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Недвижимость. Т. Шаламова. Снятие условий при покупке жилья - cтр. 3
Финансы. Н. Зудина. Путь к благосостоянию. - cтр. 4
Будьте здоровы. Усмиряем аллергию. - стр. 5
Стиль. С. Хейфец. Будьте красивы! - стр. 5
За кулисами. М.Иванита: “Добрый вечер - 2” будет ещё добрее!” - cтр. 6
Хорошо сидим. Там, где встречаюся два океана. - cтр. 6

Советы психолога. Скучная жизнь. - стр. 7
Это любопытно. Пять неизвестных фактов о “Playboy”. - стр. 7
Колесим по миру. В. Угрюмов. Куба. Возможность острова. Часть 3- стр. 8
Наши кумиры. Большая жизнь Бориса Андреева. - cтр. 10
Творчество наших читателей. А. Тараненко. Валентинов день. - стр. 11
Юбиляр. Юрию Антонову - 65 лет. - стр. 12
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В предыдущем выпуске, уважаемые читатели, мы
рассмотрели с вами, каким образом предоставляется
предложение и проводятся переговоры. В этом выпуске
мы рассмотрим предпоследний этап процесса покупки
- снятие условий. 

После того, как стороны пришли к согласию и подпи-
сали оффер, начинается работа по снятию тех условий,
которые были заложены в предложении для вашей за-
щиты.

Лучше всего начинать с финансового условия.  Для
этого представителю банка или мортгидж брокеру от-
правляется подписанный оффер и основная информа-
ция о доме, который вы планируете купить. Банк
рассматривает предоставленные документы и на их ос-
нове принимает окончательное решение о выдаче
ссуды.  Если вас устраивают условия выдачи ссуды, то
вы можете заняться выполнением и другого условия –
проведения инспекции дома.

Я всегда рекомендую своим покупателям проводить
инспекцию после того, как получено добро от банка на
выдачу средств. Услуги инспектора в среднем стоят от
350 до 450 долларов, в зависимости от размера дома.
Если вы проведете инспекцию до получения согласия
от банка, а потом окажется, что банк не может выдать
вам ссуду, то деньги, потраченные на инспектора, вы по-
теряете.

Будьте готовы к тому, что проведение инспекции
длится около 2-3 часов, опять же в зависимости от раз-

мера дома.  Вам лучше всего присутствовать при ин-
спекции, так как инспектор по ходу проведения инспек-
ции может показать вам все недостатки и рассказать,
как лучше их устранить.  Он даже может вам приблизи-
тельную оценку затрат на устранение той или иной про-
блемы.

После завершения осмотра дома инспектор подгото-
вит для вас заключительный отчет. Мы просмотрим его
еще раз вместе с вами и определим наши дальнейшие
действия. Если инспектор обнаружил серьезные про-
блемы, затраты на устранение которых превышают
сумму, заложенную в договоре, то вы можете принять
решение об отмене сделки, после чего постараться
найти другой дом. Если же дом вам очень нравится, и
вы все равно хотите купить его, то ваш риэлтор должен
уведомить продавца о проблемах и затратах на их
устранение, и предложить пересмотреть цену за дом.
Очень часто продавцы согласны на снижение цены, так
как закрытие сделки в интересах и покупателя, и про-
давца. 

Если отчет удовлетво-
рительный и затраты на
устранение проблем не
превышают сумму, зало-
женную в договоре, то
условия снимаются, и до-
говор купли-продажи всту-
пает в юридическую силу.

А это значит, что дом уже
практически ваш, и все,
что нам осталось сделать,
это встретиться с юристом
для окончательного под-
писания документов и до-
ждаться дня закрытия
сделки.  

Основная работа про-
делана и можно вздох-
нуть, остались считанные
дни до торжественного мо-
мента – получения ключей
от вашего нового дома и
перехода его в вашу собственность.  

Завершающий этап в процессе покупки нового дома–
это закрытие сделки и мы его рассмотрим в нашей сле-
дующей статье, а пока звоните - 403 860-8752 и зада-
вайте вопросы.

Cнятие условий при покупке жилья

Ф И Н А Н С Ы

Сегодня мы продолжим
разговор о кондо. 
«Язык кондо» - выраже-
ния, с которыми вы обяза-
тельно встретитесь, если
решите покупать кондо.
- Board of Directors.  Каж-
дый кондо комплекс имеет
Board of Directors, который
выбирается и состоит, в
основном,  из владельцев.
Их функция состоит в ад-
министрировании и ме-
неджменте комплекса. В
их компетенцию входят и

решение финансовых вопросов, а также все вопросы по
поводу ремонта и поддержания общей территории. 

- Common Elements/Common Property. Общая терри-
тория, которая принадлежит всем владельцам в здании
(коридоры, фойе, лифты, спортивные залы, парковка,
отопительная система и т.п.)
- Estoppel Certificate. В этом пакете документов вы най-
дете: «bylaws»; информацию о страховке комплекса;
финансовые документы; легальное описание каждого
кондо;
информацию о компании, которая занимается менедж-
ментом этого здания.

В эти же документы может быть включена информа-
ция о возможности увеличения затрат на поддержание
и ремонт здания, о судебных исках против корпорации.
Все это может, в дальнейшем, увеличить condo fee.
-  Property Manager. Он  занимается каждодневными
вопросами  по управлению комплекса, такими, как ре-
монт и поддержание в порядке общей территории. Не-

которые комплексы не имеют
Property Manager и называются
self-managed condominiums.
В этом случае этими вопросами собрание занимается
директоров. 
- Reserve Fund. Обычно это фонд составляет, как ми-
нимум, 10% от общих затрат и находится на отдельном
счету, предназначенного для покрытия расходов на
более серьезные виды ремонта здания. Эта сумма уста-
навливается и обновляется каждый раз при проведении
аудита. Периодичность  этого происходит в зависимости
от законодательства провинции или по усмотрению  ме-
неджмента.   

Для дополнительной информации звоните или пи-
шите  403 6674655, 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?
Часть 2

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Татьяна Шаламова,
Realtor
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Дорогие друзья, в новом году я продолжу свои публика-
ции о том, как при помощи правильного финансового пла-
нирования можно достигнуть своих краткосрочных и
долгосрочных целей в построении благосостояния вашей
семьи.

Сегодня мне хотелось бы вам задать такой вопрос:  хо-
тели бы вы передать какое-то наследство своему буду-
щему поколению? При этом не просто оставить какую-то
сумму, а на самом деле обеспечить их будущее, да так, что
у них будет достаточная сумма, допустим, для подготовки
к свадьбе и\или  для залога на дом.  При этом, чтобы оста-
лось на безбедную пенсионную жизнь, да еще передать без
выплаты налогов значительное наследство будущим поко-
лениям.

Кто-то пожмет плечами: «А что тут знать, это не для нас
-  у нас таких денег нет, и даже если пойти работать на две
или три работы, все равно достаточно не накопить. Ваши
стратегии для богатых!» Здесь вы правы и не правы одно-
временно. Правы в том, что данные стратегии, действи-
тельно, в большинстве своем используются людьми
состоятельными, и не столько потому, что у них много сво-
бодной наличности, а потому, что у них есть доступ к ква-
лифицированному и профессиональному финансовому
совету. А неправда в том, что для осуществления подоб-
ного плана нужны значительные средства. 

Конечно, можно пофилософствовать, что значит «значи-
тельные»? Для кого-то и $100 в месяц целое состояние!
Однако не торопитесь с выводами и дочитайте мою статью
до конца. Возможно, вы измените свое отношение к дан-
ному вопросу.

Для наглядности мне бы хотелось напомнить вам о ки-
нофильме «In pursuit of Happyness» (В преследовании
счастья), который был снят около 4-5 лет назад американ-
ским актером Уиллом Смитом (Will Smith), где он сам и иг-
рает в паре со своим 5-летним сыном. Фильм о том, как
трудно и тяжело пришлось главному герою в достижении
своей цели -  стать сток-брокером. Как преодоление мате-
риальных трудностей  привело его к потере жилья и жены,
и как он вынужден был спать в ночлежке, а иногда и на
улице со своим несовершеннолетним сыном. Как большин-
ство американских фильмов о сбывшейся мечте, фильм
заканчивается счастливой победой героя. Возможно, вы
смотрели это фильм, а если нет, то советую посмотреть
вместе с детьми – это стоящее семейное шоу.

Данный кинофильм снят по мотивам реальной истории,
которая случилась с Крис Гарднер (Chris Gardiner) в 70-х
годах, и теперь, по прошествии стольких лет, сам герой вы-
ступает в качестве лектора на различные темы о развитии
личности. Мне посчастливилось присутствовать на одной
из его лекций, где он рассказывал как раз об этом эпизоде
своей жизни, который так красочно изображен в фильме.
Крис рассказал, что фильм получился не совсем о том, о
чем он хотел сказать своей книгой. Да, конечно, достиже-
ние цели – это важно, но его целью было не стать богатым.
Его целью было быть со своим сыном. В течение многих
поколений в его семье дети воспитывались женщинами и
не знали своих отцов. Он сам в первый раз увидел своего
отца, когда ему исполнилось уже 28 лет. После этого он по-
обещал себе, что с его детьми этого не случиться. Он по-

клялся изменить сложивщуюся традицию своей семьи, и
он это сделал. В трудности и в стесненных обстоятель-
ствах, тогда, когда было бы гораздо проще быть одному, он
не отдал своего сына и вышел из ситуации победителем.
Сейчас у него несколько детей и множество внуков, кото-
рые знают его и имеют обоих родителей. Данный факт он
и считает своей главной победой и называет это «сменой
кармы семьи».

Опять же, кто-то скажет: «Да при чем тут это?! Мы же
вроде говорили о благосостоянии и финансовом планиро-
вании?» Отвечу вопросом: «А вам не хотелось бы изменить
карму своей семьи в плане создания состояния для своих
детей и внуков?»  

Если да, то советую начать мыслить за пределами
нашей стандартной логики. Примером этому может слу-
жить распространенное мнение, что передача наследства
может быть осуществлена только на прямую, путем насле-
дования накопленных средств или через продажу унасле-
дованной недвижимости, оставшихся после смерти
родителей или других родственников.  

Состоятельные люди, имеющие доступ к профессио-
нальному финансовому советнику, знают, что передать
значительное состояние по наследству можно посредством
совсем с небольшой суммы, вкладываемой помесячно, или
более крупной (но доступной) суммы единовременно. При
этом я совсем не имею в виду накопительный или инвести-
ционный счет,  я имею в виду страховой полис. Нужно по-
нимать, что страховой полис, как никакой другой
финансовый продукт, имеет уникальные возможности в
плане защиты от налогообложения, которое и является
одним из главных врагов богатства и отъедает значитель-
ную часть переданного наследства. При этом помесячная
стоимость страховки обычно довольно низка. Предвижу во-
просы: « А кого мы страхуем?» и «Кто за это платит?»
Страховать нужно того, кому вы решили передать наслед-
ство, т.е. ребенка или внука. Согласитесь, что страховка
молодого, здорового человека стоит совсем не дорого.
Платить за этот страховой полис, естественно, будет тот,
кто передает наследство, он будет являться и владельцем
данной страховки, и получателем страховой выплаты. 

Уверена, что данной схемой я запутала вас еще больше.
Дело в том, что я не говорю об обычном срочном страхо-
вом полисе на жизнь, который является довольно распро-
страненным. А ведь именно о такой страховке обычно
думают люди при упоминании страхования жизни. Я го-
ворю о страховке «Универсальная жизнь, или Universal Life
(UL)». Данный страховой полис является симбиозом стра-
хования и инвестиции, и является одной из форм накопи-
тельной страховки. Таким образом, открыв данный полис
на своего ребенка или внука, вы застраховали его\ее жизнь
(что само по себе уже необыкновенный подарок, за кото-
рый они вам будут со временем безмерно благодарны), но
и начали инвестиционный счет, скрытый внутри страховки.
Как я уже говорила, это можно делать путем регулярных
помесячных выплат, скажем, в $50 или $100 долларов,
ежегодным взносом, к примеру, на день рождения ребенка,
или единовременным вкладом значительной суммы, доста-
точной на оплату пожизненного полиса, и остатком для
роста в качестве инвестиции. 

Когда ребенок наследует
данный полис от своих ро-
дителей или бабушки с де-
душкой, а внутри данного
полиса накопилось доста-
точное количество денег, то
этот полис и является той
«кубышкой», из которой он
может взять деньги, необхо-
димые при прохождении
через жизненные вехи
такие, как брак, покупка
жилья, рождение детей и
др. При этом данный полис также можно использовать для
займа денег под залог, если прямой съем денег не имеет
смысла по какой-либо причине. При этом даже после
съема части денег данный полис продолжает существовать
и работать на своего хозяина, постоянно наращивая остав-
шуюся внутри его сумму. Более того хозяин может начать
вкладывать в него деньги (если ему\ей позволяют делать
это текущие финансы), тем самым умножая свое состоя-
ние, которое, возможно, он будет использовать при выходе
на пенсию в качестве источника постоянного дохода. В слу-
чае смерти хозяина все состояние передается последую-
щем поколению без обложения налогом.

И вы говорите – это так трудно, изменить карму!  Я на-
деюсь, что данная информация вызвала у вас достаточный
интерес для того, чтобы подробнее узнать, чем конкретно
мы можем помочь в вашей ситуации. Поэтому, если у вас
есть какие-либо вопросы или пожелания, пожалуйста, не
стесняйтесь и звоните или пишите мне, Наташе Зудиной,
по телефону: 403-836-52-30 или nzoudina@shaw.ca, и я с
удовольствием отвечу на все ваши вопросы.  

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой ре-
гулярный ежемесячный семинар на русском языке. 

На семинаре я подробно расскажу об увлекательных
правилах денег, а также об интересных и нетрадицион-
ных концепциях и стратегиях, которые ранее были
привилегией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга, не нарушая привыч-
ного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образование
для детей, пенсию и др.?

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

Семинар будет проводится 8 Марта в 7 часов вечера.
Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Calgary,
AB. Вход свободный, однако бронирование рекомен-
дуется по телефону 403-836-5230.

Путь к благосостоянию проще, чем вы думаете

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm
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Еще в древние времена люди знали,
как жить долго и без болезней, а в случае
возникновения недуга – в короткие сроки
восстановить свой организм. Эти знания
передавались от учителя к ученику и
были недоступны широкому кругу людей.
Мирзакарим Норбеков – человек, кото-
рый получил уникальные знания и на-
выки от своего наставника и возвращает
их людям через систему учебно-оздоро-
вительных курсов.

Система состоит из 3-х уровней.1-й и
2-й уровни системы – оздоровитель-
ные;3-й уровень системы направлен на
раскрытие уникальных способностей че-
ловека, тренировку спящей интуиции, ре-
шение бизнес задач, достижения успеха
и процветания! На сегодняшний день
данная система не имеет аналогов в
мире по качеству, эффективности, про-
стоте применения и доступности. Вы
спросите, на чем основано столь катего-
рическое утверждение? Отвечаем: на
опыте. Этой дорогой за 20 лет существо-
вания системы прошли сотни тысяч
людей. Они овладели приемами саморе-
гуляции организма и применяют их в
жизни.

Мы приглашаем Вас в эту дорогу, и
если Вы решите идти с нами, тогда в
Добрый Час!

Ядром системы является работа, ак-
тивная позиция человека по отношению

к своему состоянию.Никто не способен
вылечить Вас, если Вы сами не начнете
действовать, и никто не может нести от-
ветственность за Вашу болезнь и Ваше
будущее здоровье, кроме Вас самих.

Три курса системы – Оздоровитель-
ный, Подготовительный, Основной – яв-
ляются последовательными ступенями в
достижении здоровья и совершенства.
Каждый курс основан на достижении со-
трудничества с нашим телом, говоря с
ним на его языке, и выход на более вы-
сокие ступени личностного развития: от
избавления от болезней на 1 уровне
(Оздоровительном курсе) до тренировки
интуиции и развития креативности на 3
уровне (Основном курсе).

