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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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◊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  

(215) 355-9105
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Президент США Барак
Обама в понедельник 23
мая прибыл в Ирландию,
где начал шестидневную
поездку по Европе, в ходе
которой он посетит четыре
страны. Глава Белого до -
ма обсудил экономиче с -
кие вопросы с ирланд -
скими лидерами, а также
по сетил поселок, где не -
когда жили его предки с
материнской стороны. 
Представители Белого до -
ма говорят, что в целом
ев ропейское турне прези -
дента связано с укреп ле -
нием «основных союзни -
че ских связей» с евро -
пейскими государствами.
Соединенные Штаты те -
сно сотрудничают с ев ро -
пейскими партнерами по
многим международным

проектам.
Из Ирландии президент
Оба ма направился в Ве -
ликобританию. Там он вы -
ступил перед обеими па -
латами парламента,
встре тился с премьер-
министром Дэвидом Кэ -
мероном и был гостем го -
сударственного банкета у
королевы Елизаветы II.
Позднее на этой неделе
Обама примет участие в
экономическом саммите
«Большой восьмерки» во
французском курортном
городе Довиле. Как по ла -
гают, в повестку дня будут
включены вопросы без -
опас ности, в особенности -
на Ближнем Востоке и в
Северной Африке.
Обама проведет также
встречу с российским пре -
зидентом Дмитрием Мед -
ведевым.
Последней остановкой в
ту рне Обамы станет Поль -
ша, где он побеседует с
руководителями стран Це -
нтральной Европы и посе -
тит несколько культурных
достопримечательностей.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ ПРЕЗИДЕНТА

Действие запрета на куре -
ние в Нью-Йорке с поне -
де льника, в преддверии
открытия пляжного сезо -
на, расширено и теперь
рас пространяется на го ро -
дские пляжи и парки, к ко -
торым присоединили зону
Таймс-сквер. В Нью-Йорке
сигарету поставили вне
за кона во всех общест вен -
ных заведениях, включая
кафе, бары и рестораны,
еще в 2002 году.
Законодательная норма в
очередной раз вызвала
волну недовольства тех,
кто считает, что она нару -
шает права и свободы
курильщиков. В городе со -
здана общественная орга -
низация "Горожане, вы -
сту па ющие против униже -
ния курящих" с английской
аббревиатурой C.L.A.S.H
(clash в переводе с анг -
лийского - "столкнове -
ние"). Она призывает бой -
котировать нововведение,
которое ущемляет права
курящего меньшинства,
но сить майки с симво ли -
кой C.L.A.S.H и курить там,
где не положено.
Штраф за курение в об ще -

ст венных местах, пляжах,
парках и на Таймс-сквер
составляет 50 долларов.
Полиция города также
при мкнула к рядам недо -
вольных, поскольку техни -
че ская часть - выписка
штрафов - ляжет на ее
пле чи. Нью-йоркские по -
ли цейские жалуются, что у
них и так достаточно про -
блем, чтобы еще бегать за
курильщиками.
Инициатор проекта мэр
Майкл Блумберг по обе -
щал, что освободит стра -
жей порядка от такой обя -
занности, а следить за
тем, чтобы граждане под -
чинялись запрету на ку ре -
ние, будут служба безопа -
сности пляжей и парковые
рейнджеры. 
Для тех, кто не хочет рас -
статься с этой привычкой,
остается мостовая, гости -
ни чный номер для куря -
щих, если таковой пред ус -
мотрен в отеле, Бруклин-
бридж парк и открытые
ба ры на крышах нью-йо -
ркских небоскребов.
По данным Всемирной
организации здраво охра -
нения, каждые 6 секунд от
заболеваний, связанных с
курением табака, в мире
уми рает один человек.
Ежегодно по этой же при -
чине погибают 5 мил лио -
нов курильщиков. 

Продажи вторичного жи -
лья в США в апреле 2011
года сократились на 0,8%
по сравнению с пере смот -
ренным в сторону пони -
жения показателем марта -
до 5,05 миллиона сделок, -
таковы результаты иссле -
до вания Национальной ас -
социации риелторов США.
Текущий показатель на
12,9% ниже, чем в апреле
2010 года, когда было за -
регистрировано 5,8 мил -
лио на сделок.
Таким образом, опублико -
ванные данные оказались
хуже прогнозов аналити -
ков. Они ожидали роста
показателя на 2% - до 5,20
миллиона сделок.
"Средняя стоимость втори -
ч ного жилья всех типов по
стране составила в апреле

163,7 тысячи долларов,
что на 5,0% ниже, чем в ап -
реле 2010 года", - уточняют
риелторы.
По их данным, доля "проб -
лемной" недвижимости на
ры нке вторичного жилья
США снизилась в отчетном
месяце до 37% (в марте
она составляла 40%). Объ -
ем выставленной на про -
да жу "вторички" в апреле
вырос на 9,9% - до 3,87
миллиона домов.
В исследовании указыва е -
тся, что продажи домов
для одной семьи (single fa -
mily home) в США сократи -
лись в минувшем месяце
по сравнению с мартом на
0,5% - с 4,44 миллиона до
4,42 миллиона сделок.
Сре дняя стоимость таких
домов по стране составила
163,2 тысячи долларов.
Продажи кондоминиумов и
квартир снизились на 3,1%
- с 650 тысяч в марте до
640 тысяч сделок в апреле.
Средняя цена такой
недвижимости достигла
167,3 тысячи долларов. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В НЬЮ-ЙОРКЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ОЧЕРЕДНОЙ
ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ

На рассмотрение верхней
палаты Конгресса США
внесена резолюция, под -
держивающая американ -
скую военную кампанию в
Ливии. 
Документ был разработан
со вместно демократами и
республиканцами. На рас -
смотрение Сената резо -
лю цию внесли представи -
тели обеих сторон - се на -
тор-демократ Джон Керри
и его республиканский кол -
лега Джон Маккейн.
Резолюция, представ лен -
ная сенаторам 23 мая,
"одо бряет ограниченное
использование военной
си лы в Ливии в рамках
мис сии НАТО". Авторы до -
кумента также подчерки -
ва ют, что главная цель
США в Ливии - добиться
отречения от власти Му -
ам мара Каддафи.
Будущее резолюции пока
не ясно. Дата ее рассмот -
рения сенаторами еще не
на значена. Неизвестно,

ко гда документ посту пит
на рассмотрение Па ла ты
представителей США (ни -
ж ней палаты Кон гресса).
Так или иначе, отмечает
Po litico, у резолюции, со -
гла сованной обеими пар -
ти ями, есть все шансы по -
лучить одобрение кон -
гресс менов.
Представленная Керри и
Мак кейном резолюция яв -
ля ется своего рода отве -
том на критику в адрес
пре зидента Обамы. Дело в
том, что американское за -
конодательство (а именно
Резолюция о распределе -
нии военных полномочий)
разрешает главе государ -
ства проводить военную
операцию без одобрения
Конгресса, но лишь сроком
не более 60 дней.
20 мая этот срок истек
(аме риканцы начали ли -
вий скую кампанию 19-20
марта), однако официаль -
ного одобрения Конгресса
Обама так и не получил. В

В СЕНАТ США ВНЕСЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО ЛИВИИ

Многие американцы пред -
почитают подождать с
оформлением отношений
Три из четырех супружес -
ких пар, которые офор ми -
ли свои отношения по сле
1990 года, отметили 10-
летний юбилей. Такова
статистика Бюро переписи
населения США, отмечаю -
щего, что это на 3% боль -
ше чем в предыдущее
десятилетие. 
Одной из причин демогра -
фы называют поздние
бра ки. Получается, что те,
кто решает не торопиться
со свадьбой, остаются в
браке дольше. Вопреки
расхожим предста влени -
ям о недолговечности
бра  ков, цифры по ка зы ва -
ют, что более по ло вины
се мейных пар в США
отмечают 15-летний юби -
лей; треть – прожива ют
вместе 25 лет, а 6% пра -
зднуют золотую свадьбу.
На прочность брака, как
выяснили американские
уче ные, влияют такие фак -
торы, как высшее образо -
ва ние. Лица, не поступи в -
шие в колледж, разводя -
тся в первые 10 лет супру -
жества в 3 раза чаще. Ме -
жду тем процент невест с

высшим образованием в
2009 г. вырос на 10%  по
сравнению с показате ля -
ми 1996 г., составив  31%.
Еще один фактор супру -
же с кого долголетия – фи -
нансовая стабильность.
Многие предпочитают по -
дождать с выходом замуж,
пока не добьются прочно -
го положения в обществе.
Сегодня сре дний возраст
вступающих в брак со став -
ляет 26 лет для женщин,
28 – для мужчин.
Примечательно, что уро -
вень разводов в США за
по следние 30 лет значи те -
льно снизился, хотя этот
по казатель варьирует сре -
ди различных демографи -
че ских групп. Так, у афро -
американского населения
распадается почти поло -
ви на браков, пишет газета
The Washington Post.
Ученые отмечают, что
среди всех возрастных
групп наблюдается  общая
тенденция – количество
американцев, которые
пред почитают не оформ -
лять брак, неуклонно рас -
тет. По данным Бюро пе -
реписи населения, без
это го обходятся более
трех  миллионов пар. При -
чиной директор програм -
мы National Marriage Pro -
ject при Вирджинском уни -
верситете Брэдфорд Уил -
кокс считает печальный
опыта развода их ро дите -
лей или друзей. 

СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ В АМЕРИКЕ

Президент США Барак
Оба ма заявил, что аме -
риканская администрация
выйдет за рамки стан да -
ртного сотрудничества с
Израилем в области обо -
роны, чтобы "поддержать
ка чественное военное
пре восходство" еврей ско -
го государства.
Как сообщает AFP, с таким
обещанием Обама высту -
пил на встрече с америка -
но-израильским комите -
том по общественным свя -
зям (American Israel Public
Affairs Committee, AIPAC) -
организацией, которая
лоб бирует интересы Из -
раиля.
Американский президент
подчеркнул, что отноше -
ния США с Израилем оста -
ются нерушимыми, несмо -
т ря на разногласия.
Выступая перед лоббиста -
ми, Обама повторил при -
зыв к образованию неза -

висимого Палестинского
го сударства в границах
1967 г. 19 мая он выдви -
нул такое предложение в
речи о си туа ции на Ближ -
нем Востоке.
В ответ премьер-министр
Израиля Биньямин Нета -
ни ягу заявил, что еврей -
ское государство не ве р -
нется в границы 1967 года,
поскольку эти границы не -
возможно защитить.
Кроме того, такое реше -
ние, по словам Нетаниягу,
означает изоляцию еврей -
ских поселений на Запад -
ном берегу.
На встрече с лоббистами
Обама отметил, что его
по  зиция сначала была не -
верно истолкована. По
сло вам президента США,
он также предлагает Изра -
илю и палестинцам произ -
вести обмен территория -
ми по взаимной догово -
рен ности. "В моем предло -
жении не было ничего осо -
бенно нового", - заключил
президент США.
Обама подчеркнул, что
лю бая отсрочка в урегули -
ро вании конфликта с па -
ле стинцами подрывает
безопасность Израиля. 

ОБАМА ГАРАНТИРОВАЛ ИЗРАИЛЮ
“КАЧЕСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО”

Бывший губернатор штата
Миннесота республиканец
Тим Поленти в понеде ль -
ник объявил о том, что бу -
дет избираться в прези де -
нты США.
Поленти сделал соответ ст -
вующее заявление в шта те
Айова, где проходят
первые праймериз среди
кандидатов в президенты
от Республиканской пар -
тии США.
Экс-губернатор в начале
мая участвовал в первых

телевизионных дебатах
предполагаемых кан дида -
тов в президенты от рес -
публиканцев, которые про -
шли в начале мая в Юж ной
Каролине. 
Он не является одним из
лидеров предвыборной го -
нки, согласно данным со -
циологических опросов. 
В первых дебатах также
при нимали участие биз -
несмен Херман Кейн, кон -
грессмен Рон Пол, быв ший
губернатор Нью-Мек си ко
Гэри Джонсон и быв ший
сенатор Рик Сан то рум.
Кейн, бывший генераль -
ный директор компании
Godfather''s Pizza, в суббо -
ту уже объявил о своем
уча стии в выборах прези -
дента США. 

РЕСПУБЛИКАНЦЫ. НОВЫЕ 
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ

ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ОПЯТЬ
ОКАЗАЛИСЬ ХУЖЕ ПРОГНОЗА

ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА ПОСЕТИТ МИССУРИ
Президент США Барак
Обама в воскресенье по -
сетит штат Миссури, чтобы
лично осмотреть разруше -
ния, которым подверглись
города штата в результате
разрушительного торнадо.
Чи сло жертв в пострадав -
ших районах превысило
сотню: в городе Джоплин
оно до стигло 116 человек,
по од ному погибшему - в
горо дах Миннеаполис и
Кан зас. 
Глава государства, высту -
пая в резиденции посла
США в Великобритании,
где он находится с го су да -

р ственным визитом, ска -
зал, что власти окажут все
возможное содействие по -
страдавшим. Министр на -
циональной безопасности
Джанет Наполитано, по
сло вам президента, за -
верила губернатора штата
Миссури Джея Никсона в
том, что он получит от фе -
де рального правительства
все необходимые ресурсы
для того, чтобы справи -
ться с бедствием. 
В Национальной службе
по годы заявили, что смерч
"стал самым сильным за
61 год наблюдений". 
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ПЕНСИЯ БЛИЗИТСЯ,
А ДЕНЕГ НЕТ

О том, наско -
ль ко ухуд ши -
лось поло же -
ние на рынке
жилья за по -
следние не -
ско лько лет,
говорили и го -

ворят все, кто имеет по этому поводу
хоть какое-то мнение. Причины назы -
вают разные – от цикличных подъемов
и спадов в экономике до заговоров ме -
жду Уолл-Стрит и Белым домом. Но во
всех спорах не упоминают о наиболее
незащищенных жертвах недавних пере -
дряг с ценами на недвижимость. Ими
стали люди предпенсионного и пен -
сион ного возраста. Падение цен лиши -
ло их возможности брать на свои дома
обратный мортгидж или ОМ. (Прим.
ред. – ОМ позволяет владельцам
использо вать часть стоимости дома
как фонд для дополнительного дохода
в собст венный бюджет.) Механизм ОМ
утрачи ва ет силу, когда рыночная
стоимость до ма опускается ниже суммы
кредита, который владельцы все еще
должны ба нку. По этой же причине дом
стано ви тся финансовой обузой и его
невоз мо жно продать.
Вице-президент American Heritage Fe -
de ral Credit Union Кос Манзо считает,
что за последние 3 года суммы об рат -
ных мортгиджей сократились на 25%.
Кроме этого, невозможность продать
до  ма без значительных потерь в день -
гах и возрастающая стоимость жизни
усложняют и без того непростое поло -
же ние пенсионеров. Ведь живут они на
фиксированный доход и рассчи тывать
на помощь им особенно неот куда.
«У большинства пенсионеров значи те -
льная часть из сбережений «закон -
сервирована» в стоимости их дома. И
если они не могут воспользоваться эти -
ми деньгами тем или иным путем, их
фи нансовое положение может стать
без выходным», - сетует Манзо. По его
мнению, рынку жилья потребуется как
минимум пять лет, чтобы снова придти
в норму. Этого времени может не быть
у тех, кто уже на пенсии или планирует
на чать «безмятежную старость». 

ЕЩЕ НЕМНОГО, И ПОЙДЕМ 
ЧЕРЕЗ ДЕЛАВЕР ПЕШКОМ

Плата за про -
езд по мостам в
районе Бо ль -
шой Фила де  ль -
фии опять воз -
ра стает. И на
немало, на
25%, с $4 до $5

долларов. Именно столько придется
пла тить с первого июля при въезде на
мосты Walt Whitman, Ben Franklin, Com -
modore Barry и Betsy Ross со стороны
Нью-Джерси. Это повышение было ут -
верждено давно, а на прошлой неделе
De laware River and Bay Authority про го -
лосовала за увеличение с $3 до $4 дол -
ларов платы за проезд по Delaware Me -
morial Bridge. Указанные цены отно ся -
тся к пассажирским машинам и вэнам.
По словам представителя Управления
мостами Джима Салмона (Jim Salmon),
такие меры принесут дополнительно
$22 миллиона долларов, которые по -
йдут в фонд Управления и на финан си -
рование проектов по ремонту подъез -
дов к мостам и самих мостов на бли -
жай шие несколько лет.
Представитель офиса губернатора
Нью-Джерси Криса Кристи сказал, что
повышение цен было неизбежным, но
тут же порадовал журналистов фактом
того, что цены для тех, кто пользуется
EZ-Pass не возрастут. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - 
ВЕРСИЯ ГУБЕРНАТОРА КРИСТИ

Губернатор Нью-
Джерси Крис Кри с -
ти утвердил за ко -
нопроект, кото рый
потребует, что бы
все нани ма е мые
на ра бо ту в прави -
тель ст вен ные уч -
ре  ж де ния Нью-

Джерси, жили на территории штата.
Этот современный вариант крепостного
права не затронет тысячи уже рабо та -
ющих сотрудников таких организаций.
Большинство из них приезжает на ра -
боту из Пенсильвании.
“Новый закон требует, чтобы все неда в -
но нанятые государственные служащие
жили в Нью-Джерси или переехали в
штат в течение года после приема на
работу,” - сказала член законодате ль -
ного собрания округа Кумберленд Се -
леста Райли.
Она - один из нескольких инициаторов
закона, который вступит в силу через
че тыре месяца. Она не считала спра -
ведливым заставлять менять место
про живания уже работающих житеоей
других штатов.
Как и в любом законе, а, тем более, в
за конопроекте, есть лазейки. Одна из
них состоит в том, что каждый желаю -
щий может обрититься к специально на -
значенной комиссии из пяти человек и
потребовать для себя исключения из
это го правила. 
Остается только добавить, что, вне вся -
кого сомнения, адвокаты по защите
прав трудящихся уже пишут гневные ап -
пеляции в суды всех инстанций. 

ПРОСЯТ $1,100 В МЕСЯЦ. 
А КТО МОЖЕТ ДАТЬ?

Кризис на рынке
жилья отрази л ся
на всех, в том чи с -
ле и на тех, кто
сни  мает апа рт ме -
н ты в рент. По нят -
но, что когда дом
ку   пить трудно (а

банки и кредитные компании сейчас де -
лают этот процесс почти невоз мож -
ным), стоимость рента растет. Жить
где-то надо, вот и срабатывает клас си -
че ский баланс спроса и предложения.
То лько тем, кто вынужден снимать ква -
р тиру или апартмент, становится все
тяжелее это делать. Точнее – доро же.
По результатам ежегодного иссле до -
вания, соседний с нами штат Нью-Дже -
рси стал четвертым в стране по стои мо -
сти жилья в рент. В качестве примера
была взята наиболее востребованная
ква ртира с двумя спальнями. Более де -
тальное исследование в пределах са -
мого Нью-Джерси показало еще более
удручающую действительность. Для
того, что бы оплатить этот самый «двух-
бедрум», его обитатель должен
зарабатывать чуть меньше $25 в час
при 40-часовой за нятости в неделю.
Это эквивалентно го довой зарплате в
$50,000. Реа ль ность же такова, что две
трети жителей Нью-Джерси, которые
снимают квар ти ры в рент, не имеют
такого дохода (Прим. ред.: Одна из
загадок сегод ня шней жизни – как люди
с доходом ниже требуемого,
ухитряются жить, и жить неплохо?)
Стейси Бергер (Staci Berger) из орга ни за -
ции Housing and Community Deve lop ment
Network отзывается об этой ситуа ции в
штате так: «У нас совершенно раз ба лан -
си рованный рынок жилья (рент). Пред -
ставьте себе, что вы при шли в  супермар -
кет, а на пол ках – только черная икра и
самая доро гая мясная вырезка». Более
точно и об разно, пожалуй, не скажешь.
В причинах происходящего Берген ви -

нит местные муниципалитеты и общи -
ны, которые не желают выполнять тре -
бо вания по доступности жилья, а также
правительство штата, не обращающее
внимания на такое нарушение законов.
На сегодняшний день, цена за квартиру
с двумя спальнями держится на от мет -
ке в $1,100 в месяц и трое из пяти жите -
лей округов Camden, Burlington и Glou -
cester не в состоянии ее оплатить. 

