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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.  

Russia’s Up in World 
Bank Business Ranking 

Russia has been ranked 120th in a 
World Bank study of the regulatory 
environment for businesses in 183 
countries, raising its position four 
places from last year. Supported by 
the World Bank, the annual Doing 
Business report said that Russia's 
economy was among the top 30 in 
terms of rapidity of improvement  
in the business environment in recent 
years — but details showed that  
there were sectors where Russia  
was taking steps backward. For 
establishing new businesses, Russia 
was ranked the worst country in  
the world to gain access to 
electricity. To successfully connect 
to an electricity source takes an 
average of 281 days. Russia also 
scored badly in cross-border trading 
— 163rd place. The report noted that 
there had been negative trends in 
taxation, highlighting increased 
social security payments. Russia was 
ranked behind former members of 
the Soviet Union including Georgia 
(16), Latvia (21), Kazakhstan (47) 
and Azerbaijan (66). Singapore was 
deemed the easiest country in the 
world in which to do business. 

Путин стал невыездным 

Владимир Путин, став кандидатом 
в президенты России, решил сос-
редоточить свои усилия на внут-
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Continued on page 2 

ренней политике. Заграничных поез-
док в рабочем графике премьера не 
значится вплоть до марта 2012 года. 
По мнению экспертов, это связано с 
желанием главы правительства наб-
рать на президентских выборах 
больше голосов, чем наберет на 
парламентских "Единая Россия". В 
текущем году на счету Владимира 
Путина уже девять заграничных по-
ездок, не считая визитов в страны 
ближнего зарубежья - Украину, 
Белоруссию и Абхазию. Каждый 
визит занимал не более двух дней, и 
на каждый из них приходилось не 
менее шести поездок внутри России. 
С большой долей вероятности боль-
ше заграничных командировок до 
марта 2012 года у премьер-министра 
не будет. Отсутствие загранкоман-
дировок премьер с лихвой компен-
сирует "домашними" выездами. 

Треть гастарбайтеров не 
знают русского  

Директор Федеральной миграцион-
ной службы (ФМС) Константин 
Ромодановский, признал катастро-
фичной ситуацию, когда из 9,1 мил-
лиона иностранцев, проживающих в 
России, 29% не знают русского язы-
ка. Он пояснил, что, в основном, это 
те, кто родился после 1996 г. и не 
изучал его в школе. Ромодановский 
считает, что знание русского языка 
должно сделаться для иностранцев 
ключевым фактором, определяю-
щим возможность работать в Рос-
сии, и предложил экзаменовать 
каждого иностранного рабочего, 
въезжающего в РФ. В сентябре на-
чальник управления содействия 

 

 

Приглашаем всех желающих любого уровня 
подготовки играть в бадминтон или баскетбол.  
Игры проходят в спортзале школы St. Thomas More,  
9610 -165 Street, раз в неделю c 19:00 до 21:00.  

Расписание: http://russoclub.tripod.com/sport.html 
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Для размещения вашего 
рекламного объявления в 

следующем выпуске газеты, 
пожалуйста, звоните по  
тел. 780-240-5886 или 
свяжитесь с отделом 
рекламы по адресу  
электронной почты                           
russclub@yahoo.ca  

 Следующий выпуск 
CRNews выйдет в                
декабре 2011 г.  
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интеграции ФМС Татьяна Бажан рассказала, что экза-
мен по форме будет напоминать ЕГЭ, а проводить его 
выразили готовность уже 160 учебных заведений. По 
мнению ряда экспертов, проект по тестированию миг-
рантов на знание русского языка окажется не только 
трудновыполнимым, но и малоэффективным. Песси-
мисты склонны считать, что эта задумка повлияет не 
столько на ассимиляцию мигрантов, сколько на расши-
рение коррупционного рынка. 

15 Year-Old Takes Tram For a Joyride 

Police in a Urals town are investigating an incident in 
which a teenager commandeered an empty tram and 
safely drove it for almost an hour. The 15-year-old stum-
bled upon the empty tram in the town of Zlatoust while its 
driver and conductor were out to lunch earlier this month. 
The boy drove the tram for about 40 minutes along its nor-
mal route, picking up and dropping off passengers. The 
joyride ended when police switched the tracks, forcing the 
tram back to the depot, where the boy was apprehended. 

России вернут знаменитый медальон 

Фарфоровый медальон с профилем Петра Великого, 
который был украден 15 лет назад из музея-усадьбы 
Останкино, будет возвращен в России. Украшение 
было создано в Англии в 1780-1790-х годах. Стоимость 
медальона по оценкам экспертов составляет около 100 
тысяч долларов. По факту кражи сотрудники 
правоохранительных органов завели уголовное дело, 
украшение объявили в международный розыск. И 
только в этом году удалось его обнаружить — 
медальон выставили на торги в Австрии. В настоящее 
время в рамках норм международного права совместно 
с австрийскими партнерами создаются условия для 
возврата медальона российской стороне. 

Young Moms Give Birth to 
Sick Kids 

Russian women born in the 1980s or 
early 90s have difficulty giving birth to 
healthy children, said  the head of St. 
Petersburg Health Committee Yury 
Scherbuk. Currently the most common 
health issue among children is muscu-
loskeletal problems. Women born in 
these years have musculoskeletal prob-
lems themselves and pass this compli-
cation on to their children. Only 36 
percent of children born to these 
women are healthy, Scherbuk said. In 
addition, almost all first grade students 
in St. Petersburg have cavities in their baby teeth. More 
than half of 12-year-old schoolchildren have had problems 
with their permanent teeth already. Scherbuk said that in 
2010 local dentists at children’s dental offices had to pull 
out 82,500 teeth, including 5,500 permanent teeth. 

 "Лазерных хулиганов" строго накажут 

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законо-
проект, устанавливающий уголовную ответственность 
за хулиганство на транспорте. Закон будет направлен 
против тех, кто ослепляет пилотов самолетов лазерны-
ми указками. Действия, угрожающие транспортной 
безопасности, будут караться тюремным сроком до 
семи лет. Если же они приведут к смерти человека, 
наказание составит до десяти лет лишения свободы. Во 
втором случае устанавливается пониженный возраст 
наступления уголовной ответственности - 14 лет. В 
2011 году инциденты с применением лазерных указок 
происходили неоднократно. Во всех случаях пилотам 
удавалось справиться с управлением самолетом. 

Сургут –лучший город России 

Первое место в списке из ста самых удобных для про-
живания российских городов занял Сургут. "Интег-
ральный рейтинг городов России" составили специа-
листы Института территориального планирования 
"Урбаника" и Союза архитекторов. Второе и третье 
места в рейтинге заняли Тюмень и Краснодар. Москве 
и Санкт-Петербургу достались девятое и пятое места. 
Последние места в списке, который составлен из ста 
городов с наибольшим количеством населения, доста-
лись Бийску, Владивостоку и Махачкале. Авторы рей-
тинга при его составлении принимали во внимание 
качество городской среды и стоимость жизни: в част-

ности, доступность жилья, безопасность, экологию, загру-
женность дорог, инфраструктуру, благоустройство. Иссле-
дователи отметили, что старались оценивать города с пози-
ции обычного жителя.  

