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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Рабочий день президента,
как правило, заполнен чте -
нием многостраничных
докладов и отчетов. И вот,
как рассказал в субботу,
20 августа представитель
администрации, отпра вив -
шись на отдых, Барак Оба -
ма намерен прочитать 5
книг, четыре из которых –
художественные произве -
дения. Напомним, что лет -
ний отпуск Барак Обама
проводит с семьей в штате
Массачусетс – на курорте
Martha''s Vineyard.
Две из взятых с собой книг
президент приобрел нака -
нуне в пятницу в местном
книжном магазине, куда он
зашел в сопровождении
дочерей – Малии и Саши.  
Одна из приобретенных
пре зидентом книг – трило -
гия Байу: три детективных
романа, принадлежащие
Дэниелу Вудреллу. Дей -
ствие этих романов проис -
ходит в Луизиане. Дейст -
вие другой книги (роман
Уорда Джаста “Дебютант
Родена”) происходит в Чи -
каго – городе, с которым

те сно связана жизнь Ба ра -
ка Обамы. В романе идет
речь и о социальных про -
бле мах южных районов
Чи каго, где нынешний пре -
зидент США некогда начи -
нал свою общественную
деятельность и куда он не
раз приезжал уже после
то го, как занял президент -
ский пост.  
По словам представителя
Белого дома, Обама взял
с собой в отпуск и другие
книги – в частности, «Со -
кра щающийся для камня»
Абрахама Вергезе – худо -
же ственное повество ва -
ние, основанное на реаль -
ной истории двух эфиоп -
ских мальчиков, родив -
ших ся со сросшимися че -
репами. Еще одно художе -
ственное произведение в
отпускной библиотечке
пре зидента – роман изра -
ильского писателя Давида
Гроссмана «На край зем -
ли» – история семьи на
фоне войны.  
Единственное нехудо же -
ст венное произведение,
взятое Бараком Обамой в
отпуск, – книга Исабель
Уилкерсон «Жар других
солнц», речь в которой
идет о миграции афро -
американцев из южных
штатов на север.

Американские кофейные
компании благодаря хо -
рошему урожаю снижают
цены на кофе после ска -
чка в начале года, пишет
Los Angeles Times.
Корпорация Kraft Foods,
которая владеет брен да -
ми Maxwell House и Yu -
ban снижает оптовые це -
ны на 6%. При этом, как
пишет газета, снижение
цен не коснется между на -
родной линейки кофе
Maxwell House.
Такой шаг стал ответом

Kraft Foods на решение
сво его конкурента J.M.
Smu cker снизить на те же
6% цены на кофе Dunkin''
Donuts и Folgers. 
Неблагоприятные погод -
ные условия и высокая
стоимость энерго ресур -
сов взвинтила цены в на -
чале этого года. 
Однако теперь ситуация
нормализовалась, хоро -
ший урожай снизил стои -
мость кофейных зерен.
Как пишет газета, дейст -
вия Kraft Foods и Smucker
могут оказать давление
на других игроков рынка,
в том числе Starbucks и
Nestle. 
Представители Nestle и
Star   bucks коммен тиро -
вать событие отказалась.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ЧТО ЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ  В ОТПУСКЕ

В июле цены на топливо,
продукты питания и оде ж -
ду возросли на 0,5 %.
В июле в США зафик си -
ро ван максимальный за 4
месяца рост цен на топ -
ливо, продукты питания и
одежду.
Как сообщило Ми нистер -
ст во труда, ин декс по тре -
бительских цен в про -
шлом месяце поднялся
на полпроцен та.
Напомним, в июне цены
не значительно сни зи лись. 

За исключением цен на
продукты питания и энер -
гоносители, потреби тель -
ские цены выросли неско -
лько меньше – на 0,2
процента. 
Согласно другому отчету,
на прошлой неделе число
американцев, впервые
об ратившихся за пособи -
ем по безработице, воз -
росло на 9 тыс человек.
Та ким образом, общее
число заявок составило
408 тыс человек.
Этот показатель позво -
ляет отслеживать число
уво льнений в стране. Как
отмечают некоторые
экономисты, для здоро -
во го состояния рынка за -
ня тости необходимо, что -
бы число увольнений не
превышало 400 тыс. 

В США ВЫРОСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ 

В ВАШИНГТОНЕ ОТКРЫТ 
МЕМОРИАЛ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА 

В понедельник в Вашинг -
тоне открылся доступ к па -
мятнику лидеру движения
за гражданские права в
США Мартину Лютеру Ки -
нгу-младшему. Памят ник
расположен в центре Ва -
шингтона, между ме мо -
риалами почитаемых пре -
зидентов - Томаса Джеф -
фер сона и Авраама Лин -
кольна. Мемориал Кинга –
первый, посвященный не
президенту и не связан -
ный с войнами.
Официальное посвя ще ние
9-метровой статуи и гра ни -
тной стены с цита та ми ли -
дера право защит но го дви -
жения состоится в во скре -

сенье – в 48-ю го до в щину
Марша на Вашинг тон и
зна менитой речи про  по ве -
дника Кинга «У ме ня есть
мечта». В ней он изложил
видение буду щего Амери -
ки, живу щей идеями расо -
вого рав но правия. 
Адрес Мемориала Кинга
обозначен следующим об -
разом: Индепенденс-аве -
ню, 1964. Цифра выбрана
не случайная: в этот год
пре зидент Линдон Джон -
сон подписал Закон о гра -
ж данских правах, за кото -
рый так страстно ратовал
Мартин Лютер Кинг.
Фигура Кинга работы кита -
й ского скульптора Лея Йи -
сина выступает из гранит -
но го монолита. Проект
обо шелся в 120 млн дол.,
собранных из пожертвова-
ний частных лиц и фон -
дов. 

KRAFT FOODS СНИЖАЕТ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА
КОФЕ НА 6%, КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

Президент США Барак
Обама провел экстрен -
ное совещание, на кото -
ром об судил с минист -
рами, со ветниками и
представите лями опе -
ративных ве домств про -
ис шедшее на Восточном
побережье землетря -
сение.
"Президенту сообщили,
что никаких данных о
круп ных повреждениях
инфра структуры, в том
числе аэро портов и АЭС,
не по ступало, равно как и
просьб о помощи. Пре -
зидент попросил регу -
ляр но представлять ему
ин формацию о развитии
си туации", - говорится в
заяв лении для прессы
первого заместителя
офи циаль ного предста -
вителя Бе ло го дома
Джоша Эрне ста.
Министр внутренней без -
опасности Джанет Напо -
ли  тано и руководитель
агент ства по чрезвычай -
ным си туациям Крейг Фу -
гейт рас сказали президе -
нту также о подготовке к
урагану "Айрин", который
может обрушиться на Во -
сточное побережье США
в ближай шие выходные.
В совещании, которое
про водилось по видео -
кон  фе ренцсвязи, приня -
ли также участие глава
аппарата Бе лого дома

Уильям Дэй ли, советник
президента по нацбез -
опа сности Том Донилон,
советник прези де нта по
внутренней без опасно -
сти Джон Бреннан, стар -
ший научный советник по
землетрясениям и гео -
логическим угрозам МВД
Дэвид Эпплгейт, предсе -
да тель комиссии по яде -
р  ному регулирова нию
Грег Яц ко. 
Прези дент США сей час
находится в отпуске в
штате Массачусетс, где
тоже ощущались подзем -
ные толчки.
Чрезвычайные события
про исходят во время от -
пу ска Обамы не в первый
раз. В 2009 г. на время
каникул президе нта при -
шлись смерть се нато ра
Эдварда Кеннеди и по -
пы тка теракта на са моле -
те, выполнявшем рейс
Ам стердам-Дет ройт. На
ны не ш ний отпуск, поми -
мо зе млетрясения и воз -
мож но го урагана, попало
обост ре ние ситуации в
Ливии и Сирии.
Землетрясение произо -
шло во вторник, 23 авгу -
ста, в 1:51 дня по ва шинг -
тонскому времени. Толч -
ки ощущались на всей
тер ри то рии побережья -
от Бо стона до Огайо. В
Ва  шинг тоне были эваку -
иро ва ны Ка питолий, где
засе дает Ко нгресс США,
и Пен  та гон.
Эпицентр подземных то -
лч ков располагался в 15
ки лометрах от города
Ми  нерал в Виргинии и в
139 километрах от Ва -
шингто на. 

ОБАМА ПРОВЕЛ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Министерство торговли
опу бликовало  доклад о
спро се на то вары длите -
ль  ного пользо вания
В июле заказы в США уве -
личился спрос на товары
долговременного пользо -
вания. Это во многом объ -
я сняется ростом спроса
на авиационную технику и
автомобили.
В докладе, опублико ван -
ном в среду Министер ст -
вом торговли США, сооб -

щается, что в июле коли -
че  ство заказов на товары
долговременного пользо -
ва ния увеличились на 4 %
– в июне было отмечено
снижение объемов подоб -
ных заказов.
Частично при рост был
обе спечен тем, что амери -
кан ские ав топроизводи те -
ли решили проблему зап -
ча стей и ко м п лектующих,
возникшую в результате
перебоев в работе япон -
ских заводов, пострадав -
ших от землетрясе ния.
Однако, в иных сферах
эко номики США отмечено
сни  жение активности ин -
ве сторов. 

ЭКОНОМИКА США: НОВЫЕ ДАННЫЕ

В еженедельном обра -
ще нии к американскому
на роду президент го во -
рил об обеспечении за -
нятости .
Президент Барак Обама
вновь призвал Конгресс
забыть о политических
разногласиях и совмест -
но бороться с безра бо ти -
цей.
Президент призвал Конг -
ресс принять законо -
проект, который позволит
обеспечить государ ст -
вен ное финансирование
работ по ремонту дорог,
мо стов и аэропортов; а
также продлить срок дей -
ствия налоговых льгот
для американских семей.
Обама сказал, что «это
идеи основаны на здра -
вом смысле, поэтому их
должны поддержать и де -
мократы, и республикан -
цы». По словам Обамы,

члены Конгресса, зани -
ма ющиеся политически -
ми играми, усугубляют
проблемы страны.
Президент обещает об -
на  родовать свою новую
про грамму создания ра -
бочих мест в начале сен -
тября, после возвра ще -
ния законодателей с ка -
ни кул. 
В еженедельном обра -
ще нии Республиканской
партии, губернатор шта -
та Огайо Джон Кэйсик
при звал однопартийцев
сотрудничать с демокра -
тами, но не забывать о
своих принципах. 
В пятницу Министерство
труда США сообщило,
что уровень безработицы
вырос в 28-ми штатах и
Федеральном округе Ко -
лумбия (включает столи -
цу страны – Вашингтон),
сократился – в девяти
штатах, остался без из -
ме нений – в 13-ти. Уро -
вень безработицы в США
превышает 9 процентов
на протяжении более
двух лет. 

ОБАМА О БЕЗРАБОТИЦЕ 

КОНГРЕСС США СНИЗИЛ ПРОГНОЗ 
ПО ДЕФИЦИТУ БЮДЖЕТА 

Дефицит бюджета США по
итогам 2011 финансового
года, который завершится
30 сентября, составит 1,3
триллиона долларов, го -
ворится в прогнозе Бюд -
жетного управления Конг -
ресса США, опубликован -
ном на сайте ведомства.
Bloomberg отмечает, что
прогноз по бюджетному
дефициту снизился по
сра внению с апрельскими
расчетами аналитиков на
100 млрд долларов. К ко -
нцу сентября 2012 г. де -
фицит составит 973 млрд,
тогда как ранее прогноз
был установлен на отмет -
ке 1,1 триллиона долл.
Тем не менее, в сообще -
нии Бюджетного управле -
ния говорится, что размер
де фицита бюджета явля -
ется третьим по объему за
последние 65 лет - его

превышают только дан -
ные за предыдущие два
го да, когда экономика
США пострадала от ми ро -
вого финансового кризиса.
В целом, отмечают в упра -
в лении, наблюдается вос -
становление экономи чес -
ких показателей, однако
оно продвигается низкими
темпами.
Согласно прогнозу, дефи -
цит бюджета составит 8,5
% от ВВП США. Если ад -
ми нистрация США про дол -
жит закрепленную в не  да -
внем законопроекте о сни -
жении бюджетных трат по -
литику, то к 2014 г. де  фи -
 цит сократится до 1,2 %.
Стоит отметить, что опа -
се ния роста дефицита
бюд жета США стали од -
ной из причин, по которым
международное рейтин -
говое агентство Standard &
Poor''s решило впервые
по низить кредитный рей -
тинг Соединенных Штатов
на одну ступень вниз с
максимального AAA. По -
ни жение рейтинга США
вызвало кратковременный
обвал мировых фондовых
рынков. 
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ: 
БЕДНЫЕ СТАЛИ ЕЩЕ БЕДНЕЕ

По данным фи -
л а д е л ь ф и й  -
ского отде ле -
ния Федераль -
ного Резерв но -
го Банка, фи -
нан совое по ло -

жение семей со средним и низким
доходом продол жает ухуд шаться.
Результаты опроса, проведенного во
вто ром квартале, можно подытожить
пе чально знаменитой фразой «бедные
стали еще беднее».
Аналитик банка Брайан Тайсон (Brian
Ty son) считает, что финансовое состоя -
ние определяется множеством факто -
ров. «В ходе опроса мы интересовались
возможностью найти работу, наличием
не дорогого жилья и тем, насколько сло -
жно получить кредит на его покупку и
мно гим другим. Многие компании, ве ду -
щие бизнес в Большой Филадельфии,
считают, что рынок услуг и товаров сни -
жается».
Тайсон добавил также, что уровень по -
мощи малоимущим семьям умень ша -
ется, в то время, как потребность таких
семей в помощи возрастает.

ФИЛАДЕЛЬФИЮ ПОТРЯСЛО 
Филадельфий -
ские отде ле ния
Кра сного Креста
со вету ют семьям
и владельцам би -
з несов пе ре смот -
реть пла ны дей ст -

вий на случай экстремальных ситуа ций в
целом и землетрясений в частно сти.
«Первое, что вы должны делать – НЕ
покидать здание, в котором вас застало
землетрясение. Большинство ранений
пострадавшие получают от падающих
предметов, а не от обрушивающихся
зда ний», - говорит представитель Крас -
ного Креста по связям с общест вен -
ностью Дейв Шредер (Dave Schrader).
По его словам, лучше всего – остава -
ться на своем месте и укрыться под
про чным столом (такие есть почти в
каж дом доме или офисе).
Продолжайте оставаться внутри здания
даже после того, что землетрясение окон -
чилось. Повреждения газовых и эле -
 ктрических сетей могут представ лять
большую опасность для тех, кто пытается
самостоятельно, без по жар ни ков или
спасателей, выбраться на ружу.
Если вы в момент землетрясения ока за -
лись на улице, отойдите подальше от
зда ний, деревьев и линий электро пе -
редач.
Несмотря на амплитуду в 5.9 баллов в
центре землетрясения, серьезных раз -
рушений в районе Большой Фила -
дельфии не произошло. Министерство
транспорта (PennDOT), однако, распо -
рядилось проверить мосты и дорожные
развязки, чтобы убедиться в без -
опасности для движения транспорта.
«Мы обследуем мосты длинной 200
футов и более и высотой более 60
футов. Необходимо убедиться в отсут -
ст вии трещин и повреждений дорож -
ного полотна и покрытия мостов», - ска -
зал представитель PennDOT Джин Бла -
ум (Gene Blum)
Атомная электростанция в городе
Лимерик (Limerick) в округе Монтгомери
работает в обычном режиме. 

ДЕТИ ИЛИ КАЗИНО?
Представители комиссии, ре гу лирую -
щей аза рт ные игры (в ча стности – ра -
боту казино) в Пенсильвании, ведет

нели це прият -
ные пере гово -
ры с хозяевами
Parx Casino в
Б е н  с а л е м е .
Объ ектом вни -
мания стали...

де ти. Нет, не подумайте, что у играль -
ных авто ма тов и за столами стали по -
являться несо вершеннолетние. До это -
го дело пока не дошло,
Претензии комиссии состоят в том, что
ме неджмент казино не уделяет доста -
то чно внимания проблеме, которую со -
здают слишком рьяные игроки. При ез -
жая в казино с детьми (!), они закры ва -
ют детишек в машинах, а сами отпра -
вляются за призрачной удачей.
Представитель казино Parx Керри Норк
Ми нелли (Nork Minelli) заявила, что по
распоряжению руководства Parx были
установлены дополнительные камеры
ви деонаблюдения и увеличено число
работников охраны, которые постоянно
патрулируют стоянки машин.
«В прошлом году таких случаев было
девять, в этом произошло всего три, од -
нако мы стремимся свести это число к
нулю», - сказала Минелли. Одно из воз -
можных решений – увеличить число и
раз меры предупреждающих надписей,
которые бы напоминали посетителям
ка зино о последствиях подобной ха -
латности и безответственности. В пе ре -
чень наказаний для родителей, оста -
вив ших ребенка в машине и отправив -
шихся по своим делам, входят тюрем -
ное заключение и перспектива лишения
родительских прав.
Еще одним предложением комиссии
стало введение патрулирования стоян -
ки полицейскими на мотоциклах.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ 

Министерство
Т р а н с п о р т а
стра ны вводит
новые правила,
призванные за -
щитить, пусть и

частично, пас са жиров от все дозво лен -
ности авиакомпаний.
Один из адвокатов, долгое время рато -
вавших за принятие подобных правил,
Ке вин Митчелл (Kevin Mitchell), не скры -
ва ет своего восторга: «Пакет нововве -
де ний стал самым большим достиже -
нием в борьбе пассажиров с авиа ли -
ниями за свои права и гарантии со сто -
роны компаний». Первая часть правил
стала законом еще в апреле.
Итак, согласно правилам:
- Авиакомпания обязана возвратить
оплату за багаж, если багаж был утерян
при перелете
- Все дополнительные оплаты: налоги,
сборы, $25-30 за каждый сданный чемо -
дан или сумку и т.д., должны быть объ яв -
ле ны на Интернет-сайте компа нии
- Вы получите денежную компенсацию,
если авиакомпания, против вашей воли,
«пересадит» вас на более поздний рейс.
Обычно это происходит, когда пас -
сажиров с отмененного рейса рас -
пределяют по другим рейсам или если на
рейс продали билетов больше, чем есть в
наличии  мест в самолете (Прим. ред –
Кто-нибудь может объяснить, как та -
кое происходит при наличии ком пью -
тер ных систем продажи и ре гистрации
билетов?)
- Правило «не больше 4-х часов ожи  да -
ния в салоне самолета» теперь рас про -
страняется и на международные рейсы.
Еще одна группа правил вступит в дей ст -
вие в январе. 

Некоторые авиаком пании оспаривают
новые требования (Прим. ред. – Было
бы странно, если бы они не оспари ва -
ли их...) и утверждают, что их принятие
приведет к росту цен на билеты и сни -
жению количества рейсов, особенно – в
небольшие аэропорты)  

МУЗЫКАНТЫ И ЧИНОВНИКИ - 
КТО КОГО? 
Музыканты от ве ргли план разви тия,
пред ложен ный ме недж мен том си  м -
фониче ско го оркестра Филадельфии.
Простое, но эмо циональное объясне -

ние – предла га -
емые меры
р а з р у ш а т
репутацию ор -
кестра, который
известен во
всем мире. Со
своей стороны,

администрация утве р ждает, что из ме -
не ния в плане возмож ны и что она гото -
ва выслушать любые предложения.
Представитель музыкантов, тромбо -
нист Джон Коэн (John Koen) уверен, что
противостояния можно было избежать,
если бы подробности плана обсуждали
с членами оркестра с самого начала.
«Администрация утверждает, что нас
по свящали в детали документов. Это
действительно происходило, но только
до октября прошлого года. Начиная с
но ября, все прекратилось. План стал
все общим достоянием в мае, сразу по -
сле того, как было заявлено о банк -
ротстве. Они (чиновники) пытаются де -
лать три или больше дел одновремен -
но,  а не могут справиться с одним». 
В качестве доказательства своего утве -
р ждения о невыполненных проектах он
назвал решение о банкротстве, трудо -
вой контракт между администрацией и
музыкантами и план стратегического
развития. Музыканты возражали против
решения администрации объявить
оркестр Филадельфии банкротом.
Трехдневные переговоры назначены на
середину сентября. Тем временем, му -
зыканты и чиновники от музыки пы та -
ются найти общие интересы. И решить
об щую для всех проблему – как со -
хранить симфонический оркестр Фи -
ладельфии. 

‘ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ В ФИЛАДЕЛЬФИИ 
Филадельфия приглашает на 2-й ежегод -
ный фе стиваль города. Здесь со берутся
луч шие шеф-по вара и пред ло жат  луч -
шие меню.
Если вы любите вкусные блюда и уни ка -
льные напитки, посетите этот фе стиваль. 
"Вы увидите ве селые представ ле ния и

более 70 веду -
щих шеф-по ва -
ров из Фи ладе -
льфии предложат
вам бесплатные
блюда.“Это про -
сто невероятно! -
гово рит Richard

Vague. - Второй ежегодный Phil ly Feastival
- это больше, чем гастро номический
праздник - это праздник обжорства".
Richard Vague возглавляет организа цию,
которая занимается продажей би летов.
Это сбор средств для мероприя тий, свя -
занных с искусством в Филаде ль фии и, в
частности, для фестиваля the Philadelphia
Live Arts and Fringe Festival, который со -
стоится в сентябре.
Филадельфийский фестиваль пройдет 14
сентября на Pier 9 на Penns Landing.
Детали и билеты на сайте:
www.PhillyFeastival.com. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ? 
Недавние беспорядки, учиненные бан -
да ми подростков в центре Филаде ль -
фии, озадачили всех, кто живет, рабо -
та ет или приезжает в наш город. Что
де лать, если вы оказались рядом с
бесчинствующей толпой? 
Первый совет экспертов-психологов:
старайтесь избе гать мест, где могут
возникнуть подоб ные происшествия.
Второй: не впадайте в панику и не со -
вершайте опрометчивых поступков.
(Прим. ред. – Оба совета легче дать,
чем применить на практике, но на то
они и эксперты, чтобы советовать).
Джон Эпплдорн (John Appledorn), пре зи -
дент организации Delaware Valley Citi zens
Crime Commission, говорит: «Не ду май те,
что лучший способ – попыта ть ся убежать
от толпы. За вами могут по гнаться только
потому, что вы бежи те. Вы никогда не
зна ете, что происходит в таких взбудо -
раженных группах».
Психолог из Темпл Университета Фрэнк
Фарли (Frank Farley) напоминает, что мы
живем в эру после 11-сентября. Поэтому,
рекомендует он, находясь в окружении
лю  дей, выньте из ушей наушники, пере -
станьте посылать и принимать тексто -
вые сообщения и обратите внимание на
то, что происходит вокруг вас.
Если вы по какой-либо, пусть даже важ -
ной причине, «ушли в себя», то вы мо же -
те, к своему изумлению, оказаться «в не -
пра вильном месте и в неправильное вре -
мя». Не выпускайте из поля зрения и по -
ни мания всех и все, кто окружает вас. Со -
гласитесь, что намного проще не попасть
в неприятную ситуацию, чем потом ли -
хорадочно искать из нее выход. 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ

5

Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



КИНОНАВИГАТОР

Volume 9 Issue 14 (203), August, 25 - 2011 www. PhilaRu.com      (267) 288-5654The Navigator News

Студия Lionsgate назна чи -
ла Кенни Ортегу режиссе -
ром римейка фильма "Гря -
з ные танцы" ("Dirty Dan -
cing"), сообщается на сай -
те Deadline.
Ортега является постано -
в щи ком фильмов трило -
гии "Щкольный мюзикл"
("High School Musical") и
до кументальной ленты о
Майкле Джексоне "Вот и
все" ("This Is It"). Кроме
того, он принимал участие
в работе над рядом про -
ектов (в том числе и над
оригинальными "Гряз ны -
ми танцами") в качестве
хо реографа.
Фильм "Грязные танцы"
вы шел в прокат в 1987 го -
ду. Главные роли в карти -
не исполнили Дженнифер

Грей и Патрик Суэйзи. Со -
бытия фильма разворачи -
вались в первой половине
60-х годов прошлого века.
Речь шла о девушке, кото -
рая приезжает с родите ля -
ми на курорт и влюбляется
в учителя тан цев.
Согласно сведениям с са -
й та BoxOfficeMojo, лента
1987 года собрала в про -
ка те 213 миллионов дол -
ла ров США при бюджете в
шесть миллионов. В 2004
году на экраны была выпу -
щена вторая часть, полу -
чив шая название "Гряз -
ные танцы 2: Гаванские
но чи". Эта картина факти -
чески провалилась в про -
кате, собрав около 27,7
миллиона долларов при
бюджете в 25 миллионов.
Римейк оригинальных
"Гря  зных танцев" был
анонсирован еще в 2009
году. Тогда же сообща -
лось, что сценарий напи -
шет Джулия Дал, извест -
ная, в частности, по рабо -
те над сериалом "Запад -
ное крыло" (“West Wing”). 
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Майк Майерс ведет пе -
реговоры с компанией New
Line Cinema о съемках 4-й
серии фильма "Остин Пау -
эрс". Как сообщается на
сайте The Wrap, Майерс
бли зок к заключению конт -
ракта. Однако появивша я -
ся в конце прошлой неде -
ли информация о том, что
соглашение между сторо -
нами уже достигнуто, не -
верна.
Первые 3 фильма серии -
"Остин Пауэрс: Человек-
загадка международного
масштаба", "Остин Пауэрс:
Шпион, который меня со -
блазнил" и "Остин Пауэрс:
Голдмембер" - вышли в
1997, 1999 и 2002 годах.

Самой успешной с финан -
со вой точки зрения ока за -
лась вторая картина. Со -
гласно сведениям с сайта
BoxOfficeMojo, она собра -
ла в мировом прокате бо -
лее 312 миллионов долла -
ров США при бюджете в 33
миллиона долларов.
Во всех трех фильмах гла -
в ного героя, британского
суперагента Остина Пау -
эрса, сыграл Майерс.
Кроме того, актер испол -
нил в каждой из картин
роль антагониста - Докто -
ра Зло. Майерс также ра -
ботал над фильмами в
качестве сценариста и
про дюсера. Режиссером
лент являлся Джей Роуч,
также известный по карти -
нам "Знакомство с родите -
лями" и "Знакомство с Фа -
ке рами".
Информация о том, что
Ма йерс работает над сце -
нарием 4-го "Остина Пауэ -
рса", появилась в прессе
еще летом 2008 года. 

NEW LINE CINEMA СНИМЕТ ЧЕТВЕРТОГО 
"ОСТИНА ПАУЭРСА" 

РИМЕЙКУ "ГРЯЗНЫХ ТАНЦЕВ" 
НАШЛИ РЕЖИССЕРА 

БРЭД ПИТТ СНИМЕТСЯ В ШПИОНСКОМ ТРИЛЛЕРЕ
"СЕРЫЙ ЧЕЛОВЕК" ДЖЕЙМСА ГРЕЯ 

Начинаются съемки 3-й
части популярного филь -
ма «Дневник Бриджит
Джонс - 3». Об этом со -
общила кинокомпания
Wor king Title Films, от вет -
ственная за первые два
фильма франшизы.
Пока детали сюжета дер -
жатся в строгой тайне, од -
нако еще в прошлом году
Колин Ферт, он же Марк в
фильме, имел неосторож -

ность проболтаться. Ак тер
в двух словах рас сказал
поворот событий, который
будет ждать на зри телей.
«Я могу признаться в том,
что Марк и Бриджит (Рене
Зеллвегер) не смогут
иметь детей, предпола -
гаю, что именно это станет
завязкой сюжета. Затем
Бриджит совершит огром -
ную ошибку и вернется к
Дэниелу Кливеру (Хью
Грант), от которого забе -
ре  менеет. После этого, я
думаю, что он бросит ее, и
Бриджит останется одна в
затруднительном по ложе -
нии, угадайте, кто придет,
чтобы утешить ее?», -
сообщил Ферт. 

РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР ВЕРНУЛАСЬ К ХЬЮ ГРАНТУ

Рассел Кроу исполнит од -
ну из ключевых ролей в
фи льме Аллена Хьюза
"Раз рушенный город"
("Bro ken City"), сообщается
на сайте Deadline.
Актер сыграет городского
мэ ра, подозревающего же -
ну в супружеской измене.
Персонаж Кроу нанимает
бывшего полицейского, пе -
реквалифицировавшегося
в частного детектива, что -

бы тот следил за супругой.
Роль детектива исполнит
Марк Уолберг. Он же яв -
ляется продюсером "Раз -
ру шенного города".
Сценарий фильма был на -
писан Брайаном Такером.
В 2008 году этот сюжет по -
пал в так называемый "че -
р ный список" - неформаль -
ный перечень лучших сце -
нариев, которые по раз -
ным причинам не были за -
пущены в производство.
Бюджет "Разрушенного го -
рода" составит 60 млн.
долларов. Съемки должны
начаться в ноябре 2011 г.
Режиссер Аллен Хьюз ра -
нее вместе с братом Аль -
бертом работал над фи ль -
мами "Из ада" и "Книга
Илая". 

Режиссер «Молчания яг -
нят» Джонатан Демме
приобрел права на экра -
ни зацию романа Стивена
Кинга «11/22/63», кото -
рый посвящен убийству
президента США Джона
Кеннеди. Роман еще не
издан – он должен выйти
только 8 ноября этого
года. 
Демме запланировал
съем ки картины на осень
2012 года, но пока неиз -
вестно, как будет финан -
сироваться производство
фильма.
«11/22/63» – история про
школьного учителя, кото -
рый путешествует во вре -
мени, чтобы предотвра -
тить убийство президента
Джона Кеннеди, случив -
шееся в Далласе 22 ноя -
бря 1963 года. Сценарий
картины Демме собира -
ется писать собствен -
норучно, а Кинг будет в

ней исполнительным про -
дюсером.
Режиссер составил себе
сла ву именно на экра -
низациях: «Молчание яг -
нят» Томаса Харриса,
выпущенная в 1991-м,
принесла ему «Оскара»;
кро ме того, Демме поста -
вил политический трил -
лер «Маньчжурский кан -
дидат» по роману Ричар -
да Кондона (2004), «Лю -
бимую» по роману Тони
Мор рисона. 
Его последним проектом
стала драма «Рэйчел вы -
ходит замуж» (2008) с
Энн Хэтэуй в роли нарко -
манки, выясняющей отно -
шения с родственниками
у сестры на свадьбе.
Ранее стало известно,
что Дэвид Йэтс, снявший
последние четыре филь -
ма про Гарри Поттера,
будет снимать экрани за -
цию еще одного романа
Кинга – «Противостоя -
ние» – апокалиптический
триллер, в котором пан -
демия убивает почти всех
лю дей на Земле, а не -
многие оставшиеся всту -
пают в борьбу друг с дру -
гом. 

По материалам СМИ

РАССЕЛ КРОУ СТАНЕТ МЭРОМ 
"РАЗРУШЕННОГО ГОРОДА" 

РЕЖИССЕР «МОЛЧАНИЯ ЯГНЯТ» КУПИЛ ПРАВА 
НА ЭКРАНИЗАЦИЮ РОМАНА СТИВЕНА КИНГА 

ПРО УБИЙСТВО КЕННЕДИ 

Натали Портман предло -
жили главную роль в фи -
льме "Аделайн" ("Ada -
line"), сообщается на сай -
те The Wrap.
Речь в фильме пойдет о
же нщине, родившейся в
самом начале XX в. В  ре -
зультате неких событий
ге роиня перестает ста -
реть. Она проводит годы в
оди ночестве, затем встре -
чает мужчину, ради кото -

ро го го то ва расстаться с
бессмертием.
Жанр фильма "Аделайн"
опи сывается как "дра ма/
романтическая ко ме дия".
Бюджет проекта - 15 млн.
долларов США.
Последними актерскими
рабо тами Портман явля ю -
тся ро ли в фильмах "Тор"
и "Your High ness". Обе
кар тины вы шли в про кат в
апреле 2011 г. В фев рале
2011 г. Порт ман удо сто -
илась "Ос кара" в номи -
 нации "Луч шая жен ская
роль первого плана". Так
Аме риканская кино ака де -
мия отметила рабо ту акт -
ри сы в фильме Даррена
Аронофски "Че рный
лебедь". 

НАТАЛИ ПОРТМАН СЫГРАЕТ 
БЕССМЕРТНУЮ ЖЕНЩИНУ

Paramount предложила
Брю су Уиллису роль в фи -
льме "Бросок кобры 2"
(оригинальное англо языч -
ное название - "G.I. Joe 2:
Retaliation"), сообщает
Heat Vision.
Если соглашение между
ак тером и компанией бу -
дет заключено, Уиллис
сыг рает генерала Джо
Кол тона, создателя спец -
под разделения G.I. Joe.
Эта секретная организа -

ция противостоит "Кобре",
международной терро ри -
стической организации.
Первая часть "Броска ко б -
ры" вышла в прокат в 2009
году. Режиссером фильма
являлся Стивен Соммерс,
известный по фильмам
"Му мия" и "Мумия воз вра -
щается". В "Броске кобры"
снялись Ченнинг Татум,
Джо зеф Гордон-Левитт,
Сиенна Миллер и Деннис
Куэйд.
Над сиквелом в качестве
режиссера работает Джон
М. Чу. Съемки фильма до -
лжны начаться в Новом
Ор леане в августе 2011 г.
Paramount планирует вы -
пустить "Бросок кобры 2" в
прокат 29 июня 2012 года. 

БРЮСУ УИЛЛИСУ ПРЕДЛОЖИЛИ РОЛЬ 
В "БРОСКЕ КОБРЫ 2" 

Брэд Питт, снявшийся за
по следнее время в апока -
лип тическом триллере
"Ми ровая война Z" (World
War Z), выходящем в де -
кабре 2011 г., и в бейсбо -
льной комедии "Деньго -
бол" (Moneyball), которая
будет представлена в се -
н  тябре в Торонто, вы -
брал следую щий проект -
это будет шпи онский
трил  лер "Се рый человек"
(The Gray Man), экра ни -
зация романа Марка Гри -
ни, сообщает  киноиз да -
ние Variety.
Главный герой книги Гри -
ни - экс-агент ЦРУ по фа -
ми лии Джентри, который
стал наемным убийцей и
работал в Сирии и Ираке,
пока случайно не обнару -
жил, что за ним самим
вы  слали несколько отря -
дов убийц. Джентри при -
ходит ся уворачиваться от
кил ле ров по всему миру,
а па раллельно спасать
своих дочерей, которые

даже не подозревают о
его суще ст вовании.
Режиссером "Серого
чело века" станет Джеймс
Грей (James Gray), из -
вестный по артхаусным
проектам - "Ярды" (The
Yards, 1999), "Хозяева но -
чи" (We Own The Night,
2007), "Любов ники" (Two
Lovers, 2008), а сценарий
написал Адам Козад
(Adam Cozad).
Известно, что Питт при -
смат ривался к этому сце -
на рию еще в прошлом го -
ду, однако не был уверен,
что сможет выкроить вре -
мя для съемок, поскольку
они с Джоли стараются
сни маться по очереди -
по  ка один работает, дру -
гой си дит с детьми. Те -
перь, од нако, он предпо -
лагает, что сможет при -
ступить к съемкам в нача -
ле 2012 г., а работа над
проектом стар тует уже
осенью.
Ранее сообщалось, что
Питт собирается сыграть
гангстера в комедийном
боевике Эндрю Доминика
(Andrew Dominik) "Реме -
сло Когана" (Cogan''s Tra -
de), од нако сроков нача -
ла съемки у этого фи -
льма пока нет.
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�Первый президент США Джордж Ва -
шингтон (1789-1797) – единственный
пре зидент, получивший 100% голосов
вы борщиков. Он также стал первым
пре зидентом, чье изображение попало
на почтовую марку.
�Дольше всех президентский пост за -
ни  мал Франклин Делано Рузвельт
(1933-1945). Он был единственным, кто
по беждал на выборах четыре раза.
�Самый короткий срок президентства
был у Уильяма Гаррисона (март-ап -
рель 1841): страдавший целым букетом
болезней Гаррисон вступил в долж -
ность 4 марта 1841 г., а 4 апреля умер.
�Единственный человек, занимавший
пре зидентский пост два срока не под -
ряд, демократ Гровер Кливленд (1885-
1889 и 1893-1897).
�Самым старым президентом был Ро -
нальд Рейган (1981-1989). На момент
пе рвой инагурации ему было 69 лет, 11
месяцев и 14 дней.
�Самым молодым президентом был
Тео дор Рузвельт (1901-1909) – стал пре -
зидентом без выборов, когда ему бы ло
42 года, 10 месяцев и 18 дней. Джон
Кеннеди (1961-1963) был самым
молодым президентом на момент из -
брания (43 с половиной года). Джон Кен -
неди также был первым в истории США
бойскаутом, ставшим президен том.
�Самым высоким американским прези -
де нтом был Авраам Линкольн (1861-
1865) – его рост составлял193 сан ти ме т -
ра, а самым низким Джеймс Мэдисон
(1809-1817) – его рост 163 сантиметра.
�Самым тяжелым президентом США
был Уильям Тафт (1909-1913) – он ве -
сил более 135 кг.
�Теодор Рузвельт (1901-1909) был пер -
вым главой США, который объехал все,
существовавшие тогда 48 штатов. Кро ме
того, Теодор Рузвельт стал пер вым пре -
зи дентом, который совершил по лет на
самолете – причем полет со стоялся на
одной из самых первых мо делей са -

молета. Ричард Никсон (1969-1974) стал
первым президентом, кото рый посетил
СССР и Китай. Билл Клин тон (1993-2001)
совершил больше все го зарубежных
поездок – он побывал в 133 странах.
�Джимми Картер (1977-1981) был
един ственным президентом США, из -
давшим несколько романов.
�Джон Тайлер (1841-1845) был самым
многодетным президентом в истории
США. У него было 8 детей от первой
же ны, и 7 – от второй. Его 15-й ребенок
родился, когда президенту было за 70.
�Джеймс Бьюкенен (1857-1861) – един -
ст венный президент США, который не
был женат. Он был однажды обручен,
од нако его невеста разорвала по -
молвку, а вскоре умерла.
�Гровер Кливленд (1885-1889) был еди -
н ственным президентом США, сыг рав -
шим свадьбу в Бе лом доме.
�Президент Джеймс Гарфилд (март-
сентябрь 1881) свободно владел обе -
ими руками и был полиглотом. Он умел
одновременно писать одной рукой на
древнегреческом, а другой на латыни.
�Президент США Эндрю Джонсон
(1865-1869) никогда не учился в школе.
Грамоте его обучила жена.
�Самыми богатые президенты США -
Джордж Вашингтон и Джон Кеннеди.
Со стояние Вашингтона (плантации, не -
движимое имущество и т.д.) могут быть
оценены в $900 млн. по нынешнему ку -
рсу; состояние Кеннеди, доставшееся
ему от родителей, составляет при мер -
но $850 млн (по версии журнала For -
bes). Один из самых бедных пре зи ден -
тов США – Эндрю Джонсон.
�Больше всего президентов дал США
штат Огайо (семь). На втором месте –
Нью-Йорк (шесть), на третьем – Вирд -
жиния (пять), далее – Массачусетс (че -
тыре), Техас, Теннесси и Калифорния
(по три). Из ставшего родным   Бараку
Обаме штата Иллинойса происходил
один президент - Авраам Линкольн.  
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АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА

В США День Труда отмечается в пер-
вый понедельник сентября. В этом году
мы бу дем праздновать его 5 сентября.
Одной из причин, по которой для празд-
ника был выбран первый понедельник
сентября, было создать праздник в
длин ный временной промежуток между
Днем независимости (4 июля) и Днем
благодарения (26 ноября).
Конституционная основа Дня Труда (La -
bor Day) заложена уже в Билле о пра-
вах человека, вступившем в силу 15 де -
кабря 1791 года. Первая поправка в чи -
с ле прочих прав гарантировала гражда-
нам свободу собраний. Для того, чтобы
это право было реализовано в форме
сначала ре гионального, а позднее об -
щенационального Дня Труда, потребо-
валось почти це лое столетие. 
В 1869 году в Филадельфии был сфо р -
ми рован профсоюз, получивший назва-
ние «Ры цари труда». К 1886 г. эта орга -
ни за ция приобрела общенациональные
мас штабы, объединив в своих рядах
700 тысяч членов со всех уголков стра-
ны. Но вым названием организации
стало Цент ральный Союз Труда (ЦСТ). 
Одним из факторов, способствовавших
росту влияния ЦСТ, стал праздник Дня
Труда, с инициативой которого Союз
вы ступил в 1882 году, проведя в Нью-

Йорке торжественную церемонию и
парад в честь рабочих страны.
В 1884 году День Труда пришелся на
первый понедельник сентября, который
в со ответствии с резолюцией, принятой
ЦСТ, отныне становился обязательной
датой праздника. 
Первыми штатами, внесшими эту дату
в 1887 году в качестве отмечаемой в
обязательном порядке, стали Орегон,
Ко ло радо, Нью-Йорк, Массачусетс и
Нью-Дже рси. 
К 1894 году День труда был признан 23
штатами (на тот момент в составе Со -
единенных Штатов насчитывалось 44
шта та). Именно в этом году 28 июня ре -
шением президента США Гровером
Кли в  лендом (Grover Cleveland) День
труда был объявлен общенациональ-
ным пра зд ником.
Ныне День Труда в США является
полу официальным окончанием летнего
сезона, дополнительным выходным,
когда не работают большинство фирм и
практически все государственные учре -
ждения. 
Именно между этими праздниками прохо-
дят летние отпуска, а на работу в офис
мо жно надевать светлые брюки. Многие
колледжи и некоторые школы США начи-
нают учебный год после Дня Труда.
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Повреждения постигли Национальный
кафедральный собор - с его старинной

башни упало три замковых камня 
в форме лилии

В США подводят итоги неожиданного зем-
летрясения магнитудой 5,9 баллов, кото-
рое произошло во вторник в северной ча -
ти восточного побережья страны. Земле -
трясение такой мощности в этих местах
за фиксировали всего однажды - в 1897
году, с эпицентром в округе Джайлс, штат
Вирджиния. Подземные толчки ощуща-
лись в штатах Северная Каролина, Ви -
ргиния, Мэриленд, Нью-Йорк, Огайо, Пен -
сильвании и столичном федеральном
округе Колумбия, а также в провинции
Онтарио соседней Канады.
Эксперты утверждают, что в районе Ва -
шингтона землетрясение не наблюдалось
в последние 100 лет и, что город, стоящий
на болотах, всегда считался находящимся
в стороне от центров сейсмической актив-
ности. Сведений о пострадавших и серь-
езных разрушениях не поступало, угрозы
цунами нет. Но некоторый ущерб зданиям
и сооружениям все-таки был нанесен.
Из-за подземных толчков потрескался
знаменитый вашингтонский обелиск - мо -

нумент Джорджа Вашингтона в одноимен-
ной столице страны. В связи с обнаруже-
нием повреждения монумент будет за -
крыт для посетителей на неопределенное
время. Монумент Вашингтона - одна из
главных достопримечательностей амери-
канской столицы.
Большинство офисов и госучреждений на
время землетрясения были эвакуирова-
ны. Частичную эвакуацию объявляли в
Бе лом доме и Капитолии, отмечает
Associated Press. В последний эвакуиро-
ванным позволили вернуться уже к вече-
ру, чтобы забрать свои вещи. В Пентагоне
раздавались крики: "Эвакуируемся! Эва -
куируемся!" Но самым значительным
уще рбом, причиненным зданию военного
ведомства, оказался разрыв одной из
водопроводных труб.
Кроме Вашингтонского монумента, повре -
ж дения постигли Национальный кафед-
ральный собор - с его старинной башни
упало три замковых камня в форме
лилии. Над эпицентром землетрясения, в
Виргинии, вылетело несколько окон, раз-
рушены продуктовые лавки. С полок мага-
зинов попадали на пол товары.
Землетрясение застало владельца авто-
магазина в Вирджинии рекламирующим
свою новую комнату ожидания для важ-
ных клиентов. Когда мебель вокруг него
задрожала, испуганный бизнесмен пова-
лился на пол и спрятался за креслом.

С потолка терминала Национального
аэро порта имени Рейгана, что под Ва -
шинг тоном, упало несколько панелей от -
делки. Второстепенных работников аэро-
порта распустили по домам.
Сотрудники нью-йоркских небоскребов и
Пе нтагона дружно высыпали на улицу на -
кануне 10-й годовщины терактов 2001 го -
да. Например, люди, находившиеся в
небо скребе Empire State Building, пре одо -
ле вали десятки лестничных проемов, что -
бы покинуть здание. Они испытали облег-
чение, когда поняли, что случившееся - не
более чем игра природы, передает As -
sociated Press.
Бухгалтер Адриан Олливье, работающий
в офисе на 60-м этаже одного из небо-
скребов, сказал: "Я подумал, что у меня,
может быть, сердечный приступ. Все
забегали... Я считаю, тут дело в паранойе,
которая развилась после 11 сентября. И
поэтому я до сих пор стою здесь, на улице
- потому что, извините, я не играю с собст-
венной жизнью".
Поезда железнодорожной компании Am -
trak, следовавшие между Балтимором и
Ва шингтоном, снизили скорость. Перед
воз вращением железных дорог в норма -
льный режим работы предстоит обследо-
вать станционные здания и путевое хо -
зяй ство.
Некоторые жители Вашингтона и Нью-Йо -
рка обнаружили забавный эффект, разго-

варивая друг с другом по телефону. Сна -
чала подземные толчки почувствовали в
Вашингтоне, и жители столицы не медлен -
но сообщили об этом своим нью-йоркским
собеседникам, до которых земные коле-
бания дошли несколько секунд спустя.
Стихия встряхнула и Нью-Йоркскую фон-
довую биржу, хотя и не в прямом смысле.
Пол здания на Уолл стрит не задрожал, но
индекс Доу-Джонса упал на 60 пунктов
вскоре после подземных толчков. Спустя
полчаса, однако, он вырос, и день завер-
шился с индексом 322.
Колебания земной коры почувствовали и
в канадском городе Торонто, и в штатах
Ин диана и Кентукки, что к западу от побе-
режья, да и штате Массачусеттс, где про-
водил свой отпуск президент Барак Оба -
ма. Не успели американцы прийти в себя
от первого землетрясения, как вечером во
вторник в штате Вирджиния произошел
еще один сейсмический удар.
По данным AP, повторных ударов было
три, магнитудой 2,2, 2,8 и 4,8 балла. Они
помогут точнее определить эпицентр зем-
летрясения, надеются сейсмологи. 
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В США подводят итоги неожиданного землетрясения магнитудой 5,9 баллов,
которое произошло во вторник в северной части восточного побережья страны
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Париже рядом с Лувром стоит позоло -
ченная конная статуя, изображающая
Жан ну д'Арк. Девушку, которую фран цу зы
не без основания считают спа си те ль -
ницей Франции. Строго говоря, анг ли  чане
тоже должны были бы поста вить ей
памятник на своем берегу Кана ла.
Не будь побед Жанны д'Арк, английские
короли, вполне возможно, располови ни ли
бы Францию и приобрели вла дения на
континенте. В результате чего история
Ве ликобритании могла бы по йти совсем
по-другому. И в том, другом, варианте
стра на имела шанс оказаться не только
не великой, но даже и не Британией...
Впро чем, история не знает сослага -
тельного наклонения.
История также не любит повторений. Бы -
вает, что в спасители Отечества она на -
значает не хрупкую, безграмотную, пре -
данную Богу девушку, а грубого, ли шен -
ного сантиментов мужчину, ко то рого тру -
д но представить с копьем в руке, верхом
на коне. Правда, и Оте че ство ему при -
шлось спасать другое, и опасностью его
стране грозили не вражеские войска...
Джона Пайрпонта Моргана (John Pie rpont
Morgan) (1837–1913), в самом де ле, труд -
но было представить доблест ным рыца -
рем. А вот капитаном на па лубе пират -
ского корабля он виделся мно гим. И хотя
к жестокому пирату Ген ри Моргану
(1635–1688), разбойничав шему в Кариб -
ском море, Морган-банкир ни какого от но -
шения не имел, срав не ние, что назы ва ет -
ся, лежало на поверх ности. И неодно кра -
тно использовалось в советские времена
авторами книжек, начинавшихся словами
вроде «Все кру п ные современные состо -
я ния нажиты самым бесчестным путем».
Такой книжкой с подчеркнутой первой
фразой – помните? – Остап Бендер пугал
подпольного миллионера Корей ко. Назы -
валась она «Капиталисти чес кие акулы».
На капитана пиратского корабля Пайр -
понт Морган стал походить уже в зре лом
возрасте. Когда, будучи первым бан киром
США, он безжалостно устра нял конку рен -
тов. Да и с соратниками то же не церемо -
нился. Знаменитый фо тограф Эдвард
Стайкен (Edward J. Stei chen) (1879–1973)
сказал однажды: «Гля деть в глаза Морга -
ну все равно, что изучать фары прибли -
жающегося па ровоза. И хорошо, если в
этот момент вы не стоите на рельсах».
Кстати, Э. Стай кен был, действительно,
ве ликим фо тографом. Сделанный им фо -
топорт рет очень хорошо пе ре  да ет непре -
клонный характер и жесто кую во лю героя.
Даже палка, на которую Дж. П. Морган
опирается, выглядит как нож.
В детстве же и в отрочестве паренек мо -
гучим телосложением не отличался. Его
мучили все возможные болезни: дерм -
атит, артрит, эпилепсия... В 1852 го ду ро -
дители отправили сына оздоров ляться на
Азорские острова. Тропиче ский климат
свое дело сделал. За год юный Джон рас -
цвел. Болезни не ис чез ли, но были загна -
ны внутрь, и Джон смог к ним «при вы -

кнуть». Всю по следу ющую жизнь он еже -
годно на три месяца уезжал в Европу по -
правлять здо ровье. Зато оставшиеся 9
месяцев Дж. Морган работал, как вол.
Карьера банкира перешла к Джону от от -
ца, известного в Бостоне финансиста
Джу ниуса Моргана. Кстати, Пайрпонт (в
некоторых книжках пишут Пирпонт) – это
не второе имя, а, как часто водится у аме -
риканцев, фамилия матери. Фами лии
Джо на Фитцджеральда Кеннеди и Франк -
лина Делано Рузвельта образо ваны по

тому же образцу.
Отец позаботился о том, чтобы наслед -
ник его дела и его состояния получил ос -
новательное образование. После окон ча -
ния школы в Америке, Джон про вел не -
ско лько лет в Швейцарии, а за тем закон -
чил Геттингенский универ си тет. По-не ме -
ц ки и по-француз ски Дж. Морган говорил
свободно. В Гет тингене он полу чил сте -
пень по ис тории искусств. Искус ство ста -
ло его любовью на всю жизнь.
Но возвратимся к жестокой прозе жиз ни.
В конце 1850-х годов Джон Морган начал
карьеру финансиста. Фина н сист того
времени так же мало похо дил на лоще -
ных современных магна тов, как, скажем,
жестокий Генри Мор ган на импозантного
капитана совре мен  ного многопалубного
круизного суд на.
Это было время, когда деньги, оста ва ясь
символом царственного величия и коро -
левского могущества, приобрели но вую
про фессию. Финансовые потоки стали
кро вью в организме возникаю щего ин ду -
стриального общества. Соот вет ственно,
в экономической (и не то лько) жизни раз -
витых государств на пер вые роли стали
выходить хозяева и продавцы этой крови
– финансисты.
В общественном сознании также начал ся
се рьезный сдвиг. Прежде банкир пред -
ставлялся этаким Гобсеком, сидя щим на
несметных сокровищах и полу чающим
при быль самым нечестным ли хоимством
– отдавая деньги под про цен ты. Во вре -
ме на Моргана финансист уже представ -
лялся адмиралом, посы лаю щим в бой
свои корабли. Смелым и дальновидным
командиром, хотя не мно жечко и пиратом.
И все же права была уже упомянутая кни -
жка «Капиталистические акулы»! Дей -
ствия Дж. Моргана-финансиста ни в коем
случае нельзя было назвать мо раль ны -
ми. Начать хотя бы с того, что пе рвой его
успешной операцией была перепродажа
оружия во время Граж да нской войны в
США (1861–1865). Се верянам всучили
уже списанные вин то вки по такой цене,
что чистая прибыль со ставила 25%! Но в
пиратском бизнесе главное – не столько
ловко захватить добычу, сколько не быть
по вешенным на рее. Прикрытие в прави -
тельствен ных кругах у Джона было хоро -
шее. Ког да комиссия Конгресса расследо -
вала это дело, Моргана к ответствен -
ности не привлекли.
В своей деятельности Дж. Морган не раз
конфликтовал с государством, но по -
стоянно выходил сухим из воды бла -
годаря все тому же покровительству в
высших эшелонах власти. На спеку ля -
циях золотом во время той же Граж дан -
ской войны Морган заработал 132 тыс.
долларов чистой прибыли. И, похоже,
самым большим наказанием был для не -
го гнев отца. Человека старомодного,
считавшего доходы, полученные на кри -
зисе валютной системы родного госу -

дарства, безнравственными.
Большую часть своего богатства, более
80 миллионов долларов, Дж. Пайрпонт
Морган составил на бизнесе вполне пи -
ратском – недружественных поглоще -
ни ях. То есть был это разбой, но вве -
ден ный во вполне законные рамки.
Мор ган попросту скупал акции «понра -
вив шегося» предприятия. Нравилось
Мо ргану, естественно, то, что прино си -
ло максимальную прибыль. Он вклады -
вал свои деньги в железные дороги,

металлургические заводы, в зарождав -
шуюся электротехническую отрасль и в
телефонию...
Шесть гигантов современной американ -
ской индустрии были созданы благода -
ря деньгам Дж. Моргана. И не в мень -
шей степени – благодаря его жесткости
и жестокости в бизнесе. 
Создатель гигантских корпораций, Дж.
Пайрпонт Морган был противником ры но -
чной конкуренции. Он считал, что борьба
за рынок отвлекает компании от главного
– зарабатывания денег. И здесь, как ни
странно, он сходился во взглядах с самы -
ми ярыми противниками капитализма,
видевшими в укрупнении капиталисти че -
ского производства путь к объединению
пролетариев и приближению светлого
ком мунистического будущего.
Не социалисты были главными вра гами
Мо ргана, а государство. Политики США
пре красно видели, что по яв ление моно -
по лий приводит к крушению осно вы аме -
риканского образа жи з ни – свободной
конкуренции. Кроме то го, в царстве моно -
полий самим поли тикам отводилась неза -
видная доля. Из по велителей государ -
ства они превра ща лись в прислужников
Морганов и Рок феллеров.
Основания для таких опасений были не -
малые. По оценке историков, в конце 19-
го века в распоряжении Дж. Моргана де -
нег было больше, чем в распоряжении
всех Соединенных Штатов Америки. О
чем было написано в занятной книжице
«Ка питалистические акулы», которую
под польный миллионер Александр Ива -
но вич Корейко обязательно бы купил,
будь у него свободные деньги. Кстати,
про звище Дж. Пайрпонта Моргана в де -
ловых (и не только деловых) кругах было
«Shark» («Акула»). Потому что проглотить
он мог кого угодно, не подавившись.
Государство, насколько могло, ограничи -
ва ло аппетиты «акулы»-Моргана, и есте -
ственно, тот отвечал взаимной неприя з -
нью правительству и правительственным
структурам. Но именно Моргану при -
шлось уже на закате своей жизни спасать
свою страну от страшной катастрофы –
обвала фондовых рынков.
Историки называют этот кризис «бирже -
вой паникой 1907 года». Все началось с
то го, что в 1906 году Великобритания уве -
личила учетную ставку. Начался отток ка -
питалов из США в Великобританию. За -
кон природы – рыба ищет где глубже, а
де ньги кочуют туда, где больше платят за
за ем. Надо сказать, что канал перекачки
зо лота из США в Англию еще со времен
Гражданской войны надежно контроли ро -
вался банком Моргана. И Морган получал
от этого контроля немалую выгоду.
Отток капиталов ухудшил финансовую
си туацию в США. Но беда не ходит одна.
В середине 1907 года на мировом рынке
про изошло падение цен на медь. В ре зу -
ль тате сильно обесценились акции мед -

ного концерна «United Cupper». Это был
один из тех гигантов-монополистов, со -
зда ние которых так приветствовал Мор -
ган. «United Cupper» считался «непотоп -
ля е мым». Акции этого концерна финан си -
сты расценивали как надежней шее сред -
ство вложения денег, наряду с го сударст -
вен ными облигациями разви тых индуст -
ри альных стран. Акции «United Cupper»
покупали брокерские фи рмы и коммерче -
ские банки, чтобы при дать солидность
своим инвестиционным портфелям.
Правы были американские по ли тики, ста -
равшиеся ограничить монопо лиза цию
эко номики страны. Крушение од ной из
мо нополий обернулось цепной ре а кцией
разорений крупных и мелких пред при я -
тий. Началась массовая продажа вы шед -
ших из доверия ценных бумаг. В резу ль -
тате курс акций на Нью-Йоркской фон до -
вой бирже катастрофически упал. По ка -
затель биржевой активности, индекс Доу-
Джонса, во 2-й половине октября 1907 г.
за несколько дней снизился на 30–40 %.
Ценные бумаги мгновенно потеряли свою
ценность. Вкладчики утратили доверие к
бан кам и начали забирать из них де ньги.
У банков не оказалось наличных для вы -
пла ты своих долгов. Они стали объявлять
о банкротстве. Ба н ко вские чеки мгно вен -
но перестали при ни мать по всей стране.
Никто не был уве рен, что полученный чек
удастся обнали чить. Поскольку за все и
ве  зде стали тре бо вать оплаты налич ны -
ми, возникла ост рая нехватка наличных
средств. Денег ста  ло не достать, а про -
центные ставки по кредитам взлетели на
поднебесную высоту.
Министерство финансов США вступило в
бо рьбу с катастрофой слишком поздно.
Гла вным банкам страны были выделены
значительные суммы наличных денег. Но
этих денег уже не хватило на то, чтобы
по гасить панику. Государству не хватало
соб ственных денег! Оно не могло распла -
титься по своим обязательствам! Трудно
предвидеть, какой катастрофой мог бы
стать развал финансовой системы США.
И тогда на поле боя вышел престарелый
Джон Пайрпонт Морган. Денег у него в
рас  поряжении, как уже было сказано, бы -
ло больше, чем у государства. Эти деньги
в решающий момент он направил в нуж -
ное русло. Группе центральных банков
Мо р ган предоставил кредит из собствен -
ных средств на очень льготных условиях.
Кроме того, тем предприятиям, чьи день -
ги хранились в банке Моргана, были до -
сро чно выплачены проценты и диви -
денды. Паника была погашена, доверие к
банкам начало восстанавливаться.
Морган сделал еще одну вещь, которую
не могло и не имело права делать го су -
дар ство. Он попросил крупных биржевых
спе кулянтов на некоторое время прекра -
тить торги на бирже и не играть на пони -
же ние акций. Просьба Моргана в то вре -
мя оказалась более весомой, чем приказ.
Вряд ли кто-нибудь захотел бы ему пере -
чить. Нью-Йоркская фондовая биржа –
гла вный источник рыночной паники – на
несколько дней прекратила свою работу.
С большим трудом порядок на рынке
фондовых бумаг был восстановлен.
Подвиг Дж. Моргана можно в полной
ме ре оценить как патриотический акт.
Ведь действовал он, казалось бы, во
вред себе, спасая от гибели главного
вра га – правительство США. Не рассчи -
тывая на то, что деятели из Вашингтона
решат поставить ему памятник.
Какой там памятник! Правительство да -
же не прекратило начатое против Мор -
га на расследование в нарушении анти -
мо нопольного законодательства. И
только смерть банкира избавила его
если не от суда, то от длительных
судебных разбирательств.

