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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

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

(215) 355-9105
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Объемы производства в
январе снизились на 0,8%
Суровая зима в США не -
гативно сказалась на ян -
вар ских объемах промыш -
ленного производства, за -
медлив выпуск автомоби -
лей, бытовой техники и
другой продукции.
Согласно опублико ванно -
му в отчету Федерального
резерва, объемы произ во -
д ства в прошлом месяце
снизились на 0,8%. Это пе -
рвый отрицательный пока -
затель с июля прошлого

года и наиболее резкий
спад за несколько лет.
Между тем, по данным ис -
следования Университета
Мичигана, потреби тель -
ские настроения в начале
февраля мало изменились
по сравнению с преды ду -
щим месяцем.
Оптимизм американских
потребителей по поводу
бу дущего страны омрача -
ет ся опасениями, связан -
ными с текущей экономи -
ческой ситуацией.
На потребительский спрос
приходится около 70% де -
ловой активности в США,
поэтому инвесторы и эко -
номисты пристально сле -
дят за изменением потре -
бительских настроений. 

СУРОВАЯ ЗИМА ВЫЗВАЛА СПАД 
ПРОИЗВОДСТВА В США 

АМЕРИКАНСКАЯ ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА СТАРАЕТСЯ
ПРИВЛЕЧЬ В США БОЛЬШЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Как сообщили представи-
тели индустрии, в стране
развернута эффективная
кампания по привлечению
туристов в Соединенные
Штаты
Организация под названи-
ем Brand USA сообщает о
том, что благодаря рекла-
ме и другим маркетинго-
вым мероприятиям в вось-
ми иностранных государст-
вах количество туристов,
посетивших США в про-
шлом году, увеличилось на
один миллион человек.
Для экономики США это
означает миллиарды дол-
ларов и около 53 тысяч
новых рабочих мест. Это
партнерство между прави-
тельством и отраслью
было создано в связи с
обеспокоенностью тем, что
США становятся все менее
привлекательной страной
для туристов по сравнению

с другими странами. Кроме
того, оно занимается при-
влечением туристов из
стран, где повышение бла-
госостояния позволяет лю -
дям больше путешество-
вать.
Президент Brand USA Крис
Томпсон говорит, что ино-
странные туристы в боль-
шей степени способствуют
оживлению экономики, чем
американцы, расходуя бо -
ль ше денег. В среднем ка -
ждый иностранный турист
оставляет в США 4.5 тыся-
чи долларов.
Власти рассчитывают уве-
личить количество тури-
стов примерно на одну
треть в ближайшие семь
лет, приблизительно до 100
миллионов человек в год.
Для этого отрасль намере-
на продолжать рекламную
кампанию и стремиться к
упрощению слишком слож-
ных процедур выдачи виз,
не позволяющих многим
людям приезжать в США.
По словам Томпсона, раз-
витие туризма стимулирует
экономику и улучшает от -
ношение к CША. 

Реализация предложенной
президентом США Бара -
ком Обамой идеи увеличе-
ния минимального уровня
за работной платы в США
приведет к резкому росту
госрасходов и сокращению
числа рабочих мест. Об
этом говорится в распрост -
раненном докладе Бюд же -
тного управления Конг -
ресса США.
В январе Обама предло-
жил Конгрессу поднять
планку минимальной зара-

ботной платы с 7.25 долла-
ра в час до 10.10 доллара.
Позднее он подписал ис -
полнительный указ о повы-
шении жалованья правите -
льственным подрядчикам.
По мнению экспертов Бюд -
жетного управления, по -
доб ное увеличение мини-
мальной зарплаты может
обойтись казне в 16.5 млрд
долларов и привести к
сокращению 500 тыс рабо-
чих мест к концу 2016 года. 

КОНГРЕСС США: ПОВЫШЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗАРПЛАТЫ ПРИВЕДЕТ 

К СОКРАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ

В тюрьмах штата Нью-
Йорк появится возмож-
ность пройти обучение в
колледже. Об этом сооб -
ща ет телеканал CBS.
По словам губернатора го -
рода Эндрю Куомо, про-
грамма будет действовать
в 10 тюрьмах штата, пишет
The New York Post. За клю -
ченные смогут получить
ли бо степень ассоциата,
промежуточную ступень
ме жду дипломом о сред-
нем образовании и бакала -
вриатом, либо диплом ба -
калавра. Учеба займет от
двух с половиной до трех
лет.
Общая стоимость програм-
мы не называется, однако
сообщается, что обучение
обойдется государству в 5
тысяч долларов на одного
заключенного. Губернатор
подчеркнул, что это не та -

кая большая сумма по
срав нению с 60 тысячами
долларов, которые и так
ежегодно тратятся на каж-
дого осужденного.
Более того, так как по ста-
тистике 40% отсидевших
вновь попадают в тюрьму,
Коумо уверен, что вложе-
ния окупятся. По словам
гу бернатора, бывшим за -
ключенным с образовани-
ем будет проще найти ра -
боту, и они решат не воз-
вращаться к преступной
деятельности.
Отметим, в подчинении
вла стей штата Нью-Йорк
на ходятся 58 тюрем, в
которых содержатся почти
55 тысяч заключенных. В
год местное правительство
тратит на них 3,6 миллиар-
да долларов.
Всего в тюрьмах США на -
ходятся 2,3 миллиона че -
ловек. Страна является ли -
дером в мире по количест -
ву заключенных в процент-
ном соотношении к осталь-
ному населению. Амери -
кан ские власти тратят на
содержание тюрем 60 мил-
лиардов долларов в год.

Государственный депар та -
мент США учреждает дол -
жность специального пред -
ста вителя по Арктике, пе -
редает Reuters.
Об этом сообщил госсек -

ретарь США Джон Керри.
«Сегодня я уведомил моих
бывших коллег в сенате,
что в Госдепартаменте
ско ро появится специаль -
ный представитель по Арк -
тическому региону, высо -
копоставленный чиновник,
который будет отвечать за
продвижение наших инте -
ре сов в регионе», — сказал
он. 

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США УЧРЕЖДАЕТ ДОЛЖНОСТЬ
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО АРКТИКЕ

Компания Microsoft написа-
ла в своем блоге список
самых романтичных горо-
дов США, согласно стати-
стике Bing.
Если вы пользуетесь поис -
ковой системой Bing и ище -
те романтические места,
тогда этот список именно
для вас. Создан он по
собственной статистике
Bing.

1) Атланта, Джорджия
2) Вашингтон
3) Детройт, Мичиган
4) Даллас — Форт-Уэрт,
штат Техас
5) Солт-Лейк-Сити, штат
Юта
6) Сан-Франциско, Кали -
фор ния
7) Колумбус, Огайо
8) Лос-Анджелес, Кали -
фор ния
9) Сиэтл, Вашингтон
10) Индианаполис, Индиа -
на. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

MICROSOFT НАЗВАЛА 
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ГОРОДА США 

ТЮРЬМЫ НЬЮ-ЙОРКА ХОТЯТ 
ПРЕВРАТИТЬ В КОЛЛЕДЖИ

Президент Барак Обама
подписал законопроект о
по вышении потолка гос -
долга США, сообщается на
сайте Белого дома.
Ранее палата представи -
те лей, а затем и сенат Кон -
гресса США одобрили этот
законопроект. В сенате, ко -

торый находится под конт -
ролем правящей Демокра -
ти ческой партии, за него
было подано 55 голосов,
про тив - 43.
В то же время в палате
пред ставителей, где боль -
шинство имеют оппози ци -
онеры-республиканцы, го -
лоса по законопроекту раз -
делились как 221 против
201. Документ позволяет
правительству осущест в -
лять заимствования на пе -
риод до 15 марта 2015 го -
да. 

ЗАЩИТНИКИ ПРАВ ИММИГРАНТОВ 
ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ

Компания Robocoin установит
первые американские битко ин-
банкоматы в Сиэттле (штат Ва -
шингтон) и Остине (Техас). Ма -
шины позволят обменивать
кри п то валюту на наличные, а
так же покупать биткоины с по -
мощью электронных кошельков
на смартфонах. The Verge уто -
чняет, что стоимость одного
устройства составляет около 19
тысяч долларов. От обычных
ба нкоматов они отличаются на -
личием дополнительных мер
безопасности в виде сканера
па спорта или водительских
прав.
Первый в мире биткоин-банко -
мат производства Robocoin был
установлен прошлой осенью
канадской компанией Bitcoiniacs
в Ванкувере (провинция Бри -
тан ская Колумбия). В скором
времени в Калгари (Альберта)
планируется установить второе

в Канаде устройство.
По итогам первого месяца ра -
боты через банкомат в Ванку ве -
ре было проведено более 1,5
ты сячи операций на общую
сум му более миллиона канад -
ских долларов (912 тысяч дол -
ларов США). В ближайшее вре -
мя Robocoin, штаб-квартира ко -
торой находится в Лас-Вегасе,
планирует установить банко ма -
ты в Европе и Азии (возможно,
в Гонконге).
Bitcoiniacs объявила 17 февра -
ля, что планирует установить
бит коин-банкоматы в Лондоне и
Сингапуре в середине марта
этого года. Организация также
собирается открывать брокер -
ские офисы, которые займутся
обслуживанием операций с
биткоинами.
Биткоины — децентрализован -
ная электронная валюта, кото -
рая эмитируется в результате
непрерывного вычисления хеш-
функции. Курс криптовалюты в
последние дни зависит от
биржи, на которой торгуется
валюта. 

ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ БИТКОИН-БАНКОМАТЫ
ПОЯВЯТСЯ В СИЭТТЛЕ 

Госдепартамент рекомен-
довал согражданам, про-
живающим в этой стране,
избегать любых акций про-
теста и массовых скопле-
ний людей
США выпустили новое
предупреждение об опас-
ностях при посещении
Укра и ны, указав на возрос-
шие риски в связи с поли-
тическими волнениями и
насильственными столкно-
вениями между властями и
протестующими.
«Ситуация в Украине не -
предсказуема и может бы -
стро меняться. Возможны
новые столкновения между
милицией и демонстранта-
ми в Киеве и других горо-
дах», – говорится в
сообщении Госдепартаме -

н та, выпущенном взамен
предупреждения от 28
января.
«Гражданам США реко-
мендуется избегать любых
акций протеста, демонст-
раций и массовых скопле-
ний людей, – говорится в
предупреждении. – Граж -
да нам США, проживаю-
щим в домах или гостини-
цах, расположенных вбли-
зи проходящих акций про-
теста, рекомендуется пере-
ехать в другие районы или
быть готовыми, в случае
сто лкновений, оставаться в
помещении, возможно, в
течение нескольких дней».
В результате вспышки на -
си лия в Киеве во вторник
погибли по меньшей мере
25 человек. Многие из них
скончались от огнестрель-
ных ранений. По словам
представителей милиции и
оппозиции, всего пострада-
ли сотни человек, десятки
из них находятся в тяже-
лом состоянии. 

США ПРЕДУПРЕЖДАЮТ АМЕРИКАНЦЕВ 
О НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ 

ОБАМА ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ ПОТОЛКА ГОСДОЛГА США

Защитники прав иммигран-
тов призывают президента
Обаму положить конец де -
портации нелегальных им -
мигрантов. Десятки людей
собрались в Президент -
ский день на акцию проте-
ста у Белого дома.
Религиозные деятели и
пра возащитники скандиро-
вали лозунги и молились
вместе с нелегальными
им мигрантами напротив
Белого дома, призывая
пре зидента Обаму прекра-
тить депортировать иммиг-
рантов, поскольку эта де -
портация разлучает людей
и разбивает семьи.
Джессика Вон – директор
от дела политических ис -
сле дований в Аналитиче -
ском центре по вопросам
иммиграционной политики.
Она и ее коллеги считают,
что изменения в закон до -
лжны вноситься с учетом
потребностей американ-
ской экономики, а не для
того, чтобы выполнять тре-
бования людей, которые

по пали в страну нелегаль-
но или просрочили свои
визы.
С тех пор как Обама при-
шел в Белый дом в 2009 г.,
из страны было депорти -
ро вано более 1,9 млн не -
зарегистрированных им -
ми грантов. 
В своем выступлении в
Сан-Франциско в ноябре
прошлого года президент
смог лично убедиться в
том, что сторонники им -
ми грационной реформы
недовольны его полити-
кой.
Обама говорит, что ему
приходится полагаться на
Конгресс:
«Если бы я действительно
мог решить все эти про -
бле мы без принятия Кон -
грессом соответствующих
законов, тогда бы я так и
сделал. Но мы живем в
стране законов. Это часть
нашей традиции».
В прошлом году Сенат
при нял законопроект об
им миграционной рефор-
ме, однако он застрял в
Па лате представителей.
Спикер Палаты предста-
вителей Джон Бейнер го -
ворит, что не рассчитыва-
ет на то, что закон об им -
миграционной реформе
будет принят в этом году. 
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КОМИССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ... 
Комиссия PUC
(Public Utility
Com mission -
ор ганизация,
"при смат ри ва -
ющая" за дея -
те льностью и
ценовой по ли -

тикой таких компаний как PECO, PGW,
PWD и т.п.) предупреждает: если вы по -
ль зуетесь услугами независимых поста -
вщиков электроэнергии или газа, то ожи -
дайте повышения расценок.
Произойдет это не из-за жадности новых
компаний, а из-за повы шения оптовых
цен на электроэнергию и газ. Поскольку
такие компании запоку па ют у тех же
PECO или PGW энерго но сители именно
по оптовым ценам, а затем продают их в
розницу потребителям, то рост оптовых
цен приведет к неминуе мо му увеличению
расценок для пользо ва телей, т.е., нам с
вами. В некоторых слу чаях эти расценки
могут возраста вдвое или втрое (Прим.
ред. - подчеркну, что речь идет пока
лишь об одной состав ля ющей всего
платежа - стоимости кило ватт-часа
электроэнергии или куби ческого фута
природного газа).
Первое подобное предупреждение PUC
опубликовала в конце января этого года.
По словам представителя коммиссии
Джен нифер Кочер (Jennifer Kocher), толь -
ко за одну неделю в PUC поступило бо -
лее 175 звонков от пользователей, удив -
ленных возросшими суммами платежей.
Причин увеличения стоимости киловатт-
часа могут быть две:
1. По условиям договора с независимым
поставщиком электроэнергии ваши рас -
ценки изменяются в зависимости от ры -
ноч ной цены на энергоносители (т.н. va -
riable rates).
2. Изначально ваш договор предусматри -
вал постоянные расценки, но его срок
истек, а автоматические возобновление
"включило" изменяющиеся расценки.
Кочер советует обратиться с своему по -
став щику энергии, а перед этим прове -
рить условия договора.

НОВЫЙ ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ
РАБОТЫ ШКОЛ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

Директор го -
род ского от де -
ла среднего
об разования
Вильям Хайт
(William Hite)
обнародовал
новую версию

"как реорганизовать школьное обучение".
По его словам, новый план преследует
четыре главных цели: все выпускники
школ должны быть готовы к поступлению
в колледж (удачи с этим благим по -
желанием, директор!); каждый ученик 8
лет и старше должен уметь читать; во
всех школах должны работать лучшие из
воз можных учителя и администраторы;
бюджет филадельфийского "гороно" дол -
жен быть обеспечен на 100%.
Оставлю на совести мистера Хайта оцен -
ку реальности таких задач. Напомню
лишь о многочисленных урезаниях, на
которые пришлось пойти в ходе не -
давнего бюджетного кризиса в школь ном
ведомстве. Но Хайт убежден, что гла в ная
задача - обеспечить достойный уро вень
образования для детей, а не просто
заполнить рабочие места, которые еще
так недавно и с таким трудом сокращали.
"Речь не идет о возврате к структуре, си -
стеме, процессам и устаревшим методам
подбора учителей и учебных программ", -
сказал Хайт. "Мы хотим улучшить все

показатели нашей работы".
Пока что директор не поделился самым
главным - во сколько обойдется новый
план спасения школ Филадельфии.

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН 
СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ

Историче с -
кое Общест -
во Пенсиль -
ва нии (The
Historical So -
ciety of Penn -
syl vania -
HSR) откры -

ло выставку посвященную Джорджу Ва -
шингтону. Ее центральный экспонат по -
ступил из коллекции The Raab Collection,
говорит Ли Арнольд, директор библио -
теки Общества.
"Нам посчастливилось получиться на
вре мя и выставить для ознакомления
уни кальный документ - письмо Вашинг -
тона от 30 декабря 1778 года, в котором
он воздает хвалу филадельфийцам,
осво бодившим столицу молодого госу -
дарства от оккупации британцами. На -
пом ним, что первые 10 лет существо ва -
ния США, столицей страны был именно
наш город.
"Кроме этого письма, посетители могут
увидеть коробку с нарисованным на ней
при жизненным портретом Вашингтона,
его записку, а также... прядь волос прези -
дента", - сказал журналистам Ли Арнольд.
Выставка, расположенная в здании Ис -
торического Общества на углу улиц 13-й
и Locust, будет открыта до 28 февраля.
Осмотр самой экспозиции бесплатный, но
за экскурсию по всему зданию нужно
будет платить. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ЗДАНИЯ
Новое здание
Суда Семей -
ных Исков (Fa -
mily Court) еще
строится в це -
нт ре Филадель -
фии, а старому
уже уготована

другая жизнь.
Строительная компания Дона Пиблса
(Don Peebles) приобрела у города 75-
летнюю постройку на углу 18-й и Vine  за
$4.5 миллиона долларов и намерена
превратить его в гостиницу на 200
номеров. Под этой же крышей будут
находиться огромный конференц-зал, спа
и ресторан. Стоимость проекта - $85 мил -
лионов, срок окончания - 2017 год. На -
зываться гостиница будет Kimpton Hotel.
Забавно, что прямо по соседству с ней
воз водятся две большие... мормонские
це ркви.

АВТОШОУ-2014
Прошедшее в
Филадельфии
ежегодное ав -
то мо би льное
шоу было ре -
кордным, че -
му не поме -
ша лo даже зи -

мнее ненастье. Снегопады, обледенения,
многочислен ные аварии (PA Turbpike был
закрыт почти целый день) - все это
уложилось в 9-дневное Автошоу-2014.
В прошлое воскресенье Pennsylvania
Convention Center, где проходил показ ав -
то-мод, был заполнен до отказа. В тот
день его посетили около 43,000 человек -
на 8,000 больше, чем обычно. То воск -
ресенье стало рекордным за всю 113-лет -
нюю историю мероприятия. Об этом во -
сторженно рассказывал корре спо н ден -

там и всем собравшимся исполнитель -
ный директор ассоциации автодилеров
Бо льшой Филадельфии Кевин Маззукола
(Kevin Mazzucola).
"Мы остались очень довольны результа -
тами шоу. Один из главных показателей -
количество посетителей, которые наме -
ре ны купить новую машину в течение
ближайших 12 месяцев. В прошлом году
он составил 31%, в этом - 41%".
По словам директора, общее число по се -
тителей было меньше, чем ожидали
устро ители шоу (все-таки сказалась по -
года), но проведение выставки принесло
в местную экономику около 50 миллионов
долларов.

ИГРЫ В ЗАКОНЕ
Создается впе -
чат ление, что
наших со седей
нью-дже р сий -
цев обуре ва ют
различные ви ды
азартных устре -
млений. 

В середине прошлого года они в законо -
да тельном порядке добились разреше -
ния на игру в Интернет-казино. Затем
опрос выяснил, что большинство жителей
Нью-Джерси предпочтет покурить "трав -
ку" (если марихуана "для развлечения"
будет узаконена), чем попытать счастья у
эк рана компьютера. На очереди - по след -
няя попытка отвоевать право делать
став ки на исход спортивных игор.
Федеральный закон разрешает этот вид
азартных игр (sports betting) только в че -
ты рех штатах: Неваде, Делавэре, Оре -
гоне и Монтане. Только в этих штатах "иг -
ры на играх" были узаконены до введения
этого закона в силу в 1991 году. Отменить
или расширить закон может только Вер -
ховный Суд страны, к которому и взывает
сейчас Нью-Джерси. Основной аргумент -

требование уравнять штаты в правах
(Прим. ред. - недосказанная в официаль -
ных бумагах часть - "...уравнять в пра -
вах на получение прибыли от налогов,
которыми обложат этот вид азартных
игр"). Звучит красиво, но на практике на -
шим соседям вряд ли повезет. Пока что
они проигрывали на каждом этапе апел -
ля ции к судам всех инстанций. Верхов -
ный Суд - их последняя надежда.
Поскольку армия адвокатов на другом бе -
регу Делавэра собралась серьезная, кто-
то из них догадался задать основной во -
прос любого судебного разбирательства:
кому это выгодно? Действительно, кому
вы годно такое ограничение - спортивные
па ри можно заключать лишь в четырех из
пя тидесяти штатов? Понятно, что самим
4 штатам-счастливчикам, ведь они полу -
чают от этого налоговые отчисления. Но с
этим ничего не поделаешь, так как от вет -
ственные товарищи в этих штатах под -
суетились вовремя и подали заявки до
ис течения срока в далеком 1991 году. К
ним с судебным иском не подступишься,
там соблюдены все законы. Но должен
же быть кто-то, кого можно судить?? И на -
шли-таки!! Да не одну организацию, а сра -
зу четыре! Четыре главные спортивные
ли ги - американского футбола, бейсбола,
хок кея и баскетбола. Они, оказывается,
то же выступают за сохранение старого
за кона о праве на спортивные пари
только для четырех штатов. О причинах
такой вы борочной привязанности пока
никто не распространяется, но Нью-
Джерси уже по  дал судебный иск против
всех четырех. Позиция спортивных лиг по
этому вопро су почти патриотическая:
если разрешить каждому штату делать
ставки на исход игр, то очень скоро
результаты самих игр будут решаться где
угодно, но только не на стадионах. 
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“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Уилл Смит официально
уведомил руководство
студии 20th Century Fox о
том, что он не будет уча -
ствовать в продолжении
зна менитого фанта сти че -
с ко го фильма "День неза -
ви  си мости". 
Таким образом, авторы
оригинального проекта
Ро ланд Эммерих и Дин

Де влин, будут вынужде -
ны использовать для
съемок вариант сцена -
рия, в котором нет героя
Смита.
Отметим, что ранее они
утверждали, что на вся -
кий случай подготовили
несколько версий сюжета
продолжения. Премьера
фильма "День независи -
мости 2" намечена на 1
июля 2016 года.
Таким образом, студия
20th Century Fox плани -
рует отметить 20-летие
со дня выхода первой ча -
сти. 

КИНОНАВИГАТОР
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Постановкой фильма «Ex -
pendabelles» (вариант пе -
ревода названия, предло -
женный сайтом kino po -
isk.ru, — «Неудержимые
кра  савицы», вариант «Лен -
ты.ру» — «Неудержави -
цы») займется Роберт Лу -
кетич. Об этом сообщается
на сайте Deadline.
Проект был задуман как
женская версия «Неудер -
жи мых» («The Expen -
dables») — то есть боевик с
участием многочисленных
известных актрис. В част -
но сти, в прессе появля -
лись сообщения о том, что
создатели фильма заинте -
ресованы в сотрудни чест -
ве с Мэрил Стрип, Миллой
Йовович и Кэмерон Диаз,
однако участие кого-либо
из них пока официально не
подтверждено.

Одним из продюсеров про -
екта является Сильвестр
Сталлоне, исполнитель
гла вной роли в фильмах
серии «Неудержимые».
Сценарий фильма напи са -
ли Карен Маккулла и Кир -
стен Смит, ранее вместе
работавшие над сюжетом
комедии «Блондинка в за -
ко не» («Legally Blonde»),
постановкой которой зани -
мал ся именно Лукетич.
В новой ленте Лукетича бу -
дет рассказываться о том,
как группа женщин-наем -
ниц вступает в схватку с ти -
раном, желающим захва -
тить весь мир. В ближай -
шее время режиссер наме -
ревается приступить к под -
бору актрис на главные ро -
ли. Информации о том, ко -
гда фильм может выйти в
прокат, в настоящее время
нет.
Роберт Лукетич ранее так -
же занимался постановкой
таких лент, как «Если свек -
ровь — монстр...», «Голая
правда», «Двадцать одно»,
«Киллеры» и «Паранойя». 
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Морган Фримен станет
про дюсером сериала о
женщине-госсекретаре Со -
единенных Штатов. 
Сценарий многосерийного
фильма напишет Барбара
Холл, сценарист телешоу
«Родина» («Homeland»).
Холл также займется про -
дюсированием проекта
вме сте с Лори Макрири
(«Пра здник любви», «Не -
по коренный») и Трэй си
Мер сер («Discovery:
Сквозь пространство и
время с Морганом Фри -
меном»). Сериал выйдет
на канале CBS. Кто станет
его режиссером и какая
актриса исполнит главную
роль, пока неизвестно.
Повествование телешоу
будет сосредоточено на
ча стной жизни государст -
вен ного секретаря США.
Как сказано в пресс-ре -
лизе, речь пойдет о том,
 как женщина, находясь на
высокой правительст вен -

ной должности, решает во -
п росы международной ди -
п ломатии и свои семейные
проблемы. Есть ли у глав -
ной героини реальный
про тотип, не уточняется.
В настоящее время идет
ра бота над пилотной се ри -
ей фильма. Сколько всего
в нем может быть эпизо -
дов, пока не сообщается.
В июле 2013 года те ле ка -
нал NBC объявил о начале
работы над мини-сериа -
лом о Хиллари Клинтон,
гос секретаре США с 2009
по 2013 год и жене 42-го
президента страны Билла
Клинтона. На роль женщи -
ны-политика в нем была
на значена Дайан Лэйн.
Однако в сентябре того же
года представители теле -
ка нала заявили об отмене
сериала. На 2016 год за -
пла нирован выход полно -
мет ражного художествен -
ного фильма о Хиллари
Клинтон режиссера Джей -
м са Понсольдта. На глав -
ную роль в картине «Ро -
дэм» (такова девичья фа -
милия Клинтон) создатели
рассматривали Кэри Мал -
лиган и Скарлетт Йоханс -
сон, но пока не заключили
контракт ни с одной из акт -
рис.

