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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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ВАШИ ПРАВА

◊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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Управление образования
Лос-Анджелеса закупает
для всех учащихся план -
шеты iPad.
Ведомство одобрило за ку -
пку первой партии iPad на
сумму 30 млн, долларов.
Проект по замене шко ль -
ных учебников планшета -
ми займет несколько лет.
Как сообщили в компании
Apple, первая поставка бу -
дет состоять из примерно
31 тысячи планшетов.
Оказалось, что продукция
Apple отвечает требовани -
ям учебного процесса луч -
ше других моделей и при
этом стоит дешевле. Эле -
кт ронные учебники для
школ Лос-Анджелеса бу -
дет поставлять издатель -

ст во Pearson, один из круп -
ней ших игроков на рынке
учебной литературы. От
использования системы
iBooks, через которую Ap -
ple с начала 2012 года рас -
пространяет учебники, бы -
ло решено отказаться.
Всего в школах США испо -
ль зуется до 10 миллионов
iPad. Когда планшеты по -
явятся у всех 640 тысяч
уча щихся Лос-Анджелеса
от детского сада до 12-го
класса, город станет круп -
нейшим школьным окру -
гом страны, где введены
электронные учебники.
Идея замены бумажных
книг для школьников эле -
кт ронными привле ка ла ос -
нователя Apple Стива
Джо бса. Он надеялся, что
благодаря появлению iPad
учебники отомрут во все.
Джобс хотел обойти се р ти -
фикацию продаж уче  бных
пособий, выпус кая для
планшетов бес плат ные
электронные учебники.

ШКОЛЬНИКОВ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА 
ПЕРЕВЕЛИ НА IPAD 

Президент США Барак
Обама обнародовал новый
план борьбы с изменением
климата. В частности, Оба -
ма заявил о том, что будут
введены ограничения на
вы брос углекислого газа

для новых и уже рабо таю -
щих электростанций.
«У нас нет времени для пе -
реговоров с теми, кто счи -
тает, что Земля – плос -
кая», – заявил Обама.
Несмотря на то, что под -
роб ности плана сообщены
не были, оппоненты рас -
кри ти ковали инициативы
Обамы. Так, лидер фрак -
ции республиканцев в кон -
грессе Джон Бейнер на -
звал план Обамы «совер -
шенно безумным». 

ОБАМА ОБНАРОДОВАЛ ПЛАН БОРЬБЫ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Стоимость золота в ходе
торгов четверга снизилась
более чем на 3% и до сти -
гла рекордно низкого зна -

чения — $1,319,76 за
тройскую унцию.
Такой спад обусловлен за -
явлениями главы ФРС Бе -
на Бернанке о грядущем
со кращении объемов вы -
ку па активов с рынка в те -
чение года в случае да ль -
нейшего улучшения эко но -
мической ситуации в США.

ЦЕНА ЗОЛОТА УПАЛА ДО МИНИМУМА ЗА ДВА ГОДА 

США СОКРАЩАЮТ СВОИ СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
НА 80 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Федеральная резервная
си стема продолжает сти -
му лировать американскую
экономику.
Как сообщило руководство
центрального банка США,
можно ожидать, что си туа -
ция на рынке труда будет
улу чшаться немного быст -
рее, чем предполагалось.
Центробанк продолжит
сти мулирование растущей
медленными темпами
аме риканской экономики, в
том числе программу, в ра -
мках которой каждый ме -
сяц покупаются ценные бу -
маги на сумму 85 млрд
долл. США.
Председатель ФРС Бен
Бе рнанке оценил перспек -
тивы крупнейшей в мире
американской экономики
более положительно, чем
в последние месяцы.
В своем докладе ФРС от -

мечает, что к концу этого
го да уровень безработицы
в США может снизиться до
7,2%, а в 2014 году – до
6,5%.
Эта цифра – 6,5% – имеет
бо льшое значение, поско -
льку руководители ФРС
объявили о том, что будут
продолжать стиму лирова -
ние экономики, по крайней
мере, до тех пор, пока уро -
вень безработицы не сни -
зи тся более, чем на 1 про -
центный пункт, именно до
этой отметки.
Главным элементом про -
граммы стимулирования
яв ляется снижение про -
цент ных ставок, благодаря
чему компаниям дешевле
обходится финансиро ва -
ние новых производствен -
ных фондов, расширение
производственных мощно -
стей и наём новых работ -
ни ков. Однако если про -
грамма стимулирования
продолжается слишком
до лго, она может зайти
слишком далеко и вызвать
инфляцию. 

Верховный суд США при -
знал недействительным
за кон штата Аризона, ка -
сающийся регистрации из -
бирателей на федераль -
ных выборах. Местный за -
кон требовал предъявле -
ния документов, подтвер -
жда ющих гражданство, по -
мимо общепринятых в
США форм удостоверения
личности. Семью голосами
против двух члены Верхов -
ного суда США постано ви -
ли, что аризонцы обязаны
подчиняться в этом во про -
се общефедеральному за -
кону о регистрации избира -

телей, принятому в 1993 г.
Свою особую норму Аризо -
на, граничащая с Мексикой
и потому особенно чувстви -
тельная к наплыву иммиг -
ра нтов на свою террито -
рию, ввела в 2004 году.
Мера особенно активно
продвигалась местными
ре спубликанцами и под де -
р живалась республикан -
ской оппозицией в качестве
образца в общенацио наль -
ном масштабе. Однако ме -
стные правозащитники и
пред ставители индейских
племен усмотрели в ней
по сягательство на избира -
тельные права граждан и
оспорили ее в суде.
Нынешнее решение выс -
шей судебной инстанции
страны по данному вопросу
по определению окончате -
ль но и обжалованию не
подлежит.

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ЗАПРЕТИЛ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ГРАЖДАНСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫБОРАХ 

CИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА УЛУЧШИЛАСЬ 

Во вторник сенат утвердил
на должность министра то -
р говли США Пенни Приц -
кер.
За утверждение кандида -
туры Прицкер высказались
97 законодателей, против
был один.
Барак Обама поблагода -
рил сенаторов за поддер ж -
ку Прицкер. «Пенни являе -
т ся признанным руководи -
те лем, успешным предпри -
нимателем и одной из наи -
более уважаемых женщин
в современном бизнесе» -
сказал Обама.
53-летняя Пенни Прицкер
яв ляется одной из самых

бо гатых американок и наи -
более состоятельной сре -
ди всех членов нынешнего
кабинета. Ее состояние
оце нивается в 1,85 млрд
долларов. Помимо того,
что она является наслед -
ницей и генеральным ди -
ректором корпорации Hyatt
Hotels, Прицкер также
пред седатель и гене раль -
ный директор инвестици -
онной компании PSP Ca pi -
tal Partners. Она также воз -
главляет инвестиционную
компанию Artemis Real
Estate Partners.
Предыдущий руково ди -
тель американского минто -
рга Джон Брайсон ушел в
от ставку год назад по со -
стоянию здоровья. С тех
пор обязанности министра
то рговли выполняла его
заместитель Ребекка
Бланк. 

СЕНАТ УТВЕРДИЛ НОВОГО 
МИНИСТРА ТОРГОВЛИ США

Американское Федера ль -
ное бюро расследований
/ФБР/ опубликовало спи -
сок самых опасных для
жи  зни городов США. Со -
гла  с но ста тистике, в пе -
речис лен ных местах ко -
личество пре ступлений в
2012 году возросло на 1,2
процента.
Первое место в рейтинге
тре тий год подряд удержи -
вает город Флинт /штат
Ми чиган/. Там зафикси ро -
ван самый высокий в стра -
не уровень преступности,
включающий статистику
по убийствам, грабежам,
на падениям с отягчаю щи -
ми обстоятельствами.
Все опасные для жизни го -
рода, по данным экспер -
тов ФБР, объединяет низ -
кий уро вень развития эко -
но  ми ки и высокие показа -
тели бед ности. "В поло -
вине из перечисленных го -
родов 30 проц населения
живет за чертой бедн о -
сти", - го во ри тся в отчете.
Также очень высоки пока -
затели безра бо тицы, а
уро вень образо вания на -
селения считае тся низким
по сравнению с другими

регионами.
Во Флинте в 2012 году бы -
ло зафиксировано 2,7 тыс
насильственных преступ -
ле ний, в т. ч. 63 убий ства,
1,9 тыс нападений. Цифры
приведены из расчета на
100 тыс жителей города.
На втором месте - город
Детройт /штат Мичиган/ с
2,1 тыс тяжких преступле -
ний, включая 386 убийств,
на третьем - калифорний -
ский Окленд, где произо -
шло 1,8 тыс нападений и
грабежей, в том числе 32
убийства. 
В спи ске небла го получ -
ных го родов также зна ча -
т ся Бридж порт /Коннек ти -
кут/, Новый Орлеан /Луи -
зи  ана/, Сент-Луис и Кан -
зас-Сити /Миссури/, Мем -
фис /Те н несси/, Сток тон
/Кали фор ния/, Бирмин -
гем /Ала ба ма/, Нью-Хей -
вен /Коннек тикут/, Бал ти -
мор /Мэри ленд/, Кли в -
ленд /Огайо/, Джек сон
/Мис сисипи/, Нью арк /Нью-
Джер си/, Атланта /Джо рд -
жия/, Милуоки /Вис  кон син/.

ФБР НАЗВАЛО САМЫЕ ОПАСНЫЕ ГОРОДА США

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

БОЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
США НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ЖЕНЩИН С 2016 Г. 

Представители военного
руководства США объяви-
ли, что через 3 года жен щи -
 ны смогут занимать клю   -
чевые должности в бо е вых
подразделениях воо ружен -
ных сил, которые ра нее
были для них недоступны.
Представители всех 4-х
ви дов вооруженных сил
США собрались в Пента -
гоне, чтобы объявить о
пла нах снять препятствия
для занятия женщинами
более 200 тысяч военных
должностей.
Присутствовавшая на за -
се дании высокопоставлен-
ный представитель Пента -
гона Джулиет Бейлер на -
звала эту новость истори-
ческим событием.

Корпус морской пехоты
США уже предъявляет
оди наковые требования к
физической подготовке
для мужчин и женщин. К
2015 г. новые стандарты
бу  дут приняты в Сухопут -
ных войсках. В соответ-
ствии с ними женщины
смо гут служить в элитных
полках рейнджеров.
Американские женщины
уже несколько лет участ -
вуют в боевых операциях и
число военнослужащих-
жен щин, убитых на линии
фронта, исчисляется сот-
нями. Однако они не могли
занимать ключевые пози-
ции в некоторых сферах,
включая спецоперации и
пехоту. 

США приступили к мас -
штаб ному сокращению чи -
сленности своих сухопут -
ных войск. С таким заяв ле -
нием выступил в Пен та го -
не начальник штаба Ар -
мии США генерал Рей -
монд Одьерно.
По его словам, числен -

ность сухопутных войск
будет сокращена с нынеш -
него показателя в 570 тыс.
человек до 490 тысяч.
Этот процесс завершится к
2017 году.
Реорганизация армии
США происходит в связи с
выводом американских
войск из Ирака и Афгани -
стана. В связи с этим аме -
риканской армии придется
уменьшить свои расходы
на 417 млрд долларов в
течение более чем 10 лет 

Пресс-секретарь нацбе -
опа сности США Кейтлин
Хайден заявила, что в Рос -
сии есть законодательная
база для выдачи США экс-
сотрудника ЦРУ Эдварда
Сноудена, который в на -
сто  ящее время находится
в транзитной зоне аэро -
порта «Шереметьево».
«Не смотря на то, что у нас
с Россией нет соглашения
о взаимной выдаче граж -
дан, у Москвы есть четкая
законодательная основа,

позволяющая экстради р о -
вать Сноудена», — сказа -
ла Хайден.
Президент России Влади -
мир Путин заявил, что Рос -
сия мо жет выдавать пре -
ступ ни ков другим государ -
ствам только при наличии
соот ветствующего двусто -
рон него соглашения о вы -
даче, между Россией и
США соглашения нет.
Сноуден прилетел в Моск -
ву в минувшее воскре -
сенье из Гонконга. 

БЕЛЫЙ ДОМ НАШЕЛ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ 
ДЛЯ ЭКСТРАДИЦИИ СНОУДЕНА 

Такое заявление сделал
ми нистр финансов США.
Министр финансов США
Джек Лью считает, что по -
следствия автомати ческо -
го сокращения бюджетных
расходов, известного как
секвестр, уже дают о себе
знать и начинают влиять
на национальную безопа -
сн ость США.
Во вторник, выступая на
од ном из форумов в Ва -
шингтоне, Лью заявил, что
сокращение расходов за -
ставило Пентагон отказа -
ть ся от некоторых трени -
ро вочных программ и со -
кратить время учебных по -
летов. Он отметил, что во -

енные летчики не могут
на летать необходимого ко -
личества часов.
Лью также сообщил, что
ме  ньше денег выделяется
на программу «Еда на ко -
лесах», в рамках которой
престарелым и другим лю -
дям, не имеющим возмож -
ности готовить еду, про ду -
кты доставляются на дом.
Лью отметил, что эконо ми -
ка растет, и в следующем
го ду ее состояние должно
заметно улучшиться. Он
за явил, что секвестра мо -
жно избежать, заменив его
определенными компро -
мис сами и сбалансирован -
ными решениями.
Автоматическое со краще -
ние расходов федераль -
ного бюджета началось в
марте, после того как Кон -
гресс не смог согласовать
пакет мер по выборочному
сокращению расходов и
повышению налогов. 

СЕКВЕСТР УГРОЖАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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"УМНАЯ" СИСТЕМА СТОЯНОК
Выпускники
инженерного
фа  культета
университета
Drexel раз ра -
ботали систе -
му контроля и
оплаты стоя -
нок на улицах

Филадельфии. В качестве прототипа
они взяли EZ-Pass, знакомую всем, кто
ездит по PA Turnpike.
По информации официального Интер -
нет-сайта университета, четверо вы -
пуск ников начали тестирование систе -
мы, которая поможет водителям нахо -
дить свободные места, будет сообщать
стоимость стоянки и принимать оплату.
Таким образом, подобно EZ-Pass, она
полностью исключит "человеческий
фа к тор" из такого нервного процесса
как поиск заветного места для стоянки.
Кроме того, частично отпадет необхо -
ди мость в работе "надзирателей" за
временем и оплатой стоянки (т.н. par -
king maids) и снизятся выбросы углеки -
слого газа, поскольку сократится время
поиска.
Коробочка-передатчик, подобная EZ-
Pass, будет обмениваться информа -
цией с электронной сетью, "вживлен -
ной" в полотно пешеходной части улиц.
Такой подход, в отличие от любого ро -
да приемников, расположенных на по -
верхности, обеспечит защиту от эк ра -
нирования и помех. Как и в EZ-Pass,
оплата за стоянку  производится с кре -
дит ной карточки владельца автомо би -
ля. Сумма зависит от продолжите ль -
ности стоянки и расценок.
Выпускники Drexel назвали свое дети -
ще Hot Spot Parking и планируют вне -
дрить его по всей стране.

"МОЙ ДОРОГОЙ ТЕМПЛ..."
Так теперь мо -
 гут обращать ся
студенты (то  ч -
нее, в бо льши -
нстве слу  чаев,
их ро дители) к
ад  минист ра  ции
этого популя р -

ного в Большой Филадельфии универ -
ситета.
Финансовая комиссия при совете ди рек -
торов приняла решение повысить стои -
мость обучения за 2013-14 год на 2.8%.
Студенты, проживающие в Пен сильва -
нии, заплатят на $400 больше - $12,406;
те, кто приехал из другого шта та, на $600
больше - $23,432. Ос тается утешаться
то лько тем, что в про шлом году стои -
мость обучения не уве личивали.
Возрастет и т.н. student fee, отдельный
вид оплаты за услуги, не связанные на -
пря мую с учебой - с $590 до $690 за
учебный год. Его не увеличивали уже 4
го да и администрация обосновывает те -
перешнее решение растущим коли че -
ством этих услуг.

В ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ
Материал этой
заметки особо
актуален се год -
ня, во время
судебного раз -
бирательства
по делу Джорд -
жа Зиммер ма -

на. Его обвиняют в превышении до пу -
стимых пределов самообороны и убий ст -
ве Трейвона Мартина. Представители
об винения утверждают, что если бы Зим -
мер ман не преследовал Мартина, а толь -

ко ограничился звонком в полицию, то
тра гедии не произошло бы. 
Спорить на тему "что было бы, если
бы..." можно бесконечно, а вот полицей -
ское управление пригорода Филадель -
фии Бенсалема решило пойти по друго -
му пути. По словам Фрейда Харрана
(Fred Harran, Public Safety Director), новая
компьютерная система позволит жите -
лям сообщать о нарушениях порядка или
преступлениях, находясь в безопасности
- дома, в машине или в общественном
месте. Все, что для для этого нужно - ко -
мпьютер и доступ в Интернет.
На официальном сайте полиции Бенса -
ле ма теперь есть ссылка “File a Police Re -
port”. По ней можно отправить сообще -
ние о некоторых видах нарушений, на -
пример, оставленном на длительное вре -
мя без присмотра автомобиле, краже ве -
ло сипедов, граффити, притязаниях роди -
телей на право воспитывать детей после
развода и некоторые другие.
"Это хороший метод помочь полицей -
ским сконцентрироваться на патрули ро -
ва нии улиц и предотвращении более се -
рьезных преступлений, таких как разбой -
ные нападения, грабежи и т.п. Новая ко -
мпьютерная система освободит их от
зна чи тельной части "бумажной" работы",
- ска зал Харран. Она ни в коем случае не
от ме няет телефонную службу 9-11. Все
"тре  вож ные" звонки по-прежнему прини -
мают диспетчеры этой службы.

ЛИМОННЫЙ СОК + СОЛНЦЕ = ОЖОГИ
Многие из нас
любят добав -
лять лимонный
сок в чай и на -
питки. Особенно
приятна кислин -
ка от свежевы -
жа того лимона

или lime (зеленоватный фрукт чуть ме -
ньше лимона по размеру и очень по -
хожий по вкусу) в бокале коктейля или
пива. Трудно себе представить, чем мо -
жет быть опасна такая вкусовая добавка.
Однако... Главный дерматолог госпиталя
Abington Memorial Роберт Уиллард (Dr.
Ro bert Willard) предупреждает, что при
попадании лимонного сока на кожу часто
случаются ожоги. 
"Необходи мым"условием такой неприят -
ности является яркое солнце. Иными
сло вами, готовя напитки во время ле -
тнего пикника, будьте предельно осто ро -
жны, выжимая лимон. По словам доктора
Уилларда, летом резко возрастает число
барменов-любителей (профессионалы
хорошо знают об этой опасности), по -
лучивших ожоги, готовя напитки для себя
и друзей возле собственного дома.
"Результат реакции нескольких капель
лимонного сока, попавшего на кожу, и со -
лнечных лучей выглядит как полоса ожо -
гов и волдырей", - говорит доктор Уил -
лард. У этого эффекта есть собственное
название: фитофотодерматайтис (Phyto -
photodermatitis).
"Последствия выглядят настолько плохо,
что были случаи... жалоб в полицию на
же стокое обращение с ребенком. Дело в
том, что если на пальцах у взрослого
оста лись капли лимонного сока и он при -
коснулся к ребенку, то под воздействием
солнечных лучей на перенесенный сок,
на коже у ребенка возникнут ожоги,
очень напоминающий кровоподтеки".
Обезопасить себя от этой неприят но -
сти довольно просто - нужно быть вни -
мательным и после того, как выжимали
лимон, тщательно мыть руки с мылом.
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ

В Нордисте Филадельфии проживает
много детей и подростков из малообеспе -
чен ных семей и семей со средним до -
статком. Большинство из них - иммигран -
ты из бывшего Советского Союза первого
или второго поколения. 
Несмотря на то, что англоязычные жи те -
ли Филадельфии называют их “русски -
ми”, они принадлежат к самым разным
нацио на льностям. Более того, внутри
общины глав ный объединяющий принцип
для лю дей - это город, откуда они (или их
роди те ли) приехали в Америку. Поэтому
в Норд-Исте вы можете найти очень
много киевлян, одесситов, кишинёвцев,
москвичей, ленинградцев и т.п. 
Летом маленькие дети традиционно си -
дят с бабушками и дедушками или посе -
щают дневные лагеря. В то же время,
боль шинство подростков не заняты, по -
этому они собираются в группы и ищут
сомнительные развлечения.
Арт Студия «Палитра», которой руково -
дит профессиональный хкдожник Людми -
ла Макарова, предоставила двадцати та -
ким подросткам возможность направить
свою энергию и талант на изучение ис -
кусства. В процессе этого изучения у ре -
бят  воз никла идея сделать первую в
Нордисте на стенную роспись. 
Среди учащихся сту дии был проведён

кон  курс на лучшую кон цепцию и общим
го лосованием была вы брана следующая
идея: подростки, сидя щие на траве, в сол -
не чный день на фоне Филадельфии. Они
рассказывают о городах, из которых при -
ехали. Разговор ве дется с помощью «раз -
говорных пузы рей» (conversation bubbles),
в каждом из ко то рых будет нарисован об -
раз, отра жающий отдельный город. Эти
«пу зыри» поднима ю тся вверх и образуют
культур ную Моза и  ку русскоязычной об -
щины Фи ла дель фии. 
После долгого и тщательного отбора и
пе реговоров с домовладельцами Фести -
валю удалось договориться с команий
“He rbert Yentis & Company” об исполь зо -
ва нии стены по адресу: 10833 Bustleton
Ave nue на Somerton Shopping plaza.
Проект будет осуществлён этим летом
силами учеников студии при поддержке
фестиваля культурного наследия «Рус -
ская Мозаика».
Вы можете поддержать первый Мю рал в
Нордисте материально. Пожертвования
принимаются на странице фестиваля
Мозаика www.mosaicafestival.com или на
Фейсбуке.
С вопросами и предложениями обраща й -
тесь по телефону: 888-743-6459, 
адрес электронной почты :
manager@mosaicafestival.com . 
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Творческий отпуск Леона -
рдо ДиКаприо продлился
недолго, и актер готов ве -
р нуться в профессию.
Сту дия Фокс уже подби -
вает его на злодейскую
пар тию в "Секретной
службе" Мэтью Вона.
Если стороны придут к
соглашению, проект ста -

нет первым опытом Лео в
мире кинокомиксов.
По всем канонам "бондиа -
ны", до неприличия бога -
тый злодей стремится
уни чтожить человечество.
По неясным причинам его
планы связаны с легенда -
ми сайфая вроде Марка
Хэ милла. Спасти мир мо -
гут лишь лучшие агенты
бри танской Секретной
слу жбы: супершпион в ис -
полнении Колина Ферта и
его племянник, вышедший
из низов общества.

КИНОНАВИГАТОР
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Компания EuropaCorp
Лю ка Бессона и китай -
ская Fundamental Films,
возглавляемая Марком
Гао, договорились о со -
вме стном продюсиро ва -
нии еще трех фильмов
сериала "Перевозчик".
Сообщается, что бюджет
че твертой, пятой и ше -
стой частей составит $30-
40 млн на каждый фильм.
Генеральный директор
EuropaCorp Кристофер
Лам берт подчеркнул, что
одна из кинолент, скорее
всего, будет сниматься в
Китае и позициониро ва -

ть ся как продукт совмест -
ного французско-китай -
ского производства.
Первые три ленты стали
мировыми хитами, а "Пе -
р евозчик 3", по словам
Лам берта, имел огром -
ный успех в Китае.
Первый и второй фильмы
франшизы снял, напом -
ним, Луи Летерье. Они
со брали в мировом про -
кате $43,9 млн и $85,1
млн соответственно.
Съемки третьего довери -
ли Оливье Мегатону, и
эта картина заработала
$108,9 млн.
Режиссера четвертому
"Пе ревозчику" пока не
вы брали. Кроме того,
Ламберт не стал говорить
ничего о том, вернется ли
Джейсон Стэтхем к своей
роли. 
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Американская актриса Ким
Бейсингер подтвердила,
что сыграет главную роль
в драме «Малыш» (Petit)
датского режиссера Анд -
рерса Моргенталера (фи -
льмы «Принцесса» и «Аз -
бука смерти»), сообщает
The Hollywood Reporter.
Бейсингер сыграет успеш -
ную женщину по имени
Ма рия, которой врачи со -
об щили, что она бесплод -
на. Главная героиня ста -
новится одержима жела -
ни ем иметь ребенка и пы -
тается его усыновить. В
результате, по сюжету,
Ма  рия сталкивается с пре -
ступным миром детской
проституции в Восточной
Европе.
Вместе с Бейсингер в фи -
льме задействованы кана -
дский актер-карлик Джор -
дан Прентис («Залечь на
дно в Брюгге»), шведский
ар тист Петер Стормаре
(«Танцующая в темноте»,
«Армагеддон») австрий -
ская актриса Софи Роис

(«Лю бовь втроем») и не -
мец Себастиан Шиппер,
также известный по роли в
фильме Тома Тыквера
«Лю бовь втроем».
Съемки англоязычного
«Малыша» уже начались в
Гамбурге. Выход картины
на экраны запланирован
на 2014 год.
Последним фильмом на
сегодняшний момент, в ко -
тором снялась Ким Бей -
син гер, является картина
«Третий человек» (2013).
Предполагается, что она
вы йдет в середине ноября
2013-го. В ней она сыграла
второстепенную роль —
же ну героя в исполнении
Лиа ма Ниссона. Кроме
того, Бейсингер, известная
по фильмам «Девять с по -
ловиной недель», «Бэт -
мен» и других, снялась в
ленте «Забойный реванш»
(Grudge Match), спортив -
ной комедии Питера Сига -
ла, где вместе с ней на эк -
ранах появятся Сильвестр
Сталлоне и Роберт Де Ни -
ро. Премьера фильма в
США назначена на 10 ян -
варя 2014 года. 
Бейсингер является лау -
реа том «Оскара», который
она получила за роль в
фи льме «Секреты Лос-
Анджелеса». 

