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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  

(215) 355-9105
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Президент считает тех но -
логические разработки
эф фективным способом
решения проблемы заня -
тости
Президент США Барак
Оба  ма призвал америка н -
цев сделать ставку на
научные и технологиче -
ские разработки, чтобы
решить проблему безра -
бо тицы в стране.
В своем еженедельном
ра диообращении к нации
президент пообещал, что
в рамках запущенной им
про граммы правитель ст -
во, университеты и част -
ные компании будут со -
вме стными усилиями как
можно скорее воплощать
в реальность новые
идеи, способствуя созда -
нию ра бочих мест и де -
лая пред приятия США
более конку рентоспосо -
бными.
Обама заверил также, что
намерен сотрудничать как
с республиканцами, так и с
демократами в борьбе за
со кращение растущего
бю  джетного дефицита.
Од нако президент напом -
нил, что одними лишь со -
кращениями расходов не -
возможно добиться благо -
по лучия, а для создания
рабочих мест в сфере «чи -
стой» энергетики и промы -
шленности необходимы

ин вестиции в науку и раз -
ви тие новых технологий.
Свою речь президент про -
изнес в питтсбургском
Уни верситете Карнеги-
Мел лон (Пенсильвания),
где накануне он присутст -
во вал на демонстрации
роботов, созданных для
об наружения протечек и
поломок в водопроводах и
канализационных трубах.
По его словам, подобные
инновационные техноло -
гии откроют блестящие
пер спективы для амери -
кан ской промышленности.
В последнее время Обама
по сетил множество пред -
приятий, чья коммер чес -
кая деятельность, по его
мнению, может способст -
во вать ускорению эконо -
ми ческого роста страны.
Опросы об щественного
мнения пока зывают, что
население не до вольно
тем, как Обама управля -
е тся с крупнейшей в ми -
ре экономикой. В те че -
ние по  сл едних 2-х лет
уро вень безработицы в
стра не ко леблется на
уро  вне 9%.
В еженедельном обра ще -
нии Республиканской па -
р  тии член Конгресса Ре -
не Эл мерс заявила, что
для уве личения занято -
сти не об ходимо ослабить
госу да рственное регу ли -
ро ва ние, увеличить про -
из вод ство энергии и обе -
с печить соблюдение фе -
дераль ных норм найма.
По сло вам конгресс ву -
мен, все ее знакомые
биз  несмены тре буют,
что бы прави те ль  ство
«уш ло с дороги». 

ОБАМА ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Американцы более всего
доверяют вооруженным
силам, малому бизнесу и
полиции
Опрос службы Gallup по -
ка зал, что американцы до -
веряют вооруженным си -
лам больше, чем всем
остальным институтам.
78% опрошенных жите лей
США испытывают вы со -
кую степень доверия к во -
оруженным силам стра ны.
В пятерку лидеров также
во шли малый бизнес (по -
лучил 64% голосов), по ли -
ция (соответственно, 56),
религиозные институты
(48) и система здраво -

охра нения (39).
Для сравнения, институт
президентства пользуется
доверием 35% респонден -
тов, газеты – 28%, банки -
23-х, большой бизнес –
19-ти.
Наиболее низкий рейтинг
у Конгресса США, ему до -
ве ряют 12% амери канцев.
Gallup проводит это ис -
сле дование на протяже -
нии многих лет. Тради ци -
онно, военные являются
ли дерами рейтинга. В по -
следние годы – вероятно
на волне рецессии в эко -
но мике страны – сущест -
венно уменьшилось дове -
рие жителей США к ин сти -
тутам государственной
вла сти и банкам. 

Жесткая конкуренция за -
тавляет торговую сеть ра -
бо тать над новыми стра -
тегиями
Универмаги Regal когда-то
были знаковыми объекта -
ми американского города.
Привередливые посети те -
ли могли принюхаться к па -
рфюмерии; выбрать ко -
стюм с помощью спе -

циально обмерявших их
портных; подняться на ли -
ф те в отдел нижнего белья
или спуститься в отдел по -
суды; просто поглазеть на
витринные выдумки или
по обедать с семьей или
друзьями. Одним словом,
шо пинг в Regal был раз -
влечением.
Однако к концу ХХ в. ди -
сконтные центры начали
пе реманивать любителей
распродаж, а элитные бу -
тики – состоятельных по -
сетителей универмагов.
Та ким образом, большие
магазины оказались перед
неприятным выбором ме -

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

КОМУ ДОВЕРЯЮТ АМЕРИКАНЦЫ?

Бен Бернанке считает при -
чинами медленного роста
экономики землетрясение
в Японии и цены на бензин
Американская экономика
ра стет медленнее, чем
ожи далось, сообщил глава
Федеральной резервной
системы США (ФРС) Бен
Бернанке, добавив, что в
начале следующего года
темпы роста ускорятся.
Выступая перед журнали -
стами, Бернанке в числе
краткосрочных причин, не -
гативно повлиявших на

темы экономического ро -
ста США, назвал земле -
тря сение в Японии и вы -
сокие цены на бензин.
ФРС ожидает, что до кон -
ца этого года экономика
США вырастет примерно
на 2,8%, что на 0,4 % ме -
ньше, чем ожидалось.
Эти данные были обнаро -
дованы после окончания
двухдневного совещания
руководства ФРС и появ -
ле  ния песси ми  стических
докладов о со стоянии
экономики стра ны.
ФРС приняла решение не
изменять процентную ста -
в ку (она составляет
0,25%), а также завершить
программу скупки гособли -
гаций США, предпринятую
для снижения уровня став -
ки долгосрочных кредитов. 

ЭКОНОМИКА США ВЫРАСТЕТ НА 2,8 ПРОЦЕНТА

ДОСЬЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FACEBOOK

Федеральная торговая ко -
миссия США одобрила де -
ятельность Компании со -
ци альной разведки, ко то -
рая собирает досье на
поль зователей Facebook и
продает его будущим ра -
ботодателям. Об этом
сообщает ABC News.
Таким образом практика
про верки социальных се -
тей соискателя перед най -
мом на работу стала аб -
солютно легальной. Дан -
ные, собранные компа ни -
ей, будут храниться до се -
ми лет и будут предо ста -
влены работодателям по
запросу сотрудников от де -
ла кадров, отмечает ABC.
При этом скрыться от воз -
мо жных работодателей не
удастся даже в случае,
если пользователь сотрет
все статусы и сделает
свою страницу «стери ль -
ной». В этом случае ком -
пания, собирающая досье
на пользователя, будет
ана лизировать записи его

друзей, а сам пользо ва -
тель может быть признан
неблагонадежным ра бот -
ником исключительно по
ассоциации с его знако мы -
ми, объясняет Пэм Дик -
сон, исполнительный ди -
ре ктор Всемирного фору -
ма защиты информации.
«Ваши друзья геи? Бо га -
чи? Бедняки? Живут ли
они в Калифорнии, Нью-
Йо рке или Канзасе? Какие
вы указали хобби? Произ -
во дят ли они впечатление
дорогостоящих увлечений
или влекут за собой высо -
кие риски?» – объясняет
Диксон механизм сбора
информации.
Сейчас сбор данных ве де -
тся людьми, однако в бу -
дущем процесс формиро -
ва ния досье кандидатов
бу дет механизирован. Ро -
боты, собирающие лич ные
данные пользова те лей,
ска нирующие страни цы их
друзей и распоз на ющие
людей на фото, пред ста -
вляют гораздо большую
опасность для соиска те -
лей, чем обученные со тру -
д ники Компании социаль -
ной разведки. Поэтому в
будущем проблема сбора
досье на кандидатов лишь
обострится. 

Президент США Барак
Оба ма в рамках сокра -
щения дефицита феде -
ра льного бюджета пред -
ложил отменить нало -
говые льготы, которые
оце ниваются в 72 мил ли -
арда долларов. В бли -
жай шее время Обама
обсудит свои предло же -
ния с представителями
Демократической и Рес -
публиканской партий, со -
общает Bloomberg.
Еще 14 февраля Обама
на правил в Конгресс про -
ект бюджета на 2012 фи -
нансовый год (начи нает -
ся 1 октября 2011-го), в
котором планируется со -
кратить госрасходы на
1.1 триллиона в течение
десяти лет.
Президентская админи -
страция рассчитывает,
что этого удастся доби -
ться за счет сокращения
внутренних расходов, а

также повышения нало -
гов для состоятельных
аме риканцев (чей еже -
годный доход составляет
свыше 500 тысяч долла -
ров). Кроме того, части
на логовых льгот могут
ли шиться нефтяные ком -
пании страны.
Демократы и республика -
нцы пока не пришли к со -
гласию относительно
пре  зидентского плана по
сокращению расходов. 
В частности, представи -
те ли Республиканской
па ртии не готовы поддер -
жать отмену налоговых
льгот и повышение нало -
говых ставок.
Помимо сокращения де -
ф ицита бюджета (за по -
следние два года он со -
ставил 2.8 триллиона
дол ларов - больше чем
за все предыдущие 10
лет), США предстоит ре -
шить вопрос об увели че -
нии допустимого размера
госдолга. 
В марте госдолг США
пре высил допустимый
пре дел в 14.28 трил лио -
на долларов, после чего
агентства Fitch и Moody’s
пригрозили снизить кре -
дитный рейтинг страны. 

ОБАМА СОБРАЛСЯ ОТМЕНИТЬ НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ НА 72 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

АМЕРИКАНСКИЕ УНИВЕРМАГИ - 
БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

жду переходом на более
де  шевые товары и объ -
еди нением с конку рен та -
ми. В ином случае им гро -
зило исчезновение.
В последнее десятилетие
предприятия розничной то -
рговли столкнулись с еще
одной угрозой. Американ -
цы начали чаще делать по -
купки через Интернет. В
интернет-магазинах клиен -
тов привлекает ши ро кий
ас сортимент и часто пред -
лагаемая возмож ность
бес платной доста в ки.
«Теперь я захожу в уни ве -
рмаг, чтобы вернуть что-то,
что я купил через Интер -
нет», – признался  покупа -
тель из Калифор нии газете
New York Times.
Что же предпринимают
уни вермаги для выжива -
ния? Многие возвращаю -
тся к старой идее –
процесс покупки должен

быть красивым – и обн ов -
ля ют дизайн магазинов.
Неко торые уча тся у розни -
ч ных сетей и предлагают
специали зи ро ванные про -
ду к ты. Другие начинают
походить на ста ромодные
универсамы, по лные кор -
зин с товарами и киосков с
лимонадом или замор о -
жен ным кремом.
Сеть магазинов J. C.
Penney, на няла высокок -
лас сного спе циалиста из
компьютерной компании
Apple, чтобы при дать сво -
им устарев шим торговым
центрам све жий вид. Идея
заклю чается в том, чтобы
вновь сделать процесс
выбора и покупки товаров
увлекате ль ным занятием –
то есть тем, чего не может
предо ставить Интернет.
Остае тся лишь ждать, что
резу льтат усилий проявит
себя. 

Продажи новых домов в
США в мае снизились на
2,1% по сравнению с пе -
ресмотренным апрельским
показателем и составили
319 тысяч, сообщило бюро
переписи населения мини -
стерства торговли страны.
Первоначальный пока за -
тель за апрель на уровне
323 тысяч был пере смот -
рен в сторону повышения и
составил 326 тысяч.
Данные оказались лучше
про гнозов - аналитики,
опрошенные информа ци -
онно-аналитическим ин -
тер нет-порталом daily-
FX.com, предполагали, что
в мае показатель снизится
на 4% по сравнению с ап -
рельским показателем до
коррекции и составит 310
тысяч домов.
По сравнению с маем 2010
г. (281 тыс.) продажи но вых
домов в США в мае те ку -
ще го года повысились на
13,5%.
Объем продаж нового жи -
лья (New Home Sales) яв -
ля ется важным показа те -
лем состояния рынка не -
дви жимости и экономики в
целом. Его увеличение ве -
дет к росту расходов новых
домовладельцев на ме -
бель и услуги ЖКХ, что, в
свою очередь, стимули ру -
ет спрос на товары, услуги
и рабочую силу. Более
половины всего строитель -
ства в США при хо дится на

жилой фонд, и в этих усло -
виях сокращение продаж
жи лой недвижи мо сти по
це почке передается дру -
гим отраслям эконо ми ки. 
Продажи вторичного жи -
лья в мае уменьшились на
3,8% по сравнению с пере -
смотренным в сторону по -
ни жения показателем ап -
реля - до 4,81 млн. сделок,
говорится в исследовании
Национальной ассоциации
риелторов (НАР). Текущий
показатель на 15,3% ниже,
чем в мае 2010 г.
Опубликованные данные
оказались лучше прогно -
зов аналитиков, которые
ожидали снижения пока за -
теля на 5% - до 4.8 мил ли -
она сделок.
Продажи на вто ри чном ры -
н ке недвижи мости в США
упали до са мых низких по -
казателей за последние
шесть месяцев.
Продажи домов для одной
семьи (single family home)
сократились в минув шем
ме сяце по сравнению с
апрелем на 3,2% - до 4,24
миллиона с 4.38 млн. сде -
лок. Средняя стои мость
домов по стране соста вила
166.7 тыс. долл.
Продажи кондоминиумов и
квартир снизились на 8.1%
- до 570 тысяч сделок в
мае с 620 тысяч в апреле.
Средняя цена такой недви -
жимости достигла 165.4
ты сячи долларов.

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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Финансовая помощь 
студентам Пенсильвании 

Бюджеты го -
су дарствен-
ных универ-
ситетов Пен -
сильвании
будут со кра -
щены, но не
так сильно,

как это предлагал в своем проекте бюд -
жета губернатор Корбет.
В результате «общего соглашения» по
но вому варианту бюджета 14 универ си -
тетов штата и четыре находящихся на
балансе штата частично (Temple, Lincoln,
Uni versity of Pittsburgh и Penn State) не -
досчитаются около 20% своих фондов по
сравнению с предыдущим годом. В пе р -
во начальном проекте эта цифра со ста -
вляла почти 50%.
Председатель финансовой комиссии
Кон гресса республиканец Билл Адольф
(Bill Adolph) выразил надежду, что сту ден -
ты почти не почувствуют такое значите ль -
ное сокращение бюджета. В обычной си -
ту ации оно бы автоматически означало
по вышение оплаты за обучение. Это и
про изойдет сейчас, однако организация
по распределению финансовой помощи
сту дентам добавила в свои фонды $50
млн. долл. Для учащихся это означает до -
полнительные $700 для гра нта от штата.
Теперь максимальный раз мер этого вида
помощи увеличится с $3,500 до $4,200 и
перекроет весь или поч ти весь рост сто -
имости обучения в го сударственных уни -
верситетах Пенсиль ва нии.
Голосование в Сенате по новому ва риа -
нту бюджета ожидается в  понедельник. 

Стрелять или не стрелять?
Дебаты сто рон ников и
противников свободы
вла   дения оружием не за -
тихают со времен при ня -
тия второй по правки к
Конституции США. Для
боль шинства из нас это
теоретический спор, по -
ско льку не у всех есть

до ма пистолет или ружье. Можно, ко неч -
но, рассуждать о пра ве на самооборону и
да же о методах этой самообороны, но в
ре а льную пло скость все переходит лишь
в момент опа сности. Если вам, именно
вам, а не сред не ста тистическому пен -
силь ван цу, будет угро жать опасность, хо -
тели бы вы иметь пра во применить то,
что на язы ке закона на зывают «смер -
тоносная сила» (deadly for ce)? Причем
при менить, зная, что закон будет на
вашей стороне. При условии, ко нечно, что
вашего решения за висит жизнь и что
ситуация выглядит как «или я его, или он
меня». Речь идет не то лько о том случае,
когда в дом вры ва ется грабитель.
Доктрина «мой дом – моя крепость» и
законы штата почти всегда на стороне
того, кто подвергся попытке ограб ления.
Если же происшествие слу чалось вне
дома, то, до настоящего вре мени закон
предписывал гражданам шта та в
случае опасности попытаться укры ться
в надежном и защищенном поме щении
или попросту выбежать на улицу. И то -
лько если этой возможности нет, тог да
и только тогда следует применять огне -
стрельное или другое оружие, кото рое
может привести к смерти грабителя.
Теперь губернатору Пенсильвании То -
му Кор бету предстоит рассмотреть по -
правку к этому закону. Если он под -
пишет его но вую, расширенную версию,
то приме нение смертоносного оружия
станет за конным не только при защите
в своем соб ст венном доме, но и вне его.

По вто рюсь, сказанное относится к аде к -
ватной ситуации. Не стоит дырявить че -
ло века, по казавшего вам из машины
средний па лец и ожидать, что суд вас
оправдает.
В перечень исключения к этой поправке
вхо дят: незаконное владение оружием,
ко торое применили для самообороны;
при менение оружия (даже в целях само -
обороны) в ходе совершения преступ ле -
ния; в случае, когда вашим «оппонентом»
является полицейский.
Директор организации, объединяющей
окру  жных прокуроров Пенсильвании
(Penn sylvania DA’s Association) высказал
опасение, что поправку могут исполь зо -
вать преступники, точнее – их адвокаты,
при попытках оправдать подзащит ных. 

Готовьте ваши денежки!
Начиная с пя -
т ни цы, 1-го
июля, проезд
на авто мо би -
ле из Нью-
Дже рси в Пе -
н сильванию
ста нет на $1

до ро же. На мостах Ben Franklin, Walt
Whitman, Betsy Ross и Commodore Barry
придется платить по $5.
Пригородная сеть железных дорог
PATCO тоже увеличила оплату за
билеты – на 10%. Теперь цена проезда
от наи бо лее удаленных остановок в
Нью-Джерси до центра Филадельфии
составит $3.
Руководство Delaware River Port Autho -
rity (DRPA - компания, управля ющая
работой мостов через Делавэр) утве -
рждает, что дополнительные средства
необходимы для выполнения больших
строительных проектов. 

Кто ошибается чаще: 
электроника или человек? 

В данном случае –
в и д е о к а м е р ы ,
уста но вленные на
ожив ленных пе ре -
кре ст ках. Встро -
ен ная в них эле -
ктроника по зво -
ляет фото гра фи  -
ровать ма шины,

про езжающие на кра сный свет. Через
несколько дней во ди тель-торопыга по -
лучает фото на память, вместе со сче том
на приличную сумму. Казалось бы, с ка -
мерой не поспоришь. Оказывается, и они
ошибаются.
Жительница городка Монро, к западу от
Филадельфии, Лиза Уилсон (Lisa Wilson)
получила по почте штраф на 85 долларов
за то, что проехала на красный свет пере -
кресток Sicklerville Road и Black Horse Pi -
ke. К штрафу была приложена фото -
графия автомобиля, как доказательство
нарушения правил. Все было законно, за
исключением одной мелочи – машина
была чья-то, но не Лизы Уилсон. Марка и
мо дель совпадали, но цвет был «непра -
вильный» и в номерном знаке вместо ци -
фры 6 стояла 8.
После нескольких настойчивый звонков в
полицейское управление Монро она по -
лучила ответ, что на фотографии... ее ма -
шина и штраф законный. Многие бы на
ме сте настойчивой женщины махнули ру -
кой и заплатили. Ходить в суд и доказы -
вать очевидное стоит денег, поскольку
ну ж но уходить с работы. Так что неизве -
ст но, где больше потеряешь. Хорошо, что
такое нарушение не добавляет «штраф -
ных очков» к автомобильной стра ховке, а
то совсем уж грустно было бы.
Помня упрямство полицейского при ис -

сле довании фотографии и не надеясь
убе дить судью в одиночку, Лиза обра ти -
лась за помощью в специальную службу
на филадельфийской радиостанции
KYW-3: “3 On Your Side”. То ли авторитет
средства массовой информации повлиял,
то ли исполняющий обязанности шефа
по лиции Монро Джо Смарт (Joe Smart)
раз глядел то, что его подчиненному не
уда  валось, однако он признал правоту
Ли  зы и рекомендовал судье закрыть дело
и отменить штраф. По правилам округа,
то  лько судья может отменить такое на ка -
зание; что он и сделал. После чего в по -
ли цейском управлении был введен но вый
поря док рассмотрения спорных вопросов,
свя занных с работой видеокамер крас -
ного света.
Так что камеры фиксируют то, что им по -
ложено фиксировать, т.е. делают то, для
че uо они предназначены. А ошибки со -
вершают люди, интерпретирующие резу -
льтаты их работы. Выводы делайте сами.

Вас обслужить
или сами уйдете?

Осознаем мы это
или нет, но каж -
дый из нас бывает
в роли покупателя
не сколь ко раз в
день. Ре монти ру -
ем машину у авто -
механиков, вы би -

раем фрукты-овощи в магазине, зво ним в
отдел обслуживания телеви зи онной,
телефонной или газовой компании и т.д. –
мы каждый раз соприкасаемся со сферой
обслуживания. Итак, как же нас в этой
сфере встречают и провожают?
Недавний опрос выявил совсем не ра -
дужную картину. Две трети амери кан -
цев в 2010-м г. хотя бы один раз вышли
из магазина с чувством раздражения на
не ка чественное обслуживание. В ста -
рые добрые времена в Америке был
очень по пулярен лозунг «Покупатель
все гда прав!». Не знаю как вы, чита -
тель, но я еще эти времена застал, пра -
вда уже на из лете. Однако с конца 90-х
этот девиз стал звучать больше как
насмешка. Сей час покупатель не всегда
прав (даже ко гда он действительно
прав, но клерку за при лавком или на
другом конце теле фонной линии на это
глубоко наплевать) и очень часто
недоволен.
Сотрудник компании Consumer Reports
Тод Маркс (Tod Marks) так коммен ти -
рует результаты опроса: «Фактор недо -
во ль ст ва в отношениях покупатель-
продавец все гда присутствует, хотя и
не всегда про является. Больше всего
раздражает кли ентов неумение или не -
желание об служи вающего персонала
вникнуть в про б лему и сделать что-то
существенное для ее разрешения. От -
сутствие этих эле ментов и профессио -
нализма обслужи ва ния – главные
причины недовольства по купателей».
Consumer Reports выяснил, что в про -
шлом году 64% опрошенных ушли из
ма газина (или другого бизнеса) из-за
пло  хо го обслуживания. 67% сказали,
что они за кончили разговор по теле фо -
ну (с представителем отдела обслу жи -
вания) с тем же результатом что и на -
чали, т.е. их проблемы остались не ре -
шенными. Са мые плохие в этом отно -
шении бизнесы: те хническая поддержка
компьютеров, компании кабельного и
спутникового те левидения, телефон -
ные и интернет-ком пании. Лучшие: бро -
керские фирмы, про давцы очков и ап -
теки. Догадаетесь, что объ единяет биз -
несы в каждой из двух групп? Вряд ли
вы доверите свои ин ве сти ции брокеру,

который разговаривает с вами из Индии;
обследует ваше зрение и очки вам про -
дает человек, который живет недалеко от
вас, а не на другом конце зе мли; это же
относится и к местной аптеке. В этих
бизнесах вы либо знаете ра бот ни ков
лично, либо связаны с ними культу рой,
местом проживания и т.д. В телеви -
зионно-интернетно-телефонной группе
та кого знакомства не будет по опреде ле -
нию. Все обслуживание давно перекоче -
вало за океан. Со всеми вытекающими из
этого последствиями.
В последние несколько лет между сфе -
рой обслуживания и теми, кого она пы -
тается обслужить, наметились две инте -
ре сные и прямо противоположные тен -
ден ции. Об одной я уже говорил – ка че -
ство обслуживания ухудшается. С другой
стороны, у обслуженных "по-медвежьи"
по требителей не только закончилось тер -
пение, но и появились возможности вли -
ять на качество оказываемого им сер ви -
са. Причем влиять там, где для компа ний
это ощутимо наиболее всего – в их до -
ходах. Поясню. Скажем, привезли вы на
га рантийный ремонт сломавшуюся га зо -
нокосилку. А к вам отнеслись, как к на -
зойливому попрошайке, хотя в конце кон -
цов и взяли отказавший агрегат (что и
дол ж ны были сделать с самого нача ла!).
И на прощание бросили через плечо: "Мы
вам позвоним". Кто-то вздохнет с облег -
че  нием, кто-то выругается, а кто-то об ра -
тится к... социальным сетям. Благо, их
раз велось немало. От всемирно изве ст -
ных Twitter и Facebook до Интернет-сай -
тов, форумов и блогов (Интернет-днев -
ники), на которых потребители обмени ва -
ются опытом и результатами общения в
раз ных бизнесах. Принцип "Если мне по -
нра вилось, то я расскажу двоим зна ко -
мым, если мне не понравилось, то рас -
ска жу двадцати" известен даже самым
тве рдолобым бизнесменам. И когда в Ин -
тернете стали в организованном порядке
появляться отклики на качество работы и
обслуживания в различных бизнесах, то
"твердолобые" всполошились первыми.
Именно к ним стал иссякать поток по -
купателей, поскольку отзывы о плохом от -
ношении к покупателям, о невкусной еде
в ресторане, о некачественной и дорогой
работе дантиста и т.д. разносится в Ин -
тернете очень быстро и достигает именно
тех, кто вчера еще приходил и приносил
свои доллары в эти самые бизнесы.
Компании, от самых маленьких до Sears и
TJMaxx стали внимательно отслеживать
та кие Интернет-порталы и вступать в
переписку с потребителями. Не для вы -
яснения отношений (в сети этим можно
только усугубить конфликт), а с целью по -
мочь клиенту, решить его проблему и
пре вратить недовольного покупателя в
сча стливого. И сделать все для того, что -
бы такой покупатель вернулся к ним и по -
рекомендовал бизнес другим.
Если же вы пытаетесь решить все по те -
лефону, то записывайте имя и должность
того, с кем вы говорите и содержание бе -
седы. Вам эта информация может очень
пригодится, если проблема не будет
устранена с первой попытки. Если все ва -
ши попытки не приводят к желаемому ре -
зультату, зовите к телефону менеджера.
Часто вмешательство начальства позво -
ляет добиться согласия очень быстро.
Удачи вам в общении со сферой
обслуживания!
Хотите поделиться своим опытом - уда -
чным или не очень - к вашим услугам наш
Форум на сайте: www.Philaru.com
Пусть об этом узнают все! 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com
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Пол Гринграсс, режиссер
"Пре восходства Борна" и
"Ультиматума Борна", ста -
нет режиссером картины
"Маерск Алабама". Глав -
ную роль в фильме играет
Том Хэнкс.
В основу сюжета фильма
по ложена книга американ -
ского моряка Ричарда
Фил липса, основанная на
реальных событиях. В ап -
реле 2009 г. сомалийские
пираты напали на следо -
ва вший в Кению кон тей не -
ровоз "Маерск Алаба ма".
В плену пиратов ока за лся
только Ричард Фил липс,

который на тот мо мент
был капитаном суд на.
Судно было освобождено
через трое суток амери ка -
н ским спецназом. В резу -
ль  тате спецоперации трое
пиратов были убиты, а
один - Абдували Мусе - по -
пал в плен и был отдан
под суд. В феврале 2011 г.
он пошел на сделку с пра -
восудием и получил 34 го -
да тюрьмы вместо грозив -
шего ему пожизненного
заключения.
Производством фильма
за  нимается Sony. Продю -
си ровать ленту будет ко -
манда, работавшая над
"Социальной сетью" Дэви -
да Финчера - Кевин Спе -
йси, Скотт Рудин и другие.
В настоящее время по -
мимо "Маерска Алабамы"
Гринграсс работает над
еще тремя проектами на
разных этапах готовности. 
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Саймон Уэст согласился
стать режиссером 2-й ча -
сти боевика "Неудержи -
мые". Над сценарием вто -
рой части работают Кен
Кауфман и Дэвид Агосто.
Студии Lionsgate и Nu Ima -
ge/Millennium Films на чали
поиски нового режиссера
после того, как в марте
2011 г. Сильвестр Сталло -
не заявил, что он не станет
режиссером "Неудержи -
мых-2".
Весной 2011 г. в Сети по -
яви лся сценарий сиквела.
Стало известно, что сюжет
2-й части будет строиться
вокруг мести за гибель "не -
удержимого" Тула (его иг -
рает Микки Рурк). По пред -
варительным данным, гла -
вного злодея в фильме мо -
жет сыграть Брюс Уиллис.