МОРГАН ФРИМЕН ВЗЯЛСЯ ЗА СЕРИАЛ 
О ЖЕНЩИНЕ-ГОССЕКРЕТАРЕ 

РЕЖИССЕР «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 
СНИМЕТ «НЕУДЕРЖИМЫХ КРАСАВИЦ»

ДЖЕЙСОН СТЭЙТЕМ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «МЕХАНИК 2» 

Боевик «Механик», выпу -
щенный три года назад,
по  лучит продолжение -
снова с Джейсоном Стэй -
темом в главной роли, но
уже с другим режиссером.
Постановщику первой ча -
сти Саймону Уэсту сиквел
не доверили. В режиссер -
ском кресле второго «Ме -
ха ника» окажется немец
Ден нис Ганзель, умеющий
обращаться не столько с
боевиками, сколько с трил -
ле рами и драмой. 
В послужном списке Ганзе -
ля значатся ленты «Ака де -
мия сме  рти», «Экспери -

мент 2: Волна», а также
фильм ужасов «Вкус но -
чи». Про дь юсеры, вероят -
но,  приг ла сили но во го ре -
жи с сера, чтобы  «Меха ник-
2» полу чил ся более мрач -
ным.
В будущем фильме Стэйт -
ем вернется в роли ге -
ниального киллера Ар ту ра
Бишопа, до мелочей про -
думывающего каждое уби -
й ство. Сюжет по ка неиз ве -
с тен, как и то, будет ли в
картине пер сонаж Бена
Фостера - ученик кил ле ра.
Продолжение «Механика»
- проект с большим ри -
ском. Первый фильм при
бюджете в $40 млн. про ва -
лился в американском про -
ка те, но смог немного за -
работать благодаря меж -
ду народному рынку. Ито -
го вые сборы ленты соста -
вили $51 млн. 

Леонардо ди Каприо и
Джо на Хилл вместе сни -
му тся в ленте, основан -
ной на опубликованной в
Vanity Fair статье «Балла -
да о Ричарде Джуэлле»
(«The Ballad of Richard
Jewell»). 
Статья была опубликова -
на в феврале 1997 года.
Ее главный герой — по -
ли цейский из Атланты
Ри  чард Джуэлл. В 1996
го  ду во время Олимпий -
ских игр в Атланте про -
изошел теракт — злоумы -
шленник заложил бомбу
в парке. Джуэлл обнару -
жил взрывное устрой ст -
во, оповестил других со -
тру д ников органов охра -
ны правопорядка и попы -
тался эвакуировать пуб -
лику. Благодаря его дей -
ст виям число жертв было
минимизировано, при
этом в результате взрыва
все же погиб один че -
ловек (еще один умер на
месте происшествия от
инфаркта) и еще более
ста получили ранения.
Однако затем самого
Джу элла обвинили в при -

част ности к организации
теракта. Хотя официаль -
ные обвинения ему не
предъ являлись, освеще -
ние событий в СМИ ска -
за лось на его карьере и
личной жизни. Позже все
обвинения с Джуэлла бы -
ли сняты. В 2003 г. был
по йман настоящий орга -
ни затор теракта — Эрик
Роберт Рудольф.
В фильме о Джуэлле
Хил лу предстоит сыграть
главного героя. Ди Кап -
рио исполнит роль юри -
ста, защищавшего поли -
цей ского, а также высту -
пит в качестве одного из
про дюсеров картины. Ре -
жиссер и сценарист фи -
льма пока не назначены.
Джона Хилл и Леонардо
ди Каприо недавно вме -
сте снялись в фильме
Ма ртина Скорсезе «Волк
с Уолл-стрит». Ди Каприо
сыграл главного героя ка -
р тины — финансового
бро  кера Джордана Бел -
форта. Хилл исполнил
роль его партнера по фи -
р ме. Лента в настоящее
время претендует на пять
«Оскаров». В частности,
работу Скорсезе могут
при знать лучшим филь -
мом года. Кроме того, но -
минантами на награды
Американской кино акаде -
мии являются ди Каприо
и Хилл.

Мэттью МакКонахи и Кен
Ватанабе сыграют глав -
ные роли в драме под на -
званием "Море деревьев",
которую собирается сни -
мать режиссер Гас Ван
Сент. Об этом сообщает

издание The Wrap.
Сюжет строится вокруг
аме риканца, который от -
пра в ляется в так называе -
мый "лес самоубийств",
рас положенный у подно -
жия вулкана Фудзияма, с
намерением свести там
счеты с жизнью. Но там он
сталкивается с японцем,
который передумал совер -
шать самоубийство и пы -
тается отыскать выход из
леса. Для обоих героев
эта встреча окажется
судьбоносной. 

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ СЫГРАЕТ 
В ДРАМЕ ГАСА ВАН СЕНТА 

Брюс Уиллис снимется в
комедии про афганский
кон курс талантов вместе с
Биллом Мюрреем. Oн вме -
сте с Шайей Лабефом,
Кейт Хадсон, Зои Деша -
нель и Дэнни Макбрайдом
присоединился к проекту
«Раскачай касбу» («Rock
The Kasbah»).
Картину снимает Барри
Ле винсон. Сценарий к ней
написал Митч Глейзер
(«Бо льшие надежды»,
«Но вая рождественская
сказка», «Рекрут»). Съем -
ки ленты начнутся в июне
2014 года. Дата премьеры
пока не определена. Ра -
нее сообщалось, что
фильм может выйти в про -
кат до конца текущего го -

да, однако официально
эти данные подтверждены
не были.
Билл Мюррей исполнит в
фильме главную роль. Он
сыграет прогоревшего му -
зыкального менеджера, ко -
то рый вместе со своим по -
следним подопечным от -
пра вится на гастроли в
Аф ганистан. Там его бро -
сят без денег и без доку -
ментов. Однако менеджер
встретит местную девуш -
ку, которая является обла -
дательницей уникального
го лоса, и вместе с ней от -
правится покорять конкурс
талантов «Звезда Афгани -
стана» («The Afghan Star»).
О том, кого в ленте сыгра -
ют Уиллис, Хадсон, Лабеф
и Дешанель, информации
пока нет.
Последним вышедшим
фи льмом с участием Брю -
са Уиллиса является ко -
медийный боевик «РЭД
2».

БРЮСА УИЛЛИСА ПРИГЛАСИЛИ В КОМЕДИЮ 
ПРО АФГАНСКИЙ КОНКУРС ТАЛАНТОВ 

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
О ТЕРАКТЕ НА ОЛИМПИАДЕ 

По материалам СМИ

Обладательница "Оскара"
красавица Кейт Уинслет,
на конец-то, напомнила о
се бе. Нечасто стала акт ри -
са появляться в кино, и вот
теперь у нее есть пре -
красная возможность - ее
пригласили в крими наль -
ный триллер «Три де вят -
ки». Картиной занимается
австралийский поста нов -
щик "Самого пьяного окру -
га в мире" Джон Хиллкоут,
а сценарий пишет Мэттью
Кук, знающий "Как зарабо -
тать деньги, продавая нар -
котики". Помимо Уинслет,
создатели присматривают
ряд других актеров. Среди
них оказался герой сериа -
ла "Во все тяжкие" Аарон
Пол, Галь Гадот, недавно
ста вшая "Чудо-женщи -
ной", Майкл Пенья, блес -

нув ший в "Афере по-аме -
рикански" и еще парочка
гол ливудских звезд.
Фильм будет, стандартно,
о русских бандитах и аме -
риканских полицейских, ко -
торые только так ими на -
зы ваются, а на самом де -
ле берут взятки и плани -
руют настоящее ограбле -
ние с применением всех
средств вплоть до убий ст -
ва людей, мешающих опе -
рации. В ходе аферы они
по сылают лживый сигнал
бедствия - код 999, озна -
чающий, что копу необхо -
ди ма неотложная помощь,
но тут в дело вмешивается
не подозревающий об об -
мане новобранец, который
портит коррупционерам
все планы. Он дает лже-
полицейским настоящий
от пор и вполне может
стать настоящим героем,
если ему удасться все пра -
вильно сделать.
Главную мужскую роль в
"999" сыграет Кейси Афф -
лек - младший брат Бена
Аффлека. 

KЕЙТ УИНСЛЕТ СНИМЕТСЯ В ТРИЛЛЕРЕ 

УИЛЛ СМИТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ 
В ПРОДОЛЖЕНИИ "ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ" 
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1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слу-
шает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажет-
ся, что-то сломала... Я не знаю, что
де лать, помогите! Мне нужно ее под-
нять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Зво нящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
ди спетчер продолжает принимать ин -
формацию)
- Где сейчас находится пострадав-
шая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуй-
ста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "ско-
рой". Бригада находится на постоян -
ной связи с диспетчером и он переда-
ет любую дополнительную или уточ-
ненную информацию)
- Что с ней происходит, какие призна-
ки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она про-
сто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать?? 

Первым по указанному адресу приезжа-
ет first responder – сотрудник нашей
«ско рой», который находился ближе
все го к месту происшествия. Это квали-
фицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицин-
ское оборудование, необходимые для
оказания неотложной помощи еще до
прибытия всей бригады. First responders
- наша скорая "скорая" помощь. Они
дежурят в ключевых местах Норд-Иста
Филадельфии и всегда готовы придти
на помощь. 
Приезжает он всего через несколько
ми нут после звонка, но...
1:11 - сотрудник  - диспетчеру по
рации: 
- Я захожу в здание (Хорошо, что кто-
то оказался рядом и открыл входную
дверь в холл). В холле никого нет. Где
находится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра -

вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
мед работнику, где найти пострадав-
шую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с во -
просами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слы шит по телефону возмущенный го -
лос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать по -
мощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются осталь-
ные члены бригады «скорой помощи».
Позже выяснилось, что женщина упала
не в "парадном", и даже не в коридоре,
а на лестнице между этажами.

Все приведенное выше – сокращенная
«стенограмма» реального вызова, кото-
рый поступил в Safety First около неде-
ли назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшие-
ся в ухо диспетчеру и указания на адрес
и фамилию пациентки. Теперь немного
предыстории происшествия. Спускаясь

по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой
шок... Нужно отдать должное ее мужу,
он не растерялся, не пытался сдвинуть
ее с места (правильно!) и позвонил в
«ско рую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончи-
лись. Через 30 минут после первого
зво нка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая по-
пре жнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее ве -
ро ятная причина), что все это случи-
лось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После на -
прасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First дей-
ствительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут по -
сле его звонка бригада парамедиков на -
чала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: пе -
ред тем, как набрать телефон «ско-
рой» - соберитесь с мыслями и успо-
койтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень мно-
гое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
при едут врачи?» только затруднят ра -
боту диспетчера. Он понимает, что вы
на ходитесь в стрессовом состоянии и
за дает только самые необходимые во -
просы. Отвечая на них, называйте ТОЧ-
НОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в кори-
доре многоэтажного дома (на каком
этаже?),  в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пе ресечение каких именно улиц) и т.д.
В этом случае лишней информации не
бывает, особенно, если происшествие
случилось за пределами собственного
дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером
опи шите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные отве-
ты помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стан-
дартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальней-
шее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В прак-
тике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
не обходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухажива-
ет. Можно носить в кошельке визитную
ка рточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Лю бой из этих способов сохранит в кри-
тический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
бы строта и эффективность работы
«ско  рой» зависит как от всех работни-
ков "скорой", так и от вашей собранно-
сти и спокойствия. В данном случае,
бла годаря профессионализму диспет-
чера и сотрудников Safety First Am bu -
lance, между поступлением звонка и
при ездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.

Юрий Наумец
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Гарвардский университет, США
©  flickr.com 

Неважно, Гарвард, Стэнфорд или Прин -
стон. Американские университеты стано-
вятся все богаче. Даже у государственных
вузов на счетах миллиардные состояния.
Но последствия финансового кризиса не
обо шли стороной и образовательные
учреждения.
Фонды американских университетов за
про шлый год вновь начали расти, после
то го как в предыдущий год они терпели
убытки. В среднем, американские универ-
ситеты показали рост в размере 11.7%,
после потерь в размере 0.3% в 2012 году.
Самым богатым университетом остается,
бесспорно, Гарвард — размер его фонда
составляет 32.3 миллиарда долларов. На
втором месте расположился Йельский
университет (20.7 миллиардов долларов).
Такие цифры были опубликованы в
исследовании NACUBO.

Университеты делают ставку на хедж-
фонды и спекулируют на древесине 
Рост фондов университетов отражает
общее развитие на американской бирже,
где индексы выросли в схожей пропорции
с ростом финансового состояния универ-
ситетов или даже больше. Университеты
прибегали к использованию различных
ин струментов финансовых рынков. Они
участвуют в деятельности компаний, де -
лают ставки на хедж-фонды, торгуют не -
движимостью и спекулируют на воде и
дре весине. Несмотря на прошлогодний
рост, университеты полностью не возме-
стили потери, которые нанес финансовый
кризис, когда многие вузы потеряли мил-
лиарды. Например, Гарвард пока не
достиг уровня 2008 года, когда на его сче-
тах было почти 37 миллиардов долларов.
Интересно, что в список самых богатых
университетов вошли не только частные
элитные университеты Лиги плюща. Сра -
зу три государственных вуза вошли в пер-
вые 10. Два из них - из Техаса. Техасский
уни верситет занял третье место и с 20.4
мил лиардами долларов практически
срав нялся с Йельским университетом.

Техасский университет A&M занял седь-
мое место (8.7 миллиардов долларов), за
ним расположился Мичиганский универ-
ситет в Энн-Арборе (8.3 миллиардов).
Среди других частных ВУЗов в первой
десятке — Стэнфорд, Принстон, MIT, Ко -
лумбийский университет в Нью-Йорке. Ка -
лифорнийский университет, к которому
от носится Беркли, с 6.3 миллиардами
расположился на 14-м месте. 

Разброс между бедными 
и богатыми растет
Как показало исследование, растет раз-
брос между богатыми и бедными универ-
ситетами США. В то время как 83 универ-
ситета и колледжа попали в список вузов
с размером фондов минимум один мил-
лиард долларов, почти 800 вузов распо-
лагают намного меньшими средствами.
Некоторые небольшие колледжи имеют в
своем распоряжении только несколько
миллионов.
Университеты на свою текущую деятель-
ность направляют только проценты.
Средств, которые ежегодно идут в уни -
вер ситетский бюджет, намного меньше,

чем это может показаться на первый
взгляд. В среднем, вузы на текущие уни-
верситетские расходы направляют 4.4%
от размера фонда. У богатых и бедных
вузов он отличается незначительно.
Например, американский университет с
фондом в размере одного миллиарда
долларов, может направить 44 миллиона
на текущие операции. Это составляет
около пятой или шестой части годового
бюджета крупного немецкого ВУЗа.

Большинство университетов 
прибегает к дополнительным 
источникам финансирования
И самые богатые американские универси-
теты вынуждены прибегать к дополните -
льным источникам финансирования. Да -
же Гарвард только треть своего бюджета
образует собственными средствами.
Остальное идет из студенческих стипен-
дий и финансируемых государством ис -
следовательских программ. Большая
часть других университетов нуждается в
дополнительном финансировании еще
больше (зачастую это более 85.9%). По -
этому возросшее фонды университетов
не могут скрыть тот факт, что продолжает
сокращаться государственное финанси-
рование, которое не так просто компенси-
ровать.

Тильман Варнеке (Tilmann Warnecke)
("Der Tagesspiegel", Германия)

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

У�����������-
�����А�����

В 1930-е годы журналисты таких изданий,
как New York Times и Time magazine, регу -
ля рно посещали Николу Теслу (Nikola Tes -
la), проживавшего на 20-м этаже отеля
Go vernor Clinton на Манхэттене. Там Те с -
ла щедро потчевал их рассказами о нача-
ле своей работы в качестве изобретателя,
а также нередко высказывал свое мнение
о том, что нам готовит будущее.
Мы уже обсуждали предсказания Теслы
относительно того, что евгеника и прину -
ди тельная стерилизации преступников и
других предположительно нежелательных
элементов каким-то образом очистят че -
ловеческую расу к 2100 году. Сегодня мы
рассматриваем еще одну часть из того
материала, который был опубликован 9
фе враля 1935 года в журнале Liberty. Этот
материал уникален, поскольку представ-
ляет собой не просто интервью с Теслой,
ка ких было немало в то время, а являет-
ся, скорее, «собственной статьей Николы
Теслы в изложении Джорджа Сильвестра
Вирека (George Sylvester Viereck)».
Интервью с изобретателем обычно прово-
дились в гостинице, однако Тесла иногда
обедал с Виреком и его семьей в его доме
на Riverside Drive, и, возможно, эта статья
была написана именно там.
Вирек имел контакты со многими важны-
ми людьми своего времени, он проводил
интервью с таким знаменитыми фигура-
ми, как Альберт Эйнштейн, Тедди Руз -
вельт и даже Адольф Гитлер. Будучи аме-
риканцем немецкого происхождения, про-
живающим в Нью-Йорке, Вирек был до -
ста точно известным пропагандистом на -
цистского режима. Он был осужден и по -
сажен в тюрьму в 1942 г. за то, что в этом
качестве он не зарегистрировался в аме-
риканских правительственных органах.

Вирек был выпущен на свободу в 1947 г.,
спустя несколько лет после смерти Теслы,
последовавшей в 1943 г. Неяс но, остава-
лись ли они друзьями после то го, как пра-
вительство страны стало прояв лять оза -
бо  ченность в связи с деятельно стью Ви -
река в конце 1930-х и начале 1940-х годов.
У Теслы были любопытные теории отно-
сительно религии, науки и человеческой
при  роды, а сегодня я отобрал некоторые
наиболее интересные (и часто верные)
предсказания Теслы по поводу будущего
нашего мира.

Создание Агентства США по защите
окружающей среды
До создание Агентства США по охране
окружающей среды (U.S. Environmental
Protection Agency) оставалось еще 35 лет,
однако Тесла предсказал учреждение по -
добного ведомства в течение 100 лет:
«Гигиена, физическая культура станут
при знанными областями образования и
управления. Секретарь по гигиене и физи-
ческой культуре будет намного более важ-
ным, чем министр обороны в кабинете то -
го президента Соединенных Штатов, кото-
рый вступит в должность в 2035 году. Та -
кое загрязнение наших пляжей, которое
су ществует сегодня вокруг Нью-Йорка, бу -
дет казаться немыслимым нашим детям и
внукам, как нам представляется сегодня
не мыслимой жизнь без водопровода.
Используемая нами вода будет контроли-
роваться значительно более строгим об -
разом, и только сумасшедший будет пить
нестерилизованную воду».

Образование, война и газеты 
завтрашнего дня
Тесла представлял себе мир, где научные
открытия, а не войны станут приоритетом
для человечества:
«Сегодня наиболее цивилизованные
стра ны расходуют максимум имеющихся
у них средств на войну и минимум - на об -
разование. 21-й век изменит это со отно -
ше ние. Большую славу будет приносить
бо рьба против невежества, чем смерть на
поле боя. Новые научные от крытия станут
более важными, чем препирательства ди -

пломатов. Даже газеты на ших дней начи-
нают относиться к научным открытиям и
созданию новых философских концепций
как к новостям. Газеты 21-го века посвятят
всего одно колонку на сво их последних
страницах информации о преступлениях
или о политических распрях, тогда как на
первые полосы они бу дут выносить со -
общения о новых научных гипотезах».

Здоровье и диета
К концу своей жизни Тесла разработал
стран ные теории относительно оптималь-
ной человеческой диеты. В последние дни
своей жизни он почти ничего не ел, кроме
молока и меда, полагая, что это наиболее
чи стая пища. Тесла потерял огромное ко -
личество килограммов и выглядел ужасно
в начале 1940-х годов. Подобного рода
скудная диета и его исхудалая внешность
породили широко распространенное и
ложное впечатление о том, что в конце
своей жизни он якобы остался без гроша:
«Все больше людей умирают или заболе -
ва ют от загрязненной воды, чем от кофе,
чая, табака и других стимуляторов. Я ли ч -
но избегаю любых стимуляторов. Я также
пра ктически отказался от мяса. Я убеж-
ден в том, что через сто лет кофе, чай и
та бак уже не будут модными. Однако ал -
коголь по-прежнему будет употребляться.
Это не стимулятор, а настоящий эликсир
жизни. Отказ от стимуляторов не бу дет
при нудительным. Просто станет уже не
мод ным отравлять системы вредными
эле  ментами.
В будущем будет достаточно пшеницы и
продуктов питания на ее основе для всего
ми ра, включая многомиллионное населе-
ние Китая и Индии, которое в настоящее
время постоянно находится на грани голо-
да. Земля обильна, а там, где эта обиль-
ность отсутствует, извлеченный из возду-
ха азот восстановит плодородие ее чрева.
Я разработал в 1900 г. соответствующий
процесс для этих целей. Он был усовер-
шенствован спустя 14 лет под давлением
военных условий немецкими химиками».

Роботы
Занятия Теслы в области робототехники

на чались в конце 1890-х г.г., когда он запа-
тентовал свою управляемую на расстоя-
нии лодку, и это изобретение поразило
посетителей «Электрической выставки»,
проходившей в 1898 году в зале Мэдисон
Сквер Гарден:
«В настоящее время мы страдаем от рас-
стройства нашей цивилизации, потому
что мы еще не полностью приспособили
се бя к машинному веку.  Решение наших
проблем состоит не в разрушении машин,
а в овладении ими.
Бесчисленное количество операций, вы -
пол няемых сегодня человеческими рука-
ми, будут производиться автоматами. Как
раз в настоящий момент ученые в лабо-
раториях американских университетов
пытаются создать то, что описывается как
«думающая машина» (thinking machine). Я
предвидел такого рода развитие.
На самом деле я сконструировал «ро бо -
тов». Сегодня  роботы являются об щепри -
знанным фактом, однако принципы их ис -
пользования не получили должного разви-
тия. В 21-веке роботы займут то место,
которое рабский труд занимал в дре вней
цивилизации. Ничто не мешает то му, что -
бы это случилось менее чем че рез столе-
тие, и тогда человечество освободится
для реализации своих высших чаяний».

Дешевая энергия и управление 
природными ресурсами
«Задолго до окончания следующего века
систематическое лесовозобновление и
на учное управление природными ресур-
сами положат конец разрушительным за -
сухам, лесным пожарам и наводнениям.
Повсеместное использование производи-
мого с помощью воды электричества и его
транспортировка позволят обеспечить все
домохозяйства дешевой электроэнерги-
ей, в результате чего отпадет необходи-
мость сжигать топливо. Борьба за сущест -
вование ослабнет, и развитие будет про-
исходить не по материальным, а, скорее,
по идеальным направлениям».
Многосторон ний вклад Теслы сегодня
при знается, как никогда ранее. Его идея о
совершенной диете может показаться
немного странной, однако он прекрасно
понимал многое из того, что будут ценить
американцы в 21-м веке (чистая вода,
чистая пища и наши «думающие маши-
ны»), и вот теперь мы, спотыкаясь, при-
ближаемся к этому будущему.

