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Russia's Weather to Become More Extreme 

Extreme weather conditions such as the flash flooding that swept through the Krasnodar 
region on July 7 are likely to become increasingly common, a prominent scientist said 
Sunday. "Weather conditions such as unexpected, large-scale flooding due to colossal 
downpours or abnormal heat waves, which are now extremely rare, will be far more com-
mon across the world, including in Russia," Alexei Kokorin, head of WWF Russia's cli-
mate and energy program, told RIA-Novosti. Kokorin explained that the human race was 
to blame for upsetting our planet's delicate climactic balance. As a result, we can now ex-
pect four times as much adverse weather in 20 years' time, he said. According to the scien-
tist, it is essential that Russian authorities develop an effective response to cope with cli-
mactic changes to minimize the threat to the population. The flooding in the Krasnodar 
region swamped more than 5,000 homes and killed more than 150 people. 

 

 

Шахматы на площади Черчилля. Эдмонтон. 
Фото С. Румянцева 

В России выпустят сериал о Михаиле Круге 

10 июля компания "Централ Партнершип" 
приступила к съемкам фильма о певце 
Михаиле Круге. Проект получил название 
"Легенды о Круге". Картину разобьют на 
четыре серии, продолжительность каждой из 
которых будет составлять 52 минуты. 
Сценарий фильма написал Илья Шиловский 
(сериал "Опера: Хроники убойного отдела"). 
Постановкой занимается Тимур Кабулов 
("Свой-чужой", сериал "Тонкая грань").  
Главного героя фильма сыграет Юрий 
Кузнецов-Таежный (сериалы "Секретные поручения", "Национальное 
достояние"). Роль Ирины Круг, супруги певца, исполнит Ольга Смирнова. 
В апреле 2012 года Михаилу Кругу (настоящая фамилия - Воробьев) 
исполнилось бы 50 лет. Певец был застрелен в Твери летом 2002 года. 
Убийство до сих пор не раскрыто, однако в фильме "Легенды о Круге" 
будет изложена авторская версия событий.  

Russia May Resume Sturgeon Fishing 

Russia may resume sturgeon fishing in five years, said Andrei Krainy, the head 
of the Federal Fisheries Agency. The current ban on fishing for sturgeon could 
be lifted if other Caspian states agreed to a five-year moratorium first to allow 
populations to recover. Krainy said Russia's proposal for a blanket moratorium 
on sturgeon fishing in the Caspian has already won backing from Azerbaijan, 
Iran and Kazakhstan. Only Turkmenistan continues to hold out. An explosion 
of poaching for Caspian sturgeon, whose eggs provide lucrative black caviar, 
led to a catastrophic population loss in the years after the break up of the Soviet 
Union. Russia banned all commercial fishing for sturgeon in 2002, although 
there is an exemption for scientific research. The only legally available caviar 
in the country now comes from farmed fish. Krainy said the agency would 
make 250 million rubles ($7.68 million) available to fisheries in the Astrakhan 
and Rostov regions to support sturgeon populations in 2013. 

Самые экзотические причуды русских олигархов  

"Любой каприз - за ваши деньги", - под таким лозунгом работают многие 
консьерж-службы, которые привыкли к необычным просьбам российских 
богачей. Но иногда даже они впадают в ступор от экзотических запросов 
наших соотечественников. Как пишет газета "КоммерсантЪ", в Vertu Con-
cierge обратился заказчик с просьбой предоставить ему чистокровных 
скакунов для гонок на выносливость в Кувейте, другой потребовал 
устроить встречу своей дочери с американским певцом Джастином 
Бибером. Отдыхающие на Лазурном берегу пошли еще дальше - так, 
консьержам Quintessentially пришлось доставлять на вечеринку в Сен-
Тропе четырех пингвинов и двух лам. А для летней вечеринки в Монако 
помимо пингвинов русским заказчикам потребовался настоящий снег и 
каток. Но все рекорды побила просьба одного из клиентов остановить 
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колесо обозрения London Eye для того, чтобы отметить на 
самой верхней точке день рождения своего ребенка.  

Mom Gets 8 Years for  
Leaving Baby on Road  

A court sentenced a young mother to eight years and her 
brother to nine years in jail each after they admitted putting 
the woman's 9-month-old son on a four-lane highway outside 
Moscow in the hopes he would get killed.  The Moscow Re-
gional Court said 24-year-old Yelena Osina and her 21-year-
old brother Alexander pleaded guilty to attempted murder 
in the May 2011 incident on a stretch of Dmitrovskoye Shosse 
in the Moscow region. A passing motorist rescued the child, 
unharmed, after about 10 minutes, and the boy has since been 
adopted. The motorist earlier told Russian media he thought he 
saw a kitten or a dog on the road before he stopped. 
The woman and her brother were watching what was happen-
ing near the road. Investigators said the boy had been lying 
on a poorly lit section and his survival was a miracle. 
In previous testimony, Osina said life had become hard with 
the baby — her parents, who they lived with, complained 
and her boyfriend had moved out. After the verdict Osina said 
on television she thought the sentences were too harsh.  

РФС будет биться за очки  

Руководство Российского футбольного союза (РФС) 
выразило намерение обратиться в спортивный суд в 
Лозанне в том случае, если УЕФА не смягчит санкции и 
не отменит условное снятие шести очков со сборной 
России в отборочном турнире Евро-2016. РФС уже 
подготовил и направил апелляцию на снятие очков в 
УЕФА. По мнению руководства РФС, примененная к 
сборной России санкция является непропорциональной и 
ее необходимо смягчить, иначе в отношении российской 
команды могут быть совершены провокации. Напомним, 
Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла 
решение снять со сборной России шесть очков 13 июня. 
Причиной тому стало неподобающее поведение 
российских болельщиков во время поединка сборных 
России и Чехии во Вроцлаве, когда они использовали и 
бросали на поле пиротехнические устройства, а также 
демонстрировали оскорбительные баннеры. 

Sharapova Will Carry  
Russian Flag at Olympics  

Former tennis world No. 1 Maria 
Sharapova will be Russia’s first female 
Olympic flag-bearer at the London Games 
later this month. “Sharapova will carry our 
flag,” Alexander Zhukov, president of the 
Russian Olympic Committee, told reporters 
following an executive board meeting of 
the committee. “She was the most worthy 
candidate among all our athletes”, he said. 
In June, Sharapova claimed her fourth 
grand-slam title at the French Open. Russia 
broke with tradition by naming Sharapova, 
who also won Wimbledon (2004), the U.S. 
Open (2006) and the Australian Open 
(2008) for the rare honour. Since the Rus-
sians first took part in the 1952 Summer 
Games in Helsinki as part of the Soviet Union, the honour was 
traditionally given to famous male athletes such as Greco-
Roman wrestler Alexander Karelin and swimmer Alexander 
Popov, who have won numerous Olympic titles. “I am so hon-
ored, and especially excited, as it will be my first Olympics in 
my career,” Sharapova said when she first heard the news 
about her nomination last month.  

"Иностранные агенты" получили 
официальный статус  

Государственная дума перед уходом на летние каникулы 
приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, 
который вводит понятие "иностранный агент" для 
некоммерческих общественных организаций (НКО), 
которые ведут свою деятельность на территории России, а 
финансирование получают из-за рубежа. Документ был 
поддержан практически единогласно: "против" выска-
залось только трое депутатов, еще один воздержался. 
"Иностранные агенты" должны будут публиковать отчет о 
своей деятельности каждые шесть месяцев, а при 
публикации своих материалов через любые виды СМИ, 
включая Интернет, подобная НКО обязана будет 
указывать, что информация размещается в издании 
"организацией, выполняющей функции иностранного 

агента". За несоблюдение данных требований будет 
наступать уголовная ответственность, а контролировать и 
анализировать деятельность "иностранных агентов" будет 
специальный федеральный орган. Из-под действия закона 
выведены религиозные организации, госкорпорации и 
созданные ими некоммерческие организации, организации, 
работающие в области науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, защиты окружающей среды и ряда других. 

