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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот так всегда: ждешь-ждешь этих новогодних

праздников, а не успеешь оглянуться – уже и две
недели нового года пролетели, потянулись рабо-
чие будни. Остается лишь надеяться, что за это
время многие из вас успели заложить добротный
фундамент успешного года.

А мы продолжаем идти по жизни с вами, доро-
гие друзья, и ,как всегда, представлем вашему
вниманию массу интересной информации. В руб-
рике «Калейдоскоп» вы прочтете о премьере дет-
ской студии Русского Театра Калгари и о том, как
готовится к предстоящей Олимпиаде наш соотече-
ственник Иван Бабиков. Спортивную тему продол-
жат воспоминания друзей великого тренера
Валерия Лобановского, а любителям истории
будет небезынтересно прочесть любопытные
факты о том, как создавался гимн Советского
Союза.

Далее мы вновь  -  как никогда кстати, - ока-
жемся на жаркой и томной Кубе, а Владимир
Савич своим рассказом «Японский вариант», воз-

можно, поможет вам продлить ощущения новогод-
них праздников.      Также мы продолжаем публи-
ковать материалы о рынке недвижимости,
страховании, налогообложении.

Не обошлось и без юбиляров. В конце прошлого
года исполнилось 70 лет популярному актеру те-
атра и кино Эммануилу Виторгану, а совсем не-
давно отмечался 75-тилетний юбилей, пожалуй,
одной из самых культовых личностей современно-
сти – Элвиса Пресли. Тему культуры завершает за-
метка о лауреатах и номинантах на звание самого
худшего фильма.

И в заключение еще раз хочется поблагодарить
всех бизнесменов, благодаря поддержке которых
мы имели возможность радовать вас на протяже-
нии прошлого года. Кроме того, мы приветствуем
наших новых рекламодателей, появившихся на
страницах газеты в этом году. Хотелось бы наде-
яться на продуктивное взаимное сотрудничество.

Еще раз с Новым годом, дорогие друзья!
С уважением, Александр Колесников,

главный редактор 

Т  Р Е Д А К Т О Р АФ О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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Под самый Новый год, 27 декабря,
детская студия Русского Театра Калгари
показала свой первый детский отчетный
спектакль. То, что увидели многочислен-
ные зрители – родители, родственники и
просто ценители театра – еще раз под-
твердило теорию о том, что все дети та-
лантливы. 

Старшая группа показала короткий
скетч «Ангел», основной мыслью кото-
рого была неспо-
собность мечтать.
Ангел предлагал
о с у щ е с т в и т ь
любые мечты –
сокровенные, не-
доступные, же-
ланные – но
именно их и не
оказалось у ге-
роев скетча. Да-
вайте пожелаем
друг другу не раз-
учиться мечтать!

Младшая группа театральной студии
за короткий период времени – одно заня-
тие в неделю –поставила почти полно-
ценный спектакль «Угольки». Ребята
показали начало спектакля, потом веду-
щая кратко озвучила дальнейший ход со-
бытий, а затем дети завершили его под
громкие аплодисменты зрителей.

«Угольки» - спектакль о помощниках
Деда Мороза, которые весь год мастерят
подарки для детей. Это трудная работа,
и проще было бы раздать всем непо-
слушным детям куски угля, а сделать
всего 14 подарков для самых-самых по-
слушных детей на свете.

Особые слова хочется сказать в адрес
руководителей студии – Валерия и Люд-
милы Пащук. Движение детей по сцене,

их речь, а также костюмы и декорации –
вот лишь малая часть их заслуг.

Следующий спектакль детской студии
Русского Театра Калгари вы сможете уви-
деть весной этого года.  Следите за рек-
ламой в газете «Колесо»!

Соб. инф. «Колесо»

Не разучитесь мечтать!

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
11 января
90 лет со дня рождения
1920. Владимир Венгеров,  режиссер 
85 лет со дня рождения
1925. Виктор Авдюшко,  актер 
65 лет со дня рождения
1945. Георгий Тараторкин, актер 
12 января
100 лет со дня рождения
1910. Юрий Дуров артист цирка 
90 лет со дня рождения
1920. Семён Лунгин, киносценарист, драма-
тург 
15 января
160 лет со дня рождения
1850. Софья Ковалевская, математик, пер-
вая женщина - член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук 

65 лет со дня рождения
1945. Максим Дунаевский, композитор 
17 января
70 лет со дня рождения
1940. Мирча Снегур, первый президент Мол-
давии (1990-1996) 
50 лет со дня рождения
1960. Игорь Николаев,  певец, композитор
18 января
70 лет со дня рождения
1940. Александр  Альметов, хоккеист, олим-
пийский чемпион, пятикратный чемпион мира 
60 лет со дня рождения
1950. Борис  Невзоров , актер 
55 лет со дня рождения
1955. Кевин Костнер  актер, режиссер 
19 января
110 лет со дня рождения

1900. Михаил Исаковский, поэт
90 лет со дня рождения
1920. Хавьер Перес де Куэльяр, перуанский
дипломат, Генеральный секретарь ООН
(1981-1991) 
65 лет со дня рождения
1945. Вадим Абдрашитов, кинорежиссер
20 января
90 лет со дня рождения
1920. Федерико Феллини, кинорежиссер 
80 лет со дня рождения
1930. Эдвин Олдрин, американский астро-
навт, побывавший на Луне (июль 1969) 
21 января
90 лет со дня рождения
1920. Николай Трофимов,актер театра и кино 
50 лет со дня рождения
1960. Дмитрий Харатьян, российский актер

22 января
570 лет со дня рождения
1440. Иван III Васильевич, великий князь
московский (1462 - 1505) 
75 лет со дня рождения
1935. Александр Мень, священник Русской
Православной Церкви 
75 лет со дня рождения
1935. Валентина Талызина, актриса
24 января
100 лет со дня рождения
1910. Андрей Тутышкин,  актер театра и кино 
25 января
75 лет со дня рождения
1935. Станислав Жук, тренер по фигурному
катанию

Олимпийский факел возвращается в
Калгари, и городские власти готовятся к
проведению праздничных мероприятий с
участием звезд эстрады и бывших олим-
пийцев.

Путешествующий по Канаде огонь
прибудет в Калгари 18 января в рамках
106-дневной эстафеты перед открытием
Зимних Олимпийских игр в Ванкувере. 

Факелоносцы пройдут по Маклеод-
трейл, Саусленд-драйв, 17-й Авеню, 14-
й Стрит и по 9-й Авеню. В 19:00 огонь
будет на Олимпийской площади.

Мероприятия с участием певицы

Терри Кларк и бывших участников Олим-
пиады Джеффа Кристи (санный спорт)
медалиста Даффа Гибсона (скелетон)
начнутся через час после того, как факел
направится в даунтаун, где проходили
церемонии награждения во время Зим-
ней Олимпиады 1988 года.

Мэр Дэйв Бронконье пригласил всех
жителей Калгари придти на праздник. 

20 января Олимпийский огонь проне-
сут через Олимпийский парк, а затем
факел отправится дальше. 

Источник: rusalberta.com

К а л га р и  гото в и тс я  п р и н я т ь  
Ол и м п и й с к и й  о го н ь  

В третьем квартале 2009 года население
Канады выросло на 133 500 человек, в
основном – за счет иммиграции. Об этом
стало известно из отчета Национального
агентства статистики.

С июля по октябрь на ПМЖ в Канаду

приехали 90 500 иностранцев, что соста-
вило две трети прироста населения. Ко-
личество жителей увеличилось во всех
провинциях и территориях, за исключе-
нием Северо-Западных Территорий. 

Источник: Виннипег.ру

Н а с ел е н и е  К а н а д ы  р а с т ё т
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало
смотрите в номере 24 от
17 декабря 2009 года

Уважаемые читатели!
Позвольте мне, хоть и с
опозданием, поздравить
всех вас с наступившим
Новым Годом и пожелать
вам всем исполнения всех

ваших самых заветных желаний!
Итак, продолжим тему о том, как можно внести мак-

симальные эстетические видоизменения в ваш домаш-
ний интерьер без грандиозного вложения денег. 

Надеюсь, вам будет не трудно понять, что продавая
дом вы, по существу, продаёте не только дом и его "че-
тыре стены" - вы продаёте своего рода чью-то мечту и
чей-то образ  жизни и быта. Так вот, используя те или
иные предметы интерьера и доверяя своему собствен-
ному вкусу, либо с помощью профессионального дизай-
нера, можно вполне реально облагородить любое
жильё путём приближения потенциального покупателя
к его собственным ожиданиям. Я имею ввиду, прежде
всего, декор, а потому поговорим подробнее о том, как
любой более или менее амбициозный продавец может
представить своё жильё в самом лучшем свете, исполь-
зуя при этом только свои ресурсы.

Приготовьтесь! Идея состоит в том, что вам придётся
немного "разрядить" пространство с прямолинейной
целью его расширения. Поверьте, настоящие покупа-
тели не заинтересованы в разглядывании ваших тро-
феев, семейных фотографий и бабушкиных, чудом
сохранившихся, статуэток и чайных сервизов. Зачастую,
именно временное избавление от всех этих семейных
реликвий и есть первый шаг на пути к подготовке дома
к продаже. Поверьте, мне очень часто приходится ви-
деть, как важное внимание покупателя рассеивается на
таких вот индивидуальных вещах, в то время как самое

важное - сам дом, - остаётся без должного внимания.
Иногда подготовка к продаже может быть настолько

простой, насколько легко можно расчистить подвал,
либо избавиться от вещей, по которым уже давно пла-
чет мусорка. Хотя, как не странно, иногда самые, на
первый взгляд, отжившие "своё" семейные вещи никак
не хотят покидать стены наших жилищ. Однако не стоит
забывать, что потенциальный покупатель может "недо-
оценить" ваших семейных ценностей и попросту расце-
нить ситуацию как потенциально проблематичную,
связанную с нехваткой свободного места и отсутствием
нужного пространства для хранения своих реликвий.

Итак, вашему вниманию будут представлены 12 про-
стых и недорогих мини-проэктов, успешные результаты
которых объединят общепринятые ожидания и понятия
в отношении состояния быта и многих других матери-
альных вещей как продавцов, так и покупателей.

Дело в том, что большинство из нас устроено таким
образом, что мы так или иначе обращаем наше внима-
ние на всякие мелочи. Очень хочется надеяться, что, по
возможности, хотя бы несколькими пунктами из двена-
дцати вы всё-таки воспользуетесь:
1. Помойте все стёкла (снаружи и внутри дома);
2. Освежите ковролан (carpet cleaning), по возможности,
удалите пятна;
3. Купите эффективные освежители воздуха;
4. Проверьте все стены и (по финансовой либо по про-
фессиональной возможности) замажьте царапины и
освежите краской (ибо ничто так не преображает дом,
как свежеокрашенные стены);
5. Если ваша кухня стара, придайте ей хотя бы времен-
ный декоративный face-lift (купите и установите новые
кухонные ручки, избавьтесь от "разношёрстной" быто-
вой техники, по возможности, максимально опустошите
countertops);
6. Если ваша ванная "уже видала своё", не поленитесь
почистить от почерневшей замазки плитку, а также
после этого освежить её свежим слоем замазки;

7. Не поскупитесь на новые по-
лотенца, красивую душевую
шторку (shower curtain) и новые
недорогие ванные коврики (со-
блюдайте цветовую гамму);
8. Постарайтесь обновить все
старые, невпопад установлен-

ные лампы, люстры и другие источ-
ники света на однотонную цветовую

гамму (будь-то алюминий, бронза или позолота) в
одном стиле;
9. Если в доме есть маленькие дети, постарайтесь под-
держивать порядок, пытаясь держать все детские
игрушки в какой-то одной выбранной комнате;
10. Ещё раз самокритично пересмотрите все попадаю-
щиеся на глаза детали декора, будь-то ваша любимая
бабушкина статуэтка, либо старая семейная картина
(которые, увы, ничего не смогут донести до очередного
глаза обходящего дом потенциального покупателя).
Лучше, по возможности, повесьте красивые, под ин-
терьер подходящие зеркала и не поскупитесь на свежие
недорогие цветы;
11. Не забывайте также про наружную, уличную сторону
дома. Постарайтесь сохранять порядок, не заваливая
фасад дома всякими бытовыми необходимостями (в
виде лопаты или щётки для очистки снега, либо таких
удобных пластиковых контейнеров);
12. Если время года позволяет и способствует полному
раскрытию привлекательности вашего дома, не полени-
тесь засыпать скучный грунт весёлой яркой и недорогой
деревянной стружкой, а также освежить входную дверь
слоем новой краски и обязательно сменить старый ржа-
вый и грустный почтовый ящик на новый и оптимистич-
ный.

Ещё раз желаю всем вам радостных жилищных пре-
ображений, особенно с наступлением весны (которая
от нас всего лишь каких-то 4 месяца, не считая нашего
Chinook), а также быстрых и удачных продаж и самых
приятных новых приобретений.

До новых встреч! Дерзайте и у вас всё получится!
Опыт со мной, а выбор за вами! По любым вопросам,

обращайтесь 403.888.2000.

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Успешная продажа - 
результат взаимных усилий 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Продолжение. Начало в N23-25
В понедельник днем мне позвонил продавец и гово-

рит, что все в порядке, давай, мол, встретимся в Star-
bucks на NW, и ты получишь подписанные документы.
Звоню друзьям, говорю, что документы я должен за-
брать сегодня вечером, и что я буду у них около 9 часов
вечера, чтобы сделать финальные подписи (final sign-
ing). В восемь вечера я жду продавцов в условленном
месте. Приехало три человека, сели за стол и опять
сюрприз – документы не подписаны. На мой старый во-
прос – “Как же так, ты же обещал Саид?”- продавцы, го-
ворят, разреши нам рассказать нашу ситуацию.

Оказалось , что один из хозяев в настоящий момент
находится в местах не столь отдаленных, а именно - в
тюрьме. Естественно, во все предыдущие дни подпи-
сать документы он не мог. 

Продавцы извинились за то, что все это время гово-
рили неправду и просят помочь с продажей. Более того,
они ездили в тюрьму сегодня днем, чтобы заключенный
подписал все документы, но, к сожалению, узнику не
разрешили ничего подписывать в этот вечер.  
Как тут помочь? Объясняю, что вы должны позвонить
своему адвокату и объяснить ситуацию. Скорее всего,
ваш адвокат должен сам поехать в тюрьму и осужден-
ный должен подписать все необходимые документы в
его присутствии. Продавцы пообещали все узнать у
своего адвоката завтра утром и перезвонить мне. Я же,
на всякий случай, подчеркнул те места в договоре, ко-
торые должны быть подписаны, чтобы продавец точно

знал, что и где подписывать.
Звоню своим друзьям и говорю им, что документы не

подписаны, так как один из хозяев в тюрьме, но завтра,
скорее всего, все документы будут подписаны, так как
продавцы собираются подъехать с адвокатом в тюрьму.
Покупатели, мягко говоря, обалдели. Никто не ожидал
такого поворота событий, но делать нечего – ждем до
завтра.

На следующий день – ура! – документы получены!
При детальной проверке оказалось, что не подписана
пара страниц. Отправляю документ обратно. Сразу
видно, что никакой адвокат в тюрьму не ездил, так как
адвокат не может допустить таких ошибок. Продавцы
подтвердили, что адвоката с собой не брали, так как ре-
шили сэкономить. Желание сэкономить вполне по-
нятно, ведь адвокату нужно платить около $300-$400 в
час, а за часом там точно не отделаться. Но сейчас явно
придется ехать в тюрьму еще раз, так как документы не
имеют юридической силы, поскольку там нет всех не-
обходимых подписей.

Еще через два дня подписанный документ у нас на
руках. Чек с задатком (initial deposit) отдан продавцам.
Со своей стороны мы начинаем согласовывать день и
время для home inspection, а также получение final mort-
gage approval. В итоге инспекция пройдена и mortgage
broker подтвердил, что банк готов предоставить необхо-
димую сумму. Покупатели убрали все conditions (усло-
вия при покупке дома). Все довольны, мы уж подумали,
что проблем больше не будет.

И тут всплыла новая
проблема: оказывается, что
согласно title (документ, по-
казывающий, кто хозяин и
сумму ипотечного кредита
на данную недвижимость),
получается, что дом прода-
ется дешевле, чем он был
куплен. В title присутствуют
несколько банков, а так же
порядка тридцати различных фамилий и разных сумм.
Так что понять, какая сумма текущего мортгиджа, про-
сто не возможно. Я трактую так, что часть мортгиджа
уже погашена, но есть люди, которые считают по-дру-
гому.  

Что тут началось... Пытаюсь дозвониться до продав-
цов, чтобы уточнить сумму текущего мортгиджа.  Там
никто не отвечает, никто не отвечает и на email. Ситуа-
ция незавидная, так как депозит был отдан и все усло-
вия были удалены. Возникают традиционные русские
вопросы – “Кто виноват?” и “Что делать?”...

Продолжение следует...
Если у Вас есть любые вопросы, связанные с не-

движимостью (покупка, продажа, инвестиции) пи-
шите на мой email: calgaryalexrealtor@gmail.com или
звоните (403) 470-7755,. Я всегда рад Вам помочь.
Всего наилучшего, Алексей.

Случай из жизни риэлтора - We list

Алексей Морозов,

риэлтор

Часть 4

Выпуск 2

Если вы помните, уважаемые читатели, то в преды-
дущих номерах мы рассмотрели несколько этапов про-
цесса покупки дома - встреча с представителем банка,
определение ваших потребностей, выбор домов для
просмотра,  и непосредственно сам просмотр.  

В этом выпуске мы рассмотрим следующий этап, ко-
торым является подготовка предложения (оффера). 

Именно здесь и начинается настоящая работа для
риэлтора. Он поможет подготовить предложение таким
образом, чтобы сделка состоялась, и ваши интересы
были максимально защищены. Подготовка предложе-
ния это намного больше, чем принято думать, но не бес-
покойтесь, вы - в надежных руках, потому что
подготовка предложений и ведение переговоров это то,
чем профессиональный риэлтор занимается постоянно.
Будьте уверенны, что вы не только купите дом по самой
выгодной цене, но и будете надежно защищены пра-
вильно подготовленным предложением.

Первая ступень защиты - это финансовое условие.
Даже если у вас есть предварительное согласие банка
на выдачу ссуды, это еще не стопроцентная гарантия
получения средств для покупки дома. Каждый оффер

рассматривается и утверждается банком. Иногда банк
запрашивает дополнительную информацию или назна-
чает проведение оценки дома для принятия окончатель-
ного решения.  Финансовое условие необходимо для
того, чтобы было достаточно времени для получения
кредита. Если ваш банк не желает выдать ссуду под
определенный дом, вы выходите из договора без
штрафных санкций. Депозит, уплаченный при предо-
ставлении оффера, возвращается вам обратно.

