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Центральное разведы ва -
тельное управление США
создало группу по оценке
ущерба от утечек Wiki -
Leaks, пишет газета The
Washington Post.
Группа WTF определит,
по влияло ли распростра -
не ние секретной инфор -
мации о ЦРУ на способ -
ность ведомства нанимать
информаторов. Руково -
дить группой, в которую
во шли более 20 сотруд -
ников различных подраз -
делений, будет Центр
контрразведки.
Официально созданная
ко миссия называется Wi -
kiLeaks Task Force, однако
сотрудники между собой
называют ее WTF. Такая
аб бревиатура означает
та кже выражение "What
The F-k?", которое на рус -
ский язык без исполь -
зования ненормативной
лексики можно перевести
как "Что за фигня?".
Как отмечает издание,

ЦРУ пострадало от утечек
меньше остальных аме ри -
канских ведомств. Быв шие
сотрудники разведки рас -
сказали The Washing ton
Post, что в управлении
действуют строгие прави -
ла безопасности. В част -
но сти, ЦРУ для передачи
данных пользуется своей
собственной сетью, а не
SIPRNET, которую испо ль -
зует Пентагон. Кроме того,
сотрудникам ведом ства
запрещено записы вать
информацию на пе ре -
носные диски.
WikiLeaks стал особенно
ши роко известен после то -
го, как опубликовал неско -
лько десятков тысяч доку -
ментов Пентагона о вой -
нах в Афганистане и Ира -
ке. Американские власти
неоднократно критико ва ли
этот ресурс за распро -
странение секретных све -
дений.
По делу об утечках есть
то лько один обвиняемый -
рядовой Брэдли Мэннинг,
который служил в Ираке. В
настоящее время он аре -
стован. Проверяется его
причастность к утечкам
до кументов об Афганиста -
не. 

УТЕЧКАМИ WIKILEAKS ЗАЙМЕТСЯ ГРУППА WTF

Три самые успешные вы -
ставки 2010 года в музее
Метрополитен стали мо щ -
ным магнитом, притяну в -
шим в Город Большого Яб -
лока и, добавим, бо льшого
искусства, сотни тысяч
туристов из многих стран
мира. Главными «хитами»
Мет-2010 стали летние
вы ставки «Пикас со в му -
зее Метрополи тен», «Даг
и Майк Старн на крыше:
большой бам бук» и «Аме -
риканская же нщина: фор -
мирование на циональной
идентич но сти». Выставку
работ Пикассо, проходив -
шую с апреля по август,
по се тили более 703 тысяч,
экспозицию «Боль шой ба -
м бук» (апрель-ок тябрь) –
более 631 тысячи, «Аме -
ри канскую женщину» (май-
август) – около 336 тысяч. 
По данным музейного
пресс-релиза, только эти 3
экспозиционных про ек та
принесли экономике ме -
гаполиса 784 млн дол. Эту
сумму предположи те льно
потратили ту ри сты, при -
бы  в шие в Нью-Йорк из
раз ных городов и весей
США и из-за ру бе жа. Что
же касается рас четов по
налоговым отчи слениям,
непосред ст вен но посту пи -
в шим в муни ципальную
казну, то они соста ви ли
око ло 78,4 млн дол.
Согласно опросу посети -
те лей, 72% всех гостей ле -
тних выставок Метропо ли -
тен приехали в Нью-Йорк
из других городов США и
из-за границы. 20 % соста -

вили гости из так назы вае -
мой «зоны трех штатов»:
других городов штата
Нью-Йорк, Нью-Джерси и
Кон нектикута. 34% при еха -
ли из остальных штатов
США, 46% – иностранные
туристы. 79% путешест -
вен ников задерживались в
городе хотя бы на одну
ночь, большинство из них
останавливались в го сти -
ни цах или мотелях. Сред -
няя продолжитель ность
пре бывания в Нью-Йорке
составила 5 дней. Каждый
гость тратил в сре днем
чуть больше ты ся чи дол -
ла ров, из которых 354 дол.
расходова лись на покупки.
«Данные последних ис -
сле дований наглядно де -
мон стрируют, что Метро -
по литен с лихвой воз вра -
щает обществу выделяе -
мые музею инвестиции, –
говорится в заявлении
пре  зидента музея Эмили
Рафферти. 
Предмет особой гордости
работников музея – то, что
почти половина опрошен -
ных визитеров назвала по -
сещение Мет главным фа -
ктором, побудившим их
при ехать в Нью-Йорк. Му -
зей подчеркивает не из -
мен ный демократизм сво -
ей билетной политики: в
от личие от других му зеев
посещение спе ци а льных
выставок не тре бует от де -
льного билета, а входит в
об щую рекомендуемую
сто имость посещения му -
зея, оставляемую на усмо -
трение каждого гостя.  

КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В США СОКРАТИЛОСЬ

По сообщениям Федера -
ль ного бюро расследо -
ваний, в первой половине
2010 года количество пре -
сту плений с применением
насилия и других престу -
плений сократилось по

сра внению с тем же пе -
риодом 2009 года.
В опубликованном предва -
рительном докладе ФБР о
преступности в стране в
период с января по июнь
отмечается, что число пре -
ступлений с примене нием
насилия сократилось на
6.2 процента, а других
преступлений – в целом на
2.8 процента.
По данным ФБР количе -
ство убийств сократилось
на 7.1 процента в первой
половине 2010 года. 

Власти США предупреж -
дают о повышении мер
без опасности на транс -
пор те во время празд ни -
ков.
Администрация транс по -
ртной безопасности США
(TSA) сообщила, что на -
мерена уделить повышен -
ное внимание закрытым
емкостям для напитков,

так как разведка пред уп -
редила, что они могут ис -
пользоваться для провоза
взрывчатых веществ. При
этом сотрудники TSA под -
черкнули, что инфор ма -
ции о конкретной угрозе у
них нет.  
Представители TSA также
отметили, что проносить
емкости для напитков на
борт самолета не запре -
щено, однако остаются в
силе действующие огра -
ни чения на количество
жидкости, допустимой к
перевозке в ручной клади.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТЕРРОР

Опубликованные в послед -
нее время экономические
доклады свидетельствуют
о постепенном оздоро в -
лении американской эко -
номики.
Согласно сделанному за -
яв лению Мини стер ства то -
рговли США, ключевой
индикатор объема буду -
щего промышленного про -
изводства достиг максима -
льного уровня за послед -
ние 8 месяцев. Отмечает -
ся также, что производство
товаров длительного поль -
зования за исключением
нестабильного транспорт -
ного сектора в ноябре
выросло на 2.4 процента.
Сектор промышленного
про изводства в США вну -
шает оптимизм на фоне
общих проблем американ -
ской экономики. Этому в
не малой степени способ -
ствовало ослабление дол -
ла ра, обеспечившее аме -

риканскому экспорту цено -
вое преимущество на ми -
ро вых рынках.
Согласно другому докладу,
потребительские расходы
растут пятый месяц под -
ряд. Экономисты следят за
этим показателем, так как
по требительский спрос
определяет значительную
часть экономической акти -
в ности в США.
Министерство труда сооб -
щило также о сущест вен -
ном сокращении числа
аме риканцев, обратив ших -
ся на прошлой неделе за
пособиями по безрабо ти -
це. Это также может сви -
де тельствовать о посте -
пен ном восстановлении
ры нка труда.
Число людей, впервые об -
ратившихся за пособиями
по безработице, сократи -
лось на 3 тысячи и соста -
вило 420 тысяч человек.
Экономисты счи тают, что
для суще ственного сокра -
щения уровня безрабо ти -
цы (он сейчас составляет
9.8 процента) и увеличе -
ния экономического по тре -
буются более серьезные
сдвиги в этом направ ле -
нии.

ЭКОНОМИКА ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ И 
ЭКОНОМИКА НЬЮ-ЙОРКА
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Вице-президент США
Джо Байден считает не -
избеж ным то, что вскоре
гомо  се к суалисты смогут
сочетаться браком на
всей территории страны.
«Я думаю, что страна ме -
няет свое отношение», -
приводит слова Байдена
Associated Press.

Вице-президент США за -
явил, что ожидает соот вет -
ствующих изменений в за -
конодательстве страны.
В настоящее время од -
нополые браки легальны
пре имущественно на се -
веро-востоке США.
В среду президент США
Ба рак Обама, который
ранее выражал свою под -
держку только граждан -
ским союзам для гомо сек -
суалистов, заявил, что его
отношение к однополым
бракам «претерпевает
эво люцию». 

БАЙДЕН: ГЕИ СМОГУТ ВСКОРЕ СОЧЕТАТЬСЯ
ЗАКОННЫМ БРАКОМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ США

Средний размер зар пла -
тных бюджетов американ -
ских компаний в следую -
щем году вырастет в сред -
нем на 2.8%, после того,
как они уже выросли на
2.4% в 2010 году, пишет
газета The Wall Street Jour -
nal со ссылкой на дан ные
исследования Hay Group.
"По мере того, как эконо -
ми ка постепенно восста -
на в ливается, темпы роста
зарплат будут ускоряться,
но многие компании по-
преж нему будут консерва -
тивно настроены в отно -
ше нии роста издержек", -

отметил аналитик Hay
Group Том Макмаллен.
С 2005 по 2007 годы зар -
платы росли в среднем на
4% в год.
Наиболее значительное
по вышение в следующем
го ду ждет сотрудников
энер гетических компаний
и организаций сферы
здра воохранения - на
3.6% и 3.3% соответст вен -
но. Прибавки в 2.9% для
работников финансовых
компаний будут одними из
самых маленьких.
По данным исследования,
в котором приняли участие
главы отделов кадров 468
компаний, 4% компаний
на мерены провести или
обсудить понижение зар -
плат, а 18% - заморозить
прибавки. При этом 17%
респондентов сообщили,
что рассматривают воз -
мож ность сокращения
пен сионных выплат. 

ЗАРПЛАТЫ В США В 2011 ГОДУ 
ВЫРАСТУТ В СРЕДНЕМ НА 2.8%

Военный бюджет США в
бли жайшие 5 лет должен
быть сокращен на 90 млрд
долларов, такое указание
получили в Пентагоне из
Белого дома, сообщает
Defense News, ссылаясь
на собственные источники
в военном ведомстве.
В 2012 году предполага -
ется урезать военный
бюд жет на 12 млрд дол -

ларов, а в ближайшие 4
еще на 78 млрд.
Требование о сокращении
ближайшего запроса не
было неожиданным для
военных специалистов по
бюджетному планиро ва -
нию. Теперь им надо ду -
мать не только над сокра -
щением военного бюд -
жета США в 2012 году, но
и над тем, за счет чего
сэкономить в последую -
щие 4 года еще 78 млрд
долларов. Как эта сумма
будет распределяться по
годам, «пока остается
неясным».
Официальные лица пока
никак не комментируют эту
информацию. 

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ США МОГУТ БЫТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНЫ

Обвинительный приговор
Михаилу Ходорковскому и
Платону Лебедеву, ко то -
рый в понедельник начал
об народовать судья Хамо -
внического суда Виктор
Данилкин, окажет "нега ти -
в ное влияние" на репу та -
цию России в вопросах
защиты прав человека. Об
этом говорится в заявле -
нии госсекретаря США
Хиллари Клинтон.
Осуждение Ходорковского
и его партнера "вызывает
серьезный вопрос об изби -
ра тельном преследовании
и главенстве политических
мотивов над принципами
правового государства",
говорится в заявлении
Кли нтон. "Это дело и дру -
гие ему подобные оказы -
вают негативное влияние
на репутацию России в
отношении соблюдения
ею принятых междуна род -
ных обязательств по воп -
росам прав человека и
улу чшения делового кли -
мата", - заявила госсек -
ретарь США.

США удо в летворены пла -
нами мо дернизации Рос -
сии, заяв ленными прези -
де нтом РФ Дмитрием Ме -
д ве девым, но подчерки -
вают, что их вы полнение
требует изме нения судеб -
ного "климата" в стране,
от мечает госсек ре тарь
США, указывая, что Ва -
шин гтон будет вни ма тель -
но следить за про цес сом
апелляции на приговор.
Напомним, судья Данил  -
кин уже объявил, что вина
Ходорковского и Лебедева
в хищении нефти дочер -
них компаний ЮКОСа, а
та кже в отмывании денег
полностью доказана. Ад -
вокат Ходорковского Ва -
дим Клювгант сообщил
жу рналистам, что защита
бывшего главы ЮКОСа и
Платона Лебедева на ме -
рена обратиться к властям
страны с открытым пись -
мом и к международному
сообществу за реакцией
на обвинительный приго -
вор по второму уголов -
ному делу. 

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН КРИТИКУЕТ ПРИГОВОР
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НАТТЕР-2? 
Как многие и
ожи дали, мэр
Фила де льфии
Майкл Наттер
объявил о сво -
ем на мерении
баллотирова -
ть ся на второй
срок. Впервые

он заявил об этом в про грамме
«Спросите мэра» радиостанции KYW
Newsradio 1060AM. Тут же мэр за явил,
что еще и не начинал планировать изби -
рательную кампанию, так как все силы и
время отдает управлению городом.
Политический обозреватель Рендэлл
Миллер не без сарказма заметил, что мэр
попросту обставил своих потенциальных
соперников. Негласная договоренность
тре бовала, чтобы все кандидаты объ -
являли о своих намерениях одно вре -
менно на пресс-конференции. Наттер,
упре див остальных, поставил их в по ло -
жение догоняющих.
«Он попросту пытается очистить поле
для своей избирательной кампании. Трюк
давно известный и не очень благови -
дный», - сказал Миллер.
Пока два других потенциальных канди -
дата заявили о своем намерении про -
тивостоять Наттеру: Джон Фезерман
(John Featherman) и Том Нокс (Tom Knox).
Другой бывший кандидат, Сэм Кац, неско -
лько месяцев назад принял решение не
вступать в гонку за кресло отца города.
Крайний срок для регистрации канди -
датов в мэры Филадельфии установлен
23 марта 2011 года. 

PA TURNPIKE: КВИТАНЦИИ СТАРЫЕ,
ЦЕНЫ НОВЫЕ 

Мы сообщали ра нь -
ше о реше нии управ -
ления PA Turnpike
прекратить печа тать
инфор ма цию о ценах
на обо ро те квитан -
ций за проезд по гла -
в ной до роге Пен си -
львании. Основных

причин для такого шага было две. Пер -
вая, сугубо экономи ческая – необходи -
мость эконо мить на всем, в данном
случае, печатать только на одной стороне
квитанции. Вторая бы ла продиктована
обычным здравым смы слом. Зачем пе -
чатать цены, если они по стоянно ме няю -
тся? Насто ль ко постоянно, что было при -
нято решение увеличивать цены незна -
чительно, но ежегодно. В све те этого фа -
ктора, про изводство новых кви танций
эко  номически невыгодно. Зна чительно
де шевле на печатать десятки тон картон -
ных пря моуго льников без ука зания цен и
оповещать водителей о новых расценках.
Приняв решение о выпуске односторон -
них квитанций, руководство PA Turnpike
тут же попало под нешуточный разнос от
финансового «надсмотрщика» штата
Дже ка Вагнера (Jack Wagner). Основная
забота Вагнера – контролировать расход -
ные и доходные статьи бюджета Пен си -
ль вании и стремиться к тому, чтобы раз -
рыв между ними был как можно меньшим
(большого успеха в этой области не на -
блюдается давно – в бюджете Харрисбу -
рга зияет внушительная дыра). Управ ле -
ние PA Turnpike связывало идею с расту -
щей популярностью системы конроля EZ-
Pass и необ ходимостью ее расширения.
По за ве  ре ниям разработчиков, квитанции
без цен помогли бы унификации всей си -
сте мы. Кон тро лер штата расценил ее как
по пы т ку замаскировать повышение цен
за про езд.
Руководитель PA Turnpike Джо Бриммер
(Joe Brimmeier) явно не ожидал такого
под воха и в радиоинтервью оправдывал
идею стремлением сэкономить хоть на
чем-нибудь. Что касается обвинения в по -

пытке скрыть повышение цен, Бриммер
ри торически спросил, а как это можно во -
обще сделать, если водители распла -
чиваются за проезд каждый день или по -
лучают счет (при использовании системы
EZ-Pass) каждый месяц.
Еще в середине года было принято ре -
шение о повышении с начала года опла -
ты за проезд на 10% для тех, кто платит
наличными и на 3% для пользователей
автоматической системы.
Ситуация на сегодняшний день сложи -
лась забавная и несколько запутанная.
Кви танции с новыми расценками пе ча -
тать перестали и вместо них напечатали
односторонние, без указания цен. Потом
решение отменили, но для печати двух -
сто ронних квитанций с новыми ценами
ну жно времени больше, чем его осталось
до 1-го января. Поэтому на протяжении
ка  кого-то времени в ходу будут «бес цен -
ные» квитанции, пока подоспеют но вые.

НОВОГОДНИЙ ПАРАД РЯЖЕНЫХ
(MUMMERS) В ФИЛАДЕЛЬФИИ

На пресс-
к о н  ф е р е н  -
ции, со  стоя в -
шей ся на
про  шлой не   -
деле в це -
нтре Фи ла де -
льфии были
объ яв лены
ор гани заци -

онные подробности новогоднего парада
ря женых (традиционный Mum mers’ Pa -
rade, проходящий 1-го января)
Парад начнется в 10 часов утра от пе ре -
се чения Broad Street с Washington Ave.,
затем направится к зданию мэ рии.
На протяжении всего маршрута вы де ле -
ны пять зон для представлений участ ни -
ков парада: вдоль Broad Street на пе -
ресечениях с улицами Shunk, Wolf, Wa -
shington, Pine и Sansom. В шестом секто -
ре, на пересечении улиц 15-й и Market,
будет находиться жюри. Только в этот
сектор вход будет платным. Всем зри -
телям рекомендуют собираться на этих
площадках, так как они оборудованы три -
бу нами, здесь будет лучший обзор (не
говоря уже о такой важной детали, как
переносные туалеты)/
Устроители парада позаботились и о де -
тях: они смогут веселиться в тепле, в за -
лах High School for Creative and Performing
Arts (“CAPA”), расположенной на пере -
сечении улиц Broad и Carpenter в южной
части центра Филадельфии.
«Мы приглашаем всех желающих уви -
деть в CAPA выступления актеров, музы -
кантов, фокусников и певцов», - сказал на
пресс-конференции Майкл ДиБерна -
динес (Michael DiBerardinis), отвечающий
в Филадельфии за работу парков, зон от -
дыха и развлечений. «Мы также предо -
ставим легкие закуски и горячий шоколад
за чисто символическую цену».
В случае сильного мороза или ветра, ра -
диостанция KYW 1060 объявит заранее
(обычно – до восхода солнца 1-го января)
о задержке или переносе парада. 

ВТОРОЕ ЗДАНИЕ
КАЗИНО PARX

Если эко но -
мика стра ны
и хро ма ет,
то на до -
ходах ка зи -
но Parx, рас   -
поло жен  ном
в Бен са ле -

ме, это не отражается. Азарт и дол лары
посетителей способствовали финанси -
рованию строительства второго здания и
расширению игорного бизнеса в целом.
Справедливости ради нужно от метить,
что попутно были созданы и дополни -
тель ные рабочие места.

В новом здании “Parx East” установлен 71
игорный стол (всего в обоих зданиях их
ста ло 152) и к перечню знакомых игр до -
бавлены несколько новых: Pai-Gow, Sic-
Bo и мини-баккара.
В интервью по случаю открытия нового
зда ния казино, представитель Parx Карри
Минелли (Carrie Minelli) основное внима -
ние уделила факту создания допол ни -
тельных ра бочих мест.
«В новом здании мы предоставили ра бо -
ту примерно 400 пенсильванцам, боль -
шинству – на полную рабочую неделю.
Кро ме того, многие заняты неполную не -
делю, преимущественно крупье. Новые
со трудники появились в каждом отделе
казино».
В новом здании открыт ресторан - Noodle
Bar – знаменитого шеф-повара Chow из
ре сторана Sang Kee в центре Филадель -
фии.
Минелли также намекнула на дальней -
шее расширение казино, даже назвала
сроки – весна следующего года, однако
отказалась говорить о подробностях
нового проекта

СУДИТЕСЬ, НО КТО В ВЫИГРЫШЕ? 
Власти города Bri -
dgewater в соседнем
Нью-Джерси потра -
ти ли $17,000 на за -
щиту своего мнения.
Процесс они проиг -
рали, а вот предмет
иска заслуживает
внимания в качестве

примера неразумного упрямства. Но, как
говорится, все по порядку.
Осенью прошлого года в Bridgewater со -
стоялось очередное заседание город ско -
го совета. Никто бы о нем и не вспомнил
уже через неделю, если бы не житель
это го же города Том Коутлер (Tom Cout -
ler), которому зачем-то понадобился
компакт-диск с записью заседания. Само
по себе желание не вызвало удивления.
Мало ли для чего нужна запись, может
ми стер Коутлер историю города пишет.
Диск ему охотно вручили, но потребовали
заплатить $5. Коутлер возмутился и ска -
зал, что больше цены диска, то есть 96
це нтов, он платить не намерен. Горсовет
символически пожал плечами, мол «не
хо чешь – не плати, диск не дадим». В от -
вет Коутлер подал судебный иск, который
завершился его победой.
Итоговая арифметика следующая: город -
ская казна заплатила $14,000 за услуги

ад вокатов по защите мнения горсовета и
за судебные издержки, выложила $3,500
за подобные же расходы со стороны Коу -
т лера (как сторона, проигравшая про -
цесс) и вернула, по решению суда, Коу -
тлеру $4.06 разницы.
Адвокат горсовета Bridgewater Алан
Грант (Alan Grant) заявил, что расходы
бы ли бы намного меньшими, прояви Ко -
утлер добрую волю и согласись не до во -
дить дело до суда. Коутлер, в свою оче -
редь, охарактеризовал весь процесс как
пример отсутствия здравого смысла у
руководства города.
Всю эту историю можно было отнести к
раз ряду курьезов, если бы не одно «но».
Городской бюджет лишился $17,000 дол -
ларов, значительная часть которых по -
сту пила в виде налогов от жителей и ме -
стных бизнесов. Согласитесь, это не са -
мый лучший способ тратить зара бо тан -
ные деньги.

КАК ВЫ ТИГРА НАЗОВЕТЕ?
Среди многих
мероприятий,
перенесенных
в связи с пер -
вым снегопа -
дом, это про -
шло почти не -

замечен ным. Оно не затрагивало ничьи
интересы, не нарушало ничьих планов,
оно даже не касалось людей... Речь идет
о том, что в зоопарке в Bucks County (у
нас тоже есть свой зверинец!) должен
был состояться первый выход к
посетителям... детеныша снежного тигра.
Непогода отменила де бют и отложила
выбор имени для 6-не дельного тигренка.
Зоопарк продолжает принимать от посе -
тит елей варианты клички для экзоти -
ческого звереныша. Для того, чтобы ваше
мнение услышали владельцы зоопарка
(самого тигренка эта человеческая забота
мало волнует), посетите Bucks County
Zoo в пригороде Филадельфии Warmin -
ster или проголосуйте за понравившееся
вам имя на сайте зоопарка
www.buckscountyzoo.org.
Под внимательным надзором самого ос -
но вателя зоопарка Джо Фортунато, по -
сетители могут фотографироваться ря -
дом с пока еще безымянным белым тиг -
ренком. Взрослые тигры этой редкой по -
роды достигают веса в 240 килограмм.  

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com
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Дэн Браун займется напи -
са нием сценария к филь -
му по собственной книге
"Утраченный символ".
Опыта сценариста у Брау -
на нет - сценарии для эк -
ра низаций предыдущих
двух книг о Роберте Лэнг -
доне писали Акива Голдс -
ман и Дэвид Кепп. Изнача -
льно сценарий картины
до л жен был написать

Стивен Найт.
Примечательно, что до
сих пор исполнитель роли
Лэнгдона в "Коде да Ви -
нчи" и "Ангелах и демонах"
Том Хэнкс и режиссер
обоих фильмов Рон Хо -
вард о своем согласии
уча ствовать в новом про -
екте не сообщали. Так,
например, Ховард в насто -
я щее время занят экра ни -
зацией "Темной башни"
Сти вена Кинга, а Хэнкс
участвует в большом ко -
ли честве проектов, вклю -
чая фильм Кэтрин Бигелоу
"Тройная граница".
Выход новой картины ори -
ентировочно заплани ро -
ван на апрель 2012 года. 
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Студии Miramax и The
Wein stein Co. предст ави -
ли список совместных
проектов, которые будут
реализованы в ближай -
шем будущем. Партнеры
намереваются, в част но -
сти, снять множество си -

квелов к известным в
про шлом картинам.
В первую очередь речь
идет о продолжении фи -
льма "Влюбленный Ше -
кс пир", который был вы -
пу щен в 1998 году и был
отмечен семью премия -
ми американской Кино -
ака демии.
Кроме это, будет сняты
сиквелы картин "Плохой
Санта", "Дневник Брид -
жет Джонс", "От заката
до рассвета" и других.
Сроки работ над прое к -
та ми пока не уточняются. 

Актриса Кристина Хенд -
рикс сыграет подругу Са -
ры Джессики Паркер в
фи льме «Я не знаю, как
ей это удается».
Помимо звезды сериала
«Без умцы» Хендрикс ак -
тер ский состав картины
по полнился бывшей мо -
де лью Оливией Мунн и
участником Saturday
Night Live Сетом Мейер -
сом. Кроме этого в кар -
тине снимается Пирс
Бро с нан и Келси Грэм -
мер.
В основу картины лег бе -
стселлер Эллисон Пи р -
сон «И как ей это удает -
ся?». Режиссером филь -
ма выступает Дуглас
Мак грат.

Сюжет новой комедии
строится вокруг успеш но -
го финансиста Кейт Ред -
ди. Помимо карьеры Ред -
ди успевает быть мате -
рью двоих детей, а так же
супругой. В результате
взаимодействия такого
количества различных
фа кторов в жизни глав -
ной героини возникает
бо льшое количество ко -
мичных ситуаций.
В настоящее время в ра -
боте находится другой
про ект, в котором Хенд -
рикс принимает участие -
боевик «Драйв». В центре
сюжета голливудский во -
дитель-каскадер, кото -
рый в свободное от ос но -
в ной работы время под -
ра батывает наемным во -
ди телем в криминальной
среде. Кроме этого сов -
сем недавно Кристина
Хе ндрикс озвучила Лоис
Лэйн, подругу главного
героя, в мультфильме
«All Star Superman». 

САРЕ ДЖЕССИКЕ ПАРКЕР
НАШЛИ ПОДРУЖКУ

ДЭН БРАУН НАПИШЕТ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ
“УТРАЧЕННОГО СИМВОЛА”

Звезда «Отступников» и
франшизы о Джейсоне Бо -
рне ведет переговоры по
поводу своего участия в
но вом научно-фанта сти -
ческом фильме Нила Бло -
мкампа. Ранее согла сие на
съемки в картине «Эли зи -
ум» — Elysium — дал Ша -
рл то Копли.
Проект режиссера успе ш -
ного «Девятого округа»
окутан завесой секретно -
сти, тем не менее изве -
стно, что действие ленты
бу дет развиваться в да -
леком будущем на другой
планете, и без социа ль но-
политических анало гий в

фильме не обойде тся.
Несмотря на то, что Дэй -
мон находится на ранней
стадии обсуждения со тру -
д ни чества с Media Rights
Capital, для ко то рой Блом -
камп будет сни мать кар -
тину, этот факт уже сейчас
делает «Эли зи ум» более
заманчивым в коммер чес -
ком отноше нии, но студия
не пла ни рует искать ди ст -
ри   бью тора для ленты
вплоть до следующего
года.
Стоит отметить, что
фильм может стать вто -
рым опытом работы Дэй -
мона для MRC: в марте
2011 г. в прокат выходит
фантастическая картина
Джорджа Нолфи «Меняю -
щие реальность» по Фи -
липу К. Дику, в ко то рой ак -
тер играет вместе с Эми ли
Блант. 

МЭТТ ДЭЙМОН СНИМЕТСЯ У РЕЖИССЕРА
“ДЕВЯТОГО ОКРУГА”

Драма о закулисном сопер -
ничестве в мире балета
"Че рный лебедь" с Натали
Портман в главной роли
вы двинута на соискание
престижной премии "Вы -
бор критиков" в 12 номина -
циях, включая "лучший
фильм года" и "лучшая акт -
риса".
Об этом объявила в Лос-
Анджелесе Ассоциация ки -
нокритиков, работающих
на телевидении, радио и в
интернете. Это профес -
сио на льное объ еди  не ние
включает около 250 чело -
век и считается кру пней -
шим в США и Ка наде.
Второе место по числу но -
ми наций заняли лента бри -
танских кинемато графи -
стов "Король говорит" и ри -
мейк одноименного бое -
вика 1969 года "Железная
хватка", снятый братьями
Этаном и Джоэлем Коэ на -
ми. Создатели обеих кар -
тин выдвинуты на соиска -
ние награды критиков в 11
категориях.
В списке номинантов - так -
же создатели и актерский
состав фантастического
трил лера британского ре -
жиссера Кристофера Но -
ла на "Начало", "Социаль -
ной сети", мультфильма
"История игрушек-3", био -
графической драмы о су -
дь бе ирландского боксера
"Боец", ленты "Детки в по -
рядке", основанной на реа -
льных событиях драмы
"127 часов", новой работы
ак тера и режиссера Бена
Аффлека "Город воров" и
драмы "Зимние кости" Де -
бры Граник.