Для того, чтобы разум и интуиция
могли достигнуть своих высот, требуется
здоровое, полное сил и энергии тело, ко-
торое сможет быть исполнителем Ваших
планов и создавать Вам радость на
Вашем пути. Каждый курс – это этап
последовательного восстановления тела,
психики и души, искоренения причин не-
здоровья. Система – это комплекс, в ко-
тором все элементы необходимы, и
каждый метод комплекса увеличивает
шансы на выздоровление, не оставляя
недугу ни одной лазейки.

Система воздействует на весь орга-
низм, от самых его основ, возрождая ес-
тественные функции каждого органа,

давая возможность тонким взаимосвязям
проявить свое целительное действие.
Так, суставная гимнастика в Оздорови-
тельном курсе ускоряет процесс коррек-
ции зрения, мышечная гимнастика
нормализует давление.

Медицинские результаты действия си-
стемы Норбекова подтверждают – само-
восстановление функций организма
протекает ускоренным темпом, давая из-
лечение даже в тех случаях, когда офи-
циальная медицина констатировала свое
бессилие.

Излечение тела и психики идут парал-
лельно и неразрывно, ибо состояние ума
способно породить болезнь так же, как
болезнь создает состояние ума. Этот по-
рочный круг может быть разорван – и
первый, Оздоровительный курс дает 10
методов для преодоления недугов души
и тела.

Мы приглашаем Вас познать свои спо-
собности, сконцентрироваться на дости-
жении своих целей, воспользоваться
мудростью восточной медицины, фило-
софии, знаний о человеке. 

Если у Вас есть желания - возможно-
сти всегда найдутся.

Бесплатная презентация курса ( 1
Уровень) состоится, в воскресенье 7
марта в 17:30 по адресу: Ukrainian
Youth Centre (corner of Edmonton trail
and 9th Ave NE) 409-9th Avenue NE, Cal-

gary, AB, T2E 0V9
Стоимость курса – $420, при пред-

варительной регистрации – $350
Дополнительную информацию о кур-

сах по системе М.Норбекова можно по-
лучить по телефонам 1-888-804-0474,
403-252-8950 (10a.m. – 6p.m.) или на
сайте www.norbekovcanada.com

Ведущий преподаватель Валерий Кась-
янов проведет 1-ый, 2-ой и Основной
курсы, а также Мастерскую успеха.

В. Касьянов - психолог, психотерапевт,
специалист по лечебной физкультуре,
ведущий преподаватель института само-
восстановления человека, автор тренин-
гов и оздоровительных методик. 

Система Норбекова – уникальная система самовосстановления организма человека

Статистика
С аллергией «близко знакомы» прибли-
зительно 30—40% населения планеты (в
зависимости от региона);   

Аллергия, как и другие болезни, порой
непредсказуемо влияет на развитие
значимых событий в нашей жизни. К
примеру, одним из самых известных ал-
лергиков был Наполеон. Историки от-
мечают, что во время знаменитого
сражения при Ватерлоо у него внезапно
начался жуткий приступ поллиноза (ал-
лергическая реакция на пыльцу расте-
ний). Как знать, чем бы всё обернулось,
не вмешайся аллергия в ход истории
Европы.

Лишь за последние 30 лет заболевае-
мость аллергическими болезнями удваи-
валась трижды (раз в 10 лет). Более того,
процент этих заболеваний продолжает
расти. Причин тут немало, и следом за
ухудшением экологии идёт еще и незна-
ние признаков болезни. Так, под безобид-

ным с виду насморком
может скрываться на-
чальная стадия аллерги-

ческого ринита.
Дальнейшее развитие событий пред-

угадать проще простого: ничего не подо-
зревающий человек не предпринимает
необходимых мер для лечения, и вскоре
становится хроническим аллергиком.
Чтобы этого не до-
пустить, надо хо-
рошо представлять
себе, что такое ал-
лергия, как её пред-
упреждать и
лечить.

По результатам
обследования док-
тор подберёт лече-
ние. Конечно,
лучший метод -
уточнить причину
болезни и избегать
контакта с выявленным аллергеном.
Если это невозможно, придётся прини-
мать антигистаминные препараты.

Диета
Даже если у вас нет аллергии на про-
дукты питания, на время лечения лучше
исключить из рациона пищевые аллер-
гены, чтобы не провоцировать и без того
сбитую с толку иммунную систему.
Сильные аллергены: 
все красные фрукты, овощи и ягоды (то-
маты, морковь, свёкла, клубника), мёд,
шоколад, орехи, цитрусовые, виноград,
грибы, рыбные блюда и морепродукты,
курица и яйца, цельное коровье молоко.
Умеренные аллергены: 

бананы, киви, аво-
кадо, хурма, гранаты,
сельдерей, петрушка,
мясные бульоны, ква-
шеная капуста, пряно-
сти и репчатый лук.
Фитотерапия
Аллергию можно одо-
леть и с помощью
трав, но только вне
стадии обострения.

Заваривайте траву
череды (как чай),

пейте через 20 минут после заваривания.
Отвар должен иметь золотистый цвет,
пить мутноватый или зелёный напиток

нельзя. Если пить свежий отвар череды
несколько лет подряд вместо чая и кофе,
можно «перенастроить» иммунную си-
стему и сделать её невосприимчивой к
аллергенам.

Смешайте по 1 ч. ложке измельчённых
лавровых листьев, цветков календулы,
травы череды, залейте стаканом ки-
пятка, настаивайте 2 часа, процедите.
Пейте настой по трети стакана  за пол-
часа до еды.

Отожмите сок из свежего корня сель-
дерея, принимайте по паре ложек три
раза в день за полчаса до еды. Сок
можно заменить настоем: залейте стака-
ном воды 2 ст. ложки измельчённых кор-
ней сельдерея, настаивайте 2 часа,
процедите, пейте по трети стакана 3 раза
в день перед едой.
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Cal-
gary. Тел.:403 201-0057 моб.:403 618-
       8692

Не ждите когда будет поздно, следите
за своим здоровьем, любите себя, и вы
будете полны сил и жизненной энергии
на долгие годы.
С уважением к
Вам Ольга и 
Евгения

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !

Усмиряем аллергию
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

И вновь здравствуйте, друзья!
Мы с вами встречаемся накануне Дня
Святого Валентина – дня любви, дня при-
знаний и романтических отношений
между мужчиной и женщиной. Именно в
этот день все стараются преподнести
друг другу всевозможные подарки и сюр-
призы.

Ну, конечно, с моей точки зрения, луч-
ший подарок – это сеанс в салоне, будь
то салон парикмахерский( как на счет
новой прически или цвета волос, а) или
же массажный, spa  или еще какой-либо
другой.

Когда я вижу людей, выходящих из
массажного кабинета и садящихся в мое
кресло в расслабленном состоянии
(обычно это бывает после массажа
шиацу), я понимаю, что в данный момент

мое искусство, как парикмахера – не
только не нарушить эту идиллию, но и
постараться сделать все, чтобы этот
день запомнился на-
долго. Для меня очень
важно, чтобы мой кли-
ент уходил от меня с
таинственной улыбкой
– «А что же меня ждет
дома?..» Ведь это
День Святого Вален-
тина!

Как я уже говорил,
наша внешность – это
успех в жизни и, осо-
бенно, в любви! Лично
я верю, что некраси-
вых людей нет. Просто
найти эту свою непо-
вторимую изюминку и
показать ее всем. Опытный парикмахер
всегда сможет помочь вам сделать это.

Как-то раз зашла ко мне дама. Это
было ее первое посещение моего са-
лона. Одета она была просто, а на ногах
ее были ботинки, напоминающие те, в ко-
торых ходят по стройке. После несколь-
ких минут нашей беседы она вдруг
сказала, что ей все равно, как ее под-
стригут, потому что ее муж давно не об-
ращает на нее внимания – ему бы лишь

бы сидеть в барах да пялиться на
официанток. Присмотревшись, я
предложил  ей кардинально поменять
стиль, на что почти сразу же  согласи-

лась. Ну да, ведь же уже все равно! При-
мерно через полтора часа в моемее

кресле сидела со-
вершенно другая
женщина! Её голу-
бые глаза блестели
– спасибо медному
цвету волос и мели-
рованию. Прическа
сделала ее гораздо

моложе и, я бы
сказал, гораздо
привлекатель-
ней! На сле-
дующий день
она вбежала в
мой салон,
крепко обняла
меня и сказала, что я изменил ее жизнь!
Её муж, увидевший ее после салона пре-
ображенной , тут же побежал в магазин,
купил ей роскошный букет цветов и ска-

зал, что у него самая красивая жена на
свете!

Теперь вы, наверное, понимаете, по-
чему я обожаю свою работу. Ведь таких
примеров в моей практике немало. И
если я, таким образом, сохраню еще хотя
бы одну семью, я буду просто счастлив!

День Святого Валентина – это пре-
красный шанс показать свое отношение
друг к другу . Причем, без стандартных
слов и подарков, лишь бы партнер отвя-
зался. Да, конечно, цветы, ресторан, шо-
колад, афродизиаки – это все
замечательно. Но, думается, куда лучше

– это день, проведенный в
салоне красоты, откуда ваш
любимый или любимая
выйдут с обновленной
внешностью, а значит и в
прекрасном настроении. А
что же еще нам надо в
такой день?! 

Счастливого вам Дня
всех влюбленных, большой
любви! Любите и будьте
любимы! Будьте красивы, и
помните, что некрасивых
людей нет! Это говорю вам
я, парикмахер с огромным
профессиональным и жиз-
ненным опытом! Если же у

вас возникнут вопросы – мой телефон
(403) 245 – 3442 к вашим услугам.

Ваш Stan (Славик) Kheyfets

С Т И Л Ь
Слава Хейфец, хозяин успешного салона «At-

tributes Hair Perfection», дизайнер многочислен-
ных конкурсов красоты “Miss Calgary”, “Miss Teen
Calgary”, “Miss Univers”. Инструктор модельных
агентств  “Patty Falconer” и “L.A. Models”.

БУД ЬТ Е  К РАС И В Ы !

ДО...

И ПОСЛЕ
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З А  К У Л И С А М И

      КОРР. Максим, приятно ви-
деть, что перерывы в по-

явлениях вашего театра перед публикой становятся
все короче. Интересно, с чем это связано?
ИВАНИТА: В первую очередь , конечно, же желанием
актеров выступать перед аудиторией. Ведь актер- не
стопроцентно самодостаточен,  ему просто необходимо
отдавать и получать энергетику, эмоции, чувства, по-
этому вынужденные долгие перерывы между спектак-
лями заполняются вот такими комедийными шоу.  В
планах есть еще «капустники» , вечера поэзии и другие
мероприятия.
КОРР. Насколько я помню, одной из задач первого

шоу «Добрый вечер» был сбор средств
для постановки пьесы, репетиции кото-
рой уже несколько месяцев идут в Рус-
ском Театре. Ощутили ли вы реальную
поддержку от этого мероприятия?
ИВАНИТА: Да, ощутили, спасибо всем кто
приходит поддержать нас. Все средства в
буквальном смысле слова идут на про-
изводство спектакля. В первую очередь -
это покупка материалов, оплата первона-
чальных взносов за аренду зала , реквизит.  
КОРР. Смогли ли вы показать шоу еще
где-либо, кроме нашего города?
ИВАНИТА: До сих пор ведутся переговоры

с Эдмонтоном и Ванкувером. Есть результаты и я
думаю, что в дальнейшем эти два города будут нашими
стратегическими точками.
КОРР. Судя по явно юмористической направленно-
сти последних работ вашей труппы (а предвосхи-
щая события, скажу, что и следующая пьеса,
которую зрители увидят 10 апреля, тоже в жанре ко-
медии),  - в скором времени к аббревиатуре вашего
коллектива  - РТК –  может добавиться еще одна
буква «К» - театр Комедии?
ИВАНИТА: Мне бы очень не хотелось, чтобы  РТК был
театром одного жанра. Я не говорю, что это плохо или
хорошо. Просто мне кажется, что в нашем случае ре-

пертуар должен быть разнообразным.  Мы
бы хотели каждый раз удивлять и покорять
нашего зрителя чем то новым , свежим и не-
обычным. 
КОРР. Максим, раз уж у нас зашел разго-
вор об апрельской премьере, может
быть, вы приоткроете завесу секретно-
сти: несколько слов об этой пьесе…
ИВАНИТА: Пьеса «Семейный ужин, или гар-
нир по-французски» Марка Комалетти из-
вестна  всем любителям театра, кстати,
одна из самых показываемых пьес в мире.
Эта двух актовая комедия,  которая не оста-
вит равнодушным никого из зрителей. Дей-
ствие начинается с того, что герой спектакля
тщательно спланировал интимный ужин в
своем загородном доме. Но он даже не
предполагал, чем все это обернется. В этой
веселой и изящной комедии, персонажи

пьесы оказываются в таких
ситуациях, что им порой бы-
вает не до смеха.
КОРР. Основной костяк

труппы, судя по всему, уже сложился. А увидим ли
новые лица?
ИВАНИТА: Да, у нас две новые актрисы, без которых
уже не возможно представить себе РТК. Вы видели их

выступление в «Добром Вечере» - это Яна Бережная и
Елена Щирова
КОРР. Кстати, а как идут дела у вашей подрастаю-
щей поросли – Детской студии РТК?
ИВАНИТА: Студия разбита на две основные группы , ко-
торые мы пока условно называем детской и взрослой.
О них надо говорить отдельно, но что уже можно выде-
лить – это подготовка к спектаклю  «Блэз» . Когда он
будет готов... пока трудно сказать.  В обеих группах есть
талантливые  ре6ята, так что я думаю , все получится.
КОРР. Ну что ж, успехов вам и до встречи через две
недели!

Интервью вел Александр Колесников, Калгари
Фото: Русский Театр Калгари

ОТ РЕДАКЦИИ. Еще свежи в памяти
впечатления от комедийного шоу «Доб-
рый вечер!», представленного про-
шлой осенью труппой Русского театра
Калгари (www.webkoleso.info – №19), а
молодой коллектив вновь приглашает
всех на подобное представление, кото-
рое ребята, не мудрствуя лукаво, на-
звали «Добрый вечер-2!». Накануне
открытия нового театрального сезона
наш корреспондент побеседовал с ди-
ректором театра Максимом Иванитой.

Максим Иванита: «Добрый вечер-2» будет еще добрее!

Максим Иванита,
директор Русского 

Театра Калгари

Фрагмент репетиции. 
Актёры Яна Бережная и Игорь Коровин

Х О Р О Ш О  С И Д И М !

Фрагмент репетиции. Режиссёр Валерий Пащук 
и актрисы Ирина Арефьева и Елена Щирова

Для большинства людей небольшая по сравнению с
территорией Канады, но обширная по африканским
масштабам, страна воспринимается чем-то ещё более
экзотическим, нежели известные (многим не пона-
слышке) страны Восточной Азии и Океании. Эта страна
с африканской природой и средиземноморским клима-
том, населением двух разных рас, полноправно считаю-
щих землю Кейпа своей родиной, и одиннадцатью
государственными языками, где в трёх часах езды от со-
временного мегаполиса Кейптауна можно увидеть гу-
ляющих на воле жирафов и слонов, но земли которой
покрыты отнюдь не джунглями, а полями и виноградни-
ками, - эта страна своеобразна во всех отношениях.

Известная любителям истории, благодаря легендар-
ным алмазным приискам, Капская колония, а ныне –
Южноафриканская республика, расположена на самой
южной оконечности Африканского континента, там, где
встречаются два океана – Атлантический и Индийский.
И много веков эта страна являлась местом встречи раз-
ных культур. Любовь к родной природе и особая искрен-
ность, которую даёт близость к земле, сочетается здесь
с европейской индустрией и умением идти в ногу со
временем. Жители ЮАР обладают особым шармом,
приветливы и просты в общении, и с удовольствием
расскажут вам об особенностях своей страны. Эти осо-
бенности не могли не отразиться в своеобразных юж-
ноафриканских винах. 

