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США в ближайшее время
могут повысить визовые
сборы, пишет The Wall
Street Journal.
Соответствующий план
бу дет представлен на суд
американских зако нода те -
лей уже в апреле. Готовят
его сенаторы, представля -
ющие в верх ней палате
конгресса как демократов,
так и респуб ликанцев, что
свидетель ст вует о широ -
кой под де рж ке данного за -
ко но про екта. 
Дополнительные доходы,

ко торые американский
бюд жет может получить от
повышения визовых сбо -
ров, должны быть направ -
лены в том числе на от -
сле  живание тех, кто оста -
ется в США по просрочен -
ным визам.
Предположительно, повы -
шение визового сбора бу -
дет увязано с реформой
иммиграционного законо -
дательства, которую Ба -
рак Обама обещал своим
сторонникам во время
предвыборной кампании
2012 г. Наблюдатели от -
ме чают, что сейчас соот -
ветствующий законо про -
ект могут поддержать и
республиканцы. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Эксперты сомневаются в
возможности оживить бли -
жневосточный мирный
про цесс. 
Барак Обама и премьер
Израиля Биньямин Нета -
ньяху проведут в ходе
бли жневосточного тура
пре зидента США вместо
одной рабочей встречи
целых три, как выяснилось
при уточнении программы
пребывания президента
США на Земле обето ван -
ной. Об этом сообщают
мировые СМИ накануне
визита Обамы в Израиль,
который начался в среду,
20 марта. 
Как и ожидалось, встреча
20 марта была очень
продолжительной, а по ее
окончании Обама и Не та -
ньяху дали совме стную
пресс-конферен цию. На
другой день состоялась
трехсторонняя беседа, в
которой принял участие
президент Изра иля Ши -
мон Перес. 

Кроме того, планируется,
что 22 марта Обама после
посещения столицы Па -
лестинской автономии Ра -
маллы проинформирует
израильского премьера об
итогах переговоров с
палестинскими руково ди -
телями. 
Заместитель советника
пре зидента США по на -
цио нальной безопасности
Бен Роудс уверен, что это
турне имеет большое зна -
чение для президента. По
его словам, только сам
Обама может сказать о
сво   ей поддержке безопас -
ности Израиля непосред -
ственно израильскому на -
роду. 
Роудс отметил, что США
сделали значитель ный
вклад в создание Па ле -
стинской автономии, ко то -
рая, по его словам, яв ля е -
т ся законным руковод ст -
вом палестинского на ро -
да. 
Посол Израиля в США
Майкл Орен в интервью
«Голосу Америки» заявил:
«Визит пройдет замечате -
льно, и продемонстрирует
всему Ближнему Востоку
глубину и прочность отно -
шений между странами».

ОБАМА ПОСЕТИТ ИЗРАИЛЬ

Джордж Прескотт Буш,
пле мянник 43-го прези де -
нта США и внук 41-го, бал -
лотируется на должность
земельного комиссара Те -
хаса — малоизвестный, но
важный пост, который мо -
жет стать трамплином для
продолжения полити чес -
кой карьеры на государ ст -
венном уровне, сообщает
Associated Press.
Молодой юрист, владе -
ющий испанским языком,
сын бывшего губернатора
Флориды Джеба Буша и
его родившейся в Мексике
жены Колумбы, Буш счи -

тается восходящей зве з -
дой политики среди кон -
сервативного латино аме -
риканского населения.
Уже известно, что в сле ду -
ющем году он собирается
выдвигаться на пост фе де -
рального уровня, возмож -
но, генерального прокуро -
ра или даже губернатора
Техаса. Нынешний вице-
губернатор штата Дэвид
Дьюхерст занимал именно
пост земельного комисса -
ра, прежде чем перейти на
свою нынешнюю долж -
ность, отмечают в Associ -
ated Press.
Политикой Джордж Пре -
скотт Буш занимается уже
несколько лет. Прошлым
ле том он занял пост зам -
преда техасского отде -
ления Республиканской
партии по финансам. 

Президент США Барак
Оба ма заявил, что за ча -
стью хакерских атак на
США стоят официальные
китайские власти. 
Это первое заявление аме -
ри канских властей, свя -
зывающее официальный
Пе кин с нападениями хаке -
ров на инфраструктуру
США и сети отдельных
аме риканских компаний.
Заявление было сделано
Обамой в ходе интервью

телеканалу ABC. Прези -
дент оговорился, что не из -
вестно, какая доля от об -
ще го числа атак поддер жи -
вается властями КНР. Он
также заявил о необходи -
мо сти избегать «военной
реторики» при обсуждении
ки бератак.
В феврале 2013 г. амери -
кан ская компания Mandiant
опубликовала доклад, в ко -
тором утверждалось, что
за последнее время жерт -
вами хакерских атак стали
не менее 140 американ -
ских компаний. В боль шин -
стве случаев нападения
осуществлялись с террито -
рии Китая, в ряде случаев
источник кибератак уда -

ЗА ЧА СТЬЮ ХАКЕРСКИХ АТАК НА США СТОЯТ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИТАЙСКИЕ ВЛАСТИ

США МОГУТ ПОВЫСИТЬ ВИЗОВЫЕ СБОРЫ 

В своем еженедельном
об ращении президент
при звал делать ставку на
новые технологии
Президент США Оба ма
сказал, что един ст венный
спо соб остановить рост
цен на горючее – от ка за -
ться от того, чтобы «ле гко -
вые автомобили и гру зо -
вики использовали нефть
в качестве топлива».
Обама напомнил, что в
своем последнем «Посла -
нии к Конгрессу» он при -
звал создать специальный
фонд, задачей которого
ста ло бы изучение пер спе -
ктивных технологий, ко то -
рые потенциально способ -
ны привести к созданию
дви гателей, не нуждаю -
щи  х ся в топливе, произве -
денном из углеводородов.
Обама добавил, что дохо -
ды, полученные за счет
до  бычи нефти и газа на
зе млях, находящихся в

об  щественной собствен -
ности, позволят финанси -
ровать соответствующие
ис следования, «не доба -
вив ни копейки» к дефи ци -
ту федерального бюдже -
та.
Президент записал свое
вы ступление в Аргоннской
национальной лаборато -
рии, где была разрабо та -
на прорывная технология
создания литиевых акку -
муля торов для автомоби -
лей, использующих элект -
ри ческие двигатели.
Конгрессмен Пол Райан,
вы ступивший с еженеде -
ль ным обращением Рес -
пу бликанской партии, за -
явил, что его партия под -
го товила бюджетный
план, который позволит
сбалансировать феде ра -
льный бюджет США за 10
лет, путем сокращения
расходов и не повышая
налоги. 

ОБАМА ПРИЗВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕФТИ 

ПЛЕМЯННИК БУША-МЛАДШЕГО РАССЧИТЫВАЕТ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ДИНАСТИЮ

Число обращений за посо -
биями по безработице до -
стигло 5-летнего миниму -
ма, в то время как ак ти -
вность на фондовом рынке
вырослаАмериканская
эко номика демонстрирует
новые признаки выздоров -
ле ния. Об этом свидетель -
ствует снижение числа пе -
рвичных обращений за по -
собиями по безработице и
рекорды, которые устанав -
ли вает биржевой индекс
Dow Jones.
В прошлый четверг фон -
довый индекс Dow Jones
обновил максимум 10-й
день подряд. Биржевой по -
казатель вырос на 84 пун к -
та, достигнув отметки в
14539 пунктов. Последний
раз Dow Jones рос десять
дней подряд в ноябре

1996 года.
Новости с биржи допол ни -
ли сообщения о том, что
чи сло обращений за посо -
би ями по безработице на
прошлой неделе вновь
сни зилось и достигло ис -
торического минимума за
пять лет. По данным мини -
стерства труда США, на
про шлой неделе за посо -
бием впервые обратились
332 тысячи человек, что на
10 тысяч меньше, чем не -
делей раньше.
Среднее число обращений
за последние 4 недели
ока залось меньше 347 ты -
сяч – это наиболее низкий
показатель с марта 2008 г.,
когда в стране начал раз -
ви ваться экономический
кризис.
Экономисты говорят, что
сни жение заявок на посо -
бия по безработице отра -
жает уменьшение числа
увольнений, которое с но я -
бря прошлого года сокра -
ти лось на 13 процентов.

ЭКОНОМИКА США: 
НОВЫЕ ПРИЗНАКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

Республиканский нацио -
на льный комитет плани -
рует потратить $10 млн в
2013 году на работу с
латиноамериканскими,
аф роамериканскими и
ази атскими общинами, со -
общает FoxNews.
После поражения на пре -
зидентских выборах и по -

несенных убытков Респуб -
ли канская партия наме ре -
на подстроиться под из -
менения расового и этни -
че ского состава страны за
последние годы.
Таким образом, республи -
кан цы уже начали подго -
тов ку к президентским вы -
борам в стране в 2016 г.
Напомним, что латино -
аме  риканцы, афроамери -
канцы и азиаты в подав ля -
ющем большинстве отда -
ли свои голоса нынешне -
му президенту США Ба -
раку Обаме. 

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ВЫДЕЛЯТ $10 МЛН НА РАБОТУ
С ЭЛЕКТОРАТОМ ОБАМЫ: ЛАТИНОС,
АФРОАМЕРИКАНЦАМИ И АЗИАТАМИ

валось обнаружить в струк -
турах армии КНР.
Кибератакам, в частности,
подвергались СМИ, в том
чи сле The Wall Street Jour -
nal, The New York Times и
Bloomberg. Нападения на
СМИ связывали с материа -
лами о распространении
кор рупции в правящих кру -
гах КНР. Сообщалось, что
хакеры искали ин форма -
цию о людях, предо ставля -
в ших журналистам матери -

а лы для публика ций.
В ответ в Китае опубли ко -
вали собственное иссле до -
вание, в котором говори -
лось об инициированных
США кибератаках на ки -
тайские объекты. Предста -
ви тели МИД Китая заяви -
ли, что не обвиняют в на -
па дениях Вашингтон и при -
звали «не устраивать ки -
бер войну, а выработать
ме ждународные правила
для Сети». 

С каждым годом компании
уделяют все больше вни -
ма ния кибербезопасности.
Так, за 2012 год количество
фирм, застраховавшихся
от кибератак, выросло на
33%. Об этом сообщает
Mashable со ссылкой на ис -
следование одной из ве ду -
щих компаний по предот -
вращению рисков.
По данным страховщиков,
юридические и бухгалтер -
ские фирмы увеличили чи -

сло приобретений кибер -
страховок на 76%, резкий
скачок в 2012 г. произошел
и в сфере образования –
72%. Между тем в фи нан -
совой отрасли число при -
обретений страховок выро -
сло лишь на 32%.
Как отмечают аналитики, в
2012 г. компании, занимаю -
щиеся медиа, технологи я -
ми и связью, потратили на
страховку от киберугроз
$33,4 млн, что на 35%
больше, чем в 2011 году. В
остальных областях ком -
пании потратили на стра -
ховку около $16,8 млн, что
по сравнению с 2011 годом
выше на 20%. 

ЧИСЛО КОМПАНИЙ, ЗАСТРАХОВАВШИХСЯ 
ОТ КИБЕРАТАК, ВЫРОСЛО В 2012 ГОДУ НА 33% 

Мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг предложил при -
нять закон, который запре -
тит выставлять пачки си -
гарет на прилавках, вит -
ринах и кассах. Об этом 18
марта сообщает The New
York Times.
Если запрет на демонст -
ра цию табачной продук -
ции на прилавках будет
вве ден, то покупатели
смо гут получить сигареты,
только попросив их у про -
давца. Сами же пачки бу -
дут храниться под кассой,
за занавеской либо в
отдельном помещении ма -

газина, пишет The New
York Daily News.
По мнению мэра, запрет
оградит тех, кто пытается
бросить курить, от собла з -
на купить сигареты. Кроме
того, меньше интереса к
си гаретам будет и у моло -
дых людей, которым будет
реже хотеться их попро -
бовать.
Предложение Блумберга
будет обсуждаться в го ро -
д ском совете Нью-Йорка,
и спикер этого органа Кри -
стина Куин (Christine Qu -
inn) уже пообещала под -
дер жать его. 

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МЭР РЕШИЛ 
СПРЯТАТЬ СИГАРЕТЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Фармкомпании могут брать
меньше за новые препа -
раты, уверен президент ко -
мпании GlaxoSmithKline
Plc. Иногда цены предоп -
ре делены задолго до вы -
хода средства на рынок.
Высокие цены на новые
препараты больше всего
за метны в секторе про -
тивораковых препаратов.
Это представляет угрозу
для систем здра воохра не -
ния. Как пра вило, высокие
цены компа нии объясняют
необходи мо стью окупить
траты на разработку
одного нового препарата.
Но, на самом деле, это

миф, ведь, хотя многие
пре параты не проходят
фи нальное тестирование,
в случае с GlaxoSmithKline
Plc. все меньше лекарств
про валивают последние
ис пытания благодаря из -
ме нениям в схеме прове -
де ния испытаний. В итоге
показатель возврата инве -
стиций возрос примерно на
30% за последние 3-4 года.
То есть, если сократить ко -
личество неудавшихся те -
стов, то цену на разработку
лекарство можно урезать.
В целом компаниям удае -
тся разрабатывать все бо -
лее успешные лекарства.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА МОГУТ СНИЗИТЬСЯ, УВЕРЯЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФАРМГИГАНТА GLAXOSMITHKLINE 



Volume 11 Issue 5 (237), March, 21 - 2013(267) 908-3467     www.PhilaRu.com The Navigator News

НАСЕЛЕНИЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ РАСТЕТ,
НО МЕДЛЕННО

Насколько мед -
лен но? На 0.6%
или на 9,040 че -
ловек - на сто ль ко
увели чилось число
фила де ль   фийцев
в 2012 г. по срав -
не нию с данны ми

переписи 2010-го года.  Цифра эта на -
столько точна, насколько ее обеспечива -
ет программа оценки роста населения
Population Estimates Program (PEP). 
"Филадельфия движетс в правильном на -
правлении", - заявил в пресс-релизе мэр
Наттер. - “Динамика развития города, но -
вые воз мож ности для бизнесов, много -
нацио на льный состав населения - все это
при влекает в город новых жителей. Мы
гор  димся даже таким небольшим ростом
населения Филадельфии и предпри ни -
маем шаги, чтобы эта тенденция закре -
пилась". 

КОНГРЕСС ПЕНСИЛЬВАНИИ
ОБСУЖДАЕТ ПРИВАТИЗАЦИЮ
ПРОДАЖИ СПИРТНОГО

Рассмотрение на ч -
нется с голо со вания
в комис сии по при -
ва тиза ции этой ни -
ко гда не увядающей
и не знающей пе ри -
одов застоя от рас -
ли. По предва рите -

ль ным оценкам, ко миссия (ее официа -
льное название - The state House Liquor
Control Committee) при мет законопроект,
в котором содержится план постепенной
приватизации сети ма газинов Wine &
Spirits. Сейчас она при на длежит штату.
Конгрессмен Стивен Миш кин (Stephen
Miskin) считает, что нынеш ний проект за -
ко на учитывает все не достатки преды ду -
щих попыток прива тизации сети продажи
спиртного в нашем штате. 
Даже если комиссия примет законопроект
без существенных изменений, за него
возь мется полный состав конгресса шта -
та. Осмелюсь предположить, что причи -
ны разногласий будут не в том, отдавать
ли магазины в частные руки, а в том, ме -
жду кем и в какой пропорции делить буду -
щие прибыли от этой продажи и работы
магазинов. Подобная ситуация возникала
многократно. Напомню, последний раз
это случилось при строительстве казино
Parx в Бенсалеме. Все были готовы под -
писать любые разрешения на начало ра -
бот, но несколько месяцев не могли дого -
вориться, в какие статьи бюджета и какие
суммы пойдут от налогов казино. 

ЕЩЕ ОДНА 
ПРИВАТИЗАЦИОННАЯ "ЛОШАДКА"

Еще не решен во п рос о
передаче в ча стные
руки сети ма газинов по
про даже спиртно го в
Пенсиль вании, как на
подхо де новый про ект
при ва ти за ции. На этот
раз - лотереи шта та. 

Несколько недель назад главный про -
курор штата Кэйтлин Кейн (Kathleen Kane)
отклонила предложенный контракт упра в -
ления лотереей. Претендентом покрутить
барабан (а, главное, посчитать прибыль)
была компания Camelot Global Service. По
мнению прокурора, условия того конт ра -
кта нарушали конституцию Пенсильва -
нии, поэтому она его и не утвердила. 
Теперь представитель налогового управ -
ления (а куда ж без него!) Элизабет Брас -
селл (Elizabeth Brassell) говорит, что гу бе -
рнатор Том Корбетт решил внести из ме -
не ния в законопроект о приватизации ло -
те реи и вновь направить его на рас смо -
трение. 
"Мы постараемся учесть все требования

за кона, правовых нормативов, регулиро -
ва ния различных уровней и другие де -
тали, составить новый контракт и отпра -
вить его на повторное рассмотрение в
офис прокурора", - сказала Брасселл.
Однако, по ее же словам, эта процедура
мо жет затянуться на месяцы, а срок заяв -
ки для компании Camelot истекает 30-го
июня. (Прим. Ред. - уверен, что решение
найдут в срок - слишком много денег "на
кону", точнее, в лотерейных барабанах). 

ПРОЩАЙТЕ, АВТОБУСНЫЕ ЖЕТОНЫ!
Многие по мнят, а
не кото рые жители
Норд-Иста и се го -
дня исполь зуют
же тоны для опла -
ты за проезд в го -
родском ав то бу се. 

В местном жаргоне, наряду с "ап пойн -
ментом", "Бастлетоном", "послайсайте
этот писик, пожалуйста" (что в переводе
на нормальный русский должно означать
"нарежьте, пожалуйста") и другими пер -
лами многострадального языка прочно
за крепился американизм "токен".
Транспортное управление SEPTA объ -
яви ло, что их история подходит к концу.
Оказывается, так хорошо нам знакомая
(по рой до боли - особенно, когда авто -
бусы не ходят по расписанию) SEPTA -
последнее транспортное управление в
стране, которе примает к оплате жетоны-
токены. С июля 2014 года жетоны выйдут
из обращения, а пока SEPTA будет посте -
пенно вводить в действие систему про -
езд ных карточек, подобную тем, которую
используют жители Нью-Йорка и других
больших городов. 
Да, чуть не забыл! С 1-го июля этого,
2013-го года повышается плата за проезд
на транспорте SEPTA: если вы платите
на личными, то она возрастет с $2 до
$2.25, а если все еще существующими
токенами, то с $1.55 до $1.80 
О новой методике оплаты за проезд рас -
сказывает Джон Макги (John McGee), ру -
ководитель программы New Payment
Tech nology в рамках самой SEPTA: "Вы
сможете покупать и продлевать действие
этих карточек на интернете, в киосках или
в автоматах, даже во время поездки на
на шем транспорте".
Макги говорит, что новая методика осво -
бодит кассиров от необходимости сидеть
целый день взаперти в "будке". 
"Они смогут встречать пассажиров и по -
могать им выбрать правильное направле -
ние поездки или маршрут".
Специалисты говорят, что изменится
демографический состав пассажиров, так
как изменятся границы транспортных зон. 

ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ БАЗА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРОЙ

Речь идет о Wil low
Grove Naval Air Sta -
tion, рас по ло жен -
ной к северо-за па -
ду от Фила де льфии
в округе Монтгоме -
ри. Пра вильнее бы -
ло бы сказать "быв -

шая база", поскольку ее за крыли еще в
2011 году. Теперь она воз вращается к
действию, но в совершенно новом виде. 
Руководство Военно-воздушных Сил
США поручило составу 111-ю эскадрильи
Национальной Гвардии установить новый
командный центр для... беспилотных
самолетов. Именно тех "беспилотников",
которые высматривают и уничтожают це -
ли на другой стороне земного шара. 
Команда из двух человек будет управлять
полетом каждого беспилотника из виртуа -
льной кабины самолета. 
По словам конгрессмена Тодда Стивенса
(Todd Stephens), открытие базы будет
вкла дом всего округа в борьбу с терро ри -
змом. Кроме того, нововведение имеет

ряд достоинств по сравнению со старой
ба зой. "Здесь не нужна взлетно-посадоч -
ная по лоса и другие отличительные
элеме нты во енного аэродрома. Все
управление будет расположено здесь, но
ни один са мо лет не будет взлетать или
садиться с этого аэродрома". 
Открытие базы благотворно скажется на
местной экономике. Будет создано 250
но  вых рабочих мест, множество семей
пе  реедут сюда жить на более-менее про -
должительной срок. Для местных малых
биз несов это исключительно хорошая
новость. 
Ввод в строй новой базы по управлению
дронами запланирован на октябрь 2013 г.

ИСКУССТВЕННЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШТОРМОВ

Губернатор Нью-
Дже рси Крис Кри сти
пытается убедить
жи телей прибреж -
ных ра йонов, что на -
мы тые дюны защи -
тят их дома от раз -
рушения в будущем.

Такой, казалось бы, разумный подход не -
ожиданно натол к нулся на сопротивление
некоторых вла дельцев домов, распо ло -
женных на самом берегу океана. 
"Мой дом не затопило и не снесло, ураган
только сорвал часть покрытия стен и раз -
бро сал по двору все, что не было закре -
плено или спрятано", - говорит один из
них. Однако далеко не всем так повезло.
По следствия  разрушений еще видны по -
всю ду. Тем не менее, Энди (так зовут
упря мца) собирается блокировать тре бо -
вание губернатора Кристи о намыве дюн. 
"Они сделали такие же в районе Harvey
Cedars и посмотрите, как это выглядит!
Вы поднимаетесь на дюну со стороны бе -
рега, а со сторосы океана она закан чи -

вается 10-футовым обрывом. Нельзя вот
так просто взять и соорудить берег там,
где ему не положено быть!"
Для того, чтобы армейские инженерные
части начали работу, им нужно получить
согласие всех владельцев домов, чей вид
из окна дюны могут закрывать. Другая за -
бота владельцев и агентов по продаже
недвижимости состоит в том, что близкое
соседство с пещаными холмами снизит
рыночную стоимость домов. 
Крис Кристи, которому эта риторика уже,
похоже, надоела, сказал, что он может
при бегнуть к "силовым методам" и за -
ставить домовладельцев подчиниться
его решению. 

ДЛЯ ЧЕГО ШАХТЕРУ КАНАРЕЙКА?
А водителю программа "Канарейка" для
мобильного телефона? 
Живые канарейки беспокоились, преду -
пре ждая шахтеров о по вышении концен -
трации  взрыво опа сного газа метана. Про -
грамма "Канарей ка" по зволит родит е лям
подростков, име ющих право водить ма   -
ши  ну, знать, если их чадо разгова ри ва ет
за рулем или посылает те кстовые сооб -
щения.
Программа отправляет электронные со -
общения вроде "Джонни ведет машину и
разговаривает по телефону" на телефон
родителей.
"Канарейка" начинает "петь", если она
опре деляет пользование телефоном и
при этом скорость передвижения ("ка на -
рейки", телефона и автомобиля) превы -
ша ет 12 миль в час. Это позволяет ро ди -
те лям устанавливать предел ско рости, а
так же узнать, если их сын или дочь нахо -
дя тся в другой машине, которая превы -
ша ет скорость.
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Хью Джекман сыграет в
эк ранизации романа аме -
риканского писателя Ха -
рлана Кобена «Шесть
 лет» (Six Years), сооб щает
The Hollywood  Re porter. 
Никакие подробности о
фи льме пока неизве ст ны,
за исключением того, что
его могут спродю си ровать
Том Ротман и Марк Гор -
дон.
Роман Кобена «Шесть
лет» поступил в продажу
19 марта. По сю же ту глав -
ный герой узна ет, что де -

ву шка, которую он любил
всю жизнь, вы ходит замуж
за другого человека.
Через шесть лет он об на -
ру живает в га зете некро -
лог этого мужчины и при -
хо дит на похороны в на -
дежде за стать вдову, од -
на ко ви дит на ее месте со -
всем другую женщину.
Предполагается, что кни га
будет пользоваться ус пе -
хом — 5 преды ду щих ро -
манов Кобена дебютиро -
вали на первом месте в
списке бестселлеров The
New York Times.
Харлан Кобен известен
как автор детективов. Он
написал около 25 рома -
нов, однако экранизиро -
ван был только один.

КИНОНАВИГАТОР
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Стивен Спилберг займе т -
ся продюсированием фи -
 льма, часть которого сни -
мут на границе между Па -
кистаном и Индией в Ка -
шмире, пишет The Times
of India.
Свои планы кинематогра -
фист озвучил во время
ви зита в Мумбаи. По сло -
вам Спилберга, сценарий
задуманного им фильма
уже готов, однако ни ак -
теры, ни режиссер пока
не выбраны. Кроме того,
кинематографист пока не
знает, где именно будет
сниматься картина. Ка -
кую именно часть филь -
ма отснимут в Кашмире,
Спилберг не уточнил.
Ранее Спилберг уже сни -
мал в Индии материалы
для собственных режис -
сер ских работ. В част но -
сти, отснятые в этой стра -

не эпизоды есть в ленте
«Тесные контакты треть -
ей степени» («Close En -
counters of the Third
Kind», 1977). Сцены для
фильм «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» («Indiana
Jones and the Temple of
Doom», 1984) также пла -
нировали снимать в Ин -
дии, но, по имеющимся
дан ным, Спилберг не су -
мел получить разреше -
ние от правительства го -
сударства. В результате
«Храм Судьбы» снимали
на Шри-Ланке.
Последней завершенной
картиной Спилберга яв -
ля ется историческая дра -
ма «Линкольн», вы ше д -
шая в прокат в конце
2012 г. Она выдви галась
на 12 «Оскаров», в том
чи сле в основной номи -
на ции «Лу чший фильм».
В резуль тате, награды
Американ ская киноака де -
мия вручила сыгравшему
президента Линкольна
Дэниэлу Дэй-Льюису и
художникам, работавшим
над фильмом.
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Джессика Честейн стала
основной претенденткой
на роль Джейн в новом
фильме о Тарзане.
Если соглашение между
актрисой и продюсерами
фильма будет заключено,
она снимется в картине
вместе с Александром
Скар сгардом и Сэмюэлем
Л. Джексоном. Первый
сыграет самого Тарзана.
События фильма будут
разворачиваться через го -
ды после того, как его об -
наруживают в джунглях.
Со гласно сюжету, Тарзан
про живает в Лондоне, и ко -
ролева Виктория отправ -
ля ет его в Конго, поскольку
в этом регионе возникла
напряженная ситуация.
В Конго Тарзану предстоит

столкнуться с военным ди -
к татором. Главного героя в
поездке сопровождает пе -
р сонаж Джексона — бы в -
ший солдат-наемник. Как
именно в сюжете будет за -
действована Джейн, воз -
лю бленная Тарзана, не
уточняется.
Режиссером филь ма о Та -
р зане станет Дэвид Йэтс.
Ранее он поставил 4 филь -
ма о Гарри Поттере: "Ор -
ден Феникса" (2007),
"Принц-полукровка" (2009)
и 2 части "Даров смер ти".
Джессика Честейн извест -
на зрителям по фильмам
"Древо жизни", "Самый
пья ный округ в мире",
"При слуга" и "Цель номер
один". За роли в двух по -
следних из перечис лен ных
картин актриса выдвига -
лась на "Золотой глобус" и
Оскар. В результате она
удостоилась только "Золо -
то го глобуса" за роль в
"Цели номер один". 

