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К А Л Е Й Д О С К О П

Канада признана одной 
из лучших стран мира для женщин

Недавно издание Newsweek соста-
вило рейтинг, согласно которому Канада
является третьей лучшей в мире страной
для жизни женщин.

Лучше Канады – только Исландия и
Швеция. Канада также стала единствен-
ным неевропейским государством, по-
павшим в топ-7.

Составители рейтинга принимали во
внимание пять факторов, оценивая госу-
дарства по 10-бальной шкале. Были про-
анализированы правосудие (защита
женщин от насильственных преступле-
ний), медицина, уровень образования
женщин, экономические показатели

(включая уровень доходов женского на-
селения), а также политическая ситуация
(оценивалось количество женщин в пра-
вительственных учреждениях).

В общей сложности Канада набрала
96,6 балла из 100. На 100 баллов было
оценено правосудие, 92,7 балла госу-
дарство получило за медицину, 92 – за
образование, 91 – за медицину и 66,9
балла за участие женщин в органах вла-
сти.

Худшей в мире страной для жизни
женщин признали Чад.

winnipeg.ru

Канада выдержит кризис, 
уверен главный банкир страны

Председатель Банка Канады Марк
Карни выразил уверенность в том, что ка-
надские финансовые учреждения не по-
страдают из-за назревающего
глобального кризиса. По словам Карни,
экономика страны будет развиваться
даже в том случае, если в других госу-
дарствах начнется рецессия.

По словам главы Центробанка, канад-
ская финансовая система является одной
из наиболее гибких и жизнеспособных в
мире. «Канада имеет много сильных сто-
рон, и они проявятся во время глобаль-
ного кризиса», – заявил он.
Премьер-министр Стивен Харпер две не-
дели тому назад сказал, что Канада вме-
сте с другими странами может избежать
рецессии, но для этого нужно предпри-
нять решительные действия для восста-

новления предпринимательской уверен-
ности. Глава правительства считает, что
единственной причиной рецессии в Ка-
наде может быть только «нежелание ком-
паний инвестировать триллионы
долларов, на которых они сидят».

Канада и США, а также другие госу-
дарства за пределами еврозоны, призы-
вают ЕС решить финансовые проблемы
как можно скорее и решительнее. По их
мнению, для этого нужно хотя бы вдвое
увеличить спасательный фонд, который
сейчас предлагается установить в раз-
мере 500 миллиардов евро. С Харпером
согласен и Карни: банкир говорит, что Ев-
росоюзу нужно потратить не менее трил-
лиона – почти 10% объема всех экономик
стран объединения. 
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Университетская степень по-прежнему
является одним из лучших способов уве-
личить последующие доходы, однако все
равно не дает гарантии материального
благополучия. В результате нового ис-
следования выяснилось, что 1 из 5 вы-
пускников канадских вузов зарабатывает
менее 37 000 долларов в год.

Этот показатель является самым вы-
соким среди стран-членов Организации
экономического сотрудничества и разви-
тия. Тем не менее, в среднем люди с уни-
верситетским образованием за жизнь
зарабатывают на 1,3 миллиона больше,
чем те, кто закончил только школу, гово-
рится в отчете Ассоциации университе-
тов и колледжей Канады.

Эти данные свидетельствуют о том,
что представители различных специ-
альностей имеют сильно отличающиеся
доходы. По словам экспертов, если со-

средоточиться на максимизации зар-
платы, то нужно выбирать определенные
специальности. Среднестатистические
студенты заканчивают учебу с долгом в
23 тысячи долларов. С учетом этого, наи-
более прибыльными являются степени
по машиностроению, математике и биз-
несу, которые позволяют добиться воз-
врата инвестиций в размере 12-17%
ежегодно.

С другой стороны, возврат инвестиций
в гуманитарное образование наиболее
низкий, и даже не перекрывает процент
по студенческому кредиту. Потому мно-
гие гуманитарии стараются получить до-
полнительное образование.

Несмотря на рост количества студен-
тов, лишь 31% канадцев в возрасте от 25
до 44 лет имеют высшее образование.

winnipeg.ru

20% выпускников канадских вузов 
имеют доходы ниже среднего

Правительство Канады считает иммиг-
рацию одним из важнейших факторов
развития экономики, особенно в период
после рецессии. В связи с этим власти
намерены внести изменения в про-
грамму для временных иностранных ра-
ботников Temporary Foreign Worker
Program.

Министр гражданства, иммиграции и
мультикультурализма Джейсон Кенни
сказал в интервью журналистам, что,
хотя экономика страны не сильно постра-
дала из-за кризиса, иммиграция по преж-
нему остается одним из залогов
успешного развития в будущем.

«Пару поколений канадцы заводили
меньше детей, чем было нужно для под-
держания и увеличения количества насе-
ления. Таким образом, со временем
стало меньше налогоплательщиков и об-
разовалась нехватка рабочей силы. В

связи с этим стране нужны иммигранты",
– сказал министр.

Он также подчеркнул, что временные
иностранные работники играют очень
важную роль в заполнении образовав-
шихся пробелов на рынке труда и объ-
яснил, с чем были связаны ограничения
программы в последнее время. По его
словам, в 2009 году, когда последствия
кризиса проявились сильнее всего,
вырос уровень безработицы, и многие
канадцы попали под сокращение. Прави-
тельство предприняло шаги, чтобы рабо-
чие места не были заняты
иностранцами, в то время как жители
страны сидят без работы.

Теперь же, когда дела пошли лучше,
власти намерены ослабить ограничения.
Консультации относительно изменений в
программе состоятся в октябре.
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Канадские власти могут внести 
изменения в иммиграционную программу

для временных работников
Новые данные, опубликованные

Статистическим бюро Канады, свиде-
тельствуют о том, что в июле прирост
ВВП составил 0,3%. Это произошло
благодаря улучшению положения дел
в промышленности, оптовой торговле
и транспортном секторе.

Как отмечает агентство, увеличе-
ние объема промышленного про-
изводства составило 1,4%. До этого
три месяца подряд регистрировалось
его сокращение. По словам экономи-
стов, тот факт, что промышленный
сектор занял в июле одну из лидирую-
щих позиций по темпам роста, свиде-
тельствует о стабильности экономики.

Объем оптовых продаж увеличился
на 1,5%, в то время как розничная

торговля сократилась на 0,7%. В
транспортном секторе зафиксирован
прирост в 1,8%, что произошло во
многом благодаря возобновлению ра-
боты Почтовой службы Канады.

Объемы строительства в июле со-
кратились на 0,3%, упало и число про-
даж на вторичном рынке жилья. Также
на 0,3% сократилась добыча и пере-
работка нефти и газа.

Специалисты предупреждают, что
данные были собраны статистическим
бюро перед обострением ситуации в
мировой экономики. Тем не менее,
они свидетельствуют о том, что эконо-
мика Канады имеет перспективы для
дальнейшего роста.
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В Канаде в июле зафиксирован 
рост экономики

Каждому второму канадцу в следую-
щий день рождения будет 40 лет и
больше, сообщает Статистическое бюро
Канады. По данным StatCan, состоянием
на 1 июля средний возраст канадцев со-
ставил 39,9 года, что на 0,2 года больше,
чем в 2010-м.

По словам статистов, средний возраст
увеличивается в результате того, что по-
жилые канадцы живут дольше, а моло-
дые рожают меньше. Наибольший
средний возраст – в Ньюфаундленде и
Лабрадоре (43,8 года), Новой Шотландии
(43,1), Нью-Брансуике (43) и на Острове
Принца Эдуарда (42,2). В Онтарио этот
показатель почти такой, как и в среднем
по стране – 39,6 года.

Британская Колумбия стала един-

ственной западной провинцией, где
средний возраст населения (41,1 года)
превышает национальный показатель. В
Манитобе этот показатель составляет
37,6 года, а самой «молодой» провин-
цией страны является Альберта – 36 лет.

Наименьший средний возраст у жите-
лей Нунавута – он составляет всего 24,8
года.

Также отмечается, что население Ка-
нады достигло 34 482 800 человек.
Около 5 миллионов – пожилые люди, и
их число будет быстро расти в связи с
тем, что в эту возрастную группу посте-
пенно начинают переходить представи-
тели поколения беби-бума. 

winnipeg.ru

Половина жителей Канады старше 39 лет
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К А Л Е Й Д О С К О П

К 2020 году изменения климата будут
обходиться Канаде в 5 млрд. долл.К 2020
году климатические изменения будут об-
ходиться Канаде приблизительно в 5
млрд. долл. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования, проведенного
National Roundtable on the Environment
and the Economy.

Исследование также обнаружило, что
к 2050 году на преодоление климатиче-
ских изменений будет расходоваться уже
около 43 млрд. долл. в год. Цена будет
зависеть от того, насколько эффектив-
ные меры будут приниматься для препят-
ствования климатическим изменениям и,
в частности, снижения парникового эфе-
екта, насколько быстро будет разви-

ваться экономика, расти население и т.д.
"Изменения климата дорого обойдутся

Канаде и канадцам," - говорится отчете.
"Увеличение парниковых выбросов в
всем мире вкупе с экономическим ростом
будет увеличивать цену, которую канад-
цам придется платить за климатические
изменения у себя дома," - добавляют ис-
следователи.

По оценке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), экология Ка-
нады находится на довольно высоком
уровне. В частности, канадский город
Уайтхорс назван городом с самым чи-
стым воздухом.

canadets.com

К 2020 году изменения климата будут 
обходиться Канаде в 5 млрд. долл

Палата общин проголосовала за про-
дление военного присутствия в Ливии
еще на три месяца.

Предложение было выдвинуто мини-
стром обороны Питером МакКеем (Peter
MacKay) и поддержано большинством
членов палаты. Подобные решения при-
нимались ранее 21 марта этого года и
позже 14 июня.

До настоящего времени Канада напра-
вила в район Средиземноморья свыше
600 военнослужащих, военные самолеты

и фрегат.
Ранее канадский премьер Стивен Хар-

пер обращался в парламент с просьбой
о продлении мандата контингента его
страны в операциях НАТО в Ливии до
конца года. По его словам, цели будут до-
стигнуты, скорее всего, еще до оконча-
ния этого срока.

Напомним, что Канада участвует в
операции НАТО в Ливии с марта теку-
щего года.
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Канада продлила свое военное 
присутствие в Ливии на три месяца

В результате крушения гидросамолета
в канадском городе Йеллоунайф двое че-
ловек погибли, а семеро других попали в
больницу с травмами разной степени тя-
жести.

Гидросамолет DHC-6 авиакомпании
Arctic Sunwest Charters упал на пустое
пространство между двумя зданиями.
Оба погибших были пилотами самолета.
По предварительным данным, трагедия

произошла из-за того, что самолет задел
линии электропередач и при попытке
увернуться столкнулся со зданием. По-
страдавших среди прохожих нет.

Из семерых пассажиров двое пребы-
вают в критическом состоянии, а состоя-
ние пятерых других врачи называют
сложным, но стабильным.

canadets.com

В Канаде потерпел крушение 
гидросамолет DHC-6

Со следующего года Казахстан
может стать безвизовым государством
для граждан 13 стран мира.

С 2012 года планируется введение
временного безвизового пребывания (
для деловых, туристических и частных
поездок от 14 до 30 дней) в Республике
Казахстан в отношении граждан Австрии,
Бельгии, Германии, Испании, Италии,
Нидерландов, Норвегии, Франции, Швей-
царии, США, Канады, Южной Кореи, Япо-
нии.

На совещании по вопросам развития
экотуризма специалисты выразили на-
дежду, что это будет способствовать  уве-
личению потока путешественников в

Казахстан.
“Существвует список из 48 стран, эко-

номически развитых и не представляю-
щих для Казахстана потенциальной
опасности, - сказала директор Информа-
ционного туристического центра Рашида
Шайкенова. - Граждане этих стран смогут
въезжать в Казахстан без приглашения,
заполнив лишь бланк регистрации в
аэропорту по прибытии. Опыт многих
развитых в туристическом отношении
стран показывает, что они убирают, в
первую очередь, визовый режим, и как
только виза отменяется, страна стано-
вится местом массового туризма”.

С. Александров, АиФ

Границы открыты!

Доверительное управление счетом
предпочитает большинство граждан Ка-
надыВ соответствии с недавно проведен-
ным исследованием большая часть
канадских граждан обращается к услуге
доверительного управления счетом. Из
2000 опрошенных респондентов, по-
рядка 53,3% пользуются такой
услугой.Услуга доверительного управле-
ния счетом оказывается, как правило,
профессиональным трейдером. В ее
рамках трейдер может от имени инве-
стора торговать его деньгами. При этом
за услугу трейдер получает вознагражде-
ние, которое зависит от объема генери-

руемой прибыли.
По договору трейдер получает от ин-

вестора право на специально выделен-
ном торговом счету заключать сделки.
При этом трейдер перевести средства на
другой счет не может. Такие гарантии от
кражи денег полностью удовлетворяют
канадцев, и поэтому они отказываться от
самостоятельного проведения сделок и
доверяют это профессионалам. В силу
этого, рынок доверительного управления
в Канаде за последние полгода вырос на
7,5%.

canadets.com

Доверительное управление счетом пред-
почитает большинство граждан Канады

Полиция Лаваля выдвинула обви-
нения 36-летнему местному жителю,
который проник в особняк Селин
Дион, опустошил холодильник и со-
брался расслабиться в горячей ванне.

Незваный гость перепрыгнул через
забор и хотел попасть в дом через па-
радную дверь, но ему это не удалось.
Тогда он заметил автомобиль супруга
певицы. Машина был незаперта, а
внутри находились ключи и пульт
управления гаражными воротами.

Хозяев в то время не было дома.
Певица и ее супруг в основном живут
во Флориде, но, возвращаясь домой в
Квебек, останавливаются в этом особ-
няке. По словам пресс-секретаря по-
лиции, подозреваемого задержали
перед тем, как он собрался принять
ванну.

Полицейские, попав в дом, начали

осмотр с цокольного этажа, а затем
увидели мужчину на первом этаже.
Подозреваемый спускался по лест-
нице и, заметив офицеров, поинтере-
совался, что они делают в доме. Те
задали ему тот же вопрос и аресто-
вали.

Теперь мужчину ждет суд. Он обви-
няется в незаконном проникновении,
краже автотранспорта и причинении
ущерба имуществу. Полицейские
также обнаружили в доме несколько
стикеров с именами и датами, однако
они не содержали угроз.

В 2009 году была похожая попытка
проникнуть в особняк Селин Дион.
Тогда сотрудники охранной фирмы,
работавшей на объекте, задержали
подозреваемого возле дома. По сло-
вам полицейских, это был другой муж-
чина:                                 Виннипег.ру

Незваный гость поел и приготовил
ванну в доме Селин Дион
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Ваш дом сияет чисто-
той и пахнет свежей крас-
кой, и вы готовы
выставить его на продажу.
Вы задаете себе вопрос,
можете ли вы выставить
его на рынок самостоя-
тельно? Да, вне всяких со-
мнений, вы можете так
поступить. Но когда вы
возьмете в рассчет все

аспекты процесса продажи, шансы на то, что  вы вос-
пользуетесь услугами риэлтора, все же будут велики.
У лицензированного специалиста достаточно опыта и
знаний для того, чтобы провести процесс продажи
гладко и безболезненно и, при этом помочь вам полу-
чить максимально выгодную цену за  ваш дом.

Зачастую люди, которые пытаются продать дом са-
мостоятельно, преследуют одну цель и это стремление
сэкономить на комиссионных. Такой подход не рабо-
тает, потому что покупатель знает, что вы продаете без
риэлтора, и изначально дает вам низкий оффер - он
тоже хочет сэкономить на комиссионных. Это тоже

самое, что и покупка других вещей. Когда вы покупаете
товар в магазине, вы  готовы заплатить его полную
стоимость. Другое дело, когда вы покупаете ту же вещь
с рук - вы знаете, что заплатите гораздо меньше.  

Прежде чем вы решитесь выставлять дом на про-
дажу самостоятельно, задайте себе следующие во-
просы:
- Достаточно ли у вас знаний и опыта, чтобы правильно
определить рыночную стоимость вашего дома?
- Знаете ли вы условия рынка и его тенденции?
- Есть ли у вас информация о том, по какой цене были
проданы дома в вашем районе?
- Достаточно ли у вас умения и ресурсов, чтобы эффек-

тивно провести маркетинговую и рекламную компании?
- Знаете ли вы, какие типы финансирования в настоя-
щее время доступны для покупателей?
- Сможете ли вы объяснить их потенциальным клиен-
там?
- Есть ли у вас сеть контактов, позволяющая быстрее
найти заинтересованного покупателя?
- Сможете ли вы проверить платежеспособность потен-
циальных покупателей и определить, кто из них настоя-
щий, а кто праздный зевака.
- Насколько комфортно вы будете себя чувствовать,
приглашая в дом незнакомца  поздним вечером только

потому, что он увидел ваш знак, проезжая мимо?
- Сможете ли вы показывать свой дом 7 дней в не-
делю?  Покупатели ожидают, что вы покажете им дом в
удобное для них, а не для вас время.
- Насколько хороши ваши навыки по проведению пере-
говоров?
- Сможете ли вы отстаивать свою цену один на один с
покупателем?
- Будете ли вы готовы прямо сказать о всех известных
вам дефектах в доме? Знаете ли вы, что несете за это
юридическую ответстенность?
- Сможете ли вы подготовить договор, имеющий юри-
дическую силу?

- Сможете ли вы провести сделку до конца?
- Знакомы ли вы с процедурами, которые должны быть
выполнены после получения предложения?

Если вы ответили положительно на все эти вопросы,
то вы можете продавать дом самостоятельно. Боль-
шинство же продавцов понимают, насколько сложен
процесс продажи и какие неожиданные повороты он
может таить в себе, поэтому не рискуйте, довертесь
специалисту.

Если у вас возникли вопросы или вам нужна до-
полнительная информация, то обращайтесь к нам
по телефону 403-860-8752.  Удачных вам продаж!

Татьяна Шаламова,
риэлтор

Calgary
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !
Народная мудрость гласит - береги платье снову, а

здоровье смолоду. Сравните здоровье со сберегатель-
ным счетом в банке: ресурсы его не бесконечны. Если
вы постоянно снимаете со счета, ничем не пополняя, в
конечном счете, это приведет к тому, что вы достигнете
критического уровня,  когда брать нечего... К сожале-
нию, в отличие от денежного счета при достижении
этого самого критического уровня пополнить и восста-
новить ресурсы здоровья
практически невозможно.

С медицинской точки
зрения человек пережи-
вает переходный возраст
дважды. Первый раз пу-
бертатный период знаме-
нует собой превращение
ребенка во взрослого че-
ловека и продолжается  в
среднем с  12 до 16 лет.
Несколько сложнее опре-
делиться, когда мы переходим из взрослого в зрелое
состояние. Многие связывают этот процесс с наступле-
нием климакса и ожидают его ближе к 50 годам. Однако
уже в 40 лет наш организм начинает готовится к про-
цессу гормональной перестройки, которая скорее всего
завершится к 50-55 годам. Именно поэтому я называю
40 лет критическим возрастом.  У нас еще есть резервы
и возможности их пополнить и от того, сумеем ли мы
крепко встать на путь здорового образа жизни, зависит
состояние нашего здоровья на оставшуюся половину
жизни.

Старение организма, в первую очередь, выражается
в снижении активности метаболических процессов –
процессов обмена веществ в организме. Нам требуется
меньшее количество потребляемых с пищей калорий и
поэтому вопрос поддержания нормального веса стано-
вится более актуальным. Люди, страдающие ожире-
нием, находятся в группе риска по таким заболеваниям
как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца (стенокардия), сахарный диабет, атеросклероз,
желчнокаменная болезнь, жировой гепатоз (жировое пе-
рерождение печени), панкреатит. Они более подвер-
жены инфекционным заболеваниям и нарушениям
деятельности гормональной системы... Следовательно,
активизация метаболических процессов и поддержание
нормального веса будут являться профилактическими
мероприятиями в отношении вышеперечисленных па-
тологий.

Первый шаг  - определите, действительно ли вы
страдаете излишним весом или просто не вполне соот-
ветствуете своим представлениям о стандартах кра-
соты.  Существует много методов подсчета идеального
веса, наиболее популярный из них – индекс Кетле.

Зная Индекс Массы Тела (ИМТ), можно судить об ожи-
рении или недостатке веса. Индекс рассчитывается для
мужчин и женщин в возрасте от 20 до 65 лет и может
быть неправильным для спортсменов,  беременных и
кормящих женщин, для подростков и престарелых
людей. Для подсчета ИМТ необходимо массу тела в кг
разделить на квадрат роста в метрах ВЕС/ РОСТхРОСТ.
Норма для мужчин 19-25, для женщин 19-24.

Сегодня я не стану останавливаться подробно на
диетах и лечебном питании.  Замечу, однако, что если
ваш рацион составляет  1500-2000 ккал в день, то при
снижении калорийности блюд на 500 ккал в день вы
сможете похудеть на  500 гр за неделю.

Сегодня более подробный разговор об активизации
обменных процессов.  Возможно ли это? Да, и не так
сложно, как, вероятно,  вы себе представляете. Первый
этап – выберите, какой вид физической активности для
вас оптимален. Лично для меня оптимальной является
ходьба. Но вне зависимости от того, будет ли это бег,
плавание или занятия в тренажерном зале, главное -
это начать. Приучите себя к регулярным занятиям. Пом-
ните, регулярность важнее продолжительности.  Зани-
майтесь не менее трех раз в неделю. Начните с 15-20
минут в день и увеличивайте время на 10% каждую не-
делю. Через полтора месяца продолжительность заня-
тий составит 25 минут. Помните, что первые 20 минут
занятий для высвобождения энергии в основном про-
исходит сжигание углеводов, и только через 20 минут в
качестве источника энергии начинают выступать жиры.
Отсюда вывод: если вам необходимо сбросить вес, фи-
зическая нагрузка должна быть не менее 20 минут.

Как только регулярные занятия станут для вас при-
вычными переходите к следующему этапу – увеличение
интенсивности нагрузки. Необходимо «разбудить»мета-
болизм, встряхнуть обменные процессы. Для этого не-
обходимо с помощью физической нагрузки поднять
частоту сердечных сокращений. Пульс, которого вы мо-
жете достигнуть, зависит от многих факторов – состоя-

ния вашего здо-
ровья, возраста,
тренированно-
сти, конститу-
ции...  Поэтому

идеальным
было бы
проконсуль-
тироваться с
д о к т о р о м .
Существуют
с п е ц и -
альные таб-
л и ц ы ,
определяю-
щие макси-
мальный пульс для каждого возраста, но

существует и упрощенная формула: 220- возраст (то
есть если вам 45 лет то максимально допустимый
пульс для вас 175 ударов в минуту). Субмаксимальный
пульс составляет  для тренированных людей 85% а для
нетренированных или людей имеющих проблемы со
здоровьем – 75% от максимально допустимого. Макси-
мальный эффект для здоровья мы получаем при на-
грузке, соответствующей субмаксимальному пульсу. 

Добавьте в свои тренировки три  минуты интенсивной
нагрузки, чтоб достичь субмаксимальной частоты сер-
дечных сокращений – подъем в горку, бег с ускоре-
нием... При хорошей переносимости увеличьте
продолжительности интенсивных минут до пяти и повто-
ряйте их два-три раза за тренировку.  Сжигание жиров
продолжается и после окончания физическоцй на-
грузки. При наличии 2-3 периодов интенсивной нагрузки
сжигание жиров будет длиться в течение 1-1,5 часов
после тренировки. 

Во время тренировок старайтесь задействовать как
можно больше мышечных групп. Мышечная ткань го-
раздо более активно участвует в обмене веществ, чем
жировая, поэтому чем больше мышечной работы вы со-
вершите, тем больше калорий потратите.  Не забы-
вайте, что ваши занятия должны стать регулярными на
многие годы.  Если вы заметили некоторое увеличение
веса через месяц-полтора – это подтверждает, что лег-
кий жир переходит в более тяжелую мышечную массу.
Вы на правильном пути!

