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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
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„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  
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Volume 11 Issue 18 (250), October, 17 - 2013

� СТРАНА � СОБЫТИЯ � ФАКТЫ � ПРОГНОЗЫ � СТРАНА � СОБЫТИЯ � ФАКТЫ � ПРОГНОЗЫ 

The Navigator News www.PhilaRu.com           (267) 908-3467

ЧИТАТАЙТЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

4

Лидеры Сената подго то ви -
ли законопроект, который
позволит возобновить ра -
боту правительства и из -
бежать дефолта.
По предварительной ин -
фор мации, проект Сената
обеспечит финансиро ва -
ние работы федеральных
ведомств до 15 января и
по зволит избежать дефол -
та страны до 7 февраля
2014 года.
Лидер демократического
большинства – Гарри Рид
и республиканского мень -
шинства – Митч Макконнел
возглавили процесс подго -
товки законопроекта, кото -
рый должен быть одобрен
Конгрессом и подписан
президентом Обамой до
четверга.
В заявлении по поводу
сде лки, сенатор Рид ска -
зал, что страна «дошла до
грани катастрофы», и что
достигнутый компромисс
«обеспечит нашей эконо -
мике необходимую стаби -
льность». 
«Это было действительно
очень тяжело, – сказал
Рид. – Но в итоге, по ли ти -
че ские противники отло жи -
ли в сторону разногласия,
чтобы предотвратить эту
катастрофу». 
Сенатор Макконнел в свою
очередь сказал, что нация
не только избежит дефол -
та – но и сохранит «истори -
ческие сокращения» бюд -
жета в рамках Закона о
бюджетном контроле. 
Консервативный сенатор
Тед Круз, ставший одним
из символов противо стоя -
ния, приведшего к кризису,
сказал, что он не собирает -
ся чинить обструкций го ло -

сованию. 
Пресс-секретарь Белого
дома Джей Карни заявил
на брифинге, что прези -
дент не делает официаль -
ных заявлений до приня -
тия закона обеими палата -
ми Конгресса, но сказал,
что Барак Обама «верит,
что это соглашение откро -
ет государственные учреж -
де ния и положит конец по -
литике конфронтации, ко -
торая уже нанесла ущерб
нашей экономике, бизнесу,
нашей экономиче ской ре -
пу тации в мире». 
Карни добавил, что прези -
дент также приветствует
ли деров Конгресса Рида и
Макконнела за их совмест -
ную работу, которая сдела -
ла компромисс возможным
– и выражает надежду, что
голосование пройдет бы -
стро, чтобы положить ко -
нец кризису. 
Карни отметил также, что
«здесь нет победителей,
американский народ уже
заплатил цену за этот аб -
со лютно ненужный кри -
зис». 
«Даже заигрывание с де -
фолтом нанесло ущерб на -
шей экономике. Если мы
хотим, чтобы люди в мире
были готовы инвестиро -
вать в США – эти вклады
должны быть защищены».
Представитель Белого до -
ма отметил, что президент
давно поддерживает идею
конференции по поводу
бюджетных приоритетов. 
В четверг, 17 октября, ми -
нистерство финансов США
достигнет предела раз ре -
шенного заимствования.
В случае дефолта финан -
совые рынки могут обру -
ши ться. Один из богатей -
ших инвесторов США Уор -
рен Баффет заявил, что со
стороны лидеров страны
было бы «идиотизмом»
позволить Соединенным
Штатом объявить себя
неплатежеспособными.

ЛИДЕРЫ СЕНАТА США ПРИШЛИ 
К КОМПРОМИССУ ПО БЮДЖЕТУ

Президент США Барак
Оба ма официально вы -
двинул Джанетт Йеллен на
пост главы ФРС.
Срок полномочий дейст -
вую щего главы ФРС Бена

Бернанке истекает в ян -
варе 2014 года.
Ранее сообщалось, что
Обама объявит 9 октября
о решении назначить но -
вого председателя ФРС.
В сентябре 2013 года экс-
министр финансов Лоу -
ренс Саммерс, считавший -
ся главным претендентом
на пост главы ФРС, отка за -
лся от участия в выборах. 

ОБАМА ОФИЦИАЛЬНО ВЫДВИНУЛ 
ДЖАНЕТТ ЙЕЛЛЕН НА ПОСТ ГЛАВЫ ФРС

Госдепартамент США пре -
достерег направляющихся
в Россию американцев о
возможности хищения пер -
сональных данных с элек т -
ронных носителей.
По словам представителя
госдепартамента Мари
Харф, российские власти
могут проверять и изучать

электронные устройства у
американских туристов с
целью хищения данных.
«Кроме того, российское
за  конодательство разре -
ша ет властям отслеживать
электронные сообщения»,
— отметила Харф.
Харф подчеркнула, что эти
данные не носят характер
официального заявления.
«Это не какое-то сообще -
ние, публичное или конфи -
ден циальное. Это просто
ин формация, которой мы
делимся с людьми», —
добавила Харф. 

ГОСДЕП ПРЕДОСТЕРЕГ АМЕРИКАНЦЕВ О ХИЩЕНИИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ

БЮДЖЕТНЫЙ КРИЗИС В США ПРИШЕЛСЯ НА РУКУ
БЕЛКАМ, ОБЛЮБОВАВШИМ САД МИШЕЛЬ ОБАМЫ

В знаменитом огороде Бе -
лого дома помидоры гниют
на ветвях, зелень ушла в
се мена, а сладкий карто-
фель, к которому питает
страсть президент Барак
Обама, поели черви.
Это лишь еще одно следст -
вие частичного закрытия
пра вительства, которое,
воз можно, принесло ра -
дость лишь одной лисе и
многочисленным белкам,
обитающим на территории
резиденции президента.
Блог Obama Foodarama,
ко   торый отслеживает ин -
фор мацию, касающуюся
пи   тания в Белом доме,
опу  бликовал фотографии
огорода, который сегодня
зарос.
Редактор блога Эдди Дже -

ман Коган пишет, что садо -
в  никам Белого дома не
разрешается собирать уро-
жай. Сотрудники Белого
до ма, которые пропалыва -
ют огород, отправлены в
не оплачиваемый от пуск,
ука зывает она.
«Из-за закрытия прави-
тельства уход за огородом
значительно сократился, и
он только поливается по
мере необходимости», –
подтвердил представитель
Белого дома.
Огород на южной лужайке
Белого дома разбила пер-
вая леди Мишель Обама в
2009 г. Это был первый ого-
род со времен «сада побе-
ды», который создала Эле -
о нора Рузвельт во время
Второй мировой войны.
Мишель Обама использует
огород в своих беседах о
здоровом питании. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Суд в США разрешил Аге -
нт ству национальной без -
опасности (АНБ) продол -
жать прослушивать теле -
фонные переговоры лиц,
подозреваемых в шпио на -
же и терроризме.

В суд обратился директор
АНБ, который просил
восстановить законность
сбора метаданных.
После того как экс-сотруд -
ник ЦРУ Эдвард Сноуден
опубликовал данные о дея -
тельности американских
спецслужб, прослушива ю -
щих разговоры и читающих
переписку своих граждан,
пра возащитные органи за -
ции попросили власти про -
верить законность такой
деятельности. 

АНБ РАЗРЕШИЛИ ПРОСЛУШИВАТЬ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Количество первичных
обращений за пособиями
по безработице в США за

неделю, завершившуюся
5 октября, выросло на 66
тысяч - до 374 тысяч. Об
этом свидетельствуют
дан ные Министерства
труда США.
Эксперты ожидали роста
числа заявок на отчетной
неделе лишь на 2 тысячи. 

Американские специа ли -
сты в сфере недвижимости
обнаружили новую тенден -
цию. Они заметили, что ме -
гаполисы прекращают
"рас ползаться" за счет но -
вых пригородов, но взамен
становится более тесной
за стройка в пределах су -
ществующих границ.
Одним из свежих примеров
служит Большая Атланта,
где в последние годы боль -
шинство новых зданий по -
являлось в густонаселен -
ных районах с развитой ин -
фраструктурой. Эти райо -
ны профессор Универси те -
та Джорджа Вашингтона
Кри стофер Лайнбергер на -
зывает "городскими про -
странствами шаговой до -
ступности". Конечно, будут
по-прежнему строиться

при городы, где сподручнее
перемещаться на автомо -
биле, считает он, но бу ду -
щее не за ними.
В качестве подтверждения
сво ей теории профессор
приводит тот факт, что це -
ны на недвижимость в бо -
гатых инфраструктурой ра -
йонах, удобных для пеше -
ходов, больше, чем в при -
городах, где жи тели чаще
пользуются машинами. 
Как передает thecrier.net,
аренда домов и офисов до -
роже в среднем на 112%,
магазинов - на 144%, а сто -
имость домов на продажу
выше на 161%.
Тот факт, что люди готовы
платить больше, что бы от -
крыть магазин, или при по -
купке дома в таком районе,
говорит о сме не тенден -
ций, полагает Лайнбергер.
"Это происхо дит в Атлан -
те, и в других местах и
скоро станет но вой нормой
го род ской за ст ройки", -
говорит профессор. 

Министерство внутренней
безопасности США за по -
сле дние 5 лет отправило
под арест рекордное коли -
чество иммигрантов из-за
необходимости придер жи -
ваться соответствующего
плана, сообщает газета
The Washington Post. В

стра не действуют квоты на
арест иммигрантов. Эта
програм ма носит название
«посте ль ный мандат», и
ее, по мне нию критиков,
при ходи тся в последнее
время выполнять искусст -
вен  ны ми мерами, выделяя
при этом нерационально
боль шие суммы из феде -
ра ль ного бюджета.
Согласно требованиям Ко -
н гресса, иммиграционная и
таможенная полиция США
(ICE), которая подчиняется

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
ЗА ПОСОБИЯМИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ВЫРОСЛО 

АМЕРИКАНСКИЕ МЕГАПОЛИСЫ 
ПЕРЕСТАЮТ "РАСПОЛЗАТЬСЯ"

В США ОБНАРУЖИЛИ ЗАВЫШЕННЫЕ КВОТЫ 
НА АРЕСТЫ МИГРАНТОВ 

министерству внутренней
безопасности, должна де р -
жать за решеткой, в сред -
нем, 34 тысячи нелегалов.
Однако из-за того, что в по -
следние годы количество
нелегальных иммигрантов
из Мексики сократилось до
рекордно низкого уровня с
1970-х годов, ICE приходи -
т ся идти на ухищрения,
чтобы заполнить центры
для депортации.
Пустующие места нелега -
лов занимают за кон  ные
ре зиденты США ино  стран -
ного происхож де ния, кото -
рые были приго во рены за
различные пра вонаруше -
ния и теперь тео ретически
могут быть вы сла ны из
страны как опас ные пре -
сту пники. Однако зачастую
суды при нимают решение
отпустить таких людей на
сво боду и разрешить им
остаться в США. Но им
при ходится по не сколь ко
ме  сяцев проводить под
арестом.
«Постельный мандат» был
впервые введен в 2006 г.
по инициативе консервато -
ров, которые считали, что
им миграционная полиция
недостаточно эффективно
вы дворяет из страны не ле -
галов. С тех пор количе ст -
во нелегальных мигрантов
сократилось, а расходы на
их содержание под аре -
стом выросли бо лее чем в

два раза. На данный мо -
мент на это еже годно вы -
деляется около 2,8 млрд.
долларов. В апреле 2013 г.
министерство внутренней
безопасности США пред -
ла гало сократить бюджет -
ные расходы на работу с
не легалами путем сниже -
ния «постельного манда -
та» до 31,8 тысячи человек
в день. Однако респуб ли -
ка  н цы настояли на сохра -
нении квоты в 34 тысячи.
The Washington Post пи -
шет, что лоббированием
«по стельного мандата» в
Ко нгрессе занимаются ча -
стные компании, специали -
зи рующиеся на организа -
ции мест заключения. В ча -
стности, американские ко -
м пании GEO Group и Cor -
re ctions Corp. of America
вы играли контракты на со -
тни миллионов долларов с
министерством внутрен -
ней безопасности, и теперь
задержанных иммигрантов
власти отправляют в их ча -
стные депортационные це -
н тры.
На данный момент количе -
ство нелегальных иммиг -
ра  нтов в США оценивается
в 11 миллионов человек.
При этом, по данным на
2011 год, 88 % всех взятых
под арест нелегалов были
выходцами из Мексики,
Гватемалы, Гондураса и
Сальвадора. 

Любые действия США по
смягчению санкций в от но -
шении Ирана будут сораз -
мер ны его шагам в ядер -
ной области. Об этом за -
явила журналистам офи -
ци а льный представитель
госдепартамента Джен
Пса ки, комментируя завер -
шившиеся в Женеве пе ре -
говоры Ирана и "шестерки"
/пять постоянных членов
СБ ООН и Германия/.
"Все, что мы сделаем, бу -
дет соразмерным /шагам
Ирана/", - сказала она.
Охарактеризовав Жене в -
ские переговоры как пред -
метные, Псаки заметила,
что впервые за все время
состоялись "детальные
обсуждения на уровне тех -

нических экспертов". По ее
словам, это является пози -
тивным моментом. Вместе
с тем американский дипло -
мат признала, что никто не
рассчитывал, что за два
дня удастся добиться ка -
ких-то прорывных реше -
ний. От дальнейших оце -
нок представитель госде -
па р тамента воздержалась,
добавив, что результаты
пе  реговоров будут проана -
ли зированы в Вашингтоне.
Псаки сообщила, что глава
делегации заместитель
гос секретаря США по по -
ли тическим делам Уэнди
Ше рман проведет консуль -
тации в Конгрессе.
Как проинформировал ра -
нее журналистов один из
членов американской де -
ле гации в Женеве, перего -
воры с Ираном были де -
тальными и откровенными,
однако еще остается много
разногласий. 

ДЕЙСТВИЯ США ПО СМЯГЧЕНИЮ САНКЦИЙ В
ОТНОШЕНИИ ИРАНА БУДУТ СОРАЗМЕРНЫ ЕГО

ШАГАМ В ЯДЕРНОЙ ОБЛАСТИ
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ОПТИМИЗМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБЕРНАТОРА 

Представитель ад -
министрации Тома
Корбетта сказал,
что отде ль ным се к -
торам экономики
Пе н сильвании хва -
тит "запаса хода"
до конца октяб ря.
Речь шла о влия -

нии частичной остановки работы феде ра -
льного пра ви тельства на программы
здравоохра не ния, безопасности и по мо -
щи нуж даю щимся.
Джей Пагни заверил жур на ли стов, что
администрация анализирует ра боту каж -
дого отдела, всматривается в ка ждую
стро ку расходной части бюд же та, од ним
словом, пытается извлечь мак си ма   льную
пользу из федеральных средств, которые
пока есть в распоря жении штата.
"На протяжении последней недели мы
раз рабатывали планы действий с тем,
что бы можно было продержаться до ко -
нца октября. Мы надеемся, что для осно -
вных программ нам денег хватит".
На этот раз правительству Пенсильвании
пришлось прибегать к таким "неприкос но -
венным запасам", как федеральные сре -
дства, сэкономленные в прошлом фи -
нансовом году и перешедшие в этот год.
Дошла очередь и до другого резерва -
предоплаченных статей бюджета - те, на
которые деньги были выделены "на по -
том" и, к счастью, не зависели от кризиса
в Вашингтоне. Этот запас тоже пустили
на оплату неотложных программ, вроде
здравоохранения и безопасности.
Администрация президента Обамы дала
штатам разрешение использовать сред -
ства из их (штатов) бюджетов для откры -
тия и поддержания работы национа ль ных
парков. Напомним, что закрытие на ци -
ональных парков по всей стране было са -
мым видимым последствием кризиса и
вы звало гпротесты. Админи ст рация Кор -
бетта ответила на это раз ре ше ние из Ва -
шингтона отказом. Оче ви д но, сочли, что
есть более важные статьи расходов. 

КРИМИНАЛЬНАЯ СТОРОНА
ПЕНСИЛЬВАНИИ 
Пенсильвания "богата" не только крими -
на ль ным на стоящим, но и не ме  нее кри -
ми  наль ным прошлым. К та кому выводу
при    хо дишь, читая недавно опубликован -
ную кни гу Рона Франселла (Ron Franscell)
"Пу теводитель по Пенсильвании пре -
ступной" (The Crime Buff’s Guide to Outlaw
Pennsylvania). В ней можно найти раз ли -
чные версии преступлений, охватыва ю -
щие, порой, десятки лет: от врача, про -
водившего нелегальные аборты, нередко
приводившие к смерти пациенток (доктор
Кеннет Госнелл - Kermit Gosnell из во с то -
чной части Филадельфии) до многокра т -
ного осквернения могилы священника,
перезахоронившего Джона Бута - убийцу
президента Авраама Линкольна.
"Пенсильванцев обычно воспринимают
как спокойных, уравновешенных, циви ли -
зованных жителей, настроенных друже -
лю бно к гостям и к соседям. Однако, ви -
деть собранные воедино свидетельства
весьма противоположного характера бы -
ло открытием для меня". Если подойти к
этому факту рационально, то вряд ли его
можно назвать очень неожиданным. Лю -
бое место длительного совместного пре -
бы ва ния лю дей (а Пенсильвания - один
из самых "ста рых", по американским мер -
кам, штатов) всегда имеет как поло жи -
тельные, так и отрицательные страницы
истории. В книгу Франселла включена
только вторая категория.
"Мало кто знает, что стрельба в школе
впервые в стране произошла именно в
на шем штате. Такое же сомнительное пе -
 рвое место занимают: ограбление ба нка,
угон инкассаторской машины и похи ще -

ние ребенка с целью выкупа. Все они впе -
р вые произошли в Пенсильва нии".
В книге приведены точные географи че -
ские координаты мест, в которых были
совершены преступления. Читателям
нужно лишь ввести их в свой GPS и вот
она - воз можность побывать на месте
реаль ных событий (Прим. ред. - главное
- не ока заться там в тот момент, кода
подоб ные события происходят). 

В КАКОМ ШТАТЕ ЖИТЬ ОПАСНЕЕ 
О каком штате вы
подумаете пре -
жде всего, услы -
шав опре деление
"самый опасный
для жи    зни"? Ка -

ли  фо  рния? Техас? Нью-Йорк? 
В настоящее время, пальму первенства
самого криминогенного штата занимает
Теннесси. Наш маленький сосед Де ла вэр
занимает 6-е место в этом списке.
По данным исследования компании 24/7
Wall St., основные причины такого "дости -
жения" следующие: высокий уровень пре -
 ступности в наиболее бедных райо нах
столицы Делавэра города Уил минг тон
(Wilmington); 8-е место в стране по
количеству разбойных нападений; 5-е
место по преступлениям в отношении ча -
стной и государственной собственности.
Отчет был составлен на основании дан -
ных ФБР и включал сведения за 2012 г. о
различных видах насиль ст вен ных и не на -
сильственных преступле ний в расчете на
100,000 человек насе ле ния штата.
Десятка самых опасных для проживания
штатов выглядит так (в порядке во -
зрастания уровня опасности): Оклахома,
Мэри ленд, Флорида, Луизиана, Делавэр,
Южная Каролина, Нью-Мексико, Аляска,
Невада и "чемпион" - Теннесси.

ОЛЕНИ ПРОТИВ АВТОМОБИЛЕЙ -
НЕРАВНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

В Пенсильвании
уча стились слу -
чаи сто лкновения
ав то  мобилей с
оле  ня  ми. По дан -
ным AAA Midatlan -
tic, за последние
неско ль ко лет

среднее коли че ство таких проис шествий
за год возро сло на 11% и 34% со -
отвественно. Хлопот прибавилось не -
скольким сторо нам. В первую очередь,
ко нечно, владе льцам пострадавших в
сто лк новениях ма шин (да и у большин ст -
ва людей такое происшествие вызовет
впо лне понятный шок). Во-вторых, пред -
стоит вынужденное общение со страхо -
вой компанией; прав да, большинство из
них предусматри ва ют и оплачивают этот
вид повреждения (столкновение застра -
хо ванного автомо биля с животными). В-
третьих, по закону Пенсильвании, у во ди -
те  ля, сбившего насмерть оленя, есть пра -
ва и обязанности перед специа ль ной ко -
миссией штата - Gaming Commis sion, ко -
то рая выдает охотничьи лицензии и от -
вечает за общий порядок и равно весие в
мире фауны Пенсильвании.
Особенность третьего пункта состоит в
том, что сбивший оленя водитель имеет
право... забрать часть туши себе в
качестве трофея. Это не касается пред -
ставляющих цен ность оленьих рогах.
Именно из-за них выдача разрешений на
отстрел оленей-самцов строго регламен -
ти руется. И именно по этой причине, если
сбивший оленя водитель решит забрать
ту шу себе, то голову и рога он должен от -
дать в ближайшее отделение Gaming
Com mission. Это помогает отчету пого ло -
вья оленей и борьбе с браконьерами,
охотящимися вне охотничьего сезона и
промышляющих добычей ценных рогов. 
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Пирс Броснан сыграет гла -
вную роль в триллере под
названием "I.T.", который
снимет студия Voltage
Pictures. 
Актеру предстоит стать ре -
спектабельным издателем

жизни которого угрожает
озлобленный системный
администратор. Съемки
картины должны старто -
вать в 2014 году.
Напомним, что последней
нработой Броснана была
роль в комедии "Армагед -
дец", вышедшей в 2013 г.
В 2014 году зрителям бу -
дет представлена драма
"Человек ноября" с уча сти -
ем актера. 

КИНОНАВИГАТОР
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Режиссер Квентин Таран -
тино назвал 10 своих лю -
би мых фильмов 2013 года.
Список опубликован на
фан-сайте The Quentin
Tarantino Archives.
Список составлен в ал фа -
ви тном порядке, так что ка -
кая именно картина понра -
вилась режиссеру больше
всего, неизвестно. 
В список попали «Гравита -
ция» (Gravity) Альфонсо
Ку арона, «Жасмин» (Blue
Jasmine) Вуди Аллена,
«Ко нец света 2013: Апо -
калипсис по-голливудски»
(This Is the End) Эвана
Голдберга и Сета Рогена и
«Милая Фрэнсис» (Frances
Ha) Ноя Баумбаха.
Режиссер также отметил

ле нты «Полуденная нега»
(Afternoon Delight), за ко то -
рый его автор Джилл Со -
лоуэй получила приз фе -
сти валя «Сандэнс» как лу -
чший режиссер, и «Перед
полуночью» (Before Mid -
night) Ричарда Линклей -
тера — продолжение ис то -
рии, начатой в фильме
«Пе ред рассветом» 1995 г.
В число любимых филь -
мов Тарантино за 2013 год
попал и провалившийся в
прокате «Одинокий рейнд -
жер» (The Lone Ranger)
Гора Вербински с Джонни
Деппом в главной роли.
Остальные фильмы из
спи ска — супергеройский
ко медийный боевик «Пи -
пец-2» (Kick-Ass 2, реж.
Джефф Уодлоу), комедия с
Оливией Уайльд «Собуты -
ль ники» (Drinking Buddies,
реж. Джо Сванберг) и
фильм ужасов «Заклятие»
(The Conjuring) от созда те -
ля первой «Пилы» Джейм -
са Вана.
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Мафиози из ФБР станет
ге ром нового фильма Бена
Аффлека и Мэтта Дэй мо -
на.
История американского га -
нгстера Уайти Балдже ра,
долгое время работав шего
на ФБР, станет сюжетом
но вого режиссерского про -
екта Бена Аффлека. Сыг -
рает ли он в фильме глав -
ную роль, неизвестно.
Следующим режиссер -
ским проектом Бена Аф ф -
ле ка станет жи з неопи са -
ние американ ско го гангс -
те ра и агента ФБР Уайти
Балджера.
Над переработкой готово -
го сценария, написанного
Терренсом Уинтером (се -
ри ал "Подпольная импе -
рия"), работает Аарон Сто -
кард (фильм Аффлека
"Город воров").
Деталь - в 2006 году Мар -
тин Скорсезе снял фильм
"Отступники". Прототипом
Фрэнка Костелло, сыгран -
ного Джеком Николсоном,
стал Уильям Балджер.
В картине будет показана
юность Балджера, его ста -
новление в качестве вли -
ятельного преступника, а

так же двойная жизнь как
осведомителя ФБР.
Бен Аффлек спродюсиру -
ет фильм вместе с Мэттом
Дэймоном. 
Первая информация о
про екте появилась в 2011
го ду. Тогда GQ сообщал,
ссылаясь на продюсеров,
что Баджера на экране
изобразит Дэймон.
Одновременно над кино -
би ографией Баджера ра -
бо тает Барри Левинсон
("Че ловек дождя"). Фильм
Левинсона, получивший
на звание "Черная месса",
выйдет раньше проекта
Аф флека/Дэймона.
Бен Аффлек дебютировал
в полнометражном кино в
2007 г. как режиссер кри -
ми нальной драмы "Про -
щай, детка, прощай".
Спустя два года вышел
"Город воров", также тепло
принятый публикой и кри -
ти ками. В 2012-м Аффлек
выпустил "Арго", собрав -
ший $232 млн в мировом
прокате и получивший "Ос -
кара" как лучший фильм.
Джеймс Балджер - Лидер
американской преступной
группировки, одновремен -
но - осведомитель ФБР. В
августе 2013-го суд при -
знал Балджера виновным
в 11 убийствах. Ряд этих
пре ступлений был совер -
шен Балджером, когда он
еще работал на Федераль -
ное бюро. 