За звание лучшего испол -
ни теля главной роли пред -
стоит бороться Колину
Ферту ("Король говорит"),
Джеф фу Бриджесу ("Же -
лезная хватка"), Роберту
Дювалю ("Покойся с ми -
ром"), Джесси Эйзенбергу
("Социальная сеть"), Джей -
м су Франко ("127 часов") и
Райяну Гозлингу ("Голубой
Валентин").
На звание лучшей испол -
ни т ельницы главной роли
претендуют: Натали Порт -
ман ("Черный лебедь"),
Джен нифер Лоуренс ("Зи -
мние кости"), Аннет Бен -
нинг ("Детки в порядке"),
Николь Кидман ("Кроличья
нора"), Нуми Рэпэйс ("Де -
вушка с татуировкой дра -
ко на") и Мишель Уильямс
("Голубой Валентин").
Кандидатами на получение
награды критиков за ре -
жис суру стали: Даррен
Аронофски ("Черный ле -
бедь"), Дэнни Бойл ("127
часов"), братья Коэны
("Же лезная хватка"), Дэвид
Финчер ("Социальная
сеть"), Том Хупер ("Король
говорит") и Кристофер Но -
лан ("Начало").
Лауреаты премии будут
объ  явлены в Лос-Андже -
лесе 14 января 2011 года.
В целом мнение критиков
совпало с выбором Амери -
канского института кино и
Ассоциации кинокритиков
Лос-Анджелеса. 
Конец года - важный пе ри -
од в жизни Голливуда. В
декабре профессиональ -
ные кинообъединения при -
ступают к отбору лучших
ра  бот. Оглашение и на гра -
ж дение победителей про -
до лжается в новом году и
завершается кульми на ци -
ей - церемонией вручения
"Оскаров". Она пройдет 27
февраля будущего года. 

КУАРОН ОТПРАВИТ 
ДЖОРДЖА КЛУНИ В КОСМОС

Джордж Клуни снимется в
фантастическом фильме
Аль фонсо Куарона "Гра -
ви тация" (Gravity).
Речь в картине пойдет о
женщине-астронавте, вы -
жившей после столкнове -
ния космической станции
с астероидом. Изнача -
льно предполагалось, что
эту роль исполнит Андже -
лина Джоли. Роберт Дау -
ни-младший должен был
сыграть еще одного вы -

жив шего коллегу иссле -
дова тельницы космоса.
Однако позже Джоли отк а -
залась от участия в проек -
те (по некоторым сведе -
ниям, актрису не устроила
сумма предлагаемого го -
но рара). В качестве кан -
ди даток на место Андже -
лины рассматривались
Марион Котийяр, Скар -
летт Йоханссон и Натали
Портман, но в конечном
итоге создатели картины
остановились на Сандре
Баллок.
В середине ноября Дауни-
младший также выбыл из
проекта. Теперь исполни -
телем его роли назначили
Клуни. Предполагается,
что съемки картины на -
чну тся весной 2011 года. 

По материалам СМИ

ДРАМА “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” ВЫДВИНУТА НА
12 НАГРАД ОБЪЕДИНЕНИЯ КИНОКРИТИКОВ

СТУДИЯ MIRAMAX СНИМЕТ СИКВЕЛ
“ВЛЮБЛЕННОГО ШЕКСПИРА”

Актриса Шарлиз Терон и
звезда «Социальной се -
ти» Эрми Хаммер ведут
переговоры с Warner об
участии в очередном про -
екте ветерана Голливуда
Клинта Иствуда. Главного
героя в биографической
дра ме «Гувер» об одиоз -
ном руководителе ФБР
сыграет Леонардо ДиКа -
прио.
Для Шарлиз Терон пред -
наз начена роль Хелен Га -
н ди, которую в возрасте 21
года глава Бюро взял из
управления юстиции себе
в личные секретари. Га н -
ди работала на Эдгара
Гувера в течение 54 лет и,
бу дучи посвященной во
мно гие тайны на ча льника,
умела, тем не ме нее, де -
ржать язык за зу бами.
Эрми Хаммеру же предло -
жено сыграть Клайда Тол -
сона — заместителя ди -
рек тора ФБР, которому по

слухам приписывали бли -
з кую связь с начальником.
Гувер был первым руково -
ди телем Федерального
Бю ро расследований, на -
ходясь на этом посту око -
ло полу ве ка, вплоть до
своей смерти в 1972-м.
Неоднозначная и проти во -
ре чивая личность, кото -
рую многие обвиняли в
пре вышении полномочий,
он ответственен за введе -
ние ряда инновационных
те хнологий в работу по ли -
ции (лаборатории судеб -
ной медицины, централи -
зо ванная база отпечатков
пальцев), использующих -
ся по сей день.
Сценарий байопика напи -
сал Дастин Лэнс Блэк, чья
адаптация истории о Хар -
ви Милке взяла в 2009-м
«Оскар».
"Код да Винчи" и "Ангелы и
демоны", вышедшие в
2006 и в 2009 соответ -
ствен но, успешно пока за -
ли себя в прокате. Карти -
ны зара ботали 758 и 485
миллионов долларов со -
от ветственно. 
Съемки ленты стартуют в
начале будущего года.
режиссера ДиКаприо. 

ШАРЛИЗ ТЕРОН СТАНЕТ СЕКРЕТАРШЕЙ
ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО

Саша Барон Коэн испо л -
нит главную роль в аме ри -
ка нском римейке ис па н -
ской комедии "Торренте,
глу пая рука закона" (Tor re -
nte, el brazo tonto de la ley).
Оригинальная картина Са -
н тьяго Сегуры вышла в
прокат в 1998 г. Гла в ным
ге роем фильма яв ля ется
ленивый и наглый мадри д -
ский коп. К тому же он
скло нен к алко голи з му.
Согласно сюжету, этот пе -
рсонаж влюбляе т ся в со -
седку и пытается парал ле -
льно разобра ть ся с бандой
наркоторгов цев.
За первым фильмом по -
сле  довали несколько сик -

велов. В настоящее вре мя
Сегура работает уже над
4-й серией, которая вый -
дет на экраны в 2011 г.
Съемками американской
версии Торренте займется
компания New Line Ci ne -
ma. В настоящее время
идет работа над сцена ри -
ем к римейку. Саша Барон
Коэн уже оповестил New
Line Cinema о своем же -
лании принять участие в
проекте, но официаль но -
го соглашения между ним
и компанией заключено
не было. Актер считает,
что события римейка
должны разворачиваться
в Испании, а не в США.

НОВАЯ РОЛЬ САШИ БАРОНА КОЭНА



Volume 9 Issue 1 (190), January, 1 - 2011(267) 288-5654 The Navigator News 77

����А���! �� �	О�У���!

Продается в Норд-Исте великолепный
двухэтажный townhouse-кондо в от -
лич ном состоянии. 2 спальни и дэн,
пол торы ванные, новая куня и многое
другое. Community swimming pool.
Тихое место. Недалеко транспорт и
магазины. Цена $147,900
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Бедность не порок? А почему же бе д ные
так завидуют богатым?
В нашей постсоветской культуре каким-то
странным образом уживается двой ст -
венное отношение к деньгам. Вроде бы
всем они нужны, и в то же время по -
говорка «Не в деньгах счастье» кру тится
на языке подавляющего большин ства
населения. Многие вещи ценятся выше
денег. «Я бедный, но гордый», «Я бед -
ный, но умный», «Я бедный, но…» –
далее можете продолжить сами.
Чаще всего бедные говорят… «Как не -
спра ведливо. Вон сосед (друг, коллега и
т.д.) такой тупой, а бабки так и валят в его
карман! Почему? Я ведь намного умнее!»
А действительно, почему. Давайте раз бе -
рём по порядку. Что же делает че ловека
бедным?
1. Мышление «маленького человека»
«Вокруг всё схвачено, и нет смысла ид ти
на риск» – вот главные постулаты мы ш -
ле ния «маленького человечка». Таких бо -
льшинство. Подавляющее бо ль шинство.
«Многие ждут, что кто-то другой поза бо -
тится о них или возьмет на себя от -
ветственность за недостаток у них муд -
рости и здравого смысла. Вот почему они
ищут защищенности на работе и стре -
мятся к опеке со стороны прави те льства.
Слишком многие растрачивают свою
жизнь в поисках гарантий и все время
стараются избегать риска, бо ятся
повзрослеть и вечно ищут кого-ни будь,
кто заменил бы родителей и позаботился
о них.» (Роберт Кийосаки).
Главный показатель такого мышления –
бо язнь ответственности. Чаще всего па -
ническая: «Пусть начальник отвечает, я
человек маленький». А кто будет пла тить
большие деньги безответ ствен ному
человеку?
2. Отсутствие долгосрочных финансо вых
целей
«История начинается не тогда, когда она
начинается, а когда принято реше ние о
её начале.» (Клаус Дж. Джоул). Вы хотите
стать долларовым миллиар дером? Кто ж
не хочет, глупый вопрос. А вы думали об

этом раньше? Нет? По чему?
3. Безопасность и стабильность
«Лодке в гавани гораздо безопаснее, чем
в море, но она не для того стро и лась.»
(Бодо Шеффер). Но 100%-й га рантии не
даёт даже господь Бог, уж тем более не
может дать безопасность и стабильность
работодатель. Не мо жет в принципе. Над
ним самим слиш ком много «дамокловых
мечей».
4. Паническая боязнь сделать что-то
«неправильно»
Страх этот в головы большинства наро да
вбит ещё со школьной скамьи, когда
существовало лишь одно правильное
мне ние (родителей, педагогов, «обще ст -
венности»), а все другие были не пра -
вильными (ошибочными). В жизни как раз
всё наоборот. Большинство не пра виль -
ностей, если использовать их с твор чест -
вом, дают существенно боль ший резу ль -
тат, чем правильно сде лан ная работа. В
том числе и результат де не жный. «Один
из способов, чтобы на учиться делать что-
то правильно, это сде лать сначала
неправильно.» (Джим Рон).
5. Обратная сторона этой правильности –
считать, что если «что-то делает бо -
льшинство, это правильно.»
«Беда в том, что лучшим доказа те -
льством истины мы склонны считать чис -
ленность тех, кто в нее уверовал.» (М.
Монтень, «Опыты»). Книга вышла в 1580
г. Что изменилось с тех пор? В мы ш лении
«маленького человека» ровным счётом
ничего. А ведь все богатые лю ди делают
совершенно «неправильные вещи».
Есте ственно, с точки зрения обы чных,
«здра вомыслящих» людей. «Удивите ль -
но, насколько быстро можно разбогатеть,
не являясь идеальным.»
6. Лень и отсутствие энтузиазма. Не же ла -
ние «работать больше, чем тебе платят»
«Если бы мы сделали все то, что в на ших
силах, мы бы сами себе порази лись.»
(Томас Эдисон). Мечтательность и неже -
лание что-либо сделать для до стижения
своей мечты из этой же опе ры. Куда легче
сидеть с пивком у телека или плакаться
друзьям (подругам): «Та ких, как я, сейчас
нигде на работу не бе рут». Не берут, так
делай свой бизнес!
7. Вера в «несправедливость жизни»
«Честным путём много не зарабо та ешь»
– твердят такие люди. Однако что значит

«честный путь»? Жизнь всегда спра вед -
лива. Просто кто-то откатывае тся назад,
кто-то остаётся на месте, уходит вперед.
Тот, кто отстал, считает, что его не -
справедливо бросили, «ки нули». И на чи -
нает искать виноватых. И находит. И
оста навливается. Ведь про тив обстоя -
тельств (кризиса, власти, об щества,
родственников – подставить ну жное) не
попрёшь. И искренне верит в это.
Богатый же человек мыслит с точно стью
«до наоборот»: «Мой главный се крет – не
ждать ничего от мира. Его на до при ни -
мать таким, какой он есть. И много ра -
ботать.» (Артем Розанов. Ди зайнер
инфографики).
8. Нетерпение порождает бедность, и на -
оборот – терпение, настойчивость и труд
сметут любые препятствия
«Упорный дятел и быка задолбит на -
смерть.» Эта индейская пословица как
не льзя лучше подходит для опреде ления
любого, в том числе и денежного успеха.
Примеров вокруг – не счесть.
У одного миллионера берут интервью:
– Скажите, в чем секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, нужно просто
терпение.
– Но я могу назвать тысячу вещей, где не
поможет никакое терпение.
– Например?
– Носить воду в решете.
– Вы не правы, просто надо взять ре ше то
и иметь терпение дождаться зимы.
9. Желание получить хоть немного, но
сра зу
А то ведь обманут… И обратная сто рона
этого извращённого мышления – не -
способность выложить сразу боль шую
сумму, даже если это принесёт бо лее
большие деньги в долгосрочной пе -
рспективе. Подумать, просчитать пер -
спективу, составить план как-то лень…
Но послушайте, что говорит один из са -
мых богатых людей, когда-либо живших
на нашей Земле. «Не надо бояться бо ль -
ших расходов. Надо бояться ма ле ньких
доходов.» (Джон Рокфеллер). «Мне не
нужен думающий народ, мне нужен
работающий народ.» Его же сло ва. Так
что вы выбираете?
10. Ожидание «лучших времён»
Прикол только в том, что лучшие вре мена
так и не наступают. Самое лучшее время
для начала любого дела не в бу дущем, а

сейчас. Откладывание важ ных дел «на
потом» – просто оправ дание лени,
нежелания поднять пятую точку с дивана
и хоть что-то сделать.
11. Стремление сделать всё «идеа льно»,
а не «приемлимо»
Конечно, опускаться до банального «и так
сойдёт» («пипл схавает») точно не льзя, а
вот давать приемлемое каче ст во по цене,
которую ваша целевая аудитория считает
справедливой – по чему бы и нет. И ещё,
простые вещи на до делать тоже просто.
Ну, типа так: «За чем мне изучать эту
гребаную математику, если у меня
достаточно денег, чтобы купить себе
долбаный калькулятор.» (© Marilyn
Manson).
12. Узкий кругозор
«Знание – сила! Незнание – рабочая си -
ла.» Не знаю, кто это сказал, но как точно
подмечено!
13. «Проблемное», негативное мышле -
ние
Видеть вокруг не возможности, а лишь
про блемы и прочие трудности. «В жиз ни
мы сталкиваемся только с теми про -
блемами, которые можем разрешить»
(Бернард Вербер, «Империя ангелов»).
14. Постоянная нехватка времени
«Между успехом и неудачей лежит про -
пасть, имя которой «у меня нет вре мени»
(Франклин Филд). Учитесь выби рать
важное, делегировать суету и до рожить
каждой секундой.
15. Окружение
Не слушайте того, что говорят люди бе д -
нее вас, и слушайте и анализируйте то,
что говорят люди богаче вас. Бедное
окружение рано или поздно затянет вас
обратно, в бедность, так же, как и бога тое
постепенно вытянет вас из трясины бед -
ности. Ищите соответствующее окру же -
ние!
16. Командная игра
«Ни один человек не может знать все.
Если ты хочешь выиграть в денежной иг -
ре, то тебе нужны самые лучшие и са мые
сообразительные люди в коман де.»
(Роберт Кийосаки).
17. Хобби
Если вы сделаете хобби своей работой,
она вам никогда не надоест. Лучшая
работа – оплачиваемое хобби. А самая
лучшая – высокооплачиваемое!
А вы готовы принять всю ответст венность
за это решение только на се бя? Может,
уже перестанем вредить са мим себе, а?
«Самое обычное и вредное заблуж де ние
людей: думать, что что-нибудь мо жет
мешать их свободе и благу». Тол стой.
Лев. Человек явно не бедный...

Михаил Груздев

Áèçíåñ

�О �� ���А�
���О���А ������?

áåñïëàòíûå åæåäíåâíûå îáúÿâëåíèÿ íà www.philaru.com

Время можно потратить, но нельзя сбе -
речь. Миллионер ты или бедный, вре ме -
ни вы дается всем поровну: 24 часа в сут -
ки. Но то, как вы сможете использовать
его за всю свою жизнь, зависит от вас.
По литика, финансовые, социальные про -
бле мы – никто и ничто не сможет повли -
ять на вас, если вы грамотно управ ля ете
именно своим временем! Как им рас -
порядиться? Как успеть главное?
Основные причины дефицита вре ме ни:
1. Навязчивый страх не успеть
Паника, жизнь в ежедневном стрессе, в
бесконечной срочности дел, которые все

равно не успеваешь сделать.
Что же делать? Берешь ежедневник и
смотришь: оказывается, то, что должно
бы ло решаться срочно, не так уж и важ но,
не так уж и срочно!
Так ли уж нужна была спешка? Поло вина
из этого срочного могла бы и подо ждать,
а заниматься нужно было сов сем другим,
чего в списке дел нет! Все суета сует! Вы
успели сделать именно то, что было ну -
жно в этот момент. Зна чит, все невыпол -
ненное – не суть важ но. Успокойтесь и
проверьте свои запи си запланированных
дел, а заодно про ве рьте: можете ли вы их
кому-то пере поручить?
2. Отсутствие умения выделять главное
Хватаемся за то, что пришло в голову.
А как действовать правильно? «Хвата ть -
ся» только за то, что реально важно или,
как потом оказывается, было ва жно,
поможет планирование дел. На не делю
хотя бы. И потом более подробно: на

день. Попробуйте, вы увидите, что при вы -
чка хвататься за то, что пришло на дан -
ный момент в голову, не при но сит успеха.
Кстати, все успешные люди обязательно
планируют свои дела!
3. Нехватка навыков самоорганизации
Если планируете свой день, важно уметь
принимать решения и делать да же то, что
не нравится, но необходи мо.
Есть план? Делаем то, что сделать
нужно. Не хочется, но надо...
Вы не можете заставить себя взять и сде -
лать то, что запланировали? Посмо трите,
в чем причина: лень, просто не то, что
хочется делать именно сейчас? Не зна -
ете, как и что делать? Не по нимае те, как
все это сделать за столь ко роткий срок?
Просто страшно, что не справитесь?
Выберите самое важное, то, без чего обо -
йтись нельзя, но что все-таки дает хоть
какое-то удовлетворение. Найди те, опре -
делите его (удовлетворе ние) для себя:

эта работа будет оплачена, за эту работу
поставят хорошую отметку, это поможет
продвинуться... стиму лируйте себя!
Важно хоть что-то из намеченного делать
ежедневно. Когда запланированная часть
работы будет выполнена (заметьте, она
все равно ведь будет выполнена!), не
забудьте себя похвалить! Дела будут
сделаны, шаг за шагом вы двигаетесь все
ближе и ближе к намеченной цели. И вам
все легче и легче будет делать ту работу,
которую вы себе наметили, даже если ее
и делать-то не сильно хотелось! По сте -
пенно это поможет развить навыки
самодисциплины, самоорганизации.
Итак: панику «Не успеть» – в сторону, вы -
деляем главное, не хватаемся за все, что
приходит в голову, планируем свое время
и развиваем навыки самоорганизации!
Приучаем себя работать по плану и без
суеты!
Вы сможете организовать свое время и
су ме ете сделать гораздо больше, чем
раньше. Успехов! 
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5 мая 1918 г. в одной из больниц для бед -
няков в Тбилиси умирал бедный худо ж -
ник Нико Пиросмани. Днем раньше его
со седи, осознав, что Нико не появляется
на людях вот уже неделю, собрались
вме  с те и выставили дверь в каморке, где
он обитал. 56-летний «маляр», как назы -
вали его друзья, лежал в голод ном обмо -
ро ке. У него не было сил и гла за открыть.
– Почему же ты не обратился к нам? Не
по звал кого-то? – схватились за седые го -
ловы добрые люди. – Мы бы не дали тебе
умирать таким жестоким способом!
– О, это же наш Нико! – пояснил кто-то из
са мых близкий друзей. – Никогда и нико -
му бы он не признался, что в его доме нет
и крошки хлеба…
Умирающего отвезли в больницу, на -
деясь на чудо. Но чудеса встречаются
кра йне редко. На следующий день Пи ро -
смани скончался. Перед самой кончиной
он на несколько секунд пришел в себя,
открыл глаза. Но на слова сил не хватило,
и только скупая мужская слеза тихонько
сползла на впалую небритую щеку…
Вся его жизнь была страшным испы та ни -
ем. Родился Нико в 1862 году в кахетин -
ском селе Мирзаани в крестьян ской се -
мье. Малышу не было и трех лет, ко гда не
стало родителей. Остался на по печении
двух старших сестер, которые заботи лись
о брате. Но когда он чуть-чуть подрос,
девушки решили пере браться в Тифлис,
где, как им казалось, у них было больше
шансов на то, чтобы как-то прокормиться.
Мальчишка был определен в слуги к од -
но му богатому грузину, который требовал

ра боты до изнеможения, а кормил под -
ростка чем и как придется. От этого Нико
всегда был очень худым и измученным, а
его глаза всегда были печальны. Они
ожив лялись только в одном случае, когда
ма льчик занимался домашними живот ны -
ми, особенную любовь у него вызывали
тру долюбивые ишаки, эта бессловесная
скотинка, способная вынести даже не по -
сильную работу.
Годам к 18 Нико понял, что к месту под
со лнцем в Тифлисе пробиться не так-то
про сто. Он возвращается в родную де ре -
в ню, где устраивается пастухом. Неко то -
рое время работа на свежем воздухе
очень нравилась Пиросмани, но созер ца -
тельность вскоре приелась, и он решил
на учиться чему-то более стоящему. В те
времена по Грузии кочевало достаточно
много странствующих художников, кото -
рые расписывали в селах и городах мага -
зины, Нико тоже захотелось стать живо -
пи сцем и этим зарабатывать на жизнь.
Получилось не сразу. Но парень был упо -
рен. И не очень-то сокрушался из-за того,
что святая святых для художника – холст
– он не имел возможности купить, на это
просто не было денег. Его университеты
– это вывески в деревнях, причем и хо -
зяева многочисленных ресторанчиков и
магазинчиков в накладе не оставались.
Ведь самодеятельный художник не тре -
бо вал за работу больших денег. Они про -
сто кормили и поили его то время, кото -
рое уходило у него на роспись, да поку па -
ли краски. Им нравилось, как Пиросмани
тщательно выписывает дары природы –
пер сики, виноград, гранаты, инжир, тык -
вы, яблоки и прочую снедь. На вывеске
они получались очень аппетитные, и от
посетителей отбоя не было.
Так и кочевал бедный художник из села в
село. Нужда так и не выпускала его из
сво  их цепких пальцев. Конечно, Пиро -
смани мечтал и о своем собственном до -
ме где-нибудь в Тифлисе, и о любимой и
лю бящей жене, и о многочисленных де ти -
шках. Но реальность была очень уж бес -
пощадная. Даже холстом разжиться было

очень трудно, а потому Нико научился ви -
ртуозно рисовать на клеенках, которыми
в «кабачках» накрывали столы. Причем
цвет клеенки для художника не имел
ника кого значения. Часть «материала» он
оставлял фоном, а остальное размале -
вывал красками… Народу нравилась
простота, с которой Пиросмани изобра -
жал и людей, и зверей. 
…Маргарита появилась в жизни худож -
ника в самом начале ХХ века. Она была
актрисой, и ее боготворил весь Тифлис.
Многие богатые и зажиточные люди до -
би вались ее расположения и любви, но
она была неприступна, как Эльбрус, по -
ла гая, что раз она принадлежит всему на -
роду, то не должна принадлежать никому.
Любовь бедного художника была ей в тя -
гость. И хотя Нико любили ничуть не ме -
нь ше, чем ее, она не могла переступить
через себя и ответить благосклонностью.
Он пытался завоевать ее с помощью кар -
тины, которую так и назвал «Маргарита»,
по том подкарауливая ее у дома. Она
иной раз даже не одаривала его взгля -
дом. Это приводило его в исступление –
порой он падал на пыльную дорожку, по
которой только что прошли ножки очаро -
вательной Маргариты и, орошая слезами
ее следы, припадал к ним растрескав ши -
мися от любовного жара губами…
Это еще больше отталкивало красавицу
от него. Как истинная христианка, она не
мо гла понять, как этот пожилой уже, бес -
спорно, талантливый человек, сотворил
из нее кумира. Кем она могла ему стать?
Женой? Вряд ли. Ей бы для начала при -
шлось стать его матерью, постоянно вы -
ти рая ему слезы и поддерживая во всем.
Любовницей? Но разве этот гордый и не -
множко сумасшедший человек мог согла -
ситься на такое?
Апофеозом их отношений стали неско -
лько арб, доверху наполненных цветами,
которые однажды Нико Пиросмани в день
своего рождения (даже не ее) прислал к
ее дому. Погонщики молча складывали
цве ты к дому Маргариты, и вскоре вся
уло  чка была усыпана цветами. Вопреки

красивой легенде роз там практически не
было, зато было мно го иранской сирени.
Под пристальным взглядом соседей Ма -
рга рита вышла к Нико, и в первый и по -
сле дний раз поцеловала его в губы… Бо -
льше отношений между ними не было…
Пиросмани пытались помочь несколько
рос сийских художников, в частности, бра -
тья Зданевичи. Но в Москве живопись
бед ного грузинского художника поняли
да леко не все. К тому же подобные кар -
тины могли вполне создавать учащиеся
ху дожественной школы. Словом, счаст -
ливый лотерейный билет так и остался
непредъявленным суровой Судьбе.
А закончить мне хочется стихотворением
Павла Антокольского.
НИКО ПИРОСМАНИШВИЛИ
В духане, меж блюд и хохочущих морд,
На черной клеенке, на скатерти мокрой
Художник белилами, суриком, охрой
Наметил огромный, как жизнь, натюр -
морт.

Духанщик ему кахетинским платил
За яркую вывеску. Старое сердце
Стучало от счастья, когда для кутил
Писал он пожар помидоров и перца.

Верблюды и кони, медведи и львы
Смотрели в глаза ему дико и кротко.
Козел улыбался в седую бородку
И прыгал на коврик зеленой травы.

Цыплята, как пули, нацелившись в мир,
Сияли прообразом райского детства.
От жизни художнику некуда деться!
Он прямо из рук эту прорву кормил.

В больших шароварах серьезный кинто,
Дитя в гофрированном платьице, девы
Лилейные и полногрудые! Где вы?
Кто дал вам бессмертие, выдумал кто?

Расселины, выставившись напоказ,
Сверкали бесстрашием рысей и кошек.
Как бешено залит луной, как роскошен,
Как жутко раскрашен старинный Кавказ!

И пенились винные роги. Вода
Плескалась в больших тонкогорлых
кувшинах.
Рассвет наступил в голосах петушиных,
Во здравие утра сказал тамада. 

Юрий Москаленко

�А	�� �� ��	О��А��
�Ю���О� �����О� 

А��� 	О�?

Он пытался завоевать ее с помощью
картины, которую так и назвал

«Маргарита»

Мужчины, которые дарят подарки. Такие
бывают. Другое дело, что там они вам по -
дарят и под каким соусом. В качестве
крайностей можно выделить категорию
му ж чин, которые дарят деньги: это пре -
красно, и чем больше денег, тем лу чше.
Понятно, конечно, что мужчине просто
лень метаться по магазинам и трепета ни -
ем души угадывать, какой оттенок голу б -
ого цвета пойдет к вашим глазам. Он про -
сто вкладывает деньги в конверт. Суть в
том, насколько много он туда кладет. 
С помощью подарков можно издеваться,
и еще как! Моя подруга, например, долгое
время дарила свекрови на различные
пра здники красиво упакованные осве -
тители для туалета, помаду диких цветов
и сборники частушек под названием вро -
де: «Нам старость – не преграда, мы ве -
селиться рады!». Нормально, да?
Но сегодня мы говорим о мужчинах в
каче ст ве дарите лей. Итак: как харак -
теризует мужчину его подарок?
Продолжим о деньгах, раз уж с них
начали...
1. Если мужчина дарит вам деньги в коли -
честве большем, чем прожиточный ми -
нимум, то могу вас огорчить – вся роман -
тика в ваших отношениях давно и прочно
сошла на нет. Либо этот мужчина – ваш
родственник. Это минус. Плюс – у этого
мужчины есть деньги.

