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Объем продаж недвижи -
мо сти в США вырос почти
на 6%
Объем продаж жилой не -
движимости в США в сен -
тя бре достиг рекордно вы -
сокого уровня за послед -
ние два года.
Согласно опубликован но -
му в среду отчету Мини -
сте рства торговли, объем
продаж домов вырос поч -
ти на 6% по сравнению с
предыдущим месяцем и
на 27% по сравнению с
сен тябрем 2011 года.
Цены на недвижимость
так же повысились.
Эксперты отмечают, что
росту продаж способство -
ва ли рекордно низкие
кредитные ставки, а также

уве личение численности
на селения.
Проблемы в секторе не -
дви жимости стали одной
из главных причин финан -
со вого кризиса, столкнув -
ше го страну в самую се рь -
е зную за несколько деся -
тилетий рецессию.
Тем временем руковод ст -
во Федеральной резерв -
ной системы обсуждает
про центные ставки и дру -
гие экономические вопро -
сы. Позже должен быть
опу бликован доклад по
ито гам заседания. Oжи -
дается, процентные ста в -
ки останутся на рекор д но
ни зком уровне. Федераль -
ный резерв, вероятно, так -
же даст обновленную оце -
нку состояния националь -
ной экономики.
На этой неделе эксперты
опубликуют новые данные
по фабрично-заводскому
се ктору, рынку труда и
темпам роста американ -
ской экономики. 

Барак Обама выиграл по -
следние президентские
де баты, опередив респу б -
ликанца Митта Ромни на
8%, согласно социологи -
че скому исследованию те -
лекомпании CNN.
Действующий президент
США завоевал симпатии
48% респондентов, бы в -
ший губернатор Массачу -
се тса – 40%.
Согласно опросу телеком -
пании CBS, последние де -
баты также выиграл Оба -
ма, у него 53%. 23% уча ст -
ников исследования по -
лагают, что победил Ром -
ни. 24% считают, что они
закончились вничью.
На последних перед вы -
борами президента деба -
тах во Флориде Барак
Оба ма защищал достиже -
ния своей администрации
во внешней политике. Ро -
мни, помимо заявления о
том, что он не будет смо -
треть на политику прези -
дента России Владимира
Путина сквозь розовые
очки, объявил, что если он
победит на выборах 6 но я -
бря, то обеспечит предъ -
яв ление президенту Ира -

на Махмуду Ахмадинежа -
ду обвинения в геноциде в
рамках Женевской конвен -
ции. 
Ахмадинежад ранее не -
однократно говорил, что
Израиль «будет стерт с
ли ца земли», чем вы зы -
вал возмущение мировой
общественности. 
Дебаты президента США
Ба рака Обамы и его со пе -
р ника-республиканца Мит -
та Ромни уже в прошлом,
и теперь кандидаты воз -
вра щаются к предвыбор -
ным мероприятиям в стре -
млении привлечь на свою
сторону колеблющихся
избирателей.
До выборов, которые со -
стоятся 6 ноября, оста -
лось менее двух недель.
Оба кандидата посетят
ряд штатов, на которые
при ходится значительная
доля из 270 голосов вы -
борщиков, необходимых
для победы.
Обама проведет митинг во
Флориде, после чего по ле -
тит в Огайо, где вы ступит
совместно с вице-прези -
ден том Джо Байденом.
Ромни отправится на за -
пад – в Неваду и Ко ло -
радо, где проведет пред -
выборные мероприятия со
своим кандидатом в вице-
президенты, конгрес с -
меном Полом Райаном. 

РПОСЛЕ ДЕБАТОВ ОБАМА И РОМНИ ВЫХОДЯТ
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

ТРЕТЬ АМЕРИКАНЦЕВ ПРИГОТОВИЛИСЬ
РАБОТАТЬ ДО 80 ЛЕТ 

Бизнесмен Джон А. Пол -
сон (John A. Paulson) по же -
ртвовал в по льзу Цент ра -
льного па рка в Нью-Йорке
100 млн. долл., пишет The
New York Times. Деньги
были пе ре да ны частной
не коммерче ской органи за -
ции, которая занимается
управлением парком по
со глашению с городскими
властями. По словам офи -
циальных лиц, этот пода -
рок стал самым щедрым в
истории парка.
Джон А. Полсон - коренной
житель Нью-Йорка, он счи -
тает Центральный парк
од ним из главным мест в
городе, с которым во мно -
гом связана история его
семьи. Первое свидание
его бабушки с дедушкой
про ходило в этом парке в
1920-х гг., позднее бабуш -
ка гуляла там с его мате -
рью, а затем родители во -
дили туда его самого.
Бизнесмен объяснил на
пресс-конференции 23 ок -

тя бря, что после дости же -
ния успеха в делах начал
по иск тех, с кем мог бы по -
делиться своими дохо да -
ми. Центральный парк
наи более сто ящий поже -
рт вований куль турный ин -
ститут Нью-Йо р ка. 
Он отметил, что за по сле д -
ние десяти ле тия в парке
произошли ма сштабные
изменения к лу ч шему,
мног ое отре мон ти ровано.
Те перь Полсон ре шил вы -
де лить деньги на развитие
парка.
Джон А. Полсон заработал
со стояние на хедж-фо -
ндах, основав в се ре ди не
1990-х г. компанию Pa ul son
& Company. Основ ной
успех пришел к нему в
2007 г. после удачных сде -
лок с инвестициями. На
данный момент его состо -
я ние оценивается в 11
млрд. долларов. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

На прошлой неделе по ка -
затели оказались самыми
высокими за 4 месяца
На прошлой неделе в
США резко увеличилось
число обращений за по -
собием по безработице,
од нако, по сообщениям
властей, это увеличение
было во многом обусло -
влено сезонной коррек -
тиров кой данных.
Неделю назад правите -
льство сообщило о резком
сокращении числа обра ти -
вшихся за пособием впе -
рвые. Однако в четверг
бы ло сообщено, что на
про шлой неделе число
таких обращений резко
увеличилось на 46 тысяч
до 388 тысяч – самого

высокого показателя за
по следние четыре месяца.
Правительство отмечает,
что на статистические дан -
ные за обе недели повлия -
ли сезонные корректиров -
ки, которые часто происхо -
дят в начале очередного
квартала, в данном случае
в начале октября.
По мнению аналитиков,
сре днее число обратив -
ших ся за пособием за по -
следние две недели – 365
тысяч человек – в основ -
ном соответствует тенден -
циям, наблюдающимся в
по следнее время на рынке
труда США, где число но -
вых рабочих мест немного
увеличилось.
В сентябре безработица в
стране составила 7.8 %,
впервые за почти 4 года
сни зившись до уровня ни -
же 8 %. В настоящее вре -
мя безработными являю -
тся около 12 миллионов
американцев. 

ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПОСОБИЯМИ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ КОЛЕБЛЕТСЯ

Треть жителей США, при -
надлежащих к  среднему
классу, уверены, что для
комфортной жизни на пе н -
сии им придется работать
минимум до 80 лет. Об
этом свидетельствуют ре -
зультаты исследования,
проведенного банком
Wells Fargo с 9 июля по 4
сентября текущего года.
Годом ранее доля аме ри -
канцев, приготовившихся
работать дольше необхо -
ди мого, составляла 25%.
При этом 73% аме ри кан -
цев, принявших участие в
опросе Wells Fargo, за -
явили, что их наниматели,

скорее всего, не захотят
оставить на работе своих
пожилых сотрудников. Как
в прошлом году, 70%
опрошенных сообщили,
что будут работать, даже
если выйдут на пенсию.
53% американцев, кото -
рые близки к выходу на пе -
нсию, не уверены, что им
хватит собственных накоп -
лений, чтобы реализовать
свои планы на пенсии. В
прошлом году таких неуве -
ренных было 42%.
Как правило, на пенсию в
США выходят в 65 лет. С
62 лет американец может
рассчитывать на части ч -
ное получении пенсии, по -
лные выплаты зависят от
года рождения пенсионе -
ра. К примеру, родившие -
ся в 1943-1954 годах смо -
гут получать полную пен -
сию с 66 лет. 

Производство нефти в
США растет быстрыми
те мпами, и в скором вре -
мени страна, обогнав Са -
удовскую Аравию, смо -
жет стать крупнейшим
ми ровым производите -
лем нефти. Об этом со -
общает Associated Press,
ссылаясь на аналитиков
нефтяного рынка.
Благодаря высоким це -
нам на энергоносители и
применению новых тех -
но логий в США производ -
ство сырой нефти и дру -
гих жидких углеводоро -
дов, к которым относят в
том числе биотопливо, в

этом году может вырасти
на 7%, до 10.9 млн бар -
релей в день. Таким об -
разом, отмечает агент ст -
во, добыча нефти в США
растет уже четвертый год
подряд.
Согласно прогнозу ми ни -
стерства энергетики
США, производство неф -
ти и других жидких уг ле -
водородов в стране до -
стигнет в следующем го -
ду 11.4 млн баррелей в
день, что станет рекорд -
ным уровнем для стра ны.
Нынешний лидер, Сау до -
вская Аравия, производит
11.6 млн баррелей в
день.
Также сообщается, что к
концу 2012 года года про -
изводство нефти в США
будет на максимальном
ур овне с 1998 года, а
импорт – на минималь -
ном с 1992 года (41%). 

США ВСКОРЕ МОГУТ СТАТЬ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕФТИ

Он заявил, что республи -
кан цы с февраля не дают
поставить законопроект на
голосование
Барак Обама призвал Кон -
гресс принять законопро -
ект, который позволил бы
ответственным домовла -
дельцам, своевременно
по   г  а шающим кредиты, пе -
ре  финансировать их по ре -
кордно низким ставкам.
Президент заявил, что на -
правил документ в Кон г -
ресс еще в феврале, но, по
его словам, республикан -
цы сделали все возмож -

ное, чтобы законопроект
не попал на голосование.
Обама попросил америка -
н цев связываться со сво -
ими представителями в Ко -
нгрессе и добиваться про -
хождения закона.
В ответном послании от
ре спубликанцев, конгрес -
смен Джефф Флэйк из
Ари зоны сказал, что Оба -
ма «без сомнения унасле -
довал ослабевшую эконо -
ми ку, но сделал немного,
что бы исправить ее».
Флэйк добавил, что 4 года
пре бывания Барака Оба -
мы у власти демонстри ру -
ют «отход от финансового
здравомыслия». Конгресс -
мен призвал демократов в
Сенате одобрить бюджет,
заявив, что «настало вре -
мя работать». 

OБАМА ПРОСИТ КОНГРЕСС 
ПОМОЧЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ НЬЮ-ЙОРКА ПОДАРИЛИ
100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 

Главы крупнейших банков
Уолл-стрит – Джеймс Дай -
мон из J.P. Morgan, Ллойд
Бланкфейн из Goldman
Sachs и Майкл Корбат из
Citigroup – написали пи -
сьмо президенту США Ба -
раку Обаме и конгрессу с
просьбой не допустить
«бю джетного обрыва», пи -
шет Financial Times. 
«Бюджетный обрыв» озна -
чает автоматическое со -
кра щение расходов и на -
логовых льгот на $600
млрд с 1 января 2013 года.
Это может произойти в том

случае, если администра -
ция Обамы и конгресс не
до стигнут соглашения по
сокращению бюджетного
дефицита.
«Сейчас, когда темпы ро -
ста экономики ниже 2% и
около 25 млн американцев
остаются безработными
ли бо заняты только ча сти -
чно, ослабленная эко но -
ми ка США не может спра -
ви ться с последствиями
да льнейшей нереши тель -
ности Вашингтона», – го -
ворится в письме. 
Главные американские ба -
н киры отправили письмо
Обаме в разгар пред вы бо -
рной президентской кам -
па нии. Как показывают
опросы, американское биз -
нес-сообщество не под -
дер живает соперника Оба -
мы Митта Ромни. 

FT: ГЛАВНЫЕ БАНКИРЫ УОЛЛ-СТРИТ 
ПРОСЯТ ОБАМУ И КОНГРЕСС НЕ ДОПУСТИТЬ

«БЮДЖЕТНОГО ОБРЫВА» 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ДОМОВ ДОСТИГ САМОГО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

Президент США Барак
Обама за время своей
пред выборной кампании
получил наиболее серь ез -
ную поддержку от вла де -
льцев компаний и пен си о -
неров. Об этом свиде -
тельствую новые финан -
совые документы, пред -
ставленные его избирате -
льным штабом.
Из них стало известно, что
в сентябре глава государ -

ства получил в виде по -
жертвований 22 млн дол -
ларов от пен сионеров.
Наблюдатели отмечают,
что эта группа изби рате -
лей ориентирована на ре -
шение таких вопросов, как
реформы здравоохра не -
ния и системы социально -
го обеспечения.
Не меньше 11 млн дол ла -
ров президент получил в
течение месяца от юри -
стов, а еще около 3 млн
долларов - от инвесторов
и банкиров. При этом, как
выяснилось, в число его
доноров вошли свыше 4
тыс руководителей ком -
паний различного уровня. 

ПЕНСИОНЕРЫ ЗА СЕНТЯБРЬ ПОЖЕРТВОВАЛИ
ШТАБУ БАРАКА ОБАМЫ 22 МЛН ДОЛЛАРОВ 
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"АЛЛО! Я СПЕШУ СООБЩИТЬ..." 
Коррупция среди
госу дарствен ных
слу жа щих в Фи ла -
дельфии - явле -
ние, к сожале нию,
не но вое. Пере -
числять ее при чи -
ны и раз но видно -
сти не стану, мно -

гие из нас стал кивались с нею в той или
иной форме. Новостью стала "горячая
линия", по которой можно сообщить о
фактах этого преступления.
О ее открытии объявил шеф фила де ль -
фи  йского офиса ФБР Джордж Венизе лос
(George Venizelos). Причастность ве дом -
ст ва Эдгара Гувера к этому шагу стано ви -
тся понятной, если вспомнить, что кор ру -
п ция и борьба с нею нахо дит ся, в ос нов -
ном, под юрисдикцией именно ФБР. Са му
же инициативу охотно под держали мест -
ные правоохранительные органы. Их эн -
тузиазм можно по нять, ведь у фе дералов
куда больше опы та и средств для борьбы
с нечистыми на руку гос слу жа щими.
Венизелос сказал корреспондентам, что в
его офисе сформировано второе подраз -
де ление по борьбе с коррупцией и уве -
личено общее число агентов. Слу жба "го -
рячей линии" (ее телефон 1-855-FBI-
TIPS) станет дополнительным сре д ством
в борьбе с коррупцией. Сооб щить о
предполагаемых преступлениях этого
вида можно будет анонимно.
После получения и предварительной про -
верки информации агенты ФБР ли бо
сами займутся расследованием, ли бо
предадут его местной полиции и ока жут
помощь. (Прим. Ред. - эти два ве -
домства, как, впрочем, и любые два или
более государственных учрежде ния,
сотрудничают охотно далеко не все -
гда. У каждого могут оказаться свои
интересы. Учитывая, что оба они то же
являются государственными стру к -
турами, одна из возникающих слож -
ностей - кто будет расследовать ра -
боту расследующих?)
"Коррупция в государственных службах
представляет собой очень серьезную
проблему", - говорит инспектор Кения
Манн Фолкнер (Kenya Mann Faulkner). "Те
немногие, которые виновны в этом
преступлении, бросают тень на подав -
ляющее большинство добросовестных
работников. Наша задача - найти и при -
влечь к ответственности первых и огра -
дить от подозрений вторых (Прим. Ред. -
если преступников, по словам инс пе к -
тора, лишь незначительное коли че ст -
во, то почему сама проблема на столько
серьезная? Должно быть ли бо одно,
либо другое и почему-то серь ез ные
усилия ФБР наводят на раз мыш ле ния об
отнюдь немалом числе пре сту пающих
закон ради собственного обо гащения).
Основными следствиями коррупции
пред  ставители закона считают подрыв
доверия к работе государственных стру -
ктур, незаслуженные и огульные об ви не -
ния в адрес всех госуда рст венных слу жа -
щих без исключения, на ру шение прин ци -
пов демократии и пра вового законода те -
льства. 

СВИНЕЦ В ВАШЕМ ДОМЕ 
Эта неделя
объявлена
обще на ци о -
 на льной не -
де лей пред -
отвраще ния

отравления свинцом (National Lead
Poisoning Prevention Week). Речь идет об
этом опасном для здоровья химиче ском
элементе, который до 1970-х годов до ба -

в ляли в состав красок. Тех красок, ко то -
ры ми красили внутренние стены, пе ре го -
родки и потолки домов и офисов. Врачеб -
ные организации страны призы вают се -
мьи с детьми проверить дома на наличие
свинка в окраске их домов.
Если вы проживаете в доме, который был
построен или окрашен до 1978 г., вам сто -
ит выяснить, входил ли сви нец в со став
краски, которую использо ва ли в ва шем
до ме или квартире. Та ковы рекомен да -
ции Агенства по охра не окружающей сре -
ды (Environmental Pro tection Agency) и це -
нтров по контро лю и предотвращению за -
болеваний (Ce nters for Disease Control
and Preven tion). Предусмотрительность
не лишняя для жителей Филадель фии, в
ко торой многие дома были по строены и
покрашены еще и раньше 70-х.
Общее количество домов, жители кото -
рых подверженны опасности свинцо во го
отравления, составляет 38 миллио нов во
всей стране. 

$500 ИЛИ И ТОГО МЕНЬШЕ
Сколько денег у
вас имеется на эк -
стренный случай?
Не от ложено на
пе н сию, не инве -
сти  ровано в ак ци -
ях и т.п., а именно
те не сколько со -
тен или тысяч, ко -

торые мо жно взять без особого затруд -
нения. Та кой вопрос задали примерно
1,100 аме риканцев. Оказалось, что 4 из
каждых 10 ответивших имеют менее $500
"по жарных" в их рапоряжении...
Это вовсе не означает, что у 40% низ кий
доход. У многих из них большие до ма (и
еще большие кредиты на эти до ма),
пенсионные планы, но все же не бо лее
$500 про запас именно сейчас.
Джилл Михал (Jill Michal), президент фи -
ладельфийского отделения ор гани зации
United Way, говорит: "Это не уди в ляет ме -
ня. Это пугает меня. Наи более частая
при чина того, почему в тяжелые эконо ми -
ческие времена лю ди падают в финан -
совую пропасть та, что они стоят слишком
близко к краю этой пропасти. Результаты
опроса толь ко подтверждают это".
По ее мнению, у многих отсутствуют или
недостаточно знаний о ведении соб -
ственных финансовых дел.
"Финансовая дисциплина важна не ме -
ньше, чем умение читать и знать мате ма -
тику. Мы обязаны приучать детей к то му,
что необходимо заранее позабо титься о
непредвиденных расходах и быть к ним
готовыми".
Михал сказала, что в United Way есть по -
до бные программы обучения, но бу дет
лу чше, если их начнут преподавать в
школах.
В дополнение к этому удручающему фа -
кту, 55% опрошенных признались, что у
них нет сбережений, а 45% со мневаются
в своей возможности начать откладывать
деньги на "черный день".

86? 92? 93? 
Почти у ка ж -
дого ав то -
мо билиста
хотя бы од -
нажды бы ло
ощуще ние,

что сра зу после заправки машина пере -
ста вала "тянуть". Как правило, все огра -
ни  чи валось несколькими нелестными вы -
ра жениями в адрес работников и хо зяина
заправки, а заодно и компании, до ста в -
ляющей топливо. А что еще мож но пред -
принять? Не станешь же наби рать в ко л -
бу бензин и отправлять его на экс пе р тизу.

Законодателям нашего штата, очевид но,
надоели подобные нарекания изби -
рателей (одно из немногих чудес пред вы -
борной кампании) и на стол губер натора
Корбетта лег законопроект о вы борочной
проверкe автозаправочных ста нций. Его
задача - убедиться, что мы заливаем в
бак бензин того качества, за которое
платим.
Пенсильвания - один из всего трех шта -
тов, в которых пока не действует прог -
рамма проверки октанового числа бен -
зина на заправках. Представитель бо ль -
шинства в сенате Эрик Эмерсон (Erik
Arneson) сказал, что закон даст возмож -
ность Министерству сельского хозяй ст ва
(Прим . Ред. - странное распреде ление
обязанностей, не правда ли?) от водить
выборочные проверки, но.. не обя жет
само министерство или его слу жбы
делать это на регулярной основе.
"Законопроект не раз попадал на рас смо -
трение в сенат и конгресс штата, но на
этом все и заканчивалось. Про волоч ки и
нежелание доводить до голосова ния
мешали претворить его в жизнь (Прим.
Ред. - поневоле вспомнишь о бо рьбе с
коррупцией. Если что-то упря мо не
делают, значит это кому-то выгод -
но...). Основная причина, ко торую всегда
вы двигали законодатели - большие за -
траты на проведение такой программы в
масштабах всего штата. Теперешний про -
ект закона обходит это возражение, де -
лая для министерства про ведение прове -
рок желательным, но не обязательным.
Теоретически воз мо жно, что проверок не
будет вообще, но администрация губер -
на тора Корбетта по нимает, что теперь,
когда закон ста нет известен населению
штата, отмах нуться от его проведения в
жизнь будет непросто. Поэтому я уверен,
что про вер ки будут проводиться".
Для справки - штраф за несоответствие
октанового числа тому, что обозначено на
заправке, составляет как для вла дель ца,
так и для поставщика до $5,000 за каждое
нарушение. 

$20,000 - НА ДВЕ НЕДЕЛИ...
ПОДЕРЖАТЬ

Деньги обы -
чно воруют
из банков
или из кар -
ма нов, то
есть там, где
они уже при -
надлежат ко -

му-то кон кретно. "Умелец", работавший
грузчи ком в аэропорту Филадельфии,
решил со кратить этот путь между
печатным станком и владельцем
"зеленых". А тут еще повернулся такой
удобный случай - через его руки проходил
багаж, содер жавший $3.2 миллиона
только что на печатанных долларов.
По данным полиции, две дели назад
Алекс Прайс (Alex Price - интересное со -
впадение фамилии и состава преступ -
ления) вскрыл контейнер с деньгами в
момент погрузки денег из самолета в ин -
кассаторскую машину и украл из него две
упаковки по $10,000 каждая. Его до п ро -
сили в тот же день, когда пропажу денег
обнаружили после прибытия машины в
федеральный резерв в Нью-Джерси.
Прайс решительно отрицал свою при ча -
стность к преступлению, но детектор лжи
пришел к противоположному вы воду. Уж
как там "разговорили" Прайса в
филадельфийском отделении ФБР, из -
вестно только следователям, однако к
завершению сеанса он во всем при зна -
лся. Позже он же привел сотруд ни ков
ФБР и полиции к себе домой и пока зал,
где он спрятал деньги - в салоне своей

машины.
Ирония ситуации состояла в том, что
укра денные доллары были нового об раз -
ца и должны поступить в обращение
через несколько месяцев. Так что, даже
если бы виновника и не нашли, вос -
пользоваться ими он бы не смог.  

АМЕРИКАНЕЦ ОБВИНИЛ СНЕЖНОГО
ЧЕЛОВЕКА В РАЗГРОМЕ ДОМА НА
КОЛЕСАХ 

Житель шта та
Пенсиль ва -
ния Джон Рид
обвинил сне -
жного че лове -
ка в том, что
тот за бро сал
его дом на ко -

лесах камнями, сообщает WABC. По сло -
вам мужчины, который яв ляется основа -
телем общества по по иску йети, он уже
неод нократно видел загадочное суще ст -
во в лесу в районе своего дома.
Джон Рид вызвал на место происше ст вия
патрульных, и сообщил им, что сне ж ный
человек начал бросать камни в ав то -
фургон после того, как мужчина включил
освещение, чтобы рассмот реть суще -
ство. В полиции отметили, что займутся
расследование инциден та, независимо
от того, кто именно - че ло век или йети -
виновен в случившем ся.
При этом, как отмечает UPI, окружной
про курор Эдвард Марсико в шутку за -
метил, что власти уже давно разыс ки вают
снежного человека. "Мы были бы рады
начать преследовать его в судеб ном
порядке, если, конечно предполо жить,
что его удастся поймать", - заявил он. 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - СРЕДИ САМЫХ
"КОНФЕТНЫХ" ГОРОДОВ
Через несколько дней улицы Филаде -
льфии и при городов будут заполнены
дети шками всех возрастов, соби рающи -
ми конфеты ежегодного праздника Хэл -
лоу ин. Многим из нас этот праздник ка же -
тся странным, но младшим он в радость.
В желании быть "как все", его уже празд -
нуют и в России. Правда, в Москве уже
отмечают и День Святого Патрика - был
бы только повод...
Но вернемся к местному раздолью сла -
достей в последний день октября. Для ро -
дителей он добавляет тревог о том, где
именно их чада бродят (многие совер -
шенно правильно сопровождают детей) и
забот об их безопасности во время и по -
сле сбора конфет. Не удивляйтесь - вре -
мя от времени, после праздника в прессе
по являлись сообщения об обнаружении
среди угощений совсем несъедобных, а
по рой и опасных предметов. В некоторых
районах, наряду с конфетами, детям да -
рят яблоки и маленькие тыквы. Были слу -
чаи, когда какие-то варвары вкладывали
в них... обломки бритвенных лезвий и ме -
лкие гвозди. Трудно в это поверить, но
ма лыши попадали в госпитали!
К счастью, Филадельфия числится в спи -
ске самых безопасных, с точки зрения
Хэл лоуина, городов. По данным интерне-
сайта www.zillow.com наш город занимает
9-е место в первой двадцатке городов
страны, а районы Chestnut Hill, Manayunk,
Mount Airy, South Philly и Fox Chase - са -
мые благополучные для вечерних сборов
праздничных сладостей "трик-о-трит". В
рас чет принимались цена домов, уровень
преступности в районе, плотность насе -
ления и наличие пешеходных дорожек. 
Более подробную информацию можно
найти на сайте www.zillow.com/blog/trick-
or-treat
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Джордж Клуни предло -
жил Жану Дюжардену и
Кейт Бланшетт роли в
своем новом режиссер -
ском проекте, сообщает
The Guardian.
Речь идет об анонси ро -
ван ной в январе 2012 г.
экранизации книги Робе р -
та Эдсела "The Monu m -
ents Men: Allied Heroes,
Na zi Thieves and the Grea -
test Treasure Hunt in His to -
ry" ("Защитники памят ни -
ков: герои-союзники, на -
 ци стские воры и вели ча -
йшая охота за сокро ви -
ща  ми в истории челове -
че  ства"). Работа Эдсела
на   писана в жанре пуб ли -
ци стики. В книге расска -
зы  ва ется о группе "За щи -
т  ни ки памятников" (Monu -
ments Men), состоявшей
из британских и амери -
кан ских историков и му -

зей ных работников. Объ -
еди нение было создано
для защиты европейского
культурного наследия от
разрушения во время
Вто рой мировой войны.
Бланшетт рассматри ва -
ет ся в качестве претен -
дентки на роль Розы Вал -
лан (Rose Valland), исто -
рика и участницы фран -
цу з ского сопротивления.
Жану Дюжардену (актеру,
получившему широкое
признание благодаря ро -
ли в "Артисте" М. Ха  зана -
вичуса) Клуни пред лагает
сыграть вто ростепенного
персонажа, имя которого
не уточня ется.
Джордж Клуни планирует
сыграть одного из ключе -
вых героев фильма. Кро -
ме того, кандидатом на
од ну из ролей в "Защит -
никах памятников" являе -
тся Пол Джиаматти.
Последней режиссерской
работой Клуни на сегод -
ня шний день является
политическая драма "Ма -
р товские иды" ("The Ides
of March"), вышедшая в
прокат в 2011 году. 
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Ума Турман сыграет в
"Ни мфоманке", новом
фи льме Ларса фон Трие -
ра, съемки которого про -
хо дят в Кельне, сообщает
Screen. Что за роль пред -
назначена для звезды
"Убить Билла" и "Крими -
на льного чтива", пока не
известно.
В новой ленте датского
ре жиссера речь пойдет о
50-летней нимфоманке
Джо, которая пересказы -
ва ет историю своей жиз -
ни. Главную роль сыграет
Шарлотта Генсбур, по -
сто янная актриса Триера:
она снималась у него в
"Ан тихристе" и "Меланхо -

лии". Ее собеседника,
немолодого холостяка,
сыг рает Стеллан Скарс -
гард. В других ролях за -
ня ты голливудские акте -
ры Шайа Лабеф, Уиллем
Дефо, Кристиан Слейтер,
Джейми Белли и Конни
Нильсен. Ходили слухи
об участии в фильме
Николь Кидман.
Фильм будет двухчаст -
ным, обе серии выйдут в
прокат в 2013 году. Со об -
щалось, что Триер, зна -
ме нитый своими провока -
циями, собирается сде -
лать фильм крайне от -
кро венным - в частности,
сцены секса в фильме бу -
дут настоящими. Соот -
вет ствено, помимо более
целомудренной про кат -
ной, будет смонтирована
еще и режиссерская "пор -
нографическая" версия
"Нимфоманки". 