КИМ БЕЙСИНГЕР ПОГРУЗИТСЯ 
В МИР ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ "ПЕРЕВОЗЧИКА" 
УЖЕ В РАБОТЕ 

ТОМ ХЭНКС И ТОМ ТЫКВЕР 
СНОВА ПОРАБОТАЮТ ВМЕСТЕ

Американский актер Том
Хэнкс и немецкий ре жис -
сер Том Тыквер займутся
эк ранизацией романа Дей -
ва Эггерса «Голограмма
для короля» («A Hologram
for the King»), сообщает
Chicago Tribune.
Режиссер напишет для
фи льма сценарий и зай ме -
т ся его постановкой, а ак -
тер сыграет главную роль.
Продюсировать картину
бу дут компания X Filme
Creative Pool, в который
со стоит Тыквер, и принад -
лежащая Хэнксу Playtone.
Возможная дата выхода
фи льма на экраны пока не
называется, сведений о
других задействованных в
нем актерах также нет.
Хэнкс и Тыквер уже рабо -
та ли вместе над экраниза -
цией фантастического ро -
мана «Облачный атлас»
британского писателя Дэ -
вида Митчелла. Фильм вы -
шел на экраны в 2012 году.
Он состоит из шести свя -
занных между собой исто -
рий, происходящих в раз -
ное время, причем во всех
частях картины играют од -
ни и те же актеры. Тыквер
совместно с Энди и Ланой
Вачовски режиссировал
картину, а Хэнкс сыграл в
ней ключевых персонажей.
Дейв Эггерс в 2000 году

во шел в шорт-лист Пулит -
церовской премии со сво -
им дебютным романом
«Ду шераздирающее тво -
ре ние ошеломляющего ге -
ния» («A Heartbreaking
Work of Staggering Geni -
us»). Критики сравнивали
произведение с «Над про -
пастью во ржи» Джерома
Сэлинджера, «Над куку -
шки ным гнездом» Кена
Кизи и «Голым завтраком»
Уильяма Берроуза. Всего
перу Эггерса принадлежат
почти десять романов.
«Голограмма для короля»
была опубликована в 2012
году и получила Национа -
ль ную книжную премию
США. Главный герой ро ма -
на — не слишком успеш -
ный бизнесмен, приезжаю -
щий в Саудовскую Ара -
вию. Там он пред при ни ма -
ет последнюю попытку из -
бежать банкротства, зара -
ботать денег на оплату
уче бы дочери, спасти раз -
валивающийся брак и сде -
лать что-то великое.
Газета The New York Times
сравнила роман с пьесой
Ар тура Миллера «Смерть
коммивояжера», изданной
в 1949 гу. Последняя так  же
неоднократно экра ни зир о -
ва лась. Первая ки новер -
сия, которую в 1951 г. снял
Ласло Бенедек, получила
4 премии «Золо той гло -
бус». Другую изве ст ную
экранизацию пьесы выпо -
л нил в 1985 г. не ме ц кий
режиссер Фолькер Шлен -
дорф, главную роль в ней
сыграл Дастин Хоффман. 

Морган Фриман готов со -
ставить компанию Скар -
летт Йоханссон в фанта -
сти ческом фильме под на -
званием "Люси". 
Ранее утверждалось, что
сю жет будет строиться во -
круг героини, которую вы -
ну дили стать наркокурье -
ром, перевозящим запре -
щенные вещества внутри
себя. Во время одной из

транспортировок, силь но -
действующее нарко тиче -
ское вещество попадает в
кровь, наделяя ее сверх -
че ловеческой способ но -
стью к поглощению инфор -
м ации, телекинезу, а также
делает ее полностью не -
во сприимчивой к боли.
Фриману предстоит сыг -
рать ученого, специализи -
рую щегося на исследова -
ниях возможностей чело -
ве ческого мозга, которого
предстоит отыскать пер со -
нажу Йоханссон.
Сценаристом и постанов -
щиком картины станет Люк
Бессон. 

Арнольд Шварценеггер
под твердил во время сам -
мита 21st Century Financial
Education, проходящего в
Австралии, что вернется к
роли Терминатора, и на -
звал дату начала съемок
пятого фильма франшизы,
сообщает сайт Arnold Fan.
Съемки картины начнутся
в январе 2014 года. 
Рабо тать над совместным
сценарием к фильму будут
Патрик Люссье и Лаэта Ка -
логридис. 
Дата выхода в прокат пока
не называется. 
Производ ством "Термина -
то ра 5", вероятнее всего,

займется компания Para -
mont Pictures.
Напомним, ранее Шварце -
неггер опровергал слухи о
своем участии в проекте.
Актер неоднократно гово -
рил в интервью, что обла -
датели прав на фильм не
обращались к нему, а о
самой идее продолжения
"Терминатора" отзывался
с иронией: "Какая там сле -
дующая часть? 16?"
В настоящее время актер
уже работает над глав ны -
ми ролями в фильмах "Ле -
генда о Конане" ("King Co -
nan") и "Тройняшки"
("Twins"), где его партне -
рами станут Дэнни ДеВито
и Эдди Мерфи. А уже в
сентябре этого года его
мо жно будет увидеть в
триллере "План побега"
вместе с Сильвестром
Стал лоне.

ШВАРЦЕНЕГГЕР ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ В ПЯТОМ
"ТЕРМИНАТОРЕ" И НАЗВАЛ ДАТУ СЪЕМОК 

Третий сезон телесериала
«Борджиа» станет заклю -
чи тельным, сообщает In -
die wire.
«Борджиа» — историче -
ская драма, события ко -
торой разворачиваются в
Италии на рубеже XV и XVI
веков. Главного героя се -
риала — папу Александра
VI, в миру известного как
Ро дриго Борджиа — иг ра -
ет Джереми Айронс. Также
в сериале заняты Франсуа
Арно, Холлидей Грейнд -
жер, Шон Харрис, Джоэнн
Уэлли и другие актеры.

Пилотная серия «Борд -
жиа» была показана на
канале Showtime 3 апреля
2011 года. Первый сезон
включал в общей слож но -
сти девять серий и завер -
шился 22 мая 2011-го.
Второй сезон, состоявший
из десяти серий, демон ст -
рировался с апреля по
июнь 2012 года. В эфир
Уже вышли 10 сериq тре -
тьего сезона. 
Рейтинги проекта были не
слишком высокими. По
имеющимся данным, на
пике интереса к сериалу
од ну серию смотрели до
1,06 миллиона американ -
ских зрителей. При этом
фильм в 2012 и 2011 годах
выдвигался в общей слож -
ности на десять «Эмми» и
получил две из них — за
музыку и костюмы (обе —
в 2011-м). 

CЕРИАЛ «БОРДЖИА» ЗАКРОЮТ 

МОРГАН ФРИМАН СОСТАВИТ КОМПАНИЮ
СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН

ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО В "СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ"

По материалам СМИ

Дженнифер Лоуренс сыг-
рает главную роль и ста-
нет продюсером нового
фильма Сюзанны Бир
"Правила наследования /
The Rules of Inheritance".
В основу сюжета лягут
ме  муары Клэр Бидуэлл
Смит, единственного ре -

бе нка в семье, которая в
подростковом возрасте
теряет обоих родителей,
умерших от рака. Девуш -
ка старается справиться
с утратой и пускается в
раз личные авантюры,
приключения и любовные
интриги. В книге Смит
очень эмоционально и с
юмором опи сывает по -
пыт ки по знать себя и
найти свой путь в жизни.
Эби Морган ("Железная
леди", "Стыд") напишет
адаптированный сцена-
рий к экранизации.

ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС 
НАПОЛНИТ ЖИЗНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ 

Оуэн Уилсон присоединил -
ся к Джиму Керри в крими -
на льной комедии "Лумис
Фарго / Loomis Fargo".
В основу сюжета ляжет ре -
альная история одного из
самых крупных ограблений
банка. В 1997 г. Дэвид

Сконт Гант, водитель бро -
нированных автомобилей
в фирме "Loomis Fargo &
Company", организовал
кри минальную банду, что -
бы выкрасть почти 20 млн
долларов из банка в Севе -
рной Каролине. Несмотря
на то, что ограбление про -
шло успешно, Гант и его
сообщники были пойманы.
Режиссером предстоящего
проекта назначен Джаред
Хесс, создатель комедии
"Суперначо". 

«ОУЭН УИЛСОН ОГРАБИТ БАНК С ДЖИМОМ КЕРРИ
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Жизнь похожа на скачки с препят-
ствиями. Иногда ты наездник, иногда
ло шадь, ино гда барьер. Важно пони-
мать, кто ты в данный момент. 

В диспетчерскую звонит женщина:
- Муж только что пришел с работы и у
не го, кажется, инсульт. Что мне де -
лать?!
- Назовите, пожалуйста, адрес
- Вы понимаете, он уже сколько дней
жа ловался...
- Назовите адрес
- А сегодня утром ему было неважно,
но он все равно пошел на работу...
- Женщина, назовите адрес!!!

С третьего раза звонящая понимает,
что у нее пытаются выяснить что-то
важ  ное. 
Первое. Если диспетчер прерывает вас
и задает вопросы, он делает это по не -
об ходимости, а не из грубости. Он дол-
жен как можно быстрее выяснить необ -
ходимую информацию, чтобы отпра-
вить бригаду на вызов. 
Второе. Какими бы странными ни каза-
лись вам его вопросы - отвечайте на
них предельно точно. Например, поми-
мо адреса, мы часто просим назвать
бли жайшую пересекающую улицу. Это
поможет определить наиболее рацио-
нальный маршрут "скорой". Кроме того,
есть улицы с одинаковыми названиями
(в Норд-Исте, например, три Dorcas St.).
На многих маленьких улицах односто-
роннее движение. Некоторые из них
пре  рываются (как Agusta St недалеко от
Bell's Market), а потом продолжаются в
другом месте. 
Третье. Внимательно слушайте и вы -
пол няйте все указания диспетчера. По -
нятно, что советовать легче, чем де -
лать, но в такие моменты здоровье, а,
может, и жизнь пациента зависит толь-
ко от вас. Основываясь на симптомах,
которые вы описываете, диспетчер мо -
жет дать инструкции по оказанию пер-
вой помощи до приезда скорой. Он же
предупредит бригаду, к чему быть гото-
вым. 

Вернусь к тому телефонному звонку.
Ме жду началом симптомов и тем, что
па циента привезли в госпиталь, прошло
ме ньше 90 минут (заметьте, что "ско-
рую" вызвали далеко не сразу). Одна из
особенностей инсульта такова, что у
вра чей есть в среднем 3-3.5 часа до на -
чала процессов, обращающих вспять
его последствия. При более длитель-
ной задержке повреждения необрати-
мы. Уже по этой причине не стоит
ждать, что "все само пройдет". Учтите,
что эти самые 3-3.5 часа инсульт начи-

нает "отсчитывать" не с момента теле-
фонного звонка в "скорую", а с той
минуты когда он, инсульт, стал разви-

ваться в организме. А произойти это мо -
жет в любое время, в том числе и но -
чью... 
Лекарство, которое разбивает тромбы и
избавляет от последствий инсульта
(т.н. TPA), можно применять только в
эти первые часы, позже оно бесполез-
но. За время "ноль", т.е. за начало
отсчета, принимают время, когда чело-
века видели в нормальном состоянии в
последний раз. Поэтому, если пациент
проснулся с признаками инсульта, то
нет смысла гадать, когда именно он на -
чался. Но если человека разбудила
острая боль в груди или тошнота (и то,
и другое - признаки инфаркта) то вот
оно, время "ноль", и диспетчер должен
знать об этом точно. В случае с призна-
ками инсульта при пробуждении, ле -
карство против тромбов применять нет
смысла, поскольку неизвестно, как дав -
но инсульт начал развиваться. В случае
с инфарктом, своевременный прием
TPA может спасти жизнь. 

Четвертое. Убедитесь, что сотрудники
"ско рой" могут беспрепятственно по -
пасть к вам в квартиру. Звучит странно?
Судите сами по следующему случаю...
Бригада едет на вызов по поводу силь-
ной боли в груди; счет идет на минуты.
Адрес 110 W. Byberry Rd. - несколько
многоквартирных зданий с кодовыми
замками в каждом подъезде. 
Первый "ба рьер" - дверь заперта, замок

неис пра вен, код доступа не срабатыва-
ет. 
Второй "барьер" - список жильцов со -

ста влен не по номерам квартир, а по
фа  милиям. Все было бы хорошо, но вы -
зов поступил от человека, который
находился в гостях! Его фамилии в этом
списке не было и не могло быть. При -
ходится звонить диспетчеру, он пере -
зва нивает на мобильный телефон, с ко -
торого поступил вызов, хозяйка кварти-
ры спускается и открывает дверь. На
это все уходит драгоценное время.
Теперь понятно почему диспетчер все-
гда уточняет номер телефона и место-
нахождение того, кто вызывает "ско-
рую", а также задает вопросы, которые
непосвященному человеку могут пока -
за ться излишними. Его цель - помочь
бри гаде как можно скорее найти постра-
давшего.
Иногда слово "найти" приобретает для
сотрудников "скорой" прямой смысл.

Звонок...
- Я ехал от знакомых и у меня прихва-
тило сердце, я сижу в машине... При -
едьте, пожалуйста.
- На какой улице вы находитесь?
- На Реннард.
- Какая пресекающая улица? Какой бли-
жайший к вам перекресток?
- Кажется, Эйвон.

Телефон замолкает. Диспетчеру оста-
ется только догадываться: то ли пацие -
нту стало совсем плохо, то ли связь
пре рвалась. Он  отправляет машину и

пытается перезвонить пациенту. Через
полторы минуты бригада уже на указан-
ном перекрестке. 
Теперь представьте себе картину: позд-
ний вечер рабочего дня, темно, на всех
че тырех сторонах перекрестка стоит, по
меньшей мере, два десятка автомоби-
лей. В каком из них искать? Может про -
йти несколько минут, пока обнаружат
"правильную" машину. Помочь параме-
дикам найти вас можно, включив ава-
рийные сигналы автомобиля. 
Если вы думаете, что с вызовом в част-
ный дом, по правильно указанному ад -
ресу, с подтвержденным номером теле-
фона и т.д. все проходит гладко, то вы
заблуждаетесь.
Звонок... Бригада уже была на вызове с
этого адреса; пациент тяжелый в пря-
мом и в переносном смыслах. В этот
раз его, скорее всего, придется заби-
рать в госпиталь, так что парамедик го -
товит аппаратуру и носилки еще в доро-
ге. Приезжаем и видим, что подъезд к
до му заблокирован тремя машинами!
Даже на газон не заехать - вокруг кусты
и забор. Носилки между машинами не
пройдут, а по мокрой от ддождя траве и
вверх по склону их не потащишь. Про -
 шло несколько минут, пока хозяева
убрали машины. 
Думаете все? Заходим в дом. Сразу за
дверью - баррикада из горы обуви, бо -
льшой картонной коробки с детскими иг -
рушками, детской же коляски и мелочей
вроде продуктовых пакетов и сумок. Где
больной? В спальне на втором этаже.
Поворачиваем из коридора направо к
лестнице... И чего тут только нет: журна-
лы, корреспонденция, ноутбук (!), опять
обувь, а на самой верхней ступе ньке кра-
суется рулон туалетной бумаги. Они что,
готовились к нашему приезду?! Тут и с
пустыми руками не просто пройти, а с
носилками и аппаратурой и по давно!!

Из приведенных примеров (а их, по ве -
рьте, хватило бы на повесть "Записки
со трудников "скорой"") самый главный
вы вод такой - вызывая скорую помощь,
продумайте, как обеспечить ее работ-
никам условия для максимально успеш-
ной работы. Ведь от этого зависит
жизнь ваших близких! Парамедики тре-
нированы спасать жизни людей, а не
ломать голову над тем, как попасть в
запертую квартиру, где именно нахо ди -
т ся пострадавший и как пробраться
сквозь бытовой хлам. 
Помогите им помочь вам!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

�О�О��
�
“	�О�О�”!
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Здания и многое другое можно будет
реставрировать с помощью самовосста-
навливающегося бетона и 3D-печати
Здания будущего станут совершенно
дру гими, поскольку современные по -
стройки не отличаются высокой техноло-
гичностью. Их по-прежнему возводят из
бе тона, стали и стекла. Но скоро системы
электроснабжения, водоснабжения и ка -
на лизации будут интегрированы в зда-
ния, и их будут «выращивать» внутри
стро ения подобно нервной и пищевари-
тельной системам внутри организма.
Рас ширится ассортимент материалов,
ко торые будут обладать способностью к
самовосстановлению и самоочистке.  
Некоторые из таких технологий уже нахо-
дятся в стадии разработки, например, са -
мо восстанавливающийся бетон, но пока
их внедрению мешает высокая стои-
мость, хотя со временем ситуация изме -
ни тся. Вполне очевидна экономическая
выгода от использования зданий, кото-
рые смогут сами себя ремонтировать.
Кро ме того, следует отметить преимуще-
ства их использования в труднодоступ-
ных местах, например, в ядерных реакто-

рах. Могу предположить, что лет через 50
у нас появятся здания, которые смогут
сами себя строить. Природа уже это при-
думала – дерево само формирует свои
электрические коммуникации, водопро-
водно-канализационные системы и соб -
ственную систему энергоснабжения – это
чудо архитектуры, которое заложено в
од ном крохотном семечке.  
Способы возведения зданий изменятся и
за счет использования трехмерной печа-
ти. Все будет создаваться в виде интег-
ральных конструкций, объекты будут воз -
во диться как единое целое, в том числе
системы электропроводки и электробата-
реи. Хотя я и не могу сказать, что это бу -
дет в каждом доме, но появятся техниче-
ски сложные трехмерные принтеры про -
мы шленного типа, которые смогут корре -
к тировать проекты с учетом пожеланий
за казчиков, превратив процесс проекти -
ро вания в скоростной замкнутый цикл:
такие 3D-принтеры смогут полностью из -
менить производственный процесс. 
А значит, можно будет осуществлять мас-
совое производство, и при этом изделия
не будут похожи друг на друга. Появится
возможность индивидуализировать вы -
пуск продукции. Из одного изделия можно
будет получить тысячу. Расширять мас-
штабы производства станет невыгодным.
В результате изменится мода. А значит, и
система проектирования продукции и ее
внешний вид. И людям придется менять
модели ведения бизнеса.

Марк Миодовник (Mark Miodownik)
("The Guardian", Великобритания)

В городах уже через 40 лет будет проживать 70% населения мира, прогнозируют специалисты. Но уже сегодня города растут и разви-
ваются, горожане размножаются, и радуются или же раздражаются жизнью в мегаполисах, и проблемам и успехам, связанным с разви-
тием и функционированием городов, уделяется все больше внимания. Предлагаем вам материалы на тему урбанистики.

ЖИЗНЬ ГОРОДОВ

Окружной совет Сан-Франциско одобрил
пробный проект строительства «микро-
квартир» площадью всего 20,44 квадрат-
ных метра (220 кв футов) – тщательно
спланированных жилых помещений,
которые должны стать последним криком
моды в городском строительстве.
Тенденция строительства малогабарит-
ного жилья уходит своими корнями в
такие тесные города как Токио и Париж,
которые начали рассматривать возмож-
ности уменьшения площади жилья еще в
2007 - 2008 годах, когда мировая числен-
ность городского населения впервые
превысила число сельских жителей. Эта
тенденция достигла своего пика в этом
году, и сейчас экспериментальные про-
екты строительства микро-жилья реали-
зуются повсеместно – от Лондона и
Польши до Китая.
В зависимости от ваших взглядов, кро-
хотное жилье может рассматриваться
либо как необходимый вариант для оди-
ноких людей, которые с трудом справ-
ляются с ростом цен на арендное жилье,
либо разрушающие дух сообщества ме -
ста для ночлега молодых специалистов,
уезжающих из города на выходные. Тем
не менее, многие компании сейчас ведут
ожесточенную борьбу за право разраба -
ты вать проекты жилья, в рамках которых
необходимо будет вместить больше фу -
нкций в гораздо меньшее пространство.
В Сан-Франциско жилая площадь долж-
на составлять не менее 150 квадратных
футов плюс ванная и кухня, хотя кухню
можно объединить с жилой комнатой. 
Чтобы понять, как будут выглядеть эти
микро-квартиры, репортер Wired совер-
шил тур по новому комплексу малогаба-

ритного жилья SmartSpace, который на
прошлой неделе представил Патрик
Кеннеди (Patrick Kennedy), сторонник
строительства нового и более компактно-
го жилья.
Квартиры будут узкими и вытянутыми с
ванной комнатой при входе, подвешен-
ным на стене телевизором над рабочей
зоной с компьютером и местом у окна с
раскладывающимся столиком. В некото-
рых квартирах складывающаяся кровать
будет выполнять функции обеденного
стола. Шкаф напротив ванной разрабо-
тан таким образом, чтобы в него можно
было встроить моечную машину, сушилку
или другую технику, включая небольшую
конвекционную печь. Под маленькой
двухкомфорочной электрической плитой
будет посудомоечная машина. 
Комната кажется довольно просторной,
хотя в демонстрационных квартирах пока
еще нет множества вещей, которые как
правило съедают пространство. Этому
способствуют большие окна.
В условиях такого ограниченного про-
странства предметы мебели имеют
огромное значение, однако довольно
трудно предсказать заранее, насколько
они окажутся качественными и долговеч-
ными. Но даже если они будут высокого
качества в комплексах SmartSpace, где
плата за жилье составит от 959 долларов
в месяц («То есть мойщик посуды сможет
себе это позволить», - говорит Кеннеди),
открытый рынок микро-квартир, веро-
ятнее всего, приведет к снижению каче-
ства предметов внутренней обстановки.

По материалам 
Натан Херст (Nathan Herst)

("Wired Magazine", США)
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В этом городе, охваченном транспорт-
ным коллапсом, на площади 1215 квад-
ратных километров установлено 4,5
тысячи светофоров
Удивительно, насколько бывает сложно
ез дить по Лос-Анджелесу. Многорядные
автомагистрали забиты пробками, и, да -
же в 2 часа дня автомобили не едут, а по -
л зут, будто час пик в самом разгаре, но
при этом в жутком метро никто не ездит.
Правда, власти Лос-Анджелеса пытают-
ся сделать все возможное и недавно за -
вершили многолетнюю работу по синхро-
низации всех городских светофоров.  
На создание этой системы у специали-
стов по градоустройству ушло 30 лет, а ее
стоимость составила более 400 миллио-
нов долларов. И все же, по своим мас -
шта бам и возможностям автоматизиро -
ван ная система наблюдения и управле-
ния дорожным движением Лос-Андже ле -
са уникальна. Газета New York Times пе -
речислила ее основные характеристики:
На дорогах у каждого перекрестка уста-
новлены магнитные датчики, которые в
ре жиме реального времени посылают
дан ные о ситуации на дорогах по оптово-
локонному кабелю в бункер, расположен-
ный под землей в центральной части
Лос-Анджелеса, где всей системой упра -
в ляет Эдвард Ю (Edward Yu). Система
ком пьютеров, программное обеспечение
для которой разработана городскими
спе циалистами, анализирует получен-
ные данные и без участия человека осу-
ществляет автоматическую посекундную
корректировку с учетом меняющейся об -
становки и на основе базы предыдущих

данных, которая позволяет прогнозиро-
вать места транспортных пробок. 
Система автоматически регулирует дви-
жение с учетом обстановки на каждом от -
дельном перекрестке и корректирует вре -
мя переключения светофоров, если в
дан ный момент в движении участвуют
ав тобусы. При отсутствии такой автома -
ти ческой системы на то, чтобы проехать
в Лос-Анджелесе расстояние в 8 киломе -
тров, обычно требуется в среднем 20 ми -
нут, а система управления движением по -
зволяет сократить время до 17,2 минут.  
Но управлять всем этим гораздо слож-
нее, чем вы думаете. Показания снима -
ют ся по каждому автомобилю, каждому
переулку и каждому перекрестку, причем,
параметры постоянно меняются, поэтому
составление программ для такой систе-
мы задача не из легких. Специалисты
Лос-Анджелеса разработали собствен-
ное программное обеспечение, а власти
других городов обратились за помощью к
компаниям вроде IBM, которая, напри-
мер, осуществляет сбор и анализ данных
для транспортной системы Бостона. IBM
также разрабатывает программы, позво-
ляющие прогнозировать действия води-
телей с учетом их манеры вождения. Эту
информацию записывают в сетевую базу
для составления прогнозов ситуаций на
дорогах по тому же принципу, по которо-
му составляются прогнозы погоды.  
Ну и, наконец, планируется синхрониза-
ция сетей подключенных к электронным
устройствам автомобилей и светофоров.
Такие автомобили будут даже вести учет
привычек водителя, чтобы прогнозиро-
вать возможность создания водителем
про бок. В конечном счете, для борьбы с
транспо рт ным коллапсом вряд ли можно
пред при нять какие-либо существенные
меры. Главная проблема это многокило-
метровые дороги и растущее количество
автомобилей на этих дорогах. 

Ребекка Бойл (Rebecca Boyle)
(" Popular Science", США)
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Парижане известны своей элегантной
ма нерой одеваться, своей изысканно -
стью и... своей надменностью. 
Так это или нет, но такое представление о
столичных французах имеет место, удер-
живая многих туристов от поездок в Па -
риж. (Хотя туда все равно приезжают око -
ло 29 миллионов туристов в год.)
Поэтому парижский совет по туризму в
сво ем наставлении под названием «А вы
говорите по-туристски?» рекомендует
горожанам быть вежливее с приезжими.
«Цель заключается в том, чтобы начать
борьбу с дурной репутацией негостепри-
имных парижан и жителей пригородов», –
заявил Telegraph генеральный директор
со вета по туризму Большого Парижа
Жан-Пьер Блат (Jean-Pierre Blat).
«Приветствовать японского туриста сле -
ду ет иначе, чем итальянского. Есть нор -
мы, которые надо учитывать, и поэтому
при ходится приспосабливаться», – отме-
тил он. 