2. Если мужчина дарит вам цветы, только
– задумайтесь, насколько формален этот
подарок? Если вы не начнете углубляться
в язык растений типа: «О, он подарил мне
три розовых розы и две красных, значит,
невинность во мне он ценит больше, чем
страсть», а поймете, что ваш избранник
выбирает наиболее свежие цветы из са -
мых дешевых. Если цветы не упакованы
(не украшены зеленью и финтифлюш -
ками из ленточек), то поздравляю вас – он
еще и на упаковке сэкономил. Плюс –
этот мужчина играет в ваши игры. Моей
подруге пришлось три года выбивать из
мужа убеждение: «Зачем дарить цветоч -
ки, они же уже мертвые».
3. Еще есть мужчины, которые дарят по -
дарки в бархатных коробочках. Там обы -
чно лежат золотые серьги, кулоны, под -
вес ки и браслеты. Могу сразу сказать –
смельчаки мужчины, которые осмели ва -
ют ся на такие подарки. То есть, насколько
уверен в себе мужчина, который отдает
немалые деньги за побрякушку, которая
может мадам и не понравиться (жемчуг
мелок) или оказаться не по рангу: «Что
это такое, я кроме белого золота не ношу
уже ничего давно!» Цените такого муж -
чину – он готов не только тратить на вас

де ньги, но и рисковать. 
4. Мужчина может без всякого повода
вер нуться домой, нагруженный подарка -
ми типа желтые ножнички (ты же любишь
желтый цвет), шоколадкой, люстрой или
серией книг твоего любимого автора. Ми -
нусом будет то, что все это куплено на
твою зарплату. Двойным минусом – когда
ты наконец-то бросишь этого придурка,
все это останется у него – люстру долго
от винчивать, ножнички потерялись, шо -
колад съеден, книги… Стерва такая, бро -
сила мужика, еще и книги отобрать хо -
чешь? Плюсы – этот кадр хотя бы дает
себе труд запомнить, какой ваш любимый
цвет и автор. Если вы избавите его от из -
лиш него романтизма и научите зарабаты -
вать деньги – с ним вполне можно про -
жить лет шесть. Только детей ро жай те не
от него, эти существа не должны размно -
жаться.
5. Поговорим о среднестатистических
муж чинах, которых большинство. Стан -
дарт ные мужчины дарят стандартные по -
дарки, заранее оговоренные с вами –
сковородки, пылесосы, гладильные доски
и утюги, весы и миксеры, пуховики,
открытки, белье и зимние сапоги, походы
в ресторан и романтические ночи. Ре -

бенка, бывает, получишь на День Святого
Валентина, правда, узнаешь об этом то -
лько в мае, ну а самого ребеночка ро дишь
под Новый год. Обыденно все и так пре -
красно!
Что до меня, то я помню все подарки, что
по дарил мне муж, и все они – великолеп -
ны. Какие я помню подарки еще, и от
каких мужчин?
Самый прекрасный подарок – сын на
открытке написал: «Мама я тыбя лублу».
Я до сих пор пускаю слезу над этими кри -
выми буковками.
Самый «любящий» подарок всегда дарит
мне папа – это тушка барана и бутылка
ка гора. Мы варим барана и пьем кагор, и
нет счастливей меня на всей земле. Чего
и вам желаю – ведь счастье не в муж -
чинах и не в их дарах, а в совокупности
этих двух факторов. 

Анна Сызранова

�У����� � �О�А	��
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По данным Министерства труда США, в
октябре ры нок труда увеличился на 150
тыс новых рабочих мест. В ноябре данная
ци фра уже составила 180 тыс. Несмотря
на неко торое улучшение си туации на ры -
нке труда, уровень безра бо тицы остается
са мым высоким со времен Великой де -
прессии – око ло 9,5%.
Согласно данным опубли ко ванным Ми -
ни  стер  ством труда, около 9 млн аме ри ка -
нцев в настоящее время получают
льготы по без ра ботице. Из них 5 млн уча  -
ствуют в федеральной про грамме Ame -
rican Invest ment and Recovery Act, которая
позволила по следним получать пособие
по безрабо тице в течение 99 недель. В
настоящий мо мент для 2 млн амери ка -
нцев льготы были при останов лены.
Вместе с этим на прошлой неделе коли -
чест во новых заявлений на получение
льгот по безработице со кратилось на 3
тыс Общее число новых заявлений

составило 420 тыс, со гла сно Министер -
ству труда. Тенденция противоречит мно -
гим прогнозам, сде ланным боль шин -
ством эко номистов, которые пре д по  -

лагали, что в дан ный период ко личество
заявлений возрастет до 425-430 тыс.
По мнению аналитика Скотта Брауна из
кон сал тинговой компании Ray mond Ja -
mes & Associates Inc., данная тенденция
де монстрирует положите ль ные сдвиги в
экономике. Тем не менее, сдвиги не зна -
чительны, и экономика по-прежнему
недоста точ но сильна для создания до -
статочного количества рабочих мест.
Другой аналитик – Джастин Вулферс –
пессимистичен насчет возможностей ры -
н ка труда воссоздать по те рян ные аме ри -
канцами в пе риод кризиса рабо чие ме -
ста. На примере более ран них эко но -
мических кри зисов Вулферс пока зы ва ет,
что даже в посткризис ный пери од многие
безра бот ные будут не в со стоя  нии найти
работу. Дело в том, что исторически
сред ние периоды безрабо тицы в США
были довольно короткими – 1-3 месяца.
К сожалению, в нынешний кри зис более
по ловины аме риканцев, потерявших ра -

боту, оставались безра ботными более
полугода. Таким образом, остающа я ся
безработной на долгое время рабочая
сила теря ет свою квалификацию, кон -

такты на рынке труда и в конце концов –
что яв ляется, вероятно, самым ва жным
– надежду найти работу. 
По прогнозам большин ст ва экономи -
стов на конец 2010 г., уровень безрабо -
тицы продолжит снижать ся до отметки
9,2%, что опять же едва ли можно бу дет
считать большим достижением, учи ты -
вая, что посткризисные темпы восста -
нов ления должны были быть значи те -
льно выше.
Нынешние медленные те м пы восста -
нов ления эко но мики и улучшения си ту -
ации на рынке труда име ют несколько
воз мо жных причин.
Американские компании, в надежде
максимизировать свою прибыль в усло -
виях кризиса, увеличили про дук тив -
ность и научились об ходиться меньшим
чи  слом сотрудников: воз вра щаться к
пре жнему раз меру штатов вряд ли что-
ли бо заставит, кроме, ве роятно, поощ -
рительных фе деральных налоговых

льгот. Во-вторых, компа нии не уверены
в быстром росте экономики и не спе шат
вновь нанимать рабо тников в надежде
на более активный рынок. В конце ко н -
цов, не все оконча тель но понятно и с
на логовой си стемой. Учитывая по сле д -
ние нововведения в области системы
ме ди ци нского страхования, ком пании
не уверены в том, ка кие издержки по -
влечет за собой обеспечение стра  -
ховкой новых сотруд ников.
Профессор экономики Уо р   тонской шко -
лы бизнеса Университета Пенсиль ва -
нии Мэтью Бидвел указы вает, что про -
грамма по стимулированию экономи ки
США, предусматриваю щая вливание в
экономику 800 млрд долларов, хотя и
помогла сохранить около 2 млн рабочих
мест в 2009 году, но не смогла обес пе -
чить быстрый экономиче ский рост.
Некоторые экономисты счи тают, что со -
кратить без работицу можно путем
созда ния льгот для ком па ний с целью
пе  реорие н тации сотрудников из наи -
более пострадавших от кризиса секто -
ров экономи ки в более благоприятные
отрасли. Государство, со гласно дан -
ному мнению, мо гло бы помочь компа -
ни  ям в обеспечении специ аль ных кур -
сов по перепод готовке кадров, инфор -
ма ционных семинаров и т.д.
Однако некоторые эконо ми сты, включая
Вулферса, считают данную концеп цию
утопией. 
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На этой неделе Бюро переписи США
опубликовало официальные резуль та ты
переписи населения страны. По дан ным
Бюро, по состоянию на 1 апреля чи с -
ленность населения Соединенных Шта -
тов составляла 308 745 538 чело век.
За последние 10 лет численность на -
селения увеличилась на 9,7 процента.
Это самый низкий показатель темпов
ро ста населения с 1930-х годов. Экс пе -
рты считают, что это объясняется сни -
же нием рождаемости среди некоторых
групп населения и замедлением при то -
ка мигрантов в условиях экономичес ко -
го спада.
Наиболее значительный прирост насе -
ле ния зарегистрирован в двух штатах.
Население Техаса увеличилось более,
чем на 4 миллиона человек – это бо ль -
ше, чем в каком-либо другом штате. Не -
вада оказалась наиболее быстро расту -

щим штатом. Со времени последней пе -
реписи населения, проведенной в 2000
го ду, население этого штата увели -
чилось на 35 процентов.
В целом по стране наиболее значи тель -
ный прирост населения зафиксирован в
южных и юго-западных штатах. Продо л -
жается миграция населения с Северо-
Во стока и Среднего Запада в южные и
западные штаты. Это происходит уже в
течение последних 40 лет.
В соответствии с Конституцией США,
пе репись населения проводится в стра -
не каждые 10 лет. Это необходимо для
того, чтобы равномерно распределить
ме жду всеми штатами 435 избирате ль -
ных округов, чье население выбирает
чле нов Палаты представителей Кон -
грес са. Каждый конгрессмен представ -
ляет, в среднем, около 700 000 человек.
Штаты с более многочисленным насе -
ле нием имеют больше мест в Конгрес -
се, чем штаты, где живет меньше на -
рода. Наиболее населенному штату –
Калифорнии – в Конгрессе выделено 53
места. Наименее населенному – Вайо -

мингу – лишь одно место.
На этот раз, в соответствии с резуль та -
тами переписи населения, будет пере -
смотрено число мест 18 штатов. Техас
получит 4 дополнительных места – бо -
льше, чем любой другой штат. Флорида
получит 2 места. Шесть штатов, распо -
ло женных на юге и западе страны, по лу -
чат по одному дополнительному месту.
Огайо и Нью-Йорк лишатся по 2 места.
8 штатов, в основном на северо-востоке и
на Среднем Западе, потеряют по 1 месту.
По словам некоторых экспертов, ре зу -
ль таты переписи населения могут об -
радовать Республиканскую партию. Бо -
льшинство штатов, получивших допол -
нительные места в Конгрессе, тради -
ционно поддерживают республиканцев.
Многие из штатов, лишившиеся мест,
обычно голосуют за демократов.
«Исходя из этих данных, эксперты го -
ворят, что теперь республиканцы могут
получить еще десять мест в дополнение
к общему числу своих мест в Конгрес -
се», – сказала директор политического
отдела телеканала ABC News Эми

Уолтер.
За демаркацию границ избирательных
окру гов для выборов в Конгресс отве ча -
ют законодательные собрания и губер -
наторы штатов. Благодаря победе на
промежуточных выборах и получению
до полнительных мест в Конгрессе рес -
публиканцы оказажутся в более вы год -
ном положении при изменении границ
из бирательных округов, которое начнет -
ся в следующем году.
Изменения в составе Палаты предста -
вителей могут также повлиять на прези -
дент ские выборы. В соответствии с кон -
сти туцией, число голосов коллегии вы -
борщиков каждого штата основано на
об щем количестве мест этого штата в
Па лате представителей и Сенате. Уве -
личение числа мест некоторых южных и
за падных штагов может помочь канди -
дату от республиканцев на президент -
ских выборах 2012 года.
Согласно результатам переписи, одной
из главных причин прироста населения
в таких штатах, как Техас, Аризона и
Фло рида, стал рост численности испа -
ноязычного населения. Поскольку эта
группа обычно голосует за демократов,
эксперты считают, что в долгосрочной
пе рспективе это сыграет на руку Де -
мократической партии.

Служба новостей «Голоса Америки»
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Восемь наи бо -
лее подеше ве -
вших рын ков
жи лья в США
включил в свой
рей тинг журнал
For bes. Экспе -

рты журнала сравнили, насколько цены
на жилье в сентябре 2010 г. оказа лись
ниже показателей сентября 2009 года.
Значительнее всего - на 3% - цены на
жилые дома за год упали в Кливленде,
штат Огайо. Причиной этого эксперты
на зывают высокий уровень безрабо -
тицы. Второе место занял Миннеаполис,
штат Миннесота – 2,1% за год. Здесь
главной причиной падения цен эксперты
также называют безработицу.

Далее в списке следуют Портленд
(1,9%) и Даллас (1,6%). В Фениксе цены
упали на 1,5%. В Чикаго, где в начале го -
да был зафиксирован рост цен на жилую
недвижимость, в сентябре цены были на
1,5% ниже, чем за год до этого. В
Бостоне жилье подешевело на 1,3%, в
Атланте – на 1%.
Напомним, что, по данным Националь -
ной ассоциации риелторов США, цены
на жилую недвижимость в третьем квар -
та ле 2010 года снизились в половине
кру пных городов США. Средняя стои -
мость жилой недвижимости по США
упала за третий квартал на 0,2% - до
177,9 тысячи долларов. А за четыре года
вся жилая недвижимость США по де -
шевела на 9 трлн долларов. 

�О	О�А ��А � �А��О�Ь��� 
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ч ного жилья в
США по итогам
ноября вырос -
ли на 5,6% - до
4,68 миллиона
сделок, согла -
сно исследова -
нию Нацио на -

льной ассоциации риелто ров США.
Из него следует, что текущий показатель
на 27,9% ниже, чем в ноябре 2009 г.,
когда было зарегистрировано 6,49 мил -
лиона сделок.
"Средняя стоимость вторичного жилья
всех типов по стране составила в ноябре
170,6 тысячи долларов, что на 0,4% вы -
ше, чем в прошлом году", - уточняют
рие л торы.

По их данным, доля "проблемной" не -
дви жимости на рынке вторичного жилья
США снизилась в ноябре до 33% (в октя -
б ре она составляла 34%). Объем вы -
став ленной на продажу "вторички" в про -
шлом месяце упал на 4% - до 3,71 мил -
лиона домов.
В исследовании указывается, что про да -
жи домов для одной семьи в США вы -
рос ли в ноябре, по сравнению с октяб -
рем, на 6,7% - с 3,89 миллиона до 4,15
миллиона сделок. Средняя стоимость
та ких домов по стране составила 171,3
тысячи долларов.
Продажи кондоминимумов и квартир
упа ли на 1,9% - с 540 тысяч в октябре до
530 тысяч сделок в ноябре. Средняя це -
на такой недвижимости достигла 165,3
тысячи долларов. 

�	О�А�� �О	���О�О ���ЬЯ  ��	О��� 



Volume 9 Issue 1 (190), January, 1 - 2011(267) 288-5654 The Navigator News 1111

�О�� �О����Ь �О��О�Ь
�А��� 	А��О�О� 

�А Э���	ОЭ��	��Ю?
�О��А��Я

“NORTH AMERICAN

POWER”
О�О�О �О�О�� 

�А� � ЭО�!

С января 2011 года вступает в силу новый закон, 
согласно которому каждый клиент (проживающий в доме, апартменте,
владеющий бизнесом), который пользуется услугами электрических
компаний, получает возможность покупать электроэнергию дешевле, 

но при этом оставаться клиентом той же электрокомпании 
(например, PECO или PPL), где он получает сервис сегодня. 

Клиент будет продолжать получать от них 
все необходимые услуги и счета.

КОМПАНИЯ “NORTH AMERICAN POWER”,

РАБОТАЮЩАЯ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЯМИ PECO И PPL,

ПОМОЖЕТ ВАМ СЭКОНОМИТЬ В МЕСЯЦ

ДО 15% СТОИМОСТИ УЛУГ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В ДОМЕ И 20%-25% В БИЗНЕСЕ 

Для того, чтобы БЕСПЛАТНО перейти на эту программу,
вам нужно связаться с нашим представителем

www.NAPower.com

Звоните нашему 
РУССКОЯЗЫЧНОМУ представителю

по телефону: 

(267) 679-6911

� �А���А�� Э�О�О��Ь � �А��!

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -

ÌËË „Ó ÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ ÒÓ ÍËÂ ¯Ú‡ Ù˚ Ë ‰‡ ÊÂ
Ú˛ ÂÏ ÌÓÂ Á‡ ÍÎ˛ ̃ Â ÌËÂ.
“ÂÁ ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓ Ìˇ ÚËˇ ÒÛ · ̇  -
Â Í ÚË‚ Ì˚Â. ¬Î‡ Ò ÚË ÊÂ Ó·ˇ Á‡ Ì˚ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍ ÚË‚ Ì˚Â ÔÓ Í‡ Á‡ ÚÂ ÎË ÔË ÓÔ Â -
‰Â ÎÂ ÌËË ‚Ë Ì˚ Ë Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËˇ. œÓ ÌÓ ‚Ó ÏÛ Á‡ -
ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, ÔË Ìˇ ÚÓ ÏÛ ‚ 2003 „Ó -
‰Û, ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ Ò˜Ë Ú‡ ÂÚ Òˇ ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ ‡Î -
ÍÓ „Ó Îˇ, ÂÒ ÎË ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ ÌÂÂ 2 ˜‡ ÒÓ‚ ÔÓÒ ÎÂ ‚ÓÊ ‰Â -
ÌËˇ ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·Ë Îˇ ·˚ ÎÓ ·ÓÎ¸ ̄ Â 0.08%. 
À˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ËÏÂ ÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â
ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â Ô‡ ‚‡, Ë ÂÒ ÎË ˝ÚË Ô‡ ‚‡
Ì‡ Û ̄ Â Ì˚, ‚Î‡ Ò ÚË ÎË ̄ ‡ ̨ Ú Òˇ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò -
ÚË ÒÛ ‰ËÚ¸ Ë Ì‡ Í‡ Á˚ ‚‡Ú¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸
Î˛ ·Ó „Ó ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ ÔÓ Ò‚Ó Â ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Ë,
Á‡ ÔÓ ‰Ó ÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚Ó Ò ÚË, ‡Â Ò ÚÓ -
‚‡Ú¸. «‡ ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓ ÒÂ‰ ÌËı ¯Ú‡ ÚÓ‚ - œÂÌ -
ÒËÎ ̧ ‚‡ ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂ ÒË „Î‡ ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ -
ÎË ̂ Ëˇ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ Ï‡ ̄ Ë ÌÛ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÂÒ ÎË Û ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍÓ „Ó ÂÒÚ¸ ‚Â Ò ÍËÂ ÓÒ ÌÓ ‚‡ -
ÌËˇ (probable cause) Ò˜Ë Ú‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂ ÎÓ
ÏÂ Ò ÚÓ ÔÂ ÒÚÛÔ ÎÂ ÌËÂ ËÎË Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ Ô‡ -
‚ËÎ ‰Ó ÓÊ ÌÓ „Ó ‰‚Ë ÊÂ ÌËˇ. “‡Í, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ
ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ Á‡ ÔÂ ‚˚ ̄ Â -
ÌËÂ ÒÍÓ Ó Ò ÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡ ̄ Ë ÌÂ ÔÓ -
ÒÓ ̃ Â Ì‡ ËÌ ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ËÎË ÂÒ ÎË ÔÓ ÒÚÛ ÔË Î‡
Ê‡ ÎÓ ·‡ ÓÚ ‰Û „Ëı ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ ËÎË ÔÂ ̄ Â ıÓ -
‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ "ÌÂ ·ÂÁ ÓÔ‡Ò ÌÓ ‚Â ‰ÂÚ
Ï‡ ̄ Ë ÌÛ". œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ
ÛÍ‡ Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎÂÌ Ì˚Â Ù‡Í Ú˚. ŒÌ
‰ÓÎ ÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË Ó ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ -
ÔË Ò‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔË Òˇ „ÓÈ. »Ò ÍÎ˛ ̃ Â ÌË ÂÏ ËÁ Á‡ -

ÍÓ Ì‡ Ó probable cause ˇ‚ Îˇ ̨ Ú Òˇ ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ -
ÒÍËÂ ÍÓ ‰Ó Ì˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ó·˚˜ ÌÓ ‚˚ ÒÚ‡‚ Îˇ -
˛Ú Òˇ ‚ Ô‡Á‰ ÌË ÍË Ë ÍÓ ÚÓ ˚Â ÓÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË‚‡ -
˛Ú ‚ÒÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ÔÓ‰ ˇ‰ Ë Á‡ ‰‡ ̨ Ú ‚Ó ‰Ë ÚÂ -
ÎˇÏ ÒÚ‡Ì ‰‡Ú Ì˚Â ‚Ó ÔÓ Ò˚, Ô˚ Ú‡ ̌ Ò¸ ‚˚ -
ˇ‚ËÚ¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
ŒÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚ ‰ÓÎÊ Ì˚ ÒÓ -
·Î˛ ‰‡Ú¸ Òˇ Ë ÍÓ „ ‰‡ Û ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó ·Â -
ÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËˇ ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ -
„Ó Îˇ. œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË -
Ó ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒ ÎÂ‰ ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ ÓÒ Ú‡ ‚ËÚ¸ ÒÛ -
‰Û ÓÚ ̃ ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÁÓ ̄ ÎÓ Ò ‚Â ̆ Â Ò Ú -
‚ÂÌ Ì˚ ÏË ‰Ó Í‡ Á‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË (‚ ‰‡Ì ÌÓÏ
ÒÎÛ ̃ ‡Â, Ò ÍÓ ‚¸˛ ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ „ËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎË ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË ÒÓ ‚Â -
¯‡ ̨ Ú ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÛ˛ Ó¯Ë· ÍÛ, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔÓ ÚÂÌ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÁËÚ ËÏ ‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË -
¯Â ÌË ÂÏ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ Òˇ ̂ Â‚
Ë ‰Û „Ë ÏË Ì‡ Í‡ Á‡ ÌË ̌  ÏË ÌÂ Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë - ÓÚ Í‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú Òˇ
Ò‰‡ ‚‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ. œÓ
Á‡ ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Î˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸
ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â Ï˚È ‚ ‚ÓÊ ‰Â ÌËË Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ -
ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËË Ë ÓÚ Í‡ Á‡‚ ̄ ËÈ Òˇ ÓÚ Ú‡ -
ÍÓ „Ó ‡Ì‡ ÎË Á‡ ‡‚ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍË Ó· ‚Ë Ìˇ ÂÚ Òˇ
‚ ÚÓÏ, ̃ ÚÓ Û ÌÂ „Ó ·˚Î Ò‡ Ï˚È ‚˚ ÒÓ ÍËÈ Ò ÚÓ˜ -
ÍË ÁÂ ÌËˇ Á‡ ÍÓ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ -
·ÓÎ¸ ̄ Â 0.16%.  Ó „ ‰‡ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Î˛ ÔÂ‰ Î‡„‡ -
˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ, ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì ËÁ -
‚Â Ò ÚËÚ¸ Â„Ó, ̃ ÚÓ ÓÚ Í‡Á ̃ Â ‚‡Ú ÒÂ ¸ ÂÁ Ì˚ ÏË
ÔÓ ÒÎÂ‰ ÒÚ‚Ë ̌  ÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁ ÏÛ ÚË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚‡Ï ËÌÓ „ ‰‡ ÎË ̄ Â ÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ

Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓ ÏÂÌÚ, ÍÓ „ ‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ „Ó Ô‡ -
‚‡ ÎË ̄ Â Ì˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ
Ë, Ì‡ ÔË ÏÂ ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Í‡ ‡ ÂÚ Òˇ
‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË ̄ Â ÌË ÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ -
Òˇ ̂ Â‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡ ‚Â‰ ÎË ‚Ó Ò ÚË Á‡ ÍÓ Ì‡ Ó DUI
ÏÓÊ ÌÓ ÔÓ ‰ÓÎ Ê‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒ ÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ Ò ÚË. –
Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓ ‡Ò ÚÂÚ ÍÓ ÎË ̃ Â -
Ò Ú ‚Ó ÒÏÂ ÚÂÈ Ë Û‚Â ̃ ËÈ ‚ Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ ‡‚‡ -
ËÈ ÔÓ ËÁÓ ̄ Â‰ ̄ Ëı ÔÓ ‚Ë ÌÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔË ÌË Ï‡ ÎË ‡Î ÍÓ „ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ ÍÓ -
ÚË ÍË. – ‰Û „ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰Ó ÔÛ Ò ÚË Ï˚È
ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁ ÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂ ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò ÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ ÌÓ ÓÔ Â ‰Â -
ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡ ÂÚ ıË ÏË ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ Í‡ Á‡ -
ÚÂÎ¸ ÔÓ ̂ ÂÌÚ ÌÓ „Ó ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚
ÍÓ ‚Ë Ë ‚ Í‡ ÍÓÂ ÍÓ ÎË ̃ Â Ò Ú ‚Ó ÒÚ‡ Í‡ ÌÓ‚, ·Ó -
Í‡ ÎÓ‚, ÒÚÓ ÔÓÍ ÓÌ ÔÂ Â ‚Ó ‰ËÚ Òˇ, ÔË ‚Ó ‰ËÚ Í
ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚È ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰ÓÎ ÊÂÌ
ÔÓ ÒÛ ÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‰Ó Ï‡, ‚ ÍÛ „Û Ò‚Ó ÂÈ
ÒÂ Ï¸Ë, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ ÌË Û ÂÚ ÓÒ Ú‡ -
ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡ ‰ËÚ Òˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰ Ì‡, Ì‡ ÔÂ -
‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÂÌ Ì‡ˇ Ó¯Ë· Í‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡Ú¸, Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ ·ÂÒ ÒÏ˚Ò -
ÎÂÌ Ì˚Â Û‚Â ̃ ¸ˇ Ë ‰‡ ÊÂ „Ë ·ÂÎ¸ Î˛ ‰ÂÈ, Ò
‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ - ÔÓ ÚÂ ˛ ‡ ·Ó Ú˚, ‚Â ÏÂ -
ÌË, ‰Â ÌÂ„ Ë, ÔÓ‰ ̃ ‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó ·Ó ‰˚.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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За час, проведенный за рулеткой, я вы -
играл три тысячи долларов.
Последние тридцать минут компанию мне
составляла симпатичная девушка с зеле -
ными глазами.
– У вас удачный вечер, – проком мен ти -
ровала она мои успехи.
Я выиграл еще тысячу долларов, по ходу
узнав, что зовут ее Адрейн Макклоузи, и
на правился к столам, за которыми играли
в блэкджек. Адрейн последовала за мной.
– Вам же везло в рулетку. Зачем пере -
ходить на блэкджек?
– В рулетке правит случай, – улыбнулся я.
– Или удача. Предпочитаю более интел -
лектуальную игру. В блэкджеке человек, в
определенной, конечно, степени, сам кует
свое счастье.
Я присоединился к трем понтерам, сидев -
шим за одним из столов, и к одиннадцати
часам стал богаче еще на две тысячи
дол ларов, выиграв за вечер шесть тысяч.
– Пожалуй, на сегодня хватит.
Обменяв фишки на наличные и дого вори -
вшись встретиться с Адрейн следующим
вечером, я сел в «кадиллак» и поехал до -
мой.
В доме не горело ни одного окна. Я под -
нялся в свою спальню на втором этаже,
выложил деньги из бумажника и долго на
них смотрел. Чем обусловлена страсть
лю дей к азартным играм? Болезнью?
Глупостью?
Утром, как обычно, позавтракал вместе с
тетей Сарой, сестрой моего отца. Она так
и не вышла замуж. Мои отец и мать по -
гибли в авиакатастрофе, когда я учился
на первом курсе колледжа. После по хо -
рон обнаружилось, что унаследовал я
гла в ным образом долги. Тетя Сара ре ши -
ла, что обязана оплатить мое образова -
ние. Колледж я окончил, но не прора -
ботал и дня: она предпочла держать меня
при себе. Не то чтобы мы были особенно
бли зки. Подозреваю, ей хотелось, чтобы
в доме жил кто-то из родственников.
После завтрака тетя Сара протянула мне
знакомый белый конверт с чеком на ты -
сячу долларов – мое месячное пособие.
Я чмокнул ее в щечку:
– Ты так добра и великодушна, тетя Сара.
В восемь вечера я вернулся в «Клуб
Джей сона». Адрейн сидела в баре с пол -
ным джентльменом. Я с ним уже встреча -
л ся. То ли Свенсон, то ли Свансон. Каже -
т ся, он занимал пост вице-президента од -
ной из компаний тети Сары. Увидев меня,
Адрейн приветственно помахала рукой и
вскоре уже стояла рядом.
– Я вижу, вы человек слова, мистер Уэн -
туорт.
Вроде бы прошлым вечером я не назы -
вал ей свою фамилию, но мог и за памя -
товать. В кассе поменял тысячу дол ларов
на фишки и направился к руле т ке.
– Вы же предпочитаете блэкджек, –
удивилась Адрейн.
– Сейчас хочется поиграть в рулетку.
За час я выиграл три тысячи долларов.
По ходу игры обратил внимание на худого
че рноволосого мужчину, пристально
разглядывающего меня, и признал в нем
ми стера Джейсона, владельца клуба.
Нас, разумеется, не представляли друг
другу, но я неоднократно лицезрел его
фи зиономию в газетах.
Собрав фишки, я перебрался за стол для
блэкджека. И продолжал выигрывать. Ба -
н комет все чаще менял колоды. Наконец,
Джейсон заменил банкомета. Вероятно,
на того, кому он полностью доверял. Ни -
че го, однако, не помогало.
Адрейн последовала за мной к кассе.
– Вам, похоже, сопутствует удача, – улы -
бнулась она. – Или дело не в удаче?
Я засунул банкноты в бумажник.
– Вернусь завтра вечером.
Дома я пересчитал двенадцать тысяч

дол ларов, выигранные за два вечера.
Налил себе бренди, не спеша выпил.
В среду, как обычно, встретился за лен -
чем с Амосом Тиллманом, адвокатом те -
ти Сары, ее финансовым советником, по -
ла гавшим себя другом семьи. Он вни ма -
тельно посмотрел на меня.
– Между прочим, Роджер, я слышал, ты
увлекся азартными играми.
– От Свенсона?
– Свансона. Он упомянул, что видел тебя
в «Клубе Джейсона». Дважды.
– А что делал Свансон в «Клубе Джей -
сона»? Дважды.
Тиллман пожал плечами:
– Это его проблемы. Но, Роджер, если уж
ты решил поиграть в рулетку или в

блэкджек, почему выбрал именно это
заведение?
– Ничего я не выбирал. Просто проезжал
мимо и обнаружил, что остался без си га -
рет. Думал, там обычный бар. И неожи -
данно для себя обнаружил, что под боком
есть место, где можно сыграть в ту же ру -
летку, а я об этом знать не знаю. Вот и
решил попробовать.
– А ты что-нибудь знаешь об этом Джей -
соне?
– Читал о нем в газетах.
– Половину жизни он провел в тюрьмах.
Кра жи со взломом, нападение с оружием,
чего только за ним не числится. Трижды
его арестовывали по подозрению в убий -
стве, но освобождали из-за недостатка
улик.
– Возможно, он действительно ни в чем
не виноват.
Тиллман фыркнул.
– Все жертвы задолжали ему крупные
сум мы. – Он пригубил коктейль. – Ско -
лько ты уже проиграл?
– Если уж на то пошло, я выиграл две над -
цать тысяч.
Он обдумал мои слова.
– С другой стороны, Роджер, так ли бла -
го разумно выигрывать такие деньги?
Особенно имея дело с Джейсоном. Он
мо жет решить, что ты ничем не отлича е -
шься от его должников. И в твоем случае
он в минусе на 12 тысяч долларов.
– Между прочим, я буду вам очень при -
зна телен, если вы ничего не скажете тете
Саре, пусть я и в выигрыше. Вы знаете ее
отношение к азартным играм.
Вчером я вновь появился в «Клубе
Джейсона».
Адрейн Макклоузи, как обычно, присоеди -
нилась ко мне за рулеткой.
За два часа я проиграл около тысячи дол -
ларов. Перешел к столу для блэкджека и
оставил за ним еще тысячу. И подумал,
что на сегодня хватит.