И конечно, главное – получайте удовольствие от того,
что вы делаете, оставайтесь позитивно настроенными,
стройте смелые планы на будущее и радуйтесь каж-
дому дню вашей активной жизни. Не забывайте, что все
то, что мы делаем сами для себя, приносит максималь-
ную пользу!

Н и н а  Рома н о ва ,  
в р ач

Бегом к здоровью!

Calgary
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Я уже обращалась к публике с подобной статьей, но
мне хотелось бы повториться и привлечь ваше внима-
ние еще раз.

Скажите, пожалуйста, кто в наше время откажется
от дополнительного дохода в 1000 долларов в месяц
при условии, что работать за него вам придется всего
лишь 8-10 часов в месяц? Возможно, кто-то скажет: «Да
мне и так хватает!» Отвечу: Прекрасно! Однако даже в
таком случае задумайтесь, какое значение принесет в
вашу семью дополнительная тысяча? Немногие знают
горькую статистику сегодняшнего дня, например такую
как:
- из 100 работающих сегодня к 65 годам только 5% будут
в соответствующем финансовом состоянии выйти на
пенсию;
- 1.7 миллионов Канадцев затрудняются обеспечить
свою семью соответствующим жильем
- в 2009 году количество семей, которые не были в со-
стоянии оплатить свою ипотеку более 90
дней, увеличилось на 50%, а это означает,
что многие потеряют свой дом!
- 59% семей в результате опроса признались,
что в случае задержки зарплаты всего лишь
на 1 неделю они будут находиться в серьезном финан-
совом 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
Canadian 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 не имеют вообще никаких сбе-
режений на пенсию;
- канадцы живут дольше, и средняя ожидаемая продол-
жительность жизни увеличилась до 85 лет - это озна-
чает, что на пенсии мы будем жить дольше, а значит
нам нужно больше средств;

- более 5 миллионов канадских семей признают, что для
обеспечения правильной финансовой защиты своей
семьи им нужно застраховаться  или увеличить сумму
существующего 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. Но если ее действительно
принять к сведению, то нужно что-то по этому поводу
делать, тогда как гораздо удобнее представить, что это
нас не касается и потому полное бездействие или,
более того, безответственное отношение к своему фи-
нансовому будущему оправдано. Оправдываем мы
себя естественно различными непродуктивными тео-
риями 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.

При этом предвижу и другую реакцию, где многим хо-
чется изменить текущую финансовую ситуацию, однако,
на это просто нет свободной наличности. Здесь как раз
вышеупомянутая тысяча пришлась бы как нельзя
кстати.

Предвижу вопрос, ну так как же заработать эту ты-
сячу? Ответ простой: я не уверена, что это для всех и
каждого, кто читает эту статью, однако, почему бы нет?
И почему бы не попробовать или не узнать по подроб-
нее? Я ищу бизнес-партнеров для того, чтобы по-
строить финансовое агентство, которое через 10-15 лет
будет приносить мне и моим партнерам шестизначный
доход без нашего участия в бизнесе (это по желанию,
конечно - можно и продолжать работать).

Почему я говорю об этом? Потому что, - опять же по
статистике - в следующие 10 лет около 20 миллионов
североамериканцев выдут из обычного рынка труда и

пе-
рейдут в поле деятельно-
сти индивидуального
предпринимательства. То
есть сделают выбор в
пользу того, чтобы рабо-
тать на себя и быть своим
собственным начальни-
ком. Если вы когда-либо
задумывались об этом или
считали подобную дея-
тельность привлекатель-
ной, 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
индустрий мира. Если вам это не подойдет, то в самом
худшем случае вы получите бесценное образование по
ведению личных финансов.

Предыдущий опыт в мире финансов и соответствую-
щее образование не обязательно. Однако знание анг-
лийского языка должно быть достаточным, т.к. тренинг
ведется на английском. 

Если вы желаете обсудить данную тему далее или у
вас возникли вопросы по развитию собственного биз-
неса в сфере финансов, пожалуйста, не стесняйтесь,
звоните или пишите мне, Наташе Зудиной по телефону:
403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca, и я с удоволь-
ствием встречусь с вами и расскажу об интересующих
вас аспектах, а также отвечу на все ваши вопросы.  Вы
также можете получить дополнительную информацию
на моем веб-сайте www.wfg-nzoudna.com 

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

Время перемен пришло, не упустите момент!

Calgary
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Мы недавно в Канаде, и у супруга пока ещё не на-
работала кредитную историю. Может ли её имя
быть в документах на ипотеку?

Да. Кредитные учреждения вполне понимают, что на-
работка кредитной истории требует время, тем более,
если оба апликанта - вновь прибывшие иммигранты.
Ситуация может поменятся в случае, если по-крайней
мере у одного из супругов плохая история с пропущен-
ной или задержанной оплатой того или иного счёта, из-
быточными долгами, и так далее. В этом случае, имя
этого апликанта возможно придётся исключить из ан-
кеты.

Я неплохо зарабатываю, но в налоговой показы-
ваю минимальную зарплату, не достаточную для
квалифицирования на ипотеку. Существуют ли про-
граммы для кандидатов с малым бизнесом как я?

Да, такие программы, несомненно, существуют. В
таком случае, ваш финансовый брокер потребует бу-
маги из налоговой за последние 2 года (T1 General и No-
tice of Assessment), доказательство о существовании
бизнеса и данные о среднем годовом заработке. В
таком случае, даже если ваши бумаги показывают
доход в размере лишь 10,000 долларов в год, кредитор
примет во внимание вашу реальную зарплату, в преде-
лах разумного.

Я в поиске подходящего жилья. После подписа-
ния предложения на покупку обеими сторонами, как
долго занимает процесс оформления ипотеки?

Сроки зависят от обслуживающего вас брокера. В
Mortgages To Go, мы вышлем ваше заявление в течение
24 часов после получения подписанного предложения

на покупку. После подачи заявления, как правило, в
течение 48 часов, мы получим ответ от кредитора. Если
всё в порядке, высылается условное подтверждение об
ипотечном кредитовании или mortgage commitment.
Условиями кредитования будет предоставление дока-
зательств зарплаты апликантов, подтверждение на-
чального влада (в случае покупки), официальная
оценка жилья (в случае рефинансирования), и так
далее. С того момента как кредитное учреждение имеет
в наличии всю требуемую документацию, требуется как
правило 10 дней до официального дня передачи денег,
хотя некоторые организации готовы на более скорый

п е р е в о д
средств. Часто,
большинство за-
держек происхо-
дит из-за

несвоевременном предоставлении
требуемой брокером документации,
поэтому подготовьте все бумаги заранее, желательно
до того как вы пуститесь на поиски недвижимости.

Что такое closing costs и почему от меня требу-
ется показать 1.5% от покупочной цены на банков-
ском счёте? Разве самого первоначального вклада
не достаточно?

Это стандартное требование всех кредитных органи-
заций. В процессе покупки жилья, встречаются различ-
ные расходы как оплата за услуги инспектора,
оценщика, нотариуса, и аренду грузовика для переезда
в новое жильё. Всё, что требуется, это показать наличие
свободных средств - сверх требуемого вклада на по-
купку жилья - для оплаты вышеперечисленных услуг. 

На основе чего производится расчёт максималь-
ной покупочной стоимости жилья?

Расчёт производится на следующей основе: месяч-
ная ипотечная выплата, как правило, не может привы-

сить 35% от годовой
оплаты труда, и общие
долговые выплаты (сюда
можно включить выплаты
по кредитным картам и ли-
ниям) не могут привысить
42%. В зависимости от
вашей кредитной истории,
возможно привысить эти
цифры. Например, если
ваше кредитное очко пре-
вышает 680, то ваши
общие выплаты по всем
долговым обязательствам
могут составить до 44%.
Условия могут быть ещё менне строгими, если вы раз-
мер ипотеки составляет 65% и меньше от рыночной
оценки жилья. 

Я рефинансирую свой дом и с меня требуют офи-
циальную оценку жилья. Почему это является усло-
вием финансирования?

Это стандартное требование многих кредитных ор-
ганизаций в случае, если ипотека составляет 20% или
больше от стоимости жилья, так как часто в таких слу-
чаях, общий долг не страхуется. Поэтому банки хотят
удостоверится в том, что они не финансируют жильё с
оценкой ниже, указанного в заявлении на кредитование.
Ещё одна причина для официальной оценки это жела-
ние кредитора удостовериться в том, что финансируе-
мое жильё находится в приемлемом физическом
состоянии и не развалится через год.

Пожалуйста, высылайте новые вопросы по элек-
тронному адресу ekaterina@mortgagestogo.ca или
по телефону (403) 348-8884.  

Часто встречающиеся вопросы
ЧАСТЬ 2

Екатерина Лаптева,
Mortgage Specialist

Red Deer
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Если мама говорит:
«маме врать нельзя», то
такой маме врать можно

и даже необходимо. Такая мама сама, по
собственной воле толкает ребенка врать и при-
думывать на ходу. Давайте вместе поразмыш-
ляем, почему маме врать нельзя.      Первое
что лично мне приходит в голову это «правда
все равно вскроется», «сколько веревочке не
виться, конец будет», а еще вне зависимости
от того,  скажешь ты правду сейчас или потом,
наказание неизбежно в любом случае. 

Наказание неизбежно – правда это или нет.
Вот пример: сын пришел домой из школы и
вместо того, чтобы сказать, что он просто по-
терял ключ, выдает, что ключ украли. Чув-
ствуете разницу ситуации для мамы. В первом

случае сын  – растяпа, разиня  и безответственный оболтус, как он мог по-
терять ключ? Поток слов может затянуться дня на два. А во втором случае,
сын – жертва. И вместо оскорбительных слов, со стороны мамы мы полу-
чаем сочувствие, сожаление и поощрительные призы.   Как вы думаете,
мальчик будет продолжать врать? А теперь представьте, что мы поменяли
привычную картинку: на первую ситуацию (потерянный ключ) выдали мамину
реакцию (из второго случая). Будет мальчик чувствовать, что это нормальная
реакция и СТРАШНОГО ничего не произошло? И что он не такой уж и плохой
мальчик, как представляет его мама? 

Кому чаще всего врут? Тому, кому правду говорить небезопасно. Это одна

сторона медали. Другая ложь – это манипуляция. Это происходит, кода ре-
бенок хочет получить желаемое и неосознанно или осознанно манипулирует
окружающими людьми и в частности родителями. Например, ребенок под-
ходит к маме и спрашивает: мама, можно мне посмотреть мультики? Мама
отправляет его к папе (спроси у него). Папа отвечает, что нельзя. Но ребенок
с довольным видом сообщает маме, что папа разрешил. Желаемое полу-
чено? Безусловно. Наказание будет? Да, конечно, но наказание будет потом,
а сейчас можно посмотреть мультфильмы. Почему это происходит? Скорее
всего, родители не едины в своей точке зрения, и на то, что папа разрешает,
мама может сказать нет. Во избежание таких ситуаций родителям лучше
всего проговорить спорные ситуации и быть всегда единодушными в своих
решениях.
Mы, взрослые, сами поощряем ложь, говоря такие фразы, как «если будешь
себя хорошо вести, получишь вот это». Ребенок старается, ведет себя по его
мнению очень хорошо, а мама или папа элементарно забывают про свои
обещания или игнорируют, или говорят, что нет денег на исполнение обе-
щанного. Не отсюда ли детские наивные обещания убрать в комнате или вы-
бросить мусор и их невыполнение? Не вас ли они копируют?

Очень живой пример продемонстрировала мне одна девочка. Её мама
рассказывала, как она с двумя дочками отлично провела время отпуска в
Disneyland. Старшая девочка дипломатично промолчала, а четырехлетняя
во всеуслышание заявила: «Мама, а что такое Disneyland? И разве мы там
были?» Детская непосредственность иногда заставляет краснеть взрослых.
Уверена, что девочке скажут много неприятных слов, и она усвоит урок раз
и навсегда:  молчать, когда мама врет.

И последнее, про конфликты в семье и детскую ложь. Помните басню -
«когда в друзьях согласия нет, на лад их дело не пойдет». Если ваша семья
- это не только папа, мама и ребенок, но  и бабушка с дедушкой, стоит зара-
нее договориться о единой линии поведения всех домочадцев, дабы избе-
жать двойных стандартов для ребенка. Или если вы не в состоянии
договориться, живите отдельно. Игры и нашим, и вашим опасны для детской
психики, они приводят к манипуляциям и безразличному отношению к близ-
ким людям.

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

«Маме врать нельзя!?»

Calgary

- Авиабилеты -
- Морские круизы - 

- Индивидуальные и групповые туры -

Риорита ТКАЧЕНКО

Отличный сервис - Доступные цены  

C: 403-617-5504                    prisma060281@live.com
P: 587-350-1776   www.protravelnetwork/prisma.com   

“ С ы р н ы е  б у л о ч к и ”
Эти булочки очень любят

мои мальчишки. Я их делаю
детям на обед в школу. Бу-
лочки пекутся из обыкновен-
ного дрожжевого теста. Я
думаю у каждой хозяйки есть
свой рецепт дрожжевого теста.
Для тех, у кого такого рецепта
нет, я даю свой примерный ре-
цепт дрожжевого теста.

Тесто
2 и 3/4 чашка муки (500-650гр)  
1/4 чашки сахара 
3 ч.л сухих дрожжей 
1/2 ч.л соли 
50 г сливочного масла (можно растительного)
1/3 стакана молока   
1/4 стакана воды 
2 больших яйца 
Слой сыра, - любой, по вашему вкусу.

Приготовление:
Я обычно пользуюсь машиной для выпечки хлеба для замеса теста.

Однако тесто можно замесить и вручную. В большой миске смешать муку,
сахар,  и соль. Отложить в сторону. 

В небольшой кастрюле растопить масло, добавить молоко. Снять с огня.
Немного охладить.  Добавить дрожжи, размешанные в воде. 

Налить молоко в сухие ингредиенты, добавить яйца, всё смешать и заме-
сить тесто. Положить в миску, закрыть плёнкой и оставить подходить на 1 -
1,5 часа. Затем тесто немного обмять. 

Стол присыпать мукой и раскатать тесто в прямоугольник. Тесто смазать
маслом, посыпать тёртым сыром.  Свернуть тесто вместе с сыром в рулет.
Рулет разрезать поперек на кусочки. У вас получится сыр внутри теста. По-
ставить  кусочки теста на противень  и смазать яйцом (можно сверху посы-
пать ещё сыром). 

Накрыть пленкой и оставить подходить ещё минут 30. Разогреть духовку
до 425 F. Выпекать в течении 35 минут. 

Если у кого-то из вас, уважаемые читатели, есть  какие-либо вопросы или
интересные рецепты, я была бы очень рада, если бы вы поделились ими и
со мной. Пишите, мой сайт www.fairycakes.ca 

Приятного аппетита! Ваша Яна Бочкарникова

П А Л Ь Ч И К И  О Б Л И Ж Е Ш Ь !

М а н у а л ь н а я  т е р а п и я
Помогу справиться с любым 

источником боли и дискомфорта: 
суставы, мышцы, мигрень. 

Провожу очищение организма от негативной
энергии и наполняю его положительной. 

Выезжаю на дом.
Звоните: 403-978-0488, Юлиана

Приглашаем вас посетить новый 
Westgate Hair Salon в Эдмонтоне!
Все виды парикмахерских услуг, а также 
маникюр, педикюр, wax & make up
Стрижки: женская ( с укладкой) - $30;
мужская - $17; детская - $12  
Наш адрес: 9516-163 St, Edmonton
Запись по телефону: (780) 484-2697, Ирина
В сентябре и октябре - скидка 20%  на все виды услуг!
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П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
Две недели тому назад в культурной жизни рус-

скоговорящего Калгари состоялось очередное дол-
гожданное событие – театральная постановка с
участием замечательных российских актеров. И вот
отзвучали аплодисменты актерскому составу за ве-
ликолепную игру, слова искренней благодарности
спонсорам за финансовую поддержку проекта... Но
осталась та пресловутая ложка дегтя, о которой мы
снова стараемся умолчать. Ну как же! Мы, истинные
ценители искусства, не станем опускаться с высоты
катарсиса до земных мелочей. Но постойте, господа!
А как же чувство человеческого достоинства?

Без особого энтузиазма вспоминается первый
опыт, когда на спектакль продавали билеты без ука-
зания мест. Очень хочется верить, что оправданием
этому служило отсутствие организационного опыта,
а это является делом поправимым, ведь на ошибках
учатся. Я уже не вспомню, на премьере какого спек-
такля после часового ожидания в вестибюле театра
двери, ведущие в святая святых, наконец, распахну-
лись и жаждущие культуры интеллигентные люди на-
чали ломиться в них, отталкивая друг друга,

стремясь занять места поближе к сцене. Я
была вместе со всеми – плечом к плечу, ло-
коть к локтю, рвущаяся занять вожделенные
места, быть ближе, рассмотреть и расслы-
шать каждую мелочь... Но почему-то, ни за-
ветное место в шестом ряду, ни
восхитительная игра любимых актеров, ни
волшебство самой театральной атмосферы
не заглушили первого чувства гадкого толка-
ния в дверях. Было в этом такое бесконечное
унижение, что я дала себе слово никогда
больше не покупать билеты без указанных
мест...

Мы давно привыкли к часовым, а то и
более, опозданиям начала спектаклей. Что
же, все мы люди, все человеки. Но кому, как
не организаторам следует подумать о моло-
дых родителях, беспокойно отсчитывающих
минуты опоздания, оставивших годовалого ребенка
с няней на пару часов... Или о тех, уже немолодых
людях, для которых воскресение было обычным ра-
бочим днем - они побоялись опоздать на спектакль,
а потому пришли сюда сразу после работы, пусть без
ужина, но на сорок минут раньше, чтоб не пропустить
начала. Для них ожидание затянулось дольше, чем
для остальных... 

Воскресенье, вечер. Едва затихли авации, мы
сломя голову спешили забрать детей от друзей-зна-
комых-родственников, добраться до дома, пригото-
виться к завтрашнему рабочему дню... Искусство
требует жертв!!! Но почему не назначить спектакль
на час позже, если расписание самолетов на позво-
ляет начать раньше? Почему нас заставляют пере-
живать и волноваться? Мы приходим в театр за

совершенно другими эмоциями, мы хотим пусть на
пару часов, но отрешиться от этой суеты, ежеднев-
ной рутины. Но не тут-то было...

Раньше нам хотя бы приносили извинения. Перед
нами выступали организаторы, благодарили за тер-
пение и поддержку. И мы терпели. И мы соглашались
поддерживать и мириться. Разве у нас есть выбор?
Разве мы хотим обидеть этих милых людей, которые
так же, как и мы переживают? Но у организаторов
«Troika Events» из Ванкувера свои представления на
этот счет и «Маленькие аферы...» начали с места в
карьер. Ну что ж, приятно познакомиться! Не поже-
лав представиться калгарийской публике, организа-
торы и дальше все пустили на самотек. В зале не
работали кондиционеры и многие жаловались на ду-
хоту. Без объявления окончания антракта было на-
чато второе действие. С недоумением взирали друг
на друга танцующие на сцене актеры и добрая поло-
вина зрителей, возвращавшаяся в зал, где уже погас
свет и  представление началось... 

Но еще более неожиданной оказалась маленькая
аферка с билетами. Да, на них были указаны места.

Но каково же было, мягко сказать, удивление счаст-
ливых обладателей этих самых билетов, купленных
в русских магазинах, когда они без спешки вошли в
зрительный зал и обнаружили, что сесть им негде.
Люди, занимавшие их места, с возмущением предъ-
являли распечатки, подтверждающие, что они ку-
пили билеты on line. Как выяснилось, центральные
места на четвертом и пятом рядах (именно те, кото-
рые расходятся в первую очередь)  были проданы
дважды. Подобное недоразумение, почему-то, не
произошло с местами на последних рядах, которые
оставались вакантными. Оригинальный способ уве-
личения продаж! Товарищ Бендер отдыхает. 
- Позвольте, я купила эти билеты три месяца назад,
- возмутилась я, обращаясь к организатору. - И то,
что вы продали эти места дважды – не моя про-

блема.
- И не моя проблема тоже, - бесцеремонно заявил
представитель Troika Events и предложил мне занять
место в последнем ряду.
- Но я не хочу на последний ряд, - не переставая по-
ражаться происходящему, я пыталась бороться за
свои права! – А если бы все места были заняты, вы
предложили бы мне смотреть спектакль, сидя на сту-
пеньках?

Но меня снова вежливо послали... на вакантные
места.

Отчего-то мне вовсе не хотелось уже ни общаться
с друзьями, ни смотреть спектакль. Удержало лишь
то, что приехала я не одна и обещала развести дру-
зей по домам. И вот, покидая театр, я думала не о ве-
ликолепной игре актеров, не о постановке, на
которую я давно хотела попасть, а о том, что визит в
театр превращается в какую-то унижающую челове-
ческое достоинство процедуру. И о каком бы театре
ни шла речь – о русском ли, канадском ли, профес-
сиональном или любительском – я хочу чувствовать
себя зрителем, а не пассажиром, ожидающим на вок-

зале последнего в этом направлении поезда, на ко-
торый распроданы все билеты. Я не хочу, чтоб
искусство было брошено мне, как кость голодаю-
щему: «Он и этому будет рад!» Я требую уважения
к актерам, драгоценный талант которых заслужи-
вает достойной оправы организаторов, профессио-
нализм которых заключается в устроении
Праздника Театрального Искусства. 

На сегодняшний день русскоговорящая община
Калгари насчитывает несколько десятков тысяч че-
ловек. На последний спектакль было продано две-
сти билетов. Многие молодые люди, включая
студентов и молодые семьи, не могут позволить
себе приобрести два-три билета по шестьдесят
пять долларов. Но они с радостью воспользовались
бы возможностью купить билеты за полцены пусть
и на последний ряд. Это могло бы стать темой для
размышления будущих антрепренеров, если, ко-

нечно, они готовы и заинтересованы в привлечении
большего количества зрителей. У меня не нашлось
ни одного доброго слова в адрес Troika Events: сле-
дует ли благодарить устроителей за то, что вечер
был испорчен, катарсис прошел мимо и в следующий
раз, если я отважусь на еще один эксперимент, я
буду интересоваться не только наличием мест на би-
летах, но и именами организаторов.

Остается лишь надеяться, что через какие-то де-
сять-пятнадцать лет наши дети, впитавшие в себя
канадскую систему customer service, но перенявшие
от нас любовь к русскому театру, поднимут русское
театральное искусство в Калгари на должный уро-
вень и оно станет радовать зрителей. И театр будет
начинаться с вешалки! Как это и должно быть.

Нина Романова, Калгари

«ТРОЙКА EVENTS» НА «ТРОЕЧКУ» 
ИЛИ «МАЛЕНЬКИЕ АФЕРЫ БОЛЬШОГО ВАНКУВЕРА»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Продолжение. Начало в № 18(69), www.webkoleso.info

2 ЭТАП: Направление запроса в РФ на получение за-
гранпаспорта (рассмотрение запроса занимает около 3
месяцев с момента получения документов компетент-
ными органами в России)
ЗАПРОС ДЕЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Для оформления запроса на получение загранпас-
порта необходимо представить в Генконсульство сле-
дующие документы:

Внимание! Все заявления и анкеты должны быть за-
полнены НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Заявления подаются в
отпечатанном на компьютере (печатной машинке) виде
или заполненные разборчиво от руки. Анкеты и заявле-
ния, заполненные с нарушением установленных требо-
ваний, будут возвращаться на доработку.

