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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот и на нашей улице праздник - пришло время печь праздничный пирог! Каза-

лось бы, совсем недавно газета «Колесо» робко постучалась в ваши двери, а се-
годня ей исполняется один год!  Что скрывать, всем нам известно, что любое

начинание всегда дается с большим трудом. И не случайно первый день рож-
дения у многих народов считается самым важным и отмечается особо тор-
жественно.  Ведь именно в этот год закладываются те самые кирпичики,

которые так важны для становления всей последующей жизни.  И хочется
верить, что именно благодаря вам, дорогие друзья, за прошедший год
был заложен добротный фундамент нашего издания.

Любой день рождения – это, помимо радостных  ликований, поздрав-
лений  и подарков, еще и своеобразный отчет. Известно, что даже в обы-
денной жизни за год происходит множество знаменательных событий,
что уж тут говорить о газете, где подобный жизненный отрезок проходит
еще более насыщенно. И поэтому мы всеми силами старались держать
вас в курсе всех основных событий, происходивших в нашей русскоязыч-
ной общине, а также радовать вас интересными и содержательными ма-
териалами на всевозможные темы. Без ложной скромности скажем, что
нам не стыдно за нашу работу. Ведь так или иначе, но за прошедшее

время вокруг газеты сложился своеобразный клуб интересных, творческих
личностей, людей увлеченных, пишущих рассказы, стихи, путевые заметки.

Мы также познакомили вас с нашими соотечественниками, ярко проявив-
шими себя в сфере спорта и культуры. Благодаря нам вы смогли поближе

познакомиться с коллективом Русского Театра Калгари, работы которого за-
помнились многим калгарийцам...

Одним словом, судя по вашим же отзывам и вниманию к нашей газете, год
был прожит не зря. И, несмотря на то, что этот период выпал на непростое кри-

зисное положение, газета выжила и, надеюсь, будет не только продолжать радо-
вать вас каждые две недели, но и развиваться, становиться все более интересной и

актуальной. 
Как всегда не могу особо не отметить тех людей, без участия которых газета попросту не

смогла бы существовать. Это наши уважаемые рекламодатели -  бизнесмены, риэлторы, пред-
приниматели. Несмотря на сложное время, они все же нашли возможность поддержать нашу мо-

лодую газету. Хочется верить, что в будущем наше сотрудничество не прекратится и будет таким же
взаимовыгодным. Отдельное спасибо всем, кто способствовал такому немаловажному процессу, как
распространение газеты – сейчас наше «Колесо» вы можете найти уже в 34 точках города, а также
в Эдмонтоне.

Итак, год пройден, мы благодарим всех, кто был с нами, рады будем и нашим новым авторам и
рекламодателям. 

С уважением, Александр Колесников, главный редактор
Сергей Ермолаев, компьютерный дизайн и вёрстка
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В Альберте растут
очереди в кабинеты 
неотложной помощи

Пациентам кабинетов неотложной по-
мощи в Альберте приходится ждать на-
много дольше, чем 2 года назад, даже
несмотря на попытки властей решить эту
проблему.

Совет Альберты по вопросам качества
здравоохранения (HQCA) сообщает, что
время ожидания для тех пациентов, ко-
торых отпускают домой, с 2007 года уве-
личилось с 3,4 часа до 3,6 часа, а для
тех, кого затем определяют в больницу –
с 11,1 часа до 14,4 часа.

Кроме этого, 11 тысячам посетивших
кабинеты неотложки в марте 2009 года
были высланы опросники, на вопросы из
которых ответили 4942 человека.

65 процентов респондентов со-

общили, что они довольны работой вра-
чей. Несмотря на довольно высокую
оценку, в HQCA говорят, что некоторые
аспекты работы требуют улучшения, по-
скольку это непосредственно уменьшает
риск здоровью пациентов.

В 2007 году общение между медпер-
соналом и собирающимися домой паци-
ентами было признано отвратительным.
С того времени, согласно опросу, ничего
не изменилось.

Некоторые респонденты сообщили о
том, что врачи не объяснили им причин и
следствий их заболевания, в то время,
как с другими медперсонал отказался об-
суждать их тревоги и беспокойства, свя-
занные с состоянием здоровья. Кроме
этого, на обсуждение состояния здо-
ровья пациентов многим врачам не хва-
тало времени.

Источник: rusalberta.com

Городской управляющий
Калгари получил 24 тысячи

долларов премии

Получив очень хорошие отзывы за ра-
боту в 2009 году от членов городского со-
вета, городской управляющий Калгари
может рассчитывать на солидную пре-
мию.

Оклад Оуэна Тоберта не увеличится,
однако он получит премию в размере 24
570 долларов, сообщил мэр Дэйв Брон-
конье. 

По словам мэра, оклад городского
управляющего не увеличивался за по-
следние 4 года, однако он имеет право
на премию в размере до 10 процентов от
годовой зарплаты в зависимости от
оценки его работы.

Городской совет оценил работу То-
берта в 7,8 балла, за что ему начислена
премия в 7,8 процента. Бронконье со-
общил, что горсовет очень доволен тем,
как городской управляющий справляется
со своими обязанностями.

«У нас есть контрактные обязатель-
ства, которые мы взяли на себя, нанимая
4 года назад городского управляющего.
Власти Калгари ценят данное ими
слово», – сказал Бронконье.

Зарплата Тоберта составляет 315
тысяч долларов в год.

Оклад членов городского совета будет
увеличен на 0,6 процента, а начальники
различных городских департаментов
будут зарабатывать на 3 процента
больше. 

Источник: rusalberta.com

Из Альберты уезжает 
все больше людей 

Впервые за 15 лет количество людей,
уезжающих в другие провинции из Аль-
берты, превысило количество канадцев,
переезжающих жить сюда. Это стало из-
вестно из отчета Национального агент-
ства статистики.В общей сложности, в
поисках лучшей жизни летом из Аль-
берты уехали 23 325 человек. Однако с
учетом тенденций, сложившихся за по-
следние полторы декады, в этом нет
ничего удивительного.

«В последние годы в Альберту из дру-
гих провинций приехало множество
людей», – сказал аналитик ATB Financial
Тодд Хирш. – «Вполне возможно, что
многие из них решили вернуться домой,
когда перспективы перестали быть для
них радужными». 

Во время стремительного развития
экономики в связи с ростом мировых цен
на энергоресурсы, в Альберту приезжали

работать люди со всей Канады. С ноября
2008 года практически нулевой уровень
безработицы достиг отметки в 7,4 про-
цента. 

Однако даже несмотря на рецессию,
население Альберты не перестало
расти. К концу сентября прирост населе-
ния провинции составил 16 317 человек,
и теперь в общей сложности в Альберте
живут 3,7 миллиона человек. Прирост со-
ставил 0,44 процента, и является
третьим показателем по стране.По этому
показателю Альберту обошли лишь Бри-
танская Колумбия и Саскачеван.

В основном прирост населения Аль-
берты произошел за счет иммиграции –
в провинцию на ПМЖ переехали 10 415
иностранцев. Другой фактор – натураль-
ный прирост: количество родившихся на
8437 человек превысило количество
смертей. 

Летом население Канады увеличилось
на 133 500 человек (0,4 процента) и со-
ставило 33,9 миллиона. 

Источник: rusalberta.com

Слабоумие может обойтись
Канаде в 835 миллиардов

Количество пожилых канадцев, стра-
дающих слабоумием, растет настолько
быстро, что попытки решить эту про-
блему без принятия упреждающих мер
могут обойтись в 835 миллиардов канад-
ских долларов в течение ближайших 30
лет. Согласно докладу Канадского обще-
ства Альцгеймера, в 2008 году слабо-
умие развилось у 103 700 жителей
страны – это почти 0,3 процента населе-
ния. К 2038 году ежегодно будет фикси-
роваться около 257 800 случаев.

«Если ничего не делать, слабоумие
будет иметь страшные последствия, ко-
торые отразятся на семьях и экономике»,
– говорится в докладе общества. – «Это
самая распространенная причина непол-
ноценности среди канадцев старше 65
лет».

Слабоумие вызывается рядом про-
грессирующих заболеваний (например,
болезнью Альцгеймера), вследствие ко-
торых разрушаются жизненно важные

клетки головного мозга. Эти болезни не-
возможно вылечить, можно лишь не-
сколько облегчить симптомы. Согласно
международному докладу, в 2010 году во
всем мире будет 35 миллионов человек
с болезнью Альцгеймера или другими
формами слабоумия, а к 2030-му – 66
миллионов. Согласно исследованию
шведского Каролинского института, в
2005 году на лечение слабоумия в мире
выделялось 315 миллиардов долларов.

В докладе Канадского общества Аль-
цгеймера рекомендуется всем умственно
здоровым жителям старше 65 лет увели-
чить физическую активность в полтора
раза. Кроме этого, в нем высказаны аргу-
менты необходимости создания страте-
гии по борьбе со слабоумием, а также
проведения образовательных программ
для канадцев с целью предотвращения и
профилактики заболевания.

Пресс-секретарь федерального мини-
стра здравоохранения сообщила, что ми-
нистерство изучит доклад и рассмотрит
предложенные рекомендации. 

Источник: Виннипег.ру

На дорогах Альберты 
гибнет меньше людей

В 2009 году дорожная полиция Аль-
берты зафиксировала на 200 аварий
больше, чем в предыдущем, однако,
смертность на дорогах провинции умень-
шилась. За период с января по октябрь
было зафиксировано 40 053 ДТП (39 829
случаев в прошлом году, 38 927 в 2007-
м). в прошлом месяце много работы у по-
лицейских было в Калгари, когда снег
выпал раньше обычного. 

В то же время, в этом году на дорогах
погибли 23 человека – на 14 человек
меньше, чем в 2008-м. Полиция связы-
вает уменьшение смертей с улучшением
конструкции автомобилей и увеличением

их безопасности. С 1986 года уменьши-
лась смертность на дорогах, однако уве-
личилось количество получаемых
тяжелых травм. Из 23 погибших пятеро –
пешеходы, еще 8 человек находились в
состоянии алкогольного опьянения. В
этом году практически не изменилось ко-
личество ДТП с участием пьяных водите-
лей, что, по словам полиции,
свидетельствует о непонимании жителей
провинции опасности, возникающей,
когда человек садится за руль нетрез-
вым.

В 2009 году только в Калгари были за-
держаны 1329 водителей в нетрезвом со-
стоянии, и еще 342 человека отказались
пройти тест на алкоголь.

Источник: rusalberta.com

Министерство иммиграции
упростило процесс 

продления временной визы 

Министерство иммиграции сделало
процесс продления визы для иностран-
цев проще. Отныне все данные, необхо-
димые для продления, можно заполнить
в интернете. Начиная с 19 декабря, ино-
странцы, желающие продлить время
пребывания в стране, а также временно

занятые работники могут подать заявле-
ние в режиме онлайн, что обеспечит их
скорейшее рассмотрение и избавит от
различных проволочек.

«Возможность подать заявление через
интернет значительно упростит процесс
продления визы для гостей страны и вре-
менно занятых иностранных работни-
ков», – сказал министр гражданства,
иммиграции и мультикультурализма
Джейсон Кенни. 

Источник: Виннипег.ру

Саскачеван пополнил 
ряд провинций, 

в которых запрещено пользоваться мо-
бильными телефонами без гарнитуры
«хэндс-фри» за рулем. 

Закон вступил в силу 1 января. Теперь
водителям придется менять свои при-
вычки. В страховой компании
Saskatchewan Government Insurance счи-
тают, что отныне есть только два вари-
анта: купить гарнитуру либо отложить
телефон. 

Кроме этого, телефонами с гарниту-
рой могут пользоваться только опытные
водители. Жители провинции, недавно
получившие права, за рулем не могут
пользоваться телефонами даже с гарни-
турой. Однако все могут звонить в поли-
цию, скорую помощь и вызывать
пожарных по телефону без гарнитуры
даже за рулем.

Запрет был наложен в результате ис-

следований, которые показали, что гово-
рящие по телефону водители имеют в 6
раз больше шансов попасть в серьезную
аварию. Эта вероятность вырастет в 23
раза, если за рулем писать текстовое со-
общение. Водители, использующие мо-
бильные телефоны во время езды, в 10
раз чаще ездят на красный свет.

За нарушения запрета полагается
штраф в 280 долларов, а также начисле-
ние 4 штрафных баллов.

В Онтарио пользоваться телефонами
без гарнитуры запрещено всем без ис-
ключения, телефоны с гарнитурой разре-
шены. Подобные законы действуют в
Ньюфаундленде и Лабрадоре, Новой
Шотландии, Квебеке и на Острове
Принца Эдуарда. 

В Манитобе запрет вступит в силу в
этом году, власти Британской Колумбии
также работают в этом направлении. В
Альберте и Нью-Брансуике таких законов
нет, однако их появление обдумывается.

Собака спасла 
мальчика от кугуара

11-летний Остин был в заднем дворе
дома в Бостон Бар, Британская Колум-
бия, где собирал хворост, когда на него
напал кугуар.

С мальчиком был золотистый ретри-
вер по кличке Ангел. Когда кугуар прыг-
нул на ребенка, собака вступила в
неравную схватку с огромной кошкой. 

Родственники мальчика стали звать на
помощь, а один из них позвонил в поли-
цию. К счастью, дежурный офицер был в
минуте езды от места происшествия.

Когда полисмен подъехал, кугуар дер-

жал шею собаки в зубах. Офицер вы-
стрелил несколько раз и убил дикое жи-
вотное. Ангел получил серьезные
повреждения, однако они не опасны для
жизни. Мальчик не пострадал.

Представитель пресс-службы полиции
сказал, что для Остина все могло бы за-
кончиться значительно хуже, если бы не
собака. Представители министерства
охраны окружающей среды проведут
расследование с целью выяснить, по-
чему пума напала на мальчика. Кугуары
обычно стараются избегать людей, од-
нако редкие случаи нападения все же
случаются. 

Источник: Виннипег.ру
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Окончание. Начало в N23-1(26)
На следующий день дозваниваюсь до адвоката по-

купателя и объясняю ему ситуацию. Оказывается, что
он знает этого адвоката. Адвокат этот высокого уровня
и если он берется за сделку, то он знает, что он делает,
и, мол, все будет в порядке.  Это немного успокоило по-
купателей, да и меня тоже. К счастью, через несколько
часов мне перезвонил адвокат продавцов и подтвердил,
что, действительно, все будет в порядке. Правда, он не
объяснил, каким образом это все будет сделано, но по-
ложительная новость прибавила настроения всем
участникам этого процесса. Нам не оставалась ничего
другого, как ждать заветного дня  переезда – possession
day. 

За три дня до possession day я пытался найти про-
давцов, чтобы согласовать, когда и где они смогут пе-
редать мне ключи от дома, от почтового ящика и гаража.
Продавцы же упорно не отвечали на звонки и электрон-
ные письма. Все опять начинают нервничать. Ну, не-
ужели трудно написать пару слов или сделать звонок?!!
Ну и продавцы пошли!.. В итоге в possession day около
10 часов утра я, наконец-то, получаю от них звонок и ин-
струкции, где пройдет передача ключей. Ура, ключи от
дома получены! Все остальные ключи, такие, как от поч-
тового ящика и гаража должны быть в доме.

Немедленно звоню друзьям и «лечу» к их новому
дому. Там нас ждут новые сюрпризы. Во-первых, клю-
чей от почтового ящика и гаража там нет, во-вторых, в
доме и гараже остались кучи мусора и ненужных вещей.
Кто виноват, что так получилось? Конечно, риэлтор...
Хорошо, хоть стиральная и сушильные машинки на
месте. А то мы бы там просто офигели! Пришлось
срочно созваниваться с продавцами и адвокатами и
улаживать все эти недоразумения.

В итоге, после шести месяцев поисков и четырех не-
дель процесса купли-продажи все стороны остались до-
вольны. Покупатели купили отличный дом по отличной
цене, продавцы, все-таки, продали дом и заплатили ко-
миссионные только одному риэлтору, так как продавали
дом на welist.  И, соответственно, доволен риэлтор, так
как помог друзьям, а также заработал свои честные ко-
миссионные.

Этот случай покупки с welist достаточно красноречиво
показывает, почему далеко не все риэлторы показы-
вают своим покупателям дома с welist. Ведь, действи-
тельно, с точки зрения риэлтора ему приходится
работать в пять раз больше, чем с домами, которые
продает другой риэлтор. Естественно, и проблем возни-
кает в десять раз больше. Продавцы постоянно звонят
и спрашивают, что им делать в той или иной ситуации,

так как не хотят звонить
своему адвокату, который,
естественно, бесплатно
ничего рассказывать и объ-
яснять им не будет.