– Ты, похоже, становишься ночной совой.
Все ходишь в кино? – спросила тетя Сара
за завтраком.
– Боюсь, что пристрастился к фильмам,
как наркоман.
– Что ж, это твои деньги. Но, как я пони -
маю, цены на билеты сейчас просто фа н -
та стические. Я-то помню времена, когда
да же в центре билет в кино стоил сорок
или пятьдесят центов. – Она намазала
ма слом гренок. – Я все думала о пригла -
ше нии Уэллингтона.
Тэддей Уэллингтон и его жена пригласи -
ли меня провести несколько недель на их
ранчо на Гавайях. В колледже мы с Тед -
деем жили в одной комнате, и до встречи
с ним я понятия не имел, что на Гавайях

мо гут быть ранчо, где пасутся огромные
стада бычков.
Тетя Сара положила нож на стол.
– Я решила, что ты можешь поехать.
– Ты очень добра ко мне, тетя Сара, но
те бе будет так одиноко.
– Я переживу.
– На сколько дней я могу поехать?
– Думаю, недели хватит.
После завтрака я позвонил нашему аген -
ту в турбюро и обо всем договорился.
Уехать решил в конце месяца.
В тот вечер я оставил в «Клубе Джей -
сона» пять тысяч. На следующий – шесть,
включая мое месячное пособие.
– Вот и все. Тринадцати тысяч как не бы -
вало.
– Своих-то денег вы проиграли только ты -
сячу, – поправила меня Адрейн и завле -
ка ю ще улыбнулась. – Завтра, разуме ет -
ся, придете? Удача повернется к вам
лицом.
– Боюсь, что нет. У меня не осталось ни
цента.
– Ни цента? Быть такого не может, мис -
тер Уэнтуорт.
– В принципе вы правы. Но дело в том,
что у меня нет наличных. Я не могу даже
вы писать чек. Все мои активы связаны, и
живые деньги я получу только первого
числа следующего месяца.
– Но у вас нет причин отказываться от
любимого развлечения только потому,
что под рукой нет наличных. Почему бы
вам не занять денег?
– Наверное, я мог бы завтра обратиться к
друзьям.
– Я не об этом. Почему бы вам не взять
кредит у Джейсона?
– Но я с ним не знаком. С чего ему пре до -
ставлять мне кредит?
– Я поручусь за вас.
– Вы знаете Джейсона?
Она кивнула:
– Встречалась с ним несколько раз. Он

щедр, всегда готов понять и помочь.
Она оставила меня на пару минут и на -
пра вилась к Джейсону, наблюдавшему из
бара, как посетители его клуба расстаю -
тся с деньгами. Они перекинулись парой
слов, Адрейн повернулась ко мне, мах ну -
ла рукой.
По узкому коридору мы втроем прошли в
маленький кабинет.
– Мистер Уэнтуорт, – улыбнулся Джей -
сон. – Адрейн объяснила мне ситуацию.
Я уверен, что мы сможем вам помочь. С
кре дитом проблем не будет. Вам надо
лишь написать расписку. Какую сумму же -
лаете получить?
Раньше я не занимал денег, так что раз -
говор этот сильно меня раздражал.
– Честно говоря, даже не знаю.
-Тысяча? Две? Назовите цифру, мистер
Уэнтуорт.
Я написал расписку на тысячу долларов и
обменял деньги на фишки. К одиннад ца -
ти часам поднялся из-за стола для блэк -
джека: фишки перекочевали к банкомету.
– На сегодня достаточно.
Адрейн нежно улыбнулась.
– Но завтра вы придете, не так ли?
– А что, я по-прежнему кредитоспособен?
Когда я вошел в кабинет Джейсона 25
числа, мой долг составлял тридцать
четыре тысячи долларов.
– Как обстоят дела с моим кредитом?
Сколько еще я могу у вас занять?
Джейсон перебирал в руках мои рас пис -
ки, хотя, несомненно, и так знал, сколько
я ему должен.
– Вы понимаете мое положение, мистер
Уэнтуорт. Приход должен сходиться с
рас ходом. Негоже залезать в долги сли ш -
ком уж глубоко. Иначе ситуация выходит
из-под контроля. Это чревато неприят -
ными последствиями. – Он посмотрел на
настольный календарь. – Полагаю, я могу
ссудить вам сорок тысяч. Это предел.
Я задумчиво почесал подбородок.
– У меня такое предчувствие, что сегодня
мне обязательно повезет. Но все же хоте -
лось бы иметь при себе достаточно де -
нег, чтобы не выбрасывать белый флаг
при временных неудачах. Можете дать
мне оставшиеся 6 тысяч прямо сейчас?
За рулеткой я начал выигрывать: разбо -
гател на добрых пять тысяч. Но потом
удача отвернулась от меня, и к половине
одиннадцатого я спустил все, включая
шесть тысяч, полученные от Джейсона. Я
наклонился к Адрейн:
– Можете уделить мне несколько минут
для личного разговора?
Она пожала плечами.
– Почему нет?
– Хорошо. Жду вас в своем автомобиле.
Мы поездим по округе, и я вам кое-что
объ ясню.
Я молчал, пока мы не выехали на шоссе.
– Адрейн, я чувствую себя виноватым, по -
этому подумал, что прежде всего должен
переговорить с вами. Все-таки вы пору -
чались за меня перед Джейсоном.
– Уж не собираетесь ли вы надуть его? –
В ее голосе появились жесткие нотки.
– Господи, да нет же! Я намерен вернуть
ему все до последнего цента, но не так
бы стро, как он рассчитывает. Я смогу от -
давать ему лишь по пятьсот долларов в
ме сяц. Через шесть лет и восемь меся -
цев я полностью с ним рассчитаюсь.
Ей потребовалось время, чтобы вновь
обрести дар речи.
– Вы вроде бы говорили, что получите
наличные в начале месяца.
– Говорил. И получу, но не так много, как
рас считывает Джейсон. Видите ли, пер -
во го числа каждого месяца я получаю на -
личными одну тысячу долларов.
Она остолбенела:
– Одну тысячу долларов? Одну?
Я кивнул.

(Окончание на стр. 12)
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Дорогие друзья, встреча Нового
2011 года, без сомнений, самый ва -
жный, самый значительный празд -
ник в году. Все мы с нетерпением
ждём 31 декабря - день, когда в ка ж -
дом доме накрыт богатый стол, воз -
дух пропитан мандаринно-хвойным
запахом, а под наряженной ёлкой
по блескивают своими яркими наря -
да ми новогодние подарки. 
С проблемой выбора новогодних по -
дарков мы все хорошо знакомы, и
вопрос: кому и что подарить на
Новый год? - нас мучает постоянно.
И так чтоб красиво, элегантно, от ду -
ши и недорого. Давайте поговорим о
недорогих подарках на Новый год,
которые вы можете приобрести у
нас в магазине. Я думаю, они при -
дут ся по душе вашим родным и
близ ким. 
Ни одно застолье не обходится без
песен, а уж если дело касается Но -
вого года, то и подавно. Даже те лю -
ди, которые не считают себя мело -
ма нами, впускают в свой дом доб -
рую, веселую музыку. И независимо
от того, где вы проведете новогод -
нюю ночь –  дома в кругу семьи или
в шумной компании друзей, вам не
обойтись без новогодних мелодий.
Любимые песни и музыкальные ком -
по зиции на CD караоке вы найдете в
широком выборе в «Книжнике».
Родителям очень не хватает нашей
поддержки, нашего присутствия. Хо -
телось бы, чтобы те подарки, кото -
рые мы преподнесем нашим люби -
мым дорогулькам, излучали тепло и
светлые воспоминания о нас, где бы
мы не находились. Не думайте, что
дарить книги сегодня не модно. Кни -

215-969-7082 Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

га всегда считалась отличным подар -
ком. Чтобы внести праздничность в
сам акт дарения, попросите наших
про  давцов-консультантов обернуть
при обретенные томики подарочной
бумагой. Ваш папа интересуется ист о -
рией? Подарите ему мемуарно-исто -
ричес кую литературу. Купите диски с
фильмами или музыкой, если папа у
вас - киноман либо меломан. 
Ваша мама любит готовить? Книги по
кулинарии помогут ей разнообразить
меню и создавать праздничное засто -
лье. Украшения из натуральных кам -
ней- не менее замечательный пода -
рок. Пожилым родителям подарите
кни ги с полезными советами по укреп -
лению здоровья. Много полезной
информации они получат из отрывных
и настенных календарей. Работаю -
щим родным подарите то- то очень
полезное. Например… визитницы, ра -
мочки для портретиков с кристалами
Сваровского, которые украсят их
рабо чий стол.       
Не забудьте так же о том, что во время
новогоднего застолья нужно задоб -
рить животное,  являющееся симво -
лом года. 2011 год - год металличе -
ского Кролика (или кота). Угостите
зверюшку чем-нибудь вкусненьким,
если зверек живет у вас дома. Если же
нет, поставьте на стол фигурку этого
жи вотного. В нашем  магазине вы най -
де те их в большом выборе. 
Украшения из натуральных камней не
ме нее замечательный подарок, ко то -
рый украсит приздничные наряды
всех милых дам, а они должны быть в
обя зательном порядке в год Кролика.

Рос сии, мягкие, обучающие игруш -
ки, роскошные куклы, герои люби -
мых му льтиков и т.д.
У меня так мало осталось возмож -
но сти рассказать вам о книжных
новин ках, что я только перечислю
их: Сер гей Лукьяненко «Непоседа»,
Крайон «Двеннадцать слоев», Дми -
трий Быков «Разговоры о главном»,
Марк Леви «Первый день», Крайон
«Две над цать слоев ДНК» и другие.
С наступающим Новым 2011 годом
вас, дорогие друзья! Новый Год, без
со мнений, самый важный, са мый
зна  чительный праздник в году. 
Глав  ное, чтобы этот день был на -
пол нен положительными эмо ция -
ми, смехом и весельем, радо стью!!!
До новых встреч!

С уважением, 
Наташа Дютина.

По мнению покупателей, самые стиль -
ные и модные украшения вы найдете
в нашем подарочном отделе, а цены
удивят своей доступностью. Мы с гор -
достью заявляем, что в нашем мага -
зине вы купите настоящие Янтарные
укра шения в русском серебре, по -
ставленные производителем из Тал -
лин на, компанией «La Pantera», с
которой тесно сотрудничает историк
моды Александр Васильев. (Да вы и
са ми видите на нем изделия этой ком -
пании во время передачи «Модный
приговор».
Есть что приобрести в нашем магазие
для чудесных малышей. Не говорю
уже об огромном выборе красочных
книжек, музыкальных альбомах, му -
льт фильмах. Это и погремушки из
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Карточные долги для меня святое.
Пять сот долларов я буду посылать Джей -
сону, а на остальные как-нибудь протяну
до конца месяца.
Адрейн начала злиться.
– У Уэнтуортов есть деньги. К примеру,
поместье.
– Не на мое имя.
– А теперь слушай, – повысила она голос.
– Джейсон желает получить деньги пе р -
во го числа. И все. Ты знаешь, что случае -
т ся с теми, кто не оправдывает его
ожидания?
– Этого я и опасался. Пришлось принять
некоторые меры предосторожности. Я
про  сто исчезну на 6 лет и 8 ме сяцев, в
течение которых Джейсон будет получать
по пятьсот долларов ежеме ся чно.
Она нервно рассмеялась.
– Ничего у тебя не выйдет. Где бы ты ни
спря тался, Джейсон тебя найдет.
– Ерунда. Ну есть у него пара че ло век,
которые вышибают долги. Они не смогут
найти то го, что твердо решил от них спря -
таться. А на серьезные поиски у него уй -
дет гораздо больше тех сорока тысяч, что
я ему за до л жал. Нет, я уверен, что Джей -
сон, ког да успокоится, поймет, что я
предлагаю наи лучший вариант.
– Отвези меня в клуб, – приказала
Адрейн.
Я подчинился.
Она вылезла из машины.
– Подожди здесь.
Но желания ждать Джейсона я не испы -
тывал и направился прямо в аэропорт.
Зарулив на авто стоянку, до стал из

багажника два заранее упакован ных
чемодана и нырнул в здание аэро пор та.
Через полчаса я улетел в Сан-Франциско,
оттуда, другим рейсом, на Гавайские ост -
ро ва, где три дня наслаждался обще ст -
вом Теддея Уэллингтона и его жены, пре -
ж де чем мне позвонил Амос Тиллман. Он
сообщил плохие новости: тетю Сару убил
какой-то человек, проникший в дом глу бо -
кой ночью. Усилия полиции найти пре -
ступ ника пока ни к чему не привели.
Я положил трубку. Кто ее убил? Джейсон?
Один из его громил? Может, даже Ад -
рейн? Джейсон или Адрейн сообразили,
что я смогу вернуть долг, как только полу -
чу наследство?
Я вздохнул. Конечно, я сразу же рас -
плачусь с Джейсоном и никогда не появ -
люсь в его клубе. Азартные игры – для
дураков. Нельзя надеяться на выигрыш, а
пе рвые два моих вечера в «Клубе Джей -
сона» показали, что нельзя рассчитывать
и на проигрыш.
Я налил в бокал бренди. Получилось!
Если бы нет, пришлось бы придумывать
что-то менее изощренное, но получилось!
Как найти и нанять профессионального
уби йцу? Они рекламируют свои услуги в
газетах? Разумеется, нет. Наводить спра -
в ки у друзей или незнакомцев? Нера зу м -
но. Опасно. Да и можно нарваться на
шан тажиста или  осведомителя.
Нет, есть только один безопасный спо -
соб: наемный убийца не должен знать,
что его наняли. Сколько это стоит?
В моем случае – сорок тысяч долларов.

Джек РИТЧИ
Перевод с английского
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�В некоторых биографиях Эриха Марии
Ре марка указывается, что его настоящая
фамилия — Крамер (Ремарк наоборот).
На самом деле это выдумка нацистов, ко -
то рые после его эмиграции из Германии
распространили также слух, что Ремарк
является потомков французских евреев.
�Знаменитая формула «Дважды два
равняется пяти», на которую Джордж
Оруэлл неоднократно делал акцент в
романе-антиутопии «1984», пришла ему в
голову, когда он услышал советский
лозунг «Пятилетку — в четыре года!».
�Термин «робот» ввёл в обиход чешский
пи сатель Карел Чапек. Хотя сначала в
своей пьесе он назвал человекоподобных
механизмы «лаборами» (от латинского la -
bor — работа), это слово ему не понра -
вилось. Тогда по совету брата Йозефа он
переименовал их в роботов. Кстати, по-
чешски исходное для этого неологизма
слово robota означает не просто работу, а
тяжёлую работу или каторгу.
�Когда Александр Дюма писал «Трёх му -
шкетёров» в формате сериала в одной из
газет, в контракте с издателем была ого -
ворена построчная оплата рукописи. Для
увеличения гонорара Дюма придумал
слу гу Атоса по имени Гримо, который го -
ворил и отвечал на все вопросы исклю -
чительно односложно, в большинстве
случаев «да» или «нет». Продолжение
кни ги под названием «Двадцать лет спу -
стя» оплачивалось уже пословно, и Гри -
мо стал чуть более разговорчивым.
�Изначально на могиле Гоголя на мона -
сты рском кладбище лежал камень, про -
званный Голгофой из-за схожести с Иеру -
салимской горой. Когда кладбище реши -
ли уничтожить, при перезахоронении в

дру гом месте решили установить на
могиле бюст Гоголя. А тот камень впосле -
д ствии был поставлен на могилу Булга ко -
ва его женой. В связи с этим при мечате -
льна фраза Булгакова, которую он при
жизни неоднократно адресовал Гого лю:
«Учитель, укрой меня своей шине лью».
�Джеймс Барри создал образ Питера
Пэна — мальчика, который никогда не по -
взрослеет. Этот герой стал посвящением
старшему брату авто ра, который умер за
день до того, как ему исполнилось 14 лет,
и остался юным в памяти матери.
�Настоящей фамилией писателя-сатири -
ка Григория Горина была Офштейн. На
вопрос о причине выбора псевдонима Го -
рин отвечал, что это аббревиатура: «Гри -
ша Офштейн решил изменить нацио на -
ль ность».
�По приказу английского адмиралтей -
ства с 1776 г. при производстве кана тов
для военного флота в них должна впле та -
ться красная нить, чтобы её не льзя было
удалить даже из небольшого ку ска кана -
та. Эта ме ра была при звана сократить
воровство ка натов. Отсюда происходит
выражение «про ходить красной нитью» о
главной мы  сли автора на протяжении
все го ли тературного произведения, а
пер вым его употребил Гёте в романе
«Родственные натуры».
�У шекспировского героя был реальный
про тотип итальянец Маурицио Отелло.
Он командовал венецианскими войсками
на Кипре и потерял там свою жену при
подозрительных обстоятельствах. Уме -
нь шительное имя Мауро по-итальянски
означает «мавр», это и привело к ошибке
Ше кспира, присвоившего герою такую
национальность.
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Как часто младшая дочь Пушкина Таша
на поминала матери отца - своей не пре -
клон ностью, упрямством, порывистостью
движений и страстностью, гордостью и
вспыльчивостью, которые сменялись по -
том редким добродушием и открытостью,
умением задобрить маменьку и очаро -
вать. К тому же сходство с отцом было и
вне шнее. Когда ей уже было 40 лет, с На -
тальей Александровной познакомился
И.С. Тургенев и был поражен их сходст -
вом, написав брату, что она как две капли
воды похожа на отца.
Так же как с отцом, Наталья Николаевна
не могла долго спорить с Ташей и сер ди -
ться на нее. Вот и теперь, сколь могла,
по чти год, она откладывала и оттягивала
эту неприятную для нее свадьбу, но вче -
ра состоялся с дочерью тяжелый разго -
вор, и она в гневе, сверкая глазами, будто
вся в горячке, бросила матери обидное:
«Од ну замариновала. И меня хочешь за -
ма риновать». Это она о Маше, которой
шел тогда 21-й год и она не была еще за -
мужем. Делать нечего, придется готови -
ть ся к свадьбе, хотя Бог знает, как не же -
лала его всем сердцем Наталья Ни ко ла е -
вна, как много предчувствовала она го ря
от этого брака, в который, как в омут, ки -
да лась ее шестнадцатилетняя дочь, же -
лав шая освободиться от семейной опеки.
В феврале 1853 г. Таша стала женой под -
полковника Михаила Леонтьевича Ду бе -
льта, сына того самого начальника штаба
ко рпуса жандармов Л.В. Дубельта, кото -
рый опе ча тывал кабинет отца по высо -
чай шему по ве лению, а потом разбирал
бумаги по эта.
Наталье Николаевне пришлось написать
пи сьма старинным друзьям, с намеками и

объяснениями. В тревожных предчув ст -
виях пишет Наталья Николаевна перед
сва дьбой Вяземским: «Быстро перешла
бе сенок Таша из детства в зрелый воз -
раст, но делать нечего - судьбу не обой -
дешь. Вот уже год борюсь с ней, наконец,
по корилась воле Божьей и нетерпению
Ду бельта. Один мой страх - ее моло -
дость, иначе сказать - ребячество».
Наталья Николаевна просит участия у
дру зей поэта в связи с этой свадьбой, так
как понимает, что она в некотором роде
ос корбляет его память. Отчим тоже был
про тив этого брака, его сдержанный, рас -
су дительный характер не мерился с не -
обу зданным нравом Дубельта, с стра ст -
ным темпераментом игрока, который же -
них и не пытался скрыть. «Будь Наташа
ро дная дочь, отец никогда не дал бы сво -
его согласия, ясно предвидя горькие по -
следствия; но тут он мог только ограни чи -
ться советом и предостережениями», -
пи сала сводная сестра Таши.
Наталья Александровна была еще сли ш -
ком юна, чтобы оценить последствия та -
ко го шага, но что уж совершенно оче ви -
дно, так это то, что поступок ее был вы -
зовом, ответом высшему свету на его
оби ду, и замуж она вышла, по сви- 
детельству многих, «по свое нравию». Так
это было ха рак терно и для ее отца, так,

на верное, поступил бы и он.
С юности Наталья Алек сандровна бли -
ста ла в све те, как и ее мать. Она пора жа -
ла современ ни ков своей необыкновен ной
привлекательностью, ее называли «пре -

красной дочерью прекрасной ма те ри»,
«очень эффектной брюне т кой», «эк -
зотически кра сивой же нщиной».
Многие утве рж дали, что кра -
со та «На та льи Александ -
ровны еще оба я те льнее
красоты ее ма тери», что
дочь Пу ш кина «в свои
молодые годы яр кой зве -
здо ч кой сияла в сто лич -
ном свете». Сын извест -
ного романиста За гос ки -
на рас ска зы вал: «В жизнь
мою я не видал жен щи ны
более красивой, как Ната -
лья Алек сан дровна, дочь
поэта Пушкина. Высокого ро -
ста, чрезвычайно стройная, с ве -
лико ле пными плечами и замечате -
ль ною бе  лизною лица, она сияла каким-
то осле пи т ельным блеском. Несмотря на
мало пра вильные черты лица, напоми -
навшего аф риканский тип ее знаменитого
отца, она мо гла назваться совершенною
кра са ви цей, и если прибавить к этой
красоте ум и любезность, то можно легко
предста вить, как Наталья Александровна
была окруже на на великосветских балах
и как около нее увивалась вся щегольская
молодежь в Петербурге».
И вот в блеске бала, еще совсем девочка,
она влюбляется в князя Николая Алек -
сее вича Орлова, молодого красавца, ум -
ни цу, который в будущем станет послан -
ником в Брюсселе, Вене и Париже, а поз -
же и послом в Берлине. Их чувство вза -
им но, сын испрашивает позволения отца
на свадьбу. Но отец, князь А.Ф. Орлов, в
те годы шеф жандармов (какая ирония!),
не хочет и слышать об этом. Он так и не
до пустил соединения двух любящих сер -
дец, заявив, что брак сына с Пушкиной
был бы мезальянсом для княжеской се -
мьи. Вот так великосветская Россия еще
раз оскорбила Пушкина после его смерти.
Таша выходит замуж. Во время венчания
Наталья Николаевна вспоминает первые
мгновенья жизни своей дочери, так тя же -
ло ей давшиеся. Наташа родилась в Пе -
тер бурге на Каменном острове 23 мая
1836 года, после ее рождения мать долго
болела, а дочь чувствовала себя неваж -
но, поэтому крестины пришлось отложить
на целый месяц. Крестины ее со- 
стоялись только 27 июня. Ее крестными
были друг поэта ком позитор Михаил
Юрье вич Вильегорский и Екате рина
Ивановна Загряж ская.
Еще до рождения доче ри А.С. Пушкин
писал сво ему другу П.В. Нащо кину: «Мое
семейство умножается, растет, шу мит
около меня. Теперь, кажется, и на жизнь
нечего роптать, и старости нечего
бояться. Холостяку в свете ску чно: ему
досадно видеть но вые, молодые
поколения; один отец семейства смотрит
без зависти на моло дость, его
окружающую. Из этого следует, что мы
хорошо сделали, что женились».
Предчувствия матери оправдались. Сра -
зу после свадьбы молодожены уехали к
ме сту службы мужа в Подольск, потом в
Елизаветград, потом в Немирово Жито -
ми рской губернии. С первых же дней ме -
ж ду супругами начались разлады и ссо -
ры, а это и «загубило навек душевный по -
кой матери». Заядлый карточный игрок,
Ми хаил Дубельт промотал все состояние,
даже приданое Натальи Александровны

(28 тысяч серебром). Он бешено ревно -
вал жену, всячески издевался над ней,
да же бил. По ее собственным словам, «у
нее на теле остались следы его шпор, ко -
г да он спьяну в ярости топтал ее ногами.

Он хватал ее за волосы и, толкая об стену
ли цом, говорил: «Вот для меня це -

на тво ей красо ты». Их жизнь
пре врати лась в су щий кош -

мар, и в 1862 г. они разъ -
еха лись. Справедливости
ради на до сказать, что и у
На тальи Александровны
характер был далеко не
ангельский, и в их кон ф -
ли кте ее доля вины тоже
была немалая.
Таша уехала со стар ши -

ми деть ми в Венг рию к
те тке Александре Ни ко  -

лае вне Фри зен гоф (урож -
ден ной Гон ча ро  вой) ждать

развода, но неожи дан но Ду -
бельт переменил решение дать

согласие на развод, приехал в Бро дзяны
«с повин ной, а когда она оказалась без -
успешной, то он дал волю сво е му необу -
здан ному, бешенному харак те ру». И в ко -
н це концов муж тетки, барон Фри зенгоф,
попросил Дубельта покинуть имение.
Таша не очень-то переживала, как писала
ее сестра, «ее поддерживала необычай -
ная твердость духа и сила воли, но зато
мать мучилась за двоих. Целыми часами
бро дила она по комнате, словно пыта -
лась заглушить гнетущее горе физиче -
ской усталостью», «религиозные понятия
Натальи Николаевны страдали от этого
ре шения о разводе, но, считая себя вино -
ватой перед дочерью, она не пыталась
да же отговорить ее. Эти события жизни
Та ши немало способствовали прежде -
вре  менной кончине Натальи Николаевны.
«Образ далекой Таши с тремя крошками
на руках грустным видением склонялся
над ее смертным одром».
Через 2 года Таша получила сви де те ль -
ство на право проживания от му жа от де -
ль но (без развода), а через 4 года - раз -
вод. Задолго до этого На талья Алек сан д -
ровна покинула Россию, оставив стар ших
де тей на попечение от чи ма П.П. Лан с -
кого. В последние месяцы пре бы ва ния в
Пе тербурге ее видели на балетном спе -
ктакле в Большом театре, один ге не рал
писал об этом в своем дне в ни ке: «В бель -
эта же заметил я преле стную мадам Ду -
бельт, дочь поэта Пушкина... Си дя в
ложе, принимала она са мые гра ци озные
позы - и часто улы ба лась и кла нялась со
знакомыми в партере и ложах, посылая
им самые умильные взгля ды и улыбки».
За год до окончания брако развод ного
про цесса дочь Пушкина обвенча лась в
Лон доне с немецким принцем Ни ко лаем
Вильгельмом Нассауским, состо яв шим в
ро дстве с русским царским до мом. По -
знакомились они еще в 1856 г. в России
на одном из раутов, когда он как пред -
ставитель своего двора приезжал на ко  -
ро национные празднества по случаю вос -
шествия на престол Александра II. То г да
и случился у них роман, который, воз мо ж -
но, тоже был причиной разрыва с Ду бе ль -
том. Поскольку это был моргана ти че ский
брак, то принц не мог дать жене фа  милию
особы королевской крови, и то г да его зять
пожаловал ей титул графини Меренберг.
Более 40 лет своей жизни Наталья Алек -
са ндровна провела в Висбадене, в Рос -
сии бывала редко. Но по-прежнему оста -
ва лась «все такой же хорошею, доброю,
про стою русской женщиною», как ее ви -
дели окружающие, и по-прежнему была

кра сива необычайно. Ее близкая знако -
мая вспоминала: «Про красоту ее скажу
лишь одно: она была лучезарна. Если бы
зве зда сошла с неба на землю, она сияла
бы так же ярко, как она. В Большой зале
становилось светлее, когда она входила,
осанка у нее была царственная, плечи и
руки очертаний богини... К тому же она
бы  ла до того моложава, что когда выво зи -
ла старшую дочь, мою приятельницу, то
на каком-то общественном балу к ней
стал приставать молодой офицер, при -
гла шая ее на вальс. «Танцуйте с моей до -
черью», - сказала она. «Как, неужели у
вас дочь?» - воскликнул он, удивленный.
Все мы засмеялись».
Прожив всю жизнь за границей, Наталья
Александровна не превратилась в ино -
стра нку, она хорошо говорила по-русски,
любила и ценила все русское, достойно
чтила и понимала значение своего отца
для России. В 1878 г. графиня Меренберг
обратилась к И.С. Тургеневу с просьбой
стать редактором и издателем писем Пу -
шкина к жене. Они появились в журнале
«Вестник Европы» за 1878 год.
Наталья Александровна приезжала, как и
все дети поэта, на открытие памятника
от цу в Москву в 1880 году. Французский
пи сатель Луи Леже видел ее здесь и
писал, что она, «элегантная и величе ст -
вен  ная, напоминала свою мать, Наталью
Гончарову, красота которой была гор до -
стью и бедой поэта».
В Москве она познакомилась с Достоев -
ским, которому одна из его заграничных
корреспонденток незадолго до этого пи -
сала: «Так странно видеть детище на -
шего полубога замужем за немцем. Она
до сих пор красива... Очень обходите -
льна, а муж немец - добряк, чрезвычайно
добродушный господин...»
Умерла графиня в 1913 году во француз -
ском городе Канне, в доме дочери -
графини Софии Тоби.
Последние дни ее жизни были омрачены
од ним обстоятельством. После смерти
му жа Натальи Александровны царствую -
щий герцог Нассауский заявил, что не до -
зволит похоронить морганатическую жену
в их родовом склепе. Наталья Александ -
ровна, возмутившись, взяла обещание с
зятя, чтобы ее сожгли и пепел высыпали
в склеп над гробом мужа. Так и было сде -
лано. Ее дочь в России, узнав о пред сто -
яв  шей кремации, через дипломатиче-
ские каналы обратилась к германскому
пра ви тельству с просьбой дать ей и чле -
нам семьи похоронить мать по право сла -
в ному обряду. Но ей было отказано на
том основании, что нельзя нарушить за -
ве щание.
От второго, счастливого, брака у Натальи
Алек сандровны осталось трое детей - Со -
фия, Александра, Георг Николай. По то м -
ки Пушкина по этой линии и сейчас живут
за рубежом.
Можно сказать, что красота младшей до -
чери не принесла, как и ее матери, сча -
стья и покоя, скорее, она была счастлива
вопреки красоте. Хотя, кто знает, что в
этом утверждении правда?
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Âåòåð ñòðàíñòâèé

Нет воды вкуснее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, 
чем в Болонье…

(Н. Гумилев «Болонья»)

Наверное, прежде всего город знаком тем
женщинам, которые когда-то носили пла -
щи из одноименной ткани. Я не успела, но
наверняка из этой тонкой капроновой тка -
ни (в силу ее водоотталкивающей осо -
бенности) что-то еще шьется и носится в
мире.

