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Home Health Aidesна F/T или P/T
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Greater NE Medical Center
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Звоните нашему русскоязычному

представителю по тел.:

(267) 577-5300

Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  
œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚  ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚  ÒÛÚÍË.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 

¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ¬‡Ò

ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

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

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

�стульчики
�костыли
�лечебные чулки
�кислородные
аппараты

АМЕРИКА. Новости .....................................................................................4
Новости БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ ..........................................................5
КИНОНАВИГАТОР.........................................................................................6
СИТУАЦИЯ. Как не стать пациентом скорой? ........................................7
БИЗНЕС. Что такое нетворкинг? .............................................................8 
МЫ И НАШИ ДЕТИ. Нужно ли учить сына мужской работе?...................9
СОТВОРИ СЕБЯ САМ. Одиночество - сигнал к действию?....................10
НАШИ АВТОРЫ. Р. Слободчикова. Незабываемая Жизель.........................................11 
ДЕТЕКТИВ. К. Гилфорд. Спасения нет.....................................................12
ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ. Бен Додин. Мама........................................................14
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. Первый, совершивший кругосветное плаванье....................................19
МЕДКОМПАС. Полезности .........................................................................20
В МИРЕ КРАСОТЫ И МОДЫ. ......................................................................21
ПРОГРАММА ТV ......................................................................................22-23
Просто улыбнемся.....................................................................................24
Наш дом.......................................................................................................25
КРОССВОРД. Календарь .............................................................................26
ГОРОСКОП ...................................................................................................27
СПОРТНАВИГАТОР, АВТОНАВИГАТОР ......................................................28
CLASSIFIED.............................................................................................30-31



Volume 11 Issue 2 (234), February, 7 - 2013 The Navigator News(267) 288-5654 www.PhilaRu.com 3



Volume 11 Issue 2 (234), February, 7 - 2013

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

The Navigator News www.PhilaRu.com            (267) 288-5654

ЧИТАТАЙТЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

4

Федеральное прави тель -
ство США планирует со -
здать бесплатную сеть
WiFi, которая позволит
также бесплатно совер -
шать телефонные звонки,
по всей стране, пишет The
Washington Post.
«Для обычных пользова -
те лей интернета это мо -
жет полностью заменить
услуги операторов сото -
вой связи. Это будет мас -
сово и без ценника, что,
естественно, окажет боль -
шое влияние на потре би -
теля», — говорит анали -
тик Джеффри Сильва.
Отмечается, что новая
сеть WiFi будет в неско ль -
ко раз мощнее существу -
ю щей, что позволит уве -
ли чить площадь покрытия
и преодолевать препятст -
вия: холмы, толстые сте -
ны.
В Google и Microsoft гово -
рят, что введение бес пла -
тных услуг WiFi вызовет
взрыв инноваций, и аме -

ри канцы от этого только
вы играют.
«Освобождение от платы
поможет развивать сво -
бод ный рынок, что по зво -
лит развивать технологии
будущего и даст множест -
во выгодных предложе -
ний потребителям», — за -
явил председатель Феде -
ра льной комиссии по свя -
зи Джулиус Генэчовски.
Некоторые компании на -
чали развиваться в этом
направлении. Так, Google
уже предоставляет бес -
плат ный WiFi для района
Челси на северо-западе
Манхэттена и части Си ли -
коновой долины.
Тем временем Forbes от -
мечает, что если этот
«эко номический взрыв»
будет принят, то у тради -
ци онных операторов мо -
бильной связи не остане т -
ся ни шанса на выжива -
ние. Ведущие американ -
ские операторы AT&T и T-
Mobile уже потеряли сотни
миллионов долларов по -
сле введения таких бес -
пла тных услуг обмена со -
общениями, как Whats-
App, Pinger и GroupMe. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Президент США Барак
Оба ма 4 февраля под пи -
сал закон, позволяющий
правительству США до 19
мая 2013 г. временно пре -
высить установленный по -
толок госдолга в размере
16,4 трлн долл. и пред -
отвращающий дефолт Со -
единенных Штатов.
Потолок госдолга на уров -
не в 16,4 трлн долл. был
до стигнут в самом конце
про шлого года, после чего
министр финансов Тимоти
Гайтнер проинформиро -
вал Конгресс о "начале
про цесса приостановки
вы плат по долгам" и о при -

нятии ряда "чрезвычайных
мер", направленных на то,
чтобы избежать дефолта.
По оценкам экспертов, до
обозначенного в законе
сро ка правительство мо -
жет набрать займов еще
примерно на 450 млрд
долларов.
Палата представителей
Ко нгресса США одобрила
законопроект о временной
отмене потолка госдолга
23 января. 31 января ана -
ло гичное решение принял
сенат.
Теперь до 19 мая текущего
года правительство США
будет избавлено от необ -
хо  димости просить у Конг -
ресса разрешения на пре -
вышение потолка госдол -
га. Эксперты заявляют,
что за это время он будет
превышен примерно на
450 млрд. долларов. 

ОБАМА ОТМЕНИЛ ПОТОЛОК ГОСДОЛГА

Владельцы устройств на
платформе iOS, в том чи -
сле смартфонов iPhone,
платят за услуги сотовой
свя зи больше, чем владе -
ль цы устройств на других
платформах, показало ис -
следование компании Co -
n  sumer Intelligence Re -
search Partners (CIRP).
Исследование прово ди -
лось среди жителей США
в октябре-декабре 2012 го -
да; о его результатах рас -
сказывает All Things Digital.
Выяснилось, что 59% по -
льзователей устройств на
iOS платят за связь бо ль -
ше ста долларов в месяц.

Среди пользователей Win -
dows Phone доля преодо -
ле вших стодолларовый
барьер составляет 56 %, а
среди пользователей
Android — 53 %.
Меньше всех сотовым
опе раторам платят поль -
зователи BlackBerry. Ме ся -
чный счет превышает сто
дол ларов лишь у 40% из
них. Почти треть владель -
цев BlackBerry тратят на
связь 50 долларов в месяц
и меньше.
Аналитик CIRP Майкл Ле -
вин (Michael Levin) объяс -
нил «лидерство» владель -
цев iPhone тем, что у них
за частую более дорогие
та рифы, чем у других по -
ль зователей. Смарт фоны
iPhone в США продаются с
операторским контрактом,
в котором низкая цена ап -
парата компенсируется
по следующими выплата -
ми в пользу оператора. 

В пятницу президент США
Барак Обама вручал на -
гра ды ученым и инновато -
рам. На церемонии вруче -
ния наград в Вашингтоне
президент заявил, что под
кры шей Белого дома од но -
моментно собралась «луч -
шая коллекция лучших
умов страны».
Произнося речь по случаю
награждения, Обама от ме -
тил: «Если что-то и делает
нашу страну отличной от
всех других стран на Зе м -
ле, так это то, что здесь в
Америке успех не зависит
от того, где вы родились и
какая у вас фамилия. Ус -
пех зависит от идей, кото -
рые возникают из вашей
ме чты, возможностей, ко -
то рые вы предвидите, и
упо рной работы, крови, по -
та и слез, которые вы го -
товы пролить для того, что -
бы достичь вашей мечты».

Президент отметил, что те,
кто получал в Белом доме
Национальную медаль за
на учные достижения и На -
циональную медаль за ин -
но вации выполняют одну
из главных для Америки
мис сию, – двигают науч -
ный прогресс.
«Благодаря жертвам, кото -
рые они принесли, шан -
сам, которыми они смогли
воспользоваться и галло -
нам кофе, который они вы -
пили, у нас сегодня есть
ба тареи, на которых рабо -
тает все – от сотовых те -
лефонов до электрических
машин, - отметил Обама. –
Мы учимся выращивать
человеческие органы в
лабораториях и узнаем,
что происходит в океанских
глубинах».
Среди получателей пре -
мии – Голам Пейман, раз -
работавший новый метод
лазерной хирургии глаза
LASIK, Сандра Мур Фабер
– награда за исследования
эволюции вселенной, Ле -
рой Худ – награда за ис -
следования в области био -
технологии. 

ОБАМА ВРУЧИЛ НАГРАДЫ УЧЕНЫМ

В США СОЗДАЮТ БЕСПЛАТНУЮ СЕТЬ WIFI 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Правительство США по да -
ло гражданский иск против
рейтингового агентства
"Standard & Poor's” и ма те -
ринского холдинга “The
McGraw-Hill” из-за завы -
шен  ных рейтинговых оце -
нок по ипотечным заклад -
ным в преддверии финан -
сового кризиса 2008 года. 
В иске американского пра -
вительства, поступившем
в калифорнийский суд,
речь идет о том, что оно
до  бивается гражданско-
правовых денежных взы -
сканий с "Standard &
Poor's” и “The McGraw-Hill”.
Акции материнской ком па -
нии в понедельник обва ли -
лись на фондовом рынке
США на 13,8 % после со -
общений о близящейся по -

даче иска. Одновременно
на 10,7 % упали акции и
кор порации “Moody''s
Corp.”, в которую входит
рейтинговое агентство
“Moo dy's" - прямой конку -
рент "Standard & Poor's".
Как подчеркнули британ -
ские обозреватели, иск не
уголовный, а именно гра ж -
данский. При этом разби -
рательство стало первым
в США применением фе -
дерального права в отно -
шении какого-либо рейтин -
гового агентства из-за по -
дозреваемого незаконного
поведения в связи с недав -
ним финансовым кризи -
сом. В то же время не ясно,
почему регуляторы США
сосредоточили внимание
то лько на "Standard &
Poor's", а не “Moody''s или
“Fitch Ratings”, еще одном
агентстве "большой трой -
ки", все участники которой
подвергались  кри тике из-
за их оценок по ипотечным
бумагам.

Президент Обама вновь
подчеркнул важность ра -
боты над законодате льны -
ми актами, касающимися
хранения и применения
оружия в США. Вы ступ ле -
ние президента состоя -
лось в понедельник, 4 фе -
враля, в Миннеаполисе.
Президент констатировал,
что большинство америка -
н цев, включая и обладате -
лей огнестрельного ору -
жия, высказываются в
под держку введения обя -
зательных проверок ан -
кетных данных для тех,
кто его приобретает.
Барак Обама отметил, что
над законо про ек тами ра -

бо тают кон грес с  мены,
при надлежащими к обеим
партиям, – как ре спуб ли -
канцы, так и демо краты –
преодолевая меж партий -
ные разно гла сия и демон -
ст рируя тем самым важ -
ность внесения изме нений
в законодательство США.
«Единственный способ
сни зить уровень насилия с
применением оружия в
стране – это решение каж -
дого гражданина, что этот
вопрос крайне важен для
всех», – сказал президент.
«Простого решения не бу -
дет, – констатировал он, –
мы не спасем всех и ка -
ждого, однако мы на ме ре -
ны работать во имя до сти -
жения этой цели на протя -
же нии ближайших 4-х лет
– пока я имею честь слу -
жить Соединенным Шта -
там в качестве президе -
нта».

БАРАК ОБАМА: МЫ НЕ СПАСЕМ КАЖДОГО – 
НО БУДЕМ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ

У ВЛАДЕЛЬЦЕВ IPHONE ОКАЗАЛИСЬ 
САМЫЕ БОЛЬШИЕ СЧЕТА ЗА СОТОВУЮ СВЯЗЬ

Белый дом призвал Кон -
гресс к действиям, направ -
ленным на укрепление
эко номики
Уровень безработицы в
США повысился в январе
текущего года на 0,1% и
достиг 7,9%, несмотря на
то, что в стране были со -
зданы 157 тысяч новых ра -
бочих мест. Об этом в пят -
ницу  сообщает министер -
ство труда США.
По данным министерства,
рост числа рабочих мест
наблюдался в розничной
торговле, строительстве и
системе здравоохранения,
тогда как потери были за -
ре гистрированы в транспо -
ртной и складских сферах.
В итоге общее число без -

работных в стране увели -
чи лось с 12,2 миллиона в
декабре до 12,3 миллиона
в январе.
В среду министерство тор -
говли США сообщило, что
объем валового внутрен -
не го продукта страны со -
кратился на 0,1%. Белый
дом объяснил это падение
последствиями урагана
«Сэ нди», а также сокраще -
нием государственных
рас ходов.
«Сегодняшний доклад –
это напоминание Конгрес -
су о необходимости избе -
гать нанесения собствен -
нору чного вреда экономи -
ке», – заявил председа -
тель Экономического сове -
та при Белом доме Алан
Крю гер.
Он отметил, что необ хо ди -
мо принимать меры, на -
пра вленные на рост эко но -
мики, которые соответст -
во вали бы интересам
сред него класса. 

БЕЗРАБОТИЦА В США ДОСТИГЛА 7,9% 

Новый Госсекретарь США
Джон Керри в понедельник
официально приступил к
ис полнению своих обязан -
ностей. Прибыв в 9 утра в
здание Госдепартамента
США, Керри обратился с
кра ткой речью к сотрудни -
кам и в шутку спросил:
«Не ужели Госдепартамент
действительно может воз -
главить мужчина?»
Напомним, до него эту до -
лж ность занимали Хилла -
ри Клинтон и Кондолиза
Райс.
«Спасибо Хиллари Клин -

тон за отличную работу,
страна вам благодарна», –
заявил Керри в первый ра -
бочий день. Он также по -
благодарил президента
Оба му, который «без вся -
кого сомнения, восстано -
вил репутацию и положе -
ние Америки в мире».
Керри, почти 30 лет на блю -
давший за работой Гос де -
пар тамента в каче стве
чле на сенатского Комитета
по международным отно -
шениям, заверил коллег,
что прекрасно осведомлен
об их нуждах и особен но -
стях их работы.
По словам Керри, будучи
сы ном дипломата, он пони -
мает потребности и инте -
ре сы своих сотрудников,
хотя ему «еще многому
предстоит научиться». 

ДЖОН КЕРРИ ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОССЕКРЕТАРЯ

Пентагон одобрил увели -
че ние расходов на кибер -
безопасность. Затраты в
этой сфере в ближайшие
годы вырастут в 5 раз,
пи  шет The Washington
Post.
Таким образом, ведом -

ство надеется обезопа -
сить ком пьютерную си -
сте му прави тельства
США от атак из-за гра -
ницы.
Кроме того, будет значи -
те  льно расширен штат
ки   бе р отдела американ -
ского министерства обо -
роны. 
На данный момент в нем
ра бо  тают 900 человек,
одна ко число сотрудни -
ков, сре ди которых будут
как воен ные, так и граж -
данские ли ца, увеличи -
тся на 4 ты сячи. 

ПЕНТАГОН ОДОБРИЛ ПЯТИКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДОВ НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПОДАЛО ГРАЖДАНСКИЙ
ИСК ПРОТИВ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

STANDARD & POOR'S
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ПЕНСИЛЬВАНСКИЕ ПОДАТИ 
Новое исследо ва -
ние, посвященное
системе налогооб -
ложения в нашем
штате, пришло к
не веселому за -
клю  чению – Пен -
силь вания входит
в десятку штатов с

наихудшим кодексом налоговых законов.
Например, как оказалось, семьи с годо -
вым доходом в $19,000 платят в процент -
ном отношении больше налогов, чем те,
кто принадлежит к 1% самых богатых лю -
дей штата.
Шерон Уорд (Sharon Ward), представляю -
щая пенсильванский центр бюджета и на -
правления развития (Pennsylvania Budget
and Policy Center) обрисовала ситуацию
весьма образно.
«Мы оказались в клубе, в который у нас
не было ни малейшего желания вступать.
Он называется «10 самых ужасных шта -
тов» и включает в себя штаты с регрес -
сивной системой определения уровня на -
логов. Особенность налогообложения в
Пенсильвании такова, что одинаковый
для всех подоходный налог (flat income
tax) не в состоянии компенсировать еще
более регрессивные налоги: на продажу и
на недвижимость.
Уорд объяснила, как мы оказались в та -
кой ситуации. «Те, кто зарабатывает ме -
нь ше всего, платят 12% своих налогов в
бюджеты штата и местных органов. Для
самых богатых эта цифра составляет ме -
нее 5%. Средний класс несет свое бремя
налогов.
«Те, кто относят себя к среднему классу,
счи тают, что они платят больше, чем дол -
жны бы платить. Они же уверены, что са -
мые богатые (точнее, семьи с наиболь -
шим доходом), платят налогов меньше,
чем должны были бы. 

ВОДОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ – 
В ЧАСТНЫЕ РУКИ? 

Представитель
профсоюза ра -
ботников лике -
ро-водочных
магазинов в
Пе нсильвании
(United Food
and Commer -

cial Workers Union Local 1776) Венделл
Янг (Wendell Young) заявил на пресс-кон -
ференции, что намерение губернатора
Ко р бетта приватизировать систему этих
магазинов приведет к катастрофическим
по следствиям. Венделл убежден, что, хо -
тя на первый взгляд, приватизация сулит
немедленную выгоду, на самом деле она
нанесет урон пенсильванским семьям.
«Губернатор хочет уволить около 5,000
че ловек из сети магазинов, которая при -
носит доход, платит по своим счетам,
опла чивает страховку своим сотрудникам
и пополняет казну штата на полмилли -
арда долларов в год».
Янг также высказался, что у Корбетта от -
сутствует реальное понимание ситуации
по данному вопросу. “Значительная часть
избирателей не поддержит этот за -
конопроект, хотя у власти находится
имен но его партия. Эту систему нужно
модифицировать, но ни в коем случае не
разрушать”. 

ЦЕНА БЕНЗИНА РАСТЕТ 
Не обратить
вни мание на по -
лзущую вверх
стоимость бен -
зина просто не -
возможно. Ино -
гда кажется, что
в топливный бак

автомобиля прямиком льются с таким

тру дом заработанные доллары. Вот толь -
ко что не звенят при этом, как в казино...
Неутешительно и мнение специалистов:
снижения цен в ближайшем будущем
ожи дать не приходится.
«Цена одного галлона 86-го в пределах
Бо льшой Филадельфии выросла в сред -
нем только за последнюю неделю на 11
центов и достигла $3.58. А это уже «куса -
е тся»», - говорит представитель ААА
Мид-Атлантик Дженни Робинсон (Jenny
Robinson). Средняя цифра по стране со -
ставляет $3.46. Выше этой отметки сре -
дняя цена была только в прошлом году.
Два извечных вопроса, которые относя -
тся к человечеству в целом, а не только к
персонажам Чернышевского: «Кто вино -
ват?» и «Что делать?»
Самый очевидный ответ на первый во п -
рос – рост цен на сырую нефть на миро -
вом рынке. Она сейчас приближается к
$100 за баррель и цена галлона следует
за ней.
Ответ на второй вопрос простой, но не -
уте шительный – компенсировать расту -
щие расходы на бензин практически не -
льзя. Можно, конечно, скрупулезно следо -
вать советам мудрецов от автомобиле -
строения: регулярно проверять давление
в колесах, не «рвать» с места, разгоняясь
до запрещенных 60 миль в час лишь для
того, чтобы со скрежетом затормозить у
следующего светофора, не перегружать
машину и тому подобные меры по сни -
жению расхода бензина на милю пробега.
Сэкономите, не спорю. В среднем – 40-70
центов при заливке полного бака (а при
ны нешних ценах он вам обойдется в $40-
$50 в зависимости от марки машины и
объ ема двигателя). То есть, 1-2% от об -
щей стоимости. Не густо, прямо скажем...
По многолетней статистике, весной сто -
имость бензина еще возрастет. Объясне -
ние этому простое – увеличение спроса,
связанное с большим числом и продол -
жи тельностью поездок. Остается утеша -
ться тем, что, по предсказанию все той же
ААА (Американская Ассоциация Автомо -
би листов), цены не превысят уровень
про шлого года. 

ПОРТРЕТЫ ДИНОЗАВРОВ 
Новая выставка
изобразительного
искусства, откры -
лась в Academy of
Natural Sciences в
центре Филадель -
фии. Она посвя ще -
 на... диноза в рам.
Палео-иллю ст ра -

тор (есть даже такая специальность сре -
ди художников) Джейсон Пул (Jason Poo -
le) объяснил корреспондентам, что под -
борка представляет рисунки, воссоз да -
ющие облик динозавров по их остан кам.
Поскольку жили эти создания задолго до
появления человека (если принять точку
зрения теории эволюции), то любой образ
динозавра сейчас ассоциируется с тем
или иным его изображением, которое вы -
полнил художник. Основой для творче -
ской фантазии такого художника (согла -
си тесь, что любой фантазии нужна какая-
то основа, минимум информации и зна -
ний) могут быть только представления па -
леонтологов о том, как могли бы выгля -
деть динозавры. Ключевые слова здесь
«мо гли бы». То есть, догадки ученых,
сме шанные с фантазией иллюстратора –
и облик динозавров всех видов, мастей и
размеров прочно укрепился в нашем со -
знании.
Меня всегда интересовали, среди многих
других вопросов, вот какие два. Первый:
как узнали, какого цвета и структуры была
кожа у динозавров? Ведь в лучшем слу -
чае сохранилась закальцинировавшаяся
и отбеленная всеми ветрами и песками
кость. А шкуре-то на ней откуда взяться??

Но каждый мастодонт и иже с ним на ка -
ртинке изображен с красивой бугристой
ко жей или панцирем... Второй: если всмо -
треться в картины, иконы, литорафии
про шлых веков, изображающие поединки
людей с драконами; внимательно вчита -
ть ся в описание этих самых драконов в
сказках, то окажется, что они практически
совпадают с современным обликом...
кого? Правильно! Динозавров. Другими
сло вами, легенды разных народов зафик -
сировали облик динозавров (по крайней
ме ре, их некоторых типов) за много сто -
летий до появления палеонтологии. 
Не верите? Взгляните еще раз на хорошо
известную композицию «Святой Георгий
по ражает копьем дракона». Сомнения
отпадут - Георгий воюет с хищным дино -
завром. А это можно объяснить только
дву мя причинами. Либо на каком-то от -
рез ке своей истории люди сосуще -
ствовали с динозаврами и сохранили их
об раз. (Отсюда и удивительное сходство
драконов и Змеев Горынычей с тираноза -
в рами и их собратьями). Либо палеон то -
логи, пытаясь создать картинки поубеди -
те льнее, поглядывали на старинные ил -
люстрации к сказкам и на иконы. 
В первом случае теория эволюции теряет
остатки смысла. Во втором – ценность ри -
сунков, воссоздающих образ динозавра
по одной или нескольким костям, падает
до нуля. К сожалению, выставка в Acade -
my of Natural Sciences, хотя и продлится
до середины лета, вряд ли даст ответ на
эти вопросы. Ведь назначение у нее ил -
люстративное, то есть, показать как мог -
ли бы выглядеть динозавры 

«ТЕРРОРИСТКА» ВЕРНУЛАСЬ 
В ДЕТСКИЙ САД

5-летняя дево ч -
ка вновь посе -
щает детский
сад, из которого
она была вре -
менно исклю че -
на за... терро -

ри стическую угро зу в адрес своей сверст -
ницы из группы. Звучит, как диагноз шизо -
френика, но сегодняшняя реальность, к

со жалению, полна ими. Преступление, а
то чнее, угроза «террористки» из Mount
Carmel Area School District в центральной
части Пенсильвании прозвучала пример -
но так: «Если ты...., то я принесу свой ро -
зо вый пистолет (Прим. ред. - который
выдувает мыльные пузыри), застрелю
те бя и покончу с собой». 
В обычной ситуации смех окружающих
до катился бы до Харрисбурга, но после
не давних расстрелов в Колорадо и в Ари -
зоне на веселье никого не тянуло. Руко -
вод ство школы расценило эти слова, как
ре альную угрозу (?!) и отстранило девоч -
ку от занятий на 10 дней. Срок этот, впро -
чем, сократили потом до 2 дней.
Трагикомизм ситуации усугубился тем,
что у девочки даже дома не было писто -
ле та-игрушки, о котором она говорила. Я
понимаю, что ожегшись на молоке, дуют
на воду, но с таким рвением скоро будут
на казывать за повышенный тон разго -
вора или недружелюбный взгляд. 

СУРОК ФИЛ  ПРЕДСКАЗАЛ 
СКОРУЮ ВЕСНУ 

Во время пра -
здника в горо -
де Панксатони
сурок Фил вы -
шел из ло го ва
и не уви дел
своей тени,
что, если ве -

рить приме там, означает, что весна в
этом году на ступит рано. 
День сурка празднуется в США и Канаде
2 февраля. По легенде, если сурок-пред -
сказатель вышел из норы, но испугался
сво ей тени и забрался обратно, то зима
про длится еще шесть недель. Если же
Фил не видит своей тени и выходит спо -
кой но, что и произошло в этот раз, значит,
скоро придет весна.
Фил живет на Индюшачьей горке в го род -
ке Панксатони в Пенсильвании. Каждый
год в День сурка в город приезжают ты -
сячи туристов. 
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Лиам Нисон исполнит
главную роль в новом
остросюжетном триллере
студии Warner Bros. "Run
All Night". 
Действие фильма разве -
р нется вокруг наемного
убийцы, ради защиты же -
ны и сына он убивает сво -

его босса — главу ме ст -
ной мафии. После чего
все преступники города
начинают охоту на глав -
но го героя, который вме -
сте с сыном пускается в
бе га, попутно пытаясь на -
ладить отношения с труд -
ным подростком.
Режиссером проекта
может стать Жауме Сер -
ра, уже дважды снимав -
ший Лиама Нисона в св -
оих картинах — в трил ле -
рах "Неизвестный" и
"Нон-Стоп". 
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Режиссер Брайан де Паль -
ма снимет фильм о Джо
Па терно, изве стном трене -
ре команды Уни верситета
штата Пен си львания по
аме рикан ско му футболу.
Главную роль в картине
"Сча стли вая долина" ис по -
лнит Аль Пачино. 
Джо Патерно тренировал
фут болистов с 1949 г. и с
университетской коман дой
поставил рекорд по ко ли -
че ству одержанных по бед.
Он был уволен в 2011 г. из-
за скандала на се ксуа ль -
ной почве. Это про изо шло
после того, как вы ясни -
лось, что Патерно знал о
про тивозаконных дей стви -
ях помощ ника Джер ри
Сан даски, ко торый совра -
щал подростков в душе -
вых комнатах на про тяже -
нии де сяти лет, но не пре -
секал их. Сандаски приго -
во рили к тюремному за -
клю чению сроком от 30 до
60 лет (по дать проше ние о
помило ва нии он смо жет,
лишь про ведя в за клю  че -
нии не менее 30 лет). Уни -
верситет и кома н да бы  ли
также наказаны. 
Уволь нение Патерно, по -
ль зо вавшегося огромной
популярностью, спровоци -
ровало студенческие по -

гро мы. В январе 2012 г. он
скончался в возрасте 85
лет от рака.
В 2012 г. компания ICM Pa -
rtners купила права на эк -
ра низацию биографи че с -
кого фильма "Счастливая
до лина", в основу сюжета
которого положена биогра -
фия тренера авторства
Джо Познански. В сентяб -
ре было объ яв лено, что в
роли Патер но снимется ак -
тер Аль Па чино.
Съемки возглавит Брайан
де Пальма, режиссер, сня -
в ший Пачино в фильмах
"Путь Карлито" и "Лицо со
шрамом".
Фигура Джо Патерно вос -
принимается как трагичес -
кая и противоречивая. За -
щитники тренера пола га -
ют, что это был хороший
че ловек, ставший жертвой
обстоятельств, для кото -
ро го верность своим лю -
дям оказалась важнее соб -
ственной репутации. Дру -
гие, напротив, считают его
бессовестным шкурником.
В послужном списке Аль
Па чино есть роль фут бо -
ль  ного тренера Тони Д'А -
ма то, которого он сыг рал в
вышедшем на экра ны в
1999 г. фильме О. Стоуна
"Каждое вос кре сенье".
Роль противо речи вого че -
ло  века для него тоже не
но ва: в 2010 г. он сыграл
врача - популяризатора эв -
таназии Джека Кеворкяна
в драме Барри Левенсона
"Вы не знаете Джека". 

