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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  
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Председатель ФРС США
Джанет Йеллен заявила,
что экономика США все
еще нуждается в чрез вы -
чайных мерах поддержки
со стороны резервной си -
стемы, отметив, что паде -
ние уровня безработицы
лишь маскирует проблемы
на рынке труда.

Йеллен подчеркнула, что
экономика по-прежнему не
достигает целей ФРС по
максимально устойчивой
занятости и стабильной
ин фляции.
В то время как официа ль -
ный уровень безработицы
резко сократился за по сле -
дние 2 года до 6,7%, по ее
словам, такие дан ные об -
манчивы, так как бо льши н -
ство безработных остаю т -
ся в этом статусе в тече -
ние длительного вре мени
и не учитываются го судар -
ственными служ ба ми. 

ЙЕЛЛЕН СЧИТАЕТ, ЧТО РЫНКУ ТРУДА США НУЖНА
ПОДДЕРЖКА ФРС 

ЧИСЛО ЖЕРТВ ОПОЛЗНЯ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 27 ЧЕЛОВЕК 

Количество погибших в ре -
зультате крупного оползня
в штате Вашингтон на за -
паде США, происшедшего
около недели назад, воз-
росло до 27 человек.
Из них 19 тел  опоз наны.
Около 20 человек чи слятся
пропавшими без ве сти.
Изначально пропавшими
без вести числились более
170 человек, однако после
проверки список значите -
ль но сократился.
Напомним, стихийное бед-
ствие произошло 22 марта

к северу от города Сиэтл, в
результате чего было раз -
ру шены более 30 домов.
Се левой поток перекрыл
один из рукавов реки Сти -
ла гуамиш, создав угрозу
на воднения. Президент
США Барак Обама объ-
явил в штате режим ЧП.
Указ об объявлении режи-
ма ЧП дает федеральному
агентству по чрезвычай-
ным ситуациям FEMA пол-
номочия координировать
спасательные работы и
помогать жителям района.

Средний размер имуще -
ства американского домо -
хозяйства, главе которого
ме нее 40 лет, на 30 про -
центов уступает уровню
2007 г., сообщает Bloom -
berg. Кроме того, по итогам
2013 г. совокупное богат -
ство этой категории все
еще уступало показателю
1989 г. даже с поправкой
на инфляцию.
Во многом такое падение
было вызвано снижением
цен на недвижимость, ко -
торые обрушились в 2008-
2009 году по всей стране.
После того, как стоимость
жилья в США несколько
стабилизировалась, го раз -
до меньшее число домо -
хозяйств оказалось вла -
дельцами недвижимости.
Так, если в 2007 г. доля до -

мовладельцев среди граж -
дан от 35 до 44 лет сни -
зилась на 6,3 процентного
пункта до 60,9 процента.
Для американцев моложе
35 лет эта доля упала на
4,2 процентного пункта до
36,8 процента. Среди тех,
чей возраст больше 55 лет,
этот показатель состав -
ляет 77 процентов.
Обвал состояний на 40
про центов обусловил па -
де ние потребительских
рас ходов в 2006-2009 го -
дах. Большое количество
домохозяйств делало по -
купки на кредиты, залогом
которых было жилье.
За последние 3 года объ ем
состояния всех слоев на -
селения США несколько
подрос. Тем не менее, бо -
льшую часть доходов от
фо ндового рынка и не дви -
жимости получают наиб о -
лее обеспеченные амери -
канцы, среди которых бо -
ль шинство составляют лю -
ди среднего возраста и
старше. 

КРИЗИС ЛИШИЛ МОЛОДЫХ АМЕРИКАНЦЕВ 
ТРЕТИ СОСТОЯНИЯ 

Жителей штата Калифор -
ния призывают подготови -
ться к землетрясению и
выживанию в экстремаль-
ных условиях.
29 марта Геологическая
служба США зафиксирова-
ла движение земной коры
магнитудой 5.1, после чего
в округе Лос-Анджелес пр -
оизошло более ста повтор-
ных сейсмических толчков
меньшей интенсивности. 
Специалисты в этой связи
обратились к калифорний-
цам с призывом отнестись
ответственно к произошед-
шему. Виной всему служит
разлом Пуэнте-Хиллс, и
землетрясение магнитудой
7-7.5 может привести в
дви жение земную кору.
Увеличение разлома, при
развитии самого плачевно-
го сценария, может приве-
сти к гибели от 3 до 18 ты -
сяч человек, ущерб превы-
сит 250 млрд долларов.
Специалисты призывают
жителей приготовиться к
выживанию в экстремаль-
ных условиях сроком от 3-х
до 7-и дней. "Необходимо
наполнить коробку с ручка-
ми или большой рюкзак
всем необходимым для се -
мьи на срок от 3-х до 7-и
дней, - советуют спасате-
ли. - Стоит понимать, что в
случае ЧС помощь может
прийти не сразу, а магази-
ны работать не будут, все
может оказаться под зава-
лами, под рукой должна
быть аптечка, питьевая во -
да, консервы, печенье, теп-
лые одеяла, несколько
комп лектов одежды, умы-
вальные принадлежности". 
Кроме того, напомнили
сотрудники департамента
пожаротушения округа
Лос-Анджелес, в рюкзак

следует положить фона-
рик, запасные батарейки,
портативный радиоприем-
ник. "Вы должны обеспе-
чить себя всем, чтобы
выжить несколько дней
самостоятельно, кроме
того, документы также сле-
дует держать под рукой", -
напомнили специалисты.
Землетрясения в Лос-Анд -
желесе происходят часто.
Чаще всего они бывают не -
сильными. В прошлый раз
землетрясение магнитудой
4.4 было зафиксировано
17 марта.
Сейсмологи считают, что
вероятность более сильно-
го, чем пятничное, земле-
трясения составляет 5% .
Несмотря на не очень вы -
сокую вероятность стихий-
ного бедствия и то, что пят-
ничное землетрясение
обо шлось без жертв, кали-
форнийцы, которые, каза-
лось, должны привыкнуть к
подземным толчкам, пре -
бы вают сейчас в тревож-
ном ожидании. В ряде на -
селенных пунктов в окрест-
ностях Лос-Анджелеса от -
ключили воду и свет. На
непродолжительное время
в Диснейленде прекратили
работать все аттракционы.
Специалисты внимательно
проверяют состояние же -
лез ных дорог и автострад.
Последним крупным зем-
летрясением в Лос-Анже -
лесе стало разрушитель-
ное землетрясение 1994 г.
Это проявление стихии
стало настоящим потрясе-
нием для жи телей Калифо -
р нии, причинив материаль-
ный ущерб на многие мил-
лиарды долларов. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ЛОС-АНЖЕЛЕС ГОТОВИТСЯ 
К МОЩНЕЙШЕМУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Госдепартамент США объ -
явил на сайте Президент -
ской комиссии по сотруд -
ни честву США и России о
«временной приостановке
нескольких проектов».
Как говорится в сообще -
нии, сэкономленные сред -
ст ва будут по согласова -
нию с Конгрессом «исполь -
зованы вместо этого в ка -

честве взноса в пакет по -
мощи США Украине» —
для «поддержки экономи -
че ских реформ и решения
других неотложных задач,
включая борьбу с корруп -
ци ей и возвращение укра -
денных активов».
Вместе с тем, как стало
известно из осведомлен -
ных источников, приоста -
но вка рабочих контактов
по ка носит точечный ха -
рактер. По линии Прези де -
нт ской комиссии отме не ны
заседания двух рабочих
групп и нескольких под -
групп, но на большинстве
кнаправлений со трудниче -

10-ЦЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ПАКЕТЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

Cпецслужбы вновь оказа-
лись в центре скандала.
Вы яснилось, что вопреки
прежним уверени ям, они
перехватывали те ле фон -
ные разговоры и эле ктрон -
ную переписку аме рикан -
цев, не утруждая себя при
этом получением судебно-
го ордера, сообщили се на -
торы Рон Уайден и Марк
Юдолл. Такое признание
они получили от директора
Нацио на льной разведки
США Дже ймса Клэппера.
Его пи сьмо, датируемое 28
ма р та, было опуб ли ковано
на официальном сайте
Уай де на.
Ранее о том, что спецслуж-
бы США шпионят за собст-
венными гражданами со -
об щал экс-сотрудник Аге -
нт с тва национальной без-

опасности (АНБ) США Эд -
вард Сноуден. Однако
офи циальные лица до сих
пор этот факт отрицали.
Уайден и Юдолл подвергли
резкой критике такую прак-
тику работы спецслужб. 
По закону, спецслужбы
вправе вести слежку за ли -
цами, подозреваемыми в
тер роризме. Если те явля -
ю тся иностранцами, то
рас следование может вес -
тись без санкции суда. До -
пускается, что в процессе
агенты могут по лу чить лич-
ные данные гра ждан США,
находящихся вне подозре-
ний. Однако ес ли они нахо-
дятся под по дозрением, то
для начала расследования
спецслужбам сперва необ -
ходимо заручиться судеб-
ным ордером.

АМЕРИКАНСКИЕ СЕНАТОРЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЗНАНИЕ ГЛАВЫ НАЦРАЗВЕДКИ 

ВЛАСТИ США ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ РЯД
ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ,

СООБЩИЛ ГОСДЕП

Палата представителей
Конгресса США большин -
ст вом голосов во вторник
поддержала пакет эко но -
мической помощи Украине
и санкции против России в
ответ на "аннексию" Кры -
ма. Принятый закон отпра -
в лен в Белый дом на под -
пись президенту Бараку
Обаме. 
Закон предусматривает
обя зательные санкции,
включая запрет на въезд в
США и замораживание
активов на территории
стра ны в отношении росси -
ян и украинцев, виновных,
по мнению американских
властей, в эскалации кон -
фликта или нарушении
прав человека на Украине,
совершивших действия по
подрыву суверенитета
этой страны, вовлеченных
в масштабную коррупцию
или ответственных за нее.
Президент США Барак
Оба ма поддерживает при -
нятый Конгрессом законо -
проект, говорится в заяв -
лении пресс-секретаря Бе -
лого дома Джея Карни,
которое было распростра -
нено после го лосования в
Палате пред ставителей. 
Решение о предоставле -
нии кредита Украине озна -
ча ет, что любой банк смо -
жет ссудить Украине указа -
нную сумму, возвращение

которой гарантируется
пра вительством США.
Кроме того, дополните ль -
но в рамках законопроекта
пла нируется выделить 50
млн долларов на "различ -
ные нужды, такие как со ве -
ршенствование демокра -
ти ческого управления, про -
зрачности, подотчетности,
обеспечения главенства
за кона, борьбы с корруп ци -
ей, а также на проведение
свободных и справедли -
вых выборов и укрепление
демократических инсти ту -
тов и организаций граж -
дан ского общества на Ук -
ра и не. Еще 100 миллионов
будет выделено на расши -
ре ние сотрудничества
США с их восточноевро -
пей скими партнерами в
сфере безопасности.
В законопроекте также ука -
зывается, что администра -
ции США необходимо ока -
зать нынешним властям в
Киеве содействие в поис -
ках активов, которые, воз -
мож но, были незаконным
об разом присвоены долж -
ностными лицами прежне -
го правительства Украины.
Как подчеркнул Карни,
Оба ма "вместе с ме ждуна -
родными партне рами про -
должит увеличи вать под -
держку украинско го народа
в это критически важное
время". 

КОНГРЕСС США ПРИНЯЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О
КРЕДИТЕ УКРАИНЕ В 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ И

САНКЦИЯХ ПРОТИВ РОССИИ 

НА OBAMACARE ПОДПИСАЛИСЬ 
7 МЛН ЖИТЕЛЕЙ США 

7 млн жителей США подпи-
сались на программу здра-
воохранения, известную
под названием Obamacare.
Соответствующее заявле-
ние сделала во вторник ли -
дер демократического ме -
нь шинства в палате пред-
ставителей США Нэнси Пе -
лоси. Она уточнила, что
эти данные будут озвучены
администрацией президен-
та США Барака Обамы. Пе -
лоси добавила, что эта

цифра не окончательная.
Срок подачи заявок на но -
вую программу медицин-
ского страхования истек
накануне. Число желаю-
щих записаться было
столь велико, что работа
сай та Obamacare была на
некоторое время парали-
зована.
Реформа здравоохранения
должна обеспечить мед-
страховками деся тки мил-
лионов американцев, кото-
рые в настоящее не могут
их себе позволить. В част-
ности, реформа пред ус ма -
т ривает госу да  рственные
субсидии для людей с низ-
кими доходами. 

Для того чтобы сократить
количество полиэтиле но -
вых пакетов, засоряющих
свалки, Совет Нью-Йорка
(New York City Council)
разработал законопроект,
ко торый позволит покупа -
телям экономить по  10
цен  тов на каж     дом пакете.
Если законопроект "уда -
рит" потребителя по кар -
ма ну, то это вынудит его
но сить в магазины свои
соб ственные многоразо -
вые сумки, как это делают
покупатели во многих
странах Европы. Если
закон будет одобрен, го -
род ские власти считают,
что  эта  пла та  позволит
сохранить Нью-Йорку око -
ло $10 млн в год.
Законопроект предложил
предписать сбор в разме -
ре 10 центов за полиэтиле -
новый  пакет в супермар -
ке  тах, винных мгазинах,
ап теках и магазинах оде ж -
ды. Закон направлен на
обуздание роста числа
полиэти ле новых па кетов,
что позволит сохра нить
мил лио ны долларов в год.
Вместо того, чтобы запре -
щать  полиэтиленовые па -

кеты, как это было сдела -
но в Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе и на Гавайях, в
Нью-Йорке было предло -
жено взимать дополните -
ль ный сбор с потребителя,
требующего пакет.
Потреби те ли станут но -
сить соб ственные пакеты в
различ ного рода магазины
(или бу дут меньше про -
сить их в магазинах), это
еще и про стимулирует их
на то, что бы брать с собой
не просто пакеты, но эко -
ло гически чистые сумки.
В дополнение к взиманию
платы за полиэтилен, зако -
нопроект будет включать и
бумажные пакеты. В слу -
чае принятия, законо про -
ект может помочь  со кра -
тить 1700 тонн отходов в
нью-йоркских свалках в
неделю. 
Прим. ред. - Возникает
два вопроса: как отне -
сутся к этому новшеству
хозяева мага зи нов? (пом -
ните, как в бывшем СССР
проверя ли наши “экологи -
чески чи стые сумки”?) и
как отне су тся к этому
покупате ли? А вы что
думаете?
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ПЕНСИЛЬВАНЦАМ "ГРОЗИТ"
ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ

Сенатор-де мо -
крат Пенсиль ва -
нии Кристина
Т а р   т а г л и о н е
(Chri stine M. Ta -
rtaglione) объ -
яви  ла о сущест -
венном измене -

нии в проекте повышения минимальной
заработной пла ты для жителей штата. На
пресс-кон ференции, проведенной со вме -
стно с группой “Raise the Wage PA” в Хар -
рисбурге в пресс-центре Капитолия, она
подчеркнула необходи мость более высо -
кой зарплаты для пен сильванцев.
Тартаглионе предлагает увеличить мини -
мальную зарплату с $7.25 до $10.70 в час.
Для тех, чей заработок зависит от "чае -
вых", например, официантов - с $2.83 в
час до 70% от обычного минимума. 

ЧТО БЫ ЕЩЕ СПИСАТЬ С НАЛОГОВ?
Последний день для
заполнения нало го -
вых де кла раций за
2013 год - 15 апреля -
прибли жа ется и мно -
гие задают себе во -
прос: "А все ли рас хо -
ды я или мой бухгал -
тер учел при запол -

нении налогового отчета?"
Такая забывчивость может лишить вас
законного возврата в ощутимой сумме.
На логовый специалист Анна Эллмер
(Ann Ellmer) напоминает включить в отчет
вещи и предметы домашнего обихода,
по жертвованные на благотворительность
в течении года.
"Многие люди забывают учесть не-мо не -
тарные пожертвования. Когда вы сдаете
что-либо в магазины сети Goodwill или в
от деления Salvation Army, не забудьте по -
лучить подробную квитанцию с перечнем
все го, что вы пожертвовали. Самое глав -
ное - сохраните эту квитанцию и приоб -
щите ее к вашему налоговому отчету. То -
лько в таком случае закон позволяет вы -
честь эту сумму из ваших налогов".
Вы также сможете списать стоимость по -
ездок в пункты сдачи пожертвований и
обратно.
Если вы работаете добровольцем в бла -
го  творительной организации, ваши по ез д -
ки в к месту этой работы и обратно то же
не облагаются налогом. Если вы рабо тае -
те в собственном бизнесе (self-employ ed),
то расходы на оплату вашей меди ци нской
страховки и проценты по кредитам за об -
учение также не облагаются нало гом.  

35-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ 
НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ 
В ПЕНСИЛЬВАНИИ

Не все знают,
что у Чернобы -
льской ката ст -
рофы 1986-го
го да была
"пред шествен -
ница". Начиная

с 28 марта 1979 года и на многие месяцы
вперед, внимание всего мира было при -
ковано к небольшому острову возле Хар -
рисбурга, где разворачивались работы по
ликвидации последствий наихудшей (на
тот момент) техногенной катастрофы.
В тот день диктор радиостанции KYW
News radio Мэри Мэлоун (Mary Jo Melone)
начала свой репортаж словами: "Полиция
шта та (Пенсильвания) была вызвана на
тер риторию атомной электростанции
Three Mile". Страх перед неизвестностью
и возможными последствиями, подкреп -
лен ный отсутствием информации, охва -
тил центральные районы Пенсильвании и
вы звал беспокойство в соседних штатах,
да и по всей стране.

В интервью 1999 года, посвященном 20-й
годовщине аварии, бывший губернатор
Пен сильвании Дик Торнбург (Dick Thorn -
burgh) вспоминал: "Никогда не за буду тот
день: я был в своем офисе в зда нии
Капитолия и мы отчаянно старались
понять, от кого поступил прказ об эва куа -
ции, когда вдруг на весь центр Харрис бу -
рга взвыла сирена. Я подумал в тот мо -
мент : "Положение отчаянное".
Опасение того, что образовавшийся в ре -
зультате аварии водородный пузырь мо -
жет взорваться и повредить реактор, бы -
стро достигло Белого Дома. Президент
Джимми Картер прибыл на электро стан -
цию, в основном для того, чтобы заверить
ме стных жителей, как и всю страну - дел -
а  е тся все, чтобы вернуть атомную стан -
цию в нормальное, т.н. "холодное" и
устой чи вое состояние.
"Пусть мы лучше перестрахуемся, чем
оши бемся в своих расчетах и оценке си -
туации", - сказал тогда Джимми Картер.
Позже выяснилось, что опасение по пово -
ду возможного взрыва водорода и раз ру -
ше ний были необосно ваны. Тем не ме -
нее, авария на атомной стан ции Three
Mile Island и ее по след ст вия продолжают
оказывать влияние на раз витие атомной
энергетики по сей день.
Позволю себе дополнение по теме.
Была еще одна, куда более серьезная по
своим последствиям и гораздо менее из -
вестная миру авария... 29 сентября 1957
г. в уральском городе Озерске, более из -
вестном как "объект Челябинск-40", на
хим комбинате "Маяк" произошёл взрыв
ём кости, где содержалось около 80 м³ вы -
сокорадиоактивных ядерных отходов. В
атмосферу было выброшено около 20
млн. кюри радиоактивных веществ. В те -
чение 10-11 часов радиоактивные ве ще -
ства выпали на протяжении 300-350 км от
места взрыва. В зоне радиационного за -
грязнения оказалась территория не -
скольких предприятий комбината «Маяк»,
во енный городок, пожарная часть, коло -
ния заключённых и далее территория
пло щадью 23,000 км² с населением
270,000 человек в 217 населённых
пунктах трёх областей: Челябинской,
Свер длов ской и Тюменской. Для ликви -
дации по следствий аварии привлекались
сот ни ты сяч военнослужащих и граждан -
ских лиц, получивших значительные дозы
об лучения. Авария получила неофи -
циальное название "киштымской" - по
имени ближайшего к Озерску "открытого"
населенного пункта Киштым. (Wikipedia)

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
В предыдущих номерах "Навигатора" мы
писали о приближающемся завершении
мо ратория на отключение электроэне р -
гии за неуплату по счетам. Это времен -
ное "перемирие" между РЕСО и потреби -
телями с низким доходом (на них рас про -
странялся мораторий) было обус лов лено
холодной зимой и закончилось 1 апреля.
"Это означает, что РЕСО начнет отклю -
чать энергоснабжение в домах и квар -
тирах тех, у кого срок задолженности пре -
высил 45 или 60 дней", - сказал пред -
ставитель РЕСО Бен Армстронг (Ben
Armstrong) в интервью KYW Newsradio. 
Он добавил, что письма, предупреж даю -
щие об отключении были отправлены
всем должникам. Наряду с этим, теле -
фон ная служба самой компании РЕСО
пы тается связаться с каждым из них.
Арм стронг советует всем и каждому, кто
не может оплачивать счета, позвонить
РЕСО до даты, указанной в письме-пред -
упреждении. Компании, да и потреби те -
лям тоже, выгоднее договориться, чем от -
ключать, а потом снова включать энерго -
снабжение. Во-первых, в большинстве
случаев, долг можно разбить на неско ль -
ко платежей. Во-вторых, по словам ди -
ректора программы Utility Emergency Ser -

vices Fund Джона Роув (John Rowe), его
фонд помогает тем, кто по уважительным
причинам не в состоянии оплачивать сче -
та за электроэнергию, газ или воду. День -
ги из этого фонда выделяют в виде гран -
та, т.е. полученную сумму не нужно будет
возвращать. Мало того, в отдельных слу -
чаях, РЕСО добавляет к гранту от себя
та кую же сумму.
Роув ожидает, что спрос на такого рода
по мощь в 2014 году будет высоким - из-за
холодной и продолжительной зимы.
"Филадельфии и филадельфийцам до -
ста лось от зимних холодов. Мы понима -
ем, что счета значительно превысят про -
шлогодние, но мы можем и готовы по -
мочь. Мы тесно сотрудничаем с РЕСО,
PGW и PWD. Если вам необходима по -
мощь, звоните по телефону 215-972-
5170", - сказал Армстронг.

У ААА ДЛЯ НАС ДВЕ НОВОСТИ
Американская Ас со -
циация Автомоби ли -
стов (ААА) ре гулярно
проводит учет и сра в -
нение цен на бензин
в различных районах

страны. "Грешит" она также и предсказа -
ни ями то го, будут ли эти цены расти или
падать. Стоит отметить, что точность
пред сказаний ААА вы ше, чем у ме теоро -
ло гов. Это и понятно - варианта всего два,
дешевле или до роже, сле до вательно ве -
роятность угады вания со став ляет 50%.
Но если серьезно, то ха рактер изменения
цен на бензин хо рошо известен по вре -
менам года, нацио на ль ным праздникам,
пе риодам отпусков и, ко нечно, мировым
ценам на нефть. Именно “ха рактер"
изменения, а не то чная, ма те ма тически
выверенная за ви си мость от од ного или
нескольких фак то  ров.
Соседний с нами Нью-Джерси всегда сла -
вился более низкими ценами на бен зо ко -
ло нках. Вот и сейчас, средняя цена гал -
лона 86-го там составляет $3.37, что на
10 центов за галлон ниже, чем это было

год назад. Средняя цифра по стране су -
щественно выше - $3.54/галлон - на 11
цен тов больше по сравнению с прошлым
ме сяцем и на 36 центов больше по сра в -
не нию с ноябрем 2013 г. По статистике
ААА, из последних 49 дней цены росли на
протяжении 46 дней и лишь 3 дня они
оставались неиз мен ными или снижались.
Что об этом думают аналитики? Тут для
нас, как в старом анекдоте, есть две но -
вости - хорошая и плохая. Хорошая со -
стоит в том, что бензина много, плохая в
том, что цены на него весной и летом
будут расти. Среди многих причин роста
есть и та, что с наступлением теплого
вре мени года перерабатывающие стан -
ции переходят на выпуск "летнего", более
дорогого бензина. 

"РОЗЫГРЫШ"???
Утром первого апреля на детской игровой
площадке в городке Brookhaven, распо -
ложенном к юго-западу от Филадельфии,
обнаружили... лезвия бритв, прикреп -
ленные к поручням лестниц и качелей.
Ка кой-то мерзавец хотел покалечить ма -
лышей, играющих в парке на West Maple
Avenue. К счастью, никто не пострадал,
по  скольку лезвия обнаружил работник
пар ковой службы ранним утром. Полиция
городка немедленно проверила все парки
и игровые площадки, но других актов ван -
дализма не обнаружила. Тем не менее,
число патрульных и полицейских в граж -
данской одежде было увеличено. Поли -
ция опасается повторений и подражаний
в совершении такого рода преступлений
и просит родителей быть особенно вни -
ма те льными. Телефоны для экстренной
связи с полицией 911 и 610-876-6142.
Несколько дней назад, на детской пло -
щад ке в городе East Moline (Иллинойс) 2-
летний малыш поранил пальцы о лезвия,
приклеенные к перекладинам лестницы.
Так что опасения полиции по поводу под -
ражания не напрасны...
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Компании Universal Pictu -
res и Working Title предло -
жили Софии Копполе за -
няться постановкой новой
экранизации сказки Ганса
Христиана Андерсена «Ру -
салочка».
Новая «Русалочка» заду -
ма на не как анимационная
лента, а как фильм с уча -
стием живых актеров. Над
сценарием картины ранее
успели поработать Келли
Марсел («Спасти мистера
Бэнкса», «50 оттенков се -
рого», сериал «Терра Но -
ва») и Эби Морган
(«Стыд», «Железная ле -
ди»). Обновленную вер -
сию сценария должна под -
готовить Кэролайн Томп -
сон («Эдвард руки-ножни -
цы», «Семейка Аддамс»,
«Кошмар перед Рождест -

вом»).
Сказка Андерсена «Руса -
лоч ка» была опубликована
впервые в 1837 г. Исто рия
о дочери морского ко роля,
от давшей голос за лю -
бовь, неоднократно бы ла
экранизирована. В част но -
сти, в  1989 на экраны вы -
 шел диснеевский пол но   -
метражный мульт фильм.
Последней вышедшей в
про кат работой Софии
Коп полы на сегодняшний
день является основанная
на реальных событиях ле -
нта «Элитное общество»
(оригинальное название -
«The Bling Ring»). Фильм,
рассказывающий о подро -
ст ках, воровавших ценно -
сти из домов голливудских
знаменитостей.

