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Ф И Н А Н С Ы

В сегодняшнем экономи-
ческом климате, когда банки
ужесточили требования и
безработица возросла, для
многих людей будет не так
просто получить ссуду в
банке как, скажем год или
два назад. Чем выше кре-
дитное очко, тем выше
ваши возможности в полу-
чении ссуды с наилучшими
условиями и более низкой
процентной ставкой.

Есть несколько способов
улучшить кредитную исто-

рию.
- Если у вас есть equity в доме, то можно его перефинан-
сировать и использовать деньги для того, чтобы выплатить
кредитные карточки или другие ссуды с более высокой про-
центной ставкой. Даже если у вас нет никаких долгов,
кроме выплат за дом, перефинансирование под более низ-
кий процент даст вам возможность выплатить долг за дом
значительно быстрее;
- Кредитные карточки. Один из способов увеличить кредит-
ные очки, это только использовать 30% от лимита карточки.
- Проверьте кредитный лимит. Некоторые финансовые ор-
ганизации не обновляют информацию или делают это с
большой задержкой, что может негативно повлиять на кре-
дитную историю.
- «Старые» кредитные карточки лучше «новых». Если вы

совсем перестанете использовать старые кредитки, то банк
не будет обновлять информацию в кредитном бюро. Даже
принимая во внимание то, что они у вас были долгое
время, это не улучшит кредитную историю. Пользуйтесь
ими периодически и выплачивайте баланс.
- Ошибки в кредитной истории. Иногда люди обращаются
за ссудой и при проверке кредитной истории оказывается,
что были не оплачены счета за телефон, бытовые услуги и
т.д. В некоторых случаях это может быть просто ошибка,
или все было оплачено, но не обновили файл в кредитном
бюро. Чтобы избежать всяких недоразумений и задержек
при получении ссуды, в ваших интересах проследить за
этой ситуацией.

Для дополнительной информации звоните:  
403-667-4655, или заходите на сайт: www.123yes.ca

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

Как улучшить свою кредитную историю?

Сегодня, в продолжение начатой в предыдущем номере
темы, мне бы хотелось рассказать о том, как можно защи-
тить свои инвестиционные или обычные (сберегательные)
вклады. Если у вас подобных вкладов пока нет, то прошу
все же дочитать мою сегодняшнюю статью до конца, т.к.
данная информация пригодится и в таком случае. 

Например, давайте представим себе двух человек оди-
накового пола и возраста, скажем, 50-ти лет, имеющих оди-
наковую сумму на сберегательном вкладе, к примеру, по
$150,000 долларов.  Теперь представьте себе, что они оба
практически одновременно получили критическое заболе-
вание (например, инфаркт), оба чудесным образом пере-
жили это заболевание и выжили. Единственная разница
между этими людьми, это то, что один из них имел стра-
ховку от критического заболевания (назовем его «А»), а
другой  - нет (пусть будет «Б»). Теперь давайте подробнее
посмотрим, что произойдет с финансовой ситуацией А и Б.

Рассмотрим случай А. Как мы уже сказали, А имел полис
от критического заболевания на страховую сумму $100,000,
и через 30 дней после постановки диагноза получил дан-
ную сумму без обложения налогом, то есть в чистом виде.
Данной суммой А может распоряжаться по своему усмот-
рению. Примем условие, что затраты на заболевание (т.е.
временная нетрудоспособность, профилактические и вос-
становительные процедуры, отпуска членов семьи для
ухода за больным и другие непредвиденные расходы) со-
ставили около $49,000. При этом чуть более $50,000 оста-
лось от страховой выплаты и по выздоровлению А решил
вложить данную сумму в виде открытой инвестиции. 

Таким образом, к 65 годам А имеет $359,484, накоплен-
ные на сберегательном счете, плюс $122,224 на счете от-
крытой инвестиции, т.е. те деньги, которые приросли к
$50,000, оставшимся от страховой выплаты. Итого у А  при
общем счете имеется почти $500,000 долларов. В данном
расчете мы принимаем за условие, что деньги были вло-
жены под 6% возвратного интереса и ни на один из счетов
больше не было сделано никаких вкладов.  Как вы думаете,
может ли А спокойно выходить на пенсию, если у него есть
такое желание?

Теперь давайте рассмотрим случай с Б. У него нет стра-
ховки от критического заболевания. Как вы думаете, где он
возьмет необходимые средства при возникшей ситуации с
болезнью для того, чтобы покрыть все необходимые рас-
ходы (по статистике, человек переживший инфаркт не
может вернуться к нормальной трудовой деятельности
около 6 месяцев, а иногда и больше)? Конечно же, обнали-
чит свой вклад. Будем считать, что данный вклад у него на-
ходился в форме открытой инвестиции, т.е. налоговые
выплаты при обналичивании будут только с 50% прироста,
и в данном случае  могут быть минимальными. Однако, как
это часто случается, большинство канадских семей дан-
ного возраста имеют свои вклады в RRSP (зарегистриро-

ванный пенсионный план) и при снятии денег с данного
счета, естественно, нужно будет оплатить подоходный
налог, что, как я уже не однократно говорила, является наи-
более худшей формой обложения налогом. 

В случае с открытой инвестицией у него останется
$100,000 на счету, а в случае с RRSP и того меньше  - при-
близительно $59,000, учитывая выплаченные налоги. 

По достижении нашим героем Б 65-тилетнего возраста
у него в общей сложности будет около $239,656, и это - в
лучшем случае, а в случае с RRSP  - около $141,397. Усло-
вия инвестирования те же, что и у А.  Вопрос тоже остается
таким же: как вы думаете, может ли Б спокойно выходить
на пенсию, если и у него есть такое желание? 

Конечно, каждый ответит по-своему, однако, довольно
очевидное преимущество, естественно, на стороне А, а в
случае с Б вполне возможно, что он выберет продолжение
рабочей деятельности, по крайней мере, еще на 5-10 лет. 

Вот такие вполне доступные и простые расчеты показы-
вают преимущество открытия страхования от критического
заболевания. Теперь подумайте о том, что случится с че-
ловеком в данной ситуации, если у него вообще нет ника-
ких накоплений? Где взять денежные средства на
поддержание себя и своей семьи в критической ситуации?
Долг? Это еще хорошо, если его дадут! Ведь, как известно,
взять деньги в долг всегда труднее, а иногда и вовсе невоз-
можно, особенно когда человек находится в нетрудоспо-
собном состоянии. 

Часто сталкиваюсь с мнением:  со мной, мол, этого не
случиться! Дай вам Бог, однако, зарекаться я бы не сове-
товала. Страховка от критического заболевания покрывает
25 наиболее распространенных случаев, включая основ-
ные три, как то рак, инфаркт и инсульт. Около 40% канад-
цев в той или иной мере будут больны раком, в год в
Канаде регистрируют около 75,000 инфарктов и порядка 9
человек из 10 проживающих в Канаде имеют расположен-
ность к сердечнососудистым заболеваниям. Основываясь
на данных фактах у нас около 50% шансов «выиграть»
себе какую-либо болезнь, и вопрос, в основном, не сколько
что, а когда! 

Вот если бы я вам предложила приобрести лотерейный
билет, имеющий 50% шанс выигрыша, вы бы его купили?
И чтобы сделать данную сделку еще приятнее, добавлю,
что если вы не выиграете, то я верну деньги, затраченные
на билет? Как вы думаете, вы купите? Да почему же нет?!
Это же беспроигрышное дело. Так вот таким же беспроиг-
рышным делом является страхование от критического за-
болевания, т.к. у данной страховки есть уникальная
возможность вернуть все вложенные в данный полис
деньги в случае не наступления страхового случая! 

И вы говорите: это так трудно построить и защитить бла-
госостояние семьи!  Я надеюсь, что данная информация
вызвала у вас достаточный интерес для того, что бы узнать

подробнее, чем конкретно
мы можем помочь в вашей
ситуации. Поэтому, если у
вас есть какие-либо во-
просы или пожелания, по-
жалуйста, не стесняйтесь и
звоните или пишите мне,
Наташе Зудиной, по тел.
403-836-52-30 или nzoud-
ina@shaw.ca, и я с удоволь-
ствием отвечу на все ваши
вопросы.  

При этом как всегда
хочу пригласить Вас на
мой регулярный ежемесячный семинар на русском
языке. На семинаре я подробно расскажу об увлека-
тельных правилах денег, а так же интересных и нетра-
диционных 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 проводиться 8 Марта в 7 часов
вечера.

Так как мы будем проводить наш семинар в такой
достопримечательный для многих русскоговорящих
день, в качестве дополнительного подарка мне бы хо-
телось объявить, что я приглашаю специального
гостя, представляющего индустрию недвижимости, ко-
торый коротко расскажет о новых правилах получения
ипотеки и осветит текущее состояние рынка недвижи-
мости в Калгари. 

В программе - освежающие напитки, чай, кофе и пи-
рожные.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Calgary,
AB. Бронирование рекомендуется 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

Часть 2

В предыдущем выпуске,
уважаемые читатели, мы
рассмотрели с вами, что не-
обходимо сделать для того,
чтобы условия были сняты
и договор купли-про-
дажи вступил в юриди-
ческую силу.  В этом
выпуске мы рассмот-
рим, каким образом про-
исходит  завершающий этап
процесса покупки - закрытие
сделки. 

После снятия всех усло-
вий банк отправляет финан-
совые документы вашему
юристу.  В этих документах

содержится информация обо всех условиях выдачи ссуды.
До назначения встречи с вами юрист просмотрит правиль-
ность предоставленных  банком документов и подготовит
другие юридические формы, необходимые для закрытия
сделки. В том числе и документ на право собственности
(титул) на ваше имя, который подтверждает, что вы являе-

тесь владельцем дома.  Кроме этого, ваш юрист пересчи-
тает налог на недвижимость и, если старый хозяин запла-
тил налог за год вперед, то ему будет возвращена часть
неиспользованного налога. Это ваши расходы,  поэтому
убедитесь, что вы приготовили  достаточно средств для за-

крытия сделки.
Обычно юрист приглашает вас для подписания всех до-

кументов за несколько дней до закрытия сделки. Будьте го-
товы к тому, что у юриста вы можете провести около часа
для рассмотрения и подписания всех документов.

Мы рекомендуем всем своим клиентам обращаться к
юристам, которые занимаются непосредственно оформле-
нием купли-продажи недвижимости, а не разводами, трав-
мами и криминалом. Если у вас нет знакомого юриста, с
которым вы хотите работать, то мы вам посоветуем юри-
стов, с которыми сотрудничаем долгое время. Они специа-
лизируются на купле-продаже недвижимости, знают свою
работу «от и до», выполняют ее хорошо и без сюрпризов.  

После того, как документы подписаны и остались счи-

танные дни до получения ключей, вы можете проверить
дом на готовность к передаче и удостовериться, что он в
таком же состоянии, как и был при первоначальном
осмотре. Для этого желательно, чтобы день визита был
указан в договоре. В этом случае продавец будет готов к

вашему приходу и  постарается привести дом в поря-
док, а главное, не откажет вам в этом визите.

Заключительный осмотр произведен и вы убеди-
лись, что дом в таком же состоянии, что и был

прежде. Осталось совсем немного – набраться терпения и
дождаться звонка от вашего риэлтора, который известит
вас о закрытии сделки и передачи дома в вашу собствен-
ность.

Обычно закрытие сделки происходит до 12 часов дня,
если нет никаких непредвиденных осложнений. После по-
лучения средств юристом продавца, сделка закрывается и
ваш риэлтор уведомляется о свершении сделки. Назнача-
ется место и время для встречи и передачи ключей.  

Как только вы получаете ключи от нового дома в вашей
жизни начинается новая глава.

Мы вас поздравляем, счастья, любви и согласия вам в
новом доме!

Звоните - 403 860-8752 и задавайте вопросы.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Татьяна Шаламова,
Realtor

Закрытие сделки
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Petrovich - Я бы не сказал, что он поливает страну грязью. Судя по всему, Бабиков
встретил в Канаде совершенно другое отношение к себе, к спорту, вообще к людям.
Видимо, там люди не так гребут в свой карман и больше занимаются делами. Очень
больно читать интервью "нашего" лыжника, но так оно и есть. Россия не дала им
ничего, как многим, не только спортсменам, а в Канаде у него есть работа, и нет вся-
ких непонятных заморочек: не там стоишь, туда не смотри... Он доказал своим ме-
стом, что он достоин нашей сборной, почему его там нет? По телевизору постоянно
говорят, что в стране создаются условия для науки, спорта, жизни, но где они? Может,
как принято говорить в аналитических передачах, увидим изменения на следующей
Олимпиаде? То, что сказал лыжник, могут сказать в той или иной форме многие
люди, кто не имел возможности работать в нашей стране в полной мере. Это дей-
ствительность, как бы грустно не было.

Dust – Крепко, видать, в России мужика обидели... Но это не дает повод хаить Ро-
дину. 

ВИПП - Россия сегодня сплошное воровство и показуха. Родина для русского че-
ловека -  это семья, это земля, возделанная предками и славная история. Все это
цинично у нас отбирается. Взамен ничего. Ни закона, ни соц. гарантий, ни медицины,
ни образования, ни заработка. Человек живет один раз и волен выбирать свою
судьбу. Можно его понять. 

radiohead – Бабиков, конечно, не прав. Не в том, что переехал в Канаду, а в резких
высказываниях в отношении России. Хотя, учитывая, как у нас относятся к талантам,
понятно, откуда у него столько злобы.

Skif_2008 - Не понял, а что такого сказал Бабиков? Что считает теперь Канаду
родной страной? Ну и считает... чего тут "резкого"?

Loкол! - Почему-то все, кто уехал из России на Запад или в другие республики
бывшего СССР, выступают лучше оставшихся. Это факт.

serhio25 - Где ... легла спать, там и ее и родина. А когда он выступал за Россию,
он какой страной гордился? Или это был способ побыстрей свалить? Ссора с роди-
телями - это повод сменить родителей? Если родители не самые лучшие в мире -
это повод отказаться от родителей?

mr.Zlo - Сенека, кажется, сказал: умному человеку везде родина... Но, вроде как
и правильно, но гадко на душе... русский человек о душе не должен забывать... иначе

ему каюк
msvmsu - Разделяйте страну и государство. Вы можете ненавидеть Медведева и

Путина, но как можно от этого меньше любить свою страну. Страна - это твоя земля,
твои предки, твои друзья.Наверно, его чем-то в России обидели. Наверно, в очеред-
ной раз наши спортивные чиновники себя повели по-скотски. Но зачем же другую
страну делать родной? Ну выступай ты просто за нее. Я этого не понимаю. Но нужно
принять это как факт. Человек свой выбор сделал.

Dyntiger - Что вы набросились на Бабикова. В свое время Тарасова, готовя к
Олимпиаде Ягудина, во всеуслышание «благодарила» наш Олимпийский комитет за
помощь в подготовке, которая заключалось в поставке… одной банки икры в месяц.
Вот и приходилось для побед России готовиться за свои деньги в Штатах. Думаю, с
тех пор не многое изменилось - ведь Тягачев себя любить меньше не стал.

zlenki - Вообще-то, Канада дает гораздо больше своим жителям, чем Россия
своим. Самое главное это СВОБОДА. Этого в России в полном объеме не было даже
при Ельцине. Ну и, конечно, равные возможности себя реализовать.

vladmad_75 - А что вы хотели? Так у него есть хоть какой-то шанс выиграть ме-
даль. А какой шанс у него был бы, живи он в России? Посмотрите на медальный
зачет и все станет понятно. Страна, в которой лыжные трассы высокого уровня можно
по пальцам сосчитать, вряд ли может надеяться на серьезные результаты. Другое
дело, что Бабиков недавно говорил всякие гадости в адрес бывшей своей страны.
Вот этого делать не стоило.

hataskray - Родину нельзя выбирать как на базаре, её можно только предать, как
это сделал этот ...

formicus -  Ну, и что такого страшного он сказал? К чему пургу такую гнать?  Что,
выступая за Канаду, Бабиков должен был рассыпаться в благодарностях России и
петь в прямом эфире с тоской в голосе "Над Канадой небо синее..."? Глупость!

