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Периодическое издание Русского Клуба Эдмонтона    Издается с 2007 года 

Будьте умными и практичными, используйте 
свои рабочие бенефиты в наших магазинах                       
на свое благо, и вы можете выбрать себе  
в подарок прекрасную обувь таких  
известных европейских и американских  
компаний, как Timberland, Rockport,   
France Mode, Pikolinos, Picini, Puma,,   
Tsubo, Geox, Merrell, Lacoste , Moda  
Italia, Reebok, Hush Puppies, Moda                                             
Spana  и т.д.  
   Kо всему вы будете иметь                                             
ортопедические стельки, которые                                  
снимут усталость, боль в коленях и пояс-                     
нице и повысят вашу работоспособность.  

Store # 1     
5542 Calgary 
Trail,                        
Edmonton,         
780-989-5881  

Store # 2              
10041 - 166 
Street,                     
Edmonton,                   
780-489-1140  

Мы открыты 6 дней в неделю с 11 утра до 7:00 вечера в двух                                                                                          
частях города - на юге и северо-западе Эдмонтона (смотрите карту).                              

Перед приездом в наш магазин вы можете позвонить нам для более подробной 
информации по тел. 780- 691-8514  

К вашему удобству у нас принимает                  
доктор 2 раза в неделю. Вам не надо         

ждать appointment в клинике.  

Пенсионный возраст 
начнут поднимать  

в 2015-м  
Минздрав и Пенсионный фонд 
подготовили рабочий вариант 
пенсионной реформы, который 
уже представлен президенту Дмит-
рию Медведеву. В частности, чи-
новники предложили с 2015 г. в 
течение 32 лет постепенно поднять 
пенсионный возраст мужчин и 
женщин до 65 лет, повысить тру-
довой стаж и изменить порядок 
взимания пенсионных взносов. 
Окончательный вариант реформы 
должен быть готов к октябрю, а до 
конца года его должен утвердить 
президент. Предполагается, что в 
2015 - 2029 гг. пенсионный возраст 
для женщин будет постепенно 
повышен до 60 лет. Далее, начиная 
с 2030 г., пенсионный возраст 
мужчин и женщин будет увеличи-
ваться на три месяца за год, а с 
2036 г. - на шесть месяцев за год. 
Таким образом, к 2047 г. пенсион-
ный возраст достигнет 65 лет.  
Кроме того, предполагается ввести 
несколько категорий трудового 
стажа. Так, минимальный стаж для 
получения социальной пенсии вы-
растет с нынешних 5 лет до 15. 
Для пенсии в 40% от заработка для 
граждан, родившихся до 1967 г., 
будет необходим трудовой стаж 30 
лет; для лиц, родившихся после 
1967 г., - 40 лет. Планируется, что 
нынешняя ставка взносов в 
Пенсионный фонд в 22%, которая 
введена в качестве временной на 
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2012 - 2013 гг., станет постоянной, 
как и взносы в 10% для высоких 
зарплат. Напомним, в России 
женщины имеют право выходить на 
пенсию в возрасте 55 лет, мужчины 
- в 60 лет. Из-за снижения числа 
трудоспособных граждан власти 
ежегодно вынуждены покрывать 
многомиллиардный дефицит Пенси-
онного фонда. 

World Cup to Bring Nearly 
1 Million Jobs 

The 2018 football World Cup will 
bring Russia nearly 1 million jobs, 
boost GDP by 527 billion rubles ($18 
billion) and attract an additional 95 
billion rubles to tax coffers. 
The figures from the Russia 2018 
World Cup organizing committee are 
similar to those in a new report 
by Ernst & Young detailing expecta-
tions for Brazil, set to host the cup 
in 2014. Russia will need to spend 25 
percent more on building stadiums 
and roads than Brazil — $10 billion 
before building the planned high-speed 
rail systems. 

New Survivor of Siberia 
Airplane Crash Found 

A passenger listed among the deceased 
was discovered alive in a Tyumen re-
gion hospital a week after a deadly 
plane crash that killed 31. DNA testing 
confirmed that Dmitry Ivanyuta, 25, 
was actually in the hospital’s intensive 
care unit under the name of a passenger 
who perished in the crash. Ivanyuta 
was checked in under the name of 
Konstantin Peil, and hospital staff had 
been too busy treating him to verify his 
identity. Ivanyuta’s injuries rendered 
his face unrecognizable at the time of 

 

Городское искусство:  Фреска на стене здания на перекрестке 
97 стрит и 103 авеню. Фото Максима Курта 

Любите фотографировать? Умеете найти прекрасное в будничном? Присылайте 
ваши любимые фотографии «городского искусства» в редакцию Canadian Rus-

sian News, и, возможно, вы увидите их опубликованными в ближайших номерах 
газеты. Что же такое «городское искусство»? Это все, что украшает наш город - 
статуи, фрески, монументальные сооружения и тихие зеленые парки. Высылайте 

ваши фотографии и их краткое описание на russoclub@yahoo.ca  

 

Приглашаем всех желающих любого 
уровня подготовки играть в бадминтон по 

четвергам с 19:00 до 21:00.  
Подробная информация по  тел. 780-240-5886 

 Адрес зала и расписание  на вебсайте  
www.russoclub.com/sport.html 
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admission. Ivanyuta’s sister later recognized him, and Peil’s 
parents immediately requested the DNA test that revealed the 
mix-up. The 12 people who survived the crash are recovering 
slowly. A UTair-operated ATR-72 crashed just minutes after 
takeoff from the city of Tyumen on April 2, killing 31 of the 
43 on board. Ice is considered a possible reason for the crash. 
Authorities have ordered that all ATR-72 aircraft still in use 
by UTair be grounded until the exact cause of the crash is de-
termined. 

Общественное телевидение заработает на 
Новый год  

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о 
создании общественного ТВ, которое заработает с 1 янва-
ря 2013 года. На первом этапе общественное ТВ будет 
финансироваться государством через кредитную схему. 
Этот телевизионный канал будет доступен бесплатно в 
цифровом формате для всех жителей страны. Российский 
президент Медведев считает, что это телевидение будет 
интересным для тех, кто интересуется общественной 
жизнью. Планируется, что Кабинет министров создаст 
АНО "Общественное телевидение России "с функциями 
учредителя нового ТВ, утвердит его устав, а главного 
редактора назначит сам президент. 

Умер знаменитый ведущий "Спокойной 
ночи, малыши!"  

Телеведущий Владимир Ухин скон-
чался в возрасте 81 года. Владимир 
Ухин учился на эстрадном отделе-
нии ГИТИСа. В 1960 г. пришел ра-
ботать на телевидение. На протяже-
нии 31 года вел передачу "Спокой-
ной ночи, малыши!", зрители кото-
рой знали его как "дядю Володю". 
Начиная с 1995 г. гастролировал по 
России с героями программы Филей, 
Степашкой и Хрюшей. Коллеги 
вспоминают Владимира Ухина как 
"обаятельного, талантливого чело-
века с большим чувством юмора, 
обладающего особой человеческой 
притягательностью. Ему было прис-
воено звание заслуженного артиста Российской 
Федерации и заслуженного диктора Центрального 
телевидения. 

Boy Still Haunted By Saga of Bad Adoption 

Two years after Artyom Saveliev’s American adoptive mother 
put him alone on a plane back to his homeland, the towheaded 
9-year-old shivers and barks “No!” when asked if he would 
ever go back to the United States. The boy who instantly be-
came a potent symbol of failed adoption policies now lives 
in a cheery home in a village of foster families near Moscow. 
As he tries to move forward in his life, the legacies of his case 
reverberate deeply through U.S.-Russian relations. His treat-
ment ignited outrage in Russia toward the United States, tem-
porarily halted American adoptions of Russian children, 
sparked investigations in both countries and touched off 
an emotional debate about whether U.S. couples could trust 
Russian information on children they were seeking to adopt. 
There are more than 740,000 children without parental cus-
tody in Russia, according to the U.N. agency UNICEF. 

