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Президент США Барак
Оба ма представил в по -
недельник, 13 июня, план
по созданию новых ра бо -
чих мест.
Важнейшей задачей в на -
стоящий момент, заявил
Обама, является возвра -
ще ние людей на работу.
"Мы стабилизировали эко -
номику, предотвратили
бан кротство, перешли от
спада к росту, - рассказал
президент США. - Однако
я все еще не доволен и не
буду доволен до тех пор,
по ка каждый, кто хочет
хорошую работу, гаран ти -
рующую стабильность, ее
не получит".
Чтобы создать новые ра -
бо чие места, необходи -
мые для стимулирования
долгосрочного роста эко -
номики, нужно, по словам
Обамы, готовить больше
ин женеров. Подготовку та -
ких специалистов прези -
дент США предлагает осу -

ществлять в рамках спе -
ци альной программы, ос -
нованной на принципах
ча стно-государственного
партнерства. В рамках
этой программы, по его
словам, ежегодно плани -
ру ется готовить десять ты -
сяч инженеров. "Если мы
собираемся сохранить ли -
дерство в сфере техно ло -
гий и инноваций, - сказал
Обама, - нашим лучшим
ко мпаниям нужны лучшие
в мире сотрудники - аме -
ри канские сотрудники".
Меры по борьбе с без ра -
бо тицей, отмечает AP,
Оба ма не случайно озву -
чил именно в ходе поездки
по Северной Каролине -
штата, за голоса изби ра -
телей которого, как ожи -
дается, развернется оже -
сточенная борьба между
участниками прези дент -
ских выборов 2012 года.
Северная Каролина силь -
но пострадала от рецес -
сии, а в ходе предвыбор -
ной кампании соперники
Обамы, выдвинувшего
свою кандидатуру на вто -
рой срок, планируют сде -
лать упор на критике эко -
но мической политики дей -
ствующего президента. 

ОБАМА ПООБЕЩАЛ ГОТОВИТЬ 10 ТЫСЯЧ
ИНЖЕНЕРОВ ЕЖЕГОДНО

Нью-Йоркский "висячий
сад" - удивительный парк
High Line, разбитый на
ста рой железнодорожной
ветке длинной примерно 2
км - 6 июня открыл  вторую
секцию. Когда-то эту доро -
гу над городом хотели
сне  сти, чтобы не портила
вид. Но нашлись энтузиа -
сты, начавшие ка м панию
по сохранению и перерож -
дению заросшей сор ня -
ками ветки.
О предстоящем расши ре -
нии уникального парка
аме риканцы объявили год
назад. Открывшаяся в
2009 г. "парящая" зона от -

дыха создана на основе
бездействующей же лез -
но до рожной ветки, прохо -
дя щей на столбах над
ули цами Нью-Йорка.
Здесь создана приятная
за городная атмосфера,
контрастирующая с высот -
ками и обычными домами,
окружающими желез но до -
рожную линию. Авторы
предусмотрели вырезы и
балко ны, позволяющие
посети те лям парка на -
блю дать происходящее
на улицах и площадях,
расположенных под ним.

Достоянием обществен но -
сти стала переписка экс-
гу бернатора Аляски, экс-
кандидатки на пост вице-
президента США в 2008 г.
Сары Пэйлин. Возможно,
Пэйлин, примет участие в
президентской гонке-2012,
однако теперь ей сложнее
будет рассчитывать на
под держку электората.

На протяжении многих лет
американские журналисты
добивались обнародо ва -
ния писем политика в соот -
ветствии с законами о до -
ступе граждан к государ ст -
венным документам. Сара
Пэйлин выступала против,
но проиграла, хотя часть
ее переписки все еще за -
секречена. Репутации Пэй -
лин после публикации пер -
вой серии материалов на -
несен серьезный ущерб.
Судя по обнародованной
переписке, экс-губернатор
уделяет чрезмерное вни -
ма ние своему имиджу.
"Мне необходима огром -

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В НЬЮ-ЙОРКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ ЧАСТЬ
“ПАРЯЩЕГО” ПАРКА HIGH LINE

Семь республиканцев, ко -
то рые видят себя соперни -
ками Барака Обамы в сле -
дующем году на прези де -
нтских выборах, провели в
Нью-Хэмпшире 13 июня
первые дебаты. 
Претенденты отпускали
многочисленные колкости
в адрес президента Оба -
мы, но воздерживались от
критики друг друга. 
К началу первых дебатов
предвыборной кампании
2012 года многие видят в
бывшем губернаторе Мас -
сачусетса Митте Ромни
фа ворита гонки за выдви -
же ние от Республиканской
партии. Опросы общест -
вен ного мнения также под -
тверждают его лидерство.
Ромни обрушился на эко -
номическую политику
президента Обамы: «Он
не является создателем
рецессии, но из-за него
она углубилась и затяну -
лась. Президент все про -
валил и провалил именно
в то время, когда амери -
канцы возлагали на него
на дежды на создание ра -
бочих мест и экономиче -
ский рост».
Один из главных соперни -
ков Ромни – экс-губерна -
тор Миннесоты Тим По -
лен ти, назвал президента
Обаму экономическим
«упа дочником»: «Если Ки -
тай и Бразилия могут вы -
йти на пятипроцентный
рост, то и CША тоже могут,
и я не понимаю, почему
на ше развитие должно
быть средним или вялым».
Экс-спикер Палаты пред -
стави телей Ньют Гингрич
также прошелся по дейст -
виям президента Обамы в
экономике: «Администра -
ция Обамы работает про -
тив создания новых вакан -
сий, против бизнеса, про -
тив американской энерге -
тики. Конгресс должен пря -
мо сейчас начать созда -
вать рабочие места для 14
миллионов американцев,
оставшихся без работы.
Страна находится в состо -

янии депрессии».
Гингрич пообещал, что
про должит кампа нию, не -
смотря на то, что на про -
шлой неделе его по кинули
многие члены руко водства
предвыборного шта ба.
На дебатах прозвучало за -
яв ление члена Палаты
пред ставителей от Минне -
соты Мишель Бакман о
том, что теперь и она яв -
ляется официальным кан -
ди датом в президенты.
Бакман пообещала отме -
нить закон о реформе сис -
темы здравоохранения и
при звала республиканцев
объединиться вокруг сво е -
го выдвиженца в следую -
щем году. 
Хотя дебаты, в основном,
велись вокруг националь -
ной экономики, вопросы
вне шней политики на них
тоже затрагивались. В ча -
стности, говорили о под -
держке США действий
НАТО в Ливии, против ко -
торой выступают некото -
рые кандидаты.
«Обама отвернулся от
американских союзников и
обратился к нашим вра -
гам», - сказал экс-сенатор
от Пенсильвании Рик Сан -
торум.
В дебатах также приняли
участие бизнесмен из Джо -
р джии Херман Кейн и кон -
грессмен из Техаса Рон
Пол – единственный кан -
дидат-республиканец, вы -
ступающий за вывод всех
американских войск из Аф -
ганистана.
В ходе дискуссии претен -
де нты на президентский
пост также затрагивали во -
просы иммиграции, абор -
тов и развития энергетики.
В течение вечера 7 рес -
пуб ликанцев критиковали
результаты экономической
политики Обамы. Под ог -
нем критики, в частности,
оказался высокий уровень
безработицы, которая сей -
час составляет 9,1 %.
Среди республиканцев,
ко торые хоть и не прини -
мали участие в дебатах,
но считаются возможными
участниками президент -
ской гонки – экс-губер на -
тор Юты Джон Хантсмен,
экс-губернатор Аляски
Сара Пэйлин и губернатор
Техаса Рик Перри.

ПЕРВЫЕ ДЕБАТЫ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ США
НЕОДНОЗНАЧНЫ

Целая серия опубликован -
ных за последние недели
сводок о состоянии эконо -
мики страны разочаровала
инвесторов и вызвала обе -
спокоенность по поводу
то го, что экономический
подъем начал буксовать.
Вместе с тем, в докладах,
опубликованных двумя ве -
дущими группами эконо -
ми стов, говорится о том,
что уровень доверия к эко -
номике США остается до -
статочно высоким.
Миллионы американцев
не имеют ра боты. Потре -
би тели не то ро пятся рас -
ходовать день ги.
Тем не менее, руководи те -
ли некоторых ведущих ко -
м паний сохра ня ют опти -
мизм, считая, что амери -
кан ская экономика только
начинает разогре ваться.
Вот что говорит исполни -
те  льный директор орга ни -
зации Business Roundtable
Джоанна Шнайдер: «Бо -
лее 80 % компаний – то ч -
нее говоря, 87 % – заяв ля -
ют о том, что объем их
продаж может увеличить -
ся. Это свидетельствует о
стабильном спро се».
По словам Шнайдер, ру ко -
водители компаний, опро -
шенные организацией Bu -
si ness Roundtable, плани -
руют увеличить расходы в

ближайшие 6 месяцев,
что, согласно их планам,
должно позволить нанять
бо льше работников. Более
половины руководителей
заявили о намерении на -
нять новых работников.
«Вторая половина 2011 г.
обещает быть перио дом
ро ста. Может быть, не та -
кого мощного, как хо телось
бы, но все-таки, роста», -
подчеркивает спе циалист. 
Перспективы экономики
США обнадеживают не то -
лько руководителей аме -
ри ка нских компаний. Бан -
киры также с оптимизмом
смотрят в будущее.
Согласно прогнозам, пред -
ставленным в опублико -
ван ном во вторник док ла -
де Американской ассоци а -
ции банкиров, до конца
2012 г. общий объем про -
из водства (ВВП страны)
вырастет на 3 %. За этот
же период будет создано
около 4,5 млн. новых ра -
бочих мест. Однако это не
озна ча ет, что трудные вре -
мена про шли.
В докладе отме чается, что
даже если прогноз относи -
тельно создания новых ра -
бочих мест сбудется, это
число составит лишь поло -
вину того, что экономика
по теряла в период рецес -
сии. 

Отказ увеличить потолок
гос долга США грозит но -
вым витком финансового
кри зиса, предупредил пре -
зидент США Барак Обама.
Выступая в эфире теле ка -
на ла NBC, глава государ -
ства припомнил республи -
канцам их обещание все -
ми силами пытаться избе -
жать повторения финан -
со  вого кризиса: "Вера и
доверие к США опреде ля -
ют не только наш образ
жи   зни, но и мировую фи -
нансовую систему. При -
бли жаясь к лимиту, мы
при бли жа ем себя к ново -
му витку фи нансового кри -
зиса", - предупредил Оба -
ма. Он ожидает в июле
напряжен ных переговоров
по проб леме увеличения
потолка госдолга.

1 июня конгресс США бо -
ль шин ст вом голосов от -
клонил за конопроект, по -
зво ляющий увеличить ли -
мит госдолга на 2,4 трлн
долл. Если пото лок заим -
ствований не бу дет повы -
шен, то правительству
при   де тся 2 августа объ -
явить де фолт по ряду
обяза тельств. 
Предыдущий пре  дел за -
им  ствований, утвер жден -
ный нижней палатой, со -
ставлял 14,29 трлн дол л.,
но этот потолок был до -
стигнут в середине мая.
Министр финансов Ти мо -
ти Гайтнер и глава Фе де -
ральной резервной систе -
мы Бен Бернанке ре гуляр -
но призывают зако нодате -
лей повышать ли мит гос -
дол га.
Международное рейтин го -
вое агентство Moody''s In -
vestor Services предуп реж -
дало, что может понизить
кредитный рейтинг США,
если соглашение по долгу
не будет достигнуто до
середины июля. 

ОБАМА ПРИГРОЗИЛ КОНГРЕССУ НОВЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ

В ПРЕЗИДЕНТЫ США МЕТИТ 
САМОВЛЮБЛЕННАЯ ТРАНЖИРА

Члены Палаты представи -
телей Конгресса США про -
голосовали за поправку к
закону о военных ассиг но -
ва ниях на 2012 финан со -
вый год, в соответствии с
которой на часть расходов
вводятся ограничения. В
частности, под ограниче -
ние попадает военная кам -
пания в Ливии, в которую
США вступили в марте
2011 года.
Текст поправки к закону
был предложен конгрес с -
меном-демократом от Ка -

лифорнии Брэдом Шерма -
ном (Brad Sherman). В со -
от ветствии с его предло -
же нием, выделение ассиг -
нований на военные нужды
не должно вступать в про -
тиворечие с Резолюцией о
распределении военных
полномочий (War Powers
Resolution). Среди прочего
эта резолюция запрещает
президенту США отпра в -
лять войска на военную
кам панию длительностью
более 60 дней без со гла -
сия Конгресса.

КОНГРЕСС США ПЕРЕКРОЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ОПЕРЦИИ В ЛИВИИ

ная помощь, - писала глава
Аляски своим сотрудни -
кам, - чтобы реагировать
на дезинформацию в мой
адрес". Несмотря на то,
что в теледебатах она де -
монстрировала непри язнь
к "традиционным СМИ" и
хвасталась тем, что игно -
ри рует прессу, в дей стви -
тельности она еже дневно
просматривала бло ги.
Что касается Барака Оба -
мы, то Сара Пэйлин в сво -
их письмах продемонстри -
ровала противоречивое
от ношение к его политике.
Так, в августе 2008 г. она
назвала "важным" выступ -
ление Обамы по энерге ти -
ке в Мичигане и заявила:
"Он украл все мои идеи".
Но уже через несколько
недель энергетическая по -
литика стала острием ата -
ки для Пэйлин с лозунгом
"Drill, baby, drill!". Она при -
зывала правительство

дать "абсолютную свободу
в проведении разведыва -
те льного бурения по всей
территории Америки в по -
исках нефти".
Еще одна претензия каса -
ет ся странных трат полити -
ка. Как узнали  налогопла -
тель щики, Пэйлин заказа -
ла за счет государства эле -
ктрический адаптер, уве -
личивающий мощность со -
лярия - он обошелся граж -
данам США в 3252 долл.
А ведь сторонники Пэйлин
по т. н. Движению чаепития
(Tea Party movement), кон -
серваторы-республи кан -
цы, критикующие по литику
Барака Обамы, бы ли убеж -
дены, что она сокращала
госу дарственные расходы.
Отметим, бывший губерна -
тор Аляски еще не делала
официального заявления о
том, что она примет уча -
стие в борьбе за прези -
дент ское кресло. 
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ПОДАЙТЕ НА ШКОЛЫ!
С тем, что де -
ти – наше бу -
ду  щее и что
это буду щее
нуж но об -
учать, ни кто
не спорит. То,
что на со де р -
жание школ и
всего, что с

ними связано, нужны деньги и деньги
немалые, тоже вопросов не вызывает.
Разногласия начинаются при попытках
изыскать эти самые сред ства, особенно,
если в уже существу ющем бюджете
местного ми нистерства образования там
и сям сияют дыры. Речь идет о школах
Филадельфии, в которых занимаются,
пусть и немного, «русских» подростков.
Мэр Наттер не устает предлагать все но -
вые и новые источники поиска шести мил -
лионов долларов в год, которые необхо -
ди мы для оздоровления бюджета школь -
ного ведомства Филадельфии. Что наш
«отец города» только не предлагал, даже
увеличить налог на продаваемые (в са -
мих же школах!) сладкие напитки. Не го -
воря уже о такой непопулярной мере, как
повышение налогов на недвижимость.
Члены городского совета отвергли пер -
вую (напитки), а уж тем более и вторую
идею (повышение налогов). Неутомимый,
возможно от отчаяния, мэр вспомнил о
давно проверенном трюке, который много
раз приходил на помощь: повысить рас -
ценки за стоянку машин в особенно ожив -
ленных районах центра Филадельфии.
До сих пор эта мера срабатывала. Води -
тели возмущались, но платили. А что по -
делаешь? Ведь если не заплатить или
оставить машину не там, где нужно, во -
локита и штрафы обойдутся в десятки раз
дороже, чем увеличившаяся оплата за
стоянку.
Итак, чем это может обернуться для
кошельков тех, кто все еще приезжает в
центр Филадельфии на машине? В че -
тырехугольнике улиц Arch до Locust и
между 4-й и 20-й оплата возрастет с $2 за
час до $2.50 за час. В других кварталах
це нтра города и в университетском го -
родке (University City) цена за час стоянки
увеличится с $1.50 до $2. Повышение
кос нется как, отдельно стоящих счет чи -
ков, так и автоматических киосков, в ко -
торых можно купить стояночные билеты.
Заместитель мэра по вопросам дорож -
ного управления города Рина Катлер
(Rina Cutler) надеется, что второе за два
года повышение цен не отпугнет во ди -
телей от центра города.
«Мы надеемся, что новые расценки на -
ходятся в пределах разумного (Прим.
ред. - читай: все еще по карману боль -
шинству води телей) и мы не увидим
какого-либо сни жения количества
автомобилей в центре Филадельфии.
Однако первые несколько месяцев мы
будем тщательно анализи ровать любые
изменения», - сказала Катлер.
Новые цены на стоянку в центре города
должны вступить в силу в конце июня. Так
что готовьтесь, наша с вами добро во -
льно-принудительная помощь школам
Филадельфии начнется уже через не -
сколько недель. 

РЕКЛАМА В ЦЕНТРЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Комиссия го ро -
дского со ве та
быстро при -
шла к со гла ше -
нию о но вом
источ ни ке до -
хо да для бюд -
жета Фила де -

ль  фии. Речь идет о разрешении устана -
вливать элек тронные рекламные табло
(billboards) вдоль главной улицы – Мар -
кет-стрит в центральной части города. На
протесты не которых несознательных
жителей при легающих к Маркет квар -
талов пока вни мания не обращают.
Инициатор этого нововведения, Фрэнк
Ди Сикко (Frank DiCicco) уверен, что по -
явление ярких и красочных реклам ожи -
вит «мертвый» (с точки зрения отсутствия
рекламы) отрезок улицы к востоку от Си -
ти-холла. «Коммерческий потенциал это -
го района не используется. Нам нужна
под держка всех членов городского со ве -
та, чтобы эта инициатива стала реаль но -
стью», - сказал в интервью журналистам
ДиСикко.
Основное противодействие ожидается не
со сто роны городского совета и от ком -
паний, устанавливающих такие эле кт -
ронные щиты, и даже не со стороны рек -
ла модателей, ради чьих интересов (и
денег) все затевается. В оппозицию вста -
ли, как можно было догадаться, жители
близлежащих улиц и кварталов. По их
мне нию, реклама изуродует тради цион -
ный вид города и “необходима центру Фи -
ладельфии, как губная помада сви нье”.
Сказано громко, но я уверен, что ше лест
рекламных долларов прозвучит в ушах
“отцов города” еще громче.
Специальная комиссия уже одобрила за -
ко нопроект о рекламе на Маркет-стрит и
теперь его будет обсуждать городской со -
вет. 

ДЕБАТЫ В ГОРСОВЕТЕ ФДЕЛЬФИИ
Мэру Наттеру
и членам го -
родского со ве -
та пред сто ят
н е  п р о с т ы е
дебаты о том,
где же все-та -
ки раздобыть
деньги для си -
стемы школь -

ного образования Филадельфии. Мэр на -
стаивает на введении дополнительного
на лога на содовые напитки, которые про -
дают в школах. Компании, выпускающие
эти напитки, естественно, возражают.
Их главный аргумент состоит в том, что
новый налог (два цента на каждую унцию
напитка) приведет к снижению продаж,
что, в свою очередь, повлечет за собой
сни жение прибыли компаний, сокра ще -
ние рабочих мест и, возможно, уход ком -
па ний за пределы Филадельфии.
Последнее обстоятельство наиболее бо -
лезненное, т.к. в этом случае городская
казна недополучит отчисления с налогов.
Сторонники налога мотивируют его вве -
де  ние острой необходимостью найти
сред ства для бюджета школ. Наттер счи -
тает, что единственная реальная аль те -
рнатива – повышение налога на недви жи -
мость. По его словам, только новый 2-це -
н товый налог на напитки в школах или
уве  личение ежегодного побора (ошибоч -
но названного налогом на недвижимость)
смогут принести $60 миллионов долл.,
необходимых для школ Филадель фии.
Городской совет, оказавшийся между
интересами школ и компаний, постав ля -
ющих напитки в эти же школы, пока не мо -
жет придти к решению. 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЖАРЕ?
Летняя жара приводит к по вышению двух
показа те лей (не будем оста навлива ться
на меди цинских про блемах) – ро сту по -
тре б ле ния эле ктро энергии в целом и
увеличе нию суммы ва шего ежемесячного
пла тежа за электро энергию в частности.
Наряду с массовым переходом из не

столь нежных
финансовых
объятий PECO
к другим ком -
па ниям, в це -
лях эко номии
средств можно
вспомнить ста -
рые до брые

со веты по под держанию при емлемо
низкой темпера ту ры воздуха в вашем
доме или апарт мен те. 
Закройте все жалюзи и шторы, чтобы пе -
рекрыть прямой доступ солнечных лучей
и нагрев помещения. 
Старайтесь не заниматься домашними
ра ботами в дневное время, даже в вы -
ходные – это тоже повышает темпера ту -
ру в доме. Подумайте о том, чтобы вклю -
чать стиральные, сушильные и посу до -
моечные машины после 7, а то и после 8
часов вечера, когда жара спадет и на -
грузка на кондиционер станет меньше.
Если можно – готовьте хотя бы часть еды
вне дома, например, на гриле. Не вклю -
чайте духовку; в паре с плитой, они вы -
деляют при работе больше всего те пла. 
Используйте вентилятор для разгона
холодного воздуха от кондиционера по
всему помещению.
Убедитесь, что решетки всех выходов
воз духоводов не блокированы мебелью
или свисающими до пола шторами.
Установите программируемый термостат
и поднимайте на нем температуру до 78-
80 градусов на то время, пока вы на -
ходитесь на работе.
Не забывайте регулярно проверять чи -
сто ту воздушных фильтров! Если в ва -
шем доме установлена система цент ра -
льного охлаждения и отопления, про ве -
рьте, чтобы ветки, листья и мусор не пре -
граждали доступ и выброс воздуха к
наружному блоку.
Экономьте и будьте здоровы! 

СМС-СООБЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНЕ
МАШИНОЙ - НЕСОВМЕСТИМЫ

Сенат Пенсиль -
вании пред при -
нял серьезный
шаг по увели че -
нию безопасно -
сти на дорогах.
Не подумайте,
что речь идет о

многомил лион ных затратах на рекон -
струкции или на по стройку более широких
полос и подъез дов. Все намного проще и
дешевле. Недавно был принят закон, за -
прещаю щий во время управления ав то -
мобилем отсылку и прием текстовых со -
общений по телефону.
На протяжении долгого времени сенат не
рас сматривал это нарушение как доста -
то чно серьезное. Серьезное настолько,
чтобы возвести его законом в катего рию
«первостепенных». Первостепенное –
нарушение, за которое вас могут оштра -
фовать, даже если вы не нарушили боль -
ше ни одного правила. Наиболее типич -
ное нарушение этой категории – пре вы -
ше ние скорости. 
До недавнего времени, использование
мо бильного телефона без наушника во
время езды расценивалось как «второ -
сте пенное». Если полицейский уже оста -
новил вас и заметил, что вы пользуетесь
телефоном, то в дополнение к наказанию
за езду на красный свет или за превы -
шение скорости, вы получите еще штраф
«за телефон». 
Сенат Пенсильвании долгое время на -
стаивал именно на такой формулировке
закона, а конгрессмены считали, что его
ну жно ужесточить и отнести использо ва -
ние телефонов во время езды к перво -

степенным нарушениям. Почему сенато -
ры занимали более снисходительную
позицию можно только догадываться,
однако теперь ситуация изменилась.
Противники более серьезных мер пред -
ла гают включить в разряд первичных на -
ру шений только отсылку текстовых сооб -
ще ний, мотивируя это тем, что эта прак -
ти ка куда более опасна, чем просто раз -
говор по телефону и ею пользуются на -
много меньше водителей. 