Anderik -  Молодец, парень! Россия не та страна, из-за которой стоит гробить
карьеру. Лучше выступать там, где тебя действительно будут ценить!

vmfor -  Ой как мы колотимся "новой" родине. А кое-кто (Anderik ) прямо обзави-
довался до соплей. За кусок колбасы, жалкая ничтожная личность… 

Neomaster -  Интересные комментарии. Выскажу и свое мнение. Что здесь уди-
вительного, что Бабиков так отзывается о Канаде? Уверен, что после выступлений
за Россию, ему должно казаться, что он чуть ли не в рай попал. Потому, что на Западе
с большим уважением относятся к тем, кто представляет честь страны на междуна-
родной арене. Многие спросят: а как же патриотизм? Давайте разберемся. Патрио-
тизм, по идее, это любовь к своей родной стране. Но будет ли чувство патриотизма
сильно у человека, защищающего честь страны на мировой арене, а стране на него,
по большому счету, плевать? При такой ситуации быть патриотом можно только из
чувства мазохизма. Вот и появляются интервью, подобные бабиковскому. И осудить
за такие слова его трудно.
ОТ РЕДАКЦИИ. По всей вероятности, часть этих высказываний является отго-
лоском другого интервью Ивана. Перед Олимпиадой Бабиков признался Cal-
gary Herald, что допинг является «системной проблемой» российского спорта.
Бабиков сказал, что в России на него долгое время оказывали давление, требуя
употреблять допинг, однако спортсмен всякий раз отказывался. А поднял эту
тему в прессе тренер сборной Канады по лыжным гонкам Дэйв Вуд, который
заявил, что всех лыжников сборной России необходимо отстранить от участия
в чемпионатах мира и этапах Кубка мира до тех пор, пока они не откажутся от
применения допинга. Вуд, правда, не уточнил, нужно ли было запретить рос-
сиянам участвовать в Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.  В ближайшее
время мы постараемся связаться с Иваном и выяснить истинное положение
дел, а пока предлагаем вам обсудить на наших страницах сложившуюся вокруг
нашего соотечественника ситуацию и высказаться по этому поводу. Ваши мне-
ния и комментарии  присылайте по адресу: kolesoinfo@gmail.com

Александр Колесников, Калгари,  по материалам спортивных изданий

P.S. В субботу, 20 февраля, Иван Бабиков вновь показал лучший результат
среди канадцев. В 30-тикилометровом дуатлоне он пришел пятым, отстав от
победителя всего на 9 секунд! Поздравляем!

С П О Р Т  И  О К О Л О
Российский лыжник Иван

Бабиков, выступающий на
Олимпиаде в Ванкувере за Ка-
наду, финишировал восьмым
в индивидуальной гонке на 15
км свободным стилем. Он оказался выше на одну по-
зицию, чем лучший из россиян Максим Вылегжанин.
После гонки Иван Бабиков, уроженец Сыктывкара,
который на Олимпиаде в Турине четыре года назад
еще выступал за Россию, сделал ряд громких за-
явлений. «Я удовлетворен своим результатом, 17 се-
кунд до медали. Это хороший старт, - заявил Иван
Бабиков. – Впереди еще много гонок. Посмотрим, что
будет. Я очень горд тем, что являюсь гражданином
Канады и представляю эту страну. Сейчас – это моя
родная страна. Для меня выступать здесь – нечто
особенное, когда так много людей поддерживает
тебя. Везде одни и те же лыжи, один и тот же снег,
различаются лишь цвета национального флага. Я не
думаю о том, за какую страну выступаю, я просто бо-
рюсь за каждую секунду на трассе». 

Манина Е. Источник: TheStar.com

И. Бабиков: “Я горжусь тем,
что представляю Канаду!»

ОТ РЕДАКЦИИ. Казалось бы, простые слова Ивана Бабикова вызвали взрыв
неоднозначных мнений как среди специалистов, так и среди посетителей пор-
тала sovsport.ru. Некоторые из них мы и предлагаем вашему вниманию.

Ю. Чарковский: Бабиков не прав!
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам

Юрий Чарковский – о лыжнике сборной Канады Иване
Бабикове, который на Олимпиаде в Турине четыре года
назад выступал за Россию. 
- Канадцы должны правильно оценивать дружеский наш
шаг, - заявил Чарковский в интервью корреспонденту
«Советского спорта» Игорю Емельянову. - Мы отпустили
к ним Бабикова безо всяких условий, и он смог высту-
пить за Канаду уже на этих Играх! Нельзя поливать
страну, которая тебя воспитала!

Источник: sovsport.ru

Комментарии посетителей Sovsport.RU
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А Д А М О В О  Я Б Л О К О

пишет Daily Mail, ссылаясь на новое
исследование. Ученые опросили почти
300 мужчин и женщин в возрасте от 15 до
50 лет о каждодневных ситуациях, в ко-
торых они могли бы почувствовать свою
вину, пишет автор статьи Фиона Макрэ.
Выяснилось, что во многих ситуациях -
забывают ли они отправить поздрави-
тельную открытку на день рождения или
оказываются виновными в супружеской
измене - мужские особи в меньшей сте-
пени склонны к угрызениям совести, пе-
реживаниям, состраданию или гневу,
говорится в исследовании, опубликован-
ном в журнале Spanish Journal of Psychol-
fromogy.

Это исследование может объяснить по-
ведение "серийных изменщиков", таких
как знаменитый гольфист Тайгер Вудс.
Исследование также отчасти объясняет,
почему неверные мужья и молодые люди
нередко отказываются признать свою не-
правоту, даже если свидетельства гово-
рят против них.
Воспитательные практики "должны при-
меняться для снижения тенденции к тре-
вожно-агрессивному чувству вины среди
женщин и усилению межличностной чув-
ствительности среди мужчин", отмечает
Ициар Этксебаррия из университета
Страны Басков.

Источник: АМИ-ТАСС

Мужчины в меньшей степени, 
чем женщины, склонны к чувству вины,

Британские мужчины выбрали самые
эффективные косметические средства
года. 

Несмотря на то, что до конца года еще
больше месяца, самые нетерпеливые
уже взялись за подведение итогов. На-
пример, британская редакция журнала
“Men’s Health” со своими читателями уже
выбрали наиболее удачные косметиче-
ские средства уходящего года. Учитывая,

что Британия давно и уверенно удержи-
вает лидерство по потреблению средств
для ухода за кожей, можно предполагать,
что участники голосования знают толк в
косметике. Так что, если перед кем-то
стоит задача выбрать самое-самое сред-
ство – принимайте к сведению. Итак:

Лучшее антивозрастное средство -
«Clinique Skin Supplies For Men Age De-
fense Hydrator SPF15». Оно работает
сразу в двух направлениях: засчет интен-
сивного увлажнения борется с морщи-
нами и препятствует появлению новых
засчет фактора защиты от солнцечных
лучей UVA и UVB.

Лучшее средство для бритья – «Gillette
Series Shave Foam Protect». Признано та-
ковым за оптимальное сочетание цены и
качества.

Лучшее средство после бритья – «Сli-
nique Skin supplies for men. Post-shave
healer”.

Лучшее средство для умывания –
«Nivea for men. Deep Cleaning Face
wash».

Лучшее средство по уходу за
телом – «Molton Brown
Recharge Black Pepper Body
Wash» выбран за очищающие
свойства и якобы необычайно
мужественный запах.

Лучший шампунь – “Head
and Shoulders Hair Endurance”.

Лучшая маска для лица –
“The Real Shaving Co. Pre-
Shave Self heating Face Mask”,
самонагревающаяся маска
перед бритьем.

Лучшее увлажняющее сред-
ство – “Clarins Men Noisture Balm”, может
так же использоваться как средство для
ухода после бритья в силу своих успокаи-
вающих и увлажняющих свойств.

Лучшее средство для ухода за кожей
вокруг глаз – “Lab Series foe Men. Age
Resque Eye Тherapy”, успешно противо-
стоит темным кругам под глазами, «гуси-
ным лапкам” и отечности.

Лучшее средство для укладки волос –
“American Crew Fiber”, признано лидером
за длительный эффект и стойкость.

Лучший парфюм – “Chanel Allure
Homme Sport”.

Источник: Female_news

С а м о е - с а м о е  д л я  Н е го

Шведские ученые выяснили, что муж-
чины, которые скрывают свое недоволь-
ство плохим обращением с ними
руководителя или коллег, удваивают риск
возникновения сердечного приступа или
даже смерти от сердечных заболевания.
Результаты этого исследования специа-
листы опубликовали в журнале «Journal
of Epidemiology and Community Health». 
По мнению ученых, мужчины, которые
начинают сердиться и вступают в спор с
руководителями и коллегами, значи-
тельно снижают риски различных забо-
леваний. Первоначально ученые
исследовали воздействие этих эмоций и
на женский организм, однако, согласно
статистике, количество сердечных при-
ступов у женщин было настолько низким,
что не позволяло сделать никаких выво-
дов. 

В исследовании приняли участие более
2500 мужчин. Специалисты выясняли,
как они справляются с конфликтами на
работе, вне зависимости от того, с кем
происходили эти ситуации - с вышестоя-
щими лицами или коллегами. Также, у
всех участников эксперимента прове-
ряли их кровяное давление, вес и уро-
вень холестерина. 
По результатам научной работы выясни-
лось, что мужчины, которые скрывали
свое недовольство и уходили от кон-
фликта, нередко испытывали головную
боль или боль в желудке, а также демон-
стрировали дурное настроение дома.
Ученые подчеркивают, что те, кто посту-
пал так регулярно, значительно увеличи-
вали тем самым риск возникновения
сердечного приступа или смерти.

Ученые доказали – мужчинам полезно
сердиться и спорить

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

Многие  вновь при-
бывшие родители обращаются сегодня  с просьбой по-
мочь их детям преодолеть языковой барьер в школе,
найти друзей, и просто не бояться идти в незнакомое
место. Я не открою Америки, если скажу, что все дети,
как, впрочем, и взрослые, разные. Кто-то  более комму-
никабельный, кто-то более застенчивый и т.д. Когда мы
переезжаем в другую страну, нас с вами больше всего
беспокоят вопросы поиска жилья, работы, учебы.
Одним словом, мы хотим как можно скорее адаптиро-
ваться и найти свое «место под солнцем». Нашей с
вами особенностью, тех, кто иммигрирует с постсовет-
ского пространства, является то, что детей мы стара-
емся не посвящать  в обстоятельства, в которых
находится семья. Это связано не только с тем, что мы
часто просто не в состоянии оценить свои возможности,
силы и т.д., но и с тем, что замалчивание проблем, от-
влечение детей от трудностей взрослых является нор-
мой нашей жизни. А то, что даже маленький человечек

пяти лет хочет знать, что так беспокоит
маму, и почему  папа до сих пор не
нашел работу, взрослым кажется глу-
постями. Разумеется, не нужно под-
робно рассказывать о своих страхах и
плакать, что все не так, но ввести ре-
бенка в курс дела на доступном его
уровню языке, было бы здорово.

Считается, что дети быстрее усваи-
вают язык страны эмиграции, чем ро-
дители. Это действительно так. Но в
силу отсутствия жизненного опыта им
сложнее решать социальные задачи,
договариваться со сверстниками, осу-
ществлять выбор, планировать и т.п.

Что делают родители, когда сталки-
ваются с проблемой адаптации своего
ребенка? 
• Часто говорят: ну потерпи немного,

выучишь язык и все будет  хорошо.
• Начинают искать виноватых и демонстрируют это ре-
бенку: ты не виноват, это они плохие
• Игнорируют, потому что не знают, как помочь
• Активно сопереживают, поддерживают, но тоже не
знают, а что собственно делать.

Так что делать?
• Во-первых, сходить в школу и поговорить с учителем.
И не просто поговорить, а попробовать вместе найти
дело, которым ваш ребенок мог бы заниматься во
время ланча. Ведь, как правило, именно во время пе-
рерыва ребенок испытывает дефицит общения и у него
возникают мысли: я здесь чужой и никому не нужен.
• Подумать, что ваш ребенок может делать лучше всего.
Рисовать, лепить, фотографировать, танцевать, читать,
и стараться заполнить время его ланча этими делами.
Рано или поздно - скорее всего рано, - другие дети за-
интересуются: а что там делает эта девочка, или почему

мальчик так замечательно фотографирует.
• Еще один момент: если есть возможность (а её надо
найти!), отдайте ваше «сокровище» на дополнительные
секции, не обязательно в школе. Это может быть обуче-
ние плаванию, или же танцы, скалолазание, коньки и
т.д. Там объединены ребята по интересам и, как пра-
вило, дети легко находят общий язык.
• Если вы как родитель чувствуете, что вашему ребенку
нужна поддержка  приходите к нему на ланч!!!  И попро-
сите, как человечка знающего провести экскурсию по
школе, пусть почувствует себя успешным - он знает, а
вы нет!
• Не поленитесь и познакомьтесь с семьями детей, ко-
торые учатся с вашим ребенком и приглашайте детей
из школы домой. Так будет проще ребенку познако-
миться и завязать контакты.
• Не забывайте про русских друзей: если  они есть, то
надо чаще встречаться.

Одним словом, мораль сей басни такова: заполните
время своего ребенка так, чтобы  не было  и минутки
подумать, что он не нужен, что он один, что он  не спра-
вится. Да, и самое главное - не забывайте обнимать  ре-
бенка и говорить, что вы его любите.  

А вот чем закончилась история с Леной
- Леночка, а что мы может сделать такого с тобой, чтобы
всем ребятам было интересно?
- Не знаю
- Ты очень любишь писать записочки. Может написать
каждому  в твоем классе, такие записочки с добрыми
пожеланиями?
- Мам, отличная идея,  давай!!!!

Когда Лена вернулась из школы, она взахлеб расска-
зывала, как она раздавала записки, и как все были удив-
лены и подходили, и спрашивали! А в конце концов,
сказали учителю, что они тоже хотят писать записки с
такими замечательными пожеланиями!

Спасибо за ваше внимание. И до скорой встречи!

Адаптация русскоязычного ребенка к канадской школе

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Из разговора с дочкой  по дороге
домой
(она в этом году пошла в kindergar-
den)
-  Привет, малыш! Что интересного
произошло сегодня в школе? 
-  Мамочка, мне в школе скучно.

Пока соображаю что спросить,
Лена начинает плакать. Накло-
няюсь к ней, обнимаю и говорю:
Расскажи, как это скучно?
- Со мной никто не играет, потому
что я не говорю по-английски… я
подхожу к ним,  предлагаю, а они
молчат… и не играют со мной.
- И что ты делаешь?
- Играю одна, поэтому мне скучно…
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Вино в США начали изготовлять в XVII веке, сразу
же с прибытием первых поселенцев. Но виноделие на
Восточном побережье так и не сумело пробить себе
дорогу: европейские виноградные лозы поразила
филлоксера, а местные дикие лозы для виноделия во-
обще не годились. Лучше обстояло дело на Западном
побережье, где, благодаря стараниям испанских мис-
сионеров, европейские лозы были завезены сначала
в Мексику, а затем и в Калифорнию. Так как филло-
ксеры тогда там не было, а климат для виноделия
чрезвычайно благоприятен, то в XVIII веке здесь бы-
стро наладили изготовление сладких вин, использо-
вавшихся для причастия. Дотошные
исследователи называют даже имя человека, ко-
торому суждено было стать первым виноделом
Америки: где-то около 1770 года монах Хуниперро
Серра высадил первые виноград-
ники в районе Сан-Диего. Утвер-
ждают, что первые виноградные
плантации в Северной Калифорнии
основали в середине XIX века рус-
ские переселенцы.
В середине XIX века произошло дру-
гое значительное событие в истории
американского виноделия. Венгер-
ский дворянин Агостон Харасиоти
завез из Европы сто тысяч саженцев
винограда различных сортов. Чтобы
противостоять филлоксере, евро-
пейские сорта стали прививать мест-
ными сортами, устойчивым к ней.