АЛЬ ПАЧИНО СНИМЕТСЯ У БРАЙАНА ДЕ ПАЛЬМЫЛИАМ НИССОН ПУСТИТСЯ В БЕГА 

Кинокомпания Showtime
планирует запустить в про -
изводство телесериал The
4th Reich ("Четвертый
Рейх"), темой которого ста -
нет неонацизм. Проект под
свою опеку возьмут Ро -
берт Де Ниро и Джейн Ро -
зенталь.
Судя по описа нию сюжета
будущего шоу, сериал бу -
дет иметь некоторые сход -
ства с известной картиной
Тони Кэя "Американская
история Х". Главный герой
истории — бывший лидер
крупной бостонской неона -
цистской группировки, за -
правляющей делами в юж -
ной части города. Нациста
выпускают из тюрьмы с
обя зательным условием
сотрудничества с пред ста -
вителями ФБР. За время
от сутствия героя главой
Братства становится его

лучший друг. Вернувшись
домой, бывший заключен -
ный узнает, что новый ли -
дер привел в группировку
его родного сына, благода -
ря чему он начинает опас -
ную игру на два фронта,
со трудничая как с феде ра -
лами, так и со своими ста -
рыми приятелями. Над
сценарием проекта рабо -
та  ет творческая группа,
куда входят Соня Уинтон
("Мемфис Бит") и Джона -
тан Кидд.
Авторы телешоу подчерки -
вают, что целью их работы
является не де монстрация
жестокости, а повествова -
ние, в котором бывшие эк -
с т ремисты по могают не -
опы т  ной моло де жи, риску -
ю щей повто рить их ошиб -
ки и стать на скользкий
путь террориз ма.
В про изводстве находится
еще один проект с таким
же на званием — "4-й
Рейх". Но эта работа бри -
та нского режиссера Шона
Роберта Смита, кроме
названия, не имеет ничего
общего с телесериалом

РОБЕРТ ДЕ НИРО ЗАЙМЕТСЯ 
СЕРИАЛОМ О НЕОНАЦИСТАХ 

ШАРЛИЗ ТЕРОН СЫГРАЕТ 
В КОМЕДИЙНОМ ВЕСТЕРНЕ 

Шарлиз Терон предло жи -
ли главную женскую роль в
комедийном вестерне Се -
та Макфарлейна "Милли -
он способов умереть на
За паде".
Главным героем фильма
станет фермер, которого
бросает девушка, когда он
проявляет трусость во
вре  мя перестрелки. Чтобы
восстановить отношения,
мужчина решает научить -
ся стрелять, уроки он бе -
рет у жены извест но го гра -
бителя. Ее и предлагают

сыграть Те рон.
По имеющимся данным,
переговоры между актри -
сой и создателями филь -
ма близки к завершению.
Предполагается, что съем -
ки картины начнутся в мае
2013 года.
Сет Макфарлейн является
не только режиссером, но
и соавтором сценария фи -
льма. Кроме того, он испо -
л нит главную роль.
Первой и единственной на
сегодняшний день полно -
метражной режиссерской
работой Макфарлейна яв -
ляется комедия "Третий
лишний", вышедшая на
экраны летом 2012 года.
Макфарлейн также изве с -
тен как создатель мультсе -
риалов "Гриффины" и
"Американский папаша".

Актриса хочет примерить
об раз наивной студентки,
оча рованной богатым лю -
бителем садо-мазо раз -
вле чений.
Актриса Мила Кунис выра -
зила желание попробовать
"что-нибудь веселое и но -
вое" и заявила, что будет
не против сняться в экра -
ни зации британского эро -
тического бестселлера "50
оттенков серого".
Помимо нее, на главную
роль, по слухам, претен ду -
ют звезда "Гарри Поттера"
Эмма Уотсон, Эмбер Херд
и Фелисити Джонс.
Джонс заявила The Daily

Telegraph, что при отсутст -
вии сценария и режиссера
она не может сказать, со -
гласится ли она играть в
эк ра низации.
Киру Найтли также называ -
ли в числе претенденток
на главную роль в «50 от -
тенках серого», но она за -
яви ла, что ни за что не со -
гла сится на это.
Главную мужскую роль
про чат Райану Гослингу,
Брэдли Куперу, Ченнингу
Татуму и другим.
Роман Э.Л. Джеймс «50 от -
тенков серого», содер -
жащий эротические сцены
с элементами садомазо хи -
зма, повествует о взаимо -
отно шениях студентки
Ана стасии Стил с мил ли -
ардером Кристианом Гре -
ем. По всему миру было
продано более 65 милли -
онов копий романа. 

МИЛА КУНИС ПОБОРЕТСЯ ЗА РОЛЬ 
В ЭКРАНИЗАЦИИ ЭРОТИЧЕСКОГО РОМАНА

Тому Харди предложили
сыграть советского мили -
ционера в триллере «Ма -
лыш 44» («Child 44»).
События фильма будут
разворачиваться в СССР в
50-х годах прошлого ве ка.
Согласно сюжету, Лев Де -
мидов (которого и пред -
стоит сыграть Хар ди) рас -
следует серию убийств де -
тей. Однако пра вящие ор -
ганы не то ль   ко не способ -
ствуют рас следованию, но
и начинают гонения на Де -
мидова.
Роль еще одного ключе -
вого персонажа — супруги
Демидова — предлагается
Нуми Рапас.
Фильм «Малыш 44» ста -
нет экранизацией одно -

имен ной книги британского
писателя Тома Роба Сми -
та, опубликованной в 2008
году. Роман является пе р -
вой частью трилогии. Вто -
рая и третья книги посту -
пили в продажу в 2011 и
2012 годах.
Сценарий экранизации на -
писал Ричард Прайс («Бе -
шеный пес и Глори»,
«Выкуп», «Шафт»). Поста -
но в кой фильма займется
Даниэль Эспиноза («Ша -
ль ные деньги», «Код до -
ступа „Кейптаун“»). Одним
из продюсеров проекта
является Ридли Скотт.
В 2012 г. в прокат были вы -
пущены 3 фильма с уча -
сти ем Тома Харди: «Зна -
чит, война» («This Means
War»), «Темный рыцарь:
Возрождение легенды»
(«The Dark Knight Rises»)
и «Самый пьяный округ в
мире» («Lawless»).

ТОМ ХАРДИ СЫГРАЕТ МИЛИЦИОНЕРА

По материалам СМИ

Брюс Уиллис сыграет в
про должении фильма «Го -
род грехов». Слухи о воз -
вра щении актера, ходив -
шие и ранее, в интервью
MTV подтвердил Роберт
Родригес, режиссер обеих
частей фильма. Уиллис
вновь сыграет Хартигана,
честного полицейского, от -
сидевшего по несправед -
ли вому обвинению в уби -
йстве детей.
Недавно также стало изве -
стно, что в «Городе грехов
2» сыграют также звезда
«Славных парней» Рэй Ли -
отта, а также Джуно Темпл
и Джереми Пивен: сцены с
их персонажами уже были
отсняты. 
К своим ролям из первого
фи льма вернутся Микки
Рурк, Клайв Оуэн, Джес си -
ка Альба, Розарио Доусон
и Джейми Кинг.
Среди пополнений актер -

ского состава «Города
грехов» — Джош Бролин и
Джозеф Гордон-Левитт.
Родригес рассказал про
персонажа, которого игра -
ет Гордон-Левитт: это са -
мо уверенный игрок, кото -
рый пытается обойти глав -
ного негодяя в Городе гре -
хов на его собственном по -
ле. Новелла с этим пер со -
нажем будет озаглавлена
«Длинная тяжелая ночь»,
и, как следует из названия,
удача быстро отвернется
от героя. «Зрителю обяза -
те льно должен начать нра -
виться персонаж, чтобы
затем он начал думать: „О
нет, пусть только это не
слу чится с ним!“», — на -
мекнул Родригес.
Хотя съемки ленты уже
идут, кастинг еще продол -
жается. Вторым режиссе -
ром в «Городе грехов 2»,
равно как и в первой части,
указан Фрэнк Миллер, ав -
тор оригинальных комик -
сов. Один из его продюсе -
ров фильма — Александр
Роднянский. Американ -
ская премьера ленты на -
значена на 4 октября. 

БРЮС УИЛЛИС ВЕРНЕТСЯ В «ГОРОД ГРЕХОВ» 

Джеймс Франко сыграет в
байопике, который посвя -
щен голливудскому парик -
ма херу Джею Себрингу.
Об этом сообщает портал
Deadline. По его све дени -
ям, актер также будет ру -
ко водить съемками кино -
ленты и выступит ее про -
дюсером.
Новый проект Франко но -
сит название Beautiful Pe o -
ple. Сценарий к этой ленте
написала Лорен Уайлд.
Помимо Франко кино -
фильм будут продюси ро -
вать Джули Йорн, а также
па ртнеры актера по ком па -
нии RabbitBandini Produc -
tions Майлз Леви и Винс
Джо ливетт.

Джей Себринг был извест -
ным голливудским стили -
стом, который работал над
многими кинолентами в
60-х годах прошлого века.
Он создавал прически для
таких актеров, как Стив
Маккуин, Уоррен Битти и
Керк Дуглас. Себринг так -
же создал прическу, кото -
рая стала визитной кар -
точкой лидера The Doors
Джима Моррисона.
В 1969 году Джея Себ рин -
га, как и актрису Шерон
Тейт и еще семерых чело -
век, убили последователи
Чарльза Мэнсона.
Как передает Deadline, ки -
нолента будет посвящена
голливудскому периоду
жи зни Себринга. В ней, в
частности, будет расска -
зано о его романе с Тейт.
Он встречался с актрисой
до того, как она вышла за -
муж за режиссера Романа
Полански. 

ДЖЕЙМС ФРАНКО СЫГРАЕТ УБИТОГО 
ЧАРЛЬЗОМ МЭНСОНОМ ПАРИКМАХЕРА
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

жет собраться гармошкой или завернуть-
ся и приподнять ковер, а изолента со вре-
менем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шеро-
ховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изго-
товители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

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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БИЗНЕС, КАРЬЕРА

Самая древняя бизнес-мудрость гла-
сит: связи решают всё! Если личную
жизнь как-то можно обустроить и в пол-
ном одиночестве (чисто теоретически),
то бизнес – это всегда отношения лю -
дей. Тут без умения завязывать нужные
связи вообще делать нечего. 
И вот таким социальным связям, благо да -
ря которым обеспечивается успех (или
не успех) любого дела, досужие аме ри ка -
нцы дали название «нетворкинг» (от англ.
net – сеть, и work – работа). 
Конечно, все мы знаем, как важны лич-
ные связи. Ну, знать-то знаем, а что де -
лаем? Или ничего, или... Так, делаем
хаотичные «телодвижения», посещаем
ка кие-то «мероприятия»… На вопрос
«Что такое нетворкинг?» ответ можно
дать довольно просто – это наука о том,
как заводить необходимые, полезные
для дела социальные связи. На вопрос
«Зачем это нужно?» тоже никто не за -
труд нится ответить. Это просто нужно.
А вот вопрос «Как заводить эти самые
связи?» многих поставит в тупик. Ну, не
зна комиться же на улице с первым встре -
чным. Как узнать, будет ли человек вам
по лезен в будущем, не «подставит» ли он
вас, узнав секретную информацию? 
На эти вопросы и отвечает нетворкинг. 
Итак, давайте по порядку. Пользу от «нуж -
ных людей» в бизнесе трудно пе ре -
оценить. Причем «нужность» эту ча сто
нельзя определить иначе как эксперимен-
тально, практически. Это и рас ши рение
влияния, и более быстрое вне д рение биз-
нес-процессов, и эффективное решение
внешних и внутренних про блем… А биз-
нес-идеи могут подкидывать и вообще
люди, далёкие от ва шего бизнеса. 
А вот как искать этих «нужных людей»?
1. Обратите внимание на своих знако-
мых. Обычно специалисты называют
этих людей «первый круг знакомств».
За ведите мини-картотеку, соберите све -
де ния, какие только можете найти на
каждого мало-мальски полезного чело-
века. Отдельно выделите категории –
родные, коллеги, друзья (подруги, одно-
классники, однокурсники…), те, с кем
мы общаемся по «внерабочим» интере-
сам (спорт, хобби и т.д.). Может, есть лю -

ди, с которыми уже давно не общались.
Как у них дела? Что изменилось в их жиз -
ни? Чем эти люди могут быть вам полез-

ны лично? Какой у них круг знакомств? 
2. Анализ «знакомых ваших знакомых».
Это «второй круг знакомств». Наверня -
ка, если хорошо подумать, можно вы -
чле нить среди знакомых ваших знако-
мых людей, которые могут быть вам в
чём-то полезны. Даже чисто теоретиче-
ски. С ними и надо завязать личное зна-
комство. Через личное представление,
рекомендацию людей из первого круга.
Так эти люди переместятся из «второго
круга» в «первый», и, кроме пользы от
них, вы получите доступ уже к их «пер-
вому кругу». Расширяя свою собствен-
ную сеть личных знакомств, вы не толь-
ко с увеличиваете эффективность, но и
приобретаете больший вес в своих бли -
зких кругах. А это дорогого стоит. Осо -
бенно в бизнес-кругах. 
3. Профессиональные клубы, курсы по -
вышения квалификации и даже корпо-
ративные мероприятия могут стать от -
личным «полем охоты» за нужными лю -
дьми. Только подойти к такой «охоте»
на до с выдумкой. 
4. Интернет. Неиспользование этого

ресурса может оказаться самой большой
ошибкой для бизнеса любого масштаба.
Неправильное использование – тоже. К

поиску нужных связей надо подходить
очень осторожно и профессио на льно.
Сделать анализ нужных сетей, сооб -
ществ, где тусуются нужные вам люди. 
5. Среди людей, имеющих схожие с ва -
ми интересы, не относящиеся непосре -
дственно к работе, тоже может быть
мно  го полезных людей. Спрашивайте
их не только о хобби, но и о работе (и
биз несе). Глядишь, наткнётесь на такой
«золотой самородок», о котором даже и
не подозревали. А всего-то и надо –
чуть больше, чем обычный, «нормаль-
ный» человек, интересоваться как этим
человеком, так и кругом его знакомств.
6. И самый главный совет. Не ждите,
«по ка гром грянет». Строить сеть нуж-
ных людей надо задолго до того, как эти
нужные люди вам понадобятся. Когда
«гря нет гром», эти люди уже должны
быть. Поэтому нетворкингом нужно за -
ниматься всегда, везде и всюду. Самые
распространенные ошибки при поиске
нужных людей. Их немного. 
1. Только брать и ничего не давать.
Прин цип «Ты мне – я тебе» при этом на -

рушается, и когда очень сильно «при-
прёт», человек может проигнорировать
вашу просьбу. 
2. Самовосхваление и откровенный об -
ман. Всё тайное когда-то становится яв -
ным. Конечно, за скромность не платят, но
уж лучше делать больше, чем ожидают. 
3. Несоответствие образу. Хотя это и не -
льзя считать ошибкой, но если вы, на -
пример, хотите показать себя прожжен-
ной бизнес-леди, то образ гламурной
блон динки на деловой встрече явно вы -
бьет всех участников из колеи и подмо-
чит вашу деловую репутацию. Хотя
утверждение это не стопроцентное,
при ятные исключения или результат ис -
кусно просчитанной стратегии может
быть совершенно обратный. 
И, конечно, надо учитывать не только
по льзу, но и опасность своего окруже-
ния. «Всё, что вы скажете, может быть
использовано против вас». Помнить эту
фразу из голливудских боевиков нужно
постоянно. А уж то, что вы делаете, по -
стоянно находится под неусыпным на -
блюдением вашего ближайшего окруже-
ния. Так что помните, в тяжёлые време-
на часть ваших знакомых неизбежно от -
вернётся от вас, и многие попытаются
из влечь из ваших проблем выгоду.
Ничего не поделаешь! И бизнес, и жизнь
вообще – игра жестокая. Помнить об
этом надо всегда! 
Вообще-то эти прописные истины кажу -
тся банальными. Однако, например, за
изучение того, как социальное доверие
снижает операционные издержки, аме ри -
канский экономист Оливер Вильям сон в
2009 стал лауреатом Нобелевской пре-
мии по экономике. Вот так. И даже здесь
помогли нужные люди, в том чи сле и как
объекты научного исследования. 
«Самые богатые в мире люди ищут и
стро ят сети, в то время как осталь-
ные ищут работу. Вы можете иметь
гранди озную идею или продукцию. Но
они станут успешными только тогда,
когда вы име ете сеть, через которую
можно со общать об этом людям»
(Роберт Кийосаки).
Вы же хотите быть богатым, а?

Михаил Груздев  
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Во время долгой командировки мне
при шлось делить гостиничный номер с
кол легой, с которым мы вовсе не были
знакомы... Да и после командировки по
ряду причин не стали поддерживать
дру жеские отношения. 
Все мы испытывали тогда очень силь-
ный стресс из-за необходимости в сжа-
тые сроки освоить совершенно новое
для себя дело в совсем непривычной
обстановке. Все боролись со стрессом
по-разному. Мой сосед предпочел со -
вершенно замечательный способ – ре -
зать мне в лицо правду-матку. Вся моя
одежда оказывалась непригодной к нос -
ке, по его мнению, все купленные мной
вещи были крайне низкого качества и
го товы были развалиться сразу же пос -
ле покупки. 
Зонт, который я купил почти даром и
использовал потом лет 5–7, должен был

сломаться во время первого же дождя.
Вязаный кардиган, купленный тоже
очень дешево – должен был полинять и
деформироваться при первой же стир-

ке. Однако я перестал его носить и по -
весил в шкаф лет через 10 после тех
событий. 
Когда он открыл мне истину, что «не фи -
р менные» кроссовки, купленные не там
и слишком дешево должны развалиться
через неделю (они развалились через
два года, которые я носил их экстрема -
льно много, и они меня здорово выручи-
ли), я не выдержал и ответил, что иных
слов от него и не ждал. 
Его же приобретениями следовало то -
ль ко восхищаться, иначе он очень оби -
жа лся. Я ими в общем-то и восхищался.
Была у меня охота портить человеку
настроение, когда можно просто под-
дакнуть... 
Да, совсем забыл – когда стресс немно-
го поутих, поутихли и страсти с нареза-

нием навынос правды-матки, пыла в
этой «правде» стало намного меньше.
Мне в жизни много хорошего сделала
семья моего дяди. Однако ходовой шут-

кой при нашем общении в течение деся-
тилетий была информация о том, что я
крайне неспортивен и толст. Об этом
ме ня оповещали при каждой встрече.
Дядя же был очень спортивен, имел
раз ряд по большому теннису, годам к 50
он как-то даже стал чемпионом города
по какому-то многоборью (боюсь со -
врать – по какому именно -борью и в
какой возрастной группе). 
Пока я учился в школе и в университе-
те, страшно комплексовал по поводу
сво их внешних данных. А по окончании
учебы, когда окончательно поверил в
то, что я действительно неприлично
разъ евшийся, и перестал комплексо-
вать по этому поводу, насмешки (вот
парадокс!) постепенно сошли на нет.
Очевидно, из-за того, что обидчикам

ста ло недоставать подпитки моими эмо-
циями. 
При всем при том в те времена я бегал
на дальние дистанции (далеко не как
профессионал, но дистанции в 30–40
ки лометров не были для меня пробле-
мой лет до 40), носил одежду 48-го раз-
мера – и (!) – был абсолютно уверен,
что я ужасно неуклюжий и толстый. 
Так, неизменно считая себя толстым
уро дом, я женился, работал, бегал, уча-
ствовал в соревнованиях. Недавно сно -
ва оказался в гостях у дяди. Про мой
вне  шний вид он уже давно почти не де -
лал мне замечаний, но теперь выступи-
ла моя сестрица. Я ответил, что хоро -
ше го человека должно быть много, и по -
рекомендовал и самой в зеркало по -
смот реться. Мы вместе посмеялись, а я
вдруг подумал, что как-то так мне и надо
было отвечать 30 лет тому назад. 
Так о чем весь текст? Мне не встреча-
лись в жизни «рубаки правды-матки»,
ко торые бы реально не обижались на
встре чные «предъявы». Как не попада-
лись и такие «правдолюбы-правдору-
бы», которым действительно хотелось
донести до кого-нибудь истину. 
Все они обычно хотят или получить удо-
вольствие от созерцания оскорбленного
ими человека, или поругаться с кем-то,
чтобы спустить пар.
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Счастливый человек – это тот, кто в дет-
стве испытал на себе нежность своей
матери и поддержку своего отца. О ма -
теринском влиянии, значении ее любви
написаны педагогические тома. Что же
дает ребенку участие отца?
Оказывается, серьезные качества невоз-
можны без его присутствия в жиз ни ре -
бенка.
Очень трудно получить сегодня мужское
воспитание. Одни мужчины счи тают заня-
тия с детьми женским делом. Другим эле-
ментарно не хватает времени и сил на
общение. Третьи не считают это нужным:
«Я во дворе вырос, и мои дети не пропа-
дут». Четвертых самих еще не мешало
бы воспитать… Вот и получается, что ре -
бенок (в первую очередь, мальчишка) с
де тского сада усваивает только женский
взгляд и отношение к миру, женские спо-
собы взаимодействия и ролевое по ве де -
ние. Это, конечно, не может не сказаться
на развитии мальчика и его представле-
нии о том, каким должен быть на стоящий
мужчина. Не усвоив с детства образец му -
жского поведения, мальчик пускается на
его поиски и зачастую на ходит искажен-
ный идеал. Недаром се годня среди под -
ро стков наиболее попу лярен маскулин-
ный образ, эдакий «Рем бо», который
представляет собой на каченного воинст -
венного самца, который лишен всех «сла-
бостей» в виде доброты, заботы, эмоций,
ласки, благородства и пр.
Мальчикам кажется, что стоит им только
походить в тренажерный зал, и они тут же
будут вести себя, как мужчины. Конечно,
физическое развитие – это не маловаж -
ная и естественная для мужчины вещь,
но оно не может быть самоцелью. Эк ран -
ные герои не демонстрируют ничего, кро -
ме агрессии. Проявление человеческих
чувств для них унизительно. Чего же удив -
ляться, если насильственные, агрессив-
ные, подавляющие отношения считаются
нормой (!) среди тинэйджеров. 
Вот так извращенные шаблоны кочуют из

юности в зрелость. Какие последствия
вле кут за собой такие установки, мы все
прекрасно знаем, прочитывая очередную

сводку преступности. Кроме этого, если
мужчина так и не понимает, что такое –
быть мужчиной, страдают от этого все.
Его дети, которые тоже останутся без от -
цов ского участия, его жена, с которой
нарушено взаимопонимание, он сам, ко -
торый не при учен конструктивно, без
агрес сии ре шать свои проблемы.
Где выход? В нормальной полной се мье,
где отец занимает уважаемое главное ме -
сто. В понимании мужчины своего дол га
перед женой и детьми, теми, кого он взял
под свое крыло. В осознании того не оспо -
ри мого факта, что мужчина – это от вет -
ственный и благородный, тот, кто победит
не бицепсами, а си лой духа. А эта сила
прощает, защищает, помогает, воспитыва-
ет, не боится признаться в своей немощи,
но и не идет у нее на поводу.
Всем известно, что дети берут пример со
своих родителей и стараются во всем им
подражать: девочки – матери, мальчики –
отцу. Распределение домашних обязан-
ностей на женскую и мужскую ра боту в
современном обществе уже дав но чисто
условное. 
В наш в техногенный век домашняя ра -
бота становится не столь утомительным
делом, как раньше. Умные машины об лег -
чили труд людей, тем более загруженных
делами на работе до позднего вечера.
Сти ральные машины-автоматы, пылесо-
сы, посудомоечные машины освободили
от домашней рутины. Де вочка вместе с
ма мой постигает азы приготовления еды,
уборки квартиры, вы полнения несложных
поручений. Мальчик тоже помогает маме. 
Но есть по дому работы, которые должен

выполнять мужчина. Ведь на самом деле
не вызывать же мастера, чтобы вбить
гвоздь в стену. И встает вопрос: дол жен

ли отец учить сына мужской работе? 
Я не случайно затронул эту тему. Сей час
много молодых людей, которые не мо гут
по чинить текущий кран, заменить патрон
в люстре. Скажете, пустяки, мол, а масте-
ра на что? Но ведь бывают си туации в жи -
зни, что невозможно вы звать «мужа на
час». Да и перед молодой супругой редко
кому захочется по казаться неумехой. 
Я в одиннадцать лет остался без отца.
Не кому было учить премудростям работы
по дому. Но в школах тогда была не пло -
хая программа обучения на уроках тру да.
Мы изучали столярное дело, де лали табу-
реты, скворечники, разделочные доски и
многие другие изделия для домашнего
оби хода. Работали с лобзиком. Нас учили
работать на токарном, фрезерном и свер-
лильном станках. В пионерских лагерях в
мы ходили в походы, где учились ставить
палатку, разжигать костер. 
Так чему же должен учить сына отец?
Прежде всего, быть мужчиной и не па со -
вать перед трудностями. Нужно чаще при-
влекать пацана к разрешению возникаю-
щих домашних проблем. Показывайте
ему, как это делается. Пусть помогает по -
давать нужный инструмент, даже ребенок
четырех-пяти лет в состоянии в этом по -
мочь. И пожалуйста, не отталкивайте ре -
бенка, если он предлагает свою по мощь.
Один раз откажете, в другой – все, сын
больше не подойдет. 
Когда мальчик станет постарше, позна ко -
мьте его с инструментами: для чего нуж на
отвертка, как ею пользоваться. Что такое
пассатижи, кусачки, в чем разница, для
че го они нужны. Как забить гвоздь. Не бо -

йтесь дать гвозди и дощечки, пусть масте-
рит сам. Может быть, ему это и не приго-
дится (хотя навряд ли). Но часы, прове-
денные вместе, за помнятся надолго – это
точно. Когда сын пойдет в старшие клас-
сы, научите па рня более сложной работе.
Это знакомство с электродрелью, ремонт
простой техники. Думаю, у вас для обуче-
ния всегда найдется что-то «сломанное». 
Если у вас есть приусадебный участок,
это здорово для мальчишки. На участке
всегда много работы. Самое про стое –
руб ка дров, обрезание веток. Каждый му -
ж чина должен уметь держать топор в ру -
ках, разжечь печку, приготовить простей-
ший обед. Так пусть помо щ ником будет
ваш сын. Вскапывание земли под насаж-
дения требует мускульных усилий и спо -
со бствуют физическому развитию, что
тоже принесет пользу. 
Во время туристического похода, который
проходит обычно с ночевкой, он сам смо-
жет разжечь костер, сварить на костре
ужин, и если будет необходимость – рас-
кинуть палатку. 
Все это поможет вашему парню оказаться
на высоте в любой жизненной круговерти.
А также не забывайте, что ко гда-нибудь
он тоже станет отцом и дол жен будет
научить всему этому сво его сына. 
Хочется добавить, что если хотя бы од -
ному человеку статья пригодится, буду
считать, что она написана не зря.