Второй уровень защиты - это условие проведения
инспекции дома.  Всем своим клиентам я рекомендую
проведение инспекции даже для новых домов, находя-
щихся под гарантией.  В доме много систем и компонен-
тов, которые, на первый взгляд, кажутся в порядке.
Однако для опытного инспектора картина может быть
совсем иной. Меньше всего на свете вы хотите купить
дом и после переезда узнать, что вам необходимо по-
тратить тысячи долларов на его ремонт.
Вот поэтому деньги, потраченные на проведение ин-
спекции, это хорошо вложенные средства, которые по-
могут сохранить ваш бюджет и  душевное равновесие. 

Иногда инспектор может найти проблему, но вы все

равно хотите купить дом,
уж очень он вам пригля-
нулся.   Опытный риэлтор
поможет вам договориться
о снижении цены, чтобы
покрыть ваши расходы на
устранение проблемы. Хо-
роший риэлтор посоветует
вам опытного инспектора
и поможет организовать
проведение инспекции в
удобное для вас время.

Это только несколько
основных моментов, которые мы можем рассмотреть в
небольшой статье. Ваш риэлтор должен знать и уметь
намного больше, чтобы правильно подготовить и пред-
ставить оффер, который максимально защитит ваши
интересы. 

Следующий шаг - это проведение переговоров, эмо-
циональный момент в процессе покупки, что и будет
темой нашей следующей статьи.

Подготовка оффера – очень ответственный момент

Татьяна Шаламова,
Realtor
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В предыдущем выпуске мы обсудили две из основ-
ных трех составляющих пенсии в Канаде, т.е. выплаты
по старости или OAS (Old Age Security) и заработанная
пенсия или CPP (Canadian Pension Plan). Если вы про-
пустили мою статью и вас интересует данный вопрос,
прошу Вас обращаться к архивам газеты в интернете
www.webkoleso.info В сегодняшней статье я продолжу
нашу дискуссию о пенсионных вопросах и, в особенно-
сти об иллюзиях, которые разделяют многие наши рус-
скоязычные соотечественники в отношении пенсионных
выплат в Канаде.  

При этом многие могут также задаваться вопросом,
а что же является третьей частью пенсии? Здесь
уместно привести распространенное  утверждение  №
2, особенно, что подробное рассмотрение данного
утверждения позволит нам ответить не только на выше
приведенный вопрос, но и адекватно оценить само
утверждение, а именно: «Маленькая пенсия? Ну и что?
Нам и этого хватит»

При этом хочу заметить, что  обычно данное заявле-
ние делается без осознания многих факторов, как то:
текущий и желаемый уровень жизни, возможное состоя-
ние здравья как своего, так и ближайших родственни-
ков, инфляция, состояние рынка и др.  

В прошлый раз мы выяснили, что для того, чтобы
квалифицироваться на общую пенсию в $1250 в месяц,
человек должен прожить в Канаде как минимум 20 лет
и  официально получать не менее $46,300 в год или
$3,858 в месяц в течение этих же лет. Согласитесь, что
проживая с подобным или большим доходом в течение
долгого времени, человек привыкает к определенному
уровню жизни, поездкам, продуктам, качеству одежды
и услугам. Теперь задайте себе вопрос, как вы хотите
жить на пенсии? Лучше или хуже, чем сегодня? Пожа-
луйста, не кривите душой при ответе. Так же не советую
представлять себя дряхлой развалиной кушающей ов-
сянку - это в 65-то лет? Разве ради такой «золотой
поры» вы работали всю жизнь, отказывали себе во мно-
гом, прошли через тернии иммиграции?  

Приведу кое-что из личных наблюдений. Мои роди-
тели сейчас достигли 65 летнего возраста, и я не заме-
тила в них снижения желания хорошо жить, одеваться
и путешествовать. Единственное отклонение от нормы
- здоровье уже не то и требуются лекарства. А также
другие затраты на поддержание хорошего самочув-
ствия. При этом, как вы думаете, легко ли будет перейти

на совершенно другой уро-
вень жизни в одночасье? А
главное - зачем? Получа-
ется, всю жизнь работал
«на дядю», платил по сче-
там, упирался, имел всего
лишь 3 недели оплачивае-
мого отпуска (максимум, в
большинстве случаев),
чтобы на пенсии переби-

ваться с хлеба на квас? По негласной финансовой фор-
муле пенсионный доход  должен составлять 70% от
вашего текущего дохода. 

Что ж, давайте посчитаем... Если вы получали
$46,300 в год или $3,858 в месяц в течение последних
20 лет, то, как мы посчитали ранее, вы можете получать
пенсию $1250 в месяц, однако, 70 % от вашего послед-
него дохода составит около $2,700 в месяц или немно-
гим вдвое больше, чем вам будет платить государство.
Вопрос, где же взять недостающие $1450? Ответ, на
самом деле, прост – из собственных сбережений. Это и
есть третья составляющая канадской пенсии. Т.е. каж-

дый гражданин Канады ответсвеннен за
свой собственный доход на пенсии и обя-
зан добавлять недостающие средства из источников
собственных сбережений. 

Часто встречаюсь с ситуацией, когда семьи русско-
язычных иммигрантов практически не имеют никаких
долгов (в силу правильного воспитания), однако, при это
не имеют практически и ни каких сбережений - опять же
в силу значительного негативного опыта, приобретен-
ного или увиденного в ранние годы перестройки. Кто-то
может сказать: да причем тут перестройка, посмотрите,
что случилось с экономикой Канады или США в про-
шлом году? А что если мне нужно было бы снять деньги
именно в такой год? 

Конечно, никто не может достоверно предсказать,
что и как случиться с экономикой мира и\или страны, и
каков будет фактический прирост на ваши сбережения
к моменту востребования вкладов. Однако могу заве-
рить, что в настоящий момент существуют уникаль-
ные финансовые продукты, которые позволят
иметь доступ к средствам  и одновременно продол-
жать вклад или оттянуть момент фактического
съема денег со счетов. Это позволит пережить смут-
ные времена и продолжать растить средства под значи-
тельный процент, в то время, как  вы - независимо от
состояния рынка - имеете постоянный дополнительный
доход к пенсии. 

В настоящий момент
также существуют инте-
ресные продукты (при
этом совсем не обяза-
тельно RRSP ((Registered
Retirement Saving Plan)
или зарегистрированный
пенсионный накопитель-
ный план), которые позво-
ляют людям различного
возраста и финансового
состояния начать делать
инвестиционные вклады
или программы, которые
позволят им в дальней-
шем или ближайшем буду-
щем иметь стабильный
доход на всю оставшуюся
жизнь. 

Я надеюсь, что данная информация вызвала у вас
достаточный интерес для того, чтобы узнать подробнее,
чем мы можем помочь в вашей конкретной ситуации.

Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или по-
желания, пожалуйста, не стесняйтесь и звоните или
пишите мне, Наташе Зудиной, по тел. 403-836-52-30
или nzoudina@shaw.ca, и я с удовольствием отвечу
на все ваши вопросы.  

При этом, как всегда, хочу пригласить Вас на
мой регулярный ежемесячный семинар на рус-
ском языке. О дате и времени следующего, по-
жалуйста, звоните или пишите мне, а так же

смотрите мои следующие статьи в газете.  
На семинаре я подробно расскажу об увлекатель-

ных правилах денег, а также об интересных и нетра-
диционных концепциях и стратегиях, которые ранее
были привилегией только богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независи-
мости?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга, не нарушая при-
вычного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно средств на дом,
образование для детей, пенсию и др.?

Знайте, что вы не одиноки, ведь большинство ка-
надских семей задает себе подобные вопросы. При
этом, если вы, действительно, хотите знать ответы
на вышеперечисленные вопросы и встать на путь
достижения своей мечты, прошу вас серьезно рас-
смотреть возможность участия в моем семинаре.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Вход свободный, однако бронирование ре-
комендуется по телефону: 403-836-5230.

Наташа Зудина.
Агент Независимого Финансового Брокера

Пенсия в Канаде.

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm

Ф И Н А Н С Ы

История исчисления на-
логов для индивидуаль-
ных лиц в Канаде ведет
свой отчет с 1930 года,
когда начался сбор per-
sonal income tax   на про-
винциальном уровне. К
1939 году этот процесс за-
тронул уже 7 провинций  и
часто уровень собирае-
мых провинциальных на-
логов намного превышал

уровень собираемых федеральных налогов с экспорти-
руемых товаров. В 1941 году было принято решение о
консолидации персональных и корпоративных налогов
на федеральном уровне. В обмен на это провинции по-
лучали фиксированный «rental  payments» от федераль-
ного правительства. C 1 января 1949 был принят Income
Tax Act и  вот с этой даты возникла базовая структура
взаимоотношений различных уровней власти между

собой и налогоплательщи-
ком. На сегодняшний день
канадская налоговая си-
стема считается одной из
передовых, но, как и
любая система, она тре-
бует ее доработки, обнов-
ления и поддержания на
жизнеспособном уровне.
Все граждане Канады, а

также имеющие вид на жительство (Permanent Resi-
dent), приравненные к ним иные категории жителей и
часть иностранных граждан проживающих в течение на-
логового года в Канаде обязаны декларировать свой
доход, полученный от любых видов предприниматель-
ской и других видов деятельности. Это происходит
путем заполнения специальных форм налоговой отчет-
ности и сдачи ее в Canada Revenue Agency (CRA). Для
налогового учета применяют  понятия резидента в тече-
ние полного налогового года, не резидента и резидента
на неполный налоговый год. В зависимости от этого к
подаче деколорации о доходах применяют тот или иной
метод начисления и подачи. Первое и самое важное,
что надо знать налогооблагаемым гражданам и индиви-
дуальным  предпринимателям – это сроки подачи доку-
ментов в CRA. Для индивидуалов налоговым годом
считается период с 1 января по 31 декабря  и оконча-
тельным сроком подачи документов является - 30
Апреля. Для индивидуальных предпринимателей (self-
employer) налоговый год считается так же с  1 января по

31 декабря, но  последним
днем подачи налоговой
декларации является 15
Июня года следующего за
отчетным.

Что подразумевается
под доходом? Это доход,
полученный вами от найма
на работу (зарплата, пре-
мии, часть бенефитов),
доход от бизнеса или
собственности (например,
недвижимости), доход от
вложенного капитала (cap-
ital gains)  и прочие доходы,

отраженные в Income Tax Act (пенсионные бенефиты
или Universal Child Care Benefit, например). Какие виды
дохода не включаются в ежегодный tax return (налого-
вая декларация)? Это подарки и наследство, выигрыш
в лотерее или казино, пособия для инвалидов, scholar-
ship, доход  First National people полученный в резерва-
циях, доход от продажи дома, если он являлся
резиденцией для семьи, GST credit, Canada Child Tax
Benefit. Все налоги исчисляются с Net Income. Именно
эта цифра является главной для возможности получе-
ния многих налоговых кредитов и социальных бенефи-
тов. Какие документы надо предоставить, что бы вам
правильно и аккуратно посчитали ваши персональные
таксы? Это три типа документов:
SLIPS – все ваши  формы T4 от работодателей о зар-
плате за год, а также возможно слипы типа Т3, Т5, Т4А
и прочие документы начинающиеся с буквы Т, pay-
cheque stubs, СРР и бенефиты по возрасту, EI  бенефит
и прочие бенефиты;
RECEIPTS- на дивиденды и полученный интерес, доход
полученный от продажи акций, др.ценных бумаг или не-
движимости, поддержка оказанная вам детьми, супру-
гом или партнером, профессиональные выплаты,
проф.союзные взносы, оплата медицинских услуг и ле-
карств, транспортных проездных билетов, благотвори-
тельные пожертвования, партийные взносы, документ
подтверждающий затраты на садик или оплату няни,
детские спортивные программы, затраты на переезд,
банковский интерес со студенческого займа, затраты по
усыновлению и прочее.
Other Documentation- Universal Child Care Benefit, Кор-
респонденцию от CRA, Disability сертификат  и прочие
документы имеющиеся у вас за прошедший финансо-
вый год, которые должны быть представлены в обяза-
тельном порядке или просто могут вам помочь грамотно
начислить налоги.

Вот далеко не полный список  документов необходи-
мых для оформления вашей персональной tax return
(налоговой декларации). Как видите все не совсем про-
сто в этом налоговом мире и его законах.

Удачи всем и финансовых успехов. До встречи в A &
B Tax.  

www.aandbtax.ca  
mail@aandbtax.ca 

Tel:403-6902350

Когда мы готовимся к tax сезону важно знать
чуть больше о налогах, сроках и требованиях,
предъявляемых к подаваемым вами доку-
ментам. Это и будет темой нашего сегодняш-
него разговора.

О налогах, бизнесе и финансах

Юлия Чередниченко,
К а л г а р и
B a c h e l o r d e g r e e
i n F i n a n c e

Иллюзии и факты.
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И снова hello и здравствуйте, уважаемые
читатели!

Вот и наступил Новый 2010 год, год Тигра.
И многие из нас думают: что же он нам при-
несет? Что нужно сделать для того, чтобы
год этот стал более успешным, не похожим
на другие годы? С чего же начать? Как па-
рикмахер, я бы посоветовал начать со
своего облика. Новый год – новый имидж! 

В этой публикации я хотел бы обратить
ваше внимание на детей. Кому-то это
может показаться странным, но именно
дети находятся к современному стилю
ближе всех. Приглядитесь к вашим ребя-

тишкам, понаблюдайте за ними: какую му-
зыку они слушают, что читают, что смотрят,
каков круг их общения, о чем они мечтают,
кем хотят стать…

Никогда не забуду опыт своего детства.
Я вспоминаю, когда мне  было лет 10-12,
меня, не спрашивая, силой усаживали в
кресло к быстрому и злому «стригачу», и
делали со мной, что хотели. А у меня в то
время, возможно, имелся свой определен-
ный вкус, да и на девочек я же начал загля-
дываться. То есть, это было то время, когда
я постепенно пре-
вращался в муж-
чину. Правда, это
происходило в Со-
ветском Союзе со
всеми вытекаю-
щими послед-
ствиями и
обстоятельствами.

Сейчас мы
живем в более сво-
бодном мире, по-
этому мы хотим
выглядеть так, как
мы этого хотим. И
не важно, сколько
нам лет -10, 15 или
больше. Из моего

многолетнего опыта могу заключить, после
12 лет дети, меняющие свой имидж, осо-
бенно, прическу, взрослеют просто на гла-
зах! Это заметно и по их мыслям, и
действиям, они начинают смотреть на
жизнь абсолютно другими глазами.

В предыдущей статье я отмечал, что хо-
роший парикмахер – это, прежде всего, еще
и хороший  психолог. И для того, чтобы
узнать, что хотят твои клиенты - в том числе
и дети, - я просматриваю немало телепере-
дач, шоу и, конечно же, стараюсь как можно

больше узнать о людях того
или иного возраста из книг,
периодики и просто от обыч-
ных собеседников. Кстати, я
был немало удивлен, когда
узнал о музыкальных при-
страстиях многих нынешних
тинэйджеров – это музыка 70-
80-х, и даже 60-х годов! То
есть именно музыкальные ку-
миры тех лет до сих оказы-
вают огромное влияние на
современный молодежный
стиль: волосы мальчишеских
причесок – средней и более
длины, и, конечно же, “fogog”.
Для девочек же более харак-
терны длинные, лежащие на

бок челки, много layers. Мелирование тоже
очень популярно, причем, вне зависимости

от пола и возраста.
Одним словом, помните, что наши дети

– это не только наше будущее, но и их тоже.
С Новым годом вас, с новым вдохновением
и с новым взглядом на жизнь! 

С наилучшими пожеланиями в Год Тигра,
Stan (Славик) Kheyfets

В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМ ИМИДЖЕМ!

Слава Хейфец, Hair Designer, Калгари
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чем плач его собственного ребенка. К такому выводу пришли уче-
ные, исследовавшие полезные свойства сна и попутно создавшие
классификацию раздражителей, способных его нарушить. Об этом
сообщила британская газета "Дейли телеграф". Впрочем, жужжание
насекомого для представителя сильной половины человечества -
не самая первая причина пробуждения. Гораздо быстрее и чаще
мужчина проснется от звука сработавшей автомобильной сигнали-
зации. На втором месте среди подобных "нежданных будильников"
оказались завывания ветра. Муха, которая своими пируэтами имеет
больше шансов прервать мужской сон, чем беспокойный ребенок,
заняла третью строчку этого списка. В то же время, для женщины
нет более мощного звука, который бы мог нарушить ее сновидения,
чем крик ее малыша.

В одинаковой степени раздражающе воздействуют на мозг спя-
щих обоих полов "звуки хулиганских действий", совершаемых непо-
далеку, а также храп партнера - они в классификации разместились
ниже.

Один из исследователей-
психологов прокомментиро-
вал эти оригинальные находки
так: "Эта разная чувствитель-
ность может являть собой эво-
люционные различия, которые
заставляют женщин больше
реагировать на звуки, ассо-
циируемые с возможными
угрозами их детям, в то время
как мужчины "настроены" слы-
шать раздражители, которые
могут представлять опасность
для всей семьи".

Источник: АМИ-ТАСС

Мужчину скорее 
разбудит назойливая муха,

Акцент родителей мла-
денцы начинают усваивать,
еще находясь в материнской
утробе. К такому выводы при-
шли германские ученые на ос-
нове исследования криков 60

здоровых младенцев из франкоязычных и немецкоязычных семей.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Bi-

ology, французские младенцы кричат с поднимающейся интонацией
- воспроизводящей интонацию, с которой говорят французы - тогда
как младенцы из немецкоязычных семей кричат с опускающейся ин-
тонацией. Таким образом, авторы этого исследования сделали
вывод о том, что на еще не родившихся младенцев оказывают влия-
ния звуки языка, проникающие в утробу матери.

Раньше уже было известно, что младенцы могут запоминать
звуки, проникающие в утробу, и особо восприимчивы к мелодии - как
музыкальной, так и мелодии человеческого голоса.

"Новые данные, которые нам удалось получить, показывают не
только то, что новорожденные своим криком способны воспроизво-
дить разные интонационные модели, но и то, что они предпочитают
воспроизводить именно ту интонацию, которая характерна для
языка, окружавшего их в утробе", - объясняет Катлин Вермке из
Вюрцбургского университета.

"Таким образом, становится очевидна важность крика новорож-
денных для последующего языкового развития", - добавляет
Вермке.

По словам Катлин Вермке, копирование интонации является
частью общей модели поведения младенцев. Они имитируют про-
ведение матери с тем, чтобы привлечь ее и упрочить связь с ней.