Однако достигнутые успехи были
перечеркнуты в 1918 году, когда по-
правка к Конституции запретила про-
изводство и употребление спиртных
напитков на территории США.
Вплоть до 1933 года американцы
были лишены возможности разви-
вать виноделие.

Во второй половине XX века на-
ступил быстрый прогресс в развитии
американского виноделия. Огромные инвестиции в
виноградарство и виноделие, применение современ-
ной техники (в том числе и для борьбы с ночными за-
морозками), возросший интерес к вину со стороны
американцев - все это лежит в основе феноменаль-
ного рывка в развитии виноделия США. Интересно,
что после отмены «сухого закона» значительный
вклад в восстановление виноделия в Калифорнии
внес русский виноградарь Андрей Челышев, которого
называли «королем калифорнийских вин».

Сегодня под виноградниками в США занято более
350 тысяч гектаров земли, но лишь на половине пло-
щадей выращивается виноград на вино. Культиви-
руются в основном европейские сорта — Каберне
Совиньон, Шардоне, Коломбар, Шенон Блон, Мерло,
Пино Нуар, Совиньон Блан, Гевюрцтраминер. Не ясно
происхождение винограда сорта Зинфандель. Его ро-
дина — Италия, но именно в США этот сорт нашел
широкое применение в производстве красных и розо-
вых вин — легких, которые следует пить молодыми, и
сладких с крепостью 16%, получаемых из вяленного
винограда.

Основным производителем американского вина яв-
ляется Калифорния. Все лучшие местные вина, а
также значительную долю дешевых вин, обозначают
по названию сорта используемого винограда. По за-
кону вино должно содержать не менее 15% винограда
того сорта, что указан на этикетке. Большинство же
виноделов при изготовлении своих вин стремятся ис-
пользовать как можно больший процент винограда од-
ного сорта.

Казалось бы, что в Калифорнии, лежащей на той
же широте, что и Северная Африка, из-за жаркого кли-

мата невозможно производить тонкие, изысканные
вина. Однако горные хребты, простирающиеся парал-
лельно побережью, создают в некоторых долинах от-
личный микроклимат. К северу от Сан-Франциско
расположена 40-километровая долина Напа (с индей-
ского — «изобилие»). Близость залива Сан-Франци-
ско обеспечивает почти идеальные условия для
выращивания винограда. Здешние винодельни были
основаны еще в XIX веке, но основная их часть появи-
лась в 60-70-х годах прошлого столетия. Сегодня
Напа считается самым старым и самым именитым
винным регионом Калифорнии. Здесь раскинулся

самый большой виноград-
ник в США - Стерлинг. Он
был заложен в 1973 году
на площади в 160 гекта-
ров. Стерлинг известен
своими красными винами:
Каберне Совиньон, Шар-
доне, Мерло.

Несколько лет назад в
США был принят закон о
контролируемых наимено-
ваниях (appellation vine
areas - AVA). К началу 1997
года их было зарегистри-
ровано более пятидесяти,
девять из которых - в до-
лине Напа.

К западу от Напы распо-
ложено графство Сонома,
включающее в себя ряд
речных долин,  выращи-
вающих виноград: Алек-
сандер, Сонома, Рашн
Ривер и т. д. Вина здесь

производили давно, но лишь с 70-х годов прошлого
столетия они приобрели заслуженное признание. С
60-х годов началось развитие виноделия в других шта-
тах Западного побережья США: в Орегоне и Вашинг-
тоне, а также в Айдахо, Нью-Йорке, Огайо,
Вирджинии, Миссури, Мериленде, Колорадо, Аризоне,
Нью-Мексико, Техасе, Оклахоме, Юте.

За пределами Европы
США по объему произво-
димого вина опережает
только Аргентина. Однако
американцы добились
более высокого качества
своей продукции. Многие
марки дешевых столовых,
в том числе, так называе-
мых, «кувшинных вин» из
Калифорнии, пользуются
популярностью и устойчи-
вым спросом.

Непосвященного сби-
вает с толку тот факт, что
часть американских вин
поставляется на рынок
под европейскими, в том
числе французскими, на-
званиями. Исторически
сложилось так, что эти на-
звания были перенесены
на американскую почву
еще в ХIХ веке виноде-
лами-эмигрантами из
Франции и Германии. В

современной Америке широко используют термин
шабли, являющийся обобщенным названием деше-
вых белых вин. Термин, естественно, заимствован из
Франции, где им называют винодельческий район,
производящий элитные белые вина. И еще одно при-
мечание: многие специалисты склоняются к мнению,
что некоторые американские столовые вина превос-
ходят по качеству подобные вина Франции.
Приводим краткие характеристики  основных амери-
канских  вин.
Калифорнийское бургундское (Premium California
Burgundy)

Красное сухое столовое вино, вырабатывае-
мое в штате Калифорния из винограда сорта
Петит Сира, а также других сортов. Как пра-
вило, это вино обладает красивым гранатовым
цветом, незначительной терпкостью. Кислот-

ность вина — 5,5 г/л. Крепость — до 12,5%.
Калифорнийское Каберне (Cabernet Sauvignon)

Красное столовое вино из винограда сорта Каберне
Совиньон (не менее 51% объема). Производится в
штате Калифорния. Обладает густоокрашенным
красно-рубиновым цветом, характерным кислым вку-
сом, приятным букетом. Крепость — 11-12%.
Зинфандел (Zinfandel)

Производится в штате Калифорния из винограда
сорта Цинфандель. Обладает густым фанатовым
окрасом с фиолетовым оттенком, полным гармонич-
ным вкусом, выразительным фруктовым ароматом.
Кислотность - 5,5 г/л. Крепость - 12%.
Калифорнийское шабли (Premium California
Chabtis)

Легкое белое полусухое вино из винограда сортов
Шардоне, Пино Блан и других. Обладает светло-соло-
менным цветом, мягкостью, небольшой кислинкой,
ярким фруктовым ароматом. Кислотность - 6,5 г/л.
Крепость - 11-12%.
Калифорнийский Рислинг (Johannisberg Riesling)

Сухое белое вино из винограда сорта Рислинг, на-
зываемого в Калифорнии Рислинг Иоганнисберг,(не
менее 51% объема). Обладает соломенным цветом,
иногда с зеленоватым оттенком, полным, насыщен-
ным вкусом и кислотностью, тонким ароматом. Кре-
пость - 11%.

Удачи Вам! 
Винный клуб Калгари

В и н а  и з  С Ш А

Х О Р О Ш О  С И Д И М !
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От редакции. Год назад мы познакомили вас с
некоторыми интересными фактами о канад-
ской армии. А в этой статье вы узнаете как
происходит набор в вооружённые силы США.

Корреспондент Slon.ru Алексей Дмитриев cходил
в офис вербовщиков армии США .

В своем первом Обращении к нации 27 января Обама
обещал, что первым делом займется законом о труде, по-
тому как без работы в США каждый десятый. От кризиса
страдают все, кроме рекрутеров американской армии:
для них это райское время. При общем сокращении коли-
чества рабочих мест первым в найме отказывают выпуск-
никам школ и университетов, не имеющим ни опыта, ни
стажа, и те пополняют ряды вооруженных сил.  Если в се-
редине минувшего десятилетия – в разгар иракской
войны и при бодрой поступи мировой экономики – рекру-
тинговому отделу американской армии (USAREC) при-
шлось опустить планку и начать впускать в свои ряды
«неформатных» добровольцев, имевших проблемы с за-
коном, здоровьем и не закончивших среднюю школу, то
начиная с прошлого года требования, наоборот, уже-
сточили: народ сам начал протаптывать тропку к рекру-
тинговым центрам.

В 2009 г. вместо запланированных 87 500 новичков в
действующие войска и на-
циональный резерв влилось
93 729 мужчин и женщин:
77,8% и 22,2% соответ-
ственно; чернокожих –
20,1%, испаноговорящих – 13,7%.  Правда, в 2005 г., когда
был рекордный десятипроцентный недобор, план был
установлен побольше: 102 175 человек. 

ДЯДЯ СЭМ ХОЧЕТ ТЕБЯ
Чтобы попасть на рекрутинговый пункт, я первым

делом позвонил в отдел внешних сношений американской
армии. «Российский сайт? Значит, интервью будет брать
враг?  Хорошо, устроим!», – сказал добродушный голос
на другом конце провода. 

И вот я там, откуда начинается славный путь амери-
канского солдата, несущего по миру демократию, – по
версии одних, или запятнавшего себя преступлениями
против мирных жителей, – в другой интерпретации.  Это
просторная контора на первом этаже офисного здания, в
котором сожительствует стандартный набор вашингтон-
ского пригорода: тут и костоправ, и чистильщик ковров, и
фотоателье.  Есть и сюрприз: рядом бюро путешествий
Russia Travel.  Типичный американский офис, только за
компьютерами –  служащие в полевой форме, как будто
их сюда только что перебросили из иракской пустыни, и
на дверях предупреждение: «С оружием не входить». 

Меня встречают капитан Джозеф Миллер родом из
Монтаны и штаб-сержант Бин Ли, в 12 лет приехавший из
Вьетнама. 
– Вот, я увидел по телеку вашу мощную рекламу, где
сплошной экшн, где люди с вертолетов прыгают, в эк-
зотических странах геройствуют и местному населе-
нию ближе отцов родных.  Потом пошастал по
вашему сайту и, наконец, решил, что армия – это для
меня.  Что происходит дальше? 
– А дальше мы приглашаем вас по месту жительства в
один из вот таких рекрутинговых центров, где вы запол-
няете вот эту анкету, – не поддается на провокацию капи-
тан Миллер.  

В анкете, помимо стандартных биографических дан-
ных, вижу вопросы о гражданстве, задолженности по ссу-
дам на образование, судимости и приводах в полицию,
татуировках и их месте на теле (нельзя, чтобы из-под
формы было видно), медицинской истории и соотноше-
нии веса и роста. О сексуальной ориентации вопросов
нет. Тут пока действует политика «не спрашиваем – не го-
воришь». Впрочем, Обама в своем обращении к нации 27
января обещал закон, который позволит брать на службу
геев и лесбиянок. 

«Это не значит, что если у вас в колене металлический
сустав или вас когда-то поймали пьяным за рулем, вас
обязательно отсеют.  Просто процесс утверждения вашей
кандидатуры займет побольше времени и вам придется
пройти дополнительные освидетельствования», – по-
ясняет капитан Миллер.  Если ответы в анкете не вызы-
вают вопросов, то кандидат заполняет еще ворох бумаг,
где указывает все свои прошлые адреса, чтобы через
местную полицию военные могли проверить, не числится
ли за ним чего дурного. Карманный справочник рекрутера
с любопытной инфой: например, сколько раз будущий
солдат должен отжаться: мужчине надо отжаться 13 раз,
даме – 3. 

Потом будущего солдата приглашают в районный пункт
обработки призывников (MEPS), где он сдает экзамен
ASVAB, помогающий определить его сильные и слабые
стороны. Результаты экзамена с ним обсудят и предложат
на выбор те или иные армейские профессии: от флейти-
ста до машиниста и от шифровальщика до фельдшера.
Чем выше балл на экзамене, тем более широкий выбор
профессий будет предложен, но и машинист, и фельдшер
получают одну и ту же зарплату, она зависит лишь от зва-
ния и выслуги лет. 

Тогда же новобранец должен будет определиться и со
сроком службы: 2, 3, 4 или 6 лет.  Тут армия добавками к
жалованью, а иногда и просто одноразовой круглой сум-
мой подталкивает его в сторону тех специальностей, ко-
торые ей нужнее, и в сторону срока подольше.  Два года
назад добавки предлагались почти повсеместно, в этом и
без добавок записываются.  

Впрочем, если запишешься в армию до окончания
школы, – а это возможно, потому что тот же самый экза-
мен ASVAB предлагают сдавать с разрешения родителей
в предпоследнем и последнем классах, – будешь полу-
чать лишние $100 в месяц.  Если приведешь с собой

друга, и он тоже запишется, то тебя возьмут на ранг по-
выше, приведешь двух – повыше на два. Но не выше 3-го
уровня – рядового первого класса. 

Если приходит записываться человек после 4-х годич-
ного колледжа, то он автоматически начинает службу на
4-ом, капральском, уровне.  Или он сразу идет на 23 не-
дели на офицерскую подготовку и получает лейтенант-
ские лычки не хуже тех, что пришивают выпускнику Уэст
Пойнта. 

ОТЕЦ СОЛДАТАМ
Система набора нацелена на то, чтобы найти в чело-

веке все возможные достоинства, чтобы не только взять
его в армию, но и записать на возможно высокий уровень
и платить ему побольше.  

Проблема «качества» американских солдат периоди-
чески всплывает в прессе, чаще после того, как военные
учинят какое-нибудь безобразие, вроде издевательств
над пленными в багдадской тюрьме Абу-Грейб. В распро-
страненном недавно от имени USAREC коммюнике для
прессы было туманно сказано, что «общий показатель по-
тенциала и качества будущего солдата не может быть до-
стигнут до тех пор, пока он не окажется под оком опытного
командира и не пройдет начальную подготовку». Поэтому
рекрутер не несет ответственности за того, кого он привел
в армию. Его работа – найти тех, кто хочет записаться, и

уговорить тех, кто об этом не думал.  Если кандидат про-
шел все круги отбора и не был дисквалифицирован, зна-
чит, он к строевой годен.  Даже если несколько лет спустя
ему придет в голову перестрелять 12 своих коллег, как
сделал майор Хасан в ноябре 2009 года. 

Необученным, но уже солдатом, новобранец считается
с момента подписания контракта, а вот зарплату он нач-
нет получать после 10 недель в лагере первоначальной
подготовки (boot camp).  На учебу по специальности уйдет
еще три месяца, и чаще всего она будет проходить в том
же месте, чтобы Пентагону сэкономить на транспортных
расходах. Только когда вся учеба будет закончена и сол-
дат прибудет в часть, где будет служить, пойдет отсчет
срока, указанного в контракте. 

«С подписанием контракта наша работа не кончается,
– уточняет капитан Миллер. – Солдат продолжает нахо-
диться под нашей опекой, пока не убывает на обучение.
За это время мы делимся с ним личным опытом, инфор-
мацией о родах войск, об армейской структуре, то есть
стараемся сделать его вступление в новую жизнь макси-
мально гладким.  По крайней мере, раз в неделю новый
подписант заходит к нам в офис». 

ЛОВЦЫ ДУШ
Я прошу капитана Миллера рассказать поподробнее

об организации процесса.  «Моя рота входит в состав од-
ного из 8 батальонов 1-ой рекрутинговой бригады.  Всего
по стране и за рубежом порядка 1 600 рекрутинговых
центров, как этот. Под моим началом их восемь, и каждом
из них одновременно ведутся в среднем дела 200–250 но-
вобранцев. В каких-то, расположенных в густонаселенных
местах, где много школ, оборот больше, в каких-то -
меньше. Для каждого центра у нас есть расчеты веро-
ятности вербовки в зависимости от демографии района.  

Наш основной контингент – молодежь от 17 до 24 лет.
Например, сейчас в этом пункте трое наших служащих
ведут дела шести будущих солдат.  Обычно это соотно-
шение колеблется в пределах 1 к 5.  Зато сейчас в центр
чаще заглядывают люди постарше: на прошлой неделе
записался мужчина 34 лет с университетской степенью
магистра». 

В разговоре выясняется, что ни у капитана Миллера,
ни у сержанта Ли рекрутинг не является основной специ-
альностью, первый – полевой артиллерист, а второй – ме-
ханик легких транспортных средств.  Но армия сказала им
«надо!», отправила на два месяца на курсы и – первого
на два года, а второго на три послала пропагандировать
армейскую службу и заманивать добровольцев.  