К заявлению необходимо приложить копии россий-
ских заграничного и (или) внутреннего паспортов. (стра-
ницы с персональными данными и российскими
отметками)
1. Заявление на имя Генерального консула России в
Монреале(Оттаве, Торонто) с просьбой о выдаче за-
гранпаспорта, в котором необходимо указать сведения
о семейном положении (обязательно), состав семьи, а
также контактные номера телефонов в Канаде.<…>
2. Анкета-заявление о выдаче заграничного паспорта
заполняется в электронном виде, а также ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО распечатывается в 2 экземплярах!!! Вам также
необходимо приклеить на все анкеты по фотографии.
Также Вам необходимо сдать в Генконсульство свой за-
гранпаспорт и money-order (сертифицированный, НЕ

ЛИЧНЫЙ) на сумму 33 кан. доллара за оформление за-
граничного паспорта. Если вы сдаете несколько дел: к
каждому необходимо приложить отдельно money-order
на сумму 33 кан. доллара!<…>

Внимание! В случае изменения фамилии в связи с
заключением брака в Канаде, переоформление загран-
паспорта осуществляется только после получения в
России внутреннего паспорта на новую фамилию по
мужу/жене.<…>
Заявление о выдаче заграничного паспорта запол-
няется в электронном виде, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО
распечатывается в 2 экземплярах! КАЖДЫЙ ЭКЗЕМ-
ПЛЯР АНКЕТЫ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ НА ОДНОМ
ЛИСТЕ С ОБЕИХ СТОРОН! Данные операции позволят
вам ускорить процесс оформления документов! Вам
также необходимо приклеить на все анкеты по фото-
графии.<…>
3. ВСЕГО необходимо представить 4 идентичных цвет-
ных фотографий паспортного размера (3,5х4,5 см.),
подписанные карандашом/ручкой на обороте (фами-
лия, имя); при этом две из них просьба наклеить на ан-
кеты.;

Ксерокопии свидетельств о рождении детей и 4 ма-
товых фотографий на каждого ребенка свыше 6 лет,
сведения о которых заявитель просит внести в свой
паспорт (в случае рождения детей в Канаде смотрите
раздел "Вписание ребенка, рожденного в Канаде, в
действующий российский загранпаспорт")
4. Копии действующего заграничного или внутреннего
(нового образца с символикой России, а не СССР) пас-
портов (только страницы с российскими отметками);

5. Обычный конверт с маркой и обратным адресом
для уведомления о готовности загранпаспорта.
После получения уведомления вы можете прийти в
приемные часы работы Генконсульства и забрать
новый загранпаспорт. ВНИМАНИЕ! Если вы не при-

ложите конверт, вы не будете осведомлены о том, когда
сможете забрать готовый загранпаспорт!!!! Статус по-
лучения разрешения на выдачу паспорта вы можете
проверить здесь: Проверка получения разрешения на
оформление паспорта.
6. Копию документа, подтверждающего законный ста-
тус пребывания заявителя в Канаде (действующая
виза, вид на жительство (Permanent Resident
Card/Record of Landing), паспорт гражданина Канады);
7. Внутренний паспорт нового образца с российской
символикой для проставления отметок о выдаче ЗП
(если он у вас имеется).
8. Если вы хотите, чтобы в ваш паспорт был вписан ре-
бенок смотрите раздел: вписаниеребенка/вклеивание
фотографий детей в паспорта граждан России.
Внимание! Итого, для запроса на оформление нового
загранаспорта вы должны представить в Генконсуль-
ство: 4 фото (2 из них наклеить на анкеты), 2 распеча-
танные анкеты-заявления о выдаче загранпаспорта,
одно заявление на имя Генконсула с просьбой выдать
паспорт (обязательно укажите свой адрес и телефон),
копии страниц внутреннего и загранпаспорта с россий-
скими отметками, оригинал загранпаспорта, конверт с
маркой и обратным адресом, money-order на 33 CAN,
копия канадского документа.<..>

Более подробную информацию вы можете получить,
на сайтах Консульств Российской Федерации: 

www.toronto.mid.ru, 
www.montreal.mid.ru, 

www.rusembcanada.mid.ru

Консульства Российской Федерации в Канаде
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Сцена из спекталя 
“Маленькие аферы большого города”
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На 64-м Франкфуртском автосалоне состоя-
лись премьеры множества новых автомоби-
лей и прошли презентации передовых
технологий. На стенде Ford, крупнейшем за
всю историю участия компании в европейских
автосалонах, были представлены четыре ми-
ровые премьеры.

«На Франкфуртском автосалоне мы рады
продемонстрировать наши лучшие автомо-
били, такие как новый Focus ST, представлен-
ный в кузове универсал или в пятидверной
версии. Мы также позволим заглянуть в буду-
щее дизайна Ford с помощью потрясающего
концепта Ford Evos», — сообщил Стивен
Оделл, председатель правления и CEO Ford of
Europe.

Focus ST, готовый выехать на дорогу
Наконец-то снято покрывало с серийной версии

первого глобального автомобиля Ford с высокими
динамическими характеристиками — нового Focus
ST. Эта модель, укрепляющая наследие бренда
Sport Technologies, объединяет в себе высокие ди-
намические характеристики, исключительную
управляемость, эффектный дизайн и комфорт.

Focus ST появится в 2012 году и будет
продаваться более чем в 40 странах на
шести континентах.

Автомобиль оснащается 2,0-литро-
вым двигателем Ford EcoBoost, допол-
ненным специально доработанной
шестиступенчатой механической транс-
миссией, и предлагает бескомпромисс-
ное сочетание высоких динамических
характеристик и экономичности. Этот
легкий полностью алюминиевый двига-
тель создает мощность в 250 л.с. и при
этом способствует снижению выбросов
CO2 и расхода топлива более чем на 20
процентов по сравнению с европейским
Focus ST предыдущего поколения.

Наряду с пятидверной

моделью Ford также представляет
особое «лакомство» для европей-
ских покупателей — стильный
Focus ST в кузове универсал. Этот
автомобиль является уникальным
предложением в данном сегменте,
и демонстрирует, как сильно может
эволюционировать генетика модели
ST.

Будущее дизайна 
и технологий Ford

Впечатляющий концепт Ford Evos раскрывает
новое направление развития технологий и ди-
зайна Ford. Новая генетика дизайна, разработан-
ная международной дизайнерской командой Ford
и продемонстрированная с помощью концепа
Evos, — это ключевая составляющая стратегии
разработки глобальных продуктов One Ford. Она

предоставляет основу для создания
новых продуктов в дизайнерских студиях Ford по
всему миру. Ключевые элементы языка дизайна
экстерьера и интерьера этого концепта будут ис-
пользованы в будущих автомобилях Ford.

Глобальная команда исследователей и разра-
ботчиков Ford воплотила в концепте Ford Evos
технологии, создающие, подобно дизайну, визу-
альные впечатления. Результат этой работы ука-
зывает на то, каким образом Ford намерен
развивать инновации, подобные автомобильной
системе подключения SYNC.

В частности, концепт демонстрирует новое по-
коление информационных систем для взаимодей-
ствия водителя и автомобиля, разрабатываемое в
настоящее время Основа этих возможностей —
простое подключение автомобиля к «информа-
ционному полю» водителя.

www.ford.ru

Ч Е Т Ы Р Е  К О Л Е С А

Н О В О С Т И О Т F O R D  -  F O R D ’ S  N E W S

№20(71)
6 октября 2011 года

Ford приветствует посетителей
Франкфуртского автосалона
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К Р И М И Н А Л

Столичные хирурги прооперировали женщину,
на которую напал собственный муж, вооруженный
холодным оружием. Злоумышленник нанес су-
пруге удар в область сердца, однако нож застрял
в ее большой силиконовой груди, что и спасло
жизнь ее хозяйке, сообщает NEWSru.com.

Курьезная история с использованием женской
груди в качестве бронежилета произошла в семье
40-летней москвички. Не так давно она поссори-
лась со своим мужем и тот в порыве ярости схва-
тился за нож, пишет газета "Московский
комсомолец" со ссылкой на пластического хирурга профессора Сергея Блохина.

Скорее всего, домашний скандал закончился бы убийством женщины, но к счастью
она заблаговременно вставила себе огромные силиконовые имплантаты.

По словам медика, еще пять лет назад супруг женщины захотел, чтобы благовер-
ная увеличила себе внешний облик молочных желез. Повинуясь мужской фантазии,
женщина отправилась на консультацию к специалистам. Врачи тщательно обследо-
вали пациентку и предложили ей вставить имплантаты четвертого размера, на что
клиентка с радостью согласилась.

В ходе рокового конфликта удар ножа пришелся как раз в левую грудь потерпев-
шей. По всему выходило, что муж целил ей прямо в сердце, но благодаря протезу
большого размера клинок даже не достал до грудной клетки.

Кстати, хирурги установили москвичке имплантат последнего поколения с силико-
ном в виде геля, поэтому содержимое искусственной груди не вытекло после ранения
и она сохранила свою форму.

Все-таки после такого глубоко проникающего ранения женщине пришлось вновь
обратиться в клинику пластической хирургии, чтобы решить, чтоделать с поврежден-
ным протезом дальше. Эскулапы предложили заменить его на новый. В ходе хирур-
гического вмешательства медики зашили резаную рану на молочной железе и
поменяли имплантат.

Огромная силиконовая грудь 
спасла москвичку от ножа мужа

В столичном аэропорту "Шереметьево" полиция задержала спортсмена с мировым
именем, который десятки лет скрывался, будучи объявленным в розыск Интерполом.
Многократного чемпиона мира по армрестлингу Джамбула Виблиани обвиняют в убий-
стве 21-летней давности и другом аналогичном преступлении, сообщает NEWSru.com.

В задержании 41-летнего спортсмена принимали участие оперативники главного
управления уголовного розыска (ГУУР) МВД и сотрудники российского бюро Интерпола,
передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

По данным оперативников, Виблиани, скрывавшийся под именем Романа Цинде-
лиани, хорошо известен спортсменам-профессионалам: "Он является двенадцатикрат-
ным чемпионом мира по армрестлингу".

Спортсмен был объявлен в розыск по подозрению в убийстве, совершенном в Тби-
лиси в 1990 году. "Тогда в ходе ссоры на почве личной неприязни он нанес жертве смер-
тельный удар ножом в грудь", - говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, по данным следователей, Виблиани может иметь отношение к убийству
и ограблению водителя частной машины, совершенному в апреле 1999 года.

"В сентябре текущего года, после того как у Виблиани-Цинделиани закончилась виза
на пребывание в Америке, он был депортирован Иммиграционно-таможенной поли-
цией США в РФ", - говорится в сообщении.

По прилете в Россию в зоне таможенного контроля аэропорта "Шереметьево", чем-
пион был задержан оперативниками российской полиции. "О задержании уже уведом-
лены международно-правовое управление Генпрокуратуры РФ и инициаторы розыска
- правоохранительные органы Грузии", - пояснили в МВД.

В ГУУР также отметили, что в ходе личного досмотра у Виблиани обнаружены пас-
порт гражданина РФ и загранпаспорт на фамилию Цинделиани.
По данным главка МВД, с начала текущего года Национальным центральным бюро Ин-
терпола России по своим каналам установлено местопребывание 87 разыскиваемых
преступников, которые скрылись за рубежом. 60 из них уже задержаны, а 43 человека
подверглись депортации.

Задержан чемпион мира 
по армрестлингу

Подозреваемому в убийстве фаната
"Спартака" Егора Свиридова Аслану Чер-
кесову четыре раза уйти от уголовной от-
ветственности помогли родственники,
считают эксперты и источники в право-
охранительных органах. Во всех случаях,
когда Черкесова до переезда в Москву и
драки на Кронштадтском бульваре обви-
няли в противоправных действиях, дела
закрывались по примирению сторон. Пре-
ступления были совершены Асланом Чер-
кесовым в Кабардино-Балкарии и там же
расследовались.

Как заявил один из экспертов изданию
РБК Daily, не секрет, что на Кавказе все

решают родственные связи. По мнению источника, если бы правоохранительные ор-
ганы довели до справедливого наказания хотя бы одно из дел Черкесова, убийства
Свиридова можно было бы избежать.

Ранее пресса выяснила подробности выдвинутых уроженцу Нальчика обвинений.
Так, в январе 2002 года 17-летний Черкесов вскрыл ножом автомобиль "Нива" и пы-
тался похитить автомагнитолу. Его задержали по горячим следам. Тогда кавказец от-
делался штрафом.

В 2003 году Аслан Черкесов избил ногами 14-летнюю школьницу, которая отказалась
с ним познакомиться. В отношении Черкесова было возбуждено дело по статье за "ху-
лиганство, сопровождающееся применением насилия". Черкесов на суде во всем со-
знался, однако позже пострадавшая девушка подала ходатайство о прекращении
уголовного дела в связи с примирением с подсудимым.

В 2007 году Черкесов с сообщниками угнал автомобиль "Жигули". До суда дело не
дошло, владелица похищенной машины согласилась примириться со своими обидчи-
ками.

В 2008 году Черкесов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил такси-
ста, причинив ему перелом носа и ушибы. Суд также завершился примирением сто-
рон.

Родня и связи в полиции помогли убийце
Свиридова не сесть раньше 

и закрыть четыре уголовных дела

В Канаде с 2007 года не могут продать
самый дорогой особняк

Построенное по проекту ванкуверской
архитектурной студии Marko Simsic Archi-
tect имение Swanwick Ranch по-прежнему
не может найти своего хозяина.В Канаде
это проект получил награду National Cana-
dian Architect Award, кроме того имение
считается самым роскошным в стране.
Дом расположен на берегу океана и имеет
площадь 770 квадратных метров. В особ-
няке есть восемь спален, на каждую
спальню приходится по одной ванной ком-
нате. Но особенностью проекта является
не это. Дом построен очень компактно, так
чтобы гости и владельцы дома могли по-
стоянно поддерживать визуальный кон-
такт друг с другом. Архитекторы достигли

этого благодаря использованию в проекте множества балконов и мостов.     
Еще одним достоинством особняка является его электронное оснащение. Благо-

даря электронике хозяева будут иметь через Интернет полный контроль ко всему,
что происходит в доме. Даже монтаж кондиционеров, осуществлен таким образом,
что их можно включать и выключать через Интернет.

На продажу резиденцию выставили еще в 2007 году. Тогда стоимость особняка
составляла 24 миллиона канадских долларов. Сейчас стоимость дома снижена до
17,8 миллионов долларов.

canadets.com

В С Я К А Я  В С Я Ч И Н А

Генетическое проектирование детей
может в ближайшее время стать реаль-
ностью, предупреждает доктор Роджер
Пирсон (Roger Pierson) из Университета
Саскачевана.

Ученый является одним из ведущих раз-
работчиков в области репродуктивной ме-
дицины и утверждает, что вскоре генетика
приоткроет дверь в новую для искусствен-
ного оплодотворения эру, когда наука
будет выявлять на стадии эмбриона сотни
генетических заболеваний.

Другой ученый Сантьяго Мунне плани-
рует в ближайшее время открыть в Мон-
реале и Торонто лаборатории, тестирующие эмбрионы на наличие генетических или
хромосомных аномалий, приводящих к таким болезням, как синдром Дауна.

Новая технология позволяет определить аномалии развития у эмбриона уже на
2-3 день развития с риском повредить его на уровне всего 1-2%. Тесты предыдущего
поколения позволяют выявить отклонения в развитии эмбриона только с 3-его месяца
развития.

canadets.com

Генетики Канады трудятся 
над разработкой методов генетического 

анализа эмбрионов

Паутина стала причиной отказа почтальона в канадском городе Дартмунд достав-
лять почту. Более недели один из жителей города не получал почту. Оказалось, что
почтальона напугала паутина, которая мешала ему добраться до почтового ящика.

Целых восемь дней почтовый ящик абонента Кевина Китинга оставался абсолютно
пустым. Однако на девятый день мужчина получил странную записку, в которой было
указано одно только слово: "Паутина". Обратившись за разъяснениями в канадскую
почтовую службу Canada Post, Китингу объяснили, что безопасность и здоровье поч-
тальонов являются приоритетами службы. Однако, действительно, паутина не может
угрожать безопасности.

Сам абонент, получив записку, мгновенно отправился на поиски зловещей пау-
тины, которая на протяжении целой недели внушала страх почтальону. Однако его
постигло разочарование - паутина была настолько тонка, что ее едва можно было
заметить.

canadets.com

Почтальон отказался 
доставлять почту из-за паутины
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В З Г Л Я Д
Я сижу и смотрю, как мой средний внук Вова ло-

пает салат из помидоров и огурцов — это напоми-
нает средиземноморскую битву на помидорах. Я
понимаю, что скоро мне придется учить португаль-
ский. Потому что Вова еще так мал, что в Португа-
лии, где он будет жить, он, конечно, первым
нормальным языком возьмет португальский. Пусть
дома и говорят на русском, более мощный лингви-
стический фон, как правило, все равно побеждает.
А я хочу с ним разговаривать. Мне кажется, нам
есть о чем поговорить. Я тоже люблю салат.

Но я смотрю на дочь, ее мужа и их двоих детей
и думаю, что они, конечно, безбашенные люди.
Берут и в свои 30 просто сваливают и, похоже,
даже не собираются жить на две страны.
А вы заметили, что тенденция налицо? Не знаю как
в провинции, а из Москвы люди так и едут. В по-
следние годы люди молодые (да и не очень тоже)
приняли правила игры, согласно которым не за-
зорно сдать собственную МСК-квартиру — а то и
вовсе ее продать — и уехать туда, где воздух явно
чище, еда качественнее и дешевле, нет Капотни
под боком и ментов на дорогах. 

Я сижу, и смотрю на своих внуков, и думаю: а
как же я? Что мне-то тут делать?

Вообще-то всю свою сознательную жизнь я был
готов уехать хоть тушкой, хоть чучелом из СССР. У
меня были с советской властью глубокие нрав-
ственные разногласия. Было два варианта. Офи-
циальный, через дипломатическую академию — по
отцовской разведывательной линии, но я как всегда
выбрал самый сложный и стремный вариант.

К концу учебы в
морском институте
я уже четко понял,
что меня тут ничто
не держит. Система организации труда идиотская,
жизнь бесчеловечная, рыбу уничтожают хищниче-
ски, газеты пишут какую-то хрень про мою люби-
мую музыку. Мои любимые художники все
запрещены, и кругом вранье. И я понял, что рейс
на Ванкувер в один конец, с уходом по пустынному
заснеженному пирсу — это нормально. Тогда еще
советских беженцев брали, даже если они валили
не по еврейской линии. Русские были в диковинку.
Сейчас бы уже вышел на рыбацкую пенсию — от-
работал бы путину за путиной где-нибудь в районе
Анкориджа. По тридцатке килобаксов за путину. Не
много, но и не мало. В Японию уйти было легче, но
что там делать? Учить японский язык? Да у них там
своих миллионы и миллионы.

Сейчас выползет какой-нибудь дремучий «пат-
реот» из ЖЖ и завопит про власовцев, про преда-
телей Родины и так далее. Хотел ли я стать
невозвращенцем? Да, хотел, потому что ничего хо-
рошего тут не могло быть — весь этот коммуняцкий
бубнеж и рассказы про Продовольственную про-
грамму и про коммунизм к 1985 году. У  меня на гла-
зах техническая рыба минтай стала ценной
пищевой. То есть ею перестали кормить свиней и
стали по четвергам кормить людей. Не говоря уже
о том, в какую мерзость каждодневная советская
власть превращала людей. Главный смысл — от-
сутствие движения вперед.

А потом пришел Горбачев, и стало интересно.
Показалось, что здесь что-то будет. Мы даже орга-
низовали «альтернативную» газету совета народ-

ных депутатов. Там можно было поднять реальную
историю Ялтинских соглашений по Курильским ост-
ровам и Сахалину, а не пропагандистскую чушь.
Обернувшись на двоих детей, я подумал: и куда я
теперь свалю? Мне уже 27, я старый, как я смогу
зарабатывать? К тому же было понятно, что зара-
батывать я смогу только на русском языке, потому
что не Набаков (по версии Стинга), к сожалению.
Старость не радость, как приспосабливаться в 26-
28 лет в чужой стране? К тому же было даже непо-
нятно, куда уезжать.
С перестройкой Камчатскую область наконец от-
крыли (а то было такое правило: закрытая зона,
въезд только по паспортам с пропиской и разреше-
нием; если не тюрьма и
не лагерь, то зона посе-
ления точно), и народ по-
тихоньку стал
намыливать лыжи на
Аляску. Сначала ученые,
потом музыканты, потом
замуж, потом образова-
тельные программы.

А мне приехавший с
лекциями про журнали-
стику по комсомольской
линии Юрий Щекочихин
сказал: «А что ты тут де-
лаешь? Нечего тебе тут
делать. В Москву езжай
работать».  

Совсем скоро стало

по-настоящему интересно, и ощущение тотального
тупика как-то отступило. Ну, можно было делать
разные смешные вещи: привезти на комсомоль-
ские деньги «Телевизор», «Ноль» и «Зоопарк» и
выставить их в местном драмтеатре, откуда комму-
няки все-таки выжили режиссера Погребничко (да-
да, того самого). И смотреть, как зеленеют лица в
первом ряду при словах «Твой папа — фашист».
Или привезти «Народное ополчение» с «АукцЫо-
ном». Или ДДТ с Сашей Ляпиным. Тогда под его
хендриксовскую версию гимна СССР еще вставали
— робко. И Доца на барабанах.

Щекочихин и стал моей эмиграцией. Я все-таки
поехал с Камчатки, потому что уже не мог слышать
одних и тех же разговоров в редакции.  В Москве
стало еще интереснее. И «МН», и «Дом кино» —
совершенно левацкая газета гениальной Алены
Бокшицкой. А потом и «Коммерсантъ».

Я думаю, именно тогда многие отказались от
идеи свалить, потому что решили, что и дома
можно что-то сделать. Что надо еще поработать
всем скопом, потерпеть, и будет клевая страна, не
хуже других.

Я не вписываюсь в холивары по поводу «гнусных
90-х». Самое гнусное в них было то, что одни пове-
рили, что открылись горизонты у всех, а другие вти-
хушку делили недра. Зная, что будущего нет ни у
кого. И я не хотел бы жить в 1990-е no more — но
ощущение полета, и старта, и надежды сломало
даже такого дзен-буддистского рок-циника, как я. И
на много лет вопрос об отъезде куда-либо отпал.

Даже в мою любимую
Финляндию. А что там де-
лать? Приехал — и как
дома; так можно и дома
оставаться.

А потом, при первых
звуках нового-старого
гимна, стало понятно, что
ничего уже не будет.
Но были деньги — зара-
ботки все-таки выше, чем
с р ед н е е в р о п е й с к и е .
Правда, это были такие

funny money — вроде их много, но невозможно на-
копить на квартиру. Зато можно купить машину и
просто тратить на поездки. Раз будущего нет, то и
скопить невозможно, как это делают взрослые
люди в Европе, например. А такие забавности, как
1998 год, тоже не способствуют нормальным накоп-
лениям и инвестициям в будущее. Потому что см.
пункт а): его нет. Sex Pistols были правы. То есть
неправы, но неважно.

И вот уже года четыре как идет нормальный про-
цесс отъезда тех, кто раньше не мог себе этого поз-
волить, — спасибо заоблачным ценам на
московское жилье. Жалко, что Еврокомиссия
сильно хитрит и никак не обнародует реальные за-

коны о предоставлении вида на
жительство тем, кто покупает не-
движимость. Иначе цифры от-
бывших увеличились бы
многократно.

Я знаю людей, живущих в Таи-
ланде,  Аргентине,  Чили,  Черно-
гории (хотя там-то что делать?),
Чехии, Германии, Польше, Испа-
нии, Италии. Правда, иногда все
это совпадает с очередной евро-
пейской кампанией по распро-
даже страны — типа Болгарии.
Вдруг все ломанулись в Болга-
рию. Хотя это еще одна бессмыс-
ленная трата денег, по-моему.
(Купившие, молчать!) Кстати, те,
кто свалил удачно, сидят тихо. И

не отсвечивают, и
не выступают с
рассказами о про-
цессе в Forbes.

Еще вчера я бродил по самому трендовому рай-
ону немецкой столицы Фридрихсхайну. Это совет-
ская   зона, сильно обезображенная советской же
архитектурой. Но в последнее время там стали се-
литься приличные люди, не только по деньгам при-
личные, но и по креативной энергии — художники,
дизайнеры, студенты. Тут отдали под рок-клубы
старые железнодорожные склады, и артисты иг-
рают отличные — вон 12 октября будет играть Atari
Teenage Riot (из тех, кто известен в России). Да и
вообще такое впечатление, что тут прямо какой-то
Camden Lock. Только дешевле в восемь раз.