ТУМА ТУРМАН СЫГРАЕТ В "НИМФОМАНКЕ" 
ФОН ТРИЕРА

ДЖОРДЖ КЛУНИ ПРИГЛАСИЛ В СВОЙ 
НОВЫЙ ФИЛЬМ ДЮЖАРДЕНА И БЛАНШЕТТ 

Джулианна Мур снимется
в триллере "Нон-стоп"
("Non-Stop"), постановкой
которого займется Жауме
Серра ("Дитя тьмы", "Не -
из вестный"). 
Речь в фильме пойдет о
сотруднике службы безо -
па сности на авиали ниях
(Ли  ам Нисон.) Во время
по лета герой получает
те кстовые сообщения от
некого злоумышленника -
тот угрожает убить пасса -
жи ров самолета.

Информации о том, ко го
сыграет Джу  лианна Мур,
пока нет. Съемки фильма
должны начаться в Нью-
Йорке 1 ноября 2012
года. Бюд жет проекта
составит $50 ммлн.
Скоро Мур сниме т ся в
фильме ужасов "Кэрри"
(она сыг ра ет мать
главной герои ни). Не -
давно актриса ис по лнила
главную роль в фи  льме
"Игра изме ни лась" ("Ga -
me Change"), по свя щен -
ном Саре Пэй лин. 
Эта работа Мур была
отме чена премией "Эм -
ми" (картина удо стоилась
премии в номинации "Лу -
ч ший мини-сериал или
те лефильм"). 

ДЖУЛИАННА МУР ОТПРАВИТСЯ 
В ПОЛЕТ С ЛИАМОМ НИСОНОМ 

Мэтт Дэймон снимется в
фи льме Терри Гиллиама
"Теорема Зеро" ("The Zero
Theorem"). Сам актер рас -
сказал об этом в интервью.
По словам актера, роль
будет незначительной.
При этом Мэтт заявил, что
"готов на все ради Терри".
Ранее актер уже снимался
у Гиллиама - он исполнил
одну из главных ролей в
ле нте 2005 года "Братья
Гримм" ("The Brothers
Grimm"). Еще одного клю -
чевого персонажа картины
сыграл Хит Леджер.

События "Теоремы Зеро"
будут разворачиваться в
бу дущем. Речь в фильме
по йдет о талантливом уче -
ном, пытающемся выяс -
нить, в чем смысл чело ве -
ческого существования, и
параллельно ожидающем
некого важного телефон -
но го звонка. Как уже сооб -
щалось ранее, этого персо -
нажа сыграет Кристоф
Вальц. Также известно, что
в фильме снимется Тильда
Суинтон.
На сегодняшний день по -
следним вышедшим в про -
кат фильмом с участием
Мэтта Дэймона является
дра ма Кэмерона Кроу "Мы
купили зоопарк" ("We
Bought a Zoo"). Фильм, в ко -
тором также снялись Скар -
летт Йоханссон и Эль Фан -
нинг, выпустили на экраны
в декабре 2011 года. 

МЭТТ ДЭЙМОН СНОВА ПОРАБОТАЕТ С ТЕРРИ 

Сиенна Миллер пополни -
ла актерский состав дра -
мы Беннетта Миллера
"Охот ник на лис / Foxcat -
cher". Она присоединилась
к Марку Руффало, Стиву
Кареллу и Ченнинг Татум.
Сюжет предстоящей кар -
ти ны основан на реальной
истории олимпийского бо -
рца Дэйва Шульца (Марк
Руффало), которого в 1996
году застрелил филантроп
и наследник огромного со -
стояния Джон Дюпон.
Миллионер страдал пара -

ноидальной шизофре ни -
ей, и Шульц неоднократно
пытался помочь ему. Дав -
няя дружба со спортсме -
ном подтолкнула Дюпона
на открытие в своем име -
нии в штате Пенсильвания
тре ни ровочной базы для
бор цов, получившей на -
звание "Team Foxcat cher"
("Ко манда охотников на
лис"). Именно здесь, во
время очередного присту -
па, Джон убил своего
друга.
Сиенна Миллер перево -
пло ти тся в жену персо -
нажа Марка Руффало.
Джона Дю пона будет
играть Стив Карелл. Роль
младшего брата чемпи -
она, тоже борца, доста -
лась Ченнин гу Татуму.

СИЕННА МИЛЛЕР СЫГРАЕТ ЖЕНУ БОРЦА 

Дэнни де Вито займется
по становкой комедии "Ме -
довый месяц с папой" ("Ho -
neymoon With Dad"), со об -
щает Variety.
Речь в фильме пойдет о
человеке, брошенном не -
ве стой непосредственно в
день свадьбы. В резуль та -
те герою приходится про -
ве сти время, отведенное
на медовый месяц, в ком -
па нии с отцом, с которым
он довольно долго не ви -
делся.
Информации о том, когда
начнутся съемки "Медово -

го месяца с папой", пока
нет. Предполагается, что
де Вито приступит к ра -
боте над фильмом в 2013
г., в перерыве между
съем ками сезонов телесе -
ри ала "В Филадельфии
всегда солнечно" (де Вито
играет в нем одного из
ключевых персонажей).
Кто снимется в новой ре -
жис серской работе де Ви -
то, не уточняется. Не изве -
стно, планирует ли сам по -
становщик сыграть какого-
либо из персонажей .
Дэнни де Вито снял свой
полнометражный режис се -
рский дебют в 1987 году.
Этим фильмом стала ко -
ме дия "Сбрось маму с по -
езда" ("Throw Momma from
the Train"). В картине сня -
лись сам де Вито, Билли
Кристал и Энн Рэмси.

ДЭННИ ДЕ ВИТО СНИМЕТ КОМЕДИЮ 
О МЕДОВОМ МЕСЯЦЕ С ОТЦОМ

ДЖОДИ ФОСТЕР ПОСТАВИТ ФИНАНСОВУЮ ДРАМУ 

Джоди Фостер была назна -
чена режиссером финан -
совой драмы "Денежный
монстр" ("Money Monster"),
сообщает The Hollywood
Reporter.
Главным героем картины
станет телеведущий по
име ни Ли Гейтс. Некий фи -
нансовый инсайдер дает
ему совет, касающийся по -
куп ки акций. В результате
Гейтс становится "гуру
Уолл-Стрит". Но однажды
его прямо во время теле -
про граммы берет в залож -
ники человек, также воспо -

ль зовавшийся чьим-то со -
ветом и потерявший состо -
яние в результате торгов -
ли акциями.
Съемки "Денежного монст -
ра" начнутся в январе 2013
года, а пока что  пла ни ру -
ется подбор актеров для
фи ль ма.
Последней на сегодняш -
ний день режиссерской ра -
ботой Фостер является
дра ма "Бобер" ("The Bea -
ver"), вышедшая на экраны
в 2011 году. В картине сня -
лись Мел Гибсон, Дженни -
фер Лоуренс и Антон Ель -
чин. Кроме того, одного из
ключевых персонажей сыг -
рала сама Фостер. Инфор -
мации о том, планирует ли
она сниматься в "Денеж -
ном монстре", в настоящее
время нет. 

Компания Warner Bros. да -
ла добро на съемки коме -
дии "Реванш" ("Grudge
Match"), главные роли в
которой исполнят Силь -
вестр Сталлоне и Роберт
де Ниро. Об этом сообща -
ется на сайте Deadline.
Де Ниро сыграет боксера,
вышедшего на пенсию, но
согласившегося принять
участие в еще одном по -
еди нке на ринге. Роль его
соперника исполнит Стал -
лоне. Еще одного персона -
жа - промоутера, организо -
вав  шего матч - сыграет ко -
мик Кевин Харт ("Немнож -
ко женаты", "Думай, как му -
жчина", сериал "Американ -
ская семейка").

Постановкой "Реванша" за -
ймется Питер Сигал
("Упра в ле ние гневом", "50
первых поцелуев", "Все
или ничего", "Напряги
извилины").
Ранее и де Ниро, и Стал ло -
не уже играли боксеров в
драматических фильмах.
Де Ниро сыграл существу -
ю щего в действительности
спортсмена Джейка Ламот -
ту в ленте Мартина Скор -
се зе "Бешеный бык" ("Ra -
ging Bull"). В марте 1981 г.
эта работа принесла акте -
ру "Оскар" (фильм был от -
мечен наградой Аме рикан -
ской киноакадемии в номи -
нации "Лучший монтаж").
Сталлоне исполнил роль
боксера в драме 1976 года
"Рокки" (актер также высту -
пил в качестве сценариста
фильма). Картина выдви -
га лась на десять "Оскаров"
и получила 3 из них (в том
числе в основной номина -
ции "Лучший фильм"). 

ПОДТВЕРЖДЕН БОКСЕРСКИЙ МАТЧ 
МЕЖДУ СТАЛЛОНЕ И ДЕ НИРО 

Сценарий сериала напи -
шет создатель "Сообще -
ст ва" и "Счастливого кон -
ца". 
На основе комедии
"Очень плохая училка"
сни мут телесериал.
Сценарий для новой ве -
рсии напишет Хилари
Уинстон, ранее прини ма -
в  шая участие в создании
сериалов "Меня зовут
Эрл", "Сообщество" и
"Сча стливый конец".
Продюсировать телеви -
зионный римейк "Очень

плохой училки" будут сце -
наристы, работавшие над
оригинальным кино филь -
мом, - Джин Ступницки и
Ли Эйзенберг.
Комедия "Очень плохая
учи лка" вышла на экраны
летом 2011 г. Главной ге -
ро иней картины была
учи тельница из Чикаго
(Кэ мерон Диаз), которая
пила, употребляла мари -
хуану, нецензурно выра -
жа лась при учениках и
спала прямо на занятиях.
В фильме также снялись
Джастин Тимберлейк,
Дже йсон Сигел и Люси
Панч. Лента заработала в
прокате 216 млн. дол -
ларов США при бюджете
в 20 миллионов.
Сериал будет демонстри -
ро ваться на канале CBS.

"ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" С КЭМЕРОН ДИАЗ
СТАНЕТ СЕРИАЛОМ 

По материалам СМИ
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ALS – Advanced Life Support – Интен -
сивная поддержка жизни
BLS – Basic Life Support – Базовая под-
держка жизни

О выезде на вызов рассказывает со -
труд ник компании скорой помощи Safety
First Алик Брайверштейн. 

3:42 ночи - звонок из Норд-Иста Фила -
дельфии
Диспетчер: Скорая помощь Safety First
слушает.
Женский голос в трубке: Алло-алло,
это «скорая»?
Диспетчер: Да. Назовите ваш адрес и
номер телефона?
Женщина называет адрес
Диспетчер: Что происходит с боль-
ным?
Женский голос в трубке: Ничего стра -
ш ного... У мамы болело сердце, сей час
уже не болит, но я хочу, чтобы она по -
ехала в госпиталь... Вы не могли бы
при ехать? У нее тот еще букет болез-
ней и лучше, чтобы все проверили.
Диспетчер: Машина уже в пути. Рас -
ска жите более подробно о симптомах
больной, пожалуйста.

3:43 – выехали на вызов. 
Поскольку, по словам звонившей жен -
щи ны, непосредственной угрозы жизни
па циентки не было («сердце уже не
болит»), мы не имели права включать
си рену и мигалки. Движение ночью бы -
ло спокойное и мы быстро добирались
до места вызова.

3:49 – приехали по указанному адресу. 
Взяли из машины ЭКГ-монитор и сумку
с медикаментами и поднялись на тре-
тий этаж. Дверь открыла женщина
- Здравствуйте, мы из скорой помощи
“Safety First”. Где наш пациент?

- Там... - она указывает рукой в глубину
квартиры и мы проходим в спальню из
которой раздается то ли храп, то ли
хрип. 

- Раиса... Раиса... Вы нас слышите?
На специальной медицинской кровати
не подвижно лежала женщина с посере -
вшим лицом и с еле различимыми при -

зна ками дыхания. Кислород она получа-
ла из мерно урчащего рядом с кроватью
аппарата. Точнее, должна была полу-
чать, но пластиковая трубочка вы ско -
льз нула из ее ноздрей и глаза уже напо-
ловину закатились. 

То, что мы сначала приняли за сонный
храп, оказалось хрипом от затрудненно-
го дыхания. На прикроватном столике
стояли десятка два баночек и пузырь-

ков с лекарствами. На вид женщине бы -
ло лет 70-75 и весила она столько, что я
тут же вспомнил о своей, так некстати,
«прихватившей» спине. Наше состоя-
ние «несрочного» вызова моментально
испарилось. Роман немедленно начал
осмотр больной, а я набрал номер те -
ле фона диспетчерской. Нам нужна бы -
ла помощь, чтобы донести пациентку до
машины.
- Рома, что с ней?
- Пока не знаю... Сейчас поставлю мо -
нитор и проверю сердце. Дуй в машину
за носилками!
Когда я вернулся со складными носил-
ками, Роман вглядывался в кардио -
грам му на экране монитора, затем про-
бормотал «Сердце в норме...», чертых-
нулся и начал протирать спиртом указа-
тельный палец больной. У меня против-
но заныло под ложечкой.... Сахар...
- Рома, сколько?
- Десять...
То есть, уровень сахара в крови женщи-
ны составлял всего 10 единиц. Норма –
от 80 до 120. Больная была в диабети-
ческой коме... Вот и причина хрипов, ко -
торые мы услышали еще с порога. Па -
дение уровня сахара в крови привело к
по тере сознания, снижению кровяного
давления и перебоям с дыханием. Рома
вколол ей дозу сахара, которой хватило

бы для изготовления трех «Киевских»
то ртов, подключил ее к переносному
кислородному аппарату и мы переложи-
ли женщину на носилки. Как мы спусти-
ли ее с третьего этажа без лифта – луч -
ше не спрашивайте...
В машине больная дважды перестава-
ла дышать. Я имею ввиду не перебои с
дыханием, а его полная остановка. Оба
раза мы возвращали ее к жизни... По
дороге я позвонил в госпиталь и расска-
зал, какого именно пациента мы везем.
И довезли ведь! Хорошо, что каждая
бри гада нашей компании именно ALS
(Advanced Life Support или как ее еще
называют, «реанимация на колесах») и
что в ней есть все необходимое обору-
дование и медикаменты. Хорошо, что в
бригаде есть парамедик, который мо -
жет распознавать симптомы заболева-
ния и имеет право дать лекарство. Хо -
рошо, что мы начали оказывать помощь
еще дома у пациентки и продолжали
под держивать ее жизнь до прибытия в
го спиталь. Еще в машине она пришла в
сознание и стала реагировать на про-
исходящее вокруг. Одним словом, боль-
ной просто повезло, что ее дочка вызва-
ла ALS, а не BLS (Basic Life Support)
скорую помощь. Больше половины тех
процедур, которые мы провели, чтобы
спа сти эту женщину, бригада BLS осу-
ществить просто не может и не имеет
пра ва. Ее бы не довезли живой до гос-
питаля. Вот вам и разница в одной
букве между ALS и BLS...
Поскольку мы были на связи с реанима-
ционным отделением госпиталя, в мо -
мент приезда нас уже ждали и тут же
ста ли работать с больной. Когда мы че -
рез несколько часов привезли в этот же
госпиталь другого пациента, то увидели
нашу больную в полном сознании, окру-
женную медсестрами и родственника-
ми.
Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission !
215-938-0508 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Д В Е   А Н Н Ы       
- Вообще то, - говорила, мама моя, Ста си
Фанни, - чтобы представить мою су дь бу
вол хвом быть не надо – всю, от рож дения
до смерти. Если бы…Если бы она не на -
пра влялась с самого начала во лею и, ко -
нечно же,  активной любовью бабушки Ан -
ны Розы Чамберс. Пра бабки твоей. Ве -
ликой женщины. И если бы не витало над
судьбою моей имя кавказской прабабуш-
ки Анны Кирилловны Б., которую я люби-
ла самозабвенно, безоглядно и нежно!
Бо лее того, полагала даже, что моя жизнь
на прямую зависела от сроков её пребы-
вания на Земле… 
- Без прямого и заинтересованного вме-
шательства двух этих, не просто могу ще -
ст венных, но и необыкновенных женщин,
жизнь моя была бы иной. Во всяком слу-
чае, не так более яркой, что ли, но куда
как менее насыщенной непредсказуемы-
ми событиями и, возможно даже безоб -
лачной. Я своевременно вышла бы замуж
за меннонита-колониста где-нибудь в Га -
льб штадте, под Молочной в Таврии, или в
Елендорфе у Елизаветполя – столицы
бы вшей одноимённой центрально-кав-
казской  губернии. Или даже в одной из
бо гатейших колоний под чудным Ека тери -
нославлем. И по законам (по традициям,
пусть)  кавказского ответвления от цовско -
го рода стала бы состоятельной фер мер -
шей. Ну, а по новым веяниям, при нятым в
бабушкиной семье, или у Шип перов, быть
бы мне гувернанткой или экономкой в бо -
гатом доме. Возможно, клас сной дамой, а
позднее – примеров не счесть – дирек-
трисой частной гимназии для благород-
ных девиц в губернском го роде. Есте ст -
венно, юга России. И, конечно же, при лю -
бом варианте в духе этой половины  род -
ни, - доброй супругой инс пектора или да -
же директора казённого уче бного заведе-
ния, безусловно, меннонита. Вполне,
кста ти, завидное, благополучное, во вся-
ком случае, завтра для девушки из чухон-
ской, финляндской или даже голландской
общины…
- У бабушки была внучатая племянница
Мар фень ка. Родилась она в мае 1886 го -
да в селении Маглаки, близ Ку таиса, в
доме деда её – Иосифа Эмух вари. Её
отец, Рихард Шиппер, был младшим бра-
том Анны Марии, мамы моей. Трид цати
двух лет Рихард женился по со вершенно
слепой, с первого взгляда, лю бви на ше -
стнадцатилетней Софии, до чери Иоси фа
и Лелы, урождённой Дадиш килиани. Дре -
вняя, со сванскими корнями, семья Ле лы
Константиновны, по преданию, вы шла из
некогда принадлежавшего ей старинного
селения Дадиш, прилепившегося в неза-
памятные времена своими боевыми баш-
нями под самой вершиной Бо ль шого
Кавказа, на водораздельном хре бте меж
верхними долинами рек Ин гури и Цхе нис-
Цхали. В 1514 году оно сме тено было
селем… 
- Тебе, Беночка, на до знать: отец Лелы
где-то к конце октября 1857 года смер-
тельно ранил Кутаисс кого генерал-губер-
натора кня зя Гагарина Александра
Ивановича… Дру га и родст вен ника
Александра Ива нови ча Барятин ского
через жену свою вто рую Анастасию
Орбелиани (это всё к Пушкину, к кавказ-
ской его эпопее; а сам Гагарин – к Тют -
чеву, когда Ф.И. служил в Баварии по ве -
домству Иностранных дел)… Что-то кня -
зю Дадишкилиани не по нравилось в
слиш ком активных русификаторских дей-
ствиях князя Гагарина… А в те поры Ба ря -
тинский был наместником Кав казским…
До Марфы у Софико и Рихарда было уже
два сына – Давид и Паата, 1881 и 1884 го -
дов рождения. София, женщина често лю -
би  вая, вопреки не очень решительно вы -
раженному и далеко не настойчивому
про тиводействию мужа-пацифиста, - но

без  условно же в развитие настойчивого
желания отца, - мечтала видеть сыновей
в гвардии. Простительная слабость для
женщины из военной семьи. Она не со -
мне  валась, что внукам их деда и бабки

путь в общество открыт. Можно было
да же по этому поводу не трево-
жить Анну Ки ри ловну и не вспо-
минать, что та, из соб ст вен ного
опыта, была не расположена
по с ле первого (мало сказать
не самого сча ст ливого) заму-
жества к советам по ча сти на -
правления мальчиков в воен-
ную службу. 
Однако… До желанного часа
маленькие сы новья её должны
были ещё обрести пра во de facto
причисленными быть к ро дам своих
кавказских предков. А для того обойти – в
буквальном смысле (ножками-ножками!)
– горные хребты Кавказа и по до роге
сродниться духовно с суровыми буднями
би вачной жизни собственного на рода.
Стать бесстрашными горцами – во инами,
олицетворением Ордена Гру зии… Ни
мало, ни много. И школу ры ца р ства прой-
ти вда ли от родного дома, - там, наверху,
у кре стьянских очагов каменных саклей
пастухов-сванов, охраняемых боевыми
башнями предков и громадой Хре б та… О!
Она была великим романтиком и верной
на следницей вековых традиций –
маленькая Софико! Традиций, отдавав-
ших не то лько в вопросах воспитания тра-
диций пред почтение крестьянскому разу-
му и мудрости, но и в том, что касалось
че  сти и достоинства предков. Что много
позднее выразил с разящим откровением
и прямотой великий мастер примитивиз-
ма Пиросмани в знаменитой своей клеё-
нке ПИР ТРЁХ КНЯЗЕЙ…
Романтизму супруги Рихарда Шиппера
ко нечно же не мешал при всём этом при-
родный юмор, пользовалась которым она
умело, наверняка и в дозах, правда,
гомеопатических, особо хорошо усваи-
ваемых сильной половиной окружавшего
её человечества.

…Дед Иосиф увёз Давида и Пату в семью
Георгия Эцери в селение Ушгули, никогда
предкам его не принадлежавшем. Он и
ба бка Лела полагали – и полагали спра-
ведливо – что это будет залогом сурового,

без оглядки на именитых родичей,
воспитания внуков.

В 1894 г., когда Марфа и Стаси
Фанни по взрослели и, по су -
 ществу впервые в со зна те ль -
ной жизни своей, встретились
с повзрослевшими братьями,
прибыв с ро ди телями, Иоси -
фом и  Лелой и целым со н мом
про чих родичей в селение Ла -

тали на праздник Весны – Пу -
сдханилитвал. Со  бы тия те оста-

лись в памяти мамы са мым си ль -
ным, самым  ярким воспомина ни ем

де т ства. Через многие десятилетия, до
са мой смерти своей, она пронесла их, не
ра стеряв, не забыв ни малейшей подроб-
ности виденного и услышанного в ту сча -
ст  ливую весну. Подробно рассказывала
она и о латальских встречах. Об огненной
перхули хороводов, о волшебном запахе
шоти из огнедышащих торней, до краёв
переполнивших детскую душу её щемя-
щей радостью участия в древнем красоч-
ном празднике среди сумрачных, но вовсе
не страшных – своих родных - гор незаб-
венного Кавказа.
К этому времени вместе с Марфой росли
ещё двое братьев – Гоча и Луарсаб, ро ди -
вшиеся в 1888 и 1893 годах. Как вспоми -
на  ла мама, практически, воспитанием
собственных сыновей Шипперы – София
и Рихард – не занимались. То было пре -
ро  гативой деда Иосифа и бабушки Лелы.
Своей более чем пассивной родитель-
ской ролью Софико и Рихард не тяготи-
лись вовсе. Напротив, подчёркнуто согла-
шаясь, по обычаю, с мнением стариков
они, - поддерживая этим мирные и доб-
рые отношения с горячим отцом и душ-
кою тестем, - считали себя образцовыми
де тьми своих маглакских родителей.
Один из которых - Иосиф – сказать прав-
ду, сначала открыто и по кавказски бурно

невзлюбил зя тя за его ненависть ко все му
связанному с войной. К убийству вообще.
И даже просто к орудиям убий ст ва. Да что
там – к беседам о… на силии с по мощью
этого орудия… Даже к ве лико ле пной кол-
лекции самого оружия, ис ста ри принадле-
жавшей семье Дадиш ки ли а ни! Война…
Ладно! Бог с ней, с войной. Убий ство…
Это тоже можно по нять… Вообще говоря,
на неприязнь зятя к войне и её аксессуа-
рам Иосифу было наплевать. Но пренеб-
режение к лучшей в мире коллекции!?
Коллекция эта бы ла идолом по читания и
гордости предков, его родичей, всех мно-
гочисленных друзей. И соседей, конечно.
Немаловажно, - она была пред метом чёр-
ной (или даже пусть бе лой) зависти! Это
тоже чего-ни будь стоило, чёрт бы побрал
дурака-зя тя… В ней, ме жду прочим, хра-
нилась и счи тавшаяся священной полу-
сабля, вручённая ему  - Ио сифу – самим
князем Ба рятинским, генерал фельдмар-
шалом! За храбрость! Между нами – гово-
рила мама – князя Ба рятинского Иосиф
не любил. И это понятно. Но… Награда
мирила его не сколько с бывшим
Кавказским наместником…
Размолвка с зятем длилась долго пока
ум ница Лела не упросила Рихарда объяс -
ниться со своими в семье по поводу его
не совсем понятного верования – Мен но -
ни тства. Полный негодования, с презри-
тельной в начале лекции миной – Иосиф
выслушал зятя и, неожиданно для всех,
простил: истинный сын своего народа, за -
валенного и задавленного необремените -
льными, правда, традициями, он умел
ува  жать и традиции чужие. 
В каждой семье кавказца свято берегли
ору жие деда и отца. Трогательно чтили
свя  того Георгия, отважно пронзающего
ко   пьём огромное семиглавое чудище на
бесчисленных олеографиях в домах всех
сословий, на фризах монастырских ворот,
в нефах старинных церквей. Потому са -
мым удивительным в ходе осмысления
ве  ры зятя было для простака в теологии
не ожиданное открытие, поразившее его
воображение (или он хитрил, старый со -
фист?). Заповеди этих вероотступников,
этих европейских бунтарей-протестантов,
этих меннонитов – не брать в руки оружия
даже во спасение   с о б с т в е н о й  жизни
пред ставились ему вдруг абсолютно по -
нятными и даже замечательными! Их
Еван гельское происхождение за безбож-
ным незнанием первоисточника было им
принято… априори, что ли. Не мудрствуя.
И, по видимому, заключалось в истине:
раз дорогой зять так говорит, значит так
оно и есть… Неожиданно, правда? Ры ца -
рский  же ракурс заповедей воспринимал
он сердцем: рыцарство в то, не такое уж и
далёкое, время еще ценилось. 

