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Американские законо да -
тели устранили последнее
препятствие для назначе -
ния экономиста  Стэнли
Фи шера  заместителем
пред седателя Феде ра ль -
ной резервной системы
/ФРС/ США, выполняющей
функции центробанка. Во
вторник сенат Конгресса
принял решение ограни -
чить дебаты по его канди -
да туре и назначил оконча -
те льное голосование. 
Эксперты считают это важ -
ным шагом, с точки зрения
интересов не только аме -
ри канской, но и мировой
экономики. В ближайшие
ме сяцы руководству ФРС
предстоит рассматривать
та кие вопросы, как пре кра -
щение программы моне -
тарного стимулирования
экономического роста в
США и возможность повы -
ше ния учетных ставок.

Они держатся на минима -
льном уровне от 0 до 0,25
проц с 2008 г. В настоящее
время совет управляющих
ФРС, в который должен
во йти Фишер, работает в
неполном составе.
Стэнли Фишер был выдви -
нут президентом Бараком
Обамой на вторую по зна -
чению должность в цент -
ро банке США в январе. До
этого он в течение восьми
лет возглавлял Банк Изра -
и ля и, как заявлял Белый
дом, успешно помог из раи -
льской экономике пере -
жить период глобального
финансового кризиса. В
2002-2005 гг. Фишер яв ля -
лся заместителем руково -
ди теля финансово-банков -
ской компании «Ситигруп»,
а перед этим на протя же -
нии пяти лет был первым
заместителем директора-
распорядителя МВФ в Ва -
шингтоне.
Председателем ФРС с фе -
в раля является Джанет
Йе ллен. Она стала первой
женщиной на этом посту
за всю 100-летнюю исто -
рию  ФРС. 

СЕНАТ КОНГРЕССА США РЕШИЛ ПРОВЕСТИ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СТЭНЛИ

ФИШЕРА НА ПОСТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ФРС 

WP: МУЗЕЙ 11 СЕНТЯБРЯ РАСКРИТИКОВАЛИ 
ЗА ПРОДАЖУ СУВЕНИРОВ

Национальный мемориал
и Музей 11 сентября рас -
кри тиковали за продажу су -
вениров, пишет The Wa -
shington Post. 
Мемориаль ный комплекс
открылся на днях в Нью-
Йорке и уже вы звал неод -
но значную реакцию, отме-
чает газета. Посетителям
предлагают купить кружки,
шарфы и другую сувенир-
ную продукцию.
«Это вопиющая коммер-
циализация на буквально
священном месте», – за -
явил Курт Хорнинг, чей сын
Мэттью погиб при терактах
11 сентября 2001 года.
«Это кладбище. Мы счита-
ем, что там не должны
пред лагаться подобные ве -

щи. Если хотите их прода-
вать, продавайте их где-то
еще, но не прямо здесь», –
добавил он.
Музей открылся для посе -
ще ния в среду, но родст -
венники погибших, спаса-
тели и ликвидаторы полу-
чили возможность побы-
вать в выставочном ком-
плексе заранее.
Как отмечает издание, не -
ко торые сувениры могут
вы звать чувство солидар -
но сти, например, простая
черная футболка со слова-
ми «Чтить, помнить, воссо-
единяться». Однако другие
предметы кажутся слиш-
ком болезненным напоми-
нанием о том, что потеря-
но, добавляет газета. В ча -
стности, это толстовка с
изображением башен-бли -
з нецов и игрушечный гру-
зовик пожарного департа-
мента Нью-Йорка.
В музее утверждают, что
все сувениры прошли тща-
тельный отбор. 

Относящиеся к среднему
классу американцы все ре -
же имеют возможность
при  обретать недвижи -
мость в собственность,
следует из последних пра -
вительственных статисти -
ческих данных.
В 20 из 100 больших го ро -
дов США среднему классу
стало не по карману иметь
возмож ность купить не -
движи  мость. По оценкам
экс пертов, ежемесячные
платежи за дома средней
ценовой категории вырос -
ли по сравнению с про -
шлым годом на 20%. Даже
высшее образование те -
перь не гарантия, что соб -
ственное домовладение

станет доступным.
По данным Национальной
ас социации риелторов, в
1-м квартале 2014 г. цены
на жилье в США продол -
жают расти. Эксперты на -
зы вают это обоюдоострым
мечом: с одной стороны,
рост цен выгоден для вла -
дельцев и недавних по ку -
пателей потому, что они
не медленно увеличивают
свои дивиденды, но, с дру -
гой стороны, это не очень
хорошая новость с точки
зре ния доступности жилья,
для потенциальных поку -
па телей приобрести дом в
силу растущей дороговиз -
ны становится все труд -
нее. 

ЧИСЛО СПОСОБНЫХ КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
АМЕРИКАНЦЕВ СРЕДНЕГО КЛАССА РЕЗКО ПАДАЕТ

Документ подписан преж-
ним мэром Нью-Йорка
Майклом Блумбергом в
ноябре 2013 года, но в силу
вступил лишь сейчас.  
Покупать сигареты в Нью-
Йорке стало еще дороже.
Закон, вступивший в силу,
устанавливает минималь-
ную стоимость пачки в
$10.5. Более того, теперь
лицам до 21 года не прода-
дут ни обычные, ни элек-
тронные сигареты.
Табачные изделия не про-
дадут тем, кто не сможет
предъявить документы,
удостоверяющие возраст.

Кроме того, с 29 мая в Нью-
Йорке будет запрещено
употребление электронных
сигарет в ресторанах, ба -
рах, парках, скверах и на
общественных пляжах. Ра -
нее аналогичный запрет
был введен в отношении
обычных сигарет.
Власти города надеются,
что закон будет способ-
ствовать снижению числа
курильщиков из так назы-
ваемой «критической груп-
пы», чей возраст составля -
ет от 18 до 20 лет. 
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НОВЫЙ ЗАКОН О КУРЕНИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ: 
СТОИМОСТЬ ПАЧКИ - $10.5, ПРОДАЖА - С 21 ГОДА 

Петиция с требованием
внести Россию в список
стран — спонсоров тер -
рори зма собрала более
100 тыс. голосов. Петиция
была размещена на сайте
Белого дома.
Для того чтобы американ -
ские власти официально
да ли ответ на петицию, об -
ращение за месяц должны
подписать не менее 100
тыс. человек. Между тем

администрация президе н -
та США не всегда рассмат -
ривает заявления, достиг -
шие заветного порога.
Согласно тексту петиции,
ко торая появилась на
сайте 23 апреля, Россия
про водит на Украине тай -
ные операции, которые
можно приравнять к меж -
ду народному терроризму.
Включение в список влечет
за собой жесткие экономи -
ческие и политические
санк ции со стороны США.
На данный момент Госдеп
рассматривает Иран, Си -
рию, Кубу и Судан в ка че -
стве стран-спонсоров тер -
ро ризма. 

АНТИСЕМИТИЗМ: 21 ВЕК 

Американская право за -
щит ная организация Ан -
тидиффамационная лига
(Anti-Defamation League –
ADL), обнародовала резу -
ль таты исследования о
распространении антисе -
митизма в мире. 
По словам представите -
лей ADL, речь идет о все -
объемлющей попытке со -
ставить представление об
уровне антисемитизма:
опрос был проведен в 102
странах, были изучены
мне  ния более 53 тыс чело -
век. 
В рамках опроса, респон -
ден ты должны были дать
свою оценку 11 негатив -
ным стереотипам о ев ре -
ях. Антидиффа мацион ная
лига использует эту ме то -
дику на протяжении по -
следних 50-ти лет. Среди
расхожих стереотипов:
«ев реи более лояльны по
отношению к Израилю не -
жели к стране, где они
проживают», «евреи об -
ладают слишком большим
влиянием в бизнесе» и т.д. 
Из результатов опроса
сле дует, что 26% жителей
планеты – то есть, более
миллиарда человек – при -
держиваются антисемит -
ских взглядов. При этом
70% респондентов призна -
ли, что никогда не встре -
чали евреев лично. 54%
опрошенных никогда не
слы шали о Холокосте или
считают информацию о
нем искаженной.
Антисемитские настрое -
ния наиболее сильны на
Ближнем Востоке и в Се -
верной Африке. 93% пале -
стинцев считают соответ -
ст ву ющими действитель -
ности антисемитские сте -
реотипы. В Ираке таких
92%, в Йемене – 88%, в
Алжире – 87%, Ливии –
87%, Тунисе – 86%, Ку -
вейте – 82%, Бахрейне –
81%, Иордании – 81%,
Марокко – 80%. Самый
низ кий уровень антисеми -
тизма в этом регионе в
Иране – 56%. 
В целом, в Восточной Ев -
ропе к антисемитам можно

отнести 34% населения, в
Западной Европе – 24%, в
Африке – 23%, в Азии –
22%, в Северной и Южной
Америках – 19%, в Океа -
нии – 14%.
Самый низкий показатель
уро вня антисемитизма в
мире был отмечен в Лаосе
(0,2%), на Филиппинах
(3%), в Швеции (4%) и Ни -
дерландах (5%). 
В Великобритании уро -
вень антисемитизма до -
сти гает 8%, в США – 9%, в
Рос сии – 30%, в Украине –
38%. 
Среди стран Евросоюза,
антилидером является
Гре ция, 69% опрошенных
выразили антисемитские
взгляды. По словам главы
организа ции Авраама Фо -
кс мана, причиной усиле -
ния антисемитизма в Гре -
ции может являться эко -
номическая нестабиль -
ность. Авраам Фоксман
говорит, что результаты
опроса не являются шо -
кирующими, но «отрез вля -
ю щими». 
«Впервые мы составили
реальное впечатление о
том, насколько антисеми -
тизм распространен в ми -
ре. – сказал он. – Данные
опроса позволяют  оце -
нить ситуацию вне кон -
кретных инцидентов и вы -
сказываний. Мы можем
идентифицировать “горя -
чие точки”, как, впрочем, и
страны и регионы в мире,
где ненависть к евреям
практически отсутствует».
В ADL также отметили не -
которые факторы, влияю -
щие на наличие антисе ми -
т ских взглядов. К примеру,
среди людей старше 65
лет антисемитов оказа -
лось больше, чем среди
груп пы младше 25-ти. Од -
нако в различных регионах
планеты один и тот же фа -
ктор способен оказать раз -
личное воздействие на
умонастроения людей.
Так, в странах Запада, чем
вы ше уровень образова -
ния у человека, тем мень -
ше шансов, что он будет
ан тисемитом. В странах
Ближнего Востока, отме -
че  на обратная зависи -
мость – чем более обра зо -
ван человек, тем больше
вероятность его антисе -
митиз ма.

«Голос Америки» 

Россия столкнется с более
жесткими санкциями в слу-
чае подрыва досрочных
пре зидентских выборов на
Украине, заявил вице-пре-
зидент США Джозеф Бай -
ден после встречи с прези-
дентом Румынии Траяном
Бэсеску.
«Если Россия будет спосо -
б ствовать подрыву выбо-
ров в воскресенье, то мы
должны быть решительны-
ми в стремлении ввести

новые санкции», — приво-
дит его слова Agence Fran -
ce-Presse.
Охлаждение российско-
аме риканских отношений,
происходящее на фоне об -
острения украинского кри-
зиса, приводит к ужесточе-
нию санкций США в отно-
шении некоторых граждан
России.
В частности, накануне Со -
единенные Штаты сообщи-
ли о расширении «списка
Магнитского». В новой ре -
дакции стоп-лист на въезд
в Америку пополнился фа -
милиями еще 12 россиян,
которых Вашингтон счита-
ет причастными к смерти
юриста Сергея Магнит -
ского и в отношении кото-
рых вводит санкции. 

БАЙДЕН ГРОЗИТ РОССИИ 
УЖЕСТОЧЕНИЕМ САНКЦИЙ В СЛУЧАЕ ПОДРЫВА

ВЫБОРОВ НА УКРАИНЕ

Газета Wall Street Journal
сообщает, что генерал
Уиль ям Шелтон считает
необходимым разработать
американские ракетные
двигатели, которые заме-
нят российские
Глава Космического коман-
дования ВВС США пред-
упредил о растущем риске
конфликта в космосе и усо -
мнился в готовности США к
реагированию на возника -
ющие угрозы из-за зависи-
мости от российских ракет-
ных двигателей.
Газета пишет, что генерал
Уильям Шелтон, выступая
на отраслевой конферен-
ции во вторник, заявил, что
поддерживает разработку
двигателей американского
производства, которые
дол жны заменить россий-
ские стартовые двигатели,
с помощью которых США
отправляют на орбиту
половину своих грузов
военного и разведыватель-
ного характера.
Генерал Шелтон указал на
важность наличия отече-

ственной альтернативы,
учитывая недавние заяв -
ления России о намерении
прекратить продажи ракет
американским военным.
По словам Шелтона, име -
ют ся данные, что некото-
рые страны строят планы
размещения оружия в кос-
мосе в рамках своих воен-
ных доктрин. При этом кон-
кретных потенциальных
противников он не упомя-
нул, но эксперты давно
отмечают технологические
достижения Китая и Рос -
сии в этой сфере.
Затраты на разработку но -
вого американского ракет-
ного двигателя оценивают-
ся в миллиард долларов с
лишним. На его создание
может уйти до восьми лет.
Генерал Шелтон сообщил,
что это предпоч ти тельный
вариант по сра внению с
альтернативой – производ-
ством российской ракеты в
США по лицензии.
Шелтон предполагает, что
в ближайшие несколько
ме сяцев в США развернут-
ся дебаты о том, какой ва -
риант следует выбрать. Он
призвал космическую от -
расль «взять паузу», чтобы
понять, каковы будут наме-
рения России относитель-
но поставок двигателей в
будущем, указывает газета.

WSJ: ГЛАВА КОСМИЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
США ПРИЗВАЛ К НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ РОССИИ

ПЕТИЦИЯ О ВНЕСЕНИИ РОССИИ В СПИСОК
«СТРАН-ТЕРРОРИСТОВ» СОБРАЛА 100 ТЫС.

ПОДПИСЕЙ 
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День Поминовения (англ. Memorial
Day) — национальный праздник
США, отмечающийся ежегодно в
последний понедельник мая. Этот
день посвящён памяти американ-
ских военнослужащих, погибших во
всех войнах и вооружённых кон-
фликтах, в которых США когда-либо
принимали участие.
Праздник зародился после Граж да -
нской войны в США и первоначаль-
но был посвящён солдатам-северя-
нам, погибшим в этой войне. После
Первой мировой войны в этот день
стали вспоминать солдат, погибших
и в других военных конфликтах. 
С 1971 года День Поминовения
офи циально стал национальным
праздником США. 
В этот день американцы посещают
кладбища и военные мемориалы;
флаг США приспущен до полудня по
местному времени. Многие амери -
ка нцы считают День Поминовения
фак тическим началом лета. Тра ди -
ционно он сопровождается семей-
ными мероприятиями, пикниками и
спортивными событиями.
Похожим американским праздником
является День ветеранов, отмечае-
мый 11 ноября. Этот день посвящён
всем ветеранам войн, живым и
мёртвым.
Изначально, 30 мая чтили память
погибших в Гражданской войне, но
сегодня Memorial Day - День памяти
павших в США стал днем, когда
граждане страны отдают дань ува -
же ния всем положившим свои жиз -
ни на алтарь общенациональной

сво   боды. 
В этот день чтут не только воинов и
общественных деятелей, он стал
днем поминовения всех умерших, о
которых в общественных местах, на
кладбищах и в церквях проводят
спе циальные службы.

История Дня памяти павших в США
началась еще во времена Граж дан -
ской войны, когда женские обще-
ства возлагали цветы на могилы не
вернувшихся с полей конфедера-
тов. 
В 1868 году Генерад Дж. Логан, ко -

мандир Старой Армии, в своем при-
казе объявил 30 мая днем памяти
погибших и в этот день впервые бы -
ли украшены могилы на Арлинг тон -
ском кладбище. В 1873 году Нью-
Йорк стал первым штатом Америки,
который официально признал этот
праздник. Такое событие, право, не
может быть объектом для споров,
кто и когда первым начал принарод-
но чтить погибших, ясно, что в каж-
дом населенном пункте это движе-
ние зарождалось естественным
образом, а приказ Логана лишь
сфор мулировал общую потреб-
ность в возникновении такого поми-
нального дня. 
Memorial Day объединяет всех, кто
чувствует свой долг перед теми, кто
отдал самую важную ценность –
человеческую жизнь за то, чтобы
жить могли другие…
В 1890 году он был признан всеми
северными штатами, но южные все
еще пытались показать свою враж-
дебность, и поминали своих умер-
ших в другие даты. Такое непонима-
ние длилось лишь до начала Пер -
вой Мировой, тогда этот день про-
возгласили днем почитания погиб-
ших во всех войнах. 
С 1971 года, по американской тра-
диции, дату праздника сделали пла-
вающей – теперь чтут их в послед-
ний понедельник мая, тем самым
освобождая для выходных три дня,
чтобы родные героев, да и все оста -
льные американские граждане мог -
ли отдать долг памяти погибшим.

���Ь �О�	�О
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В ПЕНСИЛЬВАНИИ ОТМЕНЕН ЗАПРЕТ
НА ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ 

Федеральный
суд Пенсиль ва -
нии снял запрет
на регистрацию
однополых бра -
ков, объявив его
неконституцион -
ным. Об этом

со общает «Би-би-си».
Отмечается, что всего два дня назад та -
кое же решение было принято зако но да -
те лями штата Орегон. Вместе с Пенсиль -
ва  нией уже в 19 штатах ЛГБТ-пары могут
сво бодно регистрировать браки между
собой.
Имея в виду то, что и в Пенсильвании
про тивники однополых браков могут по -
дать апелляцию на решение федераль -
ного суда, многие пары поспешили по -
дать заявление в первые же часы после
снятия запрета, чтобы успеть связать
себя узами брака. 

У КРИСТИ ЕСТЬ ШАНС
РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ

В чем же про ви -
нился нынеш -
ний губернатор
Нью-Джерси и,
возможно, бу -
ду  щий канди -
дат в президен -
ты США? 
В том, на чем

спотыкались многие до него - на пресло -
вутом "еврейском вопросе". Ну никак не
по лучается у большинства политиков
тща тельно взвешивать свои слова, когда
речь заходит об Израиле. Казусы (мягко
го воря) случаются даже при самой поло -
жительной направленности высказы ва -
ний. Судите сами. 
В речи перед участниками республикан -
ской еврейской коалиции (Republican Je -
wish Coalition), в конце марта в Лас-Ве -
гасе, Кристи рассказал о своей поездке в
Иерусалим. В частости - о том, насколько
его поразила религиозная терпимость в
еврейском государстве. Все шло хорошо,
но дернуло губернатора закончить свою
речь описанием его личного ощущения:
"Я пролетел на вертолете от оккупиро -
ван ных территорий до середины страны и
почуствовал, я лично ощутил, насколько
ва ж но для меня было понять ту опас -
ность, которой Израиль подвергается ка -
ж дый день". В результате, вместо вежли -
вых аплодисментов, Кристи чуть не осви -
стали - за слова об оккупированных тер -
ри ториях.
Правительство Израиля и большинство
сто ронников Израиля в США не считают
за падный берег реки Иордан и Восточный
Иерусалим оккупированными территори -
ями. (Прим. ред. - действительно, как
мо жно назвать оккупированными терри -
тории, принадлежавшие евреям изнача -
льно, потом отобранные у них, а затем
возвра щенные и/или отвоеванные
Израилем после 1948 года?)
"Откровение" Кристи имело серьезные
по следствия, поскольку среди участников
коалиции находился Шелдон Адельсон
(Sid ney Adelson). Тут уж дело не ограни -
чилось свистом из зала. Дело в том, что
убежденный республиканец Шелдон, чье
со стояние оценивается в $40 миллиар -
дов долларов, оказывает значительную
фи нансовую поддержку партии Кристи.
На пример, на прошлых президентских
вы борах он пожертвовал республикан -
ским кандидатам и их союзникам более
$90 миллионов долалров. 
На встрече в Лас-Вегасе Адельсон бе -
седовал и с другими возможными канди -

датами в президенты от республиканской
партии: бывшим губернатором Флориды
Дже бом Бушем, губернатором Огайо
Джо ном Касичем и губернатором Вискон -
сина Скоттом Уокером.
Шелдон хорошо известен своей привер -
женностью к Израилю и непримиримой
по зицией по отношению к мягкотелой, по
его мнению, внешней политике США.
Понятно, что упоминание об "оккупиро -
ван ных территориях" восторга у него не
вы звали. Сразу после своего выступле -
ния Кристи долго объяснял сначала лич -
но Адельсону а позже и всем, кто был со -
гласен выслушивать его извинения, что
он попросту оговорился.
Теперь у губернатора появился шанс реа -
билитировать себя за ту оговорку. В ка -
честве главного гостя и докладчика, он
вы ступит в это воскресенье во время
награждений на конференции Champions
of Jewish Values International в Нью-Йорке.
Интересно, о каких еще впечатлениях и в
каких выражениях будет Крис Кристи рас -
сказывать в этот раз... Среди пригла шен -
ных значатся губернатор Техаса Рик Пер -
ри, сенатор из Нью-Джерси Кори Букер.

ДОВЕРЧИВОСТЬ СТОИМОСТЬЮ 
В МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Верховный Суд
страны впер вые
рас сматри вает
де ло о ко м пью -
терном шпи о на -
же. Обвинение
в краже инфор -
ма ции и про -
мыш ленных се -

к ретов предъявлено пяти китайским
хакерам.
Преподаватель из Drexel University Ро -
берт д’Овидио обяснил журналистам ка -
ки ми методами пользуются виртуальные
злоумышленники.
"Самый распространенный прием про ник -
новения в компьютерную систему кор по -
рации называется spear phishing. Со -
трудники компании получают элект рон -
ные сообще ния, которые очень похожи на
настоящие. В них просят совсем немно -
гое - под тве рдить данные для входа в
систему, т. е. личное имя и пароль (user
ID и pass word). Дальше, как говорится,
“дело тех ники".
Объектом атаки хакеров недавно стала
ком пания US Steel. Один или несколько
со трудников компании не распознали
под воха и "подтвердили" информацию.
Чего пре ступникам было достаточно,
чтобы по лучить доступ в компьютерную
сеть ком пании и нанести ей эконо ми че с -
кий урон.
Не думайте, что в результате их ухищ ре -
ний вышли из сторя какие-то механизмы
или нарушилась нормальная работа кон -
вейера по производству стали. Такое то -
же возможно, однако в этом случае
ущерб составил куда большую сумму.
"Хакеры узнали цены на продукцию и
мар   кетинговые планы компании. При
всей кажущейся простоте, эта инфор ма -
ция жизненно важна в процессе состав -
ления предложений о продаже товаров и
заключения договоров о поставках", -
сказал д’Овидио.
"Одно дело, когда другая страна (Китай, в
данном примере) использует компьютер -
ные ресурсы для защиты национальных
ин тересов и обеспечения безопасности, и
совсем другая история, отношение и по -
следствия, если они попросту воруют
про мышленные секреты и другую инфор -
мацию у частных компаний. Это приводит
к серьезным экономическим потерям, со -
рванным торговым соглашениям и со -
кращению рабочих мест".

То есть, упрощенно говоря, кибер-пре сту -
п ники, получив по недомыслию и халат -
но сти работников компании доступ в ком -
пьютерную систему, могут лишить рабo -
ты де сятки, если не сотни людей. 
Для аме риканских семей, налогоплатель -
щиков, самой компании, да и государства
в целом это оборачивается потерями в
мил лиарды долларов ежегодно. А по мни -
те, с чего все началось? С простого элек -
трон ного сообщения условная себестои -
мость которго равна нулю.

НА BEN FRANKLIN BRIDGE
ОЖИДАЮТСЯ "ПРОБКИ"

В прошлый по -
недельник у
про пускных пу -
н ктов на мосту
имени Бенджа -
мина Франк ли -
на можно было
наблюдать не -

обычную карт ину. Сотрудники компании
Delaware River Port Authority (DRPA), в
чьем ведении на ходятся мосты через
Делавэр, раздавали водителям буклеты с
информацией о предстоящем проекте. Ее
суть - замена ограждения моста по всей
его длине. Ра боты ведет компания Port
Authority Transit Corporation (PATCO) и
начнутся они уже на следующей неделе.
Для автомобили стов это означает одно -
закрытие полос движения и продолжи -
тельное ожидание проезда через мост.
Ранее DRPA проводило многочисленные
встречи с жителями южной части Нью-
Дже рси, объясняя, каких изменений сле -
дует ожидать в работе пригородных по -
ездов (Прим. ред. - быстрее и точнее по
расписанию они двигаться не будут -
это уж точно). Теперь дошла очередь до
тех, кто использует мост для поездок на
работу и возвращения в Филадельфию.
Ремонтные работы на линии PATCO на -

чнутся сразу после Memorial Day. С этого
дня начнется поочередное закрытие по -
лос движения и действовать оно будет 24
часа в день, 7 дней в неделю. Что, ко -
нечно же, повлечет за собой длительные
"пробки". Брошюры, которые раздавали
работники DRPA, содержали несколько
вариантов объездных вариантов дорог.
Ранее подобные разъяснения получили
по электорнной почте те, кто пользуется
железнодорожным транспортом.