Только начальник пункта, штаб-сержант Миранда, ко-
торая подчиняется Миллеру, является профессиональ-

ным армейским рекрутером: она следит за последова-
тельностью процесса и его соответствием установленным
правилам.  Смысл тут простой: вояки с полевым опытом
знают о службе в армии больше и вызовут больше дове-
рия у потенциальных солдат, чем штабные клерки.  
– Должно быть, по той же причине рекрутеры щего-
ляют в полевой форме, а не в парадной? — спраши-
ваю я.
– Да, и еще потому, что военный в парадной форме, на-
правляющийся к вашему дому, традиционно ассоцииру-
ется у людей с плохими вестями, – вздыхает сержант Ли. 

Назначение на рекрутинг не считается в армии теп-
лым местечком, несмотря на то, что тут на фугасе не по-
дорвешься.  По уровню хлопот и стресса рекрутинг
приравнен к работе с новобранцами в лагере первона-
чальной подготовки.  «Это самое непростое задание, ко-
торое мне выпадало за всю мою службу», – говорит
капитан Миллер, и сержант Ли кивками подтверждает, что
считает так же.  

Стресс возникает из-за того, что в отличие от осталь-
ной армейской жизни, где по уставу расписан чуть ли не
каждый шаг, в работе рекрутера много нестандартных си-
туаций.  «Мы сами составляем свое расписание, и вре-
мени не хватает сделать все то, что от нас требуется.
Когда я работал механиком, я знал, что в 5 вечера мой ра-

бочий день закончится. Здесь
такого нет. Или: нам полагается
месячный отпуск, но разве я
имею право на месяц оставить

рекрута без внимания?» – рассказывает сержант Ли.  Ка-
питан Миллер уверяет, что солдаты ценят такое отноше-
ние, пишут потом из армии благодарственные письма,
обращаются с вопросами, задать которые непосредствен-
ному командиру не решились бы. 

«А план вам сверху спускают?  И коли так, подели-
тесь, если не секрет, профессиональными приемами,
помогающими его выполнять», – задаю лобовой во-
прос рекрутерам.  Выясняется, что план есть, только на-
зывается он «миссия».  Задача перед рекрутинговым
центром ставится в зависимости от демографической
картины и с учетом показателей предыдущих лет.  

ТЯГА К ЗНАНИЯМ И СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ
«Мы представляем армию США, и наша задача – сде-

лать ее как можно привлекательной для большего числа
людей, – объясняет Ли. –  Мы выполняем миссию по те-
лефону, мы можем подойти к группе подростков в мага-
зине, мы используем интернет... Чем больше людей мы
охватим, тем больше их запишется. Большинство людей
хотят изменить свою жизнь, поэтому мы продаем идею
новой жизни, которая откроется пришедшим в армию. И
лучше всего делать это на личном примере, рассказывая,
как армия изменила мою жизнь. Поэтому важен личный
контакт с будущим солдатом».  

Чтобы им звонили и к ним приходили, рекрутеры ак-
тивно работают в государственных школах (всегда с раз-
решения школы; и в частных – если позовут) под самыми
разными предлогами: помогают учителям, тренерам на
уроках физкультуры и капитанам спортивных команд, по-
сещают игры и соревнования.  Или просто ставят столик
в вестибюле и сидят там: кто-нибудь да подойдет, поинте-
ресуется.  Правда, родители могут попросить школу,
чтобы рекрутеры их отпрысков не беспокоили лично, но
с тем, что рекрутер крутится перед глазами детей, сде-
лать ничего не могут.  

Другой популярный способ – послать прошедшего на-
чальную и специальную подготовку новоиспеченного сол-
дата до отбытия на место службы домой на пару недель,
чтобы он там поговорил с приятелями о своем новом ка-
честве и как оно ему нравится. Если кто-то пойдет после
этого записываться, солдату платят по $2000 за привле-
ченную душу. 

– Деньгами трясете перед молодежью, мол, где еще
сразу после школы сможешь получать $2000 с лиш-
ним в месяц плюс надбавки? И быть уверенным, что
если не будешь палить по товарищам, тебя не выго-
нят, и с каждым годом денег будет только больше? –
наседаю на рекрутеров.  

– Мы рекламируем, прежде всего, возможности, а
потом уже карьеру, потом независимость и уверенность в
завтрашнем дне.  Если ты выполняешь, что от тебя тре-
буется, армия о тебе позаботится, – отвечает капитан
Миллер.  

И, в общем, не врет. Те, кто подписывают контракт на
3 года и больше, могут рассчитывать на безвозвратную
субсидию до $60 000 на образование или столько же на
выплату взятых на колледж ссуд: принятый после Второй
Мировой ветеранский закон «Джи-Ай Билл» о плате за об-
разование для военных никто не отменял.  

Если до истечения контракта остается не менее 2-х
лет, то, будучи в армии, можно пройти курсы для получе-
ния степени бакалавра, и образование будет полностью
оплачено.  При этом $60 000 все равно будут ждать по
увольнении. А если солдат решится остаться на сверх-
срочную и подписать новый контракт, то ему могут дать
до $30 000 премиальных, потому как армии это выгоднее,
чем обучать новенького. 

В зоне военных действий зарплата не облагается на-
логом. А если суждено погибнуть при исполнении служеб-
ных обязанностей, то выплатят $450 000 родственникам
или тому, кого солдат в контракте укажет, и еще принесут
чек на $100 000 «утешительных». 

Мне было пришла в голову мысль записаться: со всеми
моими законченными и незаконченными образованиями,
несколькими языками и участием в марафонах я бы уж
на сержанта точно потянул. Но после 42-х лет в амери-
канскую армию не берут. «Тут мы бессильны помочь даже
очень подходящим кандидатам», – разочаровал меня ка-
питан Миллер.

Служу Соединенным Штатам!

П О Л И Г О Н
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Окончание. Начало в N25,1(26),3(28).

Наш «кадиллак» с ревом ныряет в тон-
нель под бухтой ведущий к восточной
части Гаваны. Позади крепость Эль Моро
построенная в конце 16 века. Мы дви-
жемся по скоростной магистрали дрожа-
щей на горизонте от горячего воздуха.
Величавые королевские пальмы, как при-
чудливые зеленые птицы на одной ноге,
хлопают своими ветвями, но не взлетают,
а продолжают расти. Черные грифы, с
обнаженными шеями в поисках добычи
отворачиваются от нас.

Проголодавшись, останавливаемся в
местечке Сан-Франсиско-де-Паула. Я
разговариваю с местными жителями о
житье - бытье, о Фиделе Кастро, и они
добродушно кивают головами. Инна при-
носит огромный, пахнущий тропическим
Новым годом, манго. С восхищеньем
дает мне очистить и немного отходит
назад. Она всегда так отходит, очарова-
тельно улыбаясь, будто сохраняет куль-
турную дистанцию, будто хочет, чтобы ее
было видно всю. Инна внимательно сле-
дит за процессом очистки.
- У тебя красивые руки - говорит Инна и
пытается взглянуть на меня.
- Тем вкуснее будет манго, - я шучу и
опять чувствую себя глупо.
- Забавный ты. Ты ведешь себя, как ре-
бенок. Ты сам выдаешь себя и тут
же исчезаешь. Почему?
- Я не из твоих владений, Королева, - от-
вечаю и протягиваю ей истекающий
соком фрукт. - И даже не из соседних. В
соседних живут твои принцы. А я... я там,
куда ты все время смотришь, но ничего
не видишь. Инна прокусывает сладкую
мякоть плода и тихо смеется, следя за
моим взглядом.
- Вов, - она впервые называет меня по
имени. - Давай в Матанзесе возьмем
катер и вечером уплывем в море, там
будут дельфины.

Вилла Финка-Виджия, дом-музей Эр-
неста Хемингуэя. Мы стоим на пороге его
кабинета. Рабочий стол уставлен фигур-
ками животных. Рядом стул, плетеное
кресло. Низкие полки с книгами. Ружье.
Чучело головы буйвола на белой стене.
Ничего лишнего.
- Счастливый человек, - говорит Инна
серьезно.
- Он застрелился, - подсказываю я и мне
становиться неуютно в ее присутствии.
- Только счастливый человек решится на
смерть. Другие живут в ожидании
счастья. Так проходят годы. - Она отво-
рачивается и идет к машине.

Город Матанзес основан в 1693 году.

Достопримечательности города -театр
«Сауте» и церковь Сан-Педро. Дома вы-
держаны в строгой испанской архитек-
туре. На причале спрашиваю прокат.
Веселые темнокожие мужчины и жен-
щина окружают нас, что-то нежно гово-
рят, напевают, танцуют, повязывают
цветными лентами и вручают Инне ог-
ромный белый букет. Они берут нас за
руки и ведут к уютному катеру. Механик
рассказывает, что и как. Тяжелое   солнце
касается   океана   и   замирает   на   ми-
нуту. Кубинцы отталкивают катер от
пирса и продолжают петь и танцевать бо-
сиком на влажном песке.
- Ты понимаешь, о чем поют? – Инна, по-
королевски вскинув голову, прислушива-
ется, улыбнувшись, добавляет, - Хорошо,
что не понимаешь. Это не для тебя. Я за-
вожу мотор. Я еще не знаю, что началась
жизнь, похожая на кругосветное пла-
ванье.

Густая ночная мгла скрыла огни Ма-
танзеса. Я заглушил мотор, и мы оста-
лись наедине с небом. Тишина такая, что
кажется, что слышно подводное движе-
ние рыб. Любопытные звезды застыли в
нерешительности, ожидая первого
слова, чтобы сорваться вниз. Инна молча
сидит на палубе и смотрит на звезды.
Тонкие руки обнимают колени. Она по-
хожа на человека, который готов ро-
диться, которому необходимо начать все
с начала, с тьмы над океаном, с падаю-
щей звезды, с возможности острова, с
нового своего мира и населить его своей
любовью.
- Видишь, они  ждут,- тихо произносит
Инна. - Загадывай.
- Ты соединила в себе все мои желания.
- А ты не боишься?

Она обернулась и посмотрела прямо
в глаза. В ее темных зрачках дрогнул
свет. Я покачал головой. Она опустила
веки, и стало совсем темно, будто все
звезды, торопясь исполнить желание,
разом упали с неба. Будто мы оказались
по другую сторону смерти и не спешили
вернуться, переживая радость глубже,
чем боль.

С утра гостим у пожилой кубинки на-
звавшей себя Мами. Полная и смешли-
вая она гортанно выкрикивает отдельные
слова, хохочет и смешит Инну. Вместе
они готовят паэлью на оливковом масле,
с кальмарами и устрицами.

Я сижу с хозяином возле дома, под ог-
ромным манговым деревом. Мы говорим
о погоде, об урожае сахарного тростника,
о том, что у меня в Северии ночь, хо-
лодно и никто не думает о Кубе. Деревья

в саду словно раскрашены пылающими
цветами. Среди кактусов бродят изум-
рудные павлины, влача царственные
хвосты в пыли.
Вбегает Инна счастливая, загорелая, ее
широко раскрытые глаза ярче любого
павлиньего оперенья.
- Я научила Мами говорить «Кушать по-
дано!» - Инна победно смотрит
на меня. Из дома доносится: «Куса по-
дани!» Мы смеемся и идем к столу.
После обеда поем и танцуем Румба.
Инна оживленно шепчет:
- Я сказала, что ты - писатель. Они гово-
рят, что рядом с тобой я особенно краси-
вая, потому что ты внушаешь уважение.
Потому что ты, они говорят, любишь
меня.

Следующую ночь мы решаем про-
вести на знаменитом мировом курорте
Варадеро. Широкая песчаная коса про-
тянулась вдоль северного берега ост-
рова. Останавливаемся в одном из
многочисленных отелей.

Паркуем машину рядом с гигантским
дельфинарием. В отеле четыре ресто-
рана (два на улице), несколько баров,
парк, бассейн с «лягушатником», спорт-

площадка. До моря каких-то пятьдесят
метров, пляж, белый песок. Изобильный
«шведский» стол круглосуточно. Кофе,
сок, вино, коктейли, ром в любом количе-
стве и бесплатно. Мы ужинаем свининой
изжаренной тут же на углях, фарширо-
ванной рыбой и причудливыми сала-
тами. Запиваем красным испанским.
Официант слишком смело разглядывает
обнаженные плечи и руки моей спут-
ницы, что-то приглушенно говорит.
- Он предлагает бутылку в номер, - пере-
водит Инна, - и фрукты. Он желает нам...
- она откидывается на спинку стула и с
веселым удивлением разглядывает пот-
ное лицо креола.

Ночью дискотека для туристов. Спе-
циальный свет выхватывает из темноты

белые одежды. Кажется, что
танцуют вещи. Крупный, вы-
горевший до желтизны, кана-
дец ломает себя, кружа, как

пчела, разбрасывая увесистые
руки. Парами-тройками, прижав-

шись друг к другу, танцующие соеди-
няются в длинного извивающегося
«змея» и вращаются, двигаясь по пло-
щадке, будто в едином пронзившем их
сексуальном желании.

Продолжение на стр.9
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Куба. Возможность острова
Часть 4
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Продолжение. Начало на стр.8

- Я помню, это - Anus mundi. Латынь. Так говорили в
Риме. Я хочу искупаться. Сейчас. Ночью… - Не догово-
рив, Инна быстро направилась к выходу. 

Влажный, теплый ветер с моря заставляет замедлить
шаги. Звонко шелестят пальмы. Из глубины темных,
усеянных светляками, кустов стрекочут несметные на-
секомые. Моря не видно, но слышно его дыханье.
- Посиди здесь. Я одна, - она растворяется в темноте.
Подхожу, чтобы
слышать  плескание.  Обнаженная,  стройная  Инна по-
является  из воды.
Отжимает намокшие волосы. Нежные, девственные по-
лоски от купальника
выглядят беззащитно. Волны ласкаются у ног. Кажется,
что она рождается из
морской стихии. Она легко наклоняется за полотенцем.
Заметив мой взгляд,
стыдливо прячется в теплые махровые складки.
- Я хочу спать. Ты можешь посидеть в баре, пока я сплю,
- говорит Инна
и, словно увидев что-то или вспомнив, пугливо прижи-
мается ко мне, целует в
щеку. - Извини. Это чувство, чувство, что ты меня нико-
гда не покинешь,
мешает мне быть внимательной.
Я провожаю ее до номера и ныряю в бар.

- Ром! - Решительно поднимаю ладонь над стойкой.
- Муча рум? - бармен выкатывает на меня желтые белки
глаз. - О Амиго, Амор, Амор!

Сантьяго - живописный пиратский город, располо-
женный на холмах. Здесь прохладнее, чем в Гаване. По
спутанным средневековым улицам урчат российские
Жигули. Кубинцы предпочитают машины, запчасти к ко-
торым можно сделать вручную. Инна оставляет меня и
идет изучать магазины. Мы решаем встретиться у Ра-
туши, красивейшем здании начала 20 века, но стилизо-
ванного по образцам 18-го.

Я отправляюсь в городской Союз писателей. Кубинцы

организуют экскурсию. Я посещаю Галерею современ-
ного искусства Кубы, музей Ассоциации «Больше
света» и вечером, спешу на первое наше свидание.

Инна появляется веселая, во всем новом.
- Знаешь, за эти дни я многое поняла о себе. Даже уди-
вилась. Это ты рассказываешь меня, - Инна с улыбкой
отступает в сторону. - Ты заменяешь мне весь мир?
- Я не заменяю, я и есть твой мир, Королева, - отвечаю
и думаю, какая она разная, неуловимая, всегда инте-
ресная. - Инна, ты в нем единственный житель, и этого
достаточно для моего мира.
- Да ладно, - по-кубински томно произносит Инна, - Ты
говорил о книге...

Солнце погружается за горизонт. Мгновение и глубо-
кая тьма окружает остров. Огромный белый океанский
лайнер в порту, оставленный пассажирами, выглядит,
словно последствие катастрофы долгожданного
счастья.

