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Вот уже пятый год подряд под эгидой
Calgary Folk Arts Council в Калгари
пройдет празднование “Междуна-
родного Дня Танца” (“International
Dance Day”). По устоявшейся
традиции, начиная с 1982
года, этот день официально от-
мечается различными танцеваль-
ными коллектовами и сообществами во
всем мире 29 апреля. Это праздник для
всех: педагогов, хореографов, искусство-
ведов, журналистов, исследователей, эт-
нографов. Одним словом, для всех, кому
дорог мир танца.

International Dance Council – это вне-
правительственная общественная орга-
низация, основанная в 1973 году в
Париже под эгидой ЮНЕСКО, в задачи
которой входит развитие международ-
ного сотрудничества в сфере танцеваль-
ного искусства. Эта организация служит
форумом для общения интернациональ-
ных, национальных и местных танце-
вальных коллективов и групп, а также
индивидуальных танцоров. Культурная
программа праздника обычно представ-
лена танцевальными коллективами или
другими общественными организациями,
которые принимают активное участие в
поддержке и развитии танца. Вниманию
зрителей могут быть представлены как
репетиции и выступления танцевальных
групп, так и лекции, выставки, тематиче-
ские радиопередачи и телевизионные
программы, а так же уличные представ-

ления, которые проходят в парках,
скверах, дискотеках, стадионах,

торговых центрах и школах. По
словам Александра Калес-

никофф, президента Cal-
gary Folk Arts Council с

1998 года, главной целью
этого праздника является при-

влечение внимания широкой публики к
искусству танца. Миссия Calgary Folk Arts
Council – рассказать широким массам о
том культурном и этническом много-
ообразии, в котором мы живем, чтобы по-
мочь нам приобрести понимание,
уважение и признание этого многообра-
зия через творчество и танцевальные
культурные традиции разных народов.
Задачей организации является под-
держка, сохранение и содействие разви-
тию коллективов народных танцев
различных национальностей и этниче-
ских групп. Господин Калесникофф счи-
тает, что празднование “Международного
Дня Танца” это еще и отличная возмож-
ность для всей семьи хорошо провести
время и увидеть искусство народного
танца многих стран и народов мира. При-
ходите, пожалуйста, пораньше, по-
скольку количество сидячих мест в Eau
Claire Market, где будет проходить пред-
ставление, ограничено.

Ждём Вас на празднике в субботу
17 апреля 2010 года в 13:00, вход бес-
платный. Уверены, что Вы получите
истинное удовольствие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Экспертам, посвятившим долгие годы
расследованию авиакатастрофы, жерт-
вой которой стал первый советский кос-
монавт, стали известны неожиданные
подробности происшествия, пишет The
Telegraph. Эти факты способны, по мне-
нию авторов, пролить свет на загадочную
смерть Юрия Гагарина и его тренера
Владимира Серегина. 

По словам входившего в состав комис-
сии полковника ВВС в отставке, бывшего
сотрудника НИИ эксплуатации и ремонта
авиационной техники Игоря Кузнецова,
наиболее правдоподобной представ-
ляется версия, согласно которой опыт-
нейшие пилоты погибли в результате
паники после разгерметизации кабины
истребителя. Экстренная ситуация на
борту возникла из-за незакрытого венти-
ляционного крана. 

На высоте 3 тыс. м пилоты постара-
лись резко снизиться, чтобы избежать
трагических последствий. Но из-за экс-

тренной ситуации летчикам не удалось
адекватно оценить сложившиеся обстоя-
тельства — панические действия при-
вели к потере Гагариным и Серегиным
сознания и их гибели вместе с истреби-
телем. По мнению Кузнецова, виновным
в открытом вентиляционном кране мог
быть пилот, который управлял «МиГом»
за несколько дней до катастрофы.

Стала известна истинная
причина смерти Гагарина

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
1 апреля
45 лет со дня рождения
1965. Ольга Дроздова, актриса 
2 апреля
170 лет со дня рождения
1840. Эмиль Золя,  писатель  
3 апреля
90 лет со дня рождения
1920. Юрий Нагибин, писатель, драматург 
80 лет со дня рождения
1930. Гельмут Коль, канцлер Германии
4 апреля
100 лет со дня рождения
1910. Юрий Герман, писатель 
5 апреля

90 лет со дня рождения
1920. Артур Хейли, американский писатель
(родился в Англии, гражданин Канады) 
55 лет со дня рождения
1955. Александр Ситковецкий, гитарист 
30 лет со дня рождения
1980. Одланьер Солис Фонте, кубинский бок-
сер, чемпион мира и Олимпийских игр
6 апреля
200 лет со дня рождения
1810. Филип Генри Госсе, английский натура-
лист, создатель первых аквариумов 
120 лет со дня рождения
1890. Антони Герман Герард Фоккер, гол-
ландский авиаконструктор, промышленник 

7 апреля
95 лет со дня рождения
1915. Билли Холидей, джазовая певица 
90 лет со дня рождения
1920. Рави Шанкар, индийский композитор,
исполнитель на ситаре 
80 лет со дня рождения
1930. Ив Роше, французский промышленник
9 апреля
85 лет со дня рождения
1925. Эрнст Неизвестный, скульптор 
12 апреля
160 лет со дня рождения
1850. Николай Голицын, российский князь
13 апреля

55 лет со дня рождения
1955. Ирина Хакамада, политик 
50 лет со дня рождения
1960. Руди Феллер, футболист
35 лет со дня рождения
1975. Татьяна Навка, фигуристка, чемпионка
Европы, мира, Олимпийских игр (2006) 
14 апреля
95 лет со дня рождения
1915. Пётр Глебов, актер 
85 лет со дня рождения
1925. Род Стайгер, актер 
65 лет со дня рождения
1945. Ричи Блэкмор, рок-музыкант (“Deep
Purple”, “Rainbow”)

Поскольку Иван был единственным ка-
надцем, в случае победы он не имел
права на титул чемпиона США. Тем не
менее, это не помешало ему прийти к
финишу первым, и вместе с победой по-
лучить чек на сумму 1200$.

На последнем из пяти 10-километро-
вых кругов, Бабиков «включил» скорость
и обогнал Тэда Эллиота (CXC) и Ларса
Флора (APU), повторив, таким образом,
свой успех трехгодичной давности на
этой же дистанции. Эллиот, лучший из
американской команды, отстал от побе-
дителя на 18 секунд и получил свой пер-
вый титул национального чемпиона

Бабиков прилетел в Форт Кент прямо
после окончания Чемпионата мира в
Falun, Швеция. Бабиков сказал, что он
решил принять участие в этой гонке по
приглашению организаторов на обрат-
ном пути из Европы. «Я подумал: «По-
чему бы и нет?» - сказал Иван. – « Ведь
я всегда довольно успешно выступал в
этих соревнованиях».

С самого начала Бабиков считался
фаворитом гонки – ведь совсем недавно
он вошел в десятку лучших на двух гон-
ках Олимпиады 2010. Но был еще и
Джеймс Сутэм (APU), лидировавший на
первых кругах гонки. «Темп был смехо-
творно медленным в начале, я буквально
шел пешком, и довольно скоро у меня
был 30-секундный промежуток» - сказал
он. – « Я действительно никогда еще не
шел так быстро.»

К 30-му километру объединенные уси-
лия Эллиота и Бабикова увенчались ус-

пехом, и на последующим десяти кило-
метрах Southam, Garrott Kuzzy (USST) и
Брайен Кук (CXC) стали один за другим
отставать. На заключительных кругах
остались лишь Бабиков, Эллиота, и
Флора.

Гонщики стартовали поздним утром,
поэтому теплая температура в сочетании
с усилиями огромного числа лыжников,
многократно прошедших по лыжне, сгла-
дила свежий снег на трассе, превратив
его в почти твердую плиту.

Это была третья победа подряд канад-
цев в гонке на 50 км открытого Чемпио-
ната США.  В последний раз американцы
побеждали на этой дистанции в 2007
году.

fasterskier.com

“Золото” Ивана Бабикова в США

И.Бабиков пересекает финишную черту
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Ф И Н А Н С Ы

Сегодня в продолжение начатой в предыдущих номе-
рах темы, мне бы хотелось рассказать о том, как можно
заставить работать деньги на Вас.

Я думаю, многие согласятся, что большинству из нас
приходиться работать НА деньги, при этом немногие
знают, что деньги могут работать НА нас также тяжело,
или даже тяжелее, чем мы НА них. При этом нужно пом-
нить, что деньгам не нужен отдых и\или отпуск, они го-
товы нам служить  24/7. Многим также знакома фраза:
«Деньги делают деньги». Однако не все верят, что дан-
ное утверждение может быть применимо к обычной
«средней» канадской семье, а уж тем более к семье им-
мигрантов. 

Здесь мне хотелось бы очень коротко дать информа-
цию о так называемой программе leverage, которая часто
применяется состоятельными людьми, действительно
планирующими свое  благосостояние. Что же представ-
ляет из себя эта программа? Говоря доступным языком:
это когда определенная сумма берется в заем под низкие
проценты (примерно до 5%) и вкладывается под более
высокий процент (примерно под 8-12%). На сам заем
платиться только интерес (структура кредитной линии),
где данный расход по существующему законодательству
может и должен (!!!) списываться с налогов. При этом
«чужие» деньги работают на вас и приносят Вам доход!

Конечно, следует понимать, что данная структура
может принести с собой все риски, как, например, удво-
енные потери в случае резкого снижения активности
рынка, как это было в 2008 году. Поэтому условия ис-
пользования данной концепции в последние время за-
метно усложнились и стали доступны лишь тем, кто
трезво оценивает все возможные риски, а также согласен

с главными правилами данной концепции. Здесь очень
хорошо работает система segregated funds (разделенные
фонды), о которых я писала в предыдущей статье. 

Естественно, данная программа имеет много тонко-
стей, которые невозможно объяснить и подробно осве-
тить в рамках одной статьи. При этом мне бы не хотелось
обременять читателя многочисленными подробностями.
Поэтому  обращусь к тем, кто верит в следующую фразу:
«Что бы получить что-то, чего у тебя никогда не было,
нужно сделать что-то, что ты никогда не делал». Если вас
привлекла красота данного изречения, и вам действи-
тельно хочется изменить материальную участь своей
семьи, прошу вас серьезно подумать о возможности уча-
стия в моем семинаре.

Я надеюсь, что данная информация вызвала у вас
достаточный интерес для того, чтобы узнать подробнее,
подойдет ли данная программа конкретно в вашей ситуа-
ции. Поэтому, если у вас есть какие либо вопросы или по-
желания, пожалуйста, не стесняйтесь, и звоните или
пишите мне, Наташе Зудиной, по телефону 403-836-52-
30 или nzoudina@shaw.ca, и я с удовольствем отвечу на
все ваши вопросы.  

Так же в этой статье мне бы хотелось обратиться к жи-
телям Эдмонтона с вопросом о возможном проведении
одного из моих семинаров в вашем городе. Наши семи-
нары с регулярной частотой проводятся в Калгари, од-
нако, моя группа будет рада посетить нашего северного
соседа при наличии подобного интереса. Пожалуйста,
звоните или пишите мне с пожеланиями и при необходи-
мости мы назначим дату нашей встречи. 

При этом как всегда хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском

языке. На семинаре я
подробно расскажу об
увлекательных правилах
денег, а так же интерес-
ных и нетрадиционных
концепциях и стратегиях,
которые ранее были при-
вилегией только бога-
тых. 
Если вы задаетесь во-
просами:
- Когда же я смогу до-
стичь финансовой неза-
висимости?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга не нарушая при-
вычного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образова-
ние для детей, пенсию и др.?
Знайте, что вы не одиноки, большинство канадских
семей задает себе подобные вопросы, при этом,
если вы действительно хотите знать ответы и встать
на путь достижения своей мечты, прошу серьезно
рассмотреть возможность участия в моем семинаре.

Семинар будет проводиться 12 Апреля в 7 часов
вечера.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, 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 5

Предположение, что
новые дома не имеют про-
блем – очень опасное
предположение.  Продажа
нового дома является, по
существу, частной прода-
жей и не попадает под ти-
пичные законы
регулирования продажи
недвижимости лицензиро-
ванными риэлторами.  Об-
ратите внимание, что это

только “красные флаги”, то есть, не обязательные про-
блемы, но это  именно те моменты, на которые следует
обратить внимание и потратить время на их тщательное
рассмотрение.  Давайте рассмотрим некоторые из них.

- Интерес за несвоевременную оплату. Если вы по
каким либо причинам не успеваете внести деньги в срок,
то строительная компания может начислить вам неоправ-
данно высокий интерес до уплаты всей суммы. Чтобы
этого не случилось, постарайтесь договориться о более
выгодном проценте – интерес, как и цена жилья подле-
жит обсуждению.

- Дополнительные оплаты, которые начисляются за
несвоевременное выполнение работ, даже если опозда-
ние произошло не по вашей вине, а по вине строитель-

ной компании.
- Нежелание работать с риэлтором.  Иногда предста-

вители строительной компании могут сказать покупате-
лям, что они экономят, если приходят к вам без риэлтора.
Это совершенно не так: строительная компания платит
комиссионные либо риэлтору, либо представителю
центра продаж (Sales Center).  Разница только в том,  что
представитель строительной компании защищает инте-
ресы этой компании и старается продать свой продукт.
Риэлтор же представляет и защищает интересы покупа-
теля, он не заинтересован в одном продукте и показы-
вает дома разных компаний, а также помогает
покупателю на протяжении всего процесса  строитель-
ства.

- Нежелание проводить инспекцию.  Никто не может
построить идеальный дом, поэтому проведение инспек-
ции – очень даже неплохая идея.  Тем более, что все вы-
явленные инспектором недостатки, устраняются
строителем совершенно бесплатно для вас, так как
новый дом находится на гарантии.  Опытный инспектор
поможет вам увидеть больше недостатков, устранение
которых не затронет ваш бюджет.

- Незафиксированная цена в договоре.  Во время “го-
рячего” рынка или после него некоторые строители не
фиксируют цену до окончания строительства, объясняя
это тем, что цены на материалы растут, так же, как и рас-

ходы на проведение работ.  Не соглашайтесь на такое
условие, потому что вы просто не сможете планировать
ваш бюджет.  Сможете ли вы выкупить дом, если цена на
него вырастет на 30%?  Если нет, то вы потеряете депо-
зит, время и нервы. 

- Использование юриста строительной компании.  Да,
конечно, вы экономите деньги, но не забывайте, что
юрист представляет интересы строительной компании и
более заинтересован в ней, чем в вас.  Если возникнет
какая либо проблема, вам придется искать другого юри-
ста.

- Планы по застройке всего района.  Когда вы соби-
раетесь строить новый дом, обязательно поинтересуй-
тесь тем, что будет построено вокруг вашего дома.
Магазины и школы не всегда поднимают рыночную стои-
мость близлежащих домов, так что будьте бдительны!

- Гарантии на новый дом.  Обязательно поинтересуй-
тесь у строительной компании о всех предусмотренных
на ваш дом гарантиях, а также на каких условиях и в
течение какого срока новый дом будет находиться под га-
рантией.

- Обещания, данные на словах, ничего не значат и
ничего не гарантируют.  Все должно быть изложено на бу-
маге и скреплено подписями с обеих сторон.