ДЖЕССИКА ЧЕСТЕЙН СТАНЕТ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ТАРЗАНА 

CПИЛБЕРГ ЗАДУМАЛ СНЯТЬ ФИЛЬМ В КАШМИРЕ 

Уилл Глак займется поста -
но вкой фильма «Агата»,
рассказывающего о при -
ключениях Агаты Кристи.
Картина будет основана
на реальных событиях. В
декабре 1926 г. Агата Кри -
с ти поссорилась с мужем и
ушла из дома. Ее обнару -
жили только через 11 дней
— она под чужим именем
поселилась в отеле в Йо р -
кшире. Писательница ни -
ко гда не рассказывала, как
она провела эти 11 дней.
Именно этому периоду жи -
зни Кристи и будет посвя -

щен фильм. Детали сцена -
рия пока держатся в секре -
те. Сообщается, что кар ти -
на станет приклю че нче с -
кой, сравни мой с ис то рия -
ми о Шерло ке Холм се и
фильмом Р. Зе мекиса
«Ро ман с кам нем» («Ro -
ma n cing the Stone»).
В 1979 г. режиссер Майкл
Эптед снял фильм, кото -
рый тоже назывался «Ага -
та» и рассказывал о тех же
11 днях из жизни писатель -
ницы. Саму Кристи в этой
картине сыграла Ванесса
Редгрейв. Роль супруга пи -
сательницы исполнил Ти -
моти Далтон. Дастин Хоф -
ф ман сыграл американ -
ско го журналиста Уолли
Стэнтона, влюбленного в
Агату Кристи.

РЕЖИССЕР «СЕКСА ПО ДРУЖБЕ» СНИМЕТ 
ФИЛЬМ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АГАТЫ КРИСТИ

ХАРРИСОН ФОРД СНИМЕТСЯ В "ТЕЛЕВЕДУЩЕМ-2" 

Харрисон Форд снимется в
комедии "Телеведущий 2"
("Anchorman: The Legend
Continues").
Актер сыграет "легендар -
ного ведущего новостной
программы". Постановкой
фильма займется Адам
Мак кей, режиссер первого
"Телеведущего" и "Копов в
глубоком запасе". Съемки
картины должны начаться
в марте 2013 года.
Харрисон Форд ранее уже
исполнял роль ведущего
телепрограммы в комедии.
Он исполнил одну из
главных ролей в фильме

Роджера Мишелла "До б -
рое утро" ("Morning Glory").
Партнерами Форда по фи -
льму были Дайан Китон и
Рэйчел Макадамс. Лента
вышла в прокат в ноябре
2010 года.
Предполагается, что в ско -
ром времени Форд вер -
нется к роли Хана Соло —
по имеющимся данным,
актер должен сыграть это -
го персонажа в седьмом
эпизоде "Звездных войн".
Комедия "Телеведущий"
("Anchorman: The Legend
of Ron Burgundy") вышла
на экраны в 2004 году.
Главного героя фильма —
успешного телеведущего с
тяжелым характером —
сыг рал Уилл Феррелл.
Этот же актер исполнит
глав ную роль и во второй
части. 

Наоми Уоттс, Эмма Стоун,
а также Майкл Китон и Зак
Галифианакис снимутся в
черной комедии Алехан д -
ро Иньярриту. Фильм бу -
дет называться «Birdman»
(возможный перевод –
«Человек-птица»).
Майкл Китон исполнит
роль актера, в прошлом
сы гравшего некоего куль -
тового супергероя. По сю -
жету, актер пытается воз -
родить свою карьеру, по -
ставив на Бродвее мюзикл
по сюжету рассказа писа -
теля Рэймонда Карвера.
Однако в процессе подго -
товки герой Китона всту -
пает в конфликт с актером,
занятым в спектакле в гла -

вной роли.
Эмма Стоун исполнит
роль зависимой в про -
шлом от наркотиков доче -
ри героя Китона. Наоми
Уоттс выступит в роли од -
ной из артисток пьесы, а
Зак Галифианакис сыграет
коварного продюсера мю -
зикла. Актер на роль оп -
понента героя Китона пока
не выбран.
Из всех перечисленных
актеров с Иньярриту ранее
сотрудничала только Нао -
ми Уоттс - она снялась в
ленте "21 грамм", вышед -
шей на экраны в 2003 году.
«Человек-птица» станет
первой комедией Иньяр -
риту, который известен
пре жде всего как режиссер
драматических фильмов.
Три его фильма – «Сука-
любовь», «Вавилон» и
«Бью тифул» выдвигались
на Оскар, причем первые
два были отмечены наг ра -
дами на Каннском кино -
фестивале. 

НАОМИ УОТТС И ЭММА СТОУН СЫГРАЮТ 
В ЧЕРНОЙ КОМЕДИИ ИНЬЯРРИТУ

Новый фильм Мартина
Скорсезе «Волк с Уолл-
стрит» («The Wolf of Wall
Street») выйдет в прокат 15
ноября 2013 r.
Картина основана на од но -
именной автобиографи че -
ской книге Джордана Бел -
форта. В конце 90-х он
про вел 22 меся ца в тю рь -
ме из-за финан со вых ма -
хинаций. В филь ме его иг -
рает Леонардо ди Каприо.
Также в картине Скорсезе
заняты Мэттью Макконахи,
Джона Хилл, Кайл Чанд -

лер, Джон Фавро и Жан
Дюжарден. Сценарий «Во -
лка с Уолл-стрит» написал
Теренс Уинтер, ранее ра -
ботавший над сериалами
«Клан Сопрано» и «Под -
польная империя».
На сегодняшний день по -
следней завершенной ре -
жис серской работой Мар -
ти на Скорсезе является
лента «Хранитель време -
ни» (оригинальное назва -
ние — «Hugo»), вышедшая
на экраны в ноябре 2011 г.
Картина выдвигалась на
11 «Оскаров», в том числе
в основной номинации
«Лу чший фильм». «Hugo»
отметили пя тью награда -
ми Амери кан ской киноака -
де мии в технических но ми -
нациях.

На открытии 66-го Канн -
ского фестиваля будет по -
казан фильм австралий -
ского режиссера База Лу -
рмана "Великий Гэтсби" с
Леонардо Ди Каприо в гла -
вной роли, сообщается на
официальном сайте кино -
форума.
Экранизация одноимен но -
го романа Фрэнсиса Скот -
та Фицджеральда будет
показана в формате 3D в
день открытия фестиваля,
15 мая. Как отмечают ор га -
низаторы, это вторая лен -
та в 3D-формате, открыва -
ю щая фестиваль: первым
в 2009 г. стал мульти пли -

кационный фильм "Вверх".
Сообщается, что "Гэтсби"
будет представлен вне
конкурса.
Ранее предполагалось,
что фильм, в котором по -
мимо Ди Каприо сыграли
Тоби Магуайр ("Человек-
па ук") и Кэри Маллиган
("Во спитание чувств"), вы -
йдет на экраны в декабре
прошлого года и примет
уча стие в гонке за "Оска -
ром", но затем создатели
картины перенесли ее ми -
ровую премьеру на 10 мая.
Первыми очередную экра -
низацию книги Фицджера -
льда увидят жители США,
Индии и Тайваня. 
Ранее сообщалось, что
жю ри 66-го Каннского ки -
но фестиваля возглавит
ре жиссер и продюсер Сти -
вен Спилберг.

ОБЪЯВЛЕН ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ

Джаред Харрис, запомнив -
шийся зрителям по роли
профессора Мориарти в
картине "Шерлок Холмс:
Игра теней", сыграет в фи -
льме-катастрофе "Пом -
пеи", который собирается
снимать Пол В.С. Андер -
сон. Об этом сообщает
издание Deadline.
В центре сюжета картины
окажется молодой раб, ко -
торый мечтает выкупиться
на свободу и жениться на
дочери своего господина.

Герой не знает о том, что
его возлюбленная уже
обе щана влиятельному
кор румпированному рим -
скому сенатору. 
Ситуация кажется безвы -
ходной, но в планы людей
вмешивается природа -
происходит знаменитое
из вержение Везувия, и у
героя появляется шанс
спа сти свою даму сердца,
а также друга-гладиатора,
запертого в подвалах ци -
рка в Помпеях.
В фильме также будут
сниматься Эмили Брау -
нинг и Кит Харингтон.
Съемки фильма должны
начаться в апреле 2013
года. Прокатный график
пока не утвержден. 

ДЖАРЕД ХАРРИС СЫГРАЕТ В ФИЛЬМЕ "ПОМПЕИ" 

НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫХОДА 
НОВОГО ФИЛЬМА СКОРСЕЗЕ  

XЬЮ ДЖЕКМАН СЫГРАЕТ 
В ЭКРАНИЗАЦИИ БЕСТСЕЛЛЕРА 

По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ

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 поднять,
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 пострадавшая?
- Она упала в парадном и лежит здесь, у
входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуй-
ста (Диспетчер записывает номер и со -
общает его по рации в машину "скорой".
Бригада находится на постоян ной связи
с диспетчером и он передает любую до -
полнительную или уточненную инфор -
ма  цию)
- Что с ней происходит, какие признаки
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 приезжает
first responder – сотрудник нашей «ско -
рой», который находился ближе все го к
ме сту происшествия. Это квалифициро -
ван ный парамедик или ЕМТ, у которого
есть знания, опыт и медицинское обору -
до  вание, необходимые для оказания не -
отложной помощи еще до прибытия всей
бригады. First responders - наша скорая
"скорая" помощь. Они дежурят в ключе-
вых 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 нахо-
дится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра вомер -
ный вопрос, поскольку женщина могла
упасть не в свей квартире и не на своем
этаже. Диспетчер передает мед ра бо -
тнику, где найти пострадавшую. Ана -
лиз записи вызова показал, что на до по -
л нительные звонки с во просами и отве-
тами ушло около 2-х минут. Тех 2-х  ми -
нут, которые, не дай Б-г, могли ока-
заться 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 недели
назад. Я убрал только медицинскую тер-
минологию, междометия, сыпавшиеся 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» закончились. Через
30 минут после первого зво нка все оста-
валось без изменений – «скорой» не
было, пострадавшая по-пре жнему лежа-
ла 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 случилось в час дня в воскре-
сенье, однако та «скорая» так и не появи-
лась. После на прасного ожидания, муж
пострадавшей каким-то образом нашел
номер нашего телефона. Поскольку
Safety First действительно работает 24
часа в сутки и 7 дней в неделю (и во ВСЕ
праздничные дни), то уже через несколь-
ко минут по сле его звонка бригада пара-
медиков на чала оказывать помощь
пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: пе ред
тем, как набрать телефон «скорой» -
соберитесь с мыслями и успокойтесь
(насколько это возможно). Помните,
вы сейчас главный(-ая). От вашей
хладнокровности в разговоре с дис-
петчером зависит очень многое, порой
– жизнь пострадавшего. Паника и посто-
янные вопросы «когда при едут врачи?»
только затруднят ра боту диспетчера. Он
понимает, что вы на ходитесь в стрессо-
вом состоянии и за дает только самые
необходимые во просы. Отвечая на них,
называйте ТОЧНОЕ местонахождение
пострадавшего: в одной из комнат своего
дома, в коридоре многоэтажного дома (на
каком этаже?),   в гостях (нужен точный
ад рес, 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
слу чилось за пределами собственного
до ма или квартиры.

Второй: в разговоре с диспетчером
опи шите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные ответы
помогут бригаде принести с собой пра-
вильное оборудование. Есть стандарт-
ный набор оборудования, который они
всегда имеют при себе, а дальнейшее
уже зависит от того, прихватило ли серд-
це 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 ухаживает.
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 критический
момент драгоценные минуты поиска нуж-
ного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну: бы -
строта и эффективность работы «ско  рой»
зависит как от всех работников "скорой",
так и от вашей собранности и спокой-
ствия. В данном случае, бла годаря про-
фессионализму диспетчера и сотрудни-
ков Safety First Am bu lance, между поступ-
лением звонка и при ездом бригады на
место вызова прошло всего 7 минут.

Юрий Наумец
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Вероятнее всего, когда вы решаете поста-
вить «лайк» телевизионному шоу, музы-
кальной группе, местной компании или
про дуктам на страничке Facebook, вы да -
же не подозреваете, что это действие мо -
жет иметь серьезные последствия. Оно
мо жет рассказать вашим друзьям нечто,
касающееся ваших интересов, или вы -
звать обновление статуса на странице,
ко торая появляется в вашей ленте.
«Лайки» - это то, что на сайте Facebook
доступно любому человеку, даже тем, ко -
го нет в вашем списке друзей. В ходе не -
давно проведенного исследования, ре -
зультаты которого были опубликованы в
«Трудах Национальной академии наук»
(Proceedings of the National Academy of
Sciences), группа ученых создала компью-
терную программу, которая на основании
анализа «лайков» пользователя может
многое рассказать об этом человеке, в
том числе его возраст, национальность,
уро вень IQ, политические убеждения и
да же сексуальную ориентацию.
Для своего исследования группа ученых
из Лаборатории психометрии Кембридж -
ского университета и компании  Microsoft
Research Cambridgе проанализировала
данные 58 тысяч американских пользова-
телей Facebook, которые согласились
пре доставить свои профили и «лайки»
для анализа при помощи программы под
на званием myPersonality app.
Исследователи пропустили эти «лайки»
че рез алгоритм, созданный специально

для этого проекта, а затем сравнили полу-
ченные данные с теми данными, которые
были им  известны о пользователях, пре-
доставивших экспертам содержание
своих страничек на Facebook.
Для каждой пары характеристик – ска-
жем, белокожий или афроамериканец,

демократ или республиканец – ученые
выбирали пару пользователей, каждый из
которых принадлежал к своей группе, а
про грамма должна была вслепую опреде-
лить, к какой категории принадлежат эти
пользователи на основании их «лайков».
Разумеется, программа не смогла справи -
ться с заданием в 100% случаев, однако
она странным образом правильно опре-
деляла некоторые характеристики поль-
зователей, которые, как вы могли прежде
предполагать, невозможно угадать только
на основании «лайков».
К примеру, программа с точностью в 95%
определила, к какой расе принадлежали
пользователи, с точностью в 88% - какой
партии – демократам или республиканцам
– они симпатизируют, и она с точно стью в
82% определила,  какую веру они испове-
дуют – христианство или ислам. Ниже
приведены данные о точности ре зульта -
тов, выдаваемых программой, в опреде-
лении характеристик пользователей:
Пользователь одинок или состоит в отно-
шениях – 67%
Родители пользователя жили вместе до
достижения им 21 года – 60%
Участницы группы в Facebook в поддерж-
ку принца Гарри
Пользователь курит или нет – 73%

Пользователь употребляет алкоголь или
нет – 70%
Пользователь употребляет наркотики или
нет – 65%
Пользователь – белокожий или афроаме-
риканец – 95%
Пользователь - христианин или мусуль-

манин – 82%
Пользователь - демократ или республика-
нец – 85%
Пользователь гей или нет – 88%
Пользователь лесбиянка или нет – 75%
Пол пользователя – 93%
В большинстве случаев такой уровень то -
чности был достигнут вовсе не на основа-
нии «очевидных» «лайков», которые у
мно гих ассоциируются с определенными
взглядами или характеристиками. К при-
меру, менее 5% пользователей нетради-
ционной ориентации поставили «лайки»
под информацией об однополых браках
или другими подобными страницами.
Вместо этого разработанная учеными
программа объединила на первый взгляд
незначительные «лайки», поставленные
участникам различных групп, в отдельные
классы, внутри которых наблюдается
определенное сходство. Сравнив «лайки»
с результатами личностного теста (кото-
рый также является частью myPersonality
app), исследователи обнаружили, что по -
льзователи, поставившие «лайк» под
«Гро зой», «Репортажем Колберта», «Нау -
кой» и «Curly Fries», скорее всего, имеют
бо лее высокий уровень IQ в сравнении с
теми, кто этого не сделал. Подобным же
об разом, если мужчины ставят «лайк» под

«Mac Cosmetics» или мюзиклом «Злая»,
то они с большей долей вероят ности
могут оказаться геями, в то время как муж-
чины, поставившие «лайк» группе Wu-
Tang Clan  или Шакилу, могут оказаться
таковыми с меньшей долей вероятности.
Анализ всех «лайков» пользователей поз-
волил программе создать их портрет, од -
нако его точность во многом зависит от
ко личества «лайков», поставленных каж-
дым пользователем. В случае с теми, кто
поставил от одного до десяти «лайков»,
точность анализа была крайне низкой, од -
нако в случае с теми, кто поставил от 150
до 300 «лайков», программа смогла с до -
статочно высокой точностью определить
их характеристики.
Первоначально задача исследователей
за  ключалась в том, чтобы показать, ско -
лько может рассказать о нас та информа-
ция, которая доступна всем в сети. Вы мо -
жете публично не заявлять о своей сексу -
а льной ориентации, политических взгля-
дах или о пристрастии к наркотикам, од -
нако подобная программа способна про-
анализировать ваши «лайки» и выдать до -
статочно достоверную информацию о вас.
Хотя пользователи предоставили свои
«лайки» и профили для анализа посред -
ст вом программы, разработанной третьей
независимой компанией, согласно поль -
зо   ва тельскому соглашению Facebook,
ваши «лайки» на сайте доступны всем.
Facebook уже использует свои собствен-
ные программы, анализирующие «лай -
ки», чтобы определить, какие истории до -
лжны появляться в ленте того или иного
пользователя. Кроме того, доступ к ним
мо гут получить рекламные компании, ко -
торые смогут узнать, какие именно рекла -
мные объявления с большей долей веро-
ятности привлекут ваше внимание.

Джозеф Стромберг (Joseph Stromberg)
("Smithsonian", США)
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НАУКА И ТЕХНИКА

АНОНСИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЧКОВ GOOGLE 

Компания Google на фестивале SXSW
2013, который проходит в Остине, штат
Те хас, представила первые приложения
для очков дополненной реальности
Google Glass, передает TechCrunch.
Программ всего пять: это почта Gmail,
бло кнот Evernote, сервис для обмена ри -
сунками Skitch, клиент социальной сети
Path и газета The New York Times. В бу -
дущем число приложений возрастет.
У всех программ есть общие черты. По -
ско льку экран очков невелик, приложения
показывают информацию пользователю в
виде компактных «хронологических карто -
чек» (timeline cards). Каждая карточка мо -
жет включать в себя текст, изображения
или видео.
Так, приложение The New York Times вы -
водит на экран только заголовки и под за -
головки новостей, изображения и время
публикации заметок. Полный текст ново -
сти не отображается, но очки могут зачи -
тать его вслух.
Предусмотрены как отдельные карточки,
так и наборы из нескольких карточек. Пе -
ре ключаться между карточками поль зо -
ватель может либо с помощью голосо вых
команд, либо с помощью сенсорной па -
нели. Панель находится на дужке оч ков.
Управлять очками можно будет не только

голосом или пальцами, но также взглядом
и наклонами головы, уточняет The New
York Times. Экран Google Glass включае -
тся, когда пользователь смотрит вверх, а
на клоны могут использоваться для про -
крутки данных.
Представители Google заверили, что очки
не будут досаждать пользователю избы -
точ ной информацией. Например, прило -
же ние Gmail показывает только уведом -
ле ния о письмах с пометкой «Важное».
Очки Google Glass были представлены в
2012 году. У очков нет стекол, но напротив
одного из глаз пользователя имеется по -
лупрозрачный экран, на котором ото бра -
жаются приложения.
Сразу после анонса очков на видеохо -
стинге YouTube появилось множество ви -
деороликов, пародирующих свойства
Google Glass. Суть большинства роликов
сводилась к следующему: пользователь
оказывался в неприятной ситуации из-за
того, что очки перекрыли ему обзор или
отвлекли в важный момент. 

APPLE ПРЕДСТАВИТ ЧАСЫ IWATCH 
В 2013 ГОДУ: С НИХ МОЖНО БУДЕТ
ЗВОНИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ 

Компания Apple намерена начать прода -
жи своего нового продукта iWatch уже в
2013 году. Об этом сообщает в своем до -
кладе Bloomberg со ссылкой на источник,
знакомый с планами компании.
По информации издания, над разработ -

кой часов в Apple работает команда из
100 человек. По данным источника
Bloomberg, в iWatch будет часть функций,
которые сейчас есть в iPhone и iPad.
«Мы рассматриваем такие функции, как
возможность совершать исходящие вы зо -
вы при помощи устройства и видеть, кто
вам звонит», — рассказал источник изда -
ния.
Он добавил, что при помощи часов можно
бу дет узнать по карте свое местоположе -
ние. По его словам, в гаджете также по -
явятся шагомер и датчики, отслеживаю -
щие здоровье пользователя, например
счет чик сердечного ритма.
Источник отметил, что компания хочет
пред  ставить публике продукт уже в 2013 г.,
поэтому Apple подала 79 патентных за -
явок, включающих слово «за пя стье», а
также устройства с гибким эк ра ном, ра -
ботающие от кинетической энер гии.

НОВЫЙ SAMSUNG GALAXY 
БУДЕТ ИМЕТЬ ФУНКЦИЮ 
ПРОКРУТКИ СТРАНИЦ ВЗГЛЯДОМ 

Новый флагманский смартфон Samsung
Galaxy S IV, который представлен публике
в середине марта, оборудован новой
функцией Eye scrolling (прокрутка глазом),
пишет The New York Times.
Eye scrolling может отслеживать направ -
ление взгляда пользователя. Например,
ко гда человек дочитает до конца страни -

цу, телефон самостоятельно перейдет на
следующую.
По данным NYT, в январе Samsung пода -
ла патентную заявку на Eye Scroll в ев ро -
пей ские органы. В американские ре гули ру -
ющие органы была подана заявка на тех -
но логию Samsung Eye Scroll, кото рая опи -
сы вается как «приложение, обес печи ва -
ющее отслеживание движений гла за и
прокрутку дисплеев мобильных уст ройств,
а именно мобильных телефонов, смарт -
фонов, планшетных компьютеров». Также
подана заявка на регистрацию тех нологии
Eye pause, ее описание отсут ствует.
У Samsung уже есть функция Smart Stay,
ко  торая следит за движением зрачков и
под держивает комфортный уровень яр ко -
сти дисплея.
Samsung Galaxy S IV представлен 14
ма р та на пресс-конференции в Сан-
Франци ско. 

CURIOSITY НАШЕЛ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ ВОДЫ
НА МАРСЕ В ПРОШЛОМ 
Марсоход Curiosity обнаружил свидете ль -
ство того, что в далеком прошлом условия
на Марсе были пригодны для поддер жа -
ния жизни, подобной той, что существует
на Земле, сообщает «Би-би-си» со ссыл -
кой на NASA.
Curiosity пробурил скважину в каменной
по роде в кратере Гейла и проанали зиро -
вал небольшой фрагмент камня. В нем
бы ли обнаружены глинистые минералы,
ко торые могли быть сформированы pH-
нейтральной водой.
По словам ученых, это открытие — еще
одно свидетельство того, что в некоторых
местах на Марсе мил лиарды лет назад
бы ли благоприятные усло вия для возник -
но вения жизни.  

КАЛЕЙДОСКОП



ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ
Билли Кристал, полное имя Уильям
Эдвард Кристал, родился 14 марта 1948
г., вырос в Нью-Йорке, в еврейской семье.
Его отец был концертным промоутером, а
дядя, Милт Гэблер — музыкальным про-
дюсером. Достоверно известно, что Бил -
ли Кристал - потомок выходцев из России.
С юношеских лет Билли Кристал высту-
пал как комик в кафе и летних лагерях.
Довольно успешно учился в Университете
Маршалла, затем в колледже Нассау по
классу театрального искусства, и в итоге в
Нью—Йоркском университете.

КИНОКАРЬЕРА
Как и большая часть голливудских киноко-
миков, Билли Кристал начинал на телеви-
дении. Первоначально он был задейство-
ван в сериалах "Лодка любви" 1977-1986
годов и "Все в семье" 1971-1979 годов.
Прославился Билли Кристал и в фильме
Джона Риверса "Тест кролика" в 1978 г.,
где актер впервые в мире сыграл роль бе -
ре менного мужчины. После этого работал
в клубах, выступая с комическими но ме -
ра ми, и снимался на ТВ в комедийном
сериале "Мыло", который при нес ему
опре деленную известность в кинокругах.
Спустя четыре года Билли Кристала зри-
тели заприметили сначала в эпизодиче-
ской роли в фильме "Театр волшебных
ис торий" 1982 года, а затем и в картине
1984 года "Это "Спайнал Тэп". Как кино-

артист Билли Кристал дебютировал в бо -
льшом кино в комедийном боевике Пи -
тера Хайэмса 1986 г. "Беги без оглядки",

где в то время снимался Грегори Хайнс.
Неповторимые Билли Кристал и Гре гори
Хайнс выступили в роли двух чи кагских
по лицейских, бесстрашно рискующих жи -
знью, по ночам снимающих красавиц и
пре зирающих своих коллег. Вели колеп -
ные трюки, погони, юмор, сочные диа логи
– так получился отличный комедийный
боевик. В том же году Билли Кри сталу
была предложена еще одна комедийная
роль фильме "Смех для облегчения".
Однако по настоящему успешной кинока -
рьера Билли Кристала стала только в ко -
нце 80-х годов, когда Билли Кристал ис -
полнил главную роль в комедии Дэнни Де
Вито "Сбрось мамочку с поезда". Фильм
являлся пародией на фильм Альфреда
Хич кока "Незнакомцы в поезде" и снят
был в жанре черной комедии. Фильм рас -
ска зывал историю двух очень разных лю -
дей, которые оказались в схожих ситуаци -
ях. Ларри Доннер — писатель, в настоя-
щий момент вел литературные курсы.
Нэд Лифт же учился у него на курсах. У
ка ждого из них были свои про блемы, и
немалые. Поэтому-то они и решились
убить мешающих им людей. В этом филь-
ме и проявилась зна чительная для хоро-
шего комика деталь: Билли Кристал про-
износил очень смешные фразы с абсо-
лютно серьезным выражением лица.
В том же году актер снялся у Роба Рай не -
ра в сказке "Принцесса-невеста". Это ро -
мантический фильм, снятый по мотивам
од ноименного романа американского пи -
сателя Уильяма Голдмана. Фильм занял
50-ю строчку в списке "100 самых смеш-
ных фильмов" телеканала "Bravo", вошел
в 100 самых страстных американских

фильмов по версии "AFI", и, конечно же,
добавил приличную порцию кинославы
как создателям, так и актерам.