В наставлении парижанам даются под -
ска зки и рекомендации о том, как обхо-
диться с туристами из разных стран. На -
пример, там говорится, что американские
туристы предпочитают быстрое, эффек-
тивное и индивидуальное обслуживание,
что они соображают в современных тех -
но логиях, а обедают в шесть вечера. 
Авторы наставления отмечают, что китай-
ские туристы приезжают в Париж за ши -
ка рными покупками, тратят в среднем по
171 евро на человека в день, и что «им
вполне достаточно улыбки и приве тствия
на их родном языке». Китайцы разборчи-
вы в еде и винах.
Но больше всех тратят японцы – в сред-
нем по 186 евро на человека в день. Од -
на ко их надо постоянно успокаивать и
под бадривать, и кроме того, они «скром-
ны, но требовательны». Японцы никогда
не жалуются, находясь во Франции; но
если они чем-то недовольны, они высту-
пят с критикой, вернувшись в Японию.
Бразильцы также большие транжиры и
тра тят в среднем по 167 евро в день на
человека. Кроме того, они люди сердеч-
ные, но слишком чувствительные и обид-
чивые. 
Как ни парадоксально, в наставлении от -
ме чается, что самые требовательные ту -
ристы это французы, и что они «не хо тят,
чтобы к ним относились как к туристам». 

�А���А�� � 
У��	
�



Volume 11 Issue 11 (243), June, 27 - 2013(267) 908-3467      www.PhilaRu.com The Navigator News 9

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Агрессию в действиях и поведении ре -
бенка можно наблюдать уже в раннем
дет стве. Чаще всего это приступы упря -
м ства, выраженные криками, слезами,
по пытками ударить, падениями на пол,
пре сечь которые у взрослых не получа -
ется. 
Будучи грудничком, ребенок привыкает,
что по первому зову мама подбегает к
не му и делает все, чтобы ему было ком -
фо ртно, исполняет все желания без от -
каза. Несмотря на то, что желания в
этот период у него незамысловатые,
ма лыш программирует в своей головке,
что мама оказывается тут как тут по пе -
р вому же призыву. 
Круг желаний с возрастом увеличива е -
тся, а вот программа остается та же, и
ма ма уже не в силах, да и не вправе вы -
полнять все его требования, потому что
карапуз встал на ноги и теперь подвер -
жен опасностям со всех сторон. 
На первом году жизни ребенок не спо -
собен выразить свое недовольство ина -
че, кроме как замахом на маму, бабушку
или ударом. Не стоит ругать его за это и
уж тем более отвечать тем же. Ваше ди -
те пока еще не может привыкнуть к но -
вым законам: почему мама так резко из -
менилась, почему теперь все нельзя,
по чему она не бросается к тебе по пер -
вому крику. Ежедневным разумным за -

пре том и спокойно объясняя, почему же
все-таки нельзя, вы достигнете резуль -
тата. 
У ребенка увеличились возможности, а
значит – увеличился спектр действий.
Он уже не беспомощный грудничок, а
вста ющий на ноги человек. 
На втором году жизни активность ребен -
ка возрастает, он становится более не -
за  ви симым, вы часто слышите от него
фра зу «Я сам!» – это уже второй этап
желания отстаивать свои права перед
родителями. 
К трем годам желание «Я сам» (кризис
«трех леток») обостряется, теперь нуж -
но четко следить за ребенком и диффе -
ренцировать, что можно позволять де -
лать самому, а что нет. 
Особенно важно следить за пове дени -
ем, когда он начинает взаимодей ст во -
вать с окружающими его детьми: пер -
вые прогулки во дворе, первые дни в са -
ду и т.п. Очень важно в это время по -
мочь ребенку научиться жить в коллек -
тиве. 
В этот период конфликты между детьми
ча ще всего возникают по причине же -
лания обладать той или иной вещью,
на ходящейся в руках другого ребенка,
обычно игрушкой. Проявление агрес -
сив ности в этом возрасте главным об -
разом зависит от реакции родителей и

их отношения к тем или иным формам
по ведения. 
Если родители и воспитатели относятся
чрезмерно нетерпимо к любым прояв -
ле  ниям открытой агрессии, то в резуль -
тате могут сформироваться символиче -
ские формы агрессивности – нытье, фы -
рканье, упрямство, непослушание и
дру гие виды сопротивления, а также
про яв ления косвенной агрессии. А если
родители прощают ребенку агрессивное
поведение по отношению к другим де -
тям и даже сами ведут себя агрессивно
в обществе на глазах у своего малыша,
хорошего можно не ждать. 
Ведь в этом возрасте малыш открывает
в себе массу новых возможностей и в то
же время сталкивается с целой систе -
мой новых для его опыта запретов,
огра  ничений и социальных обязанно -
стей. 
Переживая конфликт между спонтан -
ным интересом и родительским «не ль -
зя», ре бенок невольно ощущает силь не -
йшее огра ни чение возможности удов ле -
творе ния своих потребностей. Ребенок
вос при нимает эту ситуацию как акт от -
вержения со стороны родителей. Не -
возможность разрешения этого конф ли -
кта приводит к тому, что в нем просыпа -
ет ся злость, отчаяние, агрессивные тен -
денции. 

Однако если раньше родители на агрес -
сивность ребенка реагировали лаской,
то теперь они чаще прибегают к угро -
зам, лишениям удовольствий и изоля -
ции. 
Психологи указывают на существование
фе номена «перенесения», который в
три-четыре года является одним из
обы чных проявлений агрессивности.
Суть его в том, что ребенок не осмели -
ва ется в этом возрасте открыто изли -
вать свою злость на мать и переносит
гнев и агрессивность на другой, гораздо
более безобидный объект. Например,
на младшего брата или сестренку, на иг -
рушки, на детей в саду или на детской
пло щадке. Ребенок не может взять верх
над матерью и отцом прежде всего по -
тому, что они взрослые и пользуются
ре альным авторитетом. К тому же ему
уже привито чувство уважения к родите -
лям и навыки послушания, пусть даже с
применением угроз и наказаний. 
Сам же малыш, по мнению психологов,
к актам насилия может относить дово -
ль но широкий спектр действий, даже та -
ких как лишение сладостей и игрушек,
вербаль ные внушения и повышенный
тон. 
К шести-семи годам к инструмента ль -
ной агрессии начинает примешиваться
аг рессия, адресованная другому чело -
ве ку лично. Происходит смена ее форм:
частота просто физического нападения
уменьшается за счет освоения более
«со циализированных» форм (оскорбле -
ние, борьба). 
Каждый психологический переходный
воз раст очень важен, в дошкольном
воз расте – это кризисные три года. На
них приходятся самые серьезные при -
ступы агрессии.

Ната Пырван
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Более половины взрослых людей стра -
дают от заниженной самооценки. Это
бло кирует их творческую самореали за -
цию, мешает в карьере, в личной жизни,
является причиной стрессов и психоло -
гических комплексов. 
То, как человек себя оценивает, влияет
на все его поступки. У многих людей са -
мооценка неоправданно занижена. Эта
проблема начинает созревать с ран него
детства. В этом возрасте способности
че ловека недостаточно развиты, не ред -
ко ребенок воспитывается в атмосфере
негатива. 
Да и некоторым родителям проще мани -
пулировать и контролировать детей, на -
саждая им некий комплекс вины. А во
взрослом состоянии люди начинают
под  сознательно копировать те установ -
ки и модели поведения, которыми были
нагружены в детстве. 
Но повысить свою самооценку взросло -
му человеку – вполне выполнимая для
него задача. Причем это можно сделать
как с помощью психолога-профессио на -
ла, так и самостоятельно, работая над
собой, руководствуясь рядом установок
и следуя не слишком трудным для вы -
полнения правилам. 
Уделите немного времени для ежеднев -
ного наблюдения за своим поведением,
старайтесь всегда следовать этим реко -
мендациям в повседневной жизни. И со -
всем скоро вы увидите, как меняется в
лучшую сторону ваша жизнь и ваше от -
но  шение к самому себе. 
Первое. Никогда не сравнивайте себя с
другими людьми. Всегда найдется кто-
то в чем-то лучше, кто-то хуже, чем вы.
В таких случаях человек становится ли -
бо тщеславным, либо завистливым. Это
те пороки, которые могут любого чело -
века сделать несчастным. Занимаясь
срав нениями, вы делаете из многих

ней трально или положительно отно ся -
щихся к вам людей своих противников,
накручивая на себя один негатив. 
Второе. Перестаньте ругать и осуждать
себя. Говорите о себе только в положи -
те льном ключе. Не придавайте
чу жим от рицательным выска -
зы ваниям от носительно ва -
ших способ ностей боль -
шо го значения. Они не
сто ят и трети ва шего вни -
ма ния. 
Составь те список десяти
своих ли ч ных качеств, которые
вам в себе нравятся, вклю чи -
те туда десять своих бесспор -
ных жиз ненных достижений (начиная со
школьного возраста) и про сматривайте
его ежедневно. Будет хо рошо, если кто-
ни будь из близких и ува жаемых вами
лю дей начитает ваши до стижения и лу -
чшие качества на дикто фон, чтобы вы
мо гли прослушивать эту «бодрящую»
за пись регулярно. 
Третье. Достойно и без лишней скром -
но сти принимайте комплименты в свой
адрес. Благодарите и не ищите подво -
ха. Старайтесь общаться с позитив ны -
ми людьми и не «пачкайтесь» о челове -
ческий негатив. Ведь ваше окружение –
часть вас самих. Некоторые сознате ль -

но стараются унижать окружающих,
но это уже их проблемы, которые
не долж ны стать вашими. 
Четвертое. Многим помогают аф -

фирмации, лаконично составлен -
ные в позитивном ключе утвер -

ждения о самих себе, которые
вызывают положительные

эмоции и повышают са -
мооценку. 
Например: «Я достоин

радости и счастья», «Я
светлый и привлека тель -

ный человек». 
Можно прикрепить их на зер -

ка ло, поставить на рабочий стол, что -
бы в течение дня они часто попадались
на глаза. 
Пятое. Не ленитесь знакомиться с кни -
гами, журналами, где есть материалы,
по священные повышению самооценки.
Вы поймете, что не только у вас подоб -
ная проблема. Такая полезная инфор -
мация, пусть и в опосредованной фор -
ме, будет положительно сказываться на
ваших взглядах. 
Шестое. Старайтесь больше давать
окру жающим. Добрые поступки, слова,
по ощрения. Люди часто бывают небла -
го дарны, но вы же как человек с вы со -
кой самооценкой сумеете смотреть на

не благодарность снисходительно и ве -
ликодушно. 
Седьмое. Занимайтесь тем, что вам
дей ствительно нравится. Работа, кото -
рую вы презираете и ненавидите, губи -
те льна для вашей самооценки. По воз -
мо жности постарайтесь ее сменить и
най ти такую сферу своей профессио на -
льной реализации, которая дает чувст -
во вашей ценности для окружающих. И
вообще, следует дистанцироваться (не
убе гать, а именно дистанцироваться) от
людей, которые вам чужды и неприят -
ны, которые несут в себе агрессию и не -
га тив. 
Проводите свою жизнь именно так, как
вы хотели бы ее проводить. Самостоя -
те льно принятые решения, пусть и не
все гда верные, значительно повышают
са мооценку человека. 
Восьмое. Помните, что вы – уникаль -
ная личность с немалыми возможно стя -
ми и потенциалом. Умейте разумно ри -
сковать, боритесь с необоснованным
стра хом. Если постоянно откладывать
ре шения, то это приводит к сомнениям
от носительно своих возможностей. Из -
вестно же, что под лежачий камень да -
же водица не течет. 
Если вы решитесь принять на себя риск
и ответственность за свою судьбу, пере -
станете бояться отказов и поражений,
не станете обращать внимание на то,
что о вас подумают другие, – ваша са -
мо оценка повысится на глазах. Вы на -
учитесь строить качественные и продук -
тивные отношения с другими людьми,
получать удовольствие от общения и
со трудничества. 
Достойной самооценке всегда сопутс т -
вует душевное спокойствие, умение лю -
бить и быть любимым, радость от каж -
дого дня прожитой жизни.

Виталий Брусиловский
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НАШИ АВТОРЫ

Когда в 1933 году Франклин Делано
Рузвельт стал президентом Соединенных
Штатов, перед ним стояла колоссальная
задача - поднять из руин и сплотить стра-
ну, которая оказалась на грани саморазру-
шения. Сельское хозяйство было разоре-
но, биржа рухнула, а национальная хлеб-
ная корзина превратилась в миску «чер-
ной пыли». Когда-то бурная деловая
активность городов застыла намертво.
Се мьи лишались жилищ и оказывались
на улице. Банкиры выбрасывались из
окон. По крайней мере четверть рабочей
силы не имела работы. Не процветание -
революция маячила за углом.
Проведение в жизнь коренных реформ
«Нового курса» Рузвельта постепенно
поставило экономику на путь к восстанов-
лению. Но 8 миллионов человек были все
еще безработными. Кроме того, появи-
лась новая угроза – тоталитарные режи-
мы пришли к власти за рубежом, угрожая
вызвать, по выражению Рузвельта, “эпи-
демию мирового беззакония”. 
Как реакция на катаклизмы окружающего
мира, многие американские художники от -
казались от модных интеллектуальных
аб стракций, чтобы писать узнаваемые
каждым реалии окружающей действите -
льности. Начиная с 1933 года, творческий
потенциал работников искусства был под-
держан комплексом правительственных
программ. Им предлагалось, используя
свой талант и способности, работать на
по льзу общества, получая при этом ме -
сячную заработную плату. Впервые в ис -
тории Америки правительство тратило де -
ньги налогоплательщиков на содержание
людей творческого труда, независимо от
то го насколько талантливы они были (не -
которые были довольно посредственны).
Архитекторы проектировали объекты жи -
лищного строительства. Фотографы запе-
чатлевали трагедии разрушенных в резу -
льтате коррозии почв и биржевого краха
фермерских хозяйств. Писатели работали
над созданием трудов по национальной и
региональной истории. Живописцам было
поручено украшать фресками и мозаика-
ми стены общественных зданий, писать
картины для провинциальных школ, музе-
ев и передвижных выставок. 
Художники, последователи критического
реализма (“Social Realism”), выражали
протест против современного состояния
общества, несправедливости и дегумани-
зации индустриальной и городской жизни
Америки. И они тоже получали материа -
льную поддержку от Вашингтона. Их
страстные, выразительные полотна стали
эмблемами радикальных реформ, про-
несшихся по стране в 30-е годы. 
Художники были самого различного про-
исхождения. Одни – выпускники лучших
университетов, включая Лигу Плюща, дру-
гие выросли среди разъедающей жесто -
ко сти еврейских и негритянских гетто в го -
родах восточного побережья. Их стили
так же были различны, и очень немногие
могли быть отнесены к строго реалисти-
ческим. Однако сюжеты картин были
столь же реальны, как фотографии с поля
боя. В эстетическом отношении они были
строгие последователи пуританской фи -
лософии ранних американских поселен-
цев, по которой все созданное в области
искусства «без высокой моральной цели»,

должно быть предано анафеме.
Политика Рузвельта доказала мудрость
беспристрастности для независимых ху -
дожников – бунтарей. Одним из живопис-
цев, существовавших на государственное
пособие, был Бен Шан. Он стал лидером
критического реализма и завоевал статус
крупнейшего американского художника. 
Высокий, сильный, громогласный – приро-
да наградила Бен Шана щедро во всех от -
ношениях, включая гневный темперамент,
жизненную энергию, и страстный, непри-

миримый характер. 
Бен Шан родился 12 сентября 1898 в г.
Кау нас (в прошлом Ковно) Российской
Им перии. Его отец был сослан в Сибирь
за революционную деятельность, но ему
удалось бежать и в 1906 году перебраться
с семьей в Америку. Бен Шан вспоминал,
что первый сильнейший приступ гнева
слу чился с ним  в еврейской школе в Ков -
но: 
«Неприятности начались с истории о Ков -
чеге Завета, который доставляли в Храм.
Ковчег везли на колеснице, запряженной
во лами. Всевышний повелел, чтобы никто
не смел прикасаться к Ковчегу, чтобы с
ним не случилось. Внезапно волы сильно
на клонили Ковчег и, казалось, он вот-вот
упадет. Один человек бросился, чтобы
под держать Ковчег, и дотронулся до него.
И был сражен мгновенной смертью. По -
сле того, как нам прочитали эту историю,
я отказывался целую неделю посещать
школу. Негодование охватило меня. Мне
казалось случившееся страшно неспра-
ведливым. Мне кажется, я и сейчас так
чувствую».  
Нетерпимость ко всему несправедливому
уже господствовала в его характере, хотя
ему еще не было и восьми лет. Именно в
этом возрасте он с семьей прибыл в Аме -
рику. Будущий художник рос в грязных тру-
щобах Бруклина, где местные крутые за -
правилы силой втянули его в свою кампа-
нию и заставляли рисовать мелом на ас -
фальте портреты своих кумиров – про-
фессиональных бейсболистов. Под дав -
ле нием и по необходимости он научился
ри совать точно и аккуратно, и в то же вре -
мя заточил острое лезвие своего характе-
ра. Затаенный гнев и ненависть к насилию
завершили обучение искусству протеста. 
В 15 лет Бен Шан поступил на работу под-
мастерьем в литографическую мастер-
скую. Здесь он приобрел основные навы-
ки художественного мастерства - точность
линии, чистоту и ясность колорита. Увле -
чение Бен Шана изображениями букв и
цифр также частично объясняется бога-
тым опытом работы над ярлыками и эти-
кетками. Он доработал до должности ма -
стера и накопил достаточно денег, чтобы

провести 1920-е годы, путешествуя по Ев -
ропе и изучая искусство великих живопис-
цев. Обобщенность форм, контрасты цве-
товых сочетаний полотен Сезанна послу-
жили основой для дальнейшего творче-
ства Бен Шана.
Когда в конце 20-х годов он вернулся
домой, это был уже опытный, зрелый ху -
дожник. Он решил писать современную
Америку такой, какой он ее видел. «Есть
большая разница в том, как мнется паль-
то, сшитое из дешевой ткани, и как мнется

пальто, сшитое из дорогого материала.
Эта разница также важна и эстетически.
Когда я смотрю на обычную одежду взгля-
дом художника, она становится объектом
живописи, таким же, как и пурпурные ман-
тии на картинах Тициана». Различие меж -
ду «бедными» и «богатыми» ясно выра -
же но в картинах Бен Шана - его «имущие»
выглядят так, как будто у них всего слиш-
ком много. В то же время «неимущие» -
то щие, как борзые псы, с грустными гла-
зами спаниелей. 
«Я всегда считал, - говорил Бен Шан, - что
мне не повезло – не пришлось жить во
вре мена великих событий и вот, внезапно,
я понял – произошло нечто чрезвычайно
важное! И мне есть, что изобразить на по -
лотне!».Так Шан вспоминал момент, когда
он, как живописец протеста, нашел свою

роль и истинное предназначение. Именно
в это время в Америке свершилась судеб-
ная расправа над участниками рабочего
дви жения Николой Сакко и Бартоломео
Ванцетти. 
Итальянские иммигранты были обвинены
в 1920 г. ограблении и убийстве кассира и
охранника обувной фабрики в штате Мас -
сачусетс. Несмотря на отсутствие доказа-
тельств и путанные показания свидете-
лей, рабочие были признаны виновными.
Приговор вызвал бурные протесты не то -
лько в США, но и во всем мире. Многие
пе  редовые люди считали, что преступле-
ние Сакко и Ванцетти заключалось лишь в
том, что они были иммигранты и откро-

венные анархисты. В 1923 году преступ-
ник, задержанный полицией по другому
де лу, признался в ограблении и убийстве
на обувной фабрике. Однако, в апреле
1927 года Сакко и Ванцетти был оглашен
смертный приговор. Телеграмму с прось -
бой о помиловании прислал Альберт Эйн -
штейн. Несколько раз исполнение приго-
вора откладывалось, но 23 августа 1927
го да Сакко и Ванцетти были посажены на
электрический стул. (Спустя много лет, в
августе 1977 года, губернатор штата Мас -
сачусетс подписал документ, в котором
офи циально признавались ошибки судеб-
ного разбирательства и несостоятель-
ность обвинения Сакко и Ванцетти). 
Возмущенный свершившимся беззакони-
ем Бен Шан создает серию из 25 полотен,
названных им «Passion of Sacco and Van -
cetti», в которых несправедливое осужде-
ние и казнь рабочих-анархистов представ-
ляется, как чудовищное повторение Стра -
стей Христовых в буржуазном обществе
ХХ столетия. Эти работы сделали Бен
Шана известным во всем мире. Картины
были написаны в гневной, нарочито упро-
щенной манере, с острыми, как бритва ха -
рактеристиками. Художник противопо-
ставляет полные скорби образы рабочих
саркастическому гротеску в изображении
их тюремщиков, выражая горечь и негодо-
вание против системы с ее звериными
при емами уничтожения политических вра-
гов. Основные образы серии представле-
ны в мозаике в Syracuse University, соз-
данной Бен Шаном в 1967 году. 
В дальнейшем художник продолжал пи -
сать бедняков, рабочих - обездоленных,
оди ноких, с печально застывшими лица-
ми, а также полные обличающей сатиры
портреты политиков. 
В 1933 Бен Шан начинает работать со зна-
менитым мексиканским художником Диего
Риверой над настенной фреской для Рок -
феллер-центра в Нью-Йорке. Грандиоз -
ное произведение подвергалось ярост-
ным нападкам уже в процессе создания и
было уничтожено до своего окончания за
ра дикальные революционные идеи и
включенные в фреску изображения ком-
мунистических лидеров, в том числе порт-
рета Ленина.
В 1935-38 Бен Шан работает по програм-
ме президента Рузвельта в качестве фо -
тографа, запечатлевая тяжелое положе-
ние сельскохозяйственных рабочих. Кро -
ме этого он делает множество снимков
скры той камерой на улицах Нью-Йорка.
Эти работы послужили исходным мате-
риалом для картин, настенных панно и
пла катов, созданных им во время второй
мировой войны. 
«Ты пишешь что-либо, потому что ты это
очень любишь, или потому, что ты это не -
навидишь» - утверждал художник .
Картина «Красная лестница»” (“The Red
Stairway”) явно произошла от ненависти к
войне. Полотно наглядно показывает вли -
яние, как фотографии, так и плаката, объ-
единяя в незабываемом образе абсолют-
ную реальность снимка и резкие, контра -
стные краски плаката. Освоенные Бен
Ша ном методы документальной фотогра-
фии, искусство живописи и литографии
по зволяли ему в работе над произведе-
ниями использовать наиболее подходя-
щую технику. Примером может служить
знаменитый плакат “Сварщики” (“The Wel -
ders”). 

