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Периодическое издание Русского Клуба Эдмонтона    Издается с 2007 года 

Будьте умными и практичными, используйте 
свои рабочие бенефиты в наших магазинах                       
на свое благо, и вы можете выбрать себе  
в подарок прекрасную обувь таких  
известных европейских и американских  
компаний, как Timberland, Rockport,   
France Mode, Pikolinos, Picini, Puma,,   
Tsubo, Geox, Merrell, Lacoste , Moda  
Italia, Reebok, Hush Puppies, Moda                                             
Spana  и т.д.  
   Kо всему вы будете иметь                                             
ортопедические стельки, которые                                  
снимут усталость, боль в коленях и пояс-                     
нице и повысят вашу работоспособность.  

Store # 1     
5542 Calgary 
Trail,                        
Edmonton,         
780-989-5881  

Store # 2              
10041 - 166 
Street,                     
Edmonton,                   
780-489-1140  

Мы открыты 6 дней в неделю с 11 утра до 7:00 вечера в двух                                                                                          
частях города - на юге и северо-западе Эдмонтона (смотрите карту).                              

Перед приездом в наш магазин вы можете позвонить нам для более подробной 
информации по тел. 780- 691-8514  

К вашему удобству у нас принимает                  
доктор 2 раза в неделю. Вам не надо         

ждать appointment в клинике.  

 Ответственности за 
нарушение правил 

регистрации прибавится 

Федеральная миграционная служ-
ба России готовит предложения по 
ужесточению ответственности за 
нарушение миграционного законо-
дательства, сообщил руководитель 
ФМС Константин Ромодановский. 
Он подчеркнул, что в России 
постоянно создаются новые воз-
можности для легального пребыва-
ния иностранцев. Премьер-ми-
нистр Владимир Путин считает, 
что необходимо ужесточить нака-
зание за нарушение правил регист-
рации вплоть до уголовной ответ-
ственности. 

Radiation Is Blamed For 
Lost Probe 

The head of Russia’s space agency, 
Vladimir Popovkin, said Tuesday 
that cosmic radiation was the most 
likely cause of the failure of a Mars 
moon probe that crashed to Earth this 
month, suggesting that a low-quality 
imported component may have been 
vulnerable to the radiation. 

Предвыборная кампания 
Прохорова 

Певица Алла Пугачева, актеры 
Леонид Ярмольник и Константин 
Хабенский, а также баскетболист 
Андрей Кириленко будут консуль-
тировать миллиардера Михаила 
Прохорова в ходе его предвыбор-

News from Russia                      
Новости России      

Continued on page 2 

ной президентской кампании.  В 
состав Общественного совета вош-
ли также генеральный директор и 
совладелец сети аптек "36,6" Артем 
Бектемиров, режиссер Павел Лун-
гин, гендиректор компании "Опто-
ган" Максим Одноблюдов, продю-
сер Валерий Тодоровский, теле-
журналист Игорь Потоцкий, гене-
ральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки ино-
странной литературы Екатерина 
Гениева, проректор Российской 
экономической школы Константин 
Сонин, тележурналист Александр 
Любимов. 

Twitter Announces  
Right To Censor 

Twitter has announced that it now has 
the ability to censor content in specific 
countries, leading critics to fear it may 
cause increased collusion with govern-
ments looking to stop opposition 
groups — like those behind Russia’s 
recent election fraud protests – 
from using the site as an organizing 
tool. 

Уголовные дела за  
нарушения  
на выборах  

Следственные органы по представ-
лению прокуратуры возбудили два 
уголовных дела в связи с наруше-
ниями во время избирательной 
кампании и выборов в Госдуму 4 
декабря: по факту попытки подкупа 
избирателей (Ленинградская об-
ласть) и по факту незаконного изго-
товления, хранения и перевозки 
открепительных удостоверений 
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“Spring” by Sofya Mishchenko, 8 years old. 
Read about the winners of the 2011 Celebrating Art Contest on page 4  
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Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 

(Московская область). Согласно представленному 
ранее промежуточному докладу МВД и СК РФ по 
нарушениям во время изби-рательной кампании и 
выборов, с начала агиткампании по выборам в Госдуму 
возбуждено более 50 уголовных дел, больше всего - в 
Подмосковье, Свердловской и Владимирской областях.  

“Синие ведерки» организуются 

Неформальное движение борцов с мигалками и хамст-
вом VIP-персон на дорогах решило создать 
общественную организацию. Организация автолюбите-
лей «Синие ведерки» будет иметь официальный статус 
и принимать пожертвования для финансирования 
деятельности. 

Аршавина прогоняют  
в Россию 

Известный российский футболист Андрей Аршавин 
стал объектом критики после матча "Арсенала" с 
"Манчестер Юнайтед", по итогам которого болельщики 
назвали его худшим игроком команды. Легенда 
английского футбола Гари Невилл посоветовал 
форварду "Арсенала" Аршавину покинуть клуб и 
вернуться на родину: "С моей точки зрения, Аршавин в 
данный момент стал наименее мотивированным 
игроком в лиге. Ему не нравится наша погода и наши 
девушки. Я думаю, он хочет вернуться в Россию. Что 
ж, пусть возвращается. Болельщики "Арсенала" не 
хотят видеть его в команде." 

Миллиардер ждет любви  
с первого взгляда 

Михаил Прохоров, заявивший о желании баллотиро-
ваться в президенты, признался, что ждет свою вторую 
половинку и думает, что это будет любовь с первого 
взгляда. "Я пока, к сожалению, свою любовь не встре-
тил. Но я верю, что я обязательно встречу свою вторую 
половинку, и, как только это произойдет, я думаю, это 
будет любовь с первого взгляда", - отметил Прохоров. 
Кандидат в президенты предположил, что эта встреча 
пока не произошла, потому что он слишком много 
работает - по 15 часов в день.  46-летний Прохоров, 
являющийся одним из самых богатых россиян, никогда 
не был женат. 

Скончался 
известный 

хоккеист ЦСКА 

В январе в возрасте 73 лет 
скоропостижно скончался 
хоккеист сборной СССР и 
ЦСКА, олимпийский чем-
пион 1964 г. Эдуард Ива-
нов. Иванов был четырех-
кратным чемпионом мира 
и многократным победите-
лем чемпионата СССР в 

составе ЦСКА. На чемпионатах мира и Олимпиадах он 
провел 29 матчей и забросил 12 шайб. В чемпионатах 
Советского Союза - около 300 матчей, 40 шайб. В 1965-
м году спортсмен был награжден орденом "Знак 
почета". 

"Черному риэлтору" дали 10 лет  

В Петербурге член банды «черных риэлторов» Алек-
сандр Меличев был признан виновным в организации 
преступного сообщества и мошенничестве; ему назна-
чено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.  Следствием было установлено, что в 2006 г. 
на территории Петербурга и Ленинградской области 

Alberta Education’s Ten-point plan 

As your Minister of Education I am looking forward to 
taking forward a new education law (Act) in the spring, which 
will reflect the input from thousands of Albertans who, like our 
government, make the province’s students one of their top priori-
ties. 

An Act of this size doesn’t get opened very often. In fact, 
the last time the legislation was overhauled was in 1988, when I 
was high school.  That is why one of my first interests when ap-
pointed Minister was to hear from people who may not have had 
an earlier opportunity to share their vision for the Alberta educa-
tion system. 

