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Дорогие друзья!

Позвольте мне Вас  так называть

на основании большого количества

полученных от Вас писем и звонков.

В первую очередь, хотелось бы по-

благодарить всех, кому наша газета

оказалась небезразличной. Благо-

дарим за теплые слова и предложе-

ния, некоторые из которых мы

воплотили уже в этом номере, к

примеру, открыв рубрику «Ты пом-

нишь, как все начиналось?». При-

ятно, что мгновенно отреагировала

и, так сказать, пишущая  часть

наших соотечественников. Как ре-

зультат – еще одна новая рубрика

«Творчество наших  читателей».

Любителей новостей и фактов из

жизни российских «звезд» ждет дру-

гая новинка – рубрика «Шоу биз-

нес»…

В ряду приятных новостей  и по-

явление нашей газеты в Эдмонтоне,

за что хочется поблагодарить прези-

дента Русско-Канадской Ассоциа-

ции Альберты г-на Сергея

Тимощенко. Перекатилось наше

«Колесо» и на остров Ванкувер –

небольшая русская община города

Нанаймо тоже проявила интерес к

нашему изданию. Более того, не

прошло и недели, как о нас стало

известно и в США – известный жур-

налист Виктор Орел, живущий в

Лас-Вегасе, любезно предоставил

нам право на публикацию глав из

своей книги «Америка такая, какая

она». 

Неподдельный интерес вызвал

фотоконкурс «Девушка месяца»,

хотя, если честно, мы надеялись на

большую активность наших пре-

красных соотечественниц. Но все

же мы уверены, что в будущем все

они, отбросив в сторону излишнюю

скромность, осмелеют и просто за-

валят нас своими фотографиями.

Хотя, к примеру, за Ксению,  «Де-

вушку января» голоса наших чита-

телей продолжают поступать до сих

пор.

Поскольку этот номер выходит

накануне Дня Святого Валентина,

мы постарались наполнить его ма-

териалами на вечную тему взаимо-

отношений между мужчиной и

женщиной. Их Вы можете прочесть

не только в традиционной рубрике

«Двое», но даже в разделах, посвя-

щенных спорту, кино. На эту же

тему был составлен и гороскоп…

Особо хочется поблагодарить

всех бизнесменов, поверивших в

нас  и разместивших рекламу на

страницах нашей газеты. Возможно,

какое-то время газета может суще-

ствовать самостоятельно. Но

именно существовать, а не жить

полнокровной жизнью и разви-

ваться. А потому не секрет, что

именно от Вас, господа предприни-

матели, в немалой степени зависит

полноценная деятельность нашего

издания. Мы же, в свою очередь,

постараемся сделать все для боль-

шей эффективности Вашей рек-

ламы и процветания Вашего

бизнеса.

Ну и в преддверии Дня влюблен-

ных еще раз хотим от всей души по-

желать всем всегда любить и быть

любимыми!

С уважением,

главный р едактор

На Lake Louise состоялся международный фестиваль ледовых фигур, в

котором приняли участие мастера айс-карвинга как из США, Канады, Рос-

сии, так и из совсем не холодных стран, таких как Мексика и Чили. Там по-

бывал один из наших читателей Олег Слепухов, фото которого мы и

публикуем в сегодняшнем номере.

Ф О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А
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Министерство юстиции Латвии

подало в кабинет министров проект

поправок к Закону о труде. Они

предусматривают изменения в тру-

довом договоре. Предлагается от-

ныне указывать в нем уровень и

степень знания государственного

(латышского) языка, необходимые

для выполнения служебных обязан-

ностей, пишет портал BizNews со

ссылкой на агентство Apollo. Авторы

поправок лукаво заверяют, будто на

самом деле, они разработаны во

благо тех, в отношении кого работо-

датели чинят произвол, по своему

усмотрению определяя степень вла-

дения «государственным» языком.

А раз язык – государственный, то и

оценка владения им – забота, дес-

кать, только государства.

Между тем, о степени симпатий

государства Латвия к тем, кому оно

не спешит выдавать свои паспорта,

говорят многочисленные инициа-

тивы дискриминационного харак-

тера. Кстати, поправки внесены на

рассмотрение всего три месяца спу-

стя после того, как Бюро омбуд-

смена Латвии — государственное

учреждение, уполномоченное сле-

дить за соблюдением прав чело-

века в стране, наконец-то, впер-

вые за долгие годы официально

признало факты правовой дискри-

минации, так называемых, «неграж-

дан» страны и рекомендовало ее

устранить. Например, недопустимое

наличие в законодательстве

ограничений для «неграждан» на

заключение отдельных видов сде-

лок с недвижимостью. Правозащит-

ник также поставил под сомнение

необходимость сдавать экзамен по

латышскому языку «негражданам» -

соискателям статуса постоянного

жителя ЕС. 

Однако, словно в пику ему, лат-

вийский парламент сделал очеред-

ной выпад против жителей Латвии,

не обладающих официальными

паспортами: на днях он отклонил

предложение фракции партии «За

права человека в единой Латвии»

предоставить «негражданам» право

участвовать в выборах местных са-

моуправлений. Зато наверняка

будут приняты поправки в Закон о

труде. И это в то время, когда ана-

литики прогнозируют существенный

рост безработицы в Латвии!

Русскоязычное население изве-

стие о грядущих изменениях вос-

приняло однозначно: теперь пре-

имущество при приеме на работу

будет отдано «своим» — по закону.

Особенно пострадает та работоспо-

собная часть населения, которая не

родилась в этой балтийской респуб-

лике, а переехала сюда на поселе-

ние. Однозначно их уровень вла-

дения «государственным» языком

будет ниже в сравнении с уровнем

любого «коренного» претендента на

должность. Но у латвийского мини-

стра юстиции Гайдиса Берзиньша

свои доводы. «К сожалению, ситуа-

ция с использованием госязыка сей-

час неудовлетворительна,- цитирует

его агентство Apollo. - Поправки -

один из механизмов, с помощью ко-

торого можно ситуацию улучшить.

Считаю, что в нынешней напряжен-

ной экономической ситуации важно,

чтобы работу в первую очередь по-

лучали люди, имеющие и необходи-

мые профессиональные знания, и

необходимые знания государствен-

ного языка».

Но на деле эти, якобы, благие

пожелания не так однозначны.

Если, скажем, всех работников кон-

кретного предприятия выведут за

штат (например, под предлогом ан-

тикризисного реформирования

предприятия), а потом начнут наби-

рать снова, не надо ломать голову

над тем, кто именно окажется

сначала за штатом, а вскоре и за

воротами.

В идеале, не работающий, да не

ест. И хотя в жизни обычно по-дру-

гому, для большинства из нас сред-

ством добывания хлеба насущного

все-таки является труд. В одних

странах работа — почетная обязан-

ность, в других – предмет посто-

янных поисков. В Латвии это еще и

инструмент дискриминации собст-

венного населения.

Стрессы обостряют хронические

заболевания (у кого их нет в зрелом

возрасте, да и молодежь сегодня не

исключение). Стесненность в сред-

ствах заставляет выбирать более

скромный рацион, а он, в свою оче-

редь, обрекает организм на недопо-

лучение необходимых для нормаль-

ного функционирования веществ, в

том числе белков, витаминов, мине-

ралов… Кормильца потому так и на-

зывают, что в основном он обеспе-

чивает питанием семью. Значит,

продолжительность жизни сокраща-

ется не только у него самого, но и у

других членов семьи. Детей, напри-

мер. И кто, положа руку на сердце,

возразит, что, раз под действие за-

кона, по понятным нам всем причи-

нам, в основном, подпадают семьи

конкретной национальности, это не

скрытая форма геноцида русского

народа в Латвии? Даже если речь

идет лишь о его части?

Демагогическая натяжка? Вовсе

нет. Ориентирующиеся на Запад

латвийские власти не могут не

знать, что геноцид во всех видах и

проявлениях давно и однозначно

осужден Организацией Объединен-

ных Наций и что даже в США, где

деление людей по расовому или на-

циональному признаку, несмотря на

то, что оно все еще существует,

подвергается судебному преследо-

ванию и тем более не может слу-

жить отказом при приеме на работу.

Латвия формирует собственную,

очень специальную, юридическую

систему, в которой не законы рабо-

тают для человека, а человек для

законов. Впрочем, слово «рабо-

тает» теперь не применимо к доб-

рой трети населения страны.

Причем на вполне законных основа-

ниях.

Игорь Зайцев

В Таллинне не утихают споры по

поводу того, надо ли жителям Эсто-

нии, не носящим эстонские фами-

лии, предоставлять возможность

поменять их, к тому же «на льгот-

ных основаниях». Упорство, с кото-

рым отдельные представители

местных властей протаскивают в

правительство проект поправки к

закону об именах, удивляет даже

некоторых высокопоставленных чи-

новников, которые считают идею

натурализации путем смены записи

в паспорте, по меньшей мере, неле-

пой.

Напомним, что речь идет об ини-

циативе министра регионального

развития Сийма Кийслера (его бюро

входит в структуру МВД) «идти на-

встречу» людям, которые хотят по-

менять свою неэстонскую фамилию

на сугубо «местную». Министерство

внутренних дел Эстонии устами

своих руководителей неоднократно

заявляло, что готово максимально

упростить процедуру «при наличии

обоснованного желания с целью ин-

теграции в эстонское общество», и

на днях вновь подтвердило свои на-

мерения. Но существует ли такое

желание у русских?

Инициаторы считают, что да – су-

ществует. Дескать, мы же сами соз-

дали «неэстонцам» такие условия,

при которых им не остается ничего

другого, как натурализоваться таким

простым, казалось бы, способом.

Раз уж по-другому не получается…

Эмвэдэшникам возражает ми-

нистр по делам народонаселения

Урве Пало, считающая, что подоб-

ная эстонизация русских имен и фа-

милий отнюдь не будет

способствовать интеграции. Газета

Postimees цитирует ее слова:

«Эстонская фамилия не делает че-

ловека автоматически интегриро-

ванным в эстонское общество и

является лишь «косметическим» из-

менением, которое не отражает сте-

пень интеграции».

Здравое суждение, которое, од-

нако, портит инициаторам смены

родства и без того не слишком бла-

гостную картину. На носу – выборы

в Европарламент, где представи-

телю Эстонии могут задать нелице-

приятные вопросы. Ведь в стране –

почти треть «неэстонцев» (если го-

ворить точнее, русских – 25,6%,

украинцев – 2,1%, белорусов –

1,2%), в среде которых с 2006 года

наблюдается замедление темпов

натурализации. Некоторый всплеск

наблюдался в период вступления

Эстонии в ЕС, но затем статистика

зафиксировала ослабление инте-

реса к получению полноценного

гражданства. Причины спада, в

общем, известны: дискриминацион-

ная политика по отношению к тем,

кто, даже родившись на территории

Эстонии, считается представителем

некоренного населения. Дискрими-

нация проявляется при приеме на

учебу и на работу. Даже ловко за-

маскированная (а порой и непри-

крытая), она стала достоянием

европейских гуманитарных органи-

заций. Они, впрочем, до сих пор

вели себя демонстративно сдер-

жанно по отношению к сравни-

тельно недавно обретшей

независимость маленькой респуб-

лике (как и к остальным странам

бывшей советской Прибалтики). Но

период становления государствен-

ности давно прошел – вчерашние

«промахи» сегодня выглядят яв-

ными перегибами национальной по-

литики, тенденциозность которой в

отношении славянского населения

очевидна. Кроме того, вклад Эсто-

нии в политику, экономику и куль-

туру единой Европы едва ли можно

назвать весомым, чтобы прощать

ей по меньшей мере неприличные

«огрехи».

Однако министру регионального

развития Кийслеру даже такая лже-

интеграция, похоже, выгодна. Рас-

чет, правда, мизерный. Европейцы,

начни они поднимать вопрос о пра-

вах русскоязычного меньшинства в

Эстонии, просто-напросто запу-

таются в именах и фамилиях. Григо-

рий, ставший Гуннаром, – разве это

славянин?

Для по-настоящему демократи-

ческого многонационального госу-

дарства, каким себя с

маниакальным упорством деклари-

рует Эстония, происхождение чело-

века, его имя или фамилия не

должны играть никакой роли. На-

циональные предрассудки – в про-

шлом. На деле же все наоборот.

Эстонская правящая верхушка, по-

здравившая с избранием нового

президента США, вероятно, даже не

задумалась над тем, что ее буду-

щему покровителю Бараку Обаме,

чтобы занять высшую государствен-

ную должность, не пришлось стыд-

ливо менять свою «некоренную»

фамилию и прибегать к протекцио-

низму.

Игорь Зайцев. Источник: KMnews

У н и ч т о ж и т ь  р у с с к и х  п о и м е н н о

Латвия обрекает русских на голодную смерть
Справка 

Согласно новейшим данным Госу-
дарственного агентства занятости, в
Латвии зарегистрировано 9111 безра-
ботных с высшим образованием.
Больше всего среди безработных,
имеющих высшее образование, пред-
ставителей инженерных специально-
стей (1850), экономистов и финан-
систов (1522), учителей (616), юри-
стов и помощников юристов (521) и
др. О национальном составе армии
безработных агентство ничего не со-
общает.

Справка 
В Эстонии лица без эстонского граж-

данства могут только голосовать (но не
избираться) на муниципальных выбо-
рах. В парламентских выборах они
вовсе не участвуют. Это ограничивает
влияние неэстонцев на политические
процессы в стране. На парламентских
выборах 2003 и 2007 гг. «русские» пар-
тии в парламент Эстонии не попали. Од-
нако неэстонцев среди членов парла-
мента в последние годы было 6-7% (они
проходили туда по спискам общенацио-
нальных партий). С начала 1992 г. лишь
единожды русскоязычный житель
попал в правительство Эстонии (ми-
нистр по делам народонаселения Эль-
дар Эфендиев).
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Из иммигрантских дневников...

4 апреля. А вот только что позво-

нили с какой-то конторы, им нужен

клинер с собственным транспортом.

В объявлении среди прочих условий

требовались какая-то  необыкно-

венная гибкость и верткость. 400

баксов в неделю. Поехал. Контора

оказалась в такой ж...! Народец  -

тоже тот еще! Заполнил анкету, по-

дошел какой-то мужик, окинул меня

скептически и спросил меня о моих

габаритах. Сделал замеры. Я поду-

мал, что это плотник. Смотрел он на

меня с таким сожалением, как будто

и  не жилец я в его глазах. Оказа-

лось, размеры нужны для спец-

одежды. Потом еще выяснилось,

что обслуживать надо не только

клиентуру Калгари, но и всю южную

Альберту. А это – что-то! Ладно,

летом, а зимой?! Хотя, до зимы еще

дожить надо, от этой-то еще не ото-

шли. Заступать надо с 12 апреля,

так что будем ждать звонка. А еще я

оставил свои резюме в магазине,

торгующим специальными ортопе-

дическими стельками и в колбасном

цеху. Господи, чем только ни готов

уже заниматься, лишь бы вылезти

из этой финансовой задницы!

6 апреля. С утра, мягко говоря,

прохладно, -3. Но солнечно. Вот

только ветер ужасный хлещет, по-

рывами, такого и не припомню

здесь – 70 м/сек! Просто с ног сби-

вает! Поехал на интервью в секь-

юрити контору. Заполнил кучу бумаг.