(Окончание на стр. 23)
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Мария МОСКВИНА

Ben Shahn “The Wel ders”. (1944)

Ben Shahn “The Red Stairway” (1944)

Ben Shahn “Seward Park” (1936)
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ДЕТЕКТИВ

Синтия Кольерс с легким удивлением
смо трела на мужа, неподвижно лежавше-
го на полу гостиной и не подававшего при-
знаков жизни. Убить человека, оказывает-
ся, вовсе не трудно, как пишут в книгах и
по казывают в кино, подумала она. Пи са -
тели все усложняют: пишут об угрызениях
совести, о том, как трудно пе реступить
через себя, чтобы кого-то ли шить жизни…
Лично она никаких колебаний и сожале-
ний не испытывала. Возможно, в этом ви -
новата внезапность всего только что про-
исшедшего. Может, угрызения совести
при дут позже, но Синтия почему-то была
уверена, что жалеть о содеянном никогда
не будет. Джозеф так надоел, что в по -
следнее время к ней все чаще приходили
мысли о разводе.
…Отношения между ними начали порти -
ться много лет назад. Они давно забыли
ту романтическую любовь с цветами, по -
целуями, маленькими и большими радо-
стями, которая была первое время после
свадьбы. А последний год они ссорились
ед ва ли не каждый день. Чаще, конечно,
по пустякам, но случались ссоры и по се -
рьезным поводам. Джозеф ревновал ее
ко всем знакомым мужчинам, хотя она
бы ла ему верна. А вот Синтия не сомне-
валась в том, что он ей изменяет. Об этом
говорила ее женская интуиция, да и че -
ресчур частые совещания мужа допоздна
и деловые встречи после работы застав-
ляли о многом задуматься…
Сегодня Джозеф вернулся домой как ни -
когда рано. Увидев, что он мрачнее тучи,
Синтия сразу поняла, что скандала не ми -
новать. Так оно и получилось. За ужином
он придрался сначала к одному какому-то
пустяку, потом к другому… Поняв, что су -
пруга не намерена выяснять отношения,
он встал и, не сказав ни слова, вышел.
Через минуту послышался шум мотора
машины.
Вернулся он через полчаса. Едва войдя в
гостиную, начал обвинять ее в том, что
она, пока он вкалывает на работе до по -
синения, напропалую изменяет ему с его
же друзьями.
Тут Синтия не сдержалась и ответила, что
ему следовало бы молчать со своими по -
зд ними совещаниями и вечерними встре -
чами. Разразился скандал. И впервые за
их супружескую жизнь Джозеф, явно успе -
вший побывать в баре и пропустить там
несколько стаканчиков виски, поднял на
нее руку. Когда он влепил ей пощечину, в
глазах у Синтии потемнело от гнева. Она
потеряла над собой контроль и все даль-
нейшее происходило будто во сне. Сло -
вно со стороны она видела, как берет сто-
явшую у камина кочергу и изо всех сил
бьет мужа по голове…
Он даже не успел увернуться. Раздался
неприятный хруст, Джозеф рухнул, как
подкошенный, пару раз дернулся и затих.
…Да, убить человека легко, это Синтия
уже поняла. Поняла она и то, что теперь
ей необходимо решить непростую задачу
- избавиться от трупа, убедить полицию в
том, что муж исчез и что она никакого
отношения к этому не имеет.
Она села на диван и заставила себя успо-
коиться. «Самое главное,- мысленно вну-
шала она себе,- не паниковать и сохра-
нять трезвую голову. Ни в коем случае не
волноваться, не паниковать! Необходимо
все самым тщательным образом проду-
мать, нельзя упустить ни одну мелочь!».
Синтия Кольерс с детства очень любила
де тективы. Она перечитала сотни плохих
и хороших криминальных романов и поэ-
тому в общих чертах была знакома с ос -
новными методами, при помощи которых
литературные злодеи избавляются от тел
своих жертв.
«Можно, конечно, зарыть Джозефа на
зад нем дворике,- подумала она и тут же
покачала головой.- Нет, не годится. Зад -
ний дворик отпадает по нескольким при-
чинам. Во-первых, мне ни за что не вы -
рыть и не засыпать землей яму, в которой
поместился бы мой Джозеф, да еще сде-

лать так, чтобы могила была незаметной.
Да и Корнелия мигом меня вычислит и по -
ймет, что произошло что-то ужасное. Она
женщина неглупая и наблюдательная,
это го у нее не отнять. Труп необходимо ку -
да-то увезти».
Корнелия Фобстер, которой она боялась,
была соседкой Кольерсов и самой боль-
шой сплетницей в квартале. Она была в
курсе всего, что происходило в округе.
«Корнелия знает, что Джозефа нет дома,-
продолжала размышлять Синтия Коль -
ерс.- Она видела, как он уехал рано вече-
ром. Я заметила, как он помахал ей рукой,
когда проезжал мимо ее дома. Значит,
она это обязательно запомнит, с памятью
у нее все в порядке… А вот вернулся он,
когда Корнелии не было дома… Точно, то -
ч но, я запомнила… Минут через пят над -
 цать после его отъезда она от пра ви лась в
магазин и до сих пор не вернулась. Это
об стоятельство мне на руку, им обязате -
льно нуж но воспользоваться. Но как?»
Синтия встала и начала взво л нованно хо -

дить по просто р ной гостиной. Что приду-
мать?! Поблизости, к сожа ле нию,
нет ни ре ки, ни озе  ра, куда можно
бы ло бы бросить труп, привязав к
нему груз. Да и до бли жай шего ле -
са ехать не ме ньше часа.
И тут ее взгляд упал на вечер-
нюю газету, которая лежала
на столике раскрытой на
стра нице отдыха и раз-
влечений.
- Как же я сразу не дога-
далась! - воскликнула
Синтия.- Все просто
до неприличия. Ко -
не чно, труп Джозе -
фа нужно отвезти в ро зовый квартал.
Если оставить его вместе с машиной
около какого-нибудь кино те атра, где кру-
тят порнографические фи льмы, или мас-
сажного салона с девицами легкого пове-
дения, полиция подумает, что он приехал
туда отдохнуть и нарвался на гра бителей!
От меня потребуется не так уж и много -
отвезти тело в розовый квартал, сделать
так, чтобы убийство было по хоже на
ограбление, и незаметно верну ться
домой. Есть, правда, одна опасность –
меня могут заметить и запомнить, а до -
пускать этого ни в коем случае нельзя…
И тут Синтию осенило: надо переодеться
проституткой! Кому проще всего затерять-
ся в розовом квартале? Конечно, женщи-
нам легкого поведения. Их там так много,
что на них никто не обращает внимание.
К тому же опыт изменения внешности у
нее имелся. На прошлый Хэллоуин они с
Джозефом отправились на костюмиро-
ванный бал. Сейчас Синтия уже не пом -
ни ла причины, но тогда она как раз оде-
лась женщиной легкого поведения. Зато
она прекрасно помнила плоскую шутку
су пруга. который тогда сказал, что выгля-
дит она очень естественно и что из нее
вышла бы отличная девушка по вызову.
Рабочая одежда проститутки - яркая блуз-
ка, коротенькая юбочка с большим разре-
зом на боку, черные чулки в сеточку и
рыжий парик, до сих пор лежала в шкафу.
Побольше макияжа и ее никто не узнает.
- Отлично!- улыбнулась Синтия.- А сейчас
за работу.
Сначала она надела на голову Джозефа
полиэтиленовый пакет, чтобы не запач-
кать пол и ковер, когда будет тащить его в
гараж. Затем облачилась в одежду про-
ститутки, надела парик и сильно накраси-
лась. Синтия посмотрела в зеркало и
осталась довольна своей внешностью.
Она себя даже не узнала! Именно так до -
лжна выглядеть настоящая проститутка:
ярко, сексуально и очень вульгарно…

Потом Синтия вытащила из карманов му -
жа все вещи, достала из бумажника день-
ги, сняла с руки дорогие часы «Роллекс»
и золотое обручальное кольцо с неболь-
шим бриллиантом. Деньги, около тысячи
долларов, она, конечно, оставит, их не
про следишь, а вот кольцо и часы придет-
ся выбросить где-нибудь в городе на
обратном пути. Хранить их рискованно.
…Ей пришлось изрядно попотеть, чтобы
дотащить труп до гаража и запихать его
на заднее сиденье автомобиля. На всякий
случай она накрыла его плащом, который
собиралась надеть на обратном пути.
Корнелия уже наверняка вернулась до -
мой, поэтому действовать следовало с
край ней осторожностью. Хоро шо, что га -
раж у них стоял на склоне. Не включая
фар и не запуская дви гатель, она бес шу   -
мно выкатила ма шину на подъездную до -
 рогу и повернула на улицу. Только после
этого завела мо тор…
До розового квартала добралась за пят -
над цать минут. Еще не сколько минут ко -

ле сила по ули цам, пока не заметила ме -
жду маленьким одноэтажным кинотеат-

ром и книжным магазином узкий те -
м ный переулок.

Синтия Кольерс остано -
ви лась напротив, ка кое-
то время сидела непо-
движно в ма ши не,
вглядываясь в тем ноту

и прислу ши ва ясь. Она
должна была быть
уверена, что на улице
никого нет. И только
убедившись, что во -

круг - ни единой живой души, миссис Ко -
льерс вышла из машины и, на всякий слу-
чай еще раз оглядевшись по сто ронам,
вытащила тело Джозефа из са лона. Тя -
жело дыша, обливаясь потом и про клиная
покойного мужа за то, что он пил так мно -
го пива и мало занимался спо ртом, она
кое-как волоком оттащила труп в пере-
улок, вывернула его карманы и бро сила
рядом пустой бумажник.
Главное сейчас – ничего не упустить. У
тех, кто обнаружит труп, должно создать-
ся полное впечатление, будто на Джозе -
фа напали грабители, затащили в пере-
улок и проломили ему голову, когда он
отказался отдавать деньги.
Убедившись, что все в порядке, Синтия
сня ла с головы мужа полиэтиленовый па -
кет. Она вернулась к машине, тщательно
вытерла платком руль и достала сумку с
одеждой. Затем захлопнула дверцы, не
за быв пройтись платком и по их ручкам,
еще раз внимательно огляделась по сто-
ронам и быстро зашагала прочь.
В трех кварталах от кинотеатра Синтия
Кольерс поймала такси. Водитель оказал-
ся как раз таким, какой ей был нужен –
уста лым пожилым мужчиной, который не
был расположен в конце долгого и тяже -
ло го рабочего дня к беседе и вообще к
разговору. Она попросила отвезти ее в
парк и с довольной улыбкой забралась на
зад нее сиденье.
У въезда в парк Синтия попросила оста-
новиться. Она расплатилась с таксистом
и, дождавшись, когда машина скроется за
уг лом, отправилась в туалет переодева -
ться. Ей повезло, в туалете никого не бы -
ло. Запершись в кабинке, Синтия Кольерс
быстро сняла парик, блузку с юбкой и
сбро сила туфли на высокой шпильке. Из
сум ки, которая была при ней, достала
тон кий свитер, синие джинсы, теннисные
ту фли, Неспеша переоделась. Вышла из
парка, села на автобус и, как ни в чем не
бывало, отправилась домой.
Синтия вышла остановкой раньше и оста-
ток пути прошла пешком. Через гараж, не

включая свет, она осторожно пробралась
внутрь дома, на ощупь поднялась в спа -
льню и легла спать...
- Корнелия,- заявила Синтия Кольерс сле-
дующим утром соседке, которую пригла-
сила в гости на чашку кофе,- даю тебе
слово, что, когда Джозеф вернется домой,
я его убью. Задушу своими собственными
руками!.. Нет, ты только подумай, каков
не годяй! Сказал вчера вечером, что у него
важная деловая встреча, которая продли -
тся не больше двух часов, укатил и до сих
пор не вернулся.
- Я видела, как он уезжал,- с важным ви -
дом кивнула Корнелия Фобстер.- Он
уехал около шести часов, не правда ли?
- Кажется, да… Знаешь, раньше Джозеф
так никогда не поступал. Наверное, после
деловой встречи отправился к кому-ни -
будь из друзей обмыть сделку и всю ночь
про играл в покер. Обо мне он, ко  нечно, не
подумал. Ему наплевать, что я волнова-
лась, что всю ночь не сомкнула глаз...
Пусть только вернется! Я ему покажу...
Громкий стук в дверь прервал угрозы Син -
тии в адрес загулявшего супруга. Она
под мигнула соседке, как бы говоря: «Смо -
т ри, что я с ним сейчас сделаю!», и реши-
тельно направилась открывать дверь. На
пороге стоял молодой полицейский в тем -
но-синей форме с широкой улыбкой на
при влекательном умном лице.
- Миссис Кольерс?- вежливо осведомился
он, поднося руку к козырьку фуражки.- Бо -
юсь, у меня для вас плохие новости, мис-
сис Кольерс. Сегодня утром в пустынном
переулке в розовом квартале нашли тело
вашего мужа. Судя по всему, мистер Ко -
ль ерс стал жертвой ночных грабителей.
Ему проломили голову и забрали все де -
нь ги и ценные вещи.
Синтия широко раскрыла глаза. Изобра -
жая убитую горем вдову, она закрыла ли -
цо руками и громко застонала. Потом кар-
тинно упала на стул и задрожала от едва
сдерживаемых рыданий. Ей показалось,
что играла она вполне убедительно и что
из нее вышла бы неплохая актриса.
- Боюсь, мне придется задать вам неско -
ль ко вопросов,- извиняющимся тоном
произнес страж порядка.- Я понимаю, что
сейчас вам не до этого, но работа есть ра -
бота… У мистера Кольерса были с собой
де ньги, часы, драгоценности?
Узнав, что Джозеф покинул вчера дом с
толстой пачкой долларов в бумажнике,
дорогими часами и золотым кольцом,
полицейский с понимающим видом кив-
нул. Он как бы говорил ей: конечно, моти-
вом убийства было ограбление, в этом не
может быть никаких сомнений.
- А когда вы видели мистера Кольерса в
последний раз, мэм?- участливо поинте-
ресовался он.
Синтия рассказала о деловой встрече су -
пруга и своих подозрениях относительно
покера…
- Странно, странно...- неожиданно пре-
рвал ее полицейский. Слушая Синтию, он
по дошел к двери, которая вела в гараж.-
Мы нашли вашего мужа, рядом лежал пу -
стой бумажник. Деньги, часы и кольцо гра-
бители взяли, а ключи, похоже, нет. Иначе
бы они уехали на машине, а не оставили
ее около переулка.- Он осторожно дотро -
ну лся до связки ключей с ярко-красным
бре лком в виде автомобильного руля, ви -
севшей на гвоздике. На брелке было вы -
гравировано «Джозеф Кольерс».- Сдает -
ся мне, что на этой связке есть и ключи от
его машины. Миссис Кольерс, вы не мог -
ли бы мне объяснить, как ваш супруг мог
уехать на деловую встречу без ключей?
Синтия Кольерс смотрела на него широко
раскрытыми от страха глазами и не могла
вымолвить ни слова. Она лишилась дара
речи. Как же она могла забыть о такой
мелочи, как ключи? Это же надо, пред-
усмотреть все до единой мелочи и забыть
оставить ключи в машине!
Вместо спокойствия и уверенности появи-
лись паника и страх…

Перевел с английского Сергей Мануков 

Р. СИСИАРЕЛЛИ
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Здравствуйте, дорогие читательницы!
Сегодняшний разговор посвящен
вам. Я хочу рассказать о том, что ну -
жно делать, чтобы лето для вас было
ярким и праздничным. Какую бижу -
терию и сумки нужно носить в этом
сезоне, чтобы выглядеть стильно и
актуально.
Вот уже несколько десятилетий би -
жутерия  на пике популярности. Ни
один модный показ не обходится без
кра сивых, массивных колье, разно -
цвет ных браслетов и брошей. Многие
считают, что бижутерия - это деше -
вые штучки, которые привлекают вни -
мание только подростков. Это не так,
хорошая бижутерия очень красива,
она помогает  создать стильный  и ин -
дивидуальный образ. С помощью ка -
чественной бижютерии, вы можете
сле довать последним направлениям
со временной моды и при этом суще -
ственно экономить денежные сред -
ства. То, что золотые украшения сто -
ят дорого, еще не значит, что они сде -
лают вас привлекательнее. 
Еще Коко Шанель замечала, что «Те,
кто не умеют носить бижютерию, но -
сят золото». В коллекциях нового се -
зона 2013, бижутерия занимает осо -
бое, почетное место. Этим летом и
осе нью очень популярны яркие и
ори гинальные  украшения.
Действите льно, грамотный выбор би -
жу терии – это искусство. Однако
имен но ношение бижутерии подчерк -
нет Вашу уникальность и поможет на -
йти свой неповторимый стиль!
Именно она может стать «стержнем»

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

Ва шего образа. 
В этом сезоне накладные воротники
завоевали заслуженную популяр -
ность в современной женской миро -
вой моде. Если в прошлом году ди -
зайнеры отдавали предпочтения
мас сивным колье и серьгам, то в
этом сезоне в моде многоярусные
ко лье с подвесками, большие серьги
и крупные массивные кольца с цве -
точ ными мотивами  (приветствую -
тся украшения в виде роз, лилий, ор -
хидей и прочих изысканных цветов); 
- этнический стиль – задорный ков -
бой ский дух, африканская загадоч -
ность или индийская томность с
успе хом находят свое отражение в
дизайне модной бижутерии; 
- геральдика – женские изысканные

украшения порой становятся по хо -
жими на геройские ордена, и осо -
бен но на старинные рыцарские кре -
сты; 
- камеи – на них изображаются не
то лько дамские профили, но и си лу -
э  ты животных, насекомых или
ска  зочных персонажей; 
- многослойные позолоченные цепи; 
- металлизированное покрытие; 
- обильное использование стекла,
страз, кристаллов. 
Мы получили большую новую мод -
ную коллекцию бижутерии. У нас в
ма газине широко представлены из -
делия из хрусталя, бирюзы, мала -
хита, обсидиана, коралла, аквама -
ри на,  аметиста, пирита,  янтаря, се -
ребра  и т.д. Считается, что такие

украшения благотворно влияют на ор -
ганизм и приносит удачу их владельцу.
Женская сумка – это так же отражение
вашего стиля и индивидуальности. То,
что вы носите в руках, может многое
рас сказать о вашем характере и при -
вычках, а так же выгодно подчеркнуть
дневной или вечерний образ. 
Не стоит пренебрегать модными тен -
денциями и полагаться лишь на свой
вкус: глядя на коллекции модных ди -
зайнеров, можно открыть для себя но -
вые формы, силуэты и следоватьно –
возможности. 
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Дурацкий вопрос! Какой смысл может
быть у буквы? Все равно, что спросить,
ка    кой смысл у коренного зуба. Или у гла -
за. Есть – и все тут. Задумаемся, од нако,
о месте этой буквы в нашей повседневной
жизни. Можно ли ее заменить? Например,
в слове «щи»? Что останется? 
Это, конечно, справедливо не для всех
слов. Если взять слово «ищи», то вполне
возможна замена на букву «Ш»: ишшы. 
Это – присловье. На самом деле меня к
это му опусу побудило желание разобра -
ться, насколько велико значение этой бу -
квы в суффиксах. Ее применение мо жет
сильно изменить смысл слова. 
Человек. А если «человечище»? Чувст ву -
ете разницу? Из обычного «человека» по -
является нечто громадное! «Какой ма те -
рый человечище!» Что встает перед гла-
зами? Гигант! 
Чудище. Когда говорим «чудо», подразу-
меваем нечто необычное, необъяснимое,
приятно удивляющее. «Чудище» но сит, с
од ной стороны, понятие величины, а с
дру гой – нечто неприятное, от вратите -
льное. 
Пепелище. У этого слова нет значения без
буквы «Щ». Но тем не менее, эта бу ква
вносит оттенок чего-то плохого. Сонмище.
Здесь, опять – таки, буква не не сет отри-
цательного смысла, только под черкивает
величину. 
Дружище. Замечательный пример пре -
вра щения обычного в необычное с поло-
жительныйм смыслом. 
Детище. Здесь не только величина, здесь
и как бы объем вложенного труда (анало-
гично и слово «домище»). Ножищи, глази-
щи, ручищи – величина, и не только, при-
надлежность к чему-то бо гатырскому. 
Надо заметить, что ученые предлагали
за менить букву Щ сочетанием других букв
(Тредиаковский, «Разговор об ор фогра -

фии», 1748 г.). Но все-таки буква выжила. 
Происхождение буквы «Щ» занимает го -
ловы ученых много лет. Одна из проб лем
– как появился отросток, который превра -

ща ет букву «Ш» в букву «Щ». Ка же тся, та -
кая мелочь, а как влияет на смысл слова.
Конечно, в приведенных выше примерах
спокойно можно заменить звук «Щ» на
звук «ШШ». Но сегодня это или признак
де фекта речи, или признак того, что гово-
рящий – из глубинки.
А если взять графологов, то они могут при
анализе почерка обратить особое вни -
мание на написание этого самого от -
ростка. Люди старшего поколения пом нят,
каких трудов стоило вывести этот са мый
отросток! 
Между прочим, эти упражнения никогда
не вызывали особого интереса, если не
на  оборот. Уроки чистописания – как да вно
все это было! Нас учили писать красиво.
Далеко не всегда это удавалось. Но уси-
лия учителей были направлены и на фор-
мирование вкуса и характера. Ав тор ни -
жеприведенного текста пишет, что красота
человека – в красоте его письма. В какой-
то степени он прав (хо тя это – не закон) 
Вернемся, однако, к хвостику. На приве-
денной иллюстрации хвостик упро щен (по
сравнению с прописями 50-годов про -
шлого века). А жаль! Лично мне очень
нра вят ся завитульки, петельки. И хотя они
не всегда удавались, я выводил их с боль-
шим старанием. 
Вот это вот старание однажды привело к
пол ному краху надежд. Правда, это слу чи -
лось не со мной. 

Директор какой-то конторы решил вы -
явить самого способного работника, что -
бы обеспечить ему продвижение по слу ж -
бе и тем самым способствовать про цве -

танию учреждения. 
«Однажды, прогуливаясь в летнем саду
"Тер рариум", товарищ Аматорский
оста новился у столика, где под таблич-
кой "Разоблачитель чудес и суеверий,
гра фолог И. М. Кошкин-Эриванский" си -
дел волосатый молодой человек в очках с
сиреневыми стеклами и определял спо -
со бности граждан по почерку. 
Помедлив некоторое время, товарищ
Ама торский своим нормальным почер-
ком написал на клочке бумаги: "Тов.
Кошк.-Эриванскому. На заключение".
Когда графолог получил эту бумажку,
гла за его под сиреневыми стеклами за -
сверкали. Определить характер Ама -
тор ского оказалось пустяковым делом.
Через пять минут глава "Щей и каши"
чи тал о себе такие строки: "Вы, несом -
нен но, заведуете отделом, а вернее всего,
являетесь главою большого учреждения.
Особенности вашего почерка позволяют
за ключить, что вы обладаете блестящими
ор ганизаторскими способностями и веде-
те ваше учреждение по пути процветания.
Вам предстоит огромная будущность".»
Графолог работал в конторе 3 дня. Выдал
заключения на всех работников, которые
в массе были довольно се ры  ми личностя-
ми, за исключением одного: 
«Трудно даже представить себе, - писал
Кошкин каллиграфическим почерком, -
ка ких вершин может достигнуть дан-

ный субъект. Острый, проницательный
ум, ум чисто административный харак-
теризует этого индивидуума. Ориги на -
ль ный наклон букв свидетельствует о
бес корыстии. Довесок к букве "щ" гово-
рит о необыкновенной работоспособно-
сти, а завиток, сопровождающий букву
"в", - о воле к победе. Нельзя не ждать от
этого индивидуума крупных шагов по
службе"»
Это было написано о человеке по фами-
лии Кипяткевич, который и заказал графо-
логу такое заключение. 
«Прочтя о гениальном индивидууме с не -
обыкновенным довеском к букве "щ", Ама -
торский очень обрадовался. Наконец-то
он сыскал змею, которая таилась в нед -
рах учреждения и могла когда-нибудь за -
нять его место.» «Прищемил гада!» -
подумал Аматорский. 
Так описали события давно минувших
дней Илья Ильф и Евгений Петров. Это,
естественно, похоже на анекдот. Но доля
правды в этом есть: нельзя полагаться на
графологов и на довесок к букве «Щ». 
Что касается самой буквы «Щ» и ее роли
в русском языке: роль суЩественна. И
буква будет суЩествовать столько, сколь-
ко суЩествует русский язык. 
P. S. На эту статью меня вдохновил Булат
Окуджава (не лично, к сожалению). Когда-
то на вопрос: «Какая же тема ва шей дис-
сертации?» он ответил: «Име ни тельный
падеж в творчестве Лермон това».

Борис Рохленко

ЛИКБЕЗ

�У��А «�»
� ��� �� ��У�О��� 	��	�?

Мы получили недавно самые новые
модели сумок с модных показов
сезона лето-осень 2013 года. В этом
сезоне очень модны клетка, полоска
и самые яркие, насыщенные летние
цвета! Приходите, смотрите и вы -
бирайте тре ндовые силуэты, цвета
и мате риалы! 
Яркое  и модное украшение создаст
не только привлекательный образ,
но и выделит  свою обладатель ни цу
из толпы. Так, что милые дамы по -
по лняйте свой запас модных укра -
шений,  поднимайте себе настрое -
ние  и будьте неотразимы! 

С уважением 
Наташа Дютина
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Окончание. Начало в №10)
В страну не дураков, а гениев

В эпоху горбачевской перестройки
Игорь Та льков был одним из самых из -
вестных рок-исполнителей. Лидер соз-
данной им же группы "Спасательный
круг" покорял се рдца песнями-испо -
ведя ми, песнями-раз мышлениями  –
"Ро ссия",  "Я вернусь", “Чистые пруды”,
“Сцена”, “Глобус”, “Родина”, “Бывший
подъесаул”, “Метамор фоза”. 
Высокий, статный парень (род Та ль ко -
вых принадлежал к дворянскому со сло -
вию, дед Игоря –  Максим Тальков был
по  томственным казаком и военным ин -
женером), он буквально ворвался в эст -
раду. Ворвался стремительно и мощно.
Осле пите льно высветив наши язвы и
бе ды, раз облачая продажную партноме -
нклатуру, рядившуюся на глазах в "про-
двинутых" демократов-рыночников и по-
шакальи раз диравшую великую страну
на уделы и бантустаны. 
Тальков много гастролировал, его везде
лю били, принимали на “ура”. Однажды
Игорь летел со своей группой на кон-
церт в Тюмень. Самолёт попал в грозо-
вое об лако, все начали волноваться. То -
гда пе вец произнес странные слова: “Не
бойтесь со мной летать. В авиакатаст -
рофе я ни когда не погибну. Меня убьют
чуть поз же, при большом стечении на -
ро да, и уби й цу не найдут”. 
Страшное подтверждение этих слов не
за ставило себя долго ждать. Тальков
так и погиб – при большом стечении на -
рода. В расцвете творческих сил, на пи -
ке своей славы. Прямо на концерте – 6
ок тября 1991 года во дворце спорта
"Юбилейный” в Санкт-Петербурге.
Что тогда произошло, до сих пор не точ -
но вы яснено. По официальной версии,
Та  льков повздорил с директором певи-
цы Ази зы Игорем Малаховым по поводу
очередности выступления на концерте.
Воз ник конфликт, переросший в драку с
охран никами певца. И Игоря застрели-
ли. 
А убийцу и вправду не нашли. Сначала
подозревали Малахова. Но после его
за держания выяснилось, что в момент
вы стрела револьвер находился в руках
у директора Талькова – Аркадия Шляф -
мана. Его вина была доказана. Однако
Шляфман сумел благополучно драпа-
нуть в Израиль, где получил гражданст -
во. Допросить его российскому правосу-
дию так и не удалось. Потому что Изр -
аиль своих граждан, пусть и преступни-
ков, для ареста не выдаёт.
… В Москве, в Черниговском переулке,
не подалеку от храма иконы Божией Ма -
тери “Всех скорбящих радость”, что на
Бо льшой Ордынке, в помещении старой
русской гимназии, уже лет пятнадцать
су ществует Музей Игоря Талькова.
Сейчас в российской столице бывать
доводится нечасто, но, когда выпадает
слу чай, я стараюсь выкроить время и
за глянуть сюда. Здесь всегда тихо. Есть
что посмотреть, над чем задума ться.
Здесь как-то нервами ощущаешь
присут ствие Талькова. Поверженный в
бою, он воскреснет и споет на первом
дне рождения страны, вернувшейся с
войны. Непременно споет!