Виноделие в ЮАР начало развиваться с XVII века,
когда европейские переселенцы, голландцы и немцы,
стали выращивать виноград. В 1659 году здесь было по-
лучено первое местное вино, а в 1685 году близ Кап-
штадта основано первое частное винодельческое
хозяйство. Вскоре сладкое десертное мускатное вино
Констанция (Constantia) произвело настоящий фурор и
стало широко известно во всем мире. И все же потре-
бовалось почти три столетия, прежде чем Южно-Афри-
канская Республика превратилась в полноправного
члена всемирного «клуба виноделов», одного из ува-
жаемых лидеров по экспорту продукции. 

Сегодня площадь ее виноградников составляет 110
тыс. гектаров, они производят около девяти миллионов
гектолитров вина (восьмое место в мире). Такие пора-
зительные успехи не случайны. Во-первых, этому спо-
собствуют природные условия. Они исключительно
благоприятны: здесь достаточно свободных земель; не
бывает града, заморозков; длинный, восьмимесячный

вегетационный период; сухая и продолжительная осень.
Во-вторых, крупные международные компании из

разных сфер бизнеса вкладывают огромные средства
в развитие местного виноделия, в результате чего соз-
дана мощная материальная база, используются совре-
менные способы приготовления вина.

Благоприятные климатические условия позволяют
вызревать культивируемым в ЮАР сортам винограда:
Шенен Блан, Клерет, Рисмене, Каберне Совиньон,
Сенсо, Пинотаж. В 1973 году в ЮАР был принят закон о
контроле качества вина. Его основу составил контроль
места происхождения вина, который осуществляется
введением в практику понятия «вина из имений» (Estate
wines). Это вина, выработанные из винограда, выра-
щенного на конкретном винограднике, и там же разли-
тые в бутылки. Для элитных вин внедрена четкая
система обозначения продукции. Каждая бутылка та-
кого вина имеет печать официальной комиссии, под-
тверждающую качество напитка. Золотая печать
проставляется на бутылку с вином высшего качества
(Wine of Origin Supperior). Синяя лента означает принад-
лежность вина к району, обозначенному на этикетке.
Год, указанный на этикетке, подтверждается красной по-
лосой, а определенный сорт винограда - зеленой. Пять
главных винодельческих районов ЮАР расположены на
южном и западном побережье страны. Их территории
тянутся на север от Кейптауна почти на 300 километров,
на восток — на 400. Лучшие виноградники находятся в
районе столицы.

В виноделии ЮАР культивируются в основном бор-
доские сорта винограда, из которых производят как сор-
товые вина, так и типичные для бордо бленды. Однако
было бы неправильно назвать эти вина винами бордо-
ского стиля и, тем более, подражанием французскому
виноделию. Впрочем, сами виноделы Кейпа охотно го-
ворят о вопросе влияния французского стиля, и порою
даже шутят по этому поводу. Такой винодельческой шут-
кой является, к примеру, вино под названием Goats do
Roam (Шираз, Пинотаж, Сенсо, Мурведр, Гренаш,
Мерло, Кариньян), пародирующее название Cote du
Rone, а дословно на английском означающее «Козлы
совершают путешествие». 

Некоторую параллель с французскими винодельче-
скими традициями порождает климатическое сходство
ЮАР с южными регионами Франции. Именно поэтому
здесь хорошо растут сорта, характерные для француз-

ского виноделия. Однако за счёт
терруарного своеобразия и в
силу других природных особен-
ностей, в винах ЮАР типичные
бордоские бленды приобретают
самобытное выражение с не-
обычным, сильным характером,
в котором яркое и экзотиче-
ское изысканно сочетается
с классикой Старого Света.
Особым же выражением
сочетания влияния разных
винодельческих традиций и
стилей являются вина из
сорта Пинотаж, изобретён-
ного и ныне произрастаю-
щего только в ЮАР.
Пинотаж – селекция Пино
Нуар и Эрмитажа, характе-
ризуется мощным шелкови-
стым ароматом с тонами
красных фруктов и пря-
ными перечными нотками.
Как и его европейский род-
ственник Пино Нуар, Пино-
таж довольно прихотлив, и
потому выращивается не
на всех виноградниках, од-
нако хозяйства, культиви-
рующие этот сорт, считают
для себя знаковым про-
изводство сортового вина
под названием «Пинотаж». 

Кроме того, Пинотаж ус-
пешно используется во
многих блендах, сочетаясь
с общеевропейскими сор-
тами. В частности, характерным для виноделия ЮАР
является так называемый Кейп-бленд – вино, содержа-
щее одну треть Пинотажа. Это соотношение признано
классическим для стиля южноафриканских вин.

Винный клуб Калгари рекомендовал бы в качестве
прекрасного образца Южно-Африканских вин попробо-
вать вина производителя – Саксенбург (Saxenburg), а
именно его широко известные белый или красный Гине-
фалы (Guinea Fowl). Удачи Вам!

Там, где встречаются два океана
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С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

Я предлагаю рассмот-
реть эту ситуацию от
общего к частному.
Для начала дадим
определение «скуке»

Скука - отрицатель-
ная эмоция, связанная

с деятельностью человека, не приводящая к удовлетво-
рению его потребностей. Считается, что развитию скуки
способствует однообразие жизни и дефицит общения.
Скука как негативное эмоциональное состояние может
противопоставляться двум другим позитивным состоя-
ниям - веселью и интересу, хотя противопоставление
интересу будет наиболее точным.

Когда возникает скука? Появление скуки, как пра-
вило, связывается с наличием свободного времени с
одной стороны, а с другой — отсутствие рационального
опыта использования этого времени.  Сложно себе
представить,  как  бы скучали женщина или мужчина со-
ветского периода.  У супругов было много общих инте-
ресов: как то выстоять очередь на подписку книг, в этот
же день бежать в магазин за мясом и, записав, на ла-
дошке номер, передать эстафету родственникам и т.д.
Не было времени подумать: а интересно ли мужу со
мной?

Если рассуждать о конкретном понятии «скука во
взаимоотношениях мужчины и женщины», то можно вы-
делить один очень важный аспект. Скучно становится

тогда, когда прихо-
дит осознание того,
что я знаю этого че-
ловека, как облуп-

ленного. Но это – иллюзия. Мы с вами не статуи в
музее, мы меняемся, но осознать это очень непросто,
гораздо проще жить с привычным образом человека, ко-
торый  мы себе давно создали. И вы уже ничему не
удивляетесь, рядом  с вами живут любимые люди, но
они неинтересны. Вам про них ВСЁ известно: что они
сейчас скажут, как поступят в той или иной ситуации, с
каким выражением лица встретят, как будут реагиро-
вать на ваши предложения и какую еду предпочитают и
т.д. Но давайте подумаем, на самом ли деле это плохо?
Человеку свойственно создавать ритуалы, привычки,
традиции, стереотипы, ведь с ними наша жизнь, как это
не странно, становится легче. В любой семье суще-
ствуют привычки, доведенные до автоматизма. Ну, на-
пример, кому заполнять счета, кому выбрасывать
мусор, кому отвечать за ужин, кто забирает детей из
школы и т.д. Но, согласитесь, все эти скучные занятия
не мешают нам полноценно жить. В природе, кстати,
тоже много скучного и рутинного, но нас это не вводит в
уныние, напротив, радует и приносит ощущение
счастья. Солнце каждый день встает, а если предста-
вить, что не каждый день? Зима сменяется весной, в
сутках всегда  24 часа и т.д.
Теперь  что касается ситуации, описанной Ириной. Пом-
ните такую пословицу: «Кто ищет, тот всегда найдет».
Если вашей задачей в отношениях с мужем является
найти скуку, так вы её найдете. Потому что самый эф-

фективный способ угробить отношения – это постоянно
проверять, а не скучно ли мне с ним? И есть здесь одно
противоречие: что бы вы не делали, это не будет рабо-
тать, потому что все силы вы направляете на борьбу со
скукой – а это очень «скучное» занятие.

К решению этого вопросы,  на мой взгляд, можно по-
дойти вот с какой стороны. Вы спрашиваете: «инте-
ресно ли ему со мной?» Я могу предположить, что вы
часто не только себе задаете этот вопрос, но и мужу
тоже. Старайтесь не акцентировать внимание на том,
интересны ли вы ему. Лучше подумайте и ответьте себе
на вопрос: а что интересно именно вам, не мужу, дочке,
сыну, свекрови, маме и т.д. Отделите свои интересы от
интересов членов вашей семьи, подумайте, где начина-
ется ваша жизнь и живете ли вы для себя, не является
ли ваша жизнь жертвой семье? Вы упомянули альпи-
низм, подводное плавание, а может быть это именно то,
чего вам лично не хватает? И еще очень важный мо-
мент. Можно попробовать скуку прочувствовать, какая
вы, когда вы скучаете, что вы делаете такого, или не де-
лаете, что вам становится скучно?

В завершении хочу  поделиться с вами двумя секре-
тами. Не так давно я прочитала книгу «Five secrets you
must discover before you die». Так один из пяти секретов
- это БЫТЬ самим собой. Еще один - делать то, что хо-
чется делать. Чтобы наглядно представлять себе, что
же вы хотите. Автор рекомендовал закрывать глаза и
видеть себя человеком в возрасте за 70  в кресле-ка-
чалке и  анализировать то, что вы не сделали в этой
жизни, а очень хотели. Да и еще, жизнь не такая длин-
ная штука, чтобы тратить её на скуку. Успехов!

Скучная жизнь

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

№3(28)
11 февраля 2010 года

ИЗ ВОПРОСОВ ПСИХОЛОГУ. Я хочу посоветоваться с
вами. Мы женаты уже давно, и чем дольше живу с мужем,
тем сильнее меня беспокоит  один вопрос. Не надоели ли
мы друг другу? Не скучно ли нам вместе? Интересно ли
ему со мной? И если возникают такие вопросы, то что не-
обходимо делать? Есть ли способы как-то разнообразить
общение между супругами? Но только не хотелось бы
прибегать к чему-то экстремальному, типа подводного
плавания или альпинизма.

Ирина

«Нам почти всегда скучно с теми, кому скучно с нами».
(Франсуа де Ларош Фуко)

Э Т О  Л Ю Б О П Ы Т Н О

Пять неизвестных фактов о Playboy
Появление - и мгновенный сенсационный успех - жур-

нала Playboy в 1953 - далеко не случайность. Playboy
появился в нужное время и в нужном месте: аудитория
была готова и ждала его появления, даже не осознавая
этого, как несколько десятилетий раньше - утреннюю га-
зету, без которой сегодня трудно себе представить утро
среднестатистического американца. Викторианская
эпоха закончилась с Первой Мировой, за которой после-
довал мировой экономический кризис, сменившийся
Второй Мировой. 

Мужчины, выжившие после всех этих испытаний, рас-
теряли все иллюзии и были готовы добровольно отка-
заться от роли кормильца и главы семьи, сложить с
себя ответственность за происходящее и уйти в эска-
пизм и наслаждение простыми радостями жизни, что в
конце 40-х означало радости потребления. 

Однако радости потребления - удовольствия выбора
товара в огромном супермаркете - в то время были пре-
доставлены в основном женщинам. Мужчина был обя-
зан оставаться мужественным. Покупки, обустройство
дома - не такого поведения требовало общество от на-
стоящих мужчин. Но любой, кто возьмет в руки первый
легендарный номер Playboy с Мерилин на обложке,
услышит уверенный голос Хью Хеффнера, вставшего
на защиту этого нового, непривычного для мужчин об-
раза жизни: 

«Мы хотим сразу же заявить - мы предпочли бы реже
выходить из дома. Нам нравятся наши квартиры... Мы
любим смешивать коктейли и готовить закуски для
двоих. Мы любим легкую сентиментальную музыку.
Наше любимое времяпрепровождение - пригласить к
себе красивую женщину, говорить с ней о Пикассо,
Ницше, слушать джаз и заниматься сексом безо всяких
обязательств». 

Теперь, когда вам известно это программное заявле-
ние - пусть даже не высказанное - вы сможете сполна
оценить пять неизвестных фактов о Playboy, журнале,
который совершил сексуальную революцию. 

1. Playboy изначально назывался иначе
Журнал, сегодня известный во всем мире под назва-

нием Playboy, в свое время едва не был назван Stag
Party (Холостяцкая вечеринка). Теперь это название ка-
жется нам глупым, нелепым, невозможным, но кто
знает, как могла бы повернуться история, если бы ис-

пользовалось это название - которое, кстати, Хеффнеру
нравилось больше, чем Playboy. От любимого названия
Хеффнер вынужден был отказаться, поскольку уже су-
ществующий журнал Stag (Холостяк), пригрозил подать
на Хеффнера в суд. 

Название Playboy было предложено Элдоном Сел-
лерсом - товарищем Хью Хефнера, мать которого
раньше работала в уже не существующей автомобиль-
ной компании Playboy Automotive Company. 

2. Первое телешоу, объявившее 
о равноправии рас, проводилось Playboy

Телевизионное шоу Playboy's Penthouse появилось в
эфире в конце октября 1959 года и предназначалось
для решения нескольких задач, одной из которых было
желание представить Хеффнера широкой аудитории и
устранить различные домыслы, будто он был не более
чем грязный извращенец. 

Конечно, Хеффнер едва ли был лучшим теле-
ведущим, но именно он объяснил формат шоу ко-
мику Ленни Брюсу, сказав буквально следующее:
«Мы стараемся создать индивидуальность про-
граммы на основе журнала и превратить ее в шоу
для искушенной публики, на котором каждую не-
делю будут встречаться люди, которые нравятся
нам и которым нравимся мы». 

Хеффнер предложил, чтобы люди различ-
ных цветов кожи тусовались вместе, став,
таким образом, первым национальным телеви-
зионным шоу, которое пошло на подобный шаг.
В шоу Playboy's Penthouse выступали такие ле-
генды того времени, как Элла Фитцжеральд,
Нэт "Кинг" Коул и Сара Вон. 

3. Кролик Playboy спрятан практически 
на каждой обложке журнала

Начало традиции прятать логотип с изображе-
нием кролика на обложке журнала, было положено
в 60-х годах. Это было ничем иным, как провока-
цией читателей. К середине 70-х годов штаб-квар-
тиры журнала Playboy были просто завалены
просьбами читателей, которые постоянно искали,
но не находили логотип. После этого редакторы
начали давать советы и подсказки, как найти кро-
лика на странице с содержанием. Но еще до
этого, изображение кролика Playboy было на-
столько узнаваемо, что читателям, для того
чтобы отправить письмо в штаб-квартиру, было
достаточно только нарисовать на конверте зна-
менитый логотип. 

4. Финансовая империя Playboy 
была построена не на эротическом журнале, 

а на основе ночных клубов и казино
Никто не оспаривает безусловный успех жур-

нала. Первый номер был раскуплен очень быстро,
после чего в последующие годы у компании было до-
статочно средств, чтобы запустить недолго просуще-
ствовавшее телевизионное шоу. Однако ни одна из
форм бизнеса не принесла компании такой доход, как
ночные клубы и казино Playboy в 1960-х гг. 

Формат ночных клубов Хью Хеффнер скопиро-

вал с чикагского Gaslight Club, о котором журнал Playboy
писал в одном из выпусков 1959 года. У членов клуба
были индивидуальные «ключи», дающие им эксклюзив-
ный доступ в клуб, где привлекательные, полуодетые
женщины подавали напитки. 

Эта статья оказалась настолько популярной, что
Хеффнер и его партнер Виктор Лоунс решили открыть
свой собственный клуб, только приняв за основу сфор-
мировавшийся к тому времени стиль Playboy. Быть чле-
ном данного клуба означало иметь свой символ статуса.
Фактически, несмотря на то, что членские взносы со-
ставляли $50 для местных и $25 для «людей из другого

города», только небольшой процент
этих членов на самом деле хотя бы
однажды посещали клуб. 