The feedback from parents, students and teachers leave 
me no doubt that this consultation was the right thing to do. 
Across the province, over 1,200 Albertans attended public fo-
rums about the education system, including seven full-day meet-
ings and five half-day sessions specifically for high school stu-
dents.  Even more people sent me their ideas through letters, e-
mails and the department website.   

At the end of January I will receive a summary report for 
my use in drafting the new Act to govern Alberta’s education 
system, which will be introduced and debated in the Legislature.  
I truly appreciate the time that everyone who participated put 
towards thinking seriously about how we can improve things for 
our students now and in the years ahead. 

In fact, there were so many great ideas I’ve worked with 
my department to identify10 new initiatives that do not need to 
wait for the new legislation. Action on the 10-point plan will 
begin immediately and roll out over the coming months. 

The ten-point plan for education includes: 

 Reducing travel times for students who spend more than one 
hour on a bus 

 Creating more opportunities for student to earn credits in 
high school and post-secondary at the same time. 

 Updated new school design specifications to better support 
communities. 

 Building playgrounds at the same time as new schools. 
 Long-term licenses for charter schools. 
 Better coordination with the federal government to support 

First Nations students. 
 Establishing a Minister’s Parent Advisory Council to create 

a stronger voice for parents. 
 Providing better information to increase the transparency, 

clarity and accountability of the education system.  
 Reviewing provincial achievement tests. 
 Examining the operational requirements of full day kinder-

garten. 
 Please visit www.education.alberta.ca for more information 

on the 10-point or other information about Alberta’s world-
class system for supporting student learning. 

Minister’s column  
Колонка министра  

двадцатью участниками преступного сообщества был 
совершен ряд преступлений, связанных с похищением и 
убийством малоимущих граждан с целью завладения 
принадлежащим им жильем.  

Индия усложняет въезд 
представительницам стран СНГ 

Власти Индии объявили о планах по ужесточению правил 
въезда в страну для представительниц стран СНГ. 
Нововведение коснется женщин в возрасте от 15 до 40 лет из 
Казахстана, Киргизии, России и Украины. Причиной ужес-
точения правил въезда является рост случаев сексуальной 
эксплуатации в отношении женщин из постсоветских рес-
публик. По данным местных правоохранительных органов, в 
Дели около 3,5 тысяч женщин из стран СНГ работают 
проститутками. 
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Как иммигрировать  
в Альберту 

В последнее десятилетие благода-
ря нефтяному буму Альберта стала 
одним из главных центров притяже-
ния для иммигрантов со всего мира, 
включая и страны бывшего СССР. 
Не секрет, что многие люди, стре-
мясь приехать в Альберту, плохо 
представляют себе, как это сделать и 
что необходимо для успешного 
прохождения иммиграционного про-
цесса. В разультате многие потенци-
альные иммигранты тратят тысячи 
долларов на адвокатов и консультан-
тов, а то и становятся жертвами мо-
шенников. Надеюсь, что данная 
статья, где доступно описываются 
основные иммиграционные програм-
мы, по которым можно иммигриро-
вать в Альберту, поможет избежать 
ошибок и сэкономить деньги тем, кто 
только собирается стать постоянным 
жителем нашей провинции.  

Первое, что следует знать потен-
циальному иммигранту – это то, что 
в Канаде существует три разновид-
ности иммиграции: экономическая 
(известная также как «независимая»), 
с емейная  и  г уманитарная . 
Экономические иммигранты отбира-
ются на основании профессиональ-
ных и образовательных критериев, 
семейные иммигранты – на основа-
нии родственных связей с теми, кто 
уже постоянно проживает в Канаде 
(главным образом, это дети, супруги 
или дедушка/бабушка). Наконец, 
гуманитарная иммиграционная прог-
рамма дает возможность лицам, чьей 
жизни или здоровью угрожает 
опасность в стране проживания, 
получить статус беженца в Канаде. 
Последние две разновидности им-
миграции (семейная и гуманитар-
ная) находятся исключительно в 
ведении федерального Минис-
терства гражданства и иммиграции 
(Citizenship and Immigration Canada). 
Что же касается экономической 
иммиграции, то здесь существуют 
как федеральные, так и про-
винциальные программы. На эко-
номической иммиграции мы и 
остановимся более подробно, так как 
эта ее разновидность наиболее 
популярна среди тех, кто уже 

приехал или только собирается 
иммигрировать в Альберту. 

Итак, что же из себя представляют 
федеральные экономические 
программы? В настоящее время 
существует две такие программы: 
Federal Skilled Worker Program 
(Федеральная программа для 
высококвалифицированных специ-
алистов) и Canadian Experience 
Class (Программа «Канадский 
опыт»). Обе программы позволяют 
иммигрировать только лицам оп-
ределенных профессий, которые 
канадская Национальная система 
классификации профессий (Natio-
nal Occupational Classification Sys-
tem, или NOC) относит к разряду 

«высококвалифицированных». Ины-
ми словами, эти программы вполне 
подходят, к примеру, для мене-
джеров, инженеров, врачей, элект-
риков, шеф-поваров, но не подходят 
для водителей, разнорабочих, офици-
антов и прочих менее квалифи-
цированных профессий. Посмотреть, 
какие профессии относятся в Канаде 
к разряду высококвалифициро-
ванных, можно на сайте NOC: 
(www5. hrsdc.gc.ca/NOC/English/
NOC/2006/Welcome.aspx).  

В 2008 году, стремясь ограничить 
поток желающих иммигрировать 
 по Federal Skilled Worker Program, 
федеральное правительство огра-
ничило список профессий, отве-
чающих требованиям программы. 
 В настоящее время вы можете 
подать заявление на иммиграцию 
через эту программу только в  
том случае, если ваша профессия 
находится в списке 29 профес- 
сий, указанных на сайте Минис-
терства гражданства и иммиграции 
(www.cic.gc.ca/english/immigrate/
skilled/apply-who-instructions.asp#list). 
Более того, по каждой из 29 про-
фессий принимается лишь 500 
заявлений в год. Вы также должны 
доказать наличие как минимум 
годичного непрерывного стажа 
работы по вашей специальности.   

Но не спешите отчаиваться.  
Если ваша профессия не указана в 
списке, но считается высококва-
лифицированной и у вас на руках 
имеется приглашение о посто- 
янном трудоустройстве (offer of  
arranged employment) от канадского 
работодателя, вы можете спокойно 
подавать заявление через Federal 
Skilled Worker Program – ни  
список профессий, ни квота в  
500 заявлений в год отношения к  
вам не имеют.  

Не имеют они отношения и к еще 
одной введенной недавно кате- 
гории специалистов - иностранным 
гражданам, обучающимся в Канаде 
на степень доктора наук (PhD) или 
недавно получившим эту степень. 
Для них действует отдельная квота – 

Useful stuff - Полезно знать  
1000 заявлений в год. 