Немалый кинотолчок всему творчеству
Би лли Кристала дала самобытная роль
Гар ри Бернса в комедии Райнера "Когда
Гар ри встретил Салли" 1989 года. Кино -
фильм получил премию Британской ака-
демии за лучший сценарий. В дуэте с Мэг
Райен Билли Кристал сыграли двух дру-
зей, которые через много лет после зна-
комства поняли, что не могут жить друг
без друга. Этот добрый и умный фильм не
со стоялся бы без актеров, которые смог-
ли передать чувства героев достоверно,
без особой сентиментальности. Есте ст -
венно, что Билли Кристал никогда не об -
ла дал внешностью героя-любовника, но
именно это и сделало фильм более инте-
ресным. Актер был невероятно убедите-
лен в роли обычного, ничем особо не вы -
де ляющимся снаружи человека, но ярко-
го внутри. Билли Кристал был номиниро-
ван на премию "Золотой глобус" за луч-
шую мужскую роль. Успешно пройдя в
кинопрокате, фильм вошел в число луч-
ших романтических комедий всех времен.

1990-Е ГОДЫ
Удивительное мастерство и напористость

позволили Биллу Кристалу наделять каж-
дую роль подкупающим очарованием, не -
обыкновенной выразительностью, из ря -
да вон выходящим темпераментом, при-
вносить в образ неповторимый, именно
Билла Кристала "элемент" игры. 
Следующий фильм с участием актера
"Городские пижоны" вышел только через
два года, в 1991 г., но также прошел с ко -
лоссальным успехом. Комедия рассказа-
ла о трех друзьях, которые решили прове -
сти отпуск на просторах Дикого Запада.
Правда, поездка обернулась суровым
испытанием, выдержать которое смогли
бы только настоящие мужчины.
На протяжении последующих нескольких
лет Билли Кристал перешел в ранг "сери-
альных" актеров. С 1993 по 2004 год актер
удачно прошелся по кадрам нашумевше-
го сериала Гордона Ханта и Джеймса
Бер роуза "Фрейзер" с Келси Граммер, Дэ -
видом Хайд Пирсом и Пери Гилпин в гла -
вных ролях. Параллельно с этим ухитрил-
ся несколько раз выйти в кадр в знамени-
тых "Друзьях". Когда же Билл Кристал не
был занят в сериальных съемках, он по -
зво лял себе появиться в небольших ро -
лях в громких кинопроектах, благо кино-
спрос на актера был по-прежнему высок.
Вместе с Кеннет Брана, Жераром Депар -
дье, Кейт Уинслет и Робином Уильямсом
Кристал в 1996 г. сыграл несколько эпизо-
дов в "Гамлете", поставленном Кеннетом
Браной. Тогда Билли досталась роль мо -
гильщика, рассказывающего о судьбе ко -
ролевского шута бедного Йорика.
Замечательным актерским перевоплоще -
ни ем стали и роли Кристала в фильмах
1997 года "Я ваш ребенок" и "Разбирая
Гар ри". Кинофильм режиссера Вуди Ал -
лена рассказывал о Гарри Блоке — из ве -
стном писателе, который запутался в сво -
их отношениях с женщинами и друзьями.
Главные роли в этом фильме исполнили
 Вуди Аллен и Кирсти Элли. 

(Окончание на стр. 23)
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

"Когда Гар ри встретил Салли"

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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CЕМЬЯ

Милые бранятся – только тешатся… Ну,
это спорное выражение, кто как… Кто-то
поругается, махнет рукой и уже через
па ру минут в семье мир да благодать. А
кто-то днями, а то и неделями дуется,
не разговаривает, по десятому кругу пе -
ре осмысливает каждую брошенную в
спо ре фразу. 
Причем свои реплики почему-то не
вспоминаются, они стираются из памяти
напрочь. А вот фразы, брошенные в по -
рыве гнева второй половинкой, рас -
смат риваются буквально под микро ско -
пом… И одна мысль постоянно крутится
в голове: «Что он этим хотел сказать?» 
А он-то ничего и не хотел сказать более
того, что сказал. А некоторые реплики
во обще не имеют к вам никакого отно -
ше ния. Это все эмоции и проявления
ха рактера. Кто-то вспыльчив и взрыва -
ет ся с одной необдуманно высказанной
фразы, а кто-то более сдержан и будет
не делю поедать себя поедом изнутри,
пока мысли не разорвут его сдержан -
ность и не выплеснутся в нелицеприят -
ной форме. 
По сути, проще предотвратить ссору с
му жем, чем потом думать, как пережить
этот сложный конфликт. В нашей семье
есть одно важное правило: ни при каких
обстоятельствах не впутывать в ссору

родственников и упоминание о них.
Трудно представить более серьезную
причину конфликта, чем «А вот твоя ма -
ма такая-то…, а вот твой папа вооб -
ще…». Как вы отреагируете, если кто-то
что-то плохое (пусть вы и сами знаете,
что это правда) скажет про ваших род -
ных? Будет взрыв однозначно! Так по -
чему ваш муж должен проглотить оско -
рбления в адрес его родствен ни ков?
«Родителей не выбирают, их же не об -
суждают». Это основное правило в на -
шей семье. Приняв его, мы смогли ис -
клю чить достаточно большое количе -
ство ссор. 

ТЕПЕРЬ О ДЕТЯХ. НЕ ПРИВЛЕКАЙТЕ
ИХ К РЕШЕНИЮ ВАШИХ ПРОБЛЕМ.
Любая ссора должна быть немедленно
прекращена, если на пороге появился
ребенок. Подумайте о его неокрепшей
психике. Вам же дорог ваш малыш? 
Если вам хочется сказать что-то грубое
и неприятное своему супругу, мысленно
посчитайте до десяти, возможно, же -
лание ссориться отпадет. Не провоци -
руйте вторую половинку на конфликт.
Кому от этого будет лучше? Все равно
каждый останется при своем мнении,
так стоит ли напрасно портить нервы се -
бе и любимому? 
Если ничего не помогает справиться с
же ланием поругаться, ну что ж, пору гай -
тесь, только без унижений и оскорб ле -
ний. Все ругаются, без этого не обой -
тись. Мы люди, каждый из нас со своими

эмоциями, переживаниями, взглядами
на жизнь. Понятно, что даже у любящих
друг друга людей иногда могут быть
раз ногласия. 
Когда пары говорят, что они вообще ни -
когда не конфликтуют, они либо сильно
лукавят, либо настолько безразличны
друг другу, что у них просто не бывает
то чек соприкосновения. В любом союзе
двух любящих сердец бывают кризис -
ные моменты. И чтобы не довести дело
до полного разрыва, не стоит усугуб -
лять ситуацию. 
Как можно пережить ссору с мужем? По -
смотрите внимательно на своего благо -
верного. Вам действительно хочется и
да льше жить с этим человеком под од -
ной крышей, единой семьей? Если по -
ло жительный ответ не вызывает у вас
ни какого сомнения, значит, надо начать
работать над восстановлением отно -
шений. 
Я не поддерживаю тех дам, которых
уни жают и обижают мужья, но, несмот -
ря на это, женщины не хотят разрывать
отношения. Если мужчина хоть раз по -
смел поднять руку на женщину во время
обычной ссоры, то тут уж, по моему
мне нию, ни о каком восстановлении от -
но шений речи быть не может. 
В этом случае пережить ссору с мужем
мо жет помочь только немедленное пре -
рывание отношений. Только слабый
муж чина может поднять руку на жен -
щину, даже если она не права. А зачем
вам слабак? Только время и новые от -

но шения помогут пережить ссору с му -
жем в данной ситуации. 
А вот если ссора является следствием
простого недопонимания или разногла -
сия по какому-то конкретному вопросу,
то тут уж вам решать, пойти на прими -
рение или подождать, пока первый шаг
сделает ваша половинка. Одно могу
ска зать: не носите в себе обиду. 
Для начала вам надо выговориться. Ес -
ли обратиться к психологу нет возмож -
но сти (речь не о простой бытовой ссоре,
а о крупной размолвке), то можно об ра -
титься за советом к подруге. Но лишь в
том случае, если вы уверены в ее поря -
до чности и в том, что дальше «ее ушей»
ваши проблемы не распространятся. 
Если такой «подушки» для излияния ду -
ши у вас нет, то возьмите и пожалуйтесь
листку бумаги. Излейте душу, и вы уви -
ди те, станет легче. После прочтения на -
писанного, возможно, все покажется не
таким уж ужасным! Если ваш суженный
сделал первый шаг к примирению, то не
стоит показывать ему свой характер. У
не го ведь он тоже есть, но он нашел в
се бе силы наступить на свое самолю -
бие. Только сильный человек способен
прощать. Научитесь прощать! Да, это
тя жело, но переступив через свое «я»
од нажды, вы поймете, насколько проще
жить без этого самого «я». Пусть в ва -
шей семье почаще звучит местоимение
«мы», и тогда все размолвки пережить
будет гораздо легче. 
Трудно пережить измену, еще сложней
предательство, а уж обыденную ссору с
му жем пережить можно всегда. Это ж
ва ша половинка, куда вы без нее? Сде -
лайте шаг к примирению. 
Возможно, в следующий раз этот шаг
сделает он.

Лера Грозная  
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Незаметно угасал летний день. Солнце не
успело скрыться за дальним лесом, а на
небе уже появился бледный кусок лу ны.
Длинные тени от тополей легли на де ре -
венскую дорогу, доползли до плетня, под-
крались к избе и замерли, медленно рас-
творяясь в сумеречной полутьме. От -
блески заката еще золотили сте кла окон,
но скоро и они исчезли в на пол зающем
сумраке. Легкий ветерок при нес вечер-
нюю прохладу и таинст венные лесные за -
пахи. Небо потемнело, и на горизонте
вспых нули первые не яркие звезды.
В дверь постучали. Михаил накинул на
пле чи пиджак и вышел на крыльцо. На по -
роге стоял сосед – Кузьма Степаныч.
Кепка лихо сдвинута на затылок, во рту -
незажженная папироса – самокрутка. Ря -
дом на крыльце беспокойно крутилась
незнакомая собака - пушистая, хвост
баранкой, глаза светло-серые.
Кузьма чиркнул спичкой, прикрыл рукой
огонек от ветра, закурил.
- Вот, Михаил Егорыч, какое дело, – за го -
ворил он медленно, с расстановкой. - со -
бака к мастерской приблудилась. Ка жись,
лайка. Решил себе взять. Дружка мо  ему
Бурану. Может, к охоте приспосо б лю. Бу -
ран сторож отменный, а этот зве ря будет
гонять. А? Как ты думаешь? Ты ведь в
собаках знаток? Стоящий пес иль нет? 
Михаил наклонился и погладил собаку по
голове. Пес дружелюбно завилял хво -
стом. Михаил приподнял рукой со ба чью
морду, заглянул в глаза.
- Вот что тебе скажу, Кузьма. Пес на мой
взгляд – охотничья лайка с волчьей при-
месью. Смотри – глаза светлые, морда уз -
кая, шерсть пепельная с коричневатым
отливом. Насчет охоты – осенью, как гон
начнется, попробуй. Попытка – не пытка.
Боюсь только – за плетнем не уси дит.
Твой Буран – собака служебная, послуш-
ная, к подчинению привыкшая. А этот к
воле привык. Мой совет - посади на цепь,
спокойней будет.
- Нет, Михайло, я собак на цепь не са жаю.
Они у меня всегда за забором, са -
мостоятельно бегают, дом сторожат да
огород
- Ну, как знаешь, Кузьма! А пес хороший,
ладный!
- Я его Серым назвал! Ну, бывай, Ми хаил!
За совет – спасибо! – Кузьма махнул
рукой и вразвалочку направился  к дому.
Серый весело бежал рядом, по гля дывая
на своего нового хозяина.
Кузьма Степаныч работал механиком в
ма стерских. От него всегда пахло ма -
шинным маслом, бензином и махоркой.
Огород у него был лучше всех в деревне.
Яблони и сливы, правда, Кузьма да в но
вырубил, как и все деревенские, чтоб
налоги не платить. Зато смородины,
какой только не было – и черная, и крас-
ная, и белая, а крыжовник - особый сорт,
фиолетовый, величиной со сливу, и мали-
на – крупная, темно- красная. Ну и овощи
разные на грядках – лук, огурцы, помидо-
ры, репка золотистая, сладкая, капуста
лопоухая, подсолнечник у плетня. 
Охраняла это богатство немецкая ов -
чарка по кличке Буран. Красивая – спи на
черная, бока светлые, медовые, хвост
крепкий, толстый, глаза умные, ка рие.
Целыми днями Буран сторожил из бу и
огород – важно возлежал на вы соком
крыльце и приветливо помахивал хво-
стом проходящим мимо деревенским зна-
комым.

Буран и Серый сразу подружились. Вме -
сте бегали по двору, играли или ле жали
бок о бок на нагретом солнцем кры льце,
опустив головы на лапы и прикрыв глаза.
Иногда Кузьма брал собак с собой на
речку. Купание было любимым занятием
Серого. Пес с размаху броса лся в воду и
выманить его обратно на бе рег было
почти невозможно. Буран все гда с удо-
вольствием плескался ря дом со своим
другом.
Но скоро Серому, видно, наскучило жить

взаперти, захотелось самому по бродить
по округе. Однажды он подбежал к калит-
ке и поднажал на нее своей му скулистой
грудью. Калитка закрывалась сверху
щеколдой. От напора нижняя часть под-
далась, образовалась щель. Серый про-
лез на волю, Буран – за ним. Серый при-
пустился с бугра к ре чке и прыгнул в воду.
Переплыл на другой берег, подождал
Бурана, и собаки на перегонки помчались
к ближнему бе резовому леску.
Нагулявшись вволю, прибежали домой и
улеглись на крыльце, как ни в чем не бы -
вало. 
Вернувшись с работы, Кузьма заметил
по кореженную калитку и сразу все по нял.
Поднял с крыльца старый башмак, ле -
гонько шмякнул Серого по башке и серди-
то прикрикнул:
- Чтоб больше никогда! Ясно!
Серый виновато поджал хвост и убежал
за сарай – подальше от Кузьмы. Буран ри -
с ковать не стал и тоже затрусил к са раю.    
Кузьма взял молоток, гвозди и прибил к
ка  литке еще одну щеколду, теперь уже
внизу. 
Михаил сидел на лавочке у плетня и на -
блюдал за стараниями соседа.
- Дохлое это дело, Кузьма Степаныч! Ни
по-хорошему, ни по-плохому не удержишь
волчью породу в неволе.
- Это мы еще посмотрим! 
На следующее утро, как только Кузьма

ушел на работу, вокруг внезапно потемне-
ло, небо затянуло низкими, тяжелыми
облаками. Налетел резкий порывистый
ветер. Раскачал верхушки деревьев, по -
гнал по дороге сбитые ветки, вихрем за -
крутил пучки соломы и палый лист. В на -
ступившем безмолвии один за другим гря-

нули оглушительные раскаты грома. Яр -
кий зигзаг молнии пронзил тучи, за лив
окру гу голубоватым светом, и на зе млю
упа ли первые капли дождя. Небеса раз-
верзлись. Пронзительный, косой дождь
уда рил по земле, и через мгновение обру-
шился потоками ливня.
Буран и Серый забились под крыльцо и
не высовывали носа на улицу. Дождь ко -
лотил землю целый день, и казалось, гро -
зе не будет конца. Но внезапно ветер и
ливень утихли. Мрачная завеса туч раз -

веялась, показалось синее небо, и гро за
неожиданно закончилась. Из-за хму рых
облаков выглянуло солнце – ба гровое,
предзакатное, но еще по-летнему жаркое.
Кузьма пришел домой с работы. Собаки
радостно бросились навстречу хозяину.
Калитка была в целости и сохранности.
- Молодца! – похвалил Кузьма псов и ла -
сково потрепал по мокрым загривкам. 
На следующий день солнце сияло на го -
лубом небе и скоро высушило и лужи, и
ливневые ручьи, оставив на земле лишь
влажные следы от дождевых потоков.
Серый подбежал к калитке и некоторое
время задумчиво поглядывал в щель ме -
ж ду досками на заманчивую свободу. То -
лкнул пару раз – калитка стояла крепко.
Серый начал разгребать лапами зе млю
под калиткой. Буран, как всегда, был ря -
дом и с любопытством смотрел, как Се -
рый роет лаз, и земля летит во все сторо-
ны.
Скоро он сделал достаточно глубокий
под коп и, прижимаясь животом к земле,
выполз на свободу. Буран последовал за
ним. Серый припустился к опушке ле са.
Буран – за ним.
Собаки углубились в лес и скоро оказа-
лись на вырубке, поросший молодым под -
леском. Посреди вырубки когда-то для
стройки выкопали котлован - не бо льшой,
но глубокий. Прошедшие лив ни на пол -
нили его водой. Увидев во ду, Се рый с раз-
бега бросился в котло ван. Он барахтался
в мутной воде, не понимая в какой опас-
ности оказался. Сте ны котлована были
от весные, почти двухметровой высоты и
выбраться оттуда Серый не мог. 
Скоро собака стала выбиваться из сил. В
центре котлована плавал обрубок де ре -

ва. Серый пытался ухватиться лапами за
бре вно, но оно выскальзывало, и пес сно -
ва падал в воду. Буран носился по кромке
котлована и отчаянно лаял. Вне запно он
развернулся и помчался к деревне.
Михаил только вернулся с поля и сидел
на крыльце, попивая из кружки кислова-
тый, пахнущий ржаным хлебом квас.
Вдруг прямо перед ним неизвестно от ку  да
появился Буран и залился тревожным
лаем. Михаил знал, что сегодня вы -
пустить собак со двора некому - Кузьма
допоздна работал в мастерских. Сло -
мался грузовик и надо было срочно его
починить. Но на всякий случай оглянулся
вокруг – нет ли соседа. Кузьмы нигде не
было видно.
- Опять сбежали! – пробормотал Миха ил,
качая головой.
А Буран не замолкал. Он метался из сто -
 роны в сторону, лаял до хрипоты, ры чал,
взвизгивал. Он то отбегал на не сколько
шагов от Михаила, то возвра ща  лся, при-
зывно лая. Михаил, понял, что случилась
беда, и собака зовет его за собой. И
поспешил вслед за Бура ном. Добежав до
леса, пес углубился в чащу, и Михаил при-
бавил шагу, чтобы не отставать. 
Скоро между деревьями просветлело.
Михаил вышел на вырубку и, зажмурив-
шись от яркого солнца, остановился. Ко -
гда открыл глаза и осмотрелся вокруг, уви-
дел Бурана. Пригнув к краю забро шен -
ного котлована озабоченную морду, он то
жалобно поскуливал, то тревожно и отры-
висто лаял. 
Михаил подбежал, посмотрел вниз. Се -
рый уже едва барахтался в воде. 
- Эко тебя угораздило! – покачал головой
Михаил. – А без лестницы, пожалуй, не
обойтись. Держись, Серый! – крикнул он и
заторопился обратно к деревне.
Прибежав домой, бросился в сарай, взял
лестницу, нашел толстую веревку и за -
торопился в лес спасать собаку. До -
брался до котлована, установил покрепче
лестницу на дно и спустился к воде.
Позвал:
- Серый, ко мне!
Пес приблизился. Михаил обвязал Се ро -
го веревкой и вытащил из воды.  С тру -
дом, задыхаясь, он поднимался по ле -
стнице, волоча за собой Серого. Со бака
старалась карабкаться сама, но ни чего не
получалось - мокрые лапы скользили по
перекладинам. 
Наконец, они выбрались на сушу. Буран
радостно бросился к Серому и принялся
лизать его нос, уши, глаза. А Михаил тя -
жело опустился на землю, руки его дро -
жали, и он едва переводил дух.

*  *  *
На следующий день, на рассвете, как то -
ль ко из-за гребня далекого леса показа-
лось солнце, Михаил стал собираться на
ра боту. Вышел из избы и с удивлением
уви дел у крыльца Серого. Пес при вет ливо
ви лял хвостом и, казалось, да же улыбал-
ся. 
Поодаль, у калитки, Михаил заметил Ку -
зь му Степаныча и Бурана.
- Ты не поверишь, Егорыч, - сказал Ку зь -
ма, медленно гоняя меж зубами папиросу.
- Ведь это Серый привел меня к те бе!
Понял, бродяга, что ты ему жизнь спас,
вот и пришел благодарить!
- Пусть скажет спасибо и Бурану! – рас -
сме  ялся Михаил. – Он его настоящий
друг! 

НАШИ АВТОРЫ

��У	
Мария   МОСКВИНА

Перед нами стол. На столе стакан и ви -
лка. Что они делают? Стакан стоит, а ви -
лка лежит. 
Если мы воткнем вилку в столешницу,
ви лка будет стоять. То есть стоят вер -
тика льные предметы, а лежат горизон-
тальные? 
Добавляем на стол тарелку и сковороду.
Они вроде горизонтальные, но на столе
стоят. Теперь положим тарелку в сково-

родку. Там она лежит, а ведь на столе
стояла. Может быть, стоят предметы го -
товые к использованию? Нет, вилка–то
готова была, когда лежала.
Теперь на стол залезает кошка. Она мо -
жет стоять, сидеть и лежать. Если в пла -
не стояния и лежания она как–то лезет в

логику "вертикальный–горизонтальный",
то сидение — это новое свойство. Сидит
она на попе. 
Теперь на стол села птичка. Она на сто -
ле сидит, но сидит на ногах, а не на по -
пе. Хотя вроде бы должна стоять. Но
стоять она не может вовсе. Но если мы

убьём бедную птичку и сделаем чучело,
оно будет на столе стоять. 
Может показаться, что сидение — атри-
бут живого, но сапог на ноге тоже сидит,
хотя он не живой и не имеет попы. Так
что, поди ж пойми, что стоит, что лежит,
а что сидит.
А мы ещё удивляемся, что иностранцы
считают наш язык сложным и сравни-
вают с китайским.

ЛИКБЕЗ
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ДЕТЕКТИВ

Сержант Уолтерс оглядел слушателей по -
лицейской академии. – Насколько извест-
но, мы ни разу не видели его. Тем не ме -
нее мы полагаем, что знаем, как выглядит
этот взрывник и какой он человек. – Се -
ржант улыбнулся. – Остается самая ма -
лость: разыскать его. – Он повернулся к
доске и нацарапал мелом какую-то ци -
фирь. – На сегодняшний день взорваны
четыре бомбы, погибли три человека, ше -
стеро получили тяжелые увечья, двад -
цать три отделались царапинами. –
Сержант снова окинул взором сидевших
пе ред ним курсантов. – Вам нередко до -
 водится слышать присловья типа «внеш-
ность обманчива» или «не суди о книге по
обложке», и все же научная криминали-
стика доказала: преступники того или ино -
го «профиля» зачастую поразительно
схо  жи между собой. Они одинаково ду -
мают и даже почти одинаково выглядят. –
Сержант Уолтерс сверился с настенными
часами. Было три минуты девятого утра.
– Мы знаем, например, что люди, под -
делы вающие чеки на мелкие суммы, обы -
чно жаждут попасться и вернуться на на -
ры. В тюрьме они находят общество, бо -
лее близкое им по духу, чем на воле.
Сержант был худощав, строен и выглядел
сногсшибательно в своем безукоризненно
сшитом и отутюженном мундире.
– Кое-что мы знаем и о взрывниках. – Он
снова повернулся к доске и взял мелок. –
В нашем городе, считая и предместья,
про живает приблизительно четыре мил-
лиона человек.
Он написал 4 000 000, потом зачеркнул,
вывел чуть ниже: 2 000 000 и снова улыб-
нулся.
– Около половины можно исключить
сразу: наш взрывник – мужчина.

* * *

Я осмотрел контакты. Они были чистые,
ни пятнышка ржавчины. Часовой меха-
низм работал безупречно. Я кивнул. Да, в
моей последней неудаче повинна не ме -
ханика. Я угадал: подвели севшие бата-
рейки: взрывателю просто не хватило на -
пряжения. Обычно на картонках с батаре -
й ками указан срок годности, но на сей раз
я приобрел дешевые, выпущенные какой-
то захудалой фирмой. Вполне возможно,
что они к тому же долго валялись на при-
лавке, дожидаясь своего покупателя.
По ступеням подвальной лестницы дроб-
ным эхом прокатился истошный крик мо -
ей сестрицы Полы:
– Гарольд, завтрак стынет!
Я накрыл бомбу тряпицей, погасил лампу
над верстаком и поднялся в кухню.
– Руки вымой! – велела мать. – Они у тебя
чернее ночи.
Я сходил в ванную, вернулся и сел за
кухонный стол.
– Что-то у меня сегодня нет аппетита,
мам.
– Съесть все до последней крошки! – при-
казала она. – Без завтрака весь день на -
смарку. Пей свой апельсиновый сок...

* * *

– Теперь мы можем исключить еще пол-
тора миллиона человек, – продолжал сер-
жант Уолтерс. – Взрывник – зрелый муж-
чина в возрасте от сорока пяти до шести-
десяти пяти лет.
Какой-то курсантик в первых рядах под-
нял руку:
– А как же тот мальчишка Джонсон? Ему и
двадцати не было.
– Верно говорите, О’Брайен, – согласился
сержант. – Но Джонсон бомбил только по -
лицейские участки и ничего другого. Впер -
вые он попался в двенадцатилетнем воз-
расте и с тех пор был убежден, что все по -
лицейские ненавидят и преследуют его,
вот и давал сдачи в меру своего разуме-

ния. Действовал тупо и прямолинейно,
как и подобает молокососу. – Уолтерс по -
ложил мелок на полочку под доской и вы -
тер пальцы белоснежным платком. – Но
сейчас мы имеем дело со взрывником, ко -
торый поднимает на воздух все без разбо -
ра. Оставляет бомбы в подземке, в авто-
бусах, в любых местах скопления людей.
О’Брайен, рыжеволосый парень с чуть
рас косыми глазами, опять тянул вверх
руку:
– Но почему ему непременно должно
быть от сорока пяти до шестидесяти пяти
лет?
– Такой вывод – итог нашего опыта рас-
следования преступлений этого типа. –
Уол терс передернул плечами. – Мы не

можем сказать, почему взрывники при -
над лежат к этой возрастной группе. Воз -
можно, потому, что до сорока пяти лет они
еще надеются, что их трудности разреша -
тся сами собой, а после шестидесяти пя -
ти им уже на все наплевать.

* * *

Моя сестрица имеет привычку читать за
завтраком газеты.
– В передовице про взрывы уже не пишут,
– заметила она.
Я допил сок и поставил стакан.
– А на кой про них писать? Уже восемь
дней, как ничего не взрывается.
– Гарольд, – спросила мать, – какой пода-
рок ты хотел бы получить ко дню рожде-
ния?