Duma Ratifies U.S. Adoptions Pact  

Russian and U.S. officials hailed the State Duma's ratification 
Tuesday of a long-awaited treaty designed to protect children 
involved in international adoptions. The treaty stipulates 80 
hours of obligatory training, certification and monitoring regimes 
for adoptive parents in both countries, including psychological 
tests. But people familiar with international adoptions played 
down the significance of the agreement, saying it is unclear 
what, if any, impact it would have on an already highly regulated 
process. Russian officials demanded the treaty after a string 
of abuse scandals involving U.S. parents and adopted Russian 
children, culminating with a 2010 incident in which a U.S. 
mother sent her 7-year-old son alone on a plane back to Russia. 
An estimated 60,000 adopted Russian children are living in the 
United States. Seventeen have died at the hands of their new 
parents in recent years, according to Russian government figures. 
Although the treaty applies to adoptions in both directions, 
in practice it applies almost exclusively to the United States, 
which adopted more Russian children last year — 956 — than 
any other country. About 125,000 Russian children are currently 
awaiting adoption, according to the Education and Science Min-
istry. Under the terms of the treaty, a child will be eligible 
for international adoption if no local family can be found. 
At Russia's insistence, adoptions by same-sex couples would be 
forbidden. 

Великий российский файервол  
появится в ноябре  

Госдума единогласно одобрила внесение поправок 
в Закон об информации, согласно которым в 
России появится реестр запрещенных сайтов. 
Создание "черного списка" начнется уже с ноября 
этого года. Депутатов не остановил единодушный 
протест "Яндекса", "Википедии" и "Вконтакте", 
представители которых крайне негативно отнес-
лись к законопроекту. "Лоббисты и активисты, 
поддерживающие данные поправки, утверждают, 
что они направлены исключительно против 
контента наподобие детской порнографии "и тому 
подобных вещей", но следование положениям и 
формулировкам, вынесенным на обсуждение, 
повлечет создание в России аналога "великого 
китайского файервола", - говорится в обращении 
активистов "Википедии". Законопроект "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" предполагает, что в России появится единый 
реестр сайтов, содержащих опасный для несовер-
шеннолетних контент. Попасть в "черный список" можно 
будет на основании судебного постановления. Однако 
ресурсы, пропагандирующие употребление наркотиков, 
самоубийства, а также сайты с детской порнографией, могут 
быть закрыты и в досудебном порядке. 

Liquor Production Hits 10-Year High 

 Russian distillers last month produced the largest June output 
of liquor in the past 10 years.  Russian vodka producers distilled 
9.61 million decaliters in June, a 47-percent increase over last 
year’s volume. Brandy production soared 80 percent over 
the same period, while Russian winemakers also corked more 
bottles, producing 6.83 million decaliters of wine, doubling 
the output figure of June 2011. June usually sees low output for 
Russian liquor producers, while November and December are 
the peak months. Experts explained June’s record figures 
by producers’ desire to maximize profits before higher taxes 
on liquor came into force July 1.  
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Фестиваль Национального Наследия 2012 

Друзья! 

С 4-го по 6-е августа в Эдмонтоне будет проходить 
Фестиваль национального наследия (Edmonton Heritage 
Festival). Из года в год фестиваль привлекает сотни тысяч 
посетителей в Sir William Hawrelak Park. Павильоны 
шестидесяти трех стран представят национальную еду, 
покажут национальные танцы и выставят традиционные 
сувениры. 

В этом году Русский павильон отмечает свое шестиле-
тие. На протяжении шести лет наш павильон не прекра-
щал совершенствоваться. То, что начиналось как малень-
кая палатка в 2007-м году, превратилось в двухсекцион-
ный павильон с большой кухней, секцией для сувениров, 
и красивыми декорациями в традиционно русском стиле. 

Успех Русского павильона стал возможен только бла-
годаря усилиям десятков волонтеров, которые из года в 
год жертвуют своим временем, чтобы гости павильона 
смогли получить наилучшее представление о России и ее 
традициях. Все декорации павильона сделаны руками 
волонтеров; волонтеры помогают в процессе установки и 
разборки павильона, готовят национальные блюда, 
участвуют в продаже сувениров. Танцевальная програм-
ма павильона также готовится на добровольной основе 
танцевальными коллективами, такими как "Школа баль-
ного танца" Валерии Дороховой. 

В этом году мы, организаторы павильона, призываем 
Вас прийти и помочь в организации Русской палатки. 
Нам нужны помощники чтобы: 

 установить и оборудовать палатку  
(среда 1-е августа по пятницу 3-е августа) 

  готовить и продавать русскую национальную еду и 
квас тысячам посетителей фестиваля 

  принимать посетителей в секции русских традиций 
и культуры с детским уголком и сувенирами. 

Мы всегда ищем таланты для участия в танцевальных 
номерах и исполнения национальных песен. Также мы 
ищем талантливых организаторов, способных сплотить 
вокруг себя волонтеров. Участие в подготовки к 
фестивалю — это прекрасный шанс для того, чтобы 
расширить круг знакомств и развить свои органи-
заторские способности! 

Приходите! В веселой и непринужденной атмосферe 
фестиваля Вы сможете встретиться со старыми друзьями 
и познакомиться с новыми людьми. Ваше участие в 
фестивале очень необходимо! 

Звоните или пишите нам: 
 
Кирилл: 780-695-1255, kiralema@gmail.com 
Оля: 780-993-8126, OliaHeritage@gmail.com 
 
Мы Вас всех очень ждем! 
С уважением, организаторы Русской палатки. 

Канада не будет принимать беженцев 
из «безопасных» стран  

Министерство гражданства и иммиграции Канады 
собирается к сентябрю ввести список «безопасных 
стран», граждане которых практически не смогут 
получить статус беженца в Канаде. Судя по всему, в 
него попадут Соединенные Штаты Америки, а также 
большинство, если не все страны Евросоюза. 
"Безопасные" страны - это государства, в которых 
действует налаженная демократическая система. Дела 
по таким просителям будут рассматриваться в самые 
кратчайшие сроки - примерно в пределах шести 
недель, с ограничением возможности подать 
апелляцию. Во многих европейских странах уже 
действуют подобные списки.  

Оттава запретит использование 
иностранных рабочих в  

секс-индустрии 

Канадское правительство ввело в действие новые 
правила, по которым использование временных 
иностранных рабочих в секс-бизнесе будет 
исключено или, по крайней мере, резко ограничено. 
Заявления на найм  иностранных рабочих любой 
профессии от работодателей, замеченных в 
причастности к секс-индустрии, будут автоматически 
отклоняться. Таким образом правительство намерено 
ограничить число случаев, когда прибывшая по 
вызову на одну работу (к примеру, нянечки) женщина 
вынуждена исполнять совершенно другие обязан-
ности и оказывается втянутым в проституцию. 
Начиная с 14 июля также прекращается выдача 
разрешений на работу в Канаде иностранным 
гражданам, намеревающимся работать в секс-бизнесе 
(стрип-клубы, эскорт-сервис, эротический массаж и 
пр.).   

Добровольно депортирующимся из 
Канады будут выдавать пособия 

Канадское правительство запускает новый пилотный 
проект, по которому иностранцы, которым отказано в 
получении статуса беженца, могут получить 2 тыс. 
долларов, если согласятся без промедления покинуть 
страну. Действие проекта будет распространяться 
только на Торонто и прилегающие районы. 
Полученные деньги должны быть использованы на 
поиск работы, организацию собственного бизнеса 
или на образование. Максимальная сумма будет 
выдаваться тем, кто не станет подавать апелляцию на 
пересмотр первоначального отказа в статусе. Те, кто 
успел подать такую апелляцию, получат по полторы 
тысячи, а те, кто уже получил второй отказ - по 
тысяче долларов.  