Главным основанием 
отбора по программе 
иммиграции высококва-
лифицированных спе-
циалистов является 
способность иммиг-
ранта быстро найти 
работу по специаль-
ности и стать эконо-
мически самостоятель-
ным членом общества. 
С этой целью каждый 
заявитель, удовлетворяющий опи-
санным выше требованиям, оце-
нивается по 100-балльной шкале, 
включающей шесть критериев: 
образование ,  уровень  знания 
английского и/или французского 
языков, предыдущий опыт работы 
по  специальности ,  возраст , 
наличие приглашения на пос-
тоянную работу, и способность к 
адаптации (adaptability). Для  
того, чтобы быть отобранным  
для дальнейшего рассмотрения, 
необходимо набрать как минимум  
67 баллов из 100. 

В последние два года федеральное 
правительство взяло курс на повы-
шение требований к знанию языка 
для всех экономических иммигран-
тов, включая и Federal Skilled Work-
ers. Если раньше оценка уровня 
знания языка, как правило, делалась 
иммиграционным офицером во вре-
мя интервью, то теперь от заявителей 
требуется приложить результаты 
языкового теста (обычно это тест  
по International English Language 
Testing System или IELTS). Именно 
это требование становится наиболее 
труднопреодолимым барьером для 
многих кандидатов на иммиграцию, 
особенно людей со среднетехни-
ческим образованием. Вероятно, в 
ближайшее время мы увидим новые 
инициативы Министерства граж-
данства и иммиграции, направ-
ленные на ужесточение отбора  
по Федеральной программе для 

высококвалифицированных специа-
листов. 

В отличие от Federal Skilled 
Worker Program, нацеленной пре-
имущественно на лиц, проживаю-
щих за рубежом, Программа «Ка-
надский опыт» была создана в 2008 
году для того, чтобы дать возмож-
ность стать постоянным жителем 
Канады тем, кто уже проживает здесь 
на временном основании и имеет 
опыт работы или учебы в этой 
стране.  Вы можете подать заявление 
по  этой программе, если вы:  
а) проработали в Канаде по рабочей 
визе как минимум 2 года по 
высококвалифицированной специаль-
ности (см. выше) или б) закончили 
высшее учебное заведение в Канаде  
и имеете как минимум год работы  
в Канаде по высококвалифицирован-
ной специальности.  Как и Federal 
Skilled Workers, заявители, прохо-
дящие по Программе «Канадский 
опыт», должны документально под-
твердить свое знание одного из двух 
официальных языков. Как показыва-
ет статистика въезда в Канаду, пока 
эта программа не пользуется той 
популярностью, которой от нее 
ожидало федеральное Министерство 
иммиграции. 

(Продолжение следует) 
 
 

Евгений Мигачев 
emigachev@yandex.ru 

Больше 10 лет мы помогаем в 
получении займа на покупку или 
перефинансирование вашей 

недвижимости.  
 

Встретимся с вами в удобное для вас 
время и в удобном для вас месте.  

 

Приглашаем всех желающих любого уровня подготовки 
играть в бадминтон или баскетбол. Игры проходят раз в 

неделю c 19:00 до 21:00.  
 

Подробная информация по  тел. 
780-240-5886 

 расписание  на вебсайте  
www.russoclub.com/sport.html 
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Alberta Arts Academy students conquer America! 
Twelve Russian-speaking students who are studying art with Alberta Arts Academy 
were selected to be published in the ”2011 Celebrating Art”,  the largest children’s art 

competition in North America: Evgenia Sergeeva, Alexandra Kromberg, Maria Ionina, Klim Jurny, Sofya Mishchenko, Anastasia Ionina, Anastasia Liapina, Svetlana Grigor-
ian, Karin Kouksin, Raphaela Kromberg, Alisa Lemberg, Rymma Voiak. 

Their teacher Svetlana Kanyo studied in the former Soviet Union and  is now sharing her 
knowledge with students in Edmonton. We are proud of our teacher and kids, especially of our 
eight-years-old Sofya Mishchenko. Her art work was selected from 5000 submissions as winner 
in her age group.  

  Here the Jury's comment: "Your students are very impressive.  It is a joy to see their art and I 
thank you for sharing it.  I can see they have a REAL art teacher."   

You can view more details and the children’s works at www.Alberta-Arts-Academy.org  

Kolyada 2012 - Коляда 2012  Raznosolchik - Разносольчик  

Вечером 7 января в разных районах Эдмонтона любопытные могли 
лицезреть необычную для нашего города сцену: группа людей в 
колоритных одеяниях в сопровождении почти что настоящей 
«козы» и практически настоящей «звезды» стучалась в двери 
домов, распевая: «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин!» Для 
непосвященных объясняем: ряжеными были члены Русского клуба 
Эдмонтона, который в очередной раз решил поддержать древне-
славянскую традицию рождественских колядок!  

Если вы еще не пробовали кус-кус с бараниной  (на фото внизу), то мы настоятельно 
советуем немедля приготовить и отведать это замечательное блюдо, пришедшее к нам с 
Ближнего Востока! Члены кулинарного клуба «Разносольчик» получили такую 
возможность в воскресенье 29 января благодаря кулинарному искусству Сергея 
Мильтрейгера, который руководил процессом приготовления блюда. Без сомнения, это 
было одно из самых удачных заседаний «Разносольчика», которые ведут свой отсчет с 
2007 года. Огромное тебе спасибо, Сергей! 

Community life - Жизнь общины  
 

Sofya Mishchenko, Evgenia Sergeeva, Alisa Lemberg, 
Svetlana Kanyo, Svetlana Grigorian, Klim Jurny,  

Moira Pelsilvan 
Art teacher Svetlana Kanyo with 

Sofya Mishchenko 
Sofya Mishchenko 
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От диеты умнеют  
на глазах 

Отказ от десерта после обеда или 
ужина может серьезно помочь моз-
гу. Если ограничиться чашкой кофе 
или чая, как посоветовали ученые, 
то можно не только замедлить про-
цессы старения, но и улучшить па-
мять и способности к обучению. 
Все дело в том, что снижение кало-
рий в ежедневном рационе благот-
ворно сказывается на выработке 
белка, который обеспечит ясность 
мысли. Итальянские ученые в своем 
труде, опубликованном в журнале 
британской Академии наук Proceed-
ings of the National Academy of Sci-
ences, рассказали об интересном 
феномене калорийной рестрикции 
(calorific restriction). Суть феномена 
в следующем: уменьшенный раци-
он серьезно улучшает здоровье моз-
га и продлевает жизнь. Экспери-
менты на мышах показали, что сок-
ращение калорий в рационе увели-
чивало выработку белка CREB1, иг-
рающего важнейшую роль в про-
цессах запоминания и обучения. 
Грызуны, вынужденно соблюдав-
шие диету, намного лучше прохо-
дили тесты, чем их сородичи, кото-
рые питались по обыкновенному 
меню. У животных отняли всего 
25% - 30% дневной нормы калорий. 
Если пересчитать на человеческие 
величины, это выйдет около 600 
калорий в день, что немного -  все 
равно что после еды не закусить 
десертом. 