Гибель младенцев привела к проверке 

В Пятигорске проводится доследственная проверка по 
фактам вымогательства взяток врачами роддома. Меди-
цинский персонал вымогал у рожениц, поступивших в 
родильный дом Пятигорска, взятки в размере 20 тыс. руб. 
за услуги по акушерству. Женщинам, отказавшимся от 
уплаты денежных средств, вводили лекарственные препа-
раты, сдерживающие предродовые схватки, в результате 
чего наступала смерть неродившихся младенцев от уду-
шения в утробе матерей.  За два месяца в роддоме погибли 
семь детей, они родились мертвыми из-за искусственной 
задержки родов. 

Russia Becomes Third Biggest 
 Military Spender 

Russia and China kept increasing their spending on weapons 
last year, while the global financial crisis hit military spending 
in the U.S. and Europe. Russia overtook Britain and France 
to become the world’s third largest arms spender, to the tune 
of some $8 billion — a 9.3 percent increase over 2010. The 
U.S. still outspends China five to one, and Russia’s spending 

is half of China’s. Russia’s growing expenditure was mainly 
driven by the country’s aim to replace 70 percent of its Soviet-
era military equipment with modern weaponry by 2020. Many 
analysts doubt whether the Russian arms industry will be able 
to fulfill such ambitious plans after two decades of stagnation 
in the wake of the Soviet collapse.  

Родителям Ани Шкапцовой предъявили 
обвинение 

Родителям погибшей в Брянске девятимесячной Ани Шкап-
цовой предъявили обвинение. Александру Кулагину и Свет-
лане Шкапцовой, которые пытались скрыть смерть своей 
дочери, инсценировав похищение, грозит пожизненное зак-
лючение. История с похищением девятимесячной девочки в 
Брянске началась 11 марта. Светлана Шкапцова обратилась 
в полицию, заявив, что ее дочь украли, когда она заходила в 
магазин и оставила коляску на улице. Позднее выяснилось, 
что похищение было инсценировано - девочка в тот момент 

была уже мертва. Кулагин, отец девочки, 
во время ссоры избил ее мать, а затем 
ударил по голове лежавшую в кроватке 
девочку. В результате полученных травм 
ребенок умер, и его родители решили 
скрыть преступление. Поисками девочки 
занимался весь город: помимо полицей-
ских, к розыску были подключены ФСБ, 
прокуратура, администрация, работники 
почты и ЖКХ, а также военнослужащие 
местной воинской части и даже соседняя 
Могилевская область Белоруссии. 

699 миллионов долларов на 
проведение ЧМ-2018  

ФИФА выделит России $699 млн на прове-
дение чемпионата мира в 2018 году. В эту 

сумму не входят средства на развитие инфраструктуры.  В 
апреле комиссия ФИФА посетила три южных российских 
города Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону, которые входят в 
число претендентов на право проведения матчей ЧМ-2018. 
Москву проинспектируют 16 мая, а завершится тур 22 июня 
в Волгограде. Окончательный список из 11 городов и 12 ста-
дионов, которые примут ЧМ-2018, будет объявлен в конце 
сентября. 

Жириновский выиграл судебное дело 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл суд в деле о 
"дебильном населении" Урала. Суд не удовлетворил жалобу 
жителя Перми Алексея Реутова. Тот требовал возместить 
моральный ущерб, принесенный видеороликом, в котором 
политик назвал жителей Урала "дебильным населением". 
Реутов просил суд взыскать с Жириновского 60 тыс. рублей 
и такую же сумму с газеты "Комсомольская правда. Пермь", 
в заметке которой цитировалось высказывание политика и 
была ссылка на видеоролик.  

Двое россиян вошли в тройку  
богатейших людей Британии  

Российские бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамо-
вич снова вошли в тройку самых богатых жителей Велико-
британии. Самым богатым жителем туманного Альбиона 
вновь оказался Лакшми Миттал, размер его состояния 
оценивается в $20,6 миллиарда. Алишер Усманов следует за 
ним с небольшим отрывом (более $20 миллиардов). Состоя-
ние Романа Абрамовича оценивается в $15,4 миллиарда. 
 
На первомайские демонстрации вышло  

2,3 миллиона россиян 

В первомайских мероприятиях по всей России приняли 
участие примерно 2,3 миллиона человек. Наиболее 
многочисленные из них прошли в Москве - это шествие 
Федерации независмых профсоюзов России (ФНПР), 
собравшее около 120 тысяч участников, а также 
мероприятия коммунистов, анархистов, националистов, 
"Справедливой России" и ЛДПР. В акции профсоюзов 
приняли участие президент России Дмитрий Медведев и 
премьер-министр Владимир Путин. 
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Выборы в Альберте: «смена 
караула»  

не состоялась 

23 апреля альбертцы отправились на из-
бирательные участки, чтобы определить по-
литическое будущее провинции на предсто-
ящие четыре года. Голосование подвело чер-
ту под одной из самых напряженных пред-
выборных гонок в истории Альберты, обыч-
но отличающейся предсказуемостью своих 
политических предпочтений. За голоса из-
бирателей соперничали четыре основных 
партии - Прогрессивно-консервативная, неп-
рерывно находившаяся у власти с 1971 года, 
Партия дикой розы, Либеральная партия, и 
Партия новых демократов. Основным возмутителем спокойст-
вия, как и ожидалась, стала Партия дикой розы, ведомая ха-
ризматичной Даниэль Смит.  Большинство опросов общест-
венного мнения предсказывало победу Смит и ее сторонни-
кам, смело бросившим вызов сорокалетней политической мо-
нополии консерваторов.  

После сенсационного успеха новых демократов на прошло-
годних федеральных выборах, многие ожидали сюрприза и от 
их альбертских коллег, уже много лет возглавляемых опыт-
ным Брайаном Мэйсоном. В успех либералов верилось с тру-
дом – уж слишком скромна социальная база этой партии в 
нашей провинции, не говоря уже о противоречивой фигуре ее 
лидера Раджа Шермана. 

И что же в итоге? Несмотря на прогнозы аналитиков и 
прессы, альбертцы вновь продемонстрировали свой 
традиционный прагматизм и недоверие к новым 
политическим веяниям. Консерваторы во главе с Алисон 
Редфорд, первой женщиной-премьером в истории провинции, 
доказали, что их еще рано списывать со счетов, завоевав 
абсолютное большинство мест (61) в провинциальном 

парламенте и 44 процента голосов избирателей. 
Партия дикой розы с 17 местами вынуждена была 
довольствоваться ролью официальной оппозиции. 

Новые демократы получили 4 места 
(на два больше, чем в предыдущем 
парламенте), а либералы фини-
шировали с 5 местами.  Как и 
ожидалось, выборы вызвали значи-
тельный интерес среди населения 
провинции. Явка избирателей со-
ставила 57 процентов, что стало 
наивысшим результатом с 1993 
года.  

Итоги выборов, безусловно, стали 
поражением Партии дикой розы. 
Несмотря на самые оптимистичные 
ожидания, правоконсервативная 
программа Даниэль Смит, с упором 
на индивидуализм, незыблемость 

права собственности и приверженность традици-
оннам моральным ценностям, не нашла достаточного 
отклика у альбертцев. Многих отпугнули 
неосторожные высказывания Смит и ее сторонников 
в отношении расовых и сексуальных меньшинств, 
глобального потепления, а также агрессивно анти-
федералистская позиция партии, которую можно 
охарактеризовать лозунгом «Альберта прежде всего». 
Обещание выплатить каждому альбертцу по 400 
долларов после ликвидации бюджетного дефицита 
(критики тут же окрестили их «Дани-долларами»)  в 
конечном счете обернулось против партии, ибо 
большинство посчитало его всего лишь попу-
листским предвыборным ходом. Партия дикой розы 
получила поддержку в основном лишь на 
фермерском юге провиции и явно провалилась в 
крупных городах, особенно в Эдмонтоне. «Нам 
придется заняться серьезным самоанализом», 
признала Смит после выборов.  

