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З А  К У Л И С А М И

Это становится хорошей тра-
дицией: прошлый сезон Русский
Театр Калгари завершил премь-
ерой комедийного шоу «Добрый
вечер» и новый сезон также
начат в мажорном юмористиче-
ском жанре. И хоть на этот раз
аншлага не произошло (навер-
ное, многие решили посмотреть
закрытие Олимпиады и остались
у своих телевизоров – а жаль: за-
крытие можно посмотреть в за-

писи, а вот прошедшего шоу уже не видишь!), - зал
все же был почти полон. И артисты сполна оправ-

дали ожидания своих поклонников!
А началось все, как обычно, с артобстрела шут-

ками и мини скетчами. Правда, всему этому, как и
положено, предшествовал буфет и бар. Разогрев-
шись и вдоволь насмеявшись над шутками, пуб-
лика бурно овациями встречала все номера в
исполнении уже знакомых артистов театра: Игоря
Коровина, Ирины Арефьевой, Елены Щиро-
вой, Яны Бережной и Максима Иваниты. К со-
жалению, в этот вечер отсутствовал один из
ведущих актеров театра Дмитрий Нехорошков,
но зато на этот раз зрители увидели на сцене
новое лицо - Евгений Габер успешно дебютиро-

вал в этот вечер на сцене в составе труппы.
Надо отдать должное режиссеру театра Вале-

рию Пащуку и Ко: вся программа была состав-
лена из новых номеров. Во многих сценках, таких,
как, например, «Разговор в Русском магазине»
(исп. Е. Щирова  и Е.Габер), «Монолог проспав-
шегося пьяницы» (исп. Е. Габер), «Авария» (исп.
И. Арефьева, Е. Габер и И. Коровин) или «Анкета»
и «Знакомство» (исп. Я. Бережная и И. Коровин),
зрители узнавали себя и своих близких, от чего и
реакция их была соответствующей. Смешной и
оригинальной получилась интермедия «Три бога-
тыря» (М. Иванита, Е. Габер, И. Коровин). А в не-
которых сценках, таких, как «Лифт» (исп. И.
Коровин и Я. Бережная) были слегка слышны и
грустно-философские нотки. Не осталась в сто-

роне и спортивная тематика, отраженная в
юмористических новостях. Как всегда на
уровне было музыкальное оформление с
Рашидом Иманалиевым «на звуке»… 

Единственное, чего, пожалуй, не хва-
тало, так это каких-либо музыкальных но-
меров или же сценок на эту тему. Хотя и это
вполне объяснимо: труппа готовится к
премьере, а потому и все силы коллектива
- как творческие, так и материальные, -
были брошены на это мероприятие. И
одной из целей шоу «Добрый вечер» как
раз и был сбор средств на завершение по-
становки пьесы. Так что всех любителей

этого жанра, а также поклонников театра  Русский
Театр Калгари приглашает на феерическую коме-
дию с французским шармом и легкой интригой
«Пижама для шестерых» по пьесе известного дра-
матурга Марка Камолетти, которая  состоится уже
10 апреля. Следите за рекламой!

Александр Колесников, Калгари 
Фото автора и Сергея Ермолаева

От имени редакции поздравляем всю жен-
скую часть коллектива Русского Театра Кал-
гари с праздником весны и желаем
прекрасного настроения, любви и творческих
успехов!

“Три богатыря”, “Авария”, “Лифт” и...

Ирина Арефьева

Елена Щирова

Яна Бережная

“Три богатыря”: Игорь Коровин, Евгений Габер, Максим Иванита
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Ф И Н А Н С Ы

Сегодня в продолжение начатой в предыдущих номерах
темы, мне бы хотелось рассказать о том, как можно защитить
свой доход. Да-да, вы не ошиблись, я хочу поделиться секре-
том о том, как можно защитить самую ценную после здоровья
у нас вещь, т.е. наш доход или, проще сказать, нашу способ-
ность зарабатывать и обеспечивать свою семью. 

Если мы как иммигранты посмотрим вокруг себя, то мы за-
метим, что большинство (или многие) из нас имеют свой собст-
венный небольшой бизнес или работают на себя в качестве
self-employed. Если это не относится к вам напрямую, то на-
верняка вы знаете кого-то, кто является или строителем, или
парикмахером, или массажистом, или водителем, или механи-
ком, или программистом, или риэлтором и т.д., и т.п. Поэтому
предлагаю вам дочитать данную статью до конца, так как
вполне возможно, что полученная информация будет полезна
не только вам, но и вашим знакомым.

Конечно, можно философствовать на тему: как так получа-
ется, что многие из вновь прибывших в Канаду заканчивают
работой на себя. Может быть, это желание, наконец-то, ни от
кого не зависеть и контролировать свои собственные зара-
ботки? А может быть, это неуверенность в знании языка и
своего рода удачное избежание необходимости его совершен-
ствовать в довольно зрелые годы? На самом деле, совсем не
важно, какова причина того, что многие иммигранты предпочи-
тают зарабатывать на жизнь путем открытия малого бизнеса
или развития сферы услуг. Важно то, что в данной ситуации
при наличии неоспоримых достоинств есть и недостатки.
Главным недостатком, конечно же, является отсутствие пакета
бенефитов или каких либо страховок оплачиваемых фирмой.
То есть, если человек или кто-то из членов его семьи нужда-
ется в специальном медицинском обслуживании, таком, как об-
следование и лечение у офтальмолога, зубного врача или
нуждается в серии массажей, услугах мануального терапевта
(подобные расходы не покрываются Alberta Health) и др., то
100% данных расходов должно покрыться из бюджета семьи.
Конечно, что-то можно будет списать с налогов, однако, сред-
ства на лечение нужно будет предоставить сразу и без каких
либо промедлений. 

Естественно для устранения данной проблемы существуют
различные медицинские страховки, которые можно приобрести
самостоятельно, например, через такие компании как Blue
Cross или Manulife. При этом самый крупный урон наносится
благосостоянию семьи в случае, если основной кормилец ста-
новится временно или постоянно нетрудоспособным. А ведь
такая ситуация довольно распространенна. К примеру, разве
не может строитель надорвать себе спину, поднимая тяжести
и быть не в состоянии работать после этого на протяжении 2-
4 недель? Разве не может такого быть, что массажист пере-
усердствует при массаже и повредит себе руку, да так, что не
сможет какое-то время работать? А при этом ему самому по-
надобиться физиотерапия, чтобы вернуть былую гибкость и
работоспособность. Разве не может успешный риэлтор забо-
леть пневмонией и оказаться в больнице, а затем и на домаш-
нем режиме на целый месяц? 

Ответ: конечно же, может. При этом мы даже не говорим о
серьезных повреждениях здоровья происходящих в случае

аварий, несчастных случаев или критических заболеваний. Мы
лишь говорим о традиционных заболеваниях, которые из-
лечимы и заканчиваются полным выздоровлением, однако, во-
прос остается тем же: из каких ресурсов будут оплачиваться
счета, если один их основных кормильцев временно нетрудо-
способен?  

Согласно основным законам ведения личных финансов,
любая семья должна иметь, по меньшей мере, 3 месячных
оклада отложенные «на черный день» в легко доступной
форме. Это идеальный вариант, однако, реальность показы-
вает другое: большинство семей вообще не имеют ни каких на-
коплений, а уж тем более отложенные на непредвиденные
нужды средства. По последним статистическим данным Ка-
нады, процент накоплений средней канадской семьей достиг
рекордного уровня....0%!

На что же рассчитывает большинство из нас? Конечно же,
во-первых, на любимое: «С нами этого не случиться». Второе
- это на кредитные карты, займы и кредитные линии. Третье –
использование пенсионных накоплений (если они есть). И, на-
конец, четвертое - помощь друзей и знакомых. 

Первое утверждение, - если вы его произнесете вслух и при
этом послушаете себя, - звучит, по меньшей мере,  смешно, а
в целом, где-то и безответственно. Совсем недавно я столкну-
лась с молодым человеком, восстанавливающимся после тя-
желой автомобильной аварии, произошедшей несколько
месяцев назад. Его фирма воспользовалась его тяжелым со-
стоянием и лукавым образом уменьшила размер его выплат
по бенефитам. Сейчас его семья переживает очень тяжелое
финансовое состояние. А как вы думаете,  что было бы, если
бы у него вообще не было никаких бенефитов? 

Надежда на займы и кредиты, на самом деле, очень риско-
ванна, так как любой займ или кредит нужно, в конце концов,
отдавать и\или платить за поддержание долга. При этом нужно
помнить, что даже небольшая задержка в выплате минималь-
ных требуемых сумм, может привести к повышению интереса
на займ и\или уменьшение лимита займа. А это само по себе
может как уменьшить доступную сумму, так и усложнить (удо-
рожить) обслуживание долга.

Использование пенсионных накоплений (если они есть) на
поддержание семьи в случае болезни одного из кормильцев,
никогда не является рекомендуемой тактикой. Ваши деньги от-
кладываются на пенсию, т.е. в большинстве случаев это дол-
госрочный вклад, снятие средств с которого не только
уменьшает и отдаляет вашу возможность вовремя выйти на
пенсию, но и может повлечь за собой выплату штрафов, раз-
личных пени и налогов. 

Надежда на друзей и родственников - понятие растяжимое
и не всегда оборачивается так, как мы себе это представляем.
Поэтому, если ваши намерения лежат именно в этой плоско-
сти, прошу серьезно задуматься об альтернативных методах
защиты своего дохода.

Тут мы и подошли к главному вопросу - а какие это методы?
Конечно же, я говорю о страховании по нетрудоспособности.
Данная страховка позволяет защитить ваш доход как на случай
травмы, так и на случай заболевания. Выплаты могут произво-
диться сразу или по истечении 30 дней, в зависимости от вы-

бранного плана. Получать
данные выплаты можно на
протяжении 5 лет или до до-
стижения вами 70- летнего
возраста - опять же по выбору
страхующегося. Данная стра-
ховка многоразового исполь-
зования и не прекращается
по причине первого страхо-
вого случая.  В добавление
производимые по страховке
выплаты не облагаются нало-
гом. 

Если ваш доход защищен
подобной страховкой, то при наступлении тяжелого момента,
у вашей семьи не будет нужды агрессивно использовать кре-
диты и\или пенсионные накопления, а также вызывать жалость
у друзей и знакомых, что соответственно приведет к тому, что
ваша кредитная история останется в наилучшем виде. В итоге
вы сможете полноценно и вовремя насладиться пенсией, а
ваши друзья останутся с вами в хороших отношениях.

И вы говорите – это трудно построить и защитить благосо-
стояние 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 вопросы или пожелания, пожалуй-
ста, не стесняйтесь и звоните мне, Наташе Зудиной, по теле-
фону: 403-836-52-30, или пишите nzoudina@shaw.ca, и я с
удовольствием отвечу на все ваши вопросы.  

При этом, как всегда, хочу пригласить Вас на мой регу-
лярный ежемесячный семинар на русском языке. 

На семинаре я подробно расскажу об увлекательных
правилах денег, а так же интересных и нетрадиционных
концепциях и стратегиях, которые ранее были привиле-
гией только богатых. 
Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независимости?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга не нарушая привычного
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 до-
стижения своей мечты, прошу серьезно рассмотреть воз-
можность участия в моем семинаре.

Семинар будет проводиться 12 Апреля в 7 часов вечера.
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 3

1. Завышенная цена
Хотите ли вы это услышать,
или нет, но основной причи-
ной, по которой дома не про-
даются, является
завышенная цена.  Дом
может находиться в неудач-
ном месте или иметь другие
негативные моменты, но факт
остается фактом: при хоро-
шей цене на любой дом най-
дется покупатель.
Привлекательная цена испра-
вит любой недостаток. Так что
при выставлении дома на
продажу удостовертесь, что
ваша цена соответствует ры-

ночной.
2. Отсутствие информации на MLS и Интернете

Для того, чтобы продать дом быстро и хорошо,  информация о
нем должна быть предоставлена в интернете и чем больше,
тем лучше. Прежде чем работать с риэлтором, убедитесь в
том, что он принадлежит к местной лиге риэлторов и имеет
право пользоваться и выставлять ваш дом на  MLS, а также,
что у него есть свои собственные вебсайты.  Поинтересуйтесь,
размещает ли ваш риэлтор информацию о доме на самые по-
сещаемые сайты, такие как Крэг лист и Киджиджи. Чем больше
информации о вашем доме в сети интернета, тем больше шанс

найти покупателя.  
3. Недостаточная подготовка и оформление дома
Очень важно правильно подготовить дом к показам.  Профес-
сиональный риэлтор подскажет вам, что нужно сделать для
того, чтобы дом был более привлекательным.  Иногда доста-
точно убрать вещи, которыми вы не пользуетесь или переста-
вить мебель, чтобы дом был более продаваемым.  Если вы все
равно планируете переезд, то есть еще одна хорошая идея:
начните упаковывать вещи заранее, особенно те, которыми вы
не пользуетесь. Это поможет вам не только подготовиться к пе-
реезду, но и привести дом в образцовый порядок. Чем больше
порядка и чистоты, тем быстрее и дороже вы сможете продать
дом. 

4. Отсутствие или недостаточное 
количество фотографий

В сегодняшнем стремительном мире фотографии особенно
важны при маркетинге вашего дома. Покупатели просто не вы-
бирают дома для просмотра, у которых нет фотографий.   Они
не хотят тратить время на посещение тех домов, которые им
не подходят, а решение они принимают чаще всего после про-
смотра фотографий. Замечательно, если ваш риэлтор делает
видеоклип вашего дома и помещает его на вебсайтах. Это ваш
шанс показать самые привлекательные черты вашего дома и
найти того единственного покупателя, который будет счастлив
купить ваш дом. 

5. Скудное описание дома
Подготовка описания дома требует особенного мастерства и
является важным моментом при продаже дома. Описание

дома должно быть захватывающим и вызывать желание бро-
сить все и бежать смотреть ваш дом. Вы можете помочь ва-
шему риэлтору и подсказать, что вам больше всего нравится в
доме и делает жизнь комфортнее. Скудная информация не вы-
зывает интереса и не помогает продаже дома, эмоциональное
же описание делает его привлекательным и желанным.  

6. Ограниченный доступ к дому
Иногда продавцы не хотят показывать дом в определенные
часы или дни и на это могут быть свои причины. Но мы не
знаем, когда придет тот самый покупатель, которому понра-
вится ваш дом. Иногда люди приезжают из других провинций,
и у них может не быть другого шанса прийти и посмотреть на
дом. Поэтому постарайтесь свести ограничения к минимуму и
показывать дом как можно чаще.

7. Отказ от открытых домов
Хоть и не часто, но случается, что дом продается после про-
ведения «открытого дома» (open house).  Некоторые покупа-
тели ищут дома самостоятельно и ходят по «открытым домам»
в надежде найти дом своей мечты.  Так что, «открытый дом» -
это отличное средство маркетинга и еще одна возможность
привлечь покупателей.   

Если ваш дом не продается, не отчаивайтесь - просмотрите
все рекомендации и убедитесь в том, что цена соответствует
рыночной и ваш дом обязательно найдет своего покупателя.
При продаже дома все средства хороши и чем больше их в ар-
сенале вашего риэлтора, тем выше шанс продать дом быстро
и по самой выгодной цене. 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните нам по теле-
фону 405 860-8752, и мы будем рады ответить на них.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Татьяна Шаламова,
Realtor

Семь возможных причин, по которым дом не продался
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Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Капилляры являются составной
частью системы кровообращения вместе
с сердцем, артериями, артериолами, ве-
нами, венулами. Сужение и расширение
капилляров играет роль в таких патоло-
гических процессах как: травмы, воспа-
ления, аллергии, токсические и
трофические нарушения. Степень прони-
цаемости капилляров имеет большое
значение в развитии воспалений и
отёков. В нормальном состоянии стенки
капилляров пропускают молекулы не-
больших размеров: воды, мочевины,
аминокислот, солей, не пропускают боль-
шие белковые молекулы. При болезнен-
ных состояниях увеличивается
проницаемость капиллярных мембран, и

белковые макромолекулы
могут профильтровы-

ваться из плазмы крови в межткане-
вую жидкость, в результате - отёки
тканей.

