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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Большинство американцев вы -
ступают против сбора данных
Агентством национальной без -
опасности США, сообщает The
Hill со ссылкой на результаты
нового опроса.
Согласно данным исследова -
ния, 53% американцев выступа -
ют против сбора правительст -
вом телефонных и интернет-
дан ных в рамках работы по
борьбе с терроризмом. Порядка
40% высказались в поддержку
таких действий.
Издание отмечает, что выступ -
ле ние президента США Барака

Обамы о реформах в АНБ не
оказало заметного влияния на
общественное мнение. Только
8% респондентов заявили, что
«много слышали» о плани руе -
мых изменениях, тогда как 50%
о них ничего не знают.
Среди тех, кто наслышан об из -
ме нениях, 73% убеждены, что
это не скажется на защите не -
при  косновенности частной жиз -
ни. Мнения американцев отно -
сительно экс-сотрудника АНБ
Эдварда Сноудена раздели -
лись почти поровну. 45% за -
явили, что утечки Эдварда Сно -
уде на помогли общественному
интересу, в то время как 43%
счи тают, что интересы обще -
ства пострадали. При этом 52%
американцев высказались за
продолжение преследования
Сноудена, а 32% — против. 

HILL: АМЕРИКАНЦЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ АНБ 

Плохие данные по рынку
труда США за декабрь не
сильно огорчили анали ти -
ков. Большинство из них
ве рят, что ситуация на ры -
нке труда обусловлена по -
годными факторами и
вско ре будет пересмот -
рена в сторону повышения
числа созданных мест.
Более того, многие анали -
тики уверены, что эконо -
ми  ка США может показать
один из самых быстрых
темпов роста за долгие го -
ды. Ситуация с бюджет ны -
ми вопросами в Вашингто -
не на определенный срок
улажена, положение аме -

ри канских домохозяйств
улучшилось, а компании
по лучают прибыль, пишет
MarketWatch.
Если рассмотреть прогно -
зы экономистов крупней -
ших банков, то они показы -
вают, что в 2014 г. эконо -
ми ка США прибавит 3% -
мак симальный рост за 9
лет.
Президент Барак Оба ма
надеется, что бан киры
правы, и доносит до на -
селения такой же прог ноз. 
"Я считаю, что этот год мо -
жет стать прорывным для
Америки", - сказал Обама
в своем выступлении в
конце прошлой недели.
"Пришло время, когда эко -
номика будет создавать
ра бочие места, которые вы
потеряли за последние де -
сятилетия", - добавил он.

США МОГУТ ПОКАЗАТЬ 
САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ ВВП С 2005 Г. 

ДОНАЛЬД ТРАМП СОБИРАЕТСЯ БАЛЛОТИРОВАТЬ-
СЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США В 2016 ГОДУ

Миллиардер Дональд
Трамп собирается балло-
тироваться на пост прези-
дента США в 2016 г. 
Из ве стный американский
мил лиардер Дональд
Трамп всерьез заявил, что
собирается баллотирова -
ть ся на пост президента
США в 2016 г. от республи-
канцев. Такое решение из -
вестный телеведущий при-
нял в связи с недовольст -
вом по отношению к поли-
тике, которую ведет ныне -
шний президент Америки
Барак Обама. 
Больше всего критики со
сто роны миллиардера по -
ступило в сторону рефор-
мы здравоохранения, кото-
рая стала причиной бюд -
же тного кризиса в США.

Эта реформа разделила
мнения между членами оп -
позиционной Республи кан -
ской партии и демократа-
ми, главой которых являет-
ся Барак Обама. Дональд
Трамп уверен, что нынеш-
ний президент недостаточ-
но делает для своей стра-
ны и намеревается в 2016
го ду выставить свою кан-
дидатуру на президентские
выборы от Республикан -
ской партии США.
Попытки занять место пре-
зидента США известный
мил лиардер и телеведу-
щий Дональд Трамп пред-
принял еще в 2008 году, ко -
гда поддержал на выборах
кандидата от Республикан -
ской партии Джона Маккей -
на, который в итоге проиг -
рал демократу Бараку Оба -
ме. В 2012 году Трамп со -
бирался участвовать в вы -
борах, но отказался по при-
чине не готовности поки-
нуть свой бизнес. 

Ассоциация иностранных
инвесторов в недвижи-
мость AFIRE провела
опрос среди 200 организа-
ций из 21 страны, чтобы
вы яснить, какие страны и
города являются наиболее
инвестиционно привлека-
тельными.
Са мой надежной страной
для вложений в недвижи-
мость были названы США,
на втором месте – Герма -
ния, причем разрыв между

ни ми постоянно увеличи-
вается и США идет вперед.
В пятерке лучших городов
для вложений в недвижи-
мость – всего один находи -
тся за пределами США. Го -
родами с наиболее при -
вле кательной в плане ин -
вестиций недвижимостью
стали Лондон, Нью-Йорк,
Сан-Франциско, Хьюстон и
Лос-Анджелес. 
Студенческое жилье ста-
новится привлекательной
инвестицией – эксперты
считают, что рынок студен-
ческого жилья в США бу -
дет развиваться и за год
сумеет привлечь не менее
2 млрд. долларов инвести-
ций.

США НАЗВАЛИ САМОЙ НАДЕЖНОЙ СТРАНОЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

Индустрия азартных игр
он лайн набирает обороты
в Нью-Джерси медленнее,
чем ожидали лоббировав-
шие ее легализацию чи но -
в ники и операторы. В то же
время игроки рынка рас -
счи тывают на увеличение
те мпов роста в этом году.
Контролирующий азарт-
ные игры орган штата опу -
бликовал данные, согласно
которым сайты получили
выручку в размере 8.4 мил-
лиона долларов между 21-
ым ноября 2013-го, когда
индустрия была легализо-
вана, и концом года. Вы -
ручка за декабрь состави-
ла 7.4 миллиона.
При таких темпах сфера
азартных игр в Интернете

за работает меньше 100
мил лионов долларов за
год – а это намного меньше
тех 200-300 млн долларов,
которые прогнозировали
аналитики, не говоря об од -
ном миллиарде долларов
вы ручки, о котором гово-
рил губернатор Нью-Дже р -
си Крис Кристи, боровший-
ся за легализацию онлайн-
покера и пр. веб-азарта.
Но в 2014-ом году игроки
ры нка ждут улучшения ре -
зультатов.
Отметим, что к 12-му янва-
ря на азартных сайтах
Нью-Джерси было зареги-
стрировано 155 тысяч 374
счета. Впрочем, многие
игроки имеют счета на раз-
ных сайтах.
По прогнозу, прибыльность
сферы азартных игр в ин -
тернете в итоге будет та -
кова, что прибыльность ка -
зино Атлантик-Сити снова
пойдет на подъем – впер-
вые с 2007-го года.

Министр финансов сказал,
что деньги кончатся в фев -
рале.
Администрация США со об -
щила, что деньги для опла -
ты счетов закончатся уже в
конце февраля, то есть ра -
нее, чем предполагалось.
В декабре в своем письме
лидерам Конгресса ми -
нистр финансов Джейкоб
Лью написал, что лимит
госдолга будет достигнут в
конце февраля или в на -
чале марта. Однако в че -
тверг он призвал Конгресс
вновь повысить этот лимит
до конца февраля, с тем
что бы правительство смог -
ло избежать дефолта по
долговым обязательствам.
За многие годы государ ст -
венный долг США достиг
17,3 трлн долларов, при -
чем эта цифра увеличива -
ется каждый день. В октя б -
ре правительство приоста -
новило действие лимита
госдолга, но 7 февраля он
вновь начнет действовать.
После этого министерство
финансов сможет прибег -
нуть к «чрезвычайным ме -
рам», которые должны по -
зволить платить по счетам.

В последние годы повы -
шение лимита госдолга со -
провождалось ожесточен -
ными политическими деба -
тами в Вашингтоне. Пре -
зидент Обама добивается
безусловного повышения
ли мита, утверждая, что
для возврата уже накоп -
лен  ных долгов необходи -
мы новые полномочия по
расходам. Его оппоненты-
республиканцы в Конгрес -
се требуют еще больше со -
кратить расходы, перед
тем как вновь повышать
ли мит госдолга.
Спикер контролируемой
рес публиканцами Палаты
представителей Джон Бей -
нер заявил, что не знает,
чем закончатся любые пе -
реговоры о лимите госдол -
га, но дефолт нельзя до пу -
скать.
Вопросы расходов и гос -
дол га оставались наибо -
лее сложными и противо -
ре чивыми в течение пяти
лет, когда Обама занимает
Белый дом, однако Конг -
ресс готов пойти на комп -
ромисс, утвердив бюджет
на 2014 год в размере 1,1
трлн долларов. 

ДЖЕЙКОБ ЛЬЮ ПРИ ЗВАЛ КОНГРЕСС 
ПОВЫСИТЬ ЛИМИТ ГОСДОЛГА

Военные корабли США
обе спечат безопасность
Олимпиады в Сочи
После сообщения Госдепа
США о возможных терро -
ри  стических актах во вре -
мя Олимпиады в Сочи, в
район Черного моря напра-
вились два военных кораб-
ля. Контр-адмирал Джон
Кирби, являющийся офи-
циальным представителем
Пентагона, заявил, что эти
действия - необходимая
мера предосторожности,
они направлены на обес-
печение безопасности во
время проведения сорев-
нований.

В список предполагаемых
ЧП попали: террористиче-
ские угрозы, захват залож-
ников бандитскими группи-
ровками и некачественная
медицинская помощь.
Кроме двух кораблей, пра-
вительство США подгото -
ви ло к вылету несколько
са молетов, которые припи-
саны к аэродромам Гер -
мании, они вылетят в Сочи
для доставки необходимо-
го оборудования и возмож-
ного оказания посильной
медицинской помощи.
Владимир Путин в своем
за явлении сообщил, что
Россия осознает степень
угрозы безопасности во
время проведения Олим -
пиады в Сочи и имеет чет-
кое представление о том,
как с ней совладать.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ США ОБЕСПЕЧАТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

Google вновь стал лучшим
работодателем США. Об
этом свидетельствует рей-
тинг издания Fortune, опуб-
ликованный 16 января.
Комментируя лидерство
Google в рейтинге наибо-
лее привлекательных для
сотрудников компаний, его
составители отметили, что
стоимость акций компании
в 2013 г. превысила тысячу
долларов. Это важно для
сотрудников, которые од -
но временно являю тся и ак -
ционерами. Кроме того, ин -
тернет-гигант поощ ряет во -
лонтерство своих ра бот ни -
ков. Часть из них уча ствуют
в благотворите льных про-
ектах в Гане и Ин дии.
На втором месте остался
разработчик программного
обеспечения SAS, сохра-
нивший за собой эту пози-
цию по итогам 2013 года.
Основным преимуществом
для сотрудников SAS явля -
е тся медицинский центр на
территории офиса.
На третье место по привле-
кательности вышла кон-
салтинговая компания The
Boston Consulting Group,

которая в июне 2013 г. от -
метила свой полувековой
юбилей. Как отмечает For -
tu ne, каждый сотрудник
The Boston Consulting Gro -
up получил интерактивную
настольную скульптуру с
лю бимой цитатой основа-
теля компании: «Архимед
сказал, что с помощью
длинного рычага и точки
опоры он сможет перевер-
нуть мир. У нас есть точка
опоры — это BCG».
В первой десятке оказался
финансовый консультант
Ed ward Jones (4-е место),
ипотечное агентство Quic -
ken Loans (5-е место), раз-
работчик био тех нологий
Ge nentech (6-е место), опе-
ратор «облачных» серви-
сов Salesfo rce.com (7-е ме -
сто), разработчик ПО Intuit
(8-е место), финансовая
ко мпания Ro bert W. Baird &
Co (9-е ме сто), а замыкает
десятку де велопер DPR
Construc tion.
Всего Fortune выбрал 100
лучших для сотрудников
компаний. Комментируя
ре зультаты Cooley, соста-
вители рейтинга обратили
внимание на то, что жен -
щи ны составляют 56 % пе -
рсонала компании, а среди
руководства их процент
достигает 21. 

ОТПРАВКА ВОЛОНТЕРОВ В ГАНУ СДЕЛАЛА
GOOGLE ЛУЧШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ США 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ АЗАРТНЫХ ИГР ОНЛАЙН 
В НЬЮ-ДЖЕРСИ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЙ 

Глава США Барак Обама
полагает, что некоторые
аме риканцы из-за его ра -
совой принадлежности от -
носятся к нему негативно.
Данное мнение он выска -
зал в ходе беседы с пред -
ставителем американского
еженедельника New Yor -
ker.
«Нет сомнений, что меня
не любят некоторые люди,
так как им не нравится тот
факт, что глава США —
темнокожий», — утверж да -
ет президент. Издание так -
же сообщает, что на выбо -
рах, которые прошли в
2008 г., белый электорат
ока зал значительную под -
держку Обаме, но в 2012 г.
ее уровень снизился.
Некоторые обозреватели

тут же слова президента
под вергли критике. По их
заявлению, Обама пыта ет -
ся попросту найти оправ -
да ние тому, что все боль -
шее количество американ -
цев проводимой им поли -
ти кой недовольны.
Популярность Барака Оба -
мы за минувший год суще -
ственно снизилась. По дан -
ным последних соцопро -
сов, одобряют его полити -
ку только немногим более
40% избирателей. Как со -
общают эксперты, по попу -
ля р ности президента силь -
ный удар нанесла его ре -
форма здравоохранения,
которая получила назва -
ние «Обамакэр».
Она была камнем преткно -
вения в отношениях между
членами оппозиционной
Ре с публиканской и Демо -
кратической партий США и
причиной разразившегося
в конце 2013 г. в госуда -
рстве бюджетного кризиса

БАРАК ОБАМА ПОЛАГАЕТ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ
АМЕРИКАНЦЫ ЕГО НЕ ЛЮБЯТ ИЗ-ЗА ЦВЕТА КОЖИ
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МЕДИЦИНСКАЯ МАРИХУАНА 
В ПЕНСИЛЬВАНИИ?

Комиссия се -
на та Пенсиль -
ва нии рассмот -
рит законо про -
ект о легализа -
ции марихуаны
в  медицинских
целях. Это не -

об ходимый шаг для того, чтобы сенат да -
же начал обсуждать эту популярную в
стра не тему.
Инициаторами рассмотрения выступили
семь законодателей, в их числе - сенатор-
ре спубликанец (Прим. ред. - вопрос лега -
лизации медицинской марихуаны всегда
счи тался либерально-демократической
"слабостью" и республиканцы его, как
пра вило, не поддерживали). Лидер рес пу -
бликанского большинства в сенате До -
миник Пиледжи (Dominic Pileggi) тут же
за явил, что факт рассмотрения законо -
проекта вовсе не говорит о том, примут ли
его и если примут, то как скоро.
"Общественное мнение по этому вопросу,
похоже, изменяется. В настоящий момент
сенаторы хотят дополнительной инфор -
ма ции и лучшего понимания всех сторон
вопроса. На сегодняшний день у нас нет в
планах выносить законопроект на го лосо-
вание в этом году".
Если кто-то еще надеялся, что медицин -
ская марихуана будет легализована в на -
шем штате, то губернатор Корбетт раз ве -
ял эти иллюзии, сказав, что наложит вето
на такой законопроект. Правда, будучи
по литиком, он заявил, что может пе ре -
смо трит свою позицию, если FDA (орга ни -
зация, котролирующая, среди прочего,
по  ступление лекарств и препаратов на
рынок) сочтет эту инициативу право мер -
ной. 

РАССЛЕДОВАНИЕ 
В ПОЛИЦИИ ФИЛАДЕЛЬФИИ

Мы привыкли,
что полиция -
это именно та
сторона, ко то -
рая ведет рас -
сле дование.
Оказывается,
есть необходи -

мость расследовать действия самой по -
лиции. Именно этот прискорбный факт
под твердил на пресс-конференции ко -
мис сар Чарльз Рэмзи.
Он сообщил журналистам, что в ходе фе -
дерального следствия, семь сотрудников
от дела по борьбе с наркотиками от -
странены от исполнения своих обязан но -
стей, а один арестован. Под подозрением
в коррупции находятся, в общей слож но -
сти, четырнадцать полицейских нашего
го  рода. Комиссар Рэмзи впервые офи -
циа льно признал факт такого масштаб но -
го расследования
"Совместное следствие проводят ФБР и
отдел внутренних расследований поли -
ции Филадельфии. Я не могу сообщить
подробности, пока работа не закончена.
Материалы будут переданы в федераль -
ный суд присяжных и судебный процесс
начнется оттуда", - сказал Рэмзи. 

ПОЛИЦИЯ НАШЛА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ
ЗА СУТКИ 

Менее суток
по надобилось
по лиции  Фи -
л а д е  л ь  ф и и ,
чтобы уста но -
вить двух неиз -
ве ст ных, при -

част ных к стрельбе в старшей школе Де -

ла вер-Уэлли, которая произошла в пят -
ницу вечером.
Оба подозреваемых оказались несовер -
шеннолетними, сообщает собственный
корреспондент Укринформа в США.
"Полиция пересмотрела видеозаписи и
установила личность одного из подозре -
ваемых, которым оказался 17-летний
подросток. Его задержали дома и нашли
пистолет, из которого, очевидно, и были
сделаны выстрелы. Вторым подозревае -
мым оказался 16-летний ученик", - отме -
тили в местной полиции.
В то же время правоохранители пока что
не сообщают мотивы инцидента, а лишь
отмечают, что следствие продолжается.
Как сообщалось ранее, стрельба произо -
шла в спортзале старшей школы (для
учащихся 10-12 классов) Фила дельфии.
Неизвестный открыл огонь из пи столета и
скрылся с места преступ ления. Причем,
откуда велась стрельба, никто не видел.
О втором причастном к инциденту стало
известно позже.
По информации стражей порядка, ране -
ния получили двое 15-летних учеников -
парень и девушка. В больнице отметили,
что их состояние стабильное.
Следует заметить, что случаи стрельбы в
общественных местах в Соединенных
Штатах стали частым явлением. Только в
течение последней недели двое детей
по лучили огнестрельные ранения в
средней школе штата Нью-Мексико, а во
Флориде был застрелен мужчина из-за
того, что писал смс по телефону во время
просмотра фильма в кинотеатре. 

В УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
КАМПУСЕ ПРОИЗОШЛА СТРЕЛЬБА, 
РАНЕН СТУДЕНТ

П р о и з о ш л а
стре льба в кам -
пусе униве рси -
тета Вайденера,
расположенном
в пригороде Фи -
л а д е л ь ф и и .
Один студент

был ранен, остальных попросили не вы -
хо дить на улицу до соответствующего
уве  домления.
"Человек был ранен в спортивном центре
Шварца", - приводит Philadelphia Business
Journal сообщение на сайте учебного
заведения.
По другим данным, молодой человек по -
лучил ранение не внутри здания, а по -
близости от него.
Университет Вайденера - частное учеб -
ное заведение с совместным обучением,
расположенное в городе Честер, при -
мерно в 15 милях к юго-западу от Фила -
дельфии. Как уточняет Usa Today, Честер
известен как один из самых опасных го -
родов США. Помимо этого города, у уни -
верситета Вайденера есть другие кампу -
сы - в Харрисбурге, Экстоне и Уилминг -
тоне, штат Делавэр.
Стрельба в университете произошла че -
рез несколько дней после того, как в Ол -
ни, штат Делавэр, были ранены двое
учащихся средней школы. 

"ВАМ ШТРАФ НАПЕЧАТАТЬ?"
Так (ну, или по -
чти так) обра -
ща ются поли -
цей ские в Чер -
ри Хилл к во -
ди телям, ко то -
рых они оста -
но вили за на -

рушение правил. Звучит странновато, со -
гласитесь. Почти каждый из нас "удостаи -
вался" штрафной квитанции и потом, чер -
тыхаясь, изучал каракули, пытаясь по -

нять, что же там написал "треклятый коп"
и сколько придется заплатить. И тот по ли -
цейский уже давно уехал, забылась и
при чина по которой так торопился, что по -
чти вдвое превысил дозволенную ско -
рость, а вот что он там нацарапал - поди
разберись!
Теперь в патрульных машинах установ -
лены миниатюрные принтеры и сканеры
(Прим. ред. - интересно, а чего еще нет
у сегодняшних полицейских?) Все дан -
ные о водителе, машине, месте и подроб -
ностях нарушения и сумма штрафа рас -
печатываются из мобильного компьютера
тут же на принтере. Никаких каракулей и
догадок.
Это никак не изменяет права водителей
на опротестование факта нарушения или
размера штрафа. Просто заранее будет
яс но, какая сумма "светит". А то ведь по -
черк не всегда разберешь - кажется $35, а
на самом деле $85....

ПЕНН -СПОРТСМЕН 
С одним из сим -
волов Фи ладе -
ль фии - брон -
зовым Уиль я -
мом Пенном, ук -
рашающим ку -
пол городской
ра туши, связана
забавная ис -

тория. То есть, историй о квакере Пенне
на много больше, конечно, но эта продол -
жает не только жить, но и побуждает дей -
ствовать. Но все по порядку.
Долгие годы в нашем городе существо -
вало джентельменское соглашение - не
строить ничего выше, чем сэр Уильям. И
не строили - до 1983 года. Когда все же
возвели здание "выше Пенна"... нет, ни -
чего не случилось. Тайфун не налетал и
землетрясение не произошло. 

Так бы никто о старой традиции и не вспо -
м нил, если бы не болельщики фила дель -
фийских команд. 
Начиная именно с 1983 года, все три
глав ные команды города: футболистов
Eag kes, хоккеистов Flyers и бейсболистов
Phillies стали преследовать неудачи. И
дли лось это безобразие аж 25 лет! Но
ушлые (точнее, суеверные) болельщики
сразу поняли - сэр Уильям Пенн осерчал.
Почему он выбрал объектом своего гнева
спортивные клубы города - это вопрос,
скорее, к психоаналитику, чем к автору
этих строк.
Помощь болельщикам и командам при -
шла от тех же, кто в 1983 сглазил их успех
- от строителей. Когда в 2007 году в цент -
ре Филадельфии открывали новое зда -
ние компании Comcast, то его официа -
льно признали самым высоким в городе.
Тогда же, к вершине шпиля здания прива -
рили 20-сантиметровую копию статуи
Уильяма Пенна, и губернатор вновь воз -
несся над городом. Как говорится в по -
пулярной телеигре "Что? Где? Когда" - а
теперь внимание, вопрос: что произошло
в следующем же, 2008 году. Ответ:
бейсболисты Phillies стали чемпионами!
Вот и не верь после этого в приметы...
Верят настолько, что уже знают - на вер -
хушке второго здания Comcast тоже бу -
дет красоваться миниатюрный Уильям
Пенн. 
По словам вице-президента компании
Давида Коэна, работа над проектом еще
не завершена, место для постройки еще
не выбрано, но известно точно: новое
здание будет еще выше и Филадельфию
будут обозревать уже три Пенна. Ну и
пусть поддерживают друг другу компанию
- лишь бы спортивные команды выигры -
вали и болельщики были довольны. 
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Фильм Федора Бондарчу -
ка «Сталинград» будет
показан в национальной
сети кинотеатров IMAX в
США, сообщает Coming -
Soon. Кинокомпания Co -
lu mbia Pictures договори -
лась об эксклюзивной не -
деле показа картины в
этой сети. Показ начнется
28 февраля.
«Сталинград», посвя щен -
ный Сталинградской бит -
ве во время Великой Оте -
чественной войны, стал
пе рвым российским фи -
ль мом, который был пол -
ностью снят в формате
3D, и самой первой лен -
той, сделанной в России

для формата IMAX. Кар -
тина заняла первое ме -
сто по сборам за всю ис -
то рию российского про -
ката, заработав около
$66 млн, она также выхо -
дила в прокат в Китае.
«Бюджет «Сталин града»
оценивается в $30 млн.
Фильм Бондарчука был
вы двинут от России на
пре мию «Оскар» в номи -
нации «Лучший фильм на
иностранном языке», но в
число отобранных акаде -
миками девяти картин
длин ного списка не во -
шел.

КИНОНАВИГАТОР
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Проект боевика «Плен -
ник», разработка которого
на чалась еще три года на -
зад, неожиданно выныр -
нул из небытия. Вместо за -
явленного на фильм Арно -
льда Шварценеггера в ка -
ртине будет солировать
Брюс «Крепкий орешек»
Уиллис.
Сценарий к фильму напи -
са ли Карио Салем («Поко -
рители волн»), Бенжамин
А. ван дер Вин («Че: Часть
вторая») и Николай Фьюл -
си. Они придумали исто -
рию об американском мил -

лионере, которого похища -
ют на улицах бразильского
Сан-Паулу и запирают до
времени в бронированном
фургоне. И начинается иг -
ра: похищенный пытается
вернуть себе свободу, по -
хитители требуют выкуп, а
местный детектив идет по
следу преступников.
Ранее к роли миллионера
был прикреплен Арни, но
ко гда «Терминатор» отка -
зался от съемок, проект за -
глох. Сегодня, когда на бо -
е вик обратил внимание
сам Брюс Уиллис, у про -
дюсеров Рэндолла Эммет -
та («Два ствола») и
Джордж Фурла («Пат -
руль») появился шанс сно -
ва вернуть проект в строй.
В режиссеры «Пленника»
метит Саймон Брэнд («5
неизвестных»). 
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Популярный телесериал
BBC "Шерлок" будет про -
длен на 4-й сезон, пишет
The Guardian со ссылкой
на заявление сценариста и
продюсера проекта Сти -
вена Моффата. По его
сло вам, уже придуманы
несколько серий с инте ре -
с ными сюжетными пово -
ротами.
Моффат также заявил, что
не планирует выпуск пол -
нометражного "Шерлока".
Моффат подчеркнул, что
"Шерлок" - это не детек -
тивная история, а история
о детективе, умном, инте -
ре сном человеке. "Шерлок
- человек, он способен на
эмоции. Но, чтобы оста ва -
ть ся гением, ему прихо ди т -
ся подавлять в себе все че -

ло веческое".
В 3-й, заключительной се -
рии сезона у Шерлока по -
явится новый главный враг
- коварный "король шанта -
жистов" Чарльз Август
Маг нуссен, роль которого
ис полнил Ларс Миккель -
сен. Основная завязка
про тивостояния двух гени -
ев будет показана уже в
следующем сезоне, кото -
рый в этот раз был объяв -
лен официально.
На 4-й сезон у Моффата и
компании есть много пла -
нов, включающих в себя
не ожиданные сюжетные
повороты, которые так лю -
бят поклонники сериала.
"Взрывать мир мы не со би -
раемся", - уточнил сцена -
рист и продюсер. У созда -
телей сериала есть планы
и на пятый сезон.
Третий сезон сериала
"Ше рлок" с Бенедиктом
Кам бербэтчем и Марти -
ном Фрименом трансли -
руется на BBC.