Юрий Орлов 
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�У��О �� У���Ь ���А
У���О� �А�О��?

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Пожалуй, у каждого человека периоди че -
ски возникает пренеприятное ощущение,
что он глубоко одинок, и непреодолимое
желание как-то это исправить. Но вот реа -
к ция, последующие действия и их резу -
льтаты могут сильно отличаться. 
Кто-то отмахнется, уйдя в работу, кто-то
на чнет жалеть себя и культивировать
грусть-тоску, а кто-то попробует отвлечь -
ся известными способами. Множество
людей продолжает страдать годами. Но
чу вство одиночества имеет и свои плюсы,
особенно, если воспринимать его как
стимул к самосовершенствованию.
Эмоциональное одиночество – это чу -
вство сильного дефицита общения, от -
сут ствия понимания, близких доверите ль -
ных контактов с другими людьми. 
Само это беспокойство начинает посе -
щать нас с рождения, в виде вполне обо -
снованного страха младенца остаться
без родителей, то есть погибнуть. Малыш
не способен даже элементарно поза бо ти -
ться о себе. С возрастом дискомфорт то
ослабевает, то обостряется, но, так или
иначе, на протяжении всей своей жизни
мы остаемся одиноки, просто в какие-то
от дельные ее периоды слабее или си -
льнее переживаем это. 

ПРИМИ 
Для того чтобы одиночество перестало
портить нашу жизнь, нужно принять его
не избежность, перестать бояться его. Да,
мы в одиночку приходим в этом мир и так
же покидаем его, и мы не в силах это из -
ме нить. 
«Мы есть, были и будем одиноки, только
это чувство часто подавляется чем-то из -
вне. Например, приходя домой, мы вклю -
чаем телевизор или музыку, чтобы в ти -
шине не встретиться с самим собой. Оди -
ночество пугает нас. Мы убегаем от него.
Но его нужно принять», – рассказывает
психолог-консультант Инна Юдина.

Можно долго искать панацею, но только
принятие поможет вам избавиться от
стра даний и посмотреть на мир другими
гла зами. Ведь, если задуматься, одино -
че ство – это подарок, который стиму ли ру -
ет вас к познанию себя, развитию, ду хов -
ному росту. 
Итак, спросите себя, что, собственно,

пло хого в том, что вы одни. Вы свободны,
имеете массу времени для различных
дел и право выбирать, чем и когда вы за -
йметесь, ваша голова не занята чужими
про блемами и не обременена ответст -
вен ностью, никто не мешает и не кри -
тикует вас. За впечатлениями можно схо -
дить в кино, выговориться о наболевшем
любимому псу на прогулке, с ремонтом
поможет мастер, а если не хватает тепла
прикосновений – это великолепно испра -
вит массажист. 

РАБОТАЙ НАД СОБОЙ
И все-таки чего-то не хватает. Потому
что, когда стихает шум и меркнут деко ра -

ции вокруг, становится очевидна наша
внут ренняя пустота, а недостатки ха -
ракте ра всплывают на поверхность. 
И что мы делаем чаще всего? Пытаемся
сбежать от себя, несовершенных и
незаполненных, обратно в толпу… как
правило, таких же жаждущих сосудов. Как
уж тут утолить голод. И вот, изо дня в

день мы становимся еще более несча -
стными и одинокими. 
А заполнять-то, оказывается, надо про -
странство не вокруг, а внутри. Работать
над собой, над своей самооценкой и по -
стоянно стремиться к развитию. Для того,
чтобы встретиться лицом к лицу с самим
собой, узнать свое собственное отраже -
ние и не испугаться, нужна отвага и сила
духа. Если вы не понимаете и не любите
себя, стоит ли ждать этого от окружаю -
щих? 

ТВОРИ 
Одиночество дает нам достаточно вре -
мени и пространства для того, чтобы по -

зна комиться с собой, скорректировать
свои недостатки, а также раскрыть твор -
ческое начало, которое есть в каждом из
нас. Кто-то умеет писать стихи, кто-то хо -
рошо поет, а может, рисует, вышивает
или танцует. Сам созидательный процесс
помогает почувствовать единение с окру -
жающим миром, осознать самоценность.
Иногда именно ощущение пустоты бы -
вает импульсом к открытию таланта, на -
чалу новой интересной деятельности. За -
ведите новое хобби, займитесь тем, что
вам действительно нравится, и вы увиди -
те, как вокруг начнут появляться едино -
мыш ленники. 
«Часто люди, находящиеся в кризисном
состоянии, не видят вокруг ничего, они по -
гружены глубоко в себя. Творчество по -
степенно и мягко сдвинет вас с этой точ -
ки, оно откроет новые грани в вашей лич -
ности и даст свободу в самовыражении»,
– добавляет Инна Юдина. Только обретя
гармонию внутри себя, мы можем полю -
бить по-настоящему кого-то еще, не сли -
ва ясь с другим человеком, не используя
его как пилюлю от одиночества, почувст -
во вать радость доверительных отноше -
ний, не омраченных болезненной ревно -
стью и зависимостью. 
Ведь любовь – это искусство, творческий
процесс, бескорыстное желание отда -
вать, уступать, искать компромиссы. На
это способен только зрелый и цельный
че ло век, у которого есть это что-то, что
мо жно отдать другому. 
Чувство одиночества, если присмотре -
ться к нему внимательнее, не злой рок, а
всего лишь толчок к духовному росту,
пере менам в себе и в собственной жизни.
Оно похоже на банальный человеческий
голод, сигнал к тому, что организму
требуется пища. Стоит лишь понять это и
перейти к действиям. Победа за нами!

Инна Чиджихан

О���О�����О -
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Марис Лиепа, посетивший Ольгу Спе си в -
цеву в Соединенных Штатах Америки, ос -
тавил воспоминание об этой встрече:
«Ма ленькая комнатка с почти спартан-
ской обстановкой: кушетка, стол, шкаф и
умывальник составляли все ее убранст -
во. К нам вышла очень изящная, с клас-
сической, то есть гладкой, балетной при -
че ской женщина, с широко раскрытыми
воз бужденными глазами. Она поздорова-
лась, расцеловала нас всех по очереди,
сказала, что все утро ужасно волнова-
лась, когда узнала, что в гости к ней едут
Ула нова и Долин... Она сказала, что не -
важно себя чувствует, потому что прибли-
жается Пасха, а великий пост чрезвычай-
но ослабил ее, и, когда мы преподнесли
ей розы, она растрогалась и расплака-
лась безутешно, и мы невольно почувст -
вовали себя так, словно совершили бес-
тактность... Мы уехали полные жалости и
сострадания к судьбе известной в свое
вре мя балерины. Дело было даже не в
болезни, дело было в безысходности и
одиночестве, которыми веяло от ее при -
ста нища и от всей ее маленькой, сохрани -
вшей изящество фигурки». 
Драматический и прекрасный облик бале-
рины вошел в историю русского балета
как пример беззащитности и трагической
незащищенности таланта перед обстоя-
тельствами.
В истории русского балетного театра имя
Ольги Спесивцевой занимает место не
ме нее значительное, чем имена Анны Па -
вловой и Тамары Карсавиной. Зрители
впервые увидели ее в 1913 г. юной пре-
красной девушкой, нежной, пленительной
и робкой, с огромными, полными тайны
глазами. Тонкая, стройная фигурка, роста
немного выше среднего, горделивая по -
садка маленькой головы и огромные те -
мно-карие глаза на фоне бледной кожи и
гладко зачесанных черных волос — Ольга
Спесивцева. В начале 20-х годов эта де -
вушка была настоящим кумиром молоде-
жи и покорительницей Парижа, участвуя в
спектаклях дягилевской труппы вместе с
неповторимым Вацлавом Нижинским.

Кто она, эта пленительная женщина?

Ольга Спесивцева родилась 5 июля 1895
го да в Ростове-на-Дону. Отец ее был акте-
ром в театре. Когда Ольге исполнилось 6
лет, он скончался от туберкулеза, оставив
без средств к существованию большую
се мью, в которой, кроме Ольги, было еще
четверо детей. Троих из них мать была
вынуждена отдать в детский приют при
доме ветеранов сцены. В их числе оказа-
лась и Ольга, которая с раннего детства
была одаренной и пластичной девочкой.
Вскоре в числе других воспитанников
Ольга Спесивцева была принята в Теа т -
ральное училище вслед за старшим бра-
том Анатолием и сестрой Зинаидой.
Здесь ее первым педагогом была Кули че -
вская. Михаил Фокин, в 1906 году уча-
ствовавший в работе приемной комиссии,
сразу обратил внимание коллег на удиви -
те льное создание – и не ошибся. Уже
через 5 лет балетный ас, критик В.Свет -
лов отмечал воздушность, легкость и

свое образие юной воспитанницы.
На выпускном спектакле Спесивцева по -
казала себя талантливой классической
ба лериной. Дебют балерины на сцене
Ма риинского театра состоялся в 1913 го -
ду в балете «Раймонда», где она испол-
няла одну из эпизодических ролей. Вы -
дающиеся способности и отличные внеш-
ние данные быстро выдвинули Спесив -
цеву в состав солистов. 
Восемнадцатилетняя девушка вступила
на сцену Мариинки в сложный период

без временья, неудовлетворенности про-
шлым и растерянности перед будущим.
Ей было очень сложно не потеряться в
этом огромном бушующем мире. Танец
становился для нее не профессией, а на -
сущной потребностью. От спектакля к
спектаклю ее мастерство совершенство-
валось — степень виртуозности Спе -
сивцевой все чаще сравнивали с вирту-
озностью Анны Павловой, находя в танце
юной балерины неповторимые черты. 
Через два года после начала ее выступ -
ле ний последовало приглашение  на га -
строли в Америку в составе дягилевской
труппы. Но под влиянием своего близкого
друга, писателя и критика Акима Льво -
вича Волынского, который был яростным
сторонником чистоты классического тан -
ца и непримиримым врагом новшеств Фо -
ки на, Спесивцева отказалась от участия в
гастрольной поездке. Волынский считал,
что участие в дягилевской труппе не смо-
жет ничего дать классической балерине.
Влияние Волынского на личность Ольги
Спесивцевой и на формирование ее та -
ланта трудно переоценить. Именно от не -
го она научилась относиться к своему тан -
цу как к чему-то священному. Он стал для
нее «единственным и несравненным маэ-
стро», который переводил балетные тер-
мины на язык воли и чувств. Балет был
для Спесивцевой религией, а Волынский
— иконой, поэтому неудивительно, что
она не уступила уговорам администрато-
ра дягилевской труппы. 
Но то, чему суждено было свершиться,
все же свершилось годом позже — Ольга
Спесивцева выехала на гастроли в Со -
еди ненные Штаты Америки в составе дя -
гилевской труппы, которой руководил Ва -
цлав Нижинский. Встреча с великим тан-
цовщиком, находящимся в ту пору уже на
краю бездны безумия, наложила неизгла-
димый отпечаток на тонкую и впечатлите -
льную натуру Ольги Спесивцевой. Эта
встреча сыграла огромную роль и в ее
тво рческой судьбе, став поворотным мо -
ментом ее самораскрытия. Она стала его
партнершей в «Сильфидах» и «Призраке
розы». Великолепный дуэт исполнителей
стал достоянием истории. По возвраще-
нии на родину положение Спесивцевой
из  менилось — начиная с 1917 г. она ста-
новится ведущей балериной Мариинского
театра. 
В этот период творческая жизнь балери-
ны была насыщенной. Одну за другой она
танцевала ведущие партии в «Щелкун чи -
ке», «Шопениане», «Пахите». Балерина
не всегда справлялась с огромной нагруз-
кой. Строгие и пристрастные критики ста -
ли замечать технические погрешности в
ис полнении. 
С 1919 г. Ольга Спесивцева начала зани-
маться у Вагановой. Занятия оказались
очень полезными для молодой балерины.
Именно с ней она подготовила свои зна-
менитые партии в балетах «Жизель» и
«Лебединое озеро». 1919 год — сложней-
шее время в русской истории, а потому
неудивительно, что эти занятия проходи-
ли в тяжелых условиях. Все вокруг руши-

лось, но артисты продолжали танцевать.
Именно в это время Ольга Спесивцева
дебютировала в своей коронной роли —
роли Жизели. 
30 марта 1919 г. – день рождения великой,
культовой Жизели-Спесивцевой. Вадим
Га евский в нашумевшей книге "Диверти -
смент" писал об этой Жизели: "Каждая по -
за поражает законченностью, плавной,
пе чальной, почти что потусторонней и
вме сте с тем заостренной, неуспокоенной
красотой, и можно лишь отдаленно пред-

ставить себе всю магию ее танца. Она
удлиняла и утончала танцевальную нить,
и она же рвала ее, она вносила в безмо -
лвное пение линий внезапный, иногда
кричащий контраст, она строила танец на
пластическом контрапункте. Этим умени-
ем до нее никто не владел. Это искусство
у нее переняли танцовщицы последую-
щих поколений".
«Дух, плачущий о своих границах» — та -
кой увидел А. Волынский Жизель-Спесив -
цеву. Здесь с максимальной полнотой
рас крылся ее трагический дар. Спесив -
цева ни в коей мере не повторяла своих
великих предшественниц Анну Павлову и
Тамару Карсавину, ее Жизель была со -
всем не похожа ни на одну из них. Зри -
телей потрясла финальная сцена балета,
когда Спесивцева — худая, полупрозрач-
ная, словно настоящий призрак, встав-
ший из могилы, медленно продвигалась
по сцене. Образ был наполнен предчувст -
вием скорой гибели, пронизан обреченно -
стью яркой, но краткой вспышки. Ее Жи -
зель, построенная на контрастах, стала
одной из трех великолепных и незабывае-
мых Жизелей XX-го века, одним из образ-
цов, на который впоследствии равнялось
не одно поколение балерин. 
Одна из подруг ее юности вспоминала о
дебюте Спесивцевой-Жизели в письме к
ее сестре Зинаиде: «Финал первого акта
она исполняла только в танце, без панто-
мимы. И в театре все плакали. После пер-
вого акта весь партер встал и ей устроили
небывалую овацию. А на другое утро она
при шла ко мне печально-убитая. Го во ри -
ла, как будто про себя: «Я не должна тан-
цевать Жизель, я слишком в нее вжива -
юсь»». Это письмо хранится в архиве
теат ра имени Кирова. 
Спесивцеву так потрясла трагическая
любовная история, приведшая героиню к
безумию, что, готовясь к роли, она посе -
ща ла психиатрические больницы. Увы,
ес ли верить Эйфману, это потрясение
обер нулось полным отождествлением с
героиней. Тому много причин, в особенно-
сти же - неудачные романы. "Отношения
с мужчинами никогда не удовлетворяли
ее, она была одинока. Ею владели стра-
сти, но она всегда влюблялась в тех, кто
не мог ответить тем же, и пренебрегала
теми, кто ее любил". Считается, что влюб-
лена она была и в одного из своих парт-
неров Сержа Лифаря, который не мог
ответить ей взаимностью из-за собствен-
ной связи с Дягилевым.
Напоминая Жизель, в частности, хрупким
здоровьем, Спесивцева очень страдала
от жестокого климата Петербурга.
Ведущая балерина столицы, она танцева-
ла в театре, где условия были невыноси-
мые. "Они голодали, отопления не было.
Зрители кутались в меха, но танцоры
выступали полуобнаженными. Можно
было видеть пар от их дыхания. 
Роль Лебедя в балете Чайковского
«Лебединое озеро» — это своеобразное
«крещение» для балерины. Нельзя пре-
тендовать на славу, не станцевав Одетту.
Бессмертное творение Чайковского стало

толчком для рождения целой плеяды
великолепных, неповторимых образов,
одним из которых стал образ, созданный
Ольгой Спесивцевой. Осознание роли
пришло к балерине не сразу. В декабре
1923 года она писала в своем дневнике:
«Сегодня проходила «Лебединое озеро».
Разобралась, сколько возможностей!!! Как
бы их все заполучить. Все акты хороши,
там одно, там другое, а в третьем вся моя
душа. Не скорбь и не печаль, смирение —
вымученное, исстрадавшееся. И этот круг
черных лебедей. Круг душ траурных и
единство в слиянии. Отделить от жизни
трезвость и окутать ею себя. 
Спесивцева очень любила Чайковского, а
«Лебединое озеро» было для нее самым
бли зким по содержанию балетом. И ее
Одет та, так же, как и Жизель, была со -
всем не похожа ни на одну из своих пред-
шественниц. Тема обреченности прекрас-
ного, предчувствие гибели и здесь стала
лейтмотивом. Ее Лебедь был птицей с
подбитыми крыльями. 
Искусство Ольги Спесивцевой станови-
лось очень популярным. Красноречивы
во споминания профессора хореографии
Петра Андреевича Гусева: «Я работал со
Спесивцевой с 1921 по 1924 год и видел
ее во всех ролях. Это была красавица,
иде а льная по форме, изумительно соб ла -
знительная, при этом оставаясь чуть хо -
лод новатой. Все, что она делала, было
не вероятно красиво, но особенно идеаль-
ными были руки. Помню выход балерины
в «Баядерке». Она выходила на сцену, за -
крытая покрывалом, в полной тишине,
шла к брамину, кланялась ему, опуска-
лась на колени, он снимал покрывало... И
тут начиналось что-то невероятное. Зал
гре мел! Она буквально завораживала
зри тельный зал. Но особенно хороша бы -
ла Ольга Александровна в сцене «Те -
ней». Неземная красавица. 
Что же касается Китри — то, кажется, луч -
ше станцевать нельзя. Но при этом — все
же холодна. То же и в «Пахите». В коде,
когда она начинала делать комбинации с
rond de jambe en l’air в зале стоял стон —
так безукоризненно, филигранно исполня-
ла она это движение. Агриппина Яков ле -
вна Ваганова и Федор Васильевич Ло -
пухов всегда всем балеринам, как при-
мер, приводили танец Спесивцевой». 
В 1919 г. Ольга Спе сив це ва получает зва-
ние балерины. К ее репертуару прибав-
ляются «Корсар», «Баядер ка» и  одна из
лучших ролей — Эсмера льда.
Хрупкое здоровье Спесивцевой не вы де -
р живает такой нагрузки, к тому же, жизнь
в послереволюционном Петрограде была
тяжелой. Открывшийся туберкулез легких
требовал лечения и отдыха. Только в мае
1921 г. Спесивцева возвращается к рабо-
те — на сцене театра она с блеском ис -
пол няет Никию в «Баядерке». В это же
вре мя Сергей Дягилев приглашает Спе -
сив цеву принять участие в лондонской
по становке «Спящей красавицы». Полу -
чив разрешение, Спесивцева выезжает
на гастроли. Гастроли, кроме успеха, при-
несли Спесивцевой и пользу: во время
уча стия в дягилевских постановках она
работала с педагогом Энрико Чекетти. 

(Окончание на стр. 23)

НАШИ АВТОРЫ

���А���А�АЯ �����Ь
Раиса СЛОБОДЧИКОВА

«В мире появилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Па -
вловой, другая — Спесивцевой»... Эти слова принадлежат Энрико Че кет -
ти, знаменитому итальянскому балетному педагогу начала XX- го века.

Ольга Спесивцева 1895-1991гг
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ДЕТЕКТИВ

В такие дни, как этот, патрульный поли-
цейский Пит Кребс считал, что ему не по -
везло с работой. Пит часто патрулировал
в одиночку Каунти-парк, но сегодня он
был один в полном смысле этого слова. В
такую плохую погоду отдыхающих в парке
не было. Нависшие над землей свинцо-
вые тучи обещали дождь. Поеживаясь от
порывов пронизывающего ветра, Кребс
заглянул в несколько беседок и вернулся
в свою теплую машину.
После обеда Кребс связался с управлени-
ем и доложил, что все спокойно. В парке
ни кого не было, но он должен оставаться
на посту. Двое ворот закроют не раньше
шести часов, когда уже начнет темнеть.
На логоплательщики считали, что парк до -
лжен быть открыт независимо от погоды.
Стрелки часов показывали почти час дня,
ко гда на площадку въехала машина.
Кребс достал бинокль. Как он и думал, из
машины вышли мужчина и женщина. Де -
ржась за руки, они неторопливо пошли по
начавшей уже желтеть траве. Поли цей -
ский пожал плечами и отправился патру-
лировать огромный парк. Лично он пред-
почел бы встретиться с женщиной в теп-
лом и уютном баре.
Пит не заметил, как к парку подъехала
еще одна машина. Когда он выехал на
усы панную гравием площадку в самом
ко нце пешеходного маршрута, в ней уже
никого не было.
И снова Пит Кребс удивленно покачал го -
ловой. Эта парочка влюбленных решила
прогуляться не по лугу, а по густому лесу.
По привычке он обратил внимание на мо -
дель автомобиля, старенький «шевроле»,
и номер. В такие машины набиваются, как
сельди в бочку, подростки, от которых
следует ждать неприятностей. Но сегодня
на ней приехали парень с де ву  шкой, кото-
рым захотелось побыть од ним.
В очередной раз на стоянке у конца пеше-
ходного маршрута Пит Кребс очутился по -
чти через час. За это время он успел
встре титься и поболтать с первой пароч-
кой. Это были супруги средних лет. На -
гулявшись вдоволь, они уехали домой.
Красный «шевроле» по-прежнему стоял
на площадке, но сейчас он был не один.
Рядом пристроился блестящий желтый
«мустанг». Обе машины были пустыми.
Кребс почувствовал легкое беспокойство.
Странно, что такие разные машины стоят
рядом. Может, в одной приехал парень, а
девушка – в другой, и они договорились
здесь встретиться. Нет, решил полицей-
ский, едва ли владельцы «шевроле» и
«мустанга» знакомы.
Берилл хотелось быть одной. Поэтому,
уви  дев «шевроле», заколебалась. Она
ре  шила не менять маршрут, потому что
пешеходный нравился ей больше осталь-
ных.
Сначала девушка внимательно смотрела
по сторонам, но не встретив никого за пе -
рвые пять минут прогулки, забыла, что
кро  ме нее на тропе может находиться кто-
то еще. Она расслабилась и пошла мед-
леннее.
Утром Берилл столкнулась с жестокой
пра вдой и даже подумала о том, чтобы
совершить самоубийство. Он не любит
ее. Он любил другую девушку. Все очень
просто. Просто, хотя и больно.
Берилл хотела найти спасение от этой бо -
ли в одиночестве и поэтому приехала в
Ка унти-парк. Она так увлеклась своими
мы слями, что не заметила движение впе-
реди. Девушка с трудом сдержала испу-
ганный крик, когда едва не столкнулась с
дву мя парнями, выходящими из-за пово-
рота. На одном была красная шерстяная
ру башка, на втором – блестящая синяя
ку ртка. У ребят были похожие угреватые
лица и длинные сальные волосы.
Первой реакцией Берилл на неожидан-
ную встречу был страх. Возможно, паника

и спровоцировала то, что произошло да -
льше.
Девушка сошла с тропы, уступая ее не -
зна комцам, и быстро, почти бегом про-
шла мимо них. Через минуту решив, что
теперь ей ничто не угрожает, она замед -
ли ла шаг и оглянулась. То, что она увиде-
ла, напугало ее еще сильнее. Улыба ю -
щиеся парни шли за ней в каких-то деся-
ти-пятнадцати метрах.
Берилл прибавила шаг, но переходить на
бег побоялась. Что делать? Развернуться
и попытаться еще раз пройти мимо них?
Но она сомневалась, что они ее пропу-
стят. Или побежать дальше? Мо жет, взять
себя в руки, постараться успокоиться и не
обращать на них внимания? Они увидели,
что она испугалась, и те перь решили
поразвлечься. Если бы они хотели, то уже
давно бы ее догнали, а не шли в десяти
метрах, наслаждаясь ее испугом.
Берилл продолжала быстро идти, не
огля дываясь, но напряженно прислуши -
ва ясь к шагам парней. Что им нужно? По -
дразнить и напугать ее, успокоила она се -

бя. Двое парней встречают в пустынном
парке одинокую девушку и решают пораз-
влечься. Если она пожалуется на них в
полицию, они честно скажут, что ничего ей
не сделали.
А может, их заинтересовала сумочка, ко -
торая висела у нее на плече? Она бы с
ра достью отдала ее сейчас, лишь бы из -
бавиться от преследователей.
И тут Берилл не выдержала. Она огляну-
лась, споткнулась и упала. Парни остано-
вились и, ухмыляясь, смотрели на нее.
Мысли метались у нее в голове, предла-
гая решения одно фантастичнее другого.
Она медленно встала.
Зачем вы идете за мной?
Тот, на котором была синяя куртка, глупо
хихикнул. Им было лет по восемнадцать-
двадцать. Они явно не учились и не рабо-
тали, иначе бы не приехали днем в парк.
Что они здесь делают? Ищут кого-то, та -
кого же одинокого, как она?
– Пожалуйста, перестаньте идти за
мной,– попросила Берилл.
– Это общественный парк, дамочка,–
ухмы льнулся парень в красной рубашке.
Когда он сделал шаг, девушка швырнула
сумочку на землю и бросилась в кусты.
Кроме своих всхлипываний и тяжелого
ды хания, она отчетливо слышала их ша -
ги. Бежать среди деревьев было тяжело.
Берилл уже хотела остановиться, когда
кусты и деревья неожиданно закончились
и она увидела небольшой пруд.
Берилл знала, что в пруду холодная род-
никовая вода и что в нем запрещено ку -
паться, но сейчас, не раздумывая, броси-
лась к воде. Она была отличной пловчи-
хой, но даже если бы плавала плохо,