Как вернуть к нормальной жизни
капилляры, улучшить питание
тканей, поддержать органы?
Белые и жёлтые скипидарные
ванны по Залманову помогут
вам в этом. Это гидротермиче-
ские скипидарные ванны. "Регу-
лируя температуру воды, меняя
концентрацию растворяемых в
лечебных ваннах веществ, вы
располагаете возможностями
приспособить бальнеотерапию
к каждой болезни. Скипидарные
ванны стимулируют аутофарма-

кологию организма, которая является ос-
новой спонтанного излечения больного
организма" - А.С. Залманов.

Живица - травяной экстракт на
основе скипидара. Основа - очи-
щенный живичный скипидар, но

обогащённый травами.
Ванны не только активи-

зируют кровообраще-
ние, но и насыщают
организм целебными
веществами. Причём,
проникая через кожу,
эти вещества окажут
более выраженное дей-
ствие, поскольку не

будут подвергаться воз-
действию желудочного сока,
как это бывает при приёме
травяных отваров внутрь.

Скипидар "откроет" капил-

ляры, и целебные вещества поступят
прямо в кровь.
Чтобы рассказать об удивительных осо-

бенностях скипидарных ванн не хватит и
целой газеты.За подробной информа-
цией мы приглашаем к нам в SLAVIC
STORЕ, где вы сможете также приобре-
сти эти уникальные дары природы.

Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Cal-
gary tel;  403 201-0057 cell;403 618-       8692

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

С К И П И Д А Р Н Ы Е   ВА Н Н Ы
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

Миф 1: Как жителям Ка-
нады нам нечего беспо-
коиться об американских
налогах, поскольку мы платим налоги на
все свои доходы в Канаде.

Наши соотечественники, живущие в Ка-
наде, часто спрашивают нас о том, как
устроена система налогообложения в США
и чем она отличается от канадской.

Американская система налогообложения
работает в двух принципиально разных ре-
жимах: 

1. Налогообложение на доход, получен-
ный из источников со всего мира (как в
США, так и за их пределами). На такой ос-
нове облагаются налогом граждане США,
лица, имеющие статус ПМЖ, а также ино-
странцы, находящиеся в США напротяже-
нии определенного срока.

Американцы платят налоги различным
бюджетам — федеральному, штата, граф-
ства и муниципалитета. Частные лица пла-
тят федеральные налоги по так
называемой «прогрессивной» шкале - когда
люди с меньшим уровнем дохода платят
меньше, а более состоятельные - больше. 

2. Налогообложение на доход, получен-
ный только из источников в США. На дан-
ной основе облагаются налогом
иностранные физические лица, которые не
соответствуют требованиям, описанным

выше (Нерезиденты США). Нерезиденты
США в свою очередь налогооблагаются в
США по-разному, в зависимости от типа до-
хода полученного из американских источни-
ков.
Если доход получен в результате активной
бизнес деятельности, тогда только чистая
прибыль будет облагаться налогом. Если
же доход получен на так называемый пас-
сивный доход (проценты на акции и облига-
ции), в этом случае он  облагается налогом
по ставке 30%.

Одним из главнейших факторов, опре-
деляющим, имеет ли иностранец налого-
вые обязательства перед США, является
определение источника полученных дохо-
дов.
Мы помогаем нашим соотечественникам
избежать проблем с американскими нало-
говыми органами и зачастую полностью
вернуть американские налоги, удержанные
с доходов, а также снизить канадские на-
логи на сумму налогов уплаченных в США.

В нашей следующей публикации мы раз-
веем миф о легкости приобретения и про-
дажи недвижимости в США.

Александр Исаков, 
Магистр по Налогам

S. Obozniy Consulting Services Inc.

Общие принципы налогообло-
жения физических лиц в США.

Мифы и реальность

ОТ РЕДАКЦИИ. Нынешний март на-
столько неожиданно порадовал нас
погожими деньками, что ко многим за-
кралась мысль: а вдруг и впрямь идет
весна, как в старые добрые времена?!
Боясь спугнуть теплую весну, Винный
клуб Калгари все же реши предвосхи-
щая жаркие дни, рассказать вам о раз-
личных видах пива и закуски к нему.

Настоящему хмелевому пльзеньскому
(например, Jever и Christoffel Blond) при-
суща горечь, которая возбуждает аппе-
тит. Среди других великолепных
аперитивов - траппистское пиво, подоб-
ное Orval или Clinq Cents от Chimay;
крепкие золотые эли, как Duvel и IPA; а
также хмелевые эли, как Young's Special
London и Anchor Liberty Ale.

Существует гораздо больше комбина-
ций пива с едой, чем "лагер с немецкими
сосисками", хотя и эта может быть инте-
реснее при правильном выборе пива.
Темные лагеры найти непросто, но они
обладают естественной пряностью, вели-
колепно сочетающейся с сосисками. Коп-
ченые лагеры тоже неуловимы, но они
отлично подходят к копченому окороку.

Белое вино к рыбе? Попробуйте заме-
нить вино пивом, например, золотым
чешским лагером Budweiser Budvar. А на
мюнхенском празднике Oktoberfest люби-
тели пива утоляют голод цыплятами на
вертеле. Это хорошее сочетание и для
дома, если удастся найти пиво Oktober-
fest. Чуть солодовой альтернативой
может быть ирландский эль Kilkenny,
хотя этот сорт требует вареного бекона и
капусты.

Красное вино с красным мясом? На

такое способны и эли насыщенного
цвета, обладающие фруктовым, слож-
ным вкусом. Возможно, французское
bière de garde, например La Choulette Am-
brée, подойдет к ягненку, а английский
эль Marston's Pedigree - к ростбифу.

Родина пиццы - Неаполь, а самое
вкусное в Италии пиво производят на се-
вере. Moretti La Rossa, возможно, класси-
ческий партнер для этого блюда. Правда,
"союз" пиццы с пивом более типичен для
США. Лагер Great Lakes Eliot Ness обла-
дает богатым солодовым вкусом, кото-
рый хорошо сочетается с пряными
составляющими пиццы.

Некоторые бельгийские траппистские
монастыри производят и пиво, и сыр. На-
пример, Chimay. Его Grande Réserve
очень хорош с монастырским сыром
траппист, но еще лучше - с сыром рок-
фор.

Тех, кто любит десерты, разнообразие
марок пива к ним может поразить. Не-
мецкое пшеничное с карамельно-яблоч-
ным ароматом, его бельгийские собратья
с апельсиновыми нотками, фруктовые
сорта бельгийского пива - все имеет свою
"сферу". 

Разумеется, эти напитки лучше всего
подходят к фруктовым десертам. Овся-
ные стауты хороши с кремовыми десер-
тами, например Atholl brose или tiramisu.
У шоколадных и кофейных десертов -
"пивные партнеры" с теми же ингредиен-
тами. Например, Young's Double Choco-
late Stout и Red Hook Double. А Brooklyn
Black Chocolate Stout и Pyramid Espresso
Stout достигают превосходного резуль-
тата, используя темные сорта солода.

Удачи вам! 
Винный клуб Калгари

Продолжение следует...

ЕДА К ПИВУ
Х О Р О Ш О  С И Д И М



5E-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

№5(30)
11 марта 2010 года

Ни для кого не секрет,
как нужна для иммигранта
вовремя полученная по-

мощь. И пусть эта помощь будет выражаться не в де-
нежных единицах, а в других формах, преуменьшать ее
значение не стоит. Своевременно полученный звонок,
подсказанная  мысль или прочитанная статья – это и
есть та необходимая информационная помощь, которая
порой может сыграть решающую роль в нашей судьбе. 
Сегодня я бы хотела рассказать о сравнительно новой
замечательной программе помощи женщинам-иммиг-
рантам, которая была создана в рамках Immigrant Serv-
ices Calgary. Она называется “Integrated Women’s
Mentorship Program” и, в соответствии с названием, за-
нимается оказанием помощи с трудоустройством и

адаптацией в Канаде женщинам-специалистам, тем, кто
смог достичь профессиональных высот в своей области
на родине и хочет здесь добиться того же и здесь. Про-
грамма предлагает целый спектр инструментов, исполь-
зуя которые, вы сможете достичь поставленной цели:
семинары, индивидуальные встречи, помощь в аккре-
дитации, написании резюме и т.д. Но основная привле-
кательность в том, что это программа основана на
принципах наставничества, а это значит, что на протя-
жении всего времени с вами в паре будет работать на-
ставник. Этим наставником может быть, к примеру,
женщина, которая является профессионалом в своей
области и хочет передать свои знания и опыт. Ведь на-
ставником может стать только тот человек, которому
есть чем поделиться, который хочет этого и для кото-

рого это важно. Именно поэтому двери “Integrated
Women’s Mentorship Program” открыты не только для
тех, кому нужна помощь, но и для тех, кто может и хочет
эту помощь оказать, то есть, для наставников.

Мы ждем вас женщины: и тех, кто только в начале
своего профессионального пути, и тех, кто смог до-
биться уже многого на канадской земле как специалист,
и может вдохновить на успех других. Этот проект стал
возможен при финансовой поддержке Government of
Canada, United Way of Calgary and Area, TD Bank Ltd и
Nexen.

Если вас заинтересовала наша программа или же у
вас появились вопросы, пожалуйста, звоните (403)705-
0158,  или пишите lanav@immigrantservicescalgary.ca

С. Волошина

О Б Щ Е С Т В О

Программа профессионального наставничества для женщин

Предлагаемый тест основан на исследовании
двух тысяч человек. Он поможет узнать, насколько
у вас мужской или женский склад мышления. Дока-
зано: большинство из нас с возрастом начинают
хоть немного думать как представители другого
пола. Ведь на тип мышления влияет не только ана-
томия и генетика, но и гормоны, уровень которых с
годами изменяется. 

Наука уже давно ищет ответ на вопрос: "Почему жен-
щина не может думать так, как мужчина?" Исследова-
тели предложили несколько интересных вариантов
ответов.

Мужчина и женщина отличаются друг от друга, рас-
суждают они, потому что небольшие различия в строе-
нии их мозга ведут к тому, что полученная информация
обрабатывается несколько по-разному. 
Возможно, поэтому мужчины показывают лучшие ре-
зультаты в тестах на пространственное мышление:
они могут мысленно воссоздать очертания, пропорции
и местонахождение предметов. Мальчики также успе-
вают лучше девочек по математике, включающей аб-
страктные понятия пространства и взаимосвязей.

С другой стороны, девочки обычно раньше маль-
чиков произносят первые слова и облекают их в пред-
ложения. Некоторые исследования показали, что
женщины говорят более длинными и сложными пред-
ложениями, чем мужчины. На занятиях с учениками,
отстающими по чтению, больше мальчиков, чем дево-
чек. Заикание и другие дефекты речи тоже чаще
встречаются у представителей мужского пола.

Каковы же анатомические различия мозга мужчин
и женщин? Исследования патологоанатомов пока-
зали, что у прекрасного пола относительный вес мо-
золистого тела - пучка волокон, связывающего левое
и правое полушария, - больше, чем у сильного. А это,
в свою очередь, может привести к тому, что и обмен ин-
формацией между полушариями у них лучше.

Если так, значит, у мужчин левое полушарие более
приспособлено для общения, чем у женщин. Поэтому
они мыслят более конкретно и отвечают на вопросы ла-
конично, без лишних слов. Вероятно, мужчины исполь-
зуют правое полушарие в работе над абстрактными
проблемами, в то время как у женщин задействованы
сразу оба полушария. Каким образом это влияет на тип
мышления, ученые пока продолжают исследовать.

Итак, пройдите тест и узнайте, какой у вас склад
мышления - мужской или женский?
Для мужчин: а) +10 баллов; 6) +5 баллов; в) - 5 баллов.

Для женщин: а) +15 баллов; б) +5 баллов; в) - 5 баллов.
За каждый вопрос, оставленный без ответа, минус пять
баллов.
1. Вы слышите тихое мяуканье. Можете ли вы сразу
показать, где находится кошка?
а) если подумаю, то могу;
б) могу показать сразу;
в) не знаю.
2. Легко ли вы запоминаете только что услышанную
мелодию?
а) легко, и могу пропеть ее;
б) запомню, если она простая и ритмичная;
в) для меня это трудно.
3. Вам звонит человек, которого вы до этого
встречали несколько раз. Можете ли вы узнать его
голос в первые секунды разговора, пока он еще не

представился? 
а) могу, для меня это несложно;
б) узнаю, по крайней мере, в половине случаев;
в) узнаю реже, чем в половине случаев.
4. Вы находитесь в компании нескольких супруже-
ских пар. У двоих из присутствующих тайный
роман. Сможете ли вы это определить?
а) практически всегда;
б) в половине случаев;
в) редко.
5. На большой вечеринке вы были представлены
пяти незнакомым людям. Если на следующий день
кто-нибудь упомянет в разговоре их имена, легко ли

вам будет вспомнить их лица?
а) вспомню большинство из них;
б) вспомню некоторых;
в) скорее всего, не вспомню вовсе.
6. Легко ли вам давались правописание и сочине-
ния в школе?
а) и то, и другое давалось легко;
б) легким было что-то одно;
в) и то, и другое с трудом.
7. Вы заметили место для парковки машины, но, для
того чтобы там припарковаться, вам придется дать
задний ход и буквально втиснуться в него. Ваши
действия?
а) поищу другое место;
б) осторожно припаркую машину там, где решил (а);
в) не раздумывая, дам задний ход и припаркую машину.

8. Вы провели три дня в незнакомой деревне,
и кто-то просит вас показать, где север.
а) скорее всего, не смогу;
б) если подумаю, то смогу;
в) сразу покажу.
9. Вы находитесь в приемной зубного врача.
Насколько близко вы можете сесть к предста-
вителю своего пола, не ощущая неловкости?
а) на расстояние меньше 15 сантиметров;
б) от 15 до 60 сантиметров;
в) дальше 60 сантиметров.
10. Вы зашли поболтать к новому соседу. В
квартире тихо, но где-то капает вода из крана.
Ваши действия? 
а) сразу же замечу этот звук, но постараюсь не об-
ращать на него внимания;
б) если замечу, то, наверное, скажу об этом сразу;
в) это меня совсем не беспокоит.
Подсчитайте баллы

Большинство мужчин набирают от 0 до 60 баллов.
Большинство женщин - от 50 до 100.
Пограничный случай - от 50 до 60 баллов - показывает,
что для вашего мышления равно характерны мужские
и женские черты.

Мужчины, набравшие меньше 0 баллов, и женщины,
набравшие больше 100 баллов, имеют склад мышле-
ния, резко отличный от противоположного пола.

У мужчин, набравших более 60 баллов, может про-
являться склонность к женскому типу мышления; у жен-
щин, набравших меньше 50, может проявляться
склонность к мужскому варианту мыслительных процес-
сов.                                                            Илона Милова

Д А М С К А Я  С У М О Ч К А

Женская логика или мужская конкретика? Тест

Мужики, только не обижайтесь,
ладно?  Кто-то же должен был это ска-
зать.

Женщины лучше нас. Они умнее, кра-
сивее, ловчее, и лучше к жизни приспо-
сабливаются. К тому же еще ухитряются
и жить дольше. 

Любой мужчина - льготник. И льгот у
нас уйма, мы просто над этим не задумы-
ваемся. Нам, к примеру, не надо вставать
на час раньше, чтоб нарисовать «морду
лица», и собрать детей в школу. Нам
можно за угол зайти, а ей же надо туалет
искать.

Нам разрешается официально не
брить ноги и подмышки, не нужно прове-
рять каждые пять минут, как мы выгля-
дим. Нам разрешается потеть, ругаться
матом, храпеть, спать в автобусе.

Две женщины приходят в театр или на
концерт - обычное дело. Вы часто видите
в концертном зале пару мужиков, если
они не "голубые"? В концертных залах, в
театрах, на лекциях большинство - жен-
щины. А большинство мужиков где? На
футболе, в тюрьме, в психушке, в вы-

трезвителе, в больнице с инфарктом.
Женщинам этими глупостями некогда за-
ниматься.

Мужчины - слабый пол. Они больше
пьют, курят, употребляют наркотики,
раньше умирают, более подвержены ин-
фарктам и инсультам, депрессиям. Нам,
ребята, календарь - повод для выпивки,
а им? Представьте - ждать, каждый
месяц, когда оно еще придет, неделю му-
читься, а никому ж не скажешь и не по-
жалуешься. Когда-нибудь будет
установлен мудрый закон - каждый
месяц женщине дополнительно три вы-
ходных без объяснения причин. И сокра-
щенный рабочий день. Ведь у них все
равно два рабочих дня - дома и на ра-
боте. Женщины выполняют в мире 90%
всей работы и получают 10% всей зар-
платы. А ведь, им, если честно, надо в
два раза больше.  Причем, это на одну
косметику, на колготки и прочее я уже
молчу. Мужики, вы когда-нибудь пробо-
вали бежать за троллейбусом на шпиль-
ках в узкой юбке?