С другой стороны, Алисон Редфорд и ее партия 
провела почти безукоризненную предвыборную кам-
панию. Ей удалось отразить обвинения в покрови-
тельстве коррупции внутри своей партии и успешно 
сыграть на экстремизме и популизме политической 
платформы Дикой розы. Редфорд сумела представить 
себя и свою партию как сплав стабильности и 
политического опыта с приверженностью реформам. 
На протяжении кампании Редфорд не скупилась на 
обещания, призванные подтвердить ее прогрес-
сивный курс. Так, она пообещала, что за ближайшие 
10 лет в провинции будет покончено с бедностью - в 
частности, за счет значительного повышения 
расходов на социальные программы. В результате за 
консерваторов проголосовали не только их 
традиционные избиратели, но и значительная часть 
альбертцев, идеологически близких либералам и 
новым демократам. В ситуации, когда единственной 
реальной альтернативой консерваторам был 
ультраправый популизм Дикой розы, многие жители 
провинции решили, что называется, голосовать 
«стратегически» и поддержать Редфорд, дабы 
закрыть дорогу к власти Даниэль Смит.  

Несмотря на то, что консерваторы остались у 
власти, их пребывание там явно не будет таким 
комфортным, как прежде. Впервые за многие годы, 
если не десятилетия, правящей партии будет 
противостоять сильная и сплоченная оппозиция в 
лице Партии дикой розы. Нет сомнения, что в 
ближайшие месяцы Смит и ее сторонники учтут 
уроки выборов и внесут необходимые коррективы в 
партийную платформу, чтобы с новой силой 
возобновить борьбу за умы альбертцев. Удастся ли 
им выиграть эту борьбу, сказать пока трудно. 
Несомненно одно – ближайшее политическое 
будущее Альберты представляется как никогда 
интересным. 

Вадим Кукушкин, Эдмонтон 

Дорогие читатели, предлагаем вам 
проверить ваше знание русской 
истории и литературы. 

1. Какой писатель ввел в русский 
язык слово «гражданин»? 
а) Лермонтов;  
б) Карамзин; 
в) Радищев; 
г)  Грибоедов.  
2. Какой из известных поэтов был 
личным секретарем Екатерины II? 
а) Г. Державин;  
б) В. Жуковский; 
в) А. Фет;  
г) А Пушкин. 
3. Кто является автором афоризма 
«Краткость-сестра таланта»? 
а) Чехов;  
б) Грибоедов; 
в) Пушкин;  
г) Толстой. 
4. Как заканчивается название 
одной из пьес А.Н. Островского 
«Свои люди - ...»? 
а) Споемся;  
б) Притремся; 
в) Сочтемся;  
г) Созвонимся.  
5. Кто автор «Повестей Белкина»?  
а) Белкин;  
б) Пушкин;  
в) Лермонтов;  
г) Гоголь.  
6. Какой герой русской литературы 
первым высказал предположение, 
что лучше там, «где нас нет»? 
а) Чацкий;  
б) Онегин; 
в) Раскольников. 
6. Кто автор фразы «Из искры 
возгорится пламя»? 
а) Пушкин;  
б) Одоевский; 
в) Рылеев.  

Ответы на стр. 6  

Больше 10 лет мы помогаем в 
получении займа на покупку или 
перефинансирование вашей 

недвижимости.  
 

Встретимся с вами в удобное для вас 
время и в удобном для вас месте.  

Let’s test it  
Викторина  

Alberta News - Новости Альберты 

Премьер Альберты  
Алисон Редфорд 
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На очередном заседании Русского кулинарного клуба кулинары-любители 
познакомились с кухней северного Китая.  Горячие лепешки из пресного теста 
наполнялись острой мясной начинкой и поедались с большим удовольствием. 
Приносим благодарность Вадиму Кукушкину, руководившему мастер-классом 
по приготовлению этого вкусного блюда. Смотрите фотографии на вебсайте 
http://public.fotki.com/nashedmonton/parties/raznosolchik/ 

Community news 
Новости общины  

Редакция: Расскажите вкратце о 
себе и своей компании.  

«Голос Альберты» - компания осно-
ванная в марте 2011 года Ириной 
Макеевой и Зиновием Штейнбахом.  

Ирина: Телевидение - это моя мечта 
с детства. С 1994 по 1996 год в 
России, в г. Нижневартовске, я 
занималась в телевизионной студии, 
которая выпускала программу для 
подростков. В 1996-м моя семья 
эмигрировала в Канаду, где я 
окончила школу, институт и универ-
ситет (Communications). В марте 
прошлого года моя детская мечта 
наконец-то стала реальностью, когда 
вышел первый репортаж «Голоса 
Альберты». В течение первого года 
развития телекомпании радостно 
было видеть помощь таких людей 
как Катерины Магас - вэб-дизайнера 
нашего сайта и помогающих нам 
фоторепортеров Матана Корина, 
Андрея Сиганура и Сергея Макеева, 
так же как и поддержку русско-
язычной общины г. Калгари. Сла-
женно работать вместе с Зиновием и 
вместе растить "Голос Альберты" в 
правильном направлении, развивая 
масштабы ее вещания и увеличивая 
количество интересных сюжетов о 
провинции Альберта - это то, к чему 
мы оба стремимся.  На сегодняшний 
день телекомпания имеет в наличии 
около 50 полноценных, интересных 
сюжетов о жизни русскоязычной 
общины в Альберте, чем я очень 
горжусь. Моя мечта сбылась. 

Зиновий: Я родился в Молдавии. В 
Канаде проживаю десять с полови-
ной лет. Закончил математический 
факультет калгарийского универ-
ситета. Видеопроизводством увлекся 
7 лет назад. Начиналось все с 
домашнего видео. По мере приобре-
тения опыта стал заниматься сва-

дебной сьемкой. А в прошлом году 
мне позвонила Ирина и предложила 
снять концерт, который она органи-
зовала по случаю 100-летней годов-
щины 8-го марта. Таким образом мы 
познакомились и подружились.  

Телекомпания начала свою актив-
ную деятельность в марте 2011 года. 
Цель компании - подробный обзор 
событий русскоязычной общины 
Альберты, а также главных новостей 
провинции. Идея создание интернет-
канала возникла почти сразу, так как 
этого не хватало в Альберте. Так мы 
стали создавать наши сюжеты. И, 
конечно, дальше - больше. Идеи 
стали приходить, некоторые не 
работали, а некоторые стали удач-
ными (спасибо нашим друзьям, 
которые помогают в развитии этого 
источника информации для жителей 
Альберты) Так, например, календарь 
событий стал источником информа-
ции о мероприятиях и событиях, 
проходящих в провинции.  

    Что побудило вас создать 
русское онлайн-ТВ?  

Побудило нас на создание онлайн-
ТВ, наверное, в первую очередь 
наша страсть к видео и ТВ. И так все 

Russian cooking club  
Русский кулинарный клуб 

сложилось, что встретились 
два человека с желанием 
себя реализовать. К тому же 
русскоязычное население 
значительно возросло и поя-
вился спрос. Конечно, все 
еще очень далеко от идеала, 
но маленькими шажочками 
мы идем к своей цели.  

       Насколько сегодня рас-
пространена практика 
онлайн-ТВ и в чем, по-

вашему, главные отличия 
между онлайн-ТВ и обыч-
ным телевидением?  