ПРОЩАЙ, ВОЛШЕБНИК!
Вечером 6 февраля 2011 года по миру
разнеслась печальная весть – умер
про славленный ирландский гитарист
Гэ ри Мур. Это случилось в отеле Kem -
pinski Hotel Resort, в испанском курорт-
ном городке Эстепона на побережье Ко -
с та-дель-Соль, куда всемирно извест-
ный музыкант приехал на отдых. 
Веб-сайт Г.Мура в те дни окрасился в
тра урный черный цвет. Трагическое из -

вестие всколыхнуло мировую рок-обще-
ственность. «Я все еще не могу пове-
рить в это,- цитировала британская те -
лерадиовещательная корпорация ВВС
по трясенного Адама Парсонса, менед-
жера группы Thin Lizzy, в составе кото-
рой Мур выступал много лет.- Он был
та кой крепкий, не типичная рок-звезда,
а здоровый парень». 
Действительно, музыкант не произво-
дил впечатления больного человека.
Да же в свои неполные 59 лет, отведен-
ные ему в этом мире. Кому довелось ви -
деть его концерты, подтвердит: такой
сгу сток энергии еще поискать. Почти
фи зически в его композициях можно бы -
ло ощутить, как бурлит его неудержи-
мый ирландский темперамент. 
Таких мы, армяне, с некоторой почтите -
льной завистью величаем «хеларами»
(вообще-то это означает «псих ненор -
ма льный», но в таких случаях это – не
неодобрение, а совсем наоборот). На -
верное, это постоянное самосжигание в
творчестве, в конце концов, его и доко-
нало. Но, может, и не только это...
Официальная причина скоропостижной
смерти – сердечная недостаточность,
которой Гэри Мур страдал в последние
годы. Таблоиды предположили, что его
сердце, быть может, остановилось в ре -
зультате передозировки кокаина. Но эта
информация не получила официально-
го подтверждения. Вместе с тем, везде-
сущая пресса выяснила, что за несколь-
ко часов до смерти Мур приехал в упо -
мя нутый отель вместе со спутницей
вдвое моложе себя. Со ссылкой на од -
ного из сотрудников отеля, британские
таблоиды сообщили, что пара засели-
лась в номер, после чего спустилась по -
ужинать в ресторане. Однако, поскольку
ресторан в это время уже не работал,
Мур с девушкой отправились в бар и за -
ка зали бутылку шампанского. 
Посидев некоторое время в баре, они
ушли прогуляться по пляжу. Потом вер -
ну лись и заказали коньяку. По словам
сотрудника отеля, Гэри Мур был в хоро-

шем настроении и дружелюбно общал-
ся с узнавшим его поклонником. Около
11 вечера он вместе со своей спутницей
поднялся в номер. А часа в четыре утра
женщина вызвала администратора, ко -
торый и обнаружил Мура мертвым в
кровати.
Но история на этом не завершилась. На
следующий день подруга музыканта за -
явила, что его убили, и она знает, кто
мог бы это совершить: женщина  по до -

зре вает его личного финансового ме -
неджера, которого Мур собирался уво-
лить со дня на день за хищение значи -
те льных денежных сумм со счетов гита-
риста. Тем самым, смерть легенды при-
обрела детективный оттенок – сведение
счетов плюс заметание следов. Как бы
то ни было, по трагическому ли стече-
нию обстоятельств, или по чьему-то
злому умыслу – Гэри Мур покинул наш
грешный мир. Палитра мирового блюза
стала беднее на одну яркую краску…
За годы своей карьеры Мур выпустил
около 30 альбомов, отличающихся бо -
ль шим стилевым разнообразием. В его
активе – сотрудничество с такими авто-
ритетными музыкантами, как Джордж
Хар рисон, Боб Дилан, Ян Пэйс, Би Би
Кинг, Гленн Хьюз, Альберт Коллинз,
Оззи Осборн, Джинджер Бейкер, Джек
Брюс. Среди лучших гитаристов всех
времен и народов он считается равно-
великим таким мастерам, как Джимми
Пейдж (Led Zeppelin), Эрик Клэптон,
Тони Айомми (Black Sabbath), Джимми
Хендрикс, Карлос Сантана, Энгус Янг
(AC/DC), Брэд Уитфорд (Aerosmith),
Рудольф Шенкер (Scorpions). 
В октябре 2010 года Гэри Мур, вместе с
клавишником и гитаристом Нилом Кар -
тером, барабанщиком Дарреном Муни и
басистом Джонатаном Нойсом, с боль-
шим  успехом гастролировал в России,
дав концерты в Перми, Красноярске,
Владивостоке, Хабаровске, Новосибир -
ске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и
напоследок – в Москве. В мае 2011-го
он намеревался выступить на ежегод-
ном фестивале Highlands, который
с 2009 г. проводится в голландском го -
роде Амерсфорт. Но выступление при-
шлось отменить.

СИМВОЛ И ФЛАГМАН

В начале 1990-х, наверное, мало кто из
рок-музыкантов мог по популярности
со перничать с Куртом Кобейном. Со -
здан ная им груиппа Nirvana не просто
"взорвала" чарты, но стала флагманом
но вого музыкального направления –
гран жа. 
Этот стиль – поджанр альтернативного
рока, возникший в США в середине
1980-х годов, характеризуется сильно
ис кажённым звуком электрогитар, конт-

растной динамикой песен и текстами на
те му апатии или тоски. Яростные аккор-
ды гитар, резкий и одновременно вязкий
саунд, упрямо-допотопные риффы, над-
рывный вокал (с совершенно специфи-
ческой – слегка “гнусавой” окраской),
рез кие перепады в динамике песен, ка -
кая-то неприкаянность, депрессив -
ность в музыке и в текстах – вот что ста -
ло отличительными особенностями
клас си ческих гранжеров. Вместе с тем,
гранж был пронзительно лиричен и на
удивление мелодичен. 
Такой была и Nirvana. Успех трех студи -
й ных альбомов, которые успела выпу-
стить группа – “Bleach”, “Newermind” и “Il
Utero”, проторил ей дорогу в музыкаль-
ный мейнстрим. Курт Кобейн сделался в
глазах СМИ не просто музыкантом, а
“го лосом поколения”, а Nirvana стала
флагманом “поколения Х”.
Термин “Поколение Х” применяется к
лю дям, родившимся в разных странах в
период с 1965 по 1982 годы. Среди фак-
торов, способствовавших его формиро-
ванию, демографы выделяют следую-
щие: 
•Недовольство властью, недоста ток до -
верия руководству, особенно институ-
ционному;
•Значительная политическая индиффе-
рентность;
•Рост количества разводов;
•Нулевой прирост населения;
•Рост количества разногласий в образо-
вательной системе;
•Сокращение финансирования системы
образования и труднодоступность сту-
денческих ссуд
•Повышенные академические требова-
ния к интеллектуальным способностям;
•Проблемы окружающей среды;
•Создание Интернета
Кобейн с детства имел проблемы со
здо ровьем. Он страдал от хронического
бронхита и болей в желудке, причину
ко торых врачи так и не сумели устано-
вить. Возможно, спасаясь этих болей,
он и пристрастился к героину, обладаю-
щему, помимо всего прочего,  сильным
обез боливающим эффектом.
Музыкант был склонен к самоубийству.
Не сколько раз его спасали от смерти
вра чи, а один раз – жена, американская
актриса и рок-певица Кортни Лав, кото-
рая успела ввести Кобейну, принявше-
му слишком большую дозу героина, ан -
тидот “налоксон”. 
Но не помогло и это. 8 апреля 1994 года
Кобейн был обнаружен мертвым в сво -
ем доме в Сиэтле. По одной из версий
след ствия, музыкант принял несовме -
сти мую с жизнью дозу героина, а затем
вы стрелил себе в голову. Рядом с телом
была найдена предсмертная записка.
Тем не менее, что же на самом деле
про изошло в доме Кобейна, остается
не выясненным. Полиция пришла к вы -
воду, что случившееся было самоубий-
ством – музыкант выстрелил себе в рот
из дробовика. 
В свою очередь, оппоненты отмечают,
что протокол осмотра места преступле-
ния был составлен поверхностно, и
мно гие детали прошли мимо внимания
кри миналистов. В частности, на ружье,
из которого Кобейн якобы застрелил се -
бя, не было обнаружено никаких отпе -
ча тков пальцев. Некоторые фанаты
“Нир ваны” склонны полагать, что Ко -
бейн был убит, а заказчиком убийства
яв лялась Кортни Лав. 
Курт Кобейн является рекордсменом
среди музыкантов, заработавших после
смерти больше, чем при жизни: по со -
стоянию на 2012 год, правообладатели
его творчества заработали свыше 800
млн долларов. Майкл Джексон его пока
не догнал. 
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Ашот ГАРЕГИНЯН
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�Как говорится, «Ямайка – это не толь-
ко искрящиеся пляжи и очаровательная
музыка в стиле регги. Ямайка – это не -
что большее».
�Ямайка была первой страной западно-
го мира, построившей железную дорогу,
она опередила даже США! Это произо -
шло на 18 лет раньше, чем в Британии!
�Ямайка – первая карибская страна,
получившая независимость.
�Сборная по футболу Ямайки стала пе р -
вой командой среди англоязычных ка риб -
ских стран, принявшей участие в Чем пио -
на те Мира по футболу. Это было в 1998
го ду.
�Ямайка уверенно занимает третье ме -
сто в списке стран, представительницы
которых чаще всего завоевывали титул
Мисс Мира! Немногочисленныеt страны,
опередившие Ямайку, - это Индия, Вене -
суэла и Великобритания, но, принимая
во внимание величину Ямайки, необ -
ходи мо признать, что это просто гран -

диоз ное достижение!
�Первое, что увидел Кристофор Колумб

во время своего второго путешествия в
Новый Свет в 1494, были вершины Го -
лу бых гор на Ямайке.
�Ямайка была первым коммерческим
производителем бананов в Западном
По лушарии.
�Ямайка также была первым островом в
Карибском море, который начал про-
изводство рома на коммерческой основе.
�Манчестерский гольф-клуб на Ямайке,
основанный в 1868 году, является са -
мым старым клубом в западном полу-
шарии!
�Если не считать Соединенные Штаты,
Ямайка завоевала множество мировых
и олимпийских наград.
�Самыми быстрыми спринтерами в ми -

ре среди мужчин и женщин в 2006-2007
годах стали (угадайте, кто?) жители

Яма йки - Асафа Рауэлл (Asafa Powell) и
Шерон Симпсон (Sherone Simpson).
�На Ямайке чаще, чем в других точках
ми ра, рождаются близнецы (два или бо -
льше).
� Ямайка была первой страной, которая
наложила экономические санкции на
режим апартеида Южной Африки.
�Ямайка - третий по величине остров
Карибского моря.
�Ямайка стала первым карибским ост-
ровом, где был принят закон о поддерж-
ке киноиндустрии, способствующий соз-
данию новых кинофильмов.
�Ямайка - первая страна, которая под-
писала договор с Глобальным Фондом
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и

малярией.
�Ямайка стала первой тропической
стра ной, принявшей участие в Зимних
Олимпийских Играх. Успехи команды по
бобслею вдохновили на создание филь-
ма «Крутые виражи» (Cool Runnings).
�Ямайка была первой колонией, которую
завоевала Англия. Это было в 1655 году,
когда испанцы были изгнаны с острова.
�На Ямайке водится вторая по величи-
не бабочка в мире - большая бабочка-
па русник.
�Ещё один интересный факт о Ямайке
заключается в том, что она была первой
британской колонией, которая в 1688
году основала почтовую службу.
�Ямайка была первой страной Кариб -
ского Содружества (Caricom), которая сня -
ла ограничения на телекоммуника ци он -
ный сектор. С тех пор для конкурен ции от -
кры ты и другие страны Кариб ского Со -
дружества.
� А вот один из самых интересных фак-
тов о Ямайке: Ямайка была первой
страной Карибского региона, создавшей
свой вебсайт www.jamaicatravel.com.
Это произошло в 1994 году!
�И даже если вы не знали ни одного из
вышеупомянутых фактов (что, в общем-
то, нормально), то, наверное, вам, по кра -
й ней мере, известно, что Ямайка - родина
певца Роберта (Боба) Марли (Robert
Marley) …
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На гербе Испании изображены Герку -
лесовы столбы, которые в древние вре -
ме на народы Средиземноморья считали
естественной западной границей обитае-
мого мира. Там, на западе, садилось со -
лн це. Там не было ничего, кроме грозной
и опасной пустыни вод... 
А еще на гербе Испании красуется гордый
девиз: «Plus Ultra» – «Дальше предела»,
как память о тех временах, когда страна
владела территориями, находящимися
как раз за теми самыми Геркулесовыми
сто лбами. Да и сегодня Испания является
культурной метрополией для огромной
ле жащей за Атлантическим океаном Ла -
тинской Америки, почти сплошь испано-
язычной. 
Так вот, в те гордые времена корабли,
уходящие из испанских портов в Америку,
не разворачивались строго на запад, что,
казалось бы, должно было сократить путь.
Они несколько дней шли юго-западным
ку рсом вдоль берегов Африки для того,
что бы пристать к Канарским островам.
Де лалось это и для того, чтобы проверить
в деле корабль и команду, и для того, что -
бы на Канарах пополнить запасы еды и
воды перед долгим океанским переходом. 
Сейчас так планируются перелеты на
дру гие планеты. Космический корабль
сначала выводят на околоземную орбиту,
а оттуда он уже «прыгает» в межпланет-
ное пространство. Таким образом, Канар -
ские острова несколько веков были чем-
то вроде нынешней орбитальной косми -
че ской станции: вокруг уже океан, но это
все же недалеко от надежной суши.
Сегодня от этого «балдеют» прежде всего
многочисленные туристы. Канарские ост-
рова теперь – популярный курорт, нахо -
дящийся в африканских широтах, но с об -
служиванием европейского класса. При -

ят  но нежиться в бассейне и разглядывать
через его бортик уходящий до горизонта
Ат лантический океан. Приятно жить в пя -
тизвездочном отеле, окруженном черны-
ми скалами, напоминающими о том, что
здесь когда-то извергался грозный вул-
кан. 
Канарские острова – вулканического про-
исхождения, а на острове Пальма до сих
пор существует действующий вулкан.
Вулканологи утверждают, что он находит-
ся в спящем состоянии, но вот если вдруг
проснется – мало не покажется никому,
да же Америке. Извержение и сопутствую-
щее ему землетрясение вызовет волну
цу нами высотой в тридцать метров, кото-

рая, перемещаясь почти со скоростью са -
молета, через восемь часов накроет Во -
сточное побережье США. 
А еще здесь приятно почувствовать себя
заброшенным на край земли. Ведь Ка -
нарские острова, принадлежащие Испа -
нии, – самая западная точка
Евросоюза. А самая западная точка
на Канарах – западное побережье
острова Иерро. В принципе,
именно здесь следовало воз-
двигнуть какую-нибудь триум-
фальную, что ли, арку, а на ней
написать большими буквами
«Plus Ultra». 
О существовании этих остро-
вов знали еще древние
римляне. Они же дали им
на звание «Canariae
Insulae» – «Собачьи
острова». Собак здесь водилось
много, и собаки были большие. Об этом
написал римский писатель Плиний
Старший (Pli nius Maior) (23 – 79) в своей
книге «Ес тественная история». Правда,
сам Пли ний на Канарских островах не
побывал, но он ссылается на свидетель-
ства мавританского короля Юбы II (52 г.
до н.э. – 23), совершившего сюда экспе-
дицию и собак отсюда, в самом деле, при-
везшего. 
Так что Канарские острова названы по со -

бакам, а вот маленькие птички, которые
здесь водились во множестве, были на -
званы уже по островам «канарейками».

Ка нарейки – это местная,
островная, по рода вьюрков,
дальних родственников во -
робьев и чижей. В 16-м веке
испанцы на чали вывозить

их с острова и продавать:
птички красиво пели.
Некоторое время ка -
нарейки были стратеги-
ческим товаром. Что бы

они не размножались, про-
давали то лько самцов.

Даже название птиц секрети-
ли, говорили, что их
привозят из Юж ной

Америки. Но шила в
мешке, а канарейку на

Канарах – не утаишь. Птички распро-
странились по всей Европе и очень ско -

ро превратились в домашних животных.
Кстати, канарейка – одно из домашних
животных, которых брал для примера
Дарвин, рассуждая о происхождении ви -
дов. 
Селекцию канареек проводили сразу в
двух направлениях. Во-первых, изменяли
цвет оперения от первоначального зеле-
но-коричневого до того ярко-желтого, ко -
то рый мы сейчас называем «канарееч -
ным». А во-вторых, выводили более пев-
чие, более звонкоголосые породы. Ин те -
ресно, что экстерьером канареек, в основ-

ном, занимались в «легкомысленной»
Фра  н ции, а, так сказать, внутренним со -
дер жанием – в «основательных» Гер -
мании и в Тироле. 
Вывести синюю канарейку еще никому не
удалось. Название же широко известной
пе сенки «Blue Canary» следует перево-
дить как «Грустная канарейка». Есть и та -
кое значение у английского слова «blue».
В России до революции канареек любили
и охотно покупали для веселья и уюта в
до ме. А после революции желтая певчая
птичка вместе с безобидной геранью
(кста ти, неплохим народным средством
от болезнетворных микробов и комаров в
доме) была обвинена в мещанстве. Про -
летарский поэт вынес ей суровый приго-
вор: 
Скорее 
головы канарейкам сверните – 
чтоб коммунизм 
канарейками не был побит! 
(В. Маяковский) 
После чего немедленно подарил люби-
мой Лиле Брик клетку с канарейкой. Для
ве селья и уюта в доме, как уже было ска-
зано. 

В 16-м веке канарейки с Канарских остро-
вов «перелетели» в Европу. А в проти-
во-по ложном направлении, в Южную
Аме рику, отсюда почти в то же время
«ста  ртовал» сахарный тростник. Дело в
том, что родина этого полезного растения
– Юго-Восточная Азия и Индия. В 12-м ве -
ке он появился в Европе. Сюда его за -
везли арабы и стали выращивать в Еги -
пте. Испанцы обнаружили, что и на Кана -
рах это растение приживается очень хо -
рошо. Так что к моменту экспедиций Ко -
лум ба в новооткрытые страны было что
вывозить.

Марк Блау 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Ошибки, которые совершают женщины,
ко гда стараются выглядеть привлекате -
льнее.
Все женщины прекрасны от природы. Не
имеет значения, во что они одеты, для ко -
го-то они всегда будут красивыми. Но
есть и те, кто любит приложить некоторые
усилия, чтобы стать привлекательнее. К
со жалению, иногда они слишком увле ка -
ются этим процессом, поэтому результат
часто бывает просто нелепым.
Здесь представлен список ошибок, ко то -
рые совершают женщины, когда стараю т -
ся выглядеть более привлекательно.

Увеличенные губы
Да, мужчинам нравится яркие пухлые гу -
бы. Они сразу представляют Скарлет Йо -
хансон или Анжелину Джоли, но совсем
не Мег Райан или Лару Флинн Бойл. Это
просто ужасно, когда открыв глаза после
страстного поцелуя, у мужчины возникает
ощущение, что только что целовался с
Пла нктоном из мультфильма «Губка Боб
Квадратные Штаны».

Детский голос
Девушки, кто вам сказал, что манера го -
ворить детским голосом делает вас сек -
суальнее? Перис Хилтон?  Это не только
раз дражает, но и может заставить поду -
мать: «я не твой папочка!» 

Накладные пряди
Представьте картину: вы и он лежите,
при жавшись, под одеялом и смотрите
фильм. Его рука в ваших воло сах…
Звучит романтично, не так ли? Но это до
тех пор, пока ему не попадётся накладная
прядь. В его голове промелькнут разные
мысли. Даже если он не сбежит в этот мо -
мент, будьте уверены, что позже он вряд
ли приблизится к этому мышиному
гнезду.

Автозагар
Оранжевое, липкое и со странным запа -

хом. Что это? Нет, это не гнилой ман да -
рин. Загорелая кожа, конечно, выглядит
очень привлекательно, но не в том слу -
чае, если загар из баллончика. Ни один

па рень не хотел бы встречаться с умпа-
лумпой (сказочный персонаж с ярко-
оранжевой кожей и волосами зелёного
цвета – прим. mixednews). Автозагары,
как правило, имеют очень специфический
аро мат, напоминающий запах соевого со -
уса. 

Тупость
Нет ничего хуже, чем бессмысленная, вя -
лая беседа с глупыми вопросами: «А ско -
лько калорий содержит салат-латук и во -
да?» или «А я и не знала, что наш пре -
зидент темнокожий. Билл Клинтон тем но -
кожий?!!»  Во время свидания так тихо и
па узы настолько длинные, что он может
услышать, как работает мозг его спут -
ницы, пока конструирует ответ на простой
вопрос.

Обманчивый объём
Дамы, это нечестно вводить мужчин в за -
блуждение. Не имеет значения, какого
раз мера у вас грудь, гордитесь тем, что у
вас есть. Представьте себе реакцию па -
рня, который случайно обнаружил вкла -
дыш из вашего бюстгальтера. Вот и по -
пробуйте объяснить потом, что это и для
чего это.

Диеты
Вопреки популярному мнению, мужчинам
совсем не нравятся тощие 14-ти летние
модели. Извини Vouge! Они предпочи -
тают естественные, округлые формы. Не
знаю, есть ли хотя бы один мужчина, сох -
нущий по Рейчел Зои? Возможно есть

один, но и он скорей всего окажется
любителем вяленной говядины. Кожа да
кости – это совсем не сексуально.

Бельё, увеличивающее ягодицы
Ягодицы, похожие на сочный, спелый
пер сик, выглядят очень привлекательно.
Сайт The Booty Pop предлагает ленивым
дамам бельё, позволяющее в один миг
стать обладательницей эффектных
форм. Но когда правда раскроется, ваш
мужчина останется с доской, а не с соч -
ным персиком.

Всё на показ
Высокие шпильки, очень глубокое деко -
льте…Одним словом есть на что посмот -
реть. Приблизившись, можно даже заме -
тить нюансы пластической операции на
груди. Ни один мужчина не хотел бы, что -
бы во время свидания у него спросили
«По чём блондиночка?». 
Во всём нужно знать меру.

Нарисованные брови
Выщипанные и грубо подрисованные
бро ви – это не лучший вариант. Девушка
с крупными черными бровями становится
похожей на члена уличной банды. А ваш
мужчина будет опасаться, что вы доста -
нете лезвие и перережете ему горло.

Накладные ногти
Во-первых, они выглядят неестественно и
безвкусно. А во-вторых, они постоянно от -
валиваются. С тремя ногтями на руке вы
рис куете выглядеть как Эмми Вайнхаус.
Или представьте, вы испекли пирог для
лю бимого. Он откусывает кусочек, а вме -
сте с ним и ярко красный искусственный
ноготь… мммм, просто восхитительно!

Липкий блеск для губ
Пока вы торопитесь в ближайший ма -
газин, чтобы купить новый розовый блеск
для губ, ваш мужчина думает «только не
это!!» Вы считаете, что с блеском ваши
гу бы кажутся привлекательнее. Но, воз -
можно,  во время поцелуя ваш партнер
ощущает то же, что и мышь, попав в
клейкую мышеловку.

Избыток туши на ресницах
Массивное, слипшееся и с комками –
антонимы привлекательности. Но как раз
этими словами можно описать ресницы
девушек, которые не жалеют туши. Их
гла за выглядят так, как будто на веках по -
селились два тарантула.

Яркие глаза и красные губы
Цель макияжа подчеркнуть естественную
красоту, а не полностью изменить внеш -
ность. Никогда не выделяйте ярко и гла -
за, и губы.  Это делает лицо одно -
временно зловещим и мультяшным.  Я не
знаю ни одного, кто хотел бы встречаться
с девушкой, похожей на ведьму из дисн е -
ев ского мультфильма про спящую кра -
савицу. Но думаю, многие готовы уме -
реть, чтобы заснуть рядом с настоящей
красоткой.

mixednews.ru
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Прежде чем приступить к нанесению ма -
кияжа, стоит объективно оценить свое ли -
цо – что нужно подчеркнуть, а что скрыть.
Для этого уберите волосы назад и хорошо
присмотритесь к себе. Определите форму
ли ца – круглое оно, квадратное, сердце-
видное, овальное? Оцените ширину и вы -
соту лба, его выпуклость, пропорциональ-
ность черт лица, их симметричность, раз-
рез глаз, форму носа и губ, размер скул,
линию подбородка. Отметьте те зоны, ко -
торые нужно замаскировать тональными
средствами. Например, «мешки» под гла-
зами, носо губ ные складки, второй подбо-
родок, по краснения и т.п. 
Чтобы исправить недостатки своей внеш-
ности при помощи тональных средств, не -
обходимо иметь в арсенале несколько от -
тенков. Накладывая два-три разных тона
определенным образом, можно заметно
под корректировать овал лица. Светлый
от тенок равномерно распределяется по
всей поверхности, а крем более темного
тона наносят на те участки лица, которые
зрительно нужно уменьшить. На те зоны,
ко торые следует подчеркнуть, нужно на -
носить более светлый тон. 
Если форма лица у вас квадратная, более
темный тональный крем надо нанести ни -

же скул и растушевать по щекам книзу.
Такой прием зрительно округлит лицо.
Чтобы удлинить круглое лицо, следует
более темный крем нанести по бокам
щёк, ближе к подбородку. 