– Мам, мне стукнет сорок шесть. По-мое -
му, самое время забыть о днях рождения.
– Я убеждена: людей всегда надо спра-
шивать, – не унималась мать. – А то еще
купишь что-нибудь ненужное. Думаю, те -
бе не помешает обзавестись парой новых
белых сорочек.
Пола развернула газету.
– Ага, вот, кое-что есть. Впрочем, это все
перепевы старого.
– Не сыпь так много сахару, Гарольд, –
сказала мать.
Поле следовало бы заделаться суфражи-
сткой, тогда она была бы совершенно
сча стлива.
– Почему все убеждены, что бомбы под-
кладывает мужчина? – спросила она.
– Потому, – ответил я, потягивая кофе, –
что у женщины тонкая и нежная душа. Та -
ково всеобщее мнение.
Пола злобно зыркнула на меня:
– Неужели ты и впрямь пытаешься насме-
хаться надо мной?
– Дети, дети, – вмешалась мать. – Я не
по терплю перепалок за столом. Пола,
сей час же отложи газету.

* * *

О’Брайен снова поднял руку:
– А почему это не может быть женщина?
Сержант улыбнулся:
– Женщина способна представлять опас-
ность для общества в качестве, скажем,
раз носчицы бацилл тифа. Но только не
как бомбометательница. – Сержант Уол -
терс стряхнул с обшлагов меловую пыль.
– Мы можем и дальше продолжать наши
логические выкладки, не рискуя ошибить-
ся. Взрывник не женат. Вероятно, живет
вместе с матерью. Или со старшими сест -
рами. Или с тетушками. Человек он не -
при метный, и если на него обращают вни-
мание, то лишь благодаря его вежливости
и предупредительности. Он охотно оказы-
вает мелкие услуги. Черт возьми, да он

мо жет оказаться соседом любого из нас!
Вероятно, он не курит и почти не потреб-
ляет спиртного.
О’Брайен усмехнулся:
– А по-моему, пропускает стопочку для
храбрости, прежде чем подложить оче -
ред ную бомбу.
Сержант покачал головой:
– Нет. Выпив, люди такого склада либо за -
сыпают, либо начинают блевать. Этот че -
ловек – изнеженный толстяк.
– Но зачем он убивает невинных людей?
– О людях он и не думает. Его цель – не
они. Он считает, что, устраивая взрывы,
мстит фирме, из которой его уволили.
Или банкиру, который, как ему кажется,
когда-то ограбил его. Или начальству, не
да вшему ему повышения по службе, ко -
торого, опять же по его собственному
мне нию, он вполне заслуживал.

* * *

– Вечером пойдем к дядюшке Мартину, –
объявила мать. – Мы не видели его уже
не делю, а между тем нам следовало бы
более исправно навещать родственника.
– Дядюшка Мартин – старый зануда, –
презрительно бросила Пола.
Мать налила себе еще кофе.
– Ты права, дочь, но не забывай, что у не -
го только две радости в жизни – общение
с нами и турецкая баня.
– Сегодня я могу задержаться на службе,
мам, – сказал я. – Надо обработать счет
Эва нса. Не знаю, управлюсь ли к пяти
часам.
Пола гаденько улыбнулась:
– Я слышала, неделю назад Корриган по -
лучил повышение. А тебя, надо полагать,
опять обошли.
– Надо полагать, – сухо ответил я.
– Кадровая политика, – вставила мать.
– Тебе почти сорок шесть, – сказала Пола.
– Неужели ты так никогда и не выбьешься
в люди?
– Каждый человек на что-то надеется.
– Знаешь, ты просто бесхребетный слюн-

тяй! – взорвалась моя сестра. – Вот и
застрял на этой должностишке!
– О тебя ноги вытирают, а ты и рад, – под-
держала ее мать. – Пользуются твоей до -
бротой. Ведь Корриган получил долж-
ность, которую, по справедливости, надо
было предложить тебе.
– Да плевал я на эту должность, – ответил
я. – Мне уже не обидно. К тому же Кор ри -
ган – славный малый.
Тут я, конечно, лукавил. Корриган ни бель-
меса не смыслил в бухгалтерии и повы-
шением был обязан заурядной под сидке.
Интересно, подумал я, а в других учреж-
дениях такая же кадровая политика?
– Доедай яичницу, Гарольд, – велела
мать. – И про бекон не забудь.
Пола злобно расхохоталась:
– Да он и так на снеговика похож!
– Ничего подобного, – ответил я.

* * *

– А у нас... то есть у полицейского управ-
ления, есть что-нибудь конкретное? – не
уни мался О’Брайен. – Улики? Следы?
Что-нибудь, кроме домыслов?
Сержант Уолтерс почувствовал легкое
раздражение.
– Кроме, как вы выразились, домыслов, у
нас нет ничего.
– Отпечатки пальцев?
Уолтерс рассмеялся:
– Будь у нас отпечатки, неужели этот бом-
бовоз до сих пор разгуливал бы на воле?
– Я имел в виду другое. Может, у нас есть
его отпечатки, только они нигде не зареги-
стрированы. Даже в Вашингтоне.
– Нет, отпечатками мы не располагаем,
хотя изучили все найденные фрагменты
бомб, клочки оберточной бумаги и обрыв-
ки бечевки. Ничего.
– Разве Тайсона поймали не благодаря
отпечаткам пальцев? – продолжал насе-
дать на сержанта О’Брайен.
Уолтерс кивнул:
– Именно так. Но тогда мы завладели це -
лой бомбой, которая не взорвалась, и об -
наружили на одной из батареек отпечатки
большого и указательного пальцев. –
Сержант ненадолго задумался. – Причем
это были отпечатки не Тайсона, а продав-
ца из скобяной лавки. Мы нашли эту лав -
ку и просто следили за каждым покупате-
лем, который приобретал батарейки для
фо нарика. – Уолтерс усмехнулся. – Тай -
сону было пятьдесят два года. Пух ле нь -
кий добродушный человечек, живший в
до ме двух своих тетушек, старых дев. В
под вале мы нашли рулон оберточной бу -
маги, и тот кусок, в который была запако -
ва на бомба, идеально состыковался с
кон  цом рулона. Так Тайсон угодил на эле -
ктрический стул. – Сержант Уолтерс меч-
тательно вздохнул. – Эх, кабы нам уда-
лось завладеть каким-нибудь изобретени-
ем этого новатора, прежде чем оно взо -
рве тся...

* * *

Есть люди, которым не только не вредно,
но даже полезно иметь несколько фунтов
лишнего веса, и я убежден, что принадле-
жу к их числу.
– А почему, собственно, ты считаешь, что
со зерцать тебя – такое уж большое удо-
вольствие? – спросил я Полу. – Ведь ты –
кожа да кости. И долговязая. И сидишь у
меня на шее.
На щеках сестры вспыхнули два багровых
пятнышка.
– Я совершенно не костлява. Просто сле -
жу за своим весом.
– Не понимаю, зачем, – елейным голос-
ком вымолвил я, – если мужчины даже не
смотрят в твою сторону.
– Жирный болван! – прошипела Пола.

(Окончание на стр. 13)

Стив О'Коннел
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Сегодня я начну с пред ставления
са мого ожидаемого де бю  тного ро -
ма на, моментально ста вшего бест -
селлером, удостоивше го ся востор -
женных отзывов нобелев ского лау -
реата Дж.М.Кутзее и буке ровского
лауреата Хилари Мантел – книги 37-
летней американской писа те льницы
Шарлотты Роган  - «Шл ю   пка». 
На создание ее первого романа
«Шлю пка» Роган вдохновили вос -
поминания о детстве, проведенного
в семье моряков и текст старого анг -
лийского уголовного кодекса. Глу -
бокое, тревожащее произведение
уже завоевало читательскую бла го -
склонность во многих странах мира
и теперь доступно русскоязычным
читателям в блестящем переводе
Елены Петровой.
Книги американской писательницы,
жи вущей в Сан-Франциско, Даниэлы
Стил многократно перечитываются
и бережно хранятся миллионами
же нщин! Увлекательные и полные
бу рных страстей они повествуют о
ра достях любви и материнства, сча -
стливых семьях и несчастных бра -
ках, необыкновенных женских судь -
бах и настоящих мужских характе -
рах. Сюжеты многих романов осно -
ваны на личном опыте писате льни -
цы, пережившей яркие истории лю -
бви, несколько разводов, предате -
ль ство, публичный судебный про -
цесс и смерть сына, они наполнены
сильнейшими переживаниями и
эмоциями. Новая книга Даниэлы

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

Стил - «Прости меня за любовь»
из серии «Мировой мега-бестсел -
лер».
..Знаменитый кинорежиссер Талли
Джонс не сразу нашла свое сча -
стье. Когда в ее жизни появился
Хант, женщина втайне надеялась,
что со временем он заменит ее до -
чери от первого брака отца, а ей
ста нет мужем. Кроме чувств, их
обьединяла работа - во всем они
без оговорочно доверяли друг дру -
гу. Однако в результате ежегодной
аудиторской проверки выяснилось,
что со счета Талли вот уже не пер -
вый год регулярно пропадают круп -
ные суммы денег..
Еще раз хочу напомнить об эро ти -
че ской трилогии британской писа -
те  льницы Эл Джеймс - «Пять -
десят оттенков серого». Роман
повествует об истории отношений
ме жду предпринимателем Кри сти а -
ном Греем и студенткой Ана ста -
сией Стил. После выхода роман
стал бестселлером в США и Вели -
кобритании. Книга стала рекордс -
меном по скорости продаж, обогнав
серию романов о Гарри Потере и
«Сумерки».
«Проповедник» - второй роман
писательницы Камиллы Лэксберг,
которую критика называет «короле -
вой скандинавского детектива» и
«современной Агатой Кристи». 

...На окраине шведского городка
Фьельбаки шестилетний мальчик
случайно находит труп зверски убитой
женщины. Затем при осмотре места
пре ступления эксперты обнаруживают
останки двух девушек, исчезнувших
очень давно. Все говорит о том, что
это дело рук одного убийцы. Нить рас -
следования ведет к местному пропо -
вед нику. Четверть века назад, когда
про пали девушки, он тоже оказался
под подозрением. И, как выяснится
вскоре, это не единственное темное
пятно в его биографии...
Тёмные секреты судебной экспер ти -
зы, напряжённо выстроенные сюжет -
ные линии, умение автора «держать
интригу» делает последний роман-
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три логию Александры Марини -
ной -  «Оборванные нити»
прекрасным об разцом современ -
ной остросю жет ной прозы. Слож -
ность темы де ла ет честь автору.
Вероятно, то лько не подражаемая
Александра Мари нина может напи -
сать о буд нях суд медэксперта так,
чтобы чи татель по нял и принял
выбор ге роя, «влез в его шкуру» и
прочув ствовал то удо вле творение,
которое ощу щает ам би ци о з ный
профес сио нал от хоро шо выпо -
лненной ра боты. 
К сожалению, не успела рассказать
вам о многих других книжных но -
винка, но это в следующий раз.
Огромный выбор новинок!
Мы ждем вас в “Книжнике”!

С уважением, 
Наташа Дютина.

Оклахома-Сити - Многие ученые утвержда -
ют, что с потеплением климата на планете
ситуация с такими погодными явлениями,
как ураганы и засухи, будет ухуд шаться.
Однако торнадо поставили экспертов в ту -
пик. США страдают от этих непредсказу е -
мых, порой смертоносных ураганов бо ль -
ше любой другой страны. К примеру, с
1890 года в Оклахома-Сити было зафикси -
ровано 147 торнадо.
В связи с приближением сезона торнадо
уче ные размышляют над простым вопро -
сом: приведет ли глобальное потепление
климата к увеличению числа торнадо или к
его уменьшению? На этот вопрос не су ще -
ствует однозначного ответа. В последнее
время статистика торнадо в Америке стала
весьма причудливой, и ученые не могут то -
чно сказать, имеет ли изменение климата
какое-либо отношение к этой тенденции.
В 2011 г. США пережили второй в списке
са мых смертоносных сезонов торнадо в
сво ей истории: в результате 1700 смерчей
погибли 553 человека. Торнадо в городе
Джоп лин, штат Миссури, оказался самым
страшным за всю историю США: в ре зуль -
тате удара стихии погибли 158 человек, а
ущерб составил 2,8 миллиарда долларов.
В 2012 г. сезон торнадо начался еще ра -
ньше и оказался еще более напряженным.
В апреле в США наблюдалось в два раза
бо льше торнадо, чем обычно. А затем сме -
р чи внезапно прекратились. Активность то -
р надо с мая по август оказалась самой ни -
з кой за последние 60 лет, как утверж да ет
Га рольд Брукс (Harold Brooks), ведущий ис -
следователь Национального метеоро ло ги -
ческого центра в Нормане, штат Оклахо ма.
Между тем, в 2012 г. в Канаде на блю -
далась необычайное количество смерчей:
в Саскачеване было зафиксировано в три
раза больше торнадо, чем обычно. 

В 2012 г. струйное течение переместилось
на север и, «по сути, закрыло» торнадо на
аме риканском Среднем Западе, как объ яс -
ня ет Грег Карбин (Greg Carbin), мете оро -
лог из федерального центра прогнозиро ва -
ния ураганов. Сильнейшая засуха привела
к тому, что в этом районе было зафиксиро -
вано меньшее число ураганов: она не то -
ль ко "перекрыла кран" дождям, но и очагам
ураганов, из которых образуются торнадо.
В основном в США торнадо носят сезон -
ный характер. Чаще всего наибольшая их
ак тивность наблюдается весной, и их чи -
сло значительно снижается в период засу -
ш ливого лета. В прошлом году, «по сути,
мы наблюдали увеличение периода лет -
ней жары на всей территории США, -
утвер ждает Карбин. – Главный вопрос
сейчас заключается в том, что теперь счит -
ать весной? Февраль?»
«Возможно, теперь лето будет наступать
ра ньше и постепенно вытеснять тот сезон,
который мы привыкли считать переходом
между летом и зимой»,- добавляет он. По -
следние два сезона нельзя назвать един -
ственными примерами крайностей в ак ти -
вности торнадо.
Эксперты по ураганам отмечают месяцы, в
которые было зарегистрировано наиболь -
шее и наименьшее число торнадо. За по -
следние 60 лет записи в этой категории
про изводились 24 раза. По словам Брукса,
10 из этих записей были сделаны за по -
следние 10 лет: за этот период времени
уче ные сделали шесть записей о наиме нь -
шем числе торнадо за месяц, и четыре за -
писи – о наибольшем. С 1997 г. было за -
фик сировано 3 случая раннего на чала се -
зона торнадо и 4 случая позднего начала.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?
«Мы наблюдаем чрезвычайное повыше -
ние уровня вариативности частотности
торнадо», - объяснил Брукс. Струйный по -
ток, главный фактор в формировании то -
рнадо, в последнее время находился в со -
стоянии постоянных изменений, как от -
мечает климатолог Майкл Манн (Michael
Mann) из университета Пенсильвании. 
«Очень трудно прогнозировать будущие
се зоны торнадо, если мы не понимаем ны -
нешние тенденции, - признался Брукс
между двумя заседаниями Национального
саммита по вопросам торнадо. – Мы не мо -
жем точно сказать, как будет меняться
часто тность торнадо». 
В центре нового исследования, резуль та -
ты которого были опубликованы в «Ве -
стни  ке Американского метеорологического
общества», находятся разного рода погод -
ные катаклизмы, то, как они меняются в
свя зи с потеплением климата и как они бу -
дут меняться в будущем. По мнению авто -
ров исследования, торнадо и мощные гро -
зы, которые их порождают, представляют
собой сложные для прогнозов явления.
Опросы показы ва ют, что американцы ви -
нят потепление кли мата в учащении слу -
чаев торнадо, однако климатологи утвер -
ждают, что это не сов сем верно.
Одна из причин, по которой ученые не мо -
гут выяснить влияние глобального потеп -
ле ния на торнадо, заключается в том, что
сме рчи – это зачастую малые метеороло -
ги ческие явления, которые довольно труд -
но воспроизвести в рамках масштабных
ком пьютерных моделей. Кроме того, учет
то рнадо нельзя считать абсолютно точ -
ным, поскольку порой смерчи остаются не -

замеченными, если они проносятся над не -
заселенными территориями.
Поэтому ученые обратили внимание на те
условия, которые вызывают форми ро ва -
ние торнадо. И даже это оказалось сло ж -
ной задачей. Ученые изучают два гла вных
фактора: энергию влаги в атмосфере и
сдвиг ветра. Чем выше энергия влаги и чем
больше сдвиг ветра, тем выше вероят -
ность формирования торнадо.
При нагреве атмосферы в ней накапли ва -
ется больше влаги, и она становится более
не стабильной – это, как объясняют некото -
рые эксперты, и означает увеличение
энер гии влаги. Однако сдвиг ветра – это
от дельный вопрос. Брукс и Ной Диффен -
бау (Noah Diffenbaugh) из Стэнфордского
университета считают, что при нагреве
атмосферы сдвиг ветра будет меньше.
Таким образом, число торнадо должно
уме   ньшиться. Но если энергия влаги уве -
ли чивается, то это должно привести к уве -
личению числа торнадо. Один из этих фа -
кторов должен одержать верх, и довольно
трудно сказать, ко торый из них это сдела -
ет. Как утверждает Диффенбау, новейшие
компьютерные мо дели показывают, что
эне ргия влаги может одержать верх над
сдвигом ветра и при ве сти к сильным гро -
зам или даже торнадо.
Брукс считает, что сезоны торнадо станут
короче, однако число торнадо в каждом из
них увеличится.

Сет Боренштайн (Seth Borenstein)
("USA Today", США)
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

(Продолжение. 
Начало в №№17-21, №1- №4)

Э Й З Е Н Х А У Э Р Ы

Гостили с дедом Боргом и у соседей по
Абилину, в семье Дэвида и Иды (он – Эй -
зенхауэр, она - Стовер из Вирджинии), -
родителей кучи мальчиков-работяг. В их
числе и Айк (Дуайт), тогда рабочий масло -
бойного завода. А впоследствии (в среди-
не ХХ века) командующий союзными ар -
миями в Европе во время Второй миро-
вой войны. Потом президент США… 
Человек! 
Семья занимала небольшой, в два этажа,
домик по 4-й Юго-Восточной улице. Он и
сегодня там стоит, номер 201, - Центр
Мемориала Великому Гражданину Аме -
рики , - тихий, торжественный…
А тогда, полтораста лет назад, было в нём
бедновато, но…шумно и весело от посто-
янной возни и затей их шестерых сыновей
- здоровых мальчишек, даже в комнатах
ухит рявшихся гонять футбол. Только не

на до думать, что недоросли балбеснича-
ли. Никоим образом. Жила семья, скажем
так, небогато: на счету был каждый цент.
Дэвид-то, отец, - глава семьи, - он только
в конце 1904 года получил диплом инже -
не ра, и заработок имел, мало сказать,
скро мный. И все в семье вкалывали по-
чёрному. Да что говорить, если 15-ти лет-
ний Айк, - после школы, - 15 часов  в сутки
вручную перегружал 30-ти килограммо-
вые ящики масла и полуцентнерные
брусья льда из пристанционного завод-
ского мо розильника в холодильные каме-
ры рефрижераторных вагонов!
Однако, не дело, не задача моя, расска -
зы вая о маме, пережевывать миллион-
ный раз историю Эйзнхауэров.
Тем более, жизнеописание самого Айка-
Дуайта, через 40 лет достигшего всего
того, что он достиг. 100 лет читать всё, что
написано о нём – не перечитать! В том
числе, и мамины свидетельства. Правда,
эпизодические, - в общем контексте опи-
сания родни дальней, ближней и смутной,
- опубликованные в 1907-1922 гг. , - в из -
дательствах  Земля и Фабрика, Сеятель
(только в этом - с десяток рассказов) у

Ольги Поповой, у Марии Малых, и даже у
самого Пал Палыча Рябушинского в жур-
нале ЗОЛОТОЕ РУНО и Утро России. Всё
это, надо сказать, после каждодневных
операционных стояний и перманентных
написаний учебников и справочников…         
Вместе с тем, кое-что добавить следует.
Пятнадцатилетнего мальчишку да с таки-
ми вот задатками на будущее не могла не
задеть судьба молодой женщины, в свои
двадцать побывавшей уже на Такой Вой -
не! Мало того, судьба героини, судя по
бес численным панегирикам в СМИ Аме -
рики тех лет, авторы которых беззастен-
чиво передирали опусы свои из свеже-
отпечатанных и быстро доставленных сю -
да, за океан, японских газет и журналов,
понаторевших в искусстве самозабвенно-
го интервьюирования  и именно по этой
вот конкретно Стаси Фанниной теме… И
ещё более беззастенчиво приукрашивали
в них Подвиг Операционной Сестры Из
Порт-Артура, освящённый к тому же
встречей её в Вашингтоне с заканчивав-
шим там кафедральную каденцию рус-

ским епископом Тихоном,  будущим иера -
р хом российского православия…(В осо-
бенности, когда сюда же дошли сообще-
ния о свершившейся инициативе опекав-
ших Госпиталь Розенберга синтоистов по
созданию в Храме монастыря Киюмижзти
Киюмитсудеро дефа в  Киото Музея её
имени). 
Младший брат Дуайта - Милтон - несколь-
ко переусердствовал, написав однажды,
что немаловажное обстоятельство это –
именно только юношеское восхищение
ге  роиней войны, но никоим образом не
со  вет приятеля Айка Свида Хезлета - бы -
ло толчком, побудившем брата нарушить
соблюдаемые до того свято семейные ре -
лигиозные пацифистские традиции (веро-
учение меннонитов) и поступить в знаме-
нитый Вест-Пойнт – именно, в бесплат-
ную военную академию. 
Красиво. Героически. Но действительно-
сти не соответствует.  
Престижнейшее военное заведение
Соединённых штатов будущий президент
выбрал потому ещё (это по очень боль-
шому секрету!), что там была одна из луч-
ших студенческих футбольных команд

страны, и можно было всё свободное от
за нятий и дежурств время гонять мяч. Так
то вот! И кто знает, были бы у Америки та -
кие Главком и президент с фамилией Эй -
зенхауэр, кабы, однажды не сломанная
коленная чашечка…

О чём сказать надо ещё
…Редактор Абилинской газеты Харгер
вспоминал, что возле дома Эйзенхауэров
был небольшой участок земли, на кото-
ром семья держала корову, птицу и выра-
щивала фрукты и овощи.  …Нагрузив
собранными утром овощами и фруктами
не большую ручную тележку, братья не -
редко отправлялись в северную, зажиточ-
ную часть города… Они, …продавая эти
продукты, зарабатывали таким путём де -
ньги, чтобы купить одежду и всё необхо -
ди мое для школы. Занятие это было ма -
лоприятное. Хозяйки из состоятельных
до  мов придирчиво ворошили содержи-
мое тележки, подчас не стесняясь в выра-
жениях по поводу качества предлагаемых
им овощей, а иногда и самих продавцов…

Маркус Чайдлс, автор критического ис -
следования о жизни и деятельности Эй -
зенхауэра, писал, что это было самой не -
навистной работой для братьев. Но они
справлялись. Лучше всех - никого и ниче-
го не стеснявшийся  Айк- Дуайт… 
Очень много лет спустя не обременённые
пока, на мой взгляд, ни одним из эйзенха-
уэровских задатков на будущее, жившие с
нами взрослые мои внуки (отвоевавшие -
каждый – по полных три календарных го -
да и давно забывшие о стеснении, неког-
да без предварительных предупреждений
врываясь во время скоротечного боя в
городские лежбища огнём отбивавшихся
террористов) и не пытались никогда, -
взяв нашу тоже небольшую ручную теле-
жку, заменить НАС с БАБУШКОЮ - в наши
то уже о-о-очень преклонные годы - в хотя
бы одном единственном посещении за
не обходимыми всем нам покупками не
очень далеко находящегося торгового це -
нтра… Стеснялись, сердечные… Не стес-
нялся только самый младший, третий
внук, Тёма.    
…В июне 1926 года Тимоти Соссен, кузен
моего отца, в родственном поиске во вто-
рой раз приезжал в СССР и встречался с
моими родителями. Первое его посеще-
ние нашего знаменитого дома по Добро -
слободскому переулку в Москве двумя
ме сяцами прежде засечено было Лу бя н -
кой (см. Документ 57/18 по Делу Г.К.Жу -
кова. Архив А.Е.Голованова. ВЕСНА ИС -
ТИНЫ А.ГОЛОВАНОВА, Эл. библиотека
А.БЕЛОУСЕНКО. Сиэтл). И теперь Ти -
моти – по-просту Мотик – был предельно
осторожен. Потому особенно, что Дуайт
вос пользовался этой оказией: год как пи -
сьма в Россию не проходили. Из России
то же. Позволив себе совершенно не свой-
ственное ему многословие,  - будучи уже
майором вооруженных сил США, - писал
Стаси Фанни: …- Обеспокоен событиями,
увлекающими вас в изоляцию… 
…16 лет спустя (осенью 1942 г.), потеряв
следы Стаси Фанни (с первых часов похо-
да тщательно оберегаемый от интересан-
тов Сталина а с началом тотальной под -
во дной войны Гитлером Б.Г.С. ”PASTEUR”
выходил на связь только по особому рас-
писанию и личному коду руководителей
эк с педиции), Дуайт, - с возглавившем со -
юзническую делегацию корпусным гене -
ра лом Тимоти Сосеном, -  отправил ей по -
чту и многозначительное факсимильное
фото… (хранится в архиве автора. В.Д.).

�А�А
Вениамин ДОДИН

Фотография присланная маме (Стаси
Фанни ван Менк) Дуайтом Эйзенхауэ -
ром в дни войны (1943г.), полученная и
чудом сохранённая соседями-старухами
по Разгуляевской квартире и вручённая
маме по возвращении её домой в 1953 г.
На ней подружившийся с нею мальчик из
меннонитской колонии городка Абелина
в Канзасе (США) уже генерал. Коман ду -
ющий союзных армий в Европе. Но ещё
не президент... Фото подлинное, стало
бесценной реликвией семьи.

(Окончание. Начало на стр. 12)
– Похоже, тебе придется покупать мужа
за деньги, – со злорадной ухмылкой про-
должал я. – Надо полагать, когда-нибудь
ты так и сделаешь.
– Дети, дети! – рассердилась мать. – Не -
ужели нельзя обойтись без этих перебра-
нок? – Она громко стукнула ложкой по
сто  лу. – Допивай кофе, Гарольд, тебе уже
пора.
Я взглянул на часы, которые показывали
чет верть девятого, и спросил:
– У нас есть фонарик?
– Кажется, да, – ответила мать. – По смо -
три в кладовке.
Я отыскал фонарь, извлек из него бата-
рейки и спустился в подвал. Бомба долж-
на была взорваться вчера в половине пя -
того вечера, но ни по радио, ни по телеви -
зору ни о каких взрывах не сообщили, и в
конце концов я с огорчением признал, что
ме ханизм не сработал. Пришлось ехать
на Двенадцатую авеню, к автовокзалу, и
не заметно забирать адскую машину. У по -
ли цейских великолепная криминалисти -
че ская лаборатория, и если им в руки по -
падет неразорвавшаяся бомба, это будет
очень скверно: никогда не знаешь, что они
могут обнаружить.
Я заменил батарейки и снова испытал ме -

ханизм. На сей раз все заработало как на -
до. Протерев детали бомбы носовым

плат  ком, я натянул перчатки и снова со -
брал ее, поставив счетчик времени на по -
ло вину второго пополудни. Потом я сунул
устройство в картонку из-под башмаков,
оторвал от рулона кусок оберточной бу -
маги, тщательно завернул коробку и пере-
вязал ее бечевкой, подумав при этом, что
следующую бомбу, наверное, придется
поместить в водонепроницаемый мешок.
Сверток не представлял ни малейшей
опасности, но я обращался с ним крайне
осторожно. Поднявшись наверх, я поло-
жил бомбу на кухонный стол и сказал:
– Отвези ее на автобусную станцию на
Ше стьдесят восьмой авеню. Взрыватель
сработает в половине второго.
Пола поморщилась:
– Не мог, что ли, выбрать более прилич-
ное место? Там же трущобы. Женщине на
улице показаться нельзя, того и гляди
изнасилуют.
– Тебе это не грозит, – желчно ответил я.
Мать горестно вздохнула.