И мне кажется, что весь город, все кубинцы на при-
тихших улицах и мы, вместе с ними, а может быть
только мы, обремененные будущим, живем у подножия
белого океанского лайнера, но не решаемся подняться
на борт.

Я увлекаю за собой растерянную Инну.
- Пойдем. Я по дороге объясню тебе, куда уплывет ко-
рабль.

Автор: Владимир Угрюмов, Новокузнецк

К О Л Е С И М  П О  М И Р У
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У Октябрьской революции и того, что за
ней последовало, поэтические певцы и ху-
лители имелись в достаточном количестве.
Интересно, что все они были примерно
одинаково бездарны. Таково свойство всех
революций: они вытягивают из людей
слишком много энергии, опустошают души,
на полёт поэтического вдохновения не хва-
тает сил. 

Даже гениально одарённым людям мо-
гучий революционный ветер перехватывает
дыхание и ломает голос на неверную ноту. 

Так задохнулся и сломался Александр
Блок, когда попытался "услышать музыку
революции", скрестить пьяную матросню и
Иисуса Христа в облике Спасителя и две-
надцати апостолов. Так надорвался Мая-
ковский, когда понял, что правильная
политграмота, отчеканенная хорошим сти-
хом в поэме "Владимир Ильич Ленин", оста-

лась политграмотой и более ничем – и в год
смерти, истово веруя в чистоту и искрен-
ность "ста томов своих партийных книжек",
назвал революционную эпоху "окаменев-
шим г...ном". 

Скороспелые доморощенные пролетар-
ские поэты гнали километры хвалебных од,
гремели, как железные бочки, – но поэзии в
их писанине не было ни на грош. Преуспе-
вал только революционный гармонист-ба-
лалаечник Демьян Бедный – в жанре
ярмарочных агиток и басен-прибауток, от
которых революционная масса ржала во
весь рот: "Как родная мать меня прово-
жала, тут и вся моя родня набежала…" 

А что же недобитые интеллигенты? Они
тоже пытались сказать своё слово – не чу-
жими были в перевернувшейся стране. Да
вот беда – подверстаться под фронтовую
листовку не могли. Мыслили сложно,
сложно писали. И комплименты у них выхо-
дили с подтекстом. Не поймёшь, то ли ком-
плимент, то ли оскорбление
революционного величества. Особенно
если правда революции упорно лезет на-
ружу сквозь образный строй. 

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу тёмной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката…
Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,

С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду…
Я не рождён, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза…  

Это "Высокая болезнь" Бориса Пастер-
нака. Маленькая поэма, набросанная в
1923-м, переработанная в 1928-м. Читая
её, приходится расшифровывать голово-
ломные пастернаковские метафоры, за ко-
торыми встаёт ТА САМАЯ правда. 

Чреду веков питает новость,
Но золотой её пирог,
Пока преданье варит соус,
Встаёт нам горла поперёк.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей,
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали. 

"Пошлые мелочи" и "детали" революции,
которые "преобладали", стоили жизни не-
скольким миллионам человек. Но как
честно и точно, как интеллигентски стесни-
тельно и извинительно сказано! Так ска-
зано, что зашитый в чекистскую кожу
ценитель и не поймёт. 

Образ революции не играет без образа
вождя. В 1923-м Ленина уже славосло-
вили, но ещё вяло. В 1928-м Пастернак до-
писывает в "Высокой болезни" ленинские
строки. Вчитаемся. 

Он был – как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул своё, пиджак топыря
И пяля передки штиблет…
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всём,

Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом…
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.  

Поэтически дерзко и политически уважи-
тельно. Такого пяленого и топыреного
вождя, ревнивца и завистника, отчитываю-
щегося на крови, ещё не было. Недаром же
Николай Бухарин, в 1927-м чуть не матом
излаявший Есенина и есенинщину, над
"Высокой болезнью" рыдал и плакал от вос-
торга, а на Первом съезде советских писа-
телей в 1934 году в докладе о поэзии
вознёс Пастернака и закопал всех осталь-
ных. 

Борис Леонидович Пастернак был чело-
век в общем аполитичный. Но именно он,
поэт милостью Божьей, в финале "Высокой
болезни" точно и жутковато напророчил
развитие событий: 

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнётом мстит за свой уход.  

Согласно мифу, на донос о неправиль-
ном поведении Пастернака в 1937 году Ста-
лин небрежно бросил: "Оставьте в покое
этого небожителя!" Вождь Народов и Глав-
ный Советский Писатель был капризен.
Иногда вдруг уважал того, кто не сдался и
не сломался. 

P.S. Пастернак умер от рака лёгких 30
мая 1960 года в Переделкино в своей по-
стели... 

Андрей Кротков
Женский журнал Суперстиль

Комплимент с подтекстом. Борис Пастернак.

Дарья Михайлова – удивительная актриса. У нее
дома зачастую пустой холодильник. В силу большой за-
нятости она не всегда успевает позаботиться о его на-
полнении. А когда уставшая приходит домой, то
быстренько варит то, что всегда под рукой, например,
гречку. Или идет в магазин и покупает продукты на одну
готовку. Вообще, к еде она относится достаточно сдер-
жанно и долгих застолий не любит. 

Дарья родилась в Москве, 22 февраля 1965 года.
Она из актерской семьи. Ее родители, Дмитрий Михай-
лов и Наталья Филиппова - выпускники знаменитого
училища имени Щепкина. Папа, правда, предпочел ак-
терской карьере работу режиссера на Центральном те-
левидении, а в 1977 году уехал в США. Мама служила
в театре «Бенефис». 

Когда Даше было десять
лет, в ее класс пришли
представители «Мос-
фильма», чтобы просмот-
реть девочек на главную
роль в фильме Геннадия
Шумского «Голубой порт-
рет». Они выбрали Михай-
лову, которая и
дебютировала в картине.
Буквально через год ее
пригласили для съемок в
ленте Ильи Авербаха
«Объяснение в любви».
Чуть позднее она поуча-
ствовала и в фильме «По-
хищение «Савойи», где также был занят Александр
Михайлов. Одинаковые фамилии навели многих зри-
телей на мысль, что Даша приходится дочкой знамени-
тому актеру. На самом деле, они просто
однофамильцы. 

В школе Даша очень много снималась. К выпускному
за ее хрупкими плечами было восемь разножанровых
картин, а лучшей работой можно назвать главную роль

в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Разумеется,
такой опыт не должен был пропасть, и девушка подала
документы во ВГИК. Успешно преодолев предваритель-
ные туры, она оробела, когда увидела, что последний
экзамен принимает сам Сергей Бондарчук. Даша не
справилась с волнением и не прошла на курс. На другой
день она отправилась в «Щуку» и на этот раз успешно
преодолела все испытания. 

Обучение в «Щуке» немного напоминало школьные
годы, поскольку Даша также активно играла в кино. Ей
предлагали, как правило, роли в мелодрамах. Она была
занята в таких картинах как «Еще до войны», «Серафим
Полубес и другие жители Земли», «Время отдыха с суб-
боты до понедельника». 

В 1985 году Дарья по-
лучила диплом и пришла
на работу в театр имени
Евгения Вахтангова. И, ко-
нечно же, продолжила
свою кинокарьеру. На про-
тяжении примерно десяти
лет она часто снималась.
Лучшими ее работами
стали картины по класси-
ческим произведениям
русской литературы:
«Проделки в старинном
духе» (по мотивам ранних
рассказов А.Н. Толстого),
«Без солнца» («На дне»
М. Горького), «Бесы» (по

одноименному роману Ф. Достоевского). 
В конце 90-х годов Дарья практически отошла от кино

и сосредоточилась на театре. В 1998 году она ставила
антрепризу «Дело N» по роману Достоевского «Братья
Карамазовы». Из произведения она вычленила историю
любовного треугольника, в который попали Катерина
Ивановна, Грушенька и Митя Карамазов. На роль Кате-
рины Ивановны была приглашена Анна Терехова, Гру-

шеньку решила сыг-
рать сама Михай-
лова, а вот
исполнителя мужской
роли долго не полу-
чалось найти. После
некоторых раздумий
Дарья пригласила на
встречу актера Вла-
дислава Галкина.
Когда они встрети-
лись, чтобы обсудить
будущую роль, ре-
жиссер поняла, что
влюбилась. 2 октября 1998 года они поженились. К со-
жалению, не так давно их брак распался… 

В 2000-х Дарья стала возвращаться в кино, причем,
нередко снималась вместе с супругом. Они участвовали
в картинах «Эскиз на мониторе», «Небо и земля», «Те-
атральный Блюз», «Приключения мага», «Ландыш се-
ребристый-2». Играли они, как правило, мужа и жену
или влюбленных. Занята была Дарья и «в одиночку»,
например, в таких проектах как «Пятый ангел», «Апок-
риф: музыка для Петра и Павла», «Две судьбы-2»,
«Адъютанты любви». 

Сыграла Дарья и в очень ангажированном фильме
«Поцелуй не для прессы», который фактически расска-
зывает биографию Владимира Путина глазами его
жены. Согласно сценарию, юная стюардесса встречает
в Ленинграде молодого человека, увлекающегося
самбо. Он успешно строит свою карьеру и однажды ста-
новится Президентом страны. Она, соответственно -
Первой леди. Столь ответственные роли доверили Анд-
рею Панину и Дарье Михайловой, однако, авторы
фильма не смогли остаться беспристрастными, что в
конечном итоге сказалось на зрительском интересе к
картине не лучшим образом. 

Алексей Чернов
Наш Фильм - журнал о российском кино

Ю Б И Л Я Р

С Андреем Паниным в фильме “Поцелуй не для прессы”

Дарья Михайлова предпочитает театр

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
10 февраля
120 лет со дня рождения
1890. Борис Пастернак, поэт, лауреат Нобе-
левской премии по литературе 1958 года 
11 февраля
80 лет со дня рождения
1930. Валя (Валентин Александрович) Котик,
юный партизан, Герой Советского Союза 
12 февраля
110 лет со дня рождения
1900. Василий Чуйков, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза 
60 лет со дня рождения
1950. Стив Хакетт, гитарист группы "Genesis" 
13 февраля
95 лет со дня рождения
1915. Лидия Смирнова, народная артистка
СССР  

15 февраля
100 лет со дня рождения
1910. Давид Драгунский, генерал-полковник,
дважды Герой Советского Союза 
70 лет со дня рождения
1940. Павел Лебешев, кинооператор 
17 февраля
150 лет со дня рождения
1860. Григорий Грум-Гржимайло, российский
географ, исследователь Средней и Цент-
ральной Азии 
18 февраля
230 лет со дня рождения
1780. Алексей Венецианов, художник
75 лет со дня рождения
1935. Геннадий Гладков, композитор 
19 февраля
70 лет со дня рождения

1940. Сапармурад Ниязов, президент Турк-
менистана (1990-2006) 
22 февраля
160 лет со дня рождения
1850. Фёдор Васильев, художник 
110 лет со дня рождения
1900. Луис Бюнюэль, кинорежиссер
45 лет со дня рождения
1965. Дарья Михайлова, актриса
35 лет со дня рождения
1975. Ольга Будина, актриса 
35 лет со дня рождения
1975. Дрю Бэрримор, американская актриса 
24 февраля
55 лет со дня рождения
1955. Ален Прост, французский автогонщик 
28 февраля
130 лет со дня рождения

1880. Мартирос Сарьян, армянский художник 
95 лет со дня рождения
1915. Владимир Зельдин, народный артист
СССР 
29 февраля
170 лет со дня рождения
1840. Джон Филип Холланд, американский
изобретатель, сконструировавший первую
подводную лодку, принятую на вооружение
ВМС США 
150 лет со дня рождения
1860. Герман Холлерит, американский изоб-
ретатель первой электрической счетной ма-
шины (табулятора) 
70 лет со дня рождения
1940. Йожеф Сабо, футболист киевского "Ди-
намо" и сборной СССР
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Мрачная процессия в выцветших халатах медленно про-

двигалась по узкому коридору мимо открытых дверей и
кроватей, стоящих прямо здесь же, в коридоре. Полы за-
стиранных халатов, как крылья серых птиц, то и дело ка-
сались чьих-то лиц, рук, ног. Те, кого коснулись «крылья»,
нервно вздрагивали и поспешно прятались под серые
одеяла, пытаясь стать одного цвета и сущности со стенами,
которые их окружали. Но обладатели серых крыльев, каза-
лось, не замечали страх и боль, незримо идущих в след за
процессией.

Во главе процессии шел пожилой человек. Его халат
единственный сиял белизной. Но не чистотой, а холодом
веяло от этой белизны. 

Под стать белому халату лицо пожилого человека све-
тилось неестественной бледностью. Квадратное лицо с
резко очерченными чертами было холодно и непрони-
цаемо для окружающих. 

«Свободные» палаты кончились. Впереди за оббитой
толстым железом дверью, начинались владения отделения
интенсивной терапии. Мало кто из обитателей «свобод-
ных» палат знал, что там - за дверью. Этого никто не хотел
знать. Лицо профессора многое могло объяснить любопыт-
ным…

Железный замок лязгнул два раз и дверь, тихо завиб-
рировала, открывая перед процессией темный проем ко-
ридора накопителя  отделения интенсивной терапии. Когда
последний член процессии покинул мир свободных палат
и вступил в накопитель, дверь поспешно закрылась, будто
боясь выпустить тишину.

Члены комиссии оказа-
лись в помещении, с двух
сторон ограниченном две-
рями. Одна вела к солнцу и
некоторому подобию мира,
другая же часто впускала и
очень редко  выпускала. Две двери. Они многое
могли определить. 

Но сегодня был день комиссии. Все знали это.
Это слово произносил каждый обитатель этого
мрачного «Дома». Даже замки и петли подстраива-
лись под это слово.
Члены комиссии сгрудились у двери отделения интен-
сивной терапии за спиной мрачного, бледного профес-
сора. Его фигура вселяла силу и
покорность. Члены комиссии чем-то неуло-
вимым были похожи на своего вожака.  

Дверь, увидев перед собой комиссию,
казалось, съёжилась, стала меньше и
тоньше. Жалобно скрипнув, она поспешно
отступила в сторону. Ибо никто не мог по-
спорить с мрачным профессором и членами ко-
миссии.

За дверью начинался длинный, выкрашенный до
половины стен серо-зеленой краской коридор, с
низким потолком и забранными толстой сеткой,
тусклыми лампами.
Вправо и влево из центрального коридора отхо-
дили другие коридоры, которые то ветвились, то
упирались в тяжелые двери.

Много тайн и трагедий было спрятано за этими
звуконепроницаемыми дверями от светлого и радост-
ного мира, который бушевал за стенами «Дома». Бушевал
и совершенно не подозревал, что в любой момент его
может взять за плечо и увести в отделение интенсивной те-
рапии, неизвестный ему доселе пожилой профессор с
бледным и холодным лицом в чистом белом халате.

Последний член комиссии покинул накопитель и, опаса-
ясь, что комиссия может передумать и вернуться, дверь
быстро закрылась.

Тусклый свет с новой силой залил помещение так, как
если бы до этого он, свет, был высосан из помещения ко-
миссией. Вновь проступили очертания предметов и они
приобрели некоторое подобие цвета и формы. От стены от-
делился человек и устало сел на стул. Рука потянулась к
остывшему чаю. Не дотянувшись, замерла на середине
стола, застеленного газетой, густо усеянной рекламой и
другой застаревшей грязью. Человек сидел и молча смот-

рел на лица счастливых пап и мам, только что купивших
что-то очень нужное ТАМ. 

В  свободном отделении снова зарождалась жизнь, ис-
пуганно замершая при появлении комиссии….  

Казалось, что в этих коридорах комиссия еще больше
сплотилась вокруг своего вожака... здесь было опасно...
Везде подстерегали предупреждающие инструкции, как вы-
жить в отделении интенсивной терапии. Даже профессор
стал более осторожен. Теперь он тщательно выбирал путь,
по которому шел он и члены комиссии.
Все замерли.