Если лицо продолговатое, более темное
то нальное средство нужно нанести на
под бородок и легкими полосками – по
диагонали щеки по направлению к углам
рта. 
Сердцевидное лицо будет казаться оваль-
ным, если нанести более темный крем на
щеки по диагонали от скул до висков и на
подбородок. 
Если лицо грушевидное, бо лее темное
средство рекомендуется наносить по бо -
кам – от выпуклой части скулы до челю-
сти. 
Чтобы скрыть двойной подбородок, тем-
ное тональное средство надо наложить
на второй подбородок и на прилегающую
к нему часть шеи. 
Для того чтобы оптически уменьшить
слишком выпуклый нос, следует нанести

темный тон по бокам лица у щек, а посе-
редине носа провести тонкую полоску.
Широкий нос зрительно делается уже, ес -
ли темный крем нанести по его бокам,
дву мя прямыми линиями вдоль носа, от

внутреннего угла глаза до кончика носа.
Чтобы укоротить слишком длинный нос,
следует чуть притемнить кремом его кон-
чик. 
Чтобы сузить чересчур широкие ноздри,
контурной кисточкой надо наложить
более темный тон вокруг ноздрей. 
Сузить широкую переносицу можно, если
по обеим сторонам провести темным
средством линии от бровей до внутренних
уголков глаз. 
Для того чтобы сделать широкий лоб
более пропорциональным, нужно более
темный тон нанести на височную часть
лба до самых волос. 
Если стали заметными носогубные склад-
ки, их можно затушевать светлым маски-
рующим карандашом. Надо провести
карандашом линии от носа в форме рас-

ходящихся лучей, осторожно растушевать
их. Затем промокнуть это место влажным
спонжем. Поверх нанести тональное
средство. 
Сделать невидимыми небольшие мор-
щинки можно так: с помощью контурной
кисточки нанести на морщинку немного
бледной густой основы. Кисточку следует
вести сверху вниз, осторожно вращая ею
внутри морщинки. Затем припудрить.
Таким образом, вы можете поправить то -
нальным средством любые дефекты ли -
ца. Путем проб и ошибок можно добиться
небывалых результатов в искусстве ма -
кия жа. Главное, чтобы в итоге экспери-
менты делали лицо естественным, а не
похожим на маску.
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КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ ЧЕРТЫ ЛИЦА?

Мода наступившего лета 2013 г, предлага-
ет нам богатый выбор цветов. С одной
стор оны нас ослепляют яркостью неоно-
вых красок, с другой – предлагают боль-
шой спектр спокойных пастельных тонов.
Каждый волен выбирать, что ему ближе,
бо льше подходит или даже комбиниро-
вать обе тенденции.
В летнем сезоне 2013 дизайнеры делают
ставку на зеленый цвет и его оттенки, ре -
комендуя добавить в свой обновленный

весенний гардероб модное платье мятно-
го, бирюзового или неонового цвета.
Если мы говорим о верхней одежде, то
сто ит обратить внимание на белый или
бе жевый цвет. Душа просит больше
цвета? Попробуйте подобрать вещь в па -
ру розового, кораллового, синего или жел-
того цветов. Они позволят создать яркий

запоминающийся образ
Если вам хочется ярких красок, позвольте
се бе эксперимент с принтами. Говорим
«да» анималистическим (т.е.природным,
звериным) и крупным цветочным принтам!
Еще один модный оттенок сезона — цвет
зеленого яблока. Интенсивный, но сдер -
жан ный, он великолепно подчеркивает за -

гар и придает игривые нотки образу. Пла -
тья такого оттенка идеально подойдут де -
вушкам, которые любят быть в центре
вни мания.
Яркие неоновые оттенки уже несколько
сезонов продолжают покорять подиумы.
Малиновый, салатовый, алый, насыщен-
но-желтый, индиго, оранжевый — эти
цвета привлекают внимание и делают об -
раз по-настоящему летним, свежим и кра-
сочным.
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АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗНАЛИ
ОЖИРЕНИЕ БОЛЕЗНЬЮ
Если нынешние тенденции сохранятся, к

2030 г  . лишним весом будут
стра дать около половины аме -

ри канцев
Американская медицинская
ассоциация (АМА) признала
ожирение болезнью и реко -

мендовала ряд мер для бо -
рьбы с этой «эпидемией».

Это решение было вынесено на
голосование на ежегодной

кон ференции ассоциации в Чикаго.
АМА подчеркнула, что доля страдающих
ожирением в США «удвоилась среди
взро слых за последние 20 лет и утро -
илась среди детей в течение одного
поколения».
Ассоциация также отметила, что Все -
мирная организация здравоохранения,
Управление по контролю качества про -
дуктов питания и лекарств США и аме ри -
канская Налоговая служба уже признали
ожирение болезнью.
В сентябре прошлого года Фонд Роберта
Вуда Джонсона выпустил доклад «Ж зна -
чит Жирный: Чем ожирение угрожает бу -
дущему Америки», в котором отметил,
что в 12 штатах процент страдающих
ожи рением взрослых американцев пре -
вышает 30 процентов.
Авторы исследования прогнозируют, что
если текущую тенденцию не переломить,
то к 2030 г. «доля страдающих ожи ре -
нием среди взрослых может превы сить
60 % в 13 штатах, а в целом по стране –
превысить 44 процента».
Ожирение увеличивает риск развития
других недугов, включая диабет 2-го ти -
па, сердечно-сосудистые заболевания и
не которые виды рака. Рост числа стра да -
ющих ожирением может привести к уве -
личению и без того высоких затрат на
здра воохранение в США. 

МЕДИКИ РАЗВЕНЧАЛИ 
МИФ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛЬЗЕ ЖИРНОЙ РЫБЫ

Жирная рыба
и жирные ки с -
лоты омега-3
почти не спа -
сают от сер -
де  чных при -
ступов и ин су -
льтов, гово -

рят новые директивы На ционального
института здравоохра не ния и социаль -
ного совершенства. Обы ч но сердеч -
никам советуют съе дать по 2-3 порции
рыбы вроде сельди, скумб рии, сардин
еже недельно. Но теперь вра чи, воз мо -
ж но, исключат данные ре комен да ции.
В данный момент новые директивы от -
крыты для обсуждения, пишет The Te -
le graph. По мнению экспертов, подоб -
ный рацион не защищает от сердечных
приступов и инсультов в перспективе.
Более того, сейчас доступны новые ме -
тодики лечения и превентивная тера -
пия, которые работают больше.
Правда, в целом рыба полезна и люди
должны придерживаться Средиземно -
морской диеты. Профессор Центра
кли нической практики при институте
Марк Бэйкер говорит о том, что риск по -
вторного сердечного приступа крайне
высок, если один эпизод уже был.
Принимая во внимание, что показатели
смертности вследствие сердечного
при ступа снижаются, необходимо сфо -
кусироваться на мерах уменьшения
риска последующих эпизодов и улуч -
ше ния качества жизни. 

МОЙТЕ РУКИ! 
Мичиганский Университет сделал шо ки -
рующее открытие: лишь 5% человек

моют руки пос -
ле туалета до -
статочно дол -
гое время, что -
бы избавиться
от опасных ми к -
робов. 33% не
используют мы -
ла, а 10% руки

не моют, пишет The Times of India.
Эти выводы опираются на наблюдения
за 3749 мужчинами и женщинами, по се -
щавшими туалеты, располагавшиеся в
ба рах, ресторанах и прочих общест вен -
ных местах. 15% мужчин не мыли ру  ки.
Среди женщин забывали это де лать 7%.
Руководитель изыскания Карл Борчг -
ревинг был крайне удивлен получен ными
результатами. В среднем люди мы ли ру -
ки на протяжении примерно шес ти се -
кунд. 50% мужчин при этом ис пользо -
вали мыло. То же делали 78% женщин.
Кстати, люди реже мыли руки, если ра -
ковина была грязной.
Еще одно наблюдение: люди чаще сле -
довали правилам гигиены в начале дня.
То есть вечером они расслаб ля лись, и
мытье рук переставало для них быть
важ ным делом. Зато на них поло жите ль -
но действовали предупрежда ю щие знаки
о том, что нужно вымыть руки. 

КРАСНОЕ МЯСО УДВАИВАЕТ 
РИСК ДИАБЕТА
Изменение при вы чного объема потреб -
ления кра  с ного мяса (говя дины, теля -
ти ны, свинины, бара ни ны) и риск са -
хар  но го диабета на хо  дя т ся в прямой
за висимости. Даже незначительное
уве личение присут ст вия такого мяса в
ежедневном рационе в течение четы -
рехлетнего периода удв аи вает вероят -
ность развития за бо левания в последу -
ющие четыре года. Такие результаты
были получены спе ци а листами из Син -
га пурского национа льного универси -
тета, чья работа опуб ликована в жур -
нале JAMA Internal Medicine.
В ходе предыдущих исследований уже
была установлена связь между крас -
ным мясом и повышенным риском диа -
бета 2 типа, однако до сих пор были не
ясны отсроченные последствия изме -
не ний в рационе питания.
Авторы проанализировали данные о
здо ровье и диете почти 149 тысяч аме -
риканцев, принимавших участие в трех
дол говременных масштабных исследо -
ва ниях. Было установлено, что увели -
че ние содержания красного мяса в ра -
цио не в течение четырехлетнего пери -
о да в среднем на полпорции в день
вле чет за собой 48-процентный рост
ри ска развития диабета в следующие 4
года в сравнении с теми, кто не менял
своих связанных с едой привычек.
В то же время, снижение потребления
мя са на полпорции в день в течение че -
тырехлетнего периода на 14 % снижает
риск сахарного диабета в последую -
щие четыре года.
Многочисленные предыдущие иссле до -
вания показали, что употребление в
пищу красного мяса повышает риск раз -
 вития сердечно-сосудистых забо леваний
и смерти от них, даже при нор мальном
индексе массы тела и уровне холесте -
рина в крови. В апреле 2013 г. американ -
ские ученые до казали, что этот негатив -
ный эффект свя зан с со ста  вом кишечной
микро фло ры - в ки шечниках «мясоедов»,
в отличие от ве гетарианцев, развиваю т -
ся именно та кие бактерии, которые спо -
со б ны актив но перерабатывать содержа -
щуюся в мя се аминокислоту левокар ни -
тин (L-кар нитин) в вещество, нарушаю -
щее ме  та бо лизм холестерина в организ -
ме и способ ст вующее образованию
атероскле ро ти че ских бляшек. 
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Понедельник, 1 июля
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Лучший город Земли» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

1-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 «Русские сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!» 
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 «Эксклюзив» 
03:00 «Дачный ответ»
03:50 «Бизнес-Клуб. Клиника 

коленного сустава» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал  «Лесник. Про-

должение» 33-я и 34-я с.  
10:45 Сериал «Братство 

десанта» 1-я и 2-я с.

Вторник,  2 июля
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Провинциал» 

13-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 23-я и 24-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:25 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

2-с.
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Продо-

лжение» 33-я и 34-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Братство 

десанта» 1-я и 2-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Лесник. Продо-

лжение» 35-я и 36-я с.  

10:45 Сериал «Братство деса-
нта» 3-я и 4-я с. 

Среда,  3 июля
АМ    
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Провинциал» 

14-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 25-я и 26-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Чудо техники» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская Начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

3-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал  «Лесник. Про-

должение» 35-я и 36-я с. 
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Братство 

десанта» 3-я и 4-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Лесник. Про-

должение» 37-я и 38-я с.  
10:45 Сериал «Братство 

десанта» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 4 июля
АМ 
12:20 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Провинциал» 

15-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 27-я и 28-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТв утром» 
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

4-с.
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал  «Лесник. Про-

должение» 37-я и 38-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Братство 

десанта» 5-я и 6-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. Seagull» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Лесник. Продо-

лжение» 39-я и 40-я с. 
10:45 Сериал «Братство 

десанта» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  5 июля
АМ  
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Seagull» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Провинциал» 

16-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 29-я и 30-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТв утром»  
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб.Seagull» 
10:10 Сериал «Адреналин» 

5-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Про-

должение» 39-я и 40-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Братство 

десанта» 7-я и 8-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «И снова здравствуйте!» 
07:45 «Следствие вели» 
08:30 «Персона грата»
09:00 Сериал «Морские дья-

волы.Смерч.Судьбы» 
Фильм 5-й. “Опасные 
каникулы”  

10:40 «Уй, на-на! Шок-шоу 
Бари Алибасова» 

Суббота,  6 июля
АМ
12:20 «Школа злословия» 
01:00 «Персона грата»
01:30 «До суда» 
02:20 «И снова здравствуйте!»
02:45 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние» 

03:05 Сериал «Знаки судьбы-
3» 31-я и 32-я с. 

04:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

05:00 «Прокурорская 
проверка»

06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Детское утро на НТВ» 
08:50 «Школа злословия» 
09:30 «Их нравы» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 

12:50 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» 570-с. 

01:40 «Наши со Львом 
Новоженовым» 

02:20 «Своя игра» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя» 9-я и 
10-я с. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Концертный зал НТВ. 

Бенефис Ирины 
Понаровской»  

09:10 «Ты не поверишь!» 
10:00 Сериал «Порох и 

дробь» 13-я и 14-я с.   
11:40 «Музыкальный ринг 

НТВ» 

Воскресенье,  7 июля
АМ
12:50 К/Ф «Черный квадрат» 
02:45 «Медицинские тайны» 
03:15 «Поедем, поедим!» 
03:45 «Русская начинка» 
04:15  «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:00 «Сказки Баженова» 
09:30 «Академия красоты» 
10:00 «Эксклюзив» 
10:30 «Чудо техники» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Настоящий 

итальянец» 
PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Первая передача» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 571-с. 
01:50 «Живые легенды» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя» 11-я и
12-я с. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 К/ф «Мой грех» 
09:00 «Евгений Осин. Жизнь 

как песня» 
10:30 Сериал «Порох и 

дробь» 15-я и 16-я с.   
АМ
12:10 «Настоящий 

итальянец» 
01:00 «Чудо техники» 
01:30 «Академия красоты» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Первая передача» 
03:00 «Их нравы» 
03:35 «Живые легенды» 
04:25 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 1 июля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»

13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес» 
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!» 
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Лист ожидания». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Вторник,  2 июля
00:00 Новости
00:05 «Два цвета страсти» 

Многосерийный фильм 
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Лист ожидания». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Лист ожидания». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Среда,  3 июля
00:00 Новости
00:05 «Два цвета страсти»

Многосерийный фильм
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Лист ожидания». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм

18:05 «Проспект Бразилии». 
Многосерийный фильм

18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любовь с оружием»

Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Два цвета страсти»

Многосерийный фильм

Четверг, 4 июля
00:40 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Любовь с оружием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любовь с оружием»

Многосерийный фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Два цвета страсти»

Многосерийный фильм

Пятница,  5 июля
00:40 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Любовь с оружием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 « Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Жди меня»
17:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

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

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Один в один!» На бис!
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Суббота,  6 июля

00:15 Комедия «Бедная 

Саша»

01:45 Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Евге-

ний Моргунов, Георгий 

Вицин в фильме «Коме-

дия давно минувших 

дней»

02:00 Новости ( с субтитрами)

02:15 Фильм «Комедия давно 

минувших дней». 

Продолжение

03:25 Детектив «Ловкачи»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Детектив «Ловкачи». 

Продолжение

05:05 Фильм «Созвездие 

Козлотура»

06:30 «Гении и злодеи»

07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 Петр Вельяминов, Та-

мара Семина в фильме

«Дым Отечества»

08:50 А. Мягков в фильме 

«Расследование»

10:00 Новости (с субтитрами)

10:30 «Смешарики. Новые 

приключения»

10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»

11:20 «Слово пастыря»

11:35 «Смак»

12:05 «Другой А. Мягков»

13:00 «Время»

13:20 «Идеальный ремонт»

14:05 «Абракадабра»

15:35 «ДОстояние 

РЕспублики»

17:35 «Тамара Синявская. 

Свет моей любви»

18:25 «Угадай мелодию»

19:05 «Наследство»

Многосерийный фильм

21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым

23:00 «Две звезды». Лучшее

Воскресенье,  7 июля

00:45 К/ф«Китайский 

сервизъ»

02:00 Новости ( с субтитрами)

02:15 Фильм «Китайский 

сервизъ». Продолжение

02:40 Музыкальная комедия 

«Спеши строить дом»

03:45 Ивар Калныньш, Ни-

колай Гринько в фильме

«Идущий следом»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Фильм «Идущий 

следом». Продолжение

05:35 «Пока все дома»

06:30 «Гении и злодеи»

07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 «Андрей Соколов. 

Долгая дорога в ЗАГС»

08:10 Борис Андреев, Олег 

Жаков в фильме «Путь к

причалу»

09:35 «Служу Отчизне!»

10:20 «Смешарики. ПИН-код»

10:35 «Здоровье»

11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым

11:45 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»

13:00 Воскресное «Время».

14:00 «Ералаш»

14:50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 

Многосерийный фильм

17:20 «День семьи, любви и 

верности». Празднич-

ный концерт

19:05 «Вышка»

21:00 Воскресное «Время».

22:00 «Универсальный 

артист»

23:45 Премьера. «Дети 

Третьего рейха». 

Фильм 3-й

00:35 Андрей Ростоцкий, Вла-

димир Меньшов в при-

ключенческом фильме 

«Перехват»

02:00 Новости

02:15 Музыкальная комедия 

«На подмостках сцены»

03:40 Анатолий Солоницын в 

фильме «Двадцать 

шесть дней из жизни 

Достоевского»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Фильм «Двадцать 

шесть дней из жизни 

Достоевского». 

Продолжение

05:20 «Играй, гармонь 

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

ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

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

(Окончание. Начало на стр. 11)
Плакат отразил произошедший в тот
период прорыв в борьбе за гражданские
права, так как нехватка рабочей силы во
время войны вынудила многие отрасли
промышленности понизить расовые ба -
рье ры. Цветные и белые работали ря -
дом, согласно президентским указу, за -
прещающему дискриминацию. 
Бен Шан активно участвовал в деятель -
но сти прогрессивного объединения ху -
дож  ни ков, возмущенных войной и разгу-
лом фа шизма за рубежом, нищетой и со -
циа льной несправедливостью дома, в
Аме  рике. В этот период в произведениях
Ша на отразилась борьба света и мрака,
га рмонии и ужаса, появилась тема мрач-
ной, гру бой, необузданной силы, симво -
ли  че ски воплощенной в образе минота-
вра.
После окончания войны душевное состо -
яние художника смягчилось. Он перешел
от идей критического реализма к принци-
пам личного, персонального реализма, с
раскрытием скорее философских, чем
социально-политических проблем. «Я
пред почитаю называть свое искусство
лич ным реализмом, - объяснял худож-
ник. - Различие в том, что критический ре -
ализм диктуется снаружи, а личный реа-
лизм отражает твои собственные убеж-
дения и способность со всей прямотой
вы  разить их на полотне». Несмотря на
из менения в идеях, художественный ме -
тод Бен Шана сохранился – сильный,
ост рый, упрощенный – стилизация «наи -
вного», не испорченного цивилизацией
искусства художников-примитивистов. 
Не все живописные работы Бен Шана
про исходили от одной любви или ненави-
сти, и это означало новую глубину его ис -
кусства. В картине «Весна» (”Spring”) ху -
дожник за печатлел чувство «го рькой ра -
дости», за -
хватившей
его ду шу.
«Каж  дую
ве сну, –
объяснял
художник, -
повторяет-
ся одно и
то же –
ю н о ш е -
ское вооб-
р а ж е н и е
беспечно
обращает-
ся к мыс-
лям о лю б -
ви и одно-
временно
к смерти и
неиз бе ж ной по те ре». 
Абстракционисты были недовольны –
они утверждали, что такие картины, как

«Весна», чрезмерно сентиментальны,
чувствительны.
Идеалисты же настаивали на том, что
они слишком мрачные и жестокие. Бен
Шан, как тигр, огрызался, давая отпор и
тем, и дру гим. «Что - в этом мире уже нет
больше слез и страданий? - гневно до -
прашивал он абстракционистов, – и вся
наша жа лость и возмущение сводится к
не ско льким со вкусом расположенным
прямым линиям или хаотическим пятнам
краски, выдавленной из тюбика на лежа-
щий на полу холст?!» 
Идеалистам ему тоже было что ответить,
и он, грозно повышая тон, заканчивал
яро  стным взрывом: «Все маховые коле-
са коммерции и рекламы крутятся днем и
ночью, чтобы доказать колоссальную
ложь и пропагандистскую фальшивку, что
Америка безмятежно улыбается. И они
хотят добавить к этому мою долю про-
цента?! Черт побери! Никогда!» 
С 1948 г. творческий интерес Бен Ша на
захватила еврейская тематика. Худож ник
иллюстрировал Haggadah, книгу по свя -
щенную Пассоверу, создал картины и ри -
су нки, основанные на буквах иврита. С
1961 по1967 г. трудился над витражами
для синагоги Temple Beth Zion, Buffalo, NY. 
Популярность Бен Шана достигла таких
высот, что в середине 50-х его выбрали
представителем изобразительного искус-
ства Америки на Венецианском Биенна -
ле, являющееся одним из самых извест-
ных форумов мирового искусства. В 1956
г. Бен Шан начал преподавать в Гарвард -
ском университете. Его лекции явились
подведением итогов гуманистической,
анти-абстрактной философии художника
и были опубликованы под названием
«The shape of content». 
После смерти Бен Шана в 1969 году
композитор William Schuman написал

симфони -
ческую ка   -
нтату “The
Prai se of
S h a n ” ,
впервые
испол нен -
ную 29
я н  в а р я
1970 года
нью-йорк-
ским фи -
лармони-
ч е с к и м
о р к е с т  -
ром под
управле-
нием из -
вестного
америка -

н ского дирижера Леонарда Берн -
стайна.

��� �А�
Мария МОСКВИНА

Ben Shahn “ Spring”. 1947

Ben Shahn “ Prisoners or war”. 1944
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
В этом мире только Google понимает ме -
ня с полуслова.

�
Мы, женщины, набираем вес, потому что
накопленные с годами знания, опыт и му -
д рость не умещаются в нашей голове и
начинают распределяться по всему те лу.

�
Новым русским считается мужчина, спо -
со б ный супружеский долг отдать день га -
ми.

�
Ум - это способность находить убедите -
ль ные оправдания собственной глупо -
сти.

�
Зеленый свет светофора всегда загорае -
тся после гудка стоящей сзади машины.

�
Прeзидент призван следить за порядком
в стране. Беспорядки его не интересуют.

�
Время не лечит... время даёт жить с бо -
лью... 

�
Как говаривал Иван Сусанин: "Куда ж вы
в лес без GPS."

�
— Дочь не любит читать, тысячу дел
найдёт, лишь бы не читать!
— Вот так и вырастают деловые люди! 

�
Правила хорошего тона.
Не следует ставить собеседника в не ло -
в кое положение простым незамысло -
ватым вопросом:
- Какие у вас впечатления от последней
прочитанной книги?

�
Когда ваши дела идут плохо - не ходите
с ними.

�
- Доктор, у меня нос заложен!
- Я вас умоляю... У меня дача, квартира
и машина заложены, и всё нормально...

�
У знакомой муж по знаку зодиака - Овен.
Иногда она ласково его называет "моё
овно"

�
20 лет назад: «Сын у меня умница – с
утра до ночи не оторвёшь от компью -
тера».
Сейчас: «Сын у меня полный балбес – с
утра до ночи не оторвёшь от компью -
тера».

�
Увидев счастливую пару, не завидуйте.
Они прошли через то же дерьмо, что и
вы, но не сломались!..

�
После нескольких лет супружества муж
приобретает способность смотреть на
жену, не видя её, а жена - способность
видеть мужа насквозь, не глядя на него. 

�
Не хочешь страдать от чужой глупости -
наслаждайся своей. 

�
Вот объясните мне, что произошло меж -
ду лошадью и Пржевальским, если она
затем взяла его фамилию?

�
Меня деньги не волнуют! Они меня успо -
каивают.  

�
Живу в достатке: всё достало... 

�
-- Посмотри на себя, Абрам! Ты настоя -
щий неудачник! Сколько лет ты живешь
за мой счет, в моей квартире; я, не полу -
чив от тебя ни копейки, тебя кормлю,
оде ваю, обстирываю ...!
-- Сарочка, и ты еще называешь меня
неудачником

�
Мужская солидарность отличается от
же нской тем, что мужчины солидарны
про сто так, а женщины солидарны про -
тив кого-то.

�
Хочешь понравиться женщине? Не при хо -
ди на свидание в сандалиях, из кото рых
торчат дырявые носки разного цве та.

�
Требование I века до н.э. - хлеба и зре -
лищ.
Требование ХХI века н.э. - пожрать и по -
ржать.

�
Поросята радуются, играют, веселятся.
Вдруг в свинарник заходит волк.
Все замерли в тревожном ожидании.
Волк:
- Ассаламалейкум!
Все облегчённо вздохнули:
- Слава богу, мусульманин...

�
Слухи о том, что мужчины всегда хотят
секса, сильно преувеличены.
Едят они значительно чаще.

�
Винтовка Мосина актуальна с 1891 года,
а твой хвалёный iPhone устареет уже
через три месяца.

�
Для русского человека минус 40 граду -
сов - это когда разбивается бутылка во -
дки.

�
Редактор "Вечерней Одессы" на пла нё -
рке воспитывает сотрудников:
- Сколько можно употреблять слово "ме -
ст ный"? Местные власти, местное на ча -
ль  ство!.. Укажите название горо да.
На следующий день он прочитал в раз -
де ле "Городская хроника": "Пострадав -
ший в ДТП был доставлен в больницу,
где ему сделали операцию под одесским
наркозом". 

�
Жизненный опыт подобен счастливому

лотерейному билету, купленному уже по -
сле тиража. 

�
Обливание холодной водой дарит хоро -
шее настроение!
Причём, вне зависимости от того, кого ты
обливаешь...

