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К А Л Е Й Д О С К О П

Канада на время прекратит  
попытки занять место 

в Совете безопасности ООН
Канада не будет пока подавать заявку

на участие в Совете безопасности ООН.
Об этом заявил во вторник глава канад-
ского МИДа Джон Бэрд.

Поданная в прошлом году заявка Ка-
нады впервые за всю историю существо-
вания ООН как организации не прошла
голосования. Вместо нее временным
членом Совета безопасности ООН стала
Португалия. В ответ на критику оппози-
ции, министр иностранных дел Канады

отвечает, что, вероятно, твердая позиция
страны по некоторым спорным вопросам,
включая защиту права Израиля на само-
оборону, "стоила нам места в Совбезе
ООН".

Канада являлась членом Совбеза
ООН шесть сроков. Совет безопасности
ООН представляет собой главный меж-
дународный орган, отвечающий за мир и
безопасность на всей планете.

Канада вывозит "оружейный"
уран в США

Канада регулярно переправляет "ору-
жейный" уран со своей территории в
США.Соответствующее соглашение о по-
ставках было подписано в 2010 году
между премьер-министром Канады Сти-
веном Харпером и президентом США Ба-
раком Обамой.

В США уран попадает из провинции
Онтарио, где располагается предприятие
по его производству. Объемы вывози-
мого урана велики, а точный путь следо-

вания груза (через населенные пункты
пролегает маршрут) не разглашается.
Сама перевозка окружена плотной заве-
сой тайны: относительно таких вопросов
как маршрут перевозки, способ транспор-
тировки, количество груза и расписание
перевозок соблюдается режим повышен-
ной секретности.

Поставки "оружейного" урана в США
из Канады должны прекратиться в 2012
году.

Иммигранты в Канаде уверены в том,
что они лучше знают историю своей
новой родины, чем, собственно, местные
жители, родившиеся в этой стране. Такие
выводы приводятся в результатах
опроса, проведенного организацией As-
sociation for Canadian Studies.

82% принявших участие в опросе им-
мигрантов заверили, что они знают исто-
рию Канады "очень хорошо" или просто
"хорошо". В то же время, доля коренных
канадцев столь высоко оценивающих

свои знания истории Канады не так вы-
сока - всего 70%.

Эксперты объясняют такое различие
в уровне знанию тем, что иммигрантам
приходится в процессе получения граж-
данства ознакомиться с ключевыми ве-
хами в истории Канады. Коренные
канадцы изучают историю своей страны
в рамках школьной программы и в даль-
нейшем редко "освежают" ее в своей па-
мяти.

Иммигранты лучше знают историю
Канады, чем коренные жители

В 2012 году состоится последний в
этом десятилетии полет канадского аст-
ронавта Криса Хэдфилда в космос. Кана-
дец покинет Землю на борту у
российского космического корабля
"Союз".

По данным Канадского космического
агентства (Canadian Space Agency, CSA),
после этого полета канадцы не покинут
Землю как минимум до конца этого деся-
тилетия.

Первый полет канадского астронавта
в космос произошел 27 лет назад, а имя

первого космонавта - Марк Гарно. С той
поры в космосе побывали восемь канад-
цев, совершивших 15 полетов в космос.
В настоящее время в агентстве есть
шесть действующих космонавтов. Из них
двое еще очень молоды и им предстоит
пройти обучение еще на протяжении не-
скольких лет. И хотя между NASA и CSA
существуют договоренности о доставке
канадских астронавтов до 2020 года на
орбиту, после полета Хэддфилда канад-
ские "кредиты" будут полностью исчер-
паны

Канада в последний раз в этом
десятилетии отправит своего 

астронавта в космос

Несмотря на серьезные финансовые
затраты, которые канадские власти пред-
принимают для борьбы с употреблением
марихуаны, эта борьба не приносит по-
зитивных результатов. К такому выводу
пришли члены организации Stop the Vio-
lence BC, которые провели соответствую-
щее исследование.

По данным исследования, с 2007 года
на борьбу с наркоманией в Канаде было
затрачено не менее 260 млн. долл. В то

же время, отмечает 70-процентный рост
числа арестов в связи с наркотиками. По
словам основателя Stop the Violence BC
доктора Эвана Вуда (Evan Wood), у мо-
лодых людей в настоящее время больше
доступа к марихуане, чем к табаку и ал-
коголю.

Представители организации предла-
гают легализовать марихуану ввиду не-
эффективности мер, проводимых для
борьбы с ее употреблением.

В Канаде предлагают легализовать 
марихуану

Крупнейший город провинции Аль-
берта Калгари занимает первое место в
Канаде по темпам прироста населения
за счет иммигрантов. Альберта является
крупнейшим и главным нефтедобываю-
щим регионом страны, а Калгари носит
неофициальное звание энергетической
столицы Канады.

За последнее десятилетие население
Альберты увеличилось на 37%. В про-
винции проживает наибольшее количе-
ство людей с высшим образованием на
душу населения в Канаде. Альберта воз-
главляет список провинций по ВВП на
душу населения, который составляет 70
824 канадских доллара на человека. Не-
давно провинция также была названа
наиболее экономически свободной адми-
нистративной единицей Северной Аме-
рики.

В ближайшие 8 лет ожидается, что в
Калгари, который в минувшем году был

признан 5 самым лучшим для жизни го-
родом в мире, появятся несколько сотен
тысяч рабочих мест – до 100 тысяч
только в нефтедобывающей и энергети-
ческой отрасли. В связи с нехваткой ра-
бочей силы значительную часть
вакансий нужно будет заполнять иммиг-
рантами. Особый спрос в провинции
будет на электриков, в том числе про-
мышленных, а также сварщиков, механи-
ков тяжелого оборудования, машинистов
кранов, бурильщиков, подрывников и
строителей.

Традиционным останется высокий
спрос на врачей и других работников ме-
дицинской сферы. Кроме того, одной из
высокоприоритетных групп по-прежнему
будут инженеры различных специально-
стей, что означает возможность ускорен-
ной иммиграции в самую богатую
канадскую провинцию для представите-
лей этой профессии.

По материалам сайтов canadets.com и rusalberta.com

Федеральный суд обязал правитель-
ство Канады выплатить компенсацию
бывшему премьер-министру страны
Жану Кретьену в размере 200 тыс. долл.
для покрытия расходов на юридическое
сопровождение в деле о "спонсорском
скандале" 2005 года.

Дело о "спонсорском скандале", когда
либеральную партию обвинили в пере-

качивании денег налогоплательщиков на
счет партии, завершилось в пользу
самой партии. Вина Жана Кретьена в
деле доказана не была.

Несмотря на внушительность суммы
компенсации, присужденную Федераль-
ным судом Кретьену, он заметил, что его
собственные расходы на адвокатов были
гораздо выше - не менее 300 тыс. долл.

Правительство Канады выплатит 
экс-премьеру страны компенсацию 

в размере 200 тыс. долл.

По данным канадского статистиче-
ского ведомства Statistics Canada, уро-
вень безработицы в Канаде в декабре
2011 года составил 7,5%.

Как отмечают в ведомстве, числен-
ность занятого населения выросла в от-
четный период на 18 тыс. вслед за двумя
месяцами спада. Таким образом, заня-
тость в годовом выражении составила
1,2%.

В то же время, число рабочих мест с
полной занятостью сократилось на 26
тыс., а с частичной занятостью, напро-
тив, выросло на 43 тыс.

Занятость выросла в декабре в про-
винциях Британская Колумбия, Новая
Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор,
Саскатчеван, Нью-Брансуик. Снижение
занятости отмечается в провинции Кве-
бек.

Уровень безработицы в Канаде 
в декабре 2011 года составил 7,5%
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На Канаду надвигается мусор 
от мартовского цунами в Японии

Жители провинции Британская Колум-
бия готовятся к встрече гигантского "му-
сорного вала", который в ближайшее
время обрушится на побережье. Экс-
перты говорят, что площадь акватории,
занятой мусором от мартовского цунами
в Японии, сравнима с площадью Кали-
форнии.

В правительстве Британской Колум-
бии в срочном порядке создана рабочая
группа, которая приступит к работе 6 ян-
варя и будет заниматься ликвидацией
последствий загрязнения побережья. В
настоящее время на побережье канад-

ского острова Ванкувер уже находят мел-
кие предметы с японской маркировкой,
пластиковые бутылки и прочее. Местные
органы власти обеспокоены этим фак-
том, так как при худшем варианте разви-
тия событий они не смогут справиться с
масштабами очистки из-за отсутствия не-
обходимой в таких случаях техники и
даже места для вывоза мусора.

Напомним, что 11 марта этого года в
Японии произошло землетрясение силой
9 баллов, за которым последовало цу-
нами. Число жертв составило 21 тыс. че-
ловек.

Квоты на добычу тюленя в 2012 году 
необходимо сократить на четверть

По мнению канадских ученых, квоты
на добычу в канадской Арктике грен-
ландского тюленя в следующем году не-
обходимо уменьшить на четверть, так как
смертность животных этого вида вы-
росла из-за сокращения площадей
льдов.

По словам представителя канадского
управления рыболовства и океанов (De-
partment of Fisheries and Oceans, DFO)
Майка Хэммила (Mike Hammill), в сле-

дующем году необходимо установить
квоту порядка 300 тыс. особей, что на
100 тыс. меньше, чем было разрешено в
этом году. По оценкам DFO, в канадской
Арктике на сегодняшний день обитают
около 10 млн. особей гренландских тю-
леней. И хотя ежегодно квота на добычу
не выбирается в полном объеме, числен-
ность этих животных стремительно со-
кращается.

С Д Е Л А Е М  Н А Ш У  
О Б Щ И Н У  С И Л Ь Н Е Е !

В С Т У П А Й Т Е  
В  Р Д К Ц А !

В ближайшие годы в Калгари появятся
несколько сотен тысяч рабочих мест
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Начинается новый год
и по всем приметам это
будет замечательный
год, благоприятный для
новых начинаний и
больших  сделок. Если

вы задумали приобрете-
ние или продажу  дома в этом году, то вам надо
как следует подготовиться к прощессу - чем
больше у вас информации, тем выше у вас шансы
избежать дорогостоящих ошибок и сделать про-
цесс купли-продажи быстрым и приятным.

Наверное. вы заметили, что когда вы начинаете
новое мероприятие, то вам вольно или невольно
приходится учить и новый язык - терминологию,
относящуюся  к данной области. Не является ис-
ключением и купля-продажа  недвижимости. Зна-
ние языка и понимание терминов дает ощутимую
выгоду для принятием правильного решения.
Ведь ошибка может привести к серьезным пробле-
мам в будушем.  Для того, чтобы помочь нашим
покупателям и продавцам недвижимости быть на
правильном пути, мы предлагаем вам разъясне-
ние ключевых терминов, относящихся к рынку не-
движимости, чтобы вы точно знали разницу в
“игроках на поле Real Estate”.  

Агент Real Estate
Агентом является независимый продавец не-

движимости.  Это лицензированный специалист, у
которого есть право на проведения деятельности,
связанной с куплей-продажей в данной провин-
ции. Агент не может заниматься куплей продажей
самостоятельно, он должен принадлежать к бро-
керской компании. Именно компания держит его
лицензию и отвечает за его деятельность. Отно-
шения брокерской компании и агента строятся на

контрактных отношениях. Когда агент покупает
или продает дом, то компания выплачивает ему
определенный процент комиссионных, выручен-
ных от проведения сделки агентом.

Real Estate Брокер
Для того чтобы получить лизензию брокера, не-

обходимо получить дополнительное образование.
Так же, как и агенты, брокеры могут заниматься
непосредственно куплей-продажей недвижимо-
сти, однако,  у них больше обязанностей, связан-
ных с проведением деятельности компании. Они
отвечают за административные, юридические,
финансовые, страховые и другие вопросы.   

Риэлтор 
Очень часто, в бизнесе продажи недвижимости,

Real Estate Агент и Real Estate Брокер называют
себя Риэлторами. Они могут называть себя так
только в том случае, если у них есть принадлеж-
ность к Национальной Ассоциации Риэлторов.

НАР является крупнейшей профессиональной ор-
ганизацией в мире.  Для того, чтобы стать членом
ассоциации НАР и быть Риэлтором, Агенты и Бро-
керы должны быть согласны c принципами Мо-
рального Кодекса и строго соблюдать. Моральный
Кодекс является сводом законов, которые защи-
щают покупателей и продавцов от нечестных
предпринимателей в бизнесе.

Так что надежнее работать с Риэлтором, а не
просто с Агентом - принадлежность к Ассоциации

является дополнительной гарантией того, что вы
будете в хороших руках.

МЛС (MLS) – Multiple Listing Service
МЛС является системой, которая доступна для

Агентов и Брокеров недвижимости. Это сборник
полной информации о всех домах, выставленных
на продажу. И так как поддержание системы тре-
бует значительных затрат, то и пользование систе-
мой не бесплатно.  Работая с риэлтором или
Агентом, вы не только получаете квалифициро-
ванный совет, но и автоматически получаете до-
ступ к системе МЛС.

Надеемся, что теперь вы знаете разцницу в
терминологии и будете чувствовать себя более
уверенно при выборе своего агента по продаже
недвижимости. Если у вас возникли вопросы, то
звоните нам по телефону  (403) 860-8752,  мы все-
гда рады вам помочь. 

Татьяна Шаламова,
риэлтор

Calgary

Игроки на поле Real Estate. Знаете ли вы их?
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NUANCE ACCOUNTING& BOOKKEEPING
Весь спектр бухгалтерских услуг

для Вас и 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

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

СОМНЕВАЕТЕСЬ? 
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ: 
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Э К О Н О М И К А  И Ф И Н А Н С Ы

Финансовый вопрос все сильнее 
беспокоит жителей Канады

По результатам опроса, проведенного
Ipsos Reid, треть канадцев больше бес-
покоит их финансовое положение в этом
году, чем годом ранее. Всего в опросе
приняли участие 2131 человек.

Примечательно, что половина из тех,
кого беспокоит финансовое состояние
больше - это люди в возрасте от 18 до 34
лет. А в возрастной группе старше 55 лет
оказалось меньше всего озабоченных во-
просом о деньгах.

"По результатам опроса прослежива-
ется взаимосвязь между нестабильной
экономической ситуацией и финансо-
выми страхами людей", - считает вице-
президент Sun Life Financial Кевин
Стрэйн.

Опрос также выявил, что жители Он-
тарио обеспокоены финансовым вопро-
сом больше жителей других регионов
страны. Здесь их число составляет 40%
от общего объема населения.

"Выздоровление" экономики Канады
под угрозой 

Сочетание высокой задолженности ка-
надских домохозяйств, высокая стои-
мость недвижимости и внешние
экономические проблемы ставят "выздо-
ровление" экономики Канады под угрозу.
Об этом предупреждают специалисты
Международного валютного фонда
(МВФ).

Самую серьезную угрозу для канадской
экономики представляет мировая и, в
частности, европейская экономика. Та-
кого мнения придерживаются управляю-
щий Банка Канады Марк Карни и
министр финансов страны Джим Фла-
ерти.

Ситуация осложняется тем, что долги
канадских домохозяйств постоянно рас-
тут. По последним данным, долг в сред-
нем составляет 153% от располагаемых
доходов, а стоимость недвижимость в
Канаде превышает реальную в среднем
на 10%.

Специалисты МВФ прогнозируют, что в
этом году канадская экономика вырастет
на 2,2%, а в следующем году ожидается
меньший рост - на уровне 1,9%. Что ка-
сается уровня безработицы, МВФ прогно-
зирует, что в следующем году он
составит 7,2%, а к 2013 году снизится до
7%.

Канадская экономика пока еще не
оправилась после нескольких лет подав-
ленной экономической деятельности. Об
этом заявил премьер-министр Канады
Стивен Харпер в интервью телеканалу
CTV.

"Перед нами стоит ряд важных про-
блем", - заявил Харпер. "В 2012 году тя-
желая экономическая ситуация в мире
скажется на Канаде и ее бюджете. Сле-
дующий год будет очень сложным для
глобальной экономики и, соответственно,

для канадской экономики", - добавил он.
На вопрос об отказе Канады от Киот-

ского протокола, премьер-министр Хар-
пер в очередной раз назвал данный шаг
правильным, несмотря на критику со сто-
роны других стран и внутри Канады.

Ранее специалисты МВФ также пред-
упредили о том, что следующий год будет
трудным для канадской экономики, сни-
зив прогноз экономического роста с 2,9%
до 2,2% в 2012 году.

Экономика Канады в 2012 году 
будет проблемной

По результатам опроса, проведенного
Канадской федерацией независимого
бизнеса (Canadian Federation of Inde-
pendent Business, CFIB), доверие малого
бизнеса в Канаде растет.

Индекс доверия предпринимателей в
декабре достиг отметки 65 пунктов, что
на полтора балла выше ноябрьского по-
казателя. "Показатель индекса предпри-
нимательского доверия колеблется на
уровне 65-70 баллов, что свидетель-

ствует об улучшении в сфере эконо-
мики", считает Тед Маллетт (Ted Mallett),
вице-президент и старший экономист в
CFIB.

Самый высокий уровень оптимизма
демонстрируют предприниматели в про-
винциях Альберта и Саскатчеван, где ин-
декс составил 73,6 и 72,2 пункта. Хуже
всего обстоят дела в Новой Шотландии -
55,6 баллов.

Доверие предпринимателей 
в Канаде растет

Несмотря на то, что премьер-министр
Канады высказал мнение, что в 2012 году
канадская экономика будет проблемной,
по мнению специалистов Bank of Mon-
treal, канадская экономика по совокупно-
сти основных показателей является
одной из лидирующих в мире. Об этом
свидетельствуют данные, представлен-
ные в ежегодном отчете банка.

Несмотря на относительно неплохие
результаты, которые демонстрировала
канадская экономика в уходящем году, их
оказалось недостаточно, чтобы сместить

с позиции лидера среди стран "Большой
семерки" Германию. Германия опережает
Канаду по таким показателям, как уро-
вень безработицы, инфляция и меньшая
внешняя задолженность.

В отдельном отчете Канадской торго-
вой палаты (Canadian Chamber of Com-
merce) говорится, что в следующем году
экономика Канады продолжит расти.
Рост ВВП КАнада в 2012 году составит
приблизительно 2%, а в 2013 году - около
2,6%.

Экономика Канады - одна из лидирующих
в мире, считают специалисты

По данным Conference Board of
Canada, индекс потребительского дове-
рия в Канаде в декабре 2011 года сни-
зился до уровня, на котором он
находился в период рецессии 2008-2009
годов. Это тревожный знак, отмечают
эксперты.

Так, в декабре индекс потребитель-
ского доверия в стране снизился на 6,5
процентных пунктов, демонстрируя "раз-
очаровывающий" финал года и сигнали-
зирующий канадцам о предстоящем
затягивании поясов.

По словам экспертов совета, между
потребительским доверием и расходами
потребителей в следующие шесть меся-
цев всегда прослеживается взаимосвязь.

Канадцы в большинстве своем пола-
гают, что экономика их страны основыва-
ется на экспорте. Conference Board of
Canada подтверждает важность экспорта
для канадской экономики, но также отме-
чает, что спад к потребительских расхо-
дах не пройдет незамеченным для
экономики страны

Канаду и США в 2012 году ждет экономический рост, несмотря на рецессию в Ев-
ропе. Так считает ведущий канадский экономист компании BMO Capital Markets Ду-
глас Портер (Douglas Porter).

Экономика Канады и США вырастет в наступившемгоду приблизительно на 2%. В
то же время, в Европе ожидается спад на уровне 1%.

"Положительным моментом в североамериканской экономике, о котором стало
известно в последние несколько месяцев, стала способность занимать выжидатель-

ную позицию, когда в Европе ситуация ухудшается", отметил Портер.
Тем не менее, негативный эффект от экономических проблем, с которыми столк-

нулись такие европейские страны, как Греция, Португалия и Италия, будет ощутим и
в Канаде, считает эксперт

Канада, в отличие от Европы, избежит
рецессии в этом году 

Канада, в отличие от Европы, избежит
рецессии в этом году 

По материалам сайтов canadets.com и rusalberta.com
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В канадском медицинском сообществе в течении
последних месяцев ведутся дебаты по поводу из-
менений в проведении скрининговой диагностики
раковых заболеваний груди.  Скрининговое тести-
рование, или профилактическое, как мы привыкли
его называть, направлено на выявление заболева-
ний на ранних этапах, а именно тогда, когда ника-
ких жалоб, тревожных симптомов, заставляющих
нас обратиться к врачу, еще нет.  В настоящее
время действует постановление, в соответствии с
которым женщинам в возрасте старше 40 лет реко-
мендуется проводить профилактическое маммо-
графическое исследование раз в год. Женщины
старше 50 лет, прошедшие маммографическое ис-
следование хотя бы однажды в жизни, могут пройти
маммограмму даже без направления врача. 

В 2011 году в правительство  Канады поступило
предложение от Canadian Task Force изменить ча-
стоту профилактических маммографических иссле-
дований. Canadian Task Force  – это организация,
состоящая из пятнадцати специалистов различных
медицинских специальностей, занимающихся раз-
работками директив для системы здравоохранения
Канады, основанных на статистике и системном
анализе научных исследований.    Было предло-
жено проводить скрининговое исследование  для
женщин от 50 до 74 лет  один раз в 2-3 года вместо
ежегодных, а также прекратить проведение профи-
лактических маммограмм  для женщин в возрасте
до 50 лет.  Это означает, что если вы не достигли
50-летнего возраста вы не сможете получить на-
правление на маммографию до тех пор, пока у вас
не будет серьезных на то оснований.

Подобное предложение вызвало волну возму-
щения среди врачей-радиологов, семейных врачей
и других специалистов, практикующих в области
диагностики и лечения заболеваний груди, в част-
ности рака.  Было опубликовано письмо-протест,

собравшее подписи многих видных специалистов
–медиков, назвавших выдвинутое предложение ан-
тинаучным и необоснованным.  Радиологи Аль-
берты заявили свое категорическое несогласие с
предложенными изменениями в проведении  скри-
нинговых исследований.  В их заявлении сказано:
«Мы ожидаем значительное негативное влияние,
если изменения будут приняты, на здоровье жен-
щин Альберты... Предложения выдвинутые  Cana-
dian Task Force основаны на заключении
скрининговых исследований 1960-1980 годов, про-
водимых на устаревшем оборудовании. Показатели
последнего десятилетия не были приняты во вни-
мание также, как и факт использования в наши дни
современного цифрового оборудования, значи-
тельно повысившего качество проводимых иссле-

дований.  Кроме того, в Canadian Task Force не
оказалось ни одного радиолога, хирурга или онко-
лога, кто бы мог оценить перспективы предложен-
ных изменений и их последствия... » 

Согласно статистике только в 2010 году в Аль-
берте во время скрининговых исследований было
выявлено 1221 случай рака груди из которых 212 (
18%) были выявлены в возрастной группе 40-49
лет.

Доктор M. Hutson , радиолог-маммолог, профес-
сор Университета Альберты, заявил: «Радиологи
обеспокоены, что новые рекомендации приведут в
смятение пациентов и лечащих врачей, что, несо-
мненно, станет причиной повышения смертности от
рака груди в Альберте».

Одной из причин отказа от скрининговых иссле-
дований груди был назван неоправданно высокий
показатель проведения дополнительных исследо-
ваний, которые позже показывают наличие добро-
качественного, а не злокачественного заболевания
груди. В самом деле, от 5 до 8% пациентов, про-
шедших скрининг, были приглашены для дополни-

тельных исследова-
ний, таких как ультра-
звук, МРТ и/или
повторные маммо-
графии. Проведение
же подобных иссле-
дований необходимо
и совершенно оправ-
данно в целях  вы-
явления рака груди
на ранних стадиях.
Тот факт, что выжи-
ваемость при онко-

логических заболеваниях  напрямую зависит от
стадии, на котором заболевание диагностировано,
и гораздо выше при раннем выявлении патологии,
никакого отражения в заявлении Canadian Task
Force не нашел.