Тем не менее, риэлтору
есть смысл показывать
своему покупателю все
дома в интересующем по-
купателя районе. Во-пер-
вых,  риэлтор обязан ставить интересы покупателя
превыше своих, а, во-вторых, дом, который риэлтор не
показал своим клиентам, может быть домом мечты для
покупателя. Покупка дома является одной из самых
важных  и одной из самых дорогих покупок в жизни че-
ловека. Поэтому риэлтор обязан показывать своим кли-
ентам все дома, имеющиеся на рынке, как с MLS, c
Welist, а так же с других источников.

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 5

В предыдущем выпуске мы рассмотрели с вами, ува-
жаемые читатели,  процесс подготовки предложения, а
в этой статье мы рассмотрим процесс проведения пе-
реговоров.

После того, как предложение подготовлено и опре-
делены основные моменты – стартовая цена,  дата пе-
редачи дома в собственность, обозначены условия
получения ссуды и проведения инспекции, - ваш риэл-
тор представляет предложение другой стороне – про-
давцу. Именно с этого момента и начинается процесс

переговоров. И так как продавец пытается продать дом
по самой высокой цене, а покупатель хочет купить по
самой низкой, то цена за дом, чаще всего, является ос-
новным центром фокуса переговоров. Задача риэлто-
ров состоит в том, чтобы привести стороны к согласию,
и цена за дом была приемлемой и для покупателя, и
для продавца. 

На предоставленный покупателем оффер подается
встречное предложение с пожеланиями продавца. Это
похоже на игру в пинг-понг и продолжается до тех пор,

пока стороны не придут к
обоюдному согласию. 

Процесс переговоров
является эмоционально
окрашенным моментом и
для обеих сторон. Вы, на-
верное, знаете из вашего
личного опыта, что когда
вы взволнованы, вам
очень трудно принимать
решения, эмоции перепол-
няют вас. Именно так и
происходит в процессе пе-
реговоров: страсти нака-
ляются, и в этот момент
помощь риэлтора вам про-
сто необходима. Он предо-
ставит вам достаточно
информации, чтобы вы
могли принять правиль-
ное, “информированное”
решение.
Иногда в процессе перего-
воров покупателя не
устраивает какое-то усло-
вие, например, день пере-
дачи дома в

собственность, и тогда вы
можете “обменять”  при-
емлемый день передачи
для покупателя на более
выгодную цену за дом для
вас.

Хороший риэлтор вла-
деет искусством ведения
переговоров, отлично
знает рынок, умеет убеж-
дать и поможет вам купить
дом по самой выгодной
цене.

После того, как стороны договорились и поставили
свои подписи,  предложение становится договором
купли-продажи с условиями. Как правило, это финансо-
вое условие – получение займа в банке и проведение
инспекции – определение состояния дома. Вам потре-
буется  от 7 до 10 рабочих дней для работы с банком и
получения окончательного согласия на выдачу ссуды.
Риэлтор координирует работу по передаче подписан-
ного договора представителю банка и юристу, а также
организует проведение инспекции.  

Инспекцию лучше проводить после получения согла-
сия из банка на выдачу средств. Еще один очень важ-
ный момент, который часто упускается из виду, это
страхование нового дома.  Вам необходимо встретиться
с представителем страховой компании для подготовки
и получения страхового полиса на новый дом, без этого
документа банк не выдаст вам ссуду.    

Вы уже совсем близко к своей заветной мечте – при-
обретению своего собственного дома. Осталось только
снять условия и договор купли продажи вступит в юри-
дическую силу.

Что происходит потом, после того, как условия сняты
- тема нашей следующей статьи, а пока, если у вас воз-
никли вопросы, звоните по телефону: 403 860-8752.

Переговоры и принятие предложения

Татьяна Шаламова,
Realtor

Н Е О Р Д И Н А Р Н А Я  С И Т У А Ц И Я

Правительство Канады отклонило оче-
редное прошение остаться в стране быв-
шего сотрудника КГБ Михаила
Ленникова, который последние семь ме-
сяцев укрывается в одной из лютеран-
ских церквей Ванкувера, говорится в
опубликованном в четверг канадскими
СМИ заявлении нового министра обще-
ственной безопасности страны Вика Тэй-
вза.

Заявление Тэйвза последовало после
очередного прошения 49-летнего уро-
женца Владивостока, подкрепленного

обращением члена парламента от ново-
демократической партии Питера Джу-
лиана, которые пытались добиться
“министерского разрешения” на то, чтобы
бывший сотрудник КГБ мог остаться в Ка-
наде вместе со своими женой и сыном.

“И совет по иммиграции и беженцам,
и суд ранее установили, что в соответ-
ствии с законом господин Ленников не
может оставаться в Канаде”, - цитирует
заявление Тэйвза Canwest News Service.

По мнению министра, депортация тех,
чье нахождение в Канаде противоречит
действующему законодательству, “яв-
ляется ключевой задачей в плане под-
держания целостности программы
иммиграции”.

В прошлый уик-энд жена и сын Ленни-
кова покинули свою квартиру в пригороде
Ванкувера и теперь делят кров в церкви
вместе с мужем и отцом, который прибыл
в Канаду по студенческой визе в 1997
году для завершения своей кандидатской
диссертации. Федеральный суд Канады
в июне 2009 года отказался удовлетво-
рить прошение Ленникова о пересмотре
ранее вынесенного решения о его депор-
тации в Россию. Но вместо того, чтобы,

как было предписано, явиться с вещами
в аэропорт для принудительной отправки
на историческую родину, Ленников
укрылся в церкви, прихожанином которой
он является с момента прибытия в Ван-
кувер.

Ленников в интервью РИА Новости в
декабре заявил, что у него “есть основа-
ния быть очень обеспокоенным в связи с
возможной отправкой, депортацией в
Россию” в связи с тем, что его семья по-
кинула родину 14 лет назад. По его сло-
вам, “сам факт, что я оторван от моей
семьи, отправлен в Россию, поставит
мою семью на грань финансового, эмо-
ционального, морального краха”. К тому
же, собеседник агентства был убежден в
том, что “найдутся люди, которые будут
рады свести со мной счеты, если я вер-
нусь в Россию”.

В соответствии с законодательством
Канады, нынешний статус Ленникова не
позволяет ему работать на канадского
работодателя. Поэтому он занимается
тем, что выполняет различную работу в
укрывающей его церкви. Его жена Ирина
работает в небольшой страховой компа-
нии, сын Дмитрий учится в колледже. До

марта 2009 года они также подлежали
депортации, однако затем иммиграцион-
ные власти разрешили им остаться в
стране, однако не изменили своего реше-
ния по депортации самого Ленникова, ко-
торый, по его словам, был наперекор его
желанию привлечен к сотрудничеству с
КГБ в качестве переводчика.

Никто из семьи Ленниковых не имеет
российского паспорта, потому что они на-
ходились в Канаде в тот момент, когда
происходила замена паспортов СССР на
российские.

“У меня советский паспорт, у меня нет
прописки на территории России, поэтому
даже если убрать все остальные аспекты
моего возвращения в Россию, мне при-
дется пройти через очень серьезные
трудности пока я смогу доказать свой
статус российского гражданина. Пока
этот процесс будет происходить, у меня
будут проблемы с трудоустройством, с
медицинским обслуживанием, с передви-
жением по территории России, с восста-
новлением прописки”, - пояснил
Ленников в декабрьском интервью РИА
Новости.

Фото: С.Ермолаев, “Колесо”

Правительство Канады отклонило ещё одно прошение экс-сотрудника КГБ
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Дорогие друзья, пользуясь данной возможностью, мне
бы хотелось выразить свою безграничную признатель-
ность за вашу поддержку и участие в моих регулярных
ежемесячных семинарах. Мне также очень приятно полу-
чать сообщения от моих постоянных читателей с вопро-
сами и комментариями, что, естественно, говорит о том,
что мои темы интересны и читаемы многими.

По результатам прошлого 2009 года я пришла к выводу,
что затрагиваемые мною вопросы являются актуальными
и приносят значительную пользу большинству читателей.
Поэтому надеюсь, что порадую многих сообщением, о
продолжении своих выпусков в нашей быстро ставшей
популярной газете «Колесо».

Основываясь на опыте прошлого года, мне бы хотелось
привести ответить на  те вопросы, которые чаще всего за-
дают мне читатели или участники моих семинаров. Я на-
деюсь, что данная информация будет интересна многим.

Вопрос: В чем разница работы с финансовым бро-
кером и с финансовым советником в банке?

Ответ: Тут все довольно просто. Во-первых, средний
банковский работник имеет, как минимум, 2 – 3 тысячи, а
то и больше клиентов. Как вы думаете, есть ли у  него
время для того, чтобы следить за поведением их инвести-
ций, а также за тем, отвечает ли их  финансовая про-
грамма  текущему положению семьи? 

Во-вторых, банковский работник имеет доступ только
к финансовым продуктам, предлагаемым его банком, по-
этому, как вы думаете, что он вам будет предлагать?

В-третьих, банковский работник получает фиксиро-
ванную заработную плату от банка и в вашей сделке
представляет интересы банка. Независимый финансовый
брокер получает комиссионные с заключенного и осу-
ществленного финансового плана и работает с целым
рядом финансовых учреждений. Если одна из компаний
не представляет выгодный для клиента продукт, значит
нужно и можно использовать другую. Брокер всегда пред-
ставляет интересы клиента.  

Скептик ухмыльнется, прочитав данное утверждение.
Что ж, не буду переубеждать. Просто приведу пример. Не-
давно пришлось разговаривать с менеджером одного из
отделений довольно крупного и популярного банка. Во-
прос состоял в том, чтобы переструктурировать mortgage
для одного из моих клиентов на более низкий процент,
тем самым позволив ему уменьшить помесячную плату и
увеличить количество наличных денег. Ситуация до-
вольно стандартная и запрос не вызывал у меня сомне-
ний в том, что проведение данной операции не будет
иметь трудностей, особенно принимая во внимание
оставшийся размер займа. Однако к моему огромному

сюрпризу менеджер отказался делать перефинансирова-
ние на том основании, что мой клиент не хотел увеличить
свой долг, а просто хотел переделать то, что есть, но под
более низкий процент. Причина отказа была дана мне
лично «по-секрету»: «Нам (банку) это не выгодно. Возни
и бумажной волокиты много, а что толку? Долг тот же. Вот
если бы он взял больше долга, тогда другое дело. А про-
сто так уменьшать ему выплату, чтобы у него было
больше денег... нам не выгодно». Я думаю, что коммен-
тарии здесь излишни.

Вопрос: Страховка - это кормушка для страховой
компании. Простым людям от этого что?

Ответ: Знаете ли вы, что средняя выплата по страхо-
вому случаю (страхование жизни) в Канаде не превышает
$135.000 долларов. Честно говоря, как человека ведущего
бизнес в оказании совета по ведению личных финансов
и сталкивающимся с реальными ситуациями, в которых
находятся семьи,  данная цифра меня удручает. Средняя
канадская семья имеет, как минимум, $400 - $500 тысяч
долга. Это включая ипотеку, займы на машину, учебу, кре-
дитные карты и др. Как вы думаете, поможет ли такая вы-
плата им в случае, если что-то случиться с основным или
одним из приносящих доход? При этом, учитывая, что они
могут получать хоть бы и такую выплату, так как многие
семьи живут без страховки. Если человек действительно
любит и заботится о своей семье, то страховка - это един-
ственное, что может позволить ему (ей) спать спокойно,
сознавая, что если уж случиться худшее, по крайней
мере, дети будут обеспечены кровом, теплом и будущим,
именно таким, как мы его для них представляем.   

Комментарий: Страхование – это выброс денег на
ветер. 

Ответ: Если это одно из Ваших убеждений, я надеюсь,
что вы уже прочитали мой вышестоящий ответ. В допол-
нение мне бы хотелось напомнить, что существует мно-
жество страховых продуктов, которые позволяют иметь
частичный или полный возврат всех вложенных денег. А
так же страховые продукты, которые могут обеспечить
уникальную возможность получения доступа к накоплен-
ным внутри страховки деньгам без уплаты каких-либо на-
логов, тем самым являясь привлекательным пенсионным
планом. При этом страховые продукты часто исполь-
зуются для безналоговой передачи наследства или биз-
неса, сохраняя благосостояние семьи или бизнес
партнеров, обходя длительную юридическую волокиту и
ожидание перевода средств. Также в данном разделе хо-
телось бы напомнить о страховании по нетрудоспососб-
ности, которое позволяет тем, кто self-employed (работает
на себя) обезопасить свой доход на случай болезни или

травмы. Так что замечание
про «ветер» не совсем
верно.  

Комментарий: Нужно
как можно быстрее вы-
плачивать ипотеку (mort-
gage) на дом, это
хорошая стратегия.

Ответ: Да это одна из
стратегий. Особенно хо-
рошо она работает, если
это дом вашей мечты, и вы
собираетесь в нем жить до
смерти. Примите во вни-
мание, что данная схема
может работать против
вас,  если вы планируете
свое текущее жилье в ка-
честве промежуточного
(начального) и/или соби-
раетесь заработать на его
продаже. Нужно понимать,
что вы ничего не зарабо-
тали (потеряли), пока не
продали. Заработок на
продаже жилья считается

по простой формуле: теку-
щая стоимость дома минус
стоимость дома при перво-
начальной покупке.  Мно-
гие по ошибке
приплюсовывают сюда
свой залог (downpayment) и
все те деньги, которые они
выплатили по ипотеке в
прошедшие годы.

Часто получается до-
вольно впечатляющая
сумма, а ведь ваш залог и
выплаты являлись и яв-
ляются вашими деньгами,
так что вы их не заработали, а просто положили в банк
под 0% возврата. При этом, конечно, нужно не забыть вы-
честь из суммы заработка все выплаты, сделанные по ин-
тересу на ипотеку, ремонты, налог на собственность,
юридическое оформление, возможные штрафы в банке и
др. Так что результат может получиться очень неожидан-
ным. А ведь существует альтернативная схема финанси-
рования жилья, которая позволит вам использовать часть
своих деньг с тем, чтобы они не просто лежали в банке
под 0% (я надеюсь, вы понимаете, что они там не
«лежат», они работают на банк), а работали на вас. Если
вас заинтересовали подробности, пожалуйста, приходите
на мой семинар.  

Вопрос: Есть ли другие пути снижения налогообла-
гаемого дохода помимо RRSP?

Ответ: Есть. Данные продукты подойдут не для каж-
дого случая, но они существуют и доступны для широкой
массы населения. При этом хочу заметить, что RRSP не
единственный продукт который можно и нужно использо-
вать в накоплении средств на пенсию. Часто встречаюсь
с тем, что клиенты, имеющие небольшой или минималь-
ный доход все равно вкладывают деньги в RRSP, тем
самым получая или минимальный или вообще ни какого
возврата. При этом забывая, что они все равно должны
будут платить налог с тех денег, которые они снимут с
данного плана. В то время, как клиенты с крупным дохо-
дом упорно избегают RRSP как средство уменьшения до-
хода для целей налогообложения, не зная о том, что
существуют стратегии позволяющие уменьшить налого-
вые выплаты к моменту снятия денег на пенсионные рас-
ходы. 

Если вы внимательно прочитали выше приведенный
абзац, то вы можете заметить, что я слегка противоречу
сама себе. И да, и нет. Вот то, что я хочу сказать: RRSP –
это инструмент, который не всегда и не всем нужно упо-
треблять. Он может как помочь, так и навредить. Не
нужно бояться данной программы, но также не нужно ей
слепо следовать. Если есть дальнейшие вопросы, поже-
лания, пожалуйста, звоните или приходите на мой семи-
нар.     

Утверждение: Никто не будет заботиться о моих
деньгах, так как я сам!

Ответ: Это - правильно! Однако многим все-таки не
хватает знаний и/или нужна помощь и ориентация в ши-
роком мире финансов. Поэтому я приглашаю всех на мой
бесплатный семинар с тем, чтобы поделиться полезной и
нужной информацией, которая практически представляет
собой ликбез в области ведения личных финансов. После
моих семинаров и/или личной встречи мои участники и
клиенты могут сами объяснить смысл и цель своего
плана, а также принять решение за себя. 

В очередной раз жду всех 8 Февраля 2010 года в
7:00 часов вечера по адресу: # 6444-12 Str. S.E. Calgary,
AB.Вход свободный, однако, бронирование рекомен-
дуется по телефону 403-836-5230 или e-mail: nzoud-
ina@shaw.ca

Спасибо и удачи Вам, 
Наташа Зудина

Агент Независимого Финансового Брокера.

