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Президент США Барак
Обама заявил, что отно -
сится к присоединению
Па лестины к Междуна род -
ному уголовному суду
отрицательно. Об этом со -
общается на офици а ль -
 ном сайте Белого до ма.
Такое заявление Обама
сделал в ходе телефон -
ного разговора с пре -
мьер-министром Израиля
Биньямином Нетаньяху.
«Президент Обама под -
твердил позицию США в
том, что Палестина пока

не является государст -
вом и поэтому не имеет
права присоединиться к
Римскому статуту, — го -
ворится в сообщении. —
Пре зидент Обама под -
черк нул, что США не счи -
тают присоединение Па -
лестины к МУС конст рук -
тивным шагом».
Ранее стало известно,
что Палестина 1 апреля
присоединится к Между -
народному уголовному
су ду. 
Генсек ООН Пан Ги Мун
заявил, что частично при -
знанное государство при -
соединится к судеб но му
органу 1 апреля. После
присоединения к МУС па -
лестинская делегация
смо  жет предъявлять Из -
раилю иски за военные
пре ступ ления. 

ОБАМА ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ
К ПРИСОЕДИНЕНИЮ ПАЛЕСТИНЫ К МУС 

В штате Оклахома на рас-
смотрение вынесена по -
пра вка, вводящая штраф
$500 за ношение капюшо-
на на публике, передает
портал Fusion.
В соответствии с текстом
поправки к законодатель-
ству, запрет на капюшоны
связан с «намерением

скрыть свою личность в
общественном месте».
Сенатор штата Дон Бар -
рингтон, автор предлагае-
мой поправки, говорит, что
мера призвана помочь
жертвам грабежей опреде-
лить нападавшего.
Предлагаемый запрет не
будет действовать во вре -
мя Хеллоуина и маскара-
да, также будет разрешено
закрывать лицо по религи -
озным причинам и для «за -
щиты от непогоды». 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В ОКЛАХОМЕ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
НОСИТЬ КУРТКИ С КАПЮШОНАМИ

ДЖОРДЖ ЗИММЕРМАН ВНОВЬ АРЕСТОВАН

10 января в США в городке
Лэйк-Мэри штата Флорида
задержан и взят под стра-
жу 31-летний патрульный
полицейский Джордж Зим -
мерман. Суд принял реше-
ние отпустить его под за -
лог и изъял оружие. Сле -
ду ющее слушание дела
на значено на середину
фе враля.

Напомним, ранее его дело
уже рассматривали в суде
и обвиняли в убийстве те -
мнокожего парня Мартина
Трейвона. По завершению
он был оправдан.
На этот раз Зиммерман
арестован за совершение
домашнего насилия с при-
менением огнестрельного
оружия в отношении своей
женщины. По словам по -
страдавшей, он перело-
мал в ее доме всю мебель
и угрожал пистолетом.
Кро ме того, полицейский
уже обвинялся в сентябре
прошлого года в избиении
своей подруги. 

ОБАМА ГОТОВ РАБОТАТЬ В ОДНОЙ КОМАНДЕ 
С ЛИДЕРАМИ КОНГРЕССА США

Падение цен на нефть все
еще положительно влияет
на экономику США. Об
этом сообщает Reuters.
Такое заявление сделал
официальный предста ви -
тель Белого дома Джош

Эрнест.
Отмечается, что в связи с
понижением цен на нефть
стоимость бензина в США
упала ниже $2 за галлон.
Вместе с тем в стране зна -
чительно увеличились по -
казатели продажи автомо -
би лей.
Ранее Федеральная ре -
зерв ная система США на -
звала понижение цен на
нефть «выгодным» для
эко номики страны. 

БЕЛЫЙ ДОМ: ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ 
ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИКЕ США

В Нью-Йорке полиция из-
за вражды с мэром частич -
но отказалась выполнять
работу, в результате чего
ряд показателей статисти -
ки упал более чем на 90%.
Вражда между градонача -
ль ником, обвиненным в
пред взятом и негативном
отношении к силам право -
порядка, и членами поли -
цей ских профсоюзов пе -
решла в новую стадию.
После того как офицеры
по вернулись к мэру спиной
на похоронах своих коллег,
убитых в Бруклине, они ре -
шили демонстративно не
выполнять свои обязанно -
сти и снизить все показате -
ли статистики.
Шеф нью-йоркской поли -
ции признал, что работа
его подчиненных действи -
те льно стоит.
«Мы выявили, что много -
чис ленные подразделения
полиции города начали
ши рокую забастовку, пере -
стали выполнять свои
обязательства. В настоя -
щее время мы работаем
над скорейшим возобнов -
лением полноценной ра -
боты полиции», - заявил
Уильям Брэттон, подчерк -
нув, что уровень преступ -
ности по городу в целом
продолжает снижаться.
В стачку оказались вовле -
че ны почти все подразде -
ления полиции. Количест -
во арестов и взысканий
упало на рекордные 90%.

Как сообщает новостная
служба NBC, в первую не -
делю января в Нью-Йорке
было выписано 48 штра -
фов за распитие алкоголя
в общественных местах,
то гда как за аналогичный
период в прошлом году за
нарушение было оштра -
фо вано более тысячи че -
ловек.
На 94% меньше штрафов
было выписано любителям
походов в туалет в общест -
венных местах - девять в
наступившем году против
160 в 2014 году.
Криминальная полиция
так же решила участвовать
в акции. На 92% снизилось
количество вызовов в уча -
стки по уголовным делам,
на 56% меньше было со -
вершено арестов в первую
неделю нового года.
Демонстративное тор мо -
же  ние работы полиции уже
принесло городу серьез -
ные убытки. С 29 декабря
по 4 января был выписан 1
тыс. 191 штраф за нару ше -
ние правил парковки - одна
из главных статей дохода
бюджета Нью-Йорка. 
В этот же период в про -
шлом году полицейские за -
фиксировали 16 тыс. по до -
б ных нарушений. Неже ла -
ние следить за парков кой
не только обрушивает ста -
ти стику этого года на 93%,
но и отнимает у бюд жета
по 10 млн долл. еженеде -
льно.
Глава полиции Нью-Йорка
обещал найти выход из
ситуации и разобраться с
каж дым отдельным участ -
ком и офицером, участвую -
щим в забастовке.

ИЗ-ЗА ВРАЖДЫ С МЭРОМ ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА
РЕШИЛА ХУЖЕ РАБОТАТЬ 

Администрация США счи-
тает, что Россия не выпол-
няет свои обязательства по
Украине. С таким заявле-
нием выступил официаль-
ный представитель Белого
дома Джош Эрнест. «Как
только Россия будет вы -
пол нять свои обязатель-
ства, президент Барак Оба -
ма готов начать работу по
сворачиванию режима сан -
к ций», – отметил Эрнест.
«Чем дольше Россия будет
отказываться выполнять
свои обязательства, тем
больше риск, что она
столкнется с новыми санк-

циями», – добавил пред-
ставитель Белого до ма.
Среди основных действий,
которые Вашингтон хочет
видеть со стороны Мо сквы,
Эрнест назвал «прекраще-
ние военной помощи сепа-
ратистам». 
Также Эрнест назвал ныне -
шние отношения между
Россией и США «очень
сложными». «У нас есть
очень много совместных
проектов, в которых мы
активно сотрудничаем –
Международная космиче-
ская станция (МКС), лик-
видация сирийского хими-
ческого оружия», – отме-
тил он. Тем не менее,
Эрнест подчеркнул, что
действия Москвы по си -
туации в Украине «сдела-
ли отношения между США
и Россией очень сложны-
ми».

БЕЛЫЙ ДОМ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
США И РОССИЕЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ

Количество обанкротив -
ши х ся банков в Соеди нен -
ных Штатах за 2014 г.
стало наименьшим, начи -
ная с 2007 года. Согласно
данным Корпорации по
страхованию депозитов
США (FDIC), 19 декабря
2014 года в штате Мин -
несота прекратил свою де -
ятельность Northern Star
Bank. Он является 18-м и
последним бан ком, за кры -
в шимся в США за про -
шлый год.
Напомним, в 2007 г. в США
объявили о банкро т стве
лишь три финансо вых
института, в то время как в
2010 г. показатель под -
скочил к максималь но  му
значению - 157 банков. По
итогам 2013 г. обанкро ти -
лись 24 финансовых орга -
низаций против 51 за год
до этого.
Со времени кризиса аме -
риканские банки сущест -

венно улучшили свои ба -
лансы, расширили объе -
мы кредитования и при бы -
ли, но количество бан -
кротств в секторе по-пре ж -
нему выше, чем до кризи -
са, когда число обанкро -
тив шихся за год банков
вы ражалось однозначным
числом, пишет The Wall
Street Journal.
Число проблемных фи -
нансо вых институтов на
тер ритории Соединенных
Штатов демонстрирует со -
кращение на протяжении
14 кварталов подряд, и на
30 сентября их насчитыва -
лось 329 в сравнении с
354, полученными на ко -
нец июня, по данным
FDIC. Это самое низкое
количество, начиная с пер -
вого квартала 2009 года,
когда их было 305.
Наибольший уровень в
888 подобных банков был
получен в период январь-
март 2011 года. Необхо ди -
мо напомнить, что в докри -
зисном 2007 году неофи -
ци альный список проблем -
ных банков насчитывал
все го лишь 76 финучреж -
де ний. 

КОЛИЧЕСТВО БАНКРОТСТВ В США
ОПУСТИЛОСЬ К МИНИМУМУ С 2007 ГОДА

Президент США Барак
Оба ма заявил республи -
кан ским и демократиче-
ским лидерам американ-
ского конгресса, что хочет
работать вместе с ними в
одной команде, несмотря
на разногласия.
Обама также отметил, что
взлом группировкой «Ки -
бер  халифат», которая под-
держивает деятельность
«Исламского государства»,

данных центрального ко -
мандования США в Twitter
и YouTube стало доказате -
льством необходимости
укре пления кибербезопас-
ности.
Говоря об экономическом
росте в 2014 г., президент
назвал это доказательст -
вом силы США и добавил,
что хотел бы видеть боль-
ший прогресс в этом году.
По его мнению, налоговая
реформа и торговля явля -
ю тся возможными отрасля-
ми для компромисса меж -
ду демократами и респуб-
ликанской партией, контро-
лирующей обе палаты кон-
гресса.

Палата представителей
конгресса США переизб -
рала республиканца Джо -
на Бейнера на пост спи -

кера, сообщает Reuters.
Это третий двухлетний
срок Бейнера на этом по -
сту. Очередное выдвиже -
ние политика стало воз -
мож ным после успеха Ре -
спубликанской партии на
выборах ряда сенаторов в
ноябре 2014 года.
65-летний Бейнер с 1990
го да представляет в
конгрессе штат Огайо. 

ДЖОН БЕЙНЕР ПЕРЕИЗБРАН 
СПИКЕРОМ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАСХОДЫ СЪЕМЩИКОВ ЖИЛЬЯ В США ВЫРОСЛИ
В 2014 ГОДУ НА $20.6 МЛРД

В США в последнее время
существенно увеличился
ин терес к арендуемому
жи лью. На протяжении
2014 г. было уплачено
арен додателям $441 млрд.
Это на $20,6 млрд. боль-
ше, чем в 2013 году, и свя-
зано с тем, что владельцы
более 5 млн. домов лиши-
лись права на недвижи-
мость вследствие просроч-
ки по выплате кредитов. 
Кроме того, достаточно
жёсткие правила ипотеч-
ного кредитования и воз-
никшие сложности в на -
циональной экономике за -
ставляют молодые амери-
канские семьи отклады-
вать приобретение жилья
и арендовать дома и квар-
тиры у их владельцев.
Причем количество сдава -
емых в аренду жилых до -
мов и квартир возросло на
2% (770 тыс.) по всей стра-
не, включая и агломера-

ции города Нью-Йорк (на
63 тыс., до 3,4 млн).
Следует отметить, что в
2015 г. арендная плата за
жильё в среднем увели-
чится на 3,5% (на 3% — в
2014 г.), а цены на готовое
жильё повысятся на 2,5%. 
Падение стоимости нефти
вызовет дальнейшее сни -
же ние показателей роста
цен на недвижимость. В
2015 г. темпы удорожания
уменьшатся до 4,6%. Та -
кой показатель ранее был
зафиксирован в 2012 году.
В ноябре 2014 года стои-
мость недвижимости в
США продолжила увеличи-
ваться, темпы удорожания
объектов достигли 5,5%. К
ноябрю 2015 года снизятся
темпы роста, считают экс-
перты CoreLogic, из-за
падения спроса на жилье в
регионах с развитой неф-
тедобычей.
Снижение нефтяных цен
вряд ли станет единствен-
ным фактором замедле-
ния роста цен на недвижи-
мость, следует учитывать
и наличие избытка предло-
жения
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Уважаемые читатели,
HIAS Pennsylvania сообщает, что Го -
сударственный Департамент США воз -
об новил прием заявлений  на статус бе -
женца (дополнение Лаутенберга) для
гра ждан, проживающих на територии
бывшего Советского Союза.
Заявления принимаются от всех желаю-
щих граждан бывшего Советского Cо -
юза. Однако, по дейсвующим правилам,
предпочтение при назначении на собе -
се дование о предоставлениии статуса
бе женца отдается определенным кате-
гориям заявителей. 
Эти категории включают определенные
категории граждан бывшего Советского
Союза, в настоящее вре мя проживаю-
щих на территории бы в шего Советского
Союза. В перечень этих категорий,
определенный Конгрессом США, вошли

наи бо лее вероятные объекты пресле-
дования в советское время, а именно:
евреи, евангельские христиане, укра-
инские католики и члены Украинской
Автокефальной Православной Церк -
ви, имеющие прямых родственников в
Соединенных Штатах. 
Прямыми родственниками считают-
ся супруги, родители и дети, братья и
сестры, дедушки и бабушки, а также
внуки законных жителей США. Тети,
дяди, и двоюродные братья и сестры
пря мыми родственниками не являются.

За разъяснениями и дополнительной
информацией обращайтесь к сотрудни-
ку Пенсильванского ХИАСа Марине
Мерлин:
mmerlin@hiaspa.org
215-832-0903

HIAS PENNSYLVANIA
2100 Arch St., Phila., PA 19103

(215) 832-0903 (direct) Fax: (215) 832-0919
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В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
Предложение пре-
зидента Обамы
сде лать обучение в
2-летних "началь-
ных" колледжах
(community colle -
ges) бесплатным
вызвало восторг у
студентов и адми-
нистрации Commu -

nity College of Philadelphia (CCP). Его пре -
зи дент Дональд Дженералс (Donald Ge -
nerals) сказал, что эта мера отражает
вклад, который вносят колледжи этой ка -
тегории в экономику страны и в дальней-
шую жизнь студентов.
"Мы во многом уравниваем шансы всех
желающих получить образование, - ска-
зал он, - и я думаю, что многие поддержат
это предложение и вместе мы претворим
его в жизнь".
Инициатива направлена на оказание фи -
нансовой помощи примерно 9 миллионам
(!) студентов. Средства на ее осуществле-
ние будут поступать из федерального
бюд жета и бюджетов штатов, и опла тят
первые 2 года обучения. От студентов
требуется следующее: обучение на днев-
ном или вечернем отделении и показа-
тель успеваемости не менее 2.5 (Прим.
ред. - максимальный показатель GPA
составляет 4.0, т.е., "троечникам"
такая программа будет по плечу. Во -
прос, нужна ли она им? Точнее, должны
ли налогоплательщики финансировать
обучение "троечников"?)
Программа вряд ли поможет сегодняшним
студентам, но они тоже поддержива ют ее.
Кому, как не им, понимать все сложности
оплаты за обучение. Если не им, то пусть
хоть будущим студентам будет лег че!
Нужно отдать должное самим студентам -
они одобрили тот факт, что обучение все
же не полностью бесплатное. Чтобы полу-
чить 2.5 GPA нужно потрудиться, то есть
побудительные мотивы все же есть.
Конгресс должен еще утвердить предло-
жение президента Обамы, но мало кто
сомневается, что это произойдет.
"Мы рассматриваем эту меру как вклад в
экономику и в будущее наших студентов.
Я надеюсь, что законодатели поддержат
эту инициативу", - сказал Дональд Дже -
нералс.

МИЛТОН СТРИТ - СРЕДИ КАНДИДАТОВ
В МЭРЫ ФИЛАДЕЛЬФИИ

Семейственность
в административ-
ной и политиче-
ской карьере, по -
хо же, входит в мо -
ду. Бывший сена-
тор штата Милтон
Стрит (брат быше-
го мэра Филадель -
фии) вновь пыта -

ет ся продолжить дело родственника на
главной должности города.
Как стало известно из его интервью стан-
ции KYW, Стрит сделает официальное
заявление в ближайшие недели. Он про-
бовал свои силы в гонке 2011-года, но
про играл Майклу Наттеру.
"Ценность почтовой марки в том, что она
приклеивается к письму и сопровождает
его до места назначения. Ценность Мил -
тона Стрита в его способности неоступно
следовать к цели, пока он ее не достиг-
нет", - так витиевато отзвался о самом
себе в третьем лице новоиспеченный кан-
дидат в отцы города.
Стрит сказал, что не очень беспокоится о
том, как избиратели отнесутся к его кри-
минальному прошлому.
"Люди, которых я собираюсь привлечь на
свою сторону, зачaстую не входят в тра-
диционные списки избирателей. Их про-
сто не принимают в расчет и они отвеча -
ют тем же - не голосуют. Я собираюсь это
из менить. Кроме того, это малоимущие
фи ладельфийцы и их мало заботят такие
под робности" (Прим. ред. - подобная
характеристика будущих избирателей
самим кандидатом наводит на невесе-
лые размышления о том, кто же будет
поддерживать Стрита-старшего на
выборах).
Милтон Стрит пополнил и без того много-
численную когорту кандидатов от демо-
кратической партии.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - 
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ!
Даже "бронза" в этом случае звучит не -
плохо, если учесть, что в отборе участво-
вало 52 города (точнее, городов и стран).
По мнению газеты Нью-Йорк Таймс, Фи -
ладельфия занимает третью строчку в
спи ске мест, которые стоит посетить в

2015 году.
Город Братской
Любви был
выбран благо-
дяря большому
количеству пар-
ков и достопри-
мечательных

мест, включая восстановленные недавно
Dilworth Park и Spruce Street Harbor Park. В
перечень привлекательных для туристов
особенностей города вошла также про-
грамма "общественных" велосипедов.
Она действует по принципу "доехал до
места назначения - передай велосипед
другому".
Итальянский Милан занял первое место,
Куба в целом - второе, а Национальный
парк в Yellowstone и Elqui Valley в Чили
завершили первую пятерку.

АРТ-МУЗЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

В остальные
51 понедель-
ник года глав-
ный музей го -
рода закрыт,
но 19 января
от будет рабо-
тать, да еще и

бес платно. Это - составляющая часть
про граммы выходных дней 17-19 января,
посвященной Дню Мартина Лютера Кинга.
"Конечно же, мы будем открыты и в суб-
боту, и в воскресенье", - сказал директор
музея Тимоти Руб (Timothy Rub), - но мы с
радостью встретим всех желающих и в
понедельник, а посещение музея в этот
день будет бесплатным".
По словам Руба, посетители смогут уви-
деть недавно открывшуюся выставку, по -
священную 200-летию истории афро-аме-
риканского искусства.
"Мы работали над созданием этой экспо-
зиции много лет и очень довольны ре зу -
ль татом общих усилий. Открыть ее имен-
но ко Дню Мартина Лютера Кинга и дать
всем желающим увидеть ее бесплатно -
это прекрасная возможность познакомить
филадельфийцев с экспонатами выстав-
ки и всего музея в целом".

МУЗЕЙ РОДЕНА ЗАКРЫВАЕТСЯ
Но не надолго
и по хорошей
причине. С 15
января до 7
февраля в
нем будут
про ходить ра -
боты по со з -
да нию новой

композиции из более чем 40 экспонатов,
хранящихся в запасниках. 
"Мы планируем изменить тематику всего
музея, - говорит куратор Дженнифер
Томпсон (Jennifer Thompson), - и познако-
мить посетителей с различными сторона-
ми карьеры великого скульптора".
Томпсон сказала, что новая экспозиция
позволит заглянуть в мастерскую Родена.
"Я думаю, мы сможем представить себе
мастера за работой, ощутить себя перед
ним так, как если бы он рисовал ваш порт-
рет".
На выставке можно будет увидеть потре-
ты многих выдающихся личностей эпо хи
Родена. Например, Виктора Ньюго и
Джозефа Пулитцера. Звуковое и визуаль-
ное сопровождение поможет посетителям
музея узнавать больше об экспонатах но -
вой выставки. 

ЕСЛИ У ВАС "ВЫБИЛО" СВЕТ
Новое исследование, проведенное в уни-
верситетет имени Джона Хопкинса (Johns
Hopkins University) предрекает невеселое
будущее для потребителей электроэнер-

гии в Большой
Филадельфии.
Если ве рить вы -
водам ученых,
то изменения в
кли мате приве-
дут к росту на -

грузки на энерго системы больших городов
восточного побережья страны. Если этого
недостаточно, чтобы усложнить нам всем
жизнь, то участившиеся в последние годы
ураганы и штормы добавят сложностей в
виде поваленных столбов и опор электро-
передачи, оборванных проводов и т.д. и
т.п. Для нас с вами это может означать бо -
лее частые и продолжительные отключе-
ния электроэнергии. Если повреждений от
ураганов избежать почти невозможно
(разве что следить, чтобы деревья не
нависали над проводами), то возрастаю-
щей летом и зимой нагрузкой на энерго-
сети можно, хотя и немного, управлять на
уровне потребителей. Как именно это
делать советует Хезер Фарбер (Heather
Farber) из NRG Northeast. 
"Держите термостат на отметке в 68 гра-
дусов (по Фаренгейту). Это не только
сэко номит вам 3-5% на каждом градусе
температуры, но и ослабит наргузку на
энер госеть. Если достаточное количество
потребителей сделают это, сеть будет ра -
ботать устойчивее".
Фарбер также напоминает о солнечных и
ветряных батареях и о генераторах как об
альтернативных и вспомогательных ис -
точ никах электроэнергии. Они же помогут
легче переносить полные (blackouts) и
частичные (brownouts) отключения.
В числе дополнительных источников эко-
номии Фарбер называет установку про-
граммируемых термостатов, энергосбе ре -
 гающих домашних приборов и источников
освещения. Температура в доме бу дет из -
ме няться медленне, если вы найдете и за -
делаете щели в дверных и оконных про-
емах.
"Если собрать воедино площадь всех ще -
лей, черех которые уходят тепло зимой и
холод летом, то в доме среднего размера
их общая поверхность будет равнозначна
ды ре площадью почти 1 метр на 1 метр!
Пред ставьте себе, сколько ваших долла-
ров улетучивается через такую пробоину...