Доктор K. Dabbbs, профессор кафедры хирургии
Университета Альберты, прокомментировал ситуа-
цию следующим образом: «Сегодня, благодаря
скринингу, большинство злокачественных образо-
ваний, направляемых к хирургам, диагностировано
на ранних стадиях и поэтому потенциально из-
лечимы.  Именно благодаря скринингу те огромные
опухоли, какие мы видели в 60-х годах, сегодня в
прошлом, и «вред» от проведения дополнительных
обследований несоизмеримо меньше, чем травма
от потери груди.»

Радиологи Альберты намерены обсудить сло-
жившуюся ситуацию с лечащими врачами  и реко-
мендуют женщинам и их семейным врачам
продолжать проведение регулярных скрининговых
маммографических исследований с целью ранней
диагностики злокачественных новообразований
груди.

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Н и н а  Рома н о ва ,  
в р ач

Calgary

Профилактическая маммография: право на будущее
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Приходит человек и спра-
шивает меня: как мне дать
ему /ей понять что я знаю что

он/она врет? Я это чувствую и вижу. Я повто-
ряю фразу про себя: « Я чувствую и вижу что
он мне врет».  Или такой вопрос:  как мне
дальше жить, она всю жизнь мне врала...

Про ложь написано много книжек и статьей
и, в основном, они сфокусированы на том, как
эту ложь распознать. По интонациям, жестам,
мимике и т.д.  Но какой вам прок от всех этих
способов, когда вы и так чувствуете что ОН
ВАМ ВРЕТ? И тогда на горизонте появляется
товарищ червяк (тот, которого терзают смутные
сомнения)  и начинает рыть землю в поисках
истины. И суть не в том, что вы вдруг открыли,
что он врет сейчас, а в том, что ваша жизнь
была сплошной ложью и враньем в целом. Что

никто вас никогда не любил и не понимал, а всего лишь делал вид, или под-
страивался, или притворялся. И каково это узнать через 15-20-25 лет со-
вместной жизни? Когда считаешь ЭТОГО человека родным и своим "в
доску"? Когда знаешь каждый уголок его души... и  вдруг получается так, что
ты этого открытия не знаешь, не понимаешь, никогда  не знал... 

Зачем люди врут друг другу? По крупному? Лично для меня ложь связана
с желанием иметь что–то недоступное, то есть, скорее всего с человеческой
жадностью,  ну и, разумеется, трусостью. Когда девочка держит в уме мысль,
что ей нужно выйти замуж только по причине того, что жить с родителями

или одной невозможно, или время пришло, а мужа нет, то принцем может
оказаться первый встречный ( неполохо обеспеченный, с хорошей работой,
связями, одним словом, перспективный  молодой человек). Сценарий их со-
вместной жизни будет пронизан ложью, потому что изначально  идеи у них
были разные. Он вероятно встретил женщину своей мечты, она же - согласно
нашей легенде - просто хотела выйти замуж. Она старается изо всех сил
быть примерной женой и нанизывает бусинки лжи на свое жемчужное оже-
релье. Девочка уже любит то, что ему нравится -  еду, музыку, кино, политику,
спорт, раздел "Финансы и банковские сводки". Наша девочка забывает, точ-
нее, врет себе, что она вовсе даже не любила  суши, а всю жизнь только и
мечтала кушать отбивные с жареной картошкой. Одним словом, создает ил-
люзию крепкого, дружного брака с двумя любящими людьми. И у второй по-
ловины нет даже тени сомнений, что это ЛОЖЬ. Он-то свои желания ни в
какую тумобчку не закрывал. 

Такая вот невыносимая легкость бытия... чтобы в какой-то момент отка-
заться от лжи, нужна смелость, внутренние силы и желание закончить с
ложью и начать не врать. Начать строить отношения без вранья.  Это един-
ственный правильный выход, но почему-то он никогда не принимается
людьми в расчет. Мы выкручиваемся, мы не хотим терять. Прекратить врать
можно, лишь пожертвовав чем-то в угоду чему-то другому. Но если бы люди
могли не жадничать и жертвовать, то не пришлось бы и врать. Но люди про-
должают врать, ложь затягивает, и до тех пор пока не наступил час Х, то есть,
крах отношений , порой этот процесс может быть вечным. Такая странная
жизнь двоих людей:  одного в мире иллюзий, и другого  в якобы «реальном»
мире.  И вот после   открытия второй половиной этой «правды»
мужчина/женщина  не верят, что это и есть правда. И не хотят знать, какова
же цена правды, что дальше? Потому что это - цена всей жизни. Как теперь
вести себя, как доверять, что вообще говорить, ЕСЛИ принять эту правду  -
правду, что твой самый близкий человек – лжец. 

К О Л О Н К А  П С И Х О Л О Г А

Над пропастью во лжи...

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Calgary

С Новым годом и Рождеством от Tet-A-teT
В январе - скидка 30% на все программы!
СРОЧНО! МИЛЫЕ ДАМЫ!
Приглашаем к знакомству!
Если Вам 40-55 лет и рост не выше 170см!
В случае совпадения с пожеланиями нашего клиента,
услуги тестирования Агентства для Вас будут бесплатны.
Phone: (403) 909-6842 (с 10 до 18)
E-mail: tetatet@hotmail.ca 
Web: www.tetatetmatching.info

P.S. Любви все возрасты покорны...
All men surrender to Love's power

Euro-
pean club
“Oak Leaf”

был открыт в Калгари совсем не-
давно, в конце августа 2011 года, од-
нако, за столь небольшой срок
существования его уже посетили
сотни наших бывших соотечествен-
ников, а для многих из них клуб стал
любимым местом встречи с друзь-
ями, местом отдыха и восстановле-
ния сил. 

Научная деятельность, которой я

посвятил свою моло-
дость, сформировала
привычку производить
анализ ситуации и по-
неволе захотелось
осмыслить, сделать
выводы и понять: а кто
же они, наши клиенты?
Мне представляется,
что всех посе-
тителей можно
разделить (или
объединить) на
четыре группы. 

1. Основную
группу (60%)
составляют по-
сетители, кото-
рые приходят в
банный клуб
пообщаться со
своими друзь-
ями, а заодно
уже и по-
париться. Среди них есть посети-
тели, которые приходят к нам со
своими партнерами по бизнесу.
Много таких, кто приглашает к нам в
клуб своих родителей или друзей
приехавших в Калгари из Европы или
других городов Северной Америки. 

2. Другую группу (20%) составляют
именниники и их друзья. Недавно
одна из наших посетительниц от-
праздновала в клубе свой день рож-
дения, а на следующий день
позвонила и отметила, что это был ее
лучший день рождения за все, годы
проведенные в Канаде. 

3. Следующая группа - настоящие
парильщики (15%), которые не про-
пускают ни одной недели и парятся

по всем правилам банного искусства.
Честно сказать, мне, человеку, кото-
рому казалось, что я знаю о бане
очень много, тоже пришлось удив-
ляться некоторым тонкостям, кото-
рыми со мной поделились отдельные
посетители клуба. 

4. Последнюю группу (5%) состав-
ляют семейные и несемейные пары,
желающие уединиться и прекрасно
провести время в необычной обста-
новке. 

Накануне Нового Года админист-

рация клуба выразила
глубокую благодарность
12 наиболее активным
посетителям European
club “Oak Leaf”, всем им
были вручены бутылки
шампанского, а наиболее
выдающимися любите-
лями русской бани были
признаны Светлана Ко-
ролева (среди женщин) и
Александр Боровко

(среди мужчин). 
Как мы уже отмечали

ранее, с Нового года наш
клуб обретает статус pri-
vate club only for members.
Годовая регистрация
будет стоить всего 5 дол-
ларов и клуб будет заклю-
чать поквартальные
договора на посещения с
различными группами па-
рильщиков (3 – 6) чело-
век. Группы будут

резервировать определенное время
на 3 месяца вперед. По будням для
резервации будут предложены  2
смены (с 17.00 до 19.30 и с 20.00 до
22.30). В субботу и воскресение
будут предложены по 5 смен (кстати,
некоторые смены уже зарезервиро-
ваны на несколько месяцев вперед).
Для одиночек и пар по цене 20 дол-
ларов за человека будет доступно
время с 13.00 до 17.00 в будни. 
Всего Вам наилучшего, 

С уважением, Игорь Воропанов, 
директор European Club “Oak Leaf”

кандидат медицинских наук, 
полковник медицинской 

службы в отставке

Calgary

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

№1(78)
12 января 2012 года

Взрослая ложь, или Нам есть что скрывать

Гордость нашего клуба - парильщики!

О Т Д Ы Х А Е М !

Хоз я и н  К лу б а  И .  В о р о п а н о в ( в  ц е н т р е )
с  г ру п п о й  л а т ы ш с к и х  п а р и л ь щ и ко вСветлана Королева

Александр Боровко (слева)

Дмитрий Иванов (слева) ждал 
появления бани в Калгари долгое

время и, наконец, дождался

Салат “Доброго здоровья”

Закончились новогодние праздники и мно-
гим из нас хотелось бы слегка “разгрузиться”.
Предлагаемый салат как нельзя лучше по-
способствует этому процессу, к тому же
очень прост в приготовлении.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 морковь      1/2 свеклы
1 яблоко          1 зубчик чеснока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Все овощи натереть на мелкой или крупной терку (у кого есть “корейская”
шинковка - тоже подойдет). Добавить раздавленный в прессе чеснок, все тща-
тельно перемешать и заправить растительным маслом. Салат готов! Доброго
здоровья и приятного аппетита!

С уважением, Мария Васидьевна Хаванёва, г. Чебоксары, гостья г.Калгари

П А Л Ь Ч И К И  О Б Л И Ж Е Ш Ь !
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А В Т О Н О В О С Т И

Разработанный в Бразилии мини-
кроссовер на платформе Фиесты де-
бютировал в Индии, но будет
продаваться фактически по всему
миру.

Мировая премьера Ford EcoSport
состоялась на моторшоу в Нью-
Дели, которое для публики откры-
лось 7 января. Это прототип модели,
которая будет доступна почти в 100
странах.

Новинка, которая построена на агрегатах Фиесты и полностью разработана бра-
зильским отделением Форда, будет продаваться только на развивающих рынках.
Впервые такой автомобиль появится в середине текущего года у дилеров в Бразилии,
а затем дебютирует в Индии, Таиланде, странах Азии и, возможно, в Украине.

По предварительным данным, гамма двигателей новинки будет унифицирована с
Фиестой, за исключением появления нового для этой линейки турбированного агре-
гата EcoBoost объемом один литр, который, собственно, и установили под капот кон-
цепта. За счет мощного наддува компактный трехцилиндровый мотор с прямым
впрыском топлива развивает 120 л.с. и 170 Нм при 1300-4500 об/мин.По своим ха-
рактеристикам, если верить разработчикам, этот агрегат не уступает обычным уста-
новкам объемом до 1,6 л, зато выделяет гораздо меньше вредных веществ (меньше
140 г/км СО2). Расход не упоминается.

Компания Ford также объявила о модернизации предприятия в индийском Ченнаи,
где будут собирать кроссовер EcoSport. Здесь же планируется увеличить мощности
по выпуску двигателей с 90 тысяч до 340 тысяч штук в год. Помимо этого, у Форда в
скором времени появится еще один завод (Сананд, штат Гуджарат), общий объем
инвестиций в который составляет около миллиарда долларов США.

Отметим, что ранее вседорожник с названием EcoSport уже выпускался компанией
на бразильском рынке. Эта модель была одной из самых популярных машин Форда
не только в самой Бразилии, но и в Аргентине, Венесуэле и Мексике.         

infocar.ua

В автомобильной столице США - Детройте в понедельник начинает работу еже-
годное Североамериканское международное автошоу. Работа одного из самых пре-
стижных в мире автосалонов продлится до 22 января, а для широкой публики двери
выставки откроются 14 января. Как отмечают эксперты, выставка уже второй год под-
ряд будет проходить на фоне реабилитации американского автопрома. Так, за 2011
год в США было продано 12,8 млн новых автомобилей - на 10% больше, чем годом
ранее, отмечает ИТАР-ТАСС.

Организаторы автошоу обещают не менее десятка мировых премьер от крупней-
ших автопроизводителей мира. Американская "большая тройка" - GM Ford и Chrysler
- намерена в очередной раз продемонстрировать, что индустрия США способна про-
тивостоять "нашествию" азиатских и европейских брендов.

Концерн Chrysler собирается представить Dodge Dart - небольшой 4-дверный
седан, который обещает стать одной из главных премьер выставки. Dart выполнен
на зарекомендовавшей себя платформе C-EVO, созданной совместно с Fiat. Самая
экономичная версия автомобиля - с 1,4-литровым бензиновым двигателем - может
похвастать расходом 5,9 л на 100 км. Покупателям будут также доступны модифика-
ции с 2-х - и 2,5-литровыми двигателями.

Ford предстаит новое поколение бизнес-седана Fusion/Mondeo, дизайн которого
удостоился оваций во время закрытого показа в прошлом месяце.

General Motors готовится представить прототип нового компактного автомобиля,
который выйдет под маркой Cadillac.

Впрочем, повышенный спрос на недорогие экономичные машины вовсе не озна-
чает, что посетителей выставки лишат главного удовольствия - увидеть автомобили
класса люкс. Лидер этого сегмента рынка немецкая BMW как ожидается, представит
три модели, две из которых будут оснащены гибридными двигателями нового поко-
ления. Не останется в стороне и главный конкурент баварцев - Mercedes Benz привез
в Детройт обновленный родстер SL.

Porsche готовит премьеру кабриолета 911-й серии. Повышенный интерес еще до
открытия выставки вызывает также 8-циллиндровый Bentley Continental GT.

По традиции, первые несколько дней в детройтский "Кобо-центр" будут допус-
каться только аккредитованные представители СМИ и специалисты. Им предстоит
принять участие во Всемирном конгрессе автомобильной прессы. Во вторник здесь
будет назван "Автомобиль года в Северной Америке". Для широкой публики выставка
откроется 14 января. 

Впервые в Альберте!!!
Компания First Step Immigrant Ltd представляет 

"СПРАВОЧНИК ВОДИТЕЛЯ АЛЬБЕРТЫ" 
на РУССКОМ и УКРАИНСКОМ языках

Книгу можно приобрести:
Калгари: магазины Slavic Store, Kalinka, Matrioshka, Rusisan Store и Royal

Shoes (523 Woodpark Blvd,SW)), Meest (440-26Ave,NE)
Эдмонтон: укр.магазин Orbit, рус. магазины European Market( 6607-177 St) и
European Deli & Russian Books (8432-182 Street), Meest, UCSS, а также онлайн:

WWW.FSIMMIGRANT.COM Новым клиентам - скидка!
Наши контакты: 13107-34 Street, Edmonton, Ab, T5A 3K1  

780-935-2767(Василий), 780-690-7525(Дмитрий).www.fsimmigrant.com   

All Auto Centre Ltd
Олег  МИНЮКОВ

a u t o b o d y  t e c h n i c i a n

- кузовные работы - ремонт
- insurance claims

- продажа/покупка used cars
Телефон: (403) - 875 - 5754

E-mail: al lautocentre@gmail .com 

Самый маленький кроссовер Ford 
вышел на публику

В Детройте открывается первое моторшоу года



Website: www.webkoleso.info
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В опубликованном 28 декабря 2011 года до-
кладе МИД России «О ситуации с правами чело-
века в ряде государств мира» (полностью его
можно прочесть по этой ссылке
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/2B4694CD44B
6411E44257974003E49C4)Москва утверждает, что
«Ситуация с правами человека в Канаде продол-
жает оставаться непростой». 

Канаде ставиться в вину (казённый язык до-
клада соблюдён): обращение с коренным населе-
нием страны, полицейское насилие, положение с

соблюдением прав беженцев и иммигрантов и, не-
достаточная защита прав граждан Канады за ру-
бежом. 

Обсуждать серьёзно раздел доклада, посвя-
щённый Канаде, смысла не имеет. Он «надёрган»
из канадской левой прессы и докладов левых же
правозащитных организаций, известных своими
нападками на консервативное правительство
страны. Собственных же данных МИД или Инсти-
тута США и Канады в докладе нет. 

Не знаю, насколько достоверным доклад вы-
глядит в России, в Канаде любому человеку из-
вестно, что: 
* индейцы и эскимосы являются наиболее приви-
легированными жителями страны – они не платят

налогов, получают бесплатное высшее образова-
ние и жильё, а также пособия на каждого члена
племени, достаточные для проживания. 
* канадская полиция не «крышует» преступность,
не берёт взяток и наравне с военными и пожарни-
ками является  наиболее уважаемым институтом
власти. 
* Канада принимает сотни тысяч настоящих и
«псевдо» беженцев со всего мира и тратит на их
размещение и обучение огромные средства нало-
гоплательщиков. Что ещё  - сотни тысяч прибы-

вают в Канаду ежегодно по иммиграционным
визам, а миллионы стоят в очереди, чтобы по-
пасть в страну. 
* десятки миллионов долларов тратятся ежегодно
на консульскую помощь канадским гражданам за
рубежом и страна неоднократно посылала воен-
ные корабли и самолёты для эвакуации тысяч
людей с канадскими паспортами (необязательно
канадцев по происхождению) из «горячих точек»
мира. 

Отсюда вопрос, зачем России, имеющей до-
вольно прохладные отношения с Канадой, пона-
добилось публиковать такую чушь? 

Ответ напрашивается сам по себе, стоит только
взглянуть на «чёрном список» стран нарушителей. 

В нём не оказалось ни Северной Кореи с Китаем,
ни Казахстана с Беларусью, ни даже Египтом с Си-
рией, стран, где идёт самая настоящая граждан-
ская война. Зато, первом месте в списке - США,
далее идут страны НАТО и, конечно, Грузия.  А Ка-
нада попала, что называется, «прицепом», как со-
юзник США. 

Решение, по-человечески глупое, а в диплома-
тии ещё и непростительное. Наши страны имеют
много общего и самой географией, и историей
призваны к сотрудничеству. Обе страны имеют

громадные возможности для совместных проектов
как на территории друг друга, так и на морском
шельфе. У России есть свободные миллиарды
долларов и значительные людские ресурсы, у Ка-
нады - самые современные технологии. Обидно,
что путинский МИД этого не видит и, вместо того,
чтобы работать над укреплением отношений, па-
костит, вот так, по-мелкому. 

Надеемся, что перемены, происходящие в Рос-
сии, смогут привести к власти в Москве совер-
шенно новых людей - людей для которых будущее
наших стран будет небезразлично, как небезраз-
лично оно и для полумиллионной русской общины
Канады. 

Игорь Бухтояров , Калгари

Россия обвинила Канаду в нарушении прав человека

М Н Е Н И Е

Генеральное Консульство РФ в Торонто
Кийкову И.В.

Прошу Вас разъяснить порядок участия в выборах Президента РФ для граждан
России проживающих в провинции Альберта. В частности :
1. Будет ли открыто почётное консульство в городе Калгари для обеспечения изби-
рательных прав граждан России проживающих в этом городе?
2. Будет ли зарегистрировано помещение для почётного консульства России в городе
Эдмонтоне для обеспечения избирательных прав граждан России проживающих в
этом городе?

Если ответ на два предыдущих вопроса отрицательный, то:
3. Будет ли решён вопрос с Центральной Избирательной Комиссией РФ о проведении
голосования по почте, для граждан РФ проживающих в провинции Альберта?
Если ответ на вопросы 1, 2 и 3 отрицательный, то:
4. Будет ли оплачен или организован проезд в город Ванкувер для участия в выборах
4 марта 2012 года для граждан РФ проживающих в провинции Альберта?

Полагаю, что бездействие консульских органов РФ, приведшее к лишению изби-
рательных прав на выборах 4 декабря 2011 года тысяч граждан РФ проживающих в
провинции Альберта недопустимо, и не может быть повторено на выборах Прези-
дента РФ.

Напоминаю Вам, что обращения, касающиеся нарушений избирательных прав
граждан в период подготовки и проведения выборов, регистрируются в день поступ-
ления, ответ по ним даётся в течении 5 дней (а не 30 дней) со дня поступления.
Напоминаю также что:

Избирательные участки, в том числе и за рубежом, должны быть образованы не
позднее 13 января 2012 года.

Списки избирательных участков публикуются не позднее 18 января. В исключи-
тельных случаях в местах временного пребывания, труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах и полярных станциях избирательные участки могут быть обра-
зованы не позднее 29 февраля. В этом случае информация о них публикуется не
позднее чем через 2 дня после образования.

В случае неполучения ответа в установленные законом сроки, данное обращение
будет направлено в Консульскую Службу МИД, ЦИК РФ и в Администрацию Прези-
дента РФ, с публикацией для всеобщего сведения в русских газетах издающихся в
провинции.

С уважением,
Бухтояров Игорь Борисович,

город Калгари, Альберта

В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У
В номере 25/ 2011 года (www.webkoleso.info) мы опубликовали переписку нашего читателя из Калгари Игоря Бухтоярова с ответственными ра-
ботниками Посольства и Генконсульства России в Канаде относительно того, что в провинции Альберта не были организованы избирательные
участки для проведения голосования на выборах в органы государственной власти России. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию про-
должение этой переписки, теперь уже относительно предстоящих весной выборов Президента России.

Посольство РФ в Канаде Мамедову Г.Э.
Генеральное Консульство РФ в Торонто Кийкову И.В.

Прошу Вас разъяснить порядок судебного обжалования решения Посольства РФ
в Канаде об отказе в образовнии избирательных участков по выборам Президента
РФ 4 марта 2012 для граждан России проживающих в провинции Альберта. В част-
ности:
1. Какова территориальная подсудность в данном деле? В какой из судов РФ должна

быть направленна жалоба на нарушение избирательных прав граждан России про-
живающих в провинции Альберта?
2. Кто должен быть назван в качестве ответчика по делу? Посольство РФ в Канаде,
МИД РФ или какой другой гос орган?

С уважением, Бухтояров Игорь Борисович
город Калгари, Альберта,3 января 2012
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Полиция Канады арестовала 60 членов
преступных группировок по всей стране
Канадская полиция предприняла одновременные рейды по задержанию членов

преступных группировок по всей стране. В результате удалось задержать 60 подо-
зреваемых членов группировок.

Рейды проводили одновременно в Торонто, Оттаве, Калгари, Лондоне, Гамиль-
тоне, Дурхаме, Йорке, Пиле, Виндзоре и Суррее. Задержанным предъявлены обви-
нения в убийствах, использовании оружия, торговле наркотиками, проституции и
прочих преступлениях.Всего в акции "Проект чуда" принимали участие свыше 900
полицейских, из них 400 - работники тактических подразделений. По информации по-
лиции, среди арестованных 10 человек - несовершеннолетние.

Названы самые опасные города в Канаде 

В конце прошлого года полиция Ванкувера выдвинула обвинения в отношении
еще 20 участников хоккейного погрома, случившегося 15 июня в центре города после
неудачного исхода матча "Ванкувер кэнакс" и "Бостон брюинз". Общее число обви-
няемых теперь составляет 47 человек.

Полиция считает, что в беспорядках в Ванкувере участвовали всего около 1700
человек. В ходе беспорядков, продолжавшихся несколько часов, пострадали прибли-
зительно 150 человек, включая 14 полицейских, повреждены около 50 магазинов, по-
дожжены 15 автомобилей, из которых 2 автомобиля - патрульные машины. Всего на
месте происшествия полиция задержала около сотни человек, а остальным участ-
никам удалось скрыться. Средний возраст обвиняемых - 19 лет. Обвинения предъ-
явлены этой группе задержанных в совокупности по 52 пунктам.