БЕН АФФЛЕК СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ПРО ГАНГСТЕРА - АГЕНТА ФБР 

ТАРАНТИНО НАЗВАЛ СВОИ 
ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ 2013 ГОДА 

НАТАЛИ ПОРТМАН ДЛЯ РЕЖИССЕРСКОГО ДЕБЮТА
ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ В ИЗРАИЛЬ 

Натали Портман, обла да -
тельница премии "Оскар"
за роль в фильме Дарена
Аронофски "Черный ле -
бедь", находится в настоя -
щее время на своей роди -
не, в Израиле, где будут
проходить съемки фильма
по автобиографическому
роману Амоса Оза "По -
весть о любви и тьме".
Эта картина станет полно -
метражным режиссерским
дебютом знаменитой акт -
рисы. Помимо этого, она
сыграет душевнобольную
мать главного героя.
Портман остановилась в
одном из отелей Тель-Ави -
ва, где работает над сце -
на рием картины, съемки
ко торой начнутся в янва -

ре.
Тhe Jerusalem Film and
Tele vision Fund, финанси -
рую щий этот совместный,
американо-израильский
проект, в июле утвердил
бюджет в раз мере 1,6 млн
шекелей - что является
рекордной для данной
организации инвестицией.
Продюсерами картины вы -
ступают израильтяне Рам
Бергман, Эли Ширмор и
Да вид Мандиль, а сце -
нарий написала сама По -
рт ман. Действие фильма
про исходит в Иерусалиме
во второй половине 40-х
го дов XX в., где про вел де -
т ство автор ро ма на, и фо -
ном к трудной жизни ма -
льчика служат историче -
ские события той эпохи.
Портман будет находиться
в Израиле весь период
съемок. 
Сообщается также, что
фильм решено снимать на
языке оригинального про -
изведения - иврите.

Фильм Эдварда Цвика,
посвященный жизни чем -
пи она мира по шахматам
Бобби Фишера, пополни л -
ся двумя звездными ак -
терами. К Тоби Магуай ру
присоединились Лив Шра -
й бер и Питер Сарс гаард.
Создание картины о все -
ми рно известном амери ка -
н це инициировал Тоби
Магуайр, назвав свой про -
ект "фильмом мечты". Со -
лировать в драматичной
ис тории под названием
"Жертвуя пешкой" будет
сам автор идеи, плани ро -
вавший пригласить на ре -
жис серский пост Дэвида
Финчера. Но с режиссером
"Бойцовского клуба" дого -
вориться не удалось, по -
это му ответственность за
производство была возло -
жена на плечи Эдварда
Цви ка, уже успевшего от -
хватить "Оскар" за ленту
"Влюбленный Шекспир".
Сюжет фи  льма сосредо -

точ ится на повествовании
о чем пи онате мира 1972
года, ко торый проходил в
столице Исландии. 
Главного соперника Фише -
ра — советского гроссмей -
стера Бориса Спасского —
сыграет Лив Шрайбер.
При мечательно, что Спас -
ский, несмотря на серьез -
ную конкуренцию с Фише -
ром, однажды похвалил
противника, назвав того
"шахматным профсоюзом"
за умение отстаивать свои
права и привилегии. Питер
Сарсгаард исполнит роль
священника, с которым
гла вный герой был в те
времена очень дружен.
Отметим, что Бобби Фи -
шер известен не только
благодаря таланту и побе -
дам на мировых соревно -
ва ниях по шахматам, но и
своим скандальным хара к -
тером. Во время состяза -
ний американец не раз на -
рушал регламент, до ста в -
ляя хлопоты организато -
рам. Одна из самых знаме -
нитых цитат спортсмена:
"Сколько бы ни зарабаты -
вал Мухаммед Али, я все
равно буду требовать еще
больше". 

Пополнился актерский со -
став фильма "The Giver".
Недавно Кэти Холмс при -
соединилась к актерскому
составу фильма Филлипа
Нойса "The Giver". 
Свое со гласие на участие
в фи льме дали Мэрил
Стрип и Джефф Бриджес.
Права на будущий фильм
выку пила студия 20th
Century Fox.

Над сценарием для фи ль -
ма работал Тодд Эл котт.
Сюжет фильма развива -
ется в мире будущего, в
ко тором человечество
при шло к долгожданному
благополучию благодаря
программе всемирного Го -
сударственного органа, ко -
нтролирующего эмоции
на  селения. Чтобы под чи -
нить волю народа, госап -
па рат провел массовое
при нудительное стирание
памяти, в результате люди
забыли о войнах и пре сту -
п лениях. По сюжету, Кэти
Холмс сыграет маму гла -
вного героя, который бро -
сил вызов системе.

КЭТИ ХОЛМС И МЭРИЛ СТРИП СЫГРАЮТ 
В НОВОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ 

Хью Джекман снимется в
фантастическом фи льме
южноафрикан ско го режис -
сера Нила Блом кампа
«Чаппи» («Chap pie»).
Картина будет рассказы -
вать о роботе-полицей -
ском, которого похищает
па ра гангстеров. Преступ -
ни ков сыграют участники
группы Die Antwoord — Йо -
ланди Фиссер (настоящее
имя Анри Дю Туа) и Ни н -
дзя (Уоткин Тюдор Джонс).
Предполагается, что в фи -
льме также снимется Дев
Пател («Миллионер из
трущоб», «Повелитель
сти х ий», «Отель "Мэри -
голд": Лучший из экзотиче -
ских») — он исполнит роль

жителя обнищавшего горо -
да. Джекман исполнит
роль соперника персонажа
Патела.
В работе над фильмом
«Чап пи» также примет уча -
стие Шарлто Копли — ак -
тер, сыгравший ключевых
персонажей в предыдущих
лентах Бломкампа «Район
№ 9» и «Элизиум». На этот
раз Копли при помощи тех -
нологии motion capture бу -
дет «оживлять» робота.
Фильм «Чаппи» должен
вы  йти в прокат весной
2015 года.
Последним выпущенным
на экраны фильмом с уча -
стием Хью Джекмана на
сегодняшний день явля -
ется триллер «Пленницы»
(«Prisoners»). Картина вы -
шла во второй половине
се нтября 2013 г. В США
лента возглавила прокат,
заработав за уикенд 21.4
миллиона долларов. 

ХЬЮ ДЖЕКМАН СНИМЕТСЯ 
У РЕЖИССЕРА «ЭЛИЗИУМА» 

ФИЛЬМ О БОББИ ФИШЕРЕ СОБИРАЕТ ЗВЕЗД

ПИРС БРОСНАН СТАНЕТ ЖЕРТВОЙ 
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

По материалам СМИ

Компания LD Entertainment
назначила Кевина Рей но -
льдса режиссером фил -
ьма «Воскрешение» («Re -
su rrection»).
В картине будут показаны
первые 40 дней, после до -
вавшие за “воскрешением”
Христа. Главным героем
ка ртины станет неверу ю -
щий римский центурион.
Понтий Пилат поручает
ему выяснить, откуда бе -
рутся слухи о воскрешении
мессии, а также найти тело
Иисуса из Назарета.
Рейнольдс выступает не
то лько как режиссер, но и
как один из соавторов сце -
нария картины. Информа -
ции о том, какие именно
актеры будут заняты в
«Во  скрешении», пока нет.
Дата начала съемок также
не указывается. Пред по -

ла  гается, что фильм вы -
йдет на экраны в марте
2015 г. (LD Enter tain ment
на меревается приурочить
премьеру к Пас хе).
Кевин Рейнольдс известен
как режиссер фантастиче -
ского фильма «Водный
мир» («Waterworld»), вы -
ше дшего в 1995 г. Главную
роль в этой картине испол -
нил Кевин Костнер. Бюд -
жет проекта составил 175
млн. долларов США, еще
60 млн. долларов были
потрачены на рекламную
кампанию (на тот момент
«Водный мир» являлся
самым дорогостоящим
фи льмом). В прокате лен -
та заработала 264 млн.
долларов — то есть с уче -
том сумм, удержанных ки -
но театрами, «Водный
мир» оказался убыточным.
Рейнольд поставил еще
две ленты с участием Ко -
ст нера: «Фанданго» (1985)
и «Робин Гуд: Принц во -
ров» (1991). Кроме того,
Рейнольдс является реж -
иссером мини-сериала
«Хэтфилды и Маккои».

РЕЖИССЕР «ВОДНОГО МИРА» СНИМЕТ ФИЛЬМ 
О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА 
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Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь по -
страдавшим при аварии или в резуль-
тате несчастного случая? 
Первая причина - каждый из нас опа -
са ется за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыха-
ние незнакомому человеку, можно за -
ра зиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
сто роны... пострадавшего, которому
оказали помощь. 
В рамках этой статьи не буду вдавать-
ся в подробности, но такие случаи, к
со  жалению, не единичны. Хочу успо -
коить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши дей -
ствия подпадают под закон "до б рого
самаритянина". Формулируе тся он так:
если в похожей ситуации лю бой здра-
вомыслящий человек пре дпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести опе-
рацию на открытом сердце при помо-
щи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные. 
По закону Пенсильвании, отказ в необ -
ходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возмо -
ж ность оказать помощь, не наказыва -
ет ся. 
Однако, например, в штате Джо р джия
отношение к равнодушным на блю -
дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неваж-
но, что он ехал на чьей-то машине
(мно гие медики возят с собой ком-
плект оборудования для оказания не -
отложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футбо -
лку (то есть, по внешнему виду в нем
не возможно было узнать врача). Но
ес ли его кто-то все же узнал ("Этот па -
рень - врач из Пенсильвании! Он мо -
жет помочь!"), а тот проехал или про-
шел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равно-
душия к пострадавшим. Не спасет та -
кого горе-медика даже то, что он про -
жи вает в другом штате и на месте про-
исшествия оказался проездом, то есть
случайно. 
Подчеркну, действие закона изменя ю -
т ся от штата к штату. 
Распространенной причиной неоказа-
ния помощи бывает боязнь навредить
пострада вшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
ну жно оценивать со стороны здравого
смысла. 
Если симптомы и природа травмы не

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
пе ремещать пострадавшего, посове -
то вать ему не двигаться и ждать при -
ез да "скорой". 
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (оста-
новка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать. 
Остановлюсь на нерешительности в
ока зании помощи при непрекращаю -
ще  мся кровотечении. Многие опасают-
ся накладывать жгут, считая, что это
мо жет привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и по -
вреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в бо -
льшинстве случаев, медики окажутся

на месте намного раньше, чем от не -
правильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

походе или при высотном восхожде-
нии, к такой ситуации подходят рацио-
нально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем под-
вергнуть пострадавшего смерте льной
опасности, связанной с продолжаю-
щимся кровотечением. 
До наложения жгута следует попыта -
ться остановить кровь, прижимая мар -
лю, ткань, платок, оторванный рукав
ру башки и т.п. непосредственно к ра -
не. Мы говорим о серьезном повреж -
де нии, при котором кровь сама не
оста навливается. При этом не стоит
подн имать марлю или материю каж-
дую ми нуту и проверять, не прекрати-
лось ли кровотечение. Если кровь про-
должает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

не снимайте нижний. 
Если эти меры не помогают, нужно вы -
брать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В каче-
стве материала можно использовать
брю чный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно ис -
пользовать импровизированный тур -
ни кет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежден-
ному участку. 
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зави-
симости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
по терять сознание. Необходимо поло-
жить его горизонтально и предотвра-
тить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние про-
цессы. Это приводит к снижению тем-
пературы. Поэтому укройте постра-
давшего одеждой, даже если все про-
исходит в теплое время года. 
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекрати-
лось. Оно может возобновиться и, кро -
ме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опас-
ность. Участок руки или ноги, в кото-
ром было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты ме -
таболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
усло виях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, от -
равляя организм. Врачи знают этот
эф фект и нейтрализуют его лекарст -
ва ми до снятия жгута. 

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на крово-
течении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль доста-
точно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают". 
В большинстве случаев, первым или
одним из первых ша гов обязан быть
вызов "скорой"!

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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Исторические казусы лучше всего начать
именно с России. Большинству иностран-
цев интересно, почему же событие, кото-
рое произошло в этой стране в месяце
ноябре 1917 года, называют Октябрьской
революцией? Все мы знаем ответ, но объ-
яснить его иностранцам почему-то стано-
вится довольно сложно, но на самом деле
все очень даже просто, ведь именно в
1918 году Россия перешла с юлианского
летоисчисления на григорианское. И нет
ничего необычного.

В свою очередь, намного запутаннее вы -
глядит казуистика короля Анг лии Ге о рга I.
Этот король стал первым монархом в до -
вольно знаменитой династии Ган новеров.
На трон он взошел и был объявлен закон-
ным королём Англии только в году 1714, а
вот курфюрстом ганноверским он был
провозглашен еще в 1698 году.
Довольно интересным фактом является
тот, что король общался со своими анг-
лийскими подданными на своем родном
не мецком, естественно, что это попросту
при водило в бешенство всех подданных
Британской короны. В юности Георг был
немецким принцем и не учил английский

язык, поэтому большинство при дворе
Анг лии решило перейти на немецкий, но
были и такие, кому тяжело давался
немецкий. Вот почему король решил вве-
сти третий язык – французский, для дип-
ломатичных встреч и договоров, после
этого уже много веков французский язык

считается языком дипломатии.
Также интересным, но не достоверным
фактом является то, что известнейший в
мире «Титаник» в свое время получил
мно жество наград и лидировал, как са -
мый новаторский корабль. Также ему при-
писывают и первый в мировой истории
радиосигнал SOS. Но не все так просто, к
примеру, ученые из Франции уверены, что
в этой области первенство далеко не за
«Титаником», а за французским торговым
судном «Ниагара», которое первым ис -
поль зовало Международный морской
стандарт для позывных сигналов. До это -
го момента, все корабли, которые попада-
ли в бедствия, передавали сигналы CQD.
Те, кто хорошо учился в школе, должны
помнить крылатую фразу: «Не спраши-
вайте, что родина может сделать для вас,
а скажите, что вы сами можете сделать
для своей родины». Многие и сегодня ис -
пользуют ее для своих целей. Считается,
что фразу эту впервые использовал в сво -
ей речи американский президент Джон
Кен неди. Все согласны, что фраза эта
очень сильная и не зря стала крылатой,
вот только проблема в том, что сказал ее
далеко не Кеннеди. Фраза, использован-
ная Джоном в его знаменитой речи, была
написана не менее известным арабским
поэтом Халилем Гибраном, который ис -
пользовал ее в своем ответе на оккупа-
цию османской Турции.
Американские политики - большие люби-

тели бросать красивые фразы, которые в
итоге становятся крылатыми, вот только
большинство этих фраз уже были кем-то
сказаны, где-то написаны. Так, например,
еще один президент США, в этот раз Ав -
раам Линкольн довольно часто использо-
вал фразу: «Народное правительство -

это правительство, созданное народом и
действующее для народа». Тут вот Ав -
раам также забыл уточнить, что фраза
эта была сказана еще в 1384 году извест-
ным богословом и преподавателем в Окс -
фордском университете Джоном Уикли -
фом.
Если говорить про казусы и первенства,
то стоит вспомнить Александра Фле минга
- величайшего английского учёного. Су -
ществует ошибочное мнение, что именно
его признали создателем лекарства, кото-
рое было создано на основе пеницилли-
на. Верным является тот факт, что он дей-
ствительно открыл для человечества ли -
зоцим. Но, также достоверным является
факт, что Флеминг не имел химического
образования, поэтому ему было довольно
трудно выделить, а также вырастить и ку -
льтивировать лекарства из плесени. Но, в
это время у него работали отличные
помощники. И работа Флеминга была
про должена его помощниками Говардом
Флорином и Эрнстом Чейном. Именно эти
двое и разработали главные методы по
очистке пенициллина. Они стали истин-
ными первооткрывателями и создателями
пенициллина и поставили его на службу
человеку. Его массовое производство
было налажено ещё во время Второй
мировой войны. В 1945 году благодаря
сво ему открытию все трое удостоились
нобелевской премии.
С созданием факса связана довольно

стран ная и запутанная история, к тому же
длится она, уже, дай Бог, 150 лет, так надо
начать с Александра Бэйна – известного
шотландского изобретателя, техника и ча -
совщика, который в 1841 году придумал
первые электронные часы. В дальнейшей
своей работе он использовал электрохи-
мический способ печати в телеграфе, это
ускорило работу приспособления. Но в
1848 г. физик из Англии Фрэдерик Бэйк -
велл улучшил свой вариант факса и запа-
тентовал его на пару лет ранее шотланд-
ца. Но, в 1861 году Джованни Казелли из
Италии придумал не менее высококаче-
ственный факс, событие это было даже
раньше, нежели американский учёный
Белл придумал телефон. Такая вот нераз-
бериха, и кто же в итоге придумал факс?
Ошибки, неточности и просчеты случают-
ся даже с известными личностями. Так,
например, Альберта Эйнштейна всегда
считали большим шутником, он умел раз-
влекаться сам и довольно часто веселил
друзей. В Америке уже много лет среди
студентов ходит миф, который является
до вольно смешным и совершенно не
соответствующим действительности, но,
тем не менее, очень популярным. Миф
этот появился из-за перевода английского
языка на американский манер. Почему до
сих пор считается, что Эйнштейн был дво -
ечником? Потому, что, когда юный ученый
и его Теория относительности ворвались
на мировую научную сцену, американские
газеты начали перепечатывать информа-
цию о нем из европейских изданий. Про -
блема была в том, что в Европе в то вре -
мя учились по 6 бальной системе, но, ко -
гда он получал диплом, то 1 означало от -
лично, а 6 - плохо, спустя пару лет все
кар динально поменялось, и теперь уже 6
означало – отлично, а 1 – плохо, но не все
американские журналисты об этом знали
и считали, что получая единицы, он был
просто неучем. Но вот вопрос: как же
тогда неуч смог создать Теорию относи-
тельности? 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

�А�У�� � ���О��� -
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МИР ВОКРУГ
Меня всегда восхищают люди, душа кото-
рых остается молодой, невзирая на воз-
раст. При этом я сторонюсь тех, кто, едва
разменяв шестой десяток, начинает
чувст вовать себя старым, распростра-
нять свою негативную энергию на окру-
жающих и уто м лять постороннего чело-
века гораздо больше, чем жизнь сама по
себе.
К тому же, «возраст и то, как человек себя
чувствует», – все это относительно.
Приводить примеры можно бесконечно
Если подходить к этому вопросу с точки
зрения того, что производит человек, сле-
дует отметить: можно быть очень произ -
водительным как в молодом возрасте, так
и легко добиться успеха в преклонных го -
дах. Примеры бесчисленны.
Когда Христофор Колумб отправился в
пе рвое плавание и открыл Америку, он
вступил в пятое десятилетие своей
жизни.
Пастер создал вакцину против бешенства
в 60 лет.
Прославленный художник Микеланджело
начал фресковую роспись стен Сикстин -
ской капеллы в 70 лет, а в 87  он завер-
шил со здание иконографии «Пье та»,
изобра жа  ющей Иисуса Христа на коле-
нях Бого ма тери.
Когда Галилей наблюдал за Луной и соз-
давал ее зарисовки, ему было 73 года.
Канту исполнилось 74, когда он закончил
труд «Основы метафизики нравственно-
сти».
В 75 лет итальянский композитор Верди
создал знаменитую оперу «Отелло», а в
85  завершил одно из своих важнейших
му  зыкальных произведений.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ТВОРИТЬ
Одному из величайших имен немого ки но,
узнаваемому по персонажу Ша р ло, Чарли
Чаплину было 76, когда он перешел от ак -
терской работы к режиссерской.
Можно продолжать приводить примеры.
Известные писатели Анатоль Франс и
Джордж Бернард Шоу, продолжали тво-
рить, писать в 80 и 94 года.
Есть еще одна известная история. Бри -
тан скому политику Уильяму Гладстону
было более 70 лет, когда он принял
решение выучить иностранный язык.
Кто-то из его окружения в изумлении
спросил: «В каком возрасте начинается
старость?» Гладстон ответил: «Пока
наш мозг способен обнаруживать новые
знания, человек считается молодым».
Возможно, это неудачный пример для
на ших политиков, но четырежды изб -
ранный в качестве премьер-министра
Велико британии Гладстон занял этот
пост в четвертый раз в возрасте 83 лет.

КОГДА МОЗГ РАБОТАЕТ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО?
Ученые из Университета Монреаля вы -
яснили, что мозг человека начинает
работать наиболее продуктивно и
эффективно в возрасте после 55 лет.
Такой вывод исследователи сделали,
проведя серию различных тестов с уча-
стием людей разного возраста.
Как оказалось, именно у людей, чей воз-

раст находится в пределах от 55 до 75
лет, при решении сложных проблем мозг
работает в т. н. особом режиме – в слож-
ной си туации возвращается к начальной
точке и действует очень точно. Таким
образом, ко гда пожилой человек анали-
зирует проблемы, то у него этот процесс
отличается бо льшой точностью, и, как
правило, решение находится быстрее.
Мозг же молодых людей, наоборот, чтобы
найти выход из сложной ситуации, начи-
нает перебирать все возможные вариан-
ты, что зачастую приводит к путанице.
По словам руководителя исследований
Ури Мончи, мозг человека в возрасте
55-75 лет работает так, чтобы сохранить
как можно больше своей энергии и
направить ее точно на решение про-
блем.
Из этого ученые и сделали вывод о том,
что именно с момента достижения чело-
веком 55-летнего возраста мозг челове-
ка начинает работать более эффектив-
но, и именно с этого возраста к челове-
ку начинает приходить мудрость.

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ – 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 74 ЛЕТ
Напомним, что ученые из США и Герма -
нии сделали еще одно от кры тие, касаю-
щееся людей в возрасте. Ока залось, что
настоящее счастье человек способен
испытывать лишь после 74 лет.
Связано это, по мнению ученых, с тем,

что в 15 лет среднестатистический чело-
век на чинает терять ощущение счастья,
и этот процесс набирает обороты
вплоть до 40 лет; именно в эти годы, по
данным экспертов, у большинства
людей происходит пик разочарования в
жизни.
После преодоления рубежа в 40 лет
уровень счастья начинает стабилизиро-
ваться и держится в подобном со -
стоянии неско лько следующих лет, а по -
сле 46 лет начинается его медленный
под ъем. Пик гармонии и мира в душе на -
ступает как раз именно в 74 года. Спе -
циалисты считают, что 74 года - это
именно тот возраст, когда люди начи-
нают по-настоящему ценить жизнь.

IQ МЕНЯЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ
По мнению британских ученых из
Центра нейровизуализации при
Лондонском уни ве рситетском колледже,
с возрастом уровень интеллекта (IQ)
может из меняться.
Вряд ли кто-либо считал иначе, но
иссле до ватели утверждают, что именно
они уста новили, что развитие умствен-
ных спо собностей человека продолжа-
ется всю его жизнь, и уровень интеллек-
та мо жно значительно повысить с помо-
щью по стоянных тренировок мозга.
По словам исследователей, люди не
останавливаются в своем развитии, и с
возрастом уровень интеллекта может
повыситься, но только при условии
постоянных тренировок.
Итак, независимо от того, сколько вам
лет, будьте рядом с теми, кто молод ду -
шой и сердцем.

� �А�О� �О��А��	 
�А���А	��Я ��А�О��Ь?