– Сколько еще ждать? – спросила она. –
Когда же мы, наконец, взорвем дядюшку

Мартина?
– На следующей неделе, – пообещал я. –
Но и после этого придется подложить еще
несколько бомб, иначе полиция заподо-
зрит, что у взрывника есть какой-то разум-
ный мотив. Если, конечно, мы хотим уна-
следовать дядюшкин миллион.
– Ой, как же я мечтаю своими руками под-
ложить под него адскую машину! – крово-
жадно проговорила Пола, и я уловил в ее
словах отголоски теорий Фрейда.
– Это невозможно! – резко ответил я. –
Сама знаешь: дядюшка Мартин никуда не
ходит. Только в турецкую баню. Поэтому
бомбу подложу я.

* * *
– Ну и сколько людей, по-вашему, соот-
ветствует этому собирательному образу?
– спросил О’Брайен.
– Трудно сказать, – ответил сержант
Уолтерс. – Хорошо бы заиметь картотеку
с данными на всех местных жителей и

пропустить эти данные через вычисли-
тельную машину фирмы «Ай-би-эм». Но
увы. По моей оценке, таких людей около
тридцати тысяч.
– Да, немало. К тому же они рассеяны по
всему городу.
Уолтерс не мог не согласиться с въедли-
вым курсантом.

* * *
К пяти часам я все-таки управился со сче-
том Эванса и попал домой без четверти
шесть, когда сержант Уолтерс загонял в
гараж свою машину.
Я почти ничего не знаю о сержанте Уол -
терсе. Слышал, что он служит в управле-
нии полиции и занимается какой-то
бумажной работой.
Кивнув мне, он зашагал к дому. Мы уже
десять лет соседствуем с ним в этом
особняке на две семьи и пользуемся
одним гаражом, и все же я сомневаюсь,
что сержант узнает меня, если встретит
на улице.
Это очень печально. Похоже, люди во -
обще не замечают меня. 

Перевел с английского 
Андрей Шаров 

Стив О'Коннел

�О������
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
– Почему вы такой грустный? – спро-

сили как-то Ринго Старра.
Он ответил:

– Я не грустный. Просто у меня такое
лицо. 

В нынешнем году исполняется уже 43 (!)
го да с тех пор, как прекратила свое суще-
ствование легендарная группа «The Beat -
les». Временнóй привязкой можно, пожа-
луй, считать 10 апреля 1970 года: в тот
день о своем выходе из состава публично
заявил Пол Маккартни, объяснив этот по -
ступок «возникновением творческих, де -
ло вых и личных разногласий». С тех пор
каждый из ливерпульской четверки пошел
по жизни дальше своим путем. 
Каждый нашел, создал, построил что-то
свое. Ни Джон Леннон, ни Маккартни, ни
Джордж Харрисон, ни Ринго Старр (истин-
ное-то его имя – Ричард Старки, прозви-
ще “Ринго” прилипло к нему еще в добит-
ловскую эпоху из-за пристрастия к коль-
цам; так его прозвал Рори Сторм, у кото-
рого Ринго барабанил в группе “Rory
Storm And Hurricanes”) не почили на лав -
рах после того, как их уникальный союз
рас пался. Хотя, наверное, быть «экс-бит-
лом» уже само по себе не так уж и мало.
Од нако парни доказали, что могут творить
и по отдельности. Ныне живут и здравст -
вуют двое из той четверки – Старр и Мак -
картни. И их творчество до сих пор про-
должает расцвечиваться новыми краска-
ми. В данном случае это относится к Рин -
го Старру. Нынешним летом ему исполня -
ется 73 лет – самый старший из «битлов»
родился 7 июля 1940 года. Но величать
его «дедушкой» или тем более «старич-
ком-пескоструйщиком», язык не по во ра -
чивается. Тем более, что и сам он, судя по
всему, вовсе не собирается становиться
таковым. 
Свидетельством чему стал, в частности,
диск «Y Not», вышедший в январе 2010
го да. Здесь Ринго впервые выступил не
то лько как исполнитель, но и как продю-
сер. Надо сказать, дебют в новом качест -
ве получился неплохим: к записи альбома
ему удалось привлечь таких известных
му зыкантов, как Маккартни, Джосс Стоун,
Ван Дайк Паркс, Джо Уолш, Дон Воз, а
также группу «All Starr Band», в которую
сейчас входят Эдгар Уинтер, Рик Дер -
ринждер, Ричард Пейдж, Уолли Палмер,
Билли Сквайр, Гэри Райт и Ричард Маркс.
Название альбома, можно сказать, типич-
но «ринговское» – озорное и заводное: пе -
рвая буква произносится как слово «поче-
му» по-английски, а всё вместе звучит как
«Почему бы и нет?». А действительно –
по чему и нет, если еще есть силы, энер-
гия и творческий дух? Послушайте эти пе -
сни, рекомендую. Очень приятный аль-
бом, от него и в промозглую сырость ста-
новится тепло на душе. Некоторые вещи
получились почти битловскими, напри-
мер, «Walk With You» (дуэтом с Маккарт -
ни), «Everyone Wins» или песня, давшая
название всему альбому. 
Конечно, Ринго – не гений. Но без него,
как справедливо замечает на форуме
Beat les.ru пользователь Mr. Kite, «мир му -
зыки был бы неполным, и даже несколько
перекошенным». А разве нет? Правда, в
свое время Ринго Старр, пришедший в в
«Битлз» позже остальных и «отстучав-
ший» в группе восемь лет, внешне остава -
лся как-то в тени Леннона, Маккартни и
Харрисона. И называли его в лучшем слу-
чае «приветливым скромным музыкан-
том» (формулировка Леонарда Бернстай -
на) – наверное, для того, чтобы сделать
его присутствие в группе более или менее
осмысленным. Но на звездном фоне Джо -
на, Пола и Джорджа Ринго вовсе не зате -
ря лся. За редкими исключениями, он ис -
полнял партии барабанов и перкуссии по -
ч ти во всех битловских песнях (если не
ошибаюсь, он отсутствует только в не -
скол ьких песнях двойного «Белого альбо-
ма»). Баритон Ринго звучит лид-вокалом,
по меньшей мере, в одной песне из деся-
ти в каждом из 14 альбомов Beatles (если

«Белый» считать за два). Ринго можно
еще услышать и в некоторых песнях в об -
щем хоре, а также в финале песни «Helter

Skelter», где он возмущенно рыкает: «I’ve
got blisters on my fingers!» («У меня все
пальцы в волдырях!»), недвусмысленно
давая понять: пора бы и тормознуть музи-
цирование, барабанщик – он тоже чело-
век! Своих песен в составе «The Beatles»
у него всего две – «Octopus's Garden» и
«Don’t' Pass Me By». Кроме того, Старки
указан в числе сочинителей композиций
«What Goes On», «Flying» и «Dig It». На -
верное, не до композиторства ему тогда
было. А может, не придавал этому особо-
го значения. 
"Мы «Мы были честны друг с другом, че -
стны в том, что касалось музыки. Музыка
была позитивна. Ее позитивный момент -
любовь. Все мы писали о многом, но глав-
ное, о чем пели “Битлз” - это Любовь.»

Ринго Старр
Зато потом он развернулся, как говорится,
по полной. Сегодня у него – уже 17 соль-
ных студийных альбомов. Последний, по -
лучивший название “Ringo 2012”, вышел в
январе прошлого года. Записывался аль-
бом в  Лос-Анджелесе, а микширование
де лалось в  Англии. Продюсировал аль-
бом сам Ринго, помогал ему Брюс Шугар.
В записи альбома "Ringo 2012" участвова-
ли, в частности, Дэйв Стюарт (Eurythmics),
Джо Уолш (Eagles), Бенмонт Тенч (Tom
Petty and the Heartbreakers), Кенни Уэйн
Шеперд и Брэдфорд  Неплохие компози-
ции есть и здесь – например, “Anthem”,
“Wonderful” или кавер-версия песни Бадди
Холли “Think It Over”.  
Наверное, что-то за прошедшие годы уда-
лось получше, что-то – не очень. Но Ринго
по-прежнему в строю. Его любят, ценят, с
ним считаются. Лет семь назад, напри-
мер, Пол Маккартни, находясь на гастро-
лях в США в рамках своего мирового тур -
не, изрядно, наверное, удивил персонал и
слушателей лос-анджелесской радио -
стан ции KLSX-FM, приняв участие в про-
водимом ею конкурсе на лучшее знание
тво рчества... Пола Маккартни. А все поче-
му? Очень хотелось ему заполучить глав-
ный приз – диск Ринго Старра «Choose
Love»! 
Зимой 2010-го Ринго обзавелся собствен-
ной звездой на Аллее славы в Голливуде.
Памятный знак открылся 8 февраля, и
имен но с этой церемонии началось пра -
зднование 50-летия со дня закладки Ал -
леи. Ринго Старр стал 2401-й знаменито -
стью, имя которой увековечено здесь за
про шедшие полвека. Кстати, ранее от -
дельных звезд были удостоены Леннон и
Харрисон, а в 1998-м здесь открылся па -
мятный знак, посвященный всей ливерпу -
льской четверке. «Круто, когда твой день
на чинается с новой звезды,– не без
лукавства заметил Старр на церемонии
своего чествования.– Не знаю, как у вас,
но там, где я живу, звезды появляются
вечером». А живет он ныне по самому
соседству – в Лос-Анджелесе. 
Впрочем, «космическая» практика у него
была и до того. Ведь уже более двух деся-
тилетий по космосу путешествует небес-
ное тело, которое так и называется –
«Старр». Такое название в 1990-м Ме -
ждународный астрономический союз при-
своил астероиду № 4150. Три его собрата
за номерами 4147, 4148 и 4149 получили,
соответственно, имена «Леннон», «Мак -
карт ни» и «Харрисон» (эти астероиды от -
крыл в 1982-1983 годах американский аст-
роном Брайан Скифф). 
С небесной канцелярией у Ринго вообще,
мо жно сказать, полный контакт и согла-
сие. Например, на Рождество 2004-2005
Североамериканское командование
войск ПВО предложило ему должность
по четного «наблюдателя» за Санта-Кла -
усом. Музыкант согласился и добросове -
стно «отслеживал» движение Санта-Кла -

уса по небу (именно так, в санях, влеко-
мых могучими оленями, предпочитает пе -
редвигаться североамериканский со брат

Деда Мороза), а результаты своих на -
блюдений выкладывал на специально
созданном для этого веб-сайте. В музыка -
льном оформлении которого, кстати, ис -
пользовалась его музыка. Кроме того,
Рин го отвечал и на звонки «горячей» те -
лефонной линии: американским ребятиш-
кам на Рождество дается возможность по -
звонить по бесплатному номеру и узнать,
где в данный момент находится Санта.
По зже взволнованный Старр признавал-
ся: «Для меня было большой честью за -
нимать эту должность». 
Возможно, Ринго не назовешь супербара -
ба нщиком. Есть, наверное, мастера по яр -
че, поэффектнее. Например, ударник
«Queen» Роджер Тэйлор, рано ушедший
из жизни Джон Бонэм – прославленный
«Бо нзо» из «Led Zeppelin», эксцентричный
рыжий бородач Джинджер Бейкер, вме сте
с Джеком Брюсом и Эриком Клэп тоном
зажигавший в трио «Cream», или не ис -
товый Кейт Мун из группы «The Who». И
вокальные данные у Старра, быть может,
не шикарные. А все же когда он берется за
дело, получается замечательно. 
Нельзя, конечно, сказать, что он вовсе ли -
шен недостатков. Например, не одно де -
сятилетие был злостным курильщиком,
то  лько недавно избавился от этого поро-
ка. Между прочим, однажды это даже
«под портило» ему портрет: на фотогра-
фии, использованной в качестве обложки
для нового бокс-сета The Beatles – «Ca -
pitol Albums Volume 2»: художники-офор-
мители «отобрали» у Ринго сигарету – во
избежание обвинений в рекламе табако-
курения. И на обложке этого альбома нет
намека на дурную привычку Ринго. Вот то -
лько пальцы его левой руки оказались
сло  жены не совсем естественным обра-
зом. А подрисовывать фотографию ху до -
ж ники не решились. 
Впрочем, сам он, думается, не особенно
пе реживает по этому поводу. Хныкать на
те му «старость – не радость» на дух не
переносит. На время от времени адресуе-
мые ему вопросы насчет того, когда же он
оставит концертную деятельность, отшу -
чи вается: «Если что – буду петь сидя. Вы -
ступает же так сейчас Би Би Кинг, азве это
убавило ему популярности?» И на каждом
концерте, на каждой встрече с друзьями и
поклонниками произносит ставшую уже
легендарной фразу: «Peace And Love!» То
есть: «Мира и любви вам!» 
Между прочим, эта фраза вошла в назва-
ние выставки, посвященной жизни и твор -
че ству Ричарда Старки. По сообщению
New Musical Express,  выставка открывае -
т ся 12 июня текущего года в «Музее Грэм -

ми» в Лос-Анджелесе. Она будет рабо-
тать до ноября. А в 2014 году отправится
в турне по различным “городам и весям”. 
По замыслу организаторов, экспозиция,
при званная подать  универсальный
взгляд Ринго о мире и любви, охватит все
аспекты творческой жизни Старра, вклю-
чая его работы как музыканта, артиста и
художника. 
«Для нас – большая честь, что Ринго ока-
зал нам содействие в подготовке выставки
“Ринго: Мир и любовь”. Для нас чрезвы ча -
йно важно воздать его должное исклю чи -
тельному творческому наследию, подели -
ться им с миллионами его поклонников во
всем мире, а также достойно представить
его молодому поколению»,- подчеркивает
в комментарии NME исполнительный
директор «Музея Грэмми» Боб  Сан тел ли. 
В экспозицию вошли ранее не публико-
вавшиеся фотографии, документы и пись-
ма, а также артефакты, непосредственно
связанные с теорчеством Ринго. К приме-
ру – ударные установки, на которых он
«сту чал» во время легендарного телеви -
зи онного «Шоу Эда Салливана» (1963 г.) и
не менее легендарного концерта «Битлз»
на стадионе «Ши» в Нью-Йорке, костюм, в
котором Ринго снялся на обложку альбома
«Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club
Band», накидка из фильма «Help!» и крас-
ная ветровка, в которой Старр отыграл
«концерт на лондонской кры ше» в январе
1969 года. (Тот концерт стал последним
выступлением «парней из Ливерпуля»
перед публикой в полном составе). A инте-
рактивным компонентом предстоящей
выставки станет виртуальный мастер-
класс, в ходе которого Ринго поделится
секретами ударного мастерства. 
И еще один интересный факт. По итогам
2012 г., Старр признан самым богатым
рок-барабанщиком в мире: по данным по -
р тала Celebritynetworth.com, его состояние
оценивается в 300 млн долларов. Вторым
в этом рейтинг-листе стал экс-ба рабанщик
группы «Genesis» Фил Коллинз, у которого
насчитали 250 млн долларов, а третьим –
Дэйв Грол, игравший в группе «Nirvana» до
ее распада в 1994 г. Как го во рится, и не
мелочь, и приятно – знай на ших! 

Ашот Гарегинян
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ЗАМОК-ДОМ ГРЕЙ
ТАУЭРС ГИФФОРТ

ПИНЧОТ 
В МИЛФОРДЕ

Замок был построен
отдом Гиффорда Пинчота
Джеймсом в 1886 году и

был домом семьи Пинчот
до 1963 года. Затем замок

был передан Службе
охраны лесов США.

Гиффорт Пинчот был пер-
вым директором этой

службы и дважды изби-
рался губернатором

штата Пенсильвания.
сегодня Грей Тауэрс —

Национальный историче-
ский музей, 

открытый для обществен-
ности.

�А��� 
����Ь�А���

Ринго и Джордж



УСТАНОВЛЕНО: ИММУНИТЕТ И СОЛЬ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ 

Обработанные продукты с боль -
шой концентрацией соли стоят

за ростом заболеваемости
рас сеянным склерозом и
про  чими аутоиммунными за -
болеваниями вроде алопе -
ции, астмы, экземы, пишет
The Daily Mail со ссылкой

на исследование Йельского
университета и Универси те -

та Эрланген-Нюрнберга.
По мнению ученых, частично здесь ви но -
вата соль. Она влияет на иммунные Т-
кле тки. Эти клетки помогают другим клет -
кам бороться с патогенами. Подгруппа Т-
клеток - Th17-клетки - также важна с точки
зрения аутоиммунных заболеваний. Ког -
да данные клетки подвергали воздейст -
вию раствора соли, они начинали вести
себя агрессивно.
А когда мышей кормили соленой пищей, у
них повышалась концентрация Th17-кле -
ток, что инициировало воспаление. Так  же
у животных чаще развивалась тяжелая
фо рма заболевания, напоминающего
рас сеянный склероз.
Еще соль провоцировала десятикратный
рост уровня цитокинов, испускаемых
Th17-клетками. Цитокины отвечают за пе -
редачу информации между клетками. В
ближайшее время ученые собираются ис -
следовать роль Th17-клеток, связанных с
болезнями кожи. 

ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ ПРОВОЦИРУЮТ
РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА 

Как отмечает BBC,
если человек с тру -
дом засыпает, у него
повышен риск сер -
де чной недоста точ -
ности. Об этом го -
ворит 11-летнее на -
блюдение более

чем за 50000 добровольцев 20-89 лет.
На учная работа проводилась сотруд ни -
ками Норвежского университета науки и
технологии.
На начало исследования у добровольцев
не была диагностирована недостаточ -
ность, они не жаловались на одышку и
уста лость. При этом оценивалось каче ст -
во сна. Так, люди, которые каждую ночь
пло хо засыпали и потом постоянно про -
сыпались, в три раза чаще впоследствии
страдали от недостаточности.
В опасности находился и тот, кто в целом
не мог нормально отдохнуть за ночь. При -
мечательно: связь между качеством сна и
болезнью оставалась, несмотря на при -
ня тие в расчет таких факторов, как ку ре -
ние, ожирение.
Между тем, специалисты все же не узна -
ли, вызывает ли бессонница недоста то -
чность. Если да, то это хорошо, ведь ее
мо жно лечить. Возможно, в условиях не -
хватки сна в теле запускаются опасные
ме ханизмы. В частности, выделяются
стрес совые гормоны, негативно воз дей -
ствующие на сердце. Кстати, диабет, де -
прессия и плохая работа мозга также со -
пряжены с плохим сном. 

ПРОБЛЕМЫ С ПОВЕДЕНИЕМ 
У РЕБЕНКА ВЫЗВАНЫ НЕДОСЫПОМ 

Родители дол -
ж ны научить
ре бенка тому,
как высыпать -
ся за ночь, уве -
рена психолог
Таня Байрон.

Она также добавляет: подростки по сто -
янно испытывают давление из-за плохих
оценок, плохих манер и неправильного
питания, пишет The Daily Mail. Истинная

же причина проблем - нехватка сна.
Это настоящий кризис, коснувшийся де -
тей и молодых людей. Только в Британии
про блемы со сном имеют 2 миллиона че -
ловек из данной возрастной группы.
Среди маленьких детей 65% не высы па -
ются. В результате у них может развиться
гиперактивность и прочие проблемы с по -
ведением вкупе с физическими и психи -
ческими отклонениями в развитии.
Виноваты же во всем родители, которые
позволяют детям поздно ложиться, устра -
ивать ночные перекусы и не устанав ли ва -
ют жесткий режим сна. Усугубляет си -
туацию частое использование мобильных
устройств, телефонов, планшетов.
Свет, исходящий от экранов, нарушает
ра боту "внутренних часов", тормозя вы -
сво бождение "гормона сна" - мелатонина.
Байрон констатирует: подростки должны
спать по девять часов. Но многие с тру -
дом отвоевывают себе шесть часов. 

ЛЮДИ, ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
С ЮНЫХ ЛЕТ, ЗАЩИЩЕНЫ 
ОТ СЛАБОУМИЯ 

Если трениро ва -
ть ся минимум 4
ра за в неделю с
самого детства,
то можно увели -
чить показатели
мо зговой актив -
но сти до трети.

Это поможет предотвратить развитие де -
менции, пишет The Daily Mail со ссылкой
на исследование Королевского колледжа
Лондона. Причем, в принципе, достаточ -
но уделять время хотя бы какой-нибудь
активности вроде выгула собаки.
Более 9000 человек приняли участие в
соответствующем 40-летнем исследова -
нии. За их состоянием наблюдали с 11
лет. Участники отвечали на вопросы об
уровне физической нагрузки, проходили
тесты на память, внимание и способность
к обучению.
В итоге добровольцы, которые начали ре -
гулярно тренироваться еще в юном воз -
расте, к 50 годам демонстрировали хоро -
шие результаты. Если физическая актив -
ность у мужчины была более четырех раз
в неделю, к 50 годам мозговые показате -
ли снижались на треть меньше по сравне -
нию с не тренировавшимися ровесни -
ками, а у женщин - меньше на 25%.
Позитивный эффект наблюдался даже у
лю дей, занимавшихся один раз в неделю
(удавалось затормозить снижение ум ст -
вен ных способностей в среднем на 10%).
Медики рекомендуют тратить на физиче -
ские занятия по 30 минут пять раз в не де -
лю. Но это удается не всем. Ученые успо -
каивают: даже незначительный уровень
активности полезен. 

ПРЕПАРАТ "ВИАГРА" И 
ЕГО ДЖЕНЕРИК ОПАСНЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

"Виагра" имеет ши -
рокое при ме нение.
В част но  сти, в одно
время ее сове то ва -
ли прини мать сер -
де ч  ни кам. Но по -
след нее исследо ва -

ние говорит: средство не поможет при
сердечной не достаточности.
Смысл в том, что "Виагра" усиливает при -
ток крови к отдельным частям тела. Идея
была такова: лекарство пригонит кровь и
в сердце. Но испытание, проводившееся
на 216 добровольцах (средний возраст 69
лет), показало: силденафил - дженерик
"Виагры" - работал не лучше плацебо.
Более того, были зафиксированы серь -
езные побочные эффекты.
Рассказывает профессор Маргарет Ред -

филд из Клиники Майо: "Спустя 24 неде -
ли после приема средства участников ис -
следования проверили на улучшение си -
мптоматики и состояние их сердечно-со -
судистой системы. Однако улучшений не
было. Зато проявились приливы, сниже -
ние давления. А шесть человек, прини -
мавших силденафил, вообще скончались
еще до окончания эксперимента".
Силденафил и прочие похожие препара -
ты относятся к ингибиторам фосфо ди эс -
теразы-5. Изначально препарат создали с
целью улучшения кровотока в миокарде,
лечения стенокардии и ишемической бо -
лезни сердца. Но применяли его и для
снижения давления в легочных артериях.
Хотя официально он не рекомендован па -
циентам с недостаточностью, многие вра -
чи смело его выписывают, ссылаясь на
ис пытания на животных и небольшие кли -
нические тесты. Теперь подтверждено:
сред ство бесполезно и опасно. 

УСТАНОВЛЕНО: КАЧЕСТВО СПЕРМЫ
ЗАВИСИТ ОТ СЕЗОНА ГОДА 

Сотрудники Уни ве р -
 ситета Бен-Гу рио на
устано ви ли: ка че -
ство спермы свя -
зано с сезонными
ко ле баниями, пи -
шет NHS.uk. Уче -
ные ис следо вали

6455 образцов спермы. Оце нивался объ -
ем семенной жидкости, кон центрация, ко -
личество подвижных спе рматозоидов,
фо рма сперматозоидов и др. показатели.
В итоге образцы поделили на группы: "но -
рмальная" и "сперма низкой концент ра -
ции". Притом, семенная жидкость с нор -
ма льной концентрацией лучше всего фу -
нкционировала зимой (был высокий шанс
зачатия), а жидкость с низкой концент ра -
цией - весной и осенью. В целом объем
же сохранялся в течение всего года.
Итак, концентрация сперматозоидов под -
ска кивала с марта по май. Число подвиж -
ных сперматозоидов было больше всего
с июня по август, а меньше всего - с де ка -
бря по февраль. Но летний рост отме ча -
лся за счет медленно плавающих спер -
ма тозоидов. А вот высокий уровень спер -
матозоидов с нормальной морфологией
фиксировался именно зимой.
Для спермы с низкой концентрацией спе -
р матозоидов процент подвижных сперма -
тозоидов был выше всего летом и осе -
нью, а ниже - зимой. Осенью подскакивал
уровень медленно двигавшихся сперма -
тозоидов. Больше всего сперматозоидов
с нормальной морфологией фиксиро ва -
лось весной, потом шло снижение ле том
и постепенное восстановление осенью. 

ОСОБЫЙ СОРТ ГРЕЙПФРУТА 
НЕ ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ 
С ЛЕКАРСТВАМИ

Известно, что
грей п фрут спо -
со бен нарушать
действие неко -
торых лекарств.
Но ученые на -
шли выход. Они
создали новый

гибридный сорт грейпфрута UF914, сооб -
щает Reuters. Тесты показали: в этом
грей пфруте гораздо меньше соединений,
вмешивающихся в работу лекарств, го -
ворит исследователь Фред Гмиттер.
Более 85 препаратов (к примеру,
статины, средства против рака, болезней
сердца, антибиотики) могут вступать в
реакцию с грейпфрутом, вызывая более
40 серьезных побочных эффектов. Итак,
причина осложнений - фуранокумарин, не
дающий энзимам расщеплять некоторые
препараты. В итоге средства попадают в

кровоток в более высокой концентрации,
провоцируя передозировку.
Это грозит внезапной смертью, про б ле -
мами с почками и респираторной систе -
мой. Тестирование сока грейпфрута
UF914 на культурах клеток человека по -
ка зали: побочных эффектов нет. Но, что -
бы окончательно убедиться в безопасно -
сти нового сорта, придется провести ис -
пытания на людях.
Сейчас Университет Флориды пытается
по ставить производство гибрида на ком -
мер ческую ногу. Кстати, UF914 получен
пу тем скрещивания помело и красного
грейп фрута. У него нет косточек, он круп -
нее, сочнее и слаще обычного грейп -
фрута. Массовое производство может на -
чаться в ближайшие 5-7 лет. 