А 20-летний Райан Диксон стал первым участником массовых беспорядках 15
июня в Ванкувере, которые в прессе называют "хоккейным погромом", признавшим
свою вину.Приговор молодому человеку будет вынесен через месяц 7 февраля и, ве-
роятно,из зала суда будет вестись прямой репортаж. Всего на данный момент обви-
нения выдвинуты в отношении 28 участников погрома.

Журнал Maclean’s опубликовал список самых опасных городов Канады. Рейтинг
возглавили Принц-Джордж и Виктория (провинция Британская Колумбия).

В рейтинг вошли сто канадских городов, оцениваемых по следующим криминаль-
ным показателям: нападения с применением насилия, грабежи, убийства, кражи ав-
тотранспорта и изнасилования. В первую десятку рейтинга попали четыре города из
провинции Британская Колумбия, три - из провинции Альберта и два - из провинции
Саскатчеван.

Ванкувер разместился на 18-ой строчке рейтинга, Калгари - на 50-ой, Торонто - на
52-ой, Квебек - на 73-ей, а сразу следом на ним на 78-ой позиции находится Оттава.
Замыкают список, являясь, соответственно, самыми безопасными городами Каледон
и Центральный Веллингтон (Онтарио). Примечательно, провинция Онтарио признана
самой безопасной административной единицей Канады.

Полиция Канады выдвинула обвинения
еще 20 участникам погрома в Ванкувере

Сестра пропавшего в Гонконге канадца Джозефа Баша сообщила на своей стра-
ничке в Facebook о том, что ее брат был найден мертвым.

Об исчезновении 25-летнего студента и музыканта из провинции Ньюфаундленд
и Лабрадор стало известно в прошлую среду, 21 декабря. В последний раз парня ви-
дели в 2:30 по местному времени в продуктовом магазине.   Полиция Гонконга обна-
ружила тело Баша в этот же день в общественном туалете, однако не смогла его
сразу идентифицировать, так как документов при себе у молодого человека не было.
Полиция не видит ничего подозрительного, что указывало бы на насильственные при-
чины смерти. Нескольких родственников Джозефа Баша попросили приехать в Гон-
конг для опознания тела.

Известно, что молодой человек учился Гонконге с 2008 года и пел в группе "Milk-
teeth".

Исчезнувший в Гонконге гражданин 
Канады найден мертвым

10 Самых Выгодных Сделок  В Вашей Ценовой 
Категории и Желаемом Месторасположении   

Бесплатный Лист с Фотографиями 
www.calgaryhotdeals.com

Чиновники министерства здравоохранения Альберты выступили с предупрежде-
нием после трех летальных исходов из-за передозировки экстази, зафиксированных
в Калгари.

По словам медиков, хотя токсикологические анализы еще не завершены, причиной
смерти во всех трех случаях, вероятнее всего, стал наркотик.

С апреля в больницах Калгари побывали более 100 человек, отравившихся экс-
тази. Полиция не знает, откуда наркотик попал на улицы, и сколько его находится на
черном рынке города.
rusalberta.com

В Калгари три человека погибли 
из-за передозировки экстази 

Четыре человека арестованы по подозрению в ограблении Жонатана Дюамеля –
канадского профессионального игрока в покер, выигравшего в 2010 году главное со-
ревнование в этом виде спорта. В результате победы тогда он получил денежный
приз в размере около 9 миллионов долларов.

21 декабря злоумышленники вломились к нему в дом, избили спортсмена и за-
брали чемпионский браслет и часы Rolex, а также крупную сумму денег. Канадский
чемпион проживает в одном из пригородов Монреаля.

В среду были выдвинуты обвинения двум мужчинам и девушке, оказавшейся 20-
летней Бианкой Рохас-Латраверс, с которой Дюамель встречался несколько месяцев
назад. В четверг был арестован еще один мужчина. Полиции удалось обнаружить
только часы. Золотой браслет, украшенный бриллиантами, пока не найден. По сло-
вам следователей, дело значительно продвинулось после того, как покерист пообе-
щал награду в 10 тысяч долларов тому, кто поможет найти его драгоценные вещи.

Первой в Сочельник была арестована Рохас-Латраверс. Ей предъявлено пять об-
винений, включая совершение преступления по предварительному сговору группой
лиц. Ее подельниками стали молодые люди 20, 22 и 26 лет.

Пока неизвестно, кто получит предложенную чемпионом награду. По словам его
агента, решение будет принято после рассмотрения всей полученной информации.
: Виннипег.ру

Бывшая девушка канадского чемпиона 
по покеру – одна из подозреваемых 

в его ограблении

Продолжение. Начало в №23 (74)/2011
(www.webkoleso.info)

...На прошлой неделе я спасал вынос-
ной диск с фотографиями — переносил
все на Time Capsule (хорошее название —
«капсула времени», мерещится всё про
возраст) и увидел фотографию отца. На
фото он был с моим сыном, и на столе
стоял торт с четырьмя свечами. Значит,
отцу на фото 54 года — на меня смотрит
абсолютно седой человек с живыми гла-
зами и с очень немолодым лицом. Через
девять лет он умрет на пенсии, не выдер-
жав освобождения от бесконечной службы
на Крайнем Севере, от солнца и хорошей,
непайковой еды, от отсутствия психологи-
ческого давления военно-морского флота.
Как глубоководная рыба, которую вынесло
к поверхности, где есть свет и тепло и нет
давления миллиона тонн на сантиметр.

Мне 54 через год. Я выгляжу по-другому.

У советских мужчин не было молочка после бритья от Molton
Brown. А были морщины — спасибо одеколонам за содранную
ненавистной бритвой «Нева» кожу. Вы знаете эту боль? Хозяйственное мыло вместо
шампуня. И отвратительная еда. И ветер со снегом в харю. И форменные «пайковые»
ботинки, что ломали пальцы ног. 

Я не хочу умирать в 63. А ведь предыдущее поколение реально считало, что 55
лет — это уже старость. Они и вели себя так же. И матери говорили «будь как отец».
Ведь в этой системе родственных отношений тебя все время сравнивают с отцом.
Мать хочет, чтобы ты был как отец. Когда он умрет, она будет говорить: «Вот видел
бы отец» или «Отец бы так никогда не поступил». И даже жена будет тебе бросать в
раздражении: «Уж ты, конечно, совсем не такой, как твой отец, вот он был ого-го, на-
стоящий семьянин». И так далее. Вплоть до того, что тебя подспудно готовят к ранней
смерти — на манер отца.

Я смотрю вокруг себя: среди моих родственников самый старший мужчина — это
я. Остальные умерли — кто в 55, кто в 63-64. Причем ни один из них не пил. То есть
напрочь. Инсинуации некоего Онищенко про то, что русские мужчины мрут от водки,
пусть останутся на его совести. (Совесть? В санэпидстанции? Мораль в борделе.
Ха.) Нет. Они умирали тогда же, когда и их отцы — у кого они остались. Ко мне время
от времени приезжал одноклассник. Хорошая у нас была гарнизонная школа номер
19 — из нее как минимум вышел один лауреат Государственной премии. И это, к со-
жалению, не я. А мой сосед по парте. И как-то я увидел, что он уже гораздо старше
меня. Манеры, разговоры. Хотя, я думаю, у него мозги в миллион раз лучше моих ра-
ботают. Я боюсь, он подспудно так же, как все остальные,  копирует отца. Кстати, и
неважно, что вам там говорила мама, которую, например, папаша бросил. Если так
случилось. Она все равно вам его будет поминать, хоть и в другом контексте. Но тут
знак  плюс/минус неважен. Абсолютно. Чтобы прийти хотя бы годам к сорока в здра-
вом уме, не позволяйте никому лепить вас по образу и подобию вашего отца. Вы сам
себе идеал. В смысле болванка. В смысле опора.

Потому что выдержать вам придется многое.
Меня всегда поражала одна вещь: вся эта злобная нудятина по поводу «если ты

мальчик, то...». В этом есть потрясающая психологическая ловушка. Мальчики не
плачут. Даже когда им больно. Даже когда их предали. Нет ничего хуже плачущего
мальчика. Вам это не говорили? Дальше будет хуже: крутые парни не танцуют, крутые
носят черное (если что, это все названия фильмов с Чаком Норрисом). Все эти суб-
культурные правила и нормы, которые сначала втемяшивают в семье/школе. Они
именно что субкультурные — наравне с тюремными. Мальчики не плачут.

Я снова научился плакать уже годам к 33, когда надо было уже или на крест идти
прибиваться, или от девок отбиваться. И, может быть, это спасает меня пока от ин-
фаркта. А сколько мужчин гибнет от разрыва сердца только потому, что все стрессы
держат в себе, учатся все загонять в подсознание, вытесняют ужасы детской жизни
(ты че, как девчонка, разнюнился?), а потом это все выливается таким психозом, что
на красный уже не останавливаются. А кто не гибнет от инфаркта и инсульта, те при-
ходят к сороковнику с перекошенным, вечно зажатым лицом и депрессией, которая
побеждает даже алкоголизм. Короче, не будьте похожи на своих отцов, какими бы
славными они ни были. И плачьте.

Я тут искал-искал фотографии для аватара на блог. Не нашел — все они были
даже не то что старые, а как миниум годичной давности — с одутловатым лицом (я
не знаю, что это такое, но в русской литературной традиции так пишут про заплывшие
рожи). Это лицо человека, который находится в постоянном конфликте с окружающим
миром и с собой. Это даже трудно заметить, потому что подобное выражение лица
преобладающее у людей моего поколения на отдельно взятой территории. Не всегда
одутловатые, но со специфическим выражением, по которому за границей узнается
соотечественник. Смесь достоевщины с самозащитой без оружия. Главное понять,
что это так. Признать, что это так. Увидеть, что у тебя уже давно перекошенное лицо.
Куда делся тот веселый ребенок, который пел песни всю дорогу от школы до дома?
Куда уходят улыбки — мои, ваши? Тут, кстати, без глубокого психоанализа не разбе-
решься. Не Леонид же Брежнев и все мрачноликое Политбюро виновато в том, что
вчерашний солнечный ребенок превращается в мрачного лысеющего зануду?

Кстати, есть парни, которые вошли к полтиннику с собой в полную гармонию и на
фотографиях их черта с два отличишь от лондонских музыкантов (недавно я снимал
английских музыкантов, которых привозил в яхт-клуб на частную вечеринку, к ним по-
дошли наши яхтсмены для совместной картинки — и вот они все улыбаются, и уже
черта с два отличишь русского от артиста из Кэмдена). Но это редкость, и про таких
людей, достойно продолживших жизнь после рубежа, который общество считает кри-
тическим, я расскажу позже.  Какого черта? Никто тут не начинает вторую жизнь
после пятидесяти. Мы просто пытаемся продолжить начатое по максимуму достойно.
Итак.

Не быть похожим на отца. (Вдогонку скажу, что маниакальное желание уравнять
сына с мужем приводит к удивительным порой результатам — дремлющий гомосек-
суализм, присущий, в общем-то, всем, может расцвести, как радуга над Берлином.)
Учиться плакать, рыдать и наматывать сопли. И по барабану, что вам скажет жена,
любовница или просто one night stand-girl. Вам многое есть что оплакивать. И это не
слабость, а самосохранение.

Понять, что надо что-то делать с внутренним миром — который весь на лице

В З Г Л Я Д

“Как начать вторую жизнь после 50-ти”

ЧАСТЬ 2

Игорь Мальцев:
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А Ф И Ш АП И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Мы каждый раз, наш милый друг,
Ждем "Колеса", как russian чуда,
Чудес мы ждем из ниоткуда
И мыслей чудных из-под рук.

Нет, ждем мы их из под пера,
Мы ждем компютерные верстки,
Пусть новостей там будет горстка,
Но ценность самая - с утра!

Живет газета один день
И это каждому знакомо,
Но слово русское, поверь,
Еще хранит свою основу!

О, предстоящий Новый Год!
В тебя мы вновь готовы верить,
В распахнутые настежь двери
Себя вверяем наперед.

Хотим, чтоб добрым ты был к нам,
Чтоб наши не менял  прогнозы,
И только радостные слезы
Катились по моим щекам.

Мы каждый раз привычно ждем,
Мы ждем "седьмого чуда света",
Не надо многого при этом -
Здоровья подари дождем!

Мы просим Бога: "Помоги!
Ты защити нас от болезней,
Чтоб год прошедший был полезным,
А Бог простил бы нам долги.

Ах, где то времечко, когда
Мы были молоды когда-то
И не считали дни и даты
И Новый Год был нам не в счет.

Сейчас совсем не те года,
Но мы о том грустить не будем,
Спасибо, дорогие люди,
Что вы пришли сейчас сюда.

Пусть ваши сбудутся желанья - 
Мое такое пожеланье.
Здоровы будьте, наконец.
Поднимем полные бокалы,
Здоровье - это же немало,
Но только Бог всему Венец.

Он знает каждого из нас -
Кто, где, и как, и чем он дышит,
Он знает все, и он нас слышит,
Хоть мы не видим его глаз.

За Новый Год, за Новый Год!
Не в силах выправить ошибки,
Прислушаемся к звукам скрипки
И настроение придет!

Мы вспомним юные года,
Нас скрипка уведет из были
Туда, где молоды мы были
И были счастливы всегда...

Ольга Гройсман, Калгари

Главному редактору газеты “КОЛЕСО” 
Уважаемый Александр!

Мы всегда с нетерпением ждем очередного выпуска Вашей газеты,
за которую мы Вам очень благодарны! Успехов Вам! СПАСИБО!!!

Жители Jewish Apartments, Калгари

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Parkdale Nifty Fifties приглашает всех русскоговорящих пенсионеров, же-

лающих присоединиться к Русскому Клубу. У вас будет прекрасная возмож-
ность встретиться с вашими ровесниками, поговорить за чашечкой чая, а
также получить необходимые информацию и поддержку. Звоните нам по те-
лефону: 403-283-0620 или пишитте на эл. адрес: citizenship@pdnf.org

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

1 января
100 лет со дня рождения
1912. Ким Филби, советский разведчик 
85 лет со дня рождения
1927. Евгений Ташков, кинорежиссер 
70 лет со дня рождения
1942. Геннадий Сарафанов, летчик-кос-
монавт СССР, Герой Советского Союза 
65 лет со дня рождения
1947. Владимир Титов, летчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза 
55 лет со дня рождения
1957. Рамаз Шенгелия, грузинский фут-
болист, лучший футболист СССР (1978,
1981), обладатель Кубка Кубков (1981)
30 лет со дня рождения
1982. Давид Налбандян, аргентинский
теннисист 

2 января
75 лет со дня рождения
1937. Виктор Ильченко, артист эстрады,
выступал вместе с Романом Карцевым 
65 лет со дня рождения
1947. Александр Тихонов, биатлонист, 4-
кратный олимпийский чемпион 
65 лет со дня рождения
1947. Александр Якушев, хоккеист, чем-
пион мира и Олимпийских игр 
3 января
120 лет со дня рождения
1892. Джон Рональд Рейел Толкин (Тол-
киен), английский писатель, филолог,
автор сказочно-рыцарской трилогии
"Властелин колец" 
5 января
80 лет со дня рождения
1932. Раиса Горбачева, жена первого

президента СССР Михаила Горбачева 
6 января
190 лет со дня рождения
1822. Генрих Шлиман, немецкий архео-
лог, открывший местонахождение Трои 
180 лет со дня рождения
1832. Гюстав Доре, французский график 
140 лет со дня рождения
1872. Александр Скрябин, российский
композитор, пианист 
7 января
100 лет со дня рождения
1912. Иван  Якубовский, Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Сов. Союза 
95 лет со дня рождения
1917. Нина Сазонова,  нар. арт. СССР 
70 лет со дня рождения
1942. Василий Алексеев, тяжелоатлет,
двукратный олимпийский чемпион (1972,

1976), установил 79 мировых рекордов 
8 января
65 лет со дня рождения
1947. Марина Неёлова,  актриса театра
и кино 
65 лет со дня рождения
1947. Дэвид Боуи, англ. рок-музыкант 
11 января
40 лет со дня рождения
1972. Андрей Малахов, телеведущий  
40 лет со дня рождения
1972. Константин Хабенский, актер 
12 января
75 лет со дня рождения
1937. Михаил Месхи, футболист тбилис-
ского "Динамо", чемпион Европы (1960) 
45 лет со дня рождения
1967. Рената Литвинова,  актриса 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы



11E-mail: kolesoinfo@gmail.com
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Ю Б И Л Я Р
ВЕЛИКОЙ КУБИНСКОЙ ТАНЦОВЩИЦЕ 

АЛИСИИ АЛОНСО ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

"Кубе повезло обладать тобой, принадлежащей
миру и уже бессмертной в истории нашего великого
искусства", — сказал об Алисии Алонсо в далеком
1966 году английский критик Арнольд Хаскел. В этом
году несравненная Алонсо, блестящая балерина и
создательница Кубинского Национального балета,
отметила свой 90-летний юбилей. Вся ее жизнь —
это пример победы силы воли над обстоятель-
ствами, победы духа над бренностью тела. Ведь в
течение многих лет этой женщине приходилось бо-
роться с тяжелым недугом, который, казалось бы,
делал танцевальную карьеру невозможной. Однако
Алонсо сумела доказать обратное. 

Алисия Мартинес дель Ойо появилась на свет в
Гаване, в 1921 году (по некоторым источникам – в
1920-м). Она была пятым по счету ребенком в семье
военного офицера. С раннего детства девочка обо-
жала танцевать. "Я всегда была балериной, — рас-
сказывала сама Алонсо. — В детстве, чтобы
заставить меня угомониться, был только один способ
— запереть в комнате, где играет музыка. И все
знали, что я ничего не натворю там, потому что я тан-
цую. В то время я еще не знала, что такое балет.
Делая разные движения, я воспроизводила в танце
то, что чувствовала". 

У семьи была возможность дать детям приличное
образование, а потому в 9 лет девочку отдали в част-
ную балетную школу русского балетмейстера Нико-
лая Яворского. С первого же урока она поняла, что
именно балет станет смыслом ее жизни. А в 12 лет
Алисия в первый раз вышла на сцену. Вскоре семья
в полном составе переехала в США. Там девочка
продолжила свое образование в школе Вильтзака-
Шоллар и в школе американского балета. 

В 1938 году Алисия дебютировала на Бродвее, а
в 1940 году кубинская балерина поступила в Амери-
канский театр балета Нью-Йорка. 

Но у балерины были другие мечты — она хотела
создать национальный балет на родной Кубе, кото-
рой по-прежнему принадлежало ее сердце. 

На родине Алонсо не существовало ни собствен-
ных балетных традиций, ни подходящей сцены. В
мире не было известно ни одной кубинской бале-
рины, да и народ не слишком-то был знаком с дан-
ным видом искусства. Однако Алисия рвалась в бой. 

К тому времени она уже носила фамилия Алонсо.
Еще в начале сценической карьеры Алисия вышла
замуж за своего танцевального партнера - кубин-
ского танцовщика и преподавателя балетного искус-
ства Фернандо Алонсо. В 1948 году супруги
вернулись на цветущий остров и организовывали
свою школу танца. Потом из этого предприятия вы-
растет Национальный балет Кубы. Но пока их ожи-
дали трудности и препятствия. 

Страной правил диктатор Фульхенсио Батиста, ко-
торый относился к Алисии Алонсо без особой сим-
патии. Во-первых, балерина выступала с открытой
критикой диктатора и его политики. По слухам, в свое
время ей даже предлагали сделку — 500 долларов

ежемесячно за молчание. Во-вторых, диктатор счи-
тал, что артисты и интеллигенция, симпатизирующие
левому крылу, — вообще ненадежная публика. Все
кончилось тем, что правительство прекратило фи-
нансовую поддержку Национального балета, которая
и прежде была не щедрой. Алонсо пришлось во вто-
рой раз уехать с Кубы. Ее сценическая карьера в
Американском театре балета шла в гору… Блестя-
щие партии Жизель, Одетты-Одиллии, Сванильды,
Терпсихоры. Она гастролировала по США, Европе… 

Осуществление мечты своей жизни Алонсо уда-
лось начать в 1959 году, когда на Кубе победила ре-
волюция и к власти пришел Фидель Кастро, который
как раз был весьма заинтересован в создании На-
ционального балета. Он сразу же попросил Алисию
вернуться домой. Мало того, кубинский лидер выде-
лил 200 тысяч долларов — немалую по тем време-
нам сумму - на развитие
национального балета. 

Свою мечту Алисия Алонсо
воплощала с огромной энергией
и энтузиазмом. Она искала тан-
цоров по всей стране, не смуща-
ясь, что у многих из них нет
хореографического образования.
Во-первых, кубинцы вообще
весьма пластичны, а во-вторых,
Алонсо решила, что Националь-
ный балет должен соединить в
себе классический и народный
танец. Алонсо также стала внед-
рять идеи психобалета. 

Дело в том, что сама она
весьма глубоко работала над
своими ролями — вплоть до
того, что во время подготовки к
"Жизели", чтобы лучше вопло-
тить сцену сумасшествия, бале-
рина посещала психиатрический
госпиталь, где много беседовала
с врачами и наблюдала за
больными. Тогда же она и
задумалась о том, что
балет может быть исполь-
зован в качестве терапевтического средства для
лечения эпилептиков, астматиков, людей с физиче-
скими недостатками. 

Похоже, балет имел воистину лечебное воздей-
ствие и на саму Алонсо. Ведь еще в 19 лет у нее на-
чались серьезные проблемы со зрением. Тогда ей
сделали первую операцию на глаза. 

С годами зрение будет ухудшаться, и Алонсо
предстояли все новые и новые операции. 

Впоследствии ей зачастую придется медленно
брести, стараясь не наткнуться на декорации. Для
нее зажигали самый сильный прожектор, чтобы
Алонсо видела центр сцены. Особые проблемы
были с незнакомыми сценами. Так, в течение первых
гастролей в Советском Союзе в 1957 году она
трижды ранила себе лицо. Один из таких случаев
произошел в Киеве. Во время спектакля "Лебединое
озеро", перебегая из одной кулисы в другую между

актами, балерина наткнулась на декорации и в ре-
зультате поранила себе лоб. Спектакль хотели пре-
кратить, но Алонсо решительно ответила: "Только на
сцену!". И продолжила выступление. Гастроли не
прекращались... Москва и Ленинград, Европа и Азия,
Латинская Америка и США, Канада и Австралия. 

Она всегда говорила, что секрет ее успехов — это
"труд без жалости к себе". И была убеждена, что про-
должительность творческой жизни танцора зависит
от его дисциплинированности и воли. "Думаю, в
любой профессии необходимо стремиться к совер-
шенству. Чувствовать за это ответственность не
только перед собой, но и перед народом своим", —
говорила балерина. 

В 1972 году Алисии Алонсо угрожала полная сле-
пота. Пришлось делать новую операцию. Ей было
уже за 50, и мало кто верил, что после этой, уже чет-

вертой по счету, операции она
вернется на сцену. Но Алонсо
вернулась! И продолжила свои
триумфальные выступления. 

А в течение 13 дней Х Гаван-
ского международного фести-
валя балета в 1986 году
65-летняя Алонсо исполнила
множество постановок, вопло-
тив на сцене трагические об-
разы Медеи, Жанны д`Арк,
Джульетты, Иокасты и комиче-
ский образ Веселой вдовы.
Мало того, она еще и проде-
монстрировала интересней-
шую серию четких и
стремительных фуэтэ по диаго-
нали, что вызвало в зале про-
должительнейшую овацию. 