�
- Помнишь мою кваpтиpy? Пpикинь, я
вче pа в ней тpамвай запyстил, pейс по
всем комнатам.
- Блин, в натypе, кpyто.
- Да... Кpyто. Только, когда в тyалет спе -
шy - все pавно такси  ловить пpи ходи тся.

�
Искусство оправдывания в основном
состоит из умения грамотно обвинять.

�
С наступлением вечера еда в холоди ль -
нике становится с каждым часом всё вку -
с нее и вкуснее, а перед сном от неё про -
сто невозможно оторваться.

�
Сердцу не прикажешь! Мозгу не дока жешь! 

�
ГКЧП - балет, в худрука плеснули кис -
лотой - балет, Путин разводится - балет.
Что не так с балетом? 

�
Не беда, если муж думает лишь о себе.
Беда, если он думает о другой.

�
Мальчик взрослеет, когда начинает на -
зы вать 20-летних девушек тётками.
Мужчина взрослеет, когда начинает на -
зывать 30-летних тёток девушками.
А стареет мужчина тогда, когда начинает
называть девочками 60-летних бабушек.

�
Чтобы похудеть, мужчина покупает ган -
те ли, а женщина - весы.

�
- Девушка, а сколько вам лет?
- Девятнадцать лет и 72 месяца. 

�
Единственный шанс похудеть с помо -
щью зелёного чая - это лазить в горы со -
бирать его! 

�
Правило французской женщины: невоз мо   -
жно нравиться всем подряд - все под ряд
не могут обладать безупречным вку сом. 

�
Мужчину нужно любить на 10%, а на 90%
- понимать, а женщину нужно любить на
100%, потому что понять её невозможно.

�
Как говорит моя бабушка:
- Хорошо всё уметь, но не дай бог всё са -
мой делать.

�
Хозяину на заметку. Погладить хозяйку
на много проще, чем рубашку и брюки. 

�
Идёт по лесу слон. Навстречу муравей:
- Эй, элефант, туда ходить опасно, там
наши дерутся.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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История создания крабовых палочек начи-
налась в Японии. Именно там в 1939 г впе -
рвые решили создать банк крабового аро -
ма та. Однако производство крабового мя -
са в промышленных масштабах невыгод-
но, поскольку в крабах содержится очень
не большое количество мяса. Поэтому поз -
же решили делать палочки из мяса рыбы.
При изготовлении данного продукта испо -
ль зовали фарш (сурими). В переводе с
японского слово «сурими» означает про-
мытая рыбная смесь.
Сурими готовят из высококачественного
сы рья – для производства сурими исполь-
зуют только очищенное от кожи и костей
фи ле белой рыбы тресковых пород. При
из готовлении фарша практически полно -
стью удаляют жир и холестерин, сохраня -
ют лишь самое ценное: чистый белок, йод,
железо. На завершающей стадии пригото -
вления продукта мясу, в которое предва -
ри тельно добавляют яичный белок, крах-
мал и натуральный крабовый экстракт,
при дают форму готового продукта, подкра-
шивают пищевым красителем, заморажи-
вают и упаковывают.
Пищевая и энергетическая ценность про-

дуктов из сурими, зависит от вида перера-
батываемой рыбы и процента чистого
рыб ного фарша в готовом продукте. Про -
дукты из сурими рекомендуется использо-
вать для приготовления салатов, различ-
ных морских коктейлей, суши, а также для
приготовления вторых блюд и супов.
Состав палочек при всем их разнообразии
примерно одинаков: ФАРШ РЫБНЫЙ
СУРИМИ, вода питьевая очищенная, крах-
мал, масло растительное дезодорирован-
ное, яичный и растительный белок, соль,

сахар, разные пищевые добавки (натура -
льные или идентичные им) под трехзнач-
ными индексами. Все они также перечис-
ляются на этикетке: загустители, аромати-
заторы, красители, усилители вкуса… За
счет сахара, крахмала, других веществ и
на бегает 12 – 15 граммов углеводов на ка -
ждые 100 граммов продукта. Хотя в нату-
ральных крабах – 0 углеводов.
Так что на самом-то деле любимый компо-
нент многих салатов является простой
имитацией благородного мяса.
Историческая родина «сурими» – страны
Юго-Восточной Азии. Первые письменные
упоминания о сурими относятся к 1100 го -
ду и были найдены в Японии. Еще в те
вре мена люди заметили, что если приго-
товить фарш из свежей океанической бе -
лой рыбы, тщательно промыть его водой и

отжать, то из полученной массы можно
при готовить вкусные изделия любой
формы. Наиболее популярными были
рыб ные шарики либо колбаски из сурими,
которые стали называться «Камабоко».
По мере развития кулинарного искусства,
японские повара изобретали из сурими но -
вые и новые блюда. Так как сурими не об -
ладает запахом и выраженным вкусом,
его стали использовать для имитации раз-
личных морепродуктов. При этом добав-
лялись различные пищевые красители,

ароматы и травы, в изделиях из сурими
ис пользовались разнообразные начинки.
Очень долго Камабоко оставалось кулина -
рным искусством. История его промыш -
лен ного производства началась в 70-х
годах прошлого столетия в Японии.
В результате многовекового развития этой
кулинарной традиции сегодня в Японии
насчитывается тысячи видов продуктов из
сурими.

Как производят сурими 
и продукты из него?
Несмотря на то, что потребитель знаком с
крабовыми палочками уже более 20 лет,
смысл слова «сурими» ему по-прежнему
остается непонятен. Вместе с тем сурими
– основополагающий компонент крабовых
палочек, без которого их производство

невозможно. Бытует мнение, что сурими –
это продукт, полученный из отходов пере-
работки рыбы, и по этой причине крабо-
вые палочки – вкусный, но не полезный
продукт. Однако это не так.Сурими – это
концентрированный рыбный белок, очи -
щен ный от жиров, крови, ферментов, бы -
строрастворимых компонентов рыбного
мяса. Как чистый белок сурими обладает
высокой желеобразующей способностью
и эластичностью. Сурими имеет белый
цвет и не имеет выраженного вкуса и запа-
ха.
Сурими производится только из филе све-
жевыловленной океанической рыбы опре-
деленных пород. Рыба должна быть пере-
работана в сурими не позднее 6–10 часов
с момента ее вылова. Филе рыбы должно
иметь низкое содержание жира и высокую
плотность, обладать белым цветом, в ры -
бе не должно быть темного мяса. По этой
причине далеко не все породы рыб приго -
дны для производства сурими. Наиболее
ка чественное сурими производят из трес -
ко вых пород (минтай, хек, путассу) и из не -
которых тропических рыб (итойори, кроа-
кер). Пригодными для производства сури-
ми также являются тихоокеанская ставри-
да, сардина, гигантский кальмар, эсо и др.
Однако сурими, произведенное из этих по -
род, либо обладает меньшей желеобра-
зующей силой либо имеет более темный
цвет. При производстве сурими филе
рыбы не проходит термическую обработ-
ку, благодаря чему в сурими сохраняются
все витамины и микроэлементы, которы-
ми так богаты морепродукты. 
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Как только весна по-настоящему
вступила в свои права, отовсюду
понесло специфическим дымком.
На род потянулся на шашлыки.
Мно гие из сограждан предпочита -
ют к шашлыкам водочку. Настоя -
щие ценители вкусного, ароматно-
го, сочного шашлыка пред почита -
ют к мясу красное ви но. 
Некоторые вина словно приклее-
ны к определенным продуктам ли -
п ким скотчем. К таким винам отно -
си тся Шираз. Когда я слышу Ши -
раз, то первое, что вспоминается
– робкое весеннее тепло, аромат-
ный дым и веселая компания воз -
ле мангала. 
Если короче, то Шираз и шашлык
не зря начинаются с одной буквы,
они неотделимы друг от друга. 
Ка кой именно Шираз? О, выбор до -
статочно широк, но только на пе р -
вый быстрый взгляд. На самом
деле богатство выбора несколько
ограничено. Шашлык – демократич-
ная еда, уравнивающая академика
со студентом. Поэтому ни о ка ком
снобизме, если собираетесь весело
провести время, не может быть и
речи. А значит, и вино до лж но быть
под стать угощению – демократич-
ным, веселым и недорогим. 
Такого Шираза полно в Австралии.
Его там настолько много, что мно-
гие ставят между Австралией и Ши -
разом знак равенства. Лет пять-
семь назад австралийцы буквально
залили своим вином США, переще-
голяв по продажам Фран цию. 
Шираз – достаточно древний ви но -
град, который выращивали еще за -
долго до того, как белые люди по -
явились в Австралии. По одной из
версий, родина Шираза – окре ст -
ности одноименного населенного
пункта в опальной ныне Пер сии. 
Но генетический анализ утвержда-
ет обратное. Истоки Шираза – на
юге Франции. Впервые в Австра -
лию Шираз прибыл в 1830-х годах

и, как многие иммигранты, пустил
крепкие корни. 
На сегодняшний день это самый
мас совый сорт винограда на кон -
ти ненте. Впрочем, бог с ними, с
кор нями. Главное – австралий-
ский Шираз идеально подходит
для пикника. Осталось выбрать
достойный бренд, чтобы случайно
не испортить себе впечатление
обо всей австралийской винной
про мышленности. 
Rosemount Estate Diamond Label
Shiraz из Юго-Восточной Австра -
лии вобрал в себя все самые луч-
шие сортовые черты. Это отлич-
ное легкое красное вино со сли-
вой, ежевикой и специями во вку -
се. Что еще надо для мяса на от -
крытом воздухе? Только желание
выбраться на пикник. 
Не нашли Rosemount? А что ска -
же те по поводу Stump Jump? Это
очень похожие вина, сочные и
крас ные, с перцем. Не буквально,
конечно, однако их пикантный вкус
для стейков, гамбургеров и шаш-
лыков подходит идеально. Эти
вина просто нуждаются в мясных
блюдах, раскрывая в паре с ними
свои самые сокровенные достоин-
ства. 
Stump Jump происходит из долины
МакЛарена. Если сравнивать его с
Rosemount, то первый ароматнее,
сложнее и кислее, а кроме того, на
целый градус крепче, 14,5% алко-
голя против 13,5%. Внешне Rose -
mount чуть светлее. Оба вина от -
ли чаются долгим послевкусием.
Приятного отдыха! 
P.S. Кстати, знаете, что означает
Stump Jump? Перескочи пень! Ког -
да в конце XIX века в долине раз-
вивалось виноградарство, невоз-
можно было ездить по земле, сто -
лько в ней было пней и коряг. На -
зва ние так и прилипло, словно
Ши раз к шашлыку.

Алексей Норкин
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Сыр – один из универсальных про -
ду ктов на кухне, без него не обходя -
тся ни основные блюда, ни супы, ни
салаты, ни даже десерты. И неуди-
вительно, ведь он кладезь микро -
эле ментов и витаминов, к тому же
может похвастаться содержанием
кальция, фосфора, натрия и маг-
ния. На сегодняшний день прилавки
«пестрят» новыми названиями и ви -
дами сыров. Но как выбрать именно
тот, что нужен вам? 
В принципе, основная технология
приготовления одинакова. Сырную
массу отделяют от сыворотки – мо -

локо ставят в тёплое место и ждут,
когда оно скиснет и сгустится. За -
тем эту «субстанцию» подвергают
специальной обработке – форми-
руют, солят, сушат, моют и выдер-
живают. Только вот разное назначе-
ние у каждого вида сыра.
Например, если вам во сне и наяву
грезятся итальянские спагетти, то
сме ло выбирайте «Пармезан». Этот
сыр идеален для внесения «после -
д него штриха» к салатам и мака -
рон  ным изделиям. Производят его
только в Парме, используя исклю -
чи тельно молоко коров, жующих
люцерну. Свой неповторимый мяг-
кий, сладковатый вкус этот сыр по -
лучает в итальянских хранилищах,
созревая десятилетия. 
Любите готовить пиццу, тогда поку-
пайте «Моцареллу» или «Фету». Их
слабо отжимают и совсем немного
вы держивают, по внешнему виду
они похожи скорее на творог. Для
приготовления «Моцареллы» испо -
ль зуют только молоко чёрной буй -
во лицы, ни одно другое не подой-
дет. Обычно эти сорта свежих сы -
ров подают с зеленью и сочными
ово щами. Хотите порадовать своих
близких вкусной закуской? Разом -
ни те болгарскую «Фету» и добавьте
в неё мелко нарубленную зелень и
чеснок. Полученную смесь заверни-
те в тонкие листы армянского лава-
ша. Получается очень аппетитно! 
К несваренным прессованным ви -
дам сыров относятся «Гауда»,
«Чед дер», «Эдамер». Они весьма
неж ны по своей консистенции. За
вре мя, пока эти сыры созревают, их
переворачивают несколько раз, со -
лят и чистят специальными щётка-
ми. С начала изготовления до мо -
ме н та, когда «Гауда» попадает на

прилавки, проходят несколько ме ся -
цев, именно столько занимает вы -
зревание. Несваренные прессован-
ные сыры – это «находка» для тех,
кто хочет приготовить суп, са лат или
соус и запечь мясо или ры бу. 
Лидером продаж были и остаются
твёрдые сычужные сыры, знакомые
нам всем с детства – «Российский»
и «Костромской». Привлекают они
своей невысокой ценой и функцио-
нальным применением. Отличный
выбор для приготовления омлетов,
салатов, макарон, мяса. Дополнить
вкус этим сырам поможет игристое

вино и маслины. 
Вы гурман? Тогда остановите свой
взгляд на мягких сырах с плесневой
корочкой – «Бри» или «Камамбер».
То лько помните, что последний дол -
жен быть обязательно упакован в
деревянную коробочку, иначе – пе -
ред вами имитация. Лакомятся этими
сырами вприкуску с хрустя щи ми ржа-
ными хлебцами или крекерами. 
Увидели сыр с прожилками голубой
плесени, не морщите нос. Это элит-
ные сорта – «Рокфор», «Дор Блю»,
«Горгонзола». Сыровары в процес-
се приготовлении специально про -
ка лывают сырную массу иглами с
гри бковой плесенью, и все для того,
чтобы придать пряный вкус и наде-
лить еще более полезными микро-
элементами. Голубые сыры с пле -
се нью придадут романтическому
ужину неповторимость, ведь эти со -
р та подходят к сухим винам и шам-
панскому класса брют. 
Моя мама не мыслит жизнь без ко -
зь его сыра, но он на любителя. Вкус
у него специфический, хотя знатоки
утверждают, что в нём отображен
за  пах клевера, весенних цветов и
фрук товой кислинки. Выведен этот
сорт для десерта, к тому же он от -
лич ное дополнение к винам и пиву.
По этикету козьи сыры выкладыва -
ют на тарелку целиком, а каждый
от резает себе кусочек. 
Наверняка я не рассказала о каком-
то виде сы ра, так как их количество
уже уверенно перешагнуло за 2500.
И не удивительно – ведь он изве-
стен людям окло 6000 лет. Теперь
вы знаете, какой именно выбрать
сыр для приготовления любимых
блюд. Вкусной и здоровой жизни
вам и вашим близким!

Юлия Агафонова
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ

27 июня
1859 г. Родилась Милдред ХИЛЛ (1859 
4.6.1916), учительница воскресной шко -
лы в Кентукки, соавтор (вместе с сестрой
Патти Смит ХИЛЛ) самой известной аме -
риканской песенки “Happy Birthday”.
1880 г. Родлась Хелен КЕЛЛЕР (1880 
1.6.1968), американка, в младенчестве
из-за скарлатины потерявшая зрение и
слух. Судьба, казалось, обреченной де -
вочки сделала ее одной из самых изве -
стных женщин в мировой истории. В мар -
те 1887 года она стала ученицей Анны
САЛЛИВЕН. Вскоре Хелен научилась ал -
фавиту глухонемых, стала читать и даже
го ворить. Ее обучение было столь успе -
шным, что она смогла окончить школу, а
затем и с отличием колледж. Потом она
сама занималась обучением слепых и
глу хонемых людей и написала книгу о
своей жизни. 
1898 г. 54-летний канадский моряк Джо -
шуа СЛОКАМ достиг порта Ньюпорт на
Род-Айленде. Тем самым он официа ль -
но завершил первое одиночное круго -
свет ное плавание, а 3 июля Джошуа ве -
рнется на шлюпе Spray (“Брызги”) в род -
ную гавань. 
1920 г. Родился И. А. Л. ДАЙМОНД (1920
 21.4.1988), американский киносце на -
рист, родившийся в Румынии и вырос -
ший в Бруклине. По сценариям Дай -
монда поставлены такие известные
филь мы Билли УАЙЛДЕРА, как “В джазе
только девушки” и “Квартира”. За сце -
нарий последнего фильма он получил
“Оскар”. 
1929 г. В нью-йоркских лабораториях
Бел ла была продемонстрирована систе -
ма передачи полноцветного телеизоб ра -
жения. 
1930 г. Родился Росс ПЕРО (1930), неза -
ви симый кандидат в президенты США.
Ко гда работал в фирме IBM, ввел по ня -
тие оплачиваемого машинного времени
для ЭВМ. 
1945 г. Федеральная комиссия по связи
США определила тринадцать каналов
для телевидения.
1969 г. Любое уважающее себя радика -
ль ное движение обязательно найдет ис -
кру, из которой разгорелось пламя. Этот
день вошел в историю как начало борь -
бы гомосексуалистов за свои права. По -
лиция Нью-Йорка, проводившая очеред -
ной рейд, прибыла в бар “Каменная сте -
на”, чтобы арестовать собравшихся там
бывших тогда вне закона гомосексуа ли -
стов. В ответ на действия полиции один
здоровенный постоянный посетитель ба -
ра швырнул в окно полицейской машины
мусорный бак с пустыми бутылками из-
под алкоголя. Имя героя осталось неиз -
ве стным, но в 1994 году сотни тысяч
пред ставителей сексуальных мень -
шинств собрались в Нью-Йорке, чтобы
от метить 25-летие начала своей борьбы
за свои же права. 
1994 г. Глинн “Скотти” ВУЛФ из Кали фо -
рнии женился в 28-й раз. Его избранницу
звали Эвия. После этого успел развес -
тись еще раз, но надеется на новое сча -
стье. Думает, что у него 41 ребенок (до -
сто вер но известно 19). Впервые Вулф
женился в 18 лет, самый длинный его
брак продолжался 7 лет, самый короткий
- 19 дней. 35 лет Вулф удерживал за со -
бой титул чаще всех женившегося муж -
чины в Книге рекордов Гиннесса.
Р.S. В июле 1996 года после недельного
ро мана 87-летний Скотти вновь женился
на 55-летней Линде ЭССЕКС. Но ново -
брачная не хотела бросать свой дом и
ве рнулась в Индиану. Они поддерживали
связь письмами. Впервые они встре ти -
лись еще в 1989 году, когда журнал The
National Equirer свел их вместе: ведь Ли -
нда тоже рекордсменка  Вулф стал ее 23
мужем. Она уже тогда почувствовала,
что судьба сведет их вместе, но Скотти
был в то время женат на филиппинке 63
годами моложе его. 10 июня 1997 года

Вулф скончался. И на этот раз не усто -
яло его сердце. 
28 июня
1778 г. В одном из последних сражений
Вой ны за независимость  битве при Мон -
муте  американка Молли ПИТЧЕР (на -
стоя щее имя Мэри Людвиг ХЕЙС) под но -
сила воду сражавшимся бойцам. Кстати,
и свое прозвище (“питчер” по-английски
означает “кувшин”) она получила пото -
му, что постоянно приносила солдатам
род никовую воду в кувшине. Когда ее му -
жа-артиллериста тяжело ранили, она
под хватила шомпол из его рук и приняла
участие в бою. Имя Молли стало леген -
дарным, а Джордж ВАШИНГТОН лично
при своил ей звание сержанта. У ее мо ги -
лы установлены флагшток со знаменем и
пушка. 
29 июня
1858 г. Родился Джордж Вашингтон ГУ -
ТАЛС (1858  21.1.1928), аме риканский
военный инженер, руко во дивший строи -
тельством Панамского ка нала. 
1916 г. В воздух поднялся первый са -
молет авиакомпании “Боинг”.
1955 г. На первое место в американском
хит-параде поднялась песня Rock Around
the Clock Билла ХЕЙЛИ и оставалась на
нем восемь недель. Эту дату можно счи -
тать днем рождения рок-н-ролла. 
1964 г. Создан пульт дистанционного
упра вления телевизором. 
1995 г. Стыковка американского косми -
ческого челнока “Атлантис” с россий -
ской космической станцией “Мир”. 
30 июня
1948 г. 65 лет назад. Начало новой эры.
Ученые Уильям ШОКЛИ, Уолтер БРАТ -
ТЕЙН и Джон БАРДИН из Bell Labora -
tories объявили о создании транзистора.
1974 г. Во время церковной службы уби -
та Альберта КИНГ  мать покойного бо р -
ца за права чернокожих Мартина Лютера
КИ НГА. 
1982 г. Болельщики переведенного из
Ден вера в Нью-Джерси клуба НХЛ из че -
ты рех предложенных вариантов выбра -
ли новое название клуба  “Нью-Джерси
Дейвилз”. 
1985 г. Юл БРИННЕР в последний раз
сы грал роль короля Сиама в брод вей -
ской постановке “Король и я”. Пьеса шла
34 года, а Бриннер сыграл роль 4600 раз. 
2005 г. Сенатор Хилари КЛИНТОН пред -
ложила учредить медаль “За победу в
холодной войне” и наградить ею всех ве -
теранов вооруженных сил США, несших
службу в период со 2 сентября 1945 года
по 26 декабря 1991 года. Даты лишь под -
черкивают цели американской политики
в послевоенный период, а само предло -
жение характеризует ее - возможного
пре тендента на пост президента США -
как человека, продолжающего жить реа -
лиями той войны
1 июля
1863 г. 150 лет назад. Началось одно из
решающих сражений Гражданской войны
в США. Северяне в ходе трехдневной
битвы при Геттисберге 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 космети -
ческой фирмы. Какая женщина не знает
этого имени! 
1934 г. Родился Сидни ПОЛЛАК (1934 
26.5.2008), американский кинорежиссер
(“Загнанных лошадей пристреливают, не
так ли?”, “Три дня Кондора”, “Тутси”,
“Фи рма”, “Сабрина”). В 1986 году полу -
чил “Оскар” как лучший режиссер за
фильм “Из Африки”. 

КРОССВОРД №243

По горизонтали: 1. Смесь различных необходимых для жизни человека, животных
и растений газов. 6. Недостаток воды в почве, вызываемый длительным отсут ст -
ви ем дождей. 10. При способление для прицела. 12. Печатающее устройство в ком -
пьютере. 13. Про дукт перегонки нефти, используемый как топливо. 14. Суждение,
факт, при води мые в доказательство чего-либо. 17. Одна из тригонометрических
фун к ций. 18. Зад няя, переходящая в спину часть шеи. 19. Верхняя часть здания.
23. Мо на ше ское отречение. 25. Твёрдые атмосферные осадки. 28. Множество, тол -
па (разг.). 29. Каждый из спортсменов, принимающих участие в знаменитом "тур ни -
ре шести наций". 30. Хозяйственный прибор. 31. Изогнутый и расплющенный конец
неко торых инструментов, приспособлений. 32. Маршрут корабля, самолёта, авто -
бу са в один конец. 33. Животное, разводимое для получения ценного меха. 34. Со -
б рание, устраиваемое с целью знакомства с кем–нибудь, беседы. 35. Часть оперы.
36. Ниж няя палата Федерального Собрания Российской Федерации. 38. Крупный
ди кий лесной бык, сходный с бизоном. 42. Танец. 47. Тонкая и длинная лапша. 48.
Му  зы кальное произведение для хора и оркестра. 49. Небольшая охотничья собака.
52. Передок экипажа, на котором сидит кучер. 53. Поклон с приседанием, как знак
при ветствия. 54. Декоративная форма, восходящая к рисунку листьев одноимён -
ного травянистого растения. 55. Обоюдоострое колющее оружие с коротким кли -
нком. 56. Богиня любви и красоты в древнеримской мифологии.
По вертикали: 2. Освобождение от чего-либо засоряющего. 3. Успокоение, облег -
че ние в горе. 4. Хлеб на корню, в снопах или в зерне. 5. Хозяйственная при -
надлежность. 7. Корен ной житель страны. 8. В старину: войсковое знамя. 9. Высу -
шен ное маточное мо лоч ко пчёл как лекарственный препарат. 11. Отвратительный,
подлый человек. 14. Ма газин ручного пулемёта, автомата, вмещающий патроны.
15. Символ правосу дия. 16. Величина однократного приёма назначаемого больно -
му лекарственного ве щества. 20. Небольшая деревянная развилина с привязанной
к концам резинкой для метания, стрельбы. 21. Мясное кушанье. 22. Светильник
рас сеянного света, освещающий сцену спереди и сверху. 23. Установленный раз -
мер регулярно вы пла чиваемой заработной платы. 24. Растения с тонкими, длин -
ными стеблями. 25. Ис кусственный камень, по блеску и игре оттенков цветов по -
хожий на драгоценный. 26. В царской армии военный из частей так называемой
лёг кой кавалерии, но си вший венгерку. 27. Мягкая трубочка для мази, пасты. 37.
Упо требление слова или выражения в переносном значении. 39. Устранение тем
или иным способом. 40. Химический элемент, инертный газ. 41. Набор ударных му -
зыкальных инструмен тов. 42. Род карточной игры. 43. Безукоризненный вид. 44.
Низ кий широкий диван. 45. "Аврора" как тип корабля. 46. Маленькое углубление,
ще рбина или тёмное пят нышко на чём–нибудь. 50. Дугообразное перекрытие про -
лёта между двумя опорами. 51. Скошенная и высушенная трава для корма скота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №243
По горизонтали: 1. Воздух. 6. Засуха. 10. Визир. 12. Принтер. 13. Солярка. 14. До -
вод. 17. Арксинус. 18. Загривок. 19. Крыша. 23. Обет. 25. Снег. 28. Полк. 29. Регбист.
30. Утюг. 31. Лапа. 32. Рейс. 33. Лиса. 34. Встреча. 35. Ария. 36. Дума. 38. Зубр. 42.
Вальс. 47. Спагетти. 48. Оратория. 49. Такса. 52. Облучок. 53. Книксен. 54. Акант.
55. Кинжал. 56. Венера.
По вертикали: 2. Очистка. 3. Утешение. 4. Жито. 5. Сито. 7. Абориген. 8. Хоругвь.
9. Апилак. 11. Гадюка. 14. Диск. 15. Весы. 16. Доза. 20. Рогатка. 21. Шницель. 22.
Со фит. 23. Оклад. 24. Трава. 25. Страз. 26. Гусар. 27. Тюбик. 37. Метафора. 39. Уда -
ле ние. 40. Ксенон. 41. Тарелки. 42. Винт. 43. Лоск. 44. Софа. 45. Крейсер. 46. Ря би -
на. 50. Арка. 51. Сено. 
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Œ¬≈Õ - Вы окажетесь в двойственной
ситуации. С одной стороны, от переиз бы т -
ка энергии почувствуете себя так, словно
ро дились заново. С другой — ваши благие
намерения будто наткнутся на глухую

стену. Вы должны понять, что на самом деле вас тя -
готит: нелюбимая работа или бесперспективные отно -
шения с партнером. Для этого возьмите тайм-аут, от -
дох ните. И солнце вновь засияет над вашей головой.
Больше времени уделяйте общению. Новые знаком -

ства подтолкнут к принятию важного решения. 