К концу 1961 года через дверь
клуба прошло 132000 членов, сделав

его, по тем временам, самым популяр-
ным ночным клубом в мире. Тогда же

были открыты ночные клубы в Новом Ор-
леане и Майами (почти 40 клубов было от-
крыто по всему миру), и только в этот год эти
клубы принесли компании невероятную при-

быль в 4,5 миллиона долларов. 
Открытие ночных клубов в Англии,
где они выступали еще и в роли ка-

зино, принесли Playboy больше
денег, чем любое другое пред-

приятие за всю историю его
существования. 

5. Графический логотип 
Playboy был создан 
в течение 30 минут

Учитывая все сказанное, начи-
нал Playboy довольно скромно. Пер-

вое издание почти полностью
было написано Хеффнером на

его собственной кухне в Гайд-
Парке, Чикаго. В поисках изображе-
ния животного-логотипа он

просмотрел множество вариантов и
остановил свой выбор на кролике - живот-

ном с «юмористическим сексуальным под-
текстом». Для изысканности был добавлен

смокинг. 
Кроме того, он выбрал кролика, чтобы отли-
чаться от Esquire и The New Yorker, которые ис-
пользовали в качестве своих символов
изображения мужчин. Вот что сказал первый
арт-директор журнала Playboy Арт Поул,
автор знаменитого логотипа: «Если бы я
знал, насколько важным должен стать этот
маленький кролик, то я, возможно, перери-
совывал бы его множество раз. А так я про-

сто сделал один рисунок и все. На это у
меня ушло не более получаса».

Источник: luxemag.ru

Хью Хеффнер с “крольчихами”
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Больше недели  брожу по старой и
новой Гаване. Общаюсь с торговцами
фруктов, со студентами, вслушиваюсь в
испанскую речь. Вслед за бессонными
мулатками сажусь в пятидолларовые
такси, которые мчатся всю ночь. Вече-
рами, на набережной, ловлю рыбу с ры-
баками и пью ром с бесшабашными
музыкантами, поющими для туристов за
деньги.

Я хочу написать книгу о Кубе. Я вбил
себе в голову, что Куба - остров, позво-
ляющий любовь. Что здесь влюбленные
имеют возможность острова -  свое-
образного эгоизма вдвоем. Когда ходишь
и радуешься. Когда есть человек, кото-
рый радуется тебе. Остальное или
остальные, словно пейзаж за окнами,
мимо, всегда мимо. Что здесь не ждут
счастья пожизненно до отупения, до
смерти. Здесь радость -  не крик, не вос-
торг, искажающий лицо, когда крикнув-
ший сам не знает: ненавидит ли он или
готов полюбить. Здесь радость  - дующий
с моря ветер, раскачивающий цветы,
приносящий прохладу, запах водорос-
лей, шуршание волны и покой, вечный
покой жизни.

И ветер учит меня дышать, и море
учит не торопиться.

Я иду на набережную, к музыкантам
и, как искренне русский человек, говорю
о своих проблемах, о необходимости что-
то решать, о выборе, в который верю, о
том, что не разделяю их беспечность и
оптимизм, что дома, в Сибири, я буду го-

товиться к зиме, покупать теплые вещи и
называть особенно лютые холода хри-
стианскими праздниками.

Я говорю, что я верю в радость, но она
далека от меня. Что моя жизнь – это
тихий, ежедневный протест, не имеющий
срока давности.
…Говорю, и кубинцы протягивают мне
бутылку рома и подсказывают мне, мах-
нув рукой: «Маньано», что значит завтра,
а сегодня этого нет. Они показывают, что
«завтра» - символическое место, туда по-
сылают  проблемы.  Кубинцы показы-
вают на море, потому что у моря, а
значит, у жизни нет ни времени, ни про-
блем. Они вечны, и это хорошо. И мне
предлагают и море,  и остров, и возмож-
ность забыть про «завтра».

Студент Мигель, приехавший на кани-
кулы из Испании, открывает видеоплеер
и, неожиданно для меня, звучит тревож-
ная, русская, усталая песня. Кубинцы,
улыбаясь, берут гитары, рассыпают в
воздухе маракасы, и вот уже не слышно
тревоги. И две мулатки, подруги Мигеля,
танцуют так, что хочется, чтобы этот
вечер был и моей жизнью.

Я смеюсь, потому что здесь, в Гаване,
я научился   узнавать человека, идущего
мне навстречу. Научился жить, а не без-
ропотно готовиться к зиме. Я смотрю на
играющих, оглядываюсь на дома с рас-
пахнутыми окнами, потому что жарко, на
кубинцев, сидящих на пороге соседнего
дома, на тлеющие в сумерках огоньки
сигар, на цветы, на море, я смотрю на
танцующих девушек, в  глазах которых

таится  другая ночь: темнее и жарче кру-
жащей над нами. Я не вижу ничего, что
могло бы быть разрушено временем. Не
вижу торопливого времени. И мне нра-
вятся эти люди, живущие свой каждый
день, как один, без передышки, в уютной,
никому не нужной, небогатой вечности.
Живущие в радости.

Кладбище в Гаване – это не скорбное
место, скорее торжественное. Подлин-
ный музей архитектуры. Значит еще при
жизни, навещая предков, можно предста-
вить свой прах, покоящийся в каменном
убранстве. В этом есть рациональное
зерно. Вполне допустимо пофантазиро-
вать и реально добавить к скульптурному

ансамблю склепа
пару подслеповатых
ангелов или, к при-
меру, заменить
входную решетку на

более современную. В
общем, подправить свой бу-

дущий приют для взора благородного по-
томка. Камень аккумулирует в себе
целые века, характеры, вкусы, сжимает
воедино и человека, и его судьбу, и
ветер. И для случайного прохожего,
вроде меня, при ярком свете, в игре
теней, откроются вдруг задумчивые стра-
ницы прошлого, блеснет фантазия
скульптора вдохновленного умершим. И
явится сама смерть, как причина творе-

ния, переродится, воспевая жизнь, усту-
пая ей право на вечность.

В планы моей поездки входило посе-
тить известный курорт Варадеро и до-
ехать до Сантьяго-де-Куба на востоке
острова. Мне хотелось увидеть жизнь ку-
бинской провинции.

Я прощаюсь с музыкантами и рыба-

ками, с горничными отеля, раздариваю
последние плитки российского шоколада
и беру на прокат старенький Кадиллак.
Ближе к полудню, чтобы подкрепиться
перед дорогой, паркую машину на пло-
щади перед малым храмом монастыря
Сан-Франсиско де Асис. Меня привле-
кает необычное зрелище: обряд Посвя-
щения в невесты. Маленькие девочки,
одетые в свадебные платья и украшен-
ные цветными лентами, садятся в откры-
тые кареты, рядом с мальчиком. Карета
медленно объезжает храм, дабы Господь
заметил невесту и, заметив, вдохнул лю-
бовь. Каждой вручают огромный букет -
символ благословления от Господа. Про-
цессия сопровождается пением и тан-
цами.

Рядом с храмом на краю скамьи сидит
девушка в тонком светлом платье и
очень серьезно наблюдает обряд посвя-
щения в невесты. Роскошные черные во-
лосы откинуты назад. Лицо, освещенное
солнцем, выражает легкую досаду и, од-
новременно, любопытство к себе.
Словно она попала в наш мир без би-
лета, случайно, но в этом ее отличие от
всех, ее достоинство. Хрупкие плечи, не-
тронутые загаром, выглядят вызывающе
нежно среди темнокожих кубинцев. Ка-
жется ей нестерпимо холодно в этой тро-
пической жаре. Путая испанские и
английские слова я пытаюсь расспросить

о празднике. Она слу-
шает, но смотрит мимо
меня. Улыбнувшись, от-
вечает на русском:
- Привет. Я ничего не
знаю об этом, - И добав-
ляет. - Мне нравиться
слово «Гавана», потому
я здесь.
Площадь наполняется
туристами. Их мучает
зной. Почти все лениво
жуют пиццу, запивают
пивом и беспрерывно
щелкают фотоаппара-
тами.
-Style pompier, - про-

износит девушка по-французски и чуть
громче: -Банальный стиль. Немцы со-
всем не умеют себя вести. 
Стремительно встает.
- Пойдем. Я покажу тебе, где самый

вкусный кофе в Гаване.
Продолжение на стр.9

Часть 3

Куба. Возможность острова
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Продолжение. Начало на стр.8

В холле старинного еврейского отеля.
Пахнет кореньями и черносливом. Ком-
наты обозначены именами библейских
персонажей. Ярко освещенная стойка
бара находится в 36 метрах от столика.
Скромные  фонтанчики нашептывают
покой. На стене широкое полотно с изоб-
ражением какой-то воздушной русалки.
Все это венчает прозрачный розовый
купол в белом и золотом узоре. Сам
купол и рассеянный солнечный свет под
ним напоминают еврейскую музыку,
звуки, когда в небо устремляется не
только душа, но и вместе с ней все вели-
кие мелочи земной жизни.
Официант подает нам крепкий аромат-
ный кофе. Девушка задумчиво произно-
сит:
- Меня зовут Инна. Но я многого о
себе не знаю. Никогда не проси меня
рассказывать о себе.
Она недоступно утопает в роскошном ко-
жаном кресле и смотрит, слегка склонив

голову, мимо меня, будто вслушивается
в отдаленную знакомую музыку.
- Знаешь, в детстве я учила
иврит...
Но я перебиваю. Я излагаю поверхност-
ное знание Библии. Говорю о своей не-
написанной книге, о Древе жизни, с
которого не ел Адам, о том, что Куба -
Рай, что здесь есть возможность ост-
рова. Говорю и понимаю, что говорю глу-
пость. Я рассказываю о рыбаках,
музыкантах и влюбленных с набережной,
о молчаливой тьме окружающей остров
по ночам. О своей поездке в Сантьяго...
- Как странно ты говоришь, когда
забываешь обо мне, - сердится Инна, -
ты эгоист и к тому же безграмотный. Я бы
убила тебя, но мне нравится тебя слу-
шать.

От неожиданности я замолкаю и на-
хожу спасение в обжигающем кофе. Я
думаю о том, что она ведет себя, как ко-
ролева. Она превращает окружающие
предметы в подданных. И, в зависимости

от настроения, либо терпит их, либо по-
кидает, но никогда не любит. И никогда не
смотрит прямо в глаза, потому что для
нее смотреть не на кого, потому что смот-
реть – значит любить.
- Я еду с тобой. Заберешь меня

из отеля. До завтра. - Инна тихо смеется
и уходит в прохладные, как воскресный
сон, коридоры местного Иерусалима.

Автор: Владимир Угрюмов, Новокузнецк
Продолжение следует.

К О Л Е С И М  П О  М И Р У
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Кинобиография 
началась с Украины

Первый опыт Бориса Андреева в
кино вряд ли можно назвать удачным.
Простой слесарь-электромонтер, волею
судьбы закончивший Саратовский теат-
ральный техникум, попал не к кому-ни-
будь, а к Александру Петровичу
Довженко, и не куда-нибудь, а в фильм
«Щорс», которому суждено было стать
легендарной кинолентой. «Какой типаж!»
- воскликнул, увидев молодого Андреева,
второй режиссер картины Л. Бодик, вос-
кликнул совсем как герой артиста Пугов-
кина в фильме «Иван Васильевич
меняет профессию». Круглолицый, мощ-
ный, пышущий здоровьем Андреев дей-
ствительно очень подходил на роль
молодого красноармейца Петра Чижа,
который уводит со свадьбы чужую неве-
сту. Коренному волжанину предстояло
сыграть гарного украинского хлопца - что
может быть проще? 

Ему следовало выучить большой мо-
нолог своего героя, учил он его, видимо,
из рук вон плохо, и Довженко в резуль-
тате категорически не понравился. Роль
Чижа от него уплыла в одночасье, но кро-
хотный эпизод все-таки достался. Снова
молодой красноармеец, который проник-
новенно говорил: «Прощайте, тату…» и
уходил бить врагов. 

Настоящее кино для Андреева нача-
лось с «Трактористов». Режиссер Иван
Пырьев проводил пробы, и Андреева
привели к постановщику с «пристрелкой»
на роль Клима Ярко (Клима сыграл
потом Николай Крючков). Взглянув на
Андреева, Пырьев заявил безапелля-
ционно: «Какой это герой-любовник?! Это
же шалопутная человеческая особь! Он
рожден для роли Назара Думы». 

Опытный Пырьев был прав. Богатыр-
ский типаж Андреева и здесь сыграл ре-
шающую роль. Главное, что он вообще
попал в эту картину, - успех фильма был
оглушительным, все актеры - исполни-
тели главных ролей - стали знаменитыми
в одночасье. Для Андреева судьбонос-
ность этой картины была еще и в том, что

на съемках он познакомился с артистом,
совершенно непохожим на него ни
внешне, ни внутренне. Если Андреев и
сутью, и габаритами всегда напоминал,
образно говоря, старшего сына в кинема-
тографической семье, то Петр Алейни-
ков, Петя, субтильный и смешной,
вполне готов был сойти за младшень-
кого. Полное единство противоположно-
стей - потому они и потянулись друг к
другу. 

Петр Алейников, 
он же Ваня Курский 

Даже свою будущую жену - Галину
Васильевну - Андреев нашел, когда по-
спорил с Алейниковым. Артисты находи-
лись в Киеве, ехали в троллейбусе, и
Петя подкалывал товарища, утверждая,
что никакая нормальная девушка не пой-
дет замуж за такого увальня, как Анд-
реев. Тогда Борис из принципа
познакомился с первой же девушкой, во-
шедшей в общественный транспорт (по-
нятное дело, девушка была
симпатичной). Как оказалось, это
была дочь комиссара милиции,
комиссар был против брака с не-
путевым актером, но судьба рас-
порядилась иначе, и Борис
прожил с Галиной всю жизнь. 

А легендарные загулы Алей-
никова и Андреева! Тут уже не
отличишь, где правда, а где ле-
генда. Дело было снова в Киеве,
на съемках картины «Истреби-
тели». Почему-то получилась не-
увязка с местами в гостинице, и
закадычные друзья отправились
в ресторан. Приняв изрядно го-
рилки на грудь, легенды совет-
ского кинематографа
возвращались в гостиницу по
Крещатику. Почувствовали, что
устали. Вдруг Андреев видит: стоит кро-
вать, застеленная. Рядом - диван. Тепло
- месяц май. Друзья тут же прилегли, не
отходя от кассы. Правда, что-то зазве-
нело (или показалось). Выяснилось, что
улеглись они… в витрине мебельного ма-
газина. Попали в милицию. Утром там
стали составлять протокол на дебоши-
ров. Не тут-то было. Поскольку душа тре-
бовала опохмелиться, Андреев, недолго
думая, залпом осушил ментовский пузы-
рек чернил (они ведь на спирту!). А вто-
рого пузырька, как оказалось, в милиции
не было, так что даже и протокол соста-

вить было нечем, тем более
вскоре блюстители порядка при-
знали в нарушителях любимых
артистов и с легкой душой отпу-
стили их, сфотографировавшись
на память. 

Звездный дуэт упрочил свою
славу благодаря «Большой
жизни», вышедшей на экраны в
1940 году. Андреев - Балун,
Алейников - Ваня Курский. Шах-
теры у актеров получились хоть

куда! Правда, вторую серию этой кар-
тины позднее «зарубили», но это уже
была другая история. 