Раньше я думал, что хотел бы жить в Британии.
Даже если 180 суток в году. В Шотландии или в
Кемдене. И музыка вся знакомая, и народ любит
пошутить со стаканом, и книжки-то у нас все общие.
Из числа хороших «Винни-Пух» там, «Алиса в
Стране чудес». «Гарри Поттера» не предлагать —
то ли идиотские переводы, но там ведь ни одного
смешного слова. Что удерживает? Цена вопроса,
раз. Островной комплекс, два. Я тут не так давно
провел лишнюю неделю из-за исландского вулкана
в Лондоне. И опять вернулось это камчатское чув-
ство: когда пурга, то самолеты не летают, пароходы
пассажирские уже давно отменили, пешком не дой-
дешь. А тут с британской визой только на самолет
до Москвы. Никаких туннелей и паромов — шиш
тебе без Шенгена. И тут я понял, что, наверное, по-
временю сюда перемещаться.

И я вот сижу и думаю: из Берлина мне до внуков
будет летать проще, и быстрей, и дешевле. Квар-
тира в аренду — от €200 kaltmiete (без расходов на
тепло и содержание). Ирландское рагу на углу Бок-
схагенерштрассе — €6. Каждый день пара хороших
концертов по городу. Интернет везде работает, если
поставить правильно вопрос (немцы оказались не
самые продвинутые в этом деле).

Может, если тебе в 28 было поздно валить, в 33
— неинтересно, в 40 — опять поздно, то сейчас в
самый раз?

Тем более если экономика позволяет, политика
отсутствует, завтра все потоки опять окажутся в
руках единой семьи и конторы, что тут делать? Нет
смысла.

“В каком возрасте не поздно эмигрировать?”

Игорь Мальцев: 

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ? 
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ: 

www.exposign.ca
E-mail: mail@exposign.ca; Phone:403-238-4322
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I can help you get a 
head start in Canada.

Personal Banking Officer

McLeod Centre Branch
260 61st Avenue SW
Calgary AB
(403) 221-6600 x2006
mikhail.stoyanov@scotiabank.com

Hello, my name is Mikhail Stoyanov and I am able to assist you in making the 

transition to Canada easier. By being able to assist you in Russian, I can help 

newcomers like you by providing total financial solutions to help you get started 

and settled. Please contact me today.

® Registered trademark of The Bank of Nova Scotia.

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И
В эпоху финансовых кризисов и депрессий не

лишним будет вспомнить, как на нашей историче-
ской Родине собирали долги и «откуда есть пошло
коллекторство» на земле русской. 

Когда народы, населявшие будущую Киевскую
Русь еще обменивались расщепленными палоч-
ками в знак признания долга, в Древней Греции
долговая система была уже налажена и работала
как часы. На земле должника немедленно появля-
лась табличка, гласившая, что случае невыплаты
долга эта земля перейдет к креди-
тору. Табличка эта носила очень со-
временное название – «ипотека».  

Однако византийские товарищи,
которые вскоре экспортируют на
Русь христианство, тоже пришли к
либеральным взглядам не сразу.
Правовая традиция самого древ-
него и логически выстроенного
права, римского, отличалась осо-
бой нетерпимостью к строптивым
неплательщикам долгов.  Тех, кто
не желал или попросту не мог рас-
кошелиться, сажали в колодки на
60 дней и педантично, каждые два-
дцать дней предлагали рассчи-
таться с кредиторами. В случае
отказа, виновника зарубали прина-
родно.  Для сравнения, не менее
агрессивные коллеги с Ближнего
Востока, ассирийцы, не стеснялись
публично бить, таскать за волосы и
всячески калечить должников в вос-
питательных целях.  

На Руси издревле широко практиковалось
стояние у позорного столба на площадях, дабы от-
бить у должников всякую охоту скрываться от дол-
гов. В рамках процедуры с профилактическим
названием «правёж», наши предки дубасили при-
вязанных к столбам должников по икрам ног, пока
те не соглашались «добровольно» погасить за-
долженность.  Правёж длился в зависимости от
суммы долга и за какие-то сто рублей мог затя-
нуться на целый месяц.  «Править» потерявшего
совесть заёмщика мог как сам кредитор, так и его
доверенные лица и поручители.  Одним словом,
чего-чего, а недостатка рук в больших славянских
семьях в ту пору не было. 

Государство русское, напротив, никогда не ин-
тересовалось таким малоприбыльным и хлопот-
ным делом как преследование должников, и этот
бизнес с самых древних времен перекочевал в
частные руки. Так как все расходы на содержание
должника в тюрьме или у столба нес кредитор,
правеж он осуществлял с особым рвением.  Долж-
ников часто секли кнутом и плетью, да причем так
чтобы жертва кричала как можно громче, в на-
дежде на то, что кто-то из родственников и близ-
ких, всхлипывающих в толпе зевак, уплатит долг
из чувства сострадания.  

Вполне естественно, что во времена волнения
и смуты народ с удивительным энтузиазом уби-
вал, жег и грабил особенно ненавистных кредито-
ров – процентщиков и ростовщиков. Самым
первым известным погромом такого рода стало

восстание в Киеве в 1113 году, когда князю Влади-
миру, чтобы утихомирить вооруженную толпу, при-
шлось принять Устав, который велел «всякому
нищему и убогому приходить на княжий двор
брать кушанье и деньги из казны». Согласно ис-
следованиям Даля, среди русских всегда быто-
вало презрительное отношение к ростовщикам,
«резоимцам» (от слова «резы» - проценты), беру-
щим «лихву», которых в народе прозвали «христо-
продавцами и гиенами немилосердными».

Помимо телесных наказаний, невозвращение
долга имело весьма неприятные социальные по-
следствия. Русская Правда, самый первый рус-
ский правовой сборник 10-11 века, превращал
должника в «закупа», то есть несвободного работ-
ника обязанного отработать долг.  «Закуп» авто-
матически становился полноценным рабом или
«холопом», если он сбегал или иным образом
уклонялся от работ.  С социальной точки зрения,
злостный неплательщик мог очень запросто поте-
рять любой, даже очень престижный, обществен-
ный статус и стать изгоем. Особенно часто такое
стремительное падение на классовое дно случа-
лось в купеческой среде. 

Соборное Уложение 1649 года, со свойствен-
ной тем временам прямотой, предписывало бить
на правеже «безо всякие пощады не для того, что
на нем те достальные деньги взять, а для того,
чтоб, на то смотря иным неповадно было так во-
ровать».  Столбы средневековья постепенно усту-
пили место не менее эффективным долговым
ямам, где должники вновь сидели в рабской зави-
симости от кредиторов, порой деля их с уголовни-
ками и разным сбродом.  

В яму можно было угодить откуда угодно – из-
за семейного стола, плуга, трактира и даже,
«кладя поклоны» в церкви. Многие купцы подстав-
ляли соперников бизнесменов и, пока те проли-
вали слезы в долговой яме, соблазняли их
красавиц-жён. В ямах, кстати, были и специ-
альные женские отделения, где жёны зачастую от-

бывали «мужнины долги». Впоследствие ямы пе-
реросли в долговые тюрьмы, в которых приходи-
лось бывать многим нашим соотечественникам
вплоть до известных событий 1917 года. 

В советскую бытность взыскание долгов было
не актуальным, но все помнят «лихие» 90-е, когда
сбором долгов занимались спортивного вида мо-
лодые люди, вооруженные битами, утюгами и па-
яльниками. С исторической точки зрения, их
практика мало чем отличалась от методов, за ко-

торые древляне весьма
креативно разделались с
князем Игорем и его дружи-
ной тысячу лет назад. Та-
кими же варварскими
способами во времена та-
таро-монгольского ига хан-
ские баскаки взымали
недоимку с русских сёл.
Для баскаков, надо сказать,
это тоже ничем хорошим не
кончилось.    

В путинской России «ну-
левых» все эти молодые и
энергичные специалисты в
кожаных куртках неохотно
уступили место профессио-
нальным коллекторам, в
переводе с латыни – взыс-
кателям, собирателям
дани.  В одной только
Москве коллекторских
агентств и бюро с убеди-
тельными названиями в

стиле «Хард» или «Пресс» несколько сотен. Фе-
дерального законодательства, которое бы регули-
ровало их промысел, просто не существует и даже
Роспотребнадзор время от времени рекомендует
игнорировать их «наезды». 

Однако, с недавних пор, Государственная Дума
всерьёз озадачилась коллекторскими методами
психологического воздействия и создала комис-
сию для подготовки законопроекта, призванного
положить конец коллекторской анархии. В планах
Думы запрет на «муки» и методы, которые сегодня
бытуют в арсенале каждого уважающего себя дол-
гового бюро. В частности, коллекторам будет
нельзя звонить должникам с 11 ночи до 6(!) утра,
угрожать уголовным преследованием, выдавать
себя за сотрудников спецслужб, встречать детей
у школы и разъяснять им, что родители должны
расплатиться, а также высылать конверты и
письма с угрожающими изображениями и симво-
лами.  

В этой связи, остаётся только надеяться, что
конверты с черепом и костями, нередкие гости в
почтовых ящиках современной России, вернутся
туда, где им самое место – к позорным столбам и
долговым ямам, в тёмное и дремучее средневе-
ковье. 

Николай Брянский, Калгари, канадский адвокат,
нотариус и российский юрист, 

Nbryanskiy@gmail.com

Как взыскивали долги на Руси: от царской России до Путинской

Полицейская стража, 1909 г.

EUROPEAN CLUB “OAK LEAF” (РУССКАЯ БАНЯ В КАЛГАРИ)

• Баня • Дубовые и березовые веники • Прорубь • 
• Джакузи • Игры • Комната отдыха • Русское телевидение •

• Массаж• Косметология • Бесплатная парковка • 
• Абонементы и Gift Certificates •

•Принимаем заказы на проведение дней рождений 
(группы до 8-ми человек), для именниника вход бесплатный!

Наш адрес: Unit 3, 1603 – 62 Avenue SE Calgary, AB T2C 2C5
(район Lynnwood, рядом с пересечением Deerfoot & Glenmore)

Ph: (403) 452 - 4095, (403) 254 - 8097, (403) 512 - 1520, web: www.oakleafclub.ca
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Пропустили очередной номер? Не беда!
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К 90-ЛЕТИЮ СТАНИСЛАВА ЛЕМА

Великий писатель-фантаст Станислав Лем
скончался 27 марта 2006 года на 85-м году жизни.
Он  умер в Кракове, в клинике кардиохирургии
Ягеллонского университета, в котором когда-то
сам изучал медицину. 

Родился Станислав Лем 12 сентября 1921 года
в семье ассимилированных евреев во Львове, где
жил до юношеского возраста, и еще до войны по-
ступил в Львовский медицинский институт, по на-
стоянию отца – врача-ларинголога. Во время
фашистской оккупации жил по фальшивым доку-
ментам, работал в гараже германской фирмы
сварщиком и механиком, участвовал в Сопротив-
лении. Когда пришли советские войска, продол-
жил обучение медицине, впрочем, «без
малейшего энтузиазма». 

В 1946 году уже из советского Львова Лем
уезжает в Краков как репатриант, заканчивает там
медицинские штудии и получает сертификат о ме-
дицинском образовании. Последние экзамены
Станислав сдавать не стал: медиков с дипломом
отправляли на военную службу. «Армия забрала
всех моих друзей, причем не на год или на два,
они остались там навсегда...» – написал он в
своей автобиографии. 

К середине 40-х годов прошлого века относятся
первые литературные опыты Лема (первая поэти-
ческая публикация состоялась в 1946 году). Он
писал стихи и рассказы, которые печатались в пе-
риодике, первый роман – «Человек с
Марса» – был опубликован в ежене-
дельном журнале «Nowy Swiat Przy-
god». А первая научно-фантастическая
книга – «Астронавты» – вышла в 1951 году в изда-
тельстве «Czytelnik». Авторское предложение от
издательства стало для Лема приятным сюрпри-
зом: «Даже не представляя, о чем будет моя книга,
я написал название: «Астронавты» – и в кратчай-
шие сроки написал свою первую книгу, которая
была без промедления опубликована». 
Спустя два года, в 1953-м, Лем женится на Бар-
баре Лесняк, работавшей медиком, доктором-ра-
диологом. В 50–60-е годы много пишет и

становится профессиональным писателем. Выхо-
дят произведения, ставшие классикой научной
фантастики: «Эдем» (1959), «Возвращение со
звезд» (1961), «Солярис» (1961, лег в основу зна-
менитого фильма Андрея Тарковского), «Непобе-
димый» (1964), «Глас Господа» (1968) «Рассказы
о пилоте Пирксе» (1968) и многие другие. 

Но это одна сторона творчества Лема – тради-
ционная научная фантастика, на которую он, впро-
чем, сам оказал
значительное влия-
ние, а в Польше фак-
тически создал этот
жанр. Другая грань его
таланта – не вполне
научные, скорее, гро-
тескно фантастиче-
ские и при этом
фантастически смеш-
ные книги: «Звездные
Дневники» (1957), по-
вествующие о много-
ч и с л е н н ы х
путешествиях пилота
Ийона Тихого, «Руко-
пись, найденная в
ванне» (1961), «Сказки
Роботов» (1964), «Ки-
бериада» (1965) и т.д. 

Особо следует
остановиться на футу-
рологии Станислава

Лема. В «Сумме технологии» (1964) – книге, став-
шей классикой футурологии, Станислав Лем дает
удивительно точный прогноз развития наук – от ки-
бернетики до космических дисциплин, да и всей
человеческой цивилизации, актуальный по сей
день. В литературно-философском исследовании
«Фантастика и футурология», опубликованном в
России только в 2004 году, Лем пишет о тонком
взаимодействии между фантастикой как игрой во-
ображения, в лучших своих образцах основанной

на гениальных прозрениях, и футурологией как
строгой наукой, которой он посвятил последние
годы своей жизни. 

Из фантастов Станислава Лема можно срав-
нить, пожалуй, только с Жюлем Верном. Того же
уровня прозрения – в технологиях, изобретениях,
путях развития науки и техники. Многое из того,
что Станислав Лем описал в своих произведе-
ниях, уже осуществилось, контуры будущего,

предсказанные им, сегодня обре-
тают реальные очертания. Не
менее важна его писательская по-
зиция, выражающая мнение част-
ного человека, говорящего тем не
менее со всем миром. При всей не-
однозначности его отношений с
властями еще в социалистические
времена писатель лишь однажды
покинул родину надолго – в 1982
году, после введения в Польше во-
енного положения. Жил в Западном
Берлине, Австрии, Италии, но в
1988-м вернулся в Краков. В по-
следние годы выступал более как
философ, футуролог, критик, воз-
вращаясь в научную фантастику от
случая к случаю. 

Станислав Лем был почетным
доктором Вроцлавского политехни-
ческого института, лауреатом мно-
гих национальных и иностранных
литературных премий: Государст-
венной премии ПНР (1976), Госу-

дарственной премии Австрии (1986),
премии Франца Кафки и других. Кава-
лер ордена Белого орла (1996). Про-

изведения Лема переведены более чем на 40
языков, общий их тираж составил около 27 мил-
лионов экземпляров, библиография насчитывает
сотни названий книг и статей. В России издан се-
годня почти весь Лем, и интерес к его творчеству
неизменен. 

. Классиком он стал еще при жизни, и теперь
его книги – навсегда. 

НГ-ExLibris 

Станислав Лем - навсегда!

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
ПЕТРА СТОЛЫПИНА

Именно благодаря Петру Аркадьевичу Столы-
пину ведущий французский экономист начала ХХ
столетия Эдмонт Тери писал: «Если у больших ев-
ропейских народов дела пойдут таким
же образом между 1912 и 1950 го-
дами, как они шли между 1900 и 1912,
то к середине настоящего столетия
Россия будет доминировать в Европе,
как в политическом, так и в экономи-
ческом и финансовом отношениях», -
причем дело было отнюдь не в том,
как развивались «большие европей-
ские народы», а в том, как развива-
лась Россия благодаря столыпинским
реформам. 

Всем известно, что русские люди
больше всего любят искать ответы на
два вопроса: «Что делать?» и «Кто ви-
новат?». В результате появляются раз-
личные рекомендации, признаваемые
на некоторое время панацеей от всех
бед, но впоследствии разочаровываю-
щие. Так было рекомендовано мо-
литься неустанно, не есть мяса, быть
ближе к природе, заниматься любо-
вью свободно, без оглядки на церковь
и институт брака и тому подобное. Ре-
цептов было множество, но ни один из
них, увы, не сработал. Да и не мог сра-
ботать по определению, так как не учитывал мно-
жество аспектов реальной жизни государства. 

Столыпин не избежал этих «вечных российских
вопросов», но ответ, который был им найден, ра-
ботать мог. И даже успешно начал работать, что
подтверждает мнение того же Эдмонта Тери, а
также небывалый подъем производственно-хозяй-
ственной деятельности России до первой мировой
войны. К сожалению, реформы, проводимые Сто-
лыпиным, по большей части были забыты или за-
малчивались, а многие годы на первый план
выдвигались его действия по подавлению волне-
ний и бунтов в государстве. 

Сложно оправдывать экспресс-суды, которые
приговаривали к повешению в течение двух суток,
однако следует заметить, что эти приговоры отно-
сились к делам о терроризме. А террор в те вре-
мена процветал. Например, 25 августа (12 августа

по старому стилю) 1906 года эсеры-максималисты
совершили неудачное покушение на Столыпина.
Двое террористов-смертников, наряженные в
форму жандармов, взорвали две бомбы в при-
емные часы на даче министра на Аптекарском
острове. Результатом теракта была смерть 33-х

человек (27 погибли
на месте и 6 умерли
чуть позже от полу-
ченных ран), ранено
было 32 человека (в
их числе дети Столы-
пина: дочь Наталья,
которой тогда было 14
лет – ей раздробило
кости ног, и девочка
несколько лет не
могла ходить, и трех-
летний сын Аркадий,
который получил ра-
нения в голову). Сам
же Столыпин – цель
террористов, остался
невредимым. Возни-
кает закономерный
вопрос – что было де-
лать с подобными тер-
рористами? 33 трупа,

не считая раненых. Не
удивительно, что после подобного теракта Столы-
пин протолкнул положение о военно-полевых
судах, касающееся двухсуточных приговоров по
делам о терроризме. Эти приговоры приводились
в исполнение в 24 часа. 

И все-таки отнюдь не это было главным в дея-
тельности Столыпина. Он действительно нашел
ответ на вопрос: «Почему на Руси жить плохо». По
мнению Столыпина все дело было в отсутствии
среднего класса среди крестьян. Почти той же
идеей был одержим Ленин, вот только он предла-
гал отобрать у одних и отдать другим (как очаро-
вательно выразился Булгаков: «Все отнять и
поделить»). Столыпин не собирался ни у кого
ничего отбирать. Он всего лишь хотел обеспечить
крестьян имуществом и определенными зна-
ниями, которые помогли бы им стать если не бо-
гатыми, то, по крайней мере, не бедными.

Столыпин считал, что Великая Россия – это госу-
дарство, состоящее из миллионов сильных лично-
стей, а вот сильная община миллионов мешает
России стать действительно великой. И вот эту-то
общину Столыпин вознамерился разрушить. 

Ему просто не хватило времени. Он просил
двадцать лет спокойствия для того, чтобы завер-
шить преобразования («Дайте государству 20 лет
покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете
нынешней России»). Их, конечно, не оказалось. 14
сентября 1911 года в Киеве, в Городском театре в
Столыпина стреляли. Стрелявшим был Дмитрий
Григорьевич Богров, эсер и, как утверждают, агент
охранного отделения. Выстрел был произведен на
глазах у Николая II и его дочерей. Скончался Сто-
лыпин через четыре дня, и в смерти его находят
много подозрительных моментов. Даже сам факт
смерти министра удивителен, ведь пуля не задела
ни одного жизненно важного органа. Однако, лейб-
медики решили пулю не удалять, а в результате –
заражение крови и смерть. Странно и то, что ра-
бота Столыпина о будущем политическом устрой-
стве России, в которой подробно описывался план
будущих преобразований, бесследно исчезла. 

Первая мировая война, а затем и последовав-
шая череда революций полностью уничтожили ре-
зультаты деятельности Столыпина. Тем не менее,
с 1906 по 1915 годы из общины выделилось до

четверти хозяйств, и они давали до половины ры-
ночного хлеба – эффективность была поднята с
помощью сельскохозяйственной техники и удоб-
рений. Если бы реформы продолжались. Увы, ис-
тория не терпит сослагательного наклонения. 

Во времена развитого социализма Столыпин в
учебниках истории представлялся неким мон-
стром, кровопийцей, его реформы рисовались как
вредные, направленные лишь на угнетение
крестьян. Как-то Столыпин сказал: «Россия сумеет
отличить кровь на руках палачей от крови на руках
добросовестных врачей», - судя по тому, что его
имя оказалось в списке самых популярных при
опросе «Имя России», убитого и ошельмованного
почти столетие назад министра явно начали при-
числять к лику врачующих, а не убивающих. Что,
в принципе, справедливо. Потому что Петр Ар-
кадьевич Столыпин очень любил Россию. 

София ВАРГАН, LUXURYNET 

Н А Ш Е  Д О С Т О Я Н И Е

Самый нравственный реформатор России
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ИСПОЛНИЛОСЬ 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕ-
ГЕНДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА БОРЦА ИВАНА

ПОДДУБНОГО

"Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на ло-
патки по приказанию антрепренера. Раз в году в гам-
бургском трактире собираются борцы. Они борются при
закрытых дверях и занавешенных окнах. Долго, некра-
сиво, тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы
борцов, чтобы не исхалтуриться". Виктор Шкловский
воспроизвел эту легенду, дабы поговорить о литера-
туре. С тех пор гамбургский счет в искусстве - опреде-
ление реальной значимости художника. Однако в среде
профессиональных борцов существовали иные понятия
- "шике" и "бур". Первый означал работу на зрителя - ар-
тистичную демонстрацию эффектных приемов. Финал
шике, заранее известный борцам, для публики мог быть
неожиданным и интригующим. В буровой же борьбе
определялся наисильнейший. Вот здесь уже могли бо-
роться "некрасиво"... 

Восхождение на "Олимп". Сто лет назад, в 1904 году
в Петербурге, Иван Поддубный впервые стал   победи-
телем международного турнира борцов. В спортивном
мире это время считается началом "золотого века"
французской борьбы (она же классическая и греко-рим-
ская). В те громовые годы популярность борьбы была
огромной, этим - на фоне предреволюционных коллизий
- словно бы программировался весь будущий ХХ век.
Посмотреть на соревнования в петербургский цирк Чи-
низелли изо дня в день сходилось три тысячи человек.
Здесь состязались тридцать борцов, среди которых
были мировые знаменитости, в их числе французы -
двукратный чемпион мира Поль Понс и Рауль ле Буше,
соорганизаторы турнира. Рауль на парижском чемпио-
нате 1903 года по очкам победил Поддубного и занял
второе место. Победил он, как тогда же открылось,
жульничеством: его тело перед соревнованиями - по ту-
рецкой методе - обрабатывалось оливковым маслом,
которое имеет свойство впитываться в сухую кожу и вы-
деляться вместе с потом, делая тело неуловимо скольз-
ким. Вскоре "вечно второй" Рауль, чтобы расчистить
себе дорогу к чемпионству, прибегнет к более радикаль-
ному способу. Но Поддубный, и в 1904 году уже знако-
мый с нравами подобных чемпионатов, знал, что
строптивого борца тут могут и кожной болезнью зара-
зить, и покалечить, и убить. На этом турнире организа-
торами уже заранее был сочинен финал и
распределены четыре денежных приза (первое место -
3000 руб., далее 1000, 600 и 400 руб.). 

Французы, как и публика, не
сразу поверили в борцовский гений
Поддубного. Расхожим было мне-
ние, что Поддубный берет не бор-
цовским искусством, а тупой
природной силой. Иван Максимович подыгрывал этому. 