Хочу вас пригласить, дорогие друзья, на концерт человека необычайного дарования,
Лауреата Государственной премии  им. Булата Окуджавы, поэта и композитора, авто-
ра 15 поэтических сборников и книги прозы, десятков дисков с песнями, Заслуженного
артиста России Александра Дольского. 
Александр Дольский любим в самых разных кругах. «Звезда на ладони», «Недостре -
ленная птица», «Музыка над моей головой», «На круги своя…» – одни названия дисков
Дольского уже высокая поэзия. Виртуозное владение гитарой радует меломанов, а раз-
нообразие репертуара, где задушевная лирика соседствует с озорством, романтикой и
политической сатирой делает творчество Дольского интересным и молодым, и пожи-
лым. Стиль Дольского, его манеру исполнения узнаешь мгновенно, поскольку они не -
повторимы. Его песни отличаются подлинной поэтичностью и романтикой, в них про-
ступает какая-то особенная светлая грусть; мелодии его пленяют акварельной про-
зрачностью и виртуозностью исполнения, а тексты зпоминаются сразу –  «Трактир на
Пят ницкой», «Когда святые маршируют». Сам Дольский снялся в художественных фи -
льмах киностудии «Ленфильм» «Когда святые маршируют», «Новая Шехерезада», а
также в русско-японской картине «Рин»
Родился Александр Дольский в городе Свердловске. Музыкальные способности у
мальчика проявились в раннем детстве. Он с ходу запоминал полюбившиеся мелодии,
выучил наизусть почти весь репертуар Свердловского театра, где работали его роди-
тели, а в 10-летнем возрасте впервые вышел на профессиональную сцену, выступая в
хоре   мальчиков в операх «Пиковая дама» и «Кармен». Вскоре у него возникло жела-
ние самому научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Александр
выбрал гитару. Окончив Уральский политехнический институт, а потом там же аспи-
рантуру, Дольский долгое время совмещал инженерную и преподавательскую работу
с концертной деятельностью.
В 1974 году Александр Дольский переезжает в Ленинград, где все сильнее  ощущает
тяготы своей раздвоенности. Именно тогда он окончательно отошел от любительства.
Переход в иное качество для А.Дольского был вполне закономерен, хотя и здесь, как
это часто бывает, не обошлось без вмешательства случая. На этот раз судьба приня-
ла облик Народного артиста СССР А.И. Райкина, который подтолкнул Александра при-
нять участие в VI-м Всесоюзном конкурсе,  артистов эстрады, где он был удостоен зва-
ния лауреата. Ни до, ни после ни один бард не принимал участия в подобных смотрах.
Несмотря на первый значительный успех, сомнения не оставляли барда. Однако и тут
Аркадий Исаакович не оставил его наедине со своими колебаниями. «Я верю - ты ар -
тист, - сказал он Александру, - и твое призвание – сцена». Дальнейшие раздумья стали
неуместными после того, как Аркадий Райкин предложил ему стать артистом Ленин -
градского театра миниатюр.
Сегодня известный бард, поэт и музыкант живет и работает в Санкт-Петербурге. Среди
его увлечений немалое место занимает живопись. Периодически проводятся выставки
его художественных работ. Помимо прочих заслуг Александр Александрович является
членом Российского Межрегионального союза писателей, активно участвует в редак-
ционном совете альманаха «Петрополь», с 1994 года он входит в состав учредителей
«Царскосельской премии», присуждаемой за достижения в области русской культуры.
Вот с таким замечательным человеком и артистом мы приглашаем вас на встречу в
субботу, 26 ОКТЯБРЯ, В 8  PM. В СИНАГОГУ "NER ZEDEK" (Bustleton Ave & Oakmont
St (near Cottman). Инфо и билеты ($30 и $35): магазин «КНИЖНИК», (215) 969-7082

�	�	��А���� �А��-��А���� А�	��А��� �О�Ь���� ��О�А � ���А�	�Ь��� 
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Бывает ли такое, что вас называют за -
ну  дой? Наверное, не каждому было бы
при ятно услышать это, ведь быть за ну -
дой не хочется никому. Обычно таковым
считают того, кто во всем ищет логику
действий и не умеет фантазировать.
Такой человек всегда ходит недово ль -
ный и действует другим на нервы. 
Иногда мы, сами того не замечая, ста -
новимся занудами, и это обязательно
ну жно исправлять, ведь позитив по жи з -
ни – главное качество счастливого че -
ло века. 
Занудный человек – это, в первую оче -
редь, скучный человек, так что если вы
ча сто любите порезвиться, то радуй -
тесь, ведь не все еще потеряно. Зануда
не дает собеседнику выразиться и навя -
зывает свое мнение, не закрывая рта.
Обычно от него очень сложно отверте -
ть ся, так как ему хочется всегда гово -
рить на одну тему. 
Чтобы не стать таким скучным и зануд -
ным человеком, необходимо знать о не -
которых правилах. 
В первую очередь, постарайтесь не го -
во рить окружающим людям о своих про -
блемах. Помните, что ваши проблемы
ма ло кого интересуют, скорее всего, они
интересны только самым близким лю -
дям. Когда у вас спрашивают: «Как твои
дела?», не нужно рассказывать полное
со чинение о своей жизни, просто отве -
чайте коротким предложением. 
Если человек не настроен на общение с
вами, то не стоит ему полностью откры -
ва ться, достаточно поговорить на инте -
ресующую его тему. 
Если вы будете перебирать все воз мо -
жные темы для общения и ни одна из

этих тем не подойдет, то лучше не тра -
ть те время, ведь человек вам ясно дает
понять, что вы ему не интересны. 
Не нужно углубляться в корень темы
раз говора, только если собеседник сам
не попросит сделать этого. Обычно это
бы стро делает тему скучной, после чего
ее приходится менять. Если вам задали
вопрос, не нужно сразу излагать полную
ле кцию по данной теме, достаточно кра -
ткого ответа. 

Очень важно любую информацию, полу -
ченную от того или иного человека, при -
нимать с юмористической ноткой. Всем
нравятся люди с хорошим настроением
и чувством юмора, ведь они дарят дру -
гим позитив и к ним начинает тянуть все
больше и больше. Не нужно быть ныти -
ком или пессимистом, особенно в отно -
шениях с девушкой, такие люди очень
бы стро надоедают. Все же будьте все г -
да внимательны, некоторые восприни -

ма ют этот совет слишком бдительно и
становятся глупыми людьми, реагируя
почти на все ситуации смехом. Нужно
везде знать меру и ответственность.
По мните, что веселый человек – это не
легкомысленный человек, а тот, кто все -
г да действует мудро и с позитивом.
Если во время беседы вы что-то недо -
по няли, то не нужно это показывать,
обы чно это вызывает непонимание у со -
бе седника и о вас складывается плохое
мнение. Постарайтесь во время продол -
жающейся беседы как-то вытащить ин -
те ресующий вас вопрос другими спосо -
бами. В любом случае, всегда можно
мя гко и ненавязчиво спросить. Постоян -
ное требование объяснений и пере -
спра  шивание далеко не каждому по -
нравится. 
Забудьте о хвастовстве, пусть это и не
качество зануды, но все-таки тоже от -
тал кивает людей. Не стоит высмеивать
при вычки человека и хвастаться свои -
ми, у каждого из нас есть свои положи -
тельные и отрицательные качества. Не
нужно все время рассказывать о себе,
интересуйтесь и старайтесь завязать
раз говор на тему, связанную с вашим
собеседником, и вас отблагодарят тем
же. Главное в общении – это уважать
человека, и тогда у вас выйдет хорошая
беседа. 
Всегда думайте, прежде чем говорить, и
давайте выразиться другому человеку.
Старайтесь мыслить позитивно и
делать иногда смешные глупые вещи.
Если вы будете придерживаться всех
этих советов, то вас, скорее всего, ни -
когда не смогут назвать занудой.

Алекс Зелл

�А� �	 ��А�Ь �А�У�О�? 
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23 ноября 1981-го года в Москве на Ново -
кунцевском кладбище хоронили некую
Ма рию Андреевну Попову. Как и завеща-
ла 86-летняя женщина, с воинскими поче-
стями. Под звуки оружейных выстрелов
гроб провожали дочь покойной и извест-
ные всем артисты театра и кино. Прямого
отношения к миру кинематографа умер-
шая не имела. Однако до самой смерти
ей пришлось "играть роль", на которую её
"утвердил" лично Иосиф Сталин.

Первый вариант фильма "Чапаев" и
просто Мария
В начале 30-х годов Сталину принесли на
просмотр кинофильм "Чапаев", снятый
ре жиссерами Васильевыми. Картина во -
ждю не понравилась, он вызвал к себе по -
становщиков и пред ложил им ввести в
фильм женщину-бойца, а также обозна-
чить "романтическую линию".
Братья Васильевы, которые на самом де -
ле были однофамильцами, взялись за
дело.
В музей Красной Армии пригласили всех
женщин, воевавших в составе легендар-
ной 25-й стрелковой Чапаевской дивизии.
Их попросили рассказать истории из фро -
нтовой жизни для фильма. Женщин со -
бралось много, их рассказы записывал
отряд стенографисток. Но отобраны были
лишь истории, рассказанные бойцом Ча -
паевской дивизии Марией Поповой. В да -
льнейшем при написании сценария жена
ко миссара Дмитрия Фурманова Анна на -
зовет ее своим именем.
Так просто Мария станет Анкой-пулемет-
чицей.

"Она-то и будет героиней"
Вышедший на экраны страны в 1934-м
году фильм о героях Гражданской войны
имел грандиозный успех. Его персонажи
во спринимались зрителями как реальные
люди, события казались подлинными.
Зрители смотрели картину не по одному
десятку раз. Впрочем, как и сам Сталин,
которого заинтересовали военные подви-
ги Марии Поповой.
"Мама рассказывала, что он спросил у ре -
жиссеров Васильевых, было ли это на са -
мом деле. – Да, ответили они. Он тогда
ска зал: вот она-то и будет героиней", -
вспоминает дочь Марии Поповой Зинаида
Михайловна.
Сама Мария Попова в то время, ничего не
ведая, жила в… Берлине. И когда ее вы -
звали в Москву, чтобы объявить национа -
льным достоянием, она перепугалась.

"Машка, натри глаза луком"
Родилась будущая "Анка-пулеметчица" в
1896 году в Самарской губернии. В 16 лет
ее выдали замуж за Ивана Попова. Но с
му жем они прожили совсем недолго. Иван
Попов умер вскоре после свадьбы.
"Когда хоронили ее мужа (он, кстати, не
был мне отцом), соседки шептали: Ма -
шка, ты хоть бы глаза луком натерла, чтоб
сле зы были, - рассказывает Зинаида По -
пова. – Он, как вспоминала мама, часто
му чился от болей в животе. И во время
оче редного острого приступа умер. А кто

мой настоящий отец, я не знаю. Моя мама
унесла с собой в могилу много тайн, в том
числе и тайну о моем отце".
После смерти мужа Попова устроилась
ня нечкой в больницу. Потом работала на
Самарском трубочном заводе. Здесь и

всту пила в партию. Когда началась Граж -
данская война, Мария участвовала в боях
за Самару.
"В 1918 г., когда при поддержке белогвар-
дейцев белочехи взяли город, мама попа-
ла в плен, но ей и еще нескольким бойцам
удалось бежать, - говорит Зинаида Попо -
ва. – В степи они и наткнулись на передо-
вые части 25-й Чапаевской дивизии".
В дивизии Мария поначалу служила по мо -
щником лекаря. В одном из боев она под-
ползла к раненному в руку бойцу, и он бук-
вально силой заставил ее стрелять из пу -
лемета, потому что сам не мог нажимать
на две гашетки одновременно. За этот
бой Чапаев наградил ее часами. Он же и
ре шил позже, что Марии Поповой самое
ме сто в конной разведке.
Вместе с Василием Ивановичем они про-
воевали год – вплоть до гибели Чапаева.

"Чапаев не выносил в своей дивизии
присутствия женщин-небойцов"
"Надо сказать, что Василий Иванович не

выносил в своей дивизии присутствия
жен щин-небойцов, - рассказывает внучка
легендарного комдива Татьяна Чапаева.
– Он же и с Фурмановым поссорился из-за
того, что тот привез на фронт жену Анну.
Зашел Василий Иванович в комиссарскую
избу и увидел, что в постели лежит какая-
то женщина. Василий Иванович потребо-
вал, чтобы комиссар Фурманов отослал
Анну Никитичну в тыл".
И Чапаев, и Фурманов практически одно-
временно отбили телеграммы Фрунзе, что
служить вместе не хотят. Но комиссия, ко -
торую возглавил Куйбышев, отозвала
Фур манова.
"С дедом они прослужат и провоюют все -

го 4 месяца. Анна Никитична все это вре -
мя будет отвечать за культурно-агита ци -
он ную деятельность в дивизии. Так что
все, что было на фронте, она, в принципе,
видела своими глазами. И ее нельзя на -
звать отвлеченным сценаристом филь-

ма", - говорит Татьяна Чапаева.
Что касается самого фильма, то Татьяна
Ча паева считает, что за последние лет 20
как о реальных персонажах, так и об акте-
рах, исполнивших главные роли, "написа-
но столько откровенной ерунды и чуши",
что иногда "просто волосы дыбом вста -
ют". Еще внучку Чапаева раздражает не -
щадная эксплуатация имени комдива,
будь то реклама или компьютерные "стре-
лялки".
"Я много лет дружу с дочерью Марии Анд -
реевны Зинаидой Михайловной. Я часто
бывала у них в гостях в доме на Тверской.
Мария Андреевна всегда казалась мне
очень спокойным, рассудительным чело-
веком. Конечно, я много у нее расспраши-
вала про деда. Ведь она, служившая в
разведроте Чапаевской дивизии, в отли-
чие от меня, знала деда лично", - сказала
Татьяна Чапаева.

"Внешность представительная, 
но одевать себя как женщину 
со вкусом еще не умеет"
После Гражданской войны Попова учи-
лась в МГУ на факультете советского пра -
ва. А в 1931-ом ее командировали в Бе -
рлин, назначив референтом юридическо-
го отдела торгового представительст ва.
В Берлин юрист Мария Попова приехала
в цветастой кофте, застегнутой вместо пу -
говиц на две большие булавки. Такой она
и предстала впервые перед Евгенией Ал -
лилуевой, начальником отдела кадров
Торг предства.
Далее мы приводим выдержку из характе-
ристики на сотрудницу Разведуправления
штаба РККА Попову Марию Андреевну. С
копией характеристики корреспондента
РИА Новости ознакомила дочь Марии
Анд реевны.
Из характеристики на сотрудницу Развед -
управления штаба РККА Попову Марию
Андреевну:
"Безусловно, преданный нам товарищ. В
январе 1931 года после окончания право-
вого факультета МГУ направлена на ра -
боту в советское Торгпредство в Берлине.
Немецким владеет слабо. С людьми об -
ра щаться умеет. Внешность представи-
тельная, но одевать себя как женщину со
вкусом еще не умеет".
С первой же встречи Попова и Аллилуева
стали подругами. Мария призналась ей,
что беременна, шепнула имя отца ребен-
ка, и Евгения сохранила эту тайну.
У модницы Евгении Аллилуевой Мария
учи лась одеваться. К моменту рождения
дочери она уже ничем не выделялась из
толпы хорошо одетых берлинских фрау.
На общественных началах Мария Попова
была назначена еще и директором клуба
советской колонии. Все эти должности да -
вали возможности для контактов и извест-
ную свободу передвижения. Мария Анд -
ре евна помогала командированным со -
оте чественникам адаптироваться в Гер -
мании, сводила их с нужными людьми.
"Чем мама занималась в Германии, не
знаю, но я видела ее так редко, что назы -
ва ла ее "фрау Попова". А мамочкой – "му -
тиляйн" - звала свою няню Ани. Говорила
я по-немецки и благодаря няне была
политизированным ребенком, - вспомина-
ет Зинаида Попова. – Няня на выборах

33-го года голосовала за Гитлера, потому
что он дал работу. Она ходила на все ми -
тинги, и возила с собой в коляске меня. Я
всем говорила: рот фронт! рот фронт! И
ко гда пришли фашисты к власти, я тоже
всем говорила рот фронт!"
Советские газеты быстро подхватили из -
ве стие о реальном прототипе Анки-пуле-
метчицы и сделали из Марии Поповой на -
стоящую героиню.
Попова не возражала: слава приятно ще -
котала самолюбие.  Впрочем, Марии бы -
ло не до этого. Она по лучила новое на -
зна чение.
Из характеристики на сотрудницу Раз вед -
управления штаба РККА Попову Марию
Андреевну:
"В ноябре 1935 года привлечена для ра -
бо ты в РУ РККА. С мая 1936 года по май
1937 года находилась в командировке в
Сто кгольме по линии "Интуриста". Много
практического ума и сметки. Упорно рабо-
тает над шведским языком. Характер спо-
койный, выдержанная".
С послом СССР в Швеции Александрой
Ми хайловной Коллонтай у Марии Андре -
ев ны сложились почти домашние отноше-
ния. Они были очень дружны.
В мае 37-го Поповой сообщили, что ее ко -
мандировка в Стокгольм закончилась. С
тя желыми предчувствиями Мария Анд ре -
е вна вернулась в Москву. Но все шло хо -
рошо. У нее была работа, ей дали кварти-
ру на Тверской.

"Детей бьют только троцкисты"
Однажды в дверь позвонили. Оказалось,
соседи – с жалобой на дочь.
Зина устроила во дворе митинг, объясни-
ла детям, что взрослые сейчас ведут в
Ле довитом океане операцию по спасению
«папанинцев». «Полярники замерзают, -
сказала Зина, - им нужна одежда». Ре -
бятишки побежали к Москве-реке и сбро -
си ли пальтишки на проплывавшие мимо
льдины. Зина рассказала им, что льдины
непременно вынесет в океан.
«Мать сняла со стены старый солдатский
ремень, шлепнула меня. Спросила: «Ты
почему, мерзавка, не плачешь?» А я ска-
зала: «Не буду. Детей бьют только троц-
кисты», - вспоминает Зинаида Попова.

"Гулял по Уралу Чапаев-герой …"
Перед Великой Отечественной начались
аресты бойцов Чапаевской дивизии.
Попову в те годы не тронули. А в 1942 г.
ее призвали на фронт в агитбригаду.
Мария Андреевна отвезла дочь к родным
в Куйбышев, а сама в составе лекционной
группы ездила по фронтам – поднимала
бо евой дух в войсках. После просмотра
фи льма "Чапаев" Мария Попова расска-
зывала солдатам об истории создания пе -
сни "Гулял по Уралу Чапаев-герой". Она
сочинила ее после гибели комдива.
Однажды песню услышал Александр
Александров, руководитель прославлен-
ного Краснознаменного ансамбля песни и
пляски. По его просьбе Мария Андреевна
написала еще несколько строк. "Река-
Урал глубокая, крутые берега, а степь да
степь широкая – там наши бьют врага".

(Окончание на стр. 23)

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ


О�����АЯ ���О��Я
А���-
У�	�	�����

В 1981 году с военными почестями хоронили некую Марию Попову. В послед-
ний путь ее провожали дочь и известные артисты театра и кино. Прямого
отношения к миру кинематографа покойная никогда не имела. Однако до
самой смерти ей пришлось "играть роль", на которую ее "утвердил" лично
Иосиф Сталин.

© Фото: из личного архива семьи
Поповых. Прославленной чапаевке

Марии Поповой 30 лет

© Фото: из личного архива семьи
Поповых. Будущая Анка-пулеметчица 

с мужем Иваном Поповым

© Фото из  архива Татьяны Чапаевой.
Без усов, папахи и сабли Чапаев 

неузнаваем

© Фото: из личного архива семьи
Поповых. Мария Андреевна Попова
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В тот день Корнилиус, маклер с Уолл-
стрит, впервые за много лет отправился
до мой не на фирменном поезде. Фир мен -
ный поезд он по праву считал “своим”: им
пользовались люди его положения и до -
статка, профессионалы своего дела, кото-
рые знали друг друга в лицо и понимали
друг друга с полуслова.
"А все из-за этого проклятого сенатора, -
раз мышлял Корнилиус. Что может быть
хуже, чем званый обед в середине неде-
ли! Каторга! Но сенатор очень звал, и вы -
хо да не было. Вот и пришлось возвраща -
ться с работы раньше обычного, чтобы
успеть переодеться и потом до поздней
но чи есть и пить, а наутро, естественно,
мучиться головной болью”.
Погруженный в эти невеселые раздумья,
Ко рнилиус грузно сошел с поезда и на -
пра вился к машине. Клэр предпочитала
ездить в автофургоне, а он пользовался
“седаном”, на котором утром доезжал до
станции, а вечером возвращался домой.
Два года назад, когда они только пожени-
лись, Клэр вызвалась возить его на стан-
цию и обратно, но он решительно этому
воспротивился. Было что-то глубоко не -
при стойное в том, как другие мужья, у
всех на глазах, целуют перед поездом
сво их жен, и от одной мысли, что он мо -
жет им уподобиться, Корнилиусу станови-
лось не по себе. Впрочем, Клэр он всего
это го не говорил, обмолвился лишь, что
женился вовсе не затем, чтобы было кому
убирать дом или возить его на машине.
Пусть живет в свое удовольствие и не
обре меняет себя домашними хлопотами.
Обычно он доезжал до дому минут за пят-
надцать, но сегодня день не задался с са -
мого начала, и он столкнулся с непредви-
денной задержкой. В миле от станции, в
том месте, где дорога ответвлялась от ав -
то бана, она пересекала железнодорож-
ные пути. На переезде не было ни шлаг-
баума, ни сигнальщика, только светофор
и звонок, который, когда Корнилиус подъ-
ехал, громко и угрожающе заверещал.
Корнилиус затормозил и, нетерпеливо по -
стукивая по рулю пальцами, стал ждать,
пока мимо прогромыхает длинный товар-
ный поезд. Тогда-то он их и заметил.
Клэр и неизвестного ему мужчину. Когда
со став наконец проехал, навстречу Кор -
нилиусу, в сторону станции, с ревом про-
несся автофургон, где рядом с его женой
си дел какой-то мужчина, высокий, похо-
жий на викинга, самодовольный блондин.
Одной рукой блондин держал руль, а дру-
гой обнимал Клэр, которая с закрытыми
глазами сидела рядом, положив ему голо-
ву на плечо. На ее лице было такое выра-
жение, которого он никогда раньше не ви -
дел и о котором иногда втайне мечтал.
Кор нилиус наблюдал их считанные доли
секунды, однако увиденное отпечаталось
в мозгу, словно фо тография.
"Нет, этого не может быть, - не веря сам
се бе, пробормотал он. Это невозможно!”
Но увиденное стояло у него перед глаза-
ми и с каждой минутой становилось все
отчетливее. Его рука властно покоится на
ее плече. И она принимает это как долж-
ное. Она принадлежит ему. Целиком.
Тут его стала бить дрожь, кровь ударила в
го лову, и первым поползновением было
раз вернуться и поехать за ними, однако в
последний момент он отогнал от себя эту
мысль. Куда ехать? Обратно на станцию,
где блондин наверняка сядет в поезд и
ука тит в Нью-Йорк? И что дальше?
Подойти к ним и устроить сцену? Зака -
тить публичный скандал? Чтобы опозори -
ться самому?
Нет, только не это. Хватит с него и того
уни  жения, которое он, женившись на
Клэр, испытал, когда понял, что над ним
сме ются друзья.
Человек его положения - и женился на се -
к ретарше, которая к тому же в дочки ему
годится. Теперь-то он знал, отчего друзья
смеялись, но тогда он был слеп.
А секретаршей она была превосходной,
де ржалась подчеркнуто сухо, умела со -

хранять дистанцию, вежливо, с достоин -
ст вом улыбалась, когда записывала его
по ручения. Одевалась всегда скромно, со
вкусом; когда же он пригласил ее в ресто-
ран, она густо покраснела, точно молоде -
нькая, наивная девушка, которой впервые
в жизни назначили свидание. Вот тебе и
“на ивная”! “И все это время, - думал он,
ку сая с досады губы, - она, вероятно, сме -
ялась надо мной. И не одна она!"
Корнилиус медленно, почти вслепую,
подъ ехал к своему особняку. Дома никого
не было, и тут только он сообразил, что
се годня четверг, прислуга выходная и
Клэр весь день одна, чем она, разумеет -
ся, и воспользовалась. Не раздеваясь, он
прошел в библиотеку, сел к столу и отпер
верхний ящик. Короткоствольный писто-
лет 38-го калибра был на месте, и Кор ни -
ли ус, держа его на ладони, ощущая его
хо лодную, весомую тяжесть, наслажда-
ясь своей силой, медленно вытащил пи -
столет наружу. И вдруг, совершенно не -
ожиданно, ему вспомнились слова судьи

Хилликера, с которым он од нажды разго-
ворился по дороге с работы.
"Пистолеты? - говорил старик, сидя рядом
с Корнилиусом в фирменном
поезде. - Но жи? Тя же лые
предметы? Можете все
это на помойку выбро-
сить.
По-моему, нет лучшего
оружия для убийства, чем
автомобиль. Почему? Да
потому, что на приличной ско-
рости ав то мобиль может
убить ко го угодно.
А ее водитель выскочит из
кабины с виноватым видом,
сочувствие вызовет он, а
не покойник - сам, мол,
виноват, братец, не надо
было под колеса лезть.
Если только водитель не
пьян и не ехал на бешеной
ско рости, он может сбить
лю бого и отделаться легким
испугов или же в худшем слу-
чае пустяковым наказанием...
Подумайте сами, - продолжал
судья, - для большинства
людей автомобиль - это не что
вроде божества, а ведь если
Богу уго д но покарать вас - пеняй-
те на себя. Я, к примеру, всегда
молюсь, когда перехожу улицу.
Честное слово”.
Судья Хилликер еще долго, с при-
сущими ему язвительностью и витиева-
тостью, что-то говорил, но что - Корнилиус
не за помнил. Зато он запомнил главное и
те перь знал, как надо действовать. Он
аккуратно положил пистолет обратно в
ящик, задвинул его и запер на ключ.
Клэр застала мужа сидевшим в задумчи -
во сти за столом. Увидев ее, он заставил
себя, впервые в жизни, взглянуть на жену
со стороны: в дверях, прижимая к груди
набитый снедью пакет, стояла молодая
женщина ослепительной красоты, кото-
рая уже давно водила его за нос.
- Я увидела в гараже машину, - прогово-
рила она, - и испугалась, что ты плохо се -
бя по чувствовал...
- Нет, я чувствую себя отлично.
- Почему ж тогда ты вернулся раньше вре-
мени? Ты никогда так рано не приезжал.
- Что поделаешь, первый раз в жизни не
удалось отвертеться от званого обеда в
середине недели.
- Господи, мы же вечером в гости идем!

Совсем из головы вылетело.
Сегодня у меня был тяжелый день.
- Правда? И что ты делала?
- По четвергам, ты же знаешь, прислуга
вы ходная, и все утро я убирала дом, а
потом заглянула в кладовку и обнаружи-
ла, что надо кое-что купить, вот и при-
шлось ехать на станцию, в магазин. - И
она показала глазами на внушительных
размеров бумажный пакет, который дер-
жала в руках. - Сейчас приготовлю тебе
ванну и чистое белье только сначала про-
дукты разберу, хорошо?
Он проводил ее глазами с нескрываемым
восхищением. Держится превосходно.
Дру  гая бы на ее месте выдумала, что бы -
ла у подруги, и та могла бы потом ее вы -
дать.
Любой другой на ее месте не пришло бы в
голову тащить тяжелую сумку с продукта-
ми только для того, чтобы до казать, что
она была в городе. Любой - но не Клэр.
Ум на. Умна и красива.
Чертовски красива. Когда он женился, дру -

зья вта й не посмеивались над
ним, но сами, когда при гла ша -

ли Кор ни  ли уса с мо лодой же -
ной в гости, не отходили от нее
ни на шаг. Ко гда он приходил с

Клэр в не знакомую ком па -
нию, то замечал, как му -
ж чины провожают ее
от кровенно похотли -
вы ми взглядами. Нет,
с ней ничего про изо -
 йти не должно.  
Уничтожен будет ее

любовник, а не она.
Уничтожен беспоща дно

- как браконьер, забрав-
шийся в его владения. Как

буйный помешанный, что но си-
 тся по его дому, раз махивая то -
пором. Клэр же следует лишь
поставить на место, хоро-
шенько проучить - и добиться
этого можно, лишь разделав-
шись с ее любовником.