А еще город Болонья в итальянском ре -
гио не Эмилия-Романья должен быть хо -
рошо знаком студентам-юристам, с раз -
ной степенью успеха штудирующим пред -
мет под названием Римское Право. Мо -
жет быть, само римское право возникло и
в Риме, но в науку его превратили в ста -
рейшем университете мира – Болонском.
Парижский и Болонский университеты –
европейские «начала начал» европе й ско -
го же и образования. Только Парижский
довольно долго специализировался на
тео логии, а вот Болонский – как раз на Ри -
мском праве. Причем дата возникновения
учебного заведения неизвестна, но с при -
ходом в Университет в XI веке Ирнерия
(Вернерия, Варнерия, Гарнерия) была
там открыта специальная юридическая
шко ла, где предмет веками досконально
изучался, разрабатывался, чтобы пред -
стать уже в нашем веке в своем ны -
нешнем виде перед студентами.

…И они придут, придут до света
С мудрой думой о Юстиниане
К темной двери университета,
Векового логовища знаний.

Старый доктор сгорблен в красной
тоге,
Он законов ищет в беззаконьи,
Но и он порой волочит ноги
По веселым улицам Болоньи.

(Н. Гумилев)

Конечно, в дальнейшем, прибавлялись
дру гие предметы для изучения. И каких
только учеников и преподавателей не ви -
дели стены этого старейшего Уни верси -
тета! Петрарка, Данте, Карло Гольдони,
Альбрехт Дюрер, Парацельс, Эразм Рот -
тердамский, Луиджи Гальвани, Джозуэ
Кардуччи, Умберто Эко. И уж довольно

тру дно поверить, что издавна там могли
преподавать и женщины (с XIV–XV ве -
ков!). Но все же – не как правило.
Но не только студенты-юристы могут
вспо мнить про итальянский город. В уни -
верситетской лаборатории Луиджи Галь -
вани впервые открыл явление, которое
так долго и называли – «гальванизм». А
из своего сада рядом с домом Гульельмо
Маркони послал свой первый беспро во -
дной сигнал (аэропорт города назван его
именем).
Про город Болонью знают и те, кто инте -
ре суется историей, культурой и искус ст -
вом. На количество жителей меньше по -
лумиллиона – невероятное количество
ис торических памятников, и каких! По -
стро енная в 1390 году Базилика Святого
Петрония (покровителя города) – пятый
по величине христианский храм в мире. А
изначально планировалось сделать ее
больше Собора Святого Петра в Вати -
кане. Но папа узнал, велел подсократить,
урезать и преуменьшить планы построй -
ки, а заодно и честолюбивые замыслы го -
рожан.
Но самое знаменитое в Болонье – это

Комплекс ди Санто Стефано или комп -
лекс «Семь церквей». Это не просто не -
кий комплекс церковных сооружений, он
считается самым лучшим «воспроизве -
дением» Иерусалима в Европе.
На месте древнего храма богини Изиды с
V века начали строиться Храм Гроба Го -
сподня, Церковь Святого Иоанна Кре -

стителя, Церковь Санти-Витале E Агри -
кола и другие – то, что могло бы стать
новым Иерусалимом в Италии.

Чрезвычайно интересен Дворик Пилата с
фонтаном, где он, по преданию, и умыл
руки после своего решения, сказавшегося
на всей истории человечества. Говорят,
что ванночка эта – несколько младше…
Город чрезвычайно интересен. Он всегда
был небедным: красивейшие храмы, ста -
ринные особняки богатых горожан. А бо -
гатство и силу нужно еще и показать. Ка -
ждая уважающая себя семья считала
сво им прямым долгом построить башню.
Исходя их того, что в целом башен когда-
то было больше сотни, то и семей, дока -
зывающих, кто круче, было не меньше.
Неплохо сохранились две из них – Торре
Гаризенда и Торре Азинелли (по фа ми -
лиям наиболее влиятельных семей). Ба -
шни служили и наблюдательными пло -
щад ками – в военных целей, но глав ное –
мощь и сила напоказ. Но, как нередко с
башнями бывает, они сейчас «падают»
(как и Пизанская, как и Казанская башня
Сююмбике).
Город и сейчас живет небедно – уровень
жизни один из самых высоких в Италии.

Но вот день 2 августа, когда в 1980 году
на вокзале Болоньи произошел теракт,
унесший жизни 85 человек, является го -
сударственным, всеитальянским Днем
памяти всех жертв терроризма и мас -
совых убийств.
Но чтобы поменьше о грустно-знакомом,
лучше вспомнить, почему же город Боло -
нья известен и многим домохозяйкам. Как
и Турин, Болонья – одна из кулинарных
столиц Италии. Мало кто не слышал о
соусе «Болоньез». Славный мясной соус
для пасты (или для другого блюда). Со -
став его довольно сложный, хотя реце п -
тура может меняться в зависимости от
об стоятельств.
К этому же «празднику живота не нашего»
прибавляется болонская колбаса морта -
делла и вкуснейшее прошутто (ветчина из
свиней, которых кормят каштанами и
сырной сывороткой). Да и колбасу салями
в городе издревле умели делать.
И вкуснейшая лазанья к нам пришла из
Бо лоньи. И итальянские пельмешки тор -
тел лини. И тальятелле (вид лапши) из Бо -
лоньи. Говорят, источником вдохновения
создания этого блюда была женская сва -
дебная прическа (Лукреция Борджиа вы -
ходила замуж за Альфонсо д’Эсте). Жаль,
что нельзя поподробнее рассмотреть, что
же это было тогда на голове у невесты.
Но зато мы можем очень хорошо рас -
смотреть, что там на голове у маленькой,
многими любимой собачки. Собачку про -
звали болонкой тоже в честь города, хотя
история ее «древнего рода», то есть по -
роды, простирается чуть ли не к древнему
Египту. А особо прижилась и развилась
как порода она в Болонье в 11 веке. Вот
эти-то собачки и были чисто-белоснеж -
ными, просто сама невинность. Болонок
часто дарили – один такой подарок был
преподнесен Екатерине Великой.
Определенно, в самом названии север -
ного итальянского города многие найдут
созвучные для себя ассоциации. 
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Крупнейшие аэропорты мира развивают
вкусную инфраструктуру до необъятных
размеров. Чтобы путешественники, вклю -
чая самых разборчивых гурманов, были
сыты, довольны и наслаждались каждой
ми нутой ожидания. Например, ресторан -
ный комплекс нью-йоркского порта Ла Га -
р диа объявил об открытии нового терми -
нала для рейсов авиакомпании Delta.
В его ресторанах можно будет попробо -
вать блюда ничуть не хуже, чем в самых
зна менитых кулинарных заведениях Нью-
Йорка. Здесь гурманов ублажат по пол -
ной программе - к работе над проектом
привлечен знаменитый ресторатор Крис
Кэннон. Но Ла Гардия не единственное в
ми ре пассажирский рай, где процветает
ку хня высокого полета. Мы составили
рейтинг самых вкусных аэропортов мира.

Аэропорт Ла Гардиа, Нью-Йорк
К сказанному выше стоит добавить, что
но вый комплекс состоит из 13 баров, па -
бов, кафе и собственно ресторанов высо -
чайшего класса. Проголодавшимся путе -
ше ственникам здесь есть из чего выби -
рать. Помимо ресторатора Криса Кэннона
над проектом работает известный пиво -
вар Гарет Оливер. Эти двое, стоит пред -

положить, проявят себя в полной красе. В
терминале откроется французское би ст -
ро, азиатский ресторан с традиционными
вьетнамскими блюдами, рыбный ресто -
ран, предлагающий всевозможные све -
жие морепродукты, а так же винный бар, в
меню которого войдет сто лучших сортов
вин на свете.

Аэропорт Хитроу, Лондон
Пятый терминал лондонского Хитроу яв -
ля ется самым большим зданием не то -
лько в Англии, но и во всей Велико бри -
тании. Его строительство опустошило ан -
г лийскую казну на £4 млрд. Залы ожи да -
ния здесь разбавлены несметным коли -
че ством отличных ресторанов. Туристы,
по купающие авиабилеты в Лондон, те -
перь смогут попробовать на вкус один из
гла вных кулинарных аттракционов Хит -
роу – заведение Гордона Рамзи Plane
Food, меню a la carte в котором разра бо -
тал напарник знаменитого шефа, Стюарт
Жилль. Если вы спешите на рейс, у вас

есть возможность купить в нем еду на вы -
нос и устроить королевский пикник на бо -
рту лайнера.

Аэропорт Скипхол, Амстердам
Скипхол - один из крупнейших портов Ев -
ропы. Залы и рейсы его загружены макси -
мально. Дабы компенсировать суету,
аэропорт предлагает путешественникам
массу аппетитных вариантов.
Начало путешествия можно отметить
шам панским и икрой в Bubbles Seafood
Bar. Это заведение также знаменито сво -
им аквариумом, прямо из которого пред -
ла гается выбирать приглянувшуюся ры -
бину или водоплавающее – повар быстро
превратит живность в бесподобное блю -
до.

Аэропорт LAX, Лос-Анджелес
Международный аэропорт Лос-Андже ле -
са широко известен своей футуристи -
ческой архитектурой. На наш взгляд, он
выполнен в форме приземлившейся ле -

тающей тарелки, а там уж каждому увиди -
т ся свое. Но знаменит LAX не только вне -
шним видом. В нем работает легендар -
ный ресторан Encounter, открытый в 1997
году. За 13 лет здесь побывали все воз -
можные мировые знаменитости.
Заведение часто арендуют для пышных
фуршетов и частных вечеринок. Ресторан
известен гурманам фирменным салатом
из анжуйской груши и цикория, тартаром
из желтоперого тунца и запеченного с кун -
жутом норвежского лосося. Помешанная
на здоровом питании лос-анджелесская
публика оценила эти легкие шедевры и
балует ресторан своим вниманием.

Аэропорт Чанги, Сингапур
Этот аэропорт похож на джунгли. Место
очень красивое - есть риск забыть, зачем
зашел и не улететь.
Водопады, пальмы, и все кухни мира. Да -
же у самых бывалых гурманов глаза
разбегутся от количества ресторанов. Од -
но из самых интересных заведений – The
Green Market, специализируется на япон -
ской кухне. Ресторан спрятался в саду на
крыше зала ожидания.

Алена Никитина 
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Обедая за компьютером или
смотря телевизор, человек
рискует набрать вес 

Многие люди предпочитают
есть без отрыва от произ -

вод ства, то есть, сидя за
компьютером. Ученые
выяснили: подобная
при вычка способствует
развитию ожирения,
ведь перекусывая за

ко мпьютером, человек в
большей степени склонен

потом есть в течение дня. Кстати,
помимо компьютера, аналогичный
эффект оказывает телевизор, пи -
шет The Daily Mail.
Исследователи из Университета
Бристоля изучили, как память и вни -
мание влияют на наш аппетит. Они
специально собрали две груп пы
добровольцев, одну из которых по -
просили пообедать девятью раз -
ными блюдами, одновременно иг -
рая в пасьянс Солитер на ком пью те -
ре. А вот другую - пообедать, не от -
влекаясь на игры. В итоге ока залось
следующее: люди, играв шие и обе -
дав шие одновременно, в конечном
счете, не испытывали насыщения.
Данный эффект сохранялся, ведь
по прошествии получаса, участ ни -
ки, игравшие в компьютер, в 2 раза
больше съедали шоколадных пе -
чений, чем участники, обедав шие в
спокойной обстановке. Так же пер -
вой группе участников было труд -
нее вспомнить, в каком поряд ке они
ели блюда, подаваемые на обед.
Получается, переключение внима -
ния во время приема пищи приво -
дит к увеличению потребления
про дуктов в дальнейшем, а это
уже грозит ожирением. 
Комментирует автор изыскания
доктор Джефф Брюнстром: "Когда
человек думает о памяти, он уве -
рен, что речь идет о способности
че тко воспроизвести день рож де -
ния родственников и прочее, од -
нако память работает, даже когда
мы это не ощущаем". 

Водопроводная вода
американских городов
скрывала опасные канцерогены 

По данным из -
дания The Wa -
shing ton Post,
ко мпа ния En -
v i  r o n  m e  n t a l
Wo  r king Group
провела хи -

миче ский анализ воды в 35 городах
США, в 31 из которых обнаружила
следы шестивале нт ного хрома.
Это химическое вещество вызы ва -
ет повреждения печени и почек, а
также связано с развитием лейке -
мии. Самые высокие уровни со -
дер жания шестивалентного хрома
в водопроводной воде были за -
фиксированы в Нормане, Гоно -
лулу, Риверсайде и Мэдисоне.
Шестивалентный хром часто при -
ме няется в производстве стали,
целлюлозы, а также при хроми ро -
ва нии. "Это химическое вещество
настолько широко используется в
различных отраслях производства
в США, что это меня не удивляет,"
- сообщила журналистам адвокат
Эрин Брокович, которая ранее вы -
играла иск на 333 миллиона дол -
ла ров у компании, отравлявшей
ше стивалентным хромом жителей
Калифорнии. Впоследствии эта
история легла в основу сюжета
фи льма, в котором роль Брокович
исполнила актриса Джулия Ро -
бертс. Будут ли экранизированы
данные события сказать трудно.

В человеческом теле находится
встроенный детектор лжи,
уверены исследователи 

Ученые сде -
лали уди ви -
тельное от -
крытие. Ока -
зывается, в
мозге чело -
века есть
встроенный

детектор лжи, пишет The Times of
India со ссылкой на The Daily Mail.
Дело в том, что люди способны
пред ставить, о чем думаю другие и
учиться на их поведенческих при -
вычках, сразу же догадываясь,
если есть какой-то подвох.
Данная особенность также спо -
собна сделать отдельных людей
настоящими параноиками. Ученые
из Оксфордского университета
про сканировали мозг группы до б -
ровольцев в то время, как те вы -
бирали одну из двух коробок,
чтобы заработать очки. Предва ри -
тельно участникам эксперимента
был дан совет относительно того,
какую коробку лучше выбрать. При
этом человек, дающий совет не
всегда был честен.
Когда добровольцы подозревали,
что им врут, активность в дор соме -
диальной префронтальной коре,
области рядом с передним отделом
мозга, резко возрастала. А вот, если
человек был уверен в том, что ему
говорят правду, то ак ти вность
оставалась на низком уровне.
В том случае, если подозрения не
оправдывались, активность мозга
менялась, что говорило о необхо ди -
мо сти пересмотреть отно ше ние к
че ловеку, дававшему со вет. Вы яв -
ленная активность пред ска зы вала,
насколько благонадеж ным ока жется
совет, и реакцию на рез у льтаты
данного предсказания. Оши б ки в
работе данной системы, по мнению
ученых, могут объяс нить, по чему
лица, страдающие ши зо фре нией,
зачастую являются пара ноиками.

Открытие: правильный смех
заменяет кардионагрузки 

Люди раз учи -
лись сме ять -
ся. К та ко му
выводу при -
шли ис сле до -
ватели под ру -
к о  в о  д с т в о м
док тора Са ча -

ндра Катария Гупта из больницы
Indraprastha Apollo, пи шет The Ti -
mes of India. Согласно его под -
счетам, раньше люди смея лись по
18 минут в день. Сегодня же это
время не превышает 6 минут.
А в детстве люди могут смеяться до
400 раз за день. Во взрослом воз -
расте – лишь 15 раз в день. Между
тем, существуют медици нс кие дока -
зательства того, что смех улучшает
состояние здоровья. Смех является
отличной трениро в кой для сердца и
легких. Так, во время смеха частота
сердцебие ния возрастает, а мозг
расслабля ется.
Также не секрет, что более 70%
всех болезней вызваны стрессом.
Кто-то обращается к алкоголю, си -
гаретам и наркотикам, дабы спра -
виться с этим напряжением. Од -
нако доктор Гупта призывает боро -
ться со стрессом с помощью сме -
ха. Согласно исследованию, по -
лез нее всего, когда человек сме -
ется, широко открывая рот. Хихи -
канье с сомкнутыми губами, на -
оборот, оказывает противопо лож -
ный, негативный эффект. По этому

следует не только чаще сме я ться,
но и определенным обра зом.

Чай против веса 
Чай может по мочь со хра нить вес,

не смотря на то, что
вы лю бите нездо -
ро вые продук ты.
Такое за яв ление
сделали японские
ученые из Униве р -
ситета Кобе, пишет
The Daily Mail. Они

выяс ни ли, что ре гу лярное упо -
требление чая также подав ляет
развитие из ме нений в крови,
связанных с по тре бление жирной
пищи, что мо жет спрово цировать
диабет 2 типа. Это до казал экс пе -
римент на грызу нах.
Так, одних мышей держали на дие -
те, насыщенной жирами. А других
– на нормальной пище. Каждую из
этих двух групп поделили еще на
несколько маленьких. Подгруппам
давали вместе с пищей воду, чер -
ный или зеленый чай в течение 14
недель. Исследователи увидели,
что оба вида чая не давали гры -
зунам потолстеть и накопить жир в
области живота. Кстати, черный
чай еще и нивелировал негативное
воздействие, оказываемое непра -
ви льным питанием на кровь (повы -
шение уровня холестерина, вы со -
кий уровень сахара).
Несмотря на обнадеживающие ре -
зультаты, независимые эксперты
пока настроены скептически, ведь
аналогичные исследования не бы -
ли проведены на людях. Между
тем, стоит отметить, что ранее чаю
уже приписывали небезосновате -
льно чудодейственные свойства. В
частности, ученые доказали: чай
снижает риск развития сердечно-
со судистых заболеваний, рака и
бо лезни Паркинсона.  

«Авастин» не рекомендован 
для лечения рака груди в США 
Управление по контролю качества
продуктов питания и лекарст вен ных
препаратов США сообщило, что,
согласно ре зуль татам исследова -
ний, заяв ле ния о том, что «Авастин»
про дле вает жизнь больных раком
гру ди на бо лее длительный срок,
чем химио терапия, не соответ -
ствуют действи тельности.
Употребление лекарства приводит к
опасным побочным эффектам.
По словам руководителя Управ ле -
ния по противораковым медикаме н -
там, доктора Ричарда Раздура,
Управление не считает, что поло жи -
тельный результат от приме не ния
«Авастина» превосходит риск воз -
ник новения угрожающих жизни по -
бочных эффектов.
Производитель «Авастина», швед -
ская фармацевтическая компания
Roche, может потерять миллионы
долларов, если лекарство не будет
одобрено властями. Компания го во -
рит, что может потребовать прове -
дения публичных слушаний.
«Авастин» используется и для лече -
ния других форм рака. Некоторые
доктора и пациенты считают его
эф фективным препаратом.
Американские врачи могут и даль -
ше выписывать «Авастин» пацие н -
там с раком груди. Однако стра хо -
вые компании не оплачивают сче -
та за медикаменты, которые не
получили одобрения государст -
вен ного регулирующего ведом ст -
ва. Это может сделать «Авастин»
настолько дорогим, что лекарство
будет доступно лишь самым
состоятельным пациентам.
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Несколько упражнений
поддержат бодрость в те -
чении дня и помогут окон -
чательно проснуться
Погода скачет туда-сюда
вместе с нашим давле ни -
ем, по утрам за окном се -
рость, а работы перед
пра здниками, как обычно,
лишь прибавляется. Экс -
перты дают советы, как
за рядиться хорошим на -
строением и проснуться,
еще лежа в постели. Гла -
вное, не лениться делать
эти упражнения каждый
день и уже через неделю
заметите результат.

Разгоним кровь 
и поможем зрению
1. Едва проснувшись и
сладко потянувшись, еще
не раскрывая глаз, помас -
сируйте веки легкими кру -
говыми движениями. Сде -
лайте не меньше 15 «обо -
ротов».
Это упражнение поможет
улучшить кровообра ще -
ние в глазных яблоках,
так что уже с утра будете
смотреть на мир ясными
глазами. Кроме того, мяг -
кие движения успокаи -
вают нервную систему.
2. Положите ладони на
ли цо рядом с ушами, бо -
льшие пальцы - на зауш -
ной впадине. Аккура тны -
ми движениями, с легким
надавливанием, начи най -
те гладить свое лицо све -
р ху вниз от висков к под -
бородку и обратно. Сде -
лай те не меньше 30 этих
движений. Помогает ра -
зог нать кровь в височной
области, мягко массируя
лицо, это упражнение
предотвращает появ ле -
ние морщин, приводит
кожу в тонус.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
- Эти упражнения помо -
гают немного восста но -
вить кровообращение по -
сле ночи, но больше в пе -
риферических, внешних
сосудах, - говорит врач-
невролог Виктор Косс.
- А для поднятия жизнен -
ного тонуса и накопления
внутренней энергии йоги
используют дыхательную
гимнастику. Вот, напри -
мер, несложное упраж -
нение.
Большим пальцем правой
руки зажмите правую но -
здрю, мизинцем и без -
ымянным – левую. Указа -
тельные и средний согни -
те, или положите на пере -
носицу. Откройте левую
ноздрю и сделайте мед -

ленный глубокий вдох.
Закройте и открыв пра -
вую, также неторопливо
выдохните. Повторите 10
раз и вы почувствуйте,
что не только дыхание
стало ровнее и глубже,
про чистились носовые
ходы, но и вас наполнила
энергия.

Активизируем пищева -
рение и приводим мыш -
цы в тонус
3. Йоги советуют по утрам
выполнять простое упра -
ж нение - лежа на спине
медленно подтянуть пра -
вую ногу к животу, плотно
согнув ее в колене. При -
жмите хорошо к животу и
за мрите на несколько се -
кунд. Вытяните, немного
расслабьтесь и повторите
с левой ногой. Резко это
упражнение делать не
сто ит - утром мышцы и со -
суды из этого могут спаз -
ми роваться. А вот мед -
лен ные подтягивания ног
помогут избавиться от за -
стоя желчи, улучшить ли -
м фоток к животе, норма -
лизовать пищеварение и
«разбудить» крово снаб -
же ние в малом тазу и
мочеполовой системе.
4. По гла дьте свой живот
круго вы ми движениями
по часо вой стрелке, сове -
р шите не меньше 20
«оборо тов». Это упраж -
нение при  водит кровосна -
б  же ние желудочно-кише -
чного тракта в норму,
пробуж дает нашу иммун -
ную си стему и как бы
«мас си ру ет» все внутрен -
ние ор ганы.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
- Я только «за» любую ут -
реннюю гимнастику, кото -
рая помогает нам приве -
сти в тонус физическую и
нервную систему, - го во -
рит врач-кинезитерапевт
Сергей Бубновский. - Хотя
я рекомендую по мень -
шей мере приседания,
пресс и отжимания по ут -
рам, такие упражнения
для сонь тоже помогут не -
много привести организм
в форму. Еще я бы посо -
ве товал упражнение «ве -
лосипед» - то есть лежа
на кровати покрутить в
воздухе воображаемые
педали. Это поможет ак -
тивизировать кровооб ра -
щение в малом тазу и ки -
шечнике, послужит про -
фи лактикой для многих
моче-половых болезней.
И поможет ногам легко
про бегать весь день. 

КАК НАБРАТЬСЯ ЭНЕРГИИ,
ЛЕЖА УТРОМ В ПОСТЕЛИ



Глаза в макияже играют огромную роль,
потому что чем они выразительнее, тем
бо лее притягательным выглядит образ в
целом. Многие женщины умеют красить
гла за соответственно их физическим
дан ным, подчеркивая достоинства и мас -
кируя недостатки. Другие ограничива ют -
ся нанесением туши, которая очерчивает
реснички, но, все же, не способна при -
дать взгляду глубину. На это способны
тени, которые, играя разными оттенками,
формируют ключевой момент образа де -
вушки. Как наносить тени?

Теневое многообразие
Тени могут лежать на веках матовым
слоем, переливаться перламутровым си -
янием, создавать объемный эффект
трех мерного макияжа или украшать гла за
всего одним цветом, который, при пра ви -
льном подборе, не нуждается в допо л -
нениях. Еще с десяток лет назад такое
сре дство присутствовало на полках кос -
метических магазинов лишь в стандарт -
ном для них компактном виде. Один цвет

или «близнецы» с губчатым аппликато -
ром долгое время являлись спутниками
же нщин, помогая им как можно более
полно подчеркнуть красоту их глаз. Се -
годня тени существуют в разных видах,
текстурах, которые могут удовлетворить
многие требования, касающиеся как по -
требностей типа кожи, так и желаемого
эффекта макияжа.

От матового совершенства 
до искристого сияния
Компактные тени – универсальный ва -
риант, который применяется для разных
типов кожи. Они могут быть матовыми, с
ле гким перламутровым сиянием или
выразительным блеском. Наносятся
аппликатором или маленькой кисточкой,
которым потом нужно помочь, растуше -
вывая пальцами границы. Рассыпчатые
тени – наиболее проблемный вид кос -
метики, потому что наносить их не так
лег ко, как компактные, и в течение дня
они могут осыпаться, образуя цветной
«снег» на щеках.
Жидкие средства в тюбиках хороши для
сухой кожи, а также подходят для летнего
макияжа, которому по статусу положено
быть легким и сияющим. Они наносятся
ки стью, аппликатором тюбика. Значи -
тельный их недостаток – они собираются
в складках век. Кремообразные тени, ко -
торые отличаются от жидких более пло -
тной и жирной текстурой, нужны сухой ко -
же, поскольку в них содержатся полезные
компоненты. Тени-карандаш выполняют
роль подводки, но также могут расту ше -

вываться на веках, переходя границы то -
лько контура глаза. Как правило, сухие
тени предназначены для создания
насыщенного многоцветного макияжа,
тогда как жидкие текстуры и мусс нужны,
чтобы едва обозначить веки цветом или
придать сияние.