ДЕЛО - ТРУБА
Вернее, в трубе. И
"дело" это рас тя не -
тся, по ин фор ма -
ции из де парта -
мента во доснаб -
жения Фи ладель -
фии, на 3 недели.
Именно столько

времени понадобится ремонтникам, что -
бы исправить повреждения водной ма ги -
страли, проходящей под улицей Verree
между Welsh Road и Pine Hill Avenue. Для
работ по замене и ремонту трубопровода
30-сантимерового диаметра все до рож -
ные полосы улицы будут перекрыты на 3
недели. И это при условии, что не возни к -
нет никаких больших осложнений.
В зону ремонта (а, следовательно, всяко -
го рода неудобств) попали 15 домов, си -
нагога и детский сад.
Около 6 месяцев назад похожая авария
про изошла в нескольких кварталах к се -
веру - у пересечения Verree Road и Red
Lion Road. Последствия разрывов в этой
же водной магистрали, ее ремонт и свя -
занное с ним закрытие нескольких по лос
движения затронули тогда несколько де -
сятков домов и бизнесов, не говоря уже
об автомобильных заторах возле свето -
фо ра.
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ВАШИ ПРАВА

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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Сериалы способны не то -
ль ко смешить и рассказы -
вать истории, но также пе -
реосмыслять окружающую
реальность. Это докажет
новый мини-сериал Рода
Лури для телеканала Fox,
в котором речь пойдет о
тер акте во время Бос -
тонского марафона.Лури
взял за основу сценария
будущего сериала книгу
под названием «Long Mile
Home», авторы которой —
Скотт Хелман и Дженна
Рас сел, журналисты изда -
ния The Boston Globe -по -

лу чили Пулитцеровскую
премию. Книга задоку ме н -
тировала трагический
день 15 апреля 2013 г., ко -
гда прогремело два взры -
ва на Бостонском мара -
фоне, и ситуацию в городе
на протяжении недели по -
сле теракта.
Род Лури принялся за де -
ло с полагающейся слу -
чаю от ветственностью: он
уже успел съездить в Бо -
стон и побывал в квартире
братьев Царнаевых, глав -
ных подозреваемых во
взрыве по версии ФБР.
Лури выступит режиссе -
ром проекта и автором
сце нария, а также возьмет
на себя обязанности ис -
полнительного продюсера.

КИНОНАВИГАТОР
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Кастинг приключенческого
триллера «Автобан» подо -
шел к концу. В актерском
составе фильма оказалось
сразу два британских сэра
— Энтони Хопкинс и Бен
Кин гсли. Из молодых арти -
стов в проект попали Нико -
лас Холт и Фелисити
Джонс.
По сюжету «Автобана»,
мо лодые американские су -

пруги Кейси (Холт) и Джу -
льетт (Джонс) перешли до -
рожку двум конфлик тую -
щим преступникам (Хоп -
кинс и Кингсли) и вынужде -
ны пуститься в бега. Дей -
ст вие фильма происходит
в Германии, там же и про -
йдут все съемки.
Режиссером картины на -
значен Эрен Криви, чей
пред ыдущий фильм «Доб -
ро пожаловать в капкан»
вы шел на экраны год на -
зад.
Дата релиза картины еще
не назначена. Сперва для
проекта должны найти
про катчика. 
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Киностудия Warner Bros.
Pictures организует бес -
пре цедентную промо-кам -
панию фильма "Грань бу -
дущего". Как сообщается в
официальном пресс-рели -
зе, исполнители главных
ролей Том Круз и Эмили
Блант посетят три премье -
ры в трех разных странах
за один день.
По сюжету герой Тома Кру -
за прибывает в Лондон,
поэтому первая премьера
состоится 28 мая 2014 го -
да в 9.00 по местному вре -

мени в британской столи -
це. Далее события проис -
ходят во Франции, поэтому
в 16.00 по местному вре -
мени оба актера пройдут
по красной дорожке в Па -
риже.
Затем актеры пересекут
оке ан и в 22.00 по местно -
му времени предстанут
перед зрителями Нью-Йо -
рка. Показ фильма в США
начнется в 23.59, на грани
будущего.
Все время пока актеры бу -
дут находиться в пути меж -
ду городами, они будут
общаться с поклонниками
с помощью социальных
сетей. В поездке их будут
сопровождать журнали -
сты, которым поручено
осве щать промо-тур в ре -
жиме реального времени. 

ТОМ КРУЗ ПРЕДСТАВИТ "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" 
В ТРЕХ СТРАНАХ В ОДИН ДЕНЬ 

ЭНТОНИ ХОПКИНС И БЕН КИНГСЛИ 
ПОГОНЯТСЯ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ 

РЕЙЧЕЛ ВАЙС СНИМЕТСЯ В "МОЛОДОСТИ" 

Актерский состав драмы
"Youth" ("Молодость") ита -
льянца Паоло Соррентино
пополнился сразу неско ль -
кими исполнителями меж -
ду народного уровня. Рей -
чел Вайс, Харви Кейтель,
Пол Дано и Джейн Фонда
присоединились к проекту.
"Молодость" - следую щая
работа Соррентино после
"Великой красоты", полу -
чи  в шей в этом году "Ос -
кар" как лучший фильм на
иностранном языке. 
В но вой картине пойдет
речь о двух 80-летних дру -
зьях, композиторе-дириже -
ре Фреде и кинорежиссере
Мике, которые вместе от -
правились отдыхать в са -
наторий в Альпах. Фред

давно забросил музыку, но
кто-то очень хочет вновь
уви деть его в концертном
зале. Мик пытается закон -
чить свой финальный
фильм. Кроме старых дру -
зей, в сюжете присутству -
ют обитатели отеля, дети
главных героев и молодые
сценаристы Мика.
Одну из ключевых ролей в
фи льме сыграет Майкл
Кейн. Для него "Моло -
дость" станет третьей со -
вместной работой с Джейн
Фондой. Последний раз ак -
теры оказывались на
одной съемочной площад -
ке 36 лет назад, когда иг -
ра ли в ленте "Калифор -
ний ский отель".
Роли Вайс, Кейтеля, Фон -
ды и Дано не раскры ваю -
тся.
"Молодость" - второе на -
зва ние проекта. Первона -
ча льно Соррентино хотел
озаглавить свой фильм "В
будущем".
Съемки картины начнутся
в это месяце.

Актер Мэтт Дэймон при -
зна лся, что рассматривает
сейчас возможность воз -
вра щения к роли Джейсо -
на Борна, но, опять же, при
определенных условиях.
Как сказал Мэтт Дэймон, он
будет сниматься в но вом
фильме, если его пос та -
новкой займется Пол Грин -
грасс, работавший над
"Превосходством Бор на" и
"Ультиматумом Бор на".
Как отметил актер, он счи -
тает, что история его героя
была закончена достой -
ным образом в "Ультима -
туме Борна", однако он
любит этого персонажа и
был бы рад узнать, что
про изошло с ним дальше.

В то же время, по словам
Мэт та Дэймона, на данный
момент у студии нет увле -
кательного сюжета для
про  должения.
Следует напомнить, что
по сле "Ультиматума Бор -
на" на экраны вышел
фильм под названием
"Эво люция Борна", где ге -
рой Мэтта Дэймона уже не
присутствовал, а главную
роль исполнил Джереми
Реннер.
В прошлом году был анон -
сирован выход 5-го филь -
ма этой серии. К главной
роли снова вернется Дже -
ре ми Реннер, а его по ста -
новкой займется режиссер
последних "Форсажей"
Джастин Лин.
При этом Мэтт Дэймон
предложил фанатам, у ко -
торых есть хорошие идеи
по продолжению фильма,
отправлять свои сценарии
студии. 

Звезда «Чудаков» и «Не -
сно с ного деда» сыграет
гла вную роль в комедии
под названием «Sick Day»
(«Больничный»). 
Этот фильм описывают
как «Вы ходной день Фер -
риса Бьюллера», только
для взрослых.
По сюжету «Больнично -
го», главный герой под ви -
дом недомогания решил
филонить от работы, но
вместо расслабленного
дня сталкивается с такими

проблемами, которые он
да же не мог себе пред -
ставить. Более того, герой
испортил дела не только
се бе, но и своей супруге,
чьи карьерные перспекти -
вы оказались под угрозой.
Не последнее место в та -
ких неприятностях сыгра -
ли соседи главного героя.
Режиссером «Больнич но -
го» назначен Джереми Га -
релик, сценарист «Разво -
да по-американски». Кино -
проектом занимается сту -
дия Universal, у которой
этот фильм обсуждается
вот уже несколько лет.
Какое-то время на глав -
ную роль в «Больничном»
даже рассматривался
Крис Рок. 

ДЖОННИ НОКСВИЛ ВОЗЬМЕТ «БОЛЬНИЧНЫЙ» 

В следующем фильме Ву -
ди Аллена появится Хоа -
кин Феникс, звезда филь -
мов «Мастер» и «Она».
Это первая совмест ная ра -
бота режиссера и актера.
Аллен выдает по картине в
год, и его новый проект по -
следует за картиной «Ма -
гия лунного света», премь -
ера которого состоится в
июле. Новая киноработа
Ву ди пока что не имеет на -
звания, о сюжете также ни -
чего не известно. Для тако -

го плодотворного автора,
как Аллен это, кстати, ти -
пи чный подход к кинопро -
из водству. Первые кадры
«Магии лунного света», к
примеру, появились лишь
не давно, а синопсис ленты
держался в тайне долгое
время.
Единственные имеющиеся
данные по новому филь -
му: съемки начнутся в
июле. Рабочий график Хо -
а  ки на Феникса пока что
пуст. После фильма
«Она», принесшего актеру
номинацию на «Золотой
глобус», Феникса появится
во «Врожденном пороке»
Пола Томаса Андерсона.
Эта картина выходит на эк -
раны в декабре. 

ХОАКИН ФЕНИКС СНИМЕТСЯ У ВУДИ АЛЛЕНА 

МЭТТ ДЭЙМОН ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ К РОЛИ БОРНА 

По материалам СМИ

РОД ЛУРИ СНИМЕТ СЕРИАЛ О ВЗРЫВАХ 
НА БОСТОНСКОМ МАРАФОНЕ 

Последний фильм о Джей -
мсе Бонде - "007: Коор ди -
наты "Скайфолл"", кото -
рый снял режиссер "Красо -
ты по-американски" Сэм
Мендес, стал самым успе -
ш ным за всю историю се -
рии. Неудивительно, что
из-за этого создатели про -
екта хотели, чтобы Сэм
Мен дес занялся постанов -
кой и следующей части,
од нако, сам режиссер дол -
гое время отказывался, но
затем Сэм Мендес все же
согласился.
Как признался режиссер,
гла вная причина, по кото -
рой он согласился занять -

ся фильмом, заключается
в том, что он чувствовал,
что не завершил ра боту:
"Я дал начало нескольким
историям, которые были
не завершены. Я ввел но -
вых героев. Я чувствовал,
что существует возмож -
ность создать вторую
часть истории".
Именно по сле этого он
сно ва начал проявлять ин -
терес к про ек ту. Кроме то -
го, немалую роль сыграло
и то, что про дюсеры согла -
сились не мно го подождать
и сни мать одновременно
не два фильма, как пред -
полага лось изначально, а
только один. Напоследок
Сэм Мендес сообщил, что
следующий фильм будет
своего рода второй частью
"007: Координаты "Скай -
фолл"". 

СЭМ МЕНДЕС ОБЪЯСНИЛ 
ПОЧЕМУ ВЕРНУЛСЯ К БОНДУ 

У экранизации биографи -
че ско-юмористической
кни ги Билла Брайсона "За -
терявшийся в дебрях"
("Walk in the Woods") сме -
нился режиссёр с Ларри
Чарльза на Кена Кваписа
("Все любят китов", "Обе -
щать - не значит женить -
ся"). Кроме того, звёздный
ак тёрский ансамбль, со -
стоящий из Роберта Ред -
форда и Ника Нолти, по -
полнила оскароносная Эм -
ма Томпсон, а также Ник
Офферман ("Мы Милле -
ры") и Кристен Шаал ("Как
по маслу").

Стареющий писатель-пу -
тешественник отправля ет -
ся в очередную экспеди -
цию по протяженной Аппа -
лачской тропе в компании
ста рого школьного прияте -
ля, чтобы установить но -
вую связь как друг с дру -
гом, так и со своей роди -
ной.
Друзей сыграют Редфорд
и Нолти, а вот о роли Том -
п сон и других актёров ни -
чего не сообщается.
Автор адаптированного
сценария - Майкл Арндт,
про дюсеры: Редфорд и
Билл Холдерман со своей
ком панией Wildwood En -
terprises, а также Чип Диг -
гинс от компании Route
One Films. Съёмки должны
были начаться ещё в мар -
те, но начались буквально
на днях. 

ЭММА ТОМПСОН ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К РОБЕРТУ РЕДФОРДУ И НИКУ НОЛТИ 

Сэм Рокуэлл и Анна Кен -
дрик сыграют в кримина -
ль ной комедии "Мистер
со вершенство", которую
со би рается снимать ре -
жис сер Пако Кабесас. 
Сюжет строится вокруг
мо лодой женщины, дли -
те ль  ные и безуспешные
поиски которой "правиль -
ного муж чины", как ей ка -
жется, за вершились, ког -
да она встре тила Его. 
Естественно, это ощуще -
ние сохранится у нее

лишь до тех пор, когда
она узна ет, что ее из -
бран ник - вы шедший в от -
ставку наем ный убийца,
темное про шлое которого
следует за ним по пятам.
Проект будет финансиро -
ва ться студией Amasia
Entertainment.
Ожидается, что съемки
стартуют осенью 2014 го -
да. Прокатный график
кар тины пока не уточня -
ется.

СЭМ РОКУЭЛЛ СЫГРАЕТ 
"МИСТЕРА СОВЕРШЕНСТВО" 
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"Отстаньте от меня со своими 
советами! Я сам себе доктор и знаю,

что я делаю!"
(Самый распространенный вариант

последних в жизни слов)

Первая ошибка из категории самолече-
ния состоит в том, что больной самосто -
ятельно, не согласовывая со своим ле -
чащим врачом, изменяет дозу предпи-
санного ему лекарства. Почему это про-
исходит? Что толкает человека на по -
добную самодеятельность? 
Дело в том, что многие таблетки и кап -
су лы, которые положено глотать (в от -
личие от тех, которые кладут под язык),
относятся к категориям "замедленного"
и "размеренного" действия (в англий-
ской терминологии - delayed и timere -
leased). Первые начинают действовать
через определенное время: 15 минут,
30 минут, час и т.д. Действие вторых
проявляется сразу, но небольшими,
стро  го рассчитанными дозами: треть
"си лы" препарата в первые 5 минут,
вто рая треть в следующие 15 минут, по -
следняя треть - в завершащие 40 ми -
нут.  В обоих примерах цифры выбраны
условно. 
Теперь представьте себе: человеку ста -
ло плохо и он, измерив давление, обна-
ружил, что оно повысилось (а причин
то му может быть много). Он принял таб-
летку давно знакомого диована (Diovan)
или другого лекарство для понижения
да вления. Только вот незадача - прохо-
дит 10 минут, а давление не снижается.
Первая реакция больного? "Дай-ка я
еще одну таблетку глотну!" И, к сожале-
нию, глотает. И через несколько минут
еще одну. Что получается в результа-
те? Из-за увеличенной суммарной дозы
(помните, три таблетки одна за дру-
гой?), давление падает намного ниже
но рмы. Последствия могут быть ката-
строфическими. 
Второй вид опасности кроется в пред-
положении "это лекарство помогало
мне раньше, поможет и сейчас". У неко-
торых пациентов понятие "раньше" мо -
жет охватывать период длиной в год, а
то и два. За это время срок годности ле -
карства мог закончиться и его стало
опасно принимать. Ничего не подозре -
ва ющий пациент глотает прежнюю до -
зу, а потом добавляет еще, чтобы побы-
стрее начало действовать. 
Результат? Промывание желудка нужно
делать еще дома или по дороге в госпи-
таль. Вот вам и "старое, проверенное
лекарство".
Приведу еще один пример чрезмерного
усердия при приеме лекарства. 
Звонит женщина: "У мамы жжение в гру -
ди. Доктор сказал вызвать "скорую" и
от  вез ти ее в госпиталь. Что вы посове-

туете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других га -
ст роэнтерологических недостатков. А

мо жет сигнализировать о нарушения
ра боты сердца. Причем, вторая причи-
на оказыается "виноватой" намного ча -
ще, чем первая. Особенно это харак -
тер но для людей с предрасположенно -
стью или с историей сердечно-сосуди-
стых заболеваний в семье. 
Наш диспетчер отправляет "скорую" со -
гласно вызову. Приезжаем, осматрива-
ем больную, и тут выясняется, что на
ко же груди у нее образовалась язва.
Док тор прописал ей мазь, но сказал,
что бы она нанесла ее один раз и сказа-
ла ему о результатах. Дело в том, что у
нее был целый букет аллергий и доктор,

вполне обоснованно, опасался разви-
тия аллергических реакций. Больная ис -
пользовала мазь, почувствовала облег-

чение, тут же забыла о предупреждении
врача и стала наносить мазь дважды в
день. Еще бы, ведь сразу помогло!!
Результат не заставил себя ждать - раз-
вилась аллергия и сильное жжение в
груди, переполошившее всех вокруг. 
Этот пример показывает, что следовать
указаниям врача нужно неукоснитель-
но, а не добавлять или убавлять что-то
по своей инициативе. Сказано "исполь-
зовать один раз и позвонить в офис" -
так и нужно делать, а не продолжать
при нимать лекарство в профилактиче-
ских целях. 
Приведу еще один пример последствий

самолечения. В нашей диспетчерской
раздается звонок:
"Приезжайте, мужу плохо!"
"Какие у него симптомы?"
"Он простыл и ему тяжело дышать".
Женщина называет адрес и диспетчер
отправляет бригаду на вызов. 
Приезжаем и видим - мужчина в обмо-
рочном состоянии полулежит на дива-
не, завалившись на правую сторону. Со
слов жены мы узнаем, что несколько
дней назад пациент заболел воспале-
нием легких и ему предписали несколь-
ко лекарств. Незадолго до вызова ско-
рой пациент пожаловался жене на боль
в груди. Не жалея ничего для любимого
супруга, жена дала ему следующие пре-
параты: 2 таблетки нитроглицерина,
капли валокордина, антибиотики, микс-
туру против кашля, вызывающую сон-
ливость, таблетки против повышенного
давления и несколько других лекарств.
Эта смесь "помогла" ему настолько
эффективно и быстро, что от кухни до
комнаты он уже не дошел. Каким-то
чудом жена сумела поднять его с пола и
дотащить до дивана. В ответ на вопрос,
почему она дала ему все эти лекарства
одновременно(!), женщина ответила:
"Ему стало очень плохо и я хотела
помочь как мож но быстрее". Един ст вен -
ное, что спасло жизнь пациента, было
здравое решение его жены вызвать
специалистов, а не про должать зани-
маться самолечением. Именно с этого
шага и должна была на чаться настоя-
щая помощь такому больному. 
Не принимайте таблетки, которые не
были предписаны лично вам и лично
ва шим лечащим специалистом. Даже
если лекарство одно и то же, его дози-
ровка и состав могут отличаться. У кого-
то может быть аллергия на то лекарст-
во, которое помогает другому. Таб лет -
ки, которые излечивают одного, могут
по вредить другому.
И, наконец, полуанекдотичный, но
очень жизненный совет. Не принимайте
всерьез медицинские советы соседей!
Разве что ваш сосед "по совместитель-
ству" именно ваш лечащий врач. Я не
случайно сказал "ваш". Совет врача, не
знакомого с вашей историей болезни,
может привести к плачевным результа-
там. 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

CА�О�����	�
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Нарастающее напряжение в отношениях
между США и Россией в связи с украин-
ским кризисом  достигло новых высот —
космоса.
После окончания холодной войны две
сверх державы решили отложить в сторо-
ну свое недоверие по отношению друг к
другу и создать огромную орбитальную
станцию, которая должна была стать сим-
волом начала новой эры сотрудничества
в освоении космоса. Но теперь эти парт-
нерские отношения оказались под серь-
езной угрозой.
После того как вице-премьер Дмитрий
Рогозин заявил, что его страна, возможно,
закроет американским астронавтам до -
ступ к своим ракетам-носителям и будет
эксплуатировать международную косми-
ческую станцию без участия американ-
цев, Комитет Палаты представителей по
вопросам науки, космоса и технологий об -
ратился к NASA, чтобы выяснить, чем
США могут на это ответить.
С момента снятия американских шаттлов
с эксплуатации американские астронавты
летали на МКС на российских космиче-
ских кораблях, и каждый такой полет об -
ходился в 71 миллион долларов.
«Отказ от сотрудничества по МКС — это
очень серьезный шаг со стороны России,
— заявил Марко Касерес (Marco A. Cace -
res), аналитик по вопросам освоения кос-
моса в аэрокосмической исследователь-
ской компании Teal Group из Фэрфакс,
штат Вирджиния. — Они выбивают почву
из-под ног у американцев. Это вопрос на -
циональной гордости, и России это на ру -
ку».
Выступив с критикой санкций США в ответ
на аннексию Крыма Россией, Рогозин, от -
ветственный в правительстве за ракетно-
космическую промышленность, предло-
жил «США доставлять своих астронавтов
на МКС с помощью батута».
Такая угроза Рогозина оказалась слиш-
ком серьезной, чтобы США могли ее про -
 иг норировать, как сказал Лорен Томпсон
(Loren B. Thompson), эксперт по вопросам
космических полетов и обороны из Лек -
сингтонского института в Вашингтоне.
«Теперь центральные предпосылки, на
ко торых основана космическая политика
администрации Обамы, больше не рабо-
тают», — сказал он. 
Космическая станция — это всего лишь
один пример того, как проблемы на
Украине могут повредить сотрудничеству
между двумя лидерами в вопросах освое-
ния космоса. Россия угрожала прекратить
поставки ракетных двигателей, которые

используются для запуска спутников ВВС
США. Она также угрожала прекратить со -
трудничество в области навигационных
си стем, работа которых зависит, в том чи -
сле, и от станций, расположенных на тер-

ритории России.
США помогли России с финансированием
ее космической программы после распа-
да Советского Союза. И когда в 2003 году
шаттл Columbia сгорел во время входа в
атмосферу, в результате чего погибли
семь человек, Россия согласилась оправ-
лять американских астронавтов в космос.
100-миллиардная орбитальная станция,
ко торую часто называют самым дорого -
сто ящим аппаратом, когда-либо по -
строен ным человеком, имеет ряд моду-
лей и энергетических установок, часть из
которых поставляет Россия, часть — аме-
риканцы, часть — другие международные
партнеры. Американское оборудование
отвечает за выработку большей части
элек троэнергии на станции, но россий-
ские двигательные установки помогают
станции удерживаться на орбите.
Теперь такая комбинация оборудования
может стать серьезной проблемой. Со -
гласно действующим договорам, США
име ют превосходство в вопросах контро-
ля над МКС, но, по словам Рогозина, Рос -
сия может управлять ее модулями неза-
висимо от США.
Во время заседания Палаты представите-
лей в конце марта глава NASA Чарльз
Бол ден (Charles Bolden) сказал, что парт-

нером агентства является не сама Рос -
сия, а российское космическое агентство
— многие аналитики об этом забывают.
В четверг, 15 мая, Комитет Палаты пред-
ставителей по вопросам науки, космоса и

технологий отправил Болдену письмо с
про сьбой дать оценку возможным послед-
ствиям выхода России из космической
про  граммы после 2020 г. Хотя пока па рт -
не рские отношения остаются в силе, ко -
ми тет хочет знать, какие варианты будут у
США, если Рогозин выполнит свои угрозы.
Решение этого вопроса повлечет за собой
необходимость решить множество про-
блем технического и правового характера.
Можно ли МКС разделить на две станции?
Кому принадлежат ключевые системы?
Что будет с исследованиями в области
биологических наук? И как такой разрыв в
отношениях повлияет на политическую
поддержку полетов человека в космос?
Когда в 1993 году США и Россия решили
создать орбитальную станцию, ни одна из
сторон не имела политической воли взя -
ться за такой амбициозный проект само-
стоятельно. В течение многих лет эта кос-
мическая станция считалась символом
того, что сотрудничество между нациями
может принести гораздо более весомые
ре зультаты, чем усилия одной страны.
Теперь это осталось в прошлом.
«Это шаг назад по направлению к холод-
ной войне, — говорит Касерес, комменти-
руя нынешний климат. — Это начало за -
мо раживания отношений между двумя

де ржавами, которые выстраивались в те -
чение последних двух десятилетий».
NASA считает, что к 2017 году астронав-
тов смогут доставлять на МКС корабли,
при надлежащие частным компаниям,
однако пока эти летательные аппараты
на ходятся в разработке.
Представители NASA сообщили, что пока
они не получили никакого ответа из
Комитета Палаты представителей, но они
уже выступили с заявлением, в котором
говорится следующее:
«NASA не получило никакого официаль-
ного уведомления от правительства Рос -
сии о прекращении или изменениях в ха -
рактере нашего сотрудничества. Работа
на МКС продолжается в нормальном ре -
жиме: 13 мая на землю благополучно вер-
нулась Экспедиция 39, и через две неде-
ли на станцию отправится новый экипаж».
В другом своем интервью Рогозин также
заявил, что Россия может прекратить по -
ставлять США ракетные двигатели, кото-
рые используются для запуска военных
спутников на орбиту.
United Launch Alliance, совместное пред-
приятие аэрокосмических гигантов Boeing
и Lockheed Martin, используют сделанные
в России двигатели в ракете Atlas V.
Двигатель RD-180 обеспечивает основ-
ную тяговую силу ракеты, доставляющей
на орбиту дорогостоящие правительст -
венные спутники, которые используются
для слежки, ведения метеорологических
наблюдений, а также с целью поддержки
коммуникаций и осуществления экспери-
ментов.
После того, как Россия захватила Крым,
Пентагон попросил ВВС провести оценку
характера использования этого двигателя
предприятием United Launch Alliance.
Представители United Launch Alliance
сообщили, что им неизвестно ни о каких
огра ничениях. Но даже если эмбарго на
про дажу этих двигателей вступит в силу,
компании уже удалось накопить их запас,
которого хватит на два года. У компании
так же есть ракеты другого вида, Delta IV,
которые оснащены двигателями амери-
канского производства.
«Мы надеемся, что в течение следующих
нескольких месяцев наши страны нала-
дят продуктивный диалог и найдут выход
из этой ситуации», — отметила пред -
стави тель компании Джессика Рай (Jes -
sica Rye).
(Ральф Вартабедиан (Ralph Vartabedian),

В. Хенниган (W.J.Hennigan)
("Los Angeles Times", США)

НАУКА И ТЕХНИКА
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СТАЛ ИЗВЕСТЕН ВНЕШНИЙ ВИД
«УМНЫХ» ОЧКОВ SAMSUNG 

Изображение: businesskorea.co.kr
Аналог очков Google Glass от компании
Samsung, как предполагается, будет кре-
питься на правой части головы и обладать
экранчиком для правого глаза. Об этом
сообщает портал Business Korea со ссыл-
кой на источник, близкий к компании.
Ожидается, что устройство Samsung под
названием Gear Glass будет анонсирова-
но на крупнейшей европейской выставке
электроники IFA-2014, которая в этом году
пройдет с 5 по 10 сентября в Берлине.
Источник Business Korea предполагает,
что торговую марку Gear компания Sam -
sung будет применять ко всей линейке
носимой электроники. Осенью прошлого

года она выпустила «умные» часы и фит-
нес-трекер под названиями Gear 2 и Gear
Fit соответственно.
Электронные очки будут работать под
управлением операционной системы сле-
дующего поколения Tizen OS. Гаджет бу -
дет состоять из дисплея, соединенного с
на ушником, что позволит прослушивать
музыку правым ухом и наблюдать правым
глазом информацию на дисплее.
По данным Business Korea, Samsung
получил американский патент на свое
устройство, а в октябре прошлого года
зарегистрировал конструкцию своего гад-
жета в Корейском агентстве по защите
интеллектуальных прав.
Пионером рынка «умных» очков является
Google, который в своем продукте реали-
зует дополненную реальность, функции
плеера и возможность подсоединения к
смартфону. Сегодня, в среду, компания
открыла на сайте возможность заказать
бета-версию Google Glass за 1500 долла-
ров. Остальные фирмы показывают толь-
ко экспериментальные образцы или огра -
ни чиваются созданием патентов, как
Apple.
«Яблочная » компания запатентовала

головной дисплей, похожий на горнолыж-
ные очки, с возможностью подсоединения
к iPod и Apple TV. Корпорация Microsoft
создает MS Glass, а LG зарегистрировала
название G Glass.
Уже анонсировала очки компания Epson,
их продукт Moverio BT-100 должен посту-
пить в продажу в конце мая. Компания
Sony показала прототип Smart Eyeglass в
этом году на выставке Consumer Elec tro -
nics Show в Лас-Вегасе и планирует выпу-
стить их коммерческую версию к чемпио-
нату мира по футболу в Бразилии.
«Умные» очки ─ один из типов носимой
электроники, которая становится сейчас
трендом мирового рынка. По итогам теку-
щего года на рынок будет поставлено 19,2
миллиона носимых устройств, согласно
прогнозу IDC. А к 2018 году этот показа-
тель вырастет почти до 112 млн. единиц.