Еще один фактор, влияющий на возможность 
получения денег - наличие опасности тюремного 
заключения, пыток или смерной казни при 
возвращении на родину. В программе не могут 
участвовать лица с криминальным прошлым. 
Контроль за тем, как и кому будут выдаваться 
средства, будут осуществлять канадские пограничные 
службы и Международная миграционная Орга-
низация (International Organization for Migration) . 

Правительству программа обойдется в 31.9 млн. 
долларов. Еще 26.9 млн. направляются в IOM. Как 
утверждается, налогоплательщики не только не 
потеряют деньги, но даже сэкономят их, так как 
чрезмерно долгое пребывание в Канаде лиц, не 
получающих в итоге статуса беженца, обходится 
государству гораздо дороже.  

Дорогие читатели, предлагаем вам 
проверить ваше знание русской  
литературы. 

1. Кто из этих русских писателей 
прожил самую долгую жизнь? 
а) М.М. Пришвин. 
б) Л.Н. Толстой. 
в) П.П. Бажов. 
г) И.А. Бунин. 
2. Вставьте пропущенное слово в 
цитату из А. Блока: «И вечный... ! 
Покой нам только снится.» 
а) Зов 
б) Бой 
в) Бег 
г) Двигатель 
3. В романе какого писателя 
прозвучала фраза: «Умри, но не 
давай поцелуя без любви»? 
а) Пушкина; 
б) Чернышевского; 
в) Достоевского; 
г) Тургенева. 
4. Какое из этих произведений 
написал Л.Н. Толстой? 
а) «Три сестры»; 
б) «Три мушкетера»; 
в) «Три толстяка»; 
г) «Три медведя». 
5. Продолжите афоризм Л. Толстого: 
«У того, кто ничего не делает, всегда 
много...» 
а) критиков; 
б) помощников; 
в) времени; 
г) здоровья. 
6. С добычей чего сравнивал В.В. 
Маяковский поэзию? 
а) золота; 
б) угля; 
в) радия; 
г) урана. 
7. Сколько лет было П.П. Бажову, 
когда был опубликован его первый 
сказ? 
а) 17; 
б) 37; 
в) 57; 
г) 77. 
8. Настоящей фамилией какой 
поэтессы является Горенко? 
а) М. Цветаевой; 
б) А. Ахматовой; 
в) О. Берггольц; 
г) Б. Ахмадулиной. 
9. На каком народном инструменте 
играл Шариков из «Собачьего 
сердца»? 
а) на гуслях; 
б) на балалайке; 
в) на гармошке; 
г) на дудке. 
10. На каком теплоходе совершили 
круиз герои фильма «Бриллиантовая 
рука»? 
а) «Николай Тихонов»; 
б) «Михаил Светлов»; 
в) «Владимир Маяковский»; 
г) «Сергей Есенин». 

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  

Community events 
События общины 

Immigration news 
Новости иммиграции 



Дежурный на пляже спас 
людей от грязевого селя 

Многие из постояльцев отеля  Fair-
mont Hot Springs на юго-востоке 
Британской Колумбии считают, что 
именно наблюдательность и настой-
чивость дежурного на 
речном пляже спасла 
их жизнь. Он первым 
заметил, что вода в 
реке стала мутной, и 
поднял тревогу. Этот 
же дежурный заставил 
купавшихся в бассейне 
и в реке выйти из воды. 
Обрушившийся в этот 
же июльский день 
грязевой сель отрезал 600 обитате-
лям Fairmont Hot Springs все 
выездные пути из отеля в Кренбруке. 
В реке, закупоренной скопившейся 
грязью и снесенным в русло 
мусором, образовалась природная 
"дамба".  Когда поток воды прорвал 
эту дамбу, он снес мост между 
отелем и прилегающей к нему 
территорией, где располагался кем-
пинг. Вечером того же дня  экскава-
торы приступили к расчистке 
местности от мусора и грязи. На 
следующее утро дороги к гостинице 
были расчищены, а в самом отеле 
налажена подача электроэнергии. 
Никто из постояльцев и администра-
ции не пострадал,  всех туристов 
эвакуировали.  

На веслах из Канады  
до России 

Пятеро американцев добираются из 
Канады в Россию в лодке на веслах. 
Путь в 2 тыс. километров начался в 
канадском Инувике (на Северо-За-
падных территориях). В планах у 
путешественников дойти океанским 
путем до Берингова пролива и закон-
чить свой путь в российской бухте 
Провидения. Рекорд в таких лодоч-
ных походах принадлежит нью-
йoркцу Полу Ридли, который в 2009 
году пересек Атлантику. На 5600 км 
ему понадобилось 87 дней. 

"Арабские" деньги 
заморозили в банке  

Около 4.3 млрд. долларов, лежащих 
на канадских банковских счетах, бы-
ло «заморожено» федеральным пра-
вительством Канады. Это счета 
бывших властителей Египта, Ливии 
и Туниса, а также нынешних руко-
водителей Сирии, на которую Орга-
низация Объединенных Наций уже 
наложила ряд санкций. Новые пра-
вительства должны представить 
Канаде доказательства коррупции 
деятелей, чьи деньги оказались 
заморожены, а также связи этих 
деятелей с замороженными в Канаде 
счетами.  

Правительство Канады не 
даст умереть 

Министр юстиции федерального пра-
вительства Роб Николсон сообщил, 
что федеральное правительство соби-
рается подать апелляцию на решение 
Верховного суда Британской Колум-
бии разрешить добровольно уйти из 
жизни жительнице Келоны Глории 
Тейлор. Тейлор, страдающая неизл-
ечимым недугом - болезнью Лу 
Герига, добилась решения суда, по 
которому она может попросить 
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своего лечащего врача помочь ей 
умереть, как только у нее появятся 
трудности с дыханием и контролем 
жизненных функций. Она не собира-
ется в ближайшее время прибегнуть 
к эвтаназии, но хочет иметь на это 
право. Канадское правительство 
считает, что решение суда нарушает 
основной принцип государства - 
охрану жизни человека.  

Гигантский гриб найден в 
Британской Колумбии 

Житель Британской 
Колумбии Кристиан 
Терьен нашел  ги-
гантский гриб-дож-
девик весом 26 кг. 
Вдоволь нафотогра-
фировавшись с най-
денным гигантом, 
Терьен отнес его 
обратно на то мес-

то, где нашел. Употребить в пищу 
необычный гриб он не захотел, 
объяснив, что за это лето нашел для 
еды достаточно грибов более при-
вычного размера.  

Канада манит 
американцев 

Экономическая ситуация в Америке 
заставляет американцев покидать 
свою страну. В последние годы было 
выдано множество виз гражданам 
США для работы в Канаде. Рекорд 
был поставлен в 2010 году, когда 
разрешение на работу получили  
35060 жителей США, а в 2011 их 
было выдано 34185. Американцев 
привлекает в Канаде большая, чем в 
их стране, социальная защищен-
ность, а также  более дешевое, чем в 
Штатах, образование.  