Это лишь некоторые из моментов, на которые следует
обратить внимание при постройке нового дома.  Если у
вас есть вопросы или нужна более подробная информа-
ция, пожалуйста обращайтесь по телефону (403) 860-
8752.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

“Красные флаги” при покупке
или постройке нового дома

Татьяна Шаламова,
Realtor

Дорогие читатели! Правительство Канады одобрило
основные изменения в нормах ипотеки, которые начнут
действовать (всего их три) с 19 апреля. Сделано это для
того, чтобы предотвратить искусственное увеличение
цен на жилье и сохранять их для домовладельцев в пре-
делах допустимых норм. Данные правила будут приме-
нимы для ипотек, страхуемых только правительством.
Итак, давайте повнимательнее взглянем на эти три из-
менения. 

Первое Правило: Квалификационный процент на
фиксированный срок 5 лет.  Заемщики должны будут по-
лучить одобрение на процент займа на фиксированный
период 5 лет вне зависимости от того, на  какой «term»
(период времени; например, один, два года, пять лет и
т.д.) они выберут. Если вы, к примеру,  хотите получить
варьирующийся 1,95 %, вам нужно показать, что вы смо-
жете платить более высокий фиксированный процент,
например, 4,09%. 

Основной причиной того, почему правительство идёт
на это, устанавливая данное правило, является стрем-
ление помочь канадцам подготовиться к оплате более
высокого процента в будущем, а также гарантировать,
что вы как заемщик будете в состоянии оплачивать эти
платежи. Теперь будет несколько труднее получить
одобрение на заем с варьированным процентом. Боль-
шинство заемщиков уже пользуются процентом займа
на 3-5 лет, чтобы рассчитать «debt service ratios» за-
емщика (сумму долга по жилью в соотношении с вашим
доходом). Для многих заемщиков, пользующихся скид-
кой, это означает, что одобренный процент будет состав-
лять от 3,25% до 3,89% - не такая уж и огромная
разница. 

Второе правило: устанавливается максимальная
сумма, которую вы можете повторно финансировать. Те-
перь вы больше не сможете повторно финансировать
ваш дом в размере 95% от его стоимости - для повтор-
ного финансирования этот максимум будет равен 90%.
Это обеспечит гарантию владельцам дома на экономию

средств наиболее эффективным путём. Заемщики будут
платить меньше за высокий процент с помощью денег
займа с более низким процентом. Это хорошо, так как
данное правило имеет положительный эффект сохране-
ния  «equity» (разница между суммой вашего долга по
дому по сравнению с той суммой, за которую вы можете
продать  его), что несомненно обезопасит домовладель-
цев в случае, когда цены на дома упадут. Это также от-
учит владельцев дома рассчитывать на «равновесие»
дома откупиться, когда они продолжают аккумулировать
долг. С другой стороны, это плохо для людей, которые
хотят избавиться от долга, платя больше на капитал и
меньше на процент. Кроме того, 90%-ный предел повтор-
ного финансирования является очень выгодным для от-
влечения людей от накапливания долга и использования
их домов в качестве как пресловутой АТМ-банковской
машины. 

Третье правило относится больше к инвесторам или
тем, кто хочет купить второй дом. Люди, покупающие не-
движимость, в которой они не проживают и которая
предназначена для сдачи в рент, должны платить 20%-
й задаток, чтобы получить гарантированный займ от
банка по сравнению с 5% задатком, который существо-
вал прежде. Причина, по которой правительство пошло
на это, проста -  чтобы уменьшить спекуляцию. Количе-
ство инвесторов, имеющих дома для сдачи в наем,
значительно упадет. Пожалуйста, имейте в виду, что это
правило не относится к владельцам многоквартирных
домов, проживающих в доме и сдающих квартиры в рент
(как например, дуплексы и триплексы). Как правитель-
ство может снизить 100% финансирования сдачи в рент
недвижимости (17 месяцев тому назад) до 80% в настоя-
щее время – непонятно. Намерение разумно, но прави-
тельство может увеличить общие суммарные
требования стоимости, увеличить минимум “Beacon”
(ваш счет кредитов), ввести более строгие принципы
уплаты долга, или ограниченное количество гарантиро-
ванных заемных ссуд для недвижимости, сдающейся в

наем, человеку, который
запросил разрешение от
банка. Вместо этого пред-
лагается почти драконов-
ское решение, и оно
повлияет на политику
сдачи в рент помещений в
Канаде. Повлияет ли это
на увеличение платы за
квартиру или дом, сдавае-
мый в аренду? Трудно ска-
зать, но это определенно
повлияет на количество
сдаваемых в рент помеще-
ний и ограничит возможно-
сти канадцев
инвестировать свои сред-
ства в недвижимость для
сдачи в аренду. Вы спро-
сите, что же мы ожидаем
от этих новых правил? Без
сомнения, многие побегут запрашивать разрешения до
истечения предельного срока -19 апреля. В этом или
ином случае, новые правила показывают нам, домовла-
дельцам, что правительство работает процессуально и
создает экстранадёжные условия для тех, кто в первый
раз покупает дом для себя, или же кто является профес-
сиональным инвестором. Правительство декларирует  -
«Исключения будут позволены после 19 апреля, если
будет необходимо удовлетворить потребности покупки и
продажи, финансирования, или соглашения о повторном
финансировании, поданного в период до 19 апреля,
2010». Но, что мы знаем наверняка уже сейчас, что те,
кто получил одобрение от банка на покупку дома до 19
апреля, могут не получить такое одобрение на займ
после введения этих новых правил, и это информация к
размышлению. 

Наталья Горобинская
Калгари
Mortgage associate

Новые правила и нормы ипотеки. Как они будут влиять на нас
Ф И Н А Н С Ы
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С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
Здравствуйте,  у

меня к вам вот какой
вопрос. Мы с мужем
живем вместе почти
20 лет, и  я все равно
не перестаю ему
удивляться. Каждый
раз, когда он пыта-
ется что-то найти  в
доме, он не может
этого сделать. Ну,
вот, например, спра-
шивает меня,  где
стоит банка с кофе. Я
отвечаю, что на верх-
ней полке в правом
шкафу. Но если кофе

стоит на нижней полке в этом же шкафу, я слышу в
ответ, что никакого кофе там нет!!! Я слышала, что
мужчины и женщины по-разному смотрят на вещи,
но неужели  мужчины не могут посмотреть влево,
вниз, вверх, чтобы найти нужный предмет? Вален-
тина.

Я думаю, не вы одна замечали подобные вещи. Мы
не сделаны под копирку, женщины  и мужчины разные,
и в этом заключается главная ценность жизни. Если кон-
кретно отвечать на ваш вопрос, то  мужчины имеют
«сфокусированный взгляд» на мир, женщины видят его
в более «широкой перспективе» Мужское сознание
стремится последовательно связать один предмет с
другим, постепенно выстраивая полную картину.

Женское сознание более пространно, оно интуитивно
воспринимает всю картину в целом и постепенно вы-
являет ее детали, выясняя, как эти части соотносятся с
целым. Они скорее видят окружающее, чем-то, что оно

содержит.
Для мужчин характерно «тоннельное» восприятие.

Если они не находят вещь на обычном месте, они начи-
нают нервничать и не замечают, что нужный предмет
лежит рядом. Женщины достаточно спокойно ориенти-
руются в любом беспорядке. Мы по-разному мыслим.
Чтобы было наглядно, взгляните,  если у мужчины есть
цель, он думает и заботится о том, как побыстрее этой
цели достигнуть, в то время как женщина беспокоится
о том, что может случиться, когда эта цель будет достиг-
нута. Поскольку женское сознание "расширяется" в сто-
рону будущего, женщину, естественно, заботят
потенциально возможные события. 

Кроме того, женщины могут делать одновременно
несколько дел. Когда женщина разговаривает по теле-
фону, она в одно и тоже время может следить за супом
на плите и отвечать на вопросы мужа или ребенка, и

слушать радио. Мужская же энергия фокусируется на
каком-то одном определенном предмете; посторонние
помехи мешают мужчине сосредоточиться.

Еще один распространенный пример: какой мужчина
любит ходить по магазинам? Это будет скорее исклю-
чение. Бесцельное хождение в поисках чего-нибудь ско-
рее свойственно слабой половине. Мужчин подобные
походы утомляют, потому что они не видят цели. Три-
дцать минут рассеянного брожения по магазинам - это
тот максимум, который способен выдержать мужчина,
не ощущая особой усталости. Женщина, когда на нее
"никто не давит", после нескольких часов прогулки по
магазинам будет чувствовать себя более расслаблен-
ной и отдохнувшей. 

Если же мужчине нужно приобрести, скажем, брюки,
он идет в определенный магазин и покупает только
брюки. Если же женщине нужно купить брюки, она
может обойти в поисках с десяток магазинов и купить

кофты, юбки и т.д., а про брюки вообще забыть.
Мужчина прямолинеен, а у женщин есть так назы-

ваемая «женская логика». Иллюстрация: если мужчине
нужно добраться из пункта А в пункт В, он идет по пря-
мой дороге. Женщина  же из пункта А в это же пункт В
пойдет своим, только ей известным путем. 

Вот еще пример такого мышления: женщина спра-
шивает: «Ты почему мне не звонил?» Он: «Было много
работы – заработался» (говорит он чистую правду).
Какие мысли у женщины в голове в этот момент?  «У
него кто-то есть, он меня не любит я ему надоела». Не-
допонимание начинается тогда, когда мужчина ждет от
женщины прямого мышления, а женщина ищет в муж-
чинах «женскую логику».

Как же этого избежать  и быть всегда на одной волне?
Хотим мы этого или нет, но в данном случае придется
потрудиться нам, милые дамы. Почему? Потому что

легче женщине на-
чать мыслить пря-
молинейно, чем
мужчине постичь

«женскую логику». Прямо все-таки идти легче. Если
женщина сделает себе правилом говорить о своих же-
ланиях, не боясь всех своих «если», то мужчина сможет
их удовлетворить. Если женщина знает, что мужчина
обычно действует лучше, когда он сосредоточен на
одном конкретном деле, она сможет избежать конфлик-
тов, не отвлекая его. Если вы хотите, чтобы ваш люби-
мый человек обнял вас, то не надо ходить вокруг да
около и говорить, мол, я так устала, у меня плохое на-
строение, меня никто не понимает и т.д. Просто попро-
сите вас обнять.

Зная об этой особенности мужского сознания,  жен-
щина сможет понять, что если мужчина не может пол-
ностью сфокусировать на ней свое внимание, то это
происходит не потому, что она его не интересует, а по-
тому, что его внимание уже сосредоточено на чем-то
другом.

Наталья Овечкина,
Калгари,психолог

Мы такие разные... И все-таки мы вместе!

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы
Еще с давних времен люди знали, что в

глине нет бактерий, что она поглощает ток-
сины, запахи и газы и убивает болезнетвор-
ные бактерии.

Глину использовали не только в меди-
цине, но и в косметологии. Ей спасались
при различных отравлениях, эпидемиях,
мышечных болях и кожных заболеваниях,
принимая ее внутрь и используя наружно.
Ее свойства  - очищающее, антисептиче-
ское, стимулирующее и антивоспалитель-
ное  -  были известны с древности.
Глинолечение - это один из древнейших ме-
тодов оздоровления. Некоторые считают,
что различные виды глины вырабатывают
особое биополе и содержат все необходи-
мые минеральные соли и микроэлементы,
в которых нуждается организм человека.

В древности глины использовали местно
для припарок и натираний, а также прини-
мали внутрь для борьбы с бактериями и
токсинами (абсорбирующий эффект). Хо-
рошо известны отбеливающие и очищаю-
щие свойства глины, поэтому раньше ее
использовали для стирки белья и мытья
шерсти. Стремление к натуральности и воз-
вращение к старинным методам лечения
привело к возрождению глинолечения в
наши дни.

Цвет глины зависит от ее минерального
состава (присутствие железа, меди и др).
Основными минералами, входящими в
глину, являются кварц, слюда, кремнезем и

др. Состав глин зависит от места их про-
исхождения.

Глина бывает голубая, зеленая, белая,
красная, желтая и серая. Каждый ее вид
имеет свои специфические свойства и ис-
пользуется для различных целей в меди-
цине и косметологии.

Голубая глина самая полезная
Голубая глина со-

держит в себе все ми-
неральные соли и
микроэлементы, в ко-
торых мы нуждаемся,
а именно: кремнезем,
фосфат, железо, азот и
др. Кроме этого голу-
бая глина содержит:
серебро, магний, каль-
ций, марганец, фос-
фор, цинк, алюминий,
медь, ко-
бальт, молиб-
ден. Это
прекрасное
противовос-
палительное средство. Голубая глина обла-
дает очищающими свойствами и
дезинфицирует кожу. Активизирует крово-
обращение и усиливает процесс обмена в
клетках кожи. Голубая глина используется в
народной медицине, как эффективнейшее
средство борьбы с облысением. Применяя
эту глину можно излечиться от множества

болезней. Известны случаи победы над
раком третьей степени. Голубая глина -
самая древняя из глин. Голубая глина пре-
красное средство избавленияот множества
болезней. Кроме этого, голубая глина  - пре-
красное косметическое средство.

Зеленая глина
Зеленая глина окрашена оксидом же-

леза. Содержит маг-
ний, кальций,
поташ, марганец,
фосфор, цинк, алю-
миний, медь, ко-
бальт, молибден.
Содержит около
50% диоксида крем-
ния, 13% алюминия
и 15% других мине-
ралов: серебра,
меди, золота, тяже-

лых металлов.
Белая глина или каолин

Белая глина имеет структуру, сход-
ную с зеле-
ной глиной

и отличается от нее наличием микроэле-
ментов. Полезные свойства каолина были
описаны еще Гиппократом в IV веке до н.э.
С тех пор белая глина неизменно входила
в состав косметических масок красавиц
всех времен. Каолин богат кремнеземом,
цинком и магнием. Он способствует прекра-
щению выпадения волос и укрепляет лом-

кие и слабые волосы. Обладает регенери-
рующем свойством. Это превосходный ан-
тисептик. Лучше всего подходит для тонкой,
вялой кожи.

Красная, желтая и серая - более редкие
виды глины. И в основном применяются в
косметологии.

Красная глина
Красная глина. Цвет обусловлен присут-

ствием сочетания оксида железа и меди.
Это менее эффективный абсорбент, не-
жели зеленая глина. Используется при не-
достатке железа в организме.

Желтая глина
Желтая глина способна выводить ток-

сины и насыщать кожу кислородом. Лучше
всего подходит для вялой кожи. Богата же-
лезом и калием.

Серая глина
Серая глина имеет увлажняющие и то-

низирующие свойства. Лучше всего подхо-
дит для обезвоженной сухой кожи.

Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Calgary
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 уваже-
нием к Вам
Ольга и 
Евгения

Г Л И Н А
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева
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Э Х О  О Л И М П И А Д Ы

Олимпийские Игры. Немногие русские относятся к ним
равнодушно. Особенно, если речь идет о хоккее, фигур-
ном катании или лыжных гонках. Ведь в этих видах спорта
русские спортсмены традиционно очень сильны.

Попасть на зимнюю Олимпиаду в Ванкувере было

нашей давней мечтой. Удача на этот раз была с нами и
мы, чудом разжившись билетами на хоккейный матч Рос-
сия-Чехия, помчались в Ванкувер. Зимний Калгари плюнул
нам в спину мокрым снегом, ледяной ветер злобно рас-
качивал машину, стараясь столкнуть ее с трассы, но ничто
не испортило нашего отличного настроения. Восемь часов
дороги до Ванкувера пролетели незаметно.

Утро следующего дня мы провели в хлопотах. Подго-
товка к хоккейному матчу требовала времени. Подгладили
российские флаги, футболки с российской символикой,
раскрасили лица специальной краской, налили коньячок
во фляжку, запаслись бутербродами. 
Бросив машину на станции метро, отправились в центр го-
рода, на стадион. 