Интервью проводила некая Лиза. У

нее на столе лежало нечто, похожее

на... какашку, которые часто про-

дают в магазинах смешных прико-

лов.  Это несколько отвлекало мое

внимание. В конце концов, я не вы-

держал и спросил, что, мол, это

такое. Оказалось, что ее дочка ис-

пекла печенюшку вот такую... Ин-

тервью прошел нормально,

заполнил еще какие-то бумаги. Зав-

тра в 8 утра еду в полицию для сня-

тия отпечатков пальцев. Это на

предмет проверки моего возмож-

ного криминального прошлого и

моей принадлежности к преступным

группировкам (ох, я уже, наверное,

готов влиться в какую-нибудь, ей-

богу! Так ить не возьмут уже! Ска-

жут, давай, мол, рекомендательные

письма от отцов криминального

мира, резюме о преступной дея-

тельности, интервью там всякие!

Шучу…). К тому же, за все это удо-

вольствие еще и 25 баксов платить

надо! А в четверг - на тренинг. В эту

же компанию, на весь день. Вот

только после этого они решат, брать

меня или нет. И все эти мучения за

какие-то несчастные 8-10 баксов в

час! Да еще в ночное время предла-

гают, что больше всего меня уби-

вает, с 7 вечера, до 7 утра! У них же

надо их же униформу купить аж за

200 баксов! Там такое г... Да я б за

нее и червонца не дал! Но делать-

то нечего, выбора-то нет, мы тут да-

леко не нарасхват. У меня за 1, 5

года всего лишь 4-е приглашение на

интервью. А у жены и того меньше.

То есть, мы даже заочно здесь ни-

кому неинтересны...

7 апреля. С утра пораньше по-

перся в менту... пентуру местную.

Первый раз в жизни  оставил свои

отпечатки  пальцев местным внут-

ренним органам. Теперь уж точно

«на дело» никто и не

позовет, засветился,

мол, скажут. Шутка...

8 апреля. Поехал с

утречка на тренинг в

секьюрити компанию.

Кроме меня были еще

пятеро: сикх лет со-

рока в тюрбане и с бо-

родой, подвязанной

какими-то резинками;

деваха-индианка с по-

рыпанной лицом  не-

понятного возраста и

весом кило так 120;

мужик с волосами цвета старого

медного таза, с огромным лбом и

очень неправильным прикусом – ну

настоящий ирландо-англипупик (в

Великобритании как-то раз вот

такой же премьер-министр был);

парниша лет 33 с очень перекачен-

ной фигурой и еще один ничем не

примечательный, а поэтому, на-

верно, просто нормальный мужичок.

Сели в 9.00. Инструктором оказался

маленький мужичок восточного

вида с ужасным произношением

(как оказалось позже,  шотланд-

ского происхождения), в не по раз-

меру больших мешковатых брюках.

После небольшой вводной речи нам

раздали вопросник, содержащий

210(!) вопросов. В основном - за

жизнь и математические. Если я

где-то не врубался, то отвечал

уклончиво, типа, «может быть»,

«иногда», «где-то между...» или же

подглядывал у «англипупика». За-

метил, что индус списывает у меня.

Особенно ответы на математиче-

ские вопросы. А вот фиг ему! При-

крылся... Индус загрустил. Где-то

через час с небольшим начался ин-

структаж с демонстрацией учебного

видеофильма, а затем в качестве

примера мы должны были написать

вариант рапорта на служебном

бланке, ну типа, мы уже на де-

журстве и что-то произошло. Пожар,

например. Написали, сдали. Объ-

явили обед. Смотрю, что как-то по-

дозрительно на меня инструктор

смотрит и что-то хочет сказать. Так

и получилось. Отозвал он меня в

свой кабинет и очень долго и так-

тично начал объяснять, почему я не

подхожу к ним в данный момент.

Опять же по уровню владения

языка. Чуть-чуть не дотягиваю. Ко-

роче, я опять поплатился за свое

дурацкое многословие (надо было

просто покороче написать этот дол-

баный рапорт да и все). Сказал, что

будет рад видеть меня еще раз

через пару месяцев.( Как будто за

это время что-то может карди-

нально измениться). Впервые за

все это время меня задушила обида

на самого себя и злость на свою же

тупость! Слезы навернулись, комок

в горле, пассатижи в груди!... Ну что

ж, «Будем искать», как говорил не-

забвенный Семен Семеныч...

Артем  К, Эдмонтон, апрель,

2004 года

Поиски работы в Канаде являются чуть ли не каждодневной «рабо-
той» огромной массы населения, как кореннного, так и вновь прибыв-
шего. Поставлен этот процесс здесь на вполне профессиональную
основу. Тут тебе и огромное количество рекрутинговых фирм, и всяче-
ские сайты в интернте, и благотворительные организации. Суще-
ствуют даже фирмы, занимающиеся профориентацией, а также
подготовкой к встрече с работодателями: как правильно оформить
резюме, как себя вести на интервью и т.п. Очень популярно волон-
терство, когда люди приходят работать исключительно из альтруист-
ских побуждений. Причем, это могут быть и пенсионеры, и студенты.
Порой на эти неоплачиваемые позиции приходят люди, действи-
тельно, нуждающиеся в постоянной работе и нередко именно волон-
терство дает им такой шанс получить ее. 

Конечно, огромное, если не решающее значение имеет уровень
владения английским языком. Но все это пустяки по сравнению с
главной проблемой – отсутствием канадского опыта. И получается
какой-то заколдованный круг: нет работы, потому что нет предыду-
щего опыта работы в Канаде, а опыт этот получить без работы опять
же невозможно. Правда, нередко все эти резюме и интервью носят
некий ритуально-игровой характер, потому что, как это ни странно,
огромную роль подчас играет все тот же пресловутый «блат» и нали-

чие каких-то связей, которых у новых иммигрантов как раз-то и нет. Ну
это в большей мере касается высокооплачиваемой работы. Хотя и на
«чёрную» устроиться тоже нелегко. Особенно в первый раз... .

А вообще, присутствует здесь и какой-то элемент лотереи - кому
как повезет. И вот такое начало, то есть, низкооплачиваемая работа в
первое время после приезда в Канаду вовсе не должно являться при-
чиной для каких-то истерик и депрессий, чаще всего связанных с по-
терей статуса, который имел место быть на родине. Думается, что
необходимо воспринять такую работу просто  как средство для под-
держания штанов и постараться наиболее продуктивно использовать
это время. То есть, попытаться получить местное образование (благо,
на него можно взять долгосрочный кредит), может быть даже в корне
поменять профессию. И, конечно же, учить язык и ежедневно рассы-
лать свои резюме. Что, кстати, тоже не является 100%-й гарантией по-
лучения хорошей работы, но, как говорится, под лежачий камень...

Наверняка, у каждого из нас есть, что сказать на эту тему. Поэтому
мы решили открыть эту рубрику, где будут публиковаться ваши рас-
сказы о поиске работы в Канаде. Возможно у кого-то это вызовет
улыбку, кто-то просто посочувстует вам, а кому-то  ваш опыт поможет
избежать типичных ошибок. Кстати, это касается не только темы тру-
доустройства, но и вообще периода адаптации к новым условиями.
Так что пишите, наш адрес: kolesoinfo@gmail.com  А пока, письмо пер-
вое...

ОХ, НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА...

На протяжении многих
лет Королевский Канад-
ский Легион спонсирует
ежегодный литературный
и художественный кон-
курс, проводящийся
среди канадских школь-
ников. Ребята, принимаю-
щие участие в конкурсе,
помогают Легиону в его
главной задаче – продол-
жении традиции Дня Па-
мяти среди канадцев.

Первый этап конкурса

проводится на уровне мест-

ных отделений Легиона и

лучшие работы выходят в

следующий круг, уже на

провинциальный уровень.

Работы, победившие на этом этапе,

направляются в Оттаву для оконча-

тельного определения победителей

и  публикации в прессе. Кстати, уча-

щиеся могут принимать

участие в любом количе-

стве номинаций.

Конкурс  плакатов про-

водится раздельно – для

цветных и черно-белых

работ. Работы победите-

лей в четырех возрастных

категориях демонстри-

руются в Канадском Во-

енном музее, а рисунки,

занявшие вторые места и

получившие похвальные

отзывы жюри, выстав-

ляются в фойе Палаты

Представителей парла-

мента во время празднования Дня

Памяти.

В конкурсе плакатов, проходя-

щем в этом году, на первом этапе в

возрастной категории с

7-го по 9-й классы вто-

рое место  присудили

нашей соотечествен-

нице Наталье Винс.

Это не первый успех

Наташи. В прошлом

году одна из ее работ

была опубликована в

ежегодном художе-

ственном сборнике,

выпускающемся под

эгидой Calgary Board

of Education.

Татьяна В., Калгари

З Н А Й  Н А Ш И Х !
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С МИССИЕЙ АНГЕЛА ТЬМЫ
Мы, население планеты, назы-

вающие себя Homo sapiens (чело-
век разумный), произошли и
выжили на планете Земля благо-
даря природе, а также потому, что в
нас генетически заложена способ-
ность думать, познавать и анализи-
ровать. 

Многовековый отбор даров при-
роды был экспериментом до тех
пор, пока человечество не накопило
достаточный опыт и знания,  и по-
степенно смогло поставить их на
научную основу. Однако даже сего-
дня никто не может с уверенностью
сказать, где кончается естествен-
ный поиск и начинается наука. Од-
нако, не взирая на примеры
отдельных народов, до сих пор пы-
тающихся жить в гармонии с окру-
жающей средой, человечество
выбрало диаметрально противопо-
ложный путь развития и образ
жизни.

Рабы еды
Двадцать первый век, Соединён-

ные Штаты Америки. Семьдесят
процентов нации уже давно не
знают, «едят ли они для того, чтобы
жить или живут для того, чтобы
есть»? 
Большинство, 35%, не задумыва-
ясь, говорят «я не знаю», 20% отве-
чают «гм, это интересный вопрос»,

40% уверены, что живут ради того,
чтобы покушать. Пять процентов
едят, чтобы жить. 

Популярный американский ре-
сторан средней руки «Outback Steak
House». Ресторан славится вкусной
австралийской кухней и большими
порциями. Каждые две минуты
двери ресторана открываются для
новых посетителей и выпускают до-
вольных плотным, сытным полдни-
ком или обедом людей. В это же
время в ста метрах от ресторана су-
пермаркет «Альбертсонз» проводит
рекламную акцию. Для привлечения
покупателей работники супермар-
кета жарят на гриле сосиски и гам-
бургеры. Мы с женой с интересом
наблюдали, как все вышедшие из
ресторана направляются к супер-
маркету и становятся в очередь за
хотдогами и гамбургерами. Люди, за
которыми мы наблюдали от ресто-
рана до стойки у супермаркета, ели
с таким энтузиазмом и аппетитом,
как будто до этого не ели в ресто-
ране вовсе.

Лас-Вегас, март 2006 года. Кон-
венция компании «Макдональдз». В
зале подводятся итоги года, стро-
ятся планы дальнейшего развития
сети ресторанов, вручаются гра-
моты и денежные премии ведущим
р  аботникам компании. Единствен-
ное, что мешает заседанию, это
раздражающий слюнные железы

запах продукции компании – гамбур-
геры. В конце корпоративный босс
торжественно приглашает всех со-
трудников в банкетный зал. И тут
происходит метаморфоза: забыв
про грамоты, 2000 человек, в пря-
мом смысле слова, сорвались со
своих мест и, сбивая друг друга с
ног, устремились к еде. Несколько
человек упали на пол. Остальные:
кто переступил, а кто и наступил на
лежащих, и побежали дальше. Бег к
съестному символу Америки закон-
чился вызовом восьми карет скорой
помощи.

Что это было: психоделические
гамбургеры, новый вид наркотика,
человеческая жадность или массо-
вая болезнь? 

Американские Фабрики Свинства
Страна самых больших и, мягко

говоря, толстых жителей на пла-
нете. В 45-ти штатах 37% населения
– толстые и супер толстые люди.
Сегодня общее их количество в
США – 41% населения или  свыше
120-ти миллионов человек. 

С экономической точки эти люди
приносят государству, крупным кор-
порациям и госпиталям столько же
дохода, сколько всё остальное на-
селение США. А фармацевтическим
компаниям просто молиться на
больших людей нужно. Благодаря
им в Америке открылась масса об-
щественных организаций, ассоциа-
ций, психологических
консультаций, а также
компаний по продаже
средств для похудения.
Возникла принципиально
новая американская суб-
культура для людей,
страдающих ожирением. 

Независимо от роста
и веса. Вся Америка
любит гамбургеры, кока-
колу, поп корн и другие
виды «мусорной еды»
(junk food); только одни
надеются не попра-
виться, а другие понимают, что
назад дороги уже нет, и живут
только ради еды. Эта психология
прививается всем без исключения
гражданам ещё со школьной ска-
мьи. Во многих (если не во всех)
американских школах за хорошую
учёбу детей премируют подароч-
ными сертификатами в Макдо-
нальдз стоимостью от десяти до

двадцати долларов. 
Сегодня Америка сознательно

травит гамбургерами, десертами и
ядовитыми напитками население
106-ти стран мира, в которых от-
крыты 32 тысячи ресторанов Макдо-
нальдз. Полмира питается
выращенными на стероидных до-
бавках «ножками и грудинками
Буша», конфетами, йогуртами и
хлопьями, замешенными на слад-
ком яде. Эксперимент на собствен-
ном народе дал более чем
положительные результаты, и Аме-
рика с уверенностью начала пище-
вую войну против всех.  

Разговоры и дискуссии на тему
производства синтетической еды и
химизации сельского хозяйства на-
чались ещё в середине 50-х годов.
Тогда человечество просто боялось,
что скоро будет не в состоянии про-
кормить себя, поэтому все и всякие
исследования, эксперименты и по-
иски, как в СССР, так и в США ве-
лись именно в направлении
решения этого конкретного вопроса.
Все остальное в этой области каза-
лось научной фантастикой или, ре-
альностью 23-го века. Однако не
прошло и двадцати лет, как человек
сделал вызов вселенной, некогда
щедро давшей ему жизнь. 

За тридцать лет американскими
корпорациями пищевой химии и
фармацевтическими компаниями
США созданы десятки тысяч изоб-

ретений, идущих в раз-
рез природе и здравому
смыслу. Именно в США
найдены и внедрены
сотни методов насилия
над средой, которая кор-
мит человека. Однако,
несмотря на огромное
количество изобретений,
достаточно акцентиро-
вать внимание на двух-
трёх, чтобы понять, что
человеческие изобрета-
тели – не боги, а процесс
массового уничтожения

Homo sapiens уже - в самом раз-
гаре...

Продолжение следует...

Книга продаётся в Русском магазине
в Калгари по цене $22.95. 

Также вы можете заказать книгу
Виктора Орла “Америка, такая, какая
она” через сайт www.victororel.com

ОТ РЕДАКЦИИ. Предлагаем Вашему внима-
нию главы из книги «Америка Такая, Какая
Она». Автор  - Виктор Орел – признанный жур-
налист-международник, собственный коррес-
пондент газеты «Комсомольская Правда» в
Канаде. 

Книга написана в живой, увлекательной
форме. Автор проделал огромную архивную
работу, проанализировал множество фактов и
статистических данных, сопоставил отдель-
ные социальные явления и реальные собы-
тия, сложив их в целостную форму и выразил
свою точку  зрения профессиональным язы-
ком журналиста. Читать книгу легко, она за-
хватывает, возникает чувство живого диалога
с собратом-эмигрантом – человеком интелли-
гентным, думающим, переживающим и сме-

лым. В книге есть спорные моменты, но этим она и привлекает – ведь автор
поднял животрепещущие вопросы, о которых мы с вами думаем и говорим
ежедневно...

Главы из книги В. Орла публиковались в литературных журналах «Нева» и
«Сибирские Огни». Книга с успехом продаётся США, в Канаде, Франции,
Швейцарии и Германии, а вскоре она появится и на полках книжных магази-
нов России и Украины.