(Продолжение на стр. 14)

�А�А
Вениамин Залманович ДОДИН (род. 1924)

Родился в 1924 году в Московской немецкой слободе. У пятилет-
него забрали родителей — отца Залмана Додина, учёного метал-
лурга и математика, и маму Стаси Фанни ван Менк Додину — поле-
вого хирурга пяти войн начала ХХ века (1904-1922).
Содержался 7 лет в тюремном детдоме. Освободившись, 4 года
жил с прабабушкой Анной Розой Гаазе, потомком Петрова генера-
ла Чамберса. К собственному аресту окончил школу. Вослед па -
сторали детства в Первопрестольной — 14 лет каторжной экзоти-
ки Самарского Поволжья, островной Арктики, Чукотки, восточной

Ко лымы, нижнего Приамурья, северного Прибайкалья...
В ссылке — рабочим-кессонщиком участвовал в прокладке коммуникаций связи и
транспортных тоннелей новой имперской столицы под Жигулями. В Заполярье, на Зе -
мле Бунге — в пробивке отстойников под субмарины. Восточнее — в возведении шахт-
ных стволов, опор железнодорожных переходов, в монтаже фундаментов и подземных
сооружений... Везде — в мерзлотных изысканиях — впитывая начало будущей про -
фес сии. Приобретенные знания со временем вылились в материалы диплома (1957),
диссертаций (1963 и 1969), первой монографии (1965), в основы открытий по Глубин -
ной термодинамике горных масс (1971 и 1974). Не домотав срока, оставшись работать
в Горном Алтае, закончил заочно Московский Политехнический институт и аспиранту-
ру ГОССТРОЯ СССР. Позднее, в его головном НИИ руководил 30 лет Лабораторией
стро ительства на Крайнем Севере (1958-1988) и Спецкурсом в Военно-инженерных
академиях (1961-1982), вёл спец. исследования на Новой Земле. Тогда же был экспе -
р том Советско-Американской комиссии по строительству в регионах холодного клима-
та; членом ВАК; корреспондентом Комиссии при президентах СССР (России) и США по
военнопленным и пропавшим без вести; членом Географического общества РАН;
советником Комиссии (И.П.Алексахина) по реабилитации при ЦК КПСС... Автор книг и
научных открытий в области геокриологии, физики Земли.
Вернувшись в Москву, остепенившись и начав сотрудничество с ВАК, в развитии задач
организованного ещё родителями общества "Спасения" (1918), организовал не ограни -
чиваемые, не запрещаемые, не преследуемые системы продовольственной, медицин-
ской и юридической поддержки зэков медиков, педагогов и священнослужителей (спа-
сителей). Осенью 1991 года был одним из инициаторов создания в Токио "Не зави симой
ассоциации волонтёров для помощи жертвам природных и антропогенных катастроф".
С 1991 года живет в Израиле.

Анна Роза; Стаси Фанни (мама в деви-
честве, перед отъездом в Манчьжурию

на Русско-Японскую войну). 1914 г.
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� В. И. Ульянов — один из немногих по -
ли тиче ских деятелей, не имеющих авто -
биографии. В архивах был найден един -
ственный листок, где он пытался начать
свое жизнеописание, но продолжения так
и не последовало.
�«Любая кухарка способна управлять го -
сударством», — такого Ленин никогда не
говорил. Эту фразу ему приписали, взяв
из поэмы Маяковского «Владимир Ильич
Ле нин». В действительности он писал так:
«Мы не утописты. Мы знаем, что любой
чер норабочий и любая кухарка не спо соб -
ны сейчас же вступить в управление госу -
дарством... Мы требуем, чтобы обучение
де лу государственного управления ве -
лось сознательными рабочими и солда та -
ми и чтобы начато было оно немед лен -
но».
�Кое-кто сегодня сомневается, а тогда ли
мы отмечаем годовщину со дня рождения
Ленина. Кривотолки возникли из-за якобы
подложной даты рождения. Действи те -
льно, в трудовой книжке В. И. Ульянова
про ставлена дата 23 апреля. Дело в том.
что расхождение между сегодняшним —
гри горианским — и юлианским кален -
дарем в XIX веке составляло 12 дней, а в
XX — уже 13. Трудовую же книжку запол -
няли в 1920 году, когда и закралась слу -
чайная ошибка.
�Говорят, что Ульянов, в гимназические
го ды дружил с Александром Керенским.
Они действительно жили в одном городе,
но немалая разница в возрасте не могла
при вести к такому тандему. Хотя их отцы
по долгу службы нередко встречались. А
отец Керенского был директором гимна -
зии, в которой учился Володя. Кстати, это
был единственный учитель, поставивший
Ульянову “четверку” в аттестате.
�В.И. Ульянов в 21 год стал самым мо -
лодым адвокатом России. В чем немалая
заслуга официальных властей, запретив -
ших ему учиться очно. Пришлось сдавать
экстерном.

�В. И. Ульянов был православного веро -
исповедания и даже венчался в церкви.

Ма ло кто знает, что в Лондоне в 1905 году
он встречался с попом Гапоном. И даже
подарил ему свою книгу с автографом.
�О связи Ленина с Инессой Арманд ходит
не мало слухов. Пока это остается загад -
кой и для историков. Однако в семейном
альбоме Крупской фотографии Ильича и
Инессы расположены на одной странице.
Более того, самые сокровенные письма
На дежда Константиновна пишет именно
дочерям Арманд. Сама же Арманд в
пред смертном дневнике пишет, что живет
«только для детей и В. П.».
�Слухи о том. что настоящая фамилия
Крупской — Рыбкина, лишены оснований.
Просто обычно ее подпольные клички
были связаны с подводным миром —
«Ры ба», «Минога»... Скорее всего это
связано с флегматичным характером
Надежды Константиновны.
�Детей у революционной четы, как изве -
ст но, не было. Последняя надежда рух -
нула в Шушенском. «Надежды на прилет
маленькой пташки не оправдались»,—
пишет Надежда Константиновна своей
све крови из ссылки. Выкидыш был вы -
зван возникновением у Крупской базе до -
вой болезни,
�По свидетельствам и лечащих врачей, и
комиссии, созданной в 70-м году, и со -
временных специалистов, у Ленина был
атеросклероз мозга. Но протекающий
очень нетипично. Профессор с мировым
име нем Г. И. Роесолимо, осмотрев Уль -
янова, записал в своем дневнике: «По ло -
жение крайне серьезное. Надежда на
выздоровление явилась бы в том случае,
если бы в основе мозгового процесса

оказались бы сифилитические изменения
сосудов». Может, отсюда и пошла версия

о венерическом заболевании Ленина!
�После первою инсульта в мае 22-го Уль -
янов несколько месяцев возвращался в
ра бочее состояние. И уже в октябре при -
ступил к работе. За два с половиной меся -
ца он принял более 170 человек, написал
около 200 официальных писем и деловых
бумаг, председательствовал на 34 засе -
да ниях и совещаниях СНК, СТО, Полит -
бюро и выступал с докладом, на сессии
ВЦИКа и на IV конгрессе Коминтерна.
Слу  чай в медицинской практике неви дан -
ный.
�До сих пор неизвестно, кто же стрелял в
Ле нина. Но слухи о том, что Каплан оста -
лась жива, остаются слухами. Хотя ни в
Цен тральном архиве КГБ, ни в делах
ВЦИК не найден письменный приговор о
расстреле. Но комендант Кремля Маль -
ков утверждал, что держал это заклю че -
ние в своих руках.
�Незадолго до смерти Владимир Ильич
вспо минал о людях, с которыми давно
рас стался. Сказать о них что-то конкрет -
ное он был уже не в состоянии и называл
только фамилии — Мартов, Аксельрод,
Горький, Богданов, Вольский...
�Ульянов всегда боялся оказаться
парализованным, не способным к работе.
Чувствуя приближение инсульта, он
вызвал к себе Сталина и попросил в
случае паралича дать ему яд. Сталин эту
просьбу не выполнил. 

Ценное дополнение:
�На фабрике «Эрмен и Энгельс» в Ман -
че стере рабочие в тяжелейших условиях
ра ботали по 13 часов в день. Заработан -

ных денег им с трудом хватало на пропи -
тание. Рабочих у Энгельса штрафовали
по любому поводу и постоянно снижали и
без того нищенские расценки.
�На полученные за счет нещадной экс -
плу атации рабочих средства Энгельс всю
жизнь содержал Маркса, который ни когда
не работал, и призывал отнять у капита -
лис тов фабрики.
�Во время парижской коммуны Маркс не
рвался на баррикады, а писал коммуна -
рам письма из своей лондонской квар -
тиры.
�Семье Ульяновых принадлежал хутор
Ко кушкино. Единственное дело, которое
Владимир Ульянов провел в качестве по -
мощника присяжного поверенного, было
дело о потоптании крестьянскими лоша -
дь ми земель его хутора. Крестьяне запла -
тили Ульянову штраф.
�Мать Ленина сдавала землю хутора в
аренду, а деньги посылала Ленину за
границу, где он писал, что нужно отнять
земли у помещиков. 

По материалам СМИ и
livejournal.com
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НЕКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ БИОГРАФИИ

К ЮБИЛЕЮ РЕВОЛЮЦИИ

ВАШИ ПРАВА

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -
ÌËË „Ó ÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ ÒÓ ÍËÂ ¯Ú‡ Ù˚ Ë ‰‡ ÊÂ

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Несмотря на то, по любви вы выходили
замуж или нет, в вашей жизни обязате -
ль но будут полосы и черные, и белые.
Ко нечно, хотелось бы, чтобы белые
встречались шире и чаще… И тут мы
сами можем себе помочь, сведя к ми ни -
муму хотя бы черные полосы в кругу се -
мьи. Когда мы влюблены, нам кажется,
что избежать конфликтов в семейной
жи зни совсем не сложно и для этого не
надо прилагать никаких усилий. Бук ва -
ль но через несколько дней после свадь -
бы (а иногда и раньше) мы понимаем,
что без конфликтов не обойтись… Если
не отключить вовремя эмоции и не
вклю чить в процесс здравый смысл, то
ссоры будут в семье обязательно, так
как нет на свете абсолютно одинаковых
людей, имеющих одно на двоих мыш -
ление. О том, как избежать конфликтов
в семейной жизни, лучше всего расска -
жут дедушки, долго живущие в ладу с
ба бушками, или бабушки, которые про -
жили со своими дедушками минимум
пол века. Такая бабушка мне знакома.
Моя соседка, Екатерина Семеновна,
прожила со своим супругом без малого
60 лет. Последние 20 лет я являлась их
соседкой, живущей через тонюсенькую
стеночку. Мне знакомо все: и какой суп
любит сосед, и когда меняет постельное
белье тетя Люба, и по какому поводу
ругаются дед Коля с бабой Маней. Нет,
я не стояла с подслушивающим устрой -
ством у стены, просто слышимость в
доме такая… А вот в семье Екатерины
Семеновны всегда было тихо и спо -
койно. Я всегда удивлялась, как это им
удается жить и не ругаться. Одно время
я даже думала, что муж Екатерины Се -
меновны глух и нем, и они ругаются как-
то по-особому… В конце концов, мое
любопытство победило, и я поинтересо -
валась, как им удается избежать кон -
фликтов в семейной жизни? Екатерина
Семеновна лишь улыбнулась и сказала:
«А что нам делить? Квартира у нас есть,
машина тоже, муж не алкаш, детки вы -

ро сли и все у них хорошо. А насчет того,
как избежать конфликтов, я тебе, де -
точка, так скажу: надо лю -
бить и уважать супруга
и уметь уступать. Се -
годня уступишь ты,
за втра уступит ми -
лый, и тогда в семье
бу дет мир». 
А ведь она права,
основные при -
чины конф -
ли ктов: не -
по нимание,
неуважение,
неуступчи -
вость, неустроенность и неумение по -
нять и простить. Чтобы жить в мире, на -
до менять себя, причем как мужчинам,
так и женщинам. В семье не бывает пра -
вых и виноватых, если случается конф -
ликт, то, в любом случае, виноваты оба.
Один виноват в разжигании конфликта,
а другой в поддержании этого «огня».
Если один окажется мудрее, то конфли -
к та можно избежать. Мы же не на поле
боя, а перед нами не вражеская армия,
зачем же стараться победить? Если ос -
новной вашей целью является развод и
жить с человеком просто невыносимо,
это отдельная тема. Здесь даже пы -
таться что-то исправить смысла нет. Но
если вам дорог ваш избранник (неваж -
но, мужчина вы или женщина), надо
научиться терпению и терпимости. Лю -
бой конфликт начинается с маленькой
«искорки», и чтобы не разгорелся «ко -
стер», надо научиться эту искорку га -
сить. Вам кажется платье голубым, а
мужу сиреневым? А не все ли равно? От
этого что, платье станет другим или

цвет изменится? Зачем до -
ка зывать до хрипоты, ка -
кого цвета это самое пла -
тье? Это, конечно, я об -
ра з но. На месте платья
может быть еда, для не -
го вкусная, для вас –

нет… А почему бы не
жить, придерживаясь по -

литики «о вкусах не
спорят»? Он говорит,

что на улице жар -
ко, а вам хо -
лодно? Разве

это повод
для конф лик -

та? Ну, оденьтесь потеплее, будет и
вам жарко… Если все же случилась не -
большая размолвка, не вспоминайте
ста рые обиды, не обвиняйте половинку
во всех грехах. В порыве гнева можно
такого наговорить, что будет стыдно по -
том всю жизнь. Хочется что-то сказать –
посчитайте до десяти. Вот увидите, за
этот период к вам обязательно вер не -
тся здравый смысл и желание говорить
гадости останется в прошлом. Ни при
каких обстоятельствах не приплетайте к
ссоре родственников. В любом чело ве -
ке есть недостатки, и если вдруг вы нач -
не те что-то плохое говорить о родне ва -
шей второй половинки, то конфликту
обя зательно быть. Нет ничего более
оби д ного, чем услышать правду!
Отдельно для мужчин хочу сказать, что
если даже ваша половинка все время
недовольна своей фигурой, никогда не
соглашайтесь с ней и не говорите, что
ей пора худеть. Лучше промолчите, по -
тому что конфликта не избежать, если
вы укажете ей на этот недостаток. Сама

она может быть не довольна, но ваше
под тверждение она воспримет не иначе
как то, что она вам не нравится в таком
те ле… Не хотите конфликтов? Не ука -
зывайте партнеру на его недостатки и
не пытайтесь его изменить. Он – взрос -
лая, сформировавшаяся личность, вы
полюбили его таким, он не был другим.
Либо принимайте таким, какой он есть,
либо… Лучшее решение – компромисс,
а иногда можно и уступить, если вы от
это го особо ничего не теряете... Вашей
половинке не нравится, когда вы ко -
ротко стрижетесь? Ну и не надо дово -
дить до конфликта, есть множество кра -
сивых стрижек средней длины. Думая о
том, как избежать конфликтов в семей -
ной жизни, не надо забывать о том, что
вкусы и желания есть не только у вас.
Моя приятельница покрасилась в жгуче-
черный цвет… Муж ей сначала наме -
кал, что что-то не то, затем стал просить
вернуть естественный цвет, потом пря -
мо сказал, что не любит брюнеток. Она
же была непоколебима – мне так нра -
вит ся!!! Ну и нравится теперь только ей
одной, пока она не нашла себе другого
мужа… Он ушел через год, и тут я пол -
ностью на стороне мужа. Ну, если он не
мог видеть свою любимую с воло сами
не любимого цвета, к тому же ей это не
шло, он же не мог всю жизнь смотреть в
сторону. Он любовался своей избран -
ницей, он ее любил, а она сделала все,
чтобы отбить у него эту страсть. Вернув
цвет волос, она бы ничего не потеряла,
а так из-за своего упрямства потеряла
му жа. А самое главное, ей тоже не нра -
вился этот цвет, просто хотелось сде -
лать вопреки… А зачем? Можно ведь
учитывать не только свои вкусы, но и
пред почтения любимого. Мелкие недо -
молвки случаются в каждой семье, а вот
крупных скандалов можно и нужно из -
бегать. Если двое приложат кое-какие
усилия, то жить станет проще и прият -
нее. Берегите друг друга!

Лера Грозная
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Президент США избирается не прямым
го лосованием, его избирают члены Кол -
легии выборщиков. Это представители
шта тов, которые, в свою очередь, от -
дают свои голоса на основе результа-
тов голосования в их родных штатах.

ЛОГИКА
Институт Коллегии выборщиков (Electo -
ral College) был создан в США в 1787 го -
ду. Это было обусловлено рядом об -
стоятельств: тогда в США не было силь-
ных политических партий, не существо -
ва ло общенациональных СМИ, отсут-
ствовала система коммуникаций (как их
современники в государствах Европы, в
течение жизни большинство американ-
цев не отдалялись более чем на 8-10 км
от собственных домов).
В силу этого политики могли приобре-
сти известность на небольшой террито-
рии, но имели немного шансов стать по -
пулярными в общенациональном мас-
штабе – исключения из этого правила,
безусловно, были, но их было ничтожно
мало. Так, например, все жители США
знали имя Джорджа Вашингтона, кото-
рый пришел в политику с поста коман-
дующего армией.
Еще одним фактором, повлиявшим на
со здание института выборщиков, стали
опасения отцов-основателей США: они
предполагали, что симпатии избирате-
лей могут приобрести популисты и
экстре мисты различного рода, что тео-
ретически было возможно в силу мало-
грамотности населения страны. По сле -
дним фильтром, который должен был
при зван не допустить подобного поли-
тикана на вершину власти, и должна
бы ла стать Коллегия выборщиков.
Крайне важным для США был и остает-
ся вопрос суверенитета отдельных шта-
тов. Изначально предлагавшаяся си -
сте ма прямого общенационального го -
лосования не встретила поддержки у
ма лых штатов: они опасались, что шта -
ты с большим населением (такие как
Нью-Йорк и Вирджиния) за счет превос-
ходства в количестве избирателей бу -
дут раз за разом проводить своих кан-
дидатов в президенты США.
В силу этих и ряда других причин и бы -
ла создана Коллегия выборщиков. Под -
разумевалось, что уважаемые гражда-
не, представлявшие свои штаты, спосо -
бны принять взвешенное решение.
Европейским прообразом этого инсти-
тута стала методика избрания импера-
тора Священной Римской империи гер-
манской нации. Од нако, в отличие от
Соединенных Шта тов, в роли избирате-
лей выступали гла вы отдельных гер-
манских государств. В Европе они носи-
ли соответствующие наследственные
титулы – например, князь-электор.
Аналогичный способ выбора до не -
давнего времени действовал, напри-
мер, в Финляндии. И до сих пор так
выбирают Римского Папу (его избирает
коллегия кардиналов).

ЛЮДИ
Согласно законодательству США, Кол -

легия выборщиков – это не властный
ин ститут, каким его часто считают, а
юри дический процесс, в котором ныне
участвуют 538 выборщиков.
Согласно Конституции США – члены
Кол легии («выборщики») – не просто
гра ждане. Они должны обладать опы-
том и авторитетом, чтобы представлять
интересы жителей штата. Каждый штат
самостоятельно определяет: кто будет
представлять его интересы в Коллегии
на данных выборах.
Отбор выборщиков происходят на пар-
тийных съездах в каждом штате или их
выбирает партийное руководство штат-

ного уровня. Традиционно – но не все-
гда – в роли выборщиков выступают се -
наторы и конгрессмены, популярные
по литики или люди, лично близкие к
кан дидату в президенты. Таким обра-
зом, ко дню выборов в каждом штате су -
ществуют два списка выборщиков,
пред ставленных Демократической и
Республиканской партиями. После под-
ведения итогов голосования, губерна-
тор подписывает список выборщиков,
представленный партией, чей кандидат
выиграл выборы в этом штате – эти лю -
ди формально и избирают президента.
В некоторых штатах имена выборщиков
заносятся в избирательные бюллетени,
в других – нет.
Количество выборщиков от каждого
шта та определяется на основе резуль-
татов последней переписи населения. В
силу этого, в каждый выборный цикл ко -
личество выборщиков от отдельных
шта тов меняется. К примеру, результа-
ты переписи США 2010 года будут дей-
ствовать в ходе президентских выборов
2012, 2016 и 2020 годов. Однако ни
один, даже самый малонаселенный
штат, не имеет в Коллегии менее трех
делегатов.
В 2012 году по 3 выборщика будут пред-
ставлять интересы избирателей штатов
Аляска, Вайоминг, Монтана, Северная
Дакота, Вермонт и Федерального округа
Колумбия (де-факто город Вашингтон).
Максимум выборщиков у Калифорнии
(55), Техаса (38), Флориды и Нью-Йорка
(по 29).
Таким образом, не все голоса америка -
нских избирателей имеют равный вес. К

примеру, в штате Вайоминг проживает
568 тыс. человек, то есть один выбор-
щик приходится примерно на 189 тыс.
че ловек. Население штата Калифорния
составляет 37,7 млн. человек, Кали -
фор ния поставляет в Коллегию 55 вы -
борщиков – один выборщик приходится
на 700 тыс. калифорнийцев. То есть го -
лос, отданный за кандидата в президен-
ты в Вайоминге, намного «важнее», чем
голос калифорнийца.

ГОЛОСОВАНИЕ
Коллегия выборщиков собирается в пе -
рвый понедельник после второй среды

декабря после президентских выборов
(в свою очередь, выборы, согласно Кон -
ституции, проходят в первый вторник
по сле первого понедельника ноября).
Общего собрания выборщиков не про-
водится: процедура голосования проис -
ходит в их родных штатах. Сертификат
о результатах голосования пересылает-
ся в Конгресс США.
Члены Коллегии выборщиков, пред-
ставляющие один штат, как правило, го -
лосуют единогласно – исключением яв -
ля ются Небраска и Мэн, в которых су -
ще ствуют более сложные системы во -
леизъявления.
Известны случаи, когда выборщик голо-
совал не так, как голосовали его изби-
ратели – последний раз подобное про-
изошло в 1988 году. А на выборах 2000
года один из выборщиков сдал пустой
бюллетень.
Конституция и федеральное законода-
тельство США никоим образом не обя -
зы вают выборщиков голосовать на
основе результатов волеизъявления их
земляков. Однако подобные требова-
ния прописаны в законах 26-ти (из 50-ти
штатов). В редких случаях за наруше-
ние этих законов предусмотрены штра-
фы – максимум 1 тыс долларов. Кроме
того, практически во всех штатах вы -
борщики несут ответственность перед
назначившей их партией.
Возможна ситуация, когда ни один из
кан дидатов в президенты не набирает
большинства голосов членов Коллегии
(ныне для победы следует набрать 270
голосов). Тогда президента выберет
Па лата представителей, а вице-прези-

дента – Сенат. В последний раз подоб-
ное голосование проводилось в 1824
году. Изначально (до 1804 года), каж-
дый выборщик обладал двумя голосами
– кандидат в президенты, получивший
большинство голосов, становился пре-
зидентом, занявший второе место – ви -
це-президентом.
6 января на совместной сессии обеих
па лат Конгресса голоса выборщиков
подсчитываются. Официальные ре зу -
льтаты выборов оглашает действую-
щий вице-президент США (он также
занимает пост Президента Сената).

ПОСЛЕДСТВИЯ
Работа Коллегии выборщиков привела
к тому, что последние десятилетия бо -
льшинство кандидатов в президенты
тра тят большую часть своего времени и
средств, агитируя в наиболее крупных и
«с порных» штатах, где не существует
серьезного республиканского или демо-
кратического большинства: победа,
пред положим, республиканского канди-
дата над демократом с перевесом в
один голос автоматически приносит ему
все голоса выборщиков.
На президентских выборах 2000 года,
имя нового хозяина Белого дома было
на звано на основе нескольких десятков
голосов, которые отдали Джорджу Бу -
шу-младшему избиратели штата Фло -
рида. Принцип «победитель получает
все» сработал: все члены Коллегии вы -
борщиков от Флориды отдали голоса
Бу шу, что и обеспечило его победу со
счетом 271-266. Буш стал президентом,
несмотря на то, что по общему количе -
ст ву голосов, отданных в масштабах
страны, его опередил демократ Ал Гор.
Подобная ситуация не является чем-то
принципиально новым: аналогичная
кол лизия была зафиксирована на пре-
зидентских выборах 1824, 1876 и 1888
годов, когда в общенациональном мас-
штабе победители получили меньше го -
лосов избирателей, чем побежденные.
По данным Исследовательской службы
Кон гресса США, за два столетия Кон -
гресс рассматривал более 700 проектов
законов и поправок к Конституции, кото-
рые предполагали серьезное реформи-
рование избирательной системы.
Критики, в частности, считают, что эта
си стема устарела, и США выглядят по -
смешищем в мире; она способствует
кон сервации сложившейся, фактически,
двухпартийной системы; судьбу страны
решают не ее граждане, а выборщики и
т.д.
Опросы на эту тему проводятся не ча -
сто, однако в последние полтора деся-
тилетия большинство американцев вы -
ступает за проведение прямых прези-
дентских выборов. Тем не менее, судя
по всему, Коллегии суждена долгая
жизнь.
Этому есть ряд причин. В частности, су -
ществование Коллегии выборщиков
край не выгодно для «спорных» и малых
штатов (они получают максимум внима-
ния кандидатов) и различных мень-
шинств. Например, в тех штатах, где че -
рнокожие американцы или выходцы из
Ла тинской Америки составляют боль -
ши нство населения – они, фактически,
способны решить исход выборов в це -
лом штате. Если существующая изби -
ра тельная система будет изменена, то
эти меньшинства могут утратить важ-
ный рычаг влияния на федеральную
власть.