ОТДЫХАЕМ РАСЧЕТЛИВО
Если вы счи та -
е те, что астро -
номические це -
ны на бензин,
на авиабилеты
и за номера в
гостиницах де -

лают отпуск по чти невоз мо ж ным, не
отчаивайтесь – все еще есть способы,
как отдохнуть по доступной цене.
Лето – самый дорогой из всех сезонов
отпусков, но тщательное планирование
сэкономит вам не одну сотню долларов.
Редактор журнала «Путешествие и От -
дых» (Travel & Leisure Magazine) Майк
Оруэлл советует следующее:
1.Старайтесь купить билеты на самолет
за 3-4 месяца до даты вылета.
2.Статистически, самые низкие цены на
авиабилеты бывают по вторникам, сре -
дам и субботам (Майк не объяс няет
причину этого, просто констати ру ет факт).
3.Если для вас не имеет большого зна -
чения, куда именно лететь в отпуск (в
пре делах выбранного района, напри мер
Мексики), то выбирайте гостиницы и
курорты с наиболее выгодными це на ми.
4.Учитывайте обстоятельства не свя зан -
ные напрямую с ценами. Например,
после частых случаев стрельбы и бан -
дитизма в последнее время, та же Ме -
ксика старается улучшить свой образ в
глазах международной туристической ин -
дустрии. Одним из методов (помимо
наведения порядка) остается снижение
цен на гостиницы. В юго-восточных ра -
йонах США, особенно в таких популяр ных
туристических центрах как Лас-Ве гас,
Скотсдейл и Феникс (штат Аризо на),
когда температура переваливает за 100
градусов и поток отдыхающих ис сякает,
цены на номера в отелях сни жа ют на 50-
70% по сравнению с обыч ными.
5.Если вы оплачиваете билеты на само -
лет, стоимость номера в гостинице, эк -
скурсии одновременно (т.н. “vacation
package”), то вы почти всегда экономите
на общей стоимости. Очень важно убе -
диться в этой ситуации, что именно и на
каких условиях входит в этот «пакет»,
ина че во время отпуска вас могут ожи -
дать неприятные сюрпризы. 

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ
Сначала запрет на
курение был вве -
ден для ре сто ра -
нов и баров Фи ла -
дельфии, те перь
мэр Наттер подпи -
сал указ, за преща -
ющий ды мить на

террито рии и в помещениях бас сейнов,
игровых площадок и цент ров развле -
чений. Мэр объяснил такое ра дикальное
ре шение тремя причи на ми: забота о здо -
ровье детей, вред от вто  ричного курения
(вды хание дыма от чьих-то сигарет) и
плохой пример для подростков, ко торые
ви дят взрослых с си гаретами. Запрет
вступил в силу очень вовремя, как раз
перед началом школьных каникул.
Любопытно, что самые заядлые куриль -
щики поддерживают эту инициативу,
осо бенно, когда это касается здоровья
детей. Видимо, знают на собственном
опы те, насколько пагубно никотин ска -
зы вается на здоровье.
Курение среди подростков давно тре во -

жит специалистов области здраво ох ра не -
ния Филадельфии. Министерство здра во -
охранения выяснило в резуль тате опро -
са, что один из 14 уче ников старших клас -
сов курит каж дый день (Прим. ред. - В ре -
а льности эта цифра выше. По на б -
людайте утром за ком паниями моло дых
людей, ожидаю щих шко льные ав  то бу -
сы). По данным опроса, больше по  лови -
ны учеников ста р шей школы хотя бы один
раз пробо ва ли курить. Ко свенное тому
до казатель ст во – 2,500 штрафов, кото -
рым под верглись мага зины Филадель -
фии за про дажу сигарет несовершенно -
летним.
Директор отдела планирования при ми -
нистерстве здравоохранения указы -
вает, что пагубный образ взрослого (то
ли в реальной жизни, то ли в кино) с си -
га ретой в зубах составляет наиболь -
шую опасность в подсознательном во -
влечении подростков в никотиновую за -
висимость ((Прим. ред. - А что делать
с соседями, которые постоянно ды -
мят вроде бы и у себя дома, а дым рас -
про страняется по всей улице или
апарт мент-комплексу и некурящие
невольно вдыхают отравленный
воздух?). Именно по это му министер ст -
во так настойчиво до бивалось введения
такого всеохваты вающего запрета.
В «наглядную агитацию» входят пред -
ос терегающие плакаты около всех, ста -
вших теперь бездымными, мест. Они
(предостережения) появились даже на
стоянках автомобилей. Видимо, пра ви -
льно учли психологию курильщика – вы -
шел из машины и сразу, хвать! А где
мои сигареты? Кроме наказывающей
ча сти, министерство предоставляет по -
мощь тем, кто хочет расстаться с пагуб -
ной привычкой. В нее входят бесплат -
ные консультации и противо-никоти но -
вая терапия. 
Дополнительная инфор ма ция есть на
сайте www.smokefreephilly.org 

СЕМЬЯ, ЭКОНОМИКА, ДЕТИ
Проведенная в 2010-
м г. перепись выяви -
ла, кроме ста тисти -
че ских, мно гие со -
циально-де мо гра  фи -
че ские осо бен  ности
населе ния нашей
страны. Одной из та -

ких особенностей была та, что люди ста -
ли реже заключать браки. Врач-психолог
из Филадельфии, доктор Эйприл Уэст -
фолл (Ap ril Westfall) утверждает, что
причин это му несколько.
«Семья, как обязательный институт об -
ще ственной жизни, утрачивает то непре -
ложное значение, которое она имела в
про шлом. Это наблюдается во всех со -
циально-экономических слоях обще -
ства», - считает доктор Уэстфолл.
Кроме того, считает она, многие пары жи -
вут вместе, но не женятся до тех пор пока
до стигнут стабильного матери а льного
положения, что происходит в на стоящее
время (если происходит) к 30-ти годам и
позже.
Экономика также влияет на эту те нден -
цию. «Судите сами, если вы остались без
работы или не уверены, что эта работа у
вас завтра будет, рискнете ли вы обза во -
диться семьей, не говоря уже о затратах
на свадьбу?», - спрашивает психолог.
Ответ дают те, кто откладывают брачные
со юзы до лучших времен.
Есть еще одна часть населения, которая
не торопится, в большинстве своем, всту -
пать в брак. Это родители-одиночки. При -
чиной такого решения для них чаще всего
становится... за бота о детях. Родители
не хотят, что бы, в случае неудачи
второго брака де ти опять переживали
развод родителей. 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www. PhilaRu.com
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Ремейк кинохита 1934 г.
"Тонкий человек" (The Thin
Man) запущен в производ -
ст во. Главную роль в нем
сыграет Джонни Депп, а
по становкой картины за -
ймется режиссер чет ве -
ртых "Пиратов Карибского
моря" Роб Маршалл.
Новелла Дэшила Хэммета
"Тонкий человек", экра ни -
зи ро ванная Вуди Ван Дай -
ком 75 лет назад, стала
хи том проката, и вслед за
фильмом были сняты 5
продолжений. Главные
роли во всех фильмах ис -
полнили Уильям Пауэлл и
Мирна Лой.
Действие оригинального
фи льма развивается в ка -
нун Рождества, когда про -

ис ходит убийство секре та -
рши богатого изобрета -
теля. Он же и главным
под  озреваемым. Полиция
ни как не может его найти,
о предполага е мом убийце
известно лишь то, что он
высок и ху дощав. Это
позволяет ре портерам
окрестить подо зреваемого
"Тонким чело ве ком".
В то же время к бывшему
ча стному детективу Нику
Чарльзу (которого, по-ви -
димому, и сыграет Депп),
приходит девушка Дороти
и рассказывает, что это
она убила секретаршу, но
сыщик ей не ве рит.
Продюсеры проекта -
Джон ДеЛюка, Кристи
Дем бровски и Кевин Мак -
Кормик, премьера назна -
чена на 2013 год.
В ближайшее время актер
также собирается сыграть
роль индейца Тонто в еще
одном ремейке, "Одино -
ком рейнджере" (Lone
Ran ger) Гора Вербински.
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Микки Рурк, Кристофер
Уокен, Сэм Рокуэлл и Ко -
лин Фаррелл снимутся в
фильме "Семь психопа -
тов" ("Seven Psycho paths").
Создатели картины пози -
ци онируют ленту как "че р -
ную комедию". 
Предпола гается, что Фа р -
релл сыграет писателя,
работающего над книгой
под названием "Семь пси -
хопатов". Уокен и Рок уэлл

исполнят роли его "друзей-
чудаков". Вместе троица
похищает при над лежащую
гангстеру со ба ку. Владе -
ль ца пса сыгра ет Рурк.
Сценаристом и режиссе -
ром картины является
Мартин Макдонах. Ранее
он уже сотрудничал с Ко -
лином Фарреллом. В 2007
году актер исполнил
главную роль в фильме
"За лечь на дно в Брюгге",
над которым работал Мак -
донах. Работа Фар ре лла в
этой картине была
отмечена "Золотым гло -
бусом" в номинации "Луч -
ший актер в мюзикле или
комедии". 

МИКИ РУРК И КРИСТОФЕР УОКЕН
СНИМУТСЯ В КОМЕДИИ 
“СЕМЬ ПСИХОПАТОВ”

Обладатель «Оскара» Ро -
берт Де Ниро сыграет
роль организатора кру п -
нейшей в мировой исто -
рии финансовой пирами -
ды Бернарда Мэдоффа.
Телекомпания HBO при -
об рела права на экра ни -
зацию книги Дайан Хен -
рик, которая вышла в про -
ш лом месяце и расска зы -
ва ет о жизни Мэдоффа.

Продюсировать снятый по
мотивам фильм или теле -
се риал будет компания Де
Ниро Tribeca Productions.
Ожидается, что именно он
и снимется в главной ро -
ли.
Мэдофф был приговорен
летом 2009 г. к 150 годам
тюрьмы. Он признал в су -
де, что в течение 20 лет
об манывал регулирую -
щие органы США и своих
инвесторов, имитируя ин -
вестиционную деятель -
ность. Список вкладчиков
Мэдоффа состоял из зна -
ме нитостей и крупнейших
финансовых компаний. 

РОБЕРТ ДЕ НИРО СЫГРАЕТ 
БЕРНАРДА МЭДОФФА

ДЖОННИ ДЕПП СЫГРАЕТ В РИМЕЙКЕ
КИНОХИТА 1934 Г. THE THIN MAN

Роберт де Ниро и Дайан
Ки тон снимутся в коме дии
"Тихо вниз по тече нию"
("Gently Down the Stream").
Де Ниро и Китон сыграют
бывших супругов, кото рые
развелись много лет на -
зад. Когда-то они усы нови -
ли и вместе воспи тывали
мальчика. Теперь их при -
ем ный сын вырос и сам со -
брался вступить в брак. В
результате об сто ятель ст -

ва складываются таким
об разом, что ге ро ям Китон
и де Ниро при ходится
вновь изобра жать супру -
же ские отно шения.
Режиссером и сценари -
стом картины станет Джа -
стин Закэм, ранее ра -
ботавший над фильмом
"По ка не сыграл в ящик"
("The Bucket List") с Дже -
ком Николсоном и Морга -
ном Фриманом. Уже из -
вестно, что в ленте "Тихо
вниз по течению" также
сни мутся Кэтрин Хайгл
("Голая правда", "Немно ж -
ко беременна") и Аман да
Сейфрид ("Мамма Миа!",
"Альфа дог", "Тело Джен -
нифер"). 

РОБЕРТ ДЕ НИРО И ДАЙАН КИТОН 
СЫГРАЮТ БЫВШИХ СУПРУГОВ

У КЭТИ ХОЛМС РОМАН 
С ЧЕЙСОМ КРОУФОРДОМ

Один из самых востребо -
ванных в Голливуде фра -
нцузских актеров Жан
Ре но сыграет роль в фи -
льме «Я, Алекс Гросс» —
эк ранизации романа од -
ного из самых популяр -
ных авторов современ -
ной детективной прозы
Джеймса Паттерсона.
Какой именно образ до -
ста нется Рено, пока не -
известно. На данный мо -
мент подтверждено уча -
стие в проекте Мэттью
Фокса, который сыграет
отрицательную роль —
Майкла Салливана. Об -
ще ственности он изве -

стен по прозвищу Мясник
из Слайго. Злодей стал
лич ным врагом Кросса,
ко гда зверски убил его
су пругу. Среди других
уча стников Эдвард
Бёрнс, утвержденный на
роль напарника главного
героя Томми Кейна.
Режиссером фильма на -
зна чен Роб Коэн, за сце -
нарий ответственен Марк
Мосс. Как утверждает Ко -
эн между романом и эк -
ра низацией будут неко -
то рые расхождения.
Пред ыдущей работой ре -
жиссера был комме р ески
успешный фильм из трех
часте «Мумии».
Среди прошлых экрани -
за ций прозы Паттерсона
ленты «Целуя девочек»,
а также «И пришел паук»,
роль детектива Алекса
Гросса в которых испол -
нил Морган Фриман. О

ЖАНА РЕНО ОПУТАЮТ ДЕТЕКТИВНЫЕ СЕТИ

Кэти Холмс и звезда се -
риала «Сплетница» Чейс
Кроуфорд подписались на
главные роли в роман ти -
ческой комедии «Ответст -
венные взрослые / Res pon -
sible Adults». Режиссер
Джон Полл («Проделки в
колледже») приступит к
съемкам фильма этой

осенью в Нью-Йорке.
Кэти Холмс сыграет 30-
летнюю студентку меди -
цин ского колледжа Лиз
Куинн, которая знакомится
с очаровательным 22-
летним Бакстером Вудом
(Чейс Кроуфорд). Между
ними вспыхивает голово -
кружительный роман, од -
нако длится он до тех пор,
пока Лиз не вспоминает,
что 15 лет назад была ня -
ней молодого человека. Но
Бакстер не собирается так
легко сдаваться и сделает
все, чтобы вернуть деву -
шку. 

Арнольд Шварценеггер,
ко торый после ухода с
поста губернатора Кали -
фор нии намеревался вер -
нуться в кино, решил не
де лать этого до тех пор,
пока не разберется с ситу -
а цией, возникшей вокруг
его расставания с женой.
"Экс-губернатор Арнольд
Шварценеггер при остано -
вил реализацию всех пла -
нов, связанных с кино, до
тех пор, пока он не устра -
нит нежелательные после -
д ствия своего признания в
том, что он стал отцом ре -
бенка бывшей домработ -
ни цы. Господин Шварце -
нег гер сосредоточится на
решении личных вопросов
и не готов связывать себя
никакими обязатель ства -
ми или сроками", - сказано
в заявлении представите -
лей Шварценеггера.
Ранее предполагалось,
что Шварценеггер в сентя -
бре начнет сниматься в
"Плаче мачо" (Cry Macho) у
Брэда Фермана, причем
его гонорар должен был
составить 12,5 миллионов

долларов плюс 25% от
касс овых сборов. Затем
актер должен был верну -
ть ся к роли Терминатора.
В настоящий момент реа -
лизация обоих проектов
приостановлена.
Напомним, на днях экс-гу -
бернатор Калифорнии
офи циально признал, что
является отцом ребенка
домработницы Милдред
Патрисии Баены (Пэтти),
проработавшей у бывшей
первой пары штата более
20 лет. Вне брачный сын
Шварценег ге  ра появился
на свет спу стя неделю по -
сле того, как его законная
супруга Ма рия Шрайвер
родила 4-го ребенка.
Пэтти долгое время удава -
лось скрывать истинное
происхождение мальчика
от своего мужа, а также от
Шварценеггера. Позже, ко -
г да все выяснилось, экс-гу -
бернатор стал оказывать
Пэтти щедрую материаль -
ную поддержку. Пэтти уво -
лилась из дома Шварце -
нег  геров в начале этого го -
да.

ШВАРЦЕНЕГГЕР ОТЛОЖИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИНО

Вуди Аллен, в последний
раз появлявшийся в собст -
венных фильмах 5 лет на -
зад в ленте "Сенсация"
(Sco op, 2006), собирается
сниматься в своей новой
"ри мской" картине.
"Я пригласил Алека Болду -
ина и юную Эллен Пейдж,
гениальное открытие фи -
ль ма "Джуно", Джес си Ай -
зен берга, ко то рый сыграл
главного героя в "Социаль -
ной сети", и Пе нелопу
Крус. А заодно и для себя
нашел неболь шую роль", -
сказал ре жиссер.
Аллену пред стоит сыграть
отца взрослой дочери, ко -
то рый вместе с женой при -
езжает в Рим знакомиться
с будущим зятем. Что
пред стоит делать осталь -
ным актерам, пока не
известно. Не разглашается
и название проекта: какое-
то время назад появлялись
сообщения о том, что он
бу дет именоваться "Иска -
жен ной картиной" (The
Wrong Picture), теперь счи -
тается, что более вероятен
вариант "Декамерон в сти -
ле боп" (Bop Decameron).

Аллен говорит, что фильм
будет состоять из 4-х бо -
лее или менее основанных
на "Декамероне" Боккаччо
сюжетных линий и должен
выйти "чистой, беспримес -
ной комедией".
Известно также, что в ка д -
ре появятся оскаровский
лауреат Роберто Бениньи
(Roberto Benigni) и не одно -
кратно игравшая у Аллена
австралийка Джуди Дэвис
(Judy Davis). В итальянских
СМИ муссируются слухи о
том, что Аллен пригласил в
свой фильм марокканку
Кариму эль-Маруг, изве ст -
ную в мировой прессе под
именем Руби (Ruby): она
яв ля ется ключевой фигу -
рой в процессе против Си -
львио Берлускони, в рам -
ках которого ита льянский
премьер об ви няется в
причастности к проститу -
ции несовершен нолетних
и злоупотреб ле нии служе -
бным положе нием.
С Руби или без, съемки до -
лжны начаться в середине
июля, а подготовка к ним
стартует 18 июня.

По материалам СМИ

РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ
ВЫЙДЕТ НА ЭКРАНЫ В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА

Режиссерский дебют
Анд желины Джоли о лю -
бви боснийки и серба во
вре мя войны 1992-1995
годов будет называться
"В краю крови и меда".
Как сообщает интернет-
издание Deadline, фильм,
съемки которого Джоли
проводит в Венгрии, дол -
жен выйти на экраны
США 23 декабря этого
года.
Стоит отметить, что сво -

им названием лента Джо -
ли обязана популярной
тео рии, что топоним "Ба -
л каны" образован от ту -
рец ких слов "бал" (мед) и
"кан" (кровь). Впрочем,
как пишет "Комсомоль -
ская правда", реальная
эти мология не столь ро -
мантична - "балкан" по-
ту рецки значит "горная
цепь, поросшая лесами".
Главную роль в картине
ис полняет 27-летняя бос -
нийская актриса Зана
Ма рьянович. Ее партне -
ром стал хорват Раде
Ше берджия. Все осталь -
ные актеры в картине то -
же из бывшей Югосла -
вии. Сама Анджелина
Джо ли в роли актрисы в
фильме не появится. 

ВУДИ АЛЛЕН СНИМЕТСЯ В НОВОМ ФИЛЬМЕ И
ПРИГЛАСИТ ТУДА РОБЕРТО БЕНИНЬИ
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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! Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

Northeast, Scothbrook, twin "B", переделан
в 2 квартиры, обе сданы в рент. УДобно для
инвестмента. Цена $189,900

ПРОДАЕТСЯ

Northeast, twin, 3 спальни, 2,5 ванные, паркет, новая кухня,
законченный бейсмент. Цена $210,000.

Holland - Tapestry, condo, 2 спальни, 2 ванные, пол ламинейт,
HVAC - 4 года. Цена $199,900.

Northeast - Rhawnhurst, 3 дуплекса, 3+2, в хорошем состоянии.
Звоните по поводу цены.

МНОГО ДРУГИХ ДОМОВ НА ПРОДАЖУ

ГИБКИЕ КОМИССИОННЫЕ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ МОРГИДЖА

Пoтеряли работу? Не в состоянии оплачивать моргидж?
Банк угрожает отобрать Ваш дом? 

Звоните сегодня: 267-237-7887

Loretta M.  Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance

127 Radcl i f fe  Street
Bristol  Borough,  

PA 19007
www.unionadjuster.com

(215)  781-8177
Звоните нашему русскоязычному

представителю по тел.:

(267) 577-5300

Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  Ã ¤  œ — ≈ ƒ – “ ¿ ¬ À fl ≈ Ã  ¬ ¿ ÿ »  » Õ “ ≈ — ≈ – ¤  
œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …œ ≈ — ≈ ƒ  – “ — ¿ ’ Œ ¬ Œ …    Œ Ã œ ¿ Õ » ≈ …

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚  ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚  ÒÛÚÍË.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 

¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ¬‡Ò

ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Звоните нашему русскоязычному представителю по телефону:

(267) 577-5300
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«Помимо огня и движущейся воды есть
еще одна вещь, на которую можно
смот реть бесконечно: это изменение
цен на рынке акций». 
Именно так сегодня мыслят многие
аме риканцы. И стар, и млад…
Итак, что же для американцев фондо -
вая биржа? Можно сказать, что если не
всё, то очень многое. Сегодня фондо -
вая биржа – сердце Америки. Да что
там Америки, всего мира. Графики-мол -
нии, неистовый экстаз одних и уныние
других, когда фондовые индексы растут
или падают. Говорят, свыше 90% мил -
лионеров в мире увеличивают или со -
здают богатство, инвестируя свой капи -
тал именно на американском фондовом
рынке.
Что же такое делают на бирже, что мил -
лионы американцев теряют голову, ког -
да фондовый рынок (цены на акции)
растёт, и… так же теряют головы, когда
рынок падает. Ведь на фондовой бирже
просто покупают и продают акции. Как и
на любом рынке. Продуктовом, на при -
мер.

«Фондовая биржа – организационно
оформленный, регулярно функциони -
ру ющий рынок ценных бумаг. Фондо -
вые биржи призваны: мобилизовать
вре  менно свободные денежные сред -
ст ва предприятий и населения по -
сред ством продажи им ценных бумаг,
способ ст вовать перемещению денеж -
ного капи тала между разными эконо -
мическими субъ ектами.» 

Энциклопедия нефти и газа.