Последнее выступление
Алонсо в поставленном ею
самой балете "Бабочка" состоя-
лось в 1995 году, когда бале-
рине исполнилось 75 лет. Всего
за два года до этого она еще
танцевала в "Жизели". 
А сейчас... Жизнь продолжа-

ется! 
90-летняя почти не видящая Алонсо продолжает

руководить Национальным балетом Кубы (который,
кстати, является одной из самых авторитетных школ
классического танца в мире), ставит новые спек-
такли, возит труппу на гастроли. 

Конечно, кое-кто ворчит на тему политической ма-
рионетки в руках Фиделя, засидевшейся в своем
кресле, но это ворчание тонет в возгласе общего вос-
хищения ее талантом. Балерина стала настоящим
символом Кубы. 

А еще Алонсо иногда исполняет пластические за-
рисовки руками и ногами, не поднимаясь с инвалид-
ного кресла. "Теперь я танцую руками, — говорит
она. — А еще вернее сказать, что я танцую сердцем.
Танец живет в моем теле, и я ничего не могу с этим
поделать". 

Екатерина Щеглова, Суперстиль 

Танцуя в темноте

ИСПОЛНИЛОСЬ 250 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ МУЗЕЯ

ВОСКОВЫХ ФИГУР МАРИ ТЮССО

Фигура 1. Немецкая сиротка 
Основательница музея восковых фигур мадам

Мари Тюссо родилась в Страсбурге 1 декабря 1761
года в семье Анны-Марии и Иоганна Гроссхольца,
немецкого происхождения. Вскоре Иоганн узнал, что
настоящим отцом девочки являлся ее дядя скульп-
тор Филипп Вильгельм
Куртиус. Тогда он ушел
из семьи, оставив
дочери только имя. Для
Мари это стало одно-
временно удачей и не-
счастьем, так как
фамилия Гроссхольц
принадлежала к прези-
раемой касте палачей.
Детские годы она про-
вела в Берне, а потом,
убегая от бедности и
нужды, вместе с мате-
рью перебралась к Кур-
тиусу в Париж. 

Когда Мари исполни-
лось 9 лет, отмечалась
свадьба наследника
престола Людовика с Марией Антуанеттой, и Куртиус
решил воссоздать образы новобрачных в натураль-
ную величину из воска. 

Идея удалась, после чего скульптор купил неболь-
шую лавку, в которой начал выставлять свои про-
изведения, а Мари стала обучаться искусству лепки
(именно ей пришлось снимать посмертную маску
Жан-Жака Руссо). 

Лавочка пользовалась популярностью. В ней бы-
вали именитые гости, и серьезные заказы не прекра-
щались. С 1780 года до начала Великой Французской
Революции девушка служила гувернанткой сестры
французского короля Елизаветы в Версале. Но од-
новременно Мари продолжала осваивать ремесло и
вести дела в лавке. Отец снял новое помещение, и
лавочка превратилась в экспозицию. 

Фигура 2. Французская рукодельница
В 1789 началась революция, и статуи короля, ко-

ролевы и их детей быстро отправили в переплавку.
В лавку на смену аристократии заспешили
новые персонажи: Дантон, Демулен, Ро-
беспьер. Революция сильно изменила
жизнь Мари, которую ненадолго арестовали
как роялистку. Из-за роста антигерманских
настроений Куртиус бежал в Майнц, и Мари
стала хозяйкой музея. 

Революционеры тем временем увлека-
лись рубкой голов на гильотине, и Мари по-
лучила первый заказ - вылепить из воска
посмертную маску казненного. Революцио-
нерам изделие понравилось и бизнес пошел
в гору, хотя в руки к мадемуазель попадали
отсеченные головы её знакомых и даже дру-

зей. 
Заказов в связи

с якобинским тер-
рором становится

все больше, и мастерице требовались натуральные
волосы. Проблема решилась просто: палачи, считая
ее “своей”, разрешили брать волосы с голов казнен-
ных. Мари не прекращала трудиться над заказами,
и однажды Жозефина приглашает ее сделать скульп-
турное изображение головы своего мужа Наполеона. 

В 1794 году в Париж вернулся тяжело больной
отец и вскоре умер. А в 1795 году Мари вышла замуж

за инженера Франсуа Тюссо. 
Фигура 3. Английская подданная 

Однако развернуться в полную силу в разоренной
стране возможностей не было, к тому же жить в Па-
риже становится все опасней: перспектива закончить
свои дни по доносу на гильотине у Мари оставалась.
Поэтому она бросила голодный и разоренный город
и в 1795 году отбыла в Лондон. Это был этапный год
в ее жизни. Англичане дали ей ангажемент на пере-
воз выставки восковых фигур по всей стране. 
Хотя в браке у супругов Тюссо родились двое сыно-
вей, их семья распалась. Мари поручила старшего
сына матери, а с младшим снова уехала в Англию,
где ее выставки пользовались неизменным успехом.
В 1802 году она перебралась с детьми на Британские
острова окончательно. В 1804 году судно, на котором
перевозились фигуры, потерпело крушение, и много
месяцев Мари восстанавливала коллекцию, допол-
нив ее новыми персонажами из числа английской
знати и знаменитых преступников.  

Популярность передвижной экспозиции росла. В
1829 году ей на помощь пришел палач Джон Виль-
ямс, который разрешил Мари снимать маски с осуж-
денных. В тот же год она познакомилась с молодым
журналистом по имени Чарльз Диккенс. 

Тридцать лет при поддержке сыновей Мари Тюссо
путешествовала со своими выставками по стране,
пока в 1835 году не поселилась на Бейкер-стрит в
Лондоне, где на верхних этажах оборудовала выста-
вочные залы. Так был основал первый в мире музей
восковых фигур. 

Вклад этой женщины в историю сложно переоце-
нить, поскольку именно она сохранила для потомков
реальные изображения практически всех своих вы-
дающихся современников. Мадам Тюссо работала
практически до смерти 16 апреля 1850 года. 

Виктор Фирсов, Суперстиль

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Мари Тюссо и ее фигуры



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

12 Website: www.webkoleso.info
№1(78)
12 января 2012 года



E-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

13№1(78)
12 января 2012 года



К О Л Е С И М  П О  К А Н А Д ЕWebsite: www.webkoleso.info14

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

С П О Р Т И О К О Л О

Канадские журналисты с трудом находят слова для
оправдания поражения своей сборной на молодежном чем-
пионате мира от команды России.
Напомним, что в драматичнейшем поединке в Калгари рос-
сияне победили хозяев турнира со счетом 6:5.

«КУЗНЕЦОВ КОВАРНО УЛЫБНУЛСЯ»
Canada.com

Капитан молодежной сборной России Евгений Кузнецов
передал свой «маленький» привет болельщикам сборной
Канады и заставил их свистеть ещё сильнее сегодня
ночью. 

Когда игра завершилась и Кузнецову присудили титул
лучшего игрока матча, болельщики канадской сборной на-
чали свистеть. Тогда молодой нападающий приложил руки
к ушам призвал фанатов усилить свой гнев, после чего ко-
варно улыбнулся, чувствуя себя в роли главного злодея
вечера. 

«В РАЗДЕВАЛКЕ – ТИШИНА»
CBC 

-Тишина, - так прокомментировал атмосферу в разде-
валке молодежной сборной Канады после поражения в по-
луфинале молодежного чемпионата мира от сборной
России со счётом 6:5 нападающий «Тампы Бэй» и автор
первой шайбы в ворота россиян Брэтт Коннолли. - Мы до-
пустили ошибки, которые не должны были допускать - и это
отстой. 

«РОССИЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КАНАДА»
Toronto Star

Их успех на групповом этапе и в четвертьфинале был
воспринят как должное, их ошибка была в том, что они по
умолчанию считали себя хозяевам положения на домаш-
нем турнире.

А главная беда молодеж-
ной сборной - это то, что они
не живут хоккеем, не играют
согласно ожиданиям и возло-
женной на них национальной
ответственностью - золото
или ничего - этот полуфинал -
шок.     А русские вошли в игру
как нечто похожее на сонного
медведя.

- Мы победили. Россия по-
бедила. Россия лучше,
чем Канада. Увидимся
в следующий раз, - за-
явил после матча на
плохом английском на-
падающий сборной
России Наиль Якупов. 

«ЭТО ЧТО-ТО
НЕВЕРОЯТНОЕ»

TSN
Сборная Канада не

сыграет в финале мо-
лодежного чемпионата
мира по хоккею после
того, как уступила команде России со счетом 6:5. Зо-
лото разыграют сборные Россия и Швеции. А Канада
встретится с командой Финляндии в матче за третье
место.

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов вы-
ступил руководителем бригады по сносу зданий вложив
ключевой вклад в уничтожение сборной Канады - 3
шайбы и одна голевая передача. Таким образом фор-
вард стал лучшим бомбардиром на турнире.

- Это невероятно, я верил в нас всё время... Если
мы хотим побеждать в таких матчах, то должны играть
все три периода, а не один, - сказал вратарь сборной Ка-
нады Марк Висентин. 

«РУССКИЕ ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДУ
В БАРЕ ОТЕЛЯ»

CTV News
Недисциплинированная сборная России по хоккею вы-

била хозяев турнира. Официальные представители тур-
нира отказались комментировать, что произошло со
сборной Канады.    После того, как команда России забила
подряд пять шайб в ворота Канады, мечты хозяев о золоте
молодежного чемпионата мира рассеялись. После двух пе-
риодов игры Канада взяла себя в руки и доминировала во
всех аспектах игры, но было уже поздно. С финальной си-
реной русские выбежали на лёд и в микст-зону, чтобы от-
праздновать победу. Скандировали: «Мы выбили Канаду!»
и «Россия, Россия!».

Спустя полтора часа после победы, тренеры сборной
России опять появились на площадке. Трое что-то потяги-
вали  из бумажных стаканов, а один держал в руках нечто
похожее на бутылку алкоголя. Несмотря на то, что игроки
не достигли определенного законом возраста для распития
спиртных напитков, многие из них были замечены в пред-

рассветные часы в баре отеля. Остается загадкой, были ли
они обслужены.

Финал чемпионата мира открыл новую звезду швед-
ского хоккея – иностранная пресса хвалит автора по-
бедной шайбы в финале МЧМ Мику Зибанежада и
отдает должное вратарю россиян Андрею Макарову.

Calgary Herald
Наверное, ни одной команде не пришлось пройти через

столько испытаний на молодежном чемпионате мира. Не
нужно удивляться тому, что Швеция обыграла Россию в
«марафоне» под названием финал, чтобы спустя 31 год
вновь выиграть чемпионат мира. Швеция победила 1:0 и
свергла с престола действующего чемпиона.

На пути к золоту сборная Швеции провела четыре овер-
тайма. 28 декабря в серии буллитов была обыграна Швей-
цария, затем шведы спаслись с 0:3 в матче с Россией и
обыграли по буллитам финнов, уступая по ходу встречи
0:2. 

Утром перед матчем форвард сборной Швеции Мика Зи-
банежад предсказал, что именно он забьет решающий гол
в игре с россиянами. 

«Утром это было как дурачество, но теперь это уж точно
не шутка», - ска-
зал после игры
Зибанежад.

Зибанежада
запомнят как
героя игры, но на-
стоящей звездой
этого шоу стал
Макаров. В то

время как его партнеры спо-
добились на четыре броска
за два периода и 17 – за всю
игру, 18-летний вратарь отра-
зил 57 бросков…

К удовольствию шведской
публики, Россия предстала
вежливой, какой-то «жидкой»
– она была совсем не похожа на команду, оставившую без
финала сборную Канады. Россияне путались, теряли
шайбу и были совершенно не способны на то, чтобы ата-
ковать ворота Юхана Густафссона…

TSN
Мика Зибанежад сдержал слово, забросив решающую

шайбу в овертайме финала молодежного чемпионата
мира. Зибанежад забросил, когда было сыграно 10 минут
9 секунд дополнительного периода, принес победу сборной
Швеции, а своей стране – вторую победу на МЧМ в исто-
рии.

Драфт-пик «Оттавы» обокрал Никиту Гусева, вошел в
зону и отправил шайбу над блином вратаря Андрея Мака-
рова, который закончил игру с 57 сэйвами…

Швеция доминировала на протяжении двух периодов,
перебросав Россию 17-3 в первом периоде и 22-1 – во вто-
ром. Несмотря на полное преимущество, шведы не могли
решить проблему Макарова. 

Каждый раз, когда капитан россиян Евгений Кузнецов
принимал шайбу, он слышал «хор» дружно болевших за
Швецию болельщиков, которые его освистывали. Кузнецов
сделал хет-трик и отдал результативную передачу в игре с
Канадой...

Hockey Sverige
В начале турнира Мика Зибанежад был недоступен для

журналистов. Таким образом его решили защитить от по-
вышенного внимания в Канаде. Этот шаг оправдал себя…

Год назад немногие знали, кто такой Мика Зибанежад.
Он стал национальным героем, после того как забросил ре-
шающую шайбу в финале и принес Швеции первое золото
молодежного чемпионата мира за 31 год. И это после се-
зона, полного ожиданий, давления и переездов…

- Мы хотели, чтобы Мика мог сосредоточиться на хоккее,
- рассказал главный тренер шведов Роджер Реннберг. – Во-
круг него было столько суеты в Канаде, и мы решили, что
нельзя допустить, чтобы ему приходилось давать интервью
каждый день. Мы старались, чтобы у него был душевный
баланс. 

Когда он забил, я не мог поверить в то, что это правда.
Подумал, что сейчас судьи что-то сделают или поедут
смотреть видеоповтор… Я не мог поверить и сейчас не до
конца верю в эту победу, - сказал Реннберг.

Hockey Expressen
Сборная Швеции нанесла 50 выстрелов в трех перио-

дах, и ни один из них не стал результативным. Всю игру
желто-синие обстреливали Андрея Макарова – и он все это
выдержал. Но спустя 10 минут 9 секунд и он оказался бес-
силен.

- Мы боролись каждый день, играли друг за друга. Про-
вели фантастический турнир! У нас сумасшедшие эмоции!
Мы очень ценим поддержку и хотим поблагодарить всю

Швецию за то, что болела за нас – пусть
здесь мы всего этого и не видели. Побе-
дить в Канаде – это что-то невероятное,
- рассказал герой матча Мика Зибане-
жад.

Дабижа Е

- Почему так получилось? Просто на два пе-
риода мы 4 раза бросили по воротам сопер-
ника. Шведы были сильнее, переиграли нас
полностью. По такой игре было бы нечестно,
если бы мы выиграли.  Вроде в 3 периоде на-
чали нормально играть, но не забили. Ошиб-
лись все вместе, вместе проиграли, не надо
обвинять кого-то одного.

Может быть много сил, эмоций, отнял матч с
Канадой, трудно сказать. Что касается игры Ма-
карова, то он - красавчик, мы сегодня угадали с
вратарем. В овертайме были было трудно.
Обидно, что проиграли, но жизнь продолжа-
ется. Сейчас будет вылито много г-на, не
думаю, что кого-то устроит, что мы привезли се-
ребро.    Но, ничего, нужно уметь проигрывать,
этим закаляется характер. Хочу пожелать паца-
нам удачи в следующем году, чтобы они выиг-

рали. В целом, доволен командой
полностью, все ребята молодцы.
Жизнь продолжается, нужно со-
браться и играть дальше.

Как отношусь к тому, что меня весь
матч освистывали? Нормально, если
освистывают, значит уважают.                          

Голкипер молодежной сборной России Андрей Макаров
прокомментировал игру команды в финальном матче чем-
пионате мира. Напомним, наша сборная уступила в овер-
тайме Швеции 0:1.

- Настроение ужасное, несмотря на то, что я стал лучшим
игроком матча. Мы проиграли самый важный поединок на
турнире.

Игра получилась очень сложной. Мы отдали много сил
и эмоций в полуфинале с Канадой, и нас не хватило на ре-
шающую игру.  Если оценивать турнир в целом, то для нас
он получился неплохим. Но в финале нужно было побеж-
дать.    

В.Сапожников
Фото: Александр Колесников и Sovsport.ru

ОТ РЕДАКЦИИ. Новогоднее время в Альберте ознаменовалось не только традиционными праздничными хлопотами, но и на-
стоящим хоккейным бумом, который произвел закончившийся неделю назад Чемпионат Мира по хоккею среди молодежных команд.
Соревнования 10-ти лучших команд планеты вызвали необыкновенный ажиотаж - залы в Эдмонтоне и Калгари были заполнены
почти на всех матчах предварительного турнира, не говоря уж об играх play-off и финале. Думается, многие из вас, уважаемые чи-
татели, посетили эти увлекательные соревнования. Наверняка у каждого из вас есть свое собственное мнение по поводу итогов,
где почти все сходятся во мнении, что свой финал сборная России сыграла накануне, выиграв у канадцев. Мы не будем давать
анализ вступлению молодой российской сборной, а лишь поблагодарим ребят за доставленные минуты как радости, так, наверное,
и разочарования, без которого сложно по достоинству оценить настоящий успех. А в успехе этом мы не сомневаемся, потому что
уже через год 20-летних ребят будет принимать Уфа. А в качестве финального резюме турнира предлагаем вашему вниманию под-
борку комментариев и интервью о матчах россиян с  канадцами и шведами, опубликованых в различных изданиях.

«Россия предстала слишком
вежливой, какой-то «жидкой»

Евгений Кузнецов: 
Было бы нечестно, 

если бы мы выиграли

Андрей Макаров: 
На решающую игру 

нас не хватило

«Кузнецов - прораб бригады 
по сносу зданий». 

Печаль поражения.. .

. . .  и радость победы!

Палочки-выручалочкм
сб. России -  два Андрея -  
Макаров и Василевский

“Золотой” гол Мики Зибанежада

Лучший нападающий турнира 
капитан сб. России
Евгений Кузнецов
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В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ОДИН САМЫХ ВИДНЫХ ПОЛИТИКОВ КОНЦА

ХХ ВЕКА ВАЦЛАВ ГАВЕЛ
Лидеры «бархатных» революций 

Вацлав Гавел — единственный человек в миро-
вой истории за 13 лет успевший побывать прези-
дентом трех государств. В 1989 году он принимал
присягу, положив руку на Конституцию ЧССР. Затем
стал главой Чешско-Словацкой Федерации, а с
1993 по 2002 год был президентом Чешской Рес-
публики. 

Мнения, высказываемые в печати о Вацлаве Га-
веле, зачастую были диаметрально противопо-
ложны. Но как бы там ни было, а именно в
бытность его президентом Чешская Республика
сравнительно безболезненно преодолела период
реформ. В этой стране не было гиперинфляции,
подобно той, что отмечалась в Польше и Венгрии,
«бандитского капитализма», безработицы и пре-
ступности. Реформы не сопровождались массо-
выми забастовками и демонстрациями. Даже
произошедший 1 января 1993 года раздел двух го-
сударств — Чехии и Словакии — может служить
примером цивилизованного решения подобных во-
просов. Правда, из Братиславы до сих пор слы-
шатся жалобы, что «Словакия вышла из
федерации, словно муж, забравший после развода
лишь свои грязные носки, оставив жене, то есть
Чехии, все остальное». Но это ничто по сравнению
с тем, что творилось в Югославии. Что касается
личного вклада Вацлава Гавела, то одни утвер-
ждают, что он не имел прямого отношения к поли-
тическим и экономическим реформам в Чехии, а
другие — что эти реформы провел именно он, и
никто другой. Какова же была его роль в действи-
тельности? 

Выходец из семьи
«зажравшихся миллионеров» 

10 марта 1977 года под заголовком «Кто такой
Вацлав Гавел?» пражские газеты опубликовали за-
пись прозвучавшей накануне по чехословацкому
радио передачи, в которой известный писатель того
времени Томаш Ржезач рассказывал об этом чело-
веке. Публикации начинались так: «Вацлав Гавел
родился в октябре 1936 года в семье зажравшихся
миллионеров». В этом утверждении была доля ис-
тины — будущий президент Чехии явно не мог по-
хвастать рабоче-крестьянским происхождением.
Его дедушка по отцовской линии начал с того, что
успешно вымостил одну из пражских площадей, а
в конце своей профессиональной деятельности, в
1907 — 1915 годах, спроектировал и построил
пышный дворец в стиле модерн в центре Праги —
известный зал с кафе и кинотеатром «Люцерна».
Этот дворец был первым пражским домом с желе-
зобетонной конструкцией. Дед Гавела по материн-
ской линии редактировал буржуазную «Народную
газету», был послом в Венгрии и в Австрии, а в
1938 году занимал пост министра пропаганды.
Отец Вацлава Гавела купил под Прагой крупный
участок на холме Баррандов (названном так в честь
известного французского археолога Жоахима Бар-
ранде), построив там киностудию и целый квартал
особняков. 

Но в 1948 году все особняки, киностудии, гости-
ницы и рестораны семьи Гавелов были национали-
зированы. Понятно, что это обстоятельство отнюдь
не способствовало расположению юного Вацлава
Гавела к теории и практике коммунизма. Но было
бы ошибкой считать, что он с юности преследовал
единственную цель — вернуть себе фамильную не-
движимость. Впрочем, забегая вперед, стоит заме-
тить, что после «бархатной» революции эта
недвижимость была ему возвращена. Причем, на-
сколько известно, он вовсе не пожертвовал ее на
благотворительные цели. 

Первым литературным опытом будущего драма-
турга можно считать записи, сделанные в одном из
семейных альбомов «Вацлавом Гавелом, учеником
III класса». Под названием «Конец войны в Гав-
лове» он описал события 9 мая 1945 года, связан-
ные с бегством немецких войск из городка Ждарца
под натиском Красной армии. Закончив в 1954 году
гимназию, Вацлав Гавел провалил вступительные
экзамены в Академию кино и музыкального искус-
ства, но прошел по конкурсу в Чешское высшее
техническое училище на факультет экономики
транспорта. В этом учебном заведении Гавел за-
держался лишь на два года — его привлекали ли-
тература, театр, а к конкретной экономике он
всегда испытывал отвращение. 

Первый опыт драматургии Вацлав Гавел при-
обрел в городе Ческе-Будеевице, где проходил во-
енную службу. Там он создал театральный
коллектив, поставив написанную им в соавторстве
с Карелом Брындой пьесу о воинской чести под на-
званием «Жизнь впереди». После демобилизации
начинающий драматург пристроился рабочим
сцены в театр АВС, параллельно осваивая драма-
тургию на театральном факультете Академии ис-
кусств. 3 декабря 1963 года в театре Отомара
Крейчи состоялась премьера пьесы Вацлава Га-

вела «Праздник в саду». Еще через три года вышла
его книга под названием «Протоколы», в которой,
помимо нескольких новаторских пьес в стиле те-
атра абсурда, были опубликованы «Типограммы»
— стихотворения, написанные в русле эксперимен-
тальной поэзии, а также эссе «О диалектической
метафизике» и «Анатомия гэга». Эта книга имела
большой общественный резонанс — по общему
мнению литературных критиков, произведения
Вацлава Гавела были исключительно талантли-
выми, но при этом совершенно не соответствовали
партийному принципу социалистического реа-
лизма. 

