
Volume 9 Issue 17 (206), October, 6 - 2011

Serving Philadelphia � Bucks & Montgomery Counties � New Jersey PRESORTED 
STANDARD

US POSTAGE PAID
PERMIT # 77

SOUTHAMPTON, PA

(267) 288-5654
P.О. Box 130 

RICHBORO, PA 18954www.PhilaRu.com



Volume 9 Issue 17 (206), October, 6 - 2011 www.PhilaRu.com        (267) 288-5654The Navigator News

Информационно-рекламная газета

Íà ø   à ä ð å ñ :  P . O .  B o x  1 3 0  R i c h b o r o ,  P A  1 8 9 5 4
T e l . :  ( 2 6 7 )  2 8 8 - 5 6 5 4 e - m a i l :  t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

Дизайн реклам и тексты авторских статей являются
собственностью газеты The Navigator News. 

Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции
Рукописи не возвращаются и не рецензируются

The Navigator News
ИЗДАТЕЛЬ

ÞÐÈÉ ÍÀÓÌÅÖ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ÀËËÀ ÍÀÓÌÅÖ

Редакция не несет ответственности за содержание
опубликованных в газете 

объявлений и рекламы, не обязательно разделяет точку 
зрения авторов статей, оставляет за собой право редактировать

тексты и не вступает в пeреписку с авторами.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

���������	Ь�О Э�������
� ����� О��	У���А��Я

�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
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EXPERT 
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�больничые кровати
�инвалидные коляски
�ходунки
�стульчики
�костыли
�лечебные чулки
�кислородные аппараты
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Принимаем большинство медицинских
страховок, включая Access & Medicare

Пн., чтв. - 9 am - 7 pm
вт., ср., пятн. 9 am - 5 pm

cб. 9  am - 2 pm

215 - 676-7622

Greater NE Medical Center
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Philadelphia, PA 19116
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸,
ÌÂ ÔÓ Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ
Ì‡ Û ̄ ‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ
ÔË  ÏÂ ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ

ÒË Î˚ ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡
ËÎË ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ

Ó·Ó Ëı ÒÎÛ ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ -
Ì‡ˇ ÔÓ ̂ Â ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ -
Í‡ Á‡Ú¸ Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ
Ë ÛÚÓ ÏË ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë -

ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı
ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ
ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó ‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ -
ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ
‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸
‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.

Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ -

Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ -
ˆÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú.
“‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á -
·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ ‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ -
ÊÂÚ. ≈Ò ÎË ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡
ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡
ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡ ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ -
ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ ‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸
‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË
ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ ‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ
ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë -
‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ
Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ -
‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË - ‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ,
‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ ·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ -
ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ -
˜ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.

œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ

˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ
ÂÒ ÎË ·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ -
‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë
ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò
ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ ‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï.
–Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ -
ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË ‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ
ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ -
˘‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË ‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

� � � Ь � � � � � �� � Ь ?
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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Американцы известны как
нация, которая стремится к
здоровому образу жизни,
"бежит от инфаркта", бро -
сает курить и строго сле -
дит за калориями. Тем не
менее, все меньшее число
жителей США занимается
спортом. Такие выводы
следуют из нового доклада
национальной Ассоциации
производителей спор тив -
ных товаров.
Исследование проводи -
лось на основе опросов
не скольких десятков тысяч
респондентов. 
Выяснилось, что почти за
11 лет число людей, актив -
но занимающихся спор -
том, су щественно сократи -
лось. Причем, про цесс за -
тронул даже такой попу ля -
р нейший в стране вид, как
бейсбол. Правда, он по-
пре жнему удерживает ли -
дирующие позиции, к ко то -
рым другие не могут даже
подступиться. Но сейчас
им занимается на 8 % ме -

нь ше людей, чем в 2000 г.
В других видах тоже про -
изошло "сокращение шта -
тов". В частности, одна из
разновидностей софтбола
потеряла 11% активных
по читателей, другая - це -
лых 38%. Потери амери -
кан ского футбола состави -
ли 16%, хоккея - 12%.
Самый же серьезный "ми -
нус" продемонстри ро вала
борьба: число ее по чита те -
лей сократилось на 44%.
Ряду видов удалось удер -
жать или почти не поте -
рять свои позиции. Так,
бас кетбол остается в чис -
ле самых популярных ко -
мандных игр с числом иг -
роков разной степени под -
готовленности порядка 26
млн человек. У футбола -
на 6 млн меньше.
Есть, впрочем, и опреде -
лен ные проблески. Так,
ме ж ду 2009 и 2010 годами
произошел рост попу ляр -
но сти лакросса (38%). А
регби за тот же период и
вовсе совершил гигант -
ский скачок: перебрасы -
ваться "дыней" и делать
за  четные попытки стали в
полтора раза больше аме -
риканцев, чем прежде. 
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АМЕРИКАНЦЫ ВСЕ МЕНЬШЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ 

В сентябре настроение
американских потреби те -
лей стало более оптими -
сти чным, что позволяет
на деяться на повышение
потребительских расходов
– основного двигателя
экономики США.
Согласно опубликован -
ному в пятницу отчету Уни -
верситета Мичигана, на
фоне затишья политичес -
ких дискуссий в Вашинг -
тоне потребители стали
менее пессимистичны в
оце нках состояния страны.
Впрочем, как показывают
со бранные данные, насе -
ле ние все еще обеспо кое -
но высоким уровнем без -
работицы, проблемами на

рынке недвижимости и па -
дением акций.
Другой отчет свидетельст -
вует о повышении деловой
активности на Среднем
Западе США благодаря
вы званному действиями
властей улучшению ситуа -
ции на рынке труда.
Эксперты американского
правите ль ства сообщают,
что в авгу сте в США впе р -
вые за два года произо -
шло неболь шое снижение
уровня до ходов.
Данные Министерства тор -
говли демонстрируют, что
потребители делают мень -
ше накоплений и не на -
много повышают  расходы.
Экономисты тщательно
от  слеживают изменения
по требительских доходов
и расходов, поскольку по -
требительский спрос в зна   -
 чительной степени опре -
 деляет уровень эко но ми -
ческой активности в США. 

По мнению 28% амери кан -
ских врачей, они подвер га -
ют больных чересчур ин -
тен сивному лечению. А
45% докторов отмечают,
что многие проблемы, с ко -
торыми приходят  пациен -
ты, можно ре шить по те ле -
фону, эле ктронной почте
или через медсестру.
«Как показало наш опрос,
многие врачи полагают,
что оказывают пациентам
излишнее внимание. 76%
опрошенных утверждают,
что их чрезмерное усер -
дие вызвано  опасениями
по поводу судебных исков
по обвинению во врачеб -
ных ошибках и профессио -
нальной некомпе тентно -
сти», – говорится в отчете
Американской медицин -
ской ассоциации.
В США медицинские рас -
ходы на душу насе ле ния в
год выше, чем в любой
другой из развитых стран:
они составляют $5,475

(для сравнения: 2-е место
занимает Швейца рия, где
на медицинское обслужи -
ва ние одного че ло века
тратится $3,581). Эти
данные опуб ли кованы в
журнале Health Affairs.
Здравоохранение в США
давно является предме -
том ожесточенных полити -
ческих споров. Попытки
президента Обамы рефор -
мировать систему охраны
здоровья и снабдить ме ди -
цинской страховкой до по -
лнительно 32 млн. жи те -
лей страны вызвали крити -
ку со стороны ре спубли ка -
нцев. Они об ви  ня   ют адми -
нистрацию в «при нудите -
ль ном страхо вании», про -
тиворечащем принципам
свободы, запи санным в
Конституции США.
Различные положения ре -
формы здравоохранения
сейчас являются пред ме -
том разбирательства в су -
дах различных инстанций. 

НЫ, 
У 

Президент предлагает оп -
понентам указать, какие
по ложения документа их
не устраивают, а какие -
они готовы поддержать
Президент США Барак
Оба ма вновь призвал Кон -
гресс поддержать законо -
проект о создании рабочих
мест, который он напра -
вил законодателям три не -
дели назад. В поне дель -
ник, 3 октября, Белый дом
подтвердил, что на рас -
смотрение в Конгресс бы -
ли направлены соглаше -
ния о свободной торговле
с Южной Кореей, Колум -
бией и Панамой. 
Выступая перед членами
кабинета в Белом доме,
Оба ма отметил, что про -
шло несколько не дель с
тех пор, как он на пра вил в
Конгресс проект закона о
за нятости. През идент на -
де ет ся, что голо со вание
по зако но проекту состои -
тся до ко нца октяб ря.
В Белом доме дали по -
нять, что хотя президент
на деется на принятие за -
конопроекта целиком,
Оба ма готов подписать и
отдельные его положения,
если они будут справед -
ливыми и эффективными.
Лидеры Республиканской
па ртии в понедельник на -
правили президенту пись -
мо, некоторые аспекты ко -
торого, по мнению Белого
дома, носят примиренче -
ский характер.
Несмотря на это, прези -
дент потребовал от рес -
пуб ликанцев четко ука -
зать, против каких положе -
ний его законопроекта они
выступают, а какие – го то -
вы поддержать.
В интервью для телеком -
па нии АВС журналист
Джордж Стефанопулос
спросил Обаму о заяв ле -
нии лидера республи кан -
ского большинства в Па -
лате представителей Эри -
ка Кантора, который от -
верг возможность голосо -
ва ния палаты по проекту в
целом. На это Обама
пред ложил Кантору «точ -

но сказать, какие положе -
ния он поддерживает».
Республиканцы в Палате
представителей соби раю -
т ся предложить законо -
проект, который, по их
мне  нию, должен получить
поддержку Белого дома.
Этот документ включает
положения, направ лен ных
на снятие излиш него, с их
точки зрения, го сударст -
вен ного регулиро вания.
Тем временем, Белый дом
в понедельник официаль -
но направил в Конгресс 3
торговых соглашения: с
Юж ной Кореей, Колум би -
ей и Панамой. Переговоры
вокруг них велись неско ль -
ко лет, и каждая сторона
об виняла другую в затяги -
вании с принятием окон ча -
тельного решения по этим
соглашениям.
Кантор заявил, что голо со -
вание по этим договорам в
Палате представителей
со стоится на следующей
неделе. В интервью теле -
компании АВС Обама за -
метил, что торговые согла -
шения будут способ ство -
вать созданию рабочих
мест в США, но при этом
добавил, что этих мер бу -
дет недостаточно для
подъ ема экономики.
Журналист АВС также по -
просил президента про -
ком ментировать результа -
ты опроса, проведенного
те лекомпанией, в соответ -
ствии с которыми 55 %
аме риканцев считают, что
президентство Обамы ог -
ра ничится одним сроком.
«Я привык к тому, что мно -
гие готовы списать меня со
счетов, но, думаю, в ито ге,
люди дол ж ны ре шить, у
кого из кан ди датов есть
такое виде ние буду щего,
которое мо жет по мочь
обычным се мьям осу  ще -
ствить амери кан скую меч -
ту», – сказал Обама.
В интервью президент
Оба ма также затронул те -
му борьбы с «Аль-Кай -
дой», отметив, что все ру -
ководство террори стиче -
ской организации было
уничтожено. Из-за непре -
ры вного давления «Аль-
Кайде» будет очень слож -
но осуществить атаки, сра -
внимые по масштабу с
тер актами 11 сентября
2001 года, добавил он.

ОБАМА: РЕСПУБЛИКАНЦЫ ДОЛЖНЫ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЗАКОНОПРОЕКТОМ 

О ЗАНЯТОСТИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД США РАССМОТРИТ ИСКИ 
ОБ ИММИГРАЦИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В понедельник, 3 октября,
началась новая сессия Ве -
рховного суда США, в ходе
которой будет рассмотрен
ряд спорных вопросов, за -
трагивающих полномочия
федеральной власти, в
том числе, о здравоох ра -

нении, иммиграционной
ре форме и позитивной
дискриминации. 
В ближайшие недели и ме -
сяцы 9 судьям предстоит
решить, действительно ли
противоречит конституции
проведенная президентом
Обамой реформа здраво -
охранения, ставшая клю -
че вым моментом его вну -
тренней политики. Новый
закон, пока еще полностью
не вступивший в силу, на -
ряду с проблемой иммиг -
ра ции, особенно горячо

В США ПОВЫСИЛОСЬ ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СОРОС ПОДДЕРЖАЛ АМЕРИКАНЦЕВ,
ПРОТЕСТУЮЩИХ ПРОТИВ «АКУЛ» С УОЛЛ-СТРИТ

пре тендента на выдвиже -
ние от республиканцев.
Популярность конгрес сме -
на Рона Пола осталась на
прежнем уро вне (11%). 
По оценкам экспертов,
сни   жение популярности
Пер ри произошло по сле
его вы ступления на деба -
тах рес публиканских кан -
ди да тов во Флориде 22 се -
нтя б ря. Губернатора Теха -
са упре ка ли за то, что в его
штате неле га льным имми -
гран там раз ре  шено пла -
тить за обуче ние в универ -
ситетах по рас ценкам, ко -

торые дей  ст вуют для ме -
ст  ных жите лей.
Рост числа сторонников
Ке йна, политический опыт
которого заметно уступает
опыту конкурентов, экспер -
ты объясняют разочаро ва -
нием американцев в поли -
тиках, уже успевших пора -
бо тать на государст вен -
ных должностях.
22 сентября был опубли ко -
ван опрос компании Gal lup,
согласно которому мно гие
американы готовы прого -
ло  со вать за Ромни на пре -
зи дентских выбо рах.

АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ 

обсуждается в американ -
ском обществе в преддве -
рии намеченных на сле ду -
ю щий год президент ских и
парламентских выборов. 
Верховный суд в очеред -
ной раз рас смо т рит воп -
рос о прове дении су деб -
ных прений по проб леме
позитивной дис кри ми на -
ции при приеме в кол лед -
жи и решит, может ли ру -
ко водство учебных за  ве -
дений использовать квоты
при отборе сту ден тов. 
Члены Верховного суда
обсудят противо ре чивые
иммиграционные за коны
штата Аризона и некото -
рых других штатов. Ранее
нижестоящие су деб ные

ин станции забло кировали
некоторые поло жения
этих законов. Ре ше ние
Верховного суда по влияет
также на грядущие изме -
нения иммиграцион ной
политики в других шта тах. 
Сессия Верховного суда
дли тся 9 месяцев, и ре ше -
ния по рассмотренным
делам, как правило, выно -
сятся к июню. Однако су -
дьи могут отказаться рас -
смат ривать некоторые из
представленных дел.
На данный момент в со -
став Верховного суда вхо -
дят 5 более консерватив -
ных и 4 более либераль -
ных судей. Они зани ма ют
свой пост пожиз нен но. 

МИТТ РОМНИ ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЕД 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГОНКЕ 

Бывший губернатор Мас -
са чусетса Митт Ромни вы -
рвался вперед в борьбе за
выдвижение в президенты
от Республиканской пар -
тии. Как сообщает The
Wa  shington Post, это про -
изошло после того, как
рей тинг его основного кон -

курента - губернатора Те -
ха са Рика Перри - резко
снизился.
Согласно результатам
опро са, которые публику -
ет газета, рейтинг Ромни
по сравнению с сентябрь -
скими данными не изме -
нился и остался на уровне
25%. В то же время, уро -
вень поддержки Перри
упал с 29 до 16 процентов.
До 16% с 4% выро с ло чи -
сло сторонников пред при -
нимателя Герма на Кейна
(Herman Cain), другого

Инвестор и миллиардер
Джордж Сорос заявил, что
поддерживает американ -
цев, участвующих в проте -
стах против «акул с Уолл-
стрит» и их политики.
Сорос сказал, что «пони -
ма ет злобу налого пла те -
ль щиков, которые обязаны
отдавать свои де ньги про -
блемным бан кам».
«Честно говоря, сейчас я
могу понять их настрое -
ния», – сказал Сорос в
штаб-квартире ООН в
Нью-Йорке. По мнению
Со  роса, власти идут в не -
правильном направлении.
«Нужно не просто вклады -
вать средства в банки, их
надо освобождать от пло -
хих активов, что даст бан -
кам шанс зарабатывать
са мостоятельно», – счи та -

ет финансист. 
Акция протеста «Занимай -
те Уолл-стрит» продол жа -
ется уже третью неделю.
Ее участники протестуют
против злоупотреблений,
которые, по их мнению, до -
пускают финансовые ин -
сти туты США и транс на -
цио нальные корпорации.
В субботу полиция аре сто -
вала более 700 человек,
перекрывших Бруклинский
мост в Нью-Йорке.
Накануне к протестующим
присоединились жители
Лос-Анджелеса, Бостона,
Сент-Луиса и Чикаго. Они
разбили палаточный ла -
герь перед зданием адми -
нистрации своих городов,
выступая против «корпо -
ра тивных зомби, которые
едят деньги».
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2% - ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? 
Если речь идет о при -
бавке к зар плате, то
мало (ес ли ее вооб -
ще добавляют), ес ли
об уве личе нии нало -
гов, то много. Мэр
Нат  тер, без сомне -
ния, не предлагает
по высить зарплату,
но и не призывает

(по ка), увеличить налоги. Речь идет о
сокращении расходной части бюджета
Филадельфии на эти самые 2%.
Почему именно на 2%, а не на 3% или
сра зу на 5%, сказать трудно. Очевидно,
что такая цифра - наиболее реалистична.
Большую часть своего первого срока пре -
бывания на посту мэра нашего города,
Нат тер был занят поисками путей уре за -
ния бюджета (не всегда, к сожалению,
успешными), попытками повысить тот или
иной налог (иногда, к сожалению, удач -
ными). На экономической стороне жизни
города эти усилия отразились слабо; ре -
цессия как угрожала Филадельфии, так и
угрожает. Теперь Наттер озаботил на ча -
льников го родских служб поисками где и
сколько мо жно сэкономить.
«Мы попросили менеджеров «найти» те
са мые 2%, которые помогут городскому
бюджету. Никаких решений пока не при -
ня то, мы рассматриваем не только пред -
лагаемые меры, но и те эффекты, кото -
рые повлечет за собой их принятие», -
сказал мэр в интервью радиостанции
KYW Newsradio.
Решение предстоит принять через неде -
лю, после того, как станут известны итоги
налоговых поступлений за сентябрь. В
июле и августе суммы налогов от продаж
и выплаты зарплат снизились. Так что
может понадобиться больше, чем 2%... 

БОНУСНЫЕ КАРТЫ: СКИДКИ В ОБМЕН
НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?

П л а с т и к о в ы е
карточки от крыва -
ют дверь в мир ски -
док, но они мо гут
«выболтать» ваши
тайны все м.
В одной связке с
ключами многие

аме риканцы также носят карман ные
перочинные но жи, мини-фонарики, элект -
ронные ключи от автомобилей и даже га -
зо вые баллон чики, чтобы отпуги вать гра -
бителей. И еще - пластиковые карточки,
так назы ваемые бо нус ные карты.
Факт их наличия в вашем кармане по ка -
зывает, что вы член «клуба» продо во ль -
ственного магазина или супермаркета и
можете рассчитывать на скидку, поку пая
спортивную одежду или банку с гор чицей.
Кассир сканирует вашу карточку и вы по -
лучаете скидку. Однако в обмен на это
магазин получает нечто очень ценное, а
именно - инфор мацию о вас.
Чтобы получить такую карточку, нужно за -
полнить анкету и указать свой адрес, те -
ле фон, а иногда даже номер карточки со -
циального страхования. Каждый раз, ко -
гда вы приходите в магазин, система со -
поставляет эту информацию со списком
ваших покупок.
Компании утверждают, что это помогает
им всегда иметь в наличии любимые про -
ду кты покупателей. Однако защитники
неприкосновенности частной жизни нена -
видят эти карточки. Во-первых, говорят
они, с их помощью можно отслеживать
покупки таких щепетильных товаров, как
тесты на беременность, а во-вторых, ком -
пании иногда продают свои базы данных.
Сами магазины этого не отрицают, но го -
во рят, что информация передается толь -
ко в анонимной, массовой форме, кото -
рая ничего не говорит о предпочтениях
от дельных покупателей.
Проблема в том, что прецеденты, когда

со трудников магазинов ловили на прода -
же персональных данных, уже были. Не
нужно также забывать о хакерах, которые
могут взломать базу данных магазина. А
потеря или кража самих карточек может
та ить опасность для их владельцев.
Чтобы доказать это, ведущая одного из
ток-шоу позвонила в магазин и сообщила,
что нашла чью-то карточку, ко то рую она
хотела бы вернуть владельцу. Она
сообщила номер карточки, а служа щий
магазина выдал имя и адрес владельца.
Так что, хотя эти маленькие карточки на
связках открывают дверь в мир скидок,
они также могут «выболтать» ваши тайны
всему миру. 

ВАС ФОТОГРАФИРУЮТ И ШТРАФУЮТ
В понедельник Фи -
ладельфийское уп ра -
вление стоянок (Phi la -
delphia Par king Autho -
rity) ввело в действие 5
видео камер на пере -
кре  ст ке улиц Broad и
Vine возле Hahnemann

Hospital и Roman Catholic High School.
Этот перекресток по сто янно запружен
ма ши нами и пеше ходам приходится
лави ровать, подвергая себя опасности.
В 2005 году в Филадельфии, на Рузвельт-
бульваре появились первые видео ка ме -
ры, фотографирующие машины води те -
лей, которые проезжали на красный си г -
нал светофора. Перекресток на Broad
стал 20-м по счету, оборудованным все -
видящим оком техники. В наказание за
на рушение правил вам пришлют фото -
графию (бесплатную) вашей машины в
момент проезда на красный свет и штра -
фную квитанцию (на $100 и более). Одно
утешение – пока не начисляют «штраф -
ные очки» на автомобильную страховку.
Многие жители Филадельфии нарекают
на работу фотокамер. Мол, и реги стри -
руют они неточно, и не те машины фо -
тографируют, и их (водителей) вообще в
этот день не было в городе, и т.д. и т. п.
Управление стоянок на претензии не реа -
гирует, но деньги взимает с большим эн -
ту зиа змом. На колеса машин злостных
неплательщиков «светофорных» штра -
фов ставят блокирующие устройства и
тут уж сам побежишь отдавать деньги,
лишь бы сняли ненавистный «сапог» и
можно было ехать на работу, в магазин,
за ребенком в детский сад... Используя
эти и другие методы убеждения, управ ле -
ние стоянок добилось небывало высокого
показателя – 80% штрафов «от видео -
камер» оплачены.
«Это не «Ага, попался!» программа», - го -
ворит представитель Philadelphia Parking
Authority Кристофер Воглер. «Мы хотим,
чтобы и водители, и пешеходы знали, где
расположены видеокамеры, для чего они
там помещены и какие последствия ожи -
дают нарушителей».
Побочным эффектом использования фо -
то регистрирующих систем стал... допол -
нительный доход в казну города. В 2011
финансовом году объективы «зарабо та -
ли» $13.7 миллиона(!). $6.1 миллиона уш -
ло поддержание оборудования, а оста в -
шиеся $7.6 миллионов пополнили бюд -
жет Филадельфии. 

311 В ПОМОЩЬ 911 
О том, что в Фи ла дельфии сущест вует
бесплатная ин формационная служба 311
(это и номер ее телефо на), знают многие.
Ее предназ наче ние – давать ответы на
запросы, не вхо дя щие в компетенцию
полиции, пожар ных, скорой помощи и
других неотложных служб. Идея создания
была в желании разгрузить службу 911 от
звонков, не тре бующих немедленного
вмешательства. За мысел хороший,
особенно учитывая по стоянные
сокращения городского бюд жета и
персонала. И оценить эффектив ность

работы такой информационной ли нии, на
первый взгляд просто. Сопо ставьте
количество «несрочных» звонков,
поступавших в 911 до открытия линии 311
и через год – и все станет ясно.
Вот тут и начинаются сложности.
По словам Алана Бутковица, контроли -
рую щего работу городских служб, из 1.3
миллиона звонков, поступивших в 311 за
2010 год, были проанализированы только
7%. Этого далеко недостаточно, чтобы
оце нить и систематизировать работу но -
вой справочной службы. Еще более уд -
ручающим оказался, по словам Бутко -
вица, тот факт, что наличие линии 311
никак не уменьшило количество обычных,
не связанных с критическими ситуациями,
звонков по телефону 911.
Со вторым утверждением спорить трудно
(предполагая, что приведенные данные
правильны и 311 действительно не раз -
грузила 911). Зато по поводу малого чис -
ла отслеженных звонков у менеджера Ри -
чарда Негрина (Rich Negrin) есть свое
мне ние. По его данным, значительная
часть звонивших в 311 получила необ хо -
димую им информацию из автоматиче -
ской системы и просто повесили трубку.
Звонки, которые не дошли до оператора,
ре гистрировались, но оценить их, есте -
ственно, нельзя. В то же время, процент
звонивших, которые были удовлетворены
работой и информацией службы 311,
возрос с 68% в 2009 году до 93% в 2010.
Учитывая, что человеку свойственно ча -
ще делиться тем, чем он остался недо во -
лен, чем рассказывать, насколько заме -
ча тельно его обслужили, этот показатель
роста очень красноречивый. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕНСИОНЕРКА
ВЫГРАЛА ИСК У СУПЕРМАРКЕТА 

Пенсионерка из
Пе н си льва нии
Мэ ри Бак по -
дала в суд на се -
те вой су пер мар -
кет Walmart за
то, что сотруд -
ник торговой то -
чки обсчитал ее

на два цента, пишет The Daily Mail.
Слушание по делу о двух цен тах
завершилось несколько дней на зад, и по
его итогам американка получила
компенсацию в размере ста долларов.
Согласно материалам дела, 20 августа
2011 года Бак приобрела в супермаркете
упаковку сосисок, на ценнике которых бы -
ло указано, что товар стоит 98 центов.
Од нако кассир взял за покупку один
доллар, после чего жен щи на указала
сотруднику Walmart на ошиб ку. Тот
признал неправоту магазина и ве р нул
женщине два цента.
Через несколько дней после этого Бак
вновь пришла в магазин за сосисками и
опять получила чек на один доллар. На
этот раз она не стала спорить с кассиром,
сохранила чек и подала на Walmart в суд.
Во время заседания пенсионерка заяви -
ла, что супермаркет специально указал
на ценнике неверную информацию, что -
бы таким образом обманывать невни ма -
тельных покупателей.
В свою защиту представитель Walmart за -
явил, что ошибка с ценой на сосиски про -
изошла из-за того, что товар начали рас -
фасовывать в новую упаковку (новые об -
разцы действительно стоят по доллару за
пачку). Судья, однако встал на сторону
Мэ ри Бак и признал сетевой супермаркет
виновным в обмане покупательницы.
Пенсионерка сказала, что выиграла суд
против Walmart уже в 5-й раз. После
нынешней победы она надеется, что
больше никто из клиентов супермаркета
не пострадает от действий продавцов.
Юристы супермаркета выразили недо во -
ль ство в связи с решением суда и заяви -
ли, что Мэри Бак ходит в магазин не за

про дуктами, а только затем, чтобы найти
к чему придраться и подать в суд. Жен щи -
на же заявила, что все покупки она дела -
ет исключительно для себя и своей се -
мьи, которая очень любит есть сосиски.

"ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!"
Допустим, у вас есть снимок, на котором
вы запечатлены в обнимку с друзьями и
подругами вокруг стола, уставленного
спи ртным и при этом салютуете фо то -
графу бутылкой пива или водки. Почти у
каждого есть такие моменты в семейном
альбоме. Но, одно дело альбом, который
смотрят только те, кому вы хотите его по -
казать. Другое, когда вы опубликовали та -
кое фото (шутки ради, конечно!) на своей
личной странице в Facebook или другой
социальной сети, например, на «Одно -
клас сниках». Кто ее там увидит, вы не
зна е те. Теоретически – каждый из поль -
зо вателей. Facebook и подобные ей от -
крыты для всех, в том числе и для тех, кто
интересуется особенностями характера и
привычками других людей. Кого именно и
зачем, спросите вы? Например, будущих
работников или студентов (самые про -
стые примеры). Вы прошли интервью в
компании и прошли его хорошо, а буду -
щий начальник возьми и загляни на вашу
страничку на Facebook. То, что он там
уви дит и прочитает может повлиять на
его решение о приеме вас на работу. О
причинах отказа вы, конечно, не узнаете.
Интересные данные опубликовал меди -
цинский журнал Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicine. Его авторы уверены,
что Facebook используют для выявле ния
студентов, чрезмерно увлекающихся
спиртным. В ходе опроса студентам Уни -
верситета Висконсина задавали вопросы,
касавшиеся употребления алкоголя. Из
216 заполнивших анкету, 35% были от -
несены к категории повышенного риска.
За тем данные опроса сравнили с... фо -
тографиями, которые эти же студенты
раз местили на своих страницах в Face -
book. Оказалось, что почти 60% из «кате -
го рии риска» опубликовали не просто
фото с вечеринок или дней рождений, а
фото, на которых сами студенты «красо -
вались» в пьяном виде.
Скажете «ну и что»? Да ничего особен -
ного, просто подумайте, как несложно
про вести обратный поиск. Скажем, нас
ин тересует, кто из сотрудников компании
заглядывает в рюмку (любит играть в ка -
зино; просиживает часы напролет за вир -
туальными играми и т.д.). Если в ком па -
нии есть компьютерная сеть (а где ее сей -
час нет?), то администратор видит, какие
Ин тернет-страницы вы посещаете в тече -
ние дня, вашу «домашнюю» страничку
Fa cebook в том числе. Ладно вы бы то ль -
ко нарушали правила компании в отно ше -
нии использования компьютера в личных
целях. А как насчет того, какие ваши фо -
то графии увидит админ, а за ним и бос?
Уже не раз и не два звучали предупре -
ждения о фотографиях и информации,
ко торые пользователи размещают на Fa -
cebook. А все равно уроки не идут впрок...
Прежде, чем загрузить фото или напи -
сать восторженный отзыв о вчерашней
гу лянке, подумайте о том, что социаль -
ные сети действительно влияют на жизнь
каждого из их «обитателей» и это влия -
ние не всегда бывает положительным.
Для справки - Автор этой заметки
вовсе не клеймит социальные сети и не
пыта е тся запугать их пользователей.
«Одно классники», Facebook и иже с ними
стали реальностью нашей жизни.
Отмахиваться от них неумно, но еще
глупее – бездумно использовать их
возможности, не при нимая во внимание
последствия. 
Как говорил, правда, по другому поводу,
Ю. Фучек, «Люди, будьте бди тель ны!».
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Кинорежиссер Роман По -
ла нски прибыл в Швейца -
рию на Цюрихский кино -
фе стиваль, где ему вручи -
ли премию за вклад в ми -
ровой кинематограф, со -
об щает «Би-би-си».
Награда была присуждена
Полански еще два года на -
зад, однако тогда режис -
сер не мог получить ее,
поскольку находился под
арестом из-за обвинений в
незаконной связи с 13-лет -
ней Самантой Геймер.
Режиссера задержали в
аэропорту Цюриха в сен -
тябре 2009 года, когда По -
ла нски приезжал на этот
же кинофестиваль.
После нескольких месяцев
нахождения в швейцар -
ской тюрьме, в декабре
2009 г., Полански был от -
пущен под залог и пере ве -
ден под домашний арест.

В июле 2010-го власти
Швейцарии приняли ре -
ше ние не выдавать ре -
жиссера в США, где в от -
ношении режиссера до
сих пор не закрыто дело
по обвинению в незакон -
ной связи с несовершен -
но летней. После этого ре -
шения Полански покинул
территорию Шве й  ца рии.
Полански, имеющий фра -
н цузское и польское граж -
данство, обвиняется в из -
насиловании несовершен -
нолетней Саманты Гей -
мер. В 1978 году, стремясь
избежать тюремного сро -
ка, режиссер бежал из
США и с тех пор старался
не бывать в странах, име -
ющих со Штатами согла -
ше ние об экстрадиции.
При летев в Цюрих на ки -
нофестиваль, он был аре -
стован прямо в аэропорту.
Спустя несколько месяцев
режиссера отпустили под
залог в $4,5 млн, а в июле
2010 года швейцарский
Мин юст постановил отка -
зать США в экстрадиции
По лански и отпустить аре -
стованного на свободу. 

CÃŒ“—»“≈ ¿‘»ÿ” Õ¿ www.PhilaRu.com 

6

Эллен Пейдж снимется в
фильме "Восток" ("The
East") режиссера Зала
Бат манглиджа.
Речь в фильме пойдет о
конфликте между некой
кру пной корпорацией и
груп пой экотерорристов
под названием "Восток".
Пейдж предстоит сыграть
Иззи, одну из участниц
"Во стока". 
Согласно сюжету, героиня
Эллен когда-то была лю -
бов ницей главы группи -
ров ки, роль которого ис -

пол нит Александр Скарс -
гард.
Изначально в качестве ка -
н дидатки на роль Иззи
рас сматривалась актриса
Фелисити Джонс, извест -
ная по фильмам "Буря"
(подразумевается версия
Джули Тэймор 2010 г.) и
"Воз вращение в Брайд -
схед", а также по сериалу
"Доктор Кто".
Эллен Пейдж ранее сни -
ма лась в фильмах "Леде -
нец", "Люди Икс: Послед -
няя битва", "Джуно" и "На -
ча ло". В ближайшее время
актриса намеревается ис -
полнить одну из ролей в
ка ртине Вуди Аллена "Не -
правильное кино" (ориги -
на льное название - "The
Bop Decameron"). 

ЭЛЛЕН ПЕЙДЖ СЫГРАЕТ ЭКОТЕРРОРИСТКУ РОМАН ПОЛАНСКИ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
НА КИНОФЕСТИВАЛЕ В ЦЮРИХЕ

СПИЛБЕРГУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНЯТЬ ФИЛЬМ О МОИСЕЕ

Студия Marvel объявила,
что съемки третьей части
"Железного человека" бу -
дут осуществляться в Се -
верной Каролине, сооб -
щает Heat Vision.
Изначально предпола га -
лось, что работа над фи -
ль  мом будет проходить в
Мичигане. Создатели "Же -
лезного человека 3" рас -
счи тывали на финансовую
поддержку со стороны
шта   та в размере от 20 до
30 млн. долларов США.
Однако согласно действу -
ю щему в Мичи га не зако -
но  дательству, льго ты, раз -
мер которых превышает

25 млн. долл., предо ста в -
ляются после рас смо тре -
ния про екта за ко но дате -
льным ор ганом штата.
Власти Мичигана готовы
бы ли выделить созда те -
лям "Железного человека
3" 20 млн. долларов, но те
все-таки предпочли Се -
вер ную Каролину.
Первый "Железный чело -
век" вышел в прокат в
2008 г. Фильм собрал в
прокате 585 млн. долл.
при бюджете в 140 млн.
долл. Сиквел последовал
в 2010 г. Его сборы соста -
вили почти 694 млн. долл.
при бюджете в 200 млн.
долл. Режиссером обеих
картин был Джон Фавро.
Постановщиком третьего
фильма серии станет
Шейн Блэк. Главную роль
вновь исполнит Роберт
Дау ни-младший.

"ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА 3" 
СНИМУТ В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ 

Джастин Тимберлейк сы -
грает Нила Богарта, про -
дю сера и основателя му -
зы  кальной студии Casa -
blanca Records, в биогра -
фическом фильме "Spin -
ning Gold". 
Богарт создал Casablan ca
Records в 1973 г. при под -
держке трех партне ров.

Студия издавала ран ние
альбомы Kiss (кроме того,
сам Нил принял уча стие в
записи диска 1975 г. "Dres -
sed to Kill"). Она также
сотрудничала с испо л -
нителями, включая Villa ge
People и Донну Саммер.
Богарт умер в 1982 г. от
рака. Ему было 39 лет. По -
сле смерти продюсера
Kiss посвятили ему вы -
шед ший в 1982 г. альбом
"Creatures of the Night".
Тимберлейк сы грает Бо га -
 р та в фильме и вы сту пит в
качестве продюсера. 

Знаменитый голландский
режиссер Пол Верховен
объ явил о своем новом
проекте, принять участие
в создании которого через
интернет сможет любой
же лающий, сообщает
Twitch.
Фильм "Опыт развле че -
ния" (En tertainment Experi -
e nce) бу дет создан с по мо -
щью... будущих зрителей
(на жаргоне - ме тодом
“краудсорсинга”). Фи нан -
си  ро вание Верхо вен уже
получил.
Для начала голландская
актриса Ким ван Кутен на -
писала небольшой фраг -
мент сценария. Снять этот
фрагмент, выступив в ро -
ли актера, оператора, ком -
позитора и монтажера, мо -

жет абсолютно любой же -
лающий. Единственным
пре  пятствием для энту зи -
а стов может стать незна -
ние голландского языка.
Результаты будут выло -
же ны на сайте проекта, и
интернет-аудитория сама
выберет, чей фрагмент
бу  дет включен в фильм.
Получившееся в итоге "ло -
скутное одеяло" режиссер
обещает без изменений
выпустить в прокат.
Верховен, однако, уточ -
нил, что при этом он па -
рал лельно будет снимать
каждый фрагмент карти -
ны, уже с постоянной съе -
мо чной группой и актера -
ми, и этот вариант также
выйдет в кинотеатрах.
Предполагается, что со -
зда ние рекламных роли -
ков и видео игры по  моти -
вам фильма тоже будет
отдано зрителям. 

По материалам СМИ

ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЕЙК СЫГРАЕТ 
ОСНОВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЛЕЙБЛА

НОВЫЙ ФИЛЬМ ПОЛА ВЕРХОВЕНА СНИМУТ
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Продюсеры фильма уже
получили одобрение от го -
родских властей. Инфор -
ма  ции о том, будут ли со -
бытия картины разви ва -
ться в Стамбуле или город
станет заменой какого-то
другого населенного пунк -
та, в настоящее время
нет. Турецкий город был
показан как минимум в
двух из предыдущих фи -

ль мов бондианы - "Из Рос -
сии с любовью" (1963) и "И
целого мира мало" (1999).
Ранее сообщалось, что
съемки нового, 23-го по
сче ту фильма об агенте
007, будут проходить в том
числе в Индии. В ка че стве
еще одного места, ко торое
планировала по се тить
съе мочная группа, указы -
ва лась Южная Африка.
У нового фильма пока нет
официального названия.
Режиссером картины яв -
ля ется Сэм Мендес, а гла -
вного героя вновь играет
Дэниэл Крэйг.

НАЧАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ НОВОГО ФИЛЬМА 
О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ БУДУТ СНЯТЫ В СТАМБУЛЕ

Сьюзен Сарандон предло -
жили роль в фильме "До -
носчик" ("Snitch"). Главного
героя картины сыграет
Дуэйн "Скала" Джон сон.
В основу картины будут
по ложены реальные собы -
тия. Речь пойдет о чело ве -
ке, сын которого был при -
говорен к продолжитель -
но му тюремному сроку за
торговлю наркотиками.
Чтобы сократить срок, гла -
в ному герою картины при -

хо дится пойти на сделку с
полицией - он внедряется
в наркомафию и ста -
новится информатором.
Сарандон предлагается
роль амбициозного адво -
ката. Примечательно, что
в первоначальной версии
сценария этот персонаж
был мужчиной.
В ближайшее время Сью -
зен Сарандон также будет
сниматься в экранизации
романа Дэвида Митчелла
"Облачный атлас". По ста -
новкой этого фильма зани -
маются три режис сера -
Том Тыквер и Лана и Энди
Вачовски. Партне рами Са -
рандон по картине станут
Том Хэнкс, Холли Бер ри,
Хьюго Уивинг и Хью Грант. 

СЬЮЗЕН САРАНДОН ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНЯТЬСЯ В ФИЛЬМЕ СО "СКАЛОЙ" 

Компания Warner Bros.
пред ложила Стивену
Спил бергу стать режиссе -
ром фильма о жизни Мо -
исея.
Картина будет называться
"Боги и цари" ("Gods and
Kings"). Базирующийся на
Ветхом завете сценарий
написали Майкл Грин и
Стюарт Хэзелдайн.
Хэзелдайн ранее принял
участие в написании сце -
нария к ленте "Потерян -
ный рай" ("Paradise Lost"),
которая сейчас находится
в работе. Грин известен по

сериалам "Герои" и "Тай -
ны Смолвиля", а также по
фильму "Зеленый фо -
нарь".
Переговоры между Warner
Bros. и Спилбергом нахо -
дятся на ранней стадии.
Сто роны официально не
встречались, однако ре -
жис сер уже успел ознако -
миться со сценарием
"Богов и царей".
Мультфильм "Приклю че -
ния Тинтина: Тайна еди но -
рога", следующая работа
Спилберга, выйдет в про -
кат в конце октября 2011
года. Затем режиссер пла -
нирует снять военную дра -
му "Боевой конь", биогра -
фи ческую ленту "Авраам
Линкольн" и экранизацию
книги Дэниэла Х. Уилсона
"Робопокалипсис". 

Актер Дэвид Духовны сни -
мется в триллере "Фан -
том". События фильма
раз вернутся во времена
"хо лодной войны" на со ве -
т ской подлодке. Духовны
предстоит сыг рать главу
спецпод раз де ления, от -
прав ленного на субмарину
с "секретной миссией".
Сначала на эту роль
пробовали Энди Гар сиа
("Одиннадцать друзей
Оушена", "Кре ст ный отец
3").

В "Фантоме" также сни му -
тся Эд Харрис, Уильям
Фихтнер и Наташа Ма -
кэл  хоун. В качестве сце -
на ри ста и режиссера кар -
тины выступит Тодд Ро -
бинсон ("Бе лый шквал" и
"Одинокие сердца").
Духовны в настоящее вре -
мя снимается в сериале
"Блудливая Калифорния"
(Прим. ред. - Так не без
юмо ра русские СМИ пере -
вели английское название
сериала Californication). 

ДЭВИД ДУХОВНЫ ОТПРАВИТСЯ 
НА ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ 

События в книге развора -
чиваются на Земле в
далеком будущем.
Компания 20th Century Fox
экранизирует роман Айзе -
ка Азимова "Стальные пе -
щеры".
Оригинальная книга Ази -
мова является детекти -
вом, события которого
раз ворачиваются на Зем -
ле в далеком будущем.
Роман был опубликован
впервые в 1954 году.
"Стальные пещеры" - пе р -
вая книга цикла, в который

также входят "Обнажен -
ное солнце", "Роботы За -
ри" и "Роботы и империя".
Режиссером задуманной
20th Century Fox экрани за -
ции станет Генри Хобсон.
Ранее он проявил себя в
пе рвую очередь как созда -
тель необычных титров
для кинофильмов. В част -
ности, он принимал уча -
стие в создании титров
для "Шерлока Холмса".
В 2004 году 20th Century
Fox выпустила в прокат
ле нту "Я, робот", которая
также была основана на
произведениях Азимова.
Главную роль в фильме
ис полнил Уилл Смит. Кар -
тина собрала в прокате
более 347 миллионов дол -
ларов США при бюджете в
120 миллионов долларов. 

ПО РОМАНУ АЗИМОВА "СТАЛЬНЫЕ ПЕЩЕРЫ"
СНИМУТ ФИЛЬМ
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«Отдайте всё…», – успел написать Петр
I. И умер.

Я знала эту семью много лет: пре красная
пара, чудесные взрослые дети, любящие
ненаглядные внуки, дружная родня. Ква -
ртира-дача-машина-кубыш ка. Все ра бо -
тя   щие, честные. Нормаль ные люди как
люди, хорошие все такие.
Смерть пришла в одночасье: жили су пру -
ги как в сказке и умерли как в сказке – в
один день. Несчастный случай. Пыш ные
похороны. Поминки. А вот на 9-й день уже
никого не звали – на ча лась война между
братьями, сва тами и сватьями, дядями-
тетями. Вста вай, семья огромная…
Деньги нужны обществу не как эквива -
лент свободы, а как лакмусовая бумаж ка
– показать кто есть ху на момент ис тины.
Деньги как тест на зверюгу в чело веке. 
Такую же историю мне расскажет любой
из читающих эти строчки. Брат на сестру,
сестра на брата: бой быков, коррида! И не
до мертвых им, господи прости.
Нет, мои дети так не сделают, скажете
вы. А я спрошу: так чьи ж это дети, же ны,
мужья, братья и сестры воюют? Мар  сиа -
нские, что ли? «Отдайте всё…», – сказал
Петр. Писать бумажно любил мин херц , а
вот главной бумажки в своей жи зни не
написал. И пошла че харда на Руси.
Даже если я свято (как и ты, читатель)
уверена, что мои дети не раздерутся из-
за (громко сказано!) наследства, из-за
колечка-сервиза, библиотеки-фонотеки
или сковородки, мое завещание уже дав -
но написано и я его ре гулярно коррек ти -
рую растущим или убы вающим благо -
состоянием. Пусть лучше я лопну от уси -
лий стряпческих, но не от ниму у детей их
минуты ско рби непри тво рной. Не унижу
их де лежом оставшихся после меня
пустя ков, не лишу их (и себя, любимую!)
до стойного траура.
Только не говорите мне, что после вас и
де лить-то нечего – нищему пожар в ви де
смерти не страшен. Всегда есть что-то,
что хотелось бы иметь всем сразу и од -
новременно: любимая чашка, фото аль -
бом, часики с руки покойного, сере ж ки …
Перечисляйте сами. И даже если раз -

делят по-братски, а вдруг червячок зави -
сти у кого-то останется. Я слишком их лю -
блю, чтобы допустить такое.
Я слишком их люблю, чтобы заставить их
хоронить нас. Я заставила себя сде лать
до вольно неприятную штуку: ку пить уча -
стки, оплатить наше отпевание и погре -
бение. Я расписала все вплоть до списка
приглашенных, до… Я не унижу их гнус -
ной возней по приборке наших тел, я не
отниму у них не суетливого торжест вен -
ного проща ния с нами. После нашей сме -
рти мы за чистим все за собой сами. Вот
это и есть Часть Первая завещания.
Часть Вторая касается чисто финансо во-
имущественных распоряжений. Спе ци -
фика Америки в том, что многое из того,
чем человек обладает на сегодня, ему
еще не принадлежит – оно пока при над -
лежит банку. И, конечно, оно за вещано
ко му-то или всем в равных до лях. И в та -
ких случаях я даю наслед ни кам выбрать
либо принять на себя долговые обязате -
ль ства по выкупу, либо отказаться от
обузы и вернуть банку завещанное.
Кроме того, в США существует налог на
унаследование. Иногда это налог по ти пу
растаможки «съедает» стоимость на сле -
д ства. Так давайте гулять так гу лять! –
опла тим им заранее хоть не в по лной ме -
ре эти поборы. Что-то мне не глянется
посмертный подарок, который наслед ни -
кам еще и выкупать надо.
Я помню о посмертных распоряжениях в
плане медицинских указаний и иму ще -
ственных дел. Обобщенно она вы гля дит
так: уж как-нить зароют – чего заранее су -
етиться. А кто вам наплел, что жизнь в
принципе – приятная штука? Вы вспом ни -
те наших пра: все «смертное» уже в сун -
дуч ке сложено новенькое, де нежка отло -
жена и на похороны, и на по минки, запи -
сочка, чего кому раздать по сле смерти,
написана. Умели ведь при готовиться уйти
так, чтобы опять и опять пожалеть нас…

Любимые наши пра, святые…
Мы вот все бьемся-суетимся, работаем
ко пейки ради. А ведь самая наша глав ная
в жизни работа – заткнуть пасту в тю бик
обратно: принять свою неизбеж ность и
уй ти достойно. И эту работу каж дый
делает в одиночку. Тут никто не поможет.
Я пишу эти строки, а на меня с портретов
смотрят святые лики моих пра – они с
этим справились так, как я бы сама хо -
тела это сделать. Но начи на ешь думать о
неизбежном и… постыд ный, вульгарный
жи вотный страх спину морозит, мысли
путает, а лукавый под ло коть толкает: с
тобой-то этого никог да не случится, не
думай об этом, не ту жи загодя… И глаза
поднять на портре ты тех, кто глаз перед
старухой с косой не опустил долу, стыдно,
стыдно…Что ж мы такие-то стали!
Пишите свои завещания. И не только. Пи -
шите свои заветы. Знаете, скажу всем как
на духу: сколько из того, что го ворила мне
матушка моя при жизни в одно ухо вле -
тало, а из другого выле тало. Ну не слы -
шим мы живых. Вот так мы устроены,
черт нас де ри. А вот ушел любимый чело -
век, и начи наешь его заветы слышать ду -
шой, вникать начинаешь по-другому. Вро -
де как ангел-хранитель в ушко шеп чет:
де лай вот так, а вот так негоже. Пони мае -
те, вроде как появилось место, куда по -
стоянно оглядываешься в поисках сове -
та, правильного слова, доброго напут -
ствия или предосте режения…
Отцовы письма ко мне стали теперь как
На горная проповедь. Писал он их (поня -
тно) не как завещание, а просто настав -
лял в разлуке уму-разуму по-отечески. А
ведь получилось, что как завещание: пе -
речитываю себе и своим детям. И каждый
раз нахожу именно тот совет, который вот
прямо сейчас мне по жизни нужен, прямо
как туз в руку на прикупе. Может и правда
они нас оттуда жалеют, неразумных?
Давайте и мы напишем нашим детям

самое главное завещание – свои роди те -
льские заветы. Голоса мертвых гром че
звучат. Мы уйдем, и уне сем с собой нашу
любовь к ним, и на  шу мудрость нажитую,
и наше са мопо  жертвование, а с чем их
оставим? А оставить бы надо с добрым
жи знен ным напутствием, с ниточкой та -
кой ме жду нами и нашими детьми, вну -
ками, пра внуками.
Америка, что ли, нас так отморозила, но у
нас в семье мы с детьми совершенно без
«ой-вэй» обсуждаем свой уход. И ко гда
дети попросили меня написать им ис -
торию нашей семьи, наших корней, то я
отнеслась к этому серьезно: мне такого
никто в письменном виде не оставлял, а
все, что словесно расска зывается, забы -
вается со временем. И правда: я уже не
всех могу по памяти назвать на семейных
дореволюционных фотографиях нашей
родины. А спро сить-то уже некого. Жалко:
значит кто-то умер из наших окон -
чательно и насов сем. А мог бы жить в нас,
в нашей сего дня шней семье, в нашей
завтрашней семье, в нашей памяти.
Давайте сделаем и эту святую работу:
запишем для оставшихся все, что пом -
ним, надпишем все фотографии, соста -
вим списки погибших в нашей родове.
Чтобы росли оставшиеся и будущие на -
ши не иванами родства не помнящими, а
ветвями, ветвями и веточками от од ного
большого ствола, а еще лучше – корней.
Вот почему завещание – это не только о
хлебе едином, не только, чтобы о дач ке-
развалюшке, а и о гораздо большем. О
том, что с собой туда не возьмешь, а тут
оно в самый раз пригодится.

Лаура Ли

	А���А���:
О�О���Ь �� ОО�О�?

АМЕРИКА. МЫ
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БИЗНЕС 

Каждый год журнал «Форбс» публикует
рейтинг самых богатых людей в мире.
Последние рейтинги отмечают рекорд –
через два года после финансового кри -
зиса стало больше миллиардеров, чем
когда-либо прежде.
Число долларовых миллиардеров в
мире 1210, что на 200 миллиардеров
больше, чем в минувшем году – таковы
итоги рей тинга самых богатых людей в
мире, опуб ликованные журналом
«Forbes». Это один из рекордов за по -
следние четверть века, то есть с тех
пор, как журнал начал пуб ликовать рей -
тинги. Богатство мил ли ар деров во всем
мире оценивается в $ 4,5 трлн. и пре -
вышает весь ВВП Германии. Но рейтинг
основан только на оценках.

А победителем стал...
Самый богатый человек в мире –
медиа-магнат Карлос Слим.
Первые три места в рейтинге «Форбс»
не преподнесли никаких неожидан -
ностей. Самым богатым человеком в
ми ре остается мексиканский бизнесмен
Карлос Слим, состояние его журнал
оце нивает в 74 миллиарда долларов.
Богатство медиамагната даже увеличи -
лось на 20,5 миллиардов, по сравнению
с предыдущим годом.
Следующий – основатель компании
Mic rosoft – Билл Гейтс, имеющий «все -
го» 65 миллиардов долларов. Он фак -
ти чески еще возглавляет вершину, если
учесть, что в прошлом году 30 миллиар -
дов долларов было пожертвовано на
благотворительность. На третьем ме -
сте инвестор Уоррен Баффет.

Большинство миллиардеров живет...
в Москве
В целом в этом году была отмечена
сле дующая тенденция – в быстро раз -
вивающихся странах, таких как Бра зи -
лия, Индия, Китай и Россия число

сверх богатых людей продолжает расти.
«Если 10 лет назад половина миллиар -
деров жила в США, то сегодня они со -
ставляют лишь одну треть», – утвер -
ждает "Форбс". Журнал отмечает и еще
одно изменение: столица богатых – уже
не Нью-Йорк, а Москва. Там в настоя -
щее время если не проживают, то про -
писаны 79 миллиардеров.

Кто же он, Карлос Слим?
Когда кто-то в Мексике разговаривает

по телефону, доходы идут непосред ст -
венно в карман Карлоса Слима. Но это не
единственная отрасль, которая при носит
ему здоровенную прибыль – Кар лос Слим
зарабатывает деньги, прода вая хлеб и
газеты, например. Другими словами,
магнат контролирует почти все сделки в

Мексике. Ему принадлежат ее заводы, ба -
нки, страховые компании, шахты и гости -
ницы. Более одной трети мексиканского
рынка представлены ком па ниями,
находящимися в руках семьи Слим.

Карлос Слим: первый миллион
Еще три года назад никто не пред по ла -
гал, что Слим станет самым богатым
че ловеком на планете. Теперь это
факт, по крайней мере, согласно рей -
тин гу журнала «Форбс». Многомил -

лиард ное состояние Карлос Слим су -
мел сколотить в Мексике, где почти 40
процентов населения живет в бедности,
то есть располагает менее чем двумя
долларами в день на человека.
Свой первый миллион Карлос Слим за -
ра ботал в семнадцатилетнем возрасте,

проводя фондовые операции. В на след -
ство от отца он получил 400 миллионов
долларов. На эти деньги он стал поку -
пать разорившиеся и неправильно оце -
нен ные предприятия, модернизировать
их и продавать с большой прибылью.
Здравый смысл его деловых операций
и дружеские отношения с ведущими по -
лити ками мира стали личным рецептом
завоевания успеха.
Но восхождение в лиге самых богатых в
мире людей началось в 1990 году.
Тогдашний президент Мексики Карлос
Са линас приватизировал государст -
венную компанию телекоммуникаций. И
продал ее своему другу Карлосу Слиму
всего за $ 1,8 млрд. – смешную сумму,
как говорили тогда эксперты. Уже через
год компания стала стоить 12 миллиар -
дов долларов. Слим стал монополи -
стом, срывающим любые попытки кон -
ку ренции – где юридическими путями,
где используя политические контакты. И
сегодня он контролирует 90 % теле ком -
муникационного рынка в Мекси ке.