“НЕЧИСТЫЕ ОВОЩИ”
Узнав об оче ред -
ной потряса ю -
щей фруктово-
ово щной диете,
не торопитесь в
близлежащий
ма   газин. 
Желание начать
«правильно» пи -

таться может дать обратный результат.
Важно не только что именно мы едим, но
и какого качества то, что мы потребляем.
Организация Environmental Working Group
вы яснила, насколько загрязнены пести -
ци дами наиболее употребляемые в Бо -
льшой Филадельфии овощи и фрукты.
Проверке подверглись 53 вида фруктов и
овоще и результатом исследования стал
отчет под красноречивым названием
«Гря зная дюжина» (“Dirty Dozen”).
Совсем не почетное первое место по уро -
в ню загрязнения заняли всеми любимые
яблоки. Пестициды были обнаружены в
92% из них. За яблоками следовали се ль -
дерей, клубника, персики и шпинат. Ис -
следователи из Environmental Working
Gro up уверяют, что пестициды были об -
на ружены внутри продуктов, большин ст -
во их которых перед измерением вымыли
и очистили.
Многие исследования связывают нали -
чие в еде пестицидов с возникновением
ра ковых заболеваний, различных рас -
стройств в организме и даже повре жде -
ние мозговой деятельности у детей. Наи -
более действенный метод снижения рис -
ка заражения пестицидами – употреб ле -
ние в пищу органических, т.е. выра щен -
ных без применения химикатов продук -
тов. Сложность состоит в том, что очень
не многие магазины в Большой Фила де -
ль  фии продают такие продукты, да и сто -
ит «органика» дороже обычных овощей и
фруктов.
Специалисты считают, что, смешивая ор -
га нические продукты с теми, в которых
уро вень пестицидов низок, можно суще -
ст венно снизить риск заражения пести -
цидами. Та же Environmental Working
Group опубликовала второй список «15
чи стых» - овощи и фрукты, устойчивые к
проникновению в них химикатов. Этот пе -
речень возглавляют лук, кукуруза, ана на -
сы и авокадо. Например, в 90% обследо -
ванных пучках аспарагуса пестициды не
были обнаружены.
Естественно, что результаты исследо -
ваний при шлись по душе далеко не всем.
Покупатели насторожились, а те, чьи
интересы были задеты, всполо ши лись не
на шутку.
USAD (организация, отвечающая за ка че -
ство и чистоту продуктов питания) утвер -
жда ет, что уровень загрязнения во всех
ис следованных продуктах ниже, чем до -
пустимый стандартами EPA (Агентство по
защите окружающей среды). Ассоциация
продавцов овощей и фруктов (The Pro -
duce Trade Association ) окрестила список
«Грязная дюжина» и всю работу группы
безответственной, скандальной и сби ва -
ю щей с толку потребителей.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com
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Джефф Бриджес согласи -
лся на съемки в картине
"Загробный департамент"
(Rest in Peace Department -
R.I.P.D.), сообщает The
Warp.
В основе фильма лежит
од ноименная графическая
новелла компании Dark
Horse 2003 года, рас ска -
зыва ющая о полицейском
подразделении, состав -
лен ном из погибших по -
лицейских. Джеффу Брид -
жесу досталась роль стре -
лка с Дикого Запада, уме -
ршего за несколько сотен
лет до времени действия

новеллы.
Помимо Бриджеса в новой
картине снимается Райан
Рейнолдс, который сыгра -
ет молодого напарника ге -
роя Бриджеса. Также ра -
нее сообщалось, что в фи -
льме примет участие Зак
Галифанакис, однако он
от казался от участия в
про екте.
Продюсером ленты вы -
ступает Нил Мориц ("Зе -
ле ный шершень", "Фор -
саж"). Режиссером "За -
гроб ного департамента"
станет Роберт Швентке,
работавший над "РЭД", а
сценаристами - Фил Хэй и
Мэтт Манфреди.
Последней работой Брид -
жеса стала роль Рустера
Когберна в картине "Же -
лез ная хватка" братьев
Коэнов. За эту роль актер
был номинирован на "Ос -
кар". 
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Columbia Pictures приоб -
рела права на находящи й -
ся в разработке фильм
Кэт рин Бигелоу "Убить бин
Ладена", сообщает Collider
со ссылкой на официа ль -
ный пресс-релиз компа -
нии.
Точная сумма сделки не
со общается, однако, по
данным Deadline, созда -
тели картины получат 25
миллионов долларов, а
Columbia - 15 % от сборов.
Кэтрин Бигелоу приступи -
ла к работе над новым
про ектом в начале 2011 г.
Лента должна была стать
малобюджетной военной
дра мой, рассказывающей
о спецподразделении, пе -
ред которым была постав -
лена задача убить Осаму
бин Ладена.
Изначально, по сюжету,

главные герои не справля -
лись с задачей. Сценарий
для картины написал Марк
Боал, работавший вместе
с Бигелоу над "Повелите -
лем бури". Главную роль в
картине сыграет австра ли -
й ский актер Джоэл Эд гер -
тон. После объявления об
уничтожении бин Ладе на 1
мая 2011 г. проект при влек
внимание крупных компа -
ний, поэтому финал карти -
ны изменили, а са му ленту
сделали круп но бюд жет -
ным блокбас те ром.
Предыдущей работой Би -
гелоу был фильм "Пове ли -
тель бури" с Джереми Рен -
нером в главной роли. Эта
лента стала главным три -
ум фатором церемонии
"Ос  кар" в 2010 г. Тогда
фильм получил награды в
таких категориях как "Луч -
ший фильм", "Лучший ре -
жис сер" и "Лучший сцена -
рий". Примечательно, что
в борьбе за звание луч ше -
го фильма года "Повели -
тель бури" обошел "Ава -
тар". 

COLUMBIA PICTURES КУПИЛА ПРАВА НА
ФИЛЬМ БИГЕЛОУ О БИН ЛАДЕНЕ

Телеканал Fox планирует
снять сериал "Пираты"
("Pi  rates"), основанный на
исторических событиях.
События телефильма бу -
дут разворачиваться в
XVII в. Речь пойдет о пи -
ра т ских атаках на т. н. се -
ре бряный флот - испан -
ские суда, курсировавшие
ме жду Ев ропой и амери -
канскими ко лониями.
Пред пола га е т ся, что се -

риал будет со стоять из 10-
13 эпизо дов и выйдет в
эфир ле том 2012 г.
Сценаристом "Пиратов"
ста нет Бэрри Шиндел. Ра -
нее он принимал участие
в работе над сериалами
"Числа" и "Закон и по ря -
док". В качестве режиссе -
ра первого эпизода "Пира -
тов" выступит Стивен Хоп -
кинс ("Хищник 2", "Кошмар
на улице Вязов 5", се риа -
лы "24 часа" и "Блудливая
Калифорния").
Продюсировать проект
будут Ensemble Entertain -
ment и и компания Scott
Free, которую основали
То ни и Ридли Скотт. 

НОВЫЙ СЕРИАЛ О ПИРАТАХ

ДЖЕФФ БРИДЖЕС СОГЛАСИЛСЯ НА РОЛЬ
МЕРТВОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

Создатели "Тюдоров" вы -
пу стят сериал "Викинги",
сообщает Deadline.
Действие сериала раз ве -
рнется в период с VIII по XI
в. вокруг Рагнара Лодбро -
ка - легендарного датского
конунга, который, среди
про чего, захватил Париж в
845 году. Примечательно,
что независимых подтвер -
ждений существования
Лод брока неизвестно.
Производством сериала
займется компания MGM -
"Викинги" станет первым
кру пным телепроектом ко -

м пании после ее прошло -
годнего банкротства. Про -
дюсировать будут Майкл
Херст и Морган О''Салли -
ван, которые помимо "Тю -
доров", работали над се -
риалом "Камелот".
Съемки "Викингов" стар -
туют в следующем году.
Пла нируется, что первый
сезон будет состоять из 10
эпизодов. Автором сце на -
рия выступит Херст, ко -
торый уже приступил к ра -
боте. Съемки будут проис -
ходить в Ирландии.
Первый показ пред ыду -
щего проекта Херста и
О''Салливана - "Тюдоры" -
был на кабельном канале
Showtime в апреле 2007 г.
Главную роль Генриха VIII
в картине исполнил Джо -
натан Рис-Майерc. 

СОЗДАТЕЛИ “ТЮДОРОВ” 
ВЫПУСТЯТ СЕРИАЛ “ВИКИНГИ”

WARNER BROTHERS БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О БЭТМЕНЕ

Компания Columbia Pictu -
res назначила Скотта
Фрэ нка сценаристом фи -
льма "Гудини", посвя -
щен  ного знаменитому
ил люзионисту Гарри Гу -
дини. Об этом сообща -
ется на сайте Collider.
Ранее Фрэнк работал над
сценариями фильмов
"Ма рли и я", "Маленький
человек Тейт", "Готова на
все", "Достать короты ш -
ку" и "Особое мнение". В
по следнем он также ис -
пол нил одну из эпизо -
диче ских ролей.
Режиссером "Гудини"
ста нет Фрэнсис Лоуренс.
Ранее он работал над ле -
нтами "Константин: По -
велитель тьмы", "Я - ле -

генда" и "Воды слонам".
Проект компании Colum -
bia Pictures - не единст -
венная находящаяся в
разработке биографиче -
ская лента о Гарри Гуди -
ни. Еще в 2009 году сту -
дия Summit Entertainment
анонсировала фильм, ос -
нованный на опублико -
ван ной в 2006 году книге
Ларри Сломана "Тайная
жизнь Гудини. Создание
пе рвого американского
супергероя" ("The Secret
Life of Houdini: The Ma -
king of America''s First Su -
perhero").
В работе Сломана Гуди -
ни представлен как бри -
тан ский шпион. Видимо,
на этом предположении и
будет основан сюжет фи -
льма Summit Entertain -
ment. При этом сообща -
ет ся, что лента Columbia
Pictures будет базиро ва -
ться на известных фак -
тах из жизни иллюзиони -
ста, а не на спекуляциях. 

КОМПАНИЯ COLUMBIA PICTURES ПОСТАВИТ
ФИЛЬМ “ГУДИНИ”

Американская киноком па -
ния Warner Brothers боль -
ше не будет снимать филь -
мы о Бэтмене, говорится в
сообщении компании.
Режиссер Кристофер Но -
лан приступил к съемкам
по следнего фильма о Бэт -
мене – «Воскрешение Тем -
ного рыцаря», который вы -
йдет в мировой прокат в
июле 2012 года. Главную
роль сыграет обладатель
«Оскара» Кристиан Бэйл.
Сценарий к «Возвращению
Темного рыцаря» написа -
ли Кристофер Нолан и
Джо натан Нолан по сю -

жету Кристофера Нолана и
Дейвида С. Гойера. «Тем -
ный рыцарь» создан на
основе персонажей графи -
че  ских романов, опублико -
ванных «Ди-Си Комикс», а
сам Бэтмен придуман
Бобом Кейном.
Съемки «Воскрешения Те -
м ного рыцаря» пройдут на
3-х континентах, съемоч -
ны  ми площадками станут
Питтс бург, Нью-Йорк и
Лос-Анджелес, а также на -
ту рные объекты в Индии,
Англии и Шотлан дии. 
Экранизации комиксов Бо -
ба Кейна о Бэтмене появи -
лись еще в 40-х годах.
Пред ыдущие два фильма
о Бэтмене – «Бэтмен. На -
чало» и «Бэтмен. Темный
рыцарь» – принесли их
создателям $1.3 млрд. 

Тим Бертон и Джонни
Депп начали работу над
от кла ды вавшимся неско -
лько лет новым совмест -
ным про ектом "Мрачные
тени" (Dark Shadows) по
моти вам мистического
сериала 1960-х. По утве -
р ждению ре жиссера, он
принципиа ль но не будет
снимать ка ртину в 3D.
"У меня нет никаких пла -
нов насчет 3D для "Мрач -
ных теней". Мне нрави -
лось снимать в трех из -
ме рениях "Алису...” но,
каже т ся, у людей должен
быть выбор, и не стоит
просто на вязывать им

новую тех нологию", -
заявил Бертон.
Помимо бертоновского
"жи вого талисмана" Деппа
в фильме сыграют Ева
Грин, Мишель Пфайффер,
Хелена Бонэм Картер и
Хлое Моритц.
Сериал "Мрачные тени"
сни мался в США с 1966 по
1971 годы и насчитывает
1250 серий. 
Джонни Депп был боль -
шим поклон ником сериа -
ла с раннего детства и
меч тал когда-ни будь сыг -
рать вампира Бар набаса
Кол линза, роль которого
ему и предложил Бертон. 

НОВЫЙ ФИЛЬМ ТИМА БЕРТОНА

Знаменитая правите ль ни -
ца Египта Клеопатра не
была секс-символом свое -
го времени. Такое мне ние
высказала в интер вью
бри  танскому изда нию The
Telegraph Анд желина Джо -
ли, которая должна сыг -
рать Клеопа т ру в новом
биографиче ском фильме.
"Моя игра, безусловно, не
будет столь очарова тель -
на, как игра Элизабет
(Тейлор). Мы на мерены
рас сказать о ней как о фа -
раоне, а не о секс-сим во -
ле, которым она не яв -
лялась", - сказала Джоли.

Актриса не верит в то, что
у Клеопатры было множе -
ство любовников. "Ско -
рее всего, их было только
два. Она была очень ин -
терес ной, но вряд ли кра -
сави цей. Рань ше я дума -
ла о ней как о царице
гламура, но затем, про -
читав мно жество ис сле -
дований, уви дела си ль -
ную женщину, говорив -
шую на пяти языках и яв -
лявшуюся насто я щим ли-
дером и заботливой ма   -
те  рью", - добавила акт -
ри са.

По материалам СМИ

СКОРСЕЗЕ СНИМЕТ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ
ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР И РИЧАРДА БАРТОНА

Мартин Скорсезе экра ни -
зи рует для студии Para -
mount книгу об отноше -
ниях Элизабет Тейлор и
Ричарда Бартона, которые
вызвали зависть всего ми -
ра, проклятия Ватикана, 3
развода и 2 свадьбы.
Фильм будет базирова ть -
ся на "Яростной любви"
(Fu rious Love) Сэма Кэш -
нера и Нэнси Шенбергер -
бестсел ле ре, который сво -
ей славой обязан прежде
всего впер вые опублико -
ван ной пере писке Бартона
с возлюб лен ной. Оказа -
лось, что бри танский актер
был ярким пи са те лем. По -
сле выхо да книги ее авто -
ры обра ща лись в неско ль -
ко сту дий с предложе ния -
ми об экранизации, однако
все попытки были безус -
пе ш ны ми - до тех пор, по -
ка главная героиня, Эли -
за бет Тейлор, не сконча -
лась 23 марта 2011 г. Тог -
да за "Яростную любовь"

на ча лось сорев но вание -
права на экрани зацию ме -
чтал купить Дэвид Сайд -
лер, сценарист фильма
"Король го во рит".
Кто будет писать сцена -
рий, пока неизве ст но. Ав -
то ру пред стоит изложить
историю того, как 29-лет -
няя Тейлор по знакоми -
лась с 36-летним Ба рто -
ном на съемках "Кле о пат -
ры", как она к ужа су мора -
листов уходила от 4-го му -
жа, Эд ди Фишера, а он - от
пер вой жены; как они ссо -
ри  лись, мирились, дру жи -
ли с Ротшильдами, Онас -
си  са ми, президен та ми и
ко  ро лев скими осо ба ми,
за  клю чали брак, чтобы
спу стя 10 лет развестись,
выдер жать год, снова по -
же ни ть ся и развестись.
Еще интереснее, кого Ско -
рсезе позовет играть глав -
ную красавицу золотых
лет Голливуда, Элизабет
Тейлор, и ее возлюблен -
ного. В числе героев книги
"Яростная любовь" фигу -
ри руют также Грейс Кел -
ли, принцесса Монако,
Мар лон Брандо, Питер
О'Тул и Мария Каллас. 

ДЖОЛИ О КЛЕОПАТРЕ 
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300

Вот уже почти десять лет, с сентября
2001 года, я не устаю повторять, что
зна ком грядущей войны Гога и Магога
будет падение диктаторских режимов в
арабских странах, и, как следствие, при -
ход к власти крайнего ислама. 
Но знание и опыт – вещи совершенно
раз ноплановые. И то, что началось в
Ту нисе в феврале нынешнего года, по -
разило меня так, как будто не я, а кто-то
другой без устали предсказывал имен -
но это. Перспектива оказаться правым в
своем видении нынешней ситуации ме -
ня вовсе не радует. Поверьте, я буду
пе рвым  аплодировать, если окажется,
что я …ошибаюсь.
Еще несколько десятилетий относи те -
льно сытой и спокойной жизни (а ско -
лько нам осталось до ста двадцати?)
меня, как вы догадываетесь, не очень
пу гают. А приход Машиаха, которого мы
ждем каждый день? Можно продолжить
спокойно ждать (инертен человек, в
кон це концов, или нет?!), совершенно
не соглашаясь с поэтом, утверж дав -
шим: «счастлив, кто посетил сей мир, в
его минуты роковые». Но не все в на -
шей жизни зависит от нас…
И выход арабов в Тунисе на улицы с
про сьбами (!) о государственных суб -
сидиях на основные продукты питания
вовсе не был началом революции. Но
ту нисский диктатор Бин Али испугался,
«и тут такое началось…»
Но, наверное, следует изложить мое ви -
дение ситуации по порядку. Сказано у
про роков (Йехезкель  38-39, Зхария 14)
и объяснено мудрецами, что перед при -
ходом Машиаха мир ожидают родовые
муки (катаклизмы) и война Севера и
Юга (Гога и Магога).
Представить себе XXI век как век ре -
лигиозной конфронтации и крестового
похода не мог никто, кроме… пророков
и мудрецов. Абсолютная зависимость

ис лама от западного оружия и техно -
логий создала потребность в «проме -
жуточных» - диктаторских режимах.
Ведь исламской республике Иран про -
давать самое современное оружие не
готова даже Россия.
В то время как «прозападная, уме рен -
ная Саудовская Аравия» у одних только
Соединенных Штатов два года назад

приобрела оружия на сумму в сто пять -
десят миллиардов долларов! Ответ на
во прос «зачем?» существует только в
ра мках необходимости создать ми ни ма -
льные условия для войны Ислама про -
тив запада (Северной Америки, Европы
и России, короче, христианского мира).
Лишь соединение арсеналов Саудии,
Египта, Сирии, Пакистана, Иордании и
так далее, позволяет конфликту Гога и
Магога стать реальностью. И отсюда
про гноз на ближайшую пару лет. Вслед
за промежуточным периодом, когда
власть временно перейдет к военным,
«братья мусульмане» объединят раз -
розненные и распыленные силы Исла -
ма под единым знаменем Пророка и
ока жутся в состоянии продолжить Джи -
хад, остановленный когда-то под Ве -
ной, Белградом, Хотином и в Косово.
Этот, конкретно апокалипсический, про -
гноз подтверждается и общим знаме на -
телем последних катаклизмов. Вулкан в
Исландии, землетрясение в Новой Зе -
ландии и цунами в Японии объединя -

ются в одну смысловую цепочку сле -
дующим географическим фактом. Если
дви нуться дальше по меридиану Ис ла -
ндии и Новой Зеландии, то мы попадем
во льды Северного и Южного Полюса
со ответственно. А Японию «страной
вос ходящего солнца» называют сами
або  ригены. Теперь остается только
вспо мнить редкость схваток в начале

ро дов. И если моя аналогия верна, то в
ближайшие годы мы увидим катаклиз -
мы, приближающиеся к «центру».
В заключение несколько слов о том, что
мы можем сделать. 
Вердикт мудрецов однозначен: «спа -
сутся лишь те, кто будет находиться в
суке». Сразу оговоримся, что речь идет
не о празднике Шалашей, а о суве -
ренной территории Всевышнего. Сука –
шалаш – это Его представительство на
нашей бренной Земле. Вопрос: как
перейти на Его сторону?
Ответ достаточно очевиден и состоит
из двух частей. Во-первых, дать взятку
Творцу. Да, да, именно взятку. Сделать
что-нибудь из включенного в Его Закон
и до сих пор нами не делавшегося. От -
казаться от свинины, начать зажигать
суб ботние свечи, декларировать еже -
дневно «Шма Исраэль, Адойной
Элоґ ейну, Адойной Эход». Выбор
неограничен и подчеркнуто личен.
Второе, не менее, а может быть даже
более важное. Передать какую-нибудь

часть духовного наследия еврейского
народа еврею далекому от иудаизма.
Став для него, тем самым, проводником
божественного!
Понятно, что все сказанное в данной ста -
тье предлагается, как попытка сис -
тематизировать происходящее, и автор
рассчитывает радоваться в любом слу -
чае. Если я ошибаюсь, то нас ждет про -
должение сегодняшнего «плюс-минус
пять процентов». Если эти выводы ве р -
ны, то я надеюсь быть среди встре ча -
ющих Царя – Машиаха в Йеру шалаиме.
Амейн.

Продолжение  этой темы 
Вы сможете услышать на лекции:

21 июня в 20:00 по адресу  
198 Tomlinson rd. Philadelphia,

Congregation Beth Solomon 
В программе семинара:
•Сценарии жизни
➢Осень жизни как и осень года
➢9 ава нашей жизни
➢Что такое вечность
• Кризис Мира. Исторические
параллели  сентябрь 1938-2011 годов
➢Ислам – интернациональный
национализм
➢Сможет ли запад остановить джихад
➢Ишмаэль на голове у Эйсава

Справки по телефону: 
215-671-1981
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Начало судьбы
Родилась она в семье фермера в граф -
стве Дарк (штат Огайо), в 1860 году, и
по лучила имя Феби Энни Мозес. Хотя в
историю вошла просто как Энни Оукли.
Стрелять Энни начала, когда ей еще не
бы ло и десяти лет, а уже в 12 после
сме рти своего отца кормила всю семью
охотой. В 15 лет она победила местного
мастера стрельбы Фрэнка Батлера в со -
стязании, проводившемся в здании го -
родской оперы города Цинциннатти.
Разумеется, Фрэнк не был бы стопроце -
нтным американцем, если бы не захо -
тел взять реванш. Но, познакомившись
с девушкой поближе, он убедился, что у
него на это нет ровно никаких шансов -
победа девушки была вполне заслужен -
ной. А дальше случилось так, что Бат -
лер влюбился в Энни и предложил ей
ру ку, сердце и свой меткий глаз, на что
она, не долго думая, дала согласие. За -
рабатывать на жизнь молодые супруги
стали выступлениями в бродячем цир -
ке. Номер заключался в том, что деву -
шка метким выстрелом сбивала пулей
пе пел с сигары своего мужа. Именно то -
гда она и приняла сценическое имя Эн -
ни Оукли, под которым и вошла в исто -
рию. На арене она появлялась в ков -
бойской шляпе, плиссированной юбке и
гетрах, лихо вскакивала на лошадь и на
полном скаку расстреливала цветные
ша ры, которые служители цирка под -
бра сывали в воздух.
Фрэнк очень скоро отказался от карье -
ры стрелка и взял на себя скромную
роль менеджера и ассистента своей та -
лантливой жены. Ее мастерство было и
в самом деле поразительным. Так, Эн -
ни могла прострелить поставленную на
ребро игральную карту с тридцати ша -
гов, причем успевала проделать в ней
5-6 дырок, прежде чем та падала на
стол! Потом эти карты зрители расхва -
тывали в качестве сувениров.
У Энни был целый запас не менее ори -
ги нальных трюков. Один из них, к при -
ме ру, заключался в том, что она попа -
дала в самый центр подброшенной в
воздух десятицентовой монеты!

Знакомство с Ситтинг Буллом
В 1885 году супруги начали работать в
шоу Буффало Билла «Дикий Запад*,
где было все - и скачки ковбоев, и на па -
дение индейцев на почтовую карету, и
номера исключительно меткой стре ль -
бы. Буффало Билл мастерски составил

программу шоу, так что у публики во
вре мя представлений буквально стыла
кровь в жилах! 
В романе немецкой писательницы Ли -
зелотты Вельскопф-Генрих «Харка -
сын вождя» есть описание этого но ме -
ра, и можно себе представить, какое
впе чатление производил он на много -
чис ленных переселенцев из Европы,
впе рвые оказавшихся в США. Именно
поэтому номер Энни и был первым в
про грамме. При этом она все устраи -

вала так, чтобы не напугать детей, на -
ходившихся в зале. Сначала стреляла
из револьвера малого калибра. Вы ст ре -
лы были негромкими, а сам вид
сим патичной мо лодой деву -
ш ки, кра сиво оде той и к
тому же ловко управ -
ляю щей ся с оружием,
действовал на ре -
бятишек успо ка и -
вающе. 
По мере того как
артист ка овла -
девала внима -
нием пу блики,
она пе ре ходи -
ла от ре вольве -
ра к ру жью, за -
ря ды де ла лись
все мощ нее, а
выст ре лы зву ча -
ли громче, но это
уже никого не пу -
гало. 
Разумеется, очень
мно гое в ка рьере Энни
зави се ло от оружия, но
как раз с ним-то у нее не
было проблем. Фи рмы Кольта и
Винчестера бесплатно предоставляли
ей штучные экземпляры своих ружей и
револьверов, справед ли во считая, что
ради такой рекламы мож но немного и
раскошелиться. Всякий но вый образец
оружия представители фирм дарили
девушке, а ее мнение о нем почиталось
за самую лучшую экс пертную оценку!
Очень скоро мисс Оукли стала люби ми -
цей публики. Она работала в труппе
Буф фало Билла 17 лет. Там состоялась
и ее встреча с вождем индейского пле-
мени сиу Сидящим Быком - Ситтинг
Бул  лом. Этот человек был известен в
Шта тах. Ведь под его началом у реки
Литтл Биг Хорн в 1876 году индейцами
сиу и арапахо был полностью уничто -
жен отряд генерала Кастера. Уж в мет -
кой-то стрельбе он разбирался отлично!
Энни просто очаровала индейца, и он
дал ей звание почетного члена племени
сиу и индейское имя Малышка Меткий
Вы стрел, которое так и осталось за ней
навсегда!

В обществе королевских особ
С 1887 года участники шоу “Дикий За -

пад” начали выезжать в турне за рубеж.
У них были три продолжительные по -
езд ки в Европу. Во время пребывания в
Англии Энни удостоилась чести высту -
пать перед самой королевой Викторией!
Это был поистине день ее торжества, о
ко тором писали все британские газеты.
Правда, поначалу чопорная британская
публика была несколько шокирована
про стоватыми манерами молодой аме -
риканки, но все-таки отнеслась к ней ве -
сьма благосклонно, как и ко всякому на -

стоящему таланту. Для Британии это
бы ло своего рода открытие Дикого За -
пада, и оно имело просто ошелом ляю -
щий успех! Дошло до того, что среди

дам высшего света распространи -
лась мо да на обучение стрель -

бе. Энни стала давать им
уроки. И тут простота де -

ву  шки настолько всем
понравилась, что в
ито ге эти дамы одо -
брили в ней реши -
тельно все!
А потом в состя за -
ние с Энни всту -
пил сам великий
князь Михаил Ми -
хайлович, кото -
рый в то время
жил в Англии. Он
имел славу перво -

ста тейного стрел -
ка, но молодая аме -

риканка все равно
по бедила, заслужив

его неподдельное вос -
хи щение.

В 1902 году началось третье
и последнее турне Энни Оукли

по Европе. Оно продолжалось четы -
ре года. Во время гастролей в Германии
в представлении не погнушался при -
нять участие даже сам будущий герман -

ский император, кронпринц Вильгельм.
Он вышел на арену и раскурил сигару, а

Энни в своей обычной мастерской ма -
нере, практически не целясь, отстре ли -
ла у нее дымящийся кончик. Так буду -
щий кайзер Германии доказал свою
сме лость, ну а Малышка Меткий Вы -
стрел - в очередной раз свое непревзо -
йденное мастерство, заслужившее одо -
брение не только простолюдинов, но и
коронованных особ!

