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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„

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 
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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 
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

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

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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Дефицит бюджета США в
2013/2014 финансовом го -
ду снизится на 24%. Об
этом сообщает бюджет -
ный комитет конгресса

США.
Таким образом, дефицит
бюджета составит $514
млрд. Отмечается, что с
2015 года дефицит начнет
увеличиваться, а к 2024
году достигнет уровня в
$1,074 трлн.
В 2012/2013 финансовом
году дефицит бюджета
США составлял $680
млрд. 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА США СНИЗИТСЯ ДО $514 МЛРД 

В ШКОЛАХ США ЗА ГОД ПРОИЗОШЛИ 
11 ИНЦИДЕНТОВ СО СТРЕЛЬБОЙ

В условиях сохранения
сво бодного оборота ору-
жия в США трагические ин -
циденты со стрельбой в
школах США не прекра-
щаются, свидетельствует
исследование ин фо р ма ци -
онного агентства AP.
Отправной точкой для ис -
сле дования стала бойня в
декабре 2012 г. в началь-
ной школе "Сэнди Хук" в
штате Коннектикут, где 20-
летний Адам Ланца убил
20 детей и шестерых взро -
слых. После трагедии ре -
жим безопасности в шко-
лах был в очередной раз
ужесточен. Тогда же в шко -
льный лексикон вошел но -
вый термин "локдаун" (lock-
down) - блокирование учеб-
ных заведений в случае
ЧП. До этого он использо-
вался в тюрьмах.
В США только в текущем
учебном году произошло
по меньшей мере 11 шко -
ль ных расстрелов, не счи-
тая других случаев воору-
женного насилия - на шко -
льных парковках и в других
местах, не во время заня-
тий.
Исполнительный директор
национального центра по
без опасности в школах Ро -
нальд Стивенс сообщил,
что за последние 20 лет в
школах США зарегистри-
ровано в общей сложности
около 500 случаев насиль-
ственной смерти. Стати -
сти ка не включает данных
по высшей школе - коллед-
жам и университетам.
После трагедии в "Сэнди
Хук" президент США Барак
Обама публично обещал,
что на сей раз должные вы -
воды будут сделаны. Од на -
ко обещание не выполнено
до сих пор. Американское
правительство пыталось

до биться ужесточения пра-
вил торговли стрелковым
оружием, но потерпело не -
удачу из-за мощного и ор -
ганизованного сопротивле-
ния оружейного лобби в
Конгрессе США.
Впрочем, другие меры без-
опасности в школах, все же
принимаются. Согласован -
ный недавно новый феде -
ра льный бюджет США
пред усматривает выделе-
ние на эти цели 140 млн
долларов - на 29 млн дол-
ларов больше, чем годом
ра нее. 
Президент Американ ской
ассоциации преподавате-
лей Рэнди Уайнгартен счи-
тает, что около 90% школ в
стране ужесточили режим
безопасности после кон-
нектикутской трагедии.
Самые распространенные
меры - камеры наблюде-
ния, стационарные и руч-
ные металлодетекторы,
огра ждение вокруг школ, а
также введение обязатель-
ной школьной формы и
про пускного режима. Сре -
ди них и организация уче-
ний для отработки того са -
мого "локдауна", при кото-
ром как можно быстрее за -
пираются двери классных
комнат и др. помещений.
Во многих школах появи-
лась профессиональная
охрана. Подготовка к реа-
гированию на ЧП такого ро -
да идет и в регулярной
аме риканской полиции. По
словам АР, в служебный
оби ход блюстителей по -
рядка вошел термин "дей-
ствующий стрелок" (active
shooter). Он предполагает,
что реакция должна быть
мгновенной, поскольку лю -
бое промедление чревато
гибелью большего числа
лю дей. 

Министерство сельского
хо зяйства США прогнози-
рует резкое снижение про-
изводства говядины в этом
году, что, вероятно, крайне
негативно скажется на ре -
сторанах, розничных мага-
зинах и различных других
малых предприятиях.
От фаст-фуда до крупных
мясных ресторанов — для
нормальной работы боль-
шая часть рынка общест -
венного питания США за -
висит от стабильных по -
ста вок говядины. Но рост
цен и сокращение произ -
водства говядины может
су лить проблемы для
предприятий, а также по -
требителей в 2014 г.

Согласно недавно опубли-
кованному прогнозу МСХ
США, производство говя-
дины в США значительно
сократится в 2014 году.
Поголовье скота на откор-
ме находится на историче-
ски низком уровне — 10,6
млн. голов крупного рога-
того скота, что на 5,4 %
ниже, чем в 2013 году, и на
6,7 % ниже, чем в среднем
за пять лет. 
В ответ на снижение поста-
вок, представители индуст -
рии ожидают роста цен на
говядину в течение боль-
шей части года. Также ожи-
дается, что потребление
го вядины будет уменьша -
ться в течение 2014 года. 

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТСЯ В 2014 ГОДУ

В США в 2013 г. количество
людей, которые ранее бы -
ли несправедливо осужде-
ны за совершение преступ-
ления и оправданы, дости -
г ло рекорда. Об этом гово-
рится в докладе по резуль-
татам исследования Natio -
nal Registry of Exo ne rations.
Согласно исследованию, в
2013 году было отмечено
87 таких случаев, что поби-
ло рекорд 2009 года, когда
обвинения сняли с 83 ра -
нее осужденных. Как отме-
чается в докладе, из них
при фактическом отсутст -
вии состава преступления
были оправданы 27 чело-
век. Почти половина этих

случаев связана с делами
по наркотикам, но не свя-
занных с насилием.
Также отмечается увеличе-
ние количества случаев
опра вдания осужденных за
ненасильственные престу -
пления — в 2013 г  опра в -
да ли 29 человек. В докла-
де говорится, что 15 из 87
оправданных осужденных
ранее признали свою вину,
в 18 случаях оправданные
были осуждены за наси-
лие, в 40 — за убийство.
Данное исследование —
со  вместный проект учеб-
ных заведений с правовой
специализацией в штатах
Мичиган и Иллинойс, запу-
щенный в мае 2012 года.
За время его существова-
ния в исследовании было
рассмотрено около 1,3 тыс.
случаев оправдания не -
справедливо осужденных. 

Госсекретарь США Джон
Керри сообщил, что не на -
мерен выдвигать свою ка н -
дидатуру на пост президе -
н та США в 2016 г. Об этом
сообщает телеканал CNN.

«Я ухожу из политики. У
меня нет совершенно ни -
каких планов. Это моя по -
следняя остановка», —
заявил Керри.
Ранее сообщалось, что
сре ди возможных участни -
ков президентских выбо -
ров 2016 г. назывались ви -
це-президент США Джо
Байден и бывшая первая
леди и госсекретарь Хил -
лари Клинтон. 

КЕРРИ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ США В 2016 ГОДУ 

Бывший общественный па -
т рульный Джордж Зиммер -
ман, который обвинялся в
убийстве чернокожего под-
ростка во Флориде, сразит-
ся на боксерском ринге с
рэ пером DMX (Эрл Сим -
монс). 
Промоутер Дэймон Фельд -
ман (Damon Feldman) от -
метил ажиотаж вокруг пер-
соны Зиммермана. По сло-
вам организатора боев,
ему поступили более 15
ты сяч за явок от потенциа -
льных про тивников бывше-
го об щественного патруль-
ного. Фельдман выбрал

чер ноко жего рэпера. Когда
и где состоится поединок,
пока не сообщается.
DMX, которому 43 года, по -
обещал «нарушить все
пра вила бокса» и избить
своего со перника. 
30-летний Зиммерман ра -
нее заявлял прессе, что
до лгое время готовился к
боксерскому поединку. По
его словам, он начал зани-
маться этим видом спорта,
пытаясь сбросить вес, еще
до сделавшего его извест-
ным судебного процесса.

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

В США В 2013 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ОПРАВДАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ

Конгресс США переиме но -
вал и урезал программу
"про довольственных та ло -
нов", упразднил пря мые
вы платы американ ским
фе р мерам, но сохра нил
для них другие щед рые
субсидии. Все эти по ло -
жения содержатся в но вом
законопроекте, приня том
Конгрессом США во втор -
ник, 4 февраля.
Белый дом заранее объ -
явил, что президент стра -
ны Барак Обама этот закон
подпишет. Таким образом
был достигнут редкий в
Вашингтоне и политически
важный межпартийный
компромисс.
Программа "продоволь ст -
венных талонов" — один из
самых известных инстру -
мен тов поддержки мало -
иму щих американцев. Те -
перь она будет имено ва -
ться "Снэп" — "Программа
дополнительного питания".
Ассигнования на нее со -
кра щаются примерно на
800 миллионов долларов в
год. Это означает, что каж -
дая из 850 тысяч нуждаю -
щихся семей впредь будут
получать примерно на 90
долларов в месяц меньше,
чем прежде.
Ряд либеральных членов

Конгресса голосовали за
от клонение всего законо -
проекта в знак протеста
про тив этих сокращений,
считая их чрезмерными.
Некоторые консерваторы
поступили так же, поско ль -
ку полагали, что сокраще -
ния недостаточны.
Правительство США на -
пря мую выплачивало аме -
ри канским фермерам суб -
сидии на общую сумму
при мерно 4,5 млрд. дол ла -
ров в год вне зависимости
от того, производили те
про дукцию или нет. Теперь
прямые выплаты упразд -
не ны, но сохранены другие
привилегии, в том числе
под держка цен на сель ско -
хозяйственную продукцию
и защита от иностранной
конкуренции.
Что касается рождествен -
ских елей, они подорожают
в США на 15 центов за
шту ку. На вырученные
сред ства минсельхоз США
должен будет развернуть
це левую рекламную кам -
панию наподобие тех, ко -
торые уже используются
для поддержки других аме -
риканских товаров, вклю -
чая куриные яйца, говя ди -
ну и молоко.
Общая стоимость полити -
че ских программ и мер, за -
ложенных в законодате ль -
ном акте, оценивается при -
мерно в 956 миллиардов
долларов. Власти рассчи -
ты вают сэкономить около
16,6 миллиарда долларов
в ближайшие 10 лет. 

КОНГРЕСС США УРЕЗАЛ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ
МАЛОИМУЩИМ И ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ФЕРМЕРАМ 

Американские компании Fa ce -
book, Microsoft, Yahoo! и Goog -
le начали публиковать данные
о количестве запросов поль зо -
ва тельской информации со
сто роны спецслужб США. Все -
го в первом полугодии про -
шло го года перечисленные
ком пании по лучили более 60
тысяч за просов с требованием
предо ставить информацию,
пе редает  AFP.
По данным Microsoft, решения
специального суда по надзору
за деятельностью иностранных
разведок коснулись 15-16 тысяч
пользователей.
Google сообщила о 9-10 ты ся -
чах подобных обращений, поль -

зователи Facebook заинтере -
совали спецслужбы в 5-6 ты -
сячах случаев. Рекордсменом
по обращениям стали сервисы
Yahoo! - свыше 30 тысяч раз.
Причем запросы касались не
только содержимого почтовых
ящиков, но и фотосервисов.
Ранее крупнейшие телеком му -
никационные компании обрати -
лись в суд с просьбой разре -
шить предоставлять клиентам
сведения о масштабах взаи -
модействия с правоохраните -
льными органами США.
В частности, они добивались
разрешения на публикацию
ко личества обращений, удо -
влетворенных данным судом,
а также статистику о коли че -
стве пользовате лей, затрону -
тых вынесенными решениями.
Правительство страны в ян -
варе разрешило открывать не -
которую часть информации
спецслужб. 

АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ НАЧАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ
ДАННЫЕ О ЗАПРОСАХ СПЕЦСЛУЖБ 

Президент США заявил,
что может пойти на комп -
ро мисс в том, что касается
законопроекта об иммигра-
ции.
В двух интервью, увидев-
ших свет в пятницу, Обама
сказал, что может отказать-
ся от своего требования о
том, что иммиграционное
за конодательство должно
включать положение, пред-
усматривающее получение
гражданства 11 миллиона-
ми человек, которые уже
живут в США нелегально.
Обама заявил об этом на
следующий день после то -
го, как лидеры республика -
нцев в Палате представи-
телей выступили с заявле-
нием о принципах иммиг-
рационной политики.
Согласно этим принципам,
миллионы иммигрантов,
жи вущих в стране нелега -
льно, смогут легализовать-
ся, уплатив налоги и штра-

фы за прошлые годы. Од -
нако план республиканцев
не предусматривает предо-
ставление им возможности
получить гражданство, по -
скольку республиканцы
счи тают это амнистией для
нарушителей закона.
Президент Обама с про -
шло го года ждет принятия
Палатой представителей
мер в отношении иммигра-
ционной реформы, после
того как Сенат принял зако-
нопроект, предусматрива -
ю щий предоставление не -
ле гальным иммигрантам
возможности для получе-
ния гражданства. Процеду -
ра может занять не менее
13 лет.
Президент заявил, что со
«сдержанным оптимиз-
мом» относится к возмож-
ности договориться с рес-
публиканцами об иммигра-
ционной реформе.

БАРАК ОБАМА ОБ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 

Федеральное управление
гражданской авиации США
запретило доставлять пиво
с помощью беспилотников
в штате Миннесота.
Данный запрет был введен
после того, как местная ко -
мпания Lakemaid Beer ре -
шила доставлять пиво лю -
би телям подледной рыбал-
ки с помощью дронов-квад-
рокоптеров.
Руководство компании опу -

бликовало видео, анон си -
ру ющее новую услугу, по с -
ле чего этим проектом за -
ин тересовались власти.
Правоохранители потребо-
вали прекратить оказание
подобных услуг и в каче-
стве довода привели 74
страницы авиационного ко -
декса, запрещающего ис -
по льзование беспилотных
аппаратов подобным обра-
зом.

В МИННЕСОТЕ ЗАПРЕТИЛИ ДОСТАВЛЯТЬ 
ПИВО БЕСПИЛОТНИКАМИ
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КОМИССИЯ И ГОРСОВЕТ СПОРЯТ О
СТОИМОСТИ ПОДАРКОВ 

Комиссия по рабо -
чей этике (Board of
Ethics - есть и такая
при мэрии Филаде -
льфии) пред ложи -
ла установить мак -
симальную стои -
мость подарка, ко -
то рый разрешено

при нимать сотрудникам городских служб.
Подобный план не замедлил представить
и городской совет, но с более высоким
«по толком».  Инициатива должна была
ис ходить как раз от этой управляющей
структуры нашего города, а не от ко -
миссии, которая призвана следить за вы -
полнением уже принятых законов. 
Что послужило причиной такой ретивости
пока неясно, но, отвечая на вопросы
корреспондента местной радиостанции,
пре зидент горсовета Даррел Кларк (Dar -
rell Clarke) не преминул указать всем на
свои места.
«Насколько мне известно, основная обя -
занность членов комиссии по рабочей
эти ке – обеспечивать надзор за соблю де -
нием действующих законов и правил и
быть готовыми к появлению новых. Дру -
гая важная задача комиссии – просве -
щать и обучать тех, кого эти законы не -
посредственно касаются. Городской со -
вет был избран филадельфийцами имен -
но для разработки и утверждения за ко -
нов. Вот мы и установим конкретные пра -
вила в отношении подарков, которые мо -
гут принимать те, кто находится на го -
родской службе».
Между версиями закона, предлагаемых
ко миссией и городским советом, есть су -
щественное различие. Комиссия пред -
лагает ограничить стоимость подарка $50
Кларк настаивает на $99. По его мнению,
эта сумма вполне оправдана. Насколько
– судите сами.
«Большинство муниципалитетов страны
придерживаются примерно этой суммы,
$99. В Лос-Анджелес, например, она со -
ставляет $100».
В одном члены комиссии и горсовета со -
гласны – ни наличных, ни чеков прини -
мать сотрудникам не позволено.
Голосование в комиссии по рабочей этике
назначено на 19 февраля. Городской со -
вет намерен пересмотреть 50-летний за -
кон о подарках (который, кстати, имеет
ве сьма размытые формулировки) в на -
чале весны. 

НЕ РАБОТАЕШЬ? 
ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ! 

Именно таким спо -
собом руковод ст во
одного из уни -
верситетов Фила -
дельфии, Temple
Uni versity, стара ет -
ся отвлечь сту де н -
тов от стрем ления
заработать во вре -
мя учебы и, зачас -
тую, во вред учебе

и привлечь их внимание к самой уче бе.
Программа предназначена для учащихся
из малообеспеченных семей. По ста -
тистике, именно подросткам из та ких
семей приходится работать, чтобы опла -
чи вать учебу.
Программа предлагает $4,000 в год в ви -
де гранта (деньги, которые не нужно, в от -
личие от кредита, возвращать) тем, кто
обя зуется не работать «на стороне» бо -
лее 10 часов в неделю. Администрация
Temple рассчитывает, что это поможет
сту дентам закончить обучение за 4 года и
быстрее найти работу.

Давайте займемся арифметикой. В сред -
нем, студент, которому приходится рабо -
тать, тратит на это 20 часов в неделю.
Если он оставит себе лишь 10 часов, то
потеряет около 40 часов в месяц или, при
оптимистической зарплате в $10 в час,
$400 за месяц. Помощь со стороны
Temple составит те же $400 в месяц (уче -
ба, с учетом каникул, составляет как раз
10 месяцев из 12). Получается, что не ра -
ботая, а уделяя эти 10 часов в неделю
уче бе, можно будет получать ту же сум -
му. Формально – даже большую, поско -
льку с нее не нужно будет, в отличие от
зар платы, платить налоги.
По словам президента университета Ни -
ла Теобалда (Neil Theobald) на эту про -
грамму могут претендовать около 500
пер вокурсников из семей с низким до хо -
дом. Это составляет 7 процентов от об -
ще го числа начавших учебу осенью про -
шлого года.. Инициатива, которая носит
на звание «Взлети за 4» (игра слов и во -
льный перевод “Fly in 4”) призвана также
уменьшить размеры студенческого долга
будущих выпускников. 

СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К РАБОТНИКАМ, КАК ЧАСТЬ
РЕСТОРАННОГО МЕНЮ

Филадельфий ская
организация Re -
stau rant Opportu -
nities Center (ROC),
защищающая пра -
ва работников ре -
сторанов, выпусти -
ла свой второй

еже годный отчет-рекоммендацию, при -
званную улучшить положение тех, кто да -
ет возможность гостям и жителям города
отведать вкусные блюда.
Новые рестораны открываются в нашем
городе постоянно, однако ROC смогла
вы брать по своим критериям лишь семь
из них. Требование было очень простым
– владельцы ресторана должны относи -
ть ся к работникам с уважением и, по -
просту говоря, по-человечески. В это по -
ня тие входили не только величина зар -
платы, но и условия и часы работы, до -
полнительные льготы и т.д.
«Факт того, что таких мест оказалось все -
го семь, очень удручает», - сказал коор -
динатор по работе над отчетом Фабрицио
Родригес (Fabricio Rodriguez.)
По его мнению, это должно волновать
даже тех, кто не работает в ресторанном
бизнесе.
«Единственный сектор экономики, кото -
рый растет – тот, в котором платят ни -
щенскую зарплату, не предоставляют ме -
дицинской страховки и других льгот. Та -
кое положение вещей сказывается отри -
цательно на всей экономике», - сказал он
в интервью KYW Newsradio.
Restaurant Opportunities Center ставит
сво ей задачей убедить посетителей ре -
сто ранов, то есть, нас с вами, «повлиять»
на владельцев бизнесов. Подобное
влияние в свое время привело к по яв -
лению вегетарианских меню или блюд из
натуральных продуктов.
«Давайте сделаем хорошее отношение к
работникам со стороны владельцев не об -
ходимой частью меню каждого ресто -
рана», - говорит Родригес.
Отчет можно установить в виде програм -
мы или прочитать на сайте
www.rocunited.org. 

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА В МИНИАТЮРЕ 
Согласно одной из американских легенд,
бандита Джона Диллинджера пднажды
спросили: «Почему ты грабишь банки?».
Его ответ был простым: «Потому, что
именно там есть деньги».

Банки грабили с
того момента,
ко гда они нача -
ли открываться.
Задача у граби -
те лей была все -
г да одна и та же:
заполучить не

при надлежащие им деньги и не получить
ничего более – ни пулю, ни наручники, ни
тюремный срок. Способы соответст во -
вали времени и изменялись со временем.
При всем их многообразии, то, что про -
вер нули двое злоумышленников в во -
сточной части Филадельфии, удивило
даже полицейских.
Камеры наблюдения, установленные на
ав томобильной заправке BP (British Pet -
roleum), зафиксировали, как в 4:30 утра в
понедельник грабители вошли в по -
мещение заправки на углу Walnut Street и
Cobbs Creek Parkway, каким-то образом
отсоединили АТМ аппарат от охранных и
крепежных устройств, выволокли его на
ули цу, погрузили этот мини-банк в ожида -
вшую их машину и уехали.
Полиция не сообщает, сколько наличных
было на момент ограбления в АТМ, но
про сит помощи у всех, кто мог что-либо
видеть. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАШИХ СОСЕДЕЙ
Если вам предложить выбирать между
дву мя видами удовольствия: одно га -
рантированное, другое – случайное (т.е.,
то ли будет, то ли нет), то какое бы вы
пред почли? Большинство из нас, думаю,
выберет первый вид. Так же поступили
жители Нью-Джерси.
Отвечая на вопрос «Интернет-казино или
марихуана?» большинство нью-джер сий -
цев предпочли «травку». По результатам
опроса, проведенного Fairleigh Dickinson
University, 41% ответили, что они поддер -

живают легализацию марихуаны как сре -
д  ства развлечения (речь не шла о ее ме -
ди цинском применении). Только 32% ска -
зали, что предпочитают азартные игры на
Интернете, которые, кстати сказать, уже
разрешены на территории Нью-Джерси.
Число сторонников пощекотать нервы
воз можностью выигрыша «не выходя из
до ма» уменьшается, хотя закон разре ша -
ет такой способ потери денег (если назы -
вать вещи своими именами) уже третий
ме сяц и число активных игроков перева -
лило за 100,000.
Опрос был проведен 20-26 января, в нем
участвовало 734 человека и погрешность
результата составила 3.6%. 

СУРОК ФИЛ УВИДЕЛ СВОЮ ТЕНЬ, 
ЗИМА В США ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Легендарный "на -
родный метео ро -
лог" - сурок Фил из
городка Панксуто -
ни на северо-за -
па де нашего шта -
та предска зал

еще полтора месяца зимы. В конце ян ва -
ря небывалые морозы и метели при вели
к тому, что в шести штатах было объ яв ле -
но чрезвычайное положение. 
К разочарованию нескольких десятков
ты сяч человек, которые собрались "уви -
деть" прогноз Фила относительно насту п -
ления весны, грызун увидел собственную
тень и забрался обратно в норку. Соглас -
но народным приметам, это означает, что
зима продлится еще шесть недель.
В прошлом году "народный синоптик" из-
за пасмурной погоды не увидел свою
тень, таким образом возвестив о скором
приходе весны. Правда, его прогноз не
сбылся.
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Британский актер Бене -
дикт Камбербэтч испол -
нит главную роль в новом
американском проекте
Се ргея Бодрова, трилле -
ре "Кровавая гора" (Blood
Mountain).
Актер, известный по ра -
боте в сериале ВВС
"Шер лок", сыграет воен -
но го из спецотряда, полу -
чившего задание пере -
везти особо опасного тер -
рориста. После гибели
своих сослуживцев герою
Камбербэтча приходится
в одиночку конвоировать
пленника, отбиваясь от
на падений наемников-

конкурентов.
В работе над сценарием
"Кровавой горы" принял
участие Джон Романо
("Не выносимая жесто -
кость", "Линкольн для ад -
воката"). Проект картины
будет представлен на Ев -
ропейском кинорынке, ко -
торый пройдет парал -
лель но с Берлинским ки -
нофестивалем в фев ра -
ле. Предполагается, что
съем ки картины могут
начаться в апреле 2014
года в Марокко. Дата
выхода фильма на эк -
раны пока неизвестна. 
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Все еще «Крепкий орешек»
Брюс Уиллис поднялся на
борт фантастического про -
екта «Vice» («Порок»), раз -
ра ботку которого анонси -
ро вали представители ко -
м пании Emmett/Furls Films.
Солировать в ленте будет
25-летняя Эмбир Чилдерс
(«Два ствола», «Охотники
на гангстеров»). Она ис -
пол нит роль девушки-анд -
роида, у которой, на горе
людям, однажды сбилась
программа. Сюжет фильма
будет развиваться в мире
будущего, в котором вся
са мая сложна работа, а
также задача сексуального
ублажения людей отдана

на откуп андроидам. Па -
мять роботов, во избежа -
ние проблем, автоматиче -
ски подвергается ежеднев -
но му стиранию. Однажды у
героини Чилдерс случает -
ся сбой и она вспоминает
все, что случилось в ее ме -
ханической жизни.
Брюс в «Пороке» исполнит
роль владельца богатого
бор деля, в котором кли ен -
тов обслуживают девушки-
андроиды. Гла в ная герои -
ня истории также работает
в этом заведении и поэто -
му совсем скоро у Брюса
Уиллиса возникают се -
рьез ные проблемы.
Отметим, что сегодня за
Уиллисом числятся сразу
несколько больших про ек -
тов. Помимо шестой части
«Крепкого орешка», в их
чи сло входят фильмы
«Окон чание», «Пленник» и
«Американский убийца». 
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Харрисон Форд сыграет в
романтической драме
«Воз раст Аделайн» («The
Age of Adaline»). Какую
именно роль исполнит ак -
тер, не сообщается.
Главная героиня картины
— девушка по имени Аде -
лайн. В 29-летнем возра -
сте она попадает в катаст -
рофу, после которой пере -
стает стареть. В течение
XX века она путешествует
по веку, скрывая от людей
свой истинный возраст, по -
ка не встречает человека,
«который навсегда меняет
ее жизнь». Роль Аделайн
исполнит Блейк Лайвли.
Возможно, второго персо -
нажа, описанного в синоп -
сисе фильма, сыграет
Форд. Также ранее
сообщалось, что одна из
ролей в ленте достанется
81-летней актрисе Эллен
Берстин («Когда мужчина
любит женщину», «Изгоня -

ю щий дьявола»).
Авторами сценария карти -
ны стали Дж. Миллс Гудло
(«Игра джентльмена») и
Сальвадор Пашковиц
(«Ник и Тристан вперед на
Мега Дега»). Режиссером
назначен Ли Толанд Кри -
гер, снявший романтиче -
скую комедию «Селеста и
Джесси навеки».
О проекте «Возраст Аде -
лайн» стало известно еще
в 2010 г. Тогда сообща -
лось, что главную героиню
фильма может исполнить
Кэтрин Хайгл, затем роль
предложили Натали Порт -
ман. Блейк Лайвли была
утверждена на главную
роль в октябре 2013-го.
В 2013 г. на экраны вышло
четыре фильма с Харрисо -
ном Фордом: «42», «Игра
Эндера», «Телеведущий:
И снова здравствуйте» и
«Паранойя». В 2014 году
ожидается премьера кар -
тины «Неудержимые 3»,
одну из ролей в которой
сы грал Форд. Также со -
общалось, что актер гото -
вится снова сыграть Хана
Соло в седьмом эпизоде
«Звездных войн»,  премье -
ра которого назна чена на
2015 год. 