«Не хочу быть политиком!»
Уже в марте 1965 года главное управление над-

зора за прессой в своей ежедневной сводке запре-
тило журналу «Лицо» печатать «визуальное
стихотворение» Вацлава Гавела «Вперед». В сле-
дующем году цензура рекомендовала изъять из
словацкого студенческого журнала интервью с Га-
велом о его деятельности в «Активе молодых»
Союза чехословацких писателей. Пьесы Вацлава
Гавела были запрещены к постановке в Чехосло-
вакии. Но до «пражской весны» на произведения
молодого драматурга и публициста власти смот-
рели сквозь пальцы. Вторжение войск Варшавского
договора в Прагу, которое произошло 21 августа
1968 года, ознаменовало наступление эры «за-
кручивания гаек». Позже этот период своей жизни
Гавел охарактеризовал как «сплошной бесформен-
ный туман». В 1974 году он даже вынужден был ра-
ботать в качестве подсобного рабочего на
пивоваренном заводе в городке Градечек. 

У Вацлава Гавела была возможность вслед за
близким другом Миланом Кундерой (автором ро-
мана «Невыносимая легкость
бытия») эмигрировать из Че-
хословакии. Вместо этого он,
что называется, полез на
рожон. В 1975 году Гавел на-
писал манифест «Открытое
письмо президенту ЧССР Гу-
ставу Гусаку», а в 1976 году не
только подписал правозащитную
«Хартию-77», но и стал первым
пресс-секретарем оппозиционного
движения. Реакция властей не заста-
вила себя ждать — строптивого дра-
матурга трижды сажали в тюрьму. 29
мая 1979 года его арестовали, обвинив
в попытке государственного перево-
рота и приговорив к четырем годам тю-
ремного заключения. Выйдя на свободу
(в заключении Вацлав Гавел в общей
сложности провел около пяти лет), он не-
медленно подписывает очередное воззва-

ние «Хартии», создает по мотивам тюремных
воспоминаний пьесу «Ошибка», а также эссе «По-
литика и совесть». В нем Гавел доказывал, что по-
литика вполне может быть нравственной, но при
этом категорично заявлял: «Я никогда не хотел и
сейчас не хочу быть политиком». Тем не менее 29
декабря 1989-го лидер «Гражданского движения»
Вацлав Гавел избирается президентом страны. 

Его первое новогоднее обращение к гражданам
ЧССР было не похоже на речи коммунистических
вождей: «Наша страна не процветает. Огромный
творческий и духовный потенциал используется не-
разумно. Наша отсталая экономика понапрасну
растрачивает энергию, которой у нас и так мало...
Мы загрязнили землю, реки и леса, доставшиеся
нам в наследство от предков... Но все это еще не
самое главное. Хуже всего то, что мы живем в за-
грязненной моральной среде. Мы нравственно
больны, ибо привыкли говорить одно, а думать дру-
гое. Мы научились ничему не верить, заботиться
лишь о самих себе. Понятия «любовь», «дружба»,
«сострадание», «смирение» или «прощение» утра-
тили для нас свой глубинный смысл». Примерно с
такими же словами обращались к своим нациям и
другие «узники совести», ставшие президентами,
например Лех Валенса в Польше и Звиад Гамса-
хурдия в Грузии. Так же, как лидер польской «Со-
лидарности», Гавел буквально не вылезал с
митингов: «В первые месяцы после «бархатной»
революции я совершал сумасшедшие поступки, ко-
торых сегодня даже несколько стыжусь. Как-то раз
в течение одного дня я выступил в пяти местах и
под конец нес полную ахинею, поскольку митинго-
вый трибун из меня неважный». И подобно «грузин-
скому Гавелу», президент ЧССР поначалу пытался
вмешиваться в экономику, бесконечно ругаясь с
председателем правительства Вацлавом Клаусом. 

«Ангел торжествующей демократии» 
Но, в отличие от Леха Валенсы и Звиада Гамса-

хурдии, чешский драматург быстро понял, что в
пьесе под названием «Бархатная революция» ему
уготована особая роль, которую, кроме него, никто

сыграть не может. Нация нуждалась в том, чтобы
иметь впереди этакий «луч света в темном
царстве», потому что самое худшее, что можно
представить себе в период осуществления полити-
ческих и экономических реформ, — это шараханье
из стороны в сторону. Вацлав Гавел как никто дру-
гой подходил на эту роль — его авторитет был со-
вершенно фантастическим. Кроме того, как
заметил упомянутый выше Томаш Ржезач, чешский
президент был «человеком беспредельно самоуве-
ренным» — он не допускал никаких колебаний.
Вацлав Гавел также отчетливо понимал, что «бо-
роться предстоит не только с конкретными людьми
или конкретными организациями, но прежде всего
с навыками и привычками обычных, нормальных
граждан. Они хоть и ненавидели тоталитарный
режим, но жили при нем всю жизнь и невольно с
ним свыклись». В этом отношении Вацлав Гавел
так же, как и Гавриил Попов в России, мог, что на-
зывается, на пальцах объяснить простым людям
преимущества рыночной экономики. (Но, в отличие
от бывшего московского мэра, Вацлав Гавел нико-
гда не был заподозрен в мздоимстве.) «Не нужно
быть семи пядей во лбу, — доказывал чешский пре-
зидент, — чтобы понимать: частный электрик сде-
лает свою работу лучше, чем анонимный работник
государственной конторы. Так что я сторонник ско-
рейшего возрождения отношений, основанных на
частной собственности, плюрализме и конкурен-
ции. Я — за рыночный механизм как нечто само
собой разумеющееся, экономически оправданное.
Но не более того: это никакая не религия». Согла-
ситесь, это звучит убедительно, хотя прямой связи
между частным электриком и рыночным механиз-
мом на самом деле не существует. 

Эта роль «ангела торже-
ствующей демократии» (по
выражению госсекретаря
США Мадлен Олбрайт) была
сыграна Гавелом с блеском.
Причем это была именно
роль — чешский драматург
неоднократно подчеркивал:
«Мое личное мнение не-
сколько отличается от моего
же мнения как президента».
Известно, что Вацлав Гавел
крайне отрицательно отно-
сился к любым военным сою-
зам, но в канун вступления
Чешской Республики в НАТО
он развернул такую агитацию
в пользу Североатлантиче-
ского блока, что все прошло
без сучка и задоринки. Столь
же эффективным было, на-
пример, и его обоснование
сделки по продаже чешского
автомобильного предприятия
«Шкода» немецкому кон-

церну «Фольксваген»: «Когда вижу запущенное
поле, говорю себе: уж лучше отдать его немцу —
пусть обрабатывает, чем оно будет напоминать
Марс, но наш, чешский». После этого заявления
крики коммунистов о распродаже народного до-
стояния остались гласом вопиющего в пустыне. 

Кстати, к коммунистам в Чехии было особое от-
ношение. Президент не уставал говорить о всепро-
щении, демонстрируя его на собственном примере:
«Вскоре после того, как я стал президентом, мне
дали список всех моих коллег, которые писали на
меня доносы, а я не только в тот же день потерял
эту бумажку, но и забыл, кто значился в списке».
Но, например, в Польше проводилась «политика
жирной черты». Эту формулировку употребил Та-
деуш Мазовецкий в своей первой речи на посту
премьер-министра. Он предложил отделить жир-
ной чертой прошлое от сегодняшнего дня, одновре-
менно установив в качестве критерия оценки
чиновников исключительно их компетенцию и ло-
яльность к новому правительству. В Чехии же прак-
тиковалась так называемая люстрация — лица,
связанные с прежним режимом, лишались права
занимать государственные и муниципальные долж-
ности. Впрочем, справедливости ради надо ска-
зать, что Вацлав Гавел велеречивыми словами о
«всепрощении» не ограничился, отказавшись од-
нажды подписать закон о продолжении срока про-
верок на лояльность граждан, претендующих на
руководящие посты в госучреждениях, а также на
службу в полиции. 

Когда постановка под названием «Бархатная ре-
волюция» подошла к концу и роль «ангела торже-
ствующей демократии» себя исчерпала, Вацлав
Гавел с чувством выполненного долга ушел в от-
ставку. Новым президентом Чешской Республики
был избран тот самый незаметный Вацлав Клаус,
который за красочными декорациями «театра од-
ного президента» проводил реальные экономиче-
ские реформы. 
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- Папа, я ухожу к
друзьям.
- К Костику? А когда вернёшься, завтра утром или
к вечеру?
- Не знаю. Как получится.
- Тогда счастливо встретить Рождество.
- Спасибо – ответил старший сын и закрыл за
собой дверь.

Алекс зашёл на кухню и достал из холодиль-
ника  остатки еды с предрождественской вече-
ринки на работе и накрыл скудный стол.
Посмотрел на часы. Десять часов вечера.
-  Андрей, оторвись сынок от компьютера, давай
поужинаем. Вдвоём мы остались. 

Младший сын вышел из спальни и взял в руки
пульт дистанционного управления телевизором.
Он нашёл какой-то местный канал, где шёл какой-
то старый рождественский фильм.
- Ну вот, Андрейка, первый раз мы с тобой вдвоём
встречаем Кристмас. К со-
жалению, я не смог тебе
ничего купить, прости.
- Папа мне ничего не
надо, ведь у нас совсем денег нет. Ты даже за
квартиру не можешь заплатить.
- Сынок, я обещаю, что никогда такого скучного и
бедного праздника у нас больше не будет. Возьми
вот мяса поешь. Ты ведь почти не ешь в послед-
нее время ничего кроме молока и хлеба. Давай
хоть сегодня покушай немного.
- Я не голоден, папа. Ты тоже кушай. Тебе ведь
надо работать, может после праздников дадут
зарплату. А ты не думай, что виноват. Ты же не
знал, что так получится.
- Ладно, сынок, давай хоть «Кока-колы» выпьем!

Отец налил в стаканы напиток.
- Merry X-mas, Андрейка! – Отец поцеловал сына
и обнял.
- Тебе тоже, папа, Merry X-mas! – сын прижался к
отцу. Алекс старался накормить сына чем мог,
подкладывая ему сыр и копчёное мясо. Сам он
вяло ел только картофельное пюре.
- Па, а ты почему не кушаешь? – спросил сын.
- Да у меня что-то нет аппетита.
- А сладкое у нас есть?
- Да, сынок. У нас есть два кусочка тортика. Сей-
час принесу.

отец встал из-за стола и принёс их холодиль-
ника два куска торта. 
- Вот возьми. Мне не хочется сладкого, – сразу же
отказался от сладкого отец, зная, как его сын
любит сладкое.
- Тогда я тоже не буду есть.
- Андрейка тебе надо кушать. Ты ведь растёшь, а
я уже вырос. Ведь ты, когда вырастешь, станешь
мне помощником?
- Да папа, я никогда тебя не брошу. Только возьми
себе хоть немного тортика, пожалуйста!

От этих слов у отца больно сжалось сердце, и
только мощным усилием воли он сумел сдержать
спазм в горле, чтобы не выступили слёзы.
- Хорошо сынок, я съем, только совсем немного.
А чайку подогреть? У нас ещё есть немного за-
варки.
- Да, подогрей.

Окончив праздничный ужин отец и сын убрали
со стола  и, обнявшись, уселись на диване смот-
реть телевизор. Сын с интересом смотрел какое-
то кино. А отец, обняв своего девяти летнего сына
и поглаживая его по голове, предался своим неве-
сёлым мыслям...

Целых два года Алекс боролся за сохранение
свой семьи для того, чтобы дети выросли в любви
и были счастливы. Но все попытки были тщетны
и ситуация только ухудшалась. Измотавшись пол-
ностью, на грани нервного срыва, Алекс немного
успокоился только в конце ноября, когда стал хо-
дить в церковь. Андрей часто просил папу взять
его на службу с собой. Особенно в те дни, когда
мать была дома, а не у любовника, которого Анд-
рей ненавидел. Он полностью поддерживал отца
, чем заслужил лютую ненависть матери. Алексу

было очень
обидно за
м л а д ш е г о
сына, кото-
рый был
ранее люби-
мым сыном у
матери. Сего-
дня было осо-
бенно горько
отцу, оказав-
шемуся в оди-
н о ч е с т в е ,
почти без
средств на
сосущество-

вание с двумя детьми, да еще и в праздник. Жена
ушла за неделю до Рождества и не подарила на
праздник даже коробочки леденцов своему млад-
шему сыну.  Горечь от того, что сегодня  он не смог
ничего подарить детям, заполнила весь мозг
Алекса. Мысли одна чернее другой калейдоско-
пом проносились в его сознании. Ему казалось,
что он упёрся в глухую стену и нет никакого вы-
хода.  Но ему очень хотелось во что бы то ни
стало выйти из этой бездны тьмы и сделать
своих детей счастливыми.
- Папа я уже спать пойду. У меня глаза за-
крываются. 
- Да, сынок. Я тоже пойду скоро, только вот
посуду помою. Спокойной ночи Анд-
рейка.
-Спокойной ночи, папа.

Алекс помыл посуду и присел
на стул к компьютеру. Зашёл в

интернет и открыл сайт знакомств,
на котором зарегистрировался
три месяц назад. Почитал новые
письма, немного подумал и отве-
тил на них. Этот сайт неожиданно
стал для него источником оптимизма и опорой в
сегодняшней ситуации. Несмотря на многочислен-
ных «принцев и олигархов» один краше другого,
ему тоже нашлось место. Он написал о себе про-
сто и немногословно:
”Я по гороскопу  - Лошадь. По жизни тоже. Так
случилось, что через четыре года после иммигра-
ции в Торонто я остался один с двумя сыновьями.
Я познал в своей жизни любовь и предательство.
Прочувствовал мучительную боль от жестокого и
хладнокровного удара ножом в спину, нанесенного
человеком, которого безумно любил. Но я не по-
вержен, а только очень больно упал. Чего ищу я в
жизни? Взаимопонимания и любви. Я ещё не ис-
черпал себя и могу полюбить в свои 47 лет. Но
сейчас мне хочется, чтобы и меня любили тоже. А
ещё, чтобы  моя спутница жизни была предана
мне. Не умею и не хочу самому близкому человеку
делать больно.”

После такого очень трудного и не характерного
для себя поступка Алекс на время забыл об этом
сайте знакомств. И каково же его было удивление,
когда он через неделю зашёл на него. В почтовом
ящике оно ожидало около сорока сообщений. Он
читал и с каждым новым сообщением мрак  в его
сознании немного рассеивался. Алекс был пора-
жён отзывчивостью многих женщин, написавших
ему. Не все, правда, из написавших его заинтере-
совали. Кое-кого он отсеял сразу, но с некоторыми
стал поддерживать переписку. Что-то не хватало
для серьёзных отношений с предполагаемыми
кандидатками в попутчицы по жизни. Он вдруг
стал получать много писем, его пытались знако-
мить и в Торонто с женщинами его друзья, зво-
нили женщины из России, Украины, Финляндии,
США. Он почувствовал поддержку и немного стал
отходить от удара. Хотя настоящего интереса он
так и не почувствовал ни к кому. 

Закончив ставшую обычной  процедуру вирту-
ального общения, Алекс выключил компьютер и
пошёл в спальню. Долго ворочался в кровати и
никак не мог заснуть. Нервная напряжённость, вы-
званная самой чёрной полосой в его жизни, не да-
вала ему сна вот уже третью ночь подряд. Он
полежал часа два в кровати и, одевшись, вышел
покурить на балкон. Далёкая луна краем месяца
печально смотрела вниз на притихшие дома, в ко-
торых по давней традиции, заведенной на канад-
ской земле собирались семьи для того, чтобы
поздравить друг друга с праздником и сделать по-
дарки. Сигарета от глубоких и нервных затяжек
быстро укорачивалась. Алекс смотрел на луну, а
из глаз, тяжело отрываясь, медленно капали
слёзы. Держа в руках  потухшую недокуренную

сигарету, он посмотрел вниз на дома. Потом он
встал вдруг на колени и, скрестив руки на груди,
поднял глаза к звёздному небу:
- Господи милосердный, я ничего у тебя не просил,
но сегодня я хочу тебя попросить. Не дай мне про-
пасть с детьми, помоги мне найти работу, любую,
но только чтобы я смог прокормить своих детей. У
тебя вон сколько звёзд в твоём окружении, пусть
хоть одна из них осветит мой путь и даст мне на-
правление, где я смогу найти спутницу жизни.
Может быть она сейчас где-то стоит и смотрит на
ту же звезду, что и я сейчас. Помоги мне спра-
виться с тяжёлым состоянием души. И ещё -
пошли мне сон. Ведь мой мозг уже не в состоянии
перенести все эти тяжёлые мысли. Во имя отца и
сына и святого духа, аминь, – закончив молитву
Алекс перекрестился и встал с колен. Он, к своему
счастью, тотчас почувствовал, как его веки вдруг
налились свинцом и стали закрываться. Алекс до-

брался до кровати и тут же рухнул
в неё не раздеваясь. 

- Мама , я уже опаздываю. Где у
тебя расчёска? Ну давай же бы-
стрее. Уже восемь, а мы догова-

ривались на полдевятого. Вечно
я из-за тебя опаздываю.
- Расчёска в ванной, сама зна-
ешь.
- Ой, только не надо меня вос-
питывать, мне через два ме-
сяца будет четырнадцать. Я

уже взрослая.
- Никто тебя даже не со-
бирался воспитывать, я
просто сказала, где то, о
чем ты спрашиваешь.

- Ладно. Всё, пока-пока, –
закрыв за собой дверь млад-

шая из дочерей умчалась на ново-
годнюю вечеринку.

Проглотив незаслуженную обиду, Лариса взяла
в руки томик стихов и удобно устроившись на ди-
ване под одеялом, стала читать. Через полчаса
книга выскользнула из рук заснувшей женщины.
На этот раз ей так ничего и не приснилось. За
окном раздались крики молодых людей и от шума
она проснулась. Посмотрела на часы. До нового
года оставалось тридцать восемь минут. Лариса
встала и включила телевизор. Ничего интересного
не показывали. Как обычно, подводили итоги про-
шедшего года и вешали на уши новую лапшу в
виде обещаний лучшей жизни в наступающем
году. Она встала и вышла на кухню. В этот раз она
впервые в жизни осталась дома встречать Новый
год сама. Зарплату не давали уже второй месяц
подряд и приготовить на праздник было нечего. В
холодильнике из еды были только полпачки пель-
меней и сосиска. Лариса открыла форточку и, до-
став из пачки сигарету, закурила. За окном
последние прохожие спешили не опоздать к
встрече Нового года.  Она смотрела на них без
всяческих чувств. В душе полная отрешённость.
Докурив, Лариса поставила на плиту чайник, вы-
ключила на кухне свет и вернулась в комнату. По-
смотрев немного телевизор, она приготовила себе
чай и прослушала поздравления президента
перед началом новогодней развлекательной про-
граммы. В этот раз программа была не очень ин-
тересной, но от нечего делать она всё-таки
заставила себя посмотреть передачу ещё часа
полтора. Дочери, занятые своими интересами, за-
были поздравить свою мать и ей стало грустно.
Она снова взяла сигарету. ”Это последняя на се-
годня, - подумала она закуривая на кухне. – На
завтра ещё три останется“. Лариса отодвинула за-
навеску и посмотрела на улицу. В соседних домах
напротив почти во всех окнах горёл свет.  ”Навер-
ное,  за теми окнами, где горит свет, люди празд-
нуют Новый год. Веселятся, танцуют. Как и я
когда-то. Неужели всё уже прошло? И так быстро.
Да, похоже надеяться мне в мои сорок уже не на
что. Пора готовиться к одиночеству. Страшное
слово – одиночество. Неужели я так сильно
грешна, что мне осталось только это в жизни? Вы-
ходит так, если сегодня я сама. Даже дети не по-
здравили, обидно. Как я ни старалась семью
создать, так ничего и не вышло, осталось только
смириться с судьбой. Хорошо хоть Полина уже ин-
ститут закончила. Может дочерям в жизни больше
будет добра, чем мне досталось? Надо посвятить
себя им, чтобы так и случилось. Может и меня не
оставят одну в старости. А ведь старость, навер-
ное, наступит так же незаметно, как нынешние
сорок.“  Она подняла глаза на звёздное небо и её
взгляд на минуту приковала ярка звезда в запад-
ной части неба. 

Окончание на стр. 17
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Александр Тараненко,
Калгари

M e r r y  C h r i s t m a s ! ! !

Уважаемые читатели, Поздравляю вас Новым 2012-
м годом и желаю вам чтобы сбылись ваши самые же-
ланные мечты. Не беда если вы не богаты, всё придёт
в своё время. Но больше всего я хотел бы вам поже-
лать любить и быть любимыми. Счастья вам всем!

Часто мы читаем романы и рассказы о Золушках и
что-то хорошее оседает в наших сердцах, но в тоже
время зачастую мы отказываемся верить в возмож-
ность невероятного события, способного сделать нас
счастливыми. А ведь счастье часто рядом, только
надо поверить в него. И если вы одиноки, но верите в
счастье и любовь, ваш капитан Грэй неминуемо напра-
вит свой корабль в вашу гавань. Только сильно надо
в это поверить!
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Окончание. Начало на стр. 16

Уставший после второй смены Алекс  припар-
ковал машину и вошёл в свой бейсмент-аппарт-
мент. От шума проснулся Андрей. Никита спал и
даже не пошевелился.
- Папа, это ты?
- Да сынок, спи.
- Я думал, ты раньше придешь, ведь сегодня наше
Рождество.  Я тебе там картошку пожарил на
плите. Думал мы встретим Рождество вместе, как
раньше, в Киеве. Помнишь?
- Да сынок, конечно, помню. Спасибо, мой малень-
кий помощник. Я немножко денег заработал сего-
дня. Вот купил коробочку конфет. Утром
возьмёшь. Я положил их сверху на холодильник.
Ну ладно спи.
- Спокойной ночи, папа.
- Спокойной ночи, сын.

Алекс укрыл сына и вышел на кухню. Наложил
в тарелку жареной картошки и достал из холо-
дильника солёный огурец. Поставив всё на не-
большой поднос, он снова вошёл в комнату где
спали сыновья и включил компьютер. Почитав не-
много новости, он просмотрел, жуя свой ужин, спи-
сок вакансий на работу и отослал несколько
резюме. Потом он отнёс посуду на кухню и налил
себе чаю.  Хоть глаза и закрывались от усталости,
Алекс решил посмотреть почту на сайте зна-
комств. Ничего интересного в этот раз не было.
"Интересно, посмотрим, что на сайте нового ”.
Он полистал страницы и неожиданно взгляд его
упал на новую анкету без фотографии. Он быстро
просмотрел данные женщины и открыл её стра-
ничку. На страничке было всего несколько строк:
"В Новом году я желаю всем счастья и любви, а

женщинам желаю, чтобы в их честь слагали стихи
и ко всем праздникам дарили цветы. Так случи-
лось, что Новый год я встретила одна.
Дочери разбежались,  а я стояла у окна и
смотрела на зажжённые окна домов, за
которыми веселились люди. А потом я
увидела на небе яркую звезду. Ну вот, собственно,
и всё".

У Алекса больно сжалось сердце и он увидел
себя в ту ночь, когда он две недели назад в подав-
ленном состоянии просил Господа дать ему сон.
И он вновь почувствовал горечь. Но в этот раз не
за себя. Он сильно разволновался и тихонько
вышел на улицу покурить.  На улице было не
очень холодно и он, прохаживаясь вдоль своих
окон, вдруг отчётливо увидел картину вспыхнув-
шую в его мозгу: тёмноволосая женщина стояла у
окна и смотрела на звёзды. Слегка шевелились от
лёгкого ветра  с улицы белоснежные шторы.

Докурив сигарету, он выбросил в урну окурок и
поднял голову вверх. На тёмном небе тускло све-
тилось несколько звёзд и только одна далёкая
звезда на Востоке светилась ярко. ” А может это
моя звезда горит? Сегодня какой-то очень важный
день. Не знаю что, но что-то должно случиться.
Непременно что-то хорошее. Я обязательно на-
пишу этой женщине. Надо поддержать её. Ей ви-
дать тоже досталось в этой жизни”. Алекс
вернулся к компьютеру и написал сообщение.
Усталость снова навалилась на него и он, выклю-
чив компьютер, лёг спать.