В первой части он появля -
л ся лишь в эпизодической
роли. Возможно, что круп -
ную роль получит и верну -
в шийся в кино Арнольд
Шварценеггер.
Боевик "Неудержимые",
сце наристом и режиссе -
ром которого выступил Си -
львестр Сталлоне, вышел
в мировой прокат летом
2010 г. В картине снима -
лись Сильвестр Сталлоне,
Джет Ли, Джейсон Стэт -
хэм, Дольф Лундгрен, Мик -
ки Рурк и другие. Мировые
сборы фильма составили
более 274 млн  долл . при
бюджете в 80 миллионов.
После выхода пер вой ча -
сти появилась ин фо рма -
ция о том, что у фи льма
мо жет появиться сик вел.
Режиссер Саймон Уэст из -
вестен благодаря своим
блокбастерам. На его сче -
ту такие фильмы как "Лара
Крофт: Расхитительница
гробниц" с А. Джо ли и
"Воз душная тю рьма" с
Николасом Кейджем. 

САЙМОН УЭСТ СНИМЕТ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ “НЕУДЕРЖИМЫХ”

В Ницце начались съемки
сериала "Перевозчик" - те -
левизионного ответ вле -
ния трилогии с Джейсоном
Стэтхэмом. 
Сюжет нового сериала
пра к тически не отлича е -
тся от сюжета фильмов - в
центре профессиона ль -
ный перевозчик Фрэнк
Мартин, который перево -
зит разного рода грузы, не
задавая лишних вопросов.
У него есть три правила -
не называть имен, не ме -
нять условия сделки и не
заглядывать в транспо р -
ти руемый груз.
Главную роль в новом
"Пе ревозчике" (которую

ранее в фильмах играл
Стэтхэм) играет Крис
Вэнс, известный по работе
над сериалом "Побег".
Про дюсером проекта вы -
ступает Бернард Буи. По
не которым данным, бюд -
жет проекта составляет 48
миллионов долларов.
Шоу выйдет на канале
Ci nemax - дочерней кабе -
ль ной сети компании
HBO - в 2012 году.
Первый сезон бу дет со -
стоять из 12 се рий, каж -
дая по 52 минуты. Из уча -
стников оригиналь ной
три логии в сериал вер -
нется француз Фран суа
Берлеан.

В НИЦЦЕ НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ 
СЕРИАЛА “ПЕРЕВОЗЧИК”

ПОЛ ГРИНГРАСС СНИМЕТ ФИЛЬМ О
СОМАЛИЙСКИХ ПИРАТАХ

Рассел Кроу исполнит
роль биологического отца
Супермена Джор-Эла. В
ори гинальной картине Ри -
чарда Доннера 1978 г.
Джор-Эла играл Марлон
Брандо.
Сюжет фильма, по лучив -
шего название "Че ловек из
стали", пока хра нится в та -
йне, однако, не давно в ин -
тернет просо чились под -
ро б ности сце на рия. Так,
по данным ре сурса Blee -
ding Cool, Кларк Кент от -
пра вляется в Африку, где
ока зывается втянут в не -

кие события в Западной
Аф ри ке.
Супермену по се тит род -
ной го род Смолл виль.
Кроме этого, известно, что
глав ным антагонистом Су -
пер ме на станет военный
пре ступник генерал Зод с
род ной планеты Супер -
мена - Криптона.
Режиссером "Человека из
стали" выступает Зак
Снай дер, известный по ра -
боте над лентой "300
спартанцев", "Хранители",
"Запрещенный прием" и
др. Роль Супермена в фи -
ль ме Снайдера исполнит
Генри Кэвилл, а его при ем -
ных земных родителей -
Да йан Лэйн и Кевин Кост -
нер. Роль генерала Зода
досталась Майклу Шенно -
ну, а подругу Супермена
Лоис Лэйн сыграет Эми
Адамс. 

РАССЕЛ КРОУ СТАНЕТ 
БИОЛОГИЧЕСКИМ ОТЦОМ СУПЕРМЕНА

БРАТЬЯ ВАЙНШТЕЙНЫ КУПИЛИ 
НОВЫЙ ФИЛЬМ МАДОННЫ

Даррен Аронофски сни -
мет пилотный эпизод се -
ри ала "Хобгоблин".
В центре сюжета нового
се риала от канала HBO
борьба группы волшеб -
ни ков с нацистами во
вре мя Второй мировой
во йны. Помимо того, что
Аронофски выступит ре -
жиссером, он также про -
дю сирует сериал вместе
с Джоном Лешером и
Ада мом Кассаном.
Над сценарием работают
писатель Майкл Шейбон
и его супруга (также пи -
са тельница) Эйлет Ва -
льд ман. Шейбон изве -
стен не только романами
"Тайны Питсбурга" и "Со -
юз еврейских полицей -

ских" (который хотят эк -
ра низировать братья Ко -
эны), но также работой
над сценарием "Челове -
ка-паука 2". Вальдман, в
свою очередь, является
автором романа "Любовь
и прочие обстоятель ст -
ва", который был экрани -
зи рован в 2010 г. (глав -
ную роль в картине ис по -
л нила Натали Портман).
Аронофски - не единст -
вен ный известный кино -
деятель, который сейчас
трудится над телепро ек -
тами. Так, Дэвид Финчер
работает над сериалом
"Карточный дом", части ч -
но основанном на од но -
именной новелле Майкла
Доббса. Действие сериа -
ла разворачивается во -
круг молодого англий ско -
го политика, мечтающего
стать преемником Мар га -
рет Тэтчер. Одну из ро -
лей в шоу исполнит Ке -
вин Спейси.

ДАРРЕН АРОНОФСКИ СНИМЕТ СЕРИАЛ О ВОЙНЕ
ВОЛШЕБНИКОВ С НАЦИСТАМИ

The Weinstein Company
приобрела права на прокат
в США второго фильма
Ма донны в качестве ре -
жиссера.
Кроме этого стал известен
сюжет фильма, получив -
шего название "МЫ. Верим
в любовь" (W.E.). Так, де й -
ствие разворачивается во -
круг жительницы Нью-Йо -
рка Уолли Уинтроп, ко то -
рая одержима романом ко -
роля Эдуарда VIII и амери -
канки Уоллис Симпсон,
счи тая его идеальной лю -
бовной историей. Ради же -
нитьбы на Симпсон, напо -
м ним, Эдуард отказывае -
тся от престола в пользу
младшего брата Георга VI.

Уинтроп покупает вещи,
свя занные с парой, пы та -
ясь во всех подробностях
восстановить их жизнь
вместе. Вскоре оказыва ет -
ся, что отношения Симп -
сон и Эдуарда были дале -
ки от идеальных. Главные
роли в картине исполняют
Эбби Корниш (Уолли Уинт -
роп), Джеймс Д’Арси (Эду -
ард VII) и Андреа Райзборо
(Уоллис Симпсон).
Одну из ролей в новой кар -
тине исполнит дочь Мадон -
ны 14-летняя Лурдес. По
сло вам Мадонны, ее дочь
сыграет главную героиню в
молодости. Идет ли речь
об Уинтроп или Уоллис -
не известно. Картина долж -
на выйти в прокат в 2011 г.
Примечательно, что в ра -
бо те над картиной Мадон -
не помогали члены коро -
лев ской семьи, выступив -
шие в качестве консульта -
н тов.

Даррен Аронофски пы та -
ется заручиться финан -
со вой поддержкой круп -
ных голливудских студий
для своего нового про -
екта - фильма "Ноев ков -
чег", основанного на гра -
фической новелле, сю -
жет которой придумал
сам режиссер. Как со об -
щает издание NY Mag,
ориентировочный бюд -
жет картины - 130 мил -
лио нов долларов, и, что -
бы получить такую вну -
шительную сумму, Аро -
но фски необходимо при -
влечь голливудскую звез -

ду первого класса.
Подобной "приманкой"
для ин весторов может
стать Кри стиан Бейл, с
кото рым режиссер уже
вступил в переговоры.
Утверждается, что актеру
очень понравилась пер -
спе ктива сыграть библей -
ского персонажа.
Что же касается кино сту -
дий, то проектом заинте -
ре совались Paramount,
Fox и Summit Entertain -
ment. Пока никаких сро -
ков реализации этого
проекта не называется. 

КРИСТИАН БЕЙЛ СЫГРАЕТ БИБЛЕЙСКОГО НОЯ

Американская киноака де -
мия внесла изменения в
по ложение о вручении
"Ос кара". 
Самым значительным из -
менением стало то, что
академия отказалась от
фиксированного числа но -
минантов в категории "Лу -
чший фильм". Согласно
но вым правилам, это
число может варьирова -

ться в пределах от 5 до 10
картин в год, причем точ -
ное количество будет из -
вестно только после объ -
яв ления претендентов на
главную кинонаграду. 
Следующая, 84-я, цере мо -
ния вручения главных на -
град Американской кино -
академии пройдет 26 фе -
враля 2012 года

По материалам СМИ

ТОМ КРУЗ СЫГРАЕТ БЫВШЕГО
ВОЕННОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО

Студии Paramount Pictures
и Skydance Productions
пред ложили Тому Крузу
гла вную роль в их со вме -
стном проекте - экраниза -
ции детективного трил -
лера "Один выстрел". 
Режиссером фильма вы -
ступит Кристофер Макку -
ори (Christopher McQuar -
rie), ранее работавший
над его сценарием.
Том Круз с самого начала
был заинтересован в уча -
стии в проекте. Его продю -
серская компания приоб -
рела права на экрани за -
цию книги пять лет назад.
Но до последнего времени
работы над проектом поч -
ти не велись.
Слухи о том, что Том Круз
получит главную роль в
ка ртине, вызвали возму -
ще ние фанатов тво р че -
ства Ли Чайлда. Джек
Ричер, герой его детектив -
ной серии, известен сво -
ими физическими данны -
ми: он весит более 120 ки -
лограмм при росте в почти

два метра. А рост Тома
Кру за составляет 1,7 ме -
тра. Впрочем, автор книги
говорит, что его полно -
стью устраивает выбор
сту дий. По словам Чайл -
да, внушительные габари -
ты Ричера стоит воспри -
ни мать скорее как мета -
фору его "непреодолимой
силы". Писатель уверен,
что Том Круз сможет вы -
ра зить эту силу по-своему.
Точной даты начала
съемок пока нет. Известно
лишь, что они стартуют
по сле того, как Том Круз
за вершит работу в филь -
ме "Забвение" режиссера
Джозефа Косински. Съем -
ки "Забвения" должны на -
чаться в январе 2012 года.
Джек Ричер - герой попу -
ляр ной серии детективных
триллеров, написанных
бри танским писателем
Джи мом Грантом (псев -
доним - Ли Чайлд). 
Ричер - бывший военный
полицейский, который на -
легке путешествует по
Америке и расследует за -
путанные истории. На
данный момент вышло 15
книг про Ричера. 16-я
ожидается осенью 2011 г.
Общий тираж книг соста -
вил более 40 млн. копий. 

ПОМЕНЯЛИСЬ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ “ОСКАРА”
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22 июня Россия и бывшие советские
республики отметили трагическую дату -
70 лет начала Великой Отечественной
войны. Многие годы существовал миф,
что нападение Гитлера было для СССР
вне запным (вероломным, как его назы ва -
ли в учебниках), позже стали гово рить,
что Сталин прозевал этот стратеги ческий
момент. Причем одни убеждают, что это
произошло из-за недостатка до сто верной
информации от разведки, дру гие - что из-
за параноидальных подо зри тельности и
недоверия вождя к развед чикам.
В последние годы, когда стали рассек -
речи ваться архивы, а СМИ активно под -
ключились к "выявлению правды", на сто -
рон ников и той, и другой версии причин
ста линского просчета стали буквально
во рохом сыпаться все новые факты.
Впрочем, пока к определенности это не
при вело.
Теперь одни говорят, что в предвоенные
го ды советская разведка отличалась не -
ве роятной эффективностью и раскрыла
чуть ли не все тайны "Третьего рейха".
Дру гие же указывают: хоть донесения со
всего мира и шли в Москву килограм ма -
ми, но ответов на главные вопросы - где,
какими силами, и главное, когда нападут
гитлеровцы - не содержали.
В преддверии печальной годовщины
СМИ собирают аргументы в пользу раз -
ных мнений. "Комсомольская правда" пу -
бликует интервью с изве стным военным
историком Арсеном Мартиросяном, много
лет находившимся на оперативной рабо -
те в разведке. Он утверждает, что еще за
ме сяц до войны Сталин уже располагал
ин формацией о том, что в начале 20-х
чисел июня произойдет нападение. А за
10 дней в Кремль стала поступать инфор -
мация, в которой точно указывалось вре -
мя "Ч" - 22 июня.
Вообще сообщения, в том числе и с ука -
за нием различных вариантов плана раз  -
грома советских войск, стали поступать в

Мо  скву еще с 1935 года. А с конца 1936
го да уже было известно, что в Германии
раз работан первый вариант плана агрес -
сии, носивший в то время "скромное" на -
звание "Восточная кампания", говорит
спе циалист.
По его словам, из архивных материалов

сле дует, что советская разведка в по -
следние 10 дней до начала войны 47 раз
абсолютно точно или относительно точно
называла дату фашистского вторжения.
Именно поэтому Сталин 18 июня 1941 го -
да санкционировал объявление боевой
тре воги в войсках прикрытия.
То, что информация о дате не поступила
еще раньше, объясняется тем, что вер хо -
вное командование Германии письменно
указало день 22 июня 1941 года как дату
нападения только 10 июня того же года. А
до этого времени, как, впрочем, вплоть до
дня нападения, немцы вели широкома -
сш табную, прекрасно продуманную, чет -
ко скоординированную и неукоснительно
претворявшуюся в жизнь даже в различ -
ных деталях и нюансах кампанию по де -
зинформации.
Мартиросян говорит, что одну из важней -
ших ролей в донесении точной даты до
све дения Москвы сыграла разведка по -
граничных войск и сами пограничники.
По гранразведка одной из первых смогла
установить начало выдвижения ударных
группировок вермахта на исходные для
нападения позиции.
Впервые пограничники назвали дату вто -
р жения гитлеровцев 14 июня 1941 года.
Об этом им сообщили два диверсанта,

за держанные на участке 19-й заставы по -
гранотряда НКВД Белорусской ССР. Вто -
рично ту же дату - 22 июня - назвала вто -
рая группа диверсантов, задержанных 18
июня. Еще шесть раз эту информацию
под твердили агенты пограничников,
рабо тавшие на той стороне.

В тот период стали активно поступать та -
кие же данные от военных перебежчиков
и дружественно настроенных к СССР гра -
ж данских лиц, живших по ту сторону гра -
ницы.
Согласно рассказу военного историка, в
се редине июня советскую границу в При -
балтике перешел солдат стоявшего в гар -
низоне Айдкунен 405-го пехотного полка
вермахта, который на допросе показал,
что, по словам генерала фон Ленгвица,
инспектировавшего их часть, в ближай -
шие дни произойдет нападение Германии
на СССР.
15 июня на участке 4-й комендатуры 93-го
Лисковского погранотряда жившие на
сопредельной стороне польские женщи -
ны выходили на берег пограничной реки
и, сложив рупором ладони, кричали со -
вет ским пограничникам: "Советы, Со ве -
ты, скоро будет война! Советы, через ты -
ж день (по-польски - неделя) будет во й -
на!". Это было зафиксировано сотрудни -
ка ми разведки погранвойск и доложено
по инстанции. Суммарно пограничники
на звали дату 22 июня 26 раз.
Всего с 1 по 10 июня пограничники задер -
жа ли 108 вражеских лазутчиков и дивер -
са нтов. Вдвое больше их было задер жа -
но и в оставшиеся до нападения 11 дней.

Есть документы, утверждает собеседник
из дания, в которых говорится, что позд -
ним вечером 21 июня 1941 года советско-
гер манскую границу на участке 4-й ко -
мендатуры Владимир-Волынского по гра -
нич ного отряда перешел ефрейтор (фе -
льдфебель) Альфред Лисков. Он приме -
рно за 7 часов до нападения перешел на
со ветскую сторону и предупредил о гро -
зя щей беде.
Это именно тот самый перебежчик, опи -
ра ясь на данные которого, Жуков якобы
со общил Сталину о неизбежном нападе -
нии Германии и якобы тут же потребовал
дать директиву о приведении войск за -
пад ных округов в боевую готовность.
Имен но поэтому у многих сложи лось
впечатление, что Сталин почти ни че го не
знал о грядущем нападении, и то ль ко
благодаря Жукову до него дошло, что во -
йна вот-вот грянет, объясняет экс перт.
В мемуарах Жукова описан этот случай с
не мецким фельдфебелем и дальнейший
разговор в кабинете у Сталина. Бази ру -
ясь на этом, многие упирают на то, что
Ста лин и в данном случае не собирался
ве рить и чрезмерно осторожничал. При -
чем все преподносится так, как будто то -
лько от немецкого перебежчика высшее
советское руководство и узнало о скором
нападении. На самом же деле никакого
зна чения информация Лискова тогда уже
не имела, заявляет Арсен Мартиросян.

(Окончание на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)
Кремль был завален донесениями, но они
не были точны и убедительны
С другой стороны, в материале "Русской
службы BBС" ставится под сомнение те -
зис о том, что советская разведка завали -
ва ла Москву информацией о точной дате
начала войны.
Чтобы весной 1941 года высказать пред -
по ложение о скорой войне между Гер ма -
нией и СССР, не требовалось быть ге -
ниальным провидцем, говорится в статье.
Дипломатические, экспертные и журна ли -
ст ские круги гудели подобными разго во  -
рами со ссылками на "хорошо инфор ми -
рованные источники".
Советская разведка, конечно, не бездей -
ствовала. Но ее сообщения предста в ля -
ли собой либо отрывочные сведения о
пе редислокации отдельных воинских ча -
стей, либо пересказ бесед сотрудников
ре зидентур с иностранными диплома та -
ми и корреспондентами и не давали от ве -
тов на главные вопросы.
Согласно данным, доступным через 66
лет после конца войны, СССР ни когда не
имел в Берлине агента уровня Штирлица,
вхожего к Гиммлеру и Борма ну. Самыми
высокопоставленными и осве до мленны -
ми нелегалами были обер-лейтенант из
штаба Геринга Харро Шуль це-Бойзен
("Ста р шина") и референт рейхс мини стер -
ства экономики Арвид Хар нак ("Корсика -
нец"). Они передали в Москву немало по -
лез ной информации, но к "вы сшим сек -
ретам рейха" доступа не имели.
Вопреки легенде, советская разведка не
добывала плана "Барбаросса". Он суще -
ст вовал всего в девяти экземплярах, 6 из
которых до конца войны хранились в лич -
ном сейфе Гитлера, а остальные 3 в де -
ка бре 1940 года были направлены Брау -
хичу, Герингу и Редеру. При этом фюрер
особо предупредил "господ главнокоман -
дующих" до поры до времени никаких до -
кументов в развитие плана не готовить, а
докладывать ему свои предложения уст -
но, говорится в материале.
Авторы подчеркивают при этом, что даже
план "Барбаросса" даты начала войны не
содержал. Фюрер определился только 30
апреля, но и тогда были возможны вариа -
нты: сроки нападения на Польшу и Фран -
цию он менял по несколько раз.
18 июня в немецкие войска поступил ус -
ло вный сигнал "Дортмунд", после чего за -
дачи были поставлены командирам до
по л  ковых включительно, и в тайну оказа -
лись посвящены несколько тысяч чело -
век. Солдатам приказ фюрера зачитали
пе ред строем в 13:00 21 июня. Но и после
этого в Москве узнали о предстоящем на -
падении не от своей агентуры, а от не -
мецких перебежчиков, которых было, по
одним данным, двое, по другим - трое.

Что передал в Москву легендарный
разведчик Рихард Зорге
Главное место в статье отводится под ви -
гу советского разведчика, немецкого ком -
му ниста Рихарда Зорге ("Рамзай"), ко -
торый работал корреспондентом берлин -
ских газет в Японии и, согласно легенде,
це ной жизни предупредил СССР о пред -
стоящем нападении Германии, к чему в
Кре мле не прислушались. Знаменитое
до несение было отправлено 1 июня 1941
года и выглядит так.
"Ожидание начала германо-советской во -
йны около 15 июня базируется на инфор -
ма ции, которую подполковник Шолл при -
вез из Берлина… Шолл заявил, что са -
мый сильный удар будет нанесен левым
фла нгом германской армии…".
Была еще одна шифрограмма, датиро -
ван ная 17 июня, ее содержание также
при  водится в статье: "Германский курьер
сказал военному атташе, что он убежден,
что война против СССР задерживается,

вероятно, до конца июня. Военный ат -
таше не знает, будет война или нет".
Как видно, Зорге ничего не утверждал со
стопроцентной уверенностью, и не назы -
вал даты 22 июня, отмечают авторы ма -
те риала. А главное - не заслуживал боль -
шого доверия источник информации, под -
полковник Шолл, назначенный гер ман -
ским военным атташе в Таиланде, вы еха -
в ший из Берлина 6 мая и по пути сде -

лавший остановку в Токио.
Шолл просто делился с оторванными от
ро дины соотечественниками последними
берлинскими сплетнями, объясняют они.
Его прогнозы имели примерно такую же
ценность, как умозаключения российских
аналитиков о том, кто бу дет следующим
президентом: Медведев или Путин.

Как выдумали льстивый доклад Берии
Сталину и как Сталин послал агента 
"к е... матери"
Что касается тотального недоверия Ста -
ли на к разведке, то в литературе имеют
широкое хождение два документа, под -
тве рждающих этот тезис. Правда, один из
них считают вымыслом.
Первый - докладная записка Берии от 21
июня 1941 года: 
"Я вновь настаиваю на отзыве и наказа -
нии нашего посла в Берлине Деканозова,
ко торый по-прежнему бомбардирует ме -
ня "дезой" о якобы готовящемся напа де -
нии на СССР. То же радировал и генерал-
майор В.И. Тупиков, военный атташе в
Бер лине. Этот тупой генерал утверждает,
что три группы армий вермахта будут на -
сту пать на Москву, Ленинград и Киев. Но
я и мои люди, Иосиф Виссарионович,
помним Ваше мудрое предна чер тание: в
1941 г. Гитлер на нас не напа дет".
Второй документ - резолюция Сталина от
17 июня, адресованная наркому госбез -
опа сности Меркулову: 
"Можете послать ваш "источник" из штаба
герм. авиации к е… матери. Это не "исто -
ч ник", а дезинформатор".
В архивах оригинал докладной Берии об -
на ружить не удалось. По некоторым дан -
ным, текст пустил в оборот советский пи -
са тель Овидий Горчаков. Документ счита -
ют вымышленным от начала до конца из-
за стилистических несуразностей.
Во-первых, до 1943 г. СССР имел за гра -
ницей не послов, а полпредов. Во-вто рых,
Сталин терпеть не мог имен и от честв, и
ко всем, за исключением Мо ло това и мар -
шала Шапошникова, обра щал ся по фа -
ми лии с прибав ле нием сло ва "товарищ".
Стали на "доро гим и любимым Иоси фом
Вис са рио нови чем" называли за глаза, в
речах и ста тьях, но тысячи адресованных
ему до ку ментов начинались едино об ра -

зно: "то варищу Сталину".
В-третьих, от рабочих материалов Ста -
лин требовал краткости и делового тона.
На стоящая записка Берии не могла со де -
ржать ни топорной лести, ни плоского
юмо  ра. Наконец, упоминание должности
Ту пикова было бы оскорбительным для
Ста лина, поскольку он обладал фено ме -
нальной памятью на имена, а уж кто у не -
го служил военным атташе в Берлине,

знал наверняка.
Подлинность второго документа сомне -
ний не вызывает. "Источником в штабе
ави а ции" был Шульце-Бойзен. Посылать
та кого агента по известному адресу, ко не -
чно, не следовало, пишут авторы статьи,
но донесение, вызвавшее сталинский
гнев, содержало совершенно фантасти -
че ское утверждение, будто в первый день
войны люфтваффе нанесут удары по на -
хо  дящейся в Карелии электростанции
"Свирь-3" и "московским заводам, произ -
водящим отдельные части к самолетам, а
также авторемонтным мастерским".
Как следовало из хорошо изученной к
тому времени практики блицкрига, в
первый и последующие дни все силы не -
мецкой авиации концентрировались на
уда рах по войскам и аэродромам в при -
фронтовой полосе, а не по второсте пен -
ным хозяйственным объектам в тылу.