страх встречи с ухмыляющимися подо-
нками был сильнее страха утонуть.
Девушка прыгнула в воду и быстро по -
плы ла на середину пруда. На этом ее
план заканчивался. Она не знала, что де -
лать, если Красная рубашка и Синяя курт-
ка тоже хорошо плавают.
Парни, к счастью, в воду не полезли. Они
остановились на илистом берегу и с до -
вольными ухмылками смотрели на нее.
По их шевелящимся губам Берилл дога-
далась, что они о чем-то тихо говорят.
Она надеялась, что сейчас они вернутся
на тропу и скроются в лесу. Она выйдет из
воды и проберется к выходу через лес,
что бы не встретиться с ними.
Ледяная вода прояснила мысли и прида-
ла уверенности. Поэтому Берилл сразу
до гадалась, зачем Красная рубашка бы -
стро направился на противоположный бе -
рег пруда. Она находилась в западне.
Берилл кричала до тех пор, пока из легких
не вышел последняя молекула кислоро-
да. Но деревья, ее давние друзья, сейчас
отражали ее крики, и они эхом метались

по водной глади.
Одно утешало: ее мучители не собира-
лись заходить в воду. Но им незачем было
даже мочить ноги. Достаточно было дож-
даться, пока она устанет и выйдет на
берег.
Сколько времени она сможет держаться
на воде? Летом, при других обстоятель-
ствах, сколько угодно, но сейчас Берилл
чувствовала, как ледяная вода высасыва-
ет из ее тела энергию. Она было решила
найти мелкое место, где можно стоять, но
передумала. Теплее от этого не станет, те -
ло-то все равно будет в воде.
Парни продолжали стоять на противопо-
ложных берегах пруда, спрятав руки в ка -
рманы и съежившись от порывов ветра.
Фо рмально они не сделали ей ничего
пло хого. Ей казалось, что время застыло.
Может, дождь заставит их уйти, с надеж-
дой подумала Берилл. Возможно, они бы
не стали мокнуть и ушли, но дождь упор-
но не начинался.
– Эй!– неожиданно крикнул Красная ру -
башка. – Выходите из воды. Рано или по -
здно вам все равно придется выйти.
Он нагнулся и сунул пальцы в воду.
– Холодная, брр… Что будем делать?
– Подождем,– ответил Синяя куртка.
Если им больше нечего делать, то они мо -
гут ждать до темноты, пока не закроют во -
рота. Но тогда сотрудник парка увидит ма -
шины и пойдет проверить, что случилось.
Вот только темнеть начнет через несколь-
ко часов. К тому времени она давно или
замерзнет, или утонет.
Красная рубашка присел на корточки и
вновь опустил пальцы в воду. Он продол-
жал улыбаться, но она понимала, что в

его улыбке нет ни капли веселья или дру-
желюбия. Ему просто было любопытно.
Через какое-то время Красная рубашка
до стал руку из воды и сунул в грязь на
берегу. По его глазам Берилл догадалась,
что он что-то замыслил. Он вылепил из
глины небольшой шарик, размахнулся и
бросил в нее. Снаряд упал примерно в
ме тре, обдав ее лицо каплями воды.
– Давай, бросать в нее, как в тире,– со
смехом предложил Красная рубашка.
Словно маленькие мальчики, которым
подарили новую игру, приятели начали
ли хорадочно лепить из глины снаряды и
бросать их в девушку. Делали они это,
весело смеясь и подзадоривая друг друга.
Поняв, что стрелки из них никудышные,
парни решили усложнить Берилл задачу.
Сейчас они бросали комки глины одно-
временно. Ей приходилось нырять, чтобы
увернуться. Когда она выныривала на по -
верхность и хватала ртом воздух, друзья
ржали от восторга.
– Один ноль в мою пользу,– заявил Синяя
куртка.
Игра их захватила, они играли всерьез.
Приятели неторопливо скатывали круг-
лые снаряды, делая их крупнее и тяже-
лее. Бросали они их тоже реже, но точ-
нее. Через какое-то время один из глиня-
ных шариков попал в цель.
Грязь разлетелась по лицу девушки, зали-
ла глаза. Она погрузилась под воду и
промыла лицо. Когда она вы нырнула, ее
мучители покатывались от смеха.
Берилл сильно устала. Ее тело онемело и
налилось свинцом. Она автоматически
ше велила руками и ногами. Сейчас де -
вушка задумалась над тем, что делать да -
льше. Выплыть на берег, когда силы будут
уже на исходе, и сдаться? Или продол-
жать оставаться в воде?
Пока она раздумывала над тем, что ей
делать, игра приняла опасный поворот.
– У меня здесь есть камни!– обрадовался
Синяя куртка. Он выбрал один довольно
крупный камень, взвесил его на ладони и,
на долю секунды задумавшись над аэро-
динамическими возможностями, бросил
изо всей силы. Камень упал в двух метрах
от цели, но у него был большой запас пат-
ронов, чтобы пристреляться.
Новый ужас придал Берилл силы, и она
за билась в воде. Ее положение стало кри-
тическим, потому что она не могла пред-
угадать траекторию, по которой полетит
ка мень. Расстояние между ней и Синей
ку рткой было небольшим, какие-то пятна-
дцать метров, так что времени на раздум-
ья у нее не было. Каждый раз, когда он
бросал камень, она погружалась в воду.
Синяя куртка изменил тактику. Он брал
два камня и, когда девушка появлялась
на поверхности, тут же бросал второй.
Силы покидали Берилл, ее движения ста-
новились все медленнее. По закону веро-
ятности это должно было рано или позд-
но произойти. Второй камень угодил ей в
лоб с правой стороны, когда она выныр-
нула из воды. Перед глазами заплясали
разноцветные огни, выступила кровь.
– Я чемпион!– снова и снова выкрикивал
Синяя куртка, обрадовавшийся первой
крови.– Я победил!
– Пожалуйста… перестаньте!– едва слы -
шно прохрипела Берилл.– Я…
Понимая, что ее силы на исходе и она в
лю бую минуту может пойти на дно, де -
вушка медленно поплыла к берегу. Каж -
дый гребок давался с огромным трудом.
Красная рубашка бросился к товарищу.
Наконец ее ноги коснулись дна. Шла она
еще медленнее. Если бы не вода, Берилл
обязательно бы упала. Когда вода дошла
до коленей, она все же упала. 
Девушка стояла на коленях, упираясь в
илистое дно руками. Кровь из раны на лбу
стекала в правый глаз.

(Продолжение на стр. 13)

К. ГИЛФОРД
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Совсемь недавно мы только раз об -
ра лись с новогодними дарами, а в
дверь стучит уже самый романтич -
ный праздник -  День святого Вален -
тина, когда все влюбленные в знак
любви и признательности обмени -
ваются подарками. Есть несколько
ле генд о появлении этого праздника,
но в разных легендах суть одна: лю -
бовь. В странах Западной Европы
День святого Валентина стал все -
народно отмечаться где-то с XV ве -
ка, в США - с конца XVIII века. 
Нынче, хоть праздник и отмечают во
всех уго лках мира, он все же имеет
свои особенности в каждой стране.
Так, например, в Канаде женщины
мо гут 14 февраля сделать предло -
жение лю бимому мужчине. В случае
отказа ему грозит штраф и даже тю -
ремное заключение. 
В Британии настоящие джентель ме -
ны дарят дамам помимо подарков -
алые розы и еще англичане просла -
вились тем, что посылают любовные
послания даже своим домашним жи -
вотным, особенно собакам и лоша -
дям. 
В Японии День святого Валентина
сле гка напоминает «8 Марта для му -
ж чин», так как японские мужчины по -
лучают, пожалуй, даже больше пода -
рков, чем женщины.
У страстных французов в День свя -
то го Валентина принято дарить дра -
гоценности и бижютерию, а в роман -
тичной Дании люди посылают друг

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

другу засушенные белые цветы.
Итальянцы в этот день дарят люби -
мым разные сладости и поэтому  14
февраля в Италии так и называется
– сладкий день.
В Финляндии и в Эстонии день свя -
того Валентина именуют Днём дру -
зей. Кроме того, что этот праздник
от мечают влюбленные, подарки и
открытки дарят друг другу настоя -
щие друзья. 
В Америке тоже в этот день влюб -
лён ные поздравляют не только сво -
их суженых, но и тех, кого просто
лю бят: друзей и родных. Как бы ни
разнились наши традиции и обы -
чаи,  День святого Валентина – это
еще один повод получить подарок,
услышать искренние слова любви и
провести вечер в романтической
пра зд ничной атмосфере.
И как всегда, в преддверии празд -
ника, мы хотим вам предложить на -
ши услуги в подборе подарков для
ва ших родных и любимых. Тем
более, что придя к нам в магазин
вы можете подобрать чудесные,
недорогие подарки: игры, сувениры
и книги для своих мужчин, украше -
ния из натуральных камней, кото -
рые поддчеркнут красоту и индиви -
дуа льность ваших женщин. И найдя
оригинальные сувениры для своих
друзей, вы создадите прекрасный
трогательный праздник.
Я думаю, что любую женщину пора -

дуют: яркие, красочные и в то -
же время теплые - шарфы из
па шмины и платки–паутинки
из козьего пуха. Серьги, коль -
ца, бусы, браслеты из настоя -
щего Балтийского янтаря, Тал -
линского производства. Пре -
красно оформленные в пода -
ро ч ном издании книги по кули -
на рии, нарядные скатерти, до -
рожки, кухонные наборы из Бе -
лорусского льна. Недорогие,
но очень стильные сумки и ко -
ше льки. Для ценительниц пре -
красного особым шиком станут
шарфы и платки из сто про це -
нт  ного шелка с принтом картин
и афтографом знаменитых ху -
дожников- импрессионистов.   
Для своих друзей вы также
най  де те очень милые, уютные
и веселые сувениры от «Дома
Берендея» в виде различных
оберегов охраняющих дом и
приносящих радость и удачу.
Статуэтки из фарфора и кера -
мики придадут вашему дому и
дому вашех друзей непере да -
вае мое очарование и всегда
бу дут напоминать о чудесном
празднике. Ну и конечно же
лю бимые книги, музыкальные
альбомы и кинофильмы, кото -
рые вы всегда найдете в на -
шем магазине. 
Мы очень постараемся, по -
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(Продолжение. Начало на стр. 12)
Парни взяли ее под мышки и вытащили из
воды.
Увидев красный «шевроле» и желтый
«му  станг», Пит Кребс посмотрел на часы.
Половина пятого. Тревога не проходила.
Пит остановился и вышел. В машинах ни -
кого не было. Он закурил и облокотился
на «мустанг». Вокруг ца рила тишина. Ему
не хотелось ни звать их, ни отправляться
на поиски. Полицей ский погасил окурок,
сел в свою машину и тронулся с места.
– Эй, Дьюк, что с ней?– в голосе Синей
куртки слышалась тревога.
Дьюк не торопился с ответом. С его одут-
ловатого серого лица сошла улыбка.
– По-моему, она мертва,– ответил он.
– Как мертва?
– Обыкновенно, мертва. Не дышит.
– Но почему она умерла, Дьюк?
– Потому что перестала дышать. Потому
что ее убили.
– Что ее убило?
Друзья испуганно смотрели на неподвиж-
ное тело девушки. Ее глаза были плотно
за крыты, а губы – слегка раздвинуты.
Грудь не двигалась в такт дыханию, из по -
реза на лбу перестала сочиться кровь.
– Неужели ее убил мой камень?– ужас-
нулся парень в синей куртке.– Но он был
такой маленький, что не мог ее убить.
Он опустился на колени и изо всех сил
начал трясти ее за плечи.
– Проснись… Проснись… Ты не мертва…
Перестань притворяться.
– Заткнись, Ролло! Она мертва. Это был
не счастный случай. Может, у нее не вы -
держало сердце.
– Или во всем виновата холодная вода,–
ухватился за соломинку Ролло.– Она до -
лго пробыла в пруду.
– Точно,– ухмыльнулся Дьюк.– Просту -
дилась и отбросила копыта... Какая раз-

ница, от чего она откинулась? Главное,
что она умерла.
– Давай поскорее выбираться отсюда,–
предложил Ролло.
– С ней что будем делать?
– Оставим здесь. В такую погоду ее никто
не будет искать. Может, ее найдут только
следующей весной.
– А вдруг легавые все же ее найдут?– не
сдавался Дьюк.
– Заберем ее машину и отгоним куда-ни -
будь. Никто не догадается, что это мы.
– Эти парки всегда патрулируют лега-
вые,– хмуро покачал головой парень в
красной рубашке.– Может, кто-то из них
заметил на стоянке машины. У них хоро-
шая память. Они постоянно ищут угнан-
ные машины и запоминают номера…
Труп нужно спрятать так, чтобы его не на -
шли. Бросим ее в воду.
Сначала они долго собирали камни и за -
талкивали их в карманы одежды Берилл.
Потом возникла другая проблема: ее ну -
жно было оттащить на глубину хотя бы
по лутора-двух метров. Дьюк и Ролло не
умели плавать и боялись воды. Они раз-
делись догола и, стуча зубами от холода,
взяли тело за ноги и под мышки и осторо -
жно вошли в ледяную воду. Медленно за -
йдя по грудь, приятели бросили труп и то -
ропливо выбрались на берег.
Прежде чем одеваться, конечно, не ме -
шало бы обсохнуть, но погода была такой
мерзкой, что Дьюк и Ролло не стали ждать
и натянули одежду на еще мокрые тела.
Следы они решили не трогать, понадеяв -
шись на дождь, который должен был по -

йти с минуты на минуту.
В сумочке Берилл приятели нашли ключи
от машины. Забрав из бумажника шестна-
дцать долларов, они выбросили сумочку
подальше от берега. На самой высокой
точке дуги застежка расстегнулась, и со -
дер жимое сумочки полетело в воду. Все,
за исключением желтых гигиенических
салфеток, тут же пошло на дно.
Дьюк и Ролло выбрались на тропу и побе-
жали к выходу.
Быстро темнело. Пит Кребс стоял, обло-
котившись на свою машину, и хмуро смот-
рел на старенький «шевроле» и блестя-
щий «мустанг». Часы показывали без не -
скольких минут шесть. Он уже хотел от -
пра вляться на поиски любителей прогу-
лок в ненастную погоду, когда из леса до -
неслись шаги.
Как он и думал, это были двое молодых
парней. На одном была красная рубашка,
на втором – синяя куртка. Он был прав и
в том, что они явно были из тех, кто не -
редко доставляет людям неприятности.
Пит настойчиво прогонял вопрос: что им
было нужно в такой день в пустынном
парке? По крайней мере, с «шеви» и его
пассажирами сейчас все было ясно.
Парни замешкались, когда уви дели Креб -
са. Пит привык к та кой реакции и не при-
дал этому зна чения. Они удивили его дру-
гим. Па рень в красной рубашке уверенно
направился к «шевроле», а тот, что был в
синей куртке, двинулся к «мустангу». Он
попробовал открыть дверцу, потом, слов-
но вспо мнив, что она заперта, сунул в
замок ключ.

Пит Кребс нахмурился еще сильнее. Ло -
гика подсказывала, что такие ребята до -
лжны ездить на машине типа «шевроле»,
но никак не на дорогом «мустанге».
Синяя куртка явно не торопился откры-
вать дверцу желтого автомобиля.
– Хорошо погуляли?– поинтересовался
Кребс, подходя к «мустангу».
– Хорошо,– ответил паренек.– Спасибо.
То лько сейчас Пит заметил, что парня
бьет дрожь. Чего это он так перепугался?
Что-то натворил? Опыт подсказывал, что
в дрожи виноват не только страх. От него
не укрылось, что рука, в которой юноша
де ржал связку ключей, покраснела от
холода. Кожа на руке была влажной. Пот?
Но тогда бы парня так не трясло. Может,
это вода? Неужели он купался? 
Только сейчас, приглядевшись внима-
тельнее, Пит Кребс заметил, что парень в
синей куртке был весь мокрый. Темные
влажные пятна проступали на брюках, а
носки, видневшиеся между туфлями и ни -
зом брюк, промокли насквозь.
Может, задержать этого типа? Но по како-
му обвинению? В парке запрещено купа -
ться, а мальчишка явно купался в пруду.
Пит был уверен в своей правоте, но не
сдвинулся с места. Доказательств купа-
ния у него не было.
Парень к тому времени открыл дверцу и
пытался сесть в машину, но ему было
тесно. Он сунул левую руку под сиденье,
нашел рычаг и отодвинул кресло. Затем
посмотрел на стража порядка и с улыбкой
закрыл дверцу.
Что-то не так, лихорадочно метались мы -
сли в голове Кребса. Что эти парни дела-
ли в пруду? Интересно, сколько должен
зарабатывать этот мальчишка в синей
куртке, чтобы купить такую тачку? И поче-
му он сейчас не на работе?

(Окончание на стр. 19)

мочь вам подобрать подарки в нашем ма -
газине, чтобы они порадовали ваших лю -
бимых и друзей. 
Поздравляем вас с наступающим Днем
Валентина и желаем быть всегда люби -
мыми и желанными!
А мы вас любим, наши дорогие читатели,
и, в качестве подарка к этому замечате ль -
ному празднику пролангируем подарочный
купон в наш магазин.

С уважением, 
Наташа Дютина.

�	А����Я ���
К. ГИЛФОРД

�У	О� 
15% на книги

10% на ювелирные 
другие изделия

Действителен до 02.14.13

Не распространяется 
на уже уцененные товары

И переодику.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

(Продолжение. Начало в №№17-21, №1)
Теперь они так же были свободны в выбо-
ре. И вновь поступили, сообразуясь со
сво   им профессиональным и человечес -
ким долгом. Остались в Японии ещё на
год: в палатах лазарета лежали ещё не
из леченные окончательно, ещё не имею-
щие сил пуститься в неблизкую  дорогу
до мой матросы, солдаты, офицеры. Те
са мые офицеры, что в день освобожде-
ния их оставляли, - пусть не надолго, -
сво их долечиваемых подчинённых…
И такие вот этические проблемы волнова-
ли в те далёкие годы  уже  отошедшего  в
небытие  ХХ века порядочных насельни-
ков его…
И они остались. И это решение их приве-
ло к бесконечным приглашениям врачей и
сестёр в японские семьи, к вылеченным
ими к ими выхоженным и вернувшим к жи-
зни… Епископы Храмов Киюмижзти Кийо-
мисудеро-дефо в Киото и Гошинджи в На-
гасаки организовали поездки по стране –
в приглашавшие их семьи. В те, чьи беды
развеялись, но где поминали по обычаю
всех тех, у кого горе поселилось. Поми на -
ли горе тех семей, где всё было не так…
Отсюда грусть, по обычаю… Но ка кие же
это были сердечные, человечные встречи
– без тени притворства, фальши, без на -
мёка недосказанности, без чувств та йного
превосходства одних над другими (побе-
дителей над побеждёнными и же сто ко
разгромленными!) без утаиваемого глубо-
ко (но всегда обнаруживаемой собесед-
никами – простаками) чёрной зависти чи -
стой и богатой жизни хозяев, которых по
обычаю ободрать бы за это, которых скон -
трибучить бы, - обернись иначе военное
счастье или когда либо В БУДУЩЕМ слу-
чай представится (Через 40 лет, в са мом
конце Второй мировой, представился слу-
чай этот – после атомных бомбёжек Хи -
росимы и Нагасаки американцами – на
счастливо подвернувшейся этой халяве -
ободрали япошек Четырмя Южными Ку -
ри лами как липок…)… Встречи, которые
одни только и делают спокойно и верно
то, что никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не сделают, не сумеют, не захотят, в
ко нце концов, сделать пышные Парад-
Але дипломатических форумов и собра-
ний. Тем более никогда не будут делать
по тому как не приспособлены для этой
тонкой сердечной и душевной деятельно-
сти все как есть рекламные шоу Борьбы
за мир между народами…без народов. 
…И вот, Цусима… Тогда слова этого – на -
звания островка в одноименном проливе
– не знал никто. Узнали… 
Тотчас многих русских медиков, разбро-
санных ещё поражениями российской ар -
мии 1904 года  по монастырям Хонсю, пе -
ревели в Нагасаки. В Нагасаки, - оказав-
шемся рядом с местом этого беспример-
ного морского побоища, - отправил и
часть врачей и сестёр доктор Ро зе н берг. В
одной из таких групп оказалась Стаси
Фанни…
…Домик в Нагасаки, в котором размести-
лась бригада из четырёх сестёр Мило се р -
дия (княжна Елена Шаховская, княгиня
Ве ра Оболенская – Стаси Фанни ван
Менк и Дина Заржевская в романе ПЛО-
ЩАДЬ РАЗГУЛЯЙ) для отдыха за преде-
лами лазарета, стоял в чудесном саду –
совершенно японском по стилю, по пей-
зажу, по духу, по мастерству, по дотошно-
сти с которым создавали его садовники, -
рассказывала хозяйка его Мирои-тян,
пле мянница какого то военного, говорили
даже адмирала! Тогда работали мы сут-
ками, меняя друг друга у операционных
сто лов для полу часовой отлёжки пла-
стом на татами в резервных палатах.
Вспомним ещё раз: наша, пришедшая из
Балтии, Вторая Тихоокеанская Эскадра
бы ла у западных берегов Японии только
что разгромлена и уничтожена. Десятки
ты сяч раненых, покалеченных русских
мо  ряков, подобранных победителями у
за тонувших десятков кораблей, и разве-

зённых по сотням временных эвакуацион-
ных пунктов в самом городе и близ него
ожидали днями и ночами врачей, совер-
шенно обессиленных изнуряющим стоя-
нием над месивом из костей, из плоти и
крови…  Ужас! 
Сама я не просто с ног валилась, не вы -
сыпаясь. Я галлюцинировалась подобия-
ми сна… Но когда падала в изнеможении
на циновку спать - сон не приходил…
…Получалось, выбирались мы домой, в
дом к Мирои-тян, не чаще раза в неделю.
Только там засыпала дёрганым каким то
сном-полусном, не позволявшим успоко -
иться хотя бы… Сном-обмороком…
Однажды поняла: заболеваю!
…То ли была это ещё одна новая тропи -
че ская лихорадка, то ли неизвестное во -
все врачам и коллегам моим нервное на -
ва ждение… Говорили – ходит эпидемия
тропического туберкулёза, возбудители
ко торого проникают в организм через ра -
нки на коже… А ноги мои стали сплошной
раной: от непрерывного стояния на не ско -
нчаемых операциях они затекали у меня
и мне затягивали их туго стираными пор-
тянками до колен и обливали по верх ки -
пящим настоем  какой то местной тра -

вы… Кожа лопалась… Сло вом, вот он
путь инфекции… Так, иначе ли - я, забо-
лела…  Двигаться не могла. Лежала тихо,
очень чётко ощущая всё, что видела и
слы шала. Мирои-тян и две служанки её
ухаживали за мной как за ребёнком…
- Ты и есть ребёнок, - сетовали. – Тебе лет
то всего ничего и такое приходится ви -
деть… и переживать!
Со мною почти не говорили – что б не бес-
покоить. Отпаивали окрашенными до
про зрачных коричнево-чёрных колеров
взварами каких то древесных корешков и
молодых кустарниковых ветвей – разва -
ри вали, кипятили, остужали и через каж-
дые двадцать-тридцать минут поили из
ма леньких фарфоровых чайничков остро
пахнувшими сосновым лесом и болотны-
ми травами микроскопическими дозами
dekocht-ов этих… Как то быстро, даже не -
ожиданно быстро пришло выздоровле-
ние. Кожа ожила. Порозовела. Ранки затя-
нулись. Сошли опухоли… Вот тогда спа-
сители мои и разговорили меня… Им же
хотелось знать: кто я, зачем на войне? С
какой стати ввязалась в вовсе не девичье
дело? Конечно, я пыталась всё им объяс -
нить… Вспомнила за этой вот войной вы -
павшее из памяти, что в моём лекарском
Ревельском роду не первая кто бросался
спасать ВСЕХ раненых на ВСЕХ войнах…
Вот и в 1889 году – не так уж и давно –
родич мой, военный дипломат, - в миру
врач, - Александр фон Зигернкорн отко-
мандирован был Генштабом по именному
повелению на Англо Бурскую войну в Юж -
ную Африку.  И я при нём - Сестрой мило-
сердия напросилась – девчоночка-не -
смышлёныш совсем!... 
…Вот и первые полгода на войне…
А за 54 года до того - родной брат деда мо -
его инженер и врач Саймон Шиппер, ко ма -
ндор фрегата… И могила его на Ина са…  
И вот наш отъезд из Японии… 
Вставшие на ноги русские раненые уже
давно - поздней осенью 1905 года - отбы-
ли уже на далёкую родину через Влади -
восток. Случилось это  как раз в саму ку -
ль минацию поразившую Россию револю-
ционной лихорадки и начавшуюся, одно-
временно, бандитскую вольницу в горо-
дах и на станциях бесконечно достраива -
емого  бесконечного же ТРАНССИБА. 
Из леченные японцы к тому времени рас-
пределены были по своим госпиталям
или вы писаны домой… И вот, все врачи,
сестры и санитары госпиталя приглаше-
ны бы ли на прощальный - грустный, на -
звали его японцы, ужин самим мэром

города. А после - тоже на прощальные и
тоже грустные  экскурсии коллективом
мэрии - в му ни ципалитет Киото. Тогда то
Стаси Фанни и увидала Осаку, Нагойя,
Иокогаму, Токио – увидала Японию…
Потом в Киото были торжественные про-
воды. Собравшиеся со всей страны быв-
шие пациенты и медики японские проща-
лись с медиками русскими. Врачами, се -
стра ми, санитарами – спасителями свои-
ми. Японцы привезли подарки – непере-
даваемо прекрасные изделия народной
фа нтазии и доброты – собственноручного
изготовления и сделанные ремесленника-
ми-мастерами. И конечно же ФАРФОР!
Волшебный ЯПОНСКИЙ ФАРФОР раз-
ных лет – произведения знаменитых им -
ператорских фарфоровых заводов и даже
изделия известных художников-артистов
древнего искусства ФАРФОРА!...
Подарки невозможно было взять пред-
ставлявшим ЦЕНУ их – каждый был уни-
кален и …цены не имел... 
Подарки нельзя было не взять представ -
ля вшим что они – ПРИНОШЕНИЕ ДУ -
ШИ!... Нельзя был отказывать брать их –
это видно было, это понятно бы ло… Не -
льзя!... Но взять-то как?! Впереди у рус-