“ШЕРЛОКА" ПРОДЛЯТ НА ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОНВМЕСТО ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПРЕСТУПНИКИ
ПОХИТЯТ БРЮСА УИЛЛИСА

ДЖЕРАРДА БАТЛЕРА ПОЗВАЛИ В РИМЕЙК 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

Джерарда Батлера при гла -
сили сняться в римейке
фи льма «На гребне вол -
ны». Об этом сообщает
The Hollywood Reporter.
Артист в настоящее время
ведет переговоры о роли
Боди — лидера группы се -
р феров и главаря бан ды,
грабящей банки. В ори -
 гинальной картине Кэт рин
Бигелоу 1991 г. эту роль
ис полнял Патрик Суэйзи.
Кто сыграет антагониста
Боди — работающего под
прикрытием агента ФБР
Джонни Юту, — неизве ст -
но. Ранее Киану Ривз, ис -
полнявший роль Юты в
фильме Бигелоу, заявлял,
что не станет принимать
уча стия в римейке.
О начале работы над ри -
мейком «На гребне вол -
ны» стало известно в 2011
г. В 2013-м было названо
имя режиссера картины —
им стал Эриксон Кор, пре -
жде известный в основном
как оператор. Он работал
над фильмами «Сорви го -

лова» и «Форсаж».
Сценарий ленты написал
Курт Уиммер («Афера То -
маса Крауна», «Короли
улиц», «Солт»). По словам
Уиммера, имена главных
пе рсонажей и основная
сю жетная линия останутся
такими же, как в перво ис -
точнике, однако действие
фильма будет происхо -
дить не только в Южной
Ка лифорнии, но и в других
точках мира, где распро ст -
ра нены занятия экстрема -
льными видами спорта.
Дата выхода картины пока
не называлась.
Картина Кэтрин Бигелоу
«На гребне волны» вышла
в мировой прокат в июле
1991 г. Ее сценарий напи -
са ли В. Питер Айлифф и
Рик Кинг. В фильме рас -
ска зывается о молодом
аге нте ФБР, который вне -
дряется в банду серфин -
гистов, грабящих банки в
ма сках президентов.
Джерард Батлер снимался
в картинах «Покорители
волн», «Рок-н-рольщик»,
«Законопослушный гра ж -
данин» и других. Послед -
ней вышедшей на экран
ле  н той с Батлером в гла в -
ной роли стал фильм «Па -
 дение Олимпа» (2013). о

Гленн Клоуз сыграет жен -
щину, выдававшую себя
за великую княжну Ана ста -
сию Романову. Об этом
сообщает Deadline. 
Актриса исполнит глав ную
роль в картине «Du chess»
(«Княгиня»), осно ван ной
на событиях из жи з ни Ан -
ны Андерсон, на зывавшей
себя доче рью Николая II.
В фильме речь пойдет о
преклонных годах Анны
Ан дерсон. В нем будет
рас сказано, как в 1983 г.,
за год до смерти главной
ге роини, ее муж Джек Ма -
нахан вызволяет ее из до -
ма престарелых в городе
Шарлоттсвиль, штат Вир д -
жиния, куда Андерсон бы -
ла помещена решением
су да. Супруги скрываются
от властей штата и про во -
дят вместе медовый ме -
сяц, которого у них никогда
не было.
Режиссером картины ста -
нет Арье Позин, с которым
Клоуз уже работала на
съемках комедии «Чамс -
краббер» (2005).
Продюсерами ленты вы -
сту пят Бонни Кертис и
Джу ли Линн — с ними акт -
риса сотрудничала во вре -
мя работы над фильмом
Родриго Гарсии «Таинст -
вен ный Альберт Ноббс».
Сценарий «Княгини» напи -
шет Позин вместе с Нико -

ласом Казаном («Изнанка
судьбы», «Матильда»).
Последним вышедшим на
экраны фильмом с Гленн
Клоуз стал «Таинственный
Альберт Ноббс» (2011).
Недавно актриса закончи -
ла сниматься в ленте
«Стра жи Галактики» по ко -
миксам Marvel, премьера
которой состоится в 2014 г.
Клоуз исполнила в ней
роль старшего офицера
межгалактической службы.
Великая княжна Анастасия
Николаевна Романова, че -
твертая дочь императора
Николая II, в июле 1918 г.
была расстреляна вместе
с другими членами цар -
ской семьи в доме Ипа тье -
ва в Екатеринбурге. После
казни Романовых появи -
лись слухи о том, что царе -
в не Анастасии удалось
спастись от расстрела.
Это привело к появлению
бо лее 30 самозванок, са -
мой известной из которых
стала Анна Андерсон. Она
утверждала, что солдат по
фамилии Чайковский вы -
та щил ее, раненую, из до -
ма Ипатьева, когда понял,
что она еще жива, а затем
помог ей перебраться за
границу.
По мотивам истории Анны
Андерсон (1896-1984), на -
сто ящее происхождение
которой так и не было
уста  новлено, снято неско -
ль ко фильмов. Первая ле -
нта о ней — немая ме ло -
драма «Одежда создает
женщину» — появилась на
экранах в 1928 г. В 1956 г.
вышел фильм «Анаста -
сия» с Ингрид Бергман.

В Риме прошла пре мьера
комедии о вы шедших в ти -
раж боксёрах «Забойный
ре ванш», в которой сня -
лись звёзды бойцовских
драм - Сильвестр Стал ло -
не и Роберт Де Ниро. Ак -
тёры ответили на вопросы
журналистов о том, сло -
жилась ли их карьера.
Фильм рассказывает о
схватке двух отставных
бо ксёров преклонного воз -
раста — «Бритвы» (Силь -
вестр Сталлоне) и «Малы -
ша» (Роберт Де Ниро). Бо -
йцы решают встретиться в
финальном матче и ула -
дить разногласия и старые
обиды.
В фильме также снялись
Ким Бейсингер, Кевин
Харт и рэпер LL Cool J.
В ходе пресс-конферен -
ции журналисты спросили,

есть ли у актёров, как у их
ге роев, сожаления о своих
поступках по ходу карье -
ры. Де Ниро твёрдо отве -
тил, что нет:
Я счастлив тому, что я сто -
лько всего сделал. Я не
мо гу жаловаться. Жизнь
— есть жизнь. Ты учишься
на своих ошибках и двига -
ешься дальше».
В свою очередь, Сталлоне
ответил саркастически:
Я снялся в «Стой! Или моя
мама будет стрелять».
Мне с этим ещё предстоит
жить».
Сталлоне и Де Ниро в сы -
грали по отдельности в не -
скольких крупных боксёр -
ских лентах, выдержанных
в серьёзном тоне. Стал ло -
не исполнил роль стремя -
щегося к чемпионству Рок -
ки Бальбоа в семи филь -
мах серии «Рокки», а Де
Ниро в 1980 году сыграл
ре ально существовавшего
чемпиона в среднем весе
Джейка Ламотту в драме
Мартина Скорсезе «Бе -
шеный бык». 

СТАЛЛОНЕ И ДЕ НИРО 
ПРЕДСТАВИЛИ В РИМЕ «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»

Следующим режиссер -
ским проектом Стивена
Спил берга может стать
фильм "Монтесума", по -
свя щенный драмати ческо -
му конфликту правителя
ацтеков Монтесумы и
пред водителя конкистадо -
ров Эрнана Кортеса.
Примечательно, что карти -
на будет основана на сце -
нарии, написанном около

полувека назад. Его авто -
ром являлся знаменитый
голливудский сценарист
Далтон Трамбо.
Ревизию оригинального
те кста осуществит Стивен
Зэйллиан, который рабо -
тал со Спилбергом над
фильмом "Список Шинд -
ле ра".
Роль Кортеса может сыг -
рать Хавьер Бардем, про -
явивший большую заинте -
ресованность в этом про -
екте.
Сроки работ пока неизве -
стны. Напомним, что
ранее режиссер по разным
причинам отказался от
нескольких фильмов. 

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ПРЕВРАТИТ 
ХАВЬЕРА БАРДЕМА В КОРТЕСА 

ГЛЕНН КЛОУЗ СЫГРАЕТ 
РУССКУЮ ЦАРЕВНУ-САМОЗВАНКУ 

По материалам СМИ

Режиссером следующего
фильма серии «Планета
обезьян» останется Мэтт
Ривз, снявший готовящу -
юся к выходу картину
«Пла  нета обезьян: рево -
люция», сообщает портал
Deadline.
Продюсеры уже утвердили
Ривза в качестве режис -

сера следующей части
фран шизы. Вероятно,
съем ки новой «Планеты
обезьян» начнутся сразу
после запуска в прокат
«Революции» в июле 2014
года. Пока безымянный
фильм будет непосредст -
венным продолжением но -
вой ленты. 
Ривз ранее был известен
как режиссер ремейка
драмы «Впусти меня» и
трил лера «Монстро».
Первая картина оригина -
ль ной серии «Планета
обе  зьян» вышла в 1968
году. 

МЭТТ РИВЗ СТАНЕТ РЕЖИССЕРОМ НОВОЙ
«ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»

«СТАЛИНГРАД» БОНДАРЧУКА ПОЛУЧИТ
НЕДЕЛЮ В АМЕРИКАНСКОМ IMAX 
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- Где больной, я вас спрашиваю?!
- Доктор, мы его потеряли...
- Как потеряли???
- Носилки в машине были плохо закреп-
лены, задняя дверь была плохо закры-
та, вот он на повороте и вылетел в
кювет...

На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Курин ной. 

- В вашей отрасли в названии каж-
дой компании присутствуют слова
«скорая помощь», а их реклама обе-
щает «все виды услуг». Чем Safety
First Ambulance отличаетесь от
них? Ведь только в Норд-Исте Фи -
ла дельфии работают множество
ко мпаний «скорой помощи».

- Объясню на примере аналогии. Пре д -
ставьте, что вам нужно отремонтиро-
вать свою машину, обычную Хонду Ак -
корд. Приезжаете вы в мастерскую, а на
ней красуется яркая вывеска с больши-
ми буквами: «Ремонтируем все, что
дви  жется! От Запорожца до Роллс-Ро -
йса! От трехколесных велосипедов до
Кавасаки-турбо! От газонокосилок до
сти ральных машин и пылесосов!» А че -
рез дорогу напротив - такая же по раз-
меру и виду мастерская, но вывеска на
ней гораздо спокойнее: «Ремонт авто -
мо билей. С гарантией». Не зная ничего
об обеих мастерских, какую вы предпо-
чтете?

- Наверное, вторую...

- Так же и в нашем бизнесе. Кто-то
предлагает «все виды услуг»: визиты к
вра чам, доставка на диализ и на анали-
зы, чуть ли не поездка в супермаркет за
продуктами и на почту.

- Вы серьезно?

- К сожалению, да. Если не рассматри-
вать этическую сторону вопроса, то за
та кие виды «услуг» компания может по -
терять право на ведение бизнеса. Не -
которые владельцы компаний знают об
этом и рискуют сознательно (зачем они
это делают – другой вопрос). Хуже то,
что могут пострадать и пациенты, кото-
рые пользуются такими видами «всех
услуг». По закону Пенсильвании, бес -
пла тные услуги, помимо непосредст -
венных усилий по оказанию помощи и
пе ревозки пациента, противозаконны. И
тут не поможет незнание самого закона
или недостаточное понимание англий-
ского. Большую часть услуг скорой по -
мощи оплачивают страховые компании,
как частные, так и государственные. Уж

кто-кто, а Дядя Сэм шутить не любит...
Если, не дай Б-г, прихватят за использо -
вание «скорой» не по назначению, то
па циента могут и страховки лишить, и

за ставить вернуть деньги в страховую
компанию. Решайте сами, что предпоч-
тительнее: удобство использования
«та кси с носилками», как часто в русско -
язычной общине полупрезрительно на -
зы вают службы скорой помощи, или ре -
а льная опасность лишиться медицин-
ской страховки и заработать другие не -
приятности.

- Картинку вы нарисовали, однако,
невеселую.

- Зато реальную...

Но давайте вернемся к примеру с двумя
автомастерскими. Понятно, что более
на дежно и быстро вашу Хонду отремон-
тируют там, где специализируются
имен но на ремонте автомобилей. У ме -
хаников будет необходимый опыт, обо-
рудование будет соответствовать стан-
дартам и требованиям индустрии, зап -
ча сти окажутся в наличии и т.д. Точно
так же и у нас. Согласитесь, для «такси

с носилками», которые готовы везти вас
хоть на анализ крови, хоть на физиоте-
рапию, хоть в магазин за продуктами –
для таких компаний дорогое медицин-

ское оборудование и «дорогие» же, обу -
ченные и высокопрофессиональные па -
рамедики – непозволительная роскошь.
Они им просто не по карману. Но это,
как говорится, головная боль владель-
цев компаний. Пациенту же, который
вы зывает «скорую» в случае реальной
необходимости, важно, чтобы машина
была укомплектована всем необходи-
мым для его, пациента, жизнеобеспече-
ния. Вот тут и сказывается разница ме -
жду нами и «такси с носилками»... В от -
личие от машин и экипажей «таксопар-
ков», мы можем провести квалифициро-
ванное обследование на месте вызова
и определить степень серьезности про-
исходящего, снять электрокардиограм-
му, взять анализ крови, поставить ка -
пельницу, дать необходимые лекарст-
ва, обратить внимание на симптомы, ко -
торые сам больной может не заметить.
Большинство этих данных и информа-
цию о том, что происходит с пациентом,
мы можем передать медперсоналу гос -
пи таля из машины по телефону. Все это
не только поддержит состояние больно-
го, но и сэкономит драгоценные минуты
по сле прибытия в госпиталь. Ведь у
вра чей и медсестер уже будет инфор -
ма ция для выбора курса лечения.
Очень важное значение имеет то, что
все сотрудники Safety First Ambulance
владеют английским и русским языками
и могут свободно объясняться как с па -
циентами, так и с персоналом госпита-
ля. Напомню – мы никогда не уезжаем
из госпиталя до тех пор, пока не убеди -

мся, что пациента приняли, поняли, что
именно с ним происходит и  начали ока-
зывать необходимую помощь.

- На какие факторы нужно обра-
щать внимание при выборе «скорой
помощи»?

- Первое: В случае необходимости,
«ско рую» нужно вызывать. Точка. Ни ка -
ких сомнений и самодиагностики! Вызы -
вать «скорую» не колеблясь. Но не лю -
бую...
Второе: Как нет двух одинаковых компа-
ний, так и нет двух одинаковых «ско-
рых». Вы должны понимать, кому имен-
но доверяете свое здоровье и, может
быть, жизнь. Никому не придет в голову
купить первый попавшийся на глаза те -
ле визор или автомобиль. Задумайтесь,
насколько важнее выбор того и тех, кто
не просто увезет вас из точки А (вашего
дома), но и привезет в точку Б (госпи-
таль) в приемлемом для дальнейшего
лечения состоянии.
Третье: Для нас первое правило в отно-
шении пациента можно сформулиро-
вать такое же, как и для врачей: «Не на -
вреди!». Его смысл и отражает англий-
ское название компании: Safety First –
забота о пациенте для нас важнее все -
го. «Safety» как безопасность не в том
смысле, что не нужно ронять но силки
или ехать на вызов 45 минут. Нужно на -
править все усилия, знания, возможно-
сти, работу оборудования на оказание
быстрой и квалифицированной помощи
на месте происшествия и доставки по -
страдавшего в госпиталь. Мы не имеем
пра ва навредить пациенту промедлени-
ем или неточностью. Поэтому наша ра -
бота и забота о пациентах целиком по -
священы именно СКОРОЙ, неотложной
помощи.

Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission !
215-938-0508 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

“�� �А�����!”

СИТУАЦИЯ
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Как и любую биографию, историю милли -
ар дера Пола Аллена можно начинать со
дня рождения (21 января 1953), места
рож дения (Сиэтл), семьи библиотекаря.
Но это слишком банально для повество-
вания о таком человеке.
Будучи еще школьником, Пол, вместе с
дру гом Биллом, искренне мечтали о том,
чтобы на каждом школьном столе стояли
миниатюрные ЭВМ. Было это в конце 60-
х годов XX века. Парни мечтали о первых
персональных компьютерах и исполнили
свою мечту, поучаствовав в создании ПО
для первого ПК Altair. Следующим этапом
стало создание операционной системы
DOS для IBM PC, которая стала образцом
для персональных компьютеров. Упорно
идя к своей мечте, Пол следовал совету
отца, занимаясь любимым делом.
Кроме увлечения компьютерной техни-
кой, Пол любил кино, игру на гитаре, чте-
ние, шахматы, а также подводное пла-
ванье. Но немногие знают, что Пол был
заядлым игроком в покер. Говорят, что
именно за игрой он познакомился в 1968-
с Биллом Гейтсом, будущим партнером и
другом. Игра позволяла им зарабатывать
деньги, которые нужны были для того,
чтобы заплатить за работу на ЭВМ.
Фанатическое увлечение программирова-
нием чуть было не обошлось дорого Полу
и его родителям. А был один курьезный
слу чай: выпускнику не хотели давать ат -
тестат, пока его родители не заплатят
$200 за использование машинного време-
ни их сыном.
Однажды ребятам улыбнулась Фортуна:
их взяли бесплатными тестерами в ком-
пьютерный центр Сиэтла. Помогли им ту -
да попасть чьи-то из родителей, которые
посоветовали их руководству центра.
Дру зья хоть и искали ошибки в системе
бесплатно, но зато имели возможность в
любое время пользоваться доступом к
вы числительному центру. Тогда им боль-
шего и не нужно было.
Профессиональные программисты со
сни схождением относились к этим двум
да рованиям, а когда они заваливали «ве -
теранов» вопросами, те давали им огром-
ные книги с инструкциями. Подростки из -
уча ли их, но от этого было еще больше
во просов. Вычислительный центр был
своеобразной школой жизни для парней.
Здесь они впервые узнали о понятии «ба -
нк ротство», когда центр был закрыт из-за
финансовых трудностей. Позже Аллен
вспоминал, что те, кто пришел описывать
имущество центра, чуть ли не забирали
сту лья у него и Билла, а друзья торопи-
лись сохранить программы на перфолен-
те, пока не отключили еще компьютер.
В 1971 году, будучи студентом-первокурс-
ником Вашингтонского университета, Пол
прочел статью о первом во всем мире ми -
кропроцессоре производства Intel, кото-
рый так и назывался Intel 4004. Он был
размером в чип, и это приближало их с
Биллом мечту о настоящем компактном
персональном компьютере к реальности.
Вдохновленный Аллен доказывал, что те -
перь эти чипы будут со временем совер-
шенствоваться и будут основой устрой-
ства, о котором они мечтали. 
Уже через год приятели купили Intel 8008

за 360 долларов, который должен был
быть ядром для компьютера, который ко -
н тролировал дорожное движение. Как
вспоминал Пол Аллен, их первое с Бил -
лом детище Traf-O-Data (компания, соз-
данная в 1972) принесло некоторый до -
ход, но по своей сути было неудачным.
Ком пания не выдержала конкуренции на
це новом рынке и другого выхода, кроме
как закрыть бизнес, не оставалось. Но это
был еще один и далеко не последний
урок жизни, который не сломал перспек-
тив друзей, а лишь придал партнерам
сил.
В 1974 году Пол прочел статью о вышед-
шем в свет персональном компьютере Al -

tair, который был создан компанией MITS.
Для программиста это был очередной
знак: успех настольных ЭВМ не за горами.
Аллен и Гейтс понимали, что удобный
язык программирования просто необхо-
дим для этого аппарата. Оставалось не
медлить и браться за работу – «научить»
ПК языку программирования. Ну а тут
еще и почти готовый интерпретатор языка
BASIC, который был разработан еще во
времена Traf-O-Data. Оставалась ма -
лость: адаптировать интерпретатор к ПК и
убедить в правильности своих намерений
производителя. Все это удалось изобре-
тателям: Пол Аллен стал новым сотруд-
ником MITS и вместе с Биллом они полу-
чили офис и контракт о создании языка
программирования для «персоналки».
Название Micro-Soft Пол и Билл впервые
использовали в 1975-м. Они долго дума-
ли над тем, как именовать свою новую
ком панию. Так, Outcorporated Inc. ну или
же Unlimited Ltd., например, было как-то
безлико, «Аллен и Гейтс» напоминало
название какой-то адвокатской конторы.
В конце концов, название выбрали. Оно
демонстрировало основное и первое вре -
мя единственное направление деятель-
ности партнеров – создание программно-
го обеспечения для микрокомпьютеров.
Получилось MICROSOFT уже немного
позже, да и направление их деятельности
тоже нечто изменилась.
Деятельностью Пола Аллена в совмест-
ном бизнесе была разработка идей, ка -
сающихся технических аспектов и пер -
спек тивные разработки. Билл занимался
чаще переговорами и деловыми контакта-
ми. Но главные вопросы они решали со -
вместно (могли даже спорить по 8 часов в
сутки). Возможно, именно потому что, Пол
делал уклон в техническую сторону и ма -
ло уделял внимание коммерческой, в бу -
дущем самостоятельные проекты Гейтса
имели больший успех, нежели компании
Аллана, хотя и компании последнего до
сих пор, как и раньше, представляют во -
площение революционных идей. Но это
уже было в будущем, а пока шел 1980-й
год, год звездного часа компаньонов, ко -
гда компания IBM предложила еще не
очень известной MICROSOFT адаптиро-
вать некоторые языки программирования
для ПК IBM PC, который предполагали
выпустить в 1981 году. «Попутно» пред-
ставители IBM были рады нанять разра-

ботчиков операционки для нового компь -
ю тера. Но тут Гейтс и Аллан схитрили:
Тим Патерсон уже почти разработал опе-
рационную систему Q-DOS для 16-раз-
рядного "микромозга" Intel. Они купили у
Ти ма операционку, но ее пришлось пере-
делывать под 8-разрядный процессор.
Работу нужно было сделать за короткий
срок, и ребята здорово попотели, проси-
дев даже как-то за компьютером около 36
часов подряд. Неважно то, что PC DOS
Гейтс и Аллен купили за сумму, в несколь-
ко раз большую той, за которую продали
компании. Важно то, что за каждую про -
дан ную машину с PC DOS, MICROSOFT
получала проценты.

Билл Гейтс с юмором вспоминает, что
осо бых разногласий с Полом не было,
раз ве что утром ему приходилось будить
Ал лена звонком и напоминать, что нужно
было бы сходить на работу. 
Юмор и успех продолжался до 1982, ко -
гда наполненная работой жизнь Аллена
из менилась. Причиной тому – непонятная
опухоль на шее, которую Пол обнаружил
во время рекламного тура некоторых про-
дуктов компании в Париже. Он и раньше
ощущал ухудшения, но все списывал все-
гда на усталость; в этот раз тянуть было
некуда. Пол вынужден был вернуться в
Си этл, где ему поставили диагноз – рак
(болезнь Ходжкина, она из форм этой
болезни). Вылечиться помогла радио -
тера пия на протяжении двух лет. 
Эта бо лезнь напомнила Полу о том, что
кроме ра боты, есть другие сферы жизни,
о которых до 30 лет он не вспоминал. У
него было еще точно 2 года, если болезнь
не даст снова о себе знать. Некоторое
вре мя Аллен еще работал в MICROSOFT,
но уже в 1983 году ушел, оставив за собой
немалый пакет акций и членство в совете
директоров.
Это был одновременно и отдых, и мучи-
тельное ожидание результатов радиоте-
рапии. Свободное время он использовал,
общаясь с семьей, читая, путешествуя,
за нимаясь подводным плаванием и дру-
гими жизненными радостями, которые те -
перь стали важными для Пола.
Когда Пол узнал, что болезнь окончатель-
но отступила, он говорил, что после всего
случившегося чувствует себя в совершен-
но другом месте. Но в компанию он боль-
ше не вернулся. Болезнь и выздоровле-
ние пробудили в Поле тягу к искусству и
эстетике: у него появилась коллекция
рим ских статуй работ французских им -
прес сионистов. Также он стал владель-
цем баскетбольной и футбольной команд,
построил спорткомплекс «Розовый квар-
тал», стоимостью в 2 млрд., приобрел
самолет. Он мог все это себе позволить.
Пол много путешествовал, посетил и
Санкт-Петербург в компании двухсот из -
вестных людей запада. Среди них были,
например, Том Хэнкс и Пол Маккартни. В
культурную программу тогда входили по -
леты на вертолете до столицы Эстонии,
экскурсия в Эрмитаж, экскурсия на парус-
ное судно. Организатором этой массовой
прогулки был сам Аллен. 