Планы Гитлера пытались вычислить,
буквально считая баранов
Накануне войны случилась еще одна ис -
то рия, которую, как рассказывают, по сей
день изучают во всех разведшколах ми -
ра. То ли начальник ГРУ Филипп Голиков,
то ли его подчиненные придумали безуп -
ре чный, по их мнению, критерий, позво -
лявший судить о намерениях Германии.
Они рассудили, что подготовка к войне
про тив холодной России обязательно до -
л жна включать массовый забой овец для
по шива полушубков, что в условиях ры -
но  чной экономики должно было обвалить
цены на баранину.
Советская агентура по всей Европе полу -
чила задание отслеживать эти цены, они
оставались стабильными и был сделан
вывод: в 1941 г. нападения не случится.
Разгадка крылась все в той же запреде -
ль ной самонадеянности Гитлера. Как по -
казал плененный под Сталинградом Фри -
д рих Паулюс, в канун войны генерал-ква -
р  тирмейстер германского генштаба и гла -
вный разработчик "Барбароссы", фю рер
за явил ему: "Никакой зимней кампа нии не
будет. Я категорически запрещаю го -
ворить мне о зимней кампании".
Подводя итог, "Русская служба BBC" ука -
зывает: "Историки по-разному объясняют
военную катастрофу лета 1941 г., но уж
точно не в материально-технической сто -
ро не следует искать причину. Опуб ли ко -
ванные данные опровергают мифы об
"ис тории, которая отпустила нам мало
вре мени", "подавляющем превосходстве
противника" и "одной винтовке на троих".
Даже Гитлер, не склонный к само критике,
в разговоре с Гудерианом осе нью 1941 г.
заявил: "Если бы я знал, что у русских
дей ствительно имеется та кое количество
танков, я бы не начинал эту войну".
Сталин же руководствовался обычной
ло ги кой военного планирования, имею -
щей дело с количеством дивизий, кило -
тон нами боеприпасов, километрами фро -
нта и миллиметрами брони. Мысль о том,
что Гитлер, одержимый идеей расовой
не полноценности славян, вообще не счи -

тает его армию серьезным противником и
намеревается разгромить ее за три меся -
ца, вряд ли могла прийти ему в голову.

Секретные депеши британского посла:
СССР понимал, что война неизбежна, и
готовился к ней
В свою очередь Служба внешней раз ве д -
ки (СВР) России в преддверии 70-й го -
довщины начала Великой Отечественной
войны рассекретила еще ряд документов,
поступавших в Кремль в 1938-1941 годах.
Среди них есть анализ внешней политики
Мо  сквы в предвоенные годы, подготов -
лен ный 27 сентября 1941 послом Вели ко -
британии в СССР Стаффордом Криппсом
в разгар наступления германских войск.
Уже через две недели после отправки до -
кумент Крипса оказался на столе у Ста ли -
на, на что посол рассчитывал меньше
все  го. В опубликованных выдержках из
те леграммы говорится: "Нет никакого со -
мне ния, что непосредственной причиной
под писания пакта (Молотова-Риббен -
тропа) являлось, как это неоднократное
за являли советские лидеры, их желание
остаться вне войны".
"По-моему мнению, советские руково ди -
те ли никогда не рассматривали пакт как
что-то большее, чем временное сред ст -
во, - писал британский дипломат. - Я убе -
ж ден, что они постоянно считались с
эвен туальной возможностью войны, по
ме нь шей мере, как с серьезной вероят -
ностью, если не с неизбежностью".
"Это подтверждается всеми их действи я -
ми за время между подписанием пакта и
фа ктическим началом советско-герман -
ской войны. В этот период они не только
де лали все, что могли для укрепления
сво их границ, но и приступили к проведе -
нию программы вооружения, совмести -
мой только с подготовкой к войне", - от -
мечается в дипломатической депеше.
По словам посла, советские лидеры "бы -
ли полны решимости использовать лю -
бую возможность, пока еще имелось вре -
мя, для укрепления своей обороны". "Как
часть этой политики, они решили, не об -
ра щая никакого внимания на соседние
ма лые государства, оккупировать все та -
кие территории, какие было только возмо -
ж но, для укрепления своих стратегиче -
ских позиций на случай войны с Гер ма -
нией", - писал дипломат.
"Первый шаг в этом направлении был
пред принят в середине сентября 1939 го -
да, когда они вступили в Польшу сразу же
по сле того, как выяснилось, что альтерна -
тивой к их вступлению может быть только
полная оккупация немцами этой страны",
- подчеркивал посол.
"Несомненно, что Советское правите ль -
ст во крайне осторожно все это время пы -
та лось держаться вне войны но, в конце
концов, так же, как и другие страны, убе -
дилось, что односторонняя решимость
быть вне войны бесполезна, если другая
ан тагонистическая страна намерена вое -
вать. Однако СССР сделал то, что другие
страны не смогли сделать, а именно - ис -
по ль зовало время, выигранное "умиро -
тво рением" для усиления своей силы со -
противления", - говорилось в телеграмме.
"С момента поражения Франции, Совет -
ское правительство имело год для уси -
ления своей силы сопротивления и, нет
со мнения, что оно хорошо использовало
это время. Результаты происходящих
сей час сражений подтверждают это", -
отметил посол.
Как предположил глава пресс-бюро СВР,
"со временным историкам небезынте рес -
но будет узнать, почему в Лондоне с по -
ни ма нием относились к тем шагам со ве т -
ского руководства, которые сегодня, спу -
стя 70 лет, вызывают возмущения в неко -
торых европейских внешнеполитических
институтах".
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Мишель Обама сейчас побывала с ви -
зитом в Африке. Это второй сольный
ме ждународный визит госпожи Обамы –
ранее она посетила Мексику.
Во время своего африканского турне
Ми шель Обама пропагандировала ва -
жность образования, здоровья и вы сту -
па ла в поддержку молодежи. В про -
грамму ее визита вошли встречи с го су -
дарственными и общественными дея -
телями, женщинами и детьми. 
В своем выступлении на Фору -
ме жен щин-лидеров, Обама
призвала моло дых африка -
нок подняться над невзго -
да ми современного обще -
ства и добиться процве та -
ния для народов Африки. 
Первые леди играют за -
мет ную, хотя и не офи циа -
льную роль, во внешней
по  ли тике Соединенных
Шта тов. При этом, их
обязан ности официально не
опреде ле ны: они не избираются
на этот пост, в Конституции
США нет ни слова о том, что
должны и чего не должны
делать су пруги президентов. Жена
президента Ли ндона Джонсона - Леди

Берд Джон сон пояснила, что первые
леди изби ра ются на этот пост только
одним че ловеком, однако эта
должность дает уни кальную власть:

«Подиум подготов лен, если она
(Первая леди – А.Г.) го това
использовать его». 
Американский историк Карл
Сферацца Антони (Carl Sfer -
razza Anthony), автор кни ги
«Первые леди: Сага о женах
пре зидентов и их власти»
(First Ladies: The Saga of the
President’s Wives and Their
Power, 1789–1961) отметил:
«То лько Пе рвая ле ди и пре -
зидент определяют пре делы ее
власти, однако ча сто она дей -

ствует без его раз ре -
шения». 

Международная миссия
На то, что, где и каким об -
разом делает пе рвая леди
на международной аре не
вли яют множество фа кто -
ров: от уровня об ра зова ния
и сферы интере сов жен -
щины, до отно ше ний с му жем

и сотруд ни ками аппа рата
Белого дома.

Первые леди США вышли на ме -
ждуна родную арену отно сительно

недавно – в середине 20 века,
несмо тря на то, что и до этого

многие из них не официально играли
весьма серьезную роль в сфере внеш -
ней политики.

Марта Вашингтон (супруга пе рвого пре -
зидента США Джо рджа Вашингтона) бы -
ла образ цом домохозяйки, однако уча -
ствовала в неформальных обсуж де ниях

соглашений с индейскими племе -
нами.

Эдит Рузвельт (жена Теодора
Ру зве ль та) выполняла неко -
то рые деликатные поруче -
ния прези де нта, контакти -
руя с ино ст ранными дипло -
матами. Пре зи дент обсуж -
дал с ней важ нейшие поли -
ти ческие воп росы. При этом,

Эдит не бы ла публичной пер -
соной: она растила шестерых

детей, достаточно редко по яв -
ля лась на публике и как считало

по давляющее большинство
аме риканцев выполняла тра -

ди ционную роль хозяйки Белого дома.
Некоторые жены президентов США
со провождали мужей в ходе
между на род ных визитов и
конференций, где помо га ли в
организации приемов. Од нако
впо след  ствии их роль еще
более вырос ла.
Элеанор Рузвельт, супруга
Франклина Де лано Рузве ль -
та, была известна не ме нь -
ше, чем ее муж, избирав ши й -
ся пре зидентом рекордное ко -
ли чество раз. Элеанор Рузвельт
выступала в Ко нгрессе, давала
пресс-конференции, вы  ступа ла
с лекциями, вела еже дне в ную колонку в
нескольких газетах и ра дио шоу. Она
стала первой супругой пре  зи дента,
которая самостоятельно про ве ла ряд
международных поездок, по се тив
американские войска, сра жав шиеся на
Тихом океане и в Европе. По сле сме р ти
мужа Элеанор возглавила де ле га цию
США в ООН и стала автором Все общей
Декларации Прав Человека. 
Иной была международная актив -
ность Жа клин Кеннеди (супруга
Джона Кен неди), которая счи та -
лась одной из наи более эле -
гантных и стильных женщин
сво его времени. Ее евро пей -
ское турне привлекло колос -
саль ное внимание сре дств
мас совой информации, хотя
Жа к лин не делала громких за -
явлений. Тем не менее, она сде -
лала для налажи ва ния связей
США с Грецией вероятно бо ль -
ше, чем многие дипломаты и поли ти ки.
Жаклин помогла греческой девочке про -
йти курс лечения в одном из амери кан -
ских госпиталей, а потом пригласила в
Белый дом родителей ребенка.
Опросы общественного мнения, прове -
денные в Греции, показали, что в ре зу -
льтате этой акции популярность Со еди -
ненных Штатов в стране резко вы  росла.
Результатом нескольких не офи циаль -
ных визитов Жаклин Кеннеди стала ор -
ганизация программ помощи го судар -
ствам, которые посетила первая леди.
Стоит добавить, что Жаклин Кеннеди
(она путешествовала не только по Ев -
ро пе) и Пэт Никсон (жена Ричарда Ник -
сона), проделавшая турне по Африке и
го сударствам Латинской Америки, ин -
фо р мировали супругов о своих на -
блюдениях о ситуации в этих стра нах. 
Пэт Никсон выступила с речами в пар -
ламентах нескольких государств – по -

до  бной чести обычно удостаиваются
лишь «официальные» государственные
лидеры. Перед визитом Ник сон получи -
ла неформальный статус: ее представ -
ляли, как «президентского по сланника».
Розалинн Картер (жена Джимми Кар те -
ра) пошла еще дальше: по поручению
му жа она посетила дюжину государств
Центральной и Латинской Америки,
про ведя серию переговоров с их лиде -
ра ми. Переговоры касались широкого
спек тра тем – от цен на говядину до экс -
порта оружия. 
Ряд первых леди выступали в роли
офи циальных представителей Соеди -
нен ных Штатов на различных событиях,
имевших церемониальное или симво -
ли  ческое значение: к примеру на коро -
левских свадьбах, инаугурациях глав
го  сударств, заседаниях междуна род -
ных организаций.

За права
В последние 3 десятилетия первые леди
США оказались на передовой бо рь бы за
права человека в целом, и пра ва женщин
в особенности. В значитель ной сте пе ни
их международная актив ность станови -

лась про до л жением ак тив ности, ко -
торую супруги президентов разви -

ва ли вну три США.
Тем не менее, была и ощу ти -
мая раз ни ца в подходах. Ми  -
ра Гутин (Myra Gutin), автор
книги «Партнер пре зи дента:
Пер вая леди в 20 веке» (The
President's Part ner: The First
Lady in the Twentieth Cen tury)

отмечает, что на ме ж ду на -
род ной арене первые леди

начали высту пать с призы вами
улучшить поло же ние и соблюдать

права жен щин. 
Хиллари Клинтон (супруга Бил -

ла Клин тона) выступила с речью в Пеки -
не, при звав власти КНР уважать права
жен щин. Она, в частности, заявила:
«При  шло время сказать, что более не -
воз мо жно обсуждать права женщин в
отры ве от прав человека». Позднее она
по се ти ла лагеря беженцев из Косово.
Кли нтон также декларировала, что по  -
могла достичь мирного уре гу  лирования

конфликта в Се верной Ирландии. 
Стоит добавить, что Хиллари Кли -

нтон ста ла первой первой леди,
чей офис был размещен в
Западном крыле Бело го до ма,
то есть по соседству с Ова ль -
ным ка бинетом, где работает
прези дент.
Позднее Хиллари вступила в

борьбу за пре зидентство, где
ее главным конку ре н том за

номинацию Демократической па -
ртии стал Барак Обама. В ин -
тервью ра  диостанции NPR

Клин тон заявила: «Я представляла на -
ше правительство и нашу страну более
чем в 80-ти странах мира. (…) Сравните
мой опыт с опытом се натора Обамы.
Мне представляется, что мой опыт де -
монстрирует, что я на много более под -
готовлена к этой (то есть, президент -
ской – А.Г.) работе». Как известно, Ба -
рак Обама победил на вы борах, а Хил -
ла ри Клинтон заняла в его админи ст -
рации пост госсекретаря. 
Лора Буш, жена Джорджа Буша-млад -
шего, была менее активна на внешней
аре не. Однако она организовала кампа -
нии по борьбе с раком груди (наиболее
часто встречающаяся форма онколо ги -
ческого заболевания у женщин) в госу -
дар ствах Ближнего Востока и борьбы с
малярией в Африке. Лора активно
поддерживала действия правозащит -
ников Мьянмы (Бирмы).

Алекс Григорьев

����� ���� ��А
�А ���О�О� А����

àìåðèêà

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

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

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

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

(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887

Какую роль играют жены президентов во внешней политике США?

Марта Вашингтон

Элеанор Рузвельт

Жаклин Кеннеди 

Хиллари Кли нтон
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В древности на храме Аполлона в Дель -
фах было начертано изречение: «По -
знай самого себя». Считалось, что изре -
че ние это было передано от древне гре -
че ского бога Зевса своему сыну Апол -
ло ну, который, согласно мифам, и осно -
вал этот храм. А оракул дельфийского
храма в свою очередь прорицал истину,
переданную от богов людям. Философ
Со крат после посещения дельфийского
храма взял это изречение за основу
сво его философского познания. Он об -
ра тился к изучению места человека в
ми ре, перенеся его, по выражению Ци -
церона, с небес на землю.
Прошло немало лет с тех пор. Однако
от ношение человека к своему месту в
ми ре сегодня далеко от сократовского.
Немногие люди во все времена были го -
товы согласиться с тем фактом, что они
сами творят свою собственную жизнь.
Почему же трудно принять человеку
всю меру ответственности за себя, об -
ра титься прежде всего к самому себе?
Корни такой всеобщей нелюбви к поня -
тию ответственность обширны и уходят
глу боко в человеческую историю. Навя -
зы ваемые принципы, становление ре -
ли гиозных догм как основополагающих
в жизни людей сводились к постулату:
ищи врагов своих вовне себя. Уповай на
милость высших сил, не стремись что-
ли бо изменить в своей жизни. Ибо все

есть провидение, от тебя мало что за ви -
сит. Рок, фатум, судьба – производные
такой трактовки человеческого суще -
ство вания. Конечно, рассуждать о том,

пра вильно это или нет и что есть истина
в последней инстанции, – спорно. Так
как нельзя привести окончательных до -
ка зательств, подтверждающих их истин -
ность или ложность.
Но! Легче сравнить результаты, которые
да ет человеку различный подход к са мо -
определению себя в этом мире. Если этот
подход делает человека сча стливым, а
его жизнь – полноценной и на полненной,
то подход или принцип мо жно смело счи -
тать состоятельным. Ес ли же нет, то под -
ход вряд имеет пра во на существование,
если только чело век не хочет всю жизнь
стра дать и при ни мать эти страдания как
ест ественную дан ность. Поэтому можно
сравнить: что да ет человеку позиция сня -
тия с себя ответственности за собст вен -
ную жизнь и позиция полного ее принятия.
Другими словами, куда обращен взгляд –
внутрь человека, в его сущность, или же
вокруг него.

Быть или не быть?
Человек, который полностью полагае т -
ся на провидение и живет по принципу
«не мы такие, жизнь такая», восприни -
ма ет происходящие в его жизни со -
бытия как случайность. Невезение, не -
уря дицы на работе, в общении с окру -
жа ющими, личной жизни – все списы ва -
ет на неудачно сложившиеся обстоя те -
ль ства и плохую судьбу. Направленный
в свою сторону негатив воспринимает
как несправедливость и ощущает соб -

ственное бессилие что-либо изменить в
лучшую сторону.
В общем и целом, такой подход по-дру -
гому можно назвать позицией жертвы.

Же ртвы, привыкшей плакать, жалова ть -
ся и искать врагов вокруг себя. Для нее
мир полон опасностей и врагов, любое
не соответствие личных планов жизнен -
ным обстоятельствам есть происки фа -
ту ма, несправедливости и пресловутого
за кона подлости. Такая вот безрадост -
ная картина, сложившаяся в голове с
ро ждения. Все – результат всеобщего
за блуждения относительного места
человека в окружающем мире.
Напротив, иногда встречаются те, кто хо -
тя бы частично принимает постулат об от -
ветственности и личном выборе за соб ст -
венную жизнь. И готов смотреть на окру -
жа ющий мир как на отражение лич ного
внутреннего мира, своих взглядов на него
и людей в нем. Хотя, конечно, пе рвая ка -
те гория является домини рую щей. Что не -
уди вительно, ибо все мы вы  шли из об ще -
ства, которое, в свою оче  редь, разви ва -
лось по схожему на прав лению на протя -
жении ве ков. Вследствие чего среди лю -
дей так рас пространена позиция жертвы и
же рт венности.

Снимаем маски
Зачем же человеку нужно познать са -
мого себя? Прежде всего, это поможет
при знать ответственность за собст вен -
ную жизнь. С позиции ответственного
че ловека уже легче рассматривать
жизнь как следствие мыслей, зало жен -
ных с детства программ, установок и

догм. Жизнь – как отражение того, что
че ловек внутри самого себя готов полу -
чать от нее, к чему он внутренне на -
строен, относительно чего предубежден
и на какие реакции запрограммирован.
Полноценность и состоятельность тако -
го подхода подтверждается практикой.
И тот, кто, преодолевая собственное со -
противление, способен взять на себя
от  ветственность за свою жизнь, видит в
окружающей действительности не угро -
зы и препятствия, а новые возможности,
в себе – творца собственной жизни.
Повторим древнегреческое изречение:
«По знайте самого себя». Снимите с се бя
маску жертвы. И как только будет сде лан
первый шаг – возложена на соб ственные
плечи ответственность за свою жизнь, –
растворится в небытие же ртвенность.
Ведь никто, кроме самого че ловека, не
определяет качество его жи зни. Секрет
восприятия реальности скрыт в нем са -
мом. В его мыслях, пред убеждениях,
уста новках и т.п. Все это уди вительным
образом создает фильт ры восприятия,
через которые мы ви дим мир таким, каким
уже заранее го товы его увидеть.
Как только принимаешь на себя ответ ст -
венность, понимая, что мир есть отра же -
ние твоего внутреннего я, и начина ешь
менять себя и свое отношение к миру, то
меняется сама реальность.
В этой новой реальности уже нет места
драматизму и надлому, обвинениям и
пре словутой «охоте на ведьм». Воз вра -
щаясь к изречению Сократа, можно ска -
зать: если вы хотите разобраться с соб -
ст венной жизнью, ищете причины, поче -
му она сложилась так, как сложилась, то
познайте самого себя. И вы найдете в
себе то, что определяет вашу ре аль -
ность. И тогда можно будет ре  шать, что
де лать дальше, чтобы пере ве сти жизнь
на качественно новый уровень.

Анна РУДНЕВА
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�А знаете ли вы, что шампанское изо -
брели англичане, а вовсе не французы,
как принято думать. Вкус к «шипучке»
вы работался у англичан еще в XVI веке,
когда они импортировали из провинции
Шампань зеленое «плоское» вино и до -
бавляли в него сахар и патоку, чтобы
вино забродило. Как следует из доку ме -
н тов Британского Королевского обще -
ства, метод, который сейчас принято
называть «шампанизация», впервые
был описан в Англии в 1662 году.
Французы, конечно, добавили изяще ст -
ва и маркетингового привкуса, но со вре -
менную «сухую» технику (или брют) они
довели до совершенства лишь в 1876
году (да и то для экспорта все в ту же
Ан глию). Монах-бенедектинец Дом Пе -
ри ньон (1638-1715) не изобретал шам -
па нского – на самом деле большую
часть времени он посвятил по пыткам
из бавиться от ненавистных пу зырьков.
�А знаете ли вы, что в 1998 году были
при думаны чудо-колготки – с тремя но -
гами. И это вовсе не чернобыльская мо -
дель. Изобретатели вполне резонно
рас судили, что не всякая девушка носит
с собой в сумочке запасную пару кол го -
ток на случай, если порвется та, ко то -
рая сейчас на ней, и предложили свой
вариант решения проблемы. Две ноги
девушка засовывает в две «ноги» кол го -
ток, а оставшуюся «ногу» колготок она
ак куратненько складывает в специа -
льный кармашек. Правда похоже, к со -
жалению, изобретение, не получило бо -
льшого распространения в мире.

�А знаете ли вы, что знак «@», столь
ча  сто в наши дни встречаемый в ад -
ресах электронной почты, вовсе не был
при ду ман специально для интернета,
как это может казаться. Знак этот ис -
поль зо вался еще во времена Ренессан -
са – в XV-XVI веках. В испанском, по -
ртуга ль ском и французском языках этот
символ традиционно означал арробу –
меру веса, равную 12-13 кг. Затем «со -
бака» перекочевала в накладные, где
его ис по льзование помогало сокращать
за писи – это был скорописный вариант
английского предлога «at» в значении
«по». Поскольку этот знак исполь -
зовался в бухгалтерских документах он
закономерно появился на клавиатурах
пе рвых пишущих машинок. Именно там
его и углядел Рэй Томлинсон, исследо -
ватель американской компании BBN
Technology, когда занимался разработ -
кой почтовой программы, позволявшей
передавать сообщения на удаленный
компьютер. Так знак и стал символом
эле ктронной почты.
�А знаете ли вы, что первый крытый
пла  вательный бассейн открылся в Лон -
до не 28 мая 1742 года. Реклама утве р -
ждала, что всего за одну гинею джент -
ль мены (и только они, ибо для женщин
вход в бас сейн был запрещен) могли
насла ди ться чистым и теплым бассей -
ном дли ной 43 фута (это что-то около
12 мет ров).  В качестве дополнительной
услу ги смотрители бассейна обучали
пла ванью всех желающих.
Кстати, предполагают, что первый кры -

тый бассейн, имитирующий волны, был
построен в замке Линдерхоф по заказу
ко роля Людвига II Баварского в 1879 г.
Это также был первый бассейн с эле -
ктрическим подогревом и под свет кой.
�А знаете ли вы, что Генри Форд не при  -
думывал конвейер и не был первым, кто
применил его в автомоби ле строе нии.
Изобретения, по при нципу напоми наю -
щие конвейер, ис пользова лись че ло  -
вечеством со вре мен Древнего Егип та. 
В 1901 г. конвейер был первые при ме -
нен для производства машин. И сде лал
это Рэнсом Ели Олдс – основатель ком -
пании-производителя Олдсмо би лей. В
1901 г. Олдс впервые приме нил сбороч -
ный конвейер на своем за воде. Это по -
зво лило ему за год уве личить производ -
ство автомобилей более чем в 5 раз.
Естественно, Генри Форд был страшно
недоволен таким поворотом дел, так
как с таким конкурентным преиму ще -
ством Олдса не могло быть и мысли о
том, чтобы его обойти. Лучшие умы, ра -
ботавшие на Форда, были брошены на
изучение технологии Олдса и ее улуч -
ше ние. В результате к сборочному кон -
вейеру Олдса были добавлены ремни,
и технология была внедрена на заводах
Фо рда. Видимо именно о Форде так ча -
сто вспоминают в связи с конвейером,
потому что он применял его везде, где
то лько мог. Если Олдс применял нов -
шество только при сборке машины, то
Форд использовал конвейер и на про -
ме жуточных стадиях – для сборки от -
дельных составляющих.

�А знаете ли вы, что первый эскалатор,
появившийся в Англии, был установлен
в одном из самых известных магазинов
стране – Харродс (Harrods). Управ ля ю -
щий директор Харродс – Ричард Бар -
бидж, решил, что установка «движу щих -
ся ступеней» сможет привлечь допол -
ни тельных покупателей. Однако, когда
16 ноября 1898 г. эскалатор был за пу -
щен мало кто из покупателей решил ся
им воспользоваться. Перевол новав -
ших ся посетителей, отважи вших ся все-
таки попробовать прокатиться на этом
адском устройстве, в конце пути встре -
чали служащие магазина и пред лагали
бренди или нюхательную соль – до того
страшной представлялась по езд ка.
�А знаете ли вы, что Великобритания яв -
ляется единственной страной в мире, ко -
торая не печатает свое название на по -
чтовых марках. Дело в том, что имен но
Англии принадлежит первенство в во -
просе выпуска почтовых марок – 6 мая
1840 года в Великобритании были вы пу -
щены марки под названием «Чер ный пен -
ни». К моменту их появления не обхо ди -
мость этого изобретения была настолько
вопиющей, что марки очень бы стро при -
жились. Впоследствии Все мир ный почто -
вый союз, устанавливая единообразные
требования к маркам в разных странах,
обя зал все страны ука зывать свои на -
звания на почтовой ма рке. Вели ко бри -
тания же, как первая страна, выпус тив -
шая марку в оборот, была освобождена
от этой обязанности.

По материалам Wikipedia
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Судьбы, судьбы... Что может быть
интереснее? Уникальная неповторимая
живая книга. Это драма и комедия,
взле ты и падения. А судьбы имми гра -
нтов - это особая статья.
Наша семья переехала в Филадельфию
из Киева в 1997 году: мои мама и папа,
де ти и я. Мой хороший супруг пред по -
чел остаться на своей исторической ро -
дине - на Украине. А унас все сло жи -
лось, как и у многих из вас: изучение
анг лийского языка, обучение вождению
машины, работа в ночные смены в доме
престарелых, тоска по мужу и родным,
учеба в колледже.
Но все женщины в нашем роду силь -
ные: Гита-Лея Белкина (моя праба буш -
ка), Малка-Ривка Локшина (моя бабуш -
ка, дочь Гиты-Леи), Фрида Локшина
(моя тетя), Эльвина Бабаева - Заслав -
ская (моя мама), Елена Заславская-Ма -
зур (моя сестра) и я - Юлия Белкина -
Заславская - Антонюк.
14 лет в Америке - это много или мало?
Сейчас у меня есть все, что должно
быть, по моему мнению, для мира в
душе. Это вера в добро и любовь к
ближнему, моя мудрая мамочка, мои
чудесные четверо детей - двоих
замечательных мальчиков я усыновила

совсем недавно.
А сколько вдохновения мне приносят
мои друзья из театра “Анкор”, хора
“Фаргенигн”, из клуба “40+”, группы
“Здоровье”! И, конечно, что бы я делала

без любимой работы?!
С 20 лет я работаю в начальных клас -
сах. В Филадельфии это Webster Ele -
mentary School (расположена в районе
Ken sington). Конечно, непросто! Но ни -
когда не скучно!
Когда в 1998 голу меня спросили, смогу
ли я быть счастлива вновой для меня
жиз ни, мой ответ был - нет. Но теперь я
не только ношу в сердце радость, но и
делюсь ею с вами, друзья.
Я вам дарю улыбку, тепло моей души,
стихи, песни, хорошее настроение. А
радость - это то, чего многим из нас так
не хватает. Я знаю, кто посылает мне
силы и вдохновение.
В благоговении и благодарности скло -
няю голову.