КИНОНАВИГАТОР
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Робин Райт и Сэм Уортин -
гтон присоединились к ак -
терскому составу фильма
Бальтасара Кормакура
«Эве рест», пишет The
Hollywood Reporter.
Картина будет основана на
реальных событиях. Речь в
фильме пойдет о двух
груп пах альпинистов, ко то -
рые в середине 1990-х по -
пытались совершить вос -
хож дение на Эверест, од -
нако столкнулись с крайне
неблагоприятными погод -
ными условиями. Ранее
уже было известно, что в

фильме снимутся Джош
Бролин, Джейк Джиллен -
хол и Джейсон Кларк. Бро -
лин сыграет одного из вы -
жив ших участников экспе -
ди ции, Райт исполнит роль
его супруги.
Съемки «Эвереста» в на -
стоящее время проходят в
Непале. Позже съемочная
группа поработает в студи -
ях в Италии и Великобри -
тании. Премьера картины
запланирована на середи -
ну сентября 2015 года.
Последним выпущенным
на экраны фильмом с уча -
стием Робин Райт на се -
год няшний день является
фантастическая лента
«Ко н гресс». Робин Райт
сейчас также занята в
многосерийной полити че -
ской драме «Карточный
до мик» («House of Cards»)
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Мэрил Стрип исполнит
гла  вную роль в ленте
Джонатана Демме «Рикки
и вспышка» («Ricky and the
Flash»).
Сценарий картины напи -
сала Дьябло Коди. Фильм
будет рассказывать о жен -
щине, в молодости остави -
в шей семью ради карьеры
рок-звезды. Годы спустя
ге роиня решает вновь на -
ладить контакты с по взро -
с левшими детьми. Именно
в это время один из ее сы -
новей проходит через не -
простой бракоразводный
процесс.
Информации о дате нача -
ла съемок фильма в на -
стоя щее время нет.

Дьябло Коди ранее напи -
са ла сценарии лент «Джу -
но», «Тело Дженнифер» и
«Бедная богатая девоч -
ка». За работу над первой
из перечисленных картин
Ко ди в феврале 2008 года
получила «Оскар» как ав -
тор лучшего оригиналь -
ного сценария.
Последней выпущенной в
прокат лентой с участием
Мэ рил Стрип на сегодняш -
ний день является драма
Джона Уэллса «Август»
(оригинальное название —
«August: Osage County»).
Фильм, в котором также
снялись Джулия Робертс,
Юэн Макгрегор, Эбигейл
Бреслин, Крис Купер,
Бенедикт Камбербэтч и
Джульетт Льюис, вышел в
прокат в конце 2013-го.
Стрип и Робертс были но -
минированы на премии
Американской киноака де -
мии, но «Оскаров» не по -
лу чили.

МЭРИЛ СТРИП СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
ПО СЦЕНАРИЮ ДЬЯБЛО КОДИ 

РОБИН РАЙТ СНИМЕТСЯ В ФИЛЬМЕ 
О ВОСХОЖДЕНИИ НА ЭВЕРЕСТ

ДАМИАН ЛЬЮИС СНИМЕТСЯ 
В ЭКРАНИЗАЦИИ ШПИОНСКОГО РОМАНА

Дамиан Льюис примкнул к
экранизации шпионского
триллера Джона Ле Карре
"Такой же предатель, как
мы" ("Our Kind Of Traitor"),
адаптированного сцена ри -
стом Хуссейном Амини
("Драйв"). Проект анон -
сирован год назад и за это
время в нём про изо шли
некоторые изменения.
Во-первых, сменился ре -
жиссёр с Джастина Кур це -
ля на Сюзанну Уайт ("Под -
польная империя", "Поко -
ление убийц", "Моя ужас -
ная няня 2"), во-вторых,
актёрский состав сейчас
выглядит несколько иначе.
Мадса Миккельсена и Ра -
льфа Файнса заполучить
не удалось, мы и раньше
писали, что у актёров и без
того насыщенные съёмоч -
ные графики. А вот Эван
Мак грегор прочно закре -
пил за собой одну из веду -

щих ролей. В его компа -
нию, помимо Льюса, вли -
лись Стеллан Скарсгаард
и Наоми Харрис.
В романе Ле Карре расска -
зывается о том, как анг -
лий ская пара, находясь на
от дыхе на Антигуа, заво -
дит знакомство с русским
олигархом, отмывающим
деньги для преступных
груп пировок, лидеры кото -
рых вот-вот расправятся с
ним. Чтобы спасти себя и
свою семью, он предла га -
ет разведке Великобри -
тании ценную информа -
цию в обмен на защиту и
покровительство.
Макрегор сыграет англича -
нина, повстречавшего рус -
с кого олигарха. Льюис изо -
бразит офицера британ -
ской разведки Гектора Ме -
ридита.
Съёмки фильма перене се -
ны с лета на весну и, веро -
ят но, стартуют в послед -
них числах марта в Лондо -
не. Ранее сообщалось, что
они также пройдут в Пари -
же, Марракеше, Москве и
Швейцарии. Выпуск карти -
ны планируется на 2015
год.

В декабре прошлого года
стало известно, что студия
Disney, купив права на
прокат и маркетинг новых
фильмов сериала "Ин ди -
ана Джонс", не торопит ся
возвращать на экраны зна -
менитого археолога. Гла ва
Disney Алан Хорн за  явил,
что возвращение Ин дианы
Джонса на боль шие экра -
ны состоится не раньше
2015-2016 г.г. Про дюси ро -
вать 5-ю часть бу дет
компания Lucasfilm, прина -
д  ле жащая Disney. Но кто
сыг рает люби теля приклю -
чений?
Как стало известно сайту
Latino Review, в недрах
Disney замышляется про -
ект по выпуску серии с
участием нового доктора
Джонса. Харрисон Форд,
увы, не становится мо ло -
же, но у "Индианы" все
еще есть огромный ком -
мер ческий потенциал.
Лирическое отступление.
В мае 1977-го, во время
от дыха на Гавайях, Стивен

Спилберг сказал своему
другу Джорджу Лукасу, что
был бы не прочь снять
фильм про Джеймса Бо -
нда. Лукас в ответ расска -
зал о своем желании раз -
ра ботать серию картин в
духе приключенческих се -
риалов 1930-х годов. Три
года спустя Спилберг
выпустил в прокат фильм
"Индиа на Джонс: В поис -
ках утра ченного ков чега".
Таким образом, можно
счи тать Индиану Бондом в
версии Спилберга и Лу ка -
са. Поскольку агента 007
иг рали разные актеры, то
такая же участь может по -
стичь и доктора Джонса.
Но кто наденет культовую
шляпу и возьмет в руки
хлыст?
По словам знающих
людей в La tino Review, у
Disney есть спи сок акте -
ров, который возглавляет
Брэдли Ку пер. Но все это
пока лишь слухи.
В декабре Алан Хорн на -
мекал, что у студии пока
нет сюжета. Но по слухам,
у Дарабо н та есть идея но -
вого "Ин дианы", так что
раз работка проекта в бли -
жайшее вре мя пойдет пол -
ным ходом. Но опять-таки
подождем официального
сообщения.

Режиссером фильма вы -
ступит Дэвид Финчер, сце -
наристом - Аарон Соркин
Актер Кристиан Бэйл при -
глашен на роль основате -
ля Apple Стива Джобса в
биографической ленте Дэ -
вида Финчера. Как сооб -
щил телеканал KTLA, та -
кое условие Финчер вы -
дви нул компании Sony Pic -
tures, отказавшись в про -
тивном случае браться за
работу.
Сценарий к ленте написал
Аарон Соркин, адаптиро -
вав книгу "Стив Джобс"
Уол тера Айзексона. За

продюсирование возьмет -
ся Скотт Рудин.
Sony выкупила права на
экранизацию труда Айзек -
сона в 2011 году, спустя
все го неделю после сме -
рти Джобса.
По данным СМИ, фильм
расскажет о том, что про -
ис ходило до появления
того или иного продукта, в
числе которых компью те -
ры Macintosh, Next и
устрой ство iPod.
В 2013 году на экраны вы -
шел фильм "Джобс: импе -
рия соблазна", главную
роль в котором сыграл
Эш тон Кутчер. Коллеги
Джо бса нашли ленту не
соответствующей дейст -
ви те льности, а роль Кутче -
ра признана критиками
одной из его худших работ
в карьере.

КРИСТИАН БЭЙЛ ПРИГЛАШЕН НА РОЛЬ
ОСНОВАТЕЛЯ APPLE СТИВА ДЖОБСА 

Популярная серия боеви -
ков с Лиамом Нисоном
про должится не только
тре тьим фильмом, но и ки -
нопародией. Веселый ва -
риант истории о похи щен -
ной дочери будет называ -
ться «Tooken» («Похищен -
ная»).
Название пародии — это
грамматически неправиль -
ная форма оригинального
«Taken», распространен -
ная в сленге. Проект опи -
сывают как комедию в сти -
ле «Голого пистолета»,
обыгрывающую сюжет о
похищении и мести за это.
Производством фильма
за ни мается компания Ele -
vative Entertainment. Сце -

нарий «Похищенной» на -
пи сали совместно Каме -
рон Ван Хой и Джон Мэл -
лори Ашер, последний
займется режиссурой кар -
ти ны.
Ван Хой два года назад на -
писал сценарий к трехми -
нутному фильму «Залож -
ни ца 3: Возвращение к но -
рмальному руслу», пред -
став ленному как затравка-
розыгрыш к продолжению
од ноименного сериала.
Так что, идеи для паро ди -
ро  ва ния у создателей
«Похи щен ной» уже
имеются.
Что касается серьезного
продолжения «Залож ни -
цы» (насколько оно может
быть серьезным, учитывая
сюжет и легкомысленный
жанр), то съемки картины
еще не начались. Увидеть
же, как Лиам Нисон в тре -
тий раз кого-то вызволяет
из плена можно будет в
2015 году. 

НА «ЗАЛОЖНИЦУ» СНИМУТ ПАРОДИЮ

"ИНДИАНУ ДЖОНСА" ПЕРЕЗАПУСТЯТ

По материалам СМИ

СОФИИ КОППОЛЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНЯТЬ «РУСАЛОЧКУ»

Эллен Пейдж предложили
одну из главных ролей в
фильме, рассказывающем
о комике Джоне Белуши.
Если соглашение между
со здателями картины и ак -
т рисой будет достигнуто,
Пейдж сыграет жену коми -
ка Джудит Жаклин (сейчас
она носит фамилию Белу -
ши-Писано). Джон Белуши
познакомился с будущей

су пругой еще в школе. В
браке они состояли с 1976
г. до смерти актера в 1982-
м. В 1978-м Джудит сня -
лась вместе с Джоном Бе -
луши в ленте «Зверинец»,
в 1980-м — в «Братьях
Блюз» (в обоих случаях
она исполнила эпизодиче -
ские роли).
У фильма о Белуши пока
нет официального назва -
ния. Известно, что одним
из продюсеров проекта яв -
ляется сама Джудит Белу -
ши-Писано. Постановкой
картины займется Стив
Конрад, он же написал
сце нарий.

ЭЛЛЕН ПЕЙДЖ СЫГРАЕТ 
ЖЕНУ КОМИКА ДЖОНА БЕЛУШИ

Через 4 года после окон -
чания съемок на экраны
США выйдет последний
фильм актрисы Бриттани
Мерфи. 
В 2009 году 32-летняя акт -
риса скончалась от оста -
но вки сердца в Лос-Андже -
лесе. В 2013 году после
независимой экспертизы

отец Мерфи заявил, что
при чиной ее смерти стало
отравление крысиным
ядом.
Триллер Something Wicked
режиссера Дарина Скотта
с Мерфи в главной роли,
снятый в 2009 году, стар -
тует в кинотеатрах США 4
апреля. 

В ПРОКАТ ВЫЙДЕТ ПОСЛЕДНИЙ 
ФИЛЬМ С БРИТТАНИ МЕРФИ
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Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь по -
страдавшим при аварии или в резуль-
тате несчастного случая? 
Первая причина - каждый из нас опа -
са ется за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыха-
ние незнакомому человеку, можно за -
ра зиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
сто роны... пострадавшего, которому
оказали помощь. 
В рамках этой статьи не буду вдавать-
ся в подробности, но такие случаи, к
со  жалению, не единичны. Хочу успо -
коить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши дей -
ствия подпадают под закон "до б рого
самаритянина". Формулируе тся он так:
если в похожей ситуации лю бой здра-
вомыслящий человек пре дпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести опе-
рацию на открытом сердце при помо-
щи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные. 
По закону Пенсильвании, отказ в необ -
ходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возмо -
ж ность оказать помощь, не наказыва -
ет ся. 
Однако, например, в штате Джо р джия
отношение к равнодушным на блю -
дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неваж-
но, что он ехал на чьей-то машине
(мно гие медики возят с собой ком-
плект оборудования для оказания не -
отложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футбо -
лку (то есть, по внешнему виду в нем
не возможно было узнать врача). Но
ес ли его кто-то все же узнал ("Этот па -
рень - врач из Пенсильвании! Он мо -
жет помочь!"), а тот проехал или про-
шел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равно-
душия к пострадавшим. Не спасет та -
кого горе-медика даже то, что он про -
жи вает в другом штате и на месте про-
исшествия оказался проездом, то есть
случайно. 
Подчеркну, действие закона изменя ю -
т ся от штата к штату. 
Распространенной причиной неоказа-
ния помощи бывает боязнь навредить
пострада вшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
ну жно оценивать со стороны здравого
смысла. 
Если симптомы и природа травмы не

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
пе ремещать пострадавшего, посове -
то вать ему не двигаться и ждать при -
ез да "скорой". 
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (оста-
новка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать. 
Остановлюсь на нерешительности в
ока зании помощи при непрекращаю -
ще  мся кровотечении. Многие опасают-
ся накладывать жгут, считая, что это
мо жет привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и по -
вреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в бо -
льшинстве случаев, медики окажутся

на месте намного раньше, чем от не -
правильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

походе или при высотном восхожде-
нии, к такой ситуации подходят рацио-
нально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем под-
вергнуть пострадавшего смерте льной
опасности, связанной с продолжаю-
щимся кровотечением. 
До наложения жгута следует попыта -
ться остановить кровь, прижимая мар -
лю, ткань, платок, оторванный рукав
ру башки и т.п. непосредственно к ра -
не. Мы говорим о серьезном повреж -
де нии, при котором кровь сама не
оста навливается. При этом не стоит
подн имать марлю или материю каж-
дую ми нуту и проверять, не прекрати-
лось ли кровотечение. Если кровь про-
должает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

не снимайте нижний. 
Если эти меры не помогают, нужно вы -
брать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В каче-
стве материала можно использовать
брю чный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно ис -
пользовать импровизированный тур -
ни кет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежден-
ному участку. 
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зави-
симости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
по терять сознание. Необходимо поло-
жить его горизонтально и предотвра-
тить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние про-
цессы. Это приводит к снижению тем-
пературы. Поэтому укройте постра-
давшего одеждой, даже если все про-
исходит в теплое время года. 
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекрати-
лось. Оно может возобновиться и, кро -
ме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опас-
ность. Участок руки или ноги, в кото-
ром было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты ме -
таболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
усло виях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, от -
равляя организм. Врачи знают этот
эф фект и нейтрализуют его лекарст -
ва ми до снятия жгута. 

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на крово-
течении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль доста-
точно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают". 
В большинстве случаев, первым или
одним из первых ша гов обязан быть
вызов "скорой"!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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Существует известная легенда о том, что
первым в мире товаром со штрихкодом
была жевательная резинка Wrigley’sJuicy
Fruit. На самом деле, в тележке на де мон -
страции новой технологии в магазине се -
ти Marsh в городе Троя (штат Огайо, США)
26-го июня 1974 года были и другие това-
ры со штрихкодом, но именно упаковка из
10 жвачек Wrigley’s первой попала в руки
кассирши. Одна пачка из той коробки те -
перь хранится в Национальном музее
аме риканской истории.
Штрихкоды были изобретены в США в
конце 1940-х годов двумя студентами:
Норманом Вудлендом и Бернардом
Сильвером, как средство автоматизиро-
ванной обработки информации о товарах.
Взяв за основу азбуку Морзе, Вудленд
раз работал похожую систему, которую
можно было применять к маркировке то -
варов. В октябре 1952 года Вудленд и
Сильвер получили патент на своё изобре-
тение за номером 2612994.
Существенно усовершенствовал техно-
логию штрихкода работник железнодоро -
жной компании «Сильвания» Девид Кол -
линз. Он создал систему автоматического
учета вагонов, нанося на них маркировку,
со стоящую из полосок разных цветов. Но
главное, он модифицировал считываю-
щее устройство штрихкода, используя по -
явившуюся в начале 60-х новую техноло-
гию — лазер. Это позволило считывать
да же повреждённый штрихкод с большей
скоростью и точностью. С начала 80-х
штрихкод начал набирать популярность
сре ди владельцев магазинов во всём
мире.
Кассиры облегчённо вздохнули, им боль-
ше не надо было запоминать цены ходо-
вых товаров и набивать их вручную. Ра -
ботники складов также оценили преиму-
щества новой технологии по достоинству.
Она позволила экономить время и трудо-
затраты настолько существенно, что в на -
ши дни мы уже не можем представить се -
бе процесс торговли без использования
штрих кодов. 
Штрихкод совершенствовался многократ-
но. Основной задачей модификаций яв -
ляется увеличение объёма шифруемой
информации с уменьшением площади са -
мого кода. Если полосковый штрихкод ис -
пользует одномерную систему кодирова-
ния, то двухмерный расшифровывается в
по горизонтали и по вертикали. Перед
обы чным штрихкодом, у двухмерного
есть пара весомых преимуществ: суще-
ственно больший объём хранимой инфо -
рмации и возможность восстановления
до 30% повреждённых данных.
Наибольшее распространение в настоя-
щее время получили стандарты Data
Matrix, изобретённый в 1989 году, и QR-
код («QuickResponse», т.е. «Быстрый
отклик»), разработанный в 1994 году
Японской компанией Denso WaveInc.
Ключевое отличие QR над Data Matrix —
умение работать скана символами япон-
ского языка. Штрихкод Data Matrix, в свою
очередь, на 30-60% меньше по площади,
чем QR, содержащий идентичные дан-
ные. 
После этого длинного вступления вы за -
да ётесь закономерным вопросом: «И за -

чем это мне?» Штрихкоды вышли за пре-
делы товарно-денежных отношений. Они
могут содержать не только информацию о
покупаемой вами шоколадке, но и любые
другие данные. Одним из первых популя-
ризаторов двухмерных штрихкодов стал
Саймон Вудсайд, написавший на основе
Da ta Matrix приложение Семакод, позво-
ляющее считывать 2D коды с помощью
встроенной фотокамеры мобильных те -
лефонов.
Научно-техническая эволюция потихонь-
ку отдаляет реальный мир от виртуально-
го. Всё больше сервисов уходят в Сеть.
«Семакод использует двухмерные штрих-
коды, как гиперссылки в реальном мире»,
— сказано на сайте компании. Семакод
способен связать физический мир и про-
сторы WWW. К примеру, как вы передади-
те другу при личной встрече подобную
ссылку http://www.google.ru/patents?id=
vWJoAAAAEBAJ&dq=2612994, а не при
пе реписке по ICQ? Тут на помощь вам
при дут штрихкоды. Эта длинная непонят-

ная и незапоминаемая ссылка может при-
обрести вот такой вид.
Да, для вас она остаётся настолько же
непонятной, как и была раньше, но те -
перь её можно прочесть с помощью
встро енной фотокамеры вашего мобиль-
ного телефона или КПК, не утруждая себя
вбиванием длинного текста ссылки вруч-
ную. Вам понадобится только скачать
при ложение для распознавания штрихко-
дов (www.reader.kaywa.com, www.i-nig -
ma.com, www.imatrix.lt — для iPhone) и
настроить GPRSдля выхода в Интернет,
если это понадобится. Подобным обра-
зом можно зашифровать ссылки на ваши
сай ты, блоги, фотографии, тексты, фай -
лы, что угодно. Кроме того, зашифрован-
ная информация не обязательно должна
содержать гиперссылку, в ней может быть

зашифрована готовая текстовая и цифро-
вая информация: визитная карточка, шаб -
лон СМС с номером адресата, просто сек-
ретное послание. Применение этой иг ру -
шке может найти каждый, не только па р ни
из сериала Теория большого взрыва. 
Достаточно включить фантазию всего на
несколько минут, и вы поймёте, что при-
менений у Семакода масса. Небольшая
метка, наклеенная на остановке общест -
венного транспорта, поможет узнать, ког -
да придёт следующий автобус. Наклейка
около выхода из метро выдаст список
бли жайших кафе, клубов или кинотеат-
ров. Код на киноафише отсылает к распи-
санию сеансов фильма в кинотеатрах го -
рода. Теперь город может общаться с то -
бой и давать подсказки. Устроители вся-
ческих современных «казаков-разбойни-
ков» и прочих городских квестов получают
ещё один интересный инструмент в арсе-
нал игры. В рекламе вообще стартует но -
вая эра. А какой простор открывается для
партизанского маркетинга. 
Небольшие метки на памятниках и досто-
примечательностях города могут содер-
жать ссылки на их подробные описания,
не портя при этом общий внешний вид.
Этот принцип лёг в основу проекта
www.semapedia.org. Этимология простая:
Semacode + Wikipedia = Semapedia.
Статьи свободной онлайновой энцикло-
педии решили «привязать» к объектам,
ко торые в ней собственно и описаны. Эта
идея понравится самостоятельным путе-
шественникам, ведь при таком подходе
мож но существенно сэкономить на экс-
курсоводах и путеводителях. Индивидуа -
льные экскурсии теперь стали ещё сво-
боднее и информативнее.
При желании штрихкод может стать инте-
ресной деталью вашего имиджа. Нане -
сите его на футболку, и в клубе больше не
придётся перекрикивать громкую музыку,
диктуя свой номер телефона. А можно
сде лать татуировку, в которой будет
зашифрован ваш домашний адрес, на
случай, если вы напьётесь до состояния
полена и вас надо будет куда-то транс-
портировать из бара.
Изготовить семакод-метку очень просто.
Зайдите на сайт www.kaywa.com или
www.qr-coder.ru, введите данные, которые

желаете зашифровать, сохраните и рас-
печатайте полученное изображение.
Уже в начале 2000 года QR-коды получи-
ли широкое распространение в Японии и
других азиатских странах. Вы можете
найти их на визитках, журналах, газетах,
листовках, плакатах, досках объявлений,
продуктах питания, сайтах и т. д. В Европе
и Америке тоже стараются не отставать.
Главной проблемой популяризации
штрих кодов уже давно является не техни-
ка. Телефоны с камерами уже давно есть
у многих, так же, как и доступ в Интернет.
Главная проблема сейчас — внешний вид
самих штрихкодов. В этом монохромном
минимализме, конечно, тоже что-то есть,
но многим подобная мешанина из чёрных
и белых пикселей отнюдь не кажется при-
влекательной. Не стоит отчаиваться, учё-
ные люди не лишены чувства прекрасно-
го. Более эстетически приятное решение
предлагают разработчики ShotCode. Их
мобильные метки округлы и более симпа-
тичны на вид.

Но и это не вершина инженерной мысли.
Японская технология ColorCode способна
оперировать цветными метками.

Подобные иконки уже трудно назвать
штрихкодами. Они могут быть как отдель-
ной картинкой, так и являться частью
полотна большего размера. Дизайнерам
в будущем определённо будет над чем
поразмыслить. «Наша миссия, — пишут
разработчики ShotCode на своём сайте,
— сделать мир кликабельным». И мис-
сия, по-моему, достойная. 
И фиг отличишь теперь: где признание в
любви, а где «Пошёл на..!» 

ТЕХНИКА И ИНТЕРНЕТ

��О �А�О	 QR-�О�?

ШКОЛЫ В АМЕРИКЕ ОБЗАВЕЛИСЬ
ПЛАНШЕТАМИ ВМЕСТО УЧЕБНИКОВ 

A s s o c i a t e d
Press сообщает,
что школы Лос-
Анджелеса за -
купают для уче-
ников планше-
ты iPad.

Первая партия iPad из 31 тыс. планшетов
обошлась школам в 30 млн долларов.
Однако, как сообщает управление образо-
вания в Лос-Анджелесе, проект по замене
учебников займет несколько лет.
Ведомство уже одобрило закупку первой

партии iPad на сумму 30 миллионов дол-
ларов. Проект по замене школьных учеб-
ников планшетами займет несколько лет.
Как сообщили в компании Apple, первая
поставка будет состоять из примерно 31
тысячи планшетов.
Почему iPad? Дело в том, что по исследо-
ванию управления по образованию, план-
шеты Apple лучше всего подходят для об -
разовательных целей и стоят дешевле.
Электронные учебники для школ Лос-Анд -
желеса будет поставлять издательство
Pearson, один из крупнейших игроков на
рынке учебной литературы.
Сейчас в школах США используется до 10

миллионов iPad. Из них большая часть
используется в школах Лос-Анджелеса.
Когда планшеты появятся у всех 640
тысяч учащихся Лос-Анджелеса от дет-
ского сада до 12-го класса, город станет
крупнейшим школьным округом страны,
где введены электронные учебники.

APPLE ПАТЕНТУЕТ ТЕХНОЛОГИЮ
«ПРОЗРАЧНОГО» СМАРТФОНА 
Корпорация Apple подала патент на новую
технологию, которая позволит сделать
iPhone «прозрачным».
Apple разработала решение, которое поз-
волит проецировать на экран смартфона

видеоизображение в
реальном времени с
камеры заднего ви -
да, что позволит по -
ль  зо вателям наби-
рать сообщения на
ходу и видеть препя -
тствия, находящиеся
на пу ти.