В России начнут кастрировать педофилов 

В России планируется принять законопроект, ужесто-
чающий наказание за совершение преступлений сексу-
ального характера. Согласно новому законопроекту, лица, 
совершившие сексуальные преступления в отношении 
детей, не достигших 14 лет, будут лишены права на 
условное наказание и отсрочку исполнения приговора. 
Наказание тем, кто повторно идет на преступления 
сексуального характера, предлагается ужесточить вплоть до 
пожизненного лишения свободы. Кроме того, законопроект 
предусматривает применение по решению суда так 
называемой химической кастрации в отношении лиц, 
страдающих расстройствами сексуального предпочтения 
(педофилией). Согласно документу, кастрации в обязатель-
ном порядке будут подвергаться граждане, совершившие 
сексуальные преступления в отношении лиц, не достигших 
14 лет. В отношении осужденных за преступления против 
половой свободы и неприкосновенности лиц старше 14 лет 
предполагается ввести добровольную кастрацию.  

За лысого бурундука заплатят 
полмиллиона 

Глава Республики Алтай Александр 
Бердников пообещал 500 тыс. руб. тому, 
кто предоставит свидетельства загрязне-
ния региона топливом от разбившегося в 
августе космического корабля "Прогресс". 
Главным доказательством, по его мнению, 
станет лысый бурундук. "Если кто-то 
принесет мне лысого бурундука со сле-
дами отравления гептилом, сразу дам 500 
тысяч рублей премии", - заявил Бердников 
в интервью ГТРК "Горный Алтай", 
комментируя информацию о том, что в 
регионе после падения "Прогресса" на-
чалась гибель животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу. Напомним, 

неудачный запуск ракеты-носителя "Союз-У" с космическим 
грузовиком "Прогресс М-12М" состоялся 24 августа. На 325-
й секунде полета нарушение работы двигательной установки 
"Союза" привело к ее аварийному отключению. Обломки 
"Прогресса" упали в Чойском районе Республики Алтай. Их 
до сих пор не удалось найти. 

Многодетные семьи освободят от 
транспортного налога 

Депутат фракции "Справедливая Россия" Антон Беляков 
внес в Госдуму поправки в статью 358 части второй Нало-
гового кодекса РФ, освобождающие многодетные семьи от 
уплаты транспортного налога. На сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается около миллиона многодетных семей, из 
которых более 100 тысяч - это семьи, где детей воспитывает 
одна мать, и около восьми тысяч - где детей воспитывает 
один отец. Более половины многодетных семей относятся к 
категории бедных, более 60% проживают в домах "без 
удобств", где отсутствует либо центральное отопление, либо 
водопровод и канализация. Почти 40% многодетных семей 
испытывает проблемы с обеспечением детей сезонной 
одеждой и обувью. Треть многодетных семей вынуждены 
ограничивать себя в продуктах питания, а в 25% - дети не 
могут закончить среднюю школу из-за необходимости 
зарабатывать деньги. Поскольку о предоставлении всем 
многодетным семьям автомобиля в нашей стране не идет 
пока даже речи, то было бы справедливо, если бы госу-
дарство по крайней мере не обременяло дополнительными 
платежами тех, кто сам нашел возможность купить своей 
большой семье автомобиль, считает Беляков. Поэтому он 
предложил освободить от уплаты транспортного налога 
легковые автомобили и автобусы, находящиеся в 
собственности родителей, имеющих на попечении трех и 
более детей. 
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Finding a job or a career can be hard 
work. It involves identifying your inter-
ests, looking for job openings, sending 
out your resume, waiting for a phone 
call, preparing for an interview, going 
to an interview, and waiting for another 
phone call. It is stressful for everyone.  
It can be even more stressful when your 
English skills are not strong enough to 
allow you to clearly demonstrate why 
you are the right candidate for the job. 

Thanks to an ongoing partnership 
with the Canadian Broadcasting  
Corporation (CBC) in Edmonton and 
the Alberta government, eight new 
online lessons will help people better 
use English in their job search. These 
new lessons are being posted at 
www.breakthewall.alberta.ca . 

The first three lessons are posted. 
They cover how to find the right job for 
you by researching different occupa-
tions, how different jobs are classified, 
and the skills you need for different 
jobs. The lessons help you practice 

reading, writing, vocabulary and gram-
mar, while at the same time providing 
important information about researching 
a job in Alberta. 

Other English lessons are available 
on the same website in a series called 
Learning English with the CBC. The 
English lessons provide information on 
the latest news through weekly news-
casts posted, as well as longer feature 
stories. The materials have been posted 
since February, so there is a lot avail-
able.  

The breakthewall.alberta.ca website 
also includes information about lan-
guage and literacy assessment and refer-
ral centres in the province, and contact 
information so you can reach those cen-
tres.  This online information is in addi-
tion to the programs the federal and pro-
vincial governments provide for people 
to attend English lessons in classrooms.  

Your comments or concerns related 
to this article, or suggestions for future 
articles, are always welcomed. You  
can contact me by calling 780-427-5010 
(outside Edmonton, toll free by  
calling 310-0000 first), or through email 
at  Education.minister@gov.ab.ca  

Операция «Медовый 
месяц» 

Федеральное правительство Канады 
собирается внести законопроект, по 
которому иностранцы, заключившие 
брак с гражданами Канады должны 
прожить в браке не менее двух лет, 
прежде чем получить статус жителя 
Канады. Агентство по охране канад-
ских границ (Canada Border Services 
Agency, CBSA) разработало опера-
цию под кодовым названием «Медо-
вый месяц» для задержания мошен-
ников, въезжающих в страну на ос-
новании фиктивных браков. Хотя в 
2008 -2010 гг было возбуждено 39 
уголовных дел по обвинению в зак-
лючении фиктивных браков с целью 
получения вида на жительство в Ка-
наде, всех мошенников обнаружить 
очень сложно.  

Зима подкралась 
неожиданно 

В последних числах октября в  атлан-
тическом регионе Канады неожи-
данно выпало до 70 см снега, что и 
зимой-то случается не часто. В  Но-
вой Шотландии, Нью-Бранзвике, на 
Острове Принца Эдуарда и на 
Ньюфаундленде были повреждены 
линии электропередач. Скорость 
ветра в этих районах достигала 120 
км/ч.  В Новой Шотландии без 
электричества остались более 30 тыс. 
человек.  

Подводный флот Канады 
на ремонте  

Правительство Канады рассматрива-
ет возможность покупки  новой под-
водной лодки с ядерной двигатель-
ной установкой, чтобы заменить име-
ющиеся в настоящее время четыре 
неисправные дизельные подлодки. 
Они были приобретены у Великобри-
тании за 750 млн. долларов и вот уже 
несколько лет находятся в ремонт-
ных доках. Лишь одна из четырех - 
"Виктория" - выйдет в эксплуатацию 
в 2012 году. Еще две будут готовы 
через год, а последняя- только к 2016 

году. Расходы на ремонт уже  превы-
сили 1 млрд. долларов. Министр обо-
роны Питер МакКей выразил мне-
ние, что покупка одной исправной 
атомной подлодки обойдется гораздо 
дешевле содержания четырех неис-
правных дизельных. Подводная лод-
ка с ядерной двигательной установ-
кой может совершать походы в се-
верных широтах подо льдом, на что 
дизельные суда не способны.  

Канадский тихоокеанский 
берег покроется мусором 

По прогнозам специалистов, к 2014 
году к берегам Британской Колум-
бии океанской волной прибьет нес-
колько миллионов тонн мусора, ос-
тавшегося после землетрясения и 
цунами в Японии. В настоящее время 
мусором покрыта поверхность океа-
на, размером 3200 км в длину и 1600 
км в ширину.  Предполагается, что 
через три года этот мусор может ока-
заться большой проблемой для су-
доходства Соединенных Штатов и 
Канады. 