То, о чем вы всегда хотели спросить...

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
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Сегодня мы поговорим
о той необходимой инфор-
мации, которую нужно
знать  перед покупкой
кондо. По статистичским
даным  на Калгарийском
рынке недвижимости поку-
пается около 180  новопо-
строенных кондо в месяц
и 400 -на вторичном рынке
жилья. Это означает, что в
данный момент эта ситуа-
ция на рынке благопри-

ятствует покупке кондо. Если вы решили купить кондо
для себя или для сдачи в рент, в любом случае, важно
знать, что помимо ежемесячных выплат ссуды также
нужно платить condo fees. Во многих cлучаях подобные
случаи повышаются со временем. Обсудите все эти во-
просы с вашим агентом по недвижимости или mortgage

специалистом.
Что необходимо проверить:

- 'Reserve fund' . Достаточно ли там денег, чтобы по-
крыть затраты на необходимый ремонт в здании? Были
ли какие-нибудь проблемы в прошлом? Проверьте
'Estoppel certificate'  и годовые отчеты собраний жиль-
цов.
- Выясните точно, что входит в condo fee (электриче-
ство, отопление, телефон, интернет и т.д.)
- Многие новые комплексы также имеют дополнитель-
ные услуги, такие, как бассейны, спортивные залы,
сауны и т.д. Конечно же, это все отражается на сумме
condo fee. Насколько это важно и как часто вы будете
этим пользоваться -решать вам.
- Проверьте у компании, которая занимается менедж-
ментом этого здания, сколько в нем арендованных квар-
тир имеется на данный момент, и сколько допустимо.
- Проверьте 'bylaws': разрешается ли иметь домашних
животных и каких; имеются ди в наличии газовые bbq,

можно ли сдавать квартиру; можно ли иметь домашний
бизнес.
- Какой вид парковки и есть ли возможность для допол-
нительной.
- Некоторые комлексы имеют ограничение на возраст и
наличие детей.
- Если вы любитель смотреть передачи по спутниковой
связи, то надо узнать, существуют ли какие-либо
ограничения на её установку.

Стиль жизни в кондо не для всех. Есть немало пра-
вил и ограничений, которым надо следовать. Но есть и
положительтые аспекты, особенно для молодежи или
людей старшего возраста, для тех, кто много путеше-
ствует  или не хочет быть обремененными заботами по
поддержанию дома.

Буду рада помочь вам дополнительной  информа-
цией. 

Звоните или пишите: 403.667.4655, www.123yes.ca

К а т е р и н а  А д а м о ва ,
К ал га р и
Mortgage Associate

Что нужно знать перед покупкой кондо?
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Для привлечения максимального вни-
мания со стороны мужчин женщинам
следует обнажать 40 процентов поверх-
ности тела. Как пишет The Daily Tele-
graph, такие выводы содержатся в
исследовании группы ученых из британ-
ского университета Лидса, опубликован-
ном в журнале Behaviour. В основу
исследования легли наблюдения, сде-
ланные в крупном ночном клубе. Четыре
женщины фиксировали, во что одеты по-
сетительницы клуба, а также сколько раз
за вечер к ним подходят мужчины. Для
целей исследования одну обнаженную
ногу приравняли примерно к 15 процен-
там тела, каждую руку к 10 процентам, а

туловище - к 50 процентам тела.
Наибольшим успехом пользовались те

женщины, которые открывали именно 40
процентов тела, в особенности посети-
тельницы клуба, одежда которых была
обтягивающей, а движения - провока-
ционными. К ним подходили до 40 раз за
вечер.

Исследователи отмечают, что жен-
щины, которые обнажали больше 40 про-
центов тела, получали меньше
внимания. Предположительно, мужчины
избегали их как потенциально неверных
партнерш.

Источник: Lenta.ru 

До какой степени раздеваться?
возглавил 79-летний владелец "Фор-

мулы-1".
Рейтинг лучших женихов и невест по

версии британского Tatler возглавил 79-
летний владелец "Формулы-1" Берни Эк-
клстоун. Об этом пишет The Daily
Telegraph. В марте этого года Берни Эк-
клстоун развелся с бывшей моделью
Славикой Радич, на которой был женат
25 лет. Издание уточняет, что Славика
была на 29 сантиметров выше и на 28
лет моложе своего супруга. У пары роди-
лось двое детей: в 1984 и 1988 году. В
прессе сообщалось, что решение о раз-
воде приняла Славика Радич.

По версии The Daily Telegraph, состоя-

ние Берни Экклстоуна составляет 2,4
миллиарда фунтов стерлингов (4 милли-
арда долларов США). По другим данным,
его состояние значительно скромнее.
Так, The Sunday Times оценил его в 1,466
миллиарда фунтов (2,4 миллиарда дол-
ларов). Экклстоун входит в список из 30
самых богатых людей Великобритании и
является владельцем дорогостоящей не-
движимости в разных странах.

Сообщается также, что в список Tatler
попали актриса Эмма Уотсон, модель
Лили Коул, принц Гарри и еще несколько
членов королевской семьи, а также дочь
Мика Джаггера Джорджия Мэй Джаггер.

Источник: Lenta.ru

Список завидных женихов

Использование презервативов может
представлять серьезную угрозу здоро-
вью. К такому выводу пришли специали-
сты израильской клиники "Асаф а-Рофе",
исследовавшие причины возникновения
бактериального сепсиса у пациентов,
проходивших трансректальную биопсию
предстательной железы. В связи с высо-
ким процентом случаев занесения ин-
фекции во время проведения процедуры,
урологи решили в лабораторных усло-
виях выяснить, что может являться ис-
точником заразы, поражающей
мочеполовые пути и сердечно-сосуди-
стую систему.

В ходе проверки подтвердилась сте-
рильность инструментов, используемых
клиникой при проведении анализа, а

также игл и смазки.
А вот на поверхности 86 из 106 вскры-

тых в условиях абсолютной стерильно-
сти презервативов, применяемых для
изоляции ультразвукового датчика для
ректальных проверок, были обнаружены
микробы.

Это означает, что порядка 80% кондо-
мов, изначально предназначенных для
защиты от передачи инфекций половым
путем, представляют угрозу здоровью че-
ловека. При этом, по мнению ученных по-
падание микроорганизмов на
поверхность резиновых изделий №2 про-
исходит еще на этапе производства, что
не дает возможности выявить опасный
товар до попадания в продажу.

Источник: MIGnews

Не так полезны, как считается
чтобы улучшить здоровье.

Короткий половой акт негативно отра-
жается на здоровье человека. Заявили
об этом английские биохимики, которые
вычислили минимальное время занятий
любовью. В ходе своих экспериментов
специалисты доказали, что положитель-
ное воздействие на человека секс начи-
нает оказывать лишь на 31-й минуте! Не
слишком мало. Но почему именно
столько? Во всех тканях нашего орга-
низма и его органах в спокойном состоя-
нии происходит синтез так называемых
свободных радикалов. Они являют собой
небольшие отрезки белков и имеют спо-
собность захватывать молекулы кисло-
рода. Особенно "прожорливыми"
радикалы становятся в моменты повы-
шенных нагрузок - физических или пси-
хических.

Используя случай, они накапливаются
в организме и пожирают внутриклеточ-
ный кислород, тем самым запуская
целый каскад химических реакций, нано-
сящих вред организму. Результат - воз-
никновение самых разных недугов - от
язвы желудка до импотенции и старения
клеток.

Одним из способов решения про-
блемы оказался секс. Он, как выясни-
лось, способен нейтрализовать
свободные радикалы. Но для этого им
следует заниматься достаточно долго.

Только в этом случае в кровь начнут вы-
брасываться гормоны, "охраняющие"
кислород и являющиеся "врагами" сво-
бодных радикалов, пишет Erolib.ru.

Заметим сразу, гормоны начинают на-
капливаться в организме с первых минут
занятий любовью. По этой причине даже
предварительную ласку можно считать
началом битвы со свободными радика-
лами. Но решающий удар по ним спосо-
бен наступить только на 30-40-й минуте
любовной игры. Многим такой марафон
не по силам.

Учитывая это, исследователи дают
совет - лучше заниматься любовью реже,
но дольше.            "Длительный секс, - го-
ворят они, - не только охраняет организм
от свободных радикалов. Диабетикам, к
примеру, полезно растянуть любовную
встречу и вовсе на 45 минут. За это
время в кровь успеет выброситься фер-
мент, близкий по действию к инсулину. И
лишний сахар нейтрализуется".

Больным пиелонефритом в свете вы-
шесказанного показанное время занятий
любовью составляет 40 минут, больным
остеохондрозом - 55 минут, язвенникам -
1 час, страдающим от гастрита - 1 час 10
минут, больным ангиной - 1 час 20 минут,
имеющим заболевания суставов - 1 час
30 минут.

Источник: MIGnews 

Подсчитано, сколько времени
нужно заниматься сексом,
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
26 января
85 лет со дня рождения
1925. Пол Ньюмен, актер, режиссер
27 января
30 лет со дня рождения
1980. Марат Сафин, теннисист 
28 января
55 лет со дня рождения
1955. Николя Саркози, президент Франции 
29 января
150 лет со дня рождения
1860. Антон Чехов,  писатель 
45 лет со дня рождения
1965. Доминик Гашек, хоккейный вратарь 
40 лет со дня рождения
1970. Дмитрий Маликов, эстрадный певец 
30 января

110 лет со дня рождения
1900. Исаак Дунаевский, композитор
31 января
100 лет со дня рождения
1910. Валентина Гризодубова,летчица, Герой
Советского Союза 
320 лет со дня рождения
1690. Алексей, российский царевич, сын
Петра I 
1 февраля
95 лет со дня рождения
1915. Стэнли Мэтьюз, английский футболист 
75 лет со дня рождения
1935. Владимир Аксёнов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза 
45 лет со дня рождения
1965. Брэндон Брюс Ли американский актер 

3 февраля
95 лет со дня рождения
1915. Борис Пайчадзе, грузинский футболист 
4 февраля
190 лет со дня рождения
1820. Божена Немцова, чешская писатель-
ница 
5 февраля
170 лет со дня рождения
1840. Джон Данлоп, английский ветеринар,
изобретатель пневматических шин 
80 лет со дня рождения
1930. Ростислав Янковский, белорусский
актер, народный артист СССР 
45 лет со дня рождения
1965. Георге Хаджи, румынский футболист
25 лет со дня рождения

1985. Криштиану Роналду, португальский
футболист
6 февраля
65 лет со дня рождения
1945. Боб Марли ямайский музыкант 
50 лет со дня рождения
1960. Игорь Матвиенко, композитор
7 февраля
50 лет со дня рождения
1960. Дитер Болен, немецкий поп-музыкант
8 февраля
85 лет со дня рождения
1925. Джек Леммон, американский актер
9 февраля
95 лет со д--ня рождения
1915. Борис Андреев, народный артист
СССР
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Здравствуйте, ува-
жаемые читатели!
Меня зовут Наталья
Овечкина. Сфера моих
профессиональных
интересов – психоло-
гия. В течение всей
нашей жизни каждый
из нас так или иначе
сталкивается с ситуа-
циями, выход из кото-
рых найти бывает
совсем непросто. В
этой рубрике я поста-

раюсь помочь вам найти правильное решение, а также
отвечать на ваши вопросы. 

В редакцию приходят письма  с просьбами проком-
ментировать ситуации, когда люди теряют или остаются
без работы  по независящим от них причинам. В каче-
стве примера  давайте рассмотрим случай с Алексом,
который после двух лет работы в компании попал под
сокращение. Причем наш герой узнал об этом по факту,
то есть непосредственно в день сокращения. Найти ра-
боту до сих пор не удалось, а основные выплаты легли
на плечи жены.

С психологической точки зрения потеря работы – это
серьезный стресс,  по уровню сопоставимый со
смертью близкого человека или заключением в тюрьму.
Очень часто потеря работы влечет за собой снижение
самооценки, подавленность, страх перед будущим. У
человека возникают противоречивые чувства от обиды
и злости, типа: «Почему уволили именно меня?» или
«Я вам еще покажу!!!»  - до полной растерянности: «Не-
ужели я плохой работник?». Кроме того, если работу по-
терял мужчина,  могут возникнуть семейные конфликты,
вызванные потерей доходов. Как в случае с нашим ге-
роем, еще два месяца назад зарабатывавшим хорошие
деньги, а сейчас вынужденным сидеть дома и выслуши-
вать упреки жены. 

Из моего опыта общения с людьми, которые поте-
ряли работу, могу сказать, что большинство впадает в
панику и сломя голову пытаются устроиться на новую
работу, любую, первую попавшуюся. Другой распро-
страненный антидепрессант - алкоголь. Но если вы чи-

таете эти строки, значит, понимаете, что эти варианты
не приведут к желаемому результату - работе вашей
мечты. В психологии  существует масса методов, в том
числе, так называемый нарративный подход, который
рекомендует не держать внутри себя негативные пере-
живания, а говорить о них как можно чаще. Этот подход
основывается на представлении о том, что мы осмыс-
ливаем и строим жизнь на основе историй, которые рас-
сказываем друг другу и самим себе. Люди часто
находятся во власти социальных стереотипов, которые
создают проблемы и закрывают возможности для их ре-
шения. Итак, если судьба подкинула вам такое испыта-
ние как потеря работы, может быть самое время
подумать - какие позитивные моменты можно из этого
извлечь?

Что нужно сделать, чтобы свести стресс к минимуму?
Первое:  Успокоится, как это не парадоксально зву-

чит.  Потому что, терзая и мучая себя, мол, почему это
произошло именно со мной, вы не сдвинете дело с
мертвой точки. Пример для наглядности. Вы  попали в
болото и сидите, и жалеете себя, и ругаете всех осталь-
ных, тех, кто не поставил табличку, что здесь болото, и
тех, кто это болото не осушил и т.д. И все это вместо
того, чтобы  предпринять шаги по вытаскиванию себя
из него. Вытащить себя и посмотреть со стороны на это
самое болото. И сказать себе: болото там, а я здесь и
надо идти дальше. 

Второе: Найти положительные моменты в случив-
шемся. Да-а-а, предвижу сомнения скептиков. Как их ис-
кать, когда работы нет, денег нет и вообще все плохо.
Мой ответ: кто ищет, тот всегда найдет!!! Во-первых,
освободилось свободное время. Если вы в панике, то
дайте себе хотя бы дня два, чтобы перевести дух, рас-
слабиться и сделать то,
что давно хотели сделать.
Для одних это будет по-
краска стены, для других -
выезд за город, для
третьих же просто возмож-
ность поваляться на ди-
ване с любимой книжкой и
пультом от телека в об-
нимку. 

Третье: Оценить свои

финансовые возможности и, уже исходя из этой инфор-
мации, составить план ваших действий. Если у вас есть
финансовый резерв и вам не нужно с бешеными гла-
зами бегать по городу в поисках работы, значит можно
и нужно спокойно осмыслить произошедшее и прислу-
шаться к себе: а что, собственно, я хочу делать
дальше? Канада – страна больших возможностей и
здесь, самое главное, нужно знать, чего мы хотим сами! 

Четвертое:  Не замыкаться!!!  Старайтесь заполнить
все свое свободное время, чтобы и минутки не было по-
думать, о том, какой я бедный и несчастный. Чем можно
заполнить это время? Можно включиться в жизнь
семьи, взять на себя какие-то обязанности, которые
раньше выполняли ваша жена или муж. Если есть воз-
можность взять курсы по темам  «Как найти работу» и
«Как пройти интервью», не пренебрегайте ей, даже
если вы знаете, как это делать. Просто примите это как
отличный шанс познакомиться с новыми людьми, ока-
завшимися  в схожей ситауции. Мой муж тоже в свое
время искал работу и воспользовался вот этими кур-
сами. http://employment.alberta.ca/CES/2450.html ( их ор-
ганизовывает бесплатно  правительство Альберты в
помощь тем, кто ищет работу)

Да, и самое важное, то, что завтра - первый день в
вашей рабочей жизни, когда не надо вставать на ра-
боту... еще не означает, что работы у вас нет! Поиски ра-
боты - это тоже работа, причем очень интересная и
увлекательная. Если вы, действительно, ищете работу
в течение восьми часов в день, если Вы точно знаете,
чего хотите, если используете максимум имеющихся
возможностей, то найти подходящую работу - это только
вопрос времени. Я желаю вам успешных поисков, и до
новой встречи!