Виктор Орёл, Лас-Вегас, Невада,

журналист-международник, 

писатель. Специально для 

газеты «Колесо»

А М Е Р И К А  Т А К А Я ,  К А К А Я  О Н А

Настоящее чудо произошло
около Нью-Йорка, где в реку Гуд-
зон приводнился пассажирский
лайнер А-320, совершавший
полет из нью-йоркского аэро-
порта Ла-Гуардиа рейсом 1549 в
город Шарлотт (штат Север-
ная Каролина). По имею-
щимся данным, вскоре после
взлета в один из двигателей
лайнера, видимо, располо-
женный на левом крыле, вле-
тела одна или несколько
птиц. После этого пилот объ-
явил о том, что лайнер «тер-
пит бедствие после
столкновения с птицей». На
борту лайнера находилось
149 человек. По словам оче-
видцев, «Аэробус-320» вошел в
воду под достаточно небольшим
углом. Всем пассажирам само-
лета удалось спастись.

Посадка больших пассажирских

лайнеров на воду — авиационное

происшествие, которое крайне

редко оканчивается благополучно

для больших пассажирских лайне-

ров. Случай, подобный нынешнему,

имел место в СССР в 1963 году.

Тогда на Неву смог приводниться

пассажирский Ту-124. Это стало

одним из немногих счастливых при-

воднений среди авиалайнеров,

когда все пассажиры и члены эки-

пажа остались живы.

21 августа 1963 года Ту-124

авиакомпании «Аэрофлот» совер-

шал рейс Таллин — Москва. В по-

лете выяснилось, что переднюю

опору шасси заклинило в частично

убранном положении. Сесть в аэро-

порту Таллина не представлялось

возможным из-за тумана, и диспет-

черы отправили самолет в ближай-

ший к нему аэропорт Пулково в

Ленинграде.

Лайнер летел на малой вы-

соте. Вырабатывая топливо, Ту-

124 начал кружить вокруг города

на высоте около 500 метров. В

аэропорту Пулково готовились

принять аварийный борт: сюда

подогнали пожарную технику и

врачей. Однако из-за несоответ-

ствия количества оставшегося в

баках топлива показаниям прибо-

ров экипаж был вынужден лететь

напрямую через город, сокращая

путь к аэропорту. Несмотря на

это, у самолета сначала заглох один

двигатель, а когда Ту-124 пролетал

вблизи Исаакиевского собора и Ад-

миралтейства, отключился и вто-

рой. С высоты 500 метров начал

планировать вниз.

Экипаж попытался совершить

приводнение на поверхность Невы.

Самолёт миновал Литейный мост

на высоте 90 метров от поверхности

воды, перелетел Большеохтинский

мост на высоте 30 метров, строя-

щийся мост Александра Невского,

на высоте 4 метра и приводнился в

районе Финляндского железнодо-

рожного моста. Ширина реки в этом

месте - около 400 м. Получившую

пробоину “тушку” отбуксировал к

берегу проходивший мимо паровой

буксир.  

Пассажиров эвакуировали на

берег, экипаж был задержан. Капи-

тан воздушного судна В. Мостовой

был уволен с занимаемой должно-

сти, но после расследования его на-

градили орденом Красной Звезды, а

члены экипажа получили медали.

Удачно приводнившийся Ту-124

через несколько часов после про-

исшествия затонул из-за получен-

ных пробоин. После того как его

подняли со дна, машина была спи-

сана. Ее кабина использовалась в

качестве тренажера в авиашколе в

Тамбовской области, а фюзеляж

лайнера разрезали на металлолом

Источник: mail.ru

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

А-320 приводнился на Гудзон, как Ту-124 на Неву в 1963 году
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В бой идут одни правши
С появлением особо хитрых то-

мографов с так называемым функ-

циональным магнитно-резонансным

отображением исследователи об-

рели небывалые возможности: фо-

тографировать мозг во время его

работы. Тысячи последовательных

снимков позволяют увидеть, как ме-

няется активность отдельных обла-

стей в процессе чего угодно. Хоть

полового акта. Чем и воспользо-

вался профессор Герт Холстедж из

Гронингенского университета в Гол-

ландии. Его доклад о результатах

первого столь откровенного экспе-

римента произвел фурор на недав-

ней международной конференции

Европейского сообщества по иссле-

дованию репродукции человека.

Профессор мог бы огорошить

коллег еще и в прошлом году, но за-

держался с подбором доброволь-

цев. Пришлось размещать

объявления с предложением "инте-

ресной работы" на сексуально ори-

ентированных страницах

голландских журналов. И долго

ждать откликов. Проституток и про-

фессиональных жиголо приглашать-

то не хотелось.

В итоге нашлись 13 обычных

женщин и 11 рядовых мужчин. Но

они согласились не только зани-

маться сексом в окружении ученых

и приборов, а еще и поспособство-

вать в решении других научных про-

блем. Конкретно - мастурбировать:

в одиночку, парами, действуя при

этом по инструкциям профессора.

Ему важно было посмотреть, чем

отличаются оргазмы, достигнутые

разными способами.       В смысле

их воздействия на мозг.

- Мы брали добровольцев нор-

мальной сексуальной ориентации и

только правшей, - делится интим-

ными подробностями Герт Хол-

стедж. - Для того чтобы в серии

экспериментов они не ложились то

с одной стороны партнера, то с дру-

гой. Иначе пришлось бы перена-

страивать сканеры, в которых были

неподвижно зафиксированы головы

добровольцев. Но остальными ча-

стями тела они могли двигать сво-

бодно.

Без ума от секса
Первое, что выяснил Холстедж:

мозгу все равно, каким способом

его владелец достиг оргазма. Уче-

ный объясняет это тем, что, даже

занимаясь самоудовлетворением, и

мужчины, и женщины включают во-

ображение. Представляют себе

неких партнеров. И "виртуальные"

сцены вполне заменяют реальные.

Разве что спустя некоторое время -

минут эдак через пять - быстрее

спадает активность возбужденных

зон мозга. Оно и понятно - вернулся

из мира грез, а рядом никого нет.

Чему радоваться?

- Настоящим откровением для

нас стали мозговые картинки самого

оргазма, - говорит ученый, - осо-

бенно женского.

Выражаясь не совсем научно, у

женщин от удовольствия "сносит

крышу". Обширные участки мозга

вообще отключаются. По сути, от

него остается какая-то малость, ко-

торая легко поместилась бы в го-

лове у кошки или маленькой

обезьянки вроде мартышки.

- Находясь на пике наслаждения,

- поясняет Холстедж, - женщина

ничего не соображает. Те участки

мозга, которые отвечают за созна-

ние и логическое мышление, не ра-

ботают. Исчезает активность и в

областях, связанных с эмоциями.

Оргазм лишает

женщину каких-

либо пережива-

ний - не путайте

их с ощуще-

ниями, это раз-

ные вещи.

Активность, но очень хаотичная,

- продолжает ученый, - сохраняется

лишь в двух участках женского

мозга: в большом, который отвечает

за чувственное восприятие, и в ма-

леньком - мозжечке, который связан

с координацией движений.

Беспокойные головы
Подсмотренные секреты кое-что

проясняют. Например, то, почему,

приближаясь к сладостным верши-

нам, женщина меняется на глазах и

теряет контроль - нечем контроли-

ровать. Отсюда - стоны, крики,

какие-то бессвязные фразы. А от

нарушения координации движений

женщина дергается, может даже ца-

рапаться, кусаться. Ведь в эти мо-

менты партнер для нее словно бы

перестает существовать. По край-

ней мере как личность. Он стано-

вится просто объектом,

доставляющим удовольствие.

Иное дело мужчины. Они сохраняют

контроль во время всего полового

акта. Мозги не отключают. Наобо-

рот, активнее подсоединяют обла-

сти, отвечающие за логическое

мышление. Словно бы что-то под-

считывают в уме.

- Даже на мануальную стимуля-

цию гениталий они реагируют по-

другому, - рассказывает Холстедж. -

Женщины просто наслаждаются,

для них основным являются ощуще-

ния. А мужчины, похоже, стремятся

к тому, чтобы привести свои эмоции

к некому рациональному виду. На

приятные прикосновения их мозг

реагирует так, будто бы происходит

нечто очень важное, требующее ин-

терпретации. И особенно активно

он "оценивает" эякуляцию.

Нас не обманешь
Аппарат про-

фессора Хол-

стеджа мог бы

стать отличным

детектором лжи.

Оказалось, что с его помощью не-

трудно выяснить, имитирует ли жен-

щина оргазм или испытывает его

по-настоящему.

- Многие обманывают, - говорит

ученый, - считают, что так партнеру

будет приятнее. И мужчины, как

правило, верят. Ведь внешние при-

знаки оргазма легко скопировать.

Внутренние же подделать невоз   -

можно.

Источник: sexnews.su

Ученые выявили различия
женского и мужского оргазма.
Оргазм - это одно из самых
ярких и загадочных явлений
природы. В том числе и для
науки. В нем все еще полно
тайн, к которым только-
только нащупаны подходы в
основном благодаря новей-
шей научной аппаратуре. И
бесстыдству исследователей.
В этой статье вы познакомитесь с реакцией мозга на сек-
суальные удовольствия. Экспериментаторы буквально
подсмотрели "это". И были шокированы увиденным…

А как это бывает у них?   

Когда о человеке говорят, что он

"холодный", большинство людей ав-

томатически представляют себе не-

дружелюбную и антиобщественную

личность. Существует множество

метафор, объединяющих холодную

погоду и ощущение одиночества,

отчаяния и печали.   Исследование

Университета Торонто показало, что

метафоры могут иметь и букваль-

ное значение и что есть психологи-

ческое основание для ассоциации

холода с чувством социальной изо-

ляции. В психологическом экспери-

менте канадские специалисты

разделили участников на две

группы: в первой добровольцам

предлагалось вспомнить случаи, в

которых они были исключены из

группы, клуба или любого другого

объединения, а во второй люди на-

оборот вспоминали те моменты,

когда их приняли в социальную

группу. Затем людей попросили оце-

нить температуру в комнате, где они

находились. Как было замечено, те,

кто вспоминал негативный опыт

изоляции, сказали о более низкой

температуре. По мнению психоло-

гов, отрицательные воспоминания

об одиночестве заставили людей

воспринять климат помещения

как холодный и даже испытать

физический озноб.

В другом эксперименте участ-

ники играли в компьютерную

игру-симулятор - бросание мяча.

Игра была разработана так,

чтобы некоторым шар бросали

несколько раз, а другие редко по-

лучали пас. После этого людям

дали на выбор горячий кофе,

кока-колу со льдом, яблоко или

суп. Те люди, которые были обде-

лены вниманием в игре, с большим

желанием предпочитали выпить го-

рячий напиток или съесть горячий

суп. Эксперты снова связали такие

результаты с физическим ощуще-

нием холода после социального ис-

ключения и посчитали, что они

открывают новые возможности в из-

учении взаимодействия между окру-

жающей средой и психологией.

Источник: АМИ-ТАСС 

Чувство одиночества вызывает физический холод
У вас бывало странное ощуще-

ние, что, глядя на себя в зеркало,

вы видите там другого, хотя и очень

похожего на вас человека?

Ученые Лондонского универси-

тета Роял Холлоуэй предположили,

что восприятие собственной внеш-

ности зависит от того, какие люди

нас окружают: глядя на одни и те же

лица, мы начинаем подсознательно

находить свое сходство с ними. В

доказательство этой теории был

проведен эксперимент. Его участни-

ков разделили на пары и посадили

друг против друга. Каждый прика-

сался к своему лицу, одновременно

наблюдая за выполнявшим те же

действия визави, а затем должен

был оценить ряд собственных фото-

графий. Часть из них была подрету-

ширована так, чтобы человек на них

внешне напоминал того, кто только

что сидел напротив. Участники экс-

перимента утверждали, что именно

на этих измененных фото они были

больше всего похожи на себя.

Доктор Манос Цакирис (Manos

Tsakiris) с факультета психологии

подчеркнул: чем больше люди про-

водят времени вместе, тем более

похожими друг на друга они себя

видят.

КСТАТИ: Восприятие собствен-

ной внешности может варьиро-

ваться. А вот мимика остается

неизменной и закладывается гене-

тически, хотя ранее считалось, что

ребенок перенимает ее в раннем

детстве от матери. Исследование,

проведенное Университетом штата

в Сан-Франциско, показало: слепые

и зрячие в сходных ситуациях улы-

баются, хмурят брови и гримасни-

чают совершенно одинаково.

Гляжусь в тебя, как в зеркало

Чтобы доставить женщине 
удовольствие в постели, 

оставьте её одну - пусть выспится.

в тему...
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь :  М Н Е Н И Я ,  С О В Е Т Ы ,  К О М М Е Н Т А Р И И

Незаметно

пролетели

полтора ме-

сяца нового

года. Это

мои первые

записки в

этом году.

Совершенно

не было

времени

сесть за компьютер – был очень

занят, потому что рынок заметно

оживился по сравнению со вторым

полугодием прошлого года. 

Хотелось, конечно, чтобы было

лучше, но, учитывая экономическую

ситуацию,  грех жаловаться – «шe-

веление» на рынке недвижимости

продолжается…

А все очень просто: у кого-то ме-

няется семейная ситуация, и нужно

продать дом, а кто-то теряет работу,

не тянет выплаты по ипотечному

кредиту и нужно попросту избав-

ляться от такого долга… Продают

дорогое жилье, покупают менее за-

тратное, снимают в рент...

Одним словом, всё - как всегда.

За исключением только одного: в

воздухе витает тень кризиса, а по-

тому  многие невольно начинают го-

товиться к худшему. А это может

быть и сокращение на работе, и по-

теря бизнеса, и уменьшение клиен-

туры…

Иными словами, финансовая си-

туация коренным образом меняется

и нужно ломать голову, как жить

дальше. Особенно, если над тобой

висит «дамоклов меч» ипотечного

кредита. А ведь, казалось бы, еще

совсем недавно с таким трудом ты

получил в банке этот кредит и радо-

вался новому дому. Теперь же вот

такая головная боль….

Что делать? Прежде всего, не

паниковать, а разумно подойти к ре-

шению этой проблемы. Если бы, к

примеру, у вас был рент, то за него

также пришлось бы платить. Может

быть чуть больше или меньше, но

все рано – платить. Все зависит от

того, какой дом вы купили и можно

ли продолжать тянуть на себе этот

долговой воз. И есть ли в этом

смысл? Особенно в то время, когда

цены идут вниз и, что вполне веро-

ятно, этот дом или квартира уже не

стоят таких денег, которые были за-

плачены год-два назад. А ведь

тогда это казалось просто верхом

удачи! Вспомните, все предсказы-

вали, что цена на нефть повысится

до $200, и соответственно, что все

мы будем «в шоколаде», особенно

в Альберте. А раз так, то и цены на

недвижимость будут идти вверх. Но

как говорится, человек предпола-

гает, а Бог – располагает…

Цена на нефть резко упала, но

цены на недвижимость начали по-

нижаться еще до этого момента,

еще в 2007 году. И это было видно,

как говорится, невооруженным гла-

зом. С каждым днем жилье прода-

валось все труднее и труднее, хотя

в прессе, по-прежнему, печаталась

информация о продолжающемся

росте цен на жилье , положитель-

ная статистика и т.п.Многие, не ана-

лизируя рынок, и можно сказать,

рискуя, все-таки, покупали дома по

пиковым ценам, начинали строить

новые, в надежде, что цены будут

еще расти и они смогут успеть про-

дать и заработать на этом…Но

увы… И что же теперь?