* * *
Скоро Корнилиус понял,
что заду ман ное им дело не
ограничивается тем, чтобы
подкараулить бло н дина, а
затем пе  реехать его на
машине. Чтобы операция
прошла удачно, необходи-
мо было пред усмотреть
массу мелочей - как до

аварии, так и после.
И в этом смысле, с благодар-

ностью ду мал Корнилиус, судья, сам того
не сознавая, оказал ему огромную услугу.
Ведь уби й ство на автомобиле было и в
самом деле идеальным убийством, ибо,
если за ранее предусмотреть кое-какие
детали.., не было убийством вовсе! На
асфальте ле жит жертва, над ней склонил-
ся убийца - за год такое происходит три-
дцать тысяч раз и не вызовет никаких
подозрений. Статистика, ничего не поде-
лаешь. Оста нет ся только прищелкнуть
языком и беспомощно развести руками.
Клэр-то, конечно, сообразит, в чем дело.
Бы вают, разумеется, самые невероятные
совпадения, но, когда муж сбивает на ма -
шине любовника жены, это наводит на
опре деленные размышления... И хорошо,
что сообразит. Клэр все будет знать, а ска -
зать ничего не сможет - ведь, выдав его,
она выдаст и себя тоже. Всю оставшуюся
жизнь она проживет в сознании того, что
ее изобличили, вывели на чистую воду,

что справедливое возмездие совершено
и что, если подобное повторится, она
пред упреждена о последствиях.
А если она все-таки решит сказать прав-
ду, не побоявшись поставить под удар и
себя? Что ж, в этом случае, рассудил Кор -
нилиус, просчитывая варианты, можно
отговориться случайным совпадением.
Ведь, если за отсутствием улик будет до -
ка зано, что он не догадывался о любов-
ной связи жены и никогда не видел ее
любовника, значит, смерть блондина под
ко лесами его автомобиля лишь со впа де -
ние. Такова логика. Стало быть, в обо их
слу чаях его позиция неприступна.
Обдумав все это, он терпеливо и целе-
устремленно взялся за дело.
Поначалу у него возникло искушение на -
нять профессионального сыщика, кото-
рый обеспечит его не обходимой инфор-
мацией, однако по здра вом размышлении
он решил от этой мысли отказаться. Ведь
опытный детектив, узнав об аварии, без
труда сообразит, что произошло, и если
он человек честный, то пойдет в полицию,
а если бесчестный - попробует Кор нили у -
са шантажировать. Таким образом, при-
влечение постороннего лица сопряжено с
определенным риском. Если же действо-
вать в одиночку, никакой, решительно
никакой опасности не предвидится.
В результате на то, чтобы запастись не -
обходимыми сведениями, у Корнилиуса
уш ло несколько драгоценных недель, а
мо гло бы уйти - он прекрасно отдавал се -
бе в этом отчет - еще больше, если бы
лю бовники не встречались в строго опре-
деленные дни. По четвергам, к примеру,
блондин всегда приезжал к ней, а затем,
не задолго до отхода Нью-Йоркского по -
езда, Клэр подвозила его в автофургоне
об ратно на станцию, останавливала ма -
шину на какой-нибудь глухой улочке, не -
далеко от вокзала, и любовники целова-
лись с такой страстью, что у Корнилиуса
пробегали по телу мурашки.
Как только блондин выходил из машины,
Клэр тут же уезжала, а он быстрым шагом
шел на станцию, протискивался между
при паркованными у тротуара машинами
и, рассеянно переходя площадь, исчезал
в здании вокзала. После того как Кор -
нилиус трижды наблюдал эту процедуру,
он мог заранее сказать, как поведет себя
блондин в следующую секунду.
Пару раз Клэр, сославшись на неотлож-
ные дела, уезжала в Нью-Йорк, и Кор ни -
лиус решил этим воспользоваться. Уйдя
пораньше с работы и просидев в зале
ожи дания, пока к перрону не подошел ее
поезд, он отправился, держась на почти -
те льном расстоянии, за ней, а потом, ко -
гда она села в такси, тоже взял машину и,
следуя за ней, доехал до старого, обшар-
панного жилого дома, где, сидя на гряз-
ных ступеньках, ее уже поджидал блон-
дин. Особенно Корнилиуса покоробило
то, что, входя в дом, они, точно школьни-
ки, держались за руки. А затем пришлось
долго ждать, и, когда стало смеркаться,
Корнилиус, так и не дождавшись, уехал.
Вернувшись в тот вечер домой, он испы-
тал такой приступ бешенства, что в серд-
цах решил было устроить аварию прямо в
городе, на следующий же день, но затем,
поостыв, передумал. Ведь для этого надо
было бы ехать на машине в Нью-Йорк, че -
го он никогда не делал и к чему совершен -
но не привык. Кроме того, нью-йоркская
бу ль  варная пресса, в отличие от степен-
ной местной газеты, которую он получал в
своем городке, часто помещала не только
заметки о дорожных происшествиях, но и
фотографии нарушителей и пострадав-
ших, а это в его планы никак не входило. 
Дело, которое он затеял, было личным. 
Нет, единственным подходящим местом
для аварии оставалась привокзальная
пло щадь, и, чем тщательнее Корнилиус
продумывал предстоящую операцию, тем
более безупречной она ему представля-
лась.

(Окончание на стр. 14)

Стенли ЭЛЛИН
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня познакомлю вас с книжными
хитами этого сезона. 
В сентябре в издательстве «АСТ»
вы  шла одна из самых ожидаемых
книг, самая яркая новинка сезона  –
но вый роман «Инферно» американ -
ского писателя  Дэна Брауна, автора
супербестселлеров о захватываю -
щих приключениях профессора Ро -
берта Лэнгдона. Его книги «Ангелы и
де моны», «Код да Винчи» и «Утра -
ченный символ» покорили книжный
ры нок. …Оказавшись в самом за га -
дочном городе Италии - Флоренции,
профессор Лэнгдон, специалист по
ко дам, символам и истории искус ст -
ва, неожиданно попадает в водо во -
рот событий, которые способны при -
ве сти к гибели все человечество … И
помешать этому может только разга -
д ка тайны, некогда зашифрованной
Да нте в строках бессмертной эпи -
ческой поэмы…
Новая книга, как всегда, полна зага -
док. Это изощренная игра, в которую
Браун виртуозно вовлекает читателя
на первых же ее страницах, чтобы не
от пустить до самого финала.
Так же хитом продаж этого сезона
ста ла новая книга Анны и Сергея
Лит виновых «Мадонна без младе -
н ца». Эти авторы, как  всегда, шо ки -
ру ют и удивляют, заставляя читате -
лей переживать самые яркие чувства
и сильные эмоции, которых порой не
хва тает в жизни. Острые провокаци -
онные сюжеты и неповторимые об -

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

разы – это фирменный стиль зве зд -
ного тандема российского детек ти -
ва!  ...Вера во всем привыкла быть
безупречной. Но разве может се мья
считаться образцовой, если в ней
нет наследника? Когда традици он -
ные способы не помогли, Вера с му -
жем, как люди современные и обе -
спеченные, обратились к услу гам
суррогатной матери, но они да же не
предполагали, что все за кон чится
трагедией - женщина потеря ет
ребенка, причем по своей вине... В
своей новой книге «Мадонна без
младенца» Анна и Сергей Литви но -
вы поднимают непростую тему сур -
ро гатного материнства. Как всегда,
психологически точно авторы рас -
ска зывают историю матери, которая
всегда хотела ребенка.
У Игоря Губермана есть целая се -
рия прозо-поэтических дневников
(жанр «гарики»), которые называют -
ся по номерам: Первый, Второй,
Третий и так до восьмого дневника.
Восьмой — самый новый. В нем ав -
тор описывает свое житье-бытье,
ему исполнилось 76 лет, — описыва -
ет свою семью (внучка служит в из -
ра ильской армии, предмет особой
гордости), описывает многочис лен -
ных друзей и знакомых, свои пу -
тешествия по миру. Губерман - ис -
тинный гражданин мира, несущий
миру специфическое знание о своем
народе - евреях. ...

«Сегодня мне исполняется семьде -
сят шесть, идет вторая половина во -
сьмого десятка лет, я неуклонно при -
ближаюсь к месту моего назначения.
В эти годы самая пора сидеть на за -
валинке, курить табак-самосад и
вспоминать, как воевал с Напо лео -
ном. Это сезон, когда давно пере -
стал захлебываться от обилия жиз -
нен ных соков, зовущих на эскапады
и приключения, и время течет ровно,
у него и ритм иной, чем ранее когда-
то. Ритм молодого существования
по хож на стук каблуков человека, ле -
гко сбегающего с лестницы. Ритм
стариковский — это звук шагов того
же человека, много лет спустя тя -
жело поднимающегося по тем же
сту  пенькам. А посреди еще — кри -
зис среднего возраста. Впрочем, я
легко перенес его в тюрьме и лагере,
где надо было не о смысле жизни
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На вопрос «Есть ли жизнь после БИТЛЗ?»
Джон Леннон дал ответ уже в 1971 году,
ко  гда выпустил свой альбом «Imagine».
Одноименная песня с него стала не толь-
ко символом его сольного творчества, но
и своеобразным утопическим манифе-
стом, который сам автор когда-то назвал
«подлинно коммунистическим». 
Позже экс-президент США Джон Картер
ска жет: «Во многих странах по всему миру
– мы с женой были почти в 125-ти – можно
услышать песню Джона Леннона «Imagi -
ne» почти так же часто, как национальные
ги мны». Парадоксально, что «гимн» этот
был откровенно «антибуржуазен», ведь в
нём Леннон открыто заявляет, что хорошо
бы представить мир, где нет границ, рели-
гии и собственности. Сам Леннон нередко
посмеивался над популярностью «Imagi -
ne», заявляя: «Это песня против религии,
национализма, предрассудков, капитали -
зма. Но потому как она в сладенькой обо-
лочке, никто не возмущается». 
Представь себе
(пер. Yonder) 

Представь себе, что рая нет, 
Оказывается, не так уж это и сложно,
Представь себе, что ада тоже нет, 
Всё что осталось – это лишь небо 
над нашими головами, 
Представь себе, что все люди 
Живут лишь сегодняшним днём,

Представь себе, что нет больше стран, 
Не так это уж сложно, 
Не за что умирать и убивать, 
И религии тоже больше нет, 
Представь себе, что все люди 
Живут в мире со всем, 

Да, возможно я и мечтатель, 
Но я такой не один, 
Надеюсь, когда-нибудь и ты 
станешь одним из нас, 

И тогда весь мир объединится. 

Представь себе что всё – общее, 
Вряд ли у тебя это получится, 
Не нужно грабить или голодать, 

Все люди – братья, 
Представь себе, что мир 
Принадлежит всем людям. 

Отношения с церковью у Джона не зала-
дились после его скандального вы ска  зы -
вания о том, что «БИТЛЗ популярнее Хри -
ста». Музыканту пришлось из ви ниться.
Ватикан простил его лишь в 2008 году. 
Но если фразы «нет стран», «нет рели-
гии» вполне вписываются в дух нынешне-
го неолиберализма с его глобалистскими
и антицерковными идеями, то, как быть с
фразой «нет собственности»? Вспоми нае -
тся эпизод из фильма «Форрест Гамп»,
где главный герой встречается с Лен но -
ном на телешоу и, расска зы вая о Китае,
как бы подкидывая идеи для «Imagine». 
«Дик Каветт: Вы хорошо попутешест -
во  ва ли. Не могли бы Вы рассказать нам,
как там, в Китае? 
Форрест Гамп: Ну, в стране Китай у
людей почти ничего нет. 
Джон Леннон: Нет собственности?
Форрест Гамп: И в Китае люди никогда
не ходят в церковь. 
Джон Леннон: И религии тоже нет? 
Дик Каветт: Трудно себе представить.
Джон Леннон: Ну, это легко, если попы-
таешься, Дик...». 
На самом деле, по словам Леннона, песня
родилась как результат особой психотера-
певтической практики вызывания «пози-
тивных образов». По сути, в «Imagine»
автор выразил не только свой идеал, но и

создал некую квинтэссенцию идеалов за -
катывающейся эпохи хиппи и молодёж-
ных левацких бунтов конца 1960-х. Одним
из источников песни стала и книга жены
Джо на – Йоко Оно – под названием

«Грейп фрут», строчка из которой «Пред -
ставьте себе, что облака капают, выройте
яму в своём саду и положите их туда» бы -
ла вынесена на заднюю обложку альбо-
ма, где Леннон как бы устремил свой
взгляд на то чистое небо, о котором пел. 
Для большинства эта песня неразрывно
связана с видео, которое сразу врезалось
в память из-за обилия белого света и цве -
та. Белые стены, белый ковёр, Йоко Оно
вся в белом... Ну и, наконец, сам Леннон,
восседающий за белым роялем. Позже
этот самый рояль выкупит за 2 млн. дол-
ларов другой певец – Джордж Майкл – и
по дарит музею БИТЛЗ в Ливерпуле.
Несмотря на то, что сингл «Imagine» не
под нялся выше 3-го места, слава песни с
годами только крепла. 
В сентябре 1980 г. на концерте в Центра -
ль ном парке Нью-Йо рка её исполнил Эл -
тон Джон, предварив словами: «Следую -
щая песня – для моего хорошего друга,
который живет здесь неподалеку, так что
если мы споем ее достаточно громко, он
услышит». Элтон и не подозревал, что его
другу жить осталось совсем недолго. 8
декабря 1980 года фанат-придурок Майк
Чэп мен пятью выстрелами из пистолета
смертельно ранил Джона Леннона. Сингл
«Imagine», переизданный после трагедии,
тотчас занял в Британии 1-е место.... 
А в том парке, где пел Элтон Джон, вскоре
возник битловский мемориал «Земляни -
чные поля», где каждый день рождения
Леннона его поклонники со бира ются у

мозаичного панно со словом «Ima gine». 
На родине певца – в Ливерпуле – его име-
нем назван аэропорт, девизом которого
служат слова из той же самой песни: «Над
нами только небо». 
В 2007 г. в исландском Рейкьявике воздви -
гнут так называемую «Колонну мира», где
строчка «Представь себе мир...» написана
на 24 языках. Не спешили отдавать Ленно -
на на откуп империализму и ку бинские
коммунисты. В 2000 г. в Гаване был открыт
бронзовый памятник, предста вляющий
Леннона непринуждённо сидящим на ла -
во чке. А внизу – снова строчка из «Ima -
gine» (на испанском): «Мо ж но сказать,
что я мечтатель, но я не одинок». На от -
крытии памятника присут ст вовал Фи дель
Кастро, заявивший, что всегда ува жал
Леннона за его революци он ные взгляды. 
Если 30 лет назад песню Леннона по
вполне понятным причинам запрещали в
религиозных англиканских школах, то в
2009 г. её мелодию исполнили на колоко-
лах англиканского собора в Ливерпуле.
Оправдания пресс-секретаря собора по
поводу того, почему в соборе звучит анти-
религиозная песня, просто смешны: «Вы -
бор песни был интересным, и я думаю,
она действительно шокировала людей, но
в то же время она заставила их говорить о
той роли, которую Бог играет в их жизни.
Хотя люди и не согласны с содержанием
песни, они почувствовали, что им нужно
поговорить об этом. Состоялось обсужде-
ние, которого иначе не было бы». 
Сам Леннон, доживи он до сегодняшних
дней, уж точно бы над этим посмеялся. Да
и вряд ли бы он написал сейчас такую на -
ивную песню. Ведь в ней, по сути, описа-
но некое «блаженное» хипповское состоя-
ние: «все люди братья», «живи сегодняш-
ним днём». Но ради чего жить и на чём это
братство будет держаться, песня ответа
так и не даёт.

Сергей Курий

��О� �	��О�. “IMAGINE”
ПАМЯТИ ПЕВЦА И КОМПОЗИТОРА

ду мать, а скорее - о сохранности ее.
И возраст мой сегодняшний меня до -
во  льно мало удручает, я еще со шко -
льных лет помню прекрасные слова,
услышанные мною во дворе. У нас в
со  седнем доме жили две проститу т -
ки (работали они на Белорусском
вок  зале). В воскресные дни они ча -
сто сиживали в полдень на дворовой
скамейке — курили «Беломор» и луз -
гали семечки. Им было лет по трид -
цать, и пессимистка Эвелина порой
об этом грустно вспоминала. А по -
дру жка Нателла всякий раз ей гово -
рила: «Ты, Валюха, не тушуйся, мы
еще нужны людям!» Я эти слова за -
помнил на всю жизнь».
Я сегодня рассказа только о трех
кни жных новинках, но их гораздо
боль ше. Приходите и мы покажем и
рас скажем и о других поступлениях. 
Прекрасной погоды, хорошего на -
стро  е ния вам, и, до встречи в «Книж -
ни ке».

С уважением,  
Наташа Дютина

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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(Окончание. Начало на стр. 13)
Он ничем не рисковал. Ведь, если по како-
му-то недоразумению блондин, угодив
под колеса, останется жив, он окажется в
том же положении, что и Клэр: чистосер-
дечным признанием себя же и выдаст.
Если же Корнилиус почему-то промахнет-
ся и блондин вообще останется цел и не -
вредим, Корнилиусу в отличие от убийцы,
застигнутого с ножом или пистолетом на
месте преступления, ничего не грозит:
ведь автомобиль сам по себе оружием не
является - пешехода, как всегда, пожурят
за рассеянность, тем дело и кончится.
Однако Корнилиус действовал наверняка:
он загодя начал ставить свой “седан” по -
да льше от станции с таким расчетом, что -
бы успеть набрать скорость, выехать на
пло щадь и на вираже сбить блондина, ко -
гда тот будет выходить из-за при па рко ван -
ных перед зданием вокзала ма шин. В
этом случае даже оправдыва ться не при -
де  тся: пешеход, который вы ходит через
стоянку на проезжую часть, в большей
сте пени нарушает правила, чем водитель,
который его сбивает!
Корнилиус не только отогнал машину по -
 дальше от станции, но и стал заезжать на
стоянку задом, как это делали некоторые
другие водители.
Теперь, когда машина стояла лицом к вок-
залу, он мог быстрее набрать скорость, а
главное, держать блондина в поле зрения
с момента, как тот появится на привокза -
льной площади.
Накануне того дня, на который Корнилиус
запланировал аварию, он, когда ехал до -
мой, свернул с шоссе, остановил машину,
по  дождал, пока дорога опустеет, и, прики-
нув расстояние до ближайшего дерева
(оно находилось в 30 ярдах, на примерно
таком же расстоянии будет переходить
через площадь блондин), на бешеной ско-
рости рванулся вперед, пронесся ми  мо
дерева, затормозил и, больно стук ну -
 вшись грудью об руль, услышал визг то р -
мозов. Вот и все. Что может быть проще.
На следующий день он вышел из конторы
ровно в назначенное время, минута в ми -
нуту. После того как секретарша подала
ему пальто, он повернулся и в соответст -
вии с намеченным планом изобразил на
ли це кислую улыбку.
- Что-то я сегодня не в форме, - сказал он.
- Сам не знаю, что со мной, мисс Уайнент.
На что мисс Уайнент, как и подобает вы ш -
коленной секретарше, с озабоченным ви -
дом сказала:
- Вы просто переутомились, мистер Бо -
линджер.
Он махнул рукой:
- Ерунда! Приду пораньше - отлежусь. Ой!
- Он похлопал себя по карманам пальто:
- Чуть таблетки не забыл, мисс Уайнент.
Они в верхнем ящике моего стола - при-
несите, пожалуйста.
В конверт были заранее вложены неско -
лько таблеток аспирина.
Впрочем, какое там лекарство, значения
не имело - человек, которому не по себе,
ме нее уверенно чувствует себя за рулем.
Для этого таблетки и понадобились.
Он уже привык возвращаться из города
ран ним поездом: за последние несколько
не дель он несколько раз им воспользова -
л ся - правда, стараясь себя не обнару-
жить, прикрываясь газетой. Сегодня же он
и не думал прятаться, и, когда проводник
по дошел проверить его проездной билет,
Корнилиус откинулся на спинку сиденья и
закатил глаза, изобразив человека, кото-
рому стало дурно.
- Не могли бы вы принести мне стакан во -
ды? - сказал он.
Проводник взглянул на него и исчез. Когда
он вернулся с чашкой воды, Корнилиус
ос торожно вынул таблетку ас пирина, по -
ложил ее на язык и запил водой.
- Если вам еще что-нибудь понадобится, -
сказал проводник, - дайте мне знать.
- Нет, - сказал Корнилиус. - Нет, спасибо.
Мне просто немного не по себе.

Но когда поезд подошел к станции, про -
вод ник сам вышел в тамбур, помог Кор ни -
ли усу спуститься на перрон и как бы ме -
жду прочим сказал:
- На работу? Что-то я вас не помню. На -
верно, другим поездом ездите?
Корнилиус облегченно вздохнул.
- Да, - сказал он. - Другим. Этим поездом я

возвращался всего один раз. Обычно-то я
езжу фирменным.
- А... - Проводник оглядел его с ног до го -
ловы и улыбнулся: Фирменным, говорите.
Что ж, это чувствуется. Надеюсь, вам у
нас, сэр, понравилось не меньше.
Войдя в здание вокзала, Кор нилиус сел на
скамейку, откинул голову на спинку и за -
мер, не сводя глаз с висевших над кассой
часов. Он обратил внимание, что кассир
пару раз с тревогой посмотрел на него из
своего окошечка, и остался этим доволен.
Недоволен он был собой: от волнения на -
чало сосать под ложечкой, уча щенно за -
билось сердце. По плану он до лжен был
просидеть в здании вокзала 10 минут - и с
ка ждой минутой нервничал все больше.
Подмывало вскочить и со всех ног броси -
ть ся к машине, не дожидаясь, пока минут-
ная стрелка соединится с заветной точкой
на циферблате.
Ровно через 10 минут он с трудом поднял-
ся со скамейки и вышел из зала ожида-
ния, провожаемый встревоженным взгля-
дом кассира. Пере йдя площадь, сел в ма -
шину и завел мотор. Ровное урчание дви -
 гателя немного его успокоило, придало
сил. Положив ногу на акселератор, он оки-
нул взглядом площадь.
Когда Корнилиус увидел блондина, шед -
ше го в его сторону размашистой поход-
кой, ему показалось, что этот высокий,
кра сивый человек похож на куклу, ко то -
рую, дергая за веревочки, ведут по сце не.
Вскоре молодой человек приблизился, и
стало видно, что он широко улыбался и
что-то напевал. “Он упивается со бой. Он
молод, здоров, подумал Корни ли ус. - ..И
лю бим”. И тут, стряхнув с себя оцепе-
ненье, он нажал на газ и рванулся с места.
Он и сам не ожидал, что все произойдет
на столько быстро. Блондин, по-прежнему
ничего не замечая, протиснулся между
ма  шинами и вышел на площадь. Рука
Кор нилиуса нажала на гудок, который до -
лжен был, во-первых, вдохновить его са -
мого, во-вторых, предупредить пешехода
ко гда уже будет поздно - об опасности и,
что самое главное, стать гарантией успе-

ха. Блондин повернулся на шум, его лицо
ис казилось от ужаса, и он выбросил впе-
ред руки, словно бы отгоняя происходя-
щее. Затем раздался душераздирающий
крик, потом крик смолк, последовал стра -
 шный удар, Корнилиусне ожидал та ко го, а
затем - пронзительный скрежет тормозов.
До аварии площадь была совершенно пу -

ста, теперь же к упавшему бежали люди,
и Корнилиусу пришлось как следует пора-
ботать локтями, чтобы взглянуть на тело.
"Лучше не смотрите”, - предупредил кто-
то, но он, естественно, посмотрел: смятый
пиджак, разбросанные в неестественном
положении ноги, лицо, которое серело бу -
к вально на глазах. Корнилиус покачнулся,
и его подхватили десятки рук. В этот мо -
мент он испытывал не слабость, а пьяня-
щее, головокружительное чувство побе-
ды, и это чувство становилось еще силь-
нее оттого, что до него стали доноситься
отдельные голоса:
"Шел прямо на машину - как лунатик”.
"Гудок было слышно в квартале отсюда”.
"Может, нетрезв был. Остановился как
вкопанный”.
"Теперь главное - не переиграть, - поду-
мал Корнилиус. - Надо держать себя в ру -
ках, чтобы все шло по плану - и то гда я
вне опасности”. Он сел обратно в ма шину
и стал отвечать на вопросы полице й ского,
который допрашивал его с офици а льной
суровостью, однако своими ответами Ко -
рнилиус, вероятно, производил хо  рошее
впечатление, и полицейский смя гчился.
Видно было, что он ему сочувствует.
"Нет, он может, если хочет, ехать домой.
Де ло, разумеется, будет возбуждено, но,
су дя по всему... Да, конечно, они позвонят
миссис Болинджер. Они могут и сами от -
везти его домой, но если он предпочитает,
чтобы за ним приехала жена..."
Когда ей позвонили, она была уже дома -
это тоже входило в его расчеты, и в тече-
ние пятнадцати минут он сидел в машине,
дожидаясь жену, а собравшиеся смотрели
на него через стекло с лю бопытством и
сочувствием. Когда автофу р гон подъехал,
в обступившей машину то лпе как по вол-
шебству образовался коридор.
"Испуганна, взволнованна, а все равно че -
ртовски хороша собой”, подумал Корнили -
ус. Ей надо было отдать должное: супру-
жескую заботу и преданность, которых не
было, она разыграла виртуо з но. “А может,
она так хорошо держится по тому, что не
знает главного? Что ж, сейчас узнает”.