Количество убийств  в 
Канаде сократилось 

По данным Бюро Статистики Кана-
ды, в 2010 году в стране зарегистри-
рован самый низкий уровень убийств 
за последние 45 лет. В прошлом году 
свою жизнь насильственным путем 
потеряли 554 канадца, чтоо на 56 
жертв меньше, чем в 2009 году. Пик 
числа убийств пришелся в Канаде на 
1970 год. На каждые 100 тысяч жите-
лей в 2010 году приходится 1.62 
убийства. В западных провинциях 
число насильственных преступлений 

Minister’s column 
Колонка министра  

Canadian News                   
Новости Канады  

несколько выше, чем на востоке Ка-
нады. Тем не менее, в Ванкувере в 
прошлом году произошло на 25 
убийств меньше, чем в позапрошлом. 
Наибольшее количество убийств в 
2010 г. произошло в Торонто (80). За-
тем следует Монреаль (49),  Ванку-
вер (36),  Эдмонтон (32) и  Виннипег 
(22). 

Пенсионер выиграл 
 $50 млн 

73-летний пенсионер выиграл 50 
миллионов долларов в тираже 
лотереи 7 октября, однако выждал 
момент и сообщил об этом своей 
семье лишь на День Благодарения. 
Франко Вароне, бывший механик из 
Вудбриджа, пригорода Торонто, 
последние несколько лет регулярно 
играл в Lotto Max. 

Россияне победили на 
Гран-при Канады 

Российские фигуристы Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков 
победили в соревнованиях спор-
тивных пар на Гран-при Канады, 
прошедшем в октябре 2011 г. Первое 
место в женском одиночном катании 
завоевала Елизавета Туктамышева из 
России. Туктамышева, которой 15 
лет исполнится в декабре 2011 года, 
стала самой юной победительницей 
Гран-при Канады за всю историю 
этого соревнования.  

В Онтарио открылось 
кошачье кафе 

В онтарийском городе Садбери отк-
рылось первое в Канаде кошачье ка-
фе под названием Small Things. Ос-
новной контингент посетителей сос-
тоит из хозяев котов, желающих вы-
пить кофе в компании любимого пу-
шистого существа. Для котов в кафе 
бесплатный вход. Более того, посети-
тели могут "усыновить" котенка пря-
мо в кафе. Цена за «усыновление» 
варьируется от 15 до 75 долларов. 
Кафе одновременно может обслужи-
вать до  12 котов и их хозяев . 

Мэр Мандел все-таки 
добился своего 

 
После долгих и ожесточенных спо-

ров в муниципальном совете Эдмон-
тона, опроса мнения населения горо-
да и публичных диспутов, 25 октября 
этого года муниципальный совет 
принял окончательное решение о воз-
ведении нового хоккейного стадиона 
в центре города.  

В настоящее время все хоккейные 
игры проводятся в здании Rexall 
Place на севере Эдмонтона. Этот 
стадион был построен  почти 40 лет 
назад и все эти годы верно служил 
домом для хоккейной команды 
«Ойлерс».  

Проект постройки нового стадиона 
был «любимым детищем»  мэра Эд-
монтона Стивена Мандела. По его 
мнению, новый стадион поможет 
вывести Эдмонтон в разряд городов 
мирового класса. Муниципалитет 
планирует потратить на строи-
тельство нового стадиона не более 
$450 миллионов долларов. Эта сумма 
будет покрыта за счет нескольких 
источников.  

Миллиардер Дэрил Катц, владелец 
хоккейной команды «Ойлерс», внесет 
$100 млн в течение 35 лет, примерно 
по $5.5 млн в год. $125 млн принесет 
доход от дополнительных наценок на 
билеты на хоккейные игры. $125 млн 
внесет городская казна. $100 млн 
долларов планируется попросить у 
провинциального правительства.  

Хоккейный клуб «Ойлерс» подпи-
шет договор на пользование новым 
стадионом на 35 лет. Дэрил Катц 
будет управлять новым стадионом, 
выплачивать все расходы на про-
ведение хоккейных игр, ремонт и 
поддержание рабочего состояния 
здания и, соответственно, будет 
получать все доходы от эксплуатации 
стадиона. Катц пообещал инвести-
ровать $100 млн  в обустройство  
района вокруг нового стадиона.  

По условиям договора, город оста-
нется владельцем стадиона и земли, 
на которой он построен. Муниципа-
литет уже купил участок земли для 
застройки за $75 млн. Так как финан-
совый план утвержден и договор 
между основными инвесторами под-
писан, муниципалитет переходит к 
следующей стадии проекта - выбору 
дизайна нового стадиона.  

Edmonton News                 
В  Эдмонтоне  
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Useful stuff                             
Полезно знать  

раскошеливаться на чересчур дорогое снаряжение. 
За 50-70 долларов вы сможете приобрести 
качетвенную графитовую удочку марки Ugly Stik, 
Shimano, Pflueger, или Quantum. При покупке 
удочки обратите внимание на ее длину, упругость 
(action) и толщину лески, рекомендуемую  
к использованию с данной удочкой (все  
эти параметры обычно обозначены прямо  
на удилище чуть выше его основания). Для рыбной 

ловли в альбертских озерах  
и реках самый оптимальный 
вариант – удилище длиной от 6  
до 7 футов средней упругости 
(medium or medium-light action), 
рассчитанное на леску пределом 
прочности от 6 до 12 фунтов  
(6-12 lb).  

Итак, удочка у вас есть. Сле-
дующий важный шаг 
– приобретение ры-
боловной катушки 
(fishing reel). На сов-
ременном рынке рыбо-
ловного снаряжения 
вы можете встретить 

три основных вида катушек – bait  
casting reel, spin casting reel и spinning 
reel. Не вдаваясь в подробности 
различий между ними, скажем, что 
подавляющее большинство рыболовов 
в Альберте, да и за ее пределами, 
используют безынерционные спиннинговые 
катушки (spinning reel). Эти катушки достаточно 
сложны в конструкции, но просты в освоении даже 
детьми. Спиннинговая катушка нормального 

Ловись, рыбка... 

(Начало в номере 75) 

Если до сего времени вам доводилось 
сталкиваться с рыбой только в магазине, будьте 
готовы к тому, что названия некоторых из местных 
ее разновидностей, о которых вы прочитаете в 
брошюре, поставят вас в тупик.  Вот некоторые из 
наиболее распространенных видов, встречающихся 
в Альберте: rainbow trout (радужная форель или 
микижа), walleye (светлоперый судак), northern 
pike (щука), perch (окунь).  Названия таких рыб, 
как goldeye или mooneye, не имеют 
общепризнанных  аналогов  в 
русском языке. Краткие описания и 
изображения этих и других видов 
альбертских рыб можно найти 
непосредственно в брошюре. Если 
же вам хочется более подробной 
информации ,  не  поленитесь 
провести пару часов в интернете. 

Вооружившись знаниями об 
обитателях местных водоемов, 
самое время отправляться за 
удочкой (fishing rod) и снастями.  
Если вы планируете заниматься 
рыбалкой всерьез, настоятельно 
советую пойти не в Canadian Tire, и 
уж тем более не в Wal-Mart или Dollarama, а в  
один из специализированных магазинов –  
к примеру, Fishin’ Hole или Wholesale Sports. 
Помимо более качественного и разнообразного 
ассортимента, в этих магазинах вы также найдете 
квалифицированных продавцов, которые смогут 
помочь дельным советом при выборе снаряжения.  