ских медиков такой БЕСКОНЕЧНО ДЛИН -
 НЫИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ путь на ро -
дину! Через Тихий океан. Через Аме рику.
Через океан Атлантический. Через Ев ро -
пу!... Нет! Ничего нельзя было брать в та -
кой дальний кругосветный путь!
Японцы всё понимали. Японцы очень со -
чувствовали. И…упрашивали, кланяясь и
прося извинения за чрезвычайные, ими
ини циированные и навязываемые столь
изощрённые неудобства на столь тяжком
пути… И надеялись… И просили принять,
вновь кланяясь и вновь извиняясь:… 
- Примете, пожалуйста… Если Вам будет
тру дно, если наши подарки помешают в
пу ти, пожалуйста, оставьте их океану…
Пожалуйста! Оставьте пейзажу за окном
по езда… Пожалуйста!… Оставьте людям,
что встретите на пути… Пожалуйста… То -
лько обязательно вспомните в эти минуты
о нас… Пожалуйста!..
Сцены, волнения и слова незабываемые!
Навечно сохранённые в благодарной па -
мяти…

ОТБЫТИЕ

В конце августа 1906 г. в Йокохаме истер-
занная и потрясённая процедурой проща-
ния Стаси Фанни, вместе с зарёванным,
но выжившем всё-таки и счастливо сохра-
нившимся составом Санкт- Петербургско -
го Приватного госпиталя доктора Ро зен -
бе рга, - сопровождаемые клиром мона-
стыря Гошинджи из Нагасаки и японскими
военными моряками во главе с адмира-
лом Хейхатиро Того и племянницей его
Ми  рои-тян, - взошла по парадному трапу
на высоченный борт судна “ЭМРЕСС-ОФ-
ДЖЕПЕН”. 
То было огромный английский корабль
Ти  хоокеанской линии ЭКСПРЕСС-ЛАЙН. 
Одно из новейших пассажирских судов
то  го времени – “ИМПЕРАТРИЦА ЯПО-
НИИ” – совершало первые рейсы из ки -
тай ского Гонконга в мало ещё кому из ве -
стный посёлок Ванкувер – самый За па д -
ный, конечный пункт недавно постро ен -
ной Канадской Тихоокеанской железной
до роги.
Что ж, Бабушка Розалия позаботилась в
сво йственной её манере о важном. Что бы
хотя бы обратная ПОЛОВИНА воистину
кру госветного крестного пути на войну - и
с войны - Стаси Фанни и Розенбергов (а
также порядком пережившего и вдосталь
настрадавшегося состава госпиталя их)
сладка была и приятна. Чтоб дорога их к
дому в России, после всего, что пе режили
они все во время проклятой вой ны на

Дальнем Востоке, покойной оказалась и
запоминающейся. На судне-гиганте рас-
положились они в просторных, рос ко шно
отделанных каютных блоках с соб ст вен -
ными ваннами, ватерклозетами и го сти -
ны ми. В люкс-номерах, тогда ещё не из -
 ве стных большинству даже много путе-
шествовавших пассажиров-дельцов Тра -
нс  атлантических экспрессных линий. Лю -
дей состоятельных  и требовательных. 
…К услугам Стаси Фанни, семьи Ро зен -
бергов и врачей был отдельный бар, об -
слу живавших три таких же блока, отделе-
ние турецких бань, китайская прислуга,
кри  кетная, со специальными мягкими ша -
рами, и теннисная площадка, огорожен-
ные по борту сетками. Из кают индивиду-
альные выходы-лоджии вели на верхнюю
палубу, с которой сразу же открывалась
чу десная панорама йокохамского порта и
изумительно красивой бухты. Можно бы -
ло представить себе какая прелесть Ми -
ра, Воды и Света раскроются с палубы су -
д на, когда оно, покинув японский порт, вы -
йдет, наконец, в открытое море! В Ве ли -
кий Тихий океан, краешка которого они то -
лько ещё коснулись!...
…Из всего обещанного рекламой ЭКС-
ПРЕСС-ЛАЙН Великолепного и запоми -
на ющегося на всю жизнь приятнейшего
мо  рского путешествия через Тихий океан,
и из первых феерических впечатлений от
знакомства с каютами и лоджиями их ча -
сти верхней палубы ИМПЕРАТРИЦЫ…,
Стаси Фанни навсегда запомнила… ар -
тил лерийский грохот гигантских волн, об -
ру шивавшихся с тупой безысходной по -
сле довательностью залпов осадного об -
ст рела на борта и палубу судна. И о-очень
знакомый… снарядный визг и свист поры-
вов нескончаемого шторма, который на -
ча лся тотчас же - ещё во время шестича-
совой стоянки судна в Иокогаме. И длил-
ся, нарастая постепенно, более пяти су -
ток…
Призраки Порт Артура догоняли Стаси
Фан ни… Только теперь она сама была в
ро ли вконец измученной и разбитой тош-
нотворной качкой корабля пациенткой
ста  рика-Розенберга, которого, оказалось,
ни чего вообще не способно было сбить с
ног. Тем более, вывести из состояния бла-
женной успокоенности и наслаждения
вне запно наступившим отдыхом после
2,5 лет постоянного неимоверного нерв-
ного, да и физического (у операционных-
то столов!) напряжения. А вот ей време-
нами так становилось плохо! Так плохо…
Что она не в силах была даже поблагода-
рить помощника капитана, когда он с по -
до бающей случаю величайшей торжест -
венностью и, одновременно, с миной по -
трошителя сердец на снисходительно и
глумливо улыбавшейся физиономии при-
бывал поздравить, к примеру, с …замеча-
тельным событием… пересечения “ИМ -
ПЕРАТРИЦЕЮ” Линии перемены чисел…
И по сему случаю вручить коронные суве-
ниры ЭКСПРЕСС ЛАЙН – лит портрет ка -
питана на фоне “ЭМПРЕСС-ОФ-ДЖЕ-
ПЕН”  и букет …совершенно -  ещё япон-
ских, мисс…великолепных флоксов. По
ви димому, по задумке, молодые леди
должны были визжать от счастья только
из-за самого факта театрализованного  - в
сопровождении четырёх матросов с теле -
ж кой сувениров – прохода Морского Во -
лка. К тому же, совершаемого по всегда
ка кому либо редкому и необычному об -
стоятельству. У Стаси Фанни, - полу-
дрем-лю щей в диванчике, - сил хватало
то лько кивнуть красавцу и поглядеть
мученически над пледом, не различая
никого, и вообще ничего не видевшую и
не соображавшую в штормовые эти дни и
ночи  прикорнувшую у ног её Наташу. И
тоже не вполне осознававшую эпохаль-
ное значение свершившегося очередного
календарного события…                                           
Понять их можно было…

(Продолжение следует)

АА
Вениамин ДОДИН
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(Окончание. Начало на стр. 12 - 13)
«Шевроле» уже выехал со стоянки.
«Мустанг» медленно последовал за ним.
И только после того, как машины скры-
лись из виду, Кребс понял, что поразило
его больше всего. Чтобы поместить ноги,
парень в синей куртке отодвинул сиденье.
Не ужели «мустанг» – не его машина? Но
если на нем приехал не он, то кто? Кто бы
это ни был, он до сих пор в лесу. Скорее
всего, ноги у этого человека короче, чем у
ма льчишки за рулем... Может, это девуш-
ка?
Пит Кребс направился к своей машине, но
сделав пару шагов, остановился. Ото дви -
гание сиденья не доказывало, что парень
совершил преступление, так же, как мок-
рые носки еще не доказывали факта купа-
ния. И все же…
Пит Кребс во весь дух побежал по тро-
пинке в лес. Пробежав с пятьдесят мет-
ров, он остановился и громко крикнул:
«Есть кто-нибудь в лесу?»
Не получив ответа, полицейский побежал
дальше. Он вспомнил про мокрые носки и
сразу же подумал о пруде. Пруд был пра-
вее, поэтому Пит побежал через лес, что -
бы сократить путь.
Через несколько минут он стоял, тяжело
ды ша, на илистом берегу и смотрел на
следы. Он был прав, парни здесь были.
Следов было много, но все они явно при-
надлежали парням. Кребс обратил внима-

ние, что со следами в обуви перемеша-
лись следы босых ног. Значит, они все же
купались. Зайти в ледяную воду в такой
день могли только ненормальные!

Дрожа от волнения, полицейский закурил
и велел себе успокоиться. Доказательств,
что здесь была девушка, он пока не на -
шел. Только двое парней, у которых явно
не все дома. Но как тогда быть с сидень-
ем «мустанга»?
Попыхивая сигаретой, Пит Кребс внима-
тельно оглядывал поверхность пруда. То -
лько сейчас он увидел в сгущающихся су -
мерках, что почти в центре пруда что-то
пла вает. Приглядевшись, понял, что это
сал фетки для лица или какое-то бумаж-
ное полотенце. Ну и что? Люди часто
оста вляют после себя мусор.
Затем Пит заметил на поверхности воды
еще какой-то маленький черный предмет,
похожий на веточку. Он выбросил окурок в
воду и начал что-то искать в кустах. Через
минуту вернулся с веткой метров пяти в
длину. Увы, она оказалась слишком корот-
ка, чтобы достать то, что плавало в пруду.
Чертыхаясь и проклиная судьбу, Кребс
разулся, снял носки, закатал брюки до ко -
леней и вошел в воду. Для того, чтобы до -

стать черный предмет, ему пришлось за -
йти в пруд по пояс. Наконец он держал в
руке черный карандаш для бровей.
Пит долго стоял в воде, не обращая вни-

мания на холод. Карандаш для бровей,
конечно, мог принадлежать и парню, но те
двое к таким явно не относились. Значит,
он принадлежал девушке или женщине.
Со временем карандаш должен был уто-
нуть. Карандаш плавал на поверхности,
по этому, сделал вывод Кребс, в воду он

попал совсем недавно.
Пит Кребс вернулся к машине. Он связал-
ся по рации с помощником шерифа и рас-
сказал о странной парочке.
– Проверь «мустанг» с номером «JO-
15788»,– попросил Кребс.– Очень хочется
узнать, кому он принадлежит. И наведи,
пожалуйста, справки о старом красном
«шеви». Его номер «WY-203354»…
– Пит,– прервал его помощник шерифа.–
Что они натворили?
– Купались в парке.
– Купались в парке?– не понял помощник
шерифа.
– Задержи их пока по этому обвинению, а
я обыщу пруд.
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ЗАМОК ХРИСТА ИЛИ ЗАМОК СИБЛИ 

Этот замок расположен на берегу реки Аллегейни между городами Франклин и Ойл-
Сити на северо-западе штата Пенсильвания. Замок был построен нефтяным магна-
том и конгрессменом США Джозефом Сибли в 1913 году. Сейчас замок используется

в религиозных целях. В нем проводятся экскурсии, но о желании посетить замок
нужно сообщать заранее. 

�А�� 	�����Ь�А���

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
О том, что Земля – не плоская тарелка,
подозревали уже древнегреческие море-
плаватели, привыкшие к виду берегов,
скрывающихся за горизонтом, и к виду
берегов, появляющихся из-за «края
земли». По крайней мере, Аристотель
(384 до н. э.–322 до н. э.) знал об этом
наверняка. 
И своего ученика, македонского царевича
Александра он, без сомнения, предупреж-
дал: сколько ни иди, но до края Земли не
доберешься. Чему тот все же не поверил
и погнал свои войска аж до Индии. А жив-
ший полвека спустя после Аристотеля
математик и астроном Эратосфен (276 до
н. э.–194 год до н. э.) смог даже измерить
радиус Земли. 
Так что в 15-м веке португальские моряки
и навигаторы о шарообразности Земли не
только знали, но вовсю использовали
свои знания на практике. Они торили мор-
ской путь вокруг Африки, намереваясь
достичь богатой Индии. Страны, которая
по слухам была переполнена золотом. А
также пряностями, ценившимися не ме -
нее золота. 
Среди этих храбрых, но жестоких и диких
людей был и дворянин Фернан де Мага -
льяиш, которого мы знаем под именем
Фе рнандо Магеллана (1480–1521). 
Знаем как первого человека, обогнувшего
земной шар и совершившего кругосветное
плавание. И здесь мы ошибаемся. Ведь
Ф. Магеллан был в 1521 году убит на Фи -
липпинах. Поэтому он так и не закончил
кругосветного плавания, которое начал.
Строго говоря, лавры первого кругосвет-
ного путешественника принадлежат не
ему. А кому? 
Может быть, Хуану Себастьяну Элькано
(Juan Sebastián Elcano) (1486–1526), при-
нявшему на себя командование после
смерти Ф. Магеллана? В том, что путеше-
ствие стало кругосветным, большая его
заслуга. 
Филиппины находились на половине пути
от Испании. И капитану Элькано следова-
ло решить, повернуть ли назад, следуя
зна комым, пройденным уже маршрутом,
или же двинуться вперед. «Вперед» – это
значит, через Индийский океан, вокруг
Африки, все время опасаясь столкнове-
ния с конкурентами-португальцами. Эль -
кано выбрал эту опасную дорогу, стараясь
по мере возможности держаться подаль-

ше от берега. И он победил! 8 сентября
1522 года корабль «Виктория» под коман-
дованием Элькано возвратился в родные

воды, завершив тем самым первое в мире
кругосветное плавание. 
На борту корабля Х. Элькано были еще 17
счастливчиков, за три года до этого, 20 се -
нтября 1519 года, отплывших вместе с Ф.
Магелланом и вернувшихся домой. Один
же из спутников Магеллана, чернокожий
Энрике де Малака, в Испанию не вернул-
ся, потому что на одном из островов Фи -
липпинского архипелага сбежал с корабля
и вернулся на родину. Вот его-то и следу-
ет считать первым человеком, обогнув-
шим Земной шар! Правда, это кругосвет-
ное путешествие длилось не три года, а
гораздо дольше. 
«Де Малака» – не дворянский титул, а
про сто прозвище: «из Малакки». Малакка
– город на юге Малайского полуострова
на территории нынешней Малайзии.
Очень далеко от Португалии! Но в 1511 го -
ду этот город захватила португальская
эскадра под командованием адмирала
Афонсу де Албукерки (Afonso de Albu -

querque) (1453–1515). Дело в том, что,
 оказавшись в Индии, захватив город Гоа и
начав вывозить оттуда драгоценные вос-

точные пряности, португальцы очень бы -
стро поняли, что Индия – только промежу-
точный пункт. Черный перец выращивали
здесь, но мускатный орех и гвоздику (не
широко известный цветок, а почки тропи-
ческого гвоздичного дерева) китайские
купцы привозили в Индию с каких-то зага-
дочных «Островов пряностей». На поиски
этих островов и была направлена экспе-
диция Албукерки. 
Завоевание Островов пряностей (сейчас
они называются Молуккскими островами)
– отдельная интересная история. Для нас
же важно то, что Ф. Магеллан участвовал
в экспедиции португальцев, штурмовал
Малакку и купил себе на здешнем неволь-
ничьем рынке раба. Раб был чернокожим
мо лодым пареньком, которого купцы, не
гнушавшиеся пиратствовать по мелочи,
по хитили где-то на острове Суматра.
Магеллан окрестил раба, назвал его Эн -
рике и забрал его с собой в Лиссабон. Че -
рный Энрике сопровождал хозяина и в

1517 году, когда тот переехал в соседнюю
Испанию. Обжившись здесь, Ф. Магеллан
предлагает испанскому королю захватить
Острова пряностей, добравшись к ним с
другой, не контролируемой португальца-
ми, стороны. А именно – с востока. Земля-
то круглая! 
Для этого следовало «всего-навсего» обо-
гнуть Америку, которую в то время испан-
цы уже успешно осваивали, но о протя-
женности которой представления не име -
ли. Финансирование экспедиции велось
со скрипом, но все же в сентябре 1519 го -
да пять кораблей вышли в плавание.
Естественно, не представляя, каким даль-
ним ему предстоит стать. Энрике де Ма -
лака плыл вместе с хозяином на флагма-
не «Тринидад». 
К этому времени Фернан де Магальяиш
был объявлен предателем португальского
короля. Всем капитанам, отплывавшим в
за морское плавание, давался приказ из -
ловить его и вздернуть на рее. Именно по -
этому флот Ф. Магеллана, отплыв от бе -
регов Африки, принял более южный курс,
чтобы не приставать к Бразилии, которую
тогда контролировали португальцы.
Имен но поэтому Х. Элькано, возвращаясь
домой по Индийскому океану и вокруг
Африки, более всего опасался встречи с
португальскими кораблями. 
Надо сказать, что в его плавании Ф. Ма -
гел лану крупно повезло по крайней мере
два жды. В первый раз, когда он сократил
се бе путь, обнаружив пролив, соединяю-
щий два океана. А второй раз, когда почти
четырехмесячному плаванию по вновь от -
крытому океану сопутствовала ясная по -
года. Поединок с бурей ослабевшая ко -
ман да вряд ли бы выдержала. Потому Ф.
Магеллан и назвал этот океан Тихим. 
Но у Филиппин ресурс везения великого
капитана был исчерпан и он погиб в стыч-
ке с туземцами. «Черный Энрике», остав-
шись без хозяина, сбежал. На острове Се -
бу он услышал, что местные жители раз -
го варивают на знакомом с детства наре-
чии и, как бы сейчас сказали, попросил
политического убежища у правителя ост-
рова. С Себу Энрике возвратился на род-
ную Суматру. Произошло это раньше, чем
единственный уцелевший корабль из
флотилии Ф. Магеллана возвратился в
испанскую Севилью.

Марк Блау
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РИСК АУТИЗМА РЕАЛЬНО
ПРЕДСКАЗАТЬ ПО КРОВИ
БЕРЕМЕННОЙ 

Если в начале беременности в
организме матери наблюдалось

воспаление (повышен С-ре -
ак тивный белок), то ребенок
может родиться аутистом,
от мечает Eurekalert. Когда

уровень белка находился
в верхних 20% по шкале

оце нки силы воспаления, то
риск аутизма вырастал на

43%. Если же в верхних 10%, то - на 80%,
говорят исследователи.
Как констатирует Алан Браун из Колле д -
жа хирургии и врачебного дела Колум -
бийского университета, это не означает,
что все матери, столкнувшиеся с воспа -
лением, родят нездорового ребенка. Но,
возможно, в перспективе можно будет
ввести скрининг на этот белок.
В любом случае, лучше делать все воз -
можное, дабы избежать воспаления, так
как оно напрямую влияет на развиваю -
щийся мозг ребенка. Эти выводы эксперт
сумел сделать, изучив данные около
810000 женщин и 677 случаев детского
аути зма (их сравнили с таким же коли -
чеством здоровых детей).
Браун признается: аутизм непросто ис -
сле довать. На риск влияет множество
сто  ронних факторов. При знаки аутиче -
ско го спектра не всегда вид ны с рожде -
ния. Как правило, от клонения становятся
заметны, когда дол жны раз виваться и
проявляться опре де ленные мо зговые
функции. Например, язы ковой навык. 

ОПРОС ДОКАЗАЛ: КАШЕЛЬ
ПРОХОДИТ ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

Как показы ва -
ет исследова -
ние, многие
думают, будто
пер ше ние в го -
рле, свя занное
с простудой,
до  лжно пройти

за несколько дней. Между тем, ученые
до  казали, что подобный дискомфорт дли -
тся несколько недель. И это совершенно
нормально, пишет The Daily Mail.
В среднем покашливание беспокоит че -
ловека в течение трех недель. Однако не -
редко пациенты просят им выписать ан -
тибиотики уже через несколько дней, бес -
покоясь по поводу того, что кашель не
про ходит. Исследование Университета
Джо рджии показало: люди неверно оце -
нивают течение болезни.
Все это приводит к чрезмерному испо -
льзованию антибиотиков и побочным эф -
фектам. Изыскание, которым руководил
Марк Эбелл, опиралось на телефонный
опрос 493 человек. Им задавали вопрос:
"Сколько продлился бы ваш кашель при
температуре в 38 градусов и желтой мо -
кроте?", - а люди отвечали, что кашель
продлился бы 7-9 дней.
Также анализу подверглись другие от че -
ты, посвященные тяжелым случаям ка -
шля. Выяснилось, что кашель длится 17,8
дня. Притом, амоксициллин особо не вли -
ял на сроки выздоровления. Если же ан -
тибиотик использовать бездумно, воз мо -
жно появление проблем вроде диареи,
сы пи, рвоты и развития резистентности у
возбудителя. 

ЯГОДЫ ЗАЩИЩАЮТ СЕРДЦЕ
Ягоды, богатые полезными флавонои да -
ми, как и темный шоколад, виноград, кра -
сное вино, баклажаны, предотвращают
бо лезни сердца, помогая расширять со -
су ды и не давая скапливаться в них отло -
жени ям, пишет The Te legraph со ссы лкой
на ра бо ту профес со ра Эрика Рим ма.

Как показало
н а б л ю д е н и е ,
же нщины, по -
тре блявшие бо -
льше всего голу -
бики и клу бники,
снижали, тем са -
мым, риск се р -

де чного приступа на 32% по сравнению с
людьми, евшими ягоды раз в месяц или
реже. Притом, в целом рацион не играл
ро ли. Было доказано, что возраст, нали -
чие высокого давления, случаи серде -
чных приступов в семье женщины, вес,
ре жим тренировок, курение, потребление
кофеина или алкоголя не играли роли.
В общей сложности данная взаимосвязь
отмечалась в группе 93600 женщин 25-42
лет. Оказалось, даже в молодом возрасте
активное потребление ягод производило
позитивный эффект на здоровье в даль -
нейшем, отмечает соавтор изыскания
про фессор Аэдин Кассиди. 

КОФЕИН И РИСК 
НЕДЕРЖАНИЯ СВЯЗАНЫ

Мужчины, вы -
пивающие око -
ло двух ча шек
кофе в день
или по требля -
ющие анало ги -
чную дозу ко -
фе ина, чаще

ста лкиваются с недержанием. Алэйн Ма -
ркланд, профессор Униве рси те та Ала -
бамы, говорит о том, что подобную связь
уже выявляли среди женщин, пи шет
Medical News Today.
Был произведен анализ данных 5000 му -
жчин 20 лет и старше (полная инфор -
мация была доступна в отношении около
4000 человек). Для оценки их состояния
ис пользовался Индекс остроты неде -
ржания. Если показатель 3 и выше, то у
человека умеренное недержание.
Оказалось, мужчины, потреблявшие в
день 234 миллиграммов кофеина и бо -
льше, на 72% чаще страдали от умерен -
ного или острого недержания по срав не -
нию с контрольной группой. А вот общий
объ ем выпиваемой воды никак не сказы -
вался на риске развития недержания.
Ученые собираются провести дополни -
тельные изыскания, дабы понять, чем вы -
звано наличие данной связи. Они реко -
мендуют лицам с недер жанием контро ли -
ровать потребление ко феина. 

НЕДОСЫП - ГЛАВНЫЙ ВРАГ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Если человек
хо рошо спит
но чью, значит,
у не го не будет
про блем в лич -
ной жизни. Как
доказали уче -
ные, крепкий

сон уменьшает степень эгоизма, пе ре -
дает The Daily Mail со ссылкой на работу
Университета Беркли. А вот недосып мо -
жет подорвать отношения.
Все начинается с мелочей: из-за уста ло -
сти муж или жена просто забывает по -
благодарить своего партнера. В резу ль -
тате их вторая половинка чувствует себя
ненужной. Ученые обследовали 60 пар
18-56 лет. Добровольцы вели дневник,
записывая, сколько времени они спали
ка ждую ночь и насколько они ценили
свою вторую половину. Также было за -
дание для совместного выполнения.
Эксперимент показал: высыпающиеся за
ночь люди, лучше остальных справля -
лись с совместными заданиями, поддер -
живая друг друга. Плюс, они регулярно
вы ражали благодарность и больше цени -

ли партнера.
Психолог Эми Гордон констатирует: "Не -
досып заставляет человека ставить свои
потребности превыше всего. Это сразу
отразится на отношениях. Чтобы не было
проблем, за ночь нужно спать минимум
пять часов, не просыпаясь. Некоторым,
правда, требуется восемь часов".
Между тем, исследования показывают,
что почти две трети человек не высы -
паются, а треть страдает от бессонницы.
Бессонница повышала в четыре раза
риск появления проблем в отношениях и
в три раза увеличивала вероятность опа -
сных колебаний в настроении. 

РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
АСПИРИНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К СЛЕПОТЕ 

Повышенный
риск был выяв -
лен после 10-
15 лет приема
аспирина.
Системати че -
ское употре б -
ление аспи ри -

на может с годами привести к макулярной
дегенерации – заболеванию, при котором
гибнут нервные клетки центральных, наи -
более важных отделов сетчатки. Это за -
болевание является наиболее распро ст -
раненной причиной слепоты среди по жи -
лых людей.
Около 19% американцев постоянно при -
ни мают аспирин, зачастую для профи лак -
тики сердечнососудистых заболеваний,
при чем, как правило, с годами доза ле -
карства увеличивается. В настоящий
момент 1,8 миллиона американцев стра -
дают макулярной дегенерацией. К сожа -
лению, это необратимый процесс в сет ча -
тке глаза, который ведет к потере зрения.
Впрочем, как отмечают ученые, чтобы мо -
жно было говорить хотя бы о каком-либо
вреде аспирина, принимать его нужно до -
статочно долго.
«Повышенный риск развития макулярной
дегенерации был выявлен лишь после
10-15 лет приема аспирина, а значит,
клю чевое значение, по видимости, имеет
общая доза лекарства», – заявил глава
исследовательской группы из центра
офтальмологических исследований при
Сиднейском университете Джи Джин
Уонг.
Результаты исследования были опу бли -
кованы в электронной версии журнала
JAMA Internal Medicine. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПОМОГУТ
ВЕРНУТЬ ВОЛОСЫ ЛЫСЕЮЩИМ 

Вопрос об лы се -
ния может быть
решен с помо -
щью ра бо ты Уни -
вер си тета Кэйо.
Уче ные полу чи -
ли клетки во ло -
сяного фолли ку -

ла, работая с iPS-клет ками (это пере -
программированные инду циро ванные
плюрипотентные стволовые клетки).
В работе использовались iPS-клетки из
ко жи мыши. В них исследователи ввели
особые белки. В результате получились
незрелые клетки волосяного фолликула.
Чтобы они "повзрослели", их пришлось
под садить в тело другого грызуна. Там
клетки развивались 2-3 недели.
По словам ученых, выращенные клетки
бли зки по своим генетическим свойствам
к iPS-клеткам человека. Плюрипотентные
стволовые клетки относительно безопас -
ны и снимают множество вопросов, вклю -
чая этический. Как и эмбриональные
клет ки, iPS способны формировать здо -
ровые клетки различных органов.

Впервые их получил Синья Яманака, про -
фессор Университета Киото, в 2006 году.
За это время ученые со всего мира акти -
вно их использовали в регенеративных
ис следованиях. В частности, с их помо -
щью пытались вырастить сердечную мы -
шцу, кишечник, поджелудочную, сетчатку,
клетки крови, кожи, нервные клетки, яй -
цеклетки и клетки спермы. 