Другие подвиги 
Ильи Муромца

Сталин Андрееву благоволил. Кобе
очень нравились фильмы с участием ак-
тера - «Трактористы» и «Два бойца»,
«Сказание о земле Сибирской» и «Кубан-
ские казаки». Особое расположение
вождя народов актер завоевал после
фильма «Падение Берлина», где Сталин
был увековечен на экране, а Андреев
сыграл простого солдата, олицетворяв-
шего практически весь русский народ.
Берлин пал, а Андреев после этой кар-
тины вознесся еще выше, даже был при-
глашен на торжественный прием в
Кремль - принимали Мао Дзэдуна. Ста-
лин покровительственно улыбался ак-
теру - было что вспомнить: когда
Андреев снова по пьяному делу (в ресто-
ране гостиницы «Москва» чуть не замо-

чил огроменным своим кулаком генерала
КГБ) должен был быть чуть ли не рас-
стрелян, Сталин милостиво разрешил -
пусть еще поживет. 

Может сложиться впечатление, что в
жизни Андреева, кроме пьянок, драк и за-
гулов, ничего не было. Это не так, ко-
нечно. Например, все годы он сочинял
афоризмы, которые записывал в специ-
альную тетрадь и давал читать только
самым близким людям, и вообще - доб-
рый и трогательный был человек. Но из
песни слова не выкинешь. Один из за-

метных скандалов случился с актером в
Ялте, где снималась картина «Илья Му-
ромец», где, естественно, Андреев играл
самого былинного богатыря. (Здесь стоит
отметить, что этой картине снимались
106 000 солдат-статистов и 11 000 лоша-
дей, что стало мировым достижением -
фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса
– Прим. ред.). Однажды в городской га-
зете появился фельетон о том, как артист
Андреев "топит в море представителей
власти". Получилось так, что милиционер
из оцепления заметил: "Слабоват для
богатыря!" Актер молча поднялся, обхва-
тил милиционера поперек туловища и с
размаху забросил в море.

Свидетелей этой колоритной сцены
было хоть отбавляй, и в местной газете
появился фельетон, где зарвавшаяся
звезда критиковалась нещадно. Андреев
обиделся на весь Крым, и когда позднее
вместе со своими коллегами-артистами
приехал на теплоходе в Ялту, то на берег
принципиально не сошел. 

Слезы капали
Зрители постарше помнят Бориса

Андреева в «Большой семье» и «Мак-
симке», «Мексиканце» и «Жестокости», в
«Поэме о море» и «Оптимистической
трагедии» (за роль командира морского
отряда по кличке Вожак Борис Андреев
получил мировое признание и приз "Зо-
лотая лента" за лучшее исполнение муж-
ской роли на Международном
кинофестивале в Каннах). Помнят, ко-
нечно, его колоритнейшего одноногого

пирата Джона Сильвера в
«Острове сокровищ» по Р.
Стивенсону. Как говорил
Борис Федорович, это была
его первая и единственная
роль иностранца. Последнюю
свою роль он сыграл в 1981
году в фильме Георгия Дане-
лии «Слезы капали» (когда-то
он снимался у этого режис-
сера в картине «Путь к при-
чалу»). 

Постепенно здоровье стало
подводить актера-богатыря.
Андреев перенес тяжелый ин-
фаркт, сниматься становилось
все тяжелее и тяжелее, он
снова попал в больницу и,
когда, казалось, пошел на по-

правку и должен был вскоре выписы-
ваться, неожиданно скончался в апреле
1982 года. Провожали его на исходе пас-
хальной недели. Было много народа.
Многие плакали. 

Бориса Андреева хоронили на Вагань-
ковом, хотя по рангу народного артиста
СССР ему полагалось Новодевичье. Но
свое законное место на престижном
кладбище он уступил в 1965 году непуте-
вому корешу Петьке Алейникову. 

Сергей Пальчиковский

Борису Андрееву, звезде ушедшего советского
кинематографа, в феврале исполнилось бы 95
лет. Вместе с Николаем Крючковым, Петром Алей-
никовым и другими актерами он навсегда остался
в той удивительной эпохе, которую можно сколько
угодно критиковать, но критиковать с каким-то
плохо скрываемым восторгом - удивительное
было время, противоречивое, но неповторимое.
Один из самых знаменитых фильмов той эпохи -
«Большая жизнь». Действительно, это была боль-
шая жизнь, большие были люди, большие актеры. 

С Нинель Мышковой в фильме “Илья Муромец”

Большая жизнь Бориса Андреева
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Он проснулся раньше чем зазвонил будильник и при-
вычным движением руки выключил мобильник. Немного
полежав, отходя от сна, Он медленно поднялся и, стараясь
не шуметь, выскользнул из спальни. Умывшись и положив
в сумку ланч, взглянул на часы. Было уже 5.30. “ Пора
ехать. Целовать не буду, пусть поспит.”- подумал Он и,
слегка приоткрыв дверь в спальню, посмотрел на спящую
жену. Она спокойно спала повернувшсь на бок в сторону
двери, как будто поджидая его. На её лице застыла улыбка.
Никогда раньше Ему не приходилось видеть улыбку на её
спящем лице. Улыбнувшись и послав ей воздушный поце-
луй, Он прикрыл дверь и, выключив свет, тихо вышел в ко-
ридор. 

Лифт пришёл очень быстро и через несколько минут Он
уже был в машине. На улице шёл дождь, но, несмотря на
февраль,  было очень тепло. Стёкла изнутри быстро запо-
тели из-за большой влажности и он, включив обогрев стё-
кол, ушёл в свои мысли.

“Надо бы заехать к китайцам после работы. У них к
праздникам всегда хорошие букеты из свежих цветов.
Жаль что у меня не так много денег, может ещё конфет в
«Драг-Марте» купить хватит.” Он ехал на работу почти как
био-робот, полностью погрузившись в свои мысли. Каза-
лось, что машиной управлял не он, а его подсознание….

“Ну вот и приехали”- мысленно проконстатировал этот
факт его мозг. Если бы кто-нибудь молча следил за ним,
сидя рядом в машине по дороге на работу, то, наверняка,
ему бы показалось, что Он впал в кому, а через час, как раз
при вьезде на паркинг, его мозг вдруг вышел из комы и вер-
нулся к реальности. 

- Привет всем – поздоровался Он в раздевалке со всеми
сразу. Как обычно утром, в раздевалке царила унылая ат-
мосфера усталости от постоянного недосыпания. Он молча
натянул робу и защитные ботинки.

- Ну что, камарады, пошли лицезреть “красоту поющего
металла”, будь оно неладно.  - Это Толик высказал своё
“фэ” к опротивевшей работе ни к кому персонально не об-
ращаясь…

Монотонно тянувшийся день наконец-то  закончился. Он
быстро переоделся и двинулся к выходу. В раздевалке
Толик напомнил ему, чтобы он не забыл утром заехать за
ним. У Толика забарахлил мотор в
вэне и он договорился с Фёдором,
автомехаником из Одессы, что тот
починит завтра.

- Да помню я. Не боись, - пере-
одевшись, сказал он. - Всем пока, до
встречи на  баррикадах. – Традиционно попрощавшись со
всеми, он вышел на улицу и, сев в машину, включил двига-
тель. 

Снова дорога. Ещё один час в сторону дома. Час на ра-
боту и час с работы по местным меркам считалось вполне
нормально. Его ждала та же процедура, только в обратном
направлении. Он любил ездить сам, без попутчиков. Никто
не надоедает своими бестолковыми разговорами. Из всех
русскоязычных иммигрантов, работавших  с ними вместу,
лишь с Толиком он нашёл общий язык. За эти шесть лет
ему до смерти надоело нытьё бывших соотечественников. 

“ Да, тяжеловато как-то уже становится. Не так легко
сейчас, как раньше, по 10-12 часов вкалывать. Видать ста-
рею. Хотя, , если верить всем остальным, внешне не так
заметно. Вроде как неплохо для пятидесяти-то лет».

Обратная дорога и дождливая погода навевала на него
дрёму. Четверг всегда для него был тяжёлым днём, а тут
ещё и дождь. Веки налились свинцом, и, казалось, почти
закрылись. Но это только казалось. На самом деле не-
смотря на смертельную усталость он полностью контроли-
ровал ситуацию. “Не впервой. Мы псковския – мы
прорвёмся”.

Съехав с хайвея, Он несколько изменил свой обычный
маршрут, свернув в сторону от дома к цветочному магазину,
и через десять минут уже был на месте. Вышел из машины,
встал под навес магазина и устало закурил. Обычно сме-
няющие друг друга со скоростью света мысли в его голове
сильно замедлили свой бег.
Неторопясь делая затяжки, Он молча смотрел на тоскли-
вый дождь, уныло моросящий целый день.

“ Ну, вот тебе и от природы подарок любимая моя жена.
Ты же любишь дождь”- мысленно обратился Он к своей лю-
бимой. - “ Да и я чего-нибудь тебе подарю к празднику. День
любви, Первый твой День любви за пределами Родины. А
был ли он у тебя на Родине? И хоть тебя гложет тоска, по-
верь, любимая, тебе здесь будет намного лучше. Мир
только начинает для тебя менять свои цвета на более ве-
сёлую пастельную палитру. И не только в любовных рома-
нах есть счастье. Но его надо захотеть. Захотеть до боли в
сердце, до слёз. И тогда обязательно всё сбудется. Ты не
горюй, моя милая, и, пожалуйста, не теряй веру. Всё обя-
зательно сбудется, не смотря ни на что. Ведь то, что ты
здесь, уже является подтверждением этого. А ведь в это
никто кроме нас не верил. Да и тебе порой кажется всё это
нереальным сном, подаренным доброй феей. Ты знаешь,
что во сне и боишся, чтобы он вдруг не оборвался».

Он улыбнулся, вспоминая её первые дни в Торонто. Всё
для неё было дико и непривычно. Она в то время напоми-
нала ему потерявшегося котёнка, очень хотевшего, чтобы
его нашли и согрели. ”Ну вот, ты сейчас уже сама нашлась,
а остальное приложится, не беда”.

Он докурил сигарету и вошёл в магазин.
- Здравствуйте. Как дела? – стандартно вежливо, как и

принято, он приветствовал хозяев магазина - старую се-
мейную китайскую пару. Они умели как-то особенно изыс-
канно создавать композиции из цветов. Нигде больше он
не видел таких запоминающихся букетов-картин. ”Да, это
искусство, так талантливо создавать букеты. Настоящие
мастера своего дела. За такую красоту не жалко отдать
деньги, зная, что эти букеты не могут не понравиться.
Чтобы создать такую красоту надо любить это ремесло, а
не только уметь считать деньги.” Для большинства иммиг-
рантов, к сожалению, главным смыслом жизни здесь были
деньги, а не любимое дело, поэтому он чувствовал себя
так неуютно даже среди своих иммигрантов-одноязычни-
ков. Мало кто из них понимал его.

- Извините, вам помочь? – спросила дочь хозяев мага-
зина, заметив, как он расхаживает вдоль стенда с буке-
тами.

- Да нет, спасибо за заботу. Я просто любуюсь, очень
красивые букеты. Мне нужно немного времени, чтобы вы-

брать, – ответил он. Через несколько минут он, наконец-то,
определился и взял со стенда букет в плетёной корзинке
средних размеров. Букет состоял из бело-розовых орхидей
с вплетениями каких-то других небесно-голубых цветов пе-
реплетённых веточками зелени. Он посмотрел на назва-
ние. На ценнике была надпись  -“Нежность”. Он поразился,
как точно всё сочеталось: и название, и цветы, и его чув-
ства. “Как будто они заранее знали, назвав его так, что я
буду чувствовать”. 

- Думаю, этот букет обязательно понравится, – сказал
он, подойдя к девочке за прилавком. - Я просто поражён
его красотой.

- Если бы мне кто-нибудь подарил такой букет, я была
бы на седьмом небе от счастья. – девочка очень бережно
обернула букет в целофан, добавив красивые вьющиеся
ленточки.

- Знаешь, придёт твоё время, и кто-нибудь обязательно
подарит. И не только букет, но и любовь. Поверь мне, – рас-
платившись, с теплотой и искренностью в голосе произнёс
Он и улыбнулся. Девушка слегка смущённо улыбнулась в
ответ.

- Счастливого вам дня Святого Валентина! – пожелал
ему хозяин. Хозяева давно знали его и уже привыкли к его
манере выбирать цветы. Он всегда приходил сюда и долго
всё рассматривал, медленно прохаживаясь вдоль стендов
с цветами. Цветы были его слабостью. Он ещё с юности
любил дарить красивые цветы. Это доставляло ему боль-
шое удовольствие.

- И вам всем тоже. До свиданья.
Он вышел из магазина и направился в супермаркет на

другой стороне дороги. Пройдясь по магазину, он никак не
мог сообразить, что бы ему хотелось купить. У самого по-
следнего стенда ко дню Святого Валентина, Он, всё-таки,
разыскал то, что хотел. На полке лежала каким-то чудом
оставшаяся последняя  коробка “Ферреро” в форме
сердца. “ Ну, слава Богу, почти всё идеально - что хотел.
Конечно, насколько позволили мои финансы. Ну теперь и
домой не стыдно вернуться. Всё-таки, не с пустыми ру-
ками.” …

Возле лифта было всего два человека. Подождав не-
сколько минут, Он пропустил сначала мать с подростком, а

потом, аккуратно прикрывая собой большой пакет с цве-
тами, боком зашёл сам. Попутчики удивлённо косились на
цветы. “Рождённый ползать летать не может” – подумал он,
заметив на лице женщины ухмылку. На своём этаже Он по-
дошёл к дверям квартиры и, открыв их, услышал запах све-
жей выпечки.

-Ну, наконец-то.- Она подбежала к нему и поцеловала
прежде, чем он успел снять куртку. - Какой ты мокрый. Я
тебя уже пол-часа жду.

Он, не говоря ни слова, протянул ей коробку “Ферреро”
и букет.

- С днём святого Валентина, любимая моя Ромашечка,-
поцеловал её.

- Ой, какой красивый букет. Наверное, очень дорогой.
Ну зачем ты тратишь так много на цветы?

- Красота цены не имеет. А деньги, если их не тратить,
не имеют никакого смысла. Это первое. И второе. Когда ты
уже отучишься говорить ”зачем” вместо “спасибо”? Ты бы
лучше сказала что-нибудь в стиле  "Мой милый Д’Артаньян,
вы так добры ко мне и этот прекрасный букет заставляет
меня подарить вам райскую ночь, такую какой у вас ещё
никогда в жизни не было" . На что я должен ответить “О
Констанция, вы обворожительны. Вы -  Ангел совершен-
ства”.

Из Её глаз лилась лучезарная радость женской благо-
дарности. Он разделся и пошёл умыться с дороги и при-
нять душ.

- Ну всё, дети бросайте все свои дела,  вот и папа при-
шёл с работы. Пока он примет душ давайте стол накры-
вать, - услышал Он её голос.

Как обычно, никто не торопился расстаться со своим
компьютером. Всегда, когда она пыталась организовать се-
мейное застолье, у каждого из детей находились какие-то
отговорки и более срочные дела.

- Вот это да! – Широко разинув рот от удивления, произ-
несло старшее чадо, увидев в середине стола прекрасный
букет. Младшие как-то вяло прореагировали на это.

- Мы с папой и вам кое-что купили на этот праздник, -
она раздала каждому по красивой открытке и небольшой
коробочке конфет.

“Как это она успела? И, конечно же, никто и спасибо не
скажет” - подумал он, выйдя из душа. Но он ошибся, все её
поблагодарили, хотя и видно было, что это им не очень ин-
тересно. Их больше интересовал не сам праздник, а виш-
нёвый пирог, который Она делала очень редко, но который
всегда был очень вкусным. Он смотрел на неё, и ему было
очень приятно видеть, как она счастлива. Не от цветов и
конфет, а от его внимания и от тёплого чувства семьи, ко-
торую она наконец-то приобрела.

- Сегодня у тебя необыкновенно вкусно получился пирог,
ты смотри, как он быстро исчезает.

- А всё потому, что я сделала его для своих самых лю-
бимых людей. В первую очередь, для тебя.- Она поцело-
вала его в щёку.-  Кушайте на здоровье и все будут вас
любить, а родители - больше всех, - добавила она специ-
ально для детей.