Марк Блау
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Джон Пайрпонт Морган.

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

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

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

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

(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887

НОША

С кадым днем дорога все короче,
Тяжелее ноша за спиной,
И неотвратима близость ночи
Бесконечной вечности длиной.

Но покуда час мой неизвестен,
Жизни продолжается пора,
Ежедневно распеваю песни
В ванной, умываясь по утрам.

И летят, взмывая к выси, звуки,
Как предвестье радостного дня,
Перед тем, как поцелую руки
Милой, ожидающей меня.

И летит, летит судьбы отрада,
Даже если дождик моросит.
Заповедь одну лишь помнить надо --
Ты не верь, не бойся, не проси.  

СОНЕТ 217

Летал седой бескрылый лох
По трассе автоавиаций
Лишь оттого, что уж не мог
Один в квартире оставаться.

Картин пространственный настил,
Искусства пыльная страница
Уж не давали больше сил
От одиночества укрыться.

Я больше, милая, не мог
Жить в этом набежавшем тлене
И потому у женских ног
Стал опускаться на колени.

Тогда любовных песен пенье
Дарило миг отдохновенья.

СЕРЕЖКИ

Здесь у края узенькой дорожки,
Там, где реют Божьи купола,
Две лежали желтые сережки,
Девушка которые сняла.

Наша жизнь всегда бежит по кругу,
Кто же в этом, кто же виноват,
Девушка любила очень другу
Уши подставлять поцеловать.

А потом смешались ручки, ножки,
Жатвы перезревший урожай,
И остались около дорожки
Две сережки жалостно лежать.

Я люблю тебя, моя отрада,
Хочешь верь, а хочешь мне не верь.
Думаю, что чаще в жизни надо
Оставаться с мелочью потерь.

Впрочем, может, было все иначе,
Прошлое узнаешь разве -- дым.
Девушка, возможно, горько плачет
Где-то по сережкам золотым.

ЛОДКА

Лодка плоскодонная,

Некуда причалить.
Память многотонная
Все хранит печали.
Жизнь уже на донышке,
Мало, аж обидно.
Погляди на солнышко --
Пятнышек не видно.

Под тугими веслами
Только скрип уключин,
Через бурю грозную --
Плыть благополучно.
Догрести до берега,
Только бы не мимо,
Больше, чем Америка,
Мною ты любима.

Суша! Ах дороженька,
Глянь, перед порогом
На ступеньках ноженьки
Под твоим уроком.
Нету места прочерку,
Не покрытым лестью.
Хоть бы только ноченьку
Мне с тобою вместе.

СОНЕТ №№№

ЕВРЕИ

Меняются нравы, наряды,
А жизни все тянется нить.
Долго ль евреям снаряды
К пушкам, сопя, подносить.

Или отличие веры,
Или безверья печать.
Все ж бесконечны примеры.
Петь или в горе молчать.

Крутится, мчится планета,
Темень сменяет рассвет,
Не было, видно, ответа
Или сегодня есть. Нет.

Мерой какого же долга
Носка снарядов надолго.

КАТЕ

Прости меня, мой друг былой,
Что я, оставшись без опоры,
Уж не поднялся снова в горы,
А вниз скатился в перегной.

Где, продолжая путь земной,
Не выдержал дорожной тряски,
Плачу за грамм фальшивой ласки
Вполне реальною ценой.

Нам всем в конце пути гранит,
Лишь только разного размера,
Но в жизни черной смерти сфера
Мне сердце болью кровенит.

При свете солнечного дня
Я больше белый свет не вижу
И край земной все ближе, ближе,
Чтоб где-то там достичь тебя.

Прости меня, мой друг былой,
Что я, оставшись без опоры,
Уж не поднялся снова в горы,
А вниз скатился в перегной.
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На мой взгляд, тема пунктуальности об де -
лена вниманием. Есть уйма самых разных
статей, книг, сайтов и блогов, посвящен -
ных тайм-менеджменту, искусству управ -
ле ния временем, но я ни разу не читал в
та ких источниках о том, как быть пунк -
туальным. А ведь это крайне важно!
Для начала вспомните, как часто вы ока -
зы ваетесь в положении опоздавшего? Ес -
ли такого с вами не происходит и вы все г -
да вовремя, то принимайте мои поздрав -
ле ния и прекращайте читать эту статью –
она не для вас. Но что-то мне подска зы -
вает, что таких людей, которые всегда во -
время, очень немного.
Конечно, у всех есть обстоятельства и
при чи ны, никто не опаздывает просто так,
но вот загадка: одни почти всегда прихо -
дят на встречу вовремя, а другие почти
все гда опаздывают. Но обстоятельства у
всех одни и те же!
Значит, причина не в занятости человека,
ни в его загруженности. Скорее наоборот,
бо лее занятые люди стараются прихо -
дить в точно назначенное время. И при чи -
на простая – они ценят свое время и вре -
мя других.
Вспомните теперь другую ситуацию: вы
при ходите на встречу, а там никого. Вы
полчаса внимательно рассматриваете
лю дей, проходящих мимо, а человека, с
ко торым назначена встреча, все нет. Как
вы себя чувствуете? Думаю, не очень. Хо -
тите, чтобы ваша встреча началась в по -
зитивном ключе – приходите вовремя.
Есть еще одна крайность, которой в свое
время страдал и я. Когда мне назна ча ли
встречу, я не опаздывал, но ради того,
чтобы казаться пунктуаль ным, я приезжал
на место минут за 20 до начала.
Так вот, пунктуальность – это искусство
приходить вовремя. Не позже и не рань-
ше, а точно в назначенное время.
Можно ли этому научиться? Конечно. И
пе  рвым этапом должно стать осознание
того, что проблема с пунктуальностью
есть. Само понимание того, что опазды -
вать нехорошо – это уже большой шаг на
пути к пунктуальности.
Чтобы яснее представить себе негатив -
ные последствия опозданий, поставьте

се бя на место ожидающего. Мало того,
что ждать – это неприятно, так еще и по -
ду майте, какое отношение формируется у
человека, который вас ждет. Мгновенно

падает доверие – если вы не можете га -
ран тировать своего появления на встрече
вовремя, что уж говорить об остальном!
Жду щий начинает переводить обстояте -
льства на себя: если человек опаздывает
– значит, не уважает мое время. Падает
настроение. Это не добавляет вам ба-
ллов, а лишь портит первое впечатление.
И наоборот, если вы приходите в точно
на значенное время, то вы мгновенно по -
лучаете значительный бонус. Теперь к
вам относятся, как к человеку, который
це нит время, выполняет данные обеща -
ния, на которого можно положиться.
Как только вы осознали необходимость
раз вития в себе навыка пунктуальности,
можно приступать к самому разви тию.
Я приведу ряд полезных привычек, кото -
рые помогли мне развить в себе навык
быть всегда вовремя, думаю, эти методы
сработают и у вас.
1. Договаривайтесь на точное время.
Фраза «Давай встретимся около трех» не
будет стимулировать вас прибыть на ме -
сто встречи ровно в три. Да и понятие
«око ло» у каждого разное. Так что всегда
сообщайте точное время встречи.
2. Сразу после назначения встречи прики -
ньте, во сколько вам нужно будет выйти.
Если вы этого не сделаете, то очень ве -
роятно, что спохватитесь лишь в самый
по следний момент.
3. Учитесь прикидывать, сколько времени
вы будете в пути.
Это, кстати, легко сделать. Вам просто
нужно разбить все время, которое вы
тратите на путь и сборы, на несколько
частей, длительность каждой из которых

вы точно знаете.
4. Выделяйте время с запасом
Помните: несмотря на то, что приходить
раньше – не очень здорово, это все равно

лучше, чем опаздывать, поэтому делайте
временной запас, особенно если есть ве -
роятность того, что вы попадете в пробку.
Чем точнее вы прикинете время в пути,
тем меньше времени вам придется ждать.
5. Контролируйте время тогда, когда вы
можете его контролировать.
Вы можете ускорить движение поезда в
ме тро? Сомневаюсь. Так вот и не парь -
тесь. Если вы едете в метро, в машине, на
са молете – как бы сильно вы не опазды -
вали, вы уже ничего не можете сделать.
Так что расслабьтесь, нервы вам еще
при годятся. Но вы можете ускорять шаг,
ко гда идете по улице, немного пробе жат -
ься, если видите зеленый сигнал свето -
фора или подъезжающий на остановку
транспорт, на крайний случай, вы можете
пробежать по эскалатору. Как только вы
оказываетесь в ситуации, когда скорость
вашего передвижения зависит от вас,
посмотрите на часы и примите решение,
нужно ли вам торопиться.
6. Не разрешайте себе опаздывать.
Бывают ситуации, когда вы прекрасно
зна ете, что можете опоздать и вам за это
ничего не будет. Так вот, не разрешайте
се бе опаздывать даже в этих случаях.
Учась на 4-м курсе, я точно знал, что мое
опоздание в институт на пары не будет
ни кем замечено, я просто тихо зайду в
аудиторию, и мне никто не сделает за это
выговор. Когда я начал разрешать себе
опаздывать в институт, то заметил, что
мне, в принципе, стало значительно труд -
нее приходить вовремя. Я начал опазды -
вать на другие встречи из-за того, что дал
себе слабину в институте. Если вы

принимаете решение быть пунктуальным,
то это должно быть навсегда.
7. Переведите часы на 2 минуты вперед.
Пусть у вас будут запасные две минуты.
Ко гда вы научитесь приходить точно в на -
значенное время, можете перевести часы
об ратно. Кстати, эти 2 минуты часто вы ру -
чают, когда вам нужно дойти до нужного
кабинета, подняться на лифте на 18 этаж,
получить временный пропуск и т.д.
8. Мыслите позитивно.
Вы спросите: при чем тут это? А я вам от -
ве чу, что это едва ли не важнейший пункт.
Поверьте, если вы выйдете из дома с мы -
слью «Не опоздать!», то ваше подсоз на -
ние воспримет эту фразу без частицы
«не». И будет всячески стараться выпол -
нить вашу просьбу, точнее то, что от нее
оста лось, а именно: «Опоздать!». Более
то го, когда вы мыслите в позитивном клю -
че («Я успею!»), то удивительный обра -
зом быстрее приходит транспорт, меньше
времени вы проводите в пробках… Ну
или вам так будет казаться… В любом
случае, настроение ваше будет гораздо
лучше, если вы уверенно заявите себе о
том, что вы все успеете.
9. Если вы опаздываете – предупредите.
Очень простой и при этом важный пункт.
Ес ли так случилось, что вы опаздываете,
по звоните человеку, который вас ожида -
ет, и предупредите его об этом. Поверьте,
весь негатив, который мог бы возникнуть
из-за вашего опоздания, улетучится.
10. За ваше время отвечаете вы.
Не стоит сваливать вину за опозда ние на
других. Есть ситуации, когда вы объ -
ективно ничего не можете сделать, но они
встречаются не слишком часто (если вы
думаете иначе, советую еще раз про чи -
тать эту статью). В большинстве ситуа ций
виновником опоздания являетесь имен но
вы, поэтому советую в случаях опо зданий
давать себе обратную связь, чтобы в сле -
дующий раз не повторять ошибок.
Если вы будете следовать этим 10 пунк -
там, то, скорее всего, проблем с опозда -
ниями у вас не будет. Учитесь быть во -
вре мя, тренируйтесь и вашей пунктуаль -
ности будут завидовать, а вас уважать.

Максим Петров

�У�
УА�Ь�О�Ь: �О��О
�� �АУ��Ь�Я �����А

��Ь �О����Я?

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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�что слово «танк» (англ. tank), изнача -
льно не означало бронированную боевую
машину как сейчас, а значило лишь то,
что понималось под словом tank в анг ли -
йском языке – т.е. «цистерну» или «бак».
В этой путанице «виновата» секрет ность.
Во время Первой мировой вой ны англий-
ское командование не мо гло допустить,
что бы информация о пер  вых «сухопутных
судах» оказалась в распоряжении Гер ма -
нии. Поэтому, так или иначе (существуют
различные версии), и на за во дах по изго-
товлению танков, и на же ле-з ной дороге,
по которой их отправляли на фронт, рас-
пространялась информация, что это мо -
бильные водяные резерву а ры, цис те рны
для нужд фронта (а в некоторых источни-
ках говорится, что даже уточ нялся полу-
чатель – Российская Им пе рия – на них
писали «Осторожно. Петроград.»).
Эти интересные факты можно найти даже
в автобиографии Черчиля – он пишет, что
в начале эти боевые машины назывались
в документах «water carriers for Russia»
(т.е., «водяные перевозчики для Рос -

сии»), но из-за того, что их часто сокраща -
ли до «WCs» (что в англ. означает туа-
лет), появилось словосочетание «water
tank», ну а потом остался просто «танк».

�что слово «газета» происходит от на -
име нования мелкой итальянской монетки
– gazetta. Дело было в XVI в. в Ита лии. В
те времена в Италии располагались са -
мые развитые города, процветание кото-
рых целиком и полностью зависело от то -
рговли. В связи с этим куп цам было необ -
ходимо узнавать последние новости как
можно скорее – ведь любое происшест -
вие, как из вестно, может повлиять на це -
ны товаров.
После изобретения книгопечатания (про -
изошло это событие в по следней трети
XV в.) стало возможным не только пере-
давать новости из уст в уста (что, разуме-
ется, приводило к массе искажений этих
самых новостей), но и печатать их. Так,
примерно в 1550 году в Венеции и появи-
лись печатные листы, содержащие в себе
изложение последних событий. Листочки

были маленькие, бу мага плохая, шерша-
вая, что делало их не дорогими – цена их
со ставляла од ну монетку. Либо за эту же
мо нетку мо ж но было купить себе про пуск
на собрание, где эти листы чи тали вслух
– ведь читать самому еще на до было на -
учиться. Называлась мо не тка «gazetta», а
вскоре это название распространилось и
на сами информационные листы.

�что в греческой философии слово «апа -
тия» носило эмоциональную окраску, кар-
динально противоположную на ше му
современному пониманию. Сей час под
апатией мы понимаем безразличное, без-
участное отношение к окружающей дей-
ствительности и рассмат-ри ваем апатию
как психологическое заболевание. В пе -
реводе с греческого это слово тоже озна-
чает нечто подобное – «невосприимчи-
вость», однако в те времена оно употреб-
лялось для обозна чения идеального
нрав ственного состояния человека, «пол -
но стью осво бо жденного от вредных аф -
фе ктов и стра стей». По убеждению стои-

ков, имен но к этому состоянию должен
был стремиться человек, так он мог до -
стичь совершенства. Так может мы про -
сто плохо понимаем апатичных лю дей?

�что по одной из версий слово «янки»
про исходит от «eankke» – слова, которым
индейцы-чероки обозначали поселенцев-
выходцев из Новой Англии. На языке ин -
дейцев это означало «крайне трусливые
лю ди».
Высказываютс и другие версии: что коло-
нисты, селившиеся в Северной Америке,
были выходцами из разных европейских
стран. Они «награждали» друг друга раз -
ны ми обидными прозвищами. Часто эти
про звища происходили от имени, ко торое
было самым распространенным в той или
иной стране. Так, в Испании это было имя
Диего – получилось прозвище «даго». Са -
мым массовым именем среди англичан
было Джон, которое голландцы произно-
сили как Ян. Но Ян звучало слишком без-
обидно – вот его и переделали наподобие
фамилии, получилось янки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

(Продолжение. 
Начало в #13 (202) -2011) 

Итак, что же произошло в тот злосчаст -
ный вечер 22 декабря 1906 года?
За несколько дней до него, а конкретно
18 декабря, в купеческой гостинице на
Во лошской улице в Киеве поселились
два новых постояльца. В их документах
значилось: Фанни Хаимовна Каплан,
мо ди стка, минская мещанка, прибыв -
шая из Одессы, и подданный Румынии
Зельман Тома, который на самом деле
и являлся Виктором Гарским.
Около семи часов вечера 22 декабря в
жан дармское отделение поступило со -
общение, что в одном из номеров в Ку -
пе ческой гостинице на Волошской ули -
це, 29 произошел взрыв, в результате
ко торого разрушена перегородка сосед -
него номера, обвалилась штукатурка,
вы валилась рама и образовалась дыра
в полу. На месте преступления задер -
жана раненная женщина.
Это и была Фанни Каплан. При обыске в
но мере, занимаемом ею, обнаружены
брау нинг, заполненный паспорт на имя
Кап лан и еще несколько чистых фор му -
ляров. Надо сказать, что ее сожителя
по номеру не нашли. Бежал ее люби -
мый Мика – Виктор Гарский, оставив де -
вушку саму расхлебывать произошед -
шее. И не просто девушку, а раненную
де вушку. В результате взрыва бомбы,
скорее всего, случайного взрыва, оско -
лочные ранения пришлись ей в правую
руку, правую ягодицу и левую голень. К
тому же от взрывной волны Фанни по лу -
чила контузию.
На допросе Фанни Каплан все отри -
цала: мол, знать ничего не знаю, бомбы
в номере не держала и откуда она
появилась – не в курсе. Она постоянно
стояла на своем, что взрыв произошел
неожиданно для нее, когда вошла в
ком нату. Своего сообщника выдать от -
казалась. Имя Виктора Гарского в деле
даже не фигурировало.
О его причастности стало известно зна -
чи тельно позже. Говорили, что через
не сколько лет на одном из допросов он
сам признался, что Фанни виновата в
том взрыве не была, он произошел по
его вине. Даже бумагу соответствую -
щую написал, что в страхе сбежал из го -
стиницы, подкинув девушке пистолет.
Но того документа не сохранилось, за -
те ря лся он среди бумаг. Так что, может,
все это лишь слухи, а о Викторе рас ска -
зала кому-нибудь сама Фанни. Да разве
сейчас имеет это значение?
Важнее то, что военно-полевой суд 8

ян варя вынес приговор «бомбистке»
Фан ни Каплан – расстрел. От испол не -
ния этого приговора девушку спасло то,
что она была несовершеннолетней. Рас -
стрел заменили бессрочной катор гой.

И отправили Фанни Каплан из Киевской
гу бернской тюрьмы, где она находилась
до суда, в ручных и ножных кандалах в
далекий Нерчинский округ Забайкалья.
Такие строгие меры были применены к
де вушке из-за приписки в деле: «Бун -
тар ка. Склонна к побегу». Хорошая ха -
рак теристика для заключенной. Вста -
вили эту приписку исключительно из-за
того, что не дала показаний на суде,
мол чала. Хотя о каких побегах можно
бы ло говорить, если обе ноги простре -
лены.
Определили вначале Фанни в Мальцев -
скую каторжную тюрьму. Но там она
про была недолго. А дальше Акатуйская
каторга, самая страшная в России.
Каторга ломала и сильных мужиков, а
тут молоденькая девушка. Конечно, она
знала, что каторга – плохое место для
отдыха. Но что настолько там страшно
и тяжело, даже не представляла. Почти
десять лет провела Фанни в Нерчин -
ских рудниках. От непосильного труда и
ужа сного климата понахватала кучу бо -
лезней, самая страшная из которых –
пол ная потеря зрения. Временными
ухуд шениями зрения Фанни страдала с
самого начала пребывания на каторге.
А вот 9 января 1909 г. она полностью
осле пла. Тюремные власти вначале по -
дозревали ее в симуляции, придумы ва -
нии себе болезней. Потом разобрались,
что она не шутит, дали некоторые по -
слаб ления в работе. Даже хотели на -
править отбывать срок в какой-нибудь
мо настырь. Жаль, что поблизости име -
лись только мужские. Через три страш -
ных года темноты к Фанни частично вер -
нулось зрение, кое-что она стала ви деть.
Были у нее нервные срывы, попытки са -
моубийства. Про частые простуды и
вос  паления легких и говорить не стоит.
К концу каторги она так изменилась, что
ее было не узнать. Попав туда цвету -
щей девушкой, через десять лет выгля -
дела старухой.

По воспоминаниям можно восстано -
вить, что собой представляла Акатуй -
ская каторга. Она напоминала собой
обык новенное деревенское поселение.
Правда, эта деревня охранялась воору -

жен ными солдатами. Да и безжизнен -
ная и безлюдная окружающая мест -
ность не предполагала даже мысли о
по беге. До ближайшей железнодо ро -
жной станции со смешным названием
Борзя сто верст, а до города Читы – ше -
стьсот. Куда бежать?
Поселянкам-«каторжанкам» в сво бод -
ное время не запрещалось общаться
ме жду собой. Они ходили друг к другу в
го сти, вели долгие беседы, делились
сво ими тайнами, которые остались на
да лекой воле. О чем могла расска зы -
вать молоденькая Фанни, которая в сво -
ей короткой жизни и не видела-то ниче -
го? Разве что о своих недолгих минутах
лю бви с красавцем Микой, который, на -
зо вем все своими именами, просто
предал ее.
А еще оторванные от нормальной жиз -
ни женщины выполняли там «политиче -
ское» дело – фотографировались. Это
не запрещалось. С письмами отправ ля -
ли фотографии на волю, а там их про -
да вали в виде почтовых открыток. Вы -
ру ченные за них деньги шли в пар тий -
ную кассу, на великое дело революции.
На каторге Фанни Каплан сменила свои
политические взгляды. Если в Акатуй
она попала ярой анархисткой, то там
ста ла социалисткой-революционеркой.
Благо «учителя» под боком находились

хо рошие. На каторге Фанни крепко
сдру жилась с дворянкой Марией Спири -
до новой, застрелившей губернского со -
ветника Луженковского. В подругах у
нее значились сельская учительница
Ана стасия Биценко, убившая генерала
Са харова, и Вера Штольтерфорт, со дер -
жательница «бомбовой» лаборато рии.
...Освобождение пришло в феврале
сем  над цатого. Новое правительство
под ру ко водством Керенского издало
за кон об амнистии каторжан. Закон -
чилось десяти ле тие нечеловеческого
тру да и унижений. Фанни Каплан стала
свободной женщи ной.
Сразу же стал вопрос, куда ей податься.
В Киеве ее никто не ждал. Родители, бра -
тья и сестры эмигрировали в Америку
еще в 1911 году. Связей с ними у Фанни
не было. Да и не собиралась она поки -
дать Россию. Став под влиянием подруг
убе жденной эсеркой, Каплан жаждала де -
я тельности на благо революции.
Поэтому сразу после освобождения и не
по кинула она Забайкалье. Вместе с Ма -
ри ей Спиридоновой они провели некото -
рое время в Чите, создавая там органи -
зацию эсеров. В Москве Фанни Каплан
по явилась в апреле месяце 1917 года.
Интересный факт в биографии Каплан.
По приезде в Москву Фанни поселяется у
своей подруги по каторге Анны Пигит,
род ственницы основателя и владельца
«Тор гового дома табачной фабрики «Ду -
кат» Ильи Пигита, по адресу Большая Са -
довая, 10. Наверное, многие помнят, что
именно в этом доме жил по велению пи -
сателя Михаила Булгакова незабвенный
Воланд со своей колоритной свитой.
Правда, они жили в квартире пятьдесят, а
Фанни и Анна обосновались в квартире
номер пять.
Но в Москве Фанни пробыла недолго. В
мае месяце ей, как бывшей каторжанке,
вы делили путевку в Крым, в дом отдыха.
Временное правительство Керенского за -
ботилось о здоровье людей, прошедших
че рез ад каторги. В Евпатории был спе ци -
а льно открыт Дом каторжан, куда и на пра -
вилась Фанни Каплан. Свежий морской
воз дух, горячее солнце, надлежащий
уход и питание сделали свое дело. Фанни
стала возвращаться к жизни. И хотя со
зре нием по-прежнему были проблемы, по
городу она не могла перемещаться само -
стоятельно, только с сопровождающим,
но общее состояние ее значи тельно
улучшилось. Она могла смеяться,
шутить, заигрывать с мужчинами.