Если мужчина потерял работу…

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Как выяснилось, умеренное потребле-
ние алкоголя способствует карьерному
росту. Люди, выпивающие в меру, доби-
ваются на работе больших успехов, чем
абсолютные трезвенники, а также люби-
тели как следует "заложить за воротник".
Наряду с этим они обладают меньшей
предрасположенностью к продолжитель-
ному пребыванию на больничном. Эти
заключения изложены в докторской дис-
сертации шведского экономиста в обла-
сти здравоохранения Юхана Ярла,
работающего в университете города
Лунда.

И дело здесь вовсе не в целебных
свойствах "зеленого змия". Все прозаиче-
ски просто: в жизни человека алкоголь
также играет социальную роль, выра-
жающуюся в общении за кружкой пива
или стаканом виски, во время которого
человек укрепляет отношения с колле-
гами (а если повезет, то и с начальни-
ками), узнает важную информацию о
предстоящих событиях, изменениях, от-
крывающихся вакансиях. Эта информа-
ция, в свою очередь, помогает ему

самостоятельно влиять на свое служеб-
ное положение. Люди, умеренно потреб-
ляющие алкоголь, также быстрее входят
в рабочий ритм после болезни, поскольку
субъективно чувствуют себя лучше, что,
в свою очередь, опять же сказывается на
уровне их доходов.

"Отсутствующий на работе отстает и в
отношении зарплаты, и в отношении
опыта, а это снижает вероятность про-
движения по службе", - отмечает Юхан
Ярл.

Однако, по его словам, это лишь одна
из многих граней "алкогольного вопроса",
и переоценивать ее никак нельзя. На
самом деле, алкоголь помогает, в основ-
ном, при некоторых сердечнососудистых
заболеваниях, а также при возникнове-
нии камней в почках и желчном пузыре.

"Раньше больше говорили о положи-
тельном влиянии алкоголя на здоровье
человека, однако, это относится к очень
немногим заболеваниям, - подчеркивает
Юхан Ярл. - Пагубных эффектов у него
значительно больше".

Эти эффекты ежегодно обходятся

Швеции в 20,3 млрд крон, если сложить
стоимость связанных с ними медобслу-
живания, преждевременного выхода на
пенсию и смертельных исходов.В настоя-
щее время из-за злоупотребления спирт-
ным в королевстве теряется 122 тыс. лет
человеческой жизни ,так называемых,
лет качественной жизни - Quality Adjusted
Life Years/.

По классификации ВОЗ, малопьющим

считается мужчина или женщина, еже-
дневно потребляющие 3,5 и 2 бокала
вина соответственно. Те, кто превышают
эту норму, относятся к категории сильно-
пьющих. Представленные же в диссерта-
ции Юхана Ярла выводы сделаны на
основе сопоставления данных о трех ка-
тегориях людей: умеренно пьющих,
сильно пьющих и трезвенников.                                                

Источник: АМИ-ТАСС

Х О Р О Ш О  С И Д И М

Потребление алкоголя 
и карьерный рост

Как его варят?
Прежде чем варить пиво, нужно при-

готовить солод. Солод является основ-
ным источником сахара, а также дает
пиву цвет. Именно от цвета солода зави-
сит окончательный цвет пива.

Следующий этап - приготовление
сусла. Для этого дробят солод, если
надо, смешивают его с кукурузой, рисом,
ячменем, пшеницей. Эту смесь (ее назы-
вают «затор») заливают горячей  водой и
оставляют на некоторое время. После
этого сусло фильтруют и кипятят с хме-

лем. Для приготовления некоторых сор-
тов пива, кроме хмеля, добавляют        до-
полнительные ингредиенты (специи,
пряности, фрукты). 

Еще один этап – брожение. Сусло за-
ливают в специальные танки, туда же до-
бавляются пивные дрожжи. После того,
как пиво забродит, его уже можно пить.
Называют такое пиво молодым, или зе-
леным. 

Далее следует этап созревания. Пиво
продолжает бродить: лагеры дображи-
вают при температуре 6-12С, а эли и не-

фильтрованное пиво - при 15-25С. 
Последний этап – фильтрация. На

этой стадии пиво становится прозрач-
ным, приятным на вид. Нефильтрован-
ное же пиво, не проходящее эту стадию,
более мутное – зато в нем больше полез-
ных веществ.

Пивные цифры
Литр хорошего пива содержит 
0,2 мг витамина В3; 
0,3 мг витамина В 6; 
6,5 мг витамина РР. 
В пиве 21 вид аминокислот белковой
группы, имеется 
фосфор, значительное количество мине-
ральных веществ. 

Что означают цифры 
с процентами 

на пивных этикетках?
На пивных этикетках обычно пишутся
две цифры: одна из них обозначает плот-
ность пива, другая - крепость. Процент
плотности обозначает, какое количество
сахара приходится на литр пивного
сусла. Если указана плотность 12%, это
говорит о том, что в одном литре пивного
сусла содержится 120 г сахара. Чем
больше плотность пива, тем насыщеннее
вкус и послевкусие пива. Ну а что такое
крепость пива, все мы понимаем без
лишних объяснений. 

Интересные факты о пиве
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С П О Р Т  И  О К О Л О

Несколько дней отделяют нас от открытия Зимних
Олимпийских игр - Ванкувер 2010.  За  право проведе-
ния этих игр боролись на начальном отборочном этапе
также Квебек и Калгари. Выиграл Ванкувер, и он был
представлен Международному Олимпийскому Комитету
как город-кандидат от Канады. От других стран в фи-
нальном отборе участвовали города Пхенчхан (Южная
Корея) и Зальцбург (Австрия). Победил Ванкувер, чему
в немалой степени способствовало и то, что он яв-
ляется одним из пяти наиболее красивых океанских го-
родов наряду с Сиднеем, Кейптауном, Сан-Франциско
и Рио-де-Жанейро. Не раз Ванкувер называли самым
благоприятным городом мира по ряду основных показа-
телей уровня жизни. 

Старт Олимпиады 2010 был дан 22октября 2009
года, когда в греческом городе Олимпия от солнечных
лучей был зажжен огонь Зимних  Олимпийских игр, ко-
торые пройдут с 12 по 28 февраля. Первым факелонос-
цем стал греческий лыжник Василиас Деметриас. По
традиции первая часть эстафеты пролегала по городам
Греции. Далее эстафета проходила по многим странам
мира, и в ней  участвовало примерно 12 тысяч факело-
носцев. Маршрут эстафеты стал самым протяженным в
истории Олимпийских игр (45 тысяч километров), и за-
вершится он 12 февраля зажжением олимпийского огня
на церемонии открытия игр на центральном стадионе
Ванкувера  BC  Place (Би-Си Плэйс). 

Эмблема Зимних Олимпийских игр была взята со ста-
туи, стоящей на берегу залива в Ванкувере. Это статуя
человечка инукшук по имени Иланаак, что в переводе с
языка племени инуктитут означает  «друг». Талисма-
нами Игр выступят три животных: Мига  — вымышлен-
ный морской медведь; Куатчи  — бигфут, происходящий
из канадских лесов и мечтающий стать хоккейным игро-
ком; Суми — «дух животных». В нём соединены многие
представители фауны канадского тихоокеанского побе-
режья.

Как известно, Олимпийские игры  возникли в Древ-
ней Греции. Первое проведение игр относится к 776

году до новой эры. Известен и первый олимпийский
чемпион. Им стал греческий атлет по имени Корэбу, за-
воевавший первое место в беге на один стадий. Это
дистанция 192 метра, что соответствует длине в 600
ступеней Зевса. В числе участников и победителей
Олимпийских игр были такие известные мыслители, как
Демокрит, Платон, Аристотель, Сократ, Пифагор, Гиппо-
крат. Так, к примеру, Пифагор был чемпионом по кулач-
ному бою, а Платон стал чемпионом в панкриотине -
поединке соединяющем элементы борьбы и кулачного
боя. Сегодня как-то трудно представить нынешних уче-
ных, нобелевских лауреатов в таком качестве. С мо-
мента завоевания Греции Римской империей игры
потеряли свое значение, а после того, как христианство
стало официальной религией  империи, игры стали рас-
сматриваться, как проявление язычества, и в 394 году
новой эры они были запрещены императором Феодо-
сием I . 

Современные Олимпийские игры вновь были
возрождены только в 1896 году, и состоялись в
Афинах. В них участвовали атлеты из 14 стран.
Зимние  Олимпийские игры стали проводиться
только с 1924 года. Вначале они проходили в
тот же год, что и летние, а затем время их про-
ведения было сдвинуто на два года. Олимпий-
ские игры являются соревнованиями между
отдельными спортсменами, но не между на-
циональными командами. Однако имеет
место неофициальный зачет по количеству
полученных медалей и соответственно им
набранных очков. Так, за первое место -7
очков, за второе-5, третье-4, и т.д. В зачет
идут первые шесть мест.

8 раз Олимпийские игры проходили в
США. В Японии, Италии, Великобритании -
3 раза. Канада  будет принимать игры в
третий раз. Так, в 1976 году в Монреале
проходили ХХI Летние Олимпийские игры.
В них участвовали спортсмены из 92-х стран. Игры
открывала королева Великобритании Елизавета II . Ее
дочь Анна участвовала в соревнованиях по конному
спорту. Канадские спортсмены завоевали тогда 11 ме-
далей - 5 серебряных и 6-бронзовых. Спустя 12 лет, в
феврале 1988 года, Калгари принимал ХV Зимние
Олимпийские игры. В 6-ти видах спорта разыгрывалось
46 комплектов наград среди спортсменов из 57 стран.
Канадцы завоевали тогда 5 медалей - 2 серебрянных и
3 бронзовых, а на первом месте с 29 медалями были
спортсмены из СССР. В дни Олимпиады в центре Кал-
гари на площади Olympic Plaza был открыт памятник
древнегреческому атлету Корэбу. На этой же площади
торжественно вручались награды победителям. В их
честь зажигались фейерверки и в небе выписывались
лазером имена обладателей наград. 

Интересно посмотреть, как проявили себя канадцы в
последних Зимних Олимпийских играх. Так , в 1998 году,

в Нагано ( Япония ) канадские спортсмены выиграли 15
медалей - 6 золотых, 5 серебряных , 4 бронзовых и за-
няли 4-е место. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити (США) –
они увезли 17 медалей (7 +3 +7) и снова 4-е место. В
2006 году канадцы в Турине (Италия) выиграли 24 ме-
дали (7+10+7) и заняли 3-е место.

Ну и, конечно, особо надо сказать о хоккее - этом
венце зимних олимпиад. Сборная Канады 7 раз зани-
мала первое место, 4 раза второе и 2 раза третье, то
есть 13 призовых наград. На втором месте по количе-
ству наград сборная СССР (России)- 12 наград. По 10 у
США и Чехословакии. Самое неудачное выступление
канадцев было в Турине в 2006 году, когда они про-
играли россиянам в четвертьфинале и оказались на 7
месте. Первое место заняла сборная Швеции. На ны-
нешнюю олимпиаду в сборную Канады отобрано 23 луч-
ших хоккеиста , в том числе Jarome Iginla  из Calgary
Flames. Всего на турнире будут играть 12 национальных

команд, которые разбиты на 3 группы.
Сборная Канады
начнет выступле-
ние в группе “A”, где
встретится с коман-
дами США, Норве-
гии и Швейцарии.
Есть   надежда, что
канадцы дойдут до
финала, и мы будем
смотреть их финаль-
ный матч в день за-
крытия Зимних
Олимпийских игр 2010
года.  

Главной ареной, на
которой будет происхо-
дить открытие и закры-
тие  игр, выбран стадион
BC Place. На игры подго-
товлено около 2 млн. би-
летов. Свыше 100 тысяч

стоят всего лишь $25.  Хотя,
в основном, цены составляют от $100 и выше. Самые
дорогие билеты до $1100 на церемонии открытия Олим-
пиады. Соревнования будут проходить в городе, его
окрестностях, а также на горнолыжном курорте Уистлер.
В ноябре оргкомитет игр принял в свое распоряжение
олимпийскую деревню. Она занимает 8 акров и имеет
1100 домиков для 3 тысяч спортсменов. После игр де-
ревня будет передана Ванкуверу и ее ждет распродажа,
чтобы возместить расходы на ее сооружение. 

Итак, впереди у нас две недели увлекательнейших
соревнований. И пусть в них победят достойные, как это
и определено девизом Олимпийских игр: “ Citius , Altius
, Fortius! “- “ Быстрее, выше, сильнее! “ 

Аскольд Забарка, Калгари

В ОЖИДАНИИ ОЛИМПИЙСКИХ СТАРТОВ

Олимпийские медали Ванкувера

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли
решил открыть публике свои сокровенные тайны после
того, как ему не удалось возобновить карьеру в НХЛ.
Команда «Калгари», просмотрев Флери в тренировоч-
ном лагере, отказалась подписать с ним контракт. После
этого ветеран объявил об окончательном уходе из боль-
шого хоккея, а вскоре презентовал свои скандальные
мемуары. В них, помимо прочего, он рассказывает о
приставаниях со стороны тренера Грэма Джеймса. «Это
был кошмар, повторяющийся изо дня в день. Он уни-
чтожил все мои идеалы», – пишет Флери.
«Ужас повторялся изо дня»

История детского хоккейного тренера Грэма Джеймса
в свое время долго муссировалась в канадских СМИ. В
1997-м году суд рассмотрел более 350 эпизодов о сек-
суальных домогательствах этого педофила к своим не-
совершеннолетним подопечным. В итоге Джеймс
получил три года тюрьмы и было лишен права работать
с подрастающим поколением. Флери играл под началом
этого специалиста, но 12 лет назад не сказал по этому
поводу ни слова. Теперь же откровениям Тео нет пре-
дела. "Мне было 14 лет, этот ужас повторялся изо дня в
день, – пишет хоккеист. – При этом Грэм мог спокойно
мне сказать: «Пойдем, выпьем по молочному кок-
тейлю». Приходилось сидеть в его машине и часами вы-
слушивать его жалобы на жизнь».

«Я знал, что происходило с Тео, но был не вправе
говорить об этом, – комментирует слова Флери другой
известный хоккеист Шелдон Кеннеди, также подвергав-
шийся домогательствам Джеймса. – Надеюсь, теперь
Тео отдает себе отчет в том, что делает. Я тоже подвер-
гался насилию: мне надо было ходить к Грэму каждую
неделю по вторникам и четвергам. А Тео, наверное,
ходил по понедельникам и средам. Кроме меня и Флери

об этом никто не знал». Именно домогательства тре-
нера, по словам Тео, в итоге подтолкнули его к рюмке
со спиртным. «Когда мне было 16, я впервые попробо-
вал алкоголь и в нем нашел спасение, – признается
Флери. – С того дня выпивка стала для меня чем-то не-
отъемлемым, как кислород или хоккей».
Душа могучего мышонка

Признания легендарного форварда вызвали в Ка-
наде эффект разорвавшейся бомбы. С разъяснениями
ситуации пришлось выступать даже представителями

полиции, которые выразили готовность открыть новое
дело в отношении Грэма Джеймса, если Флери напишет
на него официальное заявление. Пришлось оправды-
ваться и бывшему менеджеру «Калгари» Элу Коутсу, ко-
торого обвинили в том, что он в свое время не помог
юному Тео справиться со его юношеской травмой. Коутс
даже частично признал свою вину, отметив, что не счи-
тает нынешние откровения хоккеиста коммерческим
ходом. «Я уверен, что эти признания нужны Флери в
первую очередь для того, чтобы успокоить свою душу»,
– заявил менеджер.

Жизненный путь Флери вообще оказался на редкость
тернист. Крепко сбитый, невысокого роста, этот игрок в
1990-е годы сумел стать одним из самых знаменитых

форвардов в НХЛ. Прозвище «Могучий мышонок» на-
мертво приклеилось к хоккеисту. За карьеру он сменил
четыре клуба и превратился в живой символ одного из
них – «Калгари Флэймз». Флери завоевал с этой коман-
дой Кубок Стэнли-89. В составе сборной Канады его
наивысшим достижением стала победа на Олимпиаде-
2002 в Солт-Лейк-Cити. При этом Флери никогда не был
ангелом по части поведения за пределами площадки.
Шесть лет назад он заработал дисквалификацию из-за
злоупотребления алкоголем и наркотиками. С той поры
Тео пробовал заниматься бейсболом, торговлей строй-
материалами. Была на его счету и попытка вернуться в
профессиональный хоккей. Правда, почему-то свои
услуги он предложил команде из чемпионата Северной
Ирландии.