КРИС КРИСТИ ПРИМЕРЯЕТ 
РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

Во всяком слу-
чае, так выгля -
де ло и слуша-
лось его ежегод-
ное  выступле-
ние "О положе-
нии в штате". 
В своей речи
Кристи перечис-

лил все, что ему удалось достичь, благо-
даря эффективной работе с республи-
канской и демократической сторонами
правительства Нью-Джерси: сокращение
налогов, улучшение системы образова-
ния и усовершенствование юридической
системы. Выступление проходило в Кэм -
дене и Кристи не преминул похвалить мэ -
ра-демократа Дану Ридд, обеспечившую
высокую явку на встречу с губернатором-
республиканцем.
"Я республиканец, она - демократ, но это
не имеет никакаго значения в нашем об -
щем деле. Поэтому я предлагаю мэру
каж дого большого города в Нью-Джерси:
перестаньте размахивать партийными
шашками и давайте сотрудничать на бла -
го штата".
Демократ Луи Гринвальд не преминул на -
помнить, что Кэмден - еще не весь штат,
что в Атлантик-Сити развивается кризис,
а в южной части Нью-Джерси - депрессия.
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ВАШИ ПРАВА

¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ -
¯Ë ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË
ËÎË Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË
·˚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË -
ÎÛ Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ -
Á‡ ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË
‰Ó ÎÊ ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ
‰Û „ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚
Ì‡ ·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ -
‚Â ̆ ‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡
‰Ó  ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ -
ÂÚ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ -
ÍË ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ -
ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡
Ë Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â -
Ò Ú ‚Ó ‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û -
¯Â  Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ -
 ̆ Â Ò Ú ‚Ó Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó,
‚ÏÂ Ò ÚÓ ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ ‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ -
Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ -
Ê‡Ú¸ Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË -
„ÌÛÚ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡
ÓÍÓ Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ -
˘Â Ò Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë -
‰Ë ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ
ÌÂ ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó - "Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ „Ë Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë -
Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ -
·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó; ÒÓ ı‡ ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
(ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò
ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹
("Du rable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ -

ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸
Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ -
Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË ‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ -
„Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó Durable Power of Attorney
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ, ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ
ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË
Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚, ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸
Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë
ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of
Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú ÌÂ -
‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ „ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ
·Ó  ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ ÒÚ ‚‡ ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓ ÌÓ ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· ‡ -
ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û ‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂ ÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È
ÔÓ  Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡ -
‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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В этом году выйдет один
фи льм с участием актрисы.
Сиенна Миллер вошла в
ак терский состав мистиче -
ской драмы Джеймса Грея
"Потерянный город Z".
История, основанная на ре -
альных событиях, развер -
нет ся вокруг британского
ар хеолога Перси Фосетта.
Всю свою жизнь он посвя -

тил поиску таинственного
оби таемого города Z.
В 1925 году Фосетт отпра -
вился в экспедицию в леса
Амазонки, чтобы отыскать
древнюю цивилизацию. С
тех пор путешественника и
его старшего сына никто
ни когда не видел.
Бенедикт Камбербэтч пе -
ревоплотится в Перси Фос -
сета, Сиенна Миллер сыг -
рает его жену.
В следующем году выйдут
три фильма с участием
Сиенны Миллер – комедия
"Между делом", драма
"Охотник на лис" и экшн
"Снайпер". 
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Скарлетт Йоханссон со -
гласилась исполнить глав -
ную роль в экранизации
манги «Призрак в доспе -
хах». Как сообщает The
Hollywood Reporter, актри -
са уже подписала контракт
со студией DreamWorks,
которая займется произ -
вод ством картины. Ее гла -
ва Стивен Спилберг явля -
ет ся поклонником этого
научно-фантастического
комикса.
Как ожидается, руководить
постановкой ленты будет
бри танский режиссер Ру -
перт Сандерс («Белоснеж -
ка и охотник»). Сценарий
на пишет Уильям Уиллер.
Дата выхода фильма пока
не уточняется.
Оригинальная манга Ма -
са мунэ Сиро была впер -
вые издана в 1991 году.
Она рассказывает о ра бо -

те специального подраз де -
ления полиции, оснащен -
но го по последнему слову
техники, которое занимае -
т ся борьбой с высокотех -
но логичными преступле -
ния ми.
Японский режиссер Мамо -
ру Осии снял по манге два
полнометражных анима -
цион ных фильма — «При -
зрак в доспехах» и «При -
зрак в доспехах: Невин -
ность», вышедших соот -
вет ственно в 1995 и в 2004
г. и ставших самыми изве -
стными картинами поста -
но в щика. Кроме того, ман -
га легла в основу двух ани -
мационных сериалов и не -
скольких компьютерных
игр.
В 2014 г. на экраны вышли
несколько фильмов с уча -
стием Йоханссон, среди
них «Первый мститель:
Дру гая война» (режиссеры
Энтони и Джо Руссо) и бо -
евик Люка Бессона «Лю -
си». В текущем году в пла -
нах актрисы вновь испол -
нить роль Черной вдовы в
картине «Мстители: Эра
Альтрона». 

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

СИЕННА МИЛЛЕР СТАНЕТ ЖЕНОЙ 
БЕНЕДИКТА КАМБЕРБЭТЧА

НОВЫЙ ФИЛЬМ ЛИАМА НИСОНА

Актер Джонни Депп изме -
нился до неузнаваемости
для съемок в фильме Ке -
вина Смита «Любители
йо ги», передает The Daily
Mail.
Актер появился на съемо -

ч ной площадке с бо льшим
количеством грима на ли -
це и измененной фо рмой
носа. Как пишет The Sun,
Депп набрал вес и стал
по хож на Жерара Де па -
рдье.
В фильме также прини -
мает участие дочь Джонни
Деппа Лили-Роуз Мелоди
Депп, это станет ее пер -
вой крупной ролью в кино.
Релиз фильма в США на -
мечен на 1 июня 2015 го -
да.

ДЖОННИ ДЕПП ИЗМЕНИЛСЯ 
ДЛЯ СЪЕМОК В ФИЛЬМЕ С ДОЧЕРЬЮ 

Риз Уизерспун сыграет
вме  сте с Мэттом Деймо -
ном в новом фильме Алек -
сандра Пейна «Уменьше -
ние» (Downsizing), научно-
фантастической и гео по -
ли ти ческой сатире про
мир будущего, где на учи -
лись справляться с дефи -
цитом природных ресур -
сов и проблемой перена -
селения.
События разворачива ют -
ся в недалёком будущем,
где скандинавские учё -
ные-хиппи научились
умень шать людей в раз -
мерах в 8 раз — ради эко -
номии природных ресур -
сов и во избежание чрез -
мерного потребления.
Герой Деймона пережива -
ет не лучшие времена и
ре шается на трансформа -
цию. В Америке это пока
до бровольная процедура,
а вот в Европе, где с ре -
сурсами серьёзные пере -
бои, а экономика чувству -
ет себя даже хуже героя

Деймона, это уже пропи са -
но в законах: 40% насе ле -
ния подлежит принудите -
ль ному уменьшению.
Умень шенные люди живут
в специальных городах,
накрытых специальной се -
ткой (от насекомых), тра -
тят специальные ден знаки
(за доллар да ют пять сот
«маленьких» долларов),
меньше едят, занимают
меньше места и произво -
дят меньше мусора.
Над сценарием Пейн ра -
ботал вместе с Джимом
Тэйлором, соавтором
«Гра ж данки Руфи», «Выс -
кочки», «О Шмидте» и «На
обочине». За последнюю
картину тандем получил
«Ос  кар» за лучший адап -
тированный сценарий.
Пейн пытался запуститься
с проектом в 2009 году —
со звездой «На обочине»
Полом Джаматти и Риз
Уизерспун, игравшей у не -
го в «Выскочке». В фильме
также должны были сыг -
рать Мэрил Стрип, Гун Ли
и Саша Барон Коэн.
Работа над картиной на -
чнётся после того, как Дей -
мон снимется в новой ча -
сти «борнианы», которую
он делает вместе с Полом
Гринграссом. 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ 

Съемки продолжений фан -
тастического фильма "Ава -
тар" станут самой сложной
задачей для компании
Weta. Об этом рассказал в
интервью изданию Collider
глава студии Джо Леттери.
"Я уверен, то, что мы со би -
раемся сделать – это са -
мая амбициозная задача.
У Джеймса Кэмерона на -
сто лько комплексное пред -
ставление о придуманном
им мире. Это действите ль -

но целый мир, и историю
его он хочет поведать в
трех новых фильмах. Он
очень масштабный и в то
же время настолько дета -
лизированный, что мне
слож но это представить.
Это проект, который потре -
бует одновременно высо -
чай шего реализма на мак -
ро-уровне, и в то же время
этот реализм должен рас -
пространиться на целую
планету", – добавил он.
Премьера фильма "Аватар
2" состоится в декабре
2016 года, "Аватар 3" и
"Аватар 4" выйдут в 2017 и
2018 годах соответствен -
но. 

По материалам СМИ

У ФИЛЬМА "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
С ЭНН ХЭТЭУЭЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Вторая часть фильма
может выйти в 2016 году
Западные СМИ пишут, что,
возможно, у "Дьявола но -
сит Prada" появится вто -
рая часть. Режиссеры сни -
мут полную версию ро -
мана Лорен Вайсбергер.
Известно, что актеры фи -
льма Мерил Стрип и Эми -

ли Блант дали согласие на
съемки. А самая главная
героиня, Энн Хэтэуэй, в
сво ем последнем интер -
вью призналась, что ей по -
ка предложений не посту -
пало, но если это случит -
ся, она, конечно, не отка -
жет. "Если это не шутка, то
я без сомнений снимусь в
продолжении", – сказала
актриса.
Картина "Дьявол носит
Pra da" вышла в прокат в
2006 году и сразу же за -
воевала популярность во
всем мире. 

В новом фильме Кэрри ре -
шит развестись с мужем.
Хорошая новость для по -
клонников сериала. Кэрри,
Саманта, Шарлотта и Ми -
ранда вернутся на экран!
Сара Джессика Паркер
уже дала свое согласие на
съемки в новой мелодра -
ме от телестудии HBO. То -
лько вот название продол -
жения не очень радостное
– "Развод"!
На этот раз Паркер высту -

пит в качестве женщины
средних лет, которую луч -
шие подруги пытаются
убе дить, что она должна
развестись с мужем. Но
она сама не уверена и ко -
леб лется, в том числе и
по тому, что боится прохо -
дить через все круги ада
раз вода. Но на это реша -
ет ся сам муж…
Долгое время Сара Джес -
сика Паркер не хотела
воз вращаться к "Сексу" на
большом экране – ее си -
льно смутили отзывы кри -
тиков на картину "Секс в
большом городе-2". Но,
как оказалось, против но -
во го сезона сериала она
ничего не имеет. 

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
"СЕКСА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"

CША СНОВА ПЫТАЮТСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ 
РОМАНА ПОЛАНСКИ 

Польская прокуратура по -
лу чила из США официаль -
ный запрос об экстрадиции
режиссера Романа По лан -
ски. Доку менты пе ре даны
в окруж ную проку ратуру,
ведущую дело о соб лаз -
нении несо вершен но лет -
ней, обвиня емым в ко  то -
ром является режиссер.
США обратились с запро -
сом об аресте режиссера
еще в октябре 2014 г. Тог -
да запрос был от клонен из-
за бюрократи ческих про  б -
лем: документ не был пе -
реведен на польский язык.
Позднее стало известно,
что Полански был в проку -
ратуре Кракова. После до -
проса его отпустили. По
сло вам пресс-секретаря

ведомства Богуславы Мар -
чиновской, он дал обязате -
ль ство посещать су деб ные
заседания в слу чае откры -
тия дела по экстрадиции и
оставил адрес, по которо -
му его можно на йти.
Аналогичный запрос об
экс традиции Полански по -
давался и в 2010 г. Однако
тогда прокуратура решила,
что срок давности по делу
истек. Такого мнения при -
держивались и пред ста -
 вители властей страны.
Полански с 1977 г. нахо ди -
т ся в списке разыс ки вае -
мых Интерполом пре  ступ -
ников. Суд Лос-Анджелеса
заочно признал его винов -
ным в соблазнении несо -
вер шеннолетней. 

Лиам Нисон сыграет глав -
ную роль в новой версии
тю рем ного триллера Ру -
пер  та Уайатта «Побег из
тю рьмы». Картина 2008
года стала последней для
ре жиссёра перед пере -
ездом в Голливуд, где он
снял «Вос стание планеты
обезьян» и «Игрока».
Сюжет оригинала враща -
ет ся вокруг героя Брайана
Кокса, отбывающего по -
жиз ненное заключение.

Не имея никаких законных
шансов оказаться на сво -
бо де, он задумывает по -
бег, чтобы увидеться с до -
черью-наркоманкой, уми -
рающей в больнице от пе -
редозировки. 
Съёмки пройдут в бывшей
ир ландской тюрь ме (те -
перь му зее) Кил мэн хем.
Права на выпуск фильма
принад ле  жат студии Le -
gendary Pic tures. Сцена ри -
ем за ймётся Шон О’Киф,
чьи драматургиче ские до -
сти  же ния относят ся к миру
компьютерных игр. 
Руперт Уайатт выступает
про дюсером проекта. Ре -
жи  ссер фильма пока не
назначен.

"АВАТАР" БУДЕТ СЛОЖНЕЕ "ХОББИТА"

ПЯТАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬМА "РЭМБО" С 
СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛЛОНЕ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ

Над сценарием нового про -
екта актер работал само -
стоятельно.
Одна из самых знаковых
ролей Сильвестра Сталло -
не, несомненно, – роль ве -
терана Вьетнамской войны
Джона Рэмбо. И в настоя -
щее время голливудский
ак тер готовится вновь пе -
ревоплотиться в этого пер -
сонажа в 5-м фильме кино -
саги: Работаю над филь -

мом "Скарпа", который
осно ван на реальной ис -
тории гангстера Грега
Скарпа, но сначала – "Рэм -
бо: Последняя кровь",- со -
общил на своей страничке
в Twitter Сталлоне.
Между тем название пятой
и заключительной части
популярной серии от сыла -
ет к самому началу – пер -
вой ленте "Рэмбо: Пер вая
кровь", которая вышла на
широкие экраны в 1982
году.
Известно, что над сцена -
рием нового проекта актер
работал самостоятельно, а
компанию на съемочной
площадке кинема тогра -
фисту составит Майкл Б.
Джордан. 
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

жет собраться гармошкой или завернуть-
ся и приподнять ковер, а изолента со вре-
менем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шеро-
ховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изго-
товители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

готовы придти к вам на помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году!

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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За три дня января Париж пережил самый
страшный теракт в своей истории, двой-
ной захват заложников и штурм — в итоге
16 невинных жертв, десятки раненых и
три мертвых террориста. Основные мо -
менты этих трех дней в нашей хронике.

7 ЯНВАРЯ, СРЕДА
К 11:30 утра два человека с автоматами
врываются в редакцию сатирического
жур нала «Шарли Эбдо» с криками «Аллах
Акбар». Они убивают 12 человек и ранят
11, четыре из которых попадают в реани-
мацию. Мужчинам удается скрыться на
кра деном автомобиле. Во Франции вво-
дят самый высокий уровень плана Вижи -
пират. Президент Олланд приезжает на
место трагедии.
Полиция вскоре опознает двух мужчин —
это братья Шериф и Саид Куаши, 32 и 34
лет. Парижане алжирского происхожде-
ния. Шериф Куаши — джихадист, осуж-
денный в 2008 году за участие в группи-
ровке, отправлявшей бойцов в Ирак.
Вечером этого же дня по всей Франции
проходят акции солидарности с «Шарли
Эбдо». В Париже на площадь Республики
выходит более 35 тысяч человек, а по
всей Франции — более 100 тысяч чело-
век. В это же время похожие акции прохо-
дят в крупных европейских и американ-
ских городах.

8 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
Рано утром в ходе перестрелки на Мон -
руж, недалеко от Парижа, убита сотрудни-
ца муниципальной полиции, другой со -
трудник муниципалитета ранен.
Работник бензоколонки недалеко от Вил -

лье-Коттере опознает братьев Куаши.
Жан дармерия и полицейские блокируют
въезды и выезды из региона, но Куаши
удается скрыться.
В полдень по всей Франции объявляется
минута молчания. Группировка «Ислам -
ское государство» объявляет двух терро-
ристов Куаши «героями джихада».

9 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Вооруженные братья Куаши укрываются в
здании типографии в Даммартен-ан-Гоэль
в нескольких километрах от парижского
аэропорта Шарль-де-Голль. В здании ока-
зывается заложник, которому удается
спрятаться. Спецназ оцепляет зону и на -
чинает переговоры с террористами.
Полиции удается установить личность по -
дозреваемого в убийстве сотрудницы по -
лиции в Монруже. Им оказывается 32-лет-
ний француз Амеди Кулибали. Сразу не -
сколько источников сообщают агентству
Франс-Пресс, что он связан с братьями

Куаши.
В этот день пятничной молитвы француз-
ские имамы осуждают теракты и призы-
вают всех к спокойствию и национально-
му единству.
Около 13.00 вооруженный мужчина вры-
вается в супермаркет кошерных продук-
тов на востоке Парижа возле Porte de Vin -
cennes и открывает огонь. Им оказывает-
ся 32-летний Амеди Кулибали, подозрева -
емый в убийстве сотрудницы полиции в
Монруже. По меньшей мере три человека
погибают, еще пятерых он берет в залож-
ники.
Полиция распространяет фотографию
Кулибали и его жены и сообщницы, 26-
лет ней Хайят Бумеддин с комментарием
«вооружены и опасны».
Чуть раньше 17.00 спецназ и элитные
подразделения французской жандарме-
рии начинают штурм типографии, где
укрылись братья Куаши. Одновременно
начинается штурм магазина с кошерными

продуктами в Париже. Полиция выводит
из супермаркета пятерых заложников.
В 17.15 агентство Франс-Пресс с помет-
кой «срочно» сообщает об убийстве
братьев Куаши. Заложник, которому уда-
лось спрятаться, выходит из типографии
целым и невредимым.
В Париже Амеди Кулибали также уничто-
жен силами правопорядка. На месте про-
исшествия обнаруживают четверо тел
убитых заложников. Четверо полицейских
тяжело ранены.
После уничтожения исламистов телека-
нал BFM TV дает в эфир запись разговора
с террористами, которую журналистам
уда лось сделать, пока те удерживали
заложников. Кулибали объясняет, что
является членом «Исламского государст-
ва» и действовал скоординировано с
братьями Куаши. Один из братьев,
Шериф Куаши, со своей стороны, говорит,
что его финансировала йеменская ветвь
«Аль-Каиды».
В 19.50 президент Франции Франсуа
Олланд выступает с обращением к нации.
Он называет захват заложников в магази-
не «антисемитским актом» и благодарит
французских полицейских за проделан-
ную работу. «Я призываю вас к единству,
ведь единство — наше единственное ору-
жие, — говорит президент. — И я призы-
ваю всех французов выйти в это воскре-
сенье на республиканский марш, вместе,
выйти за наши демократические ценно-
сти, за свободу, за плюрализм. Да здрав-
ствует Республика и да здравствует
Франция».

Анна Строганова, Аня Айвазян
("Русская служба RFI", Франция)

В ФОКУСЕ
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Работник кошерного магазина в Париже -
24-летний мусульманин Лассана Батхили
- во время атаки террориста Амеди Ку -
либали спас шестерых человек, спрятав
их в холодильнике на служебном этаже.
Когда в магазин ворвался Кулибали, во -
оруженный двумя автоматами Калаш ни -
кова, и открыл огонь, Батхили удалось
увес ти шестерых человек на нулевой
этаж магазина. 
"Я открыл дверь, и несколько человек по -
шли со мной. После чего я выключил свет,
выключил холодильник, и они (люди) за -
шли внутрь. Я попросил их успокоиться,

не шуметь. Если он узнает, что мы здесь,
он может прийти и убить нас", - рассказал
журналистам Батхили.
Молодому человеку удалось сбежать из
ма газина через грузовой лифт, но когда
он оказался снаружи, полицейские по
ошибке приняли его за террориста и

заключили в наручники.
Батхили помог полиции в подготовке
плана штурма, так как хорошо знал план
магазина, а также предоставил информа-
цию о террористе и заложниках.
"Когда они выбрались, они поблагодари-
ли меня за то, что помог пройти через

это", сказал Батхили. Он ответил: "Не за
что. Пустяки, это жизнь".
В пятницу днем мужчина, вооруженный
двумя автоматами Калашникова, ворвал-
ся в кошерный супермаркет в районе
Венсенских ворот Парижа, открыл стрель-
бу и захватил заложников. Захватчиком
был 32-летний Амеди Кулибали, он был
убит при штурме магазина спецназом. В
результате нападения погибли 4 челове-
ка, 15 заложникам удалось спастись.
Евреи, погибшие во время захвата залож-
ников в кошерной лавке в Париже, будут
похоронены в Израиле. 

Братья-террористы Куаши Хаят Бумедьен и Амеди Кулибали
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Президент Франции Франсуа Олланд, как
утверждает пресса, обращался к израиль-
скому премьер-министру Беньямину Не -
таньяху с просьбой не посещать "марш
единства" с жертвами терактов, который
прошел в Париже накануне. В частности,
об этом пишет израильская газета Haaretz
со ссылкой на информированный изра-
ильский источник.

Такие же сведения содержатся в статье
издания Mako, передает NEWSru Israel. О
том, что в Елисейском дворце возражали
против приезда Нетаньяху, пишет и сайт
Ynet. Официально эту информацию пока
не прокомментировали ни в Елисейском
дворце, ни в канцелярии израильского
премьера.
По данным Haaretz, Олланд обратился к
Нетаньяху после того, как свое участие в
ма рше подтвердил лидер Палестинской
автономии Махмуд Аббас. Просьба была
связана со стремлением французского
ли дера оставить палестино-израильский
конфликт в стороне от европейской де -
монстрации единства, говорится в статье.
В минувшее воскресенье Нетяньяху и Аб -
бас прошли по центру французской сто -
ли цы в первом ряду шествия вместе с са -

мим Олландом, канцлером ФРГ Ангелой
Меркель, премьер-министром Великобри -
тании Дэвидом Кэмероном, премьер-ми -
нистром Польши Дональдом Туском, гла-
вой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером,
главой правительства Италии Маттео Ре -
н ци и другими лидерами. 
По сведениям сайта Mako, поводом для
сомнений Олланда по поводу целесооб-
разности присутствия Нетаньяху на "мар -
ше мира" стали опасения, что израиль-
ский премьер переключит внимание об -
щественности с "национальной трагедии
Франции и борьбы с террором" на тему
па лестино-израильского конфликта.
По данным прессы, Нетаньяху якобы был
готов отказаться от поездки в Париж и его
канцелярия даже распространила заявле-
ние, в котором говорилось, что участие

гла вы правительства в марше отменяется
из соображений безопасности. Однако
канцелярия главы правительства вновь
связалась с Елисейским дворцом, требуя
дать согласие на приезд премье ра.
Стоит отметить, что Нетяньяху и Аббаса в
колонне разделяли четыре человека -
Мер кель, Олланд, Туск и президент Мали
Ибрагим Бубакар Кейта. Позже в самой
большой синагоге Парижа прошла траур-
ная церемония в память о жертвах терак-
тов, на которой присутствовали Олланд и
Нетаньяху. По данным DW-World, Не та -
ньяху поблагодарил Олланда за "очень
креп кую позицию" в противодействии ан -
тисемитизму и терроризму. Также стало
известно, что после терактов в Париже
власти Франции готовы привлечь армию к
охране еврейских школ и синагог по всей
стране.
Напомним, по сведениям французских
властей, в "марше единства" накануне
приняли участие более 3,7 млн человек
по всей стране, в том числе в Париже на
улицы вышли 1,5 млн человек. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Хорошие новости! Темпы роста американ-
ской экономики в третьем квартале соста-
вили внушительные 5%. Да, и в ноябре в
стране появилось 320 тысяч новых рабо-
чих мест, что стало лучшим показателем
за беспрецедентные 57 месяцев, когда в
частном секторе непрерывно росла заня-
тость. К Рождеству индекс Доу-Джо н са
поднялся до рекордной отметки, а неза-
страхованные ставки приблизились к исто-
рическому минимуму. Потребительное до -
верие идет в гору, инфляция низка, цены
на бензин падают, а дефицит бюджета со -
кращается. Сегодня уже не так много ново-
стей о кризисе Эболы, который мелькал в
заголовках всю осень, и гораздо меньше
новостей о пограничном кризисе, который
мелькал в заголовках все лето. 
Ситуация в стране выглядит действитель-
но неплохо. Митт Ромни обещал, что в
свой первый срок снизит безработицу до
6%, а она уже снизилась до 5,8%, состав-
ляя половину от показателя выкарабкива -
ющейся из кризиса еврозоны. Ньют Гин -
грич (Newt Gingrich) обещал, что бензин
бу дет стоить 2,50 доллара (за галлон), а он
сегодня стоит 2,38. Показатели по преступ -
ности, абортам, беременности несовер -
шен нолетних и импорту нефти тоже опус-
каются. Возобновляемые источники энер-
гии развиваются все больше, а американ-
ское автомобилестроение снова на подъе-
ме. «Возрождение Америки», как начал го -
ворить Обама, необязательно ставить ему
в заслугу, но многочисленные свидетель-
ства говорят о том, что возрождение впол-
не реально. Паникеры, предсказывавшие
спад с двузначными числами, бесконтро -
льные учетные ставки, инфляцию как в
Зим бабве, долговой кризис как в Греции,
скачок цен на энергоресурсы, «смертель-
ную спираль» медицинского страхования
и прочие ужасы, оказались неправы.
А теперь подумайте о том, что 62% амери-
канцев, которые во время опроса CNN за
не делю до победы республиканцев на
про межуточных выборах называли состо -
я ние экономики «слабым», тоже были не -
правы. Догадываюсь, что это звучит высо-
комерно. Критика задним числом общест -
венных оценок за гранью политкорректно-
сти. Если простые люди плохо думают об
экономике, значит, экономический подъем
ненастоящий. Но разве 11 миллионов че -
ловек, что получили новую работу с 2010
го да, и10 миллионов человек, что получи-