Алекс Григорьев
http://www.golos-ameriki.ru
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ДЕТЕКТИВ

Доктор Ранкин, высоченный неуклюжий
му жчина, только что закончил цементиро-
вать пол в подвале. Сейчас он со всех
сто рон придирчиво разглядывал плоды
своего труда и время от времени вырав-
нивал мастерком незначительные шеро-
ховатости.
Ранкин собрался уже прятать инструмен-
ты в шкаф, когда на крыльце громко хлоп-
нула дверь. От неожиданности он вздрог-
нул. В коридоре раздались тяжелые шаги,
и доктор услышал голоса Бака и Бада.
– Док, привет! Док, где вы? Пошли на ры -
ба лку. Не пожалеете, сегодня потрясаю-
щий клев!
В это утро доктору Ранкину было не до
ры балки, у него были более важные дела.
По этому он промолчал, надеясь, что они
уйдут.
– Наверное, его нет дома.
– Я оставлю записку. Напишу, чтобы, как
то лько вернется, все бросал и шел на
реку.
– А может, сказать Ирен?
– Разве ты не видишь, что ее нет дома?
– А мне показалось, что она дома...
– Скажешь тоже... Ты только взгляни на
этот столик, Бад. На нем столько пыли,
что можно написать свое имя...
– Шшш!.. Смотри!
Кто-то заметил, что дверь, ведущая в под-
вал, приоткрыта и что внизу горит свет. В
следующее мгновение Бак и Бад загляну-
ли вниз.
– Док, вот вы где!
– Разве вы не слышали, как мы вас зва -
ли?
Доктор Ранкин постарался скрыть досаду
и с трудом выдавил из себя улыбку.
– Мне показалось, что кто-то пришел, –
ки внул он, – но здесь очень толстые сте -
ны и плохо слышно.
– Мы кричали во весь голос, – с гордостью
сообщил Бад. – Думали, может, кто-то до -
ма. А где Ирен?
– Уехала в гости, – ответил хозяин.
– Что вы здесь делаете? – поинтересова -
лся Бад, оглядываясь по сторонам. – Хо -
роните своих пациентов?
– Цементирую пол, – проворчал Ранкин. –
Снизу все время просачивается вода. Мо -
жет, под моим домом родник.
– Никакого родника там нет и не может
быть, док, – решительно отрезал Бад, то -
рговец недвижимостью, который продал
дом доктору и считал, что все о нем знает.
Он даже слегка обиделся. – Док, не надо
то лько говорить, будто я подсунул вам
дом с подвалом, в котором все время сто -
ит вода.
– Но в подвале на самом деле все время
сто яли на полу лужи. Зачем мне приду-
мывать, сами посудите.
– Все равно, родник здесь ни при чем, –
без апелляционно заявил Бад. – Ваш дом
занимает самое лучшее в городе место.
Если не верите, взгляните на геологиче-
скую карту. Если вы, конечно, разбирае-
тесь в геологии…
– Сдается мне, он всучил вам дом на род-
нике, – улыбнулся Бак.
– Ничего подобного! – еще энергичнее за -
протестовал торговец недвижимостью. –
Вспомни, когда док приехал в наш горо-
док, он ни в чем не разбирался. Со гла -
сись, он ничего не знал, и ему можно бы -
ло всучить все, что угодно.
– Это точно, – согласился Бак. – Он даже
купил ржавую колымагу у Теда Уэббера.
– И если бы не я, он бы обязательно ку -
пил развалюху Джессопа, – горячо дока -
зы вал свою невиновность Бад. – Я мог бы
легко сплавить ему сарай Джессопа, но
не стал этого делать, потому что у меня
есть совесть и я не хотел наживаться на
не ведении хорошего человека. А ведь на -
шлись бы люди, которые воспользова-
лись случаем и с удовольствием сбагрили
бы залежалый товар. Только я не из та -

ких, я дорожу своей репутацией. Я посо-
ветовал ему купить этот дом. Они с Ирен
переехали сюда сразу после свадьбы. Я
бы никогда не продал доку дом с влаж-
ным подвалом.
– Все в порядке, – смущенно пробормо-
тал Ранкин, который уже сам был не рад,
что затронул этот вопрос. – Наверное, во
всем виноваты недавние сильные дожди.
– А вам, я смотрю, пришлось попотеть! –
заметил Бак, глядя на кирку, острие кото-
рой было испачкано в чем-то коричневом.
– Добрались аж до глины...
– Точно, – кивнул Бад. – До глины здесь
целых четыре фута, не меньше.
– Не четыре фута, а восемнадцать дюй-
мов, – поправил его доктор.
– Нет, четыре фута, – стоял на своем Бад.
– Могу показать карту, если хотите.
– Ладно, хватит вам спорить, – сказал
при ятелю Бак. – Как насчет рыбалки, док?
Мы вас приглашаем. Может, посидим

часок-другой на речке? Сегодня отличный
клев. Хороший улов гарантирую.
– Не могу, ребята, – печально вздохнул
до  ктор. – Дела. Нужно еще навестить па -
ру пациентов.
– Док, живите сами и давайте жить дру-
гим, – пошутил Бад. – Надеюсь, вы не со -
бираетесь уменьшить население нашего
славного городка?
Ранкин дежурно улыбнулся плоской шут -
ке и повторил:
– Извините, ребята. Никак не могу...
– Ладно, – разочарованно вздохнул Бад. –
Тогда мы пошли... Как Ирен?
– Ирен? – рассеянно переспросил доктор.
– Прекрасно. Лучше не бывает. Поехала к
дру зьям в Олбани на одиннадцатичасо-
вом поезде.
– На одиннадцатичасовом поезде? – уди-
вился Бак. – В Олбани?
– Разве я сказал Олбани? – спохватился
хозяин. – Она поехала в Уотертаун.
– Зачем? – поинтересовался Бак. – У нее
там друзья?
– Миссис Слейтер, – кивнул Ранкин. – Они
были соседями много лет назад. Миссис
Слейтер до сих пор живет на Сикамор-
стрит. Ирен выросла в доме на этой улице
и провела в нем всю свою юность.
– Говорите, миссис Слейтер? – недоумен-

но пожал плечами торговец недвижи-
мостью. – Была соседкой Ирен? Навер -
ное, речь шла не об Уотертауне, а о ка -
ком-то другом месте.
– Вчера Ирен получила от нее письмо, –
терпеливо объяснил доктор Ранкин, кото-
рого гости начали немного раздражать. –
Если не ошибаюсь, эта миссис Слейтер
од нажды присматривала за ней, когда
мать Ирен попала в больницу.
– Не может быть, – упрямо покачал голо-
вой Бад.
– Ирен мне сама вчера вечером сказала,
– начал заводиться доктор Ранкин. – Ко -
нечно, прошло много лет...
– Послушайте, док, – перебил его Бак. –
Дело в том, что мы с Бадом выросли в
Уотер тауне и всю жизнь знали стариков
Ирен. Каждый раз, когда там бываем, за -
глядываем к ним в гости. У них никогда не
было соседки по имени Слейтер.
– Может, она снова вышла замуж, – не

сда вался Ранкин. – Может, у нее раньше
была другая фамилия.
Бад уверенно покачал головой.
– А когда Ирен пошла на станцию? – спро-
сил Бак.
– Около четверти часа назад.
– И вы не отвезли ее? – удивился Бак. –
Она пошла пешком?
– Нет, не отвез, – покачал головой доктор,
– потому что у меня были дела в подвале.
Она пошла пешком.
– Мы шли по Мейн-стрит, – пожал плеча-
ми Бак, – но не встретили ее.
– Значит, она пошла через поле, – пред-
положил доктор Ранкин.
– Да кто же потащится по узкой неровной
тропинке с чемоданом? – возразил Бак.
– Она захватила только небольшую сумку,
– терпеливо объяснил доктор. С каждой
минутой ему было все труднее сохранять
спокойствие и приветливость.
Но торговец недвижимостью продолжал
удивленно качать головой. Друзья обме-
нялись многозначительными взглядами,
потом посмотрели на кирку и только что
зацементированный пол.
– Господи!.. – неожиданно воскликнул
Бак, как будто увидел что-то важное.
– О Боже! – подхватил Бад, словно про-
читав мысли приятеля. – Вот уж не ожи-

дал от вас такого!
– Ребята, что вы мелете? – начал злиться
доктор. – На что вы намекаете?
– Родник!.. – фыркнул торговец недвижи-
мостью. – Как же я сразу не догадался,
что никакого родника нет и в помине, что
все это только предлог.
Ранкин растерянно посмотрел на пол, на
ки рку, на встревоженные лица друзей. По -
том его лицо побледнело.
– Или я, или вы сошли с ума, – решитель-
но заявил он. – Вы хотите сказать, что я...
что Ирен... моя жена... о, замолчите! Уби -
райтесь! Идите к шерифу. Пусть идет и
копает... Катитесь ко всем чертям! Что бы
через минуту вашей ноги здесь не бы ло!
Бак и Бад, неловко переминаясь с ноги на
ногу, снова переглянулись.
– Выкладывайте! – приказал доктор. – Что
у вас на уме?
– Ну я не знаю... – неуверенно протянул
Бад, стараясь не встречаться взглядом с
хозяином.
– По правде говоря, у него есть основа-
ния... – задумчиво проговорил Бак.
– Бог все видит! – поддержал друга Бад.
– Это точно, – кивнул Бак. – Мы-то с тобой
знаем, но попробуй убедить в этом прися -
жных. Там нередко попадаются такие тве -
рдолобые типы, что будут говорить на
чер  ное – белое, и им хоть кол на голове
теши – все равно не убедишь.
– Что вы несете? – простонал Ранкин, об -
хватив руками голову. – Какие основания?
Какие присяжные? Какое черное и белое?
– Доктор, вы же сами все прекрасно пони-
маете, – пожал плечами Бак. – Согласи -
тесь, все это произошло очень неожидан-
но. Нам нужно подумать. Вспомните, мы с
самого начала были вашими друзьями.
– Да, друзьями, – кивнул торговец недви -
жи мостью, – но нам нужно подумать. Со -
гласитесь, дело очень серьезное. Может,
у вас и были основания, но закон есть за -
кон. С ним лучше не шутить. Нас могут
об винить в сообщничестве и посадить за
решетку. Не знаю, как Баку, а мне не хо -
чется отправляться в тюрьму.
– Что вы там говорили об основаниях? –
ед ва слышно пробормотал Ранкин, у ко -
то рого голова шла кругом.
– Говорили, – кивнул Бак. – Вы наш друг.
И если ваши действия можно оправдать...
– Нужно что-то придумать, – перебил его
Бад.
– Оправдать? – недоуменно повторил до -
ктор Ранкин. – Что оправдать? О чем вы
говорите?
– Рано или поздно вы бы все равно узна-
ли, – тяжело вздохнул Бак. – Так что…
– Конечно, вы могли узнать и от нас, – со -
гласился Бад. – Но с какой стати?..
– Да, могли, – пожал плечами Бак. – И мы
чуть было не рассказали... Пять лет на -
зад, еще до вашей свадьбы. Помните, вы
уезжали тогда на полгода? Когда вы вер -
ну лись, мы хотели намекнуть. Помнишь,
Бад?
– Конечно, помню. Смешно, – тяжело
вздо х нул Бад. – Я советовал вам не поку-
пать дом Джессопа, но женитьба совсем
дру гое дело. Хотя, наверное, нужно было
тоже предупредить. Кто знает, может, тог -
да все вышло бы по-другому...
– Да, пожалуй, мы тоже здорово винова-
ты, – согласился Бак. – Наверное, нужно
бы ло вас предупредить…
– Мне пятьдесят, – сказал доктор. – На -
верное, я слишком стар для Ирен.
– Даже если бы вам был двадцать один
год и вы были Джонни Вейсмюллером,
ни чего бы не изменилось, – печально по -
жал плечами Бак. – Против природы не
по йдешь.
– Многие считают, что жена Ирен не са -
мая хорошая, – вздохнул доктор Ранкин. –
Может, оно и так. Ирен молода и полна
жизни...

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу
рассказать вам о книжных новинках,
которые поступили в наш магазин в
течении последних двух недель.
Начну с важной новости. Мы на ко -
нец-то получили справочник о кото -
ром вы так часто спрашивали - «С
Аме рикой на «ты»!!! Это четвертое,
переработанное и дополненное из -
да    ние о современной Америке. Ав -
тор книги Борис Талис - гражданин
Америки. Он, как и любой другой им -
мигрант, прошел нелегкий путь адап -
тации, не понаслышке знает о труд -
ностях, с которыми сталкиваются те,
кто волею судьбы оказываются в не -
знакомой стране, и искренне стреми -
т ся им помочь. Накопив опыт в соб -
ст венном бизнесе, в то же время ра -
ботая исполнительным директором
Ассоциации бизнеса Брайтона в
Нью-Йорке, куда входит около 400
различных предприятий, Б. Талис
да ет советы по самым насущным во -
просам американской жизни. Они и
легли в основу справочника. Все са -
мое важное о жизни в США: от го су -
дарственного и политического уст -
рой ства страны до житейских со ве -
тов и пословиц. Книга содержит со -
ве ты адвоката тем, кто собирается
или уже приехал в США. Справочник
станет незаменимым помощником и
советчиком в познании законов и не -
писанных правил.
В разделе «Российский детектив,
ост росюжетная проза» хочу предло -
жить сразу две новинки. Книга самой
знаковой писательницы современ но -

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

сти Татьяны Устиновой и самого
из  вестного адвоката Павла Аста хо -
ва на зывается  «Я – Судья. Кредит
доверчивости». Тема романа хоро -
шо зна ко ма многим. Наверное по то -
му, что история, рассказанная в нем,
очень серьезная и болезненная для
большинства из нас, так или иначе
бравших кредиты! Кто-то выбрался
из «кредитной ловушки» без потерь,
кто-то, напротив, потерял многое -
время, деньги, здоровье!  ...Судье
Ле не Кузнецовой предстоит решить
судьбу Виктора Малышева и его де -
тей, которые вот-вот могут потерять
квартиру, купленную когда-то в
кредит. Одновременно, сестра судьи
по па дает в лапы кредитных мо шен -
ников. Лена-судья должна быть бес -
пристрастна, но ей так хочется по -
мочь Малышеву, со всего маху уго -
дившему разом во все жизненные
трагедии и неприятности! Она най -
дет решение труднейшей голово ло -
мки, когда уже почти не останется
на дежды на примирение и благопо -
лучный исход дела.
Виктория Платова порадовала сво -
их читателей новым детективом
«Ин с пектор и бабочка». ... В одной
из гостиниц Сан-Себастьяна убит
по стоялец. Инспектор Субисаррета,
прибывший на место происшествия,
узнает в нем своего друга, худож ни -
ка Альваро, пропавшего несколько
лет назад. Но оказывается,что он
носил другое имя и пока Суби сар -
рета считал его пропавшим, жил

сов сем другой жизнью. Возмож -
но, именно это и привело его к
ги бели. Расследуя это престу п -
ле ние, инспектор знакомится с
мо лодой женщиной по имени
Дар линг и ее спутниками - сак -
софонистом Исмаэлем и вось -
ми летней девочкой Лали, ока -
завшимися (случайно или нет)
в той же гостинице. Экзотиче с -
кая троица занимает воображе -
ние инспектора, но знакомство
кажется ему мимолетным. И он
даже не может предположить,
что встретит их снова - в сум ра -
ч ном мире африканских рели -
гиозных культов, торговли анти -
квариатом и оружием. Вот то ль -
ко на чьей они стороне – Добра
или Зла?
Любовь побеждает не только
рас ставания и смерть, но даже
предательство, обиды и нена -
висть… Герои нового сборника
Виктории Токаревой «Корот -
кие гудки» - приходят к осозна -
нию этого через неизбежные
че ловеческие страдания, про -
ти воречивые повороты судьбы.
Что-то неуловимое и всепро ща -
ющее вдруг оказывается силь -
нее страстей человека. И уже
ни кто никого не судит, у каж -
дого свои столкновения с собой
и миром, свои поиски сквозь
ошибки. «Пушкинское спокойст -
вие» - так можно сказать о
прозе Виктории Токаревой. Ее
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Да бросьте вы, док! – резко оборвал
его Бак, не сводя взгляда с пола. – Что
вы еще защищаете?
– Все люди разные, у каждого свой
характер, свои привычки и желания, –
продолжил рассуждать доктор, проведя
по лицу ру кой. – Я, пожалуй, сухой и
скучный че ловек, а Ирен – веселая жиз-
нерадостная девушка.
– Вам виднее, – хмыкнул Бак.
– Хозяйка из Ирен никудышная, согла-
сен, – сказал доктор Ранкин, как будто
не слышал язвительной реплики. – Ну и
что? Уме ние вести хозяйство не един-
ственное, что нужно мужчинам от жен-
щин. Ирен на слаждается жизнью.
– Это уж точно, – усмехнулся Бак.
– Это мне в Ирен больше всего и нравит-
ся, – признался доктор, – потому что сам
я – полная противоположность. Она не от -
личается блестящим умом. Не буду спо-
рить: если откровенно, Ирен даже немно-
го глуповата. А мне, знаете ли, плевать!
Женщине ум ни к чему... Ленива? Да. Не -
организованна? Тоже со гласен. У меня
этой организации хватит на двоих...
Главное – Ирен живет в свое удовольст -
вие. Это прекрасно, и в этом нет ничего
плохого. Она как ребенок...
– Все правильно, – согласился Бак, – если
бы, кроме этого, больше ничего не было.
– Вы хотите сказать, что что-то есть, –
медленно проговорил доктор Ранкин,
поворачиваясь к нему.
– Весь город об этом знает, – смущенно
под твердил Бак. – Можете спросить
кого хотите.
– Приличный мужик приезжает в
маленький городок и женится на самой

настоящей... шлюхе, – с горечью про-
изнес торговец недвижимостью. – И

никто не остановил его. Все только
молча смотрели, тайком посмеивались
и называли дураком.
– И мы с тобой, Бад, ничем не отлича-
лись от остальных, – виновато прогово-
рил Бак.
– Мы велели ей угомониться, – не согла-
сился с другом Бад. – Мы предупредили
ее, чтобы она перестала гулять… веле-
ли ей начать новую жизнь...
– Толку от наших предупреждений и
приказов! Кто ее только не предупреж-
дал!.. Но сейчас нашему терпению при-
шел конец. Когда речь шла только о
водителях грузовиков...
– Мы никогда с ней не... были, док, –
перебил приятеля Бад. – После того как
вы приехали в город – ни разу.
– Вот увидите, весь город будет на
вашей стороне, – торжественно объ-
явил Бак.
– Но наша поддержка будет немного
значить, когда дело начнут разбирать в
окружном суде, – засомневался Бад.
– О, что мне делать? – неожиданно вос-
кликнул доктор Ранкин, обхватывая

голову руками. – Что же мне теперь
делать?

– Решай, Бад, – со вздохом предложил
Бак. – Я не могу сдать его легавым. Это
выше моих сил.
– Вот увидите, док, все будет нормально,
– успокоил Бад и повернулся к товарищу.
– Послушай, Бак. Когда мы сюда шли, то
никого не встретили на улице, верно?
– Точно. И никто не видел, как мы спус-
кались в подвал.
– Значит, нас здесь не было, – с видом
заговорщика сообщил торговец недви-
жимостью хозяину. – Ясно, док? Мы
позвали вас и ушли, а в подвал не спус-
кались. Решили, что никого нет дома.
– Лучше вы бы на самом деле сюда не
спускались, – тяжело вздохнул доктор.
– Скажете, что Ирен вышла прогуляться
и не вернулась, – посоветовал Бак. –
Мы с Бадом позже поклянемся, будто
видели, как она ехала из города с
каким-то парнем... ну, скажем, в «бьюи-
ке». Не беспокойтесь, все поверят... А
сейчас нам лучше уйти.
– И смотрите, ничего не напутайте, –
строго напомнил торговец. – Мы не
спускались в подвал и не видели вас

сегодня... Ну ладно, мы пошли. До
встречи! Держитесь, все будет хорошо.
Друзья торопливо поднялись по лестни-
це.
– А вам лучше все здесь накрыть, –
напоследок бросил Бак.
Оставшись один, доктор Ранкин сел на
пустой ящик и вновь обхватил обеими
руками голову. Он продолжал уныло
смотреть себе под ноги, когда вновь
хлопнула входная дверь. На этот раз
Ранкин не вздрогнул от испуга, а только
внимательно прислушался. Кто-то
вошел в дом и закрыл за собой дверь.
– Эй, Джон! Я вернулась! – долетел до
него звонкий женский голос.
– Я здесь, Ирен, – отозвался Ранкин и
тяжело встал.
Дверь в подвал открылась, и на лестни-
це показалась молодая красивая жен-
щина.
– Ты не поверишь, – с улыбкой сказала
она, – но я опоздала на этот чертов
поезд.
– О... – протянул доктор. – Ты возвра-
щалась через поле?
– Да, тащилась, как последняя дура, –
недовольно проворчала она. – Можно,
конечно, было подъехать и успеть, но я
не догадалась. Если бы ты отвез меня
на станцию, я бы точно успела.
– Может, и успела бы, – задумчиво
согласился Ранкин. – Ни с кем не встре-
тилась на обратном пути?
– Ни с кем... Уже закончил?
– Закончил, но, боюсь, придется все пере-
делывать, – вздохнул доктор. – Спуска -
йся, дорогая, я тебе покажу, в чем дело...

Перевод с английского С. МАНУКОВА

произведения утешают, помогают видеть
жизнь как нечто неразгаданное.
Миллионам читателей Анна Берсенева
известна как создатель великолепных пси -
хологических романов, которые тонко вос -
создают нюансы человеческих взаимо от -
ношений, исследуют алхимию любви, рас -
сматривают глубокие вопросы совре мен -
ной жизни. Редкий синтез сюжетной ув ле -
кательности и прекрасного стиля ставит
ав тора на особую ступень в русской ли те -
ратуре: проза Берсеневой – лучший об -
разец изящной словесности. Мы предла га -
ем вам новый роман по пу лярной писатель -
ницы «Опыт нелюбви».
Много интересных событий про ис ходит в
магазине «Книжник» этой осенью, прихо -
дите в гости!. Всегда вам рады.

С уважением,
Наташа Дютина.

ДЕТЕКТИВ

М. ШУНОВЕР
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

(Продолжение. Начало на стр. 8)
И вовсе не потому, что было уже товаром
дефици т ным. Заповеди зятя непостижи-
мым образом соприкасались в сознании
те стя с… древним грузинским (правду
сказать, не то лько с грузинским, конечно)
обычаем, традицией, даже законом: Он,
Эму хвари, ЭМХИ, как впрочем, не только
он, умел на ходить то, что хотел найти. И,
в принципе, человек сугубо консерватив-
ных взглядов, разобраться в коих было
ему недосуг, прозрел! И стал неожиданно
и вдруг приверженцем, - а за затягивав-
шимися за полночь трапезами, - пропове -
д ником по разивших всех его родных и
дру зей но вых философских сентенций.
Сен тенций на тему о божественном род -
ст ве веры мо его дорогого зятя Рихардас
гру зинскими тра дициями и законами. И
здесь работало на публику старое и доб-
рое пра вило: раз батоно Иосиф сказал,

значит, так оно и есть!
- Гость в доме моём, - говорил он, даже
со  всем чужой, даже совсем непонятный
мне человек, даже человек, которого мы
не любим, -  всё равно гость. Так? А гость
в доме – это младенцам известно – Б-г в

доме. Но! – Иосиф многозначительно ил -
люстрировал присутствующим всем сво -
им видом мучительную двусмысленность
положения хлебосольного хозяина, пу с -
тив шего в свой дом, и принимающего там
гостя-незнакомца в совсем ещё близкие и
такие знакомые слушателям времена
кровавых междуусобиц. 
- Ведь вошедший в семейный дом мог
ока заться коварным, беспощадным, без-

жалостным врагом – разве мало было
тому примеров на веку каждого из сидя-
щих за этим столом?!...
Но святая Троица – Закон, Традиция,
Обычай – надёжно охраняли пришельца-
гостя (за статистическим исключением,

конечно). Потому не было – не могло
быть! хозяина дома, который держал бы
оружие (вот она, истина!) против гостя
даже из за того только, что гость этот, -
смешно сказать, - смешно, стыдно и дико
выговаривать эти слова! – мог оказаться
врагом, убийцей даже! Прости Господи,
совсем все эти предположения...
- Ибо держать оружие против гостя, даже
ради спасения собственной жи з ни, оказы-

вается по законам предков  - на ших пред-
ков, друзья мои - величайшим из грехов,
самым большим грехом в ми ре!... Во, как!
Здесь Иосиф, - говорила мама, - много -
зна чительно поднимал кустистые брови и
указательный перст десницы, провозгла-
шая и подтверждая полное согласие своё
с самой правильной в мире верой моего
дорогого зятя батоно Рихарда…
Конечно же, не весёлые эти застольные
чу   дачества  Иосифа разрешили спор в по -
ль зу мужа любимицы родителей Софико.
Совсем не они. Спор решили старшие
вну  ки, не ожи данно но чинно вошедшие
однажды в дом деда в Маглаки. Они были
одеты в настоящие сванские снежно
белые чохи с золот ы ми по серебру газы-
рями, сшитыми, ме жд у про    чим, елизавет-
польским портным-немцем. Только и
всего.