Героиня мюзикла
История этой феноменальной девушки
настолько завладела сердцами и умами
американцев, что в ее честь Ирвином
Бер лином был написан и поставлен мю -
зикл «Энни, берись за ружье!», постав -
лено несколько спектаклей, а также
снят не один кинофильм. Для амери кан -

цев, привыкших жить с оружием в руках,
это было как раз то, что надо, не говоря
уже о превосходной рекламе некоторых
видов оружия.
Феби Энни Мозес, или Малышка Мет -
кий Выстрел, прожила свою жизнь сча -
стливо и легко, купаясь в лучах славы,
наслаждаясь любовью мужа и востор -
гами почитателей. Она умерла в ноябре
1926 года во сне в возрасте 66 лет. Ее
муж Фрэнк Батлер пережил супругу на
18 лет.
Самое интересное, что эта женщина, не
рас стававшаяся с оружием всю свою
жизнь, отнюдь не была грубой или му -
же подобной. Все отмечали, что Энни -
милая застенчивая женщина, причем
та кая скромная, что всегда краснела,
ко гда многочисленные поклонники по
обе стороны Атлантического океана
называли ее чемпионкой.

Вячеслав Шпаковский
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Какими только талантами не блещет род человеческий! Поэты, художники,
му зы канты, математики... Людей, одаренных в этих областях, тысячи.
Однако в истории человечества встречались и люди с совершенно уни -
кальными способностями. И речь здесь совсем не об экстрасенсорике. Ока зы -
вается, некоторые люди с детства... метко стреляют! Причем прирож ден -
ными стрелками оказывались не только мужчины, но и женщины!
Об одной такой женщине, по прозвищу Малышка Меткий Выстрел, амери -
канцы, например, вспоминают до сих пор!

Малышка Меткий Выстрел
Афиша шоу Буффало Билла 

"Дикий Запад"

Постер биографического фильма 
об Анни Оакли, снятого в 1935 году
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Недавно в «Доме Искусств» состоялось
необычное представление, как модно
сей час говорить: «ПЕРФОРМЕНС».  В
афи ше было сказано: творческий вечер
по эта, доктора Норы Файнберг - «Порт -
рет в интерьере». Честно говоря, я сле -
жу за поэтическим творчеством этой
сим патичной талантливой женщины, но
не помню у неё стихотворения с таким
на званием.  Я нечасто посещаю подоб -
ные мероприятия (мягко говоря, скучно -
ватые), но заинтересовался инфор ма -
цией о том, что готовит его главный ре -
жиссер театра «АНКОР» Анна Лось. Я
был заинтригован. Зачем?! Обычный
вечер, традиционное чтение стихов ав -
тором – таких немало проходит в Фи ла -
дельфии.  
Позвонили друзья, Нора Файнберг их
док тор, сказали, что пойдут на этот ве -
чер. Ну, мы с женой пошли «за компа -
нию». И... не пожалели.  Интрига нача -
лась еще на входе!   
«По традиции»,  как принято в нашем
го роде, когда посещают русскоязычные
культурные мероприятия - большинство
зрителей пришли ровно в 4.00. То есть,
точно к началу. Ну, и мы, разумеется,
не исключение. И... чуть не остались
без билетов. Те, кто бывает в « Доме
Ис кусств» знают, что зал небольшой,
мест мало 60-70...   В общем,  при шед -
шим точно к началу  (человек 20)  би -
летов не продают – МЕСТ НЕТ!  Ну, мы
с претензией к организаторам: «Где ди -
ректор?».  Директора почему-то нет. На
нашу удачу возле входа оказалась Анна
Лось. Мгновенно оценив ситуацию, она
дала команду поставить приставные
стулья. Более того, сама и рассаживала
нас - «обиженых».  В общем, попали!
Скажу вам, вечер удался.  Никогда я не
был  на таком потрясающем спектакле.
Да, да! Это был спектакль в полном
соот ветисви с законами драматур гии:

пролог, завязка, кульминация, развязка
и даже эпилог. И, хотя ведущая вечера
Анна Лось уверяла, что ничего не отре -
петировано, а Нора Файнберг согласно

кивала, – но кто же поверит этой обая -
тельной, творческой парочке с лукаво
блестящими глазами? 
Всё шло, как «по маслу»: чётко, отла -
жено, професионально, и что самое
гла в ное - ИНТЕРЕСНО!!!   
Замечательные стихи Норы Файнберг,
читали чудесные артисты театра «АН -
КОР».  Великолепные певцы исполняли
песни на стихи Норы Файнберг. Ин те ре -
сные фрагменты из личного архива  по -
этессы, познакомили зрителей с её ак -
терской работой,  её первыми шагами в

дра матургии, её хобби – прекрасные,
жи вые, яркие, красочные вышитые кар -
тины. Конечно же, фрагмент из спектак -
ля театра «АНКОР» по пьесе бени фи -

циантки «Поговори со мною, мама!»
(акт рисы Лариса Цыжовкина и Лина
Сапельникова),  которым начался ве -
чер, сразу задал тон.  
Я уж было решил, что и этот вечер про -
йдет в очередном  лирически-драма ти -
ческом стиле. Но, к счастью, ошибся.
После фрагмента из спектакля, когда
за жглись театральные прожектора, зри -
тели увидели двух милых дам  уютно
устро ившихся  в углу сцены. И весь ве -
чер (а длился он 3 часа),  они мило бе -
се довали, то друг с другом, то реагируя

на происходящее в зрительном зале
или на сцене, мгновенно  включались в
си туацию  шутили, смеялись, злились,
восторгались (тут я пожалуй поверю в
импровизацию). А уж, когда актёры теа -
тра под руководством Юрия Кизи,
разыг рали, что называется «с листа»,
фраг мент из повести Норы Файнберг
«Укро щение Кентавра», она не выдер -
жа ла и, буквально перескочив деко ра -
ции - огромную портретную раму, рину -
лась на сцену и внезапно стала участ -
ни цей этого действия.   
И когда  ведущая вечер Анна в луче
про жектора прочитала свои стихи, ко -
торые заканчивались словами: «Это и
есть портрет в интерьере!», на сцене
вспыхнул полный театральный свет,  я
действительно увидел портрет героини
в окружении всех участников вечера.
Портрет в интерьере театра «АНКОР».
БРАВО!                           

Абрам  Весельберг
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РАБОТА ДЛЯ ВАС! В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные агенты.
Требования к кандидатам:

� Владение русским и английским языками � Умение  общаться по телефону
� Находчивость � Энтузиазм � Предприимчивость

� Способность доведения дела до его логического завершения
� Умение контактировать с людьми

� Аналитический и логический склад ума приветствуются!
Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

Northeast, Scothbrook, twin "B",
переделан в 2 квартиры, обе сданы в рент.
УДобно для инвестмента. Цена $189,900

ПРОДАЕТСЯ

Northeast, twin, 3 спальни, 2,5 ванные, паркет, новая кухня,
законченный бейсмент. Цена $210,000.

Holland - Tapestry, condo, 2 спальни, 2 ванные, пол ламинейт,
HVAC - 4 года. Цена $199,900.

Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в хорошем состоянии.
Звоните по поводу цены.

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

Пoтеряли работу? Не в состоянии оплачивать моргидж?
Банк угрожает отобрать Ваш дом? 

Звоните сегодня: 267-237-7887
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Долгожданный момент в судьбе каждой
девушки – когда любимый делает ей
предложение руки и сердца. И если де -
вушка принимает это предложение, с
этой минуты считается, что молодые
лю ди помолвлены.
Две личности заявили миру о своём
намерение начать новый этап в своей
жизни.
У всех народов есть традиции и кра си -
вые обряды, когда два человека свя зы -
вают друг друга взаимными обяза те -
льствами, необходимыми для того, что -
бы приступить к серьёзным приготов ле -
ниям для устройства семейного очага.
Давайте на примере молодой пары, где
для обоих это первый брак (и в идеале
единственный, на всю жизнь), рассмот -
рим некоторые энергетические процес -
сы, которые при этом происходят.
«Помолвка непременно должна быть
последним, самым крайним пределом,
за который не должны простираться
какие бы то ни было семейные связи»
(Абд-Ру-Шин). Здесь имеются в виду
свя зи жениха и невесты с семьями, в
которых они выросли.
В нашем же обществе в большинстве
случаев в этот момент начинают эне р -
гично вмешиваться родители, считая

се бя вправе активно влиять на процесс
создания новой семьи. И повторяют из
поколения в поколение одни и те же
ошибки.

Первая большая ошибка, которую дела -
ют родители, – попытка, так сказать,
«породниться». На самом деле это ещё
более запутывает нити судеб. Созда ет -
ся ряд кармических узлов, которые из
воплощения в воплощение, как прави -
ло, всё больше затягиваются, обрастая
взаимными претензиями и обидами.
Другая большая ошибка родителей в
том, что, вмешиваясь в отношения
пары, они думают, что помогают, а
реаль но только перекрывают воз мож -
ность родиться новым энергиям, новым
отношениям.
Как правильно поступать родителям в
данный момент?
1. Выслушать молодых, чтобы знать, ка -
кая помощь им необходима со стороны
родителей. Когда в семьях было много
детей, то родители дарили при созда-
нии семейного очага только самое необ -
ходимое. Конечно, понятие «самое не -
обходимое» напрямую зависит от до -
статка родителей. Будьте мудры и по -
дарите только самое необходимое.
2. Участвовать в приготовлениях к сва -
дьбе только там, где попросят, и не бо-
льше. Подготовка к свадьбе – первый
экзамен молодой пары на самостоя -
тельность, на умение распределять
обя занности, на ответственность за

принятое решение. И это будут первые
оценки, которые они сами поставят друг
другу. Не лишайте их радости от этих
пе рвых впечатлений.

3. Не бояться, что у молодых что-то не
получится. Когда родители начинают за
что-то слишком беспокоиться, они как
колпаком накрывают уже обоих моло -
дых (и жениха, и невесту), перекрывая
им все Пути. Лишают их энергетической
подпитки со всех сторон. Со временем
это может стать даже причиной болезни
или существенной потери энергии.
Любой ребёнок дарован родителям
Богом. Родители воспитывают его, за -
ботятся о нём и ребёнок расплачи ва -
ется с родителями Радостью, которую
они получают от общения с ним. Но ко -
гда фрукт созрел, он отделяется от сво -
е го дерева и – дальше у него своя за да -
ча, чтобы из его семени проросло де -
рево.
«Но после того как ребёнок достиг
зрелости, родители должны смириться
с тем, что это взрослый человек, и он
пойдёт своим Путём, не похожим на их
путь» (Абд-Ру-Шин).
На каждом этапе жизни каждая лич -
ность проходит свои уроки. Делает
ошиб ки и получает свой опыт, именно
тот, который ей необходим для даль -
ней шего развития.
Два человека хотят заключить брак, то
есть основать собственную семью, что -
бы дальше идти вместе. Начинается

пере стройка энергетики и настройка её
на партнёра.
И если кто-то думает, что гражданский
брак – альтернатива помолвки, он глу -
боко ошибается.
Гражданский брак – это непринятие от -
ветственности за свои действия, как
минимум, с одной стороны. Это заранее
запланированный возможный отказ от
якобы принятого решения. Это не есть
ответственное отношение к своей жизни
и к жизни любимого человека.
Мужчина должен послать импульс –
сде лать предложение. Женщина может
принять его или нет. Но если женщина
при няла этот импульс Творения муж -
чины, дальше она должна начать вы -
полнять своё предназначение – забо -
титься о семейном очаге, о духовности
всей семьи.
Если не состоялось правильных первых
действий, то и дальше вряд ли что сло -
жится. О чём заботиться женщине, если
то, что сотворил мужчина, нежиз не спо -
собно, не имеет формы.
При физической близости вступают за -
коны обмена кармой, и, как говорится,
«дальше в лес – больше дров».
С момента помолвки до регистрации
бра ка или венчания идёт мягкая на -
строй ка энергий будущей семьи. Отми -
рают старые как эмоциональные, так и
фи зические связи с родителями, с дру -
зьями и знакомыми.
Каждый процесс должен начаться,
созреть и перейти в другое качество.
Помолвка – это первая фаза зарож де ния
новой семьи. И она должна быть, что бы
отношения плавно созрели, на пол нились
энергией любви нового ка чества и были
готовы к переходу в дру гое состояние –
любовь и взаимо уважение супругов. 

Татьяна Варта
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14 (2 по ст. ст.) марта 1850 года в не бо -
ль шом городке Бердичеве в костеле
святой Варвары знаменитый француз -
кий писатель Оноре де Бальзак был об -
венчан с графиней Эвелиной Ганской,
российской подданной, владевшей
круп ным состоянием, доставшемся ей
от мужа. На венчании пятидеся ти лет -
ний жених выглядел взволнованным и
уставшим. Немногие тогда знали, что
Оноре тяжело болен.
Вскоре после венчания во Францию уш -
ло восторженное письмо: «Вы только от
меня должны узнать о счастливой
развязке великой и прекрасной драмы
сердца, длившейся шестнадцать лет.
Итак, три дня тому назад я женился на
единственной женщине, которую лю -
бил, которую люблю еще больше, чем
пре жде, и буду любить до самой смер -
ти…». О том, что жить ему оставалось
всего полгода, не догадывались тогда
ни Оноре, ни его супруга. К сожалению,
с судьбой не поспоришь.
А началось все еще в 1832 году, когда
из вестный писатель получил письмо от
поклонницы, которое его, несомненно,
за интриговало. Судя по манере изло -
жения, писала аристократка, причем хо -
рошо разбирающаяся в литературе.
Она не только восхищалась талантом
Ба льзака, даже немного его крити ко ва -
ла, чего обычные поклонницы себе ни -
когда не позволяли.
Вскоре в одном из писем «Чуже -
странка», так она подписывала свои по -
слания, открыла настоящее имя. Пе -
реписку с Бальзаком вела графиня Эве -
лина Ганская, одна из богатейших жен -
щин России, представительница из -
вест ного польского рода.
Детство Эвелины прошло в Петербурге,
где её отец, тайный советник граф
Адам Ржевуский, занимал высокий пост
се натора. Девушка получила прекрас -
ное домашнее образование, владела
многими иностранными языками, не
была чужда литературе. В 17 лет она
по знакомилась с Пушкиным, который
был влюблен в её старшую сестру Ка -
ролину. Произошло это в 1821 году в
Ки еве. К этому времени Эвелина уже
бы ла замужней дамой, её мужем стал
богатый аристократ Венцеслав Ганский,
бывший предводителем дворянства на
Волыни. Пушкин в судьбе Эвелины то -
лько мелькнул, не оставив следа, ведь
ей было суждено связать свою жизнь с
другим гением той эпохи.
Но вернемся к переписке с Бальзаком.
Она развивалась стремительно, и через
какое-то время в письмах прозвучало
слово «любовь». Возможно, вначале
это было невинной игрой, легким флир -
том на бумаге, но вскоре ситуация из -
менилась, во всяком случае со стороны
Бальзака. В октябре 1833 года произо -
шла их первая встреча, и письма масти -
того писателя стали напоминать во -
стор женные послания влюбленного
юно ши.
«Наша любовь будет всегда цвести, бо -
лее справедливая, более новая, более
добрая, потому что это – настоящая лю -
бовь, и потому что подлинная любовь

то лько становится больше. Это – кра -
сивое растение, растущее из года в год
в сердце, расширяя свои листья и ве -
тви, удваивая каждый сезон свои ве -
ликолепные цветы и ароматы; и, моя

до рогая жизнь, скажите мне, повторя й -
те для меня это всегда, что ничто не
ранит его кору или его тонкие листья,
что оно станет большим, прорастая в
на ших с Вами сердцах, любимых,
свободных, отслеживая жизнь, нашу с
Вами жизнь», – это как раз из одного
октябрьского письма того года.
Тогда же Эвелина познакомила Оноре
со своим мужем, который был старше
её почти на двадцать лет. Венцеслав
Ган ский радушно принимал у себя зна -
менитого писателя. Возможно, он дога -
ды вался об отношениях жены с Баль за -
ком, но тогда подобное было в порядке
вещей, а скандалы обычно возникали,
если любовный роман становился
пред метом обсуждения в обществе.
Этот роман писателя и графини скан да -
льной известности не получил, хотя
пред посылки к этому были. О досто вер -
ности судить не берусь, но в литературе
можно найти утверждения, что Эвелина
даже была беременна от Бальзака и ро -
дила мертвого ребенка.
Как бы то ни было, но роман развивался
в основном по переписке, так как лич -

ные встречи влюбленных были не ча -
сты. В 1842 году муж Эвелины умер, и у
Бальзака появилась надежда на воссо -
единение с любимой. Но переписка вне -
запно оборвалась после короткого и хо -

лод ного письма от Эвелины. Возможно,
с её стороны это было сделано в
память об усопшем супруге.
Со временем Эвелина снова стала от -
вечать на письма Бальзака, у которого
ожила надежда на свадьбу с любимой
жен щиной. Кстати, преград для их со -
единения было более чем достаточно.
Родственники Эвелины воспринимали
воз можный брак как откровенный ме -
зальянс – с одной стороны богатая ари -
стократка с родовыми корнями, уходя -
щими в глубь европейской истории, с
другой – нищий писатель, пусть и из ве -
стный, но в долгах, как в шелках.
Бальзак сложившуюся ситуацию пре -
кра сно понимал. Охотником за прида -
ным он отнюдь не являлся, так как воз -
можностей жениться на богатой поклон -
нице на его жизненном пути было пре -
достаточно. Кроме чисто имущест вен -
ных, были и другие трудности. Разре -
шение на брак графини Ганской с ино -
стран цем должен был дать император.
Бальзак неоднократно писал Николаю I,
который любил произведения писателя,
но разрешения на брак долго не давал.

Когда решение многих вопросов, свя зан -
ных с браком, стало подходить к бла го -
получному завершению, Эвелина при -
гла сила возлюбленного приехать к ней
на Украину. Бальзак знал о её бо гат стве,
но то, что он увидел в Верхо в не, где на -
хо  дился замок Ганских (усадь бой это
назвать язык не поворачи ва ется), его
буквально потрясло. Через не  сколько
дней он писал сестре во Фран цию: «Дом
у них – настоящий Лувр, а поместье ве -
личиной с наши департа менты. Невоз -
мо жно себе представить, какие тут про -
сторы, как плодородна зе мля».
Впервые за многие годы Бальзак полу -
чил столь комфортные условия для ра -
боты. К тому же, он был окружен ис -
крен ней любовью и заботой. В Вер -
ховне Бальзак прожил почти весь 1849
год. К сожалению, у него обострилась
за старелая болезнь, даже пришлось
про вести довольно длительное время в
постели под наблюдением врача. Усугу -
била течение болезни и вынужденная
поездка зимой в Париж в связи с не об -
ходимостью привести в порядок дела.
Правда, в этот раз его не мучили фи -
нан совые проблемы, так как будущая
супруга снабдила Бальзака значитель -
ной суммой денег.
Это пребывание во Франции писатель
пы тался максимально сократить и бы -
стрее вернуться в ставший ему родным
дом Эвелины, которой часто писал длин -
ные письма. «Я верховничал весь день, и
в мечтах я настолько перено шусь в
Верховню, что вижу даже самые мелочи
ее обихода. Клянусь честью, лю бовью к
тебе – я живу там… Меня гложет желание
услышать шелест тво его платья».
К его возвращению в Верховню пре пя -
тствия к свадьбе были устранены, на -
чалась подготовка к венчанию. Особого
торжества не устраивали, венчание
про водилось без оглашения. По окон ча -
нии церемонии Бальзак сказал Эве ли -
не: «Ура! Я сделал то, чего не смог Бо -
напарт! В твоем лице я покорил Рос -
сию». Что имел в виду писатель, оста -
ется только догадываться. В принципе,
ва риантов всего два: намек на неудав -
шийся поход Наполеона в Россию в
1812 году или же на крайне болезнен -
ный для французского императора от -
каз великой княжны Анны Павловны вы -
йти за него замуж.
После венчания сразу вернулись в име -
ние Ганской в селе Верховня (теперь
Ружинского района на Житомирщине).
Бальзак написал в письме подруге Зю -
льме Карро: ”Я не знал ни счастливой
юности, ни цветущей весны, но теперь у
меня будет лишь солнечное лето и
теплая осень”.
В апреле молодожены уехали во Фран -
цию, но насладиться семейным сча -
стьем им было не суждено. Через пять
месяцев после бракосочетания, в Па -
риже, у него диагностировали гиперто -
нию сердца. Ему парализовало руки и
ноги. Эвелина ухаживала за ним.
Болезнь Ба льзака прогрессировала,
несмотря на уси лия врачей и заботу
супруги, спасти его не удалось. 18
августа 1850 года Оно ре де Бальзак
скончался. Похо ронили великого фран -
цузского писате ля в Париже на клад -
бище Пер-Лашез. 
Единственной наследницей — а у него
были одни долги — сделал жену. Ган -
ская не отказалась от такого наслед -
ства. Оплатила долги, потеряв почти
все свое имущество. 
Эвелина пережила Бальзака на 31 год.
Она умерла 10 апреля 1882 года и была
в соответствии с завещанием похороне -
на рядом с супругом, чтобы больше уже
никогда с ним не разлучаться

Владимир Рогоза
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Имение Ганских в селе Верховня, теперь Ружинского района на Житомирщине.
Рисунок Наполеона Орды, перед 1860 годом

В костеле Святой Варвары уездного города Бердичева Киевской губернии 50-
летний французский писатель Оноре де Бальзак венчался с польской графиней
Эвелиной Ганской, 49 лет.
Церемония состоялась в семь утра 14 марта 1850-го. Гостей совсем не было.
Молодожены стремились избежать огласки. Переступив порог церкви, писатель
заявил невесте:
— Я сделал то, чего не смог Бонапарт! В своем лице я покорил Россию.
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– Мистер Вимарк?– услышал Ричард в
тру бке телефона мужской голос.– Вы
тот самый Ричард Вимарк, который за -
кончил школу Пирса в Санта-Монике в
1969 году?
– Да,– осторожно ответил Рич.
– Меня зовут Дуг Келлихер,– пред -
ставился незнакомец. Ричард быстро
по рылся в памяти, но так и не нашел
сре ди cтарых приятелей по школе лю -
дей с таким именем.– Я нашел ваше
клас сное кольцо, ну то, что носят в шко -
лах. Вот и решил позвонить. Подумал,
что вам это будет интересно.
Лишь через несколько секунд, когда до
Ричарда Вимарка дошло значение этих
слов, он медленно уточнил:
– Вы нашли мое классное кольцо?
– Точно,– подтвердил Келлихер.– По ни -
маете, мы с женой большие любители
подводного плавания. Недавно мы пла -
вали в Пима-Коув, и я заметил на дне
ме таллический предмет. Сначала по -
думал, что это старинная монета, но на
бе регу мы с женой поняли, что это ко -
льцо кого-то из выпускников школы Пи -
рса 1969 года. Конечно, для носки оно
уже не годится, но надпись разобрать
еще можно. Вернее, не надпись, а ини -
ци алы владельца: Р.В., название шко -
лы и год выпуска. Я, как в кино, провел
маленькое расследование и выяснил,
что только у вас, единственного из
выпуск ников того года, инициалы Р.В.
В гостиную вышла из кухни жена Ри -
чарда Мария. Она наклонилась над его
плечом и вопросительно приподняла
бро ви, как бы спрашивая, с кем он
разговаривает.
– Как вы меня нашли?– спросил Ви -
марк, не обращая на нее внимания.
– По Интернету,– хмыкнул Келлихер.– В
этой «паутине», по-моему, можно найти
все, что угодно... Давно живете в Ари -
зоне?
– Что?..– не сразу понял Ричард и по -
смотрел на свои мигом вспотевшие ла -
дони. – Около восемнадцати лет. Зна -
ете, мистер Келлихер, это все так не -
ожи данно. Честно говоря, я совсем за -
был об этом кольце. Столько лет про -
шло...
Это было чистейшей воды правдой. Ри -
чард Вимарк, конечно, не собирался
рас сказывать этому типу, сколько лет
он старался забыть, как его классное
ко ль цо попало на дно Тихого океана. За
до лгими годами тревог и страхов по сле -
довали не менее долгие годы спокой -
ствия и забытья, которые так неожи -
данно разрушил этот телефонный
звонок.
– Вы меня слышите?– прервал затя ну -
вшуюся паузу Дуг Келлихер.
– Да,– встрепенулся Рич.– Пришлите
кольцо по почте, и я возмещу вам за -
траты.
– Какое кольцо?– поинтересовалась
шепотом Мария, но Ричард вновь от -
мах нулся от жены.
– По почте не хочется,– не согласился
Келлихер.– Тут такое дело, что я хотел
бы лично встретиться и передать его
вам. К тому же мы с женой собирались
в ваши края на следующей неделе. Как
у вас со следующей неделей? Сво -
бодны?
– Кажется, свободен,– тихо ответил
Вимарк.
– Ну и замечательно. Я вам позвоню,
когда мы с женой приедем в город. До
встречи, мистер Вимарк.– В трубке по -
слышались короткие гудки.
– У тебя такой вид, будто тебе только
что вынесли смертный приговор,– за -
метила Мария, пристально глядя на су -
пруга.– О каком кольце шла речь?
– Этот Келлихер нашел классное ко -
льцо, которое я потерял перед тем, как

по ступить в колледж,– с вымученной
улыбкой объяснил Ричард Вимарк,– и
хочет привезти его.
– А как ты его потерял?– с улыбкой
спросила Мария.
– Как потерял?.. Не помню, прошло 30
лет. Кажется, плавал в океа не, а оно
как-то соскользнуло с пальца... Знаешь,
я вспомнил, что у меня срочная работа.
Пообещав жене не засиживаться до по -
здна, Ричард Вимарк ушел в свой ка би -
нет. Едва он закрыл дверь, ноги у не го
внезапно стали ватными, и он без
сил опустился на пол.
«Успокойся! – велел се -
бе Вимарк. – Никто ни -
чего не знает! Никто не
знает, сто лько лет про -
шло!» Он уговаривал себя,
как маленького ребенка, но
где-то в глубине сознания все равно
ворочал ся червячок сомнения. А что,
если Кел лихер нашел на дне не только
кольцо? Что, если этим и объясняется
его же лание встретиться?..
Вода в ту майскую ночь была теплой,
как парное молоко. После экзаменов
Ри чард решил сделать Каре сюрприз.