Неравнодушен Пол и к благотворительно-
сти. Здесь не последнее значение имела
пережитая болезнь. Он вносит пожертво-
вания для больниц и научных фондов.
Финансирует он и художественные меро-
приятия (Шекспировский фестиваль, на -
пример), музеи. Аллен материально по -
могает ученым-астрономам, которые за -
нимаются поиском других цивилизаций.
Интересно, что Пол Аллен довольно не -
плохо играет на гитаре, является поклон-
ником Pink Floyd. Поэтому в Сиэтле он от -
крыл музей рок-музыки, который позже
стал самостоятельным проектом под на -
званием Experience Music Project. А в
2001 появилась информация о том, что
по мещение, в котором стартовали на пути
к успеху Аллен и Гейтс, было выкуплено.
По дозревают, что самим Алленом для
создания очередного музея.
Но бесконечно тратить богатства нельзя,
и Пол понимает, что деньги должны рабо-
тать. Он создает компании, которые спе-
циализируются на современных и инно -
ва ционных технологиях. Правда, они не
всегда приносили нормальный заработок.
Еще в 1985 Аллен создал компанию Asy -
metrix, разрабатывающую простые сред-
ства разработки приложений, доступные
даже для тех, кто не силен в программи-
ровании. Но продукт ToolBook не имел
популярности у пользователей.
Неудачным был и проект Skypix, который
Ал лен финансировал. Компания занима-
лась изучением способов сжатия и пере-
дачи информации. Главной целью ее
долж но было быть создание интерактив-
ного спутникового телерадиовещания.
Однако вначале 90-х оказалось, что низ-
кий уровень техники того времени не поз-
волит воплотить жизнь передовые идеи, и
в 1992-м Skypix объявила себя банкро-
том.
Неудачу потерпел еще один проект - In -
terval Research Corp. Это должна была
быть идеальная научная лаборатория,
где ученые занимались бы исключитель-
но наукой, не зная коммерческих проб -
лем. Но 21 апреля 2000 г. эта утопия ис -
чез ла. И хоть внешне этот проект в тума-
не безуспешности, Пол Аллен не глуп. Де -
ньги, потраченные на функционирование
этой лаборатории, не ушли зря. Ана ли -
тики твердят о том, что 150 идей и изоб-
ретений, которые закреплены патентами,
будут использованы в другой компании
Пола - Vulcan Ventures. Не зря ведь все
со трудники лаборатории подписывали
контракт о неразглашении своей прежней
деятельности. Так что, кто его знает, что
припрятал Аллен на будущее?
В 80-х Пол Аллен инвестировал в мульти-
медийные, телекоммуникационные, а так -
же развлекательные компании. Ранее
упо мянутая компания Vulcan Ventures
является владелицей крупнейшей систе-
мы кабельной связи Соединенных Шта -
тов. Среди компаний, акционером кото-
рых выступает Аллен - Priceline.com,
DreamWorks SKG и другие. Всего таких
компаний - более чем 140. Главным инве-
стором Аллен является в Ticketmaster
Gro up, специализирующейся на продаже
билетов на спортивные и различные раз-
влекательные мероприятия.
Параллельно Пол Аллен продает акции
MICROSOFT, из совета директоров кото-
рой вышел в конце 2000 года, но остался
главным консультантом по вопросам
стра тегии, ведь никого другого Билл Гейтс
на этом месте не видел, а дружили они на
то время уже около 40 лет. Сам Пол обос -
новал свое решение тем, что ему нужно
бо льше времени на свои проекты и бла-
готворительную деятельность.
Когда миллиардера спросили, кем бы он
хотел запомниться, он ответил, чтоб
хотел, лишь бы его помнили как человека,
с удовольствием трудившегося в команде
единомышленников, создававших новые
технологии и как человека, пытающегося
сотворить полезные для людей вещи.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
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БИЗНЕС
Какие специальности будут востре-
бованы в США?
В США в ближайшем будущем устроиться
на хорошую работу, не имея высшего об -
ра зования, будет крайне сложно. Более
то го – будут востребованы и далеко не
все специалисты с дипломами ВУЗов.
Об этом предупреждают специалисты Це -
нтра по образованию и трудоустройству
Джорджтаунского университета, опубли -
ко вавшие доклад «Прогноз создания ра -
бочих мест и требований к образованию
до 2018 года» (Projections of Jobs and
Education Requirements Through 2018).
«65 процентов работодателей США будут
требовать от нанимаемых сотрудников
дип ломы о высшем образовании, – сказа-
ла в интервью Русской службе «Голоса
Америки» сотрудник Центра Николь Смит
(Nicole Smith, Georgetown University Center
on Education and the Workforce). – Вы -
пускникам школ найти работу будет очень
непросто».
С этим согласился консультант по трудо-
устройству и эксперт по написанию про-
фессиональных резюме Крис Филдс (Chris
Fields, HR Consultant and Expert Re sume
Writer), который также подчеркнул, что
сегодня для устройства на работу в США
иногда достаточно иметь свидете ль ство
об окончании профессиональных кур сов. 
Ныне экономика США находится в стадии
восстановления. Но несколько лет рецес-
сии изменили структуру рынка труда. Рост
числа безработных наиболее серьезно
уда рил по сотрудникам сферы обслужи ва -
ния, строителям и людям, занятых трудом,
не требующим высокой квалификации.
Однако и диплом вуза не гарантирует
успеха в поисках работы. В «зоне риска»
ока зались специалисты обрабатывающей
промышленности, финансисты и юристы.
В то же время, востребованы специали-
сты технических и инженерных профес-
сий, а также медики.
НА КОГО УЧИТЬСЯ?

Как утверждают исследователи Джордж -
таун ского университета, будущее, в пер-
вую очередь, за инженерами и математи -
ка ми. Они будут востребованы в любой
об  ласти, где необходимы высококвалифи-
цированные технические специалисты.

На втором месте по степени роста востре -
бованности окажутся медицинские работ-
ники, причем не только врачи и медсест-
ры, но и консультанты по приобретению
ме дицинской страховки. На третьем ме -
сте – профессия преподавателя. Также
уве личится спрос на высококвалифициро-
ванных офисных сотрудников.
Крис Филдс, в интервью корреспонденту
Русской службы «Голоса Америки», вы -
сказал мнение, что прогнозы будущего
рын ка труда всегда субъективны:
«Технологии, а вместе с ними и требова-
ния работодателей, меняются ежегодно, и
рискованно делать долгосрочные прогно-
зы. Отмечу, что сейчас увеличилось число
лю дей, пользующихся смартфонами. Та -
ким образом, и в 2014, и в 2015 годы про-
должит расти спрос на разработчиков
про граммных продуктов для телефонов».
Авторы доклада прогнозируют, что к 2018
году выпускников востребованных специ-
альностей будет на 3 млн. меньше, чем
ра бочих мест – другими словами, в США
возникнет кадровый голод. Причина в том,

что большинство американских абитури-
ентов действуют по инерции.
«Студенты продолжают выбирать специ-
альности, которые интересуют их лично.
Они не следят за тем, какие специально-
сти востребованы на рынке труда, – ска-

зала Николь Смит – Очевидно, что вы -
учиться на инженера нелегко, но после
окон чания университета трудоустройство
по специальности будет гарантировано. В
то время, некоторые другие выпускники
будут вынуждены приобретать новые зна-
ния и навыки, необходимые для трудо-
устройства».
«Сегодня при окончании учебы выпускни-
ки невостребованных специальностей
дол гое время находятся в поисках рабо-
ты, а после этого либо возвращаются в
университет, либо работают не по специ-
альности. – продолжает Смит. – Не стоит
забывать, что большое количество сту-
дентов оканчивают университет с боль -
ши ми долгами за учебу».
Отметим, что по данным исследователь-
ской организации The College Board, стои-
мость обучения в ВУЗах США в 2013 году
составляла от 31,7 тыс до 40,9 тыс долла-
ров, в зависимости от типа университета
или колледжа.
По данным аналитической публикации
Education Week, ежегодно более трех

миллионов американцев (то есть, 8,1%
аме риканских школьников) бросают шко -
лу. Тем самым они лишают себя доступа к
90% вакансий в США. И если в 2008 году
они могли пополнить ряды «синих ворот-
ничков», то к 2018 году, по словам Николь
Смит, большинство низкоквалифициро -
ван ных рабочих позиций окажутся для них
недоступными, главным образом, из-за
аут сорсинга – вывоза рабочих мест за
пре делы США. В США рабочий класс мо -
гут пополнить в большинстве случаев ква-
лифицированные специалисты со сред-
не-специальным образованием или сер-
тификатом об окончании профессиональ-
ных курсов.
Согласно исследованию Джорджтаун ско го
университета, к 2018 году 95% американ-
цев с незаконченным школьным образова-
нием и 86% американцев, получившим то -
ль ко школьное образование, получат ра -
боту в сфере обслуживания (продавцами,
официантами, барменами и т.д.) или зай-
мут низкооплачиваемые рабочие места в
промышленности, строительстве или на
тран спорте. Следует добавить, что в этих
от раслях экономики США будет на блю -
даться лишь небольшой рост вакансий.
Николь Смит рекомендует школьникам и
аби туриентам: «Не надейтесь на то, что
вы найдете себя во время учебы в кол-
ледже или университете. При сегодняш-
нем состоянии экономики, когда цены на
уче бу растут быстрее, чем уровень ин ф -
ляции, а долги бывших студентов за обра-
зование превышают триллион долларов,
каждый абитуриент должен более ответ-
ственно относиться к выбору будущей
про фессии. Перед тем как поступать в
уни верситет на ту или иную специаль -
ность задайтесь вопросами: “станет ли
этот диплом пропуском в мир профессио-
налов?”, “где вы сможете найти работу с
этим дипломом?”,“cможете ли вы опла-
тить долги за учебу?”»

Ануш Аветисян
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Жизнь бывает разной. И порой контраст
бе лых и черных полос событий настолько
велик, что требуется немалое здоровье и
терпение для преодоления превратно -
стей судьбы. 
Одни люди переносят это как волю бо -
жью: принимают испытания и смиренно
стра дают. Другие же, переживая еще си -
ль нее, рвут на себе волосы с мыслями
«почему именно я и за что мне такое». Не -
избежны взлеты и падения. Ясная голова,
взгляд со стороны и легкое восприятие
жи зни не помешают никому. Но обо всем
по порядку. 
До определенного момента я думала, что
сила духа, выдержка – качества лишь тех
людей, которых жизнь уже потрепала и
закалила неурядицами. И в силу этого у
них есть уже свой защитный панцирь, мо -
золь от неприятностей. Однако некото -
рым людям ничего не стоит раздуть из му -
хи слона и начать переживать из-за пу -
стяков. 
Для того чтобы выйти из неприятной си -
туации, надо взглянуть ей в лицо, чтобы
сберечь свои нервы – нужно ко всему про -
ще относиться. Казалось бы – все и так
понятно. Но обо всем этом сложно вспо -
мнить, когда оказываешься в беде, и еще
сложнее адекватно среагировать на нее. 

ВСЕ ПРОЙДЕТ, 
И ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ
В период кажущейся безысходности нуж -
но вспомнить золотые слова на кольце
Соломона и о том, что все временно. Раз -
ве стоит так убиваться и тратить свои нер -
вы на то, что растворится в прошлом? 

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ 
СЕБЯ СО СТОРОНЫ 
Наша жизнь – это игра и театр. И, нахо -
дясь в центре событий, позвольте себе
по йти в зрительный зал и посмотреть этот
спектакль глазами обывателя. Увидеть
си туацию и себя в ней – очень эффек -
тивный метод для объективности оценки

и самоуспокоения. Порой мы настолько
по гружены в свои эмоции, что собствен -
ное видение картины может ну очень от -
личаться от того, что есть на самом деле.
Примерьте роли других людей и посмо -
три те на ситуацию их глазами. Отойдите
от себя на время и пересмотрите правила
и позиции игры. 

НЕ ДУМАЙ ОБ ЭТОМ! 
В неприятных ситуациях, где требуется
вме шательство в проблему, помогает ме -
тод «бездумного действия». Старайтесь
не думать, если знаете, что размышления
то лько вас расстроят. Просто действуйте
и переведите энергию своих мыслей в то,
чем вы занимаетесь в настоящий момент,
что вам нужно предпринять. 
90% проблем решаются сами, остальные
10% не решаются вообще. Можно вообще
ничего не делать, а пустить все на само -
тек. В большинстве случаев надо просто
по дождать, чтобы все уладилось само со -
бой. 
Анекдот в тему: 
Лекция профессора психологии: 
– Коллеги, запомните два золотых пра -
вила психотерапии! Правило первое.
Мел кие тревоги – это пустяк. Правило
второе. Все тревоги – мелкие. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА 
Дейл Карнеги советовал нам превращать
лимоны в лимонад, смешивая минусы,
получать из них плюсы. В любой ситуации
есть свои преимущества. И даже если это
только ваш личный опыт – этого уже до -
статочно. То, что нас не убивает – делает
сильнее. Так что, проходя очередное жиз -
ненное испытание, мы переходим на сту -
пень выше в своем личном развитии. 
Принимайте жизнь во всех ее проявле -
ниях! Мы сами себе художники и нам под
силу не только задавать палитру цветов,
но и выбирать сюжет картины, замазывая
темные полосы.

Катерина Герасимова
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"Окружай себя только теми людьми,
кто будет тебя вести выше. Просто
жизнь полна уже теми, кто хочет тебя
тянуть вниз." 

Джорж Клуни

Чем дольше живу в Америке, тем чаще
за даю себе вопросы, без которых невоз -
мо жно представить современную жизнь:
как найти следующую интересную работу;
как организовать свою карьеру, идя впе-
ред; как быть нужным на рынке труда; как
получить зарплату и стабильность, о кото-
рой я мечтаю и вообще нужно ли идти на -
верх, будучи хорошим специалистом. Не
могу сказать, что ничего не знаю об этой
всем знакомой теме, но знаний все-таки
не хватает. Читаю, экспериментирую, кон-
сультируюсь, сомневаюсь, доказываю, и
все равно вопросы остаются открытыми.
В своих сомнениях я не одна: 52%  аме-
риканских бизнесов имеют трудности в
под боре профессиональных кадров, и
60% глав компаний считают, что не имеют
до статочное количество талантливых ра -
ботников, чтобы успешно вести бизнес. И
это не смотря на помощь многомиллиард-
ной индустрии рекрутеров, которые ищут
и подбирают профессиональных работни-
ков, и 11 тысяч (Вы не ослышались!) в ми -
нуту поисковых запросов (searches) на
зна менитом сайте Linkedin.
Скажу сразу, что моя статья была бы не -
полной, если бы я не нашла опытных и ин -
тересных собеседников - это Элисон Грин
(Alison Green) - создатель одного из са -
мых успешных сайтов (www.askamanag-
er.org) для тех, кто ищет работу, автор
еже недельной колонки в U.S. News &
World Report и Мириам Солпитер (Miriam
Salpeter) - автор трех книг, названных жур-
налом Forbes "Top career resource" .  
Итак, начнем нашу беседу с самого важ -
но го и самого трудного момента для всех
- резюме. О правилах создания резюме
ска зано и написано так много, что кажется
невозможно найти что-то новое. Каждый
автор считает, что с его помощью это не -
легкое дело может стать более успеш-
ным. Многие авторы предлагают свои со -
веты, совершенно забывая, что каждый
день в мире пишется около 154 миллиар-
да электронных сообщений (email), остав-
ляется 500 миллионов комментариев в
Twitter и печатается 16 миллиардов слов
на Facebook (Glive Thompson "Smarter
than you think"). Абсолютно понятно, что
писать резюме в век Интернета труднее,
чем когда-либо. Так как же найти свой
уни кальный стиль, который по нравится
ра ботодателям и, главное, будут ли после
Вас приглашать на интервью?  

Элисон: В действительности Вам не ну -
жен уникальный резюме-стиль. Должна
ска зать, что резюме - это совсем не твор-
ческое дело. Всё, что хотят видеть мeнeд-
жеры, нанимающие на работу, это рабо-
чий опыт и Ваши производственные успе-
хи в очень простом и хорошо организо -
ван ном формате. И все. Написав необыч-
но креативное резюме, Вы не сможете
вы  делиться. Только ра бо чий опыт и успе -
ш но выполненные задания помогут выде-
лить Вас как высококвалифицированного
кандидата. Не забудьте о сопроводитель-
ном письме (cover letter), в котором Вы
должны кратко и точно объяснить почему
Вас заинтересовала та или иная позиция.
(Автор - Из своего опыта знаю, что не -
многие из нас умеют написать сопро -
води тельное письмо, которое играет
не маловажное значение. Поверьте, ме -
неджеры читают эти письма)

Мириам: Хотелось бы отметить, что не -
мно гие помнят, что резюме  - это маркети -
н  говый документ и инструмент. Ваша за -
дача представить себя (market) на пози-
цию, которая Вас интересует. Пожалуй -
ста, сосредоточьтесь на том, что хочет ра -
ботодатель, особенно на навыках, кото-
рые были бы нужны потенциальному ра -

бо тодателю. Читая резюме, менеджер
дол жен четко видеть ответы на вопросы:
ка кие проблемы Вы решали, какие инно-
вационные идеи Вы использовали и како-
вы результаты от внедрения этих идей,

какую роль Вы играли в коллективе? Не
отправляйте одно и то же шаблонное ре -
зюме в каждую компанию, где есть пози-
ции. Как только это резюме попадет в руки
менеджеров, они заметят, что Вы работа-
ли над ним специально для открытой по -
зиции.
Не секрет, что большинство работников,
об новляют свое резюме после того как
по теряли работу. Недавно я прочитала,
что психологи рекомендуют обновлять ре -
зюме во время работы, а не между рабо -
та ми. В большинстве случаев психологи -
не работодатели, а работодатели часто
счи тают себя хорошими психологами (не -
которые из них за первые несколько ми -
нут интервью могут определить хорошего
работника!). 
Выпускница Гарварда и глава Facebook
Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) в сво -
ей нашумевшей книге "Lean In" неожидан-
но для меня и думаю для многих написа-
ла, что женщины-кандидаты посылают
ре зюме, только когда 90% требований,
ука занных в объявлении, освещены в ре -
зюме. Для мужчин эта цифра намного ни -
же, только 60%. 
Не деля мир на женщин и мужчин, хоте-
лось бы узнать когда и как часто нужно об -
новлять и посылать резюме?

Элисон: Разумно иметь список всех
успешных проектов, выполненных в тече-
ние работы, а не ждать, пока Вы будете
го  товы к поиску работы. К моменту поиска
работы, вероятно, Вы забудете часть то -
го, что было сделано. Вы должны посто -
ян но обновлять список работ и успешных
заданий, которые Вы выполнили, чтобы
при необходимости иметь досточно мате-
риала для резюме. 

Мириам: Не забудьте обновить Вашу
стра ничку на LinkedIn. Вы можете обнов-
лять ее каждый раз, когда Вы выполнили
ка кое-то большое задание или проект, хо -
тя бы раз в квартал. Это даст возмож-
ность заглянуть на Вашу страничку мно-
гим профессионалам.  (Автор: - Из
опыта знаю, что страничка на Lin kedIn
очень помогает в карьерном ро сте)
Каждый из нас ищет помощи в устройстве
на работу, и у каждого свои жизненные
прин  ципы и правила.  По результатам
UNESCO в 2011 году США заняли первое
место по количеству опубликованных книг
(следующие в списке Китай, Великобри -
тания и Россия), предлагающих помощь в

поисках интересной работы и карьеры.
Интернетовские порталы и разные сайты
не отстают от книжных издательств. В
общем, все стараются... 
А как правильно выбрать советчика?

Элисон: Я создала свой сайт,  www.aska-
manager.org, только потому, что не могла
найти ни одной книги, в которой были бы
все ответы на вопросы для тех, кто ищет
работу. Я не хотела бы рекомендовать от -
дельные книги. Множетство ответов на
во просы по трудоустройству Вы найдете
на сайте. (Автор - Ваш сайт стал
популярным для многих не только в Аме -
рике, но и в других странах мира. 43%
посетителей сайта не американцы.)  
О себе хочу сказать, что прочитав много и
за много лет, только недавно останови-
лась на одной довольно современной
кни ге "Google resume" (Gayle Laakmann
McDowell), написанной создательницей
Интернет-портала Careercup.com. Она  -
ин женер, выпускница одной из самых зна-
менитых бизнес-школ в мире, а именно
Whar ton School, и бывший работник веду-
щих американских инженерных компаний.
Прочитав книгу, решила начать свой экс-
перимент. В очередной раз, когда я долж-
на была менять место работы, я написала
резюме, следуя советам, полученным в
этой книге. Результат превзошел все ожи-
дания. В этот раз я не получила ни одно-
го замечания к моему резюме.
Всем давно известно, что о зарплате в
Аме рике (и не только в Америке) не при-
нято говорить, а тем более писать. А тем
более тем, кто просит работу. Несмотря
на культурный запрет, я решилась гово-
рить на эту тему. Я бы не стала писать об
этом, если бы не книга-бестселлер само-
го молодого профессора Wharton Busi -
ness School Адама Гранта "Give & Take".
Что же такого интересного и для многих из
нас тревожного написал автор?.. А вот
что: после успешного интервью 57% муж-
чин начинают свою карьеру в компании с
переговоров о начальной зарплате, и то -
ль ко 7% женщин поднимает этот вопрос.
Оказывается денежный вопрос остается
проблемой для многих, а именно 43% му -
ж  чин и 93% женщин вообще предпочтают
молчать. Я думаю, что следовало бы, осо-
бенно женщинам, которые лидиру ют в по -
лучении высшего образования, начать
раз говор на эту тему. 
Как начать перего во ры? Когда лучше все -
го говорить об этом? Почему важно "тор-
говаться" за первую зарплату? Как реаль-
но подойти к этому вопросу?

Элисон: Будучи много лет менеджером в
ком пании, я знаю, что разговор о зарпла-

те, а именно торговля, может быть осо -
бен но пугающим, и многие люди предпо -
читают комфортно принять первое пред-
ложение работодателя, не пробуя полу-
чить больше. Тем не менее, Вы можете
по  лучить больше, если Вы преодолеете
дискомфорт и начнете торговаться. Са -
мое важное - знать реальную стоимость
ра боты, которую Вы будете выполнять, и
когда придет время поднимите этот во -
прос. Что касается, когда начать разговор,
то подождите то получения официального
предложения. В этот момент уже все ре -
шено, и Вы смело можете вести перегово -
ры о зарплате. (Автор - Реальную стои-
мость Вашего труда Вы можете найти
на Интернете, в газетах и журналах.)  

Далеко не все специалисты имеют четкий
карьерный план. В большинстве своем
лю дям нужна работа. Из собственного
опы та скажу, что карьерный план нужно
иметь. И не только потому, что это один из
са мых важных вопросов во время интер-
вью, но и потому, что психологически
план дает возможность быстрее отобрать
нужные позиции на данном этапе карьер-
ного роста. Интересную мысль высказал
гла ва Intel Брайян Крзанич (Brian
Krzanich):  
"Есть три самые большие ошибки в карь-
ере: не иметь целей на 3-5 лет, никому не
сказать об этих целях и не составить пла -
на, как их достигнуть."  Прочитав эту цита-
ту, я составила свой план и написала о
мо ей цели в письме (cover letter), которое
сопровождает мое резюме. Результаты
ока зались невероятными. Прежде всего -
многие работадатели прочитали мое пи -
сь мо. Во-вторых, появились не просто ин -
те рвью, а интересные предложения(!) ра -
ботать с новыми технологиями, что очень
важно для моей карьеры. Надеюсь, что
вы полню свой план и буду получать инте-
ресные предложения в будущем.    
Составляя свой план, я столкнулась с во -
просом, который, надеюсь, волнует мно-
гих. Честно говоря, этот вопрос меня вол -
ну ет много лет. Это не секрет, что многие
работают долго в одной и той же компа-
нии, и не просто работают, а гордятся
этим, представляя из себя незаменимых
работников. Я решила поискать реальную
информацию  о ситуации на международ-
ном рынке труда. Согласно журнала Web -
site magazine, в среднем в одной компа-
нии в Америке служащий работает 4 года,
что намного меньше, чем в других стра-
нах. Например, в Британии эта цифра до -
стигает 8.25 лет, а в Греции - 13 лет. Мало
этого, согласно Statistic Brain, 57% боссов
компаний в США имеют личный предпри-
нимательский опыт и предпочитают рабо-
тать с творческими людьми. При том, как
пишет Harvard Business Review, сами бос -
сы компаний меняют места работы до во -
льно часто. Средняя продолжительность
работы главы компании всего 8.6 лет. Бо -
льшинство исследований доказывает, что
менять глав компаний также необходимо,
как и работников. Длительное пребыва-
ние на одной должности отрицательно
вли яет на работу компании. 
Как определить сколько нужно работать в
одной компании?

(Окончание на стр. 19)

НАШИ АВТОРЫ
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Алла СТАРОСЕЛЕЦКАЯ

Alison Green Miriam Salpeter
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ДЕТЕКТИВ

На мгновение у меня даже дыхание пере-
хватило от того, что я увидел. Я только
остановился закурить сигарету, бросил
взгляд в высокое узкое окно модного бу -
тика, и пожалуйста – дамочка в обществе
трупа!
Ее звали Франсин Боучер Стаффорд.
Она была не только одной из самых со -
стоятельных и хорошо известных персон,
портретами которых пестрят страницы
светских хроник, но по праву считалась и
самой привлекательной женщиной мод-
ного света. Ее белая, как алебастр, кожа
изумительно оттенялась роскошными гу -
стыми каштановыми волосами, а черты
ли ца были столь же красивы и строги, как
у древней кельтской королевы.
Глядя на нее, я почти забыл про труп. Он
лежал на полу. Украшенный драгоценны-
ми камнями изящный кинжал торчал у не -
го в спине, и холеные пальчики Франсин
сжимали его рукоятку…
Я работаю водителем такси в Хай�Сити
или, по крайней мере, работал до недав-
него времени. Городок наш курортный,
расположен недалеко от Сан�Франциско.
Здесь царят покой и комфорт. Есть вели-
колепное искусственное озеро. Поле для
гольфа окружают гасиенды в испанском
сти ле. Но все это, разумеется, лишь для
богатых туристов. Мы же, коренные жите-
ли, так и ютимся в своих ветхих хибарах.
Но я отвлекся. Франсин Боучер Стаф -
форд… Ей было, наверное, уже под со -
рок, но больше двадцати семи – двадцати
восьми никто бы не дал. Что же касается
по койника, то он был довольно заметной
фигурой в Хай�Сити. Звали его Мартин
Уль стер. Этот бутик под названием «Зо -
лотая лихорадка» принадлежал именно
ему. Здесь продавались модная дамская
оде жда и аксессуары из кожи.
Длинноволосый, с пышными усами и яст -
ре биным носом, Ульстер носил очень жи -
вописную одежду. Представьте себе вы -
сокого, стройного и гибкого мужчину в яр -
ко�голубой рубашке, отделанной кожаной
бахромой на груди, и кожаных кир пич -
но�красных штанах в стиле «Старая Ка -
лифорния». Женщины бегали за ним тол -
па ми. Полтора года назад Мартин Уль -
стер приехал в наш город, открыл свой бу -
тик для дамочек, располагающих средст -
вами, и с тех самых пор у него отбоя не
бы ло от покупательниц.
Так вот, вообразите себе эту сцену: я стою
у модной лавки со своей обычной ухмыл-
кой на лице, глазею на красотку Франсин
и размышляю, как мне быть. То ли пройти
мимо и забыть обо всем, то ли поступить,
как полагается добропорядочному, зако-
нопослушному гражданину, и сообщить
об увиденном в полицию. Но только сли -
шком долго я глазел на нее. Увидев меня,
Франсин тотчас поднялась с колен, и я
встретился с взглядом ее зеленых глаз.
Ну и взгляд, доложу я вам! Тигрица, да и
только. Заходящее солнце отлично осве-
щало мое лицо, и она наверняка запом-
нила меня. Тут Франсин делает мне знак
войти. Я было замотал головой, но свое-
нравная мадам притопнула ногой, тряхну-
ла головой и показала мне на вход.
Я повиновался, шагая как во сне. Она по -
ч ти втянула меня внутрь за рукав, а потом
быстро захлопнула дверь, щелкнув зам -
ком. Я оказался в довольно узком поме -
ще нии. Ноги мои утопали в пушистом ко -
вре, вокруг на плечиках была развешана
дамская одежда из кожи, у стен стояло
не сколько манекенов, тоже задрапиро-
ванных в кожу и замшу.
Я взглянул на неподвижное тело, лежав-
шее почти у самой витрины, и отвернулся.
Снаружи все выглядело словно в филь-
мах Хичкока – страшно, но немного нере-
ально. Но находиться рядом с еще не -
осты вшим трупом…
– Это вовсе не то, что вы думаете, – нару-
шил тишину голос Франсин.
– Конечно, нет, – с готовностью согласил-
ся я, засовывая потные руки в карманы
куртки. В помещении было очень душно.