После ужина, перед тем как все разбежались, она каким-
то чудом заставила детей дружно всё убрать и помыть по-
суду. “Выросли уже почти. У каждого свои интересы. А мы
становимся им нужны всё меньше и меньше. Ничего не по-
делаешь, настала пора познания жизни и прощупывания
пути методом проб и ошибок. В этом нет ничего страшного,
не надо только им мешать и становиться их врагами», – по-
думал он.

- Я тебе тоже кое-что приготовила, - сказала Она, когда
они вошли в спальню.

Она достала пластиковые наручники и кубики, на кото-
рых было написано что-то вроде “поцелуй”, “обними меня”
и т.д. Игрушки для прелюдии любовных игр. Он даже не
представлял себе как близко он был от истины, произнося
предполагаемый диалог Д’Артаньяна и Констанции. Она

приготовила Ему именно ро-
мантическую ночь любви.

- Я сейчас принесу “Мар-
тини” и клубнику и у нас
будет вечер любви. Ты от-
дохни, любимый, а я только
душ приму.

- У нас теперь не только
вечер но вся оставшаяся
жизнь будет периодом
любви. А ведь в это верил
только я.

- А я?
- Ты боялась в это пове-

рить. Ничего, пройдёт не-
много времени и ты сама
поймёшь, что это реаль-
ность, переходящая в веч-
ность. - Он подошёл к ней и
нежно обнял.- Спасибо тебе
за всё любимая моя. И про-
сти, если я бываю неправ. Я тоже грешен и совершаю
ошибки.

- Ну ладно. Я не буду спорить, всё-таки, Валентинов
день. Я мигом, – игриво произнесла Она, удаляясь в ван-
ную.

“Хорошо, что у меня опять есть семья. Без детей и без
неё я, наверное, вряд ли смог бы выжить», -подумал Он

Он лёг и услышал за стеной шум падающей воды. Это
было последнее, что он услышал в этот день. Глаза закры-
лись под давлением смертельной усталости, и он глубоко
провалился в сон.

Она вошла с подносом в спальню и зажгла приготовлен-
ные заранее свечи, а он даже не отреагировал, находясь в
плену крепкого сна. ”Ну вот и на тебе. Так хотелось празд-
ника и вот, получайте. Неужели нельзя было дождаться
меня?” – досада охватила её сердце. Она так старательно
готовилась к этому дню… Ей стало обидно. Она подошла к
окну и, открыв шторы, стала смотреть на падающий дождь.
“ Вот и дождь разогнал всех по домам. Наверное, все люди
празднуют, веселятся. А мне вот не повезло”.  Она пошла

в большую комнату, решив с досады,
позвонить подружкам.

- Привет, Машенька. Поздравляю
тебя с Днём Валентина. Муж, навер-
ное, тебя уже поздравил, и стол на-
крыл, и цветы подарил? Празднуете?

- Спасибо за поздравление. И тебя поздравляю и мужу
привет от меня. Никто меня не поздравлял и ничего такого
не дарил. Васька спит. Пришёл с работы, уставший как
чёрт, какие уж тут праздники. Да и в лучшие-то времена, я
не часто от него подарки получала, не то что ты. Таких, как
твой Пашка, не так уж много в наше время. Как он там, уже
пришёл?

- Да пришёл. Тоже спит. Я хотела ему праздник устроить,
а он не дождался меня и уснул.

- И что, так ничего не подарил и не поздравил? Хоть убей
меня, но я в это не поверю.

- Да нет, поздравил и букет обалденый подарил, и кон-
феты. Только вот и хватило его на это.

- А что ты хочешь от него, ведь он один пашет как ло-
шадь. Конечно же, устаёт. Наверное, критический день у
него сегодня. Хоть и оловянный он солдатик, как ты гово-
ришь, но ведь не железный. Да и грех тебе жаловаться на
него. Он всегда тебе внимание уделяет. Мне бы от своего
Василя хоть частичку такого внимания.

- Да я и не жалуюсь. Просто как-то грустно стало. Может,
придёшь ко мне, посидим, раз уж мужья свалились.

- Нет, сегодня не получится. Мне ещё надо постирать и
поесть Василю на завтра приготовить. Такая уж наша жен-
ская доля. Хоть и стервой я бываю часто, но меру тоже
знать должна. Никому он не нужен кроме меня. Может, у
нас и не было особой любви, как в книгах, но мы уже давно
вместе и привыкли друг к другу. Ты извини. Уже поздно, а
мне надо ещё много сделать.

- Ладно не буду тебе мешать. Ну, пока.
- Не вешай нос. Пашка тебя очень любит. Уж поверь мне.

Пока.
Она положила трубку и, больше не желая никому зво-

нить, надев куртку, вышла на балкон. Несмотря на то, что
уже было 10 часов вечера, было не холодно. Дождь моро-
сил не переставая. На дороге из-за мелких брызг, подни-
маемых машинами, стоял мокрый туман. Ей нравилось
смотреть на дождь в свете фонарей на пустынной улице
без прохожих. Поначалу она не могла привыкнуть к тому,
что в отличие от Родины, здесь, в очень и очень далёком
зарубежье, на улицах почти никогда не было прохожих.
Только возле торговых центров ещё наблюдалось присут-
ствие людей. Да и то, сделав покупки, все старались скорее
сесть в машину и уехать домой. ”Ну вот я и не одна уже. И
у меня есть муж. Сколько я об этом мечтала и всё никак не
получалось. И как же мне не хотелось приходить домой в
пустой дом, где только дочь ждала меня. Как мне хотелось
тогда ласки и понимания. Просто чтобы кто-то был рядом,
кто может позаботиться и не обидеть. И ведь всё сбылось.
Как трудно в это поверить», – подумала она. 

Холод медленно пронизывал её тело. Передёрнув
плечами, она решила вернуться внутрь. Не спеша собрав
ему ланч на завтра, она вернулась в спальню. Он даже не
шелохнулся от скрипа двери.

Она подошла к кровати и села на край возле спавшего
мужа. “Бедный мой солдатик. Устал. Как я бываю к тебе не-
справедлива. А ты, в отличие от меня, такой терпеливый.
Спасибо тебе за твою любовь и за то, что ты так часто го-
воришь мне “Я сильно тебя люблю”. Поспи, отдохни хоть
немного. Ты всё пытаешься сделать сам и оградить всех
нас от тяжестей жизни, а силы то уходят. Дай и нам поуча-
ствовать в решении семейных проблем, не бери всё на
себя. Я тоже тебя очень и очень люблю.” 

Она поцеловала его в губы, а Он в ответ только пере-
вернулся на бок. Но это её уже не расстроило. Раздевшись,
Она легла в постель и, прижавшись к нему, обняла. Вскоре
его безмятежный сон отяжелил и её веки, расслабил её
тело. Наркоз глубокого спокойного сна окутал их неподвиж-
ные тела.

Будильник, как всегда, без всякой жалости прозвенел в
4.30. Привычным движением руки он быстро выключил его.
Она продолжала спокойно спать.

Александр Тараненко,
Калгари

Валентинов день
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Кризис не повлиял ни на зрительский успех Юрия
Антонова, ни на его благосостояние, ни на его лю-
бовь к животным, ни на личную жизнь. Об этом и не
только - в откровенном интервью знаменитого
певца и композитора. И хотя недавно артист пере-
нес инфаркт, ни физической формой, ни веселым
духом он не похож на юбиляра, который вскоре от-
празднует свои  65 лет.

Юрий Михайлович, вы уже более сорока лет на
эстраде. На ваши сольники в Кремле всегда аншлаг.
Тираж ваших пластинок и компакт-дисков достигает 50
миллионов. Кто еще может похвастаться такими тира-
жами?
- Хвастаться незачем. Правильнее говорить не о тираже, а
сколько продано, - рассказывает Юрий "МК". - Но продано
на протяжении многих лет, а не одномоментно.
Знаю, что вашим именем названа одна из звезд в со-
звездии Рыб. Вам это приятно?
- Звездам постоянно присваивают какие-то имена, вот ре-
шили и моим именем назвать. Есть еще самолет “Юрий Ан-
тонов”. Меня это даже потрясло. “Боинг 737-300”. Я вам
сейчас покажу, чтобы вы не подумали, будто я сочиняю.
Вот я стою под этим самолетом.
Он показывает мне фотографии в мобильном телефоне.
Мощный “Боинг” “Калининградских авиалиний” с надписью
“Юрий Антонов” на фюзеляже летает по всему миру.
Читала как-то, что вы были единственным певцом в
СССР, о котором лестно отзывался Пол Маккартни.
- Честно говоря, это уже похоже на спекуляцию. Ну, сказал
великий мастер поп-музыки обо мне хорошие слова. Спа-
сибо ему за это. С другой стороны, сказал он эти слова кор-
респонденту, а не мне, поэтому спасибо прессе за
тиражирование его высказывания. И на этом давайте по-
ставим точку.
Позвольте сделать вам комплимент. Вы просто мастер
афоризмов. Вот, например, такая фраза: “У каждого
профессионала есть враг - непрофессионал” или
“Звезда со звездой не дружит”.
- Последнее утверждение не совсем правильно. Я в очень
хороших, дружеских отношениях с  Сашей Маршалом. И с
Игорем Сарухановым мы дружны. Я могу назвать многих
артистов, с которыми у меня хорошие отношения. Напри-
мер, Женю Маргулиса.
Он вырос в вашем коллективе?
- Так нельзя говорить. Он пришел в мой коллектив уже до-
статочно сильным музыкантом. Поработал недолго, и рас-
стались мы в очень хороших отношениях.
У вас работали и Зинчук, и Матецкий, и Укупник. Они
этим гордятся?
- И это неправильно. Эти музыканты - и Зинчук, и Матец-
кий, и Укупник - стали звездами нашей эстрады. И скорее
я должен гордиться тем, что у меня работали такие талант-
ливые люди. У нас остались хорошие отношения, и это
главное.

Андрей Кончаловский как-то сказал, что любая совре-
менная музыка украдена, кроме “Битлз”, да и та укра-
дена у Шумана.
- Неужели он так сказал? Я всегда думал, что он замеча-
тельный кинорежиссер, а оказывается, его таланты прости-
раются значительно шире и глубже. Такое знание
популярной музыки?..
Но вернемся к афоризмам от Юрия Антонова. “Лучше
работать в свой стол, чем в чужой карман”. Эта фраза
по-прежнему актуальна? Или вы уже достали новые
песни из сейфа?
- Нет, я не спешу. Вы читали новый закон “Об авторском
праве”? Мне кажется, многим любителям залезть в чужой
карман не поздоровится.
У вас много новых песен?
- Достаточно. Для современного восприятия очень много.
Раньше, конечно, песни писались с воодушевлением, по-
тому что мы молодые были, стремились к чему-то. А сей-
час все движется по накатанной. Катит и катит. В
концертной работе у меня сейчас подъем идет вообще
сумасшедший, хотя и раньше всегда было хорошо. Народ
принимает меня очень здорово, и, конечно, везде ан-
шлаги. Это радует меня.
Вы по-прежнему никому не разрешаете петь свои
песни?
- Эта тема достаточно сложная. Некоторые арти-
сты неправильно трактуют музыкальный мате-
риал песни, и, конечно, в этом случае
необходима консультация со мной как
с автором. Они, к сожалению, забы-
вают об этом. В результате - запрет. В
другом случае они просят с опреде-
ленной целью, хотят выпустить аль-
бом. И здесь я совершенно точно не
даю разрешения. Связано это с пи-
ратами, которые хотят любым спо-
собом легализовать выпуск моих
песен.
Слышала, вы в Бресте какой-то
“левый” завод по производству
компакт-дисков закрыли?
- Это неправда. Завод действи-
тельно был закрыт, но произошло
это по решению государственных
структур в связи с активной пират-
ской деятельностью этого завода.
Они “пиратировали” не только
мою музыку, но и весь спектр российской эстрады.
Юрий Михайлович, вы не раз отстаивали свои инте-
ресы в суде. Охота вам судиться?
- Я бы не сказал, что это большое удовольствие. Но я обя-
зан этим заниматься, чтобы отстаивать свои интересы. Во-
обще должен сказать, что многие суды и судьи вообще не
понимают, что такое авторское право, и как вице-президент
Российского авторского общества я с этой ситуацией стал-
киваюсь достаточно часто.
Вы сами ходите в суд?
- Не всегда. У меня есть очень хорошие адвокаты, которые
достаточно профессионально работают в этом направле-
нии. Люди должны знать о том, что воровать нельзя. И по-
куда я еще по-жесткому не действовал!

Как выглядит жесткий вариант?
- Когда ты реально взялся за судебные процедуры. В пла-
нах у меня есть кое с кем разобраться. Времени пока на
это нет, но скоро я начну этим заниматься. И тогда кое-кому
мало не покажется.
Звучит угрожающе! В каком смысле разобраться?
- В суде! Законными методами, естественно.
Вы последовательный борец с контрафактной продук-
цией. Ходят слухи, будто Юрий Антонов на гастролях
заглядывает на рынки и, если увидит “левый” товар,
может перевернуть прилавок. Это правда?
- Это смешно звучит. Можете представить меня на рынке
переворачивающим прилавки? Вы сами понимаете, что это
невозможно.
Юрий Михайлович, в советское время у вас была ма-
шина марки “Вольво” с номером “Ю 33-33 МО”. Все
тогда знали: сам Антонов едет.
А сегодня у вас джип с самым
обычным номером.
- Скажем так, номер у меня не-
простой, он у меня уже много лет.
Мне кажется, важен не номер ма-
шины, а машина, на которой ты
ездишь. Хотя считаю, сегодня и
это уже не актуально. Но хоро-
шие машины я все-таки люблю.
Ваш друг Александр Панкра-
тов-Черный в одном из интер-
вью рассказывал, что вы
сладкоежка и, если бы не дер-
жали себя в руках, могли бы
превратиться в пышный торт.
- Странное заявление. Я себя в
этом смысле в руках не держу и,
мне кажется, на пышный торт не
похож. Александр - большой вы-
думщик. Кино - это ведь при-
думка. А киношники и в жизни
такие же придумщики. Я к нему
отношусь очень положительно.
Он замечательный парень, весе-
лый, общительный. Но киношники - это своя история, а мы,
люди эстрадного мира, - совсем другая история.
К спиртному тоже относитесь…
- Я не по этой части, но иногда могу выпить. В первую оче-
редь это хорошее красное вино, но может быть и виски. Но
случается это крайне редко. У меня нет причин напиваться.
Отношусь к спиртным напиткам с осторожностью.
Вокруг знаменитостей всегда много легенд. У вас вот
какая-то странная история с Настасьей Кински, что все-
таки случилось на самом деле?
- Все произошло на одном из московских кинофестивалей
много-много лет тому назад. Тогда у меня как частого по-
сетителя ресторана гостиницы “Россия” был свой столик.

Официанты все меня знали. После кинопоказов вечером
там собиралась вся киношная тусовка. И однажды мы с
приятелем сидели за столом, ресторан был забит под за-
вязку. 

Вдруг подходит ко мне знакомый кинодеятель: “Юра, у
вас два места свободных, а тут Настасья Кински приехала
с показа. Она кушать хочет, а сесть негде. Нельзя ли ее по-
садить за ваш столик?” Она пришла с тогдашним мужем-
египтянином и переводчицей. Помню, она была в
узбекском халате и тюбетейке. Мы подвинулись и разме-
стились. Я угостил ее бутербродом с черной икрой, а она
вдруг поцеловала мне руку. Я испугался до ужаса, был
обескуражен. Но все закончилось хорошо: мы отлично по-
кушали, попили и повеселились. В тот же вечер я познако-
мился с писателем Маркесом, тут же были Феллини с
женой Джульеттой Мазиной, Роберт де Ниро с дочкой. Это
был такой фестиваль!

Володя Меньшов очень просил меня: “Сфотографируй
меня с Феллини!” А у меня в ту пору был достаточно редкий

по тем временам маленький фотоаппарат. Вот
я его и использовал по полной программе.