Он заехал за ней на кра -
сном «му станге» в шко -
лу, где проходил выпу -
ск  ной вечер, и повез ее
в Пима-Коув, рас поло -
женную в сорока пяти
милях от Са нта-Мо ни ки.
– Пошли купаться,–
пред ложил Рич, ко гда ма -
шина остановилась на зали -
том лунным светом пустынном берегу,
но Кара ответила, что не захватила ку -
па  ль ный костюм.
– Я знаю,– с лукавой улы бкой кивнул
он, и его рука сколь з нула к ней под
платье...
Его классное кольцо висело у Кары на
шее. Он осторожно закинул его ей за
пле чо, чтобы не поцарапаться, и стра -
ст но обнял.
– Смотри, не потеряй кольцо в воде,–
хрипло прошептал Ричард.
– А я боюсь потерять в воде кое-что
поважнее кольца, – вздохнула девуш -
ка.– По ехали домой, Ри чард.
Они стояли по пояс в воде. На Каре бы -
ли только трусики, кото рые она отказа -
лась сни мать несмотря на все его про -
сьбы. Она же настояла на том, что бы и
он не раздевался пол ностью.
Сейчас или никогда, решил Ричард Ви -
марк и, стащив с себя под водой пла в -
ки, прижался к Каре и попытался раз -
деть ее.
– Рич, я не шучу,– твердым голосом
про говорила Кара.– Я сказала «нет».
Убери руки!
– Ну хватит,– взмолился он.– Ты что,
забыла? Мне скоро уезжать в колледж.
Кто знает, когда мы вновь встретимся.
– Прекрати!– потребовала Кара и резко
оттолкнула его.
Когда Рич вновь обхватил ее за плечи,
Ка ра начала бороться. Она хотела про -

сто влепить ему пощечину, но в гневе
не рассчитала сил. Звук от удара оказа -
лся столь громким и ошеломляющим,
что он на мгновение испугался, не сло -
мала ли она ему челюсть. Левая рука
Кары скользнула по его груди, оставляя
кровавый след.
– Черт бы тебя побрал!– рассвирепел
Ричард Вимарк и схватил девушку за
волосы...

Что было дальше, Рич не
помнил. Когда
со знание не -

мно го проясни -
лось, в пра вой ру -

ке он держал кусок
цепочки, на которой

висело его кольцо, а в левой,
под водой, – волосы Кары.

– О Господи!..– в панике пробормотал
Ви марк.
Он выбросил цепочку и вытащил де ву -
шку на поверхность. Не услышав стука
сердца, в ужа се выронил те ло и закрыл
лицо руками.
Через несколько ми нут Рич взял себя в
руки и по пы тался вновь достать тело
Ка ры, но... не нашел его. Наверное, его

уне сло течением, подумал он и торо п -
ли во направился к берегу. Убедившись,
что там никого нет, быстро оделся, со -
брал оде жду Кары, сел в «мустанг» и
ум чался.
Через полтора часа, дрожа от страха в
своей комнате, Ричард Вимарк уже при -
думывал историю о том, что произошло
вечером. Поскольку на берегу их никто
не видел, он решил соврать.

У полиции не было оснований не
ве рить, что Ричард Вимарк,

напрасно про ждав пол ча -
са Кару после танцев, по -
шел в кино один. Ему по -
ве рили все, за исключе -
нием Эми, младшей се -
ст ры Ка ры. Эми, никогда
и раньше его особен но

не любившая, после исчезновения
Кары обвиняюще смотрела на него
всякий раз, когда они встречались.
Всю следующую неделю Вимарк с за -
ми ранием сердца ждал прихода по -
лиции, но они так и не нашли тела Ка -
ры. Недели превратились в месяцы. Ка -
ру Остин официально объявили пропа -
в шей без вести, дело закрыли. А Рич
отправился в колледж.
Когда он приехал на каникулы домой,
мать спросила его о кольце.
– Я его потерял!– испуганно пробор -
мотал он и поскорее вышел из комнаты,
чтобы она не заметила его страх.
Ричард понял, что кольцо, если его най -
дут, может привести полицию к нему, и
его страхи усилились. Прошел не один
год, прежде чем он успокоился и пере -
стал видеть Кару во снах...
Дуг Келлихер приехал с женой Сью, как
обещал, на следующей неделе. Кел ли -

хер оказался его ровесником, но был
вы ше, тоньше и крепче. Ричард сразу
за метил, что Марии он понравился.
Сью, хорошенькая брюнетка, почти все
время промолчала.
Поговорив с Келлихерами для при ли -
чия с полчаса и напоив их кофе, Вимарк
забрал кольцо и вежливо распрощался
с ними. Деньги они брать отказались,
ска зав, что плавание с аквалангами –
это их хобби.
Большую часть времени после отъезда
Келлихеров Ричард с тревогой думал,
что если Дуг нашел кольцо, то кто-то
мо жет точно так же найти труп Кары.
Дуг и Сью его не беспокоили, они ска за -
ли, что через пару дней едут отдыхать
на Гавайи. Но на их месте мог оказаться
какой-нибудь другой любитель подвод -
ного плавания. Если в Пума-Коув най -
дут труп и детективы узнают о находке
кольца, ему несдобровать.
Несколько дней Вимарк плохо спал,
потерял аппетит, осунулся. Наконец,
че рез неделю он решил, что для того,
чтобы спать спокойно, ему необходимо
съездить в Калифорнию и самому с ак -
валангом проверить дно Пима-Коув...
Поездка в Лос-Анджелес была долгой и
уто мительной. Чтобы хоть как-то ско ро -
тать время, он снова и снова прокру чи -
вал в голове план. В Санта-Монике Ри -
чард был в четверг вечером. Устроив -
шись в мотеле, он позвонил жене, кото -
рая, похоже, поверила в историю с ко -
ман дировкой, вставил в видеомагни -
тофон кассету с ускоренным курсом
обу чения нырянию с аквалангом и вни -
мательно просмотрел ее три раза.
На следующее утро Ричард взял на -
прокат акваланг с ластами и принялся
ждать вечера.
Сначала Вимарк боялся, что не вспом -
нит точное место на берегу. Но его
стра хи оказались напрасными, он с пу -
гающей ясностью все вспомнил, как бу -
дто это произошло не тридцать лет на -
зад, а вчера.
Быстро натянув костюм аквалангиста,
Ри чард вошел в бухту, погрузился в хо -
лодную мутную воду и включил мощный
фонарь, после чего принялся проверять
каждый сантиметр дна. Через час он
про дрог, устал и уже был готов отка за -
ться от поисков, когда внезапно в не ско -
льких метрах, у скалы, заметил, как что-
то тускло блеснуло.
Подплыв ближе, Вимарк разглядел в ко -
ричневом песке... зубы. На мгновение
он замер от страха, потом заставил се -
бя подплыть ближе и вытащил из песка
череп. Через пять минут Ричард нашел
еще несколько позвонков и маленьких
ко стей – все, что осталось от Кары
тридцать лет спустя.
Ричард Вимарк вновь собрался воз вра -
ща ться на берег, когда увидел нечто та -
кое, что заставило его выронить фо на рик.
– Что за черт!– в ужасе прокричал Рич,
гло тая воду. Он поднял фонарик и осве -
тил тусклое медное кольцо.
Ричард в панике вынырнул на поверх -
ность и сорвал с лица маску. Его кольцо
ле жало на дне бухты. Но тогда что... То -
лько сейчас он заметил огни на берегу.
В низу живота сразу появилось пред -
чув ствие беды.
– Мистер Вимарк?– прокричал незнако -
мый голос в громкоговоритель.– Поли -
ция! Не двигайтесь, вы окружены!
Его ослепил мощный прожектор, и он не
сра зу разглядел целившихся в него с
бе рега из винтовок снайперов в черных
ша почках и пуленепробиваемых жиле -
тах. Через несколько минут прямо над
ним завис неизвестно откуда взявшийся
вертолет с эмблемой полиции Санта-
Мо ники, залив его ярким светом. 

(Окончание на стр. 14)
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Незаметно бежит время, и вот уже
у «Книжника» юбилей - исполнилось
15 лет с того момента, когда 8 июня
1996 года первый русский книжный
магазин в Филадельфии открыл
двери для покупателей. За это вре -
мя из небольшого клуба любителей
ли тературы он превратился в на -
сто  ящий центр русской культуры.
Все годы хозяева и коллектив мага -
зина  старались радовать вас толь -
ко хорошими товарами, делали всё,
что в наших силах, для удовлетво -
ре ния вашего взыскательного вку -
са. Магазин   стал еще и своеобраз -
ным клубом, где  можно обсудить
ли тературные новинки, получить
кон сультацию и помощь  в подборе
не обходимых книг, музыкальных
ди сков, кинофильмов и просто про -
вести время в лёгкой непринуж дён -
ной беседе  со своими друзьями.
Высокопрофессиональные про дав -
цы–консультанты магазина «Книж -
ник» уже давно стали вашими доб -
рыми знакомыми. Они с удоволь ст -
вием делятся своими знаниями о
той или иной книжной новинке, с
ува жением выслушивают точку зре -
ния посетителей, добросовестно
вы полняют заказы.
Стали традиционными и концерты
ав торской песни в «Книжнике». Каж -
дый месяц, а порой и чаще, по при -
глашению спонсора бардовского
дви жения в Филадельфии Юрия
Кни жника в магазине проходят кон -
церты авторов и исполнителей бар -
довской песни, приезжающих к нам
со всех концов земного шара. Сов -
сем недавно у нас выступал 

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

один из мэтров российской бардов -
ской песни Леонид Сергеев из Моск -
вы, а 3-го июня состоится концерт по -
трясающего трио из Израиля. За это
время многие из вас побывали на за -
мечательных спектаклях и творчес -
ких встречах организованных коллек -
ти вом  магазина «Книжник» с участи -
ем таких театральных звезд, как Ека -
терина Васильева, Михаил Казаков,
Светлана Крючкова и других, не ме -
нее именитых деятелей искусства.
За 15 лет расширился и ассортимент
на шего магазина. У нас появились
но  вые отделы:  «Детский мир», отдел
су вениров и ювелирных изделий из
на туральных камней, который по сто -
ян но радует наших покупа те льниц
новыми поступлениями.
На протяжении последних восьми
лет, я постоянно информирую вас,
ува жаемые читатели о всех новостях,
происходящих у нас в магазине. И се -
годня хочу продолжить сложившуюся
традицию и рассказать о тех книжных
новинках, которые мы получили за
по  следнее время.      
Юбилейный, 20-й роман одного из
самых интеллектуальных совре мен  -
ных детективных авторов Татья ны
Гармаш-Роффе «Золотые нити су -
дьбы»,  всецело завладеет вашим
вниманием. Гарантируем – пока все
части головоломки не сложатся в
еди ное целое, вы забросите все де -
ла. Детективная история разворачи -
ва ется на фоне великолепных деко -
раций Лазурного берега. Две девушки

шое достояние, которое приобрёл
магазин «Книжник» за эти годы –
это вы, наши  – друзья-покупатели.
Спасибо большое за ва шу дружбу и
поддержку. Кол лек тив магазина
«Книжник» поздрав ляет вас с этой
замечательной датой и приглашает
на грандиоз ную распродажу в честь
15- ле тия магазина.
Предлагаем восполь зо ваться на -
шим праздничным купо ном..
Ждем вас в «Книжнике»!                                                

С уважением, 
Наташа Дютина.

из России попадают в беду в пред го рь -
ях Альп. Одну из них находят утонув -
шей в озере, окутанном старинной ле -
гендой. Вторая – чудом остается жива,
но от шока теряет память...
Эрик-Эмманюэль Шмитт - мировая
зна менитость, это едва ли не самый
чи таемый и играемый на сцене фран -
цузский автор. За простотой, гранича -
щей с минимализмом, за прозрачной
яс ностью стиля прячутся мудрость фи -
лософской притчи, ирония, юмор. Это
мод ный, блестящий и вместе с тем глу -
бокий писатель, которого волнуют во -
просы морали и смысла жизни, темы
сме рти, религии. Сборник новелл
Шмит та «Концерт «Памяти ангела»
по лучил в 2010 году Гонкуровскую пре -
мию. На полках нашего магазина вы
най дете еще два сборника Шмитта -
«Мечтательница из Остенде» и «Как
я был произведением искусства».
Еще одно новое литературное имя -За -
хар Прилепин - писатель, журналист,
телеведущий, автор романов «Санькя»
(шорт-лист «Русского Букера»), «Пато -
логии», «Грех» (премия «Национа ль -
ный бестселлер») и сборника рас ска -
зов «Ботинки, полные горячей водкой».
Новый его роман «Черная обезьяна»
- это одновременно психологическая
дра ма и политический триллер, с узна -
ва емой авторской интонацией и неожи -
дан ными отсылками к Курту Воннегуту,
открывает новые грани Прилепина-
романиста. 
В заключение этого рассказа хочу ска -
зать вам, дорогие друзья, - самое боль -
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Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел по Невскому гулять…
Удивительное дело, но эту песню продол -
жают помнить. Перипетии жизненного пу -
ти бедного цыпленка – и паспорт его про -
сят показать, и допрашивают, а он, че -
стный, сообщает о себе следующее: что
«не советский», но и «не кадетский», что
«не расстреливал, я не допрашивал, я то -
лько зернышки клевал!». Но ничего ему
не помогло. И хотя «цыпленки тоже хочут
жить!», кара его настигла – «его поймали,
арестовали и приказали расстрелять»…
Казалось бы – полная бессмыслица в ду -
хе детских стишков. Однако, родившись в
городском фольклоре, песенка сохрани -
лась. Почему? Вероятно, в ней – квинт -
эссен ция того, что самый простой люд ви -
дел в эпохе военного коммунизма. Жа -
реный цыпленок на голодные времена –
это «расстрельная статья».
Военный коммунизм сменился НЭПом. И

вместо зернышек, которых с трудом уда -
ва лось поклевать, появилось в некоторых
отдельно взятых местах – полное изо би -
лие. В ресторанных меню – блюда, кото -
рые и сейчас не встретишь.
Власть провозгласила НЭП. Но в то же

вре мя – сразу постаралась высмеять нэп -
мана-буржуя и нового эксплуататора. А
пропаганде нужны пропагандисты, и их
бы ло немало. Появлялись и новые песни.
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей...

Купите бублики
Для всей республики,
Гоните рублики
Вы поскорей…
Автором слов знаменитых «бубликов»
был Яков Петрович Ядов (настоящая фа -
милия – Давыдов). Предположительно
ро  дился в Киеве (1873 г.), жил в Одессе,
потом в Ленинграде, затем в Москве, где
и умер. На могильной плите До нского
клад бища – четкие цифры, год смерти
1940. А вот дни и месяцы рож дения и
смерти отсутствуют.
Фельетонист, киносценарист, эстрадник,
ав тор слов песен. Как ранний газетный
публицист, в Одессе он был известен под
псевдонимами Яков Боцман и Жгут.
Конечно же, Ядов был знаком со своими
знаменитыми современниками: И. Иль -

фом и Е. Петровым, а также с В. Ката е -
вым и К. Паустовским. Последний писал о
Ядове в своей «Повести о жизни».
Жизнь эстрадника в тоталитарные вре ме -
на – не такое уж счастье. Можно стать лю -
бимцем власти, а можно впасть в силь -

ную немилость, а также стать предметом
зависти своих коллег. Коллеги по эстраде
громили его гневными речами, после лег -
кого кровоизлияния в мозг Ядов с подачи
самого И. Сталина лечился в больнице,
но скоро умер.
А его песни поют во всем мире. Что же в
них особенного? Остановимся на «Бубли -
ках».
«Бублики» – безусловно, символ. Напи са -
на она была за одну ночь, точнее, слова
были написаны за то время, пока заказ -
чики (куплетист Красавин с друзьями) пи -
ли чай в соседней комнате. Это была
манера Ядова – очень быстро писать, со
скоростью пишущей машинки, а потом от -
давать, забывать, не требовать упомина -
ний и не следить за гонорарами испол ни -
телей или просто работать за гроши. Но
Одесса Ядова любила всей своей
немалой и пылкой одесской душой.
Песня была написана «на злобу дня». А
зло бой того самого дня в Одессе была
кру глосуточная продажа бубликов на ули -
цах города. Итак, тема была, мелодия то -
же (фокстрот, авторство которого еще
нуж но точно установить), образ вырисо -
вы вался сам: вот бедная голодная деву -
шка, которая вынуждена стоять часами и

предлагать прохожим горячие бублики.
Ночь надвигается,
Фонарь качается,
И свет врывается
В ночную мглу...
А я, немытая,
Тряпьем покрытая,
Стою, забытая,
Здесь – на углу...
Если вслушаться – текст полон настоя -
щего, не придуманного драматизма. Со -
циа льные мотивы так и плещутся через
бесхитростный рассказ о незадавшейся
девичьей жизни.
Здесь, на окраине,
Год при хозяине,
Проклятом Каине,
Я состою.
Все ругань слушаю,
Трясусь вся грушею,
Помои кушаю,
Под лавкой сплю.
Возможно, именно детальное описание
го рькой судьбы юной одесситки Евгении –
одна из причин страшной популярности
песни:
Отец мой пьяница,
Гудит и чванится.
Мать к гробу тянется
Уж с давних пор.
Совсем пропащая,
Дрянь настоящая –
Сестра гулящая,
А братик вор!
Картинка настолько яркая, что веришь и
ви дишь. Тем более, что история – не ори -
гинальная не только для той поры…
А девушке хочется своей жизни, она со -
знает свою еще нерасцветшую красоту:

(Окончание на стр. 19)
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Только с этим купоном
15% OFF

от стоимости покупки.
10% OFF

на ювелирные украшения
Не распространяется:

•на уже уценённые товары,
• электронные словари.

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Действителен до 6/30/05
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Когда в 2004 году американский журнал
«Rolling Stone» опубликовал список «500
величайших песен всех времен», я, как
че ловек любопытный, не пожалел вре ме -
ни, чтобы отслушать эти пять сотен ком -
по зиций. При этом я не раз испытал чув -
ство недоумения, когда не обнаружил в
списке таких великих групп, как PINK
FLOYD или DEPECHE MODE. И мне ста -
ло ясно, что данный хит-парад – прежде
всего срез даже не англоязычной, а чисто
американской культуры. Незнание же
язы ка окончательно способно углубить
это недоумение.
Поэтому совершенно неудивительно, что
тот, кого считают одним из величайших
пе сенников Америки, для многих из нас
всего лишь обычный дядька, который что-
то гнусовато рассказывает под зачастую
бес хитростные гитарные переборы. Ве -
личие Боба Дилана нашему массовому
слушателю так же непонятно, как величие
Владимира Высоцкого – слушателю
англоязычному. Тоже рычит что-то рус -
ский под три аккорда...
Больше повезло «переводчикам» – ведь
немало песен Бориса Гребенщикова и
Ма йка Науменко – лишь талантливое ци -
тирование (а иногда и калька) творчества
Дилана. Да и старинный хит группы КРУ -
ИЗ – «Как скучно жить без светлой сказ -
ки» – по сути вариация на песню Дилана
«I want you». Ну а Егор Летов просто пря -
мо цитирует песню «Like a Rolling Stone»
в конце своей композиции «Бери ши -
нель».
Некоторые западные критики до сих пор
пи шут, что рок-музыка превратилась из
жанра в культурное явление именно по -
сле того, как БИТЛЗ встретились с Ди ла -
ном – и в прямом, и переносном смысле.
Боб не только научил ливерпульскую че -
тверку курить марихуану, но и научил их
се рьезно относиться к текстам песен.
Оказалось, что мощь рок-ритмов, заве -
щан ная Пресли, помноженная на мело -
дизм БИТЛЗ и возведенная в поэ тиче -
скую степень Дилана, возрастает мно -
гократно.
Это понял и сам Дилан. Ведь свой путь к
славе он начал отнюдь не в жанре рок-
музыки. Да и не было в начале никакого
Боба Дилана...

А был внук еврейских эмигрантов (его
дедушка и бабушка приехали в США из
Одессы) – Роберт Циммерман, который
родился 24 мая 1941 г. в штате Минне со -
та. Семья была бедной, пока отец не от -
крыл небольшой мебельный магазин. Но
к тому времени семейный бизнес вызы -
вал у Роберта отвращение. Его стра стью
стали песни фолксингеров. И вско ре
юноша сбежал прямо в «мекку» этого му -
зы ка льного течения – в Нью-Йоркский
Грин вич-Виллидж.
Надо сказать, что фолксингеры занимали
в американской музыке особое место. С
большой натяжкой их можно сравнить с
нашими бардами. Те же акустические ин -
струменты, тот же социальный подтекст в

песнях... Правда, своё творчество они
счи тали истинно народным, их не за бо -
тили авторские права и они с презрением
дистанцировались от «продажной» поп-
музыки.
Юный Циммерман покорил фолксингеров
быстро – сперва необычной ре зкой раз -
говорной манерой исполнения, а потом
пре красными текстами, где социа ль ная
на правленность не подав ля ла поэзию.
Недаром и свой псевдоним Роберт вы -
брал в честь люби мо го поэта Дилана То -
маса. Многие из ран них песен Дилана
ста ли гимнами про теста – «Blowing`In The
Wind» («Ответ но сит ветер»), «A Hard
Rain's a-Gonna Fall» («Выпадет Тяжелый
Дождь»), «The Times They Are Changin'»
(«Времена, они ме ня ются»)...
Но на творчество Дилана уже жадно по -
глядывали представители презираемого
фолксингерами рок-направления. Группа
BYRDS исполняет Дилановскую «Mr.
Tam bourine Man» и добивается потрясаю -
щего успеха. Не меньший успех ждет и
ANIMALS со знаменитой «House Of The
Rising Sun». «Это же народная песня» –
скажут знатоки. Так то оно так, но впер -
вые широко популярной она стала имен -
но в интерпретации Боба Дилана.
Пока рок-культура присваивала Дилана,
сам Боб осваивал рок-культуру. Экспе ри -
мент стоил ему дорого. Когда в 1965 году
на сцене Ньюпортского фолк-фестиваля
он явился пред чисты очи фолксингеров в
составе электрической группы, воз му ще -
нию слушателей не было предела. Еще
бы – их герой и надежда явился в святы -
ню фолка с «позорными» электроги тара -
ми! Свист и выкрики «Предатель! Иуда!»
за ставили Боба побледнеть, но с избран -
ного пути он так и не свернул. В том же
1965 году он записывает композицию, ко -
торую спустя почти сорок лет и назовут

«ве  личайшей песней всех времен».
Песня «Like a Rolling Stone» была напи са -
на буквально за один день и сначала бо -
ль ше напоминала вальс. Выражение
«Rol ling Stone» («Катящийся камень»)
пра к тически аналогично русскому «Пе ре -
кати-поле», то есть, означает бродягу. И в
язвительном тексте этой песни речь дей -
ствительно идет о бродяжке, которая ког -
да-то была избалованной самовлю б лен -
ной девушкой, а теперь увидела жизнь с
не ведомой и неприглядной стороны. Од -
ним словом, «Как тебе – упасть из князи в
грязи?»..
Когда-то ты одевалась столь изыскано
Ты бросала мелочь нищим с высот
своих, не так ли?

Люди шумели, говоря «Осторожно,
красотка,
поскользнешься».
А ты думала, что все подтрунивают
над тобой.
И сама смеялась над теми, у кого что-
то не так.
Сейчас ты говоришь не так громко
Сейчас ты кажешься не такой гордой
И уже готова украсть, чтобы
прокормить себя.

Ты ходила в самую лучшую школу,
хорошо,
мисс Одиночество
И ты понимаешь – ты варилась в этом
соку, где
Никто никогда не учил тебя, как жить
на улице
И теперь тебе придется узнать это,
свыкнуться с такой жизнью

Ты говорила, что никогда не вступишь в
сделку
С таинственным бродягой, но теперь
то ты понимаешь, что
Он – не продает алиби
И ты смотришь в пустоту его глаз
И спрашиваешь его «ну что – будешь
иметь со мной дело?»

Ты никогда не обращала внимание,
на осуждающие взгляды жонглеров и
шутов,
Когда они показывали свои трюки
Ты никогда не понимала, что это не
имеет смысла
Нельзя давать другим отдуваться за
себя.
Ты же рассекала на хромированном коне
со знакомым дипломатом
На плече которого сидел сиамский кот.
И разве не тяжело это, когда ты

поняла,
Что ты больше не интересуешь его,
После того, как он взял у тебя все, что
мог стащить.

Принцесса в башне и все эти милые
люди
Пьют, думая, что они всего добьются,
Просто обмениваясь ценными
подарками и прочим
Но тебе лучше снять свое
бриллиантовое кольцо, и заложить
это, детка
Обычно тебя так веселил вид
Наполеона в лохмотьях и его речь
Иди же к нему, он зовет тебя, ты не
можешь его отвергнуть
Когда у тебя ничего нет – тебе нечего
терять,
Ты незаметна и тебе нечего скрывать.

Каково это –
Быть самой по себе
Не иметь крыши над головой?
Быть всем чужой
Быть как катящийся камень?

Сочетание хорошей поэзии с мощным
рок-н-ролльным битом принесло этой
ком позиции быстрый (и как выяснилось
долговременный) успех. Не помешала
да же ее почти 6-минутная продолжите ль -
ность. Пошли на попятную даже произво -
ди тели синглов, которые ранее не осме -
ли вались выпускать на «сорокапятках»
песни длиннее 3-х минут.
Риск был более чем оправдан.
20 июля 1965 года сингл «Like a Rolling
Stone» вышел в продажу и просто взле -
тел на вершину хит-парада, не сумев ски -
нуть с пьедестала только сингл «Help!»
лучезарных и в те времена абсолютно
непобедимых БИТЛЗ.
Брак хорошей поэзии с роком свершился.
Танцевальная музыка, распевающая о
ма льчиках и девочках, взломала подрост -
ковую скорлупу и во второй половине
1960-х взорвалась ярким фейерверком
на небосводе культуры.