Практика онлайн-ТВ стано-
вится все более популярной. 
Во-первых, все больше 
людей погружается в интер-
нет-пространство и черпает 
информацию из мировой 
паутины. ТВ в традиционном 
его понимании, как нам 
кажется, постепенно умира-
ет. Что касается различий 
между интернет-ТВ и обыч-
ным ,  то  ту т  можно 
перефразировать известную 

детскую песню - «что мне снег, что 
мне зной, когда мой интернет со 
мной». Вот этим, наверное, все 
сказано. С появлением беспровод-
ного интернета и, тем более, мо-
бильного интернет всегда с нами. И в 
общественном транспорте хорошо 
видна эта тенденция всеоб-щего 
погружения в сеть. 

     Кто ваша аудитория? Как вы 
поддерживаете обратную связь с 
аудиторией?  

Наша аудитория - это те, чье внима-
ние приковано к Альберте -  будь то 
живущие здесь соотечественники, те, 
кто собирается переехать сюда на 
постоянное место жительства или 
чье внимание обращено к Альберте в 
связи с тем или иным событием - 
таким, например, как недавний 
чемпионат мира по хоккею среди 
юниоров. Обратная связь происходит 
как традиционным путем, так и через 
электронную почту и социальные 
сети. Мы получаем довольно много 
откликов по поводу нашей работы.  

      Как вы находите материал для 
ваших сюжетов и какими крите-
риями руководствуетесь?  

Материалов для сюжетов более чем 

достаточно, чего не достаточно - так 
это времени на то, чтобы показывать 
и освещать все с постоянной 
периодичностью. Критерий один - 
какой интерес это будет представ-
лять для наших соотечественников.  

     Каковы ваши планы на будущее?  

Наполеоновскими наши планы вряд 
ли назовешь... Поскольку все финан-
сирование идет за наш счет, сейчас 
мы пытаемся решить этот вопрос 
путем прямого обращения к деловым 
людям и путём предоставления 
различного спектра услуг в произ-
водстве видео- и графических 
материалов. В наших планах - 
развивать рубрики, авторские про-
граммы, ток-шоу. Программы, где 
будут обсуждаться проблемы про-
винции и Канады. И, конечно же, 
хотелось бы, чтобы со временем в 
Канаде появилось единое русско-
язычное медиа-пространство. Но это 
пока далекие планы....  

Ирина Макеева 

Зиновий Штейнбах 

Редакция  Canadian Russian News 
взяла интервью у молодых и очень 
энергичных калгарийцев Ирины 
Макеевой и Зиновия Штейнбаха, 
основателей русскоязычной теле-
визионной компании «Голос Аль-
берты». 

My bookshelf 
Моя книжная полка 

Сюжет трилогии Миха-
ила Успенского «Приклю-
чения Жихаря» каноничен 
– главный герой, непуте-
вый богатырь Жихарь, пу-
тешествует в обществе 
друзей и соратников, со-
вершая многочисленные 
подвиги. Приключения 
героев - не более чем повод 
для бесконечного потока 
веселых аллюзий на самые 
разные тексты и сюжеты: 
классическую ли-тературу 
и популярные кинофильмы, народные 
эпосы и анекдоты, Священ-ное 
Писание, газетные лозунги и русские 
летописи...  

Трилогия Михаила Успенского по 
праву считается одним из виднейших 
образцов современного российского 
юмористического фэнтези. Искромет-

ный юмор «Приключений Жихаря» 
обильно приправлен мощным рус-
ским колоритом. На страницах три-
логии встречаются леший, водяной, а 
также авторский вариант Бабы Яги. И 

вместе с тем подлинная 
тема романов - совре-
менная Россия, увлека-
тельная жизнь и смелые 
мечты ее жителей. 

Утонченного юмора не 
ждите: здесь все по-русски 
просто, рубят сплеча. Не 
караульте и связный логич-
ный сюжет: обошлось без 
него. Автор крутит героями 
как ему угодно, направляя 
их туда, где можно вволю 
посмеяться. Словарный за-

пас у Михаила Успенского завидный 
и продемонстрирован наглядно. Чита-
ются произведения если не на едином 
дыхании, то уж без зевоты и сонли-
вости точно.  

Эта книга находится в коллекции  
книг на русском языке в публичной 
библиотеке Эдмонтона. 
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Вы помните песенку «Учат в 
школе» Шаинского? «Буквы разные 
читать»... «вычитать и умножать»... 
Не знаю, чему нынче учат в 
российских школах, но в моей 
юности в школах не только учили 
всему перечисленному в этой 
песенке, но и готовить невероятную 
вкуснятину на уроках труда - 
шоколадную колбасу! Рецептом 
этого невероятно вкусного десерта 
я и собираюсь с вами поделиться. 

Время приготовления: 15 минут + 
застывание (около 3-4 часов). 
Ингредиенты: 
Печенье 500 гр. 
Какао 3 ст.л. 
Сахар 4 ст.л. 
Масло сливочное 200 гр. 
Молоко ½ стакана 
Ванилин 1 ч.л. 
Орехи любые 50 гр. 
Приготовление: 
Орехи измельчить. 
Печенье поломать: часть поломать 
мелко, остальное более крупно. 
Смешать орехи, цукаты и печенье. 
Смешать какао с сахаром, добавить 
молоко, перемешать до полного 
растворения комков. Добавить 
ванилин. 

Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 

Масло порезать на кусочки и добавить 
в какао-молочную смесь. 
Поставить на огонь и на маленьком 
огне варить до полного растворения 
сахара и масла. 
Горячей смесью залить печенье, орехи 
и цукаты. Тщательно перемешать. 
Получившуюся массу, охлажденную до 
комнатной температуры, выложить на 
фольгу или бумагу для выпечки, 
завернуть и сформовать колбаску. 
Постарайтесь сжимать плотнее 
колбаску, чтобы вытеснить воздух. Так 
она получится плотной и не будет 
рассыпаться при нарезке.  
Положить в холодильник  на 2-3 часа. 
При подаче на стол нарезать 
шоколадную колбаску на кусочки. 
 
Приятного аппетита! 
 
Ваша Хозяюшка 
hoziaiushka@mail.ru

Mosaic  
Мозаика  

Cooking club  
Разносольчик  

Нацистский преступник 
стал пчеловодом 

Канадский филиал еврейской об-
щественной организации Бнай-Брит 
обратился к властям с требованием 
лишить 91-летнего Владимира Кат-
рюка,  предполагаемого  нацистско-
го преступника, гражданства Кана-
ды и экстрадировать в Европу. Сог-
ласно исследованиям, проведенным 
шведским историком  Пером Андер-
сом Рудлингом, Катрюк сыграл не-
маловажную роль в убийстве жите-
лей белорусской деревни Хатынь. 
Катрюк эмигрировал в Канаду в 
1951 году.  С 1959 года Катрюк про-
живает на небольшой ферме в мес-
течке Ормстаун, расположенном в 
нескольких часах езды от Монреаля, 
и зарабатывает на продаже меда с 
собственной пасеки. Катрюк отри-
цает какую-либо причастность к 
нацистским преступлениям. 

Семь человек погибли в 
автокатастрофе 

Произошедшая 27 апреля крупная 
автокатастрофа унесла жизни семе-
рых человек. На 63-м шоссе, веду-
щем из Эдмонтона в город Форт-

Самый большой пернатый 
динозавр найден в Китае 

Ученые КНР объявили об открытии 
крупнейшего из пернатых динозав-
ров. Схожий по размеру и форме 
тела с тиранозавром, представитель 
нового вида назван палеонтологами 
из Китайской академии наук в Пеки-
не Yutyrannus huali, что значит "Пер-
натый тиран наипрекрасный". Облик 
древнего животного воссоздали по 
трем скелетам, которые были найде-
ны в окрестностях города Бейпяо в 
провинции Ляонин на северо-восто-
ке Китая. По оценкам ученых, ока-
менелости относятся к меловому 
периоду: их возраст составляет око-
ло 125 млн лет. При этом, ученые 
считают, что несмотря на перья, ди-
нозавр вряд ли мог летать - он был 
для этого слишком большой. 