Топ-10 самых выгодных 
фильмов за 2011 год 

По итогам 2011 г. в России самым 
коммерчески успешным проектом 
оказалась сказка "Три богатыря и 
Шамаханская царица". Создатели 
потратили на мультфильм $3 млн, а 
собрал он $19,1 миллиона. Бюджет 
фильма "Неадекватные люди", за-
нявшего вторую строчку рейтинга, 
оценивается всего в $100 тысяч. 
При этом его кассовый сбор соста-

Movies - Фильмы 

Canadian News 
Новости Канады  

 Российские дипломаты 
замешаны в скандале 

Власти Канады выслали из страны че-
тырех сотрудников посольства РФ в 
Оттаве после ареста канадского воен-
нослужащего, подозреваемого в шпи-
онаже в пользу Москвы. Двое дипло-
матов – военный атташе посольства 
подполковник Дмитрий Федорчатенко 
и помощник посла Константин Колпа-
ков – были высланы за несколько не-
дель до истечения срока их команди-
ровок. Вместе с ними были высланы 
двое сотрудников административно-
технического персонала посольства. 
Представители российского посольст-
ва в Оттаве настаивают, что все дип-
ломаты выехали в РФ в связи с окон-
чанием сроков командировки. Такого 
же мнения придерживаются и некото-
рые представители дипломатического 
корпуса, лично знавшие Федорчатенко 
и Колпакова. Информированные ис-
точники связывают высылку российс-
ких дипломатов с недавним арестом 
канадского морского офицера Джеф-
фри Пола Дилайла, подозреваемого в 
шпионаже в пользу «иностранных 
лиц». Некоторые СМИ сообщили, что 
заинтересованным в шпионаже госу-
дарством могла быть Российская Фе-
дерация. Дилайл был задержан с по-
личным при попытке передачи секрет-
ных сведений. В то же время ни одно 
из подозрений в отношении задержан-
ного Дилайла пока не получило 
официального подтверждения.  

Детям рекомендуют  
носить шлемы  

Исследование, проведенное Исследо-
вательским институтом детской боль-
ницы Восточного Онтарио в Оттаве, 
пришло к выводу, что детям, катаю-
щимся с гор на санках, следует носить 
защитные шлемы. Катание на санках и 
лыжах являются одними из наиболее 
опасных зимних развлечений для де-
ей, так как при них существует наи-
большая вероятность получить сотря-
сение мозга. Вместе с тем ученые не 
дали окончательного ответа, какой 
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Mosaic 
Мозаика  

именно тип шлема является наиболее 
подходящим. Исследователи провели 
испытания хоккейных, велосипедных 
и горнолыжных шлемов. Согласно ре-
зультатам испытаний, хоккейные шле-
мы более надежны при падениях на 
малой скорости, в то время как вело-
сипедные обеспечивают лучшую 
защиту при более высоких скоростях. 

Семью убийц осудили 

Члены семьи Шафиа - 58-летний Мо-
хаммад Шафиа, его жена, 42-летняя 
Тооба Яхиа и их сын - 21-летний Ха-
мед были признаны судом присяжных 
виновными в подготовке и исполне-
нию убийства трех дочерей Мохамма-
да - 19-летней Зайнаб, 17-летней Са-
хар, 13-летней Геети и его первой же-
ны, 52-летней Рона Амир, которые по-
гибли в 2009 г. в машине, упавшей в 
канал Ридо в Кингстоне. Мотивом к 
убийству послужило то, что сестры 
Шафиа отказывались следовать тради-
циям их семьи, выходцев из Афгани-
стана. Трое осужденных получили по-
жизненный тюремный срок с правом 
прошения о досрочном освобождении 
не ранее, чем через 25 лет заключения. 

Арестован подозреваемый  
в нападении на канадскую 

туристку 

Жительница Калгари Шила Набб была 
найдена без сознания в лифте 
пятизвездочного курорта в мек-
сиканском городе Мазатлане. Жен-
щина была жестоко избита, все кости 
ее лица были переломаны. Мек-
сиканская полиция арестовала Хосе 
Кинтеро, жителя Мазатлана. Он был 
идентифицирован благодаря ви-
деозаписи систем наблюдения отеля,  
в лифте которого произошло 
избиение, а также по крови, 
оставленной преступником на одежде 
его жертвы. Кинтеро, как сообщил 
прокурор, уже признался в нападении 
и, скорее всего, получит обвинения  
в попытке убийства. Подозреваемый, 
как выяснило следствие, частенько 
посещал курорты и, хорошо владея 
английским, знакомился с туристами. 
В настоящее время полицейские 
пытаются выяснить, не был ли 
замешан Кинтеро в других нападениях 
на отдыхающих. 

 

вил $600 тысяч. На третьем месте 
оказалась комедия "Беременный", 
которая принесла создателям $7,37 
млн при бюджете в $2 миллиона. 
Четвертую строчку заняла комедия 
"Елки-2", заработавшая к началу 
2012 г. $18,95 млн. Пятерку самых 
прибыльных отечественных филь-
мов замыкает комедия "All Inclusive, 
или Все включено!", собравшая $6,1 
млн при бюджете $2,4 миллиона. Да-
лее в списке следуют комедия "Слу-
жебный роман. Наше время". Эта 
лента принесла прокатчикам $11,83 
млн, но и бюджет у нее был внуши-
тельный - $5 миллионов. А ретро-
драма "Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой" стала самым кассовым российс-
ким фильмом в прошлом году, соб-
рав $27,19 миллиона. Однако в рей-
тинге она заняла лишь седьмое мес-
то, поскольку на ее создание были 
потрачены немалые деньги. 

Ученые готовы 
клонировать мамонта 

Российско-японская группа ученых 
из республики Саха и японского 
университета Кинки собирается про-
вести эксперимент века: клонирова-
ние мамонта, останки которого были 
обнаружены в сибирской вечной 
мерзлоте. Исследователи рассчиты-
вают на успешный исход операции, 
и у них есть на это есть основания. В 
обнаруженной бедренной кости ма-
монта хорошо сохранился костный 
мозг, который и станет исходным 
генетическим материалом для вос-
создания доисторического животно-
го. Увидеть здорового мамонтенка 
ученые планируют уже через пять 
лет. 

From Russia with Love! 

Looking for a great date movie to watch while spend-
ing a romantic evening at home? The following Rus-
sian films offer a mixture of romance with a little com-
edy, action, or drama thrown in. Pop any of these films 
into your DVD player and cuddle up with that special 
someone, and you're sure to have an entertaining, en-
joyable evening together. 

Peter FM (2006) Питер ФМ 
This movie is the epitome of a 
modern Russian romance. It 
really captures the feel of that 
great city, as well as having a 
very Russian take on love and 
friendship. Masha works as a 
DJ for a popular Petersburg 
radio show; Maksim is a 
young architect. Masha is get-
ting ready to marry her old 
classmate, Kostia; Maksim has 
won an international competi-
tion and has just been offered work in Germany. Nei-
ther he nor Masha, however, is sure about things. 
Masha still doesn’t know if she loves Kostia or has 
simply got used to him. Maksim is scared that working 
in Germany will spoil his lifelong dream to design an 

amazing building in Petersburg. And 
who knows what would’ve happened, if 
Masha hadn’t lost her cell phone — and 
Maksim hadn’t found it…? 