Сергей Курий
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(Окончание. Начало на стр.12)
Три по ли цейских водолаза отконвои ро -
вали Ричарда Вимарка на берег. Уже на
бе ре гу он понял, что до сих пор держит в
руке череп Кары.
В толпе Ричард сразу узнал Келли хе ров.
– Черт бы тебя побрал!– вскричала Сью
Кел лихер, когда увидела, что у него в ру -
ках.– Ты убил ее! Я всегда знала, что ты
убил ее! – Вимарк долго смотрел на ее
лицо и только через несколько минут уз -
нал в ней Эми, младшую сестру Ка ры.– Я
зна ла, что Кара никуда не уезжа ла! Она
рассказала мне, что после тан цев вы по -
еде те купаться в Пума-Коув, и по просила
ничего не говорить роди те лям. Она зна -
ла, что они никогда не раз ре шат ей купа -
ть ся ночью. Если бы я не послушала ее,
она была бы сей час жива. Конечно, я все

рассказала по лиции, но кто поверит дев -
чо нке! Все эти годы я знала, что это ты!
Пока Дуг Келлихер утешал жену, поли -
цейские надели на Вимарка наручники и
начали зачитывать ему права.
– Я увидел на дне кольцо,– сказал Рич, не
слушая сержанта.– Что оно там дела ет?
– Лежит так же, как все последние трид -
цать лет,– пожал плечами Келлихер.–
Эми много лет назад рассказала мне, что
подозревает тебя, но она не знала, где
ты. И самое главное – у нее не было
доказательств.
С той ночи прошло 30 лет, но она не мог -
ла забыть сестру. Несколько месяцев на -
зад я понял, что если не начать дей ство -

вать, произойдет беда. Я заставил ее
рас  ска зать все подробности, в том числе
и про твое кольцо, которое было на Каре.
Я сделал точную копию и по про сил со -
старить его, как будто оно про лежало в
воде 30 лет. Потом по звонил тебе, пере -
дал кольцо и начал за тобой следить в на -
дежде, что ты пе ре пу гаешься и приве -
дешь нас к трупу Ка ры. С той минуты, как
ты выехал в Ка лифорнию, Вимарк, я ни
на мгновение не упускал тебя из виду.
– Хорошая ловушка, мистер Келлихер,–
устало покачал головой Ричард Вимарк,
которого неожиданно охватило стран ное
безразличие.– Поздравляю!
– Иначе и быть не могло!– вскричала

Эми.– Мой муж – частный детектив,
убийца! И мы ни ка кие не Келлихеры!
После того как Келлихер увел жену, Ри ча -
рда Вимарка посадили в полицей скую
машину и повезли в Санта-Мо нику.
Через несколько минут он неожиданно
громко расхохотался.
– Что смешного?– недовольно про вор чал
сержант, который сидел рядом с ним.
– Вспомнил эту толстую девчон ку,– со
сме хом покачал головой Рич.– Она ни -
когда мне не нравилась. Эми как-то сказа -
ла, что хочет выйти замуж за до ктора.
– Ну и что здесь смешного?
– Жалко, что не вышла, – вздохнул Ри -
чард Вимарк.

М. МЭЛЛОРИ
Перевел с английского 

Сергей МАНУКОВ

�О�Ь�О

Обложка французского сингла 
"Like a Rolling Stone".

В этом году Бобу Дилану 
исполнилось 70 лет
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Я живу на «Диком Западе», в пустыне
Со нора (штат Аризона). У нас есть до -
мик, окруженный девственной природой
с непугаными птицами и животными.
Утром, выглянув в окно, можно увидеть
рядом с домом кроликов, копошащихся
в траве, луговых собачек, деловито сну -
ющих в поисках корма, иногда пробежит
мимо койот… Вокруг растут кактусы,
ага вы, разнообразные деревья. Раньше
все это великолепие я могла видеть то -
ль ко в кино, либо посетив ботанический
сад. Теперь – это моя «среда обита -
ния».

Немного географии
Пустыня Сонора – одна из самых кра -
сивых пустынь нашей планеты. Необы ч -
ность пустыни создают своеобразный
ре льеф, мягкий климат, богатая расти -
те льность: различные виды деревьев,
ку старников, множество кактусов, бога -
тые по видовому разнообразию одно -
летние и многолетние растения. Пу -
стыня Сонора расположена на западе
Северной Америке: в США и Мексике.
Ее площадь составляет 360 тысяч кв.
км. Она со всех сторон окружена го -
рами. На ее территории встречаются
не большие возвышенности и горы.
В течение года осадки выпадают не рав -
номерно. Один из сезонов дождей при -
хо дится на зимний период с января по
апрель, второй – сезон муссонов, начи -
нается в середине июня и заканчи -
вается в конце августа. В течение года
выпадает от 150 до 300 мм осадков.
Температура в течение года положите -
льная, но в короткий зимний период
ночью возможны небольшие заморозки.
В зимний период температура колеб -
лется от +12 до +23 градусов, в летний
сезон от +30 до +42 градусов.

Кактус Сагуаро – 
национальная реликвия Аризоны

В штате Аризона произрастает самый
бо льшой кактус в мире – Сагуаро, или
Карнегия гигантская (Carnegiea gigan-
tea). Его высота может достигать 15-20
ме тров. Продолжительность жизни –
около 250 лет. Сагуаро растет очень
мед ленно, за 20 лет он может вырасти
до высоты полутора метров. Когда как -

тус достигает высоты 7-8 метров, у него
начинают отрастать боковые побеги
или «руки». Количество «рук» может ва -
рьировать от 1 до 15.
В конце весны, начале лета начинается
цветение сагуаро. Крупные белые или

красные цветы с большим количеством
тычинок располагаются на вершине ра -
стения и на боковых побегах. Тычинки
настолько густые, что мелкие птицы
устраивают там свои гнезда. Цветки от -
крываются ночью и закрываются в пол -
день, когда в пустыне начинается жара.
Плоды красного цвета, внутри них нахо -
дя тся черные семена. Птицы охотно по -
едают яркие плоды и тем самым спо -
соб ствуют расселению этого редкого
вида.
Вес старого растения может достигать
10 тонн и более. До 90% веса состав -
ляет вода, которую кактус активно запа -
сает во время дождливых сезонов. В за -
сушливый сезон вода расходуется
очень экономно.
Несколько слов о корневой системе са -
гуаро. Корни очень небольшие, распо -
ла га ются поверхностно, но в камени -
стом грунте они прочно заякориваются.

Во время сильных ветров, которые не -
редки в Аризоне, многотонное растение
мерно раскачивается, но корневая си -
стема прочно удерживает его, не по -
зволяя упасть.
На старых кактусах можно заметить ду -
пла и отверстия. В этих укрытиях на -
ходят себе пристанище многие живот -
ные, т.е. сагуаро представляет собой
био топ (местообитание) для других жи -
вых организмов. Кактус и его квартира -
нты представляют собой классический
биоценоз, где один живой организм
(как тус) дает пристанище многочислен -
ным животным, а последние, уничтожая
вредителей, заботятся о здоровье как -

туса. Обычно полости выдалбливает
дя тел в поисках насекомых. Когда по -
лость достаточно большая и все насе -
ко мые съедены, дятлы покидают тер ри -
торию. В таком укрытии могут свить
гнездо другие птицы, там могут обосно -

ваться ящерицы, либо колония летучих
мышей. Все они являются хорошими
охот никами за насекомыми, тем самым
помогая кактусу освободиться от такого
неприятного балласта, как вредные на -
секомые.

Национальный парк Сагуаро 
в Тусоне
Сагуаро является реликтом пустыни
Со нора. Это значит, что этот кактус про -
израстает в этом месте с древнейших
вре мен. Пустыня Сонора на сегодня ш -
ний день осталась единственным ме -
сто обитанием этого вида. Сагуаро мож -
но отнести к редким исчезающим расте -
ниям. Кактус находится под охраной
государства.
Недалеко от Тусона много лет тому на -
зад был основан Национальный Парк
Са гуаро. Там, в гористой местности, ра -
стет несколько тысяч экземпляров этого
цен ного растения. Наблюдение за пар -
ком ведется круглосуточно с земли и с
воз духа. Недавно было принято реше -
ние поместить в каждое растение мик -
ро чип. Если кому-то в голову придет вы -
копать кактус и посадить у себя в поме -
стье, то местоположение растения бу -
дет обнаружено очень быстро, а зло -
умы  шленник пойдет в тюрьму на не ско -
лько лет, плюс его ожидает громадный
штраф.

Как мы покупали сагуаро 
в питомнике
Мой муж – большой любитель пу -

стынной природы. Как-то ему пришла в
голову мысль, что хорошо бы посадить
ре ликтовый кактус у нашего дома. Он
на шел питомник, где выращивают и
про дают сагуаро. Первый раз мы съез -
ди ли на разведку: выбрали будущего
пи томца, получили подробную консуль -
тацию, как его посадить и ухаживать.
Во второй раз поехали покупать. Мет ро -
вый сагуаро обошелся нам в 250 дол -
ларов, мы получили письменную инст -
рук цию и возможность по телефону по -
лу чить любую консультацию. Через па -
ру дней кактус был посажен. В течение
года он «привыкал» к новым условиям,
а потом потихоньку стал расти. Сейчас
его высота около полутора метров, чув -
ствует он себя вполне хорошо.

Сагуаро – символ Аризоны
Редкий вид кактуса стал символом шта -
та Аризона. Его изображение помеща -
ется на местные сувениры: футболки,
рюмочки, сумки, кошельки и прочую

про дукцию.
Все автобусные остановки выполнены в
стиле сагуаро. Все местные машины
име ют номерные знаки на табличках,
где изображен сагуаро. Такая унифика -
ция вовсе не портит общей картины, а
на оборот, вызывает гордость: каждый
участник движения лишний раз своей
та бличкой на заднем бампере машины
напоминает, что мы живем в штате, ко -
торой является единственным в США
обладателем такого живого сокровища!
Вот такая интересная история, свя -
занная с уникальным гигантским видом
кактуса, который растет только в штате
Аризона. Если будете в наших краях, не
поленитесь посетить Национальный
Парк Сагуаро, чтобы полюбоваться
этим замечательным растением, и ку -
пите на память о посещении любой
сувенир с изображением этого кактуса.

Тина Хеллвиг
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(Окончание. Начало на стр. 13)
Здесь трачу силы я
На дни постылые,
А мне ведь, милые,
Шестнадцать лет...
Глаза усталые,
А губки алые,
А щеки впалые,
Что маков цвет.
Нет, есть и жених Сенечка, но с женихами
всегда такая проблема и полная неизве -
стность! Все время у них причины, из-за
которых нужно подождать с мукой:
Твердит мне Сенечка:
«Не хныкай, Женечка...
Пожди маленечко –
Мы в загс пойдем».
И жду я с мукою,

С безмерной скукою...
Пока ж аукаю
Здесь под дождем.
Уже через неделю песню распевала «вся
Одесса», затем ее попросил в репертуар
Ле онид Утесов, и пошло-поехало. Снача -
ла – в СССР, потом удивительным обра -
зом – по другим странам. Поют как жало -
стливую, поют – как блатную. Поют на
разных языках.
Утесов считал эту песню  любимой:
– Ваша любимая песня?

– Песня протеста.
– Против чего?
– Не против чего, а про что. Про тесто.
Короче говоря, «Бублики».
(Последнее интервью Леонида Утесова.
«Те атральная жизнь», № 14, 1987 год).
Я. Ядов был автором и других, не менее
зна менитых песен. Достаточно сказать,
что именно ему приписываются «Мурка»
и «Гоп со смыком». Но здесь еще нужно
раз бираться. Хотя в Википедии указы вае -
тся: ««Мурка» – классическое танго.

Первоначальный вариант текста песни
был написан одесским поэтом Яковом
Ядо вым – автором других известных
песен «Бублики» и «Гоп со смыком»».
Точно известно его авторство в песнях
«Кра ше нет на свете нашей Любы», «Ли -
мончики», «Фонарики» и другие. Многие
пе сни стали просто городским фолькло -
ром, а это считается для песен очень не -
плохой судьбой.
Из этих куплетов узнаешь не меньше, чем
из «Краткого курса истории ВКПб». Очень
содержательные. Настоящие песни – это
от ражение времени, даже если сюжет их
– из категории вечных (любовь и после ду -
ю щие за ней страдания). Но это – уже
другая история. Другие бублики. И другой
Гоп с другим Смыком. Или нет?

Сагуаро с боковыми побегами 
(Фото: Тина Хеллвиг, личный архив)

Цветы сагуаро 
(Фото: Тина Хеллвиг, личный архив)

В национальном парке Сагуаро 
(Фото: Тина Хеллвиг, личный архив)

Типовая автобусная остановка в
Тусоне (Фото: Тина Хеллвиг, 

личный архив)
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Мужчины переживают беременность
партнерши как свою 

Одна четверть будущих отцов
про ходит через свою бере мен -
ность. Мужчины тоже страдают

от утренней тошноты и непре -
одолимого желания съесть
что-либо, пишет The Daily
Mail. Всему виной эмоциона -

льная близость с партне -
ром. Действительно, 23%

му жчин заявляют о том, что
они испытывают эмоциональ -

ные и физические изменения, обычно
характерные для женского организма.
Иногда это может приводить не только к
перепадам настроения, повышенной эмо -
циональности и тошноте, но даже к фан -
томным болям, связанным с беремен но -
стью, и странному выбору в еде вроде то -
матов с апельсинами. Данный вывод уче -
ные сделали на основании анализа груп -
пы из более 2000 будущих отцов, произ -
во дившегося для компании Pampers.
Из мужчин, говорящих о подобных симп -
томах, 26% жаловались на перепады на -
строения, 10% - на непреодолимое жела -
ние съесть странное блюдо, 6%- на тош -
но ту. Все симптомы не были связаны с
ка кими-либо заболеваниями. А 3% даже
го ворили о характерных болевых ощу -
щениях. По мнению ученых, развитию
дан ного состояния способствует посе -
щение занятий по подготовке к родам и
совместное посещение УЗИ.
Одна треть мужчин чувствовала повы -
шен ную эмоциональность, когда их парт -
нерша вынашивала ребенка. 8% стано -
вились более плаксивыми, если, к приме -
ру, смотрели какой-нибудь сентимента ль -
ный фильм. У 56% мужчин просыпался
ин стинкты, предполагающие подготовку
дома к появлению ребенка (уборка и так
далее). 

Радиация стоит за ростом числа
рожденных мальчиков, показал
анализ 

Сотрудники бо -
льницы Гельм -
го льца в Мюн -
хене выяснили:
ядерное излу -
че ние способ ст -
вует увеличе -
нию случаев ро -

ждения мальчиков, сообщает АМИ-ТАСС.
Онкологов интересовала, какой реальный
эффект радиация оказывает на людей,
живущих рядом с ядерными объектами и
пережившими воздействие радиоактив -
ных выбросов.
В связи с этим под пристальное внимание
исследователей попали жители районов,
находящихся в непосредственной бли зо -
сти от ряда европейских АЭС. Там объ -
емы выбросов не превышали крити чес -
кие показатели.
Не секрет, что ионизирующее излучение
от ядерной радиации провоцирует мута -
ции и негативно влияет на репродук тив -
ную систему человека. В частности, оно
способствует рождению мальчиков, одно -
временно с этим повышая вероятность
неблагоприятного исхода беременности.
Итак, в Европе и США в период 1964-1975
годов после испытания атомной бомбы и
до запрещения ядерных испытаний в
1963 г. фиксировался рост числа ново ро -
ж денных мальчиков по сравнению с де -
вочками. А в 1987 году после Чернобыля
также регистрировался резкий скачок
случаев рождения мальчиков в Европе.
Что же касается немцев и швейцарцев,
живущих в радиусе 35 километров от яде -
рных объектов, то среди них вероятность
рождения мальчика была на высоком
уровне. 

Белковый завтрак помогает похудеть 
Здоровый, пло т -
ный завтрак, вклю -
чающий продукты
из белковой пищи,
помогает насы ти -
ть ся и снижает ап -
петит в течение

дня. Кроме этого, белковая пища влияет
на сигналы го лов ного мозга,
контролирующие удоволь ствие от еды.
Ученые из университета Миссури, США,
считают, что белковая пища на завтрак –
лу чшее средство от переедания в те -
чение дня, поскольку она не только от -
лич но насыщает и дает необходимую ор -
ганизму энергию, но и снижает удоволь -
ствие от поедания пищи за обедом, что
является основной предпосылкой к пере -
еданию. Об этом свидетельствуют иссле -
дования с помощью компьютерной томо -
графии, показывающие, как богатая бел -
ком пища снижает интенсивность сигна -
лов в головном мозге, контролирующих
мо тивацию и удовольствие, которое мы
получаем от пищи.
«Многие из нас знают, что по утрам не -
обходимо завтракать, но далеко не все
при слушиваются к этому совету. Наша
ра бота представила дополнительные до -
казательства того, что завтрак помогает
контролировать аппетит и регулировать
по требление пищи в течение дня», - от -
мечают исследователи.
Люди, которые не едят по утрам, чаще пе -
ре кусывают вредной для здоровья пи -
щей, переедают, наедаются на ночь, на -
бирают лишние килограммы и, в конеч -
ном итоге, страдают от проблем с избы -
то ч ным весом, а примерно 60% мо ло -
дежи не завтракают вообще. 

В плохом настроении 
виновато обезвоживание 

Американские
специалисты
из Универ си -
тета Тафта со -
ветуют ре гуля -
рно пить обыч -
ную во ду, дабы
улуч шить себе

эмо циональный настрой. Причем, со -
гласно исследованию, настрой напрямую
зависит от объема выпиваемой воды.
Дабы вычислить оптимальное количе ст -
во, ученые провели эксперимент, к ко то -
рому привлекли 31 студента-добро во -
льца. Им в течение 60-75 минут надо бы -
ло заниматься активной физической дея -
тельностью (аэробикой). При этом кому-
то выдали воду в ограниченном коли че -
стве, а кто-то мог пить столько, сколько
хотел.
Оказалось, ограничение в объеме воды
приводило к ухудшению настроения и са -
мочувствия. Так, добровольцы жалова -
лись на усталость, депрессию, они де -
мон стрировали признаки замешатель ст -
ва и злобы. Еще ученые доказали: сте -
пень обезвоживания влияла и на способ -
ность мыслить, хотя и не столь зна чи -
тельно.
Исследователи подчеркивают, что мно -
гие люди пьют воду в недостаточных ко -
личествах. Именно это может стоять за
де прессией. Между тем, для каждого кон -
кретного человека надо вырабатывать
ин дивидуальную формулу в зависимости
от его веса, уровня физической актив но -
сти и от погоды. Хотя эксперты все-таки
вы вели усредненную формулу. По их
мне нию, в среднем человек должен
выпивать по 8-9 стаканов воды в день. 

Помидоры защищают 
от болезней сердца и сосудов 
Если ежедневно употреблять в пищу

помидоры, то
это позволит
снизить уро -
вень холе сте -
рина и кровя -
ного давле -
ния, тем са -
мым, защи -

щая себя от развития сердечно-со -
судистых болезней, выяснила между -
народная группа ученых, работавшая под
руководством Университета Аделаиды.
По мнению ученых, красный пигмент то -
матов – ликопин – обладает анти ок -
сидант ными свойствами, необходимые
для здоровья. Соответствующие выводы
были опубликованы в журнале Maturitas,
сообщает The Hindustan Times.
В основу работы легли данные о сумми -
ро ванном эффекте ликопина, оказы вае -
мом на холестерин и кровяное давление,
и анализ результатов 14 изысканий, про -
водившихся за последние 55 лет. Так, ес -
ли принимать ежедневно более 25 мил -
ли граммов ликопина, можно снизить уро -
вень холестерина до 10%, рассказывает
доктор Карин Рид, руководитель иссле -
довательской группы.
Итак, ежедневно стоит выпивать по 500
мил лилитров томатного сока или съедать
по 50 граммов томатной пасты. Это мож -
но сравнить с эффектом от небольших
доз медикаментов, которые обычно про -
писывают людям со слегка повышенным
уровнем холестерина, но без побочных
эф фектов. Исследования показали: тер -
ми чески обработанные томаты позво ля -
ют ликопину лучше усваиваться. 

Когда сок становится лекарством 
Ученые из Ка -
лифорний ско -
го универси -
тета Дейвиса
сообщают о
п о  л у ч е н и и
под тверж де -
ния тому, что

на туральный сок столь же полезен для
здоровья организма, сколь и употреб -
ление фруктов.
Однако, - подчеркивают специалисты, -
сок должен быть именно натуральным, и
то, что стоит на полочках в супермаркете,
не имеет к этому никакого отношения.
Самыми полезными признаны натураль -
ные соки из:
- Клюквы (против инфекций мочевых пу -
тей),
- Винограда (для улучшения кровооб ра -
щения и предотвращения образования
тро мбов),
- Граната (против простатита),
Пятерку наиболее полезных натуральных
соков дополняют яблочный и цитрусовый
соки.
Кроме эффективности при лечении от -
дельных заболеваний, все натуральные
со ки содержат большое количество вита -
минов и полезных веществ, укрепляющих
общий тонус организма и его иммунную
систему. 

Авокадо, банан, клубника 
помогут активизировать работу мозга 

Б р и т а н с к и е
дие тологи раз -
ра бо тали спи -
сок про дуктов
питания, при -
званных ак ти -
ви  ровать мозг.
Данные про ду -
к ты они осо -

бен но советуют людям, занимающимся
интел лек туальным трудом. Итак, на пер -
вом ме сте стоит жирная кислота омега-3.
Иссле дования доказали: реакция нерв -

ных кле ток на поступающую информацию
свя зана именно с этой кислотой, ко то -
рая со дер жится в больших количествах
в са р динах, лососе и скумбрии.
"Зарядить" мозг энергией помогут бобо -
вые, а в особенности чечевица, со ве -
туют эк сперты. Бананы же обладают
уни каль ным свойством. Они снижают
электро маг нитную активность мозга. В
итоге че ловек ощущает спокойствие. А
вот перед важной встречей можно
съесть говяжью пе чень, в которой от -
мечается высокое со дер жание железа.
Это повысит эффек тив ность мыслите -
льной работы, ускорив движение крови
в полушариях мозга.
Любителям клубники, малины, сморо -
ди  ны повезло. В этих ягодах ученые
нашли вы сокие уровни витамина С и
антиокси да нтов, которые активизируют
нервные око нчания и создают припод -
нятое на строение. Справиться с уста ло -
стью и стрес сом помогут и морепро дук -
ты вроде устриц, лангустов, креветок за
счет ви тамина В12.
Обычные куриные яйца – универса ль -
ный продукт. Он богат лецитином и
фос фо липи дами, поддерживает мемб -
раны кле ток головного мозга, помогает
прохож дению сигналов по нервным
окон чаниям кле ток. Это повышает эф -
фективность ра боты мозга. Укрепить же
память помогут шпинат и листовые са -
латы, позитивно вли яющие на нервные
клетки благодаря витамину В9.
Снять же гиперактивность мозга воз -
мож  но с помощью черного шоколада.
Он успо каивает мозговые центры, вы -
зы вает чу вство удовольствия, стиму -
лирует пози тивные мысли и создает хо -
рошее на строение. Финальный штрих –
авокадо. Данный плод отличается со -
дер жанием витамина Е и способностью
омолаживать клетки головного мозга. 

Доказано: киви защитит 
от болезни Паркинсона и 
сердечной недостаточности 

Последнее ис -
с л е д о в а н и е
японских уче -
ных показало:
киви – самый
лу чший про -
дукт питания,
позволяющий
справляться с
болезнями, пи -

шет The Daily Mail. Киви даже пре вос -
ходит апельсины, грейп фруты, манда -
ри ны и яблоки по пока зателям анти -
оксидантов полифенолов, выявил ана -
лиз.
Особенно полезны плоды желтого киви,
хотя обычные зеленые плоды тоже не
си льно отстают, согласно специа ли -
стам из Университета Тейкио в Токио.
Ученые провели эксперимент, к кото -
рому привлекли группу добровольцев.
Их просили ежедневно съедать по три
плода киви. После этого исследователи
протестировали мочу добровольцев на
предмет содержания антиоксидантов.
Из полученных результатов, опублико -
ванных в журнале Biological And Phar -
maceutical Bulletin, был сделан вывод:
киви способен предотвратить развитие
болезней, спровоцированных окисли те -
льным стрессом. Известно, что окисли -
тельный стресс представляет собой
повреждение, вызванное молекулами,
которые вырабатывает сам организм. К
числу связанных с ним заболеваний от -
носятся атеросклероз, сердечная недо -
статочность, болезнь Альцгеймера, рак
и болезнь Паркинсона. 
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Всем известно, что стекло (даже про -
зрачное оконное) ультрафиолет не про -
пускает. С пластиком дело обстоит со -
ве ршенно иначе. До недавних пор счи -
талось, что он почти не защищает глаза.
Так оно, собственно, и было. Но наука
не стояла на месте и было придумано
спе циальное покрытие. В результате
легкие, удобные, почти не бьющиеся
очки стали еще и полезными.
Снижая яркость света, затемненная
пла стмасса абсолютно не препятствует
прохождению жесткого ультрафиолета.
Обманутые зрачки расширяются и впу -
скают гораздо больше опасных лучей,

чем если бы вы были совсем без очков.
Поэтому куда надежнее покупать оде -
жку для глаз в магазинах оптики. Там,
между прочим, должна быть и специа -
ль ная аппаратура для проверки
защитной способности линз.
Правильные очки тоже бывают раз ны -
ми. По своему предназначению они де -
лятся на три группы: комфортные, за -
щитные и специальные.
Комфортные – это те, которые нужны на
каждый день. Лучше всего, если линзы в
них из пластика CR-39. Затененность не
до лжна превышать 50%. Можно ис по -
льзовать фотохромные линзы, прозван -
ные в народе «хамелеонами». Они
изменяют степень своей затененности в
зависимости от погоды и времени суток.
Подойдут и градиентно окрашенные:
про зрачные снизу и темные вверху. Что
касается расцветки, то тут лучше поло -
житься на традицию. Темно-серые, ко -
ричневые или зеленоватые стекла – как

раз то, что нужно. Розовые и золотисто-
желтые хороши для пасмурного дня. А
вот синие или голубые носить вообще
не желательно. Эти цвета способствуют
расширению зрачков и делают хру ста -
лики уязвимыми.
Защитные окуляры необходимы при за -
гаре, в горах, на снежных и водных про -
странствах. Требования к ним жестче.
На таких очках должны быть специаль -
ные маркировки: волна, солнце, над -
пись UV 400 или UV Protection, а также
за щитные экраны, чтобы свет не про хо -
дил сбоку.
Специальные очки могут быть пред наз -
начены для вождения автомобиля но -
чью, работы за компьютером, занятий
спо ртом и т. д. Сюда же относятся очки
с цветными фильтрами. Например, жел -
тые на 25% увеличивают контрастность
изо бражения. В них хорошо водить ма -
шину и читать. Такими же линзами ча -
сто пользуются спортсмены на соревно -

ваниях по стендовой стрельбе. Однако
при слишком частом применении жел -
тые стеклышки утомляют глаза.
Зеленые, наоборот, успокаивают. Крас -
ные или оранжевые, добавляя яркости,
провоцируют агрессивность. Некоторое
время назад в таких очках любили вы -
ступать пловцы и бегуны, в особенности
японские. А вот стрелять по летящей
ми шени спортсмены предпочитают в
фио летовых очках.
Малышам тоже нужна защита. Но то -
лько качественная. Линзы должны бло -
ки ровать не менее 99% вредного сол -
нечного излучения. Особенно важно,
что бы они защищали детские глазки от
уль трафиолета класса В (эта функция
обозначается аббревиатурой UVB). И
еще: очки для детей желательно под би -
рать небьющиеся, лучше с поликар бо -
нат ными линзами.
От веселеньких, но дешевых «цветоч -
ков», «крабиков», «черепашек» и про -
чей пластмассовой чепухи чувствитель -
ный детский зрачок может сильно по -
страдать. И хотя для большинства на -
стоящая оптика – удовольствие доста -
точно дорогое, лечение может оказа -
ться гораздо дороже...