Я понял, что кондиционер отключен, и это
вполне естественно, ведь рабочий день
уже закончился.
– Вы знаете, кто я? – Женщина подошла
ко мне почти вплотную. Руки ее лежали
на бедрах, обтянутых кожаной юбкой. Вы -
сокая упругая грудь была вызывающе
под нята.
– Да, – слегка поколебавшись, ответил я.
– Так я и думала. Вы так глазели на меня
через окно…
– Э�э… возможно. – Я облизал губы и еще
раз взглянул на тело.
– Я же сказала, это совсем не то, что вы
думаете… – Она тоже избегала смотреть
на покойника. – Я вошла сюда всего мину-
ты три назад и обнаружила его лежащим
на полу, – продолжала Франсин, – а потом
вы заглянули в окно и увидели меня.
Естественно, я вынуждена была позвать
вас, чтобы объяснить ситуацию. Иначе вы
могли бы неправильно все истолковать и
поднять шум… Мартин Ульстер мертв. Я
в этом совершенно уверена. И никто ему

уже не поможет. Но мне вы помочь може-
те. Просто не сообщайте об этом в поли-
цию. Ведите себя так, будто ничего не
произошло.
– Другими словами, забыть, что я вас
здесь видел?
– Именно. Я не имею никакого отношения
к этому убийству. Мартин и я были друзья -
ми. Больше, чем друзьями, можно ска-
зать, партнерами. Мы знали друг друга
мно го лет. Я помогла купить ему этот ма -
газин, но наше сотрудничество мы храни-
ли в тайне. Вы ведь понимаете, как это
бы вает? – Она устремила на меня холод-
ный взгляд своих зеленых глаз.
– Ну, разумеется, – ответил я с усмешкой
видавшего виды таксиста. Когда десять
лет водишь «тачку», да еще по ночам по -
неволе становишься свидетелем тайного,
так сказать, «сотрудничества», приучае -
шь ся держать язык за зубами.
В магазине было чертовски душно. Об ли -
ваясь потом, я старался держаться в тени
вешалок, ведь еще не стемнело и люди с
улицы нас могли увидеть. Я чувствовал,
что если правильно себя поведу, то смогу
извлечь немалую выгоду из создавшейся
ситуации. Это будет не измятая десятка

или двадцатка, которую мне, заговорщи -
че ски подмигнув, совали в руку. Теперь у
меня были все шансы сорвать настоящий
куш, который позволил бы многое изме-
нить в моей жизни. Плевать я хотел на
это го Мартина Ульстера, но деньги… о,
это совсем другое дело.
– Очень хорошо. Я вижу, вы вполне свет-
ский человек, мистер…
– Называйте меня мистер Аноним, – ска-
зал я, – кто знает, что позднее придет вам
в голову, а я вовсе не горю желанием
стать жертвой номер два.
– Идиот! Да вы просто клинический иди -
от! – Ее зеленые глаза блеснули бешен-
ством, но она быстро овладела собой, и
голос ее снова зазвучал холодно и разме-
ренно: – Итак, вы все еще не верите мне?
– Послушайте, ну что вам за разница, ве -
рю я вам или нет? На мой взгляд, это ти -
пично женское преступление. Заколоть
че  ловека прелестным небольшим кин жа -
ль чиком может только бешено ревнивая
особа женского пола. Этот Ульстер был

большой ходок по дамской части. Думаю,
немало ревнивых дамочек хотели бы от -
править его на тот свет по той лишь при -
чи не, что он предпочел им другой объект
страсти. Помните, как у Шекспира: «О,
ревность, зеленоглазое чудовище…»?
– Так вы к тому же еще и любитель поэ -
зии? – Она с нарочитым презрением по -
смотрела на меня, задержав взгляд на
мо ей бесформенной твидовой куртке и
ме шковатых неглаженых брюках. – Вы
что, философ�бессребреник, набравший-
ся каких�нибудь завиральных идей?
– Да нет, мэм, что вы. Я простой человек.
Только очень бедный.
Франсин облегченно вздохнула. Такого
ро да проблемы она, очевидно, привыкла
решать без труда. Я стоял как настоящий
кретин, преданно глядя на нее и ожидая
воз награждения. Она открыла кожаную
су мочку и вынула бумажник.
– Вот, – сказала она, вытащив почти все
деньги и сунув их мне, – это все, что у
меня есть. Возьмите.
При слабом свете лампочки я разглядел
пять со тенных бумажек, пару двадцати-
долларовых и одну десятку. Мое молча-
ние ясно сви детельствовало о том, что я

разочарован.
– Ну, пожалуйста, здесь все, что у меня
есть с собой. Эти деньги, – она показала
мне две двадцатидолларовые купюры,
оставшиеся в бумажнике, – мне нужны,
чтобы добраться до Сан�Франциско. Там
сегодня большой прием. Я не собиралась
ехать и даже предупредила хозяина, что
не смогу у него быть. Но теперь мне край-
не важно, чтобы меня увидели на этом
рауте. И репортеры тоже.
– Вы вполне можете успеть, но ведь вас
обязательно узнают в аэропорту.
– Я не собираюсь лететь самолетом. Я
при ехала сюда и уеду на машине моей
горничной.
Да, век живи – век учись, подумал я. В ло -
вкости этим великосветским дамам не от -
кажешь.
– Ну, так что? – нетерпеливо спросила
Фран син. Голос ее звучал резче, чем
прежде.
– А что вы имеете в виду? – Я переступил
с ноги на ногу и невозмутимо скрестил ру -
ки на груди. Но нервы у меня были напря-
жены до предела.
– Возьмете деньги и согласитесь мол-
чать? Так вы поможете нам обоим выйти
из этой деликатной ситуации.
– По правде говоря, я не совсем разделяю
это мнение. Ведь на кону стоит ваша без-
упречная репутация женщины и супруги,
честь старинной почтенной фамилии, на -
конец, моя репутация законопослушного
гражданина.
– Чем вы зарабатываете на жизнь? – рез -
ко оборвала она меня.
– Я водитель такси, мэм, – с достоинст -
вом ответил я.
К сожалению, нас, таксистов, часто совер-
шенно безосновательно подозревают во
всякого рода нечистоплотных сделках и
отсутствии сочувствия к ближнему.
– Мне следовало бы самой догадаться, –
насмешливо произнесла Франсин. Сар -
казм, звучавший в ее словах, заставил бы
покраснеть и толстокожего бегемота. –
Так чего же вы хотите?
– Я полагаю, мое молчание в этой ситуа-
ции стоит гораздо больше пя ти сот пяти-
десяти долларов. Много больше… – При
этом я многозначительно усме х нулся
своей «таксистской» ухмылкой.
– Пьявка, – негромко произнесла она, –
на стоящая пьявка.
– Как вам угодно, – ответил я, твердо на -
мереваясь до конца вести себя вежливо и
дружелюбно. – Но должен признаться,
что мне очень нравится вот этот громад-
ный бриллиант на среднем пальце вашей
левой руки. Если не ошибаюсь, это изде-
лие знаменитой ювелирной фирмы
«Фокс ворт»? У меня есть кое�какие связи,
и я мог бы продать этот камень. Возмо ж -
но, его пришлось бы сначала разрезать. В
этом случае я, конечно, не получу мил-
лион баксов, заплаченных за него вашим
мужем, но все равно этих денег мне с из -
бытком хватило бы до конца жизни. Ведь
я человек скромных потребностей.
– Вы, должно быть, шутите, – насмешли-
во произнесла Франсин. – Я не могу пере-
дать его кому�нибудь или продать. Гарри,
мой муж, сразу поинтересуется, почему я
его не ношу. Да это заметили бы все мои
друзья и знакомые!
– А почему бы вам не носить кольцо с
под дельным бриллиантом? Кто заметит,
что подлинный камень исчез, если копия
будет хорошая?
– Это станет известно почти сразу же, –
грустно произнесла она и замолчала.
Я понял, что женщина говорит правду, и,
по ставив крест на возможности одним ма -
хом получить четверть миллиона долла-
ров, мягко перешел к осуществлению бо -
лее сложного и рискованного варианта.
– Тем не менее бриллиант на вашем па -
ль це – настоящий «Фоксворт»?
Франсин кивнула. По крайней мере, она
ве  ла себя честно и не пыталась одура-
чить меня.

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу продолжить разговор
о современных писателях, книги кото -
рых популярны сейчас во всем мире.
Биография французского писателя
Ма р ка Леви впечатляет диапазоном
вы  бора занятий – от работы в Крас -
ном кресте до архитектуры и дизайна.
Перипетии его профессионального
становления покажутся весьма зна ко -
мы ми всем, кто жил и мыслил в Рос -
сии девяностых: недоучившийся сту -
дент, профессионал без профессии,
технарь, переделавший себя в гума -
нитария.                                    
Родился Марк Леви 16 октября 1961
года в городе Булонь-Бийанкур в ев -
рей ской семье. Литературой он за -
нялся довольно поздно - в 40 лет - и
не случайно. Долгими вечерами пе -
ред сном ему приходилось рассказы -
вать своему сыну Луи различные ис -
тории. Постепенно Марк привык фан -
тазировать и захотел перенести при -
думанное на бумагу. 
Рукопись первого романа «Будь это
правдой» Марку посоветовала ото -
слать в издательство его сестра Лор -
рейн. Он последовал совету и через 8
дней получил согласие издательства
Ро бер Лаффон на выход романа в
свет. Роман мгновенно стал бест сел -
лером, а Стивен Спилберг “при  брал
права” на экранизацию кни ги. 
Позже роман выходит в России под
новым названием – “Между небом и
землей”. 
В небольшом романе смешались

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

мистика, мелодрама, немудреная
жиз ненная философия и даже де -
тек тивная интрига. Наиболее точ -
ным определением для этого про -
изведения было бы – современная
сказка о любви. За этот роман Марк
Леви получил свою первую — Пре -
мию Гойи в номинации «Дебютный
роман». ... 
Книга автора «Семь дней творе -
ния» увидев свет сразу стала бест -
селлером. Сам автор характеризует
его как роман о различиях между
лю дьми. Когда человек соглашается
с тем, что между людьми могут быть
различия, он становится внутренне
бо гаче. Неприятие других людей
озна чает саморазрушение. ...
В 2004 году вышел в свет очередной
роман Марка Леви «Следующий
раз» – роман о том, что такое на сто -
я щая удача. Захватывающий роман
о живописи и любви, в котором есть
и мистика, и реинкарнация, и тайна,
и интрига… В нем действует рос -
сийский художник. 
В интервью Марк Леви говорил, что
многие французские писатели, по -
бы вавшие в России, спрашивали
его, в каком музее и в каком зале на -
ходятся картины этого художника, и
были разочарованы, узнав, что этого
художника не существует. 

В 2005 году увидело свет и долго -
ждан ное продолжение романа «Ме -
жду небом и землей» – «Встре -
титься вновь». Писатель решил
пофантазировать — что бы произо -
шло, если бы жизнь предоставила
героям возможность увидеться еще
раз? 
Роман Марка Леви «Первый
день». Мно гие критики сравнивают
эту кни гу с масштабным голливуд -
ским фильмом. В ней есть и при -
ключения, и научная фантастика, и
великолепно прописанная любовная
линия. Но самое главное, это не -
обычайно увлекательное чтение, от
которого невозможно оторваться.
Роман «Похититель теней» критики
называют самой волнующей книгой
Леви. 
Романы Марка Леви переведены
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– С кольцом ничего не выйдет, – сказала
она решительно.
– Ошибаетесь. Отлично все выйдет. Вы
его потеряете. Иными словами, оставите
мне его в залог. Затем, жутко расстроен-
ная потерей, объявите об огромном воз -
на граждении тому, кто его вернет. А най-
дет его бедный, но честный таксист, уби-
рая салон своей машины! Вознаграж де -
ние, естественно, должно быть соизмери-
мо со стоимостью кольца, чтобы у бедно-
го таксиста был хороший стимул проявить
свою честность. Таким образом, мы с ва -
ми оба окажемся в выигрыше. Вы получи-
те назад свое кольцо, а я – деньги, и никто
ни о чем не узнает.
– Нет, это не годится, – возразила Фран -
син после недолгого раздумья. – Ведь в
этом случае мне придется уже завтра за -
явить о пропаже. Если вы сообщите о на -
ходке кольца, это будет означать, что я на -
ходилась в Хай�Сити как раз сегодня. А
ведь именно это я и стараюсь скрыть.
Я вынужден был признать ее правоту.
– Вы должны довериться мне, – быстро
за  говорила она. – В конце этой недели я,
ни кого не предупредив, приеду сюда по -
видать друзей. Мне придется взять такси.
Ваше такси! Тогда мы и осуществим этот
план с кольцом.
Я с восхищением взглянул на нее. Вот это
голова! А какое самообладание! Я пове-
рил ей, но счел нужным предупредить:
– Хорошо. Я подъеду в аэропорт в пятни-
цу вечером как раз к прибытию рейса во -
семь тридцать. Вы должны быть на борту
этого лайнера. Завтра рано утром я от -
правлюсь на рыбалку, так что не услышу о
сме рти вашего приятеля Мартина Уль -
стера. Но в пятницу вечером я вернусь в
Хай�Сити и, если вы не прилетите, сооб -
щу в полицию о том, что в понедельник
вечером около магазина Мартина встре-
тил некую известную светскую даму…

– Этого вы могли бы и не говорить, – хо -
лодно произнесла Франсин. – Если я даю
слово, то держу его. В пятницу вечером на
мне будет каштановый парик и оранже-
вый брючный костюм. Вы меня узнаете.
Я кивнул.
– А теперь давайте выбираться отсюда. –

Голос ее снова зазвучал резко и повели-
тельно. – Вы пойдете первым. Станови -
тесь на четвереньки и ползите к задней
две ри, чтобы вас не было видно снаружи.
Я последую за вами, только надену парик.
И она вытащила из сумки курчавый парик
в стиле афро. Вместо того чтобы поско-
рее покинуть это опасное место, я, как
зачарованный, смотрел, как она преобра-
жается. «Чертовски полезная вещь эти
парики», – решил я.
– Ступайте, – прошипела Франсин, сверк-
нув зелеными глазами. – Убирайтесь! И не
вздумайте бежать, когда выберетесь от -
сю да. Ведите себя естественно.
– Не сомневайтесь, мэм, – ответил я, опу-
стился на колени и быстро пополз мимо
нее и распростертого тела Мартина Уль -
стера. Добравшись до двери, я поднялся
на ноги, а потом с минуту постоял в тени
деревьев тихого переулка, с наслаждени-
ем вдыхая свежий, прохладный воздух.
Затем неторопливо зашагал по переулку
до его пересечения с широкой улицей.
Там я влился в поток пешеходов, идущих
по своим делам, и направился домой. В
правом кармане моей куртки лежали чест-
но заработанные пятьсот пятьдесят дол-
ларов, и, хотя рубашка моя все еще липла
к потной спине, я не имел оснований пе -

нять на судьбу, пославшую мне это не -
большое приключение.
Рыбалка прошла великолепно. Несколько
дней я, как и обещал, провел в глуши. Ло -
вил рыбу и мечтал об обещанном мне воз-
награждении. Хвала небу, не перевелись
еще на свете богатые женщины, имею-

щие тайны, ради сохранения которых они
готовы были на все.
Цена за мое молчание составила кругле -
нькую сумму в сто пятьдесят тысяч долла -
ров. Неплохо, верно? Может быть, вы чи -
тали об этом в газетах или видели ин -
тервью со мной по телевидению? Со сча -
стливой идиотской улыбкой я рассказы-
вал, как, услышав по радио о пропаже ко -
льца, понял, что вез в своем такси Фран -
син Стаффорд, и вспомнил о мусорных
па кетах, висевших в задней части салона
моей машины, содержимое которых я слу-
чайно высыпал в домашний бак, откуда
мусор увозят раз в неделю. Я побежал к
мусорному баку, опрокинул его и уви дел
сверкнувший в лучах солнца бриллиант.
У Франсин Боучер Стаффорд телевизион-
щики взяли интервью у трапа авиа лай не -
ра. Она со своим стареющим мужем�ари-
стократом отправлялась на от дых в Ев -
ропу. Франсин рассказала, как в такси она
сунула бумажную салфетку в па кет для
му сора, не подозревая, что в это время у
нее с пальца соскользнуло ко льцо. Она
по чти рыдала от благодарности, вспоми-
ная, как незнакомый таксист ве рнул ей
подарок «дорогого Гарри». 
Сейчас я довольно состоятельный чело-
век. Магазин Мартина Ульстера принад-

лежит теперь мне. Правда, продается в
нем не женская одежда из кожи, а… пари-
ки. Да�да, мужские и дамские парики. Я
научился неплохо разбираться в качестве
товара, и дело идет совсем недурно.
Большую часть времени я провожу в путе-
шествиях со своей женой Мэри. Ей всегда
хотелось посмотреть мир. Теперь мы мо -
жем себе это позволить. Кроме того, на
Мэ ри тяжелое впечатление произвело
убий ство Мартина Ульстера. Ведь это
един ственное нераскрытое преступление
у нас в Хай�Сити. Наверное, Мэри и в са -
мом деле было необходимо сменить об -
становку и уехать, тем более что она и так
собиралась это сделать, правда, не со
мной, а с… Мартином. Да�да, моя Мэри,
маленькая, худенькая, с копной мягких
светлых волос и большими голубыми гла-
зами, именно она, а не модные, хорошо
сохранившиеся светские дамы, владела
сердцем Мартина Ульстера. Он сам мне
об этом сказал перед своей смертью. А я,
прежде чем сбить его с ног хорошо рас -
счи танным ударом в солнечное сплете-
ние, а потом еще одним, нанесенным в го -
лову, посетовал, что все так получилось,
ибо терпеть не могу расставаться с тем,
что мне принадлежит. К счастью, никто из
проходивших мимо магазина не увидел
на шу драку, иначе свидетелем оказался
бы кто�то другой, а раскошеливаться при-
шлось бы уже мне.
Когда Мартин упал, я заметил на витрине
кинжальчик и прикончил им соперника.
Все получилось как нельзя лучше. Зная
репутацию Мартина, вряд ли кто�нибудь
стал бы сомневаться, что убийство это –
дело рук какой�нибудь ревнивой дамочки.
Ну а мне просто повезло, что позднее,
воз вращаясь к своему такси, я на несколь-
ко мгновений задержался, чтобы закурить
сигарету. Я поднял глаза и увидел, как
кто�то другой нагнулся над телом…
Перевод с английского: Александр Зубков

более чем на 40 языков и были опу -
бликованы тиражами более 20 мил -
ли онов экземпляров. В настоящее
время он самый читаемый из фран -
цузских авторов в мире, а по версии
газеты “Le Figaro” его имя стоит на
пе рвом месте в списке самых про -
даваемых французских авторов по -
след них нескольких лет. 
“...Я пишу с открытой душой, и я лю б -
лю делиться тем, что мне интересно,
с другими», - пишет автор. И, судя по
тому, с каким успе хом расходятся во
всем мире тиражи его книги, Марку
Леви это отлично удается! .... 
Все эти книги, так же как и другие про -
изведения Марка Леви, вы можете
приобрести у нас в магазине.
Так же вы можете приобрести многие
товары по сниженной цене в нашем
магазине на посленовогодней рас -
про даже.
До новых встреч!

С уважением,  
Наташа Дютина
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В 1837 году, после гибели Пушки на, на его
вдову На талью Николаевну по сыпались
об винения. «Жена — твой враг, твой злой
изменник… Ты поношенье всего света,
пре датель и же на поэта», — писал анони -
мный сочини тель. «Женщина оси ротила
Россию», — вторил ему литератор Яков
Неверов.
Прохо дили годы, века, а имя Натальи Гон -
чаровой в покое не оставляли. «Только —
кра савица, просто — красавица, без кор -
ре ктива ума, души, сердца, дара. Голая
красота, разя щая, как меч. И — сра зила»,
— писала о На талье Николаевне Ма рина
Цветаева.
Анна Ахматова, откровенно не любившая
жену Пушкина, называла ее «сообщницей
Геккернов в преддуэльной истории», «аге -
нткой» нидерландского посланника.

И это все о той, кого Пушкин называл
«моя Мадонна», «чис тейшей прелести чи -
стейший образец»? Возможно ли, чтобы
трид цатилетний поэт так заблуждался?
Не видел, кого воспевал, на ком женился?
Пушкин сам со своей гениальной интуици-
ей предчувствовал трагедию. Накануне
сва дьбы он писал матери своей невесты:
«…Только привычка и продолжительная
бли зость могут доста вить мне привязан-
ность вашей дочери; я могу надеяться со
време нем привязать ее к себе, но во мне
нет ничего такого, что могло бы ей нрави -
ться; если она согласится отдать мне
свою руку, то я бу ду видеть в этом только
свидетельство спокойного равнодушия ее
сердца… Не явится ли у нее сожаление?
Не будет ли она смотреть на меня, как на
человека, обманом захватившего ее? Не
по чув ствует ли она отвращения ко мне?
Бог свидетель, — я готов уме реть ради
нее, но умереть ради того, чтобы оставить
ее блестящей вдовой, свободной хоть за -
втра же выбрать себе нового мужа…»
Умереть, чтобы оставить ее блестящей
вдовой — хороший мотив для женитьбы!
Поэт как будто предчувствовал трагиче-
ский исход и суеверно следил за плохими
приметами: вот во время вен чания упали
с аналоя крест и Евангелие, вот потухла
свеча. «Все это плохие знаки!» — говорил
побледневший Пушкин. Но чем больше
бы ло грозных предвестий, тем сильнее
бы ло желание ид ти навстречу судьбе.

«Все, все, что гибелью грозит, для серд-
ца смертного таит
Неизъяснимы наслаждения.»
— это он ведь о се бе сказал! И он всегда
шел навстречу судьбе смело, с открытым
забралом, как и подобает мужчине и дво-
рянину: дрался на дуэлях, мчался под
турецкие пули, бродяжничал с цыганами,
играл и про игрывал в карты…
«Есть упоение в бою, и бездны мрачной
на краю…» Бездна всегда манила, заво-
раживала поэта. А женитьба на первой
кра савице России — разве это не та же
бездна? Но все же лучше туда, в бездну,
чем спокойное, тихое существование —
оно не для поэта! И он никогда не раскаи-
вался в своем выборе, по тому что это был

выбор поэта, выбор гения.
«Я должен был на тебе жениться, потому
что всю жизнь был бы без тебя несчаст-
лив», — писал он жене через три года

после свадьбы.
Наталья Николаевна, как и Пушкин, роди-
лась в непростой семье. Бабка по матери,
красавица Ульрика, дочь ротмистра Карла
Липхарта и Маргарет фон Фитингофф, жи -
вших в Лифляндии, вышла замуж за шве -
д ского барона Мориса фон Поссе. Но по с -
ле рождения дочери супруги развелись, и
Ульрику увез в Петербург любимец князя
По темкина Иван Александрович Загряж -
ский.
У Загряжского в России уже была семья:
жена, сын и две дочери. После разразив-
шегося скандала Иван Александрович
бла гополуч но отбыл в Москву, оставив
пре красную Ульрику на попечение своей
семьи. Ульрика, вероятно вследствие по -
трясения, вскоре умерла (в возрасте три-
дцати лет), а родившуюся у нее дочь На -
талью законная жена Загряжского стала
воспитывать как родную.
В Петербурге сестры Загряжские вывози-
лись в свет вместе с Натальей. Благодаря
покровительству влиятельной тетки На та -
льи Кирилловны Загряжской, все сестры
поступили во фрейли ны к императрице
Ели завете Алексеевне, жене Александра
I. При дворе Наталья Ивановна освоилась
настолько быстро, что вскоре отбила у им -
ператрицы любовника — кавалергарда
Охо тникова. После того как Охотникова
уби ли при выходе из театра, Наталью
Ива новну спешно выдали замуж за Ни -
колая Афанасьевича Гон чарова, сына
вла дельца Полотняного завода. На венча-
нии прису тствовала вся императорская
фа милия во главе с Александром I.
Своего мужа, образованного, умного и
кра  сивого человека, Наталья Ивановна не
лю била и в браке сильно опустилась. Муж
сошел с ума. Вспыльчивая и своенравная,
Наталья Ивановна жестоко об ращалась и
с дочерьми: держали их взаперти, морила
голодом, би ла по щекам. Все это не могло
не отразиться на характерах дево чек, ко -
торые, однако, были очень разными. Ста -
р шая, Екатерина, пошла в мать — тем пе -
раментная и вздорная; средняя, Але к -
сандрина, — много спокойнее, а мла д -
шая, Наталья, была тихой, мол чаливой и
замкнутой, вся в отца.
Наталья росла робкой и застенчивой. Она
мечтала стать поэ тессой. Вот почему,
когда перед ней, шестнадцатилетней де -
воч кой, предстал Пушкин, величайший по -
эт ее страны, он показался ей полубогом.
Гордая его вниманием и поклонением, де -
вушка, сияя от счастья, отдала ему свое
се рдце — сразу и навсегда. Но любила

она его так, как позволял собственный
темперамент — спокойно и сдержанно,
без лишних эмоций. Пушкин же любил
стра стно, со всем пылом своего южного

ха рактера. Но не в этом заключалась гла -
в ная трудность.
Давно замечено, что счастье всегда ста -
но вится предметом людской зависти, а
аб солютное счастье так же абсолютно не
пе реносится другими. У Пушкиных было
все для абсолютного счастья: он — пер-
вый поэт России, она — первая красави-
ца. Мно гих это раздражало. Среди недо-
вольных был и Николай I.
Царь не любил Пушкина, но он был ум -
ным человеком и понимал, какую роль иг -
рает поэт в общественной жизни. Не оста -
ви ла равнодуш ным Николая I и красота
На тальи Николаевны. Чтобы постоянно
ви деть ее во дворце, он произвел Пуш -
кина в камер-юнкеры.
«Третьего дня я пожалован в камер-юнке-
ры (что довольно неприлично моим ле -
там), — записывает Пушкин в дневнике 1
ян  варя 1834 года. — Но двору хотелось,
что бы Наталья Николаевна танцевала в
Аничкове…». Двору хотелось — надо по -
нимать, что хотелось императору. Конеч -
но, хотелось и Натали — ей всего двад -
цать два года, она молода, красива, так
хо чется блистать в свете, ловить восхи-
щенные взгляды. Поэтому и предложение
мужа уехать в деревню вызывает у нее
воз мущение: «Восхититель ное местопре-
бывание! Слушать завывание ветра, бой
часов и вытье волков. Ты с ума сошел!»