Не уходит безвозвратно красота,
А искрится вся в детей перелита.
Так устроено - не вечна наша плоть.
Мою душу вам, года, не побороть.
Улыбаюсь, и шагаю, и пою,
Вам поискре своей радости дарю.
Повезло мне: я счастливой родилась,
Свет струится из моих лучистых глаз,
Потому людей, кто встретился со мной,
Окружают мои ласка и покой.
Не печальтесь, если вянет красота!
Пусть душа у вас останется чиста...

***

То ли явь, то ли сон - на рассвете
Колыхнет занавескою ветер
Принесет из глубин мирозданья
Сокровенные наши желанья.
Будь ты женщина или мужчина - 

Захлестнет тебя страсти пучина,
Полувздохи, и слезы, и ласки - 
Все смешает в горячие краски
Жизнь-художница щедрой рукою.
Быть и нам на картине с тобою.

***
Я - женщина, я - радость и тоска,
Промчусь, как будто пуля у виска.
И обожгу, и лаской успокою,
Наполню душу счастьем и покоем,
И улечу. Обратно не зови.
Но помни все мгновения любви.

***

Праздничный вечер
Счастье пророчит.
В танце кружиться
Женщина хочет.
Много не надо,
Лишь очи в очи.
Пусть этот танец 
Приснится мне ночью.
Щит мой - улыбка,
Но я беззащитна.
Ты - мой любимый,
Желанный мужчина.
Пусть в сновиденьях,
А не воочью
Трепетный танец
Приснится мне ночью.

***

Я - просто добрая фея.
В суматохе бешеных дней
Я улыбкой тебя согрею - 
И станет тебе теплей.

Расскажу тебе добрую сказку
И просохнет твоя слеза
Вместо боли наполнятся светом
Утомленные жизнью глаза.

Не могу быть все время рядом.
Но печаль твою отведу.
Хочешь снова послушать сказку? 
Я, как фея, опять приду.

***

Не богиня я, Бог с тобою!
Ни к чему мне богиней быть.
Прикоснусь я к тебе душою,
Как сумею, буду любить.

Тихо песни пою, как знаю.
За судьбой иду не спеша.
Я земная, совсем земная.

Может, этим и хороша.

***

Отдыхаю в солнечном саду.
У меня здесь ландыши растут.
Звать меня не надо. Я приду,
Аромат их свежий принесу.

Их ладонью нежно обними,
Ласково губами прикоснись.
Эту радость в сердце сохрани,
И немножко ярче станет жизнь.

Юлия Заславская-Антонюк,
Филадельфия

Филадельфийский русскоязычный
театр «АНКОР» приглашает

на вечер 
Юлии Заславской-Антонюк

«Я вам песню дарю» 
в воскресенье, 3 июля, в 5 pm,

билеты у входа - $10  
"Дом искусств", 

7938 Bustleton Ave. 
(напротив бывшего 

офиса Social Security)
Справки по телефонам: 

215-676-5585, 
267-423-6257
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Началась война, и все мужики дере -
вни Свинцово на ушли на фронт.
Остался один дед Филимон. Ему бы -
ло уже за во семьдесят, а таких стари -
ков в армию не брали. Жена его, Сте -
панида, умерла, а дети перед самой
войной перебрались в Москву. Они
зва ли Филимона с собой, но он оста -
лся в Свинцове. 
В 1941 году немцы заняли Свинцово.
Они врывались в избы, вышибая но -
га ми двери: «Яйки, млеко есть?» - ба -
бы в стра хе мотали головами. Сол -
даты про дол жали допрашивать:
«Кло пи есть?» Не добившись толку,
они отобрали у  де ревенских жителей
кур и заперли их в колхозный ку рят -
ник. 
Гарнизон расположился в сельском
клу бе, а штаб – в сельсовете. Чтобы в
ку рят нике был порядок, а куры и яйца
- в со хранности, немцы решили на -
значить сто рожа. Дед Филимон жил
один и ока зался самой подходящей
кандидатурой. Деревенским бабам
не мцы не доверяли - почти у всех
были малые ребятишки, а ма тери бу -
дут таскать яйца детям, не смотря ни
на какие угрозы. 
Целыми днями с утра до вечера
Фили мон толкался возле курятника и
внутри. Кур кормил, убирался, яйца
собирал и немцам на кухню относил.
А вечером запирал курятник на
увесистый замок и шел домой спать. 
С приходом немцев для деревенских
на ступили плохие времена. Бабы с
ре бя тишками бедствовали, голодали.
Без кур, да яиц детишек кормить бы -
ло поч ти нечем. Все отобрали гитле -
ровские сол даты. Осталась одна кар -
тошка в по гребе, да корова на скот -
ном дворе, и то каждый день надо бы -
ло часть молока от давать немцам. 
Но фашисты плохо знали деда Фили -
мона. А если бы узнали о нем побо -
льше – близко бы не подпустили к ку -
рятнику. Фи лимон был героем русско-
турецкой войны, бесстрашным грена -
дером. 
В 1877 году гренадеры русской армии
в кро вавых сражениях на перевале
Шип ка отразили яростные атаки туре -
цких войск Сулеймана-паши. В гре на -
деры от бирали солдат, обладающих
недю жин ной силой, высокого роста,

проявив ших в боях мужество, сме -
лость и отва гу. А Филимон по моло -
дости и подковы раз гибал, и однажды
медведя в ле су завалил. Не было в
характере де да Филимона привычки
сдаваться вра гу. 
Неудивительно, что прошло совсем
не  много времени, и как-то поздно ве -
чером дед Филимон постучался в
избу Фроси Со коловой. У Фроси было
четверо де тей, старшему 8 лет не -
давно исполни лось. Ребятишки уже
спа ли. Дед тихо во шел в избу и при -
бли зился к столу воз ле печки. Он
взглянул Фросе строго в глаза и при -
ложил палец к губам в знак мол чания.
Полез в глубокий карман ши роченных
штанов, вытащил рябую ку рицу с пе -
ре ломанной шеей и сунул Фро се в
руки. Потом опустил руку в дру гой
кар ман, осторожно вынул четыре яй -
ца и сложил в деревянную миску, сто -
я щую на столе. Фрося прижала к себе
рябую курицу, рухнула на лавку и, за -
жав рот рукой, заплакала.

Судорожные ры дания сотрясали ее
плечи. Дед по хлопал Фросю громад -
ной ручищей по спи не и, не произнеся
ни слова, вышел из избы и скрылся в
ночи.
Так началась подпольная сторожевая
слу жба деда Филимона. Рискуя своей
го ловой, старик помогал всем. Начал
с самых бедных и многодетных, а
потом каждая семья стала получать
регулярно и кур, и яйца. 
К этому времени в непроходимых
смо ленских лесах появились парти -
заны. Бабушка пятнадцатилетнего
То лика Пет рова жила в Прасковке –
деревне приютившейся на самой опу -
шке леса. Пар нишка часто навещал
старушку и, не вызывая у немцев
подозрений, стал носить кур и другую
еду партизанам. 
Немцы пока ни о чем не догады ва -
лись. Ка ждый день Филимон являлся
на кух ню с полной корзиной отборных
яиц. «Зер гут!» – говорил повар, за -
бирая яй ца. Случалось, немцы прика -
зы вали при нести кур, и дед исправно
откручи вал головы нескольким пест -
рушкам.
В 1942 году ситуация на фронте
стала ме няться и через партизан в
деревне узнали, что Красная армия
отбила фа шистов от Москвы и начала

контрна ступление. Партизаны напа -
дали на эше лоны, склады оружия,
пат рули – не давали немцам покоя,
изматывали бес конечными вылазка -
ми. 
И вот в апреле в немецком штабе ре -
шили, для того, чтобы поднять бое -
вой дух солдат, нужно отпраздновать
в Свин цове день рождения Гитлера.
На кануне офицер приказал привести
Филимона.
- Ты, дед, встанешь на эту вот ска -
мейку, - немец показал пальцем на
ла вку у за бора и крикнешь: «Хайль
Гит лер!» Громко крикнешь! Фир -
штейн? Понял? Вот тебе для храб ро -
сти! – немец схва тил со скамьи бу -
тылку водки. - Вы, рус ские – все пья -
ницы! Только на это и спо собны, сви -
ньи! – он ткнул Филимона бутыл кой в
плечо, и злая, презрите ль ная усме ш -
ка искривила его тонкие губы. - Ну?!
Что молчишь, свинья?! Язык про гло -
тил? Отвечай! - Дед, молча, кивнул
седой, взлохмаченной головой. - Смо -

три – не сделаешь, как я сказал -
будет тебе КАПУТ! – немец провел
ладонью по горлу и показал, как
вздернут деда на первом же суку. 
Закончив речь, он повернулся спиной
и раз винченной походкой направился
к штабу. На следующий день солдаты
при кладами сгоняли к штабу перепу -
ган ных баб. На деревенской площади
немцы уже выстроились в торжест -
вен ную шеренгу. 
Бабы сбились в кучку в сторонке и с
ужасом смотрели на громадную фигу -
ру своего бесстрашного кормильца -
деда Филимона. Он стоял у скамьи и
был так пьян, что едва держался на
но гах. Ни кто никогда его не видел та -
ким. Старый полушубок – нараспа -
шку. Под ним ни какой рубахи – одно
ис поднее. Широ чен ные штаны за -
прав лены в заплатан ные валенки.
Дед шатался из стороны в сто рону.
Ко пна седых волос развева лась на
ветру, спутанная борода спу ска лась
лопатой на грудь. 
Офицер встал навытяжку перед сво -
им подразделением и взвинченным
го лосом выкрикнул:
-  Сегодня у нас великий день! День
рож    дения великого фюрера! Да здра -
в ствует великая Германия! Да здрав -
ствует фюрер!  

-  Хайль Гитлер! –  немцы вскинули
ру ки в фашистском приветствии.
Офицер подошел к качающемуся Фи -
ли мону и кивнул на скамейку. По чув -
ст во вав запах спиртного прошипел:
«Рус сиш швайн!» «Русская свинья!».
Дед с трудом взобрался на скамью.
До лго не мог выпрямиться - сидел на
корточках, уставившись в землю.
«Шнеллер!» «Бы стрее!» - сквозь зубы
выдавил офицер. Дед, наконец, смог
подняться и встал – гро мадный, как
памятник на пьеде ста ле. Обвел всех
грозным взглядом. По том повернулся
к кучке прижавшихся друг к другу баб.
- Гитлер КАПУТ!!! – раздался громо -
вой го лос, прозвучавший, как пуше -
чный выстрел. 
– КАПУТ! - выкрикнул Фили мон еще
раз и свалился со скамьи. Он со всего
размаха ударился головой о зе млю и
распластался у лавки без дви жения. 
Ночью Филимон очнулся в избе у
Фро  си. Старший сынишка, Ваня, вы -
тирал ему лоб мокрой тряпкой. Фрося
у стола и собирала в узелок хлеб,
картошку и сваренные вкрутую яйца.
- Тебе, Филимон, к партизанам надо
ухо дить. – проговорила она тихо. -
Ждать нечего. Немцы тебе не простят
– повесят, не посмотрят, что старик!
Сей час Толик придет - он тебя про -
водит.
Дед поднялся, ощупал голову – цела.
В дверь постучали, Фрося спросила:
- Кто?
- Это я, тетя Фрося!
Толик вошел в избу, но проходить не
стал:
- Пойдемте, дедушка, - сказал он,
обра щаясь к Филимону. - Дорога не
близкая, а скоро рассвет.
- Пошли, сынок!
- Прощай, Фрося! Авось свидимся
еще!
- Прощай, Филимон, спасибо за все! –
и женщина обняла старика.
Дед с Толиком скрылись в непрогляд -
ной тьме. Фрося вернулась в избу и
увидела на столе яйца – Филимон не
взял их. 

*   *  *
Катя рассматривала семейный аль -
бом, заполненный старыми черно-бе -
лыми и новыми цветными фотогра -
фиями. Доч ка Маша стояла рядом.
Ма ша взяла из рук матери фото кар -
точку:
-  Мама, кто это?
На снимке на аллее парка возле ска -
мей ки стоял огромного роста широко -
плечий старик в темном костюме и
све  тлой, отороченной черной лентой
шля пе, фасонисто сдвинутой набок.
Краси вое, с крупными чертами лицо
обрам ляла окладистая  белоснежная
борода. Пышные усы аккуратно по -
стри жены. Гла за смотрели в объектив
фотоаппа рата с насмешливым при -
щуром. Старик упирался в землю кре -
пко зажатой в ру ке толстой палкой,
выглядевшей не как принадлежность
немощной старости, а скорее, как
некое удобное оружие, ко торое в слу -
чае необходимости всегда под рукой.
-  Это – мой прадедушка, а твой пра -
пра  де душка.
-  А как его зовут?
-  Филимон Громов.
-  Какой большой! А ты его видела?
-  Да, Машенька, - Катя улыбнулась. -
Мне посчастливилось застать его в
живых. Он дожил до 104 лет!
-  Здорово! Расскажи мне о нем, ма -
ма!...

íàøè àâòîðû

��� �����О�
Мария МОСКВИНА

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

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

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

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

С уважением, 
Наташа Дютина.

из России попадают в беду в пред го рь -
ях Альп. Одну из них находят утонув -
шей в озере, окутанном старинной ле -
гендой. Вторая – чудом остается жива,
но от шока теряет память...
Эрик-Эмманюэль Шмитт - мировая
зна менитость, это едва ли не самый
чи таемый и играемый на сцене фран -
цузский автор. За простотой, гранича -
щей с минимализмом, за прозрачной
яс ностью стиля прячутся мудрость фи -
лософской притчи, ирония, юмор. Это
мод ный, блестящий и вместе с тем глу -
бокий писатель, которого волнуют во -
просы морали и смысла жизни, темы
сме рти, религии. Сборник новелл
Шмит та «Концерт «Памяти ангела»
по лучил в 2010 году Гонкуровскую пре -
мию. На полках нашего магазина вы
най дете еще два сборника Шмитта -
«Мечтательница из Остенде» и «Как
я был произведением искусства».
Еще одно новое литературное имя -За -
хар Прилепин - писатель, журналист,
телеведущий, автор романов «Санькя»
(шорт-лист «Русского Букера»), «Пато -
логии», «Грех» (премия «Национа ль -
ный бестселлер») и сборника рас ска -
зов «Ботинки, полные горячей водкой».
Новый его роман «Черная обезьяна»
- это одновременно психологическая
дра ма и политический триллер, с узна -
ва емой авторской интонацией и неожи -
дан ными отсылками к Курту Воннегуту,
открывает новые грани Прилепина-
романиста. 
В заключение этого рассказа хочу ска -
зать вам, дорогие друзья, - самое боль -
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«Вечерний звон, вечерний звон! Как
много дум наводит он!»

История с этим романсом – совершенно
головокружительный музыкальный де те к -
тив. Для примера – одна из распро ст -
раненных версий, откуда «дошел до нас
звон», заключается в том, что песню на -
писал грузин на территории современной
Греции, в монастыре на горе
Афон, воз можно, на латыни.
Оттуда через много столетий
песня попала в Англию к ир -
ландскому романтику Томасу
Мору, ко то рый в свою
очередь перевел ее на анг ли -
йский язык. Из Англии уже
песня при шла в Россию. Или
наоборот – сначала в Россию,
потом в Англию, оттуда
обратно в Россию.
Эта версия имеет право на
существо ва ние. Исс  ле  дова -
те  ли, которые при держи ва -
ются подобной точки зрения, под твердить
ее твердыми доказатель ст вами не могут.
Но данную версию все же не обходимо
озвучить, прежде чем пере йти к основной
– со своими собственными загадками.
По данной версии получается, что песне
ты сяча лет. Ни много ни мало. Якобы на -
писана она была преподобным Георгием
Свя тогорцем (Георгием Афонским, Геор -
гием Иверским), святым Грузинской пра -
вославной церкви (1009 – 1065 годы). Он
уехал в Византию, жил в знаменитом
Ивер ском монастыре на горе Афон, там и
на писал некое духовное песнопение, ста -
вшее известной песней. Умер Георгий
Святогорец в Афинах, монахи перенесли

тело на святую гору, там и похоронили.
А песня начала путешествие, да льше –
варианты: то ли Греция-Англия-Россия,

то ли Греция-Россия-Англия-
Рос сия.
Эта версия яв ля ется второй по
значимости и цити руемо сти.
Те, кто разделяет вышеопи -
санную то чку зрения, сталки -
ва ются с основной ве рсией, не
менее ин тересной,
со сво и ми неожи -
дан н о стя ми.

Основная версия
Авторами романса

числятся Иван Козлов и Алек -
сандр Аля бьев. Замеча те -
льный по эт и композитор.
Один был слеп после разбив -
ше го его пара ли ча, второй
находился в ссылке, в Сибири.
Иван Иванович Козлов (1779 –
1840 годы) – из дворян, сын
статс-секретаря при дво ре
Екатерины Великой. С детства знал ита -
льянский и французский языки, когда
болезнь приковала его к постели, выучил
немецкий и английский. Сам писал стихи,
мно го переводил. Напомню, что болезнь
по разила не только ноги, но и глаза, он не
ви дел. Читала «с языков» ему дочь, он

тут же переводил, точнее, писал уже соб -
ственные стихи. Он также переводил на
иностранные языки стихи русских поэтов,

в том числе Пушкина.
Считается, что Иван Козлов перевел сти -
хотворение английского поэта ирланд ско -
го происхождения Томаса Мура, которое
и стало знаменитым «Вечерним звоном».

О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний
раз!

Томас Мур 
и снова загадки
Поэт Томас Мур (или
Томас Мор – такое
на  писание тоже мо -
жно встретить, 1779
– 1852 годы) стал
сразу известен дале -
ко за пределами
Англии. Зна менит он

не толь ко своими стихами, но и
некоторыми яр ки ми штри хами
биографии.
Например, был он незадач ли -
вым дуэля н том: вместе с
соперником аре стован пря мо на месте
преступления. Великий анг лийский поэт

лорд Байрон позволил себе посмеяться
над везун чи ком-невезун чи ком, в
результате Мур на пи сал гневное пи сьмо
Байрону с на меком, что он всегда готов к
следующему вы яснению отноше ний.
Байрон уже уехал, письмо его не за стало.
Зато впоследствии поэты подружились.
На столько крепко подружились, что Бай -
рон завещал Муру свои бумаги и мемуа -
ры. Томас Мур их сжег. А также написал
био графию лорда Байрона.
Стихи Мура были крайне популярны в
Рос сии, их знали. Постоянным пере вод -
чиком Мура был слепой поэт Иван Коз -
лов. Но одна из загадок состоит в том, что
Коз лов всегда подписывал, чьи стихи и
чей перевод. В случае с «Вечерним зво -
ном» этого не было.
Более того, следующая загадка – стихо -
тво рение Мура «Those Evening Bells» бы -
ло издано в рамках его сборника «Песни
народов мира» с подзаголовком «Русская
ме лодия». Какая же мелодия со словами

«Ве чернего зво на» могла
существовать? Мо жет быть,
какая-нибудь более ранняя
на родная песня «про звон
вечерний»? Неизвестно.
Еще интереснее: у «песни»
Му ра был еще один подза го -
ло вок: «Колокола Санкт-Пе -
тер бурга», что еще более оза -
да  чи вает. Совсем интересно:
в Англии То мас Мур встреча л -
ся с историком, госу дар ствен -
ным деятелем и братом
декаб риста Александром
Тургене вым. 

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

от стоимости покупки.
10% OFF

на ювелирные украшения
Не распространяется:

•на уже уценённые товары,
• электронные словари.

Купон должен быть представлен
перед оплатой.

Действителен до 7/31/11

Иван Козлов

Александр Алябьев

Томас Мур
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Несчастливый автомобиль
В сентябре 1955 года гонщик Джеймс Дин
(James Dean) погиб в автокатастрофе, на
своем спортивном автомобиле Porsche.
Казалось бы — помянуть водителя и вы -
кинуть авто на свалку... Но ушлые капи та -
листы решили использовать ее на зап -
части, и тут началось такое!
* Когда останки автомобиля были отбук -
си рованы в гараж, в определенный мо -
мент двигатель сошел с креплений и упал
на механика, раздробив ему обе ноги.
* Позже мотор от этого авто был куплен
не ким доктором, который поставил его в
свой гоночный автомобиль. Вы будете
уди влены, но через очень непродолжи те -
ль ное время он также погиб в аварии во
время гонок. Еще хочется добавить, что
дру гой автогонщик погиб во время этих
гонок. Джеймс Дин продал ему часть
транс миссии, когда еще был жив...
* Гараж, в котором автомобиль Дина был
отремонтирован, впоследствии сгорел.
* Автомобиль был установлен как музей -
ный экспонат в Сакраменто, где опять же
оторвался от креплений и сломал бедро
подростку, находящемуся рядом.
* В Орегоне трейлер, в котором ранее пе -
ревозили злосчастный автомобиль, ото -
рвался от тягача и врезался в витрину ма -
газина.
* В 1969 г., наконец-то, автомобиль за га -
дочно развалился на 11 частей, нахо дясь
на металлическом выставочном стенде.

Падающий ребенок
В Детройте, в 30-х годах прошлого века,
мо лодая невнимательная мамаша недо -
гля дела своего ребенка, после чего он
вы пал из окна многоэтажки, упав на про -
ходящего внизу Джозефа Фиглока (Jo -
seph Figlock). Ни ребенок, ни мужчина не
пострадали. Все бы ничего, но через год
тот же ребенок выпал из того же окна на
то го же Джозефа Фиглока! И снова оба не
пострадали. Вот уж действительно ре бе -
нок родился в рубашке)

Неотвратимая пуля
Генри Зигланд считал, что ему сильно по -
везло. В 1883 г. он порвал отношения со
своей девушкой, которая после того по -
кончила с собой из-за депрессии. Брат
де вушки был в ярости, и из чувства мести
устроил охоту на Зигланда, закончив шую -
ся выстрелом. Уверенный, что убил обид -
чика, он выстрелил в себя... Генри же ос -
тался жив — пуля скользнула по скуле и
вошла в стоящее рядом дерево. Ду маете,
на этом история закончилась? Как бы не
так! Через несколько лет он решил вы кор -
чевать дерево у себя на участке. Дре ве -
сина не поддавалась, и он решил ис поль -
зовать пару шашек динамита. Де рево
успе шно было выкорчевано, но во время
взрыва пуля вылетела из него и попала...
в голову Зигланда.

Двойная жизнь
Истории о близнецах традиционно явля -
ю тся источником для разнообразных су -
еверий. Как-то в штате Огайо родились
два мальчика-близнеца, которые своей
жи  знью показали, то существует связь
ме жду близнецами, более сильная, чем
мо жно подумать. Дети после рождения
бы ли разделены и жили в разных семьях,
не подозревая друг о друге. Обоих маль -
чиков приемные родители (не знавшие
друг о друге) назвали Джеймсами. Оба
брата, не имея понятия друг о друге, оба
обладали спо собностями в черчении и
плот ницком де ле. Жен обоих звали Ли -
нда. У каждого из них родилось двое сы -
новей, которых в обо их семьях назвали
Джеймс Алан. Позже оба брата раз ве -
лись с женами и женились на дру гих жен -

щи нах, которых звали Бетти. У обоих бра -
тьев была собака, которую зва ли Той.
Через 40 лет после раз луки братья нашли
друг друга. 

По книге Эдгара По
В 19 столетии писатель Эдгар По написал
книгу «Повесть об Артуре Гордоне Пи -
ме». В ней рассказывается о четырех вы -
жив ших после кораблекрушения. Не сча -
ст ные долго скитались по морю на шлю п -
ке, после чего от голода съели юнгу по
име ни Ричард Паркер (Richard Parker).
Несколько лет спустя, в 1884 г., потер пел
крушение корабль Mignonette, и че тыре
че ловека спаслись в шлюпке. Они, как и
написано в повести Эдгара По, на сто лько

проголодались, что убили и съели юнгу,
которого звали... Ричард Паркер.

Три самоубийства
Джозеф Агнер — известный портретист
19 века из Австрии. Кроме своего таланта
он стал известен из-за своих многочис -
ленных попыток самоубийства. Первый
раз он попытался сделать это в возрасте
18 лет путем повешения. Помешала не -
весть откуда взявшаяся обезьяна-капу -
цин. Через 4 года настойчивый юноша ре -
шил повторить попытку, и снова был пре -
рван злосчастной обезьяной. По проше -
ст вии 8 лет он был уже приговорен к каз -
ни через повешение из-за своих полити -
ческих взглядов (веселое время, добрые
лю ди...). Жизнь его опять была спасена
по явлением обезьяны-капуцина. Нако -
нец, в возрасте 68 лет он просто застре -
лился. Церемония похорон проходила в
сопровождении той самой обезьяны, ко -
торая, наверное, корила себя за то, что не
отобрала у упрямца пистолет...

Случайный шпион
Когда Норман Майлер (Norman Mailer)
начал писать свою новеллу Barbary Sho -
re, он не думал вводить в сюжет русского
шпиона. По мере написания в нем появи -
л ся шпион в роли второстепенного пер -
сонажа. Далее он стал одним из основ -
ных героев. Когда роман был закончен,
им миграционная служба США аресто ва -
ла мужчину, жившего по соседству с Май -
лером. Это был полковник Рудольф
Абель, один из шпионов, работавший на
Советский Союз. А может быть, они про -
сто встречались иногда, попивали вдво -
ем пиво, и Рудольф рассказывал байки о
шпионах, которые майлер запомнил и
ввел в сюжет романа?