Авторские доходы 
отменили 

Верховный Суд Канады  отменил 
претензии авторов на получение ими 
доходов от скачивания музыкаль-
ных записей из Интернета. Это каса-
ется  авторских выплат с продаж 
любых Интернет-магазинов, включая 
даже iTunes компании Apple. Реше-
ние Верховного суда отменяет при-
нятые ранее правила Советом по 
авторским правам. Телекоммуника-
ционные компании, которые предла-
гают своим зрителям и слушателям 
музыку, не должны более платить 
агентствам, собирающим "авторскую 
дань". Хотя они все еще должны пла-
тить за копирование песни, но боль-
ше не будут обложены дополнитель-
ными сборами за передачу этой пес-
ни в Интернете. Легально купленная 
продавцами музыка или видеоигра не 
облагается в дальнейшем никакой 
данью при демонстрации или 
перепродаже копии. Тарифные спо-
ры продолжаются по поводу других 
авторских прав - в случае копиро-
вания книг. Учителя борются за 
бесплатное копирование. В некото-
рых случаях это допускается законом 
- когда речь идет об исследованиях 
или частном изучении каких-либо 
материалов. Совет по авторским 
правам решил, что учителя, исполь-
зующие книги для чтения студен-
тами (даже в классах) обязаны 
платить за каждую копию. Верхов-
ный суд отменил и это решение. Еще 
одно решение касалось прав испол-
нителей песен и музыки в кино-
фильмах на получение своих автор-
ских гонораров. Композиторы и 
авторы получают процент от каждо-
го проката, а певцы и музыканты - 
нет. Верховный суд оставил это 
правило в силе.  

Укол для курильщиков 

Ученые из американского Универси-
тета Вейля-Корнелла пришли к 
выводу, что от привычки к курению 
можно избавиться с помощью одного
-единственного укола. В ходе своих 
исследований они установили, что 
инъекции генов, производящих 
антитела, блокирующие тягу к нико-
тину, в ближайшем будущем способ-
ны помочь миллионам курильщиков 
освободиться от никотинозависи-
мости. "Генетическая вакцина пока 
была протестирована только на 
мышах, но исследования с участием 
людей могут начаться уже через два 
года", - уточнил доктор Рональд 
Кристалл. По словам ученого, зап-
рограмированные в генах антитела 
блокируют никотин прежде, чем тот 
достигнет головного мозга и вызовет 
приятные чувства, основывающиеся, 
в первую очередь, на зависимости. 
Суть теории заключается в том, что 
если курильщики не будут получать 
такого удовольствия от сигарет, то и 
растаться с вредной привычкой им 
будет гораздо легче. Когда вакцини-
рованным мышам давали никотин, 
антитела сократили его объем при 
поступлении в мозг на 85%. Причем 
на поведение, кровяное давление и 
частоту сердечных сокращений это 
никак не повлияло. Коллега Кристал-
ла - профессор британского Универ-
ситета Кента Даррен Гриффин - 
отметил, что у проекта "огромный 
потенциал", однако подчеркнул: 
радоваться пока рано. То, что рабо-
тает на мышах, не всегда помогает 
людям.  

Russian pop star prefers 
surrogate mothers 

In December, flamboyant pop star 
Filipp Kirkorov announced that he had 
become a father, with a daughter born 
from a surrogate mother. This week, he 
said that he now has a son as well — 
from a different surrogate mother. 
Kirkorov revealed the news at a concert 
in Bulgaria last month, just a tiny bit 
upstaged by Tom Cruise and Katie 
Holmes' announcing their divorce 
the same day. 

He also gave some details to television 
host Andrei Malakhov, the godfather 
of his daughter Alla-Viktoria. Kirkorov 
told him he had seen the baby via 
Skype and that he did not have a name 
yet but it would have to begin with M 
because that was the will of pop diva 
Alla Pugachyova, his ex-wife. Writing 
in the StarHit magazine he edits, 
Malakhov explained that Pugachyova is 
fond of men's names beginning with M 
because of her grandfather Mikhail, 
another ex-husband Mikolas and her 
current husband Maxim Galkin. Evi-

dently, she does not feel the same about 
ex-husbands whose names begin with 
F, but Kirkorov seems blissfully un-
aware of the snub. The new baby will 
be curled up in the nursery next to his 
sister named after Pugachyova 
and Kirkorov's late mother. 

Malakhov excitedly pointed out that 
Kirkorov has evened the score with 
Latin pop star Ricky Martin, another 
celebrity single dad, with two kids each. 
In case Martin was keeping score. Ex-
press Gazeta even reported that 
Kirkorov was going to name the son 
after Martin — with an M. He may be 
called Martin-Kristo, it reported, citing 
Bulgarian media, with Kristo being 
a Bulgarian name, reflecting Kirkorov's 
roots as the son of a Bulgarian singer. 

By Anna Malpas 

Чемпион по плеванию 
косточками 

В США в штате Мичиган состоялся 
очередной чемпионат среди плевате-
лей вишневых косточек. Участникам 
соревнований нужно было как можно 
дальше выплюнуть косточку. Побе-
дителем в 2012 году стал новичок 
турнира Ронн Мэтт, показавший 
результат в 21 метр и 45 сантимет-
ров. Как отметили организаторы, по-
беда 46-летнего Мэтта стала первой в 
своем роде - с 1992 года соревнова-
ния традиционно выигрывали предс-
тавители американских семей Краузе 
и Лессард. В этот раз представитель 
семьи Краузе, Рик, занял второе 
место (более 18 метров), а его брат 
Мэтт стал третьим (примерно 18 
метров). Впервые чемпионат по 
плеванию прошел 39 лет назад. 
Большая часть участников приезжает 
из США. 

Mosaic 
Мозаика  

Концерт  

Борис Коновалов 
Фортепиано 

 
2 сентября 2012 г. 

воскресенье 
В 16:00 

Holy Trinity Anglican Church 
10037-84 Avenue, Edmonton  

 
В программе: 

Четыре сонаты Бетховена 
«Патетическая» 
«Вальдштейн» 

«Аппассионата» 
«Буря» 

Билеты при входе: взрослый $25, 
пенсионер $20, студент $15. 
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СКАЗКА ПРО ПОРОСЕНКА 
Не было у бабы заботы… 

Меранзе было скучно. 
Первоначальное воодушевление от 
новой работы поблекло, дела шли 
своим чередом. Меранза пила чай в 
перерывах, щелкала на кнопки в 
интернете и думала, что жизнь ее 
тихо проходит мимо. 

Вот и сейчас она, зевнув, 
открыла электронную почту и вдруг 
прочитала: «Проект по выделению 
поросят для молодых ученых. Наша 
программа направлена на развитие 
творческого потенциала молодых 
специалистов и подготовку лидеров 
в современной науке. Заявки 
принимаются по адресу…» 

Идея Меранзе понравилась. «И 
правда, почему бы не завести 
поросенка? –  думала молодая 
женщина, щелкая на ссылку с 
заявлением. – Хоть будет, чем 
заняться в лаборатории…» 

Она пробежала глазами по 
бланку. «Какова Ваша цель в 
приобретении поросенка? Опишите 
научную или инновационную 
проблему, которую Вы хотите 
решить с помощью поросенка. 
Какие методы Вы хотите 
использовать в решениии этой 
задачи? Составьте подробный план 
по использованию поросенка и 
опишите шаги по реализации этого 
плана. Назовите предполагаемые 
краткосрочные и долгосрочные 
результаты от приобретения 
поросенка. Какова ожидаемая 
польза для вашего коллектива, 
университета и науки в целом? 
Составьте смету расходов по 
использованию поросенка. Каков 
Ваш предполагаемый доход от 
реализации этой программы? 
Каково современное состояние 
исследований и разработок в 
данной области науки? Какие 
дополнительные ресурсы Вы хотите 
задействовать?» 

Вопросы продолжались на 
следующей странице. Меранза 
сварила себе кофе, вернулась к 
компьютеру и начала писать. «Так, 
расходы / доходы… Корм, уборка, 
загон… или это называется 
«стойло?» А как это будет по-
английски? Продажа удобрений…» 

Дело продвигалось быстро. 

«Опишите возможный риск и /
или опасность при выращивании 
поросенка… Что за глупость? Ну 
ладно… Поросенок может укусить, 
или кафедра утонет в навозе», – 
подумала Меранза. Потом еще 
подумала и написала в графе 
«риск»: «Могу порезаться бумагой 
при составлении отчета». 