Система активируется через специальную
кнопку в приложении и может быть адап-
тирована для использования в веб-брау-
зерах или ibooks.
Заявка на патент была подана в сентябре
2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП



Volume 12 Issue 7 (261), April, 3 - 2014(267) 908-3467      www.PhilaRu.com The Navigator News 9

Договорятся ли США и Саудовская Ара -
вия о совместных действиях по сниже-
нию цен на "черное золото" и ожидает
ли Россию в этом случае катастрофиче-
ское падение экспортных доходов - экс -
пе рты обсуждают эту интригу, обращая
вни мание на тот факт, что нефтяные це -
ны могут использоваться, как рычаг дав-
ления на Владимира Путина в условиях
кри зиса вокруг Украины.
Известный писатель и бывший сотруд-
ник ГРУ Владимир Резун, больше из ве -
ст ный под псевдонимом Виктор Суво -
ров, автор романов "Ледокол" и "Аква -
ри ум", тоже высказался на эту тему. В
ин тервью gordonua.com он заявил: "Ес -
ли арабская нефть хлынет на мировой
ры нок, крушение Российской Федера -
ции гарантировано через год".
"Могу предположить, исходя из истори -
че ских параллелей: у Советского Союза
была агрессивная внешняя политика, он
ввел войска в Афганистан и представ -
ля лся всему миру сверхдержавой. Тог -
да 40-й президент США Рональд Рейган
собрал своих советников и принял ре -
ше ние надавить на Саудовскую Ара -
вию, чтобы она сбросила цену на нефть,
а рычаги давления у Америки были: она
поставляла туда много оружия, кроме
то го, в США сберегались активы Саудо -
вской Аравии", - рассказал экс-развед-
чик.
Виктор Суворов считает, что, если на
ми  ровом рынке рухнет цена на нефть,
рух  нет и Россия, "потому что ничего,
кро ме нефти, газа и матрешек, она не
производит".
"Очевидно, в разработке плана захвата
Украины Путин исходил из того, что
Оба ма в вопросах внешней политики
не решителен и не воспользуется мето-
дом Рейгана, - заявил он. - А он, похоже,
воспользовался. Причем обратите вни -

ма ние: США не дубиной действуют, хо -
тя она у них большая-пребольшая, а
про сто договариваются с Саудовской
Аравией".
Нефтяные котировки в понедельник
незначительно снизились после пятнич-
ного роста, но остаются на комфортных
уровнях: Brent - 107,82 долларов, Light -
101,36.
"Если закулисные переговоры между
США и Саудовской Аравией по поводу
снижения цен на нефть и велись, то на
се годняшних нефтяных графиках обна-
ружить их следы невозможно. Ско ор -
динированные поставки нефти США и
Саудовской Аравии способны снизить
котировки, но для этих стран это боль-
шой риск", - сказал "Финам.ru" Андрей
Верников, заместитель генерального
директора по инвестиционному анализу
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
В 2008 году котировки снизились с 140
до 36 долларов за шесть месяцев, напо-
минает он. Выгоден ли сценарий разба-
лансировки цены на нефть США, если
се бестоимость добычи сланцевой неф -
ти в этой стране колеблется от 70 до 80
долларов? Выгоден ли он Саудовской
Ара вии, если по оценкам аналитиков
Merrill Lynch бюджет этой страны сба-
лансирован при 85 долларах за бар-
рель, рассуждает аналитик.
Напомним, президент Барак Обама в
вы ходные посетил Саудовскую Аравию,

где встретился с королем Абдаллой.
Эта встреча послужила поводом для
пред положений о том, что Саудовская
Аравия может помочь США наказать
Рос сию за присоединение полуострова
Крым.
Если новые санкции против российской
энергетики будут приняты, Штаты выпу-
стят на рынок нефть из своего стратеги-
ческого резерва. Этот шаг способен
сни зить цену на нефть достаточно для
то го, чтобы причинить вред российской
экономике.
США могут начать продавать на миро-
вом рынке ежедневно по 500 тысяч бар-
релей нефти, в результате чего цена за
баррель может снизиться на 10 долла-
ров. В этом случае годовые доходы Рос -
сии с экспорта энергоресурсов сократя -
тся на 40 миллиардов долларов, что ра -
в  но 2% ВВП страны. Этого хватит, что -
бы очень серьезно ударить по экономи-
ке России, сообщила ранее телекомпа-
ния Fox News. От Саудовской Аравии
при этом требуется лишь сохранять
про  изводство нефти на прежнем уров-
не. По мнению некоторых экспертов,
Эр-Рияд мог бы на это пойти, поскольку
недоволен действиями России, которая
поддерживает его врагов - сирийский и
иранский режимы.
В субботу, 29 марта Владимир Путин
провел телефонные переговоры с Ба ра -
ком Обамой и предложил обсудить воз-

можные шаги по стабилизации украин-
ского кризиса. Итогом разговора стала
воскресная встреча министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова и госсекретаря
Джона Керри в Париже. Однако, по со -
общению СМИ, переговоры глав внеш-
неполитических ведомств завершились
безрезультатно.
Стороны в очередной раз согласились,
что кризис должен быть преодолен по -
литическим путем. Напомним, Россия
на стаивает на конституционной рефор-
ме на Украине и расширения полномо-
чий регионов.
Через несколько часов после окончания
переговоров в Париже главы МИД РФ
Се ргея Лаврова и госсекретаря США
Джона Керри, посвященных урегулиро-
ванию украинской проблемы, на Украи -
не признали, что Россия уже начала от -
вод своих войск с границы. Напомним,
на прошедших переговорах американ-
ская сторона настаивала на необходи-
мости отвода войск, которые создают
обстановку "страха и запугивания".
Данные из разных источников о количе-
стве российских войск на границе с Ук -
ра и ной противоречат друг другу. К
сожа ле  нию, с трудом верится, что
Путин, замахнувшись, не ударит... 

В ФОКУСЕ
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Каждый день в процессе любого общения
(дружеского, делового…) мы вынуждены
демонстрировать свою точку зрения – от
«на какой спектакль сходить» до «мой
про ект ДЕЙСТВИТЕЛЬНО принесет кучу
денег». И часто приходится ее отстаивать
в поединке мнений. Выйти победителем в
этом поединке поможет соблюдение сле -
дующих принципов. 
Начнем с образного сравнения. Знаете,
что происходит, когда в вороньей стае по -
является белая ворона? Ее товарки за -
клевывают ее до смерти, принимая за не -
что инородное. А что происходит, когда в
че ловеческом обществе устоявшихся
мне ний и запретов появляется человек,
ко торый несет собственную (а потому и
оригинальную) идею? Нет, ну мы же, ко -
нечно, не животные, никто никого не соби -
рается убивать! Мы… начинаем давать
со веты. Благими намерениями пред уп -
редить, напугать, остановить окружаю -
щие начинают мостить дорогу юному и
дер зновенному созданию. Как же реа ги -
ро вать на советы и советчиков? Как от -
стоять свое мнение? 
Переходим к условиям победы. Первое,
что нужно себе уяснить, это то, что ваше
мне ние имеет право быть. Независимо от
того, поддерживается оно другими или
нет. Родившееся в вашей голове, ваше

мне ние оригинально, то есть отличается
от мнений других людей. А все непохожее
(и тем более, незнакомое!) вызывает не -
доверие. Любой человек, несущий соб -
ственную идею, должен сделать из толпы
шаг вперед, то есть в некотором роде
стать оппозиционным. И быть готовым к
тому, чтобы отстаивать свою идею, если
она того, конечно, стоит. 
А вдруг ваша идея стоит миллионы, а ни -
кто, кроме вас об этом не догадался? Да
какое право вы имеете сдаваться?! Это
уже, простите, преступление – перед са -
мим собой. Если бы не дерзновение от -
дельных личностей быть самими собой
(то есть не быть как все), мы бы до сих пор
считали, что Солнце вертится вокруг
плоской Земли. Таких примеров – множе -
ство. 
Во-вторых, любое встретившееся на ва -
шем пути мнение стоит воспринимать
все го лишь как мнение, которое под дает -
ся обсуждению. И любого человека, как
бы авторитетен он ни был, нужно вос при -
нимать не как последнюю инстанцию, а
всего лишь как человека, который так же,
как и вы, может и заблуждаться и оши -
баться. Залог победы в любой ситуации –
уверенность в себе, помноженная на по -
зитивный настрой. Смысл позитивного на -
строя – извлекать пользу абсолютно из
все го происходящего. И любой спор, лю -
бую дискуссию стоит воспринять как воз -
можность обговорить вслух свою идею,
об катать ее, проверить, насколько вы мо -
жете сделать ее в глазах другого весо -
мой, насколько можете увлечь и зажечь
собеседника. Такое обкатывание очень
вам пригодится при дальнейшей реали -
зации идеи, когда нужно будет убеждать и
увлекать клиентов, партнеров. Возьмите

себе на вооружение такое высказывание
че ловека, который знает, о чем говорит,
ибо сам он уже добился всего, чего хотел:
«Необходимо убедить себя в том, что все
ваши идеи – это цепь гипотез, которые за -
просто могут опровергнуть. А раз так – за
них следует сражаться. И в этой борьбе
вы ковывается истина…» (Гэри Хэмел,
мил  лионер, бизнес-консультант и писа -
тель). 
Третье. Не надо ни на кого, даже на са -
мых близких людей, обижаться за непо ни -
мание и отсутствие поддержки. К сожа -
лению, наши самые близкие люди часто
оказываются самым большим нашим пре -
пятствием на пути к успеху. Они, по праву
близких, чрезмерно за нас волнуются, же -
лая нас уберечь, навязывают свой нега -
тив ный опыт, и, что самое страшное, со -
всем не стесняются в высказываниях. Как
с этим бороться? Отвечайте им тем же,
то лько выступайте не с их позиций, а со
сво их: покажите им уверенность в собст -
венных силах, чтобы они не волновались,
продемонстрируйте опыт побед, которые
одержали на выбранном вами пути, го -
ворите дружелюбно, мягко. Перед таким
по ведением рухнет любая стена непо -
нимания. 
Будьте готовы к диалогу. Именно в диа -
ло гах выковывается меч ваших побед!
Помните: самая большая ваша опора в
жиз ни – вы сами, ничья внешняя под -
держ ка не сможет помочь, если нет под -
держки внутренней. При любых нападках
не стоит бычиться и вставать в позу не -
признанного гения. Есть только один спо -
соб проверить гениальность идеи – во -
пло тить ее в жизнь. Непризнанных гениев
не бывает. Чаще всего люди, называю -
щие себя таковыми – пустословы, пыта -

ющиеся показаться лучше, чем они есть
на самом деле. Можно обвинять весь мир
в своих поражениях, а можно, ничего ни
от кого не ожидая, рассчитывая только на
себя, – взять и победить. Уверена, что у
вас так и будет. 
Четвертое. Каждый человек думает в ме -
ру своей испорченности. И каждый дает
со веты и предостережения в меру своего
опыта. Кто-то может обвинить вас в том, в
чем повинен сам (из серии бревна в чу -
жом глазу), кто-то может попытаться на -
вя зать вам опыт своих прошлых неудач. А
вам-то кафтан с чужого плеча может ока -
заться мал, у вас-то жизнь идет по-сво -
ему, и возможно вы сделаете то, о чем
дру гие могут только мечтать! А бывает,
что сеют сомнения и отговаривают от по -
двигов и просто из зависти. 
И еще одна маленькая рекомендация
напоследок. У каждого из нас бывают и
взле ты и падения. Такие падения, когда
не верится уже ни во что – даже в свою
дее способность верится с трудом, не го -
воря уже о вере в победу. В такие мо -
менты необходимо себя обезопасить от
рез ких шагов и поспешных решений. Сде -
лать это можно так: 
В период подъема – спокойного, уверен -
ного состояния духа, когда сознание не
за туманено ни радостью, ни печалью и
спо собно трезво оценивать ситуацию и
при нимать адекватное решение, когда
сто процентно себе доверяете, – тогда
возь мите лист бумаги и напишите то ос -
новное, что вам нужно отстоять и что счи -
таете важным. И когда придет пора со -
мне ний, просто возьмите эту бумажку, пе -
речитайте и делайте, как написано, не до -
пуская даже одной пораженческой мысли.
Потому что сейчас вы не способны трезво
раз мышлять и можете совершить ошибку,
а когда писали эти положения – находи -
лись в здравом уме и трезвой памяти. Так
какому из вас стоит доверять? 
Стойте на своем, все будет так и только
так – как мы того захотим!

Яна МИШУСТИНА
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Джордж Маршалл – один из американских
армейских генералов. Он был одним из
тех, кто настоял на немедленном откры-
тии еще одного фронта, а также участво-
вал в его разработке. Но, мировой исто-
рии он более известен как главный разра-
ботчик Плана Маршалла. Суть его была в
том, что европейские страны, которые по -
страдали от войны, получали кредит на 4
года, что будет использован для восста-
новления их экономики. План полностью
сработал и позволил за относительно не -
большой период восстановить такие стра-
ны, как Франция, Италия и Великобри та -
ния. Ну а в Германии и вовсе случилось
«эко номическое чудо». Этот план предло-
жили и СССР, но Иосиф Сталин отказался
от такого плана. Джордж Кэгплет Маршал
получил Нобелевскую премию мира как
основатель стратегии возрождения евро-
пейских государств.
В 1947 году Маршалл, будучи государст-
венным секретарем Соединенных Шта -
тов, в своем выступлении высветлил
идею экономического возрождения Евро -
пы после войны. В Гарвардском универси-
тете он рассказывал о том, что непосред-
ственно наблюдал сам: вся Европа пре -
вра тилась в руины, миллионы людей
оста лись без крова над головой и без ра -
боты. Разделенная на секторы Германия
также была в тяжелейшем положении.
Все это вело лишь к одному выводу: лю -
дям нужно дать работу и восстановить все
то, что было разрушено впоследствии
войны. И все это – в кратчайшие сроки.
Хоть цель и была благородной, но носила
она далеко не благотворительный харак-
тер. У Америки не было рынков сбыта
соб ственной продукции, которая была в
из бытке, поэтому его нужно было в ско-
ром времени найти. К тому же, американ-
ский доллар нужно было позициониро-
вать как основную валюту в любых расче-
тах.
Полное название плана звучало так:
«Про грамма восстановления Европы». 
В Париже, в 1947-м состоялось детальное

обсуждение программы вместе с главами
16 европейских стран, в том числе и за -
пад ной зоны разделенной тогда Герма -
нии. Надо сказать, американцам очень хо -
телось привлечь к этому обсуждению и
восточноевропейские страны, но, как уже
говорилось выше, Советский Союз не
принял это предложение.
Сталин выступал против того, чтобы в
этих странах усиливалось влияние Аме -
рики. Запрет, установленный на помощь
от Соединенных Штатов, был негласным.
Власти Советского Союза пытались вся-
чески убедить вождей народно-демокра-
тических стран в том, что этот план-по -
мощь, в конце концов, станет кабалой для
них, а сами страны превратятся в сател-
литов Америки.
Но, страх перед такой угрозой действи-
тельно был напрасным. Страны Европы,
которые взяли курс на этот план, не оши-
блись в своем выборе. Начало осуществ-
ления плана Маршалла попало на апрель
1948 года.
В 4-летний период США предоставили
кредитов на сумму более чем 12 милли-
ардов долларов, из которых Англия полу-
чила 2,8 миллиардов, Франция – 2,5 мил-
лиарда, Италия и Западная Германия по -
лучили по 1,3 миллиардов долларов каж-
дая.
Главным требованием, которое выдвига-
ли ко всем без исключения странам – вы -
вести из правительства каждого государ -
ства членов коммунистической партии. В
Европе сделали все так, как велела Аме -
рика. До того, как начали поставлять ва -
люту в 1948 году, ни одного коммуниста
при власти в западноевропейских странах
уже не было. После 4-летнего срока эко -
но мику этих стран удалось возродить. Бо -
лее того, она сделала и серьезный шаг

впе ред.
Автор идеи возрождения, Джордж Мар -
шал – уроженец Юнионтауна (Пенсиль -
вания). В 17 он стал студентом Виргин ско -
го военного института. Службу проходил
на Филиппинах, был участником Первой
ми  ровой войны, после – служил в Китае.
Генерал Д. Макртур в 1933 году поручил
Маршаллу организовать Гражданский
корпус охраны окружающей среды, кото-
рый будет заниматься трудоустройством
безработных молодых людей.
По переезду в Вашингтон в 1938-м он на -
чал служить в Генеральном штабе. После
японской атаки Перл-Харбора в 1941 году
он стал военным советником президента
Соединенных штатов Теодора Рузвельта.
Маршалл сопровождал его во время всех
конференций, которые проводились в
Тегеране, Потсдаме и Ялте. 1944 год стал
для него знаковым – он получил звание
ге нерала армии. Когда началась война в
Корее, Маршалла назначили министром
обороны. В 1951 году он вышел в отстав-
ку из-за не очень хорошего здоровья, а че -
рез 2 года после этого удостоился Но -
белевской премии мира.
Благодаря плану Маршалла произошла
реструктуризация многих отраслей нацио-
нальных экономик европейских стран,
при чем осуществлена она была в кратча -
йшие сроки. Кроме того, Западным стра-
нам удалось освободиться от влияния
ком партии, а их экономика буквально ожи -
ла от разрушительных последствий войны
намного быстрее, чем изначально прогно-
зировали. В этих странах появилось поня-
тие среднего зажиточного класса, которая
была основой стабильности и долгого
про цветания, как общества, так и самого
государства. Как и ожидалось, американ-
ский доллар стал международной валю-

той в европейских странах, а Соеди нен -
ные Штаты Америки и Канада теперь по -
лу чили довольно обширный и, что нема-
ловажно, подогнанный под экономику
Штатов рынок сбыта продукции.
Факт отказа СССР от Плана Маршалла
стал причиной того, что страны Западной
Ев ропы теперь еще больше обособились
от восточноевропейских государств. По -
явился так называемый «железный зана-
вес» не только вокруг Советского Союза,
но и его партнеров. Именно тогда создали
2 военных блока, который между собой
противоборствовали. Это Организация
Се вероатлантического договора, создан-
ная в 1949-м, и Организация стран Вар -
шавского договора, появившаяся в 1955-м
и прекратившая свое политическое суще-
ствование в 1991 году. Как мы знаем,
НАТО на политической карте находится и
до сегодня.
Джорджа Маршалла справедливо назы-
вают реставратором Европы, спасателем
и исцелителем. Составленная им про -
грам ма и сегодня считается одним из наи-
более успешных международных полити-
ческих решений, а его методологические
основы остаются такими же актуальными
в вопросах восстановления стран во вре-
мена кризиса. 
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Переведи меня через майдан, 
Он битвами, слезами, смехом дышит

(В. Коротич)

В потоке публикаций о событиях послед-
них месяцев в Киеве мое внимание при-
влекла заметка Эмиля Крупника под коло-
ритным названием "Жидобандеровщина
как она есть". Приведу несколько цитат,
от ражающих суть материала и, главное,
позицию автора. Полный текст можно най -
ти по ссылке http://durdom.in.ua/uk/main/
article/article_id/21361.phtml
Цитирую: 
"Сегодня в украинско-еврейских отноше-
ниях произошел коренной перелом... Ре -
волюцию 2014 в Киеве поддержало около
половины украинских евреев (молодежь -
практически вся!) и немалое количество
зарубежных (евреев - Ю.Н.). 
... Со сцены Майдана выступали раввины
и лидеры еврейских общественных орга-
низаций, самооборона Майдана органи-
зовывала охрану киевских синагог, в ее
ря дах с "Беркутом" билась "еврейская
сот ня" под командованием религиозного
ев рея Натана Хазина, бывшего офицера
из раильского спецназа. ... Лидер "Право -
го сек тора" Дмитрий Ярош договарива-
ется с послом Израиля в Украине Реувен
Дин Эль о создании "горячей линии".
... Поддержка продолжает шириться, по -
яви лся даже шуточный термин "жидо-
бандеровцы". Впрочем, дискурс этот,
оказывается, не нов - 100 лет назад рус-
ские ксенофобы называли сознательных
украинцев "жидомазепинцами".  
... Сегодня, к счастью, "жидобандеров-
щину" можно считать достаточно мас-

совым новым еврейским движением. 
То ли еще будет? ... " - окончание цитаты.
Именно вопрос "То ли еще будет?" под-
толкнул меня к заочному ответу Эми лю
Кру пнику. Действительно, а что будет да -
льше? Конкретнее, чего ожидать евре ям в
нынешней, революционной, а затем и в   -
бу дущей, после-революционной Украи не?
Для предугадывания будущего есть про-
стой метод - нужно проанализировать со -
бытия прошлого. 
Предположим, что, в результате сложив-
шихся политико-экономических факторов,
некая последовательность исторических
со бытий повторилась пять раз. Про исхо -
дили эти события из столетия в столетие,
то в одной стране, то в другой и отлича-
лись только внешней атрибутикой и спо-
собами воплощения. 
Вопрос: какова вероятность того, что, при
наборе похожих об стоятельств, события
по йдут по такому же сценарию и в шестой
раз? 
Ответ: большая. 
А если таких повторений в истории были
десятки, сотни? Причем в самых раз лич -
ных масштабах: от страны до не боль шого
городка. При таком постоянстве нетрудно
предсказать итог новой цепочки событий -
все произойдет по старому, много раз
обыгранному сценарию.
К сожалению, истории катастрофически

не хватает понятливых учеников. Осо бен -
но среди евреев. Мы наступали и продол-
жаем наступать на одни и те же историче-
ские грабли с удручающим постоянством.
Евреи затевали и, зачастую, возглавляли
многие движения разного уровня. Боль -
шинство из них носили вполне мирный
финансово-научно-экономическо-культур-
ный характер. Примером мо жет быть
средневековая Испания, куда ев реев при-
гласили и королевским указом да ли при-
вилегии и права. Страна на чала процве-
тать и меньше чем за пятьдесят лет стала
самой могущественной в Ев ро пе. В "на -
гра ду" за это, в 1492 г. ев реев в один день
выгнали из страны, разрешив взять толь-
ко то, что они могли унести в руках. 
Испания, Франция, Англия, Германия, По -
р тугалия - на протяжении второго ты сяче -
ле тия это повторялось в де сят ках стран,
областей и городов. Гос те приим ст во и
радушие по отношению к ев реям не -
изменно превращались в зависть, злобу и
заканчивались погромами и изгнанием.
Иногда евреи становились инициаторами
и вожаками радикальныи и даже револю-
ционных движений. Наиболее яркий при-
мер - Октябрьская революция в России в
1917 году. Возглавив и осуществив ее,
евреи получили двойную дозу "благодар-
ности" - практически все руководители
были убиты, а те, кто поверил талантли-

вым ораторам и пошел за ними, в конеч-
ном итоге стали гражданами второго сор -
та и жили в рамках советской черты осед-
лости - пресловутой "пятой графы". Этого
же счастливого будущего удостоились их
дети и внуки. 
Умные, но такие упрямые украино-еврей-
ские головы, на которых из-под ермолок
вы биваются то ли пейсы, то ли казацкие
чубы... Учите историю!! Нашу собствен-
ную истрию! Прежде, чем присоединиться
к очередному "освободительному" движе-
нию, подумайте - сможете ли выйти из не -
го живыми. Вся история Европы, как за -
падной, так и восточной, свидетельствует
об одном - чем радостнее нас привечают
в начале, тем свирепее будут бить в кон -
це. Это историческое правило пока еще
не знало исключений. При первых же при-
знаках трудностей начинается поиск коз-
лов отпущения. А их и искать не надо, вот
они, рядом, в этом случае - на Майдане.
Так что в последней фразе заметки Эмиля
Крупника я бы заменил вопросительный
знак на восклицательный: "То ли еще бу -
дет!"

Юрий Наумец

УКРАИНА
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Я вошел в вестибюль мэрии с коробкой,
завернутой в бумагу, и быстрым шагом
на правился к лифту. Стоявший у двери
по лицейский посмотрел на ме ня, но не
окликнул. Возможно, его внимание при-
влекла моя живописная борода.
Я поднялся на третий этаж, миновал еще
двух полицейских и открыл дверь прием -
ной мэра. За столом у высокой двери си -
дел молодой человек. Увидев мою ношу,
он захлопал глазами:
– Чем могу служить?
– Мне надо побеседовать с мэром.
– Вы с ним условились? Он вас ждет?
– Нет. Но это очень срочно.
– Минутку, – проговорил юноша, облизал
пересохшие губы и поспешно скрылся за
вы сокой дверью. Я слышал, как щелкнул
за мок. Минуты четыре стояла тишина, по -
том кто�то опасливо открыл дверь из ко -
ридора. В приемную заглянул долговязый
му жчина в синем костюме, за его спиной
толпились полицейские.
Долговязый посмотрел на коробку, потом
на меня, подал какой�то знак полицей-
ским и с опаской вошел в приемную.
– Вы хотите встретиться с мэром? – спро-
сил он.
– Да, – подтвердил я. – Вы и есть мэр Пет -
тибоун?
– Нет, я Уаймар, его помощник. – Дол го вя -
зый выдавил улыбку. – Зачем вам к мэру?
– По личному делу.
Наступила тишина. Уаймар прислушался.
Уловив звук, исходивший из моей короб-
ки, он указал на нее и нервно спросил:
– Что это там тикает?
– Это вас не касается. – Я взглянул на ча -
сы. – У меня всего десять минут. Мне надо
поговорить с мэром.
– Десять минут? Почему такая спешка?
Мэр занят. Не могли бы вы прийти позже?
– Нет. – Я сел и поставил коробку рядом.
Дальнейшие события развивались с мол-
ниеносной быстротой. Уаймар схватил
мою коробку, бросился к двери в коридор
и истошно завопил:
– Ведро! Скорее! Через десять минут эта
штука взорвется!
– Какое вы имеете право! – Я ринулся за
ним.
Уаймар не обратил на меня внимания.
– Давайте скорее воды!
С десяток полицейских бестолково забе -
га ли туда�сюда. Взломали замок кладов-
ки. Там стояли щетка и пылесос, валя-
лись тряпки. Была раковина, но ведра не
бы ло. Полицейский проворно заткнул
слив и пустил воду. Помощник бросил ко -
робку в раковину.
– Она водонепроницаемая, – сказал я.
– Водонепроницаемая? – Уаймар зама-
хал руками. – Отойдите все! Каждую се -
кунду может грянуть взрыв!
Толпа увлекла меня в дальний конец ко -
ридора.
– Позвоните в полицию, пусть пришлют
са перов! – надрывался Уаймар.
Настала и моя очередь. Помощник мэра
распорядился схватить меня и отвести на
второй этаж, а сам бросился эвакуиро-
вать из здания людей. Спустя четверть
ча са он вернулся в прекрасном располо-
жении духа и объявил:
– Саперы прибыли. – После чего достал
из кармана лист бумаги и протянул мне. –
Это нашли под оберткой коробки. Ваша
за писка?
Прищурившись, я стал читать: «Мэру Пет -
тибоуну. Я возмущен Вашим произволом
в деле о строительстве памятника вете -
ра нам войны. Эти действия не отвечают
интересам общества. Поскольку законно-
го способа сместить Вас с должности нет,
я вынужден взорвать Вас. Мститель».
– Нет, это не мой почерк. У меня более
раз борчивый. И  зачем посылать предуп -
реждение, если хочешь взорвать здание?
– Мало ли чокнутых… Ваше имя?