Пацаны, не сочтите меня предателем

мужского дела, но ведь кроме народной
мудрости, есть еще и народная глупость.
А придумывают ее мужики. Взять хоро-
ший индийский народный обычай сожже-
ния вдов. А мужик, если у него жена
умерла, тоже должен сжечься?- Хрена, -
отвечают мудрецы, - он просто должен
взять другую жену.

Калечение ног девочкам в Китае, жен-
ское обрезание в Африке, чадры и чач-
ваны - все эти издевательства над
женщинами мужики придумали. А кто
придумал обидную поговорку - "мужчина
в 60 - парень, а женщина в 60 - старуха"?

Мужик с утра натянул джинсы, «про-
кантовался» в них целый день на работе,
вечером в них же - в ресторан, ночью - к
любовнице. В случае чего, в них же он и
15 суток отсидит, выйдет и на работу пой-
дет. В них же его и похоронить можно. А
ей же надо домой зайти, обувь сменить,
переодеться, и еще кучу всего, о чем мы
даже не догадываемся.

А постоянный страх «подзалететь»?
Нам же пофигу, как мы выглядим сбоку,
сзади, снизу, а им нет. А насчет ума?
Мужик при первой встрече с женщиной
обращает внимание ее задницу, а она -
на то, что у него в голове… Так кто

умнее? Ни одна женщина не станет бе-
гать за мужиком только из-за того, что у
него ноги красивые. Им от нас чего-то по-
существеннее надо. 

За каждым преуспевающим мужчиной
стоит женщина, которая этот успех соз-
дала. Так кто умнее? Легенду о глупости
блондинок придумали мужики, которым
они не отдавались.

А взять эмиграцию, к примеру, в Изра-
иль. Пока еврейский муж размышляет,
зачем его сюда привезла русская жена,
она уже выучила язык, устроилась на ра-
боту, купила квартиру себе и родителям,
устроила детей в школу, и нашла себе
мужа из местных, который не ноет каж-
дый день - как там было хорошо и как
здесь плохо.

А уж юмористу чего говорить. На
сцене из зала слышен только женский
смех. Это вам любой артист подтвердит.
До мужиков то ли позже доходит, то ли не
доходит вообще.

Мир без женщин существовать не
может. А вот без мужчин? Ребята, они
ведь рано или поздно додумаются, как
без нас обходиться. Так что цените их,
пока не поздно, любите, на руках носите.
За дам! Мужчины пьют стоя!

Монолог феминиста
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От редакции. Мы уже не раз предлагали вашему
вниманию материалы о лыжнике из Кенмора Иване
Бабикове, выступавшему за команду Канады на
Олимпийских играх в Ванкувере. Поэтому мы с ра-
достью откликнулись на предложение его супруги
Светланы приехать в последний день Игр в Кенмор
и «поболеть» за нашего соотечественника…

В день закрытия Олимпиады Ивану Бабикова пред-
стоял лыжный марафон на 50 км. До этого Иван уча-
ствовал в трех гонках на разных дистанциях, показав
лучшие результаты среди канадских лыжников - 8-е
место на 15 км свободным стилем и 5-е в 30-тикиломет-
ровом дуатлоне. Кроме того, в эстафете команда Ка-
нады, на одном из этапов бежал Бабиков, была
седьмая.

Фанаты Ивана, среди которых, помимо небольшой
русской общины Кенмора, есть немало канадцев, здо-
рово подготовились к «болению»: небольшой, но очень
уютный паб был украшен плакатами с фотографиями
лыжника, а также всяческой атрибутикой – флаг, гир-
лянды, шары и прочие аксессуары с канадской симво-
ликой. Зрители, следя за гонкой по телевизору, бурно
реагировали на все перипетии гонки, скандируя “Go Ivan
Go!”, а также размахивая флагами и звеня колокольчи-
ками. Порой даже возникало полное ощущение реаль-
ного присутствия на трассе. Благо, что поверить в это
было несложно, глядя на прекрасные горные пейзажи
за окном. Вот только солнечная погода Кенмора резко
контрастировала с туманно-дождливыми окрестно-
стями Уистлера. «Рекламные паузы» болельщики
дружно заполняли поеданием аппетитных блюд, приго-
товленных в пабе – многие просто не успели позавтра-
кать. Не забыли и про ребятню, шумно резвившуюся
под ногами: болельщики по этому случаю испекли ог-
ромный торт с фо-
тографией Ивана,
на нем-то и кон-
центрировалось
внимание малы-
шей.

Гонка прошла
довольно драма-
тично и не без
сюрпризов. О ее
подробностях мы
сообщим чуть
позже, так как Ба-
биков почти сразу
же после Олим-
пиады улетел в Ев-
ропу для участия в оставшихся этапах Кубка Мира. Но
супруге Ивана, Светлане, тоже удалось побывать на
Олимпийских играх, поэтому первые вопросы – к ней.
КОРР. Светлана, прежде всего, примите поздравле-
ния  - знаю, что нынешние показатели Ивана на-
много выше, чем на предыдущих Играх…
С. Бабикова: Спасибо! Да, вы правы, на Играх в Турине
самым высоким достижением Ивана было 13-е место,
а в Ванкувере он был в числе десяти сильнейших гон-
щиков мира в трех соревнованиях.  Мы были очень
рады, когда он занял 5-е место в дуатлоне на дистанции
в 30 км, хотя сам он был расстроен - оказаться всего в
нескольких секундах от пьедестала!.. Это очень обидно.
Да, Иван стремительно поднимается в гору, я имею в
виду его результаты  в соревнованиях и, я думаю, что
все у него впереди.  
КОРР. Светлана, хотелось бы из первых уст услы-
шать впечатления очевидца Олимпийских игр. По-
нятно, что приоритет был отдан лыжным гонкам. А
что еще удалось увидеть?
Светлана: Первые дни мы провели в Ванкувере. У
Ивана был перерыв между гонками, поэтому мы ре-
шили приехать к нему в Вистлер позже. Ванкувер -
город просто изумительный! Я считаю, что очень был
сделан хороший  выбор для проведения Олимпийских
игр именно в этом. Сочетание гор, океана и небоскре-
бов – это незабываемо!  Хочу отметить великолепную
организацию игр, К примеру, как в Ванкувере, так и
Вистлере не возникло никаких проблем с транспортом.
Люди в «синем» постоянно приходили на помощь, как

только возникали у кого-то проблемы. Большинство
времени мы проводили на улице и в «Canada Fund
House», где семьи и друзья участников Олимпиады
могли вместе переживать за спортсменов. Туда же пе-
риодически приходили спортсмены, журналисты, разыг-
рывались билеты на соревнования и т.д.  Благодаря
спонсорам,  был снят последний этаж здания прямо
рядом с Олимпийским огнем, откуда открывался вид на
всю набережную, олимпийский огонь.
КОРР. Что запомнилось больше всего? Было ли что-
то интересное?
Светлана: Это, кончено же, атмосфера Олимпийских
игр – это что-то необъяснимое и незабываемое!
Больше всего она чуствовалась в Вистлере – тысячи бо-
лельщиков, одетые в  цвета своих стран, в руках кото-
рых были флаги, постеры, колокольчики. Счастливые
лица людей, и не важно, кто выиграет в соревновании,
важно само происходящее.  Если начиналось какое-
либо соревнование, возле экрана телевизора прямо на
улице за мгновение собирались болельщики.  
КОРР. Было ли что-то, на Ваш взгляд, негативное?
Светлана: Негативных впечатлений, вы знаете, совсем
не припомню.  Единственное, что приходит в голову, так
это случай, когда человек  восемь, одетых в русскую
олимпийскую форму, присели на трибуне и оказалось,
что они без билетов. К ним 3-4 раза приходил полицей-

ский и просил их освободить места, объяснял, что это
места для спортсменов,  а они делали вид, что не по-
нимают его... Было очень стыдно за них и за всю рус-
скую культуру... 
КОРР. Удалось ли посетить «Русский дом»? Ваши
впечатления?
Светлана: «Русский дом» нам посетить не удалось , о
чем особо и не сожалею. Основное время мы прово-
дили на трассе или в «Канадском доме», где для семей
спортсменов были созданы все необходимые условия
для отдыха. 
КОРР. Мы уже рассказывали о неприятной истории,
связанной с высказываниями тренера канадских

лыжников и Ивана в прессе. А
как было на самом деле? Ваше
мнение на этот счет?
Светлана: Я думаю, что это ре-
зультат того, что в Российской
прессе работает очень много не-
квалифицированных журналистов,
которые, в большинстве случаев,
не проверяют информацию из раз-
личных источников.  О знании ино-
странных языков и говорить не
приходится!  Кто-то неправильно
перевел, а вернее, додумал, ска-
занное Иваном, когда он давал ин-
тервью «Сalgary Herald», а затем
все газеты заимствовали эту ин-

формацию...  Иван даже на каком- то
русском сайте попросил опровержения
этой информации, но ответа так и не
получил, как это ВСЕГДА бывает в Рос-
сии.  Первый раз я увидела «переде-
ланное» интервью на сайте «Лыжный
спорт» , причем один из читателей,
владеющий английским языком, возму-
тился, и перевел дословно статью, но
на «Лыжном спорте»  опровержения я
так и не увидела. 
КОРР. Всех неприятно поразило
крайне неудачное выступление рос-
сийской команды.  В основном, все
винят функционеров, руководите-
лей, тренеров…  Думаю, что многие
моменты происходившего, вам , как
супруге профессионального спорт-
смена, хорошо известны. Ваше мне-
ние на этот счет? 
Светлана: Мне очень обидно за Россию
и за российских спортсменов, обидно
за то, как они выступили на Олимпиаде
в Ванкувере 2010...  Я согласна с тем, что виноваты вы-
шестоящие лица – тренеры, в первую очередь, руково-
дители и т.д. Но обидно, что никто из действительно
виновных лиц наказание не понесет. Виновными ока-
жутся спортсмены, как это у нас всегда бывает…  Читаю
различные интервью на российских сайтах, где вдруг
выясняется, что денег на подготовку выделяется спорт-

сменов очень много, но вот где эти средства?  В Вист-
лере мне приходилось видеть очень много людей в рос-
сийской форме, с аккредитациями «гостей» - судя по
всему, чиновников и их друзей-подружек. А ведь никому
и в голову не пришло привезти сюда семьи спортсме-
нов, поддержать их.... Также негативное воздействие на
спортсменов оказывает постоянный стресс, связанный
со многими факторами, порой даже из-за организацион-
ных накладок. Я вспоминаю, когда Иван звонил мне из
Турина,  то там иногда он узнавал, что будет бежать сле-
дующую гонку, всего за несколько дней! А в Канаде он
знал уже за год вперед, на какие дистанции он побежит.
Я очень рада , что у Ивана теперь есть возможность
просто тренироваться и ни о чем не переживать, а это,
как я считаю, имеет важную роль  в его подготовке.
Стресс  для спортсменов - не самый положительный
фактор в их подготовке, а в российской сборной без
стрессов не бывает... Вот вам, пожалуйста,  результаты
выступления  российской сборной налицо... 
КОРР. Судя по всему, эта Олимпиада для Ивана – да-
леко не последняя. Так ли это?
Светлана: Я тоже думаю, что это не последняя его
Олимпиада. Иван очень упорный, он тренируется 2, а
иногда и 3 раза в день, выходные у него – это большая
редкость. И я уверена в том, что следущие Олимпий-
ские игры  2014 придутся на пик его карьеры.
КОРР. Кстати, собирается ли ваш сын Сережа пойти
по папиным стопам?
Светлана: Сергей у нас физически очень активный, он
не может сидеть и минуты.  Он любит многие виды
спорта: футбол, лыжи, горные лыжи, коньки – летом ро-
лики, велосипед,
бег, плавание,
гимнастику и т.д.
О том какой спорт
ему больше нра-
вится даже пока
не могу сказать -
он любит все! Но
то, что он может
стать профессио-
нальным спорт-
сменом  – это
несомненно, у
него огромный по-
тенциал, все
наши друзья и
знакомые говорят
это.
КОРР. Светлана,
ну а что же это
такое - быть женой профессионального спорт-
смена? То есть, преимущества и недостатки, если
можно так выразиться...
Светлана: Преимуществ очень много: муж ведет актив-
ный и здоровый образ жизни, не пьет и не курит. Недо-
статков тоже хватает. Иван,  как вы понимаете,
постоянно в разъездах. Но в Канаде у нас есть возмож-
ность путешествовать с ним, на тренировочные летние
сборы мы ездим вместе, а иногда и на соревнования
нам с сыном удается приехать. Вот и на Олимпийских
играх побывали, чего  в  бытность Иваном членом рос-
сийской сборной ни за что бы не произошло! 
КОРР. Спасибо большое за беседу, Светлана! И пе-
редайте Ивану наши наилучшие пожелания!
Светлана: Спасибо Вам, Александр! Хочу поблагода-
рить всех русско- канадских болельщиков  за поддержку
Ивана!!! У Ивана сейчас очень много болельщиков из
разных стран мира, разных возрастов , что очень ра-
дует.  Во время Олимпиады Иван получал огромную

поддержку от своих бо-
лельщиков на
Twitter.com , хотелось
бы, чтобы это не закон-
чилось вместе с Олим-
пийскими играми – это
очень важно для него.
Благодаря спонсорам,
нам удалось открыть его
сайт: www.Ivan-
Babikov.сom, на кото-
ром мы стараемся
выкладывать всю све-
жую информацию о его
выступлениях. Огромное
всем спасибо!!!
ОТ РЕДАКЦИИ: Без-
условно, Олимпиада -
это большое событие
в жизни каждой
страны. Мы уверены,
что многим нашим чи-
тателям удалось посе-

тить это мероприятие мирового масштаба. Поэтому,
начиная со следующего номера, мы будем публико-
вать ваши впечатления и фотографии в рубрике
“Эхо Олимпиады”. Присылайте ваши материалы на
наш e-mail: kolesoinfo@gmail.com

Александр Колесников, Калгари
Фото автора, С. Бабиковой и Nordic Focus

Светлана Бабикова: ЖЕНОЙ СПОРТСМЕНА БЫТЬ НЕПРОСТО...

Фанаты Ивана в Кенморе

За всё время Олимпиады Светлана и Иван 
встретились лишь однажды...

Цена секунд: Иван после финиша дуатлона,..

...а Светлана - у телевизора

Иван Бабиков на олимпийской трассе
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От редакции. 57 лет назад 5 марта умер «вождь всех
народов» И. В. Сталин. Кто-то эту дату отмечает, как
праздник, кто-то – наоборот, в скорби и печали. Мы
же, на вдаваясь в подробности обсуждения это, по-
жалуй, самой неординарной личности прошлого
века, просто предлагаем вам интересные факты из
жизни вождя.

Один из самых известных плакатов времен культа
личности – плакат с фотографией Сталина, который
держит на руках девочку. А вот как звали эту девочку –
встречаются разночтения. Иногда пишут, что это «Ста-
лин и Мамлакат». Что совершенно неверно: это истори-
ческая путаница. На руках вождя сидит Геля Маркизова
– бурятская девочка, символ благодарности за счастли-
вое детство. Мамлакат же стоит на другой фотографии
за спиной у Сталина – рано сформировавшаяся восточ-
ная девочка в платке, с простым крестьянским лицом.
Правда, возникла путаница не случайно.

Геля родилась в семье наркома земледелия Бурят-
Монгольской автономной республики Ардана Марки-
зова. В январе 1936 года Ардан Маркизов был одним из
руководителей делегации от Бурят-Монголии, прибыв-
шей в Москву. Симпатичную девочку специально взяли
на встречу со Сталиным, подготовив её должным обра-
зом. На встрече Геля протянула Сталину букет цветов
со словами: «Эти цветы дарят Вам дети Бурят-Монго-
лии». Растроганный вождь поднял девочку на руки и по-
целовал. Этот момент был запечатлён множеством
присутствующих фотографов и кинохроникёров. На сле-
дующий день фотография Сталина с Гелей на руках по-
явилась во всех газетах, снабжённая надписью

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое дет-
ство!». В дальнейшем эта фотография была растира-
жирована, с неё рисовались плакаты и картины, была
изготовлена скульптура.