Игра на бирже – больше, чем просто то -
рговля. Это национальный американ -
ский спорт. И кажется, так было всегда.
Ан нет! С 1790 г., когда была открыта
пе рвая фондовая биржа в Фила дель -
фии, до двадцатых годов двадцатого
ве ка биржи были закрытыми для ши -
рокой публики. Только для избранных.
Да, это были центры развития, наряду
со многими. И всё же с национальным
спортом, граничащим с безумием, фо -
ндовый рынок ничего общего не имел.
Соответственно и объём торгов был…
Ну, не будем о грустном… А чем бо -
льше будет на фондовом рынке этих
самых «временно свободных» средств,
тем, по идее, богаче будут некоторые
экономические субъекты. И наоборот!
И вот в 20-х годах двадцатого же века
на фондовую биржу пришли деньги пра -
к тически всего взрослого американ -
ского населения. Торговля на бирже
при няла форму национального без -
умия. Люди отказывались от самого
необходимого, только бы выкроить ли -
ш ние центики и вложить их в верно ра -
стущие акции. Играл на бирже, как го -
ворится, «и стар, и млад». Телетайпы,
передававшие биржевые котировки (це -
ны на акции), стояли в любом мало-ма -
льски людном месте. Именно тогда стал
доступен для широких слоёв населения
потребительский кредит, и стиль жизни
«бери сегодня, заплати завтра» живёт и
здравствует по сей день. Производство
осталось практически без инвестиций,
все деньги населения устремились на

фондовую биржу, инвестировались в
кусочки бумаги! Миллиарды тогдашних
(почти в 13 раз более дорогих, чем се -
одня) долларов!
История оставила несколько заметных
ли чностей, равняясь на которых,  слои
аме риканского населения понесли де -
нь ги на фондовую биржу. Это Уильям
Дю рант, Джэсси Левермор, Чарльз Мит -
челл и другие, очень известные в то
вре мя люди.
Прежде всего, это Уильям Дюрант, один

из основателей автомобильной фирмы
«Дже нерал Моторс», которая здравст -
ву ет и поныне. Основав производство
на заёмных деньгах и потеряв управ ле -
ние фирмой в 1910 г., он с головой оку -

нулся в биржевую игру. Просто невоз -
можно представить, какой властью об -
ладал этот человек, когда «рынок рос».
Он мог повысить цену любой ценной бу -
маги, просто купив её. Вслед за ним все
начинали покупать то же самое. Когда
цена вырастала до приемлемого уров -
ня, Дюрант продавал её. Вот и вся не -
хит рая комбинация. По слухам, его бо -
гатство превышало 100 миллионов дол -
ларов, миллиарды на сегодняшние,
обес ценившиеся деньги.

Джесси Левермор, спекулянт-мате -
матик, никогда не занимавшийся чем-то
другим. Начав бедным подростком сей
странный бизнес в букмекерской кон -
торе, в пик «биржевого бума двад ца -
тых» он «сделал» столько денег, что,

скорее всего, возглавил бы тогда список
самых богатых людей мира. А простые
американцы именно его и считали тогда
самым богатым. На него, выходца из са -
мых низов, равнялись, его словам ве -
рили и… покупали те же акции, что и
«ве ликий Джесси».
Ирония была в том, что, по его соб ст -
венному выражению, «деньги не были
це лью моей жизни». Целью была игра,
то чный расчет, когда купить и когда про -
дать. То же, что делают сейчас милли -

оны американцев, пытаясь угадать, ку -
да же «пойдёт рынок». Его финансовое
состояние на «пике формы» составляло
от двух до двух с половиной миллиар -
дов долларов. Могущество этого че -
ловека было так велико, что везде, где
бы ни появлялся его автомобиль, ему
включался зелёный сигнал светофора
(светофор переключали тогда полис -
мены в будках). До сих пор в среде
американцев в ходу поговорка: «Мне бы
мозги, как у Джесси», что означает…
Ну, вы поняли что.
Первоначально на рынке акций ору -
довали только крупные компании.
Уильям Дюрант и Джесси Левермор
при вели на биржу мелких инвесторов.
Дальше – больше. Президент на цио -
нального Сити-банка Чарльз Митчелл
постарался привлечь к биржевой игре
ши рокие слои американского насе ле -
ния. Обычных рабочих, офисных клер -
ков, торговцев… Как видим, эта рево -
лю ционная для того времени идея увен -
чалась грандиозным успехом.
Говорят, женскую аудиторию «подса -
дил» на биржевую игру биржевой спе -
кулянт Джейкоб Раскоб. Он обратился к
же нщинам со страниц популярных жен -
ских журналов. Его лозунг «Каждый
дол жен стать богатым!» был услышан и
с благодарностью принят. Кстати, имен -
но тогда и появились первые эман -
сипе…
Неравенство доходов в 1928 году до -
сти гло своего максимума, который по -
зволил небольшому числу избранных
со здать за очень короткое время огром -
ные состояния, благодаря игре на бир -
же. Остальные толпой стремились по -
спеть за ними.

«Продолжая политику последних 8
лет, мы вскоре с Божьей помощью уви -
дим времена, когда бедность навсегда
оставит эту нацию». 

Эдгар Гувер, 
кандидат в Президенты США, 1928 г.

Но «деревья не растут до небес». Если

ак ция переоценена, значит, рано или
по здно она должна «упасть», потерять
в цене. А если переоценены все акции?
Аб солютно все! И очень сильно пере -
оценены!? А многие вообще не имели
ни какого «товарного наполнения». Де -
ньги на рынке кончились и…

«Что было потом, в чёрный четверг
24 ок тября 1929-го, помнить будут
ещё до лго. И не только американцы».

Бернард Барух. Финансист, биржевой
спекулянт, а также политический и

государственный деятель того
времени. 

Кто не помнит, наберите в любом поис -
ко вике вот эти буковки: «великая де -
прес сия».
Но даже это не отбило у американцев
вку са к игре. Как только экономическая
ситуация чуть выровнялась, деньги
опять ринулись на фондовую биржу.

«Есть способ заработать кучу денег
на би рже; к сожалению, он тот же
самый, что и способ потерять кучу
денег на бир же». 

Американские экономисты 
Питер Пассел и Леонард Роуз. 

Надо просто играть. Что и делают
миллионы американцев. Просто играют
на бирже, уже не помня тех, кто приучил
их к этому. И к чему это приводит…
Ну, что же… 

«Бирже нужны новые и новые неуда -
чники – так строителям древне -
египетских пирамид нужны были но -
вые и новые рабы». 

Александр Элде. Американец. 
Просто игрок на бирже.

Простой игрок в самом многолюдном и
респектабельном казино во всём мире…

Михаил Груздев

����А

Уильям Дюрант

Джесси Левермор

Джейкоб Раскоб
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Бенджамин Вест  занимает особое место
в истории американской живописи. При -
знан  ный гением еще в молодые годы,
Вест был в свое время виднейшим ху до -
ж  ником, а его картины принадлежали к
чи слу лучших произведений живописи
эпо хи неоклассицизма. Постепенно нео -
классицизм превратился в сумму омерт -
ве лых канонов и отживших догм, и свя -
занное с ним творчество Веста было за -
быто. Но ни прошедшие века, ни меняю -
щиеся стили не затмили славы Веста, как
выдающегося педагога и одной из наи бо -
лее привлекательных личностей в исто -
рии искусства. 
Бенджамин Вест провел отведенные су -
дь бой дни в полной гармонии с окружаю -
щим миром, совершенно довольный со -
бой. Его долгая жизнь проходила, как три -
ум фальное шествие – светло, ясно, ве -
личаво. Никакие враждебные преграды
не вставали на его жизненном пути, ника -
кие злобные, темные силы не омрачали
ду ховный мир. Заложенные природные
да рования как будто только и ждали од -
ного - его желания, чтобы вознести на
вер шину головокружительной карьеры.  
Вест родился в 1738 г. на западе Филаде -
ль фии в семье, которая состояла в ква ке -
рской об щине. Десятый ре бенок в се мье
хозяина гостиницы, ма ленький Бен рос в
местности, в те времена идилличе ской,
па сторальной и добродетельной. Мир ные
индейцы все еще заселяли окре стности
и, по словам Веста, именно они позна -
комили его с искусством живописи. Для
раскрашивания лиц индейцы исполь зо -
вали грунт и научили Бена получать раз -
ные цвета и оттенки, смешивая кра с ный и
желтый грунты. Мать, как и все окру жа ю -
щие, считала мальчика гением и позво ля -
ла пользоваться синей краской – индиго
из домашнего красильного чана. Пу ши -
стый кот, конечно, недобровольно и до -
вольно неохотно, снабжал шерсткой для
кисточек. Таким образом, художест вен -
ная карьера Веста началась. Ему бы ло
около семи лет. 
Первыми образцами изобразительного
ис кусства, на которых учился юный ху -
дож ник, были гравюры, сделанные с ев -
ропейских картин, и пара портретов мест -
ных живописцев. Он впитал уроки легко,
как вдох и выдох. 
К тому времени, когда Бену исполнилось
тринадцать, он уже выполнил на достато -
чно высоком уровне несколько заказов на
портреты и его приняли в Benjamin Frank -
lin’s College of Philadelphia, как почетного
студента на полную стипендию. Колледж
был, вероятно, самым снисходительным
и нетребовательным к студентам учеб -
ным заведением. Вест даже не учился
грам матике. Вместо этого он заполнял го -
лову поэтическими строками, поучитель -
ными историями, а плетеную корзину –
рыбой, пойманной в Schuylkill River. 
Необычайно обаятельный, красивый мо -
лодой человек, Вест привлекал окружаю -
щих безмятежным, спокойным нравом,
оча ровывал милой непринужденностью.
Чувствовал себя легко и свободно в наи -
более зажиточных и процветающих кру -
гах филадельфийского общества. William
Allen – богатый торговец обеспечил ода -
ренного юношу средствами для поездки в
Италию. В 1759 году Вест взошел на ко -
рабль и отплыл в Европу – первый из
числа американских художников, которые
в последующие столетия отправятся учи -
ть ся живописи в Старый Свет.  
В 21 год Вест оказался в Италии. В Риме
он был встречен с восторгом. Знатоки ис -
кусства мгновенно прониклись уваже ни -
ем к талантливому американцу, прибыв -
ше му из далекой, «дикой» глуши. В каче -
ст ве радушного приветствия римская
эли та решила поразить заморского гостя
сво ими сокровищами. Увидев известную

статую Аполлона Бельведерского, Вест (с
присущей ему восхитительной смесью
почитания и веселой иронии) воскликнул:
«О Боже! Он выглядит в точности, как

воин племени могавков!». 
Но Вест понимал, что никогда
не добьет ся успеха без се рь -
езной учебы и исполь зо вал
все возможности, какие
ему пред ставились. Он
про вел в Италии три го -
да, делая копии картин
великих мастеров Воз -
рождения – Тициана, Ра -
фаэля. Ква кер ская су щ -
ность Веста прискорб но
стра дала от манеры ита -
льянцев выделять и под -
черкивать в произведе ни ях
живописи радость чувст вен -
ных удовольствий. «Цель искус -
ства, - утверждал он, - не ра довать
глаз, а возвышать душу». 
Вест успешно решил эту проб -
лему в сво их полотнах, поста вив плоть в
подчинен ное положение, со здавая кар ти -
ны, кото рые стали нагляд ными пропо -
ведями и по уче ниями.
Поскольку идея соответство ва ла усили -
вающемуся  влиянию неоклас сициз ма,
творчество Веста получало все бо лее вы -
сокую оценку. В 24 года худож ник направ -
ляется с миссией воплощать свои бла -
городные устремления в Лондон.

Лондон, как и Рим, мгновенно растаял пе -
ред невозмутимым блеском Веста.  Пер -
вое масштабное полотно, выполненное
им в классическом стиле на библейскую
те му, немедленно заслужило похвалу и
поддержку прелатов англиканской церк -
ви.  Картина «Agrippina with the Ashes of
Ger manicus», написанная в 1769 г., при -
несла покровительство короля Георга I.
Король – человек строгих взглядов, на зы -
вал художника «мой друг», и это были не
просто слова. Дружеские отношения с
Георгом I, несмотря на откровенный аме -
ри кан ский патриотизм Веста, продол -
жались более сорока лет.
Захваченный идеями европейского про -
све щения Вест жаждал писать живо пис -
ные полотна на исторические темы. В со -
от ветствии с воззрениями неокласси циз -
ма, персонажи исторических картин дол -

ж ны были быть облачены в римские тоги,
не зависимо от времени и места изо бра -
жаемых событий. В процессе работы над
по лотном «The Death of General Wolfe»

Вест решительно отверг совет
окружаю щих, в том числе ко -

ро ля, изобразить ге роев в
римских одеяниях. Он на -
пи сал пе р cонажей в воен -
ной в форме времен оса -
ды Квебека, как это бы -
ло в реально cти. Кар ти -
на имела ус пех, и Вест
стал осно во положником
нового направления жи -
во писи – создания исто -

рических полотен на со -
временные темы. 

Исторические картины рас -
ценивались в то время, как

вы сшая форма изобрази те -
льного искусства, в которой гос под -

ству ю щее место занимала
Франция. Англичане почув -

ст вовали, что в лице Веста они мо гут оде -
ржать победу над французами не только
на полях сражений, но и в области ис -
кусства. В работах Веста они видели бла -
городство и великолепие, заключен ные в
строгие рамки истинно классиче ско го
стиля. Восхищение вновь взошед шей
звез дой привело к образованию в 1768 г.
Королевской академии искусств. Вест
был одним из ее основателей и пос ле
смерти Рейнолдса стал президентом.     
Работая над живописными полотнами,
ху дожник стремился мыслить широко, ру -
ководствоваться нравственными и эсте -
тическими категориями. Знаменитое по -
ло тно “Penn’s Treaty with Indians”, создан -
ное Вестом, когда ему было 35 лет, под -
тверждает его твердую веру в то, что «ис -
кусству живописи дана реальная сила
обес печить бессмертную славу лю дям,
из вестным благо род  ными деяниями, и
вос  пламенять сердца и разум будущих
по ко ле ний великими примера ми». На кар -
тине Вест изобразил важный исто ри чес -
кий момент, когда Вильям Пен, основа -
тель штата Пенсильвания, ку пил у индей -
цев землю и заключил с ними мирный до -
го вор. Замысел картины ху дож ник мас -
тер ски выразил через композицию - про -
сторную, яс ную, спокойную. Он изо б ра -
зил персонажей в класси ческих позах,

при дав им величест венность и монумен -
та льность. Солидная фигура Пена доми -
нирует на полотне. Его руки раскинуты в
широком жесте, означающем одновре -
мен но «отдавать» и «забирать». 
Картина «Colonel Gye Jonson» - одна из
не многих портретных работ Веста. «В мо -

ем понимании, – говорил он, - создание
по ртретов – напрасная и бесцельная тра -
та таланта». Но, очевидно, Вест считал
пол ковника Джонсона достаточно яркой
ли чностью и счел возможным потратить
время на написание портрета. Джонсон
был главным уполномоченным короля в
ко лониях по англо-индейским отноше ни -
ям. На картине изображен и Джозеф
Брант - вождь племени могавков, который
находился в то время с визитом Лондоне.
Джонсон и Брант позднее вошли в сговор
о совместных атаках с целью разгрома и
уничтожения революционных отрядов
Нью-Йорка и Пенсильвании. 
Взором провидца и уникальной интуици -
ей художника Вест предугадал ход гря -
дущих событий и заключил персонажи в
мра чную, полную уныния атмосферу. В
дра матичной напряженности портрета ху -
дож нику удалось высветить и передать
общие для портретируемых черты харак -
те ра – жестокость, подозрительность и
хладнокровие – качества, необходимые в
ор ганизуемых ими побоищах. Оба погря з -
ли в преступных аферах, но, как предуга -
дал Вест, их злодеяния были обречены. 
Доход Веста, как живописца, создающего
полотна для короля, гарантировал ему
фи нансовую независимость. Одна из ре -
лигиозных картин «Christ Healing the Sick
in the Temple» - громадное полотно по
площади, превышающее 9 квадратных
мет ров, было им продано за 3000 гиней -
самая большая сумма, уплаченная за
про  изведение изобразительного искусс т -
ва, где либо в мире в то время. 
Художник продолжал радовать короля
сво ими картинами. В процессе создания
по лотна «The Battle of La Hogue», изо -
бражающего эпизод морского сражения,
в котором британский и голландский фло -
ты в 1692 г. разбили французский, Вест
обратился к британскому адмиралу с про -
сьбой воссоздать картину военных дейст -
вий. Адмирал согласился помочь. Он при -
гла сил Веста на стоянку военных судов в
Spithead и приказал кораблям совершать
маневры и стрелять из орудий, чтобы
про демонстрировать влияние дымовой
за весы на ход морского сражения. Пушки
палили, а Вест делал наброски.
Вест был президентом Королевской ака -
демии искусств почти непрерывно с 1792
г., несмотря на скрытые происки и гряз -
ные интриги против него. Как президент
академии, он имел огромное влияние, и
его идеи играли решающую роль в раз ви -
тии живописи. Последовательно и не -
уклон но Вест использовал имеющиеся в

сво ем распоряжении возможности и ав то -
ритет для одной цели – обучения и про -
дви жения молодых художественных да -
рований. Cтудия Веста преобразилась в
великолепное учебное заведение, поль -
зующееся мировой известностью. 

(Окончание на стр. 19) 
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Мария МОСКВИНА

Бенджамин Вест.
Автопортрет

«Colonel Gye Jonson» 

“Penn’s Treaty with Indians”
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Думаю, Вы бывали в ситуации, когда хо -
телось сказать «нет» вместо «да». Тем
не менее, Вы говорили «да» обстоя те -
ль ствам, связывая себя обещанием вы -
полнить обещанное. Многие люди бо -
ятся сказать «нет». Они считают, что
это что-то отрицательное, не принося -
щее ни удовольствия, ни радости. Но
это совсем не так.
Однажды я услышала мудрые слова о
том, что есть два наиважнейших слова,
ко торые жизненно необходимо научи -
ться говорить каждому человеку. Эти
слова – «нет» и «спасибо».
Вспомните, часто ли у Вас возникали
про блемы, когда Вы говорили ситуации
«нет»? Обычно больше неприятностей
происходит как раз тогда, когда мы
говорим «да».
Вот некоторые тезисы о слове «Нет».
*Успешные люди больше употребляют
слово «нет», чем «да».
*Слабое «нет» очень часто и легко пре -
вращается в «да».
*Чем тяжелее сказать «нет», тем скорее
Вы почувствуете себя победителем,
произнеся его.
*«Нет», сказанное тихо, но твердо,
имеет силу.

*«Нет» останавливает конфликты и
сомнения в разуме.
*«Нет» – универсальное слово, которое

легко понять на любом языке.
*«Нет» может выглядеть не модным, не
стереотипным словом.
*«Нет» способно защитить Вас от
проблем.
Очень важно помнить, что молчание
обы чно означает для людей «да». Вам
ва жно научиться выражать свою по -
зицию. Некоторые люди потребуют от
Вас объяснений, почему Вы сказали
«нет», чтобы найти возможность Вас бо -
льше запутать. Они будут искать любые
лазейки, чтобы Ваш отказ превратить в
согласие.
Такие люди суют свой нос и влезают в
де ла, которые их не касаются. А затем
Вы удивляетесь, как они узнали обо
всем. Сказав твердое «нет», Вы закро -
ете окна, опустите шторы, захлопните
двери и закроете их на замок.
Если Вы будете тверды в Вашем ответе
и непоколебимы, никто не сможет про -
ник нуть в Ваш разум и изменить Ваше
ре шение. Они могут стучаться и беспо -
ко ить Вас, но не смогут войти, потому
что «нет» было сказано твердо и ре ши -
тельно.
Вам не стоит идти на компромисс там,
где не нужно. Каждый из нас хочет быть
хорошим и нравиться всем. Не получи т -
ся! Кому-то Вы не понравитесь, кто-то
не понравится Вам.
Компромисс похож на игру в политику.

По литики редко используют в своей ре -
чи слова «нет» или «да». Они говорят:
«Давайте обсудим это».