МУЖЧИНЫ ЗАТРАЧИВАЮТ 
МЕНЬШЕ УСИЛИЙ, ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ,
ЕСЛИ ИМ НУЖНО ПОХУДЕТЬ 

Женщинам тру -
днее сбро сить
вес. Им прихо -
ди тся прикла -
ды вать больше
уси лий, чтобы
до би ться того
же результата,

что и мужчинам. Ученые из Университета
Миссури провели экспери мент. Они
собрали группу тучных мужчин и женщин,
составив для них одинаковую программу
снижения веса, пишет The Daily Mail.
Профессор Джилл Кенейли вместе с кол -
легами отследила частоту сердцебиения
и давление примерно 75 человек с диабе -
том второго типа. Людям предлагалась
программа кардиотренировок на 16 не -
дель. Хотя все тренировались с одной ин -
тенсивностью, от занятий больше выиг -
ры вали мужчины.
Мужчины скинули больше килограммов, а
время восстановления после тренировок
сократилось. Значит, мужчины и женщи -
ны должны тренироваться по-разному.
Причина проста - у мужчин больше мышц,
а у мышц выше скорость обмена веществ
по сравнению с жиром. Потом, у мужчин
сердце и легкие больше, как и уровень
гемоглобина.
В итоге даже в состоянии покоя мужчины
сжигают больше калорий. То есть мужчи -
ны могут просто тренироваться, а женщи -
нам еще нужно следить за диетой (муж -
чинам достаточно тренироваться на 65%,
женщинам же - на 85%). 

CОЕДИНЕНИЯ В ОВОЩАХ И 
ФРУКТАХ ДАРЯТ ПОЗИТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ 
Люди, в чьем рационе множество овощей
и фруктов, более позитивно смотрят на
будущее, пишет The Daily Mail. За этим
стоит высокая концентрация каротинои -
дов в крови.
Самый известный каротиноид - бета-ка -
ротин. Этого пигмента-антиоксиданта
мно го в оранжевых фруктах и овощах, а
также в зеленых листовых овощах. Такой
вывод сделала Джулия Боэм из Гарвард -
ской школы общественного здраво ох -
ране ния. По ее мнению, антиоксиданты
могут бороться со стрессом.
Она замерила уровень девяти разных
антиоксидантов в крови около 1000 чело -
век 25-74 лет. Также были вопросники, ка -
сающиеся образа жизни. Оказалось, если
человек съедал максимум по 2 порции
фрук тов, овощей в день, он менее опти -
ми стично смотрел на мир по сравнению с
человеком, съедавшим три порции.
Исследователи обнаружили, что более
оптимистичные люди имели увеличение
концентрации каротиноидов в крови до
13%  по сравнению с людьми, которые
бы  ли менее оптимистичны. Боэм под че -
ркивает: возможна и ситуация, когда лю -
ди с оптимистичным взглядом на буду -
щее просто реже курят, чаще занимаются
спортом и больше потребляют полезных
продуктов. Это отражается как на кон це -
нтрации определенных соединений, так и
на общем состоянии. 

Volume 11 Issue 2 (234), February, 7 - 2013 www.PhilaRu.com       (267) 288-5654The Navigator News
МЕДКОМПАС

ВСЕ О ДОМЕ. СТР. 25

20

По материалам СМИ



Volume 11 Issue 2 (234), February, 7 - 2013(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 21

МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Туфли на высоком каблуке далеко не все -
гда были атрибутом женской моды. На -
против, изначально они были элементом
обуви для мужчин.
Обувь на высоких каблуках мало под -
ходит для практического употребления - в
таких туфлях невозможно долго ходить, и
кажется, что они вообще не для этого
созданы.
Так и есть, говорят историки культуры.
«Высокие каблуки в течение многих веков
бы ли распространены на Ближнем Во -
стоке, где они использовались как ком по -
нент ездовой обуви», - говорит Элизабет
Семмелхак, сотрудница Музея обуви фи -
рмы «Батя» в Торонто.

ИЗ ПЕРСИИ
Ездовые сапоги на высоком каблуке были
при вычными для персидской кавалерии.
«Когда всаднику надо было встать на
стре менах, каблук помогал ему зафик си -
ро вать эту позу для того, чтобы прице ли -
ться из лука», - рассказывает Семмелхак.
В конце XVI века персидский шах Аббас I
рас полагал самой мощной кавалерией в
мире на тот момент. Шах стремился укре -
пить свои связи с Западной Европой в по -
исках союзников в его противостоянии с
Османской империей.
В 1599 году Аббас отправил первое пер -
си дское посольство в Европу - его дип ло -
маты посетили тогда царствующие дворы
в России, Норвегии, Германии и Испании.
Мода на все персидское распростра ни -
лась тогда по всей Европе. Европейская
знать особенно увлеклась персидскими
мо тивами в одежде и обуви. Сапоги на
вы соких каблуках казались европейским
аристократам экзотикой и символом му -
жественности.

На неровных и грязных улицах городов
средневековой Европы такая обувь была
аб солютно непрактичной, но именно это и
привлекало к ней европейских дворян.
Непрактичность этой обуви служила при -
знаком высокого социального статуса.
Людям, которые носили такую обувь, не
при ходилось пахать землю и много хо -
дить. Их уделом было гарцевать на по ро -
дистых лошадях.
Король Франции Людовик XIV был одним
из первых коллекционеров такой обуви.
Ми ниатюрный - всего 163 см, - он до ба -
влял к своему росту целых 10 см за счет
каблуков.
Нередко каблуки его туфель украшались
изображениями батальных сцен.
Королевские туфли были неизменно кра -
сного цвета, символизирующего муже ст -
во и воинственность, а также богатство -
красные красители стоили дорого.
Мода на высокие каблуки вскоре пере сек -
ла Ла-Манш. На портрете короля Карла II,
написанном к коронации в 1661 году, мо -
нарх изображен в красных туфлях на вы -
соком каблуке по французской моде, хотя
Карл-то был высоким мужчиной ростом в
185 см.

ОТ ПЕРЕОДЕВАНИЯ 
К ПРОСВЕЩЕНИЮ
Примерно в те же годы среди европей -
ских женщин стала распространяться
мода на мужскую одежду.
«В 30-е годы XVII века женщины стали
коротко стричь волосы и носить эполеты,

- рассказывает Семмелхак. - Они курили
тру бки и носили мужские шляпы с ши ро -
кими полями. Именно тогда они освоили
вы сокие каблуки - это тоже было частью
стремления придать женской моде от те -
нок мужественности».
Эта мода продержалась до начала Про -
свещения, когда в Англии стали распро ст -
раняться новые идеи, основанные на ра -
ционализме. Подчеркивание сословных
при вилегий стало считаться неприлич -
ным, а мода начала больше ориенти ро -
ваться на соображения практичности.
Английские аристократы к началу XVIII
ве ка стали отказываться от ношения дра -
гоценностей, одежды ярких расцветок и
не обычной обуви. Различия в одежде му -
ж чин разных социальных слоев стано вя -
тся менее заметными, но при этом уси -
ливается контраст между модой мужской
и модой женской.
«Это было связано с распространением
представлений о том, что мужчины могут
стать гражданами благодаря образо ва -
нию и воспитанию, - отмечает Элизабет
Семмелхак. - Женщины, напротив, счита -
лись тогда существами эмоциональными,
сентиментальными и необучаемыми. В
их одежде все чаще проявляются ирра -
циональность и высокие каблуки явля ют -
ся тому примером».
Высокие каблуки к 1740 году решительно
вы шли из моды среди английских муж -
чин. А после Великой революции во
Фран ции спустя 50 лет их перестали
носить и женщины.

ФАКТОР ПОРНОГРАФИИ
Снова вошли они в моду уже в середине
XIX века, и главную роль в их возрож -
дении сыграла только что появившаяся
тогда фотография.
Одними из первых фотографию освоили
то гдашние порнографы, которые присту -
пи ли к массовому производству фотоизо -
бражений обнаженных женщин в класси -
ческих позах, но при этом водруженных
на туфли с высокими каблуками.
Элизабет Семмелхак считает, что именно
этот эротический компонент сделал высо -
кие каблуки столь привлекательными для
многих женщин.
В 70-е годы прошлого века некоторые
рок-звезды мужского рода щеголяли в са -
по гах на высокой платформе, а ков бой -
ские сапоги с высоким каблуком были по -
пулярны и среди мужчин и среди женщин
с 1960-х годов.
Но в целом высокие каблуки полностью
вышли из мужской моды. Это положение
мо жет измениться снова, как считает
Эли забет Семмелхак, но для этого при де -
тся ждать наступления полного равен -
ства полов.

Уильям Кремер
("BBCRussian.com", Великобритания)

�А� У����� 	�����А��
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Очередная реклама шампуня или бальза-
ма-ополаскивателя заставляет нервни-
чать половину женщин на планете. «Ну
почему у экранной красотки длинные в -
олосы струятся гладкой материей, а у ме -
ня укладываться не хотят, да еще эти се -
кущиеся кончики…» – думаем мы в такой
момент и переключаем канал. 
В отличие от других проблем с волосами,
посеченные концы никак не спрятать, ес -
ли только не обрекать себя на ежеднев-
ный гладкий «пучок». Казалось бы, ме -
лочь какая – эти самые секущиеся воло-
сы. Но мелочь, способная испортить лю -
бую идеальную прическу. 
«Может, это как-нибудь лечится?» – эта
мысль не дает покоя любой женщине, не
желающей лишаться длинных волос. Мы
скупаем кремы и маски, переплачиваем
за именитую марку. Но они не работают, и
волос продолжает сечься. Никакое сред-
ство не склеит, не сцементирует чешуйки
волоса, избавив вашу прическу от эффек-
та сухой соломы. 
Замечали ли вы, что крайне редко об этой
проблеме задумываются мужчины. И не
по тому, что генетически избавлены от се -
кущихся волос. Просто они обычно носят
стрижки и поправляют форму не реже
двух раз в месяц. А часто ли заглядывают
в парикмахерскую обладательницы длин-

ных волос? 
Тем не менее, чтобы решить проблему
кардинально, заглянуть все-таки потребу-
ется. И не спорьте с мастером, если вме-
сто разрешенных вами трех сантиметров

он решит состричь все пятнадцать. Это
продиктовано состоянием ваших волос.
Ко гда оно запущено, волос сечется не то -
лько на кончиках, но и в середине дли ны. 
Зато когда ваша прическа вновь идеаль-
на, пусть и стала коротка, можно присту-
пить к реализации плана, который я назы-
ваю «Нет секущимся кончикам». 
Во-первых, выкидываем все расчески с
металлическими зубьями, тем более если
они заострены. Подходят щетки из нату-
ральной щетины, расчески из цельного
куска дерева с закругленными зубьями. 
Покупаем термальную воду или спрей, об -
легчающий расчесывание. Наносим его
пе ред каждым расчесыванием. Эта не -
сло  жная процедура избавит от пре да те ль -
ских узелков на волосах, но и напитает их
влагой и витаминами (если они есть в
составе средства) по всей дли не. 
Кстати, такой спрей можно изготовить и в

домашних условиях, налив во флакончик
с пульверизатором водный раствор вино-
градного уксуса или лимонного сока. 
В ежедневном уходе подспорьем в борьбе
с секущимися волосами будут флюиды

или маски для кончиков волос. Мини -
мальное количество средства нужно рас-
пределить по кончикам сухих или слегка
влажных волос, а затем не смывать. 
От постоянного ношения тугих резинок
придется отказаться. Спо собствуют тому,
что волос вновь начнет сечься после стри -
жки резинки и заколки с разнородной стру -
к турой. 
Не стоит расчесывать волосы сразу после
мытья. Закутайте слегка отжатые волосы
в махровое полотенце наподобие чалмы
минут на 20, чтобы впиталась лишняя
влага. Затем дайте им подсохнуть распу-
щенными при естественной температуре. 
Питательные вещества необходимы всем
системам организма, но каждой – свой.
Волосы и ногти имеют схожий химический
состав. Значит, нам потребуются кальций
и масла. Решено: возвращаем в свой ра -
цион рыбку, салаты в средиземноморском

стиле – с морепродуктами и оливковым
маслом, творог и пр. молочные продукты. 
Регулярно посещаем парикмахера. Если у
вас жирные или нормальные волосы, хва-
тит и четырех раз в год. Если же волосы
сухие или кудрявые от природы, то стри -
чься придется раз в месяц-полтора, но
уже по чуть-чуть. 
Когда я пользуюсь феном, обязательно
использую защитные средства для горя-
чей укладки. Раз в неделю делаю волосам
горячую баню – наношу на кожу головы и
во лосы подогретое масло, проверенное
временем репейное, которое продается в
аптеке. Затем оборачиваю голову полиэ-
тиленом и укутываю полотенцем. Смы -
вается оно легко обычным шампунем. 
Помогите своим волосам, и они сделают
ваш образ безупречным.

Анна Мартынова 

��О ���А�Ь, ����
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1. Обязательно в гардеробе должны быть
туфли телесного (натурального) цве та.
Они отлично подходят к любой одежде, к
тому же визуально удлиняют ногу.
2. Еще один must have - несколько белых
рубашек. Приталенные рубашки мужского
типа отлично подчеркивают красивую
грудь, бедра и талию.
3. В гардеробе обязательно имейте комп -
лект одежды «для себя». Его можете на -
девать в свое удовольствие - для обще-
ния и встреч с друзьями. Спокойные тона,
многослойность без подчеркивания талии
- все это способствует вашему комфорту.
4. Купите обязательно классические чер-

ные брюки, черный джемпер с V-образ-
ным вырезом и черные строгие лодочки
на удобном каблуке. Брюки обязательно
должны на вас хорошо и правильно си -
деть, джемпер с таким вырезом подчерк-
нет линию шеи. Этот наряд можно обыг-
рывать разными аксессуарами и он будет
выглядеть всегда шикарно и по-разному.
5. Помните, что тесемки и ремешки на
обу   ви укорачивают ногу. А классические

ло дочки фигуру вытягивают. Это нужно
учи тывать особенно женщинам невысоко-
го роста.
6. Вещи одного фасона, стиля и цвета в
га р деробе - скучно! Настоящая модница
до лжна быть разнообразна: разные сти -
ли, разная одежда, обувь и аксессуары.
7. Правило однотонного костюма - нали-
чие ярких аксессуаров и макияжа! Рас ста -
вьте акценты в виде туфель, сумки, бро -

ши, платка.
8. Одной расцветки туника и сумка - то ль -
ко для пляжа. Этот комплект предус ма -
тривает обнаженные ноги, вьетнамки, бо -
льшую сумку из соломки и массивные со -
лнцезащитные очки.
9.    В гардеробе обязательно должна быть
хоть одна пара туфель на каблуке. Каблук
придает женщине некоторую неустойчи-
вость, которая притягивает мужчин, чтобы
поддержать ее.
10.    Одевая яркое, броское платье, сде -
ла йте гладкую неброскую прическу, чтобы
не отвлекать внимание от платья.

(Продолжение следует)
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Понедельник, 11 февраля
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «Детское утро на НТВ»  
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Спето в СССР» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 7-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 «Русские сенсации» 
12:55 «Ты не поверишь!» 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 «Дачный ответ» 
03:25 «Таинственная Россия» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Dr.Borodulin» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Легавый» 

1-я и 2-я с.  
11:00 Сериал «Бригада» 

9-я и 10-я с. 

Вторник,  12 февраля 
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Borodulin» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 1-с. 
02:35 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 111-я и 112-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «Детское утро на НТВ»  
08:30 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб.

Dr.Borodulin» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 8-с.
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

1-я и 2-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Бригада» 

9-я и 10-я с.
04:10 «Суд присяжных.Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Galperin» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Легавый» 

3-я и 4-я с.  
11:00 Сериал «Бригада» 

11-я и 12-я с.

Среда,  13 февраля
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб.

Dr.Galperin» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 2-с. 
02:35 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 113-я и 114-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «Детское утро на НТВ»  
08:30 «Чудо техники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Dr.Galperin» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 9-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

3-я и 4-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Бригада» 

11-я и 12-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Легавый» 

5-я и 6-я с.  
11:00 Сериал «Бригада» 

13-я и 14-я с.

Четверг,  14 февраля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 3-с. 
02:35 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 115-я и 116-я с.
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 10-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

5-я и 6-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Бригада» 

13-я и 14-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

тых фонарей-12» 4-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 

09:15 Сериал «Легавый» 
7-я и 8-я с.  

11:00 Сериал «Бригада» 15-с.

Пятница,  15 февраля
АМ  
12:00   «Трансконтинентальный 

марафон» 
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 « Персона грата» 
01:45 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 4-с. 
02:35 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 117-я и 118-я с.
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»   
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Жизнь – поле 

для охоты» 11-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Легавый» 

7-я и 8-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Бригада» 15-с. 
03:30   «Трансконтинентальный 

марафон» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Фильм «Бригада-2. 

Наследник» 
10:50 «Школа злословия» 
11:30 Сериал «Адвокат-2» 

13-я и 14-я с. 

Суббота, 16 февраля
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Следствие вели» 
02:15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
02:35 «До суда»
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 119-я и 120-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Школа злословия» 
07:05 «Детское утро на НТВ» 
08:00 «Сегодня»
08:15 Комедия «Шуми, 

городок» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Главная дорога» 
РМ
12:00 «Русская начинка»  
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 529 с. 
01:45 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:25 «Своя игра» 
03:05 «Кулинарный поединок» 
03:55 «Квартирный вопрос» 
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Гражданка на-

чальница». Фильм 1-й. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Профессия-репортер» 

07:45 «Русские сенсации» 
08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 «Луч света» 
10:00 Сериал «Одиссея сы-

щика Гурова» 1-я и 2-я с. 
11:40 «Песня для вашего 

столика» 

Воскресенье,  17 февраля
АМ
12:50 «Очная ставка»
01:45 «Смотр» 
02:15 «Медицинские тайны» 
02:45 «Поедем, поедим!»
03:15 «Русская начинка»  
03:45 «Главная дорога» 
04:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:45 «Русские сенсации» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Дикий мир» 
08:45 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:30 «Сказки Баженова» 
10:00 «Просто цирк» 
10:30 «Чудо техники» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым» 

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

Мухтара-2» 530 с.
01:45 «Развод по-русски»
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Тема грата» 
03:30 «Их нравы» 
04:05 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Гражданка на-

чальница». Фильм 2-й. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым» 

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:40 «Реакция Вассермана» 
10:10 Сериал «Одиссея сы-

щика Гурова» 3-я и 4-я с. 
11:45 «Спасатели» 
АМ
12:15 «Чудо техники» 
12:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:15 «Просто цирк» 
01:45 «Едим дома» 
02:15 «Первая передача» 
02:45 «Развод по-русски»
03:30 «Их нравы» 
04:05 «Чистосердечное 

признание» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 11 февраля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости

15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Грач». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 «Свобода и справед-

ливость» с А. Макаро-
вым

Вторник,  12 февраля
00:45 Новости
00:50 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Грач» 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Грач»

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Николай Еременко. 

Разбитое сердце»

Среда,  13 февраля
00:50 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Грач»

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Страсти по Чапаю». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 Среда обитания

Четверг,  14 февраля
00:50 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Страсти по Чапаю». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ты не один»
17:25 «Дешево и сердито» 

с Дарьей Донцовой
18:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Страсти по Чапаю». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Вышел ежик из 

тумана»

Пятница,  15 февраля
00:50 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
01:30 «Ты не один»
02:00 Новости
02:15 «Пусть говорят»
03:10 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Страсти по Чапаю». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Хочу знать»
17:00 «Ералаш»
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:10 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» 
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Две 

звезды»
23:00 «Вечерний Ургант»
23:50 А. Фрейндлих, Ю. Буд -

райтис в фильме 
«Опасный  возраст»
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Суббота, 16 февраля
01:15 Евгений Герасимов, 

Георгий Жженов, Та-
мара Семина «Человек,
которого я люблю»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Человек, кото-

рого я люблю». 
Продолжение

03:05 Елена Цыплакова в фи-
льме «Счастливая, 
Женька!»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Счастливая, 

Женька!» Продолжение
04:40 Юрий Гребенщиков, 

Нина Дробышева в фи-
льме «Затянувшийся 
экзамен»

06:25 Фильм «Каникулы у 
моря»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:10 Фильм «Каникулы у 

моря». Продолжение
07:40 Жанна Прохоренко, 

Игорь Пушкарев в фи-
льме «А если это 
любовь?»

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 Премьера. «Сергей 

Светлаков. Тот еще 

пельмень»
13:00 «Время»
13:20 «Золотой век Сан-

Ремо»
14:05 «Премьера. «Ретро FM»

представляет: Звезды 
Сан-Ремо в Москве»

17:00 «Встречайте — Челен-
тано!»

17:55 «Две звезды»
19:15 Фильм Эльдара 

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

Андреем Малаховым
23:00 «Невероятные концер-

ты итальянцев в 
России»

23:55 Фильм «Цветы от 
победителей»

Воскресенье,  17 февраля
01:30 Геннадий Хазанов, Вя-

чеслав Невинный в 
комедии «Полицейские 
и воры»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «Полицейские 

и воры». Продолжение
03:25 Михаил Ульянов, 

Евгений Весник, Инна 
Чурикова в фильме 
«Тема»

05:00 «Пока все дома»
06:15 Юрий Белов, Олег 

Видов, Валентина 
Теличкина в комедии 
«Стоянка поезда — две
минуты»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Стоянка по-

езда — две минуты». 
Продолжение

07:45 Андрей Ташков, Игорь 

Кваша, Борис Химичев, 
Лариса Лужина в 
детективе «Сыщик»

09:55 «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 Андрей Соколов, Олеся

Судзиловская, Влади-
мир Меньшов в мно-
госерийном фильме 
«Личные 
обстоятельства»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

23:50 «Познер»
00:45 Итоги Берлинского ки-

нофестиваля в програм-
ме Сергея Шолохова 
«Тихий дом»

01:15 Сергей Шакуров, Та-
мара Акулова в фильме
«Кто стучится в дверь ко
мне…»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Кто стучится в 

дверь ко мне…» 
Продолжение

03:00 Вадим Власов, Ирина 
Печерникова, Инно-
кентий Смоктуновский в
фильме «Первая 
любовь»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Первая 

любовь». Продолжение
04:35 «Поле чудес» с Леон-

идом Якубовичем
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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
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ. 

ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡

(Окончание. Начало на стр. 11)
Вернувшаяся в Петроград Спесивцева
на ходилась в состоянии творческого
взлета. Графически четкие ломкие линии
ее танца, изысканная хрупкость облика,
предчувствие трагедии в каждом создава -
емом образе сделали Спесивцеву яркой
представительницей экспрессионизма. 
Но балерина оказалась замешана в по -
литику. Не зря ее называли Красной Жи -
зелью. "Она стала свидетельницей крова-
вых трагедий, и этот ужас не покидал ее
до конца жизни".
Ее мужем был Борис Каплун. Родной пле-
мянник Моисея Урицкого, друг всесильно-
го Григория Зиновьева и репетитор его
детей, Борис сделал отличную карьеру. В
свои 25 он стал управляющим делами Пе -
троградского Совета. Борис слыл любите-
лем искусств и балета в особенности. Лю -
бовь к искусству была семейной чертой
Ка плунов. Сестра Соня – скульптор, брат
Соломон – владелец берлинского издате -
льства «Эпоха», где печаталась поэма
Ма  рины Цветаевой «Царь-Девица». Кап -
лун помогал литераторам, играя роль
спон сора петроградской бо гемы.
Каплун приложил определенные усилия,
чтобы воспрепятствовать закрытию Ма -
ри инского театра, примой которого бес -
спо рно была Спесивцева. Ему же принад-
лежала инициатива открытия первого в
Пе трограде крематория в помещении бы -
вших бань. Когда ему становилось скучно
и хотелось встряхнуться, он частенько во -
зил туда Спесивцеву в компании с Чуков -
ским, предварительно справившись по те -
лефону, есть ли покойники. Возил так, как
возят в театр, на вечеринку или в модный
ресторан. Это было что-то вроде ни на
что не похожего развлечения. У оконца гу -
дящей печи Чуковский, как и положено ка -
валеру, галантно пропускал Спесивцеву
вперед. Ни он, ни Борис не задумыва-
лись: а нужно ли ей видеть эти кошмар-
ные танцы? Для ее ли хрупких нервов и
ра нимой психики предназначались подо -
б ные зрелища? 
Каплун скоро исчез из жизни Спе сивце -
вой – постоянство ей бы ло не свойствен-
но. Но он помог ей эмигрировать, за что
его постигли крупные неприятности. По з -
же, в начале 30-х, Борис неожиданно по -
явился в Па риже. Говорили, для того, что -
бы убить Оль гу. Возможно, именно тогда у
нее на чалась мания преследования…
В 1924 г., попросив отпуск для лечения в
Италии, Спесивцева вместе с матерью,
Ус тиньей Марковной, уезжает из России.
Директор Гранд Опера предложил бале-
рине контракт. Согласившись, Ольга
Спесивцева стала первой русской звез-
дой в первом театре Франции. Вы сту -
пления Спесивцевой в «Жизели» на сце -
не Гранд Опера сопровождались огром-
ным успехом. Но в 1926 г. она принимает
приглашение Сергея Дягилева, который
ориентирует репертуар своей труппы на
классику специально для редкостного да -
рования Спесивцевой. На гастролях 1927
г. в Италии она танцует «Жар-птицу», «Ле -
бединое озеро», «Свадьбу Авроры». В
том же году Жорж Баланчин специально
для нее поставил балет «Кошка» на музы-

ку Соге. Спектакль имел успех. 
В эмиграции к ней отнеслись насторо-
женно, "смотрели с подозрением, назы-
вали "большевичкой" и даже считали
советской шпионкой. Все это влияло на
уже рас шатанную нервную систему тан-
цовщицы", вспоминал Серж Лифарь.
Жизнь балерины в этот период ярко опи-
сывает ее мать, Устинья Марковна, в
пись ме из Монте-Карло: «Сегодня Оля
танцует, а утром ставили банки... До кра -
со ты ли... Со слезами порхала. Знала,
что не под ее силу... Все заработанное
уходит на отели и кормежку. Даже не

остается на одежду... Ну, выкупила коль-
цо. Да за квартиру. А теперь февраль и
март не танцевать. Дягилев при долгах...
Все высчитал и дал ей такую сумму, чтоб
ей только на жизнь и стало. Он ее затянет.
Она очутится в кабале». 
Вернувшись в Гранд Опера, балерина
при  няла участие в балете «Трагедия
Соломеи» на музыку Ф. Шмитта и Н. Гу -
эры. После того, как пост главного ба лет -
мейстера занял Серж Лифарь, она ис пол -
няла партии в его балетах «Творения
Про метея», «Вакх и Ариадна». Но тяга к
классическому балету заставляет ее ис -
кать приложения своим творческим воз -
мо жностям в других труппах. С 1932 г.
Спе  сивцева работает с труппой Фокина в
Буэнос-Айресе, а в 1934 г., на положении
звезды, она посещает Австралию в соста-
ве бывшей труппы Анны Павловой, кото-
рой в это время руководит Виктор Дан д -
ре. Эта гастрольная поездка стала для
ба лерины настоящим испытанием: к и без
того напряженной работе добавлялась
еще и неспособность адаптироваться к
не знакомому климату. Ее тревожили мы -
сли об оставшейся в Париже ма тери, ко -
торая, не дождавшись возвращения доче-
ри, уезжает в Россию. Все это не замед-
лило сказаться на состоянии пси хичес -
кого здоровья Спесивцевой. 
Оставшуюся без средств Спесивцеву пе -
реводят в бесплатную психиатрическую
кли нику, где она провела 22 года. Из кли-
ники ее забрал бывший партнер Ан тон
Долин, поместив в дом для престарелых.
Путь в Россию был для нее заказан. 
Письма сестры Ольги Спесивцевой – Зи -
наиды Папкович-Спесивцевой – это часть
той тяжёлой драмы, которая разыгралась
в 50-х – 60-х г. вокруг великой балерины,
вокруг её желания приехать домой, к сес -
тре и брату. Зинаида Папкович-Спесивце -
ва в течение долгих лет боролась с равно -
душием официальных инстанций, доби-
ваясь разрешения для своей сестры вос-
соединиться в России с родными. Но хло-
поты терпят неудачу. Неудачу ли? Ведь
надежда (хоть и неосуществившаяся)
привела к улучшению состояния балери-
ны, вернула её к нормальной жизни.
Последние годы Спесивцева провела в

пансионате Фонда Льва Толстого, органи-
зованном дочерью писателя Александрой
Толстой для одиноких соотечественников.
Спесивцева скончалась там в 1991 г., 94
лет, успев сняться в документальном фи -
льме: она надевает шляпку и идет в пра-
вославную церковь к службе, а потом рас-
сказывает и показывает танцевальные
движения.  С Жизелью она раз де лила не
только безумие, но и бессмертие.