Техника макияжа
Макияж глаз следует после того, как го -
тов тон. Веки должны быть предва ри -
тельно обработаны, чтобы макияж хо -
рошо держался, тени не скатывались, не
впитывались и не стирались. Помимо
улуч шения с чисто физической стороны,
ва жно уделить внимание и космети че -
скому аспекту. Цвет должен лежать на
ро в ном фоне, чтобы никакие покрас не -
ния или синеватые прожилки не мешали
восприятию. Для век существуют специа -
льные основы, которые не позволяют

теням скатываться, а для цветовой
коррекции их можно немного припудрить.
Незыблемое правило для традиционного
макияжа – сначала наносится светлый
тон, и только потом на него ложится цвет
темнее. Светлый оттенок можно на -
ложить на все верхнее веко, не доходя до
линии бровей, растирая границы. Место,
которое займут темные тени, зависит от
строения лица, но в целом это обычно 1/3
века от внешнего уголка глаза. Особую
осто рожность следует соблюдать при
работе с темными матовыми и рассып -
чатыми тенями – корректировать огрехи
работы с ними довольно сложно. Аппли -
катор в первую очередь касается той зо -
ны, которая в макияже предполагается
са мой насыщенной, и оттуда произ -
водится растушевка в сторону висков.
Темные тени могут выступать в качестве
подводки: нужно окунуть в них влажный
аппликатор и аккуратно отметить линию
роста ресниц, сосредоточиваясь на трети
внешнего уголка. В завершение макияжа
на внутренний угол глаза и под бровь
можно нанести светлый оттенок. Чем ши -
ре расставлены глаза, тем больше тем -
ный оттенок приближается в переносице
и наоборот.
Если в макияже используются ком пак т -
ные или, тем более, рассыпчатые тени,
на область под глазами стоит нанести
рас сыпчатую пудру, чтобы потом бес -
препятственно смахнуть кистью цвето -
вые излишества. Жидкие текстуры надо
накладывать очень тонким слоем, чтобы
они быстро высохли и потом не соби ра -
лись в складках. 
Будьте всегда красивы и элегантны!
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Каким должен быть гардероб модницы
зи мой 2011? Ответом на данный вопрос
будет топ 10 желательных единиц гар -
дероба, актуальных в данном се зо не.

Приталенный жакет
Приталенный
жа кет – де мон -
стри рую щий же -
нст вен ные фор -
мы, а не меш -
коватый в му -
жском стиле –
будет стильно
сочетаться с
лю  быми пред -
метами гар де -
ро ба, от брюк

до джинсов. Жакет добавляет фигуре
структурности – акцентирует внимание
на талии, обес печивает обладатель ни -
цам пышных форм необходимую строй -
ность линий. Этой зимой лучше всего
выбирать жаке ты из классических тка -
ней – таких, как твид, деним, рубчатый
вельвет – или же остановиться на вер -
сии чуть более не тра диционной версии
из бархата или кожи.

Белая рубашка
На первый взгляд белая рубашка ка -
жется абсолютно простым и привычным
предметом гардероба, но на самом де -
ле этой зимой она станет совершенно
не обходимой основой повседневного
гардероба. Возможности выбора прак -
ти чески бесконечны, начиная от ткани и
заканчивая силуэтом и стилем ворот ни -
ка и рукавов. Белая рубашка будет со -
че таться абсолютно со всем – и с карди -
ганами, и с модными в этом сезоне жа -
кетами, и с офисными брюками.

Черный брючный костюм
Брючный ко стюм – неза мени мый ан -
самбль в де ловом гарде ро бе совре мен -
ной жен щи ны, кото рый, однако, не
менее вы игры шно бу дет выглядеть и в
нерабочей обста но в ке: достаточно
лишь комбинировать его с нарядным
шелковым то пом и ве чер ни ми туфлями

на каблуках.
Са мый вы иг -
рыш ный для
обла да тель -
ниц лю бо го
типа фи гу ры
и самый тра -
ди ционный –
че рный брю -
чный костюм.
Осо бое вни -
ма ние стоит
об ра тить на
вы бор тка ни,

ко то рая не до лж на быть слиш ком бле -
стя щей или же ст кой. Оптима льный ва -
риант – брючный ко стюм из шер сти с
добавлением эла стичных волокон для
максимального ком форта.

Свитер с высоким горлом
Мода на вырез
по стоянно меня -
е тся, однако сви -
тер с высоким го -
р лом уже давно
завоевал место в
рядах классики.
У свитера с
высо ким горлом,
в этом сезоне по -
пол нившего кол -
лекции многих
а в  т о р и т е т н ы х
мо  д ных дизай -

неров, есть множество достоинств: он
не только акцентирует внимание на
лице, но и по зволяет скрыть недостатки
шеи. Вы би рая свитер с высоким горлом,
особое вни мание следует уделять
тканям – они должны быть максимально
мягкими, по скольку кожа шеи особенно
чувствите льна к любым раздражи -

телям. Наконец, самым оптимальным
ва риантом станет классический черный
свитер с высоким горлом – он будет
выступать свое об разным фоном для
красивого ожерелья, оригинального
бра с лета или попросту ухоженного
лица.

Пальто нейтрального цвета
Некоторые предметы одежды не зря
при знаны классикой моды – они сохра -
няют популярность вне зависимости от
быстро меняющихся трендов. В новом
се зоне такой актуальной классикой
стали пальто нейтрального цвета – в
осо бенности теплого оттенка верблю -
жьей шерсти, доминировавшего во мно -
жестве дизайнерских коллекций.

Клетка
Увлечение модных дизайнеров муж -
ским стилем, актуальное на протяжении
последних нескольких сезонов, наблю -
дается и этой зимой – на этот раз ди зай -
неры женской одежды позаимствовали
из мужского гардероба классический
узор в клетку. На осеннем подиуме
дизайнеры продемонстрировали самые
разные предметы женского гардероба с
узором в клетку – брюки, пальто,
жакеты, отлично сочетающиеся как с
простыми рубашками, так и друг с
другом.

Высокие сапоги
Пик популярности высоких, доходящих
до бедра сапог пришелся на прошлую
зиму, однако и этой зимой высокие
сапоги сохраняют свою актуальность –
что, впрочем, вполне естественно,
учитывая, что с такими сапогами можно
носить практически что угодно, от узких
джинсов до мини-юбок. Этой зимой

д и з а й н е р ы
п р е д л а г а ю т
носить вы со -
кие сапоги с
узкими брю -
ками или теп -
лыми цвет ны -
ми кол го т ками
в соче та нии с
коро т кой юб -
кой или пла -
тьем. Высо та
ка б лу ка при
этом мини ма -

ль на. Корич невые сапоги подой дут для
люби те льниц дени ма, а черные бу дут
сочетать ся практи чески с любым пред -
метом одежды.

Жемчуг
Элегантное жемчужное ожерелье –
одно из самых модных украшений этой
зимы. Носить жемчуг можно по-раз -
ному: серый жемчуг с черным платьем
добавляет образу чувственности, а
многослойное ожерелье из кремового
или белого жемчуга в комбинации с
простым черным коктейльным платьем-
футляром станет идеальным вечерним
сочетанием.

Платье-футляр
Классическое платье-футляр длиной до
колена – еще один предмет одежды,
без которого этой зимой просто не
обойтись. В новом сезоне дизайнеры
предлагают экспериментировать с
тканями, включая в коллекции платья-
футляры из шерсти, крепа, шелка и
даже тонкой кожи.

Большая кожаная сумка
Чем холоднее за окном, тем больше су -
мка – поскольку осенью и зимой носить
с собой приходится гораздо больше. Бо -
льшие размеры, впрочем, не означают
отсутствия стиля – классическая бо -
льшая повседневная сумка может быть
исключительно красивой за счет экзо -
тической кожи, яркого цвета или ориги -
нальных деталей. 
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Понедельник,  3 января
АМ
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Русские не сдаются!» 
06:50 Наше старое кино.  

«Алитет уходит в горы» 
08:30 «Авиаторы» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Смех с доставкой на 

дом» 
09:35 «Смотр» 
10:05 «Кулинарный поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 1 с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Программа 

максимум»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «Русские сенсации» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Ты не поверишь!» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Русские не сдаются!» 
03:30 «Едим дома» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 191-с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Всё 

включено» 76-с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал «Улицы разби- 

тых фонарей-10» 23 и 
24 с. 

09:00 «Сегодня в Америке» 
09:30 «Персона грата» 
09:50 Сериале «Столица 

греха» 21 с. 
10:35 «Тито: посмертная 

биография» 1-ч. 
11:30 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 5-с.

Вторник,  4 января
АМ
12:20 «Час суда. Дела 

семейные» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-
10» 23 и 24 с. 

03:25 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 191-с. 

04:15 «Программа 
максимум» 

05:10 «Русские сенсации» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Русские не сдаются!» 
06:50 Наше старое кино. 

Комедия «Старый 
наездник»

08:30 «Мама в большом 
городе»

09:00 «Сегодня»  
09:20 «Смех с доставкой на 

дом» 
09:35 «Мелодии на память» 
10:10 Сериал «Всё 

включено» 76-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 2-с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Столица 

греха» 21-с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «Тито: посмертная 

биография» 1-ч. 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 5-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Русские не сдаются!» 
03:30 «Первая передача».
04:00 «Сегодня В Америке»

04:05 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 192-с. 

05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Всё 

включено» 77-с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал «Улицы разби- 

тых фонарей-10» 25 и 
26 с. 

09:00 «Сегодня в Америке» 
09:30 «Персона грата» 
09:50 Сериал «Столица 

греха» 22-с. 
10:35 «Тито: посмертная 

биография» 2 ч. 
11:30 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 6 с.  

Среда,   5 января
АМ
12:20 «Час суда» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби- 

тых фонарей-10» 25 и 
26 с. 

03:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 192 с. 

04:15 «Мелодии на память» 
04:50 «Смех с доставкой на 

дом» 
05:05 «Мама в большом 

городе» 
05:30 «Первая передача».
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Русские не сдаются!» 
06:50 Наше старое кино. 

Комедия «Здравствуй,
Москва!» 

08:30 «Русская начинка» 
09:00 «Сегодня»
09:20 «Смех с доставкой на 

дом» 
09:35 «Их нравы» 
10:10 Сериал «Всё 

включено» 77 с.  
11:00 «Сегодня» 
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 3 с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Сериал «Столица 

греха» 22 с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «Тито: посмертная 

биография» 2 ч. 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 6 с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Русские не сдаются!» 
03:30 «Профессия-

репортер» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 193 с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда. Дела 

семейные» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Всё 

включено» 78 с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-10» 27 и 
28 с. 

09:00 «Сегодня в Америке» 
09:30 «Персона Грата» 
09:50 Сериал «Столица 

греха» 23-с. 
10:40 «И снова здравствуйте!» 
11:30 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 7 с. 

Четверг, 6 января
АМ
12:20 «Час суда. Дела 

семейные»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби -

тых фонарей-10» 27 и
28 с. 

03:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 193 с. 

04:15 «Русская начинка» 
04:45 «Смех с доставкой на 

дом» 
05:00 «Профессия-репортер»
05:25 «Их Нравы» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Русские не сдаются!» 
06:50 Наше старое кино. 

«Сель ская 
учительница» 

08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Смех с доставкой на 

дом» 
09:30 «Новый год с Львом 

Новоженовым» 
10:10 Сериал «Всё 

включено» 78 с.  
11:00 «Сегодня» 
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 4 с. 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Столица 

греха» 23 с. 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:05 «И снова здравству- 

йте!» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Морские 

дьяволы-4» 7-с.
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Русские не ндаются!» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 194 с. 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Час суда» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Сериал «Всё 

включено» 79 с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-10» 29 и 
30 с. 

09:00 «Сегодня в Америке» 
09:30 «Персона грата» 
09:50 Сериал «Столица 

греха» 24 с. 
10:35 «Последнее слово». 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:30 Сериал «Морские 
дьяволы-4» 8 с.

Пятница,  7 января
АМ   
12:20 «Час суда» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона Грата» 
01:50 Сериал «Улицы разби- 

тых фонарей-10» 29 и
30 с. 

03:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» 194-с. 

04:15 «Главная дорога» 
04:45 «Новый год с Львом 

Новоженовым» 
05:30 «Живут же люди!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Русские не сдаются!» 
06:45 Наше старое кино.  

«Сказание о земле 
сибирской» 

08:25 «Золотая пыль» 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Смех с доставкой на 

дом» 
09:30 «Чистосердечное 

признание» 
10:10 Сериал «Всё 

включено» 79-Я С.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Таинствен-

ный остров» 5-с. 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Сериал «Столица 

греха» 24-с. 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:05 «Последнее слово». 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал  «Морские 

дьяволы-4» 8 с.  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:05 «Русские не сдаются!» 
03:30 «Спасатели» 
04:00 «Сегодня в Америке» 

04:05 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» 195 с.

05:00 «Сегодня в Америке» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 «Женский взгляд» 
06:50 «Маски-шоу»
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Школа злословия» 
08:10 «Следствие вели» 
09:00 «Сегодня в Америке» 
09:30 «Суперстар представ-

ляет: новогоднее 
караоке» 

Суббота,  8 января
АМ   
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Школа злословия» 
02:15 «Следствие вели» 
03:05 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 195 с. 
03:55 «Женский взгляд» 
04:40 «Чистосердечное 

признание»
05:25 «Золотая пыль» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Новый год с Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Дачный ответ» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Дикий мир»
08:50 «Развод по-русски» 
09:40 «Остров Невезения...»

Из цикла "Спето в 
СССР" 

10:30 «Сказки Баженова» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 Фильм «Каникулы Пет-

рова и Васечкина,  обык- 
новенные и невероят- 
ные» 1 с. 

РМ
12:35 «Главная дорога» 
01:05 «Едим дома» 
01:35 Мелодрама «Жена по 

контракту» 
03:15 «Русская начинка» 
03:50 «Дело темное». 'Исто-

рический детектив с В
Смеховым. "Гибель 
группы Дятлова"  

04:40 «Кулинарный 
поединок»  

05:30 «Квартирный вопрос»  
06:25 «Мелодии на память»
07:00 «Сегодня» 
07:25 В. Фекленко в фильме

«По праву» из цикла 
"Пятницкий" 

09:05 «Человек Года-5770» 
Церемония вручения 
премии Федерации Ев-
рейских Общин России. 

10:15 Фильм «Отцы» 
11:55 «Чрезвычайное 

Происшествие. 
Расследование» 

Воскресенье, 9 января
АМ
12:15  Детектив «Пересту-

пить черту» 1 и 2 с. 
03:20 «Главная дорога»
03:50 «Русская начинка»
04:20 «Едим дома» 
04:50 «Мелодии на память»
05:25 «Осоюо опасен» 
06:00 «Сегодня» 
06:25 «Школа злословия»
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Кулинарный 

поединок». 
09:10 «Квартирный вопрос» 
10:05 «Смотр» 
10:30 «Дикий мир» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Каникулы Петрова и 

Ва сечкина,  обыкновен-
ные и невероятные» 2-с. 

PМ
12:45 «Новый год с Львом 

Новоженовым-2» 
01:30 «Авиаторы» 
02:00 Фильм «Солнечный 

удар» 
03:35 «Их нравы» 
04:10 «Суд присяжных» 

05:35 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Чистосердечное 

признание» 
08:10 «День Победы...» Из 

цикла "Спето в СССР" 
09:00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто 32 с 
09:50 «Суперстар представ -

ляет: гудбай, ''Нулевые!'' 
11:55 Мелодрама «Ты есть!» 
АМ
01:35 «Воскресная клипома-

ния» 
02:00 «Авиаторы» 
02:30 «Их нравы» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник,  3 января
0:00 Громовы (1 серия)
0:40 Громовы (2 серия)
1:20 Громовы (3 серия)
2:05 Мультфильм
2:15 Борис Покровский. 

Крестный отец оперы
3:00 Вести
3:15 Вести-Москва
3:30 Берегите женщин. Х/ф
5:40 Новости культуры
6:00 Вести
6:15 Мир из-за столика. 

Прага
6:45 Мультфильм
6:55 Громовы (1 серия)
7:40 Громовы (2 серия)
8:25 Громовы (3 серия)
9:05 Городок
9:35 Аншлаг и Компания
11:10 Богатая и любимая 76 с.
12:00 Вести
12:30 Ефросинья (89 серия)
13:20 Девять признаков 

измены. Х/ф
14:55 Добрый вечер с 

Максимом
16:05 Юбилейный концерт 

группы "Моральный 
кодекс"

17:50 А.Вознесенскому посвя-
щается... "СТИХиЯ"

18:30 Богатая и любимая 76 с.
19:15 Ефросинья (89 серия)
20:00 Вести
20:35 Девять признаков 

измены. Х/ф
22:10 Аншлаг и Компания

Вторник,  4 января
0:00 Громовы (4 серия)
0:40 Громовы (5 серия)
1:20 Громовы (6 серия)
2:05 Мультфильм
2:15 Ходжа Насреддин. Воз-

мутитель спокойствия
3:00 Вести
3:15 Вести-Москва
3:30 Отпуск за свой счет. 

Х/ф
5:40 Новости культуры
6:00 Вести
6:15 Мир из-за столика. 

Женева
6:45 Мультфильм
6:55 Громовы (4 серия)
7:40 Громовы (5 серия)
8:25 Громовы (6 серия)
9:05 Девчата
9:35 "Кривое зеркало". 

Театр Е. Петросяна
11:10 Богатая и любимая 77 с.
12:00 Вести
12:30 Ефросинья (90 серия)
13:20 Сюрприз. Х/ф
14:55 Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого
17:25 Дом Актера. Юбилей-

ный вечер А. Журбина
18:30 Богатая и любимая 77 с.
19:15 Ефросинья (90 серия)
20:00 Вести

20:35 Сюрприз. Х/ф
22:10 "Кривое зеркало". 

Театр Е. Петросяна

Среда,   5 января
0:00 Громовы (7 серия)
0:40 Громовы (8 серия)
1:20 Громовы (9 серия)
2:05 Мультфильм
2:15 Кремль. Хранители со-

кровищницы России
3:00 Вести
3:15 Вести-Москва
3:30 Соломенная шляпка. 

Х/ф
5:40 Новости культуры
6:00 Вести
6:15 Мир из-за столика. 

Париж
6:45 Мультфильм
6:55 Громовы (7 серия)
7:40 Громовы (8 серия)
8:25 Громовы (9 серия)
9:05 Девчата
9:35 "Смеяться разрешает-

ся". Юмористическая 
программа

11:10 Богатая и любимая 78 с.
12:00 Вести
12:30 Ефросинья (91 серия)
13:20 Любовь на сене. Х/ф
14:55 Юбилейный вечер 

Юрия Антонова
17:30 Дом Актера. Театраль-

ный капустник 
"Поехали!"

18:30 Богатая и любимая 78 с.
19:15 Ефросинья (91 серия)
20:00 Вести
20:30 Любовь на сене. Х/ф
22:10 "Смеяться разрешает-

ся". Юмористическая 
программа

Четверг, 6 января
0:00 Громовы (10 серия)
0:40 Громовы (11 серия)
1:20 Громовы (12 серия)
2:05 Мультфильм
2:15 Путь к спасению. Рус-

ский храм на чужбине
3:00 Вести
3:15 Вести-Москва
3:30 Безымянная звезда. 

Х/ф
5:40 Новости культуры
6:00 Вести
6:15 Вся Россия
6:35 Громовы (10 серия)
7:20 Громовы (11 серия)
8:05 Громовы (12 серия)
8:45 Девчата
9:10 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт

11:10 Богатая и любимая 79 с.
12:00 Вести
12:45 Ефросинья (92 серия)
13:35 Отцы и деды. Х/ф
15:10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния

17:10 Сати и компания. 
Новогодние встречи

18:30 Богатая и любимая 79 с.
19:15 Ефросинья (92 серия)
20:00 Вести
20:40 Отцы и деды. Х/ф
21:55 "Измайловский парк". 

Большой юмористиче-
ский концерт

23:55 Батюшка

Пятница,  7 января
3:00 Вести
3:15 Батюшка
6:00 Вести
6:15 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

6:40 Рождественская 
"Песенка года"

8:10 Мультфильм
8:25 Волшебная сила. Х/ф
9:35 Аншлаг и Компания
11:10 Богатая и любимая 80 с.
12:00 Вести
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12:35 Ефросинья (93 серия)
13:20 Новогодние сваты
15:10 Кактус и Елена. Х/ф
16:55 Вера Васильева. 

Юбилейный вечер в 
театре Сатиры

18:30 Богатая и любимая 80 с.
19:15 Ефросинья (93 серия)
20:00 Вести
20:35 Новогодние сваты
22:20 Кактус и Елена. Х/ф

Суббота,  8 января
0:00 Вести
0:10 Вести-Москва
0:20 Счастье по рецепту. 

Х/ф
2:05 Заметки натуралиста
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:20 Субботник
3:50 Мультфильм
4:00 Кто поедет в 

Трускавец. Х/ф
5:15 Комната смеха
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Рождественская 

"Песенка года"
7:55 Его Величество кон-

ферансье. Борис 
Брунов

8:40 Счастье по рецепту. 
Х/ф

10:25 Субботний вечер
12:00 Вести
12:20 Нежный Барс. Х/ф
15:10 Однажды двадцать 

лет спустя. Х/ф
16:35 Легендарные выступ-

ления. М. Плисецкая
18:25 Субботний вечер
20:00 Вести
20:20 Нежный Барс. Х/ф
23:15 Его Величество конфе-

рансье. Борис Брунов

Воскресенье, 9 января
0:00 Три полуграции. Х/ф
2:00 Утренняя почта
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вся Россия
3:25 Мультфильмы
3:45 Двойной капкан. Х/ф
6:00 Вести
6:20 Рождественская 

"Песенка года"
7:55 Городок
8:25 Три полуграции. Х/ф
10:25 "Измайловский парк". 

Большой юмористи-
ческий концерт

12:00 Вести
12:20 Все не случайно. Х/ф
13:40 Я подарю себе чудо. 

Х/ф
15:15 Карусель. Х/ф
16:25 "Времена не выбира-

ют...". Вечер Татьяны и
Сергея Никитиных

18:25 "Измайловский парк". 
Большой юмористи-
ческий концерт

20:00 Вести
20:20 Все не случайно. Х/ф
21:40 Я подарю себе чудо. 

Х/ф
23:10 Карусель. Х/ф

Понедельник, 3 января
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»

12:10 «Новогодние фуршеты»
13:00 «Время»
13:15 «Модный приговор»
14:10 В. Васильева в комедии

«Свадьба с приданым»
15:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:30 «Счастье есть!»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Жди меня»
21:00 «Время»
21:15 «Доктор Тырса». 
22:10 «Морской патруль». 

Многосерийный фильм
23:05 А. Миронов, А. Шир-

виндт, М. Державин в 
фильме «Трое в 
лодке, не считая 
собаки»

Вторник, 4 января
01:20 А. Абдулов в фильме 

«Официант с золотым
подносом»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Официант с 

золотым подносом». 
Продолжение

03:00 «Жить здорово!»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
05:45 «Счастье есть!»
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:10 «Фальшивая этикетка»
13:00 «Время»
13:15 «Модный приговор»
14:10 В. Дружников, М. Ла-

дынина в фильме 
«Сказание о земле 
Сибирской»

15:55 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом

16:20 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:30 «Счастье есть!»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:15 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:10 «Морской патруль». 

Многосерийный фильм
23:05 Наталья Белохвости-

кова в музыкальном 
фильме «Принцесса 
цирка»

Среда., 5 января
01:35 М. Боярский, Е. Коре-

нева в комедии «Сва-
товство гусара»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Комедия «Сватовство 

гусара». Продолжение
03:00 «Жить здорово!»
04:00 Новости (с субт .)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
05:45 «Счастье есть!»
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:10 «Опасный градус»
13:00 «Время»
13:15 «Модный приговор»
14:10 М. Ладынина, К. Лучко

в комедии «Кубанские 
казаки»

15:55 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:30 «Счастье есть!»
19:15 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:15 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:10 «Морской патруль». 

Многосерийный фильм
23:05 А. Миронов, Ия Нинидзе

в музыкальной комедии 
«Небесные ласточки»

Четверг, 6 января
01:20 В. Кикабидзе в филь-

ме «Не горюй!»
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Не горюй!». 

Продолжение
03:00 «Жить здорово!»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Давай поженимся!»
05:45 «Счастье есть!»
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро»
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
11:05 «Жить здорово!»
12:10 «Ядовитая посуда»
13:00 «Время»
13:15 Премьера. «Самый на-

родный артист 
Николай Крючков»

14:10 Премьера. «Рожде-
ство»

15:10 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17:10 Л. Голубкина, Ю. Яков-
лев, Николай Крючков
в комедии «Гусарская 
баллада»

19:10 «Давай поженимся!»
20:05 Премьера. «Миссия»
21:00 «Время»
21:15 Олег Янковский, Петр 

Мамонов в фильме 
Павла Лунгина «Царь»

23:10 Алексей Нилов в ко-
медии «Моя мама — 
невеста»

Пятница, 7 января
00:30 Фильм «Бальное 

платье»
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Музыкальная комедия

«Фантазия на тему 
любви»

03:35 Марина Ладынина, 
Николай Крючков в 
музыкальной комедии 
«Трактористы»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Музыкальная комедия

«Трактористы». 
Продолжение

05:20 Комедия «Ах, воде-
виль, водевиль…»

06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 А. Вертинская, В. Ла-

новой в фильме 
«Алые паруса»

11:25 Вера Глаголева, 
Александр Збруев в 
комедии «Бедная 
Саша»

13:00 «Время»
13:15 «Поверь в мечту». 

Благотворительный 
концерт

14:30 Фильм «Морозко»
16:05 Валерия Ланская в 

комедии «Тариф 
Новогодний»

17:30 Юозас Будрайтис, Ада
Роговцева в фильме 

«Зимний роман»
18:50 Премьера. Сергей Ма-

ковецкий в фильме
Вл. Хотиненко «Поп»

21:00 «Время»
21:15 «Белая птица». Кон-

церт Елены Ваенги
23:20 В. Толстоганова, А. 

Балуев, Д. Певцов в 
комедии «Снежный 
ангел»

Суббота, 8 января
01:05 Л. Касаткина в комедии 

«Укрощение 
строптивой»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Комедия «Укрощение 

строптивой». 
Продолж.

02:45 Н. Караченцов, Л.Дуров,
М. Дюжева в комедии 
«Как стать счастливым»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Комедия «Как стать 

счастливым». Продолж.
04:25 А. Миронов в фильме 

«Сказка странствий»
06:30 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Доброе утро»
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:15 «Пельмень с 

сюрпризом»
14:05 Н. Мордюкова, С. Крю 

чкова, Ю. Богатырев в
фильме «Родня»

15:40 «Хочу знать» 

16:15 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:15 Новый «Ералаш»
18:40 «Поле чудес» 

Праздничный выпуск
19:25 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:15 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:05 Комедия «Снежный 

человек» 
23:50 «Поможем тигру». 

Бла готворительный 
концерт в Михайлов-
ском театре

Воскресенье, 9 января
00:30 С. Любшин, Ю.Яков-

лев, Е. Леонов в коме 
дии «Кин-дза-дза»

02:00 Новости (с субт .)
02:15 Комедия «Кин-дза-

дза». Продолж.    
02:55 М. Терехова, Ю. Наза-

ров в фильме «Давай 
поженимся»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Давай поже- 

ни мся». Продолжение
04:30 Комедия «Совершен- 

но серьезно»
05:35 «Ангелы-хранители»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 С. Крамаров, Л. Курав- 

лев, А. Вокач в коме-
дии «Эта веселая 
планета»

09:00 «Самый народный 
артист Н. Крючков»

09:55 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:30 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 Премьера. «Анатолий 

Ромашин. Три молнии
в сердце»

13:00 «Время»
13:15 «Пуховик из курицы»
14:05 Рождественская коме-

дия «Снежный ангел»
15:45 В. Гаркалин, В. Ален -

това в фильме В. Ме-
ньшова «Ширли-
мырли»

18:05 Концерт В. Дробыша 
«Хиты и звезды»

19:30 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

21:00 «Время»
21:15 «Доктор Тырса». 

Многосерийный фильм
22:05 «Yesterday live». 

Новогодний выпуск
23:00 Т. Монфрей, М. Голуб-

кина, М. Ефремов в 
комедии «Француз»

00:45 Г. Хазанов, В.Невинный
в фильме «Полицей-
ские и воры»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Полицейские 

и воры». Продолж.
02:40 Фильм «Привет от 

Чарли-трубача»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 Ю. Яковлев, Л. Гурченко

в фильме «Идеальный
муж»

05:40 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм
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‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‰Ó Ó „ÓÈ
‚‡Ï ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í
ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚È Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó
ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -

‚ÓÒÚ¸.
ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.
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�
- Не зря я столько за девчонками бегал -
нашёл себе такое чудо.
- Что, она бегает медленнее всех? 

�
WikiLеаks собирается обнародовать спи -
сок Санта Клауса с перечислением пло -
хих и хороших детей 

�
Если человек здоровается с вами по не -
скольку раз в день, значит, он вас не за -
мечает. 

�
Если вы лысый, а рядом два бородатых
немца, возможно, вы – Ленин. 