В метро нас ожидал первый приятный сюрприз. Все, у
кого есть билеты на соревнования, имеют право весь день
ездить в общественном транспорте бесплатно. Мелочь,
но, согласитесь, приятно! Станция метро заполнена во-
лонтёрами и полицией. Не успели мы уткнуться носом в
карту для изучения маршрута, как тут же подошел  муж-
чина-волонтер. Все рассказал, показал, подарил канад-
ский значок и усадил на нужный поезд. Вообще, забегая
вперед, скажу, что волонтеры и полицейские в Ванкувере
попадались буквально на каждом шагу. Доброжелатель-

ные, услужливые, улыбчивые и всегда готовые прийти на
помощь, своим поведением напоминающие незабвенного
Василия Алибабаевича из фильма «Джентельмены
удачи»: “ Мамаша, ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то снег
башка попадет, совсем мертвый будешь! “ – и услужливо
так, под локоток, проводят в нужном направлении.

Солнце светит, цветут нарциссы, блещет вода в заливе
Беррард, белоснежные яхты украшены канадскими фла-
гами, люди улыбаются друг другу – атмосфера праздника,
всеобщей радости и любви. Такие чувства я испытывала
в детстве, на праздновании Первого Мая, когда вокруг про-
снувшаяся весна, счастливые лица людей, вычищенные
после зимы улицы и безудержное, необъяснимое веселье.

Мы проходим по набережной и попадаем в ограж-
дённую зону. Это вход на стадион. Надо сказать, ор-
ганизация по распределению людских потоков в
Ванкувере дошла почти до совершенства. Не мудр-
ствуя лукаво, организаторы Олимпиады огородили
все, что можно, цветными заборчиками или цепочкой
волонтеров, не позволяя людям двигаться хаотично.
Поэтому - хочешь или нет, - но ты вынужден идти
строго по определенному маршруту, прослеживае-
мому зорким оком бесчисленных полицейских. Ну что
ж, может быть, и правильно. Зато сюрпризов в виде
террактов на Олимпиаде удалось избежать.

Итак, мы у входа на стадион. Перед нами огромный
плакат с перечисленными запрещенными к проносу
вовнутрь предметами - алкоголь, жидкости,
оружие,наркотики и т.д. Ага, а как же наш коньячок в
железной фляжке??? Не пропадать же добру, в конце
концов! Кое-как найдя укромную скаме-
ечку мы, вспомнив молодость и напле-
вав на приличия, выхлюпали коньяк

залпом, как когда-то пили португальский
портвешок из граненого стакана на Перво-
майской демонстрации,спрятавшись за
углом от вездесущего комсорга.

Наконец, миновав улыбчивых секьюрити,
мы на стадионе. Я не отношу себя к хоккей-
ным фанатам,но, придя на матч, невольно
поддалась всеобщей атмосфере соперни-
чества, куража, разухабистого веселья и
ожидания победы. Пионерская юность
встала во весь рост:  “Але, але, але – Рос-
сия - вперед! Але-але-але - Россия чем-
пион!” - ну, чем не речевка из пионерского
лагеря? “Один за всех и все за одного” – чем
не девиз для хоккейных болельщиков?

Мелькают русские флаги, везде слышна
русская речь ( и мат! –куда ж мы без него,
родного???), стадион - красно-белый от фанатской атри-
бутики. Наши соотечественники не лишены юмора, а по-
сему мелькают по трибунам канадского Ванкувера
шапки-ушанки с красными звездами во лбу, и серые,ост-
роугольные будёновки, и вытянутые, бело-синие тель-
няшки, и даже  бархатное, с желтой бахромой знамя “За

успехи в соцсоревнованиях” – которым рьяно размахивал
толстопузый «матрос». Словом, не хоккейный матч, а эта-
кий костюмированный иммигрантский бал-маскарад. И от-
куда столько русских в Канаде? Тут же на ум приходит
песенка Владимира Высоцкого – “Распространение наше
по планете особенно заметно вдалеке...”

Чешских болельщиков явно меньше, но они сидят
кучно, речовки поют громко, в барабаны бьют ритмично, в
трубы дуют со всей дури – подготовились основательно.

Ну, мы тоже не лыком шиты. У нас хоть и нет барабана,
зато к концу первого периода два ряда впереди сидящих
канадских парней, подражая нам, с энтузиазмом кричали
– “Шай-бю,шай-бю” и лишь один поинтересовался – “А что
значит «шай-бю»?” К концу же второго периода ряды скан-
дировали – “Россия, Россия, Россия”- заглушая бой бара-
банов и вопли трубы чехов. А мы испытывали чувство
глубокого удовлетворения за проделанную работу – об-
учили канадских парней хорошим русским словам, внося,
таким образом, свой скромный вклад в победу. 

Итак, мы победили, не могли не победить! А для нас,
русских иммигрантов, победа над Чехией, извечным хок-
кейным противником нашего детства - это возвращение в
добрые, старые времена, возвращение в наше прошлое,
которого нам многим так не хватает. Впрочем, Чехия в те
времена была Чехословакией, ну, а Россия, как известно,
Великим и Могучим Советским Союзом. 

Мы выходим со стадиона и направляемся в центр го-
рода, к Олимпийскому огню. Идущие на встречу люди улы-
баются, рассматривая наш боевой раскрас на лицах, наши
наряды, поздравляют с победой российской сборной, фо-

тографируют, а мы, счастливые, опустошенные от скину-
тых эмоций, тихо радуемся, что смогли  хотя бы слегка
прикоснуться к этому грандиозному празднику под назва-
нием ОЛИМПИАДА!!! 

Елена Белая, Калгари – Ванкувер - Калгари
Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом номере мы опублико-
вали олимпийские впечатления Ирины и Михаила
Завьяловых. А сегодня мы предлагаем вашему
вниманию небольшой очерк нашего постоянного
автора Елены Белой, побывавшей со своим мужем
Владимиром на хоккейном матче Россия – Чехия.

Забег на длинную дистанцию
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ОТ РЕДАКЦИИ. После публикации в
прошлом номере письма о Русском
Театре Калгари под названием
«Ложка Дегтя», наш корреспондент

встретился с руководителем те-
атра Максимом Иванитой и режиссе-
ром Валерием Пащуком, чтобы

предоставить им возможность вы-
сказать свою точку зрения.

КОРР - Сильно ли вас задела статья?
Обижаетесь?
МИ – Да, ну, что вы! Разве на это оби-
жаются.
ВП – Мне лично даже понравилось ме-
стами. Очень правильно, напри-
мер, замечено, что «зритель сам
сделает выводы». Я уверен, что
новый спектакль понравится на-
шему зрителю, как я его себе пред-
ставляю.
КОРР – Интересно, а как вы
представляете себе вашего зри-
теля?
ВП – Как и вашего читателя.
Умные, молодые, если не возрас-
том, то душой, люди. Успешные и
интересные, а значит и интересую-
щиеся тем, что происходит вокруг
них. Ценящие юмор и всегда не
упускающие возможность посме-
яться. Или хотя бы улыбнуться.
МИ – Я думаю, что нашему зри-
телю небезразлично, где мы
живем, как живем,  как сделать
окружающий мир чуть лучше.
КОРР – Как я понимаю, именно
этим вы и занимаетесь – де-
лаете мир чуть лучше, ставя
спектакли, и создавая Театр?
МИ – По большому счету, именно
так. Не из-за денег же. Все сред-
ства, которые мы получили за
спектакли и комедийные шоу
«Добрый Вечер» идут на русский
театр, не оседая в карманах. Пока,
по крайней мере.
ВП – К сожалению.
КОРР – Максим, а какие статьи
расходов на спектакль были
наиболее весомы?
МИ – В первую очередь, это аренд-
ная плата за театр, в котором
будет проходить спектакль, рас-
ходы на оборудование по свету,
звуку и всему тому, без чего невоз-
можно сделать хорошее шоу. Во-
вторых, это стоимость
оборудования по переводу. Дело в
том, что на первом спектакле
почти половина аудитории будет
англоязычной, и мы предостав-
ляем для них синхронный перевод
с беспроводной передачей звука.
Мы работаем с очень качествен-
ной аппаратурой, используемой
для международных конференций,

ну, а все хорошее, к сожалению, стоит
дорого. К счастью, с нами работает много
людей доброй воли, благодаря которым
мы и вписываемся в бюджет.
КОРР – А как насчет авторских прав,
которыми интересуется в своеме
письме господин Жара?
МИ – Здесь все не просто, а очень про-
сто. Нам нужны были права на англий-
ский и русский варианты пьесы. Мы
связались с правообладателями, и рус-
ский переводчик разрешил постановку с
его переводом бесплатно, а компании
Сэмюэл Френч ЛТД  (правообладателям
английской версии) мы заплатили доста-

точно символическую сумму. 
КОРР – Скажите, а почему всё-таки Ка-
молетти? Может Жара не так уж и не-
прав, говоря о выборе спектакля,
почему не ...
ВП - ...Толстой и Достоевский?
КОРР – Ну, хотя бы...
ВП – К стыду своему, должен признаться,
что не знаю ни одной пьесы Льва Нико-
лаевича, по крайней мере завершенной,
и ни одной Федора Михайловича. А что
касается Камолетти, это, во-первых,
очень хорошая драматургия с весёлым и
лихо закрученным сюжетом. Во-вторых,
мы делаем эту пьесу в расчете не только
на русского, но и на англоязычного зри-
теля, предоставляя синхронный перевод,
и поэтому решили, что русская тради-
ционная пьеса на русском будет воспри-
ниматься коренными канадцами как
нечто чужеродное. Хотя, с точки зрения
маркетинга, это был бы беспроигрышный
вариант. Американская же пьеса, сыгран-
ная русской труп-
пой – слишком
рискованный экс-
перимент. Здесь
д о с т а т о ч н о
вспомнить «Док-
тора Живаго» с
американскими
актёрами. А
ф р а н ц у з с к а я
пьеса, сделанная
русской труппой,
обнаружит, что
в о з м о ж н о с т ь
своеобразного
моста восприя-
тия между тремя
культурами ре-
ально суще-
ствует. Конечно,
это огромная от-
ветственность – сохранить воздушную
атмосферу французского восприятия
действительности. Все же мы, русские,
более склонны к глубоким душевным са-

мокопаниям,  типа « тварь я дрожащая
или право имею» и к топору вместо
шпаги, а французов мы ценим часто
именно за ту, несвойственную нам, лег-
кость. Но я надеюсь, наши усилия себя
оправдают, хотя бы частично.
МИ – Да уж, список людей работающих с
танцами, движением и прочими режис-
серскими ухищрениями мог бы быть и
покороче.
ВП – Максим, обещаю, что ставя До-
стоевского, обойдемся без хореографии.
Может быть.
КОРР – Извините, что перебиваю, но
по вашей интонации я понял, что
было что-то и «в-третьих», склонив-
шее вас к выбору Камолетти.
ВП – В-третьих, с этой пьесой просто без-
умно интересно работать и это очень по-
лезно для актеров. Комедия - это тот
жанр, где актер всегда как на ладони. В
трагедии можно иногда вставать в позу и
картинно закатывать глаза – и спрятать

отсутствие актерской игры. Комедия это
всегда проверка – можешь играть в коме-
дии – ты актер без вопросов, не мо-
жешь... ну тогда остается «утешительный

титул» - «трагический актер». 
МИ – Но мы обещаем, что сле-
дующий спектакль будет по рус-
ской пьесе. Скорее всего.
КОРР – Но почему именно буль-
варная комедия? В русской тра-
диции слово «бульварный»
обычно синоним слову «низко-
пробный».
МИ – Да, но для театра – это про-
сто направление, такое же, как
офф-Бродвей или офф-офф-
Бродвей. Просто идея этого
жанра противопоставлена класси-
цизму с его непременной высокой
моралью и даже морализаторст-
вом и темам из классических сю-
жетов. Бульварная комедия – это
повседневная жизнь, и темы – лю-
бовь, семья, измена, - не менее
важны, чем Предательство, Чув-
ство долга, Тирания и прочее,
прочее. Нет ничего более вечного,
чем отношения Мужчины и Жен-
щины, и ничего более важного,
чем Любовь. Особенно сейчас,
когда переживая кризис в эконо-
мике, мы «ведемся» на это и
устраиваем кризис в отношениях
– вместо того, чтобы порадовать
близкого человека букетом цветов
или новым галстуком, лишний раз
улыбнуться  и пригласить куда-ни-
будь выбраться вечером.
ВП – Да, именно так, купите цветы
и пригласите жену, ну, или любов-
ницу, в театр. В Русский Театр
Калгари.
КОРР. - Пожалуй, и мне остается
присоединиться к этому при-
глашению. Отмечу, что спек-
такли состоятся в Wright
Theatre at MRU, 10 апреля (суб-
бота) в 8:30 вечера и 11 апреля
в воскресенье в 7:00 вечера.
Билеты, как всегда, в русских
магазинах или Mount Royal
Ticket Line (403) 440-7770

Соб. инф. «Колесо», 
фото – «Руссский Театр Калгари»

О т в е т Ж а р е

Во время репетиции: Я. Бережная, И. Коровин и Д. Нехорошков

Русский Театр Калгари ждёт вас!
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Согласно рейтингу лондонской газеты Дейли Ньюс и
испанской Диарио. Критериями для попадания в топ де-
сять сильнейших мафий мира стали участие в органи-
зованной преступности на территории многих стран,
нелегальная деятельность - торговля оружием, нарко-
тиками и прочее.

10. Ямайско-британская мафия (Yardies gang)
На десятом месте выходцы из Ямайки в Британии,

которые переехали в Англию в 50-х годах. Эта этниче-
ская группа контролирует добрую долю операций по
торговле оружием и наркотиками. Эта мафия не пыта-
ется просочиться в правительственные структуры, по-
этому не так сильна, как остальные. В британской
полиции не решаются классифицировать Yardie банды,
как организованную преступность, поскольку у них нет
реальной структуры или центрального руководства.

9. Албанская мафия
Албания состоит из многочисленных преступных

группировок. Их правила остаются неизменными с XV
века: Албанская мафия участвует в торговле белыми
рабами, алкоголем и табаком, контролирует проститу-
цию, кражи автомобилей и рэкет. Свою деятельность
она начала в 80-х годах прошлого века. Широко пред-
ставлены в США и Британии. Отличительной особен-
ностью является жестокость применяемая в акциях
мести.

8. Сербская мафия
Сербская мафия нашла своё место в рядах лидеров,

поскольку работает в десятках стран мира и связана с
контрабандой наркотиков, заказными убийствами, рэке-
том, ограблениями, контролем ставок и игорных домов.
В списках Интерпола представлено около 350 сербских
граждан, которые зачастую являются сотрудниками и
руководителями крупнейших наркокартелей в мире.
Сербские бандиты известны и интеллектуальными гра-
бежами, которые часто разыгрывают голливудские сце-
нарии, а также быстрыми и чистыми казнями. В
настоящее время имеются около 30-40 групп, работаю-
щих в Сербии.

7. Израильская мафия
Эти ребята трудятся на ниве бандитизма во многих

странах, основной род деятельности - торговля нарко-
тиками и проституция. Времена изменились, и если
раньше на них когда-то смотрели с благоговением из-за
их умения «крышевать», то сегодня это безжалостные
убийцы, не долго думающие, прежде чем нажать на
курок. Русско-израильская мафия укрепилась в полити-
ческой системе США так хорошо, что выбить их оттуда
не под силу даже хваленой американской армии.