Пушкин уступает жене, но мучается, пото-
му что балы и наря ды требуют все боль-
ших расходов, а он уже и так в долгах, ко -
то рые растут с каждым днем. Царь выда-
ет Пушкину ссуду, делая его таким обра-
зом зависимым от себя и требуя присут-
ствия поэта с женой на всех придворных
ме роприятиях. Пушкин злится на Ни колая

I, которого считает теперь виновником
всех своих семей ных неурядиц, ревнует к
нему Натали. «Не кокетничай с ца рем…»,
— пишет поэт жене в октябре 1833 года из
Болдина. А ле том 1834 года выражается
уже определеннее: «…я был так жел чен,
что надобно было развлечься чем-нибудь.
Все тот (царь) виноват…»
Пушкин ни на минуту не сомневается в чи -
стоте и верности своей Натали, пишет ее
матери: «Жена моя прелесть, и чем доле
я с ней живу, тем более люблю это милое,
чистое, доброе создание, которого я ни -
чем не заслужил перед Богом».
Но в письмах к самой Наталье Ни колае в -
не чувствуется скры тая тревога. Тревога
скорее не за жену, а за себя, за свою репу -
та цию. А репутация действительно была
под угрозой. Как ни чиста и непорочна бы -
ла Гончарова, но откровенное ухаживание
царя давало повод для сплетен. Нет, не -
льзя было простить счастье мо лодой че -
ты, нельзя было простить и самого поэта,
всем своим по ведением, разговорами,
сти хами бросавшего вызов светской «чер -
ни». Вызов, брошенный поэтом, был под-
хвачен, война объявлена.
Письма Пушкина к Наталье Николаевне
становятся все беспокой нее, все напря -
жен нее: «Про тебя, душа моя, — пишет он
в мае 1836 года, — идут кой-какие толки,
которые не вполне доходят до ме ня, пото-
му что мужья всегда последние в городе
узнают про сво их жен; однако ж видно, что
ты кого-то (царя) довела до такого отчая-
ния своим кокетством и жестокостью, что
он завел себе в утешение гарем из теат -
ра льных воспитанниц…»
Но до отчаяния был доведен скорее сам
Пушкин. Доведен за висимостью от царя,
безденежьем, кредиторами, несвободой,
кле ветой и сплетнями. И в это тя желое
для Пушкина время по является Дантес. О
том, какую роль он сыграл в гибели поэта,
на писано немало, но все же определенно-
сти и ясности нет.
Возмож но, Дантес послужил лишь оруди-
ем для расправы с Пушкиным со стороны
сильных мира сего. Ведь трудно предпо-
ложить, что та кой расчетливый честолю-
бец, как Жорж Дантес, способен был сло-
мать свою блестящую карьеру при рус-
ском дворе ради женщи ны. Он понимал,
что после дуэли его разжалуют и вышлют
из России, что и произошло. Дантес,
конечно, сыграл свою роль, но не он был
глав ным виновником гибели поэта.
«Не отдельные лица были причиной гибе-
ли Пушкина — не Дантес, Геккерн или
Нес сельроде, взятые порознь, а все пе -
тер  бургское общество в целом, глубоко
враждебное к поэту, беспо щадно клейми -
вшему их политическое и сословное испо-
ведание и кидавшему им в лицо свои от -
равленные и бессмертные сарказмы».
А теперь угадайте — кому принадлежат
эти строки: другу или поклоннику Пуш ки -
на? Совсем нет! Это писал кузен и секун-
дант Дантеса виконт д’Аршиак, который
вряд ли занимал сторону поэ та. «Да, коне -
чно, светское общество его погубило, —
так оценива ет случившееся П.А.Вязем -
ский в письме к А.О.Смирновой. — Про -
клятые письма, проклятые сплетни прихо-
дили к нему со всех сторон. С другой сто-
роны, причиною катастрофы был его пыл-
кий и замкнутый характер…»
А разве не странно, «сняв обвинения» с
не посредственного убийцы Пушкина,
предъ являть их красавице жене, матери
чет верых детей поэта? Тем более что сам
Пушкин до конца жизни не сомневался в
не виновности Натали. Когда Пушкина,
сме р тельно раненного, привезли домой,
он, увидев жену, сказал ей: «Как я рад, что
еще вижу тебя и могу обнять! Что бы ни
случи лось, ты ни в чем не виновата и не
должна себя упрекать, моя милая!»

(Окончание на стр. 23)

«�ОЯ �А�О��А»
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Брюллов. Портрет Н.Гончаровой

Кипренский. Портрет А.С. Пушкина Гау. Гончарова Н.Н.

Ульянов. "Пушкин на балу...
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
�Гавайи называют «Островом Цветов».
По добно таким странам, как Колумбия,
Уга нда и Таиланд, Гавайи славятся бога-
той флорой с огромным разнообразием
местных и экзотических видов. Здесь рас-
тет множество орхидей и редких расте-
ний, например плюмерия, серебряный
меч и свечное дерево. Конечно, в Гавайях
разводится рекордное количество садов.
Национальным цветком Гавайев считает-
ся желтый гибискус.
�Слово «Гавайи» происходит от праполи-
незийского «гаваики» и означает «место
богов» или «родина».
�Гавайи – единственный штат, географи-
чески не расположенный в Северной
Америке, он полностью окружен водой и
не имеет прямой линии в своих границах.
�Имеющий Гавайское происхождение Ба -
рак Обама стал первым президентом,
рож денным за пределами континенталь-
ной территории Соединенных Штатов.
�Гавайи – самый молодой американский
штат, он вошел в состав государства лишь
21 августа 1959 года.
�Гавайский алфавит состоит только из 12
букв: a, e, h, I, k, l, m, n , o, p , u, w. На при -
мер: ae (да), ala (дорога), aole (нет), hale
(дом), hana (работа), haole (иностранец),
hele mai (иди сюда), hoomalimali (лесть),
huhu (сердитый), hula (танец), kai (море),
kane (человек), kapu (запретный), kaukau
(пища), keiki (ребенок), ko (сахар), maha-
lo(спасибо), mahimahi (вкусная рыба),
maikai (красивый), manu (птица), mauna
(гора), moana (океан), nani (красивый), oe
(ты), nui (большой) и aloha (добро пожало-
вать, дружба, до свидания и любовь).
�Государственными языками на Гавайях
являются гавайский и английский, но
здесь также говорят на пиджине, самоан -
ском и тонганском языках.
�Восемь горизонтальных полос на гавай-
ском флаге представляют каждый из глав-
ных островов штата. В верхнем левом уг -
лу флага расположена уменьшенная вер-
сия британского флага как дань уважения
британскому капитану Джорджу Ванку -
веру, который подарил Гавайям их первый
флаг в 1794 году.
�Остров Мауи был назван в честь полубо -
га, научившего гавайцев добывать огонь,
изо бретшего копья и создавшего ги гант -

ский рыболовный крючок из челюсти сво -
ей умершей бабушки. Согласно легенде,
когда он рыбачил с этим крюком, он вы -
удил Гавайские острова из моря.
�Первым европейцем, умершим на ост-
ровах, был Уильям Уотман из команды ка -
нониров капитана Джеймса Кука. В янва-
ре 1799 г. в Хонаунау его разбил паралич.
�Когда капитан Кук прибыл на Гавайи в
1778 г., его приветствовали как бога Лоно,
он прибыл во время священного фе  стива -
ля. Сначала гавайцы думали, что корабли
Кука были плавающими островами.
�Изначально капитан Кук назвал Гавайи

«Сандвичевы острова» в честь своего анг -
лийского покровителя графа Сэндвича. В
1819 году король Камехамеха переимено-
вал острова в Гавайское Королевство.
�На Гавайях ежегодно выращивается
более 320 000 тон ананасов.
�Девиз Гавайев - «Ua Ma ke Ea o Ka Aina
I ka Pono» («Жизнь страны увековечива-
ется в справедливости»).
�Ни в каком любом месте Земле не ис -
чезло столько видов птиц, как на Гавайях:
26 видов уже вымерло и 27 находятся под
угрозой исчезновения из-за изменения их
естественной среды обитания, вырубки
ле сов, мангустов и человека.
�Гавайи – единственный штат, где выра-
щивают кофе. Кофейные плантации здесь
занимают общую площадь в 2 510 га.
�В штате Гавайи 4 округа: город и округ

Го нолулу, Кауаи, Мауи и Гавайи (Большой
остров).
�Нa Гавайях свой собственный часовой
по яс, Гавайское стандартное время
(HST). Здесь нет перехода на летнее/зим-
нее время, что означает, что на Гавайях
ле том время отстает на два часа от вре -
ме ни западного побережья США, а зимой
– на три часа.
�Самая высокая температура на Гавайях
в 37.8 C была зафиксирована в Пахала 27
апреля 1931 года, а самая низкая (-11.1 C)
– на горе Мауна-Кеа 17 мая 1979 года.
Сред няя дневная температура на Гавайях

в июле поднимается до 27.7 C, а в январе
– только до 22.2 C.
�Ниихау – это «запретный остров» Га ва -
йев, находящийся в частной собственно-
сти. Население острова составляет 230
че  ловек. Островом владеет семья Робин -
сон, чьи предки купили остров у короля Ка -
 мехамеха IV более века назад. По се тить
остров можно только при наличии при   -
глашения от члена семьи Робинсон или от
коренного гавайца, живущего на Ниихау.
�Древние гавайцы верили, что, чем более
тяжеловесна женщина, особенно, если
она вождь, тем она красивее.
�Остров Молокаи населяет всего свыше
7000 жителей, он наиболее известен бла-
годаря своей истории: когда-то здесь
находился лепрозорий.
�Гавайи – самое отдаленное обитаемое

место на Земле: острова отдалены на 3
850 км от штата Калифорния (США), на 6
195 км от Японии и на 7 885 км от Китая.
Несмотря на это, на Гавайях самая высо-
кая плотность населения среди всех шта-
тов США.
�В 1959 году за Гавайями было закрепле-
но официальное прозвище «штат Алоха»
(штат гостеприимства).
Слово «алоха» возводится к праполинези -
йскому «алофа», и его значения включа ют
«любовь», «сострадание» и «милосер-
дие». «Алоха» употребляется одновре -
мен  но как слово для приветствия и про-
щания.
�В 60-х годах 20-го века космонавты, ко -
торых готовили к полету на луну, трениро-
вались на полях застывшей лавы Мауна-
Лоа, напоминавших поверхность луны.
�На Гавайях проживает самое наимень -
шее количество людей с излишним весом
среди всех штатов США.
�Средняя продолжительность жизни на
Га вайях – самая длинная в США: для муж-
чин она составляет 75 лет, для женщин –
80 лет.
�Гавайи – единственный штат, террито-
рия которого постоянно увеличивается (за
счет вулканических извержений).
�Гавайский архипелаг растянулся на 2 451
км, что позволяет считать Гавайи са мой
длинной цепочкой островов на Зем ле.
�На Гавайях самый высокий процент ра -
бо тающих женщин среди всех штатов
США (более 63% в 2003 году).
�Гавайи – единственный штат США, где
белые люди находятся в меньшинстве.
�На Северо-Западных островах встреча -
ются более 7 000 видов морских су ществ,
чет верть из которых не встречается боль-
ше нигде в мире. Одним из таких ви дов яв -
ляется тюлень-монах с численно стью в
1400 особей. Это острова яв ляются прибе-
жищем почти для всех живущих на Зе мле
особей зеленой морской че  репахи, кото-
рая находится под угрозой вымирания.
�«Гавайи 5-0» были самым длинным по -
лицейским сериалом до выхода «Закона и
Порядка». Хотя герои сериала работали в
по лицейском управлении штата, в дей-
ствительности, на Гавайях нет полицей-
ского управления или отдела транспорт-
ных средств в масштабах штата. 

�А�А��

(Окончание. Начало на стр. 11)
Элисон: Однозначного ответа на этот во -
прос нет. Идеально, Вы можете быть на
од  ной работе как минимум 3 года и как
максимум 10 лет. Если быть более точ-
ным, то все зависит от того или Вам нра-
вится в этом компании, возможность про -
фес сионального роста (!), внутренней ку -
ль туры компании и конечно же Вашей ли -
чной жизни. Факторов много, решать Вы
должны сами. 

Мириам: Я согласнa с Элисон. Иссле до -
вания показывают, что частый переход от
одной работы к другой,  создает труд но -
сти в нахождении новой работы. Тем не
ме нее, важно правильно организовывать
свою карьеру. Нужно четко понимать, что
нельзя оставаться на одной и той же ра -
бо те, если Вы не чувствуете ощутимых
ре зультатов в достижении Ваших карьер-
ных целей.

Читая книгу Инны Кузнецовой "Вверх!
Практический подход к карьерному ро -
сту", я остановилась на одном, как мне ка -
жется, интересном моменте. Хотелось бы
процитировать: "В феврале 1993 года я
при шла на интервью в представительство
ко мпании IBM в Москве. Мой основной
опыт работы заключался в преподавании
ма тематического анализа студентам МГУ
и переводах с английского – основного
заработка в голодные годы перестройки.
Волка ноги кормят – переводы надо было
искать, напоминать о себе потенциаль-
ным работодателям, не пропадать из ви -

ду. Так что, когда мой будущий начальник
Г. велел "ожидать решения через две не -
дели", я ничуть не сомневалась в том, что
мне оно нужно больше, чем ему, – и как
мо жно скорее, – а потому на четырнадца-
тый день, переборов страх и смущение,
по  звонила его секретарю. Впоследствии
коллега рассказывал, что произошло тог -
да в офисе. Начальник удовлетворенно
кив нул, велел помощнице назначить мне
финальное интервью у генерального ди -
ректора… и обзвонить остальных канди-
датов с отказом. На место претендовали

14 человек – все с IT-образованием, при-
шедшие по рекомендациям сотрудников и
прекрасно говорившие по-английски...
Выбор Г. объяснялся тем, что он искал че -
ло века, способного продавать и добива -
ться своего, и значит, не ждать, а дейст во -
вать. Мой звонок решил больше, чем по -
веденческое интервью, так как продемон-
стрировал ему это качество."  Честно го -
во ря, далеко не все желающие работать и
строить карьеру, понимают как нужно ве -
сти себя на интервью и, особенно, после
него. 
Каковы главные принципы людей, кото-
рые успешны в процессе наема на рабо-
ту?

Мириам: Люди, успешные в процессе на -
ема на работу, всегда знают свой маркет.
Они всегда готовятся. К сожалению, мно-
гие не в состоянии использовать ресурсы,
доступные сейчас, например, LinkedIn.
Готовясь к интервью, будущие работники
ни чего не знают о компании, где хотят ра -
ботать, и о тех, кто будет проводить ин те -
рвью. Иногда они даже не знают требова-
ний для будущей позиции. Придя в компа-
нию на интервью, нужно быть готовым к
ра боте, и главное, демонстрировать это.
И наконец, последний вопрос. Как завое-

вать авторитет знающего и надежного ра -
ботника, как говорится, создать свой
brand? 
Я не случайно задаю этот вопрос, так как
ответ важен для тех, кто стремится стать
хорошим специалистом, а не до жидаться
пенсии.  По данным Gallup в 2013 г. 70%
работающих американцев были не удов-
летворены своей работой, из них 18% до
та кой степени, что подрывали работу сво -
их коллег. И это несмотря то, что по дан-
ным опросов до 38% опрошенных прове-
ряют свою электронную почту даже после
ухода с работы и 69 % даже не ложатся
спать(!), не проверив почты. Я думаю, что
после этих цифр, многие задумаются о
том, что делать. 

Мириам: Средства массовой информа-
ции (Social media) - это отличный способ
за воевать доверие и убедиться в том, что
люди знают о Ваших знаниях. Если у вас
есть идеи, знания и творческие мысли, по -
пытайтесь продемонстрировать это на
Ин  тернете с помощью блогов, професси -
о нальных форумов и помощи другим про-
фессионалам. (Автор - Используя тер-
минологию Адамa Гранта из его книги
"Give & Take", станьте GIVERS. И о Вас
сразу узнают много специалистов, ме -
неджеров и рекрутеров).

Живу и работаю в Америке много лет.
Мне почти никто не помогал найти свою
до рогу и строить карьеру. Надеюсь, что
моя статья поможет тем, кто хочет идти
впе ред, несмотря на сомнения и трудно-
сти, которые встречаются на пути.  Же -
лаю всем встречать только людей, с кото-
рыми хотелoсь бы идти ТОЛЬКО вперед. 

Эта статья представляет собой только
лич ное мнение авторов. Понимая, что не
всегда мнение авторов и их оценки могут
совпадать с мнением читателей, мы ува-
жаем мнение каждого по затронутым в
ста тье проблемам. В конце статьи хочу
поблагодарить Элисон Грин (www.aska-
manager.org) и Мириам Солпитер
(http://www.keppiecareers.com), которые
выбрали время в своем плотном графике
и ответили на мои вопросы. Если у Вас
возникли вопросы или предложения,
пожалуйста, напишите info@allastar.net

Алла Староселецкая

�А���� ���Я
�А �А�ОУ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Вопрос о лишних килограммах не теряет
своей актуальности, особенно, когда надо
выглядеть на «Вау, супер, просто класс!»
А вот нет времени, ну не скинулись они,
эти лишние весовые округлости...
Понятно, что отсутствие пяти минут на за -
рядку – это не оправдание. Ладно, пора
се бе признаться: да лень, лень делать
все эти упражнялки, питаться малыми до -
зами без сахара и негативных углеводов.
Потому как жить комфортной жизнью хо -
чется, хотя бы в мелочах. Во всяком слу -
чае, это поправимо, понедельники никто
не отменял, диеты на выбор в ассорти ме -
нте, как и фитнес-клубы, домашние тре -
на  жеры и симпатичная спортивная фор -
ма. 
И уж точно нет оправдания неопрятному
ме шковатому виду, угнетенному неуве -
рен   ностью. Выглядеть люкс можно в лю -
бой весовой категории. Был бы повод, а
его найти легко. 
Все придумано до нас, если уж не быть,
то казаться и выглядеть стройнее реа ль -
но, инструменты и отра бо танные премуд -
рости в открытом до ступе: 
1. Вся эта легенда о стройности сводится
к идеалу здоровой активной личности.
По этому для начала отдохните, прогу ляй -
тесь по свежему воздуху – вот вам игри -
вый блеск в глазках и привлекательный
ру мянец на щечках. 
2. Осанка – первый признак легкой фи гу -
ры. Выпрямитесь! Положите себе на го -
лову книжку, пройдитесь, представляя,
что идете по одной линии – это же убий -
ственная грация, летящая походка, никто
и не подумает о съеденных вами пончи -
ках на ночь. 
3. Женщину исторически стройнили пла -
тья. А как иначе, именно платье единой

фо  рмой дает мужчине возможность опре -
делить наверняка, что перед ним женщи -
на. А значит, по милому облегающему си -
луэ ту начнут срабатывать инстинкты, а
для чего еще худеть? Главное, силуэт по -
добрать гармоничный, чтобы взгляд на
по перечных складках не задерживался. 
4. Раз уж заговорили о гардеробе, ничего
не поделаешь, нужны каблуки. Это ужас -
но вредно для спины, ноги устают, вены
стра дают, но в пределах разумного туф -
ли на каблуках производят положите ль -
ный эффект. Для взрывного впечатле ния
посмотрите уроки танго в Интернете… 
5. Не закрывайте шею! Никаких шарфов и
пла тков, прячущих морщины или допол -

ни  тельные подбородки, не надо иллюзий
– они все равно видны, а с лишними пред -
метами на плечах фигура визуально дает
усадку. Используйте бусики, мерцающие
под весочки и помните о главном пре иму -
ществе перед худышками с кубической
системой живота – роскошное декольте.
6. Прическа – не менее важный пункт. За -
лаченные или загеленные волосы прида -
ют серьезность и пафос. А стройняшки –
они такие веселые, жизнерадостные, воз -
душ ные. Так что наполните локоны кис -
лородом и мягкостью, чтобы рука, лучше
мужская, беспрепятственно могла оку ну -
ться в пряди и желательно задержаться
там надолго. 

7. Вода – живительная сила. При любых
обстоятельствах пейте минеральную во -
ду без газа. Снижается чувство голода,
во да успокаивает и способствует всем
по лезным процессам в организме. Вид
женщины с бокалом чистой воды заво -
раживает и говорит о том, что вы забо ти -
тесь о своем здоровье и внутри так много
огня... 
8. Улыбка – признак самоудовлетво ре -
ния. Когда вы довольны собой, своей жиз -
нью, разумеется, вы улыбаетесь и транс -
лируете это состояние вокруг. Людям
при ятно с вами общаться, и ваш пози ти -
вный заряд автоматом убирает половину
лишних видимых объемов. 
9. Любовь к себе и своему телу. Полюби -
те свое тело, любуйтесь им. Повторяйте
себе: и создал же бог такую красоту, и как
его только угораздило, как мне повезло с
моим прекрасным телом! В любимое тело
со временем вы перестанете бросать
вся кий мусор, эстетика внешняя пере хо -
дит во внутреннюю красоту и обрат но. А
пока несите свою художественную ма -
терию на любую вечеринку с гордостью и
чувством самодостаточности. 
10. Секс – лучшая физическая нагрузка.
Вы глядите сексуально. Занимайтесь сек -
сом, отбросьте всякие мысли о том, кто
вас такую захочет и заберет к себе в кро -
ватку. Настоящая эротика – не с ретуши -
рованных обложек журналов. Посмотрите
на женские портреты классиков и смело
дарите себя только истинным ценителям.
Итог таков. Стройность – это состояние
тела и души в комплекте. Не забывайте о
себе, не ждите специального момента.
Берите от жизни все уже сегодня!