Отец шестерых детей
Только после смерти жены в 1999 году
и тяжелой болезни сердца Слим начал
заниматься социальными проектами.
Отец шестерых детей, он в основном
под держивает проекты для детей.
Но его противники утверждают, что их
не бог весть сколько. Они упрекают его
за чрезмерно высокие цены на услуги
те лефонной связи. И за то, что он вы де -
ляет очень уж небольшую часть состо я -
ния для социальных проектов. На что
мек сиканский магнат ответил: «Богат -
ство – как сад. Делиться надо плодами,
а не деревьями».
Последняя новость: в начале августа
2011 года из-за обвала фондового ры -
нка Карлос Слим потерял 8 миллиардов
долларов. Бедненький.

Сергей Денисеви
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IBM ОБОШЛА MICROSOFT 
ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ВПЕРВЫЕ С 1996 ГОДА 

Корпорация IBM обошла Microsoft по ры -
ночной стоимости и стала второй в списке
самых дорогих технологических компаний
в мире после Apple, сообщает агентство
Bloomberg. Как отмечает из дание, IBM
обогнала Microsoft впервые с 1996 года.
В настоящее время капитализация IBM
составляет $214 млрд, Microsoft – $213,2
млрд. Один из крупнейших про изводите -
лей программного обес пе чения в мире
стал четвертой в мире компанией по
рыночной стоимости, а среди технологи -
ческих корпорации IBM уступает только
Apple. Капитализация ком пании Стива
Джобса сейчас со став ляет $362,09 млрд.
9 августа Apple на время стала самой
дорогой компанией в мире, обогнав Exxon
Mobil Corp., акции которой сильно падали
в цене пока нефть дешевела. 

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ САМЫХ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН 
В АМЕРИКАНСКОМ БИЗНЕСЕ 
Президент Kraft Foods Айрин Розен -
фельд (Irene Rosenfeld) стала самой
вли  ятельной женщиной в американском
бизнесе по версии журнала Fortune. В
прошлогоднем рейтинге глава продук -
товой компании заняла второе место.

Издание указывает, что о влияте льно -
сти главы Kraft Foods свидетельствует
ее решение разделить компанию на две
структуры: одна займется производ ст -
вом снэков, закусок и шоколада, а вто -
рая будет выпускать другие продукты
питания - масло, сыр, кофе, макароны.
В прошлом году Розенфельд осуще -
ствила еще одну крупную сделку, когда
продуктовая корпорация осуществила
враждебное поглощение британской
Cadbury. Сумма сделки составила 18

миллиардов долларов.
Вторую строчку в рейтинге Fortune,
полная версия которого выйдет 17 ок -
тября, заняла председатель совета ди -
ректоров PepsiCo Индра Нуйи (Indra
Nooyi). До 2011 года президент кор по -
ра ции пять лет подряд занимала пер -
вое место. Вместе с этим Нуйи остается
единственной женщиной в десятке са -
мых влиятельных, которая к тому же
вхо дит и в десятку самых высоко оп ла -
чиваемых. Третье место, как и в про -
шлом году, досталось Патрисии Уортц
(Patricia Woertz) - главе международной
агропромышленной корпорации Archer
Daniels Midland.
Глава химической компании DuPont
Эллен Куллман (Ellen Kullman) заняла

четвертое место, сдвинув на одну по зи -
цию Анджелу Брейли (Angela Braly) из ме -
дицинской компании WellPoint и пре зиде -
нта Avon Products Андреа Джанг (Andrea
Jung). Последние в прошлогод нем списке
заняли четвертое и пятое места.
Замыкают десятку рейтинга 2011 года
топ-менеджеры высокотехнологичных
компаний - Джинни Рометти (Ginni Ro met -
ty) из IBM, Урсула Барнс (Ursula Burns) из
Xerox и Мег Уитман (Meg Whit man), кото -
рая недавно возглавила Hew lett-Packard.
В конце августа журнал Forbes опубли -
ковал список из ста самых влиятельных
женщин мира. В этот рейтинг попали 65
американок, 3 уроженки Индии и три ки та -
ян ки. 49 женщин, попавших в список, яв -
ляются представительницами бизне са.
Две бизнес-леди из США попали в де сят -
ку этого рейтинга: глава PepsiCo Индра
Нуйи (Indra Nooyi) заняла чет вертую пози -
цию, а Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg)
из Facebook (12- место в Fortune) - пятую.

REEBOK ЗАПЛАТИТ $25 МЛН
ШТРАФА ЗА ЛОЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
В РЕКЛАМЕ КРОССОВОК 
Компания по производству спортивной
одежды и аксессуаров Reebok, «дочка»
Adidas AG, заплатит $25 млн в качестве
компенсаций за ложные заявления в
рекламе о том, что их новая линия «то -
низирующей обуви» воздействует на
мышцы лучше, чем обычные кроссовки,
пишет The Wall Street Journal. 
Такое решение приняла Федеральная
торговая комиссия.
Сама компания с обвинениями не со гла  с -
на. «Мы отстаиваем технологию сво  ей
серии EasyTone», – заявили в Reebok. 

«Такой исход (штраф.) не означает, что
мы согласны с утверждением Феде ра -
льной торговой комиссии; нет, мы не
согласны», – подчеркивают представи -
тели компании.
В Reebok рассказали, что компания про -
должит продавать серию обуви, однако
изменит маркетинговую стратегию.
Регуляторы США в последнее время ста -
ли уделять особое внимание рекла ме,
где речь идет о пользе здоровью. В слу -
чае с Reebok основные претензии бы ли
вызваны заявлением, что крос сов ки Run -
Tone на 28% эффективней воз действуют
на мышцы ягодиц и на 11% – на мышцы
зад ней поверхности бедра, чем любая
другая спортивная обувь. 
«Федеральная торговая комиссия при -
зывает общенациональных  рекламодате -
лей... следить за тем, чтобы их утвер жде -
ния соответствовали научным исследо -
ваниям», – заявил глава бюро по защите
потребителей Дэвид Владек.
Reebok потратила в 2010 г. на рек ламу
се рии обуви EasyTone $31,6 млн, еще
$9,3 млн – за первое полугодие 2011 года.
Adidas заявила, что инци дент не повлия -

КАЛЕЙДОСКОП 
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

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

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300
РАБОТА ДЛЯ ВАС! В редакцию газеты  "Навигатор" требуются рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
� Владение русским и английским языками � Умение  общаться по телефону

� Находчивость � Энтузиазм � Предприимчивость
� Способность доведения дела до его логического завершения

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

Звоните и расскажите о себе! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!
(267) 577-5300

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

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

Звоните сегодня: 267-237-7887
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В последнее время живу почти по
Зощенко: радио есть, а счастья нет…
Вообще-то у меня еще и холодильник
есть, и почему-то стиральная машина, и
два телевизора, и музыкальный центр, и
подружек – «три штуки»… Но счастья
все равно нет.
«А, все потому, что у тебя веры нет! Не
стремишься ты к познанию Бога, не ве -
ришь, что Бог создал мир и устроил его
некоторым определенным образом…
Не приближаешься к Богу!» – все уши
прожужжал мой религиозно настроен -
ный приятель.
Он мне давно не дает покоя своими ре -
чами: «Если мы что-то по знаем, то дела -
ем это в первую очередь для веры, для
познания Бога!» Вот так-то!.. Бог – не то -
лько откровение про дуци рует, а он еще
мир создает, это его Тво рение. И, по -
знавая этот мир, в том числе и научными
средствами, мы по знаем Бога.
Слушаю его, и порой не покидает ощу -
щение, что нахожусь в Средневековье,
в смысле – так себе века, ничего хоро -
шего, – в этом случае «средненькие»
такие. Он всерьез полагает: мы видим
мир вокруг себя, мы познаем его и тем
са мым приобщаемся к Богу, потому что

всё то, что мы познаем, прекрасно, и это
всё – откровение Божье.
А еще он сторонник «механисти че ского»

ми ровоззрения, согласно кото рому все
уст роено наподобие «вечного» двигате ля.
«Вечный» двигатель – это универса ль ная
метафора: Бог – верхов ный кон ст руктор и
рабочий-универсал в одном ли це.
Бог просто создал этот мир, завел дви -
гатель, а дальше по определенным зако -
нам всё само крутится. Запуск сде лан
все го лишь один раз, и теперь долго бу -
дет крутиться. Сколько будет крути ть ся –
неизвестно, но это и не важно. Глав ное,
что вселенский порядок опре делен.
«Ну, и как мне быть счастливым в этом
порядке?» – вопрошаю я своего рели -
гиоз но настроенного приятеля. И, чтобы
помочь ему с ответами, начинаю зада -
вать уточняющие вопросы. Но он, пе ре -
бивая меня, сначала удивляет: «Познай
самого себя, и ты познаешь Вселенную
и Богов», – а потом и вовсе огороши -
вает: «Человек – микрокосм, поэтому,
познав себя, можно познать и Богов».
Ух, как интересно!.. Это что же по луча -
ется: можно познать Бога? Даже не буду
уточнять какого, ведь богов люди напри -
ду мывали великое множество! А тео ло -

гия учит: человек с Богом несоизмерим.
Так как же можно его познать?.. Да и за -
чем мне это надо? Я хочу быть просто

сча стливым, без затей… Не смог мне
приятель ничего толком объяснить, и
та кие заповеди меня не вдохновляют.
Искать счастье в религиозном познании
мира мне не хочется. Тем более, что
Бог не эволюционировал… Хоть совре -
менные просвещенные теологи и хотят
цивилизованного диалога с наукой.
Мне больше по душе мысли филосо фов.
Тех, что не склонны отводить при ви леги -
ро ванное место какому-то одно му виду
зна ния: либо научному, либо рели гиоз но -
му. И, когда философ вклю ча ется во взаи -
мо действие между нау кой и религией,
возникает возможность диалога, потому
что философу это ин тересно.
Еще больше нравятся мысли ученых…
Наверное, не только мне. Многие, я ду -
маю, согласятся с академиком Гинзбур -
гом, когда он говорит: «Вы можете ве -
рить в Бога, это ваше личное дело, но
нам как ученым это ничего не дает».
Если нет порядка природы, то нет воз -
мо жности никакого познания. Да! В мире
существуют определенные объекты,
упорядоченные некоторым образом, ме -

жду ними есть связи, они не наруша -
ются, они закономерны, отсюда возни -
кает возможность познания этого мира.
Но что это такое – порядок природы, в
который, кстати, можно только верить?
И каким образом верить?.. Вера, вооб -
ще-то, присутствует повсеместно в жиз -
ни человека. Даже на этапах исследо -
вательского поиска ученого: он получил
результат эксперимента, он наблюдал
на разных приборах разное положения
стрелок – верил своим органам чувств и
был вынужден записать в протокол на -
блюдения то, что видел.
Опять вера!.. Неужели приходится толь -
ко верить в собственное счастье?
«Познай самого себя до некоторой сте -
пени – и станешь счастлив!» Именно «до
некоторой степени». Ибо познание са  мого
себя – недостижимо и бесконе чно.
Человек – это проект, который должен
сам себя проектировать. Надо себя по -
зна  вать для того, чтобы жить по-челове -
чески. Суметь познать: насколько ты огра -
ничен, насколько отличаются твои пред -
ставления от представлений тех лю дей,
которые тебя окружают, что ты можешь
сделать в этом мире, а чего не можешь,
кого любишь и почему нена видишь.
До какой-то степени человек с этим
справляется. Возможно, этого некото -
рым достаточно для счастья. Но рели -
гиозное знание вряд ли имеет такую же
четко сформулированную цель, которая
может быть достигнута.
И потому стоит занимать позицию не
ате изма и не приверженности религии,
а современную позицию просвещенного
гуманизма...
И быть счастливым по-своему.

Вячеслав Старостин
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Каждый из нас когда-либо что-либо те -
рял, будь-то то носок под кроватью или
ку да более существенная потеря ). И чем
тяжелее боль от утраченного, тем радост -
нее возвращение некогда потерянного.  
Уильям Кингсланд был уважаемым чле -

ном нью-йоркского художественного со -
об щества и, согласно оставшимся запи -
сям, все, кто был знаком с ним лично, хо -
рошо отзывались о нем. При этом о жизни
Уильяма было мало что известно, пожа -
луй, только в его страстном коллек цио -
нировании картин не сомневался никто. В
2006 году Кингсланд скончался, и так как
он не оставил наследников, его имуще -
ство было передано властям штата, ко -
торые тут же принялись распродавать
иму щество. Вот тут то и выплыли инте -
рес ные факты. Оказалось, Уильям Кинг -
сланд на самом деле совсем не Уильям,

а некий Melvyn Kohn из Бронкса. В его
ква ртире было найдено огромное коли че -
ство бесценных шедевров таких худож -
ников как Пикассо, Копли, Тулуз-Лотрек и
др. При этом выяснилось, что многие кар -
тины по лучены незаконным путем, хотя и
не яс но, был ли сам Уильям причастен к
кра жам или просто покупал ворованное.
Не которые картины были возвращены
пре ж ним владельцам, при этом ФБР про -
дол жает выяснять происхождение еще
трех  сот работ.

В 1907 г. Тедди Рузвельт подарил пер во -
му президенту Республики Панама зо -
лотую монету с изображением орла. Вы -
пуск таких монет был ограничен, всего
бы ло изготовлено около 12 000 экземп ля -

ров. С годами коллекционная стоимость
монет росла и сегодня цена колеблется
от $50 000 до 90 000 долларов. Но не в
це не дело, для семьи президента монета
стала настоящей реликвией, которую на
протяжении 90 лет передавали из рук в
ру ки. После ограбления дома в 1997 г.
Тьер Клэйборн отдала монету на хране -
ние в банковский сейф, ни сказав об этом
родным, а со временем и документы, под -
тверждающие этот факт, затерялись. По -
этому после ее смерти на содержимое
сей фа никто не претендовал, и все было
отправлено в хранилище штата.
После смерти матери дочь Филлис Чайл -
дер вспомнила о монете, которой игра -
лась еще в детстве, и, не обнаружив ее
среди переданного ей имущества, начала
поиски реликвии. Она узнала о сейфе и с
бо льшим трудом, исписав груду бумаги,
до казала, что монета принадлежит ее се -
мье. Монету вернули, и семья продолжи -
ла почти вековую традицию. 
DeadFred.com это бесплатный архив, со -
дер жащий старые фото многих поколе -
ний, с его помощью можно попытаться
на йти фото своих предков. Пользователи
добавляют фото и всю имеющуюся ин -

фор мацию о присутствующих на ней. Так
Мэй Садлер случайно нашла фотогра -
фию своей матери в совсем юном возра -
сте, самой же фотографии уже более 85
лет. Эта фотография была найдена на
бло шином рынке, и хорошо, что с обрат -
ной стороны были написаны имя и фами -
лия. Кто-то из пользователей загрузил
фото и всю информацию на сайт. Мэй
Садлер всего лишь задала в поиске фа -
ми лию и имя матери и вскоре увидела
фото. А после и сам оригинал фотогра -
фии был передан девушке. 

�О���� � �А�О���...

«Отдайте всё…», – успел написать
Петр I. И умер.

Я знала эту семью много лет: пре -
красная пара, чудесные взрослые дети,
любящие ненаглядные внуки, дружная
родня. Ква ртира-дача-машина-кубыш -
ка. Все ра бо тя  щие, честные. Нормаль -
ные люди как люди, хорошие все такие,
хоть на чиряк прикладывай.
Смерть пришла в одночасье: жили су -
пру ги как в сказке и умерли как в сказке
– в один день. Несчастный случай.
Пыш ные похороны. Пышные поминки. А
вот на 9-й день уже никого не звали –
на ча лась война между братьями, сва -
тами и сватьями, дядями-тетями. Вста -
вай, семья огромная…
Деньги нужны обществу не как эквива -
лент свободы, а как лакмусовая бумаж -
ка – показать кто есть ху на момент ис -
тины. Деньги как тест на зверюгу в чело -
веке. Деньги как мера дерьма, как дерь -
мометр.
Точно такую же историю мне расскажет
любой из читающих эти строчки. Брат
на сестру, сестра на брата: бой быков,
коррида! И не до мертвых им, господи
прости.
Нет, мои дети так не сделают, скажете
вы. А я спрошу: так чьи ж это дети, же -
ны, мужья, братья и сестры воюют?
Мар  сиа нские, что ли? «Отдайте всё…»,
– сказал Петр. Писать бумажно любил
мин херц много, а вот главной бумажки
в своей жи зни не написал. И пошла че -
харда на Руси.
Даже если я свято (как и ты, читатель)
уверена, что мои дети не раздерутся из-
за (громко сказано!) наследства, из-за
колечка-сервиза, библиотеки-фонотеки,
утюга или сковородки, мое завещание
уже давным-давно написано и я его ре -
гулярно корректирую растущим или
убы вающим благосостоянием. Пусть
лучше я лопну от усилий стряпческих,
но не отниму у своих детей их минуты
ско рби непритворной. Не унижу их де -
лежом оставшихся после меня пустя -
ков, не лишу их (и себя, любимую!) до -
стойного траура.
Только не говорите мне, что после вас и
де лить-то нечего – нищему пожар в ви -
де смерти не страшен. Всегда есть что-
то, что хотелось бы иметь всем сразу и
одновременно: любимая чашка, фото -
аль бом, часики с руки покойного, сере ж -
ки из ушек покойной, дачка-завалю -
шка… Перечисляйте сами. И даже если

разделят по-братски, а вдруг червячок
зависти у кого-то останется. Я слишком
их люблю, чтобы допустить такое.
Я слишком их люблю, чтобы заставить
их хоронить нас. Я заставила себя сде -
лать довольно неприятную штуку: ку -
пить участки, оплатить наше отпевание
и погребение. Я расписала все вплоть
до списка приглашенных, до цвета роз в
венках, до музыки в зале прощания,
до… Я не унижу их гнусной возней по
приборке наших тел, я не отниму у них
не суетливого торжественного проща -
ния с нами. После нашей смерти мы за -
чистим все за собой сами. Вот это и
есть Часть Первая моего завещания.
Часть Вторая касается чисто финансо -
во-имущественных распоряжений. Спе -
ци фика Америки в том, что многое из
того, чем человек обладает на сегодня,
ему еще не принадлежит – оно пока
при надлежит банку. И, конечно, оно за -
вещано кому-то или всем в равных до -
лях. И в таких случаях я даю наслед ни -
кам выбрать либо принять на себя наши
долговые обязательства по выкупу соб -
ственности, либо отказаться от обузы и
вернуть банку завещанное.
Кроме того, в США существует налог на
унаследование. Иногда это налог по ти -
пу растаможки «съедает» стоимость на -
следства. Так давайте гулять так гу -
лять! – оплатим им заранее хоть не в
по лной мере эти поборы. Что-то мне не
глянется посмертный подарок, который
наследникам еще и выкупать надо.
Я помню о посмертных распоряжениях
в плане медицинских указаний и иму -
щественных дел. Обобщенно она вы -
гля дит так: уж как-нить зароют – чего
заранее суетиться по такому неприят -
но му поводу. А кто вам наплел, что
жизнь в принципе – приятная штука? Вы
вспомните наших пра: все «смертное»
уже в сундучке сложено новенькое, де -
нежка отложена и на похороны, и на по -
минки, записочка, чего кому раздать по -
сле смерти, написана. Умели ведь при -
готовиться уйти так, чтобы опять и
опять пожалеть нас, циников и труси -
шек… Любимые наши пра, святые…

Мы вот все бьемся-суетимся, работаем
копейки ради. А ведь самая наша глав -
ная в жизни работа – заткнуть пасту в
тю бик обратно: принять свою неизбеж -
ность и уйти достойно. И эту работу
каж дый делает в одиночку. Тут никто не
поможет. Я пишу эти строки, а на меня
с портретов смотрят святые лики моих
пра – они с этим справились так, как я
бы сама хотела это сделать. Но начи на -
ешь думать о неизбежном и… постыд -
ный, вульгарный животный страх спину
морозит, мысли путает, а лукавый под
ло коть толкает: с тобой-то этого никог -
да не случится, не думай об этом, не ту -
жи загодя… И глаза поднять на портре -
ты тех, кто глаз перед старухой с косой
не опустил долу, стыдно, стыдно…Что
ж мы такие-то стали!
Пишите свои завещания. И не только.
Пи шите свои заветы. Знаете, скажу
всем как на духу: сколько из того, что го -
ворила мне матушка моя при жизни в
одно ухо влетало, а из другого выле -
тало. Ну не слышим мы живых, не слы -
шим. Вот так мы устроены, черт нас де -
ри. А вот ушел любимый человек, и
начи наешь его заветы слышать душой,
вникать начинаешь по-другому. Вроде
как ангел-хранитель в ушко шепчет: де -
лай вот так, а вот так негоже. Пони мае -
те, вроде как появилось место, куда по -
стоянно оглядываешься в поисках сове -
та, правильного слова, доброго напут -
ствия или предупреждения, предосте -
режения…
Отцовы письма ко мне стали теперь как
На горная проповедь. Писал он их (поня -
тно) не как завещание, а просто настав -
лял в разлуке уму-разуму по-отечески.
А ведь получилось, что как завещание:
перечитываю себе и своим детям. И
каждый раз нахожу именно тот совет,
который вот прямо сейчас мне по жизни
нужен, прямо как туз в руку на прикупе.
Может и правда они нас оттуда жалеют,
неразумных?
Давайте и мы напишем нашим детям
самое главное завещание – свои роди -
те льские заветы. Голоса мертвых гром -
че звучат, чем живых, увы. Мы уйдем, и

уне сем с собой нашу любовь к ним, и
на  шу мудрость нажитую, и наше са -
мопо  жертвование, а с чем их оставим?
А оставить бы надо с добрым жизнен -
ным напутствием, с ниточкой такой ме -
жду нами и нашими детьми, внуками,
пра внуками.
Америка, что ли, нас так отморозила, но
у нас в семье мы с детьми совершенно
без «ой-вэй» обсуждаем свой уход. И
ко гда дети попросили меня написать им
историю нашей семьи, наших корней, то
я отнеслась к этому очень серьезно:
мне такого никто в письменном виде не
оставлял, а все, что словесно расска -
зывается, забывается со временем. И
правда: я уже не всех могу по памяти
назвать на семейных дореволюционных
фотографиях нашей родины. А спро -
сить-то уже некого. Жалко: значит кто-
то умер из наших окончательно и насов -
сем. А мог бы жить в нас, в нашей сего -
дня шней семье, в нашей завтрашней
семье, в нашей памяти.
Давайте сделаем и эту святую работу:
запишем для оставшихся все, что пом -
ним, надпишем все фотографии, соста -
вим списки погибших в нашей родове.
Чтобы росли оставшиеся и будущие на -
ши не иванами родства не помнящими,
а ветвями, ветвями и веточками от од -
ного большого ствола, а еще лучше –
корней.
Вот почему завещание – это не только о
хлебе едином, не только, чтобы о дач -
ке-развалюшке, а и о гораздо большем.
О том, что с собой туда не возьмешь, а
тут оно в самый раз пригодится.
Есть пронзительная сцена у Распутина:
в последний день перед выселением с
Матеры старуха избу, которая под огонь
через день пойдет, известкой белит,
полы голиком драит, по углам метет!
Где тут мой веник?