(Продолжение следует)

�А�А
Вениамин ДОДИН

23 апреля 1928 года в калифорнийском
го  родке Санта-Моника у банковского слу -
жащего Джорджа Темпла и его жены Герт -
руды родилась долгожданная дочка. Ее
на звали Ширли. С самого рождения дево -
ч ки родители решили, что их наследница
не пременно станет звездой. Так что уже в
3 года малютку Ширли отправили в знаме -
нитую танцевальную школу миссис Мелд -
жин, где детей учили модной в те времена
чечетке. А через несколько месяцев в
шко лу заглянул голливудский продюсер
Джек Хейс, который искал юных актеров
для музыкального сериала Baby Burlesk.
Ширли уже собиралась идти домой, в ма -
шине ее ждала мать. Но неожиданно мис-
сис Мелджин позвала их обеих в свой ка -
бинет и спросила, не хочет ли Ширли при-
нять участие в отборе. Оказалось, что на
ка стинг пришло несколько десятков де -
тей. Они были завиты, подкрашены и оде -
ты в праздничные наряды. Пришедшая
прямо с репетиции Ширли выглядела ря -
дом с ними замарашкой. И все же главная
роль в шоу досталась именно ей! После
того как сериал закончился, Ширли уда-
лось получить еще несколько ролей. В ре -
зультате на обаятельную де вочку обрати-
ла внимание одна из самых могуществен-
ных кинокомпаний Голливу да – «Фокс».
В то время студия находилась на грани
ба нк ротства: Америку накрыла Великая
де прессия, и люди неохотно ходили в ки -
но. Но после выхода фильма «Встань и
по  здоровайся», главную роль в котором
сы грала Ширли Темпл, все изменилось.
Оказалось, что именно эти кудряшки, эта
оча ровательная улыбка, эти ямочки на
ще   ках – то, что нужно людям, чтобы за -
быть о безработице и разгуле преступно-
сти. «Фоксу» достался настоящий клад,
ко торый мог спасти кинокомпанию от ра -
зорения. И вся огромная машина студии
немедленно начала работать на Ширли.
На помощь призвали лучших сценари-
стов, композиторов и актеров Америки. О
знаменитых кудряшках Ширли заботилась
ее мама – она каждый день завивала на
голове дочери 56 локонов.  
Чтобы поддержать имидж юного дарова-

ния, Гертруда Темпл поменяла дочкино
сви детельство о рождении, уменьшив ее
возраст на год. Сама Ширли узнала об
этом подлоге только в 13 лет.

Каждый новый фильм с участием Ширли
оказывался популярнее предыдущего. Ко -
гда ей исполнилось 6 лет, она ста ла самой
юной в мире актрисой – обладательницей
премии «Оскар». Ей дали на граду за то,
что, по мнению американской Киноакаде -
мии, она «принесла больше сча стья мил-
лионам детей и взрослых, чем любой дру-
гой ребенок в мире». И в это же время она
поняла, что слава – это не так уж хорошо.
«В шесть лет я перестала верить в Санта-
Клауса, – грустно вспоминала Ширли в од -
ном из интервью. – Перед Рождеством
ма ма повела меня в магазин, а поздрав -
ля вший покупателей Санта попросил у
меня автограф».
Уже к 8 годам малышка заработала боль-
ше 3 миллионов долларов и попала в де -
сятку самых высокооплачиваемых звезд
Голливуда. Компания Ideal Novelty&Тoy
Co выпустила кукольную копию Ширли.
Именем Ширли назвали безалкогольный
коктейль. Кстати, когда Темпл выросла,
она призналась, что ее тошнит от вкуса
это го напитка.
В то время не было телевизоров, поэтому
по ход в кинотеатр значился на первом ме -
сте в списке самый главных семейных
раз влечений. Фильмы снимались с таким
расчётом, чтобы они были интересными
для зрителей любого возраста. Это вовсе
не означает, что не было сугубо «детско-
го» кино. Наибольшей популярностью по -
ль зовались ленты категории «В» и сериа-
лы для утренних сеансов,предназначен-
ные специально для детей, хотя и взрос-
лые нередко забредали в кинотетары,
что бы посмотреть эти картины. И, в пер-
вую очередь, увидеть малютку Ширли.
Америку захватила «темпломания». Ма -
ле нькая кудрявая девочка с неотразимой
улыбкой и ямочками на румяных щёчках
нравилась, кажется, абсолютно всем. Она
могла украсить любой, даже самый зануд-
ный, самый провальный фильм и в труд-
ные годы Великой депрессии обеспечива-
ла высокие сборы, спасая кинокомпании
от банкротства. Журналисты и критики пи -
сали, что Темпл умеет растопить лёд да -
же в самом суровом сердце.
С юной актрисой пожелали встретиться
пи  сатель Томас Манн и президент Руз -
вельт. По решению Американской кино -
ака  демии Уолт Дисней получил из рук Ши -
рли уникальный приз за «Бело снежку и
семь гномов»: одну большую статуэтку
«Оскар» и семь маленьких ко пий...
Каждый день девочка получала 5 тысяч
пи сем от поклонников. Ей писали взрос-
лые и дети, богачи и бедняки, здоровые и
больные. Одни писали просто так, раз -

влечения ради, другие же обращались к
кудрявой крошке за поддержкой.  Из ве ст -
но, например, что в 1936 году ей отправил
письмо восьмилетний Энди Уорхолл (в

будущем - знаменитый художник). В это
время у него случилась нервная болезнь,
име нуемая «Пляской святого Витта» (не -
произвольные судорожные сокращения
мышц конечностей, туловища и головы),
отчего мальчик целых 6 недель был вы ну -
жден оставаться в постели. Он ле жал, об -
ложившись комиксами и иллюст рирован -
ными журналами с фотографиями кино -
идо лов тех лет - Мэй Уэст и Ширли Темпл.
Эти журналы приносила ему мать. Ув ле -
чённый кинематографом, Энди сочинял
пи сьма кумирам, и первой, ко му он отпра-
вил послание, была Ширли Темпл. Вскоре
Уорхолл получил ответное письмо и фото
актрисы. Эн ди хранил эту фотографию до
конца сво их дней. Он признавался, что
мало чем он так гордился, как этим пись-
мом и фотографией с автографом Ширли.
14 марта 1935 года шестилетняя Темпл
оставила отпечаток своей руки в незасты -
вшем бетоне на одной из аллей Лос-Анд -
желеса, где по традиции «отмечаются»
са мые яркие кинозвёзды Америки. 
Присутствие Ширли гарантировало филь-
му зрительский успех. По кассовым сбо-
рам в 1936-1938 г. она опережала таких
звёзд, как Гэрри Купер и Кларк Гейбл.
Некоторое время она возглавляла список
самых прибыльных актёров Аме рики. 
В 1936 году Ширли заработала более 120
тысяч долларов, в 1937-м - 163 тысячи, а
ещё че рез год опередила по доходам пре-
зидента «Дженерал моторс». В итоге она
за работала более 3 миллионов долларов.
В газетах писали, что Ширли мирит влюб-
лёных, оберегает супругов от разводов,
укре  пляет семьи и находит друзей для
оди ноких. «Это талантливейший ребёнок,
второго такого никогда больше не будет»,
- восхищались одни журналисты. 
Другие говорили, что девочка, пытающая-
ся иг рать «как взрослая», вскоре переста-
нет интересовать публику, поскольку «ци -
рковые номера быстро приедаются». Тем
не менее, уже в шестилетнем возрасте
Ширли получила своего Оскара за роль в
картине Фрэнка Ллойда «Мятеж на Ба ун -
ти». Сегодня этот Оскар называют «не на -
стоящим», «детским». Самой юной лауре-
аткой Оскара («настоящей»!) считается
Та тум О'Нил, которая заслужила завет-
ную статуэтку в возрасте десяти с полови-
ной лет. А Темпл стала единст венной об -
ла дательницей «почётной де  тской» на -
гра ды Американской киноакадемии.
Разумеется, каждый ребенок мечтал
повторить судьбу Ширли, а все киноком -
па нии судорожно пытались найти свою
юную звездочку. Среди девочек, которых
матери приводили на пороги киностудий,

была даже Норма Джин Бейкер, которая
го раздо позже превратилась в знамени-
тую Мэрилин Монро. Но на рынке детей-
актеров и ей не нашлось места, там еди -
но лично царствовала Ширли Темпл. 
Все закончилось в 1940 году. Компания
MGM начала съемки фильма «Волшебник
из страны Оз». Ширли пробовалась на
роль Дороти, но ей неожиданно предпоч -
ли другую девочку, Джуди Гарлэнд. В от -
вет боссы «Фокса» решили экранизиро-
вать еще одну сверхпопулярную сказку -
«Синюю птицу». Роль девочки Митиль, ко -
нечно же, предназначалась Ширли. Од на -
ко лента с Джуди Гарлэнд оказалась гора -
здо популярнее. А следующий фильм Ши -
р ли «Молодые люди» и вовсе провалил-
ся. Дело в том, что Ширли уже исполни-
лось 12 лет, и она перестала быть очаро-
вательным карапузом с пухлыми щечка-
ми. Публика не желала простить ей то, что
она взрослеет. И тогда продюсеры кино -
ком пании «Фокс», забыв, что это девочка
спасла студию от банкротства, решили
отказаться от Ширли. Это был нормаль-
ный, очень взрослый коммерческий ход.
Хозяин MGA заявил Ширли, что больше
не нуждается в её ус лугах. «Но агенты не
бросают звёзд, - за плакала малышка. -
Это звёзды бросают агентов». «Глупая
Ши рли, - вздохнул босс, промокая ей гла -
за платочком. - Ты уволена».
И всё же ей хватило сил, познав неудачи,
не пуститься во все тяжкие: пьянство, нар-
комания. Ширли сумела найти свое при -
зва ние в другой сфе ре  деяте ль ности.
В одночасье из кинозвезды Ширли Темпл
превратилась в совершенно обычную де -
вочку. Она пошла в школу (до этого учите-
ля приходили к ней на дом) и стала об -
щаться со сверстниками. В конце Второй
Мировой войны Ширли попыталась верну -
ться в кино и снялась в нескольких фи -
льмах. Они собрали неплохую кассу. Шир -
ли выросла хорошенькой девушкой. Она
вряд ли смогла бы повторить свой детский
успех, но стать взрослой актрисой сред-
ней популярности ей было под силу.
В 1945 году она вышла замуж и через 2
года, лучась от счастья, объявила прессе
о своей беременности. Вскоре у нее роди-
лась чудесная дочь, а сама она сыграла в
прекрасном фильме «Форт Апач» с Генри
Фондой. Но в 1949 году Ширли и ее муж
Джон Агар развелись. После этого Ширли
Темпл навсегда исчезла с киноэкранов.
От депрессии Темпл излечили новая лю -
бовь и новое замужество. Ее избранника
зва ли Чарльз Элден Блэк. В 1950 году Ши -
р ли вступила в брак с бизнесменом из
Сан-Франциско и родила ему двоих детей
- сына и дочь. Позже одна из их дочерей -
Ло ри «Лоракс» Блэк - станет рок-музыкан -
т шей, которая играла на бас-гитаре в груп-
пе «Melvins». Все свои силы Ширли посвя-
щала заботе о семье и больше не думала
о работе в кино.

(Окончание на стр. 23)
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Представьте себе землю, скованную веч-
ной мерзлотой и открытую снежным бу -
рям и штормам. Жестокие морозы и дол-
гие месяцы полярной ночи превратили
бес крайние просторы арктической Аляски
в ледяную пустыню. Бушующая неделями
пурга гонит облака снежных хлопьев, мел-
ких и колючих, как иглы. 
Кажется, что все живое в этих северных
кра ях давно сметено свирепыми вьюгами
и метелями. Приспособиться к существо -
ва нию в такой экстремальной среде чрез-
вычайно трудно, однако некоторые живот-
ные развили удивительные способы вы -
живания. 
Меж пологих холмов, посреди заснежен-
ной тундры неподвижно стоит группа
стран ных косматых зверей. Равнодушные
к бушующей вьюге, животные поверну-
лись спиной к ветру и медленно жуют жва -
чку – сухие растения и лишайник, который
они выкопали копытами из-под снега. Бо -
льшие головы окутаны лохматой черно-
бу рой гривой и вооружены острыми, сер-
повидными рогами. На лбу - выпуклые ко -
стяные щиты, похожие на шлем. Это
стадо овцебыков.
От дыхания на морозном воздухе головы
зве рей покрылись инеем. Длинные сосу -
льки свисают с углов рта и спутанной бо -
ро ды. Вожак стада – могучий бык, весь за -
росший бурой шерстью. Он держит голову
опущенной почти до колен и готов в лю -
бой момент оборонять стадо. Рядом па -
сут ся коровы, почти такие же крупные и
си льные как бык, несколько телят и моло-
дых буйволов. 
Вдруг вожак почуял опасность. Поднял го -
лову, потянул в себя воздух, и глаза его
тре вожно сверкнули. Бык громко фыркнул
и в одно мгновение стадо собралось вме-
сте и окружило телят. Овцебыки выстрои-
лись плечом к плечу плотным кругом, раз -
ве рнувшись лицом к врагу. Внешняя ли -
ния обороны состояла из тяжелых, опу -
щен ных к земле голов, острых рогов и
мрач ных взглядов. 
Внезапно из-за снежного завеса бушую-
щей метели выскочила стая волков и
стре мительно бросилась в атаку на стадо.
Но ряд мохнатых голов не шевельнулся.
Го лодные хищники помчались вдоль кру -
га, надеясь, что какая-нибудь молодая ко -
рова, испуганная нападением, попятится
и образует брешь в защите. Но буйволы
бес прекословно подчинялись вожаку и
сто яли неподвижно, тесно прижавшись
друг к другу. 
Волки, конечно, могли разбежаться и пе -
ре прыгнуть через спины животных в
центр круга, где находились беззащитные
телята. Но волки были опытные и знали,
что овцебыки моментально обернутся, в
ярости сбросят их рогами на землю и за -
топчут копытами. Хищно оскалив зубы,
во  лки продолжали нападать. Засыпанные
снегом буйволы шумно дышали, фырка-
ли, топали копытами, но не двигались с
места. 
И вот, когда один из волков пробегал ми -
мо, вожак бросился вперед и боднул хищ-
ника острыми рогами. Волк взвизгнул, от -
скочил, и за ним по снегу протянулся кро-
вавый след. Бык вернулся в круг, стадо
мгно венно сомкнулось и восстановило
ли нию обороны. Испугавшись смертель-
ных ударов разъяренного вожака, волки
от бежали в сторону, и вскоре стая исчезла
в густых облаках снежных хлопьев. Но ов -
цебыки еще долго не расходились, опаса-
ясь нового нападения. Наконец, вожак по -
нюхал воздух и вышел из круга. По сте -
пенно защитный круг распался, и буйволы
разбрелись по заснеженной пустыне. 
Ни одно крупное травоядное млекопитаю-
щее не приспособлено к постоянному
оби танию в полярных широтах так, как ов -
цебыки - древнейшие животные, сохрани -
вшиеся еще со времен ледникового пе -

рио да.
Овцебыки – ближайшие родственники ба -

ранов и козлов. В длину они достигают
2,5 метров, вес самцов доходит до
600 килограммов. От лютых хо -
лодов овцебыков защищает
густой черно-бурый мех,
состоящий из двух
слоев. 
Верхний –
защитный
слой гру-
бой же -
с т к о й
ше рсти.
Шерсть
рекорд-
н о й
дли ны
– до 90
см и
свисает
над но -
га ми как
л о хматая
юб ка,
доста-
вая почти до щеток копыт. Под
ней - слой густого, мягкого подшерстка –
пуха, называемого «гевиот», который в
десять раз теплее овечьей шерсти. 
В полярных широтах нет укрытий, где ов -
цебыки могли бы спрятаться от свирепой
зи мы. Двойная «шуба» позволяет им вы -
держивать штормовые порывы ледяного
ветра и жестокие морозы, продолжающи -
еся почти 9 месяцев в году. Короткие ноги
и маленькие уши также помогают живот-
ным сохранять драгоценную тепловую
энергию. 
Косматый овцебык только выглядит не ук -
люжим, но бегает он очень быстро, ловко
и проворно взбирается на холмы и гори-
стые возвышенности в поисках пастбищ.
На возвышенностях ветер сметает снег и
легче добраться до сухой травы, лишай-
ника и стеблей растений – основной пищи
животных в зимний период. Копыта у ов -
цебыков – широкие, с острым и твердым
наружным краем и мягким – внутренним
покрытием, что помогает им уверенно пе -
ремещаться по камням.
Зимнее голодание – самая большая опас-
ность для животных. Это происходит тог -
да, когда температура воздуха повышает-
ся, и поверхность снега тает. Потом снова
на ступают морозы, и на снегу образуется
толстая корка льда. Даже острые и креп-
кие копыта овцебыков не в состоянии про-
ломить лед, чтобы добраться до растите -
льности. Если такое случается, стадо вы -
нуждено мигрировать на многие километ-
ры, чтобы добраться до мест, где можно
найти корм.  
Живут овцебыки стадами, численностью
летом 5-7, зимой - 12 – 50 голов. Большие
зимние стада обычно состоят из домини-
рующего быка с гаремом самок, а так же
телят и нескольких молодых, не достиг-
ших зрелости буйволов.
Во время брачного сезона, в конце лета
са мцы начинают испускать резкий, непри-
ятный «мускусный» запах, за что овцебы-
ки и получили свое второе название – му -
с кусные быки. В этот период власть вожа-
ка может быть подвергнута испытанию.

Угрожающей позы обычно бывает доста-
точно, чтобы меньший по размеру самец

поспешно пустился в
бег ство. Но рав-

ные по силе
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свою мощь
в захва-
тываю-

щ и й

д у х
схват-
к е .
Г о т о  -

вясь к сра-
жению, са -

м цы ревут,
почти как

львы. Затем на -
чинают медленно пя -
титься, грозно раска -
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лившись на достаточ-
ное расстояние, быки несутся навстречу
друг другу со скоростью до 40 км в час и с
оглушительным треском сталкиваются
лбами. Они могут повторять попытки сло-
мить соперника до 20 раз – до тех пор,
пока более слабый не сдается и не поки-
дает поле боя. 
Летом мускусные быки питаются травой,
ли стьями и стеблями арктической ивы и
бе резы и другой тундровой растительно -
стью. В конце апреля – начале июня коро-
вы приносят одного детеныша. Телята не -
редко рождаются в еще не растаявший
снег. Они развитые и довольно самостоя-

тельные. Уже спустя несколько минут по -
сле рождения, малыш в состоянии стоять
на ножках и сосать материнское молоко.
Телята покрыты густой шелковистой каш -
та новой шерстью и имеют забавную при-
вычку, когда пугаются, прятаться под
длин ной меховой маминой «юбкой». Ма -
лыши сосут мать до 15-17 месяцев, что
по могает им выжить в течение первой зи -
мы, так как молоко является дополнитель-
ным источником питания. Овцебыки рас-
тут в течение всей жизни, продолжитель-
ность которой составляет 20-25 лет.   
Острые, тяжелые рога – надежное оружие
животных против основных врагов – вол-
ков. Но привычка не убегать от опасности,
оставаться на месте, образуя защитный
круг, сделала овцебыков легкой добычей
людей, вооруженных ружьями. На живот-
ных беспощадно охотились из-за мяса и,
особенно шкур, которые использовались
в 19 веке в Америке в качестве покрытий
на лошадиных повозках. Это привело к
пол ному истреблению овцебыков на
Аляске. В 1865 году охотники расстреляли
и уничтожили последнее стадо, состоя-
щее из 13 животных.
В 1935 году на Аляску была доставлена
партия овцебыков из Гренландии, где
сохранилась коренная популяция. Жи -
вотных расселили в заповеднике на севе-
ре Аляски, на островах Нанивак и Нель -
сона. Во всех этих местах овцебыки успе -
шно прижились.
...Медленно, месяц за месяцем тянется
арктическая зима. Стадо овцебыков стоит
неподвижно, экономя энергию на невыно-
симом холоде. Лохматый малыш сосет
мать. Внезапно в небе вспыхивает при-
зрачный свет северного сияния, заливая
ледяную пустыню снопами многоцветных
лучей. Вскоре волшебное свечение исче-
зает также таинственно, как и возникло.  
Но пройдет время, и после, казалось, не -
скончаемой вечности полярной ночи со -
лн це возвратиться, яркими лучами согре-
ет землю, и тундра снова наполнится жи -
знью. 
Только от усилий человека зависит, чтобы
сохранились на нашей земле и никогда не
исчезли удивительные животные, титаны
полярных широт - овцебыки. 

Филадельфия
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ЗАМОК ГРЕЙ ТАУЭРС 
В ГЛЕНСАЙДЕ

Замок расположен на
территории кампуса уни-
верситета Аркадии в
Глен сайде к юго-востоку
от Филадельфии. Он был
построен в ко нце 1890-х
годов по проекту архи-
тектора Го раци Трамба -
уэра. В 1929 году замок
был приобретен универ-
ситетом Аркадии, и на
данный момент в нем
находятся общежитие,
пост президента, бю ро
пропусков, регистрации, управления и финансовой помощи. В замке много потай-
ных ходов.

ЗАМОК БРАТСТВА ИПСИЛОН В
ФИЛАДЕЛЬФИИ

Замок Пенсильванского университета. Нахо -
дится на территории университета в Фила -
дельфии, и является домом братства Ипсилон.
Его построили члены братства в 1989 году.

	А��� ��
��Ь�А
��

Мария МОСКВИНА



ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ: 
ОТКАЗ ОТ МЯСА УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Ученые долгое время уже спо -
рят относительно полезности

вегетарианства. Свою леп ту
решили внести сотруд ни ки
Университета Лома Линнда.
Они провели ис следование

и сделали вы вод: отказ от
мяса да ет больше "плю -

сов", чем "минусов".
Первые изыскания подоб -

ного рода университет начал проводить
еще в 70-80-х годах, пишет DNA India. То -
гда ученые следили за десятками ты сяч
адвентистов седьмого дня. Наблюдения
показали: люди, отказавшиеся от мяса,
жи вут дольше любителей мясного.
Также ученые еще выяснили, что фрукты,
овощи, орехи, бобовые снижают риск бо -
лезней вроде рака, диабета 2 типа. Они
помогают держать Индекс массы тела в
ра мках нормы и повышают активность ра -
боты мозга.
В 2002 году университет получил грант от
Национальных институтов здравоохра не -
ния США, позволивший продолжить соот -
ветствующее изыскание. Сейчас ученые
озву чили предварительные результаты
своей второй работы, к которой были при -
влечены 96000 адвентистов.
Оказалось, адвентисты-вегетарианцы му -
ж ского пола жили в среднем 83,3 года, а
женского - 85,7. Это на 9,5 и 6,1 года до -
льше средних показателей. Плюс, люди,
от казавшиеся от мяса, как правило, ве си -
ли на 13,6 килограмма меньше и имели
на 5 пунктов ниже показатели Индекса
мас сы тела, чем люди, евшие мясо. А
стро й ные люди чаще тре  нировались,
правильно питались, не курили.
Среди вегетарианцев и веганов реже бы -

ла распространена инсулиновая рези -
стент ность. Если человек практиковал ча -
стичный отказ от продуктов животного
про исхождения, позитивный эффект ока -
зывался ограничен. 

ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛЕСТЕРИНА
ОБУСЛОВЛЕНЫ ГЕНАМИ

Ученые выявили 21
новый ген, свя зан ный с
уровнем холе стерина.
Дан ное от крытие да ет
надежду на со здание
персо ни фицированной
тера пии, идеа ль но под -

хо дящей каждому кон кретному па циенту,
рас сказывает The Daily Mail.
Генетические вариации, о которых идет
речь, затрагивают оба холестерина - ли -
по протеины высокой и низкой плотности.
Оказалось, некоторые вариации чаще
встречаются у мужчин, а другие - у жен -
щин. Данное открытие было сделано по -
сле анализа генетических мутаций более
90000 человек.
Напомним: холестерин - тип жира, выра -
ба тываемого печенью. Он необходим для
производства гормонов, поглощения ви -
тамина D и переваривания пищи. Хо ле -
стерин переносится в крови липопро те и -
нами. Липопротеины низкой плотности за -
купоривают основные сосуды, унося хо -
лестерин из печени.
А вот липопротеины высокой плотности,
на против, переносят холестерин обратно
в печень для его выведения. В рас по ря -
жении врачей есть препараты, снижаю -
щие уровень "вредного холестерина", но
20% пациентов не реагируют на них.
Каждая генетическая вариация оказы ва -
ет незначительное влияние, чего не ска -
жешь о действии всех мутаций вместе.
По словам доктора Фотиоса Дреноса из

Уни верситетского колледжа Лондона, со -
вокупное воздействие мутаций способно
зна чительно повысить риск развития сер -
дечно-сосудистых недугов. 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ В ДИЕТЕ
СВЯЗАНЫ С ПОЗИТИВНЫМ
ВОСПРИЯТИЕМ МИРА 

Рацион чело века на -
пря мую влияет на
его настроение. 
Об этом гово рят спе -
циали сты. Со гл а сно
их наблюде ни ям,

лю бовь к овощам и фруктам гаран тирует
удовлетворение от жизни, счастье и пси -
хическое здоровье, пишет WebMD. Это
показал анализ рациона 80000 бри танцев.
Чем больше фруктов и овощей съедал
че ловек, тем лучше он себя ощущал. Са -
мыми счастливыми были люди, потреб -
ля вшие по семь порций в день, коммен ти -
рует Сара Стюарт-Браун из Медицинской
школы Варвик. Притом, одну порцию уче -
ные рассчитывали примерно как три ун -
ции (85 граммов). В маленьком яблоке, к
примеру, около 5 унций (141,7 грамма).
Тип фрукта или овоща не волновал уче -
ных. Специалисты не говорят о том, что
потребление фруктов и овощей однозна -
ч но поможет улучшить качество жизни.
Возможно, изначально счастливые люди
чаще потребляют полезные продукты.
Сам механизм воздействия продуктов на
степень удовлетворения от жизни экспер -
ты выявить не смогли.
Однако многие диетологи не раз заме ча -
ли: выстраивание нормального рациона
улучшает настроение пациентам. У них
вы рабатывается привычка, и данные про -
дукты становятся в радость.
По данным исследования, эффект, про -
из водимый в отношении качества жизни

лю дей, евших менее порции в день, рав -
ня лся одной трети эффекта, произво ди -
мого на человека, если он терял работу. 

ШИПОВНИК ЗАЩИТИТ ВАШЕ СЕРДЦЕ
Специалисты из Уни -
ве рситета Лунд (Lund
University) в Швеции
до казали, что ежедне -
в ное употребление
ши  повника помогает
снизить риск болезней

сердца, в том чи с ле сердечного приступа.
Был проведен эксперимент с участием
по   лных людей. Ученые предложили им
ежедневно в течение 6 недель выпивать
на питок, приготовленный на основе ши -
по вника (в нем содержалось 40 г истол -
чен ного шиповника). Все это время уче -
ные измеряли у испытуемых кровяное да -
в ление, вес, чувствительности к инсули ну.
В итоге был сделан вывод, что через 1,5
ме сяца употребления шиповника все
«плохие» показатели снизились. Напри -
мер, давление упало на 3,4%, уровень хо -
лестерина - на 5-6%.
В результате риск развития болезней се -
рдца снизился на 17% - и это у полных
лю дей, пишет The Daily Mail. Среди лю -
дей с нормальным весом польза этого
про дукта будет еще ощутимей.
Шиповник является альтернативой ста ти -
нов - препаратов, применяемых для сни -
же ния холестерина. Однако они подходят
не всем, а вот шиповник практически не
име ет противопоказаний. К тому же шипо -
вник предотвращает и развитие диабета.
Плоды шиповника богаты витаминами С,
P, В1, В, К, семена - витамином Е. В на ро -
дной медицине шиповник употребляют
для лечения воспаления почек, болезней
ки шечника, печени, желудка. Он повы ша -
ет гемоглобин и укрепляет иммунитет.
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РАССЛАБЬТЕСЬ! 
Часто причиной набора веса как у жен -
щин, так и у мужчин является стресс. Пе -
реедание, пристрастие к «вредным про -
дуктам» – это следствие излишней пси хо -
логической напряженности. Мыслите в
по ложительном ключе, не уделяйте сли -
шком много внимания досадным мело -
чам. Хобби снимает стресс гораздо лучше
шоколада: пойте, танцуйте, восстанавли -
вай те дедушкин мотоцикл, расписывайте
керамику. Не хватает времени? Изучите и
применяйте приемы тайм-менеджмента.
Перестав спешить, вы станете меньше
вол новаться. Идеальный вариант сбро -
сить напряжение – освоить приемы ре -
лак сации. Медитируйте, занимайтесь
аутотренингом. 