Татьяна Бергам
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ДЕСЯТЬ ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЖЕЛАЮЩИХ ВЫГЛЯДЕТЬ СТРОЙНЕЕ

Каждый день мы соприкасаемся с мно -
жеством предметов с многовековой исто -
рией происхождения, а также с теми, о ну -
ж де которых мы даже не подозревали ра -
нее. Давайте обсудим сегодня популяр -
ные вещи, прошедшие через годы, а то и
столетия.
�Наиболее распространенным предме -
том гардероба у представителей обоих
по лов с древних времен можно по праву
счи тать плащ. Племена варваров исполь -
зовали шкуры зверей, покрывала из льна
с отделкой контрастных цветов и т.д.).
Только наиболее обеспеченные слои на -
се ления имели возможность надеть ниж -
нюю одежду под плащ, представляющий
со бой скрепленный на плече кусок ма -
терии.
�Априори юбка относилась к мужскому
гард еробу или, скорее, к универсальному.
Про образом юбки можно считать набед -
ренную повязку первобытных людей. Од -
нако самостоятельность такая деталь гар -
дероба, как юбка, приобрела в шестнад -
цатом веке.
�В связи с тем, что племена варваров
предпочитали носить штаны, этот пред -
мет одежды имел низкую популярность у
рим лян. Но кочевая жизнь предполагает
свои трудности: и суровые климатические
условия, и верховая езда послужили тол -
ч ком к разнообразию гардероба, в том чи -
сле и в гендерном разрезе – вошли в об -
ра щение и штаны (пока не брюки). Со вре -
менем и римляне признали удобство и не -
за менимость этого предмета гардероба.
К слову сказать, изначально штаны про -
сто крепились к поясу, а не простра чива -
лись по шаговому шву, были подобны
чулкам и именовались шоссы.
�С планомерным укорачиванием верхней
одежды возникла необходимость спря -
тать от посторонних глаз оголяющиеся
ин  тимные места. Таким образом, был изо -
бретен важнейший элемент мужского гар -
дероба – гульфик, занявший свое по чет -

ное место в мужской моде на несколько
столетий.
�Как только не щеголяли модники, об ла -

дающие титулами и солидным состоя ни -
ем, - гульфик украшали лентами, шелка -
ми, камнями. Рыцарские доспехи кова -
лись, учитывая все подробности
анато мии их будущего хозяина.
Более то го, иног да намеренно
увеличи ва лись с це лью привлечь
удачу к ры царю.
�По мнению некоторых историков,
пра родителями трусов в их совре -
мен  ном по ни мании и были гуль -
фики. Они придава ли своему обла -
дателю чувство гордости за свою
мужест венность, недюжин ную си -
лу и от ва гу.
�Удивительный факт, но при рас ко пках
копт ских гробниц пятого ве ка нашей эры
были обнаружены пер вые вязаные носки.
Затем в искусстве вязания наблюдается
пробел до тринад ца того ве ка нашей эры.
В этот проме жу ток времени из тонкой ко -
жи и полотна ши лись чулки. Ис тория не
име ет сведений о существо вании чулок
как самостоятельной части гардероба в
пе риод средневековья. Были в обиходе
уко роченные до колена ва риа нты
фет ро вых или кожаных чулок, кото рые
допол нялись башмаками в непо году.
�Также традиционно большое значе ние
при давалось цвету ткани. Символ чи сто -
ты и веры - белый, а черный – вер ность,
скорбь, голубому цвету приписы ва лась
неж ность и т.д. При этом старались из  бе -
гать желтого цвета, символизиру ю ще го

из мену. В красной же одежде тра дици он -
но ходили исключительно палачи. Что ка -
сается распределения цветовой гам мы по

социальному признаку, то мож но сказать,
что простолюдинам была до ступна
лишь мрачная одежда из натура льных

некра ше ных тканей, а высшее
со  словие состав ляло свой гар -
дероб из вещей, сшитых из со -

чных и ярких тканей.
�Интересный факт, что килт в

Шот ландии служил признаком при -
надлежности к опре деленному со -
циальному сословию, да же к опре -
деленной местности. Это лег ко
объяснить: красители, исполь зо -
ван ные для производства ткани,
изготавливались из трав, расту -

щих только в той или иной мест ности.
�Вспоминается, как в книгах и историче -
ских фильмах, срывая с себя плащ, га -
лант  ный кавалер кидает его у ног пре кра -
с ной дамы при выходе из экипажа с це -
лью прикрыть лужу, но, скорее всего, раз -
личные отходы жизнедеятельности ло -
шадей и их наездников. Подобное объ яс -

нение имеет и мужской поклон, при ко -
тором происходит помахивание шля -

пой на далеко вытянутой руке –
стрем ление де ржать подаль -
ше от носа прекрасной ба -

рыш ни зловонный предмет защиты от не -
чистот, выливаемых в окна жителями
города.
�Женщинам в средние века было просто
не обойтись без подобных ходулям галош
(пиа нелл) с пробковой или деревянной

по дошвой, служивших единственным сре -
д ством передвижения по улицам города
сре ди экскрементов. К слову, именно пиа -
неллу потеряла неаполитанка Зезолла,
убе гая от слуги короля, ставшая впослед -
ствии прообразом героини сказки Андер -
сена.
�Не секрет, что средневековые замки в
бо льшинстве своем не были оснащены
туа летами, в лучшем случае ими служили
не большие потайные помещения, в ко то -
рых не была проведена еще в античности
изобретенная система канализации. Это
объ яснялось высокой ее затратностью
для городов Европы. В этих помещениях
было установлено специальное кресло с
ночной вазой, в худшем же случае – про -
сто отверстие с выходом на улицу. Вот тут
и пригождались шляпы с широкими поля -
ми! Жители города не считали чем-то за -
зор ным справлять нужду в любом месте,
где она их настигла – на балконе ли, на
ши роком подоконнике за портьерой баль -
ного зала ли, на улице. Прямо посреди
све т ской беседы придворные дамы Вер -
сальского дворца, не смущаясь, отправ -
лялись в ближайший угол по естест -
венной надобности.
�Парик ведет свою историю также из дав -
них времен – еще в первобытных племе -
нах воины надевали на головы шкуры
сво их трофеев с целью получить выда ю -
щиеся качества этих животных. С течени -
ем времени парик в прежнем виде ис -
поль зовался только вожаками, а после и
во все оказался анахронизмом. Парик пре -
образился в венок в эпоху Великой Рим -
ской империи, однако вернул свой пер во -
начальный вид в средневековье – период
свирепствования страшных болезней и
то тального облысения населения. Густые
волосы всегда служили признаком здо ро -
вья тела и духа, поэтому люди стре ми -
лись либо отрастить шевелюру, либо со -
здать ее видимость доступными метода -
ми.
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Правильное питание – это не только упо -
требление полезных продуктов. Чтобы
обе спечить максимальную пользу для
здо ровья, необходимо учитывать, как эти
продукты взаимодействуют друг с другом.
Умея правильно комбинировать проду к -
ты, вы можете снизить риск заболевания
ра ком, укрепить кости, повысить иммуни -
тет и улучшить состояние кожи. Ниже вы
най дёте 25 наиболее полезных сочета -
ний.
1. Жареная на гриле спаржа с тёртым
пармезаном
Спаржа является источником инулина –
пищевого волокна, отвечающе го за ба -
ланс уровней полезных бактерий в про -
цес  се пищеварения. Пармезан – это вид
сыра и он богат каль ци ем, по лезным для
ваших костей. Инулин в спа рже улучшает
усвоение кальция. Эти два полезных
угощения создают хорошую комбинацию,
поскольку вместе они стоят на страже
здоровья желудка и укрепляют кости.
2. Авокадо в соусе Сальса
Вам хочется закуски, которая бы заря жа -
ла вас энергией, и, в тоже время, была не -
обы чной? Попробуйте Сальса с авокадо.
Поскольку сам по себе соус Сальса уже
яв ляется выбором в пользу здоровья, та -
кая комбинация обеспечит вам до четы -
рёх раз больше противоракового ликопи -
на и почти в три раза больше укрепляю -
щего иммунитет бета-каротина.
3. Омлет с брокколи и сыром
Обогащенное витамином D и кальцием,
это трио способствует укреплению ко -
стей. Если подробнее, витамин D в яич -
ных желтках помогает организму усвоить
каль ций из брокколи и сыра. По резуль та -
там исследований он не только способ -
ствует укреплению скелета, но и делает
женщин менее раздражительными в
предменструальных период.
4. Дыня с йогуртом
Витамин А, содержащийся в дыне, спо -
соб ствует противостоянию вирусам. Кро -
ме того, когда вы сочетаете его с продук -
тами богатыми цинком (как, например, йо -
гурт), он помогает организму извлекать
сто процентную пользу из питательных ве -
ществ.
5. Обогащённые железом кукурузные
хлопья и стакан апельсинового сока
Употребление обогащенных железом
хло пьев заряжает вас энергией. Добавьте
к этому стакан апельсинового сока и по -
лучите сочетание, в шесть раз повы шаю -
щее количество усваиваемого организ -
мом железа.
6. Малина с чёрным шоколадом
Чёрный шоколад известен тем, что содер -
жит множество полезных для здоровья
ве ществ. Соедините его с малиной, и вы
не только удовлетворите свою любовь к
сладкому, но и заставите свое серд це
улыбаться, так как данное сочетание по -
вышает антиоксидантную силу шо ко ла да.
7. Эдамаме и мисо-суп
Эдамаме, или соевые бобы, содержат
про биотики, играющие значительную

роль в выработке полезных бактерий.
Сме шивание эдамаме с такой фермен -
тированной пищей как мисо-суп не только
придает бобам их характерный привыкус,
но еще и способствует борьбе с желу доч -
но-кишечными инфекциями и улучшает
пищеварение.
8. Шпинат и авокадо
Шпинат полон лютеина и витамина А, ко -
торые помогают защищать ваши глаза от
бо лезней. Добавляя к шпинату авокадо
вы не просто добавляете лютеин и ви та -
мин А в защитную смесь, но и снабжаете

организм здоровыми жирами, которые
тре буются ему для усвоения питательных
веществ.
9. Парфе из греческого йогурта, шоко -
лада, грецкого ореха и дикой черники
С кальцием и пребиотикам из йогурта и
по  лезными для мозга питательными ве -
ществами из грецких орехов и дикой чер -
ники, не удивительно, что эта сладкая ча -
ше чка с райским наслаждением не только
порадует вкусовые рецепторы, но и ста -
нет питательной для всего вашего ор га -
низма: с головы до ног, снаружи и внут ри
10. Зелёный чай с лимоном
Добавление лимонного сока в зелёный
чай в пять раз повышает содержание в
ва шем организме катехина – антиокси да -
нта, важного для поддержания здоровья
сердечно-сосудистой системы.
11. Помидоры и оливковое масло
Помидоры – один из основных источников
ликопина – мощного антиоксиданта, спо -
собного предотвратить поражения, вызы -
ва е мые солнечными лучами. Для извле -
че ния из томатов экспоненциальной вы го -
ды добавьте к ним оливковое масло. Здо -
ровые жиры в масле позволяют ликопину
лучше усваиваться организмом. Не гово -
ря уже о том, что оливковое масло само
по себе обладает способностью омола -
жи вать кожу.

12. Чайная ложка арахисового масла и
стакан молока
Запивая молоком полезные для сер деч -
но-сосудистой системы мононасыщенные
жи ры, содержащиеся в арахисовом мас -
ле, вы помогаете своему организму усва -
и вать витамин D.
13. Хлеб из цельного зерна с арахисовым
маслом
Арахисовое масло хорошо сочетается не
только с молоком. Попробуйте намазать
не много арахисового масла на ломтик це -
льнозернового хлеба для повышения эф -

фективности усвоения белка.
14. Арахисовое масло и нарезанная
клубника на тосте
Итак, мы сконцентрировались на арахи со -
вом масле (наверно потому что его соче -
тание почти с чем угодно делает эту ком -
би нацию супер-полезной). Попробуйте
об макнуть клубнику в арахисовое масло
для получения восхитительного на вкус
ла  комства, богатого белком, а также ви та -
минами Е и С. Это сочетание способ ст -
вует предотвращению дегенерации жел -
того пятна (этот процесс является основ -
ной причиной потери зрения).
15. Жареная свинина с брюссельской
капустой
Важнейшим минералом в свинине явля -
ется селен – противораковый антиокси -
дант. Сочетание жареной свинины с ово -
щами, богатыми на сульфорафан (напри -
мер, с брюссельской капустой), до 13 раз
повышает эффективность минерала.
16. Красная фасоль в оливковом масле
Это интересное сочетание продуктов на -
полнено пищевыми волокнами и олеи -
новой кислотой; олеиновая кислота из
оли в кового масла вызывает чувство на -
сыщения. Добавьте к этому чувству пи -
щевые волокна из красной фасоли, и вы
получите стройнящую комбинацию, помо -
гающую преодолеть желание переедать.

17. Яблоки и шоколад
Яблоки известны высоким содержанием в
них противовоспалительного флавоноида
под названием «кверцетин». С другой сто -
роны, в шоколаде содержится флавоноид
катехин – антиоксидант снижающий риск
заболевания атеросклерозом и раком.
Со вместно, яблоки и шоколад способны
ослабить скопления тромбоцитов, улуч -
шая состояние сердечно-сосудистой си -
сте мы и обеспечивая антикоагулянтное
воз действие.
18. Лосось и стакан красного вина
Содержащиеся в красном вине антиокси -
данты усваивают омега-3 жирные кисло -
ты лосося. Этот великолепный дуэт про -
го нит прочь депрессию и уже на следую -
щий день улучшит функционирование
мозга.
19. Шпинат, помидор, морковь, майоран и
столовая ложка оливкового масла
Эти наполненные антиоксидантами ово -
щи намного лучше действуют на организм
в сочетании с оливковым маслом, поско -
ль ку последнее содействует усвоению пи -
тательных веществ, что делает более
ста бильной иммунную систему, придаёт
коже блеск и укрепляет сердце. При до -
бавлении майорана, антиоксидантный по -
тенциал возрастает на двести процентов.
20. Сладкий картофель с сыром
Содержащий бета-каротин и лютеин,
слад кий картофель удивительно продук -
тивно сочетается с сыром, содержащим
жир ные кислоты, поскольку последний
обе спечивает быстрое усвоение кароти -
но идов из сыра.
21. Сладкий картофель с миндалём
Сладкий картофель богат бета-каротином
и витамином С, продуктивно сочетающи -
мися с содержащими витамин Е лесными
оре хами (такими как миндаль), что спо -
соб ствует снижению уровня холестерина.
22. Соте из швейцарского мангольда,
шпи ната или брокколи в оливковом масле
Соте из швейцарского мангольда, шпина -
та или брокколи в оливковом масле это
удачная смесь, содержащая витамин К и
здо ровые жиры. Последние снижают уро -
вень холестерина и расщепляют витами -
ны, в том числе и витамин К, являющийся
очень важным для предотвращения обра -
зо вания тромбов.
23. Смесь сухофруктов, содержащая ку -
рагу, сушёную папайю, миндаль и грецкие
орехи
Эта смесь полна легкоусваиваемых омо -
лаживающих питательных веществ.
24. Тунец с лимоном
Немного лимонного сока не только улуч -
шают запах тунца, но и придают ему со -
вер шенно фантастический вкус. Помимо
вкуса, лимон преобразовывает содержа -
ще еся в тунце железо в быстро усваивае -
мую его форму, питающую вашу кровь
ещё большим количеством кислорода.
25. Дикий рис с карамельным луком
В луке содержатся серные соединения,
улу чшающие процесс усвоения цинка,
содержащегося в диком рисе.
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КРОССВОРДЫ И ЗАГАДКИ МОГУТ
ОМОЛОДИТЬ МОЗГ ПОЖИЛОГО ЧЕЛО-
ВЕКА НА 10 ЛЕТ 

Также данные занятия способны
затормозить развитие деменции.

Это доказало исследование,
дли вшееся десять лет, пишет
The Telegraph. Подобные тре-
нировки для мозга помогли
трем четвертям участников
из группы 2800 доброволь-

цев (средний возраст - 74
года).

Ученые давно говорят о том, что очень ва -
жно нагружать мозг в старости. Теперь же
было доказано, насколько эффективны
да же столь незначительные нагрузки, как
кроссворды. Итак, в рамках исследования

участников разбили на четыре группы. Пе -
рвая группа тренировала скорость обра-
ботки информации и фокусировку, вторая
- память, третья - способность логически
мыслить, а четвертая была контрольной.
Все добровольцы посетили 10 занятий, по
60-70 минут каждое. Тренинг продолжал-
ся 5-6 недель. А потом был период наблю-
дения, длившийся 10 лет. Примерно 60%
тренировавшихся отмечали, что им про -
ще справляться с повседневными дела-
ми. В контрольной группе таковых было
49%.
Комментирует автор изыскания Джордж
Ре бок из Университета Джонса Хопкинса:
"Даже спустя 10 лет позитивный эффект
тре нировок сохранялся в отношении ско-
рости обработки информации и способно-

сти логически мыслить". 

СВОЙСТВА ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ
ГИПЕРТОНИИ МЕНЯЮТСЯ ПОД ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕМ ЧАЯ 

Зеленый чай спо-
собен ослабить
эф фект лекарств,
ре гулирующих да -
вление, предупре -
ждают врачи.
Японские специа-
листы выяснили,

что чай блокирует клеточные передатчи-
ки, располагающиеся в выстилке кишеч -
ни ка и обычно помогающие клеткам тела
по глощать бета-блокаторы, передает
BBC. В частности, они проверяли эффект

чая, производимый на Надолол.
На самом деле, ученые уже предупрежда-
ли о том, что некоторые напитки влияют
на лекарства. В частности, это касается
фруктовых соков, включая сок грейпфру-
та. Надолол и зеленый чай протестирова-
ли на 10 добровольцах. Оказалось, напи-
ток реально снижал силу воздействия ле -
карства. Причем, достаточно всего двух
чашек чая, чтобы это ощутить.
Не исключено, что в скором времени в
аннотации к бета-блокаторам появится
соответствующее предупреждение. Еще
вариант - можно просто перевести паци-
ентов на другие препараты, на которые
чай не влияет. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 27 января
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:45 «Тайное знание» 
10:00 «Музыкальные 

истории»   
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
РМ
12:10 «Кулинарный поединок» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 «Дачный ответ» 
02:05 «Мелодии на память»  
02:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня вАмерике» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 13-с.  
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Хмуров» 

9-я и 10-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Человек 

ниоткуда» 1-я и 2-я с.  

Вторник,  28 января
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 13-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома» 
09:50 «И снова здравствуйте!» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Хмуров» 

9-я и 10-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Человек ниот-

куда» 1-я и 2-я с.  
02:40 «Бизнес-Клуб»  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Хмуров» 

11-я и 12-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Человек 

ниоткуда» 3-я и 4-я с.  

Среда,  29 января
АМ    
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шеф-2» 14-с.
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Поедем, поедим!» 
09:50 «И снова здравствуйте!» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 Сериал «Хмуров» 

11-я и 12-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Человек 

ниоткуда» 3-я и 4-я с.  
02:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Хмуров» 

13-я и 14-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Человек 

ниоткуда» 5-я с 6-я с.  

Четверг, 30 января
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 15-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «И снова здравствуйте!» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Хмуров» 

13-я и 14-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Человек 

ниоткуда» 5-я и 6-я с.  
02:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Хмуров» 

15-я и 16-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 

11:00 Сериал «Человек 
ниоткуда» 7-я и 8-я с.  

Пятница,  31 января
АМ  
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шеф-2» 16-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «И снова здравствуйте!» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериае «Хмуров» 

15-я и 16-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Человек 

ниоткуда» 7-я и 8-я с.  
02:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Следствие вели» 
08:10 «Бизнес –Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 «Жизнь как песня» 
10:30 «Школа злословия» 
11:15 «Очная ставка» 

Суббота,  1 февраля 
АМ
12:05 «Пир Коммунизма» 
12:40 «Бизнес –Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:45 «Дело врачей» 
04:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:15 К/ф «Третий удар» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Школа злословия» 
08:55 «Следствие вели» 
09:40 «Бизнес –Клуб» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Вокруг света» 
11:30 «Русская начинка»  
РМ
12:00 «Собственная 

гордость» 
12:45 «Поедем, поедим!» 
01:15 «Главная дорога»  
01:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
02:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Бальзаковский

возраст, или все мужики
сво... Пять лет спустя» 
1-я и 2-я с.   

07:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом 

Такменевым.  
07:45 «Новые русские 

сенсации» 
08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 «ДНК» 
10:20 Сериал «Ржавчина» 

9-я и 10-я с. 
11:55 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  

Воскресенье,  2 февраля
АМ
12:30 «Смотр» 
01:00 «Медицинские тайны» 
01:25 «Русская начинка»  
01:50 «Собственная 

гордость» 
02:35 «Поедем, поедим!» 
03:00 «Главная дорога»  
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
08:00 «Сегодня»   
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос» 
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

11:45 «Едим дома» 
PМ
12:15 «И снова здравствуйте»  
12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Их нравы» 
01:45 К/ф «В твоих глазах» 
03:20 «Своя игра» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:55 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Бальзаковский

возраст, или все мужики
сво... Пять лет спустя»
3-я и 4-я с.   

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

07:45 «Тодес» 
09:30 Сериал «Ржавчина» 

11-я и 12-я с. 
11:10 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за
неделю» 

11:40 « Спасатели» 
АМ
12:05 «Тайное знание» 
12:20 «Первая передача» 
12:50 «Едим дома»
01:20 «Чудо техники» 
01:50 «Их нравы» 
02:20 К/ф «В твоих глазах» 
03:55 «Своя игра» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 27 января
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»

15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ладога»

Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 «Познер»

Вторник,  28 января
0:20 «Азазель» При клю- 

ченческий фильм 
1:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Ладога». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Ладога»

Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 Премьера. Фильм 

Екатерины Гордеевой 
«Голоса». Часть 1-я

Среда,  29 января
0:25 «Азазель» При клю- 

ченческий фильм 
1:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Ладога». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»

21:00 «Время»
21:30 Премьера. Алиса 

Фрейндлих в 
многосерийном фильме
«Линия Марты»

23:20 Новости
23:25 Премьера. Фильм 

Екатерины Гордеевой 
«Голоса». Часть 2-я

Четверг, 30 января
0:25 «Азазель» При клю- 

ченческий фильм 
1:15 «Наедине со всеми».
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Линия Марты». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Линия Марты». 

Многосерийный фильм
23:20 Новости
23:25 «Политика»

Пятница,  31 января
0:20 «Азазель» При клю- 

ченческий фильм     
1:15 «Наедине со всеми».
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Линия Марты». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 Новый год на Первом
23:10 «Вечерний Ургант»
23:55 Алексей Жарков, 

Александра Захарова в 
фильме «Криминаль-
ный талант»

Суббота,  1 февраля
2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Криминальный 

талант». Продолжение
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Суббота,  1 февраля
2:50 Л. Максакова, А. Болт-

нев в фильме «Поездки
на старом автомобиле»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:10 Фильм «Поездки на 

старом автомобиле». 
Продолжение

4:25 М. Ульянов в фильме 
«Февральский ветер»

5:40 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя»

6:35 А .  Мягков в фильме 
«Похождения зубного 
врача»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:10 Комедия «Похождения 

зубного врача». 
Продолжение

8:10 Приключенческий 
фильм «Отряд особого 
назначения»

9:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
10:25 «Умницы и умники»
11:10 «Жизнь в служении». К 

5-летию интронизации 
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Александр 

Пороховщиков. „Пойми 
и прости... “»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:00  «Непокоренные»
15:00 Ольга Сутулова, Мира 

Сорвино, Михаил Еф-
ремов в фильме 
«Ленинград»

18:25 «Свадебный 
переполох»

19:20 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» Финал

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
22:55 Премьера. К 70-летию 

школы-студии МХАТ. 
Юбилейный вечер

Воскресенье,  2 февраля
0:30 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкратов-
Черный, Наталья Гун-
дарева, Сергей Нико-
ненко в фильме «Зим-
ний вечер в Гаграх»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Олег Анофриев, Лариса

Удовиченко в фильме 
«Хорошо сидим!»

3:25 Л. Касаткина в фильме 
«Помни имя свое»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Помни имя 

свое». Продолжение
5:20 «Пока все дома»
6:30 «Гении и злодеи»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Комедия «Пропало 

лето»
8:30 Елена Драпеко, Лев 

Прыгунов в фильме 
«Безотцовщина»

10:00 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Анатолий Кузнецов в 

фильме «Белое солнце
пустыни»

15:20 «Екатерина Максимова.
Великая»

16:15 Егор Бероев, Любовь 
Толкалина в фильме 
«Время для двоих»

19:20 «Кубок 
профессионалов»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. Лучшее
0:10 А. Михайлов, Л. Поли-

щук в детективе 
«Вербовщик»

1:35 Т. Друбич в фильме С. 
Соловьева «Сто дней 
после детства»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Сто дней после

детства». Продолжение
3:20 Музыкальная комедия 

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 14)

О том же свидетельствует и Жуковский в
письме к С.Л.Пушкину, рассказывая о по -
следних часах поэта: «Жена здесь, — го -
во рил он. — Отведите ее. Она, бедная,
без винно тер пит! В свете ее заедят».
Можно ли не верить самому поэту, кото-
рый знал Наталью Ни колаевну лучше,
чем кто-либо? И все же не верили, суди-
ли-ряди ли. Досужие наблюдатели судили
о ней в основном по балам, где блистала
эта «надменная», «бездушная» красави-
ца. А, может быть, и стоило быть надмен -
ной со всей это светской «чернью» и на
пушечный выстрел не подпускать к себе
великосветских хлы щей, не отвечать на
уха живания Николая I и Дантеса? Чуть-
чуть ослабила бдительность, на минуту
за былась, улыбнулась, и сразу — гряз-
ный шепоток, ухмылки, сплетни…
А Натали так неопытна, так доверчива и
обо всем, ничего не скрывая, рассказыва -
ет мужу — и кто ухаживал, и какие запис-
ки писал… Все рассказывает, и кому —
аф риканскому Отелло! Вот уж святая
про стота! Он верит ей, понимает, как ни -
кто: «А душу твою люблю я еще более
тво его лица ». Но одновременно не мо -
жет справиться с собой, бывает груб, де -
с потичен, доводит до слез ревно стью…

Еще говорили, что она плохая хозяйка.
Но эта «плохая хозяй ка» одна вела боль-
шой дом, когда муж надолго уезжал из
Пе тербурга, рожала и воспитывала де -
тей, нанимала жилье, вела перего воры с
кредиторами, доставала бумагу для «Со -
временника», тор говалась с издателем
Смирдиным из-за гонораров мужа и т.д.
А в самое трудное время, когда Пушкина
одолевали кредито ры, обращалась за
по мощью к брату Дмитрию с письмами,
ко то рые красноречивее всех других слов
говорят об ее отношении к мужу. Вот от -

рывок из письма, датированного июлем
1836 года:
«Мне очень не хочется беспокоить мужа
всеми своими мелки ми хозяйственными
хлопотами, и без того я вижу, как он печа-
лен, подавлен, не может спать по ночам
и, следственно, в таком наст роении не в
состоянии работать, чтобы обеспечить
нам средства к существованию: для того,
чтобы он мог сочинять, голова его долж-
на быть свободна… Мой муж дал мне
столько доказательств своей деликатно-
сти и бескорыстия, что будет совершенно
спра ведливо, если я со своей стороны
постараюсь облегчить его поло жение; по
крайней мере содержание, которое ты
мне назначишь, пойдет на детей, а это
уже благородная цель…»
И уж совсем нелепо звучит обвинение
Натальи Николаевны в том, что ее якобы
не интересовало творчество мужа. На -
оборот, в своих письмах к жене Пушкин
ве сьма подробно отчитывается пе ред
ней обо всех своих литературных делах.

Наталья Николаевна вышла замуж за Пу -
ш кина в юном возрасте. Она бы ла слиш-
ком молода и неопытна. Пора ее расцве -
та как женщины в полном смысле этого
слова наступила го дам к тридцати… Увы,
Пушкина тогда уже не было в живых.
Зато ее женские достоинства в полной
ме ре оценил второй муж — ге нерал Лан -
ской. Он боготворил жену, «окружал себя
ее портрета ми», и она отвечала ему аб -
солютной преданностью.
Вот письмо, написанное зрелой женщи-
ной, прошедшей суровые испытания жи -
знью, к своему мужу:
«Ты стараешься доказать, мне кажется,
что ревнуешь. Будь спокоен, никакой
фран цуз не мог бы отдалить меня от мое -
го рус ского. Пустые слова не могут заме-
нить такую любовь, как твоя. Внушив те -
бе с помощью Божией такое чувство, я
им дорожу. Я больше не в таком возрас-
те, чтобы голова у меня кружилась от ус -
пеха. Можно подумать, что я понапрасну
прожила 37 лет. Этот возраст дает жен-
щине жизненный опыт, и я могу дать на -
стоящую цену словам.
Суета сует, все только суета, кроме лю -
бви к Богу и, добавляю, любви к своему
мужу, когда он так любит, как это де лает
мой муж. Я тобою довольна, ты — мною,
что же нам искать на стороне, от добра
добра не ищут».
Пушкин не знал ее такой — не юной, не -
опытной девочкой, а зрелой женщиной,
исполненной благородства и спокойного
дос тоинства.
И можно только сожалеть об этом.