(Окончание на стр. 14)
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Знаменитая Фанни Каплан 
в первом ряду в центре (Акатуй)
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Будьте добры, повторите вопрос, де -
тектив. Я думал о Глории и не рас слы -
шал, что вы спросили. – Говард Уэстон
старался изо всех сил говорить ров ным,
спокойным голосом. Он чувство вал, как
под париком, словно муравьи, по коже
сползают маленькие капельки по та.
Говард провел пальцами по во ло сам,
чтобы поправить его, если он сби л ся, и
посмотрел на женщину-полицей ского,
сидевшую в кресле напротив.
Детектив Джоан Риз откинулась на спи н ку
и положила ногу на ногу. У нее были
красивые стройные ноги. Но сейчас Го -
арду было не до женских преле стей.
– Конечно, мистер Уэстон. Я спросила,
где вы были между десятью часами ве -
чера и полуночью? Нам известно, что
именно в этот промежуток времени и бы -
ла убита ваша жена. Без нескольких ми -
нут десять служанка приготовила для
миссис Уэстон постель, она же на шла ее
мертвой в пять минут первого, ко гда, как
обычно, принесла стакан теп лого молока.
Так что для определения то чного
времени можно не ждать ре зуль татов
вскрытия.
– Но я не понимаю, почему вы спра ши -
ваете меня, – слегка обиделся Уэстон. –
Окно в спальне Глории разбито, все ее
вещи разбросаны по комнате. Разве это
был не грабитель?
– Похоже на грабеж, но грабители да ле ко
не всегда бывают убийцами, – воз разила
Джоан Риз.
– Может, Глория застала его в комнате в
момент ограбления и попыталась ос та -
новить? Уверен, она защищала бы лю -
бимое алмазное ожерелье с той же яро -
стью, с какой львица защи щает львят.
– Так где же вы все-таки были в это вре -
мя, мистер Уэстон? – терпеливо по -
вторила Риз.
– Я могу ответить на этот вопрос.
Говард Уэстон испуганно подпрыгнул,
услышав женский голос. Джоан Риз с ле -
гким удивлением посмотрела на Но ру
Бойд, служанку Глории Уэстон, кото рая в
этот момент вошла в комнату.
– Мисс Бойд, мне кажется, я попросила
вас остаться на кухне, – строго напом -
нила детектив.
– Да, попросили, но я была так расстро е -
на, что забыла одну деталь и не все вам
рассказала.
– У вас будет возможность сделать это
чуть позже.
– Но это очень важно, мэм. – Нижняя гу ба
Норы задрожала от едва сдержи вае мых
слез. – Я не хочу, чтобы вы сейчас
беспокоили мистера Уэстона. Бед няга
только что потерял жену, а вы пристаете
к нему со своими вопросами.
– Это моя работа, мисс Бойд, задавать
людям вопросы, – на удивление мягко
объяснила Джоан Риз.
Мягкость и терпеливость детектива, про -
изводившей впечатление суровой и
решительной женщины, нисколько не
уди вили Говарда Уэстона. Он уже знал,
что наполненные печалью карие глаза
Норы вызывают у большинства людей,
встречающихся с ней, желание защи тить
бедняжку. С ней даже Глория вела себя
по-человечески.
– А мне кажется, что ваша работа – вы -
яснить правду, – стояла на своем Нора с
нехарактерными для нее упрямством и
настойчивостью. – Правда же заклю ча -
ется в том, что мистер Уэстон был в
интересующее вас время со мной.
– С вами? – Джоан Риз не сумела скрыть
удивление, ее брови взлетели вверх.
Нора густо покраснела, уловив в голосе
полицейского нотки упрека.
– Это не то, о чем вы подумали, – пото -
ропилась объяснить она. – Мы с мисте -
ром Уэстоном играли в карты.
– В карты? – недоверчиво пере спро си ла
детектив.
Говард Уэстон был очень рад, что вни ма -

ние полицейского в этот момент бы ло
приковано к служанке. Признание Но  ры
оказалось таким неожиданным, что у него
самого от удивления отвисла че люсть. К
тому времени, когда Риз пе ревела на
него свой взгляд, он уже взял себя в руки
и сидел с закрытым ртом и
не-проницаемым лицом.
– Да, в карты, детектив, – твердо под -
твердила служанка. – На деньги, если
хотите знать. По пенни за очко.
– Почему вы мне это сразу не сказали,
мистер Уэстон? – сурово обратилась
Джо ан Риз к хозяину дома.
– Я как раз собирался сделать это, ко гда
зашла Нора, – с невозмутимым ви дом
ответил Говард. – Она опередила меня.
– Понятно, – задумчиво кивнула Риз и по -
вернулась к служанке. – Итак, мистер
Уэстон с десяти вечера до полуночи был
с вами, мисс Бойд. И он все это вре мя не
выходил из комнаты?
– Ни разу, мэм. Я тоже вышла лишь од -
нажды, в полночь, когда... – Нора ши роко
раскрыла глаза и пошатнулась. Чтобы
устоять на ногах, она резко опер лась об
угол стола и опрокинула не бо ль шую вазу.
Синяя фар форовая ваза с грохо том
упала на дубовый пол и раз летелась на

десятки осколков.
Громко вскрикнув, как
ра  неная птица, Нора
Бойд рухнула на коле -
ни и приня лась лихо -
радочно собирать оско -
л  ки.
– Какая же я не уклю -
жая, какая непово рот -
ливая! – со слезами за -
причитала она. – Ведь
это любимая ва за мис -
сис Уэс тон!.. Не вол -
нуй тесь, сэр, – ска зала
девушка Говарду, – я
обязательно склею ее!
Говард Уэстон броси -
лся к дрожащей от горя
и страха служанке и
поднял ее с пола.
– Забудьте о вазе, Нора, – сказал он. –
Лучше пойдите на кухню и приготовьте
две чашки чая. Только, пожалуйста, без
трав, обычный.
После того как Нора Бойд выбежала из
го стиной, Говард повернулся к Джоан
Риз.
– Вы еще не закончили, детектив? Сей час
уже два часа ночи, и мне хотелось бы
немного отдохнуть. Если вы все же вы -
яснили и у вас больше нет ко мне во -
просов, позвольте проводить вас.
Джоан Риз несколько секунд присталь но
смотрела на его лицо, словно наде ясь
найти на нем разгадку тайны, про -
изошедшей этой ночью в доме, потом
закрыла блокнот и встала.
– Пожалуйста, дайте мне знать, когда
определитесь с датой похорон, – ска зала
она, прежде чем выйти из ком на ты.
– Это еще зачем?
– Я хочу прийти на них, – неопреде ленно
пожала плечами полицейский.
– Только не говорите мне, будто вы на са -
мом деле рассчитываете, что на них
явится убийца, – не смог удержаться от
колкости Уэстон. – А я-то грешным де лом
думал, что такая ерунда встреча ется
только в кино и книгах...
Тело Глории унесли вместе с подуш кой,
которой ее задушили. После того как
двери дома закрылись за послед ним
криминалистом, Говард отправил ся на
кухню. Нора сидела за столом и пила чай.
– Вот ваш чай, мистер Уэстон, – с этими
сло вами служанка поставила перед ним

чашку. Ее рука при этом была твер дой и
нисколько не дрожала.
Говард неторопливо сделал глоток,
пристально глядя на служанку поверх
края чашки.
– Почему вы солгали миссис Риз, Но ра? –
наконец прервал он явно за тянув шееся
молчание.
– Но это не совсем ложь, сэр. Разве вы
забыли, что мы много раз по вечерам на
самом деле играли в карты.
– Нет, не забыл. Я все отлично помню. Но
вчера вечером мы в карты не иг ра ли, и вы
это прекрасно знаете. – Не до ж давшись
от девушки ответа, он не ожи  данно
поинтересовался: – Вы за щи  щаете меня,
потому что считаете ви новным? По-
вашему, это я убил миссис Уэстон?
– Конечно, нет! Как вы могли такое по ду -
мать! – На ее лице был написан не при -
тво рный ужас. – Я просто не хотела,
чтобы эта женщина мучила вас своими
дурацкими вопросами. У человека та кое
горе, а она не может оставить его в покое.
Вы и без нее сегодня достаточно настра -
дались... – Ее глаза затуманили слезы
сочувствия. – Она задавала та кие личные
вопросы... Почему, напри мер, вы и мис -
сис Уэстон спали в раз ных комнатах? Вы

только представьте се бе
такую бестактность.
– И что вы ей ответили?
– Что миссис Уэстон хра -
пела, как не смазанная пи -
ла, – ответила Нора, по -
тупив взор.
Говард со смехом взял ее
руку и ска зал:
– Нора, вы самый пре -
данный человек на свете,
какого я когда-либо видел.
Не удивительно, что вы
суме ли прора бо тать у
Гло рии столько лет. Это
дости жение заслуживает
Книги рекордов Гиннес -
са...
На следующее утро Нора
Бойд сама об звонила всех

знакомых и родствен ни ков и договори -
лась с похоронным бю ро и священником.
Правда, с крема ци ей пришлось немного
подождать, по ка коронер не разрешит
забрать тело.
От активности служанки у Говарда Уэс -
тона начала кружиться голова. Поэтому
он провел большую часть дня на ди ва не
в своем кабинете...
Яркое солнце и бодрящий прохладный
ветерок напомнили Говарду на следу ю -
щее утро о гольфе и заставили пожа леть,
что он едет в церковь, а не на по ле для
игры в гольф. Он стоял в темно-се ром
костюме перед зеркалом, расче сывал
усы и без особого успеха старал ся
вызвать на лице выражение печали.
Закончив с усами, Уэстон принялся за во -
лосы. Только сейчас он обратил вни ма -
ние, что парик неплотно держится на го -
лове. Говард попытался найти тюбик с
сильным клеем, которым он всегда при -
клеивал парик к голове, но клея ни где не
было.
Такой ветер обязательно сдует парик с
го ловы, подумал Говард Уэстон, но вре -
мени на дальнейшие поиски у него уже не
было. Он никогда не появлялся на людях
без парика, но сегодня у него не было
дру гого выхода. Уэстон хмуро на дел шля -
пу и спустился к ожидав ше му во дворе
черному лимузину. Ничего страшного,
успо коил он себя. После то го как юрист
прочитает и заверит заве щание Глории,
он навсегда покинет этот дрянной горо -
дишко.

Детектив Джоан Риз сдержала слово. Она
стояла на ступеньках церкви и жда ла его.
Говард, который вел под ру ку Нору, сухо
кивнул полицейскому и уже собирался во -
йти в церковь, когда слу жанка прошеп -
тала ему на ухо:
– Ваша шляпа, сэр.
– Ах да, чуть не забыл! – досадливо по -
морщился Уэстон. Он действительно за -
был, что в отличие от женщин муж чинам
заходить в церковь в головных уборах
категорически запрещается.
Говард Уэстон снял шляпу и услышал у
себя за спиной удивленный вздох.
– Где ваши волосы? – изумленно про бор -
мотала Джоан Риз, глядя на его плешь
широко раскрытыми глазами.
– Меня поражает ваша бестактность! – не
на шутку разозлился Уэстон. – Не уже ли
вас не учили в детстве не зада вать
бестактных вопросов.
– Так вы носите парик? Я и понятия не
имела, что у вас нет волос.
– Парик для того и предназначен, что бы
никто не замечал, что у его владель ца нет
своих волос, – произнес он и собрался
войти в церковь.
– Знаете, вам удалось провести уйму на -
роду. Мы вчера целый день разгова ри -
вали с друзьями и родственниками ва шей
жены и немало узнали об ее но вом муже,
то есть о вас. Каких только эпи тетов и
определений мы не услы ша ли! Вас, мис -
тер Уэстон, называли и ка п ризным, и эго -
и стичным, и любите лем красивой жизни,
и тщеславным, и да же глуповатым, но ни -
кто не сказал, что вы лысый.
– Я не афиширую на каждом углу, что у
ме ня нет волос, детектив, особенно таким
напыщенным и самодовольным снобам,
как жители этого города. Кроме Глории,
об этом никто не знал. И хотя во всем
остальном от нее не было тол ку, эту тай -
ну она хранила как зеницу ока. Сомне -
ваюсь, что причиной подоб но го благород -
ства была доброта. Ско рее всего, она
просто стеснялась моей плеши и боялась
насмешек подруг.
Джоан Риз задумчиво кивнула несколь ко
раз, потом неожиданно сказала:
– Говард Уэстон, вы арестованы за убий -
ство жены. Вы имеете пра во хра нить
молчание и не отвечать на вопро сы...
– Вы что, с ума сошли? – прервал ее
изумленный Уэстон.
Рассказав арестованному о его правах,
детектив перешла к объяснениям.
– Мы нашли в руках жертвы волосы. Ре -
зуль таты анализа были готовы се годня
утром. В лаборатории уверены, что это не
естественные волосы, а ис кус ственные.
Мы, конечно, сравним их с волосами на
вашем парике, но я и без анализа готова
поспорить, что они идентичны.
Плечи Говарда поникли. Он вспомнил, как
Глория слепо размахивала руками, по ка
он прижимал подушку к ее лицу. На -
верняка в этот момент она и схва тила его
за волосы и выдернула прядь.
– Боюсь, вы правы, – вздохнул Говард
Уэстон.
– Не понимаю, Уэстон. Хоть убейте, не
по  ни маю. С вашими-то деньгами могли
бы и не скупиться и, по крайней мере,
купили приличный парик с настоящими
человеческими волосами.
– Вы все путаете. Это у моей жены бы ли
де ньги, а не у меня. У нас с ней был не -
рав ный брак. Глория изредка выда ва ла
мне несколько фунтов на карман ные
расходы. Мне на сигареты не все гда
хватало. О каких тут париках с на стоя -
щими волосами можно говорить! –
печально покачал головой Уэстон. – Я так
надеялся, что все изменится.
– Что изменится? О чем вы говорите?
– О моем финансовом положении, ко неч -
но. О чем же еще! После смерти Гло рии я
должен был унаследовать па ру миллио -
нов.

(Окончание на стр, 19)
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
В раз гаре летние отпуска, а значит
есть время познакомиться с кни -
жными новин ками.
Елена Колина пишет очень ум -
ные, очень смешные, и очень от -
кро вен ные книжки, которыми зачи -
ты ва ются во многих странах мира.
Каж дый ее новый роман стано ви -
тся событием! В чем секрет всена -
род  ной любви? Как психолог, Еле -
на Ко лина знает людей, как искусс -
тво вед, разбирается в прекрасном,
как математик, выводит формулы
лю бви и одиночества для нас с ва -
ми. Но главное - ее книги помогают
поднять настроение, поверить, что
жизнь каждого человека чудесна и
удивительна. Вы любите заглянуть
в чужое окно? Навести бинокль на
чужую постель? Читать чужие пи -
сь ма? Понятно, что нельзя, но ес -
ли бы вдруг оказалось - можно?..
Читайте ее новую книгу «Книжные
де ти. Все, что мы не хотели
знать о сексе». ...Все совершали
и продолжают совершать плохие
по ступки, все хороши! Две нераз -
луч ные подруги, тоненькая, боль -
шеглазая, похожая на холодного
бо тичеллиевского ангела Зина и
пух ленькая, похожая на шаловли -
вого рубенсовского ангела Ася.
Од на упертая максималистка, дру -
гая легкого поведения, легкого, как
воздушный шарик. И обе отнимут
друг у друга все, что им нужно... А
вот как они поделят ЕГО? Не бу -
дем с ними играть! Потому что мы
са ми не такие. Мы никогда никого
не предавали и всегда отдаем дру -
гим то, что нам самим нужно...

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

Последнее хронологически произ -
ведение культового японского пи -
сателя Харуки Мураками «1Q84.
Тысяча невестьсот восемьдесят
четыре» -  это роман о любви муж -
чи ны и женщины. Они пересеклись
в 11 лет в очень сложный для них
обо их момент и обменялись руко -
по жатием, которое потом станет
некой точкой отсчета всех их дей -
ствий и поступков. Когда им уже по
30 лет, воспоминание об этом ру -
копожатии постоянно бьет им на
под корку и заставляет совершать
ка кие-то необъяснимые действия...
Переводчик Коваленин, отметил,
что вообще-то сюжеты книг Мура -
ка ми трудно поддаются перессказу,
по тому что автор пишет о внутрен -
нем мире героев и обращается к
под сознанию читателей, не забы -
вая и о том, что вокруг есть жесткая
реальность.
Коваленин, переведший на русский
язык много книг японского автора,
считает, что его произведения - это
своеобразная психотерапия для со -
временного читателя, помогающая
почувствовать гармоничное суще -
ст вование наших внешнего и
внутреннего "я".
По итогам прошлого года, первые
два тома "1Q84", вышедшие в япон -
ском издательстве «Синтёся», ста -
ли безусловным лидером среди
бест селлеров года с общим уров -
нем продаж в два миллиона экзем -
пляров.
И еще об одной книге, недавно по -
явив шейся на полках нашего мага -

ться какой-то другой профессией",
- считает писатель. Он расска зал,
какой представлял себе буду щую
книгу, работая над ней. Во-
первых, интересной - о том, чего
большинство не знает. Во-вторых,
веселой, потому что к жизни, уве -
рен Веллер, нужно относиться ве -
се ло и стараться во всем увидеть
хорошую сторону. В-третьих, фик -
си рующей ушедшие приметы вре -
мени.
"Ведь литература, строго говоря, -
это консервированное время с
пря  ностями. Если его не консер ви -
ровать в литературе, оно исчеза -
ет, что очень грустно. А если книга
получилась несколько ностальги -
че ская, то это помимо моей воли и
за висит только настроения чита те -
ля", - добавил автор. Книги Михаи -
ла Веллера "Легенды Невского
проспекта" и "Легенды Арбата"
стали национальными бестселле -
рами.
Хорошего вам летнего настроения!
Ждем вас в «Книжнике»!                                            

С уважением, 
Наташа Дютина.

зина: Михаил Веллер «Мишахере -
зада». В ней автор от первого лица
рассказывает о своих приключениях,
путешествиях и экзотических про -
фес сиях в ярких декорациях совет -
ской эпохи. «За много лет поездок по
разным концам Советского союза, за
много лет смены разных работ у ме -
ня накопилось большое количество
смешных случаев, казусов, историй,
происшествий, и я все собирался это
когда-нибудь описать, потому что
жа л ко давать пропадать такому ма -
териалу. Вдобавок за много лет все
эти истории оказались обкатанными,
когда ты в одной поездке рассказы -
ваешь то, что было в прошлых», -
рассказал Веллер РИА Новости..
Более чем в 30-ти профессиях по -
про бовал себя 63-летний автор и
опи сал свой опыт в книге. Был он
зем лекопом, лесорубом, кровельщи -
ком, охотником-промысловиком в За -
полярье, просто бродягой в Средней
Азии.
"Для сегодняшнего гражданина Рос -
сии профессия скотогона в Монголии
или охотника-промысловика на Тай -
мы ре - это далекая экзотика, по тому
что их уже не существует", - от метил
писатель,
По его мнению, "нормальные люди
дне вников не ведут", поэтому он ни -
когда специально не фиксировал
свои впечатления и истории.
"Нормальные люди живут нормаль -
ной жизнью, а то, что нужно - запоми -
нае тся само. А если не запомнилось,
то и не было нужно. А если нужно, но
не запомнилось, тогда надо зани ма -
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Каждый родитель хочет, чтобы его ре -
бе нок был самым счастливым. И мно -
гие думают, что если ребенок станет
вра чом, юристом или кем-то еще, то он
будет счастлив.
Увы. Ребенок будет счастлив только то -
г да, когда он станет собой – сможет ре -
а ли зовать свое предназначение и вы -
полнить жизненную задачу.
Есть мнение, что детские души перед
тем, как воплотиться, сами выбирают
се бе семью, родителей по карме. Про -
сматривают судьбу и знают, через ка -
кие уроки они пройдут. Но при рожде -
нии забывают.
Родители дают ребенку жизнь. Мно -
гому учат.
Но и дети тоже учат нас! Чему? Ра до -
ваться простым вещам: солнцу, радуге,
цветам, пению птиц. Кому из нас не
хоте лось стать опять ребенком: невин -
ным, сознающим все, что происходит
во круг, с незасоренным сознанием,
любознательным и непосредственным.
Посмотрите в глаза ребенка – они
такие бездонные! Чистые и невинные.
Постепенно глаза тускнеют, исчезает
глубина. Общество делает своё дело.
Необходимо понимать, что ребенок –
это такой же человек, как и взрослые,
просто у него пока нет жизненного
опыта. Он так же думает, чувствует и
реагирует на жизненные ситуации. Но
самое главное – у него собственный
характер, даже когда он едва достает
до стола, за которым вы сидите.
Родители запрещают ребенку кри -
чать, бегать и прыгать – потому что
может что-то разбиться, испачкается
или на мо кнет одежда – и тем самым

унич то жают непоседливость и спон -
танность. Их постоянно преследует
страх – вдруг что-то случится с ребен -

ком, вдруг он по ранится или покале -
чи тся. Этим стра хом, негативными
мы слями создаются негативные
мыслеформы. Они только и ждут, что -
бы реализоваться. Так да вайте луч -
ше думать о хорошем, пусть реали -
зуются позитивные мысле фор мы!
Возможно, «10 заповедей для роди те -
 лей» (автор Януш Корчак) помогут вам
найти ключ к сердцу вашего ма лыша.
1. Не жди, что твой ребенок будет та -
ким, как ты, или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за всё,
что ты для него сделал. Ты дал ему
жизнь, как он может отблагодарить

те бя? Он даст жизнь другому, тот –
тре тьему… И это необратимый закон
бла го дати.

3. Не вымещай на ребенке свои оби -
ды, чтобы в старости не есть го рький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдёт.
4. Не относись к его проблемам свы -
сока. Жизнь дана каждому, и будь
уве  рен, ему она тяжела не меньше,
чем те бе, а может быть больше, по -
скольку у него еще нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные
встречи человека – это его встречи с
де тьми. Обращай на них больше
внимания – мы никогда не можем
знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сде -
лать что-то для своего ребенка. Мучь,

если можешь – но не делаешь. Пом ни,
для ребенка сделано недоста точно, ес -
ли не сделано всё.
8. Ребенок – это не тиран, который за -
владевает всей твоей жизнью. Только
плод плоти и крови. Это та драгоцен ная
чаша, которую жизнь дала тебе на хра -
нение и для развития творчес кого огня.
Это раскрепощённая лю бовь матери и
отца, у которых будет расти не «наш»,
«свой» ребёнок, но душа, данная им на
хранение.
9. Умей любить чужого ребёнка. Ни ког -
да не делай чужому то, что не хо тел бы,
чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребёнка любым – да же
не талантливым, не удачливым, взро с -
лым. Общаясь с ним, радуйся, потому
что ребёнок – это праздник, который по -
ка с тобой.
Нужно позволять ребенку совершать
оши бки. Это неизбежно. Все ошиба ю т -
ся, из этого складывается опыт. Гла в -
ное – извлекать уроки и не со вершать
одну и ту же ошибку дваж ды.
Важно радоваться, что малыш живёт
своей жизнью, какой бы она ни была
(хотя это и не означает пускать всё на
самотёк). Учитывать его мнение, не на -
вязывать, а советовать, объяснять по -
следствия и позволять делать вы бор
самому. Быть с ним откровенным, не
врать (уж лучше иногда промол чать).
Тогда он вырастет адаптиро ван ной к
современной жизни лично стью.
Дети очень сообразительны и быстро
учатся. Когда их уважают и говорят как
со взрослыми, они прислушива ются.
Это, казалось бы, так просто...

Н. Давлетова

CЕМЬЯ

���!�О
 - ЭО ��А����
,

ОО��� �О
А � О�О�?



Volume 9 Issue 14 (203), August, 25 - 2011 www.PhilaRu.com         (267) 288-5654The Navigator News14

ЖЕНЩИНЫ И МИР

(Окончание. Начало на стр. 11)

По этому поводу нужно отметить следу -
ю щий факт. Атмосфера в Доме катор -
жан царила вольная. Там отдыхали и
муж чины, и женщины, только что выр -
вав шиеся из неволи. Чувство свободы,
изумительная природа, приятный кли -
мат располагали к возникновению ро -
ман тических отношений между посто -
яль цами. Многие дамы, да простят они
ме ня, что я так назвала революцио -
нерок, уехали оттуда беременными.
Не осталась в стороне от развлечений по -
добного рода и Фанни Каплан. Сер де ч -
ным избранником Фанни стал не про стой
отдыхающий, а  Дмитрий Ильич Ульянов.
Да, да, младший брат вождя про лета ри -
ата Владимира Ильича Ле нина. В те годы
по поручению партии он шефствовал над
евпаторийским Домом каторжан.
По воспоминаниям современников, Дми т -
рий Ильич был весельчак и выпи во ха,
лю  бил ухаживать за женщинами. Чем-то
зацепила его двадцатисеми лет няя Фан -
ни, он не отходил от нее. Даже про лю би -
мое крымское вино по забыл. Да и Фан ни
расцвела, похоро шела.
Не избалованная мужским вниманием,
она мечтала о настоящем счастье с ми -
лым Митенькой. Как-то не приходило ей
в голову, что для младшего Ульянова
связь с «каторжанкой» – всего лишь ку -
рортный роман, который забывается
сра зу же по его окончании.
Два месяца отдыха пролетели слишком
бы стро, пора было возвращаться до -
мой. Вот только дома у Фанни не было.
По этому и не хотела она расставаться с
неожиданным любимым. А у Дмитрия
Иль ича никаких дальнейших планов в
от ношении Фанни не имелось. Сердце
тре бовало новых приключений, ведь в
под шефный ему Дом каторжан при бы -
вала новая партия отдыхающих.
Надо сказать, что Дмитрий Ильич посту -
пил с Фанни не совсем по-хамски. Он ее
не просто выгнал, а обставил расстава -
ние очень прилично. Убедил, что ей ну -
ж на операция на глазах и дал рекомен -
дации к известному профессору-офта -
льмологу Л.Л. Гиршману. Фанни Каплан
по няла, что на дальнейшую любовь на -
деяться не приходится, и отправилась в
Ха рьков, где священнодействовал Лео -
польд Гиршман.
Операция состоялась в июле 1917 года
и прошла успешно. К Фанни частично
ве р нулось зрение. Нет, не полностью.
Но и частичное его восстановление да -
ва ло возможность вести нормальную
жизнь.
Здесь же, в Харькове, произошло еще
од но важное событие в жизни Фанни.
Слу чайно она встретила своего люби -
мого Мику, Виктора Гарского, которого
не разлюбила за все одиннадцать лет.
С момента их последней встречи Вик -
тор сильно изменился. Это был уже не
тот наивный девятнадцатилетний маль -
чик, в страхе оставивший свою девушку
на растерзание полиции. За эти годы он
перетерпел много. Сменил милый, дет -
ский псевдоним Мика на более серьез -

ный, стал Яковом Шмидманом. Аресто -
ванный за вооруженное ограбление
бан ка в Одессе, провел в тюрьме де -
сять лет. В марте 1917 года рево лю ци -
онная толпа освободила заключенных
Одесской тюрьмы. Среди них был и за -
ключенный Яков Шмидман, который по -
сле освобождения стал снова Виктором
Гарским. И не каким-нибудь уголовни -
ком, грабившим банки, а пострадавшим
за дело революции. Когда он повстре -
ча лся с Фанни, Виктор Гарский работал

председателем объединенного профсо -
юза в своей родной Бессарабии.
Большой радости от встречи со своей бы -
вшей возлюбленной Виктор не вы разил.
Все прошло, все забылось для не го. Он
так и сохранил свои анар хи че ские взгля -
ды, и Фанни-эсерка не ин те ре  совала его
даже как товарищ по борь бе.
А Фанни не могла с этим смириться.
Она чувствовала, что должна встре ти -
ть ся с любимым наедине, не на шумной
улице. Тогда она ему все объяснит, рас -
скажет, что всю жизнь любила только
его, его одного. К встрече Фанни под -
гото вилась основательно.
Единственной ценной вещью у нее бы -
ла пуховая шаль, подаренная подругой
по каторге Марией Спиридоновой. Фан -
ни не пожалела этого памятного подар -
ка и на харьковском базаре обменяла
шаль на кусок пахучего французского
мы ла. О, как она собиралась на свида -
ние! Она знала, что выглядит неотра -
зимо и пахнет от нее приятно. Милый
Мика не может не оценить такого.
И он оценил. Целая ночь любви и стра -
ст ных признаний. А наутро Виктор Гар -
ский заявил, что она ему совершенно не
ну жна, а любил он ее ночью только по -
тому, что от нее вкусно пахло. Это была
катастрофа, трагедия, конец. По всем
све дениям, больше они не виделись...
Чтобы закончить рассказ о несостояв -
шейся любви Фанни Каплан, расскажу о
дальнейшей судьбе Виктора Гарского.
После Октябрьской революции он был
назначен комиссаром продовольствия
Тираспольского революционного отря -
да. Затем вступает в ряды РКП(б) и на -
значается комиссаром Центрального
управления военных сообщений. Вик -
тор Гарский благополучно дослужился
до персональной пенсии республикан -
ского значения и умер в 1956 году. 
Тогда, в августе 1917 г., Виктор Гар ский
во второй раз предал Фанни Каплан.
Фанни возвращается в Крым. Наверное,
надеется на возобновление отношений
с Дмитрием Ульяновым. Но она его бо -
ль ше не интересует. Поэтому ей ничего
не остается, как поступить на работу.
Фанни Каплан становится заведующей
кур сами по подготовке работников во -
лостных земств. Странное, надо ска зать,
место работы для человека, у ко торого
образования-то как такового нет. Лишь
домашнее, которое ей дал отец, да ка -
торжное. Но, видимо, в те годы це нились
другие знания, которым в школе не учат.
А так, работа как работа, с окла дом в 150

рублей. Одинокой Фанни хватало.
Известие о Великой Октябрьской рево -
лю ции она услышала здесь же, в Кры -
му. Фанни Каплан ждала не такого за -
вер шения революции. Она мечтала об
Учредительном собрании. 7 ноября
1917 г. борьба эсеров не закончилась.
30 августа 1918 года после митинга на
за воде Михельсона в Замоскворецком
округе Москвы было совершено поку -
ше ние на руководителя советского го -
сударства Владимира Ильича Ленина.