Люди, вовлеченные в подобные комп ро -
миссы, делают и говорят только то, что
нра вится другим, обычно для того, что -
бы получить что-то. Когда Вы будете го -
во рить «нет», многие будут думать, что
Вы оскорбляете их. Но не бойтесь их
реакции.
Помните, что важнее для Вас выразить
истинное мнение, рискуя обидеть их,
чем не сказать правду и расхлебывать
по следствия неправильных отношений
и ожиданий.
Люди также недостаточно говорят «нет»
в своих семьях, в частности в отноше ни -
ях со своими детьми. Ситуация. Ваш ре -
бенок может захотеть съесть третье мо -
роженое, но Вы скажите ему «нет» и по -
старайтесь сдержать свое слово. Дети
могут начать плакать, но волшебное
«нет» сохранит их в безопасности.
Сегодня ребенку может не понравиться
Ваше твердое «нет», но по прошествии
лет, взрослый сын или дочь скажет
«спа сибо». Более того, научит своих де -
тей чаще говорить «Нет».
Бытует мнение, что люди, говорящие
«нет», поступают плохо. Конечно же, ес -
ли Вы будете отказывать человеку во
гне ве и с ненавистью, ни к чему хороше -
му это не приведет.
Но когда у Вас мир и покой в душе, Ва -
ше «Нет» будет произноситься с лю бо -

вью и почтением к человеку.
Вам нужно быть готовыми к тому, что
сло во «нет» иногда создает врагов. Се -
годня в нашем обществе многие люди
не привыкли к отка зам, им не нравится
слы шать слово «нет». Вот почему бо -
льшинство людей чаще всего не ис по -
ль зуют это слово – нам всем так хочется
понравиться каждому.
Вы слышали такое выражение: «Даже
ме ртвая рыба может плыть по течению,
но плыть вверх по реке против течения
мо жет та, у которой есть хребет»?
Человеческие существа не бесхре бет -
ные медузы. Вы должны проявлять тве -
р дость характера, чтобы сказать «нет»
там, где нужно отказать.
Почему же люди используют вол -
шеб ное слово «нет» не так часто?
Вот некоторые причины непопуляр -
ности этого слова.
1. Если часто говорить «нет», Вы може -
те остаться одиноким. В мире сегодня
сло во «нет» говорят так, как будто изви -
няются.
2. Люди боятся обязательств, наклады -
ваемых этим словом.
3. Практически всегда отказ вызывает
неприятную реакцию.
4. Люди не хотят чувствовать себя вино -
ватыми, говоря «нет», будто это грязное
слово.
5. Люди не хотят, чтобы другие поду -
мали, что они разозлились. Некоторым
это слово кажется враждебным.
«Нет» – это такое слово, которое люди
хотели сказать в прошлом, и сожалеют,
что не сделали этого.
Но абсолютно каждый человек может
на учиться говорить «нет» в любом воз -
расте и в любое время. И при этом не
чув  ствовать ни капельки вины. Да еще
делать это с улыбкой!
Просто начните говорить «Нет»!
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Не бойтесь сказать «Нет»!
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…И было срамом и кошмаром
Там, где кремлевских звезд снопы,
Или Абрамом или Сарой
Явиться посреди толпы.
Стихотворение, из которого взяты эти
стро ки называется "К евреям Советского
Союза" и написано оно в 1971 году. Ко не -
чно, представить себе, что оно было тог -
да же напечатано, просто невозможно.
Однако, у незаурядного, талантливого по -
э та, написавшего эти строки, есть одно-
единственное стихотворение, известное
буквально всем. Это слова песни "Бухен -
вальдский набат".
Люди мира, на минуту встаньте,
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон.
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон…
Это кажется невероятным, но за десяти -
ле тия жизни этой песни, облетевшей весь
мир, переведенной на множество языков,
в Союзе при исполнении ее никогда (!) не
объявлялось имя автора стихов. Хотя ав -
тор, конечно, был, и звали его Александр
Соболев.
Известный писатель Константин Федин
дал тогда такую оценку словам этой пес -
ни: "Я не знаю этого поэта, я не знаю дру -
гих его произведений, но за один "Бухен -
вальдский набат" я поставил бы ему
памятник при жизни".
"Памятник" при жизни поэт получил, но
со вершенно в духе социализма. Совет -
ская власть с каким-то садистским упое -
ни ем уничтожала собственную культуру.
Сегодня мы знаем: убивали, как Бабеля,
гно или в лагерях, как Мандельштама, по -
зорили, как Пастернака, изгоняли из стра -
ны, как Галича… Несть им числа…
Поэта Александра Соболева просто за -
мал  чивали, нигде не печатали, пресле до -
вали, не давая возможности донести свое
творчество до читателей и слушателей…
Он родился в 1915 году в одном из месте -
чек Украины. Был младшим ребенком ма -
ло состоятельной, но многодетной еврей -
ской семьи. Слагать стихи начал очень
ра но, примерно с семи лет, но это "бало -
в ство" в семье не поощрялось. Рано оста -
вшийся без матери, мальчик, после окон -
ча ния школы был отправлен к стар шей
се стре в Москву и определен в школу
ФЗУ. Закончив ее, получил звание слеса -
ря и стал самостоятельно зарабатывать
се бе на хлеб.
Юноша, мечтавший о литературе, стал
учи ться в литобъединении, начал пе ча -
таться в заводской многотиражке. Затем
работал в печати, писал, кое-что печатал.
Но наивная мечта молодости о справед -
ли вости и свободе не уживалась в его со -
знании с реалиями коммуни стического
террора. За полвека своего поэтического
твор чества он не посвятил Сталину ни
стро чки. Его гипертрофированная чест -
ность не допускала никакого приспособ -
ленчества. А это значит, что жизнь его с
самого начала творческой деятельности

была очень нелегкой.
Пришла война и он ушел воевать. Был
пу леметчиком стрелковой роты, то есть
во евал на передовой. Несколько ранений
и две контузии – вот "трофеи", принесен -
ные с войны.
Инвалид Великой Отечественной,
Кровь твоя на траве, 
на песке, на снегу…
Нет, не только твое Отечество –
Вся планета, все человечество
Перед тобою в долгу, 
в неоплатном долгу.
Кто-то с фронта вернулся счастливый
– целый!
Кто-то мертвый – бессмертный – 
в землю зарыт.
Ну, а ты возвратился, 
в общем и целом, ничего…
Так, не жив и не мертв – инвалид!
Пожизненная вторая группа инвалид но -
сти – это значит, что не разрешается
рабо тать на штатной работе. А у него по -
ги бли все близкие. Его призывают на тру -
довой фронт, отправляют слесарем на
во енный завод, дают койку в общежитии
и карточку на хлеб. Так началась его ми р -
ная жизнь.

Вскоре его назначают ответственным се -
кре тарем в заводскую многотиражку.
Здесь он себя показал не только хорошим
жу рналистом, но и великолепным сатири -
ком. Газета начала борьбу с управлением
за вода против злоупотреблений, против
разнузданности, против использования
ру ководителями своего положения и тому
подобное. В результате секретарь ЦК
пар тии на заводе пригрозил журналисту,
чтоб "не лез не в свое дело".
И его уволили и отправили "на лечение в
психбольницу". Четыре долгих года мо та -
л ся он по больницам и госпиталям…
Еще работая на заводе он женился на
рус ской девушке-журналистке. Молодая
се мья жила впроголодь, не имея по стоян -
ного заработка. Только любовь и взаимо -
по нимание давали им силу для даль ней -
шей жизни. Поэта не принимали никуда
на работу, нигде не печатали его стихов,
вся чески подчеркивая, что еврею в жур -
на листике делать нечего. Мало того, его
русскую жену уволили из Московского ра -
диокомитета вместе с евреями-жур нали -
стамии, а затем предложили восста но -
вить на работе, "если она разведется с
этим евреем". На работе её восстан ови -
ли, но в 1957 году произошёл второй «ев -
рейский погром» в главной редакции ра -
дио вещания. Все, имеющие связи с
еврей ской национальностью, были
ненавязчиво уволены.

О нет, не в гитлеровском рейхе,
а здесь, в стране большевиков,
уже орудовал свой Эйхман
с благословения верхов...
Вы представляете, как можно было на пи -
сать такое в 50-е? 
Как инвалид он получил "квартиру" – убо -
гую комнатенку без воды, отопления и
дру гих удобств. Два журналиста, они вла -
чили жалкое полуголодное существо -
вание, а все то, что он писал в те годы, от -
правлялось "в стол".
В 1959 году Александр Соболев услышал
о создании мемориального комплекса в
Бухенвальде. Его – еврея, фронтовика,
по эта так потрясло это сообщение, что он
закрылся в комнате и через два часа про -
читал жене слова, ставшие потом песней.
Ни одна газета не взялась их напечатать,
никого они не заинтересовали. Но в это
время должен был состояться фестиваль
мо лодежи в Вене, и поэт рискнул послать
стихи в комитет подготовки к фестивалю,
а затем отправил их композитору Вано
Му радели. Потрясенный композитор от -
ве тил такими словами: "Пишу музыку и
плачу,.. да таким словам и музыка не нуж -
на! Я постараюсь, чтобы было слышно

каждое слово!!!"
Действительно, песня получилась "ли -
тая", в ней неразрывно едино совме сти -
лись слова и мелодия. Мурадели с го то -
вой песней и связями пошёл на Всесоюз -
ное радио. Но там посмотрели на автора
стихов – и спросили, почему уважаемый
Вано Ильич так неважнецки относится к
вы бору текста. Песню не взяли. На песню
тут же повесили клеймо, мол, это не сти -
хи, а мракобесие какое-то. Эту фразу ска -
зал известный поэт-песенник Лев Оша -
нин: «Мракобесные стихи: мертвые в ко -
лонны строятся!».
Но в какой-то мере Соболеву повезло.
Потому что в СССР была ещё такая вет -
ка, как художественная самодеятель -
ность. К коллективам ХС не предъяв ля -
лись такие требования, как к «профессио -
нальным» ансамблям и исполнителям, а
на фестивалях этой самой самодея -
тельности можно было прозвучать не ху -
же, чем с большой сцены Всесоюзного
телевидения. И ЦК ВЛКСМ (комсомольцы
– если кто уже не помнит этого сокра ще -
ния) «списало» песню Соболева – Мура -
дели на исполнение одному из своих мно -
гочисленных художественных коллекти -
вов.
Вторая ступень везения пришла в Вене,
где проходил какой-то фестиваль худо -
жест венной самодеятельности. Совет -
ский Союз, помимо прочих, был предста -

влен хором студентов Уральского универ -
ситета – именно в их программе был
«Бухенвальдский набат».
Одного-единственного исполнения песни
хватило для того, чтобы покорить мир. Её
пели на улицах, её переводили на другие
языки, студенты стали звёздами, и все
хотели узнать автора песни. «Вано Му -
радели» - говорили желающим, - «Изве -
ст ный советский композитор». Имя Со -
болева не упоминалось нигде.
Песня попала в документальный фильм
«Весенний ветер над Веной», который
был показан в СССР. И песня полетела
по Союзу. Она появилась в репертуаре
ансамбля песни и пляски Советской
Армии под управлением Александрова –
это был грандиозный успех!
В 1963 году песня была выдвинута на Ле -
нинскую премию…
Но не допустили до премии этого без -
вестного поэта, не име ющего покрови те -
лей, да еще с неподходя щей 5-ой гра фой!
Что двигало партийными деятеля ми,
всячески замалчивающими твор чество
Соболева? Что толкало на отри ца ние его
творчества поэтов, критиков, де ятелей от
литературы? Скорее всего, это была
элементарная зависть, заме шан ная на
указании сверху, плюс торже ствующий
антисемитизм…
Но песня шагала по планете, песню пела
вся страна, не задумывающаяся, почему
у песни только один автор – композитор.
Однажды ему позвонили ночью домой и
при грозили: "Мы тебя прозевали, но го ло -
ву поднять не дадим!" И не давали! Всю
жизнь. До самой смерти.
Песню пел весь мир. Пел много лет.
Однажды в Москву приехал японский хор
"Поющие голоса Японии". Поэт слушал их
концерт:
Я это надолго запомню:
Концертные два часа
В Москве звучат "Японии
Поющие голоса"…
И вдруг загудел над нами
"Бухенвальдский набат".
И снова безвинно сожженные
Строились к ряду ряд…
Слова, в России рожденные,
Японцы как клятву твердят.
Через 20 лет после создания песни, в
1979 году газета "Культура и жизнь" на -
печатала статью Игоря Шаферана, в ко -
торой были такие слова: "Это песня –
эпоха, и скажу без преувеличения – мир
замер, услышав эту песню".
Да песня "Бухенвальдский набат" – был
зве здный час поэта Александра Со бо -
лева. Но она стала и трагедией всей его
жизни.
Он был очень разносторонним и талант -
ливым человеком. Его песни, написанные
с Анатолием Новиковым, Борисом Те ре н -
тьевым и другими композиторами стали
по пулярными и исполнялись лучшими
кол лективами. "Вечный огонь", "Голуби
ми ра", "Голос страны моей", "Роза на мо -
ре" – вот далеко не полный перечень пе -
сен, написанных на его стихи.
Сквозной темой его творчества стала во -
йна и борьба за мир.
…На бойне той я был солдатом
И с бойни той пришел назад.
Какую я тянул упряжку
Сквозь дождь и снег, и день и ночь!
Сказать, что это было тяжко –
Неправда: было мне невмочь.
Такого адского накала
Не смог бы выдержать металл.
Но чудо! Я не умирал,
И начиналось все сначала…
Именно во фронтовые годы осознал себя
по эт гражданином и патриотом всей пла -
неты Земля. 
Мог ли такой человек пропустить в своем
творчестве трагедию Афганистана?

(Окончание на стр. 13)
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Александр Соболев с супругой
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Наконец-то издательство АСТ, ста -
в шее в прошлом году первым рос -
сийским официальным правообла -
да те лем на публикацию всех книг
зна менитого колумбийского писа те -
ля-прозаика, журналиста и поли ти -
че ского деятеля, лауреата Нобе ле -
в ской премии по литературе Га б ри -
эля Гарсии Маркеса,  выпустило пе -
р вые три его романа – «Сто лет
одиночества», «Генерал в своем
ла биринте» и «Полковнику никто не
пишет». Габриэль Гарсия Маркес -
пред ставитель литературного на -
прав ления "магического реализма"
и корифей латиноамериканской и
ми ровой прозы. Роман «Сто лет
оди  ночества» - одна из величай -
ших книг ХХ века. Странная, по э ти -
чная, причудливая история города
Ма ко ндо, затерянного где-то в джу -
нглях, - от сотворения до упадка.
История рода Буэндиа - семьи, в ко -
торой чу деса столь повседневны,
что на них даже не обращают вни -
мания. Клан Буэндиа порождает
святых и греш ников, революционе -
ров, героев и предателей, лихих
авантюристов — и женщин, слиш -
ком прекрасных для обычной жизни.
В нем кипят необы ча йные страсти
— и происходят не вероятные собы -
тия. Однако эти не вероятные собы -
тия снова и снова становятся свое -
образным «вол шеб ным зеркалом»,
сквозь которое читателю является
подлинная ис то рия Латинской Аме -
рики… 
«Генерал в своем лабиринте» -
роман воссоздающий 

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

последние дни жизни  Симона Хосе
Антонио Боливара, героя Войны за
не зависимость  испанских колоний  в
Аме рике 1810 - 1825 гг., которого при
жизни называли Освободителем и
От цом отечества. Последние месяцы
жизни Боливара — период, о котором
историкам почти ничего не известно.
Од нако под пером величайшего ма -
стера магического реализма легенда
превращается в истину, а истина — в
миф. Факты — лишь обрамление для
ис тинного сюжета книги.. .
Повесть «Полковнику никто не пи -
шет» отмечена несомненным влия -
нием Хемингуэя, о чем Маркес сам
не однократно говорил, но сказался и
репортерский опыт автора. Эта  по -
весть об одиночестве и о стоическом
про тивостоянии человека абсурдно -
сти бытия, о непоколебимой вере че -
ловека в торжество справедливости.
Прежде чем опубликовать эту по -
весть Гарсиа Маркес переписывал ее
де сяток раз и добился своего: по сво -
ей емкости и силе она не имеет себе
равных во всей латиноамериканской
прозе.                                                 
Четвертый том книги Бенедикта Сар -
нова «Сталин и писатели» по за мы -
слу автора должен стать завер шаю -
щим. Он состоит из четырех глав:
«Ста лин и Бабель», «Сталин и Фа -
деев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин
и Симонов». Два героя этой книги,
уже не раз появлявшиеся на ее стра -
ницах, — Фадеев и Симонов, — в от -
личие от всех других ее персонажей,

читатель узнает, открыв этот пре -
кра с ный, тонкий, увлекательный ро -
ман. 
Романы Елены Михалковой - это
жи з нен ные детективы, в которых
ка ж дый герой, даже второстепен -
ный, обладает своей историей, вы -
зывающей не меньший интерес,
чем основная сюжетная линия. У
нас вы можете приобрести  ее
новый роман «Золушка и Дракон». 
Всего вам доброго, погожих и сол -
нечных дней, ярких литературных
впечатлений.                                                                  

С уважением, 
Наташа Дютина.

были сталинскими любимцами. В этом
томе им посвящены две большие гла -
вы, в которых подробно рассказыва ет -
ся о том, чем обернулась для каждого
из них эта сталинская любовь. За клю -
чает том короткое авторское после cло -
вие, подводящее итог всей книге, всем
ее четырем томам. В книгах Сар нов
сперва приводит реальные доку менты
— письма, выписки из стено грамм вы -
сту плений, докладные запис ки, позво -
ляя таким образом читателю составить
свою картину происхо ди в шего полвека
назад, и только потом да ет свою,
авторскую трактовку этих событий.
Новое литературное имя. Современ -
ная французская писательница и про -
фес сор философии Мюриель Бар -
берри завоевала популярность сразу
после выхода в свет своей первой кни -
ги – «Лакомство». Второй роман,
«Эле гант ность ёжика», сделал ее из -
вестной не только на родине, но и во
мно гих странах мира. Тираж издания
превзошел все возможные ожидания.
Барбери получила за эту книгу около
де сятка престижных литературных
пре мий, а крупнейшая парижская га зе -
та «Монд» присвоила ей титул коро ле -
вы бестселлера. ...Девочка-подросток,
умная и образованная не по годам, по -
жилая консьержка, изучающая фило -
софские труды и слушающая Моцарта,
богатый японец, поселившийся на
скло не лет в роскошной парижской ква -
ртире... Что связывает этих людей, как
меняется их жизнь после того, как они
случайно находят друг друга, - об этом
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Одно из его стихотворений на эту тему
бу квально потрясает. Уже одно название
"кричит": "В село Светлогорье доставили
гроб". (Такое сильное противопоста в ле -
ние – "Светлогорье" и "гроб"). А затем
кар тина прощания:
…И женщины плакали горько вокруг,
стонало мужское молчанье.
А мать оторвалась от гроба , и вдруг
Возвысилась как изваянье.
Всего лишь промолвила несколько слов:
- За них – и на гроб указала, -
призвать бы к ответу кремлевских
отцов!!!
Так, люди? Я верно сказала?
Вы слышите, что я сказала?!
Толпа безответно молчала –
РАБЫ!!!
Да, рабы, выращенные и воспитанные
партией, рабы страны-тюрьмы…
И рядом с этими высокогражданскими
стро  чками огромное количество лириче -
ских стихотворений, - теплых, нежных,
трогательных.
Звоном с переливами
Занялся рассвет,
А меня счастливее
В целом мире нет.
Раненный, контуженный
Отставной солдат,
Я с моею суженой
Нищий, да богат…
Или:
Красные искры, желтые искры –
Праздник осенней метелицы.
Кружатся листья, падают листья,
Падают тихо и стелются.
Очень ярко выражался талант Ал. Со бо -
ле ва в сатире. Единственный журнал,

печатавший его произведения – это "Кро -
кодил", редактор которого, Мануил Гри -
горьевич Семенов, впал в немилость из-
за такой смелости. Большое количество
сти хотворных фельетонов, острых и
злых, создали славу журналу. А поэт от

"Кро кодила" получил награду и даже бы -
ла напечатана небольшая книжечка фе -
лье тонов. Но большая часть его сати ри -
че  ских произведений писалась в стол.
Судите сами, можно ли было на пе чатать
такую, например, эпиграмму на Суслова:
Ох, до чего же век твой долог,
Кремлевской банды идеолог –
Глава ее фактический,
Вампир коммунистический.
Русский поэт еврейского происхождения
Ал. Соболев по-настоящему любил свою
Родину – Россию. И поэтому страдал ее
страданиями.
Утонула в кровище,
Захлебнулась в винище,
Задохнулась от фальши и лжи…
Как ты терпишь, Россия,
Паденье свое и позор?!...
Наследие Соболева есть и проза: роман
"Ефим Сегал – контуженый сержант".
Про изведение автобиографическое и по -
это му особенно ценное. Идея романа
сво дится к тому, что общество развитого
социализма – явь тоталитарного государ -
ства, а герой сражается с системой и тер -
пит полное поражение. Как и все другие
произведения Соболева, роман увидел
свет спустя много лет после его смерти.
40 лет в нищете – иначе сказать сложно.
6 сентября 1986 года он умер – всё так же

неизвестный, никому не нужный. 
Ни в одной газете не напечатали о нем ни
строчки. Ни один "деятель" от литературы
не пришел проститься с ним.
Просто о нем никто не вспомнил.
В 90-х годах, уже в преклонном возрасте,

ве рная, преданная и любящая вдова его
– Татьяна Соболева – начала длитель -
ную, изматывающую борьбу с властями,
"со братьями по перу", издателями за вос -
ста новление честного имени поэта, от да -
вшего Родине здоровье, силы, молодость
и ничем никогда не запятнавшего себя.
Рас сказ о ее "хождении по мукам" – это
ис тория отдельная. Поэтому отметим
только факты.
С помощью ЕКА (Еврейская Культурная
Ассоциация) небольшим тиражом был из -
дан сборник его стихов (еще им самим
под готовленный к печати) "Бухенвальд -
ский набат".
Были изданы 2 диска с его патрио ти че -
скими песнями. И среди них "Навечно с
живыми":
От старших и до новых поколений
Внимай, внимай народ родной земли,
Мы не погибли на полях сражений:
На марше ураганных наступлений
С Победой мы в бессмертие вошли…
Чтобы издать роман "Ефим Сегал" за
свой счет в 1999 г. (тиражом "аж 1000 эк -
земпляров") вдове пришлось ни больше,
ни меньше – продать свою трехкомнат -
ную квартиру.
В 2006 г; вышла ее книга (не забывайте –
она же журналист) "В опале честный
иудей"… (тираж 500 экземпляров), сер -

деч ный памятник другу и мужу. Она за ко -
нчила ее писать в 2005 г. Ей было 82 года.
Она про сила установить на Поклонной
горе в Москве, на Мемориале плиту со
сло вами "Бухенвальдского набата"; че ты -
режды обращалась в приемную Прези -
дента России Путина, ей отказали.
В своей книге она расставила все согла -
сно табели о рангах: назвала фамилии
тех, кто хоть как-то помогал ее мужу и не
забыла его гонителей. Вот "эпилог":
"Я писала эту книгу искренно, честно. С
бо лью и горечью. С надеждой быть услы -
шанной. Чистосердечные дары принято
со провождать цветами. Вот я и предла -
гаю для обозрения самосостоявшийся бу -
кет: "Ату его, жида, ату!" Смотрится?
Запомним это имя – Александр Соболев
– еврей, солдат-фронтовик, инвалид
ВОВ, поэт, писатель, человек…
Если не мы – то кто же?