Марк Твен и комета Галлея
Марк Твен родился в 1835 году, когда на
не бе в очередной раз повилась комета
Гал лея. Умер он в день, когда она по -
явилась в следующий раз, в 1910 году.
Сам Марк предсказывал свою кончину в
день возвращения небесного тела в 1905
г., когда сказал «Я пришел в мир с коме -
той в 1835 году, и ожидаю уйти с ней».

Три путешественника
В 20-х годах прошлого века три анг лий -
ских путешественника пересекали Перу
на поезде. По воле случая они оказались
в одном вагоне. Фамилия одного была
Бингам (Bingham), второго — Пауэлл
(Powell), а третьего... Бингам-Пауэлл

(Bingham-Powell). Бывают ведь случаи!

Ты — мне, я — тебе
В 1953 году телевизионный репортер Ирв
Купчинет (Irv Kupcinet) присутствовал в
Лондоне, освещая коронацию Елизаветы
II. В одном из ящиков шкафа своего но ме -
ра он обнаружил некоторые вещи, при -
над лежащие, согласно биркам, человеку
по имени Гарри Ханнин (Harry Hannin).
Интересно, что Гарри (баскетболист из
ко манды Harlem Globetrotters) и Ирв были
хорошими друзьями. История на этом не
заканчивается — два дня спустя, когда
Ирв собрался поставить в известность
Гар ри о находке, тот известил его пись -
мом о том, что в в отеле Hotel Meurice, в
Па риже, где он остановился на ночлег, в
одном из ящиков нашелся галстук репор -
тера с его инициалами. 

Два мистера Брисона
Во время деловой поездки в 50-е годы
прошлого века мистер Джордж Брисон
(Ge orge D. Bryson) остановился в отеле
Brown Hotel (город Луисвилль, штат
Кентукки). Он получил ключи от номера
307 и собрался подняться в него, но по
до роге остановился у стола входящей
корреспонденции, чтобы проверить свою
по чту. Оказалось, что почта есть, и адре -
сована она Джорджу Брисону (George D.
Bryson), комната 307. Что же тут такого,
спросите вы? Дело в том, что письмо
пред назначалось другому Джорджу Бри -
сону, проживающему в отеле ранее.

Двойной приступ
Еще одна история о близнецах. Джон и
Артур Мофорт (John and Arthur Mowforth)
— близнецы, проживавшие в 80 кило мет -
рах друг от друга в Великобритании. Ве -
чером 22 мая 1975 года оба брата почув -

ствовали боль в грудной клетке. Родст -
вен ники одного и другого брата не при -
дали значения этому, что привело к почти
одновременной госпитализации. Через
ко роткое время оба брата умерли от
сердечного приступа...

Судьба Титаника
Морган Робертсон (Morgan Robertson) в
1898 г. написал роман «Тщетность» (Futil-
ty). По сюжету романа речь идет о феше -
не бельном трансатлантическом лайнере
«Титан», совершавшем путешествие че -
рез океан. Этот корабль считался непото -
п ляемым, но впоследствии столкнулся с
ай сбергом и затонул, забрав с собой мно -
го человеческих жизней... В 1912 году, че -
рез 14 лет, трансатлантический лайнер
Ти таник сталкивается с айсбергом и то -
нет. Одно это уже удивляет — как можно
было угадать или предсказать особен но -
сти кораблекрушения? Более того, в кни  -
ге катастрофа произошла в апреле, в
реальности — тоже в апреле. На Титани -
ке было 2207 пассажиров, на его вымыш -
ленном собрате Титане — 3000 человек.
Количество шлюпок в реальности — 20, в
книге — 24.
Несколько месяцев спустя после гибели
Титаника грузовое судно пересекало Ат -
лантику в тумане. Смотрящим был всего
один мальчик. В какой-то момент он вспо -
м нил, что неподалеку затонул громадный
лайнер (Титаник), а его судно называлось
Titanian. В панике он поднял тревогу, суд -
но остановилось, а по его ходу из тумана
медленно появился громадный айсберг...
Экипаж чудом избежал столкновения.

Находка
Когда американская писательница Анна
Париш (Anne Parrish) ходила по книжным
магазинам, разглядывая старые книги,
она обнаружила одну из своих любимых
детских книг — Истории о Джеке Фросте и
других (Jack Frost and Other Stories). Она
по казала ее мужу, сказав, что эту книгу
она помнит с детства. Муж открыл ее,
про листал, и на одной из страниц нашел
надпись «Anne Parrish, 209 N. Weber
Street, Colorado Springs» — это оказалась
ее книга, которую писательница читала в
детстве!

Двойник короля
Однажды в городе Монца, Италия, король
Умберто I в сопровождении своего адью -
танта зашел в маленький ресторан по -
обедать. Владелец ресторана принял у
име нитого клиента заказ, и тут король
заметил, что он и владелец ресторана
похожи как две капли воды. Двое мужчин
разговорились на эту тему, и тут оказа -
лось, что:
1. Оба родились 14 марта 1844 года
2. Оба родились в одном городе
3. Жен обеих мужчин звали Маргарита
4. Владелец ресторана открыл его в тот
день, когда был коронован Умберто I
29 июля 1900 года короля информиро -
вали о том, что владелец ресторана был
застрелен, и вскоре сам король был убит
анархистом из толпы...

Несчастливое 21 число
Когда король Франции Луи XVI был ре -
бенком, его астролог предупредил, чтобы
он был особенно осторожен 21 числа каж -
дого месяца. Луи, конечно, не воспринял
это предупреждение серьезно, и вот к че -
му это привело. 21 июня 1791 года он с
же ной был арестован в городе Varennes,
при попытке покинуть территорию Фран -
ции. 21 сентября этого же года король от -
менил монархию и провозгласил Фран -
цию республикой. 21 февраля 1793 года
короля казнили на гильотине...
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В 1804-1806 году экспедиция М. Льюиса
и У. Кларка совершила путешествие от
Сент-Луиса к верховьям реки Миссури,
а оттуда – к Тихому океану. Это первое
путешествие словно бы стало путево д -
ной ниточкой. К западу от Миссисипи
хлынул целый поток охотников-траппе -
ров.
Трапперы уходили на территории, за ня -
тые совсем не дружелюбными индей -
цами не для того, чтобы совершать ве -
ликие географические открытия. Как
рус ских на восток, так и американцев на
запад влекли ценные меха, которые
стоили не меньше золота.
Впрочем, в 1848 году на тихоокеанском
по бережье, в Калифорнии, только-то -
лько отобранной у Мексики, отыскали и
зо лото. К этому моменту на Западном
по бережье находилось уже достаточно
аме риканцев, чтобы эту территорию
удер жать. А через прерии, пустыни и го -
ры уже были разведаны пути для кара -
ванов будущих золотоискателей.
Спасибо отважным охотникам!
В первую очередь среди них следует
упомянуть Джедидайю Смита (Jedediah
Strong Smith) (1799–1831). То, что про -
ис ходил он из протестантской семьи,
сви детельствует сочетание совер шен -
но простой фамилии с достаточно ред -
ким библейским именем, известным в
русской транскрипции как Йедидия.
«Йе дидия», «друг Бога» – одно из имен
царя Соломона (2Цар.12:25).
Зимой 1822 года в газетах города Сент-
Лу иса было напечатано объявление о
том, что два предпринимателя, Вильям
Эшли (William Ashley) и Эндрю Генри
(Andrew Henry), ищут смелых молодых
людей, которые пожелали бы подняться
к истокам реки Миссури, чтобы зани ма -
ться там добычей мехов. Смит стал од -
ним из «людей Эшли» и скоро зареко -
мендовал себя смелым и смышленым
лидером. Возглавив группу охотников,
Джедидайя восемь лет, с 1822 по 1830
год, провел в верховьях Миссури.
В 1824 году Джедидайя Смит воистину
побывал в объятиях смерти. Он с то -
варищами двигался вдоль реки Ша -
йенн. Здесь на траппера напал огром -
ный медведь гризли. Зверь сбил охот -
ника на землю, сразу сломав несколько
ребер и оскальпировав правую часть
ли ца. Голова Джедидайи была почти
что в пасти медведя. Но товарищи смо -
гли-таки спугнуть зверя. Подбежав к ле -
жащему на земле Смиту, они увидели,
что кожа лица и ухо у него почти ото -
рваны. Однако Джедидайя был жив. Он
приказал своему другу пришить кожу к
ли цу, в надежде, что она прирастет.
Трап перы принесли воду, очистили ра -
ны Смита и перевязали сломанные реб -
ра. Джедидайя поправился, но теперь
по его лицу от бровей к уху шел боль -

шой шрам. Для того чтобы прикрыть
этот шрам, охотник отпустил длинные

волосы.
Отряд Джедидайи Смита заново открыл
так называемый Южный проход. Про -
ход этот – широкая долина, которая
находится на высоте около 2300 мет -
ров. Льюис и Кларк об этом проходе не
зна ли. Поэтому их экспедиции при -
шлось преодолевать труднопроходи -
мые горные перевалы.
В 1826 году охотники Джедидайи Смита
стали первыми американцами, попав -
ши ми в Мексику по суше. В августе Дже -
дидайя с группой из четырнадцати
человек начал свой поход на юго-запад
и в октябре достиг реки Колорадо. В
ноя бре с помощью индейцев из пле -
мени мохаве они преодолели пустыню и
горные перевалы Сьерра-Невады. Спу -
стившись в Калифорнию, экспедиция
Смита поселилась в миссии святого Га -
бриэля. Эта католическая миссия нахо -
ди лась неподалеку от небольшого посе -
ления Лос-Анхелес, что по-испански оз -
начает «город ангелов». Сейчас на ме -
сте этого сонного городка находится ме -
гаполис Лос-Анджелес.
Калифорния в то время принадлежала
Мексике. Местный губернатор заподо -
зрил, что группа вооруженных людей –
совсем не охотники, а американский
«спец наз», и потребовал, чтобы они
убра лись обратно тем же путем, каким
пришли. Иностранного присутствия на
вверенной ему территории он не желал.
Ему хватало проблем с русскими, обо -
сновавшимися здесь в крепости Форт-
Росс. В январе 1827 года отряд Джеди -
дайи Смита отправился в обратный
путь.
Впрочем, территория Калифорнии была
так слабо населена, что путь трапперов
никто не отслеживал. Поднявшись в го -
ры, Смит и его товарищи повернули на
се вер и пошли вдоль склонов Сьерра-
Не вады. К апрелю 1827 года экс педи -
ция вышла на берега Американской ре -

ки. Через 20 лет именно здесь будет об -
наружено первое калифорнийское золо -

то. Именно отсюда начнется «золотая
лихорадка».
Но пока охотники отыскали здесь другое
со кровище. На берегах Американской
ре ки водилось неисчислимое количе ст -
во бобров. Мех бобров особенно ценил -
ся, поскольку был не только теплым, но
еще и непромокаемым. Бобровые шкур -
ки шли и на шубы, и на широкополые
шля пы, которые так пришлись по душе
охотникам, а позже – золотоискателям и
ковбоям. За месяц охоты было добыто
1500 фунтов (680 килограммов) бо б -
ровых шкурок. Много это или мало? Су -
дите сами. Примерно через полгода, 15
ноября 1827 года, охотники задешево
про дали в Сан-Франциско часть добы -
того меха, купив на вырученные деньги
при пасы для дальнейшего путешествия
на север вдоль побережья Тихого океа -
на, а также несколько сотен лошадей и
мулов.
30 декабря 1827 года отряд Смита вы -
ступил в путь. За полгода путешест вен -
ники прошли более 500 километров. 
20 июня 1828 года они пересекли не -

боль шую реку, которая на современных
картах обозначена как река Смита. Эта
ре ка находилась на границе между мек -
си канской Калифорнией и принадлежа -
вшей американцам (а вернее, компании
Дж.Дж. Астора) территории Орегон.
Здесь, в районе реки Умпкуа, произо -
шла катастрофа. В июле 1828 года ин -

де йцы ворвались на стоянку экспе ди -
ции, убили всех, кто там был, разгра -
били имущество и увели всех лошадей.
Выжило только несколько человек, ко -
то рых в это время в лагере не было. В
их числе и Джедидайя Смит. 
В начале ав густа горстка уцелевших
добралась, нако нец, до Форта Ванку -
вер. Он находится достаточно далеко от
всем известного города Ванкувер в Ка -
наде, хотя названы они по имени одного
человека, английского капитана Джорд -
жа Ванкувера (George Vancouver)
(1757–1798), который стер последние
бе  лые пятна с карты тихоокеанского по -
бе режья Северной Америки. Почти че -
ты ре месяца велись переговоры с ин -
дей цами о возврате части имущества и
лошадей. Зиму 1828-1829 года Смит
провел в Форте Ванкувер.
В марте 1829 года Джедидайя Смит
ушел вверх по реке Колумбия. По пути,
про ложенному еще Льюисом и Кларком,
он вернулся в Сент-Луис. Короткое вре -
мя отдыха траппер использовал для то -
го, чтобы вместе с Сэмуэлем Паркмэ -
ном начать составлять карту западных
территорий. На этой карте впервые был
обозначен Южный проход и фактически
намечены пути для будущих пересе лен -
цев на Запад.
Люди, подобные Джедидайе Смиту,
ред ко доживают до старости и редко
уми рают в своей постели. В апреле
1831 года он с группой из 74 охотников
на 22 фургонах выступил в поход к го -
роду Санта-Фе (в нынешнем штате
Нью-Мексико), чтобы основать там фак -
тории и приступить к освоению прерий.
В мае 1831 года Джедидайя Смит на ко -
не покинул колонну, для того чтобы
отыс кать источник воды, и назад не вер -
нулся. Позже его спутники выяснили,
что, вероятно, он был убит индейцами
из племени команчей.

Марк Блау
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(Окончание. Начало на стр. 13)
Счита е тся, что Тургенев мог передать
Муру рус ский «Вечерний звон», а Мур
Тургеневу «английский». Обменялись.
Но какой же тогда изначальный? Ответа
по ка нет. И напоследок: у стихотворения
То маса Мура был и свой композитор – ир -
ландец Джон Эндрю Стивенсон. Ноты
Сти вен сона к стихам Мура практически
ничего общего с известной нам песней не
имеют. Но сам Мур указывал, что его сти -
хи имеют своим источником некую рус -
скую песню.
И авторство А. Алябьева, как компо зито -
ра, подвергается сомнению. Приводятся
и другие фамилии, в частности – Василия
Зиновьева. Но в этот вопрос углубляться
еще более сложно, чем в проблему
авторства текста.

Эту песню сразу перевели на все языки,
да же на эсперанто. «O Abendglocken,
Abend hall» – немецкий вариант, «Cam pa -
nas de Atardecer» – испанский. На стихо -
творение Козлова были сочинены песни
дру гими композиторами, из них инте -
ресны А. Гречанинов (1964 год, Калуга,
1956 год – Нью-Йорк) и Сергей Танеев
(текст он сам перевел на эс перанто «So -
noriloj de vespero», этот текст сохранился,
ноты утрачены). На стихотворение То -
маса Мура также написали свои мелодии
различные английские авторы.
Строчки из стихотворения Ивана Козлова

упоминаются в стихах Евдокии Растоп -
чиной, Дениса Давыдова, Фета, Полон -
ского, Брюсова, Клюева, Андрея Белого,
Де мьяна Бедного. Интересно и то, что од -
на из дочерей одного из графов Толстых,
дочь Федора Толстого (Толстого-Аме -
риканца) от его брака с цыганской пля су -
ньей, написала собственное стихо тво -
рение «Вечерний звон». Но – напис а ла на
английском языке, что косвенно от сылает
нас опять к Муру.
Песню Козлова-Алябьева можно услы -
шать везде, в том числе и в кинофильмах
(«Двенадцать стульев», «Операция

«Трест», «В бой идут одни «старики»,
«Калина красная»).
Одним словом, в том, что касается исто -
рии песни – известно только то, что из -
вестно. Авторами знаменитого романса
числятся Александр Алябьев и Иван Коз -
лов. Томас Мур – как первоисточник текс -
та, хотя здесь все до сих пор не слишком
понятно. Но независимо от того, кто, где,
когда и при каких обстоятельствах со -
чинил это произведение, оно оказалось
органически родственным очень многим
лю дям. И даже не столь важно, сколько
песне лет – 200 или 1000, важно то, что
жизнь у нее еще долгая.

«Вечерний звон, вечерний звон! 
как много дум наводит он!»

Г. Константинова

Джедидайя Смит (портрет,
сделанный друзьями по памяти 

в 1835 году)
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Мысли о калорийных продуктах
уменьшают аппетит 

Если вы хотите сбросить вес,
убедите себя в том, что все
потребляемые вами продукты

высококалорийны. 
Это позво лит уменьшить
показатели "гормона голо -
да", понижая аппетит, сове -

тует Алия Скам из Йель -
ского университета.

Она вместе с коллегами да -
вала 46 здоровым доброво -

льцам один и тот же молочный кок тейль,
содержащий 380 калорий. При этом кому-
то говорилось, что этот на питок - разум -
ный, низкокалорийный вы бор, а кому-то,
что это, наоборот, высо ко калорийный
коктейль, пишет New Scientist.
Группа ученых также оценила уровень
грелина – гормона, высвобождаемого же -
лудком, когда человек голоден. За мер
про изводился до и после того, как до -
бровольцы выпивали молочный на питок.
Итак, всплеск показателей гре лина фик -
сировался за 30 минут до при ема пищи, и
возвращаются в рамки нор мы после еды.
При этом добровольцы, которые ду -
мали, что они потакали себе, выпивая
мо лочный коктейль, демонстрировали
значительно большее снижение пока -
зателей уровня грелина по сравнению с
теми, кто думал, будто потреблял мень -
ше калорий. Авторы изыскания предпо -
лагают: всего одна мысль о съеденной
нездоровой пище способна подавлять
чувство голода и, возможно, справиться
с перееданием. 

Корица - настоящий "эликсир жизни"
для людей с болезнью Альцгеймера

С о т р у д н и к и
Т е л ь - А в и  в  -
ского уни вер -
ситета уста но -
вили: в дан ной
пряности со -
держится ве -
щество под

названием Ceppt. Оно-то, как раз, за -
дер живает развитие недуга. При этом
чудо-средство можно получить, просто
измельчил палочки корицы в кофе -
молке, отмечает "NEWSru Israel".
Автором исследования свойств корицы
стал профессор Михаль Овадия с факу -
льтета естественных наук университета
Тель-Авива. Его работа шла следу ю щим
путем: сначала ученый доказал, что
вещества, содержащиеся в коре ко рицы,
могут ингибировать активность ви русной
оболочки. Плюс, CEppt не дает обра -
зовываться амилоидному белку.
Далее исследователь протестировал
по рошок корицы на генетически мо ди -
фицированных лабораторных живот -
ных. У мышей мутации в гене приво ди -
ли к активной выработке амилоидного
белка, накопления которого провоци -
руют болезнь Альцгеймера. Итак, уче -
ный подмешивал порошок корицы в во -
ду животным в течение 4-х месяцев.
По прошествии отведенного срока у ла -
бо раторных мышей с генетической му -
тацией отмечалось нормальное пове -
де ние. Это свидетельствовало о замед -
лении накопления белка. Также, что
важно, корица не была токсичной и не
имела побочных эффектов. 

Курага, финики, инжир - 
универсальные антиоксиданты 
Сотрудники Университета Миннесоты и
Университета Лидса настоятельно ре ко -
мендуют разнообразить рацион сухо фру -
ктами. Ос новной упор они предла га ют де -
лать на курагу, сушеные яблоки, финики,
инжир, изюм, кишмиш и чернослив.

Данные продукты
богаты раствори -
мой кле тчаткой и
имеют низкий гли -
кемиче ский ин декс
(показа тель, отра -
жа ю щий, с какой
скоростью пища

рас щепляется в организме и преобра -
зу ется в глю козу). Это позволяет су хо -
фру ктам пред отвращать развитие раз -
личных расстройств обмена веществ.
Также исследования показали: в сухо -
фру  ктах множество биологически акти в -
ных соединений, витаминов и мине ра лов,
дарящих данным продуктам анти окси да -
нтные свойства и способность по давлять
развитие рака, сердечно-со судистых бо -
лезней и внутреннего вос паления.
Плюс, вопреки распространенному мне -
нию, сухофрукты содержат не так много
сахара. Все это и удобство хранения
на ряду с относительно низкой стои -
мостью делает сухофрукты уникальным
продуктом. Они уже включены в список
рекомендаций для питания в Арген ти -
не, Австралии, Канаде, Франции, Ге р -
ма нии, Италии, Швеции, Англии и Со -
единенных Штатах. 

Оливковое масло - 
недорогой способ защитить сердце  

Диета, богатая
оли вковым ма с -
лом, может по -
мочь защитить
сердце в пожи -
лом возрасте.
Результаты по -
сле  дних иссле до  -

ваний, проведенных в Университете Бо -
рдо (Франция), показали, что люди ста -
рше 65 лет, которые используют масло
оливок для приготовления пищи, на 41%
реже страдают от инсульта.
В течение пяти лет ученые изучали ре -
жим питания 7235 человек в возрасте
65 лет и старше. Добровольцев под -
разделили на три группы. Первая из них
не употребляла оливкового масла, вто -
рая - использовала его умеренно, а тре -
тья - интенсивно, что предполагало при -
менение при приготовлении пищи, а
так же в качестве заправки для салатов
и употребление с хлебом.
В ходе исследования было отмечено
148 случая инсульта. При этом оказа -
лось, что у тех, кто регулярно исполь зо -
вал оливковое масло, риск удара был
на две пятых ниже по сравнению с теми,
кто не употреблял его совсем.
Таким образом, исследования подтвер -
дили: оливковое масло может служить
недорогим и простым способом для
профилактики инсульта, сказала автор
ис следования, доктор Сесилия Самие ри.
Кроме того, оно помогает в ряде дру гих
проблем, например, таких как ди абет, вы -
сокое кровяное давление, высокий уро -
вень холестерина и ожи рение. 

Ржаной хлеб, черника и жирная рыба
спасут от диабета и болезней сердца

Скандина в ская
кухня – идеаль -
ный режим пи -
тания, позво ля -
ющий предот -
вратить разви -
тие диабета 2
типа и сер де ч -

но-сосудистых недугов, выяснили уче -
ные из Университета Восточной Фин -
лян дии. По их мнению, особый вклад в
здоровье нации делает ржаной хлеб,
жирная рыба и лесные ягоды (к
примеру, черника).
Комментирует сотрудник университета

Ма рия Ланкинен: "Подобный рацион
бук вально наполнен супер-продуктами.
В течение 8-12 недель мы проводили
эксперимент на группе добровольцев,
под верженных повышенному риску раз -
вития диабета и сердечно-сосудистых
за болеваний. При этом участникам ис -
следования предлагалось придержи ва -
ться двух разных диет. Одна из них бы -
ла "скандинавская" с ржаным хлебом, а
вторая – с белым хлебом".
В итоге добровольцы, потреблявшие бе -
лый хлеб, имели увеличение кон цент -
рации липидов в крови. А у лю дей,
сидевших на "скандинавской дие те", кон -
центрация липидов была ниже и уме нь -
шился метаболизм глюкозы и ин су лина.
Отсюда – снижение риска диа бета.
Из этого ученые сделали вывод: це -
льно зерновой ржаной хлеб, богатый пи -
щевыми волокнами, можно исполь -
зовать для оптимизации веса, ведь эти
самые волокна регулируют чувство
насыщения и стимулируют метаболи -
ческие процессы в организме. 

Бананы и 30-тиминутные прогулки
отрегулируют давление без таблеток

Если у вас про  -
блемы с да вле -
нием, не стоит
сра зу тянуться
за лекар ст вом.
Врачи со  вету -
ют сна   чала
взять на замет -

ку несколько правил пи та ния, пишет The
Times of India. К примеру, стоит ограни -
чить по требление соли. Со гласно дирек -
тиве американских экспер тов, людям с
проб лемами с давлением лучше урезать
объем потребляемой соли меньше чем
до 1500 миллиграммов в день.
От скачков давления спасут регулярные
тренировки. Достаточно уме ренных на -
грузок в течение 30 минут еже дневно.
Можно пойти на прогулку, покататься на
велосипеде, поплавать или сходить на
аэробику. Главное – не нару шать режим.
Конечно, если у че ловека есть излишний
вес, необходимо его сбросить.
Весьма полезна будет йога для тех, кто
бо  рется с низким давлением. Она воз -
действует на вегетативную нервную си -
стему, которая отвечает за работу сердца
и пищеварительного тракта. Плюс, йога
позволяет справляться со стрессом, тем
самым, спасая от скачков давления.
Очень пригодятся бананы. Согласно ис -
следованиям, они помогают улучшить по -
казатели давления. Дело в том, что ба -
наны богаты калием, благотворно сказы -
вающимся на состоянии здоровья. Так,
люди, страдающие от сильной гиперто -
нии, могут улучшить качество жизни,
вклю чив калий в рацион (норма для взро -
слого человека – 4700 миллиграммов ка -
лия в день).
А вот от алкоголя вообще лучше отказа -
ть ся. 

Смородина – профилактика 
диабета и рака 

Британские уче -
ные, проведя ряд
иссле дований, на -
звали черную смо -
родину самой по -
лезной для здоро -
вья ягодой.
Черная сморо ди -

на обладает мочегон ным, потогон ным и
закреп ля ю щим свой ст вами. За счет со -
держания эфи рных ма сел, листья, по -
чки и плоды смо ро ди ны оказывают де -
зинфицирую щее действие.
Черная смородина превзошла другие яго -
дные культуры по количеству и кон -

центрации витаминов, минералов и дру -
гих полезных веществ. Среди уни кальных
качеств ягоды – профи лактика развития
диабета, способность проти во действо -
вать появлению и развитию ра ковых кле -
ток. Кроме того, тесты по казали благо -
приятное воздействие на сердечно-со -
судистую систему и способ ность защи -
щать мозг от последствий старения. 

Умственная работа 
повышает аппетит 

От сидячей
ра  боты то л -
сте ют как из-
за малой фи -
зической ак -
тивности, так
и допол ните -
ль но го при -

ема пи щи «по требованию мозга».
Канадские ученые провели экспери -
мент с участием студентов, которые мо -
гли есть, что хотели, и при этом выпол -
няли задания, не требующие физиче -
ской активности: они читали, переска -
зывали тексты, решали интеллектуа -
льные тесты или просто отдыхали сидя.
В итоге оказалось, что интеллектуаль -
ный труд сжег лишь на 3 калории боль -
ше, чем отдых. Но при этом те, кто ре -
шал компьютерные задачи, съели на 50
калорий больше, чем отдыхающие, по -
скольку им хотелось есть: анализ крови
на глюкозу и инсулин это подтвердил.
Ученые объясняют, что мозг использует
глюкозу как топливо и сохраняет баланс
за счет приема дополнительной пищи.