В США ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
САМОЛЕТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА 
Беспилотный летательный аппарат может
фотографировать и записывать видео с
высоты птичьего полета
Новинку в Сан-Франциско представила

фран цузская компания Parrot. Беспилот -
ником можно легко управлять с помощью
смартфона или планшетного компьютера
на базе Apple или Android. Изобретение
получило название Bebop Drone.  
Дрон весит 2,2 кг, способен по указке хо зя -
ина подниматься в воздух и осуществлять
съемку на высоте до 300 м. Разработчики
заявили, что для мобильных устройств
будут продаваться специальные контрол-
леры, при помощи которых дальность по -
лета может увеличиться до 2 км.
Разработчики отмечают, что если хозяин
беспилотника забудет направить устрой-
ство обратно, то когда подзарядка иссяк-
нет, дрон сможет самостоятельно верну -
ться на место старта. В этом ему поможет
встроенный датчик GPS. Кроме того, при
определенных настройках беспилотник
способен самостоятельно выкладывать
сделанные фотографии и видео на стра-
ницы в социальных сетях своего хозяина. 
Компания-разработчик заявляет, что ап -
па рат  появится в продаже в конце 2014
го да, однако пока неизвестно, какова бу -
дет его стоимость. По мнению специали-
стов Parrot, в первую очередь новинка за -
интересует видеолюбителей.  
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Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

Трофиче с кая язва - это осложнение хрони-

ческой венозной недостаточности  и варико -

зной болезни вен нижних конечностей, резко

утяжеляющее течение основного заболева-

ния, и представляет собой: "...открытую рану

на голени или стопе, не заживающую более

6 недель". Согласно данным современной

ста тистики, 4 миллиона жителей США стра-

дает венозными трофическими язвами. Учи -

тывая вышесказанное, проблема лечения и

про филактики венозных трофических язв

яв ляется важнейшей медико-социальной

проблемой современного общества.

Трофические язвы венозной природы со ста -

вляют более 70 % от всех язв  нижних конеч -

но стей. Их возникновение в подавляющем

боль шинстве наблюдений обусловлено ва -

ри козной болезнью. 

К сожалению, многие врачи традиционно

счи тают, что трофические язвы обычно об -

разуются после тромбоза глубоких вен. Не -

редко диагноз венозной трофической язвы

рас сматривается как синоним посттромбоф-

лебитической болезни. Результатом исходно

неправильной диагностики являются ошибо -

чные лечебные рекомендации и ложные

про гностические выводы. Неверная интер-

претация клинической картины и пренебре-

жительное отношение к данным инструмен-

тальных диагностических методов часто по -

рождают во враче и пациенте необоснован-

ный пессимизм в отношении возможностей

из лечения. Именно ошибочный диагноз яв -

ляется основной причиной неоправданного

от каза от хирургического вмешательства.

Диагностика венозной трофической язвы

обы чно не вызывает затруднений. Тем не

ме нее, необходимы тщательный сбор анам-

неза и клиническое обследование, включаю-

щее осмотр, пальпацию и инструменталь-

ную диагностику. Признаки зависимости тро-

фических нарушений кожи от хронической

венозной недостаточности:

- варикозное расширение подкожных вен;

- подтвержденный диагноз тромбоза глубо-

ких вен в анамнезе;

- переломы костей нижних конечностей, пу -

нкции и катетеризации вен нижних конечно-

стей, продолжительный постельный режим,

прием гормональных препаратов, заболева-

ния системы крови и др.

Объективными критериями поражения ве -

нозной системы являются варикозные ве ны,

ло кализующиеся как в типичных (внутрен-

няя поверхность бедра, задняя и медиа ль -

ная поверхности голени), так и атипичных

(зад  няя поверхность бедра, паховая об -

ласть, передняя и боковая стенки живота)

местах. Для венозной трофической язвы ха -

рактерна ее локализация на внутренней по -

верхности нижней трети голени. Кожные по -

кровы вокруг нее, как правило, гиперпигмен-

тированы и индурированы; возможно нали-

чие экземы и дерматита. 

Необходимо подчеркнуть важность опреде-

ления пульсации на артериях стоп (задней

большеберцовой и тыла стопы) у всех

пациен тов с трофическими язвами нижних

ко нечностей независимо от наличия измене-

ний подкожной венозной системы, поскольку

ча сто заболевание встречается у лиц пожи-

лого возраста, и венозные трофические яз -

вы могут протекать на фоне периферическо-

го атеросклероза.

Образованию язвы, как правило, предшест -

вует целый комплекс объективных и субъек -

ти вных симптомов, свидетельствующих о

про грессирующем нарушении венозного

кро вообращения в конечностях. Вначале

про цесс ограничивается поражением только

кожи, а в дальнейшем идет вглубь, достигая

по задней поверхности голени ахиллова су -

хожилия и икроножных мышц, а по передней

- периоста. 

Основная жалоба пациентов - выраженный

бо левой синдром. Глубокое повреждение

тка ней со временем может привести к арт-

риту и контрактуре голеностопного сустава.

Частым спутником хронических венозных

язв становится микробная экзема. Ее про-

грессирование нередко провоцируют разно-

образные неправильно подобранные повяз-

ки, примочки, мази. При лечении венозных

тро фических язв должно учитываться мно-

жество различных факторов, поскольку су -

ществует порядка 2-х десятков различных

язв. Поэтому стоит помнить о том, что дове-

рять свое здоровье стоит лишь тем клини-

кам, где есть необходимое оборудование

(как диагностическое, так и лечебное), а пер -

со нал имеет необходимую научную и прак-

тическую подготовку. USA Vein Clinics - одна

из ведущих специализированных клиник в

Америке, в которой на высоко-профессио-

нальном уровне занимаются проблемами

лечения больных с осложненными формами

варикозной болезни нижних конечностей.

Офисы удобно расположены в Нью-Йорке,

Бостоне, Чикаго и Лос Анджелесе. 

Принимаются Мeдикер и  все основные
виды страховок

Для назначения визита в любой удобно 
расположенный для вас офис звоните

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com

8352 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 19152
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Представьте себе, что к вам в слезах при -
бегает ваша хорошая приятельница и, за -
хлёбываясь рыданиями, сбивчиво расска -
зы вает о том, что ей изменил её любимый
мужчина или вовсе бросил ради другой
же нщины. Какова первая ваша мысль?
Правильно: успокоить, помочь, если не
де  лом, то, по крайней мере, словами. Ча -
сто последние оказываются направлен -
ны ми против бойфренда расстроенной
подруги, ведь вы с ней солидарны. Но
дан ная тактика чревата в итоге либо по -
терей веры пострадавшей девушкой в по -
рядочность представителей сильного по -
ла (часто с индивидуальных негативных
вы сказываний утешающая сторона пере -
хо дит к проклятиям в адрес всего муж -
ского рода), либо разрывом отношений с
под ругой в дальнейшем, то есть она мо -
жет помириться с неверным возлюб лен -
ным, но ваших отрицательных выска зы -
ва ний о нём точно не забудет. Задача
нашей статьи: рассмотреть поэтапную
схему выведения жертвы обстоятельств
из кризиса.

ПРОЯВИТЕ ПОНИМАНИЕ
Можно усадить подругу на уютный диван,
располагающий к задушевным беседам,
мо жно обнять её по-дружески, по-сест ри -
н ски, но главное: необходимо дать несча -
стной жертве жизненных обстоятельств
вы говориться, выплакаться у вас на пле -
че. Не перебивайте, а просто слушайте
вни мательно. Покажите, что вам небез -
раз лична беда подруги, столкнувшейся с
из меной любимого мужчины, проде мон -
стрируйте сочувствие. Как? Изобразите
участие взглядом, мимикой, кивками го -
ловы в знак согласия с душевными из -
лияниями приятельницы.

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ЕЁ ВНИМАНИЕ
Необходимо отвлечь подругу от случив -
шегося, иначе, совершенно зациклившись
на своей внезапно приключившейся беде,
недолго и с ума сойти, ну, или по грузиться
в тяжёлую депрес сию. Предложите при -
ятельнице попить чай, перекусить, про -
гуляться, а в момент самого процесса об -
ратитесь к ней с просьбой повторить свой
рассказ. Вот теперь вам слово: не воз -
браняется пе респрашивать, уточнять те
или иные де тали, но снова собственное
мнение по данному вопросу высказывать
не следует – ещё слишком рано. Продол -
жайте де монстрировать сочувствие:
взды хайте уча стливо, кивайте головой,
смотрите с искренним со страданием и т.п.
Не забывайте выражать свое тёплое, доб -
рое отношение дружескими ласковыми
прикосновениями, объятиями, например.

ВЫЯСНИТЕ ВСЁ ДО КОНЦА
Звучит странно, но придется попросить
при ятельницу выговориться в третий, за -
ключительный раз, описать события, при -
ведшие к сложившейся ситуации. Это не -
обходимо для того, чтобы сделать про се -
бя кое-какие выводы о душевном со сто я -
нии подруги.
Если, рассказывая в третий раз о своей
бе де, приятельница начнёт укорять себя в
чем-то, критиковать за оши б ки, значит
перед вами человек, которому не грозит
усугубление психологического кризиса.
Знайте – это положительный знак.

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА
Вот вы и дождались своего часа: можете
в полной мере высказаться. Только го -
ворить надо будет не о ситуации подруги
и подлости её возлюбленного, а… о по -
хожих событиях, имевших место быть в
ва шей личной жизни или жизни вашего
общего друга/подруги. Цель – показать
же ртве обстоятельств, что не она одна
по пала в такую переделку, и ситуация её
достаточно распространённая.
Можно также рассказать о себе, посето -
вать на собственные масштабные не -
прият ности, с которыми вам приходится
справляться в настоящее время, пусть
они и не имеют ничего общего со сцена -
ри ем происшествия. Пострадавшая долж -
на знать, что не одной ей сейчас плохо, и
не она одна нуждается в поддержке,
понимании и помощи.

РАЗУМНЫЙ ФИНАЛ
Завершающий этап предоставляет вам
до лгожданную возможность подвести
сво его рода итог относительно сложив -
шейся проблемы. Помните, что от вас
тре буется поддержать лишь разумные
до воды приятельницы по данному вопро -
су, а глупые, абсурдные и ошибочные от -
мести. Но избегайте грубости, катего рич -
ности: действовать следует осторожно,
предельно мягко. Со своими выводами и
предложениями «сделать так или иначе»
не высовывайтесь: все, что вы скажете,
по советуете, может в будущем обрати ть -
ся против вас. Подруга возьмет в зави си -
мо сти от ситуации и предъявит вам пре -
тензии: мол, ты рекомендовала поступить
так-то и так-то, и посмотри, что из этого
вы шло! Значит, это ТЫ виновата в том,
что он потерян для меня навсегда (как ва -
риант: что я теперь не могу на муж чин
смотреть, потому как ненавижу их)!
Таким образом, будьте начеку, следите за
соб ственными словами и рекомендация -
ми. Подытожить обсуждение возникшей
проблемы и поисков наилучшего выхода
их сложившейся ситуации можно фразой
в таком духе: «Твоё решение очень
правильно и разумное. Оно обязательно
должно привести тебя к успеху. За дело!»
Что предпринять, если просто ужас как хо -
чется высказать своё мнение, описать в
красках подруге, как бы вы поступили в её
ситуации – ну, удержу нет, и всё? Рискни -
те. Однако, как уже упоминалось выше,
избегайте резкостей и оскорблений в ад -
рес изменщика. Именно этот момент яв -
ляется своего рода подводным камнем.
Всегда приходите на помощь близким
людям, но делайте это с умом!

Надежда ПОНОМАРЕНКО

��А� ��А���	Я
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«Железной леди» впервые назвали
Маргарет Тэтчер, когда она возгла -
ви ла консерваторов. Сегодня это
выражение относится ко всем жен -
щи нам на высоких постах в бизнесе и
политике, которые отличаются жё -
стким и бескомпромиссным стилем
руководства.

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР

Выражение «железная леди», как ни
странно, советского производства. Так, в
1976 году назвал новоизбранного лидера
Консервативной партии Маргарет Тэтчер
обозреватель «Красной звезды» Юрий Га -
врилов. Правда, сам он ссылался на анг-
лийское прозвище Маргарет. Остроумное
словосочетание подхватила газета The
Sunday Times от 25 января 1976 года, и, в
конце концов, прозвище закрепилось за
первой “железной” леди в истории.
Как лодку назови, так она и поплывёт.
Политический курс Тэтчер не имел ничего
общего с компромиссом, политические
во просы она решала твёрдой рукой, усту -
пки были не в её привычках. Так она за не -
сколько недель вернула Фолкленды, став,
по сути, инициатором, короткой, но крова-
вой войны; в 1984 году смогла выстоять
против забастовки горняков, которая охва-
тила всю страну, в связи с её политикой
приватизации госкомпаний и массовых за -
крытий шахт. По своему характеризует
Тэтчер поведение при попытке покушения
на неё 12 октября 1984 года Ирландской
республиканской армии, которая взорва-
ла бомбу в отеле Брайтона во время кон-
ференции консерваторов. Маргарет не
пострадала и не изменила свои планы ни
на минуты, открыв на следующий день
партийную конференцию.
Примечателен и другой случай, когда она
проигнорировала требование заключён-
ных ирландских республиканцев. 1 марта
1981 года они объявили голодовку, потре-
бовав, чтобы им вернули статус военных
заключённых и право на полную амни-
стию. В результате, от голода погибло де -
сять человек, но ни одно из их требований
не было исполнено.

ГОЛДА МЕИР

И все же, некоторые историки полагают,
что Маргарет стала второй женщиной, ко -
торую называли «железной», первой же
бы ла «золотая девушка сионистского дви-

жения» Голда Меир. Движение сионистов,
как известно, выступало за объединение
евреев и возвращение их на историче-
скую родину в Израиль.
В 1921 году Голда вместе с мужем и груп-
пой сионистов репартировалась из США в
Палестину, потом в Иерусалим. Несмотря
на жизнь по-спартански: малооплачивае-
мые должности, дом без электричества,
за который нечем было платить, двое де -
тей – Голда смогла удержаться в общест -
венной жизни. Она возглавляла женский
отдел Всеобщей федерации трудящихся,
потом её назначили казначеем, затем на -
чались её выезды в качестве наблюдате-
ля на международные конференции. И, в
конце концов, победа – в 1948 году, она
стала одной из двух женщин, подписав-
ших Декларацию независимости Израиля:
«Государство Израиль! Глаза мои напол-
нились слезами, руки дрожали. Мы доби-
лись. Мы сделали еврейское государство
реальностью, — и я, Голда Мабович-Мее -
р сон, дожила до этого дня. Долгое изгна-
ние кончилось».
Но прозвище «железная» она получила
вовсе не за это, и даже не за свою «самую
большую дерзость», когда она тайком от -
правилась, переодетой в арабскую жен-
щину к королю Иордании, чтобы предот -
вратить войну между арабской и еврей-
ской частью Палестины. 
В 1972 году, во время XX Олимпийских игр
в Мюнхене, восемь вооруженных боеви-
ков палестинской организации «Черный
сентябрь» расстреляли 9 израильских
спортсменов, которых взяли в заложники.
После трагедии Меир дала добро опера-
ции «Божий гнев», которая должна была
ликвидировать боевиков. Считается, что
пе ред каждым уничтожением «моссадов-
цы» получали разрешение лично от пре -
мьера.

ИНДИРА ГАНДИ

«Железной леди» Индии стала Индира
Ганди, которую часто, по ошибке, называ -
ют дочерью известного борца за свободу
Махатмы Ганди. Несмотря на то, что род-
ственных связей между ними не было, она
познакомилась с ним ещё в два года – он
был наставником её отца, Джавархарлару
Неру, первого премьер-министра Индии.
Левые политические настроения и среда,
в которой она росла, привели к тому, что
уже в восемь лет она организовала дет-
ский трудовой союз, который ткал носо-
вые платки и гандийские шапочки из гру-
бой пряжи.
Индира, что нехарактерно для индийского
общества, была единственным ребёнком
в семье, в которого родители вложили все
свои надежды и передали все недоделан-
ные дела. Так, её отец, во время пребы-
вания в тюрьме регулярно слал ей пись-
ма, в которых рассказывал о своих пере-
живаниях, философских и политических

взглядах, которые впоследствии стали
для неё руководством к действию.
Повзрослев, она стала секретарем отца -
премьера Джавархарлару, а спустя два го -
да после смерти Неру, заняла его место.
Страна в тот момент пребывала в страш-
ной разрухе – рушилось традиционное
кастовое общество, стирались границы
между разными религиозными общинами
– практически везде происходила рели-
гиозная резня, остановить которую не мог
даже Махатма Ганди, несмотря на свой
авторитет.
Во время второго срока её правления,
про изошел кровавый конфликт между
правительством и сикхами, которые объ-
явили себя независимой самоуправляе-
мой общиной. Его последователи также
были причастны к нападению на индуи-
стов в Пенджабе. Они заняли главную
свя тыню сикхов — Золотой храм в Ам -
ритсаре. Индира ответила операцией «Го -
лубая звезда», в ходе которой храм был
освобождён, но при этом погибло 500 че -
ловек. Месть сикхов не заставила себя
ждать.
Убийство Индиры Ганди 31 октября 1984
го да, которое считается одним из самых
жестоких за всю историю покушений (из
её тела извлекли 31 пулю), было чем-то
схоже с самоубийством. Ведя ожесточён-
ную борьбу с сикхами, она, тем не менее,
отказалась убрать их из своей охраны.
Био графы полагают, что Ганди даже зна -
ла точную дату покушения, и несмотря на
это, не надела бронежилет, утверждая,
что он её полнит. Быть может, в эти мину-
ты она думала о Махатме Ганди, приняв-
шего жестокую смерть от рук убийц и на -
всегда оставшийся на почётном месте в
мировой истории… «Мученическая кончи-
на – не конец, а только начало», – любила
повторять Индира.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

Про нынешнего канцлера Германии, кото-
рая сменила Тэтчер на посту «железной
леди Европы» не раз говорили её коллеги
по партии: «милая молодая женщина, от
которой только отвернись, тут же полу-
чишь пинка». Она также получила прозви-
ще «тефлоновой Меркель» – так назы-
вают политика, который всегда выходит
сухим из воды. Проект Гельмута Коля сде-

лать из Меркель «ручную осси» (осси – не
официальное название бывших жителей
ГДР) с треском провалился. В 1998 году
она стала Генеральным секретарём ХДС
и одна из первых инициировала «дело о
чёрных кассах», которое навсегда сдвину-
ла в сторону «боевого слона» германской
политики. Кстати, Ангела Меркель, извест-
ная своим жёстким политическим курсом,
уже побила рекорд Маргарет Тэтчер, про-
быв на передовой у власти уже почти 13
лет (первая железная леди занимала пост
премьера 11 лет).