Стреляла в него эсерка Фанни Каплан.
Преступница арестована на месте.
Вот и все, что, в принципе, было изве ст но
простым гражданам о событиях того дня
на протяжении более семидесяти лет.
Была жертва и была злодейка, по смев -
шая поднять руку на великого че ло века.
Но действительно ли все так про сто и яс -
но? Конечно, нет. Хотя с того дня прошло
уже девяносто лет, но тай на покушения
на Ленина так и остается неразгаданной.
Давайте попробуем восстановить чере -
ду тех событий, что происходили в тот
да лекий от нас августовский день. Опи -
шем очень кратко, придерживаясь тех
официальных версий, которые сущест -
во вали долгие годы. Почему? Да по то -
му, что размышлять, предполагать и
стро ить версии можно долго. А я совсем
не ставлю эту задачу. Ведь мой рассказ
– не научное историческое исследова -
ние, а всего лишь повествование о Фан -
ни Каплан, вольно, а может быть, не во -
ль но замешанной в этих событиях.
Оста на вливаюсь на описании только по -
 то му, что в последнее время эта тема пе -
рестала быть актуальной, и молодое по -
ко ление ничего не знает о ней.
...30 августа 1918 года было пятницей.
А по пятницам в Москве всегда прово -
ди лись митинги. Любили их в ту пору,
по сещение для рабочих считалось обя -
за тельным. На этот день у Владимира
Ильича было запланировано два вы сту -
пления: одно на бывшей Хлебной бир -
же, второе – на заводе Михельсона. На
последнем начало митинга было назна -
чено на семь часов вечера. Но из-за за де -
ржки Ленина началось несколько поз же.
Примерно в половине одиннадцатого
Ленин, окруженный толпой рабочих, вы -
шел из здания гранитной мастерской,
где проходило собрание, и направился
к ожидавшей его машине. Сесть в ма -
ши ну он не успел, прозвучало три вы -
стрела. Ленин упал. Началась паника.
Странную женщину с зонтиком и сумоч -
кой в руках заметили в Серпуховском
пе реулке. Она стояла у дерева и курила
папиросы. Женщину задержали, ею и
оказалась Фанни Каплан.
Почему она привлекла внимание? Об
этом мы уже никогда не узнаем. Может,
кто-то опознал ее как стрелявшую. Мо -
жет, просто показалась подозритель -
ной. А может, просто не понравилась
про бегавшим мимо.
Известно, что в тот вечер было аре сто -
вано много народу. Кого-то после до -
проса отпустили, кого-то задержали на

неопределенный срок, кого-то, говорят,
даже застрелили на месте. Больше
всех не повезло, как и не везло ей почти
всегда в жизни, Фанни Каплан. Именно
она стала тем «козлом отпущения», на
которого свалили вину за покушение.
Я не буду, да и не имею права, катего -
ри чно утверждать, что Каплан его не со -
вершала. Все может быть. Но всплыв -
шие в последние годы факты все-таки
от рицают это. И главный из них, конеч -
но, тот, что Фанни Каплан была прак ти -
чески слепая. Хотя и была ей сделана
операция, но ни о каком полноценном
возвращении зрения и речи быть не
мог ло. Она не видела дальше своего
носа – так можно сказать о ней. Куда уж
ей в кого-то целиться и стрелять!
Как бы там ни было, но Фанни Каплан
ока залась на Лубянке в ВЧК. Ни револь -
вера, из которого стреляли в Ленина, ни
ка ких-нибудь документов при ней об на -
ружено не было. Да и душевное со сто я -
ние ее было ненормальным. Аванесов,
присутствующий на первом допросе
Кап лан, четко высказал свое мнение по
этому поводу: «На вид сумасшедшая
ка кая-то. Или экзальтированная».
Ответы на все вопросы чекистов не бле -
щут оригинальностью: «Не знаю… не
хочу… не скажу… не буду…». И вдруг, как
выстрел: «Стреляла я по убе ждению».
Чистое признание, которое и ле гло в
основу обвинения. Что это – пра вда или
бред больной женщины? Неизвестно.
Последнее вполне можно допустить.
Яков Петерс, исполняющий в то время
должность временного председателя
ВЧК и проводивший допросы Каплан, не
от рицал этого факта. Вместо ответов на
конкретные вопросы Фанни Каплан не -
сла просто чушь. Даже жаловалась на
то, что ею пренебрег в Харькове ее лю -
бимый Мика.
А чекистам Каплан на роль убийцы впо -
л не подходила. Как же, эсерка, враг
боль шевиков. Тут уже вступали в дело
бо льшие политические дела. Стоило ли
обращать внимание на маленькую Фан -
ни. Лес рубят – щепки летят.
Вот и полетела жизнь Фанни Каплан.
Ра зо брались с ней быстро. Уже 3 сен -
тября 1918 года женщину расстреляли
в Кремле под шум мотора автомобиля.
Для этого ее специально перевезли с
Лу бянки. Кстати, это был единственный
случай расстрела на территории Крем         -
ля. Ее даже не похоронили нормально –
сожгли в железной бочке, облив тело
бен зином. Ужасно!
На этом можно было бы и закончить рас -
 сказ об этой странной женщине, ко то рую
просто преследовала полоса не удач. Не
под счастливой звездой, ви ди мо, роди -
лась Фанни Каплан. Страшная судьба...
Но закончить не получается. Потому что
на чинается самое интересное. То тут, то
там выплывают сведения, что Фан ни Кап -
лан, якобы расстрелянную в Кре мле в
1918 г., видели разные лю ди через много
лет после ее расстрела. Например, упо -
минаются Соловки, где она работала в
до лжности библиоте ка ря. Называются и
Свердловская тюрь ма, и Новосибирская.
Самое интерес ное, что все это не просто
слухи, а офи циально оформленные про -
то колы. В них сообщается, что узница под
именем Фаня Ройд не кто иная, как Фанни
Кап лан. Содержалась во всех упомяну -
тых тю рьмах на особом положении, в
отде льных, самых лучших, камерах..
Так ли это? Кто знает. Такие тайны, уро -
в ня тайны покушения на Ленина, обыч -
но не имеют срока давности и не подле -
жат разглашению. Хотя… Будем надея -
ться, что наши внуки и правнуки когда-
ни будь узнают истинную правду об этой
маленькой женщине…

Светлана Губанова
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Дмитрий Ильич Ульянов
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Если мужчин в женщинах раздражают та -
кие факторы, как постоянный контроль,
зво нки, слёзы, излишняя болтливость и
вся кие «муси-пуси», то что же не нравит -
ся самим женщинам в мужчинах?
Какого поведения женщины ждут от силь -
но го пола? И какие раздражающие факто -
ры имеются в самих мужчинах?  
1. Неприличное поведение
Вы знакомы недавно, у вас завязался
бур ный роман. И вот мужчина начинает
хва тать вас за разные «женские преле -
сти», причём делает это в публичных ме -
стах и не стесняется даже присутствия
родителей или друзей. А вы скро м ная де -
ву шка и считаете такое  проявление
интимных чувств оскор би тельным.
2. Излишняя откровенность
Он может начать рассказывать дру зьям и
родителям о всяких ваших женских
штучках и иногда отпускает в ваш адрес
нелестные замечания. И вы вос кли  цаете
мысленно (а иногда и вслух): «Какого
чёрта ты им это рассказы ва ешь?»
А бывают ещё «автобиографич ные»
мужчины, они любят делиться сво им жиз -
ненным опытом с спут ни цами и часто рас -
сказывают им всё о сво их бывших подру -
гах с интимными подроб ностями. Непоня -
т но, зачем им это нужно? Может, для удо -
влетворения собственного тщеславия?
Если бы мы, женщины, тоже начали пе -
речислять достоинства и недостатки сво -
их бывших любовников, мужчине эту му -
зыку слушать точно было бы непри ят но.
3. Дружба с бывшими
Ваш мужчина расстался со своей первой
любовью несколько лет назад, но почему-
то продолжает с ней дружить. И не просто
дружить, а готов участвовать в её жизни:
вы слушивать её жалобы, помогать ей в
сло жных жизненных ситуациях. «Ещё бы!
Ведь мы не чужие люди!» – заявляет он.
«А я тогда тебе кто?» – взрывается в от -
вет его новая подруга. С другой стороны,
му жчин тоже напрягает, когда женщины
ос тавляют своих бывших мужчин в каче -
стве друзей семьи. Может быть, лучше
оста вить прошлое в прошлом и жить

только настоящими отношениями?
4. Несерьёзность намерений
Все женщины подсознательно ищут в
муж чине мужа и отца будущих детей, это
ин стинкт, и пенять им на это глупо и опа -
с но. Поэтому многих дам раздражает не -
внятность мужчин, неготовность их к се -
рьёз ным отношениям, к созданию семьи
и воспитанию детей.
Мужчины, если вы не созрели для таких

ре шительных поступков, то не морочьте
го лову своей благоверной – здоровее бу -
дете. В противном случае вам будут вы -
носить мозг по полной программе: пыта -
ться вас переделать и научить правиль -
ным (с точки зрения женщины) жизнен -
ным ценностям.
5. Детобоязнь
Мужской страх перед детьми мо жет вы -
звать в женщине только удивле ние. Для
неё всё в порядке вещей. А для мужчины
дети – это маленькие чу довища, к кото -
рым не совсем понятно, как прави льно ну -
ж но относиться. И он стара е тся само уст -
раниться от воспитательного процесса на
этапе формирования за родыша ребёнка.
6. Сексуальный эгоизм
Иными словами, неумение, нежелание и
неспособность удовлетворить любимую
женщину в постели, помочь ей достичь
пика сексуального удовольствия. Одна из
причин, по которой женщины не любят
утрен ний секс по будням, – это невозмож -
ность женского организма быстро возбу -
ди ться после долгого сна, расслабиться и
полностью отдаться чувствам.
Ещё бы! Женский мозг по утрам занят
бес численными заботами: «Надо вста -
вать! Уже?! Надо приготовить завтрак, ру -
башку погладить мужу, ребёнка собрать в
школу, а мне опять нечего на деть…»
Ну, и какой может быть секс в таком на -
пряжённом состоянии? Даже если она и

соглашается, чтобы не обидеть своего
муж чину, то чувствует себя от этого
«спри нтерского забега» неудовлетворен -
ной и разбитой уже в начале дня.
А мужчина редко задумывается о том, что
для женщины достичь оргазма во время
се кса так же необходимо, как и мужчине
эякулировать. Из-за неполноценной сек -
суальной жизни начинаются многие скан -
далы и ссоры, это приводит к различным

заболеваниям.
Если же мужчина «подождёт» женщину и
по может ей достичь максимального эмо -
цио нального взрыва в сексе, то после та -
кой ночи женщина готова простить мно гое.
7. Скряжничество
Когда-то сказал Маяковский: «Знаешь, ка -
ждый за женщину платит. Ничего, если
по ка Вместо шика парижских платьев
Оде ну тебя в дым табака?»
Да, женщины расточительны: у них по л -
ный шкаф одежды, обуви, косметики, би -
жутерии, парфюмерии, а им мало. Нет,
женщины не ненасытные существа, кото -
рые хотят всё больше и больше, про сто в
них сильно развито чувство прекрасного.
Мы не любим носить поношенную одеж -
ду, нам хочется всегда выглядеть модно и
свежо. Да, одевать женщину – непросто
для иного мужчины.
Многих женщин искренне обижает, когда
их партнёр не может или не хочет им что-
то купить, некоторые в этом случае спосо -
бны даже устроить истерику на людях.
Поэтому стоит либо чётко договориться
со своей возлюбленной, когда и что вы ей
будете покупать или дарить, либо найти
более скромную спутницу жизни.
8. «Мамо»-восприятие
Несмотря на то, что у женщин очень раз -
вит материнский инстинкт, они не любят
ин фантильных мужчин, не способных се -
бя «обслужить». Поэтому если вначале

мно гие женщины и соглашаются взять
всё хозяйство на себя, то со временем
они все равно начинают возмущаться и
упре кать мужчин в лени и нежелании что-
либо делать по дому.
Поэтому не удивляйтесь, мужчины, если
на вашу голову будет время от времени
сыпаться град упрёков по поводу того, что
гвоздь в нужном месте не прибит, ножи не
наточены…
Ещё нас, женщин, раздражает поза боль -
шого желторотого птенца, который вече -
ром ждёт голодный свою «кормилицу» с
ра боты вместо того, чтобы достать из хо -
лодильника кастрюльку с супом или сва -
рить себе пельменей.
Ко всему вышеперечисленному можно
до бавить ещё раздражающие факторы:
– критика внешности;
– неумение оценить кулинарные шедев -
ры;
– сравнивание с другими женщинами, в т.
ч. с ближайшими родствен ни ца ми;
– выделение ей слишком малой доли ва -
шего времени и внимания;
– нежелание поговорить по душам;
– неспособность оценить богатый внут -
ренний мир и глубины душевной натуры.
Словом, дорогие мужчины, я только пред -
уп редила вас об «опасностях», которые
вам могут угрожать.
Можно, конечно, всю жизнь искать иде а -
ль ную женщину, вот только жить зача -
стую все-таки приходится с реальными
лю дьми, и никаких сказок!

Татьяна Сарбаева
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Если бы все было так, как вы гово рите,
– усмехнулась Джоан Риз, – то мы бы
сразу вцепились в вас мертвой хват кой.
Вы бы с первой минуты стали нашим
главным подозреваемым. Мы нашли за -
вещание вашей супруги в стенном сейфе
в ее комнате, мистер Уэстон. Она остави -
ла все деньги не вам, а мисс Бойд.
От лица Говарда Уэстона отхлынула
кровь, и оно сразу стало похоже на за -
стывшую восковую маску.
– Вы лжете! – воскликнул он. – Этого не
может быть!
– Нет, это правда! В завещании было, ес -

ли мне не изменяет память, написано:
«Оставляю все свои деньги Норе Бойд в
знак благодарности за долгие годы вер -
ной службы». Вы же не станете отрицать,
что мисс Бойд верная и преданная слу -
жанка?
Нора, стоявшая все это время не шелох -
нувшись, ахнула и поднесла руку ко рту.
Вокруг начали собираться удивленные
дру зья и знакомые Уэстонов, не знавшие,
что Говард носит парик.
Надевая наручники на убийцу Глории

Уэс тон, детектив Риз слегка улыбнулась.
– Похоже, вы выбрали неудачный день,
чтобы оправиться на улицу без парика,
ми стер Уэстон.
– Я не нашел клея, чтобы приклеить его,
– пробормотал Говард.
– Так в том маленьком зеленом тюбике на
вашем ночном столике был клей для во -
лос? – широко раскрыла глаза Нора Бойд.
– Да, клей для волос. Неужели это вы его
взяли?
– Я, – пожала плечами служанка, ста ра -

ясь не рассмеяться. – Это был единствен -
ный клей в доме. Пока вы вчера спали в
ка бинете, я склеила им любимую вазу
мис сис Уэстон.
Говард посмотрел на нее так, будто не по -
верил своим ушам.
– Но я же велел вам забыть об этой глу -
пой вазе, Нора.
– Сказали, но я все равно должна была
скле ить ее, сэр. Миссис Уэстон всегда хо -
тела, чтобы в ней лежал ее прах, когда
она умрет.

Э. Дирл
Перевел с английского 

Сергей МАНУКОВ 
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Бестолковый отдых утомляет хуже ра бо -
ты» – так гласит поговорка. Отдыхать на -
до, и об этом все знают. Но все ли зна ют,
что такое правильный отдых, тот, ко торый
принесёт нашему организму пользу.
Учёные доказали, что в течение рабочего
дня необходимо каждый час отдыхать ми -
ни мум минут 10 и, по возможности, после
обеда найти 1 час для отдыха. Человек с
та ким режимом рабочего времени рабо -
тает намного продуктивнее.
Ничто так не восстановит силы, как хоро -
ший сон. Это то время, когда наш орга -
низм полностью расслабляется. И ни в ко -
ем случае не ешьте на ночь. Прогулка
перед сном и тёплый душ помогут
спокойно и крепко заснуть.
Ни в коем случае не отказывайтесь от вы -
ходных дней. Вы же знаете, что всех де -
нег не заработаешь. При постоянной не -
ват ке времени и напряжённом ритме на -
шей жизни отдых в выходные дни должен
быть обязателен. Хорошо в этот день по -

быть с семьёй. Да и себе любимому мож -
но позволить расслабиться – полистать
книгу, просто погулять на свежем воздухе,
в конце концов, вытянуть ноги на диване и
помечтать о самом приятном. Не зря, на -
при мер, в индийской астрологии суббота
– это день Сатурна, время отдыха, а
иудеи и буд дисты считают, что отдых в
субботу про длевает жизнь.
«Человек так создан, что он отдыхает от
од ной работы, лишь взявшись за дру -
гую», – так говорит А. Франс. Так что, если
вы весь день и целую неделю работаете
в офисе, сидя за компьютером, ваш от -
дых должен быть активным. Ну а если вы
в течение дня, как белка в колесе – нужно
предпочесть спокойный отдых.
Чтобы отвлечься от рутины повседневной
жи зни, лучше отдыхать подальше от ме -
ста постоянного проживания. Очень важ -

но отдыхать на природе – новые эмоции
по могут расслабиться и телом, и душой.
Здесь уже каждый выбирает для себя, но
по мните, что для адаптации в новых кли -
матических условиях организму необ -
ходи мо от 4 дней до недели. Древние
муд рецы говорили: не бывайте там, где
вас не любят – отдыхать нужно с хорошей
ком панией. Доброжелательная атмосфе -
ра и положительные эмоции имеют боль -
шое значение.
Если говорить об отдыхе, необходимо
учесть ещё один важный момент. Есть
лю ди, которые установили для себя пра -
ви ла питания, такие как диеты, свой ре -
жим, а на время отпуска решили отсту -
пить от этого. Страшного, конечно, за та -
кой период ничего не случится, но тяжё -
лая пища да ещё с алкоголем могут весь
отпуск свести на нет. К тому же не стоит

спать до 11 дня (отсыпаться), здоровья
это не прибавит, есть биологические ча -
сы, соблюдение которых даст нам полно -
ценный сон, а следовательно, и отдых.
По мере возможности во время отдыха
по  старайтесь больше дней проводить
око ло воды. Вода обладает сильным
успо каивающим действием. К тому же,
ес  ли уж речь зашла о воде и отдых выпал
на летний период, не забудьте увеличить
количество выпиваемой воды. И помните
пра вило: чёрный чай, кофе, спиртные на -
питки жидкостью не являются, а наобо -
рот, приводят к обезвоживанию. Всегда
после выпитой чашки кофе обязательно
надо выпить стакан воды.
Б. Франклин сказал: «Тот, кто может от до -
хнуть, превосходит того, кто может брать
города». 
Так что – отдыха вам насыщенного,
полноценного, здорового и запоминаю -
щегося. 

Вика Барад
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5 МИНУТ В ДЕНЬ, ПОТРАЧЕННЫЕ
НА ТРЕНИРОВКИ, УВЕЛИЧАТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Врачи рекомендуют ежедневно
тратить 30 минут на тренировки,

ко торые могут представлять
со бой аквааэробику, прогулку
или катание на велосипеде.
Од нако не надо переживать,
если не получается подстро -
и ться под этот режим. По -
следние исследования, про -

ве денные на Тайване На -
циональным научно-иссле -

довательским институтом здравоохра не -
ния, показали: достаточно всего 15 минут
в день, сообщает Associated Press.
Ученые выяснили, что азиаты, включая
жи телей Китая, Японии и Тайваня, в це -
лом менее активны, а их тренировки не
столь интенсивны по сравнению с режи -
мом людей на Западе. К такому выводу
эксперты пришли, опросив примерно
416000 взрослых жителей Тайваня. Их
интересовало, сколько за прошедший
месяц респонденты тренировались.
Согласно полученным ответам, всех
опро шенных распределили на пять групп.
Исследователи следили за их состоя ни -
ем в течение восьми лет и высчитывали
продолжительность жизни.
Оказалось, люди, занимавшиеся всего 15
минут в день, смогли сократить риск
смер ти на 14% и увеличили продолжи те -
ль ность жизни на три года по сравнению
с людьми, вообще не занимающимися.
При том, позитивный эффект наблюдался
и у мужчин, и у женщин. А каждые до -
полнительные 15 минут тренировок сни -
жали риск смерти еще на 4%.
Надо сказать, в начале месяца группа
ученых из Гарвардской школы общест -
венного здоровья показала: 15 минут в
день умеренной физической активности
давали 14%-е снижение риска развития
болезней сердца.

ДЕПРЕССИЯ – ХУДШИЙ ДИАГНОЗ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНИХ ЛЕТ 

Дело в том, что
депрессия по -
вы шает риск ин -
сультов, уста -
но вили ученые
во главе с док -
тором Кэтрин
Рексроуд. А же -
н щины, прини -

ма ющие антидепрессанты вроде Про -
зака, Золофта и Циталопрама, находятся
еще в большей опасности, пишет ABC
News. Между тем, исследователи не зна -
ют, поможет ли отказ от препаратов сни -
зить степень опасности.
Данные выводы были сделаны на основе
анализа данных, собранных в ходе ис -
следования Nurses'' Health Study, нача в -
шегося в 1976 году. Тогда в изыскании
при няли участие более 120000 женщин.
Исследуя риски, связанные с инсультом,
ученые проследили за 80574 из них.
Сред ний возраст участниц эксперимента
составлял 66 лет и ранее инсульты не
диаг ностировались. Время от времени у
женщин оценивали уровень депрессии и
интересовались, принимают ли они анти -
депрессанты.
В начале исследования у 22,3% выявили
депрессию. По прошествии шести лет
экс пер ты зафиксировали 1033 инсульта.
По их подсчетам, депрессия повышала
риск инсульта на 29%. А вот у женщин с
де прессией и принимавших антидепрес -
са нты риск увеличивался до 39%.
Как отмечает Рексроуд, женщины, нахо -
див шиеся в депрессии, чаще были оди -
ноки, имели лишний вес, курили, вели ма -
лоподвижный образ жизни, страдали от
ги пертонии и диабета. Возможно, деп рес -
сия провоцирует воспаление, способное
повредить кровеносные сосуды в сердце
и мозге. Также депрессия может изме -

нять неврологические функции и ответ на
стресс. Отсюда – большая вероятность
об разования тромбов.  

НАЛИЧИЕ АУТИЗМА У ОДНОГО
РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ПОВЫШАЕТ 
РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ И У ВТОРОГО 

Сестры и братья
детей, страда ю -
щих аутизмом, в
два раза чаще
име ют аналогич -
ное расстрой ст -
во, выяснили уче -
ные. Данный вы -

вод сделан на основе наблюдения за 664
детьми, у которых был взрослый родст -
вен ник, больной аутизмом. Когда участ -
никам исследования исполнялось 3 года,
проводилась диагностика на предмет вы -
явления отклонений, сообщает The Inde -
pendent.
Почти у 19% участников исследования
раз  вил ся аутизм. Это значительно превы -
шает ранее установленные показатели
ри с ка, равные 3-10%. По словам автора
изыскания Салли Озонофф, профессора
психиатрии и бихевиоризма из Универ си -
тета Калифорнии, риск особенно велик
для мальчиков (у 26% братьев пациентов
с аутизмом развивалось отклонение). А
при наличии более одного больного род -
ст венника показатели увеличивались до
32%. Из общего числа детей с отклоне ни -
ями четыре пятых приходились на маль -
чиков.
Это говорит о том, что со временем
аутизм стал более распространен. Рань -
ше он диагностировался у 4-5 детей на
10000 человек. Сейчас же – у каждого
110-го. Притом, до сих пор медикам не из -
вестны точные причины развития недуга.
Во многом, скорее всего, стоит винить ге -
ны, однако расстройство не наследуется
просто от родителей. 

У КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ ЭГОИЗМ 
В КРОВИ, УСТАНОВИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследование со -
трудников Уни ве -
р си тета Барсело -
ны и Автономного
университета Ма -
д  рида устано ви -
ло: люди с кра си -
выми, симмет рич -

ными лицами бо лее эгоистичны по своей
природе, пи шет The Indian Express.
Дело в том, что привлекательные люди
более самостоятельны и уверены в себе.
Одновременно с этим они в меньшей сте -
пени предрасположены к сотрудничеству,
согласно данным, полученным учеными,
работавшими под руководством Сантьяго
Санчеса-Пагеса из Барселонского уни -
верситета и Энрике Туригано из Авто ном -
ного университета.
В своей работе эксперты опирались на
определенную модель поведения, кото -
рую реализовали в лабораторных усло -
ви ях. Речь идет о так называемой "ди -
лемме заключенного". Это проблема в
тео рии игр, согласно которой игроки не
все гда будут сотрудничать друг с другом,
да же если это в их интересах. Притом,
игрок ("заключенный") стремится увели -
чить свой выигрыш, не думая о выгоде
дру гих участников игры.
Игрокам давалась возможность быть "го -
лу бкой" и сотрудничать для большей вы -
 годы. Можно было выбрать роль "ястре -
ба" (то есть, "заключенного"). Ес ли другой
человек выбирал роль "го лубки" и сотруд -
ни чал с "ястребом", то вы го да последнего
увеличивалась. После иг ры ученые про -
ана ли зи ровали лица до бровольцев, уча -
ствовав ших в экспе ри мен те.
Оказалось, люди с более симметричными
ли цами менее охотно шли на сотрудниче -
ство, и ожидали, что и другие не будут со -
трудничать. Исследователи полагают:
все дело в эволюции. На подсознате ль -

ном уровне люди рассматривают симмет -
ричное лицо как признак здоровья и боль -
шей привлекательности. Это делает кра -
си вых людей более желанными в каче -
стве партнера для спаривания. Отсюда
их самоуверенность и отсутствие необхо -
димости искать помощи других. 

ТУЧНЫМ ЛЮДЯМ НЕ НАДО ХУДЕТЬ,
ЗАЯВЛЯЮТ УЧЕНЫЕ 

Эксперты поста -
вили точку в во -
просе влияния
ве са человека
на продолжи те -
ль ность его жиз -
ни. Они устано -
ви ли: люди, име -

ющие лишний вес, но находящиеся в хо -
рошей форме, проживут столь же долго,
что и их стро й ные сверстники. Смерть от
проб лем с сердцем им грозит в меньшей
сте пени, пишет The Independent.
Группа исследователей под руковод ст -
вом доктора Дженнифер Кук из Йоркского
университета в Торонто проанализи ро -
вала состояние 6000 тучных американцев
за 16-тилетний период. Полученные дан -
ные об их смертности были сопостав ле -
ны с аналогичными показателями строй -
ных людей. Результаты появились на
стра ницах журнала Applied Physiology,
Nutrition And Metabolism.
Комментирует доктор Кук: "Наша работа
показала, что не всем полным людям сто -
ит сбрасывать вес. Более того, попытка
похудеть может быть более опасной, чем
наличие повышенного веса. Однако тогда
человеку надо вести здоровый образ жиз -
ни, правильно питаться, двигаться".
Согласно изысканию, здоровые, но туч -
ные люди, обычно были тяжелее своих
ро ве с ников в детстве, при этом счаст -
ливее и реже старались сбросить вес в
течение жизни. Такие люди в большей
сте пени склонны вести активный образ
жиз ни и употреблять здоровую пищу.