6. Мексиканская мафия
Мексиканская мафия - мощная криминальная струк-

тура в США, корнями уходящая в тюремный мир. Заро-
дилась в 50-х годах, позиционировалась как защита
мексиканцев находящихся в тюрьмах США, от других
преступников и охраны тюрем. Основные виды дея-
тельности вымогательство и торговлей наркотиками.
Склонны к быстрой расправе над неугодными и не пла-
тящими им установленный ими же налог.

5. Японские якудза
Японская мафия гордо ведет свое происхождение от

обнищавших дворян-самураев, или ронинов, как назы-

вали их в Японии. Наследники многодетных отцов-дво-
рян, не имевших подчас ничего, кроме меча, они уна-
следовали лишь право носить меч да еще
причесываться по-самурайски: выбривать лоб и темя,
длинные волосы с затылка заплетать в тугую косичку и
наклеивать на синеватую кожу головы.
Хотя японская мафия известна на весь мир, в повсе-
дневной жизни здешних городов сразу углядеть ее
трудно. А между тем японская мафия насчитывает сто
десять тысяч человек, в то время как шумливая и буй-
ная американская - всего двадцать тысяч. Если учесть,
что население США примерно вдвое превосходит япон-
ское, нетрудно подсчитать, что на каждого японца при-
ходится в одиннадцать раз больше, чем на американца,
профессиональных насильников, грабителей и убийц.
Сферы деятельности: рэкет, распространение запре-
щенной порнографии из Европы и Америки, проститу-
ция и нелегальная эмиграция.

4. Китайские триады
О том, что бурно растущий Китай стремительно пре-

вращается в лидера глобального развития, говорят се-
годня во всем мире. Но есть и негативные стороны этого
процесса. По мере укрепления лидирующих позиций
КНР в глобальной экономике китайская оргпреступ-
ность будет стремительно расширять свое присутствие
в транснациональных криминальных отношениях.
Триады уже устроили третью мировую своим конкурен-
там! Оседлав миграционные процессы, мафиозные

структуры Китая и китайская мафия в других странах
захватили лидирующие позиции в организации торговли
людьми и налаживании потоков незаконной миграции.
В докладе Европола (июнь 2006-го)  китайские мафиоз-
ные группировки названы лидерами в торговле людьми
в странах Европейского союза. Китайские триады потес-
нили в Японии доморощенную мафию - якудзу: на долю
китайцев приходится около половины всех преступле-
ний, совершаемых иностранцами.

Почетное 3 место занимают 
колумбийские наркокартели

Колумбийская мафия является одним из наиболее
крупных в мире поставщиков кокаина. Все усилия госу-
дарственных властей до сих пор остаются тщетными,

так как бизнес у бандитов идет более чем успешно. Ко-
лумбийская наркомафия существует с середины 60-
годов прошлого века. Картели Медельин и Кали очень
быстро превратились в ведущих производителей ко-
каина в мире.

«Серебро» достается Сицилийской 
и американской Cosa Nostrа

В XIII в. Сицилию постоянно грабили не только ал-
жирские пираты, но и отряды французов-наемников,
служивших североитальянским герцогам и князьям. Ор-
ганизованная вооруженная борьба островитян против
французов началась в 1282 г. под лозунгом Morete alla
Francia, Italia anela (Умри, Франция - вздохни, Италия);
из первых букв призыва сицилийцы составили боевой
клич: Mafia! Вскоре отряды самообороны превратились
в подразделения профессиональных бойцов, которые
стали брать с крестьян дань за защиту от внешних вра-
гов. В XIX в. мафия, ставшая единой системой, даже по-
пыталась добиться отделения острова от Италии и
предложила союз Джузеппе Гарибальди, однако войска
княжества Пьемонт нанесли ей поражение. В конце XIX
в. тысячи сицилийцев, спасаясь от нищеты и клановых
войн, перебрались в Америку. В крупных городах США
возникла Cosa Nostra
(Наше дело) - сеть сицилийских семей, контролировав-
ших казино, контрабанду, проституцию, незаконный
оборот спиртного, табака и оружия, а также занимав-
шихся рэкетом. Все консортерии Сицилии составляют
почтенное сообщество, возглавляемое Capo di tutti Capi,
главой всех глав. Важными фигурами в структуре
мафии также являются picciotti di ficatu (наемные
убийцы), stopalieri (телохранители), gabellotti (судьи) и
consiglieri (советники).

И наконец: «золото» достается Русской мафии
Русская мафия насчитывает 500 000 человек. Её

«крёстные отцы» контролируют 70% российской эконо-
мики, а также и проституцию в Макао и Китае, незакон-
ный оборот наркотиков в Таджикистане и Узбекистане,
отмывание денег на Кипре, в Израиле, Бельгии и Анг-
лии, кражи автомобилей, торговлю
ядерными материалами и проституцию в Германии.С
исчезновением «железного занавеса» экспансия рос-
сийской преступности перестала быть контролируемой
и направленной, какой она была до распада СССР. Пер-
вая волна экспорта преступности с территории, тогда
еще СССР, прошла в начале 70-х годов, когда разре-
шили выезд в Израиль советским евреям. Эта волна
была несравнима со второй, когда с распадом СССР
рухнул «железный занавес». Тогда мир, действительно,
оценил размер русской преступности, которую назвал
«русская мафия». Российские криминальные сообще-
ства выражали подчас весьма специфические интересы
в разных странах мира. Так, в декабре 1993 года запад-
ная пресса впервые упомянула о том, что группировки
трясут российских хоккеистов, играющих в иностранных
клубах, так называемых, легионеров. Масса материа-
лов на эту тему в прессе в последующие годы говорила
о том, что спортивный рэкет приобрел поистине про-
мышленные масштабы. По некоторым данным, сейчас
российское криминальное сообщество действует в 50
странах мира. По данным американского профессора
Луизы Шелли, РОП с 1991 года вывезла из РФ 150
млрд. долларов. По другим источникам - 50 млрд. дол-
ларов, что тоже немало.

Прислал Валерий Шполянский, Chilliwack, BC

10 крупнейших мафий мира
К Р И М И Н А Л

Сотрудники Федерального бюро расследований США
создают вымышленные анкеты в популярных социаль-
ных сетях для выслеживания подозреваемых и соби-
рают конфиденциальную информацию о некоторых
пользователях, сообщает Associated Press.

Согласно внутреннему документу министерства
юстиции США ряд агентов ФБР уже зарегистрировались
на сайтах Facebook, MySpace, LinkedIn и Twitter, вышли
на связь с родственниками и друзьями подозреваемых
и просмотрели часть их личной информации — посты,
личные фото и видеоклипы. Еще одна цель подобного
внедрения — проверка алиби подозреваемых по пере-
писке и сообщениям о местонахождении, оставленным
в интернете.

Представленные в
сетях фотографии
также тщательно из-
учаются. Пользова-
тели, демонстрирующие драгоценности и дорогие
машины, могут попасть под подозрение в ограблениях
или связях с преступниками. От чатов до сетей

Десять лет назад агентам разрешили следить за ча-
тами AOL и MSN для выявления сексуальных маньяков.
Но текстовый чат ничто по сравнению с той обширной
базой данных, которую представляют собой современ-
ные социальные сети. Личные данные, переписка, фо-
тографии, видео- и аудиозаписи — настоящая
сокровищница вещественных доказательств по насиль-
ственным преступлениям, финансовым мошенниче-
ствам и другим нарушениям закона.

Внутренний документ минюста попал в распоряже-
ние правозащитной организации из Сан-Франциско
«Электронные границы» после того, как она подала в
суд на федеральные агентства США. В иске они про-
сили правительство обнародовать политику использо-

вания социальных сетей для расследований, сбора ин-
формации и слежки. Ведомство выслало организации
внутренний документ, в котором говорилось о важности
использования социальных сетей в деятельности по-
добных структур, а также о том, что внедрение в интер-
нет-сообщества разрешено его внутренними
правилами.

Между тем, внедряясь в социальные сети, агенты
ФБР нарушают их правила. Так, Facebook запрещает
пользователям предоставлять ложную информацию о
себе или создавать анкету от имени другого человека.
В сообществе Twitter нельзя рассылать ложную инфор-
мацию. MySpace также просит новичков предоставлять
достоверную информацию о себе.

Бывший прокурор по кибербезопасности Марк Звил-
лингер считает, что оперативники должны иметь воз-
можность внедряться в интернет-сообщества, даже
если это нарушает правила компании. В реальном мире
агенты ФБР не могут представиться ребенком, родите-
лями или лучшим другом, интернет дает им такую воз-
можность. Но естественно, должны быть ограничения,
добавил он.
Примеры успешных расследований с внедрением в со-
циальные сети уже есть. Правда, рассчитывать на успех
можно, только если подозреваемый отличается безала-
берностью. Федеральные агенты задержали камерунца
Макси Сопо, разыскиваемого по обвинению в банков-
ском мошенничестве, после того как он стал простав-
лять посты в Facebook, рассказывая о том, как он
отлично проводит время в Мехико.

В России социальные сети по работе используют

представители правоохранительных органов и судеб-
ные приставы. Так, сотрудники уголовного розыска уста-
новили личности преступников, жестоко
расправившихся с журналистом Первого канала Иль-
ясом Шурпаевым, через его блог и сайт «Однокласс-
ники». В марте 2008 года 32-летнего корреспондента
нашли мертвым в съемной квартире на улице Вешних
Вод в Москве с перерезанным горлом.По словам род-
ственников, из квартиры пропали 100 тыс. рублей.
После смерти число друзей журналиста в «Однокласс-
никах» стало резко сокращаться. Знакомые подозре-
ваемых в преступлении рассказали, что у тех внезапно
появились крупные суммы денег.

В декабре 2009 года Мосгорсуд Ахмеда Магомедова
к 16 годам лишения
свободы в колонии
строгого режима за
убийство советника

вице-спикера Госдумы Алексея Беляева. По данным
следствия, Магомедов и Беляев были любовниками.
Они стали общаться после длительной переписки в
«Одноклассниках». Благодаря сайту удалось выйти на
след преступника.

В ноябре прошлого года практика использования со-
циальных сетей довела судебных приставов из Удмур-
тии до суда. Дело в том, что в качестве «приманки» для
должников они разместили на страничках «Однокласс-
ники.ру» и «Вконтакте.ру» фото реально существующей
москвички Яны Куликовой. Должники охотно шли на кон-
такт с симпатичной блондинкой. Однако когда об этом
узнала сама блондинка, она подала на приставов в суд
с требованием выплатить ей 5 млн рублей в качестве
компенсации за моральный ущерб.

Источник: INFOX.ru
Прислал Алексей Павленко, Edmonton, AB

Агенты ФБР внедрились в социальные сети

Художник Микола Воронцов
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Мало кто из почитателей таланта
Аркадия Северного видел его при
жизни, но голос знают многие. Этот
голос живет и сейчас, спустя 30 лет
после смерти его обладателя. Он зву-
чит со старых магнитофонных лент и
новейших компакт-дисков в песнях,
которые раньше называли блатными,
а сейчас все больше именуют «рус-
ским шансоном». И пока мы слушаем
его, пока помним — Аркадий Север-
ный жив... Жив той «второй жизнью»,
которая дана только таланту.

Родился Аркадий Дмитриевич Звез-
дин 12 марта 1939 г. в городе Иваново.
Отец, Дмитрий Иванович, был началь-
ником на Ивановской железной дороге.
Мать, Галина Давыдовна — медик-
рентгенолог. Семья была большая, друж-
ная — пять человек детей: сестра
Людмила, братья Валентин, Лев, Ми-
хаил и средний — Аркаша. 

Учился Аркаша хорошо, поведения
был примерного, отличался честностью.
Был музыкален, рано научился играть на
7-струнной гитаре. А так как имел фено-
менальную память, то знал и исполнял
огромное количество разных песен. От-
бора он никакого не делал, пел все, что
душе хотелось. Однажды сестра Люд-
мила подарила ему рукописный песен-
ник, иллюстрированный самодельными
рисунками. В нем рядом со стихами Есе-
нина и Рубцова были и блатные тексты.
Аркадий часто бывал в молодежных ком-
паниях со своей неразлучной гитарой.
Друзья просили его спеть, и он никогда
не отказывался, всегда пел с большим
удовольствием. 

Окончив школу в 1957 г., он уехал в
Ленинград и поступил в Лесотехниче-
скую академию им. Кирова на планово-
экономический факультет; овладевал
будущей профессией, которая не от-
вечала его творческой натуре. Жизнь в
студенческом общежитии с ее вольным
бытом отвлекала от занятий. Концерты,
выставки, поэтические вечера, новые
знакомые, веселые
студенческие за-
столья, где непре-
менно звучали
песни, — все это
было гораздо инте-
ресней лекций по
диалектическому
материализму и по-
литэкономии. По-
явились «хвосты»,
«неуды», переэкза-
меновки. Зато ни
одно творческое ме-
роприятие, будь то
КВН или концерт
студенческой само-
деятельности, Арка-
дий не пропускал.
Увлекся джазом, пел
в вузовском орке-
стре по-английски,
подражая великому
Армстронгу. Природная хрипотца при-
давала особый шарм голосу. Произноше-
ние у него было отменным, хотя
английского он не знал: хороший слух
«ухватывал» с пленок непонятную анг-
лийскую абракадабру, а блестящая па-
мять точно воспроизводила ее. Но
дальше студенческого оркестра увлече-
ние джазом так и не пошло. 

Преподаватели академии, отчитывая
Аркадия за плохую посещаемость и
учебу, ехидно называли его «артистом» и

советовали: «Коль уж вы, Звездин, так
любите петь, то идите в эстрадное учи-
лище, не занимайте чужое место!» На го-
ризонте замаячило отчисление,
пришлось брать академотпуск. В общем,
с горем пополам Аркадию удалось окон-
чить академию. Но при распределении
его почему-то не отправили на практику
в бескрайнюю сибирскую тайгу, он
остался в Ленинграде и начал свою тру-
довую деятельность в «Союзэкспорт-
лесе». 

Определили его служить на таможню
— встречать баржи с лесом. Рабочее
место — в конторе: телефоны, акты,
справки, путевые листы, такой-то сухо-
груз прибыл, такой-то отбыл, того разгру-
зить, этого загрузить. Работай себе и жди
повышения по службе, встань в очередь
на квартиру, покупай наборы в буфете,
получай премии и обмывай сделки, кото-

рые заключает начальство с партнерами!
Но Аркадию хотелось петь, хотелось
иметь поклонников, хотелось успеха. И
однажды летом 1967 г. судьба свела его
с Рудольфом Фуксом, ленинградским
«теневым бизнесменом» (сейчас он про-
дюсер – авт.), были сделаны первые за-
писи. Вышло что-то удивительное! Такого
голоса не было ни у кого, так «одесские
песни» не исполнял ни один натураль-
ный одессит. Потом у Аркадия Дмитрие-
вича появился и этот псевдоним —
Северный. 

Зачем артист берет себе псевдоним?
На это есть разные причины. Фукс решил
дать псевдоним Аркадию из конспира-
тивных соображений. За распростране-
ние блатных песен в те времена можно
было поплатиться свободой. Хотя вряд
ли такая конспирация спасла бы Фукса
— его имя хорошо было известно орга-
нам власти, а вот имя певца — еще не
очень. Так появился на свет легендарный
Аркадий Северный. 