АННА ВИНТУР

Термин «железная леди» применим не то -
лько к женщинам-политикам, чей курс не
склонен к компромиссам, но и к предста-
вительницам мира бизнеса. Например, к
Анне Винтур – главному редактору журна-
ла Vogue. Её считают прототипом героини
Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит
Пра да», а также называют «железной ле -
ди fashion индустрии», которая никогда не
совершает ошибок и не прощает их дру-
гим. При ней тираж журнала вырос в два
раза, но сами сотрудники, как утверждает
зарубежная пресса, разбегаются по каби-
нетам, едва услышав её шаги.
Редактором популярного глянцевого жур-
нала, по словам её биографов, она реши-
ла стать ещё в школе, и шла к своей цели
больше десяти лет. Когда в 1985 году её
ме чта наконец-то исполнилась, за её спи-
ной стояло руководство журналом Viva,
руб рикой моды в издании New York, a
также должность креативного директора
Vo gue. Она, одна из первых открывала
зна менитостей, в частности, модель Ан -
набель Ходин.
Уже в тот период её называли перфек-
ционисткой, известной своей требовате -
льностью к другим, но когда она сменила
на посту главного редактора Vogue Грейс
Мирабелл, занимавшую этот пост 17 лет,
её и вовсе прозвали «ядерной зимой».
Она полностью поменяла концепт журна-
ла, назвав его скучным и переориентиро-
вала его на таких же как она, бизнес-леди:
«Это новый тип женщин», сказала она в
ин тервью Evening Standard. «Моя читате -
льница заинтересована в работе и день-
гах. У неё нет времени бесконечно ходить
по магазинам. Она хочет знать, что, где и
по чему». Анна смогла расширить аудито-
рию, исключив с обложек блондинок и до -
бавив интервью с женщинами-политика-
ми: Мадлен Олбрайт, Хилари Клинтон и
другими. Сегодня Анна Винтур – не про-
сто главный редактор Vogue, но и женщи-
на номер один в мире моды.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ДЕТЕКТИВ

Возможно, я и обладаю некоторыми недо-
статками, но недостаток воображения к их
числу не относится. Взять, к примеру, де -
ло Джорджа Паркера. Сегодня наступила
кульминация, и я без ложной скромности
хочу признаться, что справился с ним без -
у п речно. Джордж явился, как всегда, сра -
зу после ланча, когда я замешивал це -
мент в подвале. Он прошел на кухню и
тяжело спустился по лестнице. Джордж
шел по жизни тихо и незаметно, как буль-
дозер. И так же, как бульдозер, верил в
свои силы и надеялся смять все, что
встретится на пути.
– Вы один? – удивился Джордж. – А где
миссис Логан?
– Поехала в Дальтон закрывать счет в
банке.
– Жалко! – разочарованно произнес он. –
Я надеялся попрощаться.
Когда мы приехали в июне, я думал, что
нам повезло с Джорджем, мастером на
все руки. Дом нуждался в ремонте. Лу жа -
йка с садом также требовали ухода. У ме -
ня были свободными только выходные.
Все лето Джордж трудился не покладая
рук. Заново все покрасил, починил при-
чал, укрепил деревья в саду подпорками.
Соседи привыкли, что Паркер приезжает
три�четыре раза в неделю. Я тоже привык
к его частым визитам. Но через два меся-
ца я прозрел. Джордж и Луиза проводили
дни вдвоем в нашем загородном доме. А
может, и ночи?
Поначалу я сомневался. Чтобы предста-
вить, что женщина может по любить такую
обезьяну, требовалось не просто богатое,
а богатейшее воображение.
Но приглядевшись повнимательнее, я
стал замечать, как Луиза смотрит на Джо -
рджа, как он пожирает ее глазами и с ка -
кой издевкой они оба смотрят на меня, ко -
гда думают, что я не обращаю на них вни-
мания. Шло время, и я все больше убеж -
да лся, что Луиза изменяет мне с Парке -
ром. Увольнять его в середине лета, когда
работы непочатый край, бессмысленно. К
тому же я еще не был готов к решитель-
ному разговору с Луизой.
Сказать жене, что мне все известно, тоже
не выход. Она бы только разрыдалась и
поклялась в верности.
Итак, я решил продать дом. К концу авгу-
ста я получил три предложения и выбрал
самое выгодное.
Конечно, Луиза расстроилась. Еще бы,
ведь она успела полюбить коттедж, обжи-
лась в нем и уже мечтала, как приедет от -
дыхать сюда следующим летом.
Я объяснил жене, что продажа загородно-
го дома – выгодная сделка. Чтобы она не
расстраивалась, приглядел для нее до -
мик. Правда, он стоит в стороне…
– В стороне? – Луиза посмотрела на меня
широко раскрытыми глазами. – Ты хо -
чешь сказать, что он находится не здесь?
Далеко отсюда?
– Довольно далеко, – неопределенно
улыбнулся я.
– Но мне бы… Я бы хотела остаться
здесь, поближе к реке.
– Подожди, ты ведь еще даже его не
видела, – рассудительно заметил я.
Я оформил бумаги, и Луиза начала соби-
рать вещи. Сборы были короткими, пото-
му что вместе с домом я продал и мебель.
Теперь мне осталось ждать и наблюдать.
Конечно, Луиза и Джордж не догадыва-
лась, что я наблюдаю за ними. И вот на -
ступила развязка. Завтра мы возвраща-
емся в город. А сейчас, после ланча, я за -
мешиваю цемент в подвале и разговари-
ваю с Джорджем Паркером.
– Вы работаете как настоящий строи-
тель, – похвалил он. – Вот уж не думал,
что вы умеете обращаться с цементом.
– Я умею делать все, – улыбнулся я.
– Это та самая дыра, которую я должен
за делать? – он показал на отверстие в

сте не размером два на три фута. – Хотите
избавиться от мышей?
– И крыс, – многозначительно добавил я.
– Откуда здесь крысы? По�моему, здесь
нет крыс.
– Ошибаешься, Джордж, – я пристально
посмотрел на него. – Крысы есть везде.
Они бегают по подвалу, когда их никто не
видит… Если не обращать на них внима-
ния, они могут выжить вас из дома. О,
кры сы – очень хитрые твари и действуют
незаметно. Но человек с головой на пле-
чах знает, где их искать и как с ними
бороться. Мне бы не хотелось оставлять
после себя крыс, Джордж.
Луиза, наверное, не знает, что они водят-
ся в доме. Пожалуй, следовало ее пред-
упредить. Ничего. Заделаем дыру и делу
конец… Кстати, Джордж, я привез из горо-
да новый цемент. Не знаю, работал ли ты
с ним раньше. Быстротвердеющий, схва-

тывается за час.
– А инструкция есть?
– Инструкция не нужна. Он ничем не отли-
чается от обычного цемента, – я протянул
ему мастерок и доски. – Начинай, а я пока
займусь тиром.
Паркер начал заделывать дыру, а я отпра -
ви лся к дальней стене снимать мишени и
смазывать пистолеты и револьверы. Взял
большой кольт и посмотрел на широкую
спи ну Джорджа, который быстро орудо-
вал мастерком. Он уже заделал отвер-
стие и сейчас затирал поверхность.
Я зарядил револьвер, взвел курок и опять
посмотрел на Паркера. Стоит нажать на
курок, и этого дурака не станет. Но мне
бы ло нужно его жалкое воображение.
– Вижу, ты уже заканчиваешь! – похвалил
я, подходя к нему.
– Отличный цемент, – Паркер вытер пот
со лба. – Почти затвердел. Осталось не -
много затереть.
– Не спеши. Сдается мне, что ты бы не от -
казался от бутылочки пивка.
Я достал бутылку пива. Джордж благода -
рно кивнул и начал пить. Мигом осушив
бутылку, удивленно взглянул на меня.
– А вы не пьете?
– У меня правило – ни капли спиртного,
когда вожусь с оружием, – я кивнул на
ящи ки, стоящие на столе.
– Давно хотел вас спросить, мистер Ло -
ган… Какой интерес такому человеку, как
вы, собирать огнестрельное оружие? Я ни
разу не видел, чтобы вы из них стреляли.
– Я собираю их не для того, чтобы стре-
лять, Джордж, – объяснил я, протягивая
вторую бутылку. – Взять, к примеру, этот
кольт. Когда я смотрю на него, то мыслен-
но вижу кровавые истории: сцены наси-

лия, возвышенные трагедии и низкие ме -
лодрамы.
– А… – лицо Джорджа просветлело. – Они
пришпоривают вашу фантазию, да?
– Точно, пришпоривают, – я достал третью
бутылку. – Пей, Джордж, не стесняйся.
Все равно нужно опустошить холодиль-
ник. Ты же знаешь, мы уезжаем завтра.
Так что есть повод выпить.
Джордж Паркер погрустнел. Я видел, что
холодное, как лед, пиво начинает дейст -
вовать. Он еще не закончил третью бу -
тылку, а я уже открыл четвертую. Паркер
быстро прикончил и ее.
Я подошел к тому месту, где еще недавно
находилась дыра, и потер левой рукой
быстро твердеющую поверхность.
– Ну и цемент! – восхищенно произнес
я. – Стена уже твердая и сухая.
Джордж поставил пустую бутылку и потя-
нулся за полной. Дождавшись, когда он

отопьет больше половины, я нагнулся и
приложил ухо к стене.
– Не знаешь, что там такое? – удивился я.
– Я ничего не слышу, – пожал плечами
Паркер.
– Наверное, мыши, – рассмеялся я.
– Или крысы, о которых вы говорили.
– Нет, по�моему, это мышь. Слишком уж
пронзительный писк… Неужели не слы-
шишь?
– Не слышу, – Джордж подошел ко мне и
то же нагнулся. Когда его рука задела
кольт, я слегка отодвинулся. – Мертвая
тишина.
– Ничего страшного, – улыбнулся я. – Она
же не пропускает воздух. Значит, если там
кто�то есть, то воздуха хватит лишь на не -
сколько минут… Наверное, ты не улавли-
ваешь высокие звуки, Джордж. Я слышал
этот писк все время, пока ты работал.
– Чего вы так беспокоитесь из�за каких�то
мышей? – удивился Паркер. – Им конец.
Цемент схватился будь здоров!
– Превосходная работа, – согласился я. –
Кстати, раз это твоя последняя работа,
пришло время расплатиться. Но сначала
выпей еще бутылочку.
– Ну, я не знаю, мистер Логан… – Джордж
посмотрел на часы. – По жа луй, мне пора.
У меня в Дальтоне  дела.
Хочет найти Луизу. Надеется, что им хва-
тит времени еще раз попроща ться, как
вчера ночью перед моим приез дом.
– Ладно, последняя, – кивнул я, протяги-
вая бутылку. – Я тоже выпью. Давай вы -
пьем за свободу!
Сделав глоток, Джордж нахмурился.
– За какую свободу?
– Не вижу смысла и дальше скрывать. К
тому же ты стал почти членом нашей се -

мьи. Миссис Логан, – туманно объяснил
я. – Луиза… Мы расстаемся, Джордж.
– Рас?..
– Да, Джордж, расстаемся, – я повернул-
ся к стене. – Неужели ничего не слы-
шишь?
– Нет… О каком расставании вы говори-
те? Вы что, поссорились?
– Да нет, все произошло внезапно. Со -
вершенно неожиданно, по крайней мере,
для нее.
– Так значит, она не в Дальтоне?
– Нет, не в Дальтоне.
– Вы хотите сказать, что она уже уеха-
ла? – допытывался Джордж.
– Можно сказать и так.
– Послушайте, Логан, на что вы намекае-
те?
– Джордж, ты уверен, что ничего не слы-
шишь? – я уставился на стену.
– Да что вы ко мне пристали с этой сте-
ной? – рассердился Джордж.
– А по�моему, она прощается с тобой.
Только тут до красавчика Паркера дошло,
о чем я говорю.
– Господи, не может быть! – от ужаса у не -
го отвисла челюсть. – Ты шутишь!
Я молча улыбнулся. Глаза Паркера округ-
лились. Он обхватил горлышко бутылки,
но я показал ему револьвер.
– Оставь бутылку в покое, Джордж. Она
тебе не поможет. Неужели ты думаешь,
что я побоюсь пристрелить крысу?
Паркер поставил бутылку и медленно
дви нулся на меня.
– Логан, ты не мог этого сделать! Кто угод-
но, только не ты…
Когда я навел на него кольт, он замер.
– Верно, – кивнул я, – не мог. Вы с Луизой
были уверены, что я ничего не вижу. Но
тут вы дали маху, Джордж… Интересно,
она меня слышит? – я громко крикнул: –
Ты меня слышишь, Луиза?
– Ты лжешь! – прохрипел Паркер. – Ты не
убил ее!
– Верно. Когда мы кончили выяснять от -
ношения, она была цела и невредима. Я
связал ее, засунул в рот кляп, затолкал в
дыру и стал ждать тебя. – Его лицо стало
белее стены. – Неплохая получилась шут -
ка, ты не находишь? Ты заделывал отвер-
стие, а я знал, что ты замуровываешь
мою жену. Она лежала в темноте и пыта-
лась кричать, пока ты замуровывал ее в
могилу. – Он напрягся, готовясь к прыж-
ку. – Один шаг – и ты покойник.
Паркер подошел к стене и начал изо всех
сил колотить в нее.
– Бесполезно, – остановил я его. – Очень
твердый цемент. Твоя последняя работа
оказалась самой лучшей. К тому же, она
уже задохнулась.
Джордж повернулся ко мне и, протягивая
окровавленные кулаки, завопил:
– Псих! Неудивительно, что она боялась и
ненавидела тебя. Ни один нормальный
человек не додумался бы до такого!
– Додумался, – улыбнулся я. – Если бы ты
читал книги, то знал бы об Эдгаре Аллане
По. «Черный кот», «Бочонок амонтилья -
до». Конечно, у тебя нет времени на чте-
ние. В этом вы с Луизойпохожи. Ты прези-
рал таких, как я. Мы только и делаем, что
сидим, уткнув носы в книги, а вы, де ловые
люди, живете полнокровной жизнью.
– Ты… Тебя арестуют!
– С чего ты взял? – усмехнулся я.
– Я все расскажу шерифу.
– Да? Ты мой сообщник, Джордж. Не за -
бы вай, что это ты замуровал Луизу в сте -
ну. Если ты пойдешь к шерифу, я расска-
жу, что пообещал тебе половину ее стра-
ховки. А она большая, мой милый. Я рас-
скажу, как ты замуровывал живую Луизу в
стену, а она извивалась и пыталась кри-
чать. Убил ее ты, Джордж, а не я!
Если бы не кольт, Паркер бы наверняка
бросился на меня.

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Эта майская неделя полна литератур -
ными новинками разного жанра. Это и
ис торический детектив, и любовный
ро ман, семейные повести и еврейский
юмор..., а так же новая долгожданная
книга от Дмитрия Быкова.
Статьи известного публициста, поэта,
прозаика Дмитрия Быкова неизменно
вы зывают критику, как справа, так и
сле  ва - и делают тираж изданиям, в ко -
торых он печатается. Вне зависи мо сти
от политической и эстетической ко нъ -
юнктуры, он, будучи носителем здра -
вого смысла, называет белое бе лым, а
черное - черным, что бы по это му по -
воду ни говорили другие ин станции
вку са.  Собранное в его новой книге
«Блуд труда» — лучшее, что на писал
Быков о русской литературе, кино,
политике, медиа, общественных спо -
рах XX века. Перед нами автор ская эн -
циклопедия русской жизни, написан -
ная блистательно талантли вым чело -
ве ком...   
...Если бы не страсть непременно до -

капываться до сути и жизне утвер ж да -
ю щих основ, то не видать бы нам, мо -
жет быть нового романа Полины
Даш ковой «Соотношение сил». Это
исторический детектив о том, как на ка -
нуне Второй мировой войны в Гер ма -
нии создавалась атомная бомба. И о
том, почему немецким физикам с ге ни -
а льным нобелевским лауреатом Вер -
нером Гейзенбергом во главе, так и не
удалось это сделать. Замысел у Даш -
ковой возник тогда, когда она до пи сы -

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

ва ла книгу «Пакт» и на ткну лась на
лю  бопытные докумен ты об урано -
вом проекте Гитлера, над которым
ло  мали голову светила науки Тре ть -
е  го рейха. И в 1940-м еще чуть-чуть
и фюрер стал бы об ладателем вол -
шебной кнопки, и вся история пошла
бы совсем иначе. В ре зультате «кру -
говой поруки доб ра», объединившей
реальных исто ри ческих персонажей
и вымышлен ных героев в СССР,
Бри тании Ита лии и Германии, бом -
бы фашисты не получили. Множе ст -
во сюжетных ли ний детектива, не
гре ша против ис то ричности в рома -
не, сплетаются в удивительную ис -
то рию.
... Чужие письма лучше не читать.
Да   же если их писал супруг. О том,
ка кие чувства переполняли герои ню,
когда она нарушила табу, – в ро мане
Марии Метлицкой «Верный муж».
...Мы выбираем, нас выби ра ют…
Сча стье, когда чувства взаим ны. А
ес ли нет? История, которая лег ла в
основу повести «Чужие пи сьма»,
открывающей эту книгу - реа льна.
«На одной из многочисленных чи -
тательских встреч ко мне подо шла
жен щина и вручила сверток с пи сь -
мами. Я о них, признаться, за была, а
когда вспомнила и начала чи тать, не
смогла оторваться. 
В этих письмах было столько стра -
сти, сто лько муки, столько радости…

Я ни ко гда не знала мужчину, который
писал эти письма, не была знакома с
жен щи ной, которой они адресованы.
Но мне ка залось, я слышу их голоса,
ви жу их ли ца. И прекрасно представ -
ляю чувст ва своей героини, которая по -
сле смер ти любимого мужа обнару жи -
ла их - чу жие письма, где бы ли те са -
мые слова, которых она ждала всю
жизнь…». Мария Метлицкая
Даниэла Стил «Грехи матери»… Ка -
ждый человек однажды делает вы бор,
и Оливия Грейсон когда-то пред по чла
работу семье. Прошли годы. Оли вия
ста ла хозяйкой огромной ме бе льной
им  перии, а четверо детей посте пен но
отдалились от матери. Они встре чаю т -
ся лишь на каникулах, а все поездки
опла  чивает Оливия, запоздало пыта -
ясь наверстать упущенное. Ее дети -
модный музыкальный продюсер Кэс си;
незадачливая бизнес-леди, но та лант -
ливая писательница Лиз; ра бо тающие
на Оливию и втайне меч тающие о не -
зависимости Джон и Фи липп с женами.
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Напрасно Луиза не послушала тебя вче -
ра вечером, Джордж. Ведь ты предлагал
ей уехать до моего приезда. Ты хотел, что -
бы она все бросила и бежала с тобой. То -
лько Луиза оказалась чересчур практи ч -
ной. Ей, видите ли, захотелось сначала
взять из банка деньги.
– Ты подслушал нас, Логан?
– Конечно. Я оставил машину на дороге и
спрятался под окном. Потом вернулся и
подъехал к дому. Я не дал вам времени
разработать план бегства.
В груди Джорджа Паркера что�то захрипе-
ло, и он бросился к лестнице. Я не стал
его останавливать. Он с гро хо том взбежал
по лестнице. Его шаги прогремели на ку -
хне, хлопнула входная дверь.
В подвале наступила тишина. Я разрядил
кольт, протер дуло и рукоятку и спрятал
его в ящик. Пустые бутылки поставил в
угол. Сначала я допил пиво Джорджа, за -
тем – свое. Поднявшись наверх, принялся
ждать.
Когда хлопнула входная дверь, уже нача-
ло смеркаться.
– Здравствуй, Луиза, – улыбнулся я. – Все
сделала?
– Да, дорогой, – хмуро ответила она.
– Что�то случилось?
– Ничего, – пожала она плечами. – На
обратном пути меня остановил полицей-
ский.
– Превысила скорость?
– Конечно, нет. Он попросил водительское
удостоверение, потом заставил меня вы й -
ти из машины и подойти к мотоциклу. Мне
пришлось сказать несколько слов в мик-
рофон.
– Зачем?
– Не знаю. Он попросил меня предста-
виться шерифу. Сказал, что не хотел меня
беспокоить, но я избавила его от необхо -

ди мости ехать к нам. Когда я
поинтересова лась, в чем дело, он пожал
плечами и ответил, что вышло маленькое

недоразумение, но сейчас все выясни-
лось. Ты что�нибудь понимаешь, дорогой?
– Может, и понимаю, – таинственно улыб-
нулся я. – Лучше обсудим это в другой раз.
Не хочу, чтобы ты расстраивалась по
пустякам в наш последний вечер в этом
доме.
– Дорогой, расскажи.
– Помнишь, Джордж Паркер должен был
сегодня заделать дыру в подвале?
– Помню, – кивнула Луиза.
– Он так и не приехал, – наконец сказал я.
Луиза облегченно вздохнула. – Поэтому
пришлось заделать дыру самому.
– Бедняжка, ты, наверное, сильно устал?
– Около четырех позвонил шериф Тейлор
и поинтересовался, где ты, – продолжил я
рассказ после продолжительной паузы. –
Конечно, я сказал про город. Поэтому, на -
верное, патрульный и остановил тебя.
– Но зачем?
– Судя по всему, у нашего друга Джорджа
поехала крыша.
– У Джорджа?..
– Что произошло?
– Насколько я понял, дружище Джордж
ворвался в кабинет шерифа и рассказал
такую невероятную историю, что они
сначала подумали, будто он пьян. Потом
заметили, что на нем лица нет. Со слов
Тейлора я понял, что Джордж обвинил
меня в убийстве жены и в том, что якобы
я замуровал твой труп в стену подвала.
– Ты шутишь?

– То же самое сначала сказал и шериф.
Затем понял, что бедняга явно не в себе и
вот�вот полезет на стенку. Естественно,

Тей лор позвонил мне. Я сказал, что ты в
городе… Хорошо, что они нашли тебя. Не
хотелось перед самым отъездом попасть
в неприятную историю.
Лицо жены оставалось в тени. Когда я по -
дошел к ней, она попыталась отвернуться,
но я успокаивающе похлопал ее по плечу.
– Ну�ну… – прошептал я. – Извини, я не
хотел тебя расстраивать. Не беспокойся,
все уже закончилось.
– Но Джордж!.. – воскликнула Луиза хри-
пловатым голосом, но тут же взяла себя в
руки. – Как он?
– На грани помешательства, если верить
шерифу, – печально вздохнул я. – Доктор
Сильверс говорит, что если в ближайшие
несколько часов не наступит улучшения,
он окончательно сойдет с ума. А жалко. Я
слышал, что он собирался уехать в
Монтану и работать там рейнджером.
– Но почему Джордж подумал, что ты со -
бираешься убить меня?
– Не имею ни малейшего представле-
ния… Завтра мы возвращаемся в город. А
о Джордже не беспокойся, за ним присмо -
трят. Ты больше никогда не увидишь его и
быстро его забудешь.
– Д�да.
– Нам будет очень весело, – шепотом
пообещал я Луизе. – Я все продумал…
Я действительно все продумал. Сейчас,
когда я пишу эти строки, Луиза крепко
спит… Я дал ей снотворное… И проснет-
ся не раньше, чем через полчаса.

Нужно, чтобы она проснулась, когда я нач -
ну обнимать ее и рассказывать, что про -
изо шло на самом деле. Моя жена должна
знать, какой я умный и сильный, намного
умнее и сильнее Джорджа.
Это мой ум разработал такой безупреч-
ный план. Ей придется согласиться, что я
лу чше. Ну и чего бы я достиг, если бы об -
винил ее при Джордже? Ровным счетом
ни  чего. Так же глупо и рискованно было
бы убивать Паркера. Теперь же о нем мо -
ж но навсегда забыть. Он никогда не вый-
дет из психиатрической лечебницы и бу -
дет до самой смерти страдать, считая се -
бя виновным в смерти Луизы. Конечно,
все уверены, что она жива и что в стене
ни кого нет. Ведь Тейлор лично разговари-
вал с ней. А я рассказал ему, что завтра
мы возвращаемся в город.
Ты уже дочитала до этого места, Луиза?
Теперь ты понимаешь, в чем состоит мой
план? Понимаешь, что я сейчас сделаю?
Пра вильно, Луиза. Я свяжу тебя, засуну в
рот кляп и отнесу в подвал. Потом сломаю
стенку и затолкаю тебя в дыру. Ты, конеч-
но, будешь молить о пощаде, пока я буду
за муровывать тебя. И твое тело сгниет,
как твоя гнилая душа.
Когда ты дочитаешь до этого места, я буду
стоять у тебя за спиной. Ты не сможешь
ни крикнуть, ни шевельнуться. Бесполез -
но говорить мне, что меня поймают. Ты же
сама знаешь, что это не так. У меня же -
лез ное алиби. Завтра утром я уеду в го -
род, а ты навсегда останешься здесь.
Комар носу не подточит, потому что все
спланировано, Луиза. Потому что я лучше
твоего примитивного животного Джорд -
жа… А знаешь, в чем разница между че -
ловеком и животным? Все просто – у че -
ловека есть воображение, а у животного
его нет.
Перевод с английского: Сергей Мануков 

У каждого свои проб ле мы, страсти и
страхи, желания и огор чения. Ста -
рые обиды забыва ют ся нелегко. Но
возможно, Оливии повезет и она су -
меет спло тить большую семью...
Так же мы рады сообщить, что по ва -
шим многочисленным просьбам мы
снова получили сборник состави теля
Зальция Ландмана «Еврейское
остро умие» и новую книгу Влади -
мира Войновича «Трибунал».
Наш посудный отдел пополнился
также новой коллекцией.
Как всегда, до встречи в «Книжнике».
С уважением, 

Наташа Дютина.
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Macy’s — одна из крупнейших и старей-
ших сетей розничной торговли в США.
Основана в 1858 году Роулендом Хасси
Мейси.
Универмаг Macy’s на 34-й улице в Ман -
хэттене считается одной из самых при-
тягательных для туристов достоприме -
чательностей Нью-Йорка наряду со ста-
туей Свободы и зданием Эмпайр-стейт-
билдинг. Об этом знают все.
А вот о судьбе Иды и Исидора Страус,
которые были владельцами Macy's, из -
вестно далеко не всем...
История их любви, верности, мужества
и благородства потрясает до глубины
души... 
Они родились и умерли в один день...
Исидор Штраус появился на свет 6 фев-
раля 1845 года в Оттенберге, в Герма -
нии. Розали Ида Блун — ровно на четы-
ре года позже, в другом германском го -
ро дке: в Вормсе. Но познакомились они
уже в Америке, куда эмигрировали их
се мьи: в городке Талбот в Джорджии.
Иде было шестнадцать, Исидору — два-
дцать лет.
Три года он ухаживал за ней, прежде
чем решиться попросить ее руки. Ида
все-таки была девушкой из весьма обе -
спеченной семьи, тогда как Исидор был
всего лишь младшим сыном торговца
ско бяными товарами. Но у Иды было
еще четверо сестер, и никто из девушек
не отличался особенной красотой. Так
что родители Иды, видя, что дочь влюб-
лена, а искатель ее руки — человек хоть
и бедный, но достойный, все-таки дали
согласие на брак. Но поставили усло-
вие: чтобы помолвка была долгой — не
меньше трех лет. Пусть молодые люди
проверят свои чувства, как это было
при нято в старину.
Ида и Исидор не имели ничего против.
Их любовь уже тогда была скорее неж-
ной, чем страстной, и они не считали,
что три года отсрочки могут что-либо из -
менить. Тем более, что им разрешалось
встречаться и вместе гулять в выход-
ные.
Но Исидор был деятельным человеком,
ему не хотелось прозябать всю жизнь в
ма ленькой лавчонке и в маленьком го -
родке. Он считал, что пришло время бо -
льших магазином, за ними – будущее. А
большие магазины – это большие горо-
да. Исидор хотел переехать в Нью-Йорк.
Ида поддержала мужа в его решении,
хо тя ей это наверняка далось гораздо
тя желее, чем ему: все-таки богатые ро -
дители продолжали помогать дочери, и
за все время жизни в Талботе Иде ни
ра зу не пришлось столкнуться с трудно-
стями быта.
Исидор продал свою часть лавки брату
и в 1876 году они с Идой и двумя детьми
уехали в новую жизнь.
В Нью-Йорке Исидор нанялся продав-
цом в крупный универмаг. В те времена
универмаги были еще некоей новинкой:
было несколько в Париже, один — в
Лон доне, несколько в крупных городах
Аме рики. Очень скоро работящий, ум -
ный и расторопный Исидор Штраус при-
влек внимание начальства и его повыси-
ли: он стал приказчиком, потом — стар-
шим приказчиком. К 1896 году Исидор
вместе с братом Натаном успешно воз -
вы сились в руководстве универмага
«Ma cy's», получив его в том же году в
свою полную собственность
У Иды и Исидора родилось семеро де -
тей, один из которых умер во младенче-
стве.
Супруги были очень преданы друг другу,
и когда Исидору приходилось покидать
дом для исполнения своих обязанно-
стей в Палате представителей США или
заниматься делами универмага «Ma -
cy's», то они каждый день обменивались

письмами. Впрочем, даже в самые тяже-
лые времена жили они все равно очень
хорошо. Нежно любили друг друга. И де -
ти, видя трудолюбие и взаимное уваже-
ние родителей, так же росли послушны-
ми и любящими.
Ида еще успела увидеть своих внуков и
порадоваться супружескому счастью