ЛЕСТНИЦА СПОСОБНА ЗАМЕНИТЬ
СПОРТКЛУБ, ЕСЛИ ЗНАТЬ, 
КАК ПО НЕЙ ПОДНИМАТЬСЯ 

Использование ле -
стниц вместо ли -
фта - старый трюк,
который при ме ня -
ют мно гие: начи -
ная от людей, го -
товя щих ся к похо -
дам, заканчивая

те ми, кто желает при ве сти себя в форму.
Од нако подниматься по лестнице необ хо -
димо определенным образом, иначе эф -
фекта не будет, пишет The Times of India.
Согласно подсчетам Университета Роу -
хем птона, нужно подниматься только на
од ну ступеньку за шаг. Это позволит
сжечь больше калорий. То есть перепры -
ги вать несколько ступенек нельзя. Точ -
нее, изначально, действительно, если пе -
ре шагивать через одну ступеньку, начи -
на ется активное сжигание калорий. Но со
временем сжигается больше, если идти
мелкими шагами.
По данным ученых, преодолевая по пять
лестничных пролетов пять раз в неделю,
человек может сжечь 302 калории (при
условии, что он не перепрыгивает через
сту пеньки). Таким образом мышцы бы ст -
рее сокращаются. А вот, перешагива ние
через ступеньку сжигает только 260 ка -
лорий. В исследовании анализиро вал ся
эффект только от подъема по лест ни це.

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ
"ВНУТРЕННИХ ЧАСОВ" 
ДЕЛАЕТ ИЗ ЧЕЛОВЕКА "СОВУ" 
Для некоторых людей подъем по утрам -
катастрофа. Ученые из Университета
Флин дерс выяснили, почему человек ино -
гда не может заснуть ночью, обретая кре -
пкий сон лишь под утро, передает The
Daily Mail. Оказывается, винова ты сли ш -
ком медленные "внутренние часы".
С этой проблемой сталкиваются до 15%
подростков (в школу они могут приходить,
еще не проснувшись полностью). Но иног -
да расстройство преследует человека
всю жизнь. Профессор Леон Лак пола -
гает, что у таких людей внутренний режим
определяется периодом, превышающим
24 часа. То есть для завершения цикла
требуется больше времени.
В норме утренний свет автоматически со -
общает "внутренним часам", что пора
вста вать. На работу "часов" могут влиять
вне  шние факторы вроде яркости этого
самого света. Плохо сказываются также
посменная работа и трансконтинента ль -
ные перелеты.
Чтобы подтвердить теорию, профессору
Ла ку требуется провести по-настоящему
ма сштабное исследование. Он предла га -
ет использовать световую терапию (яр -
кий свет), чтобы наладить "внутренние
ча сы". Тогда человек сможет засыпать и
просыпаться раньше.  
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Сегодня я рискну и всё-таки попробую вы -
явить идеал красавицы 2000-х годов, а
читательницы, возможно, помогут до пол -
нить мою статью своими замечаниями и
наблюдениями. 
Первое, что бросается в глаза – это уско -
ренная унификация презентабельной
жен ской внешности. Разглядывая лица
на светских тусовках, порой трудно из ба -
виться от ощущения, что видишь андрои -
дов, сошедших с одного конвейера. Имя
ему – пластическая хирургия. Недаром
ста тистика Американского общества пла -
стических хирургов говорит о том, что в
пе риод с 1997 по 2007 годы количество
про ведённых косметических процедур
выросло более, чем в четыре раза.
Вместо того, чтобы ретушировать свои
(за частую кажущиеся) недостатки, нема -
ло женщин расправляются с ними ра -
дика льно. Силиконовые груди, конечно,
уже давно мозолили глаза, но такой пе -
рекройки женских лиц, как в 2000-е годы,
мы вряд ли ранее наблюдали. 
Результат очевиден и заставляет вспом -
нить эпизод из сказки про Незнайку, когда
малышки потребовали, чтобы художник
Тюбик рисовал их покрасивее.
«...напрасно Тюбик доказывал, что ка -
ждый красив по-своему и что даже ма -
ленькие глаза могут быть тоже красивы -
ми. Нет! Все малышки требовали, чтобы
глаза обязательно были большие, ресни -
цы длинные, брови дугой, рот малень -
кий». 
В итоге художник плюнул, сделал тра -
фарет и рисовал всех под копирку. 
Какой же шаблонный образ красивого ли -
ца мы стали наблюдать в «нулевые»
годы?
Итак... 
Нос – тонкий, прямой. Скулы – высокие.
Подбородок – узкий, слегка выдающийся
вперёд. 
Глаза – большие, широко рас ста в ленные,
желательно чуточку раскосые. Кожа глад -
кая, блестящая. Так как гладкость часто
до стигалась инъекциями ботокса, блоки -
рующего мышечную деятельность, то
лица лишались морщин и одновременно

начинали походить на безжизненные
мас ки. 
Певица Бонни Тайлер: 
«Я уже четыре года делаю эти уколы себе

в лоб. Со временем исчезают старые и не
появляются новые мимические морщины.
Теперь даже при всем желании я не могу
сморщить лоб, и после какого-то времени
даже старые морщинки начинают рас -
прямляться». 
Ну и, наконец, наверное, впервые в исто -
рии объектом женской привлекатель но -
сти становятся огромные пухлые чувст -
венные губы. Их размер увеличивают с
по  мощью инъекций силикона. Нередко не
знающие меры, женщины превращают
та ким образом свои губы в уродливые ва -
реники на пол-лица (таких «красавиц» на -
смешливо называют «муклами»). Об раз -
цом для подражания в губатости-лупато -
сти несомненно была актриса Анджелина
Джоли, обладающая плюс ко всему и то -
чё ной фигуркой. Не менее желанной ста -
ла и форма губ белокурой красотки – акт -
рисы Скарлетт Йоханссон. 
Многие иссле до ватели считают, что со -
вре менный иде ал красоты – это след ст -
вие глобализации, смешивания разных
ти пов красоты. На подиумах, сценах, эк -
ранах всё чаще появляются чернокожие
(Бейонсе, Рианна), узкоглазые (Люси
Лью), латиноамериканские (Пенелопа
Крус, Дженнифер Лопез) женщины. И ес -
ли белая раса желает перенять пухло -
губость, длинноногость, раскосость, то
дру гие расы перенимают европеидный
тип. Чернокожие красотки выпрямляют
во лосы и носы, а монголоиды – делают
операции на веках и увеличивают ма -
ленькую от природы грудь. 
Наряду с унификацией, наблюдается и
разнообразие типов красоты. 
В 2000-х годах привлекательной считает -

ся смуглая кожа, чему немало поспо соб -
ствовали солярии, регулярное посеще -
ние которых стало показателем успешной
и состоятельной женщины. 

В теле, кроме подтянутой круглой попки,
выдающейся груди и длинных ног, боль -
шое внимание уделяется красивому под -
тянутому животику, который теперь при -
нято оголять, демонстрируя заодно и пир -
синг в пупке. 
В моду входит образ кокетливой школь -
ницы-нимфетки (что-то вроде Бритни
Спирс в клипе «Baby One More Time»).
Не даром одним из популярных подарков
ро дителей на 16-летие дочери стано вя т -
ся... силиконовые имплантаты для гру -
дей. Неудивительно, что ранняя сексуа -
лизация девочек, подхлёстываемая кино,
пе вицами и аниме, вызвала всплеск не -
здо рового интереса к детской порногра -

фии и постоянные разговоры на тему пе -
дофилии. 
Но вернёмся к моде. В 2000-х годах од -
ними из самых навязчивых словечек ста -
новятся «гламур, гламурный». По этому
поводу сразу вспоминается пара анек -
дотов: 
“– Гламурненько, – сказала сви нья выби -
раясь из лужи. 
– Гламурненько, – сказала блондинка,
рас сматривая прокладки с брюликами. 
– Гламурненько, – сказал бомж, наливая
по ртвейн в чистый пластиковый стакан -
чик в свежеокрашенном подъезде”.

“Одна подруга другой: 
– У нас дома свет отключили – так я ванну
при свечах принимала… 
– О! Гламурненько! 
– Да ничего гла мур ного! Лежишь как дура
в гробу! 
– О! Готичненько!”. 

Вот и мы, с одной стороны, наблюдали
гла мурных блондинок (вроде Пэрис Хил -
тон) в агрессивно-розовых тонах, а с дру -
гой стороны – девушек с чёрными прямы -
ми волосами и обилием косметики в сти -
ле «женщина-вамп». Последние по черп -
ну ли свой образ в субкультуре готов, пе -
реживающих очередной всплеск по пу -
лярности. Для готов характерны мрачные
кожаные одеяния, сапоги с мощными про -
текторами и пряжками на ремнях, а также
обилие садо-мазо-аксессуаров типа ши -
пов и ошейников. 
Немалое влияние на моду оказала и суб -
культура «младших братьев» готов – эмо,
представители которых нередко похожи
на персонажей аниме-мультков. От эмо в
мо ду вошли чёлка на поллица, прядь ко -
торой часто выкрашена в радикально вы -
деляющийся цвет, маечки, кеды, пышные
кукольные юбочки и пристрастие к чёрно-
розовому сочетанию. 
Из прочей популярной женской одежды
нельзя конечно забыть и знаменитые
шта ны с чрезвычайно заниженной та ли -
ей, призванные без смущения демонст ри -
ровать выглядывающие стринги. Как это
обы чно бывает, такие штаны надевали не
только женщины с хорошей фигурой, а
вид вываливающегося живота с опера -
ционными шрамами способен, скорее,
оттолкнуть, чем привлечь. 
Оставался популярен в начале XXI века и
клёш. В ходу также были обтягивающие
ноги леггинсы и джинсы-скинни, которые
нередко заправлялись в высокие сапоги,
наподобие ботфорт или галифэ. Из верх -
ней одежды популярность обретают туни -
ки и короткие топики. 
В завершение стоит сказать, что упомяну -
ты ми выше красотками список модных
«икон» начала XXI века не исчерпывает -
ся. К ним можно добавить ещё немало
видных женщин – Монику Белуччи, Кэт -
рин Зету-Джонс, Шарлиз Тэрон, Холли
Бэр ри, Келли Брук, Лив Тайлер, Киру
Найт ли, Гвен Стэфани, Дженифер Эни -
стон, Меган Фокс... Многие из них остаю -
тся идеалами и поныне.

Сергей Курий
Прим. ред. - И после такой “ис ку с т ве н -
ности” женщины требуют “настоящих”
муж чин. Логика....
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Не секрет, что ухоженность – одна из
основных составляющих красоты женщи-
ны. Специалисты называют восемь при-
знаков ухоженной женщины.
1. Красивые волосы. Существуют две
главные составляющие красивой причес-
ки: правильная стрижка и качественный
уход. Голова всегда должна быть чистой и
ухоженной.
2. Удачная прическа. Сложные укладки не
обязательны. Простота всегда актуальна.
Легкие волны, мягкие локоны или вы -
прям ленные волосы уместны в любой
ситуации.
3. Идеальная кожа. С чистой кожей жен-
щина может меньше времени уделять ма -
кияжу, поэтому ее нужно очищать и увла -
ж нять.
4. Брови. Поправлять их форму необходи -
мо хотя бы 2 раза в неделю. Неопрятные
брови бросаются в глаза сразу.
5. Макияж. Лучше, чтобы он был естест -
венным, так как подойдет для любого слу-
чая. Также один из главных принципов –

акцент нужно делать либо на глазах, либо
на губах.
6. Легкий загар. Летом кожа должна быть
хоть слегка бронзовой. Загар ассоцииру-
ется со здоровьем и ухоженностью. Кро -
ме того, он улучшает вид кожи.
7. Руки. Если нет возможности сделать
идеальный маникюр, лучше вовсе не кра-
сить ногти, но они должны быть красивой
формы и здоровыми.
8. Ухоженная женщина всегда подбирает
образ соответственно обстоятельствам. 
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Глазасто-губатые актрисы -
Анджелина Джоли и Энн Хэтэуэй

Латиноамериканские красавицы -
Пенелопа Крус и Сальма Хайек, и
звезда раскосой расы - Люси Лью

Певицы Бейонсе и Дженнифер Лопез
- обладательницы самых желанных

ягодиц в начале столетия

Красавицы-блондинки - актрисы
Шарлиз Тэрон и Скарлет Йоханссон

Когда женщина решает что-то изменить в
своей жизни, она зачастую первым делом
идет в парикмахерскую. Ведь новая при -
че ска - это новое настроение, новый
стиль и новые желания. Но прежде, чем
кардинально менять свою жизнь и приче -
ску, присмотритесь, а подойдет ли Вам
но вый образ. Может все не так и плохо.
Но, если Вы уверены в необходимости пе -
ремен, не бойтесь смелых поисков в сти-
хии моды. И прежде, чем сделать оконча-
тельный выбор в пользу той или иной при-
чески, изучите свою внешность и учтите
некоторые свои особенности.
Женщине с крупными чертами лица боль-
ше подойдут гладкие прически, стрижки,
уложенные крупными волнами.
При мелких чертах лица лучше отдать
предпочтение прическам с завивкой.
Низкий лоб можно зрительно изменить с
помощью челки: волосы немного взбить и
уложить красивыми локонами, распреде-
лить асимметрично, таким образом скрыв
естественную границу их роста.

Большой нос можно зрительно умень-
шить благодаря прическам с завитыми
пря дями, локонами, зачесанными на лоб
и щеки. Стрижка допустима, но "центр тя -
жести" следует располагать невысоко на
затылке.
Выбирая прическу, следует обратить
вни мание и на свою шею. При короткой
или полной шее можно поднять волосы,
скрепив их узлом на макушке, затылке.
Длин ную, худую шею можно "замаскиро-
вать" прической из полудлинных волос,
завитых в локоны или волны типа "паж".
Отдавая предпочтение той или иной при-
ческе, также следует учитывать структу-
ру волос. Для тонких и мягких волос не
го дится слишком мелкая завивка. При
жестких волосах рекомендуются короткие
стрижки, несложные прически с мягкими,
полураскрытыми локонами. Прическа не
будет стойкой, если не учитывать еще и
на правление роста волос, так как волосы
стремятся как можно быстрее занять свое
естественное положение. 
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Понедельник, 25 марта
Ам
06:00 «Нтв утром» 
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Спето в СССР» 
10:10 Сериал «Все включено»

21-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Русские сенсации» 
01:00 «Ты не поверишь!» 
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 «Дачный ответ» 
03:25 «Таинственная Россия» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 25-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 

25-я и 26-с.  
10:45 Сериал «Инспектор 

Купер» 17-я и 18-с. 

Вторник,  26 марта 
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 25-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда» 
03:30 Сериал «Столица 

греха» 3-я и 4-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Шахматное 

обозрение» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
10:10 Сериале «Все включе-

но» 22-с.
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериале «Литейный» 

25-я и 26-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Инспектор 

Купер» 17-я и 18-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

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

тых фонарей-12» 26-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 

27-я и 28-я с.  
10:45 Сериал «Инспектор 

Купер» 19-я и 20-я с. 

Среда,  27 марта
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 26-с.
02:20 «До суда» 
03:05 Сериал «Столица 

греха» 5-я и 6-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

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

Dr.Kleynerman» 
10:10 Сериал «Все включено»

23-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Литейный» 

27-я и 28-я с.
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Инспектор 

Купер» 19-я и 20-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Valentin’s Honey»
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 27-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 

29-я и 30-я с.  
10:45 Сериал «Инспектор 

Купер» 21-я и 22-я с. 

Четверг, 28 марта
АМ 
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.

Valentin’s Honey» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 27-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда» 
03:30 Сериал «Столица 

греха» 7-я и 8-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:30 «Шахматное 

обозрение»
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб.

Valentin’s Honey» 
10:10 Сериал «Все включено»

24-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Литейный» 

29-я и 30-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Инспектор 

Купер» 21-я и 22-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

тых фонарей-12» 28-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Литейный» 

31-я и 32-я с.  
10:45 Сериал «Инспектор 

Купер» 23-я и 24-я с. 

Пятница,  29 марта
АМ  
12:20 «Обзор.Чрезвычайное 

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

тых фонарей-12» 28-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда»
03:30 Сериал «Столица 

греха» 9-я и 10-я с. 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Шахматное 

обозрение» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.Ectaco» 
10:10 Сериал «Все включено»

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

31-я и 32-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Инспектор 

Купер» 23-я и 24-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:15 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Doyna»
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 Сериал «Литейный» 

33-с.  
10:20 «Школа злословия» 
11:00 Сериал «Адвокат-2» 

23-я и 24-я с. 

Суббота, 30 марта
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Doyna» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние»

03:05 Сериале «Столица 
греха» 11-я и 12-я с. 

04:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

05:00 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Школа злословия» 
09:10 «Бизнес-Клуб. Doyna» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка»  

РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 541 с. 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Супруги. Про-

должение» 9-я и 10-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Профессия-репортер» 
07:45 «Русские сенсации»
08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 «Луч света» 
10:00 «Реакция Вассермана»
10:30 Сериал «Следственный

комитет»   

Воскресенье,  31 марта
АМ
12:10 «Шахматное 

обозрение» 
12:40 «Медицинские тайны» 
01:05 «Поедем, поедим!» 
01:35 «Русская начинка»  
02:00 «Главная дорога» 
02:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
03:00 «Профессия-репортер» 
03:25 «Русские сенсации» 
04:15 «Ты не поверишь!» 
05:00 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»   
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Шахматное 

обозрение»
08:45 «Наши со Львом 

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

грамма с 
К.Поздняковым» 

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

Мухтара-2» 542 с. 
01:50 «Развод по-русски» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Супруги. Про-

должение» 11-я и 12-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым»   

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:35 «Железные леди» 
10:20 Сериал «Следственный

комитет» 
АМ
12:00  «Шахматное 
обозрение» 
12:30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

01:00 «Чудо техники» 
01:30 «Спасатели» 
02:00 «Просто цирк» 
02:25 «Едим дома»
02:55 «Развод по-русски» 
03:40 «Первая передача» 
04:05 «Их нравы» 
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 25 марта
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Журов». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Блеск и нищета 

королевы комедии»

Вторник,  26 марта
00:50 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Журов». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Журов». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино»

Среда,  27 марта
00:50 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Журов». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Журов». 

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

Четверг, 28 марта
00:50 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Журов». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Я подаю на развод»
19:00 Новости
19:10 «Давай поженимся!»
20:05 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Журов». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости

Пятница,  29 марта
00:00 «На ночь глядя»
00:50 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Журов». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Время обедать!»
14:00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Пока все дома»
16:30 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
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17:20 «Пока еще не поздно»
18:05 «Жди меня»
19:00 Новости
19:10 «Человек и закон»
20:05 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
22:55 «Вечерний Ургант»
23:45 Джордж Клуни в филь-

ме Антона Корбайна 
«Американец»

Суббота, 30 марта 
01:20 К/ф «Одиночное 

плавание»
02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Одиночное пла-

вание». Продолжение
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 К/ф «Всего один 

поворот»
05:25 «Пока все дома»
06:35 А. Кузнецов в комедии 

«Гость с Кубани»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Комедия «Гость с Ку-

бани». Продолжение
08:00 Е. Леонов, Ия Саввина в

фильме «Слезы капа-
ли»

09:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Рождение легенды. 

«Покровские ворота»»
13:00 «Время»
13:20 «Абракадабра»
15:05 «Две звезды»
16:30 Фильм М. Козакова 

«Покровские ворота»
18:40 «Угадай мелодию»
19:10 «Последняя встреча». 

Приключенческий 
сериал

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

Андреем Малаховым
22:55 «Yesterday live»
23:50 Л. Гурченко, С.Шакуров 

в фильме «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

Воскресенье, 31 марта 
01:05 О. Меньшиков в фильме

С. Говорухина «Брызги 
шампанского»

02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 К/ф «Брызги шампан-

ского». Продолжение
03:00 С. Плотников в комедии

«Шанс»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Комедия «Шанс». 

Продолжение
04:45 Л. Ярмольник, А. Фило-

зов, М. Левтова в 
фильме «Про кота... »

06:30 А. Збруев, О. Ефремов в
фильме «Мой младший
брат»

07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 Фильм «Мой младший 
брат». Продолжение

08:30 И. Купченко, А.Збруев в 
фильме «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»

09:55 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Среда обитания. 

«Чужие деньги»
14:55 «Великий Пост»
15:45 «Александр Збруев. 

Жизнь по правилам и 
без»

16:40 А. Збруев, М. Неелова в
фильме «Ты у меня 
одна»

18:20 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига

23:55 «Познер»
00:50 А. Булдаков в комедии 

«Особенности нацио-
нальной охоты в зимний
период»

02:00 Новости
02:15 А. Ливанов в боевике 

«Вариант „Зомби“»
03:40 И. Гулая, С.Любшин в 

фильме «Пристань на 
том берегу»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Пристань на 

том берегу». Продолж.
05:05 «Поле чудес» 
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Далее последовали вновь небольшие, но
за метные роли. В нашумевшей картине с
многообещающим названием "Визг. Ну,
очень страшное кино" и спортивной коме-
дии Майкла Леманна "Мой гигант" 1998 г. 
Тогда Билли Кристал в партнерстве с Кэт -
лин Куинлан, Георги Мурешан, Джоанна
Пакула и Зейн Карни смог достоверно
рас сказать зрителям историю киноагента
Сэма Кэмина, который, чуть не лишив-
шись жизни, все же убедил своего спаси-
теля отправиться с ним в Америку и стать
актером.
Неодолимая страсть к импровизации,
роз ыгрышам, профессиональное умение
чуть-чуть "парить" над образом, редкий
дар прирожденного лицедея позволяли
Бил ли Кристалу выделяться в кадре. В
1997 г. Билли Кристал появился в компа-
нии именитых Робина Уильямса, На ста -
сьи Кински и Мела Гибсона в римейке
фра н цузских "Папаш" американской ко -
ме дии "День отца". В ней два горе-папа-
ши искали своих сбежавших из дома сы -
новей. В ходе поиска выяснялось, что они
ищут одного и того же пар ня!
Киноработы Билли Кристала тепло при -

ни мала и критика, и благодарная публика.
В 1999 году наступили глобальные пере -
ме ны: Кристал снялся в гангстерской ко -
медии "Анализируй это", которая была
снята за очень небольшие деньги, продю-
серы же не возлагали на ленту ровным
сче том никаких особых надежд. Однако,
как это частенько бывает, картина прошла
на редкость успешно, вызвала хороший
резонанс и принесла "кругленькую" сум -
му. Главные герои Билли Кристала и Ро -
берта Де Ниро поведали историю о психи -
атре и его "могущественном" клиенте, ко -
торый превратил жизнь доктора в сущий
ад. И хотя сам фильм не очень смешной
и не относится к числу удачных комедий,
но и Де Ниро, и Кристал сыграли отлично.
Создатели тут же поспешили снимать
про должение. В результате фильм "Ана -
лизируй то" 2002 года был быстро запу-
щен в производство, правда, быстро про-
валился в прокате и так же быстро снят с
киноафиш.

2000-Е ГОДЫ
Умный, остроумный, обаятельный, куче-
рявый комик, один из немногих, сумевших
совершить переход из комедиантов в зве -
зды кино Билли Кристал встретил новое
тысячелетие чуть "уставшим". Хотя кино-
предложения по-прежнему поступали ве -
ликому актеру, это и неудивительно, ведь
присутствие Билли Кристала в титрах
обе спечивала кассовый успех любой ле -
нте.
В 2001 году на большой экран вышли
"Лю бимцы Америки" - комедия о семей-
ной паре голливудских звезд-актеров, с
уча стием которых с нетерпением ожидал-
ся очередной фильм, но они решили пос -
сориться, тем самым поставив под угрозу
проект. Нужно во что бы то ни стало поми-
рить парочку, иначе новая картина с трес-
ком бы провалилась в прокате. Главные
роли в этом легком, семейно-комедийном
фильме вместе с Билли Кристалом ис -
полнила целая плеяда звезд Голливуда
первой величины: Джулия Робертс, Кэт -

рин Зета-Джонс и Джон Кьюсак.
В этот период Билли Кристал снимался
уже не систематически. Так после двухго-
дового перерыва он был замечен лишь в
документальной ленте "Скажи им, кто ты
есть" 2004 года, да еще через пару лет в
фильме-концерте Роба Маршалла "Тони
Бэннет: Американский классик" 2006 года
выпуска.
А потом и вовсе Билли Кристал исчез до
2009 года. Этот год принес знаменитости
не большую, но яркую и заметную роль в
фантастической комедии режиссера Май -
кла Лембека "Зубная фея". В ней расска-
зывалось о хоккеисте Дереке Томпсоне,
который не любил играть по правилам и
нередко во время матчей лишал своих со -
перников зубов, за что и получил прозви-
ще "Зубная Фея".

КРОМЕ ТОГО
Как настоящий комик, который всегда
понимал, что людей смешить непросто, в
душе Билли Кристал — трагик.
В 1992 году Билли Кристал дебютировал
в качестве режиссера и соавтора сцена-
рия комедийной ленты "Мистер Суббот -
ний вечер", в которой можно найти боль-
шое сходство с его творческой биографи-
ей. Дэвид Пеймер, сыгравший тогда глав-
ную роль, претендовал на "Оскар" в номи-
нации "лучшая роль второго плана". В
про кате фильм, к сожалению, провалил-
ся. Успеха не имело и продолжение 1994
года "Городские пижоны 2: Легенда о
золоте Керли".
Однако режиссер не отчаивался и продо -
лжал экспериментировать. Буквально че -
рез год, в 1995, Билли Кристал снял ро -
мантическую комедию "Забыть Париж", в
которой выступил и соавтором сценария,
сыграв главную роль.
Необыкновенно "мягкий" голос актера
можно услышать и в анимационных
фильмах. Билли Кристал удачно озвучил
персонажи "Зоолимпиады" в 1980 году,
"Корпорации монстров" 2001 года, "Детей
свободы" 2002 года, а еще короткомет-
ражного фильма "Новая машина Майка".

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Частенько, что греха таить, в жизни окру-
жающие видят только наружную часть то -
го или иного. Так произошло и с Билли
Кри сталом. Экранный образ настоящего
ко мика настолько убедил всех в этом, что
по-другому и быть не может. А в душе
Билли Кристал скорее всего трагик.
В 1970 году актер женился на Дженис
Кристал, он - примерный семьянин, любя-
щий отец, у него две дочери - Дженнифер
и Линдсей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Билли Кристал - племянник руководителя
студии грамзаписи.
Билли Кристал в фильме "Тест кролика" в
1978 году впервые в мире сыграл роль
беременного мужчины.
Билли Кристал пятикратно вел церемо-
нию награждения "Оскарами" и еще триж-
ды — подобный же ритуал с музыкальны-
ми призами "Грэмми", за что сам был удо-
стоен премии "Эмми".

Luis SIGN. 
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Три стадии развития мужчины:
1. "АГУ" - младенец.
2. "АГА" - подросток.
3. "УГУ" - муж.