М. Токарь
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До года ребенок остро нуждается в ма -
ме и папе – в тех людях, с которыми он
постоянно живет, поэтому с малышом
же лательно надолго не расставаться.
Отдавать ребенка на несколько дней
ба бушкам-дедушкам можно с полутора,
а еще лучше, с двух лет, но только в
том случае, когда между семьей и ба бу -
шкой происходит постоянное общение,
когда бабушка часто посещает внука, и
он знает, что она «своя», «родная».
Отдать маленького ребенка бабушке,
которая редко видит внука – значит при -
чинить ему травму. Детская тоска по ро -
дителям, субъективное ощущение, что
его «бросили», может привести к появ -

лению страхов и нервозности. Когда ро -
дителям нужно ненадолго уехать без
ребенка, то наиболее мягким вариан -
том может быть, если бабушка сама пе -
реезжает на несколько дней к внуку –
так малышу будет привычней и спокой -
нее.
Если ребенок привык к бабушке, то,
оста ваясь с нею, он получает массу по -
ложительных эмоций: все-таки бабу ш -
ки-дедушки обычно опытнее, мудрее и
тер пеливее родителей. Они не торо пят -
ся на работу и могут уделять ребенку
много персонального времени и внима -
ния, куда входит и бесконечное пере -
читывание детских книжек, и расска зы -
вание прибауток, сказок, выслушивание
детских впечатлений, готовность без
те ни раздражения отвечать на бес ко не -
ч ные вопросы, приготовление любимых
ребенком трудоемких блюд, позже –
совместное конструирование, насто -
льные игры, посещение секций, по мощь
с уроками. Случается даже так, что ко -
гда в подростковый период у ребенка
обостряются отношения с родителями,
бабушка-дедушка становится для него
советчиком, доверенным лицом или от -
душиной.
Бывают, конечно, особые ситуации, ко -
торые не идут на пользу ребенку:
крайне требовательная и контроли ру ю -
щая или чрезмерно балующая и по та -
кающая внукам бабушка. Но гораздо ча -
ще прародители отличаются сбалан си -
ро ванной, не обремененной сверхожи -
даниями в отношении внуков позицией.
Отсутствие жестких требований к пове -
дению ребенка позволяет им хорошо
по нимать внуков и принимать детей
такими, какие они есть, без оценок и

осуждения.
Нужно, однако, учитывать, что неко -
торые дети по своему складу особенно
трудно переносят перемены, поэтому
важ но, чтоб малыш привыкал к бабушке
постепенно. Если она живет недалеко,
то сначала это совместные прогулки на
пару часов, затем вдвоем целый вечер,
а потом и целый день. Некоторые дети
прекрасно себя чувствуют с бабушкой
весь день, а вот на ночь оставаться не
любят, вечером остро скучают по роди -
те лям и дому. Тогда предпочтительнее
но чевки бабушки у внука. В любом слу -
чае ребенка стоит заранее предуп ре -
дить о перспективе провести несколько
дней с бабушкой и дать ему позитивный

настрой: пусть он знает, что его ждет
маленькое приключение и большая
бабушкина забота.
Если бабушка приезжает надолго в го -
сти или берет внука к себе, тогда есть
смысл договориться о принципах вос -
питания внуков в такой большой семье.
Основных вариантов может быть три:
1. Решить, что каждый из взрослых мо -
жет иметь свои собственные взгляды на
воспитание внуков и определять собст -
венную стратегию взаимодействия с
ними. Это легко сделать там, где от но -
шения между поколениями базируются
на взаимном доверии и уважении и нет
принципиальных расхождений в вопро -
сах воспитания.
2. Признать, что главными экспертами в
вопросах воспитания детей являются
ба бушки-дедушки в силу их более бо -
гатого жизненного опыта и приобре тен -
ной с годами мудрости. Тогда родители
ребенка или проводят праотцовскую
линию воспитания, или отстраняются от
этого процесса.
3. Принять, что главными воспита теля -
ми детей являются их родители и они
определяют основную стратегию и пра -
вила воспитания, а задача бабушек –
следовать им.
Обычно один из этих вариантов прини -
ма ется по молчаливому соглашению
меж ду членами семьи либо оговари ват -
ся вслух, чтоб избежать недоразу ме -
ний.
Многим родителям легко доверить ре -
бенка бабушкам – помогает свой лич -
ный счастливый опыт и теплые детские
воспоминания о времени, проведенном
со своей бабушкой, о ее заботливых и
умелых руках, лучистых внимательных
глазах.
Если же бабушки-дедушки не торопятся
по участвовать в жизни внуков, то, без -
ус ловно, стоит терпеливо просить и на -
стаивать на этом: ведь старшему поко -

лению не всегда просто изменить свои
пре жние устоявшиеся привычки. Это
требует времени и предполагает посте -
пенность, «созревание». Некоторые ба -
бушки уже успели забыть, как обраща -
ться с малюткой, и им по-настоящему
страшно принять новую заботу. Тогда
есть смысл начать с того, чтобы при гла -
шать бабушку в гости и давать ей воз -
можность побыть-поиграть с внуком в
присутствии мамы-папы.
Если бабушки-дедушки активно прини -
мают участие в судьбе внуков, но при
согласовании педагогических позиций
воз никают разногласия, то членам се -
мьи есть смысл прояснить следующие
вопросы:

Каковы мои собственные убеждения
в отношении воспитания детей?
Варианты ответов родителей и бабушек
могут быть такими:
– детей надо держать в строгости, ина -
че они потом сядут на шею;
– в определенных вопросах с детьми
ну жно придерживаться правил, а в дру -
гих ситуациях стоит быть мягкими;
– ребенка нужно поддерживать во всем;
– наказывать детей нельзя, результата
можно добиться только лаской;
– дети, повзрослев, узнают что по чем,
а пока они маленькие, их нужно ба ло -
вать;
– все лучшее – детям;
– только я знаю, что на самом деле ну -
жно ребенку;
– если постоянно не контролировать ре -
бенка во всем, то он вырастет негодяем
и т.д.
Кто, в какой момент и как несет от -
вет ственность за детей?
Возможные варианты:
– за детей, где бы они не находились,
всегда несет ответственность роди -
тель, поэтому, если что-то идет напе -
рекосяк, то в этом вина родителей;
– за ребенка несет ответственность тот
взрослый, под присмотром которого он
находится в данный момент;
– за результаты воспитания в ответе
ба бушка, поскольку это она научила
или не научила свою дочь правильно
выполнять родительские задачи;
– ребенок, будучи достаточно большим,
сам отвечает за свое поведение в
разных ситуациях.
Хотелось бы при этом отметить, что по -
нятие ответственности за детей пред -
полагает и соблюдение условий его
физической безопасности и здоровья.
Каковы отношения между старшими
поколениями?
Здесь могут быть следующие варианты.
Сотрудничество, когда воспитание де -

тей является общей задачей двух стар -
ших поколений, взгляд на его цели со в -
падает, родители и самое старшее по -
ко ление признаются и принимаются в
ка честве компетентных авторитетных
взрослых.
С другой стороны, бабушки могут ре -
шить, что они – более квалифициро ван -
ные воспитатели, поэтому родители ре -
бенка должны им подчиниться. Если это
совпадает с мнением самих родителей,
то напряга в отношениях между поколе -
ни ями не возникает. Если же родители
при держиваются противоположной точ -
ки зрения, то возникнут отношения кон -
курен ции, когда каждый будет пытаться

доказать другому свою правоту, зача -
стую даже в ущерб благополучному са -
мо ощущению ребенка. Ревность в этих
от ношениях обычно порождает катего -
ри чность и нетерпимость по отношению
ко всем приемам воспитания другой
сто роны и конфликты между взрос лы -
ми. Ребенок тогда либо чувствует себя
ви новатым в этих конфликтах, либо
учи тся использовать конфликтные от -
ношения взрослых с выгодой для себя.
Каковы мои цели общения с детьми?
Для родителей могут быть такие ва -
риан ты, как создание условий для их
бла гополучного развития, исполнение
родительского долга и пр.
Для бабушек-дедушек вариантов боль -
ше: получение радости от общения,
«второй молодости», развлечение в
свое свободное время, передача своего
многогранного опыта внукам, возмож -
ность заполнить внутреннюю пустоту от
ощу щения ненужности, способ само ре -
а  лизации на пенсии, помощь и под -
держ ка в нелегком труде своих детей. И
более сложный мотив: компенсация
ощущения вины за недоданное своим
детям.
Ответы на эти вопросы, их обсуждение
мо гут помочь найти оптимальное рас -
пре деление обязанностей и согласо -
вать правила воспитания детей. При
этом стоит помнить, что любовь бабу -
шек-дедушек по своей природе уника -
льна. А расхождения во взглядах есть у
всех, это естественно, они не должны
быть полностью искоренены. Развитие
ре бенка в такой среде, где мирно со су -
ществуют различные мнения, позволит
ему расти человеком широких взглядов,
доброжелательным и терпимым.

Анна Сидельникова
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�По статистике лишь один человек на 2
миллиарда перешагивает порог 116
лет. 
�Во время полета человека в самолете
скорость роста его волос удваивается.
�Дети растут быстрее всего весной. 
�По подсчетам журнала Scientific Ame -
rican, больше всего поцелуев случается
в День Святого Валентина, при этом 65
процентов целующихся наклоняют го -
ло ву вправо. Привычка наклонять го ло -
ву в определенную сторону форми ру -
ется еще во время внутриутробного

развития.  
�С момента рождения в мозгу человека
уже существует 14 миллиардов клеток,
и число это до самой смерти не увели -
чивается. Hапротив, после 25 лет оно
со  кращается на 100 тысяч в день. За
ми нуту, потраченную вами на чтение
страницы, умирает около 70 клеток. По -
сле 40 лет деградация мозга резко уско -
ряется, а после 50 нейроны (нервные
кле тки) усыхают и сокращается объем
мозга.
�Самая сильная мышца в человече -

ском организме - язык.
�Люди с голубыми глазами более чув -
ствительны к боли, чем все осталь ные.
�В патентном бюро США зарегистри -
ровано 186 средств по борьбе с храпом
(и ни одно не действует ). 
�Человек - единственный представи -
тель животного мира, способный рисо -
вать прямые линии. 
�Японская поговорка гласит: "Хороший
муж всегда здоров и его нет дома" 
�В теле взрослого человека около 75
километров (!) нервов. 

�За свою жизнь человек съедает при -
мер но 40 тонн различного продоволь ст -
вия. 
�Если собрать все железо, содержа ще -
еся в организме человека, то получится
лишь маленький винтик для женских ча -
сов. 
�Общий вес бактерий, живущих в орга -
низме человека, составляет 2 кило -
грамма. 
�Уровень понимания при традицион -
ном чтении составляет 60%, при быст -
ром - 80%. 
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В самом же первом предложении ро ма -
на «Война и мир» Льва Толстого, том
са мом, которое написано по-француз -
ски, упоминается этот город: «Ну, что,
князь, Генуа и Лукка стали не больше,
как поместьями фамилии Бонапарте»
(дается сразу и перевод фразы).
Догадываюсь, что те сознательные и
му жественные школьники, которые на -
чи нали читать роман с самого начала и
подряд, были слегка ошарашены. Мало
того, что роман начинается почему-то
на французском языке, но еще речь
идет о каком-то итальянском городе.
А герои романа просто обсуждают важ -
нейшие, как сейчас скажут, геопо ли ти -
ческие проблемы. Как в данное время –
мы на своих кухнях. «Так говорила в
июле 1805 года известная Анна Пав ло -
в на Шерер, фрейлина и приближенная
императрицы Марии Феодоровны,
встре чая важного и чиновного князя Ва -
силия»….
И Генуя всегда играла большую роль в
международных отношениях.
Генуя – «Гордая», Хозяйка моря (Пет -
рарка), вечная соперница Венеции и
Пи зы – сейчас не очень большой ита -
льян ский город, населения чуть больше
600 тысяч человек. А когда-то Генуя
(так же, как и Венеция, так же, как и
Пиза) гремела по миру. Этот город-го -
сударство тоже был крупнейшей мор -
ской державой. И следы военно-мор -
ских завоеваний этого государства рас -
кинуты по всему миру. Остатки ге нуэз -
ских крепостей сохранились по всем по -
бережьям Средиземного и Черного мо -
ря: те, кто бывал в Крыму, навсегда за -
помнили генуэзскую крепость в Судаке.
А начинался город в глубине тысяче ле -
тий: этруски, греки, финикийцы, рим ля -
не, остготы, франки. Затем – «морская
республика», и какая! Охватившая в
сво их завоеваниях и торговле терри -
торию вплоть до Северной Африки.

Участвовавшая во всех Крестовых
походах. Банки Генуи финансировали
многих европейских монархов, а ко раб -
ли бороздили все моря. Не случайно
сим вол Генуи (Ла Лантерна) – высо -
ченный старинный маяк.

У Генуи своеобразная красота, она не
та кая броская, как, скажем, во Флорен -
ции, но все же город очень хорош, и, ко -
нечно же, часть старого района входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Геную воспевали и русские («Всё рдеет
Ге нуи амфитеатр порфирный» – Вяче -
слав Иванов или «То была великолеп -
ная Генуя. В двойной красоте вознес -
лись над ним ее пестрые колокольни,
по лосатые церкви из белого и черного
мрамора и весь многобашенный амфи -
театр ее» – Гоголь, неоконченная
повесть «Рим»).
Конечно, у Генуи есть свои небесные
по кровители. Главный из них – Иоанн
Кре ститель. Поскольку это «обще хри -
стианский» святой, то о нем боль шин -
ство людей неплохо осведомлены. По-
итальянски его называют Сан-Джо ван -
ни Баттиста. Мощи пророка, Предтечи и
Кре стителя хранятся в саркофаге Ка -
пеллы ди Сан-Джованни Батиста, еще в
1098 году они были привезены из кре -
стовых походов и хранятся как высшая
ценность. Поклониться им приходят и
православные паломники. Дни памяти
Иоанна в разных конфессиях 24 июня,
20 августа, 7 января.
А в сокровищнице Собора святого Лоре -
нцо хранится голубое блюдо («Сакро
Ка тино»), на котором Саломее подали
голову святого (эту ветхозаветную ис -

торию многие должны помнить).
Рядом находится еще одна святыня:
когда-то генуэзцы решили, что они на -
шли и привезли себе самый настоящий
Святой Грааль! Эта чаша была добыта
в городе Кесария (ныне – поселение в

Израиле), привезена из крестового по -
хода и с почестями водружена в храм.
Много веков генуэзцы верили в то, что
ча ша – та самая, которую царица Сав -
ская подарила царю Соломону и в кото -
рую впоследствии собрали кровь рас -
пятого Христа. Только при Наполеоне
вы яснилось, что кубок сделан из обыч -
ного зеленого стекла, что, впрочем, не
умаляет его ценности – ведь привезли
его со Святой Земли и давным-давно.
Да и не имеет значения для глубоко ве -
рующего человека степень аутен -
тичности религиозного артефакта….
В Генуе хранится и еще одна право сла -
вная святыня – Спас Нерукотворный. В
честь этого образа есть и православный
праздник – Третий Спас (16 или 29 ав гу -
ста). А хранится этот образ в армянской
це ркви во имя святого апостола Вар -
фоломея.
Конечно же, есть и строго католические
свя тые – покровители города. Это свя -
той Ромул (день памяти 6 ноября и 22
де  кабря. Интересно, что знаменитый
ита льянский городок Сан-Ремо, в кото -
ром проводятся песенные фестивали,
та кже назван в его честь. Это и святая
Ка терина Генуэзская (1447 – 15 сен тяб -
ря 1510, день смерти и есть памятный
день).
Город знаменит своими горожанами.
Мно гие Римские папы, архитекторы, ки -
норежиссеры, актеры и поэты родились
и жили в этом городе. А также – Но бе -
левский лауреат, астрофизик Риккардо
Джаккони (родился 6 октября 1931),
Нобелевский лауреат по литературе
Эудженио Монтале (12 октября 1896 -
12 сентября 1981).
Самый знаменитый генуэзец – Хри сто -
фор Колумб. Здесь и его дом («домик
Ко  лу мба»), конечно, уже восстанов лен -
ный, но, тем не менее, именно здесь он
и родился, и именно с этих холмов он
вгля дывался в морские дали. Там ли он
родился на самом деле (существует не -
сколько версий) и кто был по национа -
ль ности (генуэзец, испанец, еврей) – не
так уж для генуэзцев и важно, это их со -

отечественник, это их герой.
Еще один не менее знаменитый ге ну -
эзец – Никколо Паганини. Здесь он ро -
дился, долго жил, здесь бережно хранят
его скрипку.
Во время Второй мировой войны Геную
бом били англичане. Но город был осво -
бо жден итальянскими партизанами еще
до прихода союзников. Среди пар ти зан
был и кузнец из Рязани, гвардии ря до -
вой. На генуэзском кладбище Ста льено
по коится прах Полетаева Федора Анд -
риановича (14 мая 1909 - 2 февраля
1945), родившегося в с. Катино Ря зан -
ской области, героя Советского Со юза.

Был он захвачен в плен еще в самом
на чале войны, прошел лагеря в Польше
и Италии, бежал и вступил в батальон
«Нино-Франки» партизанской дивизии
«Пинан Чикеро». Получил и свой парти -
зан ский псевдоним – Поэтан. Ф. А. По -
ле таев погиб смертью храбрых в бою с
не мецкими фашистами неподалеку от
Ге нуи. Награжден посмертно высшей
во енной наградой Италии – Золотой
медалью за военную доблесть, а это –
нечастая награда даже для итальянцев.

Галя Константинова
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(Окончание. Начало на стр. 9)
Но Вест не давал отдыха и собственной
ки сти - каждый день работал в мастер -
ской, расположенной в его роскошном
лон донском поместье. Художественный
кри тик в то время писал: «Занятие жи во -
писью было для него не трудом, а на сла -
ж  дением. Он испытывал огромную ра -
дость и удовольствие, отдавая все силы и
способности, данные ему Всевышним, с
одной единственной целью - вытаскивать
своего собрата человека со дна преис по -
д ней, где он погряз в трясине невеже ст -
ва». В то время, как Вест был занят лю -
бимым делом, его супруга читала книгу,
где-нибудь в другом конце особняка. По -
сле 40 лет супружеской жизни она отме -
ча ла, что никогда не видела мужа, охва -
чен ного гневом, ненавистью, яростью. 
Но творчество невозможно без страсти,
однако, хорошо сдерживаемой, контро ли -
ру емой и управляемой. И без неимо вер -
ных усилий, борьбы и труда, однако, глу -
боко спрятанных от постороннего глаза.
Истина состоит в том, что Вест избежал
тай ных мук творчества. Большинство его
поздних полотен, заказанных Георгом I,
вклю чая сотни метров библейских сцен,

бы ли довольно претенциозными произ -
веде ниями. Но немногие из его совре мен -

ников замечали это. Художник продолжал
создавать все новые и новые картины, ко -
торым часто были даны непомерно высо -
кие оценки. 
Постепенно его влияние стало умень ша -
ться, а творчество увядать. К счастью для
Веста, он имел силы и твердость избегать
всего, что нарушало его душевный покой
- состояние абсолютно бесценное, осо -
бен но в поздние годы. До конца дней ху -
дож ник сохранил уверенность в том, что
об ладает талантом гения, в чем мир уве -
рял его на протяжении всей жизни. 
Вест оставался на вершине своей про -
фессии, неустанно продолжая активную
об щественную деятельность и творчес -
кую работу. Его картина «Death on a Pale
Horse”, написанная с юношеским востор -
гом и трогательным реализмом, была по -
ка зана в Париже и послужила основой со -
здания романтического жанра француз -
ской живописи. Когда пришло время по -

кидать этот свет, «друг короля» отошел в
дру гой мир спокойно, без скорби и со -

жаления. 
Вскоре после его смерти молодое, горя -
чее, охваченное романтическими поры ва -
ми поколение открыто смеялось над
«сверх великолепными» полотнами Вес -
та. Но были и другие, которые почитали и
уважали его за неиссякаемую доброту и
щедрость. Духовное величие преодолело
все его недостатки и самодовольство.
Наи более признанный художник был и
наи более добрым, щедрым и отзывчи -
вым. Вест тратил свои средства на со дер -
жание учеников, окружал их заботой и
вни манием. Он находил теплые слова
для каждого, даже для бедняги помешан -
ного художника и поэта Вильяма Блэйка,
и для только начинающих карьеру в ис -
кус стве молодых пейзажистов Тернера и
Констэбля.
И что особенно важно в перспективе ис то -
рии американской живописи, Вест со здал
невидимый мост, соединивший аме -

риканское и европейское изобразите ль -
ное искусство. Он заполнил дом амери -
кан скими студентами, а их молодые серд -
ца - вдохновением. Такие художники, как
С.W. Peale, Gilbert Stuart, John Trumbull,
Rem brandt Peale, Thomas Sally совер ши -
ли паломничество к дверям его дома в по  -
исках совета и помощи. Он стал ро до на -
чальником трех поколений американ ских
художников, которые навсегда со хра нили
в сердцах память о замечатель ном друге,
наставнике и учителе.  
Большинство работ Веста были куплены
королевской семьей и после его смерти
за мурованы в подвалах Виндзор ского
дво рца. Казалось, что имя художника ис -
чезло навеки. Но удивите льным образом
в настоящее время происходит воз рож -
дение интереса к твор честву Веста. На
его работы составлены академические
ка талоги, в Лондоне создан музей, и мно -
гие картины снова увидели свет. И кто
зна ет, возможно, в недалеком будущем к
ан гло-американскому чуду вернется во с -
хищение, благосклонность и былая сла -
ва. 