Тяжелая дверь, похожая на остальные двери отделения,
все же отличалась от других дверей. Она была более мас-
сивна и звуконепроницаема. Тайна, скрытая за ней, была
непостижима и оттого опаснее других. Дверь притягивала
и пугала своей неприступностью. Силой скрытой в ней и за
ней.

Сопровождавший комиссию служащий поспешно ки-
нулся с ключами к неприступной двери, но властный взгляд
профессор, откинул его к остальным. Казалось, что про-
фессор медлил. Это больше походило на ритуал, а не на
нерешительность.
Профессор медленно подошел к двери и отодвинул за-
слонку смотрового глазка. 
- Открывай!  – Голос профессора, позвучал как что-
то чужеродное в тишине отделения.

Служащий торопливо шагнул к двери, на ходу нащупы-
вая нужный ключ. Дверь легко поддалась, открывая ком-
нату, обитую облупившимся в некоторых местах

коричневым дерматином, из-под которого кое-где торчали
куски поролона.

Почти в середине комнаты стояла кровать, намертво
прикрепленная к полу. Она была единственным предме-

том в этой странной комнате. Где-то в стене была вму-
рована тусклая лампа, закрытая, как и её собратья в

коридоре, толстой безобразной сеткой.
Профессор замер в двух шагах от
кровати, пристально всматриваясь

в человека, лежащего на кро-
вати. Это был мальчик лет один-
надцати. Не смотря на то, что
лампа давала уже не желтый, а

оранжевый свет, лицо мальчика
светилось вопреки всем за-

конам природы. Улыбка,
противоестественная в

этой комнате, озаряла
его лицо. 

Профессора
всегда сильно
раздражало то,

чего он не мог объ-
яснить. «Неужели се-

годня этого не
произойдет?» - пронеслось в голове профессора. 
Как будто в ответ на мысли профессора из-за плеча

мальчика выглянула чья-то головка с глазками-бусинками.
В следующее мгновение на груди мальчика сидела малень-
кая золотая ящерица.

Откуда было знать мальчику,
что не бывает золотых ящериц…
…..

Он опять сложил ладони, под-
нёс их к губам и на миг заду-
мался. В следующее мгновение
мальчик улыбнулся и развел ла-
дони. На его левой  ладони,
цепко держась за указательный
палец, сидела мохнатая зве-
рушка, с большими и озорными
глазками. Она не имела назва-

ния. Да это было не к
чему.

В саду, в центре кото-
рого на поляне сидел
мальчик, таких было ог-
ромное количество. Все
они носились и кувырка-
лись в высокой траве
сада, нисколько не пере-
живая, что не имеют
имени. Всем хватало
места в этом саду. Боль-
шие деревья мягко колы-
хались, создавая
прохладный ветерок, кото-
рый ласково шевелил мех
неизвестной зверушки на
руке мальчика. Немного полюбовавшись новым творением,
мальчик опустил зверушку на землю.
- Иди!

Весело всхрюкнув, зверушка помчалась к собратьям,
так не похожим друг на друга…

Все движения в этом саду не имели какого-то опреде-
ленного смысла. Да он и не нужен был в этом саду. Сад
просто был… А может и не был?…

Иногда такие мысли проносились в голове мальчика. В
такие минуты погода резко портилась. Большие деревья с
силой бросали потоки воздуха, разгоняя веселящихся зве-
рушек.

Сад мрачнел. 
Свет угасал, пере-

ходя из светло-жел-
того в
темно-оранжевый.
Мальчик очень бо-

ялся этого, потому что приходилось прятаться от взгляда
того, который приходил извне. От этого взгляда сад поги-
бал. Деревья обугливались и, как будто испытывая неве-
роятные муки, тянули опаленные ветви-руки к мальчику.
Трава и цветы съёживались и мгновенно иссыхали, откры-
вая скорченные трупики зверушек. Мальчик начинал пла-
кать, не зная от страха или от жалости. Он знал все в этом
саду. ОН ЕГО СОЗДАЛ!

«Вот она» - пронеслось в голове профессора. Он взял с
худой груди мальчика мертвую золотую ящерицу, мельком
взглянув в широко открытые глаза мальчика. Мальчик
больше не улыбался. Он не мог ничего чувствовать. Про-
фессор знал это. Об этом ему говорил его огромный опыт
и многочисленные публикации.

Но трупик золотой ящерицы, который теперь лежал в
его кармане, мог сломать кого угодно. Только не профес-
сора.
- Продолжайте курс лечения.

Широко развернувшись, профессор вышел из палаты.
Комиссия, как завороженная, поспешила за вожаком из
этой непонятной, а потому и страшной комнаты. Дверь за-
крылась, отгораживая от всего «Дома» и остального мира
свое сокровище…

Мальчик улыбнулся и развёл ладони. На правой, цепко
ухватившись за указательный палец, сидела золотая яще-
рица.
Откуда было знать мальчику, что не бывает золотых яще-
риц…
Ему было некогда об этом думать. Ему предстояло созда-
вать сад…

ЗОЛОТАЯ ЯЩЕРИЦА

№4(29)
25 февраля 2010 года

Андрей Покорский, Калгари
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Ю Б И Л Я Р

№4(29)
25 февраля 2010 года

Н А Ш И К У М И Р Ы

За 25 лет Вячеслав Бутусов мало изменился внешне,
но совершенно переменился внутренне. Остается только
догадываться, что пришлось пережить ему и его близким,
но пройдя огонь, воду и медные трубы, рокер обратился
к религии. Примечательно, что теперь его жизнь более
регламентирована – с некоторых пор музыкант и отец
большого семейства ведет православный образ жизни.
Правда, склонность к отшельничеству у Бутусова была
всегда. Его дом в пригороде Петербурга похож на теат-
ральную декорацию – красивый и хрупкий мир, в который
пускают только близких друзей. Ангелы и эльфы, мечники
и маги, лошади и женщины-кошки на фоне песочных, бе-
жевых, цвета слоновой кости и кофе с молоком стен. Оби-
татели этого дома сами похожи на сказочных героев,
сошедших с гобеленов эпохи классицизма. Изысканное
оформление дома – полностью заслуга Анжелики. «Ощу-
щение нашего светлого, теплого, уютного дома я всегда
носила с собой. А когда пришло время воплощений, я
зашла в пустое помещение и просто «выдохнула» его.
Близким понравилось, дом сразу стал любимым», – гово-
рит она. Удаленный от центра Северной столицы Пушкин
(Царское Село) как место жительства был выбран только
отчасти из-за уединенного образа жизни этой семьи:
«Здесь много зелени, относительная тишина, храмы, дух
поэтической истории. А затвор мой теперь весь в голове»,
– говорит Бутусов. Все его большое и очень красивое се-
мейство выглядит спокойным и счастливым тем самым
«тихим счастьем», о котором писал Толстой. О больших
переменах в духовном мире, переоценке ценностей Буту-
сов говорит легко и просто. Может, потому что в его исто-
рии большую роль сыграл пример коллеги-музыканта.
Значит, и его опыт будет кому-то нужен.

Нам очень повезло, что мы застали Вячеслава Бу-
тусова дома. До отъезда в тур со своей группой «Ю-
Питер», легендарный музыкант пригласил
HELLO! в свой дом в Пушкине и познакомил
с женой Анжеликой и тремя детьми.
– Еще 10 лет назад в личном интервью Кон-

стантин Кинчев сказал: «Рок-музыкант или
приходит в церковь, или вырождается,
третьего не дано». Его позиция сильно на вас
повлияла?

– Я всегда с большим уважением относился
к Константину, поэтому внимательно наблюдал
за теми метаморфозами, которые в нем про-
исходили, когда он обратился к религии. Я был
по-настоящему впечатлен его практическим
опытом, но поначалу растерялся и приуныл –
это обычно бывает с людьми, которые внушили
себе, что их поезд давно ушел. Но постепенно я
осознал, что другого пути не вижу и надо начи-
нать жить по-божески – даже не для себя, а
прежде всего для родных и близких. Сначала я
двигался вслепую, словно на ощупь, но в резуль-
тате возникло то душевное прозрение, когда че-
ловеку открываются чудесные явления. Их суть
невозможно было не заметить. 
– А можно поподробнее?
– Я понял, что именно любовь преображает человека,
раскрывает в нем его лучшие качества, делает его сво-
бодным. И человек обретает способность радоваться по-
настоящему.
– Вы по гороскопу Весы. Этот знак стремится к гармо-
нии и уравновешенности. Можно ли сказать, что ваш
нынешний образ жизни является компенсацией за
бурно проведенные 80-е?
– Смело можно так сказать. Я сполна накочевряжился, по-
этому теперь стремлюсь к смирению и раскаянию.
– В последнее время вы говорите, что рассматри-
ваете концертную деятельность как форму послуша-
ния, эта работа для вас – настоящее испытание.
Почему вы не смените род деятельности? Ведь быть
рок-звездой для глубоко религиозного человека дей-
ствительно непросто.
– Последние несколько лет мне часто задают такой во-
прос. И я начал задумываться об этом. Конечно, очень хо-
телось бы в силу своих возможностей заниматься
чем-нибудь поспокойнее: рисовать, писать или просто ра-
ботать в студии. Но мне пока не под силу изменить об-
стоятельства. Всему свое время.
– Кстати о времени – популярность альбомов «Князь
тишины» и «Титаник» более чем понятна, но прошло
уже более 20 лет, и эти песни звучат более мощно и
актуально, чем многие современные композиции. У
нас нет достойной альтернативы или, по сути, ничего
не изменилось?

– Чем качественнее материал,
тем долговечнее костюм. Мы, ко-
нечно, много напортачили, чего

греха таить. Мы и глумились, и ехидничали, но в целом
стремились к добросовестности. А по сути, действи-
тельно ничего не изменилось и не изменится никогда.
Борьба человека с самим собой – это вечная история.
– Среди ваших знаменитых песен есть посвящения
кому-то из близких?
– По большому счету я давно уже пишу две нескончаемых
песни, одна из них радостная, а другая – скорбная. Чаще
всего я черпаю настроение из того, что происходит в не-
посредственной близости. То есть в семье. Поэтому каж-
дую из своих песен я посвящаю кому-то из близких –
иногда открыто, иногда инкогнито.
– У вас большой стаж семейной жизни. Вас никогда не
пугала такая перспектива? Казалось, в ваших песнях
часто звучал скепсис: «...это знала Ева, это знал
Адам. Колеса любви едут прямо по нам» или «...никто
и никогда не вспомнит самого главного у безмятеж-
ной и медленной реки».
– Не то чтобы меня пугала перспектива семейной жизни…
Просто долгое время я пребывал в состоянии абсолютной
безответственности, свойственной молодости. Я пытался
убедить себя, что плыть по течению можно еще долго,
пока однажды не услышал угрожающий шум водопада.
(Улыбается.) По натуре своей я скептик и воюю с этим
давно – с помощью самоиронии. Тем не менее, как только
мы познакомились с Анжеликой, я, не церемонясь, за-
явил, что «у нас будет много детей». И сам расценил это
сначала как свойственную мне браваду – вот, дескать, с
языка сорвалось. Только потом я принял эти слова, как
посланные свыше.
– Вы как-то упоминали, что Анжелика раньше не была
вашей поклонницей и даже не узнала вас в лицо. При
каких обстоятельствах вы познакомились?

– Нас познакомил общий приятель Михаил, впоследствии
ставший крестным нашей первой дочери Ксении. Встреча
с Анжеликой произошла на улице, и я ужасно смущался
фингала под глазом, которого не могли скрыть даже чер-
ные очки. Анжелику это обстоятельство ничуть не сму-
тило, а даже развеселило. Я не мог не оценить такого
великодушия.
– Анжелика, могли бы вы рассказать свою версию
знакомства с Вячеславом? Сыграл ли свою роль в
этой истории его магический голос?
Анжелика: Удивительно, но факт – все началось с голоса.
Окончив школу с углубленным изучением китайского
языка, я оказалась не в Китае, как мне хотелось, а в Гер-
мании, в Западном Берлине. Месяц я жила у своих дру-
зей, талантливых художников. Когда ребята уезжали
ночевать к родителям, я спала с включенным ночником,
потому что с детства боялась темноты. К моему удивле-
нию, среди пластинок, которые были в доме, я обнару-
жила одну, близкую и родную – Nautilus Pompilius. Так, на
протяжении месяца Славин голос добросовестно убаюки-
вал меня почти каждую ночь. С ним я засыпала и просы-
палась... Вернувшись домой в Петербург, одним летним
утром я отправилась на работу на «Ленфильм». Подходя
к киностудии, я услышала очень знакомый, почти родной
голос и увидела Славу. Улыбнулась в душе и подумала:
«Надо же, материализовался...»
– Вячеслав не раз говорил, что ему повезло с женой.
Вот цитата из одного интервью: «У меня был период,
когда я мог днями лежать на диване и ничего не де-

лать. Я бы убил такого человека, но Анжелика как-то
вытерпела». Как же вам удается жить в мире и согла-
сии, когда рядом такой характер?
Анжелика: Рядом со мной замечательный человек, но в
нашей жизни был период, когда Слава особенно нуж-
дался в помощи. И кто, как не я, должен был помочь ему?
Когда любишь человека, точно знаешь, каков он на самом
деле, ведь только любящий взор видит то, что незаметно
обычному взгляду. Я помогала побороть ему то лживое и
искусственное, что искажает человека. Слава не только
смог справиться со своими пороками, но помог и мне по-
нять очень многое и изменить в себе. Вместе мы справи-
лись, поверили друг в друга. Это было его возвращение к
себе настоящему. Один замечательный человек, священ-
ник Антоний Сурожский, о браке сказал так: «Благодаря
взаимной вере и любви два человека перерастают всякую
рознь и делаются единым существом, одной личностью в
двух лицах. Когда они относятся друг к другу, как к свя-
тыне, все свои отношения, включая и телесные, превра-
щают в таинство, в нечто, превосходящее Землю и
возносящее в вечность». Мы вместе уже 20 лет. Или всего
20 лет... У нас трое детей, и все они рождены в любви, а
наши отношения свежи, полны трогательного ожидания.
Слава – мой самый родной, близкий человек. Есть ари-
стократы по крови, а он аристократ по духу.
– Поздравляю с круглой датой. Как в вашей семье
принято отмечать праздники?
Анжелика: Мы любим проводить праздники в кругу семьи.
Но очень ценим общение с хорошими людьми, поэтому в
нашем доме случайных гостей не бывает – это близкие
друзья, родственные души. Очень любим путешествовать
всей семьей, недавно открыли для себя чудесное место
– отель Chateau Mcely под Прагой. Там мы встречали про-
шлый Новый год. Незабываемые впечатления: звездное
небо, чистый воздух, лес, пение птиц...
– Неужели, находясь вместе, вы всегда пребываете в

состоянии благостного умиротворения?
Едва ли найдется семья, в которой распре-
деление обязанностей не вызывает спо-
ров…
Вячеслав: Мои родители были трудягами. У нас
не было никакой иерархии или дискриминации,
я с детства видел, что семья – это целостный,
универсальный организм. Мы с Анжеликой все
семейные задачи стараемся решать совместно.
Женская интуиция плюс мужская логика – это
мощная сила. Сегодня ты голова, а завтра –
пятка левой ноги, и в этом нет ничего обидного.
Быть солдатом – ничуть не меньшее призвание,
чем быть генералом.
– В вашей семье принято воспитывать
детей в строгости?
Анжелика: В нашей семье принято любить
детей. А строгость должна быть обоснованной
и выражаться в достойной форме. Наш мир об-
делен материнской любовью, поэтому он такой
черствый и больной. Сердце матери должно
быть наполнено любовью, заботой о детях –
ведь если мать порочна, то хрупкий детский мир

рушится. Царь Соломон говорил: «Ходите чистыми пу-
тями, и жизнь ваша будет чистой». Когда я смотрю в глаза
своих детей и мужа, я вижу в них присутствие Бога. Крот-
кий, добрый человек – вот вершина воспитания.
– Вячеслав, вы давно папа дочерей, но лишь недавно
стали отцом сына. Наверное, очень ждали мальчика.
Каково вам в этой роли?
Вячеслав: Когда родился Даниил, у меня начался новый
удивительный этап, я даже не предполагал, что жизнь
может приобрести новый смысл. Даниил меня очень во-
одушевил своим появлением – глядя на него, я испыты-
ваю вдохновение. Дети вообще способствуют творчеству
– так, 10 лет назад, играя с дочками, у меня появились
идеи, которые я частично воплотил в альбоме «Овалы»,
а также в концертной программе «Бибигония», где прини-
мали участие детские коллективы.
– В вашей семье все люди творческие: старшая дочь
Анна работает гримером на телевидении, средняя,
Ксения, учится на театральном факультете, а Софья
рисует. После выхода сборника «Виргостан» оказа-
лось, что вы еще и пишете философские притчи. Не
думали создать что-то общими усилиями?
Вячеслав: К вышеперечисленному добавлю, что Анже-
лика – историк-искусствовед, а Даниил – замечательный
постановщик. В такой компании я бы с удовольствием
снял мультфильм о спасении человечества от собствен-
ного невежества.