ИДИТЕ В БАНЮ!
Турецкую, русскую, финскую! В ту, кото -
рая больше нравится и, главное, подхо -
дит по состоянию здоровья. Посещение
ба ни или сауны прекрасно расслабляет,
выводит так называемые «шлаки», вы од -
новременно худеете, очищаете организм,
снимаете стресс! Добавьте к водным про -
це дурам обертывания, маски, освежитесь
чашечкой травяного чая, и чувство необы -
чайной легкости вам обеспечено. 

ДРУЖИТЕ!
Общение с теми, кто вам симпатичен, по -
зволяет снять стресс, отвлечься от про б -
лем или решить часть из них. Таким об -
разом, реже возникает повод искать уте -
ше ния в обильной и калорийной пище.
Главное, не превращайте романтические
и дружеские встречи в застолья! Часто
дру зья из одной компании или близкие
подруги, а также мужья и жены одновре -
мен но и стремительно набирают вес. Де -
ло в том, что люди склонны подстра ива -
ться под собеседника в темпе погло -
щения пищи и выборе блюд, особенно
жен щины. Стремитесь к стройности?
Вме сто посиделок в фаст-фуде лучше по -
гулять с друзьями в парке или сходить в
боулинг. Будьте внимательнее, делая
заказ в ресторане, не торопитесь во вре -
мя еды, и тогда вам не придется «отка зы -
вать от дома» вашим верным, но более
упи танным друзьям. 
Друзья бывают разные, поговорим о чет -
ве роногих. Есть собака? Тогда вам обес -
пе чены прогулки на свежем воздухе. Не
спешите домой, как только питомец сде -
лал «свои дела». Поиграйте с собакой.
Да, за мячиком или брошенной палкой бу -
дет бегать она, но и вы получите заряд
бод рости и хорошего настроения. Уве -
личивая время активных прогулок с жи -
вотным, вы разомнете спину наклонами,
насытите кровь кислородом, а это залог
ус пешной борьбы с лишним весом. Дру -
гие пушистики (кролики, шиншиллы и т.п.)
также помогают бороться со стрессом и
дарят много положительных эмоций, а ко -
ты, по словам многих людей, снимают

сим п томы некоторых болезней. Это важ -
но, ведь при хорошем самочувствии все
да ется легче, в том числе и похудение. 

ЧИТАЙТЕ!
В наш век информации любопытство не
порок, а полезнейшее качество. Подклю -
чите мозг, соберите и проанализируйте
до стоверную информацию о белках-жи -
рах-углеводах, о том, как способ приготов -
ления пищи влияет на калорийность
блюд, сколько калорий нужно и как это
усваивается организмом. Может быть,
избавившись от мифа, что мюсли – дие -
тическая еда, вы перейдете на овсянку, а
потом и на одежду меньшего размера?
Внимательно изучайте состав продуктов,
указанный на упаковке. Исследователи в
США и Европе подсчитали, что женщины,
внимательно читающие этикетки на про -
ду ктах питания, в среднем легче своих
ме  нее любознательных соотечественниц
почти на десять килограммов. К сожале -
нию, не все производители добросо ве -
стно указывают полный состав и энерге -
тическую ценность продуктов. Даже в
евро пейских странах потребители «ло -
вили» известные бренды на указании
заниженной калорийности и количества
сахара и жира на упаковке продуктов. Но
в целом умение собирать, анализировать,
критически оценивать и использовать ин -
формацию о продуктах – полезная при -
вычка, помогающая быть стройнее. 

НА МАССАЖ ШАГОМ-МАРШ!
Наверное, это самое приятное средство
для снижения веса! Так думают те, кому

ни разу не делали серьезный массаж для
коррекции фигуры. Иногда приходится по -
терпеть, но результат того стоит. Объемы
тела будут уходить за счет ликвидации за -
стоя жидкости в тканях. Кожа станет бо -
лее подтянутой, гладкой, упругой, вос ста -
новится обмен веществ. Есть множество
видов массажа. Главное, какой бы из них
вы не выбрали – ручной или аппаратный,
проводить его должен профессионал, ко -
торый учтет ваши индивидуальные по -
требности и возможные противопока за -
ния! Можно самостоятельно делать ле -
гкий массаж, используя качественные кос -
метические средства, которые улуч ша  ют
тонус кожи и помогают расслаби ть ся. 

ОДЕВАЙТЕСЬ! 
Возможно, покупка стильной вещи на па -
ру размеров меньше стимулирует чей-то
организм на бессознательном уровне бы -
стрее сжигать жировые запасы, но не сто -
ит рисковать деньгами и здоровьем увле -
каясь экспресс-диетами! Грамотно подо -
брав вещи нужного размера, можно ви зу -
а льно «убрать» несколько килограм мов.
Изучайте приемы, которыми пользу ю тся
для этого стилисты. Вы не станете строй -
нее, с трудом натягивая джинсы на два
номера меньше. Наоборот, можно при -
влечь ненужное внимание к вы пира ю щим
«ушам» или нависающему над поя сом
животу. И помните об осанке. По просите
кого-то неожиданно сделать ва ше фото в
полный рост, желательно в про филь. А
теперь вспомните, сколько раз мама
говорила: «Не сутулься, подтя ни живот!» 
Перечислять способы, помогающие вы -
гля деть и быть более стройными, можно
до бесконечности. Главное, помнить, что
счастье зависит от отношения к жизни, а
не от веса. 

Елена Третьяк  
По материалам СМИ

��О �О�О��� �О�У���Ь?
Для того чтобы похудеть, нужно больше двигаться и меньше есть. Кроме
того, существуют маленькие хитрости, которые не только делают фигуру
стройнее, но и жить помогают интереснее. Вот некоторые из них.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

В древности кольцо на том или ином па -
льце могло многое рассказать о его вла -
де льце. Кольцо считали магическим атри -
бутом и придавали огромное значение то -
му, из чего оно сделано и на каком пальце
носится. В наше время кольцо больше яв -
ляется атрибутом красоты и социального
положения. И выбор пальца, на котором
будет красоваться купленное колечко,
опре деляется в силу своих взглядов и
вку  сов. Однако психологи, астрологи и хи -
романты уверены, что если подойти се -
рьезно к выбору кольца и его месту но ше -
ния на руке, можно корректировать свой
характер. 
Итак, на каком же пальце носить кольцо?
Считается, что кольцо на правой руке у
пра вши говорит о том, каково его со сто -
яние в настоящий момент. Кольцо на ле -
вой руке говорит о том, какое бы состо я -
ние было для этого человека желатель -
ным. Определить состояние у левшей
сложнее – кольцо, выражающее текущее
состоя ние, может быть и на правой и на
левой руке. 
На большом пальце рекомендуется но -
сить кольцо людям экспансивным, эмо -
циональным и обладающим огромными
запасами энергии. По мнению астрологов
и хиромантов, большой палец соответ ст -
вует Марсу, и кольцо на этом пальце до -
лж но сдерживать их темперамент. Ко ль -
цо на большом пальце усмиряет агрес -
сию в человеке, помогая сделать отно -
шения более гармоничными. Носители
кольца на большом пальце обычно упря -
мы. Древние греки и римляне носили ко -
льцо на большом пальцем для защиты

сво его мужского достоинства. По мнению
психологов, такие люди стараются лю бы -
ми способами утвердиться в мире, и в
пер вую очередь, в сексуальном плане. На
большой палец лучше надеть кольцо из
ме ди. 
Нерешительным и застенчивым людям
лу чше всего носить кольцо на ука затель -
ном пальце. Этот палец с точки зрения
астрологии и хиромантии олицетворяет
силу Юпитера. Кольцо на указательном
пальце сделает их увереннее, повысит
са мооценку. Помимо этого считается, что
оно принесет удачу и успех. Человек смо -
жет обрести внутреннюю веру в свои си -
лы, стать проницательнее и расширить
го ризонты познания. Рекомендуют носить
кольцо из олова или золота. 
Невезучим людям, на пути которых воз -
ни кает много препятствий, рекоменду ет -
ся носить кольцо на среднем пальце. На
среднем пальце также рекомендуется но -
сить родовое кольцо (если такое имеет -
ся), переданное через поколения род -
ственников вам по наследству. Кольцо на
среднем пальце помогает справляться с
труд ностями, дает силы выстоять и про -
йти все невзгоды. Также кольцо на сред -
нем пальце подошло бы тем, кто занима -
ется медитациями или самосозерцанием.
На среднем пальце рекомендуется но -
сить кольца, изготовленные из железа.

Носители кольца на безымянном пальце
под черкивают свою страсть к красоте,
изы сканным вещам и богатству. Поэтому
оно прекрасно подойдет эстетам, люби -
телям удовольствий, жаждущим славы и
бо гатства. Кольцо на безымянном паль -
це, особенно золотое, помогает самовы -
ражению и приобретению знаменитости и
богатства. Спокойным и уверенным лю -
дям лучше подойдет маленькое кольцо,
наоборот же эмоциональным и горячим
людям по душе будут большие кольца.
Кольцо на безымянном пальце левой ру -
ки носят люди, состоящие в браке. Ко -
льцо в таком случае символизирует их го -
товность связать свои отношения, и зо -
лото, как металл Солнца, лучше всего
под ходит для укрепления любви в браке.
Тем, кому не хватает красноречия, гиб ко -
сти ума или ловкости рук, рекомендуется
носить кольцо на мизинце. Мизинец, по
мнению астрологов и хиромантов, - палец
Меркурия, покровительствующего дип ло -
матам, врачам, бизнесменам, ораторам,
политикам и аналитикам. Носить кольцо
на мизинце рекомендуется тем, кому ну -
жна поддержка в этих областях нашей
жизни. Также кольцо на этом пальце до -
лжно помочь устанавливать деловые ко -
нтакты и найти общий язык с любым че -
ловеком. Кольцо на мизинце подошло бы
любителям азартных игр и любителям

фли рта. Оно обычно помогает таким лю -
дям подавить эти качества своего ха -
рактера. Психологи уверены, что носи те -
ли кольца на мизинце часто говорят не -
правду, изворотливы и склонны к изме -
нам и авантюрам. 
Ясновидящим и эзотерикам хорошо по -
дойдет серебряное кольцо. Серебряное
кольцо помогает развитию магических
спо собностей, интуиции, дара пред ска -
зания и предвидения. Носить такое коль -
цо можно на любом пальце, но эзотерики
советуют носить серебряные браслеты
на запястьях, а не кольца. Вы можете вос -
пользоваться этими рекомендациями, но
можете положиться и на свое внутреннее
«я» - подсознание не обманет. И кольцо
бу дет также приносить вам радость и сча -
стье, главное, чтобы оно вам нра вилось!

Олег Каримов  
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Каждый год астрологи составляют реко -
ме ндации по поводу цветовой гаммы
укра шений и одежды для встречи Нового
года. Основываются эти рекомендации на
предпочтениях покровителя года. 
В 2013 году покровительствовать будет
Чёрный Змей. Это символ знаний, могу-
щества, жизненной энергии, силы.
Змея необходимо удивить, так утвержда -
ют астрологи. Для этого советуют одева -
ться в одежду ярких цветов, подбирать
ори  гинальные аксессуары. Причёска и
ма  кияж также должны быть яркими и
эффектными.

Главный цвет праздника – чёрный. Его
может быть совсем немного, но присутст -
вовать он должен обязательно хотя бы в
каких-то мелких деталях. Вторым по важ-
ности цветом является золотой или жёл-
тый – символ процветания и богатства. Но
это не обязательное условие. Можно по -
добрать одежду ярких цветов, к примеру,
красного или зелёного. Но если такие яр -
кие цвета не в вашем вкусе, то имеет

смысл подобрать более скромный наряд.
Просто к нему можно подобрать парочку
ярких аксессуаров, либо же выделить
при  чёску и макияж.
Маникюр, макияж и причёска тоже не до -
лжны быть обыкновенными, ведь мы ста-
вим своей целью удивлять. В причёске
мо  жет появиться несколько ярких прядей
или же можно подобрать яркий красивый
макияж. Маникюр тоже должен быть ори-

гинальным.
Главной задачей в праздник Нового 2013
года будет выглядеть необычно и красиво,
чтобы порадовать и себя, и окружающих,
и покровителя приходящего года.
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Французский стиль одежды, имеющий до -
лгую и богатую историю, не случайно стал
примером для подражания во всем мире
и образцом хорошего вкуса. И пусть по -
стоянно меняется мода, меняется образ
жизни и привычки современной предста -
ви тельницы прекрасного пола, однако
при внести в свой образ нотку настоящего
французского шика вполне под силу лю -
бой женщине. Конечно же, не все фран -
цуженки одеваются одинаково, и это впо -
л не понятно. Однако существуют некото -
рые правила, которые позволяют женщи -
не любого возраста, роста и комплекции
выглядеть женственно, элегантно и утон -
ченно в любой ситуации. 
Прежде всего, это простота и удобство
по кроя вещей – не имеет значения, по -
все дневных или праздничных. Француз -
ский стиль не допускает вещей с искря -
щимися надписями, с бросающимися в
глаза лейблами знаменитых кутюрье.
Характерная особенность французского
стиля одежды – высокое качество вещей,
когда качественный материал органично
дополняет простой удобный крой и акку -
ратный пошив. Приветствуются вещи из
на туральных материалов (например,
брю ки из тонкой шерсти, кашемировые
свитера, кожаная обувь и ремни, и так да -
лее). Создавая гардероб во французском
стиле, не стоит скупать множество
разнообразных вещей на распродажах.
Го раздо разумнее вкладывать деньги в
«ба зу» своего гардероба, то есть в каче -

ственные и удобные вещи, которые легко
со четать и комбинировать. Это могут
быть, например, прямые брюки черного
или темно-синего цвета либо класси чес -
кая прямая юбка или сарафан (тоже при -
глушенного, неяркого, нейтрального цве -
та). Такие вещи легко комбинируются с
различным типом «верха» (это может
быть и нарядная блузка с отложным во -

ротником или воротником-стойкой, и жа -
кет, и вязаный кардиган или удобный мяг -
кий свитер). Джинсы – возможная деталь
гардероба, однако чаще всего они ком -
бинируются не с майками и кроссовками,
а с элегантными блузками или кардига -
нами, а также с сапожками или туфлями
на каблуке. Однако обувь на высоком ка -
блуке уместна только в том случае, если
жен щина действительно умеет ее носить.
Тем, кто не уверен в себе, лучше пред -
почесть обувь на низком каблуке или на
плоской подошве. Это вполне удобно и
очень мило. 
Характерные для француз ского стиля ве -
щи – это изящные платья-футляры (как
тут не вспомнить знаменитое «маленькое
че рное платье»!), пальто и плащи строгих
силуэтов, которые так же легко можно
ком бинировать с различными деталями и

аксессуарами. 
Цветовая гамма французского стиля обы -
чно сдержанна и нейтральна: черный, бе -
жевый, коричневый, серый и белый цвета
обычно составляют основу гардероба. Их
могут дополнять такие оттенки, как холод -
ный голубой, сумеречно-сиреневый, тем -
но-фиолетовый, горчичный, серо-зеле -
ный или цвет зеленого яблока. Яркий

крас ный или вишневый цвет обычно лока -
лизован: это могут быть либо красные
туф ли, либо пальто, либо помада – на вы -
бор. 
Аксессуары – важная деталь французско -
го стиля, однако злоупотреблять ими не -
желательно. К одежде простого кроя,
сши той из качественных материалов, не
сто ит добавлять много ярких аксессуа -
ров, достаточно только одного яркого и
не обычного акцента. «Последним штри -
хом», который добавит еще больше эле -
гант ности и женственности образу, может
стать: – шарф (косынка) из любых мате -
риа лов; – берет (шляпа, шапочка) в тон
ли бо в контраст основному цвету костюма
(платья, пальто); – очки от солнца с чер -
ны ми или коричневыми линзами (они со -
четаются с любым нарядом); – сумка не
сли шком большого размера и не отвле -

кающая внимание от основного наряда; –
бижутерия или ювелирные украшения (не
обязательно дорогие, главное – их не -
обыч ность). 
Однако для того чтобы выглядеть, «как
настоящая француженка», недостаточно
быть просто хорошо одетой. Французский
стиль – это и элегантная прическа или
стри жка без вычурных деталей; аккурат -
ный, почти незаметный макияж, который
подчеркивает достоинства и скрывает не -
достатки лица; безупречные маникюр и
пе дикюр и, конечно же, легкая походка и
красивая осанка. 
Французский стиль – это не слепое следо -
вание моде, а подчеркивание своей инди -
видуальности, своего характера. И если
вы не боитесь выделяться из толпы и про -
являть себя – тогда французский стиль
идеально вам подходит!

Мария Белоус  
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Понедельник, 29 октября
АМ
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Главная дорога»
09:50 «Безумный день» 
10:10 Сериал «Сталин.Live» 

3-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Программа максимум» 
РМ
12:20 «Русские сенсации» 
01:10 «До суда» 
02:00 «Дачный ответ» 
02:55 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Премьера Нтв-Америка.

Сериал «Защита 
Красина» 9-с.    

04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Temple Of Wellness» 
07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 21-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Карпов» 9-я и 

10-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 17-с. 

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

Temple Of Wellness» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвыча-

йная ситуация» 21-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай-2» 23-я и 24-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб.

Temple Of Wellness» 
10:10 Сериале «Сталин. Live»

4-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Карпов» 9-я и 

10-я с.  
РМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 17-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Защита 

Красина» 10-с.    
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Knesset»
07:40 Сериал  «ЧС. Чрезвыча-

йная ситуация» 22-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Карпов» 11-яИ

12-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 18-с. 

Среда,  31 октября
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб. Knesset» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 22-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай-2» 25-я и 26-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Их нравы» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-клуб. Knesset» 
10:10 Сериал «Сталин.Live» 

5-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Карпов» 11-я и

12-я с.  
РМ
01:10 «До суда»
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 18-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:15 Сериал «Защита 

Красина» 11-с.    
04:05 «Суд присяжных» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Госпожа Тереза»
07:40 Сериал «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 23-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата»
09:15 Сериал «Карпов» 13-я и

14-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 19-с. 

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

Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвыча-

йная ситуация» 23-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай-2» 27-я и 28-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб.

Госпожа Тереза» 
10:10 Сериал «Сталин. Live» 

6-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Карпов» 13-я и

14-я с.  
РМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 19-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

03:15 Сериал «Защита 
Красина» 12-с.    

04:05 «Суд присяжных»
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Иван Лисков» 
07:40 Сериал  «ЧС. Чрезвыча-

йная ситуация» 24-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Карпов» 15-я и

16-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги» 
11:40 Премьера. А. Булдаков, 

В. Стеклов в сериале 
«Москва. Три вокзала-
3» 20-с. 

Пятница,  2 ноября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «ЧС. Чрезвыча-

йная ситуация» 24-с. 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай-2» 29-я и 30-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков»
10:10 Сериал «Сталин. Live» 

7-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Карпов» 15-я и

16-я с.  
PМ
01:10 «До суда» 
02:00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3» 20-с. 
02:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
03:15 «Профессия-репортер» 
03:45 «Медицинский офис» 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «И снова здравствуйте!» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Премьера. Алексей Гу-

ськов в фильме «Кома» 
10:40 «Школа злословия» 
11:20 «Следствие вели» 

Суббота,  3 ноября
АМ
12:10 «Звонок судьбы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «И снова здравствуйте!» 
02:20 «Медицинский офис» 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай-2» 31-я и 32-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Школа злословия»  
07:05 «И снова здравствуйте!» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Дачный ответ» 
09:15 «Медицинский офис» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 

10:30 «Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Главная дорога» 
PМ
12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 498-с. 
02:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:45 «Своя игра» 
03:30 «Кулинарный поединок» 
04:30 «Квартирный вопрос»  
05:30 «Мелодии на память» 
06:05 «Женский взгляд»  
07:00 «Сегодня»  
07:25 Фильм «Смерш»  
11:15 Премьера. «Реакция 

Вассермана» 
11:45 Фильм «Охота на кру-

тых деток» из цикла 
«Важняк» 

Воскресенье,  4 ноября     
АМ
01:20 «Очная ставка»
02:10 Фильм «Залезь на 

Луну» 
02:40 «Смотр» 
03:10 «Медицинские тайны» 
03:40 «Главная дорога» 
04:10 «Русская начинка» 
04:40 «Женский взгляд»  
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:05 «Сказки Баженова» 
09:35 «Живут же люди!»
10:05 «Свадьба в подарок» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Бывает же такое!» 
PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Первая передача»
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 499-с. 
02:00 «Еда без правил»
02:55 «Своя игра» 
03:40 «Тема грата» 
04:00 «Их нравы» 
04:35 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 Фильм «Реквием для 

свидетеля» 
11:45 Фильм «Кто поджег 

Хромую Собаку» из 
цикла «Важняк» 

АМ
01:30 «В зоне особого риска» 
02:00 «Спасатели» 
02:25 «Первая передача» 
02:55 «Еда без правил» 
03:45 «Развод по-русски» 
04:30 «Дачный ответ»
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 29 октября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Жить здорово!»
11:40 «Контрольная закупка»

12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Фазенда»
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
18:00 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Марина 

Александрова, Андрей 
Смоляков, Юрий 
Чурсин, Светлана 
Ходченкова, Роман 
Мадянов в многосерий-
ном фильме «Мосгаз»

23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм

Вторник,  30 октября
00:35 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Жить здорово!»
11:40 «Контрольная закупка»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Фазенда»
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
18:00 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Марина 

Александрова, Андрей 
Смоляков, Юрий 
Чурсин, Светлана 
Ходченкова, Роман 
Мадянов в 
многосерийном фильме
«Мосгаз»

23:25 «Вечерний Ургант»

Среда,  31 октября
00:00 Новости
00:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Жить здорово!»
11:40 «Контрольная закупка»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Фазенда»
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
18:00 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Марина 

Александрова, Андрей 
Смоляков, Юрий 
Чурсин, Светлана 
Ходченкова, Роман 
Мадянов в 
многосерийном фильме
«Мосгаз»

23:25 «Вечерний Ургант»

Четверг,  1 ноября
00:00 Новости
00:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Жить здорово!»
11:40 «Контрольная закупка»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Фазенда»
16:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
18:00 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Марина 

Александрова, Андрей 
Смоляков, Юрий 
Чурсин, Светлана 
Ходченкова, Роман 
Мадянов в многосе-
рийном фильме 
«Мосгаз»

23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница,  2 ноября
00:00 Новости
00:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
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06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Жить здорово!»
11:40 «Контрольная закупка»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:05 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Фазенда»
16:15 «Обручальное кольцо».

Многосерийный фильм
17:05 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
18:00 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:10 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Марина 

Александрова, Андрей 
Смоляков, Юрий 
Чурсин, Светлана 
Ходченкова, Роман 
Мадянов в 
многосерийном фильме
«Мосгаз»

23:05 Премьера. «Звонят, 
закройте дверь»

23:55 «Неравный брак». 
Многосерийный фильм

Суббота,  3 ноября
00:40 Аркадий Райкин, 

Людмила Целиковская 
в комедии «Мы с вами 
где-то встречались

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались». 
Продолжение

02:30 Ольга Машная в 
фильме «Никудышная»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Мосгаз». 

Многосерийный фильм
05:40 «Звонят, закройте 

дверь»
06:30 Комедия «Семь стари-

ков и одна девушка»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Семь стари-

ков и одна девушка». 
Продолжение

08:05 Анатолий Папанов в 
фильме «Дети Дон 
Кихота»

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»

Воскресенье,  4 ноября
12:05 К 90-летию актера. 

«Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии»

13:00 «Время»
13:20 «Абракадабра»
15:05 «Маргарита Терехова. 