А теперь необходимо выходить

из этой ситуации. Продать свое

жилье даже по той цене, по которой

купили уже невозможно - рынок

ушел. Выход один - ждать, когда

цены опять поднимутся до такого

уровня, когда продав дом, можно

будет уйти от ненавистного ярма

высокого кредита. При этом возни-

кает всего лишь один вопрос - когда

это произойдет? Через год, два, три,

может пять, а может и 10 лет? И на-

чинаешь задумываться - а стоит ли

игра свеч?

Ведь, по любому счёту, покупка

недвижимости всегда рассматрива-

лась, как долгосрочная инвестиция.

За небольшим исключением, недви-

жимость всегда росла в цене. Те-

перь же совершенно другая

ситуация. В основном, правда, для

тех, кто купил недвижимость по пи-

ковой цене в период 2007-2008

годов. Что ж, говорят, время лечит

раны…Так что тем, кто оказался в

такой ситуации, придется набраться

терпения и ждать, а при первом

удобном же случае, почувствовав

повышение цен, сразу же пробовать

продавать свое жилье. Если же вы

решили продавать дом в ближай-

шее время, то есть, в случае, когда,

что называется, «ситуация при-

жмет», то вам почти наверняка при-

дется потерять деньги при продаже.

Так, одни мои знакомые полтора

года назад купили дом за $480000,

а недавно необходимость заставила

его продать, что они и сделали, но с

огромным трудом и всего за

$370000! Не сложно понять, сколько

они потеряли в финансовом плане,

не говоря уж о том, сколько было

истрачено на все это нервов…

Если же говорить о квартирах,

то, конечно же, цены на них просто

катастрофически рухнули буквально

за последние шесть месяцев. Так, к

примеру, во всеми нами любимом

Bridlewood, в самом конце 162 Av-

enue, есть большой новый condo

комплекс – Pointe Of View West

Point Plaza. Результаты падения цен

на квартиры здесь за последние

полгода просто впечатляюще-оше-

ломляющие. Если летом, в июле,

двухкомнатная квартира еще прода-

валась за $236-$240 тысяч, то в де-

кабре, то есть, буквально через 5

месяцев, такая же квартира прода-

лась уже за $175 тысяч долларов!!!

Как говорится, кто не успел, тот

опоздал… Но это рынок, законы ко-

торого бывают беспощадны и забы-

вать об этом не стоит.

К сожалению, во время бума,

когда все продавалось и покупалось

за короткий срок, и деньги на этом

зарабатывались довольно легко,

многие, почувствовав запах этих

самых «легких» денег, шли на до-

вольно рискованные операции с не-

движимостью. А рынок ошибок не

прощает, и очень быстро наступает

момент вразумления. Что сейчас и

происходит. Так что, в новом году - а

он, похоже, будет довольно слож-

ным, - основная задача будет вы-

жить, вовремя платить по счетам и,

самое главное, необходимыми сум-

мами…Чего я вам и желаю…

Alex Iron, риэлтор

www.calgaryourhome.com

И З З А П И С О К  Р И Э Л Т О Р А .  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  О  Т Е К У Щ Е М  М О М Е Н Т Е …

Корейский произво-

дитель электроники

компания Samsung

Electronics планирует

через 3 дня на вы-

ставке электронных но-

винок CES 2008 в

Лас-Вегасе показать

свою новую разработку

- телевизор, толщина

которого составляет

всего 6,5 мм. В компа-

нии говорят, что их де-

тище станет самым

тонким в мире телеви-

зором, дошедшим до

состояния готового продукта, пригодного к

продаже, пишет CyberSecurity. 

Создан телевизор на базе технологии

светоизлучающих диодов LED. Данная тех-

нология представляет собой шаг вперед по

сравнению с существующими жидкокри-

сталлическими или плазменными телевизо-

рами. LED-телевизоры в отличие от первых

и вторых не исполь-

зуют фоновой под-

светки, за счет чего из

толщину даже при

прочих равных пара-

метрах можно сокра-

тить вдвое.

Именно вокруг за-

ветных миллиметров,

которые производи-

тели пытаются всеми

силами сократить и

развернулась борьба.

До сих пор самым тон-

ким телевизором была

разработка европей-

ской Philips, толщина которой составляла 8

мм. Этот телевизор был показан на вы-

ставке IFA в прошлом году в Берлине. На

том же мероприятии японская Sony пока-

зала телевизор толщиной 9,9 мм, причем

данная модель уже продается в ряде стран.

Компьютеры KM.RU

Создан самый тонкий в мире телевизор
Н О В О С Т И  H I - T E C H



Самые сексуальные 
спортсмены 2008 года

Болельщики выбрали десятку

сексуальных спортсменов и спорт-

сменок завершившегося года. Сде-

лали это они на портале газеты

«Комсомольская правда», где были

предложены для традиционного го-

лосования два списка: десять пре-

красных дам и десять

мужественных кавалеров, отметив-

шихся в 2008 году спортивными до-

стижениями.

Самой

сексуальной

спортсменкой

России-2008

с большим

отрывом

была при-

знана дву-

кратная

олимпийская

чемпионка

Елена Исинбаева. Прыгунья с ше-

стом победила с таким же гигант-

ским преимуществом, с каким она

выиграла "золото" на Олимпиаде в

Пекине. За королеву легкой атле-

тики отдали свои голоса почти треть

читателей.  

Исинбаева обогнала ближайшую

конкурентку на целых восемь бал-

лов. И не про-

сто конку-

рентку, а фа-

воритку

опроса и про-

шлогоднюю

победитель-

ницу опроса -

Марию Ша-
рапову. Но

на этот раз

теннисистка

была вынуж-

дена довольствоваться лишь "се-

ребром". В Пекин она не поехала

из-за травмы да и всю вторую поло-

вину уходящего года на корт не вы-

ходила. Удивительно, что

болельщики подзабыли ее яркие

победы в

начале се-

зона, длин-

ные ноги и

самое глав-

ное - сексу-

альные

стоны на

корте. 

Третье

место в

жаркой

борьбе разыграли две олимпийские

чемпионки Пекина. И тут тенни-

систке не повезло. Художественная

гимнастка Евгения Канаева обо-

шла Елену Дементьеву всего на

один процент. Лена - красивая де-

вушка, но изгибы и пластика на-

следницы Алины Кабаевой
сделали свое дело. Мужчины вы-

брали гимнастку, блиставшую на

коврах Пекина в красивом обтяги-

вающем купальнике. Может, и тен-

нисисткам пора менять спортивную

экипировку? 

Биатлонистку Екатерину Юрь-
еву в купальнике вряд ли кто из ши-

рокой публики имел счастье

наблюдать, но милое лицо и успехи

на лыжне и стрельбище помогли

Кате войти в пятерку и разделить

пятую строчку с олимпийской чем-

пионкой по синхронному плаванию

Анастасией Давыдовой. Напар-

ница Давыдовой Анастасия Ерма-
кова немного отстала, пропустив

вперед изящную Ольгу Канись-
кину, завоевавшую в Пекине "зо-

лото" в спортивной ходьбе. А вот

представительницы игровых видов

спорта - баскетболистка Илона
Корстин и

гандбо-

листка

Ирина
Полторац-
кая - на

этот раз от-

стали. 

Кстати,

про Кор-

стин и Пол-

торацкую. Может, на голосовавших

повлияло то обстоятельство, что

баскетболистка и гандболистка

единственные замужние спорт-

сменки из

списка?

Ведь и муж-

чин прогля-

дывалась

схожая зако-

номерность.

Неженатый

Акинфеев

оставил за

спиной

своих обремененных семьями кол-

лег. В мужском списке самых сек-

сульных спортсменов футболисты

оказались среди всеобщих любим-

цев. Бронзовые призеры чемпио-

ната Европы Игорь Акинфеев и

Роман Павлюченко – были вне

конкуренции в

рейтинге. Муж-

чины в фут-

больных

трусах на этот

раз обогнали

даже закован-

ных в доспехи

ледовых рыца-

рей, чемпио-

нов мира по

хоккею Илью Ковальчука, Алек-
сандра Овечкина и Алексея Моро-

зова. И это при том, что заработки у

хоккеистов, как известно, гораздо

выше. 

А вот на Николая Валуева клю-

нули немногие. Хотя и говорят, что

грубая мужская сила возбуждает,

боксер стал лишь четвертым. Не по-

велись дамы и на ум Владимира
Крамника. То ли поражение от ин-

дийца Ананда в матче за мировую

шахматную корону так опустило

акции Крамника, то ли в период кри-

зиса женщинам милее ловкие ат-

леты, чем задумчивые плейбои.

САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ 
СПОРТСМЕН РОССИИ 2008 Г.
Игорь Акинфеев (футбол) 22%

Роман Павлюченко (футбол) 19%

Илья Ковальчук (хоккей) 13%

Николай Валуев (бокс) 12%

Михаил Южный (теннис) 10%

Александр Овечкин (хоккей) 9%

Юрий Жирков (футбол) 6%

Владимир Крамник (шахматы) 5%

Алексей Морозов (хоккей) 3%

Николай Давыденко (теннис) 1%

САМАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ 
СПОРТСМЕНКА РОССИИ 2008 Г.
Елена Исинбаева (лег. атлетика)

31% 

Мария Шарапова (теннис) 23%

Евгения Канаева (худ. гимнастика)

11%

Елена Дементьева (теннис) 10%

Екатерина Юрьева (биатлон) 7%

Анастасия Давыдова (синх. плава-

ние) 7%

Ольга Каниськина (спорт. ходьба.)

4%

Анастасия Ермакова (синх. плава-

ние, н.) 3%

Илона Корстин (баскетбол) 3%

Ирина Полторацкая (гандбол) 1%
Сергей Безрук

Источник: Спорт КМ.ру
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Новый год Евгений МАЛКИН,
одна из самых ярких звезд НХЛ,
встречает в
приподнятом
настроении.
Несколько
дней назад с
любимой де-
вушкой Поли-
ной он
справил ново-
селье, купив в
США шикар-
ный особняк.

Малкин уже

долгое время

возглавляет

список лучших бомбардиров чем-

пионата НХЛ. Женя намного опере-

жает главных преследователей -

Сидни Кросби и      Александра
Овечкина. Болельщики «Питтс-

бурга» толпами ходят за Малкиным,

желая заполучить у него автограф.

И Женя, отдадим ему должное, бо-

лельщикам редко отказывает.

Но гораздо больше внимания он

оказывает своей девушке, в кото-

рую по-настоящему влюбился.

Когда летом 22-летний хоккеист

спросил у Полины, какую страну

она хотела бы посмотреть, ответ

был лаконичным:

- Хочу увидеть Францию, Париж.

Через две недели молодые люди

уже гуляли по Монмартру и Елисей-

ским полям. Женя водил подругу по

шикарным ресторанам, покупал до-

рогие подарки. Особенно Полину

обрадовало золотое колье с брил-

лиантами, которое стоит не меньше

десяти тысяч евро.

…Хоккеист и его

возлюбленная по-

знакомились в США

на матче чемпио-

ната НХЛ. 

Родители Полины

уже восемь лет

живут в Питтсбурге,

девушка учится на

третьем курсе мест-

ного университета,

будущий экономист.

На хоккей в тот день

она попала слу-

чайно. После игры

два ее спутника решили взять авто-

графы у звезды НХЛ и терпеливо

дожидались, пока Малкин выйдет из

раздевалки. Полина с подругой

стояли в сторонке. Так получилось,

что, уже раздав автографы и поки-

дая Дворец спорта, Евге-

ний задел плечом

Полю. Она даже

вскрикнула от боли.

Парень обернулся, и их

взгляды встретились.

Женя извинился и оста-

вил девушке свой номер

телефона. Она его сохра-

нила, но звонить не стала. 

- Позже я снова увидел на

хоккее тех болельщиков, с

которыми Полина прихо-

дила на матч, через них и

узнал ее координаты, - рассказал

Малкин. - Теперь мы не расстаемся.

Шерше ля фам
На чемпионате мира-2008, кото-

рый проходил в Канаде, Малкин не

играл - в это время «Питтсбург» бо-

ролся за Кубок Стэнли. А вот По-

лина на три дня вместе с

однокурсниками выбралась в Кве-

бек поболеть за Россию. И там, в

числе прочих, взяла автограф у зна-

менитого форварда Александра

Овечкина. Без всякой задней

мысли. Более того, простодушно

рассказала об этом по приезде в

Питтсбург Евгению. 

На следующий день кто-то на-

шептал Жене, что Овечкин пытался

ухаживать за его девушкой. Говорят,

после этого Малкин устроил Полине

допрос с пристрастием. Но самое

интересное было потом. В ближай-

шем матче между «Питтсбургом» и

«Вашингтоном» (в этой команде иг-

рает Овечкин)

Малкин заехал Овечкину по уху,

Саша ответил колющим ударом

клюшки в пах, в конце концов, наши

«золотые мальчики» сошлись вруко-

пашную. Хоккейные обозреватели

США и Канады не могли понять, по-

чему они мутузят друг друга. Шерле

ля фам, ребята. 

Очевидцы уверяют, что в подтри-

бунном помещении Евгений кричал

Саше: 

- Не смей к ней приближаться! Ты

слышишь?!

Кстати, еще три года назад Овеч-

кин и Малкин считались друзьями.

Но теперь перестали общаться.

Добавим, что до встречи с Поли-

ной у Малкина была другая де-

вушка - жительница Магнитогорска

Кристина. Увы, она ревновала

Женю к каждой юбке и закатывала

скандалы. Когда Малкин уехал в

Америку, они расстались. 

Так что Полине, если она хочет

удержать Малкина, надо иметь в

виду, что сцен ревности звезда не

выносит.

Кстати
Малкин оказался в

«Питтсбурге»

после грандиоз-

ного скандала.

Летом 2006 года

он тайно сбежал

из Магнитогорска,

хотя имел на руках

контракт с местным

клубом «Метал-

лург».

Андрей Клинков

Евгений Малкин подрался с Александром Овечкиным из-за девушки

Знаменитый хоккеист не скрывает

чувств к Полине...
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...О красотах Джаспера мне,
буквально, прожужжали все уши.
Да как-то не получалось попасть
туда. Наконец, договорившись с
друзьями, решил посвятить
этому путешествию long weekend,
выпаший на День благодарения...

Солнечно, но морозно, -5... Про-

снулись в 7 утра,  через полчаса

уже были готовы. Решили ехать

вшестером, поэтому, как водится, к

намеченной цели выехали лишь

около 10 часов утра... Километров

170 ехали по знакомой дороге.

Здесь горы уже припорошило сне-

гом. А около Lake Louise повернули

на север и очень скоро оказались в

царстве ледников. Примерно кило-

метров 100 до Джаспера нашему

взору открылся величественный

ледник Атабаска. Он является

одним из многих, принадлежащих

огромному, самому большому по

площади (325 кв. км) в Скалистых

Горах ледовому массиву Коламбия

Айсфилд. Именно в этих местах на-

ходится огромный водораздел, где

берут свое начало многие реки, не-

сущие свои воды в Тихий, Ледови-

тый и даже в Атлантический

океаны. Здесь находится очень при-

личный информационный центр,

кафе, рестораны, а также что-то

типа турбюро, организующее по-

ездки на ледник. Цена билета «ку-

сачая» (38 долларов на человека),

но желающих хоть отбавляй. Много

туристов из Японии, Кореи, прибы-

вающих сюда большими группами.

Автобусы на ледник уходят каждые

15 минут. 