«Дар, который воодушевляет людей»
Флери долго лечился от пристрастия к алкоголю и, го-
ворят, что он уже четыре года не притрагивается к
спиртному. В этом году Тео разрешили было вернуться
в НХЛ. Но по итогам тренинг-кемпа в «Калгари» игрок
не сумел пробиться в основной состав. Форварду не по-
могла даже неплохая личная статистика в контрольных
матчах – 5 (1+4) очков в четырех матчах.
Теперь Флери не пугает, что некоторые поклонники
будут показывать на него пальцем: «На протяжении
многих лет я считал себя обыкновенным хоккеистом. На
самом деле я больше, чем просто игрок, – сказал игрок
на пресс-конференции, посвященной окончанию его
карьеры. – У меня есть дар, который воодушевляет
людей, заставляет их верить в невероятные вещи. Не
важно, как низко ты пал. Ты всегда можешь найти силы
и стать лучше. Если твоя душа наполнена страхом и ты
чувствуешь себя разбитым, помни – ты не один». Те-
перь Флери намерен заняться медиа-проектами. В бли-
жайшем будущем, возможно, он появится на
телевидении в качестве комментатора.

Тимофей Герасименко 
Фото АР 

Знаменитый хоккеист Тео Флери снова спровоци-
ровал в Канаде большой скандал. 41-летний ветеран,
который ранее шокировал публику своим пристра-
стием к алкоголю и наркотикам, признался в автобио-
графии, что в юношеском возрасте подвергался
сексуальному насилию со стороны тренера.

Легендарный хоккеист пожаловался
на тренера-педофила
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"Невозможно представить мировое
кино без Феллини. И не только потому,
что он типично итальянское явление, но
и потому, что он оказал огромное влия-
ние на кинематограф всего мира, - писал
о мастере парадоксов Андрей Тарков-
ский. - Как всякий истинный художник,
Феллини - поэт. И, как всякий поэт, он от-
личается от других тем, что создает свой
собственный мир с целью выразить
собственное отношение к современно-
сти". 

Представьте, что вам вдруг позвонил
Федерико Феллини. Что бы вы делали?
Итальянский литератор Эрмано Кавац-
цони сразу вообразил великого Феллини
кузнечиком, забравшимся в трубку. И ему
очень захотелось развинтить эту трубку,
чтобы посмотреть: каков он на самом
деле, этот грандиозный человек? 

Для наших людей Феллини, которому
в нынешнем январе исполнилось бы 85,
всегда был символом понятия «режис-
сер», как сейчас Спилберг или Таран-
тино. Мы любили Феллини, и даже наши
киношники, люди по природе ревнивые,
всегда поклонялись Ф.Ф. Особенно го-
рячо любовь воспылала после смерти
маэстро (как всегда). Деятели киноискус-
ства стали просто клясться в любви и
верности заветам великого итальянца,
плакали у могилы киногения, на каждом
углу звучала музыка Нино Рота — за-
мечательного композитора, работавшего
с великим режиссером. Иногда даже ка-
залось, что наши кинематографисты го-
товы заменить привычную заставку
«Мосфильма» — рабочего и колхозницу
— на Федерико Феллини и Джульетту
Мазину, запечатленных в бронзе в еди-
ном порыве. 

90 лет назад - 20 января 1920 года - в
городе Римини (Италия) в семье мелкого
коммерсанта родился Федерико Фел-
лини. Во время Первой мировой рядовой
Урбано Феллини влюбился в Риме в де-
вушку из богатого семейства и предло-
жил ей руку и сердце. Родители были
против свадьбы, и влюбленные, тайно
повенчавшись, уехали на родину Урбано.
У родителей будущей жены режиссера -
Мазины - была своя романтическая исто-
рия. Ее отец Жетано - превосходный
виолончелист, чтобы жениться на люби-
мой девушке, сменил восторги творче-
ства на скучную должность кассира
фабрики минеральных удобрений. 

Очень рано Федерико увлекся рисо-
ванием. Чуть повзрослев, открыл со
своим приятелем Демосом Боннини
лавку "Фебо", где изготавливались порт-
реты и карикатуры. В 17 лет будущий
гений кинематографа уехал в Рим. В Веч-
ном городе юноша зарабатывает на хлеб
сочинением разнообразных пьес, скет-
чей для радио и театра, рекламными
текстами. Начинает сотрудничать в очень
популярном тогда юмористическом изда-
нии "Марко Аурелио", начинает писать
киносценарии. 

Маленький Федерико постоянно сочи-
нял про себя небылицы. Врал, что про-
чел всего три книги (родные утверждали,
что он читал в детстве запоем). Говорил,
что никогда не играл в футбол. Плохо
учился (был одним из самых прилежных
учеников в классе). С удовольствием
рассказывал о выдуманных мучениях
(холодные кельи, где провинившихся ста-
вили голыми коленями на зерна кукурузы

или гороха), которым подвергался во
время учебы в католическом колледже
Фано. Разумеется, однокашники Феллини
говорят, что этого не было и в помине.
Главным врагом маленького Федерико
был дядя - тот быстро сообразил, что
мальчик самозабвенно врет и притво-
ряется. 

После освобождения Рима, Феллини
открывает лавку "The Funny Face Shop",
в которой вместе с друзьями рисует
шаржи. Карьеру в кино Феллини начи-
нает ассистентом и сценаристом у Рос-
селини ("Пайза"). Его первый фильм
"Белый шейх" ("Sceicco bianco"), перво-
начально предназначался для Анто-
ниони, но тот отказался снимать по
сценарию Феллини и Пинелли, и тогда
Феллини снял фильм сам. Фильм не
имел успеха, отчасти по вине крайне не-
популярного тогда актера Альберто
Сорди. 

Следующая лента - "Маменькины
сынки" (1953), принят публикой и крити-
кой намного лучше, но настоящим гром-
ким международным успехом стал
фильм "Дорога" ("Strada", 1954). Этот
фильм, не укладывающийся в рамки нео-
реализма, является безусловным кине-
матографическим шедевром. Он получил
"Серебряного Льва" в Венеции, "Оскара"
за лучший иностранный фильм и много
других престижных премий. Федерико
Феллини и его жена Джульетта Мазина

(главная героиня фильма) получили ми-
ровую известность. 

Начиная с
фильма "Сладкая
жизнь" ("Dolce
Vita"), начинается
дружба и творче-
ское сотрудниче-
ство с актером
Марчелло Мастро-
янни. Феллини дей-
ствительно очень
удачно встретился
с Мастроянни. Он
называл его доро-
гим и талантливей-
шим Марчелло,
верным и предан-
ным, мудрым дру-
гом. С восторгом
вспоминал о том,
какой Марчелло де-

ликатный и уступчивый, умный, ни о чем
не спрашивающий, даже если не читал
сценария. Позволял себя гримировать,
одевать, причесывать. Мог уснуть прямо
в кадре на крупном плане. «Такого друга
можно найти только в произведениях анг-
лийских писателей, — это тоже режиссер
о своем любимом актере, — даже когда
я не планировал снимать Марчелло, я
всегда в последний, самый отчаянный
момент звал его». Мастроянни идеально
подходит для автобиографичной режис-
серской манеры Феллини. 

Блестящий пример - роль Мастроянни
в киношедевре "8 ½", который на 3-м
Московском международном кинофести-
вале в 1963 году получил главный приз с
формулировкой: "за выдающуюся твор-
ческую режиссерскую работу, в которой
он отражает внутреннюю борьбу худож-
ника в поисках правды". 

Но Феллини знавал в нашей стране и
другие времена. Можно вспомнить ци-
тату из журнала «Коммунист»: «Губи-
тельное влияние, какое оказывает
воинствующе индивидуалистическое на-
строение на подверженную анархо-инди-
видуалистическим шатаниям
итальянскую мелкобуржуазную моло-
дежь». 1969 год. Это написано о филь-
мах гения — Феллини. 

Именно тогда, в 63-м на Московском
международном фестивале очень уж не
хотели награждать гран-при фильм Ф.Ф.
«81/2». Причем прекрасно ведь пони-
мали, что это шедевр. Но… жаба полити-
ческая, что ли, давила. Только
принципиальное вмешательство Григо-
рия Чухрая спасло ситуацию и не позво-

лило ударить в грязь лицом. Награ-
дили-таки не Бог весть каким москов-
ским призом художника,
увенчанного «Оскарами» и Золо-
той пальмовой ветвью в Каннах.
Главным же доводом противников
фильма было то, что «на просмотре
этой картины уснул Никита Серге-
евич». 

Речь шла о Никите Сергеевиче
Хрущеве, тогдашнем первом человеке
в СССР. Пройдут годы, и другой Никита
Сергеевич — Михалков — будет, взды-
хая, вспоминать, как ему посчастливи-
лось работать в одно время с
Феллини на «Чинечитте», зна-
менитой итальянской студии,
встречаться на перезаписи.
Каждый раз, видя Фел-
лини, Михалков припадал
на одно колено, а мэтр хо-
хотал и оглядывался по
сторонам. Он называл Ми-
халкова «маскальцоне»
(«плут»), а Михалков кри-
чал ему: «Здравствуйте,
гений!» 

Эстет и творец "автор-
ского" кино - Феллини
сумел вызвать к себе лю-
бовь и восхищение самой
широкой публики и заслу-
жить высочайшую оценку у
профессионалов. Послед-

ние фильмы режиссера не получили ши-
рокого признания. Его упрекали в
повторении самого себя, в зауми, в уста-
лости. Но как всякий автор он снимал, не
оглядываясь на критику. 

Федерико Феллини скончался от ин-
сульта 31 октября 1993 года. Когда Ита-
лия хоронила маэстро, движение в Риме
было остановлено. Все радио- и теле-
станции прекратили работу. Многотысяч-
ная толпа провожала траурный кортеж
аплодисментами по дорогам Италии - от
Рима до фамильного склепа семьи Фел-
лини в маленьком приморском городке
Римини. На его похоронах в Риме карди-
нал разрешил, чтобы обряд мессы время
от времени прерывался музыкой Нино
Рота из фильмов Феллини.  Круг жизни
завершился там, где начался.

Вскоре тот же путь проделает его спут-
ница жизни - Джульетта.
Его Кабирия. Его
Джельсомина. Его
Джульетта. Его муза и
спутница жизни. Рост —
1 м 56 см. Вес — 45 кг.
Более сорока лет
рядом. На первой
встрече в ресторане он
заказал ветчину, ра-
виоли, жаркое и пи-
рожки. Она — овощной
суп. Волшебная
встреча! 

Конечно, они были
очень крепко связаны
невидимыми нитями,
что не мешало Феллини
восторгаться другими
женщинами. «Прекрас-
ная женщина, увиден-
ная из окна машины,
может мне дать толчок к
творчеству, — говорил
он в интервью Дамиано
Петегриво в фильме
«Феллини как он есть»,
— мне кажется, это лучше, чем нюхать
для вдохновения гнилые яблоки, как
Шиллер, пить много кофе, как Бальзак,
или опускать ноги в таз с горячей водой,
как Тургенев». И еще из Феллини:
«Итальянец всегда мечтает о чем-то
крупном. Большинство итальянцев все-
гда голодные, они всегда хотели на-
жраться. Отсюда и мечта о крупной
женщине. Крупная женщина — это как
большое блюдо спагетти. Я настоящий
итальянец». 

Как трогательно рассказывала Мазина
о том, что ее «настоящий итальянец»

был удивительно небрежен и невнимате-
лен в жизни — только садился за стол,
как на одежде появлялось жирное пятно.
Но только ли это можно простить гению!
Представляю, сколько осталось «за кад-
ром», каково было маленькой Джульетте
Мазине смотреть на блиставших в филь-
мах мужа Аниту Экберг, Клаудиу Кар-
динале, Анук Эме… 

Но постарели Федерико и Джульетта
вместе. Впервые тема старости и при-
ближающейся смерти прозвучала в
«Джинджер и Фред» — последнем
фильме, где Мазина снималась у своего
мужа. Творец всегда стареет на глазах у
публики, имеющей право жестоко гово-
рить: «Смотрите, мастер уже не тот!» Об-
щество не прощает человеку долгого
успеха. 

Джульетта на пять месяцев пережила
своего Федерико — скончалась от рака

на 74 году жизни. Банально, но они не
смогли жить друг без друга. История
знает такие примеры. Дай Бог каждому
хоть раз в жизни сказать любимой, как
сказал Федерико своей Джульетте:
«Встретив тебя, я будто бы родился». И
услышать в ответ: «Я научилась смот-
реть на мир другими глазами, когда ты
держал меня за руку».

По материалам Александр Зотова 
и Сергея Пальчиковского.

Н е п р е в з о й д ё н н ы й  в ру н

Джульетта Мазина и Марчелло Мастроянни 
в фильме Ф. Феллини “Джинджер и Фред”

Федерико Феллини и Джульетта Мазина
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Бабаньской не было слышно.
"Странно – подумал непризнанный поэт
и прозаик всех времен и народов, -
странно все это! " Игореша придержал
свою сопящую Музу (чтоб не свалилась
с плеча!) и осторожно склонился левым
ухом к замочной скважине бабаньковской
двери.
- Вот и я удивляюсь... - от неожиданности
Игореша стукнулся о дверную ручку: у
окна на верхней площадке сидел совер-
шенно трезвый Вадимыч в костюме, из
правого кармана которого торчал не-
изменный разводной ключ.
...Так я удивляюсь,- продолжал вещать
сантехник,- на моих золотых уже два
часа ночи, а курантов не слышу! Или се-
годня не 31 декабря?
- Тридцать первое... Вроде бы.- Тут и Иго-
реше стало совсем сомнительно. Он под-
нялся к Вадимычу.
- Вчера было тридцатое..., то есть поза-
вчера... - размышлял вслух Вадимыч, по-
тирая запотевший от сквозняка ключ. -
Вчера - тридцать первое. Декабря! А где
первое января? Я не слышал президент-
ской речи с телевизоров. И вообще
народ затих, будто у всех забились уни-
тазы...
- По графику должен уже наступить
Новый Год, но почему же он не насту-
пает? - Игореше тоже трудно думалось

на трезвую голову. - Кстати, а где Бабань-
ская? Мы ж договаривались еще неделю
назад...
-  И где Новый Год? - прозвучала сакра-
ментальная фраза из сантехниковых уст.
-  Бабаньская!!!- заорали через мгнове-
ние оба трезвых искателя Нового Года и
дружно скатились под двери Бабаньской.
Еще через семнадцатое мгновение не-
счастная преграда была сметена двумя
героями, которые протолкнулись в ма-
ленькую затемненную комнатку.
- Бабаньская!!!- снова закричали Иго-
реша с Вадимычем: на этот раз они
кричали от ужаса! Картина, явившаяся
пред их очи, была ужасна: под кривой и
лысой елкой сидела Бабаньская и тол-
стой иголкой пришивала золотую мишуру
к...
- У тебя совесть есть?- хрипло спросил
Вадимыч, на всякий случай, проверяя на
месте ли его ключ.
- Садистка!- возопил Игореша. От его
вопля у спящей Музы нервно задерга-
лись крылышки.

- Я хочу счастья и благополучия. И чтоб
наверняка!- сообщила буднично Бабань-
ская, одной рукой удерживая рога с копы-
тами и крыльями, от которых
отваливалась мишура вместе с перь-
ями.- Вадимыч, у тебя доллары есть?
- А зачем?..- хрипло спросил сантехник. -
Ты почто ж мучаешь его???
- Не слыхал? Благополучного года хочу!
Чтобы денег хватило на все: и на модные
шмотки для чада, и на маманькин скле-
роз, и на мои зубы!
- Отпусти его!- прошептал впечатлитель-
ный поэт и смахнул слезу,- я тебе дол-
лары дам... потом... когда разбогатею!
- А мне сейчас надо! - наклеивая скотчем
помятые сторублевки,
возопила Бабань-
ская,- и еще любви
хочу! - В ответ одно
из мельтешащих
копыт припечатало
ее в лоб.
- А что ты делаешь?
- почему-то
спросил ее
Игореша.
- Новый Год
справляю! -
х и х и к н у л а
Бабаньская,
п о т и р а я

мгновенно засверкавший
синяк.- эээ... вправляю. То есть, нет! Ис-
правляю!
- А в лоб еще не хочешь?- грубо спросил
Вадимыч.- Мы тут, понимаете ли, уже за-
ждались, а она!.. А она тут такое вытво-
ряет!
- Я тебе говорил, что народ будет недо-
волен?- белокрылый сидел на табуре-
точке у окна и вид его был крайне
возмущенный.- Видишь, что ты наде-
лала? - А что я наделала?- огрызнулась
Бабаньская, - всего лишь решила сама о
себе позаботиться! А кто станет думать
обо мне? Ты что ли?
- Ну... я лишь контролирую ситуацию.- За-
мялся хранитель бабаньковской души.-
Человек сам творец своей судьбы!.. - Вот
я и творю!- яростно шурша красивой упа-
ковочной бумагой с розочками и сердеч-
ками, сказала Бабаньская. Бумага
постоянно разворачивалась - у Бабань-
ской силы, видать, были на исходе, но
она продолжала упрямо бороться за свое
счастье.