Источник: ВВС

ОТ РЕДАКЦИИ. До начала зимней Олим-
пиады в Ванкувере чуть больше месяца, но
уже сейчас многие спортсмены проходят уси-
ленную «проверку на прочность», принимая
участие в предолимпийских стартах. Мы не-
однократно знакомил вас о том, как идет под-
готовка к главным спортивным
соревнованиям сезона неоднократного побе-
дителя международных соревнований, чем-
пиона США и Канады, члена олимпийской
сборной Канады по лыжным гонкам Ивана Ба-
бикова. В самом конце прошлого года Иван
улетел в Европу, чтобы принять участие Tour
de Ski. Неделю назад на одном из этапов в
итальянском местечке Toblach он одержал по-
беду в гонке на 36 км. Нашему корреспонденту
удалось связаться с Бабиковым по телефону
в тот момент, когда Иван прибыл в Val di
Fiemme (Италия) для участия в заключитель-
ных этапах Тура (Кстати, именно в Val di
Fiemme наш лыжник праздновал победу год
назад) и взять у него небольшое интервью.
КОРР. Прежде всего, Иван, с победой Вас от
имени редакции и всех альбертинцев!
Бабиков: Спасибо!
К: Несколько слов о Tour de Ski...
Б: Обычно эти соревнования проходят в начале
года. В течение примерно 10-ти дней проводятся
8 этапов, включающие в себя практически все
дисциплины. Тут и спринтерские гонки, и класси-
ческая «пятнашка», и гонки на более длинные
дистанции. Одним словом, есть возможность ис-
пытать себя по полной программе. Отличитель-
ной особенностью этих соревноаний является то,
что каждые день-два мы переезжаем на новое
место. В этом году Тур стартовал в Oberhof (Гер-
мания), где я принял в трех гонках. Следующие
этап прошлл в столице Чехии – Праге, где был
классический спринт, после чего были в Cortina и
Toblach, где мне и удалось выиграть гонку.
К: Иван, ванкуверская Олимпиада будет вто-
рой в Вашей спортивной карьере. Исходя из
предыдущего опыта, какова обычная стра-
тегия предолимпийских стартов подобного
рода? Выкладываются ли все "по полной
программе" или же экономят силы для глав-
ных стартов на Олимпиаде?
Б: Это очень индивидуально. Для кого-то хорошее
выступление на этапах Тура дает дополнитель-
ный стимул. Кто-то, наоборот, хочет сэкономить
силы, не выкладываясь на «всю катушку». Чаще
всего, это происходит по причине боязни полу-
чить какую-либо травму. Я же рассматриваю эти
соревнования как один из полноценных этапов
подготовке к Играм. Тем более, что после возвра-
щения в Канаду в моем распоряжении будет
целый месяц, за который вполне можно пол-
ностью восстановиться. И это несмотря на то, что
в течение этого периода, помимо регулярных тре-
нировок, я планирую принять участие в этапах
Кубка мира, которые пройдут в двадцатых числах
января в Кэнморе (Альберта)
К: Кстати, Иван, а кого лично вы считаете
фаворитами предстоящих Игр? 
Б: Однозначно ответить на этот вопрос трудно, по-
тому что сложно выделить кого-то персонально.
Очень сильные ребята в командах Германии,
Польши, Италии, в каждой из них по 1-2 претен-

дента на медали. Думаю, что любой из первой
«тридцатки» мирового рейтинга имеет отличные
шансы на успешное выступление на Олимпиаде.
К: А из лыжников, представляющих страны
СНГ, кто, на ваш взгляд, может поспорить
за медали?
Б: Очень сильные ребята в сборной Казахстана.
Неплохие шансы есть и у белорусов, украинцев.
Особенно у девушек, выступающих в гонках клас-
сическим стилем.
К: Как вы расцениваете перспективы
команды Канады?
Б: Костяк команды практически сложился по ито-
гам прошлого сезона, который был довольно ус-
пешным для нас. Особо следует отметить 5-е
место в эстафете на чемпионате мира в г. Любе-
рец (Чехия) – ранее так успешно канадские лыж-
ники не выступали. Все ребята завоевали путевки
на Олимпийские Игры. Какие-то изменения могут
произойти после соревнований в Кэнморе.
(Кстати, за женскую команду Канады  в спринте
будет выступать еще одна наша соотечествен-
ница – Даша Гаязова). По моему мнению, в
нашей команде все лыжники довольно сильные,
а потому каждый из нас имеет хорошие шансы на
высокое место. Не надо забывать, что любая
Олимпиада таит в себе массу сюрпризов, по-
этому, там возможно все…
К: Иван, а Вам самому доводилось опробо-
вать олимпийские трассы в Вистлере?
Б: Да, и, если честно, особого восторга они у меня
не вызвали. Дело в том, что эти трассы были
спроектированы с таким расчетом, чтобы после
Игр их мог использовать любой любитель лыж-
ного бега. Поэтому, несмотря на живописность и
некоторую пересеченность, трассы, в то же
время, не имеют ярко выраженных крутых подъе-
мов и спусков, придающих любой гонке дополни-
тельную интригу. Так что, скорей всего, борьба
здесь будет происходить более скоростная, не-
жели силовая.
К: Я благодарю вас за интервью, желаю ус-
пешного окончания Тура и победного возвра-
щения домой!
Б: Спасибо!

Интервью вёл 
Александр Колесников, Калгари

“На Олимпиаде все возможно!”

М л а д е н ц ы  к р и ч а т
н а  я з ы к е  р о д и т е л е й

З Н А Й  Н А Ш И Х !
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Шестого января выдающемуся тренеру
и футболисту исполнился бы 71 год.

При жизни Валерий Лобановский не сильно жало-
вал прессу - был немногословен в футбольных оценках
и никогда не давал интервью на личную тему. Многие
называли его упрямым и замкнутым. Но кто знает, стал
бы Лобановский известным игроком и выдающимся тре-
нером, если бы у него не было этих черт характера...

Любители футбола хорошо помнят знаменитые уг-
ловые удары нападающего киевского "Динамо". Удар
"сухой лист" был фирменным знаком Лобановского. Он
закручивал мяч настолько искусно, что тот, описывая
кривую, вдруг резко заворачивал в ближний или даль-
ний угол неожиданно для вратаря. Никому из зрителей
и в голову не приходило, что мастерски освоенному
приему предшествовали... скрупулезные физико-мате-
матические расчеты. Окончивший школу с серебряной
медалью футболист "Динамо" успешно учился в Киев-
ском политехническом институте. В своих угловых он
использовал так называемый эффект Магнуса. Лоба-
новский с помощью формул рассчитал скорость раз-
бега, точку приложения удара по мячу и его силу, а
потом довел исполнение углового до автоматизма...
В день рожденья Лобановского о нем вспоминают его
одноклубники и друзья -  заслуженные тренеры
Украины Андрей Биба и Евгений Котельников.
"Валерий немного стеснялся своего роста 

и иногда сутулился"
- С Валерием Васильевичем мы были знакомы почти
четыре десятка лет, - рассказывает Андрей Биба. - Не-
мало лет провели рядом, в одной команде. Он был не-
ординарен во всем: мыслях, действиях на поле,
поступках в жизни.

Мы познакомились, когда Лобановского пригласили
в Футбольную школу молодежи (ФШМ).
Но я о нем слышал раньше и наглядно
знал. Ведь во времена нашей молодо-
сти футбол был необычайно популя-
рен. Тогда практически все киевские
мальчишки гоняли мяч, и город был по-
делен на общества. Я жил на Бесса-
рабке и играл за общество "Искра". Те,
кто жили на Подоле, выступали за
"Спартак". Вот Евгений Петрович Ко-
тельников жил с Лобановским в одном
районе.

- Когда еще были старшеклассни-
ками, мы часто виделись возле клуба
имени Фрунзе, где в те годы собиралась
по вечерам молодежь с Демеевки, -
вспоминает Евгений Котельников. - А
играли мы поначалу в разных коман-
дах: я - в "Динамо", а Валерий - в Го-
рОНО. Хотя первый чемпионат
Советского Союза среди юношей в
1957 году Лобановский провел в со-
ставе нашей команды. Он уже тогда вы-
делялся среди ребят не столько ростом
и золотистой шевелюрой, сколько тру-
долюбием и целеустремленностью.
Кстати, Валерий немного стеснялся своего роста и по-
этому порой сутулился.

На любой счет у него было свое мнение. Может, в ту
пору у нас это и вызывало насмешку, но он упорно
делал то, что считал нужным. Спортзалов в те годы
было мало, поэтому зимой большинство ребят играли
в хоккей. А Валерий без устали работал с мячом в ко-
ридорах. Зато весной на первых тренировках он выгля-
дел значительно лучше "хоккеистов", жонглировал
мячом, сколько хотел. Когда Лобановский закончил Фут-
больную школу молодежи (ФШМ), ему предложили иг-

рать за "Динамо".
- В то время Лобановский поступил в Киевский

политехнический институт...
- Да, тогда многие футболисты учились в институтах,

- рассказывает Андрей Биба. - Правда, приходилось
брать академический отпуск. Раньше сборы у нас были
не по две недели, как сейчас, а по месяцу-полтора. Ло-
бановскому пришлось перевестись на заочное отделе-
ние, но институт он не бросил - диплом получил.
Причем технические вузы для футболистов были ред-
костью.

- Валерий Васильевич ведь потом еще в один вуз по-
ступил, - добавляет Евгений Котельников. - В физкуль-
турный. И получил второе высшее образование, а это
большая редкость для футболистов и футбольных тре-
неров. Соединение точных наук с фут-
болом помогало Лобановскому творить
на поле. Он привнес в футбол не только
фантазию и легкость, но и математиче-
ский расчет.

- Мама Лобановского поначалу ведь
была против того, чтобы он занимался
футболом, - продолжает Андрей Биба. -
Для нее было важным, чтобы сыновья
получили высшее образование, а спорт
- это так, для развлечения. Валера во
всем старался походить на своего дядю
- Александра Бойченко (комсомолец
20-х годов, один из первых секретарей
ЦК ЛКСМ Украины, член ЦИК СССР,
член правительства республики, писа-
тель. - Авт.). Слушался его во всем.

- Представляете, как Лобановскому
было тяжело, - говорит Евгений Котель-
ников. - Дома все говорят: "Учись. Тебе
нужно получить профессию, специ-
альность". А душа его рвалась к фут-
болу. Вот и приходилось ему поначалу
тайком спортом заниматься. Семья
успокоилась только тогда, когда Лоба-
новского пригласили играть в команду мастеров - основ-
ной состав "Динамо".

- Это ведь уже была спортивная элита, - рассказы-
вает Андрей Биба. - А в Футбольной школе молодежи
мы стипендию какую получали - 800 рублей! Это боль-
шие на то время деньги. Поближе с Лобановским мы со-
шлись уже в "Динамо". Он на год пришел позже.
Киевляне тогда держались своей группой - я, Лобанов-
ский, Базилевич, Трояновский, Балакин. Для нас
тогда киевское "Динамо" было чем-то запредельным.
Нам и денег не надо было платить, мы согласны были
чемоданы за старшими товарищами по команде носить
- за Голубевым, Макаровым, Фоминым.

"У Лобановского хватило мужества признать 
свою неправоту в ситуации с Масловым"

- У Лобановского были кумиры?
- У него просто не могло быть кумиров, - отмечает

Евгений Котельников. - Он сам стал кумиром для мно-
гих. Благодаря своему характеру, упорству, целеустрем-
ленности. В футбол Лобановский играл по-своему, хотя
иногда это, наверное, и причиняло некоторые неудоб-
ства тренерам.

- Даже когда чувствовал,
что не прав, не сдавался, -
говорит Андрей Биба. - Ло-
бановскому ведь пришлось
уйти из команды из-за
своего характера. Случай
был беспрецедентный: ко-
ренной киевлянин, кумир
болельщиков, находив-
шийся в расцвете сил - 24
года, оказался в запасе, а
вскоре вообще покинул
родную команду. Лобанов-
ский не мог находиться в
одной схеме, которую, на-
пример, предлагал на игру
Виктор Маслов. Ему хоте-
лось импровизации. А Ма-
слов считал, что игрок
должен выполнять все тре-
нерские установки. Маслов
дает ему указание кросс бе-
жать, а Лобановский в это
время хотел угловые пода-
вать...

Валерий, невзирая на
все, остался верен своим принципам, и это помогло ему
стать одним из самых выдающихся тренеров современ-
ности. Он во многом опережал время. Ни до него, ни
после никому не удалось поставить учебно-тренировоч-
ный процесс на научную основу и связать удачно тео-
рию с практикой. На него смотрели, как на чудака, но
Лобановский доказал, что без знания теории выиграть
на футбольном поле невозможно. Именно он сделал
киевское "Динамо" командой европейского и мирового
класса.

Хотя у Лобановского хватило мужества и силы воли

признать свою неправоту в ситуации с Масловым. И он
публично, через газеты, извинился...

- Сказал: "Если бы у меня в команде был такой игрок,
как Лобановский, я бы тоже его выгнал", - добавляет Ев-
гений Котельников. - Да и на тренерском поприще Ва-
лерий Васильевич доказал свою правоту - 1975 год,
1986-й... Когда в 90-х Лобановский вернулся из Кувейта,
многие скептики полагали, что после долгого отсутствия
в Украине он утратил профессиональное чутье и инте-
рес к делу. Ссылались и на его возраст, и на новые тен-
денции в развитии футбола. Однако он упорно
доказывал обратное.
"Валерий Васильевич всегда последним заходил 

в автобус и садился на одно и то же место"
- Как вы думаете, что помогло Лобановскому со-

стояться как игроку - талант
или трудолюбие?

- Он был неординарным иг-
роком с прекрасной техникой,
прекрасным дриблингом, пре-
красной обводкой, - рассказы-
вает Андрей Биба. - Приводил
трибуны в восторг. Народ под-
нимался со своих мест, как
только Лобановский шел пода-
вать угловой. Он этот удар до
автоматизма довел. Потому что
каждый угловой - это 80 про-
центов гола. И свой "сухой
лист" он довел до автоматизма.
Недаром этот удар назвали его
именем. Только трудолюбием
можно достичь успеха.

- Ставил мяч и бил, бил, бил,
- вспоминает Евгений Котельни-
ков. - Все уже ушли с поля, а он
все тренировался и трениро-
вался. Удар "сухой лист" ведь
был и до Лобановского, но до
совершенства его довел Вале-

рий Васильевич. Были ведь футболисты талантливее
Лобановского, но у них не хватило терпения столько
тренироваться. Он хотел добиться совершенства в
таком сложном ударе. И добился! Во всем был такой -
и в жизни, и на поле, и в тренерской работе.

- Как тренер он не ограничивался только футболом,
- отмечает Андрей Биба. - Постоянно водил футболи-
стов на концерты, в театры. Лобановский дружил с из-
вестными актерами Олегом Борисовым, Кириллом
Лавровым. Всегда обращал внимание на то, как игроки
подстрижены, одеты. "Вы - кумиры для молодежи!" - го-
ворил он. Если замечал, что футболист плохо подстри-
жен, тут же отправлял в парикмахерскую. Сам всегда
был одет с иголочки.

- Поблажек не позволял ни себе, ни игрокам, - добав-
ляет Евгений Котельников. - Даже если на время трени-
ровки назначали важное совещание, занятие
проводилось по полной программе. Может, поэтому его
сердце и остановилось так рано...

- Эпоха Лобановского совпала с эпохой Щербицкого,
- продолжает Андрей Биба. - Именно Щербицкий во
многом помог Лобановскому. Если бы не Щербицкий,
может быть, Лобановский и не состоялся бы как тренер.
Государство ведь раньше понимало, что футбол - это
не просто вид спорта. Это социальное явление. Подсчи-
тали, что после каждой хорошей игры советских футбо-
листов на 30 процентов повышалась
производительность - горняки давали больше угля, ком-
байнеры собирали больше урожая... На стотысячный
стадион раньше нельзя было достать билетик. У нас
были обязательные встречи в трудовых коллективах -
на заводах, фабриках, шахтах. Ну как не пойти на такую
встречу? Футболистов все знали в лицо. Стыдно было
пройти по улице после плохой игры.

- Не секрет, что Лобановский верил в приметы...
- Он всегда последним заходил в автобус команды, -

рассказывает Евгений Котельников. - Всегда садился на
одно и то же место... А еще, направляясь на стадионе к
тренерской скамейке, никогда не наступал на линии
между беговыми дорожками.

- А как Валерий Васильевич отмечал дни рожде-
ния?

- Не любил их отмечать, - говорит Андрей Биба. -
Специально уезжал на день раньше на сборы. Его
нельзя назвать "тусовочным", как сейчас говорят. Но к
игрокам был очень внимателен. Всегда поздравлял
перед командой, а потом вечером разрешал чайком с
тортиком отметить. Но с нарушителями дисциплины
расставался без сожаления. Строгим в этом плане
был...

- Любимый анекдот Лобановского не вспомните?
- Даже любимый анекдот у него был о футболе, -

вспоминает Евгений Котельников. - Приходит молодой
человек к врачу и жалуется: "Доктор, помогите, ради
Бога! Мне каждую ночь снятся крысы, играющие в фут-
бол". - "Нет проблем! Возьмите вот лекарство и прямо
сегодня начинайте его принимать". - "Доктор, а можно с
завтрашнего дня? У них сегодня финал".

Ольга Гурина,Юрий Сай "ФАКТЫ"

ЛОБАНОВСКИЙ НЕ ЛЮБИЛ ОТМЕЧАТЬ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Летом 1943 года Сталин решил, что
"Интернационал" как Государственный
гимн СССР себя исчерпал. Требовался
новый символ государства, который со-
единил бы страну в единый мощный
кулак. Оперативно созданная комиссия
объявила конкурс на лучший гимн. Еще
продолжалась блокада Ленинграда,
оставались оккупированными Киев,
Минск и вся Левобережная Украина, а
творческая интеллигенция страны вовсю
трудилась над созданием нового гимна.
В конкурсе участвовали лучшие силы
страны, в том числе композиторы Дмит-
рий Шостакович, Арам Хачатурян и
армия поэтов и писателей.

Победителями конкурса стали коррес-
понденты фронтовой газеты "Сталинский
сокол" Михалков и Эль-Регистан, в со-
авторстве написавшие текст. Их слова
идеально легли на музыку композитора
Александрова, автора любимых песен
Сталина "Священная война" и "Марш ар-
тиллеристов". До революции восьмилет-
ний Саша Александров пел в хоре
Казанского собора в Санкт-Петербурге,
позже получил классическое музыкаль-
ное образование, с успехом закончив
Санкт-Петербургскую и Московскую кон-
серватории, был последним регентом
церковного хора храма Христа Спаси-
теля в Москве, взорванного 5 декабря
1931 года. Положенный на его музыку
"Союз нерушимый" стал классическим
гимном, с первых аккордов которого у
слушателей мурашки бежали по коже.

В военной Москве судьба свела моло-
дую студентку Московского автодорож-
ного института и Московской
консерватории Тамару Аветисян с авто-
рами Гимна СССР Сергеем Михалковым
и Габриэлем Эль-Регистаном.