Лаура Ли
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В одном из моих путешествий в Таджики -
стан, у ночного костра, мы познакомились
со сторожем грушевого сада. Ночь про те -
кла черезвычайно быстро, наполненная
рассказом сторожа, смоченная трехлит -
ровым бутылем грушевой самогонки, при -
несенной им, и умягченная гречневой ка -
шей с мясом из наших запасов.
Национальность его было затрудните ль -
но определить, По внешнему виду он был
сла вянин. 173 – 175 см ростом, коре на -
стый с мягкими чертами лица  и детской
от крытой улыбкой. Глаза были странные.
Широко открытые, как будто в ожидании
чуда. Неожиданно они темнели, станови -
лись жесткими, неуступчивыми, требова -
тельными и всегда готовыми встретить
угрозу. Глаза были странного голубого
цве та с маленькими золотыми точечками
вокруг зрачков. Волосы по котрасту с гла -
за ми были темно-коричневыми, слегка
вьющимися, со светлыми прядями, выго -
рев шими на солнце, и сединой, про -
бивающейся на висках.
Он объяснил, что его брат – председа -
тель колхоза, конечно, таджик, дал ему
эту работу, когда он попросил у него убе -
жища после цепи катастроф и приклю -
чений, что случились с ним. Ночью он ох -
ра няет сад, а днем спит и ковыряется в
своем огороде, почти не встречаясь с лю -
дьми, особенно приезжими или проез жа -
ющими. Наша группа не относилась к
этим ка тегориям.  
Ночь, как всегда в Таджикистане, была
чрезвычайно темной, луна еще не под -
нялась. Мы брели к автобусной станции в
полной темноте, стараясь не потерять
под ногами твердое покрытие каменистой
дороги. Это движение слепых со слепым
поводырем продлжалось больше двух
часов. Случайно мы в темноте наткну -
лись на ручей. Теперь можно было орга -
низовать стоянку.
Костер слегка раздвинул  тьму, а ожида -
ние ужина и водка согрело наши души.
На шли сухое место для палатки, наощупь
(при дневном свете это оказалась грунто -
вая дорога в грушевом саду). Но спать не
пришлось. Нас, группу любителей ка м -
ней, ожидала исповедь Тад жи ка (мы дали
ему такую кличку, он не на звал своего
имени, а мы и не спра ши ва ли).
Черная ночь с мигающими редкими,
очень яркими звездами, визг цикад, трель
ручья, шум ветра в саду, крики незна -
комых птиц и необыкновенная тишина и
прохлада близкой пустыни стали нашим
храмом.
Таджик был грешником, который нашел
храм и людей, которые готовы были за ра -
нее простить все его грехи, ибо все мы
грешны. И, прощая своего ближнего, ты
спасаешь себя.
Восток был сказкой для нас. Не то что
ныне, когда тысячи мусульман уби вают
себя и десятки, сотни других, невинных,
оты скивая ворота в рай.
Темный силуэт всадника отделился от те -
мноты. Мы молчали и тень молчала. 
Может это статуя командора или всад ни -
ка без головы, А может быть, это леген -
дар ный Дон Кихот. Скорее Дон Кихот.
Зве з ды отражались явно от медного таза
цирюльника (что он принимал за рыцар -
ский шлем), но копье как-то странно ви -
село на шее, вместо того чтобы дер -
жаться в руках.
Когда мы услышали голос всадника, то
сказка сразу умерла.
− Вы знаете, что находитесь в грушевом
саду и я имею право стрелять в вас, ибо
вы покушаетесь на государственную
собственность.
− Слушай, друг, каша сварилась, чай за -
ки пел, водка на столе, будь нашим гостем
и мы обсудим твою проблему за нашим
столом, − ответили мы.
Он подумал немного, слез с лошади и
спр осил, кто мы такие. Мы объяснили, что
мы из Москвы, любители камней и куда,  и

зачем шли в потемках. Критически осмот -
рев нашу бутылку водки, которая была
нап оловину пуста, он сказал:
−Я сейчас вернусь.
Вскоре он вернулся с трехлитровым бу -
ты лем гру ше вого самогона. 
Тихо тек ручей, журчала беседа о Мо скве,
о Таджикистане, о хлопковых хло потах, о
камнях, их поисках, но когда я рассказал,
что я из Крыма, а жил в Сим ферополе,
служил и работал в Севасто по ле, Таджик
замолк, закаш лял ся и замолчал. 
Птицы, цикады, кузнечики замолчали то -
же на мгновенье. Из-за верхушек деревь -
ев пробился лунный луч, осветив всю
ком панию. Теперь я мог увидеть то, что в
тем ноте казалось медным тазом - это
была тюбетейка, расшитая золотыми ни -
тями, а копьем было простое охотничье
одноствольное ружье Ижевского завода.
Мы молчали тоже.
− Вы знаете, - Таджик прервал мочание, -
много лет я никому не рассказывал ис -
торию моей жизни и о том, как я оказался
в Таджикистане, ведь я родом тоже из

Крыма. Мы жили в районе Кастрополя, в
маленькой деревушке, Жуковка.
Жители этой деревни работали в
санато риях вдоль Кастропольского
побережья Черного моря, между
Ялтой и Се ва сто -
 полем. Отец мой
был препо да ва -
телем физ куль -
туры в школе, а
летом ра бо тал
физруком в пионер -
ском ла гере. С де  тства
отец учил меня все му,
что знал. Он был мастер
спо рта России по бо ксу и
десяти борец.
Отец работал в Кастро по  ль -
ском пионер ском ла гере физ -
руком и вожатым. Еже дневно
мы вместе отправля лись в пи -
о нер лагерь к подъему фла -
га, а затем во жа тые расхо ди лись по от -
рядам. По сле полдника в 5 часов вече ра
отец ор ганизо вывал спор ти вные меро -
приятия.
Если вы ищете рай, вы должны посетить
это место. Это безум но красивое место.
Скалистые горы, склоны которых покры -
ты Ливанскими кедрами. Разогретые
крым ским солнцем, деревья  так аромат -
но пахнут, что хоче тся петь, танцевать,
любить. Это наркотический запах, ко -
торым можно дышать, чувствуя ра дость
жизни. Но самая большая жемчужина -
это Черное море. Темное, синее, когда
смо тришь с гор, и прозрачное, бирюзо -
вого цвета вблизи. Самое знаменитое ме -
сто на берегу скала Эфигении. По леген -
де, шторм застал аргонавтов, когда они
плыли за Золотым Руном в Колхиду, в
этом месте, и для своего спасения они
бросили принцессу Эфигению в море, как
искупительную жертву. Море успокои -
лось, а скалу назвали ее именем. 
Впрочем есть и другие легенды.
Вот на этой скале мы и проводили время
до обеда. Отец учил пионеров прыгать со

скалы. Там было несколько площадок на
разной высоте. Самая высокая − 20 мет -
ров.Там надо было ласточкой перелететь
через выступы скалы и войти точно в во -
ду, где не было подводных камней. Силь -
но оттолкнувшись носками ног, прыгнуть
сле гка вверх, перелететь через выступ
скалы и приводниться в чистом от под -
вод ных камней месте.
На этой скале и произошла трагедия. При
очередном прыжке отец поскользнулся.
Он падал не так как показывают в кино,
когда даже бросают что-то вместо чело -
ве ка. Не было ни одной части тела, кото -
рая бы не ударилась о скалу. Сначала
грудь, голова, бок. Когда он влетел в во -
ду, он был без сознания и полностью па -
рализован. Причиной его падения была
медуза. Кто-то из детей занес ее на скалу,
чтобы засушить. По легенде, засушенная
медуза улучшает любовные влечения.
Через 8 месяцев он умер, И еще через 15
месяцев умерла моя мама, погибнув в ав -
тоаварии. Рейсовый автобус Севасто -
поль – Ялта потерял управление и свали -

л ся с высоты 600 метров. 
В 14 лет я оста лся один. Забрал меня к
себе дед моей матери, живущий бобы -
лем. Мы жили в его доме - мазанке из ди -
кого известняка, окрашенного голубой
из весткой. Дом стоял на обрыве, здесь
же были  небольшой сад, виноградник и
изу ми тельный вид  на море.
В нашу школу пришел новый учитель

физ куль туры - Глеб Ива но -
вич Пастухов и занял ме -
сто моего отца. Он демо -
би ли зовался из армии

по болез ни в чи не ка -
пи  тана и был одинок.

При ходь бе слегка
при  во лакивал ле -

вую но гу. Кроме об ще шко -
ль ной про граммы по физ -
куль  туре он организовал

сек цию самбо. Впо сле д  ст -
вии наша шко  ла стала знаменитой. Глеб
воспитал целую плеяду самбистов, в том
числе, чемпиона Европы среди взрослых
и чемпиона мира среди молодежи. Мы
подружились. Глеб приходил к моему де -
ду. Они вели беседы, попивая мо ло дое
вино. Здесь, во дворе нашего до ма, он и
стал меня учить исскуству боево го самбо.
В школе я занимался в секции бо кса.
Секцию вел Семен Аронович Запо рожец.
Он приезжал 3 раза в неделю из Ялты.
В 9-ом классе я стал чемпионом среди
школьников Крыма по боксу и выступал
за юношескую сборную Крыма. В 10-ом
классе я уже вошел в молодежную сбор -
ную Крыма. Звездных успехов не было,
но оставался в сборной.
Все события, которые перевернули мою
жизнь, начались летом, после окончания
школы. Я отправился в Симферополь по -
ступать в институт: либо в: Симферо по -
льский педиститут, фа культет физвоспи -
тания (где я имел пре имущества и ре -
комендации), либо в Сим фе ропольский
се  льскохозяйственный. Оба этих учебных
заведения не при влекали меня. Учился я
не очень хо ро шо, но вы бора не было: или

институт, или армия.
Закончив сбор всех нужных бумаг, где-то
око ло 4 часов вечера, я отправился по -
обе дать в Чебуречную. Войдя в полутем -
ный зал, я остановился, чтобы привык -
нуть к темноте и найти свободный столик.
Зал был полон. В воздухе висел туман па -
пиросного дыма и чада от булькаю щих в
масле чебуреков. Отметив, что возле ку -
хон ной двери есть свободное место, я
бы ло направился в этом направлении, но
высокий истерический женский крик: “Это
он!”, привлек мое внимание. Женщина по -
казавала польцем на меня и что-то бы ст -
ро говорила двум мужикам. 
Вот с этого момента моя жизнь переве р -
нулась. Мужики взяли меня под руки:
“Про  йдемте!”
Районное отделение милиции было неда -
ле ко. Не чувствуя за собой никакой вины,
я был спокоен, как может быть спокоен
че ловек в 17 лет, верящий в справедли -
вость и честность. Но мой романтизм ско -
ро развеялся. Меня начали бить. Где
сумка? Кому ты ее отдал? С кем ты ра -
ботаешь? Чьи деньги у  меня в карма не?
Как они ко мне попали? Вопросам не бы -
ло конца, меня били, не ожидая отве та.
Как потом я узнал, у этой женщины во ры
украли сумку с большими деньгами. Она
опознала меня, обвинив в том, что я был
осреди тех, кто украл ее сумку. Сле до -
ватели били меня жестоко и со знани ем
дела. Я пытался сказть, что невино вен,
но меня не слушали. Я потерял сознание.
Когда я пришел в себя и попытался раз -
лепить заплывшие глаза, в комнате горел
свет. Пахло самогоном, а запах селедки,
хлеба и лука отзывался резью в голодном
желудке. Каждое движение доставляло
нестерпимую боль. Мужики, увле ченные
своим делом, не заметили моего про -
буждения. В голове билась мысль: “Я бо -
ль ше не хочу здесь быть, я хочу домой,
где угодно, только не здесь, вон отсюда.”
Я приподнялся. Они заметили. 
- Ну чего, очухался? Будем признаваться
или начнем все сначала? 
Один из них направился ко мне. Больше
боли я терпеть не мог. Я ударил снизу в
верх, вложив в удар всю мою боль и силу
злобы на этих людей  (а может, нелюдей-
ми лиционеров). 
Голова мужика дернулась, развернулась
в сторону от удара и всем телом грохну -
лась на пол, ударившись по дороге об
угол стола, опрокинув со стола остатки
пир шества. Второй мужик не успел выско -
чить из-за стола. Я достал его левой и
послал в нокаут.
Но далеко уйти мне не удалось. Меня по -
ймали и посадили в камеру. Теперь меня
судили не за ограбление, а за убийство
сле дователя при исполнении им служеб -
ных обязанностей. Он умер, ударившись
ви ском о стол. Второй мужик был свиде -
телем преднамеренного убийства. Так я
стал уголовником. Рассказывать вам о
мо их трех годах странствований по тю -
рьмам и судам я, пожалуй, не буду. Нам
не хватит самогона и этой ночи. Перейду
к заключительной части. Суд приговорил
ме ня к высшей мере наказания. Мое пи -
сь мо-просьба о помиловании в Верхов -
ный Совет СССР где-то блуждало. На -
дежд было мало, так как в тюрьме мне ис -
пол нилось 18 лет и я был совершенно -
лет ний теперь, чтобы умереть
В камере сидел еще один приговоренный
и мы оба ожидали смерти. Однажды под
вечер в камере появи лись два надзи ра -
теля: “С вещами на выход...” 
Для меня это было абсолютно не ожи дан -
но. Я ожидал смерти, но не пред ставлял,
что это такое. Как я могу уме реть? Это
все, как в кино. Я вижу проис хо дящее на
экране, Я страдаю в ожидании смерти. Но
это не может произоити, по тому что я в
зрительном зале. Это только кино про
меня. Но почему с вещами? 

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня у меня есть возможность
порадовать читателей отличными
книжными новинками.
Несколько дней назад вышла в свет
новая книга Бориса Акунина 2011 г.
«Батальон ангелов». По сути, это
последние два романа из серии
«Смерть на брудершафт».  «Ба -
тальон ангелов», по традиции со -
дер жит две книги  - или, если уго д но,
фильму девятую «Опера ция «Тран -
зит» и фильму десятую «Ба тальон
ангелов». «Смерть на бру дершафт»
включает в себя два романа, первый
из которых назы ва ется – «Операция
Транзит» и по свящён, как не сложно
догадаться, истории о транспорти -
ро вке в Рос сий скую Империю зага -
дочного су бъ е кта, призванного кард -
иналь ным образом изменить ход ис -
то рии. Думаю, большинству читате -
лей не составит труда догадаться,
или сделать предположения о ка ком
именно человеке идёт речь в новой
книге Акунина. Запломбиро ванный
вагон, задание повышен ной слож -
ности призванное раз и на всегда из -
менить Российскую им перию. Борис
Акунин в рассказе «Опе рация тран -
зит» затронул до во льно острую и ак -
туальную тему нашего времени.
Ведь несмотря на время, интерес к
по литическим со бытиям первой чет -
верти двад ца того века не ослабе -
вает. На оборот, появляются всё но -
вые тео рии и предположения каса -
тельно тех роковых событий. 
Второй роман-кино носит говоря щее
название «Батальон анге лов». В
этом произведении Борис Акунин

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

по вествует о трагическом про шлом,
о печальной истории пер вого в
Россий ской империи жен ско го
батальона сме рти. Нельзя с уве рен -
ностью сказ ать какие именно чу вства
вызовет у читателя эта но вая книга
Акунина, одно можно ска зать точно,
зная стиль писателя, обя зательно
нужно прочитать это произведение,
чтобы согласиться или опровергнуть
мысли, фигуриру ющие в рассказе
«Батальон анге лов». Данный роман
является за клю чительным в серии
книг Бориса Акунина «Смерть на
брудершафт». Печально, что после
этой новой кни ги Акунина, нам уже не
дове дёт ся сно ва погрузиться в
приключе ния Алек сея Романова и
немецкого раз ведчика из рода фон
Дорнов.
В детективах Татьны Устиновой
все  г да есть место романтической ис -
тории. Ее герои дружат, ненави дят,
ме чтают, а главное -  любят...  Они
жи вут полной жизнью на стра ни цах
книг писательницы. Новая кни га
Усти новой называется «Не раз -
резанные страницы»... Алекс Шан-
Гирей - писатель первой вели чины,
решает, что должен снова ве рнуть
себя и обрести свободу. А потому
рас стается с Маней Поли ва новой -
женщиной всей своей жи з ни и, по
совместительству, авто ром популяр -
ных детективов. В его жизни никто не
вправе занимать сто лько ме ста. Он -
Алекс Шан-Гирей - не выносит несво -
боды. А Маня По ли ва нова не выно -
сит вра нья и человеческих муч ений.

сестры и еврейского подпольщика,
оказавшихся в гуще собы тий. Ро -
ман был переведен на 50 языков,
его суммарный тираж превысил 7
млн экземпляров. Особую роль
сыг рал «Исход» в пробуждении
на ционального самосознания ев -
ре ев Советского Союза: на фоне
разгула государственного антисе -
ми тизма книга о «людях, которые
не просят прощения за то, что они
родились евреями, и за то, что они
хотят жить достойно», восприни -
ма лась как призыв к репатриации.
Роман Анатолия Кузнецова «Ба -
бий Яр» впервые был напечатан в
1966 г. в журнале «Юность», но с
купюрами, сделанными цензу рой.
В августе 1969 г. А.Кузнецов по -
про сил политического убежища и
остался в Великобритании. Его
имя в СССР перестало упоминать -
ся, книги были изъяты из библио -
тек. Сейчас мы предо ставляем
пол ную авторскиую версию зна ме -
нитого документального ро мана.
Хорошего вам хорошего настро -
ения и ждем вас в «Книжнике»!                                  

С уважением, 
Наташа Дютина.

И если уж Алекс решил "осво боди -
ться" - пожалуйста! Ей нуж но спасать
Владимира Берего во го - гла ву IT-
отдела издательства "Ал  фавит" - ко -
торый попадает в поч ти ми стическую
историю с исчезнув шим трупом...
Ее проза – изящна и оптимистична.
Ее по-праву  ставят в пятерку самых
из вестных авторов, пишущих о взаи -
моотношениях мужчины и женщины.
И если у вас дурное настроение,  де -
прессия и жизнь не в ра дость, то вам
помогут романы Екате ри ны Виль -
монт. Мы получили ее но вый роман
- «Девочка с перчика ми».
...Странная миссия, возложен ная на
Тимофея умирающим родст вен ни ком,
до крайности его раздра жает! Но он
да же и представить себе не мо жет, в
какую круговерть чувств и со бытий во -
влечет его встреча с по следней лю -
бовью покойного дядюшки...
Периздания этого романа - бестсел -
ле ра мы очень долго ждали и мне
осо бенно приятно аннонсировать ее
в канун чудесных еврейских празд -
ников. Американский писатель Леон
Юрис и его книга «Исход». Именно
эта книга принесла ее автору миро -
вую известность. Роман описывает
исторические события от еврейских
по громов в России в конце XIX века
до середины XX века — создания Го -
сударства Израиль. Основной темой
ро мана является возвращение ев ре -
ев на историческую родину и борьба
за создание собственного государ -
ства. В центре повествования — ис -
тория любви американской мед -
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(Окончание. Начало на стр. 12)
За чем вещи на том свете? И я задал
идиотский во прос: “Зачем вещи?” В ответ
смех: “Тебя переводят в другую тюрьму.”
В канцелярии два офицера с зелеными
по гонами, забрав документы, по садили
меня в черный “воронок” и повезли. Еха -
ли мы около часа. В темноте меня молча
про водили до камеры. Захлопнулась же -
лез ная дверь, зажегся свет и я увидел
новое жилище. 
Железная койка, серое одеяло, белая по -
душка и чистые простыни. Вместо пара -
ши в углу туалет, как на вокзале, умыва -
ль ник и металлический пенал, прива рен -
ный к кронштейну. Два крана холодной и
го рячей воды (Таджик рассказывал мно -
гие подробности, которые его поразили в
камере, но я забыл их). Я не понимал, за -
чем я попал в этот камерный тюремный
люкс. Но надежда, которая никогда не по -
кидала меня и почти умершая, возро ди -
лась, где-то глубоко в душе.
Наставления отца: “Никогда не отча ива -
ться!” – вернулось в сознание. А еще он
го ворил: “Тебе нужно открыть колодец.
Под нять тяжелую чугунную крышку, кото -
рая заржавела и многие годы не открыва -
лась. У тебя нет инструментов, только го -
лые руки. Это кажется невоз мо   жным. Но
пытайся и чудо произойдет. Верь в чудо.
Работай голыми руками. О-ля-ля: и
крышка сдвинулась, колодец от крыт.”
Ночью не смог заснуть. Новое место бес -
покоит и будоражит. Звякнула задвижка
на окне, открылась цепь в двери. Это был
завтрак: хлеб, масло, каша, чай. Через па -
ру часов дверь открылась, охраник вывел
меня по коридору в спортзал. Комната –
12 на 20 и 3,5 метров. Маты на полу и сте -
не, противоположной входу. Справа от
вхо да станки и гири, штанга и дверь в

под собку. Левая сторона в зеркалах,
правая – в окнах с тяжелыми метал -
лическими решетками. Охраник постучал
в дверь подсобки, дверь открылась, а
затем появилась фигура мужика в белом
кимоно с черным поясом, босиком. Го ло -
ва, шея, тело и глаза единое целое. Ему
было лет 45-50, слегка отяжелевший, с

большой головой, темно-карими глазами,
темно-русыми волосами. Все движения
те ла, ног, рук - специфические, говорив -
шие о том, что их владелец был бойцом.
Я сразу сравнил его с Глебом. И это была
одна школа. Назовем его – Тренер.
− Так, а теперь посмотрим, что ты мо -
жешь! Что-то ты не похож на человека,
что в твоем личном деле. Объясняю за -
да чу: “Ты будешь грушей для моих уче ни -
ков. Твоя задача – защищаться, их –
убить тебя голыми руками. Ты будешь в
жи вых до тех пор пока сможешь защи -
щать себя. Теперь проверим не сделали
наши ребята ошибку, купив тебя. После -
довал удар по моим ногам и я на матах.
Следующий момент, удар направлен в
мою голову, но я сумел поставить руку и
по вернуться ногами навстречу ему.
− Этого достаточно, вставай и иди тре -
нируйся, покачай тело и душу. У тебя есть
семь дней приобрести форму. Все зави -
сит от тебя. Два раза в день по 3 часа. Те -
бя будут приводить сюда в течение семи
дней. Затем в любое время дня и ночи ты
должен выстоять не мене 1 часа с раз ны -
ми бойцами, а иногда и больше. При -

ступай к занятиям.
Так началась моя новая странная жизнь.
Жизнь на выживание. Это тоже отдель -
ная история. Я назвал бы ее – Советский
гладиатор. Бойцы все время менялись,
мне удавалось уходить от смертельных
уда ров. Иногда я не мог быть на арене по
2-3 дня. Доктор и массажист приводили

ме ня в форму и я опять выходил на
арену. Так про дол жалось довольно
долго, я думаю, око ло 3-4 месяцев. Я
потерял счет дням и но чам.
И тут я получил постоянного бойца. Это
бы ла женщина. Меня выводили в одно и
то же время, утром. Она всегда меня уже
ждала. Пот струился по ее лицу, она все -
гда готова была к бою. Тренер присут -
ство вал, постоянно корректируя все ее
дви жения и комментируя ошибки. Чер ные
волосы до плеч, огромные зеленые глаза
с распадом и монгольский овал лица. Ко -
ре настая, рост 160 см. Явно не красави -
ца, но широкий покатый лоб и глаза го -
ворили об ее интелекте.
Первые несколько дней я довольно успе -
шно уходил от ее ударов, а те, что пропус -
кал, были болезненны, но терпимы. За -
тем все изменилось. Все больше ее бо -
лезненных ударов доходило до цели.
Ино гда мне надо было 2 дня, чтобы они
меня могли выставить на арену. С каж -
дым новым боем страх охватывал меня.
Я плохо спал в ожидании неминуемого.
Но надежда умирает последней.
В это утро я появился на арене весь в

иоде и пластырях и ожидании худшего.
Пе рвое, что меня поразило – она была в
гражданской одежде, туфли на высоких
ка блуках с ремешками на щиколотках,
юб ка и кофта очень диковинные, волосы
распущены по плечам. Второе – не было
Тре нера. Третье − охраник выпустил меня
на арену и исчез. Наконец до созна ния
дошло, что она что-то говорит мне. Я весь
напрягся.
− Ты что оглох, - она обратилась ко мне.
- Если хочешь быть свободным, выпол -
няй, что я тебе говорю. 
А говорила она вот что: одень солдатскую
форму, что в подсобке, прочти имя, фа -
ми  лию в солдатсой книжке и запомни ее
на всю оставшуюся жизнь. 
Переоделся я быстро, сфотографировал
глазами имя в солдатской книжке.
− Следуй за мной, - скомандовала она . 
Я последовал. Мы вышли на улицу, сели
в ГАЗ-69, она за рулем. Солдат на КПП
ко зырнул нам, открывая ворота. Мы про -
ехали молча около 1 часа. Она свернула
на обочину, достала из бардачка 250 руб -
лей и отдала мне. Затем сказала: ”По
этой дороге ты дойдешь до железнодо ро -
ж ной станции. Ты родом из Таджики ста -
на, так что купи билет в этом направле -
нии. Забудь прошлую жизнь. Это очень
хорошо для тебя. Если мы услы шим о те -
бе, мы твой язык укоротим.” 
С этими словами машина скрылась в
клубах пыли.
Вот так я и оказался в Таджикистане.
− Подожди, ты же сказал, что твой брат
таджик и председатель колхоза.
− Да это еще одна история.
За удивительным рассказом Таджика мы
не заметили, как наступило утро. Сол нце
взошло и мы засобирались в дорогу,
чтобы успеть на первый автобус.

НАШИ АВТОРЫ

�А����
Михаил Фридман
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ОН И ОНА

Не было, пожалуй, в зарубежной исто -
рии двадцатого века политика популяр -
нее и весомее, чем Уинстон Спенсер
Чер чилль. Потомственный герцог Маль -
боро, участник англо-бурской и Второй
ми ровой войн, он многое совершил и
мно гое сделал, и не только для Вели ко -
британии. О нём написаны тома, да и
сам он немало о себе рассказал. Но се -
годня речь не о нём, вернее не только о
нём. Меня заинтересовала та женщина,
которая пятьдесят семь лет была рядом
с ним. Это его жена Клементина Чер -
чилль, урожденная Хойзер, из знатного
шот ландского рода Эйрли.
Она родилась 1 апреля 1885 года и бы -
ла младше Уинстона на 11 лет. Клемен -
тина свободно говорила на немецком и
французском языках, обладала острым
умом и тонким чувством юмора, инте ре -
совалась политикой. Семья была небо -
гата, и Клементина давала уроки фран -
цуз ского. Но в свои 23 года девушка бы -
ла ещё и переборчива, она разрушила
три помолвки.
А Черчилль в это время, уже немного
остепенившийся, видимо, решил, что
при шло время жениться. Но Уинстон
был из тех людей, чьи недостатки были
ви дны сразу, а достоинства обнаружи -
ва лись несколько позднее. И хотя жиз -
ненный опыт у него был уже богатый, с
женщинами Уинстон был медведь мед -
ве дем: ни тебе красивых ухаживаний,
ни тебе комплиментов. Он был, прежде
всего, воин и слишком прямолинеен,
что бы числиться джентльменом. И за
два последних года он уже получил три
отказа. Кроме того, невесты понимали,
что главной женщиной для претендента
будет её величество Политика. Не
будем ворошить прошлое тех несча -
стных, что не смогли разглядеть в свое -

нравном и тщеславном кавалере такую
прекрасную партию.
Да и в очередной раз Черчилль едва не
оплошал, чуть было не сменял Клемен -
тину на ванну. Дело в том, что его при -
гла сили на приём к одной леди, которая
десять лет назад помогла молодому
лей тенанту войти в состав суданской
экс педиции. Благодаря тому, что сек ре -
тарь пристыдил своего шефа, Уинстон
по пал на приём к леди Сент-Хелье, ко -
торая оказалась тёткой Клементины.

Племянница, пишут, тоже не хотела
при сутствовать на приёме, так как у неё
не было модного платья. Но небо рас -
по рядилось – и они встретились!
Оказы вается, судьба их уже сводила
че тыре года назад на одном балу, но
так как Черчилль ещё не умел танце -
вать, красавицу у него увёл проворный
кавалер.
Уже в августе этого же года он сделал
Кле ментине предложение. Жених для то -
го времени был очень экстрава гант ный и
своеобразный, а посему Клемен ти на
опять чуть не отказала! Но всё-та ки 15
августа 1908 года заместитель ми ни стра
Черчилль объявил о своей сва дь бе.
Высший свет вынес резюме: данный
брак продлится полгода, не больше, и
брак распадётся потому, что Черчилль
не создан для семейной жизни.
Но вышло по-другому: они прожили 57
лет в любви и верности!
Рой Дженкинс писал: «Просто фено ме -
нально, что Уинстон и Клементина – эти
отпрыски ветреных дам – создали один
из самых знаменитых в мировой исто -
рии брачных союзов, известный как сво -
им счастьем, так и своей верностью».
Биографы Черчилля пишут, что ему ча -
стенько везло, но больше всего ему по -
везло с женой!
И началась семейная жизнь. Что он то -
ль ко не вытворял: писал книги, учился
водить самолёт, проводил ночи напро -
лёт в казино, проигрывая и отыгрывая
назад состояния, руководил политиче -
ской жизнью страны, выпивал непо мер -
ное количество виски, курил без конца
гаванские сигары, уплетал килограм -
мовые блюда!