В 1937 году Ардан Маркизов был арестован, обвинён
в подготовке покушения на Сталина и расстрелян.
Вскоре Геля лишилась и матери: мать Гели была также

арестована. Геля прошла через советские дет-
дома и спецприемники, где никто не верил, что
она и есть та самая девочка с фотографии.

Рассказывает бывшая артековка Элла Ольхов-
ская:
– В 35-м году прославилась девочка-таджичка
Мамлакат Нахангова. Кто-то придумал сделать из
нее стахановку и заставил темную, абсолютно
безграмотную девочку собирать хлопок двумя ру-
ками. В то время это был настоящий бум, хлопок
всегда собирали одной рукой. Говорили, что
якобы Мамлакат набрала бешеное количество
хлопка и перевыполнила норму. Ее принял лично
Сталин, наградил орде-
ном и подарил золотые
часы. В «Букваре» на ти-
тульном листе было на-
печатано стихотворение: 
«У таджиков звучны

имена 
Мамлакат – это значит страна». 

Детвора до войны поголовно
носила среднеазиатские расши-
тые тюбетейки. Они вошли в
моду из-за Мамлакат. В книге
«Четвертая высота» про пио-
нерку Гулю Королеву писалось,
что в Артеке Гуля познакоми-
лась и подружилась с Мамла-
кат. Судьба Мамлакат
сложилась удачно: девушка не
зазналась, не превратилась в
парадный манекен для съездов
и митингов, а смогла получить
образование, выучить англий-
ский и уехать в Соединенные
Штаты. Это ей, можно сказать,
сильно повезло. 

Поскольку с фотографии
вождя с дочерью опального
наркома Маркизова на руках
было изготовлено не поддающееся учету количество
плакатов, картин, статуй и прочих агитматериалов,

изъять их не представлялось возможным, поэтому
идеологи под шумок решили переименовать ненадеж-
ную Гелю в крепкую крестьянку Мамлакат. А может
быть, им и было-то все равно, ну какая в самом деле
кому разница – таджикская она там девочка или бурят-
ская... Ну и решили назвать хлопкоробкой Мамлакат
шестилетнюю девочку, сидящую на руках у Сталина, ко-
торая хотя бы в силу своих физических возможностей
никак не могла получить орден Ленина за ударный труд.

Но если кто-то и замечал, что тут что-то не так – не
те были времена, чтобы задавать такие вопросы. Мало
ли что может случиться с человеком, который усом-
нится, что в советской стране шестилетняя девочка
может собрать двойную норму хлопка, или, что великий
вождь может легко поднять одной левой взрослую де-
вушку-хлопкороба? 

Позже Гелю Маркизову разыскал родственник матери
и воспитал под своей фамилией, чем, вероятно, и спас.
Она получила образование, работала в Институте вос-
токоведения РАН, счастливо вышла замуж, и что инте-

ресно – тоже уехала
работать за границу. Но в
Индию. Полжизни прорабо-
тала в Индии, стала докто-
ром наук. Скончалась в
2004 г. 

В эпизоде с фотогра-
фией «За наше счастливое
детство» есть забавная
жизненная деталь, которая
сильно оживляет и одушев-
ляет официальные словар-
ные статьи из Википедии и
других источников. Держа
девочку на руках и ласково
улыбаясь в объектив фото-
аппарата, Сталин сказал
Берии: «Момашоре ег ти-
лиани». 

Слова любимого вождя,
сказанные на незнакомом
языке, Геля трепетно хра-
нила в памяти многие годы,
и пронесла сквозь все ис-
пытания. Но их значение
она узнала только когда
уже стала взрослой. По-
грузински это означает

«Убери эту вшивую!». 
К. Ю. Старохамская

Сталин и девочки на фотографиях: сколько было девочек?

Фотография, сделавшая 
Гелю Маркизову знаменитой.

Сталин и Мамлакат Нахангова

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Все началось с мечты, которая родилась давно, еще
после школы, когда я работала в детском саду нянечкой
или помощником воспитателя. Садик был круглосуточ-
ный и однажды меня попросили остаться на вечер. В
тот самый вечер было много свободного времени, я иг-
рала с детьми - и они, и я были счастливы. Мы просто
смотрели на облака и угадывали, на что они похожи, и
когда наши образы совпадали, мы просто смеялись. А
когда на другой вечер меня по-
просили остаться, я уже при-
несла музыку и мы танцевали –
мы были цветами, деревьями,
листьями. Желание придумать
что-то такое интересное для
детей и стало мечтой.

Немного о себе. Я окончила
педагогический университет с
красным дипломом, где из-
учала и медицину, и педагогику,
одновременно занимаясь фи-
лологией и периодически бегая
на лекции по психологии. Всю
жизнь с первого класса я зани-
малась художественной гимна-
стикой (мастер спорта СССР).
Восемь последних лет в Канаде
работаю тренером в профес-
сиональных клубах. И мое об-
разование, и моя работа,
безусловно, помогли мне в реализации моей мечты.

Во время учебы я впервые услышала об эвритмии
(вальдорфская педагогика) – видимая речь. Оказыва-
ется, стихи можно… танцевать. Заинтересовавшись, я
окончила множество курсов, ездила в Москву, затем на-
чала вести ритмику с элементами эвритмии в школе,
потом целый год бегала на уроки эвритмистки к препо-
давателям из Норвегии. В то же время стала вести
классы эвритмии в детском центре города Алма-Аты.
Затем работала в колледже, там у меня были дети по-
старше, и уже появилась возможность вести классы под

«живую» музыку. Каждую осень, зиму и весну мы де-
лали эвритмические представления, в которых участво-
вали дети со всех классов – это был настоящий
праздник.

Потом был переезд в Канаду, и началась совсем дру-
гая жизнь, про свою мечту даже забыла. Но вот прошло
много лет и то, о чем я мечтала,  осуществилось – пер-
вый класс состоялся 30 января 2010года. Была снята

студия, найден гитарист, собрана группа – мы в движе-
нии, мы существуем! Много всего сделано, на это ушло
почти полгода работы и много людей помогало – спа-
сибо им. И первое шоу состоится в первую субботу
апреля.

Так что же мы делаем? Первый вопрос, который мне
обычно задают: «Это спорт?» Нет, это не спорт. «Это
физкультура?» Нет. «Это «специальные упражнения?»
– нет! Это скорее относится к искусству. Именно искус-
ство заставляет детей почувствовать, представить,
изобразить. Первое движение происходит в душе, и уже

потом ребенок делает осознанные движения. Поэтому
классы и называются - «Ритм, Танец и Душа»

Прежде, чем двигаться, ребенок слышит короткую
или длинную историю - шутливое или достаточно серь-
езное стихотворение. В душе у ребенка рождается
образ или ассоциация, и он уже не просто ребенок, он -
артист, он двигается или танцует, как герой сказки, ко-
торую ему рассказали. Ему не нужно думать о том,

сколько шагов надо сделать
и где должны быть руки. Он
думает о том, что чувствует
его герой (дерево или цве-
ток, муравей или стрекоза).
Музыкант и инструктор по-
могают ребенку быстрее по-
чувствовать тот или иной
образ и понять, в каком
ритме лучше всего дви-
гаться. 

Урок  строится в виде ис-
тории или сказки, которую
ребёнок переживает в дви-
жении. В движении не гим-
настическом, а
пластическом. Он пережи-
вает смену ритмов, разницу
темпов, учится чувствовать
собственные границы. На
наших уроках нет соревно-

вания, правильного или неправильного движения. Со-
единить сферу мышления ребенка с его природой,
помочь перейти от состояния хотения и мечтания к дей-
ствию, к самореализации – вот наша цель. 
Наши классы уникальны – мы единственные, кто про-
водит подобные занятия с детьми разных возрастных
категорий.

Мы будем рады видеть тех и только тех, кому дей-
ствительно нужны наши классы.

С уважением, Лейла Роговина, Калгари

Мечта, или Письмо детям и их родителям
П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю
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Сколько женщин, глядя на красавиц, которыми
так богато наше кино, мечтали хоть чуточку на них
походить. Ведь казалось, что уж эти звезды экрана
просто купаются в женском счастье! В них влюб-
ляются, им поклоняются, их боготворят! Однако в
жизни все сложнее. И хотя сейчас все актрисы гово-
рят, что довольны судьбой, но счастье у них очень
разное. И не всегда это счастье семейного очага. Мы
решили посмотреть, чем сегодня живут первые кра-
савицы нашего кино.

Элина Быстрицкая: 
«Из-за мужчины горевать не стоит»

Главная роль: Аксинья в «Тихом Доне» Герасимова. 
Чем занята сегодня: играет в Малом театре. Занима-
ется общественной работой. 
Личная жизнь: после 27 лет брака развелась и с конца
90-х живет одна. Детей нет. 

Что дала внешность?
Увы, красота не

всегда гарант удачи
в профессии и лич-
ной жизни. Напри-
мер, в молодости
Элина Быстрицкая
гордилась своей
хрупкой фигурой.
Но именно ее
стройность стала
помехой в утвер-
ждении на роль Ак-
синьи. Актрисе
пришлось попра-
виться аж на 15 кг. 

В жизни ее заво-
раживающая кра-
сота создавала ей
много проблем. На-

пример, ее исключили из комсомола... за отказ танце-
вать с юношей. Быстрицкая сказала, что «от него
пахнет деревней». Позже, не ответив взаим-
ностью режиссеру Вильнюсского театра, она
была вынуждена уйти из труппы. Когда дала от-
поведь влюбленному в нее госчиновнику - на-
долго оказалась невыездной. У Быстрицкой
всегда была масса поклонников, но замуж вышла
лишь в конце 60-х годов за работника отдела пе-
реводов Министерства внешней торговли. Через
27 лет супружеской жизни решилась на развод,
узнав об измене мужа, и с тех пор одна. 

«Я поняла, что развод начал назревать тогда,
когда Николай Иванович стал активно втор-
гаться в мое творчество. Я не могла позволить по-
велевать собою... Его перестало интересовать
все, кроме того, что он муж «той самой Быстриц-
кой», - вспоминала актриса. 

- Элина Авраамовна, сегодня не хотите
устроить личную жизнь? - спросила я актрису. 

- У меня есть друзья-мужчины, с которыми я
общаюсь. Но чтобы у меня в доме был мужчина - не
хочу. Так бывает: мужчина исчез из жизни, и нередко
женщина начинает думать, что ей скорее надо найти
счастье. Какого-нибудь другого мужика, что ли? Из-за
потерянного мужчины горевать не стоит. Значит, не для
него ваше умение, ваша работа, ваши поступки... Надо
много работать, чтобы отвлечься после развода. Надо
реализовывать то, что дано природой, Богом. Для меня
главное - быть востребованной. Я всегда в борьбе. У
меня судьба нелегкая, но она удалась и будет еще уда-
ваться. У меня есть еще и силы, и желание! Мой жиз-
ненный девиз: не изменять себе.

Маргарита Терехова: 
«Счастье в детях»

Главная роль: Миледи в фильме «Д'Артаньян и три
мушкетера».
Чем занята сегодня: ста-
вит спектакли в родном Те-
атре Маяковского. 
Личная жизнь: последние
20 лет не замужем. Двое
детей.

Что дала внешность?
Красота помогла стать

одной из любимых актрис
культового режиссера Анд-
рея Тарковского - когда он
первый раз случайно уви-
дел Терехову, воскликнул:
«Какие прекрасные у вас
волосы, как вы красивы!» И
позвал ее к себе в фильм
«Зеркало».

А вот личная жизнь не
сложилась. Мужчины по-
являлись в ее жизни и быстро исчезали. «Прок от муж-
чин был один - давали детей», - однажды сказала
Терехова. Старшую дочь Анну родила от болгарского

актера Саввы Хашимова, после чего с ним рассталась.
Сыну, которого родила без мужа, дала фамилию Ту-
раев и говорила, что его отец - некий зажиточный тад-
жик Тураев. Журналисты нашли режиссера Георгия
Гаврилова, который назвался истинным отцом сына ак-
трисы. В итоге сын взял фамилию Терехов, а на рас-
спросы журналистов актриса загадочно отвечает, что
это их семейная тайна, главное, что сын знает, кто его
мать! «Будьте счастливы! Рожайте детей, в этом смысл
жизни женщины! А мужчины приходят и уходят - бог с
ними», - говорит Терехова. 

Елена Проклова: 
«Я живу в гармонии»

Главная роль: Лариса Ива-
новна из «Мимино».
Что сегодня: арт-директор
«Эрмитажа», входила в ра-
бочую группу Обществен-
ной палаты РФ.
Телеведущая. Снимается в
сериалах. 

О личном: 19 лет заму-
жем за бизнесменом Анд-
реем. Родила от него дочку.
В молодости был первый
быстротечный брак, в кото-
ром родила дочь. Вторая
попытка замужества тоже
оказалась неудачной. У
Прокловой сразу же после
рождения умерли сыновья-
близнецы, и горе разъеди-
нило супругов. «Встреча с
Андреем все изменила в моей жизни... Мне нужно парт-
нерство. И у меня оно есть», - говорит актриса.

Ирина Алферова: 
«Не надо жертв!»

Главная роль: Констанция в фильме «Д'Артаньян и три
мушкетера». 
Что сегодня: стала прези-
дентом семейного фести-
валя «Верное сердце»,
занимается благотвори-
тельностью. Играет в спек-
таклях. 10 лет замужем за
актером Сергеем Марты-
новым. Есть дочь Ксения и
внук. 

- Ирина, у вас не было
желания полностью посвя-
тить себя семье? - спро-
сила я актрису. 

- Нет, это очень скучно.
Этот совет я не дам ни
одной женщине. Даже дети
тобой гордятся и тянутся к
тебе, когда ты себя про-

являешь! Тогда еsсли что-то не успеваешь - тебе
простят. Главное - не надо ничем жертвовать.
Надо договариваться. А иначе и ты будешь стра-
дать, и дети, потому что ты будешь на них выме-
щать негатив.

- А муж не ревнует к работе? 
- Первый муж (Александр Абдулов. - Прим.

ред.) меня очень ревновал, хотя сам себя не все-
гда вел образцово. Со вторым мужем мы догово-
рились, что ревности в нашей семье нет. Ну
иногда скучает он по мне... Но все равно возвра-
щаешься домой, и в этот свободный день ты мо-
жешь восполнить все! Лучше жить полноценной
жизнью и хвататься за все, что интересно!  

Наталья Кустинская: 
«Влюбленности дают мне силы»
Главная роль: Наташа в фильме «Три
плюс два».
Что сегодня: в кино не снимается, на пен-
сии.
Личная жизнь: не замужем. 

Что дала внешность?
Кустинская всегда сводила с ума мужчин и

жила в бурлении страстей. В юности за ней уха-
живали актер Николай Гриценко и режиссер Ро-
шаль. Студент-режиссер Юрий Чулюкин,
влюбившись в блондинку, пытался соблазнить ее
приглашением на роль. 

- На третий день свиданий Чулюкин позвал
меня замуж, - рассказала Кустинская «КП». - Во-
обще мне все мужья делали предложение на тре-
тий день знакомства! Но роль от Чулюкина я так
и не получила. В комедии «Девчата» я хотела иг-
рать повариху Тосю. Но худсовет решил, что у
меня слишком эффектная внешность для роли
поварихи. 

На съемках «Три плюс два» у Кустинской зарождаю-
щийся роман с партнером Евгением Жариковым «по-
тушила» вовремя приехавшая на съемки жена актера.

Автор сценария
фильма Сергей Ми-
халков тоже имел
виды на Кустин-
скую, приехал к ней
на съемки на че-
тыре дня и сразу же
заявился к ней в
номер. Но актриса
отказала мэтру, ко-
торый уходил со
словами: «Переду-
маешь - позвони». 

- Красота -
это и счастье,
и испытание.
Мужчины пре-
давали меня,
- рассказы-
вает Кустинская. - После измены первого мужа я
сразу же подала на развод. Состояние влюблен-
ности мне давало силы жить. За мной ухаживали
Иннокентий Смоктуновский, Владимир На-
умов, Муслим Магомаев, Алексей Баталов. Но
я вышла замуж за работника Внешторга Олега.