�
Врач - пациенту:
- Прямо не знаю, что с вами делать! Ку -
рить вы уже бросили, пить тоже, а  улуч -
шения нет. Придется вам, батенька,
огра ничить свою сексуальную жизнь, как
минимум, наполовину.
- Уточните что именно я должен пере стать
делать: думать о сексе или гово рить?

�
Мой организм работает, как часы, только
иногда выскакивает кукушка... 

�
Знаете ли вы, что до Ивана Фёдорова
все слова на Руси были непечатные? 

�
А вам приятно, проснувшись утром по -
сле секса с мужем, найти на при кро ват -
ной тумбочке 200 долларов?  

�
Неприятности - как салфетки: тянешь од -
ну, а вытаскиваешь десять. 

�
Холодильник, унитаз и телевизор – три
источника, три составные части нашей
жи зни. 

�
В ресторане. Посетитель жалуется офи -
циа нту, что в крабовом салате нет крабов.
Тот, немного подумав:
- А разве в итальянском салате есть
итальянцы?

�
Фpанцузского комедиогpафа Ашаpа
спpо сили:
- Что отличает любовь от супpужества??
- Любовь - это свет в жизни, - ответил
Ашаp и добавил, - а супpужество это
счет эа свет. 

�
Проверьте свою эрудицию. Постарай -
тесь не заглядывать в ответы. Итак.
Что такое:
1. Устройство, позволяющее видеть
уда ленные небесные тела?
Ответили? Правильно, телескоп.
2. Устройство, позволяющее видеть
очень мелкие объекты?
Ну конечно, микроскоп.
3. А вот чуть потруднее. Устройство, по -
зволяющее видеть то, что наверху, ко -
гда вы находитесь под водой?
Снова верно. Перископ.
4. Ну и наконец - устройство, позволяю -
щее видеть сквозь стены? Не вспом -
нили? Или не знаете? Подумайте еще.
Да, плоховато с эрудицией. Придется
ска з ать вам ответ, это устройство на -
зывается окно. 

�
- Как называется вещество, при приёме
которого мозг атрофируется и пере ста -
ёт отвечать за свои действия?
- Семечки!

�
Реклама:
"Хотите сделать Ваш секс незабывае -
мым?
Приобретайте наши таблетки для улуч -
шения памяти!"

�
Чисто прибранная квартира и вкусный
ужин - два признака неисправного  ком -
пью тера..

�
- Вовочка, какой у тебя любимый пред -
мет в школе?
- Скульптура неандертальца в кабинете
биологии: на нашего директора похож.

�
Пить, курить и говорить я кончил од но -
временно. Инсульт!

�
Новогодний тост: "Выпьем за то, чтоб в
наступающем году кризис наступил
только для бюро ритуальных услуг!!!" 

�
Новым русским считается мужчина, спо -
со бный супружеский долг отдать день -
гами. 

�
Если уже пора вставать на работу, а ты
ещё не ложился, значит, вечером ты ре -
шил посидеть полчасика в Интер не те... 

�
Армянскому радио задают вопрос: ``Что
де   лать женщине, если она очень тол -
стая?``
- Пусть вертит обруч.
- А если она не влезает в обруч?
Армянское радио оадаченно замолкает,
но тут вмешивается турецкое радио:
- Слушайте, не надо портить красивую
женщину ! 

�
Никогда не рано радоваться, если уже
по здно огорчаться. 

�
Зеленый свет светофора всегда заго ра -
ется после гудка стоящей сзади машины. 

�
Банк - это место, где вам с удоволь ст -
вием одолжат денег... если вы докажете,
что зарабатываете достаточно, чтобы в
них не нуждаться. 

�
Даже идиотский звонок будильника во с -
кре сным утром не в состоянии омрачить
предвкушение прекрасно проведённого
выходного дня. Но ровно до той минуты,
когда ты вспомнишь, что одно воскре се -
нье уже было вчера, а два воскресенья
подряд случаются невероятно редко. 

�
Жизнь немного смешнее, чем это надо
для радости.

�
Для того чтобы утром поспать на пол ча са
дольше, достаточно накануне вече ром
принять душ, умыться и по бри ться, при -
готовить завтрак и лечь спать оде тым.

�
- У тебя было когда-нибудь такое, чтобы
всем мешало, но ты не хотел это вы бро -
сить, потому что думал, что когда-нибудь
это тебе для чего-нибудь пригодится?
- А дети считаются? 

�
Сходите со своим чадом в зоопарк.
Обя зательно покормите старого боль -
но го облезлого шимпанзе. Такое запо -
ми нается. Глядишь, в старости и вы го -
лодным не останетесь.

�
Вы тоже начинаете жать на кнопки пуль -
та сильнее, когда в нём заканчиваются
батарейки?  

�
После двадцати лет игры на скрипке че -
ловек автоматически становится евреем. 

�
Быстрый карьерный взлёт - результат
хорошего пинка под зад. 

�
Домашний телефон нужен хотя бы для
то   го, чтобы можно было найти моби ль -
ный... 

�
Останавливаются на светофоре рядом
"Лек сус" и 221 "Мерседес". Сзади мед лен -
но метров за 20 останавливается "За по -
ро жец". Сзади подлетает "Хамер" и бам -
пе ром прямо по запорожцу, кото рый со
сви стом пролетает между "Лек су сом" и
"Ме рсом". Из "Хамера" выла зит доволь -
ный мужик и орёт:
- Вам гол, пацаны! 

�
- Доктор, когда поздно ночью я пишу сти -
хи, то до утра уже не могу уснуть.
- А Вы попробуйте прочитать то, что на -
писали. 

�

◊ËÚ‡ÈÚÂ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Необычный салат
Хотите что-нибудь оригинального?
Тогда приготовим необычный салат.
Вам понадобится отварная куриная
грудка, очищенные грецкие орехи 100
граммов, 250 граммов грибов (можно
свежих шампиньонов), 3 зубчика чесно -
ка, луковица, 4 варёных яйца, 150 грам -
мов твёрдого сыра, немного майонеза.
Салат готовится слоями.
Первый слой. Грудку мелко режем,
выкладываем на тарелку, смазываем
чуть-чуть майонезом.
Второй слой. Грецкие орехи измель -
чаем вместе с чесноком, чуть-чуть ма -
йо неза.
Третий слой. Выкладываем лук, обжа -
ренный вместе с грибами, майо нез.
Четвёртый слой. Крошим измель чён -
ный белок яиц, майонез.
Пятый слой. Тёртый сыр, майонез.
И последний слой. Посыпаем салат
тёртыми желтками яиц.
Салат очень сытный и вкусный. Попро -
бовать стоит!

Картофельная запеканка
Картофеля берём побольше, паунда 4.
Чистим и отвариваем до готовности.
Мясной фарш (его количество может
варьировать) обжариваем на сковоро -
де. В фарш можно добавить грибы.
Отварной, ещё горячий картофель тол -
чём, добавляем одно яйцо, одну сто ло -
вую ложку майонеза (да, да, не удив -
ляй тесь, именно майонеза) и около ста -
кана муки, взбиваем миксером. Полу -
чается картофельное тесто, которое не
липнет к рукам.
Укладываем в форму половину теста,
об жаренный фарш, вторую половину
теста. Сверху посыпаем тёртым сыром,
а можно тонким слоем положить сыр в
на резке. Выпекается в духовке это
блю до очень быстро. Запеканка дол -
жна выстояться не меньше двух часов.
Тогда она получится как пирог. Вкусно!

Слоёный пирог с курицей и грибами
Покупаем 2 паунда готового слоёного
теста (самый быстрый вариант).
Куриную грудку запекаем в духовке с
ароматными специями с вечера.

Грибы (побольше) обжариваем на ско -
во роде. Грудку мелко режем и сме ши -
ваем с грибами. Начинка готова.
Делаем пирог из готового теста и на чи -
н  ки, верх пирога красиво прокалываем
вилкой, выпекаем в духовке.

Шоколадный торт

Вы любите шоколад? Можно пригото -
вить шоколадный тортик. 
Для торта необходимо: 50 граммов по -
рошка какао (половина пачки), 3 от бор -
ных яйца, стакан сахара, 250 граммов
сметаны, 1 столовая ложка растите ль -
ного масла, 1,5 стакана муки, чайная
ло жка соды, джем или ягодное желе,
плитка чёрного шоколада.
Яйца, сахар, какао взбиваем, добавля -
ем сметану (200 граммов), соду (можно
не гашёную, так как сметана кислая),
рас тительное масло, муку. Тесто полу -
ча ется густое, тягучее. Выливаем в фо -
рму и выпекаем.
Испечённый корж разрезаем пополам и
промазываем джемом. Джем должен
быть однородным, без целых ягод, а
корж – хорошо пропитанным каким-ни -
будь сиропом.
Из шоколада и оставшейся сметаны
де лаем глазурь. Шоколад расплавляем
на водяной бане, в теплый шоколад до -
бавляем сметану, перемешиваем и
смазываем готовый корж сверху.
Торт можно украсить тёртым шокола -
дом и грецкими орехами. Вкус у него
очень шоколадный, слегка с горчинкой.
Как видите, блюда эти готовятся из
самых обычных продуктов, не требуя
много времени и финансовых затрат.
Осталось только их приготовить и
попробовать.
Приятного аппетита! 
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Формы бокалов для вина очень разно -
образны. Их настолько много, что, если
следовать всем советам виноделов, не
хватило бы места ни в одном домашнем
баре!
Основное отличие бокалов, пред наз -
наченных для белого вина, от бокалов
для красного в том, что первые имеют
более вытянутую форму, вторые – более
округлую. Бокалы должны быть абсолю -
тно гладкими и из прозрачного стекла.
Знатокам это позволяет определить на -
вскидку возраст вина – цвет белого с воз -
растом становится насыщеннее, красное
– наоборот, становится светлее. Разли -
чие формы позволяет также акцен ти ро -
вать достоинства вина.
Наиболее популярные бокалы для белых
вин имеют две формы: для молодых и не
на сыщенных – чуть вытянутый бокал,
слегка «раскрывающийся» к краям. Та -
кая форма направляет вино главным об -
разом на кончик языка, рецепторы ко то -
рого отвечают за «сладкие ощущения».
Более «взрослое» вино требует бокала с
расширенным дном и сужающимся
краем, но он по-прежнему вытянут, это
позволит насладиться, главным образом,
ароматом вина.
Для домашнего бара я бы выбрала вто -
рую форму, позволяющую вину «ды -
шать» и насыщаться кислородом, а ещё
и потому, что такой бокал отлично под -
ходит для молодого красного вина!
Красное вино «в возрасте» предпочитает

бокал с широким основанием, сужаю -
щийся к краю, в таком бокале вино всту -
пает в связь с кислородом и полностью
раскрывает свой букет, а узкий край не
позволяет распыляться аромату.
Очень зрелое красное вино имеет свой -
ство «накапливать» кислоту, поэтому бо -
кал для него широкий у основания, но
края изогнуты кнаружи. Как и в случае с
бе лым молодым, такая форма подклю -
чает рецепторы кончика языка и делает
вкус вина более «округлым», мягким.
Для ликёрных и ароматизированных вин
форма бокалов также различна, однако
они отличаются от предыдущих своими
меньшими размерами. Ликёрные имеют
форму тюльпана, а для аромати зирован -
ных вин подошли бы бокалы как для
зрелого красного, но меньшего размера.
Выбор за вами.
Для игристого «брют» подходит бокал
удлинённой формы. Игристое сладкое
лу ч ше раскрывает себя в широком бо -
кале с широкими краями (такая себе
креманка на высокой ножке).
Если в вашем баре осталось ещё не -
много места, можно выбрать бокалы и
для розового вина, они чуть шире, чем
бокалы для белого вина, и их края изо -
гнуты кнаружи.
Имеется и специальный бокал для дегу -
стации, его форма утверждена Между на -
родной организацией по стандартизации
ИСО (International Organization for Stan -
dardization, ISO). Спросите, почему бы не
воспользоваться именно этим бокалом и
не заменить им всё перечисленное мно -
го образие форм? Да потому, что его фо -
р ма позволяет «вычислить» не только
до стоинства, но и недостатки вина. У нас
ведь другая цель?
Мы хотим насладиться уютом, дружеской
бе седой и приятной компанией за сто -
лом. Поэтому не будем морочиться, если
в доме нет «правильных» бокалов – дру -
зья желают прийти к вам по-свойски в го -
сти, и кто знает, не стушуются ли они, ес -
ли вдруг попадут на светский раут.
Постараемся, чтобы аксессуары не
затмили истину, которая в вине. 
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Сколько бы места ни занимал ваш гарде-
роб, будь это небольшой шкаф или отде-
ль ная комната, при неправильной орга-
низации пространства в нем всегда будет
царить беспорядок. Справиться с этой
проблемой можно, следуя простым реко -
мендациям.
Начать следует с главного вопроса к са-
мой себе. Подумайте, если вы не можете
справиться с постоянно разбросанными
одеждой и обувью, не связано ли это с не-
достатком места в вашем гардеробе?
Ваши вещи могут постоянно находиться в
беспорядке только потому, что у них про-
сто нет своего места. Даже в самой мале-
нькой квартире гораздо практичнее вы-
делить под гардероб большее простран-
ство, если оно требуется, чем перекиды-
вать вечно мешающие вещи с места на
место или с трудом впихивать их в мале-
нький шкаф. Также вместительный гар-
дероб – отличная возможность избавить-
ся от лишней (некрасивой или мешаю-
щей) мебели.

Как правило, в гардеробной хранят сле-
дующее:
одежда, что само собой разумеется
обувь
аксессуары

Одежда
К одежде мы относим повседневные ве-
щи, нижнее белье, вечерние наряды, не-
сезонную верхнюю одежду (сезонную, как
правило, хранят в прихожей). Храните не-
сезонную верхнюю одежду в специаль-
ных чехлах. Во-первых, это самое береж-
ное хранение, а во-вторых, она не будет
вам мешать и занимать лишнее прост-
ранство.
Нижнее белье следует хранить в отдель-
ном ящике. Для удобства можно купить
или сделать самим специальные ячейки
для выдвижных ящиков, что избавит вас
от проблемы поиска нужного комплекта,
так как у каждого будет свое место.
Одежду, которая легко мнется, храните
на вешалках. Если её больше, чем до-
ступного места, используйте специа-
льные приспособления для вешалок,
позволяющие экономить пространство.
Немнущуюся же одежду не бойтесь скла-
дывать в ящиках нестандартным спосо-
бом. Обычно мы складываем вещи друг
на друга в 10 слоев, и если нам нужно до -
стать ту вещь, что находится в самом ни -

зу, мы всё перероем и сами вновь со-зда -
ем беспорядок. Более практично скла-ды -
вать такие вещи не друг на друга, а от-де -
льно каждую вещь, дополнительно сво-
ра чивая её в 2-3 раза. Этот способ особо
удачно применим к джинсовой одежде.

Обувь
Три самых популярных способа хранения
обуви: полки, коробки и чехлы. С полками
всё очень просто. Специальные полки
для обуви могут быть встроенными в ваш
гардероб или шкаф, их можно приобрести
и отдельно.
Самым же распространенным способом
хранения обуви остаются коробки. С ни -
ми действительно проще всего, не нужно
де лать никаких дополнительных вложе -
ний, просто при покупке обуви оставляете
её коробку. Для тех, кто пользуется имен -
но этим способом, я рекомендовала бы
сделать ярлыки для каждой коробки, ак -
куратно подписав их (например, «Чёрные
лакированные туфли», «Замшевые осен -
ние сапоги» и т.д.). Это позволит сэко -
номить массу времени при поиске. Вме -
сте с тем, такое хранение занимает боль -
ше всего места, потому вновь вспомним о
чехлах, в этот раз обувных.
Чехлы для обуви бывают разных видов,
форм и размеров, некоторые позволяют
вместить в себя до 12 пар, и при этом

такой чехол можно повесить рядом с ве -
шалками для одежды. Выбор очень бо гат,
не поленитесь пройтись по мага зинам
или поискать в Интернете, вы обязатель -
но найдете то, что подходит именно вам.

Аксессуары
К ним можно отнести шапки, перчатки,
гал стуки, зонты, сумки. Для всего этого
давно существуют специальные вешалки
и чехлы, рекомендую вам не прене -
брегать этими приспособлениями.
Возможно, вы захотите также хранить в
гардеробе бижутерию и ювелирные укра -
шения. Для украшений можно исполь -
зовать следующую идею: на доску или с
вну тренней стороны дверцы шкафа
аккуратно, на одинаковом расстоянии,
при  биваем крючки или гвозди, на них
развешиваем наши бусы, ожерелья, бра -
слеты, кольца и т.п. Всё на виду и всё под
ру кой. Также для украшений можно испо -
льзовать стандартные способы хранения:
специальные кейсы, шкатулки и коробки.
Домохозяйки всего мира уже давно
помешаны на организации пространства
и идеях хранения, и поток этих идей не
пре кращается. Вешалки, коробки, кор зи -
ны, чехлы, галстучницы, разделители для
ящиков, настенные сумки, тканевые под -
весные полки-карманы… Продолжать
можно бесконечно. Не скупитесь на эти
предметы. Только с эстетическим под -
ходом к порядку можно полюбить его.

�А	��	О�
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1 января
1752 г. Родилась Бетси РОСС (1752 -
30.1.1836), швея, которая, согласно ле ге -
нде, сшила первый американский флаг.
Благодаря Бетси у американцев появи -
лись пятиконечные звезды. В июне 1776
г. ее пригласили на тайное совещание 3
члена Континентального Конгресса: бу -
дущий первый президент США Джордж
ВА ШИНГТОН, крупный землевладелец
Роберт МОРРИС и полковник Джордж
РОСС, дядя ее покойного мужа. Соби ра -
вшиеся через месяц провозгласить неза -
ви симость страны, они были озабочены
от сутствием флага, который надо было
сро чно сшить. Генерал Вашингтон по ка -
зал ей эскиз флага, на котором были
изоб ражены шестиугольные звезды.
Про фессионал всегда остается про фес -
сионалом: постоянно имея при себе но -
жницы, она наглядно продемонстри ро -
вала, что пятиконечные звезды гораздо
лучше, вырезав их одним движением.
По раженные ее мастерством, мужчины
не смели возражать и поручили вышить
флаг с учетом ее предложений.
Бетси пережила потом еще двух мужей, а
эту историю рассказал в 1870 году ее
внук, которому к моменту ее смерти было
11 лет. Хотите - верьте, хотите - нет.
Американцы спорят до сих пор. 
1864 г. Родился Алфред СТИГЛИЦ
(1864, Хобокен, штат Нью-Джерси -
13.7.1946, Нью-Йорк),
американский фотомастер - художник и
теоретик. Создал “Общество фоторас ко -
льников“, выпускал журналы, устраивал
выставки, снимал облака и небоскребы,
стал первым американским фотографом,
работы которого поместили в музей. 
1892 г. На острове Эллис в Нью-Йорке
открылся иммиграционный пункт, на ко -
торый прибывала большая часть людей,
ищущих счастья за океаном, вплоть до
1943 года. 
1895 г. Родился Джон Эдгар ГУВЕР (1895
- 2.5.1972), директор ФБР. 
1919 г. Родился Джером Дэвид СЭ -
ЛИНДЖЕР (1919 - 27.1.2010), амери кан -
ский писатель, прославившийся сво ей
по вестью “Над пропастью во ржи“. 
1907 г. Президент США Теодор РУЗ -
ВЕЛЬТ пожал в этот день руку 8513 лю -
дям. 
2001 г. Первый день XXI века и третьего
тысячелетия! Смущает лишь одно обсто -
ятельство: новая жизнь вновь началась с
по недельника.
2 января
1920 г. 90 лет назад. Родился Айзек
АЗИМОВ (1920 - 6.4.1992), американский
ученый-биохимик и писатель-фантаст.
Он родился в еврейской семье в России
(Петровичи, в 16 км от российско-бело -
рус ской границы). В 1923 г. семья эми -
гри ровала в США. Дата рождения фан та -
ста вызывает сомнения в ее достове рно -
сти, что не удивительно для того време -
ни. Самой ранней датой его рождения
на зывают 4 октября 1919 г., а мать из ме -
нила его день рождения на 7 сентября
1919 г., чтобы сын мог пойти в школу на
год раньше. Когда Азимов спустя неско -
ль ко лет узнал об этом, он настоял, что -
бы в его документы была внесена офи -
циальная дата, и потом всегда отмечал
день рождения в соответствии с нею.
Химию Азимов изучал в Колумбийском
уни верситете, во время войны работал в
оборонной промышленности, где его кол -
легами были не менее известные ныне
писатели-фантасты Роберт ХАЙНЛАЙН
и Лайон СПРЭГ ДЕ КАМП, потом служил
в армии, преподавал, а в конце 50-х гг.
око нчательно избрал своей профессией
ли тературный труд. Писать он начал еще
в школе, его первый фантастический
рас сказ был опубликован в январе 1939
г. Он удостоен всех главных литерату р -
ных наград в области фантастики, не ме -
ньшего признания добился как популя ри -
за тор науки, заметное место в его твор -

честве занимают и автобиографические
произведения. В 1997 г. Азимова посме р -
т но избрали в Зал славы научной фан та -
стики и фэнтези. Своим лучшим произве -
дением автор считал роман “Сами боги“.
3 января
1888 г. В Вашингтоне некий М. СТОУН
запатентовал соломинку для коктейлей.
Тогда соломинки изготовлялись из бу -
маги. 
1897 г. Родилась Пола НЕГРИ /Барбара
Аполония ХАЛУПЕЦ/ (31.12.1894 или
3.1.1897 - 1.8.1987), родившаяся в Поль -
ше звезда американского немого кино.
Свою дату рождения она от всех скрыла,
потому существует несколько вариантов,
даже после смерти актриса помолодела,
ибо на ее могильном камне выбита дата
рождения 31 декабря 1899 года. 
1961 г. США разорвали дипломатические
отношения с Кубой. 
4 января
1493 г. Христофор КОЛУМБ, открывший
Америку, отправился в обратный путь.
Пе ред этим на радостях он посадил на
ри фы флагманский корабль своей фло -
тилии “Санту-Марию“, и поэтому плыть
на зад ему пришлось на самом мале ньк -
ом корабле экспедиции “Нинье“, оставив
часть экипажа на острове Эспаньола
(Гаи ти), так как еще ранее третий ко -
рабль - “Пинта“ - отделился от экспе ди -
ции. Через два дня оба уцелевших кора -
б ля встретились и устремились на роди -
ну. Колумб подозревал измену капитана
“Пинты“ Мартина Пинсона, но притво рил -
ся, что верит ему, так как не время было
ка рать виновных. В середине марта оба
ко рабля, благополучно пережив неско -
лько бурь, достигли родных берегов. 
1896 г. 45-м штатом США стала Юта.
Столь долгое признание статуса тер -
ритории было вызвано существовавшей
среди мормонов практики полигамии, от
которой они отказались в 90-е гг. Надо
признать, жертва была значительной.
Столица штата - город Солт-Лейк-Сити, в
котором прошли зимние Олимпийские
игры 2002 года. Название штат получил
от населявших эти земли индейцев
племени юта. Неофициально штат
называют “штат-улей“, “штат Соленого
озера“, “штат мормонов“. Девиз штата ≈
“Усердие“. Его символы: цветок - лилия
Сего, птица - калифорнийская чайка,
дерево - голубая ель. 
1943 г. Американский журнал “Тайм“
подвел итоги 1942 года и назвал Челове-
ком года И. В. СТАЛИНА. 
1980 г. 30 лет назад. Президент США
Джим ми КАРТЕР объявил о бойкоте
Олим пийских игр в Москве. Поводом
стал ввод советских войск в Афганистан. 
2007 г. Впервые в истории Конгресса
США спикером Палаты представителей
избрана женщина - представительница
демократов Нэнси ПЕЛОСИ. 
5 января
1855 г. 155 лет назад. Родился Кинг Кэмп
ЖИЛЛЕТТ (1855 - 9.7.1932), американ -
ский изобретатель и первый произво ди -
тель безопасных бритв.
1905 г. 105 лет назад. Американский
астроном Чарльз ПЕРРАЙН сообщил об
от крытии седьмого спутника Юпитера.
Спутник получил имя Элара по имени до -
чери Орхомена, возлюбленной Зевса, ко -
торый спрятал ее от ревнивой Геры под
Землю. Годом ранее ученым был открыт
и шестой спутник самой большой пла -
неты Солнечной системы - Гималия.
1933 г. В Сан-Франциско началось стро -
ительство одного из самых известных в
мире мостов над проливом Золотые
ворота. Завершено строительство было
в 1937 году. Мост длиной 1280 метров с
шестью рядами движения и двумя
пешеходными дорожками подвешен на
двух главных канатах толщиной 93 см,
закрепленных на стальных опорах вы -
сотой 227 м. Мост используют в своих
целях и многочисленные самоубийцы.  

êðîññâîðä

По горизонтали: 1. Состояние смущения, неловкости. 6. Определенный про ме -
жуток времени. 10. Поприще, область деятельности. 12. Манильская пенька. 13.
День недели. 14. Эстрадный артист, исполняющий сатирические песенки. 17.
Плотная ткань для верхней одежды. 19. Жилище животного. 20. Крупный морской
рак. 22. Струнный музыкальный инструмент. 23. Укрытие для стрельбы в виде
неглубокого рва с насыпью. 25. Поверхность земли без гор и холмов. 26. Со во -
купность однородных учреждений, организаций. 28. Вид крупы. 29. Артист, с по мо -
щью особых инструментов, играющий звуки. 31. Солдат, рядовой. 32. Тип торо ида -
льной магнитной ловушки. 34. Граница, предел проявления чего–нибудь. 36. Атмо -
сферное явление. 37. Всякий хлеб в зерне или на корню. 38. Тяжелоатлетический
снаряд. 40. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным мехом. 42. Порода
ло шадей. 46. В Азии - легкая двухколесная повозка для перевозки людей и не бо -
льших грузов. 47. Обрушение, осыпание. 48. Часть ноги. 49. Месяц года. 50. Архи -
тектурный стиль.
По вертикали: 2. Окружение войсками укреплённого места с целью его захвата. 3.
Мужской парадный вечерний костюм особого покроя. 4. Одновременный выстрел
из нескольких орудий. 5. Самец утки. 6. Условие спора. 7. Размеры человека в вы -
со ту. 8. Замкнутое естественное водовместилище на поверхности суши. 9. Струн -
ный музыкальный инструмент. 11. Сельскохозяйственная профессия. 15. Короткое
и сильное взаимодействие предметов. 16. Жёлтое жирное вещество, образую ще -
еся в ушном канале. 18. Длительно существующая совокупность особей одного ви -
да. 19. Класс беспозвоночных типа членистоногих. 21. Подготовка ткани к шитью.
22. Совокупность окружающих условий. 24. Символ веры, убеждения. 27. Высокий
муж ской певческий голос.30. Помещение для кино- или фотосьемки. 31. Персонаж
ска зки Р.Киплинга "Маугли". 32. Часть черепа. 33. Вид искусства. 35. Объединение
крестьян для ведения коллективного хозяйства. 39. Часть одежды. 41. Умение, вы -
работанное упражнениями, привычкой. 42. Религиозный запрет, налагаемый на
какие-нибудь действия, предметы. 43. Поступок, рассчитанный на внешний эф -
фект. 44. Принципиальный противник чего–нибудь. 45. Приспособление для
защиты от дождя и солнца.                          

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - В первой половине января Ов -
ны проявят более высокую активность в
дости жении своих целей. Вы смо же те
пред принимать решительные дейст вия
для того, чтобы реализовать устрем ления,

отстоять свою позицию. Не исключено, что у вас полу -
чится динамично взаимодействовать со своим ру ко -
вод ством. Конфликтов с влиятельными людьми реко -
мендуется избегать. Вторая половина января принесет
больше новых планов. 

“≈ À≈÷ - Вы станете более любо зна -
тельными, усилится стремление к само -
раз витию. Вы будете заинтересованы в
знаниях и станете активно их искать, за -
ни маться обучением, глубже исследо -

вать какую-либо интересующую вас сферу деятель -
ности. Этот период также будет благоприятен и для
акти вного отдыха. Успехи в карьере возможны во
второй половине января. Именно в этот период вы
станете быстрее достигать своих целей, займете

более активную жизненную позицию.

¡À»«Õ≈÷¤  - Этот месяц окажется
удачным временем для развития личных
отношений. В первой половине января вы
сможете конструктивно обсуждать возни -
ка ю щие проблемы в отношениях, у вас по -

явится больше общих тем для бесед с близким чело -
веком. Будет налаживаться вербальный контакт, вы
смо жете чаще делиться своими мыслями и планами.
Первая половина месяца принесет усиление сексуаль -

ной активности. 

—¿  - Вы заметите, что вза имо де -
йствие с партнером станет дина мич нее, а
сами отношения будут более от крытыми.
Не исключены в это время различные
ссо ры, но сейчас они помогут вам прояс -

нить существую щие проблемы и разрешить их. Вторая
половина ме сяца окажется удачным временем для ра -
боты. Сейчас стоит больше вни ма ния уделить своему
здоровью. Лече бные и профи ла ктические процедуры

будут более эффективными, чем обычно.