Мэтт Новак (Matt Novak)
("Smithsonian")
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АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА
До начала старта следующей президент-
ской кампании в США осталось меньше
15 месяцев. Уже известны имена потенци-
альных кандидатов, которые в 2016 г. смо-
гут побороться за кресло самого влияте -
льного лидера свободного мира. На сего-
дняшний день, согласно опросам всемир-
но известного медиа холдинга CNN, глав-
ным фаворитом от Демократической пар-
тии является бывшая госсекретарь Хил -
лари Клинтон. Госпожа Клин тон уже во -
шла в историю, как первая женщина, вы -
ставившая свою кандидатуру на пост пре-
зидента США в 2008 г. Несмотря на пора-
жение, Клинтон довольно солидно прове-
ла свою кампанию, сумев навязать борь-
бу своему однопартийцу Бараку Обаме.
Многие американские эксперты склоны
счи тать, что амбиции Хиллари Клинтон —
стать первой женщиной президентом
США, могут сыграть роль главной полити-
ческой «фишки» демократов на грядущих
выборах. Так, политический обозреватель
«The New York Magazine» Стивен Уолт от -
мечает: «Страна созрела для президента-
женщины. Кроме того, на демократиче-
ском горизонте не видно более сильного
кандидата». Поддержку будущей кампа-
нии Хиллари, окажет ее супруг, 42-ой пре-
зидент США Билл Клинтон. Она имеет ве -
сьма ценный опыт привлечения солидных
финансовых средств. Различные амери-
канские СМИ пишут о том, что для своей
бу дущей президентской кампании, Хил -
лари Клинтон может набрать от 1$ до 3$
млрд. Единственной преградой на пути к
Белому Дому для 66-летней Клинтон, мо -
жет стать состояние ее здоровья. Как со -
общает издание «The Washington Post»,
экс-госсекретарь уже не первый год имеет
серьезные проблемы, вызванные острой
кишечной инфекцией.
Серьезную конкуренцию Клинтон в борь-
бе за президентское кресло от Демократи -
ческой партии может составить действую-
щий вице-президент Джо Байден. От -
метим, что Байден также участвовал в вы -

борах 2008 года, однако уступил Хиллари
Клинтон и Бараку Обаме. Для 70-летнего
«политического кита», кампания 2016 года
станет последней возможностью возгла-
вить Белый Дом. Один из близких друзей
Байдена, экс-губернатор штата Нью-Мек -

сико Билл Ричардсон в своем интервью
телеканалу «Fox News» заявил: «Хиллари
Клинтон была бы великолепна в этой
должности, но Джозеф Бай ден хочет стать
президентом уже мно го лет и бросит все
силы, чтобы добиться этого. Он умеет до -
биваться своего и не уступит». Сам Бай -
ден в эфире канала «NBC News» сказал,
что еще не принял решения об участии в
пре зидентской гонке, так как сосредото-
чен на своей нынешней работе.
Президент Барак Обама так прокоммен-
тировал партийный расклад на 2016 год:
«Оба они — и Хиллари, и Джо — могут
стать выдающимися лидерами, они обла-
дают всеми необходимыми для этого ка -
чествами». При этом Обама никогда не
скрывал своих симпатий и большого ува-
жения к Байдену, а в одном из своих заяв -
лений даже отметил: «С Джо лучше не

связываться». Главный козырь Байдена –
это огромный политический опыт и связи,
наработанные как в исполнительной, так и
в законодательной сфере.
Потенциальными кандидатами от «Ос -
лов» (официальная эмблема демократов)

также являются экс-губернатор шта та
Вер монт Говард Дин и действующий гу бе -
рнатор штата Мэриленд Мартин Джозеф
О’Мэлли.
Расклад сил в стане республиканцев не
менее интересен. Пока явного фаворита,
как в случае с Демократами у «Слонов»
нет. Но, среди кандидатов, наиболее инте-
ресными являются кандидатуры конгресс-
мена от штата Висконсин Пола Райана,
сенатора Марко Рубио, бывшего губерна-
тора штата Флорида Джеба Буша и дейст -
вующего губернатора Нью-Джерси Кри -
сто фера Кристи. Пол Райан, известный
своими резкими заявлениями и консерва-
тивными подходами, участвовал в выбо-
рах президента США 2012 г. в штабе Мит -
та Ромни в качестве кандидата на пост ви -
це-президента. Блестящий оратор Райан
выступает против абортов и защищает

тра диционные ценности семьи.
В 1996 г., в возрасте 26 лет Пол Райан
при ехал в Вашингтон и поступил на рабо-
ту в аппарат Республиканской фракции
Конгресса, а спустя два года выставил
свою кандидатуру в Палату Представи те -
лей. С тех пор, он восемь раз баллотиро-
вался в Конгресс, набирая не менее 60%
голосов. Примечательно, что в 2008 году
демократ Барак Обама победил респуб -
ли канца Джона Маккейна в округе конг -
ресс мена Райана с отрывом в 4% в то
время, как за самого Райана проголосова-
ло 65% избирателей. Таким образом, в Ко -
нгрессе Райан работает уже 15 лет, воз -
гла вляя комитет по бюджету Палаты
Пред ставителей. В течение своей много-
летней работы он заработал репутацию
одного из самых талантливых законодате-
лей, пользующихся безграничным автори-
тетом в рядах своей партии.
Сенатор Марко Рубио выходец из семьи
ку бинских иммигрантов, также имеет вы -
со кий рейтинг в стане «Слонов». Долгое
время он состоял в крыле, так называе-
мой «Чайной партии» — ультраконсерва-
тивного, антисемитского движения Рес -
пуб ликанской партии, созданного спустя
не которое время после избрания на пост
президента Барака Обамы. Однако, в да -
ль нейшем он пошел на сближение с уме-
ренным крылом партии и даже поддер-
жал, предложенный Обамой законопроект
о легализации молодых иммигрантов, бо -
лее известный как «Закон мечты». Не -
смотря на то, что журнал «Time» назвала
Рубио «спасителем Республиканской пар-
тии», сам сенатор так прокомментировал
возможность своего участия: «Я действи-
тельно верю, что, если я выполню лучшую
работу в Сенате, через пару лет я буду
находиться в том положении, которое поз-
волит мне принимать решение о том, идти
ли на переизбрание, покидать политику и
оставить кому-то свое место или избира -
ться на какую-то другую позицию».

(Окончание на стр. 19)
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ОН И ОНА

Напоминать о том, что бывают «просто
ужас какие дуры» и «прелесть какие ду -
рочки», любителям и знатокам тонкой же -
н ской натуры, наверное, не стоит. Ну раз -
ве можно запихивать нежное создание в
эти, без сомнения, точные, но весьма
узкие рамки? 
Итак, с вашего позволения, попытаюсь
рас ширить классический диапазон от
«ужа са» до «прелести», потому как дур
изучала долго и, что называется, из нутри.  

УЖАС, КАКАЯ ДУРА
Это дама вне категорий. Старательно ма -
с кируясь под «прелесть, какую дурочку»,
красит волосы перекисью водорода, губы
– ярко-красной помадой, носит юбки, ко -
торые с возрастом становятся все короче,
говорит «ихняя мать». Понять, что у нее
на уме, невозможно. Даже не пытайтесь. 
Как только она поймет, что вы инте ре су -
етесь содержимым ее буйной головы, тут
же начнет грузить вас предложениями ве -
ч ной дружбы, насильно кормить несъедо -
б ными, но полезными диетическими кот -
летками, цепляться за пуговицу на вашем
костюме, заглядывать в глаза и поми нут -
но вопрошать, меняя интонацию от не -
жно-мышиного попискивания до раскатов
сверхзвукового лайнера на взлете: «Ты
меня любишь? Любишь, правда же? Ну,
скажи!!!!» После общения с ней оста ется
ощущение, что вы чудом уце лели в
эпицентре небольшого ядер ного взрыва. 

ПРОСТО ДУРА 
С ней вы встречаетесь каждый день. Она
смотрит на вас загадочными серыми гла -
зами, томно опускает ресницы и прошмы -
гивает мимо, бесцветным голосом говоря:
«Здрасьти». О том, что она просто дура,
зна ют все. Любая мудрая мысль в ее ис -
полнении воспринимается как гром среди
ясного неба: «Ну, надо же! Наша-то дура,
чего загибает!» Она годами не меняет
при ческу, мужа и место работы. Потому,
что волосы у нее, как правило, густые,
муж ласковый, а работа любимая.

ДУРОЧКА С ПЕРЕУЛОЧКА 
Эта девушка неопределенного возраста

от  личается особой манерой одеваться
«по-модному». Она любит прогуливаться
с истерично лающей гря з но-белой болон -
кой или жирным мопсом. Одинока, нена -
вяз чива, интеллектуальна. Лю бит рассу -
ждать о превратностях жизни и странно -
стях любви. Вряд ли кому-то при  дет в
голову попросить у нее соли по-соседски. 

ВСЕМ ДУРАМ ДУРА 
Любимая присказка этой дамы: «По ран -
жи ру и по жиру!», поскольку обладает на -
ша героиня гренадерским ростом, об -
ширными формами, завидным аппети -
том, сочным голосом и армейским чувст -
вом юмора. Это как раз о ней сказал клас -
сик: «Люблю статных мужчин, пирог с яб -
локами и имя Роланд!» На произ ведения
ис кусства реагирует с неподдельным дет -
ским восторгом и с видом критика-искус -
ствоведа может заметить как бы вскользь,
что «кто-кто, а Кустодиев и Рубенс пони -
мали-таки кое-что в женщинах!» 

ДУРЫНДА 
Сказочное существо, с волосами экстре -
мального цвета, вечно размазанной ту -
шью под глазами и стойким запахом си -
гарет. Мила, очаровательна, ленива и за -
бавна. На любителя. Несмотря на акваре -
льно-размытый облик девочки-припе -
вочки, скорее расчетлива, чем наивна.
Об ладает способностью сохранять все
признаки пубертатного периода, включая
пры щи, до глубокой зрелости. 

ЗАКОНЧЕННАЯ ДУРА
(с высшим образованием) 
Учиться, учиться и учиться! Называется
это «самосовершенствованием и расши -
рением границ познания». У законченной
ду ры – пунктик: неутоленная жажда обла -
дания синенькими и красненькими короч -
ками. Самое главное в процессе: по лу -

чить такое образование, которое не при -
годится никогда. Обожает костюмы «а-ля
Шанель», туфли на низком каблуке, синие
академические тона в одежде. 

ИЗЫСКАННАЯ ДУРА (с изюминкой) 
Она пишет стихи, которые читает всем, по
несчастью попавшимся ей под руку во
вре мя рождения очередного шедевра.
Она в восторге от собственного голоса,
ко торый называет «оперным-непостав -
лен ным». Когда «изюминка» была мале -
нь кой, то мечтала о том, как удачно вы -
йдет замуж и будет счастлива, потому что
наконец-то сможет пить утренний кофе в
розовом пеньюаре и пушистых шлепках с
помпончиками, сидя в плетеном кресле на
веранде с видом на море. 

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ДУРА 
Если вы забыли, что такое альтруизм и
все прощение, добродетельница напом -
нит об этом ненавязчиво, но твердо. Жи -
летки, вечно сырой от слез сирых и убо -
гих, у нее на всех хватит. Доброе слово и
кошке приятно. Поэтому представитель -
ни ца этого сорта обычно проживает в ста -
ром обшарпанном доме. Она часто ра бо -
тает сверхурочно и с удовольствием со -
гла шается выйти в ночную смену вместо
молодой и красивой подруги. Всех своих
знакомых мужчин она искренне называет
друзьями, тем более тех, кто отважился с
ней переспать. 

СПОРТСМЕНКА-КОМСОМОЛКА 
Главное, сохранить боевой дух! Это –
идей ная девушка, считает, что здоровый
спортивный подход особенно необходим
в личной жизни, а понятие «девичий
стыд» придумали производители модной
оде жды. Она в совершенстве знает Ка -
масутру, пьет только фруктовый сок, а юб -
ки считает анахронизмом. «Железные не -

рвы, здоровые почки, гимнастика, йога,
тру сца, и так ежедневно…» 

ДУРА, ЗАТО КРАСИВАЯ 
Даже когда она разговаривает по те ле -
фону, ей необходимо зеркало. Чтобы на -
блюдать, насколько изящно сокращаются
мышцы на ее волшебном лице. Если по -
среди офиса она нечаянно роняет кипу
бу маг, скрепок и визиток, то никогда не
спе шит собрать все и сразу. Поскольку
окру жающие должны насладиться зре ли -
щем многочисленных наклонов ее бо же -
ст венного стана. К сожалению, по-на сто -
ящему красивая дура встречается редко,
поэтому осознание собственной ценности
– ее отличительная черта. 

ДУРА КЛАССИЧЕСКАЯ 
Этот персонаж проживает, в основном, в
произведениях русских писателей. Самый
яркий представитель этого вида – Анна
Каренина. Но нынешняя представитель -
ни ца этого многочисленного вида клас -
сику не читает и о том, что Аня кончила
пло хо, знает понаслышке. Но по-прежне -
му влюбляется страстно, неоднократно и
самозабвенно. Главное, чтоб было все
красиво. Время от времени ее обуревает
странное первобытное желание бросить -
ся под поезд. При этом она искренне ве -
рит, что история ее невероятной любви –
аб солютный эксклюзив и будет жить в ве -
ках, как повесть о Ромео и Джульетте. Та -
кая девушка вряд ли пойдет с вами в кино
просто так. Для такого «решите льного ша -
га» ей необходимо хотя бы од но непре -
одо лимое препятствие. Вы же наты, стра -
даете тяжелой формой эпилеп сии, нахо -
дитесь под следствием или в ме стах не
столь отдаленных? Классическая дура –
просто находка для вас! 

P.S. На самом деле количество и раз но -
об разие видов и подвидов дур настолько
велико, что требует отдельного изучения.
Дура с большой буквы, самобытная дура
и т.д… У каждого читателя наверняка най -
де т ся «в заначке» экземпляр, не вошед
ший в этот скромный классификатор.

Изольда Линт

�У�А - �А�А��
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Энергетическая революция в США поз-
волит Вашингтону ослабить влияние
России на ее соседей.

Предприятие в Пенсильвании, занимаю-
щееся добычей сланцевого газа

Где Владимир Путин нашел 50 миллиар-
дов долларов на Олимпийские игры в Со -
чи? Спросите об этом Украину, Германию
и других клиентов «Газпрома». Доходы от
экспорта российского газа позволили г-ну
Путину вести его внешнюю политику и
оплатить самое роскошное торжество в
ис тории Олимпийских игр. В Америке нет
аналогов «Газпрому». Однако энергети -
че ская революция в США стала той гео-
политической удачей, которая позволит
Ва шингтону ослабить влияние России на
ее соседей. Это может оказаться тем фак-
тором, который кардинально изменит ход
игры и которым Барак Обама еще успеет
воспользоваться до окончания своего
президентского срока.
Математика, лежащая в основе америка -
нской сланцевой революции, неоспорима.
Резервы, открытые благодаря технологии
гидравлического разрыва за последние
пять лет, позволили резко снизить цены
на американский природный газ до 4 дол-
ларов за миллион британских тепловых
еди ниц. Это менее одной трети от той це -
ны, которую платят «Газпрому» за газ бо -
ль шинство его европейских покупателей.
И это менее одной пятой от цены газа на
бо льшей части Азии, включая Китай. Сей -
час американских политиков больше все -
го волнует, одобрит ли Обама строитель-
ство газопровода Keystone XL pipeline,
соединяющего Канаду и Небраску.
Но какое бы решение Обама ни принял —
лично я считаю, что он будет откладывать
реализацию этого проекта столько, сколь-
ко сможет — Америка больше не нужда -
ет ся в канадском мазуте. Сейчас у США
появилось достаточное количество слан-
ца, чтобы стать новой газовой Саудовской
Аравией, а также чтобы обогнать ее по

добыче нефти к кон цу этого десятилетия.
Инвестиции в американский сланцевый
газ — это фактически лицензия на печа-
тание денег: речь идет об огромных запа-
сах и неограниченном спросе. На про-
шлой неделе администрация Обамы одо -
брила экспорт сжиженного природного га -
за с шестого терминала. Первый терми-
нал, принадлежащий хьюстонской компа-
нии Cheniere Energy, должен начать свою
работу по отправке газа в Соединенное
Ко ролевство, Испанию и другие страны
уже в 2015 году. Десятки других компаний
также подали заявки на экспортные ли -
цензии и разрешения на строительство
тер миналов. И даже с учетом затрат на
сжи жение газа и его транспортировку че -
рез Атлантический океан, цены на амери-
канский газ все равно будут существенно
ниже цен на российский газ. Устойчиво
вы сокий спрос на природный газ наблю-
дается в Индии, где не хватает своих при-
родных ресурсов; в Японии, где после
ава рии на атомной станции в Фукусиме
яде рная промышленность перестала су -
ществовать; в Германии, которая закон-
сервировала планы на строительство
атом ных станций.
Как только корабли начнут перевозить
газ, на мировом энергетическом рынке
про изойдут серьезные изменения. Одна -
ко Вашингтону сначала придется преодо-
леть несколько препятствий. Во-первых,
администрация Обамы пока не торопится
выдавать лицензии на строительство тер-
миналов для отправки сжиженного газа.
Согласно американскому законодательст -
ву, газ можно экспортировать только в те
страны, которые подписали с США дого-
вор о свободной торговле. Разумеется,
экс портеры могут обойти это требование,
доказав, что их деятельность не наносит
ущерба американским национальным ин -
тересам. Но это сложный процесс. Чем
быстрее Вашингтон внесет изменения в
законодательство, тем быстрее компании
начнут инвестировать в инфраструктуру.
Законы США также запрещают экспорти-
ровать американскую нефть - еще один
пережиток прошлого. В настоящий мо -
мент более 50-ти конгрессменов как из

Рес публиканской, так и из Демократи чес -
кой партий продвигают закон, который бу -
дет автоматически разрешать экспорт
при родного газа в страны НАТО.
Этот закон станет хорошим на чалом.
Однако есть го сударства, не входящие в
состав НАТО, готовые покупать амери -
кан ский газ -  например, Украина и Индия.
Во-вторых, г-н Обама изо всех сил стара-
ется избегать открытых столкновений с
протекционистским и природоохранным
лоб би. Первое из них, возглавляемое
ком панией Dow Chemical, считает, что
продавать газ по низкой це не нужно не
только внутри страны. Это будет спо со -
бствовать возврату про изводства на тер-
риторию США и позволит существенно
снизить расходы.
Однако этот аргумент не выдерживает ни -
какой критики. Американские производи-
тели смогут извлечь выгоду из более низ-
ких цен на газ, даже если США снимут все
ограничения на экспорт: газ все равно бу -
дет стоить дешевле у источника. И их ин -
тересы также не будут преувеличены.
Энер гоемкое американское производство
— это сектор размером с промышленную
энергетику, которая всегда была источни-
ком огромного количества рабочих мест.
В Южной и Северной Дакоте, Огайо, Ко -
лорадо и Техасе внедрение технологий
гид роразрыва вызвало всплеск на рынке
труда. В Колорадо, к примеру, сеть ресто-
ранов быстрого питания Wen dy’s пытает-
ся соблазнить новых со трудников бонуса-
ми при приеме на работу в размере 500
долларов.
Защитники природы выступают против
добычи сланцевого газа, поскольку это
при водит к загрязнению окружающей сре -
ды. В процессе добычи загрязняются ис -
точники воды, выделяются ядовитые га -
зы, кроме того это может спровоцировать
сейсмическую активность. (Прим. ред. -
эти аргументы - главные в протестах
“зе ле ных”. В действительности же, за
десятилетие сланцевой добычи газа не
произошло ни одной серьезной аварии
или утечки. То, что вы видите на фото
слева вверху и есть ВСЯ буровая уста-
новка. Пло щадка 70х70 метров, самое

высокое со оружение на ней - колонна в
5м. Никаких ограждений или полос “от чу -
ждения”. При работе буровая шумит
меньше, чем наружный блок центрально-
го конди ци  онера в ва шем доме. Это не
преуве ли че  ние - в 2013 году мне до ве -
лось побывать на шести буро вых пло -
щадках в Западной Пенсиль ва нии и го во -
рить с фермерами которые живут ме -
нее чем в километре(!) от каждой из них.
Тут же возделывают землю, берут пи -
ть евую воду и пасут скот - это все к
вопросу о “загрязнении”. Вы можете себе
представить фе р му на территории
угледобывающего ка рьера или нефтя-
ного месторождения? 
О подземных трубопроводах можно
догадаться только по неши роким просе-
кам в лесах. Они нужны для доступа при
обслуживании. Так что, на мой взгляд,
“зеленые” рисуют картину, не соответ-
ствующую действительности - Ю. Н.).
Г-н Обама совершенно прав, настаивая
на жестких мерах по обеспечению безопа -
сности, несмотря на то, что они могут сни-
зить темпы добычи газа. Но “зеленые” по -
рой упускают из вида самое главное. В
прошлом году природный газ обогнал
уголь в качестве главного источника элек-
троснабжения в США. Это стало главной
причиной того, что сегодня уровень угле-
родосодержащих выбросов в США стал
ниже, чем в 2005 году. И сейчас было бы
очень полезно оказать помощь в сниже-
нии уровня выбросов углерода таким
стра нам, как Индия, Китай и другие.
“Зеленые” справедливо указывают на то,
что экспорт угля, который пе ре стал быть
нужным в США, не повлияет на процесс
изменения климата - неважно, где его
сжигать. Но они ошибаются, выступая
про тив экспорта газа, потому что это наи-
более безопасный вариант из тех, кото-
рые сейчас есть в нашем распоряжении.
Как все это повлияет на г-на Путина и его
коллег? Всем уже давно хорошо известно,
что нефтеавтократии, как правило, усили-
вают контроль за внутренней политикой,
когда цены на энергоресурсы держатся на
высоком уровне, и более охотно идут на
компромиссы, когда цены снижаются. У
США теперь появилась возможность ока-
зать мощное влияние на мировые цены
на энергоресурсы и предоставить своим
друзьям и союзникам альтернативные
линии поставок. 

("The Financial Times", Великобритания)
Эдвард Льюс (Edward Luce)

МИР ВОКРУГ
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�Во второй половине 19 века в Европе и
Се верной Америке началось бурное раз -
ви тие зоопарков. Помимо животных, вла-
дельцы зоопарков размещали в во льерах
людей — обычно в виде целых деревень
«примитивных» негров, эскимосов, индей-
цев. Нередко их помещали в павильон с
обезьянами, пред ставляя как переходное
звено от животных к человеку. Еще даже
в 1958 году на Всемирной выставке в
Брюсселе была представлена конголезс -
кая деревня. Этнические поселения в зоо-
парках можно увидеть и в наше время,
например, в 2005 году в Лондоне, однако
теперь люди селятся в них на обычных
трудовых или добровольных началах. 
�В Женеве уже 2 века существует тради-
ция специальным указом объявлять на -
ступление весны тогда, когда распускает-
ся первый листок на «официальном каш-
тане», растущем под окнами здания кан-
тонального правительства. По статистике,
чаще всего весна объявлялась в марте,
хотя нередко и раньше, а в 2002 году каш-
тан и вовсе распустился 29 декабря.
Самым парадоксальным годом был 2006:
сначала весну объявили в марте, а затем
ещё раз в октябре, так как дерево неожи-
данно зацвело снова.  
�Известна народная примета — лучше не

жениться в мае, иначе затем всю жизнь
ма яться. Однако этот обычай гораздо ста -
рше славянской культуры, так как сущест -
вовал ещё в Древнем Риме, о чём писал
Плутарх. Правда, он не знал истинной
при чины такого обычая. По одному из
предположений, в мае не женятся, так как
он помещается между апрелем, посвя-
щённым Венере, и июнем, посвящённым
Юноне, а именно эти две богини покрови-
тельствуют браку. По другой гипотезе
Плутарха, название «май» про исходит от
слова maiores – «старейшины», а «июнь»
от слова iuvenes – «юные», поэтому моло-
дые и дожидаются июня. 
�Собачий вальс называется по-разному.
В Германии, Бельгии, Нидерландах - бло-
шиный вальс. В Бол гарии - кошачий
марш, в Финляндии - кошачья полька. В
Венгрии - ослиный марш, а во Франции ...
отбивная котлета. 
�Утверждение о том, что тевтонские ры -
цари провалились под лёд Чудского озе -
ра, и благодаря этому русские войска
одер жали победу в Ледовом побоище,
является мифом. Ход битвы изложен как
в русских, так и в тевтонских летописях,
но ни в одной из них такой эпизод не опи-
сан. К тому же вес русского дружинника и
орденского рыцаря в полном снаряжении

был примерно одинаков, поэтому ситуа-
ции, когда одни проваливаются под лёд, а
другие нет, не могло возникнуть. 
�Когда режиссёр голливудского фильма
не хочет видеть своё имя в титрах, в каче-
стве режиссёра указывают Алана Смити
(Alan Smithee). Начиная с 1968 года, с
этим псевдонимом на экранах появились
уже более 20 фильмов. Часто Алан Смити
указывается ре жис сёром к расширенным
телеверсиям из вестных фильмов, таких
как «Дюна», «За пах женщины» или
«Знакомьтесь, Джо Блэк», если правка
исходной версии происходит без участия
настоящего режиссёра. 
�Самое сухое место на Земле — не
Сахара или другая известная пустыня, а
область в Антарктиде под названием Су -
хие долины. Эти долины почти полностью
свободны ото льда и снега, так как влага
испаряется под действием мощнейших
ветров, достигающих скорости 320 км/ч. В
некоторых районах этой области дождей
не было уже два миллиона лет. 
�Задолго до появления в интернете
популярной аббревиатуры LOL («Laug -
hing out loud», в переводе «Смеюсь очень
громко»), в голландском языке су щес -
твовало вполне литературное слово lol со
значением «смех, веселье».