Приняв по 50 граммов рома и

закусив, мы утеплились, загрузи-

лись в автобус, который вела озор-

ная девчонка Лиза и поехали на

ледник. Примерно через 2-3 км до-

вольно крутого подъема мы оказа-

лись на площадке, где пересели в

специальные вездеходы с огром-

ными, шириной чуть меньше чело-

веческого роста колесами. Едем

еще минут 10, юморной водитель

Рон смешит публику своими бай-

ками и комментариями. Очень по-

везло с погодой, солнечно и совсем

не холодно (а накануне, ночью

здесь было 17 градусов мороза –

вот как быстро все меняется в

горах!). Ослепительно белый лед-

ник впечатляет, кругом горы в 3-4

тысяч метров высотой, внизу  - мо-

ренное озеро ка-

кого-то

неестественно би-

рюзового цвета.

Один из наших

друзей решил

устроить неболь-

шое шоу – раз-

делся по пояс и

минуты 2 обти-

рался чистым сне-

гом, чем привел

окружающую пуб-

лику в изумление.

Правда, его при-

мер не стал зара-

зительным.

Побродив минут 40 по леднику и

сделав кучу шикарных фото, таким

же манером вернулись на «базу»,

где пересев на свой транспорт, дви-

нулись дальше. 

После 4-х часов прибыли в

Джаспер. Отель «Мармот Лодж»

оказался вполне приличным, хоть и

не новым – двухэтажные здания,

просторные, видимо

недавно «освежен-

ные» номера с

двумя кроватями.

Стоимость нехилая,

164 доллара  в

сутки, но ведь все

это и не близко от

основных центров

цивилизации. Поки-

дали вещи и пошли

в бассейн при гости-

нице, где также име-

лись хот таб  и стим

рум . Правда, темпе-

ратура там была для

нас низковатой, по-

просили поддать «газку».  

Наплававшись вдоволь, решили

прогуляться по городку, который

оказался очень красивым, уютным,

чистым и ухоженным. Население

всего около 5 тысяч, все живут, ко-

нечно же, за счет туризма, гостиниц

здесь множество. Удивило наличие

в этих местах довольно интенсив-

ной железной дороги, идущей из

Эдмонтона на запад

через Принц Джордж

аж до Ванкувера. По

дороге в отель встре-

тили двух крупных се-

вероамериканских

оленя карибу, пасу-

щих прямо у обо-

чины... 

На другой день

проснулись мы почти

в 9 утра – плотные

шторы и пасмурная

погода создавали эф-

фект нескончаемой

ночи. Небо затянуло,

моросит мелкий дождик. Похоже,

что вчера мы «украли» у природы

последний погожий денек... Пошли

на завтрак, включенный в стоимость

номера. Очень приятный ресторан-

чик отеля, разнообразное меню,

буфет... 

Плотно пподкрепившись, ре-

шаем ехать на север, в местечко

Миетте, где находятся знаменитые

термальные сероводородные источ-

ники. Тем более, как выяснилось,

именно сегодня они работают по-

следний день, после чего закры-

ваются аж до самого мая. По дороге

несколько раз останавливаемся, за-

печетлевая дикую природу – еще

одна пара самок карибу, затем круп-

ный лось и, наконец, целое стадо

горных козлов. 

Погода мрачноватая, но природа

великолепная – кругом скалы и

леса. По правую руку -  многочис-

ленные озера, а слева – величе-

ственная, спокойная в этих местах

река Атабаска, будто размазанная

по долине. Периодически останав-

ливаемся, делая фото живописных

пейзажей. Вот небольшой водопад,

образующий в месте падения свое-

образную чашу, а невдалеке -  ог-

ромный хребет Ридль, чуть

прикрытый облаками. В ущелье

рядом с ним протекает ручей с не-

ожиданным названием Фидлл. Ока-

зывается, ветер, несущий

воздушные потоки между гор, соз-

дает звуки, напоминающие скрипич-

ные. Вот и источник. Платим по 6

долларов за билет, входим в ком-

плекс – все очень цивильно. Народу

немало, слышится разноязыкая

речь. На территории 4 бассейна с

водой разной температуры от +40

до +12. Поплавав в горячей воде,

плюхаешься в холодную и чувству-

ешь, словно тысячи иголок прон-

зают все тело! Побултыхавшись

минут 40, собираемся в обратный

путь. Хотели было заехать на

каньон, но горячий сероводород

разморил всех, поэтому двигаемся

прямо в Джаспер, встретив по пути

еще одно большое стадо козлов,

пасущееся у дороги. 

Делаем небольшую остановку в

Джаспере, заправляемся (бензин

здесь подороже, чем в Калгари цен-

тов на шесть) и двигаем в обратный

путь. Всех разморило, все, за ис-

ключением рулевого, периодически

«отключаются». В один из таких мо-

ментов всеобщей расслабухи и по-

лудремы кто-то засек медведя на

берегу реки...

Погода портится, дождь усили-

вается, в одном из мест даже мело

снежком. Дальше едем почти без

остановок, только километров за 40

до Калгари и без того плотное дви-

жение застопорилось настолько,

что временами приходилось оста-

навливаться. Это впереди дорож-

ные работы приключились и всех

загнали в одну линию. Короче, поте-

ряв на этом участке минут 25, в 7

вечера мы, наконец-то, были уже

дома.... 

Андрей Колотов, Калгари, октябрь,

2008г. Фото автора

К О Н Т Р А С Т Ы   Д Ж А С П Е Р А
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1 февраля
70 лет со дня рождения

1939. Екатерина Сергеевна Макси-
мова, российская балерина, народная

артистка СССР 

55 лет со дня рождения

1954. Юрий Эдуардович Лоза
российский музыкант, певец, компози-

тор

2 февраля
75 лет со дня рождения

1934. Отар Иоселиани
грузинский кинорежиссер 

20 лет со дня смерти

1989. Юрий Георгиевич Богатырев
советский актер ("Свой среди чужих,

чужой среди своих", "Два капитана")

3 февраля
200 лет со дня рождения

1809. Якоб Людвиг Феликс 
Мендельсон-Бартольди
немецкий композитор, дирижер, пиа-

нист, органист, автор знаменитого “Сва-

дебного Марша” 

5 февраля
85 лет со дня рождения

1924. Александр Матвеевич Матросов
Герой Советского Союза 

8 февраля
60 лет со дня рождения

1949. Ирина Вадимовна Муравьёва
российская актриса ("Москва слезам не

верит", "Карнавал", "Самая обаятельная

и привлекательная")

Н А Ш И  К У М И Р Ы

К А Л Е Н Д А Р Ь  Ю Б И Л Е Й Н Ы Х  Д А Т
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16 января, у Василия Семено-
вича Ланового - Ивана Вараввы
из «Офицеров», Курагина из
«Войны и мира», Вронского из
«Анны Карениной» - 75-летний
юбилей. Даже не верится!  Он по-
прежнему в прекрасной форме,
играет в Театре имени Вахтан-
гова, которому никогда не изме-
нял, снимается в кино, ездит с
концертами, а идеальную фигуру
он и сегодня лихо демонстрирует
на пляже. Новым героям не уда-
лось потеснить его на пьедестале
народной любви. От души по-
здравляем Василия Семеновича
с круглой датой и желаем новых
творческих побед!

Юбилей встречу премьерой
...Я часто вижу Ланового на вече-

рах в московском Доме кино, где он

любит выступать для нетеатраль-

ной аудитории. Им невозможно не

залюбоваться, когда он стреми-

тельно взлетает на сцену и словно

ток пропускает в зрительный зал!

Отказываясь от концертов для тол-

стосумов, может помчаться в рос-

сийскую провинцию, чтобы... с

упоением читать простым людям

Пушкина! 

- Я всю жизнь занимаюсь художе-

ственным чтением, эти программы

полезнее, чем любая роль в кино,  -

сказал «КП» Лановой. - А в кино

снимаюсь, только если есть там ли-

тература. Одна из последних ролей

- в сериале «Офицеры. Последние

солдаты империи». 

- Почему вы чаще выбираете

роли военных?

- Нет, не чаще. В театре почти не

играл военных, только «Фронт» Кор-

нейчука. А в кино - потому что очень

тему военную люблю. Я мальчиш-

кой с семи до десяти лет был в ок-

купации. И это вошло в гены. Как

сейчас помню, 20 июня 41-го меня и

двух сестер мама отправила отды-

хать на Украину, родители должны

были подъехать позже. 22 июня мы

сошли на станции Одесской обла-

сти в 4 утра, и над нами летели фа-

шистские самолеты бомбить

Одессу. Так началась война для

меня. Родители приехали лишь

через четыре года - не могли по-

пасть в зону оккупации. Война для

меня - камертон, по которому про-

веряется: совесть или не совесть.

- Как отметили свой юбилей?

- В работе. У меня в театре была

премьера спектакля «Последние

Луны».

О новых артистах
- Кто вам из нового поко-

ления артистов нра-

вится?

- Если говорить о качестве

актерской игры, мне очень

нравятся Олег Меньшиков,

Женя Миронов - они пере-

няли традиции нашей школы,

не влезают ни в один сериал,

если там нет литературы ни-

какой, - Сергей Безруков,

Игорь Петренко, Леша Мака-

ров, Юра Чурсин - он мой

ученик, но, к сожалению,

ушел из нашего театра! Мода

на сериальность пройдет. Ак-

тером стать можно только в

театре. Ульянов, Гриценко,

Яковлев - мы не уходили из

театра, хотя могли сниматься

с утра до ночи. А мальчики

новые уходят...

- Они идут зарабатывать! Ведь

в кино можно обеспечить себя

на всю жизнь!

- И перестать быть актером! А

дальше что? Мы же не для денег

живем, а для чего-то более важного! 

Секрет молодости
- Вы прекрасно выглядите, в

чем секрет?

- Гены. Здоровый образ жизни.

Курить бросил, с вином тоже по-

кончено. В общем, с выпивкой и

не было ничего серьезного.

Встаю в восемь-полдевятого,

бегаю. На здоровье не жалуюсь.

У меня и зрение до сих пор нор-

мальное. Каждому свое... Зани-

маюсь спортом. Подтягиваюсь. В

теннис играю, в волейбол.

Люблю лыжи, плавание. Раньше на

охоту ходил. Много лет у нас была

такая запорожская сечь. Два-три

дня идеального мужского

отдыха.

Об азартных играх
- Я увлекался этим делом.

Максималист по натуре, я

понял, что мне нельзя иг-

рать - не могу остано-

виться, так что конец может

быть непредсказуемым.

Поэтому сказал себе:

«Стоп». 

- Реально проигрывали

деньги?

- Да-а-а! Нельзя научиться иг-

рать, вообще не проигрывая. 

О курьезах
Все трюки в фильме «Офи-

церы» Лановой выполнял сам -

скакал на лошади, прыгал по

крышам товарняка. На съемках

спас актрису Алину Покровскую

- она не умела ездить верхом, и

однажды ее лошадь вдруг по-

несла. Лановой перехватил ее

прямо над пропастью.

- Был курьез в Турции на съемках

фильма о крестоносцах по Вальтеру

Скотту, - рассказал «КП» Лановой. -

В Стамбуле все гостиницы были за-

няты, и нас с Безру-

ковым спросили

как-то робко: «А хо-

тите на окраине го-

рода?» Мы

согласились. Адми-

нистрация группы

на нас таинственно

поглядывала. Часа

в два-три ночи раз-

давался свист, вы-

ходил турок и

кому-то махал,

дескать, выхо-

дите! Мы все

спрашивали:

«Что за стран-

ная гости-

ница?» «Какая

гостиница! Это

публичный

дом!» А от нас

сначала скры-

вали, что пуб-

личный дом

приютил русских артистов!

О влюбленностях
В молодости Лановой был влюб-

чивым. В театральной студии ЗИЛа

красиво ухаживал за хорошенькой

партнершей Лидой, о чем «КП» рас-

сказали в ДК. Лида не стала актри-

сой, выбрав работу судьи. Сегодня

ее нет в живых. 

Рассказывают, Лановой был

влюблен в балерину Галину Ула-
нову, первая встреча с которой

обернулась для него, приглашен-

ного общими знакомыми к ней

домой, конфузом - не признал в от-

крывшей дверь бледной женщине с

платком на плечах знаменитую ба-

лерину! А потом весь вечер они об-

менивались таинственными

улыбками. В конце вечера Уланова

подарила пареньку белые англий-

ские ботинки - роскошь для его бед-

ной семьи. Года два Лановой носил

их белыми, потом перекрасил в чер-

ный цвет и еще носил до тех пор,

пока уже невозможно было наде-

вать. «С тех пор, сколько бы вре-

мени ни прошло, Галина Сергеевна

всегда очень тепло встречала меня

до самой смерти, ну а о моей любви

к ней говорить не приходится, эта

любовь беспредельна, светла...» -

написал Лановой в своей книге.

Его первой женой стала одно-

курсница Татьяна Самойлова
(«Летят журавли»). Брак оказался

недолгим. Тем не менее, бывшие

супруги сыграли в фильме «Анна

Каренина» главных героев, Анну и

Вронского, изображая на экране лю-

бовь. 

Лановой женился второй раз -

на режиссере телевидения Тамаре
Зябловой. Однажды съемочная

группа выехала на пушкинский

праздник и попала в аварию. Ма-

шина перевернулась, и Тамара по-

гибла.

Третьей супругой стала парт-

нерша по сцене Ирина Купченко,

подарившая ему двоих сыновей. Их

браку уже 30 лет. 

- У вас есть дома обязанности? -

спросила я актера.

- Есть. Деньги добывать...  За Ири-

ной Петровной (женой. - Прим. ред.)

- посадки, цветы. А я построил дачу,

где живем семьей. 

- Домашние обеды кто готовит?

- Ирина Петровна очень хорошо го-

товит, но только на семейные празд-

ники, а так помощница приходит. Из

еды у нас не делается никакого

культа.

- Выступаете вместе с женой на

концертах?

- Нет. Выступаем отдельно. Давно

об этом договорились.

- Чем занимаются сыновья?

- Разным. Главное, не занимаются

актерством. 

- Василий Семенович, с юбилеем

вас! Бодрости духа! 

Анна ВЕЛИГЖАНИНА «КП» 

Любимые женщины Василия Ланового

С Георгием Юматовым в фильме “Офицеры”

Галина Уланова

Татьяна Самойлова Тамара Зяблова

Ирина Купченко

С Анастасией Вертинской 

в фильме “Алые Паруса”

Ирина Купченко подарила мужу двоих сыновей
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Ш О У  Б И З Н Е С  

Известный артист - в последней

стадии рака. Он не пускает к себе

никого, кроме самых близких людей.

Друзья Яна Арлазорова говорят,

что врачи борются за каждый день

его жизни. Проблемы со здоровьем

возникли у Яна Мееровича давно,

но он никому не рассказывал о них.

Пока организм не выдержал и ар-

тист не попал в больницу. Сначала

в ноябре прошлого года в берлин-

скую клинику «Шарите», где юмори-

сту сделали операцию и провели

курс лечения, потом в одну из мос-

ковских больниц. Арлазоров не-

сколько раз побывал под ножом

хирурга, прошел курс химиотера-

пии. Из-за упущенного времени и

медики, и сам Ян понимали, на-

сколько малы шансы на улучшение

состояния пациента. Но не теряли

надежды. 

Однако сейчас 62-летний Ян Ме-

ерович, похоже, совсем отчаялся.

Он замкнулся, ни с кем не хочет об-

щаться. Сегодня в его доме бывают

только его директор Людмила Кор-
чевская и юморист Ефим Шифрин
, больше он никого не хочет видеть.

Близкие и друзья делают все воз-

можное, чтобы подбодрить дорогого

их сердцу человека. 