ЖВАЧКА И ЗДОРОВАЯ ПИЩА МОГУТ
ПРИВЕСТИ К ВЗДУТИЮ ЖИВОТА

Многие люди
страдают от
вздутия жи во -
та, однако ма -
ло кто знает, в
чем причина
это го рас стро-

й ства. Медики составили спи сок вещей,
которые стоят за вздутием, пи шет The
Daily Mail.
По словам диетолога Люси Дэниелз, у ко -
го-то вздутие фиксируется только после
то го, как они поедят вне дома. Дело в том,
что там пища повторно разогревается, а
этот процесс меняет ее на молекулярном
уровне. Она не может перевариться в то -
н ком кишечнике, и проходит в толстый.
Бак терии, помогающие расщепить эту пи -
щу, вырабатывают газ. Отсюда – вздутие.
Еще одна причина – гормоны, чьи по каза -
тели изменяются во время цикла женщи -
ны. Из-за повышенного уровня прогесте -
рона у женщин перед месячными разду -
вает живот. Перед менопаузой ситуация
мо жет ухудшиться. Врачи советуют в та -
кой момент добавить в рацион клетчатки.
Любители жвачек тоже, бывает, испыты -
вают дискомфорт. Когда человек жует
жва чку, он заглатывает больше воздуха.
Жвачки без сахара, притом, опаснее,
ведь они содержат сорбит и ксилит, ко -
торые ферментируются бактериями в ки -
шечнике, что усугубит ситуацию. Эти же
ин гредиенты можно найти в газиро ван -
ных напитках без сахара.
Чтобы избежать вздутия живота, следует
медленно жевать, дабы сократить объем
проглатываемого воздуха. Если говорить
о рационе, то надо помнить: злаки, фа -
соль, бобы, разные овощи, орехи, фрук -
ты, семечки способны забродить в желу -
до чно-кишечном тракте. Людям с подоб -

ными проблемами лучше обратиться к
бел ковым диетам.
Дефицит полезных бак терий в кишечни -
ке, наступающий после при ема антибио -
ти ков, грозит пробле ма ми с пищеваре ни -
ем. У кого-то вздутие способно спровоци -
ро вать стресс. А у ко го-то – просто не диа -
гностирована целиа кия, известная как
глю теновая энтеро патия. Это наследст -
вен ное заболевание, связанное с повре -
ждением ворсинок тон кого кишечника
некоторыми пищевыми про дуктами, со -
дер жащими определен ные белки. 

ЗАПАХИ И СОЛЬ 
Изменяя запах пи щи, можно обма нуть
мозг. Это по зво лит сделать про дукты
быст ро го приготовления более

полезными, ведь
определен ные
запахи могут в
представлении
че ло века сделать
пищу более
соленой, пишет
The Telegraph.

Таким образом ученые из Университета
Бургундии предлагают сократить потреб -
ле ние соли, грозящей высоким давле ни -
ем и проблемами сердечно-сосудистой
си стемы. По их подсчетам, увеличив ин -
тен сивность отдельных ароматов, удаст -
ся сократить содержание соли в пище
более чем на 25%.
Не секрет, многие продукты из фастфуда
и пища быстрого приготовления имеют
высо кие показатели соли, которые дела -
ют их более привлекательными в глазах
покупателей. В список чудо-ароматов по -
пали 14 разных запахов. В их число вхо -
дят запахи сыра, бекона и сардин. Они ак -
ти вируют ассоциативную память и внут -
рен нее представление о запахе, связан -
ном с соленым вкусом.
В виду того, что эти запахи можно создать
ис кусственно без применения соли и жи -
ра, есть возможность получить полезный
про дукт без потери вкуса. Кстати, экспе -
римент показал: запахи, связанные с ара -
хи сом, окороком, килькой также способны
повысить соленость пищи в представ ле -
нии человека.

СПЕЦИИ ЗАЩИТЯТ СЕРДЦЕ
Традиционные индийские специи вроде
куркумы и корицы при добавлении в жир -
ную пищу способны снизить степень окси -
да тивного стресса и уменьшить риск раз -
ви тия хронических болезней, показало
ис сле дование, появившееся на страни -
цах журнала Nutrition.
Обычно жирная пища приводит к повы -
ше нию уровня триглицеридов в крови, ко -
н статирует Шейла Вест, сотрудница Уни -
верситета Пенсильвании, проводившая
изы скание. Если это происходит слишком
часто, или показатели повышаются слиш -
ком сильно, то растет и вероятность раз -
ви тия болезней сердца. Специи уме нь -
шают концентрацию триглицеридов при -
мерно на 30%, пишет The Times of India.
Ученая вместе с коллегами приготовила
блю да для шести человек в возрасте 30-
65 лет. Все добровольцы страдали от из -
лиш него веса, но в остальном были здо -
ровы. Исследователи добавили две чай -
ные ложки специй – розмарина, орегана,
ко рицы, куркумы, черного перца, гвозди -
ки, чеснока, паприки - в каждую порцию
(уча стникам эксперимента предложили
ку рицу карри, итальянскую лепешку с тра -
ва ми и печенье с корицей). Были при гото -
влены контрольные блюда, идентичные
первым, но не содержащие специй.
В течение 3-х часов каждые 30 минут у
до бровольцев бралась на анализ кровь.
Когда люди съедали блюда со специями,
имеющими антиоксидантные свойства,
активность антиоксидантов в крови
повышалась на 13%, а инсулиновый
ответ падал примерно на 20%.  

Volume 9 Issue 14 (203), August, 25 - 2011 www.PhilaRu.com       (267) 288-5654The Navigator News
МЕДКОМПАС

ВСЕ О ДОМЕ. СТР. 25

20

По материалам СМИ



Volume 9 Issue 14 (203), August, 25 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 21

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

Когда-то я читала, что в 20 лет мы та кие,
какими нас создали родители, а в 40 –
уже такие, какими создали себя сами.
В молодости все лица если не красивы,
то хотя бы вдохновенны и многообеща ю -
щи. Но пройдёт не очень много лет – всё
многообещающее растерялось, а красота
и ботинки покрылись пылью и трещинами
прожитых лет. И от всего облика веет бес -
просветно скучным самодовольством.
Внешность – это один из авансов юности,
подарок и надежда природы, дающая
воз можность подтвердить внешнее –
внутренним.
Антон Павлович Чехов много лет тому на -
зад фантазировал: «В человеке всё дол -
ж но быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
ду ша, и мысли». Антон Павлович, без
сом не нья, был идеалистом, но без идеа -
лов не обходилось ни одно поколение.
Жизнь без идеалов становится скоропор -
тя щимся продуктом. Да и внукам о своей
жизни хочется что-то достойное расска -
зать. И хотя Чехов мысли поставил на по -
следнее место, я уверена в их прева -
лирующем значении.
Потому как всё, чем наполнена наша
жизнь, о чём мыслим, оставляет, оказы -
вается, на лице след. Лицо человека вы -
леплено его совестью и жизнью. Нет та -
кого горя, такой тоски или гнева, такого
бес честья, такого отчаяния, которое не
от разилось бы на облике.
Задумываться о такой связи внешности и
жи зни люди стали очень давно. Навер -
ное, первым об этом толково и убедите -
льно написал Пифагор. Интересовался
пристально физиогномоникой (физиог но -

микой) и Аристотель, и Бальзак. А Пла -
тон, прежде чем взять к себе в ученики
со искателя, тщательно сканировал его
вне шность. В наше время продвинутые
работодатели применяют эти знания при
при ёме персонала на работу.
Я знала одного красивого, с тонким оду -
хо тво рённым лицом, но непутёвого мо -
лодого человека. Случайно встречая его,
всегда думала, что из любых правил есть
исключения. Но однажды этот повеса по -
пал в аварию, навсегда обезобразив своё
незаслуженно красивое лицо.
Хотя обычно изменения накапливаются
ис подволь, незаметно. Человеческие
дей ствия оставляют следы не только на
ли це, они изменяют походку, осанку, звук
голоса. Каждый человек носит с собой ис -
торию своей жизни. Конан Дойл знал это
и позволил Шерлоку Холмсу успешно на
этом знании зарабатывать.
Наши страсти приводят в движение опре -
делённые мускулы, достаточно тождест -
венные, как сказал бы физиолог, у разных
людей. Природа, чтобы обозначить злого
или жадного, не перестаёт разоблачать
его десятками различных способов. Надо
учиться только читать их на лице.
Одна китайская пословица говорит:
«Смо т ри на лоб человека, дабы узнать,
чем он станет, рассматривай рот его в со -
стоянии покоя, дабы знать, чем стал он».
Знайте, что у рта есть никогда не обманы -
ва ющее выражение, определяющее лич -
ностную суть. И если прекрасный лоб ука -

зывает на благородные стремления, то
ши рокие челюсти подтверждают эгоизм и
хорошо развитый хватательный рефлекс.
Голова же в форме груши выражает пре -
обладание инстинктов и материальных
по требностей над разумом. А Бальзак
ещё добавил: «Избегайте бледнолицых
людей».
Итак, чем больше вульгаризируется чело -
век, чем больше нравственно унижается,
тем больше он стремится инстинктивно
обез образиться! Он, сам того не зная, по -
винуется великому закону природы, кото -
рая стремится к гармонии, какой бы то ни
бы ло, между душой и телом. Наше выра -
жение лица контролируется мозгом, кото -
рому до поры удаётся управлять им, хит -
рить, быть внешне приятным и улыб -
чивым.
Но в определённый момент, когда коли -
че ство переходит в качество, порок, упра -
в ляя мускулами лица, искажает всё же
первоначальную красоту.
Физиономисты и опытные врачи очень
мно гое могут сказать о человеке, только
один раз на него взглянув. Впрочем, не -
которые гадалки тоже.
Благообразное лицо говорит не только о
бла гообразных мыслях, но и о подтверж -
дающих их действиях.
Однако медаль имеет две стороны: лю -
бой натуре присуще и высокое, и низкое.
Всё дело в мере. Как известно, недоста т -
ки являются продолжением наших досто -
инств. И, по логике вещей, чем значите -

льнее достоинства – тем заметнее не -
достатки. Все сильные люди обладают
страстями, которые их ведут по жизни.
Этого не могут понять и принять посред ст -
венные люди, которые меряют гигантов по
своему крохотному росту и осуждают их.
Большая река всегда несёт много пе ны.
В свете вышесказанного необыкновенно
ме ткими кажутся выражения: «сохранить
лицо» и «не ударить в грязь лицом». Вот и
получается, что в зените жизни крас но ре -
чивее одежд и украшений является ли цо,
что отражает нашу неповторимую суть.
«Вы измяты вашими страстями»,– сказал
Сократу физиономист Зопирас. «Вы пра -
вы, так и должно бы быть, – отвечал Сок -
рат, – но я их покоряю». И Сократ вошёл
в историю как символ мудрости и добро -
де тели.
А потому незачем пенять на годы и труд -
ности, если сам не удосужился слепить из
себя Аполлона.

Светлана Смирнова
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Ни одна уважающая себя женщина не
станет ходить с погрызенными, плохо
под пиленными, грязными ногтями. За со -
бой нужно следить и не лениться.
Аккуратные ногти, даже если они ломкие,
под силу иметь каждой. Носите с собой
пи лочку, чтобы в случае неожиданной по -
ломки можно было сделать экстренную
по правку, не забывайте снимать с ногтей
лак, который уже не выглядит новым.
С каждым годом увеличивается число
жен щин, которые наращивают ногти. Это
ста ло очень популярным, особенно когда
появился биогель – безопасное веще ст -
во, существенно отличающееся от преды -
дущих способов наращивания обычным
гелем и акрилом.
После снятия биогеля ногти по-прежнему
остаются крепкими, не теряют здорового
вне шнего вида. 
Биогель на ногтях выглядит натурально,
сни  мается безопасно. Лак на них дер жи т -
ся несколько недель – это экономит
время.

Длина ногтей
Длина ногтей неумолимо уменьшается, и
те перь крайне модно иметь до непри -
личия короткие ногти, настолько короткие,
что короче просто некуда. При этом мож -
но стильно оформить и короткие, и сред -
ние ногтики.

Форма ногтей
Модная форма ногтей становится все бо -
лее экстравагантной и впечатляющей, а в
некоторых моментах и устрашающей.
Ова льные, закругленные и квадратные
но г ти отошли на второй план, потому что
успели всем сильно поднадоесть. Новые
контуры ногтей – это стилет, бриджит,
пайп и эйдж. Создание таких причуд ли -
вых и завораживающих ногтевых поверх -
но стей стало возможным с развитием
технологии наращивания ногтей.

Цветовая палитра
Цветовая палитра для ногтей содержит
цвета сдержанности и практичности, ника -
ким перламутровым и глянцевым оттен -
кам сегодня в ней места нет! Матовые и
насыщенные цвета диктуют свои условия.
Маникюр экстра-класса: ногти средней
дли ны квадратной формы, покрытые тем -
ным глубоким цветом (черным, шоколад -
ным, сливовым, синим, изумрудным), а
лу нка ногтя выделена металлическим
лаком. Эта композиция на ногтях создает
неповторимый эффект заключенных в
драгоценную оправу роскошных камней.
Лунный маникюр стал популярным еще в
про шлом году, но и сейчас он актуален

как никогда. Цвет ногтя обязательно све -
тлый, а лунка – темная. Верхнюю лунку
также можно выделить темным цветом.
Популярен для ногтей металлический
цвет лака, напоминающий серебро или
же лезо, золото или платину, а может, бро -
нзу… Существуют лаки, имитирующие
старое золото, в них есть необходимые
вкрапления и переливы, создающие такой
потрясающий эффект.
Для летнего маникюра хорошо подходят
ягодные цвета: малиновые, вишневые,
смо родиновые, черничные. Мода снисхо -
ди тельна к тем, кто больше не заботиться
о строгом соответствии губной помады и
ла ка для ногтей. Данный факт сущест -
венно облегчает жизнь все модницам, по -
тому что теперь не зазорно выходить из
дому с ярко-морковной помадой и мали -
новыми ноготками!
Модно не скучать, а именно выражать
свое веселое настроение в виде ногтей в
горошек, клеточку и полоску, добавляя в
придачу яркие детские цвета. Но в этот
яр кий букет следует добавить вкрапления
белого или черного цвета.
Растет популярность ярко-голубого мато -
вого лака для ногтей, молочно-голубого,
серо-голубого, словно небесная дымка,

цвета.
Многие дизайнеры просто сходят с ума по
оттенкам телесного цвета, что, естест вен -
но, не обходит стороной и цвет лака для
ногтей. Молочно-розовый и спокойный те -
лесный цвет смотрится на ногтях очень
ак ку ратно, придает им некую загадку, а
ес ли подобрать цвет лака в тон ваших па -
льчиков, они будут казаться еще длиннее
и тоньше.
Напоследок хочу добавить, что не стоит
гна ться за модой вопреки всем разумным
доводам. Берите от моды только то, что
со держится в ней полезного для вас кон -
кретно и подходит вам как нельзя лучше.
И еще, в моде всегда аккуратные и чи -
стые ногти – красота в простоте, а не в
суперстильном лаке.

А. Юрканис

�О���� �А��
Ю�

Пока ты спишь, клетки кожи активно
работают, стараясь за ночь восстановить
все разрушения, причиненные днем. Как
помочь коже вечером, чтобы проснуться
утром красивой.

1. Оставь время на сон
Ложиться спать как можно раньше. С ве -
чера и до 4-х утра в коже вырабатывается
максимум гормона мелатонина – актив -
ного борца со стрессом и свободными ра -
дикалами. Чем раньше он заступает на
сме ну, тем лучше для кожи. Об этом дав -
но знает Софи Лорен и даже в 76 сохра -
ня ет женскую привлекательность и магне -
тизм. Актриса ложится спать ежедневно
не позже 9 вечера.
2. Реши проблемы
Если есть проблемы с кожей, можно на

ночь проводить такую: точечно нанести
на очищенную кожу средство против пры -
щей, а затем на все лицо – увлажняющий
крем. 
3. Сделай маску для лица
Чтобы утром кожа лица выглядела хо -
ро шо, перед сном сделай маску. Осо -
бен но хороши очищающие маски, лиф -
тинговые и маски от отеков – они стиму -
лируют кро вообращение и выводят
лишнюю жид кость из организма.
4. Расслабься
Прими перед сном согревающую ванну
с морской солью или экстрактами мор -
ских водорослей – она поможет вывести
ско пившиеся за день шлаки и запустить

про цесс расщепления жира. Кстати,
после ванны самое время нанести анти -
цел лю литные средства. Ведь ночью ак -
тивные ком поненты кремов для поху де -
ния акти визируют выработку липазы –
фермента, ответственного за расщеп -
ление жиров.
5. Подбери ночной уход
В деле ухода за кожей самый беспро иг -
рышный вариант – увлажняющий крем.
Влага наполняет клетки, укрепляет их,
сглаживает морщины и повышает тонус
ко жи. Но все же дневным, даже очень
хо рошим, увлажняющим средством не
сто ит пользоваться на ночь. Дневной
крем защищает – ночной восстанав ли -

вает. Не случайно он имеет более пло -
тную тексту ру за счет насыщенного ви -
та минами и микроэлементами состава.

На ночь не стоит:
1. Наносить ночной крем толстым сло -
ем. Правило чем больше, тем лучше по
отно шению к ночному крему не подхо -
дит. Пло т ная текстура превратится в
мас ку, ко жа не сможет дышать, нару -
шится терморегу ляция.
2. Чтобы ночной крем качественно от ра -
ботал свою ночную смену, наноси его за
полчаса до сна тонким слоем на очи -
щен ную кожу и минут через пять обяза -
тельно промокни салфеткой;
3. Много пить. Поздний прием жидкости,
даже воды и кефира, провоцирует оте -
ки. 


А
 ��О��УЬ�Я 
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Понедельник,  29 aвгуста
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Эксклюзив» Иван Лун-

гин. Сны о прошлом.
09:50 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
10:10 «Кремлевские похоро-

ны. Владимир Ленин» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Спасатели» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 «Кулинарный 

поединок» 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Детективный сериал 

«Зна ки судьбы-2» 
1-я и 2-я с. 

03:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 

04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 «Говорим и показыва -

ем». Шоу С Л. Зако-
шанским. 

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

Dr. Kleynerman» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 1-с. 
10:10 «Красота по-русски» 

Из док. цикла «Собст-
венная гордость» 

11:00 Сериал «Дорожный 
патруль-2» 5-я и 6-я с. 

Вторник,  30 августа
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Dr. Kleynerman» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 5-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Спасатели»
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Dr. Kleynerman» 
10:10 «Кремлевские похоро-

ны. В. Менжинский»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 1-с. 
12:55 «До суда»
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 3-я и 4-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Шоу «говорим и 

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

Травяная аптека» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 6-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 2-с. 
10:10 «Жестокие души. Гер-

ман Геринг и Йозеф 
Геббельс» 1-ч. 

11:00 Сериал «Дорожный 
патруль-2» 7-я и 8-я с. 

Среда,  31 августа
АМ    
12:40 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 6-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Главная Дорога» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
10:10 «Кремлевские похоро-

ны. Сергей Киров» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 2-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 5-я и 6-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке»
06:05 Шоу «Говорим и 

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

Viproperties» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 3-с. 
10:10 «Жестокие души. Ген-

рих Гиммлер и 
Адольф Эйхман» 2-ч.  

11:00 Сериал «Дорожный 
патруль-3» 1-я и 2-я с. 

Четверг, 1 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Viproperties» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 7-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Профессия-репортёр»
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»   
09:20 «Медицинские тайны» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Viproperties» 
10:10 «Кремлевские похоро-

ны. В. Куйбышев»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Смотр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке»
12:05 Драма «Беглец» 3-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 7-я и 8-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Шоу «Говорим и 

показываем».  
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Беглец» 4-с. 
10:10 «Мартин Борман. 

Советский шпион»
11:00 Сериал «Дорожный 

патруль-3» 3-я и 4-я с.

Пятница,  2 сентября
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» 8-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Смотр» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 «Кремлевские похоро-

ны. Ф. Дзержинский» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Беглец» 4-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 9-я и 10-я с. 
03:40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:00 «Сегодня в Америке» 
04:05 «Суд присяжных» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня в Америке» 
06:05 Шоу «Говорим и 

показываем».   
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Падение» Из док. 

цикла  «СССР. Крах 
Империи» 

10:10 К/Ф «Отцы» 
11:50 «Школа злословия» 

Суббота,  3 сентября
АМ
12:35 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:20 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Первая передача» 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Пир на весь мир» 
09:15 «Дачный ответ» 
10:10 «Развод по-русски» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны»
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Едим дома»
01:00 «Русская начинка» 
01:30 «Таинственная Россия» 
02:15 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 11-я и 12-я с. 
03:55 «Кулинарный поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 

07:25 «Профессия-репортёр»
07:55 «Программа 

максимум» 
08:50 «Русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Последнее слово» 

Остросюжетное ток-
шоу Павла Селина. 

11:30 «Нереальная 
политика» 

Воскресенье, 4 сентября
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 «Медицинские тайны» 
01:20 «Главная дорога» 
01:50 «Русская начинка» 
02:20 «Едим дома» 
02:50 «Мелодии на память»
03:25 «Программа 

максимум» 
04:20 «Русские сенсации» 
05:10 «Ты не поверишь!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Таинственная 

Россия»
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Дикий мир» 
08:45 «Кулинарный 

поединок»
09:35 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Внимание: розыск!» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с 
К.Поздняковым» 

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

Новоженовым» 
01:05 «Спасатели» 
01:35 «Первая передача» 
02:00 Сериал «Знаки судь-

бы-2» 13-я и 14-я с. 
03:40 «Их нравы» 
04:15 «Развод по-русски» 
05:05 «Дачный ответ» 
06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:45 «Центральное 
Телевидение»

09:50 «НТВшники» 
10:45 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 361-я и 
362-я с.  

АМ
12:25 «Смотр» 
12:55 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:35 «Спасатели» 
02:05 «Первая передача» 
02:35 «Их нравы» 
03:10 «Развод по-русски» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль»
05:25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

Понедельник, 29 августа 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»  
10.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Меч Пророка». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал. «Из жизни ка- 

пи тана Черняева. От-
пуск в январе». 1-с 

01.00 «Грани недели»  
02.00 «Израиль за неделю» 

03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Таксистка-2. 

Платье от Диор»   
06.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Меч Пророка». 2-с

07.00 «Вечерние Новости» 
08.00 Сериал. «Из жизни ка 

пи тана Черняева. 
Отпуск в январе». 2-с

09.00 Сериал. «Эра Стрель- 
ца - 3». 6-с 

10.00 «Вечерние новости из 
Америки»

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

мнение» 

Вторник, 30 августа 
AМ
01.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. 
Отпуск в январе». 2-с 

02.00 Сериал. «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Меч Пророка». 2-с 

03.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 6-с 

04.00 Х/Ф «Садовник»   
06.00 «Сканер» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»
07.30 «Место dстречи» 
08.00 «Особое vнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»  
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал. «Агент нацио 

наль ной безопасности
– 4. Меч Пророка». 2-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. 
Отпуск в январе». 2-с 

01.00 Х/Ф «Отель «Эдем»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»   
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Таксистка-2. 

Всегда в седле»   
06.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Из жизни ка -

пи тана Черняева. От-
пуск в январе». 3-с 

09.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 7-с 

10.00 «Вечерние новости»
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Клинч», «Особое 

мнение» 

Среда, 31 августа 
AМ
01.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. 
Отпуск в январе». 3-с 

02.00 Сериал. «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
1-с 

03.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 7-с 

04.00 Х/Ф «Мелкий бес»   
06.00 «Большой дозор» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»  
10.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»  
PМ
12.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. 
Отпуск в январе». 3-с

01.00 Х/ Ф  «Мелкий Бес»  

03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Таксистка-2. 

Поющее такси»   
06.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
2-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Из жизни ка 

пи тана Черняева. 
Отпуск в январе». 4-с

09.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 8-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Народ против», 

«Особое мнение»

Четверг, 1 сентября 
AМ
01.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. От-
пуск в январе». 4-с 

02.00 Сериал. «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
2-с 

03.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 8-с 

04.00 Х/Ф «Лекарство против
страха»   

06.00 «В круге света» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка» 
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Королева мечей».
2-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. От-
пуск в январе». 4-с 

01.00 Х/Ф  «Лекарство 
против страха»   

02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» Ф 
05.00 Сериал. «Таксистка-2. 

Изменник»   
06.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Время «Ч». 1-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. Без 
суда и следствия». 1-с 

09.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 9-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Полный Альбац», 

«Особое мнение» 

Пятница, 2 сентября 
AМ
01.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. Без 
суда и следствия». 1-с 

02.00 Сериал. «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Время «Ч». 1-с 

03.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 9-с 

04.00 Х/Ф «Маленькие чело-
вечки Большевистско-
го переулка, или хочу 
пива»  

06.00 «Кейс» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Время «Ч». 1-с 

11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин 

«Берёзка»   
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PМ
12.00 Сериал «Из жизни ка-

питана Черняева. Без 
суда и следствия». 1-с 

01.00 Х/Ф «Маленькие чело-
вечки Большевистско-
го переулка, или Хочу 
пива»  

02.40 Телемагазин «Берёзка»  
03.00 «Сейчасв мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал. «Таксистка-2. 

Юный автомобилист»  
06.00 Сериал. «Агент нацио-

нальной безопасности
– 4. Время «Ч». 2-с 

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. Без 
суда и следствия». 2-с 

09.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 10-с 

10.00 «Вечерние новости»,  
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история» 

Суббота, 3 сентября 
AМ
01.00 Сериал. «Из жизни ка-

питана Черняева. Без 
суда и следствия». 2-с 

02.00 Сериал. «Агент нацио-
нальной безопасности
– 4. Время «Ч». 2-с 

03.00 Сериал. «Эра Стрель-
ца - 3». 10-с 

04.00 Х/Ф  «Восемь дней 
надежды»   

06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Путе-

шествия gана 
Кляксы». 1-c

09.30 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 Главные события не-

дели в программе 
«Эхо недели»   

11.30 Авторская программа 
В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Голливуд. Драма»

PМ 
12.00 Сериал выходного дня 

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 13-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Двенадцатая ночь»   

02.30 Док. программа «ООН
в действии»   

03.00 «Германия за неделю» 
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Телефильм «Нет спа- 

сения от любви». 1-с 
06.00 Док. фильм «Мечеть 

Парижской Богомате-
ри». 1-Я с 

07.00 «Израиль за неделю»
08.00 Сериал выходного дня

«Попытка к бегству. 
Чужое дежурство». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке 
с В. Топаллером» 

10.00 Х/Ф  «Проснуться в 
Шанхае»   

Воскресенье, 4 сентября 
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 13-с 

02.00 Телефильм  «Нет спа-
сения от любви». 1-с

03.00 Док. фильм  «Мечеть 
Парижской 
Богоматери». 1-с

04.00 Х/ Ф  «Истребители»  
06.00 «Осторожно, История» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка»   
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-Навигатор»   
09.30 Авторская программа 

В. Топаллера «Амери-
канский ликбез. 
Голливуд. Драма»   

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

с В. Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 14-с 
(Заключительная)   

01.00 Снято в СССР. «Конец
старой Берёзовки»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 «Мультфильмы» 
05.00 Телефильм «Нет спа-

сения от любви». 2-с 
06.00 Док. фильма «Мечеть 

Парижской 
богоматери». 2-с

07.00 «Грани недели»  
08.00 Сериал выходного дня

«Попытка к бегству. 
Чужое дежурство». 2-с 

09.00 Концерт Олега 
Митяева «Из ниче-
неделанья»

11.30 Х/Ф  «Признать 
виновным»  

AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Столыпин... Невы-
ученные уроки». 14-с 
(Заключительная)   

02.00 Телефильм «Нет спа- 
се ния от любви». 2-с 

03.00 Док. фильм  «Мечеть 
Парижской 
богоматери». 2-с

04.00 Художественный 
Фильм «Земля»   

06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин 

«Берёзка» 

Понедельник, 29 августа
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтю)
07:20 «Доброе утро». 

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «ЖКХ»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 «Любовь глазами 

женщин»
18:00 Новости
18:10 Премьера сезона. 

«Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

23:25 Новости
23:30 Премьера. «Иван 

Охлобыстин. Поп-
звезда»

Вторник, 30 августа
00:25 Премьера сезона. 

«Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской Соборной мечети

02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «ЖКХ»

14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Хочу знать»
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:10 Премьера сезона. 

«Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

23:25 Новости
23:30 «Железный Гармаш и 

его маленькие 
слабости»

Среда, 31 августа
00:25 Премьера сезона. 

«Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «ЖКХ»
14:20 «Детективы»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:10 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

23:25 Новости
23:30 Среда обитания. «Что 

хуже горькой редьки?»

Четверг, 1 сентября
00:25 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05  «Товарищи 

полицейские»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)

10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «ЖКХ»
4:20 «Детективы»

15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Хочу знать» 
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:10 Премьера сезона. 

«Свобода и справед-
ливость» с Андреем 
Макаровым

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» 
21:00 «Время»
21:30 Новая комедия 

«Немного не в себе»
22:30 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

23:25 Новости
23:30 «Человек и закон» 

Пятница, 2 сентября
00:25 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым

01:20 «Детективы»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 Премьера сезона. 