�Птица бекас имеет отличную камуфляж-
ную окраску для болотистой местности, а
небольшие размеры и стиль полёта дела -
ют её трудной мишенью. Тех же, кому
уда валось охотиться не бе касов успешно,
с начала 19 в. стали называть снайпера-
ми, так как «бекас» по-английски «snipe». 
�Австралиец Мэтт Уоллер занимается
ор  ганизацией подводных туров для люби-
телей посмотреть на акул. Традиционно
для приманки хищников он использовал
рыбу, однако недавно обнаружил, что
акул привлекает музыка рок-группы
AC/DC. Предположительно, акулы реаги-
руют на вибрацию низких частот, так как у
них нет ушей. Сейчас компания Уоллера -
единственный туроператор в мире, ис по -
льзующий музыку для приманки. 
�На закате своей карьеры со ветский фут-
болист Александр Заваров вы ступал за
фра нцузский клуб «Нанси». В ко манде за
ним закрепилось прозвище «blette» (в пе -
реводе с французского — «свекла»), так
как Заваров часто произносил это слово
при своих или чужих ошибках на футболь-
ном поле. (Прим. ред. - Об оригинале
слова, позаимствованного Заваровым из
“великого и могучего” русского языка,
читатели могут легко догадаться)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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ДЕТЕКТИВ

Вот говорят: все течет, все меняется. А на
самом деле ничего подобного. Я прожил в
Виндвилле всю свою жизнь, а «Бар и
гриль Джо» каким был тридцать лет на -
зад, таким и остался.
Тот же массивный стальной гриль, та же
стойка, те же вращающиеся табуреты на
вы соких ножках… Разве что столики у
сте ны в дальнем конце зала стали пооб -
шарпаннее. Да еще скамейки в кабинках
лет семь назад обтянули по�новой, но, по -
скольку Джо заказал тот же красный ви -
нил, что и прежде, никакой разницы не
вид но.
Изменилось другое – люди. Кое�кто из
ста рых клиентов продолжает регулярно к
нам наведываться, но некоторых из них
про сто не узнать. Например, Лестер Кихо
после смерти жены сильно сдал и запил.
А Хромой Седж, как получил инвалид-
ность, потерял работу стрелочника и те -
перь каждый день таскается на станцию –
смотреть на поезда, уносящиеся вдаль.
По стоит немного на платформе – и стре-
лой к нам: пропустить по стаканчику на
пару с Лестером и поплакаться на судьбу.
Совсем плохой стал.
Сам же Джо отошел от дел и бывает
здесь редко, все больше пропадает в го -
рах, охотится, так что последние три года
заведением заправляю я – с тех самых
пор, как мне стукнул двадцать один год.
Впрочем, когда Джо в городе, то иногда по
утрам заходит на чашечку кофе.
Но в то утро, когда сюда заявилась Элси
Томпсон, он по своему обыкновению го -
нялся за оленями. Повезло старине Джо,
ни чего не скажешь!
В баре никого не было, кроме меня и Ле -
стера, – я протирал стаканы, а он сидел
на своем обычном месте за стойкой, со -
бираясь опрокинуть первую стопку.
И тут на стоянку напротив входа въехала
машина – старый, раздолбанный «форд»,
выглядевший так, словно пережил по ме -
ньшей мере десяток аварий. После того
как водитель выключил мотор, он трясся и
дребезжал, наверное, еще целую минуту.
Я позабыл обо всем на свете, просто сто -
ял и смотрел. На пожилую тетку, выпрыг-
нувшую из «форда», посмотреть стоило:
маленького роста, круглая, как колобок,
вся в хаки, с короткой стрижкой и в круг-
лых очках в металлической оправе. Она
жевала резинку, причем с таким остерве-
нением, словно грызла орех. В руке у нее
была потертая кожаная сумка.
– Нет, ты только глянь! – сказал я Лестеру,
но он и ухом не повел.
Дверь распахнулась, и тетка, по�военно-
му печатая шаг, промаршировала к стойке
в пыльных армейских ботинках со шнуро -
вкой и взобралась на табурет прямо пере-
до мной. Ее челюсть несколько раз дер-
нулась вверх�вниз, и в какой�то момент
мне почудилось слово «кофе».
– Сию секунду, мэм, – кивнул я.
– Спасибо, – буркнула тетка, получив ды -
мящуюся чашку. – А теперь скажи�ка мне,
молодой человек, не принадлежит ли это
заведение некоему Джозефу Джеймсу
Лоури?
– Ему и принадлежит, – ответил я, при-
стально глядя на нее.
Ее глаза за линзами очков открывались и
закрывались в такт движениям челюсти.
– Ну наконец�то! – с довольной усмешкой
прочавкала тетка. – Пока я искала Джо
Лоури и его чертову таверну, пришлось
прочесать все мелкие городки к западу от
Чикаго, и в каждом мне обязательно попа-
далась забегаловка какого�нибудь Джо.
Но я не сомневалась, что рано или позд-
но отыщу его берлогу. А знаешь, почему?
Потому что у меня железная воля! Вот
так�то! Когда он обычно появляется?
– Э… А зачем он вам?
– Он здесь бывает или нет?
– Конечно, бывает.
– Отлично! Странно только, что за стой-
кой не он сам.
– Стало быть, вы его знаете?
– Еще бы! – На секунду в ее глазах про-

мелькнуло печальное выражение. – Когда
он жил в Чикаго, мы знали друг друга
оч�чень даже хорошо.
– Так, может, позвонить ему, сказать, что
вы здесь?
– Не стоит. – Продолжая чавкать и ухмы-
ляться, тетка открыла лежавшую у нее на
коленях сумку и достала оттуда… здоро-
венный револьвер. Не такой, конечно, из
каких палят ковбои в вестернах, но тоже
ни чего – длинноствольный «смит�вессон»
38�го калибра, очень неприятный на вид.
Однако самое неприятное заключалось в
том, что тетка, деловито взведя курок, на -
ставила пушку на меня. – Я собираюсь
его удивить. Мы его вместе удивим.
Хотя язык у меня в тот момент и отнялся,
но кивнуть я все же смог.
– Во сколько появится Джо?
– Да скоро уже. – Я глубоко вздохнул. –
Но… ведь вы же не собираетесь его за -
стрелить?
– Так во сколько? – глядя на меня в упор,
переспросила она.

– Ну… – Я помедлил, услышав вдали про-
тяжный гудок локомотива. Экспресс 10.05
из Паркервиля. – Думаю, что скоро.
– Вот я его и подожду. А это что за хмырь?
– Где? А, это Лестер.
– Эй, Лестер! – окликнула его тетка, по -
игрывая пушкой.
Тот посмотрел в нашу сторону и увидел
ре вольвер, но выражение его лица не из -
менилось. Оно осталось таким же, как
все гда, – длинным и вытянутым, как у
колли, только куда более унылым.
– Слышь, Лестер, – сказала тетка, – сиди
и не рыпайся. Встанешь – схлопочешь
пулю.
Лестер молча кивнул и одним махом влил
в себя содержимое стакана. Тетка вновь
повернулась ко мне.
– А тебя как звать?
– Уэс.
– Уэс, следи за тем, чтобы стакан у Ле сте -
ра был полный. И не делай ничего такого,
отчего мне бы захотелось тебя шлепнуть.
Ес ли придут другие посетители, веди себя
так, будто ничего не происходит. В этом
револьвере шесть патронов, а стреляю я
без промаха. Мне нужен только Джо Ло у -
ри, но случись чего, так и знай: завалю эту
забегаловку трупами от стены до стены.
Усек?
– Усек. – Я подлил Лестеру и вернулся к
ней. – Можно вопрос?
– Валяй.
– Почему вы хотите убить Джо Лоури?
Тетка прекратила жевать и насупилась.
– Потому что он испортил мне жизнь. По -
лагаю, это достаточно веская причина,
что бы убить человека. Тебе не кажется?
– Джо убивать не за что.
– Ты так думаешь?
– Да что ж он вам такого сделал?!
– Сбежал от меня с Мартой Дипсуорт.
– С Мартой?! Но это же его жена! Точнее,

была.
– Она что, умерла?
– Три года назад.
– М�да? – Тетка хмыкнула и снова зачав-
кала. – Что ж, пустячок, а приятно. Надо
было Джо жениться на мне – я�то живе-
хонька и ничего еще. Будь у него мозги, он
бы давно это понял. Да только с мозгами
у него всегда была напряженка. Знаешь,
что было пределом его мечтаний? Уехать
на Западное побережье и открыть тавер-
ну. Ну не идиот ли?! Марта тоже считала,
что это отличная мысль. «Что ж, – гово-
рю, – раз такое дело, выходи за него. Ес -
ли Джо настолько туп, чтобы так бездарно
потратить свою жизнь, то на кой черт он
мне сдался?» Это было тридцать лет
назад.
– Если вы сами так сказали… – начал бы -
ло я и замолчал: с женщинами спо рить
трудно, а уж с вооруженной и подавно.
– Что?
– Да так…
Сдвинув языком жвачку в угол рта, она от -

пила кофе.
– Что ты хотел узнать?
– Ну… если вы сами сказали, что они мо -
гут пожениться, то, наверное, с вашей
сто роны не очень�то честно предъявлять
ему претензии теперь.
Тетка поставила чашку на стойку и гляну-
ла на Лестера – тот по�прежнему сидел на
своем обычном месте, но пялился уже не
в стакан, а на ее револьвер.
– Я думала, что скоро найду себе друго-
го. – Она грустно вздохнула и покачала го -
ловой. – Все ждала… ждала… пока нако-
нец не поняла, что никто другой мне не
ну жен. Мне был нужен только Джо, а
его�то я как раз и упустила. Вот я и реши-
ла поквитаться с этим мерзавцем.
– Но это же…
– Что?
– Безумие какое�то!
– Нет, милый мой! Это то, что он заслужи-
вает!
– Может, у вас еще что�то заладится. С
тех пор как Марта умерла, у него никого
нет. Может быть…
– Слишком поздно.
Неожиданно Лестер спрыгнул с табурета
и рванул к двери. Тетка лихо разверну-
лась, вскинула свою пушку и, почти не це -
лясь, нажала на курок. Стреляла она и
вправду без промаха. Пуля начисто сре-
зала Лестеру мочку левого уха, и он, взви -
згнув, тут же затрусил обратно.
– Молитесь, чтобы никто ничего не услы-
шал, – проворчала тетка.
Никто и не услышит, подумал я. Бар стоит
на окраине, у самого шоссе, а ближайшее
здание – это бензоколонка в квартале от
нас. Не говоря уже о том, что в наших кра -
ях полно охотников, и на одиночный вы -
стрел никто не обратит внимания, если
то  ль ко не пальнули у вас над ухом.
Тем не менее я занервничал. Целых пять

минут мы ждали, затаив дыхание, пока
на конец тетка не захихикала, словно то -
лько что выиграла приз в лотерею.
– Нам повезло.
– А Джо – нет, – сказал я. – И Лестеру.
Тот промолчал. Одной рукой он держался
за ухо, а другой подносил ко рту стакан.
– А не надо бегать! – Тетка постучала ду -
лом револьвера по стойке. – В том�то вся
с вами, мужиками, и беда – все время но -
ровите куда�нибудь слинять. Надеюсь, ты
никуда бежать не собираешься?
– Нет, мэм, что вы!
– Смотри у меня! Шлепну, и дело с кон-
цом. Уж кого�нибудь я сегодня точно шле -
пну. Сегодня мой день, Уэс. День, когда
Эл си Томпсон поквитается с Джо!
– Нет, мэм, я никуда не побегу. Но и Джо
вам застрелить не позволю. Так или ина -
че, но я вам помешаю. – Я подошел к
Лестеру и подлил ему еще виски.
– А вот и не помешаешь! Ни ты, и никто
дру гой. Потому что у меня железная во -
ля. – Элси криво усмехнулась. – Сегодня
я собираюсь умереть. А раз так, то меня
ни что не остановит. Заруби это себе на
но су. Как только я шлепну Джо, сяду в ма -
шину и уеду. Разгоню свой «форд» до се -
мидесяти… или даже восьмидесяти
миль… присмотрю дерево потолще и…
Я засмеялся.
– Думаешь, я спятила? – окрысилась на
меня Элси.
– Нет, мэм. Просто стало смешно, что вы
ре шили выбрать дерево. Понимаете?
– Нет.
– Это потому, что вы не в курсе, что случи-
лось с Джо. Он тоже врезался в дерево –
старый дуб неподалеку от города. С ним
бы ла Марта. Она погибла. Джо тоже до -
сталось изрядно, и док Миллз даже ду -
мал, что ему крышка, но ничего, вытянул.
Правда, лицо у него уже не то, что преж-
де, да еще левый глаз потерял. Теперь
носит повязку, на пирата похож.
– Можешь не продолжать.
– Ему еще и ногу отняли!
– Говорят тебе, я не желаю слышать!
– Да�да, мэм, простите… Просто я поду-
мал, что дерево – это не самый надежный
способ.
– У меня получится.
– Почем вам знать? Можете кончить так
же, как Джо: будете ковылять на протезе,
без глаза, да еще с таким личиком, что и
лучшая подруга не признает.
– Заткнись! – зарычала тетка и сунула
мне пушку прямо под подбородок.
– А вот чтобы наверняка… – тоном заго-
ворщика тихо продолжал я. – Примерно в
миле от города есть отличная бетонная
эс такада с толстенными опорами.
– Налей�ка мне еще кофе и помалкивай.
Я потянулся за кофейником… и вдруг
услышал шаги – кто�то, громко топая баш-
маками, шел по деревянному тротуару,
тя нувшемуся вдоль фасада бара, явно
направляясь к нам. Я покосился на Элси,
которая, зловеще усмехнувшись, зачавка-
ла жвачкой с удвоенной силой.
Сквозь оконное стекло я увидел знакомую
седую шевелюру и покрытое шрамами
ли цо с повязкой на левом глазу. Заметив
ме ня, человек улыбнулся и помахал ру -
кой.
Я быстро глянул на Лестера – тот, не
обращая на нас внимания и прижимая к
уху бумажную салфетку, допивал очеред-
ной стакан.
– Ни звука! – прошептала Элси, ткнув
меня в грудь револьвером.
Дверь бара медленно отворилась.
– Джо, падай! – закричал я.
От неожиданности вошедший замешкал-
ся и застыл на месте, ошалело озираясь
по сторонам. А Элси, издав громкий, тор-
жествующий вопль, спрыгнула с табурета
и открыла по человеку беглый огонь. Пе -
рвые две пули попали ему в грудь, сле-
дующая – в горло, еще одна – в плечо, от -
чего его развернуло на сто восемьдесят
градусов, а последняя – в копчик.

(Окончание на стр. 19)

Ричард ЛАЙМОН
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Добрый день, дорогие читатели!
Наша сегодняшняя встреча посвя ще -
на разговору о литературных новин -
ках. И начать я хочу с автора, кото -
рый проживает в Нью-Йорке и с темы,
которая нам очень близка.
Автор «Еврейской саги», Владимир
Голяховский родился в 1929 г. в се -
мье врача-хирурга. Закончил 2-й Мо -
сковский медицинский институт, стал
профессором хирургии, заведовал
ка федрой. Одновременно издал 8
книг стихов для детей и в 1973 г. был
при нят в Союз писателей. В 1978 г.
эмигрировал вместе в женой и сыном
в Америку. После длительных усилий
вновь стал  профессором хирургии в
Нью-Йоркском университете, напи -
сал учебник по хирургии, изданный в
Америке, России, Бразилии и Индии.
В настоящее время он профессор-
кон  суль тант Нью-Йоркского универ -
си   те  та. 
Владимир Голяховский закончил пи -
сать свой роман «Еврейская сага» и
мы с радостью представляем по след -
ний, четвертый том под назва нием
«Это Америка». Из него вы узнаете о
том, как советские люди, прожившие
всю жизнь за “железным занавесом”,
впер вые почувствовали на Западе
ду  новение незнакомого им ветра сво -
боды. Но одно дело почувствовать
этот ветер, другое – оказаться внутри
его течений. Жизнь главных героев
кни ги «Это Америка», Лили Берг и

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

Але ши Гинзбурга, прошла в Нью-
Йо рке, процесс американизации
оказал ся отчаянно тяжелым. Со -
ветские эми гранты разделились на
тех, кто пустил корни в новой стране
и кто пе реехал, но корни свои оста -
вил в России. Их судьбы показаны
на фо не событий 80-90-х годов,
стремите льного распада Советско -
го Союза. Все описанные факты от -
ражают хро нику реальных событий,
а сю жет ные коллизии взяты из
жизнен ных наблюдений.
Анна Берсенева – один из самых
популярных российских писателей.
Она кандидат филологических наук,
доцент Литературного института им.
Горького. Миллионам читателей пи -
сательница известна как создатель
великолепных психологических ро -
манов, которые тонко воссоздают
ню ансы человеческих взамоотно -
ше ний, исследуют алхимию любви,
рассматривают глубокие вопросы
со временной жизни. Редкий синтез
сюжетной увлекательности и пре -
красного стиля ставит ее на особую
ступень в русской литературе.
В ее новой книге «Серьезные отно -
ше ния», совместная жизнь супругов
Игоря и Ирины кажется безоблач -
ной. Игорь – преуспевающий биз -

нес мен, Ирина – известная переводчи -
ца. Хорошая квартира, семейные ужи -
ны, совместные поездки на отдых за
гра  ницу. Но последнее время их отно -
ше ния стали «всего лишь логичны ми».
Перемены начались с появления Кати
из Вознесенска. Она приехала в Москву
ухаживать за своей больной бабушкой,
но из-за недостатка средств ей прихо -
дится подрабатывать – презентовать
дорогие пылесосы. Именно во время
пре зентации и происходит знакомство
с Ириной и Игорем...
Четырежды лауреат литературных пре -
мий МВД СССР и МВД России, лауреат
Высшей юридической премии «Феми -
да» Данил Корецкий, предлагает вни -
манию читателей очередной детектив
«Джекпот для лоха», рассказываю -
щий историю скромного человека, не -
вольного участника опасных событий.
Действия книги «Джекпот для лоха»
раз ворачиваются во времена лихих
девяно стых. Приватизация государ ст -
вен ной собственности, местные бан -
дит ские разборки, перестрелки. В кру -
го вороте этих событий, казалось бы,
со всем нет места такому человеку, как
Говоров, забитому жизнью инженеру.
Однако именно ему отведена важная
роль в процессе приватизации крупно -
го завода. Он ступил на опасную до ро -
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Я метнулся к Элси, однако она была наче-
ку и, проворно обернувшись, так врезала
мне дулом револьвера, что я упал. А пока
я ворочался на полу, пытаясь подняться,
пе репрыгнула через труп и выбежала на
ули цу. Я подскочил к двери как раз в тот
момент, когда ее рыдван задним ходом
выруливал на дорогу. Завизжали покрыш-
ки, запахло паленой резиной, и «форд»
скрылся из виду.
Я вернулся в бар. Лестер сидел за стой-

кой, развернув табурет к двери и с ужасом
гля дя на труп. Устало плюхнувшись на

ска мью в ближайшей кабинке, я закурил
сигарету.
Не знаю, сколько мы так просидели. На -
вер ное, долго. Из оцепенения меня вы -
рвал лишь приближающийся вой сирены.

Через несколько секунд мимо бара в на -
правлении эстакады промчалась машина

шерифа, а за ней – «скорая».
– Надо думать, за Элси, – сказал я.
Лестер только пожал плечами.
А еще минут через пять дверь открылась
вновь, и в бар вошел крепкий высокий

мужчина, которого я очень хорошо знал.
– Господи! – Изумленно посмотрев на нас
с Лестером, он опустился на колени возле
трупа. – Хромой Седж! Вот бедняга! К со -
жалению, ему уже не поможешь. – Он по -
хлопал старого стрелочника по плечу,
встал и принялся отряхивать брюки. – Кто
это его так?
– Какая�то сумасшедшая, – пробормотал
я. – Явилась сюда и сказала, что не уйдет,
пока не поквитается с тобой… папа.

гу. Приключения только начинаются.
И, как всегда, нам не обойтись без
оче редного иронического детектива
от  Дарьи Донцовой. Читайте но -
вый роман из серии «Любительни -
ца частного сыска «Даша Васи -
лье ва» -  «Приват танец мисс
Марпл». Головокружительный сю -
жет, жизнерадостные персонажи,
умо рительные ситуации, фейерверк
позитивных эмоций и, естественно,
рас следование коварных преступле -
ний, вам обеспечены. 
Дорогие друзья, мы приглашаем вас
так же на зимнюю распродажу в на -
шем магазине. Уверенна, вы най -
дете много полезных и нужных ве -
щей для себя. 

С уважением и наилучшими
пожеланиями, 

Наташа Дютина.

СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Ричард ЛАЙМОН

������АЯ ����

В общении, как и в любом искусстве, име-
ется своя техника. Техника общения! Я
хочу поговорить о бесконфликтности, то
есть об умении избегать любых конфлик-
тов в разговоре. Но сразу хочу предупре-
дить, если есть желание овладеть техни-
кой общения, то вы должны знать основ-
ной момент: техника начнет работать
тогда, когда начнет меняться человек.
Если вы готовы к изменениям в себе и
решили себя поменять, то я уже могу вас
поздравить: вы на шаг ближе к бескон-
фликтному общению! 
Вот 7 основных правил техники общения:
1. Основное правило, сформулированное
несколько столетий назад: «Самый глав-
ный человек на свете – тот, кто перед то -
бой». Если перед вами появится собесед-
ник, то постарайтесь создать теплую ат -
мосферу. Представьте, что вы будто одни,
вокруг ничего и никого нет. Вы должны ви -
деть только его! Человек может быть аг -
рессивным, невоспитанным, глупым, но
вы должны принять его таким, какой он
есть. 
2. Ищите у вас сходства с собеседником.
Стиль, манера общения… Подстраивай -
тесь буквально под его интонацию, и вам
с ним будет легче общаться и понимать
друг друга. Не лицемерьте, но и отучите
себя от привычки противоречить по любо-

му поводу. 
3. Поймайте волну собеседника и настро -
йте ее на нужную вам волну. Необходимо
понять, что тревожит или волнует вашего
собеседника, и поддержать его в разгово-
ре, разделить его переживания. А дальше
можно будет по-другому настроить эту
вол ну. При этом не нагнетайте напряжен-
ность и не отзывайтесь дурно ни о ком.
Замените «грязные» слова или вообще
уберите их из речи. 

4. Не обвиняйте собеседника! Избегайте в
разговоре обидных преувеличений. Избе -
гайте слова: никто, всегда, никогда, везде,
нигде, все и т.п. Эти слова очень раздра-
жают собеседника. К примеру, жена гово-
рит мужу: «Ты никогда не моешь посуду!»
И это в большинстве случаев несправед-
ливая фраза, ведь муж, возможно, и ред -
ко, но все же помогает жене и – конкретно
– моет посуду. В речи должна быть опре-
деленность! 

5. Стройте общение на равных, а не в
позиции сверху. Ведь именно такого об -
щения, как правило, от вас ожидает собе-
седник. При этом не задевайте того, что
че ловеку дорого: ценности, его круг обще-
ния и т.п. 
6. «Юморите» аккуратно. Юмор прекра-
сен, ведь благодаря ему люди смеются,
по лучают удовольствие от жизни и обме-
ниваются друг с другом отличным настро -
е нием. Но самое опасное в юморе – это
когда шутка направлена на собеседника.
Лучше не бросаться такими шутками, ну
или делать это уместно и аккуратно, без
оскорблений. 
7. Не давайте советы, если вас не просят.
Советы редко учат, но часто злят. Если че -
ловек поставил ударение неправильно, не
исправляйте его, не тыкайте носом, луч -
ше оставьте при себе это открытие.
Пример: 
– Она обязательно позвОнит! 
– Да, обязательно позвонИт! 
Собеседник это однозначно заметит, и его
это только разозлит. Меняйте себя и прак-
тикуйте навыки общения! И тогда у вас
точ но все получится. И не отчаивайтесь,
если не заметите результата сразу. Че -
ловек не может поменяться мгновенно,
для этого нужно какое-то время! Удачи!

Сергей Козик  

�А� �АУ
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Пожалуй, все в тот вечер были в неё влю -
блены: и жёлтые фонари, освещавшие
каток, и снежинки, кружившие в ритме ва -
льса с ностальгическим названием «Не -
воз вратное лето», и старый капельмей-
стер, забывший про свой ор кестр, и гим-
назисты, с завистью глядевшие на танце -
вавшего с девушкой счастливца. И сам
счастливец, и даже его маленький брат
Ко стик, неотрывно следивший за плав-
ным кружением пары.
В самом деле, не мог же этот Костик тогда
знать, что много лет спустя он станет из -
вестнейшим писателем Константином Па -
устовским и ему захочется написать об
уди вительной судьбе юной синегла зой де -
вушки, что танцевала под звуки «Невоз -
вратного ле та» на городском катке.
Летом 1897 г. король Сиама, нынешнего
Та иланда, совершая путешествие по Ев -
ропе, прибыл в Санкт-Петербург. Здесь
его радушно принял Николай II. Русский
царь с удовольствием вспоминал, как, бу -
дучи ещё наслед ником, гостил в Сиаме.
Путешествие по странам Востока вышло
не безоблачным, но Бангкок тогда не
омра чил настроение будущего монарха.
И сейчас в дружеской беседе, желая под-
черкнуть свое расположение, Николай II
предложил высокому гостю на править од -
ного из сыновей на учёбу в Петербург.
Весной юный принц Чакрабон при был на
берега Невы. Он был зачислен в импера -
то рский Пажеский корпус, где учились ис -
ключительно сыновья российской дворян-
ской элиты. Обучение здесь было по став -
лено на широкую ногу. Юноши не только
получали солидную военную подготовку,
но и выходили из корпуса высокообразо-
ванными и воспитанными людьми.
Сиамский принц соединял способность с
при лежанием. Блестяще окончив Паже -
ский корпус, из которого вышел гвардей-
ским гусаром, Чакрабон продолжил учебу
в Ака демии Генерального штаба и полу-
чил звание полковника русской армии.
Жизнь сиамского принца-гусара ничем не
от личалась от жизни петербургской «золо-
той молодежи». Балы, танцы, маскарады,
театральные премьеры. Он с азартом
принимал участие в весёлой кутерьме бо -
гатых жи телей столицы. Лишь по воскре-
сеньям Чакрабон отлучался в посольство
Сиама. Оно, кстати, располагалось со -
всем неподалёку от Зимнего дворца, где
принц, вверенный по печению царской се -
мьи, имел свои апартаменты.
В 1905 г. на одной из молодёжных вечери-
нок принц встретил рыжеволосую девуш-
ку, которая произвела на него неизглади-
мое впечатление. Ни о ком и ни о чём с
той поры наследник сиамского престола
уже не мог думать: то была первая лю -
бовь, буквально сбившая с ног смуглоли -
це го гусара императорской гвардии.
В отличие от Чакрабона Катя Десницкая
оказалась в Петербурге не от жизненных
щедрот. Её отец, главный судья в Луцке,
умер, когда девочка была совсем малень-
кой. Мать вместе с Катиным братом Ива -
ном переехала поближе к родственникам,
в Киев. Но скоро умерла и она.
Брат и сестра заняли немного денег у сво -
его дяди и перебрались в Петербург, наде-
ясь пристроиться в столице. Но время бы -
ло тревожное — шла русско-японская во -

йна. Катя, окончив курсы медсестёр, ре -
шила ехать на фронт.
Встреча с настоящим принцем не остави -
ла, видимо, её равнодушной. Но ехать —