ХАРРИСОН ФОРД СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
ПРО НЕСТАРЕЮЩУЮ ДЕВУШКУ 

БРЮС УИЛЛИС ДАСТ ОТПОР 
ВЗБУНТОВАВШИМСЯ АНДРОИДАМ 

ПРОДЮСЕР РАССКАЗАЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ
НАД СЦЕНАРИЕМ «СОЛТ 2» 

Работа над сценарием бо -
е вика «Солт 2», главную
роль в котором исполнит
Анджелина Джоли, завер -
ши лась. Об этом пишет
ContactMusic со ссылкой
на продюсера фильма Ло -
ренцо ди Бонавентуру.
По словам ди Бонавен ту -
ры, он ознакомился со сце -
нарием. Продюсер счел
текст увлекательным и на -
полненным «смелыми
иде  я ми». Тем не менее, он
пока не готов сказать, ко -
гда именно начнутся съем -
ки фильма. «Одна из тайн
кинобизнеса — какие
имен  но фильмы запуска ю -
тся в производство, поче -
му они запускаются и когда
это происходит», — отме -
тил ди Бонавентура.
Продюсер также отказался
подтверждать слухи о том,
что благодаря роли в
«Солт 2» Джоли станет са -
мой высокооплачиваемой
актрисой в Голливуде.
«Раз ве она и так не яв -

ляется самой высоко оп -
лачиваемой? Вообще она
снимается не ради денег,
ей нравится ее работа. Да
и режиссер она отлич -
ный», — сказал ди Бона -
вен тура.
В фильме «Солт» Андже -
лина Джоли играла Эве -
лин Солт, агента ЦРУ с
тем ным прошлым. В кар -
тине также снялись Лив
Шра йбер и Чиветель Эд -
жиофор. Фильм вышел на
экраны летом 2010 г. и за -
работал в мировом про -
кате 293,5 миллиона дол -
аров США при бюджете в
110 миллионов долларов.
Сейчас Анджелина Джоли
работает над своим вто -
рым режиссерским проек -
том — военной драмой
«Не сломленный» («Un -
broken»). Сценарий этой
ленты написали братья
Ко э ны. Предполагается,
что фильм выйдет в
прокат в конце 2014 года.
Лента «В краю крови и
меда» («In the Land of
Blood and Honey»), первая
и единственная на сего д -
няшний день завершенная
полнометражная режис -
серская работа Джоли,
вышла в 2011 году

Харви Вайнштейн решил
раскритировать в своем
фи льме защитников пра -
ва на ношение оружия.
Как пишет Variety, режис -
сер рассказал о своем но -
вом проекте, направлен -
ном против участников
На  циональной стрелко -
вой организации США
(НСО), выступая на ра -
дио шоу Говарда Стерна.
Портал Deadline переда -
ет, что новая лента Вайн -
штейна будет называться
«Жена сенатора». 
Главную роль там должна
сыграть Мерил Стрип. Ка -
ртина будет посвящена
то му, что Национальная
стрелковая организация
сорвала в США принятие
пакета законопроектов,
ко торые бы ужесточали
контроль за продажей
оружия. Кто будет писать
сценарий картины, пока
неизвестно.
Объясняя свое желание
снять подобный фильм,
Вайн штейн заметил, что
НСО, по его мнению, яв -

ляется «зоной стихийного
бедствия». Он также до -
бавил, что ненавидит ору -
жие и считает, что в США
было бы намного лучше
без него. 
Режиссер сравнил свой
проект с фильмом 1939
года «Мистер Смит едет в
Вашингтон», в котором
идеалистичный молодой
сенатор борется с коррум -
пированной политической
системой.
Законопроект, который
дол жен был ужесточить
контроль за продаже ору -
жия на территории США,
представили на голосова -
ние в Сенат в апреле 2013
года. Его разработка была
инициирована президен -
том США Бараком Оба -
мой после того, как в 2012
году Адам Лэнза застре -
лил в школе «Сэнди Хук»
26 человек из оружия, ко -
торое принадлежало его
матери.
Комментируя провал по -
пытки ужесточить конт -
роль за продажей ору -
жия, Обама отметил, что
часть ответственности за
это лежит на Националь -
ной стрелковой организа -
ции страны, которая дис -
кредитировала этот про -
ект. Он также обвинил
НСО в причастности к
оружейному лобби. 

Двукратный призер Канн -
ского кинофестиваля —
итальянец Маттео Гарро -
не — взялся за свой анг -
ло язычный дебют, кото -
рым станет фильм «Сказ -
ка сказок». Солировать в
картине вызвались Саль -
ма Хайек и француз Вен -
сан Кассель.
В основу ленты ляжет од -
ноименное произведение
итальянского сказочника
Джиамбаттисты Басиле,
который является автором
многих известных волшеб -
ных историй, позднее пе -
реписанных братьями
Гримм и Шарлем Перро.

Сюжет фильма пока неиз -
вестен, но его авторы обе -
щают по-новому показать
нечто хорошо известное
зрителю. Курирует проект
Жан Лабади («Птицы»).
Известность римскому по -
становщику Маттео Гарро -
не принесли два его по -
следних на сегодня филь -
ма — криминальная дра -
ма «Гоморра» и драмеди
«Реальность». Обе рабо -
ты были отмечены в Кан -
нах «Большим призом фе -
стиваля».
Завершив работу над ро -
лью в триллере «Эверли»,
Хайек сегодня снимается
в ромкоме «Как занима -
ться любовью по-англий -
ски». Ее коллега Венсан
Кассель работает на
съем ках «Партизана» и
готовится к производству
боевика «Импульс». 

САЛЬМА ХАЙЕК И ВЕНСАН КАССЕЛЬ 
ОКАЖУТСЯ В СКАЗКЕ 

Миша Бартон сыграет ки -
нозвезду 30-х годов Джин
Харлоу. Об этом сообщает
Variety. Актриса исполнит
главную роль в фильме
«By Love Reclaimed».
Кинолента будет посвя ще -
на скандальной гибели му -
жа Джин Харлоу, голли ву -
д ского продюсера Пола
Бер на, который умер в
1932 г., спустя два ме сяца
после свадьбы с актрисой.
Считается, что он покон -
чил с собой, однако неод -
нократно высказывалось

мнение, что на самом деле
Берн был убит, а его
смерть признали само у -
бий ством, чтобы не навре -
дить кинокарьере Харлоу.
Сценаристами ленты бу -
дут Адриан Финкельштейн
и Валери Фрэнич, которые
также станут ее исполни -
те льными продюсерами.
Финкельштейн и Фрэнич
являются авторами книги
«By Love Reclaimed», в
которой они доказывают
су ществование реинкар -
нации. По мнению авторов
книги, Фрэнич является пе -
рерождением Джин Хар -
лоу, а Финкельштейн —
ре ин карнация ее мужа Бе -
рна. Исходя из этого, они
пересказывают события,
при ведшие к гибели про -
дюсера.

МИША БАРТОН СЫГРАЕТ 
КИНОЗВЕЗДУ ДЖИН ХАРЛОУ 

ХАРВИ ВАЙНШТЕЙН СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ПРОТИВ ОРУЖЕЙНОГО ЛОББИ 

По материалам СМИ

Канадский независимый
триллер «Фунт плоти» за -
ручился согласием Жан-
Клода Ван Дамма. Актер
исполнит главную роль, а
снимать фильм будет Эр -
ни Барбараш, уже рабо -
тав ший с актером в про -
ектах «Игры киллеров» и
«Шесть пуль».
По сюжету герой Ван Дам -
ма однажды ночью спа са -

ет женщину, но на следую -
щее утро просыпается в
но мере отеля и обнару -
жив ает, что лежит в ван -
ной весь в крови и без од -
ной почки.
«Я с удовольствием приму
участие в “Фунте плоти“,
по скольку это как раз такой
тип триллера с упором на
главного героя, какой лю -
блю я и мои фанаты, — го -
ворит Жан-Клод. — В фи -
льме будет непрерывный
хардкорный экшн, в осно -
ве которого окажется
очень необычный сюжет, а
за героев вы будете пе -
реживать с первой мину -
ты».

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ ПОТЕРЯЕТ ПОЧКУ

БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ СНИМЕТСЯ 
В АМЕРИКАНСКОМ ТРИЛЛЕРЕ СЕРГЕЯ БОДРОВА 
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ALS – Advanced Life Support – Интен -
сивная поддержка жизни
BLS – Basic Life Support – Базовая под-
держка жизни

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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YAHOO! ВОЗГЛАВИЛ 
ТОП ПОПУЛЯРНЫХ РЕСУРСОВ В США

Генеральный директор Yahoo 
Марисса Майер

Фото: Robert Galbraith / Reuters
Интернет-ресурсы, принадлежащие ком -
па нии Yahoo!, возглавили список самых
популярных среди пользователей персо-
нальных компьютеров в США сайтов. Об
этом свидетельствуют данные, опублико-
ванные аналитической службой com -
Score.
В общей сложности в декабре 2013 года
сайты Yahoo! посетило более 195 милли -
онов пользователей ПК. На втором месте
расположились ресурсы интернет-поиско-
вика Google. Их в декабре посетило не -
многим более 192 миллионов человек. На
третьем — сайты корпорации Microsoft с
175 миллионами уникальных пользовате-
лей. Четвертую строчку в рейтинге зани-
мает социальная сеть Facebook (140 мил-
лионов посещений). Данные по посещае-
мости ресурсов с мобильных устройств в
рейтинге не учитывались.
Ранее рейтинги comScore с 2011 года не -
из менно возглавлял Google. Впервые
обойти корпорацию по популярности
Yahoo! удалось только в июле 2013 года.
При этом статистика comScore в отноше-
нии Yahoo! не учитывает посещаемость
купленного поисковиком блогохостинга
Tumblr. Каждый месяц ресурс собирает
бо лее 34 миллионов уникальных посети-
телей, но в рейтинге comScore идет от де -
льной строкой. В декабре 2013 года
Tumblr занял 30 место, уступив, в частно-
сти, сервису микроблогов Twitter, соцсети
для профессионалов LinkedIn и интернет-
аукциону eBay.
Данные comScore по общей посещаемо-
сти сайтов (с учетом мобильного трафи-
ка) в 2013 году по-прежнему показывали
ли дерство Google. Так, в феврале 2013
го да сайты Google собрали месячную
ауди торию в 228 миллионов человек.
Ресурсы Yahoo! посетило на 18 миллио-
нов меньше. Сайты Microsoft и Facebook
собрали по 175 миллионов пользовате-
лей каждый

КОМПАНИЯ SAMSUNG 
ЗАПАТЕНТОВАЛА НОВЫЙ 
БЕСКНОПОЧНЫЙ СМАРТФОН 
Южнокорейская корпорация Samsung
запатентовала в Соединенных Штатах
Америки образец нового бескнопочного
смартфона. По сообщениям издания

Phone Arena документ, подтверждающий
это, был получен представителями ком-
пании в американском Бюро по патент-
ным и товарным знакам.
По данным, которыми мы располагаем на
данный момент, компанией Samsung за -
патентован большой смартфон, который
напоминает собой устройства из извест-
ного семейства Galaxy. Передняя панель
полностью освобождена от физических
кно пок. В издании также не исключают
возможность того, что новый смартфон
может иметь отношение к разрабатывае-
мому в настоящее время очередному
флагману в семействе смартфонов
Galaxy S5. Напомним, ранее в сети появи-
лась информация, согласно которой
новинка может быть представлена уже в
феврале-марте текущего года. 

GOOGLE КУПИЛА РАЗРАБОТЧИКОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Логотип DeepMind
Корпорация Google приобрела бази ру ю-
щу юся в Лондоне компанию DeepMind Te -
chnologies, сообщает Re/code. Ком пания
спе циализируется на разработках в сфе -
ре искусственного интеллекта. На са йте
DeepMind, который состоит из одной стра-
ницы, говорится, что компания разраба -
ты вает «обучающие алгоритмы общего
назначения», которые используются в
ими тационных моделях, электронной
ком  мерции и играх.
Re/code отмечает, что DeepMind хорошо
известна среди специалистов и является
крупной по меркам отрасли искусст -
венного интеллекта компанией: она суще-
ствует по меньшей мере три года и в ней
работают более пятидесяти человек.
В число основателей DeepMind входит
Де мис Хассабис (Demis Hassabis) — игро-
вой дизайнер, нейробиолог и шахматист.
Хассабис пять раз (больше, чем кто-либо
иной) выигрывал чемпионат по интеллек-
туальным играм Pentamind.
Google подтвердила факт покупки Deep -
Mind, но не раскрыла сумму сделки. По

дан ным Re/code, компания обошлась
Google в 400 миллионов долларов. The
Financial Times называет сумму в 495 мил-
лионов долларов, указывая, что Deep -
Mind стала крупнейшей европейской
сдел кой Google; The Information указыва-
ет, что выплачено было более 500 мил-
лионов долларов.
Google не указала, как она распорядится
приобретением. Первой покупкой амери-
канской компании в 2014 году стал про-
изводитель термостатов Nest, на которого
она потратила 3,2 миллиарда долларов.
За второе полугодие 2013 года Google
купила восемь компаний, связанных с
робототехникой, включая строившую
роботов для Пентагона Boston Dynamics. 

В СЕТИ ПОЯВИЛОСЬ ОПИСАНИЕ
«УМНЫХ ОЧКОВ» SAMSUNG 

Иллюстрация из патентной заявки

Samsung
Изображение: Korea Intellectual Property

Rights Information Service
Компания Samsung разрабатывает очки-
компьютер, которые составят конкурен-
цию устройству Google Glass. Об этом,
ссы  лаясь на неназванных высокопостав-
ленных лиц из корейской компании, пи -
шет The Korea Times.
Устройство получит название Galaxy
Glass. Слово «Galaxy» Samsung уже ис -
пользует для именования своей мобиль-
ной электроники: так называются смарт -
фо ны, планшеты, плееры и часы, выпус -
ка емые компанией.
Очки будут подключаться к смартфону по
беспроводной сети. Роль экрана в устрой-
стве будет выполнять миниатюрная «про-
зрачная или полупрозрачная линза». Эк -
ран изготовит компания Samsung Display.
Известно, что Galaxy Gear смогут высту-
пать в роли телефонной гарнитуры и уст -
рой ства для прослушивания музыки. Ве -
роятно также, что на экран очков будут
вы водиться уведомления со смартфона.
Очки представят на выставке IFA, которая
пройдет в сентябре 2014 года. Расска -
зывая о Galaxy Glass, источники The
Korea Times из Samsung отметили, что
ры ночный потенциал «носимых уст -
ройств» очень велик.
Samsung в 2013 году описала «умные оч -
ки» в заявке, направленной в корейское
па тентное ведомство. Показанное на ил -
люстрациях устройство располагает на -
уш никами, кабелем, камерой и экраном
напротив левого глаза. 

GOOGLE ПРЕДСТАВИЛА ОПРАВУ ДЛЯ
«УМНЫХ» ОЧКОВ С ДИОПТРИЯМИ 

Компания Google представила оправу
для «умных» очков Glass с диоптриями.
Об этом сообщает официальный блог
Google Glass.
«Если бы мы получали монету в пять цен-
тов каждый раз, когда кто-нибудь спраши-
вает нас о линзах с диоптриями для
Glass, у нас было бы много монет», — го -
ворится в сообщении.
Новая коллекция от разработчиков полу-
чила название Titanium Collection. Поль -
зователям предлагают четыре модели
оправ из титанового сплава. Они совме-
стимы с обычными линзами и линзами с
диоптриями.
Ролик, посвященный новой коллекции
для Google Glass, можно увидеть на сайте
YouTube.
Ранее сообщалось, что компания Ro ches -
ter Optical представила версию очков-ком-
пьютера Google Glass с диоптрийными
лин зами. 

БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ — 
ИНДИКАТОР ПРИНЯТИЯ 
НЕОБДУМАННЫХ РЕШЕНИЙ 

Быстрое движение глаз является индика-
тором принятия необдуманных решений,
выяснили американские ученые, статья
которых опубликована в научном журнале
The Journal of Neuroscience.
К такому выводу они пришли в ходе
исследования, в ходе которого измеряли
реакцию людей, а также скорость приня-
тия ими решений.
В частности, было установлено, что при-
нятию решений более импульсивными
людьми предшествуют быстрые движе-
ния глазами.
Более того, большинство решений, при-
нятых такими людьми, носили характер
не обдуманных.
Ученые предполагают, что есть прямая
взаимосвязь между обоими показателя-
ми. 

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Торговые марки Pepsi-Cola и Coca-Cola
занимают отдельную, исторически сло-
жившуюся нишу напитков. Пы таясь натя-
нуть одеяло потребителей на себя, компа-
нии, производящие эти напитки, ведут ре -
к ламные войны с незапамятных времен. 

Теория и…
Исторически Coca-Cola появилась рань-
ше, чем Pepsi. Хотя оба напитка изобрели
фармацевты в качестве возбуждающего,
веселящего лекарства, способного даже
улучшить пищеварение. Кстати, оба апте-
карских открытия были запатентованы. 
Так вот. В начале своего векового пути
«ко лы» имели различие: Co ca-Cola вклю -

чала в себя кокаин из ли стьев коки (кста-
ти, излюбленного наркотика индейцев Бо -
ливии) и кофеин из орехов колы. Pepsi-
Co la не содержала ни того, ни дру гого, но
продвигалась как напиток, по хожий на Co -
ca-Cola, а название заставляло думать,
что она содержит полезный пеп син. Объ -
ективные границы между на питками нача-
ли стираться в 1903 г., ког да кокаин запре-
тили использовать в производстве. 
Дальше – больше. Состав обеих «кол» по -
стоянно менялся. Так, прошло примерно
70 лет с первого дня появления Coca-Co -
la, и из ее состава был выведен кофеин
как транквилизирующее средство. «Транк -
вилизирующее? А как же кофе?» – Спро -
сите вы. «А никак», – ответим мы вам. Де -
ло в том, что кофеина в кофе содержится
мизерное количество. Его там даже мень-
ше, чем в зеленом чае. Какой-то процент

ко феина в «колах» тоже есть, но он на -
столько уменьшен, что не способен взбод-
рить даже выспавшегося человека. 
На сегодняшний день оба напитка со сто -
ят, в основном, из сахара и воды. Также в
них содержатся различные кислоты, на -
при мер, лимонная. Она сжигает слизи-
стую желудка, вызывая при этом ложное
чу  вство нехватки воды в организме, по -
просту говоря – жажду. Кстати, в этой ча -
сти статьи будет уместно развенчать миф
о том, что в стакане с «колой» можно рас-
творить кусок мяса. Так вот: кусок мяса
мо жно растворить в любой жидкости, где
есть лимонная кислота. Но ведь едим же
мы апельсин, получая при этом одну лишь
пользу для организма. 
Так же, как и во всех газированных напит-
ках, в «колах» есть красители, регуляторы
кислотности, консерванты и другие добав-

ки. Так вот они-то как раз и вредны здоро-
вью. На этом месте стоит задуматься. 

...практика 
Если спросить у человека, что он бо льше
любит, Coca-Cola или Pepsi, то от вет будет
дан однозначный, либо то, либо другое.
Вы думаете дело во вкусе? Отнюдь. 
Ученые утверждают, что человек не спо -
со бен отличить стакан с Pepsi от такого же
с Coca-Cola. Ни по цвету, ни по вкусу, ни по
запаху. Предпочтения одному из этих на -
питков отдает ваш мозг, но не ваши ре це -
пторы. То есть – все зависит от силы брэ -
нда и рекламной компании. А если кто не
верит – испытайте данный эксперимент
на себе. Желательно несколько раз, дабы
исключить возможность совпадения. 
Данная статья не является ни рекламой,
ни антирекламой того или иного напитка.
Выбор данной темы обусловлен сугубо
ин тересом автора сего опуса.