Хотя разброс цен на удилища колеблется от 
двадцати до нескольких сотен долларов, 
начинающему рыболову вряд ли имеет смысл 

Calgary events  
События в Калгари  

8 вечера с выступления Миши 
Вольдмана и хорошо забытых, а 
порой и неизвестных слушателям 
песен братьев Мищуков. И такое 
прекрасное чувство возникало каж-
дый раз, когда начиналась сле-
дующая песня, и мысль: "Ой, а 
сколько же лет назад я слышала ее в 
последний раз? 10? 20? Как здорово 
снова услышать!" Начинала вспо-
минать слова, подпевать...   

К а к  я  у ж е  г о в о р и л а ,  
атмосфера в кафе очень душевная и  
неформальная. Зрителей набралось  
больше, чем мест за столи- 
ками, сидели на подлокотниках  
кресел, на журнальном столике,  
меняясь местами с теми, кому  
достались только стоячие места. Нам, как  
почетным "гостям из столицы", выделили два  
кресла у сцены, так что чувствовали мы  
себя настоящими VIP персонами. А в общем  
состояние было такое, как будто сидишь у  
костра, на слете авторской песни, а не во  
вполне цивильном кафе-баре. В перерывах 
концерта мы пообщались с друзьями  
из Калгари, с которыми так редко видимся,  

обменялись обещани- 
ями встречаться чаще. 
После перерыва высту-
пали Лёша Верховский с 
Мишей Вольдманом,  а 
потом к ним присоедини-
лась Галя Бусова. Чере-
дуя дуэт с трио и сольны-
ми  выступлениями , 
ребята исполнили всеми 
любимые песни Окуджа-
вы, Визбора, Клячкина, 
Митяева, Гребенщикова, 
Макаревича. Апогеем 
вечера стала "цыганская" 
серия, когда Галя набро-
сила пёстрый платок и 

качества обойдется вам примерно в 40-60 
долларов. Если вы хотите немного сэкономить, 
покупайте катушку в комплекте с удилищем (rod-
and reel combo). 

Выбор лески (line) для катушки напрямую 
зависит от веса и размера рыбы, которую вы 
собираетесь ловить. Для радужной форели 
достаточно лески с пределом прочности 6 фунтов 
(6 lb test line), для крупных судака и щуки может 
потребоваться десяти- или двенадцатифунтовая 
леска.  Предел прочности (в фунтах) всегда 
указывается на упаковке. Начинающему рыболову 
стоит иметь в виду, что чем толще леска, тем 
сложнее забросить блесну или приманку на 
дальнее расстояние. Кроме того, толстая леска 
более подвержена свертыванию в спираль после 
заброса, что увеличивает вероятность запутывания. 
Поэтому одна из главных аксиом успешной 
рыбалки – использование лески минимально 
достаточной толщины (то же самое, кстати, 
относится и к размеру крючков). Не стоит 
забывать и то, что чрезмерно толстая леска может 
отпугнуть некоторые виды рыб (например, 
форель). 

Сегодня существует огромное количество 
разновидностей и марок рыболовной лески.  

Наиболее оптимальное 
соотношение цены и 
качества, на мой взгляд, 
дает мононитевая леска 
(monofilament line).  
Многие рыболовы-фо-
рельщики, в частности, 
предпочитают шести-
фунтовую леску марки 
Trilene. Флюорокарбо-
новая леска (fluorocar-
bon line) более легка и 
почти невидима в воде, 
но значительно дороже 

мононитевой. 

(Продолжение в следующем номере) 

Вадим Кукушкин, Эдмонтон 

Прекрасный пир души 

Среди нас, жителей Эдмонтона, давно ходят слухи, 
что кафе "Кава" в Калгари предоставило "кров и 
дом", а также микрофоны любителям авторской 
песни, и что у них там регулярно проходят концерты 
то русской рок-группы, то бардовской песни, то ещё 
что-нибудь интересное. И это случается каждую 
вторую пятницу! Всякий раз кто-то из калгарийских 
знакомых рассказывал, что вот снова собирались в 
"Каве", пели песни, с друзьями общались, а мы с 
завистью думали - вот было бы здорово и нам как-
нибудь туда попасть. А тут и случай подвернулся - 
наши друзья Миша и Оля Вольдманы позвонили и 
пригласили на концерт на ближайшую пятницу, где 
Миша готовился выступать. Мы долго не 
раздумывали, тем более, что до Калгари рукой 
подать, по канадским меркам, и какие-то 300 км это 
совсем не причина не увидеться с друзьями и 
послушать любимые песни. 

Кафе "Кава" - это совсем маленький польский 
экспрессо-бар в центре Калгари, очень неформальный 
и уютный. К русским спев-
кам и посиделкам там давно 
привыкли. Поляки тоже 
любят нашу авторскую пес-
ню, особенно уважают Вы-
соцкого и Окуджаву. Мы 
слышали на кэмпингах у 
костра, как они поют по-
польски и "Госпожу удачу", 
и "Грузинскую песню", и 
"Лирическую". Были в кафе 
и канадцы, и тоже очень 
интересовались песнями, 
апплодировали и даже ста-
рались подпевать. Но всё по 
порядку. Концерт начался в 

Rainbow trout (радужная форель)  

Fishing reel  
(спиннинговая катушка) 

исполнила "Городскую цыганочку" с "выходом". 
Тут уж не только русскоязычная публика,  
но и канадцы кричали "браво" и готовы  
были пуститься в пляс. Никто и не заметил,  
как пролетели 4 часа, наши артисты готовы были 
петь и дальше, но дело шло к часу ночи, так что 
пришлось заканчивать концерт и прощаться. 
 

Возвращаясь домой на следующий день, мы всё 
ещё были под впечатлением от прекрасного вечера 
и жалели, что Калгари всё-таки далековат от 
Эдмонтона и что у нас нет такой "Кавы". Да дело-то 
и не в "Каве", а в людях, которым приятно 
собираться вместе, петь и слушать песни. А раз так, 
то нам ничего не мешает в следующий раз 
собраться в одном из уютных местечек в Эдмонтоне 
и устроить себе "неспешный пир души", как пел 
Булат Окуджава. Ведь и свои барды у нас есть,  и 
калгарийцы всегда рады приехать и выступить для 
нас, да и недостатка в любителях хорошей песни 
никогда не замечалось. В заключение хочу сказать 
огромное спасибо ребятам из Калгари за 
гостеприимство и прекрасный вечер, подаренный 
ими любителям хорошей песни. 

Галина Богатыревич, Эдмонтон 

Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 
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No "Occupy Wall Street" 
protests for Russia 

Russian Prime Minister Vladimir 
Putin defended plans to bolster social 
spending, telling global corporate 
chiefs that it would help stave off the 
type of protests that occurred in the 
United States and Europe. Speaking 
after demonstrators rallied against 
injustice and economic crisis around 
the world at the weekend, Putin said 
the double-digit increases in social 
spending that he has approved would 
prevent similar unrest in Russia. 

"Hundreds of thousands of people -
- not just a bunch of outcasts but hun-
dreds of thousands -- are coming out 
onto the streets to demand what their 
governments are unable to fulfill. If 
this (social spending) does not take 
place, then we could get to a situation 
which we see in countries with devel-
oped economies," Putin said in his 
first public comments on the "Occupy 
Wall Street" movement which has 
quickly spread around the globe from 
the United States. 