Автор: Ирина Попович, “Hello”

Для поколения конца 80-х – начала 90-х Вячеслав Бутусов больше, чем просто ис-
полнитель. Он посланник «новой волны», бросивший вызов всему старому и зауряд-
ному, надоевшему и ущербному, символ пьянящей свободы, атмосфера которой
царила на концертах «Наутилус Помпилиус». Настоящий герой рок-н-ролла и сам был
свободен от любых стереотипов и правил. Но жизнь в постоянном угаре, с привкусом
портвейна не могла продолжаться долго – время изменилось, изменились люди. «Нау-
тилуса» уже нет, но 8 лет существует группа «Ю-Питер», исполняющая помимо новых
песен незабвенные хиты «Нау».

Песни «Наутилуса Помпилиуса» у нас в крови, недаром герой культового балаба-
новского «Брата» живет ими, как дышит. Сегодня Бутусову достаточно просто выйти
на сцену и молчать – «Скованные одной цепью», «Одинокая птица, ты летаешь вы-
соко», – эти простые и ассоциативные тексты станут проигрываться в голове сами
собой. Для огромного количества людей Вячеслав Бутусов – тот, кто когда-то давно
прошептал на ухо: «Я хочу быть с тобой», и спросил: «Где твои крылья, которые нра-
вились мне?».

Вячеслав Бутусов:«Именно любовь преображает человека» 

Вячеслав Бутусов в кругу семьи                                            Фото: Олег Зотов
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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

HOUSECLEANING
Weekly,  Bi-weekly or Monthly
Call  Wendy at 403-202-1334

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту и уста-

новке отопительных и водонагреватель-
ных систем, кондиционеров.

Умеренные цены. 
Качество гарантирую.

Тел: 403-615-8954. Влад.

Уборка квартир и домов
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-401-1475, Нина

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

WEEKEND MANAGE 
THERAPY DOWNTOWN CLINIC

предлагает все виды 
МАССАЖА:

- общий терапевтический;
- сегментарно-рефлекторный;
- шведский расслабляющий;
- точечный.

Evenings/weekends are available by ap-
pointment. IInsurance receipts are provided.

Телефон: 403-612-7513,  Лена

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!

У С Л У Г ИЗДОРОВЬЕ  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» (РКИ).

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.                      

Главной  особенностью  занятий  яв-
ляется усвоение  грамматики  в  про-
цессе  изучения  текстового материала
(адаптированных отрывков из художе-
ственной  литературы)  и  выполнение
учебных заданий   без  рутинного  заучи-
вания  правил, что  облегчает  процесс
изучения  языка.                     

С первых  уроков ребёнок учится го-
ворить, читать  и  писать одновременно,
что формирует  чёткое  соотношение  на-
писанного  и  звучащего  слова.  Введе-
ние в программу упражнений  на
развитие устной  речи обогащает словар-
ный запас ребёнка, а также помогает из-
бавиться  от примитивной речи.                   

Учебная  программа разработана  с
учётом  возрастных  уровней  обучаю-
щихся  и имеет цель  не только  сохра-
нить материнский русский язык, но и
помочь ребёнку  стать билингвом, т.е. че-
ловеком, владеющим двумя языками на
уровне родного.

Обучение в небольших группах. 
Местонахождение: Evergreen. 

Обращаться по тел. (403)685-3774
(Марина)

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

Dayhome в Shawnessy
приглашает ваших детей в уютную до-

машнюю атмосферу. 3-разовое питание,

отдельные комфортабельные спальни и

просторное место для игр (не basement).

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

703-7323, Наталья

Р А Б О Т А

Требуются водители 
1 класс, перевозки по Канаде.

Звоните по телефону: 403-479-2508,

Манвел

И М М И Г Р А Ц И Я

Срочно требуется человек для подсе-

ления в арендуемый дом.

Обращаться после 7p.m.

по телефону 403-453-95-90.

Ж И Л Ь Ё

№4(29)
25 февраля 2010 года

История иммиграции евреев 
из бывшего Советского Союза в Канаду.

Известный автор и кинорежиссёр Давид Безмозгис воз-
главляет благотворительный сбор средств для JFSC.

Профессора, метущие улицы, и доктора, водящие такси
- это общеизвестное "клише", которое помнят многие аме-
риканские евреи из 70-80-х на волне иммиграции советских
евреев. И, по мнению известного канадского писателя и ки-
норежиссёра Давида Безмозгиса, эта картина была весьма
правдоподобна.

Именно истории интеграции и выживания новоприбыв-
ших семей, их гордость и амбиции, рассказанные Давидом
Безмозгисом в его широко известной коллекции рассказов
"Наташа и другие истории", дают нам наиболее обобщён-
ную человеческую перспективу на возможности и трудно-
сти, с которыми сталкивались новоприбывшие в Канаду и
США.

Безмозгис, еще ребенком иммигрировавший в Канаду в
1970-х и поселившийся в Торонто, поделится своим лич-
ным, авторским взглядом на еврейскую иммиграцию из
бывшего Советского Союза. Давид будет главным гостем
вечера, посвящённого благотворительному сбору средств
2010 года для Jewish Family Service Calgary, который со-
стоится в воскресенье, 7 марта, 2010 года в синагоге Beth
Tzedec.    

Безмозгис не разделяет общепринятого среди амери-
канских евреев мнения о том, что волна иммиграции была
вызвана желанием советских евреев избавиться от  деспо-
тического режима, который не только не поощрял, но и на-
казывал за приверженность к еврейским традициям и
обычаям.

"Не только желание избежать неприкрытый антисеми-
тизм, а, главным образом, стремление семей предоставить
новые возможности для своих детей, было основой моти-
вации", - говорит Безмозгис.

Трудности и преграды, которые испытывали советские
евреи после второй мировой войны, выражались в более
изощрённых формах, нежели брутальные и трагические
антисемитские погромы на рубеже 20-го столетия и в ран-
ние годы советского режима.

Квоты в университетах, на рабочие и профессиональные
места ограничивали возможности карьерного роста, хотя
многие евреи жили относительно неплохо. Среди евреев
было много докторов, инженеров, учителей, которые были
больше евреями по профессии, чем по традициям и языку.
Их профессиональная идентификация заменила им куль-
турную принадлежность. 

Именно важность профессиональной идентификации
создала для многих иммигрантов значительный диссонанс,
когда по прибытию в Канаду и США, они узнали, что язы-
ковые барьеры и требования по подтверждению их про-
фессий означают, что они больше не смогут практиковать
дело своей жизни. В их глазах это соответствовало паде-
нию собственной самооценки.  

"Это было состояние разочарования и крушения на-
дежд", - говорит Безмозгис о тех высокообразованных спе-
циалистах, которые по ночам мыли полы, водили такси и
грузили полки продуктов, чтобы хоть как-то обеспечить
свои семьи. Именно это разочарование привело к целе-
устремленности и высоким амбициям. Это те усилия, кото-
рые 20-30 лет спустя помогли им достичь таких целей, как
обладание своим домом, машиной и, главное, воспитание
поколения хорошо образованных детей, которые добились
уже других, своих высот.

Безмозгис описывает уважительное отношение к обра-
зованию среди семей иммигрантов, акцентирует их стрем-
ление на продвижении вперед. "Это можно было заметить
на тех высоких стандартах, на которые родители ориенти-
ровали своих детей в школах, а затем в университетах. Это
происходит и до сих пор, но уже с их внуками".

Препятствия в карьере были не единственной причиной
разочарований новоприбывших. Ограниченные знания анг-
лийского (или французского для осевших в Квебеке) и не-
достаток знания культурных и поведенческих норм создали
замкнутый мир, в котором дома, на работе и в школе они
искали комфорт и близости с  другими русскоговорящими
евреями. По  мнению Безмозгиса, эта привычка создала
одну из величайших загадок в среде североамериканских
евреев. А именно, длительные и близкие отношения между
русскоговорящей еврейской общиной и движением Хабад-
Любавич.

«Вы должны помнить, что это были наиболее нерели-
гиозные евреи, ну, может быть, за исключением немецких
евреев, которые приезжали сюда в тридцатых годах»,- го-

ворит Безмозгис. «И все же они идентифицируются с лю-
бавическим движением, посещают их программы и поддер-
живают их синагоги». Безмозгис отмечает и такой факт: их
привлекала не ультра-религиозность, а даже наоборот, не-
смотря на нее, они тянулись к ощущению товарищества,
которое они находили среди собратьев-эмигрантов в дру-
гих аспектах своей новой жизни.

«Когда они прибыли в Северную Америку и попытались
присоединиться к местной еврейской общине, то обнару-
жилось, что раввины не говорят по-русски, лидеры общины
не говорят по-русски, а либеральный иудаизм, который ис-
поведуется в консервативной и реформистской конгрега-
циях, выглядит странным. Многие из любавических
раввинов были из России, говорили на русском и были по-
хожи в глазах эмигрантов на евреев. Их простые синагоги
больше напоминали то, что они знали о синагогах, основы-
ваясь на своем опыте или на воспоминаниях  своих роди-
телей и прадедов.»

Через сорок лет,  спустя одно или два поколения, барь-
еры, разделяющие эмигрантские семьи  и еврейскую об-
щину, нисколько не исчезли. Английский язык и
североамериканские обычаи и культура, которые вошли в
эмигрантские дома через детей и внуков, ускорили ассими-
ляцию (с североамериканцами), о которой Безмозгис отзы-
вается как не о созданной под давлением, а как о
результате неизбежного слияния еврейской и общеамери-
канской общин в новой стране.

Несмотря на это, Безмозгис немного разочарован тем,
что те, кто покинул Советский Союз ради религиозных сво-
бод, не приняли иудаизм в полной мере, когда была такая
возможность. «Внезапно выражение иудаизма перестало
ассоциироваться с риском. Они могли открыто исповедо-
вать то, что раньше скрывалось», - говорит Безмозгис, ко-
торый также замечает, что в советские времена просто
пойти в синагогу могло стоить работы.

«Для многих просто осознание того, что они могут сво-
бодно посещать синагогу, было достаточным событием, и
не обязательно претворялось в жизнь», - пишет он. Безмоз-
гис добавляет, что задача возрождения еврейской иденти-
фикации возлагается на следующие поколения. «От них
ожидают принятия на себя ответственности. Это они посе-
щают еврейские школы и участвуют в церемонии Бар-
Мицвы.»

Чтобы узнать больше о точке зрения Безмозгиса на эту
примечательную эру в истории еврейства, пожалуйста,
приходите в Еврейский Центр на вечер, который обещает
быть по-настоящему вдохновляющим и занимательным.
Для получения информации и приобретения билетов, по-
жалуйста, позвоните по телефону: 403-287-3510 или напи-
шите на barb@jfsc.org.

Автор: Питер Бродский

Мы здесь, что теперь?
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* * *
Вы должны запомнить в своих мозгах стены нашего гар-
низона!

* * *
Вы здесь спите, а там Родину снегом заносит!

* * *
Вы кто? Ребенок или взрослый? По-моему, снизу -
взрослый, сверху - ребенок.

* * *
Вы не солдат, а солома через лошадь пропущенная!

* * *
Вы приходите сюда добро-
вольно, но все-таки прину-
дительно.

* * *
Вы тоже будете ефрейто-
ром, только неясно, с
какой стороны.

* * *
Голова у солдата - чтобы
думать, а мозги - чтобы со-
ображать!

* * *
Да, я принципиальный, но
не дебил.

* * *
Если в свое время вы не
воспользовались удобным
случаем сачкануть от
армии, то сейчас у вас
есть уникальная возможность сачкануть от кросса под
видом наряда на кухню.

* * *
Если вам не нравятся эти сборы - устроим вам более
другие.

* * *
Если всех в стране переодеть в военную форму, тогда
я смогу управлять государством.

* * *
Если вы дурак и ничего не помните, то заведите себе
записную книжку, вот такую, как у меня.

* * *
Если вы начали рассуждать в другое время, кроме как
утром в туалете, значит, вас уволили из армии.

* * *
Если добровольцев не будет, мне придется их назвать.

* * *
В формирование не зачисляются подростки младше 16
и старше 60 лет.

* * *
В целях повышения дисциплины расписать распорядок
дня от отбоя до подъема!

* * *
В этой части все офицеры служат самым наглым обра-
зом!

* * *
Вагон оборудован нарами для отдыха личного состава.

* * *
Вам по уставу положен я!

* * *
Вам, товарищ солдат, не на машине ездить, а лошадей
в задницу иметь, и потом будут по части кентавры ма-
ленькие бегать.

* * *
Вас надо убивать, причем чем больше, тем лучше.

* * *
Ваш полевой туалет и на сортир не похож!

* * *
Ваша наглость не говорит о том, что вы борзый, а о том,
что вы бессовестный.

* * *
Ваши кулаки, пятки, локти и лбы должны быть крепкие,
как у танка.

* * *
Ваши обязанности на оперативном дежурстве заклю-
чаются в четком и быстром маневрировании между вед-
ром с водой, электрическим чайником и офицером.

* * *
Ваши слова полны противоречий, значит, у вас в голове
просыпается лейтенант.

* * *
Вежливость должна переть из вас изо всех дыр.

* * *
Взывать к совести и разуму не буду по причине отсут-
ствия у вас, как и у меня, как последнего, так и предпо-
следнего!

* * *
Вон президент присягу принимает, а ты не знаешь, что
такое корреляционный момент.

* * *
Вот вы поедете в лагеря, а
ваши матери будут у меня
на грудях рыдать.

* * *
Вот выроете вы другому
яму, а он ее потом против
вас в качестве окопа и ис-
пользует.

* * *
Вот когда я был курсантом,
то любил лекции писать
тремя цветами: красным,
синим и фломастерами.

* * *
Вот надо ему куда позво-
нить… Он - pаз в устав, а
там все написано!

* * *
Вот придете Вы через 10
лет и скажете: “Товарищ,

старший лейтенант…”
* * *

Вот этот дрянной ремешок стоит сотни рублей. А вот это
обмундирование - тысячи. А вот это - прапорщик!

* * *
Вот я вашим родителям напишу, какого они, блин, сына
замаклачили.

* * *
Впереди - разведчики, ведут строй. А если их не туда
завести, будет второй Сусанин, только авиационный…

* * *
Вплоть до отделений, где командиром является кто? -
Командир отделения!

* * *
Все завтра должны иметь фотографию 4х3! Нет! Отста-
вить! - 3х4!

* * *
Все кто сделает что-нибудь для военной кафедры, а
еще лучше для меня лично, получит зачет вне очереди.

* * *
Всем известно, что я не читал, не читаю и никогда не
буду читать ничего, кроме Устава!

* * *
Всех желающих пойти на дискотеку я буду определять
сам.

* * *
Вы давно уже здесь, а ваша задница до сих пор в дет-
ский сад играет

* * *
Наша армия непобедима лишь потому, что она дей-
ствует вопреки логике и здравому смыслу.