Раиса Слободчикова

Очерк написан по материалам
Интернета и документальных фильмов
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�
Муж возвращается домой поздно ночью
и говорит жене:
- Дорогая, ты никогда не угадаешь, где я
был!
- Обязательно угадаю, но сначала мне
бы хотелось выслушать твои версии..

�
Если вы вдруг стали для кого-то плохим,
вы слишком много сделали для хоро ше го. 

�
Жизнь полна болезней и слишком корот -
ка, чтобы тратить ее на диеты, ссоры и
плохое настроение. 

�
- Пап, а правда, что внутри у человека во -
лос нет?
Папа, доставая волос из супа:
- Это, смотря кто готовит. 

�
Лет 30 назад еда была очень вкусной, а
лекарства - очень противными. К счастью,
в наше время обе проблемы исправили... 

�
Почему Бог, несмотря на всю свою муд -
рость, так и не получил никакого места в
университете?
1. У него был всего один опубликованный
труд (да и тот был… на иврите).
2. У него не было вообще никаких дис -
сертаций и библиографий.
3. Он никогда не публиковался в каком-
либо авторитетном издании.
4. Некоторые, разумеется, сомневаются,
что он сам написал этот труд.
5. Возможно, это правда, что он создал
мир, но с тех пор ему больше нечего
пред ставить.
6. Его готовность к сотрудничеству огра -
ничена.
7. Сообщество ученых кусало локти, пы -
таясь повторить результаты его труда. 

�
Разница между покупателем и покупате -
ль ницей в том, что покупатель платит
двой ную цену за то, что ему нужно, а поку -
пательница платит полцены за то, что ей
не нужно. 

�
Пешеход! Переходя дорогу, помни: этот
свет - зеленый, тот свет - красный!

�
В этом году я опять не был в Париже, го -
во рят, постоянство - признак респекта -
бельности.

�
Старики, как дети мечтают о машине вре -
ме ни, только дети хотят попасть на 20 лет
вперед, а старики - на 50 лет назад.

�
Пьяный электрик рассказывает другу:
- Прикинь, этот Рабинович сам не может
за крутить лампочку!
- Вот это дебил!!! А кто он?
- Та.. Владелец трех банков, двух инве -
сти ционных фондов, нескольких кон це -
рнов.

�
- И вообще мужчина должен знать то ль -
ко пять слов: люблю, куплю, поедем,
лад но, прости.
- Ага, а женщина только три: я готова, я
иду готовить. 

�
Как причёску новую сделала - так он не
за метил. А как бампер на машине по -
царапала, так он в одних трусах встре -
чать меня выбежал! 

�
Пирамиду Хеопса построил не Хеопс, её
построили на пять тысяч лет раньше. Он
первым в роду выплатил за нее кредит. 

�
- К чему может привести дефицит желе -
за в организме?
- К анемии.
- А переизбыток?
- К ржавчине!

�
- Как можно остудить горячий чай?
- Необходимо зайти в Интернет. Раз, и
чай остыл. 

�
Человек по-настоящему свободен тогда,
когда на экране его мобильного нет ико -
нки установленного будильника.

�
Скунс - это животное, в котором больше
всего развита сила духа.

�
Лев - царь зверей. Пока не проснулась
львица.

�
Если женщина легко соглашается прийти
к вам домой, это ещё не значит, что она
так же легко согласится уйти.

�
- Кто любит людей вне зависимости от их
национальности, вероисповедания и
места жительства?
- Крокодилы.

�
Он постоянно сеял добро. То мобильник
посеет, то ключи, то портмоне. 

�
Только папа может уснуть под орущий те -
левизор и проснуться, если его вы клю -
чить... 

�
Бабник - это мужчина, хранящий
верность всем женщинам сразу!

�
Карьерист - это человек, который делая
то  лько 20% своих усилий, умудряется при -
писывать себе 80% общего резуль та та. 

�
Скромность, украшающая человека, на -
зы вается бижутерией.

�
Когда мне утром Гугл говорит, что вчера
работа была завершена некорректно, я
хочу ему ответить: «Слава богу, что ты
не знаешь, где я работаю». 

�
На публичной лекции по психологии про -
фессор попросил поднять руки тех, кто
считает себя совершенством. Поднялась
всего одна рука. Профессор обращается
к мужчине средних лет, поднявшему руку:
- Вы действительно считаете себя совер -
шенством?
- Да нет, я поднял руку от имени первого
мужа моей жены. 

�
Я приобрела себе абонемент в тренаже -
рный зал. Инструкторша попросила всех
приходить в свободной одежде, которая
не много велика. Ха-ха! Можно подумать,
если бы у меня была одежда, которая мне
велика, я бы пошла в тренажерный зал!

�
- Каков диаметр Земли?
- Извините, я не местный.

�
Как убить мышь, так нам страшно, а как
но  сить шубу из убитых грызунов - так мы
смелые!

�
- Василий Иваныч! Белого лазутчика по -
ймали! Говорит по-французски, якобы
фра нцуз, но шел со стороны Саранска! У
са мого харя мордовская, винищем прет
за километр и паспорт российский... В
рас ход?
- Не надо, Петька! Это новый министр
культуры Мордовии...

�
- Дорогая, давай поиграем в ролевую иг -
ру!
- Давай! А в какую?
- Ты уборщица, а я сплю.

Чтобы подковы приносили счастье, надо
прибить их к копытам и пахать, пахать,
пахать...

�
При изучении экономики всегда оказы -
вается, что лучшее время для покупки
было в прошлом году. 

�
Слава - это когда твоя фамилия в Word'е
красненьким не подчёркивается.

�
Одни врут, что в СССР всё было хорошо,
другие врут, что в СССР всё было плохо. 

�
Самый неожиданный и лучший подарок
для любимой женщины - бриллиантовое
ко  лье, тщательно упакованное в норко -
вую шубу, перевязанную крест-накрест
зо лотой цепочкой, которая спрятана в
багажнике нового "Мерседеса". 

�
Можно долго смотреть на воду, на огонь
и на то, как мужчина сидит с носком в ру -
ках перед кучей чистых носков и ищет
ему пару.

�
Новости криминалистики:
"С точки зрения статистики, исследую -
щей места стрельбы как точку конфли к -
та, в США нужно запретить не огне стре -
льное оружие, а среднее и высшее об -
разование"...
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НАШ ДОМ

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

Оригинальный (лат. первоначальный)
– своеобразный, незаурядный, не заим -
ст  вованный, не подражательный.
Стать «первоначинателем» не за имст -
вованного интерьера, как ни странно,
очень легко. В мире миллионы архи -
текто ров и дизайнеров, но фантазии
человека невообразимы и непод власт -
ны счету. 
Стиль 
Следует максимально точно придержи -
ва ться определенного, придуманного
ва ми стиля. Этот стиль может под хо -
дить под классификацию какого-либо
существующего, но, скорее, при созда -
нии действительно оригинального ин -
терьера он будет лично вашим. 
С чего начать? 
Начинать нужно с совсем простых ве -
щей. Например, подумайте, какое вре -
мя года вам нравится? Осень? Хорошо.
Осень - время собрать разноцветную
палитру опавших листьев. Собрать их в
огромном количестве и прогладить
каждый из листиков утюгом, положив их
между двумя белыми листами бумаги.
Обклеить подготовленным материа -
лом, например, все стены в выбранной
комнате или мебель. Покрыть про зрач -
ным лаком в два слоя, и один ориги -
нальный интерьер готов! У вас четыре
ком наты? Это четыре времени года.
Фан тазируем другие интерьеры 
Вы любите бисер? Работа будет кро -
пот ливой и долгой. Обклеить бисером
всю кухонную мебель – оригинальнее
идеи, кажется, не может быть. Нужно
набрать бисер на обычную нить или
леску и обклеить мебель, не оставляя
зазоров, создавая замысловатые гео -
метрические рисунки. Врассыпную об -
клеить бисером можно предметы инте -
рьера, например дисковый накопитель
или бутылки, превратив их, таким обра -
зом, в вазы. 
Вы мечтаете о собственном бассейне,
но, увы.… Так устройте себе мини-бас -

сейн в собственной ванной! Всего лишь
приобретите специальную плитку для
бассейна (глазурованный клинкер, сма -
льтовую мозаику…), проконсультируй -
тесь по ее укладке и облицуйте стены и
полы ванной комнаты, в том числе дно
и боковины вашей старой ванны.
Выкладывайте рисунки, предварите -
льно перенеся подготовленный вами
эс киз на бетон. Играя геометрией, ви -
зуально расширьте пространство, вы -
ло жив горизонтально полосы разно -
цвет ной плитки, или увеличьте высоту
помещения, разместив те же полосы
вертикально. Разместите на стенах не -
сколько зеркал, чтобы создать эффект
бо льшого помещения. 
У Сальвадора Дали есть домик в Испа -
нии на берегу залива – с огромным
окном, рама которого сделана из широ -
кого багета. В полный штиль смотришь
на окно и не понимаешь, картина это
или нет!? Позаимствуем эту идею. Ку -
пите широкий багет роскошного со -
старенного золотого или серебряного
цвета (в зависимости от того, что под -
ходит для вашего интерьера) и наклей -
те его на торцы полок, стола, на окно
вме сто обычных откосов и, если
отважитесь, на телевизор. 
Приходится выбрасывать старую
одежду, обрезки ткани... остановитесь!
Ей тоже можно найти применение в ин -
те рьере. Сейчас в моду вошли некогда
забытые серванты, книжные шкафы,
внутреннее пространство которых об -
клеивается или обивается тканью.
Идей для творчества великое множе -
ство. Загляните в ваш сундучок старых
вещей: скопившиеся пуговицы, бляшки
от ремней – ими можно украсить фото
рамки. Не стесняйтесь своих идей.
Стены можно оклеить огромными по -
сте рами вместо обоев. Для декори ро -
вания отдельных зон, для винных по -
гребов, хозяйственных комнат, поме -
ще ний нежилого назначения, напри -
мер, ресторанов подходят стены, укра -
шенные морским стеклом, осколками
зеркал, битой посуды. Например, гол -
ландские модельеры Рольф Снорен и
Виктор Хорстинг в одном из своих бу -
тиков на потолок наклеили мебель.
Творите, придайте обыденности
смысл, но блюдите грань между стиль -
ным творчеством и вычурным дизай -
ном!

Марина Городецкая Профессионал 
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Я просила у многих знакомых рецепты,
пы таясь испечь рулетик. Они говорили,
что это очень просто. Испортила кучу
продуктов, но так не смогла испечь, то,
что хотела! Интересно почему? 
Ответ очень прост. Каждая хозяйка
хочет сохранить в тайне главный секрет
своего уникального кулинарного творе-
ния. Если не подсказать важной мелочи
в процессе приготовления, то кулинар-
ный шедевр просто не получится! 
Итак, я хочу поделится с вами своим
опытом – рассказать, как сделать са -
мый великолепный рулет из всех тех,
ко торые вы когда-либо делали. 
Для воздушного бисквитного рулетика
нам понадобится тесто: – 5 яиц; – 1 ста-
кан сахара (лучше сахарного песка); – 1
стакан муки; – сода; – уксус; – ванилин.
О начинке я расскажу чуть позже. А сей-
час за работу. 
Итак, для начала возьмите яйца. Нужно
отделить желток от белка, только очень
аккуратно, чтобы они ни капельки не
сме шались. Затем взбейте белок мик-
сером, не добавляя туда сахар, пока он
не станет пенистым. Затем понемногу
подсыпайте сахар и взбивайте до тех
пор, пока масса не увеличится в 2 раза.
Ели это получилась, то вы сделали пер-
вый шаг. 
Переходим ко второму шагу. Нужно про-
сеять муку через сито, чтобы она стала
воздушной. Теперь нужно рассыпать
му ку сверху на взбитые яйца, высыпать
поверх пакетик ванилина (не сахара
ванильного, а именно ванилина) и зага-
сить чайную ложечку без горки соды ук -
сусом. 
Затем все это нужно перемешать (я
обычно взбиваю миксером). Теста ста -
ло немного меньше, не расстраивай-
тесь, все идет по плану. Если у вас это
получилось, то вы сделали второй шаг.
Переходим к третьему шагу, он доволь-
но прост. Возьмите противень (деко),
смажьте растительным маслом, жела-
тельно рафинированным, чтобы не бы -
ло привкуса и запаха после выпекания.
Вылейте на противень тесто и поставь-
те в предварительно нагретую духовку.
Выпекайте при температуре 400оо  FF на
протяжении 20–30 минут до готовности
(время зависит от вашей духовки). Если
и это получилось, то вы сделали третий
шаг. 
Четвертый шаг. Для меня он оказался

самым казусным. Для того чтобы из -
влечь получившийся корж с противня,
на мочите в холодной воде полотенце
или кусок простыни (ткани) размером с
ваш противень. Положите мокрую ткань
на стол. Теперь достаем противень и
переворачиваем его так, чтобы корж
был внизу, а противень оказался к вам
тыльной стороной. Мочим тряпочку в
хо лодной воде и начинаем протирать
(сма чивать) противень с тыльной сторо-
ны, пока корж не выпадет на мокрый ку -
сок ткани. Теперь закручиваем корж в
ткань рулетом на пару секунд, это надо
для того, чтобы он приобрел нужную
фо рму. После этого насыпаем немного
муки на стол, и можно приступать к
начинке. 
Если все прошло гладко, то вы просто
молодец! Ну, вот и настал долгождан-
ный пятый шаг. Вы положили готовый
корж на стол, предварительно посыпан-
ный мукой, теперь разверните его по
столу. Он готов к начинке. Сюда можно
положить практически все, что вы лю -
бите. Я, к примеру, кладу варенье абри -
ко совое. Вариант – свежие нарезанные
или измельченные в блендере фрукты.
Какую бы ни выбрали начинку, рулет
все равно будет вкусным, вы же готови-
те для себя. Теперь намажьте тем, что
вы выбрали для начинки и заверните
обратно в рулетик. 
Теперь остались только последние
декоративные штрихи. Их можно приду-
мать самой, стоит лишь включить фан-
тазию. Несколько вариантов я вам могу
предложить. Посыпьте рулет сахарной
пудрой и сделайте полосочки из растоп-
ленного шоколада. Просто и со вкусом.
Порежьте клубнику или другие фрукты
и выложите сверху на рулетик. Взбейте
сметану с сахаром, намажьте рулет и
посыпьте сверху сладким какао.
Приятного аппетита!

Елена Пашкова
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Вот уж действительно, что может быть
более привычнее соли на нашей кухне.
Обычная поваренная соль. Да мы её
попросту не замечаем, ну есть и есть,
по солили и забыли. Казалось бы, что
ещё с неё взять кроме использования в
кулинарии? Оказывается ещё как есть
что! На самом деле область применения
поваренной соли гораздо шире нашей
кухни. Хотя начнём, пожалуй, именно с
кухни, вернее с холодильника. Что там у
нас? Ага, яйца. Не помните сколько они
уже лежат? Опустите яйца в сильно
посоленную воду. Старые яйца будут
плавать в верхней части, а свежие опу-
стятся ко дну.
Хотите хранить сыр без плесени в холо-
дильнике? Достаточно обернуть сыр в
ма  рлю, которая была смочена соленой
водой. Кстати, помните, что бывает ле -
том с маслом с оставленным на столе?
Правильно – кашица. А вот если обер-
нуть маслёнку смоченной в солёной
воде салфеткой, масло не растает.
Знакома проблема разбрызгивания ма -
сла при жарке? В этом случае прежде

чем выложить продукты в масло на рас-
калённую сковородку, бросьте на неё
соль. Она впитает лишнюю жидкость и
масло после контакта с продуктами не
начнёт разбрызгиваться по всей кухне.
Решили заняться выпечкой? А знаете,
что если под формы насыпать немного
соли, печенье не пригорит?
А знаете, что щепотка поваренной соли
улучшит вкус кофе, шоколада и крема
для тортов? Поможет быстро взбить
яич ные белки и предохранит молоко от
скисания? Кстати, о молоке. Выручит
соль и при маленьких «авариях» на ку -
хне, например, улучшит вкус пригорев-
шего молока. Просто добавьте в него не -
много соли. А если молоко «убежало»,
посыпьте плиту солью, что бы исчез за -
пах горело.
Пригодится наша помощница и любите-
лям рыбных блюд. Если рыба па хнет ти -

ной, её нужно вымыть в крепком холод-
ном растворе соли. А если свежую рыбу
посолить и подержать 10-15 мин., пока
впитается соль, она не бу дет крошиться
при поджаривании. Ско льзкую рыбу бу -
дет удобнее чистить, если пальцы опу-
стить в соль.
Маленькая хитрость для любителей гри-
бов. Сушёные грибы станут как свежие,
если их замочить в подсоленном молоке.
Если овощи перед варкой погрузить в со -
лёную воду, это удалит с них насекомых.
Теперь приведём нашу кухню в порядок.
Если вы забыли приготавливаемую пи -
щу на плите и она пригорела, в кастрю-
лю или сковороду добавьте соль. Это
поможет легко удалить следы вашей за -
бывчивости.
Также соль поможет очистить белые пя -
тна от воды на вашей столешница или
по суде. Для этого смешайте одну столо-

вую ложку соли с чайной ложкой расти-
тельного масла.
Кухонные губки для мытья посуды мо -
жно освежить, ненадолго замочив их в
соленой воде.
Теперь о запахах. Неприятных. Чтобы
избавиться от неприятного запаха в
холодильнике используйте смесь соли и
пищевой соды. А смешав соль с кори-
цей вы удалите неприятный запах в мик-
роволновке или духовке.
Хоти те освежить воздух в доме? Раз -
режьте апельсин пополам и посыпьте
обе половинки солью.
Перейдём к уборке, стирке, чистке. При -
дать блеск медной поверхности можно
при помощи пасты из соли, муки и уксу-
са в равных количествах. Для этого
нанесите ее на металлическую поверх-
ность, затем сотрите.
Соль поможет почистить столовое сере -
б ро не протирая. Положите его в каст -
рюлю с горячей водой, добавьте 2-3 сто-
ловые ложки соли и кусок бытовой алю-
миниевой фольги.

(Окончание следует)
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

7 февраля
1885 г. Родился Синклер ЛЬЮИС (1885 
10.1.1951), первый американский писа -
тель  нобелевский лауреат. В 1930 году
пре мия была присуждена ему “за мощ -
ное и выразительное искусство пове -
ствования и за редкое умение с сатирой
и юмором создавать новые типы и ха ра -
ктеры”. 
8 февраля
1879 г. Выступая в Канадском институте
в Торонто, инженер-железнодорожник
Сэнфорд ФЛЕМИНГ предложил ввести
универсальное стандартное время, раз -
делив земной шар на 24 часовых зоны.
Спустя четыре года эта идея была при -
нята на железных дорогах Северной
Аме рики. 
1906 г. Родился Честер КАРЛСОН (1906
 19.9.1968), американский физик, изо б -
ретатель процесса ксерокопирования.
С 14 лет вынужденный работать, чтобы
помогать родителям-инвалидам, Карл -
сон сумел параллельно получить образо -
вание в Калифорнийском технологи чес -
ком институте. Работа в отделе патентов
на прямую столкнула с его проблемой по -
лучения копий чертежей и технических
спе цификаций, поэтому в 1934 году он
стал разрабатывать быстрый и удобный
метод получения копий документов. Так
как многие фирмы уже пытались неуда -
чно решить эту задачу с использованием
фо тографических и химических процес -
сов, он выбрал в качестве решения эле -
кт ростатический метод. Спустя четыре
го да он достиг первых успехов. Еще че -
рез два года ученый получил патент на
свое изобретение, а следующие четыре
го да он безуспешно пытался заин тере со -
вать хоть кого-нибудь во внедрении сво -
его метода. Более 20 компаний откло -
нили его предложение, пока в 1944 году
один научно-исследовательский инсти -
тут не занялся разработкой придуман -
ного им метода. В 1947 году небольшая
фирма The Haloid Company (позже пере -
именованная в Xerox Corporation) при об -
рела права на ксерографию, и через 11
лет в продаже появился копировальный
аппарат, который во всем мире называют
просто ксероксом. Настойчивость уче но -
го была вознаграждена, и он стал му ль -
ти миллионером. 
1920 г. Родилась Лана ТЁРНЕР (1920 
29.6.1995), американская киноактриса 
звезда 4050-х годов. Успешной кино ка -
рьере мешали неудачи в личной жизни:
восемь раз выходившая замуж, актриса
страдала алкоголизмом. Шумный скан -
дал вызвало убийство ее дочерью-под -
ростком Шерил КРЕЙН в 1958 году при -
ятеля матери уличного хулигана Джонни
СТОМПАНАТО. Дочь была признана не -
виновной как защищавшая свою мать. 
1924 г. В США впервые приведен в ис -
пол нение смертный приговор с помощью
газовой камеры. Похоже, что, избежав
сре дневекового периода в своем разви -
тии, страна стремительно наверстывает
упу щенное в способах умерщвления
людей с помощью правосудия. Что там
уже применялось или будет применяться
в этих целях? Виселицы, расстрел,
электрический стул, инъекции яда... 
1925 г. Родился Джек ЛЕММОН (1925 
27.6.2001), американский актер (“Квар ти -
ра”, “В джазе только девушки”, “Бо -
льшие гонки”). Восемь раз выдвигался
на получение наград Американской кино -
академии и дважды получал “Оскар” как
лучший актер (1974, 1983). 
1945 г. Родился Джон ГРИШЭМ, амери -
канский писатель, автор остросюжетных
произведений (“Фирма”, “Клиент”). 
1969 г. Впервые в воздух поднялся са -
молет “Боинг-747”. 
9 февраля
1773 г. Родился Уильям Генри ГАРРИ -
СОН (1773  4.4.1841), 9-й президент
США (1841), дед 23-го президента США
Бенджамина ГАРРИСОНА. Пробыл на

по сту президента всего месяц. 
1861 г. В Алабаме представители отко -
ло в шихся южных штатов избрали пре -
зидентом Конфедеративных Штатов
Аме рики Джефферсона ДЭВИСА.
1895 г. Американец У. МОРГАН из Мас -
сачусетса придумал волейбол. 
1900 г. Американец Дуайт ДЭВИС вы сту -
пил с инициативой розыгрыша первен ст -
ва мира по теннису среди мужских ко -
манд. Соревнование получило название
Кубок Дэвиса и было впервые проведено
в августе этого же года. 
1943 г. Родился Джо ПЕШИ, американ -
ский киноактер (“Один дома”, “Крутые
парни”, “Смертельное оружие - 2,3,4”,
“Казино”). 
1950 г. Американский сенатор Джозеф
МАККАРТИ объявил, что имеет список
205 коммунистов, работающих в государ -
ственном департаменте. Началась
“охота на ведьм”.
1960 г. Первая звезда на Голливудской
аллее славы досталась киноактрисе
Джоан ВУДВОРД. 
10 февраля
1897 г. Газета The New York Times стала
вы ходить с девизом “Все новости, до сто -
йные упоминания” (All the News That's Fit
to Print). 
1950 г. Родился Марк СПИТЦ, амери кан -
ский пловец, выигравший 7 золотых ме -
да лей на Олимпийских играх 1972 года в
Мюнхене (всего же 9 золотых медалей на
двух Олимпиадах). 
1967 г. Вступила в силу 25-я поправка к
Конституции США, связанная с неспосо б -
ностью президента исполнять свои обя -
занности и порядком его замены.
11 февраля
1847 г. Родился Томас Алва ЭДИСОН
(1847, Милан, штат Огайо  18.10.1931),
американский изобретатель. 
1917 г. Родился Сидни ШЕЛДОН (1917 
30.1.2007), американский писатель, ав -
тор бестселлеров. 
1926 г. Родился Лесли НИЛЬСЕН (1926-
28.11.2010), американский киноактер. 
1931 г. Родился Руперт МЁРДОК, австра -
лийский издатель-магнат. 
12 февраля
1809 г. Родился Авраам ЛИНКОЛЬН
(1809  15.4.1865), 16-й президент США
(1860-65), отменивший рабство в стране,
почему и стал жертвой заговорщиков. 
1908 г. В Нью-Йорке на площади Таймс-
сквер был дан старт первым автогонкам
во круг земного шара. Шесть  авто моби -
лей доехали сначала до Сан-Франциско,
потом морем переправились в Японию,
откуда опять же морем прибыли в Рос -
сию. Трасса гонки пролегала по Сибири,
затем через всю Европу. Победитель
Джордж ШУСТЕР финишировал в Пари -
же 26 июля, проведя за рулем 88 дней. 
1924 г. В Нью-Йорке впервые исполнена
“Рапсо дия в стиле блюз” Джорджа
ГЕРШВИНА. 
1980 г. В Лейк-Плэсиде (США) открылись
XIII зимние Олимпийские игры. Главными
героями Игр стали американский конько -
бежец Эрик ХАЙДЕН, победивший на
всех пяти дистанциях, и советский лыж -
ник Николай ЗИМЯТОВ, завоевавший
три золотые медали (30 и 50 км, эста фе -
та 4x10 км). Самую большую неожидан -
ность преподнесли американские хок кеи -
сты, сумевшие обыграть сборную СССР
и стать олимпийскими чемпионами. 
2006 г. Снежная буря, обрушившаяся на
северо-восточное побережье США, уст -
ла ла Нью-Йорк ковром толщиной 68,3
см. Такого не было за все время мете -
онаблюдений, ведущихся с 1869 года. 
13 февраля
1923 г. Родился Чарльз Элвуд ЙЕГЕР,
аме риканский летчик, 14 октября 1947 го -
да первым пролетевший быстрее ско ро -
сти звука. 
14 февраля
1924 г. Компания IBM получила свое ны -
нешнее, всем известное имя. 