Но Клементина не старалась обузды вать
мужа, исправлять его недостатки и
переделывать характер, как это бы пы -
талась делать менее умная женщина.
Она принимала его таким, каким он был.
Бескомпромиссный и упрямый политик
око ло жены становился кротким юно -
шей. А она стала для него соратником,
первым советчиком и верным другом.
Ей было с ним нелегко, но никогда не
было скучно.
Черчилль много говорил, никогда ни ко -

го не слушая и даже не слыша. Она на -
шла прекрасный способ общения с ним.
Жена писала мужу письма. Всего было
написано 1700 писем и открыток. А их
младшая дочь Мари издала потом эти
строки любви.
Надо ещё сказать, что жена была жаво -
ро нок, а муж сова. Отчасти поэтому они
ни когда вместе не завтракали. Чер -
чилль как-то сказал, что совместные
зав траки – это испытание, которое не
мо жет выдержать ни один семейный со -
юз. Отдыхали они чаще всего врозь:
она любила тропики, а он предпочитал
экс трим.
Складывается впечатление, что мудрая
жена не мельтешила перед глазами му -
жа, не перекраивала его на свой лад, но
всегда была рядом, когда ему этого хо -
телось.
А в доме, справедливости ради надо
ска зать, очень часто раздавалось его
при зывное: «Клемми!» Кстати, спали
они тоже в разных спальнях.
Однажды, выступая перед оксфорд ски -
ми студентками, Клементина сказала:
«Никогда не заставляйте мужей согла -
ша ться с вами. Вы добьётесь большего,
продолжая спокойно придерживаться
сво их убеждений, и через какое-то вре -
мя увидите, как ваш супруг незаметно
при дёт к выводу, что вы правы».
Они погружались в кризисы, стано ви -
лись бедными и вновь богатели, но их
союз никогда не подвергался сомне -
нию, а их духовная близость с годами
то лько крепла.
В сентябре 1941 года Клементина об -
ратилась с воззванием к англичанам о
поддержке СССР:

«Мы поражены мощью русского сопро -
тивления!» С 1941 по 1946 годы она как
пре зидент «Фонда Красного Креста по -
мо щи России» внесла первый взнос, а
затем это сделали члены правитель -
ства её мужа.
На первых порах Фонд помощи России
планировал собрать 1 миллион, но уда -
лось собрать во много раз больше: при -
ме рно 8 миллионов фунтов стерлингов.
Ни какого «неликвида» или секонд-хен -
да, всё только качественное и самое не -
об хо димое: оборудование для госпита -
лей, продовольствие, одежда, протезы
для инвалидов.
Перед самой победой Клементина це -
лых полтора месяца, с 2 апреля и по се -
редину мая, была в Советском Союзе.
Она посетила многие города – в част -
ности, Ленинград, Сталинград, Одессу,
Ростов-на-Дону. Была и в доме-музее
А. П. Чехова в Ялте.
Встретив день Победы в Москве, Кле -
мен тина выступила по московскому ра -
дио с открытым посланием Уинстона
Чер чилля. За свою деятельность по
ока занию помощи СССР Клементина
была награждена Орденом Трудового
Кра сного Знамени. Встречалась она и
со Сталиным, который подарил ей зо ло -
тое кольцо с бриллиантом.
До сих пор историки недоумевают, за -
чем Клементина так долго была в Со -
вет ском Союзе. После войны Уинстон
Черчилль опубликовал шеститомный
труд о Второй мировой войне, за кото -
рый в 1953 году был удостоен Нобе -
левской премии.
Допускаю, что Черчилль, чтобы не по -
грешить против истины, поручил жене
по смотреть на последствия войны сво -
ими глазами, ибо Уинстон никому в жиз -
ни не доверял больше, чем ей. Она, ко -
нечно, не собирала факты: это делали
другие, но её мнение для премьер-ми -
ни стра было всегда решающим.
После смерти мужа Клементина стала
членом палаты лордов и пожизненным
пэром в качестве баронессы Спенсер-
Черчилль-Чартвелльской. 
Умерла эта удивительная женщина 12
декабря 1977 года, прожив 92 года.

Светлана Смирнова
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�что карат – единица определения
массы драгоценных камней и жемчуга –
соот ветствует весу маленького зерны ш -
ка? Эта старинная мера впервые появи -
лась на базарах Ближнего Востока и
Азии. За ос нову тогда взяли вес зер ныш -
ка рож ко вого дерева, которое по-гречески
называ лось keration. Ювелиры использо -
вали эти зернышки, потому что их вес
был практи чески неизменным, а значит,
они подхо ди ли для достоверно го измере -
ния веса маленьких и дорогих драгоцен -
ных кам ней. И все-таки эта шкала была
прибли зи тельной, один и тот же камень
мог весить в Амстердаме больше, чем в
Лиссабоне. Поэтому в 1877 году неско -
лько именитых куп цов из Лондона, Пари -
жа и Амстер дама встретились, чтобы
разрешить это недоразумение, теперь ка -

рат в любой точке мира должен был
составлять 205 мг. Следующее покол -
ение коммерсантов раскритиковало и эту
цифру, и в Европе с 1907 г. карат равен
одной пятидесятой грамма.
Если вы собираетесь обзавестись дра го -
ценностями, помните, что карат – это еди -
ница веса, а не размера. Изумруд, на -
пример, легче алмаза, а значит изумруд в
один карат будет выглядеть крупнее ал -
ма за в один карат. Но в случае одина -
ковых материалов, вес карата означает и
определенный размер, так, при правиль -
ной огранке алмаза, бриллиант весом
1,00 ct имеет диаметр 6,5 мм.

В.Финли. Тайная история драгоценных
камней; 
Wikipedia (Карат); uvelir.info. 

�что в роли голубого алмаза из блокба -
стера «Титаник» снимался совсем дру -
гой камень – танзанит? 
Единственное в мире ме сторождение
это го камня было обнару жено охотни -
ками-массаями неподалеку от склонов
Килиманджаро в Танзании. Некоторое
время камень оставался недорогим за -
менителем синих сапфиров.
Но грамотный маркетинг творит куми -
ров! Продвижением камня на рынок за -
нялась фирма «Тиффани». 
Первоначально камень называли цои -
зит, но это слово (zoisite) слишком напо -
ми нало слово самоубийство (suicide),
тогда-то рекламисты Тиффани и приду -
мали название «танзанит», в честь
стра ны, что удачно совпало с модой на
аф риканское этно.

Цвет этого камня (от сапфирово-синего
до аметистово-фиолетового) сравнива -
ли с цветом глаз Элизабет Тейлор, ко -
торая носила украшения из танзанита,
естественно от «Тиффани». 
И все-таки главную известность камень
получил не из-за того, что его носила
ки нодива, а потому, что он снимался
сам.
Когда режиссер «Титаника» Джеймс Ке -
мерон искал подходящий на эту роль
ка мень, то забраковал настоящие голу -
бые алмазы как слишком темные, а сап -
фиры – как слишком тусклые. Оказа -
лось, что необходимым, феерически-
си ним цветом обладает танзанит – он и
стал главным героем.
В. Финли. Тайная история драгоценных
камней.

Клементина Черчилль, 1915 г.

Клементина и Уинстон Черчилль
вместе с внуками, 1951 г.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
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Небо голубое, ни облачка. Солнце не    жно
ласкает треугольники лондонских  крыш.
-  Наконец-то!  - удовлетворенно прогово -
ри ла Лера, сладко потянулась и спустила
ноги с дивана, на котором коротала ночи в
гостях у сына.
Внушительных размеров диван занимал
почти половину крошечной гостиной.  Ква -
р   тира была пуста. Сын умчался в универ -
ситет. Это был первый хороший де нек за
всю неделю, проведенную Ле рой в Лон -
доне. Город встретил ее, как и по  лага ется,
нудными  дождями и тумана ми - обычной
весенней лондонской пого дой.
И вот неожиданный подарок судьбы! «На -
до им как следует воспользоваться! -  рас -
суж дала Лера. - Итак, сегодня объяв ляе -
тся День Парков! - громко произнесла она,
стоя  перед зеркалом, и строго погрозила
себе пальцем. - И чтобы никаких отступ -
лений! Ни-ни!  Никаких музеев, галерей!
Целый день на открытом  воз духе!»
Лера наскоро проглотила бутерброды, за -
пила их чаем с подходящим  на званием
«Анг лийский  завтрак» и приня лась раз би -
ра ться с картами и путево ди телями. Она
на метила для посещения три парка: Грин
Парк, Парк Букингемского дворца и Сент-
Джеймс. Добраться до них было довольно
удобно, так как все три располагались в
пешеходной дистанции от одной и той же
станции метро.
Предоставленная целыми днями сама се -
бе, Лера быстро освоилась с  са мостояте -
ль ной жизнью в наполненном де ловой ак -
тивностью городе. Купила про ездной  би -
лет и, разобравшись с развет вленной се -
тью лондонской подземки, уве ренно де -
лала  пересадки с одной линии на другую
по длинным переходам и тон нелям.  
С удовольствием взбиралась в верхний
са лон двухэтажного автобуса и любова -
лась оживленной панорамой улиц. Пра в -
да, каждый раз при крутом повороте, про -
изве денном  лихим лондонским води те -
лем, Лера судорожно хваталась руками за
поручни. Ей казалось,  что автобус вот-вот
въедет в стеклянные витрины феше не -
бельного магазина, или раздавит  зазе вав -
шу юся малолитражку, не успевшую уве р -
нуться и выскользнуть из-под его без жа ло -
стных колес. Но все заканчи ва лось благо -
по лучно, и Лера, переведя дух, разжимала
пальцы, вцепив шиеся в поручни.
Но сегодня ей требовалась только под зем -
ка, и Лера бодро шагала к ближайшей  ста -
нции по тихим, уютным улочкам лон дон -
ского «спального» района.
Лондон показался Ле  ре скучно совершен -
ным, и в душе она предпочитала ему
взбал  мошный, но ро ман тический Париж.
Но этой весной Лон дон преподнес при ят -
ный сюрприз, и се рд це ее потеплело. Ули -
цы района, где жил сын, были наполнены
ароматом сирени. Настоящей московской
сирени, которая ка ким-то образом прижи -
лась и буйно рас цвела под хмурым и тем -
ным от дождя и туч небом.
Повсюду из палисадников на улицу све ши -
вались тяжелые гроздья сирени - бе лой,
лиловой, красноватой или густо-фи о  ле то -
вой. И Лера не могла побороть иску шения,
чтобы не притянуть к себе про хла д ную
гроздь, прикоснуться к ней губа ми, уткну -
ться носом и вдохнуть знако мый, родной,
ще мящий душу аромат.
Лера дошагала до станции, нырнула в под -
зе мку, вошла в светлую, круглую тру бу-ва -
гон и устроилась на мягком сиденье. Она
дом чалась в покачивающемся на рельсах
вагоне до нужной остановки, поднялась на
улицу и с удовольствием убедилась, что
пе ременчивая лондонская погода за вре -
мя пути не изменилась  - осталась пре жней
- солнечной и теплой.
Первым на маршруте оказался Грин Парк.
Он полностью соответствовал сво ему  на -
званию - был зеленый с головы до ног - от
устремленных к небу вершин ве ли чест вен -
ных,  старых деревьев, до неж но-салатной,
молодой травы. Монотон ную зелень парка
оживляли разноцвет ные шезлонги, рас -
став ленные парами по привольным поля -
нам и лужайкам.
«Очень мило! - подумала Лера. - При дешь
с любимым человеком в парк. А там для
тебя уже и обособленные местечки при го -

то влены. И рядом никто не сядет, не нару -
шит  приятное уединение».
Лера, не торопясь, пересекала парк по ши   -
рокой дорожке, пока ее взгляду не пред -
ста ло одиноко стоящее дерево. Его гиг -
антская, кудрявая, словно взбитая кро на
за нимала  большую часть просторной лу -
жа йки и даже свешивалась над доро гой.
Густой листвой крона полностью скры вала
ствол, и казалось, росла прямо из земли.  
Лера подошла ближе и замерла на месте
от неожиданности. Огромное дерево  ока -
за лось черемухой! Невидимые глазу, отя -
желевшие ветви были сплошь покры ты ки -
пенно-белыми черемуховыми кис точ ками.
Это была королева черемух! Аро  мат неж -
ных цветов  опьянял, кружил голову.
Лера решила запечатлеть их парковое ве -
ли чество. Достала из сумки фотоаппарат и
стала примери ва ться, чтобы снять черему -
ху во весь рост. Мимо проходили двое -

вы  сокий джентль мен средних лет и элега -
нт  ная  дама. Дже нт льмен галантно покло -
ни  л ся Лере и зна ками предложил сфо -
тогра  фи ровать ее на фоне королевской
че ре мухи. Лера, улы баясь, и тоже не про -
из но ся ни слова, вру чи ла ему фо токамеру
и направилась к де ре ву. Встала рядом, как
обычно - руки по швам, лицо на пряженное,
улыбка  натяну тая. Но анг личанам ее поза
была явно не по душе. Дама сделала шаг
вперед,  рас кинула ру ки, как бы приглашая
кого-то в свои объя тия, и улыбнулась.
Лера постаралась повторить жест и улыб -
ку. Дама и джентльмен  во стор женно за -
аплодировали и щелкнули затвором пару
раз. Они ве р нули  камеру, и, довольные
друг другом, анг личане и Лера зашагали в
противо положные стороны парка.
А впереди уже виднелся Букингемский
дворец. Но парк перед дворцом почему-то
не  произвел на нее особого впечатле ния.
Все было обычное, красивое, в луч ших
тра дициях паркового искусства - ак ку ра -
тные, четко очерченные клумбы. Рос ко ш -
ные цветы  разнообразных оттенков выса -
жены в строгом порядке - кругами, линия -
ми, квадратами и ромбами.  
«Совершенство портит красоту!» - проме -
лькнуло у нее в головее. Но ворота парка!
Чудо! Черно-золо тые, кружевные, стре ль -
ча т ые. Сверкаю щие на солнце за ви тки и
перепле тения укра шали вертика льные
планки чугунных  решеток, образуя затей -
ли вый, блистающий рисунок.
Затем Лера направилась к Сент-Джеймсу
- заключи те льной цели, намеченного на
се г одня Дня Парков. По дорожке спу сти -
лась в тенистые кущи, оставив позади
торжественную, парадную площадь.
Открывшийся глазам пейзаж явился для
нее «воплощением парковой мечты».
Удлиненное озеро, своими очертаниями
напоминающее уснувшую глубоким сном
реку, протянулось через всю территорию
па  рка. Прозрачная, как стекло, и серебри -
стая, как зеркало, поверхность озера от ра -
жала мир заповедного участка природы -
высокие деревья с весенней, еще едва зе -
ле неющей кроной. Плакучие кусты, опу -
сти вшие тонкие, гибкие ветви в за стывшую
воду. Красочные цветники, раз бросанные
прихотливой рукой подлин но го  художника,
и возникшие среди травы, как бы сами по

себе, без усилий человека. 
Бе лые и черные лебеди любовались сво -
ими отражениями в воде, отрываясь от
самосозерцания только для того, чтобы
соблаговолить отведать кусо чек свежего
хлеба или ароматного пече нья, предла гае -
мого им посетителями парка.
Лера, не спеша, наслаждаясь каждой ми -
ну той, обходила озеро по дорожке, по вто -
 ряющей его очертания. Особенно привле -
ка ли ее островки по средине озера - та -
инственные, скрытые от глаз непрони цае -
мой зеленой паутиной вьющихся ра сте ний
и густыми зарослями кустарников.
Сделав полный круг, Лера вернулась к то -
му месту, с которого начала прогулку по
Сент-Джеймс парку. Вдоль дорожки стоя -
ли удобные скамейки со спинками, и Лера
ре шила, что может от дох нуть рядом с си -
дя щими на скамей ках лондонцами.
За скамейками, на привольной лужайке,

так же, как и в Грин парке, располагались
рас ставленные парами шезлонги. Но лю -
би мый человек - муж Леры, Алик, был да -
леко за океаном, в Нью-Йорке. Поэтому
она выбрала скамей ку с видом на крошеч -
ный остров, оку танный стран ными расте -
ни ями. Возле острова на воде неподви жно
сидели друг против дру га два лебедя. 
Это напомнило Лере виденные в детстве
на базаре сюжеты нарисованных на кле ен -
ке картин самодеятельных художников.
Правда, в лондонском парке не было и на -
мека на рыночную безвкусицу, но позы
птиц в незамысловатых произведе ниях
были схвачены очень точно.   
Лера вытянула усталые ноги, запроки ну ла
голову и закрыла глаза. Вот оно бла же нст -
во! Возможно, она даже вздремнула или
от ключилась на секунду, только вдруг  по -
чувствовала, что сумочка медленно съез -
жает с колен на землю, и из нее на до -
рожку посыпались схемы, карты, буклеты.
Смутившись, что она нарушила неустан но
поддерживаемый идеальный порядок, Ле -
ра лихорадочно собирала бумажки, часть
из которых ветерок унес до во ль но далеко.
Вернувшись на скамейку, она увидела си -
дящего там худощавого  дже нтльмена с
ко ротко постриженными во    лосами цвета
«соли с перцем» - так на звали бы их в
Америке, и в слегка затем ненных очках. На
нем была светлая ру ба шка с короткими
рукавами и те м ный галстук.
Незнакомец держал выпавшую из ее су м -
ки схему лондонского метро и, про тяги вая
брошюру Лере, сказал:
-  Я всегда мечтал жениться на русской же -
н щине! С самой юности!
Слова о женитьбе Лера почему-то пропу -
сти ла мимо ушей. Но то, что он сразу уз нал
в ней русскую, возмутило ее до глу би ны
души! Почему? Что в лице или ма не рах
выдает ее этническую принад леж ность?
Впро чем, изумляться нечего! Она сама в
Аме рике безошибочно выде ляла в толпе
бывших соотечест вен ников! Но здесь - в
Лондоне! В парке! Нет. Это уже слишком!
Лера пробормотала: «Thank  you!» и ре ши -
ла больше не раскрывать рта, чтобы лиш -
ний раз акцентом не под тве рждать досад -
ливую наблюдатель ность незнакомца.
- Великие балерины! Уланова! Плисец кая!
- перечислял англича нин.

«На балерину я мало похожа! И не только
по таланту, но даже и по весовой катего -
рии не  подхожу!» - подумала Лера.
-  Певица Архипова!  -  продолжал перечи -
с лять русских знаменитостей джентльмен.
«Так, по весовой категории уже ближе, но
по голосу... - продолжала мысленно вести
беседу с англичанином Лера. – «Хотя...» -
И она вспомнила свою давнюю привычку,
принимая душ, напевать популяр ные пе -
сенки. Иногда получалось неплохо. Но до
Архиповой она явно не дотягивала!
«Чем же отплатить за такое всезнайство?
Балерин английских - не знаю. Певиц - не
знаю. Постойте! - Ее осенило. Лера взгля -
нула на седые виски джентльмена. - По
возрасту  -  должен знать!».
-  Лоуренс Оливье! - воскликнула Лера ра -
достно. - Прекрасный актер! К тому же мно -
го снимался в замечательных АМЕ РИ КА -
НСКИХ фильмах! - с нажимом на слово
«аме  риканских» проговорила она, стре -
мясь подчеркнуть свою теперешнюю аме -
риканскую  принадлежность.
-  Да, да, - промямлил англичанин и без пе -
рехода мечтательно про шипел: - Борщ-щ!
-  Вorsh is from Ukranian cuisine! - с побе до -
носным видом заявила Лера. - А  русский
суп называется «щи»!
-  Щ-щи! - с такой же любовью прошипел
джентльмен в галстуке.
-  То же самое, только без свеклы - объяс -
нила Лера.
-  You are a very nice person! - продолжил
на чатую тему англичанин. - Вы мне под -
ходите! Я почувствовал это сразу!
«Хотя бы потому, что могу щи от борща
отличить!» - разъяснила сама себе Лера.
-  Я всегда мечтал жениться на русской! -
продолжал джентльмен. - Моя вторая же -
на умерла два года назад. Я бывший архи -
тек тор. Сейчас на пен сии.  У меня неболь -
шой дом в окрест но стях Лондона. Возле
до ма я посадил си рень. Вам  понравится.
Она сейчас как раз цветет.
«Хитрая бестия! - думала Лера. - Он еще и
знает, что мне нравится, а что - нет!»
-  Вы знаете, - решила она расставить точ -
ки над «и». - Я ведь, некоторым образом,
замужем. И сын у меня - студент, учится
здесь, в Лондоне, в университете.
-  Это ничего! - без всякого уди в ления или
раздражения в голосе прого во рил англича -
нин. - Дети - взрослые, у них своя жизнь, и
жизнь родителей их, как правило, мало ин -
те ресует. Лишь бы они бы ли здоровы и не
доставляли лишних хлопот. Моя дочь ра -
бо тает в Америке. Я все это понимаю.
-  А как же муж? - уточнила Лера с ехидной
улыбкой.
-  Это препятствие нетрудно преодолеть.
Су ществует развод. Было бы взаимное
же лание и симпатия.
-  Я разводиться не собираюсь! - уже се -
рье зно проговорила Лера.
Она обиженно отвернулась от англича ни -
на, и ее взгляд снова остановился на  мох -
на том острове. Белые лебеди про до лжали
неподвижно сидеть на воде и не жно смот -
реть  друг на друга.
-  Вы любите театр? - спросил джентль мен
и, не дождавшись ответа, продолжал.  – У
меня есть билет на сегодня, на «Гам лета».
Хотите?
-  Лишний? - спросила Лера, не в силах по -
бо  роть искушение посмотреть гремев шую
на весь Лондон постановку.
-  Нет. Это МОЙ билет. Я бы не стал навя -
зывать вам свое общество.
-  Да. Я очень хочу посмотреть этот спек -
такль, - призналась Лера. Она взяла про -
тянутый билет. - А сколько стоит?
-  Двадцать фунтов, - ответил он.
Лера высыпала на ладонь тяжелые метал -
лические и непривычные бумажные анг ли -
й  ские деньги и стала на би рать нужную сум -
му. Когда она закон чила и протянула ему
двадцать фунтов, то уви де ла, что никого
ря   дом с ней нет. Англичанин исчез, как
сквозь землю про ва ли лся. Лера огля ну -
лась по сторонам - никого.
«Наверное, мне все это приснилось!» - по -
ду мала она. И еще раз осмотрелась. Парк
был на месте, озеро - перед глаза ми, ска -
ме йки по-прежнему стояли у доро ж ки, а в
руке она  сжимала билет на спек такль
«Гамлет».           
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

���Ь �А��О�
Мария   МОСКВИНА



CПОРТ ДЕЛАЕТ СИЛЬНЫМ 
НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, НО И МОЗГ 

Давно известно: регулярные фи -
зи ческие упражнения повышают

количество органелл (постоян -
ных внутриклеточных струк -
тур с определенным строе ни -
ем и функциями) под на зва -
нием митохондрии в клетках
мышц. Поскольку митохонд -

рии отвечают за выработку
эне ргии, увеличение их числа

считается причиной того, что при
занятиях спортом возрастают сила и вы -
но сливость, сообщает The Jerusalem
Post.
Физическая нагрузка положительно вли я -
ет и на психику, например, помогая боро -
ться с депрессией и улучшая память. Од -
нако до сих пор было неясно, за счет чего
достигается такой эффект. Возможно,
бла  годаря тому, что увеличивается коли -
чество митохондрий еще и в клетках моз -
га, предположили ученые из Универси те -
та Южной Каролины.
Дабы подтвердить свою догадку, иссле -
до ватели провели эксперимент на мы -
шах. Они разделили "участников" на две
группы. Первая шесть дней в неделю в
те чение часа упражнялась на наклонной
беговой дорожке. Вторая вела сидячий
образ жизни, все время находясь в клет -
ке. В остальном с мышами обращались
одинаково.
Через восемь недель ученые проверили,
уве личилось ли количество митохондрий
в мозговых и мышечных тканях мышей из
каждой группы. Кроме этого, грызунов за -
ста вили бегать, пока они не устанут, что -
бы оценить их выносливость.
Результаты подтвердили предположения
ученых. У мышей, получавших физиче с -
кую нагрузку, число митохондрий в мыше -
чной ткани выросло по сравнению с мы -
шами из второй группы. Плюс, у "спортс -
ме нов" увеличилось и число митохондрий
в мозге. Это согласовывалось с улучше -
нием физической формы грызунов.
Мыши из "спортивной группы" теперь ме -
ньше уставали во время бега. Вместо 74
минут они могли продержаться уже 126. А
у второй группы этот показатель не изме -
нился. Таким образом, ученые сделали
вы вод: занятия спортом повышают число
митохондрий не только в мышцах, но и в
мозге.
А если мозг будет меньше уставать, это
по ложительно скажется и на физической
выносливости. Рост числа митохондрий в
мозге мог бы внести вклад в борьбу с
умст венными расстройствами, полагают
эксперты. Реально использовать физи че -
с кие нагрузки при лечении психиат ри че -
ских, нейродегенеративных и генетиче -
ских заболеваний. 

ЛИПОСАКЦИЯ ПОМОГАЕТ 
ОГРАДИТЬ СЕРДЦЕ ОТ ПРОБЛЕМ 

Это, по жа луй,
са мая по пу -
ляр ная про -
цедура в кли -
никах эс тети -
ческой хиру р -
гии. Однако,
помимо уме -
ньшения объ -

ема, она не сет в себе и по зитивный эф -
фект для сердца, устано вили ученые.
Экс перты исследовали по казатели холе -
стерина и вредных жиров – триглице -
ридов – в крови более 300 па циентов,
проходивших липосакцию. Лю ди, у
которых до проце дуры отмечался по -
 вышенный уровень триглицеридов, после
демонстрировали снижение его на 43%.
Что касается показателей холестерина,
то они не менялись. Зато исследователи
обнаружили сокращение числа белых
кровяных клеток, связываемых с серде ч -
ными приступами, ожирением, инсуль -
тами и высоким кровяным давле нием, со -

общает ABC News.
Надо сказать, не все разделяют опти ми -
стичный взгляд в отношении липосакции.
Доктор Кристофер Кэннон, кардиолог из
Женского госпиталя Бригама заявляет,
что пониженная концентрация триглице -
ридов еще не говорит о хорошем состо я -
нии сердца человека. Потом, сама проце -
дура не очистит сосуды от скоплений жи -
ра, мешающих кровотоку, и тело от вис -
це рального жира, окружающего внутрен -
ние органы, ведь липосакция удаляет
только подкожный жир.
Также, сетуя на скромные масштабы на -
сто ящего изыскания, врачи все-таки со -
ветуют придерживаться диеты, вести ак -
тив ный образ жизни. Липосакция вряд ли
изменит привычки человека, пристрастие
к вредным продуктам, например. Значит,
со временем его вес снова увеличится. 

ДОКАЗАНО: ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
ПОВЫШАЮТ РИСК ПНЕВМОНИИ 

Пожилым лю -
дям лучше от -
казаться от
при ема обез -
боливающих
препаратов на
основе опиа -
тов. Как пока -
за ла работа

Уни верситета Вашингтона и Института
исследования группового здоровья, дан -
ные соединения связаны с повышенным
риском развития пневмонии у лиц старше
65 лет, пишет The Times of India.
Также эксперты выяснили, что, в отличие
от опиатов, спасающих от боли, бен -
зодиа зепины, выписываемые обычно при
бессоннице и тревожности, не влияли
столь явно на риск пневмонии. Тестиро -
вание на животных выявило: морфин, ко -
деин, фентанил вредят иммунной систе -
ме. Поэтому, возможно, и повышался
риск пневмонии, констатирует руково -
дитель изыскания Саша Дублин.
Позднее к работе привлекли и людей. По -
ловина из добровольцев в 2000-2003
годах страдала от пневмонии. Эксперты
оценивали, как часто люди, переболев -
шие пневмонией, принимали опиаты или
бензодиазепины до того, как у них диаг но -
стировали заболевание. Оказалось, из
имевших пневмонию людей 13,9% при -
нимали опиаты, 8,4% - бензодиазепины.
Среди здоровых опиаты принимали 8%, а
бензодиазепины – 4,6%. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СМОГ 
ПОВЫШАЕТ РИСК ИНФАРКТА 

Если ды -
шать сильно
зага зо ван -
ным воз ду -
хом, то это
мо жет спро -
воци ровать
серде ч ный
приступ. К
такому вы -

воду  пришли сотрудники Лондонской
школы гигиены и тропической медицины,
передает The Press Association. Так,
вероятность ин фар кта повышается на
1,3% в течение шести часов после
пребывания в атмос фере с большим
содержанием авто мо бильных примесей.
Ученые сопоставили данные о 80 ты ся -
чах случаев сердечного приступа у паци -
ен тов, проживающих в черте городов Анг -
лии и Уэльса, с количеством PM10 (ча -
стиц загрязняющих примесей), озона,
оки си углерода, диоксида азота и двуоки -
си серы в местном воздухе. Они особо от -
метили крошечные частицы PM10 и дио к -
сида азота, которые являются основными
составляющими выхлопных газов.
При высокой концентрации этих веществ
риск инфаркта миокарда резко возра ста -
ет в течение шести часов после контакта
с ними, но еще через шесть часов он

снова снижается. Таким образом, говорят
ученые, автомобильный смог не является
прямой причиной сердечного приступа.
Он просто ускоряет развитие событий.
Профессор Джереми Пирсон из Британ -
ского фонда проблем сердца объясняет:
"Загрязнение воздуха может сильно ска -
за ться на здоровье вашего сердца. Дело
в том, что оно вызывает сгущение крови,
а это повышает вероятность образования
тромбов. Как следствие, возрастает риск
сердечного приступа".
Ученые советуют людям с болезнями
сердца избегать долгого пребывания в
ме стах с повышенным уровнем транс по -
ртного загрязнения. По их данным, только
в Великобритании плохой воздух сокра -
щает жизнь в среднем на 7-8 месяцев и
является одной из причин более чем 50
тысяч смертей в год. 

НЕАДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
РЕБЕНКА, ВОЗМОЖНО, 
СВЯЗАНО С ПЛОХИМ ПИТАНИЕМ 

Большое ко -
ли чество ово -
щей и  фру к -
тов в рационе
подростка об -
легчит жизнь
его родите -
лям, так как
дан ные про -

ду кты защищают растущий организм от
развития психиче ских отклонений. Это
установили австра лийские ученые, про -
анализировавшие состояние 3000 под -
ростков в возрасте 11-18 лет, сообщает
Xinhua.
Оказалось, подростки, питавшиеся пре -
имущественно нездоровой пищей, чаще
страдали от депрессии и тревожности.
Ра бота Фелис Джек из Психиатриче -
ского исследовательского отделения
Бэ рвон Дикинского университета яв -
ляется пер вой в своем роде, доказав -
шей связь ра ци о на и психического здо -
ровья под ростков.
В ходе изыскания в 2005 и 2007 годах
до бровольцам предлагалось заполнить
ан кету, содержащую вопросы относи те -
льно их рациона и симптомов психиче -
ских от клонений. Так, подростки, при -
дер живав ши еся здорового рациона,
меньше стра дали от проблем с психи -
кой, чего нельзя сказать о любителях
фаст-фуда.
При этом, когда рацион становился
более сбалансированным, сразу же это
позити вно отражалось на психике. По
совету экс пертов, подростки должны в
день есть две порции фруктов или пять
порций овощей. 

СТЕТОСКОП УХОДИТ В ПРОШЛОЕ,
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ 

В 1816 году
ф р а  н ц у  з  -
ский врач
Ре не Лаэн -
нек изобрел
сте тоскоп,
по зво ляю -
щий про слу -
шивать шу -
мы внут рен -

них ор га нов. Первый прибор для ана ли -
зов шумов в легких и сердце представлял
собой по лую деревянную трубку. Позднее
аппарат модернизировали, и на свет
появился сте тофонендоскоп, имеющий
на одном конце наконечник фонен до -
скопа с мем браной, а на другом – на -
конечник стето скопа без мембраны.
Почти 200 лет медики во всем мире
использовали стетоскоп в ежедневной
практике. Однако, как показывает опрос,
проведенный порталом "Решет Рефуа", к
примеру, из израильских медиков им по -
льзуются во время осмотра пациентов
лишь 54%. Согласно исследованию бо -
лее 1000 медиков, молодые специалисты

предпочитают стетоскопу более совре -
менные методы диагностики, сообщает
"NEWSru Israel".
Остальные применяют прибор лишь в
слу чае подозрения на проблемы с лег -
кими или сердцем. А около 7% врачей
со общили, что вообще не пользуются
сте то скопом. Притом, 13% респон ден -
тов не ис пользуют стетоскоп в ходе
осмо тра па цие нтов вследствие нехва т -
ки времени. Одиннадцать же процентов
просто не ви дят в этом необходимости,
ведь всегда мо  жно отправить пациента
на допол ни те льные анализы. Плюс,
35% медиков по лагают, что при нали -
чии более точных ме тодов диагностики
нет необходимости применять старые
методики.

ПРОТЕЗЫ, ПОЛНОСТЬЮ
ИМИТИРУЮЩИЕ РЕАЛЬНУЮ
КОНЕЧНОСТЬ, УЖЕ ДОСТУПНЫ 

Шотландская
к о м п а н и я
Touch Bionics
разработала
серию ги пер -
реа листич -
ных протезов
ко не ч ностей.
У них есть

ве сну шки, волоски на поверхности и
даже татуировки, пишет The Daily Mail.
По лучить данные протезы удалось
благо даря фотографической системе
Living Image.
На данный момент компания пред ста -
вляет на выбор протезы в виде частей
паль цев, целых пальцев, кистей рук, рук
от плеча и легких суставов, которые
мож но встраивать и изгибать. Протезы
изго товлены из высококачественного
сили ко на. Поверхность же максимально
подог нана по качеству к настоящей
коже.
Итак, если человеку нужен протез, экс -
пе рты сканируют его кожу, дабы потом
ее по вторить, и форму оставшейся ко -
неч но сти. Через Интернет полученная
картинка отправляется напрямую на за -
вод по изго товлению протезов. В итоге
получается ко н ечность, полностью иде -
н тичная нату ра льной.
Систему уже успешно протестировали
на 100 пациентах. Особенно клиентам
по нра вился тон кожи. Дабы получить
палец, обычно требуется пять недель.
На руку уй дет семь недель, однако
благодаря системе Living Image время
удалось сократить до 2-3 недель. 

ЕДА, ГРОЗЯЩАЯ ХОЛЕСТЕРИНОМ 
Нормальным
уро внем хо -
ле  стерина в
крови счи та -
ют 4-4,5
ммоль/л. При
по казателе
5,2 ммоль/л
сле ду ет все -
рьез за ду ма -
ться о том,

как снизить холестерин. Первый верный
способ – изменить режим питания.
Названы основные продукты, потреб -
ление которых следует ограничить, что -
бы понизить уровень холестерина.
- Яичные желтки при повышенном уро -
вне холестерина безопасны не чаще 3
штук в неделю.
- Субпродукты – печень, сердце. Без -
опасны не чаще 1 раза в месяц.
- Мясо лучше заменить рыбой, ово -
щами, курицей.
- Морепродукты – креветки, крабы
имеют высокое содержание холесте -
рина.
- Колбаса, шоколад, выпечка содержат
скрытый жир.
- Соль нужно ограничить до 6 г в сутки. 
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ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 

В последнее время все более популяр -
ной становится натуральная красота.
Вряд ли сегодня окружающих привлекут
не естественно яркие губы, накладные ре -
сницы или толстенный слой пудры на ли -
це. Но совсем без косметики тоже нельзя.
Кроме эстетической функции, косметика
обе спечивает уход за кожей лица. По -
этому все более актуальным становится
естественный макияж, который только
слег ка подчеркивает достоинства лица и
скрывает недостатки.
При нанесении естественного макияжа
следует придерживаться следующих пра -
вил:
1. Тональный крем выбирайте такой, что -
бы он не был заметен на лице: его задача
– скрыть косметические недостатки кожи,
выровнять и защитить ее, а не превра -
тить белокожую в смуглянку. Причем пуд -
ра должна быть чуть темнее тонального
препарата.
2. Тональный крем наносится легкими
маз ками, без втирания его в кожу. Для
этой цели лучше всего использовать спе -
циальный спонж, который можно купить в
любом косметическом магазине.
3. Тональный препарат накладывается не
то лько на лицо, но и на шею. Причем на -
чинать нужно с шеи. Линию между лицом
и шеей важно тщательно растушевать.
4. Если ваше лицо не имеет ярко выра -

женных косметических недостатков, то
свой выбор можно остановить на про зра -
ч ной пудре. Для того чтобы скрыть несо -
вершенства кожи, используем специаль -
ные корректоры – в жидком виде или в
твер дом. Поверх корректора наносим
пуд ру теплого оттенка (персикового, аб -
рикосового), подчеркивая естественный
цвет кожи.
5. Нос припудриваем интенсивнее, чем
все остальное лицо, а вот лобную часть –
слегка.
6. Для дневного естественного макияжа
по дойдут румяна светлых пастельных то -
нов, а от темных румян стоит отказаться,
так как они старят женщину.
7. Для придания губам большей выра зи -
тельности следует припудрить их перед
наложением губной помады или блеска.
8. Для того чтобы тональный крем и кре -
мо образные румяна ровнее ложились на
кожу, их следует немного подержать на
ла дони.

9. Для подрисовки бровей желательно ис -
пользовать специальные карандаши для
бро вей, которые имеют естественный от -
тенок и чаще всего содержат специа ль -
ные ухаживающие масла. Штрихи долж -
ны быть небольшими, имитирующими
волоски. Не переусердствуйте, краска на
бровях должна быть незаметна.
10. Для того чтобы подчеркнуть естест -
венную красоту глаз, тени стоит выбирать
бе жевых, коричневых, серо-зеленых, же -
м  чужных и т.п. оттенков, максимально
ней тральных, неброских. Перед макия -
жем веки можно слегка припудрить, что -
бы избежать скатывания теней на сгибе
век.
11. На заключительном этапе макияжа
глаз красим ресницы. Делаем это, тща -
тельно и аккуратно прокрашивая каждую
ре сничку; движения должны быть под кру -
чивающими. Накрасив ресницы один раз,
необходимо дать туши подсохнуть, а за -
тем нанести еще один слой. Для есте -

ственного макияжа достаточно нанести
тушь один-два раза: искусственно уве -
личенные в пять раз ресницы вряд ли бу -
дут смотреться натурально.
12. Завершающий этап создания естест -
венной красоты – макияж губ. Нужно слег -
ка «тронуть» губы помадой или блеском,
который подходит по цветотипу. Помада
должна лишь слегка угадываться, а не
бро саться в глаза.
В любом деле главное – это чувство ме -
ры. Помните, косметика может не только
укра сить человеческое лицо, но и обезо -
бразить. Природа изначально позабо ти -
лась о нашей внешности, сделав ее та -
кой, какой она должна быть.
Наша задача – подчеркнуть естествен -
ную красоту, а не «исправить» ее, до -
рисовав себе губы, глаза, скулы и т.п.

Елена Антипкина

��А�О�А ����О��АЯ: 
�А� ����А�Ь �А��Я�

������������?

Давайте поговорим о том, что «В челове -
ке должно быть все прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли», а заодно об
относительности этого тонкого и столь чу -
десного понятия...

Эталон красоты
Все в нашей жизни относительно. Не об -
ходит эта истина и красоту. Как опреде ля -
ется красота современным обществом?
Реалии современности толкают людей на
со здание некоего образа, который запи -
сы  вают в идеалы. И более того, люди,
стре мясь к этому идеалу, начинают из -
деваться над собственным лицом и те -
лом. Наблюдая это, хочется воскликнуть:
«Спасибо тебе, Господи, что ты не дал
воз можность человеку править душу фи -
зическим способом!».
Молодые девчонки доводят себя диетами
порой до истощения. Парни, начитавшись
гля нцевых журналов, начинают употреб -
лять всякую химическую дрянь, чтобы бы -
стро и «качественно» поправить фигуру.
Пожилые дамы ложатся под скальпель
хи рурга в борьбе за каждую морщину.
Люди, остановитесь! Нас и так Б-г создал
всех красивыми, и красивы мы все по-сво -
ему! А что до эталонов красоты, так их то -
же создает человек, и со временем они
меняются (и, кстати, не всем эти эталоны
нравятся). Есть такая истина – природу не
обманешь. И этого не стоит делать.

Что делать, если нет красоты?
Для начала внимательно посмотрите на
себя в зеркало. Что именно вам в себе не
нравится? Слишком большой нос? Отвис -
ший живот? Целлюлит? Слишком мале -
нь кий рост? И т.д. и т.п. Недостатков в ка -

ж дом человеке можно найти тьму-тьму -
щую, смотря с кем и с чем сравнивать.
Это неправильный путь.
Оцените трезво, почему вас не устраи ва -
ет то или иное. Может, действительно вам
мешает ваш большой нос, и все на него
об ращают внимание, и это вас постоянно
напрягает. В этом случае нужно искать
ре шение, и это не обязательно скальпель
хирурга. Есть множество литературы, как
с помощью макияжа, одежды, головного
убо ра, прически и прочих ухищрений от -
вести внимание от одной части тела или
лица и обратить к другой.
Но есть другая сторона медали. Может,
вы просто наговариваете на себя. С чего
вы взяли, что что-то в вас некрасиво? Ска -
зали знакомые? Сравнили себя с кем-то
дру гим? Вы это и сами знаете? Попробуй -
те полюбить ваш «недостаток» и обер -
нуть его в ваше достоинство. Почитайте
про великих людей, которые использо -
вали свою внешность себе во благо, и
действуйте!

Как стать красивым?
Если вы все-таки твердо убеждены, что
аб солютно не красивы, и жизнь вам не
мила, то есть несколько способов изме -
нить ситуацию:

1. Плюньте и разотрите.
Позиция бездействия тоже имеет свои
пре имущества. Если, несмотря на все ва -
ши усилия, вы так и не можете добиться
ожидаемого результата, то, может быть,
вы неправильно ставите цели? Скор рек -
тируйте цели, если это возможно. А если
ваши цели недостижимы, то и не стоит по
этому поводу напрягаться. Не можете
исправить ситуацию – смиритесь с ней.
2. Определитесь четко, чего вы хотите.
Красота – это инструмент достижения че -
го-либо. Поймите для себя, какова конеч -
ная цель достижения вами красоты. И
здесь нужно четко определиться, оправ -
ды вает ли эта цель средства ее до сти -
жения?
3. Выберите средства достижения цели.
Лучше не использовать сразу револю ци -
онные средства. Включите свою фан та -
зию, обратитесь к соответствующей лите -
ра туре, поэкспериментируйте со своим
образом, займитесь спортом, в конце ко -
нцов. Помните, легко разрушить, но вос -
становить намного сложнее и подчас не
всегда возможно.
4. Оцените свои возможности.
Если у вас совсем нет денег, нечего на -
деть и вообще вам только на еду хватает,
то гда, я думаю, вопросы красоты вас не

си льно волнуют. Пирамиду потребностей
по Маслоу еще никто не отменял. Хотя в
каж дом правиле есть исключения. Поэто -
му, не обманывая себя, определитесь,
что вы точно сможете сделать? А чего
вам никогда не добиться?
5. Верьте в себя!
Вера может свернуть горы. И чтобы доби -
ться чего-нибудь, нужно сначала пове -
рить себе, в себя и в результат своих дей -
ствий!
На самом деле очень немного людей, ко -
торые искренне считают себя красивыми
(разве что «нарциссы»). И тяга человека к
кра соте, в том числе своей – это норма -
льное явление природы. Стремление к
совершенству присуще всему живому. И
это стремление необходимо проявлять
обя зательно, но без фанатизма. Начните
«по Чехову» с малого – с одежды мыслей
и, может, уже после этого вам понравится
ваше лицо и душа придет в равновесие с
телом.
Любите себя. Вы единственны и неповто -
ри мы в этом мире. Будьте красивы, жи ви -
те красиво и цените красоту вокруг себя!

Андрей Сугоняко

Я ����А���, 
Я ����А���А...

��О ���А�Ь?

D&G станет частью Dolce & Gabbana

Модники по всему миру переполошились,

узнав, что знаменитые итальянские ди -
зай неры Дольче и Габбана собираются
ли квидировать свой бренд D&G (этот
бренд появился в 1994-м, товары с ло -
готипом D&G стоят в среднем на 10—15%
де шевле, чем продукция основной торго -
вой марки Dolce & Gabbana). Со следу ю -
щих сезонов, как заявили сами моде -
льеры, у которых обшиваются Мадонна,
Уитни Хьюстон, Дэвид Бекхэм, Стинг и др.

звезды, «D&G станет частью Dolce & Gab -
bana. Это придаст нашим коллекциям
еще больше силы и энергии».
Правда, не все модники разделяют их оп -
тимизм, мол, теперь одеваться у италь -
янцев будет куда дороже. А сами Дольче
и Габбана, присоединив популярный и
очень продаваемый бренд, видимо, та -
ким образом хотят рассчитаться с дол га -
ми (недавно итальянские власти обви ни -

ли их в неуплате налогов, пригрозив штра -
фом в размере 1,12 миллиарда долл).
Напомним, компания Dolce & Gabbana
бы ла основана Доменико Дольче и Сте -
фано Габбана в 1985 году в Милане. В на -
чале карьеры они шили вручную для Ма -
донны 1500 костюмов за два месяца, при -
чем почти даром. Но уже тогда не стесня -
лись высказывать свои амбиции: «Возмо -
жно, мы не думаем о стоимости нашего
тру да потому, что уже давно заработали
го раздо больше денег, чем способны
потратить». Кстати, в 2010-м году оборот
ка питала фирмы Dolce & Gabbana со -
ставил почти 1,5 миллиарда евро! 

�О�Ь�� � А��А�А ��������УЮ�
�О�У�Я���� ����� D&G
ТЕПЕРЬ ОДЕВАТЬСЯ У ДИЗАЙНЕРОВ БУДЕТ ДОРОЖЕ
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Понедельник,  10 октября
АМ
05:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Эксклюзив» 

Дмитрий Назаров. 
09:50 «Обзор. Чрезвычай- 

ное происшествие» 
10:10 «Советские биографии» 
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 «Судебный детектив»
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «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 показы-

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

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

парапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Терминал» 
5-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 9-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:00 Сериал «Супруги. Про-

должение» 25-я и 26-я с. 

Вторник,  11 октября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Маг-

парапсихолог 
Александра» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 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. Маг-

парапсихолог 
Александра» 

10:10 «Советские биографии»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога»
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата» 9-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив»
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «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 показы -

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским.

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

мон-целитель»
07:40 Сериал «Терминал» 6-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 10-с. 
10:10 «Война против своих. 

Игнатьев. Корнилов. 
Махров» 

11:00 Сериал «Супруги. Про- 
должение» 27-я с 28-я с. 

Среда,  12 октября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Соло-

мон-целитель» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 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. Соло-

мон-целитель»
10:10 «Советские биографии»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-репортёр» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата» 10-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «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 показы-

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Терминал» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персонаграта» 
09:20 Драма «Расплата» 11-с. 
10:10 «И снова здравствуйте!» 
11:00 Сериал «Супруги. Про-

должение» 29-я и 30-я с. 

Четверг, 13 октября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 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 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer» 
10:10 «Советские биографии» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Их нравы» 
РМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драма «Расплата»11-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке» 
02:05 «Судебный детектив» 
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «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 Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
07:40 Сериал «Терминал» 8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Драма «Расплата» 12-с. 
10:10 «Марк Захаров» 

Фильм из цикла 
«Живые легенды» 

11:00 Сериал «Супруги. Про-
должение» 31-я и 32-я с. 

Пятница,  14 октября
АМ 
12:40 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Терминал» 8-с. 
02:40 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:25 «Их нравы» 
04:55 «Прокурорская 

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

Травяная аптека» 
10:10 «Советские биографии»
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача»
PМ
12:00 «Сегодня в Америке» 
12:05 Драме «Расплата» 12-с. 
12:55 «До суда» 
01:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
02:00 «Сегодня в Америке»
02:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
03:05 «Центр помощи 

«Анастасия» 
03:45 «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 показы- 

ваем». Шоу с Леони-
дом Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:30 «Следствие вели»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Торговая мафия» Из 

цикла «Казнокрады» 
10:10 Детектив «Утреннее 

шоссе» 
11:40 «Школа злословия»

Суббота,  15 октября
АМ
12:25 «Парад шахматных 

звезд» Фильм Сергея 
и Марины Макарыче-
вых. 1-с. 

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»  
08:15 «Детское утро на НТВ» 
08:50 «Дачный ответ» 
09:40 «Развод по-русски» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Главная дорога»
11:55 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
PМ
12:25 «Русская начинка»
12:55 «Таинственная Россия»
01:45 «Безумный день» 
02:05 Сериал «Алиби на 

двоих» 13-я и 14-я с. 
03:45 «Кулинарный 

поединок» 
04:40 «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» 

Ток-шоу Павла Селина.
11:30 «Нереальная 

политика» 

Воскресенье, 16 октября
АМ
12:00 «Очная ставка» 
12:50 «Главная дорога»
01:20 «Русская начинка» 
01:50 Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
02:20 «Мелодии на память» 
02:55 «Профессия-репортёр» 
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» 
08:15 «Детское утро на НТВ» 
08:50 «Кулинарный 

поединок» 
09:40 «Квартирный вопрос»  
10:30 «Спасатели»
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа»  
11:55 «Едим дома» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:10 «Первая передача» 
01:40 «Безумный день» 
02:00 Сериал «Алиби на 

двоих» 15-я и 16-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 
про грамма с 
К.Поздняковым» 

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:40 «Тайный шоу-бизнес» 
10:35 «НТВшники» 
11:30 «Футбольная ночь»
АМ
12:00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 373-я и 
374-я с.

01:40 «Внимание: розыск!» 
02:15 «Едим дома» 
02:45 «Первая передача» 
03:15 «Развод по-русски» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 «Чрезвычайное проис -

шествие. Обзор» 

Понедельник, 10 oктября 
AМ
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка»
10.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 7-с. 
11.00 «Особое мнение»
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Заложники 

любви». 7-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-4».

8-с
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 8-с. 
07.00 «Вечерние новости» 

08.00 Сериал «Заложники 
любви». 8-с (Заключ.) 

09.00 Сериал «Дюжина пра-
восудия». 12-с (Закл.) 

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

мнение» 

Вторник, 11 октября
AМ 
01.00 Сериал «Заложники 

любви». 8-с  (Закл.)   
02.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 8-с
03.00 Сериал «Дюжина пра-

во-судия». 12-с (Закл.) 
04.00 Х/Ф «Таёжная повесть» 
06.00 «Сканер» 
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 «День рожде-

ния буржуя». 8-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ 
12.00 Сериал «Заложники 

любви». 8-с (Закл.)   
01.00 Х/Ф «Последний Уик-

Энд»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-4».

9-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 9-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры»   

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Защита 
Полижаева». 1-с 

10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Большой дозор», 

«Особое мнение» 

Среда, 12 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры»   

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя». 9-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Защита 
Полижаева». 1-с 

04.00 Х/ Ф «Футболист»  
06.00 «Обложка» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.40 Телемагазин «Берёзка»   
09.00 «Особое мнение» 
09.40 Телемагазин «Берёзка» 
10.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 9-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Отелло Северной 
Пальмиры» 

01.00 Х/Ф «Футболист»   
02.40 Телемагазин «Берёзка»
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-4».

10-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 10-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флэш-рояль»   

09.00 Сериал «Тайны След-
ствия – 9. Защита 
Полижаева». 2-с 

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

«Особое мнение» 

Четверг, 13 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флэш-рояль»  

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя». 10-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Защита 
Полижаева». 2-с 

04.00 Х/Ф «Гелли и Нок»   
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 «День рожде-

ния буржуя». 10-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Флэш-рояль»   

01.00 Х/Ф  «Гелли и Нок»   
02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-4».

11-с 
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 11-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная» 

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Смерть для 
служебного пользова-
ния». 1-с 

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

«Особое мнение» 

Пятница, 14 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная»   

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя». 11- с 

03.00 Сериала «Тайны след-
ствия – 9. Смерть для 
служебного пользова-
ния». 1-с 

04.00 Х/Ф «Храни меня, мой
талисман»   

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 «День рожде-

ния буржуя». 11-с 
11.00 «Особое мнение» 
11.40 Телемагазин «Берёзка»
PМ 
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Блаженная»   

01.00 Х/Ф «Храни меня, мой
талисман»   

02.40 Телемагазин «Берёзка» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Таксистка-4».

12-Я с (Закл.)  
06.00 Сериал «День рожде-

ния буржуя». 12-с 
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. На 
мажорной ноте»  

09.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Смерть для 
служебного 
пользования». 2-с 
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10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи» 
11.30 «Осторожно, история», 

«Особое мнение»

Суббота, 15 октября 
AМ
01.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. На 
мажорной ноте»   

02.00 Сериал «День рожде-
ния буржуя». 12-с 

03.00 Сериал «Тайны след-
ствия – 9. Смерть для 
служебного 
пользования». 2-с 

04.00 Х/Ф «Под каменным 
небом»   

06.00 «Всё так» 
07.00 Телемагазин «Берёзка» 
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Мужчины

есть мужчины»   
09.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 «Эхо недели»   
11.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский 
ликбез. Нью-Йорк. Та-
кой разный город»  

РМ
12.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Ваши 
документы»  

01.00 Снято в СССР. 
«Трактористы»   

02.30 Док . программа «ООН
в действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»   
04.30 «Арт-навигатор»   
05.00 Золотая коллекция 

телефильмов «Соль 
Земли». 1-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал выходного дня

«Дорожный патруль - 
4. Ночь без правил»   

09.00 «В Нью-Йорке с Викто-
ром Топаллером» 

10.00 Х/Ф «Убийство на 
«Ждановской»  

Воскресенье, 16 октября 
AМ
12.00 «Цена Победы» 
01.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Ваши 
документы»  

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Соль 
Земли». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Шуми, городок»
06.00 «Осторожно, история» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»   
07.30 «Мультфильмы» 
08.00 «Мультфильмы» 
09.00 «Арт-навигатор»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский 
ликбез. Нью-Йорк. 
Такой разный город»   

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

Виктором Топаллером» 
PМ
12.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Гоголь-
моголь»   

01.00 Снято в СССР. 
«Мистер Икс»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 «Огонь наших сердец.

Первый форум 
олимпийцев» 

05.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Соль 
Земли». 2-с 

06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Грани недели» 
08.00 Сериал выходного дня

«Дорожный патруль - 
4. Сбежавшая 
маршрутка»   

09.00 Концерт ««Сябры» 
собирают друзей». На 
фестивале «Славян-
ский базар в Витебске
- 2011»   

11.00 Х/Ф «Женитьба» 
AМ
01.00 Сериал выходного дня

«Автобус. Гоголь-
моголь»   

02.00 Золотая коллекция 
телефильмов «Соль 
Земли». 2-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Фильмы «Космиче-
ский рейс», «Гармонь» 

06.00 «Своими глазами» 
07.00 Телемагазин «Берёзка»  
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 10 октября
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
13:35 «Участковый детектив»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:30 «След»
17:10 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

22:30 «Познер»
23:30 Ночные новости
23:40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

Вторник, 11 октября 

00:35 «Давай поженимся!»
01:30 «Федеральный судья»
02:25 «След»
03:10 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
03:40 «Участковый детектив»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

13:35 «Участковый детектив»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:30 «След»
17:10 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:40 «Давай поженимся!»
19:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы 2012. Сборная
России — Сборная 
Андорры. Прямой 
эфир

21:45 «Время»
22:20 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

23:15 Ночные новости
23:35 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

Среда, 12 октября

00:30 «Давай поженимся!»
01:25 «Федеральный судья»
02:20 «След»
03:10 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
03:40 «Участковый детектив»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

13:35 «Участковый детектив»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:30 «След»
17:10 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

22:30 Среда обитания. «Нет
полиса печальнее на 
свете»

23:25 Ночные новости
23:40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

Четверг, 13 октября

00:30 «Давай поженимся!»
01:25 «Федеральный судья»
02:20 «След»
03:10 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
03:40 «Участковый детектив»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

13:35 «Участковый детектив»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:30 «След»
17:10 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

22:30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:25 Ночные новости
23:40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым

Пятница, 14 октября

00:30 «Давай поженимся!»
01:25 «Федеральный судья»
02:20 «След»
03:10 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
03:40 «Участковый детектив»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Охотники за брил-

лиантами». Много-
серийный фильм

13:35 «Участковый детектив»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
16:30 «След»
17:10 «Жди меня»
18:00 Новости (с субт.)