Дарья Пирожкова

Volume 9 Issue 10 (199), June, 16 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 21

ìîäà, êðàñîòà, íàñòðîåíèå 

�О�����А!���	�
О���

К вечным вопросам мужчин «Кто вино -
ват?» и «Что делать?» женщины добави -
ли: «Как я выгляжу?». Что, правда, инте -
ре cно? То есть, интересна правда? Или
вопрос не о правде, а о чём-то другом? О
чём?
Прожив 20 лет с мужем, моя знакомая
барышня начала его доставать вопросом:
«А как я выгляжу?». Муж подумал, что за
столько лет совместной жизни не должно
остаться лжи и неискренности в отноше -
ни ях, поэтому ответил честно: «Как самка
бегемота, вылезшая из болота». Она хо -
те ла выброситься из окна. Но потом по ду -
мала, что приличные женщины на улице
не валяются, и решила ограничиться ис -
те рикой, которая означала, что если муж
идиот, да ещё решивший говорить пра -
вду, то совместная жизнь закончена.
В суде, как адвокат, я представлял её ин -
тересы. На вопрос судьи о причине разво -
да можно было сказать, что семейную
жизнь убил честный ответ на нечестный
во прос. Но мы были в суде, где все граж -
дане становятся сообразительными и на -
чи нают правильно врать. Поэтому раз -
водя щиеся дуэтом заявили – не сошлись
характерами. Суд правильный ответ удо -
влетворил, дом, гараж и машину поде -
лили практически бескровно.
Чего хочет женщина услышать, задавая

вопрос «Как я выгляжу?» Ей
нужна правда или поддержка?
Думаю, второе. Первое она
прекрасно знает сама. Для
правды есть честное зеркало и
заклятые подруги.
Но не все мужчины понимают
простой факт: если женщина
за даёт конкретный во прос, это
не значит, что она ждёт че стный
ответ. Ей нужен правильный ответ.
Правильные ответы лучше вы -
учить за ранее и уметь изла -
гать убедительно и с чув -
ствами. Иначе вопрос будет
задава ть ся много раз, пока
вы не убедите бары шню в
том, в чём сами не очень
уверены.
Варианты правильных
ответов для муж чин на во -
прос женщины «Как я вы -
гля  жу?»:
*Замечательно, ты как
всегда прекрасна! Осо -
бенно тебе идёт эта при -

чёска.
*Изумительно! Ты меня всегда при -
вле каешь своей красотой!
*Здорово! Ты лучше всех!
Если рот не раскрывается произне -
сти такие фразы, мужчина должен
быть готов – его будут пытать.

Взгля дом и обидой, а также неод но -
кратным повторением ка верз ного во -

проса.
Но это ещё не всё.

Правильный ответ не га ран -
тирует спо кой ствия жен -

щи не. Особо продвину -
тые ба рышни, про ска -
нировав взглядом му -
ж  ской мозг, безоши -
бочно могут опреде -
лить, что он это ска -
зал специально, что -
бы угодить, а сам, на -

вер ное, думает на обо -
рот. Лучше этот несчаст -
ный мужской мозг вынести
полностью, вместе со всей
дрянью, которой он набит:

футбол, бокс, хоккей, секс, пиво.
На следующий вопрос: «А ты правда так
считаешь?» – лучше отвечать молние -
носно и без запинки, а глаза должны быть
честные-честные…
Иногда на этом этапе женщина успока и -
ается, особенно если её обнять и в до -
казательство своей искренности – по -
целовать.
Поясню. Слово «иногда» означает, что
да леко не всегда. Если и успокаивается,
то на время. Может быть, через час, про -
хо дя мимо зеркала, любимый вопрос
опять всплывёт в бурлящем сознании.
Срочно потребуется близкий человек для
опровержения наглых попыток реаль но -
сти вторгнуться в идеальный женский мир
красоты и иллюзии.
– Дорогой! А ты где? Я правда хорошо
выгляжу?
Говорят, что настойчивость женщины и
её труд, любого мужчину перетрут. А что
ему делать?
Расслабиться, выключить мозг, он тут не
по может, только чувства: добрые, ласко -
вые, нежные. Будьте снисходительны,
поддержите, если её уверенность в себе
падает. Вы можете! Говорите, что чувст -
ву ете. Только правду и только с три ко -
роба…

Виталий Пичугин

“О�О�О
! �А� Я �	��Я�У?”

Какие украшения советуют нам носить в
этом сезоне модные стилисты? Если вы
уже задавались этим вопросом, пришло
самое время получить на него ответ. В
этом сезоне дизайнеры украшений сде -
лали ставку на яркость, броскость и ори -
гинальность.
Украшения  из металла - одна из ос но -
вных тенденций лета 2011 года. Причем
чем более замысловатую металличе -
скую конструкцию вы выберите, тем
луч ше. Переплетение металлических
нитей, обилие цепочек, различные ком -
бинации металлических пластин, скру -
ченный металл - все это весьма вы -
игрышно и стильно будет смотреться на
ваших ушках, запястьях и шейке.
Следующий тренд - многоярусность. В
моде массивные, объемные украшения,
со сложным переплетением и сочета ни -
ем различных форм и размеров. Они
до лжны каскадом ниспадать с ваших
рук, ушей и шеи и именно тогда вы бу -
дете выглядеть наиболее ярко. Для
создания многоярусного эффекта допу -

ска ется сочетание нескольких укра ше -
ний, причем материалы могут быть как
одинаковыми, например, тот же металл,
так и вариьироваться.
Обратите внимание на украшения с
цвет ной эмалью - они необычны и из ыс -
канны, романтичны и выразительны.
При сутствие цветных эмалей в укра ше -
нии способно придать совершенно но -
вое звучание ранее привычным формам
и материалам, поэтому обязательно
обзаведитесь хотя бы одной вещичкой с
цветной эмалью!
Продолжают победное шествие и укра -
шения с природными мотивами. Более
чем уместны украшения и роспись,
изоб ражающие животный и раститель -
ный мир. Дизайнеры украшений заим -
ствуют у природы и цвета, и формы, а
мы воспользуемся этим и создадим по-
настоящему летние образы.
Весьма популярны и оригинальные эт -

ни ческие мотивы, поэтому очень мод -
ны ми будут характерные украшения из
натуральных материалов: деревянных,
ко жаных и т.д. Особым шармом об ла -
дают украшения, в которых исполь зует -
ся сочетание нескольких материалов,
под час контрастных, например, дерева
и металла. Также в этнике привет ст -
вуется использование текстиля, кости,
кристаллов. Отличным выбором станет
комбинация нескольких браслетов, на -
пример, металлического, кожаного и
деревянного.
А теперь перейдем к наиболее яркой
тенденции летнего сезона 2011 года - к
разноцветным камням. Без сомнений
по купайте украшения, в которых испо -
ль зованы крупные и яркие природные
камни. Чем ярче, даже пронзительнее,
цвет, тем лучше! Фаворитами дизай -
неров стали ярко-зеленые, бирюзовые,
насыщенно коралловые и лимонно-жел -

тые цвета. Одна их модных фишек - ка -
мни, которые выглядят необработан -
ными, где нет излишней гладкости и
иде ально ровных форм. Зато очень
акту ально сочетание камней разных
цветов в одном украшении.

�О�	� У��А����Я

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ
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Понедельник,  20 июня
АМ
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Футбольная ночь» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Кулинарный 

поединок» 
РМ
12:20 «Авиаторы» 
12:50 «История всерос-

сийкого обмана. 
Выход есть!» 

01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 311-с. 
05:10 «Дела семейные» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 5-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Ilona 

Shtark»
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-3» Фильм 3-й.  
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 17-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Гончие» 

Фильм 3-й.  
11:55 «Дела семейные» 

Вторник,  21 июня
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Ilona Shtark» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериале «Мент в 

законе-3» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 311-с. 
04:20 «Внимание: розыск!» 
04:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-клуб. 

Ilona Shtark»
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 5-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за
брата» 17-с. 
12:50 «Честный 

Понедельник» 
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериале «Возвраще-

ние Мухтара-2» 312-с.  
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – по-

ле для охоты» 6-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Welcome Care»
07:40 Сериал «Мент в законе-

3» Фильм 3-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат а брата» 

18-с. 
10:10 «НТВшники» 
11:05 Сериал «Гончие» 

Фильм 3-й. "Покер на 
четырёх тузах" 2-с. 

11:55 «Час суда» 

Среда,   22 июня
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. 

Welcome Care» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в законе-

3» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30  Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 312-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Welcome Care» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 6-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 18-с. 
12:45 «Кто “прошляпил“ 

начало войны» 
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 313-с.   
05:10 «Дела семейные»
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 7-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Мент в 

законе-3» Фильм 3-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 19-с. 
10:10 «И снова здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Гончие» 

Фильм 3-й. 
11:55 «Дела семейные» 

Четверг, 23 июня 
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-3» Фильм 3-й.   
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 313-с.   
04:20 «Их нравы» 
04:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня» 
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 7-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 19-с. 
12:50 «И снова здравствуйте!»
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериале «Возвраще-

ние Мухтара-2» 314-с.  
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – по-

ле для охоты» 8-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Dr. Nona» 
07:40 Сериал «Мент в законе-

3» Фильм 3-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата. 

Ectaco» 
09:20 Сериал «Брат а брата» 

120-с. 
10:10 «Сталин против 

Красной Армии» 
11:00 Сериал «Гончие» 

Фильм 3-й.  
11:55 «Час суда» 

Пятница,  24 июня
АМ  
12:40 «Бизнес-хлуб. Dr.Nona» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата. 

Ectaco» 
01:50 Сериал «Мент в зако-

не-3» Фильм 3-й.  
02:40 «До суда» 
03:30  Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 314-с.  
04:20 «Профессия-репортёр» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Dr.Nona»
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 6-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Главная дорога» 
PМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 20-с. 
12:50 «Сталин против 

Красной Армии» 
01:40 «До суда» 
02:30 «Квартирный вопрос»  
03:25 «Развод по-русски» 
04:10 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:25 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 315-с.   
05:15 «Суд присяжных» 
06:10 «Истребители Люфт-

ваффе. Восточный 
фронт» 

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «ЖКХ - потрошитель. 

История всероссий-
ского обмана» 

10:30 «Песня для вашего 
столика» 

11:35 Комедия «Не хочу 
жениться» 

Суббота, 25 июня
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:50 «Следствие вели» 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 315-с.   
04:20 «Квартирный вопрос»  
05:10 «Истребители Люфт-

ваффе. Восточный 
фронт» 

06:00 «Сегодня»  
06:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Развод по-русски» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Дикий мир» 
08:45 «Пир на весь мир» 
09:35 «Дачный ответ» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Живут же люди!» 
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Русская начинка» 
01:30 «Развод по-русски» 
02:20 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:45 «Вокруг света» 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-репортёр» 
07:55 «Программа максимум» 
08:50 «Русские сенсации»   
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Последнее слово». 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:30 Фильм «Ничего 
личного» 

Воскресенье, 26 июня
АМ
01:10 «Очная ставка» 
02:05 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Живут же люди!» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Едим дома» 
04:30 «Русская начинка» 
05:00 «Профессия-репортёр»
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Смех с доставкой на 

дом» 
08:45 «Квартирный вопрос» 
09:40 «Российская Импе-

рия» Фильм 13-й. 
Александр III.  

11:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с 
К.Поздняковым» 

11:55 «Смотр» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:05 «Авиаторы» 
01:35 «Спасатели» 
02:05 «Пир на весь мир» 
03:00 «Дачный ответ» 
03:55 «Первая передача» 
04:25 «Их нравы» 
05:00 «Код судьбы» 
05:10 «История Всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!» 

06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с 
К.Поздняковым» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:45 Остросюжетный 
фильм «Ветер 
северный» 

11:25 «Игра»
АМ
12:15 Детективный сериал 

«Спец группа» 13-я и 
14-я с. 

01:55 «Код судьбы» 
02:05 «Авиаторы» 
02:35 «Пир на весь мир» 
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  20 июня
8:00 Утро России
12:05 Проверка на дорогах. 

Х/ф
13:40 Новости культуры
14:00 Вести
14:30 Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(90 серия)
18:20 Ефросинья 

(204 серия)
19:10 Загадки Рихарда 

Зорге
20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сонька. Продолжение 

легенды (7 серия)
22:25 Сонька. Продолжение 

легенды (8 серия)
23:15 Телесериал "Правила 

угона"

Вторник,  21 июня
0:00 Вести +
0:15 Городок
1:05 Вести.ru
1:20 Academia. Вера Дажи-

на. "Благочестивое 
паломничество: искусст-
во перед лицом смерти.

Микеланджело". 1-я 
лекция

2:05 "Тем временем" 
с Ал. Архангельским

2:50 Новости культуры
3:10 Профилактика
4:05 Вести-спорт
4:15 Слово женщине 

(90 серия)
5:00 Ефросинья 

(204 серия)
5:45 Телесериал "За все 

тебя благодарю-3"
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 Торпедоносцы. Х/ф
13:40 Новости культуры
14:00 Вести
14:30 Один в поле воин. 

Подвиг 41-го
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(91 серия)
18:20 Ефросинья 

(205 серия)
19:10 Загадки Рихарда 

Зорге
20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сонька. Продолжение 

легенды (9 серия)
22:25 Сонька. Продолжение 

легенды (10 серия)
23:15 Телесериал "Правила 

угона"

Среда,   22 июня
0:00 Вести +
0:15 Они погибли за 

Францию
1:05 Вести.ru
1:20 Academia. Вера Дажина.

"Благочестивое палом-
ничество: искусство пе-
ред лицом смерти. Ми-
келанджело". 2-я лекция

2:05 Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь
как роман

2:50 Новости культуры
3:10 Профилактика
4:05 Вести-спорт
4:15 Слово женщине 

(91 серия)
5:00 Ефросинья 

(205 серия)
5:45 Телесериал "За все 

тебя благодарю-3"
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 А зори здесь тихие... 

Х/ф
13:40 Новости культуры
14:00 Вести
14:30 Первые четыре часа
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(92 серия)
18:20 Ефросинья 

(206 серия)
19:10 Дети войны. 

Последние свидетели
20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сонька. Продолжение 

легенды (11 серия)
22:25 Сонька. Продолжение 

легенды (12 серия)
23:15 Телесериал "Правила 

угона"

Четверг, 23 июня 
0:00 Вести +
0:15 Директива №1. Война
1:05 Вести.ru
1:20 Academia. Галина Ер-

шова. "Теория антро-
посистемы"

2:05 Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь
как роман

2:50 Новости культуры
3:10 Профилактика
4:05 Вести-спорт
4:15 Слово женщине 

(92 серия)
5:00 Ефросинья 

(206 серия)
5:45 Телесериале "За все 

тебя благодарю-3"
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 А зори здесь тихие... 

Х/ф
13:40 Новости культуры
14:00 Вести
14:30 Последний звонок Не-

стора Петровича. 
Михаил Кононов

15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(93 серия)
18:20 Ефросинья 

(207 серия)
19:10 Олимпийское спокой-

ствие. Секреты 
безопасности

20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Сонька. Продолжение 

легенды (13 серия)
22:25 Сонька. Продолжение 

легенды (14 серия)
23:15 Телесериал "Правила 

угона"

Пятница,  24 июня
0:00 Вести +
0:15 Поединок
1:05 Вести.ru
1:20 Academia. Галина Ер-

шова. "Мировоззрения
древних майя"

2:05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Владимиром 
Васильевым

2:50 Новости культуры
3:10 Профилактика
4:05 Вести-спорт
4:15 Слово женщине 

(93 серия)
5:00 Ефросинья 

(207 серия)
5:45 Телесериал "За все 

тебя благодарю-3"
7:15 Вести +
7:30 Новости культуры
8:00 Утро России
12:05 Черные дыры. Белые 

пятна
12:45 Абсолютный слух
13:30 Пятое измерение
14:00 Вести
14:30 Мой серебряный шар. 

Савелий Крамаров
15:15 С новым домом!
16:00 Вести
16:30 Вести-Москва
16:50 О самом главном
17:35 Слово женщине 

(94 серия)
18:20 Ефросинья 

(208 серия)
19:10 Без "Верных друзей". 

Две жизни Александра
Галича

20:00 Вести
20:45 Прямой эфир
21:35 Кривое зеркало. Театр

Евгения Петросяна
23:20 Все не случайно. Х/ф

Суббота, 25 июня
0:55 В гостях у Эльдара Ря-

занова. Вечер Аллы 
Демидовой

2:15 Вести.ru
2:45 Сыщик петербургской 

полиции. Х/ф
4:15 Слово женщине 

(94 серия)
5:00 Ефросинья 

(208 серия)
5:45 Кривое зеркало. Театр

Евгения Петросяна
8:00 Вести
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8:10 Вести-Москва
8:20 День свадьбы придет-

ся уточнить. Х/ф
9:55 Субботник
10:30 Говорим без ошибок
10:45 В гостях у Деда-

Краеведа
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:20 Очевидное-невероят-

ное
11:50 Сыщик петербургской 

полиции. Х/ф
13:15 Комната смеха
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:25 Вся Россия
14:40 Честный детектив
15:10 Линия жизни. 

Валерий Халилов
16:05 Большая семья. 

Дмитрий Певцов
17:40 Субботний вечер
19:15 "Исторические хрони-

ки" с Николаем Свани-
дзе. "1959. Митро-
полит Николай"

20:00 Вести в субботу
20:45 Неодинокие. Х/ф

Воскресенье, 26 июня
0:00 Девчата
0:35 Пираты XX века. Х/ф
2:00 Линия жизни. 

Валерий Халилов
2:55 Субботний вечер
4:25 Неодинокие. Х/ф
8:00 Жаворонок. Х/ф
9:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
9:55 Утренняя почта
10:30 Говорим без ошибок
10:45 В гостях у Деда-

Краеведа
11:00 Вести
11:10 Вести-Москва
11:45 С новым домом! 

Идеи для вас
12:00 Моя улица. Х/ф
13:20 Сам себе режиссер
14:00 Вести
14:20 Вести-Москва
14:25 Вся Россия
14:45 Больше, чем любовь
16:05 Жаворонок. Х/ф
17:40 Смеяться 

разрешается
19:15 Дальневосточный ис-

ход. Русский Харбин
20:00 Вести недели
21:10 Только любовь. Х/ф
22:45 Специальный 

корреспондент
23:40 "Песня не прощае-

тся...". Избранные 
страницы "Песни года"

1:35 Тиски. Х/ф
3:50 Смеяться 

разрешается
5:30 Только любовь. Х/ф
6:55 Специальный 

корреспондент

Понедельник, 20 июня
06:00 Другие новости 
06:25 «Доброе утро» 
07:00 Новости (с субт.) 
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:00 Новости (с субт.) 
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!» 
12:05 «ЖКХ» 
13:00 «Время» 
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы» 
15:00 Другие новости 
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с М. Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости 
18:20 «След» 
19:00 «Давай поженимся!» 
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
21:00 «Время» 
21:30 «Серафима Прекрас -

ная». Многосерийный
фильм 

22:30 70 лет назад началась
Великая Отечествен-
ная война. «Крепость». 
Многосерийный фильм 

23:20 Новости 
23:25 «Участок». 

Многосерийный фильм 

Вторник, 21 июня
00:20 «След» 
01:00 «Жить здорово!» 
02:00 Новости 
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субт.) 
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм 
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости 
06:25 «Доброе утро» 
07:00 Новости (с субт.) 
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:00 Новости (с субт.) 
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!» 
12:05 «ЖКХ» 

13:00 «Время» 
13:30 «Модный приговор»
14:25 «Детективы» 
15:00 Другие новости 
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» 

с М. Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости 
18:20 «След» 
19:00 «Давай поженимся!» 
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
21:00 «Время» 
21:30 «Серафима Прекрас -

ная». Многосерийный
фильм 

22:30 70 лет назад началась
Великая Отечествен-
ная война. «Крепость». 
Многосерийный фильм 

23:20 Новости 
23:25 «Участок». 

Многосерийный фильм 

Среда, 22 июня
00:20 «След» 
01:00 «Жить здорово!» 
02:00 Новости 
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субт.) 
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм 
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости 
06:25 «Доброе утро» 
07:20 «Доброе утро» 
10:00 Новости (с субт.) 
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!» 
12:05 «ЖКХ» 
13:00 «Время» 
13:30 «Модный приговор» 
14:25 «Детективы» 
15:00 Другие новости 
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с 

М. Ширвиндтом 
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости 
18:20 «След» 
19:00 «Давай поженимся!» 
19:55 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым
21:00 «Время» 
21:30 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный
фильм 

22:30 70 лет назад началась
Великая Отечествен-
ная война. 
«Крепость». Много-

серийный фильм 
23:20 Новости 
23:25 «Участок». Много-

серийный фильм 

Четверг, 23 июня
00:20 «След» 
01:00 «Жить здорово!» 
02:00 Новости 
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Давай поженимся!»
04:00 Новости (с субт.) 
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм 
05:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
06:00 Другие новости 
06:25 «Доброе утро» 
07:00 Новости (с субт.) 
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:00 Новости (с субт.) 
10:15 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!» 
12:05 «ЖКХ» 
13:00 «Время» 
13:30 «Модный приговор» 
14:25 «Детективы» 
15:00 Другие новости 
15:20 «Понять. Простить»
15:50 «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости 
18:20 «След» 
19:00 «Давай поженимся!» 
19:55 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым
21:00 «Время» 
21:30 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный
фильм 

22:30 «Крепость». 
Многосерийный фильм,
заключительная серия

23:20 Новости 
23:25 Открытие 33-го Мос-

ковского Междуна-
родого кинофестиваля 

Пятница, 24 июня
00:10 «След» 
01:00 «Жить здорово!» 
02:00 Новости 
02:15 «Модный приговор» 
03:10 «Давай поженимся!» 
04:00 Новости (с субт.) 
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм 
05:00 «Пусть говорят» 
06:00 Другие новости 
06:25 «Доброе утро» 
07:00 Новости (с субт.) 
7:20 «Доброе утро». 

Продолжение 
10:00 Новости (с субт.) 

10:15 «Доброе утро». 
Продолжение 

10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!» 
12:05 «ЖКХ» 
13:00 «Время» 
13:30 «Модный приговор» 
14:25 «Детективы» 
15:00 Другие новости 
15:20 «Понять. Простить» 
15:50 «Хочу знать» 

с М. Ширвиндтом 
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Жди меня» 
18:00 Новости 
18:30 «Поле чудес» 
19:20 «Давай поженимся!» 
20:05 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 «ДО РЕ: 

Игорь Николаев»
23:30 Новости 
23:40 Дневник 33-го Москов-

ского Международного 
кинофестиваля 

23:50 Закрытый показ. 
Премьера. Лучший
фильм Кинотавра-2010.
«Перемирие»

Суббота, 25 июня
02:30 Е.̆ Стеблов, В. Талызина

в комедии «Культпоход 
в театр» 

04:00 Новости (с субт.)
04:15 В. Гостюхин, А. Каля-

гин, Е. Глушенко в ко-
медии «В профиль и 
анфас» 

05:25 «Пусть говорят» 
06:15 Фильм «У тихой

пристани» 
07:00 Новости (с субт.) 
07:15 Фильм «У тихой при-

стани». Продолжение
07:40 А. Збруев, О. Даль, А.̆

Миронов в фильме 
«Мой младший брат» 

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!» 

10:00 Новости (с субт.) 
10:10 Мультфильмы 
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря» 
11:30 «Смак» 
12:05 «Вкус жизни» 
13:00 «Время» 
13:15 Киноэпопея Ю. Озеро-

ва «Освобождение»
18:10 «Георгий Жуков. 

Последние 24 часа» 
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время» 
21:15 «Минута славы». 

Продолжение 
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:05 А. Абдулов, И. Метлиц-

кая в детективе «Черная
вуаль» 

Воскресенье, 26 июня
00:45 Дневник 33-го Москов-

ского Международного
кинофестиваля 

00:55 Музкомедия «Фантазия
на тему любви»

02:00 Новости (с субт.) 
02:15 Музкомедия «Фантазия

на тему любви».
Продолж.  