Екатерина Иванова

БИЗНЕС

COCA-COLA � PEPSI-COLA
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АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА
Хиллари везде: бывший Государственный
секретарь США «кружится» по всей стра-
не. Теневая избирательная кампания
пред стоящих президентских выборов на -
бирает обороты. Ее оппоненты тоже не
дрем лют. «Боя в грязи» не избежать.
Естественно, Национальная ассоциация
тор говцев автомобилями (NADA) также
при нимает участие в большой головолом-
ке под названием «Хиллари Клинтон». Хо -
чет она стать президентом или не хочет?
«Я не знаю», — ответила Клинтон на во -
прос об участие в президентских выборах
в 2016 году. Недавно она была приглаше-
на на ежегодную встречу Национальной
ас социации торговцев автомобилями в
Но вом Орлеане. Клинтон хвалила дости-
жения в автомобильной индустрии. Также
она приоткрыла завесу своей «тайны»:
она в последний раз садилась за руль
машины в 1996 году. Об этом уже вовсю
трубят все социальные сети. Неважно,
что сде лает или скажет Клинтон, — все
это молниеносно освещается в прессе.
Нация ждет: Так да или нет? Если она вы -
двинет свою кандидатуру, то демократы
не останутся в стороне. В конце января
жур нал «Time» на своей обложке задает-
ся вопросом «Кто-нибудь в состоянии
оста новить Хиллари?» Ответ: никто. И это
не зависит от того, выдвинула ли она уже
официально свою кандидатуру или нет.
Жур нал пишет: Клинтон своего рода опу-
тана сетями; она готова к президентству
после двух предвыборных кампаний свое-
го мужа Билла Клинтона и после своей
собственной предвыборной гонки. «Ее
частная жизнь практически не отличается
от жизни кандидата в президенты». Итог
та ков: до тех пор, пока она молчит, она за -
ставляет всю Америку ждать ответа.
Потому что вице-президент Джо Байден
(Joe Biden) и американский сенатор Эли -
забет Уоррен (Elizabeth Warren) уже объя -
ви  ли о том, что они не собираются вы -
ставлять свои кандидатуры на предвари -

те льных выборах. Так или иначе, но более
молодые демократы губернатор штата
Мэриленд Мартин О’Мэлли (Martin O’Mal -
ley) и сенатор штата Нью-Джерси Кори
Букер (Cory Booker) еще могут думать о
вы движении своих кандидатур на выбо-

рах в 2016 году. Однако согласно одному
из опросов, в настоящий момент Клинтон
далеко оставила позади своих потенциа -
льных внутрипартийных соперников: если
65% опрошенных демократов отдали свои
голоса за Клинтон, то за Байдена — 8%,
за Уоррена — 7%, а за О’Мэлли, так же
как и за бывшего губернатора штата Мон -
тана Брайана Швейцера (Brian Schwei -
tzer), — лишь 1%.
С каждым днем кампания «Клинтон» на -
бирает обороты. В середине февраля на
по лках в книжных магазинах появится
био графия Хиллари Клинтон, летом — ее
собственная книга. Наконец, газета «New
York Times» помещает ее лицо на небес-
ном теле («Планета Хиллари»), обрам-
ленном разветвленным созвездием со
всеми ее советниками, соратниками, по -
мощниками. Послание фотомонтажа за -
клю чается в следующем: если Клинтон хо -
чет быть успешной, то она должна подо-
гнать под себя десятилетиями создавае-
мое, правда, неупорядоченное “созвез-
дие”.
С одной стороны, годы в качестве первой
леди страны (1993-2001), в качестве сена-
тора Нью-Йорка (2001-2009), в качестве
Государственного секретаря у Барака
Обамы (до 2013) дают ей преимущество.
С другой стороны, ее прошлое и ее окру-
жение дают ее политическим оппонентам
отличный повод для смакования всех под-
робностей ее жизни.
В особенности ее упрекают за допущение

ис ламистских террористических атак на
американское консульство в Бенгази, в
результате которого в сентябре 2012 года
четыре человека были убиты, в том числе
и американский посол Кристофер Сти -
венс (Christopher Stevens). Тогда Клинтон

взяла на себя политическую ответствен-
ность за случившееся. Она признала, что
мер безопасности было недостаточно.
Ко всему прочему есть и еще один непри-
ятный момент для Клинтон — любовная
афера ее мужа Билла со стажеркой в
Белом доме Моникой Левински (Monica
Lewinsky).
Республиканец Рэнд Пол (Rand Paul) вме-
сте со своей женой «оставил эту террито-
рию» для своей партии. Его жена Кэлли
Пол (Kelley Paul) в интервью журналу «Vo -
gue» рассказала, что «Билл Клинтон вел
себя как настоящий хищник». Нельзя так
просто взять и дать ему вернуться в Бе -
лый дом. Даже в качестве «первого мужа
американской нации». Выступая на NBC,
Пол Рэнд добавил, что «афера с Ле -
вински» становится одним из главных фа -
кторов провала для выдвижения кандида-
туры Клинтон.
Уже сейчас ожидаемые «грязные игры»
мог ли бы дать оценку на определение
кан дидатуры Клинтон. Как поется в люби-
мой (предвыборной) песне Хилари из 90
годов группы «Fleetwood Mac»: «Не пре-
кращай думать о завтрашнем дне. Вчера
уже прошло». 24-го декабря Клинтон на -
писала у себя в Twitter: «Радуюсь наступа -
ющему 2014 году. Столько всего нужно
сделать!»
Несколько месяцев назад Клинтон заяви-
ла, что хотела бы посмотреть, как в Белый
дом выберут женщину. Мечта первой
«Ма  дам Президент» США. Уже долгое

вре мя «теневая предвыборная кампания»
(«Politico») проходит без кандидата Клин -
тон:
1. За прошедший год Комитет политиче-
ского действия (SuperPAC) «Ready for
Hilla ry» собрал четыре миллиона долла-
ров и на прошлых выходных объединил
ведущих активистов от Демократической
партии в штате Айова (одном из самых
первых штатов, где начнутся предварите -
льные выборы в 2016 году).
2. На прошлой неделе самый большой и
важный Комитет политического действия
Демократической партии «Priorities USA
Action» официально объявил, что будет
поддерживать Хилари Клинтон.
3. Вместе с «Correct the Record 2016» у
Клинтон появился свой сайт, который дол-
жен будет отражать все атаки.
Кампания «Клинтон» останется на плаву
до тех пор, пока это возможно. Осенью
она представит свою автобиографиче-
скую книгу во всех штатах. В ноябре она
примет участие в предвыборной гонке в
Конгресс. Может быть, когда-нибудь по -
том Клинтон достигнет своего политиче-
ского апогея.
Себастьян Фишер (Von Sebastian Fischer)

("Der Spiegel", Германия)

�������О��АЯ �О��А: 
��О�АЯ �����О�... �О��� ����А

Госсекретарь США Хиллари Клинтон
выступила в Сенате
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Жизнь редко бывает медом, и это факт.
Зачастую нас преследует рутина или
переживания и страхи, от которых никуда
не деться. Естественно, не все так мрачно
и печально, как кажется на первый взгляд,
ведь когда-нибудь черная полоса закан -
чи вается. Однако есть люди, которые
этого не хотят. Страшно представить, но
им нравится страдать. 
Отчего же? Это удобно. Это удобно и
прак тично. Окружающие тебе сочувст ву -
ют, опекают, помогают, одаривают внима -
нием. А внимание, в свою очередь, тешит
«эго», причем без особых усилий. С дру -
гой стороны, такая ситуация выглядит
свое образным бартером «ты – мне, я –
те бе». «Жилетки» обычно рады помочь
страдающему, и причина иногда зарыта
очень глубоко. 
Дело том, что каждый человек хочет ощу -
тить свою значимость в этом мире, как бы
банально это не звучало. А проведя вечер
со «страдальцем», можно повысить свою
самооценку: «я – добрый, внимательный
друг», «на меня можно положиться» и т.д.
Однако не каждый будет выслушивать
чьи-то проблемы изо дня в день, семь раз
в неделю на протяжении месяцев. Это
попросту надоедает со временем, однако
всегда найдется другая жертва. 
Как видите, все довольно прозаично, хотя
выйти из этого порочного круга решается
не каждый. Отвыкать всегда тяжело. 
Еще одна причина, по которой люди не
вы ходят из депрессивного настроения,
это творчество. Согласитесь, веселых,
пол ных счастья произведений, фильмов,
песен, мелодий меньше, чем грустных и
дра матичных. Как сказал однажды Ни ко -
лай Блохин, «...писатель должен вы -
страдать свои произведения». Находясь в

по давленном состоянии, люди более
ощу щают потребность высказаться, осо -
бенно, если рядом нет родственной души.
Именно поэтому зачастую появляется
вдох новение, начинается творческий про -
цесс. Опять-таки, этот цикл затягивающий
и опасный, хоть и продуктивный. 
Многие люди достаточно религиозны и
счи тают, что именно страданиями они ис -

купят свои грехи. Это такой себе принцип
равновесия, когда сначала хорошо, а по -
том должно быть плохо. Такие «страда -
льцы» действительно верят, что подоб -
ным образом могут очиститься и «забро -
ни ровать» хорошее место в ином мире.
Или же на них в будущем сойдет бла го -
дать. Этот вопрос достаточно дискуссио -
нен, поскольку основывается не только на

психологии, но и на веровании. Поэтому
развивать его не будем. Однако подобное
мировоззрение является причиной затяж -
ных душевных мук, из которых человек
опять-таки не хочет сам выходить.
Большинство из нас, к счастью, ставит пе -
ред собой цели, маленькие и большие, и
пытается их достигнуть на протяжении
опре деленного периода. Так отчего же,
пре имущественно, возникают страдания?
Да именно из-за того, что мы не до сти га -
ем своих целей. Порой это даже за висит
не от нас. И в таких случаях проблема да -
вит все больше и больше. И вроде бы сто -
ило перешагнуть этот момент, но мы цеп -
ляемся за призрачную надежду «а
вдруг?» и остаемся в той же игре. 
Мы сами придумываем проблемы и их ре -
шения, однако все равно стоим на месте.
Самое страшное, что если отбросить этот
момент, то многие ощутят опустошен -
ность и одиночество, ведь больше нет
объ екта страдания. И что делать теперь?
Да, именно поэтому люди возвращаются к
своим неразрешенным проблемам и на -
чи нают все по новой с девизом «я не могу
жить по-другому». 
Но почему бы хоть раз не отклониться от
привычной траектории поведения и что-то
изменить? Возможно, тогда люди найдут
смысл своей жизни не только в меланхо -
лии, но и в радости и улыбке. Естест -
венно, никуда не деться от врывающихся
в жизнь приступов тоски и грусти, но и за -
тяжная апатия не сделает вас лучше.
Отбрасывайте лишние мысли, не созда -
вай те сами себе проблем и живите на -
стоя щим! 
Мира и добра вам и вашим близким!

Кристина Михайличенко

�О	�
У �Ю�Я
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Дорогие мужчины, очень прошу не оби-
жаться! Данная статья написана вовсе не
с целью показать вам, какие вы плохие.
Более то го, я уверена, что вы на самом
деле – очень хорошие. Но возможно, эта
статья поможет вам чуть лучше понять
жен щин. И ваша жизнь станет более сча -
стливой и гармоничной. 
Итак, чего же не нужно говорить жен-
щине… 
«Моя мама делает лучше» – мама луч-
ше жарит котлеты, у нее лучше получает-
ся салат… Уборка же квартиры в мами-
ном исполнении – это песня, а после ее
окончания невозможно найти пылинку да -
же в самом темном углу. Вместо мамы в
пример иногда приводят сестру, знако-
мую, бывшую жену (честное слово, такое
тоже случается!) и так далее. Но чаще
все-таки лучше делает мама. И «моя ма -
ма делает лучше» – одна из самых стра -
шных фраз, убивающих радость семей-
ной жизни. 
Это – призыв к соревнованию, которое
невозможно выиграть по определению.
Ведь детские представления отличаются
некритичностью и очень прочно закрепле-
ны в памяти. Сын может и не помнить, что
его мама не умела мариновать грибы, а
вот жена – прекрасно справляется с дан-
ной задачей. Он может просто отбросить
тот факт, что мама работала секретарем
неполный рабочий день, а жена занимает
руководящую должность в компании. 
Нет, это не призыв к критике родителей.
Ни в коем случае! Я охотно верю, что ма -
ма действительно делает лучше. Осо -
бенно, если это мама мужа. Но постоянно
сообщать жене о том, что она всегда и
все делает хуже – не лучший способ до -
биться счастья в семейной жизни. Изму -
ченная подобным проигрышным соревно-
ванием жена может в один далеко не пре-
красный день заявить своему ненагляд-
ному: «Раз твоя мама все делает лучше,
то иди-ка ты к ней». Да и потом, у жены
тоже есть мама. И может начаться арм-
рестлинг: «Моя мама никогда не добавля-
ла чеснок в фарш!» – «А моя мама гово-
рила, что чеснок полезен для здоровья,
поэтому его нужно добавлять во все блю -
да!» Тупиковая ситуация. И если понача-
лу «перетягивание каната» вызывает
смех, то с течением времени оно может
привести к весьма серьезным проблемам
внутрисемейных отношений. 
«Наконец-то ты оделась во что-то при-
личное!» – подобные фразы вовсе не яв -
ляются редкостью. Я знаю мужчину, кото-
рый постоянно говорил своей жене о том,
что она совершенно не умеет одеваться.
Всем своим знакомым он рассказывал,
что его жена покупает дешевые тряпки, в
которых постеснялась бы показаться на
лю ди доярка из колхоза. «Если бы я сам
не покупал ей одежду, с ней невозможно
было бы пройти рядом по улице», – гово-
рил он. Дело закончилось разводом. 
Если вы, произнося подобную фразу, хо -
тите сделать женщине комплимент, то
учтите – это не похвала. Это подразуме-
вает, что раньше она одевалась отврати -
те льно, и вдруг, по какой-то случайности,
ей наконец удалось найти более или ме -
нее приличную одежду. 
«Когда я за тобой ухаживал, ты была
такая красавица!» – такая фраза яв -
ственно указывает на то, что прежняя кра-
сота давно ушла. А то, что пришло вза-
мен… глаза б не смотрели. Это – сожале-
ние о прошлом и оплакивание будущего.
Так и вспоминается старый анекдот: жен-
щина лет 45 рано утром рассматривает
свое лицо в зеркале. Увидев морщинки,
ме шки под глазами, оглядывается на спя-
щего мужа и злобно говорит: «Так тебе,
дураку, и надо!». 
Найдутся те, кто попытается объяснить,
что да, говорил нечто подобное, но ис -

ключительно желая сказать жене нечто
приятное. Вот не надо такого «приятно-
го»! Почему бы не сказать: «Смотрю на
тебя и восхищаюсь: тебе по-прежнему
20!». Или: «Когда я за тобой ухаживал, ты
была такая красавица, и совершенно не
изменилась!». 
«Где ужин?» – как вариант: «Почему до
сих пор не постирано белье?», «Сколько я
буду ждать поглаженную рубашку?».
Обид  нее всего подобные фразы звучат,
когда у женщины на руках дети, ее собст-
венная работа, и она еще ведет дом, то
есть, на ней и стирка, и готовка, и уборка.
Мужчина же занят исключительно собст-
венной работой. 
Вместо того, чтобы предъ являть претен-
зии, можно просто ра зобраться – почему
жена не успела что-то сделать. Криком и
требованиями вопрос не решается. Если
же проблема в том, что она просто загру-
жена сверх меры, то стоит ей помочь, а не
заявлять: «Все почему-то успевают, одна
ты ничего не можешь сделать вовремя». 
«Куда ты сунула мой галстук?» – как
вариант: ручку, молоток, очки, рубашку…
Такой вопрос показывает, что мужчина
до ма практически ничего не делает, раз
не знает, где и что лежит. Он лишь требу-
ет, чтобы за ним ухаживали. В доме он –
как в гостинице, где есть горничная, офи-
циант, приносящий зака зан ный завтрак
(room-сервис), имеется прачечная, куда
от дается в стирку одежда… Правда, весь
обслуживающий персонал в одном лице,
но это удобно – не нужно далеко ходить,
чтобы предъявить претензии. Еще немно-
го, и он на чнет оставлять жене на чай. 
Дорогие мужчины, прежде, чем сердито
интересоваться у жены, куда она засуну-
ла молоток, подумайте – а почему она
дотрагивалась до этого молотка? Ведь
молоток, по идее, мужское дело. Не ваша
ли вина в том, что молотка не на йти? 
«Ты что, дура?» – вместо ответа на ка -
кой-либо вопрос. Как разновидность: «Что
ты в этом понимаешь», «Не твоего ума
дело», «Помолчи, когда не спрашивают»,
«Не позорь меня перед людьми». 
Вообще-то, никто не обязан знать все. И
даже если задан вопрос, ответ на кото-
рый кажется очевидным вам, не факт, что
он столь же очевиден для других. По -
этому подобное высказывание является
«хамством вульгарис», то есть, хамством
обыкновенным, незамутненным и – что
самое важное – неоправданным. 
Возможен еще один вариант. Она – дей-
ствительно дура. Бывает. Но что из того?
Значит, у нее есть другие достоинства,
кро ме интеллекта. Ведь чем-то мужчина
руководствовался, предлагая ей руку и
се рдце. И, обвиняя ее в глупости, он в
первую очередь обвиняет себя. Если она
дура, то кто же тогда он? 
«Ты ничего не умеешь делать!» – как
вариант: «Ты плохо готовишь», «Ты не
уме ешь шить», «Ты не умеешь воспиты-
вать детей»… и так далее. Обычно по -
добное произносится с обвиняющим над-
рывом. Но, дорогие мужчины, если жен-
щина не умеет готовить – а такое тоже
бывает – то не проще ли купить ей пова-
ренную книгу? Честное слово, это гораздо
дешевле, чем тратить силы, нервы на
скандал и фактически разрушать семью.
«Твой сын – двоечник!» – как будто это
только ее сын, а он не имеет к нему ника-
кого отношения. Спрашивается – а поче-
му же он не воспитывал собственного ре -
бенка, не занимался с ним? Жену обви-
нить легко. Но в данном случае нужно ви -
нить только себя – за невнимание к собст-
венному ребенку. 
Можно продолжать пе речисление не -
удач ных высказываний, разрушающих
сча стье, разбивающих се мьи. Но самое
главное, что необходимо по мнить – скан-
далы и оскорбления ничего не решают.

Сила – последнее прибежище слабого.
Решить проблему может только спокой-
ное обсуждение. И – основное! – приня-
тие своего партнера равным себе. 
Итак, что нужно говорить женщине…
Дорогая, ты сегодня особенно замеча-
тельно выглядишь – говорится в обяза-
тельном порядке, как только жена приме-
рила новое платье, новый макияж, новую
прическу. Такая фраза, с одной стороны,
покажет оценку ее внешности, а с другой
– продемонстрирует внимательность.
Радость моя – говорится при каждом
удоб ном случае. Удобный случай может
быть любым: просьба подать что-то, бла-
годарность за что-либо, просто обраще-
ние в разговоре. Это демонстрирует отно-
шение мужчины, показывает, чем являет-
ся для него женщина. 
Ты самая красивая! – если получается
ввернуть такую фразу во время демонст-
рации какого-нибудь телешоу типа «Мисс
Вселенная», то совсем замечательно. По -
кажите, что все эти «мисс» в ваших глазах
не годятся даже на то, чтобы чистить туф -
ли вашей жене. Ей будет приятно. 
Ты прекрасно готовишь – как вариант:
«Все было изумительно вкусно!», «Нигде
так хорошо не ел, как дома» и так далее.
Подобное же рекомендуется говорить при
любом действии, относящемся к домаш-
нему хозяйству: уборка, стирка, глажка…
Как прошел день? – неловко, что прихо-
дится напоминать мужчинам о та кой ме -
лочи, как поинтересоваться времяпрепро-
вождением жены. И не нужно меня убеж-
дать, что все это и так знают. Воз можно,
знают. Но делают ли? Сколько раз прихо-
дилось выслушивать жалобы женщин, ко -
торые рассказывали, что муж, явившись
до мой с работы, утыкается носом в газету
или книгу и не расстается с любимым чти-
вом даже за едой, и откладывает – толь-
ко устраиваясь перед телевизором. 
...Не нужно заставлять жену чувствовать
себя домработницей. Бывает, конечно,
что подобное отношение связано с тем,
что в семейной жизни не все ладно, на
жену смотреть вовсе не хочется. Но ведь
случается, что и на жену смотреть хочет-
ся, и в семье (как думает муж) все ладно,
но мужчина считает, что на первом месте
стоят исключительно его желания. Вот
хочется почитать сейчас, значит – буду
читать, а жена подождет, куда она денет-
ся. Кроме того, тут еще обычное пренеб-
режение к занятиям жены. И в самом-то
деле, что интересного случается в жен-
ской жизни? Одни сплетни и ерунда.
Учтите, уважаемые мужчины, подобная
небрежность может привести к тому, что
вы останетесь с библиотекой и газетными
подшивками. Но увы, без жены. И будете
потом недоуменно спрашивать себя и
всех окружающих: «И чего ей не хвата-
ло?». Внимания. Только внимания. 
Я тебя люблю – самые главные слова
в вашей жизни. Не нужно их повторять
каждые пять минут. Но иногда неплохо бы
напомнить, что любовь не просто была,
но и есть. Подарите жене цветы – просто
так, без повода, принесите ей конфеты,
пирожное (если она любит сладости),
ананас (не забудьте очистить!)  – и скажи-
те, вручая букет или мандарин: «Радость
моя, я тебя люблю!». И даже если с мо -
мента ва шей свадьбы прошли годы, вы
увидите, что ваша жена – все та же девоч-
ка с сияющими глазами, на которой вы ко -
гда-то женились. Обидно, когда се мейная
жизнь превращается в серую ру тину, где
есть только стирка, уборка и кухонные
хлопоты. А ведь далеко не всегда любовь
ушла. Вот только при  порошило ее каждо-
дневными буднями, как пылью. 
Дорогие мужчины, смахните же пыль, и
вы увидите, что под этой серостью пря-
чется радуга.

София ВАРГАН

ОН И ОНА
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ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

В День святого Валентина
Мне привидилась она,
Будто дивная картина,
Как царевна, как весна.

В белом платье, наважденье,
Без особенных прикрас
Ты в моём воображеньи
Появлялась каждый раз.

Чуть под сердцем защемило,
Стал немилым белый свет,
Вспоминаем о любимых,
Когда рядышком их нет.

В поле вьюги гулять вышли,
Снегом землю замело,
От одной о тебе мысли
Мне становится тепло.

Годы мчат не понарошку,
Вон их сколько у плетня,
Собирая их в лукошко,
Вижу рядышком тебя.

Потечёт капель незримо,
От меня ты далеко
Оказаться без любимых
В жизни очень нелегко.

День святого Валентина,
Празднуем в разгар зимы,
Поздравляю! Не забыла?
Помнишь, как любили мы?

М. БАРАШ
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�Первая коробка шоколада для Дня
cвятого Валентина была представлена
Ричардом Кэдбери в 1868 году
�15% женщин США посылают себе цве -
ты на День Святого Валентина.
�Более 50 миллионов роз продается каж -
дый год на День святого Валентина во
всем мире.
�64% американских мужчин заранее не
строят романтических планов с возлюб-
ленными на День Святого Ва лентина.
�В День святого Валентина продажи шо -
колад и конфет достигают прибыли 1011
миллиардов долларов.
�Каждый год, в День святого Вален ти на,
Ве рона, где жили Ромео и Джульет та
Шекс пира, получает около 1000 пи сем на
имя Джульетты.
�Женщины покупают 85% всех Вален ти -
нок.
�Более 36 млн. коробок шоколад в фо р -
ме сердца продаются на День святого Ва -
лентина.
�Дети получают 39% всех конфет и по -
дарков на День святого Валентина.
�53% женщин бросят своих бойфрендов,
если они не подарят им что-нибудь на
День святого Валентина.
�После праздника влюбленных у частных
детективов прибавляется работы, т. к.
мно го валентинок отправляются аноним-
но и любопытные получатели хотят уста-
новить личность отправителей. 
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ДЕТЕКТИВ

Бернис Леку придвинула большие цвет-
ные фотографии «Знатной дамы» к моль-
берту.
– Какая у неё загадочная улыбка! – восхи-
щённо заметила она. – Её вполне можно
было бы назвать «Таинственной незна-
комкой».
– А мне кажется, – возразил я, – что она
просто жеманничает.
– Может, ты и прав. Я где�то читала, что
тогда у всех были ужасные зубы. Кра са -
вицы прошлого в отличие от современ-
ных королев красоты боялись показывать
их в улыбке и поэтому старались помень-
ше улыбаться.
– У меня встреча на таможне, – сказал я,
глядя на часы. – Потом нужно ещё заско-
чить к Зарчетти за штемпелем. Так что
дел по горло.
– А не проще зайти в любой магазин и
сде лать копии?
– Проще, но я не хочу, чтобы штемпель
был копией, – объяснил я. – Он должен
быть подлинным. Полиция обязательно
яви тся к Зарчетти с вопросами, и я хочу,
что бы они нашли этот самый штемпель.
Бернис внимательно посмотрела через
уве личительное стекло на угол почти за -
конченной «Знатной дамы» и нанесла
лег кий мазок янтарного цвета.
– Тебе раньше доводилось воровать? –
поинтересовалась она.
– Только рентгеновские снимки.
Всё началось в Париже три недели назад
в кабинете месье Андре Арно. Мы как раз
заканчивали подготовку к поездке «Знат -
ной дамы» в Америку. Хозяина вызвали
по какому�то делу, и он надолго ушёл.
Сначала я сидел в кресле, потом встал и
начал разглядывать занятные вещицы.
По природе человек я любопытный. По -
этому, наверное, в одном из ящиков стола
я нашёл рентгеновские снимки «Знатной
дамы».
Сначала меня удивило, что они лежат не
в сейфе, а вот так запросто в столе, но по -
думав, я пришёл к выводу, что, хотя сама
«Дама» и стоит несколько миллионов, её
рентгеновские снимки никому не нужны.
О них вспоминают лишь раз в два�три го -
да. Так что едва ли кому�то может прийти
в голову украсть их. Затем я вспомнил о
потрясающем таланте Бернис к копирова-
нию полотен старых мастеров и подумал,
что наша жизнь могла бы значительно
улу ч шиться, обладай мы крупной суммой
денег. В этот момент в моей голове и ро -
дился дерзкий план кражи. Я сунул сним-
ки в карман. Когда вернулся Арно, я сидел
в кресле и громко восторгался копией Ру -
бенса, висящей на стене.
С тех пор прошло три недели. Я сидел в
сту дии Бернис, которая наносила послед-
ние штрихи.
– За свою жизнь великий мастер написал
87 портретов, 112 из них находятся в Со -
единенных Штатах. – Она оценивающе
по смотрела на свой труд. – Если бы я жи -
ла в то время и была мужчиной, то тоже
прославилась бы на века.
– Мне ты больше нравишься в наше вре -
мя и женщиной. – Я вновь посмотрел на
ча сы. – Мне пора, Бернис. В три у меня
встреча с Амосом Пулвером.
– По поводу Ренуара? – Она на мгновение
оторвалась от мольберта и вопроситель-
но взглянула на меня.
– Да.
– И что ты решил?
– Что это подлинник.
– Что ты сделал? Бросил монету? – хмык-
нула моя возлюбленная.
– До свидания, Бернис.
Я вошёл в особняк Амоса Пулвера за не -
сколько минут до трех часов. Луис Кенн -
далл, эксперт из галереи «Оукс», и Уол -
тер Джеймисон, считающий себя самым
крупным специалистом по Ренуару, были
уже на месте и ждали меня.
Два месяца назад Пулвер купил Ренуара
на аукционе Холлингвуда. Его вполне
устр оила цена – сорок тысяч долларов.
Состояние покоя и удовлетворения закон-

чилось неделю назад, когда он прочитал в
приёмной дантиста в журнале о поддел-
ках, которые сплошь и рядом модно найти
в картинных галереях. Пулвер встревожи -
лся. Он немедленно вызвал нас и попро-
сил определить подлинность его картины.
Каждый из нас изучал полотно два дня.
Амос Пулвер отрезал кончик сигары, рас-
курил её и посмотрел на нас.
– Ваш вывод, джентльмены?
– Я считаю, – заговорил первым Луи
Кенн далл, – что ваша картина подделка.
– Вы ошибаетесь. – Джеймисон холодно
посмотрел на Кенндалла. – Картина вне
вся ких сомнений принадлежит кисти
Ренуара.
– А вы что думаете? – повернулся Пулвер
ко мне.
– Ваш Ренуар настоящий, – ответил я по -
сле небольшой паузы.
– Но это же смешно! – не выдержал Кенн -
далл. – Любой дурак вам скажет, что эта
картина – жалкая и неудачная попытка
ско пировать сдержанный стиль Ренуара.