«Товарищи 
полицейские»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» с 

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

Продолжение
10:00 Новости (с субт.)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:00 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата 
Европы 2012. Сборная 
России — Сборная 
Македонии. Прямой 
эфир

13:55 «ЖКХ»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:00 Новая комедия 

«Немного не в себе»
18:00 Новости
18:05 «Жди меня»
19:00 «Поле чудес» 
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:25 Премьера. Мила Йово-

вич, Иван Ургант, Кон-
стантин Хабенский в 
комедии «Выкрутасы»

23:05 Ю. Богатырев, Н. Ми-
халков в фильме 
«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

00:45 О. Машная, М. Глузский
в к/ф «Никудыш-ная»

Суббота, 3 сентября
02:00 Новости (с субт.)
02:15 Фильм «Никудышная». 

Окончание
02:30 Б. Брондуков, С. Сада-

льский, О. Анофриев в 
комедии «Кот в мешке»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 В.Теличкина в фильме

«Осенние свадьбы»
05:35 «Пока все дома»
06:20 «Ну, погоди!» 

Мультфильм
06:45 Комедия «Совершен-

но серьезно»

07:00 Новости (с субт.)
07:15 Комедия «Совершенно 

серьезно». Продолж.
08:10 И. Костолевский, Н. Бе-

лохвостикова, А. Де-
лон в фильме 
«Тегеран-43». 1-с

09:25 З. Федорова, А. Гри-
бов, А. Демьяненко в 
комедии «Взрослые 
дети»

10:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Алла Пугачева. 

Жизнь после шоу»
13:00 «Время»
13:25 Среда обитания. 

«Табачный заговор»
14:15 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»
15:10 К/ф «Осенний марафон»
16:40 «Иван Охлобыстин. 

Поп-звезда»
17:30 Мила Йовович, Иван 

Ургант, Константин Ха-
бенский в комедии 
«Выкрутасы»

19:10 Премьера сезона. 
«Большие олимпий-
ские гонки»

21:00 «Время»
21:15 Премьера сезона. 

«Призрак оперы»
22:20 К/ф «Лучший друг 

моего мужа»

Воскресенье, 4 сентября
00:05 И. Лапиков, Л. Гурчен-

ко в фильме «Наша 
дача»

01:35 Комедия «Дорогое 
удовольствие»

02:00 Новости (с субт.)
02:15 Комедия «Дорогое 

удовольствие». 
Продолж.

03:10 Т. Дегтярева, О.  Еф-
ремов в фильме 
«Нюркина жизнь»

04:00 Новости (с субт.)
04:15 Фильм «Нюркина 

жизнь». Продолжение
04:55 «Поле чудес» 

с Л. Якубовичем
05:55 «Хочу знать» 
06:20 «Ну, погоди!» 

Мультфильм
06:40 О. Табаков в фильме 

«Шумный день»
07:00 Новости (с субт.)
07:15 Фильм «Шумный 

день». Продолж.
08:30 К/Ф «Тегеран-43». 2- с.
09:40 «Служу Отчизне!»
10:10 «Здоровье»
10:45 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым
11:00 «Пока все дома»
11:45 «Фазенда»
12:10 «С. Крючкова. „Я на-

училась просто, мудро
жить... “»

13:00 Воскресное «Время».
13:55 Многосерийный фильм 

«Большая перемена»
18:20 «Нонна Гришаева. „Я 

из Одессы, здрасте!“»
19:15 «Минута славы. 

Мечты сбываются!»
21:00 Воскресное «Время».
21:55 Премьера сезона. 

«Нонна, давай!»
22:25 «Большая разница»
23:20 Н. Высоцкий, Б. Хими-

чев в детективе 
«Мышеловка»

00:45 Л. Удовиченко, С. Мишу 
лин, М. Кокшенов в ко-
медии «Хорошо сидим!»

02:00 Новости
02:15 К/ф «На бойком месте»
04:00 Новости (с субт.)
04:15 «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм
05:00 «Пусть говорят» 
07.30 «Место Встречи» 
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�
Беседуют две подружки.
- Как ты смогла при всех назвать меня
дурой?!
- Извини, ты же не предупредила, что
скры ваешь... 

�
Разговаривают пессимист и оптимист:
- Что за времена настали: утро проснул ся
и сразу - то катастрофа, то авария, то уби -
й  ство, то отравление, то терр акт.
- Скажи спасибо, что вообще проснулся. 

�
- Тебе скучно и одиноко? Тебе нечем за -
нять ся? Мне бы твои проблемы!..

�
- Официант, счет!
- Сто двадцать пять - девяносто.
- А в чью пользу? 

�
Социологи решили путём социологиче -
ского опроса составить рейтинг самых
желанных мужчин мира. С огромным от -
рывом победил Бенджамин Франклин. 

�
Господин модератор, вы исключили ме -
ня с Форума с формулировкой – идиот!
Хочу заметить, что в правилах форума
нигде ни сказано, что идиоты не прини -
маются.

�
Современная медицина не лечит, а про -
дле вает возможность вести неправи ль -
ный образ жизни.

�
Жена:
- Погляди, какое старье я ношу! Любой
гость примет меня за кухарку!
Муж:
- Ничего, он сразу передумает, если
оста нется пообедать...

�
Судья выносит обвиняемому приговор -
25 лет. Обвиняемый:
- Да вы что, мне же 83 года.
Судья:
- Мы же не требуем от вас невозможного
- отсидите сколько сможете. 

�
Женщина красит губы, чтобы пометить
понравившегося ей мужчину... 

�
Вы на 97% состоите из воды. Остальные
3% не дают вам утонуть. 

�
Медовый месяц - это кредит, который
при ходится отдавать годами. 

�
Состарившись, Колобок смело гулял по
всему лесу, понимая, что зубы ломать
ни кому неохота. 

�
Джон Рокфеллер мечтал заработать
$100 тыс. и дожить до 100. А заработал
$318 млрд. и умер в 97. Не все мечты
сбываются.

�
Как различить ужа и гадюку?
У ужа два жёлтых пятна на голове, а у
гадюки - обручальное на пальце. 

�
Склероз неожиданно внёс в жизнь пен -
сионера Ивана Николаевича приятную
но визну. Теперь каждое утро, он просы -
пается с новой женой, не догадываясь,
что это хорошо забытая старая. 

�
Отец - сыну.
- Когда Авpаам Линкольн был в твоем
возpасте, он каждый день ходил по 19
километров пешком в школу!
- Папа, когда Авpаам Линкольн был в
твоем  возpасте, он был пpезидентом.

�
- Может ли появление ребенка в семье
стать причиной конфликтов? 
- Да, если ребенок появился поздно... и в
нетрезвом виде.

�
Человек - единственная известная науке
форма проявления разума, заключаю -
щаяся в способности валять дурака.

�
- Алло, мне бы Надежду!
Женский грудной голос (со вздохом):
- Сожалею... А мне бы любовь...

�
Одесса, рыбный ряд. Две женщины - од -
на торгует бычка, другая, соответ ствен -
но, его продает.
Первая:
- А что, у вас бычок свежий, еще живой?
- Нет, он уже умер. - философски, с до -
стоинством.
- То-то я удивляюсь на цену - вы ему на
похороны собираете?

�
Пингвин - птица редкая. Значит, до сере -
дины Днепра долететь должна. 

�
Не надо учить нас работать, лучше -
научитесь платить!

Брак - это мирное сосуществование двух
нервных систем...

�
- Тебе нравится смотреть хоккей на тра -
ве?
- Мне больше нравится смотреть хоккей
на диване. 

�
Удачи позволяют забыть об ошибках, а
неудачи развивают память. 

�
Коварство - это проявление агрессии у
людей с хорошими манерами. 

�
Интересно, если поставить памятник го -
лубю, это их хоть как-то остановит? 

�
Янукович приехал в одно украинское се -
ло посмотреть как народ живет. Возле
него собрались сразу местные жители.
Янукович: 
- Ну рассказывайте, как у вас дела?
Бабка: 
- Да какие дела, касатик? Все дорожает,
пенсия мизерная.
Янукович: 
- Не волнуйтесь, бабушка. Скоро мы с
вами будем жить хорошо.
Бабка: 
- Виктор Федорович, Вы делаете мне
предложение? 

�
Что же это за мир, если спокойно поду -
мать о жизни в тишине и уединении мож -
но только в туалете?! 

�
- Говорят, ты сказал про меня, что я
осёл. Это правда?
- Конечно, правда. Но я этого не говорил.

�
Чтобы в некоторых местах похудеть,
нужно в некоторых местах не жрать!

�
Прожить жизнь женщиной в два раза сло -
ж нее, чем мужчиной. Ведь для того,
чтобы чувствовать себя женщиной, ей не -
обходимо ежедневно доказывать окру -
жающим: до 30 лет, что она уже взрослая,
после 30, что она ещё молодая. 

�
Рабинович впервые приезжает в Одессу
и хочет вечером пойти в оперу.
- Двести гривен, - говорит девица в кас -
се.
Рабинович отшатывается.
- Ну да, - продолжает девица, - если вы
хотите попасть на нашу приму, то это
сто ит именно двести гривен.
- Не городите чепуху, - покраснев, го во -
рит Рабинович. - Я же хочу её только по -
слушать. 

�
Только баран любит овцу за внешность,
волк за содержание! 

�
Умный политик - это не тот, который обе -
щает и выполняет, а тот, который обе -
щает, но не называет сроков... 

�
- Холмс, объясните мне - почему эта мо -
лодёжь грабит магазины? Чего им не хва -
тает, Британия же всё им дала в компен -
сацию за колониальное прошлое?.
- Элементарно, Ватсон! Надо еще дать им
дубиной по бестолковым головам, чтобы
ценили полученное!

�
Скупой платит дважды! Пойду работать к
ску пому

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Большинство дизайнеров сходятся во
мне нии, что именно гостиная является
це нтром всей квартиры или  дома. В ней
отражается характер и вкусы хозяев жи -
лища. Чтобы ремонт в ней не показался
адом, мы рекомендуем ознакомится с
данной статьёй, которая даст несколько
дельных советов.
Гостиная в доме выполняет сразу неско -
лько функций. Во-первых, она является
местом сбора домочадцев после напря -
женного рабочего дня. Во-вторых, это по -
мещение для приёма гостей. В-третьих,
богато украшенная комната, которая по -
казывает достаток и положение хозяев.
Создать уникальный дизайн гостиной до -
вольно просто, достаточно придержи -
ваться общих интересов обитателей и
добиться максимального комфорта.
Из плюсов гостиной можно отметить её
уни версализм - вы можете применять
лю  бые стили дизайна, передвигать ме -
бель, как вам нравится, и создавать лю -
бое настроение. Развернуться в полную
ме ру и реализовать свои смелые идеи
можно именно в этой комнате. Однако не
стоит забывать, что стоит при де ржива -
ться единого стиля. В этом вам поможет
предварительный план, кото рый можно
составить как самостоя тельно, так и
обратившись за помощью к профессио -
нальным дизайнерам. Имен но работа по
плану позволит довольно быстро и
качественно завершить ремонт гостиной.
Одним из популярных стилей совре мен -
ности для гостиной считается класси -
ческий - привлекательная и роскошная
отделка с максимальным удобством для
домочадцев и гостей. Удобно разделить
гостиную на две зоны - для домочадцев и
для приёма гостей. Тут придётся заранее
подумать что вы будете использовать -
от крытый или перетекающий интерьер
для создания нужного деления. Откры -
тый интерьер используется при больших
пло щадях и создаётся с помощью ме -

бели или использования различного уро -
в ня пола. Можно поднять на небольшой
подиум зону для гостей с развле кате ль -
ными функциями (баром, музыкальным
салоном и т.п.), а зону комфорта жильцов
с мягким светом и удобной мебелью сде -
лать на обычном уровне.
Для оформления стен гостиной можно
ис пользовать различные фотографии,
кар тины и сувениры. Хорошо выглядят
охот ничьи трофеи на стенах, которые до -
бавляют изыска и экзотики. Не стоит за -
бывать и о главном “друге” семьи - теле -
визоре. В гостиной также можно раз ме -
стить небольшой обеденный стол и не -
ско лько высоких стульев в качестве ме -
ста отдыха. Эффектно выглядит пиани -
но, особенно если кто-то из домо чад цев
умеет на нём играть. Поста рай тесь испо -
ль зовать оригинальную ме бель, которая
сможет подчеркнуть все до  стоинства
гостиной. Не стоит ис по ль зовать пёстрые
ковры - они сжимают про странства, да и
выглядят, как яркие непо нятны пятна.
Если говорить о цвете, то ограничений
пра ктически нет. Можно выполнить ин те -
рьер в спокойных тонах, а можно устро -
ить дикое буйство красок. Просто по мни -
те, что вам нужно придерживаться еди -
но го стиля. Очень интересно смот ря тся
белые стены и мореная мебель или
синие стены и красное дерево, а также
зе лёные стены и мебель из тёмного де -
рева. Чтобы придать помещению визуа -
ль ную устойчивость достаточно поде -
лить стены на равные части и сделать
од ну из них светлой, а другую тёмной.
Увеличить высоту комнату поможет по -
краска стен в тёмные, а потолка в свет -
лые тона. Ну, а если ваша комната имеет
различные изъяны, то исправить их по -
может обратное сочетание. Светлая кра -
ска расширит помещение, а вот различ -
ные сочетания помогут выделить не -
боль шие ниши и мелкие детали интерье -
ра. Можно найти множество других при -
вле кательных сочетаний - главное под -
ключить собственную фантазию или об -
ратиться за помощью к дизайнерам.
Помните, что не стоит гнаться за модой,
а достаточно выполнить все свои замы -
слы и придать своей комнате новый, све -
жий и законченный вид. Не бойтесь экс -
пе риментов и своих смелых идей, ведь
они могут оправдаться и ваши друзья по
до стоинству оценят старания и потра -
чен  ное время. 
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Kулинарная молва часто повествует о
за бавных случаях, связанных с тем или
иным блюдом и конкретными историче -
скими личностями. Вот, например, из -
вестное блюдо старофранцузской кух -
ни – фрикасе.
Доподлинно известно, что Бонапарт с
де т ст ва не любил куриного мяса и за -
пре тил поварам его готовить. Но од -
нажды новый повар, не знавший о по -
добном гастрономическом ограниче -
нии, приготовил для императора ку ри -
ное фрикасе с пряностями и аро мат -
ными травами.
Сначала Наполеон был страшно рас -
сержен, однако потом, когда повар все-
таки уговорил его попробовать куша -
нье, сменил гнев на милость и повелел
впредь включать фрикасе в состав
своего меню.
Так простое, в сущности, крестьянское
блюдо перекочевало на столы фран -
цуз ской знати и богатеев, а позже во -
шло в реестр распространенных блюд
во всем мире.
Так что такое фрикасе? Известный
кулинар И. Лазерсон так описывает
при готовление этого блюда.
Нарубленную вместе с костями курицу
панируют в муке и не обжаривают, а
про гревают в небольшом количестве
рас топленного сливочного масла. При
этом важно не допустить образования
ру мяной корочки, заботясь о том, что -
бы цвет курицы оставался белым. За -
тем вливают немного воды, вносят пу -
чок зелени и тушат. После чего добав -
ляют сметану и доводят блюдо до го -
тов ности. Фрикасе из курицы, пригото в -

ленное по этому рецепту, ещё назы -
вают белым рагу.
Но есть также иной способ приготов -
ления куриного фрикасе.
Вначале с курицей поступают точно так
же, как в предыдущем случае, однако по -
том бульон от тушения сливают и добав -
ляют туда желток, смешанный с неболь -
шим количеством сливок. Все это интен -
сивно размешивают и нагревают, но до
кипения не доводят, иначе свернётся же -
лток. Этим горячим соусом заливают го -
товые кусочки курицы, и опять немного
дер жат на малом огне, но не кипятят, а
про сто равномерно прогревают. Блюдо в
этом случае получается и не жареным, и
не варёным, и не тушеным, а некого про -
межуточного и очень нежного вкуса. Это
и составляет своеобразие фрикасе из
курицы.

Ну, а теперь обещанный рецепт.
Нарубленную кусками курицу слегка
обжарьте вместе с луком на сливочном
ма сле (подрумянивать не надо). Овощи
(мор ковь, корень сельдерея, зелень пет -
рушки и тимьяна) крупно нарежьте и со -
еди ните с куриным мясом. Туда же влей -
те воду, вино, добавьте лавровый лист,
гвоздику, посолите, поперчите и тушите
под крышкой не менее одного часа.
Затем овощи извлеките, а в оставшуюся
мя сную массу внесите очищенные,
разрезанные пополам шампиньоны и все
готовьте ещё минут 15–20. Яичные желт -
ки, взбитые со сливками, лимонным со -
ком, мускатным орехом и крахмалом
вме шайте во фрикасе, а затем снимите с
ог ня. Подавайте готовое блюдо с отвар -
ным рисом или макаронами, сдобрен -
ными маслом и тертым сыром.
Для рецепта фрикасе из курицы с шам -
пиньонами вам понадобится: на 800 г
куриного мяса – 3 луковицы, 2 моркови, 1
ко рень сельдерея, 3 столовых ложки
сливочного масла, полстакана воды, 1
ста кан белого сухого вина, 250 г шам -
пинь онов, 2 яичных желтка, полстакана
сливок, сок 1 лимона, 1 чайная ложка
крах мала, пряности, зелень, соль по
вкусу.

Александр Платов
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Все мы в детстве мечтали о собственной
комнате. Современная семья вполне мо -
жет себе позволить обустройство отдель -
ной детской комнаты, но вот как её прави -
льно оформить знают немногие. Постара -
емся подобрать идеальную комнату для
каждого возраста.

1. Для новорождённых и детей в возрасте
до 3 лет.
Для новорождённых и детей в возрасте
до 3 лет комната должна иметь мягкие то -
на и оттенки. Светло-желтый или светло-
синий цвет подарят тепло и безопасность
- именно то, что нужно детям в таком воз -
расте. Свет в комнате должен быть мяг -
ким, чтобы не раздражать глаза ребёнка.
Мо жно оформить всю комнату мягкими
иг рушками, что сделает её ещё более
при влекательной. Можно также само -
стоя тельно разрисовать комнату яркими
цве тами, что позволит увеличить актив -
ность ребёнка. Многие используют яркие
игрушки, которые подвешивают над по -
толком или кроваткой.
Не стоит располагать в комнате мебель с
острыми углами. Лучше самостоятельно
за круглить угли или приобрести специа -
ль ные резиновые насадки, которые по мо -
гут избежать травм ребёнка. Стоит также
повременить с расположением различ -

ных электрических приборов. Имеющие -
ся провода необходимо закрыть с помо -
щью коробов.

2. Дети с 4 до 12 лет.
Дети с 4 до 12 лет начинают активное ис -
сле дование окружающего мира. Доба -
вить энергии им могут жёлтые, красные и
си ние цвета в оформлении их комнаты.
Мо жно также на стенах нарисовать люби -
мых героев из сказок или мультфильмов.
Отличным решением считается покраска
мебели в оранжевый, зелёный или синий
цвет. Такая мебель не только освежит
вне шний вид комнаты, но и сделает её
бо лее интересной для юного хозяина. Ну,
и не забывайте про игрушки - ведь они яв -
ляются главной составляющей любой
дет ской комнаты. В комнате можно раз -
местить также спортивные снаряды, кото -
рые помогут в физическом развитии ре -
бён ка или небольшой шкаф с любимыми
книгами вашего чада.
Чтобы сделать комнату более уютной и
не такой большой, можно использовать
сле дующий приём - метр стены покрасить
основным цветом, а остальное простран -
ство до потолка сделать одним светлым
цветом. Только в этом случае придётся

оза ботиться и покраской потолка. Многие
родители используют различные декора -
тив ные украшения для потолка, которые
позволяют создать звездное небо или
кос ми ческий эффект. Всё это сущест вен -
но улучшает внешний вид комнаты. Ап -
пли кации на окнах также благоприятно
ска жутся на атмосфере внутри комнаты.

3. Подростки от 13 до 17 лет.
Подросткам от 13 до 17 лет требуется ме -
сто, где они могут посидеть с друзьями.
Ре комендуется использовать светлые то -
на, которые способны создать тёплую ат -
мо сферу. При оформлении можно испо -
ль зовать постеры или искусственно уве -
личенные фотографии. С помощью раз -
личных “клякс” и шаблонов можно отлич -
но оформить мебель. Многие родители
располагают в детской комнате мини-би -
б лиотеку, подталкивая ребёнка к изуче -
нию различных наук. Очень хорошим ре -
шением может стать размещение неско -
льких небольших источников света. С 13
лет можно уже разместить в детской те -
ле визор, компьютер или игровую при -
став ку. Только стоит строго следить за
коли чеством времени, которое ваше чадо
тратит на развлечения.

По желанию ребёнка можно разграничить
комнату на 2-3 части, создавая террито -
рию для учёбы, развлечений и сна. Это
можно сделать с помощью небольшой и
лёгкой перегородки или большого шкафа.
Стоит учитывать, что в таком случае при -
дётся использовать краски 2-3 цветов. В
зависимости от зоны выбираются спокой -
ные или активные цвета.
При создании детской комнаты не лиш -
ним будет посоветоваться с ребёнком, у
ко торого может быть другой взгляд, не же -
ли у родителей. Ориенти руй тесь на раз -
вле чения и интересы вашего чада, ко то -
рые могут подсказать удачные хо ды при
оформлении комнаты. Также не за бы -
 вайте и о характере, ведь для спо кой ного
ребёнка активные цвета не при ем ле мы. 
Стоит учитывать, что детская комната
тре  бует обновления гораздо чаще, чем
другие комнаты вашего дома.
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

25 АВГУСТА
1587 г. Губернатор острова Роаноке
Джон УАЙТ отплыл в Англию за допол ни -
тельной помощью. На острове осталась
его внучка Вирджиния ДЕА, родившаяся
неделей раньше и ставшая первым ре -
бенком, появившимся на свет у англий -
ских колонистов в Америке. Вернуться
губернатор смог только через три года,
но никаких следов поселенцев не нашел,
и их судьба так и осталась неизвестной.
1718 г. Французские колонисты, прибыв -
шие в Луизиану, основали город Новый
Орлеан. 
1819 г. Родился Аллан ПИНКЕРТОН
(1819  1.7.1884), основатель детектив но -
го агентства.
Пинкертон был сыном полицейского сер -
жа нта в Глазго, выучился мастерству
бон даря и в 1842 году эмигрировал в
США. Обосновавшись в городке Данди
не подалеку от Чикаго, он открыл там бон -
дарную лавку. Однажды он столкнулся с
фа льшивомонетчиками, которых позже
сам же и схватил. После ряда подобных
по д вигов он был выбран в 1846 году ше -
рифом. Бросив через четыре года поли -
цей скую службу, Пинкертон организовал
частное детективное агентство, которое
спе циализировалось на раскрытии же -
лезнодорожных краж. Его агентство бы -
стро обрело известность, самыми круп -
ными успехами были предотвращение
по кушения на президента Линкольна в
Балтиморе в 1861 году и арест органи -
заторов кражи 700 000 долларов в же лез -
нодорожной компании Adams Express.
1836 г. 175 лет назад. Родился Брет
/Фрэнсис Брет/ ГАРТ (1836  5.5.1902),
аме   риканский писатель. 
1903 г. Родился Арпад ЭЛО (1903 
5.11.1992), профессор, раз работавший
систему индивидуаль ных коэффициен -
тов шахматистов рей тинг Эло.
Он родился в Венгрии, в десятилетнем
возрасте оказался в США, где увлекся
шахматами. Восемь раз становился чем -
пионом штата Висконсин, был одним из
основателей шахматной федерации
США, организатором турниров. Впрочем,
шахматы были для него только хобби,
ос новным его занятием после окончания
чикагского университета было препода -
ва ние физики, но славу все-таки принес -
ла разработанная им система индиви -
дуальных коэффициентов шахматистов,
которая была принята ФИДЕ в 1970 году.
Уже многие годы с девальвированием
зва ния гроссмейстера как такового рей -
тинг Эло остается главным показателем,
определяющим практическую силу того
или иного шахматиста. Система Эло на -
шла применение и в других видах спорта. 
1918 г. Родился Леонард БЕРНСТАЙН
(1918  14.10.1990), компо зи тор. 
1945 г. Китайскими коммунистами казнен
как шпион Джон БЁРЧ, баптистский мис -
сионер и офицер американской раз вед -
ки. Ультраправые круги в США считают
его первой жертвой и героем “холодной
войны”. В 1958 году в США было создано
Общество им. Джона Берча, призванное
противостоять коммунизму. 
26 АВГУСТА
1451 г. 560 лет назад. Родился Хри -
стофор КОЛУМБ (1451  21.5.1506), море -
плаватель.
Колумб (Христофоро Коломбо) родился
в Генуе в семье ткача-шерстянщика, ко -
торый одновременно торговал сыром и
ви ном. О материальном положении се -
мьи и о не совсем честном характере от -
ца мореплавателя Доменико Коломбо го -
ворит конфуз, случившийся на свадьбе
се с тры Христофоро Бьянкинетты. Зять,
тор говец сыром, обвинил Доменико в
том, что тот не отдает приданое, обе щан -
ное за дочерью. Нотариальные акты того
времени подтверждают, что положение
се мьи действительно было удручающим.
Особенно крупные разногласия с креди -
то рами возникли из-за дома, где они по -

се лились через 4 года после рождения
Хри стофоро.
Хотя Христофоро провел детство за от -
цо вским ткацким станком, интересы
маль чика были направлены в другую сто -
ро ну. Наибольшее впечатление на ре -
бен ка производила гавань, где толкались
и перекликались люди с разным цветом
кожи, в бурнусах, кафтанах, европейском
платье. Христофоро недолго оставался
сто ронним наблюдателем. Уже в 14 лет
он плавал юнгой в Портофино, а позже и
на Корсику. В то время на лигурийском
по бережье распространенной формой
тор говли был натуральный обмен. До -
менико Коломбо тоже участвовал в нем,
а сын помогал: сопровождал маленькое с
латинской оснасткой судно, груженное
тка нями, в лежащие рядом торговые
центры, а оттуда доставлял сыр и вино.
1791 г. 220 лет назад. Американец Джон
ФИТЧ получил патент на изобретенный
им пароход, продемонстрированный еще
четырьмя годами ранее. В этом же году
он получит патент и во Франции. Не су -
мев доказать экономическую выгоду
стро ительства судов с паровым двига те -
лем, Фитч умрет в 1798 году, а слава до -
станется англичанину Роберту ФУЛТО -
НУ, который добьется успеха лишь спу -
стя двадцать лет после Финча.
1873 г. Родился Ли ДЕ ФОРЕСТ (1873 

30.6.1961), изобретатель, прозванный на
родине “отцом радио”. Изобрел триод и
“аудион” (ламповый де  тектор и усили -
тель), на которых до изо бретения в 1947
г. транзистора бази ро вались все радио -
электронные систе мы. 
1898 г. Родилась Пегги ГУГГЕНХЕЙМ
(1898  23.12.1979), американская соби -
ра те льница современного искусства, от -
крывшая галереи в Лондоне, Нью-Йорке,
Венеции. 
1906 г. 105 лет назад. Родился Альберт
Брюс СЭБИН (1906, Белосток 0 3.3.1993),
аме риканский врач  микробиолог и виру -
со лог, создатель живой вакцины против
полиомиелита. Сэбин был иностранным
чле  ном Академии медицинских наук
СССР, награжден орденом Дружбы на ро -
дов. 
1920 г. Принята 19-я поправка к Консти -
ту ции США, давшая женщинам право го -
лосовать на выборах.
27 АВГУСТА
1859 г. Полковник Эдвин ДРЕЙК близ
американского города Тайтасвилла (шт.
Пенсильвания) пробурил первую нефтя -
ную скважину. Эта дата считается нача -
лом развития американской нефтяной
про мышленности. 
1871 г. 140 лет назад.  Родился Теодор
ДРАЙ ЗЕР (1871  28.12.1945), американ -
ский писатель. 
1908 г. Родился Линдон Бейнс ДЖОН -
СОН (1908  22.1.1973), 36-й президент
США (1963-68). 
28 АВГУСТА
1925 г. Родился Сеймур КРЭЙ (1925 
5.10.1996), американский инженер раз -
работчик суперкомпьютеров. 
1968 г. Во время предвыборного съезда
Демократической партии США улицы Чи -
каго превратились в арену массовых
стол кновений полиции с участниками
антивоенных демонстраций, протесто -
вавших против войны во Вьетнаме. 
29 АВГУСТА
1876 г. Родился Чарльз Франклин КЕТ -
ТЕРИНГ (1876  25.11.1958), американ -
ский инженер и изобретатель. Глав -
ными его изобретениями стали первые
эле кт ри ческие автомобильный стартер
и сис те ма зажигания, установленные
на авто мобилях “Кадиллак”. Еще рань -
ше он придумал первый кассовый ап -
па рат, а сре ди разработок руководимой
им лабо ратории были использование
фреона для холодильных установок,
безопасное стекло и многое другое.
Всего Кеттеринг получил около 140 па -
тентов на свои изобретения. 