ли медицинскую страховку с 2013 года, не
простые американцы? Да, зарплаты по-
пре жнему растут медленно, но в целом
эко номические тенденции не соответст -
вуют паршивому настроению общества. А
общество действительно многое понимает
неправильно. В ходе опроса Bloomberg в
декабре обнаружилось, что 73% америка -
н цев уверены в росте дефицита; 21% по -
лагает, что он уменьшается; а 6% просто
не знают. Но на самом деле, дефицит уме -
ньшился с 1,2 триллиона долларов в 2009
г. до менее чем 500 миллиардов в 2014-м.
Мне больше всего нравятся те 6%, что
признались в своей неосведомленности.
Но 73% просто абсолютно уверены, что
со кращающийся дефицит растет.
Дело не в том, что недовольство перед
про межуточными выборами было необос-
нованным. Дело в том, что американцам
надо приободриться! Шесть лет назад эко-
номика сокращалась на 8% в годовом ис -
числении, закрывая 800 тысяч рабочих
мест ежемесячно. Это были цифры мас-
штабов Великой депрессии. Правитель ст -
во вкладывало миллиарды долларов в
лоп нувшие банки, а эксперты типа Сай -
мона Джонсона (Simon Johnson) из Мас -
сачусетского технологического института
предсказывали, что срочные ссуды по спа-
сению от банкротства обойдутся налого-
плательщикам в 2 триллиона долларов.
Но в действительности эти меры спасения
не просто погасили самую серьезную па -
нику со времен Великой депрессии, но и
да ли дополнительные деньги налогопла-
тельщикам. 
Как вы смеете радоваться тем или иным
экономическим показателям, когда стра-
дает так много американцев? Спорить с
такой точкой зрения неудобно, поскольку
многие американцы действительно стра-
дают до сих пор. Но экономические пока-
затели говорят о том, что с каждым меся-
цем американцы страдают все меньше.
Вряд ли кого-то порадует безработица на
уровне 5,8%, однако это намного лучше
тех 10%, что были у нас в 2010 году, или
тех 11%, которые сохраняются сегодня в
Европе. Надо также порадоваться сниже-
нию показателей детской бедности, задол-
женности населения и банкротств физиче-

ских лиц. Улучшение лучше, чем ухудше-
ние. Верите вы или нет, что реформа здра-
воохранения Обамы имеет какое-то отно-
шение к снижению медицинских расходов,
но хорошо уже то, что финансовая ситуа-
ция в системе государственного медицин-
ского страхования серьезно улучшилась,
продлив платежеспособность своего дове-
рительного фонда примерно на 13 лет. Хо -
рошо то, что мощности ветроэнергетики за
5 лет утроились, а солнечной энергетики
выросли в 10 раз. Да, мощный рост фон -
до вого рынка после 2009 г. принес не ожи -
данные и большие прибыли Уолл-стрит, но
он также пополнил государственный пен -
си онный фонд, пенсионные планы и казну
профсоюзов. А это гораздо важнее.
Давайте признаемся: пресса не любит со -
общать хорошие новости. Два американца
умерли от Эболы, и кабельное телевиде-
ние сошло с ума. Сейчас у нас нет Эболы,
но всем до лампочки. То же самое случи-
лось с наплывом детей-мигрантов через
мексиканскую границу. Был ужасный кри-
зис, и вдруг его не стало. Никто не получит
Пулитцеровскую премию, признав то, что
мы меньше курим, меньше ездим за ру -
лем, меньше расходуем электричество и
со вершаем меньше преступлений. По ли -
ция реже убивает гражданских лиц, и по -
лицейских убивают тоже реже. Но по впол-
не понятным причинам после трагедий в
Фергюсоне и Бруклине никто об этом уже
не думает. Средства массовой информа-
ции держат нас в состоянии перманентной
паники, рассказывая о страшных угрозах
нашему благополучию и безопасности —
об Эболе, об акулах, о терроризме. Но у
нас гораздо больше шансов погибнуть в
автомобильной аварии. Хотя и здесь сле-
дует отметить, что таких шансов у нас ста -
ло тоже значительно меньше: смертность
на дорогах за 10 лет упала на 25%.
Другая проблема с хорошими новостями,
причем не только для прессы, но и для об -
щества, состоит в том, что они тоже стали
узкопартийными и пристрастными. Все за -
висит от того, кто занимает Белый дом. Ли -
деры республиканцев усугубили эту проб -
лему. Они называют «убивающей заня-
тость и уничтожающей экономику катаст -
рофой» все то, что делает Обама — его

па кет экономического стимулирования
2009 г., его реформы Уолл-стрит 2010 г.,
увеличение налогов для богатых в 2013 г.,
различные правила и нормы по снижению
вы бросов на угольных электростанциях и
по чти все реформы здравоохранения.
Трудно говорить о том, что экономика ра -
ботает устойчиво, поскольку все эти мрач-
ные апокалиптические прогнозы сразу
покажутся ошибочными и чрезмерными.
Но так оно и есть. Либералы, пророчившие
катастрофу, когда Обама отказался нацио-
нализировать банковскую систему во вре -
мя кризиса, и когда республиканцы в 2013
г. настояли на резком сокращении бюджет-
ных расходов в рамках «секвестра», тоже
ошиблись. Катастрофы не произошло.
Хроническим нытикам слева и справа, а
так же ученым мужам, которые поют не -
скончаемую песню о плохих годах для
Оба мы, от этого неловко с точки зрения
иде ологии. Но для страны это за мечатель -
но. Не нужно быть приверженцем эконо-
мической философии Обамы, чтобы по -
нять: не она породила кратковременный
бес порядок. Не нужно быть приверженцем
антитеррористической философии Оба -
мы и Джорджа Буша, чтобы признать: с
2001 г. в Америке не было ни одной серии
террористических нападений. На прошлой
неделе опросы общественного мнения,
на конец, показали: большинство америка -
нцев признали, что состояние экономики
улучшается. Это значит, что большинство
американцев осознало действительность.
Видимо, политикам пора искать новую
Эболу, чтобы было о чем вопить.
В Америке по-прежнему полно проблем. В
го сударственных школах масса недостат-
ков в образовании, разрушается и ветшает
инфраструктура, растет стоимость высше-
го образования, усиливается неравенство.
Многие американцы хотят установления
ко нтроля над безрассудными банкирами,
хо тя привлечь к ответственности виновных
в пытках и полицейских, душащих людей.
Вашингтон по-прежнему страдает от нера -
бо тоспособности и неэффективности. От
него в этом отношении едва-едва отстает
конгресс. И хотя Обама возвращает аме-
риканские войска домой с зарубежных
войн, жить в нашем мире по-прежнему
стра шно. Многое еще вызывает серьез-
ную тревогу.

Майкл Грюнвальд (Michael Grunwald)
("Politico", США)
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Для начала определимся с терминами.
Оптимизм и пессимизм – это различные
мировоззрения, различные взгляды на
мир. Оптимист считает, что в мире сле-
дует обнаруживать в первую очередь
хо рошие явления, пессимист – что в ми -
ре следует обнаруживать в первую оче-
редь плохие явления. И сейчас я объяс -
ню, почему первое лучше, чем второе. 
Начну я с того, что мы все, если не при-
кладываем особых усилий, по жизни
ста новимся… пессимистами. Потому
что с детства жизнь периодически стал-
кивает нас с различными трудностями,
от которых возникает великий соблазн
считать мир плохим. Просто потому, что
так проще. 
Стихийных оптимистов я не видел. Лю -
ди, живущие «в розовых очках», на мой
взгляд, являются чистым мифом. Ну то
бишь есть, конечно, люди, которые про-
сто не в курсе существования некото-
рых проблем – но зато они увлеченно
страдают от всего остального. Сти хий -
ными оптимистами являются разве что
маленькие дети – но это, как я указал
выше, продолжается недолго. 
То есть можно сказать, что каждый че -
ловек может пройти в своей жизни 3
ста дии – бессознательный оптимист –
сознательный пессимист – сознатель-
ный оптимист. И очень многие люди за -
стревают на второй стадии. 
Иными словами, видеть плохое в мире
мы и так умеем. А видеть хорошее в ми -
ре мы должны научиться. 
Почему? Потому что оптимисты – это на
самом деле реалисты! Они, как и все,
уме ют видеть плохое – но они также
уме ют видеть и хорошее! 
То есть видеть, что стакан наполовину
пуст, способны все. А видеть, что он
еще и наполовину полон – способны

только оптимисты. И только оптимисты,
следовательно, могут его выпить.
Почему еще выгоднее быть оптими-
стом? 
Пессимисты видят только проблемы –
оптимисты видят еще и их решения. 

Пессимисты видят только причины, по -
че му не надо действовать – оптимисты
видят еще и причины, почему надо дей-
ствовать. 
Пессимисты видят только запреты – оп -
ти мисты видят еще и возможности.

Пессимисты видят только беды – опти -
ми сты видят еще и радости.
Пессимисты видят только зло – оптими-
сты видят еще и добро. 
Пессимисты видят только смерть – оп -
ти мисты видят еще и жизнь. 
И так далее. 
Короче говоря, пессимисты обречены
на лень и депрессию. Потому что зачем
что-то делать, если всё плохо и ничего
хорошего от наших действий не случит-
ся? Зато оптимисты лени и депрессии
не ведают. Потому что всё хорошо, а от
наших действий станет еще лучше! 
Следует также понимать, что не сущест -
вует чисто плохих или чисто хороших
си туаций. В каждой ситуации можно на -
йти и плохое, и хорошее. Пессимисты
находят только плохое. Оптимисты –
еще и хорошее. В каждой ситуации! 
При этом в по-настоящему плохие си -
туации оптимисты влипают значительно
реже, чем пессимисты. Потому что они
все время ищут, как устроить свою
жизнь получше, и поэтому чаще оказы-
ваются в хороших ситуациях. И даже
если оптимист попадет в плохую ситуа-
цию, он немедленно начнет искать спо-
соб разрешить, улучшить ее. А песси-
мист будет просто страдать от того, что
всё плохо. 
Короче говоря, пессимист закрывается
от такого плохого мира. А оптимист –
открывается для такого хорошего мира.
Второе, очевидно, значительно эффек-
тивнее. 
Поэтому учитесь быть оптимистами.
Учитесь искать в мире всё хорошее, что
только сможете в нем найти. И тогда
ваша жизнь на самом деле станет
гораздо лучше!

Дмитрий Лейкин

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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ДЕТЕКТИВ
- Милый, я очень рада, что ты ведешь
себя цивилизованно, - сказала Шерри.
- А я - самое цивилизованное существо на
свете, - ответил я. По-моему, такие, как я,
и составляют основу цивилизации.
- И все-таки, - сказала она, - я считала уто-
пией, что ты согласишься встретиться,
что бы мы втроем могли подробно обсу-
дить создавшееся положение. - Хотя, - до -
бавила Шерри, - именно такое обсужде-
ние помогло бы частично разрядить об -
становку.
- О чем это ты?
- Ну, о моем намерении уйти от тебя. Ду -
маю, ты уже догадался.
- Твое намерение для меня не тайна, но я
надеюсь повлиять на тебя.
- По-моему, было бы справедливо дать те -
бе такую возможность. Только ничего у те -
бя не получится. Я люблю Дэниза и соби-
раюсь за него замуж. Все, точка. Мне
очень жаль, дорогой, но без него я просто
не буду счастлива.
- Насколько я понимаю, ты меня разлюби-
ла.
- Не совсем. Ты доводишь дело до абсур-
да. Ты прекрасно знаешь, что я очень тебя
лю блю, но это ровное и пресное чувство.
А вот к Дэнизу я испытываю безумную,
без отчетную страсть.
- Когда-то ты испытывала её и ко мне. Во
всяком случае, судя по твоим словам.
- Так оно и было, но теперь эти чувства,
увы, претерпели изменения. Ничто не
дли тся вечно, и это очень печально, да?
Я смотрел на нее, и мое сердце сжима-
лось от боли. Пусть её чувства ко мне пре-
терпели какие-то там изменения, но моя
лю бовь к ней - такой броской, соблазни-
тельной, неимоверно прекрасной - ника-
ких изменений не претерпела. Я взглянул
на её белое платье, открытое ровно на -
столько, чтобы дать изначальное предста -
вление о прелестных формах под ним, и
спросил:
- Как насчет мартини?
- Когда Дэниз придет, выпьем все вместе.
Это снимет напряженность, создаст не -
принужденную атмосферу, ты согласен?
Ма ртини - как раз то, что нужно. А вот, ка -
же тся, и в дверь звонят. Наверняка это
Дэниз.
И верно, кто-то звонил. Полагаю, что Шер -
ри не ошиблась и в отношении личности
при шельца. Я был вынужден это при-
знать, пусть и с большой неохотой.
- Пожалуй, открой ему сама.
Шерри вышла в прихожую и открыла
дверь. За порогом действительно стоял
Дэ  низ. Едва он вошел, Шерри обвила ру -
ками его шею и поцеловала Дэниза. Во -
обще ей не привыкать целовать всевоз-
можных мужчин, но этот поцелуй был осо-
бенным - весьма продолжительным и
пыл ким, тут уж не ошибешься.
Я прекрасно видел все это из гостиной, но
отвел взгляд, не дожидаясь завершения
це ремониала приветствия, и принялся со -
оружать мартини. За этим занятием и за -
стали меня Шерри и Дэниз.
- Ну вот, все в сборе, - объявила Шерри. -
Это Дэниз, Шерм. Дэниз, это Шерм.
- Приятно познакомиться, Шерм, - пробор-
мотал Дэниз.
Он был пониже меня и не таким грузным,
но, признаюсь, пребывал в гораздо луч-
шей форме. Светлые волосы, подстри -
жен ные под "ежика", и моложавое лицо
при давали ему сходство с парнем, кото-
рый лет до тридцати играет капитаном в
студенческой футбольной команде. По-
ви димому, Дэниз был свято убежден, что
и в нашей причудливой игре он тоже на
ведущих ролях. Впрочем, так оно и было,
хотя я не испытывал большого желания
это признавать. Поставив шейкер с марти-
ни, я пожал Дэнизу руку.
- Вообще-то нарекли его Шерманом, - по -
яснила Шерри. - Но я зову его Шерм.

- Когда-то мы были очень близки, - доба-
вил я.
- Вы так добры, Шерм, - восхитился Дэниз.
- Просто воспитание. Я - цивилизованный
человек и стараюсь не создавать не -
удобств ближним. Вам мартини?
- Спасибо. Не откажусь.
Я наполнил бокалы, а Шерри и Дэниз си -
дели на софе, держась за руки. Дэниз
взял свой бокал левой рукой, чтобы не от -
пускать руку Шерри, а она свой, соответ -
ст венно, правой. В отличие от них, я мог
держать мой стакан какой угодно рукой, а
то и обеими. Как мне заблагорассудится.
- Думаю, выпивка поможет нам прийти в
се бя, - сказал я.
- Вы уж не обессудьте, Шерм, но мы с
Шер ри, кажется, и так в себе, откликнулся
Дэниз и окинул меня выразительным
взглядом.
- Э... как я понимаю, вы хотите заполучить
не что, принадлежащее мне. Я, естествен-
но, хочу это сохранить. В итоге возникают

известные сложности.
- Сложности? - Дэниз удивился. - Не вижу
тут никаких особых сложностей.
- Я тоже, - поддержала его
Шерри. - Какие сложности? Мы
с тобой разведемся, а с Дэ -
низом поженимся, только и
всего.
- По-моему, обсуждать больше
нечего, - по ставил точку Дэниз.
- А по-моему, есть, что, - возразил
я. - Я хочу поступить как цивилизо-
ванное существо и сообразно при-
личиям, но вовсе не намерен сда-
ваться без боя. Я за равные ша н -
 сы и открыт для любых пред -
ложе ний, вот и подумал, что
мы мо жем уладить де ло по-
приятельски. Со -
гласны ли вы ме ня
выслушать?
- Ладно, - неохот-
но согласился
Дэ низ. - По хоже,
тут нет подвоха.
- Вот и молодцом, -
похвалил я его. - Вы
знайте себе сидите
и держитесь за руки, а я на ми -
нутку отлучусь.
Я пересек комнату, открыл бар
и извлек из него три маленькие
бутылочки с розовым по -
ртвейном, по с ле
чего выстро ил
их на ко фей ном
столике пе ред
софой.
- Это ещё что та -
кое? - осведомилась
Шер ри.
- Три маленькие буты-
лочки портвейна, - ответил я. -
Нынче днем запасся.
- Очень забавно. Но зачем?
- Без них мы не сможем по-приятельски
раз решить наши затруднения. Дело в том,
что одна из этих бутылочек немного отли-
чается от двух других. Две содержат обык-
новенный портвейн, а вот в третьей - яд,
да столько, что хватит на весь город. По
мо ей задумке, один из нас выпьет отрав -
лен ное вино, прикажет долго жить и тем
са мым освободит остальных от всех бед.
- Шерм, - пробомотала Шерри, - твое чув -
ст во юмора всегда было несколько... из -
вращенным.
- Я просто считаю, что мой замысел дает
каж дому из нас равные шансы. Очень ци -

вилизованно. И разумно.
- Теперь, когда ты все растолковал, я при-
знаю твою правоту, - сказала Шерри. - Ед -
ва ли можно было предложить нечто бо -
лее цивилизованное и разумное.
Высвободив левую руку, она оперлась
под бородком о ладони и уставилась на
бу тылочки с портвейном. Мысль о том,
что двое цивилизованных мужчин, воз-
можно, готовы пойти на смерть ради обла-
дания ею, явно льстила Шерри.
- Слушайте, - подал голос Дэниз, - здесь
три бутылки. Неужели вы и впрямь думае-
те, что Шерри будет участвовать в таком
диком предприятии?
- Цивилизованном, не диком, - поправил я
его. - Мы все должны иметь равные шан -
сы. Если отраву выпью я, вы получите
Шер ри. Если отраву выпьете вы, Шерри
останется у меня. Если отраву выпьет
она, никто из нас её не получит. По-моему,
все честно, и Шерри должна согласиться.
- Я согласна, - тотчас сказала Шерри.

- А я против, - процедил Дэниз.
- Обуздай свой апломб, дорогой, -

одернула его Шерри. - Не в твоем
положении быть против чего-
либо.
- Соглашайтесь, Дэниз, - под дер -
жал я её. - Никто не может дикто-
вать свою волю дру гим, если те в

большинст ве.
Шерри повернулась и

взглянула на Дэ ни за
округлившимися

глазами. Видимо,
она не ожидала,
что он может ока -

зать ей та кое упор-
ное со противление.

- Дело не только в
риске, - стоял на
своем Дэниз. -
Эта затея чре-
вата неприят -

но стями. Пред -
по ложим, каждый

из нас выпивает
свою бутылку.

Один испускает
дух. Раз ве не яс -
но, что полиция не
даст покоя двум

оставшимся в живых?
- Вы правы, - согласился

я. - Но я это предвидел и
знаю, как избавиться от на -
стырных полицейских. Мы
не станем пить здесь. Каж -
дый из нас, уходя, возьмет
свою бутылку с собой и
вы пьет, когда оста нется
один. Двое выживших
встретятся завтра, скажем,

в три часа в баре ре сто ран -
чика "Пикарди". Поскольку

завтра - Рождество, такое решение не
только из бавит нас от трений с полицией,
но и внесет в предприятие толику роман-
тики, не говоря уже о напряженном ожи-
дании. Кто же будут эти двое? Кто придет
завтра в "Пикарди"? Дух захватывает!
Дэниз желчно взглянул на меня.
- Надеюсь, не мы с вами, Шерм, - проце-
дил он.
- Значит, вы согласны рискнуть?
- А что делать? Я вижу, Шерри тоже гото-
ва. Стало быть, и я...
- Да, да! - воскликнула Шерри. - Шерм,
кон цовка твоего плана просто восхитите -
льна. Когда-то я переоценила твои до -
стоинства, но теперь вижу, что ты вполне

заслужил мой аванс. Правда, мне кажет-
ся, ты кое-что упустил, и я немного раз-
очарована.
- Вот как? Что же?
- Тебе следовало предложить выпить
шер ри, а не портвейн.
- О, шерри для Шерри! Ты права, я прозе-
вал прекрасный ход. Но теперь уже позд-
но что-либо менять.
- Очень жаль. Что ж, удовольствуемся
порт вейном.
- Погодите, погодите, - встрял Дэниз. - Но
ведь вам известно, в которой из бутылок
отрава.
- Нет, - ответил я. - Бутылки неотличимы
од на от другой, я несколько раз перестав-
лял их местами, закрыв глаза. Как бы там
ни было, вы с Шерри можете сами вы -
брать бутылки, а я прихвачу оставшуюся.
На деюсь, это вас устроит?
- Вполне, - ответила Шерри. - И не очень-
то прилично с твоей стороны, Дэниз, подо-
зревать Шерма в нечистой игре. Ведь
речь идет о деле чести. А теперь давайте
вы пьем ещё по бокалу. За дружбу.
Мы выпили мартини, а потом я отправил-
ся на юг Манхэттена и снял номер в гости-
нице. Там я натянул пижаму, поскольку хо -
тел встретить смерть в таком одеянии, вы -
пил портвейн и завалился спать.
Я сидел в празднично убранном к Рож де -
ству баре, потягивая ароматный коктейль,
когда вошла Шерри. Конечно, тут был не
бар "Пикарди", но местечко производило
вполне приличное впечатление. На невы -
со ких подмостках сидели миловидные и
ода ренные девушки, вдохновенно пере-
биравшие струны арф. Из-под их пальцев
лилась чарующая рождественская мело-
дия. Шерри наверняка пережила потрясе-
ние при виде меня, но не выказала своих
чувств, а просто села на соседний табу-
рет.
- Какого черта ты делаешь здесь, на зем -
ле? - спросила она.
- Приветствую, Шерри, - сказал я. - Приме -
ча тельно, что ты употребила это выраже-
ние - "на земле".
- О! - Она посмотрела на меня и дробно
застучала по стойке ногтем указательного
пальца правой руки - явный признак раз-
дражения. - Шерм, не думай, что можешь
финтить и темнить со мной. Я все поняла.
Ты просто мерзавец. Изловчился отра-
вить две бутылки, а потом выбрать их для
се бя и для меня. Ты был готов пойти на
та кой грязный трюк, лишь бы навсегда
раз лучить меня с Дэнизом. Твое двуличие
не знает границ!
- Ты несправедлива, - заспорил я. - Верно,
все было не совсем так, как я вам описы-
вал, но я не допустил никакой несправед -
ли вости, и у всех были равные шансы.
- Попытайся объяснить, если можно.
- На самом деле я подсыпал отраву во все
три бутылки.
- Где же тогда Дэниз?
- А ведь верно! Где же?
- Что-то я его не вижу.
- Я тоже. И уже не увидим.
- Ты хочешь сказать, что он нарушил усло-
вия и не стал пить свой портвейн?
- Вот именно.
Шерри снова вперила в меня взор. Ее ука-
зательный палец барабанил по стойке все
медленнее, потом и вовсе застыл, и мне
по казалось, что я вижу в её глазах намек
на то, что мы, вероятно, возносимся на но -
вую, небесную высоту безумия и неутоли-
мой страсти.
- Что ж, - сказала она. - Наверное, я была
не справедлива, назвав своего супруга ме -
рзавцем... Отрава действует так медлен-
но?
- Рождество переживем, - ответил я. - Мо -
жет быть, выпьешь бокал коктейля?
- Да уж, пожалуй, - ответила Шерри. - Хотя
лучше бы шерри.

Перевел с англ. А. Шаров
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Флетчер ФЛОРА 
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Для начала повторим мнемонические пра-
вила, которые облегчают запоминание с
по мощью ассоциаций.

1. Начнем с самого простого — 
падежей.

Иван родил девчонку,
Велел тащить пеленку

Этот мнемостих помогает запомнить по -
сле довательность падежей. Иван — име -
ни тельный, родил — родительный, дев-
чонку — дательный, велел — винитель-
ный, тащить — творительный, пеленку —
предложный.

2. А теперь повторим спряжение глаго-
лов. Стихотворение, состоящее из глаго-
лов-исключений II спряжения, то есть та -
ких, в личных окончаниях которых пишет-
ся И, а не Е, в школе учили все. Правда, в
разных вариациях. Вот некоторые из них:

Гнать, держать, смотреть и видеть,
Дышать, слышать, ненавидеть,
И зависеть, и вертеть,
И обидеть, и терпеть —
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.

Таким образом: гонИшь, держИшь, смот -
рИшь и т. д.

3. Теперь чередование 
гласных в корне.
Что, например, может быть проще «пра-
вила ослика Иа»?
Звучит оно так: если за корнем суффикс
А, в корне пиши И. Например, блИстАть,

но блЕстЕть.
Оно справедливо для всех случаев, когда
есть чередование Е-И (раздирать — раз-
дерут, расстилать — расстелет, умирать
— умереть).

4. И еще о гласных в корне.
Цыган на цыпочках цыкнул цыпленку:
«Цыц». Эта мнемофраза предназначена
для запоминания слов- исключений с Ы
после Ц. По общему правилу, после Ц в
корне пишется И: циркуль, циферблат,
цирюльник.

5. О непроизносимых согласных 
в корне.
Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и
опасно букву Т писать напрасно — в
этой фразе собрано пять слов, где НЕ
пишется Т между С и Н.