- Привет, Лариса. Я вот принёс брошюрку напеча-
тать. Сделаешь?  - замзавкафедры достал из
портфеля свои листочки  и положил их на стол
возле компьютера – Да, и ещё одно. Ты не смо-
жешь их откорректировать? Я ещё принесу не-
сколько графиков и таблиц. Вставишь их на
страницу семь и пятнадцать.
- Евгений Анатольич, насколько это срочно? –
спросила женщина. 
- Мне бы завтра к обеду  хорошо бы в печать
сдать. Слушай, а ты сегодня выглядишь потря-
сающе. Небось кто-то из поклонников тебе новый
наряд подарил, а? Что-то я не припомню, чтобы я
видел тебя в подобной одёжке. Поверь мне как
старому ловеласу. Тебе очень идёт эта голубая
жилетка и юбка. И духи новые. Приятный запах.

- Вы меня сейчас в краску вгоните. Да и откуда у
меня поклонники? Это я всё своими руками из ста-
рых вещей перешила. А духи мне дочь на день
рожденья подарила. Лучше идите, Анатольич, в
свой кабинет, а то ещё кто-нибудь донесёт вашей
жене, так она на мне последние волосы оборвёт!
- кокетливо ответила на комплимент Лариса.
- Да, да. Тебе оборвёшь. Ну, так сделаешь?
- Разве я когда-нибудь не справлялась к сроку? Ко-
нечно, сделаю.
- Ну на вот тебе аванс, – лысый пожилой началь-
ник положил две шоколадки на стол лучшей со-
труднице компьютерного отдела кафедры и,
махнув рукой, удалился в свой кабинет.

Сотрудница взяла оставленные начальником
листочки и внимательно рассмотрела их, оценив
объём работы.  ”Да, придётся задержаться часа
на два, а то не успею”.  День выдался сегодня
очень напряжённым. Начало нового семестра в
институте всегда сопровождалось повышенной
загруженностью сотрудников компьютерного от-
дела. В конце дня все собрались уходить.
- Лор, ты сегодня на базар не хочешь заглянуть?
Я как раз иду в твою сторону, могу до базара со-
ставить компанию, – спросила Яна, молоденькая
сотрудница которая только полгода работала в от-
деле.
- Да нет, мне задержаться надо. Брошюру надо
для шефа закончить.
- Ох и дура ты, Лорка. Пашешь, как лошадь, за шо-
коладки. А у самой зарплата - мизер и две дочери
на руках , – вмешалась Вера, пожилая сотруд-
ница, которая часто подкидывала Ларисе «левые»
подработки. - Ты бы лучше установила таксу для
всех, кто на тебе катается. От них не убудет а тебе
прибыль. Жаль мне тебя, Лорка. Ну, да ладно. Ты
хоть прервись на секунду. Мне вот вчера муж под-
кинул «Мальборо». Пойдём я угощаю. Хоть раз

барские покуришь.
- Ну пошли, покурим, если не жалко. А то у меня
уже шея и глаза от компьютера болят.

Когда все ушли,  Лариса ещё час поработала
над брошюрой и полностью закончила работу.
Она откинулась на кресле и вытянула ноги. Сло-
жила все бумаги, закрыла файл и решила посмот-
реть почту. В почтовом ящике она нашла какое-то
странное письмо с какого-то сайта знакомств. ”
Непонятно, что за письмо. Откуда они узнали мой
и-мэйл ? Может спам?”- засомневалась она. Но
всё-таки решила проверить письмо на вирус и по-
смотреть его.
“ Здравствуйте, Лариса. Я нашёл вас на этом
сайте и прочитал вашу анкету. Меня зовут Алекс,
я из Канады. Может быть вам интересно будет по-
смотреть мою анкету, а потом и ответить мне. С
уважением Алекс“

“ Что за чертовщина, какая анкета? Никакую ан-
кету я не заполняла. Наверное, он просто что-то
путает. Хотя, подумаешь, если я посмотрю его ан-
кету - ничего страшного не случиться“ – подумала
Лариса, но холодок по спине всё-таки пробежал и
пальцы покрылись от волнения влагой. 

Зайдя на сайт, который назывался «Потерян-
ные сердца», она с удивлением обнаружила что
она зарегистрирована . Она прочитала свою ан-
кету. Всё совпадало. Даже сообщение о себе дей-
ствительно принадлежало ей. Она написала его
на своём институтском сайте в разделе «Форум».  

“ Может это кто-то решил сыграть со мной злую
шутку. Или просто разыграть меня, чтобы потом
поприкалываться?“ – заползли в душу сомнения.
Терзаясь в сомнениях, она всё-таки зашла на
страничку мужчины пославшего ей письмо. Про-
читав его анкету и сообщение, она посмотрела его
фотографию. Он ей понравился. Но она всё ещё
не верила в то, что это не наваждение и не злой
умысел. Переборов, наконец-то, в себе сомнение
она ответила короткой фразой :
" Почему бы и нет? В жизни всё возможно". -  И от-
правила сообщение. Выключила компьютер, за-

крыла комнату и поставила её на охрану перед
тем как уйти домой.

На следующее утро Лариса пришла на работу
первой  и, с волнением включив свой компьютер,
сразу же зашла в свою почту. В почтовом ящике
было новое сообщение от прежнего адресата:
"Спасибо, Лариса, что вы ответили мне. Я забыл
Вас спросить, Вас не смущает разница в возрасте,
если мужчина старше Вас на семь лет?

Она тут же ответила ему, и в её сердце появи-
лась неясная надежда. Но сомнения, что это не
розыгрыш всё-таки не давали ей уверенности.
Она боялась поверить в то, что это правда. С
этого момента в её жизнь вошло что-то новое.
Каждое утро она приходила на работу раньше
всех и вела переписку с новым виртуальным зна-
комым. Она всё больше и больше втягивалась в
новую виртуальную жизнь и ей это нравилось.
Хотя ей и казалось, что это какой-то временный
виртуальный флирт, ей всё-таки было приятно
вежливое и мягкое отношение к ней со стороны
виртуального Алекса. Изо дня в день потребность
в общении росла и когда он пропадал по какой-то
причине, она себе не могла найти места и раздра-
жалась по всяким пустякам. Они обменивались
фотографиями и читали друг другу любимые
стихи. Вместе радовались и печалились, и она по-
верила, что его чувства искренние, а само знаком-
ство - это не злая  шутка. И вот через несколько
месяцев она получила письмо, которое сильно её
шокировало :
"Здравствуй, Лорочка. Мы уже знакомы несколько
месяцев. Я не могу без твоих писем жить и схожу
с ума, если не могу по каким-то причинам тебе от-
ветить или получить от тебя ответ. Девочка моя,
Вишенка, я должен тебе признаться, что я полю-
бил тебя и, если ты не против, я предлагаю тебе
выйти за меня замуж. Если же я по какой-то при-

чине тебе не нравлюсь, больше не отве-
чай мне. Я всё пойму".

Она и в самых радужных мечтах не
могла себе представить, что кто-то ей

предложит выйти замуж. Лариса долго ходила в
тот день после работы по городу и очень часто на
её щеках можно было увидеть слёзы, но это были
слёзы счастья. Кое-как успокоившись она пришла
домой и рассказала всё своим дочерям. 

Прошло десять лет.
Лариса сидела возле окна и наряжала елку. Зазво-
нил телефон.
- Да, слушаю.
- Лора, нас уже отпустили и я еду домой. Нам
домой ничего не надо купить в "Суперсторе"? 
- Саш, купи хлеба. Я совсем забыла что у нас ни
куска хлеба не осталось.
- Ну ладно, я заеду и посмотрю, может ещё чего-
нибудь куплю. Я люблю тебя, Вишенка.
- Санечка, я тоже тебя люблю.
“ Господи, как хорошо иметь мужа, который тебя
любит. Неужели уже прошло десять лет? Даже не
верится. Вчера дочь спросила меня – не боюсь ли
я чего-нибудь, ведь через пять дней мне будет
пятьдесят. А чего бояться? Ведь у меня всё есть.
Есть дом, любящий мух, много друзей, внуки.
Разве могла я мечтать об этом в том далёком году,
когда мой Санечка меня нашёл? Нет, конечно. Я
тогда очень боялась, что это виртуальное знаком-
ство в любую секунду может оборваться. А сейчас
мне так приятно встречать со своим любимым
мужем Новый год и день рожденья. И никогда я не
оставалась без подарка и внимания. Да, я дей-
ствительно счастлива “- думала Лариса,  украшая
игрушками ёлку. Когда она почти закончила, при-
ехал муж. Он поставил машину в гараж и вошёл в
дом. В руках он держал букет цветов и белую фи-
гурку ангела.
- Вот, это тебе. День рожденья хоть и не сегодня,
но, я думаю, этот ангелок тебе понравится. Это по-
дарок к сегодняшнему празднику. Merry Christmas,
любимая моя жена.

Она взяла цветы, обняла его за шею и поцело-
вала.
- Merry Christmas, любимый.
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Его не стало 27 февраля 2010 года.
Прошло уже около двух лет, но вокруг
смерти актера до сих пор много тайн, об-
винений и боли…

Владислав Галкин вырос в подмос-
ковном городе Жуковский в семье при-
емного отца актера и режиссера Бориса
Галкина и театральной актрисы и кино-
сценариста Елены Демидовой. Крест-
ной матерью Галкина стала актриса
Екатерина Васильева.

В детстве будущий актер жил у своей
бабушки Людмилы Николаевны Деми-
довой, учительницы младших классов.
Летом бабушка работала в пионерском
лагере и брала внука с собой. Маленький
Влад любил похулиганить в школе, но
благодаря бабушке получил положитель-
ную характеристику от педагогов.
Именно Людмила Николаевна привела
его на пробы в кино в
тайне от родителей. 
— Родители были про-
тив моей работы в кино.
Они знали, насколько
труд актера тяжел и мо-
рально, и физически, и
не желали мне такой
участи, — вспоминал
Галкин.

Первой работой в
кино 9-летнего Галкина
стала роль Гекльберри
Финна в фильме Стани-
слава Говорухина
«Приключения Тома Со-
йера и Гекльберри
Финна». В этой же кар-
тине снялась его крест-
ная мать, Екатерина
Васильева.

К окончанию школы на счету Галкина
было уже немало интересных и успеш-
ных ролей в кино — в выборе будущей
профессии сомневаться не приходилось,
и Владислав поступил в Театральное
училище им. Б. В. Щукина. Помимо этого,
актер учился во ВГИКе на режиссерском
факультете.

Первой серьезной работой в кино в
уже взрослом возрасте стала роль лей-
тенанта Таманцева  в фильме «В августе
44-го». Борис Галкин высоко оценил ра-
боту сына:
— Его герой из того времени, он мне на-
помнил однополчан моего отца. Влади-
слав сделал даже больше, чем просто
актер, — он проникся духом того вре-
мени.

В 2001 году Галкин снялся в сериале
«Дальнобойщики», который оказался
безумно популярным по всей России.
Этот фильм принес Владиславу Галкину
настоящую славу. К слову, знаменитый
комбинезон и панамку в сериале актер
придумал сам. 
— Комбинезон мне давал возможность
не переодеваться часто, — признавался
Галкин и посмеивался над своим колле-
гой Владимиром Гостюхиным, которому
приходилось по нескольку раз за день
менять рубашки и пиджаки.

…Владислав рано начал самостоя-
тельную жизнь. Первый раз актер же-
нился в 17 лет. Спустя годы он так
объяснял свой ранний брак:
— Я до дрожи, безумно хотел ребенка, и
на этой волне произошел акт бракосоче-
тания. Ребенка не получилось, и все
вроде бы рассосалось.

Мечте о детях так и не удалось осу-
ществиться. Спустя год Галкин развелся.
Но и жить с родителями тоже не захотел.
Превыше всего актер ценил личное про-
странство.
— Я безумно люблю своих родителей, но
понимаю, что ни при каких обстоятель-
ствах не смогу жить с ними вместе. Есть
такое понятие, как личное пространство.
Так вот, люди, живущие вместе, так или
иначе его нарушают: один встает в 8
утра, другой — в 2 часа дня, отсюда по-
является раздражение. Другое дело —
муж и жена, они одно целое, — считал
Галкин.

Второй супругой Галкина стала Свет-
лана Фомичева, но брак этот продлился

недолго. Третья попытка создать семью
также не увенчалась успехом. 

В четвертый раз Галкин женится на ак-
трисе Дарье Михайловой.
— Мы встретились в Доме актера, зашли
в лифт и… тут все случилось. Объяснять
это бессмысленно. Это чёрт-те какой хи-
мическо-физический процесс, некий
взрыв. Далее был разговор о пьесе, о
роли, но мне казалось, я несу полную
околесицу. Мы разошлись в разные сто-
роны, но я уже знал, что Даша — это моя
жена, — вспоминал Владислав.

Актер очень хотел ребенка от Даши,
но общих детей у них не было. Вместе
они воспитывали дочь Михайловой от
первого брака Василису. Отношения
Влада и Дарьи были непростыми. Они
прожили вместе около 10 лет, собира-
лись разводиться, но не успели… 

Последний год был
для Галкина очень тя-
желым. Он очень уста-
вал, параллельно
снимался в нескольких
сериалах, все боялся
чего-то не успеть… В
ночь на 24 июля 2009
года актер открыл
стрельбу из травмати-
ческого пистолета в
кафе «Тики Бар» и уда-
рил сотрудника мили-
ции. Влада арестовали
и приговорили к 14 ме-
сяцам лишения сво-
боды условно.

Актер сильно пере-
живал случившееся.
Многие тогда сочли
такой приговор суда

слишком мягким. Некоторые друзья от-
вернулись от Галкина в трудный момент,
осуждая его поведение.

Вскоре после инцидента Галкин пуб-
лично признал вину и попросил проще-
ния, сказав, что из-за этого поступка ему
«грустно, гадко и омерзительно».
— Я не могу найти оправдания случив-
шемуся, — признался он.

Несколько месяцев спустя у актера на-
чались проблемы со здоровьем — дали
о себе знать сильный стресс и работа по
15 часов в сутки. В январе 2010 года его
госпитализировали в Боткинскую боль-
ницу в связи с обострением воспаления
поджелудочной железы.

27 февраля 2010 года Владислав Гал-
кин был обнаружен мертвым в собствен-
ной квартире на Садово-Спасской улице.

За день до этого забил тревогу Борис
Галкин, обеспокоившись тем, что сын не
подходит к телефону. К квартире Влади-
слава приехали его друзья, но на звонки
в дверь никто не подошел. Вызванная
бригада спасателей вскрыла квартиру,
где и обнаружила уже умершего актера.
Экспертиза показала, что Владислав
умер приблизительно за два-три дня до
обнаружения его тела. Причиной смерти
была названа внезапная остановка
сердца. Врачи пришли к выводу, что ор-
ганизм актера сильно пострадал от нерв-
ного истощения. Актера похоронили на
Троекуровском кладбище в присутствии
близких друзей и родных.

Уход из жизни достаточно молодого
Галкина вызвал много слухов и домы-
слов. Даже близкие актера не верили в
его естественную смерть.

В программе «Человек и закон» Борис
Галкин предоставил факты преднаме-
ренного убийства сына. Борис уверяет,
что после смерти Владислава из его
квартиры исчезла очень крупная сумма
денег. Кроме этого, ему поступали со-
общения с угрозами. На теле актера
были обнаружены синяки и ссадины: ха-
рактерные кровоподтеки могли свиде-
тельствовать о смерти в результате
удушья. 

Тем не менее, официальная версия
ухода актера из жизни (остановка
сердца) следствием изменена не была.

vokrug.tv

Д В Е  С У Д Ь Б Ы
Они родились в один год почти в один день. Оба родом из творческих семей. Творческая судьба у обоих складывалясь 

по-разному, но оба были очень востребованы  и успешны. И из жизни они ушли очень молодыми: 
Владиславу Галкину было лишь 38 лет, а Сергей Бодров-младший едва преодолел 30-летний рубеж. 

В конце декабря прошлого они могли бы отметить свои 40-летние юбилеи....
За 5 лет экранной жизни Сергей Бод-

ров для многих стал родным. Братом...
Cергей со своей грустной улыбкой и
бездной обаяния воспринимался как
герой своего времени. «Защищай сла-
бого, не пресмыкайся перед сильным и
умей себя защитить, а сила, она, брат, в
правде», — учил его герой Данила Баг-
ров. Все вроде бы просто, но не у каж-
дого получается. Сам Сергей свои
главные жизненные выводы сделал еще
в детстве. И однажды, шутя или серь-
езно, описал их в эссе «Восемь событий,
которые оказали на меня влияние». Взяв
во внимание некоторые из них, по-дру-
гому начинаешь смотреть на его жизнь.

Мужественные поступки
«Однажды я украл у товарища ма-

шинку. <...> Начал ужасно мучиться.
Мама посоветовала позвонить родите-
лям того мальчика. Стыд был чудовищ-
ным, сама мысль о звонке —
непереносимой, но я решился. Тогда я
понял, что мужественные поступки со-
вершать труднее, чем постыдные, но
они делают тебя сильнее...»

Родившийся в семье известного ре-
жиссера Сережа Бодров в кино идти не
собирался, искал свой путь. Кто скажет,
что это не мужество? Он работал школь-
ным учителем, кондитером на фабрике
«Ударница», журналистом... Сергей Бод-
ров-старший не возражал. В универси-
тете, куда Сергей поступил изучать
историю искусств, вопросы о том, а не
родственник ли он того самого режис-
сера, быстро иссякли. Компанейский
Бодров был интересен сам по себе. В
одни из каникул он отправился в Италию
изучать архитектуру. Но денег у родите-
лей просить не стал — устроился спаса-
телем на пляж. Несколько лет посвятил

работе над диссерта-
цией «Архитектура в
венецианской живо-
писи Возрождения».
«Тем, что написал
диссертацию, я гор-
жусь больше, чем
любой из своих
ролей», — сказал он
как-то.

Великая сила ис-
кусства

«Первое расста-
вание с любимой
легким не бывает. Я
также непросто пере-
живал этот момент
до тех пор, пока не
сел за стол и не на-
писал <...> рассказ.
Когда в четыре утра
на бумаге была по-
ставлена точка, я
был здоров. Тогда я
понял, что искусство — великая сила...»

Когда Сергей впервые оказался на
съемочной площадке, произошло удиви-
тельное превращение.  Абсолютно ми-
стическое взаимопроникновение актера
и кино, точка отсчета, взрыв, породив-
ший внутри человека новую вселенную.
«Впервые это произошло на моей пер-
вой картине - «Кавказский пленник». Я
узнал, что мне предлагают эту роль, за
три дня до съемок. И вот - первый день.
Военкомат. Все голые. Ну, думаю, кино
началось.  

Не то что бы я был всем этим напуган.
Но чувствую - меня кидануло в какую-то
другую реальность. И единственный спо-
соб защиты от этой агрессивной реаль-
ности - оставаться самим собой. Самый
верный путь. Потому что себя-то ты зна-
ешь. Я - это я. Стол какой-то не такой,
стул мягкий, стакан другой формы. А я
зацепился за себя - как в трамвае за по-
ручень».  

Этот метод помог. В результате Сер-
гей стал одним из самых естественных,
честных и действительно органичных ак-
теров.

Мысль попробовать сына на роль сол-
дата Вани Жилина в фильме «Кавказ-
ский пленник» была для Сергея
Бодрова-старшего как откровение. За
нее Бодров-младший получил на двоих
с Олегом Меньшиковым, с которым

вместе снимались, приз на фестивале
«Кинотавр». Забавно, что, когда Сергею
была присуждена кинопремия «Ника»,
он вышел на сцену в пиджаке, выигран-
ном у Меньшикова в кости. «Мой пиджак
забрал отец, — со смехом будет объ-
яснять он потом, — и мне пришлось идти
в этом». В этот вечер Сергей был назван
прессой «самым стильным мужчиной це-
ремонии».

Ставший культовым фильм «Брат»,
съемки с Катрин Денев в фильме «Вос-
ток-Запад», море выгодных предложе-
ний — о чем еще мечтать молодому
актеру? Но Бодров хотел снимать свое
кино: «У меня нет особенной любви к
собственному изображению на экране.
Не заводит это меня — что подела-
ешь...»      Режиссерским дебютом Сер-
гея стала картина «Сестры». Режиссер
из него вышел строгий. Играющая млад-
шую сестру Катя Горина на съемках
стала обращаться к Бодрову на «ты». Но
он панибратства не потерпел и сразу
строго сказал, что, пока он начальник,
она должна обращаться к нему соответ-
ствующе. На роль старшей сестры, кото-
рую в итоге сыграла Оксана
Акиньшина, претендовала актриса Чул-
пан Хаматова Но Сергей тогда пошу-
тил, что 24-летняя Чулпан слишком
«старенькая». Она не рассердилась. И
даже призналась, что была в него влюб-
лена.

Эта потрясающая разница
«Еще в детстве меня поразила раз-

ница между мужчиной и женщиной. Это
потрясение не прошло до сих пор...»

Со своей будущей женой телережис-
сером Светланой Михайловой Сергей
познакомился в телекомпании «ВИД».
Их служебный роман начался в коман-

дировке на Кубу, где в
1997 году проходил фе-
стиваль молодежи и
студентов. Потом Бод-
ров признался, что это
была любовь с первого
взгляда. А Светлана как
будто дождалась своего
принца. Первой у них
родилась дочка Оля, а
еще через четыре года,
за месяц до того, как
пропал Сергей, — сын
Саша. Фильм «Сестры»
Бодров посвятил жене и
старшую из них назвал
в ее честь — Светла-
ной.

Что сильнее страха
«В 16 лет я сломал

нос однокласснику. Это
считалось тяжким те-
лесным повреждением.
Но после допроса сле-

дователь пообещал не заводить дело, а
предложил сообщать ему о случаях во-
ровства <...> в школе и оставил теле-
фон. <...> Тогда я понял, что достоинство
должно быть всегда сильнее страха...»
— Меня удивляло невероятное достоин-
ство и спокойствие Сергея, — вспоми-
нает музыкант Вячеслав Бутусов. —
Наверно, не было ничего, что могло бы
вывести его из себя. У Сергея не было
никаких звездных заморочек.

Он был действительно скромен, на-
сколько это возможно для известного че-
ловека. На вопрос о том, доволен ли он
своим режиссерским дебютом, ответил:
«Да нет. Наверно, все получилось не так
хорошо, как хотелось бы, но важно ведь
двигаться!..»
...Съемки фильма «Связной» стали по-

следними для всей группы. Сергей был
и автором сценария, и режиссером, и ис-
полнителем главной роли. Долго гото-
вился, жил своим детищем... В сентябре
2002 года он уехал на Кавказ, оставив
дома жену, дочь и новорожденного сына.
В ночь на 21 сентября съемочная группа
при сходе лавины пропала без вести. 

Мир живет без него, а он все также
стоит на перекрестках кинопленок...

По материалам Ирины Боровлевой 
(Теленеделя) и Дарьи Печориной 

("Наш Фильм")

Яркая жизнь и нелепая смерть Достоинство сильнее страха 
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E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить объявления в газете “Колесо”.

Газета  распространяется в городах Калгари (58 точек),
Эдмонтон (8), Ред Дир (4), а также в Окотокс и Брукс

 До 30 слов в одном выпуске - $10, от 30 до 60 слов - $15.
При оплате 3-х публикаций, четвёртая - бесплатно.

Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.
Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 

119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 
E - m a i l :  k o l e s o i n f o @ g m a i l . c o m

По вопросам изготовления и размещения рекламы 
обращаться по телефону: 403-890-5260

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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, бэйсменты,
электрические,  сантехнические 

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

ОБУЧЕНИЕ
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, хореография, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
для post construcion cleaning. Звонить по телефону: (403)-605-6424

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
 АВТОМЕХАНИК
предлагает свои услуги 

по обслуживанию и ремонту 

автомобилей, а также по всем видам 

инспекций  вашего автотранспорта. 

Звоните (403)370-0859, Андрей.

Компания "Euro Plus Centre"
предлагает широкий спектр услуг:

ремонт и обслуживание автомобилей; 
инспекция машин: для страховых компаний и для других провинций.

Умеренные цены, удобный график, сертифицированные специалисты.
Адрес: Bay H-3514, 73 Avenue SE, Calgary, AB Тел: 403-399-7950
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 1.5 ЛЕТ
Женщина 30-60 лет. 5 дней в неделю, 8:00-17:00. 

Отсутствие вредных привычек, опыт работы с детьми, творческий подход.
Район Cougar Ridge. (403) 617-8068, Александр.

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
помощников маляра. 

Наличие документов и автомобиля обязательно. 
Желателен опыт работы в данной сфере. Телефон: (403) 474 - 1204 

П О З Д РА В Л Я Е М
Редакция газеты “Колесо”,

а также друзья и близкие поздравляют настоятеля Русской православной 
церкви Св. Иоанна Златоуста отца Святослава с рождением

ВНУЧКИ
и желают ему и его семье всего самого доброго!

РУССКИЙ ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ САД (Edgemont, NW)
приглашает детишек от 1.5 до 5 лет.

Полноценное 3-х разовое питание, программа разностороннего развития, прогулки,
музыкальные и танцевальные занятия, формирование правильного русского языка.

Телефон: (403)338-1766 Галя

Компания VI-Renova construction LTD
Все виды строительных услуг

Оформление разрешений (permits) в Сити Холл и инспекции.
Ремонт бейсментов (renovation and development)

Услуги профессиональных электрика (Electrical service) и сантехника (Plumbing)
Установка и шпаклевание (Taping) стен, гипсокартон (Drywall installation),

Ремонт и реконструкция ванных комнат, а также их переоборудование в душевую,
сауну (Bathroom renovation and development).

Установка окон в бейсменте.
Установка гранитных каунтертопов, укладка плитки и камня.

Телефон: 403-909-9423,  Vi-Renova.com

Уважаемые родители!
В Эдмонтоне открылся новый садик "Жирафка", 

в котором ваши детки почувствуют уют, любовь и ласку. 
В программе дня: зарядка, 4-х разовое питание, обучение и многое другое.

Пожалуйста, звоните Илоне: (780) 952-5662

Т Р Е БУ Е Т С Я
О п ы т н ы й  ма с т е р  п о  к узо в н ы м  р а б от а м .
З во н и т ь  п о  т е ле фо н у:  4 0 3  -  8 7 5  -  5 7 5 4

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, 

Телефон: (403) 254-6422

Студия Восточного Танца Eastern Dance Studio 
объявляет набор в группу для начинающих.

Приглашаются все желающие повысить свой тонус и настроение,
сбросить лишний вес и груз с плеч и преобразиться внешне и внутренне. 

Возраст и уровень подготовки значения не имеют.
Занятия проводятся на русском и английском языках. 

Обращаться к Галине: (403)338-1766. www.danceyourself.ca

Уз н а й т е  С кол ь ко  С то и т  В а ш  Д ом
п о  И н т е р н ет у Б ы с т р о  и  Б ес п л а т н о

П ос ет и т е  С а й т
w w w. c a l g a r y h o m e s e v a l u a t i o n . c o m
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Н А Ш И  К У М И Р Ы

24 декабря исполнилось бы 65 лет
Леониду Филатову — актеру, режиссеру,

поэту, писателю, телеведущему… 

Он многое успел в своей жизни: снялся в пер-
вом советском фильме-катастрофе «Экипаж», на-
писал и экранизировал сказку«Про
Федота-Стрельца, молодого удальца», положил
начало целому жанру новых телепрограмм — вос-
поминаний об ушедших из жизни кумирах. Однако
сам он всегда говорил о том, что боится терять
время, потому что многого может не успеть.

Леонид Алексеевич родился в семье радиста,
поэтому с детства привык к кочевому образу
жизни, перемещаясь из одного отдаленного уголка
СССР в другой. Его родители были однофамиль-
цами, поэтому после замужества
матери не пришлось менять фа-
милию. Более того, отец был до
этого женат, и в первой семье у
него рос сын — тоже Филатов
Леонид Алексеевич. Правда, не-
смотря на полное совпадение
имени и фамилии, сводные
братья почти не общались.

Быть актером Филатов не
хотел. Его манила режиссерская
деятельность. Он любил вспоми-
нать о том, что, читая журнал
«Советский экран», восторгался
тем, как выглядели современные
режиссеры Кончаловский, Тар-
ковский: все в одинаковых тем-
ных очках и свитерах. Было в
этом для юного Филатова что-то
притягательное и загадочное.

Леня приехал поступать в
Москву сразу после выпускных экзаменов, но
узнал, что на режиссерское отделение ВГИКа при-
нимают только в августе. Жить так долго в столице
было не на что, возвращаться ни с чем не хоте-
лось, и Филатов решил поступать на актерский
факультет Щукинского училища, где вступитель-
ные экзамены были раньше.

Правда, и здесь ему могло не повезти: ведь го-
товился он на режиссерское, поэтому не успел
подготовить ни прозу, ни стихотворение. Спасло
его то, что в то время он уже занимался литера-
турным творчеством и решил прочесть свои про-
изведения, приписав авторство выдуманным
сочинителям. И помогло: Филатов был зачислен
на первый курс.

Этот случай придал студенту уверенности в
себе, которая чуть было не обернулась сканда-
лом. Он и дальше продолжал читать свои про-
изведения, выдавая их за чужие. Конечно,
преподаватели Щуки слышали их впервые, но
боялись показаться невежественными и пригова-
ривали: «Вот видите, когда берете высокую дра-
матургию, все получается хорошо». Однажды
обман раскрылся, и обиженный ректор потом до
самого выпускного не разговаривал с Филатовым.

Однако, хоть Леонид Алексеевич и не хотел
быть актером и, учась в Щукинском, не оставил
мечту снимать, а не играть, известность ему при-
несла именно актерская работа — роль в первом
советском фильме-катастрофе «Экипаж».
Исполнить роль Игоря Скворцова Алек-
сандр Митта сначала предложил Далю, но
тот отказался, посчитав, что из задумки не
выйдет ничего хорошего. Режиссера пред-
упреждали: не бери Филатова — он интел-
лектуал, но с ним можно только разговоры
философские вести, а сыграть он ничего
не сможет. Но Митта никого не послушал и
на свой страх и риск предложил актеру
главную роль, после которой за Филато-
вым закрепилась слава героя-любовника.

Советские женщины его обожали и даже
считали, что если уж Скворцов достался
простой стюардессе, то и сам актер может
легко оказаться рядом с девушкой из на-
рода. Актрисы театра восклицали: «У нас
на Таганке есть всего два настоящих му-
жика — Филатов и Высоцкий».
Сам актер к славе мачо относился с недо-
умением: он никогда не скрывал, что его
мучали комплексы и, например, перед тем, как иг-
рать постельные сцены, ему приходилось выпи-
вать немного водки.

Именно эти комплексы поначалу мешали ему
ухаживать за Ниной Шацкой. Когда они познако-
мились, она была ведущей актрисой Театра на Та-
ганке.
— Очень красивая женщина, а я — провинциаль-
ный щенок, — рассказывал сам Филатов.

Она была замужем за Валерием Золотухиным,
он — женат. Все, что позволял себе молодой
актер, — просто смотреть на нее. Но однажды
взглядов стало недостаточно, и Филатов отва-

жился подойти и поцеловать Шацкую в шею. Она
не оттолкнула, но дальнейших встреч стала избе-
гать. Однако чувства все равно победили разум, и
у актеров завязался бурный роман. Все вокруг
знали об этих отношениях, но ни он, ни она не то-
ропились бросать свои семьи. Первой не выдер-
жала Шацкая и ушла от Золотухина. Филатов же
держался еще два года, но потом тоже сдался и
подал на развод.

Несмотря на то, что семейные отношения
между актерами редко бывают долгими, этот брак
был счастливым. Когда Филатов заболел, Шацкая
отказалась от карьеры и ушла из театра, чтобы
быть рядом с мужем.

Проблемы со здоровьем у Леонида Алексе-
евича начались с ранних лет. Сам он нередко на-
зывал болезнь роком, вмешивающимся в его

судьбу. Так, например,
в 80-м году Филатову в
театре предложили
сыграть Раскольни-
кова. У актера долго
не было до этого серь-
езных ролей, и он с го-
ловой погрузился в
репетиции, думая о
том, что наконец-то
наступил его звездный
час. Но внезапно
перед премьерой у
Филатова пропал
голос. Помочь могла
только операция на го-
лосовые связки. В ре-

зультате Раскольникова
играл другой актер. 

Прошло два года, прежде
чем Филатову предложили
новую интересную роль —
Тригорина в «Чайке». И
вновь помешала болезнь: на
одной из репетиций у актера
внезапно отказала левая
нога… Именно тогда Фила-
тов впервые задумался о
том, что за своим здоровьем
надо внимательно следить,

только вот
времени на
это не хва-
тало.

Он торо-
пился жить.
Свой фильм
« С у к и н ы
дети», в кото-
ром он высту-
пил в качестве
сценариста ,
режиссера и
актера, Фила-
тов снял всего
за 24 дня, что
стало рекор-
дом для того

времени. Когда его спрашивали, зачем такая
спешка, Леонид Алексеевич отвечал:
— Я живу быстро. Для меня самое большое муче-
ние, когда вижу, как впустую тратятся минуты.
Хотя сейчас понимаю, что после этой картины мне
следовало отдохнуть и подлечиться.

Но не отдохнул, не подлечился… Когда после
«Сукиных детей» Филатов поехал в Париж на
съемки «Любовных похождений Толика Парамо-
нова», французы шептались о том, что русский ре-
жиссер постоянно пьет. На самом же деле он
просто так плохо себя чувствовал, что не мог сто-
ять на ногах и шатался.

…Врачи диагностировали у Филатова инсульт.
Он не верил в свой диагноз и чувствовал, что при-
чина в другом, но лечили его именно от кровоиз-
лияния в мозг. За жизнь актера боролись
медицинские светила, но лучше ему не станови-
лось. Когда стало ясно, что причина не в инсульте,
у Филатова заподозрили рак, но вновь диагноз не
подтвердился. Однажды врачи созвали близких
актера, в числе которых был Леонид Ярмольник,
и объявили: «Через несколько дней он умрет».
— Ленька не стал дожидаться моей кончины и тут
же запихнул меня в машину (сам я уже не ходил)
и повез в какой-то НИИ, — вспоминал Филатов.

Там наконец-то стало понятно, что дело в поч-
ках. Лечение длилось год, и за это время актер пе-
ренес сложнейшие операции, в том числе и
пересадку органов. Все это время он жил за счет
переливаний донорской крови. Но не сдавался,
продолжал работать и даже запустил на телеви-
дении авторскую программу «Чтобы помнили».

Коллеги вспоминают, что первые выпуски но-
сили личностные черты: Филатов рассказывал о
своих друзьях, которые умерли в безвестности и
нищете. Часто он прерывал съемки потому, что не
мог сдерживать слез. Многие близкие Леонида
Алексеевича считают, что он прожил бы дольше,
если бы не эта программа.

Работать с каждым разом Филатову станови-
лось все тяжелее. Он не мог ходить, поэтому его
встречали возле машины с креслом монтажеров,
на котором везли в студию. Из-за многочисленных
лекарств речь ведущего становилась вязкой, не-
внятной, из-за чего простые фразы приходилось с
усердием повторять по много раз. Съемки дли-

лись бесконечно долго, утомляли, но
каждое появление в студии Филатов
воспринимал как праздник.

Он гордился тем, что после выхода
программы «Чтобы помнили» на Первом на дру-
гих каналах один за другим стали запускаться по-
добные проекты:
— Пускай о забытых людях рассказывают чаще.
Они этого заслужили.

Зато когда умер Филатов, друзья быстро о нем
забыли. Нина Шацкая вспоминает о том, как ей
было обидно, что ни в первый после кончины день
рождения актера, ни в годовщину смерти ему не
посвятили ни эфиров, ни вечеров памяти.
— В одной из программ Познер перечислял ушед-
ших из жизни замечательных актеров — фамилию
Филатова я не услышала. А не прошло и года.

Нечасто вспоминают о нем и в Театре на Та-
ганке, с которым у ак-
тера были непростые
отношения. В конфлик-
тах между труппой и ху-
д о ж е с т в е н н ы м
руководителем Юрием
Любимовым, которые
постоянно возникали
уже тогда, Филатов все-
гда занимал сторону
артистов и смело дока-
зывал свою правоту.
Когда актера не стало,
художественный руко-
водитель Таганки не
пришел на похороны и
не пустил труппу, на-
значив всем репети-

цию.
Про многих выдающихся людей говорят, что

они предчувствовали свою кончину. Филатов уми-
рал в кино 15 раз. В актерской среде играть
смерть считается плохой приметой, но, заболев,
Леонид Алексеевич называл все эти суеверия
байками, а свою болезнь считал расплатой за
грехи. Впрочем, близкие Филатова утверждают,
что он знал, сколько ему осталось. В одном из
своих стихотворений Леонид Алексеевич размыш-
лял о смерти:

О, не лети так, жизнь!..
На миг, но задержись!.. 

Уж лучше ты меня
Калечь, пытай и мучай. 

Пусть будет все: болезнь, 
Тюрьма, несчастный случай — 

Я все перенесу, 
Но не лети так, жизнь!..

После смерти Высоцкого актер пошел в церковь
и крестился, правда, глубоко верующим себя ни-
когда не считал и признавался:
— Я боюсь смерти. К сожалению, не могу похва-
статься, что я вот так легко и лихо могу уйти. Дело
еще в том, что я в своем постижении Бога нахо-
жусь пока на уровне философского допуска, а не
той веры, которая держит на плаву и окончательно
убивает страх перед смертью. Во всяком случае
мне бы хотелось, чтобы она была внезапной и лег-
кой по возможности. Ну и изящной со стороны, как
говорил Чехов.                                           vokrug.tv

Леонид Филатов умирал 15 раз
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Л. Филатов с супругой Ниной Шацкой

С Татьяной Догилевой в фильме 
“Забытая мелодия для флейты”

С Александрой Яковлевой 
в фильме “Экипаж”
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ОТ РЕДАКЦИИ. В конце прошлого года мы опубли-
ковали статью, посвященную столетнему юбилею
выдающегося актера Аркадия Исааковича Ракина.
Редакция получила несколько писем с просьбой
рассказать более подробно о его семье. В этом но-
мере мы предлагаем вашему вниманию интервью
с дочерью актера  - актрисой Екатериной Райки-
ной, в котором она впервые раскрыла интимные
секреты отца и рассказала о непростых отноше-
ниях со своими знаменитыми мужьями - Юрием
Яковлевым и Михаилом Державиным.

- Екатерина Ар-
кадьевна, вы много
лет служили в Те-
атре имени Вахтан-
гова. Но почему
часто оказывались
невостребованной
на сцене?
- Такова уж моя
судьба. Было обидно
и больно, что режис-
серы будто не заме-
чают меня. Я
плакала, сходила с
ума, на нервной
почве отнимались
ноги. На какое-то
время я даже ухо-
дила из театра. Но
всю жизнь любила родные
подмостки, ведь пришла туда
еще подростком. Когда мне было 12, в Ленинград при-
ехал на гастроли Вахтанговский театр. В пьесе «От-
верженные» Козетту должна была играть московская
девочка, но родители не пустили ее в Питер. Через
друга нашей семьи Николая Акимова меня пригла-
сили на эту роль. С тех пор я не мыслила себя без те-
атра, актеров, которые позже приняли в свой
коллектив. 
- В отличие от брата Кости вы никогда не работали
с отцом.
- Театр, который создал мой папа, скорее был предна-
значен для одного актера - его самого. Куда уж мне
было лезть? Тем более, я постоянно переживала, что
отец в этом плане не думает о маме. Она же могла
сыграть интересные роли, сама писала блестящие мо-
нологи, но постоянно находилась в тени мужа. Добрая,
щедрая, сердечная, мудрая, к тому же блестящая ак-
триса, но папа даже не помог ей получить звания.
Стеснялся, считал, что неприлично посылать пред-
ставления в министерство на свою жену. Ей было
очень обидно, хотя никогда ничего не высказывала.
Быть женой Райкина очень сложно - женщина должна
всю себя отдать любимому. Вот мама и отдавала. Они
прожили вместе более 50 лет.
- В свое время ходили слухи, что, если бы не ро-
дился ваш брат Костя, Аркадий Исаакович ушел
бы к другой женщине...
- У родителей был замечательный брак, но бабы бук-
вально липли к отцу. Если он уезжал на гастроли без
мамы, то дамочки не давали ему прохода. Романы, ко-
нечно, у Аркадия Исааковича были, но мама его обо-
жала и не представляла своей жизни без него. Мудрая
женщина, она, например, простила отцу отношения с
одной актрисой Театра Вахтангова. Причем эта исто-
рия продолжалась и тогда, когда мама носила под
сердцем Костика. Любовница отца была очень краси-
вой в жизни, но талантами не блистала. Злющая такая,
с противным голосом, ставила перед собой единствен-
ную задачу - «схватить» папу. Мама очень страдала,
ей же все доносили.
- Как звали эту женщину?
- Я бы не хотела произносить вслух ее имя. При жела-
нии вы легко ее можете вычис-
лить.  
- Как отец с ней познакомился?
- Их первая встреча произошла в
Москве на каком-то банкете. Не
думаю, что папа ее любил. Тут во
главе угла стоял секс. Хотя ко мне
эта женщина относилась с неве-
роятной нежностью, особенно
когда я пришла в театр. Стара-
лась приблизиться, подружиться.
Но я держала дистанцию, помня,
что она пыталась разрушить нашу
семью. В театре мне потом рас-
сказывали, как в свое время эта
дама брызгала слюной: «Если бы
не этот жиденок - имея в виду ро-
дившегося Костю, - он был бы
мой!» - имея в виду папу. Представляете, «жиденок»!
Как будто папа был другим! Не уверена, что у нее
могло получиться увести Аркадия Исааковича, ведь
мамина любовь к отцу перевешивала. Ну, царство не-
бесное этой даме, ее уже нет на свете. Кстати, у нее
самой была семья: дочь, муж - актер Максим Греков.
Он страшно умер: поехал на гастроли в Свердловск,
где искупался в озере. В это время там произошел
атомный взрыв, который потом скрывали. В результате
Греков заболел и быстро скончался.

- Ваш отец был состоятельным человеком?
- Как сказать. Например, он всю жизнь мечтал побы-
вать в Америке, показать там свое искусство. Папу
каждый год приглашали американские импресарио, но
в органах госбезопасности упорно отвечали, что он на
других гастролях или болен. Впрочем, единственный
раз ему все-таки позволили выехать в США, но 90 про-
центов от гонорара забрали в пользу государства. По-
добную экспроприацию однажды пытались
осуществить и в 1985 году в Болгарии на моих глазах.
Папа тогда себя плохо чувствовал, лежал в отеле.
Вечером к нему пришел человек из посольства с ма-

леньким сейфом в виде чемо-
данчика. Выпив чаю, он
сказал: «Простите меня, Арка-
дий Исаакович, вы же знаете,
зачем я пришел? Вы посоль-
ству должны». На что папа
резко ответил, что никому
ничего не должен. Получа-
ется, первый раз в жизни,
когда в СССР уже началась
перестройка, отец решился не
делиться со страной честно
заработанными деньгами.
Всю жизнь он получал гроши,
постоянно недоплачивали.
Потом, когда этот человек из
посольства ушел, папа мне об
этом подробно рассказал. 

- Давайте поговорим о вашем брате Константине.
Аркадий Исаакович, по-моему, сына боготворил?
- При папиной жизни брат делал большие успехи.
Когда вышел фильм «Труффальдино из Бергамо» у
нас еще не было цветного телевизора. Костя его купил,
поставил и ушел. Вначале шла какая-то скучная пере-
дача, папа лег на диван и уснул. Я его разбудила, когда
началась картина. «Катя, цветной телевизор - это чудо!
- не мог нарадоваться отец. - Представляешь, под него
видишь цветные сны».
Фильм с Костей ему очень
понравился.
- Косте в начале карьеры
пришлось нелегко?
- Совершенно верно. Та-
ланты папы и Кости раз-
ные. Жаль только, что
супруга брата, Лена Бу-
тенко, мало играет в те-
атре. Думаю, ей обидно, но
Костя, как и папа, придер-
живается мнения, что не-
удобно помогать жене.
Зато их дочка Полина уже
играет в «Сатириконе»,
хотя до сих пор состоит в
штате Театра Станислав-
ского. Костя пытается ее
перетянуть к себе, считает,
что ей плохо в том театре - портится вкус, приходится
подбирать огрызки. 
- У родителей был единственный брак. А вы побы-
вали замужем трижды.
- Актриса должна уметь любить. Меня это прекрасное
чувство не обошло стороной, так что грех жаловаться.
- Все ваши мужья были писаными красавцами.
Для вас в мужчине так важна внешность?
- Не сказала бы, просто так получилось. Я рано вышла
замуж - в 19 лет. Вообще родители всех моих супругов
любили. Хотя папа немного ревновал, но это было от
сердца.
- Брак с Михаилом Державиным считаете ошибкой

юности?
- Вовсе нет, я его очень любила.
Мы поженились на третьем
курсе института, но потом я

пришла в театр,
увидела Юру
Яковлева и поте-
ряла голову. Я ни-
когда не жалела,
что ради Юры оставила Мишу. Ведь с Яковлевым у нас
родился Леша. В семье сына растет прелестная дочка
Лиза, моя внучка.
- Почему сына не назвали Аркадием, в честь де-
душки?

- Так решил Юра. Предложил назвать Алексеем в
честь своего погибшего на войне дяди. У евреев не
принято называть в честь живых. Когда сын пошел по-
лучать паспорт, он у меня спросил: «Мама, какую на-
циональность писать?» - «Русский», - ответила я. В
нашей стране это было очень важно, чтобы не возни-
кало никаких преград.
- Почему вы расстались с Яковлевым?
- По примеру своей мамы я могла простить мужу
любой недостаток, кроме пьянства. Мой отец совсем
не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды
то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило
нам жизни. В мае 1961 года, когда была на четвертом
месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленин-
град на гастроли. Я и моя подруга уселись сзади в
«Москвиче». Юра утолил жажду пивом и через некото-
рое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в ка-
наве. Спасло, что рядом не было высокой насыпи,
навстречу никто не ехал и рядом не стояло никаких
столбов. Вылетели из машины вместе с чемоданами.
Сзади ехало какое-то авто. Те, кто в нем сидел, уви-
дели нашу аварию и вызвали перевозку трупов. Они и
предположить не могли, что мы остались живы. Когда
приехала труповозка, вышел мужик в грязном халате
и спросил: «Ну и где покойники?» Я, сидя на пригорке,
ответила: «Это мы!»
- Ужас!
- Когда мы все-таки добрались до Ленинграда, позво-
нила моя мама и сказала: «Мне приснился страшный
сон, что вы погибли в автомобильной катастрофе».
Врач, когда я пришла к нему на осмотр, сказал, что
произошло чудо. Ведь я была вся в синяках, в волосах
застряли мелкие осколки стекла, но все остальное
оказалось целым. После аварии мы даже сыграли
спектакль, Юра вышел на сцену с трещиной в лопатке.
Увы, Яковлев так и не понял, что пьянство мешает нор-
мальной жизни и работе. Мы разошлись, когда нашему
ребенку было всего три годика.
- Ради сына не хотели сохранить семью?
- Когда уходит любовь, маленький человек это чув-
ствует, и его душу калечит фальшь. Поэтому надо ра-
зойтись, но не терять отношений, как это получилось

у нас с Юрой. Оба родителя
должны понимать, что нельзя
лишать ребенка общения ни с
мамой, ни с отцом. Лично я
пришла к этому не сразу. Бы-
вают обиженные друг на друга
родители, в которых играют
мерзкие черты - жестокость и
желание отомстить. Когда 18-
летний Леша уже учился в Щу-
кинском, Юре сказали: «Приди
посмотри, у тебя чудесный на-
следник». И он пришел. И спу-
стя 15 лет после разлуки снова
познакомился с сыном, и они
заново стали строить отноше-
ния.
- Ваш третий муж Владимир
Коваль тоже выпивал, как и
Яковлев?