Когда организаторы обнаружили, что Поддубный га-
рантированно выходит на третье место, - вмиг изме-
нили условия турнира, объединив призы в один:
победитель получит пять тысяч. Они не верили, что
Поддубный победит всех. Но тот в длительном по-
единке сначала заставил капитулировать ловкого и мо-
гучего 21-летнего Рауля. А в решающей схватке уложил
на лопатки двухметрового великана Поля Понса. В тот
день Поддубный показал все свое накопленное к тому
моменту виртуозное мастерство. Конечно же, это был
настоящий "бур". Тут же Поддубный громогласно потре-
бовал вынести деньги и пальто на арену: "За кулисы не
пойду, убьют!" Публика ревела, она уже была на его сто-
роне... 

В следующем, 1905 году Поддубный стал победите-
лем парижского чемпионата мира и получил главный
приз - 10 тысяч франков. Вот тогда Рауль ле Буше и
нанял бандитов... Надо сказать, что и в будущем у раз-
ных людей по разным поводам будет возникать жела-
ние расправиться с Поддубным. Однако выходило так,
что пули его не брали. В 1905 году Поддубному при-
шлось отказаться от турне по Италии и, скрываясь от
киллеров, спешно перебраться в Африку. Рауль же, свя-
завшись с бандитами, вскоре сам от их рук и погиб... 

Некоторые обстоятельства биографии Ивана Под-
дубного заставляют вспоминать о легендарных героях
античности. Как и они, он знал свое предназначение.
Как и им, ему ведомы были изломы судьбы, испытания,
победы, бедствия, странствия. И как мало кому, была
дарована ему старость в глухой провинции у моря с
обожаемой им женщиной. 

Энергия взрыва. Родился Иван Максимович Поддуб-
ный на Иоанна Богослова - 9 октября (26 сентября) 1871
года на Полтавщине, в селе Красенивке (ныне Черкас-
ской области) Там он прожил 21 год. Примерно столько
же и в конце жизни в Ейске - курортном городе на берегу
Азовского моря, где и умер 8 августа 1949 года. 

В год возобновления Олимпийских игр (1896), он
впервые вышел на арену цирка. Вышел как любитель
из публики - цирк был бродячим. Случилось это в Фео-
досии. Потерпев конфуз, соревнуясь в поднятии тяже-
стей с заезжими атлетами, он превзошел их в борьбе
"на поясах", которая была популярна и в Красенивке (а
на Руси известна с XIII века). 
По тонкому наблюдению врача Е.Гарнич-Гарницкого, ко-
торый вместе с А. Куприным создал в Киеве клуб атле-
тов, где одно время тренировался будущий "чемпион

чемпионов", "Поддубный способен был развивать в
нужные минуты энергию, подобную взрыву, и не терять
"куража" в самые тяжелые и опасные минуты борьбы."
Он был умным борцом, и в нем жила ярость Ахиллеса.
При этом Поддубный был артистичен и умел нравиться
публике. К 1903 году он уже являлся опытным борцом
на поясах, известным Одессе и Киеву, Тбилиси и Ка-
зани... 

"Золотой век" победителя чемпионов. Граф Георгий
Иванович Рибопьер был для русского спорта тем, кем
для художников - Третьяков, а для театра - Немирович-
Данченко. Герой русско-турецкой войны, борец, конько-
бежец, наездник. Он возглавлял Санкт-Петербургское
атлетическое общество и тратил на развитие отече-
ственного спорта из личных средств до ста тысяч в год.
В 1903 году граф пригласил в Петербург работавшего в
киевском "Русском цирке братьев Никитиных" атлета
Поддубного и предложил ему - после серьезного обуче-
ния французской борьбе - участие в парижском чемпио-
нате мира. 
Историки цирка считают, что "золотой век" французской
борьбы приходится на 1904-1909 годы. Именно эти годы
освещены блеском побед Поддубного. Его награды,
хранимые в специальном сундучке - золотые медали и
значки, - к концу "золотого века" весили два пуда! Он
был популярен в России и Европе, открытки с его порт-
ретами расходились ты-
сячами. Журналисты
сочинили для него удиви-
тельное звание - "чемпион
чемпионов". 

Слово о чести. Суще-
ствуют вполне понятные
объяснения, почему борцы
"жулят" и борются по сго-
вору. Первое: иначе борца
не надолго хватит. Второе:
каждый устроитель турнира
сам жаждет стать "чемпио-
ном мира" и приглашает
сговорчивых. К слову, по-
добные "турниры-шике" в те
годы принесли человече-
ству чуть ли не полторы
сотни "чемпионов мира".
Наверняка непросто было
противостоять этому все-
мирному балагану! 
Высказывание Ивана За-
икина - знаменитого "волж-

ского богатыря", а в последующем не менее
знаменитого воздухоплавателя и авиатора: "Сохранять
свою спортивную честь, не ложиться по приказу орга-
низатора чемпионата на определенной минуте, могли
лишь выдающиеся атлеты, такие, как Иван Поддубный,
Иван Шемякин, Николай Вахтуров". 

Цирк победил. В 1910 году Поддубный распрощался
с ареной и вернулся в Красенивку. Он мечтал о своем
доме, хотелось семейного счастья. Да и то - к сорока-то
годам - пора. В окрестностях родной Красенивки и со-
седней Богодуховки он обзавелся 120-ю десятинами
черноземов (более 131 га), женился, облагодетельство-
вал родню земельными наделами, выстроил в Богоду-
ховке усадьбу на площади 13 десятин, завел две
отличные мельницы, модную коляску. 

Он не был грамотным человеком, писал с трудом,
знаками препинания, кроме точек, Иван Максимович
пренебрегал. Он не был и деликатным человеком, мог
"по-барски" подать человеку - не равному себе - для по-
жатия два пальца. Вращаясь "в сферах", ему проще
было уложить на лопатки дюжину гренадерских офице-
ров, чем научиться пользоваться ножом и вилкой. Од-
нако мы знаем людей, которые неплохо воспитаны, но
понятие о своей профессиональной чести (творческой,
политической или научной) имеют самое произвольное,
проводя жизнь в жанре "шике". Уж только поэтому о
Поддубном хочется и помнить, и думать. 

Трудно сказать почему, но отчего-то не жаль, что по-
мещик из него вышел плохой: через пару лет Поддуб-
ный разорился. Одну его мельницу сжег со зла
младший брат, вторую, как и имение, он продал для
уплаты долга своим конкурентам, владельцам окрест-
ных мельниц, неким Рабиновичу и Зархи. В 1913 году
борцовский ковер вновь уже пружинил под его ногами. 
Он второй раз вошел в ту же реку. А поток стал еще
более мутным. О Поддубном вновь заговорили с восхи-
щением. Он до последнего держался своего принципа
"пусть положит, если сможет". 

"Белые, красные, золотопогонные...". В 19 году Под-
дубного в житомирском цирке едва не пристрелили пья-
ные анархисты. Он бежал, бросив вещи, скитался без
денег. А чуть позже в Керчи в него стрелял пьяный офи-
цер, плечо оцарапал. В Бердянске в том же 19-м у него
была малоприятная встреча с Махно... В Гражданскую
Поддубный не примкнул ни к одной из сторон, не взялся
за оружие, он боролся в цирках. Да и действительно, во
времена пьяных мясорубок место героя, может, и
должно быть в балагане, абсолютном символе происхо-

дящего вокруг. В 1920 году он побывал в застенках
Одесской ЧК, где расстреливался каждый, заподозрен-
ный в антисемитизме. К счастью, в лицо Поддубного
помнили, разобрались, отпустили. А тут и весточка с
малой родины: жена нашла Ивану Максимовичу замену.
Еще и медали прихватила. "Эх ты, Нина-красавица!.."
Он перестал есть и разговаривать, а потом и узнавать
кого бы то ни было. Вскоре она писала покаянное: "На
коленях пройду весь путь к тебе, Ванечка". Да куда там,
отрезано! 

Потом. Советская власть в лице Луначарского под-
держала артистов цирка, сочтя арену хорошим местом
для революционной агитации. С 1922 года Поддубный
работал в московском госцирке, потом в петроградском.
Как-то оказался на гастролях в Ростове-на-Дону и по-
знакомился там с Марией Семеновной... Помолодел
Иван Максимович, уломал, обвенчались. Со сред-
ствами - к чему он не привык - было туго. Нэп понес его
по городам и весям, занес в Германию, потом в США.
Поддубный произвел в Америке фурор, исколесил всю
страну, был даже провозглашен "чемпионом Америки".
Его уговаривали остаться. Впрочем, "уговаривали" - не
тот глагол, заставляли: в ход шли серьезные угрозы,
шантаж, невыплата денег. На прощальном банкете при-
сутствовало более тысячи человек. 
Подобно Одиссею он одолел отпущенные ему испыта-

ния и искушения. В 1927 году по
пути из Нью-Йорка его пароход
зашел в Гамбург, который, оце-
нив истинный класс борца, за-
валил его цветами. И вот -
Ленинград. Имперский город
встречал его, как во все вре-
мена столицы империй встре-
чают своих героев. Но главное -
на причале стояла Мария Се-
меновна. В его честь были
устроены спортивные игры. 

В Ейске Поддубные купили
большой двухэтажный дом с
садом. Но борцовского ковра
Иван Максимович не думал
оставлять, гастролировал до
1941 года, до семидесяти лет. В
ноябре 1939 года в Кремле ему
за действительно выдающиеся
заслуги "в деле развития совет-
ского спорта" был вручен орден
Трудового Красного Знамени и
присвоено звание заслуженного

артиста РСФСР. В Европе
уже шла война, начинался
всемирный "бур". Богатыр-
ские мускулы Поддубного и

его приемников, среди которых были и командармы,
олицетворяли советскую мощь. 

В годы немецкой оккупации семидесятилетний Иван
Максимович, чтобы прокормить близких, был вынужден
служить маркером в городской бильярдной. После осво-
бождения Ейска в 1943 году - вновь гастроли. В декабре
1945 года, когда отмечалось 60-летие образования Ат-
летического общества, Поддубному было присвоено
звание заслуженного мастера спорта СССР. Он был ак-
тивен, вел переписку, делал обращения, подписывался
так: "Русский Богатырь Иван Поддубный". В 1947 году
он выступал с программой "50 лет на арене цирка".
Потом был перелом ноги и гибель от инфаркта. 

Легенда и человек. Активный всплеск интереса к
"чемпиону чемпионов" возник треть века назад, когда
отмечался его 100-летний юбилей. В книжках о Поддуб-
ном той поры мы обнаруживаем немало белых пятен,
особенно в годы Гражданской войны и Великой Отече-
ственной. Заметны некоторые недоговоренности, ка-
сающиеся его жизни как в Красенивке, куда он после
смерти матери уже не заезжал, так и в Ейске. Некото-
рые легенды и анекдоты о Поддубном тогда были так и
классифицированы - как легенды. Но иные байки полу-
чили вторую жизнь, они содержат налет общественно-
политических настроений своих эпох. Показательна
легенда, относящаяся ко времени немецкой оккупации.
Будто бы ходил Поддубный по Ейску с орденом напоказ,
а немца, пытавшегося сорвать орден, ударил. Теперь
вдруг иное "вспомнили". Промелькнуло, будто бы при
немцах он держал свою бильярдную. Еще нужно ска-
зать, что в литературе о Поддубном существует пута-
ница с датами, начиная буквально с года его рождения.
В некоторых энциклопедиях указан 1870 год, эта дата
до сих пор стоит под скульптурным портретом Поддуб-
ного в Красенивке. "Разноголосица" в датах возникает
не раз и в дальнейшем. 

По прошествии многих лет после смерти великого
борца, когда переменилось в жизни многое, ощутимой
стала общественная потребность в серьезной и глубо-
кой книге об Иване Поддубном. 

Есть личности, к опыту жизни которых люди возвра-
щаются из поколения в поколение, словно бы подтвер-
ждая: без них будущее народа не будет полноценным.
Такой личностью, бесспорно, является и самородок из
Красенивки Иван Максимович Поддубный. 

Олег Слепынин, Зеркало недели

Гамбургский счет Ивана Поддубного 
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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
Давно это было. Так

давно, что мальчик сам
уже превратился в се-
довласого пожилого
человека, а нищая по
имени Юлька, навер-
ное, давно уже ушла в
лучший мир и полу-
чила вечное спокой-
ствие души.
Произошли эти собы-
тия в маленьком го-
родке в те почти
забытые сегодня
всеми времена, когда
люди ещё испытывали

такие чувства  как сострадание и милосердие.
Город, в котором родился мальчик и прожил свои
неполные одиннадцать лет, назывался Стрый. Не
было для мальчика лучше места на всём белом
свете, чем его небольшой, но такой уютный и род-
ной город, распложенный далеко на Западе Со-
ветского Союза. Он любил свой город и, всегда
когда родители отправляли его на лето к род-
ственникам в Киев или в Кировоградскую область,
очень тосковал по нему.

Мальчик сидел, с ногами забравшись на стул,
и читал книжку, взятую в детской библиотеке,
когда раздался звонок в дверь.
- Иванко, отвори двери, посмотри, кто там, - по-
просила внука бабушка, занятая  выпечкой пиро-
гов.    Мальчик  вышел в коридор и открыл дверь.
В дверях стояла  вполоборота к дверям нищенка
Юлька. Нищенка была маленького роста и одета
в выгоревший ватник и видавшую виды серую
юбку, сшитую неизвестно кем, из хорошей плот-
ной ткани. В руке Юлька держала старую армей-
скую алюминиевую миску. 
- Баб, тут Юлька – крикнул с коридора Иванко.
- Иди сюда, я сама с ней поговорю. А ты пирожки
не трогай пока, горячие ещё – Ответила бабушка
и вышла к Юльке.
- Заходи Юля, постой здесь. Дождик сегодня. Не
мокни напрасно.- Бабушка взяла из рук нищенки
миску и пошла на веранду.
- Вынеси ей стул. Пусть посидит. Я ей покушать
сейчас соберу – сказала она внуку.
- Ба, а чего мы должны её кормить. Вон у Витьки
её даже в дом не пускают.
- Замолчи. Господи, прости его, неразумного, –
трижды перекрестившись, произнесла  бабушка.
– Не твоего ума дело, что мне делать. А если бы
ты, не дай Бог, голодный ходил, как она, и никто
тебе не открывал  двери, хорошо бы тебе было?
А? Людей любить надо и жалеть. Так и в Библии
написано.
- Так ты же читать не умеешь, как ты знаешь, что
в Библии записано? – огрызнулся обиженный
внук. Бабушка, ничего не говоря, подошла и не-
сильно ударила Иванко ладошкой по голове. Тот
почувствовал, что виноват.  От обиды за то, что
сам понял свою неправоту, он покраснел и ушёл в
другую комнату. 

В комнате он сел на кровать и взял в руки книгу,
но интерес к чтению у него совсем пропал. Бога-
тое воображение тут же начало развёртывать в
его мозгу самые разные картины, в которых он
представлял себя вот таким же голодным и без-
домным как нищенка.

Бабушка, ополоснув кипятком Юлькину миску,
налила ей недавно сваренного борща. Чтобы
Юлька не обожглась, она поставила всё это на
второй стул. Потом крупно нарезала хлеб и поло-
жила на тарелке рядом. Молча скрестив руки на
груди, баба Соня, начала читать молитву. Юлька
всё это время безучастно смотрела на пол. И
только губы её выдавали то, что она беззвучно
вторит словам молитвы.
- Да благослови, Господи,  эту еду. Аминь. – И ещё
раз перекрестившись, закончила молитву баба
Соня и сказала, обращаясь к Юльке. - Поешь, не
торопись, борщ горячий ещё. А потом я тебе узвар
дам с пирожками. Как раз они остынут. Не буду
тебе мешать.

Юлька, которую бабушка часто кормила, знала
её обычай всегда молиться перед едой.  Она тоже
перекрестилась после молитвы трижды. И только
после этого нищенка достала из своей котомки
ложку, завёрнутую в платочек и начала кушать, не-
торопливо отламывая кусочки хлеба и бросая их
в борщ. Даже сейчас Юлька заняла такую пози-
цию, низко склонившись над миской, чтобы не
было видно её лица. Покушав и вытерев остат-
ками  хлеба досуха свою миску, она хотела поло-
жить её в котомку, но бабушка подошла к ней,
взяла миску в руки и хорошо вымыла в горячей
воде. После этого Софья Петровна отдала ей
миску назад.  Выпив компот из сухофруктов, кото-

рый бабушка называла узвар, нищенка достала из
солдатского вещмешка чистый кусок белого по-
лотна. Завернув в него пироги, Юлька, встала со
стула,  завязала потуже свой платок и, накрыв-
шись ещё одним большим платком, трижды по-
клонилась.
- Постой, Юля, - бабушка протянула нищенке пол-
куска мыла - возьми, пригодится.

Юлька взяла мыло, еще раз низко поклонилась
и вышла на улицу. Никто и никогда не слышал от
Юльки ни одного слова и не видел её лица. Маль-
чишки, с которыми гулял во дворе Иванко, гово-
рили, что у неё страшное лицо, а вместо носа
пришита большая пуговица. А ещё говорили, что
она глухонемая.

Бабушка вынула из печи следующую партию
пирогов, выложила их на столе и, накрыв полот-
няным полотенцем, оставила их остывать. Она
проверила, не остыли ли пирожки с вишнями, и
вошла в комнату, где сидел на своей кровати внук.
- Пошли, Иванко, пирожки остыли уже - сказала
она внуку и вернулась на веранду.  Иванко по-
плёлся за бабушкой.
- Бери пирожки, остыли уже. Узвару налить? –

спросила бабушка внука. Иванко не любил узвар
и попросил обыкновенного чая.
- Сейчас, только вот чайник поставлю на огонь. Не
спеши, ешь не торопясь, никто у тебя их не отбе-
рёт. А если будешь торопиться, от свежей вы-
печки, икота может напасть. Лучше запивать
чем-нибудь.
- Ба, а у Юльки на самом деле вместо носа пуго-
вица пришита? – с аппетитом уминая пирог, спро-
сил внук.
- Да кто тебе такую ересь сказал? Нет, конечно. А
не показывает лица своего, наверное, потому, что
уж слишком много горя пришлось перенести в
жизни, вот и не хочет, чтобы ей ещё и в лицо пле-
вали. Бедная она женщина. И совсем беззащит-
ная. Каждый бедолагу обидеть может. Ты смотри,
не обижай её и не дразни. Господь накажет тех,
кто бессловесных как она обижает. Не бери нико-
гда греха на душу.
- А она тебе много рассказывала о тех, кто её оби-
жал? – поинтересовался внук.
- Да нет. Она всё молчит. Люди, правда, говорили,
что не местная она, пришлая. Я только  один раз
видела, как она держала в руках крестик. Очень
красивый, серебряный. Такой крестик раньше, го-
ворят, только паны носили. Кто знает, может она
тоже знатного рода - сказала бабушка, наливая за-
варку в чашку. 

Она приготовила внуку чай и поставила его на
стол. Потом она присела рядом на стул, устало по-
ложив руки на колени. Поглядев в окно несколько
минут, она снова заговорила с внуком.
- Ты, Иванко, не должен быть жестоким к таким
людям как Юля. Не ожесточай своё сердце против
нищих. Если в твоей жизни будут встречаться
такие люди  как она, ты должен им помогать, чем
сможешь. Господь тебе воздаст за это. И не слу-
шай никакие глупости о ней от мальчишек! – Ба-
бушка встала из-за стола и, поцеловав внука в
макушку, пошла в свою комнатёнку помолиться
перед иконой Божьей матери.

Иванко был добрым и послушным подростком.
Он очень любил слушать разные истории и притчи
от бабушки. Всё, что она рассказывала ему с ма-
лолетства, оседало где-то  в его душе и давало
постоянную пищу для его воображения. О Юльке
он тоже часто фантазировал, представляя её по-
павший в детстве то к пиратам, то к злодеям, му-
чавшим её и вырвавшим язык.

Как-то летом он никуда не поехал и остался на
все каникулы в родном городе. Друзья разъеха-
лись  кто к родственникам, а кто в пионерлагерь.
Иванко было скучно одному. Все свое время он
проводил или за чтением  книг, или играя с мячом
во дворе. Частенько он лазил по деревьям в саду
и рвал вишни или яблоки. Как-то  в один из доста-
точно жарких дней, он залез на яблоню и, напол-
нил майку уже созревшими  яблоками. Иванко
удобно устроился на дереве, ел яблоки и сочинял
в голове всякие диковинные истории. Просидев с
полчаса на ветках,  ему стало скучно, и он решил
спуститься на землю. Но тут его внимание при-
влёк какой-то тихий непонятный звук. Он осмот-
релся по сторонам и увидел внизу Юльку. Она
сидела в одной белой рубашке за столиком в саду
лицом к забору. Звук исходил от неё. Иванко на-
пряг весь свой слух. Нищенка тихонько пела
какую-то незнакомую песню красивым, но очень
тихим голосом. Она пела на незнакомом языке, и
так тихо, что разобрать слов он не мог. Иванко спу-

стился на землю и подошёл к столу. Юлька про-
должала петь, не услышав его шагов. Она сидела
к нему спиной и большим гребнем расчёсывала
свои длинные почти совсем седые волосы. На за-
боре она вывесила свои постиранные вещи. Ему
стало интересно, и он подошёл к столу, чтобы  вы-
ложить на стол  яблоки из-за пазухи. Она услы-
шала его шаги и замолчала. 
- Юлька, вот возьми яблоки поешь. Я сам их на-
рвал. Они уже спелые и сладкие.

От неожиданности её плечи слегка вздрогнули,
она узнала его по голосу. Через несколько минут
она всё-таки повернула голову в его сторону и по-
смотрела на яблоки, лежащие на столе. Потом
взяла яблоко и, снова отвернувшись, стала  есть.
- Ну как, спелое? – спросил он, подождав,  пока
она  доест яблоко.

Нищенка ничего не ответила и продолжила рас-
чёсывать свои  совсем седые волосы. Тут во двор,
горланя во всё горло какую-то песню,  направился
с улицы  местный пьянчужка Митька.  Он был пьян
и сильно шатался при ходьбе.  Жил Митька напро-
тив их дома через дорогу и часто заходил к ним во
двор, когда после работы собирались вечером му-
жики их двора «забить козла». Увидев мальчика и
нищенку, он подошёл к ним.
- Здорово, пацан. А где это мужики ваши? Чё, с
работы не пришли? Ну, тогда я подожду маленько. 

От него сильно несло водкой и луком. Митяй
взял яблоко со стола и откусил. Яблоко ему не по-
нравилось, и он швырнул его через забор к сосе-
дям.
- А ты что тут делаешь, дрянь? Отвечай, когда с
тобой отставной сержант Красной Армии говорит?
Чего молчишь? А ну-ка вали  отседова,  тварь!  –
набросился он на нищенку. В конце тирады, не
стесняясь, Митяй выругался матерно.

Юлька, казалось, ещё ниже склонила к земле
свою голову и взяла в руки свою котомку
- Не надо, дядь Митяй. Зачем её прогоняешь? Это
не твой двор, а наш. Вот пусть и посидит здесь да
яблоки поест. А вы бы лучше пошли домой, про-
спались.
- Да ты что, щенок, учить, никак меня собрался?
Я тебе сейчас уши надеру, чтобы не смел мне пе-
речить. Ишь ты, недоучка, ещё и яблоки ей.
Пошла вон, сказал! - Митяй снова выматерился.
- Не матерись дядя Митя. Лучше уходи.
- Да я тебя! - замахнулся на Иванко пьяница.
Мальчик вскочил с лавки и оттолкнул Митяя. Тот
не удержался на ногах  и  упал. Юлька встала и
хотела уйти. Яблоки она даже не тронула.
- Юлька, не уходи.  Сядь. Он не тронет тебя, не
бойся. А яблоки ты всё-таки возьми. Это я для
тебя сорвал. А себе ещё нарву, – и, повернувшись
в Митьке, который был настолько пьян, что не мог
самостоятельно подняться, сказал – Давай руку, я
помогу встать. 