6.  Сложная тема, в которой часто пу -
таются, — О и Е после шипящих.
У девчонки чужой парчовый башмачок —
нехорошо / Бережёт перчёную тушёнку
на ночёвку —  эти мнемофразы помогают
запомнить самые распространенные сло -
ва, где под ударением путают О и Ё. Под
ударением после шипящих пишется О и Ё.

7. С дефисами или их отсутствием в

некоторых словах разберемся при помо-
щи длинного слова автомотовелофототе-
лерадиомонтер. Оно поможет запомнить,
что приставки авто-, мото-, вело-, фото-,
теле-, радио- пишутся слитно.

8. Теперь к наречиям, написание кото-
рых вызывает проблемы.
Уж замуж невтерпеж — мнемофраза для
запоминания наречий БЕЗ мягкого знака.

Примечание: Сейчас фразу можно было
бы усовершенствовать, добавив к наре-
чиям имя собственное: «Наташ / Маш /
Даш / Ксюш, уж замуж невтерпеж!» Слиш -
ком многие в последнее время зачем-то
снабжают эти имена мягким знаком и пи -
шут с ошибкой: «Наташь, привет!»

9. Одна или две буквы Н в суффиксах
прилагательных.
Тут работает «правило окна», на которое
на до бросить взгляд, и все станет ясно:
В окне СТЕКЛЯННОЕ стекло, ДЕРЕВЯН-
НАЯ рама и ОЛОВЯННЫЕ шпингалеты и
ручки.
Правило звучит так: в суффиксах -АН-/-
ЯН- прилагательных пишется одна буква
Н, слова-исключения: ОЛОВЯННЫЙ, ДЕ -
РЕВЯННЫЙ, СТЕКЛЯННЫЙ.

10. Мнемоправила из раздела «стилисти-
ка» представлены прежде всего знамени-
тым «Одеть Надежду, надеть одежду».
Эта мнемофраза помогает запомнить, ко -
гда надо говорить «надеть», а когда —
«одеть»: одеть — кого-то, надеть — что-то.
Примечание: многие  лингвисты относят-
ся к путающим эти глаголы толерантно и
склоняются к тому, что скоро смысловая
разница между этими паронимами сотрет-
ся, а употребление «одеть» вместо «на -
деть» не будет считаться грубой ошибкой.

11. Наконец, орфоэпия. Тут мнемостихов
много. Вот некоторые из них.

Не говори «катАлог»,
А только «каталОг».
А твОрог?
Можно твОрог,
А можно и творОг.

Долго ели тОрты —
Не налезли шОрты.

Есть и более сложные:

ПринЯв договОр по годАм,
Он Отдал экспЕртам эскОрта
ХодАтайство аэропОрта. 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
Литературная премия «Русский Бу -
кер» назвала финалистов: в короткий
список вошли Захар Прилепин, Вла -
ди мир Шаров, Анатолий Вишневский,
Наталья Громова, Виктор Ремизов и
Елена Скульская. 
Сегодня я хочу рассказать вам о но -
вых книгах этих писателей, за которые
они и попали в список «Русского Бу -
кера», а так же предложить приоб -
рести эти книги. 
О лагерном романе Захара Приле пи -
на «Обитель», за который он полу чил
первую премию, я уже рассказывала в
прошлых обзорах.
Наталья Громова - писатель, историк
литературы, исследователь литера -
тур ного быта 1920-1950-х гг. Ее книги
ос нованы на частных архивах, днев -
ни ках и живых беседах с реальными
людьми. Новый архивный роман
«Ключ. Последняя Москва» - это
кни га об исчезнувшей Москве, кото -
рую можно найти только на старых ка -
ртах, и о времени, которое никуда не
уходит. Здесь много героев - без них
не случилась бы вся эта история, но
глав ный - сам автор. Встреча с «ухо -
дящей натурой» перевернула и выст -
роила ее собственную судьбу.
«Жизнеописание Петра Степанови -
ча К.» – роман популярного россий -
ского писателя Анатолия Вишнев -
ско го. В этом романе автор  воссо -
еди няет в одном лице рассказчика и
главного героя. Некий юноша никак не
рассчитывал на долголетие, скорее,

215-969-7082 Bells Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

его бесконечно прельщала слава и
ко роткая, но ослепительная жизнь.
Вот только судьба, как это обычно
бывает, распорядилась иначе, и
ныне тому юно  ше 95 лет. В его
памяти уме сти лся практически
целый век, а значит, этому
необычному человеку есть, о чем
поведать читателю. Произве де ние
написано в жанре «житейских воз -
зрений». 
О Букеровских номинантах я продол -
жу рассказ в наших последующих
встречах, а сейчас поговорим к но -
винках зарубежной литературы.
Автор международного бестселлера
«Зов кукушки» Роберт Гелбрейт
(псе вдоним писательницы Джоан
Роу линг). Новый увлекательный де -
тек тив «Шелкопряд» — вторая кни -
га о Корморане Страйке и его ре ши -
тельной молодой помощнице Робин
Эллакотт. Захватывающий, блиста -
те  льно написанный роман с неожи -
дан ными поворотами сюжета.
Однажды исчезает писатель Оуэн
Ку айн. Его жена обращается к из ве -
ст ному частному детективу Кормо ра -
ну Страйку. В надежде, что муж про -
сто ушел на несколько дней — как
это происходило раньше, — она про -
сит Страйка найти и вернуть его
домой. Но во время поисков ста но ви -
тся ясно, что за исчезновением Ку -
айна стоит нечто большее, чем пред -
полагала его жена. Незадолго до

слу чившегося писатель завершил
ру копись, в которой высмеивает поч -
ти всех своих знакомых. Если роман
будет опубликован, то жизни этих
лю  дей будут разрушены и многие из
них захотят заставить его замолчать.
А когда Куйана обнаруживают звер -
ски убитым при странных обстоя те -
льствах, расследование превра ща -
ется в гонку со временем, целью ко -
торой является разгадка мотивов
безжалостного убийцы, такого, с ка -
ким Страйк еще никогда не стал ки -
вался.
Анна Гавальда - самый популярный
ав тор во Франции, да и не только: ее
книги переведены на 20 языков. Так
что не удивительно, что читатели
ждут каждого нового ее романа. На
этот раз героем новой книги стал Ян,
26-летний дизайнер. Роман так и на -
зывается по имени героя «Ян». У не -

го есть отличное образование и куча
дипломов, а вот хорошей работы нет.
Не смог найти. Наверное, по то му что
плохо искал. Пока Ян об ду мывает, так
это или нет, и ждет луч ших времен, он
трудится менедже ром в магазине вы -
сокотех нологич ной бытовой техни ки,
про дает роботы-пылесосы и прочие
чу деса науки и тех ники. У Яна есть
подруга и вообще вроде бы все в по -
рядке, но что-то то чит его изнутри, да
так, что ему ча стень ко хочется утопи -
ться. И вот од на жды Ян посылает все
к чертям и решает начать новую
жизнь... 
Дорогие наши читатели, за это время
мы получили много литературных но -
винок, выбор очень большой. 
Приходите и выбирайте! 
Мы поздравляем вас с наступившим
Новым 2015 годом и приглашаем на
ЗИМНЮЮ РАСПРОДАЖУ!

С уважением, 
Наташа Дютина 

«��	О����Ь ���»
про девчОнку, цЫпленка и правило ослика Иа

ЛИКБЕЗ

Русский язык в школе казался многим предметом скучным и нелогичным.
Выучишь какое-нибудь правило, а из него, оказывается, есть еще десяток ис -
ключений, которые совершенно непонятно как запоминать. Мы постараемся
объяснить школьные правила так, чтобы они все-таки закрепились в памяти.
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(Продолжение. Начало в №278)
Корейцы, выселенные туда же с Дальнего
Востока писали: «В первую зиму многие
ко рейцы жили во временных землянках.
Утверждается, что в эту зиму погибла
треть грудных младенцев…. — Что нужно
было делать, чтобы выжить после депор-
тации? — Траву ели. Лебеду ели, одуван-
чик, дикий лук. Родители ходили далеко —
за 50 и больше километров, искали траву.
Государство нам в качестве пайка давало
муку — пекли лепёшки… Без травы не вы -
жили бы. «Я выжила только благодаря
лю  бви и заботе родителей…».
Примерно так же жили и выходцы из Мол -
давии… 27 ноября 1941 года начальник
ГУЛАГа НКВД СССР В.Наседкин доклады-
вал заместителю наркома внутренних дел
В.Чернышову: «…поселенцы находятся в
ве сьма тяжелых бытовых условиях. Име -
ются факты опухания от голода…»… Вот
такой гуманист. На самом деле известно,
что нечеловеческие условия жизни, голод,
тяжелый физический труд, болезни приво-
дили к гибели тысяч людей. Сколько лю -
дей погибло в тех ужасных условиях, точ -
но мы никогда не узнаем, потому что та -
кой статистики не велось, она не предста -
вляла интереса для властей. 
Тэма, Соня, и маленькая Нэма прожили в
этом аду целых два года. Но в памяти их
это была вечность… Целая вечность! Гос -
подь спас их! Не забыл Он о них и позд-
нее… Нет, нет, не забыл! И послал к ним
Ангела… Доброго Ангела…

Б У Н Я

Но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит.
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может!
муз М.Таривердиева
стихи. Д.Самойлова

Засвети же свечу
Или в лампочке свет.
Темнота по плечу
тем, в ком памяти нет
кто к минувшему глух
и у грядущему прост,
устремляет свой дух
в преждевременный рост
И.Бродский В темноте у окна

Мы привыкли к тому, что Ангел — этот Бо -
жий Посланец, — всесильный, всемогу-
щий и грозный, имеет особый облик. В на -
шем представлении у него могут крылья,
нимб или, скажем, карающий меч. Но Гос -
поду эти атрибуты совсем, ни к чему. Он
может послать к нам на помощь Ангела в
самом простом, будничном, скажем, в за -
штатном, затрапезном и партикулярном
ви де. А то и вообще, в облике хорошо зна-
комого нам человека. Но самый счастли-
вый, самый благоприятный для нас слу-
чай, когда Господь посылает нам во спа -
се ние родного, близкого нам по крови и
ду ху человека, и самого-то всегда готово-
го нам помочь, да, к тому же, облеченного
беспредельно мощью и неколебимостью
Ангела! Вот как раз такому Ангелу Господь
Наш и поручил спасти беспомощных и из -
не могающих от ужасающих условий и на -
силия Соню, Тэму и Нэму!
Буня, родная сестра Тэмы, за несколько
лет до «освобождения» вышла замуж и
уехала с мужем Анатолием в Кишинев,
где они и работали в каких-то малозамет-
ных учреждениях, достаточно рядовыми
ра ботниками. Между тем, Буня была че -
ло веком высокой культуры, со знанием,
рус ского, французского, румынского языка
и семейного — идиш. Но сказать о ней
лишь это — не сказать ничего. Дело в том,
что Господь не случайно остановился на
ней! При всей своей внешней обычности,
Буня обладала некоторыми совершенно
ред кими, а может быть, и исключительны-
ми качествами. Она была от природы бес-
страшна. По сравнению с этой абсолют-
ной нечувствительностью к страху, даже
под линное мужество, предполагающее

су ществование страха и постоянное пре-
одоление его, проигрывает начисто. Если
добавить сюда незаурядный ум и готов-
ность к самопожертвованию, вырисовы-
вался облик нечувствительного к боли
бор ца, своего рода стального рыцаря, же -
лезного человека, способного на все, ра -
ди спасения родных ей людей. Когда я го -
во рю «на всё» — это означает, именно,
«на всё». Именно этот человек, не колеб-
лясь ни одной минуты, рискуя собствен-
ной жизнью, бросил перчатку бесам из
Со ветской системы, НВКД и ГУЛАГа… и
по бедил! Вот какого человека, вот какого

Ангела в человеческой плоти послал Гос -
подь на помощь тонущим в дьявольской
бездне, Соне, Тэме и Нэ ме!
Ангелу Буне суждено было спасать семью
Домну Вени не раз и не два. И дело не то -
лько в этом. Генеалогическое древо се -
мьи Вайнштейнов могло, запросто, сло ма -
ться, и погибнуть в Казахстане. И Буня,
бес страшная Буня, не боявшаяся никого и
ничего, не дала свершиться этой непопра-
вимой беде, сохранила и продлила род!
Джордано Бруно задается вопросом, кото-
рый, как раз, относится к могучим людям
подобного закала и отвечает на него:

Кто дух зажег, кто дал мне легкость кры-
лий?
Кто устранил страх смерти или рока?
Кто цепь разбил, кто распахнул широко
Врата, что лишь немногие открыли?

Века ль, года, недели, дни ль, часы ли
(Твое оружье, время!) — их потока
Алмаз, ни сталь не сдержат, но жестокой
Отныне их я не подвластен силе.

Отсюда ввысь стремлюсь я, полон веры,
Кристалл небес мне не преграда боле,
Но, вскрывши их, подъемлюсь в бесконеч-
ность.

И между тем как все в другие сферы
Я проникаю сквозь эфира поле,
Внизу — другим — я оставляю Млечность.

Господь, а кто же еще, дал ей силы, воору-
жил физическим бесстрашием и без-
оглядной самопожертвенностью!
Так уж случилось, что Буня с Анатолием
сво их детей не имели. Но материнская ду -
ша Буни жаждала их и сразу после кончи-
ны Домну Вени, она попросила у сестры
раз решения забрать одну из девочек пого-
стить на лето к себе. Выбор пал на Дину.
С тех пор, Буня стала её второй мамой. И,
как мы увидим позднее, не только её…
Когда в Кагуле грянул гром, Буня узнала
это не от сестры или из газет. Беду она по -
чувствовала сердцем, и лишь через день-
другой все поняла, когда связала молча-
щий телефон с происходящим по всей
Мо лдавии. Ведь и в самом Кишиневе мно-
гие знакомые исчезли, как будто их смыла
адская волна. И, собственно, в этот пе -
риод, то, что всегда существовало в ней, и
было её основным несущим стержнем,
пре вратилось в главное, и охватило и сце-

ментировало всё её существо в нечто
еди ное. В ее обычном облике милой соро-
калетней женщины теперь скрывался му -
жественный боец, готовый на всё. Если
бы ло бы необходимо, она, теперешняя,
на верное, могла бы даже, не колеблясь,
пойти на убийство… Буня ступила на
свою тропу войны с всемогущей системой
и её цепным бешенным псом — НКВД!
Первое, что сделала Буня, это с помощью
зна комого нотариуса, и далеко не безвоз-
мездно, удочерила Дину. Причем не про-
сто удочерила, а так, как будто она её и
ро дила! Теперь по всем документам Дина

стала её родной дочерью. Сделала она
это в течение одних суток! И как оказа-
лось, во время, потому, что по всем ин ст -
рукциям НКВД поиск не попавших под
плот ную гребенку депортации продолжал-
ся еще несколько дней. Лишь затем дело
закрывалось. Буня успела, и Дина навсег-
да осталась с ней. Этот опыт борьбы с
НКВД не пропал даром. Буня осознала и
приняла максиму: НКВД, эту подлую ма -
шину зла, можно обмануть, но делать это
на до быстро, бесстрашно, не миндальни-
чать, не щепетильничать, не брезговать в
средствах, не считаясь с затратами, и на
опережение. И не слишком долго пользо-
ваться достигнутым. Ведь, рано или позд-
но это сволочьё в перерывах между свои-
ми словоблудными партийными собрани -
я ми, истерическими съездами и прочими
сборищами, пойдет по следу. Стало быть,
через год-другой рвать нити, менять окру-
жение, если надо, имена, путать след…
Теперь это был другой человек, готовый
на всё, ради своих близких! Теперь это
был Ангел с пылающим мечом!

ПОЕДИНОК С НКВД

Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица.
А память как колодец глубока.
Попробуй заглянуть: наверняка
Лицо — и то неясно отразится
В.Высоцкий

Я люблю мысль и искусство, и мне по
душе,
когда разум одерживает верх над кулаком,
и когда слабеющий издалека настигает и
побеждает сильнейшего.
Конрад-Фердинанд Майер

Рано или поздно, на неё, конечно бы до -
несли, — дочь врага народа, семья депор-
тирована, дочь — не дочь и пр. Да страш-
ное время — война, обрушившая на всех
и на неё, в том числе, нескончаемые бе -
ды, избавила её и её семью хотя бы от
этих злоключений. Первые же авиаудары
по Бельцам, Болграду, Кишинёву и Кагулу,
означали для еврейского населения Мол -
давии сигнал к немедленной подготовке к
эвакуации. И когда советские войска 30
июля и 1 июля начали общее отступление
к Днестру, повсюду — в горсоветах, сель-
советах, на предприятиях, — выдавались
справки для беженцев и бегство евреев

ста ло всеобщим. Для кишиневцев путь
был один — на юг к Одессе и дальше на
во сток. Очевидцы рассказывают, что дви -
же ние на дорогах немцы бомбили не ме -
нее трех раз в день, точно по часам: в 8
ча сов утра, в 12 и в 4 часа дня. Были ли
они в это время в вагоне, в грузовике или
на подводе, Буня стремительно вытаски-
вала неторопливую Дину, бросала её на
зе млю и закрывала собой. Да не просто
за крывала, она ложилась на неё сверху и,
стремясь защитить, подсознательно, ста-
ралась вдавить ребенка в землю. Дина
бывала недовольна этим — тяжело и не -
удобно! Ребенок, она боялась гро хо та и
ре  ва самолетов, взрывов бомб, но не по -
нимала опасности, грозящей именно ей…
После Одессы они ехали уже в поезде. Но
где-то около Волги Анатолия свалил тиф и
в два дня, прямо в вагоне, его не стало.
Ни кто и никогда впоследствии не говорил,
где и как его похоронили, и похоронили
ли. Может быть, попросту, вынесли сани-
тары тело на носилках на одной из оста-
новок и захоронили в общей могиле, а Бу -
ня и Дина поехали дальше… Ведь были
су ровые военные времена… Еще через
две недели они оказались в районном це -
нтре одной из северо-казахстанских обла-
стей среди тысяч беженцев. Буня была
уди вительным, более того, выдающимся
че ловеком, но думаю, даже ей не удалось
бы то, что стало реальностью уже через
не сколько дней… Господь заранее укреп-
лял и вооружал своего Ангела, готовя его
к непростым боям за спасение своих
близ ких и только Ему, Господу это было
под силу… Одним словом, из многотысяч-
ной толпы эвакуированных, на привокза -
льной площади небольшого районного го -
родка, уж и не знаю как, но была выделе-
на Буня, и назначена секретарем райсове-
та! Да, она была грамотным, толковым и
су перэнергичным человеком, да она зна -
ла языки. Но найти именно её среди ты -
сяч, да еще за считанные дни — это было
подвластно только Господу!
Я не знаю, сколько времени понадоби-
лось Буне, чтобы устроиться, и изучить
се  к ретарские обязанности. Может быть
не делю, может быть две. Но уже через
ме  сяц она развернула поиск во всех на -
пра влениях, в частности, с использовани-
ем своих новых возможностей, районных
знакомств и телефона райисполкома. И
бы ла вознаграждена! Далеко не сразу,
лишь через девять месяцев, но вознагра -
ждена! С безусловной помощью Господа
она узнала, что район, в котором на посе-
лении, в полном смысле этого слова, про-
падали её мама, сестра и племянница,
находился… на расстоянии каких-то пяти-
десяти километров от неё, в той же самой
области… С этого момента она начала
разрабатывать операцию по спасению…И
никаких комплексов и сомнений она не ис -
пытывала. Через 70 лет Михаил Веллер
на писал будто о ней: «Если еврей не ла -
кей, он гладиатор». Эту фразу толковали
и так, и этак не один раз и признали пра -
вильным такой её вариант: «Если ев рей
не лакей, то житейские мытарства и ан -
тисемитизм сделают из него гладиатора»!
Прямых свидетелей того, что произошло
да льше — Буни, Сони и Тэмы, — давно
нет в живых. Дети (Дина и Нэма), которым
тогда было, примерно 6 и 7 лет, не в счет.
Они не только ничего не знали, но и не мо -
гли представить и осознать происходяще-
го. И в передаваемых из поколения в по -
ко ление сведениях идет одна и та же фра -
за: «Буня, по подложным бумагам, выта -
щи ла Соню, Тэму и Нэму из ссылки и пе -
ретащила их в свой райцентр». Никакие
рас спросы у членов семьи ничего не да -
вали. Это всё, что они знали!
Для того чтобы понять, что могла предпри-
нять Буня и чем она рисковала, следует
иметь в виду, что Казахская ССР была на -
шпигована спецпереселенцами общим чи -
слом не менее нескольких миллионов че -
ловек и органы советской власти не мог ли
не знать общей ситуации и правил игры.

(Продолжение на стр. 23) 
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Виктор ФИНКЕЛЬ

Виктор Финкель (1930). В эмиграции более 15 лет. Живет в
Филадельфии, США. Опубликовал книги: ПОЭТЫ РУБЕЖА, ДИ -
КИНСОН И ЦВЕТАЕВА. ОБЩНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ДУШ,
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА, ВОДОПАД СМЕРТИ,
ЛЮБОВЬ И СТАЛЬ, ПОРТРЕТ ТРЕЩИНЫ (На русском, анг лий -
ском, венгерском), ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ТРЕЩИНЫ. Пу -
бликации в THE EMILY DICKINSON JOURNAL, RUSSIAN LAN-
GUAGE JOURNAL, НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО, СЛОВО\WORD,
ШАЛОМ, ЗАМЕТКИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ, 7 ИСКУССТВ,

КРУГОЗОР, ГОСТИННАЯ, МЫ ЗДЕСЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ, МОСТЫ,
МАСТЕРСКАЯ. Выступил с десятью докладами по вопросам литературоведения на
всеамериканских конференциях AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic
and East European Languages). В том числе, о творчестве Дикинсон, Цве таевой,
Ахматовой, Пастернака. Одним из результатов исследований явилось об наружение
связи между поэзией Эмили Дикинсон, с одной стороны, и поэзиями Анны Ахматовой
и Марины Цветаевой – с другой.
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Представляем вашему вниманию неско -
лько советов для путешествующих от
бра зильского писателя и поэта Пауло Ко -
эльо.

1. ИЗБЕГАЙ МУЗЕЕВ.
Совет может показаться абсурдным, но
да вайте подумаем: когда ты находишься
в чужом городе, не интереснее было бы
узнать его настоящее, чем его прошлое?
Люди чувствуют себя обязанными ходить
по музеям, потому что им с детства приви -
вали этот способ соприкосновения с куль-
турой. Конечно, важно ходить в музеи, но
ты должен знать, что ты хочешь увидеть,
иначе ты будешь покидать их с чувством,
что ты увидел пару очень важных вещей
для своей жизни, но сам не знаешь каких.

2. ХОДИ В БАРЫ.
Именно там можно увидеть жизнь города.
Я не имею ввиду дискотеки, а те места,
где встречаются местные, пьют, говорят о
Боге и вселенной и всегда открыты для
бе седы. Просто купи себе газету, сиди с
ней и наблюдай за приходящими и уходя-
щими. Если кто-то затевает разговор,
всту пай в него, если даже тема покажется
не интересной. Ты не увидишь красоту до -
роги, если будешь смотреть на неё через
приоткрытую дверь.

3. БУДЬ ОТКРЫТ.
Лучшими гидами являются местные.
Они всё знают, гордятся своим городом,
но не работают на агентство. Просто
вы ходи на улицу, выбирай человека, за -
давай ему во прос типа: как пройти? Ес -
ли это не удастся с первым, получится
со вторым, и тогда, я уверяю, ты най-
дёшь замечательное сопровождение на
целый день.

4. ПУТЕШЕСТВУЙ ОДИН ИЛИ, 
ЕСЛИ ТЫ ЗАМУЖЕМ ИЛИ ЖЕНАТ, 
С ПАРТНЁРОМ.
Только так можно по-настоящему поки-

нуть свою страну. Если ты путешествуешь
группой, ты только симулируешь путеше-
ствие в другую страну, при этом продол-
жаешь говорить на своём языке, следу-
ешь указаниям гида и больше думаешь о
болтовне в группе, чем о том месте, в ко -

торое ты приехал.

5. НЕ СРАВНИВАЙ.
Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту,

ни качество жизни, ни транспорт. Ничего!
Ты путешествуешь не для того, чтобы до -
казать, что ты живёшь лучше. Знакомься с
жизнью других и находи то, чему ты мо -
жешь у них научиться.