Россия на 76-м месте  
по счастью 

Эксперты Института Земли, который 
является подразделением Колумбий-
ского университета в США, состави-
ли рейтинг самых счастливых стран. 
Россия заняла 76-е место в рейтинге 
под названием "Мировое счастье". 
Всего в списке представлено более 
150 стран. Специалисты оценивали 
политические свободы, социальные 
гарантии, отсутствие коррупции, 
здоровье граждан.  Оказалось, что 
самые счастливые страны в мире 
находятся в Северной Европе. Пер-
вое место заняла Дания, за ней сле-
дует Норвегия, на третьем месте 
Финляндия, на четвертом - Нидер-
ланды, и замыкает пятерку лидеров 
Швейцария. "Коэффициент счастья" 
этих стран составляет 7,6 балла по 
десятибалльной шкале. США распо-
лагаются на 11-м месте. Россия зани-
мает 76-е место в компании с 

Молдавией и Перу, ее индекс чуть 
выше пяти баллов. Хуже всего живет-
ся жителям таких африканских госу-
дарств, как Того, Бенин, Центрально-
Африканская Республика и Сьерра-
Леоне. Их "коэффициент счастья" 
чуть больше трех баллов. 

Building a tunnel under  
Bering Strait is in plans 

Russian Railways president Vladimir 
Yakunin  believes a decision on building 
a tunnel under the Bering Strait 
to connect the railway infrastructures 
of Russia and North America should be 
made before 2017. Yakunin said that 
five years after he became the Russian 
Railways president, he was approached 
by some U.S. businesspeople who sug-
gested that research should be done 
on building such a link. “As a matter 
of fact, a design of this project is being 
worked on now,” he said. “I think it 
should take 10 to 15 years to imple-
ment.” The project can be done only 
based on multilateral cooperation be-
tween various countries. “America 
should be on the one side and Russia 
on the other. China is interested as well, 
and so multilateral cooperation is inevi-
table,” Yakunin  said. According 
to InterBering, an Alaska-based com-
pany promoting the project, the proposed 
103-kilometre tunnel would cost up 
to $30 billion to construct and would be 
part of a total rail infrastructure project 
on both sides that could cost $100 billion 
and create up to 50,000 jobs. 

Canadian news - Новости Канады 

МакМюррей столкнулись два авто-
мобиля, один из которых выехал на 
встречную полосу, пытаясь сделать 
обгон. В аварии погибли 6 человек. 
Седьмая жертва аварии, девочка-
подросток, скончалась в больнице от 
полученых увечий. Среди погибших 
семья 28-летнего пастора. Вместе с 
ним погибла его жена  и двухлетний 
сын. Состояние их трехлетнего сына и 
34-летнего пассажира, выживших в 
аварии и находящихся в больнице,  
стабильно. Отрезок 63-й магистрали 
между Эдмонтоном и Форт МакМюр-
рей считается одним из самых 
загруженных автомобильным движе-
нием и опасных в Альберте. 

Старейшая канадка 
скончалась в Альберте  

В возрасте 113 лет скончалась старей-
шая канадка Кора Хансен, родившаяся 
в 1899 году в американском штате 
Миннесота и в возрасте 13 лет перее-
хавшая  в г. Медисин Хат в Альберте. 
Кора Хансен вела здоровый образ 
жизни, воздерживаясь от алкоголя и 
сигарет. С 2010 г. она была прикована 
к постели. Кора оставила после себя 
дочь, двух внуков и одного правнука. 

 
ВСЕ  

ПО-ДОМАШНЕМУ,  
ВСЕ ОТ ДУШИ 

 
Уважаемые читатели! Компания  
MARINA'S CUISINE, семейный 

бизнес в городе ЭДМОНТОН, предлагает широкий ассортимент 
традиционных русских явств глубокой заморозки.  

Вкусно, как  у мамы! 
 
ПЕЛЬМЕНИ: Сибирские, с куриным фаршем.  
ВАРЕНИКИ: с картошкой и луком, картошкой и сыром, с 
творогом, с квашеной капустой и картошкой, с голубикой. 
ГОЛУБЦЫ: с мясом и овощами, а также «Ленивые» 
голубцы. 
БЛИНЧИКИ:  фаршированные с мясом, с голубикой и 
яблоками, с творогом и изюмом.  
ПИРОГИ ФРУКТОВЫЕ. 

Отличительная особенность наших пельменей и вареников - тесто 
нежное и не разваривается, поэтому начинка сохраняет свой  вкус и 
сочность.Для приготовления наших полуфабрикатов мы используем 
только натуральные продукты, не содержащие сою, глутамат натрия 

( MSG), крахмал, консерванты. Гарантия  качества 100%. Наша 
продукция безопасна для вас и вашей семьи. 

Купить нашу продукцию в Эдмонтоне можно в магазинах 
European Market and Produce,  6607 177 Street, (780) 487-4816 
Wild Earth Foods,  8910 99 Street,  (780) 439-4555 
Italian Centre Shop Ltd , 10878 95 Street,  (780) 424-4869                                                                       
Italian Centre Shop Ltd , 5028 104A Street,  (780) 989-4869                                                                      
Old Strathcona Farmer's Market , 10310 83 Avenue, (780) 439-1844 
При покупке от производителя скидка 10%  по адресу:                                                 

Marinа's Cuisine,  9104 - 179 Avenue Northwest, Edmonton, 
AB T5Z 2K5   (780) 478-6915                                                             

Ждем вас за покупками. Желаем приятного аппетита! 

Русский Клуб Эдмонтона приглашает Вас и 
Вашу семью на первый весенний пикник, 

посвященный Дню Матери. C 12:00 до 18:00 
в парке Laurier (возле зоопарка). 

Подробности по тел. 780-240-5886, E-mail: 
russoclub@yahoo.ca или на вебсайте 

www.russoclub.com 
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to be on the Steering Committee, to start things 
rolling: Rita Espeschit, Mario Flecha, Therezinha 
França Kennedy, Monika Igali, Marco Katz, 
Sunny Kim, Edward Porper, Francien Verhoeven. 
We still don’t have an official membership list. 

CRNews: How is WBB organized? 

MI: It isn’t. It is a loosely connected 
network of writers who share the char-
acteristics described above. They are 
constantly in touch over the internet, 
mainly through an e-list and database. 
This e-list has been used to send out 
electronic bulletins with news and 
discussions related to writing, multi-
cultural matters, and professional 

achievements by writers in the group.  

WBB does not have a board, it does not have paid 
staff, and it does not have money to spend. It is 
driven by its members, who come up with ideas 
that they carry out themselves.  

CRNews: Could you tell more about some pro-
jects of WBB that you remember most? 

MI: I think that the most important aspect of our 
projects is the fact that they are propelled by mem-
bers. If any of our members come up with an idea, 
they have the opportunity to make it happen. Our 
first project was the website. Marco Katz set it up 
for us and that provided the initial possibility to 
keep in touch via email, which has been the life-
line of WBB. The poetry reading group had a suc-
cessful evening of reading with nine WBB mem-
bers participating, and I’m looking forward to see 
our newest project, Classical Literature of the 
World, taking off the ground! The most successful 
project so far has been the creative writing work-
shop for English as a Second Language Writers 
that resulted in the publication of the first WBB 
anthology.  

CRNews: What do you plan for the future (for 
yourself and for WBB)? 