Можно сказать, что Кински - это ваш
женский тип?
- Ну, так, приблизительно.
А вообще ваш тип существует?
- Существует, но описать невозможно.
Вам нравятся блондинки или брю-

нетки?
- Дело не в цвете волос. Люблю худоща-

вых женщин, не полных, предпочи-
таю такой скандинавский тип.

А по характеру они должны
быть тихие, покорные?
- Желательно тихие и покорные.
(Смеется.)
Было время, когда женщины
на вас вешались.
- Вешались?? Но все остались
живы. Я забыл уже это время.
Как будто этого не было.
А вам случалось влюбиться
до ощущения полета, когда
душа с телом расстается?
- Бывало такое когда-то, а сейчас

уже больше прагматизма. Дума-
ешь: а надо ли мне это? Может
быть, не надо? Юношеского за-

дора нет.
Юрий Михайлович, можно спросить, что вы дарите
женщинам?
- Это зависит от взаимных отношений. Я не говорю о
любви, потому что это всегда случай, который внезапно
приходит и уходит. Я говорю о степенной нормальной
жизни, когда человек уважает тебя, хорошо к тебе отно-
сится. Ведь от этого зависит все остальное. А подарки бы-
вают разные. Суммами не ограничиваюсь.
У вас широкая натура?
- Я бы не сказал. Да я и не понимаю, что такое широкая на-
тура. Это такой чисто российский стиль поведения?
Широкой натурой называют человека, который не жад-
ный, не прижимистый.

- Что значит “не жадный”? Объясните мне!
Например, в ресторане приносят счет, один человек
медлит, а другой тут же достает бумажник, чтобы за-
платить за всех.
- Это чистый му…зм, понимаете? (Смеется.) Вот это и есть
российский стиль поведения. Показуха! Я крутой! Плачу за
всех! Но почему он должен платить за всех? С какой стати?
Мне не надо, чтобы за меня платили. Я готов за себя сам
заплатить. В этом смысле жадный - это ваше совдеповское
понятие.
А как быть с загадочной русской душой? У каждого на-
рода есть душа, но все любят именно русскую душу.
- Что вы говорите? Я свидетель тому, как ведут себя неко-
торые представители так называемой русской души. Пьян-
ство, хамство, дебоши в самолетах и гостиницах.
Стараешься убежать куда-нибудь подальше от них. Кто

любит русскую душу?
Знаете, как богатые рус-
ские себя вели на За-
паде? Их там презирали.
Интеллигентные люди
так себя не ведут. Может,
сейчас они немного
остепенились. У меня их
поведение всегда вызы-
вает раздражение и не-
приязнь.

Только жлоб может
себе позволить швы-
ряться деньгами, кото-
рые он украл. Вот если
бы он заработал их! Как
футболист, который бе-
гает и зарабатывает
своими ногами, как ком-
позитор, который сочи-
няет мелодию, как Билл
Гейтс, который придумал
Windows.
Когда вы покупаете по-
дарок женщине, вы

смотрите на ценник?
- Конечно, смотрю! Я же нормальный человек!
У вас нет ностальгии по прежним временам?
- Никакой ностальгии. Кроме ностальгии по здоровью.
Проблемы со здоровьем?
- У меня нет особых проблем, но здоровье - это такая вещь,
которую нельзя ни купить, ни взять взаймы. А все осталь-
ное сейчас значительно лучше. А потом, извините меня, но
тогда я был моложе и все рассматривал по-другому. Огор-
чений нет, в том времени тоже было много хорошего.
Юрий Михайлович, мне кажется, вы могли бы быть
удачливым бизнесменом. У вас все необходимые каче-
ства для этого есть.

- Наверное. Но сейчас это уже неактуально и неинтересно.
Представляете, какая у них сейчас головная боль. Они не
знают, что, как и откуда. Люди теряют все, что нажили. Од-
номоментно. И никому не пожалуешься, и не знаешь, кого
винить. Не понимаешь, откуда свалилось. Это же не ре-
форма Павлова, которая у нас была. Ну, Павлов виноват,
ну, Совмин виноват. А сейчас кто виноват?
А вас коснулся кризис?
- Покуда нет.
Как будто вы с другой планеты. Как это объяснить?
- Объяснять некому и незачем. Я с народом, и, возможно,
меня это тоже коснется. Правда, я кредитов никогда не
брал.
Скажите, а голос с возрастом меняется?
- Есть такая поговорка: голос, как волос, тонок и нечист.
Услышал когда-то, и вот запомнилась. Если нет профес-
сиональной болезни типа проблем с голосовыми связками,
голос с возрастом не меняется, но это лишь в моем случае.
В остальных не знаю.
Какое известие вас могло бы сейчас обрадовать?
- (Надолго задумывается.) Ну, первое, что я завершил
строительство своего дома. Это известие меня бы так об-
радовало! Я скинул бы со своих плеч головную боль, кото-
рая меня преследует на протяжении нескольких лет. Я не
могу ни творчеством нормально заняться, ни собой. И лич-
ной жизни особой нет, потому что все время съедает
стройка. Сегодня завез клей, какие-то лобзики-шмобзики.
И так каждый день.
Юрий Михайлович, вы человек эмоциональный.
Случалось стесняться своих эмоций?
- Нет, это продолжение моей сущности. Я не люблю, когда
обманывают. Не терплю бахвальства. Если считаю нуж-
ным, не скрываю своих эмоций.
Вас знают на Западе?
- Меня это мало волнует, но как-то раз мне пришло пригла-
шение на Императорский бал от членов Российского Им-
ператорского дома в Лондоне. Долго думал, что надеть...
Всем известно, что вы защитник животных. Даете бла-
готворительные концерты?
- Это очень тонкая тема. Я готов был бы участвовать, но
знаете... не раз сталкивался с нечистоплотными устроите-
лями благотворительных концертов и догадывался, куда
уходят деньги, полученные за такие мероприятия. У нас, к
сожалению, это так.
А что делать с бездомными животными? Перенаселен-
ные приюты, открываемые городскими властями, - не
выход. Собаки там мрут как мухи!
- С одной стороны, крыша над головой лучше, чем ничего.
Но с другой стороны - это кошмар. Надо регулировать раз-
множение домашних животных. А у нас сначала дают раз-
множаться поголовно, а потом убивают поголовно. Надо
брать пример с западных стран, где давным-давно суще-
ствуют прекрасные приюты, в которых работает множество
добрых людей.
Мне кажется, что вы к братьям меньшим относитесь
лучше, чем к людям. Чем животные лучше?
- Всем. Каждый человек в душе хочет, чтобы ему кто-то был
предан. Но преданность среди людей встречается редко, а
среди животных - поголовно.

Сайт: NEWSmusic.ru

Юрий Антонов: Любителям залезть в чужой карман не поздоровится
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 34-х точках города Калгари.

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

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

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

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
E-mail: kolesoinfo@gmail.com

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

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 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

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

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

К И Н О  И  О К О Л О

№3(28)
11 февраля 2010 года

Срочно требуется человек для подсе-

ления в арендуемый дом.

Обращаться после 7p.m. по телефону

403-453-95-90.

Ж И Л Ь ЁDayhome 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

8 февраля не стало знаменитой ак-
трисы Анны Самохиной. Сердце 47-лет-
ней артистки остановилось в два часа
ночи, сообщает портал Life News. Анна
Владленовна до последнего боролась за
жизнь, даже находясь в хосписе, запре-
щала друзьям устраивать концерты и
акции в свою поддержку. По сло-
вам сотрудников клиники, еще
вчера Самохина чувствовала
себя вполне удовлетворительно,
и даже садилась в постели. 

В ноябре 2009 года стало из-
вестно что Самохина болеет
раком желудка. Первые сообще-
ния об этом в СМИ появились 1
февраля 2010 года. Как признава-
лись знакомые Анны журнали-
стам, состояние актрисы врачи
оценивали как тяжёлое, стадия
болезни одна из последних, и
шансов на выздоровление прак-
тически нет.

4 февраля министр культуры РФ
Александр Авдеев срочно подписал указ

о присвоении Анне Самохиной звания
Заслуженной артистки России.

Пока еще близкие не могут точно опре-
делиться с днем похорон. Дочь едва
может говорить от горя. На прощание с
Анной Владленовной наверняка придут
сотни людей, ее поклонников, тех, кто так

горячо желал ей выздоровления в по-
следние дни.

Анна Самохина (в девичестве Подгор-

ная) родилась 14 января 1963 года в
городе Гурьевск Кемеровской обла-
сти. В пятнадцать лет Анна поступила
в Ярославское театральное училище,
по окончании которого устроилась на
работу в ТЮЗ Ростова-на-Дону.

В 1987 году Анна Самохина полу-
чает главную женскую роль,
Мерседес, в фильме Георгия
Юнгвальд-Хилькевича «Узник
замка Иф» (1988), снимаемого
по роману Александра Дюма
«Граф Монте-Кристо». Этот
кинодебют оказался для актрисы
очень удачным. Среди дальней-
ших интересных работ актрисы
можно выделить роли в картине
режиссера Юрия Кара «Воры в
законе», в костюмной ленте Яна
Фрида «Дон Сезар де Базан», и в
исторической драме «Царская
охота». В период 1990-х годов на

счету Анны Самохиной несколько десят-
ков ролей в фильмах разных жанров и
сериалах ("Улицы разбитых фонарей",

"Черный ворон", "Бандитский Петербург"
и др.).

В последнее время актриса жила в
Санкт-Петербурге снималась в кино и за-
нималась бизнесом — вместе со вторым
мужем они открыли вскоре получивший
известность ресторан «Граф Суворовъ». 

Фильм с участием Анны Самохиной,
"Псевдоним для героя", в котором ак-
триса сыграла свою последнюю роль,
выйдет в российский прокат этим летом.
В настоящее время кинолента находится
в производстве.

НЕ СТАЛО АННЫ САМОХИНОЙ

С дочерью Александрой (слева)

В фильме “Женский день”



14
О К О Л Е С И Ц А

* * *
Явно нерусская женщина смотрела на горящую избу,
когда ее сбил конь...

* * *
Ревнует - значит любит. Не ревнует - значит не знает!

* * *
А знаете ли вы, что пилоты Формулы-1 испытывают
приблизительно такие же перегрузки, как блондинка во
время чтения.

* * *
- Скорую вызывали?
- Да.
- Выходите, машинка подъехала!

* * *
Много на свете людей недоволь-
ных жизнью, а вот на смерть
ещё никто не жаловался.

* * *
Сделай из мухи слона! Грана-
томет “Муха” - лучшее средство
от слонов.

* * *
- Ну что, казачок - по коням?
- Опять по коням? Атаман, ну
можно хоть раз в жизни по
бабам?!

* * *
Боксерская пословица: "Кто
рано встает, тому еще по-
падет"

* * *
В России есть две главные проблемы.
Первая - что дураков по-прежнему много.
Вторая - что дур становится все меньше и меньше...

* * *
Две подруги:
- Ты слышала, что Ксюша теперь топ-моделью рабо-
тает?
- Да она же тощая, как щепка. На 90-60-90 уж никак не
тянет!
- А она со своими 45-30-45 на полставки устроилась

* * *
Из выступления на конференции:
- Согласно простой статистике средний возраст деву-
шек на сайтах знакомств - 20 лет.
Вопрос из зала:
- А согласно сложной?
- А согласно сложной - 13 и 27.

* * *
На международной космической станции засорился
туалет. Космонавты два часа устраняли последствия,
вооружившись сачками.

* * *
Зрелость - это когда не можешь вспомнить имя своей
первой. Старость - последней.

* * *
Поймал Рабинович Золотую Рыбку. Рыбка, как обычно,
предлагает три желания.
Рабинович задумался, почесал лысину:
- Хочу дом на Средиземноморском побережье, три мил-
лиона долларов на счет в банке и симпатичную девушку
с большим бюстом. Это, значит, раз!

* * *
Лондон. Фешенебельный ресторан. Заходит мужчина в
смокинге и садится за столик. К нему подходит офици-
ант:
- Что-нибудь выпьете?
- Нет. Я раз попробовал, мне не понравилось.
- Тогда, может быть сигару?
- Нет, спасибо. Я раз попробовал, мне не понравилось.
Я вообще-то здесь сына жду...
- Я так понимаю, сын у вас тоже один?..

* * *
Идут два алкаша по улице, а навстречу им два мента.
Один алкаш говорит другому:
- О, голубые идут!
- Почему?
- Вокруг столько красивых баб, а они сейчас до нас  до-
скребутся!

* * *

- Стой! Кто идет?
- Дождь. - ответил Штирлиц и забарабанил пальцами по
стеклу.

* * *
- Я часто просыпаюсь по ночам, захлебываясь слезами,
утыкаюсь в подушку - я не могу понять, как наш Господь
позволил появиться на свет Гитлеру, Чикатило и моей
тёще, Светлане Александровне...

* * *
И сказал Бог: "Да будет свет! И да будет скорость рас-

пространения света в вакууме три на де-
сять в седьмой!"

Потом подумал и решил: "А
хрен с ним, пусть будет три
на десять в восьмой!"

* * *
Сосед встречает соседку:

- Эх, какое настроение про-
падает... Можно я пну вашу
собачку?

* * *
Из программы телепередач:

сериал 'Девственница',
119-я серия...

* * *
- Мама, а правда, что
после пятого класса меня
ждет разочарование, бу-

тылка и бесцельно прожитая
жизнь?

- Ты что, опять с отцом «за жизнь»
разговаривал?..

* * *
Надпись на входе в амстердамский бар:
"Приносить и распивать спиртные напитки не имеет
смысла".

* * *
Объявление:
Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и
чего-нибудь пожрать.

* * *
На светофоре в зад шестисотому врезается « ауди» -
ТТ. Из мерса выбегает мужик, подбегает к ауди и начи-
нает орать на молодого пацана за рулём:
- Ты знаешь на какие бабки только что влетел твой
отец?!!
- Да ладно, пап, не злись.

* * *
36,6 градусов, далеко не лучший показатель, если речь
идет об эрекции.

* * *
Мэр Москвы должен - вырастить жену-миллионера,
уничтожить лесопарк, сломать дачный поселок.

* * *
В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек!
- Я не наелась...

* * *
Премия "Учитель года" в обучении иностранцев рус-
скому языку присуждена сержанту милиции Петренко.
У него иностранец, не знавший ни слова по-русски,
всего за 2 часа обучения написал чистосердечное при-
знание на чистом русском без единой грамматической
ошибки.

* * *
Лавров докладывает Путину о результатах встречи с
Бушем:
- Я ему говорю: "Не надо было лезть в Ирак, ведь не
было у Саддама никакого ядерного оружия".
Путин:
- А он чё?
Лавров:
- А он говорит "Whо knеw..."
Путин:
- Да вечно он несет всякую "ху нью"

* * *
- Ты злой.
- Я всё тот же. Это вы, суки, чего-то раздобрели!

Website: www.webkoleso.info
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Отрывки из писем в газету "СПИД-ИНФО":

За время учебы в институте я освоила все виды секса. И вот ин-
ститут позади, скоро буду работать по специальности.

Он меня бросил ради женщины, которая старше меня и еще
страшнее.

В доме отдыха за стенкой жили, как сказали, поэт с поэтессой.
Ночью нам казалось, что они даже стонут, соблюдая ритм и раз-
мер.

Групповой секс двое на двое – это высший класс, особенно без
женщин.

Я отдавалась ему всю ночь, но до секса так и не дошло.

Павлик пытал, сколько у меня было мужиков; я сказала, что чет-
веро. Насчет количества не соврала, но умолчала, что в постель
ложилась сразу с четырьмя.

Уже которую ночь мне снится один и тот же мужчина. Он идет
по скверу – без трусов, но в шляпе… Начинаю думать, что я –
извращенка. Хотя, если разобраться, извращенец – он.

Отказать Олегу я хотела, но не смогла, потому что уже давно
лежала в его кровати, причём, голая.