Станислав Садальский разме-

стил в своем блоге запись, посвя-

щенную Арлазорову, от которой

просто мороз по коже! «Движение к

смерти неумолимо. Оно никогда не

прекращается… За свою жизнь мы

делаем огромное число вдохов и

выдохов. Точного количества их нам

не дано знать, но каждый вдох и

каждый выдох приближают нас к

смерти. Это глубокая мысль….Каж-

дый вдох — это крохотный кусочек

жизни, который приносит воздух в

легкие, дает кислород телу и позво-

ляет нам жить. Каждый выдох — это

расслабление, выход наружу. И на-

ступит момент, когда мы выдохнем

воздух, но уже больше его не вдох-

нем. Наша жизнь закончится. Вчера

разговаривал с врачами из Герма-

нии, они говорили о Яне  Арлазо-

рове… Он еще есть, но его нет.

Затянул болезнь, лечился травками,

когда решился на операцию… было

поздно… но сделали… через месяц

опухоль — мама дала десятки рако-

вых очагов. Сегодня Ян высох, по

квартире ходит скелет, обтянутый

кожей… самое ужасное, что он в

полном сознании… и  очень злой. К

чему я это рассказываю…? Навер-

няка есть близкие ему люди, кото-

рые обижены на Янчика, пусть они

простят его и обязательно позвонят

или хорошо о нем подумают…» 

- Это не для спасения - для под-

держки, ведь наши мысли матери-

альны, - рассказал Станислав

Садальский порталу life.ru. - Ни о

каком спасении не может быть и

речи! О чем говорить, если у чело-

века рак всего, всех внутренних ор-

ганов! Он никого не хочет видеть,

когда его спрашивают: «Как вы себя

чувствуете?», отвечает: «Идите на

х***» и бросает трубку.

- Это очень важно - мысленно

послать человеку добрые пожела-

ния. По-настоящему простить

обиды, подумать о нем с теплом,

пожелать добра. Давайте отклик-

немся на просьбу Станислава Са-

дальского - и скажем спасибо

замечательному артисту Яну Арла-

зорову за множество талантливых

миниатюр и образов!   

Он неповторим!

Арлазоров устал бороться с раком

Отечественные артисты, соби-
равшие огромные стадионы в се-
редине 90-х, сегодня зачастую
оказываются забытыми. 
Их не зовут на ТВ, не крутят
клипы. Былые поклонники, кото-
рым сегодня уже за 30, не охо-
тятся за их автографами. Но сами
звезды не считают себя потуск-
невшими кумирами.

Поп-идол конца прошлого века

Влад Сташевский все еще уверен,

что находится на самом пике по-

пулярности. "Я не считаю, что куда-

то пропал, - удивляясь заявил Влад

Сташевский. - Все перманентно.

Уже почти 16 лет я веду активную

творческую деятельность. На днях

занялся подсчетом своих песен и

оказалось, что у меня их записано

более ста. Не слабый объем".

Певец также поспешил заверить,

что все разговоры о том, что он

"страдает чуть ли не суицидаль-

ными истериками", высосаны из

пальца. Сам он уже восемь месяцев

наслаждается статусом отцовства.

"Радуюсь появлением в моей жизни

сына, - улыбается певец. - Тимофей

стал делать самостоятельные шаги,

а еще у него появилось два нижних

зуба по центру". 

Песню "Эти глазки, эти голубые

глазки" знала вся страна, и певица

Ирина Салтыкова до сих пор уве-

рена, в том, что ее хиты все еще на-

певают. "Я активно веду работу в

клубах и на всевозможных корпора-

тивах. – утверждает Ирина. Боль-

шинство моих концертов приходит-

ся на новогодние праздники. Дело в

том, что экран – это не показатель

популярности артиста. К сожале-

нию, у нас настолько все монополи-

зировано… Популярность не заклю-

чается в том, сколько раз показали

человека по телевизору, а в любви

народа. Меня очень часто пригла-

шают на различные мероприятия". 

Брутальный мачо и экс-солист

группы "Кармен" Богдан Титомир
ни капли не сомневается, что все

еще является королем техно, соче-

тающимся с хип-хопом. 

"Недавно отснял клип на новую

песню, - гордо прокомментировал

Богдан. - Монтаж был, конечно, сде-

лан в Америке. Ротация будет через

Интернет, как и с предыдущим кли-

пом "Грязные шлюшки". Когда клип

пойдет в эфир еще не понятно.

Живу я нормально, не ем мяса, нар-

котики не употребляю и сигарет не

курю". 

Нужно отдать должное, что по-

клонницы некогда самого сахарного

поющего мальчика на российской

эстраде все еще задаются вопро-

сом: "Куда пропал Андрей Губин?"

На удивление "мальчик-бродяга"

один из немногих стойко признал

свой творческий застой. 

"Увы, ничего в моей жизни осо-

бого не происходит, - грустно сказал

Дням.Ру Андрей. – Я абсолютно

ничем не занимаюсь. Кроме того,

что много читаю. В основном, мой

выбор падает на российскую лите-

ратуру. Нравится мне Пелевин, Глу-

ховский. Но в основном я думаю.

Очень много думаю. Это общие фи-

лософские размышления. Напри-

мер, о том, как мир устроен. О

кризисе финансовом думаю, о

людях думаю, которые все это пере-

носят. Меня как отдельного предста-

вителя человечества это тоже

чуть-чуть задело. Грустно, скажете

вы, но зато интересно. Мне по

крайне мере".

Источник: E-motion

В КОГО ПРЕВРАТИЛИСЬ КУМИРЫ 90-Х

У 61-летнего музыкального

продюсера Бари Алибасова хро-

нический панкреатит. Врачи гото-

вят известного шоумена к слож-

ной операции по удалению части

поджелудочной железы.

Жизнь продюсеру некогда по-

пулярной группы «На-На» Бари

Алибасову спасают врачи одной

из элитных столичных клиник.

Несколько дней назад Алибасов

пришел в больницу на обследо-

вание. Бари Каримович жало-

вался на сильные боли, постоян-

ную изжогу, общую слабость.   

Врачи назначили Алибасову 

диагностику, но даже не предпо-

лагали, что ситуация настолько

серьезная. Оказалось, что причи-

ной недомогания послужило за-

болевание поджелудочной же-

лезы, причем болезнь уже

носила хронический и запущен-

ный характер.

- Ему провели полную диагно-

стику, созывали консилиум.

Врачи долго не решались на опе-

рацию, но другого выхода нет, -

поделился с life.ru врач боль-

ницы. - Надеемся, что организм

сможет справиться с тяжелым не-

дугом.

Врачи клиники, где лечится

Алибасов, долго не решались

проводить операцию. Хирургиче-

ское вмешательство при панкреа-

тите считается очень

нежелательным. Велика веро-

ятность

различных

осложне-

ний.

- Часть

клеток по-

гибла и их

необхо-

димо уда-

лить,

иначе

может на-

чаться

воспаление, - продолжает врач.

Перед сложной операцией

Барри Каримовича поместили в

блок интенсивной терапии, где

врачи будут готовить организм

пациента к сложной процедуре.

Источник: "Life.ru"

Бари Алибасов попал в больницу
«Театр песни Аллы Пугачевой», совре-

менный концертный зал, появится на Ва-

сильевском острове в Санкт-Петербурге.

Проект разрабатывается совладельцем ры-

боперерабатывающей компании «Русское

море» Максимом Воробьевым и его парт-

нером Михаилом Кениным. По сведениям

«Ведомостей», соучредителями ООО

«Театр песни Аллы Пугачевой» являются не

только Воробьев и Кенин, но и сама певица,

а также ее дочь Кристина Орбакайте. 

Строительство театра начнется не рань-

ше 2010 года: весь 2009-й партнеры соби-

раются заниматься изыскательскими

работами и проектированием. Инвестиции в

предполагаемый «культурно-деловой ком-

плекс» составят не менее ста миллионов

долларов.

П у г а ч ё в о й   п о с т р о я т  
т е а т р   в   П е т е р б у р г е



-  Всё !  -  Алуся захлопывает

крышку лaптопа.  -   Я поняла!

Сашка, мы с тобой неправильно

живем!  Пока не поздно, надо пере-

смотреть наш образ жизни и начать,

наконец, подумать о своем здо-

ровье! 

-  С какого это перепугу ты

вдруг про наше здо-

ровье вспомнила?

– Саша допи-

вает очередную

банку пива и смот-

рит на Алусю

удивленно. 

-  Ну вот

смотри. Образ

жизни мы с тобой ведем пассивный.

Так? Так. Целый день сидим перед

компьютером. Зарядкой не занима-

емся, по вечерам не гуляем, в фит-

нес зал не ходим, на велосипедах

не катаемся. Правильно? 

-  Ну. . .

-  Вот!  – Алуся победно сотрясает

руками.  -   Признаешь?  А я вот

только что прочитала статью док-

тора Е. В. Журиковой где говорится,

что люди, которые ведут сидячий

образ жизни, страдают целой гам-

мой серьезных заболеваний –

сердце слабое, мышцы квёлые, ге-

моррой опять же!  Ты понимаешь!!?

Мы разрушаем свое тело!  И оно,

тело то есть, нам этого не простит! 

-  Ну, не знаю. Лично у меня ника-

кого геморроя нет. 

-  Будет! - оптимистично кричит

Алуся - Обязательно будет, если мы

не  начнем заниматься  спортом!

Вот ты какой вид спорта любишь? 

-  Ну. . . вон  -  Саша кивает на

экран телевизора  -   футбол. Хок-

кей опять-таки там -  же. 

-  Да нет, это не считается! Я спра-

шиваю, каким спортом ты бы хотел

сам заниматься? 

-  Ну. . .  не знаю -   Сашка задумы-

вается

-  Вот видишь!!! -  Алла торжествует

- Я так и знала!  Никаким ты спор-

том не любишь заниматься, потому

что ты лентяй классический! 

-  А ты сама-то какой спорт лю-

бишь?  -   язвительно интересуется

Сашка. Он явно издевается, потому

что Алла спорт даже по телевизору

не смотрит. 

- При чем здесь любишь или не

любишь? Нет слова не хочу, есть

слово надо! Все. Решено. Для на-

чала будем гулять каждый вечер по

часу быстрым шагом. 

- Ну уж, по часу!  -  сомневается

Саша. 

- А ты как думал??? За здоровье

биться надо! 

- И чего за него биться, если не

болит ничего?  -  бухтит муж. 

-  Когда заболит, дорогой, поздняк

метаться будет! А едим мы что???

Это ж сплошная отрава!  В своей

статье доктор Е. В. Журикова пишет,

что мы должны есть пищу, богатую

питательными веществами! ! А вся-

кие там мясо, тесто, жиры, сахар за-

быть надо раз и навсегда! Вот ты, к

примеру, съел котлету и доволен!  А

на самом деле ты съел бестолко-

вые жировые калории, которые ося-

дут на твоем животе! Вот!  

- Ага,  -  Сашка хмурит брови -  а

чего там твоя Жмурикова есть пред-

лагает? 

- Овощи, овощи и еще раз овощи!

Желательно в сыром виде! 

- Не, подожди, как это только овощи

и только в сыром виде? Кролик я

тебе что -  ли? Это только они

травку любят! 

- Нет, ну посмотрите на него! Надо

же, какой упертый!  А здоровье тебе

твое дорого? 

- Ну. . . .  -  Сашка явно приуныл.  -

А мы теперь кроме овощей что - ни-

будь есть - то будем?  Я бы уже и

сейчас  закинул в себя что - нибудь

ядовитенькое. Что - нибудь типа

пельмешек или беляшиков. У нас

ничего такого нет? 

- С ума сошел!!! Все, никаких беля-

шиков. От них только холестерин го-

лимый!  Оно нам надо? ? Мы с

тобой в том нежном возрасте, когда

есть надо выборочно!  И выбирать

надо овощи! Понимаешь ты это? И

еще. Мы поливитамины с тобой не

пьем совсем. А доктор Журикова

настоятельно советует! Говорит, что

после 30 лет это просто пища

номер один! А нам с тобой по

сколько? ? ? Значит, нам витаминов

в два раза больше принимать надо! 

- Ты же знаешь, я таблетки терпеть

не могу!  -  Сашка начинает сер-

диться - И вообще, они мне в горло

не проходят! 

-  Ага, тебе только дым табачный да

водочка хорошо в горло проходят!  -

Алуся тоже завелась не на шутку.  -

А может нам домой тренажёр ку-

пить?  Мне кажется, что это удобнее

будет, чем в зал ходить. Когда захо-

тел, тогда и  позанимался. 

-  Ну...  давай купим. Только какой?

Давай съездим в магазин, посмот-

рим. 

Спортивный магазин поразил су-

пругов многообразием продукции и

количеством толкающихся здесь

людей. Чего здесь только не уви-

дишь!  Велосипеды и мячи, лыжи и

ракетки, ролики и костюмы для дай-

винга – есть все!  Алла с Сашей

подходят к тренажерам. ”Бог ты

мой,  -  думает Алуся -  Это ж не

тренажер, это ж  станок для пыток

какой-то. ”

-  Слушай,  -  Алла дергает Сашку

за рукав -   а ты уверен, что это тре-

нажер? Уж очень на дыбу похож! 

-  Ты прямо до фига дыб в своей

жизни видела -   фырчит Сашка -

Просто это тренажер для всех групп

мышц. Ты ж сама говорила -

мышцы квелые, сердце слабое. Вот

это то, что тебе надо для укрепле-

ния всех твоих частей тела.  

- Ну я, конечно, дыбы только на кар-

тинке видела, но то, что я  видела,

очень на ЭТО -  Алла тычет паль-

цем в тренажер -  похоже. И мне это

не нравится! Он не красивый какой -

то! 

- Я не понял, тебе красота нужна

или здоровье? 

- Ну. . . . а куда мы его, такой страш-

ный, поставим?  

- У нас полно места в подвале. Туда

пять таких поместится! 

- Ну. . . в подвале что -  ли спортом

заниматься? Это чтоб с камерой

пыток полное сходство было? ? 

- А тебе какая разница?  Ты ж

мышцы хотела укрепить? Вот и

укрепляй! 

- Нет, давай ещё подумаем. Не хочу

я такого монстра в дом брать. Он на

меня жуть нагоняет! Давай сейчас

пойдем витамины пока купим, а

потом уж про тренажер думать

будем. Начинать надо с малого! 

Полки отдела здорового питания

ломились от всяческих пищевых до-

бавок, многочисленных средств для

похудания, энергетических коктей-

лей, стероидов и витаминов. Огро-

менные банки с изображениями

обнаженных мужских торсов,

больше похожих на гиганские воз-

душные шарики, чем на тела, за-

полняли пол -  зала. 

-  Вау!  И как здесь можно что-то вы-

брать?  Ты посмотри только, –

Алуся толкает Сашу в бок, – у того,

на банке, явный варикоз. Ты когда -

нибудь видел варикоз на руках и

груди? Бедный человек, что ж его

разнесло-то так? Интересно, это ле-

чится? 

- Вот ты дурочка!  Это ж культурист!

Это ж мода такая! 

- Да?!!  -   Алуся  внимательно раз-

глядывает огромную банку.  -  Нет,

все равно вид у него явно нездоро-

вый! А какой непропрорциональ-

ный-то! Головка маленькая, а грудь

как у быка!  И вены того и гляди,

лопнут. Да и улыбка больше на

оскал смахивает. Понятно дело,

такое уродство на люди выставлять!

Кому ж хочется-то? На кентавра он

очень похож, - заключает Алуся.  -

Слушай, а что это за слова такие

странные – стероиды, карнитин –

это что такое-то? 