Мария МОСКВИНА,
Филадельфия

���	�А
�� ���

Генуя

Генуэзская крепость в самой Генуе

Хри сто фор Колумб

Марка в честь Федора Полетаева



Гипертоникам лучше принимать
лекарства на ночь 

Очень важно, когда вы прини ма е -
те лекарства для сердца.
Канадские ученые выяснили,

что ингибиторы АПФ, исполь -
зу ющиеся для лечения вы -
сокого кровяного давления и
сердечной недостаточности,

лу чше принимать перед
сном. Так они более эффек -

тивны. А вот, если их пить
днем, то эффект будет как от

плацебо, отмечает The Globe and Mail.
Надо сказать, в медицине есть направ -
ление – хронотерапия, основывающееся
на том, что время приема препарата до -
лжно соотноситься с природным ритмом
человека. Исследователи из Универси те -
та Торонто и Университета Гельф взяли
этот подход на заметку, ведь сердечно-
со судистая система работает согласно
циклу. Так, кровяное давление повы ша -
ется утром, а ночью понижается.
Между тем, многие гипертоники страдают
от высокого давления и днем, и вечером.
Но именно ночью высокое давление мо -
жет нанести самый большой вред, ведь
се рдце не имеет возможности вос ста -
новить силы. Исследователи проверили
это, давая мышам с высоким давлением
в разное время суток препарат капто -
прил, известный как Capoten (Капотен).
По том ткани сердца животных были
досконально изучены.
"Когда мы давали животным препарат пе -
ред сном, структура и работа сердца зна -
чительно улучшалась. Но если лекарство
давалось во время бодрствования, то эф -
фекта вообще никакого не наблюдалось.
Полагаю, аналогичные результаты мы
увидим и у людей", - рассказывает автор
изыскания Тами Мартино. 

Омега-3 должна быть 
в рационе каждой женщины

Диетологи не
раз говорили о
пользе жирной
кислоты омега-
3 для мозга и
нервных кле -
ток. В связи с

этим медики советуют включить в рацион
лосось и сельдь. Особенно это касается
будущих и новоиспеченных матерей, от -
мечают сотрудники Университета Коннек -
тикута. По их словам, жирные кислоты по -
зволяют избежать возникновения постро -
довой депрессии и дадут возможность
ребенку гармонично развиваться.
Как показал анализ, вещества, содер жа -
щиеся в рыбе, важны для когнитивного
раз вития ребенка в первые дни его жи -
зни. А вот у матерей с высоким уровнем
по требления жирных кислот реже воз ни -
кают проблемы с адаптацией после ро -
дов.
Ученые специально провели экспери -
мент, к которому были привлечены две
груп пы беременных женщин. В течение 5
дней они получали либо капсулы рыбьего
жира (по 300 миллиграммов жирной ки -
слоты, соответствующие примерно одной
порции лосося), либо кукурузное масло,
играющее роль плацебо.
При этом исследователи оценивали сте -
пень серьезности постродовой депрессии
у участниц. За основу брались симптомы
вроде нарушения режима питания и сна,
тре вога, эмоциональное напряжение,
спу танность сознания, чувство вины и
мы сли о самоубийстве. Результат не -
мало удивил специалистов.
Оказалось, добавки с жирными кисло -
тами ограждали женщин от депрессии и
других психоэмоциональных расстройств
после родов. По подсчетам медиков, во

время беременности в послеродовый
период стоит есть рыбу минимум 2-3 раза
в неделю. 

Обезболивающие убивают печень 
и могут привести к коме 

Почти 20000 аме -
ри канцев еже год -
но попадают в бо -
льницы с повреж -
дениями печени,
в ы  з в а н н ы м и
чрез  мерным упот -

реблением ацетаминофена, известного
как парацетамол, сообщает New Scientist.
Дженнифер Кинг из Северо-западного
уни верситета в Чикаго подчеркивает:
покупатели легко и без задней мысли по -
купают обезболивающие, доступные в
сво бодной продаже, забывая об их
потенциальной токсичности.
Исследовательская группа Кинг опросила
45 человек, дабы выяснить их отношение
к данным средствам. В итоге лишь 19 че -
ловек заявили, что они реально читают
ин гредиенты, указанные на этикетках. И
лишь 14 человек были осведомлены о
том, что основной компонент популярного
средства Тиленола – ацетаминофен.
Отсюда – на лицо реальная опасность пе -
редозировки. Ученые предлагают разра -
ботать универсальную маркировку для
ацетаминофена, которая бы содержала
информацию о максимальной допусти -
мой дозировке и возможных негативных
последствиях для печени.
Помимо реакции со стороны печени, аце -
таминофен может вызывать анемию, по -
чечные колики, аллергию, выражаю щу ю -
ся в виде кожных высыпаний. Итак, по -
ражения печени возможны при приеме 10
и более граммов ацетаминофена. Пер -
вые же симптомы передозировки дают о
себе знать в течение 12 часов и могут вы -
литься в кому, аритмию и даже ле та -
льный исход. 

Скорость старения зависит 
от уровня образования человека 

Менее образо -
ванные люди с
низкой квали фи -
кацией ста ре ют
быстрее, пока за -
ло ис сле дова -
ние, в кото ром
приняли уча стие

400 человек, сообщает BBC. Скорее
всего, образование заставляет ве сти
людей более здоровый образ жи зни,
констатируют исследователи из Бри -
танской кардиологической ассоциации в
статье, опубликованной в журнале Be -
haviour and Immunity.
Ученые давно говорят о связи между здо -
ровьем человека и его социо экономи -
ческим статусом. Так, люди из бедных
ква р талов чаще больше курят и меньше
тре нируются. Плюс, у них нет полно -
ценного доступа к качественным услугам
здравоохранения. Однако в последнем
из ыс кании ученые предлагают сделать
упор на образование. Оно более значимо
по сравнению с текущим доходом и со -
циа льным статусом человека.
По словам профессора Джереми Пеар со -
на, образованные люди способны делать
пра вильный выбор с точки зрения пер -
спективы для здоровья. Также, возможно,
образованные люди испытывают меньше
стресса продолжительное время, или же
лучше справляются со стрессом.
Руководитель исследования профессор
Эндрю Стептой из Университетского кол -
леджа Лондона вместе с коллегами взял
у группы добровольцев образцы крови.
Участникам эксперимента было от 53 до
75 лет. Далее производился замер частей

ДНК, находящихся на концах хромосом.
Эти части называются теломеры. Чем
они короче, тем быстрее человек стареет.
Оказалось, люди с невысоким уровнем
об разования имели более короткие те -
ломеры. То есть процесс старения у них
про текал быстрее. При этом на длину не
влиял ни социальный, ни экономический
статус, что идет вразрез с принятым мне -
нием.

Манго - лучшая основа рациона, 
уверены диетологи 

Специалисты
предлагают
всем пере -
к л ю   ч и т ь с я
этим летом на
здоровое пи -
тание и сбро -
сить вес. В

первую очередь, стоит обратить вни ма -
ние на фрукты, а особенно на манго,
пишет The Times of India.
Своими чудесными свойствами данный
фрукт обязан питательным веществам и
клетчатке. По словам экспертов, он мо -
жет стать хорошей альтернативой сэнд -
вичам и прочим продуктам, которыми
принято перекусывать. Манго необычно
бо гаты бета-каротином. Данное соеди не -
ние является предшественником витами -
на А и сильным антиоксидантом, защи -
ща ю щим клетки от повреждений сво -
бодными радикалами. Также оно повы -
шает иммунитет.
Помимо этого, в манго есть и другие пи -
тательные элементы, находящиеся в
высокой концентрации. Поэтому диета, в
которую включен данный фрукт, позволит
не только потерять килограммы, но и не
приведет к дефициту важных эле ме нтов,
чем грешат многие жесткие дие ты.
Примечательно, дабы получить доста -
точную порцию питательных веществ, не
требуется большая порция манго. В день
достаточно съедать один фрукт. Это по -
зволит перекрыть потребность в вита ми -
не С, укрепить кости за счет содержа щи -
хся минералов, кальция, магния и ви та -
ми нов группы В.
Также манго богаты ликопином. Данное
со единение поступает в организм только
с продуктами питания, выполняя функ -
цию антиоксиданта. В результате замед -
ляется атеросклероз, защищается ДНК,
пред отвращается развитие раковых му -
таций, болезней глаз, сердца, воспали те -
льных заболеваний. Манго даст возмож -
ность не только сбросить вес без ущерба
для здоровья, но и придаст коже здоро -
вый вид, заверяют эксперты. 

Сидение более шести часов в день на
40% повышает вероятность смерти

Продолжите ль -
ное сидение со -
кращает жизнь
офисных работ -
ников в несколь -
ко раз, говорит -
ся в исследова -

нии центра Medical Coding. «Сидение на
месте не просто делает нас толстыми,
ле нивыми и слабыми – оно еще и от ни -
мает у нас годы жизни», – предупреждают
ученые. По их словам, мужчины, которые
проводят 6 часов в день в сидячем по -
ложении, на 20% больше подвержены ри -
ску умереть в молодом возрасте; жен -
щины – на все 40%.
«Пока мы сидим, в нашем организме про -
исходят неполезные процессы: электри -
ческая активность мышц сводится к нулю,
сжигание калорий сокращается до одной
в минуту, снижается выработка энзимов,
которые синтезируются в клетках и во
мно го раз ускоряют обмен веществ», –

по ясняют ученые.
Люди с сидячей работой подвержены
забо леваниям сердца в два раза больше
тех, кто вынужден стоять или ходить. 
Как утверждают исследователи, стиль
жиз ни современных людей стал абсо лю т -
но «сидячим»: впервые в истории челове -
че ства средний показатель времени «си -
дения» в мире достигает 9,5 часов. «Фак -
ты говорят о том, что мы сидим дольше,
чем спим: на сон современный человек
тратит около 7 часов», – говорится в от -
чете экспертов из Medical Coding.
Ученые предупреждают, что «белые во -
рот нички», проводящие большую часть
ра бочего времени за компьютером, на чи -
на ют испытывать проблемы со здоро вь -
ем и отмечают значительное ухудшение
самочувствия уже через несколько лет
службы.
«Если вы сидите более 6 часов в день, то
имеете на 40% больше шансов умереть
через 15 лет с момента начала вашей
«си дячей» жизни», – предупреждают ме -
дики. По их словам, для того чтобы изба -
вить себя от рисков, недостаточно «посе -
щать какую-нибудь спортивную секцию.» 
«Спасти вас может только изменение
образа жизни: вам необходимо сократить
время сидения до 3 часов в сутки», –
утверждают в Medical Coding. 
Для того чтобы хоть как-то снизить вред,
ко торый наносит современным людям
дли тельное сидение, необходимо тра -
тить больше, чем 30 минут на активные
фи зические упражнения, а также испо -
льзовать «любую возможность для того,
чтобы встать и прогуляться по офису». 
Помимо этого исследователи рекомен ду -
ют максимально сократить время, кото -
рое жители больших городов проводят в
сидячем положении вне офиса и без
необ ходимости

Почему стоит есть капусту?
Капуста полезна от кочерыжки до по след -
него листочка, и ее можно использовать в
приготовлении самых разнообразных
блюд. Капуста – это один из самых по -
лезных для здо ровья овощей.
Капуста богата витамином С, которые
необходим для работы иммун ной систе -
мы, для здоровой кожи и волос.
Витамин А способствует росту клеток, ук -
ре  пляет волосы и улучшает кожу, осо -
бенно в старшем возрасте. Вита мин не -
обходим для здоровья глаз, его не до ста -
ток может стать причиной по тери зре ния.
Капуста богата фитодобавками, помогаю -
щими выводить из организма токсины и
сво бодные радикалы, которые могут вы -
звать развитие раковых заболеваний. Эти
вещества снижают уровень холе сте рина
и способствуют здоровой работе сердца
и сосудов. Фитодобавки защища ют ор -
ганизм от аллергенов, и поэтому полезны
всем, кто страдает от аллергий и астмы.
В капусте содержится большое количест -
во железа, без которого не могут функ -
цио нировать красные кровяные тельца,
пе реносящие кислород. Когда в орга низ -
ме не хватает кислорода, мы чувствуем
усталость и недостаток концентрации. Во
время беременности железо особенно
не об ходимо для развития организма и
мозга ребенка.
Кроме прочего, капуста является богатым
источником витамина Е. Этот витамин не -
обходим для того, чтобы витамины А и С
успешно усваивались организмом. Также,
витамин Е участвует в работе мужской и
женской репродуктивных систем.
Таким образом, даже если вы не яв ляе -
тесь большим любителем капусты, вам
не следует окончательно вычеркивать
этот овощ из своего рациона питания.
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Сегодня почти каждый, кто обладает
достаточными денежными средствами,
мо жет позволить себе носить брилли ан -
ты. Но мало кто знает, что до XV века
та кие украшения имели право носить
то лько царские особы, и то большей ча -
стью это были мужчины. Моду же на
«по всеместное» ношение бриллиантов,
в том числе и женщинами, ввела Аг -
несса Сорель.
О происхождении самой красивой жен -
щи ны XV века известно немного, и даже
да та ее рождения является спорной –
1409 или 1422 год. В 15 лет тетка Аг нес -
сы пристроила ее при дворе королевы
Си цилии Изабеллы Лотарингской. Когда
девушке было 22 года, ее увидел ко -
роль Карл VII. Эта встреча изменила
мно гое. С первого взгляда белокурая
Аг несса покорила короля, и в тот же ве -
чер он признался ей в своих чувствах.
Рас терянная от неожиданного порыва
де вушка убежала. Такая реакция сде ла -
ла желание короля еще более безудер -
жным, и через месяц Агнесса Сорель
стала официальной фавориткой Карла
VII.
Об их связи знал весь двор, и, казалось,
только королева Мария Анжуйская ни -
чего не замечала. Как оказалось, Мария
вы брала свою тактику. Объективно рас -

считав свои возможности, она поняла,
что даже если ей удастся прогнать Аг -
нессу со двора, у короля все равно бу -
дут другие любовницы, потому коро ле -
ва решила смириться с ситуацией и ста -
ла налаживать дружеские отношения с
де вушкой. Они вместе гуляли, беседо -
ва ли, слушали музыку, ездили на охоту.
Такое положение дел не могло не ра -
довать короля.
Агнесса родила королю четверых детей
и имела огромное влияние на него.
Имен но благодаря Сорель король воз -
об новил военные действия против ан -
гличан.
Стоит отметить, что всех бастардов от
Аг нес сы король узаконил и даровал им
родовые титулы.
Не только это стало причиной мно же -
ства разговоров, которые велись в укро -
мных уголках королевства. Поведение
Аг нессы не оставляло равнодушным ни -
ко го. Именно Сорель была первой неко -
ро нованной особой, которая надела

брил лианты. К ее экстравагантным но -
вовведениям также относились наряды
с глубоким декольте и огромным шлей -
фом. Агнесса могла позволить себе да -
же носить платья, полностью обнажа ю -
щие одну грудь. Придворные дамы не -
го довали, но у Сорель была защита ко -
роля.
После последних родов Агнесса стала
пло хо себя чувствовать и умерла му чи -
тельной смертью: 9 января 1450 года не
стало одной из самых красивых женщин
XV века. Королю даже не дали взгля -
нуть на свою любимую фрейлину, на -
сто лько сильно было искажено ее лицо
в предсмертной агонии. Карл VII был
убит горем и не мог поверить в то, что
Аг несса умерла своей собственной сме -
ртью. Король решил, что его любимую
отравили ртутью, добавляя ее Агнессе в
еду. В убийстве он подозревал близкого
дру га Сорель и даже своего собствен -
ного сына и наследника Людовика, но за
недостаточностью доказательств даль -

ше словесных обвинений дело не по -
шло.
Внезапная смерть Агнессы Сорель
оста лась загадкой, и есть версия, что
она действительно могла отравиться
рту тью, но лишь потому, что в те вре -
мена ее часто добавляли в косметику.
Король же решил, что самый лучший
спо соб забыть любимую – это завести
себе новую. Так место Агнессы при
Карле VII заняла ее кузина Антуанетта...

Кристина БЕЖИНА 

Volume 9 Issue 9 (198), May, 26 - 2011(267) 288-5654        www.PhilaRu.com The Navigator News 21

ìîäà, êðàñîòà, íàñòðîåíèå 

����АЯ, О	���АЯ
������А��

Секущиеся кончики, бесцветные корни,
сухие волосы – вам это знакомо? Мне да.
Я долго мучилась со своими волосами.
Полки были забиты различными сред ст -
ва ми для волос: бальзамы, маски, масла,
тоники, спреи, кондиционеры. Но ничего
не помогало. Или помогало на опре де -
ленное время. После чего волосы опять
становились сухими, тусклыми и безжиз -
ненными. И я нашла выход из ситуации.

Оказывается, все очень просто.
1. Отказываемся от краски для волос
Да, это очень трудно. Особенно первое
вре мя, когда отрастают седые, бесцвет -
ные корни. Поскольку краситься я пере -
стала давно, то моим волосам удалось
вернуть первоначальный цвет. Но если
ва шим волосам уже ничего не поможет, и
краска дает возможность закрасить
седые волосы, то замените ее на хну или
басму. Последний совет также подходит
тем, кто хочет изменить цвет волос. С
помощью хны и басмы можно получить
любые оттенки, начиная от золотистого и
заканчивая темно-каштановым. Кроме
того, вы не только добьетесь желаемого
цвета, но и укрепите свои волосы.

2. Ежемесячно ходим 
в парикмахерскую
Или хотя бы раз в два месяца. Состригать
секущиеся кончики нужно обязательно.
После стрижки волосы выглядят живыми
и здоровыми. Не советую пользоваться
ма слами и спреями для секущихся кон -
чиков – не помогает. Это бесполезная
трата времени и денег.

3. Как можно реже пользуемся феном

Фен сушит волосы, делает их ломкими.
По возможности откажитесь от сушки фе -
ном. Но если отказаться невозможно, то
используйте специальные защищающие
муссы для укладки волос.

4. Делаем маски из оливкового масла
Такие маски идеально подходят для
сухих волос. Но если у вас другой тип
волос, например, жирные у корней и су -
хие на кончиках, то можно наносить подо -
гретое масло только на кончики волос.
После чего нужно надеть утепляющую
ша почку, и оставить на полчаса. После
маски волосы становятся мягкими и бле -
стящими.

5. Улучшаем кровообращение
Утром и вечером расчесывайте свои во -
лосы специальной щеткой, около 30 ми -
нут. Такой прием способствует улуч ше -
нию кровообращения и быстрому росту
волос.
Как видите, советы очень простые. Если
вы будете выполнять эти несложные ука -
за ния, вам не понадобятся дорогосто я -
щие маски, специальные масла, баль -
замы и прочее.
В конце статьи хочу предложить неско -

лько масок для волос из натуральных
компонентов:

Маска для сухих волос из лука и мёда
Вам понадобится: 2 ст. л. оливкового
масла, 1 головка репчатого лука, 1 яич -
ный желток, 2 ч.л мёда.
Лук натереть на терке, смешать с маслом,
мёдом и желтком. Нанести на волосы.
На деть шапочку для душа, сверху обмо -
тать полотенцем. Оставить маску на час.

Маска для жирных волос из чеснока
Вам понадобится: 1 яичный желток, 1 ст.
ложка лимонного сока, 1 ч.л мёда, 1 ст.л.
сока столетника, 1 зубчик чеснока.
Чеснок измельчите, добавьте мед, ли -
мон  ный сок, сок столетника и яичный
желток. Все перемешайте. За пол часа до
мытья головы вотрите смесь в корни
волос.

Маска для жирных волос
восстанавливающая
Вам понадобится: 1 ч. л. молока, 1 ч. л.
обезжиренного творог, 1 ст. л. клубники.
Все перемешать до получения однородн -
ой массы. Смесь втереть в кожу головы и
оставить на 15 минут. После чего смыть
сперва теплой водой, затем прохладной.