02:35 Фильм «Поезд идет на
Восток» 

04:00 Новости (с субт.) 
04:20 К/Ф «Шведская спичка» 
05:10 «Поле чудес»     
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субт.)
07:20 А. Грибов, Н. Крючков,

Е. Леонов в комедии 
«Спортивная честь»

09:00 Олег Даль в фильме 
«Женя, Женечка и 
„Катюша“»

10:20 «Служу Отчизне!»
10:50 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Киноэпопея Ю. Озеро-

ва «Освобождение»
16:35 Иосиф Кобзон, Эдита 

Пьеха, группа «Фабри-
ка», Марк Тишман и 
др. в творческом вече-
ре А. Пахмутовой

18:15 Премьера. «Валерий 
Золотухин. „Я устал 
быть Бумбарашем“». 
К 70-летию артиста

19:10 Премьера. В. Золоту-
хин, К. Плетнев в 
многосерийном фильме
«При загадочных 
обстоятельствах»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Какие наши годы!»
23:10 «Познер»
00:05 Дневник 33-го Москов-

ского Международного
кинофестиваля

00:15 Евгений Сидихин в 
боевике «Между жи-
знью и смертью»

01:45 Р. Быков, О.Табаков, 
Е. Васильева в муз-
комедии «Вакансия»

02:00 Новости
02:15 Музыкальная комедия

«Вакансия». Продолж.
03:10 А. Ильин, С. Фарада, 

А. Джигарханян в коме-
дии «Созвездие 
Козлотура»

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

Козлотура». Продолж.
04:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
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�

Мы хорошо знаем конкретных людей, ко -
торые могут внести в нашу компанию
ком фортную душевность. Своим отсут -
ствием. 

�
"Считайте деньги не отходя от Каца" - со -
ветуют знакомые известного Тель-Авив -
ского валютного  менялы.

�
Если человек - талант, то он талантлив
во всем, с идиотами такая же ситуация.

�
- А как вам нравится "Аэропорт" Хейли?
- Мне больше нравится аэропорт "Ше -
реметьево".
- О, Шереметьев тоже написал "Аэро -
порт"? 

�
Новый прокурор заступил на должность
со словами: - "Я вам покажу, как воро -
вать!" 

�
Общеизвестно, что быков очень сильно
раз дражает красный цвет. Поэтому они
ста раются побыстрее проехать на ми га -
ющий желтый. 

�
Книжные новинки:
Иван Сусанин. "Как завести друзей". 

�
Муж привёз беременную жену в роддом
и заполняет вместо неё стандартную бо -
ль ничную анкету. Против вопроса: "Яв -
ля ется ли ваше заболевание след ст -
вием дорожно-транспортного происше -
ствия?" - он написал: "Если причина в
этом, то больше она у меня ключи от ма -
шины не получит". 

�
- Джон, чем ты сейчас занимаешься?
- Устроился уличным продавцом.
- Интересно. А почeм у тебя метр улицы? 

�
Жизнь - как спорт: для одного - это тя -
жёлая атлетика, для другого - фигурное
катание. Самым невезучим приходится
поднимать штангу, стоя на коньках.

�
А вы знаете, что Муму поймала золотую
ры бку, загадала желание и стала со -
бакой Баскервилей! 

�
Рабинович, измученный морской болез -
нью, приплывает в Нью-Йорк. Шатаясь,
он спускается по трапу. И вдруг видит
водолаза, который в полном снаряжении
поднимается из воды.
- Ой, - говорит Рабинович, - если бы я
знал, что сюда можно прийти пешком...

�
Пятилетнему Вовочке мама объясняет,
что такое стадо и стая. На следующий
день она спрашивает:
- Когда много коров или баранов - что
это?
Вовочка на минуту задумался:
- Школа, что ли? 

�
Неуверенность в себе происходит от не -
знания своих сил, а уверенность в себе
от незнания чужих. 

�
Почему, когда ты разговариваешь с Бо -
гом – это называется молитвой, а когда
Бог с тобой – шизофренией? 

�
Женщины, помните, что у мужика, кото -
рого вы завели, должно быть свое место
в доме, чтобы он не растаскивал грязь по
всем комнатам! 

�
Старый, опытный редактор отчитывает
начинающего журналиста:
- Ну вот тут ты написал, что чиновник Н.
- вор... Это недопустимо! Его адвокаты
за бросают нас судебными исками и
разорят!..
- А что ж делать, если он вправду - вор?..
- Гм... А поступи-ка ты так: не пиши слово
"вор", а напиши "в. о. р." и сделай сноску,
что это аббревиатура, означающая "вы -
зы вающий опасения работник". 

�
Женская примета: вышла ненакрашен -
ной - встретишь всех знакомых!

�
Моя сексуальная фантазия на выходные
— выспаться во всех позах.

�
- Причина развода с вашем мужем?

- У нас не совпадали религиозные взгля ды...
- ?????
- Я не признавала, что он Бог!

�
Я знаю, что такое целлюлит! Когда чело -
век долго пытается думать задницей - на
ней появляются извилины!

�
Учительница русского языка горько пла -
кала, проверяя сочинения "Как я провёл
лето". Теперь она знала, что делать, но
годы уже ушли.

�
- Изя, как ваше здоровье?
- Мне не на што пожаловаться.
- А то вы как-то выглядите неважно...
- Зяма, визит к врачу теперь стоит
сумасшедшие деньги - мне таки не на
што... пожаловаться.

�
Надпись на этикетке:
Соль океанская. Добыта из слоев воз -
растом более 250 миллионов лет.
Срок хранения 2 года. 

�
Одни люди с возрастом превращаются в
памятник себе, а другие в карикатуру на
себя. 

�
Обама предложил Израилю вернуться в
гра ницы 1967 года. Израиль обещал вы -
полнить, как только США вернет Техас -
Ме ксике, Аляску - России, а остальную
тер риторию индейцам. Да и вообще пре -
зиденту британской колонии не к лицу
вы ступать без позволения королевы. 

�
Делать гадости так же утомительно, как и
делать добро, но в первом случае мо ра -
льное удовлетворение гораздо силь нее. 

�
Слабонервный человек - это плохо. Но
еще хуже, если он сильно нервный… 

�
Большие несчастья не бывают продол -
жительными, а малые не стоят внимания.

�
После многочисленных лжепророчеств о
грядущем Апокалипсисе, вошедших в
тра дицию, остается только объявить Ко -
нец Света национальным праздником и
отмечать его каждый год. 

�
Женщины не молчат, они лишь пере ста -
ют говорить вслух.

�
Бог дает дуракам долгую жизнь, чтобы
не достаток ума они могли компен си ро -
вать опытом.

�
Чем русский отличается от еврея?
Русский - это тот, кто сам себя считает
русским.
А еврей - это тот, кого другие считают
евреем. 

�
- Доктор, у меня надежда есть?
- Надежда? Есть... Шансов нет. 

�
Если верить отчётам, то американская та -
бачная промышленность даёт работу 2,3
мил лионам человек - и это не считая вра -
чей, медсестёр, рентгенологов и других
ра ботников больниц, а также пожарных,
служащих химчисток, фармацевтов, гро -
бовщиков и могильщиков.

�
С каждым прожитым днем особенно го-
рько осознавать, что на твоей яхте нико-
да не будет вертолетной площадки. 

�
Одесса. Пляж. Маленький мальчик пол-
зет  на четвереньках по песочку и под-
ползает к подстилке на которой сидит по-
жилая дородная одесситка.
У нее на груди висит массивная золотая
цепь. Маленький мальчик, увидев яркую
золотую игрушку, тянет к ней ручки.
Одесситка(возмущенно):
- Когда-нибудь он таки сделает на мене
налет! 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Многие мужчины живут в счастливом не -
ведении о том, как варить кашу, печь ку -
лебяку и жарить мясо. Потому что за них
это делают мамы, бабушки, сестры, же -
ны или дочери. Но вот однажды насту -
пает далеко не счастливый миг, когда
домашний шеф-повар уезжает или хуже
того – не успевает, занят или заболевает.
Почему хуже? Потому что в таком случае
он зачастую имеет несчастье – наблю -
дать и глупость – комментировать про -
цесс (хотя заболевшего или замотав ше -
гося повара жаль, конечно). Причем ес ли
первое может довести до белого кале ния
недееспособного повара, то второе – его
временного заместителя. Причем до та -
кой степени, что ни одна из сторон не за -
хо чет повторять опыт. Скандал, обида,
возмущение... Всего этого можно избе -
жать, если наш «шеф» будет заранее
предупрежден и учтет особен ности по -
ведения неопытного мужчины на кухне.
Данные наблюдения никоим образом не
име ют целью принизить способности
муж чин (Боже упаси!), а предназначены
лишь для того, чтобы немного упростить
им жизнь, избавив женщин от завышен -
ных ожиданий. С мужской стороны, ко -
нечно, все видится иначе. В статье не
рас сматриваются повара, опытные ку ли -
нары и счастливые представители силь -
ного пола, одаренные кулинарным та -
лантом, склонностью или инстинктами.
1. Лучше поголодать или сварить пель -
мени
Если у мужчины будет малейший выбор
ме жду «готовить» и «не готовить», он,
скорее всего, выберет «не готовить». По -
терпеть, сходить в супермар кет/ре сто -
ран, в крайнем случае, ку пить пельмени.
До последнего будут вы бираться вари а -
нты, которые требуют как можно меньше
усилий и сложных опе раций. Часто
мужчины не ленятся, а про сто боятся
предпринимать что-то в со вер шенно
незнакомой области, чув ст вуют себя
беспомощными. Вспомните се бя, когда у
вас первый раз сломался ко мпьютер –
сомневаюсь, что вы сразу бесстрашно
полезли его чинить са мостоятельно.
Случай из жизни:
– У меня мама уехала, придется всю
неделю пельменями питаться, правда, в
морозилке большой кусок мяса лежит.
– Ну, так приготовь.
– Я боюсь его неправильно порезать.
У присутствующих женщин сначала от -
нялся дар речи, но явление, так сказать,
имеет место в природе.
2. То, что он видел, как вы готовите, ров -
ным счетом ничего не значит
Если вы готовите в его присутствии, при -
влекаете его для помощи в отдельных
операциях, даже если он готовил что-то
сам, но в вашем присутствии и под ва -
шим руководством, – не питайте иллю -
зий, что он умеет и может сделать это
сам. Все это не означает ровным счетом
ничего. Вполне вероятно, что мужчина в
это время думал о своем и чисто ме ха -
нически выполнял указания.
Не стоит надеяться, что отдельные опе -
ра  ции и, тем более, общая схема про -
цесса хоть каким-то краем зацепились в
его сознании. Рассчитывайте на то, что
пе ред вами чистый лист, описывайте все
в деталях. Представьте, что было бы, ес -
ли бы вам пришлось на дороге менять
колесо. Неваж но, сколько раз муж делал
это при вас или с вами. Когда все сама –
это совсем другое дело.
Случай из жизни, повторяю щийся.
Звонок:
– А как ты делала то-то?
– Ну мы же вместе с тобой вчера делали
(или: я вчера на твоих глазах делала)!

– Ты думаешь, я помню?
3. Все инструкции четко выполняются,
про верка здравым смыслом отключена
Если инструкция по вопросам готовки по -
лучена от «шефа» – это закон, ни уба -
вить, ни прибавить. Мужчина считает ше -
фа разумным су ществом, таким же, как
он сам, которое уме ет четко и логично
формулировать свои мысли.
К сожалению, у нас, женщин, с этим бы -
вает напряженка. Мы часто используем
ин туицию, способны правильно понять
фра зы вроде «Мне деревянные бигуди
накрутить или завтра?» и забываем, что
мужчины так не умеют. Это для нас сго -
дятся фразы «по вкусу», «на глаз» и т.д.,
а им, будьте добры, фор му лировать че -
тко и еще помнить, что муж нина щепотка
в 2 раза больше вашей, «ложечки» бы -
вают чайными и столо выми, а «стаканы»
– на 200, на 250 или вообще на 295.
Если вы в инструкции что-то нечетко
указали – пеняйте на себя. Мужчина
100% не виноват. Это честно. Если бы вы
меняли топливный фильтр четко по его
инструкции и что-то сделали не так, вы
тоже были бы 100% не виноваты.
Случай из жизни.
Звонок:
– Ты говорила, для запекания мяса в ру -
каве нужны прищепки. Какие? Зеленые?
– Нет-нет! Что ты? Зеленые – это для
белья! Там в пакете с рукавом спе циаль -
ные прищепки лежат.
А если бы не дозвонился…
4. Если в инструкции чего-то нет, не жди -
те, что додумается сам
Даже если ваш мужчина – талантливый
ин женер, не надейтесь на это. Его ин же -
не рные таланты и склонность к опти ми -
за ции остаются за порогом кухни. Все
зна ния о физических и химических свой -
ствах веществ – еще дальше. Здесь не
его епархия. Когда не умеешь ничего, оп -
ти мизировать не будешь. Зато можешь
при думать такое...
Если он делает что-то неоптимальным и
не логичным способом – это не повод ру -
гать или возмущаться. Он учится, под де -
р жите, мягко обсудите, как лучше. Ес ли
что-то не указали в инструкции – вино -
ваты сами! Особенно предупреждайте о
технике безопасности. Например, «не
клади яйца в микровол новку».
Случай из жизни:
– А почему ты жаришь мясо в двух ско -
вород ках, если хватило бы одной?
– Ты же сказала хорошо прожарить, я
побоялся, что на одной не прожарится.
5. Готовка и сохранение чистоты кухни –
это разные задачи
К чести мужчин, многие из них действуют
чет ко и педантично, и после них кухня
вы глядит даже лучше, чем при прав -
лении шефа. Но бывают и исключения.
Основная задача – приготовить. Этой за -
даче отдается все время и силы, на оста -
ль ное внимания не хватает. Мно го ру -
кость и мультизадачность – свойство
жен ское. Пара неловких, неумелых дви -
жений и все – кухня превращается…,
пре вращается кухня в плацдарм для съе -
мок кошмара домохозяйки. Хотя и
женщина от этого не застрахована.
Если хотите, чтоб было чисто – огово -
рите отдельно аккуратность и последу ю -
щую уборку. Или займитесь ею сами. все 
Итак, выводы:
1. По умолчанию считать, что ничего не
умеет.
2. Давать четкие инструкции.
3. Подробно описывать и обо всем
предуп реждать.
4. Не ругать, не возмущаться, не приди -
раться, а ставить себя на его место и пы -
таться понять и простить.
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Время приготовления: 
10 мин. + 25 - 30 на варку
Ингредиенты: 
Свекла 4 - 5 шт.;
Картофель - 2 шт.;
Лук - 1 шт.;
Лимон (треть);
Сахар 2 ст. ложки;
Соль;
Свежий огурец 1 шт.;
Вареное яйцо 1шт.;
Редис 2-3 шт.;
Зеленый лук - 2-3 шт.;
Укроп
Инструкции: 
На приготовление этого супа уходит
минимально времени, в жару он естся

просто на ура. Альтернатива окрошке. 
Очистить свеклу и потереть на крупной
терке. В кипящую воду опустить по -
резан ный картофель, поварить минут
10, затем туда же опустить натер тую
све клу и лук (порезанный кубиками).
Варить около 25 мин., пока све кла не
станет мягкой. Далее выжать в суп око -
ло трети лимона (это по вкусу, ес ли лю -
бите по кислее, то можно и  бо ль ше),
добавить сахар (кол-во тоже мо жно
под бирать индивидуально). По со лить
по вкусу. Оставить остывать. От дельно
мелко порезать свежий огу рец, ре дис,
зеленый лук, укроп и яйцо, по ложить
все в тарелку, залить охла жден ным
свекольником. Добавить сметану.

Треть жизни люди проводят во сне.
Спят на полу, на иголках, в метро, на
ра боте, на лекциях, на стуле, на кресле
и даже в тазике с салатом. Однако бо -
ль шинство всё же предпочитает по -
стель. А в постели многие приучены с
детства спать на подушке.
Стоит с самого раннего возраста заду -
мы ваться о здоровом сне, чтобы через
несколько лет не столкнуться с остео -
хон дрозом и другими заболеваниями
по звоночника. Современные ученые
при держиваются мнения, что боль шин -
ство заболеваний головы и шеи возни -
кают из-за неправильной позы во вре -
мя сна.
Выбор подушек не такой уж большой,
как это может показаться. Подушки бы -
вают классические с наполнителем
(пух или перо, гречишная лузга, хо ло -
фай бер и др.), ортопедические и уника -
льные.
Подушки имеют также различный раз -
мер, предназначенный для людей раз -
ного возраста и разного телосложения.
Классические подушки универсальны и
гипоаллергенны, но со временем ста -
но вятся источником размножения вре -
доносных микроорганизмов (сапро -
фитов), а также теряют форму и объём.
Ортопедические подушки создают пра -
вильную ортопедическую поддержку
шеи и головы. Стандартная ортопеди -
ческая подушка имеет прямоугольную
фо рму с углублением в центре для го -
ловы, с двух сторон подушки имеются
не большие возвышения. Такая кон -
струкция позволяет создать лёгкое рас -
тяжение позвоночника. Помимо рас -
про страненной анатомической формы,
эти подушки могут быть обычной пря -
моугольной формы или формы валика.
Существуют также специальные по -
душки, созданные для новорожденных
малышей. У малышей кости черепа
ещё недостаточно твёрдые, что со зда -

ёт риск возникновения асимметрич -
ности. Такие подушки позволяют из бе -
жать подобной проблемы, а также пре -
пятствую развитию искривления шей -
ного отдела позвоночника.
К уникальным подушкам можно отнести
все прочие подушки в виде собачек, ко -
шечек, львов и т.п.
Спим мы в основном в трёх положе -
ниях: на животе, на спине и на боку.
При сне на спине и на животе опасно
за прокидывание головы, а также слиш -
ком высокое положение подушки. По -
ду шка должна приминаться головой.
Для любителей сна на спине прекрасно
по дойдёт подушка классической фор -
мы или с углублением по центру. А тем,
кому привычнее спать на боку, подо -
йдёт подушка с валиками, так как валик
под держивает в удобном положении
шею во время сна.
При выборе подушки нужно обратить
вни мание и на мягкость спального мес -
та. Для мягкого матраса необходима
не   высокая подушка. Для жёсткой по ве -
рх ности выбирайте подушку высо кую.
Ассортимент подушек учитывает ин ди -
ви дуальные особенности и предпо чте -
ния, все многообразие привычек и воз -
можностей, поэтому из широкого ряда
моделей вы сможете выбрать именно
ту, которая придется вам по душе.
Выбор подушки – очень ответственный
шаг, ведь новое приобретение впосле -
д ствии может подарить вам или глубо -
кий безмятежный сон, или череду кош -
марных мучительных ночей.
Главным фактором выбора подушки
бу  дет ваше субъективное ощущение
ком фортного сна. Возможно, выбор
под ходящей для вас подушки поможет
из бавиться от бессонницы, видеть
слад кие сны и вставать с утра здоро -
вым, бодрым и выспавшимся. 
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16 ИЮНЯ
1829 г. Родился ДЖЕРОНИМО (1829 -
17.2.1909), вождь индейского племени
чи рикауа, который в течение 4-х лет вел
боевые действия против войск США. В
конце концов, пятитысячный отряд аме -
ри канских солдат захватил его в плен
вме сте с племенем, насчитыва в шим 36
человек, включая женщин и де тей. Его
индейское имя ГОЯТЛАЙ озна чает “тот,
который зевает“, а анг лий ское стало бо е -
вым кличем десантников-пара шютистов. 
1902 г. Родилась Барбара МАК-КЛИН -
ТОК (1902 - 2 или 3.9.1992), генетик, лау -
реат Нобелевской пре мии по физиологии
и медицине (1983) за открытие транс по -
зирующих ген етических систем. 
1903 г. Основана The Ford Motor Com pa -
ny. 
1937 г. Родился Эрик СИГАЛ (1937 -
17.1.2010), американский писатель, ав -
тор “Истории любви“. По большому сче -
ту, только по этой книге и поставленному
по ней фильму его и знают, хотя до того
он уже успел засветиться как один из
сце  наристов фильма “Битлз“ Yellow Sub -
marine. 
1951 г. Гордон ДИН, председатель Ко -
миссии по атомной энергии созвал трех -
дневное совещание в Принстонском ин -
ституте передовых исследований для об -
суждения идеи физика Эдварда ТЕЛ -
ЛЕРА и математика Станислава УЛАМА
о принципах создания водородной бом -
бы. Единодушно было принято решение
о скорейшей разработке нового оружия,
испытание которого было проведено в
ноябре 1952 года. 
1972 г. В Нью-Йорке открыл свои двери
Музей джаза. 
17 ИЮНЯ
1856 г. В Филадельфии открылся первый
съезд республиканской партии США. 
1885 г. В Нью-Йорк на борту фран цуз -
ского парохода Isere прибыл дар фран -
цузского народа Соединенным Штатам -
статуя Свободы.
1928 г. Амелия ЭРХАРТ стала первой
же нщиной, отправившейся в полет через
Атлантический океан на самолете. Пра в -
да, в этот раз она была лишь пасса -
жиркой на самолете, которым управлял
Уилмер ШТУЛЬЦ. Потребовалось еще
че тыре года, чтобы она подтвердила
свое первенство уже как пилот. 
1950 г. Чикагский хирург Ричард ЛОУЛЕР
за 45 минут выполнил первую операцию
по пересадке почки человеку. 
1972 г. Проникновение в штаб-квартиру
демократов в отеле “Уотергейт“ - начало
скандала, положившего конец полити че -
ской карьере президента Ричарда НИК -
СОНА. 
1985 г. Появилась кабельная телесеть
Discovery. 
1994 г. После погони, в прямом эфире
пе редававшейся по национальному те -
ле видению, был задержан и арестован
по подозрению в двойном убийстве зна -
ме нитый спортсмен и актер О. Джей СИ -
МПСОН. Преследование мало напоми -
на ло знакомые по кинобоевикам гонки:
полиция и телевизионщики 60 миль про -
сто следовали за машиной, которую мед -
ленно вел приятель Симпсона, а главный
герой держал пистолет у своей головы.
Лишь когда Симпсон доехал до своего
до ма, он сдался властям. 
18 ИЮНЯ
1873 г. Американская суфражистка Сью -
зен ЭНТОНИ была оштрафована на 100
долларов за попытку проголосовать на
пре зидентских выборах в США в 1872 го -
ду. Как истинный борец штрафа она так и
не заплатила.
1877 г. Родился Джеймс Монтгомери
ФЛЭГГ (1877 - 27.5.1960), американский
художник, нарисовавший знаменитый
пла кат с дядей Сэмом “I Want You“ во
вре  мя первой мировой войны. В годы
гра  жданской войны в России художник
Дми трий МООР нарисовал плакат с кра -

с ноармейцем “Ты записался доброво ль -
цем?“, композиционно точно повторя ю -
щий плакат Флэгга. 
1889 г. Американец РИЧАРДСОН запа -
тен товал детскую коляску.
1903 г. В Сан-Франциско был дан старт
пе рвому автопробегу через континент.
Его участники спустя три месяца фини -
ши ровали в Нью-Йорке.
1983 г. В космос отправилась первая
американка - д-р Салли РАЙД (“Челлен -
джер“). 
19 ИЮНЯ
1846 г. В американском городке Хобокен
(шт. Нью-Джерси) прошел первый бейс -
больный матч. 
1862 г. Рабовладение запрещено на всей
территории США. 
1896 г. Родилась Уоллис УОРФИЛД-
СИМПСОН /Бесси Уоллис УОРФИЛД,
затем УОРФИЛД-СПЕНСЕР (1896 -
24.4.1986), дважды разведенная амери -
кан ка, ради которой король ЭДУАРД VIII
оставил британский престол. 
1910 г. В городе Спокан (шт. Вашингтон)
впервые отпразднован День отца.
Его инициатором стала Сонора СМАРТ
(в замужестве ДОДД). Ее мать умерла
по сле рождения шестого ребенка, и отец
в одиночку вырастил всех детей. Миссис
Додд решила отметить память своего от -
ца Уильяма Смарта специальной служ -
бой в день его рождения 6 июня, но свя -
щенник не успевал подготовить все не -
об ходимое для нее и провел ее позже -
19 июня. С тех пор в штате каждое третье
во скресенье июня стал отмечаться День
отца. Эта идея была подхвачена в других
штатах, было организовано движение за
введение праздника на государственном
уровне. В 1916 году президент Вудро ВИ -
ЛЬСОН одобрил саму идею, в 1924 году
пре зидент Калвин КУЛИДЖ поддержал
ее в национальном масштабе с целью
уста новления более тесных отношений
ме жду отцами и детьми и осознания пер -
выми важности их обязательств перед
по следними, а в 1966 году президент
Лин дон ДЖОНСОН установил праздно -
ва ние Дня отца в 3-е воскресенье июня. 
1953 г. В тюрьме Синг-Синг на электри -
че ском стуле казнены по обвинению в
шпио наже супруги Этель и Юлиус РО -
ЗЕНБЕРГИ. Как выяснилось совсем не -
да вно, они не имели никакого отношения
к раскрытию секрета атомной бомбы.
Последние минуты супруги провели вме -
сте. Они могли еще спастись, признав
свою вину. Для этого в комнату, где они
ожидали казни, был принесен телефон -
пря мая линия связи с Минюстом. Юлиус
Розенберг презрительно посмотрел на
аппарат: “Человеческое достоинство не
продается“. В 20 часов 6 минут он был
казнен первым, а еще через шесть минут
1900 вольт прошила тело Этель. 
20 ИЮНЯ
1948 г. Первый выход в телеэфир на
канале CBS рекордсмена по продол жи -
те льности среди развлекательных про -
грамм “Шоу Эда Салливана“. До сентя б -
ря 1955 г. выходила под названием Toast
of the Town. Программа шла еженеде -
льно в течение 23 лет. Первыми гостями
программы были Джерри ЛЬЮИС и Дин
МАРТИН. Затраты на программу соста -
ви ли 1375 долларов, включая 375 дол -
ларов гонорара приглашенным. 
1967 г. Мохаммед АЛИ приговорен к 5 го -
дам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов
за отказ служить в армии США, участву -
ющей в войне во Вьетнаме. 
21 ИЮНЯ
1832 г. Родился Джозеф Хейн РЕЙНИ
(1832 - 2.8.1887), бывший раб, первый че -
рнокожий, избранный в Палату пред ста -
вителей Конгресса США (1870-79).
1882 г. Родился Рокуэлл КЕНТ (1882 -
13.3.1971), американский художник. 
1941 г. Завтра была война. Спросите, по -
ка не поздно, об этих днях у своих род -
ных. 
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По горизонтали:  2. Очень маленькая птичка отряда длиннокрылых с пе -
ст рыми перьями. 7. Углубление, по которому течёт водный поток. 8. Спор -
тивная площадка для велосипедных или мотоциклетных гонок. 9. На -
звание смерча в США. 10. Работник, занимающийся изготовлением ткани.
12. Оформление лица для игры на сцене. 15. Денежные средства, пере -
данные в банк для хранения. 18. Сумка, подвешиваемая к морде лошади.
19. Оратор, говорящий много и высокопарно. 20. Вклад, взнос в какое-либо
дело. 21. Денежная единица России. 22. Двигатель. 23. В старое время:
верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна. 26. Карточная
игра. 29. Млекопитающее отряда насекомоядных. 31. Порода собак. 32.
Единица длины. 33. Металлический головной убор воина X в. 34. Отходы
обработки металла, дерева.
По вертикали: 1. Продукт пчеловодства. 2. Профессиональная борьба, в
ко торой разрешены фактически любые приемы. 3. Торговая палатка. 4.
Слабоалкогольный напиток. 5. Общая сумма. 6. В деревенских избах: по -
мещение между жилой частью дома и крыльцом. 10. Крупная птица отряда
ку риных. 11. Транспортный самолет, предназначенный для частых и не -
про должительных рейсов. 13. Множительный аппарат для печатания ко -
пий. 14. Путь следования. 15. Танец. 16. Старинная русская плетеная
обувь. 17. Литературное произведение с серьёзным сюжетом, но без тра -
ги ческого исхода. 24. Общественное собрание, встреча. 25. Погашение об -
лигаций займа или иных обязательств. 27. Главная, основная мысль про -
изведения. 28. Скульптурное изображение туловища. 29. Исконно русская
еда. 30. Баран.