В 1968 г. Аркадия призывают в армию
— на сборы. Год в звании лейтенанта он
служит в вертолетном полку под Ленин-
градом. Когда отслужил и вернулся
домой, то в шутку рассказывал друзьям
о своих боевых подвигах — дескать, вое-
вал во Вьетнаме, бомбил американские
базы и даже заслужил звание старшего
лейтенанта и медаль. Никто всерьез не
воспринимал его фантазии, зная Арка-
дия как большого выдумщика. Пока он
служил, его популярность росла. У мно-
гих коллекционеров были пленки с фук-
совскими концертами. 

Вскоре Аркадий женился, в 1971 г. у
него родилась дочь Наташа. Хлопот при-
бавилось, но он продолжал активно за-
писываться, появились другие
«продюсеры», он стал петь уже не только
под гитару, но и с оркестром. В январе

1975 г. коллекционер
Владимир Ефимов, в
то время выступавший
на эстраде как артист
оригинального жанра,
устроил на квартире
Владимира Василь-
ева (музыканта из «По-
ющих гитар») запись
Северного с профес-
сиональными музыкан-
тами. 

В народе говорят, что
Северный никогда трез-
вым не пел, есть-де
такие записи, где он
«лыка не вяжет». Ко-
нечно, Северный имел
дело со словом, а с ним
нужно обращаться
осторожно. Но, веро-
ятно, он и его товарищи
хорошо понимали, что

их творчество никогда не будет признано
официально, записи предназначались
исключительно для «интимного» прослу-
шивания. Поэтому главной задачей было
— донести до слушателя настроение ве-
селого застолья. 

Как пел Аркадий Северный? Это сло-
вами не передать — нужно слушать. Слу-
шать беспристрастно, не пытаясь искать
аналогий и, конечно, не сравнивая его с
мастерами вокала. Но тот, кто внима-
тельно вслушается в его хриплый бари-

тон, наверняка уловит что-то в своей
душе: то ли боль по ушедшим годам, то
ли радость от общения с друзьями, то ли
грусть прошедшей любви. Или почув-
ствует безудержную русскую натуру, не-
сущуюся неведомо куда в пьяном угаре...
Люди разных профессий и возрастов по-
любили песни Северного и его голос. 

Из-за «одесской» манеры исполнения
и репертуара многие решили, что сам
певец из Одессы. Но там такого не знали,
и по стране поползли слухи. Одни утвер-
ждали, что Северный эмигрировал еще в
гражданскую войну, живет в Америке,
жутко разбогател и иногда — раз в месяц
— ради своего удовольствия выступает в
знаменитом ресторане «Одесса» на
Брайтоне. Другие клялись, что слушали
его, когда сидели с ним на Колыме.
Третьи и вовсе озадачивали своих собе-
седников: говорили, что Северный ника-

кой не Северный, а Микоян — побочный
сын известного политического деятеля
Анастаса Ивановича Микояна. Откуда
такие чистые и качественные записи? Не
иначе как высокопоставленный папаша
аппаратуру подарил. К тому же, будь он
простым человеком, его бы давно уже
посадили за такие песенки... Слухи ши-
рились. Аркадий Северный купался в
славе. Его часто приглашали в гости, уго-
щали, поили и непременно требовали
песен. За душевное гостеприимство, по-
догретый водкой и коньяком, Аркадий
мог петь хоть до утра, что и бывало не-
однократно. «Веселье» часто затягива-
лось на неделю и дольше. К тому
времени Северный уже ушел из семьи,

жил где придется, обрастая новыми,
порой случайными знакомыми. Но
сколько бы Северный ни уходил в за-
гулы, песни он продолжал петь и записы-
вать. Недаром же после него осталось
более 70-и магнитофонных альбомов. 

За Северным стали охотиться одес-
ситы, они умоляли Маклакова (один из
продюсеров Северного – авт.) продать им
адрес исполнителя. Но Маклаков посту-
пил с ними так же, как в свое время и
Фукс: пленки — пожалуйста, покупайте, а
Северного, ребята, я вам не отдам! Уве-
зете, заманите — и концы в воду! Потом
его у вас никаким рублем не «отши-
бешь»… И Маклаков был недалек от ис-
тины. 

Через некоторое время в его квартире
раздался телефонный звонок — это
подал голос Аркадий, он звонил из
Одессы. «Ах, Одесса, жемчужина у
моря!» Сколько песен Северный спел о
тебе, об обитателях твоих пивных и ре-
сторанов — о Соньках, Маньках, Арончи-
ках, о тете Бесе и Косте-Шмаровозе, о
Мишке-Япончике и Соломоне Кляре
(мысленно гуляя по Дерибасовской с ге-
роями своих песен, пропуская стаканчик
у Фанкони и ночуя в малине на Молда-
ванке, но ни разу не побывав в этих за-
мечательных местах). Как романтично
для мальчишки, охваченного страстью к
приключениям, звучало слово «Клон-
дайк», так и для Северного отзывалось
музыкой слово «Одесса». 

Одесситы — народ южный, темпера-
ментный и хлебосольный. Они приняли
Аркадия по высшему разряду. Летом
1976 г. Александр Галич решил запи-
сать его гитарный концерт. Но Аркадий
поставил условие: без бутылки — ника-
ких записей! Пришлось выполнить кап-
риз маэстро. Начали запись: Аркадий
выпьет рюмочку и песенку споет, выпьет

вторую — еще песенку. Пока не осушил
всю бутылку. Ставь следующую! Так за
три летних месяца были записаны кон-
церты Аркадия Северного с ансамблем
«Черноморская чайка». 

Одесситы платили Северному хоро-
шие гонорары, и когда в декабре 1977 г.
он объявился в Ленинграде, на нем был
хороший костюм, лакированные туфли и
зонтик-тросточка как символ успеха и
роскоши. Аркадий направо и налево уго-
щал своих друзей и приятелей. Но это
была лишь видимость благополучия, в
действительности — жить было негде
(после развода, выписавшись из квар-
тиры своей бывшей жены, он так нигде и
не прописался), нигде не работал, и
везде — долги, долги, долги... 

При всей свалившейся на него по-
пулярности Северный оставался челове-
ком скромным и даже застенчивым. В

новых компаниях бывал неразговорчив,
замкнут, молчалив, но всегда дружелю-
бен. Наверное, алкоголь давал ему чув-
ство раскрепощения, был средством,
которым можно на время заглушить боль
обид и несправедливости. Многие ждали
от него поступков и жестов, присущих ге-
роям его песен, и часто разочаровыва-
лись, не найдя этого в Северном. 

Репертуар Аркадия насчитывал при-
мерно тысячу песен. Большую половину
из них он знал наизусть. Несмотря на
свой образ жизни, он сохранял отличную
память. Некоторые песни Северный ис-
полнял всего лишь раз с листа и больше
к ним не возвращался. Пел практически
все, что ему приносили: Высоцкого и

Дольского, Вертинского и
Галича, Алешковского и
Лобановского, песни из
репертуара Утесова, Ле-
щенко, Козина, стихи Есе-
нина и Саши Черного, а
также сочинения невысо-
кого уровня неизвестных
авторов — жанр блатной
песни очень демократичен
и вмещает в себя и высоко-
художественные произве-
дения, и графоманскую
стряпню. Единственное,
что он отвергает и с чем не
хочет иметь никаких дел, —
это политика. 

За год до смерти Арка-
дию Северному вшили ампулу, он неко-
торое время не пил. В Москве, где за
ночные концерты он заработал неболь-
шую сумму, его обокрали. И, похоже, обо-
крал кто-то из тех, кому он доверял. Это
настолько потрясло Аркадия, что он
решил покончить жизнь самоубийством
— просто напиться, чтобы сработала
вшитая ампула. Но она, по счастью, не
сработала — Аркадий остался жив. Это
обстоятельство усугубило и без того тя-
желое депрессивное состояние, в кото-
ром он находился. Певец ушел в запой —
длительный и последний. Он почти
ничего не ел, исхудал и осунулся, нашел
приют на квартире обойщиков-шабашни-
ков, где водка и вино не переводились. И
без того нетрезвая жизнь Аркадия пре-
вратилась в бесконечную пьянку. На ра-
боту его не брали, только угощали
водкой. 

После очередного пьяного застолья
Аркадий лег на продавленную тахту и
уснул. Во сне, вероятно, ему стало плохо
— он хрипел и кашлял. Собутыльники не
обратили на это внимания, утром собра-
лись и ушли на очередную халтуру. А
когда вернулись, застали Аркадия в
очень плохом состоянии — он лежал,
разметавшись на грязном матрасе,
хрипло стонал... Кинулись звонить в
«скорую». Пока она приехала, пока врачи
осматривали пьяное бесчувственное
тело, пока довезли до больницы, время
уже было потеряно… В ночь с 11 на 12
апреля 1980 г. от кровоизлияния в мозг
умер Аркадий Дмитриевич Звездин,
больше известный как Аркадий Север-
ный — король блатной песни. Диагноз:
гипертоническая болезнь с атеросклеро-
зом и тяжелая форма дистрофии. 

Алена ИВАНОВА
газета Истеблишмент
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Аркадий Северный. Король “блатной” песни
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Небезызвестный писатель, творящий в жанре "пио-
неры- герои", Мстислав Игоревич Курицын, мужчина в
расцвете сил и творческой потенции, просматривая как-
то за завтраком толстый литературоведческий журнал,
налетел взглядом на статью, в которой утверждалось
следующее:  "Писатель может считаться таковым, если
он сочинил хотя бы одну сказку для детей…" 

В статье приводилась масса фамилий от русских до
советских классиков. 

- Хм - да- да, - задумчиво хмыкнул Мстислав Игоре-
вич в свои длинные, висячие малороссийские усы и, не
откладывая дело в потайной файл только входящих в
ту пору в моду компьютеров, принялся за дело. Ни-
сколько не сомневаясь в правильности своего выбора,
Мстислав Игоревич решил избрать героями будущей
сказки три, больших, красивых куриных яйца, правильно
рассудив: "О чем же еще писать с фамилией Курицын?".
В течение получаса Мстислав Игоревич бойко настучал
завязку. В ней, как и положено жанру, солнце всходило,
облака розовели, деревья качались, ветер трепал,
птицы щебетали, одним словом, глаголами Мстислав
Игоревич готовил мир к чуду. Затем М.И. Курицын стал
бороться за читательское внимание прилагательными:
восхитительные, превосходные, очаровательные. Все
это адресовалось положительным героям, то бишь,
яйцам. 

Смешав глаголы с прилагательными, Мстислав Иго-
ревич бросился описывать их мечты и надежды. В под-
тексте явно угадывались будущие чемпионы куриной
выставки. 

Наконец, со словами "что бы нам такого
подзакусить", на сцену был выведен отрица-
тельный герой. Это был прожорливый мужик
с огромным пузом, которое он, по меткому выражению
М.И. Курицына, иначе как "пульсирующий нерв" не на-
зывал. В кульминации еще один отрицательный герой
(безжалостная баба - подкулачница-жена "пульсирую-
щего нерва") разбивала мечты и надежды очарователь-
ных, превосходных, милых героев о скворчащую жиром
сковороду. В финале Мстислав Игоревич обрушил на
читателя вакханалию поедания "будущего". 

По существу мораль сказки сводилась к народной
мудрости "не говори гоп, пока не перепрыгнул". Вот,
мол, вылупись, окрепни, стань на крыло, тогда и мечтай,
но с другой стороны не успеешь опериться, попробо-
вать крыло, как уж, глядишь, и угодил в ощип. Мораль
моралью, но сказка была плоской и гладкой, как яич-
ница на сковородке. И главное - в ней не было ритма,
или, как это называют сегодня, - драйва. 

Кроме того, в ней отсутствовал второй и третий план.
Не просматривались ни тона, ни оттенки. В тексте не
было лингвистических изысков, сюжетной закрученно-
сти, философской глубины, но главное - в ней не усмат-
ривалось чудесного перевоплощения главных героев.
Съели и съели. Мало кто чего и кого ест. Опять же
сказка не поднимала главных вопросов: кто виноват и
что делать. В ней не было катарсиса. И при прочтении
она напоминала манифест воинствующего вегетари-
анца. 

Надо было срочно что-то найти, ибо в противном слу-

чае автор статьи в толстом литературоведческом жур-
нале оказывался прав. Но, как ни напрягал свои мозги
писатель Курицын, как ни будоражил фантазию, ничего
путного не выходило. 

Яйца натуральным образом плевали писателю в
"творческое лицо".

"Неужто я и впрямь писатель ни к черту?" - испугался
Мстислав Игоревич, и в голове его мелькнула мысль:
"ей-богу, кажется, за удачное превращение своих яиц
дьяволу бы душу заложил". Но, видимо, черту Мстислав
Игоревич был неинтересен, и тогда, для возбуждения
фантазий, писатель выпил пачку димедрола. 

Ночью ему пригрезился огромный забор, за которым
обитали: сюжеты, фантазии, вторые, третьи планы и
мыслеформы. Напрасно стучал в ворота писатель Ку-
рицын, умоляя привратника дать ему заглянуть хотя бы
в замочную скважину. Негодный привратник с седой бо-
родой клином мало того, что не открывал дверь, но и
грозился сообщить о безобразиях Мстислава Игоревича
в Союз литераторов. "Тьфу ты будь ты неладен", - вы-
ругался Курицын, очухавшись на утро от "колесных" гал-
люцинаций. "Это из-за того у меня не получается, что я
пишу на компьютере, - умывшись и выпив кофейку,
решил писатель. - Разве вся ж эта электронная хрено-
тень способна выдать чудо!" Мстислав Игоревич выта-
щил из шкафа Underwood. Но и пишущей машинке яйца
оказались не по кареткам. Не помогло и с трудом добы-
тое из музея-усадьбы гусиное перо известного писа-
теля-классика. 

Одна голова хорошо, а полторы лучше, решил Кури-
цын, и стал выпытывать у коллег по ремеслу, но не
прямо в лоб, а так как бы невзначай. 

В родной, специализирующейся на юных героях сек-
ции Курицыну посоветовали устроить в животе мужика
диверсионную операцию: подорвать коммуникацию,
оборвать связь, разоблачить предателя…

Ну, такую чепуху я бы без них придумал, - подумал
Курицын и отправился в секцию научной фантастики.

- Запусти их в космос, - сказала известная писатель-
ница-фантастка. 

Эта мысль, ей же Богу, пришлась по душе М.И. Кури-
цыну. Загвоздка была в том, с помощью какого энерго-
носителя запускать героев в межзвездное
пространство. Не при содействии же газов отрицатель-
ного героя. Это могли неправильно расценить, как в
Главлите, так и во внеземных цивилизациях.

Один знакомый, живой классик из секции сказочни-
ков, выслушав Мстислава Игоревича и дружески хлоп-
нув его по плечу, объявил: "Что может быть легче,
старик? " - и тут же поведал сюжет. 

- Но это ж андерсенский "Гадкий утенок"! - воскликнул
Курицын. 

- Какая разница! Пока разберутся, ты уже гонорар ус-
пеешь прогулять, - успокоил его классик. 

В "производственной" секции писателю Курицыну по-
рекомендовали перековать отрицательного героя в

ударника труда. Кто-то даже посоветовал раз-
вернуть вспять (на манер сибирских рек) его
кишечник. 

- А я бы вообще порекомендовал убрать
оттуда яйца, заявил руководитель "производ-
ственников". 

- Каким образом? - не понял Мстислав Иго-
ревич. 