Уолтер Джеймисон вопроси-
тельно поднял брови. Игра
бровями была его визитной
карточкой, когда он
хотел выразить не -
одобрение.
– Что вы знаете о
«сдержанном» сти ле
Ренуара? – высоко-
мерно осведомился
он. – Я написал об
этом шесть больших
статей�исследова-
ний.
– К черту сдержан-
ный стиль! – нетер-
пеливо прервал
спор Пулвер. –
Мне было нужно
мнение экспертов, и я
получил его. – Он до -
стал из бумажника три
чека и вручил их нам. –
Но я бы предпочёл,
что бы оно было еди-
нодушным.
Когда мы встали, что -
бы уйти, миллионер
по просил меня за -
держаться. Он плес-
нул в хрустальный
стакан бурбон и
про тянул его мне.
– Совсем не разби-
раюсь в живописи, – сказал Пулвер, слов-
но хотел извиниться. – Но все мои знако-
мые коллекционируют картины, и я не
хочу быть белой во роной. Читал, что в
Америку привезли «Зна тную даму» и что
её выставят в галерее Вандрестейна
Национального центра искусств.
– Да, по культурному обмену Франция по -
зволяет нам любоваться её картинами, а
мы им нашими. Так что такие обмены не
редкость.
– Это полотно стоит несколько миллио-
нов, – благоговейно произнёс он. – Его на -
зывают самой великой картиной в мире.
– Так оно и есть.
– Говорят, предприняты беспрецедентные
меры безопасности. Вы как куратор гале-
реи Вандерстейна должны быть в курсе.
Её будут охранять 24 часа в сутки воору-
жённые охранники?
– Да, с заряженными винтовками, – под-
твердил я. – Два человека будут стоять
около неё всё время, пока она будет нахо-
диться в Америке.
– Похоже, всё предусмотрено. Её невоз-
можно украсть.

– Практически невозможно, – согласился
я. – Если всё пройдет хорошо, то амери-
канская публика скоро увидит и «Брата
Ринклера».
– Я где�то прочитал, что в целях безопас-
ности даже отменили торжественное ше -
ствие по городу. Состоится только цере-
мония в музее, на которой выступит гу -
бернатор.
– Попытается выступить, но боюсь, у него
ничего не выйдет, – пожал плечами. – У
нас ужасная акустика. Вряд ли его
кто�нибудь услышит.
Выйдя из особняка, я зашёл в первую же
телефонную будку и позвонил Холлинг -
вуду.
– Можешь не возвращать Пулверу день-
ги. Голосование закончилось со счётом
2:1 в твою пользу.
– Отлично, – Холлингвуд даже не попы-
тался скрыть радость, – но я всё равно
уве рен, что это подлинник. Готов даже
рискнуть своей репутацией.
– Тем не менее, – напомнил я ему, – ты

всё решил подстраховаться.
– Решил, – со вздохом согла -
си лся торговец картинами. –

Чек получишь зав-
тра утром.
Я спустился в метро
и отправился в лав -
ку Зарчетти. Пока
один из клерков рас -
пако вы вал но вые
поступления, я при -
ня лся болтать с ним
о разных пустяках.
Зарчетти метил
свои картины двумя
способами – при-
клеивал на боль-

шинство бу маж -
ную этикетку со

своим именем, адре-
сом и написанной чер-
нилами ценой. Осо -
бен но ценные картины
удостаивались осо -
 бых штемпелей.
Как�то он рассказал
мне, что студенты,
изучающие живо-
пись, порой сдира -
ют этикетки с дешё-
вых картин, наклеи-
вают на дорогие и
платят ни чего не

подозревающим
про давцам в нес колько раз меньше.
Сотрудник лавки набрал на штампе циф -
ры, приложил его к этикетке и приклеил
её на заднюю часть картины. «Лавка ис -
кусств „Зарчетти“, 218, Линкольн авеню,
це на $10.98».
На столах лежало с полдесятка штемпе-
лей. Как только клерк отвлекся, я быстро
сунул один в карман.
В полдевятого вечера я вышел из такси у
входа в Национальный центр искусств. У
себя в кабинете достал сумку с инстру-
ментами и материалами, захватил лест-
ницу в кладовке уборщиц и отправился в
восточное крыло галереи Вандерстейна.
Перед приездом «Знатной дамы» все кар-
тины были убраны, а в продолговатой за -
ле сделали ремонт. Я «позаимствовал» у
строителей ведро краски, которой они
кра сили стены и потолок.
Шедевру отвели в дальнем углу малень-
кий альков 3,5 метров шириной и около
1,5 глубиной. К потолку у самого входа в
него была прикреплена металлическая
сет ка. Сейчас она была свернута, как жа -
люзи. В дневные часы она будет поднята,

как сейчас, а по ночам её будут опускать.
Кроме сетки, «Даму», как я и говорил Пул -
веру, будут охранять день и ночь два мор-
ских пехотинца. Поблизости также весь
день будут дежурить наши и французские
агенты в штатском.
Я проверил свою работу, сделанную в
предыдущие вечера, и с удовлетворени-
ем убедился, что невооруженным глазом
заметить её невозможно. В одной стене
внутри алькова я просверлил отверстия в
форме круга диаметром метр и вставил в
них пороховые заряды с детонаторами. К
потолку, богато украшенному лепниной,
вела неглубокая штроба. В неё я заложил
провод, который тянулся по потолку в да -
льний угол к зелёной кушетке. За ней я
спрятал электрические батареи и пульт.
Обнаружить его было невозможно, пото-
му что кушетка весила несколько центне-
ров.
На металлическую сетку я установил за -
ряд. Две дымовые шашки были спрятаны
в алькове, ещё две – в вентиляционной
системе и пятая – в стене в десятке мет-
ров от картины. Последнюю я установил в
стене напротив сетки.
Все отверстия и штробы были замазаны
бы стро схватывающейся замазкой и по -
кра шены.
Я не боялся, что меня услышит Фред,
наш ночной сторож Фред совершал обход
ка ждые три часа. После каждого обхода
он возвращался в каморку в подвале, за -
водил будильник и ложился спать.
Я натянул резиновые перчатки, взял ста-
меску и молоток с резиновой головкой и
приступил к работе. Через четверть часа
в стене появилась круглая ниша санти -
мет ров 10 в глубину и такого же диамет-
ра. Я вставил в неё последнюю дымовую
ша шку и маленький капсюль�детонатор.
Потом подключил к нему провод, сделал
штро бу в стене и потолке и протянул про-
вод к пульту. Заделал всё замазкой, за -
красил и тщательно убрал мусор.
Теперь всё было готово. Во время выступ-
ления губернатора я собирался незамет-
но подойти к кушетке и нажать первую
кноп ку. Взрыв сломает механизм фикса-
ции, и металлическая сетка упадёт вниз.
Она отделит картину от остальной части
ко мнаты и всех, кто в ней находится,
включая и морских пехотинцев.
Через пару секунд я нажму вторую кнопку.
Все шесть дымовых шашек рванут одно-
временно. Зала должна быстро напол-
ниться дымом, начнётся паника.
После этого я собирался нажать третью
кно пку. В образовавшееся в стене алько-
ва отверстие легко проберётся человек. С
картиной, естественно. Он вынесет её в
рас положенную за альковом каморку. Ок -
но, ведущее в переулок за музеем, будет
открыто.
Конечно, «Знатную даму» будет легче
украсть до церемонии открытия выставки,
но мне, как я объяснил Бернис, нужны
сви детели. Причем, чем больше, тем луч -
ше. В противном случае кражу вполне
мог ли замять. Мой же план требовал как
можно большей шумихи.
Я был уверен, что никому не придёт в го -
ло ву заподозрить меня в краже. Глав ны -
ми подозреваемыми будут стро ители, ре -
монтировавшие комнату …
На следующий день «Знатная дама» при-
ехала в Центр на бронированном автомо-
биле в сопровождении пяти или шести
машин с полицейскими, секретными аген-
тами и французской делегацией во главе
с месье Арно.
В восточном крыле галереи Вандер стей -
на ящик осторожно разобрали. Арно с
дву мя помощниками бережно занёс кар-
тину в альков и повесил на отведенное
для неё место. Двое морских пехотинцев
тут же заняли свои места у входа в нишу.
Я достал из кармана этикетку Зарчетти и
со словами: «Извините, джентльмены.
По�моему, „Знатная дама“ слегка переко-
силась», начал пробираться к картине. 

(Окончание на стр. 19)
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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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Год назад разразился очередной скандал
вокруг возвращения собрания древних
книг и рукописей (библиотека Шнеерсона)
её законным владельцам. И в нескольких
статьях о раввине было мельком упомя-
нуто имя адмирала Канариса, начальника
гитлеровского абвера. Каким образом ока-
зались связаны между собой столь раз-
ные и далёкие друг от друга люди?
Известный раввин Й. И. Шнеерсон
(1880–1950), лидер иудейского религиоз-
ного движения Хабад (сокр. ивр. – муд-
рость, понимание, знание), был чрезвы-
чайно уважаем своими приверженцами во
всём мире. Преследуемый органами
ОГПУ за свою религиозно-просветитель-
скую и благотворительную деятельность,
в 1927 г. он был арестован и приговорён к
смертной казни. Однако под давлением
пар ламентариев ряда стран и Политиче -
ского Красного Креста (правозащитная
организация Советской России) больше-
вики были вынуждены заменить казнь вы -
дворением его из страны. 
В 1934 г. раввин Шнеерсон с семьёй и
груп  пой учеников переехал из Латвии в
Польшу и поселился в небольшом город-
ке Отвоцке. В 1939 г. гитлеровские войска,
вступив на польскую землю, приступили к
планомерному истреблению евреев. Сме -
р тельная опасность нависла над жизнью
раввина, духовного лидера иудаизма
стран Европы. 
Американцы через посредников обрати-
лись к адмиралу Канарису с просьбой на -
й ти в пылающей Польше раввина Шнеер -
сона и переправить его в нейтральную
стра ну. Он выполнил эту просьбу. Раввин
с семьёй в обстановке строжайшей сек-
ретности был вывезен в Швецию, а оттуда
в США, где был с восторгом встре чен
тысячами своих последователей. 
Почему, однако, американцы обратились
именно к шефу разведки? Разве не логич-
нее было просить министра иностранных
дел Риббентропа или рейхсфюрера Гимм -

лера? Всё дело в том, что к этому време-
ни у адмирала Канариса сложилась репу-
тация Человека, Который Помогает.
Известны сотни людей, преследуемых на -
цистами, среди них политики и деятели
куль туры, промышленники и богословы,
которых по его указанию удалось пере-
править в нейтральные страны под видом

агентов абвера. В Швейцарии был со здан
специальный фонд для этих це лей. 
Фридрих Вильгельм Канарис (1887–1945)
– человек сложный, неоднозначный. Ка -
ким только нападкам не подвергался он
по  с ле своей трагической гибели! Милита -
рист, шпион и честолюбец, предатель, на -
нёсший удар в спину Германии! А что мы
зна ем о нём, кроме того, что в его ведом-
стве служил героический Штирлиц? На
самом деле этот человек достоин интере-
са и внимания к своей судьбе. 
...В 1934 г. Канарис сошёл на сушу, полу-
чив назначение комендантом крепости
Сви немюнде, для 47-летнего военного
мо ряка оно означало вершину и одновре-
менно закат карьеры. Бывший командир
подводной лодки, наводившей ужас на
Средиземном море, капитан крейсеров
«Бре мен», «Дрезден», линкора «Силе -
зия», профессионал высочайшего класса,
он покинул мостик без сожаления – пол-
жизни отдано безупречной службе во сла -
ву ВМФ Германии. 
Однако через год приходит новое неожи-
данное назначение – Вильгельм Канарис
становится главой абвера (нем. Abwehr –
оборона), отдела разведки и контрразвед-
ки военного министерства. Теперь он от -
ве чает за борьбу со шпионажем, руково-
дит сбором развединформации в Герма -

нии и за её пределами. 
Эта работа не нова для Канариса. По ус -
ловиям Версальского договора (1919 г.)
проигравшей войну Германии запрещает-
ся воссоздание своих разведывательных
органов. Поэтому морякам, по роду служ-
бы бывающим за границей, командование
нередко давало задания шпионского ха -

рактера. 
Для Канариса с его пытливым умом, спо-
собностью к иностранным языкам, умени-
ем общаться с самыми разными людьми
такие поручения были интересны. Он вы -
ясняет, как идёт на Балканском полуост -
ро ве постройка дорог, финансируемая не -
мецкими банками. В Испании создаёт
обширную агентурную сеть для сбора ин -
формации о судах в местных портах. 
Он также успешно справляется с другим
ответственным поручением – в нейтраль-
ных странах размещает заказы на строи-
тельство самолётов и подводных лодок, а
потом в разобранном виде их тайно пере-
правляет в Германию. 
За 9 лет службы (1935–1944) в качестве
руководителя абвера Канарис кардиналь-
но меняет свои взгляды: энтузиазм и горя-
чее желание как можно лучше справиться
с порученным делом сменяется жестоким
разочарованием. А накануне войны он с
особой ясностью осознаёт, в какую чудо-
вищную авантюру ввергает страну поли-
тика Гитлера. И принимает решение. 
Нет, он не кончает жизнь самоубийством,
как фельдмаршал Удетт, узнавший о мас-
совых казнях на оккупированных террито-
риях. Он также не уходит в подполье,
всту пив в ряды Сопротивления. Но, поль-
зуясь возможностями своего высокого по -

ложения, снабжает секретной информа -
ци ей участников антигитлеровского заго-
вора. Имея обширные международные
свя зи, предупреждает Бельгию и Гол лан -
дию о готовящейся агрессии. И в том, что
Испания не вступила в войну на стороне
Германии, его личная заслуга. 
Уже в 1939 г. Канарис, прощаясь с другом,
сказал: «Убеждён, что больше мы не уви-
димся. Я работаю ради свержения Гит -
лера. Знаю, это будет мне стоить жизни».
Эти слова оказались пророческими. В
июле 1944 г. состоялось очередное не уда -
вшееся покушение на Гитлера, Канариса
арестовали по обвинению в сознательном
попустительстве заговорщикам. Обвине -
ние не было голословным: из 10 000 со -
тру дников абвера почти сто были посвя-
щены в подробности заговора. А когда при
обыске был найден его дневник с деталя-
ми подготовки свержения фюрера, поло -
же ние стало безнадёжным. Почти год ад -
ми рал Канарис провёл в концлагере
Флос сенбург, закованный в кандалы, под-
вергаясь пыткам и голоду. Он был казнён
9 апреля 1945 г. за несколько дней до при-
хода американцев. 
«Он выбрал немилость там, где повино-
вение не принесло бы чести».
Международный суд не признал абвер
пре ступной организацией, а спасённые
Ка нарисом люди борются за признание
его праведником мира.

Юлия Индиктор

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

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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Джейс Робертсон вышла из многоэтажно-
го офисного здания на улицу, купила в
бли жайшем магазине сэндвич, кофе в бу -
мажном стакане и направилась в парк,
расположенный через дорогу. 
Тихая осень незаметно опустилась на го -
род. Было еще тепло, солнечно и сухо, хо -
тя в воздухе уже витал едва заметный хо -
лодок осенней поры. Аллеи парка были
за полнены служащими, высыпавшими в
погожий день перекусить на нагретых со -
лнцем уютных скамейках.
Джейс подошла к ближайшей скамье, на
ко торой, прикрывшись газетой, дремала
сухонькая старушка. Из-за газеты торчала
сверху смешная велюровая шляпка с зе -
леным пером, а снизу виднелись худые
но ги в темных чулках и коричневых ботин-
ках на толстой подошве. Джейс опусти-
лась на край скамьи, положила коробочку
с сэндвичем на колени, а стакан осторож-
но поставила рядом, на сиденье.
Старушка не повернула головы и даже не
шелохнулась. «Вот и хорошо – подумала
Джейс, - говорить совсем не хочется. Но
все-таки пробормотала негромко: «Хэл -
ло!».
Старушка не ответила. «Наверное, плохо
слы шит» – решила Джейс и оглянулась
вокруг. Могучие старые деревья парка бы -
ли еще густые и зеленые, как летом, толь-
ко кое-где в пышных кронах мелькали зо -
лотистые и пурпуровые отблески осенней
листвы. Но ветви молодых кленов уже по -
темнели и на землю, медленно кружась, с
едва слышным шелестом падали багря-
ные, лиловые и оранжевые резные ли -
стья, застилая газоны пестрым покрыва-
лом. Яркая красота ранней осени почему-
то навевала печаль. Джейс вздохнула и
вне запно, сама не зная почему, заговори-
ла, не обращаясь ни к кому:
- Просто не знаю, что делать с Томми. В
школе постоянные проблемы. Ему скоро
де сять лет, а ведет он себя, как маленький
ребенок. - она замолчала на минуту. –
Уро ки не может доделать до конца – бро-
сает на половине. То передача интерес-
ная была, то в компьютерную игру за иг -
рался. Вещи теряет – карандаши, тетра-
ди, даже телефоны! – Джейс сокрушенно
покачала головой. - Ошибки делает в ко -
нт рольных не из-за незнания, а просто из-
за небрежности, легкомыслия, невнима-
тельности. И ничего нельзя ему поручить
– такой неорганизованный... –  Джейс
замолчала.
Сбоку на скамейке зашелестела газета.
Старушка повернулась к Джейс и взгляну-
ла ей в лицо. Тусклые бледно-голубые
гла за пожилой дамы не выражали ничего,
кроме старческого равнодушия к суете ки -
пящей вокруг жизни и усталого безразли-
чия к чужим проблемам и тревогам, вне ее
собственного угасающего мирка. 
- Вот такие дела, – пробормотала Джейс
смущенно. - Извините, что помешала ... 
- То же самое, милочка, было с моим сы -
ном, – проговорила старушка глуховатым
го лосом. - Это сейчас он важный. Боль -
шая шишка. А в детстве мы так с ним на -
мучились! А знаете? – старушка немного
оживилась – попугай помог! 
- Попугай!? - воскликнула Джейс удивлен-
но. 
- Да, поразительно! Хотя меня сейчас уже
ничем не удивишь – возраст не тот. Да и
уто мительно удивляться... – грустная улы -
бка пробежала по ее бледным губам. –
Купили мы ему небольшого такого попуга -
йчика, но очень красивого, яркого... Кто-то
посоветовал – не помню уже кто... И так
он полюбил эту птичку. Привязался и уха-
живал, кормил и разговаривать научил.
- Мы тоже хотели купить Томми собаку
или кошку...
- Нет, нет – прервала ее старушка. - Со -
бака с кошкой - слишком обычно! Не сра-
ботает! - решительно произнесла старуш-

ка. - Нужно чтобы было что-то необычай-
ное...и лучше большое! – она развела
руками. 
Замолчала и снова уткнулась в газету - то

ли читала, то ли дремала. Как будто толь-
ко на мгновение ожила - вернулась в
да лекое прошлое и потом снова
скрылась в своем холодном
настоящем.
- Неплохая идея... спаси-
бо... –  задумчиво протя-
нула Джейс. 
Старушка шевельнула
в ответ газетой, но не
проронила ни слова.
Разговор был за -
кончен. Джейс
понимающе кивнула
и принялась за еду.
В ближайший выход-
ной Джейс с мужем
Брайаном отправи-
лись в зоомагазин и ку -
пили молодого южноамериканского попу-
гая ара, элегантного и необыкновенно
кра сивого. Оперение у попугая сверху бы -
ло блестящее, голубое, грудь золотисто-
же лтая, горло черное, а длинный, за ост -
ренный книзу хвост – ярко-синий. 
Продавец сказал им, что своим загнутым
сильным клювом ара может не только
раскалывать ореховую скорлупу, но даже
и обламывать ветки деревьев.
А самое главное – попугай хорошо приру-
чается, очень умен и обладает удивитель-
ной способностью подражать человече-
ской речи - произносить слова и даже це -
лые фразы. Правда, требует постоянного
внимания. 
«Но это даже хорошо, – подумала Джейс.
- будет чем Томми заняться». Один недо-
статок беспокоил ее - птица оказалась до -
вольно крикливая, голос резкий, пронзи-
тельный. Как бы не испортить отношения
с соседями! Но их успокоили, что попугай
ле гко отвлекается игрушками и общени-
ем. Робертсоны приобрели просторную,
под стать попугаю, клетку и от правились
домой. Когда подходили к кры льцу, Томми
выбежал навстречу и застыл на месте,
пораженный великолепной птицей.
- Познакомься, Томми, со своим новым
дру гом! – улыбаясь, сказала мать. - Мы
вот только еще не решили, как его на -
звать... М-мм...- задумчиво протянула она.
- Он ведь по происхождению из Южной
Аме рики... По-моему, ему очень подойдет
имя Зорро! Как ты думаешь, Томми? Не -
плохо, правда?
- Зорро – это здорово! – воскликнул Том -
ми, не в силах оторвать восторженных
глаз от попугая. 
- Отлично!- подтвердил Брайан.
Попугай важно прищурил соломенно-жел-
тый глаз и молча наклонил голову. 
- Здорово! – дружно повторило все семей-
ство.
Старушка в парке оказалась права. По -
пугай буквально преобразил Томми. Он
усе рдно чистил клетку. Регулярно менял
во  ду. Составил с помощью мамы пере-
чень необходимой пищи – орехов, фрук-
тов и овощей и точно следовал попугаичь -
ему рациону. Под неусыпным оком Зорро
старательно делал уроки. Закончив, за -
крывал облегченно тетрадку и произносил
громко и четко, как учитель в школе: 
- Ну, вот и все, Зорро! Теперь я буду учить
тебя говорить!

Попугай усаживался поудобней на своей
жердочке и, склонив на бок голову, гото ви -
л ся внимательно слушать, что скажет ему
мальчик.

Но пролетали дни и недели, а к
великому ого рчению Томми,

попугай не выучил ни еди ного
слова, не мог произнести даже

простое: «Привет!».Лишь иногда
в ответ на мольбы Томми зали-
вался мелодичным свистом или

оглушал окрестности  пронзи-
тельным криком.

Правда, однажды в выходной в ответ
на ла сковые просьбы Томми сказать хоть
что-нибудь, Зорро вдруг забормотал глу-
ховато не совсем понятные, но явно чело-
веческие слова. Мать со сковородкой в ру -
ках выбежала из кухни в гостиную: 

- Томми, что он говорит?
- Понятия не имею, мамочка!
Наверное: «Миленький хорошень-

кий Зорро, скажи хоть словечко!». Я с утра
повторяю это уже сто раз! 
- На удивление неразговорчивый попугай!
– со вздохом разочарования сказала
Джейс и вернулась к плите.
Но несмотря на неудачи и огорчения мол-
чаливостью Зорро, все семейство и, осо -
бен но Томми, давно привыкший к отстава-
нию в школе и нашедший поэтому в Зорро
родственную душу, крепко привязались к
попугаю. Мать часто повторяла, что бес -
по рядка от него не так уж много, а в круг-
лых золотых глазах часто вспыхивает
яркий задорный огонек. 
- Возможно, ему требуется время привык-
нуть к нашим голосам! – с надеждой гово-
рила Джейс. 
Однажды мать вернулась с работы и за -
стала Томми, сидящим в кресле возле
кле тки, с вопросительно-недоуменным
вы ражением лица. 
- Что случилось? - вскрикнула она. - Не -
ужели заговорил?
Томми приложил палец к губам и прошеп-
тал: 
- Ш-шш! Тихо, мамочка! Послушай! 
И как будто по команде Зорро вдруг закри-
чал громко и жалобно: 
- Спасите, помогите кто-нибудь! Умоляю!
Теперь пришла очередь Джейс удивиться.
Она подняла брови и озадаченно пожала
плечами. В это время входная дверь хлоп-
нула и в комнату вошел Брайан.