КРОССВОРД

По горизонтали:  7. Младший командир в русской армии до начала 19 ве -
ка. 8. Знак, обозначающий число. 9. Искусственно вызываемое снопо доб -
ное состояние человека и высших животных. 12. Род парома. 13. Площадь
для парадов и строевых военных занятий. 15. Часть верёвки, завязанная
так, что образует кольцо. 16. Тропическое вечнозелёное дерево со съедо -
б ными плодами овальной формы. 17. Мужчина, вступающий в брак или
намеревающийся жениться. 18. Дугообразное перекрытие, соединяющее
стены, опоры сооружения. 20. Край земли около воды. 21. Группа людей,
объ единённых родственными интересами. 27. Широкий ремень седла или
се дёлки, затягиваемый под брюхом лошади. 28. Ровное место, специа ль -
но оборудованное для каких-либо целей. 29. Большая чертёжная линейка.
30. В царской армии: военнослужащий некоторых отборных пехотных пол -
ков. 33. Тот, кто предлагает в мужья или в жёны. 35. Банк, занимающийся
куп лей-продажей ценных бумаг, валют, драгоценных металлов. 36. Тонкая
де ревянная планка для покрытия крыш. 42. Капля жидкости, предох ра ня -
ющей глазное яблоко от высыхания. 44. В древних народных поверьях -
живущее в воде сказочное существо в образе обнажённой женщины. 45.
Тра вянистое с жёлтыми цветками. 46. Изображаемое как нимб, ореол, сия -
ние вокруг головы, тела. 47. Мелкое членистоногое животное отряда пау -
ко образных. 48. Денежное или иное материальное поощрение. 49. Вза -
имные побои, вызванные ссорой, скандалом. 50. Объявление чего-либо
не действительным, что что-либо не состоится, не будет осуществляться.
По вертикали: 1. Холодное оружие. 2. Холодное оружие. 3. Огнестре ль -
ное оружие. 4. Работник магазина. 5. Погашение облигаций займа или
иных обязательств. 6. Родина слонов. 10. Пункт для ночлега в пути партий
аре стантов. 11. Типографский пробельный материал. 12. Восточное куша -
нье из варёного риса с кусочками мяса. 14. Стоимость товара, выраженная
в деньгах. 19. Холодное кушанье. 22. Придание глянца керамическим из -
де ли ям. 23. Ансамбль из 9-ти исполнителей. 24. Лицо, уполномоченное уч -
ре ждением, предприятием для выполнения служебных, деловых поруче -
ний. 25. Любовная игра, кокетство. 26. Небольшой общественный сад в го -
ро де. 31. Область распространения жизни на земном шаре. 32. Жильё, вы -
рытое в земле. 34. Пометка должностного лица на документе. 37. Вью ще -
е ся декоративное растение. 38. В старину: то же, что жертвенник. 39. Ат -
мо сферные осадки. 40. Равномерно следующие один за другим удары. 41.
Же нский купальный костюм. 43. Проверка финансовой деятельности спе -
циализированной компанией. 45. Один из самых популярных инфор маци -
он ных интернет-ресурсов.

(Ответы на стр. 30)
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Российский шахматист Владимир Крам -
ник заявил, что завершит спортивную ка -
рьеру через 4 года, когда ему исполнится
40. "Я не потерял любви к шахматам, они
по-прежнему приносят мне удовольствие,
но я вряд ли смогу продержаться на выс -
шем уровне еще лет 10", - сказал он на
пресс-конференции в Москве 16 августа.
"Шахматы молодеют. Поколения сейчас
очень быстро меняются. Сейчас уже в 17
лет многие шахматисты становятся топ-

иг роками", - сказал гроссмейстер. "Мне
хо чется заняться чем-то еще, помимо
шах мат", - добавил Крамник. Чем именно,
шахматист не уточнил. 
Владимир Крамник - один из сильнейших
шах матистов мира. По состоянию на
июль 2011 г. он занимает пятую строчку в
топ-100 шахматистов ФИДЕ с рейтингом
Эло 2781. Крамник - 14-й чемпион мира
по шахматам; он завоевал этот титул в
2006 г. в матче против Веселина Топало-
ва и уступил в 2007 году действующему
чемпиону Вишванатану Ананду.
В 2008 г. Крамник добился права на ре -
ванш, но уступил Ананду в матче из 12 па -
ртий, проиграв 3 из первых шести. Тем не
менее после этого поражения российский
гроссмейстер продолжает показывать
высокие результаты. 

ВЛАДИМИР КРАМНИК НАЗВАЛ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ 

На сентябрьском автосалоне во Франк -
фурте компания Toyota собирается пред -
ставить новую модель Prius Plug-In Hyb -
rid, которая сможет заряжаться от домаш -
ней электросети. В автомобиле установ -
ле на конструктивно новая и более ком -
пакт ная по сравнению с предыдущими
мо делями батарея, благодаря которой

удалось добиться крайне малого расхода
то плива – всего 2,2 литра на 100
километров.
Силовая установка изменений не претер -
пе ла сильных изменений: бензиновый
дви гатель мощностью 98 л. с. сочетается
с электромотором мощностью 80 л. с. Но -
вая модификация Prius способна про -
ехать исключительно на электротяге око -
ло 20 километров, задействование бензи -
нового двигателя увеличивает запас
хода.
Восстановление заряда аккумуляторов от
220-вольтовой электросети занимает по -
рядка 90 минут – в этом состоит
"изюминка" новинки. 

� АВТОНАВИГАТОР

ВО ФРАНКФУРТЕ ПРЕДСТАВЯТ НОВЫЙ TOYOTA PRIUS, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ОТ ДОМАШНЕЙ СЕТИ 

Вице-президент концерна Ford по разра -
бо тке глобальных продуктов Деррик Кью -
зак рассказал о будущем марки Lin coln.
Люксовый бренд бо льше не будет зани -
ма ться копированием и займется разра -
боткой собст вен ных моделей.
Ранее компания Lincoln наняла 100 со -
труд ников в собственный отдел дизайна,
притом что два года назад внешность ав -
то мобилей этой марки разрабатывалась
людьми, которые одновременно участво -
вали в создании новых «Фордов». Авто -
производитель намерен быть не зави си -
мым от родительского концерна и в плане
технической начинки своих мо делей.
«Лин кольн» рассчитывает разра бо тать

свои силовые установки, некото рые из ко -
торых смогут работать в паре с во сьми -
ступенчатой автоматической ко роб кой
пе редач.
Компания Lincoln планирует оснащать
автомобили уникальными опциями. На -
пример, ряд будущих мо делей получат
возможность выбирать режим работы
трансмиссии с помощью клавиш — как на
спорткарах Aston Martin или Maserati.
У «Линкольнов» появится адаптивная
под веска, подстраивающаяся под дорож -
ные условия, а полноприводная транс -
мис сия будет предлагаться для всех но -
вых моделей. Модели получат полностью
открываемую стеклянную крышу. Пред -
ставители производителя особо подчер -
ки вают, что это будет не просто люк, а
«массивная сдвигающаяся панель».
Компания Lincoln также задумалась о воз -
можности создания «заряженных» моди -
фикаций, которые смогли бы конкуриро -
вать с аналогичными автомобилями
Cadillac, BMW, Audi и Mercedes-Benz. 

ТОП-МЕНЕДЖЕР FORD РАССКАЗАЛ О БУДУЩЕМ LINCOLN 

Главный тренер лондонского футболь но -
го клуба "Арсенал" Арсен Венгер дисква -
ли фицирован на два матча еврокубков.
Такое решение принял контрольно-дис -
циплинарный комитет УЕФА, сообщает
официальный сайт УЕФА. Венгер наказан
за несоблюдение условий предыдущей
ди сквалификации. Тренер может подать

апелляцию в течение трех дней.
Венгер был дисквалифицирован на один
матч за критику арбитра после матча с ис -
панской "Барселоной" в сезоне-2010/11.
Игру с итальянским "Удинезе" в отбороч -
ном раунде Лиги чемпионов 16 августа
тренер "Арсенала" смотрел с трибун.
По правилам УЕФА, во время матча с
"Удинезе" Венгер не имел права пе ре да -
вать указания своим помощникам или
футболистам. Тренер нарушил этот за -
прет - он использовал мобильный теле -
фон для связи со своим ассистентом Бо -
рой Приморацем.
Ответный матч с "Удинезе" лондонцы
про ведут 24 августа на выезде. Какое на -
казание ожидает Венгера, если он вновь
нарушит запрет на общение с командой
во время игры, не уточняется. 

УЕФА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛ АРСЕНА ВЕНГЕРА

Российская теннисистка Мария Шарапо -
ва, переиграв в финале турнира в Цин -
цин нати представительницу Сербии Еле -
ну Янкович со счетом 4:6, 7:6, 6:3, стала
обладательницей главного приза сорев -
но вания.
Встреча 2-х экс-первых ракеток мира
про длилась 2 часа 49 минут. За это вре -
мя Ша  рапова сделала 6 эйсов, 11 двой -
ных оши  бок и реализовала 8 брейк-
пойнтов из 22.
"Это был очень тяжелый матч, который
отнял немало физических сил, - сказала

по сле победы журналистам Мария. - Вы -
играть мог любой, мы играли на равных,
но мне повезло больше, и я победила. Я
приехала сюда с большим желанием иг -
рать и повысить свою уровень. Думаю,
что у меня это неплохо получилось".
После этого успеха счет личного противо -
стояния теннисисток стал 6:1 в пользу
Ша раповой, которая выиграла 2-й тро фей
в нынешнем сезоне и 24-й в ка рьере.
Напомним, что в прошлом году трех крат -
ная победительница турниров "Большого
шлема" в финале соревнований в Цин -
цин нати уступила бельгийке Ким Клей -
стерс.
За победу Мария получила чек на 360 ты -
сяч долларов призовых и 900 рейтинго -
вых очков, которые позволили ей воз -
главить чемпионскую гонку WTA. Отныне
у россиянки 5985 баллов, у датчанки Ка -
ролин Возняцки - 5807, у Петры Квитовой
из Чехии 5287.

ШАРАПОВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТУРНИРА В ЦИНЦИННАТИ И
ВОЗГЛАВИЛА ЧЕМПИОНСКУЮ ГОНКУ WTA

Как известно, написание текстовых сооб -
щений за рулем не приводит ни к чему
хорошему. Однако, как оказалось, SMS-
ки могут навредить автолюбителям и дру -
гим способом. 
Хакеры научились вскрывать и заводить
не которые машины, посылая специаль -
ные сообщения противоугонной системе
автомобиля. Кроме того, они могут от сле -
дить ваши перемещения, взломав GPS-
навигатор. 
Это стало возможным, поскольку нави га -
ционные и другие устройства все чаще
име ют подключение к сотовым сетям, что
позволяет управлять ими с помощью тек -
стовых сообщений.
Благодаря этому владельцы автомоби -
лей могут удаленно менять настройки
при боров, а преступники – получить до -
ступ к чужим машинам. 

Недавно сотрудники компании iSEC Part -
ners инсценировали подобное нападе -
ние. В ходе эксперимента выяснилось,
что теперь SMS-ки являются не только
без обидным способом общения, но и
мощ ным инструментом автоугонщиков.
Как правило, установленные в машине
при боры не могут отказаться выполнять
указания, поступающие через текстовые
сообщения. Причем заблокировать функ -
цию приема сообщений могут только опе -
раторы сотовой связи. 
Таким атакам подвержены не только ав -
томобили, но и многие другие устройства,
использующие беспроводную связь, –
бан коматы, различное медицинское обо -
рудование и даже… светофоры.
Хакеры научились с помощью текстовых
сообщений мгновенно отключать от со -
товой сети смартфоны iPhone. 
Как заявил информагентству АР один из
ис следователей iSEC Partners, «я ожи -
дал, что разница между реальным и вир -
ту альным миром будет размываться. Но
не думал, что это будет происходить так
быстро». Добро пожаловать в новый мир,
управляемый гаджетами! 

АВТОУГОН ПО SMS

Санкт-Петербург отказался от планов
про вести у себя летние Олимпийские иг -
ры 2020 г. Прием заявок от всех городов,
которые претендуют на Олимпиаду-2020,
Ме ждународный олимпийский комитет
заканчивает 1 сентября, но уже сейчас
оче видно, что среди претендентов не бу -
дет российского города.
На данный момент твердое желание при -
нять Игры-2020 изъявили Рим (Италия),
Мадрид (Испания), Токио (Япония) и
Стам бул (Турция). 
США отказались от борьбы за прове де -
ния летних Олимпийских игр 2020 г., об
этом заявил официальный представи -
тель Олимпийского комитета США Пат -

рик Сандуски.
"Я могу подтвердить, что США не будут
бо роться за право провести Игры 2020 го -
да", - сказал функционер. По его словам,
в прошедшие выходные об этом решении
были уведомлены американские города,
которые были готовы объявить о своих
заявках - Нью-Йорк, Чикаго и Даллас.
Национальные олимпийские комитеты
до лжны представить своих кандидатов на
проведение Игр-2020 до 1 сентября.
Имен но этот фактор, по словам Сан дус -
ки, и стал решающим для США. "Когда
оста лось так мало времени, мы не счи -
таем, что можем представить совместную
заявку, которая может претендовать на
победу", - пояснил он.
Как отмечают эксперты, такое решение
означает, что в следующий раз США смо -
гут принять главные соревнования пла -
неты не раньше 2022 г., когда будут про -
во диться зимние Олимпийские игры. 

РОССИЯ И США ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЛАНОВ ПОЛУЧИТЬ ОЛИМПИАДУ-2020 

Американское издание CNN Money при -
знало внедорожный кабриолет Nissan Mu -
rano "Самым нежеланным автомоби лем
2011 г". По мнению журналистов, именно
эта модель за последний год ча ще всего
критиковалось американскими СМИ.
В первую очередь, журналистам не нра -
вилась внешность автомобиля – им ка -
залось странной сама идея создания каб -
риолета, построенного на базе кросс ове -
ра. Журнал Road&Track назвал Murano
Cross Cabriolet "странным механическим
му тантом". Обозреватель портала Ed -
munds.com написал, что при первом

взгляде на автомобиль подумал, что его
водитель – "семифутовое мохнатое чуди -
ще". Издание The Wall Sreet Journal оха -
рактеризовало кабриолет как "медлен -
ный, шатающийся, странный и трясучий
ав томобиль, который можно исполь -
зовать для приготовления коктейлей".
Четырехместное кросс-купе Nissan Mu -
rano появилось в продаже в США в на -
чале 2011 года. Автомобиль предлага ет -
ся с 3,5-литровым шестицилиндровым
дви гателем мощностью 265 лошадиных
сил и вариатором. Стоимость базовой
версии составляет 47,5 тысячи долларов. 

КАБРИОЛЕТ-ВНЕДОРОЖНИК NISSAN MURANO ПРИЗНАН САМЫМ
"НЕЖЕЛАННЫМ" АВТОМОБИЛЕМ ГОДА В США 
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Российский шахматист Владимир Крам -
ник заявил, что завершит спортивную ка -
рьеру через 4 года, когда ему исполнится
40. "Я не потерял любви к шахматам, они
по-прежнему приносят мне удовольствие,
но я вряд ли смогу продержаться на выс -
шем уровне еще лет 10", - сказал он на
пресс-конференции в Москве 16 августа.
"Шахматы молодеют. Поколения сейчас
очень быстро меняются. Сейчас уже в 17
лет многие шахматисты становятся топ-

иг роками", - сказал гроссмейстер. "Мне
хо чется заняться чем-то еще, помимо
шах мат", - добавил Крамник. Чем именно,
шахматист не уточнил. 
Владимир Крамник - один из сильнейших
шах матистов мира. По состоянию на
июль 2011 г. он занимает пятую строчку в
топ-100 шахматистов ФИДЕ с рейтингом
Эло 2781. Крамник - 14-й чемпион мира
по шахматам; он завоевал этот титул в
2006 г. в матче против Веселина Топало-
ва и уступил в 2007 году действующему
чемпиону Вишванатану Ананду.
В 2008 г. Крамник добился права на ре -
ванш, но уступил Ананду в матче из 12 па -
ртий, проиграв 3 из первых шести. Тем не
менее после этого поражения российский
гроссмейстер продолжает показывать
высокие результаты. 

ВЛАДИМИР КРАМНИК НАЗВАЛ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ 

На сентябрьском автосалоне во Франк -
фурте компания Toyota собирается пред -
ставить новую модель Prius Plug-In Hyb -
rid, которая сможет заряжаться от домаш -
ней электросети. В автомобиле установ -
ле на конструктивно новая и более ком -
пакт ная по сравнению с предыдущими
мо делями батарея, благодаря которой

удалось добиться крайне малого расхода
то плива – всего 2,2 литра на 100
километров.
Силовая установка изменений не претер -
пе ла сильных изменений: бензиновый
дви гатель мощностью 98 л. с. сочетается
с электромотором мощностью 80 л. с. Но -
вая модификация Prius способна про -
ехать исключительно на электротяге око -
ло 20 километров, задействование бензи -
нового двигателя увеличивает запас
хода.
Восстановление заряда аккумуляторов от
220-вольтовой электросети занимает по -
рядка 90 минут – в этом состоит
"изюминка" новинки. 
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главить чемпионскую гонку WTA. Отныне
у россиянки 5985 баллов, у датчанки Ка -
ролин Возняцки - 5807, у Петры Квитовой
из Чехии 5287.

ШАРАПОВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ТУРНИРА В ЦИНЦИННАТИ И
ВОЗГЛАВИЛА ЧЕМПИОНСКУЮ ГОНКУ WTA

Как известно, написание текстовых сооб -
щений за рулем не приводит ни к чему
хорошему. Однако, как оказалось, SMS-
ки могут навредить автолюбителям и дру -
гим способом. 
Хакеры научились вскрывать и заводить
не которые машины, посылая специаль -
ные сообщения противоугонной системе
автомобиля. Кроме того, они могут от сле -
дить ваши перемещения, взломав GPS-
навигатор. 
Это стало возможным, поскольку нави га -
ционные и другие устройства все чаще
име ют подключение к сотовым сетям, что
позволяет управлять ими с помощью тек -
стовых сообщений.
Благодаря этому владельцы автомоби -
лей могут удаленно менять настройки
при боров, а преступники – получить до -
ступ к чужим машинам. 

Недавно сотрудники компании iSEC Part -
ners инсценировали подобное нападе -
ние. В ходе эксперимента выяснилось,
что теперь SMS-ки являются не только
без обидным способом общения, но и
мощ ным инструментом автоугонщиков.
Как правило, установленные в машине
при боры не могут отказаться выполнять
указания, поступающие через текстовые
сообщения. Причем заблокировать функ -
цию приема сообщений могут только опе -
раторы сотовой связи. 
Таким атакам подвержены не только ав -
томобили, но и многие другие устройства,
использующие беспроводную связь, –
бан коматы, различное медицинское обо -
рудование и даже… светофоры.
Хакеры научились с помощью текстовых
сообщений мгновенно отключать от со -
товой сети смартфоны iPhone. 
Как заявил информагентству АР один из
ис следователей iSEC Partners, «я ожи -
дал, что разница между реальным и вир -
ту альным миром будет размываться. Но
не думал, что это будет происходить так
быстро». Добро пожаловать в новый мир,
управляемый гаджетами! 

АВТОУГОН ПО SMS

Санкт-Петербург отказался от планов
про вести у себя летние Олимпийские иг -
ры 2020 г. Прием заявок от всех городов,
которые претендуют на Олимпиаду-2020,
Ме ждународный олимпийский комитет
заканчивает 1 сентября, но уже сейчас
оче видно, что среди претендентов не бу -
дет российского города.
На данный момент твердое желание при -
нять Игры-2020 изъявили Рим (Италия),
Мадрид (Испания), Токио (Япония) и
Стам бул (Турция). 
США отказались от борьбы за прове де -
ния летних Олимпийских игр 2020 г., об
этом заявил официальный представи -
тель Олимпийского комитета США Пат -

рик Сандуски.
"Я могу подтвердить, что США не будут
бо роться за право провести Игры 2020 го -
да", - сказал функционер. По его словам,
в прошедшие выходные об этом решении
были уведомлены американские города,
которые были готовы объявить о своих
заявках - Нью-Йорк, Чикаго и Даллас.
Национальные олимпийские комитеты
до лжны представить своих кандидатов на
проведение Игр-2020 до 1 сентября.
Имен но этот фактор, по словам Сан дус -
ки, и стал решающим для США. "Когда
оста лось так мало времени, мы не счи -
таем, что можем представить совместную
заявку, которая может претендовать на
победу", - пояснил он.
Как отмечают эксперты, такое решение
означает, что в следующий раз США смо -
гут принять главные соревнования пла -
неты не раньше 2022 г., когда будут про -
во диться зимние Олимпийские игры. 

РОССИЯ И США ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЛАНОВ ПОЛУЧИТЬ ОЛИМПИАДУ-2020 

Американское издание CNN Money при -
знало внедорожный кабриолет Nissan Mu -
rano "Самым нежеланным автомоби лем
2011 г". По мнению журналистов, именно
эта модель за последний год ча ще всего
критиковалось американскими СМИ.
В первую очередь, журналистам не нра -
вилась внешность автомобиля – им ка -
залось странной сама идея создания каб -
риолета, построенного на базе кросс ове -
ра. Журнал Road&Track назвал Murano
Cross Cabriolet "странным механическим
му тантом". Обозреватель портала Ed -
munds.com написал, что при первом

взгляде на автомобиль подумал, что его
водитель – "семифутовое мохнатое чуди -
ще". Издание The Wall Sreet Journal оха -
рактеризовало кабриолет как "медлен -
ный, шатающийся, странный и трясучий
ав томобиль, который можно исполь -
зовать для приготовления коктейлей".
Четырехместное кросс-купе Nissan Mu -
rano появилось в продаже в США в на -
чале 2011 года. Автомобиль предлага ет -
ся с 3,5-литровым шестицилиндровым
дви гателем мощностью 265 лошадиных
сил и вариатором. Стоимость базовой
версии составляет 47,5 тысячи долларов. 

КАБРИОЛЕТ-ВНЕДОРОЖНИК NISSAN MURANO ПРИЗНАН САМЫМ
"НЕЖЕЛАННЫМ" АВТОМОБИЛЕМ ГОДА В США 
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�

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

�

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

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

�

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

�

 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. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215) 914-1080, (267)716-
4343

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

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

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

�
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МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

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

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

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

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

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №203
По горизонтали:  7. Капрал. 8. Цифра. 9. Гипноз. 12. Плот. 13. Плац. 15. Петля. 16.
Авокадо. 17. Жених. 18. Свод. 20. Берег. 21. Клан. 27. Подпруга. 28. Площадка. 29.
Рейс шина. 30. Гренадер. 33. Сват. 35. Дилер. 36. Щепа. 42. Слеза. 44. Русалка. 45.
Лютик. 46. Аура. 47. Клещ. 48. Премия. 49. Драка. 50. Отмена.
По вертикали: 1. Кастет. 2. Сабля. 3. Пистолет. 4. Продавец. 5. Тираж. 6. Россия. 10.
Этап. 11. Шпон. 12. Плов. 14. Цена. 19. Окрошка. 22. Лощение. 23. Нонет. 24. Агент.
25. Флирт. 26. Сквер. 31. Биосфера. 32. Землянка. 34. Виза. 37. Плющ. 38. Алтарь. 39.
Град. 40. Такт. 41. Бикини. 43. Аудит. 45. Лента.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

�
Прививаю любовь к
физике вашему умному,
смышленому, любо знате -
льному ребенку, внуку. Об -
ра щаться по тел.: (215)
837-3066

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

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

�

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

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

�
В ТРАКОВУЮ КОМПА -
НИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ
OWNER OPERATORS и
водители!! Хорошие ус -
ло вия. По всем штатам.
http://www.transamexpress.
com/ Об ращаться по тел.::
(954) 986-1686, cell: (248)
361-4743

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

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В
редакцию газеты  "Навига -
тор" требуются рекламные
агенты. Об ра щаться по
телефону: (267) 577-5300

�

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

�
Продается! Дом в North -
east, twin, 3 спальни, 2,5
ванные, паркет, новая кух -
ня, законченный бейсмент.
$210,000. Об ра щаться по
тел.: (267) 237-7887

�
Продается кондо Stone -
bridge Estates - $75,000.
Первый этаж, 1 спальня,
1 ванная, удобное ме -
сторасположение. Neutral
Décor, Estate Sale. MAKE
AN OFFER. Звоните Ka -
ren Betzale (267) 240-9630
или в офис Re/Max Mille -
nnium (215) 379-1100

�
Cдается  квартира c 1
СПА ЛЬНЕЙ в дуплексе
на 1 этаже после ремон -
та. Новые аppliances. Ра -
йон Red Lion и Veree Rd.
(215) 776-4423

�

�
Сдается дуплекс по
Philmont Heights (возле
ресторана Golden Gates).
2-й этаж, 2 спальни, 1 1/2
ванные, га раж, большой
back yard, бейсмент с
кла  довыми, private wa -
sher & dryer. Rent is nego -
tiable. Звони те Ирине по
тел.: (215 )-869-0359

�
С 1-го сентября сдается 1
bedroom condominium
во зле Bells Market. Новые
полы - laminate. Новая
кухня. Новые окна. Цент -
ральный А/С. Бассейн во
дворе. Об ра щаться по
тел.: (215) 579-2209.

�

�
В  связи  с переездом,
продаётся НОВАЯ  МЕ -
БЕЛЬ с большой  скидкой. 
1. Столовый  гарнитур
(стол раздвижной + 4 сту -
ла + горка) - натур. ви шня.
Камин дер., гранит ная
сто лешница, с 3 ре жима -
ми обогрева. Телевизор
"SAMSUNG 46"- 2 шт. Ба -
рная  горка, вишня. Столик
будуарный, инкрусти ро -
ван, гранитн. столешница.
Диван  угловой с обивкой
велюра  и кожи - Франция.
Стол журнальный.  Спаль -
ный  гарнитур. И  другое.
(267) 334-9932 и (267)
334-9996 

�

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

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

�

�

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

�
ТУРЫ В ВАШИНГТОН -
сердце американской нации
и  государства. Внимание!
Новый тур - ШПИОНСКИЙ
ВАШИНГТОН - в качестве
гидов выступают профес-
сионалы. Инфор ма ция: 
www.nevadarussiantour.com 

�

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

�
Хотите понизить оплату
за электричество? Звони -
те: (267) 679-6911

�
Замечательные коллажи
или отреставри рованные
фо то гра фии ва ших близ -
ких будут от ли чным и не -
стандарт ным подарком
близким к пра здникам и
юби леям. Об ра щаться по
тел. (267) 577-5300

�
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

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

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

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

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

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

занятия в Bucks County's Hebrew School проходят 
в помещении школы Council Rock High School South

(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям 
с 9:30 утра до 12 часов дня. 

Первое занятие состоится 25 сентября. 
Мы приглашаем еврейские семьи 

всех взглядов и убеждений. 
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва

(бесплатно или за символическую оплату). 
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури

Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org. 

Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

�ОО�Ъ��
А
�Репортажная съемка торжеств, 
семейные фотопортреты,  вкл.
портреты новорожденных, детей
�Реклама, модельное
портфолио, каталоги
�Спортивные и музыкальные
мероприятия 
�Творческая и художественная
фотография
�Фотожурналистский и современный стиль.
Доступные цены.

Email: Antoninavphotography@gmail.com
Мои работы:

http://www.wix.com/antoninavphotography/web

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

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)  288-5654

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент c 1 cентя б -
ря  просторный дом на
ти  хой улице в Bensalem.
3 спальни, 2 1/2 ванные
полностью об нов ле ны.
Имеется холл, га раж на 2
машины, столовая, обнов-
ленная кухня, огражден-
ный большой backyard,
бейсмент, laundry. Rent
$ 2,100 плюс utilities.  Об -
ращаться по тел.:(267)
515-3791
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