Station for Two (1982)  
Вокзал для двоих 

There are three main heroes in this 
movie: Vera, a waitress; Platon, a pianist; 
and... a train station where these two peo-
ple met. The differences in the heroes’ 
characters and professions, the plight that 
Platon found himself in (he is to be ar-
rested and undergo trial) trigger a host of 
both amusing and sad situations which 
serve as a backdrop for their unfolding 
love. Platon is innocent of the crime he is 
accused of. He simply took the blame for 
his wife’s driving over a pedestrian. But 
this is known only to Platon’s wife and 
Vera in whom he confided. However, 
after the verdict has been passed, Pla-
ton’s life is of no interest to his wife, 
although Vera is ready to wait for his 
release. 

Moscow Does Not  
Believe in Tears (1980)  

Москва слезам не верит 

This is a life story of three girlfriends 
from youth to autumn ages. Their dreams 

and wishes, love, disillusions, their dif-
ferent careers and big late love.  The 
movie is set in Moscow from the late 
1950s to the late 1970s. The film won an 
Academy Award for Best Foreign Lan-
guage Film in 1980. 

Irony of Fate (1975)  Ирония 
судьбы, или с Легким паром                     

Simultaneously a screwball comedy and 
a love story tinged with sadness, the film 
is traditionally broadcast in Russia and 
the former Soviet republics and satellite 
states every New Year's Day. Сentral 
male character, Zhenya, the resident of 
Moscow, got very drunk and was put by 
mistake on a plane to Leningrad instead 
of his other friend. Zhenya wakes up in 
Leningrad airport, believing he is still in 
Moscow, stumbles into a taxi and gives 
the driver his Moscow address. It turns 
out that in Leningrad there is a street 
with the same name, with a building at 
his address which looks exactly like 
Zhenya's. The key fits in the door of the 
apartment with the same number. Later, 
the real tenant, Nadya, arrives home to 
find a strange man sleeping in her bed. 
Lots of bizarre coincidences lead to the 
blooming love story that changes lives of 
Zhenya and Nadya. 
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разнообразие. Вороны вступают друг с другом в 
диалоги, живут вы одиночку или парами (10-15 
лет в дикой природе, до 40 лет в неволе). Зимой 
молодые птицы образуют стаи. 

Что стоит за словом «ворон» у носителя рус-
ского языка? В линнеевской латинской класси-
фикации и в других языках названия ворона и 
вороны различаются значительно, однако носит-
елем русского языка «ворон» иногда восприни-
мается как «муж вороны». Но это разные птицы, 
хотя из одной семьи. Ворон является самым 
крупным представителем семейства врановых 
отряда воробьинообразных, а вороны, галки, 
сороки, грачи – гораздо мелкие родственники – 
двоюродные и троюродные. 

 В русской культуре образ черного ворона не 
очень жизнерадостный. Чего стоит картина 
Верещагина «Апофеоз войны» с грудой челове-
ческих черепов и большими черными птицами и 
на ней, и над ней, и на чахлых деревцах вокруг... 
На картине Васнецова «Витязь на распутье» 
парящая черная птица намекает богатырю на 
последствия неправильного выбора направления 
движения.  

Репутация ворона, сближающая образ птицы 
с неприятными и пугающими мотивами беды и 
смерти, объясняется тем, что, будучи всеядны-
ми, эти птицы часто питаются падалью. Спра-
ведливости ради надо подчеркнуть, что ворон – 
не единственное животное с такими привычка-
ми. Сбитый машиной на шоссе олень недолго 
пролежит на обочине. Через неделю-две от по-
гибшего животного почти ничего не останется. 
Шакалы, вороны, другие птицы и разнообраз-
ные насекомые берут на себя роль санитаров. 
Неприятно, конечно, наблюдать этот процесс 
питания. Но поедание трупов – некрофагия – 
распространенное в живой природе явление, 
поддерживающее баланс экосистемы. Организ-
мы, питающиеся мертвыми животными, называ-
ются детритофагами и противопоставляются 
хищникам – хладнокровным убийцам. А мы-то 
сами, дорогие читатели, к какой группе отно-
симся? Кто из нас настаивает на том, чтобы 
собственноручно убить корову перед тем, как 
насладиться бифштексом? 

Мы только заботимся о том, чтобы нам самим 
не стать чьим-то десертом. Народная песня 
«Черный ворон, что ты вьешься надо мной?» , 
запомнившаяся по фильму «Чапаев» (и «Осо-
бенности национальной охоты»), такая задумчи-
во-протяжная, склоняет к недоверию к черной 
птице, но есть в ней и оптимистичные строки: 
«Что ты когти  распускаешь над моею головой? 
Иль добычу себе чаешь? Черный ворон, я не 
твой». 

Вот этот, оптимистичный, подход более науч-
но обоснован. Эта громадная птица  действи-
тельно отличается манерой полета от других 
воробьинооброазных. Полет ворона приближа-
ется к полету хищных птиц. Черный ворон спо-
собен парить в небе как коршун или орел, и с 
размахом крыльев до 150 сантиметров он выгля-
дит в небе внушительно. Однако когти распус-
кать над живым богатырем он не будет, хотя и 
способен охотиться на мелких животных.  

Ворон живет рядом с человеком многие тыся-
чи лет, и у многих народов, имеющих многове-
ковую историю, например, у североамериканс-
ких индейцев, ворон вызывает глубокое почте-
ние, а то и поклонение. В некоторых мифах ко-
ренных жителей Британской Колумбии ворону 
приписывается подвиг принесения света в наш 
мир (он забрал всю темноту на свои крылья и 
унес прочь, открыл солнце, луну и звезды лю-
дям). Есть индейские сказки, в которых умный 
проказник ворон добивается своих целей обма-
ном и хитростью. Ворона часто можно видеть на 
тотемных столбах наряду с другими почитаемы-
ми животными, и полет ворона изображается в 
племенных танцах. И если есть зловещая птица 
в сознании индейца, то это сова, а не ворон. 

В германо-скандинавских мифах верховный 
бог Один пользуется информационной поддерж-
кой двух воронов, один из которых олицетворя-
ет мудрость, а другой – память. Конечно, во 
времена, когда складывались первобытные 
представления о роли ворона в устройстве мира, 

Черное на белом  

Под моим окошком – снег, снег, снег...  Всё кругом 
белым-бело. На перилах балкона сидит огромная черная 
птица и косится на мою кошку темно-бурым глазом. 
Несколько дней назад такая же птица сидела на чужом 
балконе и оглашала переулок гортанным карканьем, и 
звучало это карканье над моею головой.  Я знаю, что эта 
птица называется ворон. Как реагировать? 

Конечно, заманчиво принять это как дурное предзнаме-
нование, впасть в депрессию или паранойю...  Как прият-
но пожалеть себя за беззащитность перед накарканными 
грядущими ударами судьбы! Но сначала попробую разоб-
раться, нет ли других вариантов. Например, узнать о чер-
ном вороне побольше. Он же живет с нами рядом круглый 
год. 