19:00 «Поле чудес» с Лео-
нидом Якубовичем

20:00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая
лига

23:40 Закрытый показ. Пре-
мьера. Фильм «Не-
адекватные люди»

Суббота, 15 октября

02:25 Елена Драпеко, Лев 
Прыгунов в фильме 
«Безотцовщина»

03:55 «Мясоеды против 
травоядных»

04:50 «Пока все дома»
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Любовь Орлова, 

Леонид Утесов в музы-
кальной комедии 
«Веселые ребята»

08:10 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Смак»
10:50 Премьера. «Вячеслав 

Бутусов. „Когда умолк-
нут все песни... “»

12:00 Новости (с субт.)

12:15 Среда обитания. 
«Ядерная рыба»

13:10 «Розыгрыш»
14:30 Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников в 
фильме «Укротите-
льница тигров»

16:10 «Ирина Мирошни-
ченко. Откровения»

17:05 Премьера. Концерт ко 
Дню работника сель-
ского хозяйства

18:00 Новости (с субт.)
18:20 Концерт ко Дню 

работника сельского 
хозяйства. Окончание

18:40 «Большая разница»
19:35 «Большие гонки»
21:00 «Время»
21:15 «Призрак оперы»
22:40 «Прожекторперис-

хилтон»
23:15 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 16 октября

00:20 Игорь Бочкин, Марина
Могилевская в 
фильме «Репортаж»

01:50 Геннадий Хазанов, 
Вячеслав Невинный в 
комедии «Полицей-
ские и воры»

03:30 Фильм «Поляна 
сказок»

04:40 «Жди меня»
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Любовь Полищук, 

Анатолий Кузнецов в 
фильме «Стамбуль-
ский транзит»

08:10 «Смак»
08:40 «Служу Отчизне!»
09:20 «Здоровье»
10:00 Новости (с субт.)
10:10 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым
10:30 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Мозг. Перезагрузка»
13:10 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

15:15 Премьера. Ольга Ло-
моносова, Александр 
Лазарев в фильме 
«Пять шагов по 
облакам»

18:30 «Минута славы. 
Мечты сбываются!»

19:55 Премьера сезона. 
«Специальное 
задание»

21:00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая 
программа

22:00 «Большая разница»
22:55 Премьера. «Боже, ка-

кой пустяк!» Юбилей-
ный концерт Алексан-
дра Иванова и группы 
«Рондо»

00:30 Евгений Сидихин в 
боевике «Волчья 
кровь»

01:50 Евгений Леонов, 
Владимир Басов, 
Леонид Куравлев в 
комедии «Смешные 
люди»

03:45 «Участковый детектив»
04:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
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�
Ревность – подозрение, что изменяешь
не только ты, но и тебе. 

�
- Какие льготы положены ветерану граж -
данской войны?
- ???!!!
- Я был в гражданском браке. 

�
Зрелость - это такой возраст, когда че ло -
век перестал расти вертикально, и начал
расти горизонтально.

�
Реклама: "Хотите сделать Ваш секс не -
забываемым? Приобретайте наши таб -
летки для улучшения памяти!"

�
Затягивание поясов - это же шанс испра -
вить фигуру!

�
Плохо, когда левая рука не знает, что де -
лает правая, но ещё хуже, когда они обе
да же не догадываются о взаимном су -
ществовании.

�
Счастье - это когда жена похожа на иде -
ал, дети похожи на тебя, работа похожа
на хобби, тёща не похожа на на  чальника,
начальник не похож на иди о та, а
зарплата не похожа на мило сты ню. 

�
Они жили долго и счастливо – назло
детям, ожидающим наследства.

�
Если вас достают соседи громкой му зы -
кой до трех ночи, перезвоните им в че ты -
ре, и расскажите как вам понравилось...

�
Соковыжималки есть двух типов. Од ни -
ми пользуетесь вы, другие - ва ми. 

�
Почитал рекламу, задумался: сногсши -
ба тельные туфли, это как? 

�
Лучше всего начинать бизнес с такого
но ля, который является седьмым по счё -
ту после единицы. 

�

Человек, которому есть что сказать, но
он немного стесняется, называется писа -
тель. Человек, которому есть что пока -
зать, но он немного стесняется, называ -
ется художник. Человек, которому нечего
ни сказать, ни показать, но он этого не
сте сняется, называется пользователь
социальных сетей.

�
Папа, а какая разница между словами
"дол жен" и "обязан"?
- Вот, к примеру, если я одолжил тебе
ты сячу долларов - ты мне должен. А ес -
ли подарил - обязан.

�
Жена, как часто бывает, начинает при -
ста вать к мужу с дурацким вопросом ти -
па, а ты мне изменял когда-нибудь? Муж
отвечает - естественно, любой джентль -
мен должен изменить своей жене. Ко -
нечно, истерика, слезы. Он - да не пере -
живай ты так, я тебе только один раз
изменил, да и то фамилию.

�
Хочешь поразить девушку интеллектом?
Расскажи как с помощью него ты зара -
ботал свой первый миллион.

�
- Представляешь? Билл Гейтс завещал
всё состояние на благотворительность.
- Это же надо так разругаться с род -
ственниками...

�
На предстоящих выборах победит тот
кандидат, который честно пообещает,
что после его прихода к власти в лучшем
случае ничего не изменится, поскольку
такому кандидату, в отличие от других,
поверят все! 

�
Судя по всему, скоро в мобильных теле -
фонах функция "позвонить" будет при -
сут ствовать по желанию покупателя.

�
Новая диета. Есть можно все, но при этом
обязательно смотреть на об наженных лю -
дей, страдающих ожире ни ем. 

�

Новый русский просыпается со страш -
ного похмелья и обнаруживает рядом в
по стели девушку - чудо, королева, гений
чистой красоты, сама невинность и оба -
яние. Он отрывается от липкой просты -
ни, добредает до зеркала и рассматри -
вает себя. Мятое уродливое лицо. Ма -
лень кие поросячьи глазки. Лоб в пры -
щах. Желтые зубы. Низкий заросший
лоб. Отвислое брюхо. Кривые ноги.
Он снова переводит взгляд на девушку и
в ужасе хватается за голову:
- Господи! И чего только люди за деньги
не делают!!!  

�
В мире животных.
Знаете ли вы, что светской львицей мо -
жет стать даже лошадь, - при условии,
что у нее хорошая родословная!  

�
Мастерство программиста не в том, что -
бы писать программы, работающие без
оши бок, а в том, чтобы писать програм -
мы, работающие при любом количестве
ошибок. 

�
Детство заканчивается тогда, когда зовут
не кушать, а готовить. 

�
На одесском Привозе покупатель долго
переворачивает одну рыбу за другой,
хмурится, затем спрашивает продавца:
- А документы на эту рыбу у вас есть?
- А шо вам надо? Ее свидетельство о
смерти? 

�
Если народ безмолвствует, значит, еще
чего-то жует. 

�
Есть только одно место, где сила зем но -
го притяжения достигает максима ль ной
величины: диван напротив телеви зора. 

�
Патриот - это человек, не способный к
иностранным языкам.

�
С годами ее костюм Евы стал напоми -
нать китайский пуховик…

�
Табличка на стене пивной в Техасе:
"Если наша еда, напитки и обслужи ва -
ние не удовлетворяют вашим запросам,
советуем умерить свои запросы". 

�
- Джо, купи у меня слона за сто долла -
ров.
- Что ты, Билл, маленькая квартира, да
и кормить нечем.
- Ну, купи двух слонов за сто долларов.
- Это другое дело. 

�
Если вы чувствуете нежное прикосно ве -
ние к своим ушам, это ещё не значит, что
на них повесят бриллианты, возможно
это будет лапша…

�
Надкусив яблоко, всегда приятнее уви -
деть в нем целого червяка, чем его по -
ловинку…

�
Жизнь - это движение, одни шевелят из -
ви линами, другие хлопают ушами...

�
Никогда не забывайте о правиле трех
«Н»: Нет Ничего Невозможного! 

�
Уважаемые мужья!!! Если вы перестали
видеть в своей жене женщину — это не
значит, что оста льные мужчины ослепли.

�
Все тайное рано или поздно становится
пьяной исповедью. 

�
Женщины предпочитают не тех мужчин,
ко торые читают мысли, а тех, которые
угадывают желания. 

�
Операция "Чистые руки" - поиск мужчины
без обручального кольца.

�
Когда ребенку исполняется 20 лет, нево -
льно думаешь - а чем еще дитя не теши -
лось?

�
Какой русский не мечтает в понедельник
утром о вечере пятницы.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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ЗАПЕКАНКА С КАБАЧКОМ
3-4 шт. картофеля
Средний кабачок
2-3 помидора
Ветчина 250 г – 300 г
1 яйцо
Молоко
Специи
Нарезать кабачок, картофель и поми дор
кольцами, ветчину – соломкой. Выложить

все в форму слоями, где первый и по -
следний слой картофель. За лить сме сью
яйца и молока. Сверху посыпать сы ром.
Запекать 20-30 минут на среднем огне.

ТУШЕНЫЕ КАБАЧКИ И БАКЛАЖАНЫ
С ГРИБАМИ
кабачки

баклажаны
грибы
сметана
зелень
репчатый лук, порезанный кружочками
Кабачки и баклажаны очистить от кожицы
и мякоти с семенами, нарезать мелкими
ку биками, посолить и обжарить в расти -

тельном масле.
Свежие грибы хорошо промыть теплой
во  дой, ошпарить кипятком, нарезать не -
большими тонкими кусочками и так же
поджарить в масле.
Смешать вместе жареные баклажаны,
кабачки и грибы, залить смета ной и ту -
шить в горячей духовке около по лучаса.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

������� ��Ю� �	 �А�А��О�

Чем заняться долгими осенними вече ра -
ми в кругу семьи? Можно, например, ри -
со вать, читать, готовить вместе любимые
блюда – вариантов много. А можно про -
ве сти свободное время не только с удо -
вольствием, но и с пользой для всех до -
мо чадцев. Попробуйте поиграть в «Деба -
ты». Во-первых, будет повод собрать род -
ственников, во-вторых, займетесь разви -
тием своего ребенка (мужа, свекрови,
тещи – нужное вставить).
Игра «Дебаты» позволяет, в первую оче -
редь, привить навык ораторского мастер -
ства. Кроме того, эффект дебатов заклю -
чается в обучении вести дискуссию, ар -
гументированно вы сказывать свою точку
зрения, мыслить ло гически.
В наше время эта интеллектуальная игра
приобрела массу поклонников: прово дя -
тся международные турниры школьников
и студентов, соревнования внутри класса.
Но как организовать «красивую» дискус -
сию в домашних условиях?
Если когда-то вы сами участвовали в «Де -
батах», то с организацией особенных про -
б лем не возникнет, а вот если вы впервые
слышите про «дискуссию по правилам»,
то обратите внимание на несколько важ -
ных моментов.
«Дебаты» требуют предварительной под -
готовки. Главное – определиться с фор -
матом, от чего будет зависеть и выбор те -
мы для будущего спора. Как показал соб -
ственный опыт, для дискуссии в кругу

близ ких предпочтительнее формат Лин -
ко льна-Дугласа. В этом случае тема дол -
ж на включать противопоставление двух
ценностей, по поводу которых и спорят
уча стники. То есть данный формат не
вклю чает обсуждение практической сто -
роны своей позиции. Например, участник,
вы ступающий за то, что «правительство
до лжно заботиться о беспризорных», до -
казывает необходимость тех или иных со -
циальных программ, но не оценивает их
эффективность. Такая форма дебатов
осо бенно интересна для детей из-за не -
достаточных знаний и склонности пофан -
тазировать: здесь можно творчески рабо -
тать с информацией и придумывать соб -
ственные аргументы.
Далее необходимо определиться с темой
будущей игры. Можно выбирать всем
вме сте либо, если вы собираетесь сде -
лать «Дебаты» семейной традицией, мо -
жно составить список «живой очереди». В
этом есть свой плюс: ребенок научится
ра ботать с информацией, которая, воз -
можно, не слишком интересна для него.
Классический вариант «Дебатов» вклю -
чает две команды по три человека плюс
су дья. Но можно обойтись и вчетвером:
одна команда – папа, вторая – мама, ре -

бенок выбирает сам, к кому присо еди -
ниться, а кто-то из старших может стать
судьей. Самые маленькие – зрительный
зал. Кстати, малыши будут выбирать
побе дившую команду исключительно на
эмо циях. Для них победитель тот, кто лу -
чше всех говорил. Вот вам и возможность
развить навык публичного выступления!
Следующий этап – поиск информации.
Ис кать можно, где угодно – библиотеки,
Интернет, мнения знакомых. Важно объ -
яс нить ребенку, какую именно информа -
цию ему нужно собрать. Это могут быть
статистические данные, законодатель ст -
во – работайте вместе, обсуждайте аргу -
менты, прогнозируйте, какие доводы мо -
гут быть у другой стороны.
Чтобы игра стала интересней и веселее,
можно сделать театрализованные «Деба -
ты»: поставить пюпитр, одеть выступаю -
щих в мантии или попробовать снимать
все на камеру – это придает абсолютную
серьезность происходящему.
И вот вы собрались для вашей первой ин -
теллектуальной дискуссии. Что делать?
Как начать? Ничего не понятно! Вам необ -
ходимо разработать регламент игры или
её план. Сначала решите, сколько вре -
мени отводится на выступление – обычно

это 2-3 минуты, нужны ли перерывы ме -
жду выступлениями, сколько раундов бу -
дет в вашей игре, определите очеред -
ность выступающих, обсудите, будут ли
перекрестные вопросы. Один из самых
ва жных пунктов – разъяснение и опре -
деление используемых понятий. В игре
при нимают участие ваши родные разного
возраста, а значит уровень знаний, пред -
ставлений, принцип мышления у всех
разный. Поэтому обсудите, что следует
понимать под тем или иным термином –
особенно, если речь идет о таких поня -
тиях, как «дружба», «любовь» и т.д.
Итак, роли распределены, информация
со бра на, аргументы выстроены – при -
ступаем к дискуссии! Не забудьте напом -
нить своим увлекшимся спором родст -
венникам, что в «Дебатах» проигравших
нет, равно как и выигравших. Есть умение
вести дискуссию, правильно выстроен -
ные аргументы и чай с пирож ными.

Мария Тукова
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Сон неизбежно делит нашу жизнь на две
части. Треть суток человек проводит во
сне, две трети – бодрствует.
Сон помогает нам восстановиться после
до лгого, порой трудного и нервного ра бо -
чего дня. Он освежает и становится иног -
да самым эффективным лекарством. 
Во многом качество сна зависит от ка че -
ства белья, на котором мы спим. Из ка ко -
го же материала должны быть сшиты на -
волочки, простыни и пододеяльники?
Как правило, постельное белье шьется из
натуральных (ситец, бязь, сатин, лен,
шелк) и искусственных тканей (это когда к
ни тям из натуральных волокон добавляю -
тся нити из полиэстера, а иногда белье
шьют только из полиэстера).

Бельё из натуральных тканей
Ситец. Белье, сшитое из ситца, отлича ет -
ся дешевизной, практичностью, легко стью
в уходе, не вызывает аллергии, хо рошо
проводит воздух, не накапливает ста -
тического электричества, быстро со хнет.
Но, увы, служит недолго: линяет, быстро
изнашивается от частых стирок и, как
след ствие, выглядит неряшливо. Кстати,
сло во «ситец» переходило из языка в
язык несколько веков, прежде чем уко -
ренилось в русском. Родиной «ситца» фи -
ло логи считаю Индию, в переводе с сан -
скритского оно означает «пестрый».  
Бязь. Так называют хлопчатобумажную
ткань (на 100% из хлопка), которая благо -
да ря своей прочности и плотности пере -
плетения нитей считается универсальной
(из неё шьют как постельное белье, так и
одежду). Ткань эта вместе с названием
при шла к нам с Востока примерно в XV
веке. Слово «бязь» встречается как в ара -
б ском, так и в тюркских языках. 
Вернемся к постельному белью, сшитому
из бязи: оно служит дольше, чем белье из
ситца, приятно на ощупь, не ли няет и не
де формируется. Легко перено сит машин -

ную стирку, но за то трудно гладится.
Батист. Сейчас батист вырабатывается
из хлопка, а когда-то это была льняная
ткань. Своё название получила она по
име ни фландрского мастера Батиста, ему
первым в мире удалось выткать высоко -
качественное, тонкое, полупрозрачное и
при этом очень прочное полотно.
Лен для батиста выращивался особым
спо   собом. На поле, где рос лен, забива -
лись сотни колышков и делались попере -
ч ные перекладины. Эта решетка не дава -
ла растениям льна полегать от ветра и
до ждя. Соблюдение таких условий позво -
ляло получить тонкое и прочное полотно.
Ткали батист в сырых подвалах, так как
льняную пряжу требовалось все время
дер жать во влажном состоянии. Неуди ви -
тельно, что ткачи, вырабатывавшие ба -
тист, жили недолго, умирая от туберку -
леза. Белье из батиста могли позволить
себе лишь очень  богатые люди .
Современный батист – это хлопчатобу ма -
ж ная ткань. Наволочки, простыни и под -
оде яльники, сшитые из него, отличаются
ле гкостью, прозрачностью текстуры, про -
ч ностью, очень приятны к телу. Однако не
переносят частых стирок и дороги.
Сатин еще называют египетским хлоп -
ком. Белье из сатина отличатся прочно -
стью, хорошо переносит стирку в машине,
не мнется, не ли ня ет, спать на нем одно
удовольствие. Пра в да, цена комплекта
постельного белья из сатина на порядок
выше, чем из бязи и си тца, а со временем
ткань теряет глад кость и блеск.
Поплин – это шелковая, полушелковая
или хлопчатобумажная ткань с мелкими
по перечными рубчиками. Из него шьют
как постельное белье, так и платья, блуз -
ки, мужские рубашки, детские вещи.
Само слово – «поплин» – родом из Ита -
лии и означает «католическая». Казалось

бы, что общего у ткани с католической
цер ко вью? На этот вопрос может отве -
тить одно историческое событие: В XIV в.
между французским королем Филиппом
IV и римским папой Бонифацием VIII шла
«война». Король требовал от папы не -
вме шательства церкви в дела «мирские».
Папа же добивался полного подчинения
Фи липпа IV. Король подчиняться не поже -
лал, захватил римского папу в плен и до -
бился, чтобы на его место был выбран
бо лее покладистый человек, помнящий,
кому он обязан «теплым местечком». А
для большей надежности король перенес
па пскую резиденцию из Рима во фран цу -
з ский город Авиньон. Это событие во шло
в мировую историю под названием Ави -
ньонского пленения пап (1309–1377).
Несколько веков Авиньон оставался па -
пской собственностью, что не могло не
на ложить отпечаток католицизма на все
стороны жизни французского города. В
Авиньоне издавна процветало хлоп ча то -
бумажное производство и шелкотка че -
ство. Именно здесь была создана легкая,
то нкая шелковистая ткань, а чтобы отли -
чать от её многих подобных, назвали по
месту изготовления – «поплином», то
есть «папской» или «католической». В
рус ский язык слово попало вместе с
тканью которую привозили из Франции.
Постельное белье из поплина – тонкое,
не жное, прочностью, легко гла дится. От
горячей воды поплин может сесть.
Лен. Льняные простыни и наволочки эко -
ло гичны, гипоаллергенны, отличаются
прочностью, на них комфортно спать и зи -
мой, и летом. Хорошо переносят машин -
ную стирку, не линяют (если лен окра -
шен), не желтеют (чем дольше служит
лен, тем белее он становится) и не де -
формируются. Но льняное белье мне тся
и плохо гладится, да и стоит неде шево.

Шелк, идущий на изготовление постель -
ного белья, может быть родом из Китая,
Тур ции и Японии. Лучшим считается бе -
лье, сшитое из японского шелка. Такое
бе лье очень комфортно, поскольку созда -
ет оптимальный баланс между темпера -
ту рой тела и внешней средой. Стоит
белье из шелка намного дороже, чем из
хлопка или льна. И хотя шелк – это очень
прочная и стойкая к изнашиванию ткань,
стирать белье из него лучше вручную в
прохладной воде, сушить не отжимая.

Белье из синтетических тканей
Искусственный шелк на 85% состоит из
полиэстера и на 15% из сатина. Белье,
сши тое из искусственного шелка, по вне -
ш нему виду и на ощупь не отличается от
белья из настоящего шелка. Однако пло -
хо проводит воздух и почти не впитывает
влагу. Искусственный шелк легок в уходе,
не линяет, не дает усадок при стирках,
гладится. Да и по цене достуепн.
Поликоттон – эта смесовая ткань, она мо -
жет быть нескольких видов (в зависи мо -
сти от количества полиэфирных волокон,
входящих в её состав):
35% полиэстер и 65% хлопок;
85% полиэстер и 15% хлопок;
65% полиэстер и 35% хлопок;
50% полиэстер и 50% хлопок.
Чем больше в ткани ис кус  ственного во -
лок на, тем дешевле бе лье, сшитое из
неё. Поликоттон не мнет ся, за ним просто
ухаживать, такие комп ле кты надежны и
износо сто йки, сохра ня ют яркие цвета. Из
недостат ков можно на звать низкую
гигроскопи ч ность и способ ность накапли -
вать стати чес кое электри че ство.
Выбирая постельное белье, положитесь
на свой вкус и свои предпочтения, в конце
концов, во что бы ни были «одеты» наши
по душки, матрацы и одеяла, главная их
зад ача – подарить нам комфортный,
полноценный, глубокий сон.

�А ��� �� ����?
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

6 октября
1927 г. В Нью-Йорке прошла премьера
первого звукового фильма (Jazz Singer).
1960 г. В Нью-Йорке прошла премьера
фильма Стэнли КУБРИКА “Спартак” с
Керком ДУГЛАСОМ в заглавной роли. 
7 октября
1868 г. В США открыт Корнелльский уни -
верситет. 
1944 г. На завершившейся в Думбартон-
Оксе (США) конференции США, Велико -
британия, СССР и Китай пришли к реше -
нию о замене Лиги Наций Организацией
Объединенных Наций. 
1982 г. В Нью-Йорке прошла премьера
мюзикла “Кошки” английских авторов
Эн дрю ЛЛОЙД УЭББЕРА и Тима РАЙСА.
В сентябре 2000 года состоялось его по -
следнее - 7485-е - представление на
Бро двее. 
1985 г. В Средиземном море палестин -
скими террористами захвачен следова -
вший по маршруту Александрия  Порт-
Са ид итальянский лайнер Achille Lauro.
Основным требованием террористов во
главе с Мохаммедом АББАСОМ было
освобождение 50 арабов из израильских
тю рем. В случае отказа удовлетворить их
требования они угрожали взорвать ко -
рабль вместе с 454 пассажирами. Для
под тверждения серьезности своих наме -
рений ими был убит американец Леон
КЛИНГХОФФЕР, еврей по рождению.
Американцы были готовы к штурму су д -
на, но после сложных переговоров с при -
влечением в качестве посредников Яси -
ра АРАФАТА и египетского правитель -
ства была достигнута договоренность с
итальянским правительством о сдаче на
условии, что всем палестинцам будет
предоставлено право вылететь в Тунис.
Египетский самолет, на котором они со -
бирались улететь, был перехвачен аме -
ри канскими истребителями и посажен на
Сицилии, но итальянские карабинеры не
позволили американцам захватить тер -
ро ристов, которым было позволено скры -
ться в Югославии. Этот инцидент вызвал
резкое обострение итало-американских
отношений и привел спустя десять дней к
падению правительства Бетино КРАКСИ. 
8 октября
1896 г. Впервые опубликован индекс
Доу-Джонса, ставший главным показате -
лем ситуации на американских биржах. 
1970 г. Родился Мэтт ДЕЙМОН, аме ри ка -
н ский киноактер (“Умница Уилл Хан -
тинг”, “Спасти рядового Райана”, “Та -
лант ливый мистер Рипли”, “Иденти фи -
кация Борна”, “Братья Гримм”). За пер -
вый из названных фильмов в 1998 был
вы двинут на “Оскар”, проиграл в кате го -
рии “лучший актер”, но удостоился по -
чет ной награды за лучший оригинальный
сценарий (вместе в Беном АФФЛЕКОМ).
2003 г. На губернаторских выборах в Ка -
лифорнии победу одержал действующий
Терминатор  киноактер Арнольд ШВАР -
ЦЕНЕГГЕР. Но не только это придало
осо бый характер выборам. Лишь во 2-ой
раз в истории США губернатор штата
(впервые такое произошло в 1921 г.) был
заменен на посту до истечения срока его
полномочий. Причиной досрочных выбо -
ров стали экономические проблемы  вы -
сокая безработица, еще более высокий
уровень дефицита бюджета штата. Инте -
ресной была и процедура голосования:
требовалось дать ответ на два вопроса.
Сначала ответить, поддерживает ли го -
лосующий отзыв губернатора Грэя ДЭ -
ВИ СА с его поста, а потом, независимо
от ответа на первый вопрос, сказать, кого
из 135 предложенных кандидатов он хо -
тел бы видеть на этом месте. Больше по -
ловины населения штата проголосовало
за отставку действующего губернатора, а
Шварценеггер получил поддержку почти
48 %, существенно опередив других. 
9 октября
1965 г. Американский хит-парад воз гла -
вила песня “Битлз” Yesterday. На пер -