На следующий день заявка была 
готова. Теперь нужно было 
получить одобрение начальства. 

«Я занят, – сказал заведующий 
кафедрой скучным голосом. – И 
вообще, зачем Вам поросенок? У 

нас кафедра фармакологии, а не 
свиноведения. Мы работаем с 
крысами. Хотите крысу?» В глазах 
начальника зажегся интерес. «У нас 
есть разные крысы – белые, черные, 
трансгенные. Вы знаете, трансгенные 
крысы светятся в темноте…» 

«Поросенок – это очень важное 
направление в фармакологии, – с 
энтузиазмом ответила Меранза. – Вы 
не представляете, насколько это 
перспективно! Я хочу быть лидером в 
современной науке! Крыс я тоже могу 
взять, мне не трудно, но я хочу начать 
совершенно новый проект. На 
кафедре фармакологии никто еще не 
разводил поросят! Подпишите, 
пожалуйста!» 

Заведующий вздохнул и потянулся 
за авторучкой. 

Следующие три недели Меранза 
провела в согласваниях проекта. 
Понадобилась проверка пожарной 
безопасности, диагностика полов на 
предмет соответствия их поросенку, 
замена вентиляционной системы в 
лаборатории и установка 
шумоизоляции в стены. Меранза 
звонила, писала, рассылала 
бесконечные факсы, встречала 
комиссии… Скучно ей уже не было. 

«То ли еще будет, – знающе 
говорил начальник, ставя очередную 
подпись. – Вы все еще хотите быть 
лидером в поросячьем вопросе?» 

«Хочу», – ответила Меранза, но 
уже менее уверенным тоном и 
подумала: «Вот когда привезут 
поросенка, тогда и начнется 
настоящая научная работа». 

Наконец на кафедре раздался 
долгожданный телефонный звонок. 
«Ваш поросенок прибыл, выходите 
встречать!» – сказал кто-то с 
акцентом. 

Меранза выбежала на улицу. У 
ворот стоял огромный 
железнодорожный контейнер с 
надписями: «Осторожно!», «Не 
переворачивать!», «Не 
замораживать!» и «Не перегревать!». 

«Куда выгружать будем?» – 
поинтересовался водитель. 

«А… – не поняла Меранза, – он же 
маленький!» 

«Сам поросенок вот, – объяснил 
водитель, подавая Меранзе 
обыкновенную спротивную сумку. – 
А все остальное – дополнительные 
компоненты. Распишитесь в 
получении, а то он уже хрюкать 
начинает!» 

Чтобы устроить как следует 
поросенка, половину оборудования 
пришлось вынести в коридор. Из 
лаборатории теперь раздавалось 
веселое повизгивание. Специалисты 
из технической поддержки настроили 
автоматическую подкормочную 
станцию, поилку и установили 
беговую дорожку, чтобы поросенку 
было где резвиться. 

My bookshelf - Моя книжная полка 

Что такое СМУЗИ  
и с чем его едят 

Спросите любого родителя, что пред-
почитает есть его малолетнее чадо в 
жаркие летние месяцы, и ответом вам 
будут вздохи и жалобы: «Ах, от котлет 
нос воротит, от салата отворачивается, 
только пьет и пьет кока-колу-пепси-ко
-лу из холодильника!» 

На выручку сознательному родителю 
приходит североамериканское изобре-
тение - СМУЗИ (smoothie)! В этот 
густой напиток из взбитых фруктов, 
ягод, овощей и свежевыжатых соков 
часто добавляются йогурт или молоко, 
орехи, мюсли, мед, и тогда он 
станосится настолько питательным, 
что легко может заменить завтрак или 
ланч. Приготовить смузи - секундное 
дело: достаточно смешать все ингре-
диенты в блендере в однородную 
массу. Детям  этот напиток очень 
нравится за вкус и цвет, взрослым - за 
остающееся после выпитого смузи 
ощущение легкости…  

Первоначальная суматоха быстро 
улеглась. Поросенок рос, хрюкал, 
выучил русский и английский языки 
и не доставлял особых хлопот. 

«Вот, не было у бабы заботы… – 
думала Меранза, глядя на розовое 
рыльце. – Теперь надо отчет писать, а 
что тут напишешь? Ест. Спит. 
Прибавляет в весе. Выдает 
результат… Конференция будет через 
месяц… Все идет хорошо». Меранза 
посмотрела на свою недавнюю 
публикацию «Некоторые вопросы 
разведения поросят в 
фармакологических условиях». Ее 
планы уже были расписаны на 
полгода вперед: конференции, 
встречи с руководителями 
институтов, новые проекты, статьи… 
Меранза не успевала даже проверить 
почту. 

«Ты слишком много работаешь, 
дорогая, – говорил Джинн. – Может, 
слетаем куда-нибудь на выходные? В 
Голландии фестиваль тюльпанов…» 

«Не могу, у меня поросенок! – 
отвечала Меранза. – Надо отчет 
заканчивать, да и статью тоже…» О 
тюльпанах она даже не мечтала. 

«Хотите еще одного поросенка? – 
предложили Меранзе по телефону два 
месяца спустя. – У Вас хорошие 
показатели, много опубликованных 
статей, работа налажена. Я уезжаю в 
Австралию на 5 лет, а с поросенком 
нельзя, там строгие правила по 
импорту биологических субстанций. 
Поможете?» 

«Приносите!» – согласилась 
Меранза. 

На следующий день в лабораторию 
вошел мужчина в дорогом костюме и 
огромной свиньей на поводке. «А вто 
и мы!» – радостно сказал он. «Хрю!» 
– сказало животное. 

«Это свинство! – ошеломленно 
произнесла Меранза, представляя 
объем работы. – Хотите чаю?» 

«Это самка, - убедительно ответил 
мужчина, – у нее неимоверный 
потенциал! В каждый опорос она 
может принести по двенадцать 
поросят. Вы выйдете на новый 

уровень исследовательской работы. 
Компания, с которой я сотрудничал, 
профинансирует поездки на 
конференции, корма, уборку. Главное 
– выдавайте результат! А чаю 
хотим!» – улыбнулся он. Свинья 
между тем устроилась под столом с 
микроскопом, почесала голову об 
стенку и уснула. 

«А светится ли она в темноте?» – 
думала Меранза, заваривая чай. Когда 
она вернулась с чайником в кабинет, 
гостя уже не было. 

«Господа, нам подложили свинью! 
– призналась Меранза на 
кафедральном совещании. Что мы 
будем с ней делать?» 

«Разводить!» – предложил кто-то 
из коллег. 

«Главное – правильно 
организовать работу», – подумала 
Меранза, включая компьютер. Она 
вздохнула и начала писать: «Ищем 
хряка в международный проект для 
взаимовыгодного сотрудничества». 

Жизнь продолжалась. Проект 
поднимался на новую высоту. 
Кафедра была обеспечена поросятами 
на много лет вперед. Меранзе снова 
было скучно… 

Попробуйте приготовить  на завтрак 

клубнично-йогуртовый  
смузи 

Смешайте в блендере 200 г свежей 
клубники с 150 мл йогурта. Добавьте 
250 мл нежирного молока и еще раз 
хорошенько взбейте в блендере до 
образования однородной массы. 
Можно доба-
вить немного 
льда... и 
вкуснейшее 
смузи готово к 
употреблению! 

Подают смузи 
в стаканчиках 
или коктейль-
ных бокалах с 
коктейльной 
трубочкой 
широкого диаметра. 

Смузи можно приготовить и из све-
жих овощей - помидоров, мор- 
кови, авокадо, шпината и 
огурцов. Не бойтесь 
экспериментов! 