О том, как Кустинская увела мужа-космонавта
Егорова у подруги Фатеевой, много писали. 

- Опять-таки уже на третий день нашего зна-
комства Егоров предложил мне замуж, - подчер-
кивает Кустинская. - Но я тогда была замужем за
Олегом, который, узнав про мой роман, пытался
отравиться, но врачи его выходили.

Однако брак Натальи и Олега распался. Ку-
стинская вышла замуж за космонавта, первая измена
которого поставила крест на их браке. 

- У меня сложная судьба, - говорит Кустинская. - Я
похоронила сначала внука, потом сына. Бывший муж
Егоров умер. Я думала, сойду с ума от боли. Но спра-
вилась, нашла в
себе силы жить
дальше. И, хотя
годы берут свое, я
чувствую себя при-
влекательной. У
меня и сегодня есть
мужчина, который
дает мне силы жить.

Наталья Анд-
рейченко - Мэри
Поппинс в фильме
«Мэри Поппинс, до
с в и д а н и я ! » , у ч а -
ствует в благотвори-
тельности, ездит на
кинофестивали. Ее
первый муж - компо-
зитор Максим Ду-
наевский, второй - актер Максимилиан Шелл, с

которым сегодня в разводе.
Есть двое детей.

Наталья Варлей - Нина
в фильме «Кавказская
пленница», сегодня играет
в антрепризе, ездит на га-
строли. Последние шесть
лет не замужем. Первым
мужем был актер Бурляев.
Ухаживал за Натальей сын
министра обороны Бельгии
Люсьен Хармегинс. Но
она выбрала другого - сына
Вячеслава Тихонова и
Нонны Мордюковой (от
этого брака родила стар-
шего сына). Имя отца вто-
рого ребенка скрывает.

Евгения Симонова -
принцесса в фильме «Обыкновенное чудо», снимается
в кино, играет в Те-
атре Маяковского.
Признается: обрела
женское счастье со
вторым мужем ре-
жиссером Андреем
Эшпаем. Есть дочь
от первого брака с
К а й д а н о в с к и м ,
внук.

Анна ВЕЛИГЖАНИНА,
Комсомольская

правда
Фото: ИТАР-ТАСС

Fotobank.ru

Первые красавицы российского кино: как сложилась их судьба
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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
-  Яна! Яна, это вы?  –  От неожиданного вмешательства

в ее мысли Янка чуть не подвернула ногу. Сильная муж-
ская рука вовремя  удержала Яну. Русская речь в Калгари
звучит  так же часто, как и китайская, и испанская. Тем
более, в час пик на одной из остановок даунтауна. Но этот
голос почему-то сильно взволновал Яну...
-  Яна! Я тебя узнал! Ты помнишь, я -  Коля!  Коля, тот ко-
торый с Людой… Мою жену помнишь тогда, на конферен-
ции?

Янка вытащила из ушей наушники, откуда лилась  успо-
каивающая  мелодия «Песняров»

«Какой такой Коля?» Среднего роста, ладный, светлово-
лосый.  Нет, она не могла сообразить, кто же этот человек.
От внезапности происходящего, почему-то, не очень хо-
рошо соображалось.
-  I`m sorry .. - начала было говорить стандартную фразу,
потом, запинаясь, продолжила по-русски,-  Вы извините, но
я...
-  Мой трейн! Извини, мне надо успеть на встречу. Позвони
обязательно! –  Он быстро написал номер телефона на
Яниной ладошке. «Щекотно!» - невпопад подумала она. А
некто по имени Коля уже скрылся за дверями вагона.
-  Позвони, пожалуй!.. –  Захлопнушиеся  дверные створки
проглотили остаток фразы.     

С русскими Яна контактировала мало. Так уж получи-
лось: сначала учеба на бесплатных курсах Link, потом во-
лонтерство в одной из благотворительных организаций,
потом работа... И везде было много общения с китайцами,
эритрейцами да со славными представителями южноаме-
риканского континента. А русских -  раз, два и обчелся.

-  Ты не в те места ходишь,-  как-то  раз в туалете кол-
леджа  заметила мимолетная русскоязычная знакомая. -
Ты живешь в неправильном месте, ты не работаешь –  у
тебя мало шансов.
-  Шансов на что?-  переспросила тогда ошеломленная
Яна, которой в полторы  секунды доказали ее полную не-
состоятельность, как партнера по общению.
-   На хорошую жизнь тут, - усмехнулась случайная знако-
мая  по линковской учебе, и  вышла в коридор к своей то-
варке по группе обсуждать шансы на выживание молодой
огуречной рассады.

После пары подобных попыток пообщаться с «себе по-
добными», Яна решила жить и не заморачиваться больше
этим вопросом. Тем более, проблем тогда было выше
крыши.

Тогда, десять месяцев назад, они приехали с мужем в
Канаду, решив попытаться   снова начать жизнь с нуля. Об-
становка была весьма подходящая: в Калгари, как и во
всей Канаде, у них не было никого, кто бы мог хоть чем-то
помочь. Четыре сумки с необходимым добром,  некоторая
сумма денег на первое время и остервенелое желание
найти свое место в этом северном Вавилоне. «Все могут,
а, значит, можем и мы!» -  сказал тогда Янин муж.  Яна ве-
рила ему безоговорочно: верила и любила все сильнее из
года в год, из года  в год. Почти двадцать лет. 

«Вместе мы все вытерпим, чтобы добиться желаемых
дивидендов от этой жизни! Я возьму свое от них!»  -  часто
говорил тогда самый любимый на свете муж. С прекрасным
знанием английского он быстро нашел нужные полезные
программы по бесплатному обучению и помощи  "нью-кам-
мерам". Его специализация была востребована, а поэтому
он так же быстро нашел много подработок, пока легализи-
ровал свои дипломы и искал работу по специальности. Не
чурался он и простой работы: грузчик ли или уборщик –
каждый заработанный доллар рассматривался, как очеред-
ная победа  на адаптационном периоде в длинной гонке с
препятствиями. Яна гордилась мужем.  А он  продолжал
подтрунивать над ее первыми попытками начать говорить

по-английски и поучать,
как надо искать работу.

-  Ты б не сидела зря
дома! -   такой шутли-
вый упрек, вместо слов
ожидаемой благодарно-
сти,  слышала Яна каж-
дый день. Ежедневная

уборка их маленькой квартирки, многочасовая готовка вся-
ких вкусностей  из скромного набора продуктов, который
они могли себе тогда позволить, видимо расценивалась
любимым мужем, как женские развлечения. И не более.

Иногда, во время обеда, у мужа прорывалось востор-
женное «Какой вкусный борщ!» или «Ты умеешь салатики
готовить!»,  и тогда  Янка чувствовала себя самой счастли-
вой женщиной на земле. «Он меня любит! Только, как все
мужчины,  он скуп на проявление нежности!» -  этой фразой
она часто залечивала душевные раны, опрометчиво иль по
равнодушию, нанесенные любимым мужем.

Она готова была терпеть и дальше. Но калгарийский
воздух стал действовать на  Янку  как-то по-особенному.
Во-первых, она стала стремительно худеть.  «А ты ничего
так!» - соизволил заметить муж, но тут же добавил  « Все
равно тебе надо меньше есть, чтобы избавиться от жирных
бедер!».  Про то, что ей второй раз пришлось изрядно
ушить на себе джинсы, Янка тогда с обиды промолчала. И
всю свою злость она употребила на чистку унитаза - моно-
тонная работа всегда ее успокаивала.  Еще одну отдушину
– спасение от давящего реала -  нашла Яна в учебе по про-
грамме Линк. Там она впервые за долгое время  ощутила
себя человеком,  а точнее женщиной.  Среди разнолицых
«студентов» большой возрастной категории  и почти всех
социальных слоев,  она чувствовала себя, как рыба в воде.
Там, впервые после многих лет супружеской жизни, ей за-
хотелось снова флиртовать и вести себя совсем не по-
взрослому, позабыв о своем возрасте...

-  Не будь дурой!-  сказала ей тогда новая подружка из
Камеруна, эффектная Карин, -  Мне самой 35 лет, но я жен-
щина, несмотря ни на какие проблемы! Ты тоже – женщина.
Ты должна жить вовсю! –  На следующем перерыве между
занятиями. Карен затащила Янку в туалет и заставила под-

красить глаза и губы. Янкино блеклое лицо в мгновение
преобразилось. Ей показалось, что она вернулась в свои
18 лет. Вся группа  восторженно аплодировала ей, а колум-
бийские  "мачок" осыпали трескучими комплиментами на
своем Espanola. Янке нравилась такая игра. Конечно, она
была достаточно взрослой и  опытной (по ее разумению)
женщиной, чтобы воспринимать все происходящее с ней,
как новую игру. И только.

Однако возвращалась она домой в приподнятом на-
строении: мир вокруг нее переливался тысячами радуг, не-
смотря на вечер...

-  А чем ты вымазалась? –  спросил любимый муж, про-
ходя мимо в нее в туалет. – Не смеши людей!

Позже, Янка с остервенением мылила распухшее от
молчаливого рыдания лицо и думала, какая она, все-таки,
дура. Ее время прошло, остается тихая семейная жизнь-
предел ее мечтаний... Вот к этому надо и стремиться!  Од-
нако наступившая весна разбросала  правильные Янкины
мысли во все стороны. Ей внезапно захотелось мужского
внимания и любви.

-  Миш, ты меня любишь? - как-то раз спросила она
мужа, убирая за ним тарелки.
Муж хмыкнул в ответ:

-  Ты что? С ума сошла? Скоро умирать будем,  а ты о
такой чепухе думаешь. Думать надо, как на хорошую ста-
рость заработать, если будет у нас такая старость при
такой жизни...

Яна, как всегда, согласилась с ним и даже похихикала
вместе над своим «глупым вопросом», но какое-то сомне-
ние все ж осталось у нее.  

В то же самое время Янкина группа была приглашена
на какое-то благотворительное мероприятие. Карин еле
уговорила Яну не отказываться и пойти вместе со всеми.
В арендованном ресторане проводилась  женская конфе-
ренция, но ее посетителям, таким же иммигрантам, как и
Яна, было не до обсуждения проблем мирового масштаба.
Люди искали своих земляков, знакомились, обменивались
телефонами. За одним столом с Яной очутилась одна су-

пружеская пара из Казахстана.
Они были Янкиными ровесни-
ками и тоже нью-каммерами.
Она обрадовалась возмож-
ности пообщаться, и новый
знакомый по имени Николай
тоже, видимо, был не прочь.
Однако его  жена Люда не го-
рела таким желанием.
Прежде всего, она со-
общила Янке, что
они живут в престиж-
ном районе, что у них
есть дорогая ма-
шина, и что они каж-
дый уик-энд
проводят на при-
роде. Потом она пре-
вратилась в молчаливую статую с презрительным
выражением лица, и незаметно (как она полагала), шпы-
няла бедолагу-мужа под столом, когда он порывался про-
должить беседу. Янка сначала слегка офигела от такой
комичной ситуации, но потом  ее внимание переключилось
на разговоры с Карин и другими женщинами. Последующие
часы пролетели почти незаметно: женщины принимали ак-
тивное участие во всех конкурсах, опросах и  дискуссиях.
Это был замечательный день для Янки. Притихший Людин
муж как-то пытался подключиться к всеобщему веселью,  и
у него даже это получалось, когда жена отходила либо в
туалет, либо позвонить домой. Николай даже пытался на-
писать на салфетке адрес своей электронной почты для
Яны, но так и не успел.

Помешивая варившейся суп, Яна вспоминала свои пер-
вые робкие шаги в самостоятельной жизни. Она грустно
улыбнулась - за прошедшее время, почти год,  мало что из-
менилось. Хотя стоит ли себя обманывать? Она подошла
к зеркалу, посмотрела на себя внимательно: стройная жен-
щина с симпатичной прической  в стиле «каре» и  незамет-
ным макияжем. Янке нравилось то, что она видела в
зеркале. Зазвонил телефон: менеджер просила заменить
одну сотрудницу. Янка согласилась. Ей нравилось рабо-
тать. Пусть пока это только  работа уборщицей, но ведь это
не предел, Янка  скоро окончит курсы бухгалтеров, а
потом...

Пришел усталый муж, молча сел за стол. Она налила
ему супа,  молча подала второе и десерт.

-  Ты что -  духовку опять  включала?-  Принюхался муж.-
Нам в прошлом месяце счет на  электричество  прислали
больше, чем положено.

-  Я твой любимый пирог пекла.-  Стала оправдываться
по привычке Яна, и вдруг ей само стало от этого противно.
Господи, что же с ними обоими происходит?  Ему не инте-
ресна ее жизнь, а ей – его проблемы просто до потолка, как
говорится! Общим у них остается только быт. Почему так
произошло?

Янка перестала искать в  муже подпитку  для своей
любви и ее любовь незаметно испарилась. Остались лишь
супружеские обязанности, привычка да жалость. Был еще
страх -  как дальше жить без любви?  Поговорить об этом
она ни с кем не могла. Мать твердила ей постоянно, какой
золотой муж Янке попался, а взрослый сын уже давно жил
своей взрослой жизнью там в Беларуси.  «Что же связы-
вает меня с этим человеком?» - грустно глядя на Михаила,
думала Яна. Ей было очень страшно. Страшно за себя,
страшно за мужа, за их совместное будущее. Михаила, по
всей видимости, этот вопрос беспокоил меньше всего:
дома всегда его ждал горячий обед, забота и послушная
жена. Он снова ушел, по привычке, не обращая внимание
на Янку и ее привычное «До свидания!».

А на улице  за окном радостно синело небо и раскачи-
вались кленовые сережки. Это была вторая Янкина весна
в Калгари. 

«Кто сказал, что в сорок лет жизнь кончена?» -  Она сде-
лала глубокий вдох и  достала из сумки  клочок бумажки  с
переписанным телефоном того самого Коли.

Галина Алексеева, Калгари

Вторая весна

Случай с нашей героиней, как
мозаика, состоит из множества
деталей. Ну  вот, например, во-
прос, лежащий на поверхности. Двадцать лет жила Яна с
мужем, как она пишет, душа в душу,  и сильно любила его
и доверяла. Почему же после иммиграции у нее как будто
пелена с глаз упала? Почему любовь прошла? Почему
наша героиня  с приходом весны ищет новую любовь?

Все мы прекрасно понимаем, что наша с вами жизнь не
может состоять из одних взлетов. Скорее, она состоит из
чередования  стабильных промежутков с периодами, когда
человек переосмысливает свою жизнь. И такие периоды
принято называть кризисами. Легко заметить, что нашей
героине 40 лет – это возраст, когда женщина проходит
через осознание того, что её внешность необратимо ме-
няется, что возможно  детей у нее больше не будет.  И пе-
ресматривая  основные жизненные ценности, в том числе,
и главную для любой женщины ценность - брак, она заново
решает для себя:  а нужен ли ей этот конкретный человек
или нет? 

Решиться открыть новую главу  своей жизни бывает
очень не просто, но за Яну это сделал муж, приняв реше-
ние переехать в другую страну, где она вынуждена искать
свое место под солнцем. А поскольку героиня располагает
свободным временем, то и мысли о жизни, о своем месте,
о  том кто я есть, с кем я живу, чем я занимаюсь и что буду

делать дальше, при-
ходят сами собой. В
этом смысле, чем

острее протекает  такой
кризис идентичности,
тем больше у человека
шансов перевернуть
жизнь так, чтобы она его
начала устраивать. Да,
действительно, Яне все
надоело, муж ничего но-
вого ей не откроет, все
его приемы знакомы ей
уже 200 лет. Но давайте

подумаем, означает ли это что, нужно срочно бежать и ис-
кать новое счастье? И где гарантия, что новое будет лучше,
а не хуже?