КРОССВОРД №234

По горизонтали: 3. Изделия, изображающие настоящие предметы, которые по
тем или иным причинам невозможно использовать на сцене. 10. Диван с припод -
ня тым изголовьем. 11. Топливо для автомобиля. 12. Торжественное движение
войск. 13. Способ самоубийства у самураев. 14. Линия с одинаковыми значениями
какого-либо параметра на картах. 15. Степень, уровень чего–нибудь, ранг. 18. Еди -
но мышленница, товарищ в каком–нибудь общем деле. 19. Предмет, охраняющий
от чего-нибудь. 21. В ряде современных зарубежных государств — название ни зо -
вой административно-территориальной единицы. 23. Сумма средств, выдаваемая
вперёд. 26. Сорт красного вина. 28. Тканное изделие из шерстяных нитей, которым
покрывают пол или украшают стены. 29. Большое скопление животных, птиц. 30.
Часть учреждения. 31. Приспособление для закрепления обрабатываемых де та -
лей. 32. Отход, получаемый после переработки молока. 34. Кручёная пряжа с мел -
кими завитками. 35. Рудничный газ. 37. Угнетатель, мучитель, деспот. 39. Руко во -
дитель спортивной команды. 40. Беспорядок, путаница. 43. Предмет любви, стра -
сти. 45. Разряд военнообязанных, прошедших военную службу или освобож дён -
ных от неё. 48. Жилое помещение в доме, состоящее из одной или нескольких ком -
нат с кухней. 49. Устройство, устанавливаемое в проходах для пропуска идущих по
одному. 50. Спортивный снаряд. 51. Многолетнее травянистое лекарственное ра -
стение. 52. Ясность и отчётливость в произношении слов и слогов. 53. Масса из
обожжённой глины, идущая на различные пластические изделия.
По вертикали: 1. Небольшой эстрадный театр в ресторане, кафе. 2. Меховая или
от деланная мехом женская накидка. 3. Светлая краска, используемая в теат раль -
ном гриме и в косметике. 4. Улица, не имеющая проезда. 5. Плоская конструкция,
состоящая из соединённых между собой отдельных стержней. 6. Вид редьки. 7.
Ша ро видный плод фруктового дерева. 8. Стилистическая фигура, основанная на
рез ком противопоставлении. 9. Апартаменты. 16. Полуобезьяна с длинным хво -
стом и удлинёнными задними конечностями. 17. Резкое кратковременное уве ли че -
ние быстроты, скорости движения в спорте. 18. Психическая болезнь человека. 20.
Служанка при госпоже. 21. Поворот туловища через голову. 22. Паяц, шут. 24.
Проверка финансовой деятельности специализированной компанией. 25. Пло -
скость, расположенная под углом. 26. Сторона прямоугольного треугольника. 27. В
царской армии: военнослужащий частей лёгкой кавалерии. 33. Часть котельного
аг ре гата. 34. Бой, сражение. 36. Обострённая чувствительность организма к воз -
дей ствию какого-либо раздражителя. 38. Безотчётное побуждение к чему-либо.41.
Оборотная сторона монеты или медали. 42. Огородное растение со съедобными
ли стьями. 43. Разновидность домашних животных, отличающаяся особыми при -
зна ками от других животных того же вида. 44. Имущество, собственность. 45. По -
темнение кожи человека под воздействием ультрафиолетового облучения. 46. Пе -
рерыв в речи. 47. Пасущийся вместе скот.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Вы станете не только более ак -
тивными в кругу друзей, но и бо лее заме т -
ными среди них. Вы сможете ма ксимально
проявить свои лидерские ка че ст ва или ор -
ганизаторские способности. Второй месяц

года также принесет вам возможность ак тивной реа -
лизации собственных планов. Сейчас вам будет проще
это делать, так как вы сможете заручиться поддержкой
единомышленников. Удачным может стать этот период
и для вашей карьеры. Вы смо жете уста новить более

гармоничные отношения с руководством.

“≈ À≈÷ - —асположение планет в фев -
ра ле говорит о том, что ваши амбиции в
ка рьере сейчас проявятся максимально
яр ко. Вы сможете четко определиться со
своими целями и начать активную работу

по их достижению. Вы будете склонны полагаться
лишь на себя, и это будет только способствовать ва -
ше му успеху. Это также удачный месяц для завое ва -
ния деловой репутации, отстаивания собственных ин -
тересов, завоевания популярности. У вас может по -

яви ться большее стремление быть на виду. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒÎˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÁÛ˜Â-
ÌËˇ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ó·Î‡ÒÚË ÁÌ‡ÌËÈ Û ¡ÎËÁÌÂ -
ˆÓ‚ ÙÂ‚‡Î¸ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚
ÏÓÊÂÚÂ ·˚Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ ̋ ÌÂ„Ë˜Ì˚ÏË ‚ ÓÒ‚ÓÂ-

ÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë ÁÌ‡ÌËÈ, Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ
ÍÓÔÌÛÚ¸ „ÎÛ·ÊÂ, ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËˇ Ì‡
Ô‡ÍÚËÍÂ. ›ÚÓ Û‰‡˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Ò‡ÏÓÓ·Û˜ÂÌËˇ. ”‰‡ -
˜‡ Ê‰ÂÚ ÚÂı ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌˇÚ˚ Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡·Ó-
ÚÓÈ. ¡Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÈ ÒÙÂÓÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡

ÒÚ‡ÌÂÚ Ë ‚‡¯‡ ËÌÚËÏÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸. 

РАК - Ракам этот месяц принесет бо -
ль ше решительности. Поэтому в течение
февраля не исклю че ны важные переме -
ны. Месяц благоприятен для того, чтобы
со  вершить те поступки, на которые ранее

вы не реша лись. Но к этому моменту они должны быть
об думаны. Не стоит излишне риско вать или чрез мерно
спешить с принятием реше ний. Поступ ки, которые вы
совершите сейчас, окажутся не обратимыми, поэтому к

ним стоит подходить с большей серьезностью. 

ƒ≈¬¿ - Девы смогут проявить высокую
личную активность на работе. Сейчас вы
будете инициативны, напористы. Все у вас
станет получаться быстро, энергии будет
много, а поэтому вы сможете успеть многое.

В коллективе вы станете более заметными. Но не ис -
клю чены и конфликты с коллегами, причиной ко торых
мо жет стать либо излишняя открытость, либо проявле -
ние эгоизма с вашей стороны. Этот месяц также при не -
сет вам массу приятных событий в личной жизни. По -

вышается вероятность новых знакомств.

$$$$ВЕСЫ - Активность ждет представите-
лей вашего зодиакального знака в романти-
ческих отношениях. Сейчас вы станете бо -
лее решительными, усилится внимание к
вам со стороны противоположного пола. Воз -

растет и сексуальное притяжение, стремление к развле -
чениям. Вас ждут успехи в спорте, соревнованиях, со -
стя заниях, а также в творческой деятельности. Удачным
будет февраль и для того, чтобы налаживать взаимо-
отношения с близкими родственниками.

СКОРПИОНЫ - Вы станете более актив -
но выражать свою позицию внутри семьи.
Вам захочется, чтобы ни одно семейное ре -
шение не принималось без вашего участия. В
отношениях с родственниками вы можете

стремиться к лидерству, открытости. Желание общаться
с членами семьи или иметь с ними какие-либо совме ст -
ные дела заметно возрастет. Этот период можно ис по -
ль зовать и для того, чтобы сделать в своем доме не бо -
льшой ремонт. Февраль также принесет вам много

приятного общения.

РЫБЫ - Этот месяц принесет гармонию
в отношения с вашими друзьями. Сейчас не
ис ключены новые дружеские знакомства,
которые впоследствии могут перерасти в ро -
мантические, либо, напротив, увлечения, ко -

торые в будущем перейдут в крепкую дружбу. Сейчас гра -
ница между дружеской и романтической симпатией до -
вольно размыта, нередко вы можете путать любовь с дру -
ж бой. В этом месяце вы, скорее всего, будете скон цент -
рированы на своем внутреннем мире, у вас появится

стре мление лучше разобраться в себе. 

À≈¬ - Расположение планет в феврале
принесет Львам повышенную активность в
личных и деловых отношениях. Возможно, вы
за хотите взять на себя роль лидера в отноше-
ниях, принимать больше самостоятельных ре -

ше ний, которые могут касаться не только вас, но и вашего
партнера. Этот период можно использовать также для от -
крытого противостояния с вашими недоброжелателями.
Сейчас вы своей личной активностью и энергетикой будете
способны побороть их. Удачно сложатся в феврале и дела

на работе. 

–“—≈ À≈÷  - Общение в феврале станет
бо лее динамичным. Вы будете чаще го во -
рить людям все то, что о них думаете, ста не -
те чаще выбрать тех, с кем вам хочется об -
ща ться. Если же интереса в поддержании
бе седы у вас не будет, вы способны заявить

об этом прямо и открыто. Если вы не очень хорошо
умеете отказывать людям, то сейчас неплохое время
для того, чтобы научиться говорить нет. Месяц окаже -
тся благоприятным и в финансовом отношении. Вы

сможете совершить удачные покупки.

$$ $$КОЗЕРОГ - Вы сможете проявить свое
оба яние. Это будет удачный месяц для то -
го, чтобы заняться своей внешностью. Из -
ме ниться может и манера вашего пове де -
ния, появится больше кокет ст ва, что ста -
нет поводом для повышенного вни мания к

вам со стороны противоположного пола. Личной энер -
гии у вас также будет достаточно, поэтому бо льши нст -
во начинаний ждет успех. Сейчас вы смо жете ак тивно
ра ботать и зарабатывать деньги. Доходы сейчас бу -

дут зависеть от проявленной вами энергичности. 

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет при-
несет вам повышенную активность. Вы ста -
не те более смелыми и решите льными, жиз-
ненная энергия заметно возрастет. Сейчас
вы захотите чаще самостояте ль но прини-

мать решения, брать инициативу в свои ру ки. При этом
энергию стоит тратить на со зи дательные дела, в про -
ти вном случае вы можете стать излишне аг рессив ны -
ми и чрезмерно напористыми. В феврале у вас может

появиться тайная романтическая привязанность.
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Американский журнал Consumer Reports
опубликовал список автомобильных ма -
рок с лучшей репутацией среди автовла -
де льцев. Лидируют в нем Toyota, Ford и
Honda. При этом за подразделением To -
yota еще и звание худшего - в списке аут -
сай деров "лидирует" Scion.
Для того чтобы составить рейтинг, спе -
циа листы издания опросили несколько
ты сяч американцев по всей стране. Авто -
мобили компаний оценивались по семи
показателям: по качеству, безопасности,
цене, динамическим характеристикам,
ди  зайну, инновационным технологиям и

"дружелюбию" к окружающей среде,
сообщает Motor.ru.
Эксперты издания отметили, что по срав -
нению с прошлым годом состав лидеров
практически не изменился. При этом сре -
ди них появился молодой производитель
электрокаров Tesla. Вслед за тройкой ли -
деров идут Chevrolet, Mercedes и Volvo.
Список "аутсайдеров" представлен прак -
ти чески исключительно зарубежными ко -
м паниями: Scion, Mitsubishi, Ram (един -
ственная американская марка), Fiat, MINI,
Land Rover.
Наиболее важным фактором при покупке
нового автомобиля американцы назвали
его качество. Вторым по значимости фа -
ктором стала безопасность - она лидиро -
вала в прошлом году. Самой безопасной
маркой по традиции стала Volvo. Самые
при влекательные по цене - "японцы" Ho -
nda и Toyota, а самые "спортивные" марки
- Ferrari и BMW. Самой стильной была на -
звана марка Audi, дизайн автомобилей
которой отметили как наиболее узнавае -
мый и запоминающийся. 

CONSUMER REPORTS НАЗВАЛ САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ МАРКИ США 

Жюри ежегодного конкурса EyesOn De -
sign, в состав которого входят пред ста ви -
те ли дизайн-студий ведущих автомо би ль -
ных производителей, выбрало самые кра -
сивые автомобили Детройтского авто са -
ло на.
Победителем среди серийных автомоби -
лей оказалось гибридное купе Cadillac
ELR. Модель обошла по очкам BMW M6
Gran Coupe, Audi RS7 и Chevrolet Corvette
Stingray, передает Motor.ru.
Дизайн модели ELR выполнен в стиле
кон цепт-кара Converj, представленного
на автосалоне в Детройте 4 года на зад.
Упор сделан на аэродинамику - но не в

ущерб дизайну. Благодаря специальным
што ркам на радиаторной решетке, осо -
бой форме передней части кузова, кор мо -
вого спойлера, а также углам наклона пе -
реднего и заднего стекла создателям уда -
лось достичь коэффициента лобового со -
противления 0,305.
Автомобиль работает за счет 207-силь -
ной силовой установки, куда входят 1,4-
ли тровый бензиновый двигатель и эле кт -
ромотор.
Среди прототипов жюри выбрало сразу
двух победителей. Первое место разде -
ли ли между собой гибридный кроссовер
Nissan Resonance, дающий представ ле -
ние об облике Nissan Murano следующего
поколения, а также брутальный пикап
Ford Atlas, намекающий на будущий ди -
зайн и технологии новых пикапов аме -
риканского концерна.
В прошлом году среди серийных авто -
мобилей победителем стал Ford Fusion, а
первое место среди концептов занял
спорткар Lexus LF-LC. 

� АВТОНАВИГАТОР

НАЗВАНЫ САМЫЕ КРАСИВЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЕТРОЙТСКОГО МОТОРШОУ 

Авторитетный журнал France Football опу -
бликовал итоги собственного рас сле -
дования обстоятельств выбора стра ны-
хозяйки чемпионата мира 2022 года и
пришел к выводу, что мундиаль достался
Катару нечестным путем.
Французские журналисты располагают
фактами, которые позволяют им утвер ж -
дать, что Катар получил право прове де -
ния этого престижного турнира бла го даря
подкупу членов исполкома ФИФА.
Напомним, что Катар выиграл право при -
нять мундиаль-2022 по итогам выбо ров
членов исполкома ФИФА, которые со -
стоялись в декабре 2010 года, опе ре див
по итогам голосования заявки США,

Южной Кореи, Японии и Австралии.
По данным издания, голоса президента
Африканской конфедерации футбола
(CAF) Иссы Аяту и Жака Анума были при -
обретены за 1,5 млн. долларов ка ждый.
Кроме того, Катар "спонсиро вал" конгресс
CAF в 2010 году на сумму 1,25 миллиона
долларов, чтобы распо ло жить к себе
четырех членов испол кома ФИФА от
Африки, а президент Фра нции Николя
Саркози попросил гла ву УЕФА Мишеля
Платини, который со бирался голосовать
за заявку США, под держать Катар по
геополитическим причинам.
France Football полагает, что Саркози и
Пла тини встретились с принцем Катара
Ше йхом Тамимом бин Хамадом бин Ха -
лифой аль-Тани в 2010 г., чтобы обсудить
инвестиции Катара во французский фут -
бол. В 2011 г. компания Qatar Investment
Authority приобрела 70% процентов акций
"Пари Сен-Жермен".
Ожидается, что в ближайшее время
издание направит все имеющиеся у них
документы в ФИФА для проведения
дополнительного расследования. 

ЖУРНАЛ FRANCE FOOTBALL ОБВИНИЛ КАТАР 
В ПОКУПКЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 

Ассоциация игроков Национальной фут -
больной лиги США (NFL) ведет перего во -
ры с руководством организа ции о выде -
ле нии Гарвардскому уни ве рситету $100
млн на осуществление 10-летнего про ек -
та по исследованию, ле чению и профи -
лак тике профессиона ль ных травм и забо -
леваний футболистов, сообщает CNN.
«В последние несколько лет образ иг рока
NFL в массовом сознании неско лько из -
ме нился: (в глазах публики) из ат летично -
го титана, способного на вну шительные
трю ки на поле, он пре вра тился в чело -
века, который рискует за кончить карьеру
с подорванным здо ро вьем и таинствен -
ны ми заболеваниями мозга — последст -

ви   ями сотрясений», — пишут американ -
ские журналисты, от мечая, что на самом
деле проблемы фут болистов гораздо
сло жнее и свя заны далеко не только с
травмами голо вы.
«Мы видели в каком состоянии нахо дя тся
бывшие игроки, закончившие карь еру 5,
10, 15, 20 лет назад. Учитывая широкий
спектр проблем со здоровьем, которым
подвержены игроки NFL, мы хотим быть
уверенны в том, что доста то чно денег
тра  тится на изучение про блемы», — за -
явил представитель ас социации Джордж
Аталла.
Современные американские футболи сты
еще никогда не становились пред метом
се рьезного медицинского изуче ния, отме -
ча ют в Гарварде. Ранее про во дились
лишь посмертные изучения мо зга старых
игроков.
В NFL, в свою очередь, заявляют, что хо -
тят узнать больше о программе, ко торую
может предложить университет, и наде -
ют ся, что эти исследования могут «сыг -
рать важную роль в развитии меди цин -
ской науки». 

NFL ВЫДЕЛИТ ГАРВАРДУ $100 МЛН НА ИССЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФУТБОЛИСТОВ

Канадские ученые провели масштабное
ис следование того, как водители ведут
се бя на дорогах, и вычислили самое пло -
хое время для вождения, когда все фак то -
ры провоцируют дорожную агрессию. По
статистике, такое время - утро сентя брь -
ского вторника, между 6-ю и 9-ю часами.
Cамый раздражающий вид поведения на
дороге - быстрые перестроения из ря да в
ряд. Больше всего водители раздра жа -
ются, когда их "подрезают". К тому же, по
статистике, агрессивное вождение яв -
ляет ся причиной половины ДТПl.
Чтобы составить свой список, исследова -
те ли из канадского Centre for Addiction and
Mental Health проанализировали 5624 за -
писи, оставленные посетителями сайта
Road ragers.com, по 16 критериям.

Перестроения и подрезания зафиксиро -
ваны в 25% сообщений и лидируют с ог -
ро мным отрывом. На 2-м месте - пре вы -
шение скорости, враждебные жесты и вы -
ра жения, езда "на хвосте", эти виды раз -
дра жающего поведения зафиксированы в
11-13% случаев. Около 6% раздражает
не  правильный выбор полос для движе -
ния и когда не предупреждают о будущем
маневре поворотниками.
После утреннего часа пик самым агресси -
в ным временем стали вечерние пробки.
Исследование позволило вы явить са мое
спокойное время на дороге - это июнь ское
воскресенье. В выходной за фик сировано
425 сообщений о раздра жа  ющем пове -
дении, и это более чем в 2 ра за меньше,
чем в "черный день" втор ник - 984.
Впрочем, поводы для раздражения при
же лании найдутся всегда - так, в исследо -
ва нии зафиксировано более 100 сооб ще -
ний, относящихся ко времени между по -
лу ночью и тремя часами ночи, когда до ро -
ги сравнительно пусты.
Результаты исследования ученые плани -
руют использовать при обучении в авто -
шко лах: будущим водителям не только
ска жут, чего стоит чаще ожидать на до ро -
ге, но и попытаются научить избегать не -
приятностей.

KАНАДСКИЕ УЧЕНЫЕ ВЫЧИСЛИЛИ ХУДШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ:
СЕНТЯБРЬСКИЙ ВТОРНИК, УТРО

Дочь легендарного боксера Мохаммеда
Али - Мэй Мэй Али в воскресенье опрове -
ргла слухи о скорой кончине ее отца.
"Отец чувствует себя хорошо. Эти слухи
появляются постоянно, но не имеют под
собой никаких оснований", - заявила она.
По словам дочери, Мохаммед Али в на -
сто ящее время смотрит у себя дома в
шта те Аризона по телевизору финальный
матч за звание чемпиона Национальной
футбольной лиги /НФЛ/ США. "Он болеет
за команду из Балтимора", - уточнила Мэй
Мэй Али.
В финале встречаются "Сан-Франциско
фотинайнерз" и "Балтимор рэйвенз".
Ранее брат Мохаммеда Али Рахман за -
явил британскому таблоиду "Сан", что ле -

генда бокса находится при смерти.
По словам Рахмана, в последний раз он
ви дел брата в июле прошлого года во
вре мя благотворительного обеда в Лон -
до не, где Мохаммед Али принимал уча -
стие в церемонии открытия летних Олим -
пийских игр.
После лондонской Олимпиады Мохам -
мед Али, которому сейчас 71 год, общал -
ся с братом только по телефону. Однако
сейчас бывший чемпион мира в тяжелом
весе среди боксеров-профессионалов,
как отметил Рахман, больше не может
разговаривать и не узнает его.
Диагноз "болезнь Паркинсона" был по ста -
влен Мохаммеду Али в 1984 г. Болезнь
Па  ркинсона неизлечима, однако совре -
мен ное лечение позволяет продлить
жизнь человеку и улучшить качество его
жизни.
Несмотря на заболевание, Мохаммед
Али продолжил активную общественную
жизнь. В 1998-2008 годах он был послом
доброй воли ЮНИСЕФ - организации
ООН по защите детей. На Олимпиаде
1996 года в Атланте он зажег Олим пий -
ский огонь. 

ДОЧЬ ЛЕГЕНДАРНОГО БОКСЕРА МОХАММЕДА АЛИ - МЭЙ МЭЙ АЛИ
ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О СКОРОЙ КОНЧИНЕ ЕЕ ОТЦА 
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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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №234
По горизонтали: 3. Бутафория. 10. Канапе. 11. Бензин. 12. Парад. 13. Харакири. 14.
Изолиния. 15. Класс. 18. Сестра. 19. Оберег. 21. Коммуна. 23. Аванс. 26. Кагор. 28.
Ковёр. 29. Толпа. 30. Отдел. 31. Тиски. 32. Обрат. 34. Букле. 35. Метан. 37. Тиран.
39. Капитан. 40. Ералаш. 43. Пассия. 45. Запас. 48. Квартира. 49. Турникет. 50.
Груша. 51. Арника. 52. Дикция. 53. Терракота.
По вертикали: 1. Кабаре. 2. Палантин. 3. Белила. 4. Тупик. 5. Ферма. 6. Редис. 7.
Яб  локо. 8. Антитеза. 9. Жилище. 16. Лемур. 17. Спурт. 18. Слабоумие. 20. Горни -
чная. 21. Кувырок. 22. Арлекин. 24. Аудит. 25. Склон. 26. Катет. 27. Гусар. 33. Топка.
34. Битва. 36. Аллергия. 38. Инстинкт. 41. Реверс. 42. Шпинат. 43. Порода. 44. Име -
ние. 45. Загар. 46. Пауза. 47. Стадо.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

�
В синагоге Beth Solomon
(198 Tomlinson Rd) начи -
нает работу шахматный
клуб. Приглашаем всех
желающих! Если у вас
есть шахматный набор -
принесите его с собой!

�
Новинка! Уроки руко -
делия. Рукоделие - это
интересно, развивает аб -
страктное мышление, уси -
дчивость и доставляет
удо вольствие от твор че -
ско го процесса и его
результата. Предлагаем 6
занятий, где дети 8и лет и
старше смогут смастерить
предметы из оригами,
ниток, бумаги и бусин. Це -
на $12 за класс. Об -
ращаться по тел.: (267)
344-8880

�
Опытный препода ва -
тель высшей категории
занимается со школьник -
ами по предметам: ис -
тория, русский язык, лите -
ратура, география и пр.
(215) 300.4751

�

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

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

�

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

�
Looking for a full time
MEDICAL ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email resume at:
vickytar@gmail.com  

�

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
co ndo, 2 ванные по BY -
BERRY RD. 2-й этаж че -
ты рех этаж ного зда ния.
Име  ются лифт и балкон.
Паркет. Новые applia n -
ces, обнов лен ная ванная.
Отличное рас положение.
Централь ный а/с. Газ.
Цена $127,900. Об ра -
щаться по телефону:
(215) 869-0359

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

�
Продается КОНДО в ко -
мплексе PATHWAY. 3-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ре мон та.
(215) 206-6632  

�

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

�
Сдаю квартиры и дома в
Trenton, NJ. Большой ас -
сортимент. Звоните:
(706) 399-4327

�

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

�
Продается популярный
ресторан в центре  Норд-
Иста. Возможны вариа -
нты. Об ращаться по тел.:
(267) 241-4538

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

�

�

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:  22 марта,
1 мая,17 мая, 21 июня, 19
июля, 16 августа, 13 сен-
тября,27 сентября ,11
октября, 1 ноября. СТОИ-
МОСТЬ ТУРА:   $1,285 +
АВИA .   
14 Февраля-ДЕНЬ ВЛЮБ-
ЛЕННЫХ  В ЛАС-ВЕГА-
СЕ!
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - танцевальная студия
на бирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам.
Для предва ри  те ль ной ре -
гистрации зво ните по
тел.: (215) 355-5345

�

Отдам 4-х месячную ко -
шечку в добрые, за бо т -
ливые руки. Об раща ться
по тел.: (215) 677-2979,
Оля 

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

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

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

�
Индивидуальное нaра щи -
ва ние ресниц! На каждую
вашу ресницу наклеивае т -
ся искусственная на рас -
стоянии 0.5-1мм от века.
На глаз в среднем идёт 50
ресниц. Silk lashes, faux
mink lashes, 100% siberian
mink lashes(предоплата).
Держатся 3-5 недель.
КРАСИТЬ НЕ НАДО! Цена
$40, выъезд на дом $50,
refill $25. Оксана 215-866-
6941 (Scotchbrook),
okarvilli@hotmail.com
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квар-
тал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи. 

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ.. (267)  288-5654

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

БИЗНЕСБИЗНЕС

РЕНТРЕНТ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

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

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

Мы приглашаем еврейские семьи 
всех взглядов и убеждений. 

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

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

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

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