так ехать. На фронте Катя
ухаживала за ра не ны -
ми, зная, что, воро-
тясь после де жу -
рства, обязатель-
но найдёт оче -
редное любов-
ное послание от
безутешного вы -
пускника Ака де -
мии Геншта ба.
Принц писал просто,
наивно, ис кренне: «Мне
никто не нужен, кроме тебя.
Если бы ты была со мной, всё
было бы прекрасно и ничто не могло бы
омрачить моего сча стья». Катя читала, и
изящная фигура тоскующего принца вста-
вала перед её глазами. В своих письмах к
нему она называла его по-сиамски «Лек»,
что значит «ма лень  кий».  Лек же только
ждал возвращения Кати с фрон та, чтобы
окончательно соединить их судьбы.
Чакрабон вполне отдавал себе отчёт, что
решение женить ся на Кате сулит ему бо -
льшие семейные осложнения. Ведь он
бро сил вызов многовековой традиции.
В сиамской королевской династии было
принято брать себе жён из большой и раз-
ветвлённой родни. Он же при ближал к
тро ну неродовитую иностранку. Кроме то -
го, сиам ские владыки имели ровно столь-
ко жён, сколько им было угодно. Сам
принц был сороковым ребёнком своего
от ца. Брак же с Катей, само собой, мог
быть только моногамным. Но кто в пору
отчаянной молодой влюблённости может
представить кого-то другого на месте
своей избранницы?
Принц исповедовал буддизм, Катя была
православной. Это весьма существенное
препятствие принц устранил с той реши -
мо стью, на которую толкает искренняя не -
рассуждающая страсть: если Кате угодно,
он сделает всё, чтобы согласно её вере их
брак оказался законным, вечным, скреп-
лённым Господней милостью.
Однако план венчания был разработан
влюблёнными в глубокой тайне: они опа-
сались непредвиденных помех, устранить
которые будет уже не в их власти. О за -
мысле Лека и Кати знали только друг при -
нца, вместе с которым того прислали в Пе -
тербург, и брат невесты Иван.
Дабы ничто не сорвалось, заговорщики
отправились не куда-нибудь, а в далёкий
Константинополь. Там, в одной из грече-
ских церквей, их и обвенчали по право-
славному обряду.
Медовый месяц молодые провели на Ни -
ле. Далее их путь лежал в Сиам. Леку,
опьяненному близостью обо жаемой жен-
щины, не портила настроение сулящая
ма  ло хорошего скорая встреча с родней.
Женщины взрослеют быстрее, и Катя по -
думывала о грядущем не без тревоги.
Было решено, что, дабы подготовить поч -
ву для появления молодой жены перед
родителями, принц сначала отправится в
Бангкок один. Катя осталась в Син гапуре,
где было жарко и душно, а главное — оди-
ноко. «Мне кажется, что это настоящий
ад», — писала Катя, мучительно прожи-
вавшая каждый день с надеждой, что зав-
тра появится какая-то ясность.
В это время в Бангкоке тянулись долгие и
утомитель ные торжества по случаю воз-
вращения принца. Ему отве ли прекрас-
ный замок Парускаван, неподалёку от ко -
ролев ского дворца. Шли дни, Лек мучил-
ся, понимая Катино положение, но, види-

мо, ситуация была такая, что он не ре -
шался заговорить о ней с родителями.
Тем временем кое-какие слухи достигли
си амской сто лицы. Инициативу выясне-

ния сердечных дел сына
взял на себя ко роль:

«Лек, я слышал,
что у тебя жена

ев  ропейка. Это
правда?» Раз -
говор оказал-
ся тягостным,
карты были от -

кры ты — скоро
Катя появилась в

Бангкоке.
Сказочные королев-

ские дворцы, буддийские
храмы и тропическое солнце,

отражающееся в позолоте их кровель…
Бангкок начала века был потрясающе
экзотичен. Но только что приехавшей же -
не сиамского принца не удалось познако-
миться с его достопримечательностями.
На целый год Ка тя сделалась затворни-
цей замка Парускаван: король с коро ле -
вой отказались знакомиться с ней. Из это -
го следовало, что в Бангкоке не было ни
единой семьи, ни единого дома, где принц
мог бы появиться со своей женой.
Хорошо, что Парускаван был окружён
боль шим са дом — Катя разводила здесь
цветы. В роскошных апар таментах дворца
у неё появились любимые уголки, где она
старательно учила тайский язык.
Её выдержка и деликатность заслужива -
ют высшей оценки: Катя нашла в себе си -
лы отойти в тень, не выка зывая раздраже -
ния, не претендуя ровным счётом ни на
что. Понятно, как нелегко это давалось. К
тому же у Ка ти характер был достаточно
твё рдый, самостоятельный и решитель-
ный. Разве всё прежнее — жизнь в чужом
Петербурге без малейшей опоры, поездка
на фронт и даже само необычное замуже -
ство — не говорит об этом? Таким нату-
рам нелегко даётся компромисс, они обы -
чно стараются переломить обстоятель-
ства, а не подлаживаться под них. Оста -
ётся предположить единственное — пове-
дением не званой бангкокской гостьи руко-
водило глубокое чувство к мужу, желание
упрочить союз с ним.
«Блокада» была прорвана неожиданно.
Что удивитель но, инициатором этого стал
не свёкор Кати — мужчинам в таких слу-
чаях свойственна бОльшая, чем женщи-
нам, снисходительность, — а свекровь.
Быть может, именно безупречное поведе-
ние невестки — в том, что в Парускаване
у королевы были свои «глаза и уши», не
стоит сом неваться, — повлияло на её ре -
шение сблизиться с избран ницей сына.
Как бы то ни было, но в один прекрасный
день Лек услышал от матери, что ей хоте-
лось бы, чтобы невестка носила не евро-
пейский наряд, а то, что принято у сиам-
ских женщин, — брюки и блузку.
Катя не преминула воспользоваться шан-
сом «навести мосты»: «Не будет ли коро-
лева столь любезна, чтобы вы брать мате-
рию по своему вкусу?» Через несколько
не дель Парускаван увидел в своих стенах
королеву Саовабху, приехавшую наве-
стить жену сына. Это была безусловная
Катина победа…
«Я родил ся 28 марта 1908 года, в субботу,
в 11.58 вечера. Точное время известно по -
тому, что отец весьма тревожился, что я
по явлюсь на свет в воскресенье. Он, как и
его брат Вачиравут, родился в субботу, по -
этому оба этой цепочке сов падений при-
давали некоторое значение. Отец следил
по часам. Я доволен, что мой первый
поступок на этой земле не расстроил его».

Так вспоминал о своём появлении на свет
Чула Ча крабон, что значит «Чакрабон-
млад ший», — сын Кати и Лека. Кто был
со вершенно без ума от радости, так это
королева Саовабха: родился её первый и
единственный внук. Чула, вспоминая ба -
бушкину любовь, признавался, что стал
«самым великим её фаворитом».
Бабка-королева полностью сосредоточи-
лась на внуке, не желая принимать во
вни мание его родителей. 
Король же оказался крепким орешком.
Чуле исполни лось два года, когда тот впе -
рвые пожелал познакомиться с любимчи-
ком королевы Саовабхи. Свидание пре-
взошло все ожидания. Король растаял.
«Се годня видел своего вну ка… — говорил
он жене, стараясь скрыть волнение. — Я
его сразу полюбил, в конце концов он же
моя плоть и кровь и внешне совсем не по -
хож на европейца».
Король отнял у себя много счастливых
мгно вений, по тому что, едва познакомив-
шись с внуком и ни разу не увидев своей
русской невестки, вскоре умер. На пре-
стол взошёл старший брат Лека Ва чи -
равут, который официаль но признал Катю
супругой Лека, а Чулу — королевским при -
нцем. Кроме того, воцарение неженатого
без детного брата давало Леку надежду на
трон. Екатерина же в этом случае стано-
вилась повелительницей Сиама…
Безусловно, рождение Чулы, официаль-
ное признание брака принца вдохнули в
семейную жизнь супругов новую струю.

Екатерина Ивановна заняла заметное по -
ложение в столичном обществе. Её дво-
рец Парускаван как бы соеди нил тради-
ции Европы и Азии. Еду здесь готовили
рус ские и сиамские повара. По желанию
лю бимой жены Лек обо рудовал дворец
техническими новинками того времени. 
В 1911 г. они совершили путешествие по
Ев ропе, их радушно встретили в Петер бу -
рге. Катя побы вала в Киеве, где получила
полное прощение от своего единственно-
го дяди, не одобрявшего экстравагантного
бра ка с восточным чужестранцем.
Константин Паустовский, хранивший в се -
рдце прелест ный облик синеглазой деву -
ш ки, в своей повести «Далёкие годы» спу-
стя почти полвека писал: «Придворные
не навиде ли королеву-иностранку. Её
существование нарушало традиции сиам-
ского двора… Они решили отравить коро-
леву, по правшую древние привычки наро-
да. В пищу королеве нача ли постепенно
подсыпать истёртое в тончайший порошок
стекло от разбитых электрических лампо-
чек. Через полгода она умерла от крово-
течения в кишечнике. На могиле её ко -
роль поставил памятник. Высокий слон из
чёрного мрамора с золотой короной на го -
лове стоял, печально опустив хобот, в
густой траве, доходившей ему до колен.
Под этой травой лежала Катюша Дес -
ницкая — молодая королева Сиама».
Екатерине Ивановне не было суждено
стать королевой Сиама. Но злодеи при-
дворные и битые электрические лампочки
были тут ни при чём. То чувство, которое
преж де наперекор всему делало Катю и
Лека счастливыми, стало тускнеть и ис -
тончаться. Драматичность положения Ка -
ти усугублялась тем, что семейные нела-
ды застали её в чужой стране, с чужим
языком, без тех людей рядом, ко торых
принято называть «своими».

(Окончание на стр. 23)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 9)
Осенью 2013 г. ведущие американские
ана  литики, считали, что главным фавори-
том Республиканцев будет губернатор
шта  та Нью-Джерси Кристофер Кристи.
Бо  лее того, согласно прошлогодним опро-
сам Кристи опережал и фаворита Демо -
кратической партии Хиллари Клинтон.
Так, согласно опросу 950 зарегистриро -
ван ных избирателей в США, в паре Кри с -
ти-Клинтон республиканец может на брать
48% голосов, а бывшая госсекретарь 46%.
Однако, в январе 2014 г. газета «The New
York Times» опубликовала переписку меж -
ду высокопоставленными соратниками гу -
бернатора Кристи и сотрудниками службы
портового надзора Нью-Йорка и Нью-Дже -
рси. Из данных писем следует, что мост

Джо рджа Вашингтона, соединяющий Ман -
хэттен с Нью-Джерси в сентябре прошло-

го года был на 4 дня перекрыт не с целью
про ведения анализа дорожного движе-
ния, как сообщалось официально, а для
того, чтобы отомстить мэру города Форт-
Ли Марку Соколичу. В свою очередь демо-
крат Соколич не поддержал переизбрание
Кристи на выборах губернатора, которые
состоялись в ноябре 2013 года.
Данный инцидент значительно подорвал
репутацию губернатора-республиканца.
Впрочем, сам Кристи пока не заявлял о

сво ем желании участвовать в предстоя-
щих президентских выборах. 

С осени 2013 года по январь 2014 значи-
тельно возросла популярность экс-губер-
натора Флориды Джеба Буша, который
при ходится сыном 41-му президенту
Джорджу Уокеру-Бушу и братом 43-му
пре зиденту Джорджу Бушу-младшему. Во
время своего выступления на телеканале
«FoxNews» Джеб Буш пояснил, что его
при надлежность к известной семье не
дол жна стать определяющим фактором:
«Я люблю своего брата, горжусь тем, что

он сделал. Я также люблю своего отца и с
гордостью ношу фамилию Буш. Но, если я
и буду выдвигаться в президенты – то не
по зову крови».
Сам Джордж Буш-младший так проком-
ментировал возможность участия Джеба в
президентской кампании: «Он будет вели-
колепным кандидатом, если решит сде-
лать это. Он не нуждается в моих советах,
потому что знает, что это такое. Но будет
ли он делать это или нет, является очень
личным решением». Таким образом, если
в 2016 году Джеб Буш будет избран прези-
дентом, род Бушей станет первым в исто-
рии США, три представителя которого в
разное время занимали высший пост в
государстве.

Галстян Арег

Весна идет! Хочется новых впечатлений и
поездок, поэтому сегодня поговорим о не -
отъемлемой части любого путешествия –
о чемодане.
Само слово заимствовано из татарского
языка, где «чамадан» (ǰamädan) – это ком-
бинация из двух слов: «одежда» и «хра-
нилище».
До XIX века в качестве «хранилища одеж-
ды» использовались сначала узлы и ко -
томки из ткани или шкур животных, а по -
зд нее им на смену пришли сундуки из раз-
личных пород дерева и металла, а также
корзины.

Сундук был к тому же и предметом интер-
ьера, где хранилось, например, при даное
невесты, или просто ценные ве щи и на -
рядные платья.
Чемодан в привычном для нас обличье
появился в середине XIX века. Его изоб-
ретателем принято считать француза Луи
Вюиттона (Louis Vuitton).
Его карьера началась в Париже в 1835 го -
ду, когда он, преодолев 400 километров,
отделявших столицу Франции от его род-
ной провинции, пришел туда пешком. Дву -
мя годами позже, когда ему исполнилось
16 лет, его приняли на работу к одному из
производителей дорожной клади (в то
вре мя, в основном, сундуков), в компанию
«Monsieur Marechal». А уже в 1854 году,
на бравшись опыта и набив руку, Вюиттон
открывает свой первый магазин в Париже
на улице Капуцинов.

В 1858 году Луи разработал облегченный
влагонепроницаемый кофр «Трианон»
(Tria non) с плоской крышкой. До этого до -
рожная кладь была по большей части с

вы пуклой крышкой, чтобы не скаплива-
лась вода. «Трианон» же позволял скла-
дывать чемоданы один на другой, что поз-
воляло прекрасным дамам взять с собой
больше чемоданов, а значит, и больше
на рядов.
Компания «Louis Vuitton» славится еще и
тем, что работала и продолжает работать
на заказ. Специально для знаменитого пу -
тешественника Пьера де Бразза (Pierre de
Brazza) в 1878 году был создан уникаль-
ный чемодан-кровать:

Среди других редких дорожных аксессуа-
ров марки – «Чайный чемоданчик», соз-
данный в 1926 году для индийского маха-
раджи, набор мебели в одном чемодане
(1936 год) по заказу знаменитого дирижё-
ра и композитора Леопольда Стоковского,
а также изобретение 2005 года – чемо-
дан-кальян.
Но вернемся к истории бренда. В 1885 го -
ду «Louis Vuitton» выходит на междунаро -
дный уровень, открыв первый магазин за
пределами Франции, на лондонской
Оксфорд-стрит.
В 1893 изделия «Louis Vuitton» были пред-
ставлены на Чикагской международной
яр марке, положив начало завоеванию Но -
вого Света. Внешний вид чемодана LV с
годами поменялся не сильно. На сегодня -
шний день у бренда есть огромный ассор-
тимент дорожных аксессуаров, включая
современные модели на колесах. Как и
пре жде, «Louis Vuitton» по вкусу богатым
и знаменитым – большинство голливуд-
ских звезд путешествует исключительно с
чемоданами с говорящей монограммой.
Но и русские клиенты были у «Louis Vui t -

ton» всегда, среди них - царь Николай II.
Еще одним знаменитым французским
«че моданщиком» был Франсуа Гойар
(Fran çois Goyard). В 1845 году 17-летний

Франсуа стал работать подмастерьем у
Анри Мореля (Henri Morel), который с
1836 года владел компанией по производ-
ству сундуков «Maison Martin». Фирма на -
ходилась по соседству с «Louis Vuitton»,
тоже на rue Neuve des Capucines.
После смерти Анри в 1852 году, Франсуа

становится директором компании.
В возрасте 25 лет, сын Франсуа, Эдмон
принял семейное дело в свои руки, и вско-
ре бутики «Goyard», в дополнение к уже
су ществующим в Филадельфии (Philadel -
phia) и Нью-Йорке (New York), открылись в
Бордо (Bordeaux), Биаррице (Biarritz) и
Монте-Карло (Monte Carlo).
В 1900-м компания выиграла бронзовую
медаль Всемирной выставки в Париже
(Ex position Universelle), а в 1906-м и 1908-
м «Goyard» стали обладателями золотых
наград аналогичных выставок Милана и
Лондона.
Среди клиентов марки был и писатель Ар -
тур Конан Дойль, который пользовался
за па тентованным в 1931 году Malle Bu -
reau, переносным чемоданом, который
вклю чал в себя письменный стол и место
для печатной машинки.
Нельзя не упомянуть известный «Sam -
sonite». Он, как надежный друг, может не
подводить годами.
В 1910 году Джесси Швайдер (Jesse
Shway der) основал корпорацию «Shway -
der Trunk Manufacturing Company». Один
из чемоданов бренда назывался «Сам -
сон», видимо, отсюда и новое название
кор порации. В 1941 году она была пере-
именована в «Samsonite».
Компания «Samsonite» даже имеет кое-
ка кое отношение к миру высокой моды –
она объединяла усилия с именитыми ди -
зайнерами Александром МакКуином (Ale -
xander McQueen) и дуэтом дизайнеров
Вик тором Хорстингом и Рольфом Сно -
реном («Viktor and Rolf»).
Основателем одного из «чемоданных»
брен дов, входящих в состав «Samsonite»,
является польский эмигрант Сол Кофф -
лер (Sol Koffler), который прибыл в США в
возрасте 13 лет, имея лишь начальное
об разование.

В 1932 году в Провиденсе, Род-Айленд,
Коффлер основал компанию по производ-
ству багажа, которая получила название
«American Tourister». Сол стремился соз-
дать значительно более прочный продукт,
чем любой другой у конкурентов в том же
ценовом диапазоне.
Компания быстро завоевала репутацию
производителя качественного багажа по
разумной цене (например, во время Ве -
ликой Депрессии багаж «American Touri -
ster» стоил $1). «American Tourister» стала

первой компанией, выпустившей пол-
ностью виниловый чемодан.
В 1950-х годах был усовершенствован
процесс литья пластиковых чемоданов.
Был создан почти неразрушаемый и не -
дорогой продукт. В это же время «Ame ri -
can Tourister» приобрели владельцы
«Sam sonite».
А какие чемоданы предпочитаете вы?
Может, кому-то посчастливилось иметь
винтажные «Oshkosh» или вам милее и
поныне выпускаемые «Hartmann»? «Louis
Vuitton», «Samsonite», «Kipling», «Titan»
или роскошные «Goyard»?
Пусть у вас всегда будут вещи, которые
приятно сложить в чемодан, и интерес-
ный пункт назначения, куда со всей этой
красотой ехать! 
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Портрет вещи: Чемодан
Сундук, XVIII век

Семья Вюиттон Михаил Горбачев в рекламе LV в 2007 г.

Магазин «Goyard» в Париже

Джесси Швайдер

Реклама «American Tourister»
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
В плодах цитрусовых содержится много
витаминов, такие как А, В1, В2, С, Р и РР,
а также органические кислоты, аминоки -
сло ты, сахара, пектиновые вещества,
эфир ные масла, минералы, флавоноиды
и фитоэлементы. И мякоть, и кожура име -
ют ценное содержание. Для косметики
используются цветы, листья, плоды.
Все фрукты отличаются друг от друга вку -
сом, внешним видом и содержанием ос -
новных компонентов. Давайте сейчас
уде лим внимание лимону. Да, он кислый,
но запах лимона сразу создаёт о себе
при ятное впечатление. Чай с лимоном –
это любимый напиток для многих, он бод -
рит и поднимает настроение. Чашечка
чая с лимоном – это приятная беседа в
уютной гостиной или в зимнее время воз -
ле камина.
Лимон – один из тех фруктов, которые об -
ладают высокой концентрацией витамина
С. Несмотря на то, что на вкус лимон ки -
слый, он понижает уровень кислотно сти.
Кислоты,содержащиеся в лимоне, при
усвоении превращаются в щелочные
элементы, что поддерживает содержание
кислорода и кислотно-щелочной баланс в
крови. Лимонная кислота в процессе пе -
реваривания нейтрализуется, образуя
кар бонат калия и кальция. Таким об ра -
зом, среда становится более щелоч ной.
Это свойство важно знать всем. При мно -
гих болезненных состояний этот волшеб -
ный цитрусовый может нам помочь, и в
первую очередь тем, у кого нарушения в
пи щеварительной системе. Он тонизи -
рует все органы пищеварительной систе -
мы, способствует их очищению и дезин -
фекции.
Лимон поможет и при головной боли или
головокружении, связанными с переутом -
ле нием, духотой, метеорологическими
пе ременами, передозировкой кофе.
Лимон, помимо витаминов, богат ми нера -
льными веществами и фитонцидами. При
простуде он первый помощник, но так как
он слишком кислый, можно добавить к не -
му мёд, который тоже полезен, а вместе с
лимоном, это одно из лучших лекарств
при простуде. Лимон может при простуде
понизить температуру – положите кусочки
лимона в воду или добавьте лимонный
сок и мёд. Пейте по мере необходимости.
Лимон отличное средство для укрепле -
ния иммунной системы. Обладает проти -
во во спалительными и антибактериаль -

ны ми свойствами, останавливает кро во -
течения, дезинфицирует раны.
Лимон омолаживает стенки кровеносных
сосудов, препятствует варикозному рас -
ши рению вен.
Это отличный увлажнитель, который лег -
ко проникает в кожу, разглаживает мор -
щины, хорошо отбеливает, поэтому его
ис пользуют для лечения проблемной ко -
жи. В косметологии производят средства,
содержащие лимон, для ухода за руками
и для лечения перхоти, он является од -
ним из компонентов различных кремов по
уходу за кожей. Витамин С, который в бо -
льшом количестве содержится во всех
цит русовых, помогает нормализовать вы -
работку меланина, то есть выравнивает
тон кожи. Именно лимонная кислота спо -
собствует отшелушиванию омертвевших
клеток.
Косметологи, учитывая разные типы ко -
жи, варьируют содержание кислоты в кос -
метических препаратах – от высокого уро -
в ня – для жирной или проблемной кожи с
пиг ментацией, до низкого – для ухода за
сухой или чувствительной кожей. При ис -
по льзовании лимонного масла, руки
становятся мягче, а ногти крепче.
Использовать лимон можно и как есте ст -
венный осветлитель волос во время опо -
ласкивания.
Но самое замечательное качество ли мо -

на – косметическое — отбеливание кожи
и уход за руками.
С  его помощью при применении в те че -
ние длительного времени  можно избави -
ть ся от веснушек и пятен от фурункулов.
Как применять лимонное масло в
домаш них условиях:
•Для ванн – 4 -7 капель. Лимонное масло
можно добавить в крем, маску, шампунь,
тоник, ополаскиватель – достаточно 2-3
капли на 5г основы.
•Для отбеливания кожи: 10 капель
лимона + 10 капель масла жожоба + 1
столовая ложка картофельного пюре
смешать и нанести в виде маски на 7-10
минут, смыть теплой водой, ополоснуть
настоем ромашки.
•Для лечения от перхоти: если кожа сухая
– 4 капли масла лаванды + 2 капли ли -
мона + 2 капли герани + 2 капли чайного
дерева на 10 мл любого шампуня; если
жирная – 5 капель масла герани + 5
капель лимона на 10 мл шампуня.
•Если хотите избавиться от веснушек или
пигментных пятен, начинайте применять
отбеливающие средства в осенне-зимний
период.
Предлагаем несколько рецептов, где
главная роль принадлежит лимону.
1. Выдавите сок одного лимона, добавьте
немного соли, промокните ватный тампон
и протрите кожу. Эти процедуры полезны

для жирной кожи.
2. Для сухой кожи следует смешать сок
одного лимона с оливковым маслом (1:1)
и смазывать этим составом кожу лица и
рук.
3. Измельчите один лимон вместе с ко -
журой, но без семян, залейте стаканом
вод ки и настаивайте в тёмном месте в
течение 2-х недель, периодически встря -
хивая. Этим составом смазывайте вес ну -
шки перед сном. Если почувствуете жже -
ние, добавьте в полученный состав не -
много воды.
Отбеливающие маски:
1. Мелко измельчите свежие листья пет -
рушки и салата, затем разотрите их пе -
стиком, добавьте 2 столовые ложки ра -
стительного масла, 1 чайную ложку ли -
мон  ного сока. Маску нанесите на лицо на
15-20 минут, затем смойте водой.
2. Измельчите небольшой свежий огурец,
вы жмите из него сок, добавьте столько
лимонного сока, сколько получилось
огуречного. В полученный сок добавьте
не много крахмала, чтобы масса стала
гуще. Нанесите на лицо на 15 минут,
затем смойте водой.
Смягчающая жидкость для ухода за
руками
1. Смешайте в равных частях сок лимона,
гли церин и одеколон. Смазывайте руки
по мере необходимости.
2. Смешайте одну столовую ложку ли -
монного сока с двумя чайными ложками
картофельного крахмала и двумя чай ны -
ми ложками пшеничной муки. Всё хорошо
разотрите и нанесите полученную пасту
на руки. Через 15 минут смойте.
Это всего малая часть тех рецептов, в
которых принимает участие лимон. Сле -
дует отметить некоторые важные осо -
бенности лимона:
• необходимо избегать прямого солнеч но -
го света сразу после применения мас ла.
• употребление 1-2 капель лимонного ма -
с  ла внутрь (не наносить на кожу!) с соком
способствует более эффективному и
быстрому загару.
• свежевыжатый лимонный сок может
дать побочный эффект – сухость, так как
в лимоне содержатся дубильные веще -
ства.
Полезные свойства лимона помогают
нам сохранять здоровье и красоту, жиз -
ненную силу и энергию.

Более ста лет назад в Британии появился
новый материал – твид, из которого стали
шить мужские костюмы и пальто. Этот ма -
териал моментально завоевал успех бла -
годаря своей практичности. Твид так и
оста вался бы и по сей день характерным
материалом для пошива мужских костю -
мов, если бы не знаменитая модная рево -
люционерка Коко Шанель.
Благодаря герцогу Вестминсторскому,
при вившему не только любовь к тради ци -
онным развлечениям королевского двора,
но и свойственную ему манеру одеваться,
Ко ко создала тот самый легендарный тви -
довый жакет в 1954 году. Этот жакет был
не первой заимствованой вещью из муж -
ского гардероба, но стал по праву самым
зна ковым творением дизайнера и визит -
ной карточкой Модного дома Шанель.
Твидовый жакет с лёгкостью завоевал лю -

бовь самых известных модниц и первых
ле ди. Он стал символом элегантной про -
стоты с привкусом французского шика. Но
главная его особенность в его практич -
ности. Твидовый пиджак был со здан с по -
истине шанелевским почерком и харак те -
р ной простотой дизайна и комфорта бе -
льностью.
И сегодня, когда мода стала демо кра ти -
чной и более доступной, каждая модница
при первой возможности старается запо -
лучить этот объект желания номер один.
Твидовый жакет, ставший неотъемлемой
частью ДНК Дома Шанель, давно уже
стал модным культурным наследием. На
примере модных блоггеров и звёзд можно
проследить новую интерпретацию жа -
кета. Если изначально его носили вместе
с юбкой-карандаш и прямыми брюками, и
символизировал классический стиль, то
теперь царит полная демократия и китч.
Все прежние каноны и правила канули в
лету. Что ж разберём на примере одного
жакета как и с чем его можно носить так,
чтобы он был универсален и актуален на
все случаи жизни.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: ОФИСНЫЙ
Твидовый жакет идеально подходит даже

для самого строгого офисного дресс-кода.
Он будет прекрасной альтернативой клас -
сическому пиджаку, так как он более жен -
ственен и разнообразен. Носите его с
брю чным костюмом, с юбкой и блузкой,

три котажем и платьем-футляром. Клас -
сический крой твидового жакета всегда
добавлят статус образу.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: РОК-СТИЛЬ
Этот вариант для творческих личностей,
которые не боятся экспериментировать
со стилями и создавать что-то новое. Ин -
тересное и яркое сочетание небрежного
сти ля гранж и элегантной классики. Для
создания рок-стиля надевайте жакет вме -
сте с майками, кожаными брюками, рва -
ны ми джинсами, металлическими и ко жа -
ными аксессуарами.