Мы с Танюхой пошли с парнями в сауну, а в итоге всю ночь мы-
лись и парились.

Мы поспорили на “штуку”, что он не переспит с Лизой, а она ему
все-таки отдалась. Деньги, небось, пополам поделили.

Я ведь так и ушла от него – в костюме Адама.

Мы занимались любовью, но вдруг он встал, молча оделся и
ушел. Не могли бы вы объяснить, отчего такое может случиться
с мужчиной?

Я просто устала от этих отношений, да и постель для меня не
главное. Можно, в конце концов, и стоя.

Мы целовались, обнимались, потом всю ночь занимались сек-
сом, а утром сделали ЭТО!

Смущенно улыбаясь, он приближался ко мне, несмотря на мое
лицо.

Мы познакомились в бане. Где ещё два красивых и одиноких че-
ловека могут сразу заметить: подходят они друг другу или нет.

Глядя на Борю, я чувствую, как там, внутри, начинает шеве-
литься яйцеклетка.

Сестра с мужем за стенкой по ночам ужасно стонут; в конце кон-
цов, я не сдержалась, начала стучать, а утром сестра мне ска-
зала, чтобы я стучала громче – это их возбуждает.

Муж говорит, что я “слаба на передок”. А у него любовницы точно
нет, но друзей-мужиков все больше. Я думаю – может, он “сла-
боват на задок” стал?

После бурной ночи с Гошей, когда он ушел, в моей душе обра-
зовалась такая пустота, что я целую кастрюльку супа съела.

Потом Игорь объявил “ночь свободной любви”. Все разбились
на парочки и разошлись по комнатам, а я осталась одна на рас-
кладушке. Что же это за свобода такая?

Она распахнула халат, а там – всё без ничего.

Пробовал заниматься с Аней сексом в воде – ничего не получи-
лось. Она все время всплывает.

Когда мы с Ирой лежали в постели, вошел её муж. Я оцепенел
от ужаса, но он только рассмеялся и ушёл… Не знаю почему, но
с тех пор нам с Ирой друг друга совсем не хочется.

Мне 13 лет, живу, как и все девчонки в мои годы: дискотеки, вино,
группешники.

К сексу я отношусь серьезно, мужу изменяла лишь дважды: со
своим шефом и с каким-то пьяным.

А любовью мы с ним занимаемся медленно, как две черепашки.
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По горизонтали: 1. Мягкая упругая масса из муки и других продуктов для
приготовления хлебобулочных изделий. 7. Морской орел. 10. Спортивный
стрелок. 11. Театральный светильник. 12. Группа живущих вместе родствен-
ников. 13. Хищная птица семейства ястребиных. 14. Инертный газ. 16. Гора
в Судетах. 20. Траурная ткань. 22. Монограмма. 23. Женское имя. 24. Корот-
кое, отрывистое исполнение звуков. 25. Руководящий теоретический или по-
литический принцип. 27. Кража автомобиля. 28. Заболевание кожи. 29. Бог
любви в древнеримской мифологии. 32. Ошибка, обмолвка, непроизвольное
упущение. 34. Порядок обрядовых действий. 37. Порода лошадей. 39. Кар-
точная масть. 40. Рыба семейства лососей. 41. Небольшая ария. 42. Дерево
рода тополь. 43. Аркан со скользящей петлей.

По вертикали: 1. Рубящее и колющее холодное оружие. 2. Кушанье из пюре
со взбитыми белками. 3. Тюрьма( устар). 4. Подвижный кожный покров глаз-
ного яблока. 5. Врожденное слабоумие. 6. Дугообразное перекрытие, соеди-
няющее опоры какого-либо сооружения. 7. Действующее лицо оперы
Н.Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством". 8. Город во Франции. 9.
Спутник планеты Солнечной системы. 15. Искусство ведения войны. 17. Ле-
карственное растение семейства сложноцветных. 18. Немецкий физик, лау-
реат Нобелевской премии. 19. Персонаж романа И.Ильфа и Е.Петрова
"Двенадцать стульев". 21. Город, в котором происходит действие театраль-
ной сказки Карло Гоцци "Турандот". 23. Артерия. 26. Крупный делец. 30. Один
из режиссеров фильма "Крысы, или ночная мафия"( Россия, 1991 год). 31.
Синяк. 32. Аквариумная рыба. 33. Вид правонарушения. 35. Часть Велико-
британии. 36. Область в Италии. 37. Поднимающаяся и опускающаяся удар-
ная часть механических молотов, копров. 38. Настил из бревен или хвороста
для проезда через топкое место.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 2(27) ОТ 28 ЯНВАРЯ :

По горизонтали: 5. Заваруха. 7. Дифирамб. 9. Языги. 10. Люстрин. 11.
Сакля. 12. Моцарт. 15. Инжир. 18. Мальва. 20. Альтист. 21. "Механик". 22.
Опека. 23. Грейдер. 24. Шкварки. 26. Братск. 28. Кляча. 31. Космос. 35.
Оклик. 36. Ремарка. 37. Жабры. 38. Выдержка. 39. Контракт.

По вертикали: 1. Калибр. 2. Дубль. 3. Афины. 4. Треска. 5. Зазноба. 6. Аксон.
7. Дерби. 8. Беловик. 13. Альберт. 14. Твиндек. 15. Историк. 16. Жакерия. 17.
"Ромашка". 18. Моховик. 19. Ландрас. 23. Горшков. 25. Исократ. 27. Секрет.
29. Лемма. 30. Чурек. 32. Обжора. 33. Пряжа. 34. Канна.

Л Ю Б О В Ь  П О  З О Д И А К У
Несмотря на то, что каждый из нас имеет свой солнеч-

ный знак – кто-то родился под знаком Весов, кто-то Скор-
пиона, кто-то Козерога – однако за симпатии и антипатии
в нашем гороскопе отвечает расположение планеты
любви и красоты Венеры. 

Проявление чувств в зависимости от местоположения
Венеры в разных знаках Зодиака тоже будут абсолютно
разными. Кто-то сразит вас наповал своей страстностью,
кто-то будет тихо страдать и смотреть на вас печальными
глазами, а кто-то положит у ваших ног всё золото мира. А
вам кто больше по душе? 

Итак…
Венера в Овне

Девиз такой Венеры: «Пришел, увидел, победил». Среди
людей с таким положением планеты больше всего тех, у кого
любовь способна возникнуть буквально с первого взгляда.
Одна только неприятность – любовь как возникла внезапно,
так же внезапно она может и потухнуть. Влюбленный человек
при этом в состоянии смести все преграды на пути своего чув-
ства – и ни общественное мнение, ни обстоятельства не по-
влияют на его желание добиться своего. Такая Венера не
умеет лукавить – уж если любит, то идет в своей любви до
конца, если симпатии в ваш адрес нет, то «оставь надежду всяк
сюда входящий». Зато в случае влюбленности море страсти и
недолгий бурный роман вам обеспечены. 
Венера в Тельце

Скорее всего, вы не сразу догадаетесь, что этот человек в
вас влюблен. Он будет долго присматриваться к вам, выяснять
ваши вкусы и пристрастия, кидать в вашу сторону нежные
взгляды. Зато, если он решит, наконец, что вы и есть его лю-
бовь, то вам обеспечены нежные трогательные чувства, за-
бота, великодушие и щедрость. А главное – эти чувства в
высшей степени постоянны. Венера в Тельце мало подходит
для обычного флирта и будет глубоко ранена, если ее чувства
окажутся безответны или, не дай бог, уязвлены. Венера в
Тельце очень чувственна, поэтому верность в паре будет на-
прямую зависеть от сексуальной удовлетворенности. 
Венера в Близнецах 

Человек с таким положением Венеры – это исследователь
в любви. Скорее всего, еще в детстве он прочитал всю Кама-
сутру целиком и даже успел испробовать «пару приемов» на
практике. Такое же отношение будет и к вам – имеются ли у
вас какие-то уникальные знания, которыми вы можете поде-
литься с этим человеком? Если да – его внимание, пусть не-
долгое, вам обеспечено. Вам будет очень интересно вместе,
вы очаруетесь этим легким в общении и милым собеседником.
Однако чувствам недостает глубины. При всей легкости при-
вязать к себе Венеру в Близнецах практически нереально –
она жаждет новых впечатлений и старается окружить себя ими
по максимуму. В молодом возрасте Венера в Близнецах крайне
непостоянна, более зрелая – нуждается в тесном интеллекту-
альном контакте с партнером и постоянном обмене информа-
цией. 
Венера в Раке

Нежная и чувствительная, Венера в Раке остро нуждается
в любви и понимании. Причем в ней самой этой любви на-
столько много, что она порой начинает фантазировать на тему
того, как всё отлично в ваших отношениях – даже если это со-
всем не так. Проблема в том, что Венера в Раке глубоко стра-
дает, если ее чувства отвергнуты, а сама она недостаточно
окружена заботой. И чтобы хоть как-то компенсировать свои
мучения, она пытается уйти от действительности в ловушку ил-

люзий.      Зато если чувства взаимны – более преданного парт-
нера вам не найти. Венера в Раке буквально растворяется в
своих близких, сосредоточена на нуждах своей семьи. С Вене-
рой в Раке у вас всегда будет надежный тыл, на который вы
можете полностью опереться. Однако малейшая грубость, про-
явление невнимания или, не дай бог, ваша неверность станут
для Венеры в Раке настоящим шоком и могут довести до нерв-
ного срыва. Венера в Раке – это положение, требующее боль-
шой самоотдачи в любви, но и вознаграждение велико.  
Венера во Льве

Благородство, открытость и щедрость – вот основные про-
явления любви у человека с Венерой во Льве. Если он вас
любит, будьте уверены, что даже при отсутствии взаимности
он постарается не причинить вам зла и не станет мстить за до-
ставленные неприятности. Но полюбить Венера во Льве спо-
собна только того, кто может поразить его своими высокими
моральными качествами, честностью, чувством собственного
достоинства, стильным обликом, достатком. Мелочность и рас-
четливость претит Венере во Льве – невозможно описать всю
степень ее презрения, если она заподозрит в вас корыстолю-
бие и ветреность.  Осложнений в любви такой человек не тер-
пит. Сама мысль о том, что его чувства останутся
неразделенными, может глубоко ранить его. 
Венера в Деве

Сначала Венера в Деве все как следует рассчитает – вас
подвергнут глубочайшему анализу на соответствие идеалу.
Если соответствуете, то Венера в Деве снова будет сомне-
ваться – а можно ли вам довериться. Словом, не ждите, что
этот человек тут же упадет в ваши объятия или начнет вас ак-
тивно добиваться. Скорее, это вам придется убеждать Венеру
в Деве, что ничего плохого вы ей не сделаете. Венера в Деве
в каком-то смысле боится любви и ее безрассудных проявле-
ний. Ей часто жаль пожертвовать чем-то ради вас, она всегда
будет анализировать, а что ей дадут взамен. Однако если этот
внутренний барьер преодолен, то Венера в Деве способна на
воистину безумные поступки ради любви. Вплоть до того, что
вам отдадут последнее, если вы в этом нуждаетесь. В целом
же Венера в Деве будет с вами очень любезна, корректна и аб-
солютно очаровательна.   
Венера в Весах 

Если человек с Венерой в Весах полюбил вас, то постара-
ется всеми силами сохранять гармонию в вашем союзе. Ссоры
будут недолгими, общение учтивым, а выражение чувств – лег-
ким и открытым. Человек с Венерой в Весах старается придер-
живаться общепринятых социальных норм – если принято
жениться, он женится. Если принято соблюдать верность, он
будет верен. В любом случае он постарается сделать все воз-
можное и от него зависящее, чтобы не огорчать вас. Станет ис-
кать компромиссы, будет стараться понять вас. Самое
страшное для Венеры в Весах – это скандал. Потерять любовь
этого воистину очаровательного человека очень легко, если ре-
гулярно «припирать его к стенке» и пытаться «выяснять отно-
шения».  
Венера в Скорпионе

Не пугайтесь, если человек с Венерой в Скорпионе начнет
выяснять у вас подробности о своих предшественниках, а
также о ваших знакомых противоположного пола. Венере в
Скорпионе просто необходимы мучительные страсти и чувство
ревности – многочисленные соперники, непреодолимые пре-
пятствия, тень фатальности. Венера в Скорпионе должна по-
стоянно бороться за объект своей любви, найти, потерять и
снова найти. Свои чувства Венера в Скорпионе часто выра-

жает через секс, который может быть необычайно страстным
и полным разнообразия. Однако нет более неустрашимого
типа – любые трудности, любые несчастья, возникшие с вами,
будут преодолены с помощью именно этого человека. Уж он-
то в беде вас точно не бросит. 
Венера в Стрельце

Вы сразу почувствуете его любовь по той радости, которой
он вас окружит. Вы будете буквально купаться в солнечных
лучах позитива, а все проблемы, естественно, просто несуще-
ственны, если с вами рядом есть Венера в Стрельце. Такой че-
ловек не станет лукавить – и если он проявляет к вам интерес,
значит, вы ему действительно интересны. У Венеры в
Стрельце очень развиты честь и достоинство, он не станет об-
манывать вас, если вдруг разлюбил или намерения его изме-
нились. Это один из немногих людей, у кого можно прямо
спросить – и получите прямой ответ. Не любит долго ухаживать
– если объект не отвечает взаимностью, то, погоревав и уте-
шившись, Венера в Стрельце пускается на поиски новой
любви. Которую тоже ждет с трепетом и радостью. 
Венера в Козероге

Это достаточно серьезный и холодноватый человек. По
большому счету он презирает вопросы страсти и больше со-
средоточен на карьере и общественном положении. Обнару-
жить его любовь и привязанность в высшей степени нелегко –
это как раз один из немногих случаев, когда вы можете нахо-
диться рядом с человеком многие месяцы и теряться в догад-
ках относительно того, как он к вам относится. Догадаться
проще всего по каким-нибудь необычным поступкам в ваш
адрес – например, он срывает для вас цветок с газона, хотя во-
обще-то не хулиган по натуре. В любви это очень основатель-
ный человек. Привязанности его глубокие и долгие, вплоть до
того, что он может годами добиваться объекта своей любви,
подбирая к нему «ключики». 
Венера в Водолее

Если человек с Венерой в Водолее проводит с вами много
времени в дискуссиях на профессиональные, эзотерические
темы и строит планы – это точно любовь. Выражает ее Венера
в Водолее в дружеском расположении к объекту своей любви.
Этому человеку не свойственны бурные страсти, но его чув-
ства основаны на интеллектуальной и душевной привязанно-
сти. Выбирает человек с Венерой в Водолее всегда сам,
независимо от общественного и любого другого мнения. По-
этому вы можете быть спокойны – он не оставит вас, если
вдруг весь мир ополчится против. Однако ему несвойственна
ревность, да и ваша ревность тоже оттолкнет Венеру в Водо-
лее. У него оригинальные вкусы и пристрастия, часто множе-
ство знакомых, и даже из-за большой любви он не станет
ограничивать общение. Бесполезно ревновать. 
Венера в Рыбах 

Человек с Венерой в Рыбах буквально растворится в вас и
в вашей жизни – будет посвящать вам стихи, отдавать вам все
самое лучшее, обожать и боготворить вас. Для человека, нуж-
дающегося в любви, Венера в Рыбах – совершенно идеальный
кандидат в партнеры, поскольку он даст вам этой любви
столько, что вы вдосталь в ней накупаетесь, если, конечно, не
утонете. У Венеры в Рыбах колоссальные способности к само-
отдаче и даже в некоторой степени к мазохизму – даже будучи
отвергнутой, Венера в Рыбах будет бескорыстно дарить вам и
свою любовь, и свое внимание. Наверное, излишне напоми-
нать, что не стоит злоупотреблять ее чувствами – Венера в
Рыбах может даже сделать что-то в ущерб себе, лишь бы вам
было хорошо. Не обманите ее.
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