6. ОСОЗНАЙ, ЧТО ТЕБЯ 
ВСЕ ПОНИМАЮТ.
Если ты не говоришь на языке этой стра-
ны, не бойся: я бывал во многих странах,
где не мог изъясняться при помощи слов,
но везде находил по мощь, получал важ-
ные советы и находил друзей. Некоторые
боятся просто заблудиться во время путе-
шествий, ес ли будут одни. Достаточно
просто иметь в кармане визитки отеля и в
крайнем случае воспользоваться такси, и
су нув визитку под нос водителю.

7. НЕ ДЕЛАЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ПОКУПОК.
Трать деньги на такие вещи, которые тебе
не придётся носить: билеты в театр, посе-
щение ресторанов, экскурсии. В наше
вре  мя глобального рынка и интернета
можно купить всё и не оплачивать при
этом перевес.

8. НЕ ПЫТАЙСЯ ПРОЕХАТЬ МИР 
ЗА ОДИН МЕСЯЦ.
Лучше остаться четыре или пять дней в
одном городе, чем посетить пять городов
за неделю. Город можно сравнить с кап-
ризной женщиной, которой требуется
время, чтобы показать себя со всех сто-
рон и дать себя соблазнить.

9. ПУТЕШЕСТВИЕ – 
ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ.
Генри Миллер сказал: лучше открыть для
себя незнакомую церковь, о которой рань-
ше никто не слышал, чем отправиться в
Рим и чувствовать себя обязанным посе-
тить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда,
но поблуждай по переулкам, почувствуй
свободу и найди то, о чём ты сам ещё ни -
чего не знаешь и что, может быть, изме-
нит твою жизнь.
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Чем отличается мужчина от женщины?
Ну, отличий много. И одно из них – стрем-
ление сильного пола к острым ощуще-
ниям, когда адреналин «прет» во все сто-
роны. Проще говоря, игра в русскую ру -
летку, но другими способами. 
Это может быть что угодно. В том числе и
из техники. При этом пилоты «Формулы-
1» просто отдыхают и смотрят на пилотов,
совершающих такие «выкрутасы» в небе,
что дух захватывает. Не верите? Но авиа-
хулиганство появилось едва ли не с фа -
нерными самолетами! 
Считается, что в истории авиации первым
российским воздушным хулиганом был
Петр Нестеров. Каким образом он попал в
«почетный» для летчиков разряд? 
9 сентября 1913 года Петр Нестеров на
са молете «Ньюпор-4» совершил над Сы -
рецким полем в Киеве первую в мире фи -
гуру высшего пилотажа – «мертвую пет -
лю». В Киеве наградили авиатора за это
золотой медалью. Но в царской армии пи -
лот получил прозвище воздушного хулига-
на. Почему? Да потому, что часто летал на
столь низкой высоте, что едва не цеплял
колесами за пики кавалеристов и вводил в
ужас их лошадей. 
В дальнейшем воздушное хулиганство
устойчиво стало «развиваться» сразу в
двух направлениях: полеты на предельно
низкой высоте и полеты с чрезмерной на -
грузкой на машину по скорости. За такие
«фокусы» (если они фиксировались доку-
ментально – протоколами, опросами сви-
детелей) начальство очень строго наказы-
вало летчиков. Часто мерой наказания
бы ло полное отстранение от полетов, но
порой доходило дело и до трибунала.
Однако лихачество не прекращалось.
После 40-х годов минувшего века среди
авиа торов лихачество называлось уже
чка ловщиной. Слава Петра Нестерова

Чка лову тоже не давала покоя. Валерию
хо телось удивить всех чем-то особенным
в полете. На пределе возможностей ма -
ши ны. 
Существует много историй на тот счет, как
Чкалов пролетел под мостом в Ленин гра -
де. Об этом даже есть кадры в фильме
«Ва лерий Чкалов». Да, пролетел. Но не в
Ле нинграде! Сохранились документы, где
сказано, что Чкалов с механиком Ивано -
вым перегоняли самолет из Боровичей в
Ле нинград и во время полета попали в
край не сложные погодные условия. По -
шел сильный снег, быстро темнело. Тре -

бо валась экстренная посадка. Впереди
показался железнодорожный мост с иду-
щим по нему составом. Обледеневший
самолет стремительно терял высоту. Что -
бы не столкнуться с поездом, Чкалов про-
летел под мостом, но во время посадки
са молет налетел на препятствие и разва-
лился на части. Короче, летчик нарушил
тре бования безопасного полета. 
По сути, пролет под мостом – хулиганство.
В связи с аварией самолета начали уголо -
вное дело. Потом его закрыли, а в летной
книжке Чкалова за номером 279, выдан-
ной Главным Управлением Гражданского
Воздушного Флота при Совнаркоме СССР
10 июля 1933 года, была занесена запись
об аварии с формулировкой: «Виноваты
метеоусловия». 
По натуре Чкалов был рискованным. Од -
на жды он на спор целый день «крутил» в
небе фигуры высшего пилотажа, совер-

шив 250 «мертвых петель Нестерова».
Безусловно, полнейшее авиахулиганство!
Чкалов под мостом пролетел вынужден-
но, но есть примеры, когда пролетали хох -
мы ради. 4 июня 1965 года военный лет-
чик В. Привалов пролетел на реактивном
са молете МИГ-17 под мостом на реке
Обь. Скорость самолета была 770 км/час,
высота пролета моста – 30 метров. Кто
смог это сфотографировать – неизвестно.
Но фотошопа тогда не существовало. Фо -
то хранится в музее авиации. 
В 1999 году выпускник Ленинградской
Ака демии гражданской авиации Юргис

Кай рис на самолете СУ-26 пролетел в Ви -
льнюсе под всеми десятью мостами на
ре ке Нярис. От поверхности воды до верх-
ней части пролетов мостов было всего
лишь 6 метров! 
Не столь давно в США на 93 году умер
лет чик-истребитель Уильям Оверстрит.
Он известен тем, что в 1944 году пролетел
под сводом Эйфелевой башни, подняв
тем самым моральный настрой у бойцов
Сопротивления. Париж тогда был оккупи -
ро ван войсками Германии. Летчик совер-
шил хулиганский поступок? Как посмот-
реть! В 2009 году посол Франции в США
вручил Уильяму орден Почетного легиона.
Хотя, конечно, пролет под сводами Эйфе -
ле вой башни по канонам авиации – хули-
ганство. 
Авиахулиганство летчиков – явление рас-
пространенное и в наше время. Среди
осо бо авантюрных курсантов авиацион-

ных училищ считается высшим шиком
про лететь на учебном самолете в само -
сто ятельном полете под проводами линии
электропередачи. В принципе, тут риск за -
цепить провода не слишком большой, ес -
ли подход совершается издалека и с по -
степенной потерей высоты. Но риск резко
возрастает, когда высота теряется в пики-
ровании и выходе из пике, но уже под ли -
нией ЛЭП. Известны случаи, когда само-
лет «втыкался» носом в землю. При бо -
лее удачном пикировании иной раз кур-
санты доставляли на аэродром на хвосто-
вом оперении обрывки проводов. После
такого наглядного доказательства хули -
ган ства лихачей отчисляли из училища и
отдавали под суд. О тех же, кто пролетел
под ЛЭП вполне благополучно – знают
лишь сослуживцы. 
Лихачество на самолетах, похоже, никог-
да не будет побеждено. Сидеть в кабине
скоростной машины и не поднять себе ад -
реналин на рискованном моменте поле-
та? Кто из мужчин с горячей кровью перед
этим устоит?

Анатолий Пастухов

А��А�У���А����О. 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

МИР ВОКРУГ

Пролет МИГа-17 под обским мостом
Автор неизвестен, Музей авиации СССР
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МОДА, КРАСОТА 
ГРЕЙС КЕЛЛИ, 
Creed Fleurissimo

Икона стиля, актриса, а позднее прин цес -
са Грейс обрела свой любимый аромат
бла годаря подарку супруга. В день сва дь -
бы принц Ренье преподнес изысканный
флакон от британского парфюмерного
До   ма Creed, Fleurissimo. В основе ком по -
зи ции цветочные ноты ириса и фиалки,
оставляющие лёгкий женственный
шлейф. С момента создания, аромат
приобрёл немало поклонников, среди
которых Жаклин Онассис и поп-дива
Мадонна.

КЕЙТ МИДДЛТОН,
Dior Dune

Классика от Дома Dior аромат Dune — вы -
бор Кейт Миддлтон. Мягкий летний аро -

мат с нотами лилии, ванили, бергамота и
сандала. Вероятно, просыпаясь ранним
ан глийским утром, герцогиня Кембридж -
ская мечтает о тёплых краях.

ПРИНЦЕССА ДИАНА, 
Dior Diorissimo и Penhaligon Bluebell

Ещё одна поклонница ароматов от Dior,
Ди ана Спенсер. И вновь женственный
цве точный аромат с цветами лилии в
основе нот сердца. Разнообразие в пред -
почтения леди Ди внёс культовый бри -
танский парфюм Penhaligon Bluebell, яр -
кой поклонницей которого называют топ-
модель Кейт Мосс.

МАРИЯ АНТУАНЕТТА, 
Parfums Lubin Dauphine

Аромат с многолетней историей от пар -
фюмерного Дома Parfums Lubin — выбор
королевских особ Европы, в числе ко то -
рых и Мария Антуанетта, и представи те -
ли американской элиты. Нынешний вла -
делец Дома воссоздал оригинальный
аро мат Dauphine, взяв за основу цветоч -
ные ноты жасмина, розы, корицы и санда -
ла. Аромат получил название Black Jade
и сразу же поступил в продажу.

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II, 
Guerlain’s L’Heure Bleue
Кто бы мог подумать, глядя на сдер жан -
ную элегантность образа королевы Ели -
за веты II, что она отдаёт предпочтение
сложным пряным ароматам. Созданный в

1912 году парфюмерами Дома Guerlain
пар фюм должен был воссоздать чудес -
ный аромат воздуха на закате дня. В ре -
зуль тате имеем цитрусовый, пряный пуд -
ровый микс с ноткой таинственности и за -
гадки.

ПРИНЦЕССА МОНАКО КАРОЛИНА,
Annick Goutal Passion
Принцесса Монако, Каролина, бережно
хра нит традиции своей знаменитой мамы
и также остается верна лёгким цветоч -
ным ароматам. Парфюм под названием
«Страсть» от Annick Goutal таит в себе
сба лансированный микс жасмина, иланг-
иланга и ванили.

�О
О������� �����: 
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Выбор парфюма, пожалуй, один из наи бо лее интимных моментов. Ведь
имен но аромат, также как и образ в целом спо со бен оставить неиз гла -
димое впечатление. Среди огромного множества парфюмер ных новинок,
часто слож но сделать вы бор в пользу единственного. Однако, пред ста -
вители ко ролевских семей весь ма постоянны в своем выборе и верны
лишь немногим ароматам.

Элегантная, модная, ухоженная, и… аб -
со лютно седая… Актрисы, женщины-по -
ли тики, звезды шоу-бизнеса уже давно
не прячут естественную седину, ведь
«пра вильная» седина – это очень кра -
сиво и стильно. В моде царит естест вен -
ность, поэтому профессиональные сти -
листы говорят о том, что седина никогда
не выйдет из моды. Благодаря специа -
ль ным средствам для окрашивания, се -
дина приобретает благородные оттенки
и выглядит очень красиво. Кстати, по -
следний модный тренд – сочетание се -
дины и короткой стрижки. 
Давно пора забыть миф о том, что се ди -
на прибавляет три, пять, семь лет к ре -
а ль ному возрасту. Старят женщину не
се дые волосы, а небрежность в оде ж де,
отсутствие прически и, конечно же, не -
правильный макияж. Сбросить несколь -
ко лет – не проблема, используя косме -
тику хорошего качества и сделав воз -
растной макияж. 

В чем же состоят тонкости макияжа,
когда вам за…?
�Главная цель возрастного макияжа –
со  здание эффекта холеного, ухожен но -
го лица. Избегайте чересчур контраст -
но го, чересчур яркого, чересчур пере -
гру жен ного образа. Прежде чем при сту -
пить к созданию макияжа, нанесите на
кожу крем с увлажняющими свойствами.
Темный оттенок кожи лица – загар ли
это, или темное тональное средство –
со старит лицо. Пудру и тональное сред -
ство следует подбирать так, чтобы они
были близкими цвету кожи или на тон
свет лее, благодаря этому вы зрительно
освежите цвет лица. Используйте ми -
нимум тонального крема: он должен по -
крывать лицо очень тонким слоем. 
�Средства камуфляжа помогут вам за -
маскировать синяки под глазами и пиг -
мен тации. Применяя консилер (сред ст -

во для маскировки недостатков кожи, в
том числе кругов под глазами), помните,
что он должен совпадать по цвету с то -
на ль ным кремом. Избегайте использо -
ва ния светлого консилера, если у вас
до статочно яркий макияж глаз. Ис поль -
зование консилера помогает добиться
эффекта отдохнувшего и ухоженного
лица. 
�Если у вас седые волосы, то черты ли -
ца выглядят более размытыми, цвет ли -

ца более бледным, поэтому без румян
не обойтись. С сединой прекрасно со че -
та ются румяна персикового или розо -
вого оттенков. Румяна помогут сделать
че рты лица более четкими, а цвет лица
бо лее ярким. Также поверх тонального
средства необходимо наносить рассып -
ча тую пудру. Но не переусердствуйте с
пудрой и румянами – излишнее коли че -
ство этих средств создает эффект мас -
ки. Старайтесь не использовать мер ца -

ю щие румяна или пудру, содержащие
пер ламутровые частицы. 
�Важную роль в возрастном макияже
иг рает оформление бровей. Нередко с
воз растом они становятся более ред ки -
ми, поэтому удаляя лишние волоски, не
де лайте из бровей «тонкую ниточку».
При окрашивании старайтесь сохранять
пе рвоначальную форму бровей. 
�Делая макияж глаз, используйте свет -
лые, легкие, нейтральные тона теней.
Из бегайте теней с жирной текстурой:
они легко размазываются и попадают в
мор щинки, забивая и подчеркивая их.
Что бы не утяжелять макияж глаз, тушью
прокрашивайте только верхние ресни -
цы, используйте естественный коричне -
вый или темно-серый тон туши. Подво -
дить следует только верхнее веко, под -
водка нижнего века зрительно делает
глаза меньше. Перед тем как исполь зо -
вать подводку, оцените состояние кожи
верх них век: если кожа очень морщи -
нистая не используйте жидкую подвод -
ку, лучше применить мягкий растушевы -
вающийся карандаш. 
�С седыми волосами хорошо сочета ет -
ся свежий, смелый цвет помады: розо -
вые, коралловые, малиновые оттенки.
Не лишним будет добавить поверх по -
мады немного блеска для губ – это при -
даст губам дополнительный объем. 
Продуманный, правильный макияж
укра шает каждую из нас. И все же, если
ходить с недовольным видом, опущен -
ными уголками рта, насупленными бро -
вями вошло у вас в привычку, то не спа -
сет никакая косметика. 
Сбросить не меньше десятка лет по -
может жизнерадостность и жизнелюбие,
ведь в этом случае от вас исходит жиз -
ненная энергия, которая согревает всех
вокруг.

Инна Владимирова

CE��� �О�О�� 
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КАК СОЗДАТЬ ЭЛЕГАНТНЫЙ ОБРАЗ?
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Зима расслабляет. Живот спрятан под
тёп лым свитером, обувь без каблука. Мы
пьём меньше воды и больше чая. Ве че -
ром хитрый организм требует еды, потому
что от холода у него стресс. Через два ме -
сяца зима закончится, и женщинам по -
надобятся: плоский живот, тонкая талия,
идеальная линия бедра и стройные ноги.
Причём срочно! Многие решительно пе -
реходят на водные или безуглеводные
дие ты, получая временный результат. Пе -
ред вами советы авторитетных людей, ко -
торые позволят привести себя в порядок
постепенно и надолго.

ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ ПОРАНЬШЕ
Создайте себе такой режим дня, при ко -
тором вы будете вовремя ложиться спать.
Помните: недосыпание ведет к набору ве -
са. Во время сна, напротив, энергия рас -
хо дуется на поддержание жизнедеятель -
ности организма – примерно одна кило -
калория на килограмм веса. В среднем
это означает потерю 100 грамм жира за
во семь часов сна. Чтобы отвлечься от
мы слей о еде, перед сном можно по -
читать интересную книгу. 

ПРОСТО ЕШЬТЕ 
«ПРОКЛЯТЫЕ» ОВОЩИ
Совет из категории волшебных пинков
приводит Эй Джей Джейкобс в книге «До
смерти здоров». Он цитирует статью в
The Onion: «Просто купите чёртовой мор -
ковки и ешьте её, как обычно едите хот-
доги. Вы стоите перед холодильником и
на биваете хот-догами брюхо, так делайте
то же самое с морковкой. Всё просто».

НЕ ЕШЬТЕ БЕЛОГО
Тим Феррис, автор книги «Как работать 4
часа в неделю» советует: «Не ешьте бе -
лого, если не хотите растолстеть». Белый
хлеб, белые макароны, торты, кремы,
взби тые сливки, мороженое. Консерва -
тив но настроенные диетологи, например
Уолтер Уиллет, глава факультета дие то -
логии в Гарварде, идут дальше – долой
белый картофель. «Не вызывающий по -
дозрений печёный картофель повышает
уровень сахара и инсулина в крови прак -
тически с той же скоростью, что и рафи -
нированный сахар», – пишет Уиллет в
кни ге Eat, Drink, and Be Healthy.

БОЛЬШЕ ХРУСТИТЕ
Производители джанк-фуда тратят мил -
лио ны на маркетинговые исследования о
том, как «подсадить» покупателя на свой
продукт. Шелест упаковки, хруст чипсов,
хлопок открывающейся баночки – про дук -
ты с запоминающимся звуком поедаются
ве селее. Совет от Пола Мак-Глотина, од -
ного из авторов The CR Way: используйте
эти уловки для нормальной еды. Можно
добавлять в салаты кунжут, семечки, оре -
хи, посыпать ими рыбу или мясо. И хру -
стите на здоровье.

МЯСО КАК ГАРНИР
Томас Джефферсон, третий президент
США, основоположник флекситириан ст -
ва, писал, что ест мясо как дополнение к
ово щам, которые составляли основу его
диеты. Джефферсон был приверженцем
пи тания местными продуктами. Он вы -

ращивал на своём огороде более 250 ви -
дов овощей и пряных трав, в том числе эк -
зотические и те, которые в то время счи -
тались ядовитыми, например, помидоры.
Смысл в том (и современные диетологи с
этим согласятся), что к мясу и другим ис -
точ никам белка добавлять углеводный
гарнир не нужно.

БЕЛОК НА ЗАВТРАК
Гэри Таубс, автор книги Why We Get Fat,
советует заменить углеводный завтрак
бел ковым в противовес американской
при вычке завтракать хлопьями. От горсти
орехов и пары варёных яиц вы точно не
рас толстеете. Белки составляют основу
нор мального веса. Они поставляют ами -
нокислоты, которые затем образуют бе -
лок нашего организма. Лучшим аминокис -
лотным составом и лёгким усвоением от -
личаются белки яиц, молочных продук -
тов, некоторые сорта мяса и рыбы. Расти -
тельный белок содержится в лесных оре -
хах, миндале, грибах. Доктор Клаус Арндт
рекомендует сочетать растительные бел -
ки с молочными или мясными, а также с
яйцами.

ПЕЙТЕ ДО ЕДЫ
Выпивая два стакана воды перед едой,
люди с избыточным весом быстрее ху -
деют. К такому выводу пришли исследо -
ватели Виргинского технологического ин -
ститута, чем сразу воспользовались дие -
тологи всех стран. Главное: пить медлен -
но, подождать 20 минут и только потом
ужи нать, – рекомендует Лена Миро, фит -
нес-блогер, автор книги «Я тоже была
тол стой». Вообще говоря, надо пить не
ме нее двух литров воды в день. Один из
основоположников метода, знаменитый
иранский доктор Ферейдун Батман хе -
лидж, утверждает, что человечество стра -
дает от хронического обезвоживания. Ес -
ли вы ещё не работали, а уже устали, раз -
дражаетесь без причины, появляется бес -
покойство или подавленность, угнетённое
состояние, – дайте себе воды.

УМЕРЬТЕ АППЕТИТ
Несколько приёмов позволят уменьшить
порцию еды в вашей тарелке. Например,
пряности и специи за счёт своего сильно
выраженного вкуса снижают потребность
в сладком, солёном и жирном (исследо ва -
ние университета Пердью). Начав прием
пищи с бульона, вы съедите на 137 ккал
меньше (исследование Университета
шта та Пенсильвания). Если нет возмож -
но сти нормально поесть, перекусывать
нужно не конфетами и печеньем, а оре -
хами, финиками или фруктами.

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ
Уменьшить, насколько возможно, упо -
треб ление вредных жиров, а содержание
полезных довести до 20% суточного ра -
циона. Это растительные масла (оливко -
вое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное)
и рыба, содержащая ненасыщенные жир -
ные кислоты омега-3. Такие продукты сни -
жают уровень холестерина и очень полез -
ны для сердца и кожи, – советует извест -
ная актриса Джейн Фонда.

ДЕЛАЙТЕ ПАУЗЫ
Доктор Брайан Уонсик, профессор пси хо -
ло гии Корнелльского университета, со -
ветует делать паузы во время приема пи -
щи. Вместо того чтобы съесть большую
пор цию или упаковку, разделите её на ча -
сти. Немного насыпьте в тарелочку, а ко -
робку оставьте на кухне. Или разложите
еду по маленьким пакетам. Садясь за
ком пьютер, убедитесь, что поблизости
нет еды. Если захочется пожевать, по -
думайте о том, что нужно встать, пойти на
кухню, вернуться к компьютеру, а потом
от нести и вымыть посуду. 
Иногда помогает.

НЕ СНИМАЙТЕ СТРЕСС ЕДОЙ
Психологи объясняют переедание в со -
сто  янии стресса тем, что таким образом
че  ловек получает самый доступный ис -
точник удовольствия – еду. Углеводы, как
любовь или секс, заставляют выделяться
в кровь гормоны счастья. Если еда – это

компенсация за тяжелый день, найдите
другие способы снять стресс. Прогу ляй -
тесь, займитесь йогой, послушайте рас -
слаб ляющую музыку или примите ванну.
Хорошо помогает любой творческий про -
цесс. Как распознать психологический го -
лод? Райли Джиллиан в книге «Ешь мень -
ше. Прекрати передать» приводит такие
признаки.
Психологический или эмоциональный го -
лод всегда внезапен. «Дайте шоколадку,
иначе погибну от голода». Знакомо? Пси -
хологический голод проявляется как тяга к
сладкому. Он живёт в мозге и всегда со -
седствует с неприятной эмоцией. Это еда,
которая должна восстановить душевное
рав новесие. Её едят бездумно и быстро.
Но самое важное: психологический голод
не проходит, даже когда человек сыт. По -
тому что пирожные съедены, а рас -
строенные чувства никуда не делись.

ПОЛЮБИТЕ САЛАТЫ
Выбирая между сырым продуктом и при -
готовленным, отдавайте предпочтение
жи вой пище, не прошедшей термическую
об работку. Если вы не любитель за втра -
кать и вам не удается нормально пообе -
дать на работе, то основной приём пищи у
вас приходится на вечер. Чтобы не объ -
есть ся до беспомощного состояния, при -
готовьте низкокалорийный ужин – овощи,
салат. Ешьте за столом, а не перед мо -
нитором. Смотрите в тарелку, получайте
удовольствие от процесса, а не от факта.
Возьмите за правило после ужина чи стить
зубы. Этот символический жест бу дет
озна чать, что рот чист и закрыт для еды.

НЕ ЕШЬТЕ НА АВТОПИЛОТЕ
Если просмотр фильмов или передач вы -
зывает «жевательный рефлекс», откажи -
тесь от телевизора или придумайте дру -
гое занятие – делайте физические упраж -
нения, гладьте, вяжите. Эксперт в систем -
ном развитии личности Ицхак Пинтосевич
считает, что самый простой способ изба -
виться от вредной привычки – заменить
ее полезной. Вместо того чтобы жевать
на диване, глядя телепередачу, можно
де лать упражнения с гантелями, зани -
маться пилатесом или йогой, крутить об -
руч, заниматься на велотренажёре или
бе говой дорожке. Лена Миро советует ку -
пить яркую одежду специально для заня -
тий. Чтобы не было возможности отвер -
теться.

ХОДИТЕ ПО ПЕРИМЕТРУ
Спланируйте маршрут домой заранее.
Ес ли по пути попадаются булочные или
ма газинчики, не заглядывайте в них. В су -
пермаркете, чем дольше покупатели хо -
дят между рядами, тем больше продуктов
загружают в тележки. Поэтому всегда бе -
рите корзинку. Маорион Нестл, профес -
сор диетологии, советует не бродить в ла -
биринтах рядов, а пройти по периметру.
Именно там лежит более здоровая и све -
жая еда. На уровне глаз размещают яркие
упаковки и разрекламированные продук -
ты. Старайтесь не покупать то, что лежит
у кассы и на уровне глаз. Смотрите вверх
и вниз.
Возможно, некоторые из этих советов
стоят того, чтобы войти в привычку.