Лина РИК
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Мода весны-лета 2011 позволяет играть
с самыми разными оттенками помады.
Любой яркий цвет будет смотреться ак -
туально – выбирайте тот, который под -
че ркнет вашу красоту наилучшим об -
разом! 
Самые модные оттенки помады весной-
ле том 2011Любое лето приходит к нам с
множеством интересных модных идей,
но этот сезон отличается особенной ши -
ротой выбора. Кажется, что дизайнеры
про возгласили свободу главным мод -
ным трендом. Это касается и помады.
Утон ченная сдержанность, отчаянная
сме лость, или золотая середина – все
это актуально в макияже губ. Что ж, лю -
бой из модных цветов может смо тре -
ться просто сногсшибательно, так что
просмотрите внимательно различные
варианты и выберите такой оттенок для
вас, про который можно будет сказать
только два слова: идеально подходит.
Оранжевые губы
Самые модные в этом сезоне – это

оранжевые губы. Оранжевый цвет при -
тя гивает внимание, но в макияже губ он
смотрится особенно смело. Это один из
лучших вариантов для тех, кто любит
быть в центре внимания. Оранжевый –
это современный и несколько футури -
сти ческий оттенок, он способен оживить
лицо. Кажется, что этот цвет подойдет
не каждой женщине. Это не совсем так.
Глав ное, чтобы кожа была идеальной, а
оттенок помады хорошо сочетался с от -
тенком вашей кожи. В этом сезоне ди -
зай неры наслаждаются именно цветом,
поэтому на подиумах невозможно уви -
деть оранжевые губы с блеском – толь -
ко матовые. Блеск отвлекает внимание,
оранжевый цвет в этом не нуждается.
Цвет фуксии
Еще один «безумный» цвет, достойный
аплодисментов и всеобщего внимания.

Женщины, которые чувствуют себя наи -
более комфортно на публике, будут ра -
ды такому модному тренду. Кстати, от -
те нок «фуксии» может быть очень даже
разным – ищите свой, подбирая к оттен -
ку кожи. Фуксиевая помада особенно
уда чно будет смотреться на загорелой
коже, но то, насколько она вам подой -
дет, все-таки зависит от оттенка. Какой
мо жет быть оттенок? Розовый, вишне -
вый, чуть пурпурный, слегка фиолето -
вый, лиловатый или более теплый.
Главное, это его сочность и близость к
не оновому насыщенному розовому цве -
ту цветка фуксии. Макияж глаз с такой
помадой должен быть очень скромным,
а цвет лица ровным.
Красные губы
Красный цвет помады всегда приносит
ощу щение винтажного гламура и рос -

коши с тех самых пор, когда женщины
впе рвые использовали этот цвет. Если
ма кияж губ выполнен аккуратно и тща -
те льно, то красные губы будут выгля -
деть соблазнительно, ярко и в то же
вре мя классически. А образы ретро, ко -
торые обязательно дополняет красная
по мада, просто обворожительны. Лю -
бая женщина сможет для себя подо -
брать подходящий к ее тону кожи крас -
ный оттенок, при этом этот элегантный
цвет будет все так же именоваться крас -
ным и выглядеть дорого, изысканно и
се ксуально. Выбирайте матовые оттен -
ки для более строгого вида, либо на -
несите блеск поверх помады если хо -
тите для праздничного, сверкающего
эф фек та. В то же время именно в мато -
вом виде цвет проявляет себя в полную
си лу, матовая красная помада будет ка -
заться на губах более насыщенной. Как
вариант – красный блеск для губ без по -
мады. Это для тех, кто еще не решается
быть чрезмерно яркой.

�О
А	А-2011
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Понедельник,  30 мая
АМ
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:30 «Футбольная ночь»
10:00 «Эксклюзив» Всегда 

играю любовь... Вера 
Васильева. 1-я часть. 

10:30 «Спасатели» 
11:00 «Сегодня» 
11:30 «Кулинарный 

поединок»
РМ
12:20 «Авиаторы» 
12:50 «История всероссий-

ского обмана. Выход 
есть!» 

01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 296-с. 
05:10 «Дела семейные» 
05:55 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
06:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 5-с.  
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 3-й.  
08:30 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 5-с. 
10:10 «Честный 

Понедельник» 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 4-й. 
11:55 «Дела семейные» 

Вторник,  31 мая
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
01:00 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 296-с. 
04:20 «Внимание: розыск!» 
04:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Травяная аптека» 
10:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 5-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Первая передача» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 5-с. 
12:50 «Честный 

Понедельник» 
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!»  
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 297-с.  
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 6-с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. 

Dr. Nona» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 6-с. 
10:10 «Таинственная Россия» 
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 4-й. “Золотая 
пуля” 2-с. 

11:55 «Час суда» 

Среда,   1 июня
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Dr. Nona» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 297-с.  
04:20 «Мелодии на память» 
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-клуб. Dr.Nona»
10:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 6-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 6-с. 
12:50 «Таинственная Россия»
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20  Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 298-с.   
05:10 «Дела семейные» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 7-с.  
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб. 

Ocean Radiology» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 3-й. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 7-с. 
10:10 «И снова 

здравствуйте!»
11:05 Сериал «Паутина-4» 

Фильм 4-й. 
11:55 «Дела семейные» 

Четверг, 2 июня 
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. 

Ocean Radiology» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30  Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 298-с.   
04:20 «Их нравы»  
04:55 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Живут же люди!» 
09:50 «Бизнес-клуб. 

Ocean Radiology» 
10:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 7-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Профессия-

репортёр» 
РМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 7-с. 
12:50 «И снова 

здравствуйте!» 
01:40 «До суда» 
02:30 «Прокурорская 

проверка» 
03:30 «Давайте мириться!» 
04:20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 299-с.   
05:10 «Час суда» 
05:55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
06:10  Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 8-с.  
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Bauer» 
07:40 Сериал «Мент в зако-

не-2» Фильм 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»  
09:20 Сериал «Брат за 

брата» 8-с. 
10:10 «Дело темное». Исто-

рический детектив с 
В.Смеховым. 

11:05 Сериал «Паутина-4» 
Фильм 4-й. 

11:55 «Час Суда» 

Пятница,  3 июня
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб. Bauer» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
01:50 Сериал «Мент в 

законе-2» Фильм 3-й. 
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 299-с.   
04:20 «В зоне особого риска» 
04:55 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:25 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб. Bauer»
10:10 Мелодрама «Расписа-

ние судеб» 8-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Главная дорога»
PМ
12:00 Сериал «Брат за 

брата» 8-с. 
12:50 «Дело темное». Исто-

рический детектив с 
В.Смеховым. 

01:40 «До суда» 
02:30 «Квартирный вопрос»  
03:25 «Развод по-русски» 
04:10 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
04:25 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 300-с.   
05:15 «Суд присяжных» 
06:10 «Настоящий 

итальянец» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели...»   
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Премьера. «Второе 

пришествие Ванги» 
10:30 Премьера. «Песни для

вашего столика» 
11:40 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование» 

Суббота,  4 июня
АМ
12:00 «Суд присяжных» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
01:50 «Следствие вели...»   
02:40 «До суда» 
03:30 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» 300-с.   
04:20 «Квартирный вопрос» 
05:10 «Настоящий 

итальянец» 
06:00 «Сегодня»  
06:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:10 «Развод по-русски» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Пир на весь мир» 
09:10 «Дачный ответ»
10:05 «Смотр» 
10:30 «Медицинские 

тайны» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Живут же люди!» 
PМ
12:00 «Главная дорога» 
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Русская начинка» 
01:30 «Развод по-русски» 
02:20 «Суд присяжных: 

главное дело»
03:45 «Маски-шоу» 
03:55 «Кулинарный 

поединок» 
04:45 «Квартирный вопрос» 
05:40 «Мелодии на память» 
06:15 «Женский взгляд» 
07:00 «Сегодня» 
07:25 «Профессия-

репортёр» 
07:55 «Программа 

максимум» 
08:50 «Русские сенсации»   
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:30 «Последнее слово». 

Остросюжетное ток-
шоу П. Селина. 

11:30   Фильм «Сель» 

Воскресенье, 5 июня
АМ
01:10 «Школа злословия» 
01:55 «Очная ставка» 
02:45 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие» 
03:15 «Смотр»  
03:45 «Медицинские тайны» 
04:15 «Женский взгляд» 
05:00 «Профессия-

репортёр» 
05:25 «Внимание: розыск!» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели...»   
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Кулинарный 

поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос» 
09:55 «Российская империя»

Фильм 10-й. Николай I.
2-я часть. 

11:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с 
К.Поздняковым» 

11:55 «Спасатели» 
PМ
12:25 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:05 «Авиаторы» 
01:35 «Эксклюзив» Всегда 

играю любовь... Вера 
Васильева. 2-я часть. 

02:05 «Пир на весь мир»
03:00 «Дачный ответ» 
03:55 «Первая передача» 
04:25 «Их нравы» 
05:00 «Код судьбы» 
05:10 «История всероссий- 

ского обмана. Выход 
есть!» 

06:00 «Золотая пыль» 
06:30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю» 

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

07:55 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:45 «Настоящий 
итальянец» 

10:35 «Нереальная 
политика» 

11:05 «Игра» 
11:55 Сериал «Спецгруппа» 

7-я и 8-я с. 
АМ
01:30 «Код судьбы» 
01:40 «Авиаторы»
02:10 «Эксклюзив» Всегда 

играю любовь... Вера 
Васильева. 2-я часть. 

02:35 «Пир на весь мир» 
03:30 «Дачный ответ»
04:25 «Золотая пыль» 

Понедельник,  30 мая
0:00 Утро России
4:05 Карнавал. Х/ф
5:20 Новости культуры
5:30 Саша Абдулов. Народ-

ный артист. Часть 1-я
6:00 Вести
6:30 Я - киборг. Человек бу-

дущего. Какими мы 
будем

7:15 Эпизоды. Елена 
Ржевская

8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 76 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 190 с.
13:30 Семейный очаг 1 с.
14:20 Семейный очаг 2 с.
15:10 Бригада
16:05 Вести +
16:20 "Березка". Капитализм

из-под полы

17:10 Вести.ru
17:25 "Тем временем" 

с Ал. Архангельским
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 76 с.
19:15 Ефросинья 190 с.
20:00 Профилактика
20:55 За все тебя 

благодарю-2
22:25 "Березка". Капитализм

из-под полы
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Вторник,  31 мая
0:00 Утро России
4:05 Карнавал. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Саша Абдулов. Народ-

ный артист. Часть 2-я
6:00 Вести
6:30 Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин
7:15 Золото скифов 5 с.
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 77 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 191 с.
13:30 Семейный очаг 3 с.
14:20 Семейный очаг 4 с.
15:10 Бригада
16:05 Вести +
16:20 Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки
17:10 Вести.ru
17:25 Апокриф
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 77 с.
19:15 Ефросинья 191 с.
20:00 Профилактика
20:55 За все тебя 

благодарю-2
22:25 Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Среда,   1 июня
0:00 Утро России
4:05 Двойной капкан. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Саша Абдулов. Народ-

ный артист. Часть 3-я
6:00 Вести
6:30 Сережа Парамонов. 

Советский Робертино 
Лоретти

7:15 Золото скифов 6 с.
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 78 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 192 с.
13:30 Семейный очаг 5 с.
14:20 Семейный очаг 6 с.
15:10 Бригада
16:05 Вести +
16:20 Завещание Леонардо.

История одного 
ограбления

17:10 Вести.ru
17:25 Культурная революция
18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 78 с.
19:15 Ефросинья 192 с.
20:00 Профилактика
20:55 За все тебя 

благодарю-2
22:25 Завещание Леонардо.

История одного 
ограбления

23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Четверг, 2 июня 
0:00 Утро России
4:05 Двойной капкан. Х/ф
5:15 Новости культуры
5:30 Саша Абдулов. Народ-

ный артист. Часть 4-я
6:00 Вести
6:30 Приди и виждь...

7:15 Золото скифов 7 с.
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 79 с.
11:05 Прямой эфир
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 193 с.
13:30 Семейный очаг 7 с.
14:20 Семейный очаг 8 с.
15:10 Бригада
16:05 Вести +
16:20 Поединок
17:10 Вести.ru
17:25 Сати. Нескучная класси-

ка... с митрополитом 
Иларионом и Свято-
славом Бэлзой

18:05 Новости культуры
18:30 Слово женщине 79 с.
19:15 Ефросинья 193 с.
20:00 Профилактика
20:55 За все тебя 

благодарю-2
22:25 Приди и виждь...
23:15 Вести +
23:30 Новости культуры

Пятница,  3 июня
0:00 Утро России
4:05 Власть факта
4:45 Абсолютный слух
5:30 Новая антология. Рос-

сийские писатели. 
Владимир Маканин

6:00 Вести
6:30 Мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер
7:15 Золото скифов 8 с.
8:00 Вести
8:30 Вести-Москва
8:50 С новым домом!
9:35 О самом главном
10:20 Слово женщине 80 с.
11:05 Маршал песни. 

Соловьев-Седой
12:00 Вести
12:45 Ефросинья 194 с.
13:30 Фактор А
15:00 Бригада
15:55 "Юрмала". Фестиваль 

юморист. программ
18:00 Вести.ru
18:30 Слово женщине 80 с.
19:15 Ефросинья 194 с.
20:00 Фактор А
21:15 А Вы ему кто? Х/ф
22:45 Мой серебряный шар. 

Татьяна Пельтцер

Суббота,  4 июня
0:00 Вести
0:10 Вести-Москва
0:20 Дом, в котором я живу. 

Х/ф
2:00 Субботник
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:20 Очевидное-невероятное
3:45 Найти и обезвредить. 

Х/ф
5:15 Национальный интерес
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Честный детектив
6:50 Городок
7:20 Незабываемые голоса. 

Иван Петров
7:55 Линия жизни. Михаил 

Филиппов
8:45 Дом, в котором я живу.

Х/ф
10:25 Субботний вечер
12:00 Вести в субботу
12:45 Нелюбимый. Х/ф
15:55 Девчата
16:30 Линия жизни. Михаил 

Филиппов
17:25 Церемония открытия 

ХХII кинофестиваля 
"Кинотавр"

18:35 Быть лишним. Х/ф
20:20 Нелюбимый. Х/ф
23:20 Незабываемые голо-

са. Иван Петров

22
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Воскресенье, 5 июня
0:00 Сицилианская защита.

Х/ф
1:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
1:55 Утренняя почта
2:30 Говорим без ошибок
2:45 В гостях у Деда-

Краеведа
3:00 Вести
3:10 Вести-Москва
3:45 С новым домом!
4:00 Казачья застава. Х/ф
5:20 Сам себе режиссер
6:00 Вести
6:20 Вести-Москва
6:25 Вся Россия
6:40 Осторожно, 

фальшаки!
7:30 Больше, чем любовь
8:10 Романтика романса
8:50 Сицилианская защита.

Х/ф
10:25 Аншлаг и Компания
12:00 Вести недели
13:10 Пара гнедых. Х/ф
14:50 Специальный 

корреспондент
15:50 Сладкая женщина. 

Х/ф
17:30 Песня вечной юности. 

Ян Френкель
18:15 Аншлаг и Компания
19:50 Пара гнедых. Х/ф
21:30 Осторожно, 

фальшаки!
22:20 Сладкая женщина. 

Х/ф

Понедельник, 30 мая
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости 
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 Смак
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)

18:20 «След»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Группа 

счастья». 
Многосерийный фильм

22:30 «План „Кавказ-2“»: 
Метастазы»

23:20 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя»

Вторник, 31 мая
00:25 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:20 «Давай поженимся!»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости 
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 Смак
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:20 «След»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Группа 

счастья». 
Многосерийный фильм

22:30 «Свидетели»
23:20 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя»

Среда, 1 июня
00:25 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:20 «Давай поженимся!»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 Смак
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:20 «След»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Группа 

счастья». 
Многосерийный фильм

22:30 Среда обитания. 
«Всех на счетчик»

23:20 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя»

Четверг, 2 июня
00:25 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:20 «Давай поженимся!»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости 
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 Смак
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Федеральный судья»
18:00 Новости (с субт.)
18:20 «След»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Группа 

счастья». 
Многосерийный фильм

22:30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

23:20 Ночные новости
23:40 «Судите сами» с 

Максимом Шевченко

Пятница, 3 июня
00:25 «След»
01:00 «Детективы»
01:35 «Жить здорово!»
02:30 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
03:20 «Давай поженимся!»
04:10 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «ЖКХ»
12:00 Новости 
12:15 «Контрольная закупка»
12:40 «Модный приговор»
13:35 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:30 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с субт.)
15:20 «Хочу знать» с Михаи-

лом Ширвиндтом
15:45 Смак
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Жди меня»
18:00 Новости (с субт.)
18:20 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Юбилей-

ный концерт группы 
«ВИА Гра»

22:40 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в фи-
льме «Вербовщик»

Суббота, 4 июня
00:05 Семен Фарада, Ми-

хаил Кокшенов, Ната-

лья Крачковская в 
комедии «Русское 
чудо»

01:25 Алла Демидова, Ва-
силий Лановой в фи-
льме «Незримый 
путешественник»

02:55 Александр Белявский,
Леонид Харитонов в 
комедии «Факир на 
час»

04:15 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

05:05 «Модный приговор»
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Татьяна Догилева, 

Юрий Богатырев, Га-
лина Польских в фи-
льме «Нежданно-
негаданно»

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 Премьера. «Юрий Вя-
земский. Вопрос на 
засыпку»

09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Смак»
10:50 Премьера. «Арина Ша-

рапова. Улыбка для 
миллионов»

12:00 Новости (с субт.)
12:15 Концерт группы «ВИА 

Гра»
13:25 Легендарная история 

любви. Елена Сафо-
нова, Виталий Соло-
мин в многосерийном 
фильме «Зимняя 
вишня»

16:55 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата 
Европы 2012. Сборная
России — Сборная 
Армении. Прямой 
эфир

19:10 Андрей Миронов, 
Юрий Никулин, 
Анатолий Папанов в 
комедии «Бриллиан-
товая рука»

21:00 «Время»
21:15 «Какие наши годы!»
22:35 «Прожекторперис-

хилтон»
23:10 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 5 июня
00:15 Борис Хмельницкий, 

Александр Филиппен-
ко, Ольга Кабо в детек-
тиве «Убийство в 
Саншайн-Менор»

01:35 Алексей Петренко, 
Ирина Купченко в 
фильме «Послушай, 
не идет ли дождь»

03:15 Василий Лановой в 
фильме «Аттестат 
зрелости»

05:10 «Поле чудес» с Лео-
нидом Якубовичем

06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи»
06:35 Нонна Мордюкова, 

Николай Рыбников в 
фильме «Семья 
Ивановых»

08:10 «Смак»
08:45 «Армейский магазин»
09:20 «Здоровье»
10:00 Новости (с субт.)
10:10 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым
10:30 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с субт.)
12:15 К юбилею актрисы. 

«Ирония судьбы Бар-
бары Брыльской. Про 
должение»      

13:10 Барбара Брыльска, 
Андрей Мягков в 
фильме «Ирония судь-
бы, или С легким 
паром!»

16:20 Премьера. «Я несу в 
ладонях свет». Кон-
церт Тамары Гвердци-
тели в Кремле

17:35 Марина Неелова в 
многосерийном филь-
ме «Предлагаемые 
обстоятельства»

19:20 Елена Шевченко, Ана-
толий Журавлев в фи-
льме «Арфа для 
любимой»

21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Большая разница»
22:55 «Познер»
23:50 Сергей Бугаев, Татья-

на Друбич, Станислав 
Говорухин в фильме 
«Асса»

02:20 Николай Губенко, 
Жанна Болотова в 
фильме «Если хочешь
быть счастливым»

03:30 Алексей Кузнецов, 
Анатолий Папанов в 
комедии «Зеленый 
огонек»

04:40 «Обручальное кольцо». 
Многосерийный фильм

05:30 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом
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�

- На кого должен быть похож ребёнок?
- Ну, на отца, конечно...
- Дура ты! Ребёнок должен быть похож
на мужа! 

�
Вопрос к армянскому радио: «Что такое
самодостаточная личность? »
Ответ: «Это тот, кто достает не только
окру жающих, но и себя». 

�
- Мои родители всё время мечтали о вну -
ках.
- Ну и?..
- А получались у них только дети! 

�
По правилам русского языка генеральша
- это жена генерала.
Выходит, стриптизёрша - это жена стрип -
тизёра? 

�
Порой просто необходимо разбудить в
че ловеке зверя, чтобы он наконец пе -
рестал храпеть.

�
Услышано в Одессе:
- Посоветуйте, который час? 

�
- Дорогой, ты у меня самый любимый, са -
мый желанный, самый красивый...
- Дорогая, мне конечно приятно это слу -
шать, но моё финансовое положение не
позволяет делать это так часто.

�
- Вы что, считаете меня идиотом?
- Нет, но я ведь могу ошибаться. 

�
- Официант, вы принесли мне курицу
все го с одной ножкой!
- А вы что, хотели пригласить ее на та -
нец. 

�
Хочу на Гавайи! Там есть все! Песок для
де тей, солнце для жены... акулы для те -
щи. 