Кто много видел, мало 
плачет»

16:00 «Да ладно!»
16:35 Премьера. «Народная 

медицина»
17:30 «Жди меня»
18:25 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
19:25 Премьера. «Я люблю 

этот мир». Юбилейный 
концерт Эдиты Пьехи

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

Андреем Малаховым
22:50 Светлана Ходченкова, 

Анастасия Заворотнюк, 
Марат Башаров в 
комедии «Служебный 
роман. Наше время»

00:15 Людмила Гурченко, 
Наталья Фатеева в 
комедии «Летние сны»

01:35 Леонид Быков в 
фильме «Алешкина 
любовь»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Василий Ливанов, 

Татьяна Самойлова в 
фильме «Неотправ-
ленное письмо»

03:45 Татьяна Конюхова в 
комедии «Доброе утро»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Комедия «Доброе 
утро». Продолжение

05:30 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем

06:35 Фильм «Первый 
троллейбус»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Первый трол-

лейбус». Продолжение
08:20 Александр Михайлов в 

фильме «Мужики!.. »
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Народная медицина»
11:15 Алексей Баталов, Инна 

Макарова в фильме 
«Дорогой мой человек»

13:00 «Время»
13:20 «Да ладно!»
13:50 Василий Лановой, 

Георгий Юматов в 
фильме «Офицеры»

15:25 К юбилею Эльдара 
Рязанова. Людмила 
Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита 
Михалков в фильме 
«Вокзал для двоих»

17:45 Премьера. «Богини 
социализма»

18:40 Премьера. Егор Бероев,
Светлана Иванова в 
фильме Джаника Фай-
зиева «Август. 
Восьмого»

21:00 «Время»
21:20 Андрей Миронов, Юрий

Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
«Бриллиантовая рука»

23:05 Анна Горшкова, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Станислава Говорухина
«Пассажирка»

00:40 Вера Глаголева в фи-
льме «На край света…»

02:00 Новости
02:15 Фильм «На край 

света…» Продолжение
02:25 Альберт Филозов в фи-

льме «Вид на 
жительство»

03:50 Юрий Никулин, Евгений
Моргунов, Георгий Ви-
цин в комедии 
«Совершенно 
серьезно»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Совершенно 

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

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

(Окончание. Начало на стр. 14)
В 1957 году она вновь вернулась к своим
по клонникам. На этот раз в телешоу «Кни -
га сказок Ширли Темпл» и «Театр Ширли
Темпл». Она стала всеамериканской доб-
рой мамой. У нее появились тысячи но -
вых поклонников, многие из которых даже
не знали о ее популярности в 1930-е годы
– их тогда попросту не было на свете.
А в середине 1960-х годов карьера Ширли
вновь круто изменилась. С экранов теле-
визоров она переместилась в мир полити -
ки. Став членом республиканской партии,
она занялась предвыборной агитацией.
Так что Ричард Никсон стал президентом
США в том числе и благодаря Ширли.
После этого миссис Темпл-Блэк (теперь
она называла себя только так) решила
стать сенатором. Но, увы, она проиграла
вы боры. Ее соперник постоянно высмеи-
вал Ширли во время дебатов. «Смотрите,
– говорил он, – мисс Чечетка хочет зани-
маться политикой. Вы хотите доверить
свои судьбы девочке из шоу-бизнеса?»
Но Ширли научилась принимать неудачи
со спокойным сердцем и почти не рас-
строилась. Она стала делегатом ассамб-
леи ООН и даже побывала в СССР – в со -
ставе советско-американской комиссии
по разоружению.
В начале 1970-х годов врачи поставили
Ши рли страшный диагноз – рак груди. Ши -
рли всегда была сильной девочкой. У нее
была хорошая школа. Когда она была со -
всем крошкой, ей не всегда хотелось улы-
баться во время съемок. Но мама подтал-
кивала ее в спину и приговаривала: «Си -
яй, Ширли, сияй!» И Ширли послушно рас-
пахивала свои огромные глаза, в мгнове-
ние становясь самой счастливой девоч-
кой на Земле. Она не собиралась сдава -
ться и на этот раз.
Ширли Темпл стала первой знаменито -
стью, которая сообщила прессе, что у нее
рак. 3 ноября 1972 года ей сделали опе-
рацию мастэктомии. Через три недели по -
сле операции она снова выступила с за -
яв лением для прессы. «Теперь я совер -

шен но здорова, – сказала Ширли. – Как
ви дите, рак вовсе не смертельная бо -
лезнь. При одном условии: диагноз дол-
жен быть поставлен как можно раньше». 
Тяжелая болезнь помогла политической
карьере Ширли. В 1974 году новый амери -
канский президент Форд назначил ее по -
слом в республике Гана, что на западе
Аф рики. А после возвращения на родину
Ширли стала начальником президентской
службы протокола. Ни разу до нее этот
пост не занимала женщина. Ширли снова
была первой.
Во время правления Рейгана Ширли ра -
ботала в Государственном департаменте.
Она занималась подготовкой будущих по -
слов и консулов. А весной 1989 года она и
сама вновь отправилась представлять ин -
те ресы США за границу – в Чехослова -
кию. На ее глазах произошла «бархат-
ная» революция. Она поддерживала Вац -
лава Гавела во время первых выборов
пре зидента Чехословакии. А когда в Бе -
лый дом на смену Джорджу Бушу пришел
Билл Клинтон, Ширли снова вернулась
до мой и села писать мемуары.
23 апреля 2012 года миссис Ширли
Темпл-Блэк отметила свое 84-летие. Она
по-прежнему получает сотни писем от
поклонников каждую неделю. Этот поток
корреспонденции не прекращается всю
ее жизнь. Маленькую и большую.

�У��Я�О� О�
���О
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�
 Чем хороша Венера Милосская?
- Терпеть не может дорогих колец и
браслетов и не любит одеваться.

�
Как объяснить коту, что квартира и так на -
ша, и метить её вовсе не обязате льно?

�
Когда-то мы делили с ней постель, те -
перь взялись за мебель…

�
Гениальная мысль с блога препода ва -
теля по социологии:
- Если ваш муж ушёл к другой, значит, её
муж ушёл к третьей и т.д. Ждите, скоро
чей-то муж придёт к вам. Должны же они
куда-то деваться! 

�
- Что хуже, когда жена не умеет готовить,
или не любит готовить?
- Когда любит, но не умеет. 

�
Она была настоящей жрицей любви -
любила жрать. 

�
Три лягушки сидят на кувшинке, одна ре -
шила прыгнуть в воду.
Сколько лягушек осталось сидеть на кув -
шинке?
Правильный ответ: три. Решить и пры -
гнуть - разные вещи!

�
Жизнь не шахматы... здесь одного мата
мало. 

�
С годами, загадок в женщине все боль -
ше, а желающих их разгадывать - все
ме ньше. 

�
Прожить жизнь нужно так, чтоб второй
раз не хотелось. 

�
Мало просто красиво уйти. Надо еще
знать куда. 

�
Если Грузия и Армения объединятся, то
новая страна будет называться Giorgio
Armani.

�
Женщина - натура утончённая, но весы
этого, увы, не понимают.

�
Если кто-то сказал тебе: "Дурак!", не
спеши думать, что он шибко умный. Воз -
можно, он просто представился.

�
Туризм - это переноска неимоверных тя -
жестей на немыслимые расстояния без
видимых на то причин. 

�
Кратчайший путь к истине проходит че -
рез замочную скважину.

�
Многие предлагают выгодные условия,
правда они умалчивают, для кого они
выгодны?! 

�
Я не ленивый, я - энергосберегающий. 

�
- На какую птицу похож современный че -
ло век?
- На попугая: летать не летает, а только
повторяет чужие глупости.

�
Летом он хотел работать учителем, а
зимой - агрономом.

�
Отношения — это когда ты перед каж -
дым свиданием чистишь зубы.
А когда он нажрётся борща с чесноком и
лезет целоваться — это уже семейная
жизнь. 

�
Когда человеку плохо:
Американец идёт к своему психоанали -
тику.
Японец уходит в себя.
И только русский идёт в гости. 

�
Всё заметнее, как человек разумный по -
степенно превращается в человека гуг -
лящего. 

�
Встретила в Интернете: "Мужчина, 40
лет ищу секса". Вот теперь сижу и думаю
- это у него проблема с пунктуацией или
реальная трагедия?

�
Мои любимая страница в Библии - это ко -
гда Бог даёт людям свободу воли, а потом
насылает на них наводнение, потому что
они ведут себя не так, как Он хочет. 

�
В Индии, если женщина замужем - у неё
на лбу точка, а если разведена - запятая. 

�
После 30 лет уже не флиртуешь... Ско -
рее, фильтруешь. 

�
Средиземное море. Из-за мыса появля -
ется огромная яхта.
- Это яхта Абрамовича?
- Нет, это шлюпка с яхты Путина!

�
- Мама, а в детстве у тебя была мечта?
- Конечно.
- А сейчас?
- А сейчас она идёт рядом и задаёт
вопросы.

�
осле первой брачной ночи нам ещё дают
пожить! Паукам везёт меньше - их съеда -
ют сразу.

�
Жена попросила на день рождения но -
рку. Копаю в саду уже второй день. Во л -
нуюсь. Вдруг не понравится? 

�
Плакат на птицефабрике: Позор несу -
нам! Слава несушкам!

�
Если женщина успешна, неотразима и до -
вольна жизнью - значит она кому-то
мстит.

�
Экономист - это человек, который сам не
знает, о чём говорит, но может заставить
вас поверить, что это - ваша вина. 

�
Если бы всеми государствами управля -
ли женщины, то в мире не было бы войн.
Было бы много стран, которые друг с
дру гом не разговаривают. 

�
Атеист - это тот, кто верит не в божий
промысел, а в божий вымысел.

�
В одной из областей древней Греции су -
ществовал такой обычай - когда сенатор
предлагал в Сенате новый закон, он де -
лал это на повозке с верёвкой на шее.
Если закон принимался - убирали ве рёв -
ку, если нет - повозку.

�
— Подсудимый, что же все-таки толк ну -
ло вас на ограбление ювелирного мага -
зина?
— Да вот, на витрине было написано:
«Го спода, не упустите свой шанс». 

�
— Мадам, вы, очевидно, принимаете
ме ня за дурака?!
— Что вы, я никогда не сужу о людях по
первому впечатлению.

�
Навикипеденный человек эрудирован -
нее нагугленного.

�
Разговаривают двое.
— Интересно, а вот есть таблетки от го -
лода?
— Да, только они большие.
— Да ерунда, лишь бы помогали.
— Они помогают.
— А как называются?
— Котлеты. 

�
— Ты, говорят, замуж вышла?
— Да.
— И кого ж ты осчастливила?
— Маму... 

�
На пути свершения вашей мечты всегда
стоит или безденежье, или жена, или
Уго ловный кодекс. 

�
Ползет по пустыне измученный человек.
Совсем невмоготу — неделю не пил, три
недели не ел. Смотрит — лежит лампа
старинная. Подполз человек к лампе,
взял ее, потер. Вылезает из лампы джин,
кланяется. 
— Ты мой повелитель — приказывай,
любое желание исполню!
— Хочу домой!
Джин берет человека за руку:
— Hу, пойдем!
— Hет, ты не понял — я домой хочу
быстро попасть!
— Hу ладно — побежали! 

�
Как любая женщина я, конечно, хочу но -
вое платье. Но еще больше я хочу
влезть в старое.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Нет, роль домработницы кошка, конеч -
но, выполнять не станет. Но быстро на -
учит вас самих некоторым новым «фо -
ку сам». Не успеете и оглянуться, как в
совершенстве освоите следующие
приёмы... 
1. Не оставлять грязную посуду на сто -
ле. Наверное, не нужно объяснять, чем
грозит отступление от этого правила –
вы йдя из кухни на секунду, по возвра -
ще нии вы обнаружите, что ваша та рел -
ка теперь уже не совсем ваша. Особо
талантливые хвостатые педагоги об -
учат не оставлять посуду и в раковине –
при желании туда тоже забраться не -
трудно. 
2. Ходить по квартире медленно, вни ма -
тельно глядя под ноги. Иначе вы риску -
е те упасть при попытке избежать стол к -
но вения с неизвестно откуда выскочив -
шим и непонятно куда мчащимся мале -
нь ким подобием скаковой лошади. При -
лежных учеников ждет награда – вскоре
вы привыкнете не торопиться и смот -
реть, куда ступаете, не только дома, но
и на улице. А в наших широтах с их кол -
добинами да гололедом это жизненно
важный навык. 
3. Преодолевать природную жадность.
И наконец-то купить взамен «в общем-

то работающего» пылесоса пылесос
про сто работающий. Если кошка у вас
уже появилась, но вы еще не понимае -
те, о чем это идет речь, значит, с момен -
та вашего с ней знакомства прошло сли -
ш ком мало времени. Подождите месяц-
два и перечитайте этот пункт еще раз,
сду вая вездесущую кошачью шерсть с
клавиатуры, мышки и монитора. 
4. Вытирать пыль даже в тех местах, где
её никто не видит. Потому что теперь в
ва шем доме наконец-то появился кто-то
ответственный, кто будет во все эти ме -
ста – и на платяной шкаф, и на кухон -
ный пенал, и на (и за) холодильник – ре -
гулярно наведываться с ревизией. И ес -
ли там пыль таки есть – её вам принесут
на усах, ушах и лапах. При счастливом
сте чении обстоятельств – прямо в по -
стель доставят, или к столу, тут уж кому
как повезет. 
5. Научиться не только слушать будиль -
ник по утрам, но и вставать по его сиг на -

лу. А кто будет упорствовать и не захо -
чет подниматься, у того над ухом будут
гро мко мурлыкать, трогать лапой лицо и
щекотать усами нос. Также к лежебокам
могут применяться методы гипноза –
при готовьтесь к тому, что таращиться
на вас будут с близкого расстояния. Ну
а совсем безнадежных будут выца ра пы -
вать из-под одеяла. Потому что очень
ку шать хочется! И скажите спасибо, что
у вас не собака – с той вообще бы на
ули цу топать пришлось, а так только до
кухни добраться надо. 
6. Экономить электроэнергию. Такой
эне  ргоёмкий прибор, как утюг, вы отны -
не будете использовать очень рациона -
льно. Никаких внезапных перерывов на
телефонные разговоры и прочие «ото -
шла на минуточку»! Бросать включен -
ный утюг без присмотра, если в доме
кошка, тем более котенок, недопустимо.
Без шуток.
7. Есть на кухне за столом, а не в спаль -

не на кровати перед телевизором. На
стол некоторым лазать не разрешают, а
по кровати-то ходить можно. А значит, и
нос в расставленные там тарелки мо ж -
но совать, и клянчить кусочек все равно
чего, и жалобно мяукать под дверью, ес -
ли выставили вон, и так десять раз под -
ряд, несмотря на все «нельзя». В об -
щем, уважаемые хозяева – марш на кух -
ню! 
8. Не оставлять где попало всякие нуж -
ные бумажки. А также всевозможные
мел кие предметы. Да и крупные тоже. И
свежее постельное белье. И шуршащие
пакеты... Словом, чистота должна быть
везде и порядок! Что, собственно, и
требовалось доказать.

Татьяна Зимина 

�А� ����О �������
�О� � �О�Я�О�?

	А������ �О��У!

Близкие друзья позвонили и сообщили,
что через полчасика заглянут к вам в
го сти совсем ненадолго, буквально «на
минуточку», по какому-то очень важ но -
му или не очень важному делу. Ко неч -
но, угощать таких гостей не обязатель -
но, если вы сами их не приглашали. Но
какая же хозяйка позволит гостям,
пусть даже и неожиданным и незва -
ным, уйти голодными? Уж чаем-то обя -
за те льно напоим! Итак, холодильник
пуст, в буфете – ни конфет, ни печенья.
С чем будем пить чай? У меня в запасе
есть несколько очень простых ре цеп -
тов. Попробуем приготовить сладости к
чаю за полчаса, используя простые и
не дорогие продукты. 
Быстрый тортик с теплым малино -
вым кремом. Этот тортик невероятно
вку сный благодаря очень нежному ма -
линовому крему. Получился он у меня
со вершенно случайно, в процессе ку ли -
нарных импровизаций, и очень уж при -
ше лся по вкусу моим домочадцам. С
тех пор это мой коронный «быстрый»
торт. Приготовить такой тортик вы смо -
жете не только из свежей малины, но и
из замороженной. Для начала сделаем
жидкое бисквитное тесто из трех яиц,
сто ловой ложки сметаны, чашки сахара
и чашки муки. Яйца взбиваем с саха -
ром до белой пены, осторожно до бав -
ляем просеянную муку, сметану и тща -
тельно перемешиваем. Можно доба -
вить немного кондитерского разрыхли -
теля или соду, смешанную с лимонной
кислотой на кончике ножа. Выливаем
тесто в разъемную форму и отправ ля -
ем в хорошо разогретую духовку. Пока

наш бисквит печется, сделаем крем.
Малину, свежую или по-быстрому раз -
мо роженную в микроволновке, смеши -
ваем со сгущенным молоком. Бисквит
нужно достать из духовки, когда он уже
практически пропекся, но еще не под -
ру мянился, ведь мы отправим его в ду -
ховку повторно, после того как нама -
жем кремом. Если достать слишком ра -
но, он осядет. Если слишком поздно –
под горит. Весь секрет малинового тор -
тика заключается в том, что уже прак -
ти чески готовый бисквит мы в неско -
льких местах прокалываем вилкой,
чтобы он хорошо пропитался, и поли -
ваем малиновым кремом, не вынимая
из формы. Затем вновь отправляем в
разогретую духовку минуты на 2-3. Го -
товый тортик осторожно вынимаем из
формы и подаем теплым. Ваши гости
по достоинству оценят это лакомство,
торт просто невероятно вкусный!
Десерт с бананами и шоколадом
Хотите удивить гостей? Они ни за что
не поверят, что вы их не ждали, если
вы подадите к чаю этот десерт! Вам по -
надобятся красивые широкие бокалы
на тонкой ножке или маленькие хру -
стальные вазочки, связка бананов, не -
мно го грецких орехов и… банка шоко -
ладного сгущенного молока или какао.
Готовится десерт за пять минут. Ба на -
ны нарезаем тонкими кружочками, сме -
шиваем с колотыми грецкими орехами
и раскладываем по вазочкам или бока -
лам. Сверху поливаем десерты шоко -
ла дным сгущенным молоком и укра -
шаем половинкой грецкого ореха. Этот
десерт просто потрясающе выглядит и
очень вкусный, с хорошим чаем рас -
ходит ся на ура! 
А еще мои гости спрашивают, что же
это за шоколад такой интересный я ис -
пользую, никто не верит, что это кон -
сер вированное какао. Я надеюсь, что
ваши гости не застанут вас врасплох, а
их неожиданный визит станет прият -
ным сюрпризом, который окончится
теплыми дружескими посиделками за
чашкой крепкого ароматного чая с
домашними сладостями.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В. Белкина  
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Желание переделать все в своем доме
возникает у человека не на пустом ме -
сте. Это связанно с определенным жиз -
ненным этапом. Даже самые малень -
кие и незначительные перемены могут
из менить дальнейшее развитие собы -
тий, утверждают психологи. Можно на -
чать со своего внешнего вида, сменив
прическу или обновив гардероб. После
этого, глядя на свое отражение в зер ка -
ле, вы будете воспринимать себя как
со вершенно иного человека, и, как сле -
д  ствие, действовать будете иначе, чем
раньше. Конечно, не обойдется и без
вну тренней самоорганизации. Ну а ес -
ли эти методы уже не дей ст венны, зна -
чит, настало время для се рьезных пе -
 реворотов. Пора браться за свой дом. 
Как смена обстановки поможет в
решении жизненных проблем?
Изменяя привычный ход событий, вы пе -
рестраива ете при вычную жизнь на но -
вый лад. Мы под вержены влиянию того,
что нас окру жает. Мы то, что вокруг нас.
А зна чит одно об ра зие – наш главный
враг. Поэтому все гда нужно стремиться к
не ожиданному, новому… Даже обы чная
перестановка мебели встряхнет вас и по -
зволит по смотреть на мир под другим уг -
лом. Те, кто хотя бы раз в жизни стал ки -
вался с серьезной переделкой квар тиры,
зна ют, что ремонт или даже про сто сме -
на мебели сродни стихийному бедствию.
Начинается все как-то само собой, спон -
танно и энергично, а вот когда всё это за -
кончится – неизвестно. Каждый день за -
боты о том, как устроить свой быт луч -
шим образом, какой диван купить в го сти -
ную и когда же всем этим заниматься от -
нимают массу времени… Стоп! А ведь в
на шей ситуации это не так-то плохо. Уже
через пару дней вы должны пе ре стать
ду мать о личных про блемах и пол ностью
посвятить себя делам житейским. Только
не превра щайте все в рутину или обязан -
ность, от которой никуда не деться. Вы
должны хотеть перемен. Поэтому начать
стоит именно с настроя на обновления.
Да и с правильным подходом вы сможете
создать уют при минимальных потерях. 
Как изменить интерьер?
Сегодня появилась масса всевозмож ных
способов, чтобы достичь результа та,

при лагая минимум усилий. Первый ва -
риант подойдет для самых ленивых или
очень занятых – нанять профес сио -
 нального дизайнера. Он расскажет вам,
что и куда ставить, создаст проект и даже
сам подберет необходимую ме бель. Ва -
ше участие сведется лишь к согла -
сию/несогласию, утверждению/не утвер -
жде нию, внесению денег/ внесе нию бо -
ль  ших денег и решению некото рых
иных вопросов. Так что здесь мо жно
обо йтись малой кровью. Но ведь ку да
интересней участвовать во всем лично.
Конечно, по мощь профи никогда не бы -
вает лишней, но попробуйте-таки вло -
жить свою лепту в общее дело. На при -
мер, займитесь под бором мебели. «Да
нет у меня времени ходить по ма гази -
нам в поисках шкафов и стульев!» –
скажете вы. А вот и не надо этого де -
лать. Попробуйте воспользо ва ться ин -
тер нет-каталогами или сайтами ме бе -
ль ных магазинов. К тому же суще ствует
огромная масса всевозможных порта -
лов, которые помогут выбрать нуж ную
мебель, не выходя из дома. 
Новый ин терьер не по образу и
подобию.
Самое важное для позитивных пере -
мен – избавиться от прошлого. От ста -
рых не нужных вещей, которые всегда
хра нятся в каждой квартире: от древ -
ней мебели, от старых занавесок.
Имен но они связы ва ют нас с далекими
событиями, с непри ятными или прият -
ны ми фактами про ше дших дней. Жал -
ко? Подарите, отдайте, по жертвуйте.
Но только не храните. Ре шили менять -
ся, значит надо действовать уверенно
и никаких компромиссов! Что бы уйти от
однообразия в жизни и ин терь ере, есть
простой совет. Возьмите за основу ва -
шу комнату в нетронутом пе рвоначаль -
ном виде и… сделайте все в то чности
наоборот! Был темный диван с дере -
вян ными ножками? Поменяйте его на
ярко-красный кожаный угловой ди ван -
чик. Стоял громоздкий шкаф? Смените
его на оригинальный модульный гарни -
тур. В итоге, вы получите иную комнату
и, как следствие, новые мы сли и вдох -
но вляющие идеи на бу ду щее. Не бой -
тесь перемен, бойтесь од но обра зия!
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

25 октября
1825 г. В США открыт канал Эри, свя зав -
ший Великие озера через реку Гудзон с
Нью-Йорком.
1873 г. Родился Джон Норт ВИЛЛИС
(1873  26.8.1935), американский пред -
при  ниматель-автопроизводитель.
Он и при жизни внес немалый вклад в
раз витие американской автомобильной
про мышленности, а назначение в 1930
го ду первым послом США в Польшу
лишь свидетельствует об огромном ува -
жении, с которым к нему относились госу -
дарственные деятели. Но еще большую
(уже посмертную) славу его имя приоб -
рело в годы войны, когда для фронта
был создан внедорожный легкий авто -
мобиль, который в СССР так и звали 
”виллис”. Он стал первым в новом клас -
се автомобилей, которые сегодня назы -
вают джипами.
1875 г. В Бостоне (США) состоялась пре -
мьера знаменитого Первого концерта
для фортепиано с оркестром Петра Иль -
ича ЧАЙКОВСКОГО. В России произве -
де ние будет исполнено полмесяца спу -
стя.
1888 г. Родился Ричард БЭРД (1888 
11.3.1957), американский полярный ис -
сле дователь.  
1955 г. Американская фирма Tappan Co -
m pany впервые представила микровол -
новую печь. Цена новинки была 1200
долларов. 
1957 г. Федеральный окружной суд в Бру -
к лине признал Рудольфа АБЕЛЯ винов -
ным в шпионаже против США и приго во -
рил его 30 годам тюрьмы.
26 октября
1880 г. Марк ТВЕН, выступая в Хартфор -
де (Коннектикут), заявил: “Мне безраз -
лич ны выпады моих противников до тех
пор, пока они не говорят правду обо
мне”. 
1947 г. Родилась Хилари КЛИНТОН, го -
су дарственный секретарь США в адми -
нистрации Барака ОБАМЫ. Супруга 42-го
президента США. 
27 октября
1811 г. Родился Исаак /Айзек/ Меррит
ЗИНГЕР (1811  23.7.1875), американский
изо бретатель, создавший знаменитую
до  машнюю швейную машинку. 
1858 г. Родился Теодор РУЗВЕЛЬТ (1858
 6.1.1919), 26-й президент США (1901
1909), самый молодой в американской
ис тории. С одной стороны, проводил по -
ли  тику “большой дубинки”, с другой,
бла годаря ему стала популярной такая
игрушка, как плюшевый медвежонок. 
28 октября
1914 г. Родился Джонас Эдвард СОЛК
(1914  23.6.1995), врач, разработавший
вакцину против полио мие лита. 
1955 г. Родился Билл ГЕЙТС, глава фи -
рмы Microsoft, самый богатый человек
пла неты. При этом понятно, как и чем он
заработал свое состояние. 
1967 г. Родилась Джулия РОБЕРТС, аме -
ри кан ская киноактриса. 
29 октября
1929 г. Вслед за “черным четвергом”, ко -
гда 24 октября на Нью-йоркской фондо -
вой бирже было продано почти 13 милли -
онов акций, наступил “черный вторник”,
когда прежние владельцы избавились
сра зу от 16 миллионов своих обесценив -
шихся акций. Крупнейший в современной
истории мировой экономический кризис
стал необратимым.
Экстренная встреча ведущих американ -
ских банкиров позволила, казалось, во
вто рник выправить ситуацию. Но это бы -
ло лишь затишьем перед бурей. Уже в
по  недельник индекс Доу-Джонса сразу
просел на 12.8 %, а во вторник, когда ин -
декс упал почти на такой же процент, на -
чалась настоящая паника. Потери всего
рынка акций составили 30 миллиардов
дол ларов (больше суммарных затрат
правительства в годы 1-й мировой вой -
ны), а в предстоящие три года достигли