MI: WBB has 135 members currently and we’ll 
keep in touch with the help of our website, our 
blog and the WBB email. I hope that WBB will 
always have a couple of projects on the go, work-
ing on new ideas, building a writing community 
that offers to share the rich heritage of immigrant 
and multilingual writers. There are some ideas 
floating out there, waiting to come to life with the 
participation of all who are interested. I will keep 
working on improving my writing skills. I am im-
mensely enjoying my job at the University of Al-
berta Press, and even though I’ve been working 
there for a year, there is still a lot that I need to 
learn. I am also in the Mentorship Program of the 
Writers Guild of Alberta, learning a lot from my 
mentor, Kath MacLean. The program goes until 
June and I’m not sure what I’ll do next, but writ-
ing became an essential part of my life, so I will 
continue to write! 

Interviewed by Nataliya Bukhanova 

A small article about the organization for multi-
cultural writers Writers Beyond the Borders 
(WBB) was published in the March issue of 
Canadian Russian News.  

Today we are talking to Monika Igali, one of the 
organizers of WBB. Monika was born in Buda-
pest, Hungary, and has been living in Edmonton 
since 1989. She completed the Professional 
Writing Program at MacEwan College, and writes poetry, 
short fiction and nonfiction. Her work has appeared in the 
anthology The Story That Brought Me Here, and in Alterna-
tive Trends magazine.  

CRNews: Was it difficult for you to integrate into the Cana-
dian writing and publishing world?  

Monika Igali: I was not an established writer in Hungary, so 
it was all new to me to learn about writing. I had nothing to 
compare it to, and that might have been a blessing. I just took 
it as it came, not expecting anything. 

CRNews: Did the language and cultural barriers exist for 
you? How did you cope with them?  

MI: Yes, it was hard to adjust to a new culture, and new lan-
guage, especially when communication, reading and writing 
are so important to me. I like to chose my words carefully 
and make sure that people understand me, but English is such 
a different language from Hungarian.  

I took ESL courses and in 2005 I went back to school, enroll-
ing in the Professional Writing program of Grant MacEwan 
College. I was very nervous and unsure if I could manage 
secondary school in a second language, but when I got an A 
in my first course, I felt a bit better.  

CRNews: What do you think is the most difficult for immi-
grant writers in Canada? 

MI: Well, there is the challenge to read, write and speak in a 
different language, finding a writing community, finding 
translations services, just to mention a few. Getting pub-
lished is even harder for immigrant writers, because the edit-
ing process is more complicated. 

CRNews: When and how did the idea of WBB appear? 

MI: The first time I heard about the idea of having a group 
for multilingual and immigrant writers was from Rita Espe-
schit. We met while working with Linda Goyette on The 
Story That Brought Me Here. The needs of multilingual and 
immigrant writers are different from those born in Canada, 
so the idea of a group for writers with similar needs sounded 
like something that would fill a void. 

CRNews: Who were its first members? 

MI: In my mind, the group formed at the multilingual writers 
gathering in November 2008. Those who attended the meet-
ing and provided their email addresses were the first mem-
bers. From those who were present, a few of us volunteered 

Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 

Writers Beyond Borders  

started in 2008, initiated by then Writer-in-Exile, Rita 
Espeschit.  

Our goal is to provide support, information and net-
working opportunities for multilingual and immigrant 
writers; and to contribute the distinct voices of our 
languages and cultures to the diversity of the litera-
ture and cultural life of Canada. 

Current Projects/ Workshops  

Classical Literature of the World 

Description: World literature is not well known in 
Canada and people have no idea how rich and valu-
able it is. WBB members come from different cul-
tural backgrounds and as participants of this project, 
they would talk about the literature of their homeland 
in short presentations (15-20 minutes). For details, 
please contact Nataliya.  
Initiator: Nataliya Bukhanova  
bukhanova@yahoo.com 

Poetry Reading Group 

Description: Organizing poetry readings with WBB 
poets in small venues such as cafes, bars, houses etc. 
In some cases a small value can be charged to raise 
funds for WBB and pay any costs involved. Please let 
us know if you are interested in participating in these 
events. 
Initiator:  Mario Flecha  
mflecha@shaw.ca 

Multilingual page in magazine Alternative Trends 

Description: Project consists of creating a space for 
members to publish their work in the magazine. Se-
lection of texts to be made by external jury. 
Initiator: Pardee Bayal  
pardee@alternativetrends.com 

Creative Writing Workshop for the English as a 
Second Language Writer 

Description: This workshop invites writers to move 
beyond being a tourist in the language into an authen-
ticity of expression. The focus will be on group dis-
cussion and the exchange/critique of ideas and work-
in-progress, with the instructor’s role one of provid-
ing guidance, support, and facilitation of individual 
expression and increased competency. Readings, dis-
cussions, and writing exercises will focus on integrat-
ing the rhythm, texture and patterns of your first lan-
guage with those of English. 

Initiators: Rita Espeschit & Monika Igali  
 info@writersbeyondborders.ca 

Blog, Website & Email 

Description: Means of communication for WBB 
members. 
Initiators: Marco Katz & Monika 
Igali  info@writersbeyondborders.ca 

www.writersbeyondborders.ca 

Writers Beyond the Borders 
Писатели без границ 

Калгари.  Royal Alberta Museum, 12845-102 Avenue. Edmonton. 6 pm. Вход 
$40 взрослый, $35 пенсионер/студенческий. www.russiantheatre.ca 

Май / May 23 - Bach, Haydn & Beethoven. Концерт классической 
музыки. Бах, Cкрипичный концерт, Бетховен, Шестая симфония, Гайдн, 
Оратория 'Сотворение мира'".  Enmax Hall, Winspear Centre. 7.30 pm. 
Стоимость: $ 20 +. 780-420-1757, winspearcentre.com. 

Май  - Июнь/ May 25 - June 1 - Vocal Arts Festival.  Музыкальный 
фестиваль на тему "Любовь и свадьба". 87 Ave. & 112 St., Edmonton. В 
программе французские, итальянские, испанские мелодии, оперы "Свадьба 
Фигаро" Моцарта, "Русалка" Дворжака. 780-988-9065, vocalartfestival.com. 

Май / May 27 - Beethoven's Pastorale Symphony. "Пасторальная 
симфония" Бетховена. Enmax Hall, Winspear Centre. 2 pm. В программе 
также "Cello concerto" Шумана. Стоимость: $ 20 +. 780-420-1757, winspear-
centre.com.  

Май  - Июнь/ May 29 - June 9 - International Children's Festival. 
Международный детский фестиваль.  Театральные представления, 
посвященные международному дню детей - "Алиса в стране 
чудес", “Гадкий утенок» и др. Arden Theatre, 5 St. Anne St., St.Albert. 
Стоимость: $ 10.00 +. ticketmaster.ca  

Июнь / June 2-3- Heart of the City festival. Один из первых летних 
феcтивалей, посвященных музыке и искусству. Giovanni Caboto Park, Ed-
monton. Бесплатно. 780-965-6129, heartcityfest.com. 

Май / May 4-6 - Butterdome Spring Craft 
Sale. Выставка-продажа фольклорно-
ремесленного творчества. Butterdome, 

Universit of Alberta, 87 Avenue - 112 Street, Edmonton.  В выставке представлены 
изделия 160 малых бизнесов со всей Канады. Вход $5 взрослый, $4 пенсионер/ 
студенческий, бесплатно для детей до 12 лет.  