Но тот уже кое-как поднялся на колени и, дер-
жась за дерево, кое-как встал на ноги.
- Без сопляков обойдусь. Вот сейчас чуток отдохну
дома и вернусь. Я тебе при всех ваших мужиках
уши надеру!  - и, качаясь со стороны в сторону, он,
еле переставляя ноги, двинулся к выходу со
двора, не переставая материться

Юлька всё это время стояла боком к ним и,
сильно склонив голову, наблюдала. Когда мальчик
восстановил справедливость,  она опять присела
на своё прежнее место и потрогала рукой ещё не
совсем высохшую свою одежду. Потом она сняла
свой платок и, достав из котомки гребень, стала
снова расчёсывать свои волосы. Иванко тоже при-
сел на лавку.
- Не бойся Юля, в нашем дворе больше никто тебя
не обидит.

Юлька застыла с гребнем в руке и несколько
секунд сидела неподвижно.  Иванко показалось,
что она вспомнила что-то очень важное. Потом
она повернулась к нему. Иванко впервые увидел
её лицо. Конечно, никакой пуговицы на её лице не
было. Правильные черты лица и небольшой утон-
ченный нос придавали  лицу  привлекательность.
Но вся кожа лица была испещрена морщинами,
выдававшими тяжёлые переживания, свалив-
шиеся на плечи этой женщины, и скрывали её ис-
тинный возраст.  Она внимательно и с интересом
взглянула в его глаза. Потом Юлька перевела
свой взгляд на яблоки и, тяжело вздохнув, стала
копаться в своей котомке. Она достала серебря-
ный ажурный крестик  с красным камнем в сере-
дине.
- Возьми этот крестик, мальчик. У тебя добрая
душа и храброе сердце. Мой сын, Гжесь, был не-
много похож на тебя и всегда меня защищал. Это
всё что у меня от него осталось. Он пропал, когда
немцы отступали.

Продолжение на стр. 17

Александр Тараненко,
Калгари

Капелька милосердия
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Окончание. Начало на стр 16

Я искала его везде, но, наверное, не судьба мне
его найти. Сильно, видать, я грешна. Где я только
его не искала. Но Господь отвернулся от меня. Я
буду молить Господа о тебе и о своём Гжесе. Этот
крестик и молитвы защитят тебя от жизненных
бед. Спасибо тебе мальчик на то, что заступился
за меня. Храни тебя господь, – тихим голосом с
сильным польским акцентом поблагодарила
Иванко  нищенка.

После этих слов она положила крестик в руку
мальчика и, собрав свои выстиранные вещи,
снова одела платок.  Напоследок Юлька  поло-
жила в котомку яблоки и, перекрестившись, пошла
со двора на улицу. Иванко смотрел некоторое
время ей  вслед. Потом он  посмотрел на крестик,
зажатый в его руке.  
- Иванко, иди уже кушать. Я яблоки с сахаром за-
пекла, как ты любишь – услышал голос бабушки и
открытой двери их квартиры.

Он встал и побежал домой. Дома он всё рас-
сказал бабушке и показал ей крестик. Бабушка
молча выслушала внука и, рассмотрев крестик,
сказала:

- Ты всё правильно сделал, Иванко. Некому ведь
её, бедолагу, защитить. Видать, одна она, горе-
мыка, осталась на белом свете. Да поможет ей
Бог. А я буду молиться, чтобы она нашла своего
сына. Но крестик по всему видать не простой. Тон-
кая работа хорошего ювелира видна. Ты гово-
ришь, с польским акцентом она говорила? 
- Да. 
- К богатому семейству, наверное, она принадле-
жит. Ох, и сколько же судеб эта проклятая война
покорежила и сколько семей разметала по всему

миру. А крестик-то - католический, - продолжила
бабушка, разглядывая крестик.
- А это плохо?
- Да нет, Иванко, это не имеет значения, если че-
ловек истинно верует во Всевышнего. Но если эта
блаженная женщина тебе его отдала, то он обяза-
тельно будет тебя защищать от бед. И может быть
это самое ценное, что у неё в этой жизни оста-
лось.
- Так может ей назад отдать? – спросил внук.
- Нет, этого делать не надо. Она тебе отдала это

как частичку своей души. С добром это сделала.
А если отдать ей назад, это сильно может её оби-
деть. У неё и так много плохого в жизни.   Созна-
ние же того, что она отблагодарила тебя этим
подарком, будет греть её душу. Принять подарок
это тоже иногда милосердие. Но на шею его нико-
гда не надевай. Во-первых, если увидят, то у ро-
дителей твоих будут большие неприятности. А
во-вторых, мы православные и на шее надо но-
сить только освящённый крестик. Ну ладно, иди,
поешь яблочки. Я тебе на тарелочку положила, –
сказала бабушка.

С того раза Юлька, по каким-то своим сообра-
жениям, стала стороной обходить их дом. Зимой
же она куда-то исчезла совсем. Кто говорил, что
она ушла в другой город, а кто предполагал, что
она заболела и умерла. Но точно никто не знал,
что с ней случилось.  Больше Иванко никогда не
встречал эту нищенку в городе.

Прошло время. Многое у мальчика, ставшего
взрослым, стёрлось из памяти о его детстве. И
только ажурный крестик с красным камнем ча-
стенько напоминал ему о милосердии и сострада-
нии, которым учила его в детстве мудрая бабушка
Соня.

Т В О Р Ч Е С Т В О Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й

№20(71)
6 октября 2011 года

Капелька милосердия

Не расслабляющийся предводитель «маши-
нистов» Андрей Макаревич написал очередную
книгу «Евино яблоко», снимается в многосе-
рийной программе на канале СТС, не так давно
завершил гастроли в Израиле, а  30 сентября
отметил в столичном «Крокус Сити Холле»
юбилей «Оркестра Креольского танго». Среди
массы дел он успел побеседовать с обозрева-
телями газет «Известия» и “Труд”, где кроме
всего прочего музыкант признался, что рока
как музыкального направления в России не
было, а сейчас и подавно нет, а также о о кре-
ольском юбилее, расколотом «Правом деле» и
росте общественной агрессии...
— Поделюсь с вами своим
наблюдением: сегодня
самые интеллигентные,
воспитанные, приятные в
общении люди — титаны
рок-музыки. Только не-
много странно: вы, наши
кумиры, с годами превра-
щаетесь в чересчур пра-
вильных мужчин. Вот и вы
за основу своей новой
книги взяли библейский
сюжет.
— А почему человек рожда-
ется маленьким и здоровым,
а умирает старым и боль-
ным? Что же касается биб-
лейского сюжета, то все
сюжеты библейские — дру-
гих практически нет. В своей
книге «Евино яблоко» на ос-
новании одной древней тео-
рии я пытаюсь найти
объяснение смысла жизни.
— Разве рок — это не веч-
ный бунт?
— Кто вам это сказал? Где написано, что рок — веч-
ное сопротивление? Почему никто не говорит, что
джаз — это вечный бунт, симфоническая музыка —
борьба? Против чего бунтовал Элвис Пресли? А Чак
Берри, который, кстати, придумал рок-н-ролл? Про-
тив чего бунтовал Джон Леннон, мы знаем, но при
этом он ездил на белом роллс-ройсе, расписанном
цветочками. Давайте уже выкинем эту чушь из
наших голов, что рокеры — главные бунтари.
— Почему же вы утверждаете, что рока в нашей
стране сейчас нет?
— Лично я прежде всего понимаю рок как музыкаль-
ный жанр. В России рока такого уровня, как на За-
паде, нет, не было и, боюсь, никогда не будет. Этому
много причин. Во-первых, рок развивался у нас в не-
нормальных условиях. Во-вторых, мы живем в
стране очень низкой музыкальной культуры и, что
самое страшное, в стране низких музыкальных за-
просов. Рок как музыкальное направление сегодня
не популярен нигде, потому что все на свете прохо-
дит и уже никогда не возвращается. Осталась
только милая ностальгия по тем командам, которые,
несмотря на 30, 40 лет существования, все еще
живы. Но наш народ, да и не только наш, особенно
ностальгический! А что, есть какие-то великие моло-
дые команды в этом нашем жанре? Я их почему-то
не знаю. Хотя не хочу, чтобы меня принимали за ста-
рого, всем недовольного брюзгу.
— На одной встрече с читателями вы сказали,
что считаете Юрия Шевчука талантливым музы-
кантом, но расходитесь с ним в методах борьбы.
— Я хорошо отношусь к Юрию Шевчуку как к музы-

канту. В остальном я не всегда с ним согласен, хотя
делаем мы с ним общее дело, но разными мето-
дами. Я не люблю демонстраций: не знаю ни одного
реального изменения к лучшему, которое было бы
достигнуто с их помощью. В любой демонстрации
есть частица личного пиара.
— Какая грань вашего таланта приносит вам наи-
большее удовольствие?
— Буквально все, кроме вынужденных вещей, коих
очень мало в моей нынешней жизни. Типа попытки
защиты бездомных животных или участия в законо-
творческих акциях. По большому счету меня никто
не заставляет заниматься тем, что мне противно. В
этом смысле я очень счастливый человек.

— Только похоже, что пессимист?
— Когда мне было 19 лет, я просто любил

человечество, а в какой-то момент я
понял, что без 50 граммов спиртного уже
не могу полюбить ближнего. А с годами
мне уже было необходимо граммов 170,
и все же мне удается ввести себя в со-
стояние, когда я еще человечество
люблю. Хотя по большому счету любить
его особо-то не за что
— Инициатива отметить 10-летие «Ор-
кестра» исходила от тебя или «друзья
уговорили»?

— В Москве мы с «креольцами» ра-
ботаем не-

часто, наверное, раз в год. И захотелось, если уж
выступить, то не просто так, а чтобы получилась
некая неформальная история. Тут как раз выясни-
лось, что подступает наше десятилетие. Поскольку
народ наш так любит юбилеи, что ж не сделать ему
еще один подарок. К тому же — хороший повод при-
гласить гостей на сцену. Я специально не стал за-
являть их в афише и сейчас не назову, дабы
сохранить интригу.
— С «креольцами» за кулисами у тебя сложи-
лась примерно та же домашняя обстановка, что
и в «Машине…»?
— С первого дня. Очень ее ценю, и музыканты «Ор-
кестра», кажется, тоже. Конечно, в отличие от «Ма-
шины», некоторая разница в возрасте у нас
присутствует. Я ее, правда, не чувствую, а «кре-
ольцы» чувствуют. Например, не могу их отучить об-
ращаться ко мне по имени-отчеству. Хотя это и
говорит об их хорошем воспитании и отношении ко
мне.
— А когда оркестр летит на гастроли, ты — в биз-
нес-классе, остальные музыканты — в экономи-
ческом?
— Это зависит от возможностей принимающей нас
стороны. Иногда и музыканты располагаются в «биз-
несе», а порой мне приходится лететь «экономом».
Для меня это не основополагающая вещь. Для «кре-
ольцев», по счастью, тоже.
— Но в «Машине» ситуация иная.
— Послушай, когда «Оркестру креольского танго»
исполнится 40 лет, его музыканты тоже всегда будут
летать в бизнес-классе.
— А ты тогда уже будешь на собственном само-

лете?
— Это маловероятно.
— Только что ты вернулся из Израиля, где тоже
выступал в интересном альянсе.
— Это проект L.O.V.E., где участвует костяк «креоль-
цев», «А’Капелла-экспресс», Костя Гевондян. Мы иг-
раем программу, скажем так, более
филармоническую по сравнению с тем, что делает
«Оркестр…». И в Израиле ее приняли замеча-
тельно. Считается, что русскоязычная публика там
воспитана на попсе и шансоне. Ничего подобного. У
нас были полные залы, и эту музыку люди слушали
так, как ее и надо слушать.
— Сменим вектор беседы. Что ты думаешь о
случившемся с партией «Правое дело», которую
ты активно поддержал?
— У меня ощущение, что Михаил Дмитриевич и, ска-
жем так, руководство нашей страны с самого начала
друг друга не поняли. Прохоров не понял, чего от
него ожидают, и решил, что его всерьез приглашают
принять руководство самостоятельной политиче-
ской силой. А в Кремле, видимо, удивились его не-
понятливости, когда он стал рулить по-своему. И
очень некрасиво от него избавились.
— Что тебя подтолкнуло так живо отреагировать
на создание данной партии?
— Просто я достаточно близко знаю Прохорова.
Знаю как человека неординарного, талантливого и

очень самостоятельного. Если бы случилось
чудо и он остался в руководстве партии, это,
безусловно, было бы наиболее интересное, во

всяком случае, наиболее действенное поли-
тическое движение в нашей стране.
— Поведи-таки Прохоров «Правое дело»

на выборы,
твое имя могло
бы оказаться в
п а р т и й н о м
списке?

— Нет. Более того, я не собирался и вступать в пар-
тию, потому что у меня есть определенные прин-
ципы в этом плане. Не хочу быть членом
какого-либо политического движения. Но это совер-
шенно не мешает мне поддерживать тех, кому я
симпатизирую.
— Что из твоей разнообразной деятельности у
тебя сейчас вызывает наибольшие эмоции?
— Занятия джазовой музыкой. Пытаюсь пройти то,
что легче было сделать в молодости, но тогда у
меня не было таких возможностей. Сегодня они
есть, и я нахожусь от этого в детском восторге.
Играю в клубах джем-сейшены и получаю колос-
сальный заряд энергии. Весь негатив в этот момент
у меня уходит на второй план. А вообще я не пони-
маю, что сейчас происходит с людьми. Не понимаю
общего раздражения, агрессии ко всему окружаю-
щему. Причем если у кого-нибудь спросишь: «В чем
дело-то?», тебе никто толком не ответит.

Боюсь, причины такой раздраженности не только
и не столько политические. Бывало и хуже в этой
стране и, в общем-то, совсем недавно. 1937-й год
был, в сущности, вчера. А ныне влияет что-то мета-
физическое. Может, возросшая солнечная актив-
ность, о которой нам не сообщают — я серьезно
говорю. Или «параша», которой нас кормят по теле-
визору, наконец начала давать «всходы». Не знаю.
Но желание писать песни от этого пропадает. Зани-
маться социальной критикой очевидного надоело. А
радости не вижу.

По материалам Анжелики Заозерской (Труд), 
Михаила Марголиса (Известия)

«В какой-то момент я понял, что без 50 граммов 
спиртного уже не могу полюбить ближнего»

Андрей Макаревич:

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П
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Поклонникам итальянской эстрады хорошо из-
вестен вокальный дуэт Аль Бано и Ромины
Пауэр. В это трудно поверить, но очарователь-
ной Ромине недавно исполнилось 60 лет...

Когда говорят о Ромине, подразумевается Аль
Бано… Это утверждение уже давно неактуально.
Красивого дуэта, очаровавшего весь мир краси-
вейшими песнями, больше не существует. А как
красиво все начиналось! 

Нет, это не похоже на сказку
о Золушке. Ромина Франче-
ска Пауэр — так звучит ее
имя полностью — была как
раз принцессой. Принцессой
из Америки. Родилась она на
родине фабрики звезд — в
Голливуде, в Лос-Анджелесе.
Произошло это в 1951 году. Ее
отцом был известный - актер
Тайрон Пауэр, а матерью –
актриса Линда Кристиан.
Впрочем, родители рано раз-
велись - Ромине тогда еще
только 5 лет исполнилось.
Вскоре отец женился, а через
год после этого скончался.
Мать Ромины вместе с двумя
дочерьми перебрались в Мек-
сику. Затем были Испания и
Италия. Учиться будущая пе-
вица отправилась в англий-
скую школу, а каникулы
проводила в родной Италии. 

С самого раннего детства она приводила в вос-
торг родных и знакомых своим пением. Но еще
раньше певческого дебюта началась ее кинокарь-
ера. Уже в возрасте 14 лет она стала сниматься в
итальянских фильмах с весьма щекотливыми и
сомнительными названиями: "Как я научился лю-
бить женщин". "Горячие малолетки", "Ненасытные
самочки". Ее роли были второстепенными. Успех
Пауэр как актрисе принесла главная ролю Жю-
стины в одноименном фильме по экранизации
Маркиза де Сада. Впрочем, деньги за роли де-
вушка, в основном, отда-
вала матери. А в 1965
году вышла и ее первая
пластинка 

С Аль Бано Карризи
она встретилась на съе-
мочной площадке – моло-
дые люди вместе
снимались в музыкаль-
ном фильме Nel sole.
Произошло это в 1967
году. Он был старше ее на
8 лет, не отличался осо-
бенной красотой и про-
исходил из бедной семьи. 

Молодой человек был
при этом весьма амби-
циозен. Уже в 12 лет он
написал свою первую
песню, в 16, в поисках ус-
пеха, переехал в Милан, где ему довелось пора-
ботать и официантом, и рабочим на конвейере. А
в 1965 году, победив на конкурсе "Новые голоса",
проходящем под эгидой самого Адриано Челен-
тано, наконец, вышел на большую сцену и быстро
обрел популярность. 

Это была красивая любовь с первого взгляда.
Аль Бано завоевал будущую супругу талантом, ха-
ризмой, обаянием и, конечно же, пылким истинно
итальянским темпераментом. Несмотря на актив-
ные протесты родителей с обеих сторон, в 1970
году состоялась свадьба… 

Аль Бано и Ромина выпустили свою первую со-
вместную песню - Storia Di Due Innamorati. И в том
же году родили свою первую дочь – Илению.
Через три года Пауэр подарила мужу сына Яри, а
еще через несколько лет — еще двух дочерей —
Кристель и Ромину-младшую. Она удивительно
легко приняла патриархальный католический

уклад, отказавшись от своих прежних представле-
ний. Аль Бано не мыслил себе другой жизни, уве-
ренно взяв на себя функции консервативного
главы семьи. 

Да, Ромина была счастлива… Любящий муж,
чудесные дети, и, конечно же, совместное успеш-
ное творчество. Чего же еще желать? 

В 1976 году они представляли Италию на Ев-
ровидении и заняли 7-е место. Пика же популяр-

ности дуэт достиг
в 1982 году на фе-
стивале в Сан-
Ремо, где
прозвучала их из-
вестнейшая ком-
позиция "Felicita". 

Они выпускали
альбомы и гастро-
лировали по
всему миру. В
1984 они вновь по-
бедили в Сан-
Ремо с песней "Ci
sara", в 1985 -
снова заняли 7-е
место на "Еврови-
дении" с компози-
цией "Magic, oh
magic". Поклон-

ники их творчества
жили во многих
странах. 

В 1984 году су-
пруги совершили
визит в Советский
Союз - в Ленин-
граде записы-
в а л с я
м у з ы к а л ь н ы й
фильм “Волшеб-
ная белая ночь” с

их лучшими пес-
нями. В 1987, на
пластинке "Liberta",
вместе с мамой
одну из композиций
спела также их
старшенькая – Иле-
ния. 

Иления… Она
пропала через 7
лет… 

С 14 лет она на-
чала доставлять
звездным родите-

лям всяческие хлопоты. Тогда она сказала отцу,
что мечтает уехать в Америку. Родина матери
сильно тянула ее к себе, Ромина сомневалась. Так
или иначе, Илении удалось провести полгода в
Америке у друзей отца. Потом был Королевский
колледж в Лондоне. Там девушка впервые попро-
бовала марихуану, о чем и сообщила родителям.
Но тогда они не придали этому большого значе-
ния. Потом она ездила в Чили, Гватемалу. В 1993
году Аль Бано и Ромина записывали в Америке
очередной альбом, по традиции захватив с собой
всех детей. В последний вечер пребывания в
Новом Орлеане Иления пообещала присмотреть
за детьми, но внезапно убежала из отеля, и вер-
нулась лишь на следующее утро. В октябре де-
вушка уехала в Белиз, чтобы писать книгу о
бродячих артистах, но вскоре улетела оттуда в
Америку – все в тот же Новый Орлеан. Последний
раз Ромина услышала голос дочери, когда та по-

звонила родителям, чтобы пожелать им счастли-
вого Нового Года. 
— Где ты? - взволнованно воскликнула мать. Иле-
ния не ответила. 

А через неделю последовал звонок из полиции:
"Ваша дочь покинула отель 4 января и больше не
возвращалась". Ромина оцепенела… 

Усилия полиции так и не привели к успеху. Офи-
циальной версией стало похищение. Ходили и
другие слухи. О том, что девушка "ушла в глу-
бины" хипповской коммуны. 

Они немедленно отказались от всяких выступ-
лений и занялись поисками пропавшей дочери. Но
горе не сблизило их, а напротив, разъединило.
Спустя время Аль Бано пытался призвать супругу
к нормальной жизни. Но в ней что-то надломи-
лось. 

Ромина не представляла себе семьи без Иле-
нии, и ей казалось, что Аль Бано не может испы-
тывать те же ощущения, что и она. Супруги
закидали друг друга взаимными обвинениями.
Она обвиняла в изменах, он называл ее амери-
канской ледышкой… Это она-то — ледышка? 

Нет, до официального развода было еще да-
леко. Но, так или иначе, после 1995 года их отно-
шения начали становиться все более
формальными. Да и совместное творчество как-
то разладилось. 

В 1996 году Аль Бано поехал на Сан-Ремо один,
после чего выпу-
стил собственный
диск "Concerto Clas-
sico". В этот же пе-
риод свой сольный
диск пыталась выпу-
стить и Ромина. На
помощь она при-
звала сына Яри и
композитора Маури-
цио Фабрицио. Но в
итоге альбом так и
не был выпущен ни
одной компанией. 

Окончательным
толчком к разводу
стал случай, когда в
1998 году папарацци
запечатлели Аль
Бано в обнимку с
молоденькой сло-
вацкой журнали-

сткой Габриэллой Скрабаковой. Разница между
возлюбленными составляла 26 лет. Но не это
главное. Главным стало понимание Роминой того,
что час икс наступил. И в 1999 году супруги подали
на развод. 

Аль Бано продолжил петь. Ромина же карди-
нально изменила свою жизнь. Купила себе вели-
колепный дом в самом престижном районе Рима
- Трастевере. Стала активно участвовать в теле-
визионных передачах, писать книги (одна из них
была посвящена ее отцу) и картины, снимать
фильмы. 

Да и сама снялась в индийском фильме "Воз-
вращение", на съемках которого закрутила роман
с местным актёром Кабиром Беди. Но он так и не
стал серьезным героем ее романа. А вот 25-лет-
ний английский художник Джонатаном Бишоп, с
которым она познакомилась благодаря своему
увлечению живописью, закрепился в ее жизни на-
долго. 

Ромина как будто последовала примеру своего
бывшего супруга, выбрав себе в спутники чело-
века намного моложе себя. Теперь она говорит:
"Решила: теперь наконец-то смогу пожить для
себя — ведь раньше не было такой возможности!
Я ведь вышла замуж в 18 лет и почти 30 прожила
в браке…" 

И лишь иногда Ромина смотрит куда-то вдаль
и вспоминает прекрасную сказку об идеальной
итальянской семье и песне "Феличита", во время
которой они с Аль Бано так нежно смотрели друг
на друга... 

Екатерина Щеглова, Суперстиль 

Ромина Пауэр. Конец прекрасной сказки

Ромина в роли ЖЮстины в ф ильме 
“Marquis de Sade”, 1969

С супругом Аль Бано Карризи
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У С Л У Г И

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

Д И П Л О М И РО ВА Н Н Ы Й
Т Е Х Н И К

предлагает услуги 
по ремонту и установке 

отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

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

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

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

полная растушевка
- качественная покраска бровей и ресниц
- ваксинг лица и тела

Специалист с многолетним
опытом и канадским дипломом.

Умеренные цены. 
Современно оборудованный салон

Телефоны: 403-256-4105,
403-397-6774, Галина

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО 

С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки,

кафель, ламинат, карпет, 
электрические,  сантехнические 

и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403-968-8207, Алексей.