Можно попытаться спрогнозировать дальнейшую судьбу
нашей героини. Люди  не могут существовать без любви,
ласки, заботы и внимания. Просто одни  долго выдержи-
вают дефицит любви, а другие без нее вянут и не живут, а
существуют. И, чем дольше вы не влюблялись, тем веро-
ятность для вас эта выше. Хотим мы этого или нет, но наш
организм вырабатывает гормоны счастья, и потратить их
все на чистку унитаза и борщи – нереально. Необходим
Принц. И наше бессознательное уже потрудилось и сфор-
мировало собирательный образ этого Принца. И вот од-
нажды утром просыпается наша героиня и понимает, что
мир наполнен звуками весны и любви и жизнь прекрасна,
так как это то самое утро, когда принц уже рядом! И надо
ли объяснять, что принцем в данном случае может ока-
заться  первый встречный? Любовь, как известно, слепа и,
чтобы лучше видеть, заставляет нас надевать розовые
очки. И через некоторое время после ухаживаний, встреч,
цветов и прочей романтической ерунды, все те же унитазы
и борщи плюс понимание того, что человек  не тот, и как я

вообще могла в него влюбится? И еще одно открытие,
самое болезненное: он такой же, как муж, а может быть
даже хуже!!! Где же тот волшебный образ, который пленил
вас? И казалось, что без этого человека невозможно и дня
прожить? 

Конечно,  надо сказать, что  в нашей жизни есть место
сказке и принцы все-таки встречаются, но вероятность
такой встречи невелика. Если вам повезло, то я могу вас
только поздравить!! А что делать остальным? Сбавить ско-
рость: любовь - это прекрасно, но могут быть и дети…

Взгляните на человека, который живет рядом с вами все
эти долгие годы и знает вас прекрасно. С ним  одним не
нужно притворяться, можно  быть « распущенной и не иг-
рать словами» (если только вы не маскировались, как на
войне, все эти 20 лет). Удачный брак  иногда можно срав-
нить с поездом дальнего направления, например, Москва-
Владивосток, который  едет по известному маршруту,
мерно постукивают колеса и кажется, так будет тянуться
вечно…  Иногда хочется сойти на  какой-нибудь забытой
Богом станции, чтобы понять,  а туда ли ты едешь, и во-
обще, мой ли это поезд? Только выходя из поезда, не за-
будьте предупредить близких,  что  вам нужно подышать
воздухом, и вы встретитесь во Владивостоке, но туда вы
долетите уже самолетом. Иногда нужно посмотреть на от-
ношения со стороны, как писал Есенин: «Лицом к лицу
лица не увидать, большое видится на расстоянии». Поду-
майте, даже когда вы любите сильнее жизни, невозможно
24 часа проводить  в обнимку с любимым человеком. В
таком положении неудобно на работу ходить,  с подругой
не поговорить, да и просто в  туалет не сходить и, самое
главное, побыть наедине с самим собой. Иногда мы с вами
лишены этой возможности, то есть, побыть с самим собой,
сделать что-то для себя. И именно тогда, когда  мы реали-
зуем эту возможность,  мы можем вновь обрести друг
друга, открыть в муже, друге, новые качества и понять, что
ближе его нет никого. 

Факты:
1. Яна и её муж иммигрировали  около года назад
2. Яне–40 лет
3. Супруги вместе почти 20 лет
4. Взрослый сын  живет в другой стране
5. Муж реализовался как специалист.
6. Яне понадобилось время, чтобы выучить язык
и найти неквалифицированную работу.

Комментарий психолога

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог
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Софья Васильевна Ковалевская
(урожденная Корвин-Круковская) не ве-
рила в астрологию. Ее страстью с дет-
ства была математика, а позже не
меньшую страсть она стала испытывать
к литературе. Ее знал Ф.М. Достоевский,
сделавший предложение, впрочем, не
ей, а ее старшей сестре Анне. Анна это
предложение отвергла, решив остаться в
дружеских отношениях с великим писате-
лем. 

Об отношениях и связях с предками
Ковалевская говорила, что получила в
наследство страсть к науке от прапра-
прадеда, венгерского короля Матвея Кор-
вина; любовь к математике, музыке и
поэзии - от деда матери с отцовской сто-
роны, астронома Шуберта; личную лю-
бовь к свободе - от Польши; от цыганки
прабабки - любовь к бродяжничеству и
неуменье подчиняться принятым обы-
чаям. Остальное - от России. 

В десятилетнем возрасте она почти
наизусть выучила толстый алгебраиче-
ский задачник. Отец был уверен, что ре-
бенок "только сушит мозги". Но ошибался
генерал-майор Корвин-Круковский. Его
дочь, пройдя за восемь лет весь курс
мужской гимназии, пошла дальше и при-
ступила к индивидуальным занятиям со
слушателем Морской академии лейте-
нантом флота Александром Николаеви-
чем Страннолюбским. Который "вовсе не
озлился, когда я сказала ему, что соби-
раюсь, кроме математики, заниматься

еще физиологией, анатомией, физикой и
химией; напротив, он сам согласился, что
одна математика слишком мертва, и со-
ветовал не посвящать себя исключи-
тельно науке и заняться даже
практической деятельностью". 

Она бы с блеском могла поступить в
любой российский университет, но не по-
ступила. Пол был не тот, и на этом "ген-
дерном" основании в высшие учебные
заведения девушек не принимали. Отец
тоже имел серьезные предубеждения
против "ученых женщин". Оставалось
одно: уехать учиться за границу. Но для
этого нужен был "вид на жительство". Его

же можно было получить, если с кем-ни-
будь расписаться. То есть фиктивный
брак заключить. И, добившись разреше-
ния отца, Соня весной 1868-го года рас-
писалась с начинающим ученым
Владимиром Онуфриевичем Ковалев-
ским. Она написала сестре Анне:
"Обидно, что "брат" Владимир Онуфрие-
вич не магометанин: он женился бы тогда
на всех "сестрах" по духу и освободил бы
их!" Тот, кого она назвала "братом", не
признавал фиктивность брака, считая его
настоящим. 

Свадьбу сыграли в родовом имении
Корвин-Круковских - Полибино. Оттуда
молодожены уехали в Петербург. Но ощу-
щение "совершенно иной жизни" появи-
лось лишь в апреле 1869-го года, за
границей, в Гейдельберге, когда Кова-
левскую видавшие виды профессора на-
конец допустили к слушанию лекций по
математике и физике. Вскоре русская
студентка стала такой знаменитостью в
Гейдельберге, какой не знал старинный
студенческий город. Один из биографов
Ковалевской пишет: "Профессора вос-
торгались ее способностью схватывать и
усваивать материал на лету. Работая с
изумлявшей всех напряженностью, она
быстро овладела начальными элемен-
тами высшей математики, открываю-
щими путь к самостоятельным
исследованиям". Первое ее самостоя-
тельное исследование имело сложное
название "О приведении некоторого

класса абелевых интегралов третьего
ранга к интегралам эллиптическим". В
нем с большой точностью Ковалевская
доказывала, что поперечное сечение
кольца Сатурна должно иметь форму
овала. 

Блестящая научная перспектива ни в
какое сравнение не шла с тем, что про-
исходило в личной жизни. Наверное, это
был знак, под которым она родилась.
Возможно, что-то еще. Тут у биографов
нет единого мнения. 

Некоторые ссылаются на ее мужа,
тоже ученого, но не такого ослепитель-
ного, как его жена. Пишут о нем, что он
был человек слишком мягкий, из тех, кого
принято называть "без царя в голове".
Впрочем, жену он любил и в редкие ми-
нуты близости называл "воробушком".
Он надеялся, что "воробушек" бросит
науку и всю себя отдаст семье. "Воробу-
шек" науку не бросал, и это приводило к
ссорам и взаимным обвинениям. Он не-

сколько раз уезжал из дома; пытался за-
ниматься бизнесом: издательской
деятельностью, торговлей недвижи-
мостью. Успеха ни в одном из этих дел не
достиг. От Софьиного наследства оста-
лись жалкие гроши, и в этом она винила
мужа. К тому же она забеременела и не-
навидела свой живот, приступы тошноты,
свою депрессию… Он уехал в Москву. 
16 апреля 1883 года газета "Московские
ведомости" сообщила: "Утром прислуга
меблированных комнат "Ноблесс" по за-
веденному порядку стала стучать в
дверь одного из номеров, занимаемого с
прошлого года доцентом Московского
университета титулярным советником В.
О. Ковалевским, но, несмотря на усилен-
ный стук, отзыва не было получено. Тот-
час же об этом было дано знать полиции,
по прибытии которой дверь была взло-
мана. Ковалевский лежал на диване оде-
тый, без признаков жизни; на голове у
него был одет гуттаперчевый мешок, стя-
нутый под подбородком тесемкой, закры-
вающей всю переднюю часть лица".
Ковалевский ушел из жизни, надышав-
шись хлороформа. Перед смертью в
письме брату просил: "Напиши Софье,
что моя всегдашняя мысль была о ней и
о том, как я много виноват перед нею и
как я испортил ей жизнь..." 

Узнав о смерти мужа, она четыре дня
ничего не ела. На пятый потеряла созна-
ние. Несколько месяцев прошло, прежде
чем она смогла вернуться к занятиям

наукой. 
30 января 1884 года Ковалевская про-

читала первую лекцию в Стокгольмском
университете. 24 июня того же года она
была официально извещена, что "на-
значена профессором сроком на пять
лет". 
Через четыре года, 6 декабря 1888 года,
Парижская академия присудила ей пре-
стижную премию Бордена. Следующая,
шведская премия короля Оскара II со-
стояла из 1500 крон и повышения в зва-
нии среди друзей. Они теперь называли
ее "профессор Соня". 

7 ноября 1889 года Ковалевская стала
членом-корреспондентом Российской
академии наук. 
Она приехала в Россию в апреле 1890
года, но на заседание Академии ее не
допустили, указав недвусмысленно на
то, что нахождение женщин "не в обы-
чаях Академии". Не было принято во
внимание, что Ковалевская - член-кор-
респондент. Хамство очевидное. Софья
Васильевна вернулась в Стокгольм, где
вскоре ее поглотило занятие литерату-
рой. Ей захотелось перенести на бумагу
все, что происходило с ней в жизни.
Очень захотелось разобраться в крутых
поворотах судьбы, в себе. Душа ее тре-
бовала возвращения на родину хотя бы
на бумаге. Она пишет повести, драмы,
мемуары. Эти произведения принесли ей
всероссийскую известность. 

Она обрела любимого человека. Им
стал однофамилец и известный социолог
Максим Максимович Ковалевский. Они
познакомились в Стокгольме. Она уви-
дела в нем "странника-одиночку". Такого
же, как она. 

Он был богатым человеком. Он пре-
доставил ей свою виллу неподалеку от
Ниццы. Вилла была такая потрясающая,
что и сегодня может у некоторых зависть
вызвать. Биографы Ковалевской под-
робно описывают убранство прибреж-
ного дома, говорят о том, с каким
удовольствие загорала Софья на пляже,
смотрела на облака. Часто приезжал
Максим. Они вместе гуляли, и много го-
ворили о возвышенном, изящном: лите-
ратуре, поэзии, музыке… Свадьбу
сыграть они собирались в июне 1891
года... 

Но 10 февраля 1891-го года Софья
Васильевна Ковалевская умерла во сне.
Ей шел 42-ой год. За день до смерти она
сказала Максиму, что обязательно напи-
шет повесть "Когда не будет больше
смерти". 

Владимир Вестер
Женский журнал Суперстиль

Страсти и любовь профессора Сони

ОТ РЕДАКЦИИ. 15 января испол-
нилось 160 лет со дня рождения вы-
дающееся женщины-математика
Софьи Ковалевской. Сегодня мы
публикуем интересные факты из ее
жизни. 

Ю Б И Л Я Р

16 марта свой очередной день рожде-
ния отмечает прекрасный актер Сергей
Юрьевич Юрский. В этот день искус-
ствоведы и журналисты по традиции
вспомнят его талантливые работы в те-
атре, режиссерские удачи, перечислят
написанные им книги, не забудут и о
ролях в кино. Почему-то кинороли чаще
всего упоминают в конце статей, а ведь
подавляющее большинство зрителей
знает и любит Юрского именно как кино-
актера. И этой любви уже больше четы-
рех десятков лет. 

Сергей Юрский родился в 1935 году в
Ленинграде. С детства его окружала об-
становка творчества, царившая в семье:
отец Сергея был актером и режиссером,
а мать – музыкальным педагогом. Окон-
чив школу с золотой медалью, Сергей по
настоянию родителей поступил в Ленин-
градский университет на юридический
факультет. Но проучился всего три года.
Пересилило желание стать актером, и
Сергей оказался в Ленинградском теат-

ральном институте на
курсе, который вел
Леонид Федорович
Макарьев. 

Видимо, Макарьев
быстро разглядел в
Юрском будущего та-
лантливого актера и
стал репетировать с
ним серьезные роли.
Не без его помощи
Сергей после второго
курса был принят в
Большой драматиче-
ский театр имени М.
Горького. Практически
сразу же он получил

небольшую роль в спектакле «В поисках
радости». Вскоре последовали и серьез-
ные роли, в том числе Чацкий в «Горе от
ума», Тузенбах в «Трех сестрах». 

В БДТ Юрский играл много, причем
Г.А. Товстоногов доверял ему разнопла-
новые роли. Но в театральном мире есть
свои «подводные» течения, не видимые
простым зрителям. В 1978 году Сергей
Юрьевич принял решение уйти из БДТ и
перебраться в Москву, где поступил в
театр имени Моссовета. В столице у Юр-
ского стало меньше театральных ролей,
но появилась возможность серьезно за-
няться режиссурой, концертной деятель-
ностью и больше сниматься в кино. 

В кинематограф Юрский пришел в
1959 году, но первые кинороли особой
известности ему не принесли. Годом ки-
нославы для него должен был стать 1962
год, когда он снялся у Эльдара Ряза-
нова в кинокомедии «Человек ниоткуда».
К сожалению, фильм на долгие годы по-
ложили на полку. Затем последовали

фильмы «Крепостная актриса» и
«Время, вперёд!», сделавшие актера
узнаваемым, но не более. И только сле-
дующие две кинороли принесли ему ши-
рокую популярность и зрительскую
любовь – это Викниксор в «Республике
ШКИД» и Остап Бендер в «Золотом теле-
нке». 

Всего Сергей Юрский снялся в более
чем 35 кинофильмах. Среди них были
многосерийные кино-романы и мюзиклы,
фантастика и детективы, кинокомедии и
сказки. Некоторые фильмы проходили
практически незамеченными зрителями,
другие же входили в разряд «вечных
фильмов», ежегодно идущих на несколь-
ких телеканалах. Любопытно, что зрите-
лям больше всего запомнились образы,
созданные Юрским в фильмах, где он иг-

рает далеко не главные роли, например,
Груздев (Место встречи изменить
нельзя), дядя Митя (Любовь и голуби). 

У Юрского есть удивительная способ-
ность: в его исполнении отрицательные
персонажи перестают таковыми быть. В
одном из интервью Юрский отметил:

«Зря вы считаете Бендера таким отрица-
тельным персонажем. Для меня Бендер
– абсолютно положительный герой, а
вовсе не мошенник. Такое скопление по-
ложительных качеств невозможно в
жизни, только в фантазии великих авто-
ров». Вспомните, каким обаятельным по-
лучился в его исполнении любитель
выпить дядя Митя («Любовь и голуби»). 

Сергей Юрьевич оказался прекрасным
рассказчиком, а это редкий дар. Не вся-
кий артист может в одиночку держать
внимание зала в течение 1,5-2 часов.
Для Юрского это проблем не составляет,
концертные программы, в которых он чи-
тает Пушкина, Гоголя, Чехова, Зощенко,
Бабеля или Шукшина, традиционно соби-
рают полные залы, причем не только в
странах, возникших после распада

СССР, но и в Лондоне, Париже, Нью-
Йорке, Берлине, Иерусалиме. 

Талантливый человек обычно та-
лантлив во многом. Так и Сергей Юр-
ский. Он давно и плодотворно
занимается режиссурой. Интересно,
что его как режиссера дважды пригла-
шали ставить спектакли в Японию.
Зачастую он выступает и как режис-
сер, и как сценарист. Кроме того, им
опубликовано несколько книг пове-
стей, рассказов, очерков, стихов. Как
он на все это умудряется находить
время? 

За годы творческой деятельности
Сергей Юрьевич Юрский получил не-
мало наград и званий. Еще в 1987 году
он стал Народным артистом РСФСР. По-
жалуй, это звание наиболее полно отра-
жает суть артиста: он творит для народа,
и народ его за это искренне любит. 

Владимир Рогоза,  "ШколаЖизни.ру"

"Ну, дядя Митя, беги!"  Куда "бежит" по жизни Сергей Юрский?

Артистическая семья Дарья и Сергей Юрские, 
Наталья Тенякова.