Подождав, пока она поможет ему пере-
сесть из “седана” в автофургон, а сама ся -
дет за руль, он крепко обнял ее и, выгля-
нув в приспущенное окно, с нескрываемой
тревогой в голосе спросил полицейского:
- Кстати, сержант, вы установили, кто был
потерпевший? У него при себе документы
имелись?
Полицейский кивнул:
- Он из Нью-Йорка, поэтому придется на -
ве сти о нем справки в городе.
Фамилия - Ландгрен. Роберт Ландгрен -
если верить его визитной карточке.
Корнилиус именно почувст во вал, а не
услы шал, как она подавила сда вленный
крик и как забилось под его ру кой ее плечо
- она неудержимо дрожала всем телом.
Лицо ее стало таким же се рым, как у
лежавшего на асфальте блондина.
- Ладно, Клэр, - мягко сказал он. - Поехали.
Клэр вела машину автоматически, тупо
смотря перед собой широко рас крытыми,
пу стыми глазами, и он даже ис пытал об -
легчение, когда они выехали на автостра-
ду и она наконец заговорила - тихим за -
думчивым голосом:
- Ты знал, - сказала она. - За это его убил.
- Да, - ответил Корнилиус. - Я все знал.
- В таком случае ты сумасшедший, - бес-
страстным голосом продолжала она, по-
прежнему тупо уставившись в одну точку.
- Только сумасшедший на такое способен.
И тут его вновь охватило бешенство - в ос -
новном даже не от того, что, а от того, как
она с ним говорила: абсолютно спокойно,
не повышая голоса.
- Он это заслужил, - процедил Корнилиус
сквозь зубы. - Свершилось правосудие.
- Ты не понимаешь, - все так же бесстра -
стно возразила она.
- Не понимаю чего?
Она повернулась к нему, и он увидел, что
ее глаза блестят от слез.
- Я познакомилась с ним задолго до те бя,
задолго до того, как пошла работать се  кре -
таршей в твою фирму. Мы были не раз луч -
ны, мы не могли жить друг без друга. - На
какую-то долю секунды она замолчала. -
Но у нас не было будущего: он витал в не -
бе сах, а для меня, родивше йся в бедной
се мье, мысль, что я выйду за муж за нище-
го и умру нищей, была му чительна... По -
этому я и стала твоей же ной. И, видит Бог,
я старалась, старалась изо всех сил. Но
те бе это было безразлично. Тебе ведь
нуж на была не жена, а кукла. Ты демон ст -
ри ро вал меня, как соб ственность, хвастал-
ся мною, как удачной покупкой.
- Не неси вздор! - одернул он ее. - И следи
за дорогой. Скоро наш поворот.
- Выслушай меня! Я собиралась все тебе
рассказать. Собиралась просить развода.
Если бы ты дал мне развод, я бы не взяла
у тебя ни цента, мне нужен был то ль ко
раз вод - чтобы выйти за него замуж и на -
верстать упущенные годы! Сегодня у нас с
ним зашел об этом разговор, и если бы ты
только поинтересовался.., за говорил...
"Ничего, переживет”, - размышлял он. Все
оказалось серьезнее, чем он мог предпо-
ложить, но, как говорится, “время лечит”.
Теперь, кроме него, у нее никого нет, и, ко -
гда она это поймет, все образуется. Про -
сто чудо, что ему пришло в голову прибег-
нуть к этому оружию, да еще так успешно.
“Лучшего оружия для убийства не приду-
маешь”, - говорил судья, сам не сознавая,
насколько он был прав.
Из оцепенения Корнилиуса вывел гром-
кий звонок на железнодорожном переез -
де, а также тревожное ощущение, что ма -
ши на почему-то не сбавляет скорость. За -
тем все потонуло в свирепом вое сирены
электровоза, и когда он испуганно поднял
глаза, то увидел прямо перед собой ста -
ль ную громаду несущегося наперерез фи -
р менного поезда.
- Осторожно! - не своим голосом закричал
он. - Господи, что ты делаешь?!
Но в следующую секунду он увидел, как
ее нога нажимает на педаль газа, и все
понял.

����	����

О	��

ДЕТЕКТИВ

Стенли ЭЛЛИН
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Туристы в Испанию могут приезжать круг-
лый год. Зимой здесь продолжает светить
солнце, и редко когда температура возду-
ха опускается ниже +10°. Особая пре-
лесть в том, что на улицах испанских горо-
дов в это время немноголюдно. Можно
спокойно побродить по уютным улочкам,
на слаждаясь шедеврами архитектуры.
Стоит также упомянуть о великолепном
ис панском обеде: о разнообразных закус-
ках тапас, о сытных тортилье и паэлье, а
также о прекрасных винах, сангрии и хе -
ресе. 
Достопримечательности Мадрида, Барсе -
лоны и Валенсии как нельзя лучше подой-
дут для ознакомления с этой прекрасной
страной. Наверное, это самые красивые
го рода Испании, у каждого из них своя
история и свой характер. 
Описание городов Испании лучше начать
с Мадрида. Это столица страны, и жизнь в
ней бьёт ключом круглые сутки. Туристам
здесь есть чем заняться. В Мадриде не -
пременно стоит посетить всемирно изве -
стные музеи: Прадо, Тиссена-Борнемисы,
галерею современного искусства короле-
вы Софии и другие. 
Окунитесь в атмосферу этого города, про-
гуляйтесь по знаменитым паркам Мадри -
да, посетите кварталы Маласана, Чуэка,
Саламанка и Лавальес. Здесь расположе-

ны лучшие в городе закусочные и бары.
Сидя за уютным столиком уличного кафе
и наблюдая городские пейзажи, ощутите
прелесть отдыха в Испании. 

Не забудьте посетить улицу Гран Виа в
ста рой части города, где расположено
мно жество сувенирных лавок, магазинов
и уютных ресторанчиков. Шопинг для рос-
сийских туристов – всегда важная часть
зарубежного отдыха. 
Ну, а в центре города стоит осмотреть Ко -
ролевский дворец и главную площадь
Мадрида – Пуэрта-дель-Соль. На площа-
ди находится «нулевой» километр и ми -
шка, сидящий на земляничном дереве
(сим вол Мадрида). 
На вопрос, какой город в первую очередь
стоит посетить в Испании, многие побы-
вавшие в этой стране ответят – конечно,
Барселону. Этот испанский город, навер-
ное, самый европейский. Его лучше всего
посещать в дни фестивалей и праздни-
ков, когда здесь царит особая атмосфера
оживления и жизнерадостности. 
Этот великолепный город Испании соче-
тает в себе жизнь европейского мегаполи-
са и очарование курортного Средиземно -
морья. По городским улицам, среди уни-
кальных старинных строений, мимо изыс-
канных площадей можно бродить до глу-
бокой ночи. Большая часть достоприме -
чательностей Барселоны находится в це -
нтре города. Это знаменитый храм Свя -
того Семейства – шедевр испанского ар -

хи тектора Антонио Гауди, музей Пикассо,
исторический музей, художественные
галереи, центральный рынок и пр.
Главная туристическая артерия города –

пешеходная улица Рамблу. Здесь можно
от дохнуть, сидя за столиком уютного
кафе и слушая живую музыку в исполне-
нии бродячих музыкантов. Не забудьте
за глянуть в порт. Отсюда начинается ли -
ния городского фуникулёра, которая до -
ставит вас на гору Монжуик. Здесь распо-
ложена лучшая панорамная площадка
Бар селоны, с которой открывается потря-
сающий вид на город и его окрестности в
обрамлении гор. 
Ну, а тёплым солнечным деньком можно
на электричке отправиться к морю и на -
сладиться солнцем на пляжах уютных
при брежных городков, а то и рвануть в со -
седнюю Андорру, где продают самую де -
шёвую аудио- и видеотехнику. 
Третий по величине испанский город – это
Валенсия. Мавры называли это место ра -

ем на земле. Здесь множество широких
чи стых пляжей, апельсиновых рощ и ти -
хих рыбацких деревушек вокруг. Тем не
ме нее, ночная жизнь Валенсии тоже бьёт
ключом. Туристу тут некогда скучать. Ва -
ленсия известна своим так называемым
Городом науки. На территории этого ком-
плекса расположены Дворец искусств,
пла нетарный кинотеатр и Музей науки с
самым крупным океанариумом в Европе.
Старая часть города интересна своим ла -
нд шафтным парком. Здесь сохранились
старинные каменные мосты, вся террито-
рия испещрена пешеходными тропами,
ве лодорожками и футбольными площад-
ками. 
Центральная площадь города – Палас-
дель-Аюнтамьенто – имеет необычную
треугольную форму. Здесь всегда ожив-
лённо. Рядом расположен благоухающий
цветочный рынок. К северу от централь -
но го рынка вдоль реки расположены ха -
рактерные именно для Валенсии город-
ские кварталы. 
Ну, а в центре этого испанского города
всегда можно посетить Дворец собраний
кортесов, Кафедральный собор, осмот-
реть образцы архитектуры позднего и
раннего средневековья. В городе сохра-
нилось множество старинных построек, в
частности – ворота Торрес де Серрано,
капелла Санто Калис, башня Торре-дель-
Мигелете, собор Ла Сео и другие.
Описание городов Испании, которые сто -
ит посетить в первую очередь, можно про-
должать до бесконечности. Однако здесь
уместно упомянуть известную поговорку:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». 
Тем, кто хоть раз посетит самые красивые
города Испании, непременно захочется
через некоторое время вновь приехать в
эту прекрасную страну.

Елена Коротаева
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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С годами различных теорий, объясняю-
щих таинственные исчезновения в тре-
угольнике между Майами, Бермудами и
Пу эрто-Рико, накопилось огромное коли-
чество — от самых идиотских до вполне
разумных. Мы отобрали наиболее по -
пулярные:

КОМЕТА
По этой версии 11,000 лет назад на дно
океана упала комета — как раз в том ме -
сте, где сейчас находится пресловутый
Бе рмудский треугольник. Небесное тело
вполне могло обладать необычными эле -
ктромагнитными свойствами, способными
выводить из строя навигационные прибо-
ры и двигатели самолётов.

ПИРАТЫ
Пираты действительно сотни лет держа-
ли в страхе моряков, путешествующих
при мерно по этому региону Атлантики —
к северу от Карибских островов. Эта вер-
сия была бы одной из самых правдопо-
добных, но она никак не объясняет исто-
рии с исчезновением самолётов.

ГИДРАТ МЕТАНА
Глубоко под поверхностью Бермудского
треугольника образуются огромные пузы-
ри, наполненные гидратом метана. Когда
такой пузырь «дозревает» и поднимается,
на поверхности воды образуется гигант-
ский холм, с которого корабль «соскаль -
зы вает». Затем пузырь лопается, образу-
ется воронка, в которую втягивается су -
дно. С самолётами ещё проще — газ из
пузыря поднимается в воздух, контактиру-
ет с горячим двигателем и происходит
взрыв.

«ВОРОНКИ ВРЕМЕНИ»
В 1970-мгоду пилот из Флориды Брюс

Жернон летел над Бермудским треуголь-
ником в сторону острова Бимини. Вдруг
пря мо перед ним образовалось странное
облако, которое сначала быстро росло, а
потом трансформировалось в туннель.
Жернону ничего другого не оставалось,
кро ме как влететь внутрь. Пилот утвер-
ждает, что туннель вращался против ча -
совой стрелки, то и дело вспыхивали ис -
кры, а приборы сошли с ума. Через не -
сколько минут самолёт каким-то чудес-
ным образом «вынырнул» в районе Майа -
ми. Полёт, вместо обычных 75-ти, занял
всего 47 минут.

СЕКРЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
База, на которую грешат сторонники этой
теории, называется Атлантическим цент-
ром подводного тестирования и оценки

(AUTEC). По официальной версии, эта ко -
мпания занимается испытанием подвод-
ных лодок, оружия и гидролокаторов. Но
су ществует и версия, согласно которой
именно там правительство контактирует с
внеземными цивилизациями и испытыва-
ет разного рода инопланетные техноло-
гии.

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ 
ИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
По этой теории в морских глубинах скры-
вается инопланетный корабль, который, в
отличие от предыдущей версии, изучает
нас и наши технологии. Или, на худой ко -
нец, там находятся «ворота» в иное, неве-
домое землянам, измерение. В опреде-
лённое время ворота открываются, в него
заплывают корабли и залетают самолёты.

АТЛАНТИДА
Согласно этой гипотезе, на дне Бермуд -
ского треугольника покоятся останки дре -
в него города, жители которого умели акку-
мулировать солнечную энергию при помо-
щи неких мощных кристаллов. Эти кри-
сталлы и вызывают сбои в работе прибо-
ров кораблей и самолётов.

КОМПАС УКАЗЫВАЕТ НА ИСТИННЫЙ,
А НЕ НА МАГНИТНЫЙ СЕВЕР
Бермудский треугольник — одно из двух
мест на Земле, где магнитный компас ука-
зывает на истинный (географический), а
не магнитный север. В обычной ситуации
при прокладке курса корабля моряки эту
разницу учитывают. А в тех районах, где
компас работает иначе, ничего не стоит
заблудиться и налететь на риф.

СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Небо над Бермудским треугольником и
правда довольно неспокойное — тёплые
и холодные воздушные массы постоянно
сталкиваются, приводя к штормам и ура-
ганам. Плюс быстрое течение Гольф стри -
ма. Всё вместе, безусловно, создаёт
опре делённый риск для любого вида
транспорта.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Район Бермудского треугольника — ме -
сто достаточно оживлённое. Тропический
климат и кристально чистая голубая вода
привлекают сюда как опытных пилотов и
моряков, так и любителей. Учитывая пе -
ре менчивую погоду, быстрые течения и
бо льшое количество островов-близнецов,
рассыпанных по всему региону, сбиться с
курса, сесть на мель или оказаться дале-
ко от места, где можно дозаправиться
про ще простого. 

factroom.ru
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Большинству женщин сложно предста -
вить свою жизнь без флакончика люби -
мой туалетной воды или духов. Но далеко
не все умеют правильно выбирать пар -
фюмерию и пользоваться ею. 
10 парфюмерных законов. 
1. Принято считать, что обоняние по бо -
ль шей степени проявляется утром, к ве -
черу же чувствовать запахи становится
всё сложнее. Тем не менее, это непра -
вильно: рецепторы работают одинаково в
течение дня. Дело в том, что сразу после
пробуждения запахи воспринимаются яр -
че чисто психологически. Так что поку -
пать духи можно в любое время суток,
руководствуясь исключительно временем
работы магазина. 
2. Злую шутку может сыграть с нашим
обо нянием возраст. Однако постоянная
нагрузка на все органы чувств поможет
со хранить их в должном состоянии до
глу бокой старости. После 50 лет способ -
ность глубоко и в полной мере воспри ни -
мать окружающие запахи начинает посте -
пенно притупляться. Современные ис -
сле дования утверждают, что женщин это
касается в меньшей степени, чем мужчин.
За мечено, что все пожилые люди пред -
почитают сильные, интенсивные аро ма -
ты. Здесь требуется особая осторожность
в том, чтобы не нанести лишнего, осо -
бенно в теплую погоду. В жаркую погоду
стоит предпочесть легкие и свежие
запахи. 
3. За один раз в магазине можно попро -
бовать не больше трех ароматов. Оста -
льные либо не воспримутся вообще, либо
воспримутся неправильно. Начните с но -
вых модных ароматов. 
4. После того, как вы нанесли аромат на
руку, должно пройти хотя бы минут 10.

Только тогда вы сможете принять окон ча -
те льное решение: покупать или не поку -
пать. За это время должен испариться
спирт, вводящий обоняние в заблу жде -
ние. 
5. Как правильно подушиться? Казалось
бы, ответ очевиден: побрызгался и по -
шел. Но не всё так просто! Многие му ж -
чины, например, очень часто жа луются на
то, что туалетная вода вызывает у них
раз дражение на коже, когда они исполь -
зуют ее после бритья. Это естественно –
туалетная или парфюмированная вода
содержит очень много спирта (до 80
процентов), и наносить ее на кожу, тем
бо лее обработанную бритвой, нельзя.
Для этого существует лосьон после бри -
тья – продукт, специально разработан -
ный для кожи лица. 
Лучшее «место» для туалетной воды –
чистые волосы. Жир и грязь, которые на -
капливаются на волосах и коже головы,
усиливают аромат и могут его исказить.
Стоит помнить и о драгоценностях: духи
мо гут испортить жемчуг, блеск янтаря и
других камней. 
Что касается одежды, здесь тоже не всё
так просто: на ткани наносить туалетную
воду можно, предварительно проверив,
не оставляет ли она пятен. Мех и шерсть
– наиболее подходящая основа для
аромата. А вот синтетика изменяет запах
до неузнаваемости. На вечернюю одежду
наносить туалетную воду не стоит. 
То, как аромат ложится на нашу кожу, во
мно гом зависит от нашего питания. Вы -

сококалорийная острая пища делает за -
пах духов интенсивнее. Курение, лекар -
ства, изменение температуры тела ме -
няют аромат. 
6. На флаконах с ароматами обычно пи -
шут: Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toi -
lette. Разница заключается в соотно ше -
нии концентрации ароматических масел и
спиртов и, соответственно, в стойкости и
интенсивности аромата. 
Наибольшее содержание ароматических
масел – от 20 до 30% – в духах. Далее
следует парфюмерная вода – от 15 до
25%, затем туалетная вода – от 10 до
20%. Именно поэтому цена одного и того
же аромата зависит от формы выпуска. 
7. Аромат всегда «движется» снизу вверх.
Поэтому если женщина наносит капельку
духов только за ушами, а мужчина огра -
ни чивается ароматным средством после
бритья, то запах, поднимаясь вверх, бы -
стро исчезнет. 
Чтобы постоянно благо ухать любимой
туа летной водой, наносить ее нужно при -
мерно каждые три-четыре часа. Тем, у ко -
го кожа сухая, аромат надо «освежать»
еще чаще. 
8. Многие слышали о таком разделении
парфюмерной продукции на «запахи для
блондинок», «для брюнеток» и «для ры -
жих». Кожа блондинок, как правило, су -
хая, поэтому она плохо «держит» аромат.
Он интенсивно заполняет пространство,
активно воздействуя на окружающих. Так
что тяжелые восточные насыщенные за -
пахи на коже блондинки действуют как

«ору жие массового поражения». Поэтому
све тловолосым дамам рекомендуют цве -
точные ароматы. У брюнеток кожа обы -
чно менее светлая и более жирная, что
по зволяет аромату сохраняться дольше
(ко жный жир как бы «консервирует» аро -
мат на коже), он медленнее и незаметнее
распространяется в пространстве. Неж -
ная кожа рыжеволосых может быть несо -
вме стима с запахами, в которых преоб -
ладают зеленые ноты. 
9. Духи хранятся не более трёх лет. Одна -
ко невскрытые духи могут продержаться и
дольше. Свет и тепло – главные враги па -
р фюма. Он должен храниться в сухом
про хладном месте, далеко от прямого
све та, но не в холодильнике. 
10. У каждого человека есть личный «круг
аромата» – его радиус примерно равен
расстоянию вытянутой руки. Окружаю -
щие не должны чувствовать ваш пар -
фюм, если они не входят в этот «круг».
Таковы правила хорошего тона. К тому же
аромат – одно из самых тонких, личных
со общений, которые вы посылаете тем, с
кем общаетесь. Вы можете следовать со -
ветам или нет, главное – уважайте свой
выбор и обоняние других людей!

Инна Левит
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Обладательницы здоровых, красивых и
блестящих локонов всегда пользовались
повышенным вниманием у противополож-
ного пола. С древних времен мудрые жен-
щины использовали щедрые дары приро-
ды для того, чтобы окрашивать, укреп-
лять, питать волосы и ускорять их есте-
ственный рост. 

Маски для волос из кофе и яйца были
давно известны женщинам. Это натураль-

ные и простые ингредиенты, достать кото-
рые не составляло труда. Сила  этих при-
родных компонентов была хорошо извест-
на, передавалась от старших поколений
женщин к младшим. Некоторые рецепты
дошли и до наших дней, многие из них
трансформировались, но основа  – нату-
ральный молотый кофе и свежее куриное
яйцо – осталась неизменной.
Популярной и действенной является
маска для волос из кофе, яйца и неболь-
шого количества коньяка.
Приготовить эту маску можно очень
быстро: необходимо взбить два желтка,
добавить туда десертную или столовую
ложку конька, снова взбить, всыпать не -
большую горстку молотого кофе и пере-

мешать. Полученная маска должна иметь
консистенцию кашицы. Наносить ее сле-

дует на сухие волосы. Голову рекоменду-
ется обернуть пищевой полиэтиленовой
пленкой, а затем полотенцем. Время про-
цедуры должно составлять 1-1,5 часа. Ин -
тересно, что смывать эту маску следует
обычной водой без применения шампуня.
При этом волосы будут не только чисты-
ми, но и особенно мягкими и струящими-
ся, словно шелковые нити.
Еще один вариант маски для волос на
основе кофе и яйца также прост и не ме -
нее действенен. Потребуется одно яйцо,
столовая ложка кофе, полстакана жирно-
го молока, немного меда. Молоко необхо-
димо подогреть, но не кипятить. .
Аккуратно влить туда яйцо, постоянно по -
мешивая, не допуская свертывания. Да -

лее всыпать кофе и добавить мед, непре-
рывно осторожно помешивая. Эту маску
следует нанести на сухие волосы на 15
ми нут, затем вымыть волосы как обычно.
Эта процедура способна сделать волосы
более послушными и гладкими.
Важно учитывать, что эти рецепты подхо-
дят в первую очередь обладательницам
тем ных оттенков волос, поскольку натура -
льный кофе имеет свойство немного окра-
шивать волосы, придавая им своеобраз-
ный оттенок. Других ограничений по
использованию этих масок нет.
В современном мире, наводненном раз-
личными химическими средствами для
волос, порой бывает сложно разобраться,
чтобы не потратить деньги  впустую и не
навредить состоянию своей шевелюры. А
такие натуральные ингредиенты как кофе
и яйцо действительно способны суще-
ственно улучшить вид и состояние тем-
ных волос, подарить им здоровье.

Губная помада – одно из самых попу -
лярных средств декоративной космети-
ки. Появившись более 5000 лет назад,
она по сей день служит украшением же -
н ских губ. Но как не растеряться в мно-
жестве оттенков и выбрать  ”свой”?
Для выбора своего оттенка помады,
следует обратить внимание на:

1. Цвет глаз.
Зачастую помаду подбирают, чтобы под-
черкнуть или уравновесить макияж глаз.
Так, обладательницам карих глаз к лицу
будут коричневые, бежевые, персико-
вые, светло-розовые и алые оттенки по -
мады. Голубоглазым подойдет нежная
пе рсиковая, розовая или бежевая гам -
ма, а также красный и бордо. Под зеле-
ные глаза стоит выбрать терракотовые,
коралловые, красно-оранжевые цвета
помады. А серые глаза требуют пасте -
льной бежево-розовой палитры или сли-
вовых оттенков.

2. Цвет кожи.
Каждая женщина знает, что цветотипы
внешности разделяют на ”теплый” (вес -

на, осень) и ”холодный” (зима, лето). Од -
ним из трех факторов, определяющих
цветотип является кожа. Таким образом
для обладательниц ”теплого” оттенка
ко жи к лицу будет теплая палитра губ-
ных помад (персик, коралл). Соот вет -
ственно для тех, чья кожа ”холодного”
оттенка следует обратить внимание на
холодные цвета помады (розовый, сли -

ва). Также есть нейтральные помады
естественных оттенков (беж, терракота).

3. Цвет зубов.
Если Вы счастливая обладательница

белоснежной улыбки, то этот пункт мож -
но смело упускать. Однако, если цвет
Ва ших зубов далек от совершенства,
сле дует поостеречься в использовании
фиолетового, алого и коричневого цвета
губной помады.

4. Возраст.
Оттенок помады может, как подчерк-

нуть, так и скрыть Ваш возраст. Мо ло де -
ньким девушкам следует предпочесть
светлые, легкие цвета (розовый, перси-
ковый, бежевый). Женщинам постарше
к лицу будут более густые, насыщенные

оттенки (слива, бордо, терракота).