де тей, а Исидор — официально пере-
дать управление делами старшему сы -
ну и поставить его во главе компании,
ко гда осенью 1911 года супруги Штраус
приняли роковое решение: провести ро -
ждество в Германии, в его родном От -
тенберге. Впрочем, даже не это реше-
ние было роковым, а последующее:
вер нуться в Америку весной 1912 года
на чудо-корабле под названием «Тита -
ник».
Когда в 00 часов 30 минут 15 апреля на
«Титанике» началась эвакуация, первые
шлюпки спускались на воду заполнен-
ными до половины. Потом, осознав, что
шлюпок не хватает, стали сажать только
пассажирок с детьми, плывших первым
классом.
Ида Штраус, понимая, что мужа ее в
шлю пку не пустят, отказалась от своего
места. Офицер, распоряжавшийся эва -
ку ацией, из уважения к преклонному
воз расту супругов, предложил Исидору
Штраусу так же занять место в шлюпке.
Но 67-летний миллионер не счел воз-
можным принять это предложение.
Через полтора часа, когда корабль напо -
ловину погрузился в океан, а на палубах
царили паника и ужас, Исидор все-таки
су мел усадить Иду в одну из шлюпок. Но
Ида, увидев, как Исидор, в последний
раз помахав ей, уходит в темноту, не вы -
держала и попросила задержать спуск
шлюпки на воду. Она сошла и поспеши-
ла к мужу. Он попытался усадить супру-

гу в шлюпку, но та решила не оставлять
его на тонущем лайнере, заявив: «Я не
оставлю мужа. Мы всегда были вместе,
куда ты, туда и я». Он отошел в сторону.
Тогда Ида сняла с себя драгоценную со -
болью шубу, подозвала свою молодень-
кую горничную — та стояла в стороне,
по скольку прислуга из первого класса

по ка к эвакуации не допускалась — и
накинула шубу на ее плечи: «Возьми,
ди тя мое, ночь холодна». Элен ответи-
ла, что не может принять от госпожи та -
кой дорогой подарок, и попыталась
снять шубу. Ида с мягкой улыбкой удер-
жала ее руки и сказала: «Я думаю, мне
она уже не понадобится». Элен разры-
далась и упала на колени. Но Ида, вдруг
сделавшись суровой, принялась торо-
пить ее и подталкивать к лодке.
Именно ей, своей горничной, Элен
Берд, уступила Ида свое место в лодке
но мер 8, предназначенной для пассажи-
ров первого класса, и протянула свое
меховое манто - "оно мне больше не ну -
жно". И то, и другое помогло горничной
вы жить на ледяном ветру северной Ат -
лантики. Она пережила трагедию на 40
лет.
"Мой прадедушка старался спасти
жизнь Иды. Он сделал вид, что тоже са -
дится в лодку, и Ида уже погрузилась в
лодку, когда поняла, что это была лишь
ложь во спасение. Она выбралась назад
на корабль и уступила свое место гор-
ничной", - рассказал Глэдстон, преуспе-
вающий адвокат.
Последний раз супругов видели сидя-
щими на шезлонгах на одной из палуб
тонущего лайнера. Они сидели в крес-
лах на палубе, взявшись за руки, а сво-
бодной рукой прощально махали отплы-
вающим лодкам. "Они выглядели споко -
йными - так описали их очевидцы", -

рассказал Глэдстон.
Когда оставшиеся в живых после ката-
строфы прибыли в Нью-Йорк, многие из
них, в том числе и Эллен Бёрд, расска -
зы вали журналистам о невероятном ге -
роизме Иды и её преданности мужу. Ис -
торию Иды Штраус после этого долгое
время пересказывали журналисты во
мно гих газетах, а раввины многих ев -
рей ских общин на своих проповедях
пре возносили перед прихожанами её
мужество.
Тело Иды, в отличие от её мужа, так и не
было найдено.
Персонажи Иды и Исидора Штраус бы -
ли изображены во многих фильмах о ги -
бели лайнера, среди которых американ-
ская драма «Титаник», британский
фильм «Гибель Титаника» (1958), «Спа -
сите «Титаник»» (1979), телефильм
«Титаник» (1996), блокбастер Кэмерона
«Титаник» (1997), а также, несмотря на
то, что супруги были евреями, в нацист-
ском пропагандистском фильме «Ти -
таник» 1943 года выпуска.
В картине Джеймса Кэмерона «Титаник»
1997 года Штраусы показаны утешаю-
щими друг друга в заполняющейся во -
дой каюте в момент гибели лайнера.
Сцену, когда Исидор пытается убедить
же ну сесть в шлюпку, в итоговой версии
фильма удалили.
В память о Штраусах в Нью-Йорке уста-
новлено четыре мемориала:
Мемориальная доска висит на первом
этаже универмага «Macy's» на Манхэт -
тене (насколько мне известно, сейчас
этой доски там нет - ее сняли после
последнего ремонта. Н.Т. )
Памятник Исидору и Иде установлен в
парке Штраус на Манхэттене, распола-
гающемся на пересечении Бродвея и
Уэст-Энд авеню. Парк был разбит в том
же квартале, где некогда проживали
супруги.
Strauss Park memorial (400x286, 116Kb)
Памятник Исидору и Иде в парке
Штраус на Манхэттене
Исидор покоится в фамильном склепе
на историческом кладбище Вудлон в
Вестчестере, респектабельном пригоро-
де Нью-Йорка. Если зайти за ограду, то
через стекло мавзолея, за покрытым
патокой бронзовым узором решетки

можно разглядеть два надгробия. Одно
из них пустующее - оно ожидает Иду.
"Даже глубокие воды не могут ни пога-
сить любовь, ни утопить", - написано на
кладбищенском памятнике, отлитом в
виде корабля.
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Strauss Park memorial

Памятник Исидору и Иде в парке
Штраус на Манхэттене
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Эйфелева башня – одно из самых посе-
щаемых мест в мире. Являясь изюминкой
всей Франции, она уже вторую сотню лет
со бирает вокруг себя множество вос хи -
щен ных туристов. Творение Густава Эй -
фе ля неоднократно подвергалось критике
и опасности быть уничтоженным, но про-
шло не так много времени, и башня стала
визитной карточкой Парижа. И как бы ни
уверяли, что мы знаем о ней всё, есть тай-
ные факты, которые скрывает это вели-
кое сооружение. 
Говоря о Франции, мы, несомненно, свя-
зываем ее образ с Эйфелевой башней.
Со зданная к Всемирной Парижской Вы -
ставке 1889 года, она стала самым высо-
ким и известным сооружением в мире. Се -
годня ее популярность не знает границ, а
разные страны не пренебрегают возмож-
ностью создания маленьких копий Эйфе -
левой башни. Не все знают то, что Густав
Эйфель явился также одним из создате-
лей популярнейшего символа мировой
ци вилизации – американской Статуи Сво -
боды. 
Сотни тысяч туристов стремятся попасть
на Эйфелеву башню, чтобы насладиться
ближними и дальними окрестностями го -
рода, а также отдохнуть в уютном ресто-
ранчике с видом на Сену. Но далеко не
все зна ют, что на самом последнем этаже
знаменитого сооружения есть потайная
квартира самого Густава Эйфеля. 
Башня была сдана Эйфелю в аренду на
25 лет, после чего ее надо было разо-
брать. Так что увартиру на третьем ярусе
(на самой верхотуре) он себе сделал по
праву хозяина. Ее показывают всем тури-
стам, можно даже в окошко заглянуть.
Там есть водопровод и канализация - учи-
тывая высоту башни это инженерное

чудо. 
В то время башня была самым высоким
сооружением в мире, а факт наличия соб -
ственной квартиры в ней являлся призна-
ком особой роскоши. Этот уютный уголок
находится на высоте 300 метров над
уровнем земли. 
Есть сведения о том, что Густаву Эйфелю
неоднократно поступали предложения о
продаже квартиры или сдаче ее в аренду.
Однако попытки не увенчались успехом.
Единственными людьми, кому посчастли-
вилось посетить это тайное место, были
Томас Эдисон и самые близкие дру зья

Эйфеля. Часто за чашечкой ароматного
кофе и сигарой проводились богемные
беседы, которые заканчивались лишь под
утро. Известно, что внутри квартиры име-
ется все для комфортного проживания.
Необходимая мебель, обои, мелкие пред-
меты быта – все соответствует интерьеру
XIX века. Одним из ценных предметов,
находящихся в квартире, считается ста-
ринный рояль. 
Экскурсии в потайную квартиру не прово-
дятся до сегодняшнего дня. Возможно, на
это есть объективные причины, а возмож-
но, это дань уважения создателю. Тем не

менее, посещая столь известное место,
интересно знать, что в нем существует
неизведанный уголок, где проводил свое
время Густав Эйфель. 
Известно, что строительство Эйфелевой
башни вызвало резкие протесты деяте-
лей культуры. Менее известно, что причи-
ной тому была иллюстрация в одной из
па рижских газет, где будущая башня бы -
ла изображена художником весьма при-
близительно. Когда башня, наконец, вста-
ла в полный рост, многие из прежних
«про тестантов» изменили свое мнение на
противоположное. Так, композитор Шарль
Гуно написал «Концерт в облаках», кото-
рый должны были исполнить на третьей
площадке Эйфелевой башни на высоте
276 метров. Для этого на верхотуру при-
шлось вручную поднимать рояль. 
Это был замечательный рекламный трюк!
Вслед за выбивающимися из сил рабочи-
ми, тянущими в заоблачную высь рояль
зна менитого композитора, следовала
стая журналистов. Они надеялись не упу-
стить момент, когда уставшие рабочие
вы ронят громоздкий инструмент, и он с
грохотом полетит вниз.
Каждый раз, когда мы посещаем великие
памятники архитектуры, важно помнить,
что не все лежит на поверхности. Каждый
из них несет свою загадку и имеет право
быть неизведанным до конца. 
Хотелось бы закончить наш разговор сло-
вами замечательной Астрид Линдгрен:
«Во всем мире нет, пожалуй, города, где
бы иностранец так легко чувствовал себя
– словно дома, по крайней мере, внешне,
– как в Париже. Уже через несколько
часов, кажется, будто ты здесь родился»
(из книги «Приключения Кати»).

Елена Дмитрук
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TОП-10 СТРАН С НАИБОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ

Сайт онлайн-
бро нирования
Hotels.com про -
вел любопыт-
ное ис следова -
ние, целью ко -
торого было
узнать – граж -

да не каких же именно стран на нашей
планете отдыхают больше все го.
Лидером по этому показателю стали жите-
ли России – помимо еженедельного нера-
бочего уикенда, государство позволяет
отдыхать россиянам еще 40 дней в году.
Из этих 40 нерабочих дней, 12 приходятся
на государственные праздники, а еще 28 –
на законный отпуск, полага ющийся каждо-
му гражданину Российской Федерации.
Второе место по количеству нерабочих
дней в году делят между собой итальянцы
и шведы – в этих странах отдыхают по 35
дней, а Финляндия, Франция, Норвегия и
Бразилия обосновались на 4-й позиции,
законодательно закрепив право на 34 не -
рабочих дня в году для своих граждан.
Самой же «трудолюбивой» страной явля -
ет ся Мексика, жители которой имеют пра -
во лишь на 13 нерабочих дней без учета
еженедельного уикенда.
Топ-10 самых «ленивых» стран по версии
портала Hotels.com:
Россия – 40 нерабочих дней
Италия – 36 нерабочих дней
Швеция – 36 нерабочих дней
Финляндия – 35 нерабочих дней
Франция — 35 нерабочих дней
Норвегия — 35 нерабочих дней
Бразилия — 35 нерабочих дней
Дания – 34 нерабочих дня
Испания – 34 нерабочих дня
Колумбия — 33 нерабочих дня

АЭРОПОРТ МЮНХЕНА — САМЫЙ 
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ В ЕВРОПЕ 
Пассажиры считают аэропорт Мюнхена

одним из лучших
в Европе.
По результатам
опроса британ-
ской консалтин-
говой компании
Skytrax, которая
собирает дан-
ные об аэропор-

тах и авиаперевозках, большинство путе-
шественников чувствуют себя вполне ком-
фортно в аэропорту имени Франца-Йо -
зефа Штрауса.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, в опросе
приняли участие несколько миллионов
пассажиров.
Говоря о мюнхенской воздушной гавани,
многие похвалили ассортимент рестора-
нов и магазинов и удобство в залах ожи-
дания.
А что касается дружелюбия персонала,
Мюн хен возглавил и европейский, и миро-
вой рейтинг.
Но у аэропорта есть и недостатки: многие
пассажиры жалуются на транспортные
неудобства, в частности, плохую стыковку
с немецкой сетью железных дорог.
По традиции, поступают жалобы и на сли -
ш ком медленный паспортный контроль. А
некоторые пользователи остались недо-
вольны чистотой туалетов аэропорта.
Директор аэропорта Михаэль Керкло не -
давно сообщил, что намерен вводить сис -
тему автоматического контроля паспор-
тов, модернизировать зону выдачи бага-
жа, заключить договор с автобусными
компаниями о новых рейсах, чтобы улуч-
шить транспортную ситуацию.
А для комфорта ожидающих своего рейса
пассажиров в терминале 2 появится биб-
лиотека из 2 000 книг. 

АЭРОПОРТ НИЦЦЫ ПРИЗНАН 
САМЫМ КРАСИВЫМ 
По результатам опроса выяснилось, что
самые красивые виды из окна иллюмина-
тора открываются на аэропорт Ниццы.

Портал PrivateFly
провел опрос сре -
ди своих пользо -
ва  те  лей с целью
вы  явить самый
кра сивый аэро-
порт мира с высо-
ты птичьего поле-
та.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта
расположена на побережье Средизем -
ного моря. Кроме того, из иллюминатора
самолета, приближающегося к аэропорту
Ниццы, можно увидеть Альпы.
На втором месте рейтинга располагаются
потрясающие виды на аэропорт Сен-Мар -
тена, расположенный в Французских Ан -
тильских островах. Замыкает тройку ли -
деров шотландский аэропорт самого юж -
ного из крупных островов архипелага Вне -
шние Гебриды Барра.
Это единственный аэровокзал, который
по зволяет частным самолетам взлетать и
приземляться на пляже, сообщает De -
placements Pros.
В десятку лучших вошли аэропорт острова
Аруба (Нидерландские Анти льские остро-
ва), Гибралтара (Бри тан ские заморские
тер ритории) и Лондон Сити (Великобрита -
ния). 

НОВЫЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ САМОЛЕТ
ДОСТАВИТ ИЗ ЛОНДОНА В НЬЮ-ЙОРК
ЗА 3 ЧАСА 
Сверхзвуковой сверхзвуковой пассажир-
ский самолет бизнес-класса от компании

Spike Aero space
уже на полпути
до завершения.
S-512 имеет 18
пассажирских
мест, а его пла-
нируемая ско-

рость – до 1,9 тыс. км/ч (около до 1,6 М). В
результате, время по лета, например, от
Нью-Йорка до Лондона займет примерно
3 часа.

Вместо обычных иллюминаторов Spike
Aerospace планирует установить пано -
рам ные дисплеи, на которых изображе-
ние будет выводиться с камер, располо-
женных снаружи. При желании, дисплеи
мо жно выключить. Разработчики считают,
что наличие иллюминаторов усложняет и
удорожает проект, а существующие техно-
логии позволяют обойтись без них.
В случае если проект завершится успеш-
но, стоимость одного самолета S-512 со -
ставит около $80 млн.
На данном этапе Spike Aerospace иниции-
ровала сбор средств на стартаповском се -
р висе Indiegogo, аналоге Kickstarter. Ком -
пания намерена собрать $250 тыс. на за -
ве ршение очередной фазы работы над S-
512 (всего будет затрачено $800 тыс.). За -
яв  ленный срок создания прототипа – 2018 г. 

ШВЕЙЦАРИЯ - САМАЯ 
ДОРОГАЯ СТРАНА МИРА 
Всемирный Банк опубликовал результаты
исследования цен на основные продукты
питания, аренду и содержание жилья,
здра воохрание в различных странах.
Самой дорогой страной мира стала Швей -
цария. Официально названа Швейцария.
По уровню дороговизны ( по 210 пунктам)
Швейцария вне конкуренции.
ТОП-10 самых дорогих стран мира:
1. Швейцария
2. Норвегия
3. Бермудские острова
4. Австралия
5. Дания
6. Швеция
7. Япония
8. Финляндия
9. Люксембург
10. Канада.
К самым бюджетным странам по уровню
цен специалисты Всемирного банка от не -
сли Египет, Пакистан, Мьянма и Эфиопия.
В этих странах стоимость потребитель-
ской корзины в шесть (!!!) раз меньше чем
в Швейцарии.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Выбирать любую составляющую своего
образа стоит с умом – и одежду, и аксес -
суары, и украшения. В противном случае
вы рискуете выглядеть либо как новогод -
няя елка, либо вульгарно, либо незамет -
но, даже надев на себя самые дорогие и
изысканные, как вам кажется, украшения.
Так в чем же дело? Оказывается, вы -
бирать украшения, как и одежду, следует
не просто так и не наугад, а в со -
ответствии с некоторыми правилами. 
Первое правило – выбирать бижутерию
по фигуре. Утонченным и худеньким де -
вушкам вряд ли подойдут массивные се -
рь ги или кольца. Они будут смотреться
не уместно на хрупких запястьях и паль -
чиках. И наоборот, обладательницы круп -
ных форм будут совершенно невыгодно
смотреться с тоненькими нежными драго -
ценностями. Оставляем миниатюрные
колечки и серьги небольшим девушкам, а
кольца с бриллиантами в пол-ладошки и
солидные броши с камнями – дамам в
теле. 
Что касается выбора кулонов и цепочек,
то здесь все достаточно просто. Если вы

считаете себя обладательницей длинной
шеи, то короткая цепочка или колье буду
смотреться на вас хорошо, а вот короткую
шейку они, к сожалению, еще сильнее

уко ротят. Поэтому если природа не на -
делила вас лебединой шеей, перед вами
открывается мир длинных колье. Вы так -
же сможете носить различные длинные

бусы, которые остаются недоступными
для длинношеих модниц. 
Схожая ситуация и с серьгами. Круглень -
кие лица можно украсить продолго ва -
тыми сережками, а вот удлиненный овал
лица, в свою очередь, будет лучше смот -
реться с круглыми украшениями. Если вы
обладаете лицом овальной формы –
носите, что угодно, однако старайтесь не
пе реусердствовать с экстраординарными
моделями. 
Помните, украшения привлекают внима -
ние именно к тому месту, где они находя -
тся, поэтому попытайтесь не навешивать
их на свои «проблемные» зоны. Лучше
действовать наоборот – отвести взгляды
от того, что вам не нравится и акцен -
тировать их на своих достоинствах. 
Конечно же, не стоит забывать о цвете
глаз. Можно подбирать украшения и в
зависимости от того, какой у вас тип кожи,
и насколько она загорелая. К примеру,
украшения из жемчуга белого цвета
хорошо будут смотреться на загорелой
бронзовой коже, а черное золото сделает
и без того белую кожу еще белее.
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Вивьен Вествуд утверждает, что никогда
не стирает свои бра, а среднестати сти -
чес кая англичанка стирает их один раз в
два месяца! Несмотря на это мы на стоя -
тельно рекомендуем тщательно ухажи -
вать за нижним бельём. Ведь таким обра -
зом вы заботитесь о собственной гигиене
и продлеваете жизнь любимым вещам!
Итак, давайте попробуем не только за -
пом нить простые правила, но и поста ра -
ем ся соблюдать их.
Первый вопрос. Как часто нужно устраи -
вать стирку? 
Мнения разделяются. Кто-то утверждает,

что после пары использований, кто-то но -
сит лифчик до четырёх раз и только после
этого отправляет его в корзину для гряз -
ного белья. Зависит от условий носки:
вре мени года, длительности ношения,
мно го ли вы потеете. Иногда уже после
одного выхода лифчик лучше постирать.
Помните: нарушение правил гигиены чре -
вато болезнями, ведь инфекция легко мо -
жет проникнуть в женский организм!
Перед стиркой обязательно застегните
бюстгальтер на крючки, иначе во время
сти рки они могут зацепить и повредить
ткань. Прочтите надписи на этикетке –
про изводители часто указывают темпе -
ратуру воды при стирке и прочие нюансы
ухода.
Дорогие дизайнерские бюстгальтеры,
без условно, будут вам благодарны за руч -
ную стирку. Альтернатива – ультразвуко -
вая машинка. 
Модели на каждый день мож но постирать
и в обычной стиральной машинке. В по -
следнем случае рекомендует ся деликат -
ный режим, жидкий стиральный порошок

и специальный сетчатый бельевой ме -
шок, который отделит бельё от прочей
оде жды. Производители предлагают сего -
д ня и специальные контейнеры из пласти -
ка, которые представляют собой большой
и маленький решётчатые шары. Внутрен -
ний должен сохранять форму чашечек, а
внешний защищать от соприкосновения с
другой одеждой.
Само собой разумеется, что стирать чёр -

ные, белые, неоновые и зелёные бюст -
галь теры вместе не стоит. Также не нужно
стирать бельё с джинсами или куртками,
куда лучше подойдут футболки, носки, до -
машняя одежда.
Что касается сушки, здесь тоже есть свои
правила. Отжим в стиральной машинке
может повредить нежную ткань, а также
по гнуть твёрдые элементы. Так что акку -
ратно выжмите лифчик самостоятельно,
можно промокнуть его полотенцем. Рас -
правьте мокрые чашечки и положите
бюст гальтер на сушилку в горизон таль -
ном положении.
Высокая температура для бра – дело
гиблое. Так что никаких стирок на высоких
тем пературах и никакой сушки на бата -
рее!
И под конец несколько советов с женских
форумов:
- стирать бюстгальтер шампунем;
- использовать старую зубную щётку, что -
бы очистить ткань на косточках;
- сушить бра с помощью сушилки для са -
лата (!!!);
- вместо специального бельевого мешка
ис пользовать наволочку.
Носите качественное красивое бельё и
правильно за ним ухаживай те!
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Создательница косметической империи
Estée Lauder об успехе, красоте, браке и
секретной формуле волшебного зелья.
Уже в детстве различимы модели пове -
дения. У меня это были драйв и настой чи -
вость — качества, необходимые для со -
зда ния успешного бизнеса. И всё же я
часто думаю: а если бы я занялась про -
дажей автомобилей, мебели, ещё чего-то
— достигла бы я такого успеха в своей
про фессии? Сомневаюсь. Я люблю свой
продукт. Люблю трогать кремы, нюхать
их, смотреть на них. Нужно очень любить
плоды своего труда, если хочешь, чтобы
их полюбили другие.
Люди удачливы, если следуют своим
внут ренним импульсам, рискуют, исполь -
зуют каждую возможность.
Дядя Джон (Джон Шотц, дерматолог и ап -

текарь) полностью овладел моим вообра -
же нием. У меня на глазах он изобретал

сек ретную формулу волшебного зелья,
на полнял им пузырьки и баночки. Это был
драгоценный бархатистый крем, он вол -
ше бно ложился на кожу, делая её шёл -
ковой и душистой… Представляете, что
это значит для девочки — когда кто-то так
серьёзно вовлекает её в такое важное
дело?
Я до сих пор волнуюсь, когда вижу фо -
тографию моей свадьбы. Джозефина
Эсте Ментцер превращается в Джозе фи -
ну Эсте Лаудер. Лицо невесты сияет. Ещё
бы! Ведь скоро родится Estée Lauder.
Риск — это краеугольный камень любой
империи. Никто ещё не сумел преуспеть,
не рискнув в решающий момент.
Я часто читала, что Эсте Лаудер сделала
состояние из ничего. Это неправда. Не -
льзя начать совсем с нуля. Если вы соби -
раетесь начать свой бизнес, скопите не -
много денег или найдите, где их занять.
Один из самых коварных мифов — вол -

шебная формула мгновенного успеха. Так
не бывает. Я плакала чаще, чем ела. По -

стоянная работа, постоянное внимание к
де талям, ночи без сна, тревога, боль в
сер дце.
Если ваш продукт не продается, плох не
продукт — дело в вас самих.
В те времена никто не учил, как надо оде -
ваться, чтобы достичь успеха. Но я знала,
что я должна выглядеть как можно лучше,
чтобы продавать как можно лучше.
Мой секрет: ни одна женщина не уходила
от меня без подарка. Пара ложек пудры в
конвертике из вощёной бумаги, немного
по мады, немного блеска. У меня не было
то гда рекламного отдела, не было копи -
райтеров, была только женская интуиция.
И я знала, что подарок делает покупку бо -
лее привлекательной.
Сделайте ставку на приятных людей.
Забудьте о богатых.
Нельзя недооценивать людей, которые
живут в маленьких городах или стеснены
в средствах. Они тоже будут покупать,

если их убедить.
У меня была миссия. Я должна была по -
казать как можно большему числу жен -
щин не только как стать красивой, но и как
сохранить красоту. На этом пути я на -
деялась, в глубине души, обрести славу и
богатство.
Как только вы повернулись к покупателю
спиной, вы его потеряли.
Новому поколению нужны новые бренды.
Они вовсе не обязательно захотят поку -
пать бренды, которые уже давно на полке.
Чарльз Ревсон (создатель марки Revlon)
как-то сказал мне, что хочет купить мой
биз нес и стать «кадиллаком» космети че -
ской отрасли. Я ответила, что очень поль -
щена, но хочу купить его бизнес и стать
«роллс-ройсом». У него не было чувства
юмора. Он объявил мне войну.
Мне всегда казалась ошибкой стерильная
атмосфера вокруг бизнеса: офисные сто -
лы и стулья, бизнес-мышление. Я женщи -
на, и для меня естественна домашняя об -
становка, изящная мебель.
Если женщина, которая занимается биз -
несом, думает об успехе своего брака,
она должна чрезвычайно тонко давать
свое му мужу возможность ощутить себя
сильным и значительным — и тогда он на
самом деле будет сильным и значи -
тельным.