75 миллиардов. Многие в одночасье по -
теряли все свои сбережения, паника пе -
реки нулась и на другие мировые биржи.
Так началась Великая депрессия, когда
прекратили существование более 10,000
банков, спад промышленного производ -
ства в среднем составил 38% (в США -
46%), объем сельскохозяйственной про -
ду кции упал более чем на 30% (продо -
воль ствие попросту уничтожали), без -
работица в ведущих капиталистических
странах достигла 30 миллионов человек.
Восстановить же утерянные позиции на
рынке ценных бумаг удалось только
через четверть века.
Прямым следствием кризиса стали обни -
щание населения, рост само убийств и
пси хических заболеваний, взлет преступ -
но сти. Социальный про тест приобрел
фо рму массовых движе ний, а на по лити -
че ской сцене резко воз росло влияние ра -
дикальных партий. В Гер мании к вла сти
пришли нацисты. А окон чательно вывела
западный мир из со стояния депрессии
начавшаяся Вто рая мировая война, в
значительной мере ею же и спровоциро -
ван ная. 
1945 г. В Нью-Йорке впервые поступили
в продажу шариковые ручки (57 лет спу -
стя с момента, как был получен патент).
Стоили они тогда 12 с половиной долла -
ров.
1947 г. Первый искусственный дождь.
Ком пании “Дженерал Элетрик” удалось
добиться этого в городке Конкорд (шт.
Нью-Гемпшир) рассеиванием сухого
льда в кучевых облаках.
1998 г. В полет отправился космический
челнок “Дискавери” с 77-летним Джоном
ГЛЕННОМ, первым американским астро -
нав том (1962) , который стал и самым по -
жилым покорителем космоса.
30 октября
1735 г. Родился Джон АДАМС (1735 
4.7.1826), 2-й президент США. 
1888 г. Джон Лауд (Уэймут, шт. Масса -
чусетс) запатентовал шариковую ручку. 
1895 г. Рожидся Дикинсон Вудраф РИ -
ЧАРДС (1895  23.2.1973), американский
врач, лауреат Нобелевской премии по
фи зиологии и медицине 1956 года “за от -
крытия, касающиеся катетеризации се -
рд ца и патологических изменений си сте -
мы кровообращения”. 
1938 г. Постановка Джорджа УЭЛЛЕСА
“Войны миров” на радио вызвала панику
в США. На следующий день Уэллес при -
нес свои извинения гражданам, одно вре -
менно выразив удивление, что столько
народу приняло инсценировку за правду.
31 октября
1815 г. Английский ученый Хэмфри ДЭ -
ВИ запатентовал безопасную шахтер -
скую лампу с металлической сеткой. 
1941 г. Завершен национальный мемори -
ал США на горе Рашмор, представляю -
щий собой высеченные в горном граните
го ловы четырех президентов США  Джо -
рд  жа ВАШИНГТОНА, Томаса ДЖЕФ -
ФЕР СО НА, Авраама ЛИНКОЛЬНА и Тео -
дора РУЗВЕЛЬТА, олицетворяющих со -
от ветственно рождение, философию,
объ единение и экспансию нации. Высота
голов -18 метров. Работа длилась 14 лет,
причем только 6.5 лет проект непосред -
ст венно претворялся в жизнь, а осталь -
ное время уходило на ожидание соответ -
ствующей погоды и поиск средств фи -
нан сирования. Завершал работу сын
скульптора Гатсона БОРГЛЕМА Джеймс,
так как его отец скончался за восемь ме -
сяцев до конца работ. 
1956 г. Американский контр-адмирал ДУ -
ФЕК стал первым человеком, совершив -
шим посадку на самолете на Южном по -
люсе Земли. 
1959 г. Ли Харви ОСВАЛЬД заявил в Мо -
скве, что никогда не вернется в США. Уж
лучше бы он сдержал свое слово. 
1999 г. Взлетевший в Нью-Йорке египет -
ский “Боинг-767” внезапно спикировал в
океан. Все 217 человек на борту погибли. 
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По горизонтали: 3. Подставка для нот. 8. Инструмент со штриховой гибкой шкалой
для измерения линейных размеров. 9. Лицо, которое обучает чему–нибудь, пре по -
да ватель. 10. Капроновая нить, используемая в технике, в кожевенном и других
про изводствах. 11. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или овощей.
12. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 14. Работа на корабле, вы -
пол няемая одновременно всем личным составом. 15. Драгоценный камень. 16.
Офи циально составленный свод основных сведений об экономических ресурсах
страны. 20. Неглубокий и неширокий ров. 22. Высший начальник казачьего войска.
25. Военнослужащий, ведущий огонь из танка или с самолёта. 26. Простейшее руч -
ное орудие. 27. Нечто несущественное, незначительное. 28. Перевозки пассажи -
ров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты. 29. Зубчатое
ко лесо для передачи движения в некоторых механизмах. 32. Громадных размеров
статуя. 35. Один из наиболее популярных сортов кофе. 39. Колебание при движе -
нии судна, вагона, летательного аппарата. 41. Простолюдин, незнатный человек.
42. Замкнутое яйцевидное очертание чего–нибудь. 43. Параллелограмм с равны -
ми сторонами. 44. Живописное изображение Бога, святого или святых. 45. Фильм
с Леонардо ди Каприо в главной роли. 46. Узкий и длинный намывной выступ суши,
ко са. 47. Изделие, изготовленное из плотно переплетённых ниток.
По вертикали: 1. Листок у водителей транспорта с указанием маршрута и выпол -
няемого задания. 2. Куча земли, наваленной при выкапывании углубления, рва,
ямы. 3. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 4. Выделанная лосиная кожа.
5. Одевание, приведение в порядок своего внешнего вида. 6. Корабль, возглавляю -
щий колонну, группу судов. 7. У позвоночных животных и человека: парная кость
пле чевого пояса. 11. Оконный переплёт вместе со стеклом. 13. Минеральное ве -
ще ство. 16. Птица семейства ласточек. 17. Верховная власть. 18. Маленькие дере -
вян ные ручные санки. 19. Спортивный снаряд для игры в теннис, бадминтон. 20.
Пше ни чный хлеб. 21. Нажим, воздействие. 23. Меховое пальто. 24. Оттенок, едва
заметный переход в цвете, звуке. 30. Церковно-административная территориаль -
ная единица. 31. Подвижная кожная складка, закрывающая глазное яблоко. 33.
Край видимого диска Солнца. 34. Зажим для скрепления бумаг. 36. Животный или
растительный организм, сохранившийся как пережиток древних эпох. 37. Сель ско -
хозяйственное орудие. 38. Пресноводная рыба из семейства карповых. 40. Сумма
средств, выдаваемая вперёд. 41. Вихрь, поднимающий столбом воду, песок.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Октябрь принесет Овнам акти -
в ность в сфере личных и деловых отно -
шений. Вы сможете легче находить общий
язык с партнерами по бизнесу, а также кон -
структивно строить диалог в личных отно -

шениях. Сейчас вам будет проще высказывать свои
мысли и идеи близкому человеку. Возрастет и зна чи -
мость интимных отношений, страсть и чувственность
мо гут выйти на передний план. Октябрь может стать
благоприятным периодом для решения вопросов, свя -

занных со старыми долгами и чужими деньгами.

“≈ À≈÷ - Расположение планет в октя -
б ре говорит о том, что Тельцов ждет успех
в любом виде интеллектуального труда.
Сей час вы сможете лучше взаимодейство -
вать с коллегами по работе, получать но -

вую информацию. В этом месяце также появится же -
ла ние больше внимания уделять своему здоровью.
Активизируется и сфера личных отношений. Не исклю -
чены встречи с бывшими возлюбленными, супругами.
Текущие отношения станут более динамичными,

может произойти обновление чувств, их усиление. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ›тот месяц у Близне -
цов окажется благоприятным периодом
для интеллектуального творчества. Сей -
час вы сможете проявить себя в поэзии
или прозе, успешно принять участие в  лю -

бых интеллектуальных состязаниях. Больше будет
общения с детьми. Ок тябрь принесет Близнецам но -
вые возможности для фли рта. Повышается ве роят -
ность служебных романов. Месяц благоприятен для
активной деятельности. Но сначала сто ит закончить

те дела, которые вы долгое время откладывали.

РАК - Расположение планет говорит
о том, что у Раков появятся возможности
успе шно разрешить семейные и домаш -
ние вопросы. Вы сможете принимать ве р -
ные решения, больше общаться со свои -

ми родственниками и членами семьи, лучше понимать
их, а также четче доносить до них собственные мысли
и идеи. Этот месяц будет активным и в личной жизни.
Сей час не исключены встречи с бывшими возлюб лен -

ными, возрождение чувств и страсти между вами. 

ƒ≈¬¿ - УДев возникнут новые идеи в
финансовой области. Это отличный период
для анализа доходов и расходов, планиро -
вания своих финансовых стратегий. Сейчас
вы также сможете придумать новые методы

получения прибыли и улучшения своего материального
положения. Месяц будет благоприятен для рациона ль -
ных трат. Вы также заметите, что стали больше ездить
или перемещаться. Количество общения возрастет и
будет более интенсивным. Этот месяц также будет

весьма удачным для флирта. 

!!!!ВЕСЫ - У Весов усилится любознатель-
ность и тяга к общению. Вы заметите, что
ста ли более коммуникабельными, что вам
проще идти на диалог. Это время будет бла-
гоприятно для развития собственной эруди-

ции. В течение этого месяца рекомендуется проанали -
зи ровать свои расходы в недалеком прошлом. Это по -
может сделать текущие траты более рациональными. В
противном случае склонность к расточительству может
создать дыру в вашем личном бюджете. 

СКОРПИОНЫ - На вас мо   гут нахлынуть
во споминания из прошлого. Это хорошее вре -
мя для того, чтобы разоб ра ться в произо шед -
ших ситуациях, проанализи ровать их и сде -
лать соответствующие выво ды. В течение ок -

тя б ря Скорпионам также нередко при дется отстаивать
свои права. Старайтесь делать это активно, но избе га й -
те гнева и необоснованной аг рессии. В это время вы
ста нете смелее и решительнее. Поста ра йтесь исполь зо -
вать возросшую энергию конст рук тив но, не распыляйте

ее на создание негативных эмоций. 

РЫБЫ - У Рыб в октябре могут появить -
ся мысли об инвестициях заработанных
средств либо о способах получения кредита,
в случае если у вас не будет хватать денег на
реализацию каких-либо идей. И тот, и другой

вопрос в течение этого месяца вы сможете решить до во -
льно эффективно, если заранее его обдумаете. Этот ме -
сяц может принести типичным Рыбам интересные путе -
шествия, причем в те места, где ранее вы уже бывали. Не
исключено, что вы даже встретите там тех же людей, с

которыми отдыхали когда-то в прошлом. 

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. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÓÍÚˇ·ˇ
‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ Û‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ Ë

Î˛·˚Â ÍÓÓÚÍËÂ ÔÓÂÁ‰ÍË, ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÒÓ· -
ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÂ. ”ÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ Â¯ËÚ¸Òˇ
‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡ÏË ËÎË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
˘ÂÈ ‚‡Ï ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛. ¬ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ˝ÚÓ ÔÂËÓ‰
ÛÍÂÔÎÂÌËˇ Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ò‚ˇÁË. Не

исключены встречи со старыми знакомыми.

–“—≈ À≈÷  - Месяц принесет  Стрель -
цам новые оригинальные идеи и планы на
будущее. У вас могут появиться некоторые
проекты, осуществление которых потребует
не только вашего участия, но и поиска еди -
номышленников. С последней задачей вы

сможете справиться в течение этого месяца довольно
легко. В октябре могут появиться воспоминания о ва -
шем прошлом, в том числе из сферы личных отноше -
ний. Не исключены и встречи с бывшими возлюблен -

ными. 

!! !!КОЗЕРОГ - Расположение планет в
течение этого месяца говорит о том, что у
Козерогов возникнут новые мысли относи -
те льно своей карьеры, а также различных
других целей в жизни. Сейчас вы стоит об -
думать методы, с помощью которых вы

сможете достигать тех или иных целей или решать
поставленные перед собой задачи. Более динамичны -
ми могут стать ваши отношения с друзьями. Не исклю -
чено расширение круга знакомств, причем в основном

за счет людей противоположного пола. 

ВОДОЛЕЙ - Октябрь у Водолеев ока -
же тся благоприятным для обучения. Это хо -
рошее время для интеллектуального разви-
тия, изучения различных предметов, прове-
дения самостоятельных исследований.

Более активно в течение этого месяца вы сможете до -
биваться собственных целей. Не исключено, что в те -
чение этого периода вы сможете достичь тех целей,
ко торые ставили перед собой ранее. У вас появится

для этого второй шанс.
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Компания Ford представила опытный об -
разец карбонового капота, который может
быть использован при производстве гиб -
ридных электромобилей.
Основным достоинством карбона являе т -
ся его высокая прочность при небольшом
весе. Углепластик легче стали на 40% и
ле гче алюминия на 20%, а по прочности
не уступает большинству металлов и
спла  вов. Использование деталей из уг ле -
во локна сокращает вес автомобиля и по -

зволяет контролировать расход топлива.
К сожалению, производство ценного ма -
те риала не является на сегодняшний
день быстрым и доступным. Поэтому
автопроизводитель ставит од ной из глав -
ных задач развитие тех но ло гии изготов -
ле  ния углеволокна. Это по может Ford
уве личить объемы производ ства гибрид -
ных электроавтомобилей.
К 2020-му концерн рассчитывает снизить
снаряженную массу всех своих моделей
на 340 кг за счет широкого применения в
конструкции композитных материалов и,
со ответственно, существенно повысить
их топливную экономичность.
Прототип Focus с новым капотом успеш -
но прошел тест на столкновение с
пешеходом, показав высокий уровень
безопасности.

� АВТОНАВИГАТОР

FORD УМЕНЬШИТ МАССУ СВОИХ МОДЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ КАРБОНА 

Организаторы многодневной велогонки
"Тур де Франс" не планируют присуждать
кому-либо семь чемпионских титулов, ко -
торых был лишен американский велогон -
щик Лэнс Армстронг. Такое заявление
сде лал директор соревнования Кристиан
Прюдомм.
"Невозможно оставаться безразличными
к той информации, которую обнародо ва -
ла Антидопинговое агентство США. Вы -
рисовывается удручающая картина", -
при знал руководитель престижной много -
дневки.
Антидопинговое агентство США в августе
объ явило о пожизненной дисквалифика -
ции Армстронга и снятии с него всех ти ту -

лов, начиная с 1998 года. Спортсмену ин -
кри минировалось нарушение "пяти пунк -
тов антидопингового законодательства".
Ре шение об аннулировании побед вело -
го нщика еще должно быть утверждено
Международным союзом велосипеди -
стов.
Директор "Тур де Франс" подчеркнул, ор -
га ни заторы многодневки не собираю т ся
присуждать никому титулы, которых ли -
 ша ется американец, побеждавший 7 раз
подряд (1999 - 2005) на "Большой петле".
"Вердикт Антидопингового агентства
США - это приговор не только системе, но
и целой эпохе, которая навсегда оста -
нется в истории запятнанной, - посетовал
Прюдомм. - Теперь мы лишь хотим,
чтобы победителя не было".
Борьба с допингом, резюмировал дирек -
тор "Большой петли", несмотря на все со -
пряженные с ней скандалы является клю -
чевым направлением в развитии совре -
менного спорта высших достижений.
"Нужно продолжать идти этой дорогой, -
передает его слова ИТАР-ТАСС. -
Другого возможного пути просто нет".

ТИТУЛЫ "ТУР ДЕ ФРАНС", КОТОРЫХ БЫЛ ЛИШЕН АРМСТРОНГ, 
НЕ БУДУТ НИКОМУ ПРИСУЖДАТЬ  

Нападающий сборной России Илья Ко -
вальчук, который во время локаута вы -
ступает в питерском СКА, заявил, что ко -
миссионер НХЛ Гэрри Беттмен блефует.
Об этом сообщает интернет-издание
"Газета.ру".
17 октября Беттмен заявил, что лига го -
това пойти на некоторые уступки проф -
союзу игроков ради прекращения лока у -

та. В частности, НХЛ предложила игрокам
делить пополам доходы лиги. Сами хок -
кеи сты ранее заявляли, что рассчи -
тывают на 52,4 процента от доходов лиги,
НХЛ предлагал профсоюзу 47 процентов.
Если игроки согласятся на новое пред -
ложение, то сезон-2012/13 должен нача -
ть ся 2 ноября. Команды в рамках регу -
лярного чемпионата проведут по 82 мат -
ча и некоторое количество в Кубке Стэн -
ли.
Ковальчук заявил, что в последнее время
общественное мнение было на стороне
иг роков, поэтому Беттмен своим заяв -
лением просто хочет склонить мнение
болельщиков и СМИ на свою сторону. По
словам россиянина, новое предложение
НХЛ ничем не лучшем предыдущего.
Ковальчук отметил, что профсоюзом иг -
роков руководят опытные люди, которые
"не допустят скоропалительных реше -
ний". 

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК ОБВИНИЛ РУКОВОДСТВО НХЛ В БЛЕФЕ 

Американская компания PPG Industries,
од на из крупнейших производителей и по -
ставщиков красок, назвала белый цвет
са мым популярным автомобильным цве -
том в 2012 году. В Северной Америке по -
купатели выбирают белые машины в 21%
случаев, а в Европе и Азии – в 23 %. Об
этом говорится в отчете фирмы.
В Европе, Северной Америке и Азиатско-
Ти хоокеанском регионе вторым по по пу -
ляр ности стал черный цвет. Такие маши -
ны выбирают 19 %, 21 % и 19 % покупа те -
лей соответственно. Далее по степени
уме ньшения популярности следуют сере -
бристый, серый и так называемые «нату -
ра льные», «природные», цвета (оттенки
ко ричневого, земляные, ягодные). По -
след нее место на всех континентах зани -
ма ет зеленый цвет. Больше других такие
ма шины любят американцы – в США 3 %
автомобилистов покупают зеленые ма -

ши ны.
Также в компании отметили, что для 77 %
по купателей цвет сыграл решающую
роль при выборе автомобиля. При этом
44 % опрошенных мало той палитры, ко -
то рую на сегодняшний день предлагают
производители.
Самые популярные цвета автомобилей
2012 года в мире
Цвет - Доля от общего количества про -
данных машин
Белый - 22%
Серебристый - 20%
Черный - 19%
Серый - 12%
Красный - 9%
«Натуральные» - 8%
Синий - 7%
Зеленый - 2%
Другие цвета - 1%
В 2011 году наиболее популярным цве -
том для автомобилей также был белый.
Тогда во всем мире 21 % покупателей вы -
бирал такие машины. При этом в про -
шлом году белый сместил с первого ме -
сто серебристый цвет, который был наи -
бо лее востребованным у покупателей на
протяжении 11 лет подряд. 

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Группа исследователей голландской ко м -
пании, занимающейся производ ством на -
вигаторов и навигационных систем, опу -
бликовала традиционный рейтинг наи бо -
лее загруженных в автомобиль ном плане
городов Европы и Северной Америки.
Свой рейтинг эта компания готовит на
ос нове данных реализованных ею же
на вигаторов, которые пользователи
при  сылают по собственному желанию.
Судя по этим результатам, больше все го
страдают от автомобильных заторов
водители Стамбула. Как выяснилось, там
трафик бьет все мировые рекорды. По
данным исследователей, общая за -
груженность дорог в Стамбуле состав ля -
ет 57%. Однако в утренние часы пик она
достигает 84%, а в вечерние - 125%.
Грубо говоря, в вечернее время, чтобы
до браться от точки до точки, требуется
по тратить в два с четвертью раза бо ль -
ше времени, чем если бы водитель дви -
гался по незагруженным улицам.
Вторую и третью строчки рейтинга за ни -

мают Варшава и Марсель. Общая за -
груженность их дорог составляет 45% и
42% соответственно. Утром трафик вы -
ра стает до 93% в Варшаве и до 86% в
Ма рселе. В вечерние часы рост со став -
ляет 91% и 80%.
Пробки не входят в 5 самых раз дража -
ющих факторов для води те лей на дороге.
А вот в Северной Америке тради ци он -
ный лидер по пробкам - Лос-Анджелес.
Хо тя при этом он сильно уступает ев ро -
пейской тройке лидеров. Загруженность
дорог в Городе ангелов всего 34%. Ут -
ром трафик увеличивается до 55%, а
ве  чером - до 74%.
На четвертое место со своими 28% по -
пал Монреаль, который годом ранее за -
ни мал второе место среди северо аме -
риканских городов. Теперь его потес -
нили Ванкувер и Сан-Франциско.
Специалисты компании указывают на не -
кую динамику по сравнению с про шлым
го дом. Так, в швейцарском Берне ав то мо -
билистам стало легче дышать: за гружен -
ность дорог упала с 24 до 10%. В Риме на
дорогах стало легче на 8%. А вот бри тан -
ский Брэдфорд-Лидс, наобо рот, набрал
за год 10%. Сан-Франциско прибавил 3%.
В нынешний рейтинг не вошел ни один из
российских городов. Хотя в списке са мых
пробочных городов, который гол ландские
специалисты готовили в про шлом году,
Москва занимала восьмое место.

В РЕЙТИНГЕ ГОРОДОВ С САМЫМИ ДЛИННЫМИ ПРОБКАМИ 
ЛИДИРУЕТ СТАМБУЛ 

Мюнхенские политики намерены претен -
до вать на проведение зимних Олимпий -
ских игр в 2022 году, пишет Sueddeutsche
Zei tung. Об этой гражданской инициативе
заявил член городского совета Мюнхена,
представитель Христианско-социального
союза Марио Шмидбауэр (Mario Schmid -
bauer).
Мюнхен претендовал на проведение Оли -
м пиады в 2018 году, однако его заявка
про валилась, уступив южнокорейскому
Пхен чхану. После этого национальный
олим пийский комитет, федеральные и ре -
гиональные власти договорились, что но -
вую заявку Мюнхена и Гармиш-Партен -
кир хена будут подавать только с согласия
на селения. Марио Шмидбауэр рассчиты -
вает собрать необходимые для одобре -
ния 34 тысячи подписей уже к январю
2013 года.
Согласно правилам МОК, Немецкий олим -

пийский комитет (DOSB) должен пред ста -
вить заявку на участие конкретного города
в борьбе за право принять Олимпиаду-
2022 до 14 ноября 2013 года. При этом
DOSB собирается принять окончательное
ре шение об участии Мюнхена только по -
сле выборов в бундестаг, которые состо я -
тся осенью 2013 года.
Последний раз Олимпиада проходила в
Мюн хене в 1972 году, поэтому в полити че -
ских кругах придают особое значение воз -
мож ности ее проведения спустя ровно 50
лет. Олимпиада-72 запомнилась, в пер -
вую очередь, терактом против израиль -
ских спортсменов, который осуществили
па лестинские террористы. Они проникли в
расположение сборной Израиля, убили
двух человек и еще девятерых взяли в за -
ложники.
В обмен на их освобождение боевики по -
требовали отпустить из израильских тю -
рем своих товарищей, но правительство
Голды Меир отказалось идти на уступки и
разрешило немцам провести силовую
опе рацию. Однако она провалилась: были
убиты все заложники, а также один поли -
цейский. Спецназу удалось ликвиди ро -
вать пятерых террористов, а оставшихся
трех взять под арест. Позднее власти Гер -
мании обменяли задержанных на немцев,
взятых в заложники другими палестин -
скими террористами. 

В МЮНХЕНЕ РЕШИЛИ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ОЛИМПИАДУ-2022
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

�
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. ((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. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №228
По горизонтали: 3. Пульт. 8. Рулетка. 9. Учитель. 10. Леска. 11. Рагу. 12. Леер. 14.
Аврал. 15. Рубин. 16. Кадастр. 20. Канава. 22. Атаман. 25. Стрелок. 26. Лопата. 27.
Ерунда. 28. Транзит. 29. Червяк. 32. Колосс. 35. Арабика. 39. Качка. 41. Смерд. 42.
Овал. 43. Ромб. 44. Икона. 45. Титаник. 46. Стрелка. 47. Ткань.
По вертикали: 1. Путёвка. 2. Отвал. 3. Палуба. 4. Лосина. 5. Туалет. 6. Лидер. 7.
Клю чица. 11. Рама. 13. Руда. 16. Касатка. 17. Держава. 18. Салазки. 19. Ракетка. 20.
Калач. 21. Напор. 23. Манто. 24. Нюанс. 30. Епархия. 31. Веко. 33. Лимб. 34. Скре -
пка. 36. Реликт. 37. Борона. 38. Карась. 40. Аванс. 41. Смерч. 

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.



�

�
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

�
RETRO FITNESS пригла -
шает! Десятки тренаже -
ров, просторные залы,
фит несс кинозал, при -
смотр за детьми на время
занятий и множество др.
Теле фон: (215) 464-3110
www.RetroFitness.net

�
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬ -
НАЯ ШКОЛА “Звуки му -
зы ки”. Классы гитары,
фор тепиано, вокала. Об -
ра щайтесь по тел.: (267)
242-5807

�

�
В РЕСТОРАН "ALAVER -
DI" ТРЕ БУЮТСЯ ОФИЦИ -
А НТ КИ. За информацией
звоните по телефону:
(267) 333-1760, (267) 323-
5918

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

�
Hostess wanted. P/t.
Обращаться по телефону:
(215) 918-2298, спросить
Judi

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

�
Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge. 

�
В Full-service day spa в
це нтре Филадельфии (Rit -
ten  house Square) требу -
ется Esthetician. Licence
and expirience preferred.
Об ращаться по тел.:
(215) 563-8888

�
Энергичная женщина с 6
летним опытом ухода за
детьми от 1 мес до 6 лет
ищет работу на два дня в
не делю (понедельник /вто -
р ник/пятница). Есть реко -
мен дации. Об ращаться
по тел.: (215) 820-0730,
Лора. 

�

ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Обра -
ща ть ся по те ле фону:
(267) 237-7887.

�
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
co ndo, 2 ванные по By berry
Rd. 2-й этаж четы рех этаж -
ного зда ния. Име ются
лифт и балкон. Паркет.
Новые applia nces, обнов -
лен ная ванная. Отличное
рас положение. Централь -
ный а/с. Газ. Цена
$127,900. (215) 869-0359

�
ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Сти -
ральная и сушильная ма -
шины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of com -
mercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kit -
chen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Ma -
ster bedrooms are very good
sizes with large walk in clo -
sets. Perfect location. Цена
$224,900. Об ращаться по
тел.: (215) 869-0359

�
Продается кондо в
районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Обращаться по
телефону: (215) 206-6632

�

RENT. Cдается в рент
твин в районе Петров -
ского Маркета. 3 спальни,
2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины.
Дом в хорошем состоя -
нии. Обращаться по теле -
фону: (215) 206-6632

�

One FedEx Ground Route
for sale in Ocean County,
New Jersey. For details,
please call: (732) 330-
0358, between 3pm-8pm.

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

�

�

Rhythm DanceSport Cen -
ter - 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.
Для предва ри  те ль ной ре -
гистрации зво ните по
тел.: (215) 355-5345

�
Долина Монументов:
там, где земля встречает-
ся сo звездами... там, где
время остановилось Это
геологическое чудо нахо-
дится на земле индейцев
Навахо ( штаты Аризона
& Юта). ТУР ПРОВОДИТ-
СЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО
МЕРЕ КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ  ГРУПП -  oт 6 чело-
век. Телефон: (702) 767-
0553

�
Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней, 10
ночей.  Датa тура 2012 -2
ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA. Те л. (702)
767-0553.   www.Nevada-
Russian-Tour.com 

�
САМЫE ДЕШЕВЫE
АВИА БИЛЕТЫ в Рос -
сию, Польшу, Латвию, Ук -
раину и по всему ми ру.
(848) 210-0607.

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - 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.
Для предва ри  те ль ной ре -
гистрации зво ните по
тел.: (215) 355-5345

�

Продается внедорожник
Honda CRV, 2005 года,
пробег: 132270mi, в хо ро -
шем состоянии. Цена -
$8,930.00. (215) 680-1394.

�
Продам Понтиак Гранд-
АМ 2003 г. (267) 690-6922

�

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

�
Отдам симпатичных котят
в заботливые руки. (215)
742-1480

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

�
EASTON BUFFET - недо -
рогой ужин всей семьей!
Купоны на стр. 1

�
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоя-
нии.

RENT. Cдается в рент твин в районе Петровского
Маркета. 3 спальни, 2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины. Дом в хорошем состоянии.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

РЕНТРЕНТ

Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

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

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

Мы приглашаем еврейские семьи 
всех взглядов и убеждений. 

Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату). 

За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте

Suri@JewishBucks.org. 
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ
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