"Первый куплет гимна 
Эль-Регистану явился во сне"
- В один из дней 1943 года я шла по

Столешникову переулку в Москве и не-
ожиданно встретила свою ташкентскую
приятельницу Валю Галанину с мужем,
- рассказывает заслуженная артистка
Украины Тамара Аветисян. - Встрече с
землячкой я очень обрадовалась и с удо-
вольствием приняла приглашение супру-
гов зайти к ним в гости. Валя
похвасталась, что ее супруг Эль-Реги-
стан в соавторстве с известным писате-
лем Михалковым пишет гимн. И
рассказала, что первый куплет явился ее
мужу во сне.

Вообще-то у Регистана была комната
в коммуналке в районе станции метро
"Калужская". Но когда в его дом попала
бомба, Габо с Валентиной переселились
в гостиницу "Москва", номер в которой
оплачивался редакцией "Сталинского со-
кола".

В те годы существовала традиция ноч-
ных бдений (Сталин, как известно, рабо-
тал по ночам. - Авт.). Поскольку
Михалков и Эль-Регистан тесно сотруд-
ничали с маршалом Климом Ворошило-
вым, курировавшим в правительстве
вопросы культуры, они часто уходили на
работу вечером, а возвращались только
под утро. В такие дни я оставалась с
Валей ночевать в гостиничном номере.

Однажды ночью мы услышали в кори-
доре подозрительный шум. Позже оказа-
лось, что как раз тогда происходило
задержание знаменитого эстрадного
певца Вадима Козина. Это было гром-
кое дело тех лет: артиста арестовали за,
как сказали бы сегодня, нетрадиционную
сексуальную ориентацию. Тогда гомосек-
суализм был уголовно наказуем, отве-
чать приходилось по соответствующей

статье Уголовного кодекса.
Приблизительно в это же время непо-

далеку, в гостинице "Метрополь", посе-
лился певец Александр Вертинский,
возвратившийся в СССР с милостивого
разрешения Сталина. К слову, Александр
Вертинской родился в Киеве, в доме №
43 по улице Владимирской (сейчас на его
фасаде установлена мемориальная
доска). Эль-Регистан одним из первых
пришел с визитом к Вертинскому, а чуть
позже помог получить мне 100 билетов
на концерты знаменитого артиста, о чем
я хлопотала по просьбе профкома инсти-
тута, так как достать билеты в кассах
было невозможно. Толпу собравшихся
перед концертом Вертинского в Зале
Чайковского разгоняла конная милиция.

- Эль-Регистан - довольно редкое
для Москвы имя...

- Настоящие фамилия, имя и отчество
Эль-Регистана, армянина по националь-
ности, - Габриэль Аркадьевич Уреклян.
Он родился в Тбилиси в 1899 году, потом
переехал в Самарканд и со временем
стал популярным журналистом в Узбеки-
стане. Друзья называли его Габо или
Эль. Последний слог его имени стал пер-
вой частью будущего псевдонима, а для
второй части Уреклян выбрал название
архитектурной жемчужины Самарканда -
площади Регистан. Позже Регистан пере-
брался в Москву и работал корреспон-
дентом "Известий".

До войны я училась в Ташкентском ин-
ституте ирригации и мелиорации сель-
ского хозяйства, студентов которого
привлекали к строительству Большого
Ферганского канала. К нам на стройку
часто приезжали концертные бригады, в
одной из которых танцевала Валя Гала-
нина. Мы познакомились. В 1940 году на
Ферганский канал прибыл из Москвы
спецкор "Известий" Эль-Регистан. 40-
летний Габриэль завоевал сердце тан-
цовщицы, которая была моложе его на
17 лет. Мать Вали настояла, чтобы они
расписались. У Регистана это был не
первый брак.
- Как вы познакомились с легендар-
ным Сергеем Михалковым?

- Как-то я была в гостях у Регистанов,
и к ним зашел Сергей Владимирович.
Тогда он был чрезвычайно популярен, и
знакомство с такой знаменитостью стало
для меня событием. Сергей Михалков
покорил меня простотой и общитель-
ностью, но изысканностью манер не от-
личался. В шутку он стал называть меня
Тамаридзе.

Из разговоров друзей у меня сложи-
лось впечатление, что они были уверены
в успехе еще до заключительного,
третьего, тура, хотя в конкурсе участво-
вала масса претендентов. Тексты, про-
шедшие во второй тур, заняли
600-страничный сборник. Проекты гимна
отличались и по стилю, и по размеру. Во
многих откровенно славился Сталин,
иные оказались такими витиеватыми и
многословными, что проникнуть в дебри
их смысла было непросто. Именно Ми-
халков и Эль-Регистан написали самый
лаконичный и четкий текст.

"Кроме денежной премии, 
Михалкову и Эль-Регистану 

выделили жилплощадь"
- О Сталине друзья что-нибудь расска-
зывали?
- После утверждения гимна Сталин при-
нимал его авторов в гостиной Большого
театра. Перед утверждением оконча-
тельного варианта Сталин сделал не-
сколько замечаний к тексту Михалкова и
Эль-Регистана.

Я хорошо помню сталинскую пометку
в строке "Союз благородный республик
свободных". Иосиф Виссарионович счи-
тал, что слово "благородный" у простого
народа ассоциируется с обращением
"ваше благородие". После полученного
замечания авторы исправили "благород-
ный" на "нерушимый". И упросили вождя

подарить им карандаш, с которым он
читал их текст. Авторы подарили мне
впервые изданный гимн, сопроводив его
дарственной надписью, который я храню
по сей день.
- Какие почести были оказаны авто-
рам нового гимна?
- После утверждения сессией Верховного
Совета СССР Государственный гимн Со-
ветского Союза впервые прозвучал по
радио в ночь на 1 января 1944 года. Его
музыка была известна всем как "Гимн
партии большевиков", написанный ком-
позитором Александровым в 1936 году
на слова Лебедева- Кумача. Кроме де-
нежной премии, авторам текста нового
гимна Михалкову и Эль-Регистану выде-
лили жилплощадь в Москве.

В те времена семья Михалковых-
Кончаловских жила в доме № 6 по
улице Горького. Несмотря на помпезный
внешний вид "сталинки", квартиры здесь
были небольшие, очень тесные. Жилпло-
щадь Михалковых состояла из трех ком-
нат - 16-метровой, 14- и 6-метровой,
предназначенной для прислуги. Реше-
нием правительства эту квартиру пере-
дали Регистану, а Михалковым
неподалеку предоставили четырехком-
натную.

Поскольку лидеры республик, при-
ехавшие на заседание Верховного Со-
вета СССР, проживали в одной гостинице
с Регистаном, они наперебой пригла-
шали авторов гимна в свои апартаменты.
Вместе с Габо и Сергеем Владимирови-
чем и их супругами я попала на прием к
председателю Совета министров Арме-
нии Мнацаку Папяну. Продукты для ар-
мянской делегации находились в
спецвагоне. Нам пришлось долго ждать
приглашения к столу, так как повара, от-
правившегося за ними, задержала мили-
ция за передвижение по городу без
пропуска.

Пока выяснялись обстоятельства про-
исшествия, гости развлекались. Вален-
тина исполнила узбекский танец, я что-то
спела. Супруга Михалкова Наталья Пет-
ровна, прекрасно владевшая англий-
ским, что тогда было большой
редкостью, декламировала Байрона в
собственном переводе. Как вдруг во
время чтения раз-
дался гомерический
хохот. Это Сергей
Владимирович, отки-
нув на лоб прядь
волос, стал порази-
тельно похож на Гит-
лера, чем невероятно
развеселил присут-
ствующих. Наталья
Петровна пребывала
в замешательстве.
Потом в благородном
семействе происхо-
дили бурные объясне-
ния. Два лидера в
одной семье - по-
пулярнейший в те
времена Сергей Вла-
димирович и поэтесса
и переводчик Наталья
Петровна, дочь из-
вестного художника Петра Кончалов-
ского и внучка гениального русского
художника Василия Сурикова, - с тру-
дом находили согласие.

Также авторов гимна принимал пред-
седатель Совета министров Таджики-
стана Курбанов. Сталин считал, что у
власти должны находиться представи-
тели народа, и Курбанов полностью со-
ответствовал этому видению вождя. В
номере он сидел в каракулевой шапке и
под аккомпанемент национального ин-
струмента пел народные песни. При ми-
нимуме закусок на столе стояла батарея
шампанского.

"Метрдотель "Националя" объ-
яснил, что брать руками можно

только пирожки. Михалков проспо-

рил, но шампанское не поставил"
- В военные годы продукты выдавали
по карточкам. Перепадали ли вам де-
ликатесы от друзей, обласканных
властью?
- В те годы вся Москва питалась по кар-
точной и талонной системе. Я как ак-
триса третьей категории Всесоюзного
гастрольного объединения получала
оклад 1200 рублей. В репетиционный пе-
риод полагались лишь полставки. По-
скольку я еще готовила программу,
занималась с балетмейстером, концерт-
мейстером, режиссером, то мне вы-
плачивали 600 рублей в месяц.
Меня прикрепили к ресторану гостиницы
"Астория", где я и питалась. В карточном
отделе из моей продуктовой карточки вы-
резали необходимые граммы и выдавали
обед. Частично ресторан обслуживал по-
сетителей по коммерческим ценам, по ко-
торым мне был недоступен даже
бутерброд.

Поэтому можно только догадываться,
как я себя чувствовала, будучи пригла-
шенной в ресторан гостиницы "Нацио-
наль" на Манежной площади. Это была
очередная привилегия авторов гимна и
их супруг. Наталье Петровне в тот день
нездоровилось, и Регистан пригласил
меня. Обед на четверых накрыли в каби-
нете дипломатических приемов, обстав-
ленном старинной мебелью. Невозможно
было отвести взгляд от горки с искря-
щимся хрусталем. Других посетителей,
кроме нас, не было.

Хотя никто ничего не заказывал,
блюда все вносили и вносили... Это были

салаты, мясные и
рыбные ассорти,
бульон с пирожками,
отбивные. В заверше-
ние ужина подали
кофе, сыры и фрукты.
Сергей Михалков взял
кусочек сыра руками,
на что Габо, который
был на 14 лет старше
своего товарища, ска-
зал: "Сережа, такая
изысканная обста-
новка, а ты руками бе-
решь сыр". Михалков
уверял, что бра-а-ть
(он немного заикался)
сыр руками дозво-
лено. Тогда мужчины
поспорили на шам-
панское, а в качестве
арбитра вызвали

метрдотеля, который служил в "Нацио-
нале" еще до революции и знал все тон-
кости этикета. Он пояснил, что брать
руками нельзя ничего, кроме пирожков
на фуршете. Так что Михалков проспо-
рил, но шампанское не поставил.
P.S. Текст Государственного гимна Со-
весткого Союза в сталинском вари-
анте пережил одного из его авторов -
Эль-Регистана - только на десятиле-
тие. После осуждения культа личности
в 1956 году из-за слов "Нас вырастил
Сталин на верность народа" текст
гимна был забракован, и до утвержде-
ния в 1977 году новой редакции
звучала только музыка Александрова.

Ирина ЛИСНИЧЕНКО "ФАКТЫ"

“Союз нерушимый республик…”
ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом году  от нас ушли многие выдающиеся деятели

науки и культуры. В этом печальном ряду видное место занимает классик со-
ветской литературы Сергей Михалков, автор известных произведений в жа-
нрах прозы и поэзии. Возможно, кто-то не знает, но, думается, что особняком
в этом ряду стоят его стихи (в соавторстве с Г. Эль-Регистаном) для самого
главного произведения – нового гимна СССР, который  впервые прозвучал
66 с лишним лет назад, в ночь на 1 января 1944 года.

Габриэль Эль-Регистан

Сергей Михалков

Тамара Аветисян
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То, что мы приехали на Фестиваль,
для кубинцев и для иностранных гостей
было нечто фантастическое. Нас бук-
вально ощупывали. Каждый из высту-
пающих с приветственным словом к
российской делегации подчеркивал, что
Сибирь - великая богатейшая страна, а
поэты из Сибири - самые желанные гости
Фестиваля. Вспоминали, что во времена
дружбы много наших земляков работало
по контракту на Кубе. Президент центра
русской культуры в Гаване Наталья Ба-
лашова передала письмо на имя губер-
натора А. Тулеева с просьбой о создании
в Новокузнецке общества русско-кубин-
ской дружбы. 

На улице проливной тропический
дождь. Сидим в музее шоколада, пьем
холодный, горьковатый напиток. «На
Кубе особое отношение к женщинам», -
рассказывает Наталья Балашова, - муж-
чины боготворят их...» Да, я сразу заме-
тил, каким взглядом, полным печального
восхищения, провожает кубинец идущую
девушку. Не оценивает, не опошляет -
именно провожает. А она, королева, не
беспокоится о том, как выглядит со сто-
роны. Походка расслабленная, немного
утомленная собственной привлекатель-
ностью. Королева не заботится о своей
репутации. Всегда желанна и счастлива. 
«Куба - любовь моя», - вспоминаю слова
забытой песни. Здесь чувствуешь Воз-
можность острова. Здесь чувствуешь
возможность любви. Для настоящей
любви необходима Возможность ост-
рова. Ибо влюбленные - это всегда ост-

ров. Остров свободы, окруженный
блокадою кудахтающих завистников
с болезненно развитым чувством от-
ветственности. Они всегда на
страже, всюду чуют несправедли-
вость, нарушение морали. Они гро-
зят пальчиком, осуждают, дают
здравые советы. Боже мой, что
могут посоветовать курицы ла-
сточке: «Хватит летать. Опускайся
до нас. Здесь тебя потопчут, и ты
станешь как мы, курица своего пе-
туха». Возможность быть ласточкой
- вот что дает Куба. Даже в России
крылья - как украшение или устра-
шение. Горе вам, патриоты! Точнее,
крылья в России - как опора о
землю, чтобы не упасть, когда топ-
чут. 

Куба есть Остров, позволяющий

любовь.
И, как моя любовь,

Этот Остров не позволит забыть себя.
Ты будешь скучать.
Ты всегда будешь стремиться к нему.
Мимо других, мимо.
Потому что он особенный.
Потому что он не они.

Брожу по улицам старой Гаваны. Раз-
ноцветные ребятишки купаются в свежих
дождевых лужах. Каждый дом - памятник
архитектуры. На окнах деревянные жа-
люзи, стекол нет. Окна распах-
нуты. Жарко. Видна обстановка
жилых комнат: кресло-качалка,
стол, кровать. Бедность, возве-
денная в ранг красоты. Кафед-
ральный собор - «жемчужина»
архитектуры «Латинской Аме-
рики». Отель, где жил Эрнест Хе-
мингуэй, рядом его любимый
ресторан. Заглядываю в Еврей-
ский отель, где номера обозна-
чены не цифрами, а именами
библейских персонажей. Особ-
няки испанских грандов с внутрен-
ним двориком, колодцем,
памятником хозяину и степен-
ными меланхоличными павли-
нами.

Гавана - чистый город. Кубинцы
сами очень чистоплотны и аккуратны. За
две недели я не видел ни одной аварии.
Преступности нет. Хотя ночью гулять не
рекомендуют. Встречаются попрошайки,
говорящие на хорошем английском или
французском. Старая Гавана - музей ар-
хитектуры колониальных времен, но

живой, населенный живыми, абсолютно
современными людьми. 

Темнокожая девушка, в белоснежной
свободной юбке и небрежно расстегну-
той кофточке, вывешивает стираное
белье на улице у подъезда. Она что-то
напевает. Раскосые бархатные глаза вни-
мательно следят за иностранцем. Я оста-
навливаюсь, чтобы полюбоваться на
привлекательную мулатку. Закуриваю.
«Сигарету, амиго...?» - и кубинка направ-
ляется ко мне танцующей походкой.

Вдруг со второго этажа на белье обру-
шивается поток воды. Растерянная
прачка поднимает голову и что-то кричит.
Из окна выглядывает озадаченная винов-
ница, прижимая к груди пустой таз. Оста-
вив таз в сторону и всплеснув руками,
она начинает весело хохотать. По-
являются улыбающиеся соседи. Хохочет

и хозяйка белья, со-
бирая его обратно в
корзину. Инцидент ис-
черпан. 

Учеба и медицин-
ское обслуживание на Кубе бесплатно.
Вообще медицина очень сильная, осо-
бенно в области глазных заболеваний.
Недавно кубинские медики опробовали
лекарство от диабета. Сюда приезжают
те, от лечения которых на Родине отказа-
лись. Желающие направляют письмо с
диагнозом на имя Ф. Кастро. Окончив ин-
ститут, кубинские медики распреде-
ляются в самые отсталые,
труднодоступные уголки мира. Любой
опыт, полученный в экстремальных усло-
виях, бесценен. Так же, как опыт сердца.

И если человек познается в горе, то
сердце человека познается в радости. 
Смотрю в величественную тьму моря и
неба. В этот вечерний час они едины.
Сама Вселенная склонилась над остро-
вом, убаюкала в своих объятиях, унесла
с Земли. Набережная - это узкая полоска

света, населенная рыбаками, музыкан-
тами, влюбленными. Вступив на берег
Кубы в 1492 г ., X. Колумб воскликнул:
«Передо мною Рай!». Возможно, таким и
должно быть население Рая: рыбаки, му-
зыканты, влюбленные. Рай - это остров,
это Возможность любви.

Я сижу на набережной, свесив ноги в
кипящую тьму. Край ли это моей жизни,
или начало чего-то нового, казавшегося
невозможным? 

На Кубе нет проституции в нашем по-
нимании этого действия. Кубинки дарят
свою любовь естественно, безоглядно.
Ибо более счастлив дарящий, нежели по-
лучающий подарок. Если ты ответишь
девушке деньгами, золотой цепочкой или
бутылкой рома, то она предложит вместе
потратить деньги и обязательно выберет,
что купить тебе, а цепочку наденет на
следующее свидание с вами. Потому что
после первого ты не сможешь отказаться
от второго... 

С Цесарем меня познакомили заочно
еще в Москве, в посольстве. Атташе по
культуре синьор Альфредо дал его адрес
и телефон в Гаване и сказал, что он по-
кажет нам город. Цесарь учился во
Львове. Работал дипломатом. Теперь
журналист в Гаване. Готовится снимать
фильм о жизни кубинцев, оставшихся в
России. Его отец - друг Фиделя Кастро.
Сидим в уютном ресторане напротив Ка-
питолия. На столе креветки, черный рис,
маслины, сладкий картофель, сочная
свинина, фрукты, сок (Всего 6 дол. с че-
ловека).

- Отель Националь, - неторопливо рас-
сказывает Цесарь, - от-
строен в 20-е годы на деньги
американской мафии. Это
самый престижный отель в
Гаване. Там есть музей зна-
менитостей, когда-то посе-
тивших его. Это известные
мафиози, музыканты, голли-
вудские звезды, политики.
Там был Черчилль, ваш Га-
гарин. Я сам видел, как в
парке прогуливались Мохам-
мед Али и Теофило Стивен-
сон, большие друзья в
жизни. 