- Ты знаешь, Брайан! – тихо сказала
Джейс. - Наш младенец начал говорить! 
- И что же он сказал, позвольте узнать? –
вопросительно поднял брови Брайан.
-  Представь себе – первые слова нашей
ма лоразговорчивой птицы были: «Спа -
сите, помогите!». 
- Он умоляет спасти его? От кого? Не уже -
ли от нас!? – удивился отец 
- Представь себе!И это в благодарность за
нашу заботу!
- Послушай, Томми! Что ты тут делал до
на шего прихода? – с лукавой улыбкой
спросил отец. - Таскал Зорро за хвост? 
- Ничего подобного! - Томми возмущенно
запыхтел. - Я после уроков покормил его и
налил свежей воды! И все! 
Мать пристально взглянула на попугая и
сказала, таинственно понижая голос: 
- Мне кажется, здесь кроится какая-то за -
гад ка! Почему первые слова  Зорро  стали
призывами о помощи? 
- А ты, Томми, случайно не оставлял вклю-
ченными радио или телевизор? -  попы -

тал ся Брайан найти разгадку.  
- Нет! – уверенно сказал Томми. 
- Может быть, у него какие-то проблемы, о
которых мы не знаем? – задумчиво прого-
ворил отец. – Может, он чем-нибудь недо-
волен? 
Джейс пожала плечами. Вдруг Томми
вско чил со стула и поспешил в прихожую.
Приоткрыл входную дверь и прислушал-
ся:
- Папа! Мне кажется, кто-то на улице зовет
о помощи!
Мать с отцом подбежали к двери и через
не сколько минут томительного ожидания
услышали слабый, едва слышный при-
зыв:
- Помогите! Спасите!
Шум проезжающих по шоссе машин почти
заглушал тихий крик. И в ту же самую ми -
ну ту из комнаты раздались душеразди-
рающие, режущие ухо вопли:
- Помогите! Спасите! 
Это Зорро кричал во всю силу свои попу-
гаичьих легких. 
- Что-то случилось! – встревожено сказал
Бра йан. - Кто-то зовет о помощи! Джейс,
срочно звони в скорую помощь и полицию!
А я пойду искать пострадавшего. 
Уже темнело. Брайан захватил фонарь и
по спешил из дома. Гул машин стихал, но
еще трудно было определить, откуда раз-
дается голос. Брайан направил луч фона-
ря на кусты возле соседнего дома, но там
никого не было. И только спустя некото-
рое время он понял, что голос раздается с
противоположной стороны шоссе, где не
бы ло никаких жилых домов, а только ста-
рые склады, которые должны были скоро
сносить.
Брайан пересек улицу и человек, взываю-
щий о помощи, видимо заметил свет фо -
на ря: 
- Сюда, сюда! Я здесь! Помогите мне! -
раз дался слабый голос.
Брайан приблизился, и с ужасом увидел
по жилого, седого мужчину, придавленного
к стене склада хозяйственным фургоном.
Брайан попытался высвободить беднягу.
К счастью, скоро приехали полицейская
ма шина и скорая помощь. Дальше все
про исходило стремительно. Старика вы -
свободили, положили на носилки,
помести ли в машину и увезли.
Когда Брайан вернулся домой, Джейс и
Томми ждали его в прихожей у двери.
- Папа, рассказывай, что случилось?
- Понимаете, какое дело – начал говорить
Брайан, возбужденно блестя глазами. -
Ста рый плотник приехал утром на склад,
чтобы забрать инструменты, материалы и
другие вещи. Вышел из машины, направи -
лся к двери, а в это время его грузовичок
вдруг сорвался с тормоза, наехал на него
и придавил к стене! Старик стал кричать,
звать на помощь, но никто не услышал –
жилых домов – то рядом нет. Он кричал
сна чала громко, а потом все тише и тише,
а дальше вообще стал терять сознание.
На верное, наш Зорро услышал несчаст-
ного, когда тот кричал еще громко, и стал
повторять призывы о помощи. Томми при-
шел из школы и услышал...  Когда скорая
помощь уехала, я поведал историю о на -
шем молчаливом попугае-спасителе по -
лицейскому. Он был поражен: «Ну и дела!
– сказал он. - Ваш попугай настоящее
чудо!».
Все трое взглянули на Зорро, казалось,
чутко прислушивающегося к разговору.
- Ты знаешь, папа, каким новым словам я
буду его учить? - вскрикнул Томми. 
- Каким? – поинтересовался отец. 
- «Зорро – ты чудо!» - вот каким!
Услышав свое имя, Зорро приблизился к
кормушке. Достал когтистой лапой  орех и
поднес к крючковатому клюву. С оглушите -
льным треском расколол скорлупу и про-
кричал громко и радостно: 
- Зорро – ты чудо!  


О�	А�����
�О��О

НАШИ АВТОРЫ

Мария  МОСКВИНА
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 12)
Поправляя картину, я незаметно приклеил
этикетку на заднюю поверхность.
– Ну вот теперь всё в порядке, – удовле-
творенно кивнул я и отошёл.
Вечером я приехал к Зарчетти и незамет-
но положил штемпель на место.
В половине восьмого вечера в галерее
Ван  дерстейна собрались избранные, ко -
то рым посчастливилось первыми увидеть
«Знатную даму». Все они с благоговей-
ным ужасом и восхищением смотрели в
сторону ниши, к которой никого не подпус-
кали ближе чем на шесть метров.
Губернатор приехал ровно в восемь. Мне
до велось выступать предпоследним, пе -
ред губернатором. Произнеся несколько
приличествующих торжественному слу-
чаю фраз, я начал медленно пробираться
к кушетке. В углу комнаты надел резино-
вые перчатки и в самый разгар выступле-
ния губернатора, когда внимание всех
при сутствующих было приковано к нему,
нажал кнопку.
После резкого хлопка металлическая се -
тка с лязгом упала вниз и отделила альков
с «Дамой» от остальной комнаты. По сле
нажатия второй кнопки шесть хлопков
дымовых шашек слились в один. Комнату
начали быстро наполнять клубы серова-
то�белого дыма. Через считанные секун-
ды видимость стала практически нулевой,
началась паника.
Взрыв после нажатия третьей кнопки про-
звучал громче предыдущих. В стене
появилась приличных размеров дыра.
Я снял перчатки и вместе с остальными
дви нулся на ощупь в соседнюю залу. Там
я с интересом наблюдал, как люди в
синей форме выбегают глотнуть свежего
воздуха и вновь ныряют в клубы дыма.
Губернатор покинул восточную галерею
одним из последних, потому что находил-
ся дальше всех от выхода. Пехотинцы
очевидно остались на посту и выполняли
свой долг. Я не мог не почувствовать гор-
дости за их патриотизм.
Через полчаса дым выветрился, и я вер-
нулся в восточную галерею. Несколько
десятков охранников и официальных лиц
толпились у алькова. Одни смотрели на
картину, другие пытались поднять сетку. В
алькове стояли трое стражей порядка.
Очевидно, они пробрались через дыру в
стене, проломленную взрывом.
Под руководством лейтенанта Нельсона
несколько рослых полицейских с огром-
ным трудом сумели поднять сетку метра
на полтора от пола. Мы нагнулись и во -
шли в альков.
«Знатная дама» казалась нетронутой.
Она только слегка покосилась.

– Слава Богу, с ней все в порядке! – облег-
ченно вздохнул Арно.
Лейтенант Нельсон показал на дыру в
стене и сказал:
– Вор пробрался через дыру после тре -
тьего взрыва, но в последний момент че -
го�то испугался и оставил картину на ме -
сте. Он ретировался на улицу через окно.

Думаю, оно открыто не случайно.
Андре Арно снял картину и озабоченно
изучал её.
– Позвольте мне взглянуть, – попросил я.
– Месье, она моя! – Он прижал картину к
груди, словно не мог с ней расстаться.
– Сэр, – строго возразил я, – хочу вам
напомнить, что я являюсь куратором этой
галереи, а вы находитесь на американ-
ской территории.
Француз неохотно протянул «Даму». Я
внимательно осмотрел картину, потом
перевернул её, на мгновение закрыл гла -
за и с чувством досады воскликнул:
– О, нет!..
Я тут же «мужественно» взял себя в руки
и начал торопливо вешать «Знатную да -
му» на место.
– Джентльмены, к счастью, картина не по -
страдала. Всё в порядке, можно не беспо-
коиться.
Арно не дал мне повесить картину. Он вы -
рвал её из моих рук и тоже перевернул.
Сей час все смотрели на заднюю часть по -
лотна. На ней отчетливо виднелась этике -
тка, на которой было написано синими
чер нилами: «Лавка искусств Зарчетти,
218, Линкольн авеню. Цена – $14.98».
Лейтенант Нельсон почесал сначала под-
бородок, потом затылок и вопросительно
посмотрел на Арно.
– Вы уверены, что привезли оригинал?
– Конечно, уверен! – Француз побелел, как
мел. Его голос от страха дрожал. – Ничего
не понимаю. Откуда она взялась?
– А что, если вор подменил картину? – на -
рушил затянувшуюся паузу Нельсон. – Я
слышал, некоторые мошенники могут так
ловко состарить холст и краски, что никто,
даже лучшие специалисты, не заметят
раз ницы. Наш преступник, конечно, умён
и ловок, но все же допустил маленькую
оплошность. Похоже, в спешке он забыл
снять этикетку, когда менял картины.
– Не говорите глупости! – холодно посмот-
рел я на полицейского. – Это и есть ориги -

нал. Я прав, месье Ар но?
Француз сейчас смотрел на картину с не -
которым подозрением.
– Что�то не припомню этой вмятины на ра -
ме, – со вздохом пробормотал он.
– Это результат взрыва, – хрипло объяс -
нил я.
Но месье Арно меня не слышал. Мы не

пре рывали его раздумий. Наконец он при-
нял решение.
– Есть только один способ убедиться, ори-
гинал это или копия. Нужно позвонить в
Па риж и попросить прислать рентгенов-
ские снимки полотна. Ловкий мошенник,
со гласен, может обмануть специалиста,
но он бессилен против рентгеновских лу -
чей. Скопировать нюансы, к примеру, тол-
щину мазков в отдельных местах, и осо-
бенно то, что находится под краской – ни -
ти, из которых состоит первоначальный
холст, невозможно. – Он повернулся ко
мне. – Мистер Парнелл, где тут телефон?
Мы позвонили в Париж из моего кабинета.
Арно долго ждал у телефона, потом на -
хму рился, вновь побледнел и что�то – я
так и не понял что – быстро приказал сво -
им подчинённым.
– Ничего страшного, – успокоил он меня,
положив трубку. – Какой�то идиот положил
рентгеновские снимки «Дамы» в другое
ме сто. Я велел обыскать кабинет. Их ско -
ро найдут и вышлют…
Естественно рентгеновские снимки «Знат -
ной дамы» не нашли. Ситуация сложи-
лась не из легких, нужно было что�то де -
лать. Через неделю у нас в галерее собра-
лись двадцать ведущих искусствоведов из
Франции и Америки. Результаты эксперти-
зы были готовы через месяц.
Двенадцать специалистов по старым ма -
стерам объявили «Знатную даму» ориги-
налом, шестеро – отличной подделкой.
Ещё двое были уверены, что это под дел -
ка. После этого неясного вердикта кар ти -
на вернулась в Париж. Месье Арно отме-
нил и выставку «Брата Рин клера»…
Я изменил внешность, наклеив фальши-
вую бородку, надев черный парик и боль-
шие солнцезащитные очки и решил на
вся кий случай говорить с сильным фран-
цузским акцентом. По собственному опы -
ту знаю, что акцент привлекает к себе вни-
мание и отвлекает от внешности. Хотя мы
не раз встречались с мистером Дунканом,

я был уверен, что он меня не узнал.
Я начал торопливо складывать деньги в
сак вояж. Двести тысяч в купюрах по дес -
ять�двадцать долларов занимают доволь-
но большой объем, но в таких случаях
обы чно просят банкноты мелкого достоин-
ства, которые труднее проследить.
Корнелиус Дункан не сводил восхищенно-
го взгляда со «Знатной дамы».
– Значит, её все�таки украли.
– Месье, – строго покачал я головой, – я
ни чего не знаю ни о какой краже. «Знат -
ная дама» попала ко мне случайно.
– Конечно, конечно, – с понимающим ви -
дом улыбнулся коллекционер. – Миллио -
ны дураков будут пялиться на копию в Па -
риже, а оригинал будет у меня. Один я бу -
ду любоваться шедевром гения.
– Надеюсь, вы понимаете, месье, что ни -
кому ни в коем случае не должны показы-
вать эту картину. Она предназначена то -
лько для вашего личного просмотра. Если
станет известно, что у вас оригинал «Зна -
т ной дамы», власти отберут картину, а вас
даже могут посадить в тюрьму.
– Я буду держать её под семью замками, –
пообещал Дункан. – Никто её не увидит.
Даже моя жена!
Последняя предосторожность была не -
лишней. Нынешняя супруга, четвертая по
счёту, так же, как предыдущие, при разво-
де могла попытаться отомстить мужу и за -
явить в полицию.
– До свидания, месье Дункан, – попроща -
лся я, закрывая саквояж. – Вам по везло.
Вы приобрели прекрасную картину стои-
мостью как минимум миллион за пя тую
часть цены. Поздравляю!.
Я поймал такси и с довольной улыбкой от -
кинулся на спинку сиденья. На данный мо -
мент Бернис Леку нарисовала шесть ко -
пий «Знатной дамы». Уверен, мне не со -
ставит труда продать их как оригиналы по
двести – триста тысяч долларов.
Конечно, мы с Бернис, наверное, могли
бы украсть и оригинал, но тогда нас иска-
ла бы полиция всего света. Создать подо-
зрение, что шедевр могли украсть, и по -
строить на этом всю игру – было намного
умнее, изящнее и, что самое главное, без-
опаснее. Никто из «счастливых» облада-
телей «Знатной дамы» не рискнёт показы-
вать её специалистам и тем более обра-
щаться в полицию. Поэтому я и просил за
неё относительно небольшую сумму: ко -
нечно, коллекционеры ценят свою свобо-
ду дороже двухсот тысяч.
Мы с Бернис заслужили отпуск. Говорят,
Бразилия сказочная страна. Пожалуй,
сто ит съездить и проверить. Кто знает, мо -
жет, она эта страна так нам понравится,
что мы захотим остаться там навсегда.

У �О�О 
“��А��АЯ �А
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Какая хитрость позволила строите-
лям сделать Крайслер-билдинг са -
мым высоким зданием?

В Нью-Йорке 1920-х го -
дов строилось много
не боскрёбов, и несколь-
ко зданий претендова-
ли в ито ге на звание са -
мого высокого в ми ре.
Одним из них была вы -
сотка на Уолл-Стрит,

40, строители которой незадолго до окон-
чания работ изменили проект и вырва-
лись вперёд в соревновании ме тров. То -
гда конкурирующие архитекторы небоск -
рё ба Крайслер-билдинг пошли на хит-
рость, тайно соорудив внутри стро яще -
гося здания шпиль высотой 38 метров.
Операция по установке шпиля заняла
полтора часа. Соперники оказались не го -
товы к такому повороту событий, а итого-
вая высота 319 метров позволила Край -
слер-билдинг обогнать по высоте не толь-
ко все небоскрёбы Нью-Йорка, но и Эй -
фелеву башню.

Почему символом Демократической
партии США считается осёл?
В далеком 1828 году противники будуще-

го американского пре -
зи де нта Эндрю Джек -
со на, об ы грывая фа -
милию, изображали
его на ка рикатурах в
виде глупого и упря -
мого осла (по-англий-

ски jackass означает и «осёл», и «бол-
ван»). Од на ко Де мо кратическая партия,
которая вы двинула Джексона, обратила
это сравнение себе на пользу. Осла стали
размещать на аги та ционных материалах,
делая акцент на его трудолюбии, скром-
ности и упорстве — качествах, присущих
многим простым аме риканцам. В 1870 г.
карикатурист То мас Наст дал новый виток
попу лярности пред ставлению демократов
ослами, за одно нарисовав Республи кан -
скую партию в образе слона. С того вре -
ме ни эти животные прочно закрепились в
массовом со знании в качестве символов
партий.

Когда появилось деление цвета одеж-

ды на розовый для девочек и синий
для мальчиков?

Сегодня общеприня-
тыми цветами одеж-
ды для девочек и ма -
льчиков являются ро -
зовый и синий соот ве -
тст венно. Однако та -
кое разделение сфо -

рмировалось в США и странах Ев ропы то -
лько в 1940-е годы. До этого времени ре -
ко мендации родителям по выбору цвета
одежды редко основывались на по ле ре -
бёнка: одни источники советовали вы би -
рать по цвету волос, другие — по цвету
глаз. А в случае с полом рекоменда ции
бы  вали прямо противоположны со вре -
мен ным стандартам. Например, в дет-
ском выпуске журнала Earnshow's от 1918
г. говорилось: «По общепринятому пра ви -
лу, розовый нужно выбирать для ма льчи -
ков, а синий для девочек, так как розовый
цвет более сильный и твёрдый, а синий —
более изящный и утончённый».

Каким совпадением была отмечена
смерть второго и третьего прези-
дентов США?

Второй и третий
президенты США,
Джон Адамс и То -
мас Джеф фер сон,
были среди от -
цов-основателей,
подписавших Дек -

ла рацию независимости США. По стече-
нию обстоятельств, оба они умерли в
один день — 4 июля 1826 года, ровно в
50-ю годовщину под писания Декларации.

Для каких целей используется 167-
метровый небоскрёб без окон в Нью-
Йорке?

На Манхеттене по
адресу 33 Thomas
Street расположен
небоскрёб высотой
167,5 метров без
единого окна. Эта
высотка в стиле
брутализма являет-

ся автоматической телефонной станцией,
два узла которой принадлежат компании
AT&T, и ещё один — Verizon.

А
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Джек РИТЧИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Когда дело доходит до моды, достижение
этого знаменитого статуса «иконы стиля»
требует не только безупречного вкуса в
одежде. Иконы стиля отличаются самооб -
ладанием, грацией, проницательностью,
смелостью и непредубеждённым умом.
Всё это необходимо, чтобы добраться до
следующего уровня в моде. Но неко то -
рым знаменитым женщинам удалось
стать «иконами стиля» – их внешний вид
вдохновлял, изумлял, восхищал и влиял
на поп-культуру, дизайнерские коллекции
и массовые тренды. Итак, каких же жен -
щин считают иконами стиля всех времён
и народов?

ГРЕЙС КЕЛЛИ
12 ноября 1929 – 14 сентября 1982

Подобную ис то -
рию актри сы, ко -
торая ста ла
прин  цес сой, мо -
жно встретить
разве что в кино
или в сказках.
Эта голли вуд -
ская актриса
бы ла известна

классической красотой, а также своим ко -
ролевским стилем. Воздушное голубое
пла тье, в котором она появилась в фи -
льме «Поймать вора», стало, наверное,
одним из самых запоминающихся мо -
ментов, а её кружевное свадебное пла -
тье, в котором она выходила за князя Мо -
нако Ренье III, стало её самым запоми -
нающимся нарядом вне экрана.

ПРИНЦЕССА ДИАНА
1 июля 1961 – 31 августа 1997

Как одна из са -
мых фотогра фи -
руемых женщин
своего времени,
принцесса Диа -
на умела восхи -
щать публику
сво им вкусом и
стилем. Одним
из её самых за -

поминающихся образов стало винтажное
кружевное свадебное платье, созданной
Дэвидом и Элизабет Эммануэль. Она бы -
ла в нём на событии, с которого официа -
льно началась её жизнь в королевской се -
мье, и которое представило её миру, как
принцессу и международную икону стиля.

МЭРИЛИН МОНРО
1 июня 1926 – 5 августа 1962

Даже спустя 50
лет после смер -
ти Монро по-
пре жнему оста -
ётся самой узна -
ваемой иконой
стиля. 
Привлека тель -
ность актрисы
ле жит в её аппе -
титных формах,

золотых локонах и любви ко всему
гламурному. Розовое платье без ля мок и
перчатки, которые были на ней в фи льме
«Джентльмены предпочитают
блондинок», а также белое платье в скла -
дочку, которое «взметнулось» вверх во
вре мя съёмок фильма «Зуд седьмого го -
да» в 1954 году, навсегда отложились в
па мяти кинозрителей. Современные звё -
зды не устают копировать эти образы
сно ва и снова. Вряд ли какая-то девушка
может появиться на публике с золотыми
ло конами, красными губами и в сексу аль -
ном платье, чтобы её не сравнили с Мэ -
рилин Монро.

ЖАКЛИН КЕННЕДИ ОНАССИС
28 июля 1929 – 19 мая 1994

Её наследие,
ма неры и брак с
любимым прези -
дентом США
лишь усилили
симпатию об ще -
ственности к
этой женщине.
Она больше
все го известна

сво ими безупречными костюмами, в ос -
но вном, пастельных тонов, а также ма -
ленькими шапочками. Она предпочитала
одежду определенных дизайнеров, на -
пример, Олега Кассини, Коко Шанель и
Юбера де Живанши. Все их наряды сразу
же становились популярными, стоило
Жак лин их надеть. Жаклин всегда оде -
валась «по случаю» – на президентские
пресс-конференции или когда прогули ва -
лась по улицам итальянского острова Ка -
при. Большие солнечные очки, которые
ча сто подчёркивали её образы, даже про -
звали очки «Джеки О», и они по сей день
остаются очень популярным женским
аксессуаром.

КЭТРИН ХЕПБЁРН
12 мая 1907 – 29 июня 2003

Кэтрин Хепбёрн
была на стоя -
щей мятежни -
цей в плане мо -
ды: она легко
меняла юбки на
джинсы и шта -
ны хаки в то
вре мя, когда
же н щины носи -

ли только юбки и платья. Эти «адро гин -
ные» наряды можно отнести в её силь -
ному, немного угловатому и почти муж -
скому стилю. Кэтрин так сильно любила
но сить недооцениваемые, но шикарные
блузки на пуговицах и брюки с высокой
та лией, что не раз ссорилась с голли -
вудскими продюсерами, которые были
про тив. «Каждый раз, когда я слышу, как
мужчина говорит, что предпочитает жен -
щин в юбке, я говорю: «Попробуй надеть
юбку»».

КЕЙТ МОСС
16 января 1974

Кейт Мосс мо ж но
назвать яр кой му -
зой для совре -
мен ных ди зайне -
ров, сти листов,
фо тографов и
всех, кто заинте -
ре сован в моде.
Эта женщина пре -
вратила статус

мо дели в статус стиля. Появившись на
модной сцене в начале 90-ых со своим
знаменитым «героиново-шикарным» об -
разом, Мосс всегда со здавала свой вдох -
новляющий имидж с помощью гламур но -
го подхода к одежде и вы сокомерной по -
зой. Она сама себе стиль, у неё есть до -
ступ к лучшей одежде в мире, но при этом
она одевается легко и непринуждённо.

МАРЛЕН ДИТРИХ
27 декабря 1901 – 6 мая 1992

Одна из самых
гла мурных кино -
звёзд всех вре -
мён. Дитрих вы -
глядела одина -
ко во роскошно
как в шубах и
украшениях, так
и в смокингах.
Она проложила

путь «андрогинному» стилю в одежде, на -
дев смокинг в фильме «Марокко» 1930 г.
Когда смокинги не только приняли, но и
признали шикарными и сексуальными в
1966 г., это вдохновило дизайнера Ив Сен
Лорана создать утончённый смокинг с
изысканными женскими линиями.

ОДРИ ХЕПБЁРН
4 мая 1929 – 20 января 1993

Один из лучших
примеров жен -
ственности и
сти ля. 
Практически
все кинообразы
Хепбёрн стали
главными мод -
ными трендами
того времени.

От маленького чёрного платья и потря -
сающих «кошачьих» солнечных очков из
фильма «Завтрак у Тиффани» до круглых
юбок и простых кофточек на пуговицах из
фи льма «Римские каникулы» – Хепбёрн
ко всем своим одеждам добавляла свой
классический и женственный подход. Её
короткая чёлка и конский хвост делали
лю бой образ уникальным. Она оста ва -
лась верной Юберу Живанши, и дизайнер
одевал её как на экране, так и в обычной
жизни.

БРИЖИТ БАРДО
28 сентября 1934

Стиль Бардо ча -
сто называли
«се кси-кошечка
50-ых», но осо -
бен но она за -
пом нилась свои -
ми светлыми ло -
конами, густой
чё лкой, коша чь -
им макияжем и
бледно-розо вы -

ми губками, которые она любила вытя -
гивать. Французская актриса также попу -
ля ризировала бикини, появившись в нём
в фильме, а затем и на пляже в Каннах в
1953 г. Её любовь к «флиртующей моде»
даже породил «вырез в стиле Бардо» –
от крытый вырез, оголяющий плечи.

КОКО ШАНЕЛЬ
19 августа 1883 – 10 января 1971

Одна из самых
в л и я т е л ь н ы х
мод  ных дизайне -
ров всех времён
– Шанель на всё
имела соб ствен -
ный уникальный
взгляд и до сих
пор влияет на
мно гие модные

ре шения в мире. Она была первой, кто
использовал и надел ткани-стреч, что по -
зволило женщинам стать более раско -
ван ными в своих движениях. Её коронные
жемчужные бусы, которые Шанель на де -
вала в несколько слоёв к маленькому чёр -
ному платью, до сих пор являются сим -
волом роскошного бренда. Знаменитый
твидовый пиджак надетый в паре к чёр -
ному платью и красивой шляпке – вот он,
знаменитый стиль Коко Шанель.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
24 июля 1969
От блестящих брючных костюмов до от -
кровенных вечерних платьев – гардероб
Дженнифер Лопес никогда не раз оча -
ровывает критиков. Самым запоминаю -
щимся нарядом латинской актрисы и пе -
вицы стало, конечно же, зелёное полу -

про зрачное пла -
тье от Versace, в
котором Джен ни -
фер появи лась на
церемо нии вру че -
ния Ос кар в 2000 г.
«Если смешать
Жаклин Кенне ди с
Мадонной в 80-ых
и добавить к полу -
чившемуся Аву

Гард нер, вы получите нечто похожее на
мой стиль, – сообщила Лопес. – Нужно
просто решить, в чём вы чувствуете себя
уверенно, потому что уверенность – вот,
что делает людей сексуальными».

ДЖЕЙН БИРКИН
14 декабря 1946

Актриса, певица и
муза – Биркин бо -
льше известна сво -
им непринуждён -
ным стилем и от но -
шениями с фран цу -
зским певцом Сер -
жем Генсбуром. 
Она продолжает
оставаться источ -
ником вдохновения

для дизайнеров, стилистов, блогеров и
мод ных редакторов благодаря своей
естес твенной красоте и культовой чёлке.
От простых джинсов и футболок до чёр -
но го мини-платья – Биркин всегда вы -
глядит идеально. Знаменитая сумка Her -
mes Birkin была названа в её честь, а её
до чери – Шарлотта и Лу Дуайон – также
яв ляются иконами стиля, позируют для
мно гих издательств и вдохновляют ди -
зайнеров.