 
Ваша Хозяюшка 
hoziaiushka@mail.ru 

Книгу "Меранзийские истории", том 1 можно заказать на сайте 
Amazon.com (cлово для поиска: Meranza) или связавшись с 
автором Наталией Бухановой по E-mail: bukhanova@yahoo.com) . 
Полистать книгу можно непосредственно на сайте Amazon.com
(функция Look Inside). Автор будет рада прочитать отзывы на 
книгу  в разделе Review (после описания книги) или здесь:  
https://www.createspace.com/Preview/1104932  
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математических проблем 
тысячелетия — доказав-
ший гипотезу Пуанкаре. 
За это доказательство ему 
сначала присудили пре-
мию Филдса, а потом 
премию Института Клея 
размером в один миллион 
долларов. От обеих наг-
рад математик отказался. 

Контекст:  Отказ Перельмана от премии вызвал 
скандал, захвативший не только математические 
круги. Почему он не хочет денег? Он сумасшедший? 
Это такая форма протеста? Он хочет привлечь к 
себе внимание? Сам математик был лаконичен: «У 
меня все есть!» Что же есть у Перельмана? Кроме 
маминой пенсии и кефира на завтрак у него есть 
возможность думать и не ввязываться в мелкие 
карьерные споры о приоритетах. 
Мораль: Базовая установка гласит: ты трудишься, 
совершаешь подвиги, напрягаешь свою голову, 
чтобы в итоге стать очень богатым и знаменитым. 
Перельман сделал актуальным очень простой и 
очень древний тезис: деньги являются далеко не 
единственным источником счастья. А у тех, кто при 
упоминании Перельмана продолжает вертеть 
пальцем у виска (мол, среди математиков часто 
попадаются фрики), хочется спросить: а вам самим 
действительно нужен этот миллион? И стали бы вы 
счастливее, если бы его вдруг получили? 

3. Черные дыры 
не так уж 
черны. 

О чем: О смерти и 
бессмертии 
Кто сказал: Стивен 
Хокинг, знаменитый 
британский астрофи-
зик 
Контекст: Черная 
дыра должна быть чер-
ной. Она переживает состояние гравитационного 
коллапса и неспособна ничего из себя испустить. По 
логике вещей это означало, что черная дыра 
обречена на абсолютное бессмертие. Ведь смерть — 
это расход вещества или энергии. Однако в 1974 
году Хокинг предположил, что гравитационный 
коллапс не так уж окончателен и черная дыра 
излучает электромагнитное поле, состоящее из 
фотонов. Это позволило снять с черной дыры 
подозрение в абсолютном бессмертии и 
восстановить равноправие объектов Вселенной 
перед лицом смерти. 

Зато относительное бессмертие гарантировалось 
объектам, попадающим в черную дыру, которые по 
идее должны были исчезать без следа: «Вывод о 
существовании излучения, испускаемого черными 
дырами, по-видимому, означает, что гравитацион-
ный коллапс не так уж окончателен и необратим, 
как мы думали раньше. Если астронавт упадет в 
черную дыру, то ее масса увеличится, но в конце 
концов количество энергии, эквивалентное этой 
прибавке массы, вернется во Вселенную в форме 
излучения. Следовательно, в каком-то смысле 
астронавт будет “регенерирован”», — пишет 
Хокинг в своей книге «Краткая история времени». 

Мораль: Нужно всегда помнить, что даже гиганты 
не бессмертны. Черные дыры, транснациональные 
корпорации, мощные политические режимы — 
всему рано или поздно приходит конец. Нельзя 
забывать: ни один даже самый малозначимый 
объект (астероид, человек, идея, чувство) не 
исчезает, не оставив следа во Вселенной. 

4. Это один маленький шаг для 
человека, но гигантский скачок для 
всего человечества. 

О чем: О гордости за 
человечество 
К т о  с к а з а л :  Н и л 
Армстронг, летчик-испыта-
тель, астронавт, первый 
землянин, ступивший на 
Луну 
Контекст: Фраза сказана в 
один из тех моментов, 
которые входят в историю, а 
значит, была обречена на 

10 ключевых фраз науки 

Хороший ученый оставляет после себя тысячи 
страниц текста и формул. Но пользуется этим нас-
ледием лишь узкий круг таких же интеллектуалов. 
Для широкой публики остается дайджест главных 
открытий и афоризмов. Все помнят знаменитую 
фразу «А все-таки она вертится!», якобы произ-
несенную Галилеем (никаких доказательств, что он 
действительно это сказал, нет — фразу придумал 
один британский журналист в середине XVIII ве-
ка), но вряд ли кто-то читал восемь пухлых томов 
его сочинений. За этими афоризмами стоит не 
только наука, но и модели мышления, уместные для 
любых жизненных ситуаций. Ученые не поучают 
нас, как нужно жить, они, скорее, показывают, как 
можно мыслить, предлагая разные, порой вза-
имоисключающие варианты. А объектом этого 
мыслительного процесса может быть что угодно — 
от интимной жизни до политических скандалов. 
Мы предлагаем вам подборку из десяти самых 
знаковых фраз, произнесенных в науке последнего 
столетия 

1. Бог не играет в кости. 
О чем:  О неизбежности 
и случайности 
Кто сказал: Альберт 
Эйнштейн 
Контекст: Эйнштейн 
обладал способностью 
логически приходить к 
выводам, с которыми 
был не в состоянии сог-
ласиться. Так, однажды 
доказав, что Вселенная 
расширяется, он много 
лет потратил на то, 
чтобы доказать обратное. То же самое вышло и с 
квантовой механикой. Вообще-то Эйнштейн стоял 
у ее истоков, даже Нобелевскую премию получил 
за объяснение фотоэлектрического эффекта, 
основав свои рассуждения на квантовой логике. И 
все бы хорошо, но кошмаром Эйнштейна стало 
базовое утверждение квантовой физики: в основе 
Вселенной лежит случайность. 

Местоположение электрона, согласно этой 
логике, фиксируется только по косвенному 
воздействию на другие частицы, которые это 
местоположение неизбежно меняют. Значит, 
говорить о координатах электрона можно только в 
терминах вероятности. А как же прелестные 
бильярдные шары Ньютона, у которых есть и 
скорость, и координаты?! Как жить в мире, в 
котором нельзя однозначно назвать ни скорость, ни 
местоположение частицы?! Фразу об игре в кости 
Эйнштейн повторял десятки раз. Достойный ответ 
нашел Нильс Бор. «Альберт, перестаньте, наконец, 
указывать богу, что ему делать!» 
Мораль: Всю нашу жизнь можно описать двумя 
словами: «случайность» и «неизбежность». Неваж-
но, о чем идет речь — о квантовой физике, выборе 
супруга, аварии на ГЭС или устройстве на работу. 
В любом случае есть два способа объяснения слу-
чившегося. Первый подразумевает, что, идя назад 
по цепочке причинности, можно добраться до 
событий, которые случились «просто так», подобно 
выпадению двух шестерок при броске игральных 
костей: случайно познакомились, случайно слома-
лось, случайно выбрали. Вторая логика гласит, что 
у любой причины есть своя причина, а за ней еще 
причина и так далее. И каждое звено неизбежно 
влечет следующее: то же выпадение шестерок 
жестко предопределено движениями рук, силой 
броска и свойствами стола. Нельзя сказать, что 
одна модель верная, а другая нет. Точно так же, как 
нельзя сказать, кто более прав — Нильс Бор или 
Альберт Эйнштейн. 

2. У меня все есть! 
О чем: О достатке 
Кто сказал: Григорий Перельман, знаменитый 
петербургский математик, решивший одну из семи 
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бессмертие. И тут важно не подкачать. Если бы 
Армстронг, ступив на Луну, просто по-
человечески выругался, его бы, конечно, 
поняли, но впечатление было бы испорчено. 