ƒ≈¬¿ - Вас ждет гармония в отноше -
ниях с близкими родственниками и членами
семьи. В этом месяце больше времени сто -
ит проводить дома. Сейчас именно в такой
обстановке вы сможете чувствовать себя

гар монично и счастливо. Рекомендуется приложить уси -
лия для создания большего комфорта в своем доме.
Сей час вам это будет удаваться очень легко. Первая
половина месяца станет отличным временем для новых
романтических знакомств. В этот период вы будете

откры ты к общению.

    ВЕСЫ - Первая половина января при -
не сет вам активность во внутрисемейных
от ношениях. Сейчас ваши взаимоотноше -
ния с членами семьи и близкими родст -
вен никами станут более динамичными и

открытыми. Вы сможете активно отстаивать собст -
венную позицию в семье, доказывать свою правоту
родственникам. Вторая половина января принесет
романтическое настроение. В это время усилится
притяжение к противоположному полу.

СКОРПИОНЫ - УСкорпионов январь
окажется удачным месяцем в финансовом от -
ношении. В первой половине месяца рекомен -
ду ется строить финансовые планы на буду -
щий год, планировать свои расходы, размы -

шлять над способами увеличения доходов. Более ак -
тивно действовать можно уже начиная со второй декады
месяца. В этот период ваша удача в финансовых вопро -
сах возрастет. Увеличатся доходы, прибыльными ока -

жу тся различные вложения. 

РЫБЫ - Расположение планет в течение
первой половины этого месяца принесет вам
частые встречи со своими друзьями. Отно -
шения с ними в течение этого периода станут
бо лее динамичными. Вы также сможете про -

яснить многие ситуации, которые связаны с вашими
знакомыми. Первая половина января у Рыб также станет
пре красным периодом для реализации собственных пла -
нов и идей. Во второй половине месяца ваша активность
снизится. Январь также подходит для изучения своего

внутреннего мира.

À≈¬ - В январе Львов ждет много роман -
тики. Существующие отношения будут прино -
сить только радость. Повы ся тся возможности
для начала новых роман ти ческих связей. Вы
будете чаще ощущать внимание противопо ло -

ж ного пола к собственной персоне. В первой половине
января рекомендуется заняться здоровьем. За нятия спо -
ртом, физические упражнения и активный отдых в течение
этого периода благоприятно отра зятся на вашем само -
чувствии. Во второй половине ян варя вы сможете проявить

большую активность в личных отношениях.

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в ян -
ва  ре говорит о том, что вы станете более
оба ятельными, чаще будете привлекать к
се    бе внимание, в связи с чем увеличится и
число комплиментов в ваш адрес. Этот ме -

сяц благоприятен для изменения своей внешности: на -
пример, вы можете сделать новую прическу, покрасить
волосы, подобрать другой стиль одежды. Ваша при -
вле кательность возрастет, вы сможете почувствовать
и большую уверенность в себе.

     КОЗЕРОГ- Первая половина месяца
принесет Козерогам повышенную актив -
ность. Сейчас вы станете более энерги ч -
ны ми, чаще будете проявлять инициативу.
Это отличный период для активного отды -
ха и занятий спортом, удачно вы сможете

справиться и с любой физической работой. Однако в
это время стоит следить за своими эмоциями, поста -
ра йтесь не идти на конфликт, если для этого нет
серьезного повода. Во второй половине месяца
активность несколько снизится. 

ВОДОЛЕЙ - Январь принесет Водоле -
ям много новых планов. В первой половине
ме сяца эти идеи вы будете, скорее всего,
вы нашивать в себе. Но уже со второй дека -
ды января станет заметно больше общения,

вы будете чаще встречаться со своими друзьями, со -
рат ни ками и единомышленниками, а поэтому сможете
более активно обсуждать собственные планы и идеи.
Отношения с друзьями в течение этого периода также

улучшатся, станут более теплыми.

Темой сегодняшней за -
метки послужил вопрос,
который волнует многих,
планирующих похороны
заранее. Скидки в цене –
вещь хорошая, но пред -
варительный выбор име -
ет и обратную сторону.
Трудно, если вообще
воз   можно, предугадать,
в каком городе или части
страны окажется чело -
век через несколько де -
ся тков лет, в день сме р -
ти. 
Как быть, если место
куплено на Sunset Me -
mo  rial Park или другом
кладбище Филадель -
фии, а человек жил на
пе нсии и скончался в Майями или в
Лос-Анджелесе? 
Решение этому есть, и довольно про -
стое. Большинство кладбищ США, том
числе и Sunset Memorial Park входят в
ме ждународную ассоциацию The Inter -
national Cemetery, Cremation and Fune -
ral Association или ICCFA. Ассоциация
объединяет более 7,400 кладбищ, по -
хо ронных домов, крематориев, мемо -
риалов и сопутствующих бизнесов. Ку -
пив место на кладбище в Филадельфии
и осев надолго, скажем, в Бока-Ратон,
вы можете перевести свою собствен -
ность (а место на кладбище считается
недвижимостью) на одно из местных
клад бищ. Вам предоставят место захо -
ронения равноценное тому, за которое

вы уже заплатили. Со -
храня тся и усло вия (вы -
бор обряда, гро ба, типа
за хоро нения и т.д.). Дру -
гими словами, заплатив
один раз в одном городе,
вам не придется платить
еще раз. Это выгодно
еще и стой точки зрения,
что со временем цены
будут только расти, а вы
уже выплатили стои -
мость погребения.
Еще один вопрос, кото -
рый задают себе многие,
в особенности те, кто жи -
вет в одном городе, но
купил заранее место и
решил быть по хо ронен -
ным в другом. Это осо -

бенно вол нует и тех, кто часто путе ше -
ст вует. Что произойдет с телом, если
человек умрет вдали от кладбища, на
котором он когда-то купил и выплатил
место? Если не предусмотреть такое
событие за ранее, то подготовка и пе ре -
возка те ла будет сопряжена со спеш -
кой, необ ду манными поисками и обой -
де тся в не сколько тысяч долла ров. Ес -
ли же ку пить страховку именно на такой
случай (одноразовая сумма около
$400), то все расходы будут оплачены
из стра хового фонда
За более подробной информацией по
этим и другим вопросам обращайтесь
к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

�О� �� ��А��	О�АЬ
�О�О	О�� �A	А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Футбольная ассоциация (ФА) Англии го -
това провести чемпионат мира - 2014, ес -
ли Бразилия не успеет решить все орга -
низационные вопросы. Руководители ас -
социации уже приступили к разработке
"за пасного" плана действий и выработке
стратегии.
Руководство ФА готово начать перего во -
ры с представителями Международной
фе дерации футбольных ассоциаций
(ФИФА), включая президента Йозефа

Блат тера, о возможности замены Бра -
зилии, если та не успеет построить во -
время стадионы и аэропорты.
Англичане хотят напомнить Блаттеру его
же слова, сказанные во время выборной
ка мпании первенства мира - 2018, ко то -
рое досталось России, о том, что Англия
"может провести чемпионат мира хоть
завтра".
ФИФА проводит оценку готовности Бра -
зилии с момента выборов ее столицей
ЧМ-2014. Пока подготовка идет медлен -
ными темпами, но опасений ФИФА не вы -
сказывает. Однако окончательное реше -
ние ФИФА может принять во время
Олим пийских игр - 2012 в Лондоне.
Прецеденты по смене страны-хозяйки
чем пионатов мира уже были. Так, Колум -
бия отказалась от права проведения ЧМ-
1986 по экономическим причинам, и ее
заменила Мексика. 

АНГЛИЯ ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ МИРА ВМЕСТО БРАЗИЛИИ

Компания Ford представила версию се -
миместного компактвэна Grand C-Max,
предназначенную для американского ры -
нка. В США этот автомобиль лишится
при ставки Grand в названии и получит
уни кальную опцию — бесконтактное от -
крывание багажника. Чтобы его открыть,
водителю или пассажиру необходимо
лишь провести ногой под задним бам -
пером, не касаясь его. Об этом говорится
в официальном пресс-релизе.
Функция бесконтактного открывания ба -
гажника будет устанавливаться только
при наличии системы доступа в автомо -
биль без ключа. При этом для защиты от

слу чайного срабатывания электронный
ключ-транспондер должен всегда нахо ди -
ться в кармане водителя, так как крышка
багажника при помощи сервомеханизма
поднимется только при одновременном
опознавании ключа и срабатывании двух
датчиков под бампером. Отметим, что
ана логичная система недавно была пред -
ставлена на седане VW Passat нового по -
коления.
Как уточнил руководитель отдела разра -
ботки глобальных продуктов компании
Ford Деррик Кьюзак, в будущем такая же
система появится и на других моделях
аме риканской компании. Однако когда
имен но и какие еще автомобили получат
фун кцию бесконтактного открывания
багажника, он не уточнил.
В США компактвэн будет предлагаться с
2,5-литровой "четверкой" мощностью 168
лошадиных сил, работающей в паре с
ше стиступенчатой автоматической ко -
робкой передач, а также со 180-сильным
1,6-литровым турбомотором семейства
EcoBoost.

В США каждый пятый автомобиль, по -
стра  давший в результате ДТП, был по -
вре жден на парковке. В ходе иссле до -
вания, проведенного компанией Advocate
Auto Consultants, из 6,3 миллиона машин,
владельцы которых ежегодно обраща ют -
ся за возмещением ущерба, полученного
в аварии, около 1,26 миллиона авто мо би -

лей попадают в столкновения на стоянках
то рговых центров или других публичных
парковках.
Причем, как говорят эксперты, количество
аварий на парковках в рождественские
пра здники существенно увеличивается -
в среднем, на 20 процентов - из-за наплы -
ва покупателей. Исследования по количе -
ству "парковочных" аварий в других стра -
нах пока не проводилось.
Стоит отметить, что проблемы с парков -
кой есть не только у американцев: в по ли -
ции Южного Йоркшира суммарные рас хо -
ды на ремонт служебных автомобилей
по с ле неудачной парковки превысили 60
тысяч фунтов стерлингов. В результате,
ме стные власти приняли решение оснас -
тить все патрульные машины парктро -
никами. 

В АМЕРИКЕ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ РАЗБИВАЮТ НА ПАРКОВКЕ

Люксовый бренд компании Honda — Acu -
ra — готовится пополнить модельную ли -
не йку "необычным для себя автомоби -
лем", который, по предварительной ин -
формации, появится в продаже в сле -
дующем году. 
Детальная информация о новой модели
по ка не разглашается. Некоторые экс пе -
рты предполагают, что компания Acura
го товится к дебюту электромобиля, ко то -
рый поможет люксовому бренду вклю чи -

ться в борьбу за покупателей в секторе
экологически чистых машин и увеличить
продажи. Другие специалисты не исклю -
чают возможности появления спорти вно -
го автомобиля, возможно даже, идеоло -
ги ческого преемника суперкара Honda
NSX. Отметим, что ранее эта модель тра -
ди ционно продавалась в США под
маркой Acura.
Ранее сообщалось, что компания Acura в
ближайший год-полтора намерена выпу -
стить новый флагманский седан, который
сменит нынешний RL. Ожидается, что при
разработке этого автомобиля инженеры
сосредоточатся на повышении безопас -
но сти и качества используемых мате -
риалов, а также на улучшении шумо изо -
ляции. Дизайн машины по сравнению с
RL текущего поколения кардинально не
изме нится. 

КОМПАКТВЭН FORD C-MAX МОЖНО БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ НОГОЙ

Экономист Игнасио Паласиос Уэрта, ра -
ботающий в Лондонской школе эконо -
ми ки, доказал, что в футбольной серии
по сле матчевых пенальти команды из -
нача льно имеют неравные шансы на ус -
пех. Экономист считает, что больше

ша нсов на победу у той команды, ко -
торая начинает серию, сообщает ин -
форм агентство DPA.
Паласиос Уэрта просмотрел около де -
вяти тысяч послематчевых 11-метро -
вых уда ров. По его словам, команда,
которая на чи нает серию, побеждает с
вероятностью в 60 процентов.
Экономист объясняет это тем, что если
иг рок первой команды забивает гол, то
игрок второй команды может только
сра внять счет, что влияет на испол -
нение удара. По словам Паласиоса
Уэрта, вратари первой и второй команд
парируют одинаковое количество уда -
ров, но игроки второй команды чаще
бьют мимо ворот. 

Футболист американского клуба "Лос-
Анджелес Гэлакси" Дэвид Бекхэм за -
явил, что он планирует перейти на пра -
вах аренды в одну из европейских ко -
манд и играть за нее как минимум до
ма рта 2011 года. Об этом сообщает As -
sociated Press. Ранее 35-летний полу за -
щитник говорил, что он намерен пол -
ностью восстановиться после травмы и

не собирается играть в Европе в бли -
жай шее время.
Чемпионат Главной лиги футбола
(MLS), в которой выступает "Лос-Анд -
желес", стартует в марте. До начала се -
зона английский полузащитник может
уйти из "Гэлакси" в аренду.
Бекхэм дважды - в начале 2009 и на ча -
ле 2010 года - уходил на правах аренды
в итальянский "Милан". В марте 2010
года в игре чемпионата Италии Бекхэм
получил разрыв ахиллова сухожилия и
надолго выбыл из строя.
В ноябре 2010 года СМИ сообщали, что
арендовать Бекхэма планирует англий -
ский клуб "Эвертон", но сам футболист
заявил, что он не собирается выступать
за эту команду. 

� àâòîíàâèãàòîð

БЕКХЭМ РЕШИЛ ПЕРЕЙТИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

ACURA РАЗРАБОТАЕТ “НЕОБЫЧНЫЙ” АВТОМОБИЛЬ

Компания Philips на одном из самых за -
груженных отрезков (7 км) автома -
гистрали A44 в пригороде Амстердама
(Голландия) для освещения дороги го -
товится использовать светодиоды. Это
позволит экономить до 180 тысяч кВт/ч
в год, что эквивалентно потреблению

электроэнергии 50 домами, а также на
40% снизит выброс углекислого газа
автомобилями.
Издание "Автомобили и цены" пишет,
что это не единственный плюс энер го -
сбе регающих светильников Phillips,
которые будут использоваться в осве -
щении дорог. У ламп есть возможность
ав томатического диммирования: ин тен -
сивность освещения на трассе регу -
лируется в зависимости от плотности
движения потока машин.
Светодиоды также долговечнее и тре -
буют обслуживания значительно реже,
чем обычные лампы. Новый вид осве -
щения шоссе запустят в феврале 2011
года. 

В ГОЛЛАНДИИ ПОЯВЯТСЯ ДОРОГИ СО СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭКОНОМИСТ ДОКАЗАЛ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Российский предприниматель Роман
Аб ра мович, владеющий английским
фут  больным клубом "Челси", пре тен -
дует на пре мию Global Soccer Awards в
но  ми нации "Лучший руководитель" по
итогам 2010 года. Награда будет вру -
чена во вто рой раз на церемонии, ко -
торая состоится 28-29 декабря в Дубае
(ОАЭ).
По данным телеканала "Вести",
конкуре н тами Абрамовича в борьбе за

почетную пре мию являются вице-
президент "Ми ла на" Адриано Галлиани,
президент "Барсе лоны" Сандро Рос -
сель, генеральный ме не джер "Баварии"
Ули Хенесс и генера льный менеджер
"Атлетико" Мигель Анхель Хиль.
Напомним, что в завершающемся году
Ро ман Абрамович стал вторым в списке
самых богатых людей, живущих в Вели -
ко британии. Газета Sunday Times оце -
ни ла состояние Абрамовича в 7,4 мил -
лиарда фунтов - на 400 миллионов бо -
льше, чем годом ранее.
А принадлежащий российскому пред -
при  ни мателю "Челси" в 2010 году за -
сверкал но вым блеском: выдающиеся
ита льян ские дизайнеры Стефано Габ -
бана и До менико Дольче создали новые
костюмы для игроков и администрации
команды, а также перестроили дирек -
торский салон на стадионе "Стэмфорд
Бридж". 

АБРАМОВИЧ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ФУТБОЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ МИРА
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Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�
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Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и бы -
стро. Близко и далеко.
До ставим на appoint-
ments, в аэропорты, в по -
сольства. Приглашаем
людей на работу. (267)
342-7707

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. ÕÂ ·ÓÎ¸ ̄ ËÂ
Â ÏÓÌÚ ÌÓ-ÒÚÓ Ë ÚÂÎ¸ Ì˚Â
‡ ·Ó Ú˚ ÔÓ ‰Ó ÏÛ. ¿Í ÍÛ ‡Ú -
ÌÓ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ·˚ Ò Ú Ó.
(215) 676-6983

�

�
–¿Õ“≈’Õ»◊≈– »≈ —¿ -
¡Œ“¤. Plumbing & Hea ting
Co. ¬ÒÂ ‚Ë ‰˚ Ò‡Ì ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËı ‡ ·ÓÚ. ◊ËÒÚ Í‡ Í‡ Ì‡ ÎË -
Á‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÚÛ·. ”Ò Ú‡ ÌÓ‚ -
Í‡ Ë Â ÏÓÌÚ ‚Ó ‰ˇ Ì˚ı ÓÚ -
ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ·‡ ÍÓ‚, ‚ÓÁ ‰Û -
ıÓ ÓÚ ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‡„ Â „‡ ÚÓ‚,
Û‚ Î‡Ê ÌË ÚÂ ÎÂÈ ‚ÓÁ ‰Û ı‡, ice
makers. »Ì ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ‰Ó Ï‡
ÔË ÔÓ ÍÛÔ ÍÂ. Обра щаться
по те лефону: (267) 784-
2811  

�
Хитеры, холодильни ки,
фризеры и конди цио  не -
ры. Промышлен ные и до -
машние. Про дажа, уста -
новка и ре монт. Невы -
сокие цены, высокое ка -
че ство работ. Особые це -
ны для инве сторов и
контрак торов. Пожилым
скидка. Те лефон: (215)
680-9726 

�
УХОД 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. Обра щаться по те -
лефону: (215) 364-0340

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. Обра щаться по тел.:
(215) 677-7710

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Ó·ÓÛ ‰Ó -
‚ ‡Ì ËÂ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë ÔÓ -
ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. Обра ща -
ться по телефону: (215)
745-4010

�
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАССАЖ  
Профессиональный
мас сажист выезжает на
дом. Это Ваше здоровье,
помогу его сохранить.
(267) 968-6537

�
ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА 
Водительские права на
ле гковые, грузовые и дру  -
гие категории транс порт -
ных средств. Подго товка,
сопровождение и офи -
циа льный перевод чик на
экзаменах. Инди ви дуа  -
льно и в группах. Быстро,
качественно, не дорого.
Обращаться по теле фо -
ну: (215) 768-9941,
Андрей

�
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский -
анг лийский), оказываю по -
мощь в заполнении ан кет и
оформлении доку ме нтов.
Сопровождаю на appoint-
ments. Обращаться по
тел.: (215)  725-6771
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Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ

Departments of Insurance
1 2 7  R a d c l i f f e  S t r e e t  
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( 2 1 5 )  7 8 1 - 8 1 7 7
Ã¤ œ—≈ƒ–“¿¬Àfl≈Ã ¬¿ÿ» »Õ“≈—≈–¤ 

œ≈—≈ƒ –“—¿’Œ¬Œ…  ŒÃœ¿Õ»≈…
Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË.

���� �А�А ��������О�Ь �О�	А�А�А О:
� ÔÓÊ‡‡ � Û‡„‡Ì‡ � „‡‰‡ �‚Á˚‚‡ �Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ 

� ‰˚Ï‡� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ· 
� ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ � ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

«‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ 

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №190

По горизонтали: 1. Конфуз. 6. Период. 10. Арена. 12. Абака. 13. Среда. 14. Ку -
плетист. 17. Драп. 19. Нора. 20. Омар. 22. Арфа. 23. Окоп. 25. Равнина. 26. Сеть. 28.
Пер ловка. 29. Музыкант. 31. Боец. 32. Токамак. 34. Мера. 36. Иней. 37. Жито. 38. Гиря.
40. Енот. 42. Тяжеловоз. 46. Рикша. 47. Обвал. 48. Стопа. 49. Август. 50. Готика.
По вертикали: 2. Осада. 3. Фрак. 4. Залп. 5. Селезень. 6. Пари. 7. Рост. 8. Озеро. 9.
Банджо. 11. Пахарь. 15. Удар. 16. Сера. 18. Популяция. 19. Насекомое. 21. Раскрой.
22. Антураж. 24. Кредо. 27. Тенор. 30. Павильон. 31. Багира. 32. Темя. 33. Кино. 35.
Артель. 39. Рукав. 41. Навык. 42. Табу. 43. Жест. 44. Враг. 45. Зонт. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊ È 
ÌÅÁÅËÈ 

ÎÒ ÌÀÉÀÌÈ 
ÄÎ ÁÎÑÒÎÍÀ È Â
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ!

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

VIKAR VIKAR 
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ-

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

� Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë 
‚Ë ÌË ÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡

�ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, lamina te)
�cÚÓÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165

215-906-2409

ïåðåâîçêà
è äîñòàâêà

ìåáåëè 
дешево и качествеенно
по Филадельфии и во
все штаты Америки.
(квартиры, бизнесы,

дома)
Имеем страховку и

рекомендации.
Доставка в аэропорты.
Установка фильтров

для очистки воды.
Приглашаем 

людей на работу.
215-783-8866 



�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для
детей и взрос лых. Груп -
повые занятия для детей
для развития навыков
хорового пения, сольфед -
жио, теории музыки. Об -
ращаться по теле фону:
(215)  206-6632

�
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПЕ -
ДАГОГ обучает детей и
взрослых игре на форте -
пиано. Имеет опыт пре -
подавания более 30 лет
(из них 15 - в Америке)
Говорит по-русски и по-
английски. Телефон:
(215) 673-0303

�
ЛОГОПЕД высшей кате го -
рии, стаж работы 30 лет,
проводит индиви ду аль ные
занятия с детьми, начиная
с 4-х лет. По ста новка зву -
ков, в том числе, звука “Р”
и устраняет об щее недо -
развитие речи и другой
речевой патоло гии. Об -
ращаться по теле фону::
(215) 552-9138

�

Американская компания
North American Power
открывает новые вакан -
сии и приглашает людей
на работу на Full/Part
time. Знание английского
привеетствуется. Также
не об ходимо право на ра -
боту. Обучаем. Обраща -
ться по телефону: (267)
679-6911

�
The owner of Glatt Delight
(downtown, at 12th & San -
som Sts.) looking for a full-
time manager (he's doing
everything himself and get-
ting burned out!). Candidate
must be shomer shabbat
and an aggressive, ener-
getic, diligent worker, willing
to put in long hours. It must
be a long-term commitment.
Please call Yaakov Levy (the
owner) at (215) 922-5922

�
В агентство по уходу за
пожилыми и больными
людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
Обращаться по телефону:
(215) 364-0340

�
Ресторан "Рандеву" при -
глашает на работу повара,
официантов/официанток
и помощников на кухню.
Обращаться по теле фо ну:
(215) 947-1316

�
Магазину Net Cost Market
требуется коммуникабе-
льный человек для про-
ведения дегустации по
субботам и воскресе-
ньям. Обращаться по те -
лефону: (267) 672-2500

�
Ресторан в Норд-Исте
Филадельфии при гла ша -
ет на работу официанток
и помощницу на кухню.
Обращаться по телефо -
нам: (267) 902-1285 или
(267) 323-5918

�

�
Продается пиццерия в
Бенсалеме. Налаженный
бизнес. Хорошее место.
Просят всего $75,000.
Звонить Фрэнку по теле -
фону: (609) 516-7081,
оставьте сообщение.

�

ПРОДАЕТСЯ КОНДО.
Норд-Ист. Fountain Pointe
condo. 2 спальни и лофт, 3
ванные, одна с джакузи,
балкон. На территории
лет  ний и зимний бас сей -
ны, спортивные зал и пло -
щадки, бильярдная, ба н -
кетный зал. Рядом тран -
спорт.  $179,900. Tеле фон:
(267) 237-7887

�
Продается TOWNHOUSE
в WOODLYN CROSSING.
3 спальни, 2 1/2 ванные,
гараж, backyard. Необхо -
дим ремонт. Цена дого-
ворная. Обращаться по
телефону: (215) 206-6632

�
ПРОДАЖА CONDO в
PATHWAYS. 1 спальня,
3-й этаж, ламинирован -
ные полы. Хорошее со -
стояние. На территории
есть бассейн. Рядом
тран   с порт и магазины.
Об ращаться по теле -
фону: (215) 206-6632

�
Bucks County Condo for
sale. (Street Rd. & Second
Street Pike) Отличное ме -
сторасположение. End
unit. После ремонта. 2
спа  льни, 2 большие ван -
ные с джа кузи, полно -
стью обновлен ная кухня
(with granite counter tops),
hardwood floors t/o the
unit, лофт на втором эта -
же с балконом и кладо -
вой. Об ращаться по теле -
фону: (215) 206-6632 

�

Cдается 2-bedroom ква -
р  тира на 2-м этаже
дуплекса в районе Red
Lion & Verree, цент раль -
ный кондиционер. Цена
$750. Об ращаться по
теле фону: (267)-255-8464

�
Ищу roommate (женщину)
в отдельную комнату в
апартменте в районе Bust -
leton-Tomlinson. Зво ните с
понедельника по пятницу
после 6 pm, в выходные в
любое время. Телефон:
(267) 265-7670

�
Сдается в рент квартира
по сле ремонта с 2-мя спа -
льнями на втором этаже
дуплекса в районе Tom lin -
son. Принимаем 8-ю про -
грамму. (267) 902-8765

�

�

An American citizen is look-
ing for a slim russian speak-
ing jewish lady up to 48 y.o.
I'm about 170cm. tall, well
educated. 215-852-7529

�

Покупаю антиквариат, из -
делия из золота, сере б ра,
картины, все военное: но -
жи, сабли, награды и т.д.;
музыкальные инстру мен -
ты, старые фотоап па раты,
вазы, старинные и не обы -
чные вещи. (267) 879-5872

�
У вас есть воз  мож ность
увидеть и при  нять уча стие
в двух самых красо чных
ев ропей ских кар навалах -
цветоч ном в Ницце и ли -
монном в Мен тоне.. Вас
ждет встре ча с жемчужи -
на ми Фран цуз  ской ривье -
ры. Вы тпо  сетите Монако и
побы ва е те на вешевом
ры нке в Сан-Ремо. Группа
фор ми руе тся в США. По -
ездка состоится с 02/25/11
по 03/05/11 (10дней/9
ночей) Стоимость $1165 +
перелет. Звоните: (215)
364-8817 

�
Уважаемые Дамы и Гос -
по да! Nevada Russian
Tours Corp. приглашает
вас провести первые дни
Нового года в Лас-Ве -
гасе! Город - сказка, го -
род - миф, город - мечта!
Он манит туристов ярким
светом неоновых огней и
возможностью выиграть
целое состояние за одну
ночь... Добро пожаловать
в Лас-Вегас - место, где
праздник всегда с вами..
Nevada Russian Tours
Corp Teл: (702) 767-0553
www.NevadaRussianTour
.com

�
Хотите понизить стои -
мость ваших расходов
на электроэнергию? Ко -
м   пания "NORTH AMERI-
CAN POWER” поможет
вам сэкономить до 15%
стоимости услуг в доме
и 20%- 25%  в бизнесе.
Для того, чтобы БЕС ПЛА -
Т НО перейти на эту про -
грамму, вам нужно связа -
ться с нашим русско язы ч -
ным представителем по
телефону: (267) 679-6911 
www.NAPower.com 
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ÇÇÍÍÀÀÊÊÎÎììññòòââàà

ððààççííîîåå Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

Продается дуплекс в районе м-на Bell’s Market. 3
+ 2. Оба этажа сда ны в рент. 1-й этаж: 2 спальни,
деревянные полы, це нт р. кондиционер. На 2-м этаже
- 3 спальни, 2 ванные, деревянные полы. Отде -
льные laundry и вход. Большой parking и backyard.

Продается замечательный твин в р-не Bells
Market. 4 спальни, 2.5 ванные, гараж, очень
хорошее состояне Цена $199,900

Продается большой современный сингл в
Jamison. 4 спальни, 2.5 ванные, законченный

бейсмент, гараж на две машины, роскошный
ремонт. Все обновлено. Стоит посмотреть!
Цена $433,700

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные

агенты.Требования к кандидатам:
- Владение русским и английским языками

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

- Умение контактировать с людьми
- Аналитический и логический склад ума приветствуются!

Звоните и расскажите о себе!
Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440

По
этим  и другим вопросам, 

вязанными с захоронениями, обращайтесь 

к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка

�

�

�

ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning se r -
vice ÚÂ ·ÛÂ -
ÚÒˇ ÊÂ Ì˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓ  ÎÌÛ˛
‡  ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ -

‰ÂÎ˛. Œ·‡ ̆ ‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂ Î.:: 267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLAS SIFIED 

(‰Ó 20 ÒÎÓ‚)  ÒÒÚÓËÚ $10, 
 ¿ Δƒ¿fl ÒÎÂ ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ· ÎË  Í‡ˆËˇ - ÎË¯¸  $$5.

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ.. (267)  288-5654

œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡  Ú˚ - VVISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿  À≈ 
www. PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 

Ó·˙ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSI FIED 
¡≈– œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ
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