- Хирургическим… 
В секции, окучивающей революционеров и

героев гражданской войны, выдали следую-
щее: только восстание! Только восстание, ба-
тюшка, ибо всякое промедление смерти
подобно! Глаза у писателей загорелись огнем,
руки задрожали. Мстислав Игоревич испу-
гался и бегом вниз по лестнице

- И непременно взять мосты! Слышите? И
банки! Деньги понадобятся на будущую элек-
трификацию, - кричали ему сверху писатели
"революционеры"

- Да ну вас к чертовой бабушке. Писаки хре-
новы! - плюнул на товарищей Мстислав Иго-
ревич и двинул путем непосредственного
проникновения в яичную сущность. Писатель
Курицын накупил и заставил холодильник лот-
ками с яйцами. Он рассматривал яйца на свет.
Глядел на них поздней ночью. Тряс и гладил.
Разговаривал с ними и молчал. Неделю он
употреблял, и заставил домашних, одни
только яйца. Их ели сырыми и вареными,
вкрутую и всмятку. Их употребляли в жареном
виде: омлет и глазунья. Писатель самолично
делал из них гоголь-моголь, и пирожное
"безе". 

По ночам Курицыну снились яйцеголовые
экстратересты. И, что самое невероятное,
одной ночью, прогуливаясь с яйцом в кар-
мане, писатель воочию узрел в небе их яйце-
видной формы межпланетный корабль!

- Слава, я так больше не могу. Еще день и

я превращусь в несушку, -
взмолилась писательская
жена Варя.

Курицын послушался.
И яйцами домашних кор-
мить перестал…

Мстислав Игоревич
купил огромную лампу и
стал подвергать яйца (на
манер носовских и булга-
ковских героев) ультра-
фиолетовому излучению.
Через двое суток в квар-
тиру без противогаза
было не войти! Домовой
комитет писательского
дома грозился выкинуть
Мстислава Игоревича на
улицу. 

Писатель обиделся и уехал к себе на дачу. Дня через
два он пристал к соседской бабке. 

- А что, мать, есть ли у курей какие загадки? Ну, там,
знаете, курочка-ряба. Яичко золотое. Мышка хвостиком
туда - сюда. Яйцо вдребезги. Ну, вы, понимаете… 

- Да какие ж у них, милок, загадки. Известное ж дело
- курица не птица. У птиц может и есть какие, а у этих…
Кхе- хе-хе- одно слово, куриные мозги, - усмехаясь, от-
ветила старуха.

- Ну, а все-таки. Вот скажем таинство перерождения
яйца в цыпленка. 

- Так какие ж тут, милый, таинства. Вот
купи у меня курицу, да пару яиц и посмот-
ришь все их таинства. 

"А что, пожалуй, и куплю", решил Мстислав Игоревич,
и приобрел у старушки по сходной цене: десяток яиц,
пару курочек и петушка. Выбросив из дачного сарая
свой архив, принялся наблюдать таинство перерожде-
ния. Вскоре пошли и первые цыплята. Боже, какие это
были славные желтенькие комочки. Мстислав Игоревич
ходил за ними больше самой курицы. Сыпал им корм,
менял воду, подогревал ночью лампой. Иногда он брал
их в руки и с наслаждением слушал бьющиеся благо-
дарностью к писателю цыплячьи сердца. 

- Что ты делаешь? Что ты творишь! - грозно крикнула,
ворвавшаяся на дачу жена.- Вернись к своим юным ге-
роям. 

- Да ну их к свиньям, - спокойно ответил Мстислав
Игоревич. - Они ж все дутые эти герои. Ни одного на-
стоящего! А птенцы? Ты посмотри на этих птенцов.
Какие они желтенькие, нежные, хрупкие. Да перелопать
я все известные и не известные мне существительные,
глаголы, суффиксы, междометия, наречия с дееприча-
стиями. Все эти: вши, джи, щи, ати, яти… черта с два
мне создать не то что вот этот маленький живой комо-
чек, а даже и ногтя его не сотворить! Так зачем мне
такое мертвое творчество?

- Слава, я тебя заклинаю, вернись! - умоляла Кури-
цына жена Варя. - Ты оставишь меня и себя на старость
лет без гарантированного куска хлеба. 

Но Курицына уже было не остановить. Вместо Пав-
ликов, Зой и Лёнь мысли его были заняты: леггорнами,
русскими белыми (куры из яйценосной группы), загор-
скими, орловскими голосистыми (куры мясной группы)
и, кроме того, американскими род-айлендами и англий-
скими "суссексами". 

Вскоре, о писателе Курицыне стали понемногу забы-
вать. 

- Отъехал мужик на яйцах. Бывает... - говорили зна-
комые литераторы, изредка вспоминая Мстислава Иго-
ревича. 

- Идиот - сказал в адрес Курицына руководитель сек-
ции революционных писателей. 

Все они были правы, ибо в те годы отказаться от
места в Союзе литераторов мог только конченый олух. 

Но олухами оказались писатели революционеры,
фронтовики, производственники, сказочники, да и фан-
тасты. Они попросту никому стали не нужны, впрочем,
не только они, когда в страну ворвались грозные, ино-
язычные существительные: ваучер, приватизация, ин-
фляция и дефолт. Многие из вчерашних "инженеров
человеческих душ" форменным образом просили мило-
стыню, а председатель секции революционеров дока-
тился до продажи порнографических журналов, на
страницах которого разворачивались сексуальные иг-
рища на революционные сюжеты! 

А писатель Курицын? А у Курицына дела разверну-
лись, что вширь, что вглубь и даже вышли за границу.
Недавно со своей курочкой "Пеструшкой" он отхватил
медаль на престижной международной выставке
"Chicken Queen"… 

Вечерами, сидя за пузатым самоваром, на своей за-
городной вилле Мстислав Игоревич любит говорить
своей жене:

- Вот видишь, Варя, не вздумай я тогда написать
сказку о яйцах и черт его знает, что бы с нами было.
Правильно я говорю? - спрашивает он жену и за нее же
отвечает: - Правильно! Просили бы мы, если б не мои
яйца, подаяние. Нет, что ни говори, а яйца-то оказались
судьбоносными.

Варя согласно кивает головой. 

Владимир Савич,
Монреаль

Судьбоносные яйца 
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ОТ РЕДАКЦИИ. Нынешний год – осо-
бенный: через месяц все прогрессив-
ное человечество будет отмечать
65-летие разгрома фашистской Герма-
нии. К этому дню мы начинаем публи-
ковать малоизвестные факты и
материалы, так или иначе связанные с
этим событием. Мы обращаемся ко
всем альбертинцам – сообщите нам,
пожалуйста, о людях, прошедших через
горнило Второй мировой войны и жи-
вущих рядом с вами, мы обязательно
постараемся рассказать о них на стра-
ницах газеты. А в этом номере мы пред-
лагаем вам материал об удивительной
судьбе недавно ушедшего от нас за-
мечательного кинорежиссера Влади-
мира Чеботарева и его семье. 

Месяц назад в Москве на 89-м году
жизни скончался кинорежиссер Владимир
Чеботарев. Известность Чеботареву при-
нес фильм "Человек-амфибия", снятый в
1961 году. Картину посмотрели свыше 70
миллионов зрителей. Творческая биогра-
фия режиссера насчитывает более полу-
тора десятков фильмов. На счету
Чеботарева такие картины, как "Баталь-
оны просят огня", "Как вас теперь назы-
вать?" и "Дикий мед", посвященные
Великой Отечественной войне, а также де-
тективы ""Неизвестные страницы из жизни
разведчика", "Тревожный вылет" и "Вы-
стрел в спину".

Чеботарев прошел всю войну в артил-
лерии, а после демобилизации поступил
во ВГИК на курс Михаила Ромма. Режис-
серу было присвоено звание заслуженного
деятеля искусств России, он награжден ор-
деном Почета.

Режиссер очень редко давал интервью.
Представляем читателям последнее ин-
тервью Владимира Чеботарева, данное
Анатолию Юсину в 2008 году 
(www.izvestia.ru).

"Я нашел дочь, 
которую не видел 66 лет"

"В жизни Владимира Александровича
Чеботарева - кинорежиссера, снявшего
"Человек-амфибия", "Крах", "Батальоны
просят огня" и многие другие известные
всей стране фильмы, - произошло чудо.
Он нашел дочь, которую не видел 66 лет!
И которую считал погибшей. А она считала
погибшим его.

С Владимиром Александровичем я
дружу более сорока лет. Вместе работали
над фильмом "Цена быстрых секунд",
срослись душами, когда говорили о Вели-
кой Отечественной. Мы с ним, есте-
ственно, на "ты", но для читателей
"Известий" я буду называть В.А. на "вы".

- Как для вас началась война?
- В середине июня 1941 года молодым

лейтенантом приехал в городок Гайсин
принимать командование артиллерийской
батареей на конной тяге. Наша дивизия
попала в окружение. 16 августа - в день
моего двадцатилетия - меня ранило. Круп-
ный осколок мины попал в бедро, десять
других в левую ногу (один до сих пор сидит
во мне). Госпиталь, куда меня положили,
через день захватили фашисты. Так я ока-
зался в плену. Мой сосед по койке, украи-
нец, посоветовал: "Когда будут
регистрировать, назовись хохлом. Скоро
комиссаров и евреев повычистят, за рус-
ских возьмутся". Так я и стал "украинцем"
по фамилии Коробко.

Однажды меня отозвал в сторону невы-
сокий, плотный человек - Герасименко (как
потом выяснилось, дивизионный комис-

сар, по-современному - ге-
нерал-лейтенант): "Пред-
лагаю бежать. Согласен?
Уходить будем на рас-
свете, между вторым и
третьим патрулем. И за-
хвати свой револьвер. Мо-
лодец, что его сохранил".

Бежали втроем - к нам
присоединился мой сосед
по бараку. О немцах и по-
лицаях жители нас пред-
упреждали. Вот только
раненая нога у меня была
совсем плохая - быстро
идти мешала... Вышли к
реке Псел, моросил дождь.
Мы решили передохнуть -
и... вдруг на дороге послы-
шались скрип колес и жен-
ский голос. Я выглянул из
кустов. С телеги сползла
копна кукурузы, видимо,
из-за неумелой скирдовки.
Возле телеги крутились

женщина и пацан лет десяти.
Вышел из кустов, обратился к женщине:

"Здоровеньки булы! Разрешите помочь".
Кукурузу снова загрузили.
- Давайте знакомиться. Владимир...
- Ольга.
- Раненые товарищи ждут меня вот в

том пролеске. Погода, видите, какая. Раз-
решите переночевать у вас в сарае или на
сеновале...

- Приходите, вторая хата под шифером
с конца села. Только со стороны огорода
заходите, чтобы соседи не видели.

И вот мы у нее в хате. Хозяйка напекла
блинов. К Ольге зашли две ее родствен-
ницы и предложили: "Может, подлечитесь,
ребята, с вашими-то ранениями? А то
фронт быстро катится, и здоровый не до-
гонит".

Из девушек мне больше запомнилась
Катя - зеленоглазая, стройная, с узкой та-
лией, что редко встречается среди пышно-
телых украинок.

Она сказала тогда еще, что у нее дядька
ветеринар, на всю округу славится и мою
ногу обязательно подлечит.

Но мы отказались: "Надо идти к своим".
Ночью Ольга повела нас к реке, собрав
мешок продуктов. На прощанье предупре-
дила: "Идите вдоль реки, местность леси-
стая. И так почти до Полтавы".

Мы пошли. Но вскоре наткнулись на
немцев. Нас окружали. Герасименко при-
казал рассредоточиться по одному: хоть
кто-то уцелеет. Мы пожали друг другу руки
и обнялись...

Высмотрев какую-то ложбинку, я дви-
нулся по ней в восточном направлении.
Силы были на исходе. Нога стала вся де-
ревянная, шел с трудом даже с палкой. Бо-
ялся, что начнется гангрена. Впереди все
время слышал гортанные голоса немцев,
идти туда было самоубийством. И словно
спасательный маячок, высветились два
девичьих лица в доме Ольги. Вспомнив
изумрудные глаза Кати, решил: надо идти
назад.

Раненая нога одеревенела совсем. Хо-
лодный дождь хлестал по лицу. Доковы-
лял до кременчугского шляха. Увидел
какого-то дедка на телеге. Уговорил его
подбросить до хутора Крамаренки, объ-
яснил, что добираюсь к родственникам.
Меня бил озноб, перед глазами все плыло.
В Крамаренках еле нашел хату Ольги.
Плохо помню, как меня отпаивали чаем,
ставили банки, чистили раны.

Утром пришла зеленоглазая Катя со
своим дядькой фельдшером-ветеринаром
Ларионом. Он осмотрел меня и утешил:
"Ничего, парень, ногу отрезать не будем".

Меня "переселили" на печь в Катину
хату. Ларион намазал ногу мазью, похожей
на деготь. Рядом поставил кувшин с какой-
то травой: "Пей до той поры, пока не спа-
дет жар".

Катя жила с матерью Леной и младшей
сестренкой Валей... С месяц, наверное, я
"провалялся" на их печи. Ларион приходил
через день, мазал ногу своим дегтем,
после которого она горела огнем, но ухо-
дило ощущение деревянной твердости...
Меня познакомили с родственником Кати
колхозным кузнецом Штефаном Середой.

"Назовем ее Тамарой, 
царицей Тамарой"

- Колхозным? Вы не оговорились?
- Ничего не путаю. Немцы колхозы не

распускали, заявив, что землю делить еще
рано и засевать надо не частные наделы,

а общественные поля. Так вот, у Штефана
в управе был свой человек - машинистка
Людочка, которая оформила меня как
брата Кати по фамилии Коробко, приехав-
шего из Харькова на лечение. С новым до-
кументом я уже мог жить, не таясь.
Выходил, опираясь на палку. По весне
немцы стали выгонять селян на работу.
Забрали и меня. Но кто-то все же донес в
гестапо. Там меня допрашивали и изби-
вали. После нескольких дней беспрерыв-
ных допросов, избитого и окровавленного,
отправили в лагерь военнопленных. Вот
так кончилась моя "сладкая" жизнь "в при-
маках" у Кати Крамаренко.

В лагере переводчик-белоэмигрант
Семен Евгеньевич записал меня в бригаду
по заготовке продуктов. Мы копали кар-
тошку, буряки, ломали кукурузу. Прошло
полгода. Но однажды переводчик сказал
мне: "Лагерь должны на днях эвакуиро-
вать. Так что действуйте по обстановке". В
глазах старика стояли слезы. А что еще
русский человек должен был сказать рус-
скому человеку в тот момент? Я пожал ему
руку: "Спасибо за все". И понял: уходить
надо прямо сейчас. Вытащил из потаен-
ного места револьвер, дошел до колючей
проволоки, где был еле заметный лаз. Эти
места я знал хорошо и леском вдоль реки
пробрался в хутор Крамаренки, где опять
пришел к Кате и... увидел маленькую де-
вочку. "Это наша дочь, она родилась 17
июля", - сказала Катя. "Назовем ее Тама-
рой, царицей Тамарой", - радостно пред-
ложил я, держа младенца на руках:

- Тебе здесь оставаться нельзя, - ска-
зала Катя.

- Постараюсь перейти линию фронта
возле Полтавы.

Обнадежил ее, что дам весточку о себе,
если будет такая возможность. Ну, а если
погибну... Катя собрала вещмешок с едой
и долго-долго провожала по тропинке
вдоль реки.

- На этот раз удалось перейти линию
фронта?

- Меня обнаружили советские развед-

чики. Скрутили, доставили в СМЕРШ. Я
вытащил револьвер и протянул старшему:
"Вот возьмите. Мой личный, с июня 41-го
с собой ношу". Дальше особист отправил
меня к какому-то полковнику из штаба 2-го
Украинского фронта. А тот сказал, что при
таком ранении меня можно было бы и от-
числить по инвалидности, но нужно еще
послужить по административной части в
запасном полку. Войну закончил в Буда-
пеште в 1945 году.