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: ПАРИЖСКИЙ ШИК
Вдохновение для создания такого образа
черпайте в стилистике самой Коко и го -
рода, где он был создан. Французкая те -
матика неисчерпаема для экспериментов
и наиболее богата в своем разнообразии
вариантов. Матроска, берет, балетки, за -
уженые укороченные брюки, лёгкое ши -
фоновое короткое платье – всё это в тан -
деме с твидовым жакетом воплотят кокет -
ливый парижский шик. Дополните этот об -
раз соответствующим макияжем, тонкими
стрелками и красной помадой, а также
сде лайте лёгкую небрежную укладку. За -
вершите этот образ сумкой в стиле lady
like и букетиком цветов.

����О��� �А���

���О�� �
��А�О�А



Volume 12 Issue 4 (258), February, 20 - 2014(267) 908-3467   www.PhilaRu.com       The Navigator News
МЕДКОМПАС

21

Авокадо: польза фруктового жира для
здоровья и красоты
Польза авокадо, на первый взгляд, может
показаться умозрительной. Действите ль -
но, как может продукт, на треть состоя -
щий из жиров, быть полезным? Однако
дие тологи поясняют: жир жиру – рознь.
Одни жиры, насыщенные, повышают хо -
ле стерин и увеличивают риск развития
се рдечно-сосудистых заболеваний. Тогда
как другие, моно- и полиненасыщенные,
на оборот – способны в значительной сте -
пени понизить уровень вредного холе -
стерина и надежно защитить сердце. По -
льза авокадо в первую очередь прихо -
дится как раз на ненасыщенные жиры.
Также в авокадо в избытке содержатся
фо латы (витамины группы В), витамины А
и Е, калий и стеролы, которые тоже весь -
ма эффективно борются с вредным хо -
лестерином.
Однако жирные авокадо полезны не то -
лько для здоровья, но и для привлека те -
льной внешности. В частности – для кра -
соты и упругости кожи. Пользу приносят
не только жиры, но и витамины А и Е, ко -
торые также присутствуют в авокадо в из -
бытке. Употребление этого плода регуля -

рно (но в небольших количествах!) спо -
соб ствует разглаживанию морщин, укреп -
ле нию стенок клеток, что прибавляет ко -
же упругости и внешнего лоска. Кроме то -
го, масла, которыми богат авокадо, сни -
мают воспаление на поверхности кожи,
поэтому употребление авокадо очень по -
лезно при таких болезнях, как акне, экзе -
мы, дерматиты.

Польза авокадо в косметологии
Польза авокадо бесценна. И чтобы по лу -
чить ее, совершенно необязательно упо -
треблять его в пищу, всякий раз с трево -
гой подсчитывая жиры (в среднем в од -
ном фрукте содержится около 30 г жира).
Мякоть авокадо можно использовать в по -
лезных омолаживающих масках для ли -
ца, шеи и декольте. Витамин А, которым
богат этот фрукт, необходим коже, чтобы
об разовывать новые клетки, за счет чего
и достигается эффект омолаживания. Но
сам по себе витамин А бессилен – он «ра -
ботает» только в присутствии небольшого
количества жира. Именно поэтому и по -

лезен авокадо для кожи. Он – особое при -
родное средство «два в одном», словно
спе циально созданное для того, чтобы
помогать женщинам всегда излучать свет,
шарм и красоту. Особенно полезно аво -
кадо для сухой и очень сухой кожи лица,
по скольку это фрукт обладает превос ход -
ными увлажняющими и заживляющими
свойствами.

Полезная маска для лица из авокадо
Возьмите 1ст. л. свежей мякоти авокадо,
из мельчите в блендере или просто ра зо -
трите вилкой. Добавьте 1ч.л. сливок (же -
лательно 10 %-ных) и 1 желток. Хо -
рошенько перемешайте все ингредиенты
и, не мешкая, тут же распределите смесь
на очищенное лицо. Спустя 15-20 минут
смойте теплой водой. Вместо сливок при
желании можно использовать оливковое
масло. Эта маска очень полезна не то -
лько для увлажнения, но и в случаях, если
кожа раздражена или обожжена солнцем.
Авокадо успокоит кожу, снимет вос пале -
ние, мгновенно увлажнит, разгладит мор -

щинки и неровности. Проводить процеду -
ры с использованием авокадо можно 2-3
раза в неделю.
Обычно в магазинах можно встретить два
сорта авокадо – с более светлой кожурой
и с более темной. Те, что светлее, содер -
жат меньше жира и полезны для употреб -
ления в пищу. Фрукты, обладающие те м -
ной кожурой, жирнее и прекрасно под хо -
дят для косметических масок.
Польза авокадо неоспорима. Но как уга -
дать полезный фрукт в магазине? Очень
просто: подержите в руке несколько пло -
дов и выберите тот, которой покажется
вам наиболее тяжелым. Чем темнее цвет
авокадо – тем фрукт более спелый. 
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МАШИНА, ТЕЛЕВИЗОР И КОМПЬЮТЕР
- ТРИ ВЕЩИ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
ЭПИДЕМИЮ ОЖИРЕНИЯ 

В бедных странах и в странах со
средним до ходом люди, имею-

щие машины, теле ви зоры и
компьютеры дома, чаще
имеют и лишний вес, устано-
вили ученые. По мнению экс-
пертов, внедрение западно-
го стиля жизни, связанного
с увеличением потребления

пищи, малоподвижным обра-
зом жизни, отказом от трени-

ровок и частым использованием автомо-
биля, приводит к большим проблемам, в
том числе, к диабету.
Скотт Лиар из Университета Саймона
Фрэй зера предупреждает: "Эти страны
мо гут пострадать от нововведений, кото-
рые с собой несет западная цивилизация.
К чему они привели, можно уже понять по
состоянию развитых стран. В Канаде при-
мерно у 25% населения ожирение, а в
США - у 35%". Фрэйзер исследовал почти
154000 взрослых из 17 стран. В список
стран входили разные государства, вклю-
чая США, Канаду, Швецию, Китай, Иран,
Индию, Бангладеш и Пакистан.
В развивающихся странах самым распро-
страненным электроприбором был теле -
ви зор. Телевизор имелся в 78% домов, а
компьютер - в 34%. Машина была у 32%.
Лишь 4% жителей бедных стран имели и
телевизор, и машину, и компьютер одно-
временно. Этим же могли похвастаться
83% жителей богатых стран.
Если люди имели эти блага, то их вес был
больше, а уровень активности - ниже по
сра внению с не имевшими их. Если же
бы ла одновременно машина, телевизор и
компьютер, то степень активности падала
на треть. Люди проводили сидя на 20%
больше времени, а объем талии увеличи-
вался на 9 сантиметров. Распространен -
ность ожирения в развивающихся странах
увеличивалась с 3,4% среди людей, не
имевших электротехники, до 14,5% среди
имевших все три блага цивилизации. 

ССОРЫ СО СВОЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИН-
КОЙ УВЕЛИЧИВАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ
РАННЕЙ СМЕРТИ 

Если человек
считает, что па -
ртнер его не
под держивает,
то у него впол-
не вероятно ра -
зо вьется бо -

лезнь сердца, предупреждают сотрудники
Университета Юты. Как показал опрос,
когда партнер иногда поддерживал, но
иногда и сильно расстраивал человека,
от мечался высокий уровень кальцифика-
ции артерий, пишет The Daily Mail. А это
повышает риск преждевременной смерти.
Ученые опросили 136 пожилых пар (сред-
ний возраст - 63 года, а продолжитель-
ность брака - 36 лет). Оценивалась общая
степень удовлетворения браком и уро-
вень оказываемой супругом поддержки.
Примерно 30% человек расценивали па -
ртнера как источник поддержки, а в 70%
случаев партнер то поддерживал, то отка-
зывался от этой роли. Сканирование с по -
мощью компьютерной томографии пока-
зало состояние коронарных артерий уча -
стников исследования.
Самые высокие уровни кальцификации
фи ксировались, если оба партнера счита-
ли свою вторую половину то поддержива -
ющим, то не оправдывающим надежд
эле ментом. Это, видимо, меняло отноше-
ние людей друг к другу, повышало уро-
вень стресса, что воздействовало на се -
рд це и сосуды. Если же так думал лишь
один партнер, то риск был ни же. Эффект
не зависел от пола человека.

ДОМАШНИЕ РОДЫ 
ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ БОЛЬНИЧНЫХ 

Домашние роды
очень опасны для
новорожденных.
Даже в присутст -
вии специалис -
тов опасность ги -
бели ребенка в

че тыре раза выше, чем в условиях боль-
ницы. И риск связан в первую очередь
именно с местом родов, а не с квалифи-
кацией персонала. Таковы выводы из
масштабных исследований, проводимых
специалистами New York-Presbyte rian/
Weill Cornell Medical Center. 7 февраля они
будут представлены на конференции аме-
риканского Общества материнско-фета -
льной медицины в Новом Орлеане. 
Для таких выводов исследователи изучи-
ли роды около десяти миллионов человек
за 2007-2009-й годы. В качестве объектов
изучения брались только доношенные од -
но плодные беременности, новорожден-
ные должны были быть без аномалий и
ве сить не менее двух с половиной кило-
граммов. Также роды квалифицировались
по месту, где они произошли. Учиты ва -
лись домашние роды, роды в больницах и
в отдельных роддомах. 

Оказалось, что при родах в больницах
сме ртность составляет 3,1 на 10 тысяч
родов. А в домашних условиях, при той же
квалификации персонала - 13,2 на 10
тысяч. А если речь шла о первых родах,
то этот показатель возрастал до 21,9 уме -
рший новорожденных на 10 тысяч родов. 

ПЛОХОЙ МАТРАС СОКРАЩАЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

Качество мат-
раса решает
многое, с точ -
ки зрения здо-
ровья челове-
ка. Еще в 2011
году был про-

веден опрос, который показал: для 92%
респондентов удобный матрас важен для
крепкого сна, пишет Huffington Post. А
хороший сон связан с поддержанием нор-
мального веса, хорошей работой памяти и
долгой жизнью.
Исследование 2009 года, привлекшее 59
здоровых мужчин и женщин, доказывает
это. Сначала люди спали 28 ночей на сво -
ем обычном матрасе, а потом еще 28 но -
чей - на новом матрасе средней жестко-
сти. Потом нужно было оценить уровень
стресса (симптомы: беспокойство, скач-
кообразный ход мыслей, нервозность,
раз дражительность, головные боли,
дрожь). Новый матрас позволял снизить
показатели стресса благодаря повыше-
нию качества сна и уменьшению болей.
Универсального определения мягкости
или жесткости матраса нет. Все индивиду-
ально, говорит Роберт Оэксман, руководи-
тель института "Слип ту Лив". В целом
медики считают, что мягкий матрас - не
самый лучший выбор. Выбирая матрас,
специалисты советуют полежать на нем
минут 20. Понять же, что нужно заменить
матрас, можно по снижению качества сна.
При этом у человека возможно развитие
ал лергии - пылевые клещи, особенно
опасные для астматиков, живут в старых
матрасах.  

ЯПОНСКИЕ ПОДГУЗНИКИ 
САМИ СИГНАЛИЗИРУЮТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ 

Такаясу Саку -
раи и Такао
Со мея из Уни -
в е р с и т е т а
Токио создали
подгузник, по -
казывающий,

ко гда его нужно заменять. 

Подгузник имеет внутри электросхему, на -
несенную на тонкую и гибкую пленку. Сен -
соры в этой микросхеме оценивают уро-
вень влажности и другие показатели.
Если показатели превышают пороговые
зна чения, то включается система опове -
ще ния. Соответствующая информация
начинает рассылаться по беспроводному
каналу. Что радует, так это низкая стои-
мость изготовления микросхем - всего
несколько центов за штуку. Беспроводной
сигнал легко считывается на расстоянии
10 сантиметров. Но в перспективе ученые
хотят увеличить диапазон.
Напомним: ранее специалисты уже созда-
вали "умные подгузники". К примеру,
Джен ни Рубинштейн и Ярослав Фяби ше н -
ко разработали одноразовый подгузник со
встроенным анализатором мочи. Ана ли -
затор имеет вид полоски с распыленным
реагентом. Используя Smart Diaper iOS и
приложение для Android, родители смогут
сосканировать результат теста, выдавае-
мого в виде кода.
Идея в том, чтобы собрать информацию о
схеме, по которой происходит мочеиспус-
кание. По мнению создателей, это помо-
жет диагностировать инфекции мочевы-
водящей системы, обезвоживание и раз-
вивающиеся болезни почек. Надевать
под гузник нужно только раз в день. 

УЧЕНЫЕ СВЯЗАЛИ ОЖИРЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Американские ученые связали ожирение
и развитие сахарного диабета второго ти -
па, сообщается в статье, опубликованной
в научном журнале PLOS Medicine.
Сообщается, что им удалось это сделать
в ходе исследования, участниками кото-
рого стали 6,7 тыс. человек. Вначале все
они были здоровыми, однако после неско -
льких лет наблюдений у 645 у них диагно-
стировали диабет.
Ученые создали 3 разных модели разви-
тия ожирения, две из которых не приводи-
ли к появлению заболевания. В то же вре -
мя третья модель сопровождалась разли -
чными изменениями в организме, в ча ст -
ности менялась восприимчивость к инсу-
лину.
В итоге исследователи считают, что сахар-
ный диабет второго типа — это не одна
бо лезнь, а несколько гетерогенных забо-
леваний, появляющихся в результате не -
скольких патофизиологических факторов,
в том числе ожирения.

По материалам СМИ



Volume 12 Issue 4 (258), February, 20 - 2014 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News

Понедельник, 24 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 показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шеф-2» 29-с.  
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Икорный ба-

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

войны-7» 17-я и 18-я с.  

Вторник,  25 февраля
АМ
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шеф-2» 29-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 «Икорный ба-

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

войны-7» 17-я и 18-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» 30-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Икорный ба-

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

войны-7» 19-я и 20-я с.  

Среда,  26 февраля
АМ  
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 30-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 «Икорный 

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

войны-7» 19-я и 20-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» 31-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Икорный ба-

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

войны-7» 21-я и 22-я с.  

Четверг, 27 февраля
АМ
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шеф-2» 31-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 «Икорный ба-

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

войны-7» 21-я и 22-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 Сериал «Шеф-2» 32-с. 
08:10 «Бизнес –Клуб» 
08:30 « Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Икорный ба-

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

войны-7» 23-я и 24-я с.  

Пятница,  28 февраля
АМ 
12:40 «Бизнес –Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шеф-2» 32-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 «Икорный ба-

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

войны-7» 23-я и 24-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 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 Комедия «Афродиты»  
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  1 марта 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
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 К/ф «Детство Горького» 
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» 
02:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:05 «Я худею» 
04:00 «Кулинарный поединок» 
04:50 «Квартирный вопрос»  
05:40 «Мелодии на память»  
06:15 «Новейшая история» 
07:00 «Центральное 

телевидение»  
07:45 «Новые русские 

сенсации» 
08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 Премьера Нтв-Америка.

«Ведьмино счастье» 
10:15 Сериал «Судья» 

1-я и 2-я с. 
11:55 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  

Воскресенье,  2 марта
АМ
12:30 «Смотр» 
01:00 «Медицинские тайны» 
01:30 «Русская начинка»  
02:00 «Главная дорога»  
02:30 «Российская Империя» 
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:55 «Новые русские 

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

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

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

11:45 «Едим дома» 
PМ
12:15 «Заложники кино» 
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Чудо техники» 
01:45 «Театру “Шалом” - 25!»
03:00 «Их нравы» 
03:35 «Российская Империя» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 
06:00 Премьера. «Крым» 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

07:45 К/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова»

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

3-я и 4-я с. 
11:50 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

АМ
12:20 «Тайное знание» 
12:35 «Первая передача»
01:00 «Спасатели»
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:30 «Их нравы» 
03:00 «Российская Империя» 
03:55 «Заложники кино» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 24 февраля
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Детектив «Черные 

кошки»
23:05 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости

23:50 «Статский советник» 
Многосерийный фильм 

Вторник,  25 февраля
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Черные кошки». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Детектив «Черные 

кошки»
23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Статский советник» 

Многосерийный фильм

Среда,  26 февраля
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Черные кошки». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Детектив «Черные 

кошки»
23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Статский советник» 

Многосерийный фильм    

Четверг, 27 февраля
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Черные кошки». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»

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

кошки»
23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Статский советник» 

Многосерийный фильм

Пятница,  28 февраля
0:45 «Интересное кино» в 

Берлине
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Черные кошки». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

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

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:25 «Вечерний Ургант»

Суббота,  1 марта 
0:10 Лия Ахеджакова, Ия 

Саввина, Светлана Не-
моляева, Валентин 
Гафт, Андрей Мягков, 
Георгий Бурков в 
фильме «Гараж»

1:50 Олег Табаков, Татьяна 
Васильева в комедии 
«Путешествие мсье 
Перришона»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Комедия «Путешествие 

мсье Перришона». 
Продолжение

3:20 Людмила Гурченко, 
Александр Абдулов в 
музыкальной комедии 
«Рецепт ее молодости»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Музыкальная комедия 

«Рецепт ее молодости».
Продолжение

5:05 Фильм «Зудов, Вы 
уволены!»

6:30 Леонид Куравлев, 
Лариса Удовиченко в 
фильме «Опасно для 
жизни!»
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7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Опасно для 

жизни!» Продолжение
8:15 Александр Демьяненко,

Леонид Куравлев в 
фильме «По улицам 

комод водили»
9:20 «Играй, гармонь 

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

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

Премьера. «Лариса 
Лужина. „Она была в 
Париже“»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:20 «Леонид Гайдай. 

Великий пересмешник»
15:10 Сергей Горобченко в 

фильме «Вышел ежик 
из тумана... »

18:30 Премьера. «Сколько 
стоит бросить пить»

19:20 Комедия Л. Гайдая 

«Операция „Ы“» и 
другие приключения 
Шурика»

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

Андреем Малаховым
22:55 Премьера. Гоша Куцен-

ко в фильме «Упраж-
нения в прекрасном»

Воскресенье, 2 марта  
0:30 Дмитрий Певцов, 

Армен Джигарханян в 
боевике «… По прозви-
щу „Зверь“»

2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Т. Догилева, Юрий 

Богатырев в фильме 
«Нежданно-негаданно»

3:40 Александр Збруев, 
Евгений Урбанский в 
фильме «Пядь земли»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Пядь земли». 

Продолжение
5:15 Фильм «Король 

манежа»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Игорь Ильинский в фи-

льме «Безумный день»
8:20 Фильм «Спорт, спорт, 

спорт!»
9:45 «Служу Отчизне!»
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки»    

11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Николай Караченцов, 

Галина Польских, 
Всеволод Санаев в 
комедии «Белые росы»

15:35 «Наталья Варлей. 
Скучно без Шурика»

16:30 Андрей Миронов, Юрий
Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
«Бриллиантовая рука»

18:05 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь!»

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

Находчивых». Высшая 
лига

0:05 Фильм Сергея 
Соловьева 
«Одноклассники»

1:45 Александр Калягин, 
Елена Соловей, Юрий 
Богатырев в фильме 
«Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино»

2:00  Новости
2:15 Фильм «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино». 
Продолжение

3:45 Комедия «Летние сны»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «Летние сны».

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 14)
Самому ли принцу приглянулась прин-
цесса Чавалит, или придворные решили,
воспользовавшись моментом, «заме-
нить» чужестранку — неизвестно.
Миф о якобы ничего не подозревающих
жё  нах на верняка придуман мужчинами,
сомневающимися в женской интуиции:
за пах измены Катя уловила со страниц
пи  сем Лека. Они догоняли её в путеше-
ствии, в которое она на сей раз отправи-
лась одна.
Муж писал о принцессе Чава лит как об
очаровательном ребёнке. Жена же обна-
ружила здесь шифрограмму задетого за
живое мужского сердца.
Вернувшись, Катя должна была при-
знать: у неё по явилась соперница. Пят -
над цати летняя принцесса Чавалит, похо-
жая на ста туэтку, грациозная и весёлая,
действительно могла увлечь. Лек, и рань-
ше ничего не скры вавший от жены, писал
ей, что проводит время в компании, где
царствует Чавалит. Теперь же принц при-
знался — он не может не видеть Ча валит.
Но и Катю потерять не хочет.
Катя набралась мужества. Она не только
не старалась изолировать мужа от Ча ва -
лит, но прилагала все усилия, чтобы де -
вушка была у него перед гла за ми. Катя
приглашала её в гости, они вместе от -
правлялись в кино, на прогулки верхом.
Ей хотелось определённости. Лек до л  жен
решить, кто из двух женщин ну жен ему.
Она, Катя, не может быть ни пе рвой, ни
второй женой, а лишь единственной.
«Я хочу всего-навсего сказать, что, как ни
стараюсь, не могу понять твоих чувств
еди новременно к принцессе и ко мне. Где
правда?.. Да, конечно, я тебя из мучила в
последнее время всеми этими вопроса-
ми, но и ты должен понять меня. В про-
шлом мы жили действительно как один
человек, разделяя и мысли, и чувства
друг друга. У меня разрывается сердце,
как подумаю, что ты хочешь жить иначе…
Думай обо мне как о больном человеке,
что ты единственное его лекарство…
Лек, ты так мучаешь ме ня всем этим…»
Так писала Катя мужу, уединившись в за -
городном до ме, где дожидалась решения
своего будущего. Наконец, устав ждать,
она вернулась в Бангкок. Здесь произош-
ло последнее объяснение.
…Стояло лето 1919 г. Позади было 12
лет супружеской жизни и ещё год мучи-
тельных раздумий, после которых июнь-
ским утром Катя сама поставила то ч ку.
Она исчезла из Бангкока, не попро ща -
вшись даже с сыном. Через месяц принц
Чакрабон подписал бумаги о разводе.
Несомненно, не случись революции, Ка -
тя вернулась бы в Россию. Ехать же туда
сейчас было бы безумием. Она посели-
лась в Шанхае, где включилась в работу
по оказанию помощи беженцам из Со -
ветов.
Парускаван сделался прибежищем дру-
гой хозяйки — Чавалит. Её признавали
гражданской женой Лека, но брат короля
отказался дать разрешение на брак. Леку
пришлось пережить и потерю матери, ко -
ролевы Саовабхи.
Кате пришлось вернуться в Сиам через
год, на похороны Чакрапонга. Он умер от
гриппа, осложнённого воспалением лег-
ких, после того как неугомонная и совер-
шенно лишённая житейской мудрости
Ча валит настояла на том, чтобы он в
дождь и ветер постоял с ней вместе на
па лубе королевской яхты, на которой они
шли в Сингапур. Чакрапонг уже был бо -
лен гриппом, у него была высокая темпе-
ратура, но гордость и нежелание оказать-
ся стариком и развалиной в глазах сем-
надцатилетней «младшей жены» заста-
вили его подняться с постели и выйти на

палубу. Он умер на второй день после
прихода в Сингапур. Ему было 37 лет..
Уже на похоронах Лека Катя поняла, что
Бангкок её терпит с плохо скрываемым
раз дражением. Чулу, наслед ника трона,
ей не отдадут. Во дворце так и заявили:
здесь есть кому о нём позаботиться.
Оставив двенадцатилетнего сына в Сиа -
ме, Катя вернулась в Шанхай. Вскоре она
вы шла замуж за американского инжене-
ра по имени Гарри Клинтон Стоун и с ним
перебралась в Париж.
Сын Кати так и не стал королем Сиама.
По сле смерти отца его послали на учёбу
в Англию. Там Чула пристрас тился к мо -
тоспорту и в конце концов стал участво-
вать в гонках как профессионал. Его и его
русскую маму, не смотря ни на что, соеди-
няли чувства, в которых были и тепло, и
не жность. Они постоянно переписыва-
лись. В сво их письмах Екатерина Ива -
нов на просила прощения у сына за его
вы нужденное сиротство и старалась объ-
яснить ему, какие силы помешали им
быть вместе. Об отце Чулы она вспоми -
на ла с неизменной любовью и уважени-
ем. Чула женился на англичанке Эли за -
бет Хантер, которая родила ему единст -
венную дочь Наризу. Когда девочка вы -
росла, то, бывая, а иногда живя в Таи -
ланде подолгу в загородном доме своих
деда Лека и бабушки Кати, находила сун-
дуки со старыми бу магами. Они пролива-
ли свет на семейные предания.
Перу Наризы принадлежит документаль-
ная повесть «Катя и принц Сиама». 
Когда отмечалось столетие со дня уста-
новления дипломатических отношений
ме жду Россией и Таиландом, в централь-
ной газете «Бангкок пост» появилась бо -
льшая статья о принце Чакрабоне и его
русской жене. Впрочем, какие книги, ка -
кие статьи могут соперничать с тем, что
так мило, тонко и глубоко, так понятно
для русского сердца и души написал чуть
не полвека назад Константин Паустов -
ский, вспомнив Катюшу Десницкую в го -
родском саду заснеженного Киева.