Создан симулятор бокса, 
реально помогающий сбросить вес 
Видеоигра, имитирующая боксерский
спар ринг и помогающая мужчинам сред -
них лет эффективно худеть, стала пред -
метом исследования британских ученых,
пишет The Daily Mail. Итак, авторство
данной системы похудения принадлежит
сотрудникам Университета Тиссайд.
Ученые собрали группу добровольцев из
50 мужчин средний лет. Их попросили
при нять участие в 12-тинедельной про -
грам ме тренировок с видеоигрой. В ходе
этой игры человеку надо совершать реа -
льные удары, а виртуальный боксер реа -
гирует на это. В отличие от игр на Ninten -
do Wii, жульничать не удастся, просто
сле гка помахивая контроллерами. Тре -
буется совершать удар в полную силу.
Руководитель изыскания доктор Иэн
Спирс комментирует свою работу так:
"Мы адаптировали контроллер от Wii.
Теперь он отличает, сколько силы че -
ловек вкладывает в движение. Главное –
чтобы люди, действительно, тратили эне -
ргию, прилагая усилия. У нашей системы
есть комбинация сенсоров, располо жен -
ных на контроллерах для рук, на повязке
для головы и еще для груди. Два конт рол -
лера для рук связаны с поясом через ре -
зино вую ленту, дающую сопротивление.
Людям приходится приклады вать ре -
аль ные усилия, дабы нанести удар".
Светодиоды и инерционные измерите ль -
ные устройства (сочетание акселеро -
метров и гироскопов) на контроллерах
для рук, на груди и голове позволяют
компьютерной системе следить за дви -
жением тела. По словам разработ чи ков,
это нечто среднее между контрол лерами
Sony PlayStation Move и Ninten do Wii.
Темп игры весьма высок. По оценкам
ученых, 10-15 минут, потраченные 3 ра -
за в неделю, на такие тренировки могут
сыграть большую роль. Основная
целевая аудитория – люди, которые
обычно неохотно занимаются спортом.  
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Некоторые уверены, что кремом летним
днем лучше не пользоваться, т. к. он еще
больше закупоривает поры. Но это верно
лишь в некоторых случаях

Как ухаживать за кожей летом
В жаркие дни лучше использовать легкие
кремы – они хорошо увлажняют и быстро
впи тываются. Предпочтение следует от -
давать тем, которые изготовлены на вод -
ной или кислородной основе и содержат
солнцезащитные вещества.
Области вокруг глаз следует уделить осо -
бое внимание - специальные косметиче -
ские средства должны охлаждать и защи -
щать от солнечных лучей. Не следует за -
бы вать и о нежной коже губ - пользуйтесь
помадами или блесками, содержащими
УФ-защиту.
Основные свойства, которыми должны
об ладать «летние» кремы, следующие:
1. Содержание сильных солнцезащитных
фильтров (SPF) - от 20 до 100.
2. Наличие витаминов А, В, С, Е, которые
оберегают кожу от свободных радикалов.
3. Легкая текстура. Эмульсии должны хо -
рошо впитываться, чтоб не мешать испа -
рению влаги и препятствовать перегреву
кожного покрова.

Что такое SPF?
Sun Protection Factor – солнцезащитный
фа ктор - вещество, которое может по гло -
щать ультрафиолетовые лучи, оберегая
кожу от пагубного влияния. На упаковке
все гда указывается степень защиты – от
SPF 5–10 (самой слабой) до SPF 60–100
(максимальной).
До недавнего времени солнцезащитная
косметика выпускалась только в виде ло -
сьонов и кремов. Сейчас же рынок рас -
ширился – появились спреи, специа ль -
ные салфетки. В отличие от своих пред -
шественников, они содержат вещества,
способные защитить кожу изнутри.
Если хотите грамотно выбрать средство -
воспользуйтесь следующим советом:

Во время пребывания на солнце опреде -
лите примерное время начала по кра -
снения кожи. (Обычно это 15 мин.; хотя
показатели могут колебаться от 2 минут
до получаса). Свое безопасное время ум -
ножьте на показатель фильтра:
15 мин. х SPF 20 = 300 мин.
Т.е., вы определите, что препарат с солн -
це защитным фактором «20» позволит
находиться под жаркими лучами до 5 ча -
сов.

Любителям натуральных масел
Настоянные на масле морковь, зверобой,
грецкий орех делают кожу более вос при -
имчивой к солнцу. Поэтому, если хотите
иметь красивый загар – используйте эти
ма цераты летом. Перед сном наносите
на лицо ягодные масляные смеси – они
хо рошо восстанавливают клетки, обнов -
ляющиеся в ночное время.
Дабы уберечь кожный покров от агрес си -
вного воздействия окружающей среды –
обя зательно используйте косметику с ма -
слами пшеничных зародышей, жожоба,
ми ндаля, авокадо, маракуйи, розы мо с -
кеты. Это не только прекрасные антио к -
сиданты - они способны противостоять
негативному влиянию ультрафиолетовых
лучей. Так же от УФ предохраняют экс -
тра кты рисовых отрубей, карите, кокоса,
кун жута, персиковых косточек.
Чтобы использование подобных средств
не принесло вред – применяйте их летом
в слабой концентрации (максимум – 5%).
Иначе образованный маслом защитный
слой приведет к закупориванию пор и
вос палению. При жирной коже лучше во -
об ще перестать пользоваться подобными
смесями на время жары.
Если так случилось, что обгорели на сол -
нце – воспользуйтесь маслом авокадо.
Оно прекрасно помогает при сухости и
обез воженности эпидермиса, увлажняет

и делает его более эластичным. При сол -
не чных ожогах также рекомендуются
эфи рные масла облепихи, эвкалипта, ла -
ванды.
В жаркое время мята станет незамени -
мым помощником. На 70% она состоит из
мен тола – вещества, способного воздей -
ствовать на холодовые рецепторы и су -
жать сосуды. Смазывайте открытые уча -
стки тела ментоловым маслом с вазе ли -
ном (в пропорции 1:1) – и будете ощущать
приятную прохладу в летний зной.

Солнечные ванны
Не все из вас знают, что загар – это про -
сто одна из защитных реакций организма.
Загар вошёл в моду в 1940 году, до этого
аристократические дамы никогда не пока -
зывались на солнце без зонтика и огром -
ной шляпы, иногда приходя на пляж в
«по лной амуниции» - в платье и с покры -
тыми накидкой ногами. Так они бе р егли
ценимую тогда бледность и здо ро вье.
Ведь в больших дозах солнце  опасно.
А вот умеренное воздействие солнечных
лучей очень даже полезно. Под их дейст -
вием организм человека начинает произ -
во дить витамин D, столь необходимый
для формирования костей и защища ю -
щий организм от остеопороза — истон че -
ния и ломкости костей, от которого стра -
да ют многие пожилые люди, и серотонин
– гормон «радости». Как же быть? Мы
живём в стране, где лето – не такое длин -
ное и в это время хочется погреться и по -
за  горать. Пожалуйста – загорать можно!
Но с соблюдением мер безопасности:
1. Принимать солнечные ванны следует
только утром и вечером – до 10 и после 5
часов вечера. В самые жаркие часы с 10
до 5.00. лучше одеть легкую одежду с
длин ными рукавами и посидеть в тени
или вообще уйти в закрытое помещение.
2. Ровный загар приходит постепенно. В

первый раз побудьте на солнце 5-10 мин.
Через полчаса пребывания в тени мо -
жете снова позагорать, но не более 10
мин. В общей сумме время, проведенное
на открытом солнце, должно составлять
20 мин. На второй день позагорайте 10-15
мин. и т.д.
3. Неизменное правило: больше 20 минут
загорать на открытом солнце нельзя! По -
сле очередного «солнечного сеанса» - от -
правляйтесь в тень минимум на 30 мин.
4. Во время пребывания на пляже
организм сильно обезвоживается. Чтобы
это предотвратить – пейте много воды –
до 2-3 литров в день.
5. Обязательно используйте кремы – для
защиты от солнца, для усиления загара –
по усмотрению. Их нужно наносить на все
тело, включая лицо, за 15 минут до вы -
хода на солнце и после купания.
6. Ровный загар легко ляжет, если вы
акти вно двигаетесь – бегаете, ходите, иг -
раете в подвижные игры. Любителям
заго рать пассивно подскажем: ложиться
ну жно ногами к солнцу и менять по -
ложение тела через каждые 5-10 мин. Ле -
жа на спине, откидывайте голову назад,
чтоб шея получила свою порцию солнца.
Не забывайте и о внутренней поверхно -
сти рук.
7. Вернувшись с пляжа, примите душ и
увлажните кожу средством после загара.
Используйте с умом летние месяцы, не
переусердствуйте с «пляжными часами»,
и тогда солнце на самом деле станет ва -
шим другом. 
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Наручные часы – давно уже нечто бо ль -
шее, чем просто прибор для опре де ления
времени. Это – знак статуса и эле мент
стиля, завершающий штрих и «изю ми нка»
вашего образа. Это – рассказ о вас.
Да-да – наручные часы привлекают вни -
мание и выражают индивидуальность, и
по одному взгляду на часы человека мо -
жно – чисто интуитивно, без методов
Шер лока Холмса – много о нем узнать.
Вот почему те, кто производит самое си -
ль ное впечатление и привлекает сильнее
всего, с огромным вниманием относятся к
выбору таких ключевых аксессуаров, как
наручные часы.
Миновали те времена, когда у чело века
бы ли, как правило, един ст вен ные ча сы.
Теперь к нашим услугам – море возмож -
ностей для выбора и самовыра же ния.
Необходимы ориентиры, что бы про ло -
жить с их помощью свой уника ль ный курс.
Одним из таких ориентиров являются
акту альные модные тенденции. Ана -
лизируя результаты недавно прошедшего
в Базеле крупнейшего в мире часового и
ювелирного шоу BaselWorld-2011, можно
вы делить следующие основные тен ден -
ции этого года:
- округлая форма,
- средний и чуть больше среднего размер,
- все виды металла,
- декор кристаллами и камнями,
- оригинальные браслеты,
- разнообразный материал реме шков –
кожа, пластик, ткань и даже ке рамика,
- двухцветные модели (белый или черный
цвета в сочетании с золотым или сере -
бряным),
- белый и розовый цвет.
Второй важный ориентир – это качество

вы бираемых вами часов. И тут идеаль -
ным решением будут fashion-часы изве ст -
ных мировых брендов. Фирменная гаран -
тия, передовые технологии и высоко клас -
сные материалы – главные показатели
качества. А огромное разнообразие мо -
делей дает шикарные возможности для
выбора своего, особенного дизайна.
И наконец, третий ориентир – цены fash-
ion-часов, которые позволят вам приоб -
рести не одну, а пожалуй и несколько
подходящих моделей.
Давайте рассмотрим круг претендентов
на вашу руку!
Anne Klein – американский бренд с леген -
дарной историей. В студии модели ро -

вания женского спортивного стиля Anne
Klein&Co, основанной в 1968 году, начали
свою карьеру тогда еще молодые, а на се -
годняшний день такие именитые дизай -
неры, как Donna Karan, Ralph Lauren и Cal -
vin Klein. Каждая модель часов Anne Klein
сочетает в себе изысканность, практич -
ность и элегантный стиль, а разнообразие
модельного ряда сможет удовлетворить
любую модницу!
Модели женских наручных часов Bluma -
rine – воплощение чувственного итальян -
ского стиля. Каждая коллекция пронизана
красотой итальянской и французской при -
роды, морем, солнцем и молодостью.
Стиль ные и изящные часы этого попу -
лярного во всем мире бренда сочетают в
себе гламур и утонченность, подчерки -
вают очарование и женственность своей

обладательницы.
Chronotech – не менее известный ита -
льян ский бренд, соединяющий высокую
мо ду и яркий, спортивный, скульптурный
и многогранный 3D-дизайн. В моделях на -
ручных часов Chronotech слились во -
едино оригинальность и роскошь, лучшие
традиции часового производства и совре -
менные технические инновации, необыч -
ность форм и разнообразие цветовых ре -
шений. Над созданием их облика тру -
дятся 22 дизайнера, которые умело соче -
тают креативность идей и классические
каноны итальянского стиля и искусства.
Французские часы Elite, как и все аксес -
суары этого всемирно известного францу -

з ского бренда, уже многие годы уверенно
держат лидирующие позиции в мире мо -
ды. Ведь Elite – модельное агентство №1
в мире, которое дало старт звездным ка -
рь ерам Клаудии Шиффер, Синди Кроу -
форд, Наоми Кемпбелл, Моники Белуччи
и многих других. Это – звездные часы для
настоящих леди, способные превратить
любую девушку в богиню красоты, эле -
гант ности и безупречного вкуса.
Сексуальные, романтичные, голливуд -
ские часы от Jennifer Lopez покорили мир
моды своей первой же коллекцией, вы -
шедшей в 2004 году. Энергия стиля и му -
зыки JENNIFER LOPEZ воплощается в
не обычных, легко узнаваемых моделях
ча сов, которые буквально завораживают
сво им дизайном и роскошными инкруста -
циями, выполнеными из кристаллов Swa -

rovski. Часы JLo — это синтез женской не -
зависимости, сильного характера, инди -
ви дуальности и красоты. Они предназ на -
чены для современной, энергичной, яркой
девушки – такой же, как их знаменитая
создательница.
Вновь Италия – дерзкая и великолепная,
по ражающая воображение и незабы вае -
мая. Модельная линия часов Just Cavalli –
королевский подарок от короля итальян -
ских дизайнеров. Подарок всем, кто мо -
лод вне зависимости от возраста, свобо -
ден от предрассудков и стереотипов, це -
нит свежие и смелые идеи, обожает вы -
сокую моду и неповторимый стиль. Креа -
тив, цвет, дизайн – вот, на взгляд Кава -
лли, три кита, необходимые для модного
успеха. Потрясающее сочетание этих
трех элементов и безупречное качество
делают часы Just Cavalli одной из наи -
более востребованных марок.
На сегодняшний день итальянский бренд
Roberto Cavalli входит в пятерку самых
элитных Домов моды в мире.
В часах от Roberto Cavalli великолепно
вы глядят и состоятельные дамы, и со -
всем юные девушки.
Выбирайте модели часов вашей любимой
марки – идеально подходящие к вашему
образу и стилю. Пусть ваш рассказ о себе
станет захватывающим и прекрасным!
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Понедельник, 4 июля
АМ
04:55 «Центральное 

телевидение» 
06:00 «Сегодня» 
06:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. 
Расследование» 

06:50 «Кулинарный поединок»
07:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Эксклюзив» Алексей 

Учитель. 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Авиаторы»
РМ
12:00 «Программа максимум»
12:55 «Русские сенсации»  
01:45 «До суда» 
02:35 «Ты не поверишь!» 
03:25 «Суд присяжных» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 321-с. 
05:10 «Дела семейные» 
05:55 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 13-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

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

4» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 1-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Дела семейные» 

Вторник,  5 июля
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

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

не-4» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 321-с. 
04:20 «Суд Присяжных» 
05:10 «Давайте мириться!» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

06:50 «Квартирный вопрос»  
07:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Welcome Care»
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 13-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Мелодии на память» 
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 1-с. 
12:50 «Честный 

Понедельник» 
01:40 «До суда» 
02:30 Сериале «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
03:25 «Суд присяжных» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 322-с.  
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 14-с. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Live Provision» 
07:40 Сериал «Мент в 

законе-4» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 2-с. 
10:10 «Новейшая история. 

Удар по своим» 
11:00 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Час суда» 

Среда,   6 июля
АМ    
12:40 «Бизнес-клуб. 

Live Provision» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-4» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 322-с.  
04:20 «Суд присяжных» 
05:10 «Давайте мириться!» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

06:50 «Пир на весь мир»
07:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Live Provision» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 14-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 2-с. 
12:50 «Новейшая история. 

Удар по своим» 
01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
03:25 «Суд присяжных» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 323-с.   
05:10 «Дела семейные»
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 15-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-4» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 3-с. 
10:10 «И снова здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
11:55 «Дела семейные» 

Четверг, 7 июля
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-4» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 323-с.   
04:20 «Суд присяжных» 
05:10 «Давайте мириться!»
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

06:50 «Дачный ответ» 
07:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 15-с. 
11:00 «Сегодня»  

11:30 «Их нравы» 
РМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 3-с. 
12:50 «И снова здравствуйте!»
01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
03:25 «Суд присяжных» 
04:20 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» 324-с.   
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 16-с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-4» Фильм 1-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 4-с. 
10:10 «Дело темное» Исто-

рический детектив с 
В.Смеховым. 

11:00 Сериал «Гончие-2» 
Фильм 2-й. 

11:55 «Час суда» 

Пятница,  8 июля
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-4» Фильм 1-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 324-с.   
04:20 «Суд присяжных» 
05:10 «Давайте мириться!» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

06:50 «Игра» 
07:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
08:10 «Кремлевские дети» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле

для охоты» 16-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Золотая пыль» 
PМ
12:00 Сериал «Прощай, 

"Макаров"!» 4-с. 
12:50 «Дело темное» Исто-

рический детектив с 
В.Смеховым. 

01:40 «До суда» 
02:30 Сериал «Гончие-2» 

Фильм 2-й. 
03:25 «Суд присяжных» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 325-с.   
05:10  «Развод по-русски» 
06:00 «Центральное 

телевидение» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 К/Ф «Дубля не будет» 
10:35 «Песня для вашего 

столика» 
11:40 Фильм «Во бору 

брусника» 1-с. 

Суббота,  9 июля
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 325-с.   
04:00 «Суд присяжных» 
05:00 «Центральное 

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

Новоженовым» 
07:10 «Развод по-русски» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Дикий мир» 
08:45 «Пир на весь мир» 

09:35 «Дачный ответ» 
10:30 «В зоне особого 

риска» 
11:00 «Сегодня»  
11:15 «Медицинские тайны» 
11:45 «Живут же люди!»
PМ
12:15 «Главная дорога»
12:45 «Едим дома» 
01:15 «Русская начинка»
01:45 «Развод по-русски» 
02:35 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Самые громкие 

русские сенсации» 
09:00 «Ты не поверишь!» 
09:35 Остросюжетный фильм 

«Найди меня»
11:10 «Школа злословия» 
11:50 Фильм «Во бору 

брусника» 2-с. 

Воскресенье, 10 июля
АМ
01:10 «Очная ставка» 
02:00 «В зоне особого 

риска» 
02:30 «Медицинские тайны» 
03:00 «Живут же люди!» 
03:30 «Главная дорога» 
04:00 «Едим дома»
04:25 «Русская начинка» 
04:55 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:25 «Квартирный вопрос»  
09:20 «Российская Импе-

рия» Фильм 15-й. 
Николай II. 2-ч.  

10:30 «Живут же люди!» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Спасатели» 
11:55 «Авиаторы» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:05 «Развод по-русски» 
01:50 «Суд присяжных: 

главное дело» 
03:10 «Пир на весь мир» 
04:05 «Дачный ответ» 
05:00 «Код судьбы» 
05:10 «Золотая пыль» 
05:40 «Их нравы»
06:15 «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Чистосердечное 

признание» 
09:30 «НТВшники» 
10:30 «Игра» 
11:20 Сериал «Хозяйка 

Тайги» Фильм 1-й. 
АМ
01:00 «Код судьбы» 
01:10 «Авиаторы» 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Пир на весь мир» 
03:15 «Дачный ответ» 
04:10 «Золотая пыль» 
04:40 «Их нравы» 
05:15  «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» 

Понедельник, 4 июля 
AМ
08.00 «Особое Мнение» 
08.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин 

«Берёзка» 
10.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
235-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин 

«Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Врач». 9-с
01.00 Программа «Грани 

недели» 
02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире»
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3». 6-с. 
06.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
236 с .

07.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Экономи-
ческие новости» 

08.00 Сериал «Врач». 10-с.
09.00 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром». 
2-с. 

10.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Экономи-
ческие новости» 

11.00 «Место встречи» 
11.30 «Сканер», «Особое 

мнение» 

Вторник, 5 июля 
AМ
01.00 Сериал «Врач». 10-с. 
02.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
236-с. 

03.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
2-с. 

04.00 К/ф «Серебряные 
струны» 

06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин 

«Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
10.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
236-с 

11.00 «Особое мнение»
11.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал «Врач». 10-с 
01.00 К/ф «Испанская актри-

са для русского 
министра»  

02.40 Телемагазин 
«Берёзка»  

03.00 «Сейчас в  мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3». 7-с 
06.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
237-с 

07.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Эконо-
мические новости» 

08.00 Сериал «Врач». 11-с 
09.00 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром». 
3-с. 

10.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Экономи-
ческие новости»

11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое 

мнение» 

Среда, 6 июля 
AМ
01.00 Сериал «Врач». 11-с. 
02.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
237-с. 

03.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
3-с 

04.00 К/ф«Людмила»  
06.00 «Большой дозор» 

07.00 Телемагазин 
«Берёзка»  

07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
10.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
237-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал «Врач». 11-с 
01.00 К/ф «Людмила»  
02.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3». 8-с 
06.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
238-с (Заключит.)

07.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Экономи-
ческие Новости» 

08.00 Сериал «Врач». 12-с 
(Заключит.)  

09.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
4-с 

10.00 «Вечерние Новости из
Америки», «Экономи-
ческие новости» 

11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение» 

Четверг, 7 июля
AМ
01.00 Сериал «Врач». 12-с.

(Заключ.)
02.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
238-с. (Заключ.)

03.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
4-с. 

04.00 К/ф «Дорога никуда»  
06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
10.00 Сериал «Дон Хуан и 

его прекрасная дама».
238-с. (Заключ.)

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал «Врач». 12-с

(Заключ.)
01.00 К/ф «Дорога никуда»  
02.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3». 9-с 
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти. Свет истины»  

07.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Эконо-
мические новости» 

08.00 Сериал «Опергруппа. 
Ордер на расправу». 
1-с 

09.00 Сериал «Соло для 
пистолета с 
оркестром». 5-с 

10.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Эко-
номические новости» 

11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

22

Ò ÅË ÅÍ À ÂÈ ÃÀ Ò Î Ð .  4  -  1 0  èþ ëÿ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

Cablevision - 254  RCN - 116

Time Warner - 523 Comcast

- 596 Dish Netwark - 740



Volume 9 Issue 11 (200), June, 30 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News

Пятница,  8 июля
АМ 
01.00 Сериал «Опергруппа. 

ордер на расправу». 1-с 
02.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности. 
Свет истины» 

03.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
5-с. 

04.00 К/ф «Любовь по заказу» 
06.00 «Кейс»
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин 

«Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
10.00 Сериал «Агент национа-

льной безопасности. 
Свет истины»

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 1-с
01.00 К/ф «Любовь по 

заказу»  
02.40 Телемагазин 

«Берёзка»  
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3». 10-с
06.00 Сериал «Агент нацио-

нальной безопас-
ности. Петя и Вол»  

07.00 «Вечерние новости из 
Америки», «Экономи-
ческие новости» 

08.00 Сериал «Опергруппа. 
Ордер на расправу». 
2-с 

09.00 Сериал «Соло для пи-
столета с оркестром». 
6-с 

10.00 «Вечерние новости из 
Америки»

11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение» 

Суббота, 9 июля
АМ
01.00 Сериал «Опергруппа. 

Ордер на расправу». 
2-с 

02.00 Сериал «Агент нацио-
нальной безопасности. 
Петя и Вол» 

03.00 Сериал «Соло для пи-

столета с оркестром». 
6-с 

04.00 К/Ф «С тех пор как мы 
вместе»  

06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»  
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский К/Ф «Незнай-

ка с нашего двора».   
10.00 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»  
11.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. Голли-
вуд. Гангстерский 
фильм» 

PМ
12.00 Сериал «Под крышами

большого города». 5-с 
01.00 Снято в СССР. «Хо-

тите - верьте, хотите - 
нет...»  

02.30 Док. программа «ООН
в действии»

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»  
04.30 Инф.-Разв. программа

«Арт-Навигатор»  
05.00 Телефильм «Петля».1-с 
06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю»
08.00 Сериал «Следопыт. 

По следам человека».
1-с 

09.00 «В Нью-Йорке с В. То- 
паллером». Гость - 
А. Козловский  

10.00 Х/Ф «Авантюра»  

Воскресенье, 10 июля
АМ
12.00 «Цена Победы»
01.00 Сериал «Под крыша 

ми большого города». 
5-с 

02.00 Телефильм «Петля». 
1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Выборгская 
сторона» 

06.00 «Осторожно, История» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00  «Арт-Навигатор»  
09.30 Программа В. Топал-

лера «Американский 
ликбез. Голливуд. 
Гангстерский фильм»

10.00 «Телеочерк» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «В Нью-Йорке с В. То-

паллером». Гость - 
Сергей Соловьёв 

PМ
12.00 Сериал  «Под крыша-

ми большого города». 
6-с 

01.00 Снято в СССР. «Четы-
ре страницы одной 
молодой жизни»  

03.00 «Код доступа» 
04.00 Док. фильм «Похище-

ние Европы»  
05.00  Телефильм «Петля». 

2-с 
06.30 «Мультфильмы» 
07.00 Программа «Грани 

недели» 
08.00 Сериал «Следопыт. 

По следам человека».
2-с 

09.00 Международный кон-
курс «Новая волна в 
Юрмале - 2010. 
Закрытие»

AМ
12.00 «Арт-Навигатор»  
12.30 «Американский ликбез. 

Голливуд. Гангстерский 
фильм»

01.00 Сериал «Под крыша-
ми большого города». 