Putin has long been a critic of Wall 
Street excess and has called the United 
States a parasite for printing too many 
dollars. He is keen to garner domestic 
support before the March 2012 elec-

tion in which he will run for president. 
At the same time Putin, Russia's presi-
dent in 2000-2008, is trying to counter 
investor concerns that his return to the 
Kremlin will usher in a period of stag-
nation that puts the fiscal stability of 
the world's biggest energy producer at 
risk.  

Putin expects economic growth of 
more than 4 percent this year in Russia 
and guarantees fiscal stability no mat-
ter how bad the debt crisis in the euro 
zone. Social spending accounts for 
about one third of Russian federal 
budget. The Kremlin will seek to spend 
its oil money to soothe tension in a 
society which boasts the world's third-
largest group of billionaires after the 
United States and China.  During the 
last economic crisis, which saw Rus-
sia's economy contract by 7.8 percent 
in 2009, Putin took charge of efforts to 
spend tens of billions of dollars of state 
money to defend domestic manufactur-
ers and bail out indebted tycoons.  

Most Russians, however, believe the 
biggest robbers are the tycoons who 
amassed vast fortunes after the 1991 
fall of the Soviet Union or politicians 
themselves, rather than the bankers of 
London or New York. While violence 
flared in Rome and thousands protested 
in Times Square this weekend, Russia 
saw no major protests. 

By Gleb Bryanski 

Fall rhapsody 
Осенняя рапсодия 

Mosaic - Мозаика  
«Романом труда» назвал 

известный российский 
журналист Дмитрий Гу-
бин первый роман Михаила 
Идова «Кофемолка».  

«Вся работа во всех русских ро-
манах сведена к мелькающему на зад-
нем плане офису, который перераба-
тывает людей в планктон, питатель-
ную среду для китов капитала», - пи-
шет Губин в сентябрьском выпуске 
журнала «Огонек» в статье о совре-
менной русской литературе. – «Един-
ственный роман труда — это "Кофе-
молка».  Автор «Кофемолки» Михаил 
Идов - русский эмигрант, работающий 
в журнале New York Magazine. 

История, описанная в «Кофемолке», 
происходит в Нью-Йорке в 2006 году. 
Марк Шарф, сын русских интелли-
гентов, эмигрировавших из Ленин-
града в 70-е годы, и его жена Нина, 
дочь эмигрантки из Малайзии, мечта-
ют наполнить свою жизнь смыслом и 
открывают свой бизнес – кафе в венс-
ком стиле.  Изысканное кафе предс-
тавляется Марку, профессиональному 
литератору, как «непрерывный хеппи-
енд , открытый для посещений с полу-
дня до девяти вечера, шесть дней в 
неделю».  Для обожающей кофе Ни-
ны, юриста по образованию, прибыль-
ность их кафе не главное: «... она 

Фото Марии Бондаренко Фото Вадима Булитко Фото Максима Курта 

Boris Konovalov 
Piano Recital 

Very romantic 
Program 

 
Sunday  

November 6 
7:00pm 

Muttart Hall,  
Alberta College 

10050 MacDonald Drive, 
Edmonton 

 
Chopin:  Five Mazurkas, Fantasy-Impromptu, Polonaise in A flat major 
Scriabin:  Five Etudes, Liszt:  Notturno # 3, Liebestraum, Grande Etude de 
Paganini # 3, La Campanella     Rachmaninoff: Five Etudes-Tableaux 

Tickets: $25/Adults, $20/Seniors, $15/Students 
Available at the door 

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

My bookshelf 
Моя книжная полка  

хотела получать выручку не деньгами, 
а смыслом». Марк и Нина - эмиг-
ранты во втором поколении - взраще-
ны американской системой в твердой 
уверенности, что если приложить 
достаточно усилий, то хеппи-енд 
неминуем. Ведь оба они выпускники 
престижных американских универси-
тетов, люди с высоким интеллектом и 
утонченными запросами, к тому же 
жители одного из «центров вселен-
ной» - Нью-Йорка, и все это  уже для 
них верный залог успеха. 

В поисках подходящего места для 
нового кафе супружеская чета идеа-
листов встречается с  чрезвычайно 
колоритным нью-йоркцем Ави Сосна, 
преуспевающим бизнесменом, сдаю-
щим помещения в аренду бизнесам. 
Ави Сосна старается открыть глаза 
молодым предпринимателям на осо-
бенности бизнеса, которым они стре-
мятся заняться: «Американцы не лю-
бят кофе. Они терпеть не могут его 
вкус. А любят они теплое молоко. 
Только сами себе в этом не признают-
ся, поэтому факт этот приходится 
маскировать. Ваша задача- ориги-
нальным образом убедить лоха, хле-
бающего теплое молоко, что он взрос-
лый и культурный человек».  

К советам Ави Марк и Нина отно-
сятся скептически, не скрывая своего 
глубокого презрения к сетям кофеен-
франчайзов. Идов с юмором  описыва-
ет их рабочие будни: «Мы прожили 
последние полгода как один организм, 
каждым свободным нервом и сухожи-
лием встроенный в кофеварку и кас-
су». Венское кафе Марка и Нины 
оказалось серьезной проверкой не 
только их предпринимательских 
способностей, но и крепости их семьи.  

«Кофемолка» Михаила Идова с ее 
ироничным стилем повествования, 
ярко обрисованными персонажами и 
темой выживания нового бизнеса в 
условиях жестокой конкуренции 
безусловно понравится вдумчивому 
читателю.  Интересно, что роман был 
написан Идовым на английском языке 
и издан в Америке под названием 
“Ground Up”. Издание книги на 
русском языке cтало событием в 
литературной жизни России. Эту 
книгу можно найти в коллекции 
Публичной библиотеки Эдмонтона. 

Т. Запорожец, Эдмонтон 
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Западня 

  Каждый, кто работает в лагерях 
нефтяников на севере Канады, про-
ходит ежедневные инструктажи по 
технике безопасности. Темы, обсуж-
даемые на них, зависят как от вида 
выполняемых работ, так и от време-
ни года. И если зимой важно знать, 
как уберечься от обморожений, то 
летом весьма актуально, как защи-
тить себя при встрече с медведем.   

В лагере, где я обслуживаю завод 
по очистке воды, работники столов-
ой первыми заметили  медвежьи 
следы. Их цепочка вела к контейне-
ру, куда выбрасывают отходы кухни. 
Безопасность поваров оказалась под 
угрозой и ответственному по технике 
безопасности, индусу Нэйтону, пору-
чили заняться этим вопросом. Нэйт-
он очень гордился своим положени-
ем в лагерной иерархии, поскольку 
никакой грязной работы он не вы-
полнял, а лишь следил за работой 
других. Под предлогом контроля за 
соблюдением техники безопасности, 
он энергично совал свой нос во все 
сферы лагерной жизни и был подо-
бен назойливой мухе, от которой 
каждый отмахивался как мог. Кто без 
злобы, спокойно принимая его, как 
неизбежную головную боль лагерно-
го бытия, а кто и с матюшком сквозь 
зубы. Одно радовало, был он активен 
не более часа утром, после планёрки, 
и ещё час после обеда, а потом исче-
зал до следующего рабочего дня. И 
хотя в лагере его недолюбливали и 
считали выскочкой с явно завышен-
ной самооценкой, но глаза начальст-
ву Нэйтон мозолил умело, что позво-
ляло ему удерживаться на тёплом 
месте уже весьма продолжительное 
время.   