Цесарь переводит дыха-
ние и, сверкнув глазами, про-
должает:
-  Еще есть интересное...

Дерево, посаженное в честь основания
Гаваны. Оно священно. Если обойти его
три раза и загадать желание, то загадан-
ное непременно исполнится. Правда. Я
проверял, - он весело подмигивает своей
молодой жене. 

Окончание стр.9

Часть 2

Куба. Возможность острова
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К О Л Е С И М  П О  М И Р У
Продолжение. Начало на стр.8

Сегодня 7 июня. На стареньком 412 Москвиче Цесарь
въезжает в элитный район Гаваны. Фешенебельные
особняки увенчаны флагами иностранных государств.
Здесь расположены посольства. За серой бетонной сте-
ной - крупное молчаливое строение российского пред-
ставительства. Недалеко просторная территория
резиденции Фиделя Кастро. Зданий не видно. Они где-
то в глубине за прибранными деревьями. «Вся его
семья живет вместе, - поясняет мне Цесарь, - Фидель
любит, когда за обеденным столом собираются сы-
новья с женами, внуки. Кубинцы обожают своего Фи-
деля. Он один из нас. И, одновременно, один из тех,
кто пришёл к нам».

Мы закуриваем крепкие, сладковатые, словно поце-
луй, кубинские сигары. Выходим из машины. Воздух к
вечеру становится более пахучим, свежим. Перед нами
знаменитая аллея королевских пальм. Белые стволы
высоко взметнули свои вершины. Сверкающие кроны
разлетаются в Небесном ветре. Возможно ли, что в
этом ветре я мог бы прожить всю жизнь. Цесарь будто
подхватывает мои мысли: «Почему не так? Мы поедем
к священному дереву. Загадывай. И если дерево не по-
нимает по-русски, то крепко обними его. И оно испол-
нит твое сердцебиение».

Когда я уезжал из России, мне говорили, что я не вер-
нусь. Что есть такие поступки и такие расстояния, кото-
рые обратно не проходят. И все-таки Возможность
острова предполагает любовь. А без любви даже рай-
ский остров становится твоим одиночеством в квадрате
или, извините за каламбур, в кубе. 

Завтра последний день фестиваля. Мы прощаемся
друг с другом. Канадцы, мексиканцы, французы. Подли-
вая ром в недопитые бокалы, мы прощаемся сами с
собой. Мы запомним, что среднегодовая температура

на Кубе 27 С, а температура воды в море на градус
ниже. Запомним, что здесь жарко, влажно и ветрено, и
что кубинцы на всё отвечают: «Но проблем!».
Мы запомним ночной шум пальмовых листьев, теплоту
морского прибоя, сочные плоды манго и вкус коктейля
«Мохито».

Мы запомним страны друзей, но забудем друг друга.
Мы вернемся домой, чтобы складывать крылья в угол.
Я иду по набережной. Быстро темнеет. Из ближайшего
кафе слышна негромкая кубинская музыка. Роскошные
ночные мулатки лениво потягивают пиво. За соседним
столиком одиноко белеет немец. Я иду. Я не могу оста-
новиться. Хочется говорить по-русски, смеяться, влю-
биться, остаться... или, прощаясь, обещать вечной
любви. Нет. Неправда. Хочется бежать к священному
дереву и еще раз повторить желание, вдруг я загадал

его слишком тихо. Хочется послать все к черту и оста-
вить себе единственную возможность - возможность
острова.

Ром заменяет все желания. Сжимая в руке трехспо-
ловиной долларовую бутылку, сворачиваю к беспечно
болтающим музыкантам. «Ола, - кричат они, - Как дела
на Фестивале?» Кубинцы очень приветливы. Я улы-
баюсь и пускаю бутылку по кругу. Амаури замечает, что
я неплохо говорю на испанском, особенно после рома.
Смешливая мулатка Нейла протягивает руку. Белая ла-
дошка покорно замирает в моей руке. Мягким, убаюки-
вающим полушепотом Нейла беспокоится, почему я не
сплю и немного расстроен, может, скучаю о ком-то. Я
отшучиваюсь, что высплюсь дома, зимой.

Я пытаюсь объяснить, что я хоть попробовал найти
Остров. Что временами он казался обыкновенной
сушей, населенной людьми из прошлого. Что време-
нами он был, как Любовь, ничего не знающая о вре-
мени. Что я понял, что жизнь начинается с восхода
солнца и продолжается полоской света, населенной му-
зыкантами и влюбленными. Что жизнь начинается не с
прошлого. Что жизнь начинается с любви, с Возможно-
сти острова, окруженного великой темнотой. А будущее
всего лишь примечание к желанию, которое я сегодня
оставил дереву.

Нейла слушает очень внимательно и смотрит на мои
губы, будто читает. Амаури переводит. Она смеется, для
нее нет невозможного, и она права. Кубинцы нетороп-
ливо играют «Отель Калифорния». Нейла потягивается
и предлагает искупаться. Мы ныряем не то в море, не
то в небо. Мы ныряем в темноту, будто спрыгиваем с
Земли.

Владимир Угрюмов, член Союза писателей России
Новокузнецк

Фото: Владимир Лев
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Некоторое время назад
знаменитый актёр совершил
поступок, которого от него
никто не ожидал, - ушёл из
Театра им. Маяковского, в

котором прослужил
больше 20 лет.

Но, к счастью,
работы у него
меньше не
стало. Поэтому,
как только у ак-
тёра выдалась
небольшая пауза
и он смог вы-
браться на кино-
ф е с т и в а л ь

« К и н о т а в р » ,
«АиФ» пригласил

Эммануила Ге-
деоновича и его

супругу Ирину на морскую прогулку. А заодно выспро-
сил у них секреты счастливой семейной жизни. К тому
же «Кинотавр» для Виторгана - место судьбоносное.
Именно здесь в начале 90-х он встретился с Ириной.
- Эммануил Гедеонович, приезжая на море, вспоми-
наете своё одесское детство?

Эммануил Виторган: В общих чертах. Тепло. Солнце.
Пляж. Кукуруза варёная. Солёная рыба. Помню, что в
глубоком детстве мы лакомились даже вяленым мясом
дельфинов. У меня же и папа, и мама - одесситы. У
папы было 10 сестёр и братьев, у мамы - 11. Поэтому
когда я на каникулы приезжал в Одессу, то за два ме-
сяца не успевал всех их обойти. У меня был совер-
шенно уникальный дедушка. Он ушёл из жизни в 99 лет
и был типичным одесситом. Как-то я, уже будучи сту-
дентом, приехал к ним на каникулы. Идём мы с ним по
улице Ленина (которая сегодня вновь стала Ришельев-
ской), я чиркнул спичкой, чтобы прикурить сигарету, и
вдруг слышу дедушкин крик: «Люди! Посмотрите на
этого идиёта!» Вокруг нас мгновенно собралась толпа.
Я, красный как рак, умоляю, чтобы дед перестал кри-
чать. А он - ещё громче: «Вы посмотрите, как он прику-
ривает! Он же спичкой на себя чиркает. Сера в глаз
может попасть, идиёт!» В общем, все одесские воспо-
минания - светлые, тёплые, вызывающие улыбку. Как и
сам город.

Детям лгать нельзя!
- Когда встречаются два юных человека, то отноше-
ния вспыхивают как спичка - гормоны в крови бур-
лят. А как всё начиналось у вас? Ведь за плечами у
каждого уже был определённый жизненный опыт.
Э. В. - В моей жизни было три жены. Первая супруга -
актриса Тамара Румянцева - очень хорошая женщина,
прекрасная мать. У нас с Тамарой родилась дочка
Ксюша. И за то, что произошло с первой моей семьёй,
я буду, наверное, всю мою жизнь ощущать вину, потому

что они не заслуживали той обиды, которую я им при-
чинил. Мы жили счастливо, но в какой-то период меня
из одного театра пригласили в другой. И там я встретил
совсем молодую женщину - Аллу Балтер. Мы начали
общаться, и через какое-то время я понял, что в присут-
ствии этой женщины просто не могу дышать. Я по-на-
стоящему задыхался! Тогда, наверное, я впервые
понял, что такое любовь. Хотя моя первая женитьба
тоже была построена на очень хороших, светлых чув-
ствах. Никаких обязательств, которые иногда возникают
в жизни перед мужчиной, вынуждая его жениться, у нас
не было. 

В какой-то момент я почувствовал, что больше не
могу так существовать и должен уйти из семьи. Я нанёс
страшный удар жене и дочери. Но до сих пор считаю:
нельзя скрывать, что твои чувства, твоё отношение к
близким изменились. Особенно при ребёнке. Ребёнок
всё чувствует, понимает.

К счастью, нам с Тамарой хватило такта расстаться
по-доброму. Мы поженились с Аллочкой, прожили с ней
30 лет. 30 лет счастливой, бесконфликтной жизни, сын,
рождённый в любви… И вдруг всё начало рушиться. Тот
период в моей жизни был ужасный. Три года мы бились
за здоровье Аллочки. Бились до последнего. Ведь у
меня до этого тоже была онкология - рак лёгкого. И меня
вытащили. Аллочка принимала в этом самое активное
участие, изучила все медицинские книги. У меня порой
возникало впечатление, что о моей болезни она знала
больше, чем врачи.
А ей самой мы по-
мочь не смогли.
Сделали всё, что
было возможно в
этой ситуации, но
всё равно меня не
оставляет чувство
вины за то, что бо-
лезнь всё-таки по-
бедила.

Началась жизнь
после - после её
смерти. Очень
нервный был пе-
риод. Люди ведь
разные - кто-то по-
рядочный, кто-то не очень… На меня вдруг обрушилась
масса звонков - женские голоса предлагали порой
такое, что даже повторять не хочется. В какой-то мо-
мент я просто выдернул телефон из розетки… А с
Иришкой мы были знакомы давно, и она практически
вытащила меня обратно в жизнь в тот период, когда мне
жить уже не хотелось. И это огромнейшее счастье - что
на свете есть люди, которые могут помочь в самые тя-
жёлые, самые трудные минуты.
- Сегодня развод стал в порядке вещей. Пожили, ра-
зошлись… Вы, люди любящие и мудрые, смогли
найти свой рецепт, как избежать такой трагедии -

расставания? 
И. В. - Терпение и уважение - мне кажется, именно эти
два качества должны лежать в основе семьи.
- А вы быстро научились  сдерживать эмоции?
И. В. - Не сразу! И обижалась, и плакала иногда. Но сей-
час уже научилась не обижаться.

Беречь руки любимой
- Семья - это не только праздник, но и быт. Кто по-
суду моет, мусор выносит, за хлебом ходит?
Э. В. - Ох, я сейчас мужикам наговорю! Мужики, значит,
так! Надо очень стараться беречь руки своей женщины,
которые тебя обнимают, ласкают. Поэтому, когда возни-
кает необходимость вымыть посуду или что-то простир-
нуть, делайте это! Я понимаю, что и наши руки не
должны быть очень грубыми, потому что тело женское
- нежное (смеётся).

А Иришке я тогда, несколько лет назад, сказал: «По-
худеешь - женюсь!» Она похудела. Я женился. А она по-
правилась!
И. В. - Обманула! Обманула! (Смеётся.) А если серь-
ёзно… Да, Эммочка дома действительно часто моет по-
суду, а ещё он отвечает за цветы. У нас их столько, что
они стоят не только дома, но и на лестничной клетке. 
- Где цветы, там и поклонницы, которые их дарят.
И. В. - У нас был один неприятный эпизод, который рас-
тянулся на несколько лет. Одна журналистка могла по-
звонить в любое время суток, когда мы снимали на лето

дачу, узнавала телефон дачи
и звонила туда… Но Эмма-
нуил Гедеонович ведёт себя
очень достойно. Я в своей
жизни не видела, чтобы муж-
чина так делал вид (наверное,
он делает вид, ведь он всё-
таки мужчина!), что его не ин-
тересуют другие женщины. Он
не даёт повода для ревности
абсолютно.
Э. В. - Прикидываюсь, ко-
нечно!
И. В. - Значит, хорошо прики-
дываешься!

Юлия Шигарева, (АИФ)

Досье
Эммануил Виторган родился в 1939 г. в Баку. Окон-
чил в 1961 г. ЛГИТМиК, принят в труппу Псковского
театра им. Пушкина. Служил в Ленинградском те-
атре драмы и комедии, после чего перешёл в Ленин-
градский театр им. Ленинского комсомола. В 1971 г.
вместе с женой Аллой Балтер переехал в Москву,
служил в разных театрах, с 1984 г. - в Театре им.
Маяковского. После смерти Балтер женился (в 2003
г.) на Ирине Млодик, бизнесвумен, руководителе те-
атрального агентства. Двое детей: дочь Ксения и
сын Максим и четверо внуков.

Эммануил Виторган: “Ириша вытащила меня в жизнь...“

К И Н О  И  О К О Л О

Названы номинанты на премию «Зо-
лотая малина», которая присуждается за
худшие работы в кино. В числе претен-
дентов на антинаграду в 2008 году на-
званы фильмы «Нереальный
блокбастер», «Знакомство со спартан-
цами», «Явление», «Красавица и уро-
дина», «Во имя короля: история осады
подземелья», «Секс-гуру», сообщает
Страна.Ru.

На звание «худшего актера года» вы-
двинут Лэрри Кейбл Гай за участие в
фильме «Бестолковая защита». В этот
список попал также известный комедий-
ный актер Эдди Мэрфи за киноленту
«Знакомьтесь: Дэйв».

Среди актрис список
номинантов возглавляет
Джессика Альба за уча-
стие в двух фильмах —
«Глаз» и «Секс-гуру».
Эта антинаграда была
учреждена американцем
Джоном Уилсоном в
1980 году. В созданный
им «Фонд премии «Золо-
тая малина» входят
более 500 человек из 13
стран мира, которым еже-
годно рассылаются бюл-
летени для голосования.

Список претендентов
на «малину» по традиции оглашен в Лос-
Анджелесе накануне объявления номи-

нантов на главную премию американ-
ского кинематографа - «Оскара», которое
состоится в четверг. Потенциальные кан-
дидаты на «Золотую малину» в этот раз
отбирались среди 537 лент, вышедших
на экраны США и Канады в период с 1
января по 31 декабря 2008 года и демон-
стрировавшихся в кинозалах Лос-Андже-
леса и Нью-Йорка по меньшей мере на
протяжении недели.

Избранникам присуждается пластико-
вая ягода малины, покрытая золотой
краской из пульверизатора. Каждый приз
стоит менее $5, включая налог с продаж,
который в Калифорнии составляет чуть
более 7%.

Лидером по количе-
ству «Золотых малин»
является Сильвестр
Сталлоне. Он удостаи-
вался этой сомнительной
награды 10 раз, а номи-
нировался на нее 30.

А в России появи-
лась новая премия
"Золотой дятел", кото-
рая будет вручаться за
самые сомнительные
достижения в области
кино. 

На днях были опреде-
лены первые номинанты:

худшие фильмы, режиссеры, актеры и
актрисы уходящего года. 

"Золотой дятел" - это аналог амери-
канской "Золотой малины", которая вру-
чается за самые худшие фильмы и
актерские работы в американском кино.
Теперь и в российском кино появились
свои "антигерои". В категорию "Не самый
лучший художественный
фильм года" попали три кар-
тины: продолжение по-
пулярной приключенческой
саги "Возвращение мушке-
теров", пародийная комедия
"Самый лучший фильм - 2" и
гей-драма "Весельчаки". 

"Не самыми лучшими ре-
жиссерами" стали Вадим
Соколовский (первый рос-
сийский проект "Диснея" -
"Книга мастеров"), Олег
Фомин ("Самый лучший
фильм - 2") и Владимир Пасичник
("Крыша"). 

Не обошли стороной создатели пре-
мии и актерские "достижения". В номина-
ции "Не самая лучшая женская роль"
будут соревноваться Мария Машкова
(за образ пиарщицы в "Горячих ново-
стях"), Юлия Савичева (школьница в
мюзикле "Первая любовь") и Юлия Сни-
гирь (Рада Гаал из "Обитаемого ост-
рова"). В аналогичной мужской
номинации представлены Олег Вереща-
гин ("СЛФ-2"), Павел Деревянко ("На
море") и Евгений Цыганов ("Ночь

бойца"). 
Певица Анна Семенович, в послед-

нее время активно снимающаяся в кино,
попала в номинацию "Не самая лучшая
актриса второго плана" за роль в фильме
"Укрощение строптивых". Вместе с ней

там оказались Ирина Пегова ("Возвра-
щение мушкетеров") и гимнастка Юлия
Чащина ("Путь"). 

Досталось на орехи и забугорному
кино. За звание "Не самый лучший зару-
бежный фильм года" развернут борьбу:
"Бруно", "Розовая пантера - 2" и "Храни-
тели". 

Выбирать победителей в каждой из
номинаций будут директора и владельцы
кинотеатров, а также журналисты, пишу-
щие о кино. "Золотых дятлов" раздадут
28 января 2010 года - за день до церемо-
нии вручения "Золотого орла".

«Золотая малина» назвала худшие фильмы года

Джессика Альба

Анна Семенович и Павел Деревянко
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Эдуарду Денисовичу Плетневу - эмигранту без опре-
деленного возраста, внешности, национальности, рода
занятий и места жительства, короче - бомжу, в новогод-
нюю ночь решительно, некуда было пойти. Никто его не
пригласил, а позвать к себе, увы, было некуда… 

31 декабря он достал отложенную к праздникам за-
начку. 

Купил водки, ржаного хлебца, ветчинки, баночку ма-
ринованных огурчиков. Сложил все это дело (плюс, най-
денный им на улице бычок кубинской сигары) в
холщовую торбочку. В полночь явился в забытый Богом
и людьми скверик. Расстелил на заснеженной лавочке
чистенькую простынку. Выложил скудную трапезу. Мах-
нул «соточку». В нутре полыхнуло. Эдуард Денисович
затушил пожар огурчиком. Достал сигару. 

- Вот беда! Неужели спички забыл! 
Плетнев вывернул карманы, но кроме газетного листа

с новогодними уступками и статейкой "Как отмечают
Новый Год в разных странах", ничего не нашел. 

- Ну, если не покурю, так хоть почитаю, а там глядишь,
кто и со спичками пройдет. 

…в Италии, - сообщал корреспондент, - в новогоднюю
ночь выбрасывают старую мебель. 

…в Индии принято совершать омовение в священных
водах Ганга. 

…в Японии в новогодний праздник, если вам некуда
идти, не отчаивайтесь. Смело стучите в любую дверь,
и за ней вы найдете и стол и кров! 