«�ОЯ �А�О��А»
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Гау. Н.Н. Гончарова - Ланская

Макаров. Портрет 
Н.Н. Пушкиной - Ланской 1849 г

Тропинин. Портрет А.С. Пушкина
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
- Любой стерве на День рождения нужно
от вас всего две вещи!
- Какие?
- Подарок и ваше быстрейшее исчез но -
вение!

�
Только наш человек способен так ис -
кренне радоваться неудаче другого при
полном отсутствии собственных успехов.

�
Новый смартфон от российской компа -
нии с двумя экранами, поступил в про -
дажу. На первом экране, в качестве за -
ставки - Владимир Путин, а на втором,
вспомогательном - Дмитрий Медведев.
Впрочем, их можно поменять местами... 

�
Скажи женщине, что она красавица, и
она будет помнить об этом целый час.
Скажи женщине, что она уродина, и она
будет помнить об этом вечно. 

�
Если тебя никто не понимает, то ты либо
философ, либо дурак. 

�
Энергия - это то, что имеется в избытке у
каждого ребенка, до тех пор пока его не
попросишь что-нибудь сделать.

�
- Василий Иванович, почему театраль -
ный коллектив называют труппой?
- Так у них, Петька, что ни спектакль, то
кого-то убивают.

�
Женская истерика - это объяснение жен -
ской интуиции с помощью женской логи ки.

�
Вопросительный знак – это восклица -
тель ный знак с радикулитом.

�
Как же вы, отец семерых детей, можете
целыми вечерами сидеть в пивной?
- Вы считаете, что семеро детей - это не -
достаточно уважительная причина?

�
- Как можно заработать, имея только
ком пьютер и стремление заработать?
- Продать компьютер.

�
С возрастом Новый год наступает всё
чаще и чаще. 

�
На работу надо ходить с удовольствием,
а возвращаться с зарплатой.  

�
Купишь бывало продукты под маркой
"Ца рские", жуёшь и думаешь: или ты не
гурман, или они аферисты... 

�
В недавнем интернет-опросе мужчин
спро сили какова самая заветная фан -
тазия женщины. 99% мужчин заявили
что это - два мужчины сразу.
Согласно исследованиям британских
уче ных, это действительно так, но при
этом большинство мужчин, похоже, не
осознают, что в данной фантазии один
мужчина готовит, а другой убирает. 

�
- Счастливые люди не хамят в очередях,
не ругаются в общественном транспорте
и не сплетничают о коллегах!
- Потому что счастливые люди не стоят в
очередях, не ездят в общественном
тран спорте и не имеют коллег!

�
Цены на газ Украине устанавливаются в
зависимости от независимости.

�
Труд сделал из обезьяны человека. Бо ль -
ше человек работать не хочет. Мало ли...

�
Как ни парадоксально, но проще всего
создаются сложности...

�
- Я горжусь двумя великими людьми -
Гагариным и Ньютоном. Один попытался
сбежать с этой планеты, а второй до -
казал, что у первого ничего не выйдет. 

�
- Дорогая, хочешь я принесу тебе вон ту
звезду?!
- Нет, дорогой, сегодня ты будешь спать
дома!

�
Этот год - год лошади. Все дружно ржём
и пашем!

�
У каждого человека хранится такая фо -
тография, где он запечатлён маленький
в колготках рядом с новогодней ёлкой.
Причём вне зависимости от пола.

�
Трудно разглядеть в женщине интел-
лект, когда глубина её декольте в не -
ско лько раз превышает длину её юбки.

�
Пять истинных законов жизни:
1) Не нужно навязываться людям, и ты
поймёшь, нуждаются ли они в тебе.
2) Не нужно верить словам - в наше
время они ничего не стоят.
3) Цени тех, кто тобой дорожит и не дер -
жи рядом с собой тех, кому ты не нужен.
4) Не верь отговоркам - если у человека
есть желание, он сделает это при любых
обстоятельствах.
5) Не суди людей по себе, они не спо -
собны сделать ради тебя то, на что ты
готов был ради них.

�
Как же всё-таки быстро меняются вре -
мена: раньше было "Ах, какая жен щи -
на!", а теперь "О, боже, какой мужчина!".

�
Одиночество - это когда на неделе вам
позвонили 5 раз. И это был будильник.

�
- Слышь, Пятровна, вот пишуть, што пер -
выми одомашнили кошек китайцы…
- Ну, правильно, падруга, там же ведь
всё едять! 

�
В жизни можно полагаться только на се -
бя самого. Да и то не советую.
Тристан Бернар 

�
Глупость можно лечить вечно, и вся ме -
ди цинская реклама этим пользуется.

�
На Севере нет рэперов, потому что там
трудно вырасти на улице.

�
- Если перед вами неожиданно появил-
ся лев, какие будут ваши действия?
- Произвольные или непроизвольные?

�
Избыток макияжа и недостаток одежды
говорит о том, что женщина в отчаянии.

�
Самый древний из дошедших до нас об -
разцов письма - это папирус Присса.
Ему около 6000 лет. Замечательно, что
начинается он следующими словами:
"К несчастью, мир сейчас не таков, каким
он был раньше: всякий хочет писать кни -
ги, а дети не слушаются родителей". 

�
Россия мирная страна. Доля её бюджета
на войну меньше чем у Америки и Ев -
ропы. А с учётом поправки на воров ство,
меньше только у Антарктиды.

�
Лучше беситься с жиру, чем с голоду...

�
- Девушка, а вы животных любите?
- Это как понимать, вы мне предложение
делаете? 

�
Интересно, а как развивались бы собы -
тия в сказке про голого короля, если бы
главной героиней была королева? 

�
Если нет денег на шубу - говорите всем,
что вы состоите в обществе защиты жи -
вотных! 

�
Улитка - это червяк, повсюду таскающий
с собой свою ипотеку. 

�
О человеке многое можно сказать по то -
му, как он паркует свою яхту.

�
Прыжки в воду решено сделать зимним
ви дом спорта: красиво, зрелищно и со -
всем нет брызг. 

�
Средний возраст - это когда ещё веришь,
что завтра будешь чувствовать себя луч -
ше.
Лоренс Питер

�
Моя жена напоминает мне Терминатора
- постоянно требует новую одежду и ав -
то мобиль.
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СУПЫ, БУЛЬОНЫ
Супы не принято доедать без остатка, по
правилам небольшое количество супа
оста ётся в тарелке. Тем не менее, в до -
машнем кругу доесть суп можно, накло-
нив тарелку от себя.
Супы едят ложкой набирая от себя и под-
нося ко рту широким краем.
Ложку используют, если необходимо
выловить плавающие в супе гренки, яйцо,
кусочки мяса.
Также ложка используется, если суп по -
дан в чашке с двумя ручками.
Если суп очень горячий, не стоит дуть на
него, чтобы он остыл, нельзя размеши-
вать его ложкой. Лучше некоторое время
подождать, пока он остынет.
Супа в ложке должно быть столько, чтобы
он не переливался из неё.
Ложку для супа не кладут на стол, а после
еды оставляют в тарелке.
Бульон следует есть десертной ложкой,
поднося её ко рту острым концом, слегка
наискосок.
Бульоны, супы, которые подаются в чаш-
ках, следует пить, как пьют кофе или чай,
не пользуясь ложкой.
Когда едите первое блюдо, не прихлёбы-
вайте, ешьте беззвучно.
Если в супе есть клёцки, лапша или кар-
тофель, их размельчают краем ложки.
Курица в бульоне – одновременно первое
и второе, так что сначала едят ложкой из
тарелки бульон, а затем кусочки курицы –
уже с помощью вилки и ножа.

ФРУКТЫ
Фрукты, поданные на стол, не проверяют

на прочность и не выбирают.
Бананы подают на стол неочищенными и
едят их руками.
Апельсины очищают и делят на дольки.
Едят их руками. Косточки кладут на та -
релку.
Рекомендуется чистить следующим обра-
зом: надрезать кожуру крестообразно,
снять её и разделить апельсин на дольки.
Ни апельсины, ни мандарины нельзя чи -
стить спиралеобразно.
Грейпфрут подаётся разрезанным попе-
рёк, середина отделяется от кожуры, но
остаётся внутри. Есть его следует ложеч-
кой, можно посыпать сахарной пудрой.
Арбузы и дыни принято резать ломтями
сред ней величины, подают с кожурой и

едят с помощью вилки и ножа. Взяв кусок
из общей тарелки, его необходимо поло-
жить на свою тарелку кожурой вниз, после
чего фруктовым ножом отрезать тонкий
лом тик. и, освободив его от семечек, на
вилке отправлять в рот.
Дыню допустимо есть с помощью ложеч-
ки.
Манго надо разрезать пополам на собст-
венной тарелке. Его едят ложкой, предва-
рительно вынув кость.
Ананас необходимо очистить от кожуры,
разрезать поперёк на тонкие ломтики и
положить на тарелку. Едят ананас с помо-
щью вилки и ножа.
Яблоки и груши разрезают фруктовым но -
жом вдоль на 4-8 частей, после чего уда-

ляют семенное гнездо. Полученные куски
больше не режут, а откусывают от них.
Совсем уж эстеты разрезают эти фрукты
на четыре части, кладут на тарелку, а за -
тем, взяв ломтик на вилку, снимают ножи-
ком кожицу. Сложнее всего удержать при
этом предмет лакомства на вилке. Затем
очищенный кусочек едят на тарелке, по -
льзуясь ножом и вилкой. Допустимо очи-
стить фрукты в руке, но есть на тарелочке
ножом и вилкой.
Персики разрезают фруктовым ножом
пополам, косточки удаляют с помощью
ножа, а едят их руками.
Черешни и вишни надо брать за веточку и
отправлять в рот. Косточку по возможно-
сти незаметно выплёвывать в кулак, а
затем на свою тарелку.
Аналогично можно поступать с виногра-
дом. Но виноград, как правило съедают
це ликом. Недопустимо выплёвывать ко -
сточки прямо на тарелку или собирать их
в пепельнице.
Сливы разламывают пальцами, косточку
кладут на тарелочку.
Малину, чернику, землянику, клубнику
или другие ягоды едят только ложечкой.
Клубнику следует подавать очищенной
без черешка. Некрасиво раздавливать на
тарелке клубнику, поданную с сахаром и
сметаной. Образовавшаяся масса выгля-
дит не очень эстетично. 
Компот, поданный в вазочке, едят ложкой.
Отпивать прямо из вазочки некрасиво.
Косточки фруктов выплёвывают на ло -
жечку и кладут на стоящую рядом или под
ва зочкой тарелку.

ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

���� 
�А���О � ��А���Ь�О



Volume 12 Issue 2 (256), January, 23 - 2014(267) 908-3467    www.PhilaRu.com The Navigator News 25

НАШ ДОМ

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

Вы аллергик? Что ж, будьте осторожны,
потому что источники возникновения ал -
лергии подстерегают нас повсюду. Такие
факторы, способствующие развитию ал -
лергических реакций, как плесень, пыль и
шерсть животных, могут таиться в самых
неожиданных местах. Итак, давайте узна-
ем про 10 главных источников аллергии,
которые могут находиться прямо у вас
под носом.
1. Комнатные растения.
Будьте очень осторожны с ними. Плесень
может появиться в горшках и перейти на
пол. Чтобы этого не произошло, состри-
гайте мёртвые листья и используйте под-
доны для цветочных горшков или блюдца,
чтобы не заливать цветы при поливе.
2. Домашние животные.
Да, мы их любим, но иногда они могут до -
ставлять неприятности. Аллергию очень
ча сто связывают с питомцами, но их
шерсть не всегда является ее главной
при чиной. Главный источник аллергии –
протеин, содержащийся в слюне, моче и
перхоти животных, которая, кстати, лета-
ет повсюду и приземляется на наши ко -
вры, мебель и постель. Шерсть может
быть источником аллергии, если на ней
со бираются такие аллергены как, напри-
мер, пыль или пыльца. Не пускать живот-
ное в спальню помогает лишь отчасти, по -
тому что аллергены спокойно «шастают»
по дому, перемещаясь по воздуху. Совет:
пылесосьте квартиру почаще и мойте ру -
ки после того, как поиграли с собакой.
3. Ковры и паласы.
Ковры и паласы в доме могут играть роль,
о которой, может быть, вы даже и не подо-
зревали. Они собирают пыль и становят-
ся домом для клещей – очень известного
источника аллергии. Чтобы избавиться от
этой проблемы, можно чистить квартиру с
по мощью пылесосов или просто выбро-

сить старые ковры. Влажность в комнате
не должна превышать 55%. К тому же, ну -
жно регулярно проветривать комнаты.
4. Книги.
Ваша пища для мозгов – потенциальная
пи ща для вредителей. В книжной пыли
могут прятаться клещи, плесень и другие
подобные микроорганизмы. Если вы по -
дозреваете, что ваша аллергия вызвана
книгами, попробуйте пылесосить обложки
или держать их в закрытом шкафу. По -
нижение влажности в доме и удаление
пы ли также поможет снизить количество
опасных микроорганизмов.
5. Мягкая мебель.
Ооо, это любимая резиденция клещей.
Пы лесосьте мебель регулярно. На кожа-

ных и виниловых покрытиях аллергены
раз виваются реже. К тому же, мебель, ко -
торую вы забросили в подвал, также мо -
жет стать отличной средой обитания для
плесени. Чтобы сократить уровень влаж -
но сти, можно использовать осушители
воздуха.
6. Постель.
В ней вы проводите до восьми часов в
cутки (а некоторые и побольше). А потому
на простынях постепенно собирается
мно го частичек омертвевшей кожи, кото-
рые привлекают клещей. Главное реше-
ние этой проблемы – купить противоалер-
генные матрасы, пододеяльники и подуш-
ки. Также стирайте постельное белье каж-
дую неделю при высокой температуре.

Лучше не покупать подушки и постельное
бельё, которое нельзя стирать.
7. Мягкие игрушки.
Да, они тоже привлекают множество кле-
щей. Конечно же, не стоит их выбрасы-
вать, но лучше покупать исключительно
те игрушки, которые можно стирать. Как и
в случае с постельным бельём, мягкие
игрушки, с которыми часто играет ваш ре -
бенок, нужно еженедельно стирать при
вы сокой температуре.
8. Ванная комната.
Ванная может стать идеальной «резиден-
цией» плесени, потому что здесь есть все
условия для её роста: тут тепло и влажно.
Чёрная плесень образуется в скрытых ме -
стах под полом. Лучше всего держать
свою ванную в чистоте и сухости. По -
чините клапаны и другие источники воды,
если они протекают, поскольку протечки
способствуют повышению влажности. Ре -
гулярно делайте уборку поверхностей с
хлоркой.
9. Кухня.
Любимое место плесени в вашем доме –
это кухня. Смело выбрасывайте залежав-
шуюся еду из холодильника, потому что
она может заплесневеть. Накрывайте му -
сорные ведра и держите еду в закрытых
ко нтейнерах, чтобы не привлекать насе-
комых.
10. Кондиционеры.
Кондиционеры помогают нашему дому
оставаться прохладным и к тому же фи -
льтруют аллергены уличной пыли и пыль-
цы растений. Однако именно кондиционе-
ры могут стать главным источником ал -
лергии, из-за тех аллергенов, которые
остаются в фильтрах. Чтобы избавиться
от этой проблемы, нужно регулярно чи -
стить фильтры. Также раз в год вызывай-
те специалиста, чтобы он обработал кон-
диционер дезинфицирующим средством.

10 ��О���
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Сыр – один из универсальных продуктов
на кухне, без него не обходятся ни основ-
ные блюда, ни супы, ни салаты, ни даже
де серты. И неудивительно, ведь он кла-
дезь микроэлементов и витаминов, к тому
же может похвастаться содержанием ка -
льция, фосфора, натрия и магния. На се -
годняшний день прилавки рынка «пест -
рят» новыми названиями и видами сыров.
Но как выбрать именно тот, что нужен
вам? 
В принципе, основная технология приго-
товления одинакова. Сырную массу отде-
ляют от сыворотки – молоко ставят в тёп-
лое место и ждут, когда оно скиснет и сгу-
стится. Затем эту «субстанцию» подвер-
гают специальной обработке – формиру -
ют, солят, сушат, моют и выдерживают.
То лько вот разное назначение у каждого
вида сыра. 
Например, если вам во сне и наяву гре-
зятся итальянские спагетти, то смело вы -
бирайте «Пармезан». Этот сыр идеален
для внесения «последнего штриха» к са -
латам и макаронным изделиям. Произво -
дят его в Парме, используя исключитель-
но молоко коров, жующих люцерну. Свой
неповторимый мягкий, сладковатый вкус
этот сыр получает в итальянских хранили-
щах, созревая десятилетия. 
Любите готовить пиццу, тогда покупайте
«Мо цареллу» или «Фету». Их слабо отжи-
мают и совсем немного выдерживают, по
внешнему виду они похожи скорее на тво-
рог. Для приготовления «Моцареллы» ис -
пользуют только молоко чёрной буйволи-
цы, ни одно другое не подойдет. Обычно
эти сорта свежих сыров подают с зеленью
и сочными овощами. 
Хотите порадовать своих близких вкусной
закуской? Разомните болгарскую «Фету»
и добавьте в неё мелко нарубленную зе -
лень и чеснок. Полученную смесь завер-
ните в тонкие листы армянского лаваша.

Получается очень аппетитно! 
К несваренным прессованным видам сы -
ров относятся «Гауда», «Чеддер», «Эда -
мер». Они весьма нежны по своей конси-
стенции. За время, пока эти сыры созре-
вают, их переворачивают несколько раз,
солят и чистят специальными щётками. С
начала изготовления до момента, когда
«Гауда» попадает на рыночные прилавки,
проходят несколько месяцев, именно сто -
лько занимает вызревание. Несваренные
прессованные сыры – это «находка» для
тех, кто хочет приготовить суп, салат или
соус и запечь мясо или рыбу. 
Лидером продаж были и остаются твёр-
дые сычужные сыры, знакомые нам всем
с детства – «Российский» и «Костром -
ской». Привлекают они функциональным
применением. Отличный выбор для при-

готовления омлетов, салатов, макарон,
мя са. Дополнить вкус этим сырам помо-
жет игристое вино и маслины. 
Вы гурман? Тогда остановите свой взгляд
на мягких сырах с плесневой корочкой –
«Бри» или «Камамбер». Только помните,
что последний должен быть обязательно
упакован в деревянную коробочку, иначе
– перед вами имитация. Лакомятся этими
сырами вприкуску с хрустящими ржаными
хлебцами или крекерами. 
Увидели сыр с прожилками голубой пле-
сени, не морщите нос. Это элитные сорта
– «Рокфор», «Дор Блю», «Горгонзола».
Сы  ровары в процессе приготовлении спе-
циально прокалывают сырную массу
игла ми с грибковой плесенью, и все для
того, чтобы придать пряный вкус и наде-
лить еще более полезными микроэлемен-

тами. Голубые сыры с плесенью придадут
романтическому ужину неповторимость,
ведь эти сорта подходят к сухим винам и
шампанскому класса брют. 
Моя мама не мыслит жизнь без козьего
сыра, но он на любителя. Вкус у него спе-
цифический, хотя знатоки утверждают,
что в нём отображен запах клевера, ве -
сенних цветов и фруктовой кислинки. Вы -
веден этот сорт для десерта, к тому же он
отличное дополнение к винам и пиву. По
этикету козьи сыры выкладывают на та -
релку целиком, а каждый отрезает себе
кусочек. 
Наверняка я не рассказала о каком-то
виде сыра, так как их количество уже уве-
ренно перешагнуло за 2500. И неудиви-
тельно – ведь он известен людям более
7000 лет. Теперь вы знаете, какой именно
выбрать сыр для приготовления любимых
блюд. Вкусной и здоровой жизни вам и
вашим близким!

Юлия Агафонова

«ПАЛЬЧИКИ» ИЗ СЫРА C СУХАРЯМИ… 

Cыр – 350 г.,
4 яйца, 
1,5 стакана сухарей, 
растительное масло (для фритюра), 
крекеры. 

Берём хорошо охлаждённый сыр и наре-
заем его на двадцать небольших и про-
долговатых кусочков. Затем взбиваем
яйца. Кусочки сыра обмакиваем в яйца,
после чего обваливаем в сухарях…
Подготовленные так называемые «паль-
чики» помещаем в холодильник на два
часа. Потом поджариваем во фритюре до
золотистой корочки. И обсушиваем на
бумажном полотенце… Всё. 
«Пальчики» подаём с крекерами.
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КАЛЕНДАРЬ. ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ

23 января
1870 г. Родился Уильям МОРГАН (1870 -
27.12.1942), преподава тель физкульту-
ры, придумавший во лейбол. 
24 января
1922 г. Учитель Кристиан НЕЛЬСОН,
эми грировавший в США из Дании и от -
кры вший в городке Онава (Айова) лавку
сладостей, получил патент на эски мо.
25 января
1890 г. Завершилось кругосветное путе -
ше ствие репортера нью-йоркской газеты
World Нелли БЛАЙ (Элизабет КОКРЕН),
которая решила доказать, что женщины
ни в чем не уступают мужчинам, и побить
достижение героя Жюля ВЕРНА, сове р -
шившего кругосветное путешествие за
80 дней. Отправившись в путь 14 ноября
1889 года, она успешно справилась с за -
дачей, потратив на достижение цели 72
дня 6 часов и 11 минут. 
26 января
1875 г. Как все-таки раньше лечили боль -
ные зубы? Похожая на современную эле -
кт рическая бормашина появилась только
в начале XX в. Американец Джордж
ГРИН запатентовал в этот день в 1875 г.
первое устройство, работавшее от элект -
рических батарей. 
27 января
1900 г. Родился Хаймен Джордж РИ КО -
ВЕР (1900 - 8.7.1986), американ ский мор -
ской офицер и инженер, родившийся в
России. Он создал первые в мире ядер -
ный двигатель и атомную подводную
лод ку “Наутилус“ (1954), затем участво -
вал в создании первой атомной эле кт -
ростанции в США.
1948 г. В продажу поступили первые маг -
ни тофоны, созданные компанией Wire
Recording Corporation of America. Стоили
149 с половиной долларов.
1951 г . Первое испытание ядерного ору -
жия на полигоне в Неваде.
1959 г. Национальное агентство по аэро -
навтике США (НАСА) отобрало 110 кан -
дидатов для первого полета в космос. 
1967 г. На земле сгорел космический ко -
рабль “Аполлон“ с экипажем на борту (В.
Гриссом, Э. Уайт, Р. Чаффи). 
1973 г. В Париже представители США,
Демократической Республики Вьетнам
(ДРВ), Вьетнамской Республики (Южный
Вьетнам) и Временного революционного
правительства Южного Вьетнама подпи -
сали соглашение о прекращении войны и
восстановлении мира во Вьетнаме. Со -
глашением предусматривался вывод
аме  риканских и других иностранных
войск из Вьетнама. Государственный
секретарь США Генри КИССИНДЖЕР и
специальный представитель правитель -
ства ДРВ ЛЕ ДЫК ТХО за достижение
это  го соглашения получили Нобелев -
скую премию мира. Американцы вывели
свои войска, но боевые действия продол -
жались еще более двух лет.
28 января 
1986 г. Спустя 73 секунды после взлета
на высоте 14020 м взорвался американ -
ский космический челнок “Челленджер“.
Се  меро астронавтов (включая двух жен -
щин) погибли от удара отделившейся
кап сулы с людьми о воду. Если бы ко -
рабль был оснащен системой спасения,
трагедии можно было избежать.
29 января
1845 г. В газете New York Evening Mirror
опубликовано самое известное стихо -
творение Эдгара Аллана ПО “Ворон“. 
1861 г. 34-м штатом США стал Канзас,
по лучивший название от kanza - на языке
сиу ”быстрый дымный ветер”. Админист -
ра тивный центр штата - Топика. Неофи -
циальное название - ”штат подсолнухов”.
Девиз штата - ”Через тернии к звездам”.
Символы: цветок - подсолнечник, птица -
луговой жаворонок.
30 января
1835 г. Эндрю ДЖЕКСОН стал первым
президентом США, на которого было
совершено покушение.

В здании Капитолия к нему приблизился
35-летний безработный маляр Ричард
ЛОУ РЕНС, который выхватив револьвер,
дважды пытался выстрелить, но тот дал
осе чку. Преступник был схвачен и за -
явил, что мстил Джексону за то, что оста -
л ся без работы. Сам президент утверж -
дал, что убийцу подослали его политиче -
ские противники. 
1882 г. Родился Франклин Делано РУЗ -
ВЕЛЬТ (1882  12.4.1945), 32-й пре зидент
США, четырежды избиравшийся на этот
пост. 
1925 г. Родился Дуглас ЭНГЕЛЬБАРТ
(1925  2.7.2013), американский специа -
лист в области компьютерных техно ло -
гий, придумавший компьютерную мышь. 
1930 г. Родился Джин /Юджин Олден/
ХЭКМЕН, американский киноактер, дву -
кратный обладатель приза “Оскар”. 
1931 г. В Лос-Анджелесе состоялась пре -
мьера фильма Чарли ЧАПЛИНА “Огни
бо льшого города”. 
Романтическая история встречи Бродяги
(Чарли Чаплин) и слепой девушки-цве -
точ ницы (Вирджиния ЧЕРРИЛ) снима -
лась более трех лет, так как это было
вре мя Великой депрессии. Хотя в эти го -
ды в кино пришел звук, лента осталась
не  мой, но Чаплин смог записать к фи ль -
му свою музыку. Картина входит в чис ло
лучших в истории мирового кино. 
1941 г. Родился Ричард (Дик) ЧЕЙНИ, ви -
це-президент США при БУШЕ-младшем.
1 февраля 
1844 г. Родился Гренвилл Стэнли ХОЛЛ
(1844  24.4.1924), американский психо -
лог, которого многие считают основате -
лем детской и педагогической психоло -
гии. Основатель (1892) и первый прези -
дент Американской психологической ас -
социации.
1898 г. 115 лет назад. Страховой компа -
ни ей американского города Хартфорд
(шт. Коннектитут) выдан первый страхо -
вой полис автовладельцу. Застрахован -
ный автомобиль принадлежал Трумэну
МАРТИНУ из Баффало (шт. Нью-Йорк). 
1901 г. Родился Кларк ГЕЙБЛ (1901 
16.11.1960), американский киноактер. 
1949 г. Американская фирма RCA Victor
представила первую пластинку на 45
обо ротов в минуту в ответ на вызов, бро -
шенный CBS, которая годом раньше вы -
пустила долгоиграющую пластинку на 33
и 1/3 оборота. Самоотверженными уси -
ли ями RCA удалось через несколько лет
утвердить новый стандарт для произ -
водства синглов. 
1951 г. Третье испытание атомной бом -
бы на полигоне в Неваде стало первым
ядер ным взрывом, показанным по теле -
видению.
2003 г. Американский кос ми ческий чел -
нок “Коламбия” распался на части над
тер риторией Техаса за 16 ми  нут до воз -
вращения на Землю. Из-за нарушенной
при взлете термозащиты ко рабля погиб
весь экипаж - 6 аме риканцев и первый
израильский космо навт Илан РАМОН  
2 февраля
1901 г. Родился Яша ХЕЙФЕЦ (1901 
10.12.1987), американский скрипач.
Родившийся в царской России в семье
му зыканта, он взял скрипку в руки в 3 го -
да, а в 7 лет дал концерт в Ко вно (ныне
Ка унас). С 1910 г. учился в Пе тербург -
ской консерватории у профес со ра Леопо -
ль да АУЭРА. В юном возрасте Хейфец
выступал с концертами в Герма нии, Ав -
стрии, Скандинавии, быстро за во евав
ми ровую известность. “Вы знаете, - го -
во   рил Яша, - талант вундеркинда - это
обычно болезнь с фатальным исходом. Я
один из немногих счастливцев, кому уда -
лось выжить. Моими преимуществами
бы  ли великий учитель профессор Ауэр и
семья, которая обладала инстинктом от -
личать в музыке хорошее от дурного”.
Се мья перебралась в Америку, когда в
Рос сии началась революция, а в 1925 г.
Хейфиц стал гражданином США. 