�
- Друг мой, застрахуйтесь от несчастного
случая! - уговаривает страховой агент. -
Если вы сломаете руку, мы вам выплатим
тысячу баксов. Если сломаете ногу, аж
пять тысяч... Ну, а если сломаете шею, вы
вообще счастливчик!

�
Почему надпись "при изготовлении про -
дукта ни одно животное не пострадало"
всегда указывают в фильмах, но за бы -
вают наносить на колбасу?

�
В чем разница между нищим и неудач -
ником?
У обоих нет Айфона, но неудачника это
беспокоит.

�
- Раньше посылали на три буквы, а сей -
час на четыре...
- Куда?
- На гугл.

�
Путин сказал, что поступит как Папа Ри -
мский. Уйдёт в 85 лет.

�
Настоящий мужчина как волк: либо один,
либо с одной волчицей навсегда... А
бегать за овцами - это удел баранов.

�
- Папа, а правда, что шоу-бизнес, это ког -
да соловей поет для свиней?
- Нет, сынок, шоу-бизнес, это когда
свинья поет для баранов. 

�
Приближается весна... Из-под кроватей
появляются первые весы.

�
Умного терпят до тех пор, пока он не ме -
шает. Глупого - пока не помогает.

�
Красные глаза - верный признак тлею -
щих в голове опилок.

�
Раннее парижское утро. В автобус вва -
ливается мужик, со страшного бодуна,
такой страдалец неопохмелившийся. Ав -
тобус трогает, тот валится на колени к
пассажирке. Та (очень гневно):
- Месье, как вам не стыдно! Если бы я
бы ла в таком состоянии, как вы, я бы
пулю себе в лоб пустила!
- Мадам! Если бы вы были в таком со -
стоянии, как я, вы бы промазали.

�
Взвешиваясь, постоянно сталкиваюсь с
ди леммой: стоять полностью без оде -
жды на весах не прилично, а в трусах -
уже вес неправильный.

�
Занимательная травматология: после
множества вывихов и в жизни наступает
перелом.

�
Всё великое в мире совершили люди двух
типов: гениальные, которые знали, что
это выполнимо, и абсолютно тупые, кото -
рые даже не знали, что это невы пол -
нимо...

�
До 30 лет женщину спасает красота, по -
том работают связи, а после 50 - только
наличные и дети.

�
Автору было мало творческих мук, он
жаждал ещё и читательских!

�
Рабинович и Шлемензон прогуливаются
по Дерибасовской, им обоим уже за во -
семь десят. Мимо проходит хорошенькая
девушка. Оба оглядываются на неё, и
Рабинович вздыхает:
- Сёма, где наши семьдесят? 

�
- Что общего между старым мужем и
компьютером?
- После нескольких минут бездействия
переходит в спящий режим.

�
Глупо откладывать деньги на чёрный
день, лучше инвестировать в светлые.

�
Компания Google сделала для меня
больше, чем школьное образование. 

�
Голодный муж поздно вечером приходит
домой. Не включая свет, пробирается на
кухню, открывает холодильник, а там за -
писка: " А твой ужин отдала врагу."
"Господи, неужели теща приехала", - то -
скливо подумал муж.

�
Есть "жаворонки". Они любят рано вста -
вать. Есть "совы". Они любят поздно ло -
житься. А есть "дятлы". Они совам по ут -
рам мешают спать, а жаворонкам ме -
шают лечь вовремя!!! 

�
Когда-то давно было сказано на При во -
зе:
- Вы имели что мне сказать?
Вот так в Одессе и зародилась грам -
матическая структура английского языка!

�
У настоящих мужчин — женщина сча -
стливая. У остальных — сильная. 

�
Здоровье - это не состояние, а отсутст -
вие информации... 

�
Быть или не быть? Посоветуйся c вра чом.

�
Каждой женщине нравится, что ей дарят
цветы до тех пор, пока она не узнает, что
другим дарят бриллианты. 

�
Переполненная парковка конечно бесит,
а вот увидев совершенно пустую парков -
ку можно просто сойти с ума.

�
На вопрос жены: "А кто тут у нас пузатый
карапуз?" полуторагодовалый ребёнок
ти хо, но уверенно и отчетливо ответил:
"Папа". Кажется, в тренажёрный зал и
правда стоит сходить...

�
Я знаю, что такое целлюлит! Когда чело -
век долго пытается думать задницей - на
ней появляются извилины!

�
Жизнь - как спорт: для одного - это тя жё -
лая атлетика, для другого - фигурное ка -
тание. Самым невезучим приходится под -
нимать штангу, стоя на коньках.

�
Надпись на этикетке:
Соль океанская. Добыта из слоев воз -
растом более 250 миллионов лет.
Срок хранения 2 года.

�
Старость начинается с момента, когда
то, что раньше вызывало зависть к дру -
гим, теперь начинает раздражать. 

�
Весь мир - театр! А мы застряли в цирке. 

�
Борьба с пиратством - это когда со злы ми
дядями, которые бесплатно качают му -
зыку и фильмы, борются добрые дя ди,
которые бесплатно качают нефть и газ.

�
Одесса, Привоз:
- Мужчина, идите сюда! Попробуйте же
мое молоко.
- Если оно правда ваше, зачем мне про -
бовать? Что я, грудной?
- Шо ви цепляетесь к словам? Ну не мое,
мо ей коровы. Зато молоко — что-то осо -
бенное. Вы попробуйте...
- Так... Я уже попробовал.
- Ну что?
- Теперь я хочу спросить: ви не хотите ку -
пить своей корове зонтик?
- Чего вдруг? Почему зонтик?
- Потому что у нее в молоке много воды.

�
- Семён Маркович, как вы думаете, чем
жена отличается от картины?
- Жора, вот что я вам скажу: таки жена -
не Джоконда, её нужно не разглядывать,
а финансировать. 

�
- Семён Маркович, приходите с женой к
нам на Новый год.
- Спасибо за приглашение, Сара Абра -
мовна, но мы не сможем.
- О, как это любезно с вашей стороны...
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Михаил Афанасьевич Булгаков создал
один из самых очаровательных женских
образов русской литературы. Женщину,
ко торая ради спасения любимого челове-
ка готова была послужить самому Са тане.
Звали эту женщину Маргарита. Имя, надо
сказать, для России необычное. До рево -
лю  ции русскую женщину так назвать бы
не могли, поскольку в свя тцах имени «Ма -
ргарита» не было. Ту святую, которую в
ка толичестве зва ли святой Маргаритой,
по православному канону называли свя-
той Мариной. Впрочем, в конце 19-го –
начале 20-го века довольно многие Ма -
рины из обра зо ванных семейств не без
ко кетства «примеряли» на себя западный
вариант своего имени, милостиво разре-
шая на зывать себя и Маргаритами тоже.
В ка толической же Европе это женское
имя было весьма распространено. Свя -
тых Маргарит было несколько в разных
странах. Кто бывал в Будапеште, навер-
няка помнит райский островок на Дунае,
где посреди крупного города находится
идил лический парк и даже СПА. Остров
на зывается Маргит в честь святой Мар га -
риты Венгерской, королевской дочери,
при нявшей монашество, жившей и умер-
шей здесь в 13-м веке. 
Внимательный читатель романа М.А. Бу л -
гакова помнит намеки Воланда на ко ро -
лев ское происхождение героини. И чтобы
эти намеки стали понятнее, несколько раз
называет ее «Марго». Французская коро-
лева Марго, супруга Генриха Наваррского
Маргарита де Валуа (1553–1615) – одна
из самых известных Маргарит, прослав-
ленная благодаря роману А. Дюма-отца.
Но возможно, даже чаще, чем имя коро -
ле вы Марго, мы повторяем имя другой ко -

ролевы Маргариты. Всякий раз, заказы-
вая в пиццерии пиццу «Маргарита», мы
не вольно поминаем первую итальянскую
королеву Маргариту Савойскую
(1851–1926). 
Самостоятельным европейским госуда -
рством Италия стала всего 150 лет назад.
Но даже сейчас видно, что Милан и Неа -
поль разделяет не расстояние в 770 кило-
метров, а дистанция гораздо большая. В
момент же создания Итальянского госу-

дарства север и юг страны, большие горо-
да и провинцию, и впрямь впору было
счи тать разными государствами. Лос -
кутное одеяло, да и только... 
Сшивать одеяло из лоскутков – работа
для женщины. Соединять миллионы лю -
дей в одну нацию – королевское дело.
Для создания итальянской нации короле-
ва Маргарита сделала не меньше, чем ее
венценосный супруг, король Умберто I.
Как положено королеве, она патронирова-
ла всякого рода богоугодные заведения, а
также поощряла искусства и – тоже нема-
ловажное для новой нации дело – совре-
менную ей итальянскую литературу. В
общем, делала все, чтобы завоевать ува-
жение и любовь подданных и тем самым
сплотить их вокруг королевского дома и
вокруг нового государства. 
Тому же служили и явные, как мы бы сей-
час сказали, PR-акции. В традиционно па -
пском городе Риме два новых моста через
Тибр были названы именем короля Ум -
бер то и королевы Маргариты. В 1906 году

племянник короля Умберто, знаменитый
пу тешественник, полярный исследова-
тель и альпинист Луиджи Амадео Савой -
ский (1873–1933) назвал покоренный им
пик в Уганде высотой 5109 метров в честь
королевы Маргариты. 
Но задолго до этого, 6 июня 1889 года,
произошло трогательное причащение
королевской семьи к народному блюду, в
результате которого появилась на свет
пицца «Маргарита». 

Трогательность со бы тия требует некото -
ро го разъяснения. Пицца издавна была
едой простонародья. Ее могла испечь на
за  втрак каждая итальянская хозяйка по
несложному рецепту. Все, что не было до -
едено за ужином, укладывалось на ле -
пешку из обычного теста и отправлялось
в печь. Огонь и лепешку поджаривал, и
дезинфекцию производил. В общем, по -
лучалось этакое дешевое и вкусное блю -
до. Итальянское название этого блюда,
«пиц ца» происходило от греческого «пи -
та» («пирог»). Слово это распространено
по всему Средиземноморью, как назва-
ние специальных полых лепешек, в кото-
рые можно вложить любую начинку: и
мясо, и сыр, и овощи. 
В каждом регионе Италии пиццу пекли по-
своему, но в основе своей это блюдо оста-
валось простым и вкусным. А по тому –
народным. Кстати, неаполитанскую пиццу
в подробностях описывает в книге об
одном из своих кулинарных путешествий,
«Le Corricolo», тот самый А. Дюма-отец,

который прославил королеву Марго. 
Итак, королевская чета во время пребы-
вания в Неаполе решила отведать народ-
ного блюда и попросила приготовить им
пиццу. Это вызвало некоторое замешате -
льство придворного повара. Тот специа -
ли зировался на блюдах деликатных и на -
стоящую, «грубую», пиццу сделать бы не
смог. Для изготовления блюда к королев-
скому двору пригласили местного, неапо-
литанского, пекаря, которого звали Ра -
фаэле Эспозито. Вместе со своей женой,
Розиной Бранди, он приготовил к королев-
скому столу три пиццы: одну – с ветчиной,
сыром и базиликом, другую – с чесноком,
маслом и помидорами и, наконец, третью
с моцареллой, базиликом и помидорами.
Третью пиццу можно было бы назвать
«па триотической». Цвета продуктов, на
нее положенных, были цветами национа -
льного флага: красный, белый, зеленый.
Пицца пришлась по вкусу королевскому
семейству. О чем королева Маргарита со -
общила в личном письме, адресованному
Рафаэле Эспозито. О лучшей рекламе
тру д но было мечтать. Естественно, что
хо зяин пиццерии вывесил письмо короле-
вы в рамочке на стене в своем заведении,
а «патриотическую» пиццу под именем
«Ма ргарита» сделал фирменным блю-
дом. Во имя вящей славы Италии. 
Пиц церия, которой владел Рафаэле
Эспо зито, существует в Неаполе и поны-
не. Только теперь она называется «Бран -
ди». На ее стене не только копия давнего
королевского письма с благодарностью за
вкусную пиццу, но и мемориальная доска,
удостоверяющая что именно здесь в 1889
году родилась пицца «Маргарита».

Марк Блау  
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НАШ ДОМ

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

Праздник Песах отмечает цепь событий,
вследствие которых евреи стали наро -
дом. Израильтяне пришли в Египет как
одна семья — род Яакова, состоявший из
семидесяти человек, а вышли как народ,
на считывавший шестьсот тысяч. 
Поначалу род Яакова радушно при няли и
поселили в земле Гошен (одной из
провинций Египта), но когда евреев стало
«слишком много», к ним были приняты
особые ме ры. На всех жителей страны
была воз ло жена трудовая повинность, на
евреев — осо бенно тяжелая. Их дома
про слу шивались и досматривались, жен
раз лучали с мужьями, новорожденных
мал ь чиков убивали.
Моше (Моисей) и был тем самым маль -
чиком, которому было суждено выжить и
спасти свой народ. Эту историю знают
все. Всевышний спас его от неминуемой
гибели от рук египтян и сделал так, что
вос питывался Моше во дворце фараона.
Однако Моше, будучи пра-правнуком
Яако ва, все гда ощущал себя частью сво -
его на рода. За убийство египтянина,
изби вав шего еврея, он был приговорен к
смерти, бежал, много лет жил в странах
Африки и Среднего Востока. Однажды,
перегоняя стадо овец через Синайский
полуостров, увидел горящий, но не
сгорающий куст («не опалимая купина»).
Из огня раздался голос Всевышнего,
повелевающего Мои сею отправиться в
Египет и вывести ев реев из рабства.
Название «Песах» одни исследователи
трак туют как «переход», исход из земли
Еги петской, другие связывают с историей
праздника. Фараон не хотел отпускать ев -
реев, и Бог наслал на Египет десять «каз -
ней»: превращение нильской воды в
кровь, появление несметного множества
жаб, неодолимых полчищ вшей, диких
зве рей, падеж скота, язвы, гибель урожая
от града и саранчи, сплошной трехднев -
ный мрак и, наконец, гибель первенцев.
Бог умертвил первенцев египтян, но про -
пу стил («песах» на иврите) дома евреев.

Еще «Пе-сах» толкуется как «уста го -
ворящие», и это, конечно, соответствует
то му, что главная заповедь Праздника
Пе сах — говорить, рассказывать об
истории Исхода.
Песах — праздник весны — сим во ли зи -
рует пробуждение природы, обновление
мира и освобождение человека. Это пра -
зд ник обретения свободы и достоинства.
Евреи должны были выбрать из скота, к
которому они были приставлены в качест -
ве пастухов (и который не погиб, как скот
египтян, во время 10 наказаний), моло -
дых барашков, зарезать их, за жарить и
съесть «с горькими травами и оп рес но ка -
ми». Баранов, которые для еги птян были
священными животными, тре бовалось не
просто съесть, но сде лать это открыто, на

глазах у египтян, а перед этим необ хо ди -
мо было пометить косяки две рей своих
домов кровью этих баранов. А в ночь,
когда в каждой семье египтян по гиб ли
первенцы, смерть обошла сторо ной все
еврейские дома, помеченные та ким
образом.
Существует легенда, что перед Исходом
не успели заквасить тесто, поэтому на -
пекли пресных лепешек. Но до сих пор
маца — пресные лепешки, ко торые по ла -
гается есть в Песах, -- на поминание о
хлебе, который ели евреи, спешно
покидая Египет. Есть и более глубокие,
каббалистические объяснения этой
традиции. Спешка была не напрасной —
армия во главе с фараоном устремилась
в погоню за евреями. Но на седьмой день

Исхода Красное море расступилось
перед евреями, а затем сомкнуло свои
воды над египтянами.
Праздник длится семь дней с 15-го по 21-
е число весеннего месяца нисана по
еврей скому календарю. Песах, так же как
 Сук кот и Шавуот, — это праздник палом -
ни чества в Иерусалим для жертвопри -
ношений. 
Празднование начинается 14 нисана ве -
чером, когда вся семья и гости, пришед -
шие в дом, собираются за праздничным
столом и читают Пасхальную Агаду — ис -
торию Исхода евреев из Египта. Эта тра -
пеза называется «седер» («порядок» на
иврите) и является важнейшей частью
пра зд ника. Пасхальный седер проводит -
ся в определенном, строго установлен -
ном порядке, где каждому действию отве -
дено свое место и свое время. «В каждом
поколении должен еврей смотреть на се -
бя так, как будто он сам, лично вышел из
Еги пта». Праздничная трапеза в миллио -
нах еврейских семей во всех странах ми -
ра на протяжении веков, с соблюдением
одних и тех же обычаев — это удивите -
льное явление, помогающее понять, как
уда лось евреям остаться единым наро -
дом в условиях многовекового рассеяния.
День, следующий за пасхальным се де -
ром, — это первый день праздника. Для
религиозных людей — это день молитвы
и отдыха, когда запрещена всякая ра -
бота. Для светской части населения Из -
раи ля это выходной день, который при -
нято проводить с семьей, друзьями, близ -
кими. Далее следуют пять дней, так назы -
ваемых полупраздников, когда часть
учре ждений работает полдня, а часть —
не работает вовсе. И завершает пасхаль -
ную неделю еще один праздничный день.
Прим. ред. - Так празднуют в Израиле.
По традиции, в диаспоре все празд ни ч -
ные дни, кроме Йом-Кипура, удваива ю т -
ся. Таким образом, в этом году празд -
ничными будут 26-27 марта и 1-2
апреля.

� 
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Песах, или Пасха, — самый древний из еврейских праздников, он связан с одним из
важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства
около 3325 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.
Песах 2013: праздник Песах начинается с заходом солнца 25 марта. 

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ ИЗ МАЦЫ

Этот слоеный пирог из мацы можно при-
готовить и для праздника пейсах, и для
суб ботнего обеда. Блюдо хорошо и как от -
дельное, и в качестве закусочного пи рога
к мясному блюду. А еще этот слоеный
пирог можно приготовить и в виде слад -
кого блюда, только вместо соли при менив
сахар, а бульон заменить си ропом.
Бульон куриный - 1 стакан
Масло подсолнечное - 2 ст. л.
Перец черный -  по вкусу
Орехи - 0.75 стакана
Маца - 4 шт
Соль - по вкусу
1.Несколько листов мацы залить водой
и поставить набухать на несколько ча -
сов, или на ночь. Когда пройдет необхо-
димое время, воду с мацы следует осто -
ро жно слить, а сами листы выложить по
од ному на ткань, чтобы удалить излиш-
ки жидкости.
2. Тем временем приготовить начинку:
оре хи (грецкие или любые другие на свой
вкус), обжарить и немного измельчить.
3. Подготовить форму для выпекания
за  кусочного пирога. Она должна быть по
размеру чуточку больше чем лист ма  цы
с тем, чтобы по периметру между стен-
ками был небольшой зазор.
4. Выкладываем первый лист мацы, ста -

ра ясь его не повредить. Затем смазываем
всю поверхность листа растительным ма -
слом, присаливаем, перчим свежемоло-
тым черным перцем и посыпаем орехами.
Затем сверху укладываем следующий
лист мацы и повторяем процедуру вновь.
Так укладываем все листы и высыпаем
всю начинку. Верх закусочного пирога
вновь присыпаем толчеными орехами.
Теперь заливаем пирог из мацы буль-
оном (1 стакан куриного или любого дру -
гого бульона из птицы) и ставим пирог в
духовку для выпекания на не большом
огне (150-160 С), буквально до образо-
вания слегка румяной корочки и «склеи-
вания» всех ингредиентов. Такой пирог
будет готов минут через 15-20, и пода-
вать его можно сразу, горячим как само-
стоятельное блюдо, так и в качестве
закуски к жареному мясу.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ
Предлагаем вам рецепт приготовления
фаршированных разноцветных перцев с
начинкой из двух видов сыра с соусом
из семечек, запеченные в духовке.
Сыр копченый - 250 г
Масло оливковое - 6 ст. л.
Перец сладкий - 12 шт
Перец черный - по вкусу
Сыр моцарелла - 200 г
Семена подсолнуха -  4 ст. л.
Петрушка - 1/2 пучка
Соль -  по вкусу
1.Перец моем, обсушиваем на бумажном
полотенце, разрезаем каждый пополам,
удаляем семена, оставляя плодоножки.

2. Противень выстилаем бумагой для вы -
печки, сбрызгиваем 2 ст.ложками ма сла и
выкладываем перцы срезом вниз. Запе -
каем в предварительно разогретой до 380
градусов F духовке, в течение 10 минут.
3. Небольшими ломтиками нарезаем
оба вида сыра. Готовый перец перево -
ра чиваем срезом вверх, и внутрь каж-
дой половинки кладем по ломтику моца-
реллы и копченого сыра. Ставим запе-
кать еще на 10-12 минут.
Для приготовления соуса, смешиваем се -
ме чки с рубленой петрушкой, вливаем
оставшееся растительное масло, припра -
вляем по вкусу солью и черным перцем. 
Готовый перец выкладываем на серви-
ровочное блюдо и подаем стол, поливая
соусом.

КУГЕЛЬ С МАЦОЙ И ЛУКОМ
Kугель из мацы можно приготовить и в
качестве самостоятельного блюда (это
будет в виде закусочного пирога), и в
виде основы для бутербродов, если его
тонко нарезать после приготовления. И
понятно, что приготовление этого блюда
должно отвечать всем кошерным тради-
циям.

Бульон куриный - 500 мл
Масло подсолнечное - 4 ст. л.
Яйца куриные - 3 шт
Соль - по вкусу
Маца -  500 г
Лук репчатый - 3-4 шт
Перец черный - по вкусу
Сначала подготавливаем основу: мацу
кро шим не совсем мелко, но достаточно
маленькими кусочками, затем заливаем
ее крутым кипятком или куриным буль-
оном. Когда маца хорошенько отпарится
и размякнет, лишнюю жидкость следует
слить. Затем размягченную мацу нужно
пе реложить в емкость, куда добавить
шквар ки гусиные или куриные, обжарен-
ный вместе со шкварками репчатый лук,
затем вбить яйца, посолить притрусить
све жемолотым черным перцем.
Массу хорошенько вымесить, и поме-
стить в форму для выпекания, равноме -
рно распределив тесто по всей поверх-
ности. Предварительно форму или про-
тивень для выпекания следует смазать
маргарином или растительным маслом.
Выпекать кугель следует около 20 ми -
нут, на среднем огне (380-400 F). Чем
больше положите в кугель шкварок, тем
более сочным получится блюдо. А еще в
кугель можно положить грибы, а раз ма -
чи вать мацу можно в грибном бульоне.
Подавать кугель можно сразу же, с пылу с
жару, нарезав и уложив на большое блю -
до, а можно дать остыть и затем уже, на -
резав, использовать как основу для бутер-
бродов. В качестве намазки можно ис -
поль зовать различные паштеты на вкус
хо зяйки. Кроме того кугель, если его не
выпекать, применяют для фарширова-
ния рыбы или индейки. 
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КАЛЕНДАРЬ. МАРТ

21 мартa
1925 г. В штате Теннесси принят закон,
запрещавший в учебных заведени ях пре -
подавание эволюционной теории ДАР -
ВИ НА, как противоречащей библей скому
толкованию происхождения че ловека. 
1946 г. В Нью-Йорке обосновалась вре -
менная штаб-квартира ООН. 
1963 г. 50 лет назад. Последнюю ночь
про вели заключенные в американской
фе деральной тюрьме Алькатрас, про -
зван ной Скалой. Самым знаменитым уз -
ником тюрьмы, ныне превращенной в му -
зей, был гангстер АЛЬ КАПОНЕ.
22 марта
1882 г. Конгресс США запретил много -
жен ство.
1893 г. 120 лет назад. На спортивной
пло щадке колледжа им. Софии Смит в
Нортхэмптоне (шт. Массачусетс) прошел
первый баскетбольный матч между жен -
скими командами. Мужчины не были до -
пущены даже в качестве зрителей, а сла -
ва первооткрывательницы игры доста -
лась заведующей физическим воспита -
ни  ем учебного заведения Сэнди БЕРЕН -
СОН-ЭББОТТ. 
1908 г. 105 лет назад. Родился Луис
ЛАМУР (1908  10.6.1988), американский
писатель.
Признанный мастер вестерна, которого в
Аме рике читали как подростки, так и пре -
зиденты, выпустил 101 книгу, каждая из
ко торых стала бестселлером. Его глав -
ной проблемой была фамилия, так как
ре дакторы не могли себе представить,
что на обложке книги о Диком Западе мо -
жет появиться такое имя. Лишь после 2-й
мировой войны, когда на экранах с
успехом прошел фильм “Хондо” по его
роману, он смог отказаться от псев -
донима Текс Бёрнс и подписывать свои
произведения настоящей фамилией. Пе -
рвым из американских писателей он был
награжден Золотой медалью Конгресса,
которой награждаются самые выдающи -
еся граждане США. 
1990 г. Суд Анкориджа (Аляска) оправ -
дал бывшего капитана танкера “Эксон
Валдес” Джозефа ХЕЙЗЕЛВУДА по трем
главным пунктам обвинения. Севший в
1989 году на мель танкер стал причиной
самой крупной в истории США морской
экологической катастрофы. 
23 марта
1839 г. В бостонской газете Morning Post
впервые появилось выражение O.K. как
шу точное сокращение неправильно на -
пи санного выражения “oll korrect”. Это
только одна из версий происхождения
знаменитого американизма. 
1840 г. По другой версии, выражение ро -
дилось годом позже в публикации The
New Era (“Новая эра”), выпущенной клу -
бом демократов в Нью-Йорке, носившем
название The Democratic OK Club. OK в
данном случае означало название ме -
сте чка Old Kinderhook, в котором родился
тогдашний президент США Мартин ВАН
БУРЕН. 
1904 г. Родилась Джоан КРОУФОРД
/Люсиль ЛEСЮЭР/ (1904  10.5.1977),
американская киноактриса.
У нее было трудное детство. Родители
рас стались еще до рождения дочери. Са -
ма она уверяла, что родилась в 1908 г.
Отправившись покорять Голливуд, она
впер вые появилась на экране в 1925 г.,
но в первый год ее имя не упоминалось
да же в титрах, хотя она и сменила свое
имя. Прорыв настал в 1928 г., в 1929 г.
наступила эра звукового кино, в котором
Джоан сразу нашла себя. Став звездой
ки ностудии MGM, она каждый год сни -
малась в нескольких фильмах, но в на ча -
ле 40-годов оказалось, что предпочтение
отдают другим актрисам. Кроуфорд по -
сле 18 лет работы на студии решила уйти
к ее главному конкуренту  на студию
War ner Brothers. Здесь за 10 лет она три -
жды выдвигалась на “Оскар”, но до -
сталась награда ей только в 1946 г. за

главную роль в фильме “Милдред
Пирс”. Затем ей доставались все менее
и менее значительные роли, в последний
раз фильм с ее участием вышел в 1970 г.
Пять раз она выходила замуж, в по -
следний - за председателя правления
ком пании “Пепси-кола” Альфреда СТИ -
ЛА. После его смерти в 1959 году ее вы -
бирают в совет директоров компании, в
котором она будет заседать 13 лет.
Кроуфорд сама разбирала всю почту от
фанатов и писала ответные письма. Ее
пунктиком была маниакальная чистота:
она мыла руки каждые 10 минут, а когда
в доме появлялись гости, ходила за ними
следом и протирала все, чего они каса -
лись. 
1942 г. В исполнение подписанной в фе -
врале президентом США директивы по
при казу генерал-лейтенанта Джона ДЕ -
ВИТТА началось интернирование амери -
канских граждан японской националь но -
сти. 
1963 г. 50 лет назад. Впервые в аме -
риканской космической программе в по -
лет отправился космический корабль
“Джемини 3” с двумя астронавтами на
бо рту - Вирджиллом ГРИССОМОМ и
Джоном ЯНГОМ. 
1983 г. 30 лет назад. Выступая по на цио -
нальному телевидению, президент США
Рональд РЕЙГАН впервые выступил с
ини циативой разработки стратегической
оборонной инициативы, вскоре получив -
шей название программы звездных войн. 
24 марта
1874 г. Родился Гарри ГУДИНИ /Эрих
ВАЙС (1874  31.10.1926), американский
артист оригинального жанра, непревзой -
денный мастер избавляться от оков лю -
бого вида. 
1890 г. Родился Джон РОК (1890 
4.12.1984), американский врач, создав -
ший в 1944 г. противозачаточные пи лю -
ли. 
1919 г. Авиаконструктор Игорь СИКОР -
СКИЙ, покинувший после революции
Рос сию, не нашел применения своим та -
лантам и во Франции. В этот день он
оста вил ее и отправился на пароходе в
Америку. 
1955 г. В США установлена первая
морская нефтяная вышка. 
25 марта
1867 г. Родился Гутзон БОРГЛУМ (1867 
6.3.1941), американский скульптор дат -
ского происхождения. Главным творени -
ем его жизни стал высеченный в скале на
горе Рашмор гигантский портрет прези -
ден тов США Джорджа ВАШИНГТОНА,
Томаса ДЖЕФФЕРСОНА, Авраама ЛИН -
КОЛЬНА и Теодора РУЗВЕЛЬТА. Эта
работа была завершена в год смерти ску -
льптора его сыном Линкольном. 
1995 г. Бывший чемпион мира по боксу в
тяжелом весе Майк ТАЙСОН вышел на
свободу, отбыв три года в тюрьме за из -
насилование. Потом оказалось, что
впредь от него надо беречь свои уши. 
26 марта
1904 г. Родился Джозеф КЕМПБЕЛЛ
(1904  31.10.1987), американский ис сле -
до ватель мифологии, яркий предста ви -
тель контркультуры, автор уже классиче -
с ких книг “Герой с тысячью лиц” и “Ма -
ски бога . Джордж ЛУКАС написал и пе -
ренес на экран “Звездные войны”, от -
крыв для себя Кемпбелла. Влияние
Кемп белла признают и другие кинемато -
графисты, писатели, рок-музыканты
(Дэвид Бирн, The Grateful Dead). 
1911 г. Родился Теннесси /Томас Ланир/
УИЛЬЯМС (1911  25.2.1983), американ -
ский драматург. 
1914 г. Родился Уильям УЭСТМОРЛЕНД
(1914  18.7.2005), американский ге не рал,
командующий американскими войска ми
во Вьетнаме. Английская “Гардиан” в
сво ем некрологе назвала его генералом,
так никогда и не признавшим поражения
США во Вьетнамской войне, потому что
он этого не понял.