- Замечательная традиция. Почти как в писании.
Стучите, и откроется вам… - Э.Д.Плетнев зажмурил
глаза, представляя себе экзотически сервированный
японский стол. - Тут постучи! Тебе бестолковку так в
участке за посягательство на прайвеси отстучат…
лучше всякого менингита! Ненасытное изобилие! Зеро
духовности! Человек… ма тру ля ля… Новый Год на
улице встречает! 

Э.Д. Плетнев бросил взгляд на окружающий мир. За-
снеженная алея. Одинокий фонарь. Черный квадрат
неба над головой. Вокруг ни души. Даже следов со-
бачьих меток на снегу нет. Эдуард Денисович тяжко
вздохнул и вернулся к прерванным размышлениям. 

…в прошлом году в теплотрассе целый месяц мил-
лионер жил. «Изучаю жизнь "непреуспевших людей", -
политкорректно ответил на вопрос журналиста.
Ну не сволочь, а?! 

Если я, скажем, пойду изучать, так меня даже
к его дому не подпустят, не говоря уже о том,
чтобы месяц в нем прожить! Почему бы, собственно,
и не пойти?! А че… по принципу… ма тру ля ля… де-
мократии! Не пустят, так хоть прикурить попрошу! 

Эдуард Денисович встал со скамьи и направился
в район дорогущих бунгало, вилл, замков… 

Не успел он пройти и сотни метров, как за ним увя-
залась собачонка. С лаем бросилась она под ноги,
точно, как говорят, костьми легла у него на дороге. 

С ней и заявился Плетнев в фешенебельный
район. В раздумье остановился на перекрестке. 

Направо - стильное бунгало. Налево - роскошный
замок. Впереди - фешенебельная вилла... 

Наконец взгляд Эдуарда Денисовича завис на
двухэтажной постройке: балкончик, острая черепич-
ная крыша, под козырьком - Божья Матерь с протя-
нутыми к Плетневу руками. 

- Вот сюда и пойду! - решил Плетнев. Собака с гром-
ким лаем бросилась ему под ноги. 

- А ну пошла, бестия! - Эдуард Денисович грубо пнул
ее ногой. Жалобно скуля, собачонка отлетела в суг-
роб… 

Вблизи дом оказался немного странноват и даже не-
сколько мрачноват. Ни огоньков, ни рождественского
венка, в общем, ни малейшего намека на новогодний
праздник. 

- Может здесь одинокая дамочка живет. Глядишь, и
подженюсь! -Подбодрил себя Плетнев. 

Зы-зы, - посверлил дом электрический звонок. 
В ответ ни шарканья тапочек, ни шелеста платья… 
Зы-зы. - Еще раз надавил он на кнопку. 
Ни души. 
Непрошенный гость отошел от крыльца и посмотрел

на окна. За ними ему почудились некие всполохи. 
- Ма-тру-ля-ля! Может там пожар! Может смертоубий-

ство! 
Эдуард Денисович сильно толкнул дверь и влетел в

прихожую. 
На полу персидский ковер. В углу антикварная ваза.

Зеркало в золотой оправе. Старинные часы с боем. 
- Эй-ля! Эй-ля! - крикнул Плетнев. 

-Я- я- я... - отозвался дом. 
-У-у-у-у - завыла точно по покойнику собачонка. 
-Вот же будь ты неладна, - ругнул собаку Плетнев. Он

хотел было крикнуть еще раз, но вдруг услышал, как
где-то наверху заскрипел паркет. Эдуард Денисович
обернулся и увидел стоящего на площадке второго
этажа ангельской наружности мальчугана. 

- Здрав… 
Мальчик приложил к губам палец и жестом позвал его

наверх. 
Эдуард Денисович осторожно поставил ногу на сту-

пени. 

Скрип-кряк… скрип-кряк, - чудной мелодией запели
они у него под ногами. Скрип-ля-ля. Скрип-кря-кря, -
точно шел он не по лестнице, а по клавишам некоего
волшебного инструмента. 

Лестница привела его в роскошную залу. В глаза бро-
сились шик и изящество. Хрусталь, мрамор, кожа, зо-
лото, картины. Не лишенный эстетического вкуса
Эдуард Денисович сфокусировался на "прекрасном". 

- Спаситель. Богоматерь. Святые какие-то? Кто с кре-
стом, кто с посохом, а этот чего держит? Кажись скальп.
Ну-ка, ну-ка. 

Эдуард Денисович присмотрел. В правой руке святой
держал содранную кожу с лицом Эдуарда Денисовича. 

- Итить твою направо! - вскрикнул Плетнев и отскочил
от картины. Зад его уперся во что- то твердое. Эдуард
Денисович осторожно повернул голову. Кресло. В нем
спящий дедушка. 

- Эддбард… это… Денво.. ич. С Новгод… этсамое…
по объявлению, - нечленораздельно залепетал визитер. 

Веки у старичка дернулись. Глаза открылись. 
- Да, да, да. Конечно, конечно. Я ведь, милый вы мой,

давно вас поджидаю. Так давно, что даже и задремать
успел. Рад! Весьма! Плетнев, говорите? Эдуард Дени-
сович? Ну, а я в свою очередь - Гавриил Христофорович
Богославский. 

- Так вы иммигрант? Первой волны!? - Услышав род-
ную речь, обрадовался Эдуард Денисович. 

- В некотором роде. Да, вы присаживайтесь, Эдуард
Денисович. Присаживайтесь. В ногах, как утверждает
пословица, правды нет. Милости прошу. 

Старичок щелкнул пальцами. Тотчас же рядом с крес-
лом затеялся мягкий стул. 

- Ах! - Плетнев недоуменно глянул на старичка. 
- Не волнуйтесь - в некотором роде ловкость рук. Я,

видите ли, что-то вроде фокусника! Так что за объявле-
ние? 

-Да вот… тут… короче, случайно нашел в кармане. 
Э.Д. Плетнев предъявил хозяину газетный лист и до-

бавил: 
- Мне это… понравился… японский вариант. 

- Так, так, так. - Гавриил Христофорович достал очки.
- Ну что сказать, отличная традиция. Только почему же
случайно? Раз нашли, значит, на то есть воля. - Г.И. Бо-

гославский указал пальцем вверх. - Ну, вы понимаете? 
Э.Д. Плетнев кивнул головой. Хотя, на самом деле,

ничегошеньки не понимал, а про себя думал: - "Надо
срочно делать отсюда ноги! Паленая хата! Ни елки, ни
сосенки и даже намека на Новый Год! Может сатани-
сты?! А я губу раскатал - поджениться! Как бы меня
здесь с "пером" не повенчали! 

- Не беспокойтесь! - видимо уловил плетневское на-
строение Богославский. - Вы не к «синей бороде» в
гости пришли. Никто вас здесь не обидит. 

- Нет, я, пожалуй, пойду. Вы, я вижу, особо-то и не
празднуете… потом… мне бы… короче, прикурить. 

- Почему не празднуем? - удивился хозяин. - Еще как!
И чашу изопьем, и хлеб преломим и песней душу тро-
нем. Вы петь любите? 

- Да и вид у меня сами видите не праздничный, - ушел
от ответа Плетнев. - В таком виде только что в свинар-
ник, а не на Новый Год… 

- Так это мы в два счета поправим. 
Гавриил Христофорович щелкнул пальцами, и в воз-

духе закачались токсидо, сорочка, «бабочка» и лакиро-
ванные туфли. 

Эдуард Денисович прибегнул к новым аргументам. 
- Но у меня педикулез, чесотка, анализ ВИЧ не в по-

рядке. Вы мне только, если можно… спичек. 
- Ну, что вы, Эдуард Денисович! Какой педикулез!

Какой ВИЧ! - Богославский дважды щелкнул. - Считайте,
что родились заново. У вас не то, что педикулез, у вас
теперь, милый мой, ни одной бациллы не найдут. Оде-
вайтесь! 

Эдуард Денисович нехотя влез в гардероб. 
- Батюшки! - изумился Богославский. - Совсем другой

человек! 
-Ну, прямо уж, - засмущался Плетнев. - Скажете

тоже… 
- Да вы сами посмотрите. 
В руках у Гавриила Христофоровича засверкало гро-

мадное зеркало. 
Эдуард Денисович

взглянул и не поверил
своим глазам. Из зазер-
калья на него смотрел
одетый, как говорят
французы, "quatre epin-
gler" гражданин. 

-Я же говорю - фокус-
ник, - подмигнул ему Бо-
гославский. - Сделайте
одолжение… 

Они вышли из залы и
долго шли лабиринтами
темных коридоров и су-
мрачных комнат. Плетнев
слышал приглушенные
голоса и ощущал на
своей щеке чье-то холодное дыхание. «Сатанисты.
Гадом буду - они!» Наконец, Богославский толкнул мас-
сивную дверь, и они вошли в огромную сверкающую ог-
нями залу. В центре ее стояла ярко наряженная елка.
На хорах оркестр. Волнующее шуршание женских туа-
летов. Пробочные хлопки. Звон хрусталя. 

- Кажется, ошибся, - облегченно вздохнул Плетнев. 
- Ну, вы пока осматривайтесь, знакомьтесь с гостями,

а я побежал отдавать распоряжения. 
Эдуард Денисович огляделся, инстинктивно вычислил

буфет… 
- Плесни-ка, любезный. 
Хранитель стойки тот час же наполнил рюмку чем-то

многообещающим. Рядом поставил блюдце с ласкаю-
щей взор закуской… 

Эдуард Денисович достал сигару и щелкнул паль-
цами. Бармен виновато развел руками. 

- Надо же, как они тут свое здоровье берегут. Духов-
ность надо беречь, а не здоровье… 

Где ж огонька-то раздобыть? Плетнев огляделся и
увидел неподалеку бледно горящий камин. «А вот и
огниво!» - радостно потер ладони Эдуард Денисович.
Однако стоило ему сунуть руку за угольком, как огонь
полыхнул, что в твоей преисподней. В зале резко за-
пахло жженым волосом и паленой синтетикой. 

- Ой, ё-ё-ё-й. Караул! - завизжали, за-
кричали гости. - Гавриил Христофорович! 

- Эдуард Денисович! - всплеснул руками,
прибежавший на крики Богославский. - Ну, что

вы, в самом деле! 
- Я это… того… огонька. - Плетнев указал на сигар-

ный бычок.- Курить эт самое… страсть как охота. 
- Огонька! Ну, право, как ребенок! Да вы посмотрите!

Посмотрите! На что вы стали похожи с вашим огонь-
ком. - Вновь в руках Богославского сверкнуло зеркало. 

Плетнев взглянул на свое отражение. Ма тру ля- ля!
На рукаве токсидо дыра. Волосы в подпалинах. 

«Прямо не я, а какой- то "отважный спасатель" из
заметки в городской газете». 

- Вот беда… уж вы того… Как же я теперь… в таком
виде… я уж, пожалуй, пойду, а за костюм… того… уж
будьте, уверены… - Эдуард Денисович рубанул воз-
дух рукой. Возмещу! 

- Никуда я вас на ночь глядя не отпущу, а костюм… 
Хозяин щелкнул, и от следов пожарища не осталось

и малейшего намека. 
- Ну, а теперь - к столу, а то вы чего доброго еще и

дом подожжете. Прошу!  
Плетнев обернулся. Ни оркестра, ни гостей, точно их

корова языком слизала, а на месте новогодней елки ог-
ромный стол. За ним - ни души, только человек во всем
черном: туфли, носки, смокинг, галстук, перчатки, ци-
линдр. 

- Роланд Вольдемарович Апокалипсисов, - предста-
вил его Богославский. 

Апокалипсисов снисходительно приподнял цилиндр. 
- А это в свою очередь Эдуард Денисович Плетнев.

Попал к нам по объявлению. 
- Вот как! Интересненькое дельце. - Апокалипсисов

принялся раскуривать, напоминающую мефистофе-
левскую голову, трубку. - Интересненькое. 

- Позвольте. Эдуард Денисович потянулся со своим
бычком к господину. 

- И что за объявление? Не отреагировал на жест -
Апокалипсисов. 

Гость спрятал окурок и изложил суть. 
- Ну что ж, господа, сдвинем бокалы за сблизивший

нас "японский вариант" - предложил Богославский. 
Ни Эдуард Денисович, ни Роланд Вольдемарович не

заставил просить себя дважды. 
- Теперь вкусим хлеба насущного и споем во здравие!

Запевайте, Эдуард Денисович. 
Богославский дружески толкнул в бок "непрошенного

гостя" 
- Да, я… как бы… эт самое… и не пою! 
- Ой, хитрите, милейший, по глазам вижу, что лука-

вите. Спойте! Здесь же все свои. 
- Так мне бы аккомпанемент, - уступил Плетнев. - Типа

гитару…
Продолжение на стр. 13

Владимир Савич,
Монреаль

Японский вариант

Фото: Валерий Иванов
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Легенда о спящем герое
«Американский полубог, подаривший

рок-н-ролл миру. Безмерный талант, ко-

торый сгубили страсти и искушения» 

Легенда о спящем герое – один из
самых распространенных сюжетов в Ев-
ропе. Сказки, зафиксированные брать-
ями Гримм, рассказывают о Фридрихе
Барбароссе или Карле Великом, Виль-
гельме Телле или короле Артуре. 

О присутствии героя в них ничего не
известно до того момента, как какой-ни-
будь пастух не забредет в поисках заблу-
дившегося животного в какую-нибудь
пещеру и не увидит прекрасного рыцаря.
В некоторых из версий рыцарь задает па-
стуху наводящий вопрос, чтобы узнать,
не пришел ли его час – например, «кру-
жат ли еще над горами орлы (или во-
роны)» – и, услышав положительный
ответ, сообщает, что время его еще не
настало. 

После этого приключения пастух воз-
вращается изменившимся, как после пу-
тешествия во времени. Для Америки
таким героем стал Элвис, спрятанный
ото всех в белых концертных доспехах,
на «Кадиллаке» вместо коня, с гитарой
или микрофоном вместо меча – вся ры-
царская символика при нем. 

В нашем подсознании (искренне верю,
что рок-н-ролл давно и прочно вошел в
наше подсознание) Элвис Пресли един
в трех лицах: юный мальчик с пунцовыми
розами на щеках и налаченным черным
коком, который до сих пор эксплуатирует
индустрия рекламы, серьезный сержант
в американской военной форме (как не
хватает такого Элвиса администрации
нынешнего президента США!) и старею-
щий, но все еще блистающий бог в белом
костюме. 

В зависимости от нашей оптики мы со-
бираем разные калейдоскопы. Амери-
канский полубог, подаривший рок-н-ролл
миру. Безмерный талант, который сгу-
били страсти и искушения. Соблазнитель
и растлитель молодежи, которого Запад
подбросил Востоку. Фактор перехода не-
коего символического культурного или,
наоборот, вполне ощутимого денежного
капитала от коммерсантов к народным
массам. Порождение массовой культуры
фастфуда и массового потребления.
Первый из глиттерати. Американская
мечта. Американская трагедия. Мировая
история. 

И где-то в глубине души остается на-
дежда – а может, он и правда только
спит? 

Король рок-н-ролла бессмертен
Грустная ирония судьбы: первую про-

фессиональную запись Элвиса Аарона
Пресли, известного всему миру как про-
сто Элвис, нашли в его шкафу после
смерти музыканта. Газеты от 16 августа

1977 года писали: "Король
рок-н-ролла скончался на
своей вилле. Король рок-н-
ролла бессмертен." 

В Соединенных Штатах
Америки несколько миллио-
нов человек верят в то, что
никакой смерти не было. И
верят фанатично. Они даже

могут каким-нибудь музыкальным ин-
струментом по голове ударить, если вы-
сказать при них противоположное
мнение. Они утверждают, что Элвис, ко-
торому в этом году исполнилось бы 75,
просто устал. От выступлений, публики,
продюсеров. Устал от тысяч поклонниц.
Быть может, вообще от людей. Он изме-
нил внешность и живет теперь под дру-
гим именем. И видели его то в одном
конце Штатов, то в другом. 

У нас фанатов физического бессмер-
тия выдающегося певца и музыканта го-
раздо меньше. Больше верят в другое: в
то, что он сыграл свою роль в духовном
становлении двух поколений. И здесь не
надо ни преувеличивать,
ни преуменьшать. Вспом-
ним первые его записи "на
ребрах" (были такие оте-
чественные "прародители" компакт дис-
ков, изготовлявшиеся умелыми людьми
из рентгеновской пленки). Вспомним маг-
нитофонную ленту, тип 2, а после тип 6 и
10. Вспомним и радиоглушители, сквозь
гул и скрип которых прорывался то мяг-
кий и одинокий голос певца, то взрывной
крик короля рок-н-ролла. Так вот, вспом-
нив все это, можно смело утверждать:

уроженец захолустного штатов-
ского Тьюпело, что неподалеку от
Мемфиса, навсегда останется че-
ловеком, покорившим миллионы
сердец. 

На первой его акустической ги-
таре, приобретенной за четыре
доллара из зарплаты водителя гру-
зовика (он был юношей из проле-
тариев), побренчать теперь вряд
ли возможно. Эта гитара стоит
пару миллионов долларов, она те-
перь - американское национальное
достояние. 

Но на давнем фото можно уви-
деть, как восемнадцатилетний
Элвис держал её в руках и как ис-
полнял первую свою песню, запи-
санную в маленькой студии "Sun" в
Мемфисе. В подарок матери. 
Когда ему было десять, он пел в
церковном хоре. Факт малоизвест-
ный, но церковь на его одноэтаж-
ной родине сохранилась. Быть
может, оттуда эта его удивительная

манера исполнять рок и блюз. Об этой
манере написаны сотни статей. Ей стара-
тельно подражали десятки, если не
сотни исполнителей во всех концах
света. 

Будучи уже всемирно известен,
Пресли служил в американской
армии. Не в музвзводе: водил же-
лезный джип по дорогам ФРГ. Он
снялся в десятках кинокартин (не
самых лучших в истории Голли-
вуда) и записал более шестиде-
сяти (!) дисков. Но гастролировал
лишь по Америке, и билеты на его
концерты стоили так же дорого, как
номер в шикарном отеле, хотя по-
пасть на его шоу считалось верши-
ной для многих и многих
американцев. 

Вехи жизни и творчества вы-
дающегося музыканта отмечала и
советская печать. Поющий идеоло-
гический противник, голос которого
звучал в Москве и по всей стране
из сотен тысяч окон, не был любим
авторами лозунга "Заокеанское - значит,
не наше". Ухитрялись даже писать, что
он петь не умеет, но поёт: для "дураков
за деньги". 

А еще писали, что "он никакой не ар-
тист, а идол, в которого превращает че-
ловека безжалостная капиталистическая
система, основанная на эксплуатации од-
ними других". Сохранился пригласитель-
ный билет на вечер в ДК им. Горбунова,
посвященный судьбе артиста в "свобод-
ном мире". Эта "обманка" была, пожалуй,

единственной возмож-
ностью, прикрытием,
чтобы без вопросов со
стороны идеологических
контролеров подобный
вечер провести. 