– Джеймс Беллингтон.
– Адрес?
– Мотель «Мелфорд». Мерзкая дыра, но
на лучшее у меня пока нет денег.
– Вы что, один из тех, кто вложил личные
сре дства в строительство памятника ве -
теранам на востоке города?
Я помолчал, подергал себя за бороду и
ответил:
– Ни слова не скажу без адвоката.
В комнату вошел огромный полицейский
в причудливом шлеме с забралом – веро-
ятно, сапер. В руках он держал мою на -
сквозь мокрую коробку. Подняв забрало
шлема, полицейский доложил:
– Проверили. Там только буди льник…
– Конечно, – подал голос я. – А вы чего
ждали? Бомбы?
– Вы все еще хотите встретиться с мэром
Петтибоуном? – спросил меня Уаймар.
– Сейчас я уже не расположен к беседе. А
вы неплохо охраняете мэра. Желающим
его взорвать придется проявить изобрета-

тельность. – Я встал. – Всего хороше-
го, господа.
– Не забудьте свои часы, – спохва-
тился помощник мэра.
– Боюсь, от них мало что оста-
лось. Пе ре дайте обломки
в поли це йский музей и
ска жите мэру Петтибоуну,
что я ве рнусь.
На первом этаже я купил
пачку коротких си гар, закурил
и вышел на улицу. На углу
остановился у киоска и принялся
разглядывать журналы, предна -
значенные для озабоченных мужчин.
– Какая гадость!
Пожилой продавец вздохнул:
– Вот что, дорогой, если не хотите это чи -
тать, не читайте, или гоните монету и пря -
чьте покупку за пазуху.
– Я не возьму эту дрянь. Надо бы запре-
тить печатать и продавать такую грязь!
Продавец начал сердиться:
– Тогда ступайте в библиотеку и возьмите
там приличную книгу. Мое дело – предла-
гать людям то, что им нужно. Одному –
од но, другому – другое.
– Достаточно одной гранаты, чтобы раз-
метать всю вашу макулатуру.
Продавец посмотрел на меня с тревогой.
Я же попыхал сигарой и зашагал дальше.
До йдя до перехода через улицу, остано-
вился и бросил взгляд через плечо. У га -
зетного киоска стоял долговязый мужчина
в длинном пальто военного покроя и явно
о чем�то расспрашивал продавца. Оба
смотрели в мою сторону, старик недо -
умен но пожимал плечами.
Светофор мигнул, и я перешел дорогу. В
дешевой лавочке купил будильник, две
ба тарейки и два ярда телефонного шну -
ра. Выйдя на улицу, закурил вторую сига-
ру, прошел несколько кварталов и остано-
вился у безвкусного массивного фасада
Му зея изобразительных искусств. Ско ль -
ко же надо динамита, чтобы взорвать та -
кое монументальное уродство?
Бросив сигару на тротуар, я поднялся по
ступеням и вошел в музей. Побродив по
за лам, добрался, наконец, до галереи в
глубине здания, где была выставка поло-
тен Утрилло, Пикассо и Модильяни. Я че -
ловек консервативных взглядов, и их маз -
ня вызывала у меня отвращение.
– Мерзость! Форменная мерзость! – вос-
кликнул я и даже ударил тростью по мед-
ной табличке с надписью.
Передо мной тотчас вырос охранник.
– Прошу этого не делать, сэр, медь легко
мнется.

– Мазня! Пустой перевод холста и красок!
Сжечь все это! А еще лучше – взорвать!
– Осторожно, сэр, вы можете продыря-
вить картину, а мне отвечать.
Чтобы обрести душевное равновесие, я
от правился в зал старых голландцев и
ми нут двадцать проторчал там. Когда сно -
ва вышел на улицу, заметил того же
долго вязого в длинном пальто. Он спуска -
лся с крыльца музея. Значит, был там
вме сте со мной. Решив запутать его, я на -
чал входить в магазины и выходить через
задние двери. После нескольких таких
трю ков мне удалось оторваться от пре -
сле дователя. Неподалеку от своего моте-
ля я заглянул в бакалейную лавку, купил
сто граммов масла, бутылку молока,
хлеб, колбасу и пакет сахара. Войдя в
«Мел форд», сразу же заметил долговязо-
го. Он сидел в вестибюле и читал газету.
Поднявшись к себе, я соорудил бутер-
брод и перечитал вчерашнюю статью о
про екте мемориала ветеранам. На берегу

озера хотели возвести громадный
комп лекс, для чего надо было снести

несколько стояв ших там домов.
Цены на квар тиры в них, ес -
тественно, разом подскочи-

ли, поскольку предпо-
лагалось, что го род -
ские власти бу дут
вы купать их по лю -
бой цене. Однако на
вчерашнем заседа-
нии городского сове-
та по настоянию мэ -

ра было ре шено перенести строй-
ку с восточного бе рега на се верный, в бо -
лее дешевый ра йон. По нят но, что люди,
купившие квартиры на восточном берегу,
вылетели в тру бу, ибо их вложения в не -
движимость обес ценились.
Зазвонил телефон. Это был Джефри
Мейпл. В колледже мы с ним жили в од -
ной комнате и остались друзьями на всю
жизнь, поскольку наши взгляды на многие
ее стороны поразительно совпадали.
– Ну что, был в мэрии? – спросил Дже -
фри. – Как там?
– Как я и думал.
– После обеда опять пойдешь?
– Разумеется. Надеюсь, ты звонишь не из
своей комнаты?
– Нет, из автомата.
– Молодец! – Я повесил трубку, доел бу -
терброд и допил молоко. Потом открыл
шкаф, снял с полки стоявшую там еще од -
ну коробку и принялся за работу. В два ча -
са все было закончено, и я позвонил упра -
в ляющему мотелем.
– Во сколько сегодня закрывается мэрия?
– Мэрия работает до восьми, но многие
ее отделы закрываются в пять.
Я посмотрел на часы.
– Через двадцать минут мне понадобится
машина. Вызовите, пожалуйста, такси.
Я надел пальто, взял коробку и вышел из
комнаты. Управляющий смерил меня по -
дозрительным взглядом:
– Такси ждет, сэр.
Сев в машину и сказав, куда ехать, заме-
тил за собой моторизованный «хвост». А
у входа в мэрию увидел диковинную ма -
шину из прочной стали, с какой�то боль-
шой клеткой в кузове.
В вестибюле толпился народ, в лифт ни -
кого не пускали. Я думал, что не пустят и
ме ня, но путь оказался свободным. На
тре тьем этаже лифтер открыл дверцу, я
вышел, и лифт поехал вниз. В коридоре
ни кого не было, гулкий стук моих каблуков
создавал раскатистое эхо. В углу прием -
ной мэра сидел все тот же нервный юнец.

– Я хочу поговорить с мэром не позже чем
через десять минут, – объявил я.
– Разумеется, – ответил юнец. – Присядь -
те.
Я сел на кожаный диван и осторожно по -
ставил коробку рядом.
– Можно попросить вас о небольшом одо -
л жении? – спросил секретарь и встал. –
Мне надо подвинуть шкаф. Вы не по мо -
же те?
Я поднялся, оставив коробку на месте, и
взя лся за шкаф. Дверь из кори до ра рас-
пахнулась, в приемную ворвались
Уаймар и полицейские. Следом – двое в
толстых куртках и шлемах с забралами.
– Всем выйти! – приказал один из них. –
Ко робку не трогать! Сейчас вкатим аппа-
рат и просветим ее рентгеном.
Загнав меня в дальний конец коридора,
по мощник мэра зашипел:
– Вы что, не можете избавиться от навяз -
чи вой идеи? Зачем вы хотели взорвать га -
зетный киоск?
Я тупо захлопал глазами:
– Сэр, я никогда…
Он поднял руку, призывая к молчанию:
– Не отпирайтесь. И музей грозили взо-
рвать. Нам это известно.
– Я говорил, что надо взорвать только га -
лерею модерна, – уточнил я. – Вы видели
выставленную там мазню?
– Нам известно также, что вы купили еще
один будильник, батарейки и провод.
Распахнулась дверь, и из приемной вы -
шел забронированный полицейский.
– Там, несомненно, бомба. Рентген помог
раз глядеть часы, провода и на пол нитель.
Следующие четыре часа я провел в кутуз-
ке. Потом там появился Уаймар. Его со -
про вождал молодой человек с коротко
остриженной головой и служебной улыб-
кой на физиономии. Помощник мэ ра тряс-
ся и явно был готов задушить меня.
– В вашей коробке была не взрывчатка! –
прошипел он.
– Неужели? – удивился я. – И это вас рас-
строило?
– Там был обычный сахарный песок!
– Вам надо было просто спросить меня,
что в коробке.
Уаймар повернулся к молодому человеку:
– Он в вашем распоряжении, доктор.
Когда мы остались наедине, врач угостил
ме ня сигарой моей любимой марки, дал
мне прикурить и сказал:
– Я доктор Бартон. Но вы можете звать
ме ня просто Сэмом.
– На кой черт мне это надо?
– Часто ли у вас возникает желание взры-
вать здания и людей?
– Полагаю, в наши дни оно время от вре-
мени возникает у каждого.
Врач – явно психиатр – снисходительно
усмехнулся:
– И много денег вы лично потеряли в свя -
зи с переносом места строительства ме -
мориального комплекса?
Я промолчал.
– Вы считаете, что в этом повинен мэр? –
Психиатр лукаво подмигнул. – Поэтому и
начали его поэтапную обработку? На пер-
вый раз в вашей коробке был только бу -
дильник, потом другие детали бомбы, но
без заряда. Вы так и будете таскать ко -
робки, до тех пор пока полицейские… как
бы это сказать? Пока им не на доест и они
перестанут обращать на вас внимание. И
тогда в один прекрасный день…
– Ба�бах! – подсказал я.
– Вот�вот. Ба�бах! В тот день ваша короб-
ка будет снабжена совсем другим меха-
низмом, правильно?
– У вас пытливый ум.
– Я учился на одни пятерки. – Врач подал-
ся ко мне. – В тот последний раз вам надо
будет прибавить кое�что к содержимому
ко робки. Например, кнопку снаружи, что -
бы нажать ее и взорвать бомбу.

(Окончание на стр. 14)

Джек Ритчи
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Вот и началась настоящая весна
Хочу начать нашу весеннюю встречу
с книги, которая заставит вас улыб -
нуться и создаст хорошее весенне-
летнее настроение.
Это новая, долгожданная книга «ко -
ро ля юмора», «живого классика»,
«ве  ликого сатирика» Михаила Жва -
нец кого - «Южное лето (Читать на
Севере)»! Здесь — все самое сме -
шное, теплое, летнее. Юг Большой
страны. Жизнь. Люди. Разговоры. Все
про исходит в Одессе. Что в этой
Одес се? Искрометный юмор, солнце,
море… Море положительных эмоций
и смеха, которые, как известно, по -
лезны для здоровья и продлевают
жизнь! ...«И вдруг совершенно не -
ожиданно, среди дождя и грязи, сре -
ди незнакомых свирепых людей, сре -
ди отсутствия денег и большого коли -
чества долгов, оказался я с хорошим
настроением и приятными воспоми -
наниями».
Также вызовет вашу улыбку и смех,
кни га бесподобных гариков и само -
ироничной прозы знаменитого остро -
умца и мудреца Игоря Губермана
книга - «Искусство стареть»! С иро -
ни ей и юмором, с неизменной «фир -
менной» интонацией Губерман дает
советы, как жить, когда приходит она
– старость. Причем советы эти хо -
роши не только для ровесников ав -
тора, которым вроде бы посвящена
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книга, но и для молодежи. Ведь
имен но молодые - это непременные
буду щие старики. И чем раньше
придет это понимание, тем легче и
безбо лезненнее будет переход.«О
жизни ты уже настолько много
знаешь, что периодически впада -
ешь в глупую на  дежду быть услы -
шанным и да ешь советы молодым.
Тебя по сы ла ют с разной степенью
деликатности, но ты не унываешь и
опять готов де литься опытом».
Опыт Губермана – бесценен и уни -
кален. Эта книга – не заменимый и
веселый советчик, ко торый поможет
вам стареть с удо вольствием.
Вы приятно отдохнете и за чтением
книги Виталия Вульфа и Серафи -
мы Чеботарь «Пленительные
жен щины». Из наследия незабыва -
емого телеведущего, портретная га -
лерея самых пленительных и же -
лан ных женщин, покоривших весь
мир. Одри Хепберн и Марлен Дит -
рих, Лени Рифеншталь и Любовь
Ор лова, Ава Гарднер и Грейс Кел -
ли, Мэрилин Монро и Элизабет Тей -
лор, Бриджит Бардо и Джина Лол -
лобриджида, Мадонна и Синди
Кроу  форд - их биографии читаются
как завораживающий чувственный
роман, от которого невозможно ото -

рваться! 
Ну, а для любителей серьезного чти ва
я хочу предложить книгу Алек  сандра
Бушкова «Рельсы под луной». ...Мы
думаем, что о Ве ли кой Отечественной
войне мы знаем всё. Или почти всё.
Знаем о чудовищ ных потерях, о стра -
даниях, страхах и ли шениях. Об этом
ведь столько уже на писано! Но кто по -
верит, что у войны есть скрытая тай -
ная, мистическая сто рона, о которой
фрон товики либо во обще не расска зы -
вают, либо - с боль шой неохотой. Так
что же там, в сгустке че ловеческих
стра  стей, окутанных сме ртью, происхо -
ди ло? Было ли это пло дом истер зан -
ного войной замутненного сознания
или же это — то самое, что мы с благо -
го вейным ужасом и шепотом на зываем
коротким словом «жуть»? Книга Алек -
сандра Бушкова «Рельсы под луной» –
сборник фантастических ба ек-ужа сти -
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Если вы попросите кого-нибудь вспомнить
любую песню о войне, то большинство
сра зу назовёт "День Победы", но сразу
следом за ним - "Журавлей".
При этом, немногие знают историю этой
пе сни, искренне полагая, что она была
написана в годы Второй Мировой. Но нет,
родилась песня "Журавли" позже, гораздо
позже - более чем через 20 лет после
окон чания войны.
Началось всё 6 августа 1945 г. в Япо нии.
Именно в этот день на Хиросиму была
сбро шена атомная бомба. Дом двухлет-
ней Садако Сасаки находился в по лутора
километрах от эпицентра взрыва, де вочка
не только выжила - казалось, она вообще
не получила никаких повреждений. До
один надцати лет Садако росла самым
обы чным ребёнком - активным и весё-
лым. Девочка занималась спортом, уча-
ствовала в соревнованиях... Но внезапно
её жизнь стала совсем иной. В ноябре
1954 года у Садако проявились первые
признаки лучевой болезни, а в феврале
врачи поставили страшный диагноз: "лей-
кемия" - рак крови, который в Японии в то
время называли "болезнью атомной
бомбы".
Девочку поместили в госпиталь, но на -
дежд на выздоровление не было. Одна -
жды лучшая подруга Садако, Чизуко, при-
шла навестить больную и принесла ей не -
обычный подарок: бумажного журавлика.
Чизуко рассказала старинную японскую
ле генду: тот, кто сложит тысячу бумажных
журавликов, сможет загадать любое
желание, и оно исполнится. Садако меч-
тала вы здороветь. Она начала склады-
вать жу равликов, занимаясь этим целыми
днями. Любой клочок бумаги, который
попадал в её руки, превращался в бумаж-
ную птицу.
Часто пишут, что Садако успела сделать

всего 644 журавлика. Но это не так. Про -
сто в 1977 году писательница Элеанор Ко -
эр выпустила книгу под названием "Сада -

ко и тысяча бумажных журавликов", в ко -
торой и рассказала про 644 журавлика -
якобы, больная девочка не успела вопло-
тить свою мечту в жизнь. На самом деле,
всё было гораздо печальнее: Садако сде-
лала тысячу журавликов, но её желание
не исполнилось. Болезнь не уходила. Де -
вочка продолжала бороться и складывала
всё новых и новых журавликов...
Увы, жизнь оказалась жестокой: Садаки

умерла 25 октября 1955 года.
Страшная и грустная история девочки
сде лала её символом неприятия ядерной

войны. Памятники Садако были установ-
лены в разных городах и странах. Конечно
же, самый известный из них находится в
Хиросиме - в Парке Мира. Он был уста-
новлен в 1958 году, и на его постаменте
написано: "Это наш крик, это наша молит-
ва, мир во всем мире". А на верхушке
купола-постамента - скульптура Садако с
бумажным журавликом в руках.
Ровно через 20 лет после завершения во -

й ны, в 1965-м, дагестанский поэт Расул
Гам затов посетил Японию. Ему показали
па мятник Садако и поведали её историю.
Этот рассказ настолько потряс Гамзатова,
что он не переставал думать о маленькой
японке и её журавликах. Но в той поездке
поэта настигло его собственное горе: он
по лучил телеграмму, в которой сообща-
лось о смерти его матери. Гамзатов вспо-
минал: "Я вылетел в Москву и в самолёте,
думая о матери, вспомнил и умершего от -
ца, и погибших на войне братьев. Но та
хи росимская девочка с бумажными
журавликами не уходила из памяти. Так
было написано это стихотворение".
Да, Гамзатов написал стихотворение "Жу -
равли" на своём родном аварском языке,
и птицы стали символом всех погибших на
войне солдат. В 1968 году Наум Гребнев
перевёл стихотворение на русский язык, и
"Журавли" были напечатаны в журнале
"Новый мир".
Это стихотворение попалось на глаза из -
вестнейшему артисту Марку Бернесу.
Бер нес был поражён. Он сразу же позво-
нил Гребневу и рассказал, что мечтает
пре вратить стихотворение в песню. Ого -
ворили изменения, о которых Гамзатов
вспо минал: "Вместе с переводчиком мы
сочли пожелания певца справедливыми,
и вместо “джигиты“ написали “солдаты“.

(Окончание на стр. 14)

ков военного времени. Про исхо ди ло
ли это на самом деле или вос -
паленное сознание пыталось найти
хоть какое-то объяснение бессмыс -
лен ным страданиям
А эта новинка только для иску шен -
ных це нителей классики! Издатель -
ский Дом Мещерякова выпустил в
свет новую се рию - «17 рассказов»!
Это уникально офо рмленые, про ду -
манные подборки произведений
при  знанных классиков мировой ли -
тературы! Каждая книга вклю чает 17
небольших по объему про из веде -
ний, 17 маленьких шедевров! Впер -
вые вашему вниманию предла га -
ется авторский сборник Виктора Пе -
левина состоящий их 17 рассказов. 
Поздравляю вас, дорогие читатели,
с весенним солнышком и желаю
хорошего здоровья и настроения! 
До встречи в «Книжнике»! 

С уважением, 
Наташа Дютина.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

На фотографиях: Садаки Сасако. Памятник Садаки Сасако в Хиросиме

Расул Гамзатов и Наум Гребнев
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Разомкнутая цепь или замкнутая?
– Если цепь разомкнута, бомба взрывает-
ся при нажатии кнопки. – Он задумчиво
по  качал головой. – Нет, так не годится.
Уви дев вас с коробкой, полицейские могут
успеть пустить вам пулю в лоб, и вы не
смо  жете нажать кнопку.
– Логично, – согласился я.
– Однако существуют и замкнутые цепи.
Ток уже идет, но контакт взрывателя ней -
тра лизован. И если отпустить кнопку…
– Ба�бах! – подсказал я.
– Верно. В этом случае полиции нельзя
стре лять вам в голову, потому что тогда
ваш палец тотчас соскользнет с кнопки и
бо мба взорвется.
– Вы очень точно все описываете.
Лицо врача омрачилось.
– Вы еще не купили кнопку?
– Нет. Если куплю, вам первому скажу.
– И ничего не предпринимайте, не перего -
во рив со мной, – попросил врач, вручая
мне свою визитную карточку. – А пока я
хотел бы встретиться с вами у меня в ка -
бинете. Скажем, в четверг в десять утра.
– Значит, меня не сажают в тюрьму?
– Нет. – Он похлопал меня по плечу. – Мо -
жете идти. Полиции не в чем вас обви-
нить. Напротив, это она сплоховала. И по -
скольку в коробке не было взрывчатки…
– А носить в коробках сахар, будильник и
провод закон не запрещает…
– Вот именно. Но прокурор опасается, что
вы задумали шантажировать городские
вла сти. Это так?
– Нет, как�то не пришло в голову.
– И хорошо. Хотя я думаю, что вы репети-
ровали взрыв.
Спустя двадцать минут я был на улице и
вскоре заметил, что за мной следит все
тот же долговязый в длинном пальто. Я
отправился в центр города, где приобрел
в недорогом магазине ту самую кнопку, о
ко  торой говорил психиатр. Я не стал воз-
вращаться в мотель, а пошел к Джефри и
снял комнату по соседству с ним.
– Пойдешь завтра? – спросил он меня.
– Да. Купил кнопку.
– Желаю удачи. Надеюсь, на сей раз сра-
ботает.
В ту ночь я плохо спал и мучился кошма -
ра ми, самым ярким из которых был сон
про взрыв Музея изобразительных ис -
кусств. В десять утра я позвонил доктору
Бартону и сообщил ему о покупке кнопки.
Врач очень расстроился.
– Так быстро? Но вы еще не были у меня
на приеме.
– Звоню, чтобы проститься, – сказал я. –
Ду маю, теперь мы свидимся только на
том свете.

– Минутку! – в отчаянии выкрикнул он. –
Что вы намерены предпринять?
– Пойти к мэру Петтибоуну. Сегодня все
бу дет хорошо.
Повесив трубку, взял под мышку свою ко -
робку, вышел, сел в такси и велел ехать к
мэ рии. Но за квартал до цели потребовал

остановиться, расплатился и
зашагал да льше, держа палец на
кнопке. 
Улицы бы ли оцеплены и
кишели полицейскими, не пус-
кавшими людей на централь-
ную площадь, очищенную
от автомобилей и пе -
ше ходов. У
входа в мэ -
рию стояли
Уаймар и
до ктор Бартон,
которые норо-
вили спрятать-
ся за колоннами.
Внезапно я оро-
бел, сделал два
шага в сто рону
мэ рии, но тотчас
развернулся и по -
шел обратно.
– Куда вы? – вдруг
раздался голос Уаймара.
Я зашагал быстрее и, оглянувшись, уви-
дел помощника мэра, доктора Бартона и
ва тагу полицейских, бежавших ко мне. Я
бросился наутек и снова обернулся толь-
ко в конце квартала у Музея изобразите -
льных искусств. Погоня приближалась. Я
взлетел на крыльцо и юркнул в здание.
Про бегая по залу голландских мастеров, я
слышал сзади топот ног преследовате-
лей. С бьющимся сердцем я бежал по га -
лерее римской скульптуры. Чиновники и
по лиция не отставали. Впереди была га -
лерея современного искусства. Пром -
чавшись мимо удивленных охранников, я
опустился на пол у окна.
Орава наконец догнала меня. Я поднял
ру ку и истерически закричал:
– Остановитесь! Еще один шаг, и я отпущу
кнопку!
Помощник мэра и его войско стали как
вкопанные.
– Мистер Уаймар, я снимаю свое требова-
ние о встрече с мэром Петтибоуном. По -
нимаю, что оно невыполнимо.
Уаймар сделал шаг вперед.