ТВИГГИ
19 сентября 1949

Она буквально ка -
тапультировала в
мир моды, как
«ли цо» 60-ых. 
Твигги олице тво -
ряла в себе сти -
ль ное движение
того десятилетия
своим аднрогин -
ным образом, хру -

п костью, большими глазами и огром ными
ресницами. Можно даже сказать, что это
мода следовала за ней и её нарядами в
стиле унисекс. Знаменитая короткая
стрижка и большие печальные глаза до
сих пор являются её визитной карточкой и
символом моды.

ГРЕЙС ДЖОНС
19 мая 1948

Сильная и яр -
кая певица и
мо дель Грейс
Джонс привле -
кла внимание
всего мира в 70-
ых своим агрес -
сивным и уника -
ль ным образом.
Её наряды и
стиль вдохно в -

ля ли таких мастеров, как Энди Уорхол, и
она быстро стала авангардным источни -
ком вдохновения в мире моды. С ростом
в почти 1,8 метров и мощными скулами,
она обладала экзотическим, почти футу -
ристическим внешним видом, который
восхищает многих по сей день.

БРЕНДЫ КЛАССА ЛЮКС
СО СКИДКАМИ ДО 85%
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Сливу люди выращивают очень давно.
На  столько давно, что даже забыли, от ку -
да она родом. Предполагается, что слива
расселилась из Азии. Первые письмен -
ные упоминания о сливе как садовой ку -
льтуре с круглыми душистыми плодами
темно-синего цвета датируются VI веком
до нашей эры. В Россию первые ее са -
жен цы были завезены в 1654 году. По
про шествии трех с половиной веков мно -
гие россияне считают сливу своей сооте -
чественницей. 
Уважением и любовью пользуется слива
в Китае, где считается символом долго ле -
тия и счастья в браке. По легенде, ве -
ликому мудрецу Лао-цзы было суждено
ро диться именно под сливой. 
Чернослив - это сушеная черная слива.
Для сушки выбирают сочные, сладкие,
спе лые плоды. Плоды предварительно
блан шируют, охлаждают в проточной во -
де и сушат в паровых сушилках. 
Рост популярности чернослива в послед -
ние годы обусловлен его полезными свой -
ствами. Научные исследования свидете -
ль ствуют, что сушеная ягода сливы зна -

чи тельно эффективнее, чем любые дру -
гие природные средства на ранних ста -
диях сердечно-сосудистых заболеваний.
Гипертоникам рекомендуют «черносли во -
вую диету», способствующую нормализа -
ции давления. Обилие балластных ве -
ществ помогает регулировать обмен ве -
ществ и работу желудочно-кишечного
тра к та. 
Всем известные бананы, считающиеся
кладезем калия, так необходимого для
поддержания водно-солевого баланса,
функции почек и работоспособности, со -
держат его в полтора раза меньше, чем
скромный чернослив. 
Чернослив улучшит внешний вид и со сто -
яние кожи, поможет в борьбе с онкологи -
ческими заболеваниями. Антибактериа -
ль ное действие сушеной сливы не усту па -
ет по эффективности медицинским пре -

па ра там. Экстракт чернослива, добав -
ленный в мясной фарш, почти в два раза
за медляет развитие вредоносных бакте -
рий. 
Выбирая чернослив, обратите внимание
на его внешний вид. Плоды должны быть
ров ного черного цвета с незначительным
блеском, мясистыми, слегка мягкими и
упругими. Коричневато-кофейный оттенок
говорит о нарушениях технологии при об -
работке ягод. Такой чернослив теряет
мно гие из своих полезных свойств. Его
вкус может быть прогорклым. Вкус пра -
вильно обработанных и высушенных пло -
дов сладкий, насыщенный с легкой кис -
лин кой. Горечь, даже если она очень сла -
бо ощущается, - следствие неправильной
сушки. 
Сливы успешно растут во многих странах
мира, но, по сложившейся традиции, на

рынок поступает чернослив в основном из
Молдовы, Аргентины, Франции и США.
Молдавский может быть очень хорошим,
но, выбирая его, будьте придирчивы.
Нарушения технологии при отборе и об -
работке сырья не редкость. Более ста -
биль ным, но не самым высоким каче -
ством обладает французский и аргентин -
ский чернослив. Самый качественный,  но
и самый дорогой производят в Кали -
форнии, США.

Алексей Норкин
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УЧЕНЫЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
К СОЗДАНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Американские ученые приблизи-
лись к созданию вакцины от

грип па для пожилых людей,
сообщается в их статье, опуб-
ликованной в научном журна-
ле PLOS Pathogens.
Они от талкивались от того,
что вакцинация пожилых

людей яв ляется не очень
эф фективной и попытались

разработать препарат, усиливав-
ший бы иммунный ответ подобных людей.
Создав подобный препарат, ученые
совместили его с самыми популярными
вакцинами от гриппа и решили протести-
ровать полученное вещество на мышах,
которых впоследствии заразили гриппом
назально.
Исследователи увидели, что все мыши
перенесли заболевание и выздоровели.
Тем не менее, все они потеряли довольно
большой объем веса, а болезнь перено-
сили критически.
Вследствие этого ученые полагают, что
применять подобную вакцину на пожилых
людях было бы как минимум опасно. 

УЧЕНЫЕ УСОМНИЛИСЬ 
В ПОЛЬЗЕ ВИТАМИНА D 
Американские ученые усомнились в поль-
зе витамина D, сообщается в статье,
опубликованной в научном журнале The
Lancet.
К такому выводу они пришли на основе
метаданных 40 исследований, проведен-
ных в различные годы.
В частности, исследователи установили,
что употребление витамина D лишь в 15%
случаев помогает избежать сердечных
приступов, инсультов, рака, переломов
костей.
Ученые утверждают, что низкий уровень
витамина D является следствием, а не
причиной плохого здоровья.
В то же время ранее было принято счи-
тать, что дефицит этого витамина отрица-
тельно влияет на здоровье и связан с син-
дромом ранней смерти. 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
ПОМОГАЮТ ГРИППУ 
ПЕРЕДАВАТЬСЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

Ун и в е р с и т е т
М а к м а с т е р а
исследовал то,
как вирус гриппа
реагирует на
прием аспирина,
ибупрофена и
парацетамола,

рассказывает The Daily Mail. Было доказа-
но: данные средства помогают контроли-
ровать симптомы гриппа у заболевшего,
но повышают риск распространения ин -
фекции. И виновато в этом снижение тем-
пературы.
По мнению ученых, лекарства, убираю-
щие потливость и озноб, виноваты мини-
мум в 1 факте заражения из каждых 20.
Они же повышают показатели смертно-
сти. Специалисты советуют отказаться от
приема таблеток, сделав выбор в пользу
горячего питья, отдыха и изоляции от
окру жающих на время болезни.
Был также проведен эксперимент с хорь-
ками. Когда животным давали названные
выше препараты, их организм выделял
бо льше вируса. Хорьки дольше остава-
лись заразны после снижения температу-
ры. Между тем, именно высокая темпера-
тура помогает иммунитету бороться с
гриппом.
В условиях сниженной температуры кон-
центрация вируса при кашле и чиханье
воз растает, что упрощает передачу ин -
фек ции. Например, в Северной Америке
препараты, снижающие температуру, от -
вечают за 5% случаев заболевания и
более чем за 1000 смертей. 

"ПОЛЕЗНЫЙ ХОЛЕСТЕРИН" 
ЗАПОДОЗРИЛИ В ПРОВОЦИРОВАНИИ
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Липопротеины
высокой плот-
ности способны
повысить риск
сердечного при-
ступа. Обычно
они помогают
очи щать сосу-
ды. Но сотруд-

ники Кливлендской клиники доказали:
данный тип холестерина может и заблоки-
ровать сосуды, пишет BBC.
Липопротеины низкой плотности отклады-
ваются на стенках сосудов, провоцируя
отвердевание сосудов и блокаду. А липо-
протеины высокой плотности отправляют-
ся в печень. Считается, что перевес в сто-
рону последних полезен.
Однако липопротеины высокой плотности
изменяются в стенках сосудов. То есть
здесь они ведут себя не так, как в крово-
токе. Небольшое количество липопротеи-
нов высокой плотности попадает обратно
в кровоток, что можно зафиксировать с
помощью теста.
Собственно, анализ крови 627 человек
показал: аномальная концентрация "по -
лезного холестерина" предсказывала раз-
витие осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы. При каких именно

условиях "полезный холестерин" меняет
свою функцию, медики пока не знают. 

ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ ЗУД, 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
ПОСМОТРЕТЬСЯ В ЗЕРКАЛО 

По крайней
мере, метод
"зеркальной
иллюзии" од -
нозначно ра -
бо тает. По
сло вам экспе -
рта, восприя-

тие своего тела легко меняется. Это пока-
зывали эксперименты с резиновой рукой
(когда мозг думал, будто резиновая рука -
реальная часть тела), рассказывает New
Scientist.
Кристоф Хельмшен доказал: аналогичная
"зеркальная иллюзия" может избавить от
зуда, даже если человек чешет не то ме -
сто, где зудит. Был проведен эксперимент:
26 добровольцам вводили соединение,
вызывающее зуд. В месте инъекции обра -
зо валась точка. Такую же поставили на
дру гой руке. Когда первую руку чесали,
зуд уменьшался, а когда чесали другую
руку с ложной точкой - не пропадал.
Далее было размещено большое зеркало
таким образом, чтобы зудящая рука и ме -
сто инъекции им закрывалась, а отража-
лась только не зудящая рука. Добро воль -
цы смотрели в зеркало, пока их руку чеса-
ли ученые. На этот раз, облегчение прихо-
дило, даже если ученые чесали отражав-
шуюся, не зудящую руку, в которую инъек-
ции не делались. Хотя сила реакции, ко -
нечно, была меньше, чем при воздейст -
вии на зудящую руку.

БЕЛКОВЫЕ ДИЕТЫ МОГУТ "ОДАРИТЬ"
ПОЧЕЧНЫМИ КАМНЯМИ 

Диеты, делающие упор
на активное потребле-
ние белка, опасны для
здоровья, говорит Уни -
верситет Гранады. По
мнению испанских уче-
ных, белковые диеты

по вышают риск образования камней в по -
чках и прочих почечных недугов, пишет
Medical News Today. Яркий пример такой
диеты - диета Дюкана.
Сам создатель метода - доктор Дюкан -
лишился права практиковать в 2013 году.
Он признает: вследствие его диеты может
развиться запор, авитаминоз, появиться
не приятный запах изо рта и усталость.
Статистика говорит о том, что четыре пя -
тых сидевших на его диете, за 36 месяцев
набирали скинутые килограммы. Подоб -
ные же колебания веса грозят гипертони-

ей, диабетом и болезнями сердца.
В рамках последнего изыскания ученые
держали 10 крыс на диете, на 45% состо-
явшей из белка. Еще 10 крыс питались
нормальными продуктами. Сидение на
диете продолжалось 12 недель (эквива-
лентно 9 годам человеческой жизни). За
это время основная группа скинула 10%
массы тела. Но вот вес почек увеличился
на 22%, капилляры, фильтрующие кровь,
выросли в размере на 13%, а объем кол-
лагена вокруг капилляров - на 32%.
Плюс, концентрация цитрата в моче крыс
снизилась на 88%, а кислотности возрос-
ла на 15%. Все это свидетельствовало об
образовании камней, повышенном риске
почечной недостаточности и ацидоза.
Эксперименты, проводившиеся с людьми,
выявляли аналогичные процессы, но по
плазме и моче. Медики советуют потреб-
лять фрукты и овощи, дабы снизить риск
образования камней. Они полезны за счет
содержания калия и магния, которые ком-
пенсируют кислотность белковой диеты. 

ПОЛОСКАНИЯ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
ОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

По мнению врачей,
полоскания повы-
шают риск инсуль-
тов и сердечных
при ступов, пишет
The Daily Mail. Дело
в том, что они уби-
вают полезные бак-

терии, помогающие кровеносным сосудам
расслабляться. В итоге повышается дав-
ление.
Профессор Амрита Алувалия из Уни -
верситета королевы Марии исследовала
эффект, производимый полосканиями для
рта с мощным антисептиком. Оказалось,
давление подскакивало за несколько ча -
сов после использования. В общей слож-
ности, сравнивались показатели давле-
ния у 19 здоровых добровольцев, которые
использовали полоскание два раза в
день. Их давление в течение дня повыша-
лось на 2-3,5 единицы.
Так, с повышением давления на 2 едини-
цы риск смерти от болезней сердца под-
скакивал на 7%. А риск смерти от инсуль-
та - на 10%. Известно, что в полоскании,
которое использовали в эксперименте,
содержался антисептик хлоргексидин в
концентрации 0,2%. Он убивает микробы,
необходимые для производства нитрита,
важного для расслабления сосудов. По -
лоскания уменьшали выработку нитрита в
ротовой полости более чем на 90%, а в
крови - на 25%. 

По материалам СМИ



Volume 12 Issue 3 (257), February, 6 - 2014 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News

Понедельник, 10 февраля
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня» 
09:15 «Русская начинка» 
09:45 «Тайное знание»
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 в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 21-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 1-я и 2-я с.  

Вторник,  11 февраля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 21-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»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 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» 22-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 3-я и 4-я с.  

Среда,  12 февраля
АМ  
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 22-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»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 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» 23-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 13 февраля
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 23-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»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 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» 24-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Береговая 

охрана» 15-я и 16-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Ментовские 

войны-7» 7-я и 8-я с.  

Пятница,  14 февраля
АМ  
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шеф-2» 24-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»  
09:15 «Золотая пыль» 
09:40 «Первая передача» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Береговая 

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

войны-7» 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 Фильм «Идеальное 

убийство»  
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  15 февраля 
АМ
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» 
06:20 Наше старое кино. 

Фильм «Учитель» 
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 «Русская начинка»  
11:50 «Поедем, поедим!» 
РМ
12:20 «Главная дорога»  
12:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:20 «Российская Империя» 
02:20 «Наши со Львом 

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

назначения-4» 5-я и 6-я с 
07:00 «Центральное Телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 Премьера НТВ-Амери-

ка. «Big love show 2014» 

10:30 Сериал «Ржавчина» 
17-я и 18-я с. 

Воскресенье,  16 февраля
АМ
12:00 К 25-Летию вывода со-

ветских войск из Афга-
нистана. Фильм Алексея
Поборцева. 

12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  

01:00 «Медицинские тайны» 
01:30 «Русская начинка»  
02:00 «Главная дорога»  
02:30 «Российская империя» 
03:25 «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» 
01:50 «Российская Империя» 
02:50 «Своя игра» 
03:30 «Вы будете смеяться»
03:50 «Дачный ответ»
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Агент особого 

назначения-4» 7-я и 8-я с 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым. 

07:45 Фильм «Холодное 
блюдо» 

09:30 «Темная сторона» 
10:15 Сериал «Ржавчина» 

19-я и 20-я с. 
11:55 «Афганистан-спря-

танная война»  
АМ
12:45 «Тайное знание» 
01:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

01:30 «Первая передача» 
02:00 «Спасатели» 
02:30 «Едим дома» 
03:00 «Российская Империя» 
04:00 «Своя игра» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 10 февраля
6:00 Другие новости
6:25 «Олимпийское утро 

на Первом»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Олимпийское утро 

на Первом»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:20 «Время обедать!»
14:50 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
15:20 «Понять. Простить»

15:55 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Истина где-то рядом»
16:45 «Они и мы»
17:30 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

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

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:55 «Елена Яковлева. 

ИнтерЛеночка»

Вторник,  11 февраля
0:50 Музыкальная комедия 

«Берегите женщин»
2:00 Новости
2:15 Музыкальная комедия 

«Берегите женщин». 
Продолжение

3:15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
6:25 «Олимпийское утро 

на Первом»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Олимпийское утро на 

Первом»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:30 «Олимпийское утро на 

Первом». Продолжение
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 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
15:25 «Понять. Простить»
15:55 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Истина где-то рядом»
16:45 «Они и мы»
17:30 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:50 Новости
18:55 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 «Самые — самые!»

Среда,  12 февраля
0:30 Вия Артмане в фильме 

«Театр»
2:00 Новости
2:15 Фильм «Театр». 

Продолжение
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
6:25 «Олимпийское утро 

на Первом»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Олимпийское утро 

на Первом»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Олимпийское утро на 

Первом». Продолжение
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 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
15:25 «Понять. Простить»

15:55 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Истина где-то рядом»
16:45 «Они и мы»
17:30 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:55 «Александр Жулин. 

Стойкий оловянный 
солдатик»

Четверг, 13 февраля
0:45 В. Золотухин в фильме 

«Бумбараш»
2:00 Новости
2:15 Фильм «Бумбараш». 

Продолжение
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
6:25 «Олимпийское утро 

на Первом»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Олимпийское утро 

на Первом»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Олимпийское утро на 

Первом». Продолжение
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 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
15:25 «Понять. Простить»
15:55 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Истина где-то рядом»
16:45 «Они и мы»
17:30 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
19:55 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 «На ночь глядя»

Пятница,  14 февраля
0:35 М. Вертинская в детек-

тиве «Смерть под 
парусом»

2:00 Новости
2:15 Детектив «Смерть под 

парусом». Продолжение
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Любопытная Варвара»

Многосерийный фильм
6:20 «Олимпийское утро 

на Первом»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Олимпийское утро 

на Первом»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Олимпийское утро на 

Первом». Продолжение
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:20 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
17:55 «Жди меня»
18:45 Новости
18:55 «Поле чудес» 
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19:50 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:20 Валерий Гаркалин, 

Инна Чурикова, Вера 
Алентова, Игорь Уголь-
ников в комедии 
«Ширли-Мырли»

23:45 «Вечерний Ургант»

Суббота,  15 февраля
0:10 Николай Еременко в 

фильме «31 июня»
2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «З1 июня». 

Продолжение
2:40 Вячеслав Шалевич в 

фильме «Хоккеисты»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:10 Фильм «Хоккеисты». 

Продолжение
4:30 «Пока все дома»
5:10 «В наше время»
6:25 Л. Сенчина в комедии 

«После ярмарки»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:10 Комедия «После яр-

марки». Продолжение
7:45 Ж. Прохоренко в филь-

ме «А если это 
любовь?»

9:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 К юбилею актера. 

«Николай Еременко. 
Ищите женщину»

13:00 «Время»
13:30 Н. Еременко в фильме 

«Пираты ХХ века»
15:05 Комедия «Ширли-

Мырли»
17:25 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. Лучшее
19:20 Комедия «Берегись 

автомобиля»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:05 Комедия  «Невероят-

ные приключения ита-
льянцев в России»

Воскресенье,  16 февраля
0:45 Итоги Берлинского ки-

нофестиваля в про-
грамме С, Шолохова 
«Тихий дом»

1:10 Л. Гурченко, С. Любшин
в к/ф «Пять вечеров»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Пять вечеров».

Продолжение
2:55 Е. Леонов-Гладышев, Е.

Симонова в к/ф «Сеанс
одновременной игры»

4:00 Новости (с субтитрами)

4:10 Л. Смирнова в фильме 
«Трое вышли из леса»

5:45 «В наше время»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:10 И. Смоктуновский в фи-

льме «И с Вами снова 
я... »

8:15 Фильм «Право на 
прыжок»

9:50 «Служу Отчизне!»
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:45 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с 
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 А. Миронов в комедии 

«Невероятные приклю-
чения итальянцев в 
России»

15:40 «Нонна Гришаева. „Я из
Одессы, здрасте!“»

6:40 «Новогодний перепо-
лох». Многосерийный 
фильм

19:55 «Одним росчерком 
конька»

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница ТВ»
23:35 Криминальная комедия 

«Барханов и его 
телохранитель»

1:30 К/ф «Мы из джаза»
2:00 Новости
2:15 К/ф «Мы из джаза». 

Продолжение
3:15 К/ф «Рассказы о любви»
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

Нет, правда: зачем нужен папа? Готовит
пищу мама. Стирает тоже мама. Уби -
рает в доме – мама. Потому что не муж-
ское это дело – уборка. 
И ещё мама ходит по магазинам. Вер -
нее, ездит на своей машине. Потому
что у па пы после Нового года отобрали
права, а ему и без них неплохо. Можно
в гостях рюмочку пропустить, и всё рав -
но домой на машине: мама отвезёт. 
Кран на кухне мама исправит быстрее,
чем папа, потому что только она знает
те лефон хорошего сантехника. 
И деньги мама тоже зарабатывает. По -
тому что она – хороший бухгалтер. За -
чем нам папа? Зачем нам такой папа?
С другой стороны, а каким ему быть,
на шему папе? Давайте разберёмся. 
Кого мамы больше любят – дочурок или
сыновей? Ну-ну, не надо хитрить: мол,
все дети одинаковы. Вот папы, как пра-
вило, больше любят дочек. Хотят сыно-
вей, а любят дочек. Вот ведь загадка
природы… 
Утю-тю, маленький. Мама тебе шарфик
поправит, ботиночки наденет. В щёчку
чмо кнет. Потому что сынуля. Любимый.
Маменькин сыночек… 
Дочки быстрее становятся самостоя-
тельными. Уже в тринадцать лет они –
де вушки. А тринадцатилетний пацан –
ещё ди тя. Как его не лелеять? 
Детский сад. Или нет, сначала – ясель-
ки. Кто воспитывает детей? Женщины.
Нет, они хорошие. Умные. Возможно,
добрые. С педобразованием. Но они –
женщины. А мальчику нужен мужской
пример. Школа. Мужчины, ау! Где вы?
Ну, возможно, физрук. Ещё? Кто ещё?
Хорошо, если хотя бы пятая часть пе -
дагогов – мужики. Но… Вопрос тот же:
на кого равняться?
На папу. Который воспитывался в этих
же детских садах. В этой же школе. Ко -
торый, возможно, вообще рос без отца.
У нас ведь так принято: без отца – поду-
маешь… А вот без матери – сирота…
«Бедненькие!» – саркастически вос-
кликнет мама. 
Правда, действительно бедненькие –
подтверждаю я. Бедные мужики.
Потому что лишаются своей роли в
жизни. Своей функции. Своего ареала.
Вытесняются. За мещаются более силь-
ным видом – женщиной. 
Да и женщин-то понять можно: ждать у
мо ря погоды? Жить-то нужно здесь и
те перь, а прибудет ли Артур Грэй на
фрегате с алыми парусами – это ещё
бабушка надвое сказала.
Ну, а если он есть, отец-то. Много ли с
него толку? Сколько времени он прово-
дит с сыном? Утром – работа. Вечером
– отдых на диване с бутылочкой пива.
Пе ред экраном телека. Либо перед
монитором компьютера. Или бывают
варианты? Если в этих вариантах фигу-
рирует сын как активное действующее
лицо – тогда, на верное, это хорошо.
Если нет, то когда же папа общается с
ребёнком? Когда воздействует на него
примером? Когда учит быть мужчиной?
Наверное, только через телевизор… 
И вправду, мужики, получается – с
таким раскладом вымрем, как динозав-
ры. За ненадобностью. Понимаю, не
все такие, есть ещё богатыри… Но коль
повымирает большинство, и богатыри
долго не протянут. С тоски удавятся… 
Ладно-ладно, шутка. Сгущаю краски.
Со всем немного. Но ситуацию действи-
тельно как-то нужно менять. Ибо, знае-
те ли, очень не хотелось бы слышать от
родного ребёнка жуткий по сути вопрос:
«Мама, а зачем нам папа?» 

Так что делать? Быть рядом с ним. С
сыном. С дочей. С самых малых лет. Не
просто помогать или приносить домой
деньги. Ребёнок не видит, как вы их
зарабатываете. Зато прекрасно видит,
как вы лежите на диване, пока мама чи -
стит на кухне картошку. 
Отсюда вывод: дома нужно рабо-
тать. И не меньше, чем на рабочем
ме сте.
Как? Взяв на себя часть домашних хло-
пот. Наиболее трудоёмких. Не мор-
щась, что, мол, не мужское это дело. 
Вынос мусора. Чистка пылесоса. Мы -
тьё посуды. Мама готовит, мы – моем.
Уроки с сыном. Или – с дочкой. Мама –
за математику, она считает хорошо. Па -
па – за биологию и географию. Он в
командировки часто ездит… 
Воспитание – никак не прерогатива ма -
тери. Только сообща. В едином порыве,
что называется. И не позволяем супру-
ге превратить нас в пугало для ребён-
ка: мол, не слушаешь маму, вызову па -
пу с ремнём. У папы и без ремня хвата-
ет аргуме нтов. Он более рассудителен,
справедлив и меньше поддаётся эмо-
циям. По этому, что касается «разру-
лить» – тут то лько папа. 
Ищем свой эксклюзив. Только свой –
та  кой, где бы мама нам не составляла
конкуренцию. Например, совместная
ры балочка на берегу озера по суббо-
там. Со всей семьёй. Такое организо-
вать сможет только папа. 
Или ежедневные поездки в детский сад
на папиной шее – поверьте, даже жир-
ненький Вовка позавидует вашему
пацану, тоскливо глядя из окна папино-
го «лексуса». 
Вообще в детский сад сына должен во -
дить папа. Статус меняется, когда ребя -
ти шки видят, что мальчик пришёл с от -
цом. Потому что отец – гарант безопас-
ности. Архетипически. Потому что муж-
чина. И ещё: не боимся «страховать»
ма му. За держивается на работе? Ни -
чего: суп и папа сварит. И ещё какой –
папин! 
Мама не спит третью ночь с младен-
цем? Всё, очередь папы. Ничего
сверхъ естественного: возьми на ручки
и носи. Пока опять не уснёт. Как раз тут
па пе легче: ре бёнок-то не пухом на -
бит… 
Вообще мужчины многое теряют, сторо-
нясь малюсеньких сосунков: не такие
они хрупкие, эти карапузы. И будьте
уверены, что мама также теряется в
догадках: по чему это он орёт или отку-
да появилась эта странная сыпь. Тут
мы в равных условиях. Против нас,
мужиков, лишь предубеждения и наша
же душевная лень. 
И напоследок. Дорогие мамы!
Именно от вас зависит, каким будет
ваш муж.
И ещё. Дорогие папы! Именно от вас
зависит, как будет относиться к вам
ваша жена. Да, чуть не забыл: глав-
ное, чтобы мы помнили, что мы –
мужчины. Да, мужики?