Исследователи творче-
ства короля рок-н-ролла
оставляют "за кадром" во-
прос: был Пресли идолом
или не был? Скорее, да, чем
нет. Как для людей советских,
так и всех остальных. Но он был
прежде всего певцом и музыкан-
том всемирного масштаба. Ибо,
по словам его первого продю-
сера, Сэма Филлипса, "мог петь
всё и с одинаковой легкостью". 

Золото Грейсленда
Сейчас Элвис – это целая инду-

стрия караоке и костюмов, пластинок
и плагиаторов. Грейсленд по популяр-
ности отстает лишь от Белого дома. В
Лас-Вегасе заключают брак под Love
Me Tender, а разводятся под Heartbreak

Hotel или Hound Dog. 
Черный кок Элвиса – такой же символ

современной Америки бренда и потреб-
ления, как желтые иглы на голове у Го-
мера Симпсона. Он навсегда останется
Прекрасным Принцем Америки. Недаром
сотрудники офиса Клинтона до сих пор
называют бывшего президента «Элви-
сом». 

Наследие Элвиса – это не только за-
писи, изданные и переизданные, но и
бесконечные тяжбы. Из самых извест-
ных: Elvis Presley Entreprises против
«Бархатного Элвиса» (против одноимен-
ного ресторана о возможности использо-
вать имя Пресли; владельцы бара
выиграли дело при условии, что не будут
чересчур рекламировать элвис-часть
своего бара); против британской компа-
нии Elvisly Yours Limited («Элвисно-ваши»
победили); против американской компа-
нии Elvis Memorabilia (ответчики про-
играли); против «Шоу Большого Эла»
(против подражателя Элвиса Роба Рас-
сена) и бессчетное множество других. 

Многие фанаты против этой посмерт-
ной коммерциализации всего, что свя-
зано с именем Элвиса. «Эта погоня за
деньгами, она убила его! – до сих пор
плачут девицы на фэн-сайтах. – А они
все никак не остановятся». 

Золотой дар Мидаса-Элвиса и,
правда, не исчез с его смертью. Ежегод-
ный оборот компании Elvis Presley Entre-
prises – 47, 4 млн долларов. В списке
мертвых знаменитостей, до сих пор «за-
рабатывающих» деньги, Элвис стоит на
первом месте. 

Лихорадка, которая колотит Грейсленд
вот уже полстолетия, сродни Клондайку.
Здесь есть Грейсленд Кроссинг, огром-
ный шопинг-центр со всеми сувенирами.
Ночь в Heartbreak Hotel стоит чуть
больше 100 долларов за обычный номер
и чуть больше 500 – за Burning Love Suite
или Graceland Suite для поклонников и
романтиков. Здесь же открыли и музей
автомобилей Элвиса Пресли. 

Может быть, именно поэтому EPE так
долго сражалась, чтобы запретить

людям по всему миру проводить кон-
курсы двойников Элвиса. Но вот и Грей-
сленде, наконец, прошел официально
одобренный конкурс двойников Элвиса.
После многих лет тяжб и скандалов быть
похожим на Элвиса перестало быть ос-
корблением копирайта. Подарок бизнес-
менов ко дню смерти легенды. 

Мир без Элвиса
Говорят, у Элвиса должен был бы быть

брат-близнец, умерший при рождении.
Каким стал бы мир, если бы выжил
Джесси Пресли, а не Аарон Элвис? Был
бы он просто водителем грузовика?
Пошел бы служить в армию? Вышла ли
бы за него Присцилла Болье? 

Может быть, в том мире Джон Лен-
нон стал бы журналистом, как ему каза-
лось до того, как услышал Элвиса. И в
1980 году его бы не убил сумасшедший
поклонник – а убили бы в одной из горя-
чих точек, во Вьетнаме или в Афгане. А
может, он до сих пор вел бы язвительную
колонку в «Гардиан», только эта колонка
давно бы устарела. Пол Маккартни не
нажил бы своих миллионов, «Биттлз» не
стали бы популярнее Шекспира. А Ма-
донна стала бы провинциальной учи-
тельницей в Детройте. 

Символом рок-н-ролла (который, во-
преки распространенному мифу, вовсе
не начался с Элвиса Пресли) не стала
бы гитара. Может, рок-н-ролл и звучал бы
по-другому: с ведущим соло на клавиш-
ных или на саксофоне, например. 

Негритянская музыка не пустила бы
настолько глубокие корни на американ-
ской и европейской эстраде, и хип-хоп и

иже с ним были бы невоз-
можны. Недаром среди негри-
тянских исполнителей до сих
пор бытует мнение, что Элвис
Пресли «украл их музыку» –
ведь Биг Мома Торнтон,
автор песни Hound Dog, почти
никому не известен. 

Секс не стал бы основным
двигателем популярности –
ведь именно Элвис лучше
всех умел пользоваться собст-
венным телом к вящей собст-
венной выгоде. Body language
– тоже заслуга Элвиса, хотя,
как с презрением говорил Рэй
Чарльз, негритянские певцы
также вихляли бедрами за-
долго до Пресли. 

Современные мужчины не
были бы столь нахально-эле-
гантны, и даже Джеймс Бонд

или Гарри Поттер, наверное, были бы со-
всем другими. Хотя не очень. 

Дети 50-х нашли своего гаммельнского
крысолова, а мифология ХХ века нашла
свой архетип. После Элвиса мир никогда
не станет прежним. 

По материалам 
Ксении Щербино 

(Женский журнал «Суперстиль») 
и  Владимира Вестера 

(Деловая газета "Взгляд")

Король умер в собственном туалете – что может
быть более в духе рок-н-ролла, чем эта насмешка
над благоприобретенной буржуазностью? Искус-
ство умереть смешно – не выше ли это самой
смерти? Не больше ли, чем сама смерть? Неда-
ром до сих пор многие верят, что Элвис не умер, а
просто спрятался.

Как важно быть Элвисом
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 34-х точках города Калгари.

Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 
 До 30 слов в одном выпуске -  $10. Свыше 30 слов -  $15.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая -  бесплатно.
Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.

Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 
E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Выполню
генеральную уборку

Вашего дома по удобному для
Вас графику.

Тел: 403-764-9659; 
403-390-5146 (Наталья)

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту и уста-

новке отопительных и водонагреватель-
ных систем, кондиционеров.

Умеренные цены. 
Качество гарантирую.

Тел: 403-615-8954. Влад.

Стоматолого-гигиенический кабинет
в районе SPRINGSIDE SW

Вам окажут полный спектр услуг 

по удалению зубного камня, 

профессиональному отбеливанию зубов

и профилактике заболеваний дёсен. 

Принимаются все виды страховок.

Тел: 403-775-3806 (Людмила)
Оставьте сообщение, мы обязательно

Вам перезвоним!

Видеотелефон за $32.99 в месяц!
Плюс бесплатные звонки по Канаде и

США 24 часа в сутки! Вы сможете совер-

шенно бесплатно увидеться со своими

родными и друзьями, живущими на дру-

гих континентах, не используя компью-

тер! Кроме того, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ!

Телефоны: 780-781-7048, Анна

780-328-4958, Алекс

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Парикмахерский салон 
«FANTASTIC CUT»!

Современные 
женские и мужские стрижки!

Европейский стиль! Окраска, мелирова-
ние, завивки, укладка волос. Парикмахер
высшей квалификации с многолетним
опытом. Прекрасный сервис, разумные
цены. Ждем Вас по адресу: 

#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
Тел: 403-244-6559, Анна

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

У С Л У Г И          У С Л У Г И          У С Л У Г И      

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА П Р О Д А М
Nissan Maxima, 2000 г., 98 300 км, в от-
личном состоянии, все опции, новые зим-
ние колеса, сервисная книжка,  кожаный
салон, один хозяин, некурящий.
$9,500, obo. Звонить: 403-620-0427

Honda Accord LX, 1995 г., 4 цилиндра,
седан, 242000км. Цвет тёмно-синий,
салон серый. Кондиционер, центральный
замок, круиз-контроль. Прошу 2500 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)

П Р И Г Л А Ш А Е М
Школа Единоборств Древней Руси

”Система” в Калгари
приглашает на занятия всех желаю-

щих - детей (14+) и взрослых!
В “Системе” нет никаких поясов, кат,

стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа. Проводимые нами классы
подходят как для студентов, так и для ра-

ботающих профессионалов.
Развивайте навыки самосохранения в

непринужденной и дружественной обста-
новке! Приобретите опыт выживания и
защиты себя и своих близких.

Предшествующий опыт занятий бое-
выми искусствами не требуется. Первое
занятие - бесплатно. 

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

№1(26)
14 января 2010 года

Окончание. Начало на стр.11

Раздался щелчок. Не успел еще затихнуть
его звук, как в руках у Плетнева "смастери-
лась" гитара. 

Эдуард Денисович от неожиданности затряс головой.
Правда, тут же успокоился. Крутанул настроечные
колки. Нежно тронул струны. 

- Степь да степь кругом… - запел он сочным тенором.
-  В той степи глухой замерзал ямщик… 

- Браво! Брависсимо! - зааплодировал Богославский.
- Не правда ли, замечательно, Ролан Вольдемарович? 

- Ну, что сказать. Конечно, усматривается прямое
влияние Вертинского, но в целом недурственно. Несо-
мненный талант. Вы что же, профессиональный певец? 

- Да нет! Я как-то… в общем пошел по другой линии… 
- Выходит, что вы похоронили свой талант! - недо-

вольно повел бровью Апокалипсисов. - Большой грех,
между прочим, талант в землю зарывать! Провидение
вам его дало для служения тварям Божьим, а вы на что
его потратили!? По воробьям стрелять, да на социаль-
ное пособие пробавляться. 

- Позвольте! Позвольте! Но я ведь собственно и еще
как бы и не умер. - Плетнев недоуменно посмотрел на
Роланда Вольдемаровича. - Я еще послужу. Наверстаю!
А воробьи… ну, было дело - грешен! Прошу покорнейше
извинить, а вот насчет велфера… это вы напрасно… я
в чужой карман не залез! Мне… 

- Вот этого не надо! В смысле оправдываться. Это,
родной вы мой, не трамвай, а я не общественный конт-
ролер. На весах истинного правосудия ваши отгово-
рочки, милейший, не прокатят. Загремите, как
миленький, в тартарары… 

- А я и не оправдываюсь, - обиделся Плетнев. - И за
тартарары ваши не беспокоюсь. Я в них не попаду… 

- Это почему же? 
- Да потому что их нет… 
- Что вы говорите? А мне, например, доподлинно из-

вестно, что есть… 
- Допустим, - согласился Плетнев. - Но и в этом слу-

чае я туда не попаду, ибо всякий живущий на Земле за-
служивает, если не Рая, то уж успокоения точно!
Поскольку нет выше мучений, чем муки жизни! 

- О! Да вы я вижу философ! - Роланд Вольдемарович
скривил красивый рот в ироничной усмешке. - Умеете
навести тень на плетень, а как же тезис по делам воз-
дастся каждому, закон кармы?.. 

- Какой кармы? - возмутился Плетнев. - О каких делах
речь! Минус детство. Плюс старость. Остается каких-то
максимум тридцать лет, какие за эти годы можно сде-
лать дела!? …меня, между прочим, даже не спросили,
хочу ли я рождаться. Ну, на худой конец, где? Родись я
здесь… Впрочем, и здесь не лучше?! Зеро милосердия.
Квант сострадания! Живете в хоромах. Залов не пере-
честь, а люди Новый Год на улице встречают. Да, что го-
ворить - вам даже спичек жалко! 

Плетнев в сердцах оттолкнул кресло, и направился к
выходу… 

- Скажите, Эдуард Денисович, а что вы и впрямь хо-
тели бы здесь родиться? 

Э.Д. Плетнев обернулся и увидел молодую даму из
разряда тех, чья красота и обаяние заставляют худож-
ников ломать свои кисти и мольберты от невозможности
не то что сотворить нечто подобное, но даже и пере-
дать, то, что до них уже было создано, природой ли,
Богом… 

- А… мы-ы-ы… вы… ы-ы-ы позвольте… э-э-э… кто…
- забормотал сраженный красотой незнакомки Эдуард
Денисович. 

- Это не столь важно. Так хотите или нет? 
- Чего м-м-м? Не понял м-м… я!? 
- Родиться здесь, или я ослышалась. 
- Да, как вам сказать, - пришел, наконец, в себя Плет-

нев. - По мне так рождение, как акт, вообще нужно за-
претить. Да, да, да. Стоит посмотреть вокруг, как сразу
обнаружится, что жизнь - лишние для мироздания хло-
поты. Воздух дай! Воду организуй! Нефть предоставь!
Уж лучше бы в мире царили покой и тишина. 

- Ну, как вы понимаете, законы мироздания мы с вами
отменить не можем, но кое- что поправить в силах. Так,
что мой вопрос остается в силе. Да, или нет? 

- Хм… ну, если так категорично. Тогда, конечно! Од-
нозначно! Потом желательно здешним королем! Уж я-то
знаю, как управлять. Лиха в жизни хлебнул - по самое
«не хочу»! Я бы тут и духовность поднял, и милосердие
восстановил. Правда, языка я здешнего не знаю… 

- Ну, это дело поправимое. 
- А вы что ж учительница иностранных языков? -

игриво поинтересовался Эдуард Денисович. 
- Возможно. Поехали со мной… узнаете, - красавица

многозначительно улыбнулась. - Поедете? 
- Поеду, - согласился Плетнев. - А чего не поехать,

мне бы вот только огонька… так, право, курить хочется,
аж уши пухнут. У вас зажигалки не найдется? 

Дама не ответив, открыла перед Плетневым дверь. 
На улице стояла холодная, беззвездная ночь. Однако

холода Эдуард Денисович не почувствовал. Он завер-
тел головой в поисках огня. Возле гаража увидел он чуд-
ной формы авто, а на заснеженной лавочке одиноко
сидящего человека. Рядом с ним пристроилась давеш-
няя собачонка. Стоило Эдуарду Денисовичу подойти к
лавке, как шерсть на собачонке встала дыбом и она, ис-
пуганно заскулив, бросилась в кусты. 

- Простите, милейший, у вас огонька не найдется? -
учтиво поинтересовался Эдуард Денисович. 

Человек не ответил. 
- Простите. - Эдуард Денисович толкнул его в плечо.

Человек грузно завалился на бок. Плетнев наклонился
и чуть, что называется, не упал замертво. 

На скамейке сидел никто иной, как сам Эдуард Дени-
сович Плетнев. В руках газета со статейкой "Как отме-
чают Новый Год в разных странах". Простынка с

нехитрой снедью. Початая бутылка водки. Оку-
рок гавайской сигары... 

- Ма… да… м! Там. Этсамое, - догнав краса-
вицу, забормотал Плетнев. - Там… вроде… как

бы… я… 
- Как вы? - Красавица удивленно дернула бровью. -

Вот же вы! 
- Я… и сам-ммм… ниче е-ее гоше е-е ньки не по о- о

нимаю. Да вы посмотрите. 
Плетнев потащил даму к скамейке. 
- Вот! 
- Но разве ж это вы? - криво улыбнулась красавица. 
- Ну, как же не я! Куртка моя. Ботинки. Опять же - усы,

бородка, газета… Я! 
- Нет - не вы. Вы вот! - прекрасная незнакомка фри-

вольно толкнула Плетнева в грудь. - А это (она указала
на скамью) ... Это некоторым образом шелуха... 

- Что значит шелуха!? 
- Ну, труп, если хотите. - Красавица поправила розу в

петлице плетневского токсидо. - Навскидку приблизи-
тельно час, как окоченел. 

- Кто окоченел…этсамое, я? Как же я мог! Я же в теп-
лом доме водку… с этим… Гаврил… как его… Христо…
ну, короче, эмигрантом первой волны - кушал! 

- Вы да, не стану отрицать, а вот он... - Красавица ука-
зала на труп. - Он в это время замерзал, как ямщик из
вашего романса. 

- Если я того… то что ж выходит!? Вырисовывается,
что я… 

Плетнев испугано, закрыл ладонью рот. 
- А вы кто? А! Ясно! Нет! Я никуда с вами не поеду. Я

лучше в «скорую» позвоню. Может еще не поздно! 
- К сожалению, время свободного выбора истекло,

уважаемый Эдуард Денисович. 
И в ту же минуту чьи-то цепкие сильные руки схватили

Плетнева и бросили в салон машины. 
Автомобиль в доли секунды набрала бешеную ско-

рость и, оторвавшись от Земли, растворился в черном
квадрате неба. Поднятый им снежный вихрь вырвал из
рук того, что осталось от Э.Д. Плетнева, газету с "япон-
ским вариантом" и понес ее по пустынным аллеям за-
бытого Богом и людьми скверика. 

With very bright lights in the clean nursery room, a new
babe is born lying next to his mother - Queen Anna. The lit-
tle baby - King Edward - was lying so still and quiet your
majesty started getting frantic. 

- Edward! Edward! The mother cried and still the baby
lied motionless 

The Queen Anna screamed out 
- Nurse! Nurse! Please come help my baby. 
- What wrong Your majesty why are you so frantic? 
- I'm scared, my baby is not moving or breathing please

help my babe! 
The nurse picks the little baby up and slaps him on the

bum and suddenly King Edward started to cry and move. 
Right at this moment Edward Denisovich Pletnev forgot

everything…
Владимир Савич, Монреаль

Японский вариант

Р А Б О Т А

NOW HIRING
CLASS ONE DRIVERS

Full Time Work - Excellent Pay-Benefits

Currently Looking For

Teams & Singles With FAST Card or Valid

Passport For Can/ US Runs

Also Req. City Drivers

Day and Evening Shifts- City / HWY

Minimum 2 Yrs Experience- Clean Abstract

Ph: 403 720 0660
FX:403 720 0626
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* * *
"В нашем гоpоде pаз и на всегда по-
кончено с пpестyпностью. Вчеpа по-
следнего бандита замочили какие-то
маньяки...".

* * *
Объявление по радио: "Уважаемые
радиослушатели! В нашем городе по-
явился сексуальный маньяк. Жен-
щины и девушки, будьте
внимательны! Маньяк появляется в
Северо-Западном лесопарке. Проезд
автобусом №24 до конечной оста-
новки".

* * *
На открытии новой шахты по тради-
ции первой туда бросили кошку. Она
то вылезая и нацарапала первые три
тонны угля.

* * *
- У меня есть сомнения! Я думаю, что
моя девушка мне изменила! Это ре-
ально проверить? Если её, например,
к гинекологу сводить?
- И что он там увидит? Счетчик входя-
щих? . .