ОБУЧЕНИЕ
Что бы вы хотели  дать своему 

ребенку? Дом, машину, счет в банке?
Дайте ему хорошее образование,

остального он добьется сам!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
«ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ:

ДЕТЕЙ 2 - 5 лет.
Детский сад (игровое обучение по про-

грамме «Раннее развитие»,отличная
подготовка к школе, утренники, домаш-

нее питание, детские больничные);
Baby-club (развивающие занятия по

программе «Раннее развитие»:
математика и логика, развитие речи,
творчество, пение, 1 раз в неделю).

Все занятия проходят в игровой форме,
направлены на повышение самооценки

и уровня социальной адаптации.
ДЕТЕЙ 5 – 12 лет:

Русский язык и литературное чтения;
Математика и логика.

Удобное месторасположение -в 2 мин
от пересечения  Macleod Tr и 22X.

Регистрация на 2011 / 2012 уч.год по 
тел.: (403)-201- 6074 (автоответчик),

e-mail: nzulfira@yahoo.com
Помогите своим детям стать

успешными и успешными станете Вы!

Х УД ОЖ Е СТ В Е Н Н А Я  
Г И М Н АСТ И К А

для мальчиков и девочек 4-15 лет.
Работа с предметами, расстяжка,хо-

реография, развитие физической
выносливости и координации.

Занятия ведет мастер спорта
СССР Лейла Роговина.

Адрес: Cedarbray Сommunity
Сentre,11024 Oakf ie ld Dr.SW

Телефон:403-225-8519,
E-mail:  rogovinu@yahoo.com

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
Бухгалтерские услуги

Помощь с налоговыми декларациями
(T1, T2), GST filing

Бизнес консультации
Детали на вэб-сайте: 

http://fconsultant.webs.com/,
e-mail: fconsultantventure@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ
НЕБЕСА или АД? 

Что будет ПОСЛЕ СМЕРТИ?
Где ты проведешь 
ВСЮ ВЕЧНОСТЬ?

Изучение Библии на русском языке
проходит каждое воскресенье 

в 14:00 по адресу:
2900 Cedarbrae Drive SW, Calgary, 

(403) 254-6422

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

exper ienced Russian Nat ional  professionals 
to contr ibute to the development of  major integrated

Oi l&Gas f ie lds in the Sea of  Okhotsk offshore
Sakhal in Is land in the Russian Far East.

The company operates Sakhal in-2 project  under
Product ion Shar ing Agreement 
wi th the Russian Federat ion.

Successful  candidates wi l l  be offered relocat ion to the
Sakhal in Is land along with excel lent  compensat ion 

and benef i ts package.
To explore on Sakhal in Energy and employment opportuni t ies,  p lease

vis i t  our websi te:   http:/ /www.sakhalinenergy.com

S a k h a l i n  E n e r g y  i s  l o o k i n g  f o r  

КАРТЫ ТАРО
Давайте попробуем решать проблемы со здоровьем, работой, любовными 

отношениями и др. Используя КАРТЫ ТАРО, заглянем в БУДУЩЕЕ...
Запись по телефону: 403-230-0159. Леня

И Щ У
Няня с педагогическим образованием и
опытом работы с детьми ищет работу.

Телефон:403.400-6920

№20(71)
6 октября 2011 года

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
русскоговорящая няня на полный день. Территориально: SW, Millrise, 

Shawnessy, Somerset, Evergreen. Телефон для контакта: 403-714-4511.

NUANCE ACCOUNTING& BOOKKEEPING
Весь спектр бухгалтерских услуг

для вашего бизнеса!

Б ы с т р о ,  к ач ес т ве н н о ,  н а д еж н о !  
Д л я н о в ы х к л и е н то в -  С К И Д К И !

Телефон: 403-605-7112
e-mail:nuanceaccounting@hotmail.com
Website: www.nuanceaccounting.com

Женщина с годовалым ребёнком,
проживающая на Bridlewood,  хотела бы
присматривать за ещё одним малышом в
возрасте от одного до пяти лет. Полный
рабочий день или почасовой уход (по ва-
шему желанию). Гарантирую вниматель-
ное и доброе отношение. Звонить по
телефону (403) 671-7311 или e-mail:
mckerlien@hotmail.com.  Надежда.

Nelly Dubova, Senior Travel Consultant, Certified Asia Speсialist

- Авиабилеты - Круизы - Страховки
- Российские визы и паспорта 

- Туры с русскоговорящими гидами 
в Германию, Грецию, Турцию, Испанию, 

Италию, на острова Карибского моря
Edmonton - (780)-665-3708    Calgary - (403)-774-1747     

Toronto - (905)-891-5489 
E-mail:travelwithnelly@gmai l.com 

24 HOURS!!! I will get you a better deal than the Internet! 

В компанию на постоянную работу требуется помощник маляра 
(с желанием получения данной профессии). Документы и машина обязательны.

Звоните после 16:30 по телефону: (403) 474-1204      

Требуются работники для postproduction cleaning.
Звонить по телефону: (403)-605-6424
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Н А Ш И  К У М И Р Ы
ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ АКТЕРУ ЕВГЕНИЮ
ЕВСТИГНЕЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 85 ЛЕТ
Он был естественным, органичным, талантли-

вым… В актерство человека приводит неуемное бес-
покойство, неприятие никакой иной профессии. 

Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года
в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). Счита-
ется, что поздним детям лучше, чем ранним, переда-
ется накопленный родителями опыт, они чаще
сочетают в себе ум и талант. Матери Евгения Алек-
сандровича в момент его рождения было 32 года, а
у отца уже был взрослый сын от первого брака. Отец
Евстигнеева был рабочим, а свое свободное время
посвящал пению в хоре. Старший брат Сергей уча-
ствовал в агитационных представлениях «Синей
блузы». Эти обстоятельства так или иначе влияли на
Евстигнеева, формировали интерес к актерству,
тогда еще смутный. «Как мно-
гие дети, я просто любил пред-
ставлять, во что-то играть». 

В замасленной тужурке
Евстигнееву было пятна-

дцать лет, когда началась
война. В 1943-м он поступил
слесарем на завод. «Рядом со
мной работали взрослые люди
и много моих ровесников –
такие же подростки в замас-
ленных тужурках, худые, полу-
голодные, с не по-детски
серьезными глазами, в кото-
рых часто таилась и грусть и
боль: с фронта приходили не-
веселые новости, кто-то полу-
чал похоронки». Каторжный труд с короткой
передышкой на сон, только для восстановления сил,
и ничего более, становился нормой жизни. 

В 1944 году Евстигнеев поступил в студию при
Драматическом театре имени Горького. Но начать
учебу не смог – завод не отпустил. В свободное от
работы время он играл в любительском драмкружке
и в самодеятельном джазе. Руководитель
кружка Виталий Соколов уделял ему осо-
бое внимание. Семь километров – от клуба
до дома – они проходили вместе, обсуж-
дали репетиционный процесс, Соколов
рассказывал ученику то, что знал об исто-
рии театра. «То были первые мои теат-
ральные университеты, первое
прикосновение к таинству, постигать кото-
рое – тогда я об этом и не подозревал –
придется мне всю свою жизнь». 

Только через два года после окончания
войны Евстигнеев начал учебу в горьков-
ском училище. Курс, кстати, набирал тот же
педагог, к которому он поступил в первый
раз. В числе его однокурсников были Люд-
мила Хитяева и Михаил Зимин. 

«Извините, забыл...» 
После окончания училища Горьковский ТЮЗ пред-

лагал ему работу, но перспектива играть для детей
не привлекала его, и он уехал во Владимир, в Театр
им. Луначарского. Проработал там три года, сыграл
23 роли. Именно там стало вырисовываться, что Ев-
стигнеев – комический артист. Публика начинала хо-
хотать уже при появлении его на сцене, малейший
жест усиливал эффект. 

Но актер понял: чтобы не остаться комиком на-
всегда, надо еще учиться. И тайно сбежал в Москву.
На вступительном экзамене в Школе-студии МХАТ
он вышел на середину зала и серьезным трагиче-
ским тоном начал: «Шекспир. Монолог Брута… Рим-
ляне, сограждане, друзья!..» И через паузу:
«Извините, забыл…» Тем не менее был принят, да
еще сразу на третий курс. 

Евстигнеев оказался старшим на курсе, к моменту
поступления ему было 28 лет. Рядом с ним учились
Доронина, Басилашвили, Козаков, Галина Вол-
чек, впоследствии ставшая его женой. Она вспоми-
нала: «Вдруг среди нас на лестничной площадке
встал до дикости странный парень. Стоял он очень
прямо, по третьей балетной позиции – руки висели
по бокам, одна чуть согнута, мизинец левой руки с
ногтем был оттопырен, из-под брюк виднелись жел-
тые модельные ботинки с узором из дырочек. Голова
была без пышной шевелюры, на правой руке висел
плащ, именуемый «мантель», и, время от времени
кидая в урну свой согнутый «Беломор» и видя про-
ходящую мимо какую-нибудь студентку, он, как бы
прочищая глотку, как это делают певцы, говорил:
«Розочка, здрасте!» Он произносил именно «здрас-
сте», нажимая на букву «с» и пропуская все осталь-
ные, называл всех женщин «Розочка», потому что в
его представлении именно так должен был стоять,
говорить и действовать светский лев, интеллигент и
будущий столичный артист». 

Лишний билет на «Голого короля» 
В 1956 году Евстигнеев был принят во МХАТ. К

этому времени Ефремов и его единомышленники го-
товились к открытию нового театра. Шли постоянные
репетиции «Вечно живых», спектакля, которым от-
крылся театр «Современник». Встреча с Ефремовым

определила театральную судьбу Евстигнеева на всю
жизнь. 

В том же 56-м Евстигнеев получает первую роль
в кино – эпизод полковника Петерсона в фильме
«Поединок». Он страшно смущался, постоянно за-
бывал текст, над дебютантом немилосердно подтру-
нивали. Евстигнеев был в ужасном состоянии. Ко
всеобщему удивлению, когда фильм был готов и от-
смотрен, стало ясно: эпизод с никому не известным
актером получился ярким и живым. 

В 1960 году Евстигнеев сыграл свою звездную
роль в театре – короля-жениха в спектакле «Голый
король». Он имел оглушительный успех. В Москве
появились очереди, в которых выделялись люди с
плакатами: «Куплю лишний билет на «Голого ко-
роля». Вокруг спектакля поднялся невообразимый
ажиотаж. Советская пресса писала: «В ванне хочется

помыться после
этого спектакля!»
Начали распростра-
няться слухи о за-
к р ы т и и
«Современника».
Но пришедшая
вскоре на пост ми-
нистра культуры
Фурцева лояльно

относилась к театру, и
закрыт он не был. 

Дела семейные
Брак Евгения Евстиг-

неева и Галины Волчек,
отцом которой был из-
вестный оператор и ре-

жиссер Борис
Волчек, вызвал не-
однозначную реак-
цию окружающих.
Близкие люди ви-
дели мужа Галины
солидным челове-
ком нетворческой
профессии. Евстиг-
неев таким явно не
был. Некоторое

время пожив вместе с
семьей Волчек, моло-
дые люди захотели
попробовать само-
стоятельной жизни.
Начались съемные
комнаты и жизнь «без
багажа». Талантли-
вая пара привлекала
людей, к ним с удо-
вольствием прихо-
дили гости,
устраивались долгие
посиделки с пением
под гитару, обсужде-
нием работы в те-
атре. В 1961 году у
них родился сын
Денис. А еще через
три года они расста-
лись. На гастролях в
Саратове Волчек со-
брала вещи Евстиг-
неева, пригласила женщину, «о которой
предполагала неприятное», и сказала: «Теперь вам
не придется никого обманывать». 

Второй женой Евстигнеева стала актриса «Совре-
менника» Лилия Журкина, у них родилась дочь
Маша. 

Он приносил удачу режиссерам 
В 1964 году с выходом фильма «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход воспрещен» к Евстигне-
еву пришла народная известность. Но в советском
кинематографе наступил период, когда некоторых
актеров с нестандартной внешностью запрещали
снимать – «как дискредитирующих облик советского
человека». Евстигнеев был среди них. 

И все же кинокарьера Евстигнеева шла в гору. До-
статочно вспомнить самые известные его роли: Кор-
зухин в «Беге», Плейшнер в «Семнадцати
мгновениях весны», профессор Преображенский из
«Собачьего сердца», Николай в фильме «По семей-
ным обстоятельствам», роли в фильмах Рязанова… 

Эльдар Рязанов заметил, что многие из режис-
серов получили право считаться таковыми и стали
известными благодаря участию в их фильмах Евстиг-
неева. 

«Приходил на сцену человек, невероятно есте-
ственный, органичный, талантливый, входил в кадр,
в сцену и делал сразу все, что я от него хотел», –
вспоминает Эльдар Рязанов. Тот же Рязанов говорит,
что у него никогда не было ощущения, чтобы Евстиг-
неев мучился ролью, не спал ночами. Моцартовское
начало, нечто, дарованное свыше. 

Валентина Талызина вспоминает об озорном со-
обществе, сложившемся на съемках фильма «Зигзаг
удачи». Для нее Евстигнеев был известным актером,
и Талызина нервничала перед встречей. Но Евгений
Александрович протянул ей руку и вдруг тихо, по-
свойски сказал: «Слушай, я купил тут четвертинку,
посидим потом». Через пару дней, после того, как
все повторилось, к ним присоединился Бурков. В
фильме много зимней натуры – актерам приходи-
лось по 12 часов работать на морозе. Часам к пяти
становилось особенно тяжело. Тогда кто-то из муж-
чин, входивших в сообщество, приносил бутылочку,
компания отправлялась в ближайший подъезд и со-
гревалась. После этого смена дорабатывалась
легко. Однажды в подъезд зашел Аркадий Райкин,
который, оказывается, жил в том доме. Евстигнеев и

остальные спокойно поговорили с
ним о съемках, утаив цель визита
в подъезд. Зато когда туда нагря-
нул Рязанов, разразился страш-
ный скандал. Дальнейшее
существование сообщества было
под угрозой. Но Евстигнеев его со-
хранил. 

Финишная прямая 
В 1970 году из «Современника»

ушел Олег Ефремов. Ушел плохо,
с взаимными обидами. В том же
году вслед за ним ушел Евстиг-
неев. Не мог не поддержать Ефре-
мова. Они искренне верили, что
смогут вернуть МХАТ к жизни.
Первые роли в новом театре –

Хромов в «Сталеварах» и Адамыч в спектакле «Ста-
рый Новый год». Когда Грибов тяжело заболел и не
мог играть своего знаменитого Чебутыкина, он
решил отдать роль именно Евстигнееву. Больным
Грибов приезжал на репетиции и доводил с Евстиг-
неевым роль до конца. 

В 80-е на Евстигнеева свалилось одно за другим
несколько трагических событий. В 84-м он тяжело пе-
реживал смерть мамы. В 86-м умерла его жена
Лилия. Инфаркты следовали один за другим. Нако-
нец, в 88-м году, в ответ на просьбу Евстигнеева не

давать ему новых ролей в
ближайший год, Ефремов же-
стко ответил: «Если тебе
трудно – уходи на пенсию».
Евстигнеев не понимал этой
жестокости, тяжело пережи-
вал ее. В прессе мягко упрек-
нул Ефремова, опубликовав
заявление: «Недавно я
вышел из МХАТа, вы, навер-
ное, слышали? Не выдержал,
честно говоря, нашей потогон-
ной театральной системы, пе-
решел на договор. У меня уже
два инфаркта было, поистас-
кался на спектаклях. Впро-
чем, все свои прежние роли
играю, зато знаю, что в любой
момент, если будет тяжело, –
могу отказаться». 

Были и радостные собы-
тия. В 83-м году Евстигнеев
получил звание народного ар-
тиста. В конце 80-х женился в
третий раз. Его избранницей
была актриса Ирина Цивина.
Несмотря на значительную

разницу в возрасте – 35 лет, этот брак, по-видимому,
был действительно удачным. Ирина боготворила Ев-
гения Александровича. Его воодушевили эти отно-
шения, появились новые силы. Галина Волчек
вспоминает, что в этот период он стал менее закры-
тым, перестал держать в себе переживания. Он сыг-
рал две новые роли в театре – последней была роль
в «Игроках». 

Николай Губенко, тогдашний министр культуры,
выделил деньги на операцию. В Лондон Евстигнеев
уезжал не прощаясь, легко. Врач подробно объяснил
ему суть операции: «Вот ваше сердце – он нарисо-
вал его. – В нем четыре сосуда. Три из них забиты, а
четвертый забит на девяносто процентов. Ваше
сердце работает только потому, что в одном сосуде
есть десять процентов отверстия. Вы умрете в
любом случае, сделаете операцию или нет!» 

Живым из Лондона Евгений Евстигнеев уже не
вернулся. Ему было 68 лет. 

Мария Никитин, Независимая Газета

Зигзаг удачи Евгения Евстигнеева
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“Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещается”

“Собачье сердце”

“17 мгновений весны”

Е. Евстигнеев с последней
женой Ириной Цывиной
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К И Н О  И  О К О Л О
К 100-ЛЕТИЮ АКТЕРА И ЭСТРАДНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЯ МАРКА БЕРНЕСА

1 сентября 1960-го 49-летний актер Марк Бернес
привел дочь Наталью в первый класс. В толпе роди-
телей заметил знакомого — фотокорреспондента
французского журнала "Пари матч" Люсьена
Но. Тот держал под руку жену 31-летнюю
Лилию Бодрову.
— Смотри, актер Николай Крючков привел
свою дочь, — показала она на Марка. — Ка-
жется, они с нашим Жаном будут учиться в
одном классе.
— Дорогая, это Бернес! Пошли, я тебя с ним
познакомлю.

Они немного поговорили и попрощались. А
через месяц Марк и Лиля встретились опять
на родительском собрании.
— Помню, я была больна, с температурой,
огорченная, даже злая, пошла на это собра-
ние, — вспоминала Бодрова. — И увидела
Марка. Он прилетел специально с гастролей
увидеться со мной. Оказалось, он ходил по
Москве и всем рассказывал, что влюбился. А
я этого не знала. Хотя в школе его дочь иногда
подходила ко мне и говорила: "Лилия Михай-
ловна, папа звонил, спрашивал, как вы себя
чувствуете". Мне это казалось немного стран-
ным. Чего это вдруг чужой человек интересу-
ется моей судьбой?

По просьбе учительницы Марк и Лилия
сели за парту, где сидели их дети.
— Хотите послушать Азнавура? — спросил
Бернес. — Я привез из Парижа его новую пла-
стинку.

В конце собрания Лилия позвонила
домой. Трубку взяла свекровь. Мужа
дома не было.
— Как всегда. Наверно, опять бегает по
Москве за очередной юбкой, — сказала.
— Лиля, ну ты же знаешь, в жилах моего сына
течет кровь истинного француза. Он не может
жить с одной женщиной, — сказала мать Люсь-
ена.
— Пусть! Если вернется, скажите, что буду
поздно.

Бросила трубку и поехала с Бернесом к его
друзьям. Вечеринка затянулась до двух ночи.
Через несколько дней Марк позвонил Лилии
домой и пригласил в кино. Они начали встре-
чаться. Каждый вечер Бернес посылал ей цветы.
К себе домой не приглашал, хотя четыре года как
овдовел. Его первая жена Полина Линецкая
умерла от рака.
— Переезжай ко мне. Так больше жить нельзя, —
сказал Лилии Бернес через три месяца.

Она сомневалась. Все-таки решилась поговорить
с мужем.
— Я тогда лежала в больнице, — вспоминала, —
имела проблемы со здоровьем, и муж приехал меня
забирать. Сказала ему, что ухожу. Люсьен посадил
меня в авто и несколько часов возил по Москве.
Пугал: вот, смотри, сейчас кинусь с моста в Москву-
реку вместе с тобой в машине. Привез домой. Потом
позвонил приятелю и позвал на помощь. Я сидела на
диване, говорила, что уеду к матери. Мне заломили
руки назад. Сиди, мол, не крутись, никуда ты не по-
едешь. Потом, наконец, я сказала, что поеду к Марку.

Люсьен позвонил Бернесу и начал выяснять от-
ношения. Они встретились во дворе у дома певца.
— Не будем ссориться, — заявил Марк. — Поедем к
ней, пусть решит сама.

Они мчали по городу: Бернес — на "волге",
Люсьен — на "шевроле". На светофорах останавли-
вались рядом.
— Это вы присылали цветы? — кричал Люсьен, опу-
стив стекло.
— Я.
— Вы спали с ней?
— Да.

Марк Бернес специально солгал. Подъехали к
дому, Люсьен вошел в комнату и сказал жене:
— Иди, он тебя ждет.

На следующий день Лилия Бодрова с сыном
Жаном переехала к Бернесу. Его двухкомнатная
квартира, где жил вместе с дочерью после смерти

жены, была запущена. Сразу сделали ремонт.
Жан обожал Марка, называл отцом. Наталья тоже
вскоре начала называть Лилию матерью. К обеим
детям Бернес относился одинаково строго. Никогда
не помогал им делать уроки и запрещал жене.
— Что ты так много внимания уделяешь детям? —
говорил ей. — У них вся жизнь впереди. А мы не
знаем, сколько нам отпущено.
— В быту Бернес был непритязателен, — рассказы-
вала Лилия Бодрова. — Правда, любил, чтобы все
было чисто, красиво. Однако в доме сам никогда не
хозяйничал, гвоздя в жизни не забил.     Если видел
какой-то беспорядок, говорил: "Лиля, поправь".

Они прожили вместе неполных 10 лет. Все это
время почти не расставались. Жена сопровождала
его во всех поездках.
— Идя из дома по делам, Марк звонил мне каждые
полчаса. Рассказывал, где он и что делает, — вспо-
минала Лилия. — Ни на миг не оставлял меня и не
хотел оставаться в одиночестве. Помните, он пел:
"Три года ты мне снилась..."? Это о себе он пел. А
обо мне говорил: "Ты — моя лебединая песня".

В 1969-м у Марка Бернеса ухудшилось здоровье.
Врачи поставили диагноз рак легких. Незадолго до

смерти певец попросил, чтобы студия записала че-
тыре его песни — "Я люблю тебя, жизнь", "Журавли",
"Три года ты мне снилась", "Мужской разговор". Он
хотел, чтобы они звучали на его похоронах.

В субботу 16 августа 1969-го он умер у Лилии на
руках в кремлевской больнице на Рублевке. Она

потом вспоминала:
— Мне рассказали, что он говорил перед смертью:
"Если бы я мог Лильку взять с собой, я спокойно за-
крыл бы глаза". Очень боялся, что меня кто-то со-
блазнит или брошу детей.

Лилия Бодрова пережила мужа на 37 лет. Замуж
больше не выходила:
— За кого можно выйти после Марка?

"Голоса у меня нет, зато есть мозги"
— В первую очередь я артист кино, а мои песни —
это моя любовь, — повторял Марк Бернес. — Голоса
у меня нет, зато есть мозги.

В кино ему платили 500 руб. за съемочный день,
а на эстраде получал 125 руб. за концерт. Но боль-
шую часть своей прибыли артист получал от неле-
гального бизнеса — занимался "фарцовкой".
Покупал легковые авто, а перепродавал втрое до-
роже. Из-за границы привозил дефицитные товары.

Самыми успешными были его "коммерческие
туры" в Югославию. Дважды в год Марк Бернес вы-
езжал в Белград как турист и привозил по несколько
чемоданов с фирменной одеждой. Приезжие юго-
славы всегда знали, у кого в Москве можно обменять
динары на рубли по выгодному курсу. Знал, что рис-
кует, но не боялся, потому что смолоду любил вся-
ческие авантюры.

Дочь Марка Бернеса Наталия живет в США.
Закончила Институт восточных языков при Мос-
ковском университете. Была дважды замужем.
Воспитывает сына Марка. Неродной сын Бер-
неса Жан закончил операторский факультет
ВГИКа. Был четыре раза женат. Имеет дочь Люд-
милу. Еще при жизни матери пытался у нее отсу-
дить и разменять квартиру Марка Бернеса. Во
время одного из визитов снял со стены и вынес
уникальные фотографии. Живет в Москве. Чем
занимается, неизвестно.