  Новое поручение изловить медведя 
Нэйтон воспринял как ещё одну 
возможность доказать свою значи-
мость и необходимость. Его усилия-
ми в лагере вскоре появилась похо-
жая на бочку с квасом передвижная 
ловушка. Один торец бочки предс-
тавлял собой люк, который являлся 
входом в ловушку. В открытом по-
ложении люк был подпружинен 
мощными пружинами и соединялся с 
педалью расположенной внутри боч-
ки. В случае если животное попадало 
внутрь и нажимало на педаль, люк 
немедленно захлопывался. Такая 
незамысловатая конструкция должна 
была стать для медведя роковой.        

  Нэйтон установил ловушку между 
контейнером для отходов и стеной 
моего завода. Внутрь бочки он по-
ложил россыпь предварительно от-
крытых рыбных консервов. На вся-
кий случай ловушку огородили жёл-
той лентой с надписью “Не влезать!” 
Уже на следующий день, после жар-
кого полуденного солнышка, по при-

в бочке интересуется, когда отправ-
ление. Этой фразы было достаточно, 
чтобы народ в предвкушении зрели-
ща пойманного медведя рванул на 
выход. Вызванное моим вторжением 
выражение недовольства на лице 
Нэйтона сменилось самодовольной 
улыбкой победителя. Я поспешил за 
толпой, которая по ходу движения 
увеличивалась, обрастая всякого ро-
да начальством и прочими команди-
ровочными. Народ, на всей скорости 
завернув за угол завода, вдруг замер, 
словно ударившись о невидимую 
стену. Ловушка была открыта, а мед-
ведь при виде нежданных гостей 
издал грозный рык, предупреждаю-
щий, что плацкарт уже занят. Люди 
отпрянули назад, соображая, доста-
точно ли безопасно расстояние, 
отделяющее их от зверя.  

Нэйтона среди зевак не было. Он 
не побежал к ловушке со всеми. Ви-
димо стараясь растянуть свой звёзд-
ный час, к добыче он шёл нарочито 
неторопливо, с видом победившего в 
бою гладиатора, позволяя всё боль-
шему количеству людей стать свиде-
телями своего триумфа. Самодоволь-
ная улыбка выдавала его чувства 
окружающим. Толпа расступилась и 
стало ясно, что самое интересное ещё 
только начинается. Медведь, обеспо-
коенный излишним вниманием к 
своей персоне, занервничал. Он нео-
жиданно легко и грациозно вылез из 
бочки. Народ за углом ахнул и замер 
в полной боевой готовности бежать. 
И хотя медведя весьма смущали за-
пахи, доносящиеся от людей, всё же 
запах протухших консерв не отпус-
кал. Обойдя вокруг своей ловушки, 
медведь опять залез внутрь и, шумно 
сопя, стал устраиваться поудобней.    

Нэйтон, ответственный за поимку 
зверя, был совершенно обескуражен. 
Под ехидный шёпот и советы умни-
ков закрыть за медведем дверь, он 
был постепенно выдавлен людьми из 
своего окружения поближе к зверю, 
становясь для растерявшейся толпы, 
то ли ненадёжным щитом, то ли щед-
рым жертвоприношением. Не зная, 
что предпринять, Нэйтон  достал из 
кармана телефон и стал лихорадочно 
искать чей-то номер. Кто-то из мест-
ных острословов стал подсказывать 
Нэйтону телефон медведя, другой 
сказал, что уже звонил мишке и тот 
просил до ужина его не беспокоить. 
А медведь и впрямь будто издевался. 
Он вальяжно развалился внутри соб-
ственной тюрьмы, изредка бросая 
косые взгляды на людей. Понимая 
всю анекдотичность ситуации, Нэй-
тон лишь бессильно пялился на от-
крытую дверь ловушки, словно пы-
таясь закрыть её силой своего взгля-
да. Дверь не поддавалась. Наконец 
он не выдержал. Под смех и шутки 
Нэйтон растолкал толпу и рети-

легающей к ловушке территории 
поплыл забытый с детства, но сразу 
узнаваемый, запах рыбьего жира. 
Этот запах вскоре вобрал в себя все 
вкусовые оттенки послеобеденных 
помоев и, обогатившись ими, стал 
устойчивой доминантой местной 
розы ветров.   

  Как-то после обеда, во время ос-
мотра завода, я шел, чертыхаясь по 
поводу доносящихся из бочки запа-
хов. Они к этому времени стали нас-
тоящей симфонией зловония, рекви-
емом по похороненным в консервах 
рыбкам. И только я завернул за угол, 
как оказался в непосредственной 
близости от огромного чёрного мед-
ведя гризли. Хозяин тайги стоял на 
задних лапах и вдохновенно втягивал 
в себя рыбное амбре. Он был выше 
меня как минимум на голову. Мед-
ведь бросил оценивающий взгляд и, 
видимо, не обнаружив во мне конку-
рента, опять повернулся к источнику 
запахов. Это был первый медведь, 
которого я видел в тайге так близко. 
Азарт, бесшабашная радость, осно-
ванная на искренней симпатии к 
мишке, талисману московской Олим-
пиады-80, охватили меня. Я момен-
тально вспомнил о видеокамере, 
оставленной  в комнате, и бросился 
за ней. Прибежав назад, я обнаружил 
медведя уже внутри ловушки. Зверь 
смачно облизывал консервы, топча 
их огромными лапами. Казалось, ло-
вушка вот-вот захлопнется. В тайной 
надежде снять роковой для зверя 
эпизод, я включил камеру и стал 
снимать. Мишка пировал совершен-
но потеряв страх, пребывая в состоя-
нии сладострастной эйфории. И то 
верно, не каждый день в тайге дели-
катесы. Он словно позировал мне. 
Шла минута за минутой, мишка жад-
но поглощал ароматное содержимое, 
я снимал происходящее на камеру, 
дверь в медвежьей западне не 
закрывалась.        

   Облизав последнюю консерву, 
мишка,  словно обосновавшийся в 
бочке Диоген, осмотрелся и  высунул 
наружу умиротворённую, довольную 
морду. Я понимал, что сюжет моего 
фильма теряет динамику и никак не 
развивается по запланированному 
сценарию. Чтобы придать происхо-
дящему хоть какое-то развитие, я 
побежал за народом. Пусть зеваки 
посмотрят, да медведя развлекут.   

  Когда я заглянул в кают-компа-
нию, часть лагерной обслуги была 
весьма кстати собрана Нэйтоном на 
очередную профилактическую бес-
еду. Видимо, по моему лицу было по
-нятно, что произошло нечто неорди-
нарное, так как десятки сонных глаз, 
совершенно неожиданно для орато-
ра, вдруг приобрели ясность и осмы-
сленность. Нэйтон обернулся, и я 
скороговоркой выпалил, что медведь 

ровался с места событий.   

Прошло ещё несколько минут. 
Народ и медведь успокоились и уже 
стали фотографироваться на фоне 
друг друга, как вдруг, в среде зевак 
раздался оглушительный взрыв. От 
неожиданности люди бросились в 
сторону медведя, медведь кубарем 
вон из бочки к людям. Визг женщин 
смешался с рёвом обезумевшего 
животного. Но в отличие от людей 
убежать быстро медведь не мог. Ес-
тественный рефлекс заставлял испу-
ганного зверя немедленно опорож-
нить свой кишечник. Так как за один 
присест сделать это было  невозмож-
но, то лагерь медведь покидал корот-
ими перебежками с чередующимися 
приседаниями. В создавшейся пани-
ке и замешательстве только один че-
ловек сохранял хладнокровие, отве-
чая за безопасность происходящего. 
Именно он, Нэйтон, незаметно вер-
нувшись, взорвал специальную 
шумовую гранату, чтобы выгнать 
медведя из своей западни.   