– Стойте! Иначе сниму палец с кнопки. Че -
рез десять минут…
Уаймар замер.
– Нет�нет! – крикнул доктор Бартон. – Не
торопитесь. Это серьезное решение.
– Какого ущерба можно ожидать, если он
отпустит кнопку? – спросил Уаймар поли-

цейского в защитной куртке и шлеме.
– Трудно сказать. Возможно, рухнет все
здание.
Я посмотрел на часы.
– Девять минут…

– Очистить помещение! – заорал по -
мощник мэра. – А вы,
Бар тон, поговорите с

ним, убедите.
– Вряд ли я смогу

что�то сделать, – отве-
тил психиатр. – Тут
нужен иной специалист
– священник, пастор

или раввин.
– Восемь минут, –
произнес я.
Мои преследователи
сбились в кучку у

вхо да в римский зал.
Усмехнувшись, я встал и за -

шагал к ним. Они попятились и расступи-
лись. Меня вдруг охватило дотоле не -
ведо мое ощущение силы и власти. Я с
улыбкой прошел через залы раннего аме -
риканского искусства, литографии, ри -
сунков одаренных школьников, вышел на
улицу и пересек площадь. Все мои пре -
сле дователи и охранники высыпали из
му зея и наблюдали за мной с лестницы у
входа. С минуту я смотрел на них, потом
де монстративно снял палец с кнопки. Ес -
тественно, ничего не произошло. Я от -
крыл коробку, извлек будильник и провода
и поднял повыше, чтобы все видели. За -
тем перевернул коробку вверх дном, пока-
зывая, что она пуста. Меня тотчас окружи-
ли полицейские и разъяренные чиновники
во главе с Уаймаром.
– Что это за шутки? – сипло спросил он.
Я злобно зыркнул на него:
– Никаких шуток. Я просто хотел встре-
титься с мэром. Очевидно, в нашем горо-
де это тяжкое преступление.
– А будильник, провода и, наконец, эта
кнопка!
– А разве есть какой�нибудь закон, кото-
рый запрещает носить в коробках будиль-
ники и провода? Что, если человек просто

увлекается опытами с часами? – Я погро-
зил Уаймару пальцем. – Я пожалуюсь на
вас в союз защиты гражданских прав. И
вчи ню вам иск на миллион долларов за их
нарушение.
– Вам место в тюрьме, – заявил помощник
мэра.
– Неужели? Это за что же? Меня травили,
как дикого зверя, преследовала толпа,
воз главляемая представителем властей.
Нет, я, пожалуй, все�таки подам в суд и
сде ру с вас миллиона два.
Из�за спины помощника мэра вдруг вы -
нырнул маленький суетливый человечек.
– Успокойтесь, Уаймар, – сказал он. – Не
ле зьте в бутылку. У нас и так бюджетный
дефицит.
– Кто вы такой? – сердито спросил я.
– Мэр Петтибоун, – словно оправдываясь,
ответил он.
– Ага! Наконец�то вы высунули нос из сво -
ей крепости. Хочу сообщить вам, что воз -
ле мотеля, в котором я проживаю, ас -
фальт испещрен глубокими выбоинами и
по ночам невозможно спать из�за грохота
гру зовиков. Требую незамедлительно при-
нять меры.
Топнув ногой по тротуару, я развернулся и
за шагал прочь. Мне казалось, что рука за -
кона должна ухватить меня за плечо, но
ни чего подобного не произошло. Мой вне-
запный уход поверг всех в растерянность.
Так часто бывает, когда одна из армий
вдруг стремительно отступает.
Я остановил такси и сообщил водителю
ад рес, но вскоре передумал и велел оста -
но виться у магазина. Войдя туда, юркнул
в туалет. Там сорвал с себя парик и боро-
ду, выбросил шляпу, вывернул свое синее
пальто, отчего оно сделалось ко ричне -
вым, и вышел на улицу через заднюю
дверь. Прошагав квартал, нашел дру гое
такси и попросил отвезти в аэропорт.
На другой день мы с Джефри встретились
в Сент�Луисе. Он показал мне два полот-
на Пикассо, три картины Утрилло и две –
Модильяни.
– Все прошло как по маслу, – сказал он. –
Я, как мы и задумали, пришел в музей и,
едва ты прибежал туда со своей коробкой,
спрятался в туалете. Когда все, включая
охранников, побежали за тобой на улицу,
я прошел в галерею, вырезал самые цен-
ные полотна и сунул под пальто. Потом
спо койно вышел. В суматохе никто не об -
ратил на меня внимания. – Он разлил ви -
ски и подал мне стакан. – Как ты думаешь,
мы сумеем еще раз провернуть такое
дель це?
– Точь�в�точь – едва ли. Но что�нибудь по -
хожее придумаем. Смотря какой мэр по -
па дется.

(Окончание. Начало на стр. 13)
Это как бы расширило адрес песни, при-
дало ей общечеловеческое звучание".
Кроме того, текст сократили - из ориги-
нальных 24 строк оставили 16.
С готовым текстом Бернес обратился к
композитору Яну Френкелю - их уже объ-
единяло длительное и продолжительное
сотрудничество. Но "Журавли" не сразу
"сда лись" композитору - только через два
месяца он написал вступительный вока-
лиз, и после этого работа пошла легче. И
вот музыка была готова. Френкель писал:
"Я тут же позвонил Бернесу. Он сразу же
приехал, послушал песню и... расплакал-
ся. Он не был человеком сентименталь-

ным, но нередко случалось, что он пла-
кал, когда ему что-либо нравилось".
Бернес очень торопился записать песню.
В то время он уже был очень тяжело бо -
лен, и, как бы предчувствуя свою кончину,
хотел, чтобы "Журавли" стали его послед-
ней песней.
Марк Бернес умер 16 августа 1969 года, и,
по его просьбе, на похоронах звучали "Жу -
равли". Через 20 лет, в 1989 году, эта же
пе сня провожала в последний путь Яна
Френкеля.
"Журавли" оставили глубочайший след в
памяти народа. Именно благодаря этой
пе сне журавль стал символом памяти о
погибших в Великую Отечественную во -
йну. Эту птицу можно увидеть на многих
памятниках, посвящённым павшим.
Множество артистов записали свои вер-
сии "Журавлей" и исполняют эту песню на

своих концертах (в том числе, например,
англичанин Марк Алмонд). Правда, вряд
ли их можно сравнить с Марком Берне -
сом, который подарил этой песне бес-
смертие.

Журавли
Текст песни

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

Джек Ритчи

����� � �Э�У

���О��Я О��О�

	���: "�У�А���"...

Марк Бернес и Ян Френкель
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Это уникальное место находится недале-
ко от знаменитой Долины смерти в Ка ли -
форнии, США. Долина блуждающих кам -
ней – это достаточно ровная и плоская
рав нина, которая является высохшим
дном древнего озера. 
Ландшафт этой долины не самый радост-
ный: пустыня без воды и тени с частыми
пе репадами температуры воздуха. Озера,
которых здесь достаточно мало, все соле-
ные; небольшие ручейки, которые все-та -
ки собираются после кратковременных
дож дей, также перенасыщены солью.
Пре сную воду можно найти лишь на скло-
нах гор, когда проходят дожди. 
Безусловно, пустыня не совсем безжиз-
ненная. Растет здесь особый вид кустар-
ников – чаппараль. Эти растения сворачи-
вают или вообще сбрасывают листья в
засуху, но как только пройдет ливень – тут
же начинают заново зеленеть. 
На горных склонах можно увидеть юкки и
как тусы, которые растут там, где нет по -
вышенного количества соли в грунте. Са -
мо озеро большую часть времени сухое.
Его монотонный пейзаж украшает одна
един ственная темная гора, которая воз-
вышается посреди долины. Только в пе -
риод особо сильных ливней дно озера
ста новится глинистым. 
Безводная пустыня, засохшее озеро...
«Что же здесь интересного?» – спросите
вы. Феномен этого места в небольших ка -
мушках, которые постоянно двигаются са -
ми по себе. Ученые со всего мира стара -
ются отгадать загадку долины. Как камни

самых различных форм и размеров могут
самостоятельно передвигаться по совер -
шен но плоской поверхности? Местные
жи тели, к примеру, верят в злых демонов,
которые могут силой мысли передвигать
по земле валуны. Так или иначе, тайна
оста ется тайной, и причины такого неес -
те ственного поведения каменей все еще
не изучены. 
Конечно, камни, которые сами по себе

«блу ждают» по пустыне, – это по-настоя-
щему уникальное природное явление.
Многие годы ученые со всего мира пы -
таются найти ему нормальное научное
до казательство. Но пока безрезультатно.
Различные представители философских
и мистических учений склонны считать,
что это проявления потустороннего вме-
шательства. 
Материалисты уверены, что на камни воз-

действуют природные силы, такие как
дождь или ветер, заставляя их двигаться
по пустыне. Они считают, что после силь-
ных дождей глинистая почва хорошо
увла жняется, что позволяет ветру без
про блем передвигать по ней даже боль-
шие валуны. После того, как последняя
теория была выдвинута, казалось, что
загадка таинственных камней наконец-то
разгадана. Однако, здесь можно найти
несколько огромных “но”! 
1. В Долине блуждающих камней осадки
бывают настолько редко, что они не могут
повлиять на передвижение валунов. 
2. Камни движутся в сторону, противопо-
ложную направлениям порывов ветра в
пустыне. 
3. Некоторые камни весят до пятисот
килограммов, так что их достаточно тяже-
ло сдвинуть с места. 
Версий на сегодняшний день выдвинуто
огромное количество, и каждая из них
име ет свои слабые места. К примеру, в
по следние годы многие ученые утвержда-
ли, что камни «блуждают» из-за повышен-
ной сейсмической активности в этой обла-
сти. Но и эта теория является слишком
«надуманной» – в Долине двигаются то -
лько некоторые камни, в то время как дру-
гие просто остаются на своем месте.
Загадка остается загадкой, а блуждаю-
щие камни продолжают неспешно (по 15
см в сутки) передвигаться по мистической
долине.

Татьяна МЕЛЕЖИК

�Проект “поворота рек” был осуществ-
лен в Чикаго. Реку Чикаго в 1900 году
повернули вспять, прорыв 28-мильный
канал. Те перь она впадает в Мис си с -
сиппи, а до 1900 вливалась в озеро Ми -
чиган.
�Публикация журнала Playboy началась
в Чикаго в 1953 году
�Застежка-молния была избретена
здесь в 1851 году.
�Колесо обозрения было изобретено
здесь в 1893 году.
�В Чикаго располагается один из по сле -
д них бесплатных зоопарков Lincoln Park
Zoo.
�В музее Чикагского института ис кусств
находится крупнейшая (после Лу вра)
коллекция картин импрессионистов.
�Первый в Америке банк крови был
открыт здесь в 1937 году.
�Самая длинная улица в мире находит-
ся здесь: Western Avenue - 23.5 мили.
�Здесь проходит крупнейший в мире
бес платный фестиваль уличной еды
Taste of Chicago.
�Ежегодно город принимает 35 миллио-
нов туристов со всего мира.
�Радиостанции Чикаго ввели в моду
такой жанр как «мыльные оперы».

� В современной киновселенной DC Co -
 mics прототипом Готэм-сити стал Чи -

каго, а не Нью-Йорк.
�Первый, полностью цветной телека-

нал начал вещание в Чикаго в 1956
году.
�Метод безвоздушного распыления
кра ски был изобретен в Чикаго.
�Пылесос был изобретен в Чикаго в
1868 году.
�Со смотровой площадки башни Уил -
лис-тауэр видно сразу 4 штата: Илли -
нойс, Индиана, Мичиган и Висконсин
�В городе расположено 552 па рка!
�Первый ресторан сети McDonald’s был
открыт в пригороде Чи каго Дез-Пленз в
1955 году. В настоящее время здесь
располагается музей корпорации.
�”Главная улица Америки” — леген дар -
ное Шоссе 66 — начинается здесь.
�В Чикаго родился Уолт Дисней.
�Первая операция на открытом сердце
в Америка была проведена в Чикаго в
1893 году.
�В 1885 г. в Чикаго появился первый не -
боскреб. 10-ти этажное здание Home In -
surance Building имело высоту 42 метра.
�Первая всеамериканская автомобиль-
ная гонка бы ла проведена в Чикаго в
1895 году.
� Прототип первого мобильного теле-
фона был создан сотрудником Motorola
в Чикаго Мартином Купером.

�О���А ��У��АЮ#��
�А��	�: �А�АЯ �О�Ь�АЯ 
�А�А��А �А�	� 
�А�	��?

Э�О� �	��А�Ь���
���А�О

В Чикаго впервые появились пылесос, колесо обозрения, застежка-молния
и мыльные оперы. Самая длинная непрерывная улица в мире располагает-
ся в Чикаго. А еще здесь был построен первый в мире небоскреб.

Москва – столица России. Почему город
называется Москва? У меня были какие-
то предположения. А сейчас ре шила
узнать, почему город назвали именно так. 
Версий на самом деле очень много...
Москва «появилась» в 1147 году. «По яви -
лась» в кавычках – потому что город су -
ще ствовал задолго до этого года, просто
для учёных это так называемая «край няя
точка» – дальше, давнее, исторических
фактов и подтверждений не су ществует. 
Известно, что многие русские города на -

зы вались так же, как их реки. Князь Юрий
Долгорукий пригласил князя Святослава в
Москву на встречу. Как и сейчас, в далё-
ком 1147 году существовала Москва-река.
«Князь взыде на гору и обозрев с неё очи -
ма своими семо и овамо по обе стороны
Мо сквы-реки и за Неглинною, возлюби се -
ла оныя и повелевает на месте том вско-
ре соделати мал древян град и прозва его
званием реки тоя Москва, по имяни реки,
текущия под ним». 
Проще говоря, посмотрел князь на город
и решил назвать его в честь реки, на кото-
рой он стоит – Москвой. 
Сразу встаёт вопрос: почему назвали ре -
ку Москвой? Большинство считают, что в
слове два компонента: «моск» и «ва»
(моск-ва). В финно-угорских языках эле-
мент «ва» означает «вода», «мокрый» и
т.д. А вот с «моск» не все так просто.
Первая теория. В языке коми частица
«моск» означает «корова», то есть Москва

– «коровья вода». Вскоре эту теорию
опро вергли, потому что сами коми никог-
да не жили вблизи с Москвой-рекой.
Вторая теория. Есть ещё одна версия из
прибалтийско-финских языков. «Моск» в
этих языках означает «чёрный, тёмный»,
означает «чёрная река». Но дело в том,
что частица «ва» взята из языка коми, а
значит, тут смешаны два языка. Эта тео-
рия тоже отпадает. 
Третья теория. Существует слово «мас -
ка», в переводе с марийского (по некото-
рым источникам – мерянского) – как «мед-
ведь», и слово «ава», в переводе с того
же языка – как «мать». У мерян слово
«Мо  сква» означает «медведица». Но, как
говорят учёные, и эта версия не «прока-
тит». Слово-то не марийское! Это наше,
русс кое слово «мечка», что означает «са -
м ка медведя». Слово попало только в
сред невековье, переделанное в «меска»
или «маска». Поэтому и эта версия не

подходит. 
Остальные теории. Существует ещё мно-
жество теорий, к примеру, «сырой хлеб» –
в переводе с чешского языка, или «лужа»
– со словацкого, но их даже рассматри-
вать не будем, потому что они никак не
свя заны с Москвой. 
Самая устойчивая теория. Но самой
«устой чивой» теорией, самой правиль-
ной, по мнению учёных, является «болот-
ная во да». «Моск» означает «болото», а
«ва» – вода. И заметьте, всё в переводе с
праславянского языка. Теперь, я думаю,
вы поняли, почему эта версия считается
признанной. Праславянский язык – пред-
шествовал  русскому языку. Конечно, он
су ществовал давно (когда на нём разгова-
ривали), но он русский, славянский. 
С каждым годом появляются новые тео-
рии. И конечно, не факт, что «болотная
вода» – это правильная теория, и может,
мы узнаем правильный ответ лишь толь-
ко через столетия…

Дарья САХАРОВА

��О О��А�А	� ��О�О “�О���А”? 
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Когда женщина уверена в себе? Конечно
же, она уверена в себе, когда она сча -
стлива и когда знает, что выглядит пре -
красно! Понаблюдайте за женщиной,
одеж да которой приносит ей удовольст -
вие. Её поведение говорит само за себя.
И как безмолвно кричит о помощи одежда
женщины, которая оделась кое-как... 
Действительно, чтобы нравиться окружа -
ю щим, в первую очередь необходимо
нра виться себе. Мало что так помогает
са моутвердиться, как умение хорошо
оде ваться. Так или иначе, но все мы
встре чаем друг друга «по одёжке». 
Поэтому у вас должно быть ощущение,
что вы прекрасны здесь и сейчас, а это
озна чает, что вы именно сейчас хорошо
оде ты и замечательно выглядите. От ка -
жи  тесь от привычки сравнивать себя с
кем бы то ни было. Вы можете только
срав нить себя нынешнюю с собой про -
шлой, чтобы понять, насколько лучше вы
стали. Это поможет увидеть, в каком
направлении необходимо продолжать
работу над собой.
Мы часто заостряем внимание на своих
«про блемных местах». Зачем? Мы же не
со стоим только из попы, груди или бедер.
Присматривать одежду для одной части
те ла, не думая о силуэте в целом – это
путь, ведущий к неудаче. Вы – женщина
индивидуального телосложения. Ваши
раз меры могут меняться, но телосложе -
ние не меняется. Посмотрите на свой си -
луэт от плеч до бедер, именно он опре -
деляет форму одежды, которая лучше
всего подходит вашей фигуре. Правильно
подобранная одежда даёт непрерывную
линию, которая делает вас неотразимой.
Дизайнеры не изобретают силуэты, они
просто вносят в них что-то новое. 
Если вы хотите показать красивые ножки,
то юбка не должна быть слишком корот -
кой. Встаньте, вытяните руки по швам и
дотянитесь кончиками пальцев до края
юб ки. Если пальчики ниже этого края, то
юб ка для вас слишком коротка. 
Кстати, чуть заниженная талия брюк со -
здаст иллюзию более длинного торса и
бо лее плоского животика. Брюки должны
прикрывать каблук, это стройнит и это
кра сиво. Но конечно иногда для удобства
нужны туфли без каблука и кроссовки.
Если необходимо что-то сгладить, за -
будь те про яркие элементы одежды, ко то -
рые привлекают внимание. Выделять
нуж но только выигрышные места. 
Для пышнотелых Афродит подойдет
одеж да, подчеркивающая плечи, спину,
грудь, ноги. Верхняя одежда (обя за те -
льно с вертикальным кроем) надевается
по верх однотонных топов, чтобы не поте -
рять непрерывную линию. Тоненькие
бли з ко расположенные горизонтальные
по лоски также удлинят ваш силуэт – да-
да, не удивляйтесь. А большие футболки,

мешковатые рубашки нужно немедленно
выбросить. Лучше, когда вещи при лега -
ют, не скрывая форм. Туда же отправ ля -
ем лег гинсы и зауженные к низу брюки,
они сли шком подчеркивают полноту бе -
дер. Мо жно легко подобрать облегающие
брю ки, которые создадут видимость
стройной линии. 
Для худеньких женщин подойдут узкие,
пло тно облегающие силуэты из мягких
тка ней. Жесткая ткань придаст вам не -
уклю жий вид. Не должно быть сильных
цве товых контрастов между «верхом» и
«низом». Разбавить одноцветную одежду
можно посредством сочетания разных
тка ней. При этом набивные ткани лучше
но сить в верхней части тела. Предпо чти -
тельнее вертикальные линии, крупных го -
ризонтальных лучше избегать, ибо они
вас укоротят и расширят. Например, это
такие детали: кружева, нашитые поперек
блузки на груди, на манжетах либо по
краю, отвороты брюк, морщины на длин -
ных «не по росту» жакетах. 
Не носите юбок-макси, ваш выбор – юбка-
карандаш и длинная юбка, открывающая
ногу на 6-10 см, с остроносыми туфель -
ками на каблучке или высокими, сочетаю -
щимися по цвету сапогами, которые «вы -
тягивают рост». Грубые ботинки на тол -
стой платформе на миниатюрной девуш -
ке смотрятся некрасиво. 
Не забывайте, что одежда для верхней
ча сти тела – это некое обрамление для
вашего лица и шеи. Выбирайте те цве -
та, которые выделяют тон вашей кожи.
Тон кожи представляет сочетание красно -
го, желтого и коричневого пигментов. Ва -
ж но определить имеет ли цвет кожи ро -

зовато-сиреневые (холодные) или оран -
жевые (теплые) тона. Цвет одежды дол -
жен до полнить естественный тон лица.
Бо лезнен ный вид, независимо от тона ко -
жи, обычно придают цвета: бежевый, се -
ро-коричневый, оливковый, зеленоватый
– их лучше отложить для одежды нижней
части тела. 
Комбинируя одежду разных оттенков, не
забывайте, что ткань тоже имеет теплые
и холодные полутона. Например, черный
с темно-синим отливом + черный с ко ри ч -
не выми полутонами будут вместе вы -
глядеть неряшливо. 
Любой женщине идет одежда, которая
ско льзит по фигуре, не прилипает, нигде
не натягивается и не скрывает есте ст -
венных очертаний. Носите одежду из ка -
че ственной ткани, которая подчеркивает
достоинства и скрывает недостатки.
Пусть это будет такая одежда, в которой
вам хорошо и комфортно. Обращайте
вни мание на фактуру ткани: «рыхлая»
ткань придаёт объем, блестящая – под че -
ркнет проблемные места и добавит ши -
рины, в отличие от ткани с матовой пове -
рхностью. От ткани зависит общий вид
оде жды, дешевые ткани сразу выдадут
себя. 
Умение одеваться – это искусство, и это -
му искусству необходимо учиться. Многие
женщины покупают одежду, которая явно
не для них и не соответствует их пропор -
циям. Подумайте, прежде чем приобре -
сти модную вещь: подходит ли она вам?
Пропасть между модой и тем, что вам
идет, может быть очень большой. Как ска -
зал Ив Сен Лоран: «Мода преходяща,
стиль вечен». 

Вкус не рождается от подражания звез -
дам с картинок. Имеется много способов
вы ражения собственного вкуса, надо за -
ста вить моду работать на себя, а не при -
спосабливаться к ней. Не воспринимайте
буквально то, что подается в глянцевых
жур на лах, не познав законы индивидуа -
ль ного вкуса. Не пытайтесь обрести за -
дан ную внешность. Следите за трендами
в моде, но выбирайте их со вкусом. Пре -
образуйтесь и станьте женщиной с изю -
мин кой – за работу над собой вам воз -
дастся. 
Теперь определимся с аксессуарами.
Ми келанджело однажды заметил: «Со -
вер шенство складывается из мелочей».
Аксессуары – именно те мелочи. Их не -
обходимо подбирать под общие габариты
фи гуры. Например, миниатюрная су мо -
чка в руках крупной женщины смотрится
не лепо. Форма аксессуаров должна соот -
ве тствовать овалу лица – не удив ляй -
тесь, это наблюдение опытных стили -
стов. Аксессуары обязаны дополнять друг
друга, т. е. подходить по стилю. Иногда
можно нарушить правила, но только если
вы уже умеете отделить эстетическое от
случайного. 
С помощью аксессуаров можно созда -
вать совершенно разные об разы. К при -
ме ру, возьмем маленькое чер ное платье,
туфли на шпильке, изящную сумочку, лег -
кий шарфик и нежную бижутерию – по -
лучим один образ. Второй: то же платье +
тяжелые туфли, большая сумка на длин -
ном ремне, широкий пояс, украшения в
сти ле модерн – получим совершенно дру -
гой образ. 
Короче говоря, непривлекательных жен -
щин не бывает, бывают женщины, кото -
рые наплевательски к себе относятся. А
ведь половина легкой промышленности
ми ра работает на вашу внешность. Да,
шарм – это безусловно врожденное ка -
чество, но его можно обрести посред -
ством учебы и совершенствования. Хо -
роший вкус можно и нужно развивать. По -
стоянно работайте над своим стилем, не
бо йтесь менять его. Лучшие гардеробы
создаются постепенно. 
Помните, какой бы ни был у вас размер,
все  гда можно подобрать одежду, которая
выгодно подчеркнет внешний вид. Не за -
бы вайте, что вещи отражают ваше отно -
ше  ние к себе и создают жизненное прост -
ран ство. Украшайте своё тело и поверьте,
что вы чертовски привлекате льны! 
Любить и уважать себя нужно сейчас,
здесь, в любое время года и в любом на -
строении. Тогда вы будете на вы соте! 
А напоследок, предлагаю считать краси -
вой и уверенной любую женщину, желаю -
щую быть такой. Ту, которая сама себе
нра  вится. Это единственно точный крите -
рий.

Татьяна ГРИБАНОВА

Красивый и модный макияж — залог иде -
альной внешности, а правильно подо -
бранная губная помада, соответствую -
щая модным тенденциям сезона, может
полностью изменить ваш имидж.
Так почему бы не попробовать поэкспери -
ме нтировать, чтобы достичь соблазните -
ль ной внешности, осо бенно если при
этом придётся затратить минимум уси -
лий? 

Красная губная помада
Тенденции модного макияжа сезона ве -
сна-лето 2014 весьма универсальны —
это как естественный, так и смелый яркий
макияж. Одной из самых горячих тенден -
ций сезона являются яркие красные губы
— это классика, которая никогда не вы -
ходит из моды. Страстные красные губы в
со четании с мягким макияжем глаз яв -
ляются лучшим оружием женщин любого
возраста. Для создания такого макияжа

вам понадобится красная губная помада,
чёрный карандаш для глаз, чёрная тушь
для ресниц и в дополнение к нему — ма -
ленькое чёрное платье.

Бледно-розовая губная помада
Если вы предпочитаете мягкие и пастель -
ные тона, весной 2014 года в моде будут
блед но-розовые цвета губных помад.
Такой цвет губ может сопровождаться ма -
кия жем глаз в стиле «смоки-айс», вы пол -
ненным при помощи чёрного карандаша
для глаз, тёмных оттенков теней и чёрной
туши для ресниц. Для завершения такого
макияжа достаточно коснуться сияющей
ко жи розовыми румянами. Матовая ро -
зовая помада мягких и нежных оттенков

бо ль ше подходит к натуральному цвету
кожи лица, в то время как розовый блеск
для губ будет лучше выглядеть на загоре -
лом лице.

Губная помада в стиле «ню»
Губы в стиле «ню» так же, как и красный
цвет губной помады всегда будут модны -
ми. Натуральный цвет губ достигается
при помощи мягких бежевых и ка раме ль -
ных оттенков помады. Такой макияж явля -
ется идеальным выбором, как в качестве
дне вного, так и для вечернего макияжа,
но при условии, что вечером макияж глаз
бу дет более смелым. Главное в этой тен -
ден ции цвета губ — это правильно подо -
брать оттенок помады, который не заста -

вит вас выглядеть слишком бледно. В
данном случае губная помада должна
быть на несколько тонов темнее, чем от -
тенок вашей кожи.

Яркая матовая губная помада
Цвет губной помады по тенденциям для
ве сны-лета 2014 года — все яркие оттен -
ки матовой губной помады. Вы можете
вы брать любой наиболее подходящий
вам цвет, начиная от ярко-оранжевого до
ко раллового или цвета фуксии — глав -
ное, чтобы это был матовый оттенок без
ма лейшего блеска. Богатый роскошный
ма товый цвет сделает ваши губы мягкими
и придаст им бархатистости. Такие цвета
губ ной помады подходят для официаль -
ных мероприятий и вечерних выходов.
Матовую губную помаду ярких оттенков
можно сочетать с любым гардеробом и
макияжем.

�О���	 О��	���
�У��О� 
О�А��

�А�, О�	����Ь,
��А�Ь �	О��А���О�?