В России городскому жителю трудно увидеть таких 
громадных черных птиц (длина тела 60 см или больше, 
вес больше полутора килограммов, длина крыла 40-50 см), 
но вот здесь, в Эдмонтоне, черный ворон – не редкость. 
По-английски эти птица называется Common Raven или 
Northern Raven. Вороны живут во всех частях северного 
полушария, но чем севернее, тем они крупнее.  На зиму 
они перебираются поближе к человеку, и неплохо себя 
чувствуют в городе. Этих птиц можно и видеть, и слы-
шать каждый день. Это неправда, что они только каркают, 
предвещая всяческие беды. Орнитологи утверждают, что 
ворон – птица исключительно умная, и если прислушаться 
к ним внимательно, можно различить множество различ-
ных звуков, имеющих для птиц разные значения. В нашем 
языке не хватает слов, чтобы в должной мере отразить это 

люди не были знакомы с поэмой Эдгара По и 
не имели представления о фильмах ужасов 
типа «Омен». Наши далекие предки наблюдали 
большую черную птицу без предубеждения и 
замечали больше интересного и удивительного, 
чем мы, «просвещенные» кино и телевизором. 

Людьми, имеющими время и желание изу-
чать птиц, замечено, что вороны - птицы терпе-
ливые, наблюдательные и любопытные. Эти 
хитроумные птицы умеют заставить других 
выполнять сложную работу на благо себе. Об-
наружив, что добыча (например, мертвый лось) 
слишком велика, чтобы справиться своими 
силами, ворон способен направить к туше ша-
калов, чтобы они прогрызли кожу и открыли 
доступ к мясу. Вороны умеют делать тайные 
запасы, следят за другими семьями и способны 
подворовывать из соседских «холодильнич-
ков».  Кроме еды, вороны подбирают и хранят 
гладкие блестящие предметы: красивые камуш-
ки, кусочки металла и даже мячи для гольфа. 
Такие коллекции призваны производить впе-
чатление на других воронов. Вороны способны 
к решению замысловатых задач, и они очень 
любят играть и веселиться. Замечено, что они 
могут кататься с горок зимой – просто ради 
удовольствия. В некоторых птичьих играх 
обнаруживаются довольно сложные правила. 
Расхрабрившись, вороны дразнят волков и 
шакалов, чтобы заставить их играть в 
догонялки.  

Потрясают своей красотой брачные ритуалы 
воронов. Они разворачиваются  большей 
частью в небе. Пытаясь привлечь внимание 
противоположного пола, вороны прибегают к 
чудесам аэробатики, ныряя, кувыркаясь, паря и 
пикируя. Сформировавшаяся пара парит вмес-
те, соприкаясь кончиками крыльев.  

Попав в человеческие руки в раннем возрас-
те, ворон легко приручается и становится чу-
десным домашим питомцем, сравнимым по 
сообразительности с обезьяной. Некоторые 
вороны в контакте с людьми обучаются произ-
носить слова, подобно попугаям, и имитируют 
не только человеческую речь, но и другие зву-
ки, например, телефонный звонок. 

Согласитесь, эта птица достойна заинтере-
сованного внимания. Как насчет того, чтобы 
отнестись к черным птицам на белом снегу так 
же, как мы относимся к черным буквам на бе-
лой бумаге – читать, вникать, стараться по-
нять? Вот это поинтереснее, чем депрессия. 

Distributed in Edmonton, Calgary, Red Deer, Grande Prairie and Fort McMurray 

 
РУССКИЙ  ДЕТСКИЙ  САДИК  НА  ДОМУ                                

приглашает детей от 1 года до 5 лет.                                            
У  нас  в  программе:                                                           

Обращаться по тел. 780-479-1294 (Светлана) 

Развивающие игры на русском языке                 
Великолепные условия:                                           
оборудованный для игр  задний дворик, полы 
с подогревом в игровой комнате,  отдельная 
спальня с кроватками, много игрушек                                                                                          
Горячее домашнее питание 

Nature blog  
Под моим окошком 

      Лингвист, 
преподаватель  

английского языка, 
переводчик, автор 

книг  по психо-
лингвистическим 

проблемам усвоения 
иностранного языка...  

 Перебравшись в 
Канаду, увидела, насколько гуманитарное 

образование,  даже самое высшее, 
недостаточно, чтобы считать себя 

знающим человеком. Зайцы, белки, олени, 
сороки, вороны, свиристели, гуси... Что мы, 

обитатели  российских  городов, знаем о них? 
Большей частью слова, слова, слова... А здесь 
эти персонажи рядом, вот как раз под моим 

окошком! Приходится разбираться... 

Ирина Медведева 

Elena Bensusan, CGA 
elena@consultuscentre.com  

Accounting for small business,  
corporate and personal tax, year end work  

Ph (780) 451-9029 Fax (780) 451-9033 
Consultus Business Centre  

13323-126 Avenue, Edmonton, ABT5L 3C9 
                                                                                                                    

Услуги на русском и английском языках 

 

Эдмонтонских кулинаров-
любителей приглашаем на 

встречи  
Русского кулинарного клуба 

«Разносольчик»  
 

Подробная 
информация на 

сайте 
www.russoclub.com/

cooking.html 
780-240-5886 или  

E-mail:   
russoclub@yahoo.ca 



 

 

  Employment / Работа 
Ищем специалиста по продаже рекламных площадей в газету Canadian Rus-
sian News. В обязанности входит работа с клиентами, заключение договоров, 
контроль дебиторской задолженности. Простая работа за комиссионные, 
которую можно выполнять дома. Тел. 780-240-5886. 

Требуется русскоговорящий репетитор по математике и science для 
усиленной подготовки учащегося девятого класса в Эдмонтоне. 780-964-0749. 
Заира 

P/T job в Индустрию Развлечений – ОЧЕНЬ СМЕЛЫЕ и Стройные  
Девушки, желательно с опытом работы на публике. Идеально Студентам: 
График не нормирован, обычно после 5PM.  Резюме с фото в полный рост: 
wowtable@gmail.com 

 Other / Другое 
Приглашаем на литургию на русском языке  в церкви св. Германа (9930-
167 Street) в 11:30 каждое последнее воскресенье месяца. 

 For Sale / Продам 
Established Edmonton travel agency for sale. $35,000.  The price is negotiable. Has 
been in operation for 11 years. Busy location, loyal clientele. Lease agreement 
transferable & renewable. Can continue operate as an independent leisure travel 
agency, or can be re-organized for any niche marketing by new owner. Serious buy-
ers only, please. E-mail: spirospero1055@gmail.com 
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Прием объявлений осуществляется по телефону 780-240-5886 или по e-mail  
russoclub@yahoo.ca до 24 февраля. 

  
Бесплатные объявления в газете: 

Бесплатно принимаются объявления размером до 25 слов для публикации в течение от одного до трех месяцев. Если вы оставляете сообщение на 
автоответчике, пожалуйста, четко произносите каждое слово и особенно цифры.  

Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления при отсутствии места. 
 Бесплатные объявления  на интернете: 

Вы можете самостоятельно разместить ваше объявление на интернете на Доске Объявлений по адресу http://nashe.borda.ru 
Платные объявления: 

1) Объявления, превышающие объем или срок бесплатных объявлений; 2) Объявления с дополнительным оформлением;  3) Фотообъявления.  