Май / May 4-6 - Body Soul & Spirit Expo. Выставка-продажа для 
последователей философии духовного развития. The Edmonton Expo Centre - 
Northlands., Edmonton. Вход $15. www.bodysoulspiritexpo.com 

Май / May 11-13 - Gem & Mineral Show.  Выставка-продажа драгоценных 
камней и минералов. Westwood Arena, 12040-97 Street, Edmonton. Вход $7 
взрослый, $5 пенсионер/студенческий, бесплатно для детей до 12 лет.  
www.edmontongemshow.com 

Май / May 11-13 - Edmonton Men’s Expo.  Выставка-продажа товаров и услуг 
для мужчин. Mayfield Inn & Suites, Edmonton. 16615-109 Ave. www.mensexpo.ca  

Май / May 13 - Russian Club picnic. Пикник Русского Клуба Эдмонтона. 12 - 6 
pm. Вход бесплатный.  Справки по тел. 780-240-5886, russoclub@yahoo.ca, 
www.russoclub.com 

Май / May 19 - Calgary Russian Theatre presents: Three short plays by Chekhov. 
Три комические пьесы Чехова в исполнении труппы Русского Театра 

Events - Афиша 

Ответы на вопросы Викторины (стр. 3):  1. В 2. А 3. А 4. В 5. Б  6. А 7. Б 

Monika Igali 



 

 

  Employment / Работа 
Ищем специалиста по продаже рекламных площадей в газету Canadian Rus-
sian News. В обязанности входит работа с клиентами, заключение договоров, 
контроль дебиторской задолженности. Простая работа за комиссионные, 
которую можно выполнять дома. Тел. 780-240-5886. 

Tребуется водитель категории класс 1, Oil Hauling Super B experience, Fort 
McMurray area. До 45 лет. Fluent in English. 416-618-2150  

HEAVY DUTY MECHANIC, FT, $35-45/Hr, 50Hr/wk, Benefits. Start ASAP,  
Exp an asset. Repair, Maintenance on 20+ service trucks. Fax your resume  at 780-
417-2281 

 REVOLUTION LIMOUSINES INC. seeking part time Limo Drivers. $20-$40/
hr. Must have clean driver's abstract & class 4 lic. Please email resume to: 
ryan@revolutiondj.com 

PT COOK, WEEKENDS, 10:30 AM - 7 PM, Elegant Seniors Residence THE WA-
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca до 24 мая. 

  
Бесплатные объявления в газете: 

Бесплатно принимаются объявления размером до 25 слов для публикации в течение от одного до трех месяцев. Если вы оставляете сообщение на 
автоответчике, пожалуйста, четко произносите каждое слово и особенно цифры.  

Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления при отсутствии места. 
 Бесплатные объявления  на интернете: 

Вы можете самостоятельно разместить ваше объявление на интернете на Доске Объявлений по адресу http://nashe.borda.ru 
Платные объявления: 

1) Объявления, превышающие объем или срок бесплатных объявлений; 2) Объявления с дополнительным оформлением;  3) Фотообъявления.  

Classifieds - Реклама 
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Where You Can Find Canadian Russian News  
                                                                   Пункты распространения газеты 

 
 
 
 
 
 
 
По вопросам рекламы 
Звоните  780-240-5886 

или пишите на 
russoclub@yahoo.ca 

 

Advertise with us 
Call 780-240-5886 

Or email to 
russoclub@yahoo.ca 

European Market & Produce,  
6607-177 St  780-487-4816 

European Deli, 8432-182 St 
780-443-0305 

Strathcona Branch Library 
8331 - 104 Street, 780-496-1828 

Lois Hole Library, 17650-69 Ave 

Strathcona County Library, 401 
Festival Lane, Sherwood Park  

Orbit Travel, 10219-97 St 
780-422-5693 

NorQuest College Library, 11140-131 St,                
780-644-6700 

Stanley A. Milner Library, 6104-172 St 

Edmonton Mennonite Centre for 
Newcomers, 8914-118 Ave ,  
780-497-8782        

St Herman of Alaska Church,  
9930 - 167 St  780-484-9804 

Edmonton Castle Downs Constituency Office, 
12120 - 161 Avenue , 780-414-0705 

Jasper Gates Library, 9010-156 St 

Russian School “Erudit”,  
#108, 17323-69 Ave,  780-481-4548,  
780-486-4548 

Alberta Orthopedic Shoes & Medical 
Supplies, 11041-166 St,  
780-489-1140 

Russian Tea Room, 10312 Jasper Ave,  
780-426-0000 

Red Deer Public Library,                     
4818 - 49 Str,  Red Deer 

Grande Prairie Public Library, 101, 
9839-103 Ave, 780-532-3580 

Fort McMurray Public Library,  
151 Macdonald Drive, 780-743-7800 

Calgary Public Library,  616 Macleod Trail SE,  
403-260-2600 

 Calgary Russian Store,  5-523 Woodpark 
Blvd, 403-238-4607 

TERFORD OF SUMMERLEA. 9395 - 172 Street. email: chef@thewaterford.ca 

 Other / Другое 
Приглашаем на литургию на русском языке  в церкви св. Германа (9930-
167 Street) в 11:30 каждое последнее воскресенье месяца. 

Газете  Canadian Russian News  требуются волонтеры-помощники  на 
должности Редактора разделов, Оформителя и Вебмастера. Если у вас есть  
желание поработать в газете, мы поможем вам проявить  ваши творческие 
способности.  Волонтерам CRNews  предоставляются  рекомендации для 
поступления на работу  и необходимый тренинг. Звоните по тел. 780-240-5886 
или пишите на russoclub@yahoo.ca 

 Services / Услуги 
Опытный парикмахер предлагает свои услуги всем членам Вашей семьи. 
Район Вест-енд. Тел. 780-705-2215, моб. 587-335-2460  Елена 

Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 

Elena Bensusan, CGA 
elena@consultuscentre.com  

Accounting for small business,  
corporate and personal tax, year end work  

Ph (780) 451-9029  Fax (780) 451-9033 
Consultus Business Centre  

13323-126 Avenue, Edmonton, AB   T5L 3C9 
                                                                                                                    

Услуги на русском и английском языках 

 
РУССКИЙ  ДЕТСКИЙ  САДИК  НА  ДОМУ                   

приглашает детей от 1 года до 5 лет.                                       
У  нас  в  программе:                            

Обращаться по тел. 780-479-1294 (Светлана) 

Развивающие игры на русском языке                 
Великолепные условия:                                           
оборудованный для игр  задний дворик, полы 
с подогревом в игровой комнате,  отдельная 
спальня с кроватками, много игрушек                                     
Горячее домашнее питание 

 

 

Эдмонтонских кулинаров-любителей 
приглашаем  

27 мая на встречу 
Русского кулинарного клуба 

«Разносольчик»  
Подробная информация на сайте 

www.russoclub.com/cooking.html 
780-240-5886 или  

E-mail:  russoclub@yahoo.ca 
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Horoscope - Гороскоп 

Овен (21.03-20.04 ) - В 
мае Овнам следует за-
няться укреплением своих 

позиций. Это не время, чтобы 
начинать новые проекты. Даже если 
работа покажется нудной, бросать 
нельзя. Май 2012 года Овнам дан, 
чтобы «подобрать хвосты» и потом 
идти дальше. Следует прислуши-
ваться к сплетням. Это тест на 
успешность. Если обсуждают, зна-
чит, всё хорошо.   

Телец (21.04-20.05) - В 
мае 2012 года Тельцы 
будут переживать энерге-

тический подъём и смогут переде-
лать массу дел, в том числе тех, 
которые долго откладывали на по-
том. Удачной будет социальная 
деятельность, особенно разного рода 
выступления и дискуссии. Больше 
всего повезёт преподавателям и 
политикам.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
То, что Близнецы начнут 
делать в мае 2012 года, им 
придётся довести до по-

бедного финала. Отказаться или 
переключиться не получится. Пара-

ллельно начнут одолевать лень и 
какие-то нерешённые в прошлом 
проблемы. С близкими в это время 
лучше не ссориться, а в делах 
рассчитывать только на свои силы.   