* * *
А вдруг война или какое другое мероприятие?

* * *
На гражданке дураки не нужны. Поэтому я здесь.

* * *
Ну выпил одну, другую, ну литр, ну два. Но зачем же на-
пиваться-то?

* * *
Когда сделаете в жизни столько бесполезного, сколько
я, тогда и будете меня критиковать!

* * *
На большой глубине гордой походкой шла подводная
лодка.

* * *
Лучшее средство от любви - бег в противогазе.

* * *
Страшный сон канадца: Собака загнала скунса в дом и
гоняет его по комнатам...

* * *

Ну что, мужики, пить будем за год Тигра, день всех
влюбленных, проводы масленицы, первую медаль на
ОИ, или так, банально за воскресенье?

* * *
- Товарищ прапорщик, а можно я телевизор посмотрю?
- Посмотри, только не включай!

* * *
Послушай, Витек, ты бы смог в горящую избу войти?
- Не думаю...
- А коня на скаку остановить?
- Сомневаюсь...
- Вот за что я тебя уважаю- что ты не баба!

* * *
Да что же это за страна такая загадочная Германия, где
проигравшие в войне живут лучше победителей, а Лох
становится олимпийским чемпионом?!!

* * *
На военной кафедре:
- Студенты! Ну что это такое?! "Товарищ полковник! То-
варищ полковник! Расскажите это, покажите то, а как
сделать это, как сделать то!" Как вам не стыдно! Что-ж
вы будете делать когда война-то начнется? Ведь това-
рища полковника там не будет, не-е-ет!!!...

Website: www.webkoleso.info
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22 тайных желания каждого мужчины
1. Восьмое марта перенесли бы на двадцать девятое фев-
раля. Раз в четыре года это еще можно вынести. 
2.Пластическая операция по увеличению женской груди вхо-
дила бы в программу бесплатного медицинского страхования. 
3. Для зачатия ребенка требовалось бы совместное участие
одного мужчины и четырех женщин. 
4. Чтобы предохранить партнершу от зачатия, достаточно
было бы во время секса сложить пальцы крестиком за спи-
ной. 
5. Всех женщин звали бы одинаково - для простоты в обще-
нии. 
6. У всех женщин была бы аллергия на золото, драгоценные
камни и меха животных. 
7. В женских носах стояли бы специальные фильтры, заглу-
шающие запахи пива, пота и лука. 
8. Купальник-бикини считался бы идеальным костюмом для 
бизнес-леди. И не бизнес тоже. 
10.Чтобы расстегнуть застежку бюстгальтера, достаточно
было бы легко на нее дунуть. 
11. «Критические дни» у женщин были бы один раз в год. Во
время открытия рыболовного сезона. 
12. Галстук можно было бы не завязывать. А ширинку - не 
застегивать. 
13. Раз в месяц каждый имел бы оговоренное трудовым 
законодательством право поджигать свой офис. 
14. Волосы из носа, а также со спины легко трансплантиро-
вались бы на голову. 
15. Длину щетины и уровень эрекции ты мог бы регулировать
по собственному желанию - как уровень громкости в при-
емнике. 
16. Автомагистрали не имели бы ограничений по скорости. И
в обязательном порядке строились бы в форме гигантского
овала. 
17. У мужчин тоже бывали бы множественные оргазмы. 
18. Были бы изобретены носки, которые всегда существовали
бы только попарно. Оставленные тобой в разных местах, они
энергично подползали бы друг к другу. 
19. Сиденья на унитазах откидывалась бы вверх сразу после
того, как с них вставали. 
20. В каждом баре стояли бы раскладушки для тех, кто не со-
бирается сегодня отсюда уходить. 
21. Мусорные пакеты покидали бы дом самостоятельно. По
ним 
достаточно было бы хорошенько наподдать ногой. 
22. Мужчина, пришедший в детский сад на утренник посмот-
реть, как его дети пляшут танец гномиков, в принудительном
порядке транспортировался бы на остаток дня в тайский мас-
сажный салон - для психической 
реабилитации.
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По горизонтали: 4. Скопище деревьев. 9. Южная птица. 10. Древнегрече-
ская богиня любви и красоты. 11. Небольшой отдельный монастырь. 12. Глу-
бокая обработка почвы. 13. Венецианский купец, совершивший путешествие
в Китай и проживший там около 17 лет. 16. Озеро в Карелии. 18. Пережиток
исчезнувшего явления. 20. Жевательная резинка. 22. Знак, применяемый
для разделения слова на части. 24. Российский мореплаватель и географ,
участник кругосветных экспедиций 1817-19 г.г и 1826-29 г.г. 27. Влияние рас-
творенных веществ на свойства растворителя. 28. Лютеранский храм. 30.
Минеральное жидкое горючее вещество. 32. Покатый спуск. 35. Стихотво-
рение Сергея Есенина. 36. Танцевальный номер с раздеванием. 37. Кустар-
никовое степное растение из семейства бобовых с желтыми цветками. 39.
Река в Южной Африке. 41. Близкий родственник. 42. Выговор. 43. Специ-
альность врача. 44. Молодежный танец.

По вертикали: 1. Город в Испании. 2. Скряга. 3. Нижний, заостренный край
лифа женского платья, спускающийся на юбку. 4. Радар. 5. Восточный струн-
ный ударный музыкальный инструмент. 6. Невысокий, слабо расчлененный
хребет или возвышенность. 7. Трагедия Сенеки. 8. Род растений семейства
бобовых. 14. Древнерусский город, разрушенный татаро-монголами в 1241
году. 15. Государство в Европе. 17. Русский художник 18 века. 19. Мечтатель.
21. Свекла. 22. Помещение для постройки дирижаблей. 23. Народ в Судане.
25. Горная порода. 26. Старое название буквы "ь". 29. Изолиния времени на-
ступления какого-либо геофизического или астрономического явления. 31.
Судно с тремя корпусами. 33. Совместное владение недвижимостью в ту-
ристическом бизнесе. 34. Глупец, болван. 38. Расходы на содержание. 39.
Животное семейства оленей. 40. Длинный жесткий волос в шерсти живот-
ного. 41. Приспособление для подъема тяжестей.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 3(28) ОТ 11 ФЕВРАЛЯ :

По горизонтали: 1. Тесто. 7. Орлан. 10. Стендовик. 11. Софит. 12. Семья.
13. Осоед. 14. Ксенон. 16. Снежка. 20. Креп. 22. Вензель. 23. Алла. 24. Стак-
като. 25. Доктрина. 27. Угон. 28. Чесотка. 29. Амур. 32. Ляпсус. 34. Ритуал.
37. Битюг. 39. Бубны. 40. Голец. 41. Кабалетта. 42. Осина. 43. Лассо.

По вертикали: 1. Тесак. 2. Суфле. 3. Острог. 4. Веко. 5. Идиотизм. 6. Свод.
7. Оксана. 8. Лимож. 9. Наяда. 15. Стратегия. 17. Календула. 18. Рентген. 19.
Эллочка. 21. Пекин. 23. Аорта. 26. Воротила. 30. Музыка. 31. Фингал. 32.
Лабео. 33. Побои. 35. Уэльс. 36. Лацио. 37. Баба. 38. Гать.

Г О Р О С К О П  Н А  М А Р Т .  П Е Р В А Я  П О Л О В И Н А
Рыбы : Типичные Рыбы в течение первой половины марта
смогут заняться своей внешностью. Это отличный период для
того, чтобы сделать новую прическу или сменить имидж. При
этом сейчас ваши решения будут обдуманными, не исключено,
что вы даже сможете посоветоваться со стилистами и действи-
тельно найти именно то, что вам очень хорошо подходит. Од-
нако не стоит забывать, что ни один стилист не заменит вашего
обаяния и приветливости в поведении. 
Успешные дни: 4, 5, 14, 15. Напряженные дни: 1, 7, 8.
Овен : Первая половина марта у типичных Овнов вряд ли
пройдет активно. Сейчас вам больше нужно будет сосредото-
читься на своем внутреннем мире, а также отдохнуть и про-
явить повышенную заботу о своем здоровье. Сильную
активность сейчас проявлять не стоит - для этого еще не при-
шло время, и многие дела, сделанные в этом месяце (осо-
бенно в сферах, связанных с творческой деятельностью или
личными отношениями) придется корректировать в будущем. 
Удачные дни: 7, 8, 16. Напряженные дни: 2, 3, 9, 10. 
Телец : Расположение планет в течение первой половины
марта принесет вам новые планы и идеи. Однако сейчас стоит
немного подождать с их реализацией - теоретическая область
вашей жизни выглядит пока более благоприятной, нежели ее
практическая сторона. Сейчас вы также сможете налаживать
контакты с людьми, обзавестись новыми друзьями, соратни-
ками и единомышленниками. 
Благоприятные дни: 1, 9, 10. Напряженные дни: 4, 5, 11, 12. 
Близнецы : В течение первой половины марта вы сможете
думать над осуществлением своих целей, а также вносить в
эти планы некоторые коррективы. Сейчас вы, вероятно, смо-
жете найти и более короткие пути для достижения желаемого
вами результата. В течение первой половины месяца не исклю-
чены задержки во время коротких поездок, отсрочки с достав-
кой документов либо несвоевременное получение нужной вам
информации. 
Удачные дни: 2, 3, 12, 13. Неудачные дни: 1, 7, 8, 14, 15. 

Рак : В марте типичных Раков будут заботить финансовые во-
просы. В первой половине месяца вам стоит больше внимания
уделить анализу ситуации: изучить свои доходы и расходы, со-
ставить планы. А вот реализовывать идеи по улучшению
своего материального положения вам лучше всего будет в
течение второй половины марта. Для этого у вас будет доста-
точно энергии и энтузиазма.  
Успешные дни: 4, 5, 14, 15. Напряженные дни: 2, 3, 9, 10. 
Лев : Расположение планет в марте говорит о том, что вы ста-
нете несколько более активными, чем обычно. При этом ваша
активность и способности к проявлению инициативы будут воз-
растать, начиная от первых дней марта и заканчивая послед-
ними числами месяца. Стоит также отметить, что в течение
первой половины этого месяца в ваших действиях будет
меньше последовательности, и именно поэтому важные дела
стоит планировать на вторую половину первого месяца весны.  
Благоприятные дни: 7, 8, 16. Напряженные дни: 4, 5, 12. 
Дева : Первая половина марта может принести вам воспо-
минания из вашего прошлого, даст возможность осознать
прежние ошибки, разобраться в них. Это также хорошее время
для того, чтобы вспомнить все хорошее. Это поможет вам по-
высить собственную активность и увеличить энтузиазм. Пер-
вая половина месяца также принесет хорошие возможности
для развития личных отношений. Сейчас вы сможете конструк-
тивно обсуждать с партнером любые вопросы и с легкостью
находить компромиссы.  
Благоприятные дни: 1, 9, 10. Напряженные дни: 7, 8, 14, 15. 
Весы : В течение первой половины этого месяца у типичных
Весов вероятны встречи со старыми друзьями. Если ситуацию
не контролировать, то вы можете повстречаться с теми ва-
шими друзьями, о которых вы уже совсем забыли. Эту ситуа-
цию вы можете использовать для того, чтобы самостоятельно
найти кого-то из своих старых друзей или знакомых. Если сей-
час вы проявите активность в данном направлении, то сможете
возобновить контакты именно с теми, кого давно искали. 

Удачные дни: 2, 3, 12, 13. Неудачные дни: 9, 10. 
Скорпион : Расположение планет в первой половине марта
может принести вам большое количество романтики. Сейчас
вы вполне готовы к началу новых отношений, флирту и инте-
ресным знакомствам, а поэтому романтические свидания
могут привести к началу любовных отношений. Этот период
также принесет вам несколько беззаботное настроение и много
поводов для веселья. 
Успешные дни: 4, 5, 14, 15. Напряженные дни: 11, 12. 
Стрелец : Решению внутрисемейных вопросов типичным
Стрельцам стоит посвятить первую половину этого месяца.
Сейчас вы сможете легче найти подход к каждому из членов
вашей семьи, предложить компромиссы и в итоге создать в
доме комфортную психологическую атмосферу. В это время
также можно сделать и некоторые косметические улучшения в
своем жилище, попытаться создать более комфортные усло-
вия для проживания.  
Благоприятные дни: 7, 8, 16. Напряженные дни: 1, 14, 15. 
Козерог : Расположение планет в течение первой половины
марта окажется удачным для повседневного общения. Сейчас
вы сможете максимально проявлять свое обаяние в общении
с окружающими вас людьми. Именно с этим и будет связано
улучшение ваших взаимоотношений с ними. Этот период также
будет довольно благоприятен для небольших поездок и корот-
ких путешествий.  
Благоприятные дни: 1, 9, 10. Напряженные дни: 2, 3, 16. 
Водолей : Для решения любых денежных вопросов, за-
ключения финансовых договоров, а также для проведения на-
личных расчетов типичным Водолеям прекрасно подходит
первая половина марта. Также вы сейчас сможете довольно
удачно открыть депозит в банке, выбрав наиболее выгодные
для себя условия. Первая половина марта поможет укрепить
и улучшить ваше материальное положение, а также совершить
важные и приятные покупки и приобретения. 
Удачные дни: 2, 3, 12, 13. Неудачные дни: 4, 5. 
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В 32  года:
1.  Красивый
2.  Очаровательный
3.  Материально успешный
4.  Внимательный  слушатель.
5.  Остроумный
6. В хорошей  физической форме
7. Стильно  одет
8. Ценит прекрасное
9.  Готов на приятные  сюрпризы
10. Яркий,  романтичный  возлюбленный 
В  42  года:
1.  Хорошо выглядит
2.  Открывает автомобильные  двери, подает стул
3. Имеет  достаточно денег на хороший  обед
4. Слушает больше, чем  говорит
5. Смеется на моими  шутками
6. Несет пакеты из  гастронома с  непринужденностью
7. Имеет,  по крайней мере, один  галстук
8. Ценит хорошую,  приготовленную дома пищу

9.  Помнит дни рождения и  годовщины
10. Готов к нежным  отношениям, по крайней мере,  один
раз в  неделю
В  52  года:
1. Не  слишком уродливая и лысая  голова.
2.  Не  отъезжает, пока я еще  полностью не вошла в  авто-
мобиль.
3. Стабильно  загружен на работе, иногда разоряется на
обед.
4. Кивает головой,  когда я говорю.
5. Обычно  помнит изюминки шуток.
6.  Находится в достаточно  хорошей форме, чтобы  пере-
ставить мебель.
7.  Носит рубашку, которая  закрывает его живот.
8.  Знает, что не надо покупать  шампанское со скрученной
пробкой.
9. Не забывает  опускать сиденье от  унитаза.
10. Бреется к  большинству  уик-эндов.
В  62  года:
1.  Стрижет волосы в носу и на  ушах.
2. Не рыгает и не портит воздух  публично.
3. Не  засыпает, когда я выражаю  свои мысли.
4. Заново не  сообщает ту же самую шутку  слишком много

раз.
5.  Находится в достаточно  хорошей форме, чтобы слезать
с дивана на уик-энды.
6.  Обычно меняет носки  одновременно с нижним  бельем.
7. Оценивает  хороший обед за просмотром  телевизора.
8. Помнит мое  имя.
9. Бреется в некоторые  уик-энды.
В  72  года:
1. Не  пугает маленьких детей.
2. Помнит, где ванная.
3. Не  требует много денег для  содержания.
4. Только  слегка храпит во сне.
5.  Помнит, почему он  смеется.
6.  Находится в достаточно  хорошей форме, чтобы встать
самостоятельно.
7. Обычно  надевает одежду.
8. Находит  приятными мягкие пищевые  продукты.
9. Помнит, где он  оставил свои зубы.
10.  Помнит, что это -  уик-энд.
В  82  года:
1.  Дышит.
2. Не  промахивается мимо  унитаза.

Так  какой же он,  мужчина?
О К О Л Е С И Ц А
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