- С ним все оказалось сложней - не сошлись характе-
рами. Мы играли в одном театре, он прекрасный актер.
И до сих пор официально женаты, но уже лет 15 вме-
сте не живем. Хотя нормально общаемся, каждый
день созваниваемся. Если нет звонка, начинаю нерв-
ничать, ведь возраст уже немолодой.
- Ваш сын Алексей Яковлев ушел из актерской

профессии?
- Да. После “щуки” он работал в Театре Ермоловой. Им
был доволен главный режиссер Володя Андреев. У
Алексея было много интересных ролей. Но потом по-
лучилось так, что актеры стали подписывать письма,
желая привести в театр Валерия Фокина. За отставку
Андреева подписался и Леша. Но когда Фокин пришел,
он привел свою команду. Леша сразу покинул театр. И
тут появился Саша Пономарев, прелестный человек,
талантливый актер и режиссер, и они создали с сыном

театр «Чет-нечет», который развалился из-
за отсутствия денег. Сейчас сын работает
риэлтором.
- С первой женой сына - королевой опе-
ретты Лилией Амарфий, которая недавно
скончалась, вы дружили?
- Очень! Так жалко, невозможно поверить в
ее смерть. Ей было 60 лет, она на 12 лет
старше Леши, но меня не волновала их раз-
ница в возрасте. Помню, пришла на ее юби-
лей в Дом актера. Лилия любила театр, свою
профессию, прекрасно пела и танцевала,
могла бы сделать карьеру на Бродвее. У
Амарфий от первого брака остался сын
Саша. Леша его воспитывал как родного,
ведь своих детей с Лилией у них завести не
получилось. Сейчас Александр уже взрос-
лый. У него скоро родится второй ребенок.
Если будет девочка, уверена, назовут в честь

бабушки - Лилией.
Яна ГОРДЕЕВА, ЭГ

Фото  teatrunikitskihvorot.ru 
и из семейного архива Е. Райкиной

З А К У Л И С Ь Е

“Актриса должна уметь любить”

Екатерина Райкина:

...и сыном Костей 
Аркадий Исаакович сделал выбор

в пользу второго

Между любовницей
Антониной ГУНЧЕНКО...

На отдыхе в Юрмале А. РАЙКИН 
с супругой и детьми, начало 80-х
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О К О Л Е С И Ц А

Сидят за столом пьют дорогой
коньяк Медведев, Путин и Собянин.
Медведев: Через 40 лет Россия ста-
нет великой страной с самым бога-
тым в мире народом.
Собянин: Эх, жаль, что нас к тому
времени уже не будет.
Путин: Не "жаль", а "потому"...

- И чего это люди все время ново-
сти смотрят?
- А вдруг случится что-то такое,
что завтра не надо будет идти на
работу?

Муж - другу:
- Я понимаю, говорят "женская ло-
гика", но зачем меня тащить через
весь базар, чтоб показать юбку, кото-
рая ей НЕ понравилась?

- Какая разница между туалетной
бумагой и занавеской для ванны?
- Не знаю...
- Ага, значит, это сделала ты!!!

- Какой красивый у этой страны лого-
тип!
- У стран, доченька, логотип называ-
ется "герб"!

Закон природы: не можешь быть
сильным - должен быть быстрым;
не можешь быть быстрым - дол-
жен быть колючим; не можешь
быть колючим - должен быть во-
нючим.

У меня есть вопрос по поводу списка
смертных грехов. В него включено
уныние, однако,отсутствует убий-
ство. Означает ли это, что я могу
убивать унылых людей, не опасаясь
за свои загробные перспективы?

Читал ребёнку сказки. Заметил,
что теперь фразы типа "бедная
девушка жила в заточении в замке
великана, готовила ему еду и вы-
полняла все его прихоти" рож-
дают несколько иные образы, чем
в детстве.

Работаю электриком. Срочный
вызов. Приехали - поменяли све-
тильник; заизолировали розетку; по-
весили шторы; перевесили жалюзи;
настроили на ноуте вайфай; зареге-
стрировали, настроили скайп, нашли
в скайпе друзей. Испугала прощаль-
ная фраза: "Ну мы, если что, вам на-
берём"....

Если начальник курит в своём ка-
бинете, он упускает время, чтобы
вздрючить подчинённых в ку-
рилке.

Как сохранить семейную идил-
лию: отвернись от телевизора; по-
слушай, что она говорит; повтори
последнюю фразу; скажи, что в
этом есть рациональное
зерно; повернись к телеви-
зору.

Вы отправляетесь в спортзал,
и усердно сбрасываете там
лишние килограммы, даже не
подозревая о том, что они вас
терпеливо ждут, уютно распо-
ложившись в вашем холодиль-
нике.

Если ваш работодатель к
вам хорошо относится, зна-
чит он вам сильно недо-
плачивает.

Вы любите, чтобы утром вам
приносили кофе в постель!? Но
вы одиноки? Бригада опытных
грузчиков доставит вас и вашу
кровать в любое кафе по ука-
занному вами адресу!

Старый бык поясняет моло-
дому:
- Запомни, если нет клейма
на боку - значит, то тёлочка,
если есть клеймо - значит,
уже коровка!
- А если и клейма негде по-
ставить?
- Значит, это наша доярка Маша!

Действительно лучший друг чело-
века - собака. Не верите? Попро-
буйте закрыть в багажнике машины
жену с собакой. Через часок от-
кройте. Кто вам больше обрадуется
? 

- У него неплохой испанский,
только произношение какое-то на-
тужное.
- Дык у него учебник в туалете три
года лежал.

Молодая жена говорит мужу:
- Мне как-то трудно сразу отказаться
от своих девичьих привычек.
- И не надо! Продолжай брать деньги
у своего папы.

По возвращении из командировки,
дабы уличить жену в неверности,
муж допытывается у пятилетнего сы-
нишки:
- Дядя приходил?
- Нет.
- Конфетки давал?
- Да!

СМС от жены: « Я машину ПО-
МЫЯЛА» Муж, хватаясь за голову:
Господи, пусть это будет « Ы»!!!

Решена жилищная проблема в Рос-
сии. Правительство заявило, что те-
перь цена за квадратный метр не
будет увеличиваться. Будет умень-
шаться квадратный метр.

Красивая девушка - это баналь-
ность. Умная девушка - это ред-
кость. Свободная девушка - это
крайность. Красивая, умная, сво-
бодная девушка - это искусство.

Общественно-политическое движе-
ние "Писатели против ветра!"

Поймал как-то раз, нечаянно, ста-
рик Хоттабыч золотую рыбку.
Смотрят они друг на друга и мол-
чат - ситуация-то патовая...

- Надоело мне сексом заниматься..
- Почему?
- Скучно. Вот если бы... вдвоем.

Все так дорожает. Надо купить ве-
ревку и мыло, пока еще по старой
цене...

Слоны замечательно переносят
бревна! По подсчетам специа-
листов, один слон заменяет
24 Ленина.

Открытый океан. Военный ко-
рабль в походе. Командир ко-
рабля дремлет на мостике в
своем командирском кресле.
Вдруг у него перед носом выле-
зает крыса:
- Вы это, завтра не гоношитесь -
учения у нас...

Жена: Ты никогда меня не
слушаешь! Ты слышишь
лишь то, что тебе нужно!
Муж: Конечно, дорогая, я буду
пиво!

Челябинские блондинки на
столько суровы что их пригово-
ривают к смертной казни путем
пришивания головы.

- Так, сынок, быстренько со-
брал все свои разбросанные
игрушки!
- Пап, да ну... Мне в лом.
Лучше я в углу постою.

Сидим с женой целый день
дома, скукотища... Жена читает, я за
компом, "каспер" подвесил систему,
инет тормозит, в порыве гнева выкри-
киваю "Сука!!!". Жена обижено:
- Я не сука...
- Я не тебе.
- Ты никогда обо мне не думаешь!

Еще каких-то 20 лет назад подтя-
нутым называли человека спор-
тивного, в хорошей физической
форме. А сейчас подтянутый - это
пациент пластического хирурга...

Надоело мне сексом заниматься..
- Почему?
- Скучно. Вот если бы... вдвоем.

Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Ты
сам - то изумруды ГРЫЗТЬ пробо-
вал?!!! Белочка.
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О СУБЪЕКТИВНОМ
 ВОСПРИЯТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ВОЗРАСТА

Марья Гавриловна была уже немолода: "Ей шел 20-й
год".("Метель" А. С. Пушкин)

Маме Джульетты на момент событий, описанных в
пьесе, было 28 лет.

“Бальзаковский возраст”- 30 лет.

Ивану Сусанину на момент совершения подвига
было 32 года (у него уже была 16-летняя дочь на вы-
данье).

Старухе процентщице из романа Достоевского “Пре-
ступление и наказание” было 42 года.

Анне Карениной на момент гибели было 28 лет,
Вронскому - 23 года, старику мужу Анны Карениной
- 48 лет (в начале описанных в романе событий
всем на 2 года меньше).

Старикану кардиналу Ришелье на момент описанной в
“Трех мушкетерах” осады крепости Ла-Рошель было 42
года.

Из записок 16-летнего Пушкина: “В комнату вошел
старик лет 30” (этобыл Карамзин).

У Тынянова: "Николай Михайлович Карамзин был
старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре
года - возраст угасания>”.

Поэму “Руслан и Людмила” Пушкин написал в 19
лет.

ЗАМЕЧАНИЯ О ЗРЕЛОСТИ

~ Дела, которые вас раньше  заботили, теперь  вам
безразличны.

~ Ваш муж лучше  спит  в кресле рядом с ревущим  те-
левизором, чем в постели.

~ То, что было веснушками, сейчас пятна из-за
печени .

~ Теперь, когда муж ушел на пенсию, вы бы все отдали,
что бы он нашел себе работу!

~ У вас есть 3 размера одежды в шкафу,2, из кото-
рых вы никогда не будете носить.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
МЫСЛИ О ВОЗРАСТЕ

*Зрелый возраст - это когда мечты ещё не сбылись,
а мысли уже сбиваются...

* К чему вам в вашем возрасте здоровье?

* Это мы бросаем пить в том возрасте, в котором во
всем мире только начинают.

* В зрелом возрасте начинают понимать гораздо лучше,
но сил на любовь уже не остается.

* Если женщина признается тебе в своем возрасте,

значит, она уже из неговышла.

* Зрелость: возраст, когда мы все еще молоды, но с го-
раздо большим трудом.
* Три периода в жизни женщины: 1. Когда она не
боится выдать свойвозраст. 2. Когда она боится вы-
дать свой возраст. 3. Когда возраствыдаёт её.
Лешек Кумор

* Нахожусь в самом лучшем возрасте - дурь уже про-
шла, маразм еще не начался...

* - Что значит зрелый возраст?  - Это когда носишь
с собой в туалет не только газету, но и очки.

* - Что такое кризис среднего возраста?  - Это пересече-
ние восходящего графика доходов и нисходящего гра-
фика потенции.

* Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в
любом возрасте: девичья память плавно переходит
в женские секреты, а они в свою очередь - в стар-
ческий склероз.

* Для женщины старость наступает тогда, когда телеви-
зор становится ейинтереснее зеркала...

* Старость - это когда радуешься не тому, что есть,
а тому, чего нет.

* Ну, вот и старость!.. А где же  мудрость?!

* Старость - это когда будущее становится настоя-
щим.

. . .Значит это -   хозяева!
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К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 1. Неискренность. 6. В карточной игре: отказ от активного участия в данной
сдаче карт или признание проигрыша. 8. Вымершее пресмыкающееся. 9. Музыкальный коллек-
тив. 11. Римский император. 13. Поношенная, потрепанная одежда. 14. Советский конструктор
вертолетов. 16. Слова одобрения, восхваления. 17. Царь Боспорского государства в 310 - 304 г.г.
до н.э. 20. Гол как .... 21. Порт в проливе Па-де-Кале. 23. Природное тело, поверхность которого
хорошо поглощает вещества из газовой и жидкой среды. 25. Пара. 26. Совокупность географи-
ческих названий какой-нибудь местности. 28. Узбекская и таджикская поперечная флейта. 29.
Город в Мексике.

По вертикали: 1. Многостворчатый складень. 2. Пот. 3. Приспособление в фотоаппарате для
определения границ снимка. 4. Привычная работа для автогена. 5. Буква еврейского алфавита.
6. Друг д'Артаньяна. 7. Парный знак препинания. 10. Неоправданный, излишний формализм в
ведении дел. 12. Верхняя одежда с капюшоном у народов севера. 15. Личина. 18. Сильный ветер
со снегом. 19. Итальянский режиссер ("Джакомо - идеалист", "Бандит", "Мельница на По"). 21.
Задира. 22. Жидкость, содержащая экстракт растения. 24. Жировая приправа к тесту. 27. Приток
Иртыша. 

Г О Р О С К О П  Н А  Я Н В А 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 январе 2012 года Овны будут чув-

ствовать себя, как будто они всеобщий центр внимания
и будут склонны давать окружающим советы по любому
даже малозначащему поводу. Но не бойтесь показывать
ваши чувства близким людям, такая политика в их от-
ношении в скором времени окупится.
РАБОТА: Начало 2012 года - это безмятежный период с
немногими, незначительными проблемами в профес-
сиональной сфере. В вашем распоряжении, дорогие
Овны, в январе 2012 года большего количество свобод-
ного времени, которое следует потратить на то, чтобы
показать себя с лучшей стороны. В этом случае коллеги
будут больше доверять вам и ценить ваши непревзой-
денные таланты.
ЗДОРОВЬЕ: В сфере здоровья Овнам в январе 2012
года следует обратить внимание на состояние нервной
системы. Старайтесь меньше нервничать, не подвер-
гайте свой организм стрессу. 

Телец: ЛЮБОВЬ: Ваши попытки исправлять отноше-
ния с вашим партнером терпят неудачу за неудачей, не
из-за Вас лично или ваших персональных проблем, но
из-за его или её нежелания продолжать развивать взаи-
моотношения с вами.
РАБОТА: Вы сильно устанете от монотонности своей по-
стоянной работы и так или иначе будете искать реше-
ние, дабы изменить положение вещей в
профессиональной сфере. Хотя Тельцы в принципе
двигаются в правильном направлении, на работе вы бу-
дете иметь тенденцию к ухудшениям общих показате-
лей, так что ваши коллеги, партнеры или руководство
выразят разочарование.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Тельцу в январе 2012
года уделить себе больше времени, чаще отдыхайте,
занимайтесь активными видами отдыха, ходите в кино
и театр.    

Близнецы: ЛЮБОВЬ: Взглянете объективно на скла-
дывающуюся ситуацию в сфере ваших личных взаимо-
отношений с близкими вам людьми, чтобы
уравновесить назревающий конфликт вы вправе ис-
пользовать любые меры.
РАБОТА: Как всегда Близнецами обуревает желание не
подчиняться вышестоящим указаниям и делать все на
свой лад. Часто в экстренных ситуация такой подход к
делу спасал вас от краха, однако сейчас не тот случай
- авторитарное, однополярное отношение к любым воз-
никающим вопросам в профессиональной сфере может
навредить вам.
ЗДОРОВЬЕ: Недостаток витаминов моет проявиться в
том, что ваша кожа станет более сухой и грубой. Воз-
можно, вам следует пересмотреть свою диету.  

Рак: ЛЮБОВЬ: Ваши усилия достигли цели. Так или
иначе, вы поймете, что пробудили любовь в душе инте-
ресующей вас персоны. Открыто об этом не говорят, но
в вашем случае все понятно и без слов.
РАБОТА: На роботе вы незаменимы, все не так и все не
то когда вас нет рядом, только вы четко и без сомнений
можете определить направление дальнейшего разви-
тия компании, дать дельный совет или уладить разно-
гласия между конфликтующими сторонами.

ЗДОРОВЬЕ: Вероятно легкое недомогание, вызванное
несбалансированной диетой. Постарайтесь принять
меры, чтобы исправить это положение.         

Лев: ЛЮБОВЬ: Взяв на себя обязательства и имея
рядом своего постоянного партнера, Львы сумеют со-
хранить все присущие их холостой жизни свободы.
Ваше положение нестабильно, однако до тех пор, пока
между вами есть доверие, вашим отношениям ничего
не грозит.
РАБОТА: Невнимательность и недостаточная концент-
рация внимания на работе может привести к ошибкам.
Действуйте строго в соответствии с вашими прямыми
обязанностями, чтобы ситуация не ухудшилась.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Львам хорошо высы-
паться, это избавит вас от недостатка энергии характер-
ного для этого месяца. 

Дева: ЛЮБОВЬ: Вы, наконец, примете решение, ко-
торый заставит вас чувствовать себя в гармонии с
собой и в отношениях с близкими людьми. Вы идете в
верном направлении, хотя впереди еще повстречаете
множество препятствий на этом пути.
РАБОТА: Вероятнее всего в прошлом году вы приняли
некое решение в результате которого, в январе 2012
года Девам придется пережить непростой во всех отно-
шениях период. Не увиливайте от ответственности,
имейте смелость признавать ошибки.
ЗДОРОВЬЕ: Не нарушайте режим, это поможет вам
справиться с напряжением, которое ожидает вас в этом
месяце.     

Весы: ЛЮБОВЬ: Не будьте слишком настойчивы в
своих требованиях по отношению к близким вам людям.
В противном случае не удивляйтесь обвинениям в
эгоизме.
РАБОТА: Выбранная вами позиция станет причиной от-
сутствия успеха в профессиональной сфере представи-
телей вашего знака зодиака. Год только начался,
впереди у вас будет еще множество событий препят-
ствующих успеху, так что постарайтесь сейчас исполь-
зовать более гибкий подход, а так же прислушивайтесь
к мнению окружающих.
ЗДОРОВЬЕ: Вероятность простудных заболеваний по-
вышена. Одевайтесь в соответствии с погодой, следите
за собой.

Скорпион: ЛЮБОВЬ: Очевидное заигрывание с
друзьями любимого человека может привести к тому,
что вы пожалеете о своем первоначальном желании вы-
звать ревность у вашего партнера. На самом деле в
ваших взаимоотношениях хватает проблемных момен-
тов, чтобы дополнительно обострять течение вашей со-
вместной жизни, это может быть попросту опасно.
РАБОТА: Если вы хотите завершить все проекты, нача-
тые еще в прошлом году и выполнить все взятые обя-
зательства, то не оборачивайтесь назад. Для вас этот
месяц будет наполнен огромным количеством забот и
поручений, попросту не тратьте время на бессмыслен-
ные рассуждения о том, что могло бы произойти в том
или ином случае.
ЗДОРОВЬЕ: Звезды советуют Скорпионам проводить
больше времени в компании людей, которые способны

понять ваши идеи и поощрить ваше стремление к ус-
пеху.     

Стрелец: ЛЮБОВЬ: В сфере любовных интересов
Стрельцы будут склонны поступать нечестно, возможно
в будущем вам еще предстоят разборки с вашей со-
вестью, зато в настоящий момент вы получите то, что
вам необходимо.
РАБОТА: Кто-то влиятельный окажет вам услугу, что
даст толчок вашей карьере. Удивительно, но это вовсе
не смутит представителей вашего знака зодиака, напро-
тив так уверено вы еще никогда себя не чувствовали.
ЗДОРОВЬЕ: В сфере здоровья январь принесет плохие
известия, вы будете чувствовать себя утомленными и
испытывать недостаток в энергии.     

Козерог: ЛЮБОВЬ: Вы готовы показать окружаю-
щим насколько вы удачливый человек и состоявшийся
член общества. Несмотря на напыщенные речи в ваших
действиях есть смысл, так как это спектакль, прежде
всего, предназначен для глаз и ушей вашего партнера.
РАБОТА: В большинстве в 2012 году обладатели вашего
знака зодиака не должны иметь особенных осложнений,
ваш гороскоп на предшествующий год, прошедший под
знаком желтой Крысы, стал периодом, когда обладатели
знака Козерог должны были накопить достаточно сил,
чтобы с честью встретить любые вызовы судьбы.
ЗДОРОВЬЕ: Январь - месяц с плохой энергетической
структурой. Козероги чувствуют себя усталыми и напря-
женными. 

Водолей: ЛЮБОВЬ: Чувство уверенности в своем
партнере подарит Водолею безмятежность и поможет
узнать положительную сторону ваших отношений. Если
в этом месяце вы к тому же посвяти дополнительное
время, окажете внимание вашему партнеру, то ваши от-
ношения станут еще более гармоничными, что про-
длиться довольно долгий период 2012 года.
РАБОТА: Для представителей знака зодиака Водолей,
общая планетарная обстановка в гороскопе на 2012 год
Дракона может на первый показаться непростой. Од-
нако суд по ключевым планетам, наступающий год
будет одним из наиболее успешных периодов в вашей
жизни.
ЗДОРОВЬЕ: Следите за своим питанием, в этом месяце
вы можете набрать лишний вес.   .     

Рыбы: ЛЮБОВЬ: Представители вашего знака зо-
диака готовы на все чтобы завоевать сердце любимого
вами человека. Уже в январе 2012 года Рыбы поставят
перед собой честолюбивые планы, наметят амбициоз-
ные цели просто ради того чтобы показать своему парт-
неру, что вы способны достичь их.
РАБОТА: Возможно, обладатели знака зодиака Рыбы,
небыли удовлетворены итогами предшествующего года,
однако, судя по вашему гороскопу на 2012 год, в том
числе по тому, что новый 2012 год пройдет под знаком
Дракона, обладателей вашего знака ожидают куда
более обременительные и значимые для вашей даль-
нейшей судьбы события.
ЗДОРОВЬЕ: Вы в хорошей форме, и чувствуете себя
соответственно. Все же не будьте самонадеянны, ваше
тело имеет пределы.

№1(78)
12 января 2012 года



24

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

Website: www.webkoleso.info

6 3 1  S h a w c l i f f  G a t e  S W
C a l g a r y,  A B ,  T 2 Y  1 W 1

Те ле фо н :  4 0 3  -  4 5 7 -  4 7 7 4

Л у ч ш и й с е р в и с
в  К а л г а р и и  Р е д  Д и р е

п о  к у р ь е р с к и м  у с л у г а м
и  д е н е ж н ы м  п е р е в о д а м

ROYAL MEDICAL SU PPLIES  -  
представитель

корпорации MEEST в Альберте

Телефоны:
403-690-5966, 403-695-7762
E-mail:  osimakov@tpi.ca

Оксана Симакова
T r a v e l  C o n s u l t a n t

АВИАБИЛЕТЫ
в любую точку
мира по самым

доступным ценам
Т У Р Ы  

МОРСКИЕ КРУИЗЫ

№1(78)
12 января 2012 года