-  Пойдем отсюда! Я не могу на это смот-
реть! -  закатил глаза к потолку Игореша.
-  А Новый Год?-  засомневался сантех-
ник.-  Он-то сам не придет, пока она тут
воюет...
-  А ты что предлагаешь?
-  Предлагаю два варианта: мы ее угова-
риваем или...- Вадимыч медленно выта-
щил свою разводной ключ из кармана.-
Но это крайнее средство!
А Бабаньская все сражалась под
елкой: от нее во все стороны ле-
тели всякие ленточки, серпантин,
смятые деньги и перья...
- Бабаньская, есть разговор!-  по-
звал в одну из пауз Вадимыч.-
Предлагаю тебе сдаться!
- Никогда!
- Бабаньская, будь человеком! –
попросил Игореша,-  а я тебе на
время дам свою Музу!
- А на фиг?
- Риторический вопрос, однако.-
Прокомментировал крылатый.-

Чую, что действо сие затянется
надолго.

-  Действительно - все это ри-
торика!-  почесал затылок
ключом Вадимыч,-  а я вот до
сих пор трезвый! Непорядок!
- Но почему у меня не полу-
чается?! Но почему???-  вне-

запно расплакалась
Бабаньская и разжала
руки. В ту же секунду под
потолок вместе с отвалив-
шейся мишурой и малень-
ким смерчем из бумажек

взвились сани с парочкой оленей и
юркнули в форточку. Сидящий в них
дедок погрозил посохом Бабань-
ской. Как впоследствии утверждал
Вадимыч, вместо размахивания по-
сохом дед скрутил две огромные
дули и ему не помешали блестя-
щие рукавицы.
За санями устремился какой-то не-
складный карапуз с маленькими по-
жмаканными крылышками, которые еле
держали его над столом. До форточки он
не добрался.
-  Однако подсобить надо! – Вадимыч ак-
куратно протолкнул обиженного карапуза
в форточку.-  Так вот ты какой - Новый
Год!
-  Бабаньская - дура!- Пискнул Годок на
прощанье и вывалился на улицу.
-  Почему мне не везет?- продолжала ре-
веть Бабаньская, вытирая сопли ском-
канным серпантином.- Почему я такая
несчастная? Была. Есть. И буду несчаст-
ной -  даже он мне это сказал!

-  Дура ты.- Облегченно вздохнул наблю-
датель и поправил свой нимб.- Тебе ж
ясно говорили, что никому не дано
ничего исправлять, тем более - в новом
году.
-  А как же загадывание желаний и сбыча
мечт?-  икнула Бабаньская.

Ее хранитель подумал малость, потом
покрутил у виска пальцем и исчез.

А в комнате уже мигал экраном теле-
визор, раздавался бой курантов и Вади-
мыч откупорил, наконец, теплую бутылку
водки.

Наступил новый год.

« П р о  Б а б а н ь с к у ю »

Дмитрий Бочкарников,
Калгари

Принцесса
Принцесса, проснулась раньше, чем обычно,
Принцессе, как видно вовсе не до сна,
Ей сердце рисует сказочного принца,
Как в детстве, она сегодня влюблена.

А утро так по-весеннему прекрасно,
И птицы на все лады поют рассвет,
Как будто они вдвоем, но всё напрасно,
Неблизко его туманный силуэт.

Придворным на вряд ли стоит суетиться,
Нетронут, вернётся завтрак поварам,
С балкона как на ладони вся столица,
Вот только не разглядеть его и там.

Батистом расшито новенькое платье,
И локон струится в легкий завиток,
Изыскан её наряд и так приятен,
И шепот, и аромат её духов.

Ресницы чуть вздрогнут от прикосновенья,
Но это лишь ветер тронул за рукав,
Искрится надежда, одолев сомненья,
В согретых, таких доверчивых глазах...

Уснут её любимые игрушки,
И в доме вновь воцарится тишина,
А принц не на войне, не на пирушке,
Всё проще, он на работе допоздна...

История шестая

В ПОИСКАХ ВОЗДУХА
Что там курлычут курлыки
про поднебесное дно?
Лица, обличия, лики
в заговоре заодно

с миром. Вот с этим вот миром.
Станешь тут птичек имать
ты, закадычный мой лирик,
выживший из ума.

Слышишь, они к тебе с криком,
как с благородным плевком
в душу, беспечно великую,
вечную – кровь с молоком.

Если ж на душу проруха,
свечку поставишь сперва.
В землю сойдешь – там ни пуха,
в небо взлетишь – ни пера.

Владимир Угрюмов, 
Новокузнецк, Россия

Галина Алексеева, Калгари

СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И  РЫБКЕ
(Пушкину и не снилось!)

Жил у моря один старый перец, 
Он рыбалкой всю жизнь промышлял, -
В ремесле этом был он умелец.
И однажды он рыбку поймал…
Не простую селёдку, а цацу 
С золотой диадемой во лбу.
Эта рыбка провякала старцу:
«Отпусти меня, перец, ко дну!
Я желанья твои все исполню, 
Если кинешь меня в окиян,
Отпусти меня, старче, на волю –
Будешь сыт перманентно и пьян!»
Дед глухой был на правое ухо, 
Через это он суть не просёк –
Не накормишь рыбёшкой старуху,
И - уплыл в окиян карасёк!
Дальше дождь приключился и слякоть, 
Не задалась рыбалка в тот день –
Будет бабка голодная плакать 
И погонит пеньком за плетень…

Чтоб утешить сварливую бабу, 
Стал он вешать лапшу про улов:
«Мол, карась мне попался неслабый –
Золотой от хвоста до зубов!
Только мелкий и даже слезливый – 
Начал ныть, что икры полон дом,
Не увижу ни дочку, ни сына,
Не вскормлю их своим молоком.
Растревожил, разбил моё сердце, 
Нервы, душу на жалость пробил, 
Называл уважительно перцем…
Не стерпел – и домой отпустил!»
Бабка вся зеленеет  от злости:
«Ах ты, старый козёл! Ну дебил!
Забодай ревматизм твои кости!
Ты зачем карася отпустил?!
Накануне по телеку диктор 
Говорил, что карась тот крутой –                        
Дескать, может, как клавкин муж Виктор
Всё достать и доставить домой!
У меня ж нет машины стиральной, 
Телевизор не кажет совсем,
Дому нужен ремонт капитальный 
И оклейка обоями стен…
А прикид у меня? Курам на смех!
Стыдно в гости к соседке пойти!
В общем так, перекусывай наспех 
И, как хошь, карася мне найди!»
Дед на кухне нашёл корку хлеба, 
Поелозил по ней чесноком,
Закусил и, хоть хмурилось небо,
Двинул к морю обратно пешком.
Прихватил акваланг для дыханья, 
Прицепил на конец поплавок, 
Пробурчал: «Вот же, блин, наказанье!»
И нырнул под волну поперек!
И столкнулся (на счастье иль горе) 
Носом к носу он с тем карасём,
Что гулял и резвился на воле, 
Запивая агар коньяком.

Дед попал на хмельное застолье 
И про бабкины нужды забыл, 
Замахнул граммов триста и боле
И совсем на проблемы забил!
Танцевал, обнимался с русалкой, 
Карасю признавался в любви…
На крыльце поджидала со скалкой
Бабка перца до самой зари,
А увидев явленье супруга, 
Так и села крестцом на порог –
Налегая мышцой на подпругу,
Дед добра целый короб волок!
Баба нынче в мехах, бриллиантах, 
Кофе пьёт, обливая постель, -                        
Клавка, зависть за пазуху спрятав, 
Сериалы глядит вместе с ней.
Ну а дед сыт и пьян перманентно, 
По привычке рыбачит с утра
И русалку за хвост незаметно
Волочит до густого куста, - 
Там, укрывшись от взоров нескромных,
Выпивает с ней свой брудершафт,
А потом от лепёшек коровьих
Отмывает ей хвост, грудь и шарф…
Так свезло старику на рыбалке, 
Что попался карась золотой, 
Что он спит под кустом на русалке,
И старуха довольна судьбой!
Только рано расслабился перец – 
Бабку жаба грызёт один хрен:
«Мол, карась, всех сокровищ владелец,
Нужен ей – старику на замен…»
От такой беспредельной предъявы 
Впал в неистовство рыбий пахан –
Перекрыл поступленье халявы
И уплыл далеко в окиян.
Вот мораль ненасытным старухам: 
Не ищите добра от добра,
А не то вам случится проруха
Иль другая кака лабуда!..

Владимир Кулемзин, 
Алматы, Казахстан
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За долгие годы работы в кино белоку-
рый романтик с армянской фамилией
кого только не играл: и гардемарина, и
сыщика, и разведчика, и следователя, и
подлеца. Дмитрий Харатьян чуть ли не
каждый день появляется на телевизион-
ном экране - то в роли ведущего утрен-
него эфира, то в старых и нежно
любимых народом фильмах, то в новых
сериалах. Силой своего обаяния и та-
ланта он до сих пор удерживает первые
места во всевозможных рейтингах актер-
ской популярности и востребованности.
- Дмитрий, в последнее время Вы
чаще появляетесь на экране в сериа-
лах, чем в кинофильмах. Чем отлича-
ется работа в них от съемок в
обычном фильме?
- В сериале нужно работать очень бы-
стро, что дисциплинирует, способствуя
поддержанию актерской формы. Но это
и палка о двух концах: на качестве моей
работы ускоренный темп не сказывается,
а на качестве фильмов в целом отража-
ется существенно. Ведь не все актеры
обладают одинаковым уровнем ма-
стерства. Как бы артист замечательно ни
играл, конечный результат всегда может
оказаться плачевным, поскольку в кино
очень многое зависит от режиссера и
монтажа. Съемки в сериалах заставляют
меня быть более мобильным, собран-
ным, развивают все актерские качества.
Например, в сериале "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска" по романам Дарьи
Донцовой я снимался два сезона, в 24
сериях, три месяца подряд, при 12-часо-
вом рабочем дне, с одним выходным в
воскресенье, и одного только текста при-
ходилось запоминать по пять страниц в
день. 
- Не секрет, что сейчас заработок в се-
риалах - основная статья дохода
большинства актеров. Деньги много
для Вас значат? 
- У меня нет культа денег. Но они много
значат для тех людей, которые от меня

зависят. Это моя семья и родственники,
все те, кого я обеспечиваю и кому помо-
гаю. Мне кажется, что я имею право оце-
нивать свою работу в солидных
размерах денежного эквивалента. Кроме
того, жизнь сейчас очень дорога и тре-
бует больших заработков для поддержа-
ния определенного ее уровня. 
- Правда ли, что в кино Вы попали
случайно?
- Внешне это выглядело так, но с тече-
нием времени понимаешь, что случай-
ность эта на самом деле -
закономерность. Я с шести лет пел в
хоре, а потом в пионерском лагере "Ме-
теор" был солистом. Не будь у меня во-
кальных данных, слуха, умения играть на
гитаре, мне бы не позвонила знакомая
девочка и не предложила сходить на
"Мосфильм" на пробы. Но если серьезно,
в 16 лет о профессии артиста я не меч-
тал. Такая счастливая случайность назы-
вается судьбой, но к ней надо быть
готовым. 
- Свою первую роль Вы сыграли в
фильме Владимира Меньшова "Ро-
зыгрыш". Как правило, те, кто начи-
нает сниматься в кино детьми, редко
становятся профессиональными ак-
терами…
- Наверное, мне просто повезло. Я,
кстати, знаю еще нескольких артистов,
которые начали сниматься рано. 
- В то время Ваш "мальчик с гитарой"
воспринимался, чуть ли не как "герой
нашего времени". На Ваш взгляд, есть
ли сейчас такие "герои"? 
- Если говорить о том, кто моден, то, на
мой взгляд, общество подразделяется по
социальным и возрастным категориям, и
везде - по-разному. У молодежи свои ку-
миры, например, Дима Билан - талант-
ливый человек и замечательный артист.
Для меня он, конечно, просто профес-
сионал, а эталонами совести, творчества

и поэзии остаются Владимир Высоцкий
и Булат Окуджава. 
- Дмитрий, Вы никогда не ностальги-
руете по прошлым временам, по
СССР?

- Скорее по детству и студенческим
годам. Евгений Евтушенко написал
такие строки: "Мы рождены в стране, ко-
торой больше нет". Но я верю в лучшее
будущее. 
- Кстати, о Евтушенко - довольно не-
ожиданным для многих стало испол-
нение Вами вокальной партии Души
поэта в рок-опере Евгения Евтушенко
"Идут белые снеги"…
- Да, мы довольно много ездили по
стране с Евге-
нием Евтушенко и
его оперой "Идут
белые снеги". На
поезде мы про-
ехали восемь го-
родов в одном
купе. Я считаю,
что это просто
грандиозная лич-
ность, живой
классик! И в свои
70 лет он оста-
ется романтиком,
печатающим свои
стихи на ма-
шинке, начиная с
трех часов утра! 
- У Вас есть лю-
бимый фильм и
любимая книга?
- Нет… Един-
ственными и лю-
бимыми могут
быть только мать,
отец, жена, ребенок… А если есть книги
и фильмы, которые человек обожает всю
жизнь, то это признак ограниченности
кругозора. Моя любимая книга - библио-
тека (Смеется). А вообще книга книг - это
Библия. 

Любимый фильм - тот, с которого на-
чалась творческая биография. Исходя из
этого, можно назвать любимой книгой
букварь! (Смеется.)
- Ваша жена, Марина Майко, тоже ак-
триса. Она сейчас снимается или в ос-
новном занимается хозяйством?
- Марина сочетает заботу о семье с карь-
ерой. Она не снимается так часто, как
наши звезды первой величины, но за по-
следнее время сыграла в трех картинах. 
- У Вас есть идеал женщины?
- Самые дорогие: моя мама и жена. А
идеал - Сикстинская Мадонна. Ведь не
существует идеальных людей…
- Дмитрий, Вы очень хорошо выгля-
дите для своих лет, со стороны по-
смотреть - все тот же романтичный
мальчик из "Гардемаринов". Что дер-
жит Вас в тонусе?
- Да что Вы говорите! Но… пусть будет
так. Я считаю, что в жизни главное - здо-
ровье, в самом широком смысле этого
слова. Поэтому много занимаюсь спор-

том: плаваю, играю в теннис. 
- После "Гардемаринов" вокруг Вас
началось полное безумие. И все га-
дали - актер ли Вы, хорошо играющий
роль или действительно такой роман-
тичный человек?
- Ну, не смешите меня. Конечно, это
образ… А мы - сами по себе (Смеется).
Тайна личной жизни охраняется законом. 
- Конечно, со временем зрители по-
няли, что Вы актер разноплановый. А

в последнее время
Вы даже сыграли не-
скольких отъявлен-
ных мерзавцев,
окончательно разру-
шив сложившиеся
иллюзии. С чем это
связано?
- Я сыграл всего две-
три такие роли. Ведь
образ романтического
героя имеет свои воз-
растные рамки, "Гарде-
марины" - это чисто
молодежная история.
Конечно, когда человек
становится отцом и
дедом, он может оста-
ваться романтиком по
сути, но я считаю, что
изображение одного и
того же типажа
ограничивает актера в
профессиональных
рамках. Мерзавцев иг-

рать сложно, но интересно. 
- Правда ли, что Вы не сыграли Пуш-
кина из-за того, что худсовету не по-
нравилась армянская фамилия
Харатьян? 
- Там все было сложнее: я не снялся в
фильме Марлена Хуциева "Пушкин" по-
тому, что руководство Госкино не разре-
шило режиссеру сделать меня
исполнителем роли великого русского
поэта, поскольку сочло, что 21-летний
актер слишком молод для такой работы,
а вовсе не из-за фамилии. Но легенда
возникла не на пустом месте. Замести-
тель тогдашнего министра кинемато-
графа Павленок как-то раз подошел к
Хуциеву и сказал в шутку: "Вы серьезно
намерены снимать в роли великого рус-
ского поэта артиста с армянской фами-
лией?" 
- Извините за нескромный вопрос: от-
куда у вас такая фамилия? Ведь чисто
внешне вы не напоминаете выходца
из Армении…
- От папы. И у него - от его папы. Армян-
ская кровь во мне есть, и предки тоже
были, как и, например, у певицы Шер.
Хотя на классического армянина я дей-
ствительно мало похож…

Борис Тарасов

"Для роли романтика я староват"

С Нелли Уваровой 
в сериале “Тяжёлый песок”

С супругой Мариной 
и сыном Иваном

Известному певцу, композитору и поэту Игорю Нико-
лаеву исполнилось 50 лет.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года на ост-
рове Сахалин в небольшом портовом городке Холмске
в семье поэта Юрия Николаева. Учился в средней
школе города Южно-Сахалинска.