Совсем недавно британский радиоинженер 
Гарри Пич, работавший в 1969 году на одной 
из станций слежения за полетом, заявил, что 
именно он был автором фразы про шаг и 
скачок. Пока «Аполлон» летел, ему пришло в 
голову, что первый шаг на Луне должен войти 
в историю и надо бы что-то сказать, 
подходящее к случаю. Он остановил в 
коридоре начальника станции и поведал ему о 
своих сомнениях: американцы, мол, люди 
крутые, тем более Луна, все на нервах — мало 
ли что придет в голову военному пилоту. 
Начальник поинтересовался, что принято 
говорить в таких случаях у воспитанных 
англичан. Гарри выпалил заранее придуманный 
афоризм. Начальник куда-то убежал, а через 
несколько часов эта фраза прогремела на весь 
планетарный эфир. 

Впрочем, эта версия подвергается сомне-
нию. К примеру, перед словом man Армстронг 
пропустил неопределенный артикль, полагаю-
щийся по правилам грамматики. Это — аргу-
мент в пользу того, что фраза родилась спон-
танно и никем не была подсказана. 

Мораль: Луна в конечном итоге оказалась 
никому не нужна. Вопреки прогнозам между 
Землей и ее спутником так и не было налажено 
регулярное сообщение. Идеи о колониях и 
заводах на Луне так и остались утопией. 
Возможно, фраза Армстронга и есть самый 
заметный результат этого многомиллиардного 
проекта. Но разве этого мало? 

5. Никогда  не  работайте  из 
расчета стать номером десять. 

О чем: Об амбициях 
Кто сказал: Джеймс 
Д. Уотсон, биолог, 
один из авторов само-
го громкого открытия 
в биологии ХХ века - 
структуры молекулы 
ДНК, лауреат Нобе-
левской премии 1962 
года 
Контекст: Два года 
назад Уотсон, которо-
му тогда исполнилось 
80 лет, прочел публичную лекцию в 
московском Доме ученых на Пречистенке. Там 
он и сказал: «Никогда не делайте чего-то, если 
знаете, что у вас нет шансов попасть на самый 
верх. Никогда не работайте из расчета стать 
номером десять. Собирайтесь стать номером 
один, и, конечно, вы будете счастливы стать и 
номером три». 

Говорил этот человек с легкой одышкой, 
время от времени оглядывая зал, где собралось 
генетико-биохимическое сообщество всех воз-
растов и рангов: от студентов, примеряющих 
на себя формулы успеха, до директоров инсти-
тутов, которые уже вроде бы все всем доказа-
ли, но с великолепием Уотсона сравнивать  
кого-то было бессмысленно. 

Ученый в 25 лет сделал главное открытие 
столетия, в 34 — получил Нобелевскую пре-
мию, затем стал директором знаменитого 
института Колд Спринг Харбор. За 25 лет 
руководства довел бюджет института до $140 
млн в год — суммы, которая и не снилась 
обычным биохимическим центрам, а попутно 
протолкнул в США программу «Геном челове-
ка», которая затем разрослась до транснацио-
нальной с общими расходами порядка $6 
млрд… В общем, Уотсон имеет основания 
учить других формуле успеха. 
Мораль: Хочешь добиться успеха - занимайcя 
тем, что считается преждевременным. Но при 
этом найди метод, позволяющий решить 
проблему.  

(Продолжение в следующем номере) 
Ольга Андреева,  

Григорий Тарасевич,  
Алексей Торгашев  

www.expert.ru 

Did you know? 
Знаете ли вы? 

Ответы на вопросы Викторины (стр. 3):   
1. Г 2. Б 3. Б 4. Г 5. Б  6. В 7. В 8. Б 9. Б 10.Б 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Ukraine specialty food shop is hiring full time Baker/ Cook. Experience making 
perogy and cabbage rolls is essential. Apply with resume at Home Meets Market,  
11104-96 Street, or fax to 780-425-6416. 

Boston Pizza Namao centre hiring cooks. Exp preferred, $12-16/hr. Fax at 780-
457-0665 or apply at 16521-97 Street. 

WANTED Full-time live-in caregiver for 11yr old. $1850/mth & $336 room & 
board. Email vergo67890@hotmail.com or 
call 780-441-9024  

 Other / Другое 
Ищем британского или шотландского 
кота  для кошки в целях получения 
потомства на договорной основе, тел. 780-
705-4114 
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 russo-
club@yahoo.ca 

 Services / Услуги 
Переделка одежды: подкорачивание 
брюк, рукавов, вставка молний, и многое 
другое. Звоните по телефону 780-439-
4425, 780-439-4425. Спросить Ларису. 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca   до 23 августа. 

  
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 

Canadian  Russian  News        www.russoclub.com          780-240-5886 

Where You Can Find Canadian Russian News  
                                                                   Пункты распространения газеты 

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 

Fluid and gas flows, heat and mass transfer computer simulations and process visu-
alization. EM sensors, security systems. 
http://flowheel.weebly.com; 780-200-6794, Vlad 

Квалифицированный профессиональный педикюр  и маникюр. Riverbend Hair-
styling, 5677 Riverbend Rd., Эдмонтон. Тел: 780-264-2102 

Roma Concrete Service Ltd. Garage pads, steps sidewalk, driveways, patios, land-
scaping, breaking & hauling concrete. FREE estimates. 7 days a week. Mike 780-499-
9500, Romeo 780-446-9891 

Professional installation. Ceramic tile, marble, granite & slate. Hardwood floor, lami-
nate. 20 years experience. Jim - 780-240-4426. 

 For sale / Продам 
Болгарские вина, "Ракия" и знаменитый коньяк "Плиска" уже на рынке 
Альберты!  Низкие цены и отличное качество! Ищите информацию о 
продуктах на сайте www.REDEVTRADE.com   

 Need employment / Ищу работу 

Ищу позицию бухгалтера для стажировки осенью, work term от 8 мес. и дольше. 
Bachelor of Commerce degree и 2 года опыта работы в Украине, работаю над  Di-
ploma in Accounting (University of Lethbridge). Email: in-h@yandex.ru, Инна. 

 Give away / Отдам бесплатно 
8 weeks old kittens to give away. One orange, one black and white, one black, one 
gray, 3 callicos and a tabie and white. Located 6 km east of Beaumont by Eagle Rock 
Golf Course. (780 929 6625) 

Two male 2 year old DSH Cats, grey and orange. Friendly, fixed, declawed, all shots 
are up to date. Would like them to stay together. Contact via text message at 780-902-
7336, no phone calls. 

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

Овен (21.03-20.04 ) - Раз-
бегаются глаза – так будут 
чувствовать себя Овны в 

августе 2012 года. Удача в этом 
месяце станет подбрасывать всё 
новые варианты развития событий. 
Выбрать что-то одно окажется 
невероятно сложным. Полагаться 
следует на свою интуицию. Если 
есть хоть какие-то сомнения в исхо-
де, значит это не то, что требуется. В 
августе Овны должны действовать 
наверняка.   

Телец (21.04-20.05) - В 
августе Тельцам захочется 
отдохнуть. Эффектив-
ность в профессиональной 

сфере снизится. Зато Тельцы будут 
всё и везде успевать. Это судьба 
протянет руку помощи. Правда, 
надо иметь в виду вероятность 
расставаний, переездов. Что-то в 
жизни Тельцов в августе 2012 года 
закончится, причём навсегда.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
В августе Близнецы смо-
гут заниматься только ин-
тересными делами, а скуч-

ную рутину отодвинуть на потом. 
Месяц хорош общением. Вероятны 
новые знакомства и возвращение 
старых друзей. Благодаря этому 
удастся решить какие-то личные 
проблемы.   