14 �О���О�, 
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УЧЕНЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ЗАМАТЫ-
ВАТЬ НОС ШАРФОМ В ХОЛОДА 

Ученые из Йельского университета
доказали, что укутывание носа

ша рфом в холода снижает риск
простудных заболеваний. Об
этом сообщает The Daily
Telegraph.
Исследователи отмечают, что
каждый пятый человек яв ля -

ется носителем риновируса
(это наиболее частая причина

появ ления насморка и заболевания про-
студой), но иммунная система препятству-
ет его распространению в организме. Уче -
ные, однако, утверждают, что при охлаж-
дении носа до пяти градусов по Цельсию

иммунная система перестает сопротив-
ляться вирусу.
«Мы выяснили, что врожденная способ-
ность иммунной системы сопротивляться
риновирусу слабеет, когда температура
[отдельной части тела] становится ниже
общей температуры тела», — рассказала
профессор Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki).
Она подчеркнула, что, согласно получен-
ным данным, температура тела сильнее
влияет на иммунитет, чем сам вирус.
The Daily Telegraph пишет, что ученые при-
шли к таким выводам после опытов на
мы шах — они сравнивали иммунный от -
вет клеток животных на риновирус при те -
мпературе тела 37 градусов Цельсия и
при 33 градусах.

Издание отмечает, что раньше было при-
нято считать, что повышение числа про-
студных заболеваний связано с тем, что в
холодную погоду люди находятся в теп-
лых, плохо проветриваемых помещениях,
из-за чего вирус быстрее распространяет-
ся. 

ДИЕТОЛОГИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 
Микроволновая печь есть в каждом доме.
И специалисты предлагают активно ею
по льзоваться. Во-первых, она может зна -
чительно сократить время приготовления
пищи. А чем меньше термической обрабо -
тки, тем меньше разрушается полезных
веществ в продуктах. Для овощей, напри-

мер, хватит и 5 минут.
Также микроволновка подходит для дез-
инфекции пластиковой посуды. Бактерии
вроде сальмонеллы и кишечной палочки
легко размножаются на разделочных дос -
ках. И, согласно исследованию Универ си -
те та Висконсин, чтобы избавиться от бак-
терий, достаточно обработать доску в ми -
кроволновке в течение пяти минут. То же
относится к грязным губкам для мытья по -
суды. Специалисты советуют добавить
ли монный сок с уксусом и отправить губку
в микроволновку на минуту.
Еще обработка в микроволновке позволя -
ет "оживить" закристаллизовавшийся мед
(достаточно 30 секунд). 

По материалам СМИ
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Понедельник, 19 января
Ам
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «В любое время» 
09:30 «Русская начинка» 
10:00 «Пир на весь мир»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Собственная 

гордость» 
РМ
12:10 «Русский Голливуд: 

Место встречи...30 лет 
спустя» 

01:40 «Суд присяжных» 
02:35 «Мелодии на память»  
03:10 «Хорошо там, где мы 

есть!» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Бизнес-Клуб» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Сериал «Под 

прицелом» 13-с. 
09:00 «Сегодня в Америке» 
09:20 Сериал «Легавый» 

1-я и 2-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-7» 17-я и 18-я с. 

Вторник, 20 января
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Под прице-

лом» 13-я с.
02:35 «Собственная 

гордость» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:45 «Главная дорога» 
10:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Собственная 

гордость» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

1-я и 2-я с.
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-7» 17-я и 18-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
08:10 Сериал «Под прице-

лом» 14-я с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый» 

3-я и 4-я с. 

11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-7» 19-я и 20-я с. 

Среда,  21 января
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Под 

прицелом» 14-я с. 
02:35 «Собственная 

гордость» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
05:05 «Прокурорская 

проверка»
06:00 К/ф «Иван Грозный» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Чудо техники» 
10:00 «Кулинарный поединок» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Собственная 

гордость» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

3-я и 4-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-7» 19-я и 20-я с. 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
07:50 «Зеркало жизни» 
08:10 Сериал «Под 

прицелом» 15-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый» 

5-я  и 6-я с. 
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-7» 21-я и 22-я с. 

Четверг, 22 января
АМ
01:10 «Зеркало жизни» 
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Под 

прицелом» 15-с. 
02:35 «Собственная 

гордость» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Собственная 

гордость» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

5-я и 6-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-7» 21-я и 22-я с. 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
07:50 «Бизнес-Клуб» 
08:10 Сериал «Под 

прицелом» 16-с. 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 Сериал «Легавый» 

7-я и 8-я с.
11:00 «Анатомия дня» 
11:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-7» 23-я и 24-я с. 

Пятница,  23 января
АМ 
01:10 «Бизнес-Клуб»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 Сериал «Под 

прицелом» 16-с. 
02:35 «Собственная 

гордость» 
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Поедем, поедим!»  
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дачный ответ» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Собственная 

гордость» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

7-я и 8-Я С. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-7» 23-я и 24-я с. 
04:00 «Зеркало жизни» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Д. Шевченко в фильме 

«Афроiдиты» 
09:00 «Сегодня в Америке»  
09:20 «Персона грата» 
09:50 Фильм «Двойной блюз» 

Суббота,  24 января
АМ
01:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:30 «Сегодня в Америке»  
01:50 «Персона грата» 
02:20 «Собственная 

гордость» 
03:10 «В любое время»   
03:20 «Суд присяжных» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный Вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «Сегодня» 
06:20 Фильм «Двойной блюз» 
09:30 «Их нравы» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Русская начинка»  
11:45 «Главная дорога»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
12:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:30 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:15 «Кулинарный поединок» 
03:05 «Квартирный вопрос»  
04:00 «Пир на весь мир» 
04:55 «Мелодии на память»  
05:30 Сериал «Игра»

1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное 

телевидение» с Вади-
мом Такменевым.  

08:00 «Новые русские 
сенсации» 

09:40 «Ты не поверишь!» 

10:30 «Мужское достоинство» 
11:00 Сериал «Ментовские 

войны-8» 1-я и 2-я с. 

Воскресенье, 25 января
АМ
12:30 «Музыкальный ринг 

НТВ» 
01:40 «Контрольный звонок» 
02:30 «Русская начинка»  
03:00 «Новые русские 

сенсации» 
04:35 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Кулинарныйпоединок» 
07:05 «Квартирный вопрос» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Контрольный звонок» 
09:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:40 «Пир на весь мир» 
10:30 «Их нравы» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

PМ
12:00 «Первая передача» 
12:35 «Едим дома» 
01:05 «Чудо техники» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:35 «Поедем, поедим» 
03:15 Премьера Нтв-Америка.

«Тайны любви» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:30 Сериал «Игра»

3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым. 

08:00 «Список Норкина» 
09:00 Премьера Нтв-Америка.

Фильм «22 минуты» 
10:30 «22 минуты. Как это 

было»
11:00 Премьера Нтв-Америка.

Сериал «Ментовские 
войны-8» 3-я и 4-я с. 

АМ
12:35 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю»

01:30 «Мужское достоинство» 
02:00 «Первая передача» 
02:35 «Чудо техники» 
03:15 «Поедем, поедим» 
03:55 «Тайны любви» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 19 января
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Жди меня»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

21:00 «Время»
21:35   «Мосгаз»

Многосерийный фильм

Вторник, 20 января
0:00 Новости
0:10 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

1:00 «Время покажет»
1:45 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

3:00 «Сколько стоит бросить 
пить»

3:45 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Мужское / Женское»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
15:05 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35   «Мосгаз»

Многосерийный фильм
23:30 Новости
23:35 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

Среда,  21 января
0:30 «Время покажет»
1:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

2:25 «Галина Польских. По 
семейным 
обстоятельствам»

3:20 «Жить здорово!»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Жить здорово!» 

Продолжение
4:35 «Модный приговор»
5:30 «Мужское / Женское»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»    
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»

18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35   «Мосгаз»

Многосерийный фильм
23:30 Новости
23:35 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

Четверг, 22 января
0:30 «Время покажет»
1:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
Продолжение

2:25 «Жизнь — не сказка»
3:20 «Жить здорово!»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Жить здорово!» 

Продолжение
4:35 «Модный приговор»
5:30 «Мужское / Женское»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
15:20 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет». 

Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:35   «Мосгаз»

Многосерийный фильм

Пятница,  23 января
0:00 Новости
0:10 «Семь жен одного 

холостяка». 
Многосерийный фильм

2:00 Новости
2:15 «Как не сойти с ума»
2:50 «Жить здорово!»
3:45 «Модный приговор»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Модный приговор». 

Продолжение
5:00 «Мужское / Женское»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
15:40 «Время покажет»
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:10 «Жди меня»
19:00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
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20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда»
23:35 Олег Янковский в 

фильме «Тот самый 
Мюнхгаузен»

Суббота,  24 января
2:00 Новости
2:15 В. Талызина в фильме 

«Сцены из семейной 
жизни»

3:35 Ия Саввина, Олег 
Ефремов в фильме 
«Продлись, продлись, 
очарованье... »

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Продлись, про   

длись, очарованье...» 
Продолжение

6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Сколько стоит бросить

пить»
8:00 Николай Трофимов в 

фильме 
«Расследование»

9:10 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (c субтитрами)

10:20 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Валентина Талызина. 

Время не лечит»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 Премьера. «Александр 

Мень. „Я все успел... “»
15:10 «Владимир Высоцкий и

Марина Влади. 
Последний поцелуй»

16:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Филипп Киркоров»

17:35 «Воины бездорожья»
18:25 «Угадай мелодию»
19:00 «Театр Эстрады»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:05 Надежда Румянцева, 

Николай Рыбников, 
Светлана Дружинина в 
комедии «Девчата»

Воскресенье, 25 января
0:45 Валентин Гафт, Анна 

Самохина, Борис 
Щербаков в фильме 
«Воры в законе»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Воры в 

законе». Продолжение
2:35 Музыкальный фильм 

«Проделки в старинном
духе»

3:45 Фильм «Полюшко-
поле»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Полюшко-

поле». Продолжение
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Татьяна Доронина. Не

люблю кино»
8:05 Т. Доронина в комедии 

«Чудный характер»
9:30 «Армейский магазин»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:30 «Теория заговора»
15:25 Светлана Светличная в

комедии «Стряпуха»
16:35 «Живой Высоцкий»
17:25 «Высоцкий»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 К дню рождения Вл. Вы -

соцкого «Своя колея»
0:20 Вл. Высоцкий в фильме

«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

2:00 Новости
2:15 О. Меньшиков в к/ф 

«Мой любимый клоун»
3:40 Е. Киндинов, И. Печер- 

никова в к/ф «По собст- 
венному желанию»

4:00 Новости (с субтитрами)
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰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¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ 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 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¸.

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.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.

(Продолжение. Начало на стр. 14)
Допускаем поэтому, что секретарь райсо-
вета Буня, по-видимому, в общих чертах
могла быть знакома с уставными положе-
ниями ГУЛАГА тех лет. Вот они:
«Правовым» основанием для спецпере -
се ления служило … утвержденное Бе ри -
ей 29 мая 1941 г. «Положение о порядке
при менения ссылки на поселение для не -
которых категорий преступников». …
Положение определяло следующий ре -
жим для ссыльнопоселенцев: паспорта
ссыль нопоселенцам не выдаются, они за -
меняются соответствующими удостовере-
ниями, установленными для этой катего-
рии лиц; ссыльнопоселенцы обязаны яв -
ля ться на регистрацию в органы в уста-
новленное время; самовольный выезд из
мест поселения рассматривается как бег -
ст во из ссылки (позже за побег стали да -
вать 20 лет исправительных лагерей), за
нарушение правил явки на регистрацию
— предупреждение, штраф до 100 руб.,
арест до 20 суток или привлечение к уго-
ловной ответственности…»
Позднее эти положения были ужесточе-
ны:…У прибывших изымались удостове -
ре  ния поселенцев, разъяснялось, что они
яв ляются пожизненно ссыльными, посту -
па  ют под гласный надзор и им не разре -
ше   но свободное передвижение по обла-
сти поселения. Главное внимание обра -
ща лось на сроки явки на регистрацию (не
реже 2 раз в месяц), на наказание за са мо -
вольный выезд из места поселения, ко то -
рый рассматривался как побег из ссылки.» 
Знала Буня и о том, что при всей жестко-
сти системы, она не была абсолютно про -
ч ной, и бежать из неё, в принципе, бы ло
возможно. Так, «Побеги были зарегистри-
рованы … в Новосибирской области — в
те чение июля-августа 1941 г. их было 41,
из них 38 чел. задержали и 3 находились
в бегах. Из числа задержанных было при-
влечено к уголовной ответственности 18 и
водворено к месту ссылки 20 чел.»
Понимала она и то, что если за побег на -
значалось наказание в 20 лет лагерей, то
ей, за организацию побега трех человек,
сме ртная казнь обеспечена. Но она была
не тем человеком, который обращал на
это внимание. 
Уважаемый Читатель, мы не знаем того,
что произошло на самом деле. Истинное
раз витие событий кануло в лету. Но, по -
ставив себя на место Буни, мы можем
пред положить, как она должна была дей -
ст вовать. Прежде всего, любые силовые,
а тем более военные методы исключа-
лись. Это дело не женское (Бу ни) и не Ан -
гельское (тоже Буни). «- Я защищусь уда-
рами сапога, - ответил он, - пускать в ход
оружие запрещено» - такой совет когда-то
дал Ф.Рабле. Но даже сапога в этой си ту -
а ции было мно го. Буня продумывала и со -
поставляла ва рианты. Прежде всего, под-
готовка фальшивого письма из коменда-
туры НКВД её района в комендатуру рай-
она, где мыкались Соня, Тэма и Нэма с
просьбой о пе ре воде их в её район. Это
бы ло забрако ва но, так как могло быть
раз рушено од ним контрольным телефон-
ным звонком. Анализировался вопрос о
под готовке фальшивого письма в комен-
датуру НКВД с придуманными подписями
о том, что брак Домну Вени и Тэмы был
формально стью. Он был отброшен, как
ни странно, из моральных соображений,
— память Ве ни и женское достоинство
Тэмы марать она не хотела. Кроме того,
это письмо по шло бы выше комендатуры
и легко разоб лачалось. И вообще любые
письма, адресованные в НКВД, и, якобы,
ис ходящие из НКВД, были отбракованы.
Опас но! В конце концов, она останови-
лась на варианте, который отвечал её ха -
рактеру. А он напоминал футбольного
фор варда вы сококлассной команды. Он
идет, не огля дываясь вперед на ворота

без мяча, и убежден, что полуза щит ник
даст ему нужный пас так, чтобы мяч либо
пе ре летел его и оказался впереди, либо
будет ле теть параллельно ему и рядом с
ним. Тог да скорости мяча и его тела сум -
ми ру ются мощным ударом ноги, и мяч пу -
шечным ядром вонзается в сет  ку ворот.
Итак, должны сложиться движения Сони,
Тэмы и Нэмы, её движение и её же, Буни
удар… И все эти движения, ни коим обра-
зом, и ни в каком пространстве не пере-
секаются с НКВД!
Готовила она эту операцию, сравнитель-
но долго, — месяца два-три. Главная про-
блема заключалась в точной локализации
местонахождения семьи. Сюда, прежде
все го, входило определения участка в по -
селении, которое дробилось на блоки по
сто землянок в каждом. Кроме того, на
вся кий случай, нужно было точно знать
ло кализацию землянки. Но самое глав-
ное заключалось в установлении контакта
с Соней и Тэмой. Письма исключались,
по тому, что вся почта просматривалась в
ко мендатуре НКВД. Уж не знаю, как, но
Бу не удалось решить все эти вопросы.
Операцию назначили на одно из воскре -
се ний. Оно было выбрано так, чтобы до
дня следующей регистрации в комендату-
ре НКВД у Сони и Тэмы оставалось, при -
ме рно, десять дней. В субботу, Буня по -
просила в хозчасти райисполкома ло -
шадь с телегой без возчика и с кормом
для лошади на два дня. В те времена это
бы ло нормой — предприятия давали сво -
им работникам телегу с лошадью для то -
го, чтобы бы съездить в ра йонный колхоз
и выменять на вещи не мно го продуктов. К
вечеру субботы она уже была в несколь-
ких километрах от по селения вблизи изве -
стного в тех местах пе рекрестка дорог, и
стала в сотне метров от него в небольшом
кустарнике. Вече ром, когда стемнело, из -
вещенные заранее Соня, Тэма и Нэма,
вы  шли из землянки подышать степным
воз духом. Охраны у поселения не было, и
они, медленно гу ляя, прошли с полкило-
метра до того ме ста, где их не могли ви -
деть из поселка. После этого, ускорив ход,
они добрались и до перекрестка с Бу ней…
К этой встрече, Буня подготовила не толь-
ко продукты, в её кармане ле жали, поми-
мо своего удостоверения личности, два
до кумента, которые могли спасти их на
случай остановки для проверки на каком-
ни будь милицейском посту. Пер вый пред-
ставлял собой справку райис пол кома, за -
ве ренную круглой печатью и сви детель ст -
вующую, что Соня и Тэма с иными, конеч-
но, фамилиями были беженцами из Мол -
да вии, эвакуированными в ра йонный
центр и утерявшими свои документы. Вто -
рой был тоже справкой райисполкома,
вы данной Буне, в связи с тем, что она
удо черила Нэму - сироту, поте ря вшую ро -
ди телей в первый день войны при бом-
бежке эшелона. Таким образом, Буня сде-
лала из одной семьи две, которые, впо -
сле дствии, в райцентре должны бы ли
жить отдельно. Это усложняло по иск бе -
жавших путем простого сопоставления —
три сбежало, три появилось. Фаль ши вые
справки были профессионально, на офи-
циальных бланках изготовлены Бу ней…
но в одном экземпляре. Поэтому, на  йти их
копии в канцелярских книгах рай ис пол ко -
ма было невозможно. Другими сло  вами,
если тыняновский подпоручик Ки же был
ре альной фигурой в канцелярском бу ма -
ж ном пространстве и мифической фигу-
рой в материальном мире, то Соня, Тэма
и Нэма, как раз наоборот, будучи реаль-
ными в материальном пространстве, не
су ществовали в мире бумаг и документов.
Это делало их необнаружимыми при лю -
бом поиске традиционным канцелярским
путем, путем изучения и сравнения доку-
ментов!.

(Продолжение следует)

��А��А�О

Виктор ФИНКЕЛЬ



Volume 13 Issue 1 (279), January, 15 - 2015 www.PhilaRu.com         (267) 908-3467The Navigator News

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Закон подлости: в супермаркете встаёшь
в самую короткую очередь к кассе, и у ка -
кого-то идиота обязательно возникнут
ка кие-то проблемы.

�
Близкие - кто рядом.
Добрые - кто не отказывает.
Хорошие - кто нравится.
Честные - кому веришь.
Преданные - кто не предал.
А родственники - они такие, как есть.

�
Встречаются два друга:
— Вася, у тебя жена такая же красивая,
как и в день свадьбы?
— Да, только теперь ей для этого нужно
на 2 часа больше!

�
Терять лишний вес не так уж и трудно, но
я опять нахожу его в холоди ль ни ке. 

�
Ни одно государство не подарило миру
столько новых стран как СССР. И ещё
продолжает дарить.

�
Вся русская литература целиком осно -
вана на страдании. Страдает либо ав -
тор, либо читатель. 

�
Двоякое чувство - это когда тебя при зна -
ют Человеком Года в Год Козла. 

�
Кризис среднего возраста - это когда ты
еще видишь в женщинах молодых козо -
чек, а они уже видят в тебе старого коз ла. 

�
- На месте Владимира Владимировича я
бы застрелился.
- Он так и сделал.
- То есть, как это? Вы кого имеете ввиду?
- Маяковского, a вы кого имеете ввиду?

�
На днях перечитывал Борхеса в ори ги на -
ле и заметил любопытный факт: я реши -
тельно ни слова не понимаю по-испански.

�
Хорошие доктора бывают трех видов:
1. Напугал и отрезал.
2. Успокоил и пришил.
3. Поговорили и полегчало.

�
Ничего не идет женщине больше, чем
брю ки, идущие рядом с ней…

�
В присутствии Раневской решают кросс -
ворд. Слово означает падшее создание, 4
букв, последняя - мягкий знак. "Рубль!" -
говорит Фаина Георгиевна. 

�
- Гоги, пачиму Грэцию так называют?
- Патаму что мы туда зимой грэцца ездим!

�
Манила, Филиппины. По дороге на работу
стоим в пробке. За окном тро пи ческий ли -
вень. Таксист мне:
- Ты израильтянин, да?
- Да, но ты не думай плохого, я доб рый.
- Объясни тогда, как вы в свое время за 6
дней победили половину всего Ближне -
го Востока, а сейчас почти месяц не мо -
же те разо б ра ться с горсточкой терро ри -
стов?
- Я с радостью тебе расскажу, но только
для начала объясни ты мне,  почему я
могу дойти до работы пешком за 10
минут, а сегодня решил взять такси из-за
дождя и мы за полчаса даже половину
пути еще не проехали?
- Ну, извини, мистер, тут же пробка,
всякие кретины не дают двигаться.
- Так вот у нас та же фигня!

�
У человека нет возможности делать
всем добро, но у него есть возможность
никому не причинять зла... 

�
Одесса: Мама! Я от вас сейчас таки
выброшусь в окно!!
- Шапку надень!

�
Нет такого препятствия, которое русский

человек не смог бы обматерить.
�

В жизни нет репетиций. Каждый момент -
сплошная импровизация.

�
- Как к тебе относятся родители?
- Как к Богу.
- Это как?
- Что бы я ни говорил, не слушают. Мои
про сьбы не выполняют. Делают вид, что
меня не существует. Но если им что-то
понадобится, тут же зовут меня. 

�
Когда делаешь людям добро, то добрые
люди это ценят, равнодушные - быстро
забывают, а наглые становятся ещё на -
глее. 

�
Некоторые люди - редкие, а некоторые –
редкостные.

�
Россия несимметрично и жёстко нака -
зала Европу за её санкции. Она теперь
ничего и долго не сможет у неё покупать.

�
На лекции по внешней политике РФ:
- Я понимаю, России не нравится при -
сутствие стран, членов НАТО, возле сво -
ей границы, хотя судя по истории, Рос -
сии в целом не нравится присутствие
стран возле своей границы. 

�
У женщины есть три возраста: юность,
молодость и «как вы хорошо выглядите». 

�
Будешь много знать - расстроишься... 

�
Потребление алкоголя – это такая фор -
ма внутреннего волеизъявления народа. 

�
- Голубчик, я вас просто не понимаю! -
раздражённо воскликнул врач. - Какое
снотворное вы просите меня выписать,
если вы ежедневно до двух часов ночи
торчите в баре!?
- Доктор, это не для меня, а для моей

жены...
�

- В Финляндии штраф за превышение ско -
 рости равен 10 процентам дохода на ру -
шителя. Даже олигархи не превы ша ют.
- А я видел там лихачей.
- Это безработные.

�
Житейские истины женщины!
1. Мне бы колечко... А то пальцы мёрз нут.
2. Худею на трёх диетах - двумя не на -
еда юсь.
3. Я как кабриолет, такая классная, а
крыши нет!..
4. Самый лучший секс с тем, с кем хоро -
шо и без секса.
5. Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и
мозг, если нужно!
6. Женская народная забава: сама при -
думала, сама обиделась.
7. Я как шампанское, могу быть игривой,
а могу и в голову дать...
8. Иногда мужа от меня трясёт - все-таки
я потрясающая женщина!
9. Когда уже научатся проводить свет в
женские сумки? Очень надо!
10. Сегодня утром пока красилась, 5 раз
в обморок падала от своей красоты...
11. Так хочется быть слабой, но, как
назло, то кони скачут, то избы го рят...
12. В принципе, женщина может и про -
молчать, но дело в том, что у женщины
нет такого принципа.
13. Женщина должна быть любимой,
счастливой, красивой! А больше она ни -
кому ничего не должна.
14. Он ест - я готовлю, он носит - я сти -
раю, он разбрасывает - я убираю. И что
бы я без него делала-то...
15. Женщина должна принадлежать то -
му мужчине, который решит все её про -
блемы, а не создаст новые.

�
Только мужественные люди выби рают
себе профессию учителя: потом они
должны ДО ПЕНСИИ хо дить в школу!

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com

24

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Наслаждаясь тем или иным кулинарным
шедевром, мы порой и не задумываемся,
что у каждого блюда есть своя история.
Вот наиболее интересные кулинарные
легенды и любопытные названия блюд,
которые прочно вошли в наш рацион.