Сергей Юрский и Александр Михайлов 
в фильме “Любовь и голуби”
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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
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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

У С Л У Г ИЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА П Р И Г Л А Ш А Е М
Школа Единоборств Древней

Руси ”Система” в Калгари
приглашает на занятия всех желаю-

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

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

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! Приобретите опыт выживания и
защиты себя и своих близких.

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

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

Частные уроки английского 
и русского языков. 

Все уровни подготовки. Давайте обсудим,
чем я могу вам помочь. 
E-mail: irene@languagepride.com
или тел. 403-797-2108. Ирина
Дополнительная информация на сайте: 
www.languagepride.com
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Милая  Снегурочка - 
Яночка Бережная!

Почитатели твоих первых шагов в ис-
кусстве на берегах Чибью, разыскавшие
тебя с трудом и радостью в дебрях ин-
тернета, поздравляют  с наступающей
весной и хотят услышать тебя хотя бы в
эфиpe.                          Друзья - ухтинцы.

П О З Д РА В Л Е Н И Я
З Н А К О М С Т В А

Ищу вторую половинку! 
Интересная, стройная, симпатичная,

интеллигентная женщина, 49 лет, рост
163 см, вес 67 кг, верный друг и хорошая
хозяйка.

Хочу встретить порядочного, искрен-
него, заботливого - своего единственного
мужчину.
Тел. 403-467-3045, Инна

В старой кинокомедии «Волга-Волга» махровый бю-
рократ Бывалов в очень смешном исполнении Игоря
Ильинского строго спрашивает выстроенных в ряд ма-
леньких девчушек: «Товарищи Дуни, немедленно при-
знавайтесь, кто из вас написал эту песню!» 

Кстати, как раз Дуня эту песню и написал. Именно
Дуней звали друзья и коллеги замечательного компо-
зитора Исаака Осиповича Дунаевского, написавшего
музыку к «Волге-Волге» и не только, подлинному мэтру
легкого жанра в не слишком легкие советские времена.
На музыке этого композитора выросло не одно поко-
ление. В конце нынешнего января Дунаевскому испол-
нилось бы 105 лет. 

На заре туманной юности
Родился Дунаевский в небольшом украинском городке

Лохвица. Позднее семья переехала в Харьков. Исаак Ду-
наевский, окончив консерваторию и проучившись недолго
на юридическом факультете, все-таки отдал свое сердце,
которому не хотелось покоя, музыке, отдал на всю жизнь.
Он служил в Харьков-
ском драматическом те-
атре, где, как принято
говорить, прошел путь от
простого пианиста и скрипача до заведующего музыкаль-
ной частью, композитора и дирижера. Позднее работал в
Симферополе, в театре им. М. Горького. Хотя служил здесь
недолго, его портрет до сих пор висит там на почетном
месте среди других знаменитых - Щепкина, Раневской, На-
званова, Царева. 
Но все это было позднее, а на заре ХХ века маленьких Ду-
наевских в семье было пятеро, и все они в будущем стали
музыкантами. Восьмилетний Исачок уже в ранние годы ба-
ловался нотами, причем, несмотря на нежный возраст,
писал произведения, которые рвали душу печалью.
«Тоска», «Слезы» - ничего себе названия. Обрыдаешься! 

Интересно, что в будущем тоскливый не по годам ребе-
нок превратился в самого оптимистичного композитора
СССР. И совсем не случайно первый фильм, принесший
ему всенародную славу, назывался «Веселые ребята». 

«И тот, кто с песней по жизни шагает…»
Леонид Утесов, приглашенный в «Веселые ребята» на

главную роль, сразу поставил условие: музыку к фильму
пишет именно Дуня - только тогда он, Ледик, будет сни-
маться. Дунаевскому пришлось помучиться, его упрекали
в плагиате, в подражании Голливуду и не только Голливуду
- Западу в целом, но в результате работа над «Веселыми
ребятами» вознесла композитора на Эверест не только в
профессии, но и в общественной жизни. Тем более, что
сразу вслед за «Веселыми ребятами» последовали «Цирк»
и «Волга-Волга», «Весна» и многое другое, столь же бес-
проигрышное. «Как много девушек хороших», «Легко на
сердце от песни веселой», «Песенка водовоза» и «Песня
о Волге», «Широка страна моя родная» и песенка Мэрион
Диксон, которую исполняла, постукивая каблучками, гото-
вящаяся взлететь из пушки в небо героиня Любови Орло-
вой… Что ни музыкальный номер, то безоговорочный
шлягер. Уберите из фильмов Григория Александрова му-
зыку Дунаевского - и что останется? 

Мы говорим, что Любовь Орлова никогда не стала бы
любовью миллионов зрителей, если бы не режиссер Алек-
сандров. Но она никогда не достигла бы такой славы и без
композитора Дунаевского, ведь все ее героини в комедиях
Александрова мало говорят, зато много поют, и под какую
музыку поют! 

А ведь Исаак Дунаевский - это и оперетты «Вольный
ветер» и «Белая акация», это музыка к знаменитому
фильму Пырьева «Кубанские казаки». «Каким ты был,
таким остался…» - помните эту песню, помните этот без-
удержный оптимизм и желание показать, как все хорошо и
благополучно в Стране Советов. Говорят, лакировали дей-
ствительность. Может, и лакировали, но делали это чертов-
ски талантливо! 

А «Дети капитана Гранта»! «Жил отважный капитан» и
«А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!» остались с
нами на десятилетия. Песни пропел ветер, но написал-то
их именно Дунаевский. А главная музыкальная тема
фильма по роману Жюля Верна оказалась не просто удач-
ной, а универсальной: когда уже совершенно в другую
эпоху режиссер Станислав Говорухин снимал современный
сериал «В поисках капитана Гранта», он не решился заме-
нить знаменитую музыку Дунаевского - оставил ее на преж-
нем месте, как символ, как талисман. 

Дуня, Коба и «Песня о Сталине» 
Многие до сих пор не могут простить Дунаевскому, что

он якобы прославлял страшный сталинский режим. А по-
моему, он просто помогал людям выжить в то непростое
время, вселял в них оптимизм и передавал в музыке ту не-
истребимую радость, которая была в той странной эпохе,
несмотря на ее жестокость. 

Конечно, Дунаевский был по-своему придворным ком-
позитором, известным культурным и общественным деяте-

лем, депутатом Верховного Совета РСФСР. Был увенчан
званиями и наградами. Говорят, и «Веселые ребята» Ста-
лину понравились, а в «Волгу-Волгу» Коба и вовсе был
влюблен, смотрел фильм множество раз и все реплики Бы-
валова - Ильинского знал наизусть и смаковал во время
просмотра. 

Да, у Исаака Дунаевского была роскошная четырехком-
натная квартира в центре Ленинграда, и две Сталинские
премии у него были, и личный рояль, и собственные теле-
визор с магнитофоном - тогда, когда их почти ни у кого не
было. Ну и что? Главное, он писал талантливую музыку, му-
зыку на века - за это можно все простить. 

Конечно, его бросало из огня да в полымя. То он в
статьях вдруг начинал упоенно критиковать упадочные, по
его мнению, «Утомленные солнцем», «Джон Грэй», «У са-
мовара я и моя Маша», говоря о том, что всю эту «халтуру»
надо срочно заменить качественной советской легкой му-
зыкой, - хотя сам писал музыку как раз совершенно в духе
всех этих критикуемых им шлягеров. То вдруг в письмах
признавался в том, как он почитает Сталина и какой это ве-
ликий человек. Даже «Песню о Сталине» однажды сочи-
нил. Вот только Коба не оценил душевной щедрости Дуни
и заметил: «Эту песню мог написать только человек, кото-
рый не очень меня любит…» 

Да нет, любил, любил Иосифа Виссарионовича Исаак
Осипович, любил, несмотря на то, что двоюродного брата
композитора - Льва Дунаевского - осудили по «делу вра-
чей», а угроза ареста висела и над самим музыкантом. И в

космополитизме его обвиняли, но так, лениво. Так что про-
скочил Дуня. Ускользнул. 

Дунаевский и женский вопрос
Очень высокий артист Николай Черкасов рассказывал,

что зрители дружно смеялись, когда на творческих встре-
чах рядом с ним, великаном, оказывался малыш Дунаев-
ский. Может, кто-то и смеялся, но женщины были от Исаака
Осиповича без ума, хотя писаным красавцем он не был.
Среди его бесчисленных романов - многолетние страстные
отношения с актрисой Лидией Смирновой, а также два па-
раллельных брака, один - официальный, с «хореографи-
ней» Зинаидой Судейкиной, другой - гражданский, тоже с
«хореографиней» Зоей Пашковой. Любопытно, что Дуна-
евский так и не бросил ни одну из своих жен, в результате
даже выхлопотал любовнице квартиру в композиторском
кооперативе и дачу в Снегирях. Получилось как в одной его
забавной песенке из фильма «Цирк»: «Весь век мы втроем
все поем, все поем!». Эта запутанная ситуация, видимо, не
мешала Исааку Осиповичу сочинять талантливую музыку,

а может, даже и
помогала. 

От официаль-
ного брака у него

родился сын Евгений, а от неофициального - сын Максим,
ставший талантливым композитором и написавший музыку
к фильмам, за которую и папе было бы не стыдно. Максим
Исаакович (отметивший, кстати, в нынешнем январе свое
65-летие) - это «Д'Артаньян и три мушкетера», «Ах, воде-
виль, водевиль», «Мэри Поппинс, до свидания!» и так
далее в том же замечательном духе. Интересно, что Мак-
сим был официально признан сыном и получил отчество
отца только после смерти Исаака Осиповича. Неофициаль-
ная жена очень попросила, официальная не смогла отка-
зать. 

Сердечный приступ или самоубийство?
Дунаевский умер в июле 1955 года. В то утро проснулся

рано, написал письмо и буквально через несколько минут
скончался. Его обнаружил в квартире шофер, родные в
этот момент были на даче. Официальный диагноз — «ко-
ронаросклероз и гипертрофия сердца». 

Но в народе бурно ходили слухи о самоубийстве Дуна-
евского. Причиной якобы была неприятность, случившаяся
со старшим сыном Евгением. Вроде бы его то ли посадили,
то ли даже расстреляли — вот композитор этого и не пере-
жил, наложил на себя руки. Многие верили в эту версию,
тем более Евгения не было на похоронах отца. 
Действительно, в то время случилась не очень красивая
история — отмечая праздники, друзья Евгения Дунаевского
то ли взяли, то ли выкрали у него ключи от машины, по-
ехали кататься и сбили насмерть дочь бывшего министра
иностранных дел СССР Максима Литвинова. Машина была
оформлена на Е. Дунаевского, он проходил по делу, его ис-
ключили из ВГИКа. А потом он поступил в Суриковский ин-
ститут, поехал на практику в Сибирь, и корабль, где
находился Евгений с другими студентами, затерло во
льдах. Вот и не смог он приехать на похороны отца, прибыл
в Москву только через две недели после смерти Исаака
Осиповича. В общем — хотите верьте, хотите нет. Но слухи
о том, что Дунаевский-старший так расстроился, что за-
стрелился, всю жизнь преследовали Дунаевского-млад-
шего. 
Творческое наследие Исаака Дунаевского — 11 оперетт, 3
балета, музыка к 30 драматическим спектаклям, 28 кино-
фильмам и более 100 песен. Одну из них — «Широка
страна моя родная» — можно смело назвать еще одним
гимном СССР. То ли Дунаевский имел в виду какую-то дру-
гую счастливую страну, то ли ему действительно доста-
точно вольно дышалось на просторах странного
образования — Союза Советских Социалистических Рес-
публик… 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

И. Дунаевский. Самый лучший "Дуня" СССР

Любовь Орлова и Исаак Дунаевский

Ч Е Л О В Е К  -  Л Е Г Е Н Д А
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СЖМ - Страшная Женская Месть

- Если мужчина разбросал по комнате носки, то раз-
лейте по кухне борщ.
- Если он после секса отворачивается и храпит – захра-
пите во время секса.
- Если мужчине не нравятся ваши тупые и страшные по-
дружки, то заведите себе красивых, умных, богатых дру-
зей.
- Если мужчине не нравится ваша работа – устройтесь
стриптизершей. Это всем мужчинам нравится.
- Если мужчина все время замечает ваши маленькие не-
достатки – не замечайте его маленькое достоинство.
- Если мужчина не встает с дивана – не выходите из туа-
лета. Посмотрим, кто быстрее сломается.
- Если мужчина не помогает вам на кухне – не помо-
гайте ему в постели. Пусть корячится.

- Если мужчина отказывается называть тещу – мамой,
откажитесь называть его в постели: «Мой неутомимый
ковбой».
- Если мужчина отказывается мыть за собой посуду, тут
все просто – кормите его яблоками.
- Если мужчина поднял на вас руку, то пусть с этой рукой
и коротает все оставшиеся ночи.
- Если мужчина в постели назвал вас другим именем –
скажите, что он не угадал и что в финал выходит другой
участник.
- Если мужчина купил летнюю резину, а не вечернее
платье, как вы хотели – пойдите на вечеринку в летней
резине.
- Если мужчина называет вас «копушей» – назовите
него «скорострелом».
- Если мужчина отказывается идти курить на балкон и
курит в постели – постелите ему на балконе.
- Если мужчина забывает починить в ванной кран –

устройте ему ролевую игру, где он будет сантехником.
А когда он починит кран, дайте ему денег и ложитесь
спать. 
- Если мужчина называет вас бревном – скажите ему,
чтоб этот дятел искал себе другое дупло.
- Если мужчина начал контролировать ваш шопинг –
начните контролировать его саунинг.
- Если он смеется над вашей логикой – напомните ему,
как он 5 раз бегал за водкой.
- Если мужчина не снимает во время секса носки – не
снимайте во время секса колготки.
- Если мужчина отказывается играть с вашим чихуахуа
– откажитесь играть с его чихуахуа.
- Если мужчина не носит подаренные вами стринги с
сердечками – расскажите всем его друзьям, что у него
есть стринги с сердечками.
- Если мужчины упрекают вас в том, что вы симулируете
оргазм – не симулируйте. Пусть стараются!

Website: www.webkoleso.info
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Стихи уставшей деловой женщины

   Хочется дурой набитою стать,
Чтоб не уметь ни писать, ни читать,
Чтобы валяться круглые сутки...
Чтобы смеяться на глупые шутки... 
Чтобы «переться» от розовой шмотки,
Чтобы подруги - одни идиотки, 
Чтоб в ридикюле духи и жЫвачка,
Чтоб Петросян насмешил до ус ...чки.
Чтобы компьютер - большой калькулятор, 
Чтобы с ашипкай писать "гиниратор",
Чтобы Дом-2 - "зашибись передача",
Кучу любовников - и побогаче. 

Чтобы в наушниках - "Шпильки" с Биланом, 
Чтобы трусы - только "Дольче Габана", 
Чтоб "кибернетика" - страшное слово,
Чтобы "политика - это не “клёво”.
В общем, хочу быть набитою дурой, 
Брать не умом, а лицом и фигурой,
Всё достигать, обнажая коленки...
Стать бы такой... И убица ап стенку!

Станешь такой - офигеешь от скуки!
Будут вокруг не подруги, а суки. 
Все мужики будут гады и жмоты, 
Отдых достанет ну просто до рвоты.
Будут в квартире не стены - застенки.
Будут скучать друг по другу коленки. 
Так что ресницами глупо не хлопай. 
Взгляд в монитор и работай-работай !!! 

№5(30)
11 марта 2010 года

Из писем в газету “СПИД-ИНФО”
Я с детства мечтала стать женщиной, а

когда решилась, было уже поздно.
Как я ни старалась избавиться от этого

комплекса, ничего не получается. Как увижу
симпатичного парня – сразу, как подкошен-
ная, на спину валюсь.

Я долго разглядывала все его татуи-
ровки, исправляя грамматические ошибки.

Больше всего мне нравятся в нем яго-
дицы. Кто бы написал с них портрет?

Я пробовала напиваться, но даже пьяной
женщиной никто не захотел воспользо-
ваться.

Мне было так грустно и тоскливо, что
Митя сразу же стал меня утешать как мог. А
мог он только два раза.

Зачем я к нему тогда пошла? Не знаю.
Почему ночевать осталась? До сих пор не
пойму. Когда замуж позвал – согласилась
зачем-то. Зачем? Непонятно… Что за жизнь
такая непутёвая.