“≈ À≈÷ - ¬˚ ÔÂ·˚‚‡ÂÚÂ Ì‡ ÔËÍÂ ‰Û -
¯Â‚ Ì˚ı Ë ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÒËÎ. ¿ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ
ÏÂÒˇˆ‡ ÒÛ‰¸·‡ ÔÓ‰‡ËÚ Â˘Â Ë ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì˚È ¯‡ÌÒ ÔÓ„ÂÚ¸Òˇ ‚ ÎÛ˜‡ı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó ÛÒÔÂı‡. ¬˚ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚˚„Ó‰ÌÓÂ

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ. » ıÓÚˇ ÎÂ„ÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Á‚ÂÁ‰˚ ÌÂ
Ó·Â˘‡˛Ú, ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı ‚‡Ï „‡‡ÌÚË -
Ó ‚‡Ì‡. ¬‡¯Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ, Ë‰ÂË Ë ÔÎ‡Ì˚ Ì˚ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú
Ëı ÓÊË‰‡ÌËˇÏ. ¡ÂÒˆÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ ÒÚ‡ÌÂÚ „‡-
ÏÓÌËˇ ‚ Î˛·Ó‚Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ó ˝ÚÓ Â¯‡˛˘ËÈ ÍÓ -

Á˚¸ ‚ ·ËÚ‚Â Á‡ ÎÛ˜¯ÂÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÊËÁÌË.

¡À»«Õ≈÷¤  - Раскройте свой талант
организатора и продемонстрируйте в кол-
лективе, кто тут лидер. Не все оппоненты
бу дут разделять вашу позицию, некото-
рые начнут откровенно мешать. Но имен-

но эта напряженность — тот необходимый катализа-
тор, при котором все действующие лица проявятся в
ис тинном свете. Вам не придется ничего доказывать.
Кстати, успех давно вынашиваемого проекта зависит
только от вашей личной заинтересованности, а мате-

риальная база появится позже.

РАК - Вы сможете вырваться из кру -
га прежних интересов и пойти совершен -
но новым, необычным путем. Стимул для
судьбоносных изменений — стремление
к свободе, честолюбие и жажда самореа -

ли зации. Чем активнее вы включитесь в этот процесс,
тем успешнее пойдут дела. Важно при этом не пере -
оценить собственные силы. И тогда откроются любые
две ри к успеху, а многие неожиданно встретят на -

стоящую любовь.

ƒ≈¬¿ - ¬се самое сложное позади.
Что бы дождаться окончательного резуль -
тата, понадобится проявить терпение, а
чтобы обеспечить безбедное будущее —
наметить несколько проектов. И хотя обя -

занностей у вас прибавится, дела придут в равно -
весие. Если хотите достичь успеха, выходите за рам -
ки привычного круга общения. Полезными и прият -
ными окажутся длительные путешествия. Финансовая
стабильность располагает к тому, чтобы позволить

се бе лишнее. 

""""ВЕСЫ - Вам предстоит взять на себя от -
ветственность там, где раньше вы норовили
переложить ее на плечи других. Не теряйте
бди тельности — кто-то из окру жающих
может иметь недобрые замыслы или стре-

мится получить место, на которое претенду е те вы. От
вас же потребуется скорее стойкость и твердость убеж-
дений, чем готовность идти на компромисс и желание
прислушиваться к чужому мнению. Для представителей
вашего знака это будет благоприятное время. 

СКОРПИОНЫ - Проснется тяга к при -
клю чениям и экстриму. По возможности от -
пу стите себя на волю. Возьмите крат ко -
срочный отпуск. Смена обстановки, актив -
ный отдых помогут избавиться от недоволь -

ства собой и окружающими. К тому же вдали от дома
у вас может случиться головокружительный роман.
Отнеситесь к нему максимально легко и не стройте
серьезных планов. Ваше финансовое положение ста -
бильно, но чтобы удерживать позиции, нужно меня -

ться внутренне.

РЫБЫ - Проявите терпимость к колле -
гам и своему избраннику. Если в отноше ни -
ях возникнут разногласия или конфликты,
не позволяйте им разрастаться. Также не
сто ит верить радужным обещаниям, кото -

рые не подтверждаются реальными действиями. Так,
например, если руководство не торопится с начи сле -
нием обещанной премии или прибавки к зарплате, не
бе ритесь за новые проекты до тех пор, пока не полу -
чите свои деньги. Для укрепления брачных уз чаще

выбирайтесь вместе с супругом на природу. 

À≈¬ - Прекрасное время для того, чтобы
найти общий язык со своей половиной и вы -
строить теплые, открытые отношения. Но, ве -
роятно, партнер хочет от вас гораздо больше-
го, чем вы можете ему дать. В таком случае

пра вильным и честным решением для вас обоих станет
пре кращение отношений. Если вам хватит смелости сде-
лать это, можете надеяться на судьбоносную встречу.
Поберегите свои нервы и не перетруждайтесь. поскольку в
это время вы будете склонны смешивать дружеские и лю -

бовные привязанности.

–“—≈ À≈÷  - Обратите внимание на от -
но шения с супругом. Забота о ценящих вас
людях должна стать определяющей в ваших
решениях. Также следует помнить, что на
ра боте важна не только дружеская атмо -
сфера, но и нормальный, никем не подго -

няемый ритм жизни, позволяющий действовать с чув -
ством, с толком, с расстановкой. Тогда всю работу, ко -
торая раньше делалась с авралом и стрессами, можно
будет выполнить спокойно, без лишнего напряжения.

Близкие жаждут ваших объятий, улыбок.

"" ""КОЗЕРОГ - У вас появится шанс раз -
ре шить конфликт, который давно тяготит
ва шу семью. Вы будете необычайно при -
тягательны для противоположного пола.
Кто-то может воспользоваться своим оба -
я нием, чтобы приятно провести время,

кто-то — чтобы решить карьерные и финансовые про -
блемы, а кто-то — чтобы положить начало серьезным
отношениям. Займитесь собой и не отказывайтесь от
от дыха и развлечений — они позитивно отразятся на

вашей внешности.  с детьми. 

ВОДОЛЕЙ - Не планируйте серьезных
дел — они, скорее всего, не принесут же -
лаемого результата. Не суетитесь и не ста -
ра йтесь подстелить соломку — сейчас труд-
но угадать, где именно вы можете упасть.

Лучше спокойно завершите начатые дела, наведите
по рядок в бумагах и отправляйтесь в отпуск. Причем
он должен быть максимально расслабляющим. Про -
гулки по лесу, релакс на пляже и приятная компания —

наиболее эффективные средства от стресса.
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J.D. Power and Associates
Авторитетное аналитическое агентство
J.D. Power and Associates составило спи -
сок самых качественных новых авто мо -
билей, продающихся на американском
ры нке, сообщает NEWSru.co.il.
Список был составлен по результатам
опро са, проводившегося с февраля по
май текущего года, в котором приняли
уча стие 83 тысячи человек. Респонденты
являются владельцами автомобилей
2013 модельного года, находящихся в
экс плуатации более 90 дней.
Опрос показал, какие модели автомо би -
лей 2013 года являются самыми качест -
венными в своем классе.
Среди компактных седанов победителем

стал Honda Civic, среднеразмерных се да -
нов - Toyota Camry, полноразмерных -
Chevrolet Impala.
В классе субкомпактных кроссоверов пе -
рвое место делят Buick Encore и Kia Spor -
tage, компактных кроссоверов - Honda
CR-V, среднеразмерных - Nissan Murano.
Самым качественным минивэном оказал -
ся Chrysler Town & Country, компактвэном
- Kia Soul, вседорожником - Chevrolet Ta -
hoe, субкомпактным автомобилем - Maz -
da 2.
Рейтинг качества новых автомобилей
раз лич ных марок от J.D. Power and As so -
ciates. Топ-10 (позиция бренда в списке
опре деляется по количеству неполадок
на 100 автомобилей)
• Porsche (80 неполадок)
• GMC (90)
• Lexus (94)
• Infiniti (95)
• Chevrolet (97)
• Acura (102)
• Toyota (102)
• Honda (103)
• Jaguar (104)
• Hyundai (106)

� АВТОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА 

«Майами» одержал победу над «Сан-
Антонио» в седьмом матче финальной
серии НБА и стал чемпионом сезона
2012/2013 годов. Встреча завершилась со
счетом 95:88 (18:16, 28:28, 26:27, 23:17)
М: Джеймс (37), Уэйд (23), Баттье (18).
С: Данкан (24), Леонард (19), Джинобили
(18).
Счет в серии: 4-3 (88:92; 103:84; 77:113;
109:93; 104:114; 103:100 ОТ). 

«МАЙАМИ» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НБА

Форвард «Вашингтона» Александр Ове -
чкин стал обладателем приза «Харт
Трофи, вручаемого самому ценному игро -

ку регулярного сезона НХЛ, со общается
на официальном сайте лиги. Для 27-лет -
него хоккеиста это третья подобная на -
гра да в карьере.
Другими претендентами на приз были
Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Джон
Таварес из «Айлендерс».
В регулярном чемпионате Овечкин про -
вел 48 матчей, в которых набрал 56
(32+24) баллов, став лучшим снайпером
лиги. 

ОВЕЧКИН ПРИЗНАН САМЫМ ЦЕННЫМ ИГРОКОМ НХЛ СЕЗОНА-2012/13

Окружной суд Иерусалима одобрил сде -
лку по передаче футбольного клуба «Бей -
тар» израильскому бизнесмену Эли Та би -
бу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Табиб согласился погасить долги коман -
ды в размере 12,5 миллионов шекелей
(3,45 миллиона долларов), за что получит
в собственность 75 процентов акций клу -
ба. Оставшиеся акции перейдут объеди -
нению болельщиков «Бейтара». Теперь
сделку должна одобрить Израильская
футбольная ассоциация (IFA).
Табиб вел переговоры о покупке «Бей -
тара» с нынешним владельцем Аркадием
Гайдамаком с весны 2013 года. Однако 4
июня Гайдамак объявил, что готовится
пе редать 50 процентов клуба группе че -
ченских бизнесменов во главе с Та мер -

ланом Маджидовым. 
Израильские СМИ писали, что в эту груп -
пу бизнесменов входят российский мил -
ли ардер Тельман Исмаилов, родственник
президента Чечни Рамзана Кадырова и
депутат Госдумы Адам Делимханов и
бизнесмен из Казахстана Кенес Ракишев.
Именно Маджидов с чеченской стороны
ор ганизовал поездку «Бейтара» в Гроз -
ный в начале 2013 года. Тогда иерусали -
м ская команда провела товарищеский
матч с «Тереком», а также делегация из
Израиля посетила церемонию начала
стро ительства синагоги в столице Чечни.
Передача клуба чеченским бизнесменам
вызвала негативную реакцию у фанатов
«Бейтара», которые во время акции про -
теста возле дома Гайдамака устроили по -
тасовку с полицией. Болельщики поддер -
жали Табиба, который подал на Гайда -
мака в суд, требуя отменить сделку с че -
чен цами.
Суд принял сторону Табиба. Во время за -
седания, которое прошло вечером 20
июня, представитель Маджидова заявил,
что он не против передачи клуба Табибу.

СУД ПОМЕШАЛ ЧЕЧЕНСКОМУ БИЗНЕСМЕНУ 
ПРИОБРЕСТИ ИЗРАИЛЬСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

Новым главным тренером клуба Нацио -
на льной баскетбольной ассоциации
"Бруклин Нетс", который принадлежит
российскому бизнесмену Михаилу Про -
хорову, станет недавно завершивший ка -
рьеру игрока Джейсон Кидд.
По информации ESPN, он подписал трех -
летний контракт. Работа в "Бруклине" ста -
нет первой в его тренерской карьере.
По мнению экспертов, "Нетс", претен дую -
щая на лидирующие позиции в Восточной
кон ференции, достаточно сильно рис -
кует, ставя во главе команды специа ли -
ста без тренерского опыта.
40-летний Кидд объявил о завершении

вы ступлений 3 июня этого года, несмотря
на действующий контракт с "Нью-Йорк
Никс". Семь из 19 сезонов он провел в
команде "Нью-Джерси Нетс", недавно
переименованной в "Бруклин Нетс".
Защитник Джейсон Кидд считается одним
из величайших разыгрывающих защитни -
ков лиги, находясь на втором месте по чи -
с лу передач и перехватов за все время
су ществования НБА. Он 10 раз принимал
участие в матче всех звезд, выигрывал
чемпионат с "Далласом" в сезоне-
2009/2010, а также дважды становился
олимпийским чемпионом в составе
сборной США в 2000 и 2004 годах.

КЛУБ МИХАИЛА ПРОХОРОВА ВОЗГЛАВИЛ 
ТОЛЬКО ЧТО ЗАКОНЧИВШИЙ КАРЬЕРУ ИГРОК НБА 

Компания Mercedes-Benz планирует уже
с текущего года начать оснащать свои
модели системами обмена информацией
Car-2-Object и Car-2-Car.
Предполагается, что эта технология мо -
жет предупредить водителя о надвигаю -
щейся аварии или даже самостоятельно
принять меры по ее предотвращению,
зная о потенциальной опасности на сле -
дующем перекрестке.
Подобную информацию система будет
по лучать при помощи "общения" с объек -
та ми дорожной инфраструктуры и други -
ми транспортными средствами. По ско ль -
ку Mercedes-Benz фактически выступает
пио нером в этой области, а сама техно -
логия все еще находится в зачаточном
со стоянии, в обозримом будущем авто -

мо били Mercedes будут больше пола -
гаться на программное обеспечение, а не
на дополнительное оборудование.
В частности, приложение Digital DriveStyle
сможет работать со смартфоном води те -
ля, служа одновременно передатчиком и
при емником информации. Это значит, что
его услугами смогут воспользоваться не
только будущие клиенты Mercedes-Benz,
но и уже существующие.
Каждое транспортное средство, подклю -
чен ное к системе, может передавать ин -
фо рмацию о возникшей опасности дру -
гим участникам дорожного движения. При
этом предупреждающее сообщение бу -
дет появляться у них на экране навига ци -
онной системы.
Для опасностей, которые не обнаружи ва -
ются автоматически, была создана воз -
мо жность ручного уведомления. При на -
жатии на специальную кнопку водитель
мо жет предупредить владельцев других
транспортных средств о неподвижных ав -
томобилях или животных на дороге и т. д.
Сообщение будет отправлено только
тем, кто находится в непосредственной
близости от опасных зон.

АВТОМОБИЛИ MERCEDES БУДУТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
ДРУГ ДРУГА ОБ ОПАСНОСТИ

Компания Volvo Car Group разработала
уни кальный концепт-кар с функцией ав -
тономной парковки. Автомобиль само сто -
ятельно находит свободное место и про -
изводит парковку без участия водителя,
сообщается в пресс-релизе компании.
"Автономная парковка - это концептуаль -
ная технология, позволяющая облегчить
жизнь водителю в поиске свободного ме -
ста на парковке. Все, что водителю необ -
ходимо сделать, - это оставить автомо -
биль при въезде на парковку и затем за -
брать его с того же самого места", - рас -
сказывает Томас Броберг, старший кон су -
льтант по безопасности Volvo Car Group.

Технология Vehicle 2 Infrastructure вклю -
чает передатчики в дорожной инфра -
струк туре, которые сообщают водителю о
до ступности этой услуги. Водитель ис -
пользует приложение мобильного теле -
фона, чтобы активировать функцию авто -
но мной парковки, и затем выходит из ма -
шины.
Автомобиль использует датчики, чтобы
определить свободное место на парковке
и доехать до него. Когда водитель прихо -
дит забрать "железного коня", все проис -
ходит в обратном порядке.
Сочетание автономного управления с
функциями обнаружения других объектов
и автоматического торможения позво ля -
ет машине безопасно взаимодействовать
с другими автомобилями и пешеходами
на парковке - система сама регулирует
ско рость и необходимость торможения
для оптимального передвижения на пар -
ковке.
Первые функции автономного управле -
ния появятся в новом Volvo XC90, кото -
рый представят в конце 2014 года. 

VOLVO СОЗДАЛА МАШИНУ, 
КОТОРАЯ САМА НАХОДИТ МЕСТО НА ПАРКОВКЕ

Один из лучших российских хоккеистов
современности - Евгений Малкин - под пи -
сал новый восьмилетний контракт с клу -
бом НХЛ "Питтсбург Пингвинз", согласно
которому заработает 76 млн долларов.
"Для меня новый контракт - хорошая

новость. В "Питтсбурге" мне все нра ви т -
ся, здесь хорошая команда, - цитирует
Малкина пресс-служба клуба. - Надеюсь,
нам в ближайшие годы мы сможем выиг -
рать Кубок Стэнли. В команде осталось
немало игроков, которые уже выигрывали
этот трофей".
Новое долгосрочное соглашение вступит
в силу с сезона 2014/15, и последующие
восемь лет Евгений будет зарабатывать в
среднем $9,5 млн, что делает его самым
высокооплачиваемым игроком в "Питтс -
бурге", включая Сидни Кросби ($8,7 млн). 

"ПИТТСБУРГ" ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С ЕВГЕНИЕМ МАЛКИНЫМ НА 8 ЛЕТ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. 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

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

�
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 

�
 ŒÕƒ»÷»ŒÕ≈—¤ » ’» -
“≈—¤. —ÂÏÓÌÚ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
Í‡, ÔÓ‰‡Ê‡. Ã˚ ÒÓÍ‡-
ÚËÏ ‚‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ „‡Á
Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. ”‚Î‡Ê -
ÌË ÚÂÎË Ë Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚. ¬ÓÁÏÓÊ -
ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ. ((215)
914-1080, (267)716-4343

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

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. ((215) 364-0340
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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 непохо жи -
ми на современные.
Они стали частью Прекрасной эпохи.

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Телефон: (267)
269-7319

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

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

�

Любите спорт? Хотите по -
худеть? Мечтаете по пра -
вить здоровье?  При об -
щить к спорту детей? При -
ходите к нам! Мы на -
ходимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, трена жеры и мн.
другое. (215) 355-2700

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

�
Акробатика, художе ст -
венная гимнастика, жон -
глирование, хула-хупы
для детей и взрослых.
Занятия проводят мастера
спорота международного
класса, опытные цирковые
артисты. 267-393-6639
Duoluchko@hotmail.com

�

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!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

�

�
Ищу HOUSEKEEPER-BA -
BYSITTER на 6 дней в
неделю в Huntingdon Va -
lley (в 10 мин от Норд-Ис -
та) на длительный срок.
Возможно с проживанием.
Наличие транспорта обя -
зательно. Детям 6 и 10
лет. Тел.: (267) 243-4118 и
(267) 886-0252.

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

�
Требуется НЯНЯ ДЛЯ
Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Х
БЛИ ЗНЕЦОВ. Со своей
машиной, без проживания.
Рабочие дни: понед. - сре -
да. (215) 738-8502

�
Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and com -
puter skills a must. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-li ne on our
website www.
team.safetyfirstems.org

�
Транспортная компания
при глашает на работу
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКОВ!
Владельцы/операторы с
КЛАСС A CDL. Минимум 2
года опыта работы. Без
про стоя, грузы есть по сто -
янно (Calif., Arizona, Te -
xas)!ГАРАНТИРОВАННАЯ
ОПЛАТА РАЗ В НЕДЕЛЮ!
ЕСТЬ карточки на бензин,
T-чеки. ЗВОНИТЕ: (732)
917-0849 (Янa) Наш сайт
www.nrtrucking.com

�
Магазину NetCost Market
требуется человек для
проведения дегустации на
субботу, воскресенье.
Тел.: (267) 672-2500

�
Ищу работу КОМПАНЬ О -
Н КИ В ПУТЕШЕСТ ВИЯХ
для состоятельной дамы
или мужчины. О себе:
энер гичная, жизнерадост -
ная, заботливая, образо -
ван ная, интеллигентная,
говорю на русском и анг -
лийском, живу в Централь -
ном Нью-Джерси. Звонить:
609-448-8038 -Тамара.

�
В строительную компанию
находящуюся в Central NJ
(Trenton area) требуется
РА БОТНИК (помощник в
бри гаду) на стройку (сай -
динг). Работа постоян ная,
oплата согласно квали -
фикации. (609) 937-9650

�

Rental Space Available.
Inside B&R Family Fitness
Club. 1040 Mill Creek Dr.,
Feasterville, PA. Call Jody
for appt. (215) 355-2700

�
Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж в
профессиональном зда   -
 нии, 1,000 sq.feet, велико -
лепное ме сторас поло же -
ние, транспорт. Бо ль шой
па ркинг.  Воз можен дли те -
льный lease, без по сред -
ников. Заинте ре сова ны?
Звоните: (267) 312-6283

�

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo с 1 июля на 2-м эта -
же.  Квартира полностью
отремонтирована - новая
кухня,  ванна, паркетные
по лы, новые кондицио -
нер и отопите ль ная си -
стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допол -
нительная кладо в ка. Бас -
сейн. (267) 312-4847

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

�

Продается популярный
ресторан в центре  Норд-
Иста. (267) 241-4538

�
Американская компания
(да вно в бизнесе) пригла -
шает партнера для рабо -
ты на e-Bay - продажа
ита льянской оджеды и
обуви. Необходимы поря -
до чность, знание англий -
ского языка и компью -
тера. Звонить только с
се рьезными предложе ни -
ями. (215) 820-6040

�
Продается ресторан ВО -
СТОЧНОЙ КУХНИ (в ФИ -
ЛАДЕЛЬФИИ, в рус ском
районе). Цена для быст -
рой продажи. За до пол -
ни тельной инфор мацией
звонить по телефону:
(267) 242-2070

�
В центре Норд-Иста про -
дается ресторан. Нала -
жен ный и популярный
бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. Цена для
быстрой продажи. Тел.:
(215) 206-6632 

�

�
В связи с переездом про -
даётся мебель, НЕ ДО РО -
ГО, в хорошем состоя нии:
итальянская совре менная
стенка/сервант с баром
(wall unit), из 4-х се кций;
набор из 3-х ита ль янских
мраморных сто  ликов для
гостинной (1 cocktail and 2
end tabled); хрустальная
люстра на 10 свечей из
австрий cко го хрусталя;
подростко вая (youth) спа -
льня с мат расом, из 6-ти
предме тов; студенческий
стол с полкой, угловой (L-
sha ped). (215) 479-2864 

�

ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?
Сда ется великолепное ко -
 ндо в изумительном месте
Флориды. 2 спаль ни, 2
ван   ные, большая кух ня,
хо лодильник, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, gym, джа-
кузи, посуда и посте льное
бе лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина

�
Сдается дом: 3 спальни в
Кастильских горах, $950 в
неделю. Между Huner Mo -
untain и Windham Moun tain,
рядом гольф, зоопарк, и
т.д. Тел: (201) 429-5112

�
Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 19 июля,
16 августа, 13 сентября, 27
сентября, 11 ок тя   бря, 1
ноября. СТО ИМОСТЬ:
$1,285 + АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com

�

Мужчина из Philadelphia
48/170, много лет назад
при ехал из Киева, хотел
бы познакомиться с сим -
па тичной брюнеткой до 40
лет для серьезных отно -
ше ний. Пишите:
rahxvk@hotmail.com
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

Сдается в рентtownhouse 3 brad, 2.5 bth, гараж,
бейсмент, дек. Дому 7 лет, в хорошем состоянии.
Neshaminy school district. Недалеко от обществен-
ного транспорта.

RENT FOR OFFICE. Building 1,600 Sq. ft. Land 1,742 Sq,
Ft. 2 этажа. Address: 355 East Street Rd, unit 367,
Feasterville. PA 19053

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

Rd. 2-й этаж четы рех этажного зда ния. Име -

ются лифт и балкон. Паркет. Новые applia -
nces, обновленная ванная. Отличное рас -

положение. Центральный а/с. Газ. Цена
$127,900

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

‰ÂÎ˛. Обра щай тесь по
тел.: 267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1-
and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (so -
me restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 or
(215) 943-5779.

РЕНТРЕНТ

Сдается 1 bdr condo на Strahle St, 1 этаж, обнов-
ленная кухня и окна, в хорошем состоянии, прини-
маем 8-ю программу.

Сдается 2-й этаж дуплекса в Bucks co (Neshaminy
school district), 2 bdr, 2 full bth, loft, в отличном
состоянии после ремонта. 

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
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