- Сразу же начали искать Катю и
дочку Тамару?

- Если бы была такая возможность, я
бы пешком дошел к ним, но... Победа по-
бедой, а проверки шли своим чередом.
Меня отправили в Подольск, в прове-
рочно-фильтрационный лагерь ПФЛ-174,
куда собирали офицеров, побывавших в
плену. Все проходили проверку, и многих
после этого отправляли далеко на север -
в Магадан, на Колыму, в Норильск. Но мне
повезло. Выдали документ, что я прошел
спецпроверку.

"Хата сожжена. Никого в живых нет"
- А из лагеря нельзя было отправить

запрос на родину Кати?
- Какой запрос в те годы? Все проверя-

лось цензурой и фильтровалось. Мои
письма остались без ответа. После по-
дольского лагеря, конечно, направил. И
получил ответ: "Хата сожжена. Никого в
живых нет"... Через несколько лет я попро-
сил актера и режиссера Леонида Быкова,
чтобы он помог в поиске Кати и Тамары.
Но даже он, имевший большие связи на
Украине, ничего не смог сделать...

"Нам помогли мемуары 
Владимира Александровича"

А вот редакторы программы "Двадцать

лет спустя. От всей души", которая про-
изводится телекомпанией АТВ по заказу
ТВЦ, совершили невероятное: нашли
через 66 лет дочь Чеботарева - Тамару
Владимировну. Выпуск, в котором зритель
смог воочию увидеть эту встречу, был по-
священ "Мосфильму" и вышел в эфир в
начале марта. О том, как двум журнали-
стам удалось подарить людям счастье,
рассказывают Людмила Сутушева и
Ирина Чумакова.

- В поисках нам помогли мемуары Вла-
димира Александровича. В них было ука-
зание на хутор Крамаренки, село
Запсилье. Связавшись с селом, попросили
собрать "у телефона" всех старожилов де-
ревни, которые были свидетелями любви
Чеботарева и Кати. Их оказалось всего
двое, но они сказали, что Екатерина Ефи-
мовна Крамаренко с мамой и ДОЧКОЙ Та-
марой (1942 года рождения), спасаясь от
голода, выехала с хутора в 1946 или 1947
году. Катя писала потом, что вышла замуж,
но за кого и где она живет теперь, никто от-
ветить не мог. Письма потерялись.

Где и как искать женщину, которая, ско-
рее всего, сменила фамилию? Нам по-
могли сотрудники местного архива в
Запсилье, которые нашли документ, про-
ливший свет на судьбу Кати. Оказалось,
при продаже дома была сделана выписка:
Катя, ее мать и сестра Валя, а также дочь
Тамара Владимировна выбыли в город
Алагир Северной Осетии. А еще в доку-
менте говорилось: в том же доме в 1941-
42 годах проживал Коробко Владимир
Александрович - под этой фамилией скры-
вался от немцев Чеботарев. Тогда мы по-
няли, что все сходится.

В городе Алагир - 10 тысяч жителей. С
помощью работников загса, Пенсионного
фонда и УВД нашли тех, кто знает Тамару
Владимировну. Представьте наше изумле-
ние, когда выяснилось: Тамара помогает
растить детей своей старшей дочери,
Алене, которая живет не где-нибудь, а в
Москве! Так, пройдя по всей цепочке от
Полтавы до Москвы, мы разыскали Та-
мару Владимировну! Чему очень рады,
ведь именно ради таких встреч и суще-
ствует передача "От всей души".
"Каждый год 9 мая мы поминали отца.

А он, оказывается, жив"
- Что вы чувствуете, когда нашли

отца через 66 лет? - спросил я Тамару
Владимировну.

- Это словами не выразить. Когда мне
во Владикавказ позвонила Людмила из
АТВ, я долго не могла ничего понять. Она
стала задавать вопросы: о бабушке, о
маме, о селе Запсилье, в котором я не
была 61 год... Потом назвала фамилию
Чеботарева. Я сказала, что не знаю такого
человека. В замешательстве спросила:
"Чего вы от меня хотите? Я никого не ищу.
Может быть, меня кто-то ищет? Но кто?
Отец пропал без вести..."

- Нет, ваш отец жив. Прилетайте в
Москву, мы познакомим вас с ним на теле-
передаче "От всей души". Обязательно за-
хватите фотографии своей мамы.

"Если меня кто-то разыгрывает, то это
очень жестоко", - подумала я и позвонила
дочке Алене в Москву: "Меня спрашивают
о каком-то Владимире Александровиче
Чеботареве. Кто он?" - "Это твой отец. Мне
бабушка перед смертью сказала, что твой
отец - Чеботарев". - "Доченька, посмотри
Чеботаревых в интернете, ориентируйся
на возраст".

Вечером дочка перезванивает: "Это из-
вестный кинорежиссер, он снял ,"Чело-
века-амфибию". По годам он может быть
твоим отцом, но как-то не верится. Может,
другой Чеботарев? Но все равно - приле-
тай!"

До последней минуты на "Мосфильме"
мне не говорили, кто мой отец. Начались
съемки. Вижу на экране красивого седого
человека. Ведущие Павел и Настя Чухрай
расспрашивают его о военных годах, о
том, как он, раненный, пытался перейти
линию фронта, незаметно подводят его к
Запсилью. Чеботарев признается, что в
этом селе встретил свою первую любовь -
зеленоглазую Катю. И вдруг на экране по-
является фотография трех молодых деву-
шек. "Вы узнаете кого-нибудь из них?" -
спрашивает Павел. "В правом верхнем
углу - Катя", - у Чеботарева срывается
голос. "А у Кати была дочка Тамара. Сей-
час она появится в студии", - говорит
Настя Чухрай.

Продолжение на стр. 13

Владимир Чеботарев: "Вот так кончилась моя "сладкая" жизнь"
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Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту 

и установке отопительных 
и водонагревательных систем, 

кондиционеров. 
Умеренные цены. 

Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

Мастер-электрик предоставит
следующие услуги:

• Установка и обслуживание эл.оборудо-
вания и освещения в частных домах и
коммерческих структурах (магазины,
офисы, и т.д. ). 
• Прокладка новой и замена старой
электропроводки (включая телефонный,
телевизионный и другие виды кабелей),
эл.розеток, эл.автоматов и др. согласно
последним требованиям Канадского
эл.кода (CEC).
• Расчёт потребляемой нагрузки дома,
здания (при необходимости
подключения дополнительного эл.обо-
рудования, такого как кондиционер,
сауна и др.) 
• Оформление разрешения на проведе-
ние электрических работ (pull permit).

Тел: 403- 481-8012, Александр
E-почта: AandN_Enterprises@shaw.ca

Уборка квартир и домов
в удобное для вас время.

Быстро и качественно.
Тел: 403-618-3182, Нина

Стоматолого-гигиенический
кабинет в районе 
SPRINGSIDE SW

Вам окажут полный спектр услуг 
по удалению зубного камня, 

профессиональному отбеливанию зубов
и профилактике заболеваний дёсен. 
Принимаются все виды страховок.

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

Вам перезвоним!

У С Л У Г И ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТАП Р И Г Л А Ш А Е М

HONDA Accord 1995, 2L, седан, тёмно-
синий, автомат, круиз-контроль, 
центральный замок. $1300, obo
Тел. (403) 383-2670, Сергей

П Р О Д А 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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ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА
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 MASSAGE 
THERAPY DOWNTOWN CLINIC

предлагает все виды 
МАССАЖА:

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

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

Телефон: 403-612-7513,  Лена

Продолжение. Начало на стр. 12
Редакторы Людмила и Ира ведут меня.

Педагог с 40-летним стажем, я заставила
себя собраться и не заплакать. Обнялись
мы с отцом, ошеломленные: ведь ни он, ни
я не знали сценария. Вот так прожила я
всю жизнь и не подозревала, что мой отец
- знаменитый кинорежиссер, снявший
больше всех в стране фильмов о войне,
эхо которой прокатилось на "Мосфильме"
в эту минуту.

"У вас есть дети?" - спрашивают веду-
щие. "Есть. Трое детей, трое внуков. Они
все присутствуют в этом зале". "Пожалуй-
ста, пройдите сюда", - обращаются к ним
ведущие. И тут на глазах изумленного
папы на подиум поднимаются семь чело-
век:

Здесь прерву Тамару Владимировну,
чтобы рассказать о впечатлениях Чебота-
рева. Еще несколько минут назад он, 87-
летний, был одиноким человеком. Жена
Ада Сергеевна умерла пять лет назад.
Дочка, которую он считал единственной,
живет в Петербурге - видятся нечасто. И
вдруг оказывается: у него такая большая
родня. И не где-нибудь - в Москве.

- Тамара Владимировна, о Чебота-
реве мы знаем много. Представьте
свою семью. Что было, со слов вашей

мамы, после того, как ее любимый
пошел пробиваться через линию
фронта?

- Вскоре началось отступление немцев.
Они свирепствовали: жгли села, отбирали
скот. Мы с бабушкой и мамой спрятались
в лесу. Когда вернулись, от хаты остались
только головешки. Стали жить в кирпич-
ном сарае, который, к слову, не успел до-
строить мой отец. На земляном полу,
вместе с козами и свиньями, мыкались
больше года.

Мама запрашивала о судьбе отца, но
ответы приходили стандартные: "Пропал
без вести". Сейчас-то я понимаю, что в то
время папа проходил спецпроверку.

В 1947 году на Украине был страшный
неурожай. Бабушка сказала дочкам Кате и
Вале: "В 1933 году во время "голодомора"
я похоронила мужа и пятерых детей. Со-
хранила только вас. Не хочу, чтобы все это
повторилось. Многие сейчас переезжают
в теплый край - в Осетию, где и хлеб есть,
и кукуруза, и фрукты. Продадим скот и
уедем. Хуже не будет".

Так мы оказались в Алагире. Мама и
тетя Валя устроились на электростанцию.
Почти все заработанное уходило на
жилье. Питались подножным кормом: в
горах было много репы... Бабушка гово-

рила маме: "Был бы Володя жив, мы бы не
так жили. Он ведь такой мастеровитый
был".

Потом мама нашла работу в санатории
с сероводородными ваннами. Там позна-
комилась с одиноким фронтовиком Кон-
стантином Балашем. Вышла замуж. А
потом у меня появились один за другим
три брата и две сестры... Умерла мама 10
лет назад.

После окончания пединститута я 40 лет
проработала учительницей математики. В
институте встретила Семена Стрючкова,
поженились. У нас с Семеном - трое детей.
Алена с красным дипломом окончила эко-
номический факультет университета, аспи-
рантуру в Москве. Мой зять Василий -
выпускник МАИ - создал свой бизнес. А
Алена открыла салон красоты, но мечтает
защитить диссертацию. Средняя дочь На-
таша получила диплом Гнесинской акаде-
мии по специальности хоровой дирижер.
Младший сын Саша - специалист по мо-
бильным системам.

Вот такие они - папины внуки. Все рабо-
тают в Москве. У меня во Владикавказе
квартира, там и живу после смерти мужа .
Но часто приезжаю в Москву - помогать
детям и внукам...

- А почему же вы на вопрос о Чебота-

реве вначале ответили, что не знаете
такого?

- А я действительно не знала. Чтобы я
не задавала лишних вопросов, мама гово-
рила, что мой отец - Владимир Алексан-
дрович Коробко. Лишь внучке Алене
назвала фамилию Чеботарева.

Всегда в День Победы, 9 мая, мы, не
чокаясь, выпивали за моего отца, которого
мама помнила всю жизнь. Мы поминали
его как погибшего. А он, оказывается, был
жив. Фильмы снимал, которые вся страна
смотрела. И я по много раз пересматри-
вала. И даже предположить не могла, что
режиссер - мой папа. Спасибо Господу, что
он соединил нас. Пусть и через 66 лет!
А ведь могли встретиться на съемках

Вот ведь как в жизни бывает: Чеботарев
снял в Северной Осетии два фильма -
"Сын Иристона" и "В горах реки бурные".
Он провел в республике в общей сложно-
сти полтора года - в различных киноэкспе-
дициях, удостоен звания "Заслуженный
деятель искусств Северной Осетии". Был
рядом со своей первой любовью Катей и с
дочкой Тамарой. Однажды даже съемки
проводил в том же ущелье, где располо-
жен Алагир. Но с Катей так ни разу и не
свиделся. А может и столкнулись где-то, но
не узнали они друг друга.

К 6 5 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы



14
О К О Л Е С И Ц А

Website: www.webkoleso.info

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

- А что это там, на горизонте, светится?
- Виктор Федорович, это же солнце.
- Охренеть. Хочу себе такое же в Донецк.        

* * *
Человек-паук - это выдумки.
А человек-г**но - нет. 

* * *
- Доктор, я слышала, что хламидиозом
можно заразиться от кошки. Мы с мужем
лечимся, а что делать с нашим котом?
- А кота оставьте в покое. Он ни в чём не
виноват.

* * *
В "Газпроме" депрессия - у руководства
заканчиваются мечты...

* * *
Россия - страна будущего, и такой в бу-
дущем и останется.

* * *
Если у вас обвисла грудь - сделайте пла-
стику носа, это отвлекает внимание и на-
оборот, пластику лица можно не делать,
если поставить силиконовые импланты.

* * *
- Жизнь после пятидесяти только начина-
ется... - подумала женщина и попросила
налить еще пятьдесят...

* * *
ГРУСТНАЯ АКСИОМА: займи человеку
сто раз деньги, или другое доброе дело
сделай... А потом откажи в 101-й... И бу-
дешь худшим дерьмом, чем тот, который
сразу послал на хрен.

* * *
Она не выговаривала "Р" и поэтому ее
жизнь состояла из настоящего, будущего
и пошлого.

* * *
В эстонских семьях и дети рождаются
внезапно.

* * *
Из кабинет психотерапевта вылетает
возмущенный клиент:
- И это ничтожество смогло вылечить
меня от комплекса неполноценности?!

* * *
Вчера делал с сыном уроки и за каждую
ошибку заставлял его отжиматься.
Если он вырастет тупым, то хотя бы
будет сильным.    

* * *
- У меня есть сомнения! Я думаю, что
моя девушка мне изменила! Это реально
проверить? Если её, например, к гинеко-
логу сводить?
- И что он там увидит? Счётчик входя-
щих??

* * *
Разговор двух приятелей после бурно
проведенного вечера:
- Сегодня утром по зеркалу такие ужасы
показывали!

* * *
- Почему мужчины ходят дома в одних
трусах?
- Потому что в двух трусах жарко.
Едут две блондинки в машине. Слушают
указания голосового навигатора.
Навигатор говорит:
- Через 300м. направо, через 100 налево.
Следующие несколько минут они едут
молча. Одна говорит:
- Ну, и чего она замолчала? Куда нам по-

ворачивать?
- Ты что дура? Мы же не одни на дороге,
она сейчас кому-то другому рассказы-
вает.

* * *
- Мама, а правда у меня большой размер
ноги?
- Конечно, сыночек. Кстати, убери свои
зимние ботинки из гаража, папе нужно
машину поставить.

* * *
Эти люди живут за наш счёт, жрут за наш
счёт, бухают за наш счёт.
Они покупают машины, виллы и яхты за

наш счёт, развлекаются на элитных ку-
рортах за наш счёт, спускают наши
деньги на шлюх, уродские безделушки и
тупые тусовки, а потом говорят, что мы
нарушаем их права собственности, "не-
законно скачивая фильмы через тор-
рент".