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Июнь у Овнов станет удачным
пе риодом для решения финансовых во п -
росов. Звезды советуют в подобных во -
просах чаще полагаться на интуицию: ее
подсказки окажутся очень правиль ными и

помогут не только эффективно управлять имею щимися
у вас средствами, но и заметно их приумножить. Этот
месяц также принесет вам большое количество
общения и новой информации. Вторая половина
месяца принесет заметную склонность к флирту. 

“≈ À≈÷ - Тельцы в июне почувствуют
си льную тягу к собственному развитию.
У вас наверняка могут появиться новые
планы и цели, ради которых вы сможете
многое сделать. Ваши идеи сейчас могут

получить поддержку друзей и единомышленников,
что будет способствовать личному развитию. Не ис -
ключено, что для реализации некоторых задумок
необходимо будет что-то поменять в себе, развить
какие-то черты характера, приобрести новые

знания, умения и опыт.

¡À»«Õ≈÷¤  - Вы в одиночестве смо -
же те сделать больше, чем при работе в
кол лек тиве. Вдохновение станет прихо -
дить именно в те моменты, когда Близне -
цы будут наедине с собой. В оди ночестве

вы сможете лучше понять и осознать соб ственные
цели, а также увидеть максимально перс пективные
пути их достижения. Этот месяц привлечет к вам по -
вышенное внимание. Вторая половина месяца хороша

для того, чтобы заняться своей внешностью.

РАК - У Раков расширится круг об ще -
ия, появятся но вые интересные знако -
мые, ко торые будут разделять ваши убе -
ждения, философские или религиозные
взгляды. С друзьями вы сейчас можете

по делиться своими иде ями: многие из них будут под -
держаны. Не исключено также, что у вас станет боль -
ше друзей. Старайтесь больше отдыхать. Находясь
наедине с собой, вы сможете обдумать существующие

проблемы, привести мысли в порядок.

ƒ≈¬¿ - Июнь принесет много новых
зна ний и практического жизненного опыта.
Это может быть связано с личными или де -
ловыми отношениями Дев, развитие кото -
рых потребует от вас стремления к личному

развитию и расширению собственного кругозора. Это
хорошее время для того, чтобы начать обучение вместе
с любимым человеком или вместе со своими деловыми
партнерами. Новые мысли относительно вашей карье -
ры и жизненных целей, приоритетов могут прийти к вам

в течение месяца. 

((((ВЕСЫ - Положение планет в июне го -
во рит о том, что вам придется много и ин -
тен сивно работать. Важно из бегать стрес -
сов. Не исключено изменение ваших обя -
зан ностей на работе, возможно по явление

мы слей о смене компании или даже кон кретные дей -
ствия, направленные на поиск вакансий. В бизнесе
необходимо об ратить внимание на организацию тру -
да. В июне для Весов на первый план могут выйти во -
просы, связанные с вашим здоровьем. 

СКОРПИОНЫ - Июнь принесет воз мож -
ность начала нового серьезного любовного
ро мана или заметно укрепит уже сущест ву ю -
щую связь. Новые отношения будут основаны
на сильных чувствах. Внимание к вам со сто -

роны противоположного пола заметно возрастет. В дли -
тельных романтических отношениях стоит задуматься
над возможностью их закрепления на бумаге. Это
благоприятный период ля венчания и бракосочетания.

Отношения с род ст вен ни ками укрепятся.

РЫБЫ - Рыбы могут столкнуться с бо ль -
шим количеством новой информации. Ее бу -
дет настолько много, что отделить нужную
ста нет сложно. Звезды рекомендуют прислу -
шиваться к собственной интуиции и ее под -

ска з кам. Этот месяц также принесет вам много общения,
круг ваших друзей и знакомых может заметно расши -
риться. Сейчас стоит уделить особое внимание не ко -
личеству новых связей, а их качеству. Июнь также будет
прекрасным временем для того, чтобы больше ходить

пешком, заниматься спортом.

À≈¬ - В июне у вас появится склонность
к принятию ответственных и смелых решений.
Не исключено, что именно рискованные дей -
ствия помогут вам быстрее реализовать какие-
либо задумки в работе или бизнесе. Это время

подходит и для активного взаимодействия с влиятельными
людьми, в лице которых сейчас вы сможете довольно легко
найти своих покровителей. Месяц может принести также
много общения с друзьями. С ними Львы смогут обсуждать
собственные планы и идеи. Это благоприятное время для

поиска единомышленников. 

–“—≈ À≈÷  - Первый месяц лета будет
идеальным для любой работы по дому.
Сей час вы сможете совершить генеральную
уборку или затеять капитальный ремонт.
Можно и нужно начинать делать то, что ра -

нее откладывалось. Любые работы по благоустро йст -
ву дома, участка и придомовой территории сейчас бу -
дут актуальными и эффективными. Стрельцы также
смогут успешно вести деловые переговоры, быстрее
находить компромиссы. 

(( ((КОЗЕРОГ- Вас ждет немало приятно -
го общения. Наверняка найдется время и
для флирта, который может стать началом
новых любовных отношений. Июнь при не -
сет больше творческого вдохнове ния, осо -
бен но в том случае, если вы пи шете прозу

или поэзию. Даже если вы этого никогда не делали,
попробуйте сочинить. В этом месяце семейных Козе -
ро гов ждет больше общения с детьми. Сейчас им осо -
бенно нужно ваше внимание, поэтому найдите время
для общения с ними. 

ВОДОЛЕЙ - У Водолеев появится воз -
мож ность стабилизировать свое материа ль -
ное положение. Финансовая независимость
сей час будет для вас наиболее важна, по -
этому вы будете прикладывать много сил

для ее осуществления. Этот период удачен и для ре -
шения жилищных вопросов.  Водолеи смогут успешно
про вести сделки с недвижимостью. Это также благо -
приятное время для того, чтобы вкладывать имею -

щие ся средства в благоустройство дома.

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

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

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

(215) 840-9823

��О�� �� ��А���О�А�Ь
�О�О�О�	 �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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В Цюрихе прошли выборы президента

ФИФА, на которых действующий глава
ор ганизации Зепп Блаттер был пере из -
бран на свой пост. За Блаттера прого -
лосовали 186 из 203 голосовавших.
Единственный конкурент Блаттера – пре -
зидент Азиатской конфедерации футбола
Мохамед бен Хаммам – 29 мая снял свою
кандидатуру в связи с коррупционными
скандалами в ФИФА.
Блаттер занимает пост президента ФИФА
с 1998 года. 

БЛАТТЕР ПЕРЕИЗБРАН НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ФИФА

Страховой институт дорожной безопас но -
сти США (IIHS) опубликовал результаты
краш-тестов 13 новых автомобилей,
шесть из которых получили максима ль -
ную оценку за защиту пассажиров — Top
Safety Pick. Высшая награда досталась
Ford Focus и Honda Civic нового поколе -
ния, седану Hyundai Elantra, гибридам
Lexus CT 200h и Toyota Prius, а также
кроссоверу Nissan Juke.
Для того чтобы получить награду Top Sa -
fety Pick автомобили должны показать
наи лучшие результаты во всех краш-те -
стах — при фронтальном и боковом стол -
к новениях, ударе сзади, при испытании,
имитирующем переворот. Кроме того, вы -
сшую оценку безопасности машины не
смо гут получить, если система стабили -

за ции не включена в стандартное ос -
нащение.
Среди других машин, участвовавших в
краш-тестах, присутствовали Dodge Ca -
liber, Honda CR-V и Insight, Nissan Sentra и
Ver sa, Scion xD, а также Suzuki SX4. Пер -
вый из них получил оценку "приемлемо"
(3 балла из четырех возможных) за тест,
ими тирующий переворот, а защиту пасса -
жи ров при боковом ударе назвали "недо -
статочной". Гибридам "Хонды" выставили
"тро йку" за переворот. В этом же тесте
(так же как и при боковом ударе) анало ги -
чную оценку выставили моделям "Нисса -
на". Плохую защиту при фронтальном
стол кновении показал Scion xD, а без опа -
сность пассажиров Suzuki SX4 при ударе
сзади и перевороте назвали "недоста -
точной".
В соответствии с методикой IIHS, на ско -
ро сти 65 километров в час осуществ ля -
ется фронтальный краш-тест, а боковой
удар, который имитирует столкновение с
внедорожником или пикапом, проводится
при 50 километрах в час. При ударе сзади
в неподвижную машину врезается спе -
циа льный барьер, двигающийся со ско -
ростью 32 километра в час. 

Один из крупнейших производителей
спор тивных товаров, немецкая компания
Adidas, планирует, благодаря спонсор ст -
ву Олимпийских игр 2012 года, которые
про йдут в Лондоне, догнать своего основ -
ного конкурента, американскую компанию
Nike, на которую на данный момент
приходится большая доля рынка в
стране, сообщает Bloomberg.
Adidas занимает около 15% рынка спор -
тивной одежды и обуви Великобритании,
Nike – 18–19%. Разница, по словам главы
британского подразделения Adidas,
объясняется лидирующей позицией Nike
в Лондоне. 
«За время существования Adidas в Ве ли -

ко британии сложилось так, что мы рабо -
таем больше в северной части королев -
ства, в Шотландии, чем в южной», – ком -
ментирует представитель компании. «Ni -
ke всегда был более развит в Лондоне», –
добавляет он.
Компания Adidas – официальный спонсор
Олимпийских игр 2012 в Лондоне. По
словам главы Adidas Герберта Хайнера,
это даст компании возможность увели -
чить годовую выручку на £100 млн, а
также позволит к 2015 году догнать Nike.
Хайнер рассказал, что Adidas уже зани -
мает лидирующую позицию среди по -
став щиков спортивных товаров в России,
Германии и Франции.

� àâòîíàâèãàòîð

ADIDAS ХОЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЛИМПИАДУ-2012, 
ЧТОБЫ ОБОГНАТЬ NIKE

АМЕРИКАНЦЫ ПРОВЕРИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
13 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Продажи новых легковых автомобилей
(включая внедорожники и пикапы) в
США в мае 2011 года снизились на 4%,
до 1 061 841 единицы.
Отрицательная динамика зафиксирована
впервые с августа 2010 года, а скор -
ректированный годовой прогноз по объ -
ему продаж впервые за семь месяцев
опу стился ниже 12 млн автомашин.
Эксперты издания Automotive News объя -
с няют такой спад сразу несколькими при -

чинами: в частности, сокращением поста -
вок автомобилей из Японии. Так, про да -
жи концерна Toyota в США за истекший
ме сяц упали на 33%, Honda - на 23%,
Nissan - на 9%.
Помимо этого, спросу на автомобили ме -
шают высокие цены на бензин из-за со -
бытий на Ближнем Востоке.
На конец мая 2011 года средняя стои -
мость галлона бензина выросла до 3,97
доллара.
На этом фоне в США резко упал спрос на
тяжелые внедорожники и пикапы, а ком -
пании, предлагающие компактные мало -
лит ражные автомобили с маленьким
расходом топлива, увеличили продажи
(на пример KIA - на 53%, Hyundai - на
23%).
Продажи General Motors снизились на
1%, Ford - на 3%, и лишь Chrysler из "дет -
ройтской тройки" увеличил продажи на
10%. 

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В США
УПАЛИ В МАЕ НА 4 ПРОЦЕНТА

Спортивный арбитражный суд в Лозанне
отложил рассмотрение дела испанского
ве логонщика Альберто Контадора, кото -
рый подозревается в применении допин -
га. Слушания назначены на 1-3 августа
2011 г., и это означает, что Контадор смо -
жет выступить на веломногодневке "Тур
де Франс", сообщает Associated Press.
Предполагалось, что заседания суда про -
йдут с 6 по 8 июня. В случае, если бы суд

при нял решение не в пользу Контадора,
ис панец мог лишиться возможности стар -
то вать на "Тур де Франс". Престижная ве -
ло многодневка пройдет со 2 по 24 июля.
Запрещенный препарат был обнаружен в
организме Контадора во время "Тур де
Франс - 2010". Допинг-проба, взятая у
спо ртсмена, дала положительный резу -
ль тат на содержание запрещенного пре -
па рата кленбутерола.
В январе 2011 г. Испанская федера ция
ве  лоспорта дисквалифицировала Конта -
дора на один год. Гонщик, утверждавший,
что допинг попал в его организм случайно
(с зараженным мясом) подал апелляцию
и 15 февраля дисквалификация была
сня та. Международный союз велосипе ди -
стов (UCI) и Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) оспорили отмену дис -
квалификации в суде. 

АЛЬБЕРТУ КОНТАДОРУ РАЗРЕШИЛИ ВЫСТУПИТЬ НА “ТУР ДЕ ФРАНС”

Один из лучших центровых в истории
Национальной баскетбольной ассо ци а -
ции Шакил О'Нил в среду сообщил о на -
мерении завершить свою блестящую ка -
рьеру, длившуюся 19 сезонов и принес -
шую ему четыре чемпионских перстня.
О намерении покинуть паркет 39-летний
це нтровой клуба "Бостон Селтикс", кото -
рого последнее время замучили травмы,
со общил в своем микроблоге. Обра ще -
ние к болельщикам было снабжено 16-се -
кундным видеороликом. "Мы сделали
это. Прошло 19 лет. Всем большое спа -
сибо. Вот почему я говорю вам пер вым: я
близок к тому, чтобы уйти. Люблю вас".
В "Селтикс", однако, уверяют, что ничего
по добного от звездного центрового не
слы шали. "Насколько я знаю, он не со -
общал никому из нас о намерении уйти", -

цитирует ИТАР-ТАСС официального
представителя клуба Джеффа Твисса.
Первым клубом О''Нила в НБА стал "Ор -
ла ндо Мэджикс", выбравший его на дра ф -
те 1992 г. под первым номером. В тре ть -
ем сезоне он дошел до финала плей-
офф, после чего перешел в один из силь -
нейших клубов НБА - "Лос-Анджелес Лей -
керс".
Именно в Городе ангелов Шак добился
наи больших успехов. Однако трения с
дру гой звездой "Лейкерс" - Коби Брайан -
том - заставили О''Нила в 2004 году уйти
в "Майами хит". Там он завоевал свой
чет вертый чемпионский перстень, после
чего отправился "по городам и весям" -
сначала в Финикс, затем в Кливленд и,
наконец, в Бостон.
За годы выступлений в НБА Шакил О’'Нил
набрал 28 596 очков. Это пятый показа -
тель в истории лиги. По количеству под -
боров (13 099) он занимает 12-е место.
Но самое главное, он стал одним из са -
мых харизматичных игроков в НБА, од -
ним из тех, на кого шла публика. И, воз мо -
ж но, одним из последних символов ухо -
дящей эпохи баскетбольных волшеб -
ников, в которой творили Карим Абдул
Джаббар, Лэрри Берд, Мэджик Джонсон и
Майкл Джордан. 

ШАКИЛ О’НИЛ ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ 
ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ БАСКЕТБОЛИСТА

Компания Toyota планирует достичь 90 %
от прежнего объема производства, ко то -
рый был до землетрясения в Японии, уже
в июне текущего года. Как сообщает AFP,
это связано с тем, что поставщики авто -
компонентов восстановят полную работо -
спо собность раньше, чем предпола га -
лось изначально. Ранее эксперты прог -
нозировали, что на нормальный уровень
выпуска "Тойота" вернется в декабре.
Из-за более оперативного восстанов -
ления мощностей поставщиков, Toyota
смогла выйти на 70-процентный уровень
производства на сборочных площадках в
Японии уже в мае. В ближайшее время,
как ожидает японская компания, таких же
показателей достигнут заводы в Севе р -
ной Америке, в то время как европейские

предприятия "Тойоты" уже работают на
полную мощность.
Значительнее всего землетрясение в
Япо нии отразилась именно на корпо ра -
ции Toyota. В апреле спрос на продукцию
этой компании снизился на 68,7 % — до
35 тысяч 557 машин, а в марте про дажи
автомобилей бренда упали в 2 ра за (до
110,7 тысячи машин). Как сооб ща лось ра -
нее, к концу апреля из-за при родной ката -
строфы "Тойота" не смогла вы пустить
около 300 тысяч машин, а в других
странах — 100 тысяч автомо билей.
Землетрясение, произошедшее 11 марта
на северо-востоке Японии, и вызванное
им цунами заставили компании Toyota,
Nis san, Honda, Mitsubishi, Suzuki при оста -
но вить производство на мест ных заво -
дах. Кроме того, закрыть пред при ятия
бы ли вынуждены около 500 про изводи -
телей автокомплектующих, по тав ляющих
детали для компаний по всему миру.
Toyota за время простоя 18 заводов в
Япо нии, длившегося с 11 марта по 8 ап -
ре ля, могла бы выпустить 260 тысяч ав -
томобилей. Полностью все предприятия
автопроизводитель открыл 18 апреля,
однако многие из них работали лишь с
частичной загрузкой. 

TOYOTA  ПООБЕЩАЛА СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЯПОНИИ В ИЮНЕ
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Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

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

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

�

�
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. (215) 680-9726 

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

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

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

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Ó·ÓÛ ‰Ó -
‚ ‡Ì ËÂ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë ÔÓ -
ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
Ë̂Ì ÒÍ Ëı  ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance
1 2 7  R a d c l i f f e  S t r e e t  

B r i s t o l  B o r o u g h ,  P A  1 9 0 0 7

w w w . u n i o n a d j u s t e r . c o m

( 2 1 5 )  7 8 1 - 8 1 7 7

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №199

По горизонтали: 2. Колибри. 7. Ложе. 8. Трек. 9. Торнадо. 10. Ткач. 12. Грим. 15.
Вклад. 18. Торба. 19. Ритор. 20. Лепта. 21. Рубль. 22. Мотор. 23. Свита. 26. Вист. 29.
Крот. 31. Овчарка. 32. Метр. 33. Шлем. 34. Стружка.
По вертикали: 1. Воск. 2. Кетч. 3. Ларёк. 4. Брага. 5. Итог. 6. Сени. 10. Тетерев. 11.
Аэробус. 13. Ротатор. 14. Маршрут. 15. Вальс. 16. Лапти. 17. Драма. 24. Вечер. 25.
Тираж. 27. Идея. 28. Торс. 29. Каша. 30. Овен. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

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¸.

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...

И это не тоскливое занятие - вгля ды -
ва ться в портреты давно умерших лю -
дей. Их образы кажутся непохожими на
современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

�
Детский летний лагерь.
Об ращаться по тел.: (215)
904-6277

�
ВОДИТЕЛЬСКИЕ
УСЛУГИ
Отвезу вас, ваших детей
по Нордисту. Детский сад,
школа, магазин, к врачу, и
т.д. Недорого. Об ра -
щаться по тел.: (215) 676-
0075

�

Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Тел: 1-866-
417-1764 Email: master-
jobsusa@gmail.com

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. (215) 969-2165

�
Требуются на работу во -
ди тели с легко выми ма -
ши нами. Работа в Норд-
Исте. (917) 969-5034 

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

�

�

Twin - 4 спальни, 2 1/2 ван -
ные, закончен ный walkout
бейсмент. Гараж пере ст -
ро ен в 4-ую спаль ню. Но -
вые: ок на, кры ша 2003 г,
водо нагреватель, сти р. и
суш. машины и кухон ная
быто вая тех ника, двери и
пр. Звоните Эмилии по
тел.: (215) 355-0550 Ho -
mes-2-You Real Estate, Inc

�
ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. (267)
237-7887.

�
Продается Duplex - 2
квартиры - с 1 cпальней на
1-м этаже и 2-мя спальня -
ми на 2-м - в хо рошем
состоянии. 2-BDR сво бод -
на, а квартира с 1-й спаль -
ней сдана в рент. На 2-м
этаже - центр. кон д., новые
окна, пар  кет. На 1-м эт. -
но выe hea ter and garbage
disposal. Кры ша, обнов ле -
на в 2010. Бли зко к магази -
нам и тра н   с порту. Звоните
Эмилии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc 

�
ПРОДАЕТСЯ CONDO в
PATH WAYS. 1 спальня,
2-й этаж, деревянные
полы. Новая кухня. Апа -
рт мент полностью обно в -
лен. На территории есть
бассейн. Рядом тран   с -
порт. (215) 206-6632

�
Продается кондо. Hol -
land - Tapestry, 2 спаль -
ни, 2 ванные, пол лами -
нейт, HVAC - 4 года. Цена
$199,900. (267) 237-7887

�
Bucks County Condo for
sale. (Street Rd. & Second
Street Pike). После ре -
мон та. 2 спа  ль ни, 2 ван -
ные с джа  кузи, об но в лен -
ная ку х ня  (with granite
counter tops), hardwood
floors t/o the unit, лофт на
2-м эта же, с бал коном и
кладо вой. (215) 206-6632 

�
Продается изумительное
Condo-Townhouse!!! 3
спа льни плюс комната-
домашний офис, 1 1/2
ван ные. Сдан в рент за
$1100 в месяц. Good for
investor or owner occu-
pied!!! Звоните Эмилии по
тел.: (215) 355-0550, Ho -
mes-2-You Real Estate, Inc

�
Продается Ranch Single в
ценре Somerton! Цена сни -
жена! 3 спальни, 3 ванные,
законченный walkout бейс -
мент с дополнительной ку -
х ней и dining area. Обнов -
ленные окна и многое
другое. Звоните Эми лии
по тел.: (215) 355-0550,
Ho mes-2-You Real Estate,
Inc

�
Продается сингл в райо не
Huntingdon Valley - Lower
Moreland school di st rict. В
доме внутрен ний бассейн
олимпийского разме ра с
по догре вом, 7 спа лен, 5
1/2 ван ные, ку хня сделана
на за каз с сherry cabinets
and Gra ni te, Breakfast
Room, 3 га ра жа, 4 зоны
отопления, об щее коли че -
ство 18 комнат. Ma ster
Suite with gas Fire Pla ce.
Дому 10 лет. Звоните Эми -
лии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc

�
Вниманию инвесторов!
Продаются 3 многоквар -
nирных здания: 6 unites, 6
unites и 4  unites в районе
Frankford Bus Terminal.
Большой доход!!! Зво -
ните Эми лии по тел.:
(215) 355-0550, Homes-2-
You Real Estate, Inc

�

Если ты разведенный,
легально работающий
мцжчина в возрасте 55 -
63 лет, который хотел бы
встретить стройную, сим -
патичную, легально ра -
ботающую женщину, то -
лько для серьезных от -
ношений, позвони: 1 (302)
650-4089

�
Мне 49 лет, одинокий,
гражданин, про фессио -
нал. Желаю позна комить -
ся с приятной, не полной
женщиной, для .....там
жизнь покажет. Тел.:
(215) 909-6929

�

�

�

ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?

Сда ется великолепное
ко ндо в изумительном
месте Флориды. 2 спаль -
ни, 2 ван   ные, большая кух -
ня, хо лодильник, стира ль -
ная и сушильная ма ши  ны.
За мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, джакузи,
тпосуда и постельное бе -
лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359

�
Французская Канада. Са -
мые потрясающие города
Канады Монреаль и Кве -
бек ждут вас! Трехдневная
поездка с небольшой груп -
пой. Выезд из Филаде ль -
фии: без заезда в Нью
Йорк. Стоимость $325 вкл.
отель с завтра ком. Тел:
(215) 364-8817 или (267)
265-6552

�

Сбросить вес, скоррек ти -
ро вать фигуру, укрепить и
развить мышцы – пред ла -
гает персональный тренер
в своем или в вашем тре -
нажерном зале. Обраща -
ться по телефону. (267)
879-5872
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440
По вопросам, связанными с захоронениями,
обращайтесь к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка
памятника 

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÇÇííààêêîîììññòòââàà

ììååááååëëüü

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474
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