КРОССВОРД №237

По горизонтали: 1. Тропическое растение с крупным, овальной формы. 6. Неболь -
шой залив в реке. 10. Грамматическая категория глагола. 12. Возвышенная ме ст -
ность, сочетающая плоскогорья, горные массивы и долины. 13. Громоздкий и не -
скла д ный предмет. 14. В животных и растительных организмах: система одно род -
ных клеток. 17. Потолок, украшенный живописью, лепкой или мозаикой. 18. В стро -
и тельной механике — вертикальное перемещение точек оси элемента. 19. Го лов -
ной убор. 20. Полудрагоценный камень. 25. Вино из яблочного сока. 27. Мелкий до -
нос, клевета. 28. Сплетённые в кольцо листья, цветы. 29. В театре: лестница, ве -
дущая в помещение под сценой. 30. Постановление верховного органа власти. 31.
До ход, получаемый от занятия, помимо законного заработка. 33. Строительный
ма териал. 34. Станина. 36. Обычный для зимы в России покров земли. 40. В архи -
тек туре: башня, колонна. 42. Ограждённая площадка для содержания зверей и
птиц. 43. Портняжный термин. 44. Драгоценный камень. 47. Профессия, занятие.
48. "Тройственное согласие". 49. Большая лодка. 50. Месяц года. 51. Нижняя часть
на ружной стены здания, выступающая сравнительно с расположенной выше ча -
стью.
По вертикали: 2. Благодарность, воздаяние за что–нибудь. 3. Искусственно вызы -
вае мый сон. 4. Электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых че -
ловеческим глазом. 5. Предмет, основное содержание рассуждения. 6. Поле, вспа -
хан ное с осени для посева яровых. 7. Советская автоматическая межпланетная
стан ция. 8. Труднопроходимые тропические леса. 9. Застёжка из двух частей. 11.
Выбор, отбор. 15. Лабораторный сосуд. 16. Мелодия. 21. Ядовитая змея семейства
гадюк. 22. Небольшая мотыга. 23. Разновидность игры в бильярд. 24. Род растений
се мейства зонтичных. 25. Вонючка. 26. Сорт мелких твёрдых конфет. 32. Вид об -
щественного транспорта. 33. Вид белого хлеба. 34. Оборотная сторона монеты или
медали. 35. Страстный любитель пения и музыки. 37. Нарицательная цена товара,
указанная в прейскуранте. 38. Драгоценный камень. 39. Русская единица длины.
41. Рецензент. 44. Кровельный и гидроизоляционный материал. 45. Старинная
мера длины. 46. Небольшой зверёк из отряда грызунов. 

(Ответы на стр. 30)



Volume 11 Issue 5 (237), March, 21 - 2013(267) 908-3467  www.philaRu.com 27

ГГ ОО РР ОО CC КК ОО ПП   

The Navigator News

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП !! WWW.PHILARU.COM

Œ¬≈Õ - Овны будут купаться в уваже -
нии и чувствовать себя настоящими ав то -
ри тетами. Овны смогут использовать свое
по ложение, так как во многих вопросах ока -
жутся незаменимы. Самое время наладить

отношения с близкими. Так что если вы хотите сделать
это, не медлите. Овен может получить предложение о
новой, более престижной и денежной  работе. Это не -
удивительно, ведь креативный подход к делу помогает
достигать новых вершин. Важно отводить на сон не

менее 7 часов -  переутомление очень опасно. 

“≈ À≈÷ - Хороший месяц для Тельцов.
На меченные планы не срываются, а в се -
ме йных ссорах наступает зати шье. Прав -
да, чрезмерно любвеобильные Те льцы,
под давшись инстинктам, рис куют ис пы -

тать на себе разрушительную силу ревности. Мно  гие
Те льцы пустятся на поиски сторонних за ра ботков. Кто-
то и вовсе бросит опостылевшую ра боту. Тя га к ново-
му будет толкать Тельцов на ре ши те льные поступки.
Финансовая помощь тельцов мо жет потребоваться

родственникам. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Наибольший успех
ожидает Близнецов вдали от дома. Очень
хорошо отправиться в дальнюю команди-
ровку или махнуть на отдых в экзотиче-
ские страны. Близнецам следует беречь

ту любовь, которая у них уже есть, а  не пытаться
флир товать со всеми подряд. Ощутимую прибыль мо -
гут принести новые партнерские союзы и вложения в
не движимость. Главное – тратить деньги с умом, не
разбрасываясь ими по пустякам. Пришла пора заду-

маться об образе жизни и питании.

РАК - Быт и домашние хлопоты по -
гло тят раков. Однако в этой череде забот
можно подумать о зачатии ребенка – мо -
мент очень благоприятный. Одиночки за -
метят, что рядом с ни ми давно находится

человек, который достоин их любви. Многие раки могут
начать основывать свое де ло, ориентироваться на
индивидуальное предпри ни мательство. Финансовая
картина не может не радо вать: в марте допустимы и

весьма безрассудные траты. 

ƒ≈¬¿ - Девы могут получить новые пер -
спективы в жизни, занявшись обществен -
ной работой. Их ждет популярность и узна -
ва е мость. Правда, семейные отношения от
этого могут пострадать.  Девы начнут ревно -

вать своих избранников и устраивать раз борки и скан -
далы. Лучше максимально сдерживать эмоции, иначе
по следствия будет сложно предсказать. Девы работают
очень продуктивно, что ведет к тому, то им начинают по -
ручать все более ответственные дела. Это, несомненно,

хорошо служит авторитету дев. 

!!!!ВЕСЫ - Весы могут разочароваться в
сво их начинаниях. Им будет казаться, что
они все делают не так, а их приоритеты оши -
бо чны.  Популярность Весов у противополо -
ж ного пола будет служить большим соблаз-

ном. Кто-то из весов начнет искать новую работу или
вообще другую сферу деятельности. Многим из них при-
дется все начинать с нуля. Новые начинания обязатель-
но повлекут большие траты, поэтому финансовая карти-
на будет желать лучшего. 

СКОРПИОНЫ - Переоценка ценностей и
новый взгляд на окружающих. Изжившие себя
отношения будут разорваны, ненужные люди
отстранены. На личном фронте кто-то пере -
жи вет болезненные разрывы, кто-то будет

оста ваться в одиночестве, но ждать успеха в любви не
стоит. Зато в профессиональной сфере все идет от -
лично. Кому-то из Скорпионов придется искать людей,
которые могут дать в долг крупную сумму. Финансовых
вло жений может потребовать недвижимость ли по шат -

нув шееся здоровье кого-то из близких.

РЫБЫ - На личном фронте Рыб ждут
пылкие признания и сплошная романтика.
Одиночки могут встретить свою судьбу. Мно -
гие Рыбы захотят повысить свой профессио -
на льный уровень. Этого может потребовать

обстановка на работе и неудовлетворенность начальства
деятельностью Рыб. В порыве страстных чувств рыбы
могут совершать неоправданные траты, покупая подарки
для своих пассий. Кто-то может даже залезть в долги.
Стоит помнить о том, что любой расточительности

должен быть предел.

À≈¬ - Прекрасное время для того, чтобы
повысить авторитет, исправить подпорченную
репутацию и заявить о себе. Львы не должны
упустить такой шанс! Львы со щедростью отве-
чают на любовь и вторая половинка чувствует

это. В отношениях гармония и  блаженство. На работе
Львам могут доверить принятие наиболее важных и слож-
ных решений. Бояться этого не нужно. Положившись на
богатый опыт, Львы все сделают правильно. Стоит вспом-
нить о том, что добро всегда возвращается. Массаж и про-

цедуры релаксации помогут восстановить силы.

–“—≈ À≈÷  - Стрельцов ждут путешест -
вия и очень приятные знакомства и прочие
удовольствия. Вторая половинка Стрельцов
может захотеть вывести отношения на но -
вый уровень. Кого-то из Стрельцов даже по -
ставят перед сложным выбором в случае,

ес ли они не захотят ничего менять. Многие вопросы на
работе Стрельцам придется решать, полагаясь лишь
на интуицию. Даже богатый опыт моет не помочь в
сложной ситуации. Стрельцы не будут следить за сво -

ими «дебетом» и  «кредитом».

!! !!КОЗЕРОГ - Кому-то из Козерого в  при -
дется делать очень нелегкий выбор. От
при нятого решения может зависеть вся
да льнейшая жизнь. Не ошибиться по мо -
жет холодный рассудок. Личный фронт
будет пребывать в затишье: серьезных пе -

ре мен в уже сложившихся отношениях не предви ди -
тся. Козероги проявят себя хорошими организаторами
и координаторами, за что получат уважение и почет.
Деньги Козероги стараются не тратить. Крупных

расходов не предвидится.

ВОДОЛЕЙ - Водолеи начнут активно
за ниматься личной жизнью: их сексуаль-
ная энергия и романтическая фантазия бу -
дет бить ключом. В карьере Водолеи бу -
дут стремиться достичь как можно боль -

ше го, чтобы в будущем можно было расслабиться.
Это заставит их проводить на работе много време-
ни. Кто-то из Водолеев сможет получить в по дарок
то, что сам себе никогда не мог позволить. В целом

недостатка в деньгах у Водолеев не будет.
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Специалисты американского издания
Con sumer Reports составили рейтинг лу -
чших моделей 2013 г. В семи из 10 ка -
тегорий победы одержали «япон цы», ко -
торые продемонстрировали лучшие ре зу -
льтаты в области надежности и без опа с -
ности, а также получили высокие оценки
по результатам собственных тестов изда -
ния. Эксперты выбирали победителей из
280 моделей, побывавших у них на ис пы -
таниях.
В 2012 г., по данным Consumer Re ports,
ма  шины японских автопроизво ди телей
стали самыми надежными. Первые 3 ме -
ста того рейтинга достались «Тойоте» и
двум ее подразделениям – Scion и Lexus.
Сразу в трех классах лучшими оказались
«Хон ды». Второе место с двумя победи -
телям досталось моделям Toyota. После
го дичного перерыва лидером сегмента
бюджетных автомобилей оказалось се -

мей ство Hyundai Elantra. При этом в спис -
ке победителей отсутствуют американ -
ские марки, а среди категорий – пикапы.
Это связано с тем, что специалисты изда -
ния не успели протестировать новые мо -
де ли этого класса от General Motors и
Chrysler.
Лучшие модели 2013 года
Класс Победитель
Среднеразмерный седан - Honda Accord
Спорткар - Scion FR-S/Subaru BRZ
Бюджетный автомобиль - Hyundai Elantra
«Зеленый» автомобиль - Toyota Prius
Компактный автомобиль - Subaru Impreza
Люксовый автомобиль - Audi A6
Компактный кроссовер - Honda CR-V
Среднеразмерный кроссовер - Toyota
Highlander
Спортивный седан - BMW 328i
Минивэн Honda - Odyssey
В начале февраля специалисты Consu -
mer Reports опубликовали рейтинг авто -
мо бильных марок с лучшей и худшей ре -
путацией. Для составления списка экс пе -
р ты опросили несколько тысяч амери кан -
цев и предложили им оценить бренды, в
ча стности, по качеству, безопасности, це -
не и динамическим характеристикам.
Наивысшей оценки удостоилась Toyota
Camry, низший балл достался Scion. 

� АВТОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ ЯПОНСКИЕ МОДЕЛИ ЛУЧШИМИ МАШИНАМИ ГОДА 

УСЕЙН БОЛТ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОЛУЧИЛ «СПОРТИВНЫЙ ОСКАР» 

Компания Google представила на тех -
но логической конференции SXSW In ter -
active, проходящей в Остине (штат Те -
хас), экспериментальные "говорящие
крос совки" (Talking Shoe), помогающие
вла дельцу побороть лень и заняться
спо ртом.
Разработчик создал новинку вместе с
ком панией Adidas. "Умная" обувь, по за -
дум ке инже неров, должна мотивиро -
вать человека больше заниматься спо -
ртом и меньше лежать на диване.

Так, кроссовки могут начать ворчать и
называть владельца "лентяем" за пас -
сивный образ жизни или же, наоборот,
всячески подбадривать за проявленную
активность.
В кроссовки вмонтирован шагомер, ги -
роскоп и акселерометр. Встроенный ди -
намик позволяет новинке общаться со
сво им владельцем и выступать в каче -
ст ве тренера, отдавая различные ко -
ман ды.
Кроме того, кроссовки можно при помо -
щи связи Bluetooth подключить к смарт -
фону или очкам "дополненной реаль -
ности" Google Glass.
Между тем компания не намерена зани -
маться широким выпуском этих кроссо -
вок. "Наша задача - вдохновить моло -
дежь на создание собственных моде -
лей: для этого мы раскроем детали раз -
работки на нашем сайте, и любой же -
лающий сможет создать собственные
"ум ные кроссовки", - рассказал пред -
ставитель Google. 

GOOGLE СОЗДАЛА "ГОВОРЯЩИЕ КРОССОВКИ", 
ПОМОГАЮЩИЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ 

Volvo на автосалоне в Женеве показала
новую систему безопасности, ко торая
может тормозить автомобиль само сто я -
те льно, если видит опасность столк но -
вения с пешеходом. Теперь авто мо биль
может останавливаться и перед ве ло -
сипедистами, сообщает пресс-релиз
шведской компании.
Система датчиков сканирует простран ст -
во перед автомобилем. Если велосипе -
дист, двигающийся в одном направлении
с автомобилем, внезапно выезжает перед
автомобилем и возникает вероятность
сто лкновения, система активирует пред -
уп реждение и применяет полное тормо -
же ние. Система вскоре появится на
моделях Volvo V40, S60, V60, XC60, XC70
и S80. 

По данным статистики ДТП, около 50 %
случаев смертности велосипедистов на
дорогах Европы приходится на столкно -
вения с автомобилями. Volvo надеется
сни зить эту печальную статистику.
Чтобы сделать жизнь велосипедистов на
до рогах более безопасной, систему рас -
по знавания пришлось оснастить более
скоростным процессором.
Новое передовое программное обеспече -
ние, включающее более высокоскорост -
ную обработку изображений, позволило
расширить возможности существующей
 системы обнаружения с функцией авто -
матического торможения и обеспечить в
определенных ситуациях обнаружение
велосипедистов.
"Наши решения для предотвращения на -
езда на незащищенных участников до ро -
ги являются уникальными для всей ав то -
мобильной отрасли. Мы расширяем ко ли -
чество распознаваемых объектов и ситуа -
ций на дороге, и это позволяет нам под де -
р живать статус лидера в области авто мо -
бильной безопасности", - заявил в Жене -
ве старший вице-президент по маркети -
нгу Volvo Даг Спек. 

VOLVO НАУЧИЛА АВТОМОБИЛИ ТОРМОЗИТЬ ПЕРЕД ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ 

Австрийская столица Вена отказалась
от подачи заявки на проведение летней
Олимпиады 2028 г. На городском ре фе -
рендуме порядка 80% жителей отрица -
тельно ответили на вопрос, хотят ли
они видеть свой город местом прове -
дения Олимпийских игр.
Как признают городские власти, скорее
всего, население смутили затраты на
за явочную кампанию и на само прове -
дение Игр. Участие в конкурсе городов
обошлось бы Вене в сумму от 25 до 100
миллионов евро, а на подготовку к тур -
ниру пришлось бы потратить порядка
11 миллиардов.
Такие серьезные средства необходимы,

поскольку практически никакой спортив -
ной инфраструктуры, как и свободных
пло  щадей под застройку, в Вене нет. Да
и необходимую сумму собрать будет
до  ста точно трудно даже с привлече ни -
ем спонсоров.
Всего в референдуме приняло участие
около трети городского населения, на -
де ленного правом голоса, что, по утвер -
ж дению властей, является неплохим
ре зультатом. Планируется, что окон -
чате льные результаты референдума
будут подведены 18 марта.
Примечательно, что организовывать
спо ртивные мероприятия такого мас -
шта ба австрийцам не впервой - столица
фе деральной земли Тироль Инсбрук
два жды принимала зимние Олимпий -
ские игры в 1964 и в 1976 годах, а За -
льц бург боролся с Сочи за право про -
вести Олимпиаду в 2014 году.
Напомним, что недавно аналогичный
ре ферендум был проведен среди жите -
лей швейцарского кантона Граубюнден,
которые также высказались против
проведения в одном из городов региона
зимних Олимпийских игр 2022 года. 

АВСТРИЙЦЫ ВСЛЕД ЗА ШВЕЙЦАРЦАМИ ОТКАЗАЛИСЬ
ПРОВОДИТЬ У СЕБЯ ОЛИМПИАДУ 

Ямайский спринтер Усейн Болт в тре -
тий раз в своей карьере получил пре -
сти жную премию Laureus World Sports
Awards, которую также называют «спо -
р тивным Оскаром». Болт победил в но -
минации «лучший спортсмен 2012 го -
да». 
Приз лучшей спортсменки года полу чи -
ла олимпийская чемпионка Игр-2012 в
семиборье Джессика Эннис из Велико -
бри тании. Об этом сообщается на сай -

те спортивной академии Laureus.
Прежде Болт удостаивался награды
Lau reus в 2009 и 2010 годах. Эннис при -
знана спортсменкой года впервые.
Номинантами на приз спортсмену года
были также британский легкоатлет Мо -
хам мед Фарах, аргентинский футбо -
лист Лионель Месси, американский
пло вец Майкл Фелпс, немецкий авто -
гон щик Себастьян Феттель и британ -
ский велогонщик Брэдли Уиггинс.
За звание лучшей спортсменки года с
Эн нис соперничали легкоатлетка Элли -
сон Феликс, горнолыжница Линдси
Вонн, пловчиха Мисси Франклин и
теннисистка Серена Уильямс из США, а
также ямайская бегунья Шелли-Энн
Фрейзер-Прайс.
Приз «прорыв года» получил британ -
ский теннисист Энди Маррей, «возвра -
щение года» - доминиканский легкоат -
лет Феликс Санчес. Командой года при -
знана сборная Европы по гольфу.

Сразу два автопроизводителя объявили
о начале отзывной компании своих
моделей.
Американская автомобильная корпора -
ция Ford объявила об отзыве по всему
миру 230 тысяч автомобилей из-за проб -
лем с коррозией элементов крепления
кресел, сообщает представитель авто -
гиганта Келли Фэлкер.
По ее словам, данный дефект может по -
мешать откинуть третий ряд кресел в
мини вэнах Ford Freestar и Mercury Mon -
terey 2004-2007 годов выпуска.
"Исправлением дефекта будут занима ть -
ся наши специалисты во всех дилерских
центрах компании, где на данных автомо -
билях будут заменены кронштейны кре -
плений третьего ряда сидений", - уто ч -
нила Фэлкер.
В компании отметили, что большинство
авто мобилей - 196,5 тыс - подлежат отзы -
ву в США, остальные - в других странах.
Одновременно с Ford, в США, Subaru от -
зывает 47,4 тысяч автомобилей из-за

про блем с дистанционным запуском дви -
гателя, пишет РБК.
Речь идет о моделях Legacy, Impreza,
Out back and XV Crosstrek, выпущенных с
2010 по 2013 годы.
Как отмечает Национальное управление
безопасностью движения на трассах
(NHTSA), неисправности с дистанцион -
ным запуском двигателя приводят к тому,
что автомобиль может завестись само -
произвольно без участия водителя.
Владельцу достаточно выронить бре лок
с дистанционным управлением, чтобы
дви гатель машины начал работу. В этом
случае мотор будет работать с ин терва -
ла ми в 15 минут, пока не закончится
бензин.
В случае, если транспортное средство
находится в гараже, возникает угроза
отравления угарным газом.
Представители компании-производителя
подтвердили информацию о том, что де -
фект еще ни разу не был причиной не -
счастных случаев. 

FORD И SUBARU ОТЗЫВАЮТ СВОИ АВТОМОБИЛИ 
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. ((215) 364-0340
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №237
По горизонтали: 
1. Ананас. 6. Заводь. 10. Время. 12. Нагорье. 13. Бандура. 14. Ткань. 17. Плафон. 18.
Про гиб. 19. Шляпа. 20. Агат. 25. Сидр. 27. Ябеда. 28. Венок. 29. Трап. 30. Указ. 31. Калым.
33. Бетон. 34. Рама. 36. Снег. 40. Столп. 42. Вольер. 43. Кромка. 44. Топаз. 47. Ремесло.
48. Антанта. 49. Ладья. 50. Январь. 51. Цоколь.
По вертикали:
2. Награда. 3. Наркоз. 4. Свет. 5. Тема. 6. Зябь. 7. Венера. 8. Джунгли. 9. Кнопка. 11.
Разбор. 15. Колба. 16. Напев. 21. Гюрза. 22. Тяпка. 23. Кегли. 24. Сныть. 25. Скунс. 26.
Драже. 32. Метро. 33. Булка. 34. Реверс. 35. Меломан. 37. Номинал. 38. Гранат. 39.
Верста. 41. Критик. 44. Толь. 45. Пядь. 46. Заяц.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

�
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
в BUCKS COUNTY (фи ли -
ал в Филадельфии) при -
глашает желающих в клас -
сы: фортепиано, скрипки,
аккордеона, гитары, саксо -
фона, вокала, гитары, в
класс музыкальной ритми -
ки для малышей. Конкурсы
и концерты. Об ращаться
по тел.: (215) 869-7792

�
Предлагаю помощь в ос -
в оении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
програм. Обучение от са -
мого простого к сложному
по вашему желанию. Лю -
бой возраст ОК. Оставьте
сообщение по телефону:
(267) 312-1764.

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

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

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

�
Магазину Net Cost Market
требуется уборщик с опы -
том работы на full time по -
зицию. Звоните по теле -
фону: (267) 672-2500

�
Требуется ПРЕПОДA ВА -
ТЕЛЬ ПО КЛАССУ ФОР -
ТЕПИАНО (срочно). Тел.:
(215) 869-7792

�

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

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

�
СНИМУ ОФИС В РА ЙО -
НЕ BUSTLETON. Разде -
лю рент с другим биз -
несом. Обращаться по
телефону: (215) 869-7792

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

�
Duplex for rent. 1-st fl. 2
bedrooms, 1 full bath 2-nd
fl. 3 bedrooms, 1 full bath
completely redone. Hard -
wood floor in the living
room, dining and hallway.
Updated windows t/o the
ho use. Very well maintai -
ned property with back and
front yard. Separate utility
meters, laundry rooms  for
each floor. Nice location.
(215) 206-6632

�

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

�
СДАЕТСЯ В РЕНТ КОН -
ДО 2-bedrooms и 2-bath -
rooms в отличном состоя -
нии (Welsh Rd. & Roo se -
velt Blvd.) на 3 этаже.
При нимается 8-я про -
грам ма. В рент включена
горячая и холодная вода.
Обращаться по теле фо -
ну: (215) 313-2705

�

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

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

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

�

�
Новая мебель и не до ро -
го: www.RoomAllure.com

�
Продается РОЯЛЬ (Baby
Grand) в хорошем состоя-
нии. Тел.: (215) 869 7792

�

Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013:  22 марта,
1 мая,17 мая, 21 июня, 19
июля, 16 августа, 13 сен-
тября, 27 сентября, 11 ок -
тя   бря, 1 ноября. СТОИ-
МОСТЬА:   $1,285 + АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553
nevadarussiantour@yahoo
.com

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - танцевальная студия
на бирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Для ре гист -
рации зво ните по тел.:
(215) 355-5345

�

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

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

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

�
Отдам котят в заботли -
вые руки. Об ращаться по
тел.: (215) 742-1480

�
Отдам 4-х месячную ко -
ше чку в добрые, за бо т ли -
вые руки. (215) 677-2979,
Оля 
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

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

РЕНТРЕНТ
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