Леонид Сурженко

�А	�
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Разговаривают две блондинки:
- Слышала, оказывается в Англии ле -
востороннее движение?
- Так что получается: ихние мужики ходят
не налево, а направо?

�
Странные люди - любители интернета:
тому, что пишут на заборах, они не ве -
рят, а тому, что пишут в фейсбуке - верят
безоговорочно.

�
Всех нас хранит Господь. Вот только
срок хранения у всех разный.

�
Человек создал Бога. Обратное еще
нуж но доказать.  

�
Ужасная несправедливость: нервные
клет ки не восстанавливаются, а жиро -
вые - не погибают!

�
Любовь между Ромео и Джульеттой с
точки зрения демографии: эти отноше -
ния между 13-летней девушкой и 17-лет -
ним молодым человеком длились 3 дня
и привели к 6-ти смертям.

�
Если ты споришь с идиотом, то вероя т -
но, то же самое делает и он.

�
Не отрывая глаз от тумбочки, на кото-
рой лежали накладные ногти, ресницы,
парик и вставная челюсть, он плакал и
молился:
- Господи, спаси меня от того, что сей-
час выйдет из ванной!..

�
Недостающую глубину мысли обычно
ком пенсируют её длиной. 

�
Вы всё ещё перспективны или уже успе -
шны?

�
Сегодня бежала за маршруткой, спот -
кнулась и упала в лужу. Рядом проходил
мужчина, остановился, подал руку и
спросил: “Думаешь вплавь быстрее?”

�

- Считается, что серп и молот - это
тайный знак обрезания...
- Серп - ясно для чего...А молот?
- Для наркоза, наверное...

�
Состав банды, ворующей твоё время:
1. Телефон.
2. Интернет.
3. Общение из вежливости.
4. Мысли не по делу.
5. ТВ и пресса.
6. Чтение бесполезных списков.

�
Менталитет - это то, что одни усваивают
с молоком матери, а другие - с порт вей -
ном отца.

�
Если ничего путного в жизни не до бьё -
тесь, просто говорите всем, что выбрали
семью.

�
Жизнь - это движение: одни шевелят из -
ви линами, а другие в это время хлопают
ушами.

�
Вступительные экзамены на историче -
ский факультет Одесского университета.
- Елена, из-за чего началась Троянская
вой на?.. Ну, немного подскажу, из-за
одной дамы. Как её звали?.. Но ведь её
звали совсем как вас!
- Неужели Рабинович? 

�
У дна есть то несомненное преимуще -
ство, что оттуда только один путь - на -
верх.

�
100 лет назад Германия начала 1-ю
мировую войну.
75 лет назад Германия начала 2-ю ми -
ровую войну.
50 лет назад СССР и Восточная Гер -
мания подписывают Договор о дружбе
на 20 лет.
25 лет назад Германия разрушила Бер -
линскую стену.
Жду от Германии в этом году чего-то
особенного. 

�

Сегодня на работе часа полтора не было
Интернета. Выпили весь чай... Разго -
ворились... Познакомились... 

�
Наш начальник – породы атипичный дя -
тел. Потому что в отличие от этой по -
лезной птицы не истребляет вокруг себя
паразитов, а генерирует.

�
Скатерть-самобранка сама себя бранит
и критикует.

�
Алкоголь - это радость, взятая в кредит у
завтрашнего дня.

�
Генерал после проверки в одной из воин -
ских частей просыпается в гостинице.
Го лова раскалывается, на часах уже
12:30.
Он звонит портье и орёт в трубку:
- Вы должны были меня разбудить в
06:00! Теперь я опоздал на са мо лёт!
- Мне очень жаль, - вежливо отвечает
ему портье, - мы хотели разбудить вас
точно в 06:00, но вы только в 08:45 вер -
нулись в гостиницу.

�
В недавно изданном пособии для опти -
мистов, которое так и называется "Для
нас безвыходных положений не бывает",
чаще всего встечается фраза: "Отодви -
ньте крышку своего гроба..." 

�
Этот неловкий момент, когда не ты кон -
тролируешь количество выпитого, а ко -
ли чество выпитого контролирует тебя.

�
На свидании Рабинович спрашивает Са -
ру:
- Ты, наверное, любишь рисовать?
- Да, Яша, а как ты узнал?
- По бровям видно!.. 

�
Много замечательных людей вышло из
народа. В знак протеста. 

�
Откуда жизнь появилась, туда она и
катится.

�

Он был русский по маме и еврей по другу
своего отца. 

�
Бесплатной бывает медицина, но не ле -
чение. Впрочем, даже когда платишь,
это не означает, что тебя вылечат... 

�
-Где можно получить права на вождение
танка и бронетранспортёра? 
-Господи, катайтесь! Кто вас оста новит?!

�
Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него  шерсть корот кая!
- Мадам, я вам таки ничего не скажу за
его шерсть, но жрёт он исключительно
пель мени!

�
А ведь если подумать, то Уголовный ко -
декс - это просто прейскурант.

�
Если у женщины ноги от ушей, то чем у
нее голова забита? 

�
Всё! Худею! Уже купила кефир. Сейчас
из него оладьев нажарю!

�
Глядя на то, что сейчас творится на Ук -
раине, так и подмывает спросить Ев ро -
союз: и вы в самом деле хотели иметь
всех этих орлов в своём составе?!

�
Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины делим по -
полам: мне "Лексус", тебе стиральную.

�
Люди так удивляются, когда ты начи на -
ешь вести себя точно так же, как и они с
тобой.

�
- Меня вчера жена богом назвала!
- Да? И при каких обстоятельствах?
- Сказала, что это я во всём виноват...

�
Дураком может быть каждый, но зло -
употреблять этим не надо. 

�
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НАПИТКИ
� Если до еды предлагается любой напи-
ток, то сначала необходимо проглотить
всё, что находится во рту и только тогда
за пить. Желательно перед этим вытереть
губы салфеткой.
� Некрасиво доливать напитки только се -
бе. Сначала предложите долить напиток
со седям по столу.
� Кофе подают с заранее разведенным
са харом или сливками.
� Чайная ложечка предназначена для
раз мешивания сахара и сливок, после
это го ложечкой пользоваться уже нельзя.
Её просто кладут на блюдце.
� Чай и кофе не наливают в блюдце.
� Алкогольные напитки также необходи-
мо пить правильно.
� Коктейли пьют маленькими глотками с
пе рерывами.
� Водку из небольшой рюмки можно вы -
пить сразу, но необходимо помнить, что
рюмку вам могут наполнить снова.
� Пить водку, начиная с третьей-четвёр-
той рюмки (конечно, если это необходи-
мо), можно понемногу, так как менять пор-
цию в такой ситуации не принято.
� Пить после тоста до дна можно только
в особых случаях. Сейчас это не являет-
ся обязательным.
� Виски употребляется со льдом. Иногда
его разбавляют содовой водой.
� Вино, а также, ликер, желательно упо-
треблять маленькими глотками.
� Шампанское и др. игристые вина же -
лательно, но не обязательно, пить сразу.
� Коньяк пьют также маленькими глотка-
ми, но с бОльшим перерывом. При этом,

рюмка может находиться в руке, посколь-
ку коньяк любит тепло.

С КАКИМИ БЛЮДАМИ 
КАКИЕ НАПИТКИ НУЖНО ПИТЬ
� Обычно обед или, в некоторых случаях,
ужин начинается с холодных закусок. К
та ким блюдам подают сухие белые вина.
� Для мясных салатов или ветчины по -
дойдут лёгкие красные вина.
� К индейке, курице, телячьей печени, го -
рячей ветчине, жареной или запечённой
рыбе подают белые вина умеренной кре-
пости.
� К мясным блюдам, например, бифштек -
сам, свиным котлетам, тушёной печени
или копченым колбаскам подойдут крас-
ные сухие вина.

� К мясу диких животных больше подхо-
дят красные вина с большой выдержкой.
� К овощам подают те же вина, что и к мя -
су, к грибам – красное ви но.
� К сладким блюдам, соответственно, по -
дают сладкие десертные вина с высоким
содержанием алкоголя и сахара, ликеры
или сладкие игристые вина.
� К сыру с тонким и нежным вкусом хоро-
шо подойдут белые сухие вина.
� К острым и пикантным сырам следует
подавать терпкое вино.
� К мясу диких животных и другого тём-
ного мяса прекрасно подходят красные
ви на, к белому же мясу, птице или рыбе –
только белые вина.
� К гусю или свинине прекрасно подойдёт
как белое, так и красное вино, но это дол -

жны быть хорошо выдержанные и креп-
кие вина.

ДЕСЕРТ
�Для десертов существуют специальные
столовые приборы, которыми едят пудин-
ги, мороженое, пирожные, кремы и про-
чее. Когда подается кофе, чай или сладо-
сти, то со стола убирается вся лишняя по -
суда и выставляются вазы с вареньем,
кон фетами или печеньем, тарелки с тонко
нарезанным лимоном, сахар.
�Если подается пирог или торт, каждому
гостю за столом ставят отдельную тарел-
ку для десерта, справа от этой тарелки
кла дётся десертные ложка или нож, а
сле ва – десертная вилка.
�Кофе или чай ставят возле тарелки с
правой стороны.
�Сливки подают горячими в специальной
посуде, которая в свою очередь должна
стоять на блюдце.
�Пирожные и пироги едят с помощью де -
сертной ложки. Нельзя использовать вил -
ку и нож.
�Пироги из слоёного и песочного теста
едят руками.
�Торты и пирожные берут специальной
ло паткой. Мягкие – кремовые и бисквит-
ные – едят десертной вилкой (если тако-
вых нет, можно пользоваться ложечкой),
рассыпчатые можно брать рукой.
�Джем и желе намазывают на хлеб но -
жом.
�Мороженое едят десертной ложкой или
чайной.
Это лишь основные правила, которые
следует знать воспитанному человеку.

ЗАСТОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

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

Текстильный дизайн имеет огромное зна -
чение в целостном восприятии интерье-
ра. В особенности это касается убранства
окон. Такой элемент декора чрезвычайно
важно подобрать тщательно и не упустить
главного.
Исходя из того, что вкусы у всех разные,
мы не хотим ограничивать вас в выборе
тка ней, расцветок и способа драпировки.
Обсудим всего лишь несколько пунктов,
которых стоит избегать.

ОШИБКА 1. 
СЛИШКОМ ВЫЧУРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Опасность: Перегруженность интерьера
Как избежать: Не рассматривайте текс-
тиль как отдельный элемент дизайна.
Весь секрет в том, чтобы на каждый пред-
мет будущего интерьера смотреть с ог ля -
дкой на все остальные вещи, цвета и ком-
бинации. Только при понимании того, что
у вас уже достаточно ярких пятен или на -
оборот вы нуждаетесь в том, чтобы «раз-
бавить» монохромный интерьер яркими
от тенками, можно добиться правильного
результата.
И ни в коем случае не теряйтесь в мага-
зине. Это, признаться, очень сложно —
ко гда вы идёте с намерением купить про-
стую однотонную ткань нужного цвета —
ведь вокруг всё пестрит узорами, орна-
ментами, сочетаниями. И возникает со -
блазн поддаться искушению. Худшее, что
можно сделать в такой ситуации — сразу
же купить отрезок ткани, кардинально от -
ли чающийся от первоначально задуман-

ного. Подождите хотя бы следующего дня
и удостоверьтесь, что ваше решение не
бы ло опрометчивым.
Помните — акцентным может быт макси-
мум что-то одно — карниз, тюль или гар-
дина. Одному из этих элементов позволи-
тельно быть «активнее» и брать на себя
максимум внимания.
ОШИБКА 2. 
НЕСООТВЕТСТВИЕ ТЮЛЯ 
И ГАРДИН ПО ПЛОТНОСТИ
Опасность: Дисбаланс текстур и гармо-
ничного восприятия
Как избежать: По умолчанию гардины
дол жны быть несколько тяжелее тюля.
Поэтому выбирайте ткань одновременно
и следите за тем, чтобы не было несоот-
ветствия. Особенно это важно учитывать
при подборе плотного тюля. Такой по -
пулярный нынче лён может в этом плане
несколько озадачить вас, потому как
здесь найти лёгкую невесомую ткань без
примесей довольно сложно.
В случае, если вы выбрали облегчённый
вариант оформления окна и решили
обла городить его только одними шторами
или лёгкой прозрачной тканью, заботить-
ся о соответствии не придётся.
Этот метод работает отлично и благо-
творно влияет на общее восприятие ком-
наты. Только прежде, чем останавливать
на нём свой выбор, ещё раз проследите,
надлежащего ли эстетического вида ваши
батареи под окном и вид за ним.

ОШИБКА 3. 
НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЁТ 
РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
Опасность: Несоответствие ожиданиям
Как избежать: В идеальном варианте вам
нужно, конечно, посоветоваться с про -
фес сионалом. Лучше, если этот будет тот
человек, который и будет для вас шить
или вешать шторы — одним словом, от -
ветственный за окончательный вариант.
В противном случае вы рискуете просчи-
таться и после обнаружить, что шторы
«как на картинке», о которых вы давно
мечтали, выглядят совсем не так, потому

что сборка вышла полуторная, а не двой-
ная, к примеру.
Для устранения этих несоответствий за -
ранее определите перед дизайнером
штор, какого окончательного результата
хо тите достичь и попросите помочь вам
рассчитать количество расходного мате-
риала.

ОШИБКА 4. 
ДОБАВЛЕНИЕ БЕЗУМНОГО 
КОЛИЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ

Опасность: Шторы будут выглядеть без-
вкусно
Как избежать: Придя в салон, занимаю -
щи йся текстильным оформлением, не
под да вайтесь соблазнам. Не стоит поку-
пать все красивые держатели, бахрому,
ки сти и прочие элементы декора, если
изначально всего этого в планах не было.
Помните — оформление окна должно
быть очень лаконичным. И любые изли-
шества (кроме прямого и последователь-
ного соответствия историческим стилям)
воспринимаются как безвкусица.

ОШИБКА 5. 
НЕПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЕ ОТТЕНКИ
Опасность: Нарушение целостного вос-

приятия всего интерьера
Как избежать: Те же оттенки, противопо-
ложные по цветовому спектру или просто
дополнительные яркие акценты — это
уже вторично. Основное — хорошее соче-
тание.
Первый и главный критерий в выборе вне -
шнего вида текстиля для окон — его цвет.
Он обязательно должен гармонировать с
остальной гаммой в комнате.
Если вы планируете покупать зелёные
што ры, а у вас уже есть зелёный диван,
обязательно сравнивайте степень насы-
щенности цвета и примеси в нём других
оттенков. Ведь никто не будет отрицать,
что изумрудный и болотный — это два
кардинально разных оттенка, и их нера-
зумное сочетание не прибавит вашей
обстановке шарма. В подобных случаяx в
магазин лучше приходить с отрезком нуж-
ной ткани, дощечкой или хотя бы несколь-
ким качественными фото уже купленного
объекта, сделанными при дневном свете.

ОШИБКА 6. 
НЕСОИЗМЕРИМОСТЬ РАЗМЕРА ШТОР

Опасность: Несоответствие рисунка
Как избежать: При подборе ткани обяза-
тельно озвучивайте высоту ваших потол-
ков и необходимую длину шторы. Это
важно, ведь не вся ткань одинаковая по
ширине мотка. И в определённых случа -
ях, возможно, отрезать её нужно будет не
вдоль, а поперёк. Что грозит вам измене-
нием направления рисунка ровно на 90
градусов.
Тогда, например, индийские огурцы, могут
«лечь» горизонтально вместо вертикаль-
ного расположения.
Этот вопрос не всегда принципиален,
потому как существует множество тканей,
которые можно переворачивать. Но луч -
ше обезопасьте себя и задайте этот во -
прос, чтобы избежать досадных неприят -
ностей.

6 �А���О���А�!����
О���О� ��� ���О��

��О�

Вы любите готовить, покупаете продукты
впрок, но короткая жизнь овощей и фрук-
тов не даёт вам покоя? Есть выход!
Ознакомьтесь с этими простыми совета-
ми, которые помогут вам сохранить
проду кты намного дольше. 
Всё просто, как дважды два.

Храните резанный зелёный лук в моро-
зилке в пластиковых бутылках. Только
убедитесь, что лук абсолютно сухой, пре -
жде чем засыпать его в бутылку.

Храните зелень, поставив её “букетиком”
в воду, как цветы, затем накройте паке-
том, завяжите резинкой и поставьте в
холодильник. Это поможет дольше сохра-
нить такие травы, как петрушка, базилик,
кинза и лук.

Сделайте раствор из уксуса и воды (1/10).
Промочите ягоды в этом растворе, затем
высушите, протрите и положите в холо-
дильник. Раствор должен быть достаточ-

но разбавлен водой, так что уксус вы не
по чувствуете. Малина продержится неде-
лю, а клубника – целых две недели.

Следуйте этим правилам, что хранить при
комнатной температуре, а что – в холо-
дильнике. 
1. При комнатной температуре: авокадо,
абрикосы, бананы, цитрусы, чеснок, киви,
дыни, нектарины, лук, груши, персики,
сли вы, ананасы, картофель. 
2. В холодильнике: яблоки, бобы, ягоды,
брокколи, капуста, морковь, цветная капу-
ста, сельдерей, вишни, кукуруза, огурец,
кабачок, имбирь, виноград, зеленолист-
ные овощи, грибы, кабачки.

Не храните лук с картофелем – он
быстрее испортится. В прохладном сухом
месте с хорошей циркуляцией воздуха лук
продержится 2-3 месяца.
Чтобы картофель не прорастал, храните
его вместе с яблоками.

�А� �У	�� ��А���Ь 
��О�У���?
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

6 февраля
1911 г. Родился Рональд РЕЙГАН (1911 
5.6.2004), 40-й президент США (1981-89),
бывший киноактер. 
1928 г. В Нью-Йорк на океанском лай -
нере прибыла Анастасия ЧАЙКОВСКАЯ,
которая заявила, что она дочь послед -
него российского императора и цель ее
ви зита  лечение челюсти, сломанной
шты ком солдата-большевика. Само зва -
ная Анастасия встретилась с Глебом
БОТ КИНЫМ, сыном убитого вместе с ца -
рем его личного врача. Боткин признал,
что это именно та девочка, с которой он
иг рал в детстве. Только в 50-е гг. все ее
притязания на родство с царем были
офи циально отвергнуты. 
1959 г. Американский инженер Джек
КИЛБИ из компании Texas Instruments за -
патентовал интегральную схему, кото -
рую придумал летом предыдущего года.
В 2000 году за это открытие он будет удо -
стоен Нобелевской премии по физике. 
7 февраля
1885 г. Родился Синклер ЛЬЮИС (1885 
10.1.1951), первый американский писа -
тель  нобелевский лауреат. В 1930 г.
пре  мия была присуждена ему “за мощ -
ное и выразительное искусство повест -
во  вания и за умение с сатирой и юмо ром
создавать новые типы и ха рактеры”.
8 февраля
1820 г. Родился Уильям ШЕРМАН (1820 
14.2.1891), американский генерал. 
1906 г. Родился Честер КАРЛСОН (1906
 1968), американский физик, изобре -
татель процесса ксерокопирования.
С 14 лет вынужденный работать, чтобы
по могать родителям-инвалидам, Карл -
сон сумел параллельно получить образо -
вание в Калифорнийском технологиче -
ском институте. Работа в отделе па тен -
тов напрямую столкнула с его проблемой
получения копий чертежей и технических
спецификаций, поэтому в 1934 году он
стал разрабатывать быстрый и удобный
метод получения копий документов. Так
как многие фирмы уже пытались неуда -
чно решить эту задачу с использованием
фо тографических и химических процес -
сов, он выбрал в качестве решения элек -
тростатический метод. Спустя четыре го -
да он достиг первых успехов. Еще через
два года ученый получил патент на свое
изобретение, а следующие четыре года
он безуспешно пытался заинтересовать
хоть кого-нибудь во внедрении своего
ме тода. Более 20 компаний отклонили
его предложение, пока в 1944 г. один нау -
чно-исследовательский институт не за ня -
лся разработкой придуманного им ме  то -
да. В 1947 г. небольшая фирма The Ha -
loid Company (позже переимено ван ная в
Xerox Corporation) приобрела пра ва на
ксе рографию, и через 11 лет в продаже
по явился копировальный аппа рат, ко то -
рый в мире называют про сто ксе роксом.
Настойчивость ученого бы ла воз награж -
дена, и он стал мульти миллионером. 
1925 г. Родился Джек ЛЕММОН (1925 
27.6.2001), американский актер (“Кварти -
ра”, “В джазе только девушки”, “Боль -
шие гонки”). Восемь раз выдвигался на
получение наград Американской кино -
академии и дважды получал “Оскар” как
лучший актер (1974, 1983). 
1940 г. Родился Ник НОЛТИ, американ -
ский киноактер. 
1945 г. Родился Джон ГРИШЭМ, амери -
канский писатель, автор остросюжетных
произведений (“Фирма”, “Клиент”).
1969 г. 45 лет назад. Впервые в воздух
поднялся самолет “Боинг-747”. 
9 февраля
1773 г. Родился Уильям Генри ГАР -
РИСОН (1773  4.4.1841), 9-й президент
США (1841), дед 23-го президента США
Бенджамина ГАРРИСОНА. Пробыл на
по сту президента всего месяц. 
1861 г. В Алабаме представители отко -
лов шихся южных штатов избрали пре зи -
дентом Конфедеративных Штатов Аме -

рики Джефферсона ДЭВИСА. 
1943 г. Родился Джо ПЕШИ, американ -
ский киноактер (“Один дома”, “Смерте -
ль ное оружие - 2,3,4”, “Казино”).
10 февраля
1897 г. Газета The New York Times стала
вы ходить с девизом “Все новости, до -
стой ные упоминания” (All the News
That’s Fit to Print). 
1950 г. Родился Марк СПИТЦ, американ -
ский пловец, выигравший 7 золотых ме -
да лей на Олимпийских играх 1972 г. в
Мю нхене (всего же 9 золотых медалей на
двух Олимпиадах).
1967 г. Вступила в силу 25-я поправка к
Конституции США, связанная с неспособ -
ностью президента исполнять свои обя -
занности и порядком его замены. 
11 февраля
1847 г. Родился Томас Алва ЭДИСОН
(1847, Милан, штат Огайо  18.10.1931),
аме риканский изобретатель.
1909 г. 105 лет назад. Родился Джозеф
МАНКЕВИЧ (1909  5.2.1993), американ -
ский кинорежиссер (“Все о Еве”, “Клео -
патра”), сценарист и продюсер. 
1917 г. Родился Сидни ШЕЛДОН (1917 
30.1.2007), американский писатель, ав -
тор бестселлеров. 
1926 г. Родился Лесли НИЛЬСЕН (1926 
28.11.2010), американский киноактер.  
1936 г. Родился Бёрт РЕЙНОЛЬДС,
аме риканский киноактер. Обычно играв -
ший крутых парней и ставший звездой
вес тер нов, актер с годами красиво по -
седел и, не утратив прежней стати, стал
получать как серьезные, так и комедий -
ные роли, что позволило преодолеть бы -
ло наметившийся на рубеже 8090-х го -
дов творческий кризис. 
1969 г. 45 лет назад. Родилась Дженни -
фер ЭНИСТОН, американская киноакт -
ри са (телесериал “Друзья”). 
12 февраля
1809 г. 205 лет назад. Родился Авраам
ЛИНКОЛЬН (1809  15.4.1865), 16-й пре -
зи дент США (1860-65), отменивший раб -
ст во, ставший жертвой за говорщиков.
1908 г. В НьюЙорке на площади Таймс
сквер был дан старт первым автогонкам
вокруг земного шара.
В путь отправились шесть машин  аме -
рика нская, итальянская, немецкая и три
фран цузских. Им предстояло сначала до -
браться до СанФранциско, потом морем
при быть в Россию. Затем, преодолев ис -
пы тания в Маньчжурии и Сибири, сле до -
ва ло достичь Европы, побывать в Моск -
ве, Петербурге и Берлине, чтобы фини -
ши ровать в Париже. Первым трансконти -
нен тальный зимний пробег по родному
ко  н тиненту завершил американец
Джордж ШУСТЕР. Из СанФранциско, по
первоначальному плану, следовало мо -
рем отправляться на Аляску и оттуда по
за мерзшему Берингову проливу далее в
Рос сию, но условия оказались столь су -
ро вы, что планы пришлось изменить и
сна чала доплыть до Японии, а уже отту -
да  во Владивосток. Отсюда путь про -
дол жали только три экипажа: ни один из
французов до России не добрался. Са -
мым жутким испытанием оказалась ве -
сен няя распутица, когда по российскому
без дорожью двигались со скоро стью
нескольких метров в час. Счастьем было
выбраться на железнодорожный путь и,
трясясь по шпалам, двигаться впе ред.
Первой в Париж 26 июля прибыла не ме -
цкая машина, четырьмя днями позже фи -
нишировал американец, а итальянцы до -
брались до Парижа в сентябре. По бе ди -
телем признали ШУСТЕРА, так как не ме -
цкий экипаж не посетил Аляску, да вдо -
 ба вок их по железной дороге сопро во ж -
да ла ремонтная бригада с запчастя ми.
За это им присудили 30 дней штра фа.
Автомобиль “Томас Флайер”, на ко то -
ром Шустер за 170 дней преодолел рас -
 стояние в 12,427 миль (а с учетом мо р -
ских перевозок более 22 000 миль), вы -
ставлен в Национальном автомузее США.