вом месте она оставалась 4 недели. 
1986 г. В эфир впервые вышел телека -
нал американской компании Fox Broad -
casting Company. 
10 октября
1738 г. Родился Бенджамин УЭСТ (1738 
11.3.1820), американский художник. С
1763 года он обосновался в Лондоне, где
скоро стал очень популярен, а благодаря
дру жбе с королем ГЕОРГОМ III стал ко -
ро левским историческим живописцем. В
1768 году Уэст стал основателем Коро -
лев ской академии художеств, а в 1792 г.
после смерти РЕЙНОЛЬДСА  ее пре зи -
дентом. Его полотна есть и в Эрмитаже. 
1845 г. В американском городе Анна -
полис (шт. Мэриленд) открылась морская
школа, превратившаяся через пять лет в
военно-морскую академию США. 
1865 г. Американец Джон Уэсли ХАЙЯТТ
запатентовал биллиардный шар. Он пер -
вым нашел замену использовавшимся
до того исключительно шарам из слоно -
вой кости и выиграл 10 000 долларов в
проводившемся конкурсе. 
1915 г. Родился Билл ЧЕДВИК (1915 
24.10.2009), американский хоккейный ре -
фери, разработавший судейские жесты,
ко торыми нам сообщают о нарушениях
на ледовом поле. Член хоккейного Зала
сла вы в Торонто. Он мечтал стать ве ли -
ким игроком, но в 19 лет лишился глаза
по сле прямого попадания шайбы. Все ра -
вно продолжал выходить на лед, пока не
едва не потерял второй. Только тогда его
упрямство было сломлено, но скоро он
по явился на льду в судейской форме. С
1939 по 1955 он отсудил более 1000 игр
и никогда не давал спуску тем игрокам,
кто смел упрекнуть его в слепоте. В 50
лет Билла пригласили на радио, и более
20 лет он вел репортажи с матчей “Нью-
Йорк Рейнджерс”. 
1935 г. Премьера оперы Джорджа ГЕРШ -
ВИНА “Порги и Бесс” на Бродвее. 
1957 г. Президент США ЭЙЗЕНХАУЭР
был вынужден принести извинения мини -
стру финансов Ганы, которого отказа -
лись обслужить в ресторане города Дувр
(шт. Делавэр) из-за цвета его кожи. 
1973 г. Вице-президент США Спиро АГ -
НЮ был вынужден оставить свой пост из-
за обвинений в вымогательстве, взяточ -
ни честве и уклонении от налогов в быт -
ность губернатором Мэриленда. Это еди -
н ственный случай в истории США, ко г да
второе лицо в государстве лишилось
должности по принуждению. В 1832 г.
Джон КЭЛХАУН также покинул пост вице-
президента, но причины его ре  шения
были совсем иными. Через год вслед за
Агню был вынужден досрочно по дать в
отставку и президент Ричард НИК СОН по
не менее неблаговидным при чинам. 
11 октября
1884 г. Родилась (Анна) Элеанор РУЗ -
ВЕЛЬТ (1884  7.11.1962), дипломат,
жена президента Франклина Делано
РУЗ  ВЕЛЬТА. 
1906 г. Родился Чарльз РЕВСОН (1906 ≈
24.8.1975), американский бизнесмен,
который в 1932 г. вместе с братом Джо зе -
фом и химиком Чарльзом ЛАХМАНОМ
ос новал предприятие “Ревлон” с нача -
ль  ным капиталом 300 долларов и пре -
вратил его в крупнейшую косметическую
фирму. 
1918 г. Родился Джером РОББИНС /РА -
БИНОВИЧ (1918  29.7.1998), амери кан -
ский хореограф. Одной из самых извест -
ных его постановок стал мюзикл “Вест -
сайдская история”. 
12 октября
1492 г. КОЛУМБ достиг острова Сан Са -
ль вадор на Багамах и открыл Аме рику,
хотя считал, что достиг берегов Индии.
1901 г. Теодор РУЗВЕЛЬТ официально
при своил резиденции президента США
название Белый дом. 
1989 г. Конгресс США принял закон об от -
ветственности за надругательство над
фла гом. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Инструмент для сверления. 9. Часть мясной туши. 10.
Ри скованное начинание с расчетом на случайный успех. 11. Жидкость, со -
держащаяся в клетках, тканях и полостях растений и животных органи з -
мов. 12. Повесть М.Ю.Лермонтова (из романа "Герой нашего времени").
13. Старинное русское артиллерийское орудие. 14. Глупый человек, глу -
пец. 15. След от прикосновения, укола чем–нибудь острым. 16. Прибор
для газирования воды в домашних условиях. 19. Большой круглый хлеб.
21. Музыкант-духовик. 24. Механизм для подъема тяжестей. 27. Первая
рус ская революционная газета. 32. Мера вместимости и объёма жидких и
сы пучих веществ. 33. Растение семейства бобовых. 34. Тонкая короткая
че рта. 37. Полимерный материал для покрытия полов. 38. Место раз ве -
дения растений или животных. 39. У некоторых предметов: выступающая
бо ковая часть, приспособление для подвешивания, подъёма. 40. Крупный
ядо витый паук. 41. Самец утки. 42. В спортивных играх: положение, когда
мяч оказывается за пределами игрового поля.
По вертикали: 1. Ряд декоративных ложных арок. 2. Линия, изображаю -
щая процесс, происходящий в теплоизолированнойсистеме. 3. Смо ков ни -
ца. 4. Крепостное военное укрепление пятиугольной формы. 5. Спор тив ый
снаряд для игры в теннис, бадминтон. 6. Медицинский инструмент. 7. Два
бру са, соединённые верхними концами под углом, а нижними упираю щие -
ся в стену здания. 8. Строгий последователь определенного учения, на -
пра  в ления. 17. Ряд брёвен, настилаемых на что-либо. 18. Наводнение,
раз  лив воды. 19. Система условных сигналов, передающих информацию.
20. Алкогольный напиток из сока сахарного тростника. 22. Заявление в суд
или арбитраж о разрешении гражданского спора. 23. Тротил. 25. Непо хо -
жий на других, своеобразный человек. 26. Глубокая выемка в земле для
закладки фундамента. 28. Мировосприятие, проникнутое жизнерадост но -
стью. 29. Работник ресторана. 30. Комбинация математических знаков, вы -
ражающая какое–нибудь утверждение. 31. Удобрение — смесь земли с
пере гноем, торфом, навозом. 35. Положение, занимаемое кем–нибудь
среди кого–нибудь. 36. Каменная плита с надписью или рельефным изо -
бра жением

(Ответы на стр. 30)
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Октябрь принесет Овнам активность в
сфе ре личных и деловых отношений. Вы
сможете легче находить общий язык с па -
рт нерами по бизнесу, а также конструк тив -
но строить диалог в личных отношениях.

Сейчас вам будет проще высказывать свои мысли и
идеи близкому вам человеку. Октябрь у Овнов также
может стать благоприятным периодом для решения
воп росов, связанных со старыми долгами и чужими
деньгами.

“≈ À≈÷ - Расположение планет в ок тя -
 бре говорит о том, что  Тельцов ждет ус -
пех в любом виде интеллектуального тру -
да. Сейчас вы сможете лучше вза имо  дей -
ствовать с коллегами по работе, получать

новую информацию относительно вашей профессии и
трудовой деятельности. Появится желание больше
вни мания уделять своему здоровью. Активизируется и
сфера личных отношений. Не исключены встречи с
бывшими возлюбленными, супругами. Текущие отно -

шения станут более динамичными.

¡À»«Õ≈÷¤  - Этот месяц окажется
благо приятным периодом для интеллек -
туального творчества. Сейчас вы сможете
проявить себя в поэзии или прозе, успе -
шно принять участие в олимпиадах, вик то -

ринах и любых других интеллектуальных состязаниях.
Больше в этом месяце будет также общения с детьми.
Октябрь принесет Близнецам новые возможности для
флирта.  Месяц благоприятен и для интенсивной, акти -
вной деятельности. Но сначала стоит закончить те де -

ла, которые вы долгое время откладывали. В

РАК - У Раков появятся возможности
ус пешно разрешить семейные вопросы.
Сейчас вы сможете прини мать верные
ре  шения, больше общаться с родствен -
ни ками и членами семьи, луч ше пони -

мать их, а также четче доносить до них собст венные
мы сли и идеи. Этот месяц будет активным и в личной
жи зни. Не исключены встречи с бывшими возлюб -
ленными. В текущие отношения стоит добавить боль -

ше романтики и страсти.

ƒ≈¬¿ - У Дев возникнут новые идеи в
фи нансовой области. Это отличный период
для анализа доходов и расходов, планиро -
вания своих финансовых стратегий. Сейчас
вы сможете придумать новые методы полу -

чения прибыли и улучшения своего материального по -
ло жения. Месяц будет благоприятен для рациона ль ных
трат. Вы заметите, что стали больше ездить или пе ре -
ме щаться. Количество общения возрастет и будет бо лее
интенсивным. Не исключены встречи со старыми зна -

 комыми, в основном с девушками и женщинами. 

$$$$ВЕСЫ - У Весов усилится любознате ль -
ность и тяга к общению. Вы заметите, что
стали более коммуникабельными. Это время
благоприятно для развития эруди ции. Вы от -
крыты для новых зна ний, но склон ны усваи -

вать их лишь поверхностно. Рекомен дуется проанали зи -
ровать свои расходы в недалеком про шлом. Это по мо -
жет сделать текущие траты более рациональными. В
противном случае склонность к расточительству может
создать дыру в вашем личном бюджете. 

СКОРПИОНЫ - На вас могут нахлынуть
воспоминания из прошлого. Это хорошее вре -
мя для того, чтобы разобраться в произошед -
ших ситуациях, проанализировать их и сде -
лать соответствующие выводы. В течение ок -

тя бря Скорпионам также нередко придется отстаивать
свои права. Старайтесь делать это активно, но из бе гай -
те гнева и агрессии. Вы станете смелее и реши те льнее.
Постарайтесь использовать возросшую энер гию конст -

руктивно, не распыляйте ее на создание агрессии.  и

РЫБЫ - У Рыб в октябре могут появи -
ть ся мысли об инвестициях заработанных
средств либо о способах получения кре ди -
та. Этот месяц будет активным и в ли -
чной жи зни. Он может принести Рыбам ин -

тересные путешествия, причем в те места, где ранее
вы уже бы ва ли. Не исключено, что вы даже встретите
там тех же лю дей, с которыми отдыхали когда-то в про -
шлом. В октябре во время путешествий не ис клю чены
романтические зна комства, повышается и веро ят ность

курортных романов.

À≈¬ - À¸‚Ó‚ Ê‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó· -
˘ÂÌËˇ, ÔË˜ÂÏ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó.
¬‡Ï ·Û‰ÂÚ ÔÓ˘Â ‰ÓÌÓÒËÚ¸ ‰Ó ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı
Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË, ÔÎ‡Ì˚ Ë Ë‰ÂË. ”‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ
Î˛·˚Â ÍÓÓÚÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË, ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÛÚÂ¯Â-

ÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ·Î‡„ÓÔËˇ-
ÚÂÌ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓ
Ò‚Ó ËÏË Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
”ÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ Â¯ËÚ¸Òˇ Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ˇÁ‡Ì-
Ì˚Â Ò ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË ËÎË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ‚‡Ï ÌÂ‰‚Ë-

ÊËÏÓÒÚ¸˛.

–“—≈ À≈÷  - У вас могут появиться неко -
то рые проекты, осуществление которых по -
тре бует не только вашего участия, но и по -
иска соратников и единомышленников. С по -
следней задачей вы сможете справиться до -

вольно легко. В октябре могут появиться воспоми на -
ния о вашем прошлом. Не исключены и встречи с бы -
в шими возлюбленными, либо с людьми, к которым вы
ис пытывали тайную любовь. Воз мож но и возникно -
вение новых любовных отношений.

$$ $$КОЗЕРОГ- У Козерогов возникнут но -
вые мысли относительно своей карьеры, а
также различных других целей в жизни.
Сейчас вы стоит обдумать методы, с по -
мощью которых вы сможете достигать тех
или иных целей или решать поставленные

задачи. В течение этого месяца более динамичными
мо гут стать ваши отношения с друзьями. Не исклю -
чено расширение круга знакомств. В этот период
дружеские отношения могут с большей вероятностью
перерасти в романтические. 

ВОДОЛЕЙ - Сейчас вы можете легко
вос  принимать и усваивать новую информа -
цию, обдумывать полученные знания. Это
хо рошее время для интеллектуального раз -
вития, изучения различных предметов, про -

ведения самостоятельных исследований или научных
экспериментов. Более активно вы сможете добиваться
соб ственных целей. Не исключено, что в течение этого
периода вы сможете достичь тех целей, которые ста -

вили перед собой ранее. 

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

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

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

(215) 840-9823

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

Джоэн Тайлор,
представитель кладбища

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053
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Концерн General Motors разработал пе р -
вую в мире центральную подушку без -
опас ности, раскрывающуюся между пе -
ре дними сиденьями в случае бокового
сто лк новения. Новинка в стандартной ко -
мплектации будет предлагаться для крос -
с оверов Buick Enclave 2013 моде ль ного
года, а также для вседорожников GMC
Acadia и Chevrolet Traverse, осна щенных
креслами с электроре гулиров ками.
Центральная подушка безопасности раз -
рабатывалась концерном GM совместно
с компанией Takata на протяжении трех
лет. В процессе работы над проектом бы -
ли испробованы различные варианты ме -
ста установки подушки, ее формы, амор -
ти зирующих свойств и времени рас кры -
тия. Также была исследована эффектив -
ность работы подушки для пас сажиров
раз ного веса при разных настройках кре -

сел. В результате, был выбран способ,
ко гда подушка раскрывается из правой
ни жней части спинки водительского си -
денья. Она удерживает водителя при бо -
ко вом столкновении, служит своеоб раз -
ной перегородкой между водителем и пе -
ред ним пассажиром, не позволяя им уда -
риться головами, а также обеспечивает
дополнительную защиту при перевороте
автомобиля.
«Пока ни одна система безопасности не
может защитить при аварии все части те -
ла от всех видов травм, поэтому центра -
ль ная подушка безопасности разрабо та -
на с тем учетом, что она будет работать
вме сте с другими подушками и ремнями
безопасности. Все эти элементы вместе
су щественно повысят защиту пассажи -
ров», – заявил Гай Кент, топ-менеджер
GM, отвечающий за системы безопас -
ности в автомобилях. На данный момент
в машинах используются фронтальные
по душки безопасности, подушки для за -
щиты коленей водителя, боковые шторки
безопасности, задние подушки, раскры ва -
ющиеся перед задним стеклом автомо би -
ля, а также подушки безопасности, встро -
ен ные в ремни безопасности.

� АВТОНАВИГАТОР

КОНЦЕРН GM РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ВИД ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Японский автогигант Toyota назначил на
январь следующего года старт продаж
самого экономичного в мире гибридного
автомобиля, который сможет ездить 40
километров на одном литре бензина (2,5
литра на 100 км). Об этом сообщает из -
дание Green Car Congress со ссылкой на
японские СМИ.

Выпуск суперэкономичной машины,
получившей название Aqua, призван за -
кре пить лидерство Toyota на рынке ав -
томобилей с двигателями гибридного
типа, которые пользуются в Японии боль -
шой популярностью из-за правитель ст -
венных льгот для владельцев на эколо -
гические виды транспорта.
Ориентировочная цена нового гибрида
Toyota составит здесь 1,7 млн иен (около
22 тыс. долларов). Таким образом,  Aqua
окажется на 4 тыс. долларов дешевле
дру гого гибрида японской марки - Prius,
который был самым продаваемым авто -
мобилем в Японии в 2009-2010 годах. 

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ГИБРИД ПЛАНЕТЫ TOYOTA AQUA 
БУДЕТ СТОИТЬ 22 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ 

Футболист сборной Бразилии Роналди -
ньо заявил, что он хотел бы выступить на
летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне,
сообщает Associated Press. По словам
игрока, он мечтает выиграть золотую ме -
даль Олимпиады. В футбольном олим -
пий ском турнире выступают игроки не
старше 23 лет, но каждая команда может

заявить трех "возрастных" футболистов.
31-летний Роналдиньо играл на двух
Олимпиадах. В 2000 году в Сиднее бра зи -
льцы проиграли в 1/4 финала Камеруну, а
в 2008 году в Пекине заняли 3-е ме сто. На
Олимпиаду 2004 г. в Афинах сбор ная
Бра зилии не квалифициро вались.
Около двух лет назад Роналдиньо поте -
рял место в составе сборной и не попал в
заявку на чемпионат мира 2010 года в
ЮАР. Однако в последнее время главный
тренер Мано Менезес снова стал вызы -
вать Роналдиньо.
Бразилец считает, что удачная игра на
Олим пиаде в Лондоне может помочь ему
в борьбе за место в составе на чемпионат
мира 2014 года. ЧМ-2014 пройдет в
Бразилии. 

РОНАЛДИНЬО РЕШИЛ ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ

Один из лучших игроков НБА Коби Бра -
йант начнет сезон в итальянском клубе
"Вир тус" из Болоньи. Брайант будет иг -
рать за "Виртус" до тех пор, пока в НБА не
закончится локаут, а затем вернется в
"Лос-Анджелес Лейкерс". Пока игрок и ру -
ководство "Виртуса" достигли устной до -
говоренности о контракте на 40 дней, со -
общает Associated Press.

За это время Брайант заработает три
мил лиона долларов. Будет ли продлен
конт ракт с баскетболистом (и если да, то
на каких условиях) в случае, если через
40 дней локаут в НБА не завершится, не
уточняется.
Чемпионат Италии по баскетболу -
2011/12 должен был начаться для "Вир -
туса" 9 октября. Однако сейчас расписа -
ние турнира пересматривается в связи с
тем, что 17-м участником чемпионата ста -
ла "Венеция". Контракт Брайанта начнет
действовать с началом чемпионата.
В детстве (с 6 до 13 лет) Брайант жил в
Италии вместе со своим отцом Джо, ко -
торый играл за несколько местных ко -
манд. Контракт баскетболиста с "Лос-
Анд желес Лейкерс" действует еще три го -
да. За это время Брайант должен зара -
ботать 83,5 миллиона долларов. 

КОБИ БРАЙАНТ СОГЛАСИЛСЯ ИГРАТЬ В ИТАЛИИ 

Cемья Квандт, владелец немецкого авто -
производителя BMW, признала свое на -
цистское прошлое, пишет Telegraph.
Династия Квандт, которая стала главным
акционером BMW после Второй мировой
войны и сделала из компании мировой
бренд, заказала расследование своего
на цистского прошлого после того, как в
2007 г. о связи семьи с нацистами бы ло
показано в документальном фильме. В

результате исследования была доказана
связь между промышленником Гюнтером
Квандтом и ре жи мом Гитлера.
«Семья Квандт была неразрывно связана
с преступлениями нацистов», – резюми -
ро  вал историк Йоахим Шольтюзек, кото -
рый занимался исследованием. «Основа -
тель семьи был частью режима», – до ба -
вил он. 
В исследовании, итоги которого опубли ко -
ваны на 1,2 тыс. страницах, говорится,
что на фабриках промышленной империи
Квандтов работали около 50 тысяч заклю -
ченных концентрационных лагерей – их
использовали для поставок оружия. Из-за
«нечеловеческих условий труда» сотни
че  ло век погибли, многие были расстре ля -
ны. Кроме этого, семья получала огром -
ную прибыль от десятков предприятий,
ко торые были отобраны у евреев.

ВЛАДЕЛЕЦ BMW СЕМЬЯ КВАНДТ ПРИЗНАЛА СВОЕ НАЦИСТСКОЕ ПРОШЛОЕ

Полиция канадского города Лондон
(Онтарио) идентифици рова ла челове -
ка, который кинул банан в те мнокожего
хоккеиста Уэйна Симмонд са, выступаю -
щего за клуб НХЛ "Фила де ль фия Фла -
йерс". Инцидент произо шел 22 сентя -
бря во время предсе зон ного мат ча
"Филадельфии" с "Детройт Ред Уингс".
Бросившим банан болельщиком ока -
зал ся 26-летний Кристофер Мурхаус.
Ему грозит штраф в размере до двух

ты сяч канадских долларов (1939 дол -
ларов США). Шеф полиции Лондона
Брэд Данкан отметил, что Мурхаус
раскаялся в своем поступке.
Болельщик бросил банан на лед в том
мо  мент, когда Симмондс исполнял по -
сле матчевый штрафной бросок. Запись
инцидента выло же на на сайте YouTube.
Банан не поме шал хоккеисту реализо -
вать буллит. Матч, тем не менее, за -
вершился пора жением "Филадельфии"
(3:4 по булли там).
22 июня 2011 года аналогичный случай
произошел во время матча чемпионата
России по футболу между самарскими
"Крыльями Советов" и "Анжи". В кон цо -
вке встречи один из болельщиков "Кры -
льев" бросил банан в бразильского иг -
рока "Анжи" Роберто Карлоса. Чело -
века, бросившего банан, не нашли. 

Компания Ford разработала дверной про -
тектор, который позволит защитить от
уда ров дверями близстоящие на пар -
ковке автомобили. Такое устройство нач -
нут устанавливать с января 2012 года на
модель Ford Focus.
Протектор представляет собой неболь -
шой амортизатор, который встраивается
в дверь. Устройство раскрывается каж -
дый раз, когда дверь открывается на рас -

с тояние более 15 см от кузова. По ин -
формации Ford, время сраба ты вания
протектора составляет 0,06 секунды.
Помимо соседних автомобилей, новшест -
во должно защитить от ударов и сами
две ри. Согласно исследованию, прове -
денному компанией Ford, около 72 про -
цен тов семей, владеющих автомоби ля -
ми, регулярно открывают двери, ударяя
ими о другие машины или стены, что в
последствие заставляет водителей обра -
щаться за ремонтом. Протектор поможет
защитить передние двери от 90 процен -
тов ударов, а задние – от 85 процентов.
Как сообщалось ранее, автомобиль Ford
Focus также станет первой для компании
моделью, в которой появятся менее
травмоопасные по душки безопасности и
до ступ к Интернету через Wi-Fi . 

FORD ЗАЩИТИТ АВТОМОБИЛИ НА ПАРКОВКЕ ОТ УДАРА ДВЕРЯМИ

Американский боксер Дьюи Бозелла, ко -
торый 26 лет провел в тюрьме, дебю ти -
рует на профессиональном ринге. 52-лет -
ний Бозелла проведет бой 15 декабря в
Лос-Анджелесе. Из-за возраста и отсут -
ствия опыта Бозелле пришлось пройти
ряд тестов. 29 сентября боксер получил
ли цензию от Атлетической комисии шта -
та Калифорния. Об этом сообщает ESPN.
Поединок с участием Бозеллы состоится
в рамках боксерского шоу, главным со -
бытием которого станет бой чемпиона

ми ра по версии WBC (Всемирный бок -
серский совет) в весе до 79,4 килограмма
американца Бернарда Хопкинса с сооте -
чественником Чедом Доусоном.
Бозелла проведет бой в весе до 90,9 ки -
лограмма. Соперник 52-летнего боксера
пока не определился.
В молодости Бозелла был боксером-
любителем. В 1983 году спортсмен был
при знан виновным в убийстве 92-летней
женщины. Бозелла много лет пытался до -
казать, что приговор вынесен ошибочно,
а доказательств его вины не существует,
и в 2009 году спортсмену это удалось,
после чего Бозелла вышел на свободу.
Как пишет издание USA Today, в период
заключения в тюрьме Синг-Синг Бозелла
стал чемпионом среди заключенных по
бо ксу, причем спортсмен не потерпел ни
одного поражения. В тюрьме Бозелла
так же получил высшее образование и,
как отмечает издание, считался образ цо -
вым заключенным. 

КАНАДСКАЯ ПОЛИЦИЯ НАШЛА МЕТАТЕЛЯ БАНАНА

БОКСЕР ВЕРНЕТСЯ НА РИНГ ПОСЛЕ 26 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
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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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №206
По горизонтали:  4. Бур. 9. Грудинка. 10. Авантюра. 11. Сок. 12. Фаталист. 13. Едино -
рог. 14. Дурак. 15. Точка. 16. Сифон. 19. Каравай. 21. Гобоист. 24. Домкрат. 27. Ко ло -
кол. 32. Пинта. 33. Горох. 34. Штрих. 37. Линолеум. 38. Питомник. 39. Ухо. 40. Та-
рантул. 41. Селезень. 42. Аут.
По вертикали: 1. Аркатура. 2. Адиабата. 3. Инжир. 4. Бастион. 5. Ракетка. 6. Зажим.
7. Стропило. 8. Ортодокс. 17. Накат. 18. Потоп. 19. Код. 20. Ром. 22. Иск. 23. Тол. 25.
Оригинал. 26. Котлован. 28. Оптимизм. 29. Официант. 30. Формула. 31. Компост. 35.
Место. 36. Стела. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

�
Professor in physics and
ma thematics can tutor your
child. Please call: (267) 246-
4600

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

�
Прививаю любовь к фи -
зике вашему умному, смы -
ш ленному, любознатель -
ному ребенку, внуку. Об ра -
щаться по телефону: (215)
837-3066

�
Professional Math tutor in
your home or mine. All
levels. Arithmetic to Calcu -
lus. Years of Experience.
Olga (267)992-4594 (tuto -
ring in english or russian)

�

�
ПРОДАВАТЬ НА GARA -
GE-SALE! Тому, кто любит
и умеет продавать предо -
став ляем товар и удобное
ме сто в центре Норд-Иста
Филадельфии по субботам
или воскресеньям. Тел.
(267) 879-5872

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

�
Предлагаю работу. Осо -
бые навыки не нужны. По
всем вопросам звоните по
тел.: (215) 789-8885 (10 ам
-3 рм)

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

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

�
Магазину Net Cost Market
требуется ШЕФ-ПОВАР с
опытом работы. Об раща -
ться по телефону: (267)
672-2500

�

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

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

�

Сдаются в рент офис -
ные помещения по
Bustleton Ave. Оплата
от $400  до $700 в месяц.
Отличное расположение
- в самом це нтре North -
east с удобной пар ковкой!
Об ращаться по тел.: (215)
941-8584

�
Сдается 1 bedroom con -
dominium во зле магази -
на “Bells Mar ket”. Новые
полы - la minate. Новая
кухня. Но вые окна. Цент -
ральный А/С. Бас сейн во
дворе. Об ра щаться по
тел.: (215) 579-2209

�
Сдается большое поме -
ще ние (5,000 sq ft) и офи -
сы. Отличное располо -
жение - на пересечениии
3-х counties, рядом элект -
ричка. Большой паркинг.
За более подроб ной ин -
формацией зво ните:
(267) 716-4343

�
ИЩУ ROOMMATE (деву -
ш ку или женщину) в от -
дель ную комнату в ра -
йоне Bustleton, Tomlinson.
Пожалуйста, звоните с
по недельника по пятницу
после 6pm, на выходные
в любое время по тел:
(201)220-6196

�

�

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 

�
БЕСПЛАТНОЕ путеше-
ствие в Европу и Из ра -
иль. The Leadership Fe -
llow ship - это уникальная
программа для американ-
ских студентов и моло-
дых специалистов еврей-
ского происхождения.
Открыта регистрация на
программу осеннего се -
местра. Обраща ться по
телефону: (215) 671-1981 

�
Новый год в стиле Лас-
Вегас. Приглашает Ne -
vada Russian Tours Corp.
Teл: 702.767.0553 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. Тел.: (267)
879-5872

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - самая большая  и из -
вестная в Филадельфии
танцевальная студия  на -
бирает детей (от 4-х лет и
старше) и взрослых в
груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам -
салса, меренга, свинг и
др. (215) 355-5345

�
По воскресеньям в 7 pm
клуб “Худеем вместе”
про водит заседания в по -
мещении Русской Ассо -
циа ции (9857 Bustleton
Аve.). Приглашаем же ла -
ю щих похудеть и оздо ро -
виться. Вместе, это про -
ис ходит гораздо легче.
Тел.: (215) 789-8885

�

�

Проведение и плани ро -
вание детских Дней рож -
дения. За информацией
звоните по телефону:
(215) 917-5010, Светлана

�
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. (267) 577-5300

�
Отдам бесплатно мале -
ньких симпатичных котят
в добрые, заботливые
руки. (215) 742-1480

�
Хотите понизить оплату
за электричество? Зво -
ните: (267) 679-6911

Volume 9 Issue 17 (206), October, 6 - 2011 The Navigator News(267) 288-5654

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

31

ccllaassssiiffiieeddwww.Phi laRu.com e - m a i l :   t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

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

�О�О�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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

РЕНТРЕНТ

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

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
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