Рак (22.06-22.07) -  В ав-
густе Раков настигнет упа-
док сил и ослабление инте-

реса к жизни. Везти будет по-прежне-
му, но Раки перестанут радоваться 
удаче. Лучше всего провести август 
2012 года где-нибудь в зоне отдыха. 
Возникнут проблемы у близкого 
человека, которые будут раздражать 
Раков. Важно держать себя в руках. 
Близкому человеку и в самом деле 
необходима будет помощь. Лучше 
напрячься, чтобы не потерять его 
доверие.  

Лев (23.07-23.08) - В авгус-
те Львы почувствуют уде-
сятерение сил. В этот пери-
од 2012 года случится 

прорыв на тех направлениях, которые 
давно Львов интересовали. В августе 
важно не терять головы и действовать 
неторопливо. Принимать решения 
требуется исходя из собственного 
понимания вопроса. Советы даже 
доверенных людей окажутся неэффек-
тивными и уводящими в сторону.   

Дева (24.08-23.09) - В ав-
густе Девам следует дове-
рять интуиции и не ввязы-
ваться в дела, требующие 

неоднозначного решения. Возможно, 
разладятся отношения с руководством 
на службе. Обстоятельства вообще 
будут складываться не в пользу Дев. 

С этим можно только смириться и 
ждать подходящего момента. Если в 
августе Девам захочется приютить 
котёнка или щенка, сделать это надо 
без раздумий. Маленький любимец 
принесёт много положительных эмо-
ций.   

Весы (24.09-23.10) -  В 
августе Весы развернут 
военные действия. То, что 
им необходимо получить, 

придётся брать с бою. У кого-то 
события локализуются на службе, у 
кого-то в личной жизни. Шансы на 
победу велики, однако следует гото-
виться к ограничениям и потерям. О 
последних Весы не пожалеют. Это 
будет продуманное решение.   

Скорпион (24.10-22.11) - В 
августе Скорпионы смогут 
реализовать какой-то свой 
давний проект, причём 

блестяще. Вместе с ожидаемым 
результатом они получат ещё и 
несколько бонусов. Гордиться будет 
чем. А вот новые планы лучше 
оставить на стадии проработки. Их 
время ещё придёт.   

Стрелец (23.11-21.12) - В 
августе Стрельцы могут 
снова оказаться на пьедес-

тале почёта, правда, произойдёт это, 
скорее всего, вдали от дома. Месяц 
идеально подходит для отпуска и 
путешествий. Но провести его лучше 
одному или в малознако-мой, но 
культурной компании.   

Козерог (22.12-20.01) -   
Август 2012 года принесёт 
Козерогам возможность 

действовать на выбросах адреналина. 
Предстоит борьба за правое дело, и 
Козероги на своём участке боевых 
действий проявят себя неплохо. Сле-
дует опасаться интриг. Кто-то сде-
лает попытку загрести жар руками 
Козерогов.  

Водолей (21.01-20.02) - В 
августе Водолеям лучше 
всего отдохнуть. Месяц 
окажется энергетически 

сниженным, поэтому восстанавли-
вать силы придётся долго. По боль-
шому же счёту обстановка августа 
будет для Водолеев хоть и перемен-
чивой, но очень благоприятной. Сте-
чение обстоятельств поможет решить 
некоторые проблемы, а там, где этого 
не случится, подоспеет помощь.   

Рыбы (21.02-20.03) - В 
августе, скорее всего, Ры-
бам предложат новый 
проект. На первый взгляд 

он может показаться лёгким, но 
будет нести в себе какие-то жёсткие 
ограничения. Рыбам стоит хорошо 
подумать, прежде чем соглашаться 
на предложение. Кроме того, в авгус-
те Рыбы почувствуют себя неком-
фортно из-за слежки. Скорее всего, 
это окажется всего лишь поклонник, 
но поволноваться заставит изрядно.  

 
http://goroskop.gadaniya.com  

Август/ August 8-12 - Cirque du Soleil : Quidam.  Выступление всемирно 
известного канадского «Солнечного» цирка.  Rexal Place, 7424 - 118 Ave. 
NW, Northlands,  Edmonton. Стоимость: $ 49.25 +. ticketmaster.ca.  

Август/ August 4, 11, 18, 25 - City Market Downtown. Продуктовый  рынок 
в центре города.   104 Street - 103 Avenue. 9 am - 1 pm.  www.city-market.ca  

Август / August  9-12 – Edmonton Folk Music Festival. Ежегодный 
феcтиваль фолк-музыки: блюз, кантри, кельтские мелодии и др. Gallagher 
Park, Edmonton. Стоимость: $ 55 +.780 429-1999, edmontonfolkfest.org. 

Август / August  10-12 – Cariwest – Edmonton Caribbean Art Festival.  28-й 
Ежегодный карибский фестиваль: танцы, музыка, а также карибская кухня. 
Downtown Edmonton.780-421-7800, cariwestfestival.com. 

Август / August  16-26 – 31 International Fringe Theatre Festival. 31-ый 
Ежегодный Международный фестиваль коротких драматических пьес. 
10330 – 84 Avenue, Old Strathcona area, Edmonton. 780-448-9000, 
fringetheatreadventures.ca. 

Август / August  17-18 – Annual Edmonton Rock Music Festival. 2-ой 
Ежегодный фестиваль рок музыки в Эдмонтоне.  Heritage Amphitheatre in 
Hawrelak Park. Выступление групп Blue Oyster Cult, April Wine, Trooper, Kenny 
Shields and Streetheart, Prism, Barney Bentall, the Legendary Hearts и мн. др. 
Стоимость: $ 39 +.  edrocks.ca 

Август – August 17-19 – Edmonton Dragon Boat Festival. Ежегодный 
фестиваль лодочных гонок.Louise McKinney Park,  9999 Grierson Hill Rd NW 
Edmonton. Бесплатно для зрителей. 780 4938158, edmontondragonboatfesti-
val.com 

Август – August 18-19 – Edmonton Latin Festival. Фестиваль 
латиноамериканской культуры: танцы, музыка и национальная кухня. Sir 
Winston Churchill Square, Edmonton. 780 800-3277, edmontonlatinfestival.com. 

Август – August 24-26 – Edmonton’s Labatt Blues Festival. Ежегодный 
фестиваль блюза. Heritage Amphitheatre,  9330Groat Rd, Edmonton. Стоимость: 

 
 

 

Приглашает вас вступить в члены клуба и сделать вашу 
жизнь в Эдмонтоне интереснее и разнообразнее. 
Деятельность клуба охватывает организацию 

фестивалей, вечеров отдыха, клубов по интересам, 
спортивные мероприятия и выезды на природу. 

Годовой членский взнос: 
$25 - индивидуальный 

$35 - на семью 
Для вступления в клуб заполните анкету на вебсайте 

http://russoclub.tripod.com/form.html 

 
ВСЕ  

ПО-ДОМАШНЕМУ,  
ВСЕ ОТ ДУШИ 

 
Уважаемые читатели! Компания  
MARINA'S CUISINE, семейный 

бизнес в городе ЭДМОНТОН, предлагает широкий ассортимент 
традиционных русских яств 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! 

Events - Афиша 

$ 40. 780-708-7230, bluesinternationalltd.com. 

Август -Сентябрь / August 31- September 1, 2, 3 – Symphony Under the 
Sky. Симфонический концерт под открытым небом. Hawrelak Park at the 
Heritage Amphitheatre, 9330 Groat Rd Edmonton. 7 pm.  Стоимость: $ 25 +. 780 
428-1108. edmontonsymphony.com. 

Август/ August 30 - An evening of free admission to the AGA. В этот вечер 
вход в новую Галерею Искусств Альберты бесплатный для всех 
посетителей. Art Gallery of Alberta, 2 Sir Winston Chuchill Square. 6 pm - 9 
pm. www.youraga.ca 
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