Лидия ГОРОХОВСКАЯ, Gazeta.ua
Фото с сайта www.1tvrus.com
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Марк Бернес хотел умереть одновременно с женой

СПРАВКА
1911, 21 сентября — Марк Бернес (Нейман) родился в городке
Нежин на Черниговщине в семье старьевщика Наума Ней-
мана
1924–1927 — вступает в Харьковское торгово-промышленное
училище. Заканчивает театральные курсы и играет в мест-
ном музыкальном театре под псевдонимом Марк Бернес
1928 — едет в Москву с надеждой найти актерскую работу.
Работает статистом в нескольких столичных театрах. В 1930–
1933 годах играет небольшие роли в Московском драматиче-
ском театре
1932 — вступает в брак с актрисой Полиной Линецкой. В
1954-м родилась дочь Наталья. Во второй раз женился в
1960-м на Лилии Бодровой (1929–2006). Перешла жить к  Бер-
несу со своим сыном Жаном
1936–1937 — дебютирует в эпизодических ролях в фильмах
"Заключенные" и "Шахтеры". После этого играет главные
роли в лентах "Человек с ружьем" (1938), "Истребители",
"Большая жизнь" (1939)
1943, 30 декабря — дает первый публичный концерт как
эстрадный певец в Свердловске, гастролирует на Урале. С
конца 1940-х начинает выступать в Москве
1969, 16 августа — умер в Москве, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище

Марк Бернес со второй женой Лилией Бодровой

26 сентября
35 лет со дня рождения
1976. Михаэль Баллак, немецкий футбо-
лист, серебряный призер ЧМ-2002 года 
30 лет со дня рождения
1981. Серена Уильямс,  теннисистка 
27 сентября
35 лет со дня рождения
1976. Франческо Тотти, итальянский фут-
болист, чемпион мира (2006) 
28 сентября
95 лет со дня рождения
1916. Ольга Лепешинская, российская
балерина, народная артистка СССР
110 лет со дня рождения
1901. Энрико Ферми, итало-американ-
ский физик, лауреат Нобелевской пре-
мии 1938 года 
75 лет со дня рождения
1936. Сильвио Берлускони, премьер-ми-
нистр Италии, крупный промышленник
75 лет со дня рождения

1936. Алла Демидова, нар. арт. России
35 лет со дня рождения
1976. Андрей Шевченко, украинский фут-
болист,  лучший игрок Европы (2004) 
30 сентября
120 лет со дня рождения
1891. Отто Шмидт, российский матема-
тик, астроном, геофизик
1 октября
220 лет со дня рождения
1791. Сергей Аксаков,  писатель 
130 лет со дня рождения
1881. Уильям Боинг, американский авиа-
конструктор, создатель корпорации "Boe-
ing" 
70 лет со дня рождения
1941. Вячеслав Веденин, лыжник, чем-
пион мира (1970) и Олимпиады (1972) 
60 лет со дня рождения
1951. Нина  Усатова, российская актриса
2 октября
60 лет со дня рождения

1951. Стинг (Гордон Мэтью Самнер), анг-
лийский певец, композитор, киноактер 
60 лет со дня рождения
1951. Ромина Пауэр, американская ак-
триса, певица (пела с Аль Бано Карризи)
3 октября
70 лет со дня рождения
1941. Чабби Чекер, американский испол-
нитель рок-н-ролла и твиста 
4 октября
65 лет со дня рождения
1946. Сюзан Сарандон (Сюзан Абигейл
Томалин), американская актриса 
35 лет со дня рождения
1976. Алисия Сильверстоун, американ-
ская актриса 
5 октября
20 лет со дня смерти
1991. Игорь Тальков, российский эстрад-
ный певец, композитор, поэт 
8 октября
140 лет со дня рождения

1871.Иван Поддубный, российский
борец, "чемпион чемпионов" 
80 лет со дня рождения
1931. Юлиан Семёнов, писатель
75 лет со дня рождения
1936. Леонид Куравлёв российский актер 
65 лет со дня рождения
1946. Александр Горшков, олимпийский
чемпион (с Л. Пахомовой) в танцах на
льду (1976) 
9 октября
810 лет со дня рождения
1201. Робер де Сорбон, французский
теолог, духовник Людовика IX, основа-
тель богословского коллежа Сорбонна 
85 лет со дня рождения
1926. Евгений Евстигнеев, нар. арт.
СССР
75 лет со дня рождения
1936. Эдмонд Кеосаян, советский режис-
сер, сценарист ("Неуловимые мстители",
"Когда наступает сентябрь") 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
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О К О Л Е С И Ц А
Не пудрите мне мозги, сегодня и
без вас понедельник!

- "Жигули"! Это лучше пить, а не ез-
дить!

Женские терзания. Хорошо мужи-
кам: захотел купить одежду -
пошёл и купил!

Гости делятся на два типа: одни ста-
раются уйти домой пораньше, а дру-
гие - задержаться подольше. Как
правило, представители обоих типов
между собой состоят в браке.

Чтобы нравиться девушкам, надо
быть умным, красивым, бога-
тым... или котом.

Помнится в фильме "Гостья из буду-
щего" космические пираты предла-
гали мальчику Коле новые Жигули за
информацию о миелофоне. Но па-
рень уже тогда понимал, что к чему,
и ответил: "Лучше сразу убейте".

Мужик встречает друга, который
весь в синяках, и спрашивает у
него:
- Что с тобой такое произошло?
- Избили.
- За что?
- За то что чихнул?
- Как? Всего лишь за то, что чих-
нул???
- Да, за то что чихнул. В шкафу.

Дети сотрудников Института ядерной
физики легко могут сосчитать на
пальцах до двенадцати.

Нет такого события в жизни рус-
ского человека, которое нельзя
было бы превратить в повод.

- Ты шутки понимаешь?
- Свои - да!

Ну почему, почему офигенные
прически получаются только вече-
ром, а с утра их не повторить?!

Иногда я хочу подойти к тебе, обнять
как лучшую подругу... Но это чувство
проходит, когда я начинаю бить тебя
рожей о бордюр 

- Как ты относишься к любви
втроем?
- Ты про кота, который наблю-
дает?

Будни техподдержки:
- У вас буквы в пароле все малень-
кие?
- Да.
- То есть больших букв нет?
- Есть.

Самые красивые девушки там, где
больше всего пьют.

Планы на будущее, несоответствую-
щие вашим финансовым, умствен-
ным и физическим возможностям,
называются мечтами.

Русские после первой не женятся.

Чем бесстрашнее человек, тем мень-
шую лужу он делает в момент опас-
ности.

- Когда у меня давно еще "Ока"
была, я за год 70000 намотал...
- Вылезти, что ли, не мог?

Скажи мне кто твой друг и... оба
идите на хрен!

На еще пустой строительной пло-
щадке бригадир го-
ворит рабочим:
- Итак, начинаем се-
годня строитель-
ство и помните:
строить будем со-
лидно, без хал-
туры, без
растаскивания ма-
териалов налево.
Строить будем ка-
чественно, ведь
строим для себя.
- А что здесь
будет? - спраши-
вает один из рабо-
чих.
- Городской вы-
трезвитель.

Родители частенько
вышибали из меня
дурь, но я знал, где
достать еще.

“Жизнь после пятидесяти только
начинается...” - подумала женщина
и попросила налить еще пятьде-
сят...

2015 год. Утро, заверещал будиль-
ник. Спросонья бью по "выкл", а он
не менее противным голосом: "для
подтверждения введите код, пока-
занный на картинке".

Чем лучше видна грудь - тем хуже
запоминается лицо.

- Ты так похудела.
- Это комплимент?
- Это ужас!

- Милый, а почему у нас такие
длинные счета за интернет?
- Это потому, что у кого-то слиш-
ком часто болит голова!

Простой русский мужик:
- Здорово, мля, короче, мля...
После работы с имиджмейкером:
- Добрый день... (пауза)... буду кра-
ток... (пауза)...

- Папа, а что такое настоящая
скромность?
- Это хотеть много, просить мало,
ни хрена не получать, и радо-
ваться!
- А чего радоваться-то?
- Что твоего не отобрали.

Он же теперь работает у нашего ин-
тернет-провайдера, ходит такой важ-
ный и всем говорит, что "даёт стране
гугля"

А я вот сегодня окончательно рас-
стался со своей бывшей девушкой.
Причём, так по-современному: она
удалила меня из друзей “В контакте”,
а я забанил МАС-адрес её нетбука
на своём Wi-Fi роутере. Расставил,
так сказать, точки над Wi-Fi.

Я сегодня ничего не делаю, по-
тому что я вчера ничего не делала
и не успела закончить.
Кстати придумал способ, как раньше

уходить с работы! За полчаса до
окончания рабочего дня врубаю тор-
ренты на максимум.Директор начи-
нает грустить, что у него странички
медленно открываеются, и со сло-
вами "К черту такой интернет. Дома
почитаю. КОГО ПОДВЕЗТИ!" Офис
пустеет....

Раньше дети брали с родителей
пример, а сейчас предпочитают
брать деньгами.

В России импотенция - не проблема.
Мужики до неё просто не доживают...

За сараем доярка Степанова
очень громко нравилась зоотех-
нику Петрову... 

Добрый день, Михаил Михайлович?
- Да.
- Беспокоят из “Тойоты”!
- Да.
- Машинка ваша пришла, можите за-
бирать....
- Какая машина?
- “Тойота Прадо”.
- Какая Тойота Прадо?
- Серебристого цвета, вы же за нее
70 % предоплаты внесли!!!

Клиент, прикрывая трубку рукой, в
сторону:
- Колян, мы бабки не пропили, мы
машину взяли...

При мытье посуды после пьянки
ее оказывается, почему-то, в два
раза больше, чем было на столе.

Если тебя счастье застало врасплох
то это - полностью твоя вина. Значит,
недомечтал своевременно.

- Нам нельзя закрывать АВТО-
ВАЗ...
- Почему?!?...
- Потому что вместе с ним навсе-
гда от нас уйдут такие профессии
как кузнец, скобарь, скорняк!

В Урюпинском роддоме ввели новую
услугу. Теперь во время родов может
присутствовать как муж, так и отец.

Скоро в московском метро будет
столько милиционе-
ров, что они друг у
друга начнут прове-
рять документы.

- А теперь, краткое со-
держание предыдущих
серий порнофильма.

- Доктор! Дело трону-
лось! Сегодня я уронил
бутерброд, и он упал
маслом вверх!
Психоаналитик взял из
рук пациента бутер-
брод, глубокомыс-
ленно изучил его и со
вздохом сказал:
- Больной, вы же нама-
зали его не с той сто-
роны!!!

Ученые обнаружили, что
динозавры были разумными суще-
ствами, занимались сельским хозяй-
ством, вели календарь, имели свою
письменность, государство и науку.
На раскопках была найдена запись
выступления одного тирекса в дино-
завровском ООН. В своей речи он го-
ворил, что эти генетические
эксперименты над шимпанзе до
добра не доведут.

Продюсер говорит с молодым ис-
полнителем:
- Вчера жене обещал, что назову в
ее честь звезду. Так что, Сергей,
поздравляю - ты стаешь звездой.
И звать тебя будут Анжела.

Молодой муж говорит жене:
- Дорогая, я сравнил свои расходы на
свадебное путешествие со стои-
мостью твоего приданного.
- И что же?
- Получается, что женился на тебе
исключительно по любви.

- Моя жена постоянно кашляет. Ни-
какие лекарства не помогают...
- А травки пробовали?
- Пробовали - кашляет и хихикает...

- Я вот тут подумала, и у меня роди-
лась мысль...
- А я, не подумала, и у меня роди-
лась дочь...

Московской полиции удалось
установить, что надпись на двери
городского пенсионного фонда
“Цой жив!!!” сделал пенсионер Д.
А. Цой, которому уже три месяца
не приносили пенсию.

- Мужики, у нас есть повод выпить?
- Повод - да! Выпить - нет!

№20(71)
6 октября 2011 года



23E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Главный редактор: Александр Колесников
Техническая поддержка: Сергей Ермолаев

Корпункты и распространение:
в г. Эдмонтон -  Алексей Павленко (РДКЦА) - 780- 988-7224

в г. Ред Дир -  Милена Тончева - 403 - 304 - 5265
По вопросам рекламы звонить по телефону: 403-890-5260

E-mail: kolesoinfo@gmail.com , Web: www.webkoleso.info
Наш почтовый адрес: 119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за рекламу редакция не несёт.

Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются. 

При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник 
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,

а также канадских и международных средств массовой информации.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 19(70) ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
По горизонтали: 4. Друид. 7. Лацио. 10. "Муму". 11. Адоба. 13. Дзот. 14. Римейк. 15. Кордит. 16. Амбиция. 17. Кадило. 19. Ватман. 20. Достояние. 25. Лечебница. 30.
Твёрдо. 31. Ревень. 32. Аммонал. 34. Унисон. 36. Глобус. 37. Керр. 38. Носик. 39. Роза. 40. Еркат. 41. Ольга.
По вертикали: 1. Одурение. 2. Модерато. 3. "Хулиган". 5. Увек. 6. "Дагомыс". 7. Лампион. 8. Цирк. 9. Боливар. 12. Обои. 18. Одеяло. 19. Веймар. 21. Туше. 22. Ясон. 23.
Квинтет. 24. Прострел. 26. Чимкент. 27. Исалько. 28. Автограф. 29. Индуизм. 33. Опус. 35. Некк. 36. Гусь. 

По горизонтали: 1. Жена лорда. 3. Непрозрачный поделочный камень. 8. Датский
композитор, автор опер "Саул и Давид", "Маскарад". 9. Музыкант-стукач. 10. Лицо,
дающее знак к началу спортивных состязаний. 13. Природная склонность. 14. Тя-
желое, трудное положение, нужда. 15. Ломаная линия. 17. Диапозитив. 19. На-
чало музыкального произведения со слабой доли. 20. Иностранец. 23. Женское
имя. 25. Татарский колчан. 28. Минерал, разновидность турмалина. 32. Спорт-
сменка. 33. Жук семейства пластинчатоусых. 34. Вход в дом в виде наружной при-
стройки с площадкой под навесом, со ступенькой или лестницей. 35. Древесный
спирт. 36. Выдающийся русский певец (бас), выступавший на сцене Московского
частного оперного театра. 37. Коварные умыслы, козни. 38. Иго, ярмо.
По вертикали: 1. Прокламация. 2. Танцевальный зал. 4. Специалист по вожде-
нию судов, летательных аппаратов. 5. Самая длинная река в Южной Америке. 6.
В Древнем Риме: раб, отпущенный на свободу. 7. Раздел физической химии. 11.
Область распространения какого-либо вида растений или животных. 12. Десерт-
ное вино из белых сортов винограда. 16. Древнее государство на территории
Индии. 17. Площадка для спортивной ружейной стрельбы. 18. Древнеримская бо-
гиня, покровительница охоты. 19. Отдельное состязание на скачках, бегах, гонках.
21. Представитель народа, живущего в Испании. 22. Твердый, тугоплавкий ме-
талл. 24. Бобовое растение. 26. Верхние передние челюсти у насекомых и ра-
кообразных животных. 27. Повторная съемка эпизода фильма. 29. 26-й президент
США. 30. Российский актер ("Вальс золотых тельцов", "Увидеть Париж и умереть",
"Мастер и Маргарита"). 31. Русский поэт, автор сборника "Демоны глухонемые". 

Г О Р О С К О П  Н А  О К Т Я Б Р Ь : Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е
Овен: ЛЮБОВЬ: В этом месяце Овны будут в состоянии вы-

ражать открыто свои истинные чувства. С одной стороны это
может нарушить ваши прежние отношения с близким челове-
ком, однако, новый паритет, возникший на их основе, будет в
более значительной мере отвечать вашим общим интересам.
РАБОТА: В октябре 2011 года вы получите поддержку и по-
мощь влиятельного человека. Такое взаимодействие окажется
взаимовыгодным, вы не только используете полученное пре-
имущество в личных целях, но и сумеете заложить долгосроч-
ные отношения с коллегами показав свою благодарность.
ЗДОРОВЬЕ: Кровяное давление в октябре может внезапно по-
низиться, вследствие чего активность вашего организма так же
снизится.

Телец: ЛЮБОВЬ: В сфере любви и личных отношений вы,
дорогие Тельцы, слишком сильно торопите события. Спешка
в таких делах не только не ускорит, но вероятнее всего замед-
лит продвижение ваших интересов. Будьте терпеливее.
РАБОТА: В профессиональной жизни Тельцов наступает кри-
тический момент, когда вам придется иметь дела с довольно
раздражительной и нервозной ситуацией. Не впадайте в па-
нику, если дела идут из рук вон плохо, то рассмотрите вариант
переноса намеченных на октябрь мероприятий. На самом деле
вокруг вас витает множество других заманчивых возможно-
стей, требующих куда меньших усилий.
ЗДОРОВЬЕ: Покровительствующие вам звезды советуют из-
бавиться от вредных привычек, начать правильно питаться с
соблюдением распорядка.       

Близнецы:ЛЮБОВЬ: Вы можете недооценивать потреб-
ность в вашем внимании, которую испытывает ваш партнер. В
сфере любви многие вещи не так очевидны, будьте более
нежны и внимательны к поведению вашего любимого чело-
века.
РАБОТА: Рассчитывайте только на свои силы, в экономике на-
ступает пиковый период, когда никто не протянет вам руку по-
мощи в случае нужды. Не переоценивайте собственные
возможности, слишком много рискованных операций могут
привести коллапсу.
ЗДОРОВЬЕ: Период обусловлен обострением хронических за-
болеваний. Остерегайтесь переносить тяжести, это может при-
вести к проблемам со спиной. 

Рак: ЛЮБОВЬ: Вы перестанете обращать внимание на по-
требности окружающих, так как слишком заняты своими забо-
тами. Но даже когда близкие укажут вам на этот факт, ничего
не произойдет. Возможно, что, в конце концов, кто-то захочет
пересмотреть связывающие с вами взаимоотношения.
РАБОТА: Вынашиваемые вами проекты готовы к старту, однако
вам придется выжидать правильного момента для начала ши-
рокомасштабных действий. Воспользуйтесь отложенным вре-
менем для перепроверки всех составляющих, в расчеты могли
закрасться ошибки.
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь не переутомляться, напряжение по-
следнего времени сказывается на вашем здоровье.

Лев: ЛЮБОВЬ: В сфере отношений с любимым человеком
все идет хорошо. С приходом первых осенних холодов вы еще
больше сблизитесь друг с другом, что приведет к гармонии и
полному взаимопониманию внутри вашей пары.
РАБОТА: Ваши планы развиваются в верном направлении, а
предположения сделанные на кануне - сбудутся. Все же,
учесть все вы не смогли, некие неожиданные события в ок-
тябре готовы помешать вам, осуществить задуманное.
ЗДОРОВЬЕ: Если вы желаете похудеть, то осень не самое луч-
шее время для начала диеты. Проконсультируйтесь с врачом,
ваши проблемы могут быть вызваны разными факторами. 

Дева: ЛЮБОВЬ: Близкие люди высоко оценят вашу лояль-
ность и доверие. Любимый вами человек поймет, что вы дей-
ствительно особенный человек, которого никак нельзя
потерять.
РАБОТА: Соответствие ваших способностей вашим профес-
сиональным обязанностям будет тщательнейшим образом
проверено. Держите свои чувства при себе, даже если ваше
негодование оправдано, окружающие сочтут ваши выпады как
непрофессиональное поведение.
ЗДОРОВЬЕ: Ваши нервы на пределе, а давление, как дома,
так и на работе может лишь ухудшить положение. Находите
время для отдыха, старайтесь находить приятное в обыденных
вещах.  

Весы: ЛЮБОВЬ: Кто-то из близких людей или друзей, по-
пытается скрыть или исказить некую информацию относи-
тельно вашего любимого человека. Не верьте никому на слово,
иначе в октябре у вас есть шанс сильно испортить свою репу-
тацию.
РАБОТА: В вашей душе достаточно смелости чтобы выйти из
толпы и смело заявить о своих притязаниях. Жаль, что ваши
хорошие намеренья часто понимались окружающими неверно.
Что же, в этом месяце у вас будет еще одна попытка донести
другим людям свои идеи, воспользуйтесь ей так, чтобы на этот
раз все прошло гладко.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды приглашают вас обратить внимание на по-
требляемую пищу, возможно, вам следует сократить потребле-
ние некоторых продуктов. В случае сомнений обратитесь к
диетологу.             

Скорпион: ЛЮБОВЬ: Это можно будет назвать озарением,
но так или иначе Скорпион почувствует потребность карди-
нальных перемен своего характера и индивидуальных особен-
ностей. Не торопитесь с этим, впереди еще целая жизнь, к
тому же впопыхах вы можете выбросить из своего арсенала
нечто полезное.
РАБОТА: На работе вы перестанете проявлять терпимость к
людям постоянно совершающих ошибки и перекладывающих
свои обязанности на чужие плечи. Вполне возможно что ситуа-
ция не так очевидна как вам кажется, старайтесь более взве-
шенно подходить к каждому случаю прежде чем выдвигать
обвинения.
ЗДОРОВЬЕ: С точки зрения физического здоровья я у вас все
прекрасно, вы полны энергии и чувствует, что в состоянии

свернуть горы. .    
Стрелец: ЛЮБОВЬ: Несмотря на ваши добрые и искренние

намеренья исправить ваши отношения с любимым человеком,
в реальности эта задача окажется намного сложнее, чем вы ее
себе представляли. Что делать, вам не доверяют, так слишком
часто вы придерживались исключительно своих личных инте-
ресов.
РАБОТА: Наверное, лишь благодаря знакам свыше Стрельцы
сумеют решить опасную ситуацию в профессиональной
сфере. Однако не забывайте выразить свою благодарность
коллегам, чье доверие вашим начинаниям и участие в ваших
проектах стало частью общей победы.
ЗДОРОВЬЕ: В этом месяце вы очень динамичны и активны,
что означает крепкое здоровье и бодрость духа. . 

Козерог: ЛЮБОВЬ: Вы чувствуете, что в ваших отношениях
не хватает некой важной детали, но никак не поймете что это.
Все придет в свое время, не обостряйте внимание на неких не-
достижимых в данный момент нюансах, иначе это может от-
влечь вас от действительно важных для вашей пары вопросов.
РАБОТА: Попытайтесь консолидировать ваше положение в
профессиональной среде, работаете ли вы в компании или яв-
ляетесь предпринимателем, в этот период вам необходима
поддержка окружающих вас людей.
ЗДОРОВЬЕ: Психологическое состояние оставляет желать
лучшего. Чаще отдыхайте, вечерами расслабляйтесь в горячей
ванной, при необходимости используйте настой валерьяны. . 

Водолей: ЛЮБОВЬ: Для вашего партнера ваше поведение
будет казаться иррациональным, он или она потребует от вас
объяснений. Прежде чем попытаетесь объяснить все вашему
любимому человеку, потрудитесь объяснить все сами себе, да
так чтобы вы тоже поверили в реальность происходящего.
РАБОТА: Вокруг вас масса новых многообещающих возможно-
стей, однако, вы все жалуетесь на проклятую судьбу, не даю-
щую вам поднять головы. Пора вам набраться храбрости и
терпения, чтобы освоить все стоящие перед вами планы. В
противном случае, если продолжите пенять на судьбу, удача
отвернется от вас.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Водолею потреблять больше мо-
лочных продуктов.     

Рыбы: ЛЮБОВЬ: Вы сделаете правильный выбор, однако
следование ему потребует от представителей вашего знака зо-
диака усилий эпических масштабов. Ваша любовь к вашему
партнеру будет подразумевать, что вы будете действовать про-
тивоестественно - это даст о себе знать в самом ближайшем
времени.
РАБОТА: Иногда конфронтация с группой ваших противников
приносит положительные результаты. Сейчас именно тот слу-
чай. Кто-то из вашего окружения будет пробовать потратить
впустую ваше время и энергию, постоянно направляя вас на
выполнение бесполезных задач.
ЗДОРОВЬЕ: Месяц предвещает болезненные состояния и
ухудшение физической формы. 
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