  После этого случая медведь не 
перестал наведываться в наш лагерь. 
Только делать это он стал в соот-
ветствии с медвежьей техникой 
безопасности,  по ночам, обходя 
бочку-ловушку стороной. А вот 
ответственный за технику безопас-
ности Нэйтон исчез из лагеря 
навсегда.    

Сергей Москалев, 
Эдмонтон 

Дорогие читатели! 
 

Эта рубрика посвящена литературному творчеству наших 
земляков-эдмонтонцев. Мы предлагаем вашему вниманию рассказ 
Сергея Москалева.  О себе Сергей рассказал следующее: «Родился в 
1966 году в семье служащих. После окончания школы служил в рядах 
Советской Армии, в ракетных войсках стратегического назначения. 
Нацеливал ракеты на США и Канаду, куда в 2005 году и иммигрировал. 
Образование высшее. После окончания Могилёвского машиностроительного 
института никогда по специальности не работал и теперь в Канаде 
приходится навёрстывать упущенное.» 

Reader’s stories                                               
Рассказы наших читателей 

« Обойдя вокруг своей ловушки, медведь опять залез внутрь и 
шумно сопя стал устраиваться поудобней.»   

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

Русский  
кулинарный клуб 
«Разносольчик» 

 

 

 
Дополнительную 

информацию и фотографии 
с прошлых встреч можно 
посмотреть на вебсайте 

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

 
C вопросами звоните по 

тел. 780-240-5886 

Тема встречи 
Яблочный  

пирог по-французски 

Приглашает кулинаров-
любителей на встречу в 
воскресенье 20 ноября  
в 15:00 



 

 

  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. 

COOK : Summerside Grill is now hiring a full time cook - $15.62/hr. Send resume 
to summersidegrill@ yahoo.ca. Location: Edmonton, Southside. 780-485-8830 

Second Cup at Gateway Plaza  looking for F/T & P/T Employee. Apply within or 
call  Roshni at 780-499-3765 

F/T COOK , Sun-Thur 8:30-4:30pm. Steady hours & benefits. Email resume: 
house@ ourhouseedmonton.com or fax: 780-479-2271 

CAMBELL'S RESTAURANT AND STEAKHOUSE (located across from St. 
Albert's casino) is now hiring experienced line cooks and servers. Call 780-460-
2294 or apply within. 

TOYS R US requires Sales Associates at all Edmonton locations! Apply in Store 
with your resume: West Edmonton: 9908 170th Street North Edmonton: 13029 97th 
Street NW South Edmonton: Southpark Village Mall 3940 Gateway Blvd. WE OF-
FER: · Schedules that work with your life · Free uniform tops/vests · On-the-job 
training · Locations close to home · Great Employee discount www.toysrus.ca re-
cruiter_stores@toysrus.com 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca до 24 ноября. 

  
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 

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 

Odessa Travel & Tours, 8702-150 St  
780-481-6949 

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        

Reveal Salon, 9734 - 170 St 
780-484-5742 

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 

 

Финансовый консультант 
 

 Бухгалтерские услуги                                       
 Помощь с налоговыми декларациями (T1, T2) 
 GST filing 
 Бизнес консультации 
 

Для деталей посeтите наш вeбсайт:                         
http://fconsultant.webs.com/ , или 

e-mail: fconsultantventure@gmail.com 

 For Sale / Продам 
Продам различные ноты и сборники для обучающихся игре на фортепиано, 
музыкальные учебники по теории, гармонии, истории музыки для подготовки 
к экзаменам в Royal Conservatory. От $1 до $5. Tel 780-240-9282.  

 Lessons / Уроки 
Заниматика для малышей 3-4 лет: математика, творчество, русский в 
игровой форме. Северная часть Эдмонтона. Подробная информация по тел. 
780-953-4696 Люда. 

Art классы с Альберта Артс Академией по субботам в Elmwood Community.  
C 10 до 11:45 (5-8 лет), 12-13:45 (8-11 лет), 14-15:45 (11 лет - adults). 780-760-
0997. www.alberta-arts-academy.org 

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

Для участия в постановке русскоязычных спектаклей требуются 
исполнители мужских и женских ролей, художники по костюмам, 
звукооператоры. Если вы заинтересованы или у вас есть какие-то вопросы, 
звоните  Игорю, 780-758-3035. 

 

 
Доступные цены! 

West End BRAND NEW Townhouses! 
Встроенный гараж на 2 машины 
2-х и 3-х спальные планировки 

 

   От $280,000! 
 

Юрий Флейшер 
780-982-2248 

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



 

 

Овен (21.03-20.04 ) - 
Ноябрь у Овнов станет 
временем подтягивания 

хвостов и подготовки к новому 
рывку. Хорошему настроению это 
способствовать не будет. Ко всему 
одолеет депрессия, иногда на пустом 
месте. И даже любимые не помогут. 
В ноябре они несколько отстра-
нятся, оставив Овнов наедине со 
своими мыслями, надеждами и опа-
сениями.   

Телец (21.04-20.05) - В 
ноябре 2011 года Тельцы 
наконец-то разберутся со 

своими чувствами. Враждующие 
супруги поймут, в чём были не-
правы, и смогут помириться. Разлу-
чённые влюблённые соединятся. В 
профессиональной сфере, наоборот, 
начнётся долгий период сог-
ласований. Это приведёт к ухуд-
шению материального положения, 
впрочем, катастрофы не ожидается. 
Денег будет достаточно.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
Близнецы отчаянно влю-
бятся в этом ноябре и, 
скорее всего, позабудут о 

работе и домашних заботах, а они 
потребуют неусыпного контроля. 
Свои обязанности можно доверить 
подчинённым, но проверять резуль-
таты просто необходимо. Следует 
быть осторожнее за рулём.   

Рак (22.06-22.07) -  В 
ноябре 2011 года Ракам 
неожиданно могут предло-

жить новую работу. Предложение 
окажется выгодным и весьма 
перспективным. Вот только Раки 
будут по уши погружены в ро-
мантические переживания и не смогут 
оценить его сразу. В ноябре они 
просто очаровательны и буквально 
притягивают поклонников. Вероятен 
стремительный дорожный роман.   

Лев (23.07-23.08) - В 
профессиональном отно-
шении ноябрь у Львов 
будет спокойным месяцем. 

Недовольными окажутся только 
непоседы, которые не выносят 
ожидания и кропотливой работы над 
деталями. Самочувствие будет не 
очень хорошим, а потому Львы будут 
рады, что дома всё складывается 
удачно, все их планы выполняются.  

Дева (24.08-23.09) - Девы в 
ноябре на удивление 
активны и деловиты. 
Спокойно, без нервов они 

провернут массу дел на работе и  
дома. Больших денег не зарабо- 
тают, но нужды ни в чём знать не 
будут. Главное событие ноября – 
судьбоносная встреча. Одинокие 
Девы задумаются о вступлении в 
брак.  

Horoscope - Гороскоп 
Весы (24.09-23.10) -  
Партнёрские отношения  
в деловой сфере станут 

занимать представителей знака весь 
ноябрь. Весы прекрасно понима- 
ют, что от этого будет зависеть у 
спех всего предприятия, а потому 
сосредоточат на урегулировании 
спорных вопросов значительные уси-
лия. У кого-то решится жилищный 
вопрос. В романтической сфере 
реальна долгожданная встреча с 
любовью всей жизни.   