* * *
Мы всегда в ответе за тех, кого мы экзю-
пери...

* * *
У челябинских пожарных за неуплату от-
ключили телефон. Теперь о пожарах пи-
шите: г. Челябинск, абонентский ящик
2-а, до востребования.

* * *
Английская деревня. Около изгороди иг-
рает маленький мальчик.
Прохожий: "Мальчик, мне нужно увидеть
твоего отца."
Мальчик, важно:" Ступайте в свинарник,
сэр, мой отец там, вы его сразу узнаете
по большой соломенной шляпе."

* * *
Работа это не волк, "работа" - "ворк". А
"волк" - "ходить".

* * *
40 лет выводил Моисей евреев из
Египта. А тех, что в пустыне отстали, те-
перь называют арабами.

* * *
И запомни, Золушка: ровно в 12 часов

ночи волшебство закончится и тебя про-
бьёт на хавчик.

* * *
Девушка, а можно Вас?
Ой, а можно не вы?

* * *
Зачем на ж/д переезде при закрытом
шлагбауме звенит звонок?
Для слепых водителей!

* * *
Сенсация! Служба социологического
опроса населения "А" установила, что
русские - самые несчастные люди в
мире. Через неделю служба соц опроса

"Б" публикует данные опроса, в кото-
ром русские - самые счастливые люди
в мире. Независимая экспертиза уста-
новила, что оба опроса проведены
корректно. Просто служба "А" опраши-
вала население утром, а служба "Б"
- вечером.

* * *
Аэродром.
- Земля, земля! Я борт 37, иду на вы-
нужденную посадку! Освободите по-
лосу!!!
- А кто от меня к Нинке бегал? Аэро-
дром не принимает!
- Светка, брось шутить, у меня горю-
чее на исходе!
- Я же говорила, что ты у меня попры-
гаешь, вот и прыгай! 

* * *
- Любимая, ты выйдешь за меня
замуж?
- Ага, может что еще за тебя сделать!

* * *
Салону Роrshе требуется продавец,
легко переносящий одиночество...

* * *
Я не сразу понял, что если девушка

пишет в анкете знакомств "своеобраз-
ная", то это значит "е**нутая"...

* * *
Бомж, собирая бутылки, случайно встал
у Бэнтли и сразу снял двух телок... 

* * *
Улыбайтесь на фото!
Быть может, именно эту фотографию
близкие выберут для надгробия...

* * *
- Кстати, взял кредит, хочу сделать пла-

стическую операцию.
- А зачем тебе пластическая операция?
- Чтобы кредит не отдавать!

* * *
- Ты плов умеешь готовить? Котлетки жа-
ришь? Ну, хотя бы салатики?
- Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо
ставлю чайник!       

* * *
Мужик просыпается с утра, а на груди
сидит барсук.
- Ты кто?
- Барсук.
- А чего ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, никаких белок не
хватит...

* * *
У Иван-Царевича был меч-кладенец, по-
этому он спокойно клал на всех.

* * *
Вас эротические сны не мучают? - Нет,

доктор, только они и радуют
* * *

Умный мужчина + умная женщина 
= легкий флирт.
Умный мужчина + тупая женщина
= мать-одиночка.
Тупой мужчина + умная женщина 
= нормальная семья.
Тупой мужчина + тупая женщина 
= мать-героиня.
Умный начальник + умный подчиненный
= прибыль.
Умный начальник + тупой подчиненный 
= производительность.
Тупой начальник + умный подчиненный 
= продвижение по службе.
Тупой начальник + тупой подчиненный 
= сверхурочная работа.

* * *
Каждый настоящий мужчина должен
уметь пугать коней и поджигать избы.

* * *
Мазохисты признаются во всем под пыт-
кой. Из благодарности.

* * *
Товарищ, помни! Желая здоровья людям,
ты желаешь обнищания медикам!

* * *
Пышным банкетом с обязательным сей-
час священником и традиционным разби-
ванием бутылки шампанского отметили
ввод в эксплуатацию нового судна сани-
тары больницы.

* * *
Мужчина, скучаете?
Не настолько 

* * *
Здравствуй, Синяя Шапочка!
Здравствуй, Серый Дальтоник!

* * *
Капитан! Земля!!!
Вижу, сержант, вижу, копай давай!

* * *
Разговаривают парень с девушкой:
Хочешь, покажу фокус?
Воспитывать сам будешь!

* * *
Твою мать, почти неделю был в команди-
ровке в Караганде и хоть бы одна сво-
лочь позвонила с вопросом "ты где?"

* * *
Русский сказал - как отрезал, эстонец
сказал - как отпилил.

* * *
Только сорвал аплодисменты, как они тут
же завяли.

* * *
Люди, которые делают утреннюю за-
рядку, умирают в сто раз реже осталь-
ных. Потому что их в сто раз меньше, чем
остальных.

* * *
- Ленку помнишь?
- Это та Ленка, что не приведи господь?
- Ага, привел.

* * *
- Который час?
- У меня часов нет.
- А где это я?
- У меня и компаса нет!

* * *
"Это ж надо было пригреться на груди
такой сволочи!!!" - подумала змея.

№7(32)
8 апреля 2010 года
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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 Финлян-
дии. 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 массив
в Амурской области. 21. Болезнь, немощь. 28. Звезда в созвездии Андромеды. 29. Скряга.
30. Отравляющее вещество. 31. Головной убор древних персидских и ассирийских 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 НОМЕРЕ6(31) ОТ 25 МАРТА :

По горизонтали: 1. Прелюдия. 5. Отходная. 9. Зов. 10. Невестка. 14. "Альцеста". 19.
Сидор. 20. "Прадо". 21. Наука. 23. Рамбуйе. 24. Кровать. 25. Норка. 26. Цедилка. 28. Во-
рожба. 30. Надир. 31. Марпл. 32. Форма. 33. Калидаса. 37. Говядина. 41. Фру. 42. Ска-
мейка. 43. Сластёна.
По вертикали: 1. План. 2. Ложе. 3. Джут. 4. Язва. 5. Овца. 6. Хань. 7. Доде. 8. Яйва. 11.
"Вадим". 12. Сероуглерод. 13. Каптенармус. 15. Леонкавалло. 16. Цинкография. 17. Сауна.
18. Натюрморт. 19. Серицин. 22. Альпака. 27. Дедал. 29. Жирши. 33. Крис. 34. Изюм. 35.
Анюй. 36. Арфа. 37. Гнус. 38. Вега. 39. Дуэт. 40. "Асса". 

Г О Р О С К О П  Н А  А П Р Е Л Ь :  Л Ю Б О В Ь ,  Р А Б О Т А ,  З Д О Р О В Ь Е

Телец
ЛЮБОВЬ: К началу этого месяца в своих отношениях
с близким человеком вы давно исчерпали моральные и
духовные ресурсы, крепко связывающие вас раньше.
Чтобы избежать коллапса, вы должны больше вовле-
кать вашего партнера в принятие решений, действия,
события, которые касаются вас обоих. 
РАБОТА: В сфере профессиональных интересов
Тельца в преддверии некоего важного события, будет
нарастать паника. Это потенциально опасная ситуация,
старайтесь не обращать внимание на волнение, успо-
койте коллег, проведите тщательную подготовку. 
ЗДОРОВЬЕ: Вы сами понимаете, что сидячий образ
жизни, который вы ведете в настоящее время никак
нельзя назвать здоровым. Начните заниматься физиче-
скими упражнениями, так как иначе ваше здоровье
ухудшится. 

Близнецы
ЛЮБОВЬ: Ваш партнер, наконец, скажет вам то, что вы
так долго жаждали услышать. Несмотря на приятные
известия, помните, что это только лишь начало долго
пути, который вам еще предстоит пройти вместе. 
РАБОТА: В этом месяце Близнецы могут ожидать много
неожиданностей, хотя и не все из них будут положитель-
ными. Так что представителям вашего знака стоит за-
пастись терпением, чтобы достойно пережить этот
непростой для вашей карьеры период. 
ЗДОРОВЬЕ: Если в последнее время вы чувствуете
себя, плохо испытывая постоянную усталость, звезды
советуют Близнецам взять отпуск, отдохнуть и восста-
новить силы. 

Рак
ЛЮБОВЬ: Старайтесь не показывать негативных эмо-
ций и обид в отношениях с любимым человеком, это
может смягчить острые углы и уладить разногласия. Од-
нако если вы желаете достигнуть прогресса в ваших от-
ношениях, то вам придется действовать более
изобретательно.
РАБОТА: Ошибочность суждений преследует вас, в
апреле есть вероятность того, что вы напрасно осудите
искреннего к вам человека. Будьте осторожней с обви-
нениями, прежде чем действовать досконально изучите
факты.
ЗДОРОВЬЕ: Постарайтесь избегать чрезмерной физи-
ческой активности, в этом месяце ваши силы находятся
на низком уровне. 

Лев
ЛЮБОВЬ: Из-за стресса в апреле Львы будут чувство-
вать себя особенно утомленными, но благодаря под-
держке и нежности, присущим вашим отношениям с
любимыми людьми вам будут нестрашны любые пре-
грады.
РАБОТА: Только Львы смогут найти в себе храбрость
донести вышестоящему руководству о проблемах
фирмы, которые замедляют работу и препятствуют раз-
витию. Отступать не в ваших правилах, если все сде-
лаете верно, то скоро добьетесь успеха.
ЗДОРОВЬЕ: Усталость преследует вас, однако на этот
раз ваша усталость не физическая, а скорее эмоцио-
нальная.

Дева
ЛЮБОВЬ: Даже если ваши намеренья чисты многое из
того, что наметили для себя на этот месяц, будет непра-
вильно истолковано вашим партнером. Велика веро-
ятность ссоры, охлаждение отношений.
РАБОТА: На работе Девы потратят все ресурсы на ре-
шение некой проблемы тормозящей продвижение
вашей компании на нескольких направлениях одновре-
менно. В конце концов, ваше упорство будет вознаграж-
дено.
ЗДОРОВЬЕ: Наступает сезон обострения хронических
заболеваний, старайтесь не провоцировать дополни-
тельных осложнений. 

Весы
ЛЮБОВЬ: Ваши помыслы чисты, а идеи верны, но то,
как вы выражаете ваши чувства, заставляет вашего лю-
бимого человека усомниться в вашей искренности. Из-
бегайте недоразумений, будьте честны с вашим
партнером насколько это возможно.
РАБОТА: Из-за повышенной нагрузки и вследствие пе-
реутомления ваша реакция на происходящие события
может оказаться неадекватной ситуации либо принятие
решения будет занимать значительно больший срок,
чем того требует обстановка. Вам требуется разрядка,
подумайте об отдыхе.
ЗДОРОВЬЕ: Обострение хронических недугов спо-
собно ухудшить ваше состояние.

Скорпион
ЛЮБОВЬ: Наконец у Скорпиона появиться возмож-
ность взглянуть на семейную жизнь под другим углом,
порадоваться простым событиям, принять участие в
делах которые вы некоторое время назад игнориро-
вали. Близкие воспримут вашу попытку восстановить
отношения с недоверием, однако вы оправдаете их на-
дежды.
РАБОТА: Работа наверняка не заладиться, в этом ме-
сяце. Скорпионы, несмотря на огромный груз ответ-
ственности возложенных на них обязательств будут
плохо подходить на роль исполнителя из-за усталости
и нагрузки, которую оказывает на вас ваша работа.
ЗДОРОВЬЕ: Частые мигрени могут осложнить ваше су-
ществование в апреле. Для устранения неприятных
симптомов используйте крепкий сладкий чай, если не
помогает, то обратитесь к врачу. 

Стрелец
ЛЮБОВЬ: Вам будет трудно вернуть доверие вашего
любимого человека. Тем не менее, для Стрельца не
ничего невыполнимого, благодаря вашей проницатель-
ности и знанию характера вашего партнера вы добь-
етесь желаемого.
РАБОТА: В сфере профессиональных вопросов
Стрельцам придется работать в авральном режиме,
устраняя последствия задержек вызванных событиям,
которым вы не придали должного значения. Не повто-
ряйте своих ошибок, прежде чем браться за работу со-
ставьте тщательный план действий. 
ЗДОРОВЬЕ: Небеса советую вам уехать подальше от
обыденности будней, развеяться и отдохнуть на при-
роде. Поверьте, вы нуждаетесь в отдыхе. 

Козерог
ЛЮБОВЬ: Вам придется приложить все усилия для

прояснения ситуации вашему партнеру. Просто слов
будет недостаточно, вы должны доказать своему люби-
мому человеку что вы его любите. Уверенность во вза-
имности ваших чувств является залогом счастья вашей
пары. 
РАБОТА: Порой у вас самих будет искушение отдаться
своей работе на все сто процентов, что в свою очередь
так же может негативно отразиться на ваших взаимо-
отношениях с близкими людьми. Будьте благоразумны,
организуйте и распределяйте свое время. 
ЗДОРОВЬЕ: Будьте разборчивей в еде, рассмотрите
возможность придерживаться не только здорового об-
раза жизни, но и здоровой диеты. 

Водолей
ЛЮБОВЬ: Непонятно почему вы не желаете, чтобы
ваши деяния, заслуживающие всеобщего одобрения,
имели общественный резонанс, но в апреле 2010 года
Водолеи будут тщательно избегать огласки своих подви-
гов. По крайней мере, постарайтесь вовлечь в процесс
своего партнера, иначе осложнений в отношениях вам
не избежать.
РАБОТА: Сама идея начала нового проекта пугает вас,
вероятнее по причине вашего понимания предстоящих
нагрузок и отсутствия четкой мотивации таких действий.
Все же, звезды советую Водолею начать новое дело,
так как в скором времени у вас на руках появятся все
недостающие сейчас составляющие. 
ЗДОРОВЬЕ: Постоянное перенапряжение может при-
вести к частым головным болям. Ложитесь в постель
рано, высыпайтесь. 

Рыбы
ЛЮБОВЬ: Для ваших взаимоотношений с любимым че-
ловеком наступает трудный период непонимания, но вы
сумеете вместе пройти через это, выйдя из кризиса еще
более сплоченной и любящей парой. 
РАБОТА: На самом деле, все, что требуется Рыбам в
апреле 2010 года это вера в прекрасное и успешное бу-
дущее, вера в успех, которая в трудные моменты помо-
жет не потерять самообладания и уверенности в
собственных силах. 
ЗДОРОВЬЕ: Небеса советуют вам провести немного
времени в контакте с природой, чтобы вновь открыть
для себя ее очарование. 

Овен
ЛЮБОВЬ: Весенняя усталость сделает представите-
лей вашего знака более пассивными в апреле 2010
года, что проделать - ресурсы вашего организма не бес-
конечны. С другой стороны, в этот период 2010 года
Овны не будут торопиться в вопросах взаимоотноше-
ний, чтобы размышлять над тем, что Вы действительно
хотите и в чем действительно нуждаетесь. 
РАБОТА: В сфере профессиональных интересов у вас
появился скрытый противник, который препятствует за-
вершению ваших проектов и поставленных задачи. Ве-
роятнее всего этот человек завидует вам, поэтому
определить источник угрозы для вас будет несложно.
Тем не менее, избегите конфронтации и ведите себя
честно и профессионально. В любом конфликте, винов-
ная сторона будет, в конечном счете, наказана. 
ЗДОРОВЬЕ: Смена сезона скажется на здоровье Овна,
в период апреля 2010 года вы будете склонны к депрес-
сии и меланхолии. Старайтесь не изолировать себя от
общества, больше гуляйте на свежем воздухе.
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