Classifieds - Реклама 
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Where You Can Find Canadian Russian News  
Пункты распространения газеты 

 
 
 
 
 
 
 
По вопросам рекламы 
Звоните  780-240-5886 

или пишите на 
russoclub@yahoo.ca 

 

Advertise with us 
Call 780-240-5886 

Or email to 
russoclub@yahoo.ca 

European Market & Produce,  
6607-177 St  780-487-4816 

European Deli, 8432-182 St 
780-443-0305 

Strathcona Branch Library 
8331 - 104 Street, 780-496-1828 

Lois Hole Library, 17650-69 Ave 

Odessa Travel & Tours, 8702-150 St  
780-481-6949 

Orbit Travel, 10219-97 St 
780-422-5693 

NorQuest College Library, 11140-131 St,                
780-644-6700 

Stanley A. Milner Library, 6104-172 St 

Edmonton Mennonite Centre for 
Newcomers, 8914-118 Ave ,  
780-497-8782        

St Herman of Alaska Church,  
9930 - 167 St  780-484-9804 

Edmonton Castle Downs Constituency Office, 
12120 - 161 Avenue , 780-414-0705 

Jasper Gates Library, 9010-156 St 

Russian School “Erudit”,  
#108, 17323-69 Ave,  780-481-4548,  
780-486-4548 

Alberta Orthopedic Shoes & Medical 
Supplies, 11041-166 St,  
780-489-1140 

Russian Tea Room, 10312 Jasper Ave,  
780-426-0000 

Red Deer Public Library,                     
4818 - 49 Str,  Red Deer 

Grande Prairie Public Library, 101, 
9839-103 Ave, 780-532-3580 

Fort McMurray Public Library,  
151 Macdonald Drive, 780-743-7800 

Calgary Public Library,  616 Macleod Trail SE,  
403-260-2600 

 Calgary Russian Store,  5-523 Woodpark 
Blvd, 403-238-4607 

 

Финансовый консультант 
 

 Бухгалтерские услуги                                       
 Помощь с налоговыми декларациями (T1, T2) 
 GST filing 
 Бизнес консультации 
 

Для деталей посeтите наш вeбсайт:                         
http://fconsultant.webs.com/ , или 

e-mail: fconsultantventure@gmail.com 

 Lessons / Уроки 
Art классы с Альберта Артс Академией по субботам в Elmwood Community.  
C 10 до 11:45 (5-8 лет), 12-13:45 (8-11 лет), 14-15:45 (11 лет - adults). 780-760-
0997. www.alberta-arts-academy.org 

Уроки Бисероплетения. В уютной компании любителей создавать красоту 
своими руками вы научитесь плести из бисера уникальные украшения для 
себя и в подарок. Тел. 780-484-6390. Нина  

 Services / Услуги 
Терапевтический массаж. Registered massage therapist, врач с Украины. 
Глубокий мышечно-сухожильный массаж. Гибкий график гработы (включая 
вечера и выходные). Принимаю бенефиты. Позвоните Юрию 780-709-3655. 

Молодая компания Canglow Windows & Doors производит установку окон и 
дверей из качественных экологичных материалов, произведенных в Торонто. 
Быстро и с гарантией. Звоните: (780) 761-2161, Анатолий и Андрей.  

Предлагаю услуги  няни на выходные (суб., воскр). Опыт работы с детьми 
от новорожденных до 13 лет. Рукоделие, чтение, письмо,  рисование, музыка, 
развитие мелкой моторики.  e-mail : lira.kira.96@mail.ru  

Flow, Heat & Electronics Services. Liquid and gas flow, heat transfer  
computer  model ing,  v isual iza t ion.  Electromagnet ic  sensors . 
vb1953@telus.net.  http://flowheel.weebly.com. 780-425-2348. Vladimir  

 
Доступные цены! 

West End BRAND NEW Townhouses! 
Встроенный гараж на 2 машины 
2-х и 3-х спальные планировки 

 

   От $280,000! 
 

Юрий Флейшер 
780-982-2248 

Распространяется в Эдмонтоне, Калгари, Гранд Прэйри, Ред Дире и Форт Макмурри 



 

 

 Февраль / February 1- 20 по 
выходным - Metropolis International 
Winter Festival. Зимний фестиваль на 

площади Churchill Square, Эдмонтон.  Бесплатно. eventsed-
monton.ca 

Февраль / February 4, 7, 9 - The Micado at Jubilee Audi-
torium. Опера «Микадо». Northern Alberta Jubilee Audito-
rium, 11455 87 Ave. N.W., Edmonton. Гимберт (либретто) 
высмеял британскую политику и институты, маскируя их 
как японские. Впервые поставленная в 1885 г. в Лондоне, 
эта японская опера о любви является одной из наиболее 
часто играемых пьес в истории театра. Билеты: $40 -170. 780
-429-1000, edmontonopera.com. 

Февраль / February 8 - Sergei Eisenstein's film “Alexander 
Nevsky” (1938). Фильм Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». Metro Theatre at the Garneau, 8712 - 109 St. 6:30 
pm. The film will be introduced by Dr. Felice Lifshitz of the 
Department of Women's Studies, and will be followed by a brief 
talk on Mongol empire by Dr. Jelena Pogosjan of the Depart-
ment of Modern Languages and Cultures.  

Февраль / February 10 - Illuminations: An original out-
door winter circus.  Зимний цирк. Louise McKinney River-
front Park, 9999 Grierson Hill Road Edmonton. 7-11 pm.  Цирковое 
представление. 780-760-2229, winterlight.ca.   

Events - Афиша 
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Февраль / February 17-18 – WineFest Edmonton. Фестиваль вин. Shaw  
Conference Centre, 9797 Jasper Ave., Edmonton. Пробы разных сортов вин, 
шампанского и дессертных вин. Билеты: $70 +. 1-403-228-0777, 

celebratewinefest.com. 

Февраль / February 17-20 – Disney’s Cinderella. Дисней: 
Золушка. Festival Place, 100 Festival way, Sherwood Park. 
Стоимость: $19.25 – 27.25.  ticketmaster.com.  

Февраль / February 18-19 - Disney in concert. Любимые 
песни из диснеевких мультфильмов – “Алладин”, “Красавица 
и чудовище”, “Русалочка”, “Король лев” и мн. др. Enmax Hall, 
Winspear Centre. Sir Winston Churchill Sq, 2pm, 7 pm. Билеты: 
$20 – 80. 780-428-1414, winspearcentre.com. 

Февраль / February 19 - Piano recital by Irina Konovalov.  
Концерт классической музыки в исполнении пианистки 
Ирины Коноваловой. 7 pm. Muttart Hall, Alberta College. В 
программе произведения Чайковского,  Скрябина, Шопена. 
Билеты: $20  взрослый, $15 пенсионер, $10 студенческий. 

Март / March 2 – Late Night Hollywood. Концерт «Поздней 
ночью в Голливуде». Enmax Hall, Winspear Centre. Sir Winston 
Churchill Sq, 9.30 pm.  Музыка и песни из знаменитых 
фильмов Голливуда – « Planet of the Apes », « Aliens », « Catch 

Me If You Can », «Body Heat ». Билеты: $ 20 – 40. 780-428-1414, 
winspearcentre.com. 

 

Horoscope - Гороскоп 

Овен (21.03-20.04 ) - Фев-
раль 2012 года для Овнов 
станет месяцем препятст-

вий. Дела затормозятся из-за новых 
перспектив в другой области. Поезд-
ки сорвутся по не зависящим от Ов-
нов причинам. Помочь опекаемому 
приятелю не получится. Просто не 
позовёт из-за стеснительности. В 
феврале Овнам всю активность луч-
ше перенести в область планирова-
ния. На этом направлении затрудне-
ний не возникнет.  