Из книги Людмилы Третьяковой 
«Краса вицы не умирают» (1998)

В качестве посткриптума хотим показать
вам ещё пару фотографий правнука Кати
и Лека – таиландского певца и компози-
тора Хьюго Чулы Александра Леви (Hugo
Chula Alexander Levy).

С мамой (Наризой)

Как автор песен Хьюго участвовал в соз-
дании альбома Бейонсе «I Am… Sasha
Fierce». 

Хьюго женат на таиландской актрисе
Тасанавалай Онгартиттичай 
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Все, наверное, знают знаменитую ску -
льп туру Родена "Мыслитель".
Вот меня давно интересует: ну о чем мо -
жет думать голый мужик?

�
Парадокс, да и только: после 60 лет ка те -
горически запрещено управлять поезда -
ми, самолётами, автобусами... А вот
страной - без проблем!..

�
Села батарейка в мобильнике... И всё!
Был человек - и нет человека!.. 

�
Вот мода осмелела! Раньше бабуш кины -
ми панталонами можно было вымыть и
протереть насухо машину! А сейчас стри -
н гами жены даже очки не протереть...

�
Случайностей не существует - всё на
этом свете либо испытание, либо нака -
зание, либо награда, либо предвестие.

�
Психологи утверждают, что любые не -
уда чно складывающиеся семейные от -
ношения можно исправить.
Но некоторые - разводом. 

�
Впереди стада идет круторогий баран с
ко локольчиком. Овцы уверены, что он
зна ет, куда он их ведет. А баран всего
лишь желает быть впереди - не пыльно,
и хороший выбор травы!

�
Спорить с дураком - всё равно, что иг -
рать в шахматы с голубем. Он раскидает
фигуры, нагадит на доску и улетит всем
рассказывать, как он тебя уделал.

�
Амуры неразборчивы, стреляют в кого
попало... не им потом жениться.

�
Голуби - это то, что придает любым па -
мятникам обтекаемый вид.

�
Противники Януковича ругают его за то,
что он способен на все, а его сторонники
- за то, что он ни на что не способен.
Причем и те, и другие правы. 

�
Когда тебе будет 80 лет, возможно, ты уже
узнаешь о жизни всё. Проблема лишь
будет в том, чтобы все это вспом нить.

�
Задача мужика - таскать домой не паке -
ты с продуктами, а деньги. Остальное
принесут другие.

�
Если на шесте повисла женщина - это
стриптиз, а если мужчина - это Мас ле -
ница.

�
Как всякий нормальный мужчина, смот -
рящий рекламу по телевизору, я, ко неч -
но же, знаю, как пользоваться женскими
гигиеническими прокладками: надо по -
лить их жидкостью ядовито-синего цвета
и крепко сжать в кулаке...

�
Чем ты белее, мягче и пушистее, тем
при ятнее вытереть о тебя ноги.

�
Если вам сегодня плохо, ошибочно мне -
ние что так будет всегда.
Уже завтра найдутся люди, которые
помогут устроить вам жизнь ещё хуже. 

�
Жизнь - игра. Но кто-то постоянно ме -
няет её правила.

�
Настоящий мужчина не мямлит, что-то о
любви, а говорит - "Бери, что нравится и
не смотри на ценник ". 

�
Я не являюсь ни сторонником, ни про -
тивником абортов. Я за то, чтобы реше -
ние принимал ребенок.

�
Газета - уникальная вещь: и скатерть, и
му хобойка, и вентилятор, и туалетная
бу мага, и шапка, и зонтик, и даже по чи -
тать можно.

�
Каждая тупая овца мечтает о своём...
овечном...

�
Карл у Клары угнал McLaren. А Клара у
Карла угнала Corvette.

�
Экспресс-метод Анны Карениной.

�
Полезный совет: Чтобы тебя не запо доз -
рили в плагиате произведения совре -
менного автора – исправь ошибки в за -
имствованном тексте.

�
- Папа, а какой марки сани у Деда Моро -
за?
- Nissan. Nissan Sunny.

�
Собираешь мужа, ребенка, потом вто рого
ребенка и за 10 минут пытаешься собрать
себя... А они все смотрят на тебя и гово -
рят: 
- Мама, вечно ты дольше всех со -
бираешься!

�
Если уволиться, то жить на что? Если
работать, то жить когда?
Михаил Жванецкий

�
Чем тише сидит ребёнок в соседней ком -
нате, тем страшнее туда заходить... 

�
Если у вас не в порядке нервы, то, зна -
чит, вы ещё живы... Безмятежно вы -
глядят только покойники! 

�
- Девушки, когда фотографируетесь, на -
до говорить "сыр", а не "утюг"!

�
В Америке подарки в носках, а в России
носки в подарках.

�
На вопрос жены - откуда у него в кар -
мане женские колготки, Петров подумал
и ответил - от Гуччи! 

�
После десяти лет брака жена обра -
щается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре победитель или
проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я потер -
певший... 

�
Я свободно разговариваю на трёх язы ках:
ирония, сарказм, ненормативная лексика.

�
Да, будущее сейчас не то, что раньше.

�
Такова жизнь
Рождаешься.
Взрослеешь.
Ищешь работу.
Требуются люди с опытом.
Требуются люди с опытом.
Требуются люди с опытом.
Требуются молодые.
Умираешь.

�
- Ты все еще не замужем?
- Если женщина долго не может найти
му жа, это значит что Господь хранит её
для кого-то особого.
- Главное, чтобы срок хранения не вы шел. 

�
Сорока украла блестящую золотую че -
люсть пенсионера Сидорова. Уже вторую
неделю зубастая тварь прилетает к нему
на балкон и издевательски улыбается!

�
В России Олимпиаду не открывают, её от -
купоривают. 

�
У многих наших молодых людей на май -
ках написано, что они любят Нью-Йорк, а
на лице — что свою деревню.

�
Многие страны и континенты принимали
Олимпиаду.
В 2014 году впервые в истории олим -
пийские игры прошли на даче первого
лица государства.

�
Настоящий мужчина - это тот, кому всё
по плечу, а не по барабану.

�
Сегодня на улице встретил бабулю в фут -
бо лке с надписью "Если хочешь меня -
улыбнись!". Я ещё никогда не прилагал
сто лько усилий, чтобы сохранить серьёз -
ное выражение лица.

�
Единственная женщина, к мнению кото -
рой прислушиваются мужики - та, что си -
дит в навигаторе. 
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Вена (Австрия) славится не только свои-
ми замками, композиторами, балами и
юве лирным брендом FREYWILLE. Вена –
это еще и кофейни, головокружительный
аро мат которых обязан не только кофе,
но и знаменитому торту «Sacher» («За -
́хер»).
«Захер-торт – это изобретение моего от -
ца. Он придумал и испёк его, ещё будучи
в учениках, и торт этот подавался ещё к
сто лу старого князя Меттерниха, на двор-
цовой кухне которого отец обучался кон -
ди терскому искусству. Торт встречал не -
из менную похвалу и восхищение самого
хозяина. С тех пор этот торт не может
быть воспроизведён ни одним поваром
или же кондитером.
Доказательством тому – то, что именно
мой торт ежедневно поступает к столам
Ва шего Величества и Наследного принца.
Его можно найти и в Вене, и во всех круп-
ных городах. У меня работают всего чет -
ве ро работников, выпечка идёт круглосу-

точно и без выходных, и в некоторые дни
мы продаём и отправляем по заказам от
200 до 400 тортов. В Париж, Берлин, Лон -
дон и даже за море отсылаются торты За -
хера.»
Так писал сын Франца Захера, Эдвард, в
мае 1888 года о торте, который с 1836 го -
да был включён в меню австрийского им -
ператора.
Франц Захер (Franz Sacher) родился в
1816 г. В возрасте четырнадцати лет он
по ступил в обучение на княжескую кухню
самого Меттерниха, всемогущего минист -
ра иностранных дел и канцлера Ав -
стрийской Империи. Кухня его славилась.
Редко кто из государственных мужей так
целенаправленно использовал кулинар-
ное искусство в качестве политического
инструмента, как Меттерних. Ничего уди-
вительного поэтому, что в австрийских ку -

линарных книгах встречаются самые раз-
ные блюда, названные в его честь.
1832 год стал высочайшим пунктом карь-
еры министра. Каждый вечер ко двору
Меттерниха съезжались гости. Однажды
он будто бы сказал: «Мне хотелось бы се -
годняшним вечером предложить моим го -
стям новый десерт. Если мой шеф-повар
меня не подведёт!» Но судьба распоряди-
лась так, что шеф слёг в постель с тяже-
лым гриппом. Никто из кухонных служа-
щих не хотел взять на себя ответствен-
ность за приготовление десерта, и вот Че -
рный Петер достался шестнадцатилетне-
му Францу. Откуда он позаимствовал
идею рецепта, как он к ней пришёл – оста-
лось неизвестным. Злые языки поговари-
вали, что изначально рецепт торта был
изо бретён его сестрой.
Шоколадные торты включались в авст -

рий  ские кулинарные справочники с 1719
года, в том же столетии впервые были
упомянуты шоколадные пироги, поверх-
ность которых заливалась шоколадной
же глазурью. Именно такая глазурь и слой
мармелада под ней – отличительная осо-
бенность настоящего Захер-торта. Впол -
не возможно, что юного Франца вдохно-
вил какой-то подобный торт, известный в
его время, однако абрикосовый марме-
лад под глазурью – его личное открытие.
Хотя и этот ингредиент нередко встречал-
ся в современных ему французских кни-
гах по кондитерскому мастерству.
Собственно сам рецепт торта никогда не
являлся тайной. Как сообщает поварен-
ная книга 1913 года, «представляемый
ре цепт был любезно предоставлен нам
фрау Анной Захер (жена Эдварда Захера.
Есть легенда, о том, что поварёнку Ан -
ны Захер не повезло – он уронил в тесто
для торта баночку с абрикосовым дже-
мом. Так, якобы, родился торт Захер. –
прим.). Может показаться, что тайна все-
мирно известного торта посредством пуб-
ликации рецепта будет раскрыта, но ни
один знаток и истинный гурме не должен
со мневаться, что выбор правильного шо -
колада, подходящей муки, наилучшего
мар мелада, соответствующей температу-
ры выпекания и т.д. играют решающую
роль и определяют качество торта, поэто-
му именно многолетний практический
опыт специально обученного персонала
кондитерского дома Захер даёт гарантию
высочайшего качества их уникальной
продукции.»

(Окончание на стр. 25)

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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Франц Захер
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(Окончание. Начало на стр. 24)
По окончании обучения Франц Захер ра -
ботал на кухнях других аристократов, да -
же при дворе русского царя. Кулинарное
образование, полученное на кухне самого
Меттерниха, поистине открывало все две -
ри. Захер был шефом в прессбургском Ка -
зино, затем – в будапештском, и повсюду
его торт получал известность. Как пре-
успевающий кондитер вернулся 32-лет-
ний Захер в 1848 году в Вену и открыл
соб ственный магазин вин и деликатесов.
Первый судебный спор о торте произо-
шёл в 1934 году. В суровые военные годы
один из внуков Франца Захера, Эдвард
(на званный, по всей видимости, в честь
отца Эварда Захера – прим.) лишённый
доли в наследстве, отомстил своей семье
тем, что продал оригинальный рецепт и
по дробности технологии старейшему и
авторитетнейшему венскому кондитеру
Де мелю. С тех пор демелевский торт но -
сил на шоколадной медали соответствую-
щую надпись «Эдвард Захер. Вена», в то
время как семейное предприятие подпи -
сы вало свою медаль «Отель Захер
Вена».
С юридической точки зрения ситуация
ока  залась далеко не простой. Во-первых,
Демель приобрёл права на производство
торта Захера у члена из семьи. Во-вто-

рых, сам оригинальный рецепт по оконча-
нии первой мировой войны претерпел су -
щественное изменение: теперь в конди-
терской Захер торт разрезали по горизон-
тали и промазывали мармеладом, чтобы
сделать его более сочным, в то время как
изначальный торт Франца Захера ещё не
имел этой дополнительной прослойки, и
мар мелад укладывался только на поверх-
ность торта, перед покрытием глазурью.
Это давало Демелю известное преиму-
щество.
Однако очередная война отложила су деб -
ные разбирательства, и процесс возобно-
вился годы спустя. Демелю было пред пи -
сано заменить круглую шоколадную ме -
даль на торте треугольной, однако всё
ещё не был вынесен окончательный вер-
дикт, кто имеет права на надпись «Ори -
гинальный Захер-торт».
В 1992 году, после долгого затишья, но -
вый владелец кондитерской Демеля воз-
обновил препирательства. Он утверждал,
что кондитерская Захера заменяет одну
ше стую масла в составе торта обычным
мар гарином, что уж точно не является
сле дованием оригинальному захеровско-
му рецепту. Как отвечала на это другая

сто рона, «это мы, владельцы, опреде-
ляем, как приготавливается оригиналь-
ный торт. Пищевые привычки в течение
времени успели измениться, и мы ищем
воз можности сделать наш торт более
усвояемым. Мы подаём в суд».
Кстати, интересно также, что выпущенная
в 1975 году «Большая поваренная книга
Захера» публикует именно тот цельный
ва риант торта, в котором мармелад толь-
ко абрикотирует торт, т.е., фактически, ва -
риант трота Захера по Демелю.
Ценители шоколадной продукции могут
сами для себя решить, какой из тортов –
от Демеля или от Захера – является в их
глазах более «настоящим». Следуя при-
сказке «Куда доставляется почта, туда до -
ставят и торты Захера», оба кондитерских
дома ежегодно рассылают во все уголки
мира многие десятки тысяч фирменных
ко робок со своими тортами, покрытыми
бле стящей глазурью и украшенных от -
личительными шоколадными медалями.
Так годовая продукция кондитерской За -
хер – это 270 000 тортов четырёх разме-
ров (от 12 до 22 см в диаметре), испечён-
ных из 1 млн яиц, 70 т сахара, 35 т абри-
косового мармелада, 25 т масла и 30 т

муки.
В процессе задействованы 21 кондитер и
25 упаковщиков. Одна из сотрудниц еже-
дневно разбивает до 7500 яиц. В 2003 го -
ду на производстве появилась машина
для разрезания тортов, до этого торты
раз резали вручную. Помимо тортов «За -
хер» также производят другие сладости.
Треть ежегодной продукции подают посе-
тителям отеля «Захер», другая треть про-
даётся в специализированных магазинах
«Захер», остальную продукцию рассы-
лают по почте (заказы через интернет-
магазин).
Original Sacher-Torte можно купить в отеле
«Захер» в Вене и Зальцбурге, в кафе
«Захер» в Инсбруке и Граце, в магазине
«Захер» в итальянском Больцано, а также
в дьюти-фри магазинах Венского аэро-
порта и онлайн-магазине отеля «Sacher».

���О��Я О��О�О �О��А

�Одно гнилое яблоко может испортить
все остальные.

�Чтобы сыр не высыхал с отрезанной
сто роны, намажьте её небольшим коли -
чест вом сливочного масла.
�И ещё кое-что о сыре… Заверните его в
специальную бумагу для сыра или в во -
щёную бумагу (а НЕ в пищевую плёнку), а
затем положите в пакет. Храните сыр в
самых тёплых частях холодильника (в
ящике для сыра или овощей).
�Храните продукты так: 
1. Температура в холодильнике – 5ºС или
ниже. Выше – и вы можете развести вред-
ные бактерии. 
2. Проверьте уровень влажности в ящи-
ках. 
3. Все остатки храните в стеклянных кон-
тейнерах (до 4 дней). 
4. Никогда не смешивайте овощи, фрукты
и мясо в ящиках. 
5. Не храните молоко и скоропортящиеся
продукты на двери холодильника! 
6. Мясо и морепродукты храните на ниж-

ней полке. Заворачивайте их правильно,
чтобы с них не текло на другие продукты.
7. Воздух должен свободно проходить по
холодильнику, не загромождайте его. 
8. Не режьте фрукты, овощи и мясо, если
не собираетесь готовить их сразу же. Це -
лые продукты хранятся лучше. 
9. Купленные раньше продукты выстав-
ляйте на передний план, чтобы видеть,

что нужно употребить как можно быстрее.
10. Регулярно чистите холодильник. Сра -
зу убирайте всё, что пропало.
�Храните спаржу, как цветы. Отрежьте

стебель, поставьте в воду, оберните паке-
том и поставьте в холодильник. Этот же
совет применим к кинзе и петрушке.
�Оберните ножку бананов пищевой плён-

кой, так они продержатся на 3-5 дней

дольше. Также, бананы выделяют боль-
ше этилена, так что храните их подальше
от других овощей и фруктов.

�Прежде чем класть в холодильник сель-
дерей, брокколи и латук оберните их в
фольгу.

�Стеклянные банки незаменимы в хране-
нии продуктов. Они намного полезнее
пластиковых контейнеров.
�Как только что-то испортилось в холо-
дильнике, запах и плесень останутся на -
долго, так что холодильник нужно регуля -
рно “инспектировать” и при необходимо-
сти мыть.

�А� �У
�� ��А���Ь 
��О�У���?

На любом празднике главные блюда сто -
ла – салаты. Обычно готовят несколько
ви дов, чтобы удовлетворить вкусы всех
гостей. Ведь кто-то не любит консервиро-
ванную кукурузу, а кто-то – колбасу. Один
гость предпочитает тяжелый, сытный са -
лат, щедро сдобренный майонезом, а дру-
гой – легкий овощной салатик. 
А есть такой салат, который отвечает вку-
сам многих едоков одновременно. Он на -
зы вается «Козел в огороде». 
Для такого салата нам понадобится, в пе -
рвую очередь, мясной или колбасный про-
дукт. Я обычно использую копченое мясо.
Оно придает салату манящий запах и вы -
раженный вкус. Но можно использовать
от варное мясо, вареную или копченую
кол басу, ветчину – что угодно. Мясо-кол-
басный продукт режем длинными ломти-
ками. Это будет «козел». 
После берем 1–2 луковички. Чистим их и
ре жем тонкими полуколечками. 
Полуколечки посыпаем сахаром, немного
«утаптываем» ложкой, оставляем на 10

ми нут, после чего заливаем уксусом. Мо -

жно прибавить пару бутонов сушеной гво -
з дики – для аромата. Через 10–15 минут
нужно будет промыть лук под струей хо -
лодной воды. 
Тонко шинкуем сочную капусту, руками пе -
ретираем ее с солью. 
На терку трем свеклу и – отдельно – мор-
ковь. 
Зелень рубим ножом. Все овощи симво-
лизируют «огород». 
Картофель режем длинными дольками
(как для приготовления фри), обжариваем
в большом количестве растительного ма -
сла, осторожно помешивая. Ломтики дол -
ж ны остаться целыми. Солим и откидыва-
ем на сито или дуршлаг, чтобы стекло
лишнее масло. Картофель придаст наше-
му салату сытность. 

Кто-то еще трет на крупной терке пару зе -

леных яблок. Но я так не делаю. Во-пер-
вых, яблоко быстро темнеет и теряет при-
влекательный вид, даже сбрызнутое ли -
монным соком, во-вторых, у меня в семье
плохо понимают сочетание фруктов с мя -
сом и овощами. Есть еще вариант с мелко
порезанным вареным яйцом. Но яйца в
огороде не растут, поэтому этот продукт я
также в данном салате не использую. 
Для салата на 8 порций нам понадобится
400 граммов мяса, 1–2 луковицы, 200
граммов капусты, 1 свекла, 1 крупная мор-
ковь, 3–5 картофелин, пучок зелени (ук -
роп, петрушка, зеленый лук, сельдерей).
Теперь берем большое блюдо, непремен-
но большое, чтобы уместились все проду -
кты. В центр блюда горкой выкладываем
«ко зла» – мясо. Вокруг «козла» делаем

«заборчик» из соуса (его вы берете по же -
ланию – подойдет все: от обычного май-
онеза или взбитой со специями сметаны
до сложных соусов). 
Теперь формируем «огород». Все подго-
товленные компоненты салата нужно вы -
ложить по краям блюда, не перемешивая.
Тогда каждый гость возьмет то, что ему ну -
жно, и получит свой собственный салат. А
если вкусы гостей совпадают, то хозяева
вооружаются двумя ложками и перемеши-
вают всю эту красоту прямо на блюде. Ме -
жду горками ингредиентов делаем «доро -
ж ки» из зелени. Можно подать такой салат
и в менажнице (это блюдо, разделенное
на ячейки). Тогда продукты совсем не бу -
дут соприкасаться друг с другом. А зелень
и соусы придется подать в отдельной по -
суде. 
Блюдо вкусное, несмотря на простоту
продуктового набора, сытное, благодаря
мясу и картошке, и очень оригинально
смотрится.

Мария Руженская
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КАЛЕНДАРЬ. ФЕВРАЛЬ

20 февраля
1872 г. В Нью-Йорке открылся Метро -
политен-музей.  
1937 г. Американский авиаинженер Уол -
до УОТЕРМАН завершил создание пер -
вого автомобиля, умеющего летать (или
самолета, умеющего ездить по дорогам).
На следующий день его аэромобиль про -
шел первые успешные испытания. В воз -
духе он развивал скорость 120 миль/час,
а на дороге  70. 
1940 г. Впервые на экранах появилась
знаменитая пара  Том и Джерри  в фи -
ль ме Puss Gets the Boot. 
1962 г. Первым американцем, облетев -
шим Землю на космическом корабле
“Меркурий-6”, стал Джон ГЛЕНН.
Мы, конечно, знали имена не только сво -
их первопроходцев космоса, но в те годы
эти полеты были не только проявлением
гения конструкторов и отваги отправляв -
шихся в полет. Космическая гонка стала
одним из самых ярких состязаний двух
про тивостоящих друг другу общест вен -
но-политических систем. Американцы, к
примеру, относят запуск первого спут ни -
ка Земли не к хронике достижений совре -
менных науки и техники, а считают его
ключевым событием эпохи “холодной
войны”. Это противостояние до сих пор
отражено даже в таких мелочах, что у нас
космонавты, а там - астронавты. А тогда
главным было превзойти соперника, ока -
заться первым. Вот почему семь лет спу -
стя весь мир следил за высадкой че -
ловека на Луну, а для нас это событие
про шло мимо, почти не оставив в душах
следа.
Джон ГЛЕНН еще раз слетает в космос,
когда в октябре-ноябре 1998 г. со вершит
полет на челноке “Дискавери”. В воз -
расте 77 лет он станет самым по жи лым
по корителем космического прост ран ства.
21 февраля
1858 г. В Бостоне Эдвин ХОЛМС уста -
новил первую в мире электрическую си -
стему защиты от взлома.
1878 г. В Нью-Хейвене (шт. Кон нек ти кут)
выпущена первая в США теле фо н ная
книга, включавшая в себя 50 имен.
1885 г. В Вашингтоне открыт памятник
Дж. Вашингтону  самый высокий в ми ре
(169,3 м). Строительство мону ме н та
продолжалось 36 лет  с 1848 по 1884 гг. 
1932 г. Американец из Ньюарка Уильям
ГУДВИН запатентовал фотоэкспоно -
метр. 
1947 г. Эдвин ЛЭНД впервые продемон -
стрировал созданную им фотокамеру
Polaroid, которая через минуту выдавала
черно-белый фотоснимок. 
2003 г. Майкл ДЖОРДАН стал первым в
истории НБА игроком старше 40 лет, ко -
торый набрал в игре больше 40 очков. 
22 февраля
1732 г. Родился Джордж ВАШИНГТОН
(1732  14.12.1799), первый президент
США (178997). Его портрет сегодня укра -
шает однодолларовую банкноту. 
1932 г. Родился Эдвард КЕННЕДИ (1932
 25.8.2009), американский сенатор,
млад ший из братьев. 
1935 г. Самолетам запрещено пролетать
над резиденцией президента США  Бе -
лым домом. 
23 февраля
1743 г. Родился Меир Амшел РОТ -
ШИЛЬД (1743  19.9.1812), основатель
бан кирского дома. 
1883 г. Родился Виктор ФЛЕМИНГ (1883
 6.1.1949), американский кинорежиссер,
поставивший “Унесенных ветром” и
“Волшебника из страны Оз”.
1836 г. Начало осады миссии Аламо близ
города Сан-Антонио в Техасе мексикан -
ской армией во главе с генералом САН -
ТА-АНА. Оборонявшие миссию амери ка -
н ские колонисты через две недели окаж -
утся в плену и будут расстреляны. Аме -
риканцы относят этот эпизод к са мым ге -
роическим моментам своей исто рии, а
Те хас в 1845 г станет штатом США.