Э�� �АУ���: 
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Они слезятся, быстро устают, крас -
неют и отказываются разли чать
привычный шрифт? Не исключено,
что ваши глаза просто проголо да -
лись.

Если вы стали плохо видеть в сумерках,
а яр кий свет для вас болезнен, вас за му -
чи ли ячмени и конъюнктивит, это мо -
жет быть признаком нехватки самого
главного и известного «глазного»
витамина – ви тамина А (ретинол).
Зачем он нужен? Для нормальной рабо -
ты сет чатки. Пигмент, в состав которого
вхо дит ретинол, играет главную роль в
на   шем зрении. Именно он превращает
свет, попадающий на сетчатку, в элек три -
ческие импульсы, которые мозг перера ба -
тывает в зрительные им пульсы.
Где содержится? Морковь, помидоры,
ли  стовые овощи, петрушка, абрикосы,
се мечки подсолнуха.
Если глаза быстро устают и в них вре -
мя от времени лопаются сосудики, воз -
мож но, им не хватает витамина С
(аскор би новая кислота).
Зачем он нужен? Для поддержания тону -
са мышц и сосудов, улучшения крово -
обращения глаза. По некоторым данным,
с помощью витамина С можно замедлить
развитие катаракты.
Где содержится? Капуста, картофель,
мор ковь, цитрусовые, чер ная смородина,
киви, яблоки, бол га р ский перец, зелень и
листовые овощи, по мидоры, шиповник.
Зрение ваше не столь остро, как преж -
де, и вдобавок вы стали больше нервни -
чать и хуже соображать? Не исключено,
что в ор ганизме истощился запас ви -
тамина В1 (тиамин).
Зачем он нужен? Для передачи нервных
им пульсов, а также образования фермен -
та холинестеразы, способствующего сни -
жению внутриглазного давления. Нехват -
ка витамина В1 увеличивает риск разви -
тия глаукомы.

Где содержится? Практически любые
ово щи, орехи, зерна (рожь, пшеница, ку -
куруза, пшено, овес, гречка), хлеб из муки
грубого помола, мед.
Ощущение песка и жжения в глазах, их
по краснение, воспаление слизистой обо -
лочки, слезливость без эмоциональных
при  чин, ухудшение зрения, конъюнкти -
вит, «куриная слепота», быстрая утом -
ляе мость – эти симптомы могут сви -
детель ст вовать о дефиците ви тами -
на В2 (рибо флавин).
Зачем он нужен? Для защиты сетчатки
от вредного воздействия ультрафиоле то -
вых лучей и «дыхания» клеток. Рибофла -
вин поддерживает в хрусталике глаза за -
пас глутатиона – активного антиоксидан -
та, предотвращающего старение.

Где содержится? Зеленые листовые
овощи, яблоки, пшеничные зерна, семеч -
ки подсолнуха.
Если время от времени у вас начинает
де  ргаться глаз и к тому же вы стра дае -
те от сон ливости и раздражитель -
ности, воз мож но, есть смысл обратить
внимание на витамин В6.
Зачем он нужен? Для синтеза антител,
ДНК, эритроцитов, обмена аминокислот,
нормальной работы нервной системы.
Где содержится? Картошка, капуста, бо -
бовые, зерна пшеницы и ржи, гречка, пер -
ловка, пшено, бананы.
Если вы заметили, что становитесь
бли  зоруки, возможно, вам нужны вовсе не
оч  ки, а витамин D (кальциферол),
ответ ст венный за усвоение кальция.

Зачем он нужен? Для правильного со -
кра ще ния мышц. Нехватка (недостаточ -
ное усвоение) кальция служит причиной
ча стых судорог мышцы, которая поддер -
жи вает хрусталик и отвечает за движение
глаза. Таким образом, кальций не дает
рас тягиваться соединительным тканям
гла за, что и является причиной близо -
рукости.
Где содержится? Лук, капуста, грибы, яй -
ца, черный хлеб. Но сколько бы этих по -
лез ных продуктов мы ни съели, витамин
D в организме не синтезируется, если
летом кожа не видела солнца. Впрочем,
это не про садовников.
Дефицит некоторых других витаминов
будет не столь ощутим, но не менее
губителен для глаз.
Витамин В12 необходим для нормально -
го кровоснабжения и функционирования
зрительного нерва. Он может оказать
бла готворный эффект в начальных ста -
диях глаукомы. 
Где содержится? Мясо, почки, печень,
се рд це, рыба, сыр, молоко, кефир, сме -
тана. В растительных продуктах витамина
В12 нет, поэтому вегетарианцам необхо -
димо принимать содержащие его препа -
раты.
Витамин ВЗ необходим для нормального
функционирования сосудов. Его приме -
няют для лечения сосудистых нарушений
в глазу. 
Где содержится? Грибы, бобовые, зер -
но вые.
Витамин Е (токоферол), по некоторым
данным, снижает риск отслоения сетчатки
глаза. 
Где содержится? Орехи, семечки, рас ти -
те льное масло, пророщенные зерна, зе -
лень и листовые овощи, спаржа, поми -
доры.
Фолиевая кислота, как считают ученые,
обладает способностью улучшать зрение.
Где содержится? Зелень и зеленые ли -
стовые овощи.
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Продукты с низким содержанием жира
способствуют набору веса 

Чтобы сохранить текстуру продук-
та, при этом, уменьшив концент-

рацию жира, производители ис -
пользу ют заменители. А они,
как правило, состоят из углево-
дов. Ча  сто это обычный са хар.

Помимо увеличения ве са, уг -
леводы могут приводить к

раз ви  тию болезней се рдца.
Имен но углеводы, а не жиры,

опасны. Эту связь выявили не мецкие уче-
ные еще в 1920-х г.
Пристальный интерес к жирам возник в
50-х. И до сих пор люди пытаются вы -
счи тать идеальное соотношение жиров
в ра ционе. К примеру, современные
америка н цы потребляют больше кало-
рий, чем в 1970-х г. Но меньше калорий
по ступает из жира. Зато потребление уг -
леводов выросло минимум на 25%. В
итоге многие имеют лишний вес. Мно -
гочисленные ис следования доказали:
рацион с высоким со держанием жира
помогает в борьбе с ли шним весом и
сердечно-сосудистыми болезнями.
Так, обезжиренный соус к салату "Це -
зарь" содержит в 12 раз больше углево-
дов в од ной порции, чем обычный соус.
А обезжиренный сыр "Филадельфия" - в
два раза бо льше углеводов и сахара,
чем станда ртная версия сыра. В
Starbucks вообще про дается "калорий-
ная бомба" со сниженным уровнем жира
- бананово-шоколадный кекс. В нем 50
граммов сахара, что эк вивалентно двум
батончикам молочного шо колада. Для
сравнения: в шоколадном "мраморном"
кексе из Starbucks 24 грамма сахара.
Аналогичная ситуация с йогуртом, сы -
ром, мороженым, печеньем, арахисо-
вым маслом, хот-догами и мюсли-батон-
чиками. 

Ученые призывают отказаться 
от продуктов в вакууме 

Вакуумная упа-
ковка продуктов
питания - удоб-
ный и относи-
тельно безопас-
ный способ хра-
нения. От носи -
тель ность без-
опасности свя-

зана с тем, что под вакуумной упаковкой
могут находиться смертельно опасные
бак терии, сообщают ученые Технического
университета Дании.
Датские специалисты выяснили: четверть
пациентов, заразившихся бактериями из
числа обитающих под вакуумной упаков-
кой, находятся в группе повышенного ри -
ска смерти. Суть в том, что в условиях от -
сутствия кислорода патогены - Listeria mo -
nocytogens - могут становиться особо аг -
рессивными. И, попадая в тело человека,
они начинают активное наступление. По
сло вам ученых, с этой точки зрения, опас-
ны молоко, мороженое, сыр, мясо, полу-
фабрикаты, рыба и овощи. Они советуют
избегать продуктов в вакуумной упаковке.
Пищевые отравления опаснее, чем мно-
гие считают. Было доказано, что отравле-
ния оставляют след на всю жизнь. Так, од -
нажды отравившись, можно потом мучи -
ть ся с диабетом, артритом, почечной не -
достаточностью, гипертонией, сердечны-
ми приступами и инсультами.
Повреждения почек, например, вызваны
мощными токсинами, вырабатываемыми
бактериями, которые провоцируют отрав-
ления. Артрит вызывает неадекватный
им мунный ответ на патогены. Эти пробле-
мы могут появиться в течение нескольких
недель после отравления. А вот высокое
давление даст о себе знать лишь через
не сколько лет.

Ученые связывают E coli с такими дол-
гоиграющими последствиями, как почеч-
ная недостаточность и диабет. Кампи ло -
бактер - с нарушениями желудочно-ки -
шеч ного тракта, синдромом Гийена-Барре
(расстройство, при котором иммунная
система атакует нервы, вызывая мышеч-
ную слабость и паралич). А вот сальмо-
неллы провоцируют артрит.

Персик признан 
самым полезным фруктом 

Исследователи
из Университета
Техаса называ ют
персик од ним из
самых по лезных
фруктов. 
В целом, персики,
сливы, некта ри -

ны, то есть, фру кты семейства косточко-
вых, противостоят развитию метаболиче-
ского синдрома.
Употребление персиков также является
на дежной профилактикой диабета. Кроме
то го, по результатам исследований, у па -
циентов, у которых уже диагностировали
диа бет первого и второго типа, после не -
скольких дней употребления персиков и
других косточковых наблюдается сниже-
ние уровня глюкозы в крови.
Персик предотвращает развитие заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Ко -
сточковые содержат фенольные соедине-
ния и биологически активные компонен-
ты, которые не позволяют развиваться
вос палению — основной причине ухудше-
ния состояния сосудов.
Кроме того, благодаря особенному соста-
ву, персики снижают уровень, так называ -
емого, "плохого" холестерина. Благодаря
высокому содержанию витамина C, пер-
сики являются естественными антиокси-
дантами, способствующими выведению

сво бодных радикалов.
Благодаря содержанию клетчатки персики
не допускают развитие колоректального
ра ка. Доказана также эффективность
"пер сиковой" диеты в профилактике рака
мо лочной железы. Исследователи не ис -
ключают, что косточковые защищают и от
других типов рака, и намерены изучить
еще несколько вариантов воздействия.
Персики также улучшают цвет лица, со -
стояние кожи, ногтей, волос, способст ву -
ют успешной борьбе с лишним весом, за -
ряжают энергией. Чтобы ощутить всю по -
льзу женщинам необходимо съедать не
ме нее 25 граммов плодов. Для мужчин
норма выше — не менее 30-35 грамм.

Редис - кладезь 
мощных лекарственных веществ 
Диетологи советуют включить в рацион на
весенне-летний период редис. Он может
претендовать на звание суперпродукта.
Данный овощ наиболее питателен в
самом начале лета. В редисе мало кало-
рий (на чашку приходится менее 20 кало-
рий), пишет The Times of India.
Редис помогает при застойных процессах
вроде кашля, сопровождающего простуду.
Редис активизирует иммунитет. А фитохи-
мические соединения, содержащиеся в
нем, обладают противораковыми свойст -
вами. В редисе много витамина С и ве -
ществ, снижающие давление.
Редис отличается высоким содержанием
клетчатки, он незаменим для диабетиков
и людей с осложнениями со стороны же -
лу дочно-кишечного тракта. В целом блю -
да с редисом получаются полезными, не -
калорийными и сытными. 
Измельченный редис  - отличная маска
для лица. Та кая маска вернет свежесть
благодаря ви тамину С. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 26 мая
АМ
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Смотр»  
09:40 «Русская начинка»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Наши со Львом 

Новоженовым»
РМ
12:00 «Кулинарный поединок»
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 «Мелодии на память»  
02:15 «Дачный ответ» 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 17-с. 
08:30 «Сегодня» 
09:00 Сериал «Груз» 

9-я и 10-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Пасечник» 

1-я и 2-я с. 

Вторник,  27 мая
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 17-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Груз» 

9-я и 10-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Пасечник» 

1-я и 2-я с. 
03:05 «Бизнес-клуб»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 18-с.
08:30 «Сегодня В Америке»
09:00 Сериал «Груз» 

11-я и 12-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Пасечник» 

3-я и 4-я с. 

Среда,  28 мая
АМ   
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 18-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 

04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТв утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Груз» 

11-я и 12-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Пасечник» 

3-я и 4-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 19-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Груз» 

13-я и 14-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Пасечник» 

5-я и 6-я с. 

Четверг, 29 мая
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 

19-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Груз» 

13-я и 14-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Пасечник» 

5-я и 6-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон- 

ча тельный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Дикий-4» 

20-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Груз» 

15-я и 16-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Пасечник» 

7-я и 8-я с. 

Пятница,  30 мая
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 20-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 

04:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  

05:00 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Золотая пыль» 
09:45 «Первая передача» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Груз» 

15-я и 16-я с. 
РM
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Пасечник» 

7-я и 8-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»   
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона грата»
09:30 Фильм «Найди меня» 
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  31  мая 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»   
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:45 «Дело врачей» 
04:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 Фильм «Алитет уходит в

горы» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Школа злословия» 
08:55 «Следствие вели» 
09:40 «Бизнес-Клуб» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Медицинские тайны» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
12:50 «Главная дорога»  
01:20 «Поедем, поедим!» 
01:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Медвежий 

угол» 1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное Теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 Фильм «Не пытайтесь 

понять женщину!» 
11:10 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
11:40 Сериал «Расплата» 

9-я и 10-я с. 

Воскресенье,  1 июня
АМ
01:10 «Смотр» 
01:35 «Медицинские тайны» 
02:00 «Русская начинка»  
02:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  

03:00 «Главная дорога»  
03:30 «Поедем, поедим!» 
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Наши cо Львом 

Новоженовым» 
07:00 «Очная cтавка» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Я худею» 
01:55 «Их нравы» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Медвежий 

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

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

08:00 Фильм «Я – ангина!» 
11:20 «Чрезвычаное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

11:50 Сериал «Расплата»
11-я и 12-я с. 

АМ
01:20 «Спасатели» 
01:50 «Первая передача» 
02:20 «Едим дома» 
02:50 «Чудо техники» 
03:20 «Я худею» 
04:10 «Их нравы» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 26 мая
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Балабол». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «Познер»

Вторник,  27 мая
0:50 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»

3:10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Балабол». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Балабол». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 Премьера. «Война в 

Корее»

Среда,  28 мая
0:50 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Балабол». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Балабол». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «Политика»

Четверг, 29 мая
0:50 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Балабол». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)

7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Балабол». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:55 «На ночь глядя»

Пятница,  30 мая
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Балабол». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Леонид Дербенев»
23:15 «Вечерний Ургант»

Суббота,  31  мая 
0:05 Александр Абдулов, 

Елена Проклова в 
комедии «Желтый 
карлик»

1:50 Ирина Муравьева, Ста-
нислав Любшин в филь-
ме «Большой капкан, 
или Соло для кошки при
полной луне»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Большой кап-

кан, или Соло для кошки
при полной луне». 
Продолжение

3:35 Геннадий Хазанов в 
комедии «Маленький 
гигант большого секса»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «Маленький 

гигант большого секса».
Продолжение

5:10 «Пока все дома»
6:15 Фильм «Аленка»
7:00 Новости (с субтитрами)
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7:15 Фильм «Аленка». 
Продолжение

7:55 Остросюжетный фильм
«Проект „Альфа“»

9:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Алексей 

Леонов. Первый в 
открытом космосе»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 Премьера. «Цирк. С 

риском для жизни»
15:00 «Свадебный 

переполох»
15:55 «ДОстояние 

РЕспублики»
17:40 «Угадай мелодию»
18:15 «Чувство юмора»
19:15 Лия Ахеджакова, Ия 

Саввина, Светлана Не-
моляева, Валентин 
Гафт, Андрей Мягков, 
Георгий Бурков в 
фильме «Гараж»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»
23:55 Марина Зудина в детек-

тиве «Исповедь 
содержанки»

Воскресенье,  1 июня
1:25 Вячеслав Шалевич в 

фильме «Хоккеисты»
2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Хоккеисты». 

Продолжение
3:15 Александр Лазарев, 

Вера Васильева в 
фильме «За все в 
ответе»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «За все в 

ответе». Продолжение
5:00 Фильм «Двое в пути»
6:40 Нина Русланова, 

Сергей Никоненко в 
фильме «Завтра была 
война»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Завтра была 

война». Продолжение
8:20 Фильм «Старик 

Хоттабыч»
9:45 Новости (с субтитрами)
10:00 «Армейский магазин»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 
14:00 «Папенькины дочки»
14:55 «Ролан Быков. „Я вас, 

дураков, не брошу... “»
15:40 Ролан Быков, Елена 

Проклова в фильме 
«Звонят, откройте 
дверь»

17:00 «Взрослые и дети». 
Большой праздничный 
концерт к Дню защиты 
детей

18:20 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

23:55 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Дмит-
рий Чудинов — Патрик 
Нильсен

0:50 Игорь Скляр, Ирина 
Розанова в комедии 
«Дети понедельника»

2:00 Новости
2:15 Комедия «Дети поне-

дельника». Продолж.
2:35 Н. Мордюкова в филь-

ме «Возврата нет»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Возврата нет». 

Продолжение
4:30 «Александр Коновалов.

Человек, который 
спасает»
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‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

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

�Все актеры — жулики и бродяги. По
край ней мере, должны ими быть.
�Когда ты играешь в шекспировской по -
становке, всем вокруг кажется, что ты
по-настоящему образованный человек.
Люди даже представить себе не могут,
что ты не понимаешь и половины из то -
го, что говоришь.
�Шекспир жил во времена самой же -
стокой цензуры. Если ты говорил что-то
не так, тебе просто отрубали голову. Но
посмотрите, как много свободы он на -
шел среди всех этих ограничений.
�Слова политиков меня никогда не тро-
гали, потому что они живут в мире ком-
промиссов и прагматизма — а это идет
вразрез с моим сентиментальным идеа-
лизмом.
�Не люблю я этот вид хороших девушек
— тех, которые изо всех сил хотят быть
плохими.
�Я стараюсь не думать о смерти. Чем
ста рше ты становишься, тем меньше у
те бя остается вопросов по этому пово-
ду.
�Время вдруг стало идти быстрее. Вы
замечали это?
�Иной раз все, что тебе нужно — это
вы глядеть в кадре по-настоящему дерь-
мово, и тогда все решат, что ты великая
актриса.
�Скажите, а вы дали мне эту роль, по -
то му что я получила «Оскар»? Никогда
и никому нельзя задавать такой вопрос.
Тебе, конечно, скажут: «Нет, ну что вы».
Но это будет чудовищная ложь.
�Сниматься в кино у собственного
мужа непросто. Зато так здорово после
съемок провести ночь с режиссером.
�Прежде чем пожениться, мы прожили
с мужем много-много лет (познакомив-
шись с режиссером Тейлором Хэкфор -
дом в 1986 году, Миррен вышла за него
замуж в 1997-м. — Esquire). Это была
неплохая идея, но почти сразу я поняла,
что нет ничего такого, что свадьба меня-
ла бы в отношениях между людьми.
�Плоть — лучший продавец. Людям не
нужны картинки церквей. Люди хотят ви -
деть голые сиськи.
�Ненавижу раздеваться перед каме-
рой. Мне бы наоборот — приодеться.
�Я сейчас в Лондоне — смотрю, как
ветер шевелит листья старых деревьев.
Разве может быть что-то лучше?

�Такой уж я человек: в шкафу у меня
одежда с барахолки, а в холодильнике
— шампанское.
�В Лос-Анджелесе я пью ровно столько
же чая, сколько в Лондоне. Пакетики
всегда со мной!
�Что является гарантией хорошей вече-
ринки? Все знают: много-много хороше-
го алкоголя. Но люди забывают, что с
равной вероятностью алкоголь спосо-
бен превратить вечеринку в катастрофу.
�Как можно чаще удивляйте кого-то. В
первую очередь — себя.
�Каждый раз, когда я вижу королеву (в
разное время Миррен исполнила роли
Елизаветы I и Елизаветы II. — Esquire),
я думаю: вот-вот, смотрите, любуйтесь
на меня.
�Я верю в сверхъестественное. До сих
пор верю в фей и в лепреконов. Но я не
верю в Бога.
�Главная сложность жизни — это
научи ться жить с нею.
�Мы все такие идиоты, пока молоды,
хотя и не понимаем этого. Но так, навер-
ное, и должно быть.
�Самый тяжелый отрезок жизни — это
когда тебе двадцать. Ты выглядишь
пре красно, и ты понимаешь, что никогда
больше не будешь такой же, как сейчас.
Но именно в этот момент ты чувствуешь
себя особенно незащищенной, испуган-
ной и сомневающейся во всем на свете.
Это же так страшно — когда ты не мо -
жешь понять, что будет дальше.
�Я не знаю ни одного хорошего способа
убить время. Убивать время — это пре-
ступление.
�Некоторым актерам потрясающе хоро-
шо удается смерть. Ведь это так сложно
— остановить дыхание, когда в любой
момент у тебя может зачесаться нос.
Когда я умираю на сцене, я предпочи-
таю умирать за диваном. Или просто —
в темном уголке.
�Будучи дочерью таксиста, я всегда
любила самый короткий путь обратно.

�P.S. Согласно проведенному недавно
ежегодному опросу обладательницей
самой шикарной фигуры была признана
обладательница премии Оскар Хелен
Миррен. Звездная актриса заняла по -
четное место на пьедестале самых кра-
сивых фигур.
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Сидит ворона на дереве — курит косяк.
Под летает ястреб — хвать косяк и уле -
тел. Ворона достает бумагу, набивает
по рохом и сидит делает вид что при -
куривает. Подлетает опять гриф — хвать
косяк и улетел. Ворона:
— Лети, лети. . . Челенджер! 

�
- Вот думаю, что бы мне взять с собой на
море такого, чтобы я так вышла на пляж
и все вокруг бы обалдели?!
- Лыжи возьми.

�
Сыну в школе дали домашнее задание,
где, среди прочего, был вопрос "как свя -
заны буква "А" и бык? ".
Рассказал ему про финикийский алфа -
вит, как первую фонетическую пись мен -
ность.
Что там была буква "алеф", очень похо -
жая на нашу современную "А", и что сло -
во "алеф" означало "бык". Что, возмож -
но, букву так назвали, потому что если
раз вернуть ее, то она похожа на морду
бы ка с рогами.
Еще очень радовался, что детям во вто -
ром классе такие вещи рассказывают.
Учительница поставила ребенку двойку,
заявив, что он фантазировал в домаш -
нем задании. А правильный ответ: если к
слову "бык" добавить "а", получится ро -
дительный падеж.
Я не планировал в таком раннем возра -
сте рассказывать сыну, что половина
окру жающих людей - идиоты, но, види -
мо, придется.

�
Труднее всего спорить ни о чём, но
имен но в этих спорах рождаются ве -
ликие ораторы, адвокаты и политики.

�
Спорт - как секс: его не надо смотреть,
им надо заниматься. 

�
Одесса. В церкви напротив офиса с утра
без перерыва бьют в колокола.
- Сёма, ты не знаешь, чего они звонят це -
лый день?
- (меланхолично) Видимо, дозвониться
не могут...

�
- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что бредишь?
- По гороскопу я дева, и на пенсию вы -
хожу. 

�
Я заметила, что если не жрать хлеб, са -
хар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой
- морда становится меньше, но грустнее. 

�
Хочу быть котом! Когда толстеешь - все
радуются. 

�
Обозревая доступную информацию за
про шедшую неделю, прихожу к выводу,
что в этом мире имеется только один
достоверный факт: Христос воскрес. Всё
остальное – пропаганда. 

�
Российские журналисты откопали по тря -
сающий компромат на Америку. Оказы -
вается, в каждом большом городе есть
район, где живут умственно отсталые.
Даун таун называется. 

�
Украинская политическая истина: восток
– дело тонкое. 

�
Волшебная штука брак! Есть в нём нечто
магическое! Женятся зайки с котиками, а
разводятся коровы с козлами... 

�
— Что там за шум, Бэрримор?
— Это группа добровольцев в «Чёрный
список США», сэр.
— И чего же они требуют, Бэрримор?
— Они требуют, чтобы им запретили
въезд в США, сэр.
— Их разве туда приглашали?
— Нет, сэр.
— Так почему же всё–таки они шумят?
— Патриоты, сэр! 

�
Путин заявил, что Интернет является
спец проектом ЦРУ, потому что соб ст вен -
ны ми глазами прочитал сообщение:
"General Failure reading disk C" - какой-
такой генерал Фейлор и почему он чи -
тает его диск?

�
Мудаизм превзошёл все религии мира
по числу последователей.

�
Не расстраивайтесь из-за потраченных
де нег, они не исчезнут бесследно и не -
пременно отложатся новым хламом у
вас на балконе и гараже, а также лиш -
ними килограммами у вас на животе.

�
- Американскими миротворческими опе -
ра циями руководит Пентагон.
- Зря, у Голливуда это получается гора -
здо лучше. 

�
Когда залезают в чужой карман в трам -
вае - это воровство;
когда обчищают от имущества семейное
жилище - это грабёж;
когда грабят часть народа по социаль -
ному признаку - это революция;
когда отнимают деньги у всего народа -
это налогообложение. 

�
Немецкий - особый язык: на слух каждый
раз кажется, что тебя проклинают, даже
если это просто инструкция к пылесосу. 

�
Девушки! Не стоит выглядеть так, чтобы
на вас оборачивались все.
Стоит выглядеть так, чтобы на вас обо -
рачивались те, у кого есть вкус... 

�
Всю ночь пил с русскими. Всю ночь они
тра вили анекдоты про Россию и ржали.
Всю ночь они убеждали меня, что Россия
страна плохих дорог и дураков. Под утро,
когда я с их мнением согла сился, они
набили мне морду. 