Булочки с изюмом. Хрестоматийная ис -
тория, характеризующая поварскую на -
ход чивость. Все, кто читал удивительную
книгу В. Гиляровского "Москва и москви-
чи", её прекрасно знают, но не грех и пе -
ресказать. Самым известным булочником
Москвы на рубеже XIX-XX веков был Иван
Филиппов, который держал собственную
пекарню. Продукция Филиппова постав-
лялась и московскому генерал-губернато-
ру Закревскому, весьма чванливому и ка -
призному субъекту. Однажды Закревский
выковырял из филипповской булочки та -
ракана и немедля вызвал к себе пекаря.
Однако Филиппов, и глазом не моргнув,
стал заверять градоначальника, что это
ни какой не таракан, а изюм — и сам съел
нечаянно попавшее в хлеб насекомое. А
потом прибежал на кухню, высыпал в тес -
то изюм и принялся за работу. Когда За -
кревский отправился на прогулку, на каж-
дом углу уже продавались свежеиспечён-
ные булочки с изюмом — так Филиппов
избежал наказания.
Хот-дог. Ещё один образчик "быстрой
еды". Вообще-то сосиска с булкой и гор-
чицей впервые появилась ещё в позднем
Средневековье в австрийской Вене, да
вот только повар был родом из немецкого
Франкфурта-на-Майне. Отсюда принятое
во всём мире официальное название
блю да — франкфуртер. Австрийцы с та -
ким названием категорически не соглас-
ны и величают блюдо "сосиской по-вен-
ски". Позже некий колбасник в шутку про-
звал длинную сосиску Dachshund, что

значит "такса". В XIX веке германские
эми гранты завезли популярное блюдо
родной кухни в Америку. Чтобы не отпуг-
нуть англоязычных потребителей страш-
ным немецким словом Dachshund, торгов-
цы сосисками стали называть их просто
"собаками" (dog). А прилагательное hot
("горячий") указывало на то, что сосиска
только что сварена.
Жители Нового Света так полюбили вкус-
ные сосиски из Европы, что ежегодно 18
июля отмечают День Хот-дога, во время
которого проводятся соревнования по по -
еданию "горячих собачек". Хот-доги в
огромном количестве поглощают и безра-
ботные, и менеджеры, и миллионеры, и
президенты. И ещё: хот-дог — это един-
ственное блюдо мировой кулинарии,
которое не только в силу обстоятельств,
но даже по этикету положено есть стоя.

Исключение — спортивные мероприятия,
где хот-дог является неотъемлемым ат -
ри бутом подобно попкорну в кинотеатрах.
Кетчуп. Хот-доги хороши не только с гор-
чицей, но и с кетчупом. Нынешние люби-
тели пикантного томатного соуса и не до -
гадываются, что представлял собой кет-
чуп образца XVI века. Это был соус азиат -
ского происхождения, состоящий из анчо-
усов, грецких орехов, грибов и фасоли. И
никаких томатов, их ещё не завезли с дру-
гого полушария Земли. Однажды соус
слиш ком долго доставляли морем из
Азии в Англию, по дороге всё сгнило, и по -
лученную массу недовольные лондон-
ские покупатели прозвали "кошачьим су -
пом", а говоря по-русски — "бурдой". По
сей день слово catsup (искажённое анг-
лийское cat soup) употребляется наравне
с более благозвучным ketchup.
Восхитительный ”Эклер” из Франции
Очень многие из нас хоть раз пробовали
этот потрясающий десерт под названием
«Эклер». Многим его пекла мама в дет-
стве, либо вкусные пирожные покупались
в кулинарном магазине. И тот, кто хоть
раз его надкусил, уже стал настоящим
фа натом «Эклера».
Это продолговатое пирожное небольшого
размена с нежным кремом, воздушное и
очень вкусное. В истинном «Эклере» в
качестве начинки используется только
заварной крем. Крем располагается внут-
ри пирожного, а сверху «Эклер» полива -
ют глазурью либо шоколадом.
Существуют и разновидности этого пи -
рож ного, такие, как «Шу» и «Профитро -
ли». В «Шу» крем тоже располагается
внут ри, верхушка срезана и уложена на

крем. 
«Профитроли» -
это булочки всего
2-3 см в диамет-
ре, внутри кото-
рых помещают
сладкую начинку
или крем.
Французское сло -
во «эклер» пере-
водится, как мол-
ния. Пирожное
«Эк лер» настоль-
ко быстро гото-
вить, что францу-
зы и назвали его
молнией. К тому
же, для приготов-

ления этого пи рож ного не требуется
большого ко личества ингредиентов, да и
приготовить его совсем недорого.
Изобретателем этого блюда стал повар
Мари-Антуан Карем из Франции, который
жил в конце 18 – начале 19 века. Он был
настоящим искусником, поэтому заслу-
жил звание «Повар королей и король
поваров». Именно он порадовал сластён
всего мира этим замечательным пирож-
ным, которое сочетает в себе потрясаю-
щий вкус и быстрое приготовление.
Интересно, что наибольшей популярно -
стью у пирожное пользовалось в 19 веке,
а в литературе «Эклер» впервые упомя-
нули в качестве рецепта в кулинарной
книге  «Boston Cooking School Cook Book»
в 1884 году.
В наше время изготовление этого пирож-
ного практически полностью автоматизи-
ровано, и «Эклеры» всегда можно при-
обрести в супермаркете. Это пирожное
отлично подходит для праздничного ужи -
на, когда спешишь к кому-то в гости, и хо -
чешь принести что-то вкусное к чаю. 
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НАШ ДОМ

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

ТВОРОЖНО-ФРУКТОВЫЙ ТОРТ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ 
Ингредиенты: 

творог - 200 г (творог для начинки
лучше брать высокой жирности, причем
желательно его протереть через сито,
чтобы в творожном слое не было крупи-
нок.) 
сметана 20% жирности - 500 г 
сливочное масло - 180 г 
песочное печенье - 400 г 
желатин -30 г 
сахарный песок - 1 стакан 
виноград - 500-700 г 
грецкие орехи - для украшения 

Растопите сливочное масло на водяной
бане. 
Измельчите печенье в мелкую крошку до

однородного состояния (с помощью скал-
ки или блендера) и перемешайте с рас -
топ ленным маслом. Подождите, пока
смесь немного остынет. 
Возьмите форму для торта и выложите на
нее фольгу или промасленную бумагу
(так будет проще до ставать торт). На дно
формы равномерным слоем выложите
смесь из масла и печенья, утрамбуйте и
поставьте остывать в холодильник на 1-2
часа. 
Желатин залейте стаканом воды и оста -
вьте набухать на 40-60 мин. 
Сахарный песок, сметану и творог хорошо
взбейте с помощью блендера. 
Набухший желатин поставьте на неболь-
шой огонь и постоянно помешивайте до
пол ного растворения, после дайте ему
немного остыть. 
Влейте растопленный желатин в творож-
ную массу и хорошо все перемешайте. На
застывший холодный корж выложите сло -
ем виноград и сверху залейте творожным
кремом, после поставьте в холодильник
до полного остывания, приблизительно
на 40 минут. 
Когда торт остынет, снимите бортик разъ-

емной формы, аккуратно удалите бумагу.
Осталось украсить торт измельченными
орехами и виноградом.

ВИШНЕВЫЙ ТОРТ (БЕЗ ВЫПЕЧКИ)

Ингредиенты: 
150 г бисквитного печенья 
125 г сливочного масла 
300 г творожного сыра 
150 г натурального йогурта 
100 г сливок (11%) 
2 cт.л. лимонного сока 
1 п. желатина (10 г) 
50 г сахара (кому не сладко, можно и 100:)
ванилин 

вишневое желе 
свежая вишня. 

Печенье измельчить в блендере в мелкую
крошку. 
Cливочное масло растопить и соединить
с крошкой. 
Дно разъемной формы (диам. 26 см) вы -
стлать бумагой для выпечки, выложить
ма сляную крошку, разровнять и слегка
при жать ладонями. поместить в холоди -
льник на 30-40 минут. 
Желатин замочить в 100 г сливок, дать
набухнуть. Через 20-30 минут поставить
на водяную баню и помешивать, пока же -
латин полностью не растворится. не кипя-
тить! Оставить остывать. 
Творожный сыр смешать с йогуртом, са -
харом, лимонным соком и ванилином. до -
бавить в крем разбухший желатин, хоро-
шенько перемешать. 
Выложить крем на корж, разровнять и по -
ставить на 2 часа в холод, чтобы крем за -
стыл. 
Половинки вишен выложить на торт, за -
лить теплым желе. Я взяла готовое желе
из пакетика, но можно приготовить и са -
мим. 
Готовый торт убрать в холодильник до
полного застывания.
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Не всегда те продукты, которые мы тща-
тельно выбираем в супермаркете, дожи-
вают до нашего стола. Виной этому может
быть не только наша забывчивость и ка -
чество продуктов, но и их неправильное
хра нение. В этом посте мы собрали глав-
ные принципы, которые помогут сохра-
нять максимум свежести и пользы ово-
щей, фруктов, зелени и других продуктов.

1. ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНИЗУЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК
Пространство холодильника не зря делит-
ся на разные секции — каждая из них име -
ет свой температурный режим и разную
ци ркуляцию воздуха. Молочные продукты
стоит хранить на самой верхней полке, на
средних полках — приготовленные про-
дукты, на нижней — сырые мясо и рыбу
(которые нужно обязательно хранить от -
де льно от остальных продуктов, чтобы
избежать их инфицирования). Нижние
пол ки специально предназначены для
хра нения овощей и фруктов, которые так -
же рекомендуется хранить отдельно друг
от друга.

2. ХРАНИТЕ ФРУКТЫ С УМОМ
Большинство фруктов совсем не обязате -
льно убирать в холодильник — их можно
хранить при комнатной температуре. Под -
оконник на нашей кухне всегда украшен
раз ложенными по нему свежими фрукта-
ми. Так они всегда у нас на виду и съеда -
ются быстрее, чем если бы они прятались
в холодильнике. Если же вы любите заку-
пать фрукты впрок, храните их в холоди -
льнике в специально отведенных для
этого секциях для овощей и фруктов, где
температура как правило держится на
уровне 8—10°С. Старайтесь держать све-
жие фрукты и овощи именно в этих сек-
циях, чтобы не переморозить их. Пере ох -
лаждённые овощи и фрукты теряют свою
структуру и аромат. Также есть их слиш-
ком холодными — не самое приятное за -
нятие. К исключениям относятся бананы.
Добавленные в смузи замороженные ба -
наны на вкус напоминают сливочное мо -
ро женое. Главное — отправляйте бананы
в морозилку, очистив их от шкурки.

☆ Ягоды имеют очень тонкую оболочку,
легко лопаются, выделяют сок и уже на
второй день могут покрываться плесенью.
Лучше всего разложить ягоды в один слой
по картонным коробочкам и убрать в
холодильник.

3. ВНИМАНИЕ: ЭТИЛЕН!
Многие фрукты выделяют особый бесцве -

тный газ этилен, который ускоряет созре-
вание овощей и фруктов. Большие объе-
мы этилена вырабатывают яблоки, груши,
бананы, инжир, сливы, авокадо и помидо-
ры — их следует хранить отдельно от
оста льных овощей и фруктов, чтобы они
не переспели раньше времени. Или на -
обо рот, если вы хотите чтобы какой-то
фрукт поскорее созрел, положите его в
па кет вместе с одним из фруктов, выде-
ляющих этилен.

☆ Чтобы ускорить созревание зелёных
помидоров, среди них кладут уже спелые
красные. Пару яблок или бананов можно
положить в один пакет с твёрдыми авока-
до или киви — они быстрее станут мягки-
ми.

4. ЕЁ ВЫСОЧЕСТВО ЗЕЛЕНЬ
Петрушка, укроп, кинза, базилик — вся
зелень, имеющая стебли, должна храни -
ться по тому же принципу, что и живые
цве ты. Подрежьте пучки зелени на 0,5—1

см и поставьте их в стакан с холодной во -
дой. Так тонкие листья не потеряют влагу
и не завянут раньше времени. Стакан с
зе ленью можно убрать в холодильник.
Шпинат, руккола и другая листовая зе -
лень, которую производители любят плот-
но набивать в пластиковые упаковки, до -
вольно быстро портится при таком хране-
нии. Когда листья плотно набиты в упако -
в ку, они ломаются, темнеют и быстро вя -
нут. Чтобы этого избежать, промойте ли -
стья под холодной водой и стряхните вла -
гу (хорошо выручает специальная сушил-
ка для зелени). Затем сложите зелень в
просторный вакуумный контейнер и, плот-
но закрыв крышку, уберите в холодиль-
ник.

☆ Некоторые рекомендуют поверх зеле-
ни класть внутрь контейнера влажную
салфетку.

5. ОРЕХИ ЛЮБЯТ ХОЛОД
В орехах и семечках содержится много

растительных жиров, которые имеют
свой ство прогоркать при неправильном
хра нении. Идеальный вариант — поку-
пать и хранить орехи в скорлупе. Тогда их
достаточно пересыпать в стеклянную,
гли няную или пластиковую посуду с плот-
но закрытой крышкой и поставить в тём-
ное прохладное место. Использовать очи-
щенные орехи гораздо удобнее, но портя -
тся они быстрее, поэтому их следует все-
гда хранить в холодильнике.

☆ Если вы покупаете очищенные орехи и
семечки впрок, продлить их свежесть на
несколько месяцев можно с помощью мо -
розилки. Переложите орехи в герметично
закрытый контейнер и перед употребле-
нием размораживайте ровно то количе-
ство, которое вам необходимо.

6. ДОСТАНЬТЕ ПОМИДОРЫ И ЛУК 
ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА
Многие овощи отлично хранятся и при
комнатной температуре. Достаточно про-
сто защитить их от солнечных лучей и
вла жности. Например, лук и чеснок имеют
очень плотную оболочку и хорошо хранят-
ся без пониженной температуры. Карто -
фель, морковь, свёкла и тыква хранятся
до льше других овощей за счёт своей
плот ной структуры. Для их хранения мож -
но выделить большой ящик на кухне или
хранить в толстых холщевых мешках.

☆ В холодильник также не стоит убирать
по мидоры — от этого они приобретают
муч нистую структуру и теряют аромат.

7. ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Хотя бы раз в месяц протирайте все полки
холодильника. В ящиках для фруктов сто -
ит иметь специальный антибактериаль-
ный губчатый коврик, чтобы между фрук -
та ми и холодильником была дополните -
льная воздушная подушка, защищающая
от плесени. Приготовленные продукты и
про дукты с резким запахом старайтесь
хра нить в плотно закрытых контейнерах,
чтобы их аромат не пропитывал весь хо -
лодильник.

☆ Не забывайте следить за свежестью
про дуктов. Не выбрасывать вовремя ис -
пор тившиеся продукты — довольно опас-
но. Споры плесени и гнилостные бактерии
могут распространяться на другие продук-
ты. Поэтому безжалостно отправляйте ис -
порченные огурцы и кабачки в помойное
ведро, а ещё лучше старайтесь не заби-
вать холодильник теми продуктами, кото-
рые вы не успеваете вовремя съесть. 
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КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ

15 ЯНВАРЯ
1870 г. В еженедельнике Harper’s Weekly
впервые появился символ Демократи че -
ской партии США  осел, нарисованный
карикатуристом Томасом НАСТОМ. 
1878 г. Впервые телефон был исполь зо -
ван для спасения людей, когда 20 врачей
были вызваны для оказания срочной ме -
дицинской помощи пострадавшим в же -
лез нодорожной катастрофе у городка Та -
рифвиль (шт. Коннектикут). 
1877 г. Родился Льюис Мэдисон ТЕР -
МЕН (1877  21.12.1956), американ ский
пси холог, разработавший тест, измеря ю -
щий интеллект человека.
В 1916 году Термен стал профессором
Стэн фордского университета и опубли -
ко вал свой труд “Измерение интел лек -
та”, в котором предложил усовершенст -
во ванную методику определения интел -
лекта человека на основе разработанной
ранее во Франции шкалы интеллекта Би -
не-Симона. Этот тест использовался для
изучения одаренных детей и учитывал их
возраст и развитие таким образом, что
циф ровое значение коэффициента ин -
тел лекта (или IQ), равное 100, соот вет ст -
во вало развитию обычного ребенка дан -
ного возраста. Эти тесты получили даль -
ней шее развитие, стали использоваться
во многих программах и областях чело -
веческой деятельности. Одним из самых
известных тестов определения IQ стал
тест немецкого психолога Ханса Юргена
АЙЗЕНКА.  
1892 г. Правила игры в баскетбол впер -
вые напечатаны в университетской газе -
те Triangle города Спрингфилд (шт. Мас -
сачусетс). 
1908 г. Родился Эдвард ТЕЛЛЕР (1908 
9.9.2003), американский физик-ядерщик,
создавший американскую водородную
бом бу. Выходец из Венгрии не только
уча ствовал в разработке оружия мас со -
во го уничтожения, но и активно отстаи -
вал его дальнейшую разработку, в част -
ности  нейтронной бомбы. 
1919 г. 95 лет назад. Небывалый паводок
вы плеснулся на улицы Бостона, когда
взорвался огромный резервуар с патокой
объемом 8700 куб. м. Высота вязкой си -
ропной волны достигала 2,5-4,5 м, она
ру шила здания, а попавшие под нее лю -
ди и животные были обречены. 21 че -
ловек погиб, полторы сотни человек до -
ставили в больницы.. 
1929 г. 85 лет назад. Родился Мартин
Лю тер КИНГ (1929  4.4.1968), борец за
права афроамериканцев, лауреат Но бе -
левской премии мира 1964 года. 
1976 г. Сара Джейн МУР приговорена к
по жизненному заключению за попытку
по кушения на жизнь президента США
Дже ральда ФОРДА. В сентябре 1975 го -
да она выстрелила в президента, когда
тот выходил из гостиницы St. Francis в
Сан-Франциско. 
2009 г. 5 лет назад. В США самолет Air -
bus A320-214, направлявшийся из Нью-
Йо рка в Шарлотт (шт. Северная Каро -
лина), произвел аварийную посадку на
гладь реки Гудзон.
Спустя полторы минуты после взлета
авиа лайнер столкнулся со стаей птиц,
что вывело из строя оба двигателя. По -
чти на километровой высоте пилотам
уда лось развернуть самолет, сплани ро -
вать на нем и сесть на воду. Благодаря
их уверенности и умелым действиям са -
мо лет остался на плаву, экипаж и 150
пас сажиров были спасены подоспев ши -
ми катерами и паромами. Имя командира
корабля - Чесли Селинбергер.
16 ЯНВАРЯ
1920 г. Вступила в действие принятая
ров но годом ранее 18-я поправка к Кон -
ституции США. В стране обрел силу “су -
хой закон”. 
1932 г. Родилась Диана /Дайан/ ФОССИ
(1932  26 или 27.12.1985), американский
зоолог.
В 1963 году она впервые оказалась в Аф -

рике и встретила там знаменитого анг -
лий ского антрополога Луиса ЛИКИ, об ра -
тившего ее внимание на важность изуче -
ния крупных человекообразных обезьян.
Эта встреча оказала решающее влияние
на всю ее дальнейшую жизнь. Ее научно-
ис следовательская программа изучения
гор ных горилл получила поддержку На -
цио нального географического общества,
и в 1967 году она организовала в Руанде
ла герь Карисоке. Эта хрупкая женщина,
жи вя одна в окружении самых крупных на
све те обезьян, сумела опровергнуть
усто явшиеся стереотипы и добиться ка -
зав шегося ранее невозможного: в 1970
го ду взрослый самец по прозвищу Пи -
натс (Арахис) коснулся ее руки. Это был
пе рвый зафиксированный случай друже -
любного отношения считавшейся самой
аг рессивной и враждебно настроенной к
че ловеку обезьяны. Сомневаетесь, что
это чудо? Тогда вспомните, всегда ли вы
могли добиться прикосновения того, кого
лю бите. Я уж не говорю о взаимоотно ше -
ниях политиков, которые гораздо чаще
по падают под приведенную выше харак -
теристику.
Фосси завоевала полное доверие у жи -
вотных. Врагами оказались не звери, а
лю ди. Браконьерами был убит ее люби -
мый питомец Диджит. Фосси сумела ор -
га низовать широкую кампанию против
ист ребления горилл и создала фонд в
под держку их выживания. Она была до
сме рти избита неизвестными в своей хи -
жине. Скорее всего, это были те, кому
она мешала уничтожать живое. “Когда
вы понимаете ценность жизни, вас не так
заботит прошлое, как сохранение ее в
будущем”, - это последнее, что она за -
пи сала в дневнике. Ею была написана
книга “Гориллы в тумане”, по которой
был снят одноименный фильм с Сигурни
УИВЕР в главной роли. 
1936 г. Во Флориде на конной гоночной
трассе Hialeah Park Race Track уста нов -
лен первый в мире фотофиниш. 
1948 г. Родился Джон КАРПЕНТЕР, аме -
риканский кинорежиссер. 
1991 г. Началась операция “Буря в пу -
стыне” против оккупировавшего Кувейт
Ирака. 
17 ЯНВАРЯ
1706 г. Родился Бенджамин ФРАНКЛИН
(1706  17.4.1790), выдающийся амери -
кан ский государственный и обществен -
ный деятель, ученый, изобретатель, про -
светитель.
Его портрет помещен на 100долларовой
банкноте, поэтому всему населению на -
шей планеты знаком облик этого челове -
ка. Младшему из 10 сыновей небогатого
мы ловара пришлось самостоятельно за -
ниматься своим образованием, а по пер -
вой профессии он до конца жизни назы -
вал себя типографом. Политика, дипло -
ма тия, наука, издательская деятельность
 только некоторые главные области его
многогранной деятельности. Один из от -
цовоснователей США, редактирова в -
ший текст Декларации независимости,
про вел потом успешные переговоры с
Францией и Великобританией, завер -
шив шие Войну за независимость.
В 25 лет, в 1731 г., он основал первую в
США публичную библиотеку. В 1743 г. 
Американское философское общество, в
1751  Пенсильванский университет. Ши -
рокую известность обрели его опыты с
эле кт ричеством. Франклин построил пер -
вый плоский конденсатор, доказал элек -
три ческую природу молнии, тождествен -
ность земного и атмосферного электри -
чества, ввел понятия положительного и
отрицательного электрического заряда и
дал их обозначение: + и .
Самым громким его изобретением, при -
несшим мировую славу, стал громо от -
вод. Он позволил защищать здания от
уда ров молний. Философ Иммануил
КАНТ назвал Франклина новым Про ме -
теем, доставившим людям огонь с неба.  

КРОССВОРД №279

По горизонтали:
2. Отрасль сельского хозяйства. 9. Предмет одежды. 10. Потомок от брака
человека европейской расы и чернокожего. 11. Совокупность драма ти че -
ских произведений какого–нибудь писателя или направления, школы. 12.
Де рево или кустарник семейства ивовых. 13. Полудрагоценный камень.
15. Пребывание в одиночестве. 16. Карточная игра. 21. Специальность ра -
бо чего. 22. Колдовство, волшебство. 23. Путешествие, совершаемое с це -
лью отдыха. 26. Организованное медицинское обслуживание больных и
де тей младшего возраста в домашних условиях. 27. Частное земельное
вла дение в царской России. 28. Процесс изменения структур общества,
связанный с экономическим ростом. 30. Изящное небольшое музыкальное
произведение. 34. Строение земной поверхности, совокупность неро вно -
стей суши, океанского и морского дна.т35. В феодальной и капитали -
стической Германии: крупный землевладелец-дворянин. 36. Гимнастиче -
ское упражнение. 39. Мужская одежда у граждан Древнего Рима. 41. По ли -
ном. 42. Положение о числе сотрудников и должностей учреждения и их
функ циях. 46. Архитектурный профиль. 47. Путешествие по круговому ма -
р шруту. 48. Предварительный набросок. 49. Старинное метательное ору -
жие. 50. Наемная воспитательница детей в дворянских и буржуазных се -
мьях.
По вертикали:
1. Правая или левая оконечность строя или боевого расположения войск.
2. В старину: броня, защищающая от холодного оружия. 3. Считывающее
устройство в информационно-вычислительных системах. 4. Открытие ху -
до жественной выставки. 5. Физическая величина, характеризующая интен -
си вность нормальных сил. 6. Форма проведения спортивных соревно ва -
ний. 7. Крупное морское ракообразное животное. 8. Шерстяная пряжа. 13.
Вид портрета. 14. Человек, ведущий в высшей степени воздержанный об -
раз жизни. 17. Глупый человек, тупица, дурак. 18. Жизненная энергия, ак -
тив ность человека. 19. Первенство по времени в изобретении че го–ни -
будь. 20. Хлеб с маслом, колбасой. 24. Основа, фундамент. 25. Нечто по -
ло жительное, хорошее, полезное. 29. Отдача имущества в обеспечение
обязательств, под ссуду. 31. Стихотворение в 14 строк. 32. Измеритель
плот  ности снега. 33. Предмет одежды, закрывающий руку от запястья до
конца пальцев и каждый палец в отдельности. 37. Часть территории го -
сударства, со всех сторон окружённая территорией других государств. 38.
Тайна. 40. Перечень имущества, документов. 43. Целая часть дейст ви те -
льного числа. 44. Орган высшей нервной деятельности. 45. Поток, боль -
шое количество, масса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №279
По горизонтали:
2. Лесоводство.9. Блуза.10. Мулат.11. Театр.12.Верба.13. Агат. 15. Уединение.16.
Вист. 21. Токарь.22. Магия.23. Туризм. 26. Патронаж.27. Поместье.28.Развитие.30.
Арабеска. 34. Рельеф.35. Юнкер. 36. Солнце.39. Тога.41. Многочлен.42.Штат. 46.
Облом. 47. Турне. 48. Эскиз. 49. Копьё.50. Гувернантка.
По вертикали:
1. Фланг.2. Латы.3. Сканер.4. Вернисаж.5. Давление.6. Турнир.7. Омар.8. Гарус.13.
Автопортрет.14. Аскет.17. Идиот. 18.Темперамент. 19. Приоритет.20. Бутерброд.24.
Базис. 25.Добро. 29. Залог. 31. Сонет.32. Снегомер.33. Перчатка. 37. Анклав.38.
Секрет. 40. Опись.43.Антье. 44. Мозг. 45. Река. 
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Œ¬≈Õ - Январь 2015 года будет для
Овнов временем душевных встреч со
старыми друзьями. Что касается работы,
то с ней Овны будут справляться легко и
бы стро. Гороскоп на январь 2015 года не

советует в этом месяце откладывать дела «на по -
том». Ведь, от них будет зависеть не только карьера,
но и финансовое положение Овнов. В любви нужно
обращать внимание на мелочи, из которых и со -

здается искреннее и прекрасное чувство.