КРОССВОРД №257

По горизонтали: 3. Сочный кислый плод цитрусового дерева. 5. Пере -
садка черенка, почки на другое растение. 9. Металлические щипцы. 11.
Се ль скохозяйственная профессия. 12. Небольшое вместилище из ткани,
ко жи для ношения чего–нибудь. 13. Часть растения, содержащая его семе -
на. 14. Бальный танец. 18. В древнейших мифологических представле ни -
ях: беспорядочная материя. 23. Спортсмен или спортивная команда, иду -
щие первыми в состязании. 25. Объявление чего-либо недействительным,
что что-либо не состоится, не будет осуществляться. 26. Совокупность
твёрдых образований, составляющих опору тела человека и животного.
27. Физические упражнения, направленные на достижение высоких резу -
ль татов в соревнованиях. 28. Искривлённая спина. 29. Нерастворимое ве -
щество, выделившееся в результате химической реакции. 33. Ввоз в стра -
ну товаров. 35. Персонаж мультфильма "Ну, погоди!". 36. Оратор в Древ -
ней Греции. 37. Спортивное соревнование на автомобилях или мотоцик -
лах. 39. Заведение, в котором проводятся азартные игры. 40. Небольшой
ма газин. 41. Флаг, знамя. 43. Сборник произведений разных авторов. 47.
Де нежная единица Европейского союза. 51. Путь, дорога. 52. Стремнина
реки в русском фольклоре. 53. Специалист по вопросам права. 54. Лицо,
объявлявшее народу какие-либо известия. 55. Углубление в скале.
По вертикали: 1. Укреплённая часть древнегреческого города. 2. Часть
но ги животного или человека. 3. Поддельный, фиктивный документ. 4.
Очер тание, наружность. 6. Ковбойские состязания, включающие поимку и
укрощение дикой лошади. 7. Вещество, вырабатываемое пчёлами и слу -
жащее им материалом для постройки сот. 8. Шоколадное дерево. 10. Со -
че тание красок в картине. 15. Свободное пространство перед началом
строки. 16. Один из этапов крестьянской свадьбы, означавший согласие
родственников жениха и невесты на свадьбу. 17. Прямоугольное обрам ле -
ние текста или рисунка. 19. Аппарат для осуществления различных физи -
ко-химических процессов под повышенным давлением. 20. Род многолет -
них травянистых растений семейства зонтичных. 21. Лабораторный сосуд.
22. Произведение оскорбительного, клеветнического характера. 24. Еди -
ница измерения оптической силы. 30. Ряд слов написанных в одну линию.
31. Низменность в устьевой части реки образованная речными наносами.
32. Машина статического действия для обработки материалов давлением.
34. Инвентаризация. 38. Показатель экономической конъюнктуры. 42. За -
гла  вие книги. 44. Проявление нежности, любви. 45. Средство для осуще -
ст в ления чего–нибудь. 46. Бедность. 48. Посещение знакомых. 49. Души -
стое растение, употребляемое для медицинских, парфюмерных и кон ди -
тер ских целей. 50. Непоседа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №257
По горизонтали: 3. Лимон.5. Прививка. 9.Клещи.11. Пчеловод.12. Сумка.13. Плод.
14. Фокстрот. 18. Хаос. 23. Лидер.25. Отмена.26. Остов. 27. Спорт.28. Горб.29.
Осадок.33. Импорт.35. Волк.36. Ритор. 37. Ралли.39. Казино.40. Лавка.41. Стяг. 43.
Альманах.47. Евро.51. Стезя.52. Стрежень. 53. Юрист.54. Глашатай. 55. Камин.
По вертикали: 1. Акрополь.2. Бедро.3. Липа.4. Облик. 6. Родео.7. Воск. 8. Какао. 10.
Цвет. 15. Отступ.16.Сговор. 17. Рамка.19. Автоклав.20. Сныть. 21. Пробирка.22.
Пасквиль. 24. Диоптрия. 30. Строка. 31. Дельта.32. Пресс.34. Опись.38. Барометр. 42.
Титул.44. Ласка.45. Мера.46. Нужда.48. Визит.49. Мята.50. Вьюн. 
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Œ¬≈Õ - Февраль позволит открыть но -
вую страницу как в личных отношениях,
так и в бизнесе. Все ваши успехи напрямую
за висят от умения проявить творческую
ини циативу в делах и изобретательность в

любви. Прислушайтесь к мнению друзей и едино мыш -
ленников. Наиболее удачное время для знакомств —
середина месяца. Вам нужно внутренне раскрепости -
ться, и тогда все лучшее произойдет само собой. Не
бой тесь рисковать и учтите, что все события так или

ина че связаны между собой. 

“≈ À≈÷ - Все будет складываться для
вас наилучшим образом. Это время ка -
рьер ного роста и стратегических планов.
До 15-го числа нужно упорно трудиться,
чтобы целенаправленные действия при-

вели к желаемому результату. Правда, не в данный
момент, а в перспективе, поэтому не расстраивай-
тесь, если что-то пойдет не так, как вам хотелось
бы. Возникшие финансовые вопросы решайте в се -
редине февраля. ‘Â‚‡Î¸ ‰Îˇ “ÂÎ¸ˆÓ‚ Ò‡ÏÓÂ ‚Â -

Ïˇ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÓıÎ‡‰Â‚¯ËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ” ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸ Á‡ÏÓÒÍÓ„Ó ÔËÌˆ‡. ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ
Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸, ÌÂ ‰ÛÏ‡ˇ Ó ‚˚„Ó‰Â.
¡ÂÒ ÍÓ˚ÒÚÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÈÚÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ, Ë
Á‚ÂÁ‰˚ ˘Â‰Ó ‚ÓÁÌ‡„‡‰ˇÚ ‚‡Ò. œÂÍ‡Ò -

Ì˚È ÔÂËÓ‰ ‰Îˇ Á‡„‡ÌË˜Ì˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ÔÓ ÒÂ˘ÂÌËˇ
ÏÂÊ ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ Ë Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËˇ ÓÚ ÌÓ¯ÂÌËÈ Ò
Ô‡ÚÌÂ‡ÏË. –ÂÈ˜‡Ò ‚‡¯Â ‚ÎË ̌ ÌËÂ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı ·Û -
‰ÂÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ‰ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰ ÍÓÌ-
ÍÂÚÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. √Ë· ÍÓÒÚ¸ Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ÚËˇ ‚ Ó‰ÌËı

ÒÎÛ˜‡ˇı, Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ ‚ ‰Û„Ëı.

РАК - Февраль щедр на эмоциональ -
ные встряски: в бизнесе приготовьтесь к
ри  ску и проверкам, а в личной жизни — к
острым ситуациям, которые помогут от -
ношениям не превратиться в рутину. Это

прекрасное время для того, чтобы добиться успеха как
в новых начинаниях, так и там, где вы уже совершали
без результатные попытки. Остерегайтесь, особенно в
первой половине месяца, принятия скоропалительных
решений. Избегайте переохлаждения.

ƒ≈¬¿ - Не стоит удивляться и рас -
стра иваться, если события будут развора -
чиваться не по вашему сценарию. Отка -
житесь от позиции непререкаемого лиде-
ра, постарайтесь услышать окружающих и

найти компромисс. Когда перед вами встанет пробле-
ма серьезного выбора, не перекладывайте ее на дру-
гих. Если ваш роман только зарождается, проявите
заботу — это произведет наилучшее впечатление. Не
следует поддаваться сию минутным желаниям — мож -

но лишиться всего. 

""""ВЕСЫ - Прекрасное время для раскры-
тия творческого потенциала и реализации
пла нов. В феврале вас могут настигнуть
события, которые обычно обходят стороной.
Не обращайте внимания, пусть все идет сво -
им чередом. Ищите объяснение происходя-

щему, это поможет в дальнейшем избежать многих оши-
бок. Если придется выбирать между новым возлюблен-
ным и новыми друзьями, остановитесь на том, кого знае-
те дольше. Старайтесь быть в центре внимания, тогда

фортуна окажется на вашей стороне. 

СКОРПИОНЫ - Придется побороться за
ме сто под солнцем. В связи с этим обязан -
ностей у вас, скорее всего, прибавится и,
воз можно, трудиться придется не только за
се бя, но и за других. От участия в закули -

сных играх и подводных течениях лучше отказаться.
Да же если вас не устраивает ситуация на работе, ме -
нять что-либо не имеет смысла. Обрести душевную
гармонию поможет обустройство жилища. Сдер жи -
вайте эмоции и гнев, тогда победа будет за вами.  

РЫБЫ - Вы расположены к созерца -
нию, психоанализу и философии. Следует
огра ничить деловую активность и свести к
ми нимуму общение. Не стоит активизиро -
вать любовные отношения, навязывать

парт неру свою точку зрения. Лучше обратите внимание
на свои сны и знаки, которые в последнее время повсю -
ду попадались вам на глаза. Тогда во второй половине
февраля вас ожидает успех в личной жизни.
Уединитесь на время и осмыслите происходящее.

À≈¬ - Не стоит удивляться и расстраи -
ва ться, если события будут разворачивать -
ся не по вашему сценарию. Откажитесь от
по зиции непререкаемого лидера, постарай -
тесь услышать окружающих и найти компро -

мисс. Когда перед вами встанет проблема серьезного
вы бора, не перекладывайте ее на других. Если ваш
роман только зарождается, проявите заботу — это про -
изве дет наилучшее впечатление. Не следует подда -
ваться сию минутным желаниям — можно лишиться

всего. 

–“—≈ À≈÷  - Звезды советуют решать
во просы, связанные с недвижимостью, пра -
вами наследования, серьезными покупками,
де ловыми поездками и подписанием важ -
ных контрактов. Вами заинтересуются пред -
ставители противоположного пола и пред -

при мут робкие шаги для сближения. Самое время про -
явить инициативу и расположить к себе человека, к ко -
торому вы давно испытываете симпатию. Не стоит
планировать важные мероприятия на последние чис -

ла месяца. 

"" ""КОЗЕРОГ - Благоприятны вложения в
само пиар. Но наиболее удачны инвести -
ции в любовную сферу. Дарите подарки,
под держивайте своего избранника комп -
ли ментами, купите совместный тур на вы -
ход ные, сделайте ему сюрприз на День

влю бленных. В общем, даже не думайте эко но мить.
Для тех же, чье сердце пока свободно, глав ное — не
сидеть на месте. Посещайте выставки, те атры, за йми -
тесь рекламой своего хобби. Прислуши вай тесь к инту -
и ции, и вы заметите очень важные вещи в своей

жизни. 

ВОДОЛЕЙ - Пора раскрыть свой потен -
ци ал как в бизнесе, так и в отношениях с
муж чинами. Ключом к успеху станет напори-
стость и инициатива, которую ни в коем слу-
чае нельзя выпускать из своих рук. Фортуна

улыбнется тем, кто не побоится начать что-то абсолю -
тно новое. Есть риск многое потерять, но шансы на
уда чу достаточно велики. Возможно, вам даже удастся
неожиданно разбогатеть. Не живите по строгому гра-
фику, события будут развиваться непредсказуемо.
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Американский Страховой институт до -
рожной безопасности IIHS провел краш-
тесты 11 ситикаров по своей методике -
столкновение фронтальным перекрыти -
ем в 25% на скорости 65 км/ч. Удар с ма -
лым перекрытием часто со зда ет пробле -
мы и для больших авто моби лей, а среди
11 маленьких автомобилей хорошо себя
показала лишь одна модель Chevrolet.
Среди тестируемых моделей были сле ду -
ющие: Chevrolet Spark, Mazda 2, Kia Rio,
Toyota Yaris, Ford Fiesta (сборки по сле ав -
густа 2013-го), новый Mitsubishi Mi ra ge,
Nis san Tiida (Versa), Toyota Prius C,
Hyundai Solaris (Accent), FIAT 500 и Honda
Fit (Jazz).
Из всех представленных моделей лишь
Spark корейской сборки показал резуль -
тат "приемлемый" и таким образом завое -
вал награду Top Safety Pick 2014.
Специалисты подчеркнули, что здесь лег -
кий вес и сравнительно тонкие детали ку -

зо ва мешают выступить достойно. Са -
мыми небезопасными оказались Honda
Fit, FIAT 500 и Hyundai Solaris (Accent),
которые имеют ярко выраженную склон -
ность к нанесению травм бедер из-за са -
мых слабых и ломких деталей и неудач -
ной структуры.
Тест с малым перекрытием сложен тем,
что удар в основном приходился на ле -
вую сторону машины, при этом системы
пас сивной безопасности работают со -
всем иначе, чем при европейских тестах с
40-% перекрытием, которые проводит
EuroNCAP. Испытание по аме риканским
стандартам трудно пройти да же большим
автомобилям. Например, в прошлом году
среди 12 автомобилей лишь один
получил высший балл за безопасность.
В нынешней серии тестов оценки рас -
пределились так:
Chevrolet Spark - Приемлемо
Mazda2 - Посредственно
Kia Rio - Посредственно
Toyota Yaris - Посредственно
Ford Fiesta - Посредственно
Mitsubishi Mirage - Плохо
Nissan Versa (седан) - Плохо
Toyota Prius C - Плохо
Hyundai Accent - Плохо
Fiat 500 - Плохо
Honda Fit – Плохо 

� АВТОНАВИГАТОР

В США ПРОВЕЛИ КРАШ-ТЕСТЫ "МАЛЫШЕЙ": ИЗ 11 ВЫДЕРЖАЛ ЛИШЬ ОДИН

Национальная хоккейная лига может
пе редумать посылать своих игроков на
Олимпиаду в Сочи, если в России будет
складываться «опасная ситуация», за -

явил вице-президент НХЛ Билл Дэйли.
В интервью Associated Press он под -
черкнул, что, хотя не считает, что это
бу дет необходимым, тем не менее НХЛ
все же готова изменить свои планы, ес -
ли в стране, принимающей Игры 2014
го да, сложится «слишком опасная си -
туа ция».
Агентство упоминает в этой связи не -
простую обстановку с точки зрения обе -
с печения безопасности зимней Олим -
пиады в Сочи. 

НХЛ МОЖЕТ ПЕРЕДУМАТЬ ОТПРАВЛЯТЬ ИГРОКОВ В СОЧИ 
В СЛУЧАЕ «ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ» 

Вслед за Volvo и Subaru о внедрении
соб ственной системы предотвращения
столкновений с пешеходами сообщили
представители Honda (рейтинг ассис -
тен тов против ДТП). Комплекс безопа -
сности Honda работает при скоростях

до 60 км/ч, сообщает японское инфор -
магентство Nikkei.
Новая для Honda технология основана
на радаре и видеокамере высокого раз -
решения, благодаря которым система
об наруживает людей раньше и предот -
вра щает наезд при более высокой ско -
ро сти, чем другие системы. Например,
аналоги от Subaru и Volvo прибегают к
экстренному торможению при скорости
до 50 км/ч.
Систему против наезда на пешеходов
начнут устанавливать на автомобили
Honda в конце 2014 года, первым ее
получит седаны бизнес-класса. 

АВТОМОБИЛИ HONDA НАУЧИЛИСЬ ТОРМОЗИТЬ ПЕРЕД ПЕШЕХОДАМИ

16-го февраля на арене «New Orleans» в
Новом Орлеане состоится Матч Всех
Звёзд НБА. По результатам
завершившегося голосования
болельщиков были сформированы
стартовые пятёрки Западной и Восточной
конференции.
В состав команды «Запада» вошли:
защитник Стивен Карри, представляющий
«Голден Стэйт», Кевин Дюрант (лидер
«Оклахомы»), Коби Брайант из

«Лейкерс», а также Кевин Лав и Блэйк
Гриффин из «Миннесоты» и «Клипперс»
соответственно.
Цвета «Востока» в нынешнем году будут
защищать: представитель «Кливленда»
Кайри Ирвинг, Пол Джордж из «Индианы»,
Дуэйн Уэйд и ЛеБрон Джеймс – оба
«Майами», а также снайпер «Нью-Йорка»
Кармело Энтони.
Запасные игроки определятся в ходе
голосования тренеров 30-ти команд НБА.
Следует отметить, что в стартовую
пятёрку «Запада» был выбран Коби
Брайант, который на данный момент
травмирован. Атакующий защитник
команды «Лос-Анджелес Лейкерс» уже в
16-й раз подряд был выбран на Матч
Звёзд НБА, что является вторым
показателем за всю историю проведения
данного шоу (19 раз в Матче Звёзд
участвовал Карим Абдул-Джаббар). 

НБА. СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СТАРТОВЫЕ ПЯТЁРКИ МАТЧА ВСЕХ ЗВЁЗД

Лос-Анджелес Лейкерс" Кобе Брайант
при знан самым высокооплачиваемым иг -
роком Национальной баскетбольной ас -
социации, а "Нью-Йорк Никс" - самым до -
рогим клубом лиги, сообщают эксперты
жур нала Forbes.
Общий доход 35-летнего Брайанта из -
дание оценило в 64,5 миллиона долларов.

Из них 30,5 миллиона - его зарплата в
"Лейкерс", 34 миллиона - прибыль от со -
трудничества с различными компаниями.
Также в тройку самых высокооплачива -
емых вошли Леброн Джеймс из "Майами
Хит" (61,1 млн) и Деррик Роуз из "Чикаго
Буллз" (38,6 млн).
"Нью-Йорк Никс" второй год подряд при -
знается самой дорогой командой НБА. По
оценке издания стоимость клуба возросла
на 27% по сравнению с прошлым годом и
составляет 1,4 миллиарда долларов.
В тройку самых дорогих также входят
"Лей керс" (1,35 млрд) и "Чикаго" (1 млрд).
Клуб российского бизнесмена Михаила
Прохорова "Бруклин Нетс"- 5-й (780 млн). 

FORBES НАЗВАЛ ИМЯ САМОГО ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОГО ИГРОКА НБА

Стали известны комплектации и цены ко -
мпактного внедорожника Toyota RAV4
2014 года выпуска, сообщает JCNews.ru.
Как стало известно, количество специфи -
ка ций кроссовера было уменьшено с 16
до 12. Как сообщает Toyota, это отражает
потребительский спрос. Из полнопривод-
ных бензиновых комплектаций GX, GXL и
Cruiser, а также дизельной версии Cruiser

была убрана возможность оснащения ме -
ханической коробкой передач.
Теперь камера заднего вида и 6,1-дюймо-
вый дисплей аудиосистемы входят в ос -
на щение базовой версии RAV4 GX с пе -
редним приводом. Базовая комплектация
по-прежнему оснащается 2,0-литровым
бензиновым двигателем, мощность кото-
рого составляет 144 л.с. (107 кВт) и 178
Нм максимального крутящего момента.
Он может комплектоваться шестиступен-
чатой механической коробкой передач
или вариатором, который предлагается в
качестве дополнительной опции и повы-
шает цену на 2 500 долларов.
Стоимость Toyota RAV4 начинается с 28
690 долларов США.

TOYOTA РАССКАЗАЛА О НОВОМ RAV4

В техническом университете Мюнхена
раз работали систему, которая сможет
предупредить водителя о невидимых за
дру гими автомобилями пешеходах.
Для "оповещения" навигационной систе-
мы автомобиля пешеходу достаточно
уста новить на смартфон специальное
при ложение, превращающее его в транс-
пондер. Также авторами были созданы
миниатюрные транспондеры, не требую-
щие подключения к мобильному телефо-
ну, которые можно поместить в детский
рюкзак или сумку, а также вшить в одежду.
Как утверждают разработчики, система
по зволит как минимум избежать экстрен-

ного торможения, а как максимум - пред-
отвратить наезд на пешехода или велоси-
педиста, которые по каким-либо причи-
нам не видны на дороге или могут появи -
ться из-за припаркованных автомобилей.
Техническая реализация этой идеи упи-
рается в проблему "угадывания" автомо-
билем тех пешеходов и велосипедистов,
которые собираются пересекать про-
езжую часть. Помочь справиться с этой
проблемой должен новый метод измере-
ния расстояния до транспондеров, кото-
рый в течение нескольких миллисекунд
сообщает системе о смещении датчика
на несколько сантиметров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ СДЕЛАЕТ ПЕШЕХОДОВ 
"ВИДИМЫМИ" ДЛЯ ВСЕХ АВТО 

Национальный олимпийский комитет
США представил экипировку сборной, в
которой она появится на церемонии

открытия Игр в Сочи.
Синие куртки от Ralph Lauren украшены
олимпийской символикой, имена спортс -
менов и национальными символами —
полосками и звездами. Форма полностью
из готовлена в США, в отличие от той, в
которой команда выступала в Лондоне-
2012. В ее создании принимали участие
около 40 местных компаний.
На Играх-2014 в составе американской
делегации будет 400 спортсменов и 250
официальных лиц. 

НА ОТКРЫТИИ ИГР-2014 СБОРНАЯ США ПОЯВИТСЯ 
В КУРТКАХ СО ЗВЕЗДАМИ И ОЛИМПИЙСКОЙ СИМВОЛИКОЙ

Власти Бразилии планируют потратить на
возведении спортивных объектов к лет -

ним Олимпийским играм 2016 года $2,3
млрд (5,6 млрд бразильских реалов),
передает Yahoo Sports со ссылкой на но -
востное агенство «Рейтер». На данный
мо мент утверждены бюджетные планы по
24-м постройкам. Окончательный план
рас ходов станет известен в марте 2014 г.,
когда в него будут включены еще 28 со -
оружений.
Игры 2016 г. пройдут в Рио-де-Жанейро с
5-го (церемония открытия) по 21 августа
(церемония закрытия).

БРАЗИЛИЯ ПОТРАТИТ $2,3 МЛРД 
НА ПОДГОТОВКУ К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 2016 ГОДА 
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. 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

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки.(215)  206-6632 

�

�
Агенство по трудоустрой ст ву
в Северной Америке тру до -
устраeвает по всей стра не
по нижеследующем по зици -
ям: по уходу за деть ми, за
престарелы ми людьми, дом
работниц, по уборке домов и
квартир с проживанием или
без. Обращаться по тел.:
(201) 682-0793 

�
Работа в российской ком па -
нии КУРЬЕРСКИХ ДОСТА -
ВОК - это работа в крупном
почтовом операторе, суще -
ствующем уже более 5 лет. 
Задачи: быстро и качествен -
но отправлять посылки в
стра ны СНГ. Ничего про -
давать не нужно!  Необходи -
мый опыт и навыки:  опыт
ра боты не обязателен, глав -
ное - желание работать и
за рабатывать, активность,
приветливость, позитивный
взгляд на жизнь. Нашим со -
трудникам мы предоставля -
ем: график работы - гибкий
зарплата - ежемесячный
оклад + проценты с каждой
посылки, высокий доход.
Все расходы оплачивает
компания. Контакты:
work12cur@yahoo.com 
Тел.: +13479033894

�
Experience with submitting
claims to insurance com -
panies and processing. If
you have medical billing ex -
perien ce this will be a plus.
Must have knowledge in com -
puters and personal skills.
Good Pay. Full time. Job lo ca -
ted here in Philadelphia. M-F.
For more information call
Rab bi Shloime: (215) 917-
6622

�
Требуются РАБОЧИЕ по
спе циальностям: plumbing,
heating, air-conditioning. Опл -
ата чеком. Driver's licen se.
Обращаться по тел.: (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!

Обращаться по тел.: 
(267) 577-5300

�
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

�
Требуется молодая и эне -
ргичная 20-40 лет baby -
sitter с проживанием в
Man hattan на 6 дней в не -
делю к 4-летнему мальчи -
ку. Знание английского и
опыт работы обязательны.
Оплата $550 в неделю
Тел. (917) 837-2030, Аня

�
Женщина 50 лет из Бе -
лоруссии - опыт, легально,
ответственная, добрая,
лю бящая детей ищет ра -
боту babysitter или по ухо -
ду за пожилыми, без про -
живания. Об ра  щаться по
телефону: (215) 939-3102

�

�
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. Об ра  щаться по те -
лефону: (267) 312-4847

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

�
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.  Об -
ращаться по телефону:
(215) 869-0359

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

�

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

�

�
Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Обращаться по тел.:
(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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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

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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