В 1974 году окончил музыкальную школу по классу
скрипки и поступил в Сахалинское музыкальное учи-
лище по классу теории музыки. Через год Игорь Нико-
лаев уехал в Москву, где поступил в Музыкальное

училище при Московской Консерватории им. П. И. Чай-
ковского.

В свободное от учебы время он играл в ресторанах
на гитаре и клавишных, которыми в совершенстве овла-
дел еще в Южно Сахалинске. В начале 1980 х годов
Игорь Николаев работал клавишником и аранжировщи-
ком в ансамбле Аллы Пугачевой "Рецитал".

В 1980 году он окончил Московский институт куль-
туры (эстрадное отделение, класс композитора Игоря
Бриля). В 1983 году Алла Пугачева исполнила первые
песни, написанные для нее Игорем Николаевым "Айс-
берг" и "Расскажите, птицы". В 1985 году на фестивале
"Песня года" прозвучали песни "Паромщик" в исполне-
нии Аллы Пугачёвой и "Комарово" в исполнении Игоря
Скляра, сделавшие Игоря Николаева известным авто-
ром.

Свою сольную карьеру Игорь Николаев начал в 1986
году с песни "Мельница", а через год вышел его первый
сольный альбом под тем же названием. В 1987 году
Игорь Николаев был назван "Лучшим композитором
года". Его песни регулярно попадали в различные хит
парады страны. В 1989 году он в составе группы компо-
зиторов участвовал в советско-американском проекте,
в рамках которого была написана совместная песня с
певицей Синди Лаупер (Cyndi Lauper) "Холодные Не-

беса" (Cold Sky).
В 1990 года началось творческое сотрудничество

Игоря Николаева и Наташи Королевой. Первая песня,
написанная Игорем Николаевым для Наташи - "Желтые
тюльпаны". В 1990 году выходит пластинка с таким же
названием. Хотя этот творческий союз завершил свое
существование в 2000 году, он стал заметной вехой в
эстрадной истории обоих исполнителей.

Игорь Николаев - автор около ста шлягеров и хитов
из репертуара Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, На-
таши Королевой, Валерия Леонтьева, Александра Каль-
янова и других, песен в собственном исполнении
("Малиновое вино", "Бедный Моцарт", "Выпьем за лю-
бовь" и др.). Он продолжает много сниматься на теле-
видении и активно гастролировать.

Николаев - Заслуженный деятель искусств РФ
(2002). Он обладатель престижных музыкальных на-
град: "Овация-92" за альбом "Дельфин и русалка", "Ова-
ция-95" в номинации композитор года, "Овация-97" в
номинации поэт года, "Овация-99" в номинации компо-
зитор года, "Песня-99" за большой вклад в развитие
песни (памятная премия от фестиваля "Песня года".

Игорь Николаев был дважды женат, от первого брака
есть дочь Юлия.

http://rian.ru

Игорю Николаеву -  50!

Игорь Николаев с невестой Юлией Проскуряковой
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Уважаемые читатели!
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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!

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

У С Л У Г И          У С Л У Г И  

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА

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

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
Обучение русскому языку детей млад-

шего и среднего школьного возраста по

специальной методике «Русский язык как

иностранный» (РИК). 

Предлагаемая методика в корне отли-

чается  от методики преподавания рус-

ского языка как родного и специально

разработана для детей русскоязычных

семей, живущих в нерусскоязычной

среде.

Обучение в небольших группах. 

Местонахождение: Evergreen.

Обращаться по тел. (403) 685-3774

Dayhome в Shawnessy
приглашает ваших детей в уютную до-

машнюю атмосферу. 3-разовое питание,

отдельные комфортабельные спальни и

просторное место для игр (не basement).

Контакты: дом. 403-228-4434, моб. 403-

703-7323, Наталья

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

Великий русский писатель Антон
Павлович Чехов известен всему миру
своими рассказами и пьесами о любви.
Однако самая интересная любовная ис-
тория Чехова - это его собственные отно-
шения с ведущей актрисой МХАТа
Ольгой Леонардовной Книппер. 

Почти все пять лет своего брака Чехов
жил вдали от жены, но их брак поддер-
живали 800 писем, написанных друг
другу. Они встретились в сентябре 1898
года на чтении Чеховым его новой пьесы
"Чайка". Ему было 38 лет, ей только что
исполнилось 30. 

В течение шести лет отношений их
роли менялись: вначале это были драма-
тург и актриса, затем - любовники, потом
- муж и жена и в конце - инвалид и си-
делка при нем до смерти Чехова в воз-
расте 44 лет. 

В силу жизненных обстоятельств
большую часть времени им приходилось
жить вдали друг от друга: Книппер играла
на сцене МХАТа, а больной туберкуле-
зом Чехов жил в Ялте. Они проводили
время вместе летом, но даже тогда про-
блемы Чехова со здоровьем сказывались
на качестве их отношений. И несмотря на
это, они хранили свою любовь. 

Они писали друг другу 5 лет.
За эти годы Чехов и Книппер отпра-

вили друг другу примерно по 400 писем.
Впоследствии они были опубликованы
на русском и английском языках. Пере-
писка шла с 1899 по 1904 годы, в истори-
ческий для театра период, когда
происходило рождение МХАТа и на его
сцене ставились четыре пьесы Чехова, в
каждой из которых Ольга играла главную
роль. 

Переписка началась в 1899 году,
после постановки "Чайки", Ольга впер-
вые сыграла в ней главную роль. Пере-
писка продолжалась по мере того, как в
театре шли репетиции, а затем на сцене
ставилась пьеса Чехова "Дядя Ваня" (ок-
тябрь 1899 года), до премьеры пьесы
"Три сестры" (январь 1901 года). Вскоре
после этой премьеры они познакомились
с семьями друг друга, вместе съездили

из Москвы в Ялту и стали любовниками. 
Письма затрагивают такие события их

жизни, как выкидыш и болезнь Ольги
Книппер в 1902 году, ее медленное вы-
здоровление, а затем ухудшение здо-
ровья Чехова и его угасание в то время,
когда он писал свою последнюю пьесу
"Вишневый сад", премьера которой во
МХАТе состоялась в январе 1904 года.
Переписка прекратилась в апреле 1904
года, когда Чехов приехал в Москву и
затем вместе с Ольгой отбыл в Герма-
нию, где он умер в Баденвейлере 2 июля
1904 года. 

Условия, в которых они вели свою пе-
реписку, были чрезвычайными: актриса
была загружена работой в театре, писа-
тель болел, и они находились очень да-
леко друг от друга. Она писала либо из
театра, задержавшись после спектакля,
либо из квартиры, утомленная после
вечеринки, которая продолжалась всю
ночь, или сидя в вагоне поезда, возвра-
щаясь из поездки в Ялту. Он писал из
Ялты, тоскуя в одиночестве и желая
услышать новости из театра или страдая
от боли. Чехов даже не имел возможно-
сти поехать в Москву на премьеру трех
из своих четырех пьес. 

Несмотря на весь драматизм отноше-
ний, они продолжали переписку, которая
давала им обоим жизненные силы. Ольга
была единственной ниточкой, которая
поддерживала его связь с Москвой и те-
атром, по которому он так скучал. Она, со
своей стороны, отчаянно пыталась загла-
дить вину перед умирающим мужем, с
которым она не была вместе, осознавая,
что он самый знаменитый драматург Рос-
сии и залог ее успеха в театре. 

Что они обсуждали в письмах.
В письмах говорится о вещах, обыч-

ных для семейных отношений: о здо-
ровье друг друга, деньгах, погоде,
поездках. Также есть и детали личной
жизни: Книппер ревнует Чехова к его се-
стре Маше, а он беспокоится о светском
образе жизни актрисы, они оба говорят о
своем одиночестве и тоске. Иногда их
письма были очень короткими, состоя-

щими из одного предложения и обеща-
ния написать позже, но, тем не менее,
они продолжали переписку. 

Болезнь Чехова прогрессировала, и
его письма становились все короче ("Се-
годня я ел суп и яйца, баранину больше
есть не могу"), а ее письма становились
все более отчаянными ("Как мне не
стыдно называть себя твоей женой"). Не-
смотря на весь трагизм ситуации, письма
очень яркие и нежные. Она пишет так,
как привыкла играть на сцене: страстно,
называя его "дорогой, милый", а он

пишет так, как жил, называя ее по-раз-
ному, только не по имени "Ольга". "Моя
собачка", "моя лошадка", "мой крокодил",
"мой маленький Книппершвиц", - пишет
Чехов. 

В переписке также говорится о станов-
лении МХАТа и процессе творчества Че-
хова. Люди, места и события,
упомянутые в переписке, затем могли по-
явиться на страницах пьес Чехова. Ра-
бота давалась Чехову тяжело, он писал:

"Мой талант драматурга иссяк". Она ис-
полняла роли в пьесах Чехова так, как он
советовал в своих письмах, а он получал
из писем актрисы информацию о репети-
циях и представлениях. 

Письма проливают свет на загадочную
натуру писателя. Чехов не горел жела-
нием вступить в брак. На писателе и так
было много финансовых обязательств -
много лет он оказывал финансовую под-
держку своей большой семье. 

"Хорошо, я женюсь, если вы хотите
этого", - написал он своему издателю Су-
ворину в 1895 году (в том году у него
были романы не менее чем с тремя жен-
щинами, одна из которых могла стать
прообразом героини пьесы "Чайка"). 

Встретив Ольгу Книппер, Чехов полу-
чил то, чего он хотел. Некоторые био-
графы Чехова считают, что их брак в
любом случае не был бы долгим, если
бы они жили вместе. "Я не способен на
такое трудное и сложное для понимания
дело, как брак, и роль мужа пугает меня",
- писал Чехов. Биографы также предпо-
лагают, что и Ольга не была бы удовле-
творена повседневной семейной жизнью. 

В письмах скрываются тайны.
Письма скрывают и тайны. Порой ка-

жется, что за шутливым тоном своих кор-
респонденций Чехов скрывает истинные
чувства. Тайны скрыты не только в пись-
мах, но также и в том, что не попало в эти
письма. Один из примеров - беремен-
ность Ольги, которая завершилась выки-
дышем в феврале 1902 года. 

В биографии Чехова Дональд Рей-
филд пишет, что зачатие произошло не
тогда, когда писатель и актриса были
вместе. Непонятно, почему актриса не-
ожиданно приехала в Ялту в феврале?
Почему она не упомянула в своих пись-
мах про беременность? Почему она не
сообщила писателю телеграммой о том,
что попала в больницу, а предпочла на-
писать письмо, которое, как она знала,
будет доставлено с задержкой? Почему
Чехов никогда не упоминал эту неудач-
ную беременность Ольги в их дальней-
шей переписке? Все эти вопросы ждут
ответа исследователей. 

Inopressa.ru, NEWSru.com

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ЧЕХОВА
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О К О Л Е С И Ц А

* * *
Замечательное на-
блюдение про-
давца, сделанное
1-го января: 
- Утром в магазине
вообще никого нет...
потом начинают тя-
нуться дети с запис-
ками. 

* * *
В универе нам гово-
рят забыть, чему
учили в школе, на
работе просят не
делать того, чему
обучали в универе.
Выходит, что самый
полезный опыт по-
лучаем в детском саду: не есть пла-
стилин и вырезать снежинки.

* * *
Парень опоздал на работу. Начальник
спрашивает: 
- Ты почему опоздал? 
- Ну... я это... в общем... будильник
сломался... 
- Да ладно тебе, так и скажи - напился
и разбил! 
- Не, ну, если честно, то накурился и
разобрал.

* * *
- Вчера наш шеф проводил чемпио-
нат офиса по пасьянсу "Косынка"... 
- И какие призы??? 
- Троих победителей выгнали на-
хрен...

* * *
Появился новый компьютерный
вирус, который получил название
"Бомж". Он просто роется в "корзине"

* * *
Объявление в газете:
- Продаю Белаз. После аварии, запач-
кано правое колесо.

* * *
В женщине должна быть маленькая
загадка, а не кроссворд и не ребус.

* * *
А я вчера в военкомате сказку смот-
рел. “Как один мужик двух генералов
прокормил, и его сын в армию не
пошел”.

* * *
На рынке разговор продавца и поку-
пателя:
— Дайте мне 3 кг помидоров.
— А вы наверное миллиционер?
— Да. А откуда вы знаете?
— Так на вас форма.

* * *

ОН- Хочу в танцевальный кружок за-
писаться и научиться танцевать! 
ОНА- Ну так иди! Что тебе мешает? 
ОН- Показать?!

* * *
- А я вот с девушкой познакомился, да
вот, понимаешь, семья против...
- Что, мать и отец??
- Нет, жена и дети...

* * *
Заместитель председателя Toyota -
Тадаши Йамашина. Тогда что, в Жи-
гулях - Йа Копейко?!

* * *
Американские учёные выяснили что
русские в 1000000 раз быстрее читаю
чем американцы.Они просто
сравнили время затрачиваемое рус-
скими и американцами на прочтение
Лицензионного соглашения перед
тем как нажать кнопку "Я согласен...". 

* * *
В скором времени интеллигентами
будут считаться те, кто пишет матом
без ошибок.

* * *
Объявление: Продается чушь для
ресниц и гей для душа.

* * *
Гид: В Одессе установили памятник
неизвестному матросу Рабиновичу.
Туристы спрашивают: 
- А почему неизвестному? Фамилия
же Рабинович! 
- Неизвестно - был ли он матросом?! 

* * *
Вокруг полно добрых и отзывчивых
людей: случись чего - всегда есть к
кому обратиться за помощью. Беда
лишь в том, что у подавляющего
большинства из них большие про-
блемы со слухом.

Website: www.webkoleso.info
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Толковый словарь
* Ангельский характер - дьявольское терпение.
* Аппетит - в отличие от голода, не утоляется.
*Болтун - находка для опеpатоpа сотовой
связи..
*Бpелок - позволяет потеpять все ключи одно-
вpеменно.
*Бpюссельская капуста - деньги Евpосоюза.
*Бюджет - математическое подтвеpждение по-
дозpений.
*Вегетаpианство - объедание животных.
*Вежливость - не только послать, но и пpово-
дить.
*Внедоpожник - застpянет там, куда дpугой не
доедет.
*Воздеpжание - хоpошая вещь, если воздеpжи-
ваться умеpенно.
*Всё - когда под поpтpетом появилась втоpая
дата.
*Деление уpана - фигня, по сpавнению с деле-
нием денег.
*Деньги - то начинают кончаться, то кончают на-
чинаться.
*Дешёвка - бесплатное за деньги.
*Дипломат - два pаза подумает пеpед тем, как
ничего не сказать.
*Естественный отбоp - изъятие денег у мужа
после получки.
*Женщина - слабое беззащитное существо, от
котоpого невозможно спастись.
*Животное - не такая скотина как человек.
*Жpать - кушать в гpубой, извpащённой фоpме.
*Изопpопил - пpопил, сделанный на pавную глу-
бину по всей длине доски.
*Интеллигент - человек, думающий о людях
лучше, чем они о нём.
*Казнить - финансиpовать из гос. казны..
*Коммунизм - доказательство пользы капита-
лизма от обpатного.
*Компьютеp - наpкотик (быстpое пpивыкание,
частая ломка).
*Леди - даже пьяные остаются ледьми.
*Мозг - оpган, с помощью котоpого мы думаем,
что мы думаем..
*Молитва - наглость думать, что Бог делает что-
то не так.
*Мужское недомогание - когда он не домогается
женщин.
*Hалоговик - человек, пpиходящий на выpучку.
*Hеописуемость - баобаб для собаки.
*Огоpод - почва, на котоpой человек становится
pаком.
*Опыт - то, что получаешь, не получив того, что
хотел.
*Паpеная pепа - голова после сауны.
*Плоскопопие - пpофессиональное заболева-
ние пpогpаммистов (сопpовождается вислопу-
зием).
*Пpофессионал - тот же дилетант, но уже знаю-
щий, где ошибётся.
*Сахаp - пpидаёт непpиятный вкус кофе, если
его туда не положить.
*Свеpхпpоводимость - когда без напpяжения
пpеодолеваешь сопpотивление.
*Стpаховой агент - человек, котоpый желает
нам добpа после зла.
*Холостяк - мужчина, котоpому удалось не
найти жену.
*Хотдог - Жаpпсина..
*Шекспиpмекспиp -(англ.) гогольмоголь. 