-  Это ж ты у нас литературу по здо-

ровому питанию штудируешь!  -

Сашка злится -   Я-то откуда знаю?

Давай, бери уже что -  нибудь и

пошли отсюда, а то вон, уже про-

давцы на нас косяка давят. Еще

охрану вызовут...

Выбрав упаковку с витаминами,

Алла идет к кассе. Девушка–прода-

вец смотрит внимательно на Алусю

и спрашивает

-  Вы для чего берете эти вита-

мины? 

-  Девушка, что за дурацкие во-

просы?  Для чего берут витамины?

Ясно ведь, для того чтобы пить, ко-

нечно! 

-  Но вы знаете, это вообще -  то

витамины для мужчин. Вы для мужа

берете? 

-  Девушка, что за глупости. Вита-

мины они и есть витамины. А что,  -

Алуся переходит на громкий шопот -

если они для мужчин, а принимать я

буду, у меня что, член выростет или

усы полезут? 

-  Дама,  -  девушка на кассе крас-

неет и начинает нервничать -   вы

мне тут не грубите! Мне вообще все

равно, что вы покупать буде  те! Моё

дело вас предупредить, а вы как хо-

тите! Я могла бы и промолчать, а вы

и не заметили бы! Так берете или

нет? 

-  Нет!  –Алуся уже злится не на

шутку.  -   Пейте вы сами ваши муж-

ские витамины!  Сашка, пойдем от-

сюда. Надо ж такой бред придумать

– витамины делить на женские и

мужские!!!...

На улице весеннее теплое сол-

нышко быстро исправило Алусино

дурное настроение. 

-  Сашик, а пойдем по морожен-

ному ударим! Хочу клубничное и

фисташковое! С шоколадом! 

-  А как же здоровое питание? Мо-

роженное – это ж сплошные сахар и

жиры, которые на талии отклады-

ваются!  -  Саша веселится. 

-  Да и бог с ними, с питанием и та-

лией!  Уж очень мороженного хо-

чется! 

Лена Белая, Калгари

     Если хочешь быть здоров. . .

Я напишу тебе портрет,

Лишь дай немного присмотреться… 

Легко мазки ложатся в сердце, 

Как солнца утреннего свет

Садись сюда скорей поближе,

Коснись меня движеньем глаз.

Поймешь все то, что я увидел

И будет прожито сейчас

И год за годом незаметно

Оттачиваю каждый штрих.

Портретов есть на свете много, 

Один лишь дорог мне из них…

Она сидела и ждала терпеливо,

Когда же к ней придет Новый год…

И даже рюмочки она не пригубила,

Терпенье у коровы - будь здоров!

А травки нет, кругом зима и стужа,

А ей все это нипочем!

На лавочке сидит, ногой качает, 

Задора у коровы - будь здоров!

А Новый год уже не за горами, 

Как только стрелки за полночь 

уйдут,

Гулять мы будем целых две недели, 

Здоровья у - коровы будь здоров

Жизнь -одно красивое движение,

Сделай его плавно

Я не видел острей 

Самурайского духа,

У достоинств и чести

Границы ясны.

И по лезвию плавно,

Презирая разлуку,

Дух уходит навеки 

В другие миры.

Отвергая пространство,

Рассеченное время

Отпускает поводья 

Жестокой судьбы.

И на кончике стали

Остается навеки 

Гравировкой точеной

Отпечаток души

Art.Ur,    

Калгари

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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- Поэтому возлюбить ближнего у
меня не получается, - говорит
актер. В уходящем году Боярский
вернулся к роли, которая 30 лет
назад принесла ему всесоюзную
славу: блестящего мушкетёра
д'Артаньяна. В начале 2009 года
выходит «Возвращение мушкетё-
ров» Г. Юнгвальда-Хилькевича.
«Слава богу, что кризис насту-
пил! Может быть, денежный де-
фицит вымоет авгиевы конюшни
нашего искусства», - говорит
актёр Михаил Боярский.

Зритель болен
- Михаил Сергеевич, когда мы до-
говаривались об интервью, вы
сказали, что о кино говорить не-
чего, потому что его сегодня у нас
нет...
- Я, бывает, покупаю в магазине 10-

15 дисков и ночью смотрю эти

фильмы. Не могу сказать, чтобы

какая-то картина меня сильно тро-

нула. Кино сейчас похоже на совре-

менные книги. Если сложить в

стопку романчики, которые сочи-

няют наши милые дамы, то можно

сантиметром мерить, кто сколько

написал. Одна - стопку высотой в 1

м 30 см, а другая -2 м 12 см. То же

самое происходит и в кино. Актёры

часто соглашаются сниматься в по-

добном ширпотребе, чтобы зарабо-

тать на кусок хлеба. А вот у

режиссёра мне всегда хочется спро-

сить: «А зачем ты снимал этот

фильм?»

- …Снимал, потому что у зрите-
лей есть спрос…
- Так нельзя рассуждать. То, что се-

годня готовят для зрителя, - это

порча души, желудка, рассудка.

Плохая книга и плохой фильм дей-

ствуют на человека так же, как газо-

вая камера. Но неискушённый

зритель воспринимает это как

норму. И это ужасно. Наш зритель

уже болен! Поэтому слава богу, что

кризис наступил. Хорошо бы, чтобы

эти авгиевы конюшни кино вымыл

денежный дефицит. Мне кажется,

что тогда кинематограф будет выби-

рать только очень хороших арти-

стов, только очень хороших

режиссёров, только очень хо-

рошее кино.

- Вы признавались, что в
Лизином возрасте и не меч-
тали о таком количестве
ролей. Сегодня у молодых
актёров в кино больше воз-
можностей?
- В денежном плане - да, в

плане драматургии - гораздо

меньше. Все делается очень

быстро. Пришёл, взял текст -

и поехали. А что играть будешь, как

- не так важно. А ещё сегодня в

кадре требуется большое количе-

ство бандитов. Поэтому и набирают

в массовом порядке таких, что на

улице увидишь - испугаешься. На

Западе же известных накачанных

артистов с амплуа «боец» всего два

человека - Шварценеггер и Стал-
лоне. А у нас - 332. Но это же самое

простое - накачать мышцы. Мозги

накачать гораздо сложнее.

Пью 10 дней
- Много лет назад вы говорили,
что любите жить на всю катушку.
Сегодня эта «катушка» измени-
лась? Я знаю, что вы избавились
от многих нехороших привычек.
- Я до сих пор живу на всю катушку,

но иначе, чем раньше. У меня по-

явились другие страсти, другие

увлечения. А перестать пить каж-

дый день было несложно: слишком

много работы, нет времени ни на

что другое. Если раньше мог себе

позволить до 7 утра выпивать, а в

11 уже быть как штык на съёмочной

площадке, то теперь так не получа-

ется. Поэтому выделяю себе в году

дней десять свободных, когда могу

расслабиться с тем, с кем хочу. Да и

потом, тех, с кем хотел бы выпить,

всё меньше остаётся на свете.

- Вы как-то признались, что по-
пулярность вас только раздра-
жает...
- Я хочу быть таким же, как все

люди. Пойти прогуляться, зайти в

музей, в кафе - куда угодно. По-

этому мне неприятно, когда меня

узнают на улице. А сейчас вообще

стало модно обращать внимание не

на то, что артист делает, а на то, что

вокруг него происходит: все эти рас-

сказы о том, кто с кем спит, кто с

кем развёлся - самая любимая

тема. Я вот безумно волнуюсь, как

же там у Волоч-
ковой всё сло-

жится. Мы всей

семьёй по вече-

рам ведём сума-

сшедшие споры

на тему, как же

там Заворот-
нюк, как Дима
Билан, что у

Галкина про-

исходит. Это

главные темы

наших интеллек-

туальных бесед!

Кризис - хрен с

ним. Но сло-

жится ли у “стре-

лок» и у

«белок», вот что

всех волнует.

- Про вас ино-
гда говорят, что
в жизни вы су-
ровый человек.
Вы сами как-то
сказали: «Воз-
люби ближнего, как самого себя, -
это не моя заповедь».
- Я по этому поводу вспоминаю

Пушкина: «Кто жил и мыслил, тот

не может в душе не презирать

людей». Александр Сергеевич

вправе мыслить так. Но в этом

утверждении есть какое-то безбоже-

ство. Я много думал на эту тему:

какое нужно иметь воспитание,

какой добродетелью обладать,

чтобы так жить?! Я всё ищу этот ре-

цепт, при этом замечаю: чем более

нравственные вещи высказывает

человек, тем в жизни он, по сравне-

нию с другими, оказывается более

мерзким. Я учить никого не соби-

раюсь. Я сам весь закомплексован-

ный. Любить себя нужно. А как? Я

вот себя не уважаю за многие по-

ступки, которые совершил в жизни.

Может быть, оттого, что я себя са-

мого терпеть не могу, я никак не по-

люблю ближнего?

- Вы говорите, что актёры рабо-
тают в коммерческих проектах
ради заработка. А вам самому
приходилось соглашаться на по-

добную работу?
- Зарабатываю

иным способом -

выступаю с твор-

ческими вече-

рами. Что

касается кино, то

я не так уж много

и снимался. Вот в

первых «Мушке-

тёрах» за полтора

года съёмок зара-

ботал 3,5 тысячи

рублей. По тем

временам - поло-

вина «Жигулей».

Тартюфа я сыграл

вообще бес-

платно, потому

что такую роль не

каждый день

дают. Мне предла-

гают поработать в

рекламе за какие-

то сумасшедшие

деньги. Я, есте-

ственно, отказы-

ваюсь: не хлебом единым…

В конце интервью Михаил Бо-
ярский добавил: «Всё это только

мои размышления. И я заявляю, что

больше с прессой не общаюсь. Это

интервью было единственным ис-

ключением».

Валентина Оберемко

ДАртаньян (справа) с дочерью. Они

смотрят в разные стороны - по мнению

психологов, это значит, что у людей

серьезные межличностные проблемы

Михаил Боярский: «Я себя терпеть не могу»

Н А Ш А  А Ф И Ш А

У любителей классической и

джазовой музыки вновь предпразд-

ничное настроение, потому что 21

февраля этого года состоится оче-

редной концерт с участием музы-

кантов, исполняющих музыку

разных стилей и направлений.

Почти все участники концерта хо-

рошо знакомы почитателям этих му-

зыкальных жанров. 

Прежде всего, это Андрей Жар-
ков - основатель звукозаписываю-

щей компании Megadance Music

Group. Многим  он известен как ди-

джей и продюсер  танцевальной

электронной музыки, а три года

тому назад Андрей увлекся

игрой на этно-американской

флейте. Кстати, не так давно

Жарков начал работать с

еще одним участником кон-

церта –  калгарийцем Дэви-
дом Ванден Энденом.

Дэвид начал петь

в возрасте 6-ти лет.

Его вокальные

данные  пора-

жают своей

уникальностью

не только обык-

новенных слушателей, но и профес-

сионалов шоу-бизнеса. В 2007-м

году известный продю-

сер Дэвид Фостер, ра-

ботавший с Селин

Дион, вручил Дэвиду

почётную премию Луч-

шего вокалиста года. 

Любителей джаза

несомненно порадуют

своим мастерством сак-

софонисты -  выпускник

Сочинского музыкаль-

ного училища Дмитрий
Сивко, игравший,

кстати, в Калгарийском

Военном оркестре, а

также ученик Дмитрия - Андрей
Белаш.

У 17-летнего Ярасла Кудайбер-
генова тяга к музыке открылась со-

всем недавно. Решив брать частные

уроки, он, как и все новички,

начал с изучения нотной

грамоты, но, буквально,

через полгода стал играть

программу уровня студента

консерватории!

И вновь в концерте при-

мут участие гимнастки, ко-

торые тренируются у Ольги Хаба-
ровой в Talisman Centre. Ольга уже

18 лет работает тренером по худо-

жественной гимнастике в Канаде.

На этом вечере вы увидите

некоторых наиболее пре-

успевающих спортсменок.

Они представят на зритель-

ский суд свои программы,

поставленные на вариации

из классических и джазо-

вых мелодий.

Это чемпионка Западной

Канады прошлого года

Olivia Jack. Оливия уже 10

лет в профессиональ-

ном спорте и уже не раз

представляла

Канаду на меж-

дународном уровне.

Iveta Milciute – тре-

нируется 4 года. В про-

шлом году на

первенстве Западной

Канады Ивета завое-

вала «бронзу».

Лиза Козакова – 6

лет занимается художе-

ственной гимнастикой.

В этом году также будет

участвовать в международных со-

ревнованиях.

Марина Лаврентьева в команде

О. Хабаровой тренируется 3 года,

начинающая, но подающая боль-

шие надежды спортсменка.  

Ну и, как всегда, организатор

вечера - Надежда Хлыновская. В

1997 г. окончила Краснодарское

Высшее Музыкальное Училище им.

Н. А. Римского-Корсакова, как дири-

жер-хоровик. 

Дорогие зрители, не пропустите

это захватывающее зрелище! Вас в

этот вечер ожидают приятные сюр-

призы. Обязательно возьмите с

собой своих детей и не забудьте

пригласить своих друзей. С нетер-

пением ждем встречи с вами. Мы

постараемся сделать этот

вечер незабываемым!

Итак, ждем вас 

21 февраля, 2009 года, 
в 18.00, 

McKenzie Towne Church, 
7 McKenzie Towne Gate SE

Приглашаются к 
сотрудничеству 

СПОНСОРЫ.
Ваше рекламное место 

пока свободно!
По всем интересующим вопросам

звоните: (403) 891-6900Андрей Жарков

Андрей Белаш

Iveta Milciute

Н А Ш А  А Ф И Ш А

Э т о  п р о с т о  п р а з   д н и к ! . .
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О К О Л Е С И Ц А

Молодая женщина поднима-

ется по лестнице с маленьким ре-

бёнком на руках. Лифт не работает.

На восьмом этаже у неё звонит мо-

бильный. Она берёт трубку и про-

должает подниматься.

- Дела? Дела нормально. А? Да

нет, нет. Нормально. Что?! Почему я

так часто дышу? Сам ты траха-

ешься!!!

- Больной, просыпайтесь, сей-

час мы вам сделаем клизмочку и

поставим свечечку.

- Может, не надо, доктор? У меня

подсвечник еще болит.

- Алло, доктор! Я сейчас съел

пол-банки шпрот, запивая моло-

ком... Вопрос: клубнику мыть или

уже неважно?

Провалом для белорусского

спортсмена закончился чемпионат

мира по конному спорту. Если ло-

шадь и брала барьер, то телега 

сносила всё нах*й на своём пути.

- Мама, я ужо не девушка.

- Как тебе не стыдно! Разве для

того мы тебя растили, сделали из

тебя человека, чтобы на первом

курсе престижного вуза ты говорила

УЖО?!

Полночь. Морг. Санитары

сидят в подсобке и “квасят” казен-

ный спирт.

В секционной дежурит бедный сту-

дент. Вдруг он с позеленевшим

лицом влетает в подсобку:

- Там... Там...

Встревоженные санитары:

- Что?

- Там покойник ожил!!!

- Итить твою мать! Мы уж испуга-

лись, думали - главврач с провер-

кой...

Плакат на стене в поликли-

нике:“Онанизм останавливает рост!”

Надпись на полтора метра выше:

“НЕПРАВДА!”

Просыпается мужик с большого

“бодуна”. Садится на кровать, об-

хватывает голову руками и стонет:

- Вчера была пятница... Завтра

суббота... ГОСПОДИ! А что же сего-

дня?!

- Поручик, вы трус и подлец, я

вызываю вас на дуэль!

- А я не пойду!