5. Время суток.
Важно знать, в какое время суток Вы со -
бираетесь носить помаду. Днем следует
остановиться на нейт ра льных, светлых
цветах помады (персик, розовый, беже-
вый), а вечеромможно ис пользовать
более яркие, насыщенные цве та.
Также, следует отметить, что немалова -
ж ную роль в выборе помады играет цвет
волос: чем он темнее, тем насыщенней
и ярче должен быть оттенок помады. А
на светловолосых женщинах помады
все гда выглядят ярче, чем на самом де -
ле. Потому им лучше остановить выбор
на нейтральных, светлых оттенках.
Не стоит забывать, что с помощью по -
мады можно скорректировать размер
губ: темные цвета их визуально умень-
шают и утончают, а светлые, напротив,
делают пухлее. Если Вы обладательни-
ца тонких губ, то лучше выбирать свет-
лые помады с мерцающим эффектом
или блески. А женщинам с пухлыми гу -
бами следует предпочесть матовые по -
мады темных цветов.
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Пить не менее двух литров воды в день -
совет, который можно услышать всюду.
Но доктор Крис ван Тюллекен задается
во  просом, насколько эта рекомендация
оправдана.
Помните, как рекламщики напоминают,
что даже малейшее обезвоживание си ль -
но скажется на вас, поэтому необ хо димо
«поддерживать организм изотони че ской
суперводой», которую они про дают?
Все это кажется очень научным, не так
ли? Человек в белом халате, спортсмен в
электродах и т.д. И продать подобное
легко - когда вы потный и разго ря чен ный,
кажется, что восполнить утра чен ную жид -
кость, - естественно и необходимо.
В этом году спортивные врачи из Ав стра -
лии проделали экс пе ри мент, описание ко -
торого опубликовано в изда нии British
Jour nal of Sports Medicine. Там утвержда -
ется, что представление об утра те воды
организмом как об огра ни чи теле фи -
зических возможностей в корне не вер но.
Исследователи хотели понять, что слу  чи -
т  ся с велосипедистами после выведения
из их организма 3% массы тела в виде
пота. Результаты усилий спортсменов
оце ни ва ли после: а) максимальной по те -
ри жид кости; б) восстановления 2% поте -
рянной жидкости; в) после полного насы -
щения водой.
Пока что ничего необычного, однако раз -
ница в подходе к этому и другим иссле до -
ваниям заключалась в том, что спорт сме -
ны не осознавали, сколько именно жидко -
сти они получали: воду им подавали вну -
три венно.
Это особенно важно, поскольку у всех нас
крайне тонкое психологическое воспри я -
тие того, сколько воды мы выпиваем.
И что же? Никакой разницы в результатах
ме жду полностью восстановившими уро -
вень воды и теми, кто потерял максимум

влаги.
Исследователи относят себя к «движе -
нию против перепоя спортсменов», кото -
рые надеются донести до атлетов, что им
не стоит пить избыточное количество во -
ды, поскольку в таком случае им угрожает
опасное состояние - гипонатриемия, при
ко тором количество натрия в крови
падает до критических значений.

Эволюция и реклама
Возможно, не стоит так уж удивляться по -
лученному результату. Люди эволю цио -
ни ровали, занимаясь физическим трудом
в условиях экстремальной жары и засухи.
Так что же остается тем из нас, кто не
шту рмует на велосипеде просторы пу -
стынь Западной Австралии?
Существует неизбывная идея, согласно
которой мы должны выпивать не менее
во сьми кружек воды (двух литров) в день,
не считая другого питья и еды.
Наши мозги промыты позитивными идея -
ми исцеления водой от всех недугов от го -
ловной боли до коликов в кишечнике, а
без нее мы умрем в муках в считанные
дни.
Это такой очевидный логический скачок:
раз нехватка воды это плохо, тогда ее ги -
пер компенсация для организма - то, что
доктор прописал.
Конечно, вода улучшает вашу кожу, уско -
ряет мыслительные процессы, не дает
об  разоваться камням в почках, придает
ва шей моче здоровый блеск и светлый от -
те нок вместо той темно-оранжевой зло -
вонной жидкости, в которую она превра -
щается, если вы не пьете на работе и не

по сещали уборную в течение долгого
трудового дня.
Так я обнаружил статью, в которой сооб -
ща лось все это и даже больше. В ней
груп па заслуженных специалистов из
Фран ции и США поддерживала требо ва -
ние пить по 2-3 литра воды в день.
Помимо перечисления целебных свойств
воды, группа врачей также сослалась на
ста тью, в которой утверждалось, что упот -
ребление повышенного количества воды
повышает риск рака мочевого пузыря, но
только речь шла о воде из-под крана.
А затем маленькая сноска в конце статьи
четко дала понять, что эта публикация в
на учном журнале – приложение, проспон -
сиро ванное крупным производителем ми -
неральной воды.
Ее авторы получили гонорар. И вот она -
разгадка. Это уже не исследование, а
мар  кетинг.
Вот почему мы это обсуждаем: все бо -
льше питьевой воды достается нам не
бес платно из-под кранов. Ее нам продают
те же умные люди, что добавляют бифи -
до бактерии в йогурты, хотя возможно, от
них и не особо много пользы.
И все те же сотрудники корпораций на -
стойчиво внушают нам, что нужно пить не
меньше двух литров воды в день.

Пить как дышать
Так откуда взялась эта цифра, которую
никто не осмеливается оспорить?
Вот зерно истины: не сильно пере гру жен -
ные физически обитатели умеренного по -
я са планеты и впрямь нуждаются в 6-8
кру жках воды в день, но весомую часть

этой влаги они могут усвоить из еды, чая,
кофе или алкоголя.
Да, пиво и кофе отнюдь не выводят из вас
много жидкости, о чем еще в 1982 году
остроумно написали любившие пиво сту -
де нты-медики, взявшиеся исследовать
собственную мочу.
Нет никаких доказательств, что добавле -
ние восьми кружек воды к тому, что вы и
так пьете, вдруг принесет вам пользу, да -
же наоборот.
Но есть куда более чудесные новости:
вам, как и любому титулованному спорт -
смену, нет никакой нужды беспокоиться о
количестве выпитой жидкости, поскольку
организм решает эту проблему «на ав -
томате».
Если вы выпьете слишком много, придет -
ся чаще посещать уборную. Если вы едва
влили в себя жидкость, вас будет терзать
жажда. Все это так же естественно, как и
количество вдохов и выдохов.
Поэтому заявлять, что вам нужно больше
во ды, - все равно, что требовать от вас
ды шать чаще «для лучшего поступления
кислорода в легкие».
Как и у многих вещей в жизни, здесь ва -
жна золотая середина.

Оригинал публикации:
BBCRussian.com
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Ученые из университета Британской Ко -
лумбии (Канада) выяснили, что некото-
рые люди имеют генетическую предрас-
положенность к мрачному взгляду на
окру жающую действительность. Резуль -
та  ты исследования, опубликованные в
жу  рнале Psychological Science, показали,
что определенная генетическая вариация
может привести к более яркому восприя-
тию отрицательных со бытий.
По словам профессора Ребекки Тодд (Re -
beccaTodd), ведущего автора работы, это
исследование впервые обнаружило, что
делеция гена ADRA2b может существенно
повлиять на восприятие мира человеком.
Оказалось, что указанное генетическое
из менение влияет на активность выра-

ботки гормона и нейромедиатора норад-
реналина. Ранее было установлено, что
данный ген играет важную роль в форми-
ровании эмоциональных воспоминаний, а
новое исследование показало, что пере-
стройки в этом гене также играют роль в
восприятии реального времени.
В проведенном эксперименте более 200
уча стникам показали положительные,
ней  тральные и негативные слова в бы -
строй последовательности. В итоге  выяс -
нено, что люди с делецией в гене ADRA2b
были склонны больше воспринимать нега-
тивные слова, тогда как положительные
слова воспринимались обеими группами в
той же мере, что и нейтральные.
Профессор Тодд и ее коллеги планируют
продолжить изучение этого явления в раз-
личных этнических группах. По их мнению,
результаты исследования пролива ют свет
на способы, которыми генетики в со че та -
нии с такими факторами, как  обра зо вание
и культура, смогут повлиять на ин дивиду -
альные различия в эмоциональном вос-
приятии и человеческой субъективности. 

� �	�А������ ����Я�	 �А ��� 
О�А�А���Ь ���О�А�� �	�� 

Сотрудники университета Восточной Фин -
ляндии выявили преимущества для здо -
ро вья пятиразового питания, сообщает
The Telegraph. Ученые утверждают, что
сочетание завтрака, обеда и ужина с
двумя "перекусами" в течение дня помо-

гают сбросить вес. А вот пропуск одного из
приемов пищи, в частности утреннего, мо -
жет привести к обратному эффекту.
Исследователи наблюдали за состоянием
4 тысяч детей с момента их рождения и до
достижения 16-летнего возраста. И уста-
новили, что те, кто придерживался пяти-
разового ежедневного питания, имел сни-
женный индекс массы тела. И даже нали-
чие ожирения у родителей испытуемых не
влияло на результат. А вот пропуск одного
из ежедневных приемов пищи приводил к
набору веса. Ученые уверены, что пище-
вые привычки являются важным факто-
ром риска развития ожирения, и их влия-
ние на вес превосходит другие факторы. 


Я���А�О�О	 
��А-
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Понедельник, 21 oктября
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Смотр» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Первая передача» 
09:45 «Чудо техники» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 «Я худею» 
01:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:55 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:55 «Мелодии на память» 
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

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

вокзала-5» 9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 17-я и 18-я с. 
10:45 Сериал «Странствия 

Синдбада» 1-я и 2-я с.

Вторник,  22 октября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Yampolskaya»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-5» 9-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело арачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Yampolskaya» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 17-я и 18-я с. 
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:50 Сериал «Странствия 

Синдбада» 1-я и 2-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-5» 10-с. 
08:30 «Сегодня В Америке» 
09:00 Сериал «Карпов.Сезон 

второй» 19-с. 
09:50 “Алла Пугачева: при 

знание женщины, 
которая поет”

10:45 Сериал «Странствия 
Синдбада» 3-я и 4-я с. 

Среда,  23 октября
АМ   
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

вокзала-5» 10-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:30 «Русская начинка» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Поедем, поедим!» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:40 «Суд присяжных» 
РМ
12:35 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 19-с.
01:25 «И снова здравствуйте!» 
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:50 Сериал «Странствия 

Синдбада» 3-я и 4-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-5» 11-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 20-я и 21-я с. 
10:45 Сериал «Странствия 

Синдбада» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 24 октября
АМ
12:20 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-5» 11-с. 
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 20-я и 21-я с. 
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:50 Сериал «Странствия 

Синдбада» 5-я и 6-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала-5» 12-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Карпов. Сезон

второй» 22-с. 
09:55 «Луи-Король» 
11:00 Сериал «Странствия 

Синдбада» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  25 октября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. Маг-пара-

психолог Александра»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-5» 12-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Их нравы» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.Маг-пара-

психолог Александра» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:15 Сериал «Карпов. Сезон 

второй» 22-я с. 
01:00 «Луи-король» 
02:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:50 Сериал «Странствия 

Синдбада» 7-я и 8-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Грузия: история одного

разочарования» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 Премьера. Комедийная 

драма «Я – ангина!» 

Суббота,  26 октября
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных» 
03:50 «Дело врачей» 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 Фильм «Школа 

злословия» 
09:00 «Смотр»  
09:30 «Медицинские тайны» 
10:00 «Поедем, поедим!» 
10:30 «Русская начинка» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 Премьера. «Эксклюзив» 
11:45 «Главная дорога»
РМ
12:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 602-с. 
01:35 «Я худею»
02:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Детективный сериал 

«Грязная работа» 
Фильм 1-й. "Бриллианты
Разумовского" 1-я и 2-я с.

07:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 Виктор Бунаков, Сергей 
Губанов в сериале «Уг-
ро-4» 21-я и 22-я с.

09:30 «Новые русские 
сенсации» 

10:20 «Остров» 
11:40 «ДНК»

Воскресенье,  27 октября
АМ
12:30 «Егор 360» 
01:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:30 «Смотр» 
02:00 «Спасатели» 
02:30 «Поедем, поедим!» 
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «ДНК» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Я худею» 
09:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

11:45 «Едим дома»
PМ
12:15 «Чудо техники» 
12:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 603-с.
01:35 «Их нравы» 
02:05 «Москва. Осень 41-Й» 
03:15 « Своя игра»
03:55 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Грязная рабо-

та» Фильм 1-й. "Брил-
лианты Разумовского" 
3-я и 4-я с. 

07:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом 
Поздняковым»

07:45 Сериал «Угро-4» 
23-я и 24-я с. 

09:30 «Ты не поверишь!» 
10:20 «Как на духу» 
11:15 «Враги народа»
АМ
12:00 «Луч света» 
12:30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

01:00 «Первая передача» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники»
02:30 «Их нравы» 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Ты не поверишь!» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 21 oктября
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»

17:15 «В наше время»
18:05 Премьера. «Наедине со

всеми». Программа 
Юлии Меньшовой

18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
23:15 «Василий Сталин. 

Расплата»

Вторник,  22 октября
0:10 «Давай поженимся!»
1:05 «Домработница». 

Многосерийный фильм
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
23:15 «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением 
Евтушенко»

Среда,  23 октября
0:20 «Давай поженимся!»
1:10 «Домработница». 

Многосерийный фильм
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
23:15 Премьера. «Соломон 

Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко»

Четверг, 24 октября
0:15 «Давай поженимся!»
1:05 «Домработница». 

Многосерийный фильм
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
23:20 Премьера. «Соломон 

Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко»

Пятница,  25 октября
0:20 «Давай поженимся!»
1:10 «Домработница». 

Многосерийный фильм
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Сын отца народов». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:00 «Жди меня»
18:50 Новости
19:00 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «Вышка»
23:35 «Вечерний Ургант»

Суббота,  26 октября
0:25 Александр Абдулов, 

Елена Проклова, в фи-
льме Дмитрия Астра-
хана «Желтый карлик»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Желтый кар-

лик». Продолжение
2:25 Михаил Ножкин, Марга-

рита Володина в фи-
льме «Каждый вечер в 
одиннадцать»
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Суббота,  26 октября
3:40 Александр Кайданов-

ский, Маргарита Тере-
хова в фильме «Кто 
поедет в Трускавец»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Кто поедет в 

Трускавец». Продолж.
5:10 «Пока все дома»
6:20 Виктор Авдюшко, Люд-

мила Хитяева в фильме
«Когда расходится 
туман»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Когда расходи-

тся туман». 
Продолжение

8:10 Евгений Евстигнеев в 
фильме «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

9:20 «Играй, гармонь 
любимая

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 К юбилею актрисы. 

Премьера. «Тамара 
Семина. Соблазны и 

поклонники»
13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Ледниковый период»
16:40 «Вепрь». 

Многосерийный фильм
19:20 «Угадай мелодию»
19:50 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
22:55 «Успеть до полуночи»
23:25 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье,  27 октября
0:30 Владимир Зельдин, 

Татьяна Друбич, Алек-
сандр Кайдановский, 
Алексей Жарков, Анато-
лий Ромашин в фильме
Станислава Говорухина
«Десять негритят»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Десять 

негритят». 
Продолжение

2:55 Владимир Шевельков в 
комедии «Премьера в 
Сосновке»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «Премьера в 

Сосновке». 
Продолжение

4:25 Тамара Семина в 
фильме «Человек, 
которого я люблю»

6:30 Фильм «На завтрашней 
улице»

7:00 Новости (с субтитрами)

7:15 Фильм «На завтрашней 
улице». Продолжение

8:25 Дмитрий Харатьян в 
фильме «Розыгрыш»

9:55 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 
14:00 «Истина где-то рядом»
14:25 «Свадебный 

переполох»
15:20 «Идеальный побег»
16:25 «Все хиты „Юмор FM“» 

на Первом»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
0:05 Андрей Миронов, Алек-

сандра Яковлева, Олег 
Табаков, Николай Кара-
ченцов в фильме «Че-
ловек с бульвара 
Капуцинов»

1:40 Юрий Демич, Анатолий 
Васильев в фильме 
«Надежда и опора»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Надежда и опо-

ра». Продолжение
3:35 Людмила Нильская, 

Елена Соловей, Алекс-
андр Михайлов в филь-
ме «Бешеные деньги»

4:00 Новости (с субтитрами)
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‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

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

(Окончание. Начало на стр. 11)
Кончилась война. Умер Сталин. Нача -
лась хрущевская оттепель.
В квартиру Поповых все чаще стали при-
ходить друзья дочери Марии Андреевны.
Зинаида Михайловна только что окончи-
ла Институт международных от ношений.
В дальнейшем она станет ре дактором
московского корпункта Си-эн-эн, будет
работать в корпунктах "Лос-Анджелес
таймс" и японской газеты "Майнити".
А тогда она познакомила мать с молоды-
ми артистами МХАТа, которые решили
создать свой театр – "Современник". За
одного из них, актера Игоря Васильева,
Зинаида выйдет замуж.
В то время пока мало кому известные
молодые и талантливые артисты репети-
ровали спектакль "Вечно живые". Мария
Андреевна пустила их к себе, выделив
для ночных репетиций одну из комнат.
Много лет спустя на входной двери подъ-
езда №8 в доме на Тверской появится
табличка, что именно в квартире Марии
Андреевны Поповой "по сути, зарождал-
ся будущий театр "Современник".

Донос
В 59-м году Попову вызвали в ЦК партии.
Из своих заграничных нарядов Мария Ан -
дреевна выбрала самый строгий и отпра-
вилась на Старую площадь. А когда вер-
нулась, домработница Маруся, которая
слу жила у Поповых много лет, почуяв не -
ладное, бросилась за лекарствами.
«Мама мертвым голосом произнесла,
что на нее написали донос. Она заплака-
ла, что бывало крайне редко, и сказала:
«Вот дураки, я их из-под пуль выносила,
а они набросились на меня», - вспомина-
ет Зинаида Попова.
Выяснилось, что несколько старых чапа -
е вцев написали в Комитет партийного
контроля при ЦК КПСС письмо, в котором
сообщали, что Мария Попова на самом
де ле Новикова, дочь кулаков из села Вя -
зовый Гай. Что воевала она на стороне
белых, ее, якобы видели среди белогвар-
дейцев. А когда перевес в Гражданской
войне стали брать красные, подделала
партийный билет и пришла в Чапаевскую
дивизию.
Главное в чем обвиняли подписанты
Попову: "Она – не Анка".
На родину Марии Андреевны – в Куй -
бышев, бывшую Самару, - из Москвы вы -
ехал по спецзаданию сотрудник Коми -
тета партийного контроля.
И тут Мария Попова доказала, что она –
все еще Анка-пулеметчица.
Как в том бою с каппелевцами, в знаме-
нитой сцене из фильма про Чапаева, она
решила подпустить врагов поближе.
В газетах и журналах стали появляться в
больших количествах интервью прослав-
ленной чапаевки Поповой.
В них она рассказывала, что никогда не
бы ла прототипом Анки-пулеметчицы, что
это образ собирательный. Мария Анд -
реевна перечисляла имена своих боевых
подруг, которые были достойны не мень-
шей, чем она, славы. Ну что ж с того, что
Сталин назвал Анкой именно ее, она-то
сама этого никогда не утверждала. Оп -
поненты растерялись.
А в Москву из Куйбышева вернулся чело-
век, выезжавший туда по партийному
спец заданию. Поработал он на совесть.
В представленной в ЦК партии справке,
копию которой до сих пор хранит "дочь
Анки-пулеметчицы", значилось:
"Попова Мария Андреевна, уроженка се -
ла Вязов Гай Самарской губернии. В де -
вичестве - Головина. Отец Поповой, кре -

стьянин-бедняк Андрей Романович Го ло -
вин был призван на службу на Черно мо -
р ский флот, стал одним из первых рус-
ских военных водолазов. Его фамилия
упо минается в рассказе советского писа-
теля Константина Паустовского. Во вре -
мя одного из погружений получил кессон-
ную болезнь, демобилизовался и умер,
когда его дочери Марии Поповой испол-
нилось 4 года. Мать Марии Поповой уме -
р ла, когда девочке было 8 лет.
С этого возраста Мария Андреевна бат-
рачила на зодносельчан, в том числе на
ку лаков Новиковых. С этой семьей у По -
по вой сложились близкие отношения.
Имен но у них находилась в эвакуации во
время Великой Отечественной войны
дочь Поповой – Зинаида. И именно за
род ственницу Новиковых выдала себя
По пова, когда пыталась спастись из бе -
лого плена в 1918 г. Информация свиде-
теля, однополчанина Поповой, о том, что
на допросе у белочехов она назвала се -
бя Новиковой, хранится в архивах РККА.
В 16 лет Мария была выдана замуж за
односельчанина-бедняка Ивана Попова.
Но через несколько дней после свадьбы
муж умер от воспаления брюшины.
С 1914 г. Мария Попова на заработках в
Са маре. В 17-м вступила в Красную Гва -
рдию, участвовала в боях на Дутовском
фронте. В 1918-м ей был вручен билет
чле  на партии большевиков. Билет вру-
чал член партийной ячейки Самарского
трубочного завода Николай Шверник. В
составе Чапаевской дивизии с июня 18-го
года. Попова неоднократно выполняла
от ветственные задания командования:
ра ботала в большевистском подполье,
предупредила контрреволюционный мя -
теж в Первом социалистическом полку
во енных моряков. Служила в кавалерий-
ской разведке и одновременно выполня-
ла обязанности лекарского помощника.
Человек беспримерного личного муже-
ства: во время боев неоднократно прини-
мала на себя командование кавалерий-
скими расчетами вместо погибших или
сбе жавших с поля сражения командиров.
Ранена, контужена. Награждена Орде -
ном Боевого Красного Знамени.
В 1924 г. лично командармом Фрунзе на -
пра влена на учебу на рабфак Харь ко в -
ско го медицинского института. В 1928-м
году поступила в Московский государст -
вен ный университет. Дальнейший жиз-
ненный путь Марии Поповой следствие
не интересует".
Попову снова вызвали в ЦК. Принимал
ее председатель Центрального Комитета
партийного контроля Николай Шверник.
Тот самый Шверник, который вручал ей
ко гда-то партийный билет, когда она ра -
ботала в Самаре на трубочном заводе.
"Он сказал маме: ну, что Маруся, замучи-
ли тебя? Успокойся, оправдана ты по
всем статьям, - вспоминает Зинаида По -
пова. – Она хотела ему ответить, что он-
то давно бы мог эти мучения прекратить,
но лишь махнула рукой и ушла".
В тот же вечер компания чапаевцев со -
бралась на традиционную встречу. На
ча паевских посиделках был Борис Ба бо -
ч кин, исполнитель роли комдива.
Умерла Мария Андреевна зимой 81-го
года. Как ни просила ее дочь, но и перед
смертью она так и не назвала ей имя
отца. Чуть позже в тетради, которая всег -
да лежала на прикроватном столике ма -
тери, Зинаида Михайловна нашла фото-
графию старого фронтового друга Марии
Ан дреевны - наркома просвещения Ан -
дрея Бубнова, расстрелянного в 38-ом.

Елена Косова
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Из меня верёвки вить не получится!
Только колючую проволоку...

�
Прежде чем диагностировать у себя де -
прессию и заниженную самооценку, убе -
дитесь, что вы не окружены идиотами.
© Зигмунд Фрейд 

�
После того, как Пифагор стал олимпий -
ским чемпионом по кулачному бою, у его
на учных оппонентов как-то поумень ши -
лась охота вступать с ним в научные
дис куссии. "Да что этот качок понимает в
математике!" – говорили они.

�
Жизнь делится на два этапа - сначала
нет ума, потом здоровья.

�
Вовочка спрашивает:
- Мам, а у папы есть родители?
- Конечно, есть. Ты что, забыл? Бабушка
Люся и дедушка Лёня.
- А зачем же они тогда его нам отдали? 

�
Медаль за храбрость свидетельствует о
том, что вы достаточно умны, чтобы про -
ду мать план действий, достаточно глу -
пы, чтобы попытаться его осуществить и
достаточно везучи, чтобы выжить.

�
Мужик, одетый в наполеоновскую одеж -
ду, и с рукой, засунутой за борт импе ра -
то рского кафтана, вошел в кабинет пси -
хиатра:
- Доктор, я нуждаюсь в вашей помощи
немедленно...
- Да я вижу, - ответил док, - ложитесь вон
на кушетку и поговорим.
- У меня лично нет никаких проблем, - от -
ветил мужик, - наоборот, как у импера то -
ра Франции, у меня есть все, что только
мо жно вообразить  - деньги, женщины,
власть - ВСЕ! Но я боюсь, у моей жены
Джо зефины имеется какое-то пси хи че -
ское заболевание...
- О, понятно, - сказал доктор - и в чем оно
проявляется?
- По какой-то странной причине она
считает, что она госпожа Рабинович...

�
Делать деньги без рекламы может то ль -
ко монетный двор.

�
Говорят, что мужчина - это голова, а
женщина - это шея!
Тогда кто же виноват, что мужчина на -
чинает смотреть налево?

�
Когда человек подходит к другому чело -
веку со словами: "Это, конечно, не моё
дело" - то он, как правило, в этом не оши -
бается. 

�
Человечество уничтожит не искусствен -
ный интеллект, а естественная глупость. 

�
- Дорогой, я сегодня купила два спор ти -
вных костюма.
- А что, в один уже не влезаешь? 

�
Если дети - цветы жизни, то мы, роди -
тели - их удобрения. 

�
Вы давно не слышали, как мужчина
говорит вам: «я люблю тебя»?
Позвоните папе!

�
Компьютерная мышь ночью собирает
кро шки у тебя со стола и прячет их в кла -
виатуру, делает запасы на зиму!!!

�
Если вы не боитесь темноты - значит, у
вас плохо с воображением.

�
Прочитал объявление: «Кошечка ищет
ко та. Любого». Позавидовал возможно -
стям своего Барсика. Единственный
минус - он не умеет читать.

�
Каждая женщина мечтает командовать...
сильным, богатым, самостоятельным
мужчиной.

�
Опыт Муму показывает - если у тебя
немой хозяин, учись плавать.

�
У большинства женщин в жи зни был вы -
бор - или выйти замуж за ЭТОГО козла,
или остаться на всю жизнь одинокой.

�
Мне нравится, что я толстый, ленивый,
сы тый и богатый. Потому что худым, ра -
ботящим, голодным и бедным я уже был.

�
Несправедливо жизнь устроена: близкие
люди - далеко... далекие - близко... а не -
да лекие - сплошь и рядом.

�
Встретишь через 25 лет того, кого в 18 ты
считала принцем.... и понимаешь - какое
это счастье, что он проскакал на своей
лошади ... мимо...