Из школьных сочинений
- Кругом было тихо, как будто все вы-
мерли… Какая красота!
- Первый акт Софьи и Молчалина про-
изошел под лестницей.
- В комнате громко тикали солнечные
часы.
- Его глаза с нежностью смотрели друг на
друга.
- Стихотворение написано в рифму, что
нередко наблюдается у поэта.
- Суворов был настоящим мужчиной и
спал с простыми солдатами.
- Плотность населения Австралии со-
ставляет 4 квадратных человека на один
метр.
- Старуха Изергиль была гордая и непри-
ступная, как танкист.
- Первые успехи Пьера Безухова в любви
были плохие: он сразу женился.
- Мальчик в лодке быстро греб коромыс-
лами.
- И тут боец вспомнил, что в кармане у
него винтовка.
- Декабристы накопили большую потен-
цию и излили ее на Сенатскую площадь.
- Трактор мчался по полю, слегка попахи-
вая…
- Тельняшка у моряка была распахнута
настежь.
- Советский народ не только вершит дела
на земле, но забрался и в космос.
- Поэты XIX века были легкоранимыми
людьми: их часто убивали на дуэлях.
- Передо мной сидело невиданное зре-
лище. Это невиданное зрелище была
Маруся.
- Она не слышала от него ни одного лас-
кового слова, кроме слова «дура».
- На стене висели фрукты с изображе-
нием натюрморта.
- Машинист поезда и сам не мог толком
объяснить, как очутился на Анне Карени-
ной.
- Кащей Бессмертный хранил свою
смерть в одном из двух яиц, сбивая с
толку Иванушку.
-Как перевозили революционеры свои
листовки? В чемоданах с двойной по-
дошвой.
- Дятел уселся и стал грызть дерево.
- К клетке сидит мой пернатый друг - хо-
мячок.
- Отелло рассвирипело и задушило Дез-
демону.
- А на груди у него была белая мошонка.
- Борис не пожалел для друга ни послед-
него куска хлеба, ни последнего патрона.
- Петр Заломов нес красное знамя, по по-
воду чего все время вспоминал мать.
- Серая Шейка грустно опустила зад в ле-
дяную воду…
- По площади, чеканя шаг, прошли танки.
- Медведь выкопал яму под пальмой, от-
крыл пасть, засунул в неё лапу и упал в
зимнюю спячку.
- Обломов разложил Ольгу на диване.
- Шелковистые, белокурые локоны выби-
вались из-под её кружевного фартука.
- …Рембрандт стоял под дождём в се-
мейных трусах и блаженно улыбался.
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28 января 2010 года

Фразы учителей
- Хватит болтать, а то весь класс пе-
ресажу на первую парту.
- Юра, где твоя рука? Галя, где твоё
колено?!
- Будете стесняться, никогда замуж не
выйдете.
- Ты в туалет? Помочи заодно и
тряпку.
- Кримчеев, чё девочкам под юбки за-
глядываешь, думаешь, списать
дадут?
- Иди и скажи своей маме, что ты
выпил у учителя литр крови!
- Маша, потом вытрешь свою лужу!

- Как мне надоело вызывать в школу
твоих родителей! Уж лучше бы ты си-
ротой родился.
- Да на вас никакого змеиного яда не
хватит, не только у меня!
- С чего это ты так возбудился, что
вон аж штаны вздулись?
- Вы такие жаркие с физкультуры: с
вами и я когда-нибудь знойной стану.
- Дима! Открой окна и гони из класса
всех, чтобы воздух не портили.
- Вы меня усвоили?
- Ты весь урок смотришь на меня за-
тылком.
- Микробы попадают в наш организм
с руками 
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По горизонтали: 5. Сложное, запутанное дело. 7. Преувеличенная,
восторженная похвала. 9. Племя сарматов, возглавлявшее военно-по-
литический союз кочевников в Северном Приазовье. 10. Тонкая темная
шерстяная или хлопчатобумажная ткань. 11. Русское название жилища
горцев Кавказа. 12. Австрийский композитор, автор оперы "Дон Жуан".
15. Дерево, сушеные плоды которого называют винными ягодами. 18.
Садовый цветок. 20. Музыкант. 21. Басня Ивана Крылова. 22. Форма
охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц. 23. Зем-
леройная машина. 24. Маленькие, хрустящие, хорошо обжаренные ку-
сочки сала. 26. Город в Иркутской области. 28. Плохая лошадь. 31.
Вселенная, мир. 35. Возглас, имеющий целью привлечь внимание. 36.
Пояснение автора к тексту пьесы. 37. Орган дыхания рыбы. 38. Терпе-
ние, стойкость, самообладание. 39. Договор, соглашение.

По вертикали: 1. Измерительный инструмент. 2. Двойная победа. 3.
Столица европейского государства. 4. Северная промысловая рыба.
5. Возлюбленная. 6. Отросток нервной клетки. 7. Род конных ипподро-
мных состязаний. 8. Чистовик. 13. Мужское имя. 14. Межпалубное про-
странство в трюме на судах, имеющих несколько палуб. 15.
Специальность ученого. 16. Крестьянское восстание во Франции в
1358 году. 17. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 18. Съедобный гриб.
19. Порода свиней. 23. Российский фигурист, чемпион Олимпийских
игр 1976 года. 25. Афинский оратор, публицист. 27. Потайное устрой-
ство в механизме. 29. Вспомогательная теорема. 30. Кавказский хлеб.
32. Неумеренный в еде человек. 33. Нитки для вязания. 34. Луковичное
растение.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 1(26) ОТ 14 ЯНВАРЯ :

По горизонтали: 1. Саранск. 6. Яначек. 10. Срам. 11. Табиюми. 12.
Пресса. 13. Либь. 14. Орлеане. 15. Ладога. 18. Мана. 19. Лакей. 20. Но-
велла. 25. Одигитрия. 26. Симиренко. 27. Пианист. 31. Октет. 34. Гайо.
35. Бартер. 36. Скептик. 37. Сомо. 38. Анхель. 39. Шидерти. 40. Кото.
41. Оляпка. 42. "Канаста".

По вертикали: 1. "Ситроен". 2. "Рыболов". 3. Ньюкасл. 4. Ксилема. 5.
Карбонадо. 7. Нарвал. 8. Чеснок. 9. Кранай. 16. "Дантон". 17. Гелиос.
21. Описка. 22. Египет. 23. Лжец. 24. Агни. 25. Океанолог. 27. Посошок.
28. Абердин. 29. Интерес. 30. Тактика. 31. Облако. 32. Трахея. 33. Тер-
лик.
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Водолей : В течение этого месяца вы сможете решить боль-
шинство своих финансовых и материальных вопросов. Ак-
тивно используйте интуицию и свой прошлый опыт для
принятия решений в данной области. Не стоит много говорить
о своих финансовых делах и материальном положении - чем
меньше окружающие будут знать о вас, тем более благопри-
ятно сложатся ваши дела в этой сфере. Более активными, но,
правда, менее последовательными вы станете в личных отно-
шениях. Сейчас вы способны видеть новые перспективы, а
также готовы укреплять свои связи. Однако во многом вам при-
дется рассчитывать на своего партнера, так как самостоя-
тельно, без подсказок вы сейчас можете проявлять активность
вовсе не в том ключе, как этого ожидает от вас любимый чело-
век. 
Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23. 
Напряженные дни: 5, 6, 20, 21, 26, 27. 
Рыбы : Февраль принесет типичным Рыбам много оптимизма
и уверенность в своих силах. Вы будете полны энергии, новых
планов и идей и обязательно постараетесь реализовать что-
то из задуманного. Стоит также отметить, что в течение этого
периода вы можете рассчитывать в своих начинаниях на по-
мощь друзей и единомышленников. Расположение планет в
феврале говорит о том, что вы также можете более плотно за-
няться вопросами, связанными со своим здоровьем. Этот пе-
риод будет удачен для прохождения интенсивного курса
лечения или профилактики. В феврале удачно сложится и ин-
тенсивная работа. Если вы будете последовательными в своей
работе, то сможете решить наиболее сложные задачи и до-
биться высокой производительности труда. 
Удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25. 
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 22, 23, 28.
Овен : В течение этого месяца удача ожидает типичных Овнов
в творческой деятельности. Сейчас вы можете поставить себе
цель достигнуть определенных результатов в данном направ-
лении и обязательно добьетесь желаемого. Это хороший
месяц и для духовного развития. Удача будет сопутствовать
вам и в личной жизни, хотя вы можете проявлять некоторую
непоследовательность в данном направлении. Наиболее важ-
ным фактором вашего успеха сейчас окажется ваша нацелен-
ность на серьезные взаимоотношения. В существующих
романтических связях в течение этого периода чувства могут
укрепиться, возрасти привязанность. Иными словами, отноше-
ния могут выйти на качественно новый уровень. В длительных
связях сейчас стоит избегать непоследовательных поступков,
но немного добавить романтики и разнообразить отношения
все же стоит. 
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 19, 26, 27. 
Неудачные дни: 3, 4, 10, 11, 24, 25. 
Телец : Расположение планет в феврале принесет вам новые
знания или опыт, которые способны изменить ваши планы на
будущее или принести вам свежие идеи и планы. В течение
этого периода в вашей жизни может появиться и немало новых
людей, большинство из которых станут вашими друзьями или
соратниками. Круг ваших знакомых в течение февраля непре-
менно возрастет, не исключено, что среди ваших новых знако-
мых будет немало людей из других городов или даже стран. В
феврале вы также сможете успешно решать вопросы бытового
характера. Это неплохое время для начала у себя дома ре-
монтных работ, обустройства быта, проведения масштабной
генеральной уборки (лучше планировать ее на середину ме-
сяца). 
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28. 
Неблагоприятные дни: 5, 6, 12, 13, 26, 27. 

Близнецы : Второй месяц 2010 года может принести вам серь-
езные перемены в жизни, но только в том случае, если вы дей-
ствительно к этому стремитесь. Если в течение этого периода
вы почувствуете некоторую неудовлетворенность своим теку-
щим положением, то можно поставить себе цель изменить это.
При достаточной напористости с вашей стороны и благодаря
интенсивному труду в течение этого месяца вы сможете до-
биться желаемого. В феврале вас также ждет много приятного
общения. У вас обязательно появятся возможности для
флирта, а романтические свидания будут более частыми. Сей-
час вы можете начать новые отношения. Возможно, стоит это
сделать символично: в середине месяца, вблизи дня всех
влюбленных. 
Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23. 
Напряженные дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 28. 
Рак : Последний месяц зимы у типичных Раков окажется бла-
гоприятным периодом для путешествий. Сейчас вы можете
благодаря различным поездкам заметно расширить свой кру-
гозор, а если отправитесь в путешествие вместе со своей вто-
рой половинкой, то еще и улучшить свои личные
взаимоотношения. Февраль станет не менее благоприятным
периодом для обучения, получения нового жизненного опыта,
в том числе и в любовных отношениях. Этот месяц также при-
несет вам возможность добавить стабильности в свои финан-
совые дела. Ваши доходы в течение этого периода вряд ли
резко возрастут, но при усердной, старательной работе заслу-
женная награда в материальном эквиваленте к вам обяза-
тельно придет. Это время дает возможность плавного
увеличения ваших доходов и постепенного улучшения вашего
материального положения. 
Удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25. 
Напряженные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18. 
Лев : Расположение планет в феврале может принести типич-
ным Львам перемены в работе. Сейчас велика вероятность по-
лучить более выгодные предложения. Но прежде чем
принимать их, постарайтесь все хорошо обдумать: для этого у
вас будет достаточно времени. Ваша интимная жизнь также
может несколько преобразиться. Однако звезды рекомендуют
вам сейчас делать акцент не на количестве связей, а работать
над их качеством. Этот период будет благоприятен и для на-
чала занятий спортом. Сейчас вы, вероятно, захотите вести
более активный и подвижный образ жизни, а поэтому неболь-
шие поездки станут более частым событием в вашей жизни.
Да и жизненная позиция в это время сделается более актив-
ной. 
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 19, 26, 27. 
Неудачные дни: 5, 6, 12, 13, 20, 21.
Дева : Этот месяц принесет вам удачу в любви и (как след-
ствие) массу романтических моментов. В существующие отно-
шения сейчас стоит добавить динамики и эмоций - это
позволит вам увидеть новые перспективы, обновить чувства
между вами и предметом симпатии. В этом месяце к вам может
вернуться та страсть, которая обычно характерна лишь для на-
чального периода взаимоотношений. У вас же будет шанс ис-
пытать ее снова, причем с проверенным партнером. Не
исключены в феврале и новые знакомства. Количество ваших
поклонников или поклонниц увеличится, возможно, что вас
будут добиваться весьма напористо. Позитивность этой ситуа-
ции заключается в том, что вы сможете выбрать самого до-
стойного или самую достойную и начать с этим человеком
действительно серьезные отношения. 
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28. 
Неблагоприятные дни: 7, 8, 15, 16, 22, 23.

Весы : Последний месяц зимы может принести типичным
Весам довольно много работы, но вам она вряд ли будет в тя-
гость. Сейчас, выполняя свою работу, вы сможете получить не-
мало профессионального опыта, благодаря которому
почувствуете себя более уверенными на рынке труда. Этот
месяц также неплохо подходит для проведения ремонта в
доме. Сейчас вы в силах сделать свое жилье более комфорт-
ным, причем справиться с ремонтом вы сможете без привлече-
ния работников. Отношения с друзьями станут более
динамичными. Сейчас в дружеских связях может появиться
элемент соперничества, который позволит вам более целе-
устремленно работать над собой, чтобы соответствовать об-
щему уровню той группы единомышленников, в которой вы
вращаетесь. 
Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23. 
Напряженные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25.
Скорпион : Расположение планет в феврале принесет вам
много возможностей для флирта или просто приятного обще-
ния. Сейчас вы можете познакомиться с людьми, которые
будут вам симпатичны. Если в этот момент вы не будете свя-
заны длительными отношениями, то не исключено, что ваше
знакомство перерастет в нечто большее. Февраль станет пре-
красным периодом и для любого вида интеллектуального твор-
чества. Сейчас вы можете с успехом участвовать в различных
викторинах и конкурсах. Свою творческую энергию можно на-
править и на воспитание собственных детей. Педагогические
навыки сейчас стоит практиковать в форме игры или диалогов
с ребенком. В своих целях вы сможете быть более напори-
стыми, однако стремитесь к последовательности - это поможет
не распылять свою энергию напрасно. 
Удачные дни: 5, 6, 15, 16, 24, 25. 
Напряженные дни: 12, 13, 20, 21, 26, 27. 
Стрелец : В феврале вы сможете успешно решать вопросы,
связанные с приобретением или продажей принадлежащего
вам недвижимого имущества. Такие сделки сейчас могут ока-
заться весьма удачными и выгодными. Если вы планируете
приобрести или продать квартиру, дом или гараж, выбирайте
период с 3 по 15 февраля. Ваши отношения с друзьями сейчас
могут оказаться более насыщенными, но и более серьезными.
Вы чаще станете обсуждать вопросы мировоззрения, филосо-
фии, что обязательно отразится на ваших взглядах на жизнь.
Февраль станет удачным периодом для обучения и получения
новых знаний. Сам процесс обучения будет более эффективен
в группе, а поэтому разного рода курсы вам сейчас очень по-
лезны. К тому же во время занятий вы сможете обрести новых
друзей и единомышленников. 
Удачные дни: 7, 8, 17, 18, 19, 26, 27. 
Неудачные дни: 1, 2, 15, 16, 22, 23, 28.
Козерог : Расположение планет в феврале принесет вам боль-
шую уверенность в общении. Сейчас вы можете стать более
красноречивыми и убедительными, люди будут охотно прислу-
шиваться к вашему мнению, считать вас надежным, а порой и
авторитетным источником информации. Именно поэтому в
этом месяце важно оправдать оказанное вам доверие. Фев-
раль будет также благоприятен для смелых и решительных по-
ступков, которые будут способствовать достижению
поставленных целей. Сейчас можно в некоторых ситуациях
даже пойти на риск, но риск обдуманный. Не менее важно быть
последовательными в своих поступках - в противном случае
ваши действия могут выглядеть нелепыми, да и эффективно-
сти от них будет мало. 
Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 17, 18, 24, 25.
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