Для счастья человеку не так уж много
надо - всего в пару раз больше, чем
есть.

* * *        
Непрерывно увеличивающаяся числен-
ность народонаселения в Китае - за-
мкнутый круг: много людей - не хватает
презервативов, не хватает презервати-
вов - увеличивается численность...

* * *
Комментатор:
- Наша хоккейная сборная забросила
три великолепнейших, необы-
чайно красивых шайбы...
на которые канадцы ответили
семью случайными...

* * *
Новая секретарша две недели
учила название своей компании,
чтобы отлетало от зубов.
Наконец, наступил первый день
работы, первый звонок кли-
ента...
С торжествующим видом, очаро-
вательной скороговоркой, она
произносит:
- Красноволгодонскбизнескон-
салтингкоммюникешнз, деньдый
добр!

* * *
Маленький мальчик просил, чтобы ему
подарили собаку. Наконец, родители ку-
пили ему щенка сенбернара. Ребенок
поглядел на песика и изрек:
- Я не понял, кого кому подарили?!

* * *
Встречаются два старых знакомых, же-
натый и холостой. Холостой спраши-
вает:
- Как живешь?
Женатый отвечает:
- Плохо. Бывает, захочется выпить, а
жена, мало того, что сама не пьет, так
теперь и мне с соседскими мужиками
даже рюмку принять мешает. Они уж и
здороваться со мной перестали. Так что
живу я вместе с этой заразой как в пол-
ном одиночестве...
Холостой его перебивает:
- Нет, полное одиночество – это, когда
пьешь, с кем хочешь, когда хочешь и
сколько хочешь, а рядом нет ни одной
заразы, чтобы этому помешать.

* * *
- Сынок - смотри, какая вкусная кашка,
давай, скушай ложечку за папу...  ну, ло-

жечку за маму... ну за бабушку... Слу-
шай, сын, давай закусывай - мать при-
дет, двоих попалишь...

* * *
Девушка, а вы не знаете, как вас зовут?

* * *
Подруга рассказывает:
- Мужу при выпуске из садика в школу
давали характеристику "Общительный,
хорошо кушает и играет". Знаешь, за 30
лет ничего не изменилось...

* * *

В разгар вечера на эстраду выходит хо-
зяин ресторана и объявляет:
- А сейчас - Белый ужин: дамы угощают
кавалеров.

* * *
- Девушка, вы замужем?
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю... И пробуют, и хвалят,
а не берут!

* * *
В младших классах мальчики бьют кра-
сивых девочек портфелями по голове,
а потом удивляются почему все краси-
вые девушки - дуры.

* * *
- Абрам Моисеевич, почему вы хотите
уехать? Что вас не устраивает?
- Меня не устраивает ваше отношение
к гомосексуализму!
- А какие проблемы, вроде же с этим
всё спокойно?
- Послушайте, при Сталине за это рас-
стреливали, при Брежневе - принуди-
тельно лечили, сейчас это вошло в
норму. Так вот, я таки хочу уехать из
этой страны, пока это не стало обяза-

тельным!
* * *

- Девушка, а что вы сегодня делаете
вечером?
- Но-но!!!
- Опаньки! В лошадку играете???

* * *
Сборная России по хоккею выплатила
Канаде компенсацию за моральный
ущерб, причинённый сборной СССР ка-
надцам в первом матче Суперсерии-
72.

* * *
Любовь - это когда ты за-
крываешь глаза на недо-
статки партнера,
открываешь... хоп - а уже
дети!

* * *
Фотография жены в бу-
мажнике напоминает о
том, что на её месте могло
бы быть гораздо больше
денег.

* * *
Марья Ивановна:
- Сейчас каждый произне-
сет свой любимый глагол.
Ученики:

- Спать.
- Кушать.
- Гулять.
Вовочка:
- Чтоб меня не выгнали из класса, я
скажу так: улучшение демографической
ситуации в стране.

* * *
Гаишник останавливает машину, прове-
рил документы:
- Багажник откройте... Это что такое?!
- Это? Труп...
- Сам вижу, что труп... Аптечка где?!

* * *
Спортивный комментатор:
- Этой команде сегодня всё по плечу,
если не сказать большего...

* * *
В американской булочной:
- Мне батон и полчерного! Извиняюсь,
половинку афробуханки!

* * *
Если в гости к вам пришли 10 человек,
а у вас есть только 8 вилок для омаров
, то остается только позавидовать
вашим проблемам.
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По горизонтали: 4. Верховное божество у адыгов. 9. Ядовитый гриб. 10. Плоскодонная
парусная рыболовная лодка на Черном море. 11. Глава города. 12. Американский штат.
13. Распродажа с молотка. 14. Начальник. 18. Количество сжатого хлеба. 22. Задвижка в
печной трубе. 23. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 24. Настольная папка с писчей бу-
магой. 25. Бывшая денежная единица Португалии. 26. Водопад на реке Вуокса в Фин-
ляндии. 27. Российский живописец, театральный художник, член "Мира искусства". 33.
Косметическое средство. 37. Ласково-поощрительное название послушного ребенка. 38.
Организм, живущий без свободного кислорода за счет энергии расщепления химических
соединений. 39. Название крестьянской общины в старой России. 40. Самая маленькая
обезьянка. 41. Город, в котором находится дом-музей художника-передвижника Ивана
Шишкина. 42. Английский драматург, автор "Испанской трагедии".

По вертикали: 1. Однородная смесь нескольких металлов. 2. Старинный русский город
в Ярославской области. 3. Молодой спортсмен. 4. Индийские песенно-танцевальные
представления о героях-воинах периода маратхских войн. 5. Узбекский композитор, автор
оперы "Амулет любви". 6. Наемные хлопальщики. 7. Мужское имя. 8. Порт на Черном
море. 15. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами. 16. Легендарный древ-
неиндийский поэт, которому приписывается авторство "Махабхараты". 17. Древнерусское
речное судно с веслами. 18. Роман Альфонса Доде. 19. Горная порода. 20. Горный мас-
сив в Амурской области. 21. Болезнь, немощь. 28. Звезда в созвездии Андромеды. 29.
Скряга. 30. Отравляющее вещество. 31. Головной убор древних персидских и ассирий-
ских царей. 32. Левый приток Суры. 34. Гибкое изделие из стальных, синтетических или
растительных волокон. 35. Бахчевая культура. 36. Отступ в начальной строке текста.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 4(29) ОТ 25 ФЕВРАЛЯ :

По горизонтали: 4. Лес. 9. Фламинго. 10. Афродита. 11. Скит. 12. Плантаж. 13. Поло. 16.
Энгозеро. 18. Рудимент. 20. "Орбит". 22. Дефис. 24. Литке. 27. Лиотропия. 28. Кирха. 30.
Нефть. 32. Откос. 35. "Королева". 36. Стриптиз. 37. Дрок. 39. Лимпопо. 41. Брат. 42. Вну-
шение. 43. Остеопат. 44. Рэп.

По вертикали: 1. Аликанте. 2. Жмот. 3. Шнип. 4. Локатор. 5. Сантури. 6. Кряж. 7. "Эдип".
8. Стальник. 14. Изяславль. 15. Финляндия. 17. Рокотов. 19. Утопист. 21. Буряк. 22. Док.
23. Фор. 25. Туф. 26. Ерь. 29. Изохрона. 31. Тримаран. 33. Таймшер. 34. Остолоп. 38.
Кошт. 39. Лань. 40. Ость. 41. Блок.

Г О Р О С К О П  Н А  М А Р Т .  В Т О Р А Я  П О Л О В И Н А
Овен : Во второй половине месяца вы сможете про-
явить свое обаяние, причем свойственное только вам.
Это поможет ощутить себя неповторимой личностью и
повысит вашу уверенность в себе и своей привлека-
тельности. Месяц принесет вам возможность начать
новые романтические отношения, инициативу для их
начала сможете проявить вы сами. 
Удачные дни: 16, 17, 18, 25, 26. 
Напряженные дни: 23, 24, 30, 31.
Телец : Вторая половина этого месяца позволит вам
активно и достаточно успешно решать любые вопросы,
связанные с вашей семьей. Сейчас можно заниматься
ремонтом, особенно в том случае, если планируете де-
лать его самостоятельно. В остальных сферах лучше
несколько снизить активность и обязательно чередо-
вать ее с хорошим отдыхом. 
Благоприятные дни: 19, 20, 28. 
Напряженные дни: 26, 31. 
Близнецы : Для поездок (особенно частых и на собст-
венном транспорте) вторая половина марта у типичных
Близнецов будет благоприятной. Вы станете более от-
крытыми в общении, сможете выражать свои мысли
более ясно и четко. В течение этого периода вас также
ожидает улучшение отношений с вашими друзьями:
встречи с ними в марте могут стать более частыми. 
Удачные дни: 21, 22, 29, 30. 
Неудачные дни: 28. 
Рак : Реализовывать идеи по улучшению своего мате-
риального положения вам лучше всего будет в течение
второй половины марта. Для этого у вас будет доста-
точно энергии и энтузиазма. В течение второй половины
месяца важно, правда, отказаться от интенсивных трат,
иначе улучшения своего материального положения вы
вряд ли ощутите. В течение марта вам будет несколько
проще достигать своих целей - вы станете способны ис-
кать новые и более успешные пути реализации собст-
венных идей. Для еще большего эффекта не забывайте

о присущем вам обаянии. 
Успешные дни: 23, 24, 31. 
Напряженные дни: 17, 18, 30. 
Лев : Важные дела стоит планировать на вторую поло-
вину первого месяца весны. В течение этого периода вы
также сможете неплохо взаимодействовать с иностран-
цами, а также общаться с преподавателями. Март у ти-
пичных Львов станет хорошим периодом для занятия
научной деятельностью. В это время можно совершить
дальние поездки и путешествия. 
Благоприятные дни: 16, 17, 18, 25, 26. 
Напряженные дни: 19, 20. 
Дева : Вторая половина этого месяца станет удачным
временем для духовного развития и творческого роста.
Это хороший период для изучения и, быть может, даже
активного изменения своего внутреннего мира. В тече-
ние этого периода чаще будут всплывать вопросы из
сексуальной сферы, при этом в целом ваша интимная
жизнь в этот период будет складываться гармонично. 
Благоприятные дни: 19, 20, 28. 
Напряженные дни: 21, 22. 
Весы : Вторая половина марта будет хорошим перио-
дом для активной реализации своих планов и идей.
Сейчас мыслей появится довольно много, но, хотя лич-
ной энергии тоже будет достаточно, распыляться сразу
на несколько дел не рекомендуется. Постарайтесь
сначала расставить приоритеты и выбрать самые инте-
ресные и важные из своих идей и планов. 
Удачные дни: 21, 22, 29, 30. 
Неудачные дни: 17, 18, 23, 24. 
Скорпион : В течение второй половины марта типич-
ным Скорпионам следует уделить больше внимания
своей работе, а также отношениям с коллегами. Сейчас
вы сможете благодаря своему обаянию завоевать сим-
патию со стороны своих коллег по работе, а благодаря
усилившемуся интересу к рабочему процессу - все-
общее уважение в рабочем коллективе. 

Успешные дни: 23, 24, 31. 
Напряженные дни: 19, 20, 26. 
Стрелец : Вторая половина марта принесет вам более
сильную тягу к беззаботному время провождению, удо-
вольствиям и развлечениям. Этот период можно посвя-
тить любому творческому виду деятельности, более
активному занятию спортом, поиску оптимального спо-
соба самовыражения или общению со своими детьми. 
Благоприятные дни: 16, 17, 18, 25, 26. 
Напряженные дни: 21, 22, 28. 
Козерог : В течение второй половины марта вам стоит
больше внимания уделить своей семье и дому. Сейчас
вы сможете наладить контакт со всеми родными и близ-
кими. Этот период благоприятен для проведения семей-
ных советов, решения каких-либо вопросов, которые
касаются всей вашей семьи. Общение с родственни-
ками в течение этого периода будет приносить вам ра-
дость и другие положительные эмоции. 
Благоприятные дни: 19, 20, 28. 
Напряженные дни: 16, 17, 23, 24, 30. 
Водолей : Для небольших поездок типичным Водо-
леям хорошо подходит вторая половина месяца. По-
ездки будут складываться довольно удачно и (что самое
важное) покажутся вам интересными и приятными. Этот
период также благоприятен для налаживания взаимо-
отношений со своими соседями, а также с братьями, се-
страми, одноклассниками или однокурсниками. 
Удачные дни: 21, 22, 29, 30. 
Неудачные дни: 19, 20, 26. 
Рыбы : В течение второй половины марта ваше мате-
риальное положение несколько улучшится. Это благо-
приятное время для планирования личного бюджета.
Вы также сможете совершить приятные и удачные по-
купки. Сейчас повышается и вероятность получения до-
рогих подарков. 
Успешные дни: 23, 24, 31. 
Напряженные дни: 21, 22, 28, 29.
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1. Единственный правильный ответ на вопрос "..не по-
полнела ли я?" - категорическое "НЕТ". И продолжайте
уже помягче: "Более того, ты недавно выглядела во-
обще тощей, дорогая. Я думаю, ты можешь сейчас себе
позволить набрать пару-тройку килограммов". Не бес-
покойтесь, она не поймает вас на слове, зато будет в
настроении сегодня ночью. 
2. Притворитесь, что вас интересует ее работа. Только
не кивайте головой беспрестанно, а то вас заподозрят
в формальном подходе к жизненно важным проблемам.
Предложите свою помощь ("Хочешь, я твоему боссу
морду начищу?"). 
3. Купите хорошего мыла. Это не так дорого, гаранти-
рует, что девушка, которая вам нравится, не шарахнется
в сторону с мыслью: "А не пора ли ему сделать при-
вивку от какой-нибудь заразы?". Однако, если она от-
кроет ваш шкафчик в ванной и увидит там больше
дорогой парфюмерии и кремов, чем у нее, она убежит,
а вас оставит любить себя самостоятельно. 
4. Парни, телефон - это ваш друг. Речь не идет об этих

долгих и нудных беседах про "от сердца к сердцу", "твой
навсегда", "не могу заснуть" и т.д. Речь идет о тридца-
тисекундных  "Дорогая, я хотел просто проверить: с
тобой все в порядке?" Это принесет более явные диви-
денды. 
5. Никогда не спрашивайте ее, симулировала ли она ор-
газм. Если вы задаетесь таким вопросом, можете пове-
рить: она симулировала. 
6. Никогда не говорите ей: "Я тебе перезвоню", потом
не перезванивая. Женщины говорят на другом языке не-
жели мужчины. Женщины слышат именно "я тебе пере-
звоню", а не "может быть, я тебе перезвоню как-то до
конца света". 
7. Сейчас в моде что-нибудь для нее приготовить. Не в
смысле надеть на себя красивое нижнее белье, зажечь
свечи и ждать ее с работы, а купить кусок мяса на рынке
и на раскаленной сковороде поджарить хороший биф-
штекс - как вы любите. Она навсегда останется уверен-
ной в том, что вы -гениальный повар, и будет беречь
ваш дар для особых случаев. 

8. Возбуждая женщину, будьте немножко настойчивым,
но только немножко. Однажды она согласится на все,
конечно. Мужчина, который спрашивает у подруги: "
Могу ли я тебя поцеловать?" в то время, когда она уже
расстегивает ему рубашку, женщин не интересует.
Самый суперприкол для свиданий - это поцеловать ее
посреди разговора. Прервите ее легким маленьким по-
целуем. В губы. Откиньтесь и скажите: "Я должен был
это сделать", - и продолжайте: "Так о чем мы говорили?"
А затем приготовьтесь к ответному шквальному огню
страстей или радостному фейерверку чувств. 
9. Никогда не покупайте ей нижнего белья. Все равно
вы не знаете ее размер. Слишком маленькое - унизи-
тельно, когда ей придется его возвращать. Слишком
большое: "Ах ты ублюдок! Ты думал, что моя задница
больше, чем грузовик?". 
10. Говорите ей, что вы любите ее, но не слишком часто.
Некоторые девушки, конечно, могут с этим советом по-
спорить, но пока они не вышли замуж, то им может по-
казаться, что их водят за нос, если вы все время
говорите про любовь, или что вы просто хотите зама-
нить ее в постель. Признаться в своих чувствах один
или два раза в месяц - это в самый раз!

Инструкция по обращению с женщинами 
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