�
Мужчины храпят, чтобы защитить жен -
щин от диких зверей!

�
Баскетбольная корзина чуть больше мя ча.
Гандбольные ворота намного боль ше. Фу -
т больные же ворота - огро мные. Но, чем
больше цель, тем ре же в неё попа да ют.

�
Есть три степени эффективности воз -
дей ствия женщины на мужчину: наме -
кать, плакать и молчать.
Просить, требовать и кричать - это три
степени неэффективности.  

�
Взаимность - это когда каждый отдаёт
свой долг, и никто не берёт взаймы. 

�
Комментарии к фильму:
1. Фильм хороший, но мне не понра ви л ся.
2. Фильм замечательный, но смотреть его
не стал.
3. Настолько хорош, что можно и не ска чи -
вать.
4. Давно не смотрел ничего лучшего! И
этот не стал... 

�
Одесса. Рыбный ряд на Привозе. Прода -
вец:
- Женщина, что вы думаете!? Берите! Та -
ки живой карп! Пять минут назад только
пла вал!
- А почему он не двигается, и жабры у не -
го какие-то бледные?
- Мадам, он застыл и побледнел от вол -
не  ния при виде вашей ослепительной
красоты. 

�
Не завышай себе цену - помни о налоге
на добавочную стоимость! 

�
После новогодней елки в детском саду
отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен пони -
мать, что никакого Деда Мороза нет. Это
был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.

�
А помните школу? Пока звучала фраза
учительницы: "Итак, к доске пойдёт...",
кто-то получал микроинфаркт, кто-то
успевал помолиться, а кое-кто умуд ря лся
выучить половину домашнего зада ния.

�
Малыш и Карлсон, Винни-Пух и Кролик.
Их пример лишний раз доказывает - дру -
жба будет гораздо крепче, если хотя бы
у одного есть что пожрать.

�
Прежде чем ругать ребенка, вспомни се -
бя в его возрасте, погладь его по голове,
поцелуй и иди пей свою валерианку. 

�
Ресторан "Как у мамы". У нас вкусно и
дешево! Но мы заставляем доедать. 

�
- Вчера проснулась, а тебя нет. Где ты
был, дорогой?
- А где ты проснулась, дорогая? 

�
Не тратьте деньги на одежду... Тратьте
деньги на путешествия... Какая разница,
ско лько лет вашим кедам, если вы гу -
ляете в них по Парижу. 

�
Мюллер:
- У нас в деревне яблоки едят вместе с
косточками...
Штирлиц:
- Ха, вот у нас в деревне вместе с косто -
чками едят авокадо!

�
- У "новых русских" уже выросли дети.
- И как они называются, тоже "новые рус -
ские"?
- По разному, например, в Англии - "но -
вые англичане". 
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�Иероглиф, обозначающий слово «чай»
является одним из самых древних. Он во -
зн ик в Китае в пятом веке, ко гда появился
и сам напиток. Звуко со че тание «ча» в
сло ве означает «молодой листочек».
�Фуршет – буквально означает «вилка»,
«на вилку» (от французского). На та ком
ба нкете-фуршете гости свободно бесе-
дуют стоя, передвигаются по залу с бо ка -
лом в руке, выбирая закуски, которые
очень просто съесть стоя. Хо лод ные блю -
да подаются небольшими порциями, а на -
питки и горячие блюда разносят офици-
анты. Фуршетный стол вы ше обеденного,
а скатерть свисает пра ктически до пола.
�Для разных напитков используются раз-
ные бокалы. Красные и белые вина по да -
ются в фужерах на высокой ножке, де -
сертные вина (крепкие) подают в не боль -
ших бокалах округлой формы. В рюм ках
самого маленького размера по дают вод -
ку. Общий принцип такой: чем выше гра-
дус – тем меньше емкость.
�В Японии рис считается основным про -
дуктом питания. С рисом связаны многие
выдающиеся японские фамилии. Напри -
мер, слово «Toyota», известное нам как
мар ка замечательного япо н ского автомо-
биля, представляет собой фамилию
осно вателя автомобильной ком пании, а
само слово означает в пе ре воде с япон-
ского языка «плодородное поле».
�Знаете ли вы, что любители макарон
хорошо высыпаются? В макаронах со -
держится большое количество витамина
B и триптофан - аминокислота с уникаль-
ными свойствами, защищающая орга-

низм человека от некоторых форм
депрессии и бессонницы.
�Кастэрд – это известный в Англии на -

питок, который иногда называют «яичным
чаем».  Заваривают чай. Отдельно взбив -
а ют яичные желтки с сахаром. Вливают
яичную смесь в чай, энергично размеши-
вают, чтобы яйца не сварились в кипятке,
добавляют сливки.
�При варке овощей добавьте в воду не -
много сахара. Вкус овощей улучшится.

�Рахат-лукум - восточная сладость, изве -
ст ная более четырех столетий. Рахат-лу -
кум готовят из фруктового сиропа или

фруктового сока, в который добавляют
крах мал, орехи или семечки, а также вос-
точные специи и приправы.
�Шоколад является антидепрессантом,
аф родизиаком,  профилактическим сред-
ством против кариеса, может способство-
вать нормализации веса.
�При приготовлении шашлыка обеспечь-

те образование корочки на кусочках мяса
в первые несколько минут приготовления.
Мясной сок удержится внутри, мясо полу-
чится сочным.
�Желатин изготавливается из хрящей и
мя са. По сути, желатин – это клей живот-
ного происхождения. С помощью же -
латина можно изготовить массу различ-
ных блюд из мяса, рыбы, морепродуктов,
овощей, фруктов, молочных продуктов.
Употребление блюд с использованием
желатина укрепит ваши ногти и волосы.
�Орехи очень полезны. Часто орехи ре -
комендуют в качестве перекуса, но орехи
для желудка тяжелы.  Помните о том, что
оре хи и семечки – пища жирная. В уме-
ренном количестве давайте их и детям.
�Фондю –  с переводе с французского
язы ка означает «плавленый». Сегодня
это не только модное сырное блюдо, но и
популярный ритуал. Для приготовления
фо ндю требуется специальная посуда.
Если вы ее приобретете, то сможете быть
уверены в том, что компании ваших го -
стей никогда не будет скучно у вас. При -
готовить фондю просто. Для этого нужен
сыр, как правило, двух сортов, а также
вино, в котором нагревают сыр. Блюдо
готовится на виду у всех на спиртовке.
Каждый участник имеет в своем распоря-
жении специальную длинную вилку, с по -
мощью которой он окунает в сырную горя-
чую массу кусочки хлеба. Очень вкусное
блюдо - десертное фондю с фруктами и
шоколадом. Если Вы ломаете голову над
сложным меню к празднику, вспомните о
фондю, и ваша задача упростится.
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Не так уж и просто надолго удержать чьё-
либо внимание, когда дело касается
оформления интерьеров, а вокруг огром-
ное количество мелких деталей. Большие
растения используются при желании сде-
лать акцент на красоте природных эле-
ментов, используемых дизайнерами. В
таком случае речь идёт не о групповых
на саждениях, а одиночных растениях, ко -
торые намного проще ввести в любой ин -
терьер.
Растения в доме обладают множеством
пре имуществ, а огромный ассортимент
эк зотических растений позволяет вы -
брать те, которые не требуют особого ухо -
да. Чтобы придать комнате праздничную
атмосферу, достаточно всего лишь одно-
го растения. 
Следует помнить, что большие растения
требуют большого пространства, поэтому
им необходимо подобрать идеальное ме -
сто и фон, где они смогут полностью про-
демонстрировать свою красоту.

Стены, оформленные в природном, есте-
ственном стиле, послужат отличным фо -
ном. Это могут быть обои нейтральных
от тенков, бамбуковое волокно, стены,
украшенные камнем. 
Кроме того, для большого растения нужно
подобрать правильный источник освеще-
ния. Прежде всего, им может послужить
ок но, но понадобится ещё и искусствен-
ный. 
Зелёный отлично сочетается с тёмно-
коричневым цветом, это как раз и объ-
ясняет, почему большинство цветочных
го ршков коричневые. Впрочем, стоит
обратить внимание также на нейтральные
тона ‒ белый, серый и бежевый. 
Многие дизайнеры пытаются больше вни-
мания уделять не растению, а горшку. В
современном цветоводстве используются
удачно не только керамические вазоны,
но даже стеклянные и металлические.
Главное ‒ не переборщить с ними. 
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Если рассказать, как использовать фоль-
гу на кухне на все сто процентов её воз-
можностей — вам и трёх рулонов в месяц
не хватит.
Пока же у меня уходил всего один стан-
дартный рулончик длиной 10 метров, ши -
риной 30 см и толщиной 9-14 мкм. Думаю,
именно такой есть сегодня у каждой хоро-
шей хозяйки.
До сих пор я использовала его в обыкно-
венных случаях:
- Подстелить под выпечку в металличе-
ские формы;
- Завернуть порционные куски мяса, кури-
цы или рыбы и запечь на противне или на
гриле;
- Упаковать бутерброды или мясо в даль-
нюю дорогу;
- Закрыть противень под мясом по-фран-

цузски.
А ведь фольга способна на многое!
Эта незатейливая блестящая бумажка
устойчива к воздействию пищевых про-
дуктов, никаким образом не меняет ни их
вкус, ни их запах, не пропускает воду, жир,
газ, микроорганизмы, ультрафиолет, и,
как следствие, является одним из самых
устойчивых и безопасных барьеров ме -
жду блюдом и внешним миром.
Вот что ещё может фольга:
Сохранять готовые продукты вне холо-
дильника: просто заверните герметично,
не остужая, в фольгу запечённое мясо
или курицу, и они сохранят свежесть в

течение 48 часов.
Предохранять хлеб от высыхания и за -
черствевания: нарежьте хлеб на ломти, в
течение минуты подсушите в тостере и
за верните в фольгу. Четыре дня он будет
оставаться свежим.
Спасать продукты от соседей с резким за -
пахом: просто заверните ароматную еду в
фольгу, и ни один продукт ею не пропах-
нет.
Замораживать полуфабрикаты в морози -
лке, в том числе и методом шоковой замо-
розки.
Предохранять выпечку от преждевремен-
ного зарумянивания — достаточно просто

положить на верх изделия лист фольги.
Имейте в виду: стандартной толщины фо -
льги вполне хватает, чтобы печь, жарить
и запекать, а вот если речь идёт об упа-
ковке и заморозке — берите фольгу
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Знаете ли вы, что по правилам этикета
считается верхом неприличия, находясь в
гостях, просить у хозяйки рецепт понрави -
вшегося блюда? Каюсь, я этого не знала.
Обычно я не отставала от хозяйки, пока
она, вконец измученная, не выдавала
мне, наконец, все свои секреты. 
А когда мне объяснили, что это невежли-
во, я ещё долго недоумевала. Почему?
Ведь своей просьбой я выражаю восхи -
ще ние умением и вкусом хозяйки, то есть
делаю ей комплимент! 
Эх, молодо-зелено... Уже сама став хо -
зяйкой дома и неплохой кулинаркой, я по -
няла, что была неправа. В самом деле,
ес ли вы попросите рецепт какого-либо
интересного блюда с праздничного стола,
польщённой хозяйке, как правило, трудно
будет вам отказать. А как же, желание
гостя – закон! 
Это значит, что, оставив других гостей, ей
при дётся среди общих разговоров и ве -
селья отыскать для вас тихое местечко,
снабдить бумагой и карандашом, извини -
ться за ветхость листочка, на котором за -
писан рецептик, за плохой бабушкин по -
черк. Потом каждые три минуты бежать
на ваш зов «А вот здесь я не поняла...» и
давать необходимые разъяснения. В ко -
нце концов она пожалеет в душе, что под-
далась на ваши уговоры. 
Этикет рекомендует: лучше всего на сле -
ду ющий после визита день позвонить, по -
благодарить за прекрасный вечер, за до -
ставленное удовольствие, выразить вос-
торг по поводу, допустим, «вашего изуми-
тельного бисквитного торта» и попросить
рецепт. Отказа не будет, точно. 
Вот и поговорим о бисквитных тортах.
Они пользуются неизменной любовью и у
лю бителей сладкого, и у кондитеров. И
со вершенно заслуженно. Лёгкое нежное
тесто, разнообразные кремы и начинки,

вкусные пропитки и... несложное приго-

товление, которое к тому же можно раз-
делить на несколько дней. 
Кстати, а что такое бисквит? Вот по этому
вопросу есть разночтения. В США бискви-
том (biscuit) назовут маленькую мягкую
бу лочку, испечённую из кислого теста. В
России – изготовленные из бисквитного
теста торты, рулеты, печенья. В Англии,
Франции, Италии – это маленькое сухое
печенье, крекер. 
Уже в XV веке корабельные повара, заку-
пая продукты для длительного плавания,
на ряду с солониной, вином, водой и су -
хофруктами начали запасаться бисквита-
ми. По-итальянски «biscotto» - печёный
два жды, это точно передаёт способ изго -
то вления: испечённый рулет резали на
то нкие пластинки и опять отправляли в
печь для подсушки. В состав бисквитов не
входило ни капли масла, это позволяло
до лго хранить вкусный питательный про-
дукт. А ели его, размачивая в вине .
Постепенно бисквиты с корабля «сошли»
на сушу, но уже в другом виде. Особую
по пулярность бисквиты приобрели в Анг -
лии. Королева Виктория обожала нежные
бисквитные пирожные с начинкой из клуб-
ничного джема и взбитых сливок (Victoria
Sponge), вскоре они стали модными и
постепенно завоевали весь ко нтинент. 
Основной состав бисквитного теста – яй -
ца, сахар и мука. Главная особенность –
яиц много, муки мало. 
Изобретательность мастеров-кондитеров
добавила много но вого в базовый класси-
ческий рецепт. Мука может быть не толь-
ко пшеничной, но и ржаной, рисовой, ов -

ся ной, да и вообще можно обойтись без

неё, заменив тёртыми сухарями, толчё-
ными орехами или кокосовой стружкой.
Пропитки могут быть шоколадными, фрук-
товыми, коньячными. О количестве разно-
образных кремов не стоит и говорить. А
ес ли в тесто добавить масло или сметану,
молоко или сок, творог или йогурт, полу-
чится бисквитный кекс. 
Кондитерское искусство, выпечка – наука
строгая. Здесь важны не только точные
количества и выверенные пропорции, но
и соблюдение правил изготовления. Так,
для того чтобы испечь «правильный» би -
сквит, следует: 
�особо тщательно разделить яйца на бе -
лки и желтки, постараться, чтобы ни капли
желтка не попало в белки; 
�обратите особое внимание на то, что
ми ска для взбивания белков должна быть
очень чистой, наши бабушки протирали
венчик и миску спиртом, чтобы полностью
их обезжирить; 
�желтки с сахаром следует взбивать или
растирать, пока они не посветлеют и не
уве личатся в объёме в 3 раза; 
�соединять белковую и желтковую массу
следует вручную, движениями ложки сни -
зу вверх, вращая миску; 
�готовность бисквита проверяется спич-
кой: если она вышла сухой, значит тесто
пропеклось. 
А теперь давайте испечём большой, кра-
сивый, праздничный бисквитный торт. Он
необычайно вкусен, поэтому не обращай-
те внимание на количество калорий в кре -
ме. Если соберётся много гостей, то каж-
дому достанется по одному маленькому

кусочку. Но лучше запасаться двумя!
Продукты для трех коржей: 9 яиц; 1,5
ст. сахара; 1,5 ст. муки; 1 ч.л. корицы; 0,5
ст. резаных орехов. 
На каждый корж: 3 яйца; 0,5 ст. сахара;
0,5 ст. муки. 
Крем: 1 банка варёной сгущёнки, 300 г мя -
гкого сливочного масла. В растёртое ма -
сло постепенно, продолжая растирать, по
ложке добавлять сгущёнку. 
Пропитка: 80 мл апельсинового ликёра
смешать с 230 мл холодной кипячёной
воды. 
Форма для выпечки – круглая, разъ-
ёмная, 28 см. 
Приготовление: 3 яйца разделить на
бе  лки и желтки, белки взбить в воздуш-
ную устойчивую пену, постепенно добав-
ляя 0,25 ст. сахара. Желтки растереть с
0,25 ст. сахара до полного его растворе-
ния, постепенно добавить в белковую
смесь, чередуя с мукой, перемешивая
ложкой снизу вверх. 
Дно формы выстелить бумагой для выпе -
ч ки, выложить тесто, разровнять. По ста -
вить в нагретую духовку, выпекать при-
мерно 15 минут при 180оС. 
Испечённый корж вместе с бумагой вы -
нуть из формы, дать остыть. Таким же об -
ра зом приготовить ещё два коржа. Во вто-
рой вместе с мукой добавить 1 ч.л. кори-
цы, а в третий – орехи. 
Коржи освободить от бумаги, пропитать с
пористой стороны алкогольной смесью,
промазать кремом коржи, бока и верх тор -
та. Украсить орехами, тёртым шокола-
дом, фруктами. 
Я надеюсь, что этот торт вам понравится,
а может быть он даже станет вашим фир-
менным. И когда восхищённые гости бу -
дут умолять поделиться рецептом, попро-
сите их позвонить вам завтра.

Юлия Индиктор

���������� �О�� � 
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ

17 октября
1902 г. В Детройте выпущен первый
автомобиль марки “Кадиллак”. 
1931 г. Аль КАПОНЕ приговорен к 11 го -
дам тюрьмы за уклонение от налогов. 
1933 г. 80 лет назад. Вышел первый но -
мер американского журнала Newsweek
(то гда носил название News-Week).
1933 г. 80 лет назад. Альберт ЭЙН -
ШТЕЙН прибыл в Нью-Йорк как беженец
из нацистской Германии. 
1961 г. В Нью-йоркском Музее совре -
менного искусства была выставлена ка -
ртина Анри МАТИССА “Лодка” (Le Ba -
teau). 3 декабря кто-то обратил внимание
на то, что картина висит вверх ногами. 
18 октября
1867 г. На Аляске спущен российский
флаг и поднят американский: огромная
тер ритория перешла от России США.
Стоимость сделки со ставила 7,2 млн.
долларов. Критики в Аме рике считали,
что деньги были по трачены впустую на
гигантское коли чес тво льда. 
1896 г. На страницах принадлежавшей
издателю Уильяму ХЕРСТУ газеты New
York Journal появился герой комикса,
про званный Желтым Кидом (Малышом),
от которого пошло определение “желтая
пресса”.
И сегодня это понятие у всех ассоци иру -
ет ся со средствами массовой инфор -
мации, которые для достижения успеха
при бегают к публикации сенсационных,
основанных на домыслах и слухах мате -
риалов. Бытующее мнение, что опре де -
ле ние “желтый” связано с цветом бума -
ги, на которой якобы печатались подоб -
ные издания, неверно. Для таких деше -
вых листков уже имелось другое опре -
деление - бульварная пресса, тогда как
“желтая” имела весьма респектабе ль -
ный вид. И если свой смысл это выра -
жение получило от сознательно проводи -
мой хозяевами изданий редакционной
политики, то своим цветом определение
обя зано созданному художником Ричар -
дом АУТКОЛТОМ персонажу газетного
комикса - лопоухому малышу Микки ДУ -
ГАНУ, которого скоро стали звать просто
Желтым по его раскраске.
До появления на страницах издания Хе -
рста комикс уже более года регулярно
вы ходил в другой нью-йоркской газете
New York World и пользовался большим
успехом. Херст переманил художника к
се бе, но владелец World знаменитый пу -
блицист Джозеф ПУЛИТЦЕР на какое-то
время сохранил права на Желтого Ма лы -
ша и у себя. Между изданиями развер ну -
лась нешуточная конкурентная борьба, в
которой каждый старался любыми сред -
ствами превзойти соперника в сенса -
цион ности, а единым связующим звеном
неожиданно оказался рисованный персо -
наж, по цвету которого подобные СМИ
стали называть желтой прессой.
20 октября
1818 г. Англия и Америка установили гра -
ницу по 49-й параллели между Канадой и
США. 
1953 г. В США вышла в свет антиутопия
Рея БРЭДБЕРИ “451 гра дус по Фарен -
гей ту”.
1967 г. Роджеру ПАТТЕР СОНУ и Робер -
ту ГИМЛИНУ впервые уда лось заснять
на кинопленку “снежного че ловека”. Два
ко вбоя совершали конную прогулку в го -
рном лесном национальном за поведнике
на севере Калифорнии, ко гда в семи с
половиной метрах от себя они увидели
неизвестное существо боль шого роста. У
Паттерсона ушло 20 се кунд, чтобы до -
стать из сумки кинокамеру, включить ее и
на чать погоню за бросившимся бежать
су ще cтвом. Перед тем, как скрыться, оно
обернулось и, как утверждал Паттерсон,
презрительно посмотрело. Весь эпизод
занял не более 2 минут, а на пленке йети
виден так и вовсе 53 секунды. С той поры
не прекращаются споры о подлинности
сохранившихся ка дров.  

21 октября
1844 г. В этот день члены секты, осно -
ван ной бывшим офицером армии США
баптистом Уильямом МИЛЛЕРОМ, ожи -
да ли второго пришествия ХРИСТА на Зе -
млю и наступления тысячелетнего цар ст -
ва божия. Ранее Миллер предсказывал,
что Христос вторично объявится в тече -
ние года в период с 21 марта 1843 года.
Ко гда этого не произошло, он взялся за
более тщательное изучение тестов Биб -
лии и Апокалипсиса и определил точную
дату. К великому разочарованию после -
дователей Миллера они вновь оказались
обманутыми в своих ожиданиях. Тут уж
все взялись за дело всерьез. Был сделан
вывод, что дата верна и Бог пока за ни -
мается проверкой всех имен в Книге Жи -
з ни, чтобы вынести свое суждение. Когда
эта работа будет завершена, Христос
спу стится на Землю и наступит ожидае -
мое тысячелетие. В 1863 г.  образо ва -
лась самая многочисленная секта адвен -
тистов седьмого дня, названная так по то -
му, что верующие празднуют вместо вос -
кресенья субботу, как день отдыха са -
мого Бога при творении мира. Суще ст ву -
ет ряд более мелких сект адвен тистов. 
1879 г. Американский изобретатель То -
мас Алва ЭДИСОН испытал свою первую
лампу накаливания с угольной нитью.
Она проработала менее двух суток, но
две недели спустя Эдисон подал заявку
на патент. Он также придумал патрон
для лампы, цоколь с нарезкой, а на Но -
вый год уже продемонстрировал свое
изо б ретение, заявив при этом: “Электри -
ческий свет станет таким дешевым, что
только богачи будут жечь свечи”. За не -
сколько месяцев ему удалось довести
срок службы ламп до 1200 часов, но они
ни для чего не годились бы при от сут -
ствии генерирующих ток электростанций.
Предпринимательская жилка у Эдисона
ничуть не уступала его творческому ге -
нию. Одну за другой он запускает стан -
ции, число которых к 1887 году превыси -
ло сотню. Когда электричество войдет в
ка ждый дом, оно изменит весь образ жи -
зни людей, начиная с невиданных преж -
де технических возможностей и кончая
про должительностью нашего сна. И если
на Западе новый источник света так и бу -
дут звать лампой Эдисона, то в Совет -
ской России его вовсе не случайно назо -
вут “лампочкой Ильича”, так как именно
ле нинский план электрификации позво -
лил ликвидировать отставание страны в
данной области.
При этом мало кто помнит, что подлин -
ным изобретателем лампы накалива -
ния по праву может считаться русский
уче  ный Александр ЛОДЫГИН, первым
до  би в шийся практических результатов.
Уже в 1873 г. его лампы применялись
для осве щения улиц Санкт-Петербурга,
а в 1874 г. он получил патент. В сере ди -
не 1870-х годов находившийся в ко ман -
дировке в США лейтенант русского
фло та А. ХО ТИН СКИЙ продемон стри -
ро вал Эдисону лампы Лодыгина и дру -
гого выдающегося русского изобрета -
теля Павла ЯБЛОЧ КОВА. Последний
по том заявил, что аме риканец украл их
идеи, но к чести Эди сона скажем, что
па тентуя свои лампы в России, он ука -
зал в заявке, что претен ду ет лишь на
“со вершенство ва ние в прове дении
эле кт рического све та”, не отри цая, что
принцип действия ламп накали вания
был разработан до него. 
1883 г. 130 лет назад. В Нью-Йорке от -
крылась “Метрополитен-Опера”. В пер -
вый вечер звучала опера Гуно “Фауст”.
1938 г. 75 лет назад. Изобретатель Че -
стер КАРЛСОН продемонстрировал
свой аппарат для получения копий
бумажных до кументов. Через два года
он запатен тует свое изобретение, в
1947 г. най дет ся фирма, которая заин -
тересуется им. В конце 50-х годов в
продаже появятся первые аппараты.  