Volume 12 Issue 7 (261), April, 3 - 2014(267) 908-3467   www.PhilaRu.com       The Navigator News
МЕДКОМПАС

21

О комплексе доктора Садхина Зиновий
Грин штейн узнал давно. Как-то навестил
своего друга и поразился тому, насколько
тот похудел.
- Как тебе это удалось? – спросил он. И
вопрос этот был не праздный – Зиновий
болеет диабетом, причем подключен к ап -
парату, который закачивает в его орга -
низм ежедневно определенную дозу ин -
сулина.
- Кручу шарики! – бодро ответил друг и
рассказал об удивительном методе поху -
дения, разработанном доктором Сад -
хиным: на определенные точки за уша ми
прикрепляются мале нькие шарики, по ло -
же ние которых меняют  каж дые десять
дней. Пациент вращает их че рез опре де -
ле н ный промежуток времени, и чувство
голода притупляется, благо да ря работе
гипоталамуса. При этом соблю дается
конкретная диета, включающая овощи,
фрукты и молочные продукты.
В итоге друг избавился от 80 лишних па -
ун дов. Конечно, такой результат впечат -
лил Зиновия, хотя ко всякого рода диетам
и методам похудения он относился очень
скептически. Ничего не помогало ему.
Была еще и другая загвоздка – за шари -
ками надо было ехать в Нью-Йорк. Только
там у доктора Садхина была  практика
это го метода.
Учитывая другие заболевания, включаю -
щие проблемы с сердцем, Зиновий отка -
зался от мысли ехать в Нью-Йорк. 
К счастью, такой офис появился в при го -
роде Филадельфии, совсем рядом с
Норд-Истом, куда добрать ся можно все го
15 минут. Вот Зи новий Гринштейн и от -
правился в офис, расположенный по
Street Road, где доктор Изабелла Дьяко -
вецкая начала практиковать метод док -
тора Садхина.
- В первую очередь я удивился тому, как
из менилась сама доктор Дьяковецкая, ко -
торую я знал раньше, - вспоминает Зино -
вий. – Я обратил внимание на то, что она
похудела, помоло де ла, и понял, что она

са ма восполь зо -
 валась методом,
который успешно
стала применять к
своим клиен там.
Но даже этот факт
не заставил меня
поверить  в то, что
в моем случае, с
весом в 307 паун -
дов, он может реа -
ль но срабо тать.
Решил так: попро -
бую первые десять
дней. Если хоть ка -
кой-то результат
бу дет, то продол -
жу.
Сказано – сделано.
За 11 неполных
дней Зи новий поте -
рял 17 паундов. Но
са мое важ  ное, он
горвздо лучше
себя почув ствовал
– ста ло легче
дышать, появилась энергия, бод рость,
сила.
По признанию Зиновия, соблюдать диету
было несложно, поскольку чувство голода
он не испытывал благодаря шарикам. А
ведь это чувство - самая большая пробле -
ма для людей, которым просто необходи -
мо похудеть для улучшения здоровья.
- Мне нравится, что в этой системе все
про думано до мелочей, - делится Зино -
вий. – К примеру, есть можно только с
один надцати утра и до шести вечера. При
этом, первые два дня - только ово щи и

фрукты, сле -
дующие два дня –
молоко. 
Возможно ли та -
кое? Поверьте,
воз можно. Я не
мог себе предста -
вить, что смогу от -
ка заться от бутер -
брода с колбасой
в ве чернее время,
от хорошо обжа -
рен ных шаш лы -
ков...
Удивительно, но в
результате - отка -
за лся от мяса во -
обще. Получаю
удо вольствие от
салатов, чаще
все  го из авокадо и
капу сты, куда мож -
но добавлять лу -
чок, зелень, иног -
да огурчики или
помидор, лимон.

После такой пищи нет ощущения тяжести
в желудке и перенасыщения. А ес ли меж -
ду завтраком и обедом, все-таки хочется
что-нибудь пожевать, я беру ло жечку на -
турального меда, который по зволен дие -
той Садхина. И сразу же ис чезает жела -
ние есть.
- Мед при диабете? – возмутитесь вы.
Именно. Ведь он не содержит ни грамма
до бавленного сахара. И еще, что очень
важ но, диета, которую необходимо со -
блю дать по системе Садхина, направле -
на на очищение организма и избавление

от шлаков. А это способствует улучшению
метоболизма. Вот откуда появляется
энер гия и хорошее самочувствие.
За три месяца, которые потратил Зиновий
Гринштейн на систему доктора Садхина,
он избавился от 64 паундов. За это время
мно гое изменилось – образ жизни, мы -
шле ние, даже походка. Но самый главный
результат - 250 единиц инсулина, которые
принимал организм ежедневно, уменьши -
лись на 2/3. Это, пожалуй, самое важное
достижение.
И это не предел. Зиновий наметил цель –
избавиться от 100 паундов. И постепенно
идет к ней.
- Понимаете, когда начинаешь чувство -
вать себя легче и лучше, когда нет необ -
ходимости получать инсулин в огромных
до зах, очень не хочется возвращаться на -
зад. Сильнее стимула не придумаешь. И
рассказываю я об этом только лишь для
то го, чтобы помочь таким же, как я. Ведь
очень часто состояние нашего здоровья
за висит только от нас самих, - обясняет
Зи новий. – Поверьте, я мечтал об этом
по  следние годы, и старался сам, но
ничего не получалось. Однажды даже лег
в госпиталь, чтоб под наблюдением вра -
чей потерять вес. А там мой обычный ра -
ци он резко уменьшили – больше, чем впо -
ло вину, практически заставив меня голо -
дать. Без дополнительных медикаментов
или каких-то других средств, утоляющих
голод. Понятно, что я сбежал отуда на
сле дующий день. Метод же Садхина за -
ста вил поверить в себя, и без особых уси -
лий, а тем более страданий, добиться ре -
зультата.
Кстати, для тех, кто сумеет избавиться от
100 паундов, в офисе доктора Изабеллы
Дьяко вецкой предусмотрен бонус –
следующие 100 паундов они будут
“терять” бесплатно.

Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ инфор -
ма цию, звоните: (215) 531-7887 или по -
сетите веб-сайт http://www.sadkhin.com

�А� �	��У�Ь ��О�О�Ь	, 
���А��ЯЯ�Ь О� ����	�О

�	�А?

ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ ОКАЗАЛОСЬ
БЕСПОЛЕЗНЫМ И ОПАСНЫМ ПРИ
ОЖИРЕНИИ 

Дробное питание, обычно реко -
ме ндуемое при ожирении, не то -

лько не ведет к усилению ме -
та  болических процессов и
сни  жению массы тела, но да -
же опасно для здоровья. Клю -

 чевое значение для по ху -
дения имеет лишь общее ко -

личество калорий, потребляе-
мых за день. К такому вы воду

при шли авторы исследования, чьи ре -
зультаты были представлены на проходя-
щей с 24 по 27 марта в Ли верпуле (Ве -
ликобритания) ежегодной конференции
ме  ждународного Общества эн докри но -
логии.
В эксперименте принимали участие 24
жен щины, часть из которых страдала ожи-
рением, а часть имела нормальную массу
тела. Объем суточного потребления кало-
рий у всех участниц было одинаковым, но
не которые из них по случайной выборке
по лучали пищу два раза в день, а некото-
рые – пять раз в день. При этом проводи -
лся мониторинг энергозатрат участниц в
те чение суток.
Было установлено, что на количество
сжигаемых за сутки калорий не влияет
частота приемов пищи – и те, кто питался
часто и понемногу, и те, кто делал это
редко и помногу, расходовали примерно
одинаковый объем энергоресурсов. При
этом в случае страдающих ожирением
дробное питание оказалось даже опас-
ным для здоровья – к концу дня у тех уча -
стниц с избыточной массой тела, которые
ели пять раз, в крови накапливался значи-
тельно более высокий уровень эндотокси-
нов, чем у тех, кто питался только 2 раза.
Эндотоксины – токсические вещества, об -
разующиеся при распаде бактериальных
клеток. Известно, что эндотоксины прово-
цируют продукцию в организме воспали-

тельных цитокинов. Предыдущие иссле -
до вания показали, что повышение уровня
эн дотоксинов в крови в связи с регуляр-
ным потреблением пищи с высоким со -
держанием жиров ведет к хронической
вос палительной реакции, следствием ко -
торой являются диабет 2 типа и сердечно-
сосудистые заболевания.  
«Наше исследование выявило два основ-
ных факта. Первый из них – объем и ча -
сто та приемов пищи в течение дня не вли -
яет на число сжигаемых калорий, значе-
ние для снижения веса имеет только об -
щее количество калорий, потребленных
за сутки, - отметил ведущий автор работы
Милан Кумар Пийя (Milan Kumar Piya) из
клиники при университете Ковентри (Ве -
ликобритания). – Второе – ожирение и так
связано с повышением уровня эндотокси-
нов в крови, что вызывает воспалитель-
ную реакцию и ведет к метаболическим
рас стройствам, и дробное питание только
уве личивает этот риск». 

НОВЫЙ СЕРВИС GOOGLE ПОМОЖЕТ
РАЗОБРАТЬСЯ В ПИТАТЕЛЬНОСТИ
ПРОДУКТОВ 

Компания Google запу-
стила новый се рвис,
который по зволяет по -
ль зователю сравнить
разные продукты пита-
ния по их составу. Сра -

в нение представлено в виде сводных таб-
лиц, пишет The Daily Mail. Оценка пита-
тельности даже производится на основа-
нии метода приготовления продуктов и в
зависимости от размера порции.
Например, вводя "сладкий картофель vs
картофельное пюре", мы получаем 4,2
грамма сахара на 100 граммов в сладком
картофеле и 0,5 грамма сахара в пюре.
Зато сладкий картофель обходит пюре по
количеству калия, кальция и витамина А.
Можно менять размер порции, метод при-
готовления и прочие дополнительные

характеристики, наблюдая за тем, как это
влияет на состав. Так, выбирая "пюре,
при готовленное с молоком и маргарином",
содержание жира увеличивается до 4,7
грамма, а "пюре со сливочным маслом"
выдает 5 граммов жира. Сравнивать мо -
жно и продукты из разных групп (бекон и
виноград, к примеру).
Сервис разработан на основе данных Ми -
нистерства сельского хозяйства США.
Идея создать подобный поисковый меха-
низм родилась после исследования исто-
рий поисковых запросов. Оказалось, лю -
ди часто ищут состав продуктов. Между
тем в сети, да и на самих продуктах, не -
редко можно встретить противоречивую
ин  формацию. Сервис активируется, когда
человек печатает интересующие его ком-
бинации в основной поисковой строке. Он
также синхронизирован с данными из
Wikipedia и IMDB.

ЭКСПЕРИМЕНТ: ОЧКИ GOOGLE GLASS
ДЕЙСТВУЮТ НА ПАЦИЕНТОВ НЕ ХУЖЕ
УСПОКОИТЕЛЬНЫХ 

Специалисты предлагают
использовать Goog le
Glass и подобные видео-
очки, чтобы отвлекать па -
циентов во время болез-
ненных и неприятных
про цедур. Это позволит

снизить показатели стресса и повысить
успешность диагностики, отмечает Live
Sci ence. Теорию проверили на пациентах,
которые проходили диагностические те -
сты в связи с подозрением на серьезное
за болевание.
Иногда врачи дают пациентам успокои-
тельное. Но предлагаемый подход намно-
го безопаснее, доказали эксперименты с
50 пациентами. Людей поделили на две
группы. 50% выдали видеоочки, которые
по казывали видеоролики. А остальные
проходили процедуры без очков. Первой
группе разрешалось выбрать ролики (про-

граммы о животных и мультфильмы).
До и после процедур участники заполняли
вопросники, оценивающие тревожность и
уровень стресса по шкале от 1 до 4. В
итоге у первой группы показатели тревож-
ности были снижены после процедуры
(они падали 18%). А вот у контрольной
группы - лишь на 5,5%. Что важно, очки не
мешали врачам работать.
Пока неясно, как очки сработают с разны-
ми типами процедур и в более большой
группе добровольцев. Кстати, ролики,
которые показывали добровольцам,
исключали фильмы со сценами насилия
или таинственные истории. В ближайшее
время подход проверят на 500 пациентах
в трех больницах. Ученые хотят понять,
кому очки помогут больше всего. 

ДВУХ-ТРЕХ ПЕРСИКОВ В ДЕНЬ ДОСТА-
ТОЧНО, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ РАК ГРУДИ
Как выяснили американские специали-
сты, экстракт персиков тормозит распро -
ст  ранение рака. Эффект экстракта был
про тестирован на грызунахl. В рамках экс-
перимента ученые подсадили под кожу
мышам клетки агрессивного рака груди.
Потом им ввели экстракт из персиков.
В результате через несколько недель в
лег ких было зафиксировано снижение ак -
тивности гена-маркера. Это свидетельст -
во  вало о торможении метастазирования.
Секрет кроется в фенольных соединени -
ях, содержащихся в персиках. Данные
фрук ты, по мнению специалистов, можно
включать в ежедневный рацион в качест -
ве дополнительного оружия против рака.
Природные соединения, убивающие рако-
вые клетки, не вредят здоровым клеткам.
Диетолог Ян Марбер призывает потреб-
лять разнообразные фрукты и овощи, что -
бы почувствовать положительный эффект
природных соединений. Но необходимо
съедать фрукты целиком, дабы получить
порцию клетчатки. Соки не сработают. 

По материалам СМИ

Рультат метода доктора Садхина
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Понедельник, 7 апреля
АМ
06:00 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Русская начинка» 
09:45 «Тайное знание»  
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
РМ
12:00 «Кулинарный поединок» 
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 «Мелодии на память»  
02:15 «Дачный ответ» 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и  показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 

21-с.  
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
9-я и 10-я с. 

10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 17-я и 18-я с. 

Вторник,  8 апреля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 21с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
9-я и 10-я с. 

РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапи-

виных» 17-я и 18-я с. 
03:05 «Бизнес-Клуб»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 

22-я с.  
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
11-я и 12-я с. 

10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 19-я и 20-я с. 

Среда,  9 апреля
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  

01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шаман-2» 22 с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, Поедим!»
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
11-я и 12-я с. 

РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 19-я и 20-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Персона грата»  
07:20 Сериал «Шаман-2» 23 с. 
08:10 «Зеркало жизни»
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
13-я и 14-я с. 

10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 21-я и 22-я с. 

Четверг, 10 апреля
АМ 
12:40 «Зеркало жизни» 
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шаман-2» 23 с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2»13 и 14 с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 21-я и 22-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Шаман-2» 24 с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
15-я и 16-я с. 

10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 23-я и 24-я с. 

Пятница,  11 апреля
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 24 с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Золотая пыль»
09:40 «Первая передача» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Морские дья-

волы. Смерч-2» 
15-я и 16-я с. 

РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 23-я и 24-я с. 
03:05 «Зеркало жизни» 
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 Фильм «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы»  
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  12 апреля 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:45 «Дело врачей» 
04:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Детское утро на НТВ»  
09:00 «Школа злословия» 
09:40 «Бизнес-Клуб» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Поедем, Поедим!» 
11:40 «Русская начинка»  
РМ
12:05 «Главная дорога»  
12:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:00 «Своя игра» 
01:40 «Я худею» 
02:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Хвост» 

1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30  «20 граммов души» 
10:15 Сериал «Платина-2» 

5-я и 6-я с. 
11:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 

Воскресенье,  13 апреля
АМ
12:20 «Смотр» 

12:45 «Медицинские тайны» 
01:15 «Поедем, Поедим!» 
01:40 «Русская начинка»  
02:05 «Главная дорога»  
02:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:05 «Я худею» 
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:15 Фильм «Девушка 

спешит на свидание» 
07:20 «Наши со Львом 

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

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

11:45 «Чудо техники» 
PМ
12:15 «И снова здравствуйте» 
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Их нравы» 
01:45 «Своя игра»
02:25 «Хрущев» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Хвост» 

3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

07:45 Премьера Нтв-Америка.
Фильм «Дом солнца» 

09:30 Премьера Нтв-Америка.
«Другая реальность» 

10:15 Сериал «Платина-2» 
7-я и 8-я с. 

11:50 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю» 

АМ
12:20 «Тайное знание» 
12:35 «Первая передача» 
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:30 «Их нравы» 
03:00 Премьера Нтв-Америка.

«Хрущев» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

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

21:30 «Позднее раскаяние». 
Многосерийный фильм

23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Познер»

Вторник,  8 апреля
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Позднее раскаяние». 

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

Многосерийный фильм
23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «Секрет вечной жизни»

Среда,  9 апреля
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Позднее раскаяние». 

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

Многосерийный фильм
23:05 «Политика»

Четверг, 10 апреля
0:00 Новости
0:10 «Евгений Весник. 

Живите нараспашку»
1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Позднее раскаяние». 

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

Многосерийный фильм
23:05 «Вечерний Ургант»
23:40 Новости
23:45 «На ночь глядя»

Пятница,  11 апреля
0:30 «Давай поженимся!»
1:25 «Дело ваше... »
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Позднее раскаяние». 

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

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

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

РЕспублики»
23:15 «Вечерний Ургант»

Суббота,  12 апреля 
0:00 Дмитрий Харатьян в 

комедии «Частный де-
тектив, или Операция 
„Кооперация“»

1:30 Андрей Ростоцкий, 
Владимир Меньшов в 
фильме «Перехват»

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

Продолжение
3:10 Фильм «Сверстницы»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Сверстницы». 

Продолжение
4:50 «Пока все дома»
6:00 Детектив «Дело 

„Пестрых“»
7:00 Новости (с субтитрами)
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Суббота,  12 апреля
7:15 Детектив «Дело „Пест-

рых“». Продолжение
7:55 Кирилл Лавров, Ада Ро-

говцева в фильме 
«Укрощение огня». 
Часть 1-я

9:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

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

Волка»
13:00 «Время»
13:20 «ДОстояние 

РЕспублики»
15:25 «Открытый космос»
18:55 Сергей Астахов в 

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

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье,  13 апреля
0:00 Нонна Мордюкова, 

Светлана Крючкова, 
Юрий Богатырев в 
фильме «Родня»

1:35 Кирилл Лавров, Галина 
Польских в фильме 
«Свидание с 
молодостью»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Свидание с 

молодостью». 
Продолжение

3:15 Владимир Гостюхин в 
фантастическом филь-
ме «Лунная радуга»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фантастический фильм 

«Лунная радуга». 
Продолжение

4:55 «В наше время»
6:10 Алла Ларионова, Вла-

димир Самойлов в 
фильме «Дикий мед»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Дикий мед». 

Продолжение
8:00 Кирилл Лавров, Ада 

Роговцева в фильме 
«Укрощение огня». 
Часть 2-я

9:15 «Служу Отчизне!»
9:45 Новости (с субтитрами)
10:00 «Смешарики. ПИН-код»
10:25 «Здоровье»
11:20 Премьера. «Вячеслав 

Тихонов. Разговор по 
душам»

12:10 «Пока все дома»

13:00 Воскресное «Время».
14:00 Премьера. «Встре-

чаемся в ГУМе у 
фонтана»

15:00 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова»

16:25 Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Свет-
лана Дружинина в 
фильме «Дело было в 
Пенькове»

18:10 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

23:55 Полина Кутепова в 
комедии «Настя»

1:20 Андрей Миронов, 
Ирина Купченко в 
фильме «Назначение»

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

Продолжение
3:10 Алла Демидова, Ва-

силий Лановой, Ана-
толий Ромашин, Геор-
гий Жженов в фильме 
«Незримый 
путешественник»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Незримый 

путешественник». 
Продолжение

4:55 «Самый народный 
артист. Николай 
Крючков»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

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

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

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

12 января 1976 года не стало «детектив-
ного» гения, одного из самых популярных
авторов ХХ века – Агаты Кристи. Её жизнь
была полна противоречивых и неордина -
рных эпизодов, многие из которых нашли
воплощение в рассказах писательницы.
Сегодня предлагаем вспомнить яркие
моменты из её жизни и творчества.
1. Как зачастую случается с талантливы-
ми людьми, Агата страдала дисграфией –
неспособностью записывать текст. Все её
произведения были надиктованы.
Причиной для написания первого романа
у Агаты Кристи стал спор с сестрой, кото-
рая была литератором. Спор о том, что
она сможет сделать что-то более стоя-
щее, чем сестра.

2. Первоначально Агата Мэри Кларисса
Мал лоуэн, урождённая Миллер, собира-
лась издаваться под псевдонимом Мар -
тин Уэст или Мартин Грэй, полагая, что
же нское имя автора детектива может вы -
звать у читателей некоторые предубежде-
ния, позднее она решила оставить на сто -
ящее имя и фамилию первого мужа –
Кри сти.
3. Во время Первой Мировой Войны Агата
Кристи работала медсестрой в военном
гос питале, затем она попала на работу в
аптеку, благодаря чему стала отлично
раз бираться в ядовитых веществах. Воз -
можно, поэтому, именно отравление ядом
так часто встречается в её детективах.
4. 1926 год стал одним из самых сложных
в судьбе Кристи, тогда же произошло её
за гадочное исчезновение. Умерла её
мать, брат стал законченным наркома-
ном, издателям не понравился роман
«Убий ство Роджера Экройда», в котором
повествование велось от лица убийцы, и
в довершение всего, её муж Арчибальд
влюбился в другую женщину и потребо-
вал развода. После этого Агата пропала,
её долго искали и даже обратились за по -
мощью к другому британскому мастеру
детективов – Артуру Конан Дойлу.
Через некоторое время Агату нашли в не -
большом санаторном городке, где она

пред ставлялась всем как Тереза Нил. У
неё очень сильно пострадала память: она
смутно помнила мужа, не могла вспом-
нить имя дочери, а родную сестру узнала
только через несколько дней.
Некоторые полагали, что писательница
специально разыграла ситуацию со своей
«пропажей», чтобы отомстить мужу.
5. Брайан Олдисс, знакомый Агаты Кри -
сти, как-то рассказал о её методах —
«она дописывала книгу до последней
главы, потом выбирала самого маловеро-
ятного из подозреваемых и, возвращаясь
к началу, переделывала некоторые мо -
менты, чтобы подставить его».
По словам Кристи, с самого детства и до
глубокой старости ей снился один и тот
же сон: мужчина с обрубленными руками
и страшным лицом. Она называла его Че -
ловек-убийца, хотя во сне он ни разу нико-
го не убил.
6. Во время Второй Мировой Агата Кристи
написала два рассказа «Занавес» (Cur -
tain) и «Забытое убийство» (Sleeping Mur -
der), которые должны были стать послед-
ними книгами об Эркюле Пуаро и мисс
Марпл, двух её самых популярных персо-
нажах. По просьбе Агаты Кристи обе кни -
ги были спрятаны в банковский сейф и
должны были выйти на свет, когда Агата
Кристи уже не сможет писать.
Рассказы были изданы в 1974 году, когда
писательнице исполнилось 84 года…
7. Фильм «Убийство в Восточном экспрес-
се» был единственной экранизацией про-
изведений писательницы, которой Агата
Кри сти была полностью удовлетворена. В
ча стности, она сказала, что исполнение
Альбертом Финни роли Эркюля Пуаро
было наиболее близко к созданному ею
литературному персонажу. Агата Кристи
много путешествовала, а роман, взятый
за основу этого фильма, был написан в
Стамбуле, куда писательница приехала
на отдых со своим супругом.
8. Агата Кристи была замужем дважды, от
первого мужа она родила дочь Розалинду.
Второй раз она вышла замуж довольно
поздно, при этом муж был моложе её на
пятнадцать лет. Он был археологом, и
Ага та часто шутила, что жена археолога
должна быть намного старше мужа, что -
бы его заинтересовать.

9. Её книги изданы тиражом свыше 2 мил-
лиардов экземпляров и переведены на
103 языка мира. Агата Кристи стала од -
ним из символов Великобритании, её ше -
девры являются самыми публикуемыми
после Библии и сочинений Шекспира.
Также Агата Кристи установила рекорд по
максимальному числу театральных по -
ста новок произведений, а её пьеса «Мы -
ше ловка» (англ. Mousetrap) впервые бы -
ла поставлена в 1952 году и до сих пор
не прерывно демонстрируется на под-
мостках Лондона.
10. Агата Кристи является автором многих
великих высказываний, самым знамени-
тым из которых стало: «Свобода стоит
того, чтобы за неё бороться».

У�����	�Ь��	 �А��� 
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Писательница с внуком Мэтью

Агата со вторым мужем Максом
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Те, кто говорит, что ночью есть нельзя,
пусть попробуют объяснить, для чего в
хо лодильнике лампочка.

�
Что бы Вам такого пожелать, чтобы по -
том самому не завидовать?

�
Стриптиз - это демонстрация вечных
цен ностей.

�
Нет ничего более полезного в хозяйстве,
чем виноватый муж. 

�
Если слишком долго сидеть на диете, то
можно уже и не встать…

�
Женщина превращается в пилу только
то гда, когда рядом с ней дрова.

�
Как объяснить мужу, что я вышла за него
замуж, а не усыновила?

�
Велосипедист - это настоящее бедствие
для экономики. Он не покупает автомо -
биля и не берёт под него автокредит. Не
по купает бензин. Не пользуется услу -
гами ремонтных мастерских и автомоек.
Не страхует "гражданскую ответствен -
ность". Не пользуется платными стоянка -
ми. Не страдает ожирением. Да ещё и
здо ров, чёрт возьми! Здоровые люди не
ну жны для экономики. Они не покупают
ле карства. Они не ходят к частным вра -
чам. Они не увеличивают ВВП страны. 

�
Пациент жалуется врачу:
- Доктор, когда я трогаю вот здесь, то
очень больно. Что мне делать?
Врач (задумчиво):
- Хм... не трогать.

�
Наследство... Ну, здесь уж как повезёт -
кому-то деньги, а кому-то диабет.

�
Читал англо-русский словарь. Узнал
мно го новых РУССКИХ слов.

�
Читая объявления о вакансии электрика,
невольно задаёшься вопросом:
- А что же случилось с предыдущим?

�
Согласны ли вы жить серой, шаблонной
жизнью, ограничить свой круг общения в
угоду эгоизму партнёра и быть вместе
даже тогда, когда вас будет тошнить друг
от друга?
Если "да" - поцелуйтесь и распишитесь.

�
Плакат на вокзале: "Не прыгайте с плат -
формы. Пользуйтесь мостом".
Конечно, с моста оно - наверняка...

�
В любой вещи на свете есть изъян. В
Лам бургини, например, тяжело педали
валенками нажимать. 

�
Крыминальный сюжет. 

�
В небольшом офисе звонит телефон.
Муж чина поднимает трубку:
- Алло!
Голос с характерным одесским акцен том:
- О! Шо таки за незнакомый голос? Не
узнаю!..
- А вам кто нужен?
- Люся.
- Вы ошиблись номером, - кладёт трубку.
Через минуту опять звонок, мужчина
берёт трубку:
- Да...
- О, Люся, это опять не ты?!