- Почему?!

- Потому, что я трус и подлец!

- Хожу по квартире, ищу чистые

носки, чувствую себя грибником: где

они водятся? Как выглядят? Какие

можно собирать, а какие нет?

Маленький тест на воспитан-

ность: вставьте пропущенные буквы

в слове “.. У.. НЯ”. Если получилось

“КУХНЯ”, то вы воспитанный чело-

век!

- Ну что ж, могу вас поздра-

вить! В вас зародилась новая

жизнь!!!

- Доктор... но я же мужчина!

- Да, собственно, глистам как-то

пофигу... 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ.

Если вы ждете очень важный звонок

по мобильному, а звонка все нет и

нет - положите телефон в какой-ни-

будь глубокий карман, застегните

его и хорошо намыльте руки... Зво-

нок последует практически мгно-

венно!

Марьиванна:

- Здесь мы видим, что крокодил

отложил яйца... Кто знает: зачем?

Вовочка:

- Старый он уже... Не нужны они

ему...

Мысли девушки:

16 лет - Ищу принца

на белом коне!

26 лет - Ищу принца!

Необязательно с

конем...

36 лет - Ищу коня!

Необязательно бе-

лого... 

- Антон, после

того, что произошло

между нами сегодня

ночью, мы должны

как-то скрепить наши

отношения.

- Согласен, дай

“пять”!

- А что такое

“обстоятельства не-

преодолимой силы?”

- Ну...Пить будешь?

- Нет!

- А водочка-то холодненькая, заку-

сочка - чудо, и всё - бесплатно!

- Тогда конечно буду!

- Вот они, эти обстоятельства...

- Алло, это секс по телефону?

- Да, милый. Я медленно снимаю

блузку, расстегиваю юбку...

- Это милиция беспокоит.

- Все-все, уже оделась и ушла!

Это не соседи! Это соседера-

сты какие-то!..

- Недавно себе купила платье.

Ну тютелька в тютельку на меня. А

вчера примерила - жмет.

- Может, у тебя тютельки вы-

росли?

Многие студентки в медицин-

ском институте с удивлением

узнают, что грудью можно еще и ре-

бенка кормить.

- Вы кто? 

- Добрая фея! 

- А почему с топором??? 

- Настроение что-то не очень... 

Одиночество - это когда хо-

чется ответить на письма спамеров.

Парадокс вещевого рынка:

можно за американские деньги ку-

пить у лиц кавказской национально-

сти итальянские товары китайского

производства, а потом чисто по-рус-

ски возмущаться, мол, довели

евреи страну. 

Если вас достают соседи гром-

кой музыкой до трех ночи, перезво-

ните им в четыре, и расскажите как

вам понравилось...

Все началось с того, что лет 7-

8 в одной из школ был проведен

эксперимент по внедрению системы

оценок на американский манер. То

есть, по баллам - А, В, С, D, Е, F,

где А соответствовал высшему

баллу, ну а F - низшему. И вот, в

процессе “разбора полетов” после

очередной контрольной, учитель-

ница, не выходя из из отстраненной

задумчивости, выдает:

- Если вы так же будете отвечать

на экзамене, то получите по 

"Е"-баллу...

В образовавшейся тишине раз-

дался только один неуверенный

голос с задних парт:

- Марьиванна, Вы что, нам угро-

жаете?

В брачный сезон киты очень ак-

тивны. Достаётся даже теплоходам.

14 webkoleso.info
№2(2)
11 февраля 2009 года

Карвинг по фруктам

и овощам -  это древнее

искусство, рожденное

на Востоке. 

Искусство карвинга

требует огромного  ма-

стерства и терпения.

Карвинг по овощам и

фруктам не предназна-

чен для музеев. Эти

композиции будут  вы-

полнены персонально

для вашего торжества.

Наша работа создаст

яркое и незабываемое оформление

Вашего праздничного стола.
Только для вас и ваших гостей!

Тел. 403-399-0773

Дорогая, любимая Анечка!
Поздравляем тебя с Днём Рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья, любви, успехов! Будь всегда
такой же красивой и жизнерадостной!

Твои родители

Дорогой Василий!
8-го февраля - День Аэрофлота,
И нам поздравить тех охота,
Кто отправляет самолеты
И совершает перелеты -
Бортинженеров, стюардесс,
Похожих статью на принцесс,
Пилотов, штурманов, кассиров,
Диспетчеров и командиров.
Пусть будет летная погода
Не только в День Аэрофлота!
Хотим летать мы самолетом -
Надежней нет Аэрофлота!

Твои друзья

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  

Русскоязычная рок-группа ищет клавишника, гитариста и вокалиста. 

В репертуаре как  песни собственного сочинения, так и песни других 

коллективов (Pink Floyd, Би-2, Сплин и т.д.). 

Телефон: 403-383-2670

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260
Уважаемые читатели!

Присылайте ваши объявления по адресу: kolesoinfo@gmail .com .  Размер объявления - до 30 слов. 
До 31 марта 2009 года публикация в рубрике “Частные объявления”

БЕСПЛАТНО

Т Р Е Б У Е Т С Я

У С Л У Г И

Стол для ювелирного дела, сейфдля ружей, акваланг и аксессуары.

Телефон: 403-975-9326 (Владимир)

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
П Р О Д А М

З Н А К О М С Т В А

Мужчина 
40 лет, рост 178 см, вес 75 кг
Работаю. Разведён. Не пью, не
курю. Люблю природу, путешествия.
Занимаюсь экстремальными ви-
дами спорта. Хотел бы познако-
миться с некурящей женщиной
25-35 лет.   

Абонент 3777

Мужчина
55 лет, рост 175, вес 83, образова-
ние высшее, без вредных привычек,
с разносторонними интересами по-
знакомится с женщиной не старше
50 лет, желательно со стройной фи-
гурой. 

Абонент Б-53
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По горизонтали: 1. Пересказ чужих текстов, мыслей. 5. Покрови-

тельство, забота. 10. Произведение Д.Боккаччо. 12. Ослабление.

13. Инфекционная болезнь. 14. Правитель, хозяин. 15. Столица

зимних Олимпийских игр. 18. Бытовой прибор. 19. Один из круп-

нейших городов в Японии. 20. Мягкая выделанная овечья или

козья кожа. 23. Род пальм. 24. Минерал, двуокись титана. 26. Про-

заическое сочинение небольшого объема. 28. Студенистое ку-

шанье из фруктового сока, сахара и желатина. 30. Народный

артист СССР, сыгравший свою первую роль в кино в фильме "Ка-

торга". 31. Венгерский композитор, автор оперетты "Фиалка Мон-

мартра". 36. Город на острове Хонсю. 37. Конец. 38. Скряга. 41.

Предмет, штука. 42. Религиозный центр христиан, иудеев и му-

сульман. 43. Ударная часть огнестрельного оружия. 46. Типограф-

ский шрифт, кегль которого равен 6 пунктам. 47. Итальянский

режиссер, постановщик фильма "Затмение". 48. Древнегреческий

писатель и историк, автор "Греческой истории". 49. Уличное за-

грождение.

По вертикали: 1. Роман Ф.Достоевского. 2. Авторский текст. 3.

Один из двенадцати христианских апостолов. 4. Месяц года. 6.

Сладкое мягкое печенье в виде лепешки или плоской фигурки. 7.

Грузинская водка. 8. Дождливая, пасмурная погода. 9. Периодиче-

ское издание. 11. Шкатулка или чемоданчик с мелкими принад-

лежностями для туалета, шитья. 12. Сообразительность. 16.

Воинское звание. 17. Жительница европейской столицы. 21. В

греческой мифологии: муза комедии. 22. Пункт, откуда происходит

автоматическое управление чем-нибудь. 23. Повесть И.Тургенева.

25. Административно-территориальная единица в Швеции. 27.

Вид правонарушения. 29. Тип человеческого темперамента. 32.

Раздел педагогики. 33. Пища, питье, которыми потчуют. 34. Краска

светло-синего цвета. 35. Великая русская актриса, выступавшая в

Малом театре. 39. Многолетнее растение с твердым стволом. 40.

Несамоходное морское судно для перевозки грузов. 44. Дитя, ре-

бенок. 45. Древнее индейское племя, жившее в Южной Америке. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 1(1):

По горизонтали: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Ко-

тильон. 12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл.

19. Чартер. 22. Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада.

30. Кокаин. 31. Наказ. 32. Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38.

Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 43. Аккордеон. 44. Авизо.

По вертикали: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Неофит. 6. Ужин. 7. "Альцеста". 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15. Депрессия. 16. Сапропель. 20.

"Анчар". 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удовиченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. Шведка. 39. Омск. 40. Духи.
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КАК НУЖНО ЛЮБИТЬ.. .
…КОЗЕРОГА. Козерог вначале

может показаться вам ханжой. Матом он

почти не разговаривает, победами на

сексуальном фронте не хвастается. Но

если он вам почему-то доверился, то вы

обнаружите, что ваш секс стал похож на

кипящую лаву - страшно, захватывающе

и красиво одновременно. Если Козерог

разрешает себе все, что он себе до

этого запретил, то вы увидите стихию,

которая напоминает сумасшедшую

грозу – неуправляемую и бьющую мол-

ниями точно по вашим эрогенным

зонам. Правда, для этого нужно совсем

ничего - совпасть с ним в его фантазиях

и вызвать в нем полное доверие. Как

это сделать? Рецептов нет. 

…ВОДОЛЕЯ. В сексе Водолеи стес-

няются своих страстей. И после бурной

ночи могут стать замкнутыми, чтобы

компенсировать в организме баланс

нежности и скепсиса. Если вы Водолею

подыграете, он еще больше рас-

строится и решит, что ночью ему все по-

казалось. Поэтому обнимите хмурого

утреннего Водолея и подтвердите, –

все, что говорилось и делалось ночью. –

правда и ему не померещилось. Дня на

три вы получите щебечущего, веселого

Водолея. Дальше будет легче. Он при-

выкнет к хорошему и оттает. 

…РЫБ. Касательно секса, то хва-

лите их бесконечно. Находит неизбитые

слова. Если вы с ними теряете голову –

скажите им об этом. Тогда они будут вас

хотеть по несколько раз в день много

лет подряд. В постели не должно быть

никакого смеха и юмора. Рыбы – самый

серьезный в этом плане знак Зодиака и

самый нежный. Секс для них – это про-

должение или преддверие любви, а

сама физиология секса видится им

сквозь дымку вашей необычайности и

избранности. Рыбы не развратны по

сути своей, хотя и отдают иногда дань

сексу без отношений, чтобы набраться

опыта. Не вздумайте на это согла-

шаться – вы только убедите их в том,

что они вам не нужны. 

…ОВНА. Овен всегда знает, что

хочет и получает это. Его страсть почти

беспредметна и не связана с партне-

ром, фантазии имеют для него меньше

значения, чем сам процесс. У него все

отлично с физиологией, поэтому парт-

неры могут быть самые разные и это не

связано с любовью и влюбленностью.

Страсть Овна всегда опасна и разруши-

тельна для партнера, так как Овны тре-

бовательны и не склонны к

компромиссам. Из них получаются не-

плохие садисты, и если вы мазохист –

вперед. Хлыст всегда будет в его руке.

Он с удовольствием возьмет на себя от-

ветственность за вашу жизнь, если вы

беспрекословно подчинитесь. Един-

ственный момент, когда Овен склонен

проявлять нежность - когда он болеет.

Тогда, может быть, вам удастся прилас-

кать его и он затихнет на вашей груди

почти как нежный котенок. Минут на

пять. 

…ТЕЛЬЦА. Вы никогда не кричали

от ярости во время оргазма? Вы много

потеряли. Его можно гладить по спине.

Когда он спит рогами к стенке. Если вы

хотите, чтобы после секса он сказал

вам пару ласковых слов, обломитесь

или потрясите его за грудки. То, что вы

вытрясете, и будет ласковыми словами.

Между прочим, он старается, как может.

Я не исключаю, что некоторые Тельцы

при правильном обращении могут даже

приготовить вам завтрак – если с

вечера вы налили в стакан воды, наре-

зали хлеб и поставили все это на вид-

ное место. 

   …БЛИЗНЕЦОВ. Для Близнецов не

существует секса без нежных и краси-

вых слов. Так что если вы великий мол-

чальник, выучите хотя бы цитаты из

Шекспира и шепчите их на ушко во

время прелюдии. Близнецы оценят, от-

кроются и доверятся, и потом будут хва-

статься подругам и друзьям, что у вас

все как в сказке. В сексе Близнецы не

особенно горячи, но это пройдет со вре-

менем – когда они убедятся, что и после

секса все похоже на отношения волшеб-

ных героев. Тогда нежность Близнецов

вас потрясет до глубины души.

…РАКА. В сексе они готовы пойти на

самые сложные и рискованные экспери-

менты, и от вас потребуется такая же

хладнокровная готовность, даже если

вы будете шокированы или к чему-то не

готовы. Результатом будет безмерное

удивление себе и ему - и вашей общей

способности раскрыться. 

…ЛЬВА. В сексе Львам важен не

столько физиологический процесс,

сколько эмоциональный антураж - он

должен чувствовать свое влияние на

вас, поэтому слушайте внимательно его

прикосновения и шепот, слушайте всей

кожей. И реагируйте всегда честно, хотя

чуть подбавить громкости не помешает:

если вы умираете от наслаждения, сто-

ните. А если от ярости – рычите.

Громче! Он должен это слышать. Мол-

чаливое, псевдозагадочное существо в

постели вызовет у Льва откровенную

скуку. 

…ДЕВУ. Дева в глубине души пури-

танка. Все ваши развратные фантазии

внедряйте в жизнь очень осторожно. Ни

в коем случае ни под лозунгом «Я этого

так хочу!». А только под лозунгом «Мы

должны с этим справиться!» и «Ты мо-

жешь лучше!» Это стимулирует эроген-

ные зоны Девы лучше любых прелюдий.

Если вы правильно ее простимули-

руете, она станет чемпионкой любых

порнографических фантазий. Постарай-

тесь только в это время не смотреть ей

в лицо – там вместо вдохновения или

наслаждения легко можно узреть спор-

тивную сосредоточенность. Но и это

простительно – ведь она делает это для

вас.

…ВЕСЫ. Вы хотите секса с Весами?

Тогда сначала вам все-таки придется

жениться на Весах. Ну, или выйти

замуж. Смотря, какого они пола. Если

вы все еще это не сделали, не обо-

льщайтесь – Весы не сомневаются, что

вы сделаете, и уже приготовили текст

пригласительных открыток. Только

после вашей подписи под ним вы уло-

маете этих осторожных упрямцев на за-

бавную позу «Женщина и мужчина как

фактор мировой революции»: где непо-

нятно, кто сверху

… СКОРПИОНА. Пожалуйста, пожа-

луйста, молчите с ним в сексе, просто

делайте с ним то, что хотите и не бой-

тесь его сопротивления. Скорпионы

устают быть всегда самыми сильными.

А потом загляните ему в глаза и уви-

дите, насколько он может быть счастли-

вым и насколько щедрым. Это самый

щедрый, во всех смыслах, знак Зо-

диака. Щедрый на эмоции, на благодар-

ность, на внимание, на нежность.

…СТРЕЛЬЦА. Касаетельно секса,

мягче и нежнее Стрельца не найти, но

от усталости и недоверчивости он не

раскрывается в полную силу. Провоци-

ровать его бесполезно. Ему нужен мас-

саж, просто ласки, просто нежность и

только этим вы его зажжете. Если утром

Стрелец, напевая, печет на кухне блин-

чики, - значит, ночью вы все сделали

правильно.

  Юлия РУБЛЕВА
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