�
Зажрался - это когда открываешь холо -
дильник и понимаешь, что еды полно, а
пожрать нечего. 

�
Девушки! Мужа лучше искать в этом го -
ду! Потому что 2015 год будет Год Козла! 

�
В детстве, когда мои родители плохо се -
бя вели и превышали свои полномочия,
я им за это плохо ел и плохо спал. 

�
Мат - это единственная возможность гар -
монично перейти от "Извините, я не на -
рочно", собственно, к самой драке.

�
Прежде чем войти в чужое положение,
по думай, как выйти. 

�
Экономисты предсказывают: доллар а
Рос сии скоро вернется в старые, доб -
рые, советские времена - за один доллар
будут давать 60 коп., за много долларов
- 8 лет с конфискацией.

�
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
«Тирамису» состоит из трех итальянских
слов: tira mi su, что буквально можно пе -
ревести как «поднимай меня вверх» — по
одной из версий, из-за своей высокой ка -
лорийности. Но большенство утверждает,
что итальянцы имеют в виду эмоциональ-
ное состояние и этот перевод следует по -
нимать как «подними мне настроение». И
ещё есть версия, что Тирамису считают
воз буждающим лакомством (из-за соче-
тания кофе и шоколада). Вельможи ели
Тирамису перед любовными свиданиями
и поэтому этот десерт и получил такое на -
звание.
Бесполезно объяснять, что такое Тира ми -
су, сравнивая его с нежным тортом, пу -
дингом, или суфле. С уверенностью мож -
но утверждать только следующее: это из -
ысканный итальянский десерт, который
нельзя есть на ходу, в машине или сидя в
парке на скамейке - ведь Тирамису имеет
аристократическое происхождение, поэ-
тому требует к себе соответствующего от -
ношения. Это нежное, воздушное, неве-
сомое «нечто».

ИСТОРИЯ ТИРАМИСУ
Тирамису – стопроцентное итальянское
блюдо, как спагетти или пицца. Первая
порция знаменитого десерта была приго-
товлена на севере Италии в конце XVII в.
Произошло это почти случайно. Тоскан -
ский эрцгерцог Козимо III де Медичи, из -
вестный сладкоежка, решил как-то раз на -
нести визит в соседнюю Сиену. Местные
повара, желая угодить высокому гостю,
про явили фантазию и приготовили «на
слад кое» совершенно новое блюдо, на -
звав его zuppa del duca (cуп герцога).
«Суп чик» так понравился эрцгерцогу, что
он слопал все до последней ложки, а ре -
цепт захватил с собой во Флоренцию, по -
скольку не мыслил более своей жизни без
этого лакомства. 
Флоренция, благодаря муд рому правле-
нию династии Медичи, пре вратилась к
кон цу XVII в. в центр искусств, куда со
всей Италии стекались художники,

скульпторы и поэты. Они по достоинству
оценили «ноу-хау» сиенских кондитеров,
черпая в нем творческие силы для созда-
ния своих бессмертных шедевров.
Из Флоренции «суп герцога» перекочевал
в Тревизо, оттуда в Венецию. Злато куд -
рые венецианские куртизанки быстро рас-
кусили, в чем прелесть этого высококало-
рийного десерта и начали употреблять
его перед самыми ответственными сви -
да ниями. Будучи убежденными сторонни-
цами сенсуализма, многоопытные жрицы
любви утверждали, что «суп герцога» не
то ль ко поднимает настроение, но и обла-
дает возбуждающими свойствами. Имен -
но с их легкой руки модное блюдо полу-
чило новое, теперь уже окончательное
на звание «Тирамису», что в переводе с
ита льянского звучит несколько двусмыс-
ленно: «взбодри меня» (подними мне на -
строение).
По одной из версии, настоящее призна-
ние Тирамису получил уже в Венеции, ку -
да попал благодаря вездесущим купцам.

Есть и другие версии, более сухие и скуч-
ные. Так, например, находятся скептики,
ко торые утверждают, что в старинных
ита льянских рецептах нет ничего похоже-
го на Тирамису, поэтому оно было приду-
мано совсем недавно и только «замаски-
ровано» под традиционное блюдо с веко-
вой историей, для привлечения внимания
к этому десерту.
В 2006 году газета «Балтимор Сан» опуб-
ликовала интервью с кондитером Карми -
нантонио Ианнаконе, который утвержда-
ет, что именно он изобрел Тирамису и го -
дами готовил его в пекарнях Тревизо.
Наконец, имеет место совсем уж хозяйст -
венно-практическая теория: якобы италь-
янцы додумались до создания Тирамису,
просто макая зачерствевшее печенье в
ко фе. Затем они уже стали добавлять в
пи рожное ликер, а еще позднее - сыр.

ТИРАМИСУ. 
НЕ ТИРАМИСУ? ТИРАМИСУ.
В наши дни это лакомство известно во
всем мире, однако оставьте надежду по -
пробовать настоящий Тирамису вне сол -
не чной Италии. 
Дело в том, что основу его составляет
све жайший сыр маскарпоне, который про-
изводится только на Апеннинском полу-
острове, а точнее - в Ломбардии. Еще Пе -
трарка, Данте и Д'Аннунцио восхищались
ломбардийскими пейзажами, воспевая в
своих произведениях зеленые луга и зер-
кальную гладь озер этого края. По сей
день на изумрудных просторах Ломбар -
дии пасутся упитанные коровки, из моло-
ка которых получают высококачествен-
ные сливки, а из сливок – уникальный сыр
(55% жирности). Продукт представляет
собой нечто среднее между очень жирной
сметаной и сливочным маслом. Название
его происходит от слова mascherpa – так

на ломбардийском диалекте называется
творог. Если все другие сыры – продукт
пе реработки молока, то маскарпоне –
про дукт переработки сливок, которые
при  дают сыру тонкий аромат, нежный, не -
повторимый вкус и мощный калорийный
заряд.
Следующий, не менее важный компонент
Тирамису – савойарди, воздушное италь-
янское печенье из белка, муки и сахара,
име ющее форму трубочек. Иногда, за не -
имением печенья, предприимчивые горе-
повара используют бисквитные коржи, но
это уже не то.
Квинтэссенция Тирамису – вино Марсала,
которое наряду с ромом, коньяком и лике-
рами весьма популярно у кондитеров. По -
этому Марсалу, обладающую неповтори-
мым ароматом и вкусом, часто называют
«кулинарным вином». Для приготовления
кондитерских изделий обычно использу -
ют марсалу fine и superiore, тогда как ver -
gine, особенно vergine soleras, подается
ис ключительно в качестве аперитива или
дижестива (как портвейн или херес).
Марсалу начали производить в 1773 году
на Сицилии, в окрестностях города Мар -
са ла. Средиземноморская эскадра адми-
рала Нельсона, следуя в Египет, захвати-
ла на корабль партию нового вина, чтобы
его достоинства оценили «морские вол -
ки» - настоящие знатоки горячительных
напитков. Вино так понравилось морякам
(и самому адмиралу), что вернувшись на
ро дину, они устроили ему успешную про-
моушн-кампанию. Сегодня Марсала име -
ет сертификат DOC, а это значит, что ка -
чество знаменитого вина не подлежит со -
мне нию. При производстве Марсалы ис -
поль зуются самые различные добавки,
придающие напитку вкус бананов, апель-
синов, мандаринов или кофе.
Итак, наверное, вы уже поняли, что приго-
товить Тирамису по классическому италь-
янскому рецепту в домашних условиях
практически невозможно. Поэтому мы
настойчиво рекомендуем вам отправить-
ся в солнечную Италию.
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Фен – простое устройство со столь же
простой функцией. Но с его помощью мо -
жно не только сушить волосы. Мы нашли
8 разных ситуаций, в которых может при-
годиться обычный фен.
1. Чистка компьютера. Привычка есть за
ком пьютером в конце концов поставит пе -
ред фактом: клавиатура нуждается в
сроч ной чистке. Если есть пылесос с фун -
кцией выдува или мощный фен, проблем
нет – они выдуют все, что вы припасли
под клавишами. Только феном нужно
пользоваться в холодном режиме.
2. Удаление следов от скотча. Скотч –
ве ликое изобретение человечества, кото-
рое это самое человечество, обрадовав-
шись, использует по поводу и без. И все
бы хорошо, если бы не трудновыводимые
пятна, которые скотч порой оставляет.
Есть три эффективных способа избавить-
ся от них.
Первый – для терпеливых: на следы ста-
рого скотча приклеиваем новый и резко
отдираем (повторяем многократно).
Второй – для решительных: пятна оттира-
ем с помощью спирта (есть риск испор-

тить покрытие, если надо очистить, на -
пример, мебель
или чемодан!).
Третий – для
аккуратных: пят -
на скотча на гре -
ваем феном до
размягчения, после чего бы стро
удаляем тряп кой.
3. Спасение обоев. Дети много рисуют и
порой не там, где положено – например,
на обоях. Убрать художества можно с по -
мощью фена: если направить поток воз-
духа на следы карандашей, содержащий-
ся в них воск расплавится и можно будет
просто стереть их влажной тряпкой.
4. Сушка ногтей. Вечная женская пробле-
ма: ногти накрасила, а времени высушить
нет. В качестве ускорителя процесса мо -
жно использовать обычный фен: включи-

те его в
х о л о д -
ном ре -
ж и м е
( г о р я -
чий ис -
пользо-
вать не -

льзя!) и
подставьте ног -

ти под струю воз-
духа на пару ми -
нут.
5. Борьба с пят-
нами. Ссвечи –
порой остав-

ляют на мебели следы парафина. Убрать
их несложно с помощью обычного фена:
включите горячий режим, нагрейте пара-
фин, а потом удалите его простой сал-

феткой.
6. Избавление от пластыря. При удале-
нии медицинского пластыря, если он тре-
бует применения на покрытой волосами
ко же, придется пережить несколько не -
приятных мгновений. Но он отклеится
легче во всех смыслах, если предвари-
тельно разогреть его феном, включив
прибор в теплом режиме. Но осторожно,
не обожгитесь!
7. Отклеивание ненужного. По тому же
принципу можно решить и проблему на -
клеек, которыми щедро снабжают товар в
магазинах. Налепить такое легко, а вот
убрать – совсем не так просто. Но дело
пойдет быстрее, если воспользоваться
фе ном. Под струей горячего воздуха
наклейка скоро отстанет от вещи, которую
совсем не украшает.
8. Компрессы. Иногда нужно сделать
себе компресс, но мокрое полотенце или
салфетка быстро остывают. Постоянно
сма чивать их горячей водой – хлопотно и
не всегда удобно. Поможет фен: напра-
вив струю воздуха на полотенце, можно
«подогревать» его в постоянном режиме.
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Для основы запеканки вам потребу-
ется
400 г творога
около 1/2 стакана (100 мл) молока
110-130 г сахара
2 больших или 3 маленьких яйца
3 ст. ложки (50 г) манной крупы
40 г (2 ст. ложки со средней горкой) крах-
мала
цедра 1/2 лимона
1 ч. ложка лимонного сока
ванилин на кончике чайной ложки или
ванильный сахар
щепотка соли

Для верха:
1 стакан вишен без косточек
5-6 небольших яблок
3-4 ст. ложки сметаны
сахар и корица по вкусу

Примечание: Запеканка прекрасно полу-
чается с любыми ягодами или фрукта-
ми, а творог должен быть однородным,
без крупинок и не очень сухим. Ингре -
диенты рассчитаны для формы диамет-
ром 18-22 см.

Способ приготовления:
1.Манную крупу залейте теплой водой
(около 40°С), чтобы вода покрыла крупу, и

оставьте набухать на 40-60
минут.
2.Желтки отделите от
белков.
3.Желтки разо-
трите с по ло -
виной са ха ра
до бе лой пе -
ны. Остав -
шийся сахар
разотрите с
раз бу хшей ма -
нной крупой и
сме  шайте с растер-
тыми желтками.
4.Творог разведите 3/4 мо ло ка.
Если творог совершенно однородный,
просто хорошенько смешайте его с мо -
локом. В противном случае протрите раз -
веденный творог через сито 1-2 раза. По -
лученная творожная масса должна быть
консистенции очень густой сметаны. Если

нужно, добавьте больше молока.
5.Добавьте подготовленный

творог в желтково-ман-
ную массу, сдобри-

те ва нилином, хо -
рошо вы ме -
шайте.
6.Натрите на
терке це дру
лимона в по -

су ду с тестом,
добавьте ли -

мон  ный сок, пе ре -
мешайте.

7.Яичные белки взбейте
со щепоткой соли в кру тую пену

(небольшое количество соли делает стен-
ки белковых пу зырьков эластичнее и
прочнее), добавьте в тесто, перемешивая
осторожными движениями сверху вниз.
8.  Добавьте в массу крахмал, тщательно,
но осторожно вымешайте.

9.Массу для запеканки вылейте в смазан-
ную маслом и посыпанную манной крупой
разъемную форму.
10. Яблоки очистите, нарежьте небольши-
ми кусочками, выложите на тесто, густо
по сыпьте корицей. 
11.Полейте поверхность запеканки смета-
ной, перемешанной с сахаром. Она сохра-
нит сочность яблок и скрепит их.
12.Поверх сметаны не очень густо разло-
жите вишни.
13.Запекайте в разогретой до 360°F
духовке 40-50 минут. Если верх начнет
пригорать, прикройте форму бумагой. Под
форму поместите емкость с водой, чтобы
низ меньше пригорал.
14.Дайте запеканке полностью остыть и
только потом достаньте из формы и на -
режьте на порции. Остывшая запеканка
немного оседает, но избежать этого прак-
тически невозможно.

Выявить хлам и найти силы избавиться от
него вам помогут наши советы. 

1. Буги в 27 бросков
В системе поддержания порядка flaylady
есть хороший прием, который называется
«буги в 27 бросков». Это ежедневный по -
иск и устранение ненужных вещей в квар-
тире. Возьмите мусорный мешок, включи-
те задорную музыку и начинайте собирать
в пакет ненужные вещи до тех пор, пока
их не наберется 27 штук. Затем пакет с
му сором выбрасываем, не глядя и лиш-
ний раз не задумываясь. На следующий
день процедуру можно повторить.

2. Метод кота Матроскина
Жалко выкидывать? Кажется, что эта
вещь вполне себе ничего? Тогда продайте
ее. Приведите в порядок, сфотографируй-
те, разместите объявление на интернет-
аукционе. А на заработанные деньги вы
сможете купить что-то действительно нуж-
ное и полезное. Мои знакомые на одном
из сайтов дали объявление, что продают
диван.
Продать им его удалось за небольшую
сумму, но главное – люди приехали, разо-
брали и вынесли эту махину (за что мои

друзья были им премного благодарны).

3. Метод корзины
На рабочем столе компьютера есть «кор-
зина для мусора» – туда попадают фай -
лы, которые вы удаляете. И хранятся они
там до тех пор, пока вы не решите сами
очи стить корзину. Руководствуясь этим
прин ципом, заведите себе условную му -
сор ную корзину. Ее можно поставить в
кла довке и складывать туда вещи, даль-
нейшую судьбу которых вы пока себе сму -
т но представляете. Время от времени
кор зину желательно сортировать и очи-
щать.

4. Гаражная распродажа
Подобные распродажи часто устраивают
европейцы и американцы. Они выносят
на лужайки перед домом ненужные им
вещи, выставляют ценники, а сами в это
время общаются с друзьями, жарят бар-
бекю и просто отдыхают. А что, если

устро ить распродажу у себя дома? Сооб -
щите подругам, что устраиваете ярмарку,
организуйте угощения и легкие коктейли,
устройте шуточный модный показ, а за -
вершите встречу распродажей. Как ва ри -
ант, можно просто предложить гостям за -
брать ненужные вам вещи совершенно
бесплатно. Ведь ваша цель не зарабо-
тать, а избавиться от ненужных вещей и
весело провести время.
5. Блицопрос
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли
расставаться с той или иной вещью, то от -
ветьте на несколько вопросов:
– Относится ли эта вещь к одной из сле-
дующих категорий: полезная, красивая,
цен ная?
– Пользовались ли вы ею хотя бы раз за
последний год?
– Есть ли у вас такая же, но лучше?

6. В добрые руки
Возможно, в ходе разбора найдутся вещи,

которыми вы и не пользуетесь, и продать
их вряд ли уже получится, но при этом они
в хорошем состоянии и могут еще послу-
жить кому-то. Старый, но рабочий элек-
трочайник, вещи, которые вам малы или,
наоборот, велики, игрушки и книжки, из
которых ребенок уже вырос, не новое, но
вполне сносное ватное одеяло – все это
может пригодиться домам престарелых,
хосписам, детским домам, благотворите -
льным организациям, которые помогают
бездомным. Свяжитесь с волонтерами,
узна йте адреса пунктов сбора вещей или
поместите объявление в тематическом
сообществе. Согласитесь, что проще рас-
ставаться с вещами, когда знаете, что они
принесут кому-то пользу.
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Красотой и вкусом эта запеканка может соперничать с любым тортом
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КАЛЕНДАРЬ. МАЙ

22 мая
1849 г. 165 лет назад Авраам ЛИН -
КОЛЬН получил патент за номером 6469
на конструкцию плавучего сухого дока.
Впоследствии он стал единственным
пре зидентом США  обладателем па -
тента за изобретение. 
1921 г. Городские власти Чикаго приняли
решение штрафовать на сумму от 10 до
100 долларов женщин, появляющихся на
улицах в коротких юбках и с обнажен -
ными руками. 
1960 г. Бенджамин ДЭВИС стал первым
черно ко жим в армии США, получившим
генеральское звание. 
1990 г. Фирма Microsoft представила
операционную среду Windows 3.0. 
23 мая
1883 г. Родился Дуглас ФЭРБЕНКС (1883
 12.12.1939), американский актер, звезда
немого кино. Один из 36 отцов-осно ва те -
лей Американской академии кино ис -
кусств и ее первый президент. 
1934 г. 80 лет назад. Полицейские вы -
следили знаменитых американских гангс -
теров Клайда БЭРРОУ и Бонни ПАРКЕР
и устроили им засаду. ФБР было отдано
сле дующее распоряжение: вести огонь
на поражение, а уж потом задавать во -
про сы. После отказа сдаться на машину
пре ступников обрушился свинцовый
град: в их тела вонзились более 500
пуль. Эта парочка и их сообщники, во -
преки сложившейся романтической леге -
н де, отличались небывалой жестоко -
стью, безрассудной дерзостью и жаждой
славы. Они наводили ужас не только на
про стых обывателей  даже другие ганг -
стеры решили, что банде Бэрроу нет ме -
ста среди них. Сообщник Бонни и Клайда
Рой Гамильтон, схваченный 10 лет спу -
стя и приговоренный к смертной казни,
вспо минал о них: “Они любили убивать
людей, видеть, как течет кровь, и по -
лучали удовольствие от этого зрелища.
И никогда не упускали возможности на -
сладиться видом чужой смерти. Эти лю -
ди не знали, что такое жалость и со стра -
дание”. А на могильном камне Бон ни Па -
ркер высечена надпись: “Как цветы рас -
цветают под лучами солнца и свеже стью
росы, так и мир становится ярче бла года -
ря таким людям, как ты”. Звучит поч ти
как цитата из отосланной ранее в газеты
автобиографической поэмы Бон ни. 
1950 г. В США арестован химик Гарри
ГОЛД, швейцарец по происхождению,
связной советской разведки, передава в -
ший секретную военную информацию от
супругов РОЗЕНБЕРГОВ и брата Этель
Розенберг Дэвида ГРИНГЛАСА вице-кон -
сулу СССР в Нью-Йорке Анатолию ЯКО -
В ЛЕВУ. Задержание Голда было связано
с арестом зимой этого года в Англии фи -
зика-теоретика Клауса ФУКСА, работав -
шего над созданием ядерного оружия в
Анг лии и США и передававшего инфор -
мацию СССР. Позже были арестованы
Розенберги и Григлас. Все были осуж де -
ны за шпионаж: Розенберги казнены,
Голд и Мортон СОБЕЛЛ (еще один агент
советской разведки) осуждены на 30 лет,
Гринглас  на 15, а Фукс в Великобри та -
нии  на 14. По утверждениям предста -
вителей советской разведки в последние
го ды по поводу атомного шпионажа, в
США было разоблачено менее половины
советских агентов, а супруги Розенберги
были второстепенными фигурами. 
1964 г. 50 лет назад. Президент США
Лин дон ДЖОНСОН провозгласил новый
внешнеполитический курс страны, полу -
чи вший название “политики наведения
мостов” и направленный на ослабление
ме ждународной напряженности и устра -
нение опасностей, связанных с холодной
войной. Впереди был Вьетнам. 
24 мая
1819 г. 195 лет назад. Американский ко -
лес ный пароход”Саванна” отправился в
5 утра из одноименного города в первое
плавание через Атлантический океан.

Вла дельцы надеялись продать корабль в
Европе. Через 27 с половиной дней па ро -
ход прибыл в Ливерпуль, а позже про -
дол жил свое путешествие в Стокгольм и
Санкт-Петербург. Но первый блин, как
ча сто случается, вышел комом: покупа -
те ля нигде не нашлось. Назад “Саван -
на” возвращалась под парусами из-за
до роговизны угля. Следующий переход
че рез океан совершил канадский паро -
ход. Но эти плавания, доказав возмож -
ность пересечения океана пароходами,
не смогли доказать своего преимущества
над парусными судами, так как необ -
ходимый для паровых двигателей уголь
был единственным грузом, которым мож -
но было загрузить корабль. 
1830 г. Написана песенка Mary Had a Lit -
t le Lamb, с которой впоследствии про -
славился Томас Алва ЭДИСОН. 
1830 г. В штате Мэриленд совершил пу -
тешествие из Балтимора в Эллиотс
Миллз первый в США пассажирский же -
лезнодорожный состав, который тянул
па  ровоз “Мальчик-с-пальчик” (Tom
Thumb).
Балтимор был первым. В 1827 г. здесь
была сооружена первая в США же лезная
дорога. Сначала на конской тяге и даже с
использованием парусов. Потом та ким
же образом стали перевозить пас сажи -
ров, и вот наконец-то, когда впереди по -
яви л ся паровоз, картина обрела завер -
шенность.
1844 г. 170 лет назад. Добившийся фи -
нан со вой поддержки от правительства
США изобретатель Сэмюэл МОРЗЕ ввел
в эксплуатацию первую в США линию пи -
шущего электромагнитного телеграфа
ме жду Вашингтоном и Балтимором дли -
ной свыше 60 км. Передача велась по
про водам, подвешенным к установлен -
ным вдоль железной дороги столбам со
стек лянными изоляторами. Благодаря
усо вершенствованию созданного им ра -
нее телеграфного аппарата и сущест -
венной поддержке предпринимателей
Морзе добился распространения своих
ап паратов не только в Америке, но и в
Ев ропе, хотя здесь первые опыты были
проведены раньше Морзе русскими уче -
ными П. Л. ШИЛЛИНГОМ и Б. С. ЯКОБИ,
немцами В. ВЕБЕРОМ и К. ГАУССОМ,
англичанами У. КУКОМ и Ч. УИН СТО -
НОМ. Свыше ста лет телеграф оставал -
ся основным средством связи в мире. 
1895 г. Родился Сэмюэл Ирвинг НЬЮ -
ХАУЗ (1895  29.8.1979), американский
мил лиардер, владелец одной из круп -
ней ших газетных империй. Сам он не
вме шивался в дела печатных изданий,
сре ди которых были такие популярные
журналы, как Vogue, Mademoiselle, Gla -
mour, Gentlemen’s Quaterly. 
1899 г. 115 лет назад. В Бостоне открыл -
ся первый в Америке (может, и в мире)
ав тогараж. Фактически это было целое
пред приятие, в котором можно было не
то лько поставить на стоянку свой авто -
мобиль, но и взять его в прокат, купить
или отремонтировать. 
1941 г. Родился Боб ДИЛАН /Роберт Ал -
лен ЦИММЕРМАН, американский певец,
поэт и композитор. 
1945 г. Родилась Присцилла ПРЕСЛИ,
акт риса, бывшая жена короля рок-н-
ролла, бывшая теща короля поп-музыки. 
25 мая
1878 г. Родился Билл РОБИНСОН (1878
 25.11.1949), американский чернокожий
танцовщик, мастер степа (чечетки), кино -
актер. Он стал одним из первых афро -
американцев, добившихся успеха у бело -
го зрителя. В 1989 году Конгресс США
назвал день его рождения Днем степа,
ко торый отмечают мастера жанра и в
других странах. 
1889 г. 125 лет назад. Родился Игорь
Ива нович СИКОРСКИЙ /Igor SIKORSKY/
(1889-26.10.1972), американский конст ру -
к  тор самолетов и вертолетов русского
происхождения. 