�
Путин так хочет забрать себе Крым, как
буд то при разделе имущества с экс-же ной
ему достался лишь ядерный че моданчик. 

�
- Фима, ты знаешь, я в последнее время
стараюсь меньше говорить по-русски.
- Шо такое, Изя? Ты боишься, шо тебя
побьют украинцы?
- Не, я боюсь, шо меня придут спасать
рус ские.

�
Спор между филологами и медиками:
одни считают, что "Жириновский" - это
эпи тет, другие - что диагноз. 

�
Почему китайцы так нагло и беззастен -
чиво воруют западные технологии? Они
считают, что возвращают выгоду за укра -
денные у них европейцами технологии
про изводства пороха, бумаги и лапши!

�
-Почему российские инвалиды так успе -
шно выступили на Паралимпиаде? 
-А потому что в России для этого особые
условия созданы - в обыденной жизни
ин валидам каждый день приходится ре -
корды ставить.

�
В домах пилотов пропавшего малай -
зийского Boeing-777 прошли обыски - но
пропавший Боинг так и не нашли. 

�
Встречаются президент России Владимир
Путин и президент Израиля Шимон Перес.
- Володя, а у вас нет еврейских корней?
- Почему вы так решили, Шимон?
- Потому, что даже для еврея заставить
заплатить американцев 5 млрд. долларов
за присоединение Крыма к России - это
ГЕНИАЛЬНО!!

�
- Мыкола, слышал - Путин сказал, что
при Януковиче в Украине коррупции бы -
ло больше, чем даже в России.
- Признал-таки победу ученика!

�
Куплю недорого зарядное устройство
для кредитной карты.

�
Обама: 
- Чтобы Америка признала результаты
ре ферендума, он должен быть проведен
по всей территории Украины!
- Ну, раз вы настаиваете... – сказал Пу -
тин и загадочно улыбнулся.

�
В ответ на американские санкции, Рос -
сия заблокировала счета Обамы в Сбер -
банке, а также запретила Маккейну посе -
щать его родовое гнездо - деревню Ма -
ке евку в Тульской области. 

�
Крым. Нам чужого не надо, но и свое мы
не отдадим, чье бы оно ни было...

�
Единственный, кто тебя по-настоящему
поддерживает — твой позвоночник. 

�
Порой в темноте проходят самые свет -
лые минуты жизни. 

�
Умная жена не кричит на мужа.
Она отдаёт приказы спокойным тоном,
чётко и ясно. 

�
В крымских событиях Путин абсолютно
не причём. Просто Димка Медведев
сильно захотел в Артек. 

�
Это не Россия встает с колен, это СССР
вылезает из гроба! 
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На долю имени «Маргарита» выпал боль-
шой литературный успех. По крайней ме -
ре, в трех известных литературных произ -
ведениях так зовут главную героиню. Но и
в области далеко не возвышенной, одна-
ко по-своему прекрасной, в кулинарии,
име нем «Маргарита» названы два разных
продукта – пицца и коктейль. 
Пицца «Маргарита» появилась на свет 6
июня 1889 г., в рамках одной из акций
укре пления единства молодого итальян -
ско го королевского дома с народом стра-
ны. Название свое она получила в честь
королевы Маргариты Савойской. Но ми -
ро вую известность пицца «Маргарита»,
как и пицца вообще, приобрела в начале
20-го века. 
Итальянская простонародная лепешка
начала завоевывать мир из США. В то
вре мя за океан эмигрировало множество
итальянцев. Они везли с собой не только
свои пожитки, но и кулинарные пристра-
стия. И вот в начале 1930-х г. по всей
стране, от Нью-Йорка до Сан-Франциско,
стали открываться пиццерии. Ита  ль ян -
ская лепешка понравилась не только ита -
льянцам. Вкусная, оригинальная и деше-
вая! Что же еще? Пиццы стали популяр-
ными, а пиццерии стали приносить доход.
Приблизительно в те же, 1930-е годы, од -
нако несколько южнее, в Мексике, на свет
появилась другая «Маргарита», коктейль
из текилы, апельсинового ликера и сока
зе леного лимон-лайма. 
Прямо скажем, мексиканские мачо ме -
шать спиртное в экзотические смеси при-
учены не были. Эта глупая, с их точки зре-
ния, привычка возникла во времена, когда
в США свирепствовал сухой закон. В эти
го ды американцы уезжали в соседние
страны, где запрета на питье алкоголя не
бы ло, на Кубу или в Мексику. Здесь они
во-первых, отдыхали на местных пляжах,
а во-вторых, отрывались по полной. Но
что бы не «нажираться» сразу, а продлить
удо вольствие, разбавляли кре пкое питье

изрядной до зой какого-нибудь сока. 
Существует целых 3 версии про исхож -
дения названия коктейля
«Ма ргарита». И все, естест -
венно, связаны с именами деву-
шек и с любовными историями. А
как же иначе? Жаркая Мексика все-
таки, романтические мужчины... 
Итак, первая романтическая легенда.
Даниэль Негрете (Daniel Negrete) вме-
сте со своим братом Давидом открыл бар
в оте ле «Garci Crispo» в мексиканском го -
роде Пуэбла. Давид собирался жениться,
его невесту звали Маргарита. За день до
свадьбы брата креативный Даниэль пода-
рил своей новой родственнице коктейль
собственного изо бретения, назван-
ный ее именем. Рецепт коктейля
был прост. В равных пропорциях
сме  шивалась текила, ликер «Triple Sec»
(крепкий ликер с ароматом апельсина) и
све жевыжатый сок лимона-лайм. По сло-
вам Сальвадора Негрете, сына Даниэля,
произошло это в 1936 году. 
Вторая романтическая легенда приписы-
вает создание коктейля «Маргарита»
Кар лосу Херрера по прозвищу «Дэнни»
(Ca r los «Danny» Herrera). Коктейль был
со здан в октябре-ноябре 1938 г. Карлос
Херрера работал барменом в баре «Ran -
cho La Gloria» неподалеку от города Ти -
хуана (Tijuana). Тихуана находится на бе -
регу Тихого океана, этот город – самый
за падный во всей Латинской Америке и
са мый северный в Мексике. Он располо-
жен на границе с Соединенными Штата -
ми. На американской стороне находится
город-побратим Тихуа ны – Сан-Диего. В
Сан-Диего много бо гатых туристов, а еще
больше моряков. Ведь здесь издавна
находится военно-морская база. Так что
отельный биз нес и развлекательный биз-
нес про цветал и в Сан-Диего, и в Тихуане,

и в их окрестностях. 
Подруга Карлоса Хер -
реры, Марджори Кинг
(по мексиканскую сто -

рону границы ее звали
Рита де ла Ро за), была пианист -

кой и выступала в разных отелях в
окрестностях Сан-Диего. Из всех спи -

ртных напитков она могла пить только
текилу, на прочие у Риты была ал лергия.
Но текила казалась девушке горькой, да -
же если пить ее, как делают некоторые, с
солью и ли мо ном. Чего не сделаешь для
любимой! Ба рмен Дэнни мобилизовал
всю свою вы думку и смешал в своем шей-
кере три час ти текилы, две части ликера

«Cointreau» и одну часть свежевы -
жа того лимонного со ка. Эту смесь

Дэнни пересыпал льдом и хоро-
шенько встряхнул. Полученный коктейль
Мэржори-Рита-Маргарита выпила охотно
и согласилась дать ему свое имя. 
С Тихуаной связана и третья легенда. В
начале 1930-х г. здесь выступала знаме -
ни тая Рита Хейворт (Rita Hayworth)
(1918–1987), известнейшая киноактриса,
танцовщица и красавица. Ее настоящее
имя было Маргарита Кармен Кансино
(Mar garita Carmen Cansino). Она родилась
в семье знаменитого танцора фламенко
ис панца Эдуардо Кансино и хористки из
брод вейского варьете «Безумства Зиг -
фельда» Волги Хейворт, англо-ирланд-
ского происхождения. 
Смешение южных и северных кровей да -
ло в результате очень красивую девушку,
ко торую отец уже в 12 лет начал «прока -
ты вать» в своих танцевальных шоу. По
за конам Калифорнии в таком возрасте
де  вушка не имела права работать в ба -
рах и ночных клубах. Поэтому Эдуардо
Кан сино организовывал свои танцеваль-
ные шоу в Тихуане, которая находилась

уже в Мексике, где никаких ограничений
на возраст танцовщиц не накладывалось.
Согласно легенде, в 1935 году бармен из
Тихуаны Энрике Бастанте Гутиеррес (En -
rique Bastante Gutierrez), очарованный
пре лестью юной танцовщицы, изготовил
для нее коктейль и назвал его в ее честь.
Ну, и наконец легенда, ставшая канониче-
ской, которую повторяют чаще всего. Ее
героиня – Маргарет Сэймз (Margaret
Sames) (1913–1995). Маргарет Сэймс от -
чего-то называют аристократкой, хотя в
США аристократов нет и быть не может.
Особенно в Техасе, где жили М. Сэймс и
ее муж. Сэймсы были людьми богатыми и
в конце 1948 г. пригласили гостей (тоже
не бедных) на свою виллу в Акапулько
встречать Рождество. Затейница Марга -
рет решила сочинить новый потрясаю-
щий коктейль, взяв за основу мексикан-
скую текилу. Акапулько ведь находится в
Ме ксике. Она попробовала различные ва -
рианты, но одни смеси были слишком
слад кие, а другие сильно горчили. На -
конец методом проб и ошибок было най-
дено оптимальное соотношение ингреди-
ентов: три части текилы, одна часть апе -
ль синового ликера «Cointreau» и одна
часть сока лайма. Маргарет Сэймс знала,
что многие, перед тем как выпить текилы,
чтобы умерить горечь мексиканской вод -
ки, лижут соль. Поэтому она декорирова-
ла края бокалов, в которых подавали на -
питок, солью, а не сахаром, как это часто
де лают с другими коктейлями. 
Почему ко ктейль Маргарет Сэймс стал
самым знаменитым? Потому что на том
са мом рождественском вечере в Акапуль -
ко среди гостей был Конрад Хилтон (Con -
rad Nicholson Hilton) (1887–1979), владе-
лец знаменитой гостиничной сети. Напи -
ток Хилтону понравился, хозяйка не дер-
жала рецепт в тайне, и вскоре коктейли по
имени «Маргарита» начали предлагать в
барах отелей «Hilton» по всему миру.

Марк БЛАУ

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

�О��	��Ь “�А�А�А���А”
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У праздника Песах есть символ, о суще-
ствовании которого знают или, по крайней
мере, слышали почти все. Этот символ –
ма ца ( הצמ ), то есть "пресный (не -
заквашенный) хлеб".  Сегодня уже мало
кто задумывается об истории главного
пра здничного атрибута, а именно мацы.
Благодаря стараниям коммерческих ком -
паний, маца стала доступна для всех. A
мно го веков тому назад, все было по-дру -
гому. 
Получив разрешения фараона выйти из
Еги пта, евреи испекли вынесенное из Еги -
пта тесто в виде пресных лепешек, так как
оно не успело закваситься.
Почему тесто не успело закваситься? По -
тому что на закваску теста требовалось
не  которое время – около 18 минут. Вроде
бы, можно было и подождать. Но ев реи
знали, что ждать нельзя – каждую се кунду
фараон может передумать, и тогда уйти
они не успеют. Поэтому они вышли из
Египта немедленно.  
Технология изготовления мацы крайне
про ста: ее делают из муки и воды, ко то -
рые ни в коем случае не соприкасаются
до начала процесса выпечки. Муку сме -
ши вают с водой, раскатывают тонкими
сло ями и немедленно ставят в печь, рас -
каленную до очень высокой температуры.
Не позже, чем через 18 минут после заме -
шивания, выпечка мацы должна быть
закончена.
В память о событиях, произошедших мно -
го веков назад, евреи не едят заква шен -
ный хлеб в течение всего праздника Пе -
сах. Маца и только маца в течении всего
Праздника.  
Каждая хозяйка старается удивить гостей,
готовя самые удивительные блюда для
Па схального стола. Но самое трудное -
это приготовить вкусную выпечку без тра -
диционной муки. Многим кажется, что это

невозможно. Оказалось, что с помощью
ев рейских кулинаров, и это становится
воз можным. Это нетрудно и очень вкусно.
Мало этого, есть рецепты, которые можно
использовать не только для праздничного
стола, но и для регулярного меню. Они
про сты, необыкновенно вкусны и не тре -
буют особых кулинарных навыков. Все ре -
цепты я нашла в новых и интересных кни -
гах, которые помогли мне подготовить эту
ста тью.  
Всего несколько лет тому назад имена
Леи Шапира и Виктории Двек (Leah
Schapira & Victoria Dwek) никому не были
известны. Невероятно вкусные рецепты в
книгах, написанных этими прекрасными
же нщинами, сделали их популярными.
Один из Пасхальных рецептов прочно
вошел в мое меню. 

Быстрый пирог (pie) из ананаса.
1/2 чашки (110 г) картофельного крах -
мала
1/2 чашки (100 г) сахара
1 чайная ложка ванильного сахара
1/2 чашки (120 мл) растительного масла
(vegetable oil)
4 яйца
1 чайная ложка разрыхлителя
1 3/4 чашки нарезанного свежего спелого
ананаса или 1 банка (16 унций почти 500

г) консервированного ананаса (слить
жид  кость, в которой был законсерви -
рован ана нас)
Нагреть духовку до 350Ф (180Ц). В чашку
ку хонного комбайна положить картофель -
ный крахмал, сахар, масло, яйца, раз рых -
ли тель и ананас. 
Прокрутить до получе ния однородной
мас сы. 
Положить бумагу для выпечки (parchment
paper) в формочку. Вылить жидкое тесто в
приготовленную 9-дюймовую (23 см) кру г -
лую форму и запекать в духовке 30-45 ми -
нут, пока верхушка пирога не станет зо -
лотисто-коричневой. 
Вынуть из духовки, остудить, нарезать на
порционные куски и подавать на стол со
взбитыми сливками и фруктами. 

Так уж получилось, что израильских ку ли -

наров мы знаем мало, и потому я решила
представить рецепт и книгу одного из них.
Орли Зив (Orly Ziv) имеет необыкновенно
ин тересную профессию: она  - кулинар -
ный гид. С ее помощью каждый по -
сетивший Израиль может окунуться в не -
обыкновенный мир израильской кулина -
рии: как древней, так и современной. 
Я выбрала этот ее рецепт, потому что он
со держит интересный компонент, а имен -
но коньяк. Думаю, что Вы согласитесь со
мной, что не часто в еврейской кулинарии
мы употребляем спиртные напитки. Я ре -
шила попробовать и получилось очень
вку сно.        

Пасхальные шоколадные пирожные
(brownies)
На 10-12 пирожных
3/4 чашки мацовой муки  (matzoh meal)
1 чашка сахара
20 г (1 ст. ложка) ванильного сахара
2 яйца
150 г темного шоколада
75 г сливочного масла
1/4 чашки коньяка
1/2 чашки мелко нарезанных грецких

орехов.
Смешать мацовую муку, сахар и вани ль -
ный сахар в отдельной посуде. 
Растопить шоколад со сливочным мас -
лом. Добавить шоколадную смесь к муч -
ной. 
Добавить яйца, коньяк и грецкие орехи.
Все хорошо перемешать. 
Приготовить форму размером 20 на 30 см
с высокими бортиками. Вылить в нее те -
сто и запекать в предваретельно нагретой
духовке при температуре 350Ф (170Ц) 25
минут. 
Вынуть из духовки и сразу нарезать на не -
большие квадраты. Подавать с моро -
женым и фруктами. 
Один из читателей моего блога заметил,
что если заменить сливочное масло на
par ve маргарин, то пирожные можно по -
давать сразу после мясных блюд.

Следующий рецепт я получила специа -
льно для моей статьи от Полы Шо йер
(Pau la Shoyer), автора новой книги
"Holiday Kosher Baker", уже названной од -
ной из лучших кулинарных книг 2013 года.
(Reprinted with permission from Holiday
Kosher Baker © 2013 by Paula Shoyer, Ster -
ling Publishing Co., Inc. Photography by Mic -
hael Bennett Kress)

Лимонный торт
3 яйца плюс 2 яичных желтка
1 чашка (200 г) сахара
5 столовых ложек (75 г) свежевыжатого
лимонного сока (2 - 3 лимона)
свежая цедра одного лимона
5 столовых ложек (71 г) маргарина
Лимонный крем
Смешать яйца, желтки и сахар в жа ро -
прочной посуде. 
Поставить посуду на кипящую водяную
ба  ню. Добавить лимонный сок и цедру,
все хорошо перемешать. Варить крем, из -
редка помешивая, пока он не загустеет.
Этот процесс займет 30 минут. 
Снять посуду с кремом с водяной бани и
добавить маргарин. Добавлять маргарин
по столовой ложке, перемешивая каждый

раз. Дать остыть в течении 10 минут, на -
крыть пищевой пленкой и поставить в хо -
лодильник на 4 часа. Крем можно оста -
вить в холодильнике на ночь. Он может
быть в холодильнике до 3 дней. 
Лимонные коржи
4 яйца, белки отделить от желков
1 чашка (200 г) сахара
3 столовых ложки воды
2 столовых ложки свежевыжатого ли -
мон ного сока (1-2 лимона)
1/2 чашки (43 г) мацовой муки (matzoh
meal)
1/2 чашки (55 г) картофельного кра х -
мала
1 1/4 чайной ложки лимонной цедры
щепотка соли
Маргарин для формы, в которой будут
выпекаться коржи. 

Нагреть духовку до 350Ф (180Ц). 
При готовить круглую форму диаметром
20 или 23 см. Вырезать из пергаментной
бумаги круг, равный диаметру формы.
Обмазать форму маргарином и поставить
в нагретую духовку на 2-3 минуты. 
Вынуть из духовки, постелить на дно круг
из пергаментной бумаги и опять поста -
вить в духовку на 2-3 минуты. 
Вынуть из духовки.
В большой посуде смешать яичные желт -
ки, сахар, воду и лимонный сок.
Все взбить миксером на малой скорости.
Добавить мацовую муку, крахмал и ли -
монную цедру. Взбивать до того момента,
пока все хорошо перемешается. 
В отдельной посуде миксером на боль -
шой скорости взбить яичные белки с со -
лью до образования устойчивой белой пе -
ны (stiff picks). 
Аккуратно смешать взбитые яичные бел -
ки с желтковой смесью. Вылить тесто в
при готовленную форму и поставить в ду -
ховку на 40-45 минут.  
Вынуть форму из духовки, дать остыть,
вынуть корж из формы, завернуть в пи -
щевую пленку и положить в морозилку на
1 час. 
Вынуть корж из морозилки и лимонный
крем из холодильника, разрезать корж на
3 тонких горизонтальных слоя. 
Выложить треть лимонного крема на ниж -
ний слой и накрыть вторым слоем. Вы -
ложить вторую треть крема на второй
слой и накрыть третий слоем. 
1 чашка (240 мл) взбитых сливок (whip -
ped cream)  
Смешать взбитые сливки с остатком ли -
мон ного крема и покрыть смесью верх и
бо ка торта.  
Украсить торт свежими ягодами или ли -
монными дольками. Поставить в холо -
дильник до подачи на стол. 
Торт может храниться в холодильнике 3-4
дня.   

Естественно заканчивая статью, мне бы
хо телось пожелать всем читателям все -
гда быть свободными и праздновать осво -
бождение в кругу семьи и друзей. 
Хаг Песах самеах вэ кашер.

Алла СТАРОСЕЛЕЦКАЯ 
Миннеаполис, США
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ

3 апреля
1783 г. Родился Вашингтон ИРВИНГ
(1783  28.11.1859), американский пи -
сатель. 
1910 г. Впервые покорена высочайшая
вершина Северной Америки Мак-Кинли
(6193 м) на Аляске. 
1924 г. 90 лет назад. Родился Марлон
БРА НДО (1924  1.7.2004), американский
актер. Восемь раз номинировался на
приз “Оскар”, дважды завоевал почет -
ную награду.
1924 г. 90 лет назад. Родилась Дорис
ДЭЙ /ФОН КАППЕЛЬХОФФ, американ -
ская певица и киноактриса.
1926 г. Родился Вирджил Иван ГРИС -
СОМ (1926  27.1.1967), американский
астронавт. В июле 1961 года он стал вто -
рым американцем, побывавшим в космо -
се, а в марте 1965 года стал первым че -
ловеком, совершившим второй полет на
околоземную орбиту. В январе 1967 года
Грис сом вместе с астронавтами УАЙ -
ТОМ и ЧАФФИ погиб при наземных испы -
таниях во время подготовки к полету
первого корабля серии “Аполлон”.  
1948 г. Президент США Гарри ТРУМЭН
утвердил план Маршалла, согласно ко то -
рому выделялись 5 миллиардов долла -
ров на послевоенное восстановление ев -
ропейских стран. 
1958 г. Родился Алек БОЛДУИН, аме -
риканский киноактер. Два его брата так -
же известные киноактеры. 
1961 г. Родился Эдди МЁРФИ, американ -
ский киноактер. 
1996 г. В штате Монтана ФБР арестован
быв ший ассистент профессора матема -
тики Теодор КАЦИНСКИЙ по подозре -
нию, что он знаменитый террорист Уна -
бомбер, который в течение 17 лет рас -
сылал по почте бомбы, в результате чего
погибли три человека, а 23 были ранены.
2000 г. В Вашингтоне федеральный су -
дья Томас ДЖЕКСОН обвинил компанию
Microsoft в нарушении антимонопольного
законодательства. 
4 апреля
1850 г. Лос-Анджелес стал городом. 
1896 г. После сообщения об обнаруже -
нии россыпей золота началась золотая
лихорадка на Юконе. 
1949 г. 65 лет назад. США, Бельгия, Ве -
ликобритания, Голландия, Дания, Ислан -
дия, Италия, Канада, Люксембург, Норве -
гия, Португалия и Франция подписали в
Ва шингтоне Североатлантический дого -
вор. Так на свет появилось НАТО.
В 1952 году к договору присоединились
Греция и Турция, в 1955 году  ФРГ, в
1982  Испания. В 1999 году в НАТО пе -
рвыми из бывших соцстран вошли Венг -
рия, Польша и Чехия, в 2004  Болгария,
Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Сло -
вения и Эстония, весной 2009  Албания
и Хорватия. 
5 апреля
1614 г. 400 лет назад. 19-летняя дочь во -
ждя индейцев ПОКАХОНТАС вышла за -
муж за английского колониста Джона РО -
ЛЬФА. 
1937 г. Родился Колин ПАУЭЛЛ, амери -
ка нский генерал, председатель Объ -
един ен ного комитета штабов (198993),
первый офицер-чернокожий, занявший
выс ший военный пост в США. В ад -
министрации нового президента США за -
нял пост государственного секретаря. Во
время выступлений в Совете безопасно -
сти ООН с невразумительными доказате -
ль ства ми виновности Ирака бравого ге -
нерала спасало лишь врожденное от су -
тствие способности краснеть и профес -
сиональная привычка не бледнеть ни при
каких обстоятельствах.
1949 г. 65 лет назад. Родилась Джудит
Арлен РЕЗНИК (1949  28.1.1986), аме -
риканский астронавт. В 1978 году попала
в первую женскую группу астронавтов
НАСА. В 1984 году второй из американок
побывала в космосе во время первого
полета корабля-челнока “Дискавери”.