6-с 
02.00  Телефильм «Петля». 2-с 
03.30 «Мультфильмы для 

взрослых» 
04.00 К/ф «Человек в 

футляре»
06.00 «Своими глазами» 

Понедельник, 4 июля
06:00 Новости 
06:05 «Доброе утро» 
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро» 
10:05 «Жить здорово!» 
11:05 «ЖКХ» 
12:00 Новости (с субт.) 
12:15 «Контрольная закупка» 
12:40 «Модный приговор» 
13:35 «Детективы» 
14:00 Другие новости 
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.) 
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Смак» 

16:20 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм 

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.) 
18:15 «След» 
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» 
21:00 «Время» 
21:30 Многосерийный фильм

«Хиромант. Линии 
судеб» 

22:30 «Мозг. Перезагрузка»
23:20 Ночные новости 

23:35 «Заколдованный уча-
сток». Многосерийный
фильм 

Вторник, 5 июля
00:30 «След» 
01:00 «Детективы» 
01:35 «Жить здорово!» 
02:30 «Пусть говорят»  
03:20 «Давай поженимся!»
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм 
05:00 Новости 
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости 
06:05 «Доброе утро» 
09:00 Новости 
09:15 «Доброе утро» 
10:05 «Жить здорово!» 
11:05 «ЖКХ» 
12:00 Новости (с субт.) 
12:15 «Контрольная закупка» 
12:40 «Модный приговор» 
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:15 «След»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Хиромант. Линии су-

деб». Многосерийный
фильм 

22:30 «Свидетели»
23:20 Ночные новости
23:35 «Заколдованный уча-

сток». Многосерийный
фильм

Среда, 6 июля
00:30 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
03:20 «Давай поженимся!»
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости (с субт .)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Смак»

16:20 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:15 «След»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
21:00 «Время»
21:30 «Хиромант. Линии су-

деб». Многосерийный
фильм 

22:30 Среда обитания. 
«Продавцы 
молодости»

23:20 Ночные новости
23:35 «Заколдованный 

участок». Многосерий-
ный фильм

Четверг, 7 июля
00:30 «След»

01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
03:20 «Давай поженимся!»
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Смак»

16:20 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:15 «След»
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
21:00 «Время»
21:30 «Хиромант. Линии су-

деб». Многосерийный
фильм 

22:30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:20 Ночные новости
23:3 «Заколдованный уча-

сток». Многосерийный
фильм

Пятница, 8 июля
00:30 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:20 «Давай поженимся!»
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Смак»
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Жди меня»
18:00 Новости (с субт .)
18:20 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 День семьи, любви и 

верности. Празднич-
ный концерт. Трансля-
ция из Мурома

23:30 Премьера. Фильм 
«Письма к Джульетте»

Суббота, 9 июля
01:10 Александр Абдулов, 

Ирина Алферова в 
фильме «Предчувст-
вие любви»

02:20 Игорь Ледогоров в 
детективе «Шествие 
золотых зверей»

03:45 «Давай поженимся!»
04:25 «Хочу знать» 
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:10 Фильм «Жил отваж-

ный капитан»
07:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
08:40 «Умницы и умники». 

Финал
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Смак»
10:50 «Вкус жизни»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 Виктория Толстога -

нова, Андрей Мерзли-
кин, Валентин Гафт, 
Светлана Крючкова в 
многосерийном филь-
ме «Семейный дом»

14:50 Анна Каменкова в фи-
льме «Молодая жена»

16:30 День семьи, любви и 
верности. Празднич-
ный концерт

18:05 «Группа счастья». 
Многосерийный фильм

20:00 «Венец безбрачия»
21:00 «Время»
21:15 «Минута славы». 

Гала-концерт
23:00 «КВН». Премьер-лига

Воскресенье, 10 июля
00:25 Александр Носик, 

Алексей Кравченко в 
фильме «Цветы от 
победителей»

02:05 Е. Васильева в фильме 
« Мой нежно любимый 
детектив»

03:25 Е.  Глушенко, Л . Дуров
в комедии «Не ждали, 
не гадали»

04:45 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом

05:10 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем

06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Ирина Муравьева, 

Станислав Любшин в 
фильме «Большой 
капкан, или Соло для 
кошки при полной 
луне»

08:10 «Смак»
08:40 «Служу Отчизне!»
09:20 «Здоровье»

10:00 Новости (с субт.)
10:10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
10:30 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с субт.)
12:15  «Семейный дом»

Многосерийный фильм
14:50 Фильм «Сказание о 

земле Сибирской»
16:35 Воскресный «Ералаш»
17:00 «Ни минуты покоя... ».

Концерт В. Добрынина
19:05 В. Золотухин в мно-

госерийном фильме 
«При загадочных 
обстоятельствах»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница». 

Лучшее
22:55 «Yesterday live»
23:45 Комедя «Русский счет»
01:05 Н. Трофимов в музы-

кальной комедии «Вот
такие чудеса»

02:10 Фильм «Вольница»
03:50 Фильм «Остров 

Ольховый»
04:35 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:25 «Хочу знать»

23
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2050 год, разговаривают двое:
- Представляешь, недавно в джунглях
Ама зонки обнаружили дикое племя, жи -
вущее на уровне первобытно-об щинного
строя!
- У них что, даже Интернета нет?
- Ну, не настолько дикое... 

�
- Как вас принял Джонсон?
- Нельзя сказать, чтобы очень гостепри -
имно. На стол была подана только пе -
пельница.

�
Культурный человек никогда не выра -
жа ется матом не вовремя. 

�
Из-за сильного тумана самолёт, следо -
ва вший по маршруту Лондон-Нью-Йорк,
был вынужден совершить посадку в Ва -
шингтоне. Сойдя с трапа, один из пас са -
жиров, обращаясь к жене, недовольно
за метил:
- Туман никогда бы не заставил поезд
изменить своё направление.
- Верно, Чарли, - отозвалась та. - В сле -
ду ющий раз ты поедешь из Лондона в
Нью-Йорк на поезде. 

�
- Ничего я не толстая! Мне Саша гово -
рит, что у меня идеальная фигура.
- Оля, он математик, для него идеальная
фигура - шар. 

�
Ссорятся два лысых человека:
- А ты лысее меня!
- Но почему? Ни у тебя, ни у меня на го -
лове ни единого волоса!
- Но у тебя голова больше моей! 

�
- Раби, у меня такие проблемы, такие
про блемы! Раби, я не могу с ними спра -
виться! Что мне делать, Раби?
- Мойша, Бог каждому посылает проб -
лемы по его силам. Так что либо одно из
двух. Либо ты можешь-таки справиться с
проблемами, либо это не твои про б -
лемы. 

�
Сыр будет храниться гораздо дольше,
если не сожрать его в первый же день.

�
- Колян! А чего твоя теща кобеля выгули -
вает без намордника?
- Да на ее рожу разве что подберешь! 

�
Едет малолитражка и подпрыгивает. Её
останавливает полицейский.
Водитель:
- Да вы не беспокойтесь! Это я просто
икаю! 

�
Огонь сочинской олимпиады будет за -
жён в мангале. 

�
На планете уже больше шести милли -
ардов человек, и это не считая приезжих. 

�
- Скажи мне что-нибудь лас ко вое.
- Зайчик.
- Мало.
- Стадо зайцев.

�
- Помни, что Жизнь - как езда на вело -
сипеде: если тебе тяжело, - значит ты
идёшь на подъём!
- Судя по всему, - я езжу без седла, и по
кочкам...

�
Фитнес-центр. Немолодой банкир пытае -
т ся сгонять вес под руководством пе р -
сонального тренера. В зал впархивает
обал денная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд трена -
жеров, спрашивает тренера:
- Том, какой из этих машин мне лучше
воспользоваться, чтобы привлечь ее
внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле,
сэр. 

�
- Девушка, это вы только что выронили
сто долларов?
- Сто долларов – не повод для
знакомства.
- Ну так выроните больше.

�
Если помидор - ягода, можно ли назы -
вать кетчуп вареньем? И как красота мо -
жет спасти мир, если она все время тре -
бует жертв? И почему боксерские пер -
чатки называют перчатками, если они -
варежки? 

�
Юрист - это человек, призванный объяс -
нить, как бы так преступить закон, чтобы
его не нарушить. 

�
Жена с претензией мужу:
- Почему все твои друзья зарабатывают
больше тебя!?
- Уметь надо - друзей выбирать.

�
ЖИЗНЬ - как электричество: с напря же -
нием встаёшь, с сопротивлением идёшь
на работу, весь день искришь, на элек -
тризованный приходишь с работы, а по -
том вырубаешься. 

�
Понятие о идеальном муже у всех жен -
щин очень различно - одной нужен мил -
лиардер, а другой и скромного милли -
онера вполне достаточно. 

�
Школа вождения…
Какой автомобиль? Вождей готовят! 

�
Даже если ты родился в рубашке, купи к
ней хотя бы брюки! 

�
Россия, кроме впечатлений, мало что
про изводит.

�
Во всём мире принято расставлять точки
над "i". И только русские с достойным за -
ви сти упорством расставляют их над
"ё"... 

�
Страшных боятся, сильных уважают,
добрых благодарят, красивыми любую -
тся, а любят только беззащитных.

�
Возможно, нынешние мужчины и изме -
ль чали. Зато как прибавили в весе! 

�
Официант:
- Ваш кофе, сэр. Специально из Южной
Америки!
Посетитель:
- Ах, вот, оказывается, где вы были!

�
Маленький мальчик подходит к папе, ко -
то рый смотрит по телевизору чем пи -
онат по легкой атлетике, и спрашивает:
- Папа, а зачем эти дяди бегут?
- А затем, что первому из них дадут
приз.
- А остальные тогда зачем бегут?

�
- Сема, ви посмотрите, что творится!
Нету слов - бензин опять подо ро жал!!!
- Слушайте, Моня, а вам какое дело до
этого бензина, когда у вас и автомобиля
никакого нет?!
- Но зато у меня есть зажигалка!

�
Рабинович отдал своего туповатого сына
в религиозную школу. Через неделю за -
ходит к меламеду и спрашивает:
- Как идёт учение?
- Уже разучиваем поминальную молитву.
- Зачем? Я пока что умирать не
собираюсь.
- Э-э, чтоб вам жить столько лет, сколько
он будет учить поминальную молитву! 

�
Поймал мужик Золотую Рыбку, а та ему
и говорит:
- Отпусти меня, выполню любые твои че -
тыре желания.
- Объясни - почему четыре.
- Так, а какие будут оставшиеся три же -
лания?

�
Ничто так не бодрит с утра, как осо зна -
ние того, что ты проспал! 

�
Старый одессит читает газету: "Самый
бо гатый человек в России - Роман
Абрамович".
- Надо же, даже фамилию таки не на пи -
са ли - боится, бедняга...

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Говорят, один переезд равен трем по -
жарам. На самом деле это можно сказать
только о неграмотно организованном,
или совсем неорганизованном переезде.
Если подойти к этому делу с умом и все
спла нировать заранее, то можно пере -
жить переезд не только без проблем, но
и получить от этого удовольствие.
Во-первых, переезд, это прекрасный по -
вод разобраться со своими вещами. Мо -
жно безжалостно расстаться со всяким
хламом, ведь в новый дом ввозить ста -
рые и ненужные вещи необязательно.
Во-вторых, организуя переезд, можно
про вести ревизию своего старого жили -
ща, проанализировать, что устраивало в
обстановке, а что нет. И учтя все старые
ошибки, на новом месте организовать
про странство так, чтобы в нем жилось
ле гко и комфортно. Вот несколько пра -
вил, как превратить хлопоты, связанные
с квартирным переездом в приятные:

1-е правило переезда. Составьте список
Независимо от того, переезжаете вы из
ме ньшей квартиры в большую или
наоборот, составьте список крупногаба -
рит ных вещей с указанием, что в какую
комнату и на какое место поедет.
Нарисуйте план нового помещения с раз -
мещенными на нем предметами мебели.
Так и вы и нанятые вами грузчики точно
бу дут знать - что куда ставить. Так же ну -
ж но составить список перевозимых мел -
ких вещей с указанием их количества.
2-е правило переезда. Подготовьте
упаковочную тару
Для упаковки запаситесь достаточным
ко личеством коробок разного размера,
приготовьте все сумки, которые у вас
име ются, скотч, веревку и плотный по ли -
этилен. Для одежды и белья могут при -
годиться большие крепкие пакеты для
мусора - они дешевы и упаковать в них
можно много всего. Удобнее всего для
переезда покупать пакеты по 120 литров.
Еще потребуются маркеры или флома -
стеры, которыми вы будете подписывать
коробки. На пакеты надо приклеивать
скот чем листы бумаги с перечнем содер -
жимого. Если у вас есть хрупкие вещи -
приготовьте побольше бумаги, газеты
или другого специального материала для
их завертывания.
Как вариант, хрупкие вещи можно заво -
рачивать в одежду или белье. Но в таком
случае, на пакете должно быть крупно
написано, все, что там лежит, и особенно
надо выделить перечисление хрупких ве -
щей. Иначе, в суматохе вы можете за -
быть о том, что хрупкие вещи лежат сре -
ди одежды, и в результате лишитесь лю -
бимых сувениров или сервизов.
3-е правило переезда. Начните упа ко -
вывать вещи заранее
Для начала продайте или выбросьте все,
что не собираетесь брать с собой в но -
вую жизнь. Раздайте ненужные одежду,
иг рушки, посуду и так далее или просто
вынесите все на улицу. Если собира е -
тесь что-то продать, сделайте это зара -
нее. Приготовьте отдельную тару (мешок
или коробку) для мусора. Напишите на
них слово "мусор" крупными буквами,
что бы не перепутать с тем, что вы будете
пе ревозить на новое место. Если потом,
в процессе упаковки нужных вещей, вы
наткнетесь на ненужный хлам, вам будет
куда его положить. Учтите, что макси ма -
льный объем упаковки должен быть та -
кой, чтобы ее удобно было нести, а вес -
не превышать 10 кг.
4-е правило переезда. Каждой вещи свое
место
Не складывайте в один мешок вещи из
раз ных шкафов или комнат. Вещи, ко то -

рые вам потребуются сразу после пере -
езда, складывайте в последнюю очередь
и кладите на самый верх или в отдель -
ные коробки. Книги очень тяжелые, по -
это му складывать их надо в небольшие
ем кости. Книги и небьющиеся предметы
следует укладывать в коробку до самого
верха, чтобы в случае удара она не раз -
валилась.
Тарелки переложите бумагой или газе -
той и поставьте набок - так они более
устой чивы к ударам. Не забудьте про
над пись "Осторожно, стекло". Длинно -
мер ные предметы (доски и т.д.) можно
связать в компактные пачки, перевязав в
не скольких местах. Одежду и постельное
бе лье удобно перевозить в большераз -
мер ных сумках или в крепких мусорных
па кетах. Матрасы рекомендуется упако -
вывать в полиэтиленовую пленку, сверху
об мотав скотчем. Уделите особое внима -
ние упаковке стекла и зеркал. Обычно их
обертывают плотной бумагой и обматы -
вают скотчем.
Для транспортировки комнатных цветов
до лжны использоваться коробки из кар -
тона. При упаковывании в одну коробку
не скольких растений их нужно верти ка -
ль но разделить с помощью перегородок -
кусков картона. Горшки с растениями с
вы соким стеблем можно запаковать в ин -
дивидуальный короб, сооруженный из ка -
ртона и скотча. Пространство внутри ко -
роба (вокруг стебля) необходимо запол -
нить мягкой бумагой.
5-е правило переезда. Подготовьте к
переезду мебель
У современной мебели дверцы, как пра -
ви ло, съемные. Если дверцы не сни -
маются, закрепите их скотчем или верев -
кой, чтобы шкафы не распахивались (не
используйте дешевый скотч, т.к. он мо -
жет оставить следы). Ключи из дверей
шка фов нужно вытащить, так как при по -
груз ке или перевозке они могут поло ма -
ться. Все полки (особенно стеклянные),
не закрепленные внутри мебели, надо
вынуть и перевозить отдельно.
6-е правило переезда. Подготовьте к
переезду бытовую технику
Бытовую технику следует обернуть
пузырчатой пленкой и замотать скотчем.
Для мелкой бытовой техники подберите
подходящие по размеру коробки, про -
странство внутри между техникой и ко -
робкой заполните мягким материалом.
Ес ли у Вас сохранилась оригинальная
упаковка от вашей техники, то это будет
самая лучшая тара для ее упаковки.
Перед переездом продемонстрируйте
представителю фирмы, организующей
пе ревозку, исправность аудио- и видео -
ап паратуры. После этого упаковывайте
ее в заранее подготовленную тару: сна -
чала оборачиваете пузырчатой пленкой,
закрепляете ее скотчем и укладываете в
коробку. Если есть возможность, то ви -
део-, аудиоаппаратуру и оргтехнику лу ч -
ше перевозить отдельно на легковой ма -
шине.
7-е правило переезда. Промаркируйте
все коробки
Повторение - мать учения. Поэтому стоит
еще раз упомянуть, про обязательность
подписывания коробок, причем четко и
по нятно. Нужно на каждый контейнер на -
клеить бумажку с указанием содер жи -
мого. Хорошо, если вы не поленитесь со -
ставить список всех вещей в контейнере.
На коробках с бьющимися товарами не
ле нитесь, рисуйте "рюмку";. Желательно
обозначить на коробке место в квартире,
куда она должна попасть в результате
пе реезда: "кухня", "ванная", "детская".
Так все вещи сразу окажутся на своих
местах.
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Хотите разнообразить свое домашнее
меню? Приготовьте голубцы – блюдо
вку сное, полезное и не слишком тру -
доемкое. Главный секрет здесь – пре -
вратить жесткий и ломкий лист капусты
в мягкий и эластичный, который снача -
ла легко свернуть конвертом, с той или
иной начинкой, а потом разрезать его
без усилия ножом на тарелке. Дадим
пару проверенных рецептов.
Но сначала раскроем упомянутый се -
крет. От того, как вы приготовите капу -
ст ные листья, будет зависеть и вкус, и
вне шний вид голубцов. Высший пи -
лотаж приготовления – голубцы с по лу -
прозрачными листьями, через которые
просматривается начинка.
Правильно приготовить листья для го -
лубцов несложно. У капустного кочана
со стороны кочерыжки срезают при -
мерно треть. Оставшуюся большую его
часть кладут в кастрюлю срезом вверх,
заливают кипятком, закрывают крыш -
кой и выдерживают до полного остыва -
ния. Затем, вынув из воды, кочан акку -
ратно разбирают на отдельные листья,
в которые в дальнейшем и завора чи -
вают фарш.
Здесь тоже есть свои правила. На
внутреннюю сторону капустного листа
укла дывают горстку фарша, прикры ва -
ют его нижней (черешковой) частью ли -
ста, на нее подвертывают с двух сто -
рон боковые части и оборачивают ве -
рх ней. Сформированный таким обра -
зом классический голубец из капуст но -
го листа имеет вид объемного конвер -
тика, хотя можно изготовить голубцы и
в виде трубочек.
Как правильно готовить голубцы? Прак -
ти ческий совет опытной хозяйки: лук
для фарша не пропускайте через мя -
сорубку, как все делают при готовке
кот лет, а мелко нарубите его. В таком
виде в голубцах он будет своего рода
разрыхлителем начинки.

Рецепт голубцов с мясом
Для приготовления голубцов можно
брать любое мясо – говядину, свинину,
баранину. Вкуснее всего получаются
голубцы с начинкой из смеси говядины
и свинины в равных долях.
Для приготовления фарша мясо про -

мой те, нарежьте кусочками и пропусти -
те через мясорубку. Вымытый рис по -
дер жите в воде 1-2 часа. Лук и морковь
очистите, промойте, мелко нашинкуйте
и спассеруйте на растительном масле.
Соедините пассерованные овощи с
фаршем, рисом, посолите, поперчите и
тщательно перемешайте.
Уложите фарш на капустные листья,
сформируйте конвертики, поместите их
в кастрюлю, залейте крутым кипятком,
добавьте перец горошком, лавровый
лист, соль и тушите на медленном огне
до готовности риса.
Примерно так же можно приготовить го -
лубцы из листьев савойской капусты,
све клы, ревеня и пр.
Ингредиенты: на 500 г мяса – 1 кг ка -
пусты, 200 г моркови, 100 г репчатого
лу ка, растительное масло, соль, перец
по вкусу.

Рецепт голубцов с тертым сыром
Вначале приготовьте кочан капусты:
сре жьте лишнюю часть, удалите ко -
черыжку, пропарьте или проварите (не
более 2-3 минут). Нарубите по одной
луковице для фарша и для соуса. Из -
мельчите зелень, чеснок и морковь. С
по мидора снимите кожицу и нарежьте
его кубиками. Мясо проверните через
мясорубку, сварите рис и промойте его
холодной водой. Соедините готовый
рис, мясной фарш, лук и зелень, пе ре -
мешайте, посолите и поперчите. Доба -
вьте чашку холодной воды, поскольку
рис впитывает много влаги – опять
хорошенько перемешайте.
Разберите капустные листья, срежьте
утолщения или разбейте их тупой сто -
ро ной ножа. Положите фарш на внут -
реннюю сторону листа и сформируйте
голубец. Влейте на разогретую сково -
роду растительное масло, обжарьте го -
лу бцы, накройте крышкой и подержите
на слабом огне несколько минут.
Выньте голубцы и переложите их в фо -
р му для выпекания. На той же сково -
роде, где были голубцы, обжарьте для
соуса лук и морковь, добавьте чеснок и
влей те сливки. Когда они закипят,
положите зелень и кусочки помидора.
Посолите и, помешивая, выпарьте
часть жидкости (соус должен за гу -
стеть). Голубцы в форме залейте соу -
сом и посыпьте сверху тертым сыром,
затем запекайте в духовке при тем -
пературе 180° до румяной корочки.
Ингредиенты: на 1 кг свежей капусты –
400 г говядины, 200 г свинины, 200 г
репчатого лука, 200 г моркови, 200 г
помидоров, 200 г риса, 200 мл сливок,
100 г растительного масла, 100 г сыра,
чеснок, петрушка, укроп, соль, перец по
вкусу.
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30 ИЮНЯ
1948 г. Начало новой эры. Ученые Уиль -
ям ШОКЛИ, Уолтер БРАТТЕЙН и Джон
БА РДИН из Bell Laboratories объявили о
создании транзистора. 
1982 г. Болельщики переведенного из
Денвера в Нью-Джерси клуба НХЛ из 4-х
предложенных вариантов выбра ли новое
название клуба - “Нью-Джерси Дейвилз”. 
1985 г. Родился Майкл ФЕЛПС, америка -
н ский пловец, 14-кратный олимпийский
че мпион (2004, 2008). 6 олимпийских на -
град высшего достоинства выиграл в
Афи нах, через четыре года в Пекине еще
8, установив рекорд как по количеству
золота выигранных на одних Играх, так и
суммарно за всю историю Олимпиад. У
него также наибольшее число золота в
индивидуальных видах - 9. 
1 ИЮЛЯ
1863 г. Началось одно из решающих сра -
жений Гражданской войны в США. Се ве -
ряне в ходе трехдневной битвы при Гет -
тисбурге разбили южан.
1892 г. Родился Джеймс КЕЙН (1892 -
27.10.1977), американский писатель
(“По чтальон всегда звонит дважды”). 
1899 г. Родился Генри “Индиана”
ДЖОНС, археолог, с честью выходивший
из всех переделок и не любивший, когда
его называли младшим. Именно поэтому
он взял себе в качестве имени кличку лю -
бимой собаки после ее кончины. На экра -
не его образ воплотил Харрисон ФОРД. 
1908 г. Родилась Эсти ЛАУДЕР (1908 -
24.4.2004), американка - глава косме ти -
че ской фирмы. 
1929 г. Художник Элзи СЕ ГЕР создал ге -
роя комиксов, а впослед ст вии и мульт -
фильмов, матроса по имени Попай, силы
которого удесятерялись после съеден -
ного шпината.
1934 г. Родился Сидни ПОЛЛАК (1934 -
26.5.2008), кинорежиссер (“Загнанных
лошадей пристреливают, не так ли?”,
“Три дня Кондора”, “Тутси”, “Фи рма”,
“Са б рина”). В 1986 г.у по лу чил “Оскар”
как лучший режиссер за фильм “Из
Африки”. 
1946 г. Первое послевоен ное испытание
атомной бомбы на атолле Бикини. 
2 ИЮЛЯ
1881 г. В Вашингтоне на железнодоро ж -
ном вокзале Чарльз ГИТО сме ртельно
ра нил президента США Джей мса ГАР -
ФИ ЛДА. В сентябре президент скончался
от ранений. 
1901 г. Небывалая жара в Нью-Йорке
(43,33 градуса по шкале Це льсия) стала
причиной смерти почти 400 человек. 
1921 г. Выходец из России, генеральный
менеджер недавно образо ван ной Радио -
кор порации Америки Давид САРНОФФ
провел ставший сенсаци он ным радиоре -
пор таж о матче боксеров-тя желовесов
Джека ДЕМПСИ и Жоржа КА РПАНТЬЕ.
Если до этого дня продажа радиоприем -
ников шла ни шатко ни ва лко, то в после -
дующие три года компания сумела про -
дать их на сумму, превыша ющую 80 мил -
лионов долларов.
1932 г. Во время выдвижения своей ка -
ндидатуры на пост президента США от
де  мократической партии Франклин Де ла -
но РУЗВЕЛЬТ в своей речи впервые упо -
т ребил термин “Новый курс”, озна ча в -
ший изменения во внутренней политике
США, направленные на ликвидацию по -
сле дствий мирового экономического кри -
зиса (помощь безработным, проведение
социальных реформ, введение мер госу -
дар ственного регулирования эконо мики). 
1964 г. После длительных дебатов в се -
нате США президент Линдон ДЖОНСОН
под писал Акт о гражданских правах,
предложенный его предшественником Д.
Ф. КЕННЕДИ в 1963 г. Вступивший в силу
закон положил конец ди скриминации на
основе расовых, ре ли гиозных, половых
или национальных при знаков. 
3 ИЮЛЯ
1863 г. Поражением южан завершилась

битва при Геттисбурге в ходе Граждан -
ской войны в США. 
1962 г. Родился Том КРУЗ, киноактер. 
4 ИЮЛЯ
1776 г. Спустя два дня после решения
второго Континентального конгресса в
Фи ладельфии об отделении Америки от
Великобритании 12 североамериканских
колоний приняли Декларацию независи -
мости, провозгласив свое отделение от
Великобритании и назвав страну Соеди -
ненными Штатами Америки. Через не -
ско  лько дней к ним присоединилась 13-я
колония - Нью-Йорк. Ос но в ным автором
декларации был Томас ДЖЕФФЕРСОН.
Переписанная несколько позже на перга -
мент под названием “Единодушная Де -
кла рация тринадцати Соединенных Шта -
тов Америки”, она была представлена в
начале августа на подпись членам Кон -
грес са. Все, подписавшие Декларацию,
во шли в историю как Отцы-основатели
го сударства, а день 4 июля стал на -
циональным праздником США - Днем
независимости. 
1802 г. Открылась высшая военная ака -
де мия США Вест Пойнт, учрежденная Ак -
том Конгресса США в марте того же года. 
1872 г. Родился Калвин КУЛИДЖ (1872 -
5.1.1933), 30-й президент США (1923 -
1929), республиканец. 
1885 г. Родился Луи МЕЙЕР (1885, Минск
- 29.10.1957), глава кинокомпании Metro-
Goldwyn-Mayer.
1886 г. В городке Прескотт (шт. Аризона)
со стоялись первые соревнования по
родео. 
5 ИЮЛЯ
1975 г. Американец Артур ЭШ стал пер -
вым темнокожим победителем Уимбл -
донского теннисного турнира. 
6 ИЮЛЯ
1747 г. Родился Джон Пол ДЖОНС (1747
- 18.7.1792), самый легендарный моряк
американского флота.
Он родился в Шотландии, его настоящее
имя Джон ПОЛ. Плавал на торговых су -
дах, перевозил рабов. После убийства
взбу  нтовавшегося моряка поменял имя
на Джона ДЖОНСА и переехал в 1773 г.
в Виргинию, где ему досталось наслед -
ство умершего брата. В колониях, под ня -
вшихся на борьбу за независимость, его
морской опыт оказался бесценным. Джон
Пол Джонс, был назначен старшим по -
мощ ником на первом корабле рево лю -
ционного флота - фрегате “Альфред”,
на котором впервые был поднят флаг
вос ставших колоний. Получив звание ка -
питана, он захватывал и уничтожал бри -
танские торговые суда, потом был отпра -
влен во Францию, где принимает участие
в морских сражениях: одерживает пер -
вую победу американцев над военным
кораблем британского флота - шлюпом
“Дрейк”, а в сентябре 1779 г. берет на
абор даж фрегат “Серапис”, когда на хо -
дившийся под его командованием ко -
рабль “Бон Ричард” был практически
уничтожен огнем артиллерийским огнем
про тивника. За эту победу он един -
ственным из моряков, участвовавших в
Войне за независимость, был награжден
зо лотой медалью Конгресса. Джонс был
назначен командиром первого амери кан -
ского линейного корабля “Америка”. При
содействии Т. ДЖЕФФЕРСОНА он по сту -
пил на российскую службу, где под име -
нем Пауля ЖОНСА был произведен в
контр-адмиралы, став первым американ -
ским адмиралом. Джонс особо отличился
летом 1788 г. в сражениях с турецким
фло том у Очакова, был награжден ор -
деном св. Ан ны, тогда же познакомился с
одержа в шим победу у Кинбурна А. В.
СУВО РО ВЫМ, которого назвал лучшим
полко вод цем Европы. Но интригами
высокопо  став ленных недоброжелателей
во флоте и армии Джонс был отставлен
от службы и осенью 1789 г. покинул
Россию. Скон чался он в Париже, в 1905 г.
его прах перевезли в Америку. 