КРОССВОРД №250

По горизонтали: 1. Пункт приёма в переработку негодных к использованию ве -
щей. 7. Раздоры, ссоры, беспорядок. 10. Боевой корабль. 11. Автор критического
от зыва. 12. Медицинское учреждение. 13. Парный орган зрения человека. 15. То н -
кий высокий звук. 16. Кровеносный сосуд, несущий кровь от органов и тканей к се -
рдцу. 19. Мастер, специалист по шитью одежды. 20. Тележка с двигателем внут -
рен него сгорания. 21. Лист со специально напечатанными графами. 24. Изложение
способов выполнения какой-нибудь работы. 26. Мифическое существо: живой мер -
твец. 28. Млекопитающее семейства тюленей. 29. Небольшая брошюра злобо дне -
вного политического содержания. 32. Низкий сбор зерна, плодов. 35. Поперечные
слеги на плотах, служащие для скрепления брёвен. 38. Смешное происшествие.
40. Дополнительно взимаемые за что-либо деньги. 41. Календарное время какого-
либо события. 42. У собак: зуб, расположенный за резцами. 44. Разновидность же -
н ского шарфа. 46. Скрещивание дорог. 47. Понимание, толкование. 48. Коллек тив -
ное посещение достопримечательных мест, музеев. 49. Целая часть числа. 50.
Еже  годный сбор русских ведьм.
По вертикали: 1. Оборотень, мертвец. 2. Главенствующее положение. 3. Пер со -
наж романа в стихах Пушкина. 4. Забор из кольев, часто вбитых в землю. 5. Вы ем -
ка в земле для закладки фундаментов. 6. Мясо копчёного или запечённого свиного
окорока. 8. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и магнитофон. 9. Со ору -
жение для хранения и стоянки самолётов. 14. Старинное название актёра. 15. Ло -
шадь искусственно выведенной мелкой и низкорослой породы. 17. Древний ко чев -
ник. 18. Помутнение хрусталика, сопровождающееся потерей его прозрачности.
21. Род крупных тропических многолетних трав. 22. У народов Северного Кавказа:
изгнанник из рода. 23. Наименьшее количество света данной частоты. 25. Низ лод -
ки. 27. Способность, талант. 30. Свойство тел вязко деформироваться под дей ст -
вием напряжений. 31. Место для прохода внутрь. 33. Следствие из чего-нибудь,
могущее служить руководством на будущее время. 34. Покрытие поверхностей
эле ментов зданий плиточным или листовым материалом. 36. Изящное небольшое
музыкальное произведение. 37. Украшение стены. 39. Общий план подготовки и
ведения боя, боевых операций. 40. Совокупность процессов, обеспечивающих
поступление в организм кислорода. 43. Задняя часть туловища от шеи до крестца.
45. Прибыль, материальная польза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №250
По горизонтали:
1. Утиль.7. Смута. 10. Авианосец.11. Рецензент.12. Лечебница.13. Око.15. Писк.16.
Ве на.19. Портной. 20. Автокар.21. Бланк.24. Методика.26. Вурдалак. 28. Нерпа.29.
Листовка. 32. Неурожай.35. Накат. 38. Анекдот. 40. Доплата.41. Дата. 42. Клык.44.Боа.
46. Перепутье. 47. Трактовка. 48. Экскурсия.49. Антье. 50. Шабаш.
По вертикали:
1. Упырь.2. Лидерство. 3. Евгений.4. Частокол.5. Котлован.6. Ветчина.8. Магнитола.
9. Ангар. 14. Комедиант. 15. Пони. 17. Авар. 18. Катаракта. 21.Банан. 22. Абрек.23.
Квант.25. Дно. 27. Дар. 30. Текучесть.31. Вход. 33.Урок. 34. Облицовка.36. Арабеска.
37. Аркатура.39. Тактика. 40.Дыхание.43. Спина.45. Барыш. 
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Œ¬≈Õ - Овнам придется решать какие-
то проблемы. Сложности возникнут в об -
щении с окружающими и в попытках до -
нести свое мнение до руководства. Зара -
нее продумывайте тезисы важных пере -

говоров, старайтесь обходить «острые углы» и не за де -
в айте самолюбие собеседников. Лучше не настаивать
на своем, а искать компромисс. Тогда у вас будет воз -
можность разделить ответственность с теми, с кем вы
затеете реализацию каких-то проектов. Постарайтесь

не ввязываться в сомнительные предприятия.

“≈ À≈÷ - “ÂÎ¸ˆÓ‚ Ê‰ÂÚ ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ ÚÛ -
‰Ó ‚‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. ÃÌÓ„ÓÂ ËÁ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
‚˚ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË, Û‰‡ÒÚÒˇ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ ‚
ÊËÁÌ¸. œ‡‚‰‡, ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ -
Ú¸ÂÈ ‰ÂÍ‡‰Â ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚Â

ÒÎÓÊÌÓÒÚË. √Î‡‚ÌÓÂ, Û˜ËÚ˚‚‡ÈÚÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ‡ÌÂÂ
ÓÔ˚Ú. ¬‡Ï ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ, ‰Îˇ ÔËÌˇ-
ÚËˇ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚‡Ï ÔË‰ÂÚÒˇ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÒÂ·ˇ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸.
¬ÔÓ˜ÂÏ, ´ÎË¯ÂÌËˇª ·Û‰ÛÚ ÌÂ‰ÓÎ„ËÏË, ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÚÂ
‚˚ ÌÂÒ‡‚ÌËÏÓ ·ÓÎ¸¯Â, Ú‡Í ˜ÚÓ ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÈÚÂÒ¸.

œÓ‰‡ËÚ ‚‡Ï ÓÍÚˇ·¸ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔË·˚Î¸. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецов в октябре
ждут некоторые сложности в самореали-
зации. Особенно тяжко придется в первые
две декады. Зато потом внешнее давле-
ние исчезнет и вам поможет ваш давний

покровитель. Тем не менее, вам рекомендуется не до -
жидаться содействия, а самостоятельно искать выход
из сложившихся обстоятельств и адекватно оценивать
все вероятные возможности. В середине октября
какое-то событие подтолкнет вас к саморазвитию. В

конце месяца избегайте импульсивных поступков.

РАК - У Раков в октябре выровняется
рабочая ситуация. Скорее всего, сначала
в ней просто появится ясность, а потом
она и вовсе принесет вам прибыль или
воз можность занять более высокую до -

лж ность. Вы почувствуете себя свободнее и счаст ли -
вее. Этот месяц подарит шанс наладить от но шения с
лю дьми, с которыми у вас были разногласия. Вы пред -
ложите им взаимовыгодный компромисс или сделаете

для них что-то, что вернет вам их расположение. 

ƒ≈¬¿ - У Дев в октябре могут возник-
нуть небольшие сложности на работе, од -
нако они помогут избежать более серьез-
ных проблем или избавят от уже имеющи -
х ся. В данный период вы обезопасите се -

бя от надвигающихся неприятностей. Вы по чувствуете
их приближение и совершите поступок, которого от
вас никто не ждал. Ожидает вас в этом месяце и об -
щение, причем оно будет интересным. Не исключено,
что в результате вы приобретете нечто такое, что сде-

лает вашу жизнь легче или приятнее. 

""""ВЕСЫ - Весов в октябре ждет труд на
благо будущего, кошелька и репутации.
Перед вами откроются новые воз можности.
Не исключено, что какая-то по чти случайная
встреча станет началом долгого и плодо-

творного сотрудничества. Однако лучше не принимать
кардинальных решений. Оста вайтесь там, где вы рабо-
таете, и совмещайте два вида деятельности. Дело в
том, что инициированный друзьями проект не сможет
обе спечить вам достойный уровень существования. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионам в октябре
придется заканчивать дела, которые они
«подзапустили». Но это будет единственная
сложность в этом месяце. В остальном же
звезды сулят вам успех, а также легкое и при-

ятное взаимодействие с людьми, от которых многое
зависит в вашем существовании. Вас ожидают какие-то
выгодные приобретения. Кроме того, в данный период
все ваши поездки сложатся удачно. Вы можете смело
планировать любые путешествия, они принесут вам

исключительно позитивные впечатления. 

РЫБЫ - Рыб ждет стабилизация поло -
же ния. Решатся многие вопросы, которые
со здавали вам определенные трудности.
Однако если вы не хотите снова попасть в
сло ж ную ситуацию, то тщательно контроли -

руйте все, что происходит вокруг вас. Не исключено,
что далеко не все порадуются исчезновению ваших
про блем. Кто-то из ваших коллег может попытаться
навредить. Чем безупречнее будет ваше поведение и
выполнение непосредственных обязанностей, тем

спокойнее окажется ваше ближайшее будущее.

À≈¬ - À¸‚Ó‚ ‚ ÓÍÚˇ·Â Ê‰ÂÚ ÔËÌˇÚËÂ ÌÂ -
ÒÍÓÎ¸ÍËı ‚‡ÊÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ.»ÁÏÂÌÂÌËˇ ‚Ó ÏÌÓ-
„Ëı ÒÙÂ‡ı ‚‡¯Â„Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÔËÌÂÒÛÚ
‰Ó ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ·Î‡„‡, ıÓÚˇ Ë Á‡ÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ ‚ÓÎ -
ÌÓ‚‡Ú¸Òˇ ËÎË ‚˚ÌÛ‰ˇÚ ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸. –ÎÓ  Ê -

ÌÓÒÚË ÔÓÈ‰ÛÚ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ Ë ‚‡¯ÂÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌË˛, Ë ‚‡¯ÂÏÛ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛. ¬‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÏÂ ÌˇÚ¸ ‚
Ò‚ÓÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ‚Ë‰Â. ÕÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ‰‡ ÒÚÒˇ
‚‡Ï ÌÂÎÂ„ÍÓ. œÓ‰‡ËÚ ‚‡Ï ˝ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ Ë ÌÓ‚ÓÂ Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ,
ÔË˜ÂÏ ‚˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Á‡ÈÏÂÚÂ ËÏ ‰ÓÒÛ„, ÌÓ Ë ÒÏÓÊÂÚÂ Ì‡

ÌÂÏ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸.

–“—≈ À≈÷  - Стрельцов в октябре ждут
благоприятные перемены во многих сферах
их жизни. Исчезнут проблемы, которые уже
стали привычными, наладятся взаимоотно -
шения с коллегами или с начальством. Есть
вероятность и крупной прибыли, которая по -

может отдать долги или приобрести то, на что ранее
не хватало средств. Однако после 22-го числа вам
стоит избегать повторения старых ошибок. В данный
период лучше не удерживать рядом с собой тех, кто

хочет уйти. 

"" ""КОЗЕРОГ - Козерогам предстоит вер -
ну ться туда, где они когда-то были счаст -
ливы или успешно себя реализовывали. В
данный период вас ждут интересные
предложения на работе. Скорее всего, их
вам сделают, ориентируясь на ваши про -

шлые заслуги и на вашу деловую репутацию. Об ще -
ние обещает быть легким и продуктивным. Вы
сможете придти к полному согласию с людьми, ко -
торые ранее «тормозили» какие-то ваши проекты или

критиковали ваши идеи. 

ВОДОЛЕЙ - Водолеев ждут трудности
в достижении поставленной цели. Не исклю -
чено, что вам придется столкнуться с резким
противостоянием со стороны людей, от ко -
торых зависит ваше материальное благопо-

лучие. Не стоит преодолевать возникшие препятствия,
подождите немного – в последнюю неделю месяца все
наладится, и тогда вы без особых усилий сделаете то,
что планировали. В данный период забот вам добавит

кто-то из родственников. 
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Жюри ежегодного конкурса North Ameri -
can Car and Truck of the Year Awards
опре де лило шорт-лист претендентов на
по бе ду.
В номинации "Лучший североамерикан -
ский легковой автомобиль года" про -
дол жают борьбу 12 моделей, пять из ко -
торых представляют японский авто -
пром. В рас ширенном списке значились
три машины с электрическими сило -
выми установками, однако ни один из
электромобилей не по лучил от жюри
конкурса пропуск в следу ю щий раунд.
В декабре будут объявлены финалисты
ко н курса North American Car and Truck
of the Year Awards, а имена победи те -
лей на зовут в январе на Международ -
ном мотор-шоу в Детройте. 
В этом году лучшей лег ко  вой моделью
признан седан Cadillac ATS, а среди
внедорожников первое ме сто жюри кон -
курса присудило пикапу Ram 1500.
Претенденты на победу в номинации
"Лучший легковой автомобиль":

BMW 4-Series,
Cadillac CTS,
Chevrolet Corvette Stingray,
Chevrolet Impala,
Infiniti Q50,
Jaguar F-Type,
Kia Cadenza,
Lexus IS,
Mazda3,
Mazda6,
Mercedes-Benz CLA-Class,
Toyota Corolla.
В категории "Лучший североамерикан -
ский внедорожник/утилитарный автомо -
биль года" количество претендентов на
победу сократилось с 19 до 12. В част -
но сти, прекратили борьбу за почетное
зва ние Toyota RAV4, Ford Transit Con -
nect и Mitsubishi Outlander.
Претенденты на победу в номинации
"Лу ч ший североамериканский внедо -
рож ник/SUV":
Acura MDX,
BMW X5,
Buick Encore,
Chevrolet Silverado,
GMC Sierra,
Hyundai Santa Fe,
Jeep Cherokee,
Kia Sorento,
Land Rover Range Rover Sport,
Nissan Rogue,
Subaru Forester,
Toyota Tundra.

� АВТОНАВИГАТОР

В США ОПРЕДЕЛИЛИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО АВТОМОБИЛЯ ГОДА 

Бывшая подруга американского велогон -
щика Лэнса Армстронга, уличенного в упо -
треблении допинга, певица Шерил Кроу
заявила, что видела, как спортсмен, на тот
момент еще не завершивший карьеру, де -
лал себе переливание крови. Об этом го -
ворится в книге об Армстронге, которую
на писали журналисты Wall Street Journal
Рид Альберготти и Ванесса О''Коннелл.
"Вместо того чтобы пытаться скрыть факт
переливания крови от Кроу, Армстронг
был открыт перед ней. Велогонщик счи -
тал, что она не станет рассказывать прес -
се о допинговой программе. Тогда он по -
яс нил Кроу, что это было просто частью
спорта, и что все велогонщики делали то
же самое", - следует из книги, фрагмент

которой приводит nydailynews.com.
Армстронг был уличен в использовании
за прещенных препаратов по итогам рас -
следования Американского антидопинго -
во го агентства. В октябре 2012 года Ме ж -
дународный союз велосипедистов по жи з -
ненно дисквалифицировал уже завершив -
шего к тому времени карьеру Армстронга,
ан нулировав результаты всех его вы -
ступлений, начиная с 1998 года, включая
семь титулов победителя "Тур де Франс".
Позднее МОК лишил американца брон зо -
вой медали, завоеванной на Олимпиаде в
Сиднее в 2000 году.
Армстронг и Кроу состояли в отношениях
с 2004 по 2006 год. Книга должна выйти в
продажу на следующей неделе. 

ЛЭНС АРМСТРОНГ ДЕЛАЛ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 
НА ГЛАЗАХ У ПЕВИЦЫ ШЕРИЛ КРОУ 

Компания Nissan привезет на ноябрь -
ское моторшоу в Лос-Анджелесе самую
экстре мальную версию кроссовера Juke
Nismo, которая получит в названии
приставку RS.
По предварительным данным, самый
«го  рячий» Juke оснастят той же 1,6-лит -
ровой бензиновой «турбочетверкой»,
что и у обы ч ного варианта от Nismo, но
форси рованной с 200 до 220-230 ло -
шадиных сил. 
Кроме того, версия RS обзаведется за -

ниженной на 20 миллиметров подвес -
кой, другими амортизаторами и пружи -
на  ми. Кроссовер будет доступен либо с
пе ред ним приводом и шестиступен ча -
той ме ханической коробкой, либо с пол -
но  при водной трансмиссией и бессту -
пенчатым вариатором.
Стандартный вариант Nissan Juke Nis -
mo также предлагается в двух версиях.
Пе ред неприводный вариант модели
спосо бен набирать первую «сотню» за
7,8 се кун ды, а полноприводная моди -
фи кация – за 8,2 секунды.
Внешне вариант Nismo отличается от
обы чного Juke агрессивным передним
бам пером с массивным воздухозабор -
ни ком, наличием заднего спойлера,
диффу зо ром на заднем бампере, 19-
дюймовыми легкосплавными дисками и
спортивными креслами. 

САМЫЙ БЫСТРЫЙ NISSAN JUKE ПОКАЖУТ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Компания Ford объявила о своих пла -
нах по масштабному расширению про -
из водства и увеличению объема про -
даж по всему миру, приурочив этот шаг
к 100-летию со дня запуска на заводе
Ford конвейерной сборочной линии, ко -
торая была организована под руковод -
ством основателя компании, Генри
Форда.
К 2017 году американский автопроизво -
дитель намерен собирать как минимум
че тыре разных модели на каждом из
сво их заводов по всему миру, чтобы
иметь возможность оперативнее под -
страиваться под спрос.
Кроме того, 90 процентов заводов будут

работать в три смены, что позволит уве -
личить объем производства более чем
на 30 процентов. Весь модельный ряд
Ford будет выпускаться на девяти плат -
формах (сейчас их 15).
По словам представителей компании,
проходившее в последние годы актив -
ное расширение Ford на мировом рынке
позволило создать 130 000 рабочих
мест, а объем производства удалось
уве личить до 6 миллионов машин в год,
а каждую минуту в мире выпускается в
среднем по 16 автомобилей этой марки.
Символично, что эти заявления были
сде ланы в особенный для компании
день: ровно 100 лет назад на заводе
Ford впервые в истории автомо биле -
строения была запущена линия конве -
йер ной сборки автомобилей, что позво -
лило сократить время сборки одного
автомобиля с 12 часов до приблизи те -
ль но 90 минут и снизить стоимость ав -
то мобиля (речь идет о Model T) с 850 до
300 долларов.
К 1927 году компания продала более 15
миллионов Model T.

FORD ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

Вице-президент Национальной хоккейной
лиги Колин Кэмпбелл заявил, что лига не
намерена менять регламент и ужесточать
наказание за драки. По его мнению, надо
бороться с грубостью, но кулачные бои на
льду - неотъемлемая часть хоккея.
"НХЛ не рассматривает возможность
изменения регламента, - цитирует Кэмп -
белла "Спорт-Экспресс". - Да, драки по -
рой приводят к травмам, однако нам сле -
ду ет бороться не с последствиями, а с
при чинами происходящего. Сложно пред -

ставить себе хоккейный матч без этого
элемента. Бороться с грубостью надо, но
драки - это нечто другое".
Разговоры об ужесточении наказания за
драки ведутся более 10 лет и вспыхнули
с новой силой после того, как тафгай
"Мон реаля" Джордж Паррос упал во вре -
мя драки с Колтоном Орром из "Торонто"
и ударился лицом об лед. Игрок был вы -
писан из больницы с диагнозом "сотря се -
ние мозга".
После этого некоторые генеральные ме -
не джеры клубов заявили, что пришло
вре мя более серьезно бороться с дра -
ками в хоккее.
Против запрета выступает Ассоциация
иг роков НХЛ. В опросе, проведенном в
се зоне-2011/12, 98% хоккеистов про -
голосовало за то, чтобы оставить драки в
хоккее. 

НХЛ НЕ БУДЕТ УЖЕСТОЧАТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА ДРАКИ - 
НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ ХОККЕЯ 

Международная федерация футбольных
ассоциаций /ФИФА/ планирует создать
рей тинг стран, имеющих проблемы с ра -
сизмом и дискриминацией в спорте. Об
этом сообщают местные СМИ со ссылкой
на делегата ФИФА Токио Сексвэйла.
"Спорт - отличное оружие по разрушению
различных барьеров. Не думаю, что кто-

то захочет быть на последнем месте это -
го рейтинга, - сказал Сексвэйл. - Он будет
показывать обществу, что поведение лю -
дей той или иной страны в области спор -
та толкает ее назад. Благодаря нему, мы
сможем эффективно противостоять ра -
сиз му и дискриминации".
В свою очередь, президент Союза ев ро -
пе йских футбольных ассоциаций /УЕФА/
Мишель Платини считает, что борьба с
расизмом не всегда находит поддержку в
спортивном сообществе. "Это не делает
нас популярными в мире спорта, но я счи -
таю, что нужно продолжать работу в этом
направлении. Футбол более разнообра -
зен, чем отдельные части общества". 

ФИФА ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ РЕЙТИНГ СТРАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ С РАСИЗМОМ 

Меры по обеспечению безопасности на
Олимпиаде в Сочи будут включать в себя
обширное прослушивание электронных
устройств и наблюдение за гостями спор -
тивных состязаний. В связи с такой пер с -
пе  ктивой Госдепартамент США посове то -
вал американцам, направляющимся в
Рос   сию, оставить смартфоны и ноутбуки
дома, пишет газета The Tele graph.
Издание ссылается на исследование ос -
нователей проекта Agentura.ru, русских
жу рналистов Андрея Солдатова и Ирины
Бороган, специализирующихся на осве -
ще нии деятельности спецслужб. 
Как заявил Солдатов в интервью The
Telegraph, ФСБ готовит практически то -
тальную слежку за гостями Олимпиады-
2014. Чтобы получить беспрепятст вен -
ный доступ к любой информации, органи -

заторы покрыли всю территорию Сочи
сетью 4G LTE и бесплатным Wi-Fi. По
сведениям Солдатова и Бороган, теперь
"Ростелеком" устанавливает во всех сво -
их мобильных сетях системы DPI,
позволяющие отслеживать и фильтро -
вать трафик.
Данные расследования, проведенного
Со лдатовым и Бороган совместно с Citi -
zen Lab и Privacy International, изложены в
ста тье русских журналистов и Шона Уоке -
ра для газеты The Guardian. В ней в каче -
стве побудительного мотива называется
не только угроза терроризма, но и "пара -
нойя Кремля", пишет InoPressa.
Перехватывать информацию будут при
по мощи системы СОРМ "Омега"
Из исследования Солдатова и Бороган
сле дует, что система мониторинга, кото -
рая находится в ведении Федеральной
службы безопасности (ФСБ), имеет прог -
рам мное обеспечение, помогающее
опре делить ключевые слова и фразы в
со общениях, которые могут содержать
по тенциально опасную информацию. 

ГОСТЯМ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ СОВЕТУЮТ ОСТАВИТЬ ДОМА 
СМАРТФОНЫ И НОУТБУКИ - ФСБ ГОТОВИТ ТОТАЛЬНУЮ СЛЕЖКУ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 



�

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

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

�

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

�

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

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

�
Предлагаю помощь в ос -
воении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
программ. Обучение от
простого к слож ному. Лю -
бой возраст ОК. Обраща -
ться по тел.: (267) 312-
1764, оставьте сооб щение

�

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

�

�
В ресторан “Golden Eagle”
в Bristol требуются ОФИ -
ЦИАНТКИ И HOSTESSES.
Зво нить владельцу по те -
ле фо ну: (215) 932-2835
(Хус  сейн, говорить по-
англ)

�
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!
(267) 577-5300

�
В траковую компанию
СРО  ЧНО требуются во ди -
тели CDL класса А. От -
личные условия. $0.40-42
центов на старт за все ми -
ли (с грузом или без) +
бонусы и т.д. Требования:
мин. 2 года опыта, хоро -
ший рекорд, легальный
ста тус желание работать и
заработать. Звоните по
телефону: (312) 972-9080,
Денис, email:
tenergy.inc@gmail.com

�
Требуется женщина на
работу по уборке домов.
Обращаться по тел: (215)
969-2165

�
Glendale Uptown Home lo -
cated on Bustleton Ave. has
the following positions avai -
lable for immediate employ -
ment. NURSES, REHAB
TECHNICIAN - duties to
include - transportation of
pa tients To-From the the -
rapy Gym, Filing Therapy
do  cuments, Cleaning the
Gym and therapy equip -
ment, and assisting the re -
hab director or therapists as
needed to be able to perform
better as a Rehab team,
CNA. Bilingual spea king  - a
preference. (215) 722-2300
ext. 3017/3138

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

�

�
Сдается 2-BEDROOMS
apartment на 2-м этаже
ду плекса. Дуплекс рас -
положен на тихой улице
за рестораном Импера -
тор (Red Lion и Verree
Rd). Огороженный двор.
Ма ленькие животные
раз решаются. 8-я про гра -
мма принимается. Все
appliances (стиральная,
су  шильная машины, хо -
лодильник). Бесплатно -
выделенная линия интер -
нета. Обраща ться по тел.:
(720 )404-0312

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

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

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допо л -
нительная кладо в ка. Бас -
 сейн. Обраща ться по
тел.: (267) 312-4847

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

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth, kit -
chen, living/dining, fini shed
base ment. Сдан за $900 в
мес. (215) 206-6632

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

�

�

Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 1 ноя бря.
СТО ИМОСТЬ:   $1,285 +
АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. Об ра шаться по тел.:
(702) 767-0553

�
Professional Tour Guide
will show you best of New
York City in 2013 luxury
mini van. 6 And 8 hours pri-
vate tour 6 people maxi-
mum. From airport to hotel
and back, Atlantic City,
Great Adventures, Boston,
Washington D.C. Etc. (917)
346-4565

�

НЕдорого продаю и ре -
монтирую различные
компьютеры на плат-
форме Win dows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Зво -
ните 215-429 7444

�
Продаю кусты и сажен-
цы черной смородины.
Обращаться по телефо-
ну: (267) 577-5300
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

Î˛. Обращаться по тел.:
267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ Сдаются в рент оба этажа дуплекса в р-не
Academy & Grant Rds после ремонта. Basement,
garage, 2 bdr, 1 bth
Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не Bell's
Market, 3 bdr. 1 bth, новые: кухня, плита, окна, кры -
ша. Ламинированные полы во всем доме. Отде ль -
ные стиральная и сушильная машины. Удобное
расположение,

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ПОКУПАЮ 
АНТИКВАРИАТ: 

различные изделия из
золота, серебра. Все

военное: оружие, награ-
ды, форма, документы.
Музыкальные инстру-

менты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы, 

старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия

еврейской тематики.

267-879-5872

Продается  большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спа ль -
ни, 2 1/2 ван ные, законченный бейсмент, ка мин. Дом
по лно стью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,

центр. конд., бой лер,
appliances, ван ные. 
Бо  льшой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины. 

Цена $314,900
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