“≈ À≈÷ - В этот период Тельцов ожи-
дают увлекательные поездки, которые по -
зволят обогатить жизнь ценными знания-
ми. Гороскоп на январь 2015 года советует
исключить экстремальные виды развлече-

ний. Они могут плачевно отразиться на общем здоро -
вье Тельцов. Если не сдерживать своих эмоций и стра-
сти, то любовные отношения в это время сложатся
удач но. Этот месяц очень благополучен для крупных
приобретений и выгодных сделок. Но, как это ни стран-

но, порой будет возникать упадок сил.

¡À»«Õ≈÷¤  - flÍËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Ë
Ô‡ ÏˇÚÌ˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë Ê‰ÛÚ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚. ÃÌÓ -
„ËÂ ÓÚÔ‡‚ˇÚÒˇ ‚ ‰‡Î¸Ì˛˛ ÔÓÂÁ‰ÍÛ. √Ó -
ÓÒÍÓÔ Ì‡ ˇÌ‚‡¸ 2015 „Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÛÂÚ ‚ÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ‚ÒÂ ÌÛÊÌ˚Â ‰Îˇ ÔÛÚÂ-

¯ÂÒÚ‚Ëˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÏÓ„ÛÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ
‡Á ÌÓ„Î‡ÒËˇ Ò Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË. ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÌÛÊÌÓ
·˚Ú¸ Ò‰ÂÊ‡ÌÌÂÂ ‚ ˝ÏÓˆËˇı. flÌ‚‡¸ 2015 „Ó‰‡ ñ Ú‡‚-
ÏoÓÔ‡ÒÌÓÂ ‚ÂÏˇ. ÕÓ, ÂÒÎË ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÏÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓ-
ÓÊÌÓÒÚË, ÚÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜Ì˚Ï. 

РАК - В январе 2015 года Раки долж -
ны стать оптимистами, чтобы добиться
успеха в профессиональной сфере. В лю -
бовных отношениях лучше уступить ли -
дерство своему партнеру. Будет большая

загруженность на работе, что благополучно отразится
на финансах. В плане здоровья им необходимо в ян -
варе 2015 года не перегружать почки. Чтобы избежать
бытовых травм, нужно быть внимательными с элект -
рическими приборами.

ƒ≈¬¿ - Многие карьерные вопросы Де -
вы в этом месяце будут решать быстро и
успешно. В это время они могут заниматься
всем, что их по-настоящему интересует. Се -
мья, дети, творчество – на этом рекоменду-

ет сделать акцент гороскоп. Одинокие Девы в это время
встретят свою вторую половинку. С финансами будет
сложно, поэтому экономность Девам не помешает. Для
укрепления здоровья в январе 2015 года можно занять-
ся фитнесом.  Свободное время уделите планировке

дел. Вы добьетесь всего, чего хотели.

&&&&ВЕСЫ - Весы в январе 2015 года зай-
мутся обустройством жилища. Они бу дут бы -
стро и легко находить взаимопони ма ние с
род ственниками и коллегами. Го ро скоп сове-
тует начать борьбу с теми привычками, кото-
рые мешают Весам благополучно жить. Не

стоит вкладывать деньги в со мнительные предприятия.
Могут напомнить о себе старые болячки. Эко но мить
финансы на ме рах профилактики не стоит. Если вы при-
мете правильное решение, то звезды вознаградят вас:

упорный труд принесет заслуженные плоды. и

СКОРПИОНЫ - Масса интересных собы-
тий ожидается в январе у Скорпионов. Чтобы
из бежать неприятностей, необходимо исклю-
чить риск во время отдыха. Гороскоп предве-
щает Скорпионам встречи с людьми из про-

шлого. В личную жизнь необходимо внести нотки разно-
образия. Для успешной работы нужно трудиться в кол-
лективе, а не в одиночку. Расточительность в деньгах
может подорвать финансовое положение в январе 2015
года. Вероятнее всего вас ожидает встреча с челове-

ком, который может вам во многом помочь. 

РЫБЫ - В январе 2015 года многие Ры -
бы отправятся в поездку по близлежащим
местам. Семейные отношения может ис -
портить частая смена настроения. Чтобы
ис ключить конфликты, гороскоп советует

по ехать с избранником в совместное путешествие. Рас -
ходовать финансы Рыбам придется намного чаще, чем
их копить. Для улучшения самочувствия нужно нор -
мализовать питание, сон и больше двигаться. Не уло -
вимое очарование Рыб будут чувствовать все, кто

находится рядом с ними.

À≈¬ - В январе 2015 года Львы будут
полны энтузиазма и физических сил. Они
бу дут принимать активное участие во всех
сферах жизни, что принесет успех. Гороскоп
на январь 2015 года прогнозирует массу но -

вых проектов, которые реализуются в ближайшее
время. С детьми Львам нужно быть чутче и искреннее в
общении. Если в этот период на многие вещи смотреть
оптимистично, то здоровье и душевное состояние будет
замечательным. Также в этом месяце следует быть

более тактичным. 

–“—≈ À≈÷  - ¬ ˇÌ‚‡Â 2015 „Ó‰‡ –ÚÂ Î¸ -
ˆÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸, Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÎˇÚ¸ Î˛·‡ˇ
ÏÂ ÎÓ˜¸. ÃÌÓ„ËÂ Ó·‡ÚˇÚÒˇ Á‡ ÔÓ‰ ‰ÂÊÍÓÈ Í
·ÎËÁÍËÏ Î˛‰ˇÏ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜‡˘Â Ó·˘‡Ú¸-
Òˇ Ò ‰ÛÁ¸ˇÏË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ˜ÂÔÌÛÚ¸ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ
˜ÚÓ-ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ. √ÓÓÒÍÓÔ Ó·Â˘‡ÂÚ –ÚÂÎ¸ˆ‡Ï

Û‰‡˜Û ‚ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË. √Î‡‚ÌÓÂ, ÌÂ Â‚ ÌÓ‚‡Ú¸ ËÁ·‡Ì-
ÌËÍ‡. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜Ì˚Ï, ÂÒÎË
–ÚÂÎ¸ˆ˚ Ì‡Û˜‡Ú¸Òˇ ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸. Все взаимосвязано:
чем больше времени вы проводите с детьми, тем

больше позитива получаете.

&& &&КОЗЕРОГ - В январе 2015 года Козе -
ро гам нужно окружить себя близкими и
любимыми людьми. В личной жизни могут
появиться проблемы, поэтому необходимо
пересмотреть свои отношения с возлюб -

лен ным. Гороскоп рекомендует Козерогам действо -
вать активно, чтобы добиться положительного резуль -
тата в работе. Желательно в январе 2015 года не под -
писывать важных документов. Козерогам можно сме -
ло менять имидж, прическу и гардероб. Полезно бу -
дет заняться спортом. Свободное время уделите

родителям и детям

ВОДОЛЕЙ - Меньше риска и больше
по зитива должно быть в январе 2015 года
у Водолеев. Гороскоп советует приобрести
себе то, о чем давно мечталось. Многих
по радуют дети своими неординарными по -

ступками. В январе 2015 года Водолеям подвернет-
ся дополнительная работа. Чтобы не подорвать здо-
ровье, нужно грамотно отдыхать. Также январь –
пре красное время для проведения свободного вре-
мени на природе. Полезны будут прогулки совме-

щенные со спортом. 
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Концерн BMW продолжит тестирование
ав томобилей на водородном топливе в
ближайшем будущем, сообщает Autocar.
Компания уже проводила испытания ав -
томобилей на водородных двигателях: в
2007 году такие тесты прошли 100 машин
BMW 7-й серии с двигателем V12 объ -
емом 6,9 л и мощностью 256 л.с. До 100
км/ч они разгонялись за 9,5 с. Сейчас ком -
пания вместе с Toyota разрабатывает но -

вое поколение автомобилей с водород -
ными двигателями. Небольшое количест -
во машин для испытаний будет произ ве -
дено для того, чтобы доказать, что такие
технологии работают.
При этом представители BMW опаса -
ются, что создание инфраструктуры для
автомобилей, работающих на водороде,
окажется весьма дорогостоящим. В ком -
па нии уверены, что во всем мире двига -
тели внутреннего сгорания вскоре будут
за менены литийионными батареями и
электромоторами.
Напомним, что концерн намерен занять
третье место в мире по производству та -
ких машин. Автомобиль BMW i3 поступит
в продажу в Азии в 2015 году. Сооб -
щается, что будущая модель BMW i5 бу -
дет оснащена улучшенной версией мо -
тора, который в настоящее время уста -
новлен в автомобиле Toyota FCV. 

� АВТОНАВИГАТОР
BMW ПРОДОЛЖИТ РАЗРАБОТКУ АВТОМОБИЛЕЙ 

НА ВОДОРОДНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

Наследный принц Иордании Али бен Аль-
Хусейн будет баллотироваться на пост
пре зидента ФИФА в 2015 г., сообщает
Reuters.
В настоящее время он является вице-
пре зидентом ФИФА и главой футбольных
федераций Иордании и Западной Азии.

«Я нацелен на пост президента ФИФА,
по тому что считаю, что пришло время от -
влечь внимание от административного
про тиворечия обратно к спорту», — за -
явил он.
Он отметил, что в течение нескольких ме -
сяцев размышлял и дискутировал с кол -
ле гами по ФИФА насчет решения балло -
тироваться.
Таким образом, на пост президента
ФИФА в настоящее время претендуют
три кандидата — действующий руково ди -
тель Йозеф Блаттер, экс-заместитель ге -
нерального секретаря ФИФА француз
Жером Шампань и наследный принц Иор -
дании Али бен Аль-Хусейн. 
Выборы состоятся в мае. 

НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ ИОРДАНИИ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА

Клуб Национальной баскетбольной ас со -
циации (НБА) «Филадельфия 76» принял
решение дисквалифицировать своего иг -
рока Андрея Кириленко. Причиной стало
не желание россиянина прибыть в рас по -
ложение команды. Об этом со ссылкой на
свои источники сообщает Yahoo Sports.
Спорт смен также будет лишен возможно -
сти получать заработную плату.
«Филадельфия» заполучила права на Ки -
риленко в начале декабря 2014 года в ре -
зультате обмена с «Бруклин Нетс». При
этом, вопреки договоренности, руковод -
ст во «Севенти Сиксерс» не стало отчис -
лять 33-летнего форварда и попросило

его присоединиться к команде, что в пла -
ны россиянина не входило.
Сам Кириленко ранее заявил о том, что
не планирует возвращаться на паркет как
ми нимум месяц. Причиной тому являются
се мейные обстоятельства — в начале
фев раля супруга форварда Мария Лопа -
това должна родить третьего ребенка.
Свою заокеанскую карьеру Кириленко
начал в 2001 году в составе клуба «Юта
Джаз», за который выступал на протяже -
нии 10 лет. Также форвард поиграл за
«Миннесоту Тимбервулвз» (2012-2013). В
2004 году россиянин был участником мат -
ча Всех звезд НБА. Помимо этого, Ки -
риленко три раза попадал в число лучших
защитников лиги, а в 2005 году стал ли -
дером НБА по количеству блок-шотов.
В текущем сезоне 33-летний Кириленко
сыграл за «Бруклин Нетс» семь матчей, в
среднем за игру набирая 0,4 очка, со вер -
шая 1,1 подбора и делая 0,1 передачи.
Последний раз россиянин выходил на
площадку 13 ноября. 

КЛУБ НБА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛ АНДРЕЯ КИРИЛЕНКО

Российский центровой клуба Националь -
ной баскетбольной ассоциации (НБА)
"Денвер Наггетс" Тимофей Мозгов пере-
шел в "Кливленд Кавальерз" в результате
обмена. Взамен "Денвер" получил право

выбора двух игроков в первом раунде
драфта-2015.
Тимофей заменит бразильца Ан дерсона
Варежао, который выбыл из-за травмы до
конца сезона.
В нынешнем сезоне НБА 28-летний рос-
сиянин провел за "Денвер" 35 матчей,
набирая в среднем за игру по 8,5 очка и
делая по 7,8 подбора.
Добавим, что "Кливленд" возглавляет Дэ -
вид Блатт, под руководством которого
Моз гов в составе сборной России завое-
вал бронзу на Олимпиаде в Лондоне.

БАСКЕТБОЛИСТ ТИМОФЕЙ МОЗГОВ ПЕРЕШЕЛ ИЗ "ДЕНВЕРА" В "КЛИВЛЕНД"

На рынок выходят модернизированные
субкомпактные хэтчбеки Suzuki Alto и
Mazda Carol.
"Альто" выпускается с 1979 года, "Кэрол"
- с 1962 г. При этом хэтчбек Mazda стро -
ится на базе Suzuki Alto с 1989 года.
Посвежевший Suzuki Alto оснащается
трех цилиндровым 660-кубовым мотором
мощностью 48 л. с. Платформа у авто мо -
биля абсолютно новая, что, как заяви ли в

компании, позволило уменьшить вес кей-
ка ра на 60 кг. Радиус разворота мо дели
составляет всего 4,2 м. Новый Alto пред -
лагается с передним или полным приво -
дом, "механикой", "автоматом" или ва риа -
тором, системой торможения RadarBrake-
Support, которая направлена на предот -
вра щение возможных столкнове ний, и
системой курсовой устойчивости ESP.
Mazda Carol внешне является копией
"Аль то", под капотом этого малыша рас -
положен бензиновый двигатель объемом
0,66 л мощностью 49 или 52 л. с., транс -
миссия - 5-ступенчатая МКПП или вариа -
тор. В список стандартного оборудования
самой маленькой "Мазды" входят аудио -
система, кондиционер и система бесклю -
чевого доступа в салон. 

MAZDA И SUZUKI ВЫПУСТИЛИ "БЛИЗНЯШЕК" 

Президент МОК Томас Бах высказал мне-

ние, что Бостон – серьезный претендент
на проведение Олимпиады-2024
Американский город поборется за это
пра во с Санкт-Петербургом, Киевом, Бер -
лином, Стамбулом, Найроби, Мельбур -
ном и Йоханнесбургом.
– Бостон будет сильным кандидатом, –
приводит AP слова Баха.
– Жители этого города известны своим
энтузиазмом.
У Бостона большое наследие в спорте,

ПРЕЗИДЕНТ МОК: "БОСТОН - СИЛЬНЫЙ КАНДИДАТ 
НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024" 

Компания Lincoln собирается в 2016 году
вывести на рынок новый флагманский
седан, призванный прийти на смену
модели MKS.
Новая модель получит название Lincoln
Con tinental, использовавшееся для ав то -
мобилей марки в 1939-1948 годах и с
1956 по 2002 годы. Об этом в эфире теле -

канала CNBC рассказал канадский певец
Нил Янг, ведущий с Lincoln переговоры об
установке разработанного его компанией
музыкального приложения Pono на ав то -
мо били марки.
Янг основал Pono Music в 2012 году, от -
мечает Motor.ru. Сервис представляет со -
бой онлайн-магазин музыкальных компо -
зиций, который поддержан крупнейшими
звукозаписывающими компаниями, среди
которых Warner, Sony и Universal.
Примечательно, что ранее о седане Lin -
coln Continental ничего не сообщалось. В
частности, модель не упоминалась в пла -
нах развития компании до 2020 года. Ны -
нешний Lincoln MKS выпускается с 2009
года на одной платформе с седаном Ford
Taurus и внедорожником Ford Explorer.

НОВЫЙ ФЛАГМАН LINCOLN ПОЛУЧИТ НАЗВАНИЕ CONTINENTAL

Российский форвард клуба НХЛ «Питтс -
бург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в
список Forbes 30 лучших деятелей спорта
не старше 30 лет.
28-летний россиянин является обладате-

лем Кубка Стэнли. В текущем сезоне он
провел 39 матчей в регулярном чемпиона-
те НХЛ и набрал 43 (17+26) очка.
Всего в НХЛ Малкин провел 557 матчей
ре гулярки, набрав в них 675 (257+418)
очков, и 96 матчей плей-офф, заработав
111 (42+69) результативных баллов при
показателе полезности +8.
Кроме того, стоит отметить присутствие
первой ракетки мира Новака Джоковича,
бразильского футболиста «Барселоны»
Неймара, португальского форварда
«Реала» Криштиану Роналду. 

МАЛКИН ПОПАЛ В СПИСОК FORBES 30 ЛУЧШИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ СПОРТА ДО 30 ЛЕТ

Компания Tesla в настоящее время ра -
ботает над автоматической зарядкой для
электромобилей, которая будет самосто -
я тельно присоединяться к зарядному
гнезду машины «как металлическая
змея». Об этом в своем твиттере написал
глава «Теслы» Элон Маск.
Впервые о создании такой системы Маск
за явил после презентации самой мощ -
ной, полноприводной версии Tesla Model
S – P84D. Тогда глава компании расска -
зал, что новые автомобили получат
продвинутые навыки автономного вожде -
ния – машины смогут самостоятельно

пар коваться и находить свободную за -
ряд ку, а также будут оснащаться автома -
ти зи рованными крышками зарядных
разъ емов, что позволит начинать процесс
зарядки без участия человека. Новая
система автоматической зарядки, по сло -
вам Маска, сможет работать и с более
ран ними модификациями Model S.
Глава «Теслы» не уточнил, где именно
процесс зарядки будет автомати зи рован
– на домашних зарядных устано в ках или
на фирменных станциях «Тес лы».
Ранее Элон Маск в своем твиттер-аккаун -
те рассказал о том, что к дебюту готовит -
ся обновленная версия первой модели
«Теслы» – Roadster. Новинка получит бо -
лее мощные батареи (70 кВт·ч), обнов -
лен ную электронику, доработанный пакет
аэродинамичских деталей и новые шины,
что позволит родстеру проезжать без
под зарядки около 400 миль (640 ки ло -
метров) – почти вдвое больше, чем у
машины первого поколения.

TESLA СДЕЛАЕТ «ЖИВУЮ» АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАРЯДКУ
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�

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Обра -
ща ться по телефону:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Обра ща ться по телефо-
ну: (267) 752-9724

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. Обра ща ться по
телефону: (215) 432-4123

�
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. Обра ща ться по
телефону: (215) 680-9726 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. Обра ща ться по
телефону: (215) 914-1082

�
Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boil-
ers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚ -
Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡ -
Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. ((215)
399-6036, Dmitriy & Son 

�
Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

�
ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра ща ться по телефо-
ну:(267) 679-9538, спро -
сить Майкла

�
œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡ ‰ÂÎ¸ -
ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ)

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë ÛıÓ -
‰Û  Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ -
ÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508

�
ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский -
анг лийский), оказываю по -
мощь в заполнении ан кет и
оформлении доку ме нтов.
Тел.: (215)  725-6771
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ
РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰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 Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ,
˜ÚÓ  ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ 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¸.

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе.
Обращаться по тел.: (215)
914-1080

�
Keep it moving. ПЕРЕВОЗ -
КИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 17. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂ ÎÂÙÓÌÛ: (215) 838-9219
(по-английски)

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. (215) 781-08177

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Ре ставрация фотогра -
фий.  (267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки. Обращаться
по тел.: (215)  206-6632

�
Научу говорить по- ан г лий -
ски в  самые короткие сро -
ки! Большой опыт (7 лет)
преподавания, имею сер -
ти фикаты IELTS и TOEFL,
помогу в под готов ке к эк -
заменам и интервью на
работу на английском.
Уче бники предостав ляю
бесплатно. Тел.: (215) 913-
2865 или пишите на почту
g.susloparova@yandex.ru

�

�
Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
от дел свежей рыбы. Tел.:
(267) 672-2500

�

�
Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are requi -
red. No prior experience neces -
sa ry. Apply on-line at
www.team.safetyfirstems.org

�
Требуется ПОМОЩНИК С
ОПЫТОМ ПО УСТАНОВ -
КЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.
Обязательное наличие во -
дительских прав и транс -
порта (любого). Телефон:
(267) 784-7206

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Теле -
фон: (267) 776-4317

�
UA Express. Принимаем на
работу водителей и водите -
лей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необхо ди -
мости предоставляем для ра -
боты траки Volvo. Оплачи ва -
ем дополнительные оста но -
вки и топливо. Зарплата – ка -
ждую неделю. Берем во -
дителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Tел.:
773-818-0564 (Лида). Мы
говорим на английском, рус -
ском, украинском и поль ском
язы ках

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Tе -
лефон: (773) 398-7040

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре, требуются ли цен зиро -
ванные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org. 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)

�
Roosevelt Memorial Park is
looking to hire a BI-LINGUAL
SALES CONSULTANT. Salary
+ commissions, benefits, sick
and vacation days, 401(K). Call
215-673-7500 and ask for Leah

�
Restaurant To-Kai is hiring
experienced SERVERS, BUS -
BOYS AND DELIVERY MEN.
Call 215-676-0708

�
Safety First Ambulance is
looking for dispatchers / call
takers. Fluent English and
computer skills are requi red.
No prior experience neces sa ry.
Apply on-line at
www.team.safetyfirstems.org 

�
PA Home Store (85 E
STREET Rd., Feasterville)
is looking for a Customer
Service/Sales Specialist -
F/T or P/T, 30-40 hrs/week,
must work on Saturdays.
Call Liz at (267) 988-4529.

�
В мясной магазин в Норд-
Исте Филадельфии сроч -
но требуется ПОМОЩ -
НИК. Работа 6 дней в не -
делю, хорошие условия.
Звоните: (215) 624-5695

�
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
(267) 577-5300

�

Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hard -
wood floors, new bath -
rooms, tiles, jacuzzi tub. 3-
car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359

�

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737

Сдается квартира c од -
ной спальней по Tom lin -
son Rd. (угол Bustleton
Ave.) на 2-м этаже. Квар -
тира отремонтирована,
пар кетные полы, новый
кониционер, большой кло-
зет(walk- in). Имеется бас-
сейн. Принимаем 8 про-
грамму. Телефон: (215)
603-0924, Марина

�
Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, park-
ing, central A/C, new lami-
nate floors. (215) 869-0359
Сдается в рент commer-
cial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ре монта, 2 туалета, full
ba sement, parking, неда-
леко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Об ращаться по те ле -
фону: (267) 716-4343

�
Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОН-
ТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов
NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. До ступ -
ные цены. (609) 477-2568 

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватываю-
щие дух виды одного из
чудес природы - Боль шого
Ка ньона. Вертолетные, са -
молетные туры, комбини-
рованные туры; туры на
джипах, ав томобилях на
Южный Отрог, Западный
Отрог Большого Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬ .
“ Â Î Â Ù Ó Ì :

(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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) 908-3467

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

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1-
and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (so -
me restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недале-
ко от Bell's Market. Approved for any type of business. 
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543

Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3-
car parking, fully finished & expanded basement. 4th
bedroom in the attic.

Rent (Scitchbrook, Unit A) 2 bdr, 2 bth,
garage, parking, central A/C, new laminate
floors
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