êðîññâîðä

По горизонтали:  2. Колдун, знахарь. 6. Маленькая лошадь. 7. Хими чес -
кий элемент, газ. 9. Героиня детективных романов Агаты Кристи. 11. Пол -
ный упадок психофизической деятельности. 12. Тонкая, скрытая на смеш -
ка. 13. Одна из трех мировых религий. 16. Плавный парный бальный та -
нец. 19. Отечественный ученый, один из основателей и главный редактор
Большой Советской Энциклопедии. 22. Лицо высшего священнического
са на. 23. Крепкий и сладкий алкогольный напиток. 24. Химический эле -
мент, галоген. 25. Укрупненная заглавная буква раздела в тексте книге. 26.
Государство в Европе. 29. Приток Лены. 32. Сплав железа с никелем. 35.
Сбор  щик, установщик машин, механизмов. 36. Алтарный выступ в хри сти -
а н ском храме. 37. Нефтепродукт. 38. Буква древнерусского алфавита. 39.
Де нежная единица в ряде стран. 40. Возвращаемая после покупки часть
денег. 
По вертикали: 1. Сельскохозяйственное животное. 2. Английский баль -
ный танец. 3. Парнокопытное животное семейства оленей. 4. Рассказ А. П.
Че хова. 5. Постоянное или временное скопление вод. 8. Загородный лет -
ний дом. 10. Двухэлектродный прибор с односторонней проводимостью.
14. Римский полководец. 15. Северная полярная область Земли. 16. Де -
нежные средства, переданные в банк для хранения. 17. Вьющаяся прядь.
18. Одна часть большого кинофильма. 19. Опора для рельсов. 20. Ле -
карственное растение. 21. Роман Т. Драйзера. 27. Положительный элек -
трод. 28. Американский киноактёр, снявшийся в трилогии С. Леоне о Диком
Западе. 30. Крупная рыба с нежным мясом розового цвета. 31. Марка не -
мецких автомобилей. 32. Снежный барс. 33. Отдельная линия в системе
же лезных дорог. 34. Театральная осветительная аппаратура. 

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Положение планет обе щает
Овнам большое количество небольших
путешествий. Общение в течение июля
станет более активным и доверительным.
Но так как большинству Овнов и так свой -

ственна открытость в общении, то в июле стоит более
тщательно следить за тем, что вы говорите. Этот месяц
также будет благоприятен для решения дел, связанных
с домом и семьей, налаживанием отношений с
родственниками. Можно заняться ремонтом. 

“≈ À≈÷ - Июль Тельцам принесет
мно го приятного общения. Ваше настро -
е  ние в течение месяца будет оптими -
стич ным, вы сможете проявить щед -
рость, а также свое природное обаяние.

Июль также принесет много возможностей для фли -
рта, не исключены новые знакомства. Активность вы
сможете проявить и на финансовом фронте. Сейчас
вы способны видеть перспективы, которые могут не
разглядеть другие люди. Вы сможет добиться успе -

хов в финансовой  области.

¡À»«Õ≈÷¤  - —асположение планет
в июле обещает Близнецам повышенную
активность в делах. Вы почувствуете при -
лив энергии, жизненных сил, решитель но -
сти и смелости. Очень важно использо -

вать эту энергию на благие дела, а не на ссоры.
Регулярные физические упражнения в течение этого
месяца позволят вам легко привести себя в форму и
улу чшить фигуру. Удача ждет вас и в финансовых во -

просах. Сейчас у вас усиливается чутье на деньги, 

РАК - Раки смогут максимально про -
явить свое обаяние. Вы будете внима те -
льнее, чем обычно, относиться к своей
внешности и своему поведению. Именно
по этому это благоприятное время для ка -

ких-либо изменений во внешности или в своем пове -
дении. Если вы хотите стать более привлекательными
в глазах окружающих, то внимание стоит обратить на
свое отношение к людям: будьте приветливее, оба -

ятельнее, доброжелательнее. 

ƒ≈¬¿ - Поразмышлять в одиночестве -
такое занятие может стать весьма прият -
ным в течение всего июля. Собраться с мы -
слями сейчас действительно будет проще
именно наедине с собой, а поэтому даже

не большие прогулки, особенно по паркам или по
местам, расположенным вблизи водоемов, могут давать
новые и весьма конструктивные идеи. Если вам захо че -
тся весело провести время, то можно наметить встречи
с друзьями. Общение с ними в течение этого месяца бу -

дет складываться на редкость удачно.

    ВЕСЫ - Активное стремление к новым
зна ниям, собственному развитию, получе -
нию нового жизненного опыта, а также к
при ключениям станет превалирующей у
Весов в течение всего июля. Сейчас можно

отправиться в путешествие, желательно выбрать при
этом более активный отдых. Важно, чтобы во время
отдыха вы смогли узнать что-то новое. В достиже нии
целей встоит как можно чаще проявлять не только
напористость, но и обаяние. 

СКОРПИОНЫ - Июль поможет Скорпио -
нам лучше осознать свои цели и приоритеты
в жизни. Скорее всего, над этими вопросами
вы будете задумываться довольно часто.
Вероятно, что до самих изменений дело не

дойдет, но вы заложите неплохую теоретическую базу
для будущих трансформаций. Первая половина месяца
может открыть новые перспективы в деловой жизни. Не
исключено, что у вас появятся выгодные предложения

или вы обретете деловых влиятельных партнеров. 

РЫБЫ - Домашние дела в июле могут
по требовать от представителей вашего зна -
ка повышенной активности. Сейчас стоит на -
править энергию на те хлопоты, которые тре -
буют энергичности, активности, применения

физической силы. В противном случае избыток энергии
может привести к конфликтам и ссорам. Активизируются
отношения с родственниками и членами семьи, они
станут более открытыми. Семейные Рыбы смогут нала -
дить отношения с детьми. Найдете время для развле че -

ний, отдыха и приятного времяпровождения. 

À≈¬ - Наибольшую активность Львы в
июле проявят в сфере общения и активного
взаимодействия с людьми. Этот период от -
лично подходит как для коллективного труда,
так и для отдыха в большой компании ваших

друзей. Только такой отдых должен быть обязательно
активным. В течение этого месяца вы также заметите в
себе усиление любознательности, вам захочется больше
знать обо всем. Но стремление к знаниям, скорее всего,
будет весьма поверхностным, хотя вы и сможете заметно

улучшить свою эрудицию.. 

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в
июле указывает на то, что Стрельцы за -
хотят чаще брать на себя инициативу в лич -
ных и деловых отношениях. Вы можете ак -
тивно стремиться сделать свои взаимоотно -

шения лучше, но будете и от крыто выражать пре -
тензии. Не исключены различные конфликты. Вам мо -
жет казаться, что это окружающие ополчились на вас,
но в действительности вы, скорее всего, просто стали
более активными, напористыми. 

     КОЗЕРОГ- Июль у Козерогов будет ве -
сь ма активным и насыщенным месяцем.
Вас может ждать немало работы, с ко то -
рой вы сможете активно и уверенно спра -
виться. Для этого придется про явить всю
свою энергичность. Сейчас реко мен дуется

заняться спортом, найти время для ак тивного отдыха,
обратить внимание на здоро вье. В личных отноше -
ниях это важный период, по скольку способствует
укреплению любовных свя зей. Попро бу йте добавить
романтики в существующие отношения.  

ВОДОЛЕЙ - Водолеям положение пла -
нет в июле сулит весьма романтический пе -
риод. Вы станете более активными и напо -
ри стыми в своих отношениях с противопо ло -
жным полом. Представительницы прекрас -

ного пола, смогут сами проявить инициативу, а муж -
чины станут заметно более смелыми и решите -
льными. Вам захочется романтики, любовных при -
ключений. Наверняка вы сможете встретить того, кто

разделит ваши стремления..

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

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

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

(215) 840-9823

��О�� �� ��А���О�А�Ь
�О�О�О� �A�А���?

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Сумма призового фонда чемпионата Ев -
ропы по футболу 2012 года, который при -
мут у себя Польша и Украина, возрастет
на 12 миллионов евро по сравнению с
пред ыдущим турниром, сообщает офи ци -
а льный сайт Европейского союза футбо -
льных ассоциаций.
На заседании исполнительного комитета
УЕФА, которое проходило в течение двух
дней в швейцарском Ньоне, было приня -
то решение об увеличении призовых до
196 млн евро по сравнению со 184 млн на

ЧЕ-2008.
За выход в финальный турнир команда
получит 8 млн евро, за ничью в матче
груп пового этапа - 500 тысяч, за победу -
миллион, за третье место в группе - еще
миллион. Каждый четвертьфиналист за -
работает по два млн, полуфиналист раз -
богатеет на три млн, серебряный призер
увеличит свой бюджет на 4,5 млн, а побе -
дитель чемпионата сорвет бонус - 7,5 млн
евро.
Также на исполкоме УЕФА объявили, что
жеребьевка стыковых матчей к Евро-2012
пройдет 13 октября 2011 года в Кракове.
Же ребьевка финальной стадии турнира
состоится 2 декабря в национальном дво -
рце искусств "Украина" в Киеве.
Напомним, первые матчи чемпионата
Европы 2012 года пройдут 8 июня в по -
льских городах Варшава и Вроцлав, а
финал состоится 1 июля в Киеве. 

УЕФА УВЕЛИЧИЛ ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2012

Компания Honda официально предста ви -
ла версию автомобиля Fit (известного на
других рынках как Jazz) с кузовом универ -
сал. Такой автомобиль, получивший в на -
зва нии приставку Shuttle, будет предлага -
ть ся на японском рынке с обычным бен -
зиновым двигателем, с гибридной сило -
вой установкой, а также в модификациях
с передним или полным приводом. Про -
дажи машины в Японии начались 16
июня, при этом «Хонда» уже получила на
новинку семь тысяч заказов.
Базовый универсал Honda Fit Shuttle
пред лагается с 1,5-литровым бензино -
вым двигателем мощностью 118 лоша -
диных сил, а гибридная версия получит
силовую установку, сочетающую в себе
1,3-литровый мотор мощностью 98

лошадиных сил, 13-сильный электро мо -
тор и вариатор. В последнем случае сре -
д ний расход топлива такого автомобиля
составит около 3,9 литра на сто кило мет -
ров пробега.
Погрузочная высота багажника пятимест -
ного универсала составляет 540
миллиметров (у полноприводной версии
— 565 миллиметров), при этом объем са -
мого отсека достигает у бензиновой вер -
сии 590 литров (у машин с приводом на
все 4 колеса — 546 литров), а у гибрида
— 517 литров. Эти показатели включают
в себя объем дополнительных отсеков
для хранения вещей, расположенных под
полом. У базового Fit Shuttle он равен 94
литрам, у полноприводного — 50 литрам,
у гибридного — 21 литру.
При сложенных сиденьях второго ряда в
бага жнике образуется ровная погру зоч -
ная площадка длиной 1810 миллиметров.
При опущенной спинке переднего пасса -
жирского кресла в автомобиле можно бу -
дет перевозить длинномеры до 2000 мил -
лиметров.
В Японии цены на бензиновый Honda Fit
Shuttle начинаются от 19,9 тыс. долларов
США), а на гибридную модификацию —
от 22,5 тысячи долларов. 

Национальную хоккейную лигу ждет оче -
ред ное повышение потолка зарплат иг -
роков, сообщает TSN. О нововведении
пре дупредили менеджеров команд и аге -
н тов хоккеистов, готовящихся к периоду
драфта и открытию рынка свободных
аген тов.
Максимальный размер платежной ведо -
мо сти команды в сезоне - 2011/12 будет
составлять 64 млн. долл., что примерно
на 5 млн. выше предыдущего показателя.
При этом минимальная сумма, которую
одна команда может потратить на зар -
плату игрокам в течение сезона, будет со -

ставлять 48 миллионов долларов.
В сезоне - 2010/11 потолок зарплат со -
ставлял 59,4 миллиона долларов. Впер -
вые ограничение на суммы, обозна чен -
ные в платежных ведомостях клубов
НХЛ, было введено в 2005 году. Как пра -
вило, официально руководство лиги со -
об щает о повышении потолка зарплат
перед стартом нового сезона.
Сезон -2010/11 завершился 15 июня. Об -
ладателем главного трофея лиги - Кубка
Стэнли - стала команда "Бостон Брюинс",
обыгравшая в финальной серии "Ван ку -
вер Кэнакс". 

� àâòîíàâèãàòîð

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ В НХЛ ПОВЫСИТСЯ НА 5 МИЛЛИОНОВ

КОМПАНИЯ HONDA ПРЕВРАТИЛА МАЛОЛИТРАЖКУ FIT В УНИВЕРСАЛ

Британский автопортал MSN Cars обна -
родовал "хит-парад" 15 городов с самыми
ужасными в мире дорожными пробками.
Для составления наиболее объективной
ка ртины его аналитики опирались на ре -
зу льтаты исследований сразу из 4-х исто -
ч ников, оценивающих ситуацию с дорож -
ными заторами, - от производителя нави -
га ционного оборудования TomTom, Те -
хас ского транспортного института, ком -
пании IBM и поставщика информации о
про бках INRIX. 
Последнее место в топ-15 присуждено
польскому городу  Вроцлаву. При кро ше -
ч  ной дорожной сети на фоне 50 евро пей -
ских городов Вроцлав может похва ста ть -
ся едва ли не самым высоким показате -
лем заторов (33,1%). Старинный город,
по стро енный на перекрестке двух важ не -
й ших торговых путей, оказался абсо лю т -
но не приспособленным для автомобиль -
ного транспорта.
Рекордсменами рейтинга по числу участ -
ни ков стали США. В частности, речь о Ва -
ши нгтоне с его расчерченным на квадра -
ты центром, который крайне проблема ти -
чно пересечь на машине в будние дни.
Подсчитано, что ежегодно на улицах аме -

ри канской столицы впустую сжигается
560 млн литров топлива. Неудивительно
по падание в рейтинг и Бангкока - из-за
тук-туков, тракторов, автобусов и случай -
но вклинивающихся в транспортные по -
токи слонов. Единственным участником
рейтинга из Африки стал Йоханнесбург.
Фи нансовая столица мира Нью-Йорк мо -
жет "гордиться" двумя самыми медлен -
ны ми автомагистралями в США, ездить
на метро здесь куда сподручнее.
Десятое место в рейтинге самых пробоч -
ных городов у Нью-Дели, на 9-м - Лондон,
водители которого тратят на стояние в
про бках в среднем по 54 часа в год. Еще
на ступеньку выше - Москва. Водители
российской столицы тратят на преодоле -
ние пробок в среднем неимоверные 2,5
часа в день. Водители Лос-Анджелеса в
об щей сложности теряют в его дорожных
за торах 515 млн часов, Мехико с населе -
ни ем, перевалившим за 21 млн человек, -
на 6-й строчке хит-парада. Перегру жен -
ность дорог Варшавы - одного из самых
пе ренаселенных городов Европы - соста -
в ляет 38,1%. Жители Парижа и пригоро -
дов тратят на пробки по 70 часов в год.
Тройку самых загруженных городов мира
от крывает Брюссель, на 2-м месте - Пе -
кин. В мегаполисе 6 кольцевых дорог, тем
не менее город не может справиться с на -
крывающим его автомобильным цунами.
Лавры первенства достались Сан-Паулу -
в 2008 г. здесь была задокументирована
пробка длиной 265 км. 

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ С САМЫМИ ГРОМАДНЫМИ ПРОБКАМИ

На Уимблдлонском теннисном турнире
по вышены меры безопас но сти с целью
не допустить появление на нем маньяков,
преследующих таких звезд мирового
тенниса.
Согласно сообщению представителей ту -
р нира, от присутствия на лондонских со -
стязаниях серии "Большого шлема" стро -
го предупреждены 12 навязчивых пре сле -
дователей теннисисток. Фотосни м ки охо -
т ников за звездами и их послуж ной список
предоставлены всем сотруд ни кам служ -
бы безопасности Всеанглий ского теннис -
ного клуба на юге британской столицы.
В условиях зрительского ажиотажа - еже -
дне вно турнир посещают около 40 тысяч
человек - полиция делает все возможное,
чтобы не допустить повторения инциде н -
тов, которые в свое время потрясли весь
теннисный мир. Самый трагический слу -
чай в истории женского тенниса произо -
шел в 1993 г. в Гамбурге, когда психиче с -

ки неуравновешенный фанат Штеффи
Граф - Гюнтер Парш - ранил ножом ее
гла вную соперницу Монику Селеш. После
та кого стресса Моника смогла возврати -
ть ся на корт лишь спустя два года.
В 2002-м году сотрудники службы без -
опас ности Уимблдона арестовали манья -
ка - 33-летнего Альбрехта Штромейера,
преследовавшего по Европе Серену
Уиль ямс. Блюстители порядка, имевшие
в своем распоряжении досье на Штро ме -
йе ра, попытались остановить гражданина
Германии еще на подступах к кортам. Он
попытался скрыться и даже разбил фото -
ка меру, но после погони был схвачен и
пред стал перед районным судом Уимбл -
до на, где ему были предъявлены обвине -
ния в нарушении общественного порядка.
По словам официального представителя
Всеанглийского теннисного клуба, здоро -
вье и благополучие теннисистов является
приоритетом в его деятельности.

ОРГАНИЗАТОРЫ УИМБЛОНА ОПАСАЮТСЯ НАШЕСТВИЯ МАНЬЯКОВ

Бесплатные билеты на Олимпиаду-2012
в Лондоне получат все участники пред -
ыдущих Игр-1948 в британской столице.
Как сообщил официальный предста ви -
тель Лондонского организационного ко -
ми тета Олимпийских игр, всем здравст ву -
ющим послевоенным олимпийцам будет
вручена пара билетов - по возможности
на состязания по тем видам спорта, в ко -
торых они выступали под британским
флагом. "Мы хотим отдать дань уважения
ветеранам и отметить их достижения", -
сказал представитель комитета.
Кроме того, олимпийцам 1948 года пре -
до ставляется возможность принять уча -

стие в эстафете олимпийского огня Игр-
2012. Еще 12 тыс. билетов по номина -
льной стоимости будут предложены 3500
британским спортсменам различных лет.
По словам 86-летнего игрока в хоккей
Джо на Пика, получившего вместе с това -
ри щами серебряную медаль на Играх-
1948, "после почти 60 лет активного за ня -
тия спортом просто замечательно присут -
ст вовать на Олимпиаде в качестве зри те -
ля вместе с супругой и поддерживать вы -
сту пления олимпийской сборной Соеди -
нен ного Королевства".
В то же время единственная здрав ству -
ющая медалистка Игр-1936 в Берлине 91-
летняя Дороти Одэм-Тайлер сказала, что
ей "скорее всего не удастся увидеть со -
вре менные Олимпийские игры, если то -
лько их организаторы не предоставят ей
транспортное средство".
"На автобусе мне передвигаться уже сло -
жно, и, скорее всего, буду наблюдать за
Играми по телевизору в удобном мягком
кресле", - заявила Одэм-Тайлер. 

ОЛИМПИЙЦЫ 1948 Г. ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ИГРЫ В ЛОНДОНЕ

Японский автоконцерн Mazda Motor Co
со общил об отзыве 100 тысяч своих авто -
мобилей в США в связи с выявленным
де фектом стеклоочистителей. Отзыву
под лежат модели Mazda 3 и ее спор тив -
ный вариант Mazda Speed 3, произве ден -
ные в период с января по ноябрь 2008 го -
да. В заявлении компании говорится, что
обнаруженная неисправность стекло очи -

сти теля "может увеличить риск аварии".
На минувшей неделе Mazda в связи с вы -
яв лением аналогичных дефектов при ня -
ла решение также отозвать 95 тысяч сво -
их автомобилей в Китае и, как сооб ща -
лось, этим дело не ограничится. В общей
сложности японский автогигант собира -
ется отозвать до полумиллиона машин.
Представители автокомпании ранее
отказались назвать хотя бы приблизи -
тельную сумму ущерба, понесенного ком -
панией в результате предстоящего мас -
со вого отзыва. Напомним, последний
круп ный отзыв автомобилей Mazda со -
стоялся в августе прошлого года. Под се -
рвисную акцию из-за дефекта тогда по па -
ли 215 тысяч моделей Mazda 3 и Mazda 5. 

В США ОТОЗВАНЫ 100 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ MAZDA 
ИЗ-ЗА ДЕФЕКТА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
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Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

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

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

�

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

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

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

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

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

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №200
По горизонтали: 2. Шаман. 6. Пони. 7. Азот. 9. Марпл. 11. Маразм. 12. Ирония. 13.
Ис лам. 16. Вальс. 19. Шмидт. 22. Епископ. 23. Ликер. 24. Астат. 25. Инициал. 26. Да -
ния. 29. Алдан. 32. Инвар. 35. Монтер. 36. Апсида. 37. Битум. 38. Буки. 39. Песо. 40.
Сдача.
По вертикали: 1. Лошадь. 2. Шимми. 3. Марал. 4. Налим. 5. Водоем. 8. Дача. 10. Ди-
од. 14. Сципион. 15. Арктика. 16. Вклад. 17. Локон. 18. Серия. 19. Шпала. 20. Истод.
21. Титан. 27. Анод. 28. Иствуд. 30. Лосось. 31. Ауди. 32. Ирбис. 33. Ветка. 34. Рампа. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó  ÚÓ‚ ÍË Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ,
˜ÚÓ  ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ -
˘‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï
ı‡   ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ -

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

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

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

�

Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Об ра щаться
по тел.:: 1-866-417-1764
Email: masterjobsusa
@gmail.com

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. Об ра щаться по тел.:
(215) 969-2165

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

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

�

�
Магазину Net Cost Market
требуются повар и
помощники повара. Об -
ра щаться по теле фону:
(267) 672-2500

�
Строительной компании
тре буются специалисты
по установке декоратив -
ной облицовочной плит -
ки, тонкостенного об -
лицо вочного кирпича, а
также разнорабочие. Тра -
нспорт обязателен. Ра -
бота в PA (Pittsburgh area).
За подробностями обра -
ща ться: 1(412)608-6201

�
Опытный водитель-про -
фессионал, имеющий
все категории вождения
автотранспортом, CDL
ищет любую работу на
машине. Тел. (215) 520-
5648

�

ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Об -
ра щаться по теле фону:
(267) 237-7887.

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

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

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

�

Cдается в рент 1-bed-
room condo в районе улиц
Bustleton & Tomlinson
(рядом с Loesch School).
2-й этаж, паркетный пол,
стиральная и сушильная
машины, холодильник,
центральный конди цио -
нер. На территории комп -
лекса есть бассейн. Ря -
дом транспорт. Прини -
мае тся 8-я программа.
Обра щаться по теле фо -
ну: (215)603-0924

�
Сдается квартира на 2-м
этаже, 2 спальни, 2 ван -
ные, все в отличном со -
стоянии. Р-н Норд-Иста
(Welsh Rd). Обра щаться
по телефону: 215-768-
5401, Стив

�

Продается автомо -
биль Hyndai Ela ntra 2003
г. кофейного цвета, в
хорошем со стоянии, 67
тысяч миль, цена $4000.
Обра щаться по теле фо -
ну: (215) 520-5648

�

�

ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?

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

�
10-дневный тур по Севе -
ро-Западному побе ре -
жью США- $1699. Сан-
Франциско, винная до ли -
на с дегустацией  кали -
форнийских вин, дом
Джека Лондона, могучие
вечнозелёные секвойи в
национальном парке Ре -
д вуд (Калифорния), кра -
терное Озеро (Орегон),
экскурсия по Ванкуверу и
т. д. Подробная инфор -
ма ция: nevadarussian-
tour@yahoo.com
www.nevadarussiantour.com   

�

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

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

�

�

Сбросить вес, скоррек ти -
ро вать фигуру, укрепить и
развить мышцы – пред ла -
гает персональный тренер
в своем или в вашем тре -
нажерном зале. Обраща -
ться по телефону. (267)
879-5872

�
Замечательные коллажи
или отреставри рованные
фо то гра фии ва ших близ -
ких будут от ли чным и не -
стандарт ным подарком
близким к пра здникам и
юби леям.  Обраща ться по
телефону: (267) 577-5300
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

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

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

- Умение  общаться по телефону
- Находчивость

- Энтузиазм
- Предприимчивость

- Способность доведения дела до его логического
завершения

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

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

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

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

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка
памятника 

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÇÇííààêêîîììññòòââàà

ììååááååëëüü

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ððÅÅÍÍÒÒ
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