КРОССВОРД №256

По горизонтали:
1. Нижний чин флота. 5. Корнеплод с толстым сладким корнем, идущим в
пи щу. 8. Роль Г.Вицина в знаменитом трио. 10. Проявление нежности, лю -
б  ви. 11. Общественная организация, объединяющая группы людей в це -
лях общения. 12. Сооружение для приготовления горячей пищи. 13. Боль -
шой деревянный ящик для хранения чего-либо. 14. Буква кириллицы. 15.
Пре сноводная рыба с красноватыми плавниками. 18. Документ, удостове -
ряющий права и полномочия какого-либо лица. 21. Душистое травянистое
ра стение с красными или белыми цветами. 22. Выпуск в обращение денег
и ценных бумаг. 24. Рабочий, выполняющий рельефный рисунок на раз -
лич ных материалах. 27. Звезда большого размера. 30. Способ хода, бега
ло шади. 31. Регистрация с занесением в списки лиц, состоящих где–
нибудь. 32. Тяжёлая неприятность, потрясение. 34. Большое количе ство
кого-чего-нибудь. 35. Приправа к пище. 36. Закрытая территория концлаге -
ря, места заключения. 37. Название некоторых кустарников семейства
ивовых. 38. Ряд арок.
По вертикали:
1. Инструмент для нарезания внутренней винтовой резьбы. 2. Мёртвое те -
ло. 3. Морская рыба, употребляемая в пищу в засоленном виде. 4. Кусок
жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки. 5. Вид состяза -
ния на лыжах. 6. Продольный брус, проходящий по всей длине судна в се -
редине его днища. 7. Волокнистый огнеупорный минерал класса силика -
тов. 9. Кровавая битва, сражение. 11. Боковой наклон судна. 16. Плоский
бру сок, узкая тонкая доска. 17. Материал, предназначенный для даль ней -
шей обработки. 19. Отсутствие обвиняемого на месте преступления в мо -
мент его совершения. 20. В классе: большая пластина, на которой пишут
мелом. 23. Мужское имя. 24. Театральный работник. 25. Народное собра -
ние для решения общественных дел в Древней Руси. 26. Здание городско -
го самоуправления в ряде европейских стран. 27. Класс, разряд, катего -
рия. 28. Орган зрения. 29. Единство, образуемое тремя раздельными чле -
на ми и частями. 31. Нечто поучительное. 33. Небольшой лиственный лес.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №256
По горизонтали: 
1.Матрос.5. Свёкла.8. Трус.10. Ласка.11.Клуб.12. Печь.13. Ларь.14. Добро. 15. Ка -
рась.18. Мандат.21. Майоран. 22. Эмиссия.24. Гравёр.27. Гигант.30. Аллюр.31. Учёт.
32. Удар.34. Море. 35. Укроп.36. Зона. 37. Ракита.38. Аркада.
По вертикали:
1. Метчик.2. Труп.3. Сельдь. 4. Ростбиф.5. Слалом. 6. Киль.7. Асбест.9. Сеча. 11.
Крен. 16. Рейка.17. Сырьё.19.Алиби.20. Доска. 23. Валерий.24. Гримёр. 25. Вече. 26.
Ратуша. 27. Группа.28. Глаз. 29. Триада.31.Урок.33. Роща.
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Œ¬≈Õ - В начале февраля Овнам сле -
дует заняться делами, которые до этого
откладывались в «долгий ящик».  Как толь -
ко накопившиеся вопросы будут решены,
появится время и желания совершить что-

то новое и неординарное, поискать пути для осу щест -
вления смелых замыслов. Февраль принесёт Овнам
возможность реализовать себя в творчестве, особенно
если у них получится подняться над проблемами и
посмотреть на них со стороны. В начале февраля Ов -

нов ждет неожиданная, но приятная встреча. 

“≈ À≈÷ - Организаторские способно-
сти Тельцов в феврале проявят себя во
всей красе. Ваша активность быстро
даст результаты и принесёт всем окру-
жающим радость и пользу. Не бойтесь

до верять своей интуиции – в феврале она как никог-
да активна и поможет сделать правильный выбор.
Главное, не упустить свой шанс. Новые знакомства
принесут в феврале “ÂÎ¸ˆ‡Ï ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ı
˝ÏÓˆËÈ. ¿ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, Ì‡˜‡Ú˚Â ‚

˝ÚÓÏ ÏÂÒˇˆÂ, ·Û‰ÛÚ Û‰‡˜Ì˚ÏË Ë ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ÏË.

¡À»«Õ≈÷¤  - «‡ÎÓ„ÓÏ ÛÒÔÂı‡ ‚ ÙÂ‚-
‡ÎÂ ‰Îˇ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÛÔÓÒÚ‚Ó Ë ÚÛ -
‰Ó Î˛ ·ËÂ. ÃÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÛÒËÎËˇ ÔËÌÂ-
ÒÛÚ Ò‚ÓË ÔÎÓ‰˚ ÛÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ÏÂÒˇˆ‡ Ë ‰‡ -
‰ÛÚ ÚÓÎ˜ÓÍ ‰Îˇ ·Û‰Û˘Ëı ÛÒÔÂıÓ‚.  ‘Â‚‡Î¸

‰Îˇ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚ - ÓÚÎË˜ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ ñ ÌÓ -
‚˚È Ó·‡Á, ÌÓ‚‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ‚ÓÂ Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú Ó‰Ó -
·ÂÌËÂ Û ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı. ¬ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚
·Û‰ÛÚ Ê‰‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ò˛ÔËÁ˚, ÔËˇÚÌ˚Â Ë
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸. ”ÒËÎËÚÒˇ ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÍÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÍÂ, Ú‡Í

˜ÚÓ ÌÓ‚˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚. 

РАК - Казалось бы, незначительные
ве щи пе рерастут в важные события, ко -
торые мо гут послужить отлич ной плат -
формой для старта в новую жизнь. Ракам
главное - не терять присут ст вия духа и

ве рить, что любая проблема имеет своё решение. Ра -
ки будут поражать окружающих скоростью реакции и
способ но стью находить выход даже из сложных ситуа -
ций. Эта способность поможет не толь ко на профес -
сиона льном поприще, но и на любовном фронте. 

ƒ≈¬¿ - Главное для Дев в феврале -
на учиться контролировать свои эмоции.
Воз никающие мелкие проблемы не стоят
того, чтобы тратить на них много сил и
вре мени. А главное, не стоит из-за пустя-

ков ссориться с родными и друзьями, казалось бы,
пустяковая размолвка может обернуться разрывом
отношений или длительной обидой. Для того, чтобы
добиться результатов на профессиональном и любов-
ном поприще, не бойтесь брать инициативу в свои

руки, тогда удастся всё проконтролировать.

""""ВЕСЫ - Наша жизнь театр, и люди в нем
актёры – это главный девиз Весов в февра-
ле. У Весов появится возможность за месяц
примерить на себя несколько разных ролей,
не свойственных им в обычной жизни. В фев-
рале Весы – коллективные игроки, любое

дело окажется по плечу, но только в компании друзей и
коллег. Их помощь может оказаться неоценимой, глав-
ное, не бойтесь её принимать. Желание Весов в февра-
ле внести в любовные отношения разнообразие и но -

виз ну будет встречено с радостью и энтузиазмом. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионам в феврале
самое время взяться за книги и узнать что-
то новое. Мысли, прописан ные в книгах,
найдут отклик в душе и по служат толчком
для переосмысления жизни. В середине фе -

в раля Скорпионам надо постараться сдерживать эмо -
ции, чтобы впоследствии не пожалеть об опрометчи -
вых поступках, совершённых сгоряча. Проявите инте -
рес к увлечениям любимого человека, ему требуется
внимание. Желание Скорпио нов оказаться в тишине

может быть неправильно воспринято.

РЫБЫ - Февраль для Рыб ознаменуе -
т ся подведением итогов. Последний зим -
ний месяц - самое подходящее время, что -
бы проанализировать свои поступки и раз -
ло жить по полочкам события прошедшего

года.  Это поможет, наконец, определиться с планами
на будущее и решить, какими средствами их реализо -
вывать. Правда приступать к их осуществлению Рыбам
в феврале не стоит, отложите все грандиозные
проекты на весну. А пока обсудите их с близкими и

друзьями – они могут дать много полезных советов. 

À≈¬ - В феврале Львам лучше дер жа -
ться подальше от шумных компаний и из -
бегать коллективных рабочих проектов. 
Отношения с окружающими людьми будут
складываться сложно из-за раздражённо -

сти, которая будет преследовать Львов на протяжении
всего февраля. Но не стоит из-за этого отчаиваться, вы
всё наверстаете с началом весны, а пока стоит уделить
вре мя семье и самому себе. Усталость от зимы и бы -
строго ритма жизни даст о себе знать, и организм по тре -

бует помощи.

–“—≈ À≈÷  - Стрельцам надо научиться
держать язык за зубами - это поможет не то -
лько не разболтать доверенные секреты
дру гих, но и убережёт вас от раскрытия
своих планов. Ваши многочисленные идеи
могут вызвать интерес и быть реализованы

раньше, чем вы успеете решиться начать воплощать
их в жизнь. День Святого Валентина принесёт Стрель -
цам много приятных сюрпризов и неожиданностей.
Cтарые отношения заиграют новыми красками и пе -

рейдут на новый уровень. 

"" ""КОЗЕРОГ - Козерогам надо уделить
вре мя уже начатым делам. Новые проек -
ты могут подождать, а вот старые нере -
шён ные дела навалятся, словно снеж ный
ком, и не дадут ни минуты покоя. Смекалка
и упорство помогут завер шить всё в срок и

выйти победителем даже из сложной ситуации.
Оптимизм Козерогов будет заразителен, и уже через
несколько минут общения с вами у людей пропадёт
хмурое выражение лица. Воспользуйтесь этим, чтобы

наладить рабочие и любовные отношения. 

ВОДОЛЕЙ - Помощь близких понадо-
бится Водолеям в феврале. Они с удоволь-
ствием возьмут на себя решение ча сти про-
блем. Не поддава йтесь апатичному настро -
е нию, опуская руки и отказываясь от борь-

бы, вы лишите себя удовольствия оказаться победите -
лем. Водолеям придётся примерить на себя роль бу -
фера в семейных отношениях. Вас вынудят выступить
в роли судьи при решении семейных вопросов, пола-

гаясь на вашу мудрость и рассудительность.



Volume 12 Issue 2 (256), January, 23 - 2014 The Navigator News(267) 908-3467 www.PhilaRu.com 29



Volume 12 Issue 2 (256), January, 23 - 2014

� СПОРТНАВИГАТОР

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

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

28

75% машин японского производителя,
проданных за последние 25 лет, все еще
активно используются
Агентство Polk, специализирующееся на
автомобильном маркетинге, объявило,
что продукция японской марки Honda
отличается самым длительным сроком
эксплуатации среди массовых брендов,
присутствующих в США.

Вывод был сделан на основе статистики
регистрации автомобилей среднего клас -
са с 1988 по 2012 год. Выяснилось, что
75% машин Honda, проданных за по след -
ние 25 лет, все еще активно исполь -
зуются.
«Один из наиболее важных вопросов,
которым задаются люди перед покупкой
нового автомобиля – как долго прослужит
автомобиль. Проведенное исследование
показывает, что качество и надежность
ав томобилей Honda проявляется в сро -
ках их эксплуатации. Если потребители
хотят наиболее надежный автомобиль, то
Honda – это очевидный выбор», — сказал
старший вице-президент American Honda
Motor Co., Inc Майк Аккаватти (Michael
Accavitti).

� АВТОНАВИГАТОР

НАЗВАН САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Социальная сеть Facebook и телеканал
NBC объявили, что договорились о со -
трудничестве в освещении Олимпиады
в Сочи. NBC принадлежат эксклюзив -
ные права на трансляцию Игр на тер ри -
тории США — в 2011 году телекомпания
заплатила за них Международному
олим пийскому комитету 775 миллионов
долларов. "В соответствии с согла ше -
нием мы будем продвигать трансляции
и уникальный контент NBC в Facebook с
целью повышения внимания к Играм в
Сочи", — говорится в совместном заяв -
лении компаний. В нем также сооб щает -
ся, что такое сотрудничество будет рас -
пространяться и на соцсеть для разме -
ще ния фотографий Instagram.
В четверг, 16 января, NBC разместила
на своей странице в Facebook видеоро -

лик о том, как один из ведущих членов
олим пийской сборной США по шорт-
тре ку Джон Челски решил снять доку -
мен тальный фильм об известном рэпе -
ре Бене Хаггерти, выступающем под
псе вдонимом Macklemore.
На олимпийской страничке NBC в Face -
book также можно задать вопросы чем -
пи о нке зимней Олимпиады-2002 фигу -
ри с тке Саре Хьюз, которая будет ком -
ме н тировать для американских теле -
зри телей соревнования по фигурному
катанию. Там также будут размещаться
последние новости из Сочи, видеоре по -
р тажи, фотогалереи и другой олимпий -
ский контент, передает ИТАР-ТАСС.
"Основываясь на нашем успешном со -
трудничестве в период Олимпиады в
Лон доне, мы решили расширить наше
па ртнерство с Facebook, чтобы удов ле -
творить растущий аппетит болель щи -
ков к информации из Сочи. Наш экск лю -
зивный доступ ко всем мероприятиям
сочинской Олимпиады будет исполь зо -
ван для того, чтобы повысить интерес
по льзователей Facebook к Играм", —
заявил президент "NBC Olympics" Гари
Зенкел. 

NBC И FACEBOOK БУДУТ ВМЕСТЕ ОСВЕЩАТЬ ОЛИМПИАДУ В СОЧИ 

Автомобилестроительная корпорация
Ford представила на открывшемся в
Дет ройте ежегодном Северо-Американ -
ском международном автосалоне новое
поколение пикапа F-150. Этот автомо -
биль является самым продаваемым в
США на протяжении уже более трех де -
сятилетий.
Главная особенность новинки - новый
ко р пус, на 95% выполненный из про -
чного, но легкого алюминиевого сплава,
который в США применяется при произ -
вод стве армейских внедорожников
Hum vee. Алюминий дороже стали, од -
нако его использование в производстве
серийного автомобиля позволяет сни -
зить расход топлива. F-150 стал пер -

вым автомобилем в своем классе, по -
лу чившим алюминиевую оболочку. По
словам представителей Ford, это по -
зволило пикапу стать почти на 320 кг
легче предшественника.
Новинка по выбору покупателя будет
ком плектоваться двумя улучшенными и
двумя новыми двигателями, один из
которых - турбированный мотор V6 объ -
емом 2,7 литра - должен стать самым
экономичным в своем классе. Компания
по ка не раскрывает показатели расхода
топлива, однако, по словам специали -
стов, с учетом облегченного корпуса но -
вый пикап должен стать на 15-20% эко -
номичнее предшественника.
Дизайн автомобиля, который получил -
ся достаточно агрессивным, напоми на -
ет концепт-кар Ford Atlas, показанный
на прошлогоднем автошоу в Детройте.
Сборка F-150 начнется в четвертом
квартале этого года на заводе в
Дирборне (штат Мичиган). 

FORD ПРЕДСТАВИЛ В ДЕТРОЙТЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ F-150 - 
САМОГО ПРОДАВАЕМОГО АВТОМОБИЛЯ В США 

Зимняя Олимпиада в Сочи будет про хо -
дить в соответствии с Олимпийской хар -
тией, без дискриминации по какому-либо
при знаку, заверил президент России Вла -
димир Путин.
"Мы ожидаем более шести тысяч спорт -
сменов из 85 стран мира и сотни тысяч бо -
лельщиков. Делаем все для того, чтобы
это было большим праздником спорта не
только для граждан нашей страны, но и
для всех любителей спорта во всем ми -
ре", - заявил он на церемонии вручения
ве рительных грамот послам иностранных
государств в Кремле. Текст выступления
главы государства опубликован на его
сайте.
Путин отметил, что впервые в истории
Оли мпийского движения участники Игр
по лучат возможность приехать в Россию
без виз, только на основании аккре ди та -
ции. Президент выразил уверенность, что
"Оли мпиада послужит сближению наро -
дов, поможет укрепить дружбу, доверие и
партнерство во всем мире". "В России,
конечно, будут болеть за своих атлетов,

однако желаем успехов всем участникам
Олимпиады. Мы всегда способны оценить
блестящие успехи любых спортсменов из
любой страны", - подытожил он.
Ранее на этой неделе 27 лауреатов Но -
белевской премии по химии, физике, ме -
дицине и физиологии, а также премии ми -
ра поддержали открытое письмо химика
Харольда Крото и актера Иэна Маккелле -
на к Владимиру Путину с требованием
отменить "антигейский закон".
В британской прессе подчеркнули, что
этот шаг был сделан как раз накануне от -
крытия Олимпиады. "Путин столкнулся с
глобальной враждебностью в связи с за -
претом на пропаганду нетрадиционных
сек суальных отношений среди несовер -
шеннолетних и вызвал сомнения в без -
опа сности иностранных спортсменов с не -
традиционной ориентацией", - говорилось
в статье The Independent.
Российские власти, впрочем, подобные
при зывы игнорируют, а некоторые ее
пред ставители и сторонники дают гнев -
ный отпор. Путин же периодически обе -
щает, что участники Игр будут чувство -
вать себя комфортно независимо от их
на циональности или сексуальных пре д -
почтений.
В Госдуме, со своей стороны, заверили,
что нормы "антигейского" закона на уча ст -
ников и гостей Олимпиады распро стра -
няться не будут. Однако многие со хра -
няют опасения и призывают бойко -
тировать Игры в Сочи. 

ОЛИМПИАДА В СОЧИ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ЛЮБОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ, ПООБЕЩАЛ ПУТИН Компания Chrysler представила на Дет -

ройтском автосалоне новый седан 200,
который поступит в продажу во втором
квартале 2014 году по цене от 21 тыс. 700
долларов.
Дизайн автомобиля представляет собой
"но вое лицо" американского бренда. Мо -
дель имеет стильный внешний вид с тон -
кой решеткой и стреловидными фарами.
Chrysler 200 также получил хромирован -
ные акценты, спортивную крышу, двой -
ную выхлопную систему и 19-дюймовые

алюминиевые колесные диски.
При изготовлении салона новинки ис по -
ль зовались высококачественные матери -
а лы. Автомобиль укомплектован подогре -
вом сидений, уникальной центральной
консолью со скрытым отсеком для мелких
вещей и информационно-развлекатель -
ной системой UConnect с 8,4-дюймовым
дисплеем.
Покупатели смогут выбрать один из двух
двигателей: 2,4-литровый четырехцилин -
д ровый мотор Tigershark мощностью 184
л.с. с крутящим моментом в 234 Нм либо
3,6-литровый агрегат Pentastar V6, ко тор -
ый производит 295 "лошадей" и 355 Нм
крутящего момента.
Оба двигателя работают в паре с девя ти -
ступенчатой автоматической коробкой пе -
редач. В качестве опции можно заказать
систему полного привода, которая может
быть переключена в переднеприводный
режим работы. 
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Американцам, которые планируют отпра -
ви ться в Россию на Олимпиаду в Сочи,
следует быть бдительными в связи с по -
тенциальной угрозой терроризма, общей
кри минальной обстановкой и недостатка -
ми в медицинском обслуживании, сооб -
щает Associated Press.
Американское внешнеполитическое ве -
домство, однако, подчеркнуло, что не име -
ет данных о конкретных угрозах, свя зан -
ных с Играми в Сочи.

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что
США отправили несколько десятков аген -
тов в Россию, чтобы помочь усилить меры
безопасности при проведении Олимпи а -
ды 2014.
Госдеп также призывает американцев, на -
правляющихся в Сочи, рассмотреть во -
прос с приобретением частной медицин -
ской страховки, поскольку США не уве -
рены в качестве врачебной помощи, ока -
зываемой в этом российском городе.
Ведомство, которое возглавляет Джон
Кер ри, также призывает соблюдать осто -
рожность в Сочи и представителей ЛГБТ-
сообщества в свете действующего в
России закона о запрете гей-пропаганды. 

ГОСДЕП ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДУПРЕДИЛ АМЕРИКАНЦЕВ 
ОБ УГРОЗАХ НА ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ 

Немецкий автомобильный концерн Volks -
wagen потратит $7 млрд на развитие биз-
неса в Северной Америке, сообщает Re -
uters со ссылкой на заявление главы ком-
пании Мартина Винтеркорна. 
Денежные средства выделяются на бли -
жа йшие 5 лет, тем самым компания пыта-
ется повысить уровень продаж в ре гионе.
Концерн стремится ежегодно реализовы-
вать не менее миллиона автомобилей
Volkswagen и Audi в США. Такие показате-
ли должны быть достигнуты к 2018 году. 
В ноябре 2013 года автопроизводитель

заявлял о планах на 2014–2018 годы.
Тогда компания намеревалась потратить
€84,2 млрд на развитие североамерикан-
ского бизнеса. «Бренд Volkswagen остает-
ся ключевым для нашей стратегии в
регионе», — сказал Винтеркорн.
Volkswagen производит автомобили под
одноименным брендом, а также под мар-
ками Audi, Skoda, Seat, Lamborghini,
Bentley, Bugatti. Компания также выпус-
кает грузовые автомобили подразделени-
ем Volkswagen Commercial Vehicles под
маркой Scania. 

VOLKSWAGEN ПОТРАТИТ $7 МЛРД 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 



�

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. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983

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

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. 215-432-4123

�
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 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. ((215) 914-1082

�
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 
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë
ÛıÓ ‰Û  Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ -
ÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

�

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

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

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

�
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.
Тел.: (267) 577-5300

�

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

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

�

�
Требуются РАБОЧИЕ по
спе циальностям: plumbing,
heating, air-conditioning. Опл -
ата чеком. Driver's licen se.
(267) 776-4317

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Звоните и расскажите о
себе!

(267) 577-5300
�

Fast Developing Energy Co -
mpany is Hiring: Entry Le -
vel Sales, Marketing and
Manage ment Positions are
available. Excellent pay
package. Free Training Pro -
vided. Good English and
customer service skills are
required. Call Dmitriy 1-888-
833-4434 or 267-238-3732
at World Energy

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. Обра -
щаться по тел.: (267) 716-
4343, (215) 914-1080

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Об -
ра  щаться по телефону:
(773) 398-7040

�

Сдается 2-BEDROOMS
apartment на 2-м этаже
ду  п лекса, рас положенно го
на тихой улице за ре сто -
раном Импера тор (Red
Lion и Verree Rd). Огоро -
женный двор. Ма ленькие
животные раз  решаются. 8-
я про гра мма принимается.
Все app lia n   ces. Бесплатно
- выде ленная линия интер -
нета. (720) 404-0312

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

�
Дуплекс в рент: в Норд-
Исте на Beverly drive, 2-й
этаж, 2 сп., 2 ванные,
очень просторная квар -
тира, частично меблиро -
ван ная, в отл. состоянии
после ремонта. Тел.:
(215) 869-0359

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

�

�
Дуплекс в рент: (рас по ло -
жен в отличном ра йо не -
в Montgomery cou n ty),
прекрасное располо же ние
(за Justa Farm Shop ping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Бо льшая квартира
с балко ном в спальне.
Обнов лен ные kitchen app -
lian ces. Новый карпет.
(215) 869-0359

�

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

�
Сдается в рент townhou se
в Holland (Tapestry, Co -
un cil Rock School), 3 bdr.
11/2 bth. Телефон: (215)
206-6632 

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

�
Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каж-
дом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Об -
ращаться по теле фону:
(215)  206-6632

�

День Святого Валентина
в Лас-Вегасе. Каждый
отель и ресторан в городе
готовит специальное пред-
ложение, меню и развле-
кательную программу. 
Для тех, кто готов сделать
предложение и попросить
руку и сердце своей изб -
ранной, и мечтает сделать
этот момент за по минаю -
щи мся, Эйфе ле ва башня
Лас-Вегаса пред ла гает по -
трясающий вид на город!
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo.
com 

�

�
НЕдорого продаю и ре -
монтирую различные ко -
мпьютеры на платфор-
ме Win dows. Очистка от
системного му сора и виру-
сов. Тел.: (215) 429-7444

�
Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. (267) 716-4343

�
Tall 34 year old Jewish wo -
man from Boston with an
easy smile and long curly
ha ir looking for a serious re -
lationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psy-
chologist, easy going and
friendly, I'm seeking a kind
and loving professional man
in his 30s to early 40s.
inna.natanel@gmail.com
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

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

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

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное рас-
положение.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ПОКУПАЮ 
АНТИКВАРИАТ: 

различные изделия из
золота, серебра. Все

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

менты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы, 

старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия

еврейской тематики.
267-879-5872

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com
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