Рак (22.06-22.07) -  Острая 
потребность расслабиться и 
позволить себе быть собой 
сформируется у Раков уже в 

самом начале мая. Не следует проти-
воборствовать естественным желани-
ям. Немного самоволия в мае этого 
года Ракам не повредит. Не нужно 
только совершать резких движений. 
Расставания, смена обстановки, облег-
чение принесут, но ненадолго. Очень 
скоро захочется обратно в семью или 
на прежнюю работу.  

Лев (23 .07 -23 .08 )  - 
Энергетические потоки 
мая окажут на Львов 
противоречивое воздейст-

вие. Проявятся замедление реакций и 
импульсивность. Именно поэтому все 
действия Львам требуется тщательно 
планировать и подготовиться к тому, 
что в своём окружении они редко 
будут встречать понимание. Поездки 
лучше отложить, они выйдут беспер-

спективными.  
Дева (24.08-23.09) - В мае 
Девы будут деловиты и 
категоричны. Вероятны 
ссоры и расставания, по-

тому что Девы не потерпят рядом с 
собой двурушников. Возможна поте-
ря каких-то социальных привилегий. 
Но руководящие способности Дев 
будут на высоте. Именно поэтому в 
мае важно не хвататься за всё само-
му, а найти идеального исполнителя.  

Весы (24.09-23.10) -  
Майская ситуация Весам 
не понравится. Обстоятель-
ства сложатся неблагопри-

ятно. Добиваться своего Весам при-
дётся, преодолевая сопротивление 
или воздействуя на чувства окружаю-
щих. Вероятно взаимное недоверие. 
Появится желание спрятаться и ниче-
го не делать, но тогда точно ничего 
не получится. Следует держаться 
подальше от гадалок и прочих 
шаманов.  

Скорпион (24.10-22.11) - В 
мае Скорпионы переменят 
своё отношение к людям. 
Очень часто им будут 

встречаться неординарные и велико-
душные личности. Они будут бес-
корыстно помогать. А самим Скор-
пионам захочется подражать своим 
новым знакомым. В делах всё нала-

дится, большинство проблем удаст-
ся решить, причём без дополни-
тельных усилий.  

Стрелец (23.11-21.12) - 
В мае у Стрельцов поме-
няется сам принцип жиз-
ненной организации. 

Возможно, это будет связано с но-
вой должностью или переездом. 
Внешне перемены никому в глаза 
не бросятся, но очень скоро выяс-
нится, что Стрельцы стали совсем 
другим человеком. Лучше или  
хуже – бог весть! Сами Стрельцы 
ничего такого не заметят и не 
почувствуют.  

Козерог (22.12-20.01) -   
Авторитет Козерогов в 
мае будет нуждаться в 
подтверждении. В это 

время совсем необязательно что-то 
делать. Достаточно просто удачно 
выступить в прессе или на публич-
ном собрании. При этом важно 
иметь максимум информации по 
обсуждаемому вопросу. Нападки 
оппонентов разобьются об уверен-
ность Козерогов.  

Водолей (21.01-20.02) - 
В мае Водолеям не раз-
решается строить воз-
душные замки. Только 

реализм в делах и отношениях при-
несёт пользу. Возможно, Водолеи 
заскучают и захотят высказать ко-
му-нибудь свои истинные взгляды, 
но делать этого лучше не надо. При 
известной сдержанности в мае 2012 
года у Водолеев получится некото-
рое время занимать положение 
слуги двух господ, что очень скоро 
принесёт неплохие дивиденды.  
Рыбы (21.02-20.03) - В мае Рыбам 
представится возможность сменить 
занятие. К ним в руки попадёт 
проект, который в другое время 

Рыбы посчитали бы 
неосу-ществимым. Если 
это случится, к работе 
стоит приступать без 

долгих раздумий и сомнений. 
Высока вероятность того, что всё 
получится. А если не получится, то 
не очень-то и хотелось.  
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Curiosities - Любопытно 

Знаете ли вы что... 
 Глаз устрицы больше чем ее мозг. 

 97% людей, которым предложат новую ручку, 
первым делом напишут ею свое имя. 

 Перед Второй мировой войной в Нью-Йoркcкой 
телефонной книге насчитывалось 22 Гитлера... 
и ни одного после.. 

 Опыты показывают, что кот, сброшенный с 
седьмого этажа, имеет на 30% меньше шансов 
выжить, нежели кот, сброшенный с 20-го этажа. 
Предполгaется, что коту требуется пролететь 
восемь этажей, чтобы понять, что проиcходит, 
расслабиться и перегруппироваться. 

 Ваш желудок производит новый слой слизистой 
оболочки каждые две недели, иначе бы он 
переварил сам себя. 

 Олени очень любят есть бананы. 

 Если у статуи всадника у лошади подняты обе 
передние ноги, это означает, что человек погиб 
в бою. Если у лошади поднята только одна нога, 
значит человек погиб от полученных в битве 
ран. Если у лошади все 4 ноги на земле, значит 
человек умер естесственной смертью. 

 Поэтам, сочиняющим на английском языке 
приходится особенно трудно. Оказывается, ни 
одно слово не рифмуется со словами : 
"month" (месяц), "orange" (апельсин, оранже-
вый), "silver" (серебро, серебрянный), и 

"purple" (фиолетовый). 

 Мужчины совершают 
самоубийства в три раза 
больше чем женщины. 
Однако, женщины 
совершают попытки к 
самоубийству в три раза 
чаще мужчин. 

 Самое распространенное 
имя в мире - Мухаммед. 

 Первая бомба, сброшен-
ная на Берлин во время 
Второй мировой войны, 
убила только слона в 
Берлинском зоопарке. 

 Опасайтесь ездить на 
ослах. Ежегодно из-за 
этого гибнет больше 
народу, чем в 
авиакатастрофах. При 
падении с осла, у Вас 
гораздо больше шансов 
сломать себе шею, чем 
если бы Вы упали с 
лошади. 

 Чтобы уснуть, человеку в 
среднем требуется 7 
минут. 

 В 1880 году кокаин 
свободно продавался для 
лечения простуды, 
невралгии, головной 
боли и бессонницы. 

 Язык хамелеона в два раза 
длиннее его самого. 

 Муравьи никогда не спят. 

 Альберт Эйнштейн никак не мог 
запомнить свой номер телефона. 

  На поверхности офисного стола 
находится в 400 раз больше 
бактерий, чем на поверхности 
унитаза. 

 1111111 х 1111111 = 
1234567654321  

  Если лобстер потеряет глаз, у 
него вырастет новый.  

 Для того, чтобы улыбнуться, 
нужно задействовать 40 мышц, а 
для того, чтобы нажать на курок 
ружья – только четыре.  

 Чаще всего жены миллионеров – 
учителя.  

 Зимой 1932 года было так 
холодно, что Ниагарский водопад 
полностью замерз.  

 Древние майя верили в конец 
света 21.12.2012, а еще они верили 
в бога кукурузы по имени Ах Мун . 

 Электрический стул был 
изобретен стоматологом. 

 Люди тратят две недели жизни в 
ожидании зеленого сигнала 
светофора.  

Продажа билетов и подробная информация по тел. 780-240-5886  или Email:  russoclub@yahoo.ca 

Вот такой забавный есть в Москве 
монумент: ворона с лисицей сидят в 
обнимку и держат сыр «Дружба». Двух-
соткилограмовая пачка сыра, размером 
один на полтора метра, отлита из брон-
зы. Авторы проекта — профессор Алек-
сей Семёнов и художница Марина Лес-
кова, скульпторы — отец и сын Щерба-
ковы. Завод по производству сыра 
«Карат», рядом с которым эта скульп-
тура расположена, по обычаю дарит 
всем молодоженам, приезжающим к 
этому монументу после свадьбы, 
огромную корзинку с разными сырами. 
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