По гибла во время неудачного запуска ко -
рабля “Челленджер”. 
6 апреля
1892 г. Родился Дональд ДУГЛАС (1892 
1.2.1981), американский авиаконструк -
тор, создатель пассажирских, грузовых и
боевых самолетов. 
1909 г. 105 лет назад. Американец Ро -
берт ПИРИ первым достиг Северного по -
лю са.
Прежде чем добиться успеха, он потра -
тил полтора десятка лет на жизнь среди
эс кимосов на крайнем севере Гренлан -
дии. Пять раз шел к вершине планеты, но
был вынужден поворачивать назад. В од -
ну из экспедиций отморозил ноги, и ему
ам путировали восемь пальцев. Не ща -
дивший в работе ни себя, ни других, он
вместе с тем не терпел, когда рядом с
ним кто-то имел собственное мнение.
Дви жущей силой его поступков было че -
столюбие, стремление исключительно к
ли чной славе. Это обстоятельство и ста -
ло причиной забвения тех, кто добился
не меньшего, чем сам Пири, а, может, и
превзошел его.
7 апреля
1860 г. Родился Уилл Кит КЕЛЛОГГ (1860
 6.10.1951), пионер здоровой пищи,
изобретатель кукурузных хлопьев.
1893 г. Родился Аллен Уэлш ДАЛЛЕС
(1893  29.1.1969), американский государ -
ственный и политический деятель, орга -
низатор ЦРУ.  
1939 г. 75 лет назад. Родился Фрэнсис
Форд КОППОЛА, американский киноре -
жис сер, поставивший фильмы “Крест -
ный отец” и “Апокалипсис сегодня”. 
8 апреля
1892 г. Родилась Мэри ПИКФОРД /Глэ -
дис Мэри СМИТ (1892, Торонто 
29.5.1979), американская киноактриса,
прозванная “Возлюбленной Америки”.
Когда в 17 лет ее позвали сниматься в
кино, у Мэри был солидный актерский
стаж, так как уже с 5 лет она выходила на
те а тральную сцену. Ей повезло, что ре -
жиссером первых лент был Дэвид Уорк
ГРИФФИТ, сегодня признанный классик
американского и мирового кино. Со -
зданный ею образ милой беззащитной
де вочки-подростка не менялся с годами.
Но когда возраст и реальная жизнь всту -
пи ли в противоречие с вымышленной жи -
знью ее героинь, пик славы был пройден.
Трудно верить страданиям на экране
той, кто первой из актрис стала зара ба -
тывать более миллиона долларов в год.
Приход же звукового кино ее карьеру, как
и многих других звезд прежней эпохи, по -
хоронил. В 1929 г. ей на волне прежних
успехов еще достался один из первых
“Оскаров”, а в конце жизни и второй - за
вклад в киноискусство. Она стал одним
из учредителей знаменитой киностудии
“Юнайтед артистс”. Соучредителями
бы ли Гриффит, Чарли ЧА/ПЛИН и ее муж
Дуглас ФЭРБЕНКС. Они составили пер -
вую звездную кинопару Голливуда, скры -
вая поначалу свои отношения. Оба со -
стояли в браке, и скандал им был ни к че -
му. Но через 10 лет новое увлечение му -
жа развело их. Кроме “Оскаров” и зве -
зды на Аллее славы Голливуда, Мэри
Пик форд был оказана особая честь пе р -
вой оставить свои отпечатки у Китайского
театра Граумана в Голливуде.
Примером необыкновенной поулярности
актрисы в те годы служат ее заграничные
поездки. Поклонники в буквальном смы -
лсе едва не разрвали ее на части, желая
ко снуться своей любимицы. Когда же в
1926 году Пикфорд приехала с мужем в
Со ветский Союз, на границе ее пе ре -
садили в бывший царский вагон, а на вок -
зале в Москве 35 тысяч восторженных
по читателей кричала ей: “Маруся!”
В ту поездку актриса “снялась” в филь -
ме “Поцелуй Мэри Пикфорд”, о чем са -
ма узнала только в конце жизни. Сегодня
трудно представить, во что бы обошлась
по добная вольность без ведома звезды.
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По горизонтали: 3. Посиневший кровоподтёк на теле. 8. Железный лист с
ручкой, закрывающий горнило русской печки. 9. Декоративное кустарни ко -
вое растение с крупными воронкообразными цветками. 10. Женское укра -
ше ние. 11. Неприятная неожиданность, подстерегающая кого-либо. 12.
Жи лое помещение на судне. 13. Южное плодовое дерево. 16. Наркотиче -
ское вещество, получаемое из индийской конопли. 19. Сквашенное коро -
вье молоко. 22. Сочетание красок, цветов, создающее определённое
един ство картины. 23. Физическое насилие. 24. Глава, руководитель поли -
ти че ской партии. 25. Отлитые или отпрессованные из гипса украшения на
фасадах. 26. Бланк для заполнения какими–нибудь сведениями. 29. Шум -
ная перебранка, ссора. 32. Приспособление в плуге для отделения и пере -
ворачивания пласта земли. 35. Твёрдая основа тела животных. 36. Твор -
че ский работник, занимающийся публичным исполнением произведений
ис кусства. 37. Мельчайшая неклеточная частица. 38. Строение с внут рен -
ним пространством, используемым людьми. 39. Карта той масти, которая
считается в данной карточной игре старшей. 40. Излишек денег, возвра -
щаемый при расчёте.
По вертикали: 1. Буддийское мемориальное сооружение. 2. Молочный
продукт. 3. Женщина по отношению к отцу и матери её мужа. 4. Другое на -
звание игры бэкгеммон. 5. Колебание при движении судна, вагона, ле -
тательного аппарата. 6. Вооружённое нападение. 7. Величина, протяжён -
ность в поперечнике. 14. Предмет очень маленького размера. 15. Жидкий
кра  сящий состав для писания. 16. Украинский народный танец. 17. Вы -
сокая пирамидальная четырёхгранная или восьмигранная крыша. 18. По -
сле довательность чисел, служащая для количественной оценки каких-ли -
бо величин. 19. Сборник таблиц, карт, специальных рисунков. 20. Княже -
ский титул в Индии. 21. Ластоногое млекопитающее семейства тюленей.
27. Ряд арок. 28. Неуклюжий, неповоротливый человек. 30. Храбрый воин,
богатырь. 31. Источник средств, запас. 32. Вертикальный склон. 33. Де -
рево или кустарник семейства ивовых. 34. Проявление нежности, любви.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №261
По горизонтали: 
3. Синяк.8. Заслон.9. Азалия.10. Обруч.11.Подвох. 12. Кубрик. 13. Алыча.16. Гашиш.
19. Айран.22. Колорит.23. Пытка.24. Лидер.25. Лепнина.26. Карта. 29. Свара.32.
Отвал.35. Скелет.36. Артист. 37.Вирус.38. Здание.39. Козырь.40. Сдача.
По вертикали:
1. Пагода.2. Сливки.3. Сноха. 4. Нарды.5. Качка.6. Разбой. 7. Ширина.14. Лилипут.
15. Чернила. 16. Гопак. 17. Шатёр. 18. Шкала.19. Атлас.20. Раджа.21. Нерпа. 27.
Аркада. 28. Тюлень.30. Витязь. 31. Ресурс. 32. Отвес.33. Верба. 34. Ласка.
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Œ¬≈Õ - Если вы стремились к извест -
но сти, в апреле ее получите. Но придется
пе режить профессиональный “переворот”:
вы можете очутиться в, казалось бы, без -
выходной ситуации. Если не растеряетесь,

не подчинитесь обстоятельствам, то выйдете из нее
лич ностью другого уровня. Шансы на то, что вы по па -
де  те в иной круг общения, так же высоки, как и ве роят -
ность того, что на работе у вас могут завязаться любов -
ные отношения. Не омрачайте общение с любимым

при дирчивостью, расчетливостью.

“≈ À≈÷ - Œ·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÌ -
ÚËÏ ÌÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÊËÁÌË. –ÂÈ˜‡Ò ‚˚ ÒÏÓ -
ÊÂ ÚÂ ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ‡ÒÍÂÔÓ˘ÂÌÌÓÈ Ë ‰Ó -
·ËÚ¸Òˇ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ Â‡ÍˆËË ÓÚ Ô‡ÚÌÂ-
‡. “‡ÈÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

·Û ‰ÛÚ ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â ˇ‚Ì˚ı. ¬ ˝ÚÓÏ ÏÂÒˇˆÂ ‚˚
Ó· ÂÚÂÚÂ ‰‡ ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ
ÎÂ„ÍÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‰‰‡‚‡Ú¸Òˇ. ≈ÒÎË Û ‚‡Ò ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ
·˚Î ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË, ÚÓ ‚ ‡ÔÂÎÂ ÓÌË ÔÓÈÏÛÚ,
˜ÚÓ Ò ‚‡ÏË Ì‡‰Ó Ò˜ËÚ‡Ú¸Òˇ. ÕÂ Ò‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓË

ÊÂ Î‡ÌËˇ ó Ë ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í, Í‡Í ‚˚ Á‡ıÓÚËÚÂ.

¡À»«Õ≈÷¤  - ¿ÔÂÎ¸ ·Î‡„Ó‚ÓÎËÚ ÒÏÂ -
ÌÂ ‡·ÓÚ˚, ‚ÒÚÂ˜‡Ï Ò ‰ÛÁ¸ˇÏË Ë Â‰ËÌÓ -
Ï˚ ̄ ÎÂÌÌËÍ‡ÏË. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ÍÓÚÓÓÏÛ ‚˚ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÒËÏÔ‡ÚËÁËÛÂÚÂ,
Ó ·‡ÚËÚ Ì‡ ‚‡Ò ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. ¬ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇˆ‡

ÎÛ˜¯Â ÛÈÚË ‚ ÚÂÌ¸ Ë ÌÂ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ¯ÛÏÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË.
Õ‡Ë ·ÓÎÂÂ Û‰‡˜Ì‡ˇ ÒÂÂ‰ËÌ‡ ‡ÔÂÎˇ. »ÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ÔÂ -
ËÓ‰ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁÓÈÚË Ò‡Ï˚Â ÁÌ‡˜Ë-
Ï˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ. œÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ûı‚‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚È ÙÓÚÛÌÓÈ ¯‡ÌÒ, Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Ô‡ÛÁÛ. Cтоит заня -

ться своей внешно стью.

РАК - Благоприятное время — после -
д ние дни месяца, а в первой половине
ап реля от активных действий, к которым
вас будут подталкивать обстоятельства,
лу чше отказаться. В Сети может об нару -

житься тот, с кем когда-то были прерваны отношения.
Этот человек будет не прочь возобновить общение.
Для замужних любые связи, даже виртуальные, взры -
воопасны. Будьте осторожны, чтобы не разрушить то,
что вы так долго строили.

ƒ≈¬¿ - В первые три недели готовьтесь
к крупным финансовым тратам. Лучше от -
казаться от каких-либо приобретений, ско -
ро палительных решений и избегать выясне-
ния отношений, особенно с незнакомыми

людьми. Наиболее правильное действие — раздать
дол ги. Тогда в последние десять дней месяца обстоя-
тельства начнут работать на вас, и вы получите хоро-
шую возможность для расширения бизнеса или сферы
влияния. Во всех ситуациях бороться нужно до конца,

несмотря на кажущуюся безысходность. 

!!!!ВЕСЫ - Предвидится много поездок: и
деловых, и развлекательных. Именно они
сыг рают решающую роль в дальнейшей жиз -
ни — как профес сиональной, так и личной.
Не отказывайтесь, готовьтесь к ним серьезно
и вдумчиво — каждая встреча может быть

ве сьма перспективной. Вы познакомитесь с людьми, ко -
торые станут наставниками, а позже — хорошими друзь-
ями. Один из них, возможно, будет вашей второй поло-
винкой. Правда, не стоит рисковать большими сумма-

ми.

СКОРПИОНЫ - Не стоит идти против об -
сто ятельств, лучше соглашаться на то, что са -
мо плывет в руки. Не расстраивайтесь, если
ро ман завяжется не с тем, о ком мечтали. Су -
дьба предоставит возможность вылепить из

не го мужчину вашей мечты. Правда, начать в этом слу -
чае придется с себя, ведь нужно и самой соответ ст во -
вать своей мечте. Если не проявите профессиональную
заинтересованность, предстоит сложный период в ка -
рьере.

РЫБЫ - Благоприятное время для ре -
шения материальных вопросов. До 20 ап -
реля будет длиться период серьезных по -
купок, инвестиций и крупных ставок, затем
— поездок, договоренностей и новых

встреч. Учтите это, и окажетесь в большом выигрыше.
Ваши революционные настроения могут привести к
про тивостоянию с более влиятельными людьми. А те,
на кого вы рассчитывали, скорее всего, подведут. 
Старайтесь меньше говорить и больше слушать.

À≈¬ - В первой половине месяца зве з -
ды благоволят к вам. Сотрудники и руково -
д ство будут хвалить, партнер проникнется к
вам особым уважением. Владелицам биз -
неса до 20 апреля представится возмож -

ность подписать важный деловой контракт. И хотя по -
следние дни месяца обещают быть напряженными, в
одиночестве в трудную минуту вы не останетесь. Не со -
мневайтесь, вам протянут руку помощи. Ес ли хотите
обратить на себя внимание понравивше го ся человека,

постарайтесь выделиться из своего окружения.

–“—≈ À≈÷  - Вас ждут творческие поис -
ки и любовные приключения. Тем, чья про -
фес сия связана с искусством или публичной
деятельностью, предстоит настоящий
взлет. Вы будете интересны всем, возможно
не которые представители противополож -

ного пола даже начнут активно бороться за вас. Не
обижайте своих поклонников, но и не давайте им на -
прасных надежд. Вам стоит стать мягче и быть более
чутким. В последнюю неделю апреля про йдите пла -

новое медицинское обследование.

!! !!КОЗЕРОГ - Первая половина месяца
— неподходящее время для деловой ак -
ти вности. Уделите максимум внимания до -
му и семье, займитесь приобретением не -
дви жи мости. Для установления длитель -
ных ро мантических отношений наиболее

благоприятный период с 22-го по 30 апреля. Весьма
удачным окаже тся использование энергии коллектива
в собственных целях. Благодаря такой подзарядке вы
сможете за ма х нуться на что-то действительно гран -
диозное. Во всех начинаниях рассчитывайте на свои

силы, а не на везение.

ВОДОЛЕЙ - Апрель предоставит ряд
уди вительных возможностей, если вы не бу -
дете сидеть на одном месте. Гарантом успе-
ха станут подвижность и мобильность. Вы
узна ете о том, что раньше оставалось загад-

кой, или то, о чем вы догадывались, но толковали не ве -
рно. А то, что с первого взгляда не нравилось, ока же  тся
не таким уж неприятным. Главное — не мешать собы-
тиям идти своим чередом и выдерживать паузу, прежде
чем реагировать на них или задавать вопросы. 
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Американская компания Factory Five Ra -
cing выпустила в свободную продажу
комп лект для постройки автомобиля, ос -
новой которого становятся компоненты
Su baru Impreza второго поколения. При
этом кузов и подвеска новые - они при -
званы придать автомобилю наилучшую
управляемость и обеспечить разгон до
100 км/ч менее чем за 4 секунды. Проект
получил название Factory Five 818.
Как сообщает JcNews.ru, для создания
но вого авто от Subaru Impreza WRX
(2000-2007 гг.) потребуются двигатель,
эле менты трансмиссии и привода, тор -
мозные механизмы и некоторые другие
ключевые компоненты. Со своей стороны
Factory Five предлагает кузов, в основе
ко торого лежит пространственная рама,

подвеску, салон и все остальное.
Существует два варианта Factory Five
818 - они обозначены индексами S и R.
Пе  рвый сертифицирован для дорог об -
щего пользования в США, имеет кузов
родс тер и базовые элементы комфорта.
Второй вариант предназначен для трека -
он отличается небольшим козырьком, за -
меняющим ветровое стекло, каркасом
без  опасности и от сут ствием отделки -
этот вариант адре сован исключительно
любителям авто спорта.
Что касается стоимости, то здесь обра -
зующими являются два фактора – цена
собственно Factory Five 818 и донора -
подержанного Subaru WRX. Factory Five
818 S стоит в США $9,990, а спо р тивная
версия R - ровно на тысячу до роже. Цены
на Subaru WRX зависят от состояния авто
и места продажи. Кроме того, для
постройки может подойти и ча стично
поврежденный автомобиль, стои мость
которого невысока. Сами разра ботчики
полагают, что средняя сумма, ко торую
придется потратить на постройку Fa ctory
Five 818, - около 15 тысяч дол ларов. 

� АВТОНАВИГАТОР

АМЕРИКАНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБРАТЬ 
СПОРТИВНЫЙ АВТО ИЗ КОМПОНЕНТОВ SUBARU WRX

Члены УЕФА единогласно проголосовали
за «Резолюцию по национальным фут -
больным командам на 2018–2022 годы».
Она приведет к запуску турнира «Лига на -
ций», первый розыгрыш которого состо -
ится в 2018 году, сообщает официальный

сайт организации.
Планируется, что новый турнир будет
про ходить раз в два года и заменит то -
варищеские матчи между сборными.
Участвующие команды будут поделены
на три или четыре дивизиона с возмож -
ностью выхода или вылета. В высшем
дивизионе будут играть 16 сборных (че -
тыре группы по четыре команды). Они
сыг рают с каждым соперником дома и на
выезде. Победитель каждой группы по -
падет в «Финал четырех», который будет
проводиться на нейтральной территории.
Другие новости, материалы и статистику
можно посмотреть на странице мирового
футбола. 

ЧЛЕНЫ УЕФА ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА СТАРТ ТУРНИРА «ЛИГА НАЦИЙ» С 2018 ГОДА 

Компания Honda с апреля текущего года
начнет испытания на дорогах об щего по -
ль зования новой системы по мощи води -
телю, которая поможет все гда подъ ез -
жать к перекресткам в тот мо мент, когда
на светофоре горит зе леный свет. Те -
стирование будет прово диться на 100 ав -
томобилях, пе редви гающихся по пяти
спе циальным марш рутам в городе Уцу -
номия (пре фектура Тотиги).
Похожую систему готовит Audi. 
Электро ника машин при помощи интер -
нет-со единения с центром управления
свето фо рами города будет способна от -
сле живать работу светофоров и по кажет
оста вшееся время до включения «зе ле -
ного». Сейчас Audi изучает воз мо ж ность
внедрения такой системы в свои модели,
продающиеся в США.
Новая система позволит добиться плав -

ного и не прерывного движения автомо -
билей по улицам городов. Для опреде ле -
ния уско ре ния и замедления потока будут
исполь зоваться инфракрасные мая ки,
располо женные вдоль дорог. Для того,
чтобы ма шина могла подъ ехать к
перекрестку в нуж ный момент и пе ресечь
его на зе леный сигнал све тофора,
электроника вы числит необ хо димую
скорость ее дви жения, а затем вы ведет
соответствую щую информа цию на
дисплей транс порт ного сред ства.
Затем, если водитель сохранит реко мен -
 дуе мую скорость, то он сможет про езжать
все перекрестки на своем мар шруте то -
лько на зеленый свет, вообще не оста -
навливаясь. Если же остановка неизбе ж -
на, то электроника предуп ре дит об этом
за ранее, а у водителя по яви тся возмож -
ность заблаговременно снизить скорость
дви жения. Кроме того, новая система
смо  жет сообщать о точ ном времени, ко -
торое машине придется простоять в ожи -
дании зеленого сигна ла.
В ходе исследования «Хонда» рассчи ты -
 вает определить, насколько эффек тивна
та кая система в реальной жизни. После
этого компанией будет принима ться ре -
шение о запуске новинки в се рию. 

«ХОНДЫ» НАУЧАТСЯ ПРОЕЗЖАТЬ ВСЕ ПЕРЕКРЕСТКИ НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

Бизнесмен Михаил Прохоров намерен пе -
ревести принадлежащий ему баскет бо -
льный клуб "Бруклин Нетс" в российскую
юрисдикцию. Об этом, по данным ИТАР-
ТАСС, сам миллиардер сообщил  журна -
ли стам.
Прохоров пояснил, что его клубом в НБА
будет владеть российская компания и это
не противоречит правилам лиги. Однако
на данный момент, признал бизнесмен, он
является единственным иностранным
вла дельцем клуба НБА.
В декабре прошлого года сообщалось, что
юристы лидера "Гражданской платфор -

мы" Михаила Прохорова прорабатывают
схему передачи контрольного пакета ак -
ций "Бруклин Нетс" одной из принад лежа -
щих бизнесмену российских компаний, что
позволило бы ему участвовать в выборах.
Для проведения сделки в США была за -
регистрирована компания Onexim Sports &
Entertainment, которая входит в состав
груп пы ОНЭКСИМ. Новым собственником
"Бруклин Нетс" может стать Благотвори -
те льный фонд культурных инициатив,
учре дителем которого является Про -
хоров.
Напомним, что в мае 2010 года НБА
утвер дила приобретение Прохоровым
тогда еще клуба "Нью-Джерси Нетс" за
200 миллионов долларов. За эту сумму он
получил 80% акций баскетбольной ко -
манды, а также 45% акций в новой арене
клуба.
Мотивируя целесообразность этой сдел -
ки, Прохоров говорил, что этот проект
даст "прекрасную возможность исполь зо -
вать технологии НБА для системного раз -
вития баскетбола в России".

МИХАИЛ ПРОХОРОВ ПЕРЕВОДИТ КЛУБ НБА "БРУКЛИН НЕТС" 
В РОССИЙСКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ 

Американская теннисистка Серена Уиль -
ямс (1-й номер посева) выиграла турнир в

Майами (призовой фонд — $5 млн 427
тыс). В финале соревнований она встре -
чалась с китаянкой Ли На (2) и одержала
победу со счетом 7:5, 6:1. Встреча
продолжалась 1 час 59 минут.
Турнир WTA. Майами (США). Женщины.
Финал.
Серена Уильямс (США, 1) — Ли На
(Китай, 2) — 7:5, 6:1.
В полуфинале американка одолела рос -
сиянку Марию Шарапову (4:6, 3:6). Для
Уильямс этот титул стал уже седьмым в
Майами. 

СЕРЕНА УИЛЬЯМС В СЕДЬМОЙ РАЗ ВЫИГРАЛА 
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР В МАЙАМИ 

Клуб НХЛ "Баффало Сэйбрз" в следую -
щем сезоне выведет из обращения 39-й
номер чешского вратаря Доминика Га -
шека. Голкипер станет седьмым хоккеи -
стом "Клинков", который удостоится такой
чести.
"Очень приятно получить приглашение в
Баффало, посетить клубный Зал славы, -
передает слова Гашека официальный

сайт НХЛ. - И конечно, увидеть своих дру -
зей и тех, с кем я работал. Это многое
зна чит для меня. Девять лет, проведен -
ных в Баффало, я никогда не забуду".
Доминик выступал за "Баффало" с 1992
по 2001 год, выиграв за этот период
шесть трофеев лучшего голкипера лиги
("Везина трофи") и два приза самого цен -
ного игрока регулярного чемпионата
("Харт трофи").
В 1999 году Гашек помог своей команде
дойти до финала Кубка Стэнли, где
"Клинки" затупились в противостоянии с
"Даллас Старз".
После ухода из "Баффало" Гашек также
выступал за "Детройт Ред Уингз", с
которым выиграл два Кубка Стэнли (2002,
2008), "Чикаго Блэкхокс" и "Оттаву Се -
наторз". Его 389 выигранных матчей яв -
ляются 11-м результатом во вратарской
истории НХЛ, а 81 "сухой" матч - шестым. 

"БАФФАЛО" РЕШИЛ УВЕКОВЕЧИТЬ НОМЕР ДОМИНИКА ГАШЕКА

Министерство транспорта США опубли ко -
вало документ, согласно которому все но -
вые автомобили, продающиеся на рынке
США, должны быть укомплектованы ка -
ме рами заднего вида. Нововведение кос -
нется всех легковых автомобилей, а так -
же грузовиков и автобусов, масса которых
не превышает 4,5 тонны.
Все автомобили должны обязательном
по рядке оснащаться камерами заднего
ви да с 1 мая 2016 г. С этого дня их при -
 дется устанавливать на 10 % ав томоби -
лей, представленных на амери канском
ры нке. С 1 мая 2017 г. подоб ное обо ру до -
ва ние должно входить в ба зо вое оснаще -
ние 40 % транспор тных средств, а с после

1 мая 2018-го – 100 % автомобилей.
Помимо этого, будут установлены спе ци -
а льные требования по обзорности ка мер
заднего вида. В соответствии с ними, во -
ди тель должен видеть участок за ма ши -
ной, ширина которого равна 10 фу там (по
5 футов в каждую сторону от цент раль ной
продольной оси автомобиля), а длина –
20 футам. Это эквивалентно уча стку три
на шесть метров. Также появятся требо -
ва ния по разрешению картинки, вы водя -
щейся с камер, времени задержки по сту -
па ющего изображения, надежности уст -
ройств, а также их скорости включения и
выключения.
На введение обязательных камер задне -
го вида власти США пошли из-за большо -
го числа аварий, вызванных недостаточ -
ной обзорностью при движении задним
ходом. По данным NHTSA, ежегодно же -
ртвами наездов становятся около 210 че -
ловек, еще 15 тысяч человек получают
травмы. Из всех погибших 31 % при ходи -
тся на детей не старше пяти лет, а 26
процентов – на людей старше 70 лет. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ



�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

�

�
NOW HIRING! Part-Time Job
in store "TUESDAY MOR -
NING" (500 2nd Street Pike,
South ampton PA 18966)! Fle -
xible Work Schedule. Emplo -
yee Dis counts on Merchandise.
Frien dly, Exciting Atmosphe re.
От ли чные возможности
для сту дентов. Ask Store
Manager for De tails. Inqu ire
within or contact Store Manager
Anastasia for night & week -
ends at (215) 357-3462

�
Работа в российской ком па -
нии КУРЬЕРСКИХ ДОСТА -
ВОК - это работа в крупном
почтовом операторе, суще -
ствующем уже более 5 лет. 
Задачи: быстро и качествен -
но отправлять посылки в
стра  ны СНГ. Ничего про да -
вать не нужно!  Необходи мый
опыт и навыки:  опыт ра боты
не обязателен, глав ное - же -
лание работать и за рабаты -
вать, активность, приветли -
вость, позитивный взгляд на
жизнь. Нашим со трудникам
мы предоставля ем: график
ра боты - гибкий зарплата -
ежемесячный оклад + про це -
нты с каждой посылки, вы -
сокий доход.  Все расходы
опла чивает компания.
work12cur@yahoo.com 
Тел.: 347-903-3894
848-525-6938 

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Звоните и расскажите о
себе! 

(267) 577-5300
�

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

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, по-англ)

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре. Также требуются ли -
цен зированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

�
В новый магазин (в Bucks
Country) по продаже ку -
хонь, плитки и отделоч -
ных материалов требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ -
ТАНТ. Знание английского
языка и умение работать с
компьютером необхо ди -
мы. Присылайте резюме:
Wefinancekitchens@gmail
.com

�
Look for a Russian spea -
king Health Insurance
Agent that lives in the Phi -
ladelphia or surrounding are -
as. Would be selling health
insurance to individuals. This
would be a commission only
job with the potential to make
a lucrative living. Training on
products provided. Please
con tact me if you are intere -
sted or no of anyone intere -
sted in pursuing this amazing
opportunity.
Staci at (215) 815-8122 or
Stajaf@gmail.com

�

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

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

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

�

�
Сдается дуплекс в райо -
не улицы Tomlinson. 2-й
этаж, 2 BR, гараж, боль -
шой двор. После ремон -
та. Цена $850 + Ut./mo.
(267) 401-3145

�
Сдается в рент 2-й этах
дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в
отличном состоянии, не -
 давно окрашено. Но вые
окна и кухня. Лами нир.
по лы, стиральная и су -
шильая машины. (215)
206-6632

�

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

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

�

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

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключе-
ние, уникальные, захваты-
вающие дух виды одного
из чудес природы, впечат-
ляющего Большого Ка -
ньона, с чудесным, иску-
ственно-созданным озе-
ром Мид и плотиной Гу ве -
ра останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ
РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, не -
давно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. по -
лы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com

Beautiful TOWNHOUSE for
rent located on a quiet street in
Northeast Phila delphia. A four
bedroom con verted into a 3
bedroom (2 master bedrooms),
finished basement, brand new
kitchen, fresh paint. 2.5 bath-
rooms. Garage parking plus
street parking. Back yard. Pets
are ok for a fee. Only 7 mi nutes
away from Academy Road exit
on I-95. Easy access to major
ro ads, ro ute 1 and I-95.
$1500/mo plus utilities. Will
require first, last month and
security deposit. Location: NE
Philadelphia. Email with any
questions. 
dmitryrvip@gmail.com

BEAUTIFUL TOWNHOUSE 
FOR RENT



(267) 908-3467 www.PhilaRu.com The Navigator News32 Volume 12 Issue 7 (261), April, 3 - 2014