Скорпион (24.10-22.11) - 
В ноябре 2011 года судьба 
станет подкидывать Скор-
пионам один счастливый 

случай за другим. В деловой  
сфере это увенчается карьерным 
ростом или расширением биз- 
неса. Кто-то сможет отлично зара-
ботать. Любовные похождения будут 
связаны с дальними странами и 
окажутся весьма романтичными.   

Стрелец (23.11-21.12) - 
Стрельцы в ноябре почу-
вствуют себя нехорошо из-
за груза ответственности, 

которая ляжет на их плечи. Работать 
придётся много, и решения при-
нимать весьма ответственные. Ко 
всему прочему в сердце зародится 
сильное чувство, но под грузом 
недавних любовных неудач Стрельцы 
будут долго сомневаться и тянуть  
с признаниями. С финансами, к 
счастью, проблем не возникнет.  

Козерог (22.12-20.01) - 
Большую часть ноября 
Козероги будут просто 

великолепны в профессиональном 
отношении и даже внешне. Они 
играючи решат массу производст-
венных вопросов, в том числе и  
во время деловой поездки. Ко  
всему прочему вдали от дома их 
ждёт невинное, но весьма роман-
тичное приключение. Финансовое 
положение нестабильно.  

Водолей (21.01-20.02) - 
Водолеи в ноябре 2011 
года станут отличаться 

ясностью и простотой мышления. 
Все решения, которые они примут в 
это время, окажутся верными. 
Вероятны встречи с дальними 
партнёрами, в том числе и во время 
поездки. В семье будет спокойно, а 
на душе легко. Деньги придут 
вовремя и большие.    

Рыбы (21.02-20.03) - 
Рыбы в ноябре смогут 
реализовать свои претен-
зии на дополнительные 

сферы влияния. Кто-то может 
рассчитывать на новую перспек-
тивную работу по протекции родст-
венников или друзей. В это же время 
к Рыбам вернётся прежняя любовь. 
Всё это только добавит хорошего 
настроения.  

 
http://goroskop.gadaniya.com  

Ноябрь / November 6 - Piano recital - 
Boris Konovalov. Концерт фортепиан-
ной музыки – Борис Коновалов. В прог-

рамме концерта музыка Листа, Рахманинова, Скрябина и 
Шопена. 7 pm. Muttart Hall, Alberta College, 10050 MacDonald 
Drive. Билеты: $25/взрослый, $20/пенсионер, $15/студенческий 

Ноябрь / November 5-6, 10-13 - Farmfair International. Яр-
марка. 73 St. & 116 Ave, Edmonton. 11 – 7 pm. Ярмарка и раз-
влечения для всей семьи, игры и аттракционы, выступления 
акробатов. Вход бесплатный. 780 471-7210, www.farmfair.ca 

Ноябрь / November 8-11 - Stomp: The International Sensa-
tion. Шоу «Стомп: Международная сенсация». С 
безостановочной энергией и буйством топота ног STOMP 
берут утиль и барахло повседневной жизни – всё,  
включая метлу, мусорный бак и кухонную раковину – и 
трансформируют в пульсирующее, остроумное, совершенно 
неотразимое театральное событие.  Northern Alberta Jubilee 
Auditorium, 11455 87 Ave, Edmonton. Билеты: $ 60-90. 
www.ticketmaster.com 

Ноябрь / November 9-13 – Canadian Finals Rodeo. Финаль-
ные выступления на соcтязаниях всеканадского родео. Rexall Place, 7424 -118 
Ave, Edmonton. Выступления лучших профессиональных ковбоев. Шоу 
ежегодно собирает до 100 тысяч зрителей. www.canadianfinalsrodeo.com  

Ноябрь / November 10, 13, 19, 20, 27– Muttart Conservatory Weekend 

Events - Афиша 
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Drop-in Tours: Rare plants. Выставка редких растений. Muttart Conservatory, 
9626 96 A Street, Edmonton, 12 – 3 pm. www.muttartconservatory.ca 

Ноябрь - Декабрь / November 10, 17, 24, 31– December 
1 – Alberta Avenue Farmers' Market. Ярмарка-продажа. Al-
berta Avenue Community Centre, 9210 118 Avenue, Edmonton. 
Каждый четверг, 5 – 8 pm. abavenuemarket.org 

Ноябрь / November 15 – 19 - Christmas Around the World 
with Vinok World-dance. Танцевальное шоу. Chateau Louis 
Hotel & Conference Centre in Grand Ballroom, 11727 Kingsway 
Ave, Edmonton, 5.30 pm.  Билеты:взрослый $75, детский $39. 
www.vinok.ca 

Ноябрь / November 20 - Dvorak’s Violin Concerto. Концерт 
для скрипки Дворжака. Enmax Hall, Winspear Centre, Sir 
Winston Churchill Square Northwest, Edmonton, 2 pm. Билеты: 
$20 – 65. www.winspearcentre.com  

Ноябрь / November 23, 24 - Recovery Acres Presents: Mos-
cow Ballet's Romeo & Juliet. Московский балет: «Ромео и 
Джульетта». Northern Alberta Jubilee Auditorium, 11455 87 
Ave. N.W., Edmonton. 7.30 pm. Билеты: $ 60 +. 

www.ticketmaster.com 

Ноябрь – Декабрь / November  24-27, 30 - December 1-4 - St Albert 
Children's Theatre Presents: Peter Pan. Театральная постановка для детей: 
Питер Пен. Arden Theatre 5 St. Anne St., St Albert. Билеты: $ 23 +. 
www.ticketmaster.com 

 

Отрывки из школьных сочинений 
 Трактор мчался по полю, слегка попахивая…  

  Летом мы с пацанами ходили в поход с 
ночевкой, и с собой взяли только необходимое: 
картошку, палатку и Марию Ивановну.  

 Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он 
его не поэтому!  

  Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и 
каждый день туда подкладывал. 

  Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они 
разошлись и раздался выстрел.  

  Во двор въехали две лошади. Это были сыновья 
Тараса Бульбы.  

  Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил 
его над кроватью.  

  Герасим поставил на пол блюдечко, и стал 
тыкать в него мордочкой.  

  У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к 
Татьяне облегчиться.  

  Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда 
его родители жили в Петербурге.  

  Чацкий вышел через задний проход и подпёрнул 
дверь палкой.  

  Хлестаков сел в бричку и крикнул: “Гони, 
голубчик, в аэропорт!”  

  Отец Чацкого умер в детстве.  
  Пьер был светский человек и поэтому мочился 

духами.  
  Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и 

каждый день давила на него.  
  У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и 

Hиколай.  
  Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом 

засмеялся.  
  Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, 

как бы обдать ею кого-нибудь.  
  Шел полк французов и кутузов.  
  Онегин был богатый человек: по утрам он сидел 

в уборной, а потом ехал в цирк.  
  Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал 

за Евгением, громко цокая копытами.  
  Нос Гоголя наполнен глубочайшим 

содержанием.  

  Глухонемой Герасим не любил сплетен и 
говорил только правду.  

  Тургенева не удовлетворяют ни отцы, ни дети.  
  С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я 

познакомилась в детском саду.  
  Герасим ел за четверых, а работал один.  
  Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с 

самого утра и уже с мужчиной.  
  Первые успехи Пьера Безухова в любви были 

плохие - он сразу женился.  

Humor - Хохмочки 
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