* * *
В уездном городе Н. не было ни од-
ного сексуально маньяка, ни одного
серийного убийцы, ни одного кил-
лера. Жители города ничего не слы-
шали о педофилии, а слово "голубой"
означало лишь цвет. По телевизору
шли веселые и интересные фильмы,
вечерами дети играли в футбол во
дворе или в шахматы на скамейках.
Шел последний год застоя...

* * *
- ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ!! Меня сегодня
обозвали УНЫЛЫМ ГОВНОМ! Это
меня-то!!!
- Да ладно, не унывай...

* * *
. Блондинка едет по улице на авто,
включает радио и слышит:
"Вы слушаете радио "Европа-плюс" !"
"Господи, и откуда они всё знают?!"-
подумала блондинка...

* * *
Судя по выражению "Кишка тонка",
реальные пацаны раньше мерялись
совсем не пиписьками...

* * *
Кутузов Москву спалил - герой . А
когда я котлеты сожгла - так сразу

дура и овца косорукая ...
* * *

Тридевятое царство - это Калинин-
градская область (39 регион).

* * *
Загадочные женщины - это те, кото-
рые выходят замуж за гадов.

* * *
Книга - источник знаний, тепла,
средств личной гигиены…, смотря как
ею пользоваться.

* * *
Внимание! На нашем пляже объ-
явился маньяк. Он не насилует, не

убивает, не калечит. Он
имеет привычку рассказы-
вать выдуманную жуткую
историю об акулах-людое-
дах, якобы обитающих
возле нашего пляжа. Если
встретите этого маньяка, то
бегите от него, заткнув уши.
Приметы маньяка: без ноги,
без руки, лицо в шрамах, на
груди носит свисток для от-
пугивания акул.

* * *
Аршавин:
— На месте Словении дол-
жен был быть я!
Словенцы:
— Не напьёшься — будешь.
Если вставить в «Раптор»
не отраву от комаров, а ли-
сток конопли, то вскоре ко-
мары начинают приветливо
жужать и ласково щекотать
вас своими хоботками.

* * *
- Звонок не работает, как придете,
стучите ногами.
- Почему ногами?
- Но вы же не с пустыми руками соби-
раетесь приходить?!..

* * *
Сынуля у приятелей (6 лет) первый
раз скатился с высокой горки.
- Ну, как страшно было? - спрашивают
родители.
- Не-е-е, не страшно. Только зубы
сжимаются... и попа.

* * *
Женщина, тяжело нагруженная сум-
ками и пакетами с продуктами, захо-
дит в подъезд. Ей навстречу -
сексуальный маньяк и распахивает
перед ней пальто. Женщина воскли-
цает:
- Черт! Колбасу не купила!

* * *
Отец говорит сыну:
- Давай в шахматы в уме сыграем...
- Давай. Пешка Е2 - Е4.
- Конь на Н6.
- Конь Д6 - ЕЗ.
- Ты чего? Конь так не ходит (дает
подзатыльник).
- Все, спасибо папа, все шахматы
рассыпал. Теперь один и играй.

* * *
- Текилу из кактуса пил.
- И как?
- Ничего, только весь подбородок ис-
царапал.

* * *
. - Как определить, что факс отпра-
вила блондинка?
- На нем будет почтовая марка.

Website: www.webkoleso.info
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Ода копейке. (То, что было !)

Копейка - это спички  
Или два пёрышка со звездой,  

Ещё она может стать газировкой  
(Без сиропа, просто водой),  
Две копейки , попросту - "двушка",  
Без которой нельзя позвонить,  
А три - уже кваса мелкая кружка  
Или уже "с сиропом" попить,  
Четыре копейки - булочка с маком  
Или баковский презерватив,  
Пятак - понятно, для автомата,  
В метро проходишь, его опустив,
Ещё пятак - пирожок с повидлом,  
Ну а бублик - уже за шесть  
И, конечно, кваса пол-литра,  
Чтобы не всухомятку есть  
На семь покупаем пачку соли  
Или тёплую булку французскую  
А "фруктовое" вы не любите что ли?
Значит, вы - дураки нерусские!  
Восемь копеек - кило картошки,  
А лучше - берёзовый сок вкуснячий, 
На девять - уже гуляем немножко:  
"Дружба" сырок берём однозначно  
Десять копеек - сочок томатный  
Или билет на "Неуловимые",
Ну, а одиннадцать - тут понятно:  
Это оно, эскимо любимое!  
Двенадцать копеек - пустая бутылка,
Монпасье или яблочный сок,
Тринадцать - батон (не руками, а вилкой!)
Четырнадцать - "Прима" (не рано, сынок?) 
Пятнадцать - бутылка (уже молочная),  
"Полубокс" (причёска), беляшик, 
Шестнадцать - чёрный, буханка, точно!
И молока пирамидка из ящика,
Семнадцать - сто грамм разливной сметаны
Восемнадцать - батон, это - проверенно!
Девятнадцать - пломбир, разлюбимый самый,
А двадцать - из бочки стакан портвейна,
Двадцать одна - сотня граммов "взлётной",
Ситро в стекле - двадцать две копеечки ,
Ещё двадцать две - "Беломор" почётный
(Купил, и кури себе на скамеечке),
Столько же стоила кружка пива,
А двадцать три - сосиски с капустой+
Какой же парок он них шёл красивый,
Сейчас бы съел, чтоб мне было пусто!  
Ну, напрягаем память бездонную:  
За двадцать четыре было чего-то?  
Помню! Литр молока бидонного,  
Его и сейчас иногда охота.  
Двадцать пять - билетик в кинушку  
На сеанс "до шестнадцати лет",  
Добавь копейку, бросай войнушку  
И лопай "усиленный школьный обед".  
Двадцать семь - "Крем-сода" и "Буратино",  
(Выпьешь бутылку, и жизнь - легка),  
За двадцать восемь - батонище длинный,  
Двадцать девять - сто "докторской" без жирка.  
Тридцать , которые два по пятнадцать -  
Что это было? Явская "Ява"?  
Память, кончай ерундой заниматься,  
Помнить всё это - просто подстава!  
Цифры советские, памяти пленники  
Карандашом обслюнённым химическим  
Кто наносил вас на рваные ценники,  
Если вы вечными стали практически?
Это же бред, это просто безумие:  
Спят Мелитополь, Ростов и Москва,  
Но разбуди хоть кого в полнолуние -  
Скажет, не думая: "три шийсят два!"  
Видел недавно Ефремова в телеке -  
Там, где Доронина пела ему,  
Гляжу, а на счётчике - тридцать копеек,  
Вспомнил все тридцать. Зачем - не пойму.

© Орлуша

Из протоколов ГИБДД
- На проезжей части переулка Рабочий

на гр. Белову совершен наезд автомаши-
ной «Камацу», которая скончалась на
месте происшествия.

- Где и произошла автотравма на воде...
- Артюхов пояснил, что из его автома-

шины похищены номера, бензонасос,
провода и украденные около года назад
крышка трамблера и зеркало.

- В густом тумане водитель Гусаров не
заметил пешехода, которого отправили в
морг без узнаваемой внешности.

- В результате произошедшей аварии
случайно никто не погиб.

- Ввиду неблагоприятного стечения об-
стоятельств я ехал на мотоцикле в не-
трезвом состоянии.

- Водитель Иванов пояснил, что с утра,
натощак, съел сто грамм карамели с
ромом, отчего и захмелел за рулем.

- Водитель иномарки исчез с места ава-
рии через лобовое стекло, не приходя в
сознание.

- Водитель самосвала грубо нарушил
правила: перевозил людей, которые в ку-
зове сидели стоя.

- Гр. Завязкин совершил наезд на гр.
Динченко, переехав через тазобедрен-
ную часть тела.

- Гр. Лернер, управляя автомобилем
ЗАЗ, столкнулся с автомобилем БелАЗ.
Диагноз: растяжение жевательных
мышц.

- Гражданка Рыжикова выскочила на
проезжую часть, где и встретилась с ино-
маркой, к сожалению, последний раз в
жизни.

- Из кабины начали выпадать: закуска
в виде пучков лука, бутылка водки, а за
нею и сам водитель Кузнецов.

- Инспектора не исключают, что авария
могла произойти и из-за того, что место,
где случилась катастрофа, плохо освя-
щается.

- Ехал потихоньку, почти в стоячем со-
стоянии, почувствовал сильный удар в
зад. 

- …и тут я почувствовала, что мне в зад
что-то вошло, т. е. въехало…

- Этот пешеход был повсюду, куда бы я
не направлял свою машину.

- Перед поворотом посмотрел в зер-
кало левого видения…

- Слева выехала машина супостата.
- Знак аварийной остановки не выста-

вила, т. к. задница у меня была при-
крыта…

- Движение осуществляла задом.
- Оставаться на месте ДТП не мог, т. к.

было поздно, мама позвонила и срочно
надо было ехать домой (пьяный води-
тель, скрывшийся с места ДТП).

- Двигался 40 км/ч, дорогая была мок-
рая.

- Движение осуществляла на расстоя-
нии 5 метров от проезжей части.

- Вместо знака аварийной остановки я
выставил ведро зелёного цвета.

- Я стояла на стоянке и выворачивала
задом. 

- …меня сегодня уже в пятый раз сбили
(пьяная женщина-пешеход, пострадав-
шая в ДТП).
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По горизонтали: 1. Столица российской автономии. 6. Чешский композитор,
автор опер "Начало романа", "Лисичка-плутовка". 10. Позор, стыд. 11. Японский
складной походный лук. 12. Периодическая печать. 13. Название ливов в рус-
ских источниках. 14. Историческая область во Франции. 15. Древнерусский
город в Новгородской земле. 18. Правый приток Енисея. 19. Подхалим, рабо-
лепный приспешник. 20. Разновидность рассказа. 25. Знаменитая чудотворная
византийская икона, известная во всем христианском мире. 26. Сорт яблони.
27. Музыкант. 31. Музыкальный коллектив. 34. Народ в Индонезии. 35. Товаро-
обменная сделка. 36. Маловер. 37. Розово-желтый цвет. 38. Самый высокий во-
допад в мире. 39. Река в Казахстане. 40. Японский многострунный щипковый
музыкальный инструмент, род гуслей. 41. Птица, которая может бегать по дну
под водой. 42. Карточная игра.

По вертикали: 1. Марка французских автомобилей. 2. Картина Василия Пе-
рова. 3. Город в Великобритании. 4. Ткань высших растений. 5. Черный алмаз
мелкозернистого строения. 7. Единорог. 8. Овощное растение. 9. Царь Аттики,
при котором произошел потоп. 16. Фильм с участием Жерара Депардье. 17.
Очень узкий по ширине типографский шрифт. 21. Ошибка по рассеянности в
письменном тексте. 22. Государство в Африке. 23. Врун. 24. Индийский бог огня.
25. Специальность ученого. 27. Последняя рюмка водки, выпиваемая перед
уходом. 28. Город в Шотландии. 29. Занимательность, значительность. 30. Со-
ставная часть военного искусства. 31. Сплошная масса мелких летучих частиц.
32. Орган позвоночных животных и человека. 33. Короткий приталенный муж-
ской кафтан с короткими рукавами, появившийся на Руси в 15 веке.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 24(24) ОТ 17 ДЕКАБРЯ :

По горизонтали: 1. Чардаш. 6. Загреб. 10. Кулак. 11. Радио. 12. Предел. 13.
"Варвары". 15. Ефим. 17. Фрау. 18. Сквер. 19. Чача. 24. Дидро. 25. Аспирантура.
27. "Счастливчик". 28. Анива. 31. Нота. 32. Возок. 35. Геба. 38. Бове. 40. Ово-
скоп. 42. Мюнхен. 43. Уголь. 44. Друид. 45. Нансен. 46. Поляна.

По вертикали: 1. Чернец. 2. Родник. 3. Алов. 4. Буквоедство. 5. Чадра. 7. Аура.
8. Радар. 9. Белоус. 14. Арка. 16. Лабаз. 17. Фартинг. 20. Риччи. 21. Орясина.
22. Жириновский. 23. Браво. 26. Плато. 29. Коло. 30. Игумен. 33. Погоня. 34.
Мельба. 36. Бунин. 37. Свора. 39. Желе. 41. Пуло.
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Г О Р О С К О П

2010 год – год великолепного и красивого живот-
ного, год Тигра. Тигр очень гордиться свое красотой и
силой, он абсолютно не скромен. Встречать 2010 год
Тигра желательно с шиком. Веселый праздник с разма-
хом, шумом, фейерверками и многочисленными го-
стями очень понравиться Тигру. Так как 2010 год – год
Металлического Тигра, то обилие украшений из ме-
талла принесет вам удачу в Новом году! 

Год тигра - это год смелых, уверенных в себе
людей. Этот год подходит для тех, кто любит риск, азар-
тен и честолюбив. Скромность и непритязательность в
этот год успеха не принесут. Отбросьте свою застенчи-
вость – в год тигра действуйте как тигр. Увидев цель,
стремитесь к ней без компромиссов и колебаний. Год
Тигра способствует стремительному взлету по карьер-
ной лестнице тех, кто не побоится рискнуть и поставить
все на карту. Неопределенность и неуверенность про-
шлого года, сменится конкретной задачей в этом году.
Знак тигра считается знаком революционеров, людей
разрушающих привычные устои. Они очень эффек-
тивно решают проблемы нетрадиционным способом. 
Год Тигра благоволит людям готовым к кардинальным
переменам. Если вы давно хотели изменить свою
жизнь, в личном плане или общественном, – у вас есть
шанс! 

Рожденным в год Тигра в этом году будет сопутство-
вать удача. Эти люди обладают отличной интуицией,
даже можно сказать «чутьем». Тигр всегда знает, когда
надо свернуть с опасной тропы. Рожденные в год Тигра
хорошо разбираются в людях, любят проявлять благо-
родство по отношению к побежденным. Обаяние их в
этот год будет просто зашкаливать, вряд ли кто-нибудь
сможет ему противостоять. Несмотря на это следует
прислушаться к мудрости восточных астрологов, кото-
рые советуют не спешить за обаятельным тигром, а по-
думать о том, куда он вас приведет. Там где тигр
чувствует себя великолепно, далеко не всегда так же
чувствуют себя другие! 

Знаменитости рожденные в год тигра:
Рудольф Нуриев, Дмитрий Донской, Иван Грозный,
Александр II, Петр Врангель, Вячеслав Молотов, Юрий
Андропов, Карл Маркс, Ромен Роллан, Дуайт Эйзенха-
уэр, Хо Ши Мин, Шарль де Голь, Людвиг ван Бетховен,
Том Беринджер, Агата Кристи, Том Круз, Леонардо ди
Каприо, Айседора Дункан, королева Елизавета II, Джоди
Фостер, Мэрилин Монро, Деми Мур, Георг Гегель, Марко

Поло, Герберт Джордж Уэллс, Стив Уандер. 

Доходы Водолеев в 2010 году, не обещают быть
стабильными – и всё из-за того, что они никак не могут
решить, что им делать с деньгами: копить или тратить.
Поэтому готовьтесь увеличить служебное рвение, чтобы
не ощущать провалов в материальной сфере. Конец
2010 года предоставит возможность неплохо зарабо-
тать и вернет душевное равновесие. 

Рыбы в 2010 году, могут найти свою любовь в по-
ездках или на просторах Интернета. Не пренебрегайте
случайными знакомствами – кто знает, может, это вы-
льется во что-то большее? Однако начало 2010 года ни-
каких серьезных изменений не предвещает:
наслаждайтесь полной свободой, общайтесь с друзь-
ями, флиртуйте и интригуйте. 

Овны в 2010 году, никак не могут разобраться со
своими привязанностями, с линией поведения, с коли-
чеством эмоций, повергая своих любимых в шок не-
ординарными выходками. Поэтому будьте готовы пить
валерьянку, когда так же поступят и с вами. 

Тельцы в 2010 году, будут купаться в океане нежно-
сти и доверительности, которая установится с вашим
супругом или возлюбленным. Все прошлые недомолвки
и обиды будут забыты, а в отношениях воцарится прак-
тически телепатическая связь. 

Многие Близнецы в 2010 году будут сомневатся –
в своих чувствах, в чувствах любимого человека. А де-
лать этого не следует: постоянное недоверие, подозре-
ния, как со стороны вашего партнера, так и с вашей
стороны, могут внести серьезный разлад в отношения
и вызвать их охлаждение, особенную опасность пред-
ставляет этот, 2010 год. 

Раки, Вы любите залезать в долги, но в 2010 году ста-
райтесь этого не делать, а все прошлые кредиты воз-
вращайте четко и в срок. В феврале Раков может
ожидать очень ответственная и прибыльная работа, на
которую следует соглашаться и проявить при этом всю
свою серьезность и собранность. В целом 2010 год обе-
щает быть материально приятным. 

Верность – не самая сильная сторона Львов, но в
этом 2010 году постарайтесь не делать необдуманных

шагов и не идти на поводу своих страстей и неугомон-
ной тяги к экспериментам. Этим вы можете разрушить
ваши стабильные отношения. В остальном рекоменду-
ется проявлять инициативу и не ждать у моря погоды:
если вам кто-то сильно нравится, смело назначайте ему
свидания. Особенно это актуально весной и в конце
года. 

Загруженность и полная погруженность в работу не поз-
воляет Девам находить много времени для любимого
человека – а зря. Именно в 2010 году он может не вы-
терпеть и навсегда хлопнуть дверью. Поэтому удосужь-
тесь уделить ему внимание, тем более, что в этом
случае вы не пожалеете. Да и работа – не волк, в лес
не убежит, уж поверьте. 

В финансовом плане Весам захочется чего-то гран-
диозного, однако «пан или пропал» – вот девиз 2010
года. Попасть в яблочко будет непросто, а очень просто
наделать глупостей и потерпеть финансовый крах,
будьте осторожнее. Зато и выигрыш в случае победы
будет значительным. Будьте особенно осторожны с
деньгами весной и в начале осени. 

Скорпионам в 2010 году, любовь вскружит голову,
так и будет носить по волнам весь год. Особенно это ак-
туально весной, когда Скорпионы способны увлечься
настолько, что напрочь потеряют голову. Лето, 2010
года, также внесет сумбур в эмоциональную жизнь, то
и дело вы будете думать о разрыве с прежним избран-
ником в пользу нового. 

Стрельцы, в 2010 году, преуспеют в получении раз-
личных ссуд и кредитов, однако стоит быть осторожнее
– не всё то золото, что блестит, а ошибки могут дорого
стоить. Особенно опасным в этом смысле может стать
июль и ноябрь, когда можно здорово «попасть» на круп-
ную сумму денег. Всё перепроверяйте и не доверяйте
радужным посулам. 

2010 год может принести Козерогам кардинальные
изменения в личную жизнь – они-таки встретятся со
своей половинкой. На это можно рассчитывать в фев-
рале, мае, июне и сентябре. Если ничего такого не пла-
нируете, готовьтесь очертя голову влюбляться и
увлекаться. Доходы обещают расти за счет усердия на
основном месте работы.
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