КРОССВОРД №264

По горизонтали:
3. Планка для рамок и карнизов. 8. Летний форменный головной убор во -
ен нослужащих. 9. Вещество, присоединение которого к другому веществу
вызывает определённую химическую реакцию. 10. Положение, занимае -
мое кем–нибудь среди кого–нибудь. 11. Предмет мебели. 13. Колючий ку -
старник. 14. Млекопитающее семейства зайцев. 15. Род теплицы. 18.
Упру го облегающая повязка для поддержания стенок живота или других
частей тела в нужном положении. 21. Гимнастический снаряд для маховых
упражнений и опорных прыжков. 22. Государственный символ. 23. Хищная
пти ца с серовато-белым оперением. 24. Тонкие металлические листы со
складчатой поверхностью. 25. Подливка к кушанью. 27. Устройство для
сто ка жидкости. 29. Приём, применяемый при исполнении какой-либо ра -
бо ты. 31. Небольшая морская рыба. 33. Уважение, оказываемое кому-ни -
будь обществом. 35. Длинный жакет из плотной материи. 36. В христиан -
стве — священнодействие. 38. Приспособление для воспламенения чего-
нибудь. 39. Бедняки, неимущие люди. 40. Алкалоид, содержащийся в таба -
ке. 41. Состояние организма в стадии роста, развития и разрушения.
По вертикали:
1. Нечто загадочное, необъяснимое. 2. Человек, живущий милостыней. 3.
Бу фер автомобиля. 4. Крупная водоплавающая птица. 5. Параллель, от -
стоящая на 23°07’ от экватора. 6. Надгробие в форме каменного гроба. 7.
О хлебородной, богатой урожаями области, снабжающей другие местно -
сти. 12. Механизм, при помощи которого придаётся желаемое направле -
ние движению автомобиля. 13. Разновидность нашейного платка. 15. Не -
что прямо противоположное чему–нибудь другому. 16. Стихотворение из
пят надцати строк со сложным чередованием рифм. 17. Лубяное или бере -
стя ное изделие. 18. Надбавка к биржевой котировке или скидка с неё, яв -
ляющаяся предметом торга. 19. Частое сокращение мышц от холода. 20.
Сруб ленное и очищенное от веток высокое и тонкое дерево. 25. Учёный,
занимающийся общественными науками. 26. Шахматная фигура. 27. Ре -
зуль тат чего–нибудь, выраженный в числах. 28. Пигментные пятна на ли -
це, теле. 30. Специальная плоская сумка с прозрачным верхом для но ше -
ния карт. 32. Крупное войсковое соединение. 33. Неожиданное про исшест -
вие. 34. Небольшая морская рыба семейства карповых. 37. Условия, до -
пускающие человека к пользованию теми или иными политическими пра -
вами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №264
По горизонтали: 
3.Багет. 8.Пилотка. 9.Реактив. 10.Место. 11.Шифоньер. 13.Шиповник. 14.Русак. 15.
Пар ник. 18.Бандаж. 21. Конь. 22. Флаг. 23. Лунь. 24.Гофр. 25.Соус.27.Слив. 29.
Способ. 31.Сельдь. 33.Почёт. 35.Кардиган. 36. Таинство. 38.Свеча. 39.Беднота. 40.
Никотин.41. Жизнь.
По вертикали:
1.Мистика. 2.Странник. 3. Бампер. 4.Гусь. 5. Тропик. 6.Саркофаг. 7.Житница. 12.
Руль. 13. Шарф. 15. Полюс. 16.Рондо. 17. Короб. 18. Базис. 19.Дрожь. 20. Жердь. 25.
Социолог. 26.Слон.27. Счёт. 28.Веснушки. 30. Планшет. 32.Дивизия. 33.Пассаж. 34.
Тарань. 37.Ценз. 
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Œ¬≈Õ - Если вам предложат писпы -
тать себя в новой профессии, отдайте
пред почтение индивидуальной, а не кол -
лективной работе. Это самое подходящее
время для того, чтобы начать собственный

бизнес. Выбирайте такое дело, где вы справитесь без
по мощников или с минимальным количеством подчи -
ненных. В вопросах, связанных с оформлением доку -
ме нтов до всего доходите собственным умом — это
сэкономит время и пригодится в будущем. Больше

дви гай тесь и ходите пешком.

“≈ À≈÷ - –ÏÓÚËÚÂ Â‡ÎËÒÚË˜ÌÂÂ Ì‡
ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘ÂÂ Ë ÌÂ Ó·ÓÎ¸˘‡ÈÚÂÒ¸ Ó·Â -
˘‡ ÌËˇÏË. œËÒÎÛ¯‡‚¯ËÒ¸ Í ËÌÚÛËˆËË,
ÔÓ  ÈÏÂÚÂ, ˜ÚÓ ‚˚ Ë Ò‡ÏË ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÁÌ‡Â-
ÚÂ, Í‡Í ·Û‰ÛÚ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÒÓ·˚ÚËˇ.

¿ ‚ÓÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÁÌ‡ÍÓÏ ËÎË ÔÂ‰ÛÔ -
Â Ê‰ÂÌËÂÏ ÒÛ‰¸·˚, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ÎÓÊ-
Ì˚Ï. ¬ Î˛·‚Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸-
ÒÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ’ÓÚ¸ ‚˚ Ë Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ÔÓ‰‡ÍË Ó·ˇ-
Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡ÚË·ÛÚÓÏ Ò‚Ë‰‡ÌËÈ, ÌÂ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÈÚÂ Ì‡

ÌËı, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ó·Ë‰ÂÚ¸ ËÁ·‡ÌÌËÍ‡.

¡À»«Õ≈÷¤  - ≈ÒÎË ‚˚ ‚ ÒÒÓÂ, ËÏÂÌ-
ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ˜Û‰ÂÒÌÓÂ ÔË-
ÏËÂÌËÂ. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‚ÂÒ¸-
Ï‡ ‚ÂÓˇÚÌ˚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡.
¬‡ ̄ ‡ Ò‡ÏÓ·˚ÚÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸

ÌÂ ËÁ„Î‡‰ËÏÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ. Õ‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ıÓÓ¯Ó ‚˚ -
„Îˇ‰ÂÚ¸, ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÌÂ ÒÚÓËÚ. –˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÓ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜-
Ì˚Ï ‚ÎÓÊÂÌËÂÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÒÂ·ˇ. ¬‡Ï ÌÛÊÌÓ ·˚Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂ-
ÓÛÊËË, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ë ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó, Ë Ò‚Ë‰‡ÌËÂ ÏÓ„ÛÚ
ÒÎÛ ̃ ËÚ¸Òˇ ÌÂ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ. –‡ÏÓÂ ‚ÂÏˇ Ó·ÌÓ‚ËÚ¸

ÍÓÒÏÂ ÚË˜ÍÛ Ë „‡‰ÂÓ·, ÔÓÒÂÚËÚ¸ Ô‡ËÍÏ‡ıÂ‡. 

РАК - Окружающие будут вас удив -
лять - они поведут себя не так, как вы того
ожи даете. Причиной этому станет рас по -
ложение планет, благодаря которому вы
начнете не совсем адекватно оценивать

события и тех, кто в них участвует. Принимая важные
ре шения, учтите: сейчас вы склонны ошибаться в лю -
дях. Возможен роман с коллегой, человеком из вашей
компании. Если вас пригласят стать свидетельницей
на свадбе, соглашайтесь.

ƒ≈¬¿ - В профессиональной деятель-
ности май будет весьма активным. Можно
пе реходить на новую работу, начинать соб -
ственные проекты, вести за собой других
людей. Ваше мнение сейчас должно быть

на первом месте, а всех остальных — на втором. Как в
деловой, так и в любовной сфере не идите на уступки,
даже если чувствуете за собой вину. Вместо того чтобы
наладить отношения, такое поведение может их только
обострить, довести до конфликта, который раньше не

проявлялся, а лишь подразумевался.

&&&&ВЕСЫ - Май может стать для вас меся-
цем перемен. Если вы захотите, чтобы собы-
тия прошлого не доставляли дополнитель-
ных проблем, вы должны действовать быст -
ро и наверняка, без раздумий. Если ситуация
поставит вас перед выбором в середине ме -

сяца, можете позволить себе идти на обострение. А вот
в конце мая рациональнее уходить от прямых ответов и
обещаний. Вас не должно пугать то, что ситуация до сих
пор не решена. Значит, не время, займитесь пока чем-

то другим. 

СКОРПИОНЫ - Звезды проявят все, что
скапливалось долгое время. Если брак вас
устраивает, получите несколько подтвержде-
ний тому, что у вас действительно все в по -
рядке. Если же что-то беспокоит, это ощуще-

ние возрастет еще больше. Ошибкой будет делать что-
то ради детей, не спрашивая их согласия. Не стоит
пытаться вложить им в головы собственные мысли, а
судьбу подстраивать под собственные мечты. Не хва-
стайтесь ни своим материальным благополучием, ни

успехами детей, ни новыми отношениями.

РЫБЫ - Наступает период, связанный
в прямом или переносном смысле с на -
след ством. Каким образом его можно ис -
поль зовать - ваша забота. Постарайтесь
сде лать все, чтобы не пришлось жалеть о

не совершенных поступках. Главное — решиться и в от -
ветственный момент не растеряться. Реагируйте быст -
ро, действуйте стремительно, и все получится. Не сто -
ит касаться тем, связанных с детьми вашего партнера
от первого брака. Обратите внимание на тех, кем ра -

ньше не интересовались.  

À≈¬ - Месяц подведения итогов. Давно
намеченные планы будут, наконец, реа ли -
зо ваны. Весьма целесообразно взять от -
пуск или перерыв, чтобы разобраться с тем,
что уже сделано и достигнуто. Учтите, ваш

потенциал в сфере, в которой вы занимались, намного
больше. Вы докажете это, если вновь возьметесь раз -
вивать свой нынешний проект. Следует сопро тивляться
внешнему давлению и попыткам изменить ваши жиз -
ненные планы и приоритеты. В любовных от ношениях

решающее слово оставьте за избранником.

–“—≈ À≈÷  - œÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÒÂ·Â ‡Á‚ÎÂ˜¸-
Òˇ. ≈ÒÎË ÒÛÔÛ„ ÔÂÔÓ‰ÌÂÒÂÚ ÔËˇÚÌ˚È Ò˛-
ÔËÁ ‚ ‚Ë‰Â ÔÛÚÂ‚ÍË ËÎË Ó‰ËÚÂÎË ÒÓ„Î‡ÒˇÚ-
Òˇ ÔÓÒË‰ÂÚ¸ Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ÔÓÍ‡ ‚˚ ÒÎÂÚ‡ÂÚÂ ÍÛ -
‰‡-ÌË·Û‰¸ Ì‡ ÌÂ‰ÂÎ¸ÍÛ, ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ
ÛÔÛÒÍ‡ÈÚÂ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. ›ÚÓ ËÏÂÌÌÓ

ÚÓ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÒÂÈ˜‡Ò ÌÛÊÌÓ. ¬ Ï‡Â ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Í‡Í ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÛÍÂÔËÚ¸ Ò‚ÓÈ ËÏÏÛÌËÚÂÚ. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁ -
ÌË, ÚÓ Ó‰ËÌÓÍËı ÓÊË‰‡ÂÚ ÓÏ‡Ì Ò ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ÌÂ ‚‡¯Â„Ó
ÍÛ„‡ ó ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛, ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ËÎË

‚ÓÒ ÔËÚ‡ÌË˛.

&& &&КОЗЕРОГ - Май научит воспринимать
окружающее таким, как оно есть, со все ми
достоинствами и недостатками. У кого-то
это будет касаться близких, у кого-то - ра -
боты, а у кого-то - себя. От се мейных отно -
шений сейчас вы получите все, что хотите.

Только учтите: в мае все от ветственные шаги должен
предпринимать ваш супруг, но не вы. Что касается
новых связей, то не исключен служебный роман или
ваше участие в подобном мероприятии в роли по -
средницы. Повремените с ре ше нием жилищного во -

проса: покупкой, арендой, переездом

ВОДОЛЕЙ - Месяц готовит вам испыта-
ние. Это может стать событием одного дня
или целого месяца. Не углубляйтесь в причи -
ны и как можно скорее отпустите ситуацию с
легким сердцем. Вас могут пригласить вер -

ну ться на прежнее место работы или возобновить со -
трудничество. В этом случае соглашайтесь. А вот если
возникнет идея взять к себе кого-то из вашего прошло-
го — не спешите, пока не наведете справки. Продол -
жайте сотрудничать только с теми, кто с вами вовремя

расплатился.
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Барселона вновь превратится  в авто -
мобильную столицу Европы – 7 и 8 июня
здесь пройдет традиционный фестиваль
Barcelona Motordays.
Под мероприятие выделено беспреце -
дентно большое пространство в 45 тысяч
квадратных метров между Moll de la Fusta
и памятником Колумбу, где будет орга ни -
зовано около 300 экспозиционных мест.
Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari,

Lam borghini, Aston Martin, Audi, Maseratti –
вот далеко не полный перечень авто мо -
бильных марок, которые представят на
"моторных днях" образцы инженерной
мы  сли, воплощенные в четырехколесную
сверкающую на солнце стеклом и по ли -
ров кой кузовов реальность.
Будут здесь демонстрироваться и новые
модели. Представители фирм расскажут
об их технических характеристиках и
даже разрешат прокатиться.
Все акции фестиваля – полностью бес -
платны и максимально доступны для ши -
рокой публики.
Это уже седьмая версия фестиваля.
Предыдущую, проходившаую на пляже
Сан-Себастьян за два дня посетило
около 90 тысяч человек. Организаторы
нынешней рассчитывают перекрыть эту
прошлогоднюю цифру. 

� АВТОНАВИГАТОР

БАРСЕЛОНА ГОТОВИТСЯ К АВТОМОБИЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 

Решение о проведении в Катаре чем -
пионата мира по футболу 2022 года была
ошибочным. Об этом заявил президент
Международной федерации футбольных
ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер.
«Это действительно ошибочная затея, но
в жизни такое бывает. В отчете оргко ми -
тета Катара говорилось, что летом в
стране будет очень жарко, но исполком
ФИФА с довольно значительным пере ве -
сом проголосовал за проведение первен -
ства в этой стране», — приводит слова
Блаттера ИТАР-ТАСС со ссылкой на
катарские СМИ.
Катар выиграл право на организацию
чем пионата мира — 2022 10 декабря
2010 года в Цюрихе. Но вскоре многие

фут болисты и функционеры стали го -
ворить о том, что проведение турнира в
традиционные сроки — в июне-июле —
из-за сильной жары может крайне нега ти -
вно отразиться на состоянии здоровья
игроков и зрителей. Среди альтернатив -
ных дат звучало предложение о переносе
соревнований на зиму 2023 года. Перенос
чемпионата мира на зиму 2022 года не -
возможен, так как в это же время прохо -
дят зимние Олимпийские игры, что вызо -
вет проблемы с обладателями прав на
телевизионные трансляции.
В свою очередь, Ассоциация европейских
профессиональных футбольных лиг вы -
ступила против изменения сроков прове -
дения турнира. Ее представители выска -
зали недовольство тем, что в случае про -
ведения ЧМ-2022 зимой национальные
чемпионаты придется приостановить на
восемь недель посреди сезона, что край -
не негативно отразится на финансовых
интересах клубов и их спонсоров.
Ожидается, что итоговое решение по
чемпионату мира в Катаре будет принято
до марта 2015 года, по итогам работы
специальной комиссии. 

БЛАТТЕР ПРИЗНАЛ ОШИБОЧНЫМ ВЫБОР КАТАРА 
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ-2022 ПО ФУТБОЛУ 

Шведская Volvo стала одной из первых в
мире автомобильной компанией, осме ли -
вшейся выпустить автомобили с систе -
мами автономного управления на дороги
общего пользования. Машины на «авто -
пи лоте», по мнению Volvo и шведских
вла стей, могут существенно сократить
число погибших на дорогах и сделать
дви жение безопаснее.
Проект, получивший название Drive me, –
со вместное исследование, инициирован -
ное Volvo Car, министерством транспорта
Швеции, Шведским транспортным агент -
ством, инновационной компанией Lind -

holmen Science Park и муниципалитетом
Гетеборга. Реализуется он при под держ -
ке правительства Швеции.
Технически современный автомобиль об -
ладает всеми необходимыми системами,
чтобы самостоятельно двигаться, оста -
навливаться, держаться на полосе дви -
жения, вливаться в транспортный поток и
парковаться. Теперь нужно вписать его в
городскую среду и транспортный поток,
считают участники эксперимента, кото -
рый проходит в рамках проекта Drive me.
Пока под проект для автомобилей с ав -
тономным управлением выделили около
50 км дорог внутри Гетеборга и вблизи го -
рода. Это типичные направления, по ко -
торым люди добираются до работы, в том
чи сле участки, где часто образуются зато -
ры.
Ожидается, что помимо безопасности
для участников движения и удобств для
водителя автономные машины будут
способствовать улучшению экологии. 

VOLVO ВЫПУСТИЛА НА УЛИЦЫ ГЕТЕБОРГА МАШИНЫ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ 

Что, что, а спортивные мероприятия в
Нью-Йорке организовывать умеют!
Губернатор штата Нью-Йорк, демократ
Эндрю Куомо в интервью журналистам
за явил о том, что он рассматривает воз -
можность подать заявку от своего города
на проведение летних Олимпийских Игр
в 2024 году, сообщает lequipe.fr.
Его поддержал мер города Билл де Бла -

зио, однако заявив, что вопрос только в
на чальной стадии, и о точном решении
по ка говорить рано. На принятие окон -
чательного решения у властей города
еще есть около трех лет, ведь все офи -
циальный документы в МОК нужно по -
дать к осени 2017-го.
Отметим, что Нью-Йорк уже однажды
был претендентом на проведение Игр.
Это было два года назад, в 2012 году, но
тогда одна из главных столиц моды в ми -
ре выбыла во втором раунде голосова -
ния.
Напомним, что ранее президент На -
ционального олимпийского комитета Ве -
ликобритании Себастьян Коэ, не очень
лестно высказался об Олимпиаде-2016,
которая пройдет в Рио-де-Жанейро. 

НЬЮ-ЙОРК ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2024

Всемирное антидопинговое агентство
(WADA) приравняло ингаляции ксенона и
аргона к употреблению допинга, запретив
к использованию вещества, которые рос -
сийские спортсмены употребляли при
под готовке к Олимпийским играм в Афи -
нах и Сочи. Об этом сообщает портал
Inside the games.
Согласно исследованию экспертов
WADA, вдыхание ксенона может стиму -
ли ровать увеличение уровня гормона
эри тропоэтина (ЭПО), который способ ст -
вует образованию красных кровяных те -
лец, отвечающих за доставку кислорода.
Это ведет к значительному улучшению
ре зультатов спортсмена в дисциплинах,

требующих выносливости.
В список запрещенных веществ добавлен
также газ аргон. Запрет вступит в силу по -
с ле 90-дневной задержки для оповеще -
ния национальных антидопинговых орга -
ни заций.
Несмотря на отсутствие тестов, выявляю -
щих применение ксенона, необъяснимое
увеличение уровня тестостерона или рас -
хождения в биологическом паспорте,
пред полагающие использование этого га -
за, впредь будут наказываться.
В феврале в ходе Олимпиады в Сочи не -
мецкие издания заподозрили российских
олимпийцев в использовании при под го -
то в ке к Играм ингаляций ксеноном в фар -
макологически активных высоких концен -
т ра циях в составе так называемых кис ло -
родных коктейлей. Отмечалось, что исп -
ользование ксенона нельзя обнаружить
современными тестами.
До этого момента, несмотря на улучше -
ние результатов спортсменов с помощью
такого способа, он не был официально
за прещен WADA.

ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
УПОТРЕБЛЯЛИ В СОЧИ, ОБЪЯВЛЕНЫ ДОПИНГОМ

Неожиданно появившийся на дороге ал -
лигатор решил исход преследования
угон щика полицией Флориды. 22-летнему
Келвину Родригесу не удалось скрыться
на краденом автомобиле от стражей по -
рядка из-за преградившей ему путь реп -
тилии. Американец врезался в животное
и вынужден был сдаться полисменам.
Как отметили представители органов
правопорядка города Порт-Сент-Люси,

они были приятно удивлены помощью,
ко торую нечаянно оказал аллигатор. Кейт
Боэм, занимавшийся поимкой Родригеса,
признался, что ему и его напарнику вряд
ли удалось бы догнать вора, если бы ал -
лигатор не преградил тому путь.
Келвин Родригес сознался в угоне маши -
ны Honda Civic, на которой он врезался в
аллигатора. Мужчина также подозрева -
ется в пяти других автокражах.

АЛЛИГАТОР ПОМОГ ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАТЬ УГОНЩИКА АВТОМОБИЛЕЙ

Экс-чемпионка мира в беге на 800 мет-
ров, серебряная медалистка Олимпий -
ских игр в Лондоне южноафриканка Ка -
стер Семеня обручилась со своей
подру гой по сборной Виолет Расеболой,
сообщает AIPS. 
В соответствии с национальными тра-
дициями, родственники Семени нанес-

ли визит в дом Расеболы, чтобы до -
стичь соглашения по сумме лоболы —
вы купа за невесту. В итоге лобола
составила 25 тысяч южноафриканских
ран дов (примерно €1750 ). 
После выплаты денег Расебола стала
официальной макоти (невестой) Се ме -
ни. Подготовка к свадьбе уже началась. 

БЕГУНЬЯ СЕМЕНЯ ОБРУЧИЛАСЬ С ПОДРУГОЙ ПО СБОРНОЙ ЮАР

Почетный профессор аэронавтики, один
из отцов-основателей системы спутнико -
вой навигации GPS считает, что Россия
своими действиями по прекращению ра -
боты наземных станций на своей тер -
ритории навредит своим же гражданам.
Один из создателей американской спут -
никовой системы GPS, профессор-эме -
ритус аэронавтики Стэнфордского уни -
вер ситета Брэдфорд Паркинсон проком -
мен тировал угрозы вице-премьера Дмит -
рия Рогозина отключить наземные стан -
ции GPS, расположенные на территории
России. По его словам, закрытие назем -
ных станций корректировки сигнала GPS
в России повлияет только на точность

опре деления координат в пределах сан -
тиметров.
«Если он действительно закроет такие
станции, единственно, кому он навредит
– это своим же гражданам. Работа GPS
не зависит ни от каких наземных станций
на российской территории», — отметил
Паркинсон в интервью «Радио Свобода».
«Это похоже на ситуацию, когда парень
за являет всему городу: «Я вас действите -
льно уничтожу – я перекрою себе воду»,
— посмеялся Паркинсон над угрозами
рос сийских чиновников. «Ну давай. Рас -
скажи потом, как у тебя получится», — по -
шутил 79-летний создатель GPS. Он счи -
тает трагическим тот факт, что Россия ис -
поль зует GPS в качестве «рычага поли -
тиче ского давления».
Добавим, что в прошлом месяце в рос -
сий  ской системе ГЛОНАСС, создаваемой
в противовес GPS, произошли 2 се рьез -
ных сбоя: 8 из 29 спутников сис темы
ГЛОНАСС выходили из строя на пол часа,
а до этого вышел из строя кос ми ческий
аппарат системы ГЛОНАСС № 730.

СОЗДАТЕЛЬ GPS ВЫСМЕЯЛ УГРОЗЫ РОССИИ 
ОТКЛЮЧИТЬ НАЗЕМНЫЕ СТАНЦИИ СИСТЕМЫ 



Volume 12 Issue 10 (264), May, 22 - 2014 The Navigator News(267) 908-3467 www.PhilaRu.com 29



�

ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

�
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ -
ВОЗКИ. АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlan -
tic City, Phila.);  МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); По -
со льства, визиты к врачу,
магазины, казино, кон -
цер ты; по городу (работа -
ем в режиме такси). Oб -
слу живаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабель -
ные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

�
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. Tел.:
(267)  342-7707

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Тел.: (267) 752-9724

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

�

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

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

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

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡ -
Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�

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

�

�

NOW HIRING! Part-Time Job
in store "TUESDAY MOR -
NING" (500 2nd Street Pike,
South ampton PA 18966)! Fle -
xible Work Schedule. Emplo -
yee Dis counts on Merchandise.
Frien dly, Exciting Atmosphe re.
От ли чные возможности
для сту дентов. Ask Store
Manager for De tails. Inqu ire
within or contact Store Manager
Anastasia for night & week -
ends at (215) 357-3462

�

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

�
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!
(267) 577-5300

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

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

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun -
tingdon Valley. Тел.: (267)
716-4343, (215) 914-1080

�
Требуются субкотракторы в
air duct cleaning компанию.
Зарплата от 35% от продаж,
опыт работы плюс. права и
знание английского обязате -
льно. В среднем выходит от
$700 до $2000  в неделю. 1-2
недели достаточно на обуче -
ние. (443) 764-5856 

�

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допо л -
нительная кладо в ка. Бас -
 сейн. ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (267) 312-4847

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

�
Дуплекс в рент: (рас по ло -
жен в отличном ра йо не -
в Montgomery cou n ty),
прекрасное располо же ние
(за Justa Farm Shop ping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Бо льшая квартира
с балко ном в спальне.
Обнов лен ные kitchen app -
lian ces. Новый карпет.  Те -
лефон: (215) 869-0359

�
Сдается в рент 2-й этах
дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в
отличном состоянии, не -
 давно окрашено. Но вые
окна и кухня. Лами нир.
по лы, стиральная и су -
шильая машины. Теле -
фон: (215) 206-6632

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth, kit -
chen, living/dining, fini shed
base ment. Сдан за $900 в
мес. Об ращаться по теле -
фо ну: (215) 206-6632

�
Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каж-
дом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Об -
ращаться по теле фо ну:(215)
206-6632

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. (267) 716-4343

�
Tall 34 year old Jewish wo -
man from Boston with an
easy smile and long curly
ha ir looking for a serious re -
lationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psy-
chologist, easy going and
friendly, I'm seeking a kind
and loving professional man
in his 30s to early 40s.
inna.natanel@gmail.com

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключе-
ние, уникальные, захваты-
вающие дух виды одного
из чудес природы, впечат-
ляющего Большого Ка -
ньона, с чудесным, иску-
ственно-созданным озе-
ром Мид и плотиной Гу ве -
ра останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
com

�
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, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, gym, джа-
кузи, посуда и посте льное
бе лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина

�
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

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

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, не -
давно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. по -
лы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

Продается  большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спа ль -
ни, 2 1/2 ван ные, законченный бейсмент, ка мин. Дом
по лно стью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,

центр. конд., бой лер,
appliances, ван ные. 
Бо  льшой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины. 

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Саженцы и кусты СМО -
РОДИНЫ.(267) 577-5300
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