Телец (21.04-20.05) - В 
феврале Тельцам требует-
ся заняться долгосрочны-
ми проектами и не подда-

ваться на авантюрные предложения. 
Не следует давить на партнёров. По-
беда возможна, но лишь временная. 
Тельцам могут отплатить той же 
монетой. Повышенное внимание 
следует проявлять к деталям.  

 Близнецы (21.05-21.06) - 
В феврале 2012 года Близ-
нецам лучше не начинать 
ничего нового, по крайней 

мере в профессиональной сфере. 
Придётся разрываться между двумя 
разнонаправленными видами дея-
тельности или противоборствующи-
ми людьми. Любые действия будут 
безрезультатными.  

Рак (22.06-22.07) -  В фев-
рале начнутся позитивные 
перемены. Происходить 

они будут очень быстро. Ракам при-
дётся подстраиваться на ходу. Вполне 
возможно, что им предложат возгла-
вить какой-то перспективный проект. 
Это невероятно, но в феврале 2012 
года Раки сделают столько, сколько 
не могли ранее совершить и за год. 
Удача не оставит их до самого конца.  

Лев (23.07-23.08) - Непри-
ятности февраля для Львов 
локализуются в области 
межличностных отноше-

ний. Чаще всего ради достижения 
успеха от них будут требовать невоз-
можных поступков. Львам не нравит-
ся, когда ими недовольны. Многие бу-
дут ломать себя в угоду мнению окру-
жающих. Ничего хорошего из этого 
не выйдет. Следует поступать по соб-
ственному разумению, и всё устро-
ится.   

Дева (24.08-23.09) - На 
когда-то сделанное добро 
кто-то ответит Девам доб-
ром в феврале 2012 года. 

Это будет неожиданно и приятно. А 
ещё Девам сделают предложение. 
Вполне возможно, что оно будет де-
овым, но поступит от человека, кото-
рому Девы нравятся. Близкие будут 

против. И какое бы решение не при-
няли Девы, они будут о нём жалеть. 
В любом случае ожидаются долго-
временные трудности. Но переживать 
не стоит, всё устроится.  

Весы (24.09-23.10) -  Об-
стоятельства февраля зас-
тавят Весов поторапли-
ваться. Появится возмож-

ность слегка улучшить своё благосос-
тояние с помощью друзей или близ-
ких. И хотя Весы могут вообразить, 
что предлагаемое им не требуется, 
отказываться ни в коем случае нель-
зя. Больше не предложат. Февраль 
для Весов окажется очень информа-
тивным. Вероятны увлекательные 
поездки.   

Скорпион (24.10-22.11) - В 
феврале 2012 года Скорпи-
оны будут успешны благо-
даря личным качествам – 

внешнему обаянию, воспитанию. 
Решения они будут принимать спон-
танные или наоборот основательно 
продуманные. Полутонов не возник-
нет. В феврале Скорпионам нельзя 
переутомляться, потому что появится 
рассеянность, и нельзя будет исполь-
зовать ни разум, ни интуицию.     

Стрелец (23.11-21.12) - 
Февраль у Стрельцов бу-
дет удачным в плане реше-
ния бытовых вопросов, 

особенно если они подойдут к проб-
леме взвешенно и основательно. 
Поездки февраля принесут Стрель-

цам удовлетворение. Правда, какие-
то дела придётся делать на ходу, 
больше полагаясь на интуицию.  

Козерог (22.12-20.01) -   
Козерогам в феврале захо-
чется побыть немного в 
стороне и понаблюдать за 

развитием событий. Впрочем, это не 
означает, что они совсем ничего не 
будут делать. В феврале 2012 года у 
Козерогов удачными могут оказать-
ся контакты с новыми знакомыми.  

Водолей (21.01-20.02) - В 
феврале Водолеи окажут-
ся ограниченными стро-
гими рамками. Им при-

дётся заниматься каким-то одним 
направлением деятельности, хотя их 
мировосприятие в этот момент за-
метно расширится и позволит оцени-
вать ситуацию в комплексе. Впро-
чем, это к лучшему. Водолеи сумеют 
сконцентрироваться на своих глав-
ных целях.  

Рыбы (21.02-20.03) - Са-
мым удачным февраль 
будет для Рыб-художни-
ков. Можно рассчитывать 

на создание шедевров. Все прочие 
Рыбы в феврале 2012 года обретут 
поразительную проницательность и 
смогут уговорить кого угодно и на 
что угодно. Правда, есть опасность 
заиграться и пропустить сроки сдачи 
какого-то важного проекта.  
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Humour - Смешутки 

-Здорово, Витёк! Ну чё, как у тебя дела? 
- Как в Америке. 
- Что, всё окей, файн и вери гуд? 
- Да нет. Долгов, блин, набрал и не знаю, как 
отдавать буду.  

*** 
Милый, я сегодня ночью просто ужасно спала! 
- Я знаю, дорогая. Ты все время ворочалась и даже 
разговаривала во сне. 
- Да? И что я говорила? 
- Не помню... 
- Права была моя мама! ТЫ НИКОГДА НЕ 
СЛУШАЕШЬ, ЧТО Я ГОВОРЮ!!! 

***  
Дорогая, как отреагировали твои родители на наше 
решение пожениться? 
- Очень неясная ситуация. 
- То есть? 
- Папа молчит, а мама ждет, когда он выскажется, 
чтобы очень решительно ему возразить!  

*** 
Пара из России приезжает на курорт. Заходят в 
номер, располагаются. Вдруг муж слышит крики 

жены. 
- Тут мышь! Аааааааа! Позвони на ресепшен, 
объясни ситуацию - ты хоть что-то по английски 
знаешь, а я ноль! 
Муж звонит на ресепшен: 
- Хеллоу! 
- Хеллоу. 
- Ду ю ноу "Том энд Джерри"? 
- Оф корс. 
- Джерри из хиар!  

*** 
Компания. В числе других - семейная пара. Муж 
только что приехал из санатория. За столом 
вполголоса делится впечатлениями: 
- Ходил на дискотеку, девушек было много 
интересных. Танцую с одной, а талия у неё, 
мужики, вот такая (соединяет ладони кругом) - 
тоненькая-тоненькая, и вот я... 
И тут он натыкается на взгляд жены и потухшим 
голосом заканчивает: 
-... глаза поднимаю, а она страшная-страшная...  

*** 
- Из всех рабочих дней я больше всего люблю 
пятницу! Ничего не делаешь, а просто сидишь и 
думаешь, как провести выходные! 
- А я предпочитаю четверг! 
- Почему? 

- Ну, во-первых, выходные впереди, а во-вторых, 
еще и пятница!  

*** 
Доехал Иван царевич до камня на распутье , а там 
надпись: "Поедешь налево - убью. Твоя Василиса." 

*** 
Тёща и зять обедают. Вдруг тёща: 
- А-а-апчхи!!! 
- Будьте здоровы, мама! 
- Ой, не смеши, а то ещё и подавлюсь!  

*** 
- Скажите, а где тут поезд на Одессу? 
- Уже ушел. 
- Вот здрасте! А куда?  
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