1847 г. Американская экспансия продол -
жалась и стала причиной войны с Мекси -
кой в 184647. Мексиканцев вновь вел
СА Н ТА-АННА, но в этот день двухднев -
ное сражение у Буэна-Виста закончилось
их разгромом несмотря на значительное
численное превосходство. Победитель
генерал Закарий ТЕЙЛОР бу дет избран
президентом США.
1910 г. В Филадельфии состоялись пер -
вые состязания между радистами. Оце -
ни вались скорость и точность передава -
емой ими морзянки. 
1954 г. 60 лет назад. В Питтсбурге детям
впервые привита вакцина доктора СОЛ -
КА против полио миелита. 
24 февраля
1885 г. Родился Честер НИМИЦ (1885 
20.2.1966), американский адмирал, ко -
ман дующий Тихоокеанским флотом в го -
ды 2-й мировой войны. 
1938 г. В Арлингтоне (шт. Нью-Джерси)
появилось в продаже первое изделие из
нейлона  зубная щетка. 
1955 г. Родился Стивен ДЖОБС (1955 
5.10.2011), основатель компании Apple
Computer. 
25 февраля
1836 г. Сэмюэл КОЛЬТ получил патент
на шестизарядный револьвер. В первые
де сять лет фирма, производившая его, с
большим трудом избежала банкротства,
но когда началась американо-мекси -
канская война, оказалось, что нет более
эффективного для всадника оружия. 
26 февраля
1852 г. Родился Джон Харви КЕЛЛОГГ
(1852  14.12.1943), американский доктор
и пионер здоровой пищи.
1882 г. Участники потерпевшей неудачу
американской экспедиции на Северный
полюс Джордж МЕЛВИЛЛ, НИНДЕМАН и
БАРТЛЕТТ вместе с русским политиче -
ским ссыльным С. Е. ЛИОНОМ отпра ви -
лись из Якутска снова на Север, чтобы
раз ыс кать своего капитана Джорджа Ва -
шингтона ДЕЛОНГА и остальных това ри -
щей. Через месяц им удалось отыс кать
на берегу Лены место их последней стоя -
нки, а из дневников капитана все узна ли
о драме последних днях экспе диции. 
1917 г. Первую джазовую пластинку за -
писал квинтет из Нью-Йорка Original Di -
xieland Jass Band. На одной стороне бы -
ла записана композиция Dixie Jass Band
One-Step, на другой - Lively Stable Blues.
По сле начавшейся в марте продажи в
стра не начался джазовый бум.
1919 г. 95 лет назад. В штате Ари зона
образован Национальный парк Гранд-
Каньон. Территория парка на пла то
Колорадо в среднем течении одно имен -
ной реки. Образовавшийся в резу ль  тате
эрозии почвы Большой Каньон тянется
на 320 км и имеет глубину до 1800 м.
Отвесные склоны каньона изо билуют
выступами, имеющими формы
бастионов, колонн и пирамид. 
1955 г. Американский летчик-испытатель
Джордж СМИТ стал первым человеком,
успешно катапультировавшимся на
сверх звуковой скорости. 
1993 г. Первая попытка взорвать Все -
мирный торговый центр в Нью-Йорке
чле  нами Аль-Каеды с помощью начи нен -
ного взрывчаткой автомобиля закон чи -
лась гибелью 6 и ранением 1042 чело -
век. Подозреваемый в организации этого
теракта Рамзи Ахмед ЮСЕФ был схва -
чен спустя два года в Пакистане благода -
ря обещанному правительством США
вознаграждению в 2 миллиона долларов.
Усилия спецслужб США и других стран
собственными силами отыскать преступ -
ни ка оказались безрезультатными. Все
это время он беспрепятственно пере се -
кал международные границы, участвуя в
организации других террористических ак -
тов. Как и ранее осужденные по этому де -
лу его сообщники, Рамзи Юсеф был
приговорен к 240 годам тюрьмы. 

КРОССВОРД №258

По горизонтали: 
1. Средство массовой информации. 6. Конвой, прикрытие, сопровождение.
10. Особый вид красок. 11. Сладкое блюдо, фрукты, завершающее обед.
13. Американский фильм с участием Д.Фонда и М.Брандо. 14. Артист ба -
лета. 16. Декоративное лекарственное растение. 18. Животное, с которым
нередко сравнивают оголодавшего человека. 19. Доля, норма чего–нибудь
допускаемого. 21. Модель, предварительный образец. 23. Разновидность
армейского оружия. 25. Спортивный снаряд на полозьях. 26. Человек, за -
ботящийся о подчинённых, младших. 27. Совещательный орган при пат -
риар хе. 28. Соцветие злаков. 29. Спортивный снаряд. 31. Русский срубный
жилой дом. 32. Несколько соединённых полотнищ, закрывающих сцену от
зрительного зала. 35. Плоскость, поверхность для отражения, преобразо -
вания энергии. 36. В спорте: отдельное состязание в беге. 39. Поток, боль -
шое количество, масса. 40. Загородный летний дом. 41. Встреча в спорти -
в ных соревнованиях, выявляющая одного из участников финала. 45. Рабо -
чий орган ткацкого станка. 46. Консерватизм и застой в делах, в образе
жизни. 47. Портовый рабочий. 48. Ноготь зверя или птицы. 49. Кpупный
зем  левладелец-феодал.
По вертикали:
1. Верхняя одежда. 2. Огородное луковичное растение. 3. Кондитерское
из делие. 4. Безбилетный пассажир. 5. Узбекское национальное кушанье.
7. Определенный промежуток времени. 8. Непрерывно возобновляющийся
про цесс движения капитала. 9. Кусок ткани. 12. Вид дивана. 13. Морской
раз бойник. 15. Ежегодный сбор денег или продуктов с крепостных кре -
стьян. 17. Наука о творческом мышлении человека, о психических про -
цессах решения каких-либо задач. 18. Двух или трехколесная машина для
езды с ножным приводом. 20. Автострада в Германии. 21. Соус из ра сти -
тельного масла, уксуса, яичного желтка и различных приправ. 22. Сторона
прямоугольного треугольника. 24. Дерево или кустарник семейства иво -
вых. 30. Ставка или оплата за пользование чем-нибудь. 32. Укрепленное
жи лище феодала. 33. Белое сладкое вещество. 34. Инструмент для руч -
ного вязания. 35. Специалист, изучающий закономерности взаимодей ст -
вия общества и окружающей среды. 37. Парусный военный корабль. 38.
По  ру читель. 41. Город у моря. 42. Количество молока, получаемого от жи -
вотного за определенный срок. 43. Атмосферное явление. 44. Пролитая на
поверхность жидкость.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №258
По горизонтали: 1. Печать.6. Эскорт. 10. Масло.11. Десерт. 13. Погоня. 14. Танцов -
щик. 16.Алоэ. 18. Волк.19. Квота. 21. Макет. 23. Автомат. 25. Сани. 26. Отец.27.Синод.
28. Колос.29. Шест.31. Изба. 32. Занавес.35. Экран.36. Забег. 39. Река. 40.Дача.41.
По лу финал.45. Челнок.46. Рутина. 47. Докер. 48. Коготь.49. Магнат.
По вертикали: 1. Пиджак.2. Чеснок.3.Торт. 4. Заяц.5. Плов.7. Срок. 8. Оборот.9.
Тряпка.12.Тахта.13. Пират.15. Оброк.17.Эвристика.18. Велосипед. 20.Автобан.21.
Ма йонез. 22. Катет. 24. Верба.30. Тариф.32. Замок.33. Сахар.34. Крючок.35. Эколог.
37. Галион.38. Гарант.41.Порт.42. Удой. 43. Иней. 44. Лужа. 
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Œ¬≈Õ - В феврале все начинания ов -
на будут перспективными и долгосрочны -
ми. Вы не заметите как пролетит время, так
как будете полностью заняты реализацией
своих планов. Но оно того стоит — ваши

ста рания будут оценены по достоинству, а результат
превзойдет ожидания. К мелким бытовым вопросам от -
неситесь с юмором, чтобы они не стали поводом для
ссор. Отношения с любимым медленно, но ве рно вы -
йдут на новый уровень. Не следует подда ва ться сию -

минутным желаниям — можно лишиться всего. 

“≈ À≈÷ - ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÒˇˆÂ Û ÚÂÎ¸ˆÓ‚ ÔÓ -
ˇ‚ËÚÒˇ ¯‡ÌÒ ÛÒÚÓËÚ¸Òˇ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ‡·Ó-
ÚÛ. Œ‰Ì‡ÍÓ Á‚ÂÁ‰˚ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÔÓ ÒÔÂ¯Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ. ‘Â‚‡Î¸ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓ-
ÍÓÈÌ˚Ï ÏÂÒˇˆÂÏ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ‡·ÓÚ˚. ›ÚÓ ÔÓ -

Á‚ÓÎËÚ Ì‡·‡Ú¸Òˇ ÒËÎ ÔÂÂ‰ ÌÓ‚˚Ï ˚‚ÍÓÏ. œË -
Ó‰Ì‡ˇ ÒÏÂÍ‡ÎÍ‡ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ ÒÓ ‚ÒÂÏË
‰ÂÎ‡ÏË. ÕÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Ó ÒÂÏ¸Â Ë ·ÎËÁÍËı, ÒÂÈ˜‡Ò ËÏ
Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡ ÌÛÊÌÓ ‚‡¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÌÂ
‡Á ‰‡Ê‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ë ·ÂÁ ó Í‡Í „Ó‚ÓˇÚ, ‚ÒÂ

·ÓÎÂÁÌË ÓÚ ÌÂ‚Ó‚.

¡À»«Õ≈÷¤  - ¬ ÙÂ‚‡ÎÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ÒÂ, Ó
˜ÂÏ ÏÂ˜Ú‡ÎË. ¬‡Ï Û‰‡ÒÚÒˇ ‰Ó‚ÂÒÚË ‚ÒÂ ‰Â -
Î‡ ‰Ó ÍÓÌˆ‡. √Î‡‚ÌÓÂ ó ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ·‡ -
Î‡ÌÒ ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚÓÈ Ë ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ¬

ÙË Ì‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ ‚ÒÂ ÒÎÓÊËÚÒˇ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ. ¿ ˜ÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÓÏ‡ÌÚË˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ó Ì‡ıÎ˚ÌÂÚ ‚Ëı¸
ÒÚ‡ÒÚË Ë ˜Û‚ÒÚ‚. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ, ÌÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ Ó Ò‚ÓÂÏ
Á‰ÓÓ‚¸Â, ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ˇ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ ÏÓÊÂÚ
ÔË ‚ÂÒÚË Í ÌÂ‚ÌÓÏÛ ËÒÚÓ˘ÂÌË˛. Избегайте пере ох -

лаждения.

РАК - Февраль для раков будет не -
простым месяцем. Решатся какие-то про -
блемы из прошлого, а взамен вы по -
ставите себе новые непростые цели. Ре -
шить всё задуманное вам помогут друзья,

семья и деловые партнеры. Но между делом не за бы -
вайте отдохнуть и подкопить сил. Если в  финансовой
сфере будете рассчитывать каждый свой шаг и подо -
йдете к делу серьезно, результат будет превосход -
ным! В личных делах доверьтесь интуиции.

ƒ≈¬¿ - В феврале вас ждет испыта-
ние, справившись с которым вы станете
муд рее. На работе возьмите свои дела
под жесткий контроль, чтобы конкуренты
вас не обошли своими успехами. В денеж-

ных вопросах будьте осторожнее и практичнее, чтобы
избежать ошибок. В личных делах все сложится наи-
лучшим образом. Заботьтесь о своих близких и они
ответят вам тем же. Принимайте меры для профилак-
тики гриппа. Отзывчивость и внимательность Дев в

фе врале 2014 года не останутся незамеченными. и

!!!!ВЕСЫ - В феврале весам стоит быть
сме  лее и довести все дела до логического
ко нца. Это позволит избежать раздражитель-
ности и приведет к хорошим результатам.
Сей час подходящее время, чтобы собраться
с духом и решиться на карьерный прыжок.

Смело требуйте от других выполнения обещаний. В
этом месяце весы могут приумножить финансовое со -
сто яние благодаря удачным вложениям в недвижи-
мость. В любовных делах все проблемы оставьте в про-

шлом. 

СКОРПИОНЫ - Представители этого
зна ка имеют жилку авантюризма. Но ваши
ре шительные шаги не должны сказываться
на близких. Направьте свою энергию в пра -
вильное русло — например, ищите хорошую

работу. Тем более, предложений в феврале поступит
не мало. Не бойтесь рисковать, если вам предложат
новое для вас, но интересное и выгодное дело. Вопл -
ощение ваших оригинальных идей может укрепить
финансовое состояние. 

РЫБЫ - В феврале следует прислуши -
ваться к сво ей интуиции в вопросах, тре бу -
ющих мол ние носного решения. Чтобы до -
би ться успе хов в профессиональной сфе -
ре, придется вдвойне, а то и втройне поста -

раться. Используйте свой опыт и знания в полной мере.
В денежных вопросах будьте сдер жаннее. Звезды
сулят рыбам гармонию в личных отно ше ниях. Именно в
этом месяцы у вас велики шансы встретить близкого
человека. Если у вас хватит сил ак тивно трудиться,

вашему здоровью ничего не грозит. 

À≈¬ - В феврале к вам придет отличная
идея, воплощение которой поможет выйти
из досадной ситуации, будь она дома или на
ра боте. В этом месяце могут поступить раз -
личные предложения работы. У вас появи -

тся шанс сменить работу на что-то более высокоопла чи -
вае мое и перспективное. Главное, не упустить этот
шанс. Финансовое положение в феврале не будет ста -
би льным. Семейным львам стоит более благосклонно
относиться к своим партнерам — прощайте им мелкие

ошибки. Берегите легкие и горло!

–“—≈ À≈÷  - В феврале звезды стрель -
цам сулят высокие результаты в профе с -
сио нальной и духовной сфере. Благодаря
ва шей активности и настойчивости, вы смо -
жете завершить отложенные дела. Ста рай -
тесь не вступать в конфликты с колле гами. В

денежных вопросах старайтесь не рисковать, чтобы
избежать потерь. Сейчас подходящее время для того,
чтобы искать спутника жизни. Поэтому берите ини ци а -
тиву в свои руки. Если не допустите нервного срыва,

то проблем со здоровьем быть не должно.

!! !!КОЗЕРОГ - Удачный месяц ждет ко -
зерогов. Все запланированное будет успе -
шно реализовано. Но и трудиться придет -
ся не покладая рук, чтобы получить до -
стой ные результаты, в том числе и некую
де нежную премию. Логичные и трудолю -

би вые козероги вызовут уважение у коллег и руково -
дства. Качество личных отношений будет улучшаться.
Чтобы добиться взаимности от второй половины, по -
старайтесь раскрыть свою душу и показать, как сильно
вы любите. В феврале будьте осторожнее, избегайте

травм и ушибов. 

ВОДОЛЕЙ - В этом месяце водолеям
стоить принимать заманчивые и выгодные
предложения. Ваш успех в ваших руках. В
решении рабочих вопросов помогут хоро-
шим советом те, кому вы прежде делали

мно го хорошего. Постарайтесь в феврале не тратить
деньги налево и направо, иначе можете влезть в до -
лги. Больше руководствуйтесь разумом и не живите
иллюзиями. Уделяйте побольше внимания близким и
они вам ответят тем же. 
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Toyota и Ford стали лучшими во многих
категориях
Американский журнал US News & World
Report опубликовал ежегодный междуна -
родный отчет "Лучший автомобиль по
сво ей цене - 2014". Награды были рас -
пределены между автомобилями в 21
раз личной категории - от машин A-класса
до полноразмерных пикапов. В каждой
был выбран лучший автомобиль, который
набрал наибольшее количество баллов.
Для участия в рейтинге были отобраны
225 автомобилей.
При оценке учитывались отзывы ведущих
ав томобильных экспертов, средняя стои -
мость автомобиля на момент проведения
конкурса и расходы на его содержание в
течение пяти лет.
Toyota вместе со своими суббрендами Le -

xus и Scion взяла награды сразу в пяти ка -
тегориях - спортивные автомобили (Scion
FR-S), гибридные внедорожники (Lexus
RX Hybrid), среднеразмерный трехряд -
ный кроссовер (Acura MDX), люксовый
сред неразмерный SUV (Lexus RX 350) и
компактный пикап (Toyota Tacoma). При
этом Lexus RX-350 выигрывает эту награ -
ду в своей категории уже 6-й год подряд.
Среди отдельных брендов лучшим стал
Ford - эксперты признали первенство
аме риканской марки в четырех катего -
риях: Ford Fiesta (средний класс), Ford
Fiesta (хэтчбек), Ford Fusion Hybrid (класс
"гибрид") и Ford Edge (среднеразмерный
SUV с двумя рядами сидений).
Ford Edge и Ford Fusion Hy b rid получают
эти награды в течение 3-х лет.
Модель Ford Fiesta стала первой в попу -
ляр ном классе B, где конкуренты усту па -
ли ей по управляемости, топливной эко -
номичностью и набором опций. Эксперты
отметили хорошие спортивные качества
модели, при этом ее подвеска, несмотря
на жесткость, прекрасно поглощает уда -
ры и дорожные дефекты. Некоторые
журналисты даже сравнили динамику
Fiesta с Mini Cooper. 

� АВТОНАВИГАТОР

НАЗВАН САМЫЙ ПРОДУКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА 

Бывшая массажистка команды US Po s -
tal Эмма О’Райли заявила, что бывшие
ру ководители Международного союза
велосипедистов (UCI) определенно бы -
ли в курсе того, что американский вело -
гонщик Лэнс Армстронг употреблял до -
пинг. 
Армстронг выступал за US Postal c 1998
по 2004 год. Сам гонщик в ноябре 2013
года заявил, что в 1999 году экс-глава
UCI Хайн Вербрюгген помог задним чи -
слом выписать рецепт, который позво -
лил сохранить в тайне то, что велогон -
щик принимал запрещенный препарат
кор тизон, выявленный в ходе проверки

допинг-пробы американца.
О'Райли утверждает, что еще в 1998 го -
ду стала свидетелем инцидента, гово -
рив шего о том, что UCI покрывал аме -
риканца. Тогда при ней главу команды
US Postal Йохана Брюйнела известили
о том, что Армстронг не прошел допинг-
тест. Причем известил его не кто иной,
как сам допинг-комиссар, звонивший с
телефона одного из гонщиков US Pos -
tal. Комиссар предложил главе команды
встретиться и обсудить этот вопрос.
Второй случай произошел также в 1998
году. После одной из гонок в Германии
Арм стронг позвонил Вербрюггену, на -
стояв на том, чтобы глава UCI избавил -
ся от неугодного американцу комисса -
ра.
«Мы были в машине команды. Я долж -
на была отвезти Лэнса и еще одного
гон щика в аэропорт. Лэнс позвонил
Хай ну и сказал ему что-то вроде: «Этот
комиссар гонки — я больше никогда не
хочу его видеть», — приводит слова
О'Райли Daily Mail. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ МОГ ЗНАТЬ 
О ПРИМЕНЕНИИ ДОПИНГА АРМСТРОНГОМ 

Начиная с осени этого года BMW ста нет
первым автопроизводителем в ми ре,
предлагающим лазерные фары на се -
рийном автомобиле. Они будут до ступны
в качестве опции на "розеточ ном" гиб -
ридном спорткаре i8. Диапазон действия
луча - до 600 метров. Он в два раза пре -
вышает показатели светодиодов, пред -
лагаемых на i8 в качестве стандарта".

Кроме того, BMW утверждает, что лазер -
ные фары на 30% более энергоэффек ти -
вны, чем и без того крайне энергосбере -
гающие светодиоды. BMW Laser light
осве щает дорогу со значительно более
вы сокой интенсивностью, не перегревая
близлежащие зоны.
Яркий свет, приближенный к дневному,
воспринимается человеческим глазом
как приятный, хотя его интенсивность в
10 раз больше, чем у обычных источни -
ков света. Однако встречные автомобили
не будут ослеплены, поскольку в фары
ин тегрирован цифровой ассистент, рабо -
та ющий в паре со специальной камерой.
Лазерные диоды также в 10 раз меньше,
чем традиционные светодиоды, что по -
мо гает сэкономить место и вес. 

BMW ВЫПУСТИТ СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ЛАЗЕРНЫМИ ФАРАМИ 

Обвиняемый в убийстве паралимпиец
Оскар Писториус заявил, что до конца жи -
з ни его будет преследовать боль от утра -
ты подруги Ривы Стенкамп. Об этом спо -
рт смен сообщил на своем официальном
сайте.
Писториус застрелил свою подругу Риву
Стенкамп в туалетной комнате собствен -
ного дома в День всех влюбленных 14 фе -
в раля прошлого года. Он утверждал, что
сде лал это случайно, приняв ее за влез -
шего в дом грабителя.
Прокуратура настаивает на том, что это
бы ло умышленное убийство, за что ему
грозит наказание от 25 лет до пожизнен -
ного заключения.
Судебные слушания по делу Писториу -
са про йдут с 3 по 20 марта в Высоком
суде Претории. Прокуратура намерена
вызвать в суд 107 свидетелей. Среди
них сестра Пи сториуса - Эйми, дядя

Арнольд, начав ший расследование, но
затем отстранен ный следователь Хил -
тон Бота, бывшие по други спортсмена
Мелисса Ром и Са манта Тейлор, а так -
же жители фешенебе льного комплекса
Woods, где произошло убийство. 
Юристы Писториуса пытаются достичь
вне  судебного урегулирования по этому
де лу, общаясь с родными Ривы Стен -
камп.
Оскар Писториус появился на свет без
берцовых костей. Он носит карбоновые
про тезы на обеих ногах и является
един ственным спортсменом с ограни -
чен ными возможностями, принявшим
участие в Олимпийских играх. 
В 2008 году спортивный суд разрешил
ему выступать на Играх и чемпионатах
мира по легкой атлетике, так как по счи -
тал, что протезы не дают ему преиму -
щества над остальными бегунами. 

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ПОДРУГИ ПАРАЛИМПИЕЦ ПИСТОРИУС ЗАЯВИЛ,
ЧТО ДО КОНЦА ЖИЗНИ ЕГО БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ БОЛЬ УТРАТЫ

Toyota Motor Corp. отзывает 1,9 миллиона
гибридных автомобилей Prius по всему
миру из-за ошибок в программном обес-
печении. Отзыву подлежат автомобили
Pri us третьего поколения, выпущенные в
период между мартом 2009 года и февра-
лем 2014 года.
Порядка 997 тысяч автомобилей Prius бу -
дут отозваны в Японии, 713 тысяч - в Се -
верной Америке, 130 тысяч - в Европе,
остальные - в Азии, на Ближнем Востоке

и в других регионах.
В компании отмечают, что случаев аварий
из-за ошибок в программном обеспече-
нии автомобилей Prius не зафиксировано.
В каждый из последних двух лет Toyota,
являющаяся крупнейшим мировым авто-
производителем, отзывала больше ма -
шин в США, чем любой другой автопроиз-
водитель, свидетельствуют данные Natio -
nal Highway Traffic Safety Administra tion.
Согласно прогнозу Toyota, опубликован-
ному в этом месяце, ее прибыль в теку-
щем финансовом году, завершающемся
31 марта, увеличится до рекордных 1,9
трил лиона иен (18,5 миллиарда долл).
Компания увеличила продажи на 2,4% в
2013 г. - до 9,98 миллиона автомобилей и
рассчитывает повысить продажи до 10,32
миллиона машин в 2014 году. 

TOYOTA ОТЗЫВАЕТ ОКОЛО 2 МЛН PRIUS ПО ВСЕМУ МИРУ 

Как показывают исследования, домохо-
зяйства в США отказываются от исполь-
зования автомобилей.
Несмотря на то, что число семей без авто-
мобилей по всей стране выросло с 8,7% в
2007 году до 9,2% в 2012 году, показатели
по городам резко отличаются. Так, в Нью-
Йорке 56,5% семей не имеют автомо-
биль, в Вашингтоне – 37,9%, Бостоне –
36,9%, Филадельфии – 32,6%, Сан-
Франциско – 31,4%, Балтиморе – 31,2%,
Чикаго – 27,9%, Детройте – 26,2%,
Милуоки – 19,9%, Сиэтле – 16,6%.
Исследователь Майкл Сивак из Мичи -

ганского института транспортных иссле-
дований отмечает, что причиной данной
тен денции выступает целый ряд факто-
ров. Это и качество общественного транс-
порта, и городская планировка, и погода,
и расходы на топливо. Но главным факто-
ром он называет загруженность городских
дорог автомобилями. Общественным
тран с портом, в первую очередь метро,
можно быстрее добраться, например, до
работы – сказал ученый.
Но в тоже время Сивак отмечает, что есть
города, в которых семьи активно поль-
зуются личным транспортом. 

АМЕРИКАНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ АВТО 

Президент Национального олимпийского
комитета США Скотт Блэкмен и член Ме -
ждународного олимпийского комитета
Ларри Пробст во время посещения прези -
дентом России Владимиром Путиным

Американского дома в Олимпийском
парке выразили восхищение организа -
цией и проведением зимних Олимпийских
игр в Сочи. Особенно была отмечена по -
тря сающая работа волонтеров, выполня -
ю щих свою миссию с энтузиазмом. Аме -
риканские чиновники угостили Путина
бокалом красного вина. В Американском
доме Путина приветствовали более 200
человек. 

СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ ИЗ США ВОСХИЩЕНЫ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ 

Трансляции из Сочи ставят рекорды у
аме риканской аудитории. Зимняя Олим -
пиада возглавила рейтинги телепередач в
США. Об этом пишет газета USA Today,
ссылаясь на исследования крупной
медиа-компании Nilsen.
В списке самых популярных передач про -
шлой недели на первом месте находится

церемония открытия Олимпиады. Ее
смот рели в пятницу почти 32 миллиона
американцев — то есть каждый десятый
житель страны!
На втором и третьем местах — тоже
олимпийские трансляции за воскресенье
и субботу (8 и 9 февраля) соответственно.
Никакие ток-шоу и сериалы не смогли
отвлечь внимание американцев от Сочи.
Больше всего выиграл от этого канал
NBS, которому принадлежат права на
показ Олимпиады в США.
Самые популярные телепередачи в США:
1. Церемония открытия Зимней Олим -
пиады 
2. Зимняя Олимпиада: соревнования (9
февраля) 
3. Зимняя Олимпиада: соревнования (8
февраля) 

TРАНСЛЯЦИИ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ ВОЗГЛАВИЛИ ТЕЛЕРЕЙТИНГИ В США 
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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 

�

�
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! 

(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. 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

�
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

�
Женщина ищет работу
НЯ НИ ИЛИ ПО УХОДУ ЗА
ПО ЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
на part/ full time (с прожи -
вани ем). Cash. Об ра  ща -
ться по те лефону: (267)
353-7799

�

�
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

�
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. Обра -
щаться по телефонам:
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

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

�

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

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

�

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

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Это путешествие подарит

Вам незабываемое при-
ключение, а уникальные,
захватывающие дух виды
одного из чудес природы,
впечатляющего Большого
Каньона, каким он был на
протяжении миллиона лет,
с чудесным, искуственно-
созданным озером Мид и
плотиной Гувера останут-
ся в памяти надолго.
Вертолетные туры.
Самолетные туры.
Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
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

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

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

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com
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