�
Приучил кота к туалету. Теперь он там
спит.

�
Быть или не быть? Посоветуйся c вра чом.

�
Стив Джобс - он художник. Это он для на -
рода создал iphone, ipad...
Для правильных пацанов он пишет кар -
тины под псевдонимом iвазовский!!! 

�
-Может ли женщина быть только другом?
-Может. Но ей лучше об этом не знать

�
- Что означает "медвежья услуга"?
- На политические вопросы Армянское
ра дио не отвечает. 

�
- А как же ты можешь разговаривать, ес -
ли у тебя нет мозгов? - спросила Дороти.
- Не знаю, - ответило Чучело, - но те, у
кого нет мозгов, очень любят разго ва -
ривать. 

�
Для того чтобы все наперебой пригла -
шали тебя на шашлыки, достаточно объ -
явить себя вегетарианцем. 

�
– И ты ничего не замечаешь?
– Нет, а что?
– Я же была в косметическом салоне!
– И что? Было закрыто? 

�
Одессит продает дачу:
– Давайте поступим так: вы называете
ва шу цену, мы от души посмеемся, а по -
том поговорим о деле. 

�
– Изя, я слышал, твоя тёща умерла. А
что у нее было?
– Да так, ерунда – старый сервант и те -
левизор 

�
Банк в Одессе. Служащий, открыв око -
ш ко кассы:
- Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень дружелюбно:
- Всех благ!

�
Очень трудно всю жизнь ползать с высо -
ко поднятой головой. 

�
- Да идите вы все к чёрту! Я птица вы -
сокого полёта!
- Ага, дятел в стратосфере... 

�
В России все болезни лечатся водкой: от
одних болезней нужно её пить, от других
- не пить, а от некоторых - растираться. 

�
– Господин Рабинович, здравствуйте!
Ты сяча лет и зим, где Вы пропадали?
Как же Вы изменились! Раньше Вы были
толстый, низенький, почти без волос, а
теперь стали высоким, худым и волосы
кучерявые...
– Я не Рабинович!
– Так Вы и фамилию переменили? 

�
Одессит на экскурсии в музее Восточ -
ного и Западного искусства останав ли -
вается перед скульптурой с две над -
цатью руками и изумленно восклицает:
– Шесть пар рук! Боже милостивый, вот
кто любил поговорить! 

�
В одесском ресторане. Посетитель зовет
официанта:
– Миша, попробуй этот суп!
– Что вдруг? Это тот же суп, который Вы
всегда заказываете...
– Попробуй!
– Слушайте, когда я Вам подавал плохой
суп?
– Я тебе говорю: попробуй!
– Ну хорошо уже, я попробую...где лож -
ка?
– О! – говорит посетитель. 

�
Последний писк моды - это звук издавае -
мый мужем, которого жена затащила в
бутик, при взгляде на ценник. 

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

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

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

�
- Сёма, ты мне полтинник должен.
- Ладно, запиши на мой счёт.
- Хорошо, прибавлю к тем 100 баксам.
- За что сто баксов?
- За открытие счёта. 

�
В нью-йоркском отеле вывешено объяв -
ление: "Гасите сигареты!
Помните о пожаре в Чикаго!" Под этим
объ явлением кто-то подписал:
"Hе плюйте на пол, помните о весенних
разливах Миссисипи!" 

�
Новость: "Тополя" Моне продали на аук -
ционе за 22,5 миллиона долларов..
Долго въезжал, кто такой Моня, и почему
ему продают ракеты так дорого. 

�
Дураком может признать себя любой ге -
ний, но не любой дурак. 

�
Здоровье - болезнь, не обнаруженная по
халатности врачей... 

�
В Украине красивую девушку называют
"гарна дивчина", а чересчур красивую -
перегарна. 

�
Богатый одесский коммерсант-выкрест
по  казывает Рабиновичу свой недавно
об ставленный особняк.
- Столовая эпохи Людовика XV, - по ходу
поясняет он. - Мой кабинет - в силе
бидермайер, гостиная эпохи Дю рера...
Рабинович хотел открыть ещё одну
дверь, но хозяин удержал его со сло ва -
ми:
- Там всего лишь спальня моего папы.
- Понимаю, - ответил Рабинович. - Там
дохристианский период. 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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С наступлением весны и стабильной
теплой погоды начинается активный лёт
насекомых самых разных видов. Они де -
ловито снуют в распустившихся цветах,
торопясь полакомиться сладким некта -

ром, чтобы пополнить растраченные за
зи му силы. Вместе с насекомыми на свои
участки выходят любители природы.
Вот только бдительность
терять не стоит, насекомые
бы вают разные – безобид -
ные и агрессивные, с ин -
тел лигентной нату рой и
бан ди т  ской. Первые летают
мимо че ловека и не обращают на
не го никакого внимания, вторые просто
считают своим долгом впиться в первого
попавшегося, расслабившегося на ве -
сеннем солны ш ке. К интеллигентам мож -
но отнести пчёл и шмелей – они без
причины не на падают на человека. А вот
шершни и осы – настоящие агрессоры,
жалящие просто так, по настроению.
Причина такой агрессии наукой не выяс -
не на, но установлены интересные фак -
ты. У пчёл жало имеет мельчайшие за -
зуб ринки, из-за которых его невозможно
из влечь из кожи человека. Поэтому, ужа -
лив, пчела теряет не только своё жало,
но и часть желудка, что несовместимо с
жи знью – после укуса она неминуемо
умирает. Осы и шершни имеют гладкое
острое жало, легко проникающее в кожу
и обратно, поэтому эти насекомые могут
ку саться многократно, всякий раз впры -
скивая в жертву определённую дозу яда.
И еще один необъяснимый, но подтвер -
ждённый опытным путем факт: рассер -
жен ные пчёлы и осы чаще набра сы ва -
ются на тех, у кого аллергия на их укусы.
Как они это распознают – загадка.

Нежеланные соседи
Существует большое количество видов
ос, они могут вести уединенный образ
жи зни (дорожные и роющие осы –
делают норки в почве; осы-плотники – в
древесине) и жить большими семьями,
со здающими специальные гнёзда. Чаще
всего лесные осы строят гнёзда в ветвях
деревьев и кустов, а представители вида
оса средняя – под крышами домов, в са -
раях, на чердаках. Именно этот вид боль -
ше всего доставляет беспокойство лю -
дям, поселяясь по соседству и претендуя
на занимаемую территорию. Именно они
встречаются на сладких спелых фруктах
в саду и кружатся над кухонным столом,
привлеченные каким-либо запахом.
Гнездо осы строят весной, выбрав укром -
ное место. Занимается этим перези мо ва -
вшая самка-царица – лепит гнездо тер -
пеливо и тщательно, ячейку за ячейкой,
от кладывает в него яйца и выкармливает
ли чинок. Личинки растут и окукливаются,
вскоре рождаются молодые рабочие
осы. С их появлением самка прекращает
вы летать из гнезда и добывать пищу, те -
перь она только выводит новое потом ст -
во, а рабочие осы кормят её и новых ли -
чинок, расширяют гнездо. Внутри гнезда
поддерживается температура около 30
гра дусов, и при благоприятных условиях
к осени колония ос может дойти до не -
скольких сотен особей. Осенью из ячеек
вы ходят самцы и самки, но зимовать
оста ются только оплодотворённые сам -
ки, а самцы и рабочие осы погибают. Бу -
ду щие царицы зимуют в укромных
местах и весной становятся основа тель -
ницами новых колоний.
С одной стороны, осы делают много по -
лезного: опыление цветущих растений,
истребление вредных насекомых. Но с

дру гой стороны, их агрессия и укусы опа -
сны для здоровья человека. Обнаружив у
себя на участке это неприятное сосед ст -
во, постарайтесь от него избавиться. 
Все манипуляции по удалению гнезда ну -

ж но производить вече ром, в
сумерки, ко гда осы сле тятся

на ночлег. В это время
бо льше ша  нсов избе -

жать уку сов и ликви ди ро -
вать всё семейство, т.к.

днём при малейшей по -
пыт ке потревожить гне -

з до можно подвергнуть -
ся атаке его защитников, с

плачев ны ми по следствиями.
Возьмите большой прочный пластиковый
па кет, внутрь нанесите любой инсек ти -
цид, аккуратно поместите пакет поверх
гне зда (иными словами – гнездо поме -
стите в пакет) и плотно обвяжите, всё
оста вив так не менее чем на сутки. После
этого можно будет снять гнездо вместе с
мёртвыми осами и желательно сжечь. По
крайней мере, на один сезон вы будете
избавлены от этих летучих террористов.
Если же осы не дают покоя, но их гнездо
об наружить не удается, то можно попро -
бо вать уменьшить их количество с по -
мощью приманок. У пластиковой бутылки
срезают верхнюю коническую часть и,
пе ревернув вниз горлышком, вставляют
обратно в оставшуюся часть бутылки,
куда наливают сладкий сироп или морс
из варенья. Бутылки располагают в ме -
стах наибольшего скопления ос, раствор
пе риодически обновляют. Осы активно
за ползают внутрь за сладким лаком ст -
вом, а выбраться обратно уже не могут.

Кстати…
Медики говорят, что бурная реакция ор -
ганизма на первый в жизни укус жаля ще -
го насекомого вовсе не означает, что от -
ныне человек непременно станет аллер -
гиком на такие укусы. Половина будет
реагировать бур но, а половина после по -
следующих уку сов отделается вполне
но рмальной реак цией – место укуса раз -
ду ется, поболит-почешется и пройдет.

Правила безопасности
*Гуляя на природе, обходите стороной
ста рые дуплистые деревья и не подда -
вай тесь соблазну пробежаться босиком
по зеленой лужайке с шелковой травкой
– и в дуплах, и в тра ве могут быть осы и
подобные небез опасные насекомые.
*Пикник на природе – замечательный вид
от дыха, но избегайте пить и держать от -
крытыми сладкие напитки и фрукты, они
за много метров своими ароматами при -
влекут нежеланных гостей.
*Не носите яркую одежду в местах ско -
пле ния насекомых – осы бу рно реаги ру -
ют на яр кие расцветки, при нимая ткань
за цветы.
*Отправляясь в поездку на автомобиле,
внимательно осмотрите салон, чтобы
там не оказалось случайных попутчиков
в виде жалящих насекомых.
*Если к вам подлетела оса или пчела,
сохраняйте спокойствие, оставайтесь
неподвижными, не размахивайте руками
и не делайте резких движений – это
может спровоцировать агрессию.
*Аллергическая реакция на укусы насеко -
мых является одной из самых опасных
для жизни. В тяжёлых случаях возникают
обширные отёки, рвота, понос, может
про изойти приступ удушья – всё это
приводит к анафилактическому шоку,
который заканчивается смертью, если не
оказать помощь вовремя.

�А� ���А��Ь�Я 
О О�А��О�О �О��	��А?

Бананы уже давно признаны очень
полезными для здоровья. Эти сладкие
фру кты способствуют выработке ге мо -
гло бина и снижению кровяного дав ле -
ния. Они помогают организму заряди -
ться энергией и даже справиться со
стрессом.
Кроме того, с помощью бананов уда ё -
тся сохранить прекрасную фигуру. Ба -
наны не только отлично утоляют чув -
ство голода, но и стимулируют обмен
ве ществ. Из этих вкусных и полезных
фруктов готовят разнообразные, порой
очень экзотичные блюда. В Индии из
ба нанов даже варят пиво, а из их шку -
рок делают табак.
Большинство людей предпочитают
упо треблять бананы в сыром виде. Так -
же очень часто их используют для при -
готовления коктейлей и десертов. Спе -
циально для любителей этих экзотиче -
ских фруктов я хочу перечислить не -
сколько рецептов, которые способны
раз нообразить меню банановых гур -
манов. Лучше всего они подойдут для
тех, кто хочет попробовать что-нибудь
новое и необычное.

Банановый гарнир
Этот достаточно острый гарнир пре -
красно подойдёт к рыбе, курице или
блю ду из свинины. Для его приго тов -
ления нужно очистить два банана, по -
резать их на кубики и присыпать кори -
андром. Сюда же добавить немного
кра сного перца и две чайных ложки
тёр того сырого лука. Всё перемешать,
по солить, добавить по вкусу сахара и
ли монного сока. Вкус очень нетипич -
ный, но попробовать стоит.

Жареные бананы
Это блюдо можно встретить практи че -

ски в каждом китайском ресторане в ка -
честве десерта. Китайские повара гото -
вят его по довольно сложной техно -
логии, но если всё упростить, то можно
полакомиться жареными бананами и
до ма. Делается это примерно так: ба -
нан нужно очистить от кожуры и раз -
резать вдоль на две половинки. Обе ча -
сти посыпать сахаром и положить на
ско вороду с горячим растительным ма -
слом. Жарить бананы нужно в течение
2-3 минут, после чего можно посыпать
их корицей и полить каждую половинку
ромом или ликёром. 
Это очень вкусно и сладко!

Бананово-кофейный коктейль
Этот напиток – настоящее лакомство.
Помимо того, что вкусный, он ещё и не -
вероятно бодрит. Для его приготов ле -
ния нам понадобится один очищенный
ба нан, кружка молока, полкружки хо -
лодного чёрного кофе, столовая ложка
са хара (сладкоежки могут положить
две ложки) и две столовые ложки мо -
роженого. Всё это смешать с помощью
миксера до кремообразного состояния.
После этого коктейля бодрость и све -
жесть обеспечены на весь день!

Тропический салат
Вкусный и полезный салат прекрасно
по дойдёт в качестве десерта или для
разгрузочного дня. Его очень легко при -
го товить: нужно всего лишь смешать
очи щенные и порезанные на кубики ба -
нан, киви и манго. Можно добавить в
са лат немножко лимонного сока. Это
блю до улучшает обмен веществ и
снаб жает организм необходимыми ви -
таминами.
Лето уже не за горами. В преддверии
ку пального сезона все более актуа -
льным становится вопрос приведения
фигуры в надлежащий вид. Многие
женщины пробуют различные диеты, в
надежде быстро сбросить лишние
килограммы. Возможно, эти несложные
рецепты помогут представительницам
прекрасного пола придать своей диете
необходимый вкус и сделать её не
такой скучной и мучительной. Ведь
даже ограничивая себя в еде, иногда
можно попробовать что-то новое и
экзотическое – то, что сделает жизнь
немножко слаще!

Ирина Горбунова

�А��� ��Ю	А 
О��О
����ОО��Ь �� �А�А�О�?
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26 мая
1868 г. Вторично после 16 мая в Сенате
США прошла процедура голосования об
от странении от должности (импичмента)
президента страны Эндрю ДЖОНСОНА.
Как и при первом голосовании, для необ -
ходимых двух третей не хватило одного
голоса. Джонсон, бывший вице-прези де -
н том, за нял высший государственный
пост США по сле убийства Авраама ЛИН -
КОЛЬНА и стал первым президентом,
под вергнутым импичменту. Поводом для
привлечения пре зидента к процедуре
импичмента ста ли его вето на один из
Актов о рекон струк ции Юга после Граж -
данской войны и прямое нарушение дру -
гого - о назначе нии высших должностных
лиц, когда Джон сон сместил с поста во -
ен ного ми нистра радикала Эдвина
СТЭНТОНА без согласования своего
решения с Сенатом. Президент вышел
по бедителем из схват ки с законодате -
лями, но его роль как по ли тиче ского ли -
дера упала до нуля. 
1878 г. Родилась Айседора ДУН КАН
(1878 - 14.9.1927), балери на, одна из
основоположниц танца мо дерн.
Мать Айседоры (до 1894 г. она носила
имя Анджела), учительница музыки, су -
ме ла вырастить и воспитать четверых
де тей на свои скромные заработки. Уже в
юные годы девочка отвергала строгие ка -
ноны классического балета, стремясь в
та нце к естественности. Ее первые вы -
ступ ления в Америке не принесли ей ус -
пе ха, и в 21 год она покинула США, от -
плыв в Англию на судне для перевозки
скота. 
В Лондоне над ней взяла шефство зна -
ме нитая актриса КЕМПБЕЛЛ, которая
при глашала балерину с выступлениями
на частные приемы. К этому времени уже
сформировался танец Дункан, взявшей
за основу образцы древнегреческой пла -
стики, которую она изучала в залах ис -
кус ства Древней Греции в Британском
му зее. Балерина сменила традиционный
ба летный костюм - пачку - на тунику, на
сцене выступала босиком, отказалась от
язы ка условных жестов. Новаторство
Дун кан вызвало восхищение любителей
та нца, и вскоре ее встречали пере пол -
нен ные театры и концертные залы по
всей Европе. Во время первого посе -
щения России в 1905 году она привлекла
внимание Сергея ДЯГИЛЕВА.
Личная жизнь балерины также была по -
стоянной темой газетных заголовков. Как
и в искусстве, она постоянно нарушала
укоренившиеся в сознании людей табу.
Она родила двоих детей, не вступая в
брак ни с одним из отцов. В 1913 году в
Па риже случилась трагедия, потрясшая
ба лерину. Автомобиль, в котором нахо -
дились ее дети и сопровождавшая их ня -
ня, упал в Сену, и все трое утонули.
1920 год ознаменовал новый этап в жиз -
ни балерины: она была приглашена в Со -
ветскую Россию для организации собст -
вен ной балетной школы. Одной из пер -
вых среди артисток Запада она привет ст -
вовала молодое революционное госу да -
р ство, и это решение вполне соответст -
вовало ее натуре. Знакомство с поэтом
Се ргеем ЕСЕНИНЫМ, который был мо -
ложе ее на 17 лет, завершилось их бра -
косочетанием в 1922 году. Дункан реши -
ла провести турне по США и поехала ту -
да вместе с поэтом. Но время было вы -
бра но неудачно: Америка была напугана
“красной угрозой“ - и их встретили как бо -
льшевистских агентов. Обструкция, уст -
ро енная в Бостоне, когда она пред ста -
вила Есенина публике во время одного
из выступлений, заставила ее покинуть
родину со словами: “Прощай, Америка!
Я больше никогда не увижу тебя“. Не сча -
стливым оказалось и пребывание в Ев -
ропе. Есенин покинул ее, вернулся в
СССР и вскоре покончил с собой. А через
два года трагически погибла и Айседора,
когда во время поездки на автомобиле

на кинутый на шею длинный шарф попал
под колесо машины и задушил артистку. 
1951 г. Родилась Салли Кристен РАЙД,
пе р вая американка, побывавшая в кос -
мосе. В 1983 и 1984 годах она совершила
два полета на челноке “Челленджер“. 
27 мая
1794 г. Родился Корнелий ВАНДЕР -
БИЛЬТ (1794 - 4.1.1877), американский
судоходный и железнодорожный магнат. 
1923 г. Родился Генри КИССИНДЖЕР,
аме риканский политик, лауреат Нобе -
лев ской премии мира 1973 года. Главный
па радокс американской внешней поли -
тики: чем больше нобелевских лауреатов
мира, тем больше у Америки врагов. 
1930 г. Американец Ричард ДРЮ за па -
тен товал прозрачную клеющуюся ленту.
В сентябре компания 3M выпустила ее в
продажу под именем “cкоч“ (Scotch).
1937 г. В Сан-Франциско торжественно
от крылся мост над проливом Золотые
во рота - один из красивейших в мире.
Мост длиной 1280 м с шестью ря дами
дви жения и двумя пешеходными до -
рожками подвешен на двух главных ка -
натах толщиной 93 см, закрепленных на
стальных опорах высотой 227 м. 
28 мая
1888 г. Родился Джеймс ТОРП (1888 -
28.3.1953), американский спортсмен.
Потомок индейского вождя победил на
Олим пийских играх 1912 года в Стокголь -
ме в пятиборье и десятиборье с выдаю -
щи мися для своего времени резуль та -
тами, но вскоре после Олимпиады газет -
ный репортер узнал, что Торп один сезон
выступал в профессиональной бейс бо -
ль ной команде за 60 долларов в месяц.
Спортсмена лишили наград за наруше -
ние любительского статуса, хотя он сам и
не подозревал о существовании каких-
ли бо правил, запрещавших ему высту -
пать на Олимпиаде. В последующие го -
ды он блестяще выступал за профес -
сиональные бейсбольные и футбольные
ко манды и был назван американскими
жур налистами лучшим спортсменом
страны первой половины XX века. В 1982
году Международный Олимпийский Ко -
ми тет восстановил справедливость и ве -
рнул награды Джиму, но его уже давно не
было в живых. В Пенсильвании есть го -
род, носящий его имя.
1912 г. Комиссия, проводившая в США
расследование причин гибели “Титани -
ка“, вынесла вердикт: халатность вла де -
ль цев судна, капитана и экипажа. 
29 мая
1917 г. Родился Джон Фицджеральд
КЕН НЕДИ (1917 - 22.11.1963), 35-й пре -
зи дент США. 
30 мая
1899 г. Родился Ирвинг Грант ТАЛЬБЕРГ
(1899 - 14.9.1936), кино деятель, про -
званный “чудо-мальчиком Гол ливуда“.
У него было очень больное сердце, и
Таль берг знал, что едва ли проживет до
30 лет. Поэтому он не стал учиться в кол -
ле дже, а начал работать Нью-Йорке на
киностудии “Юниверсал Пикчерз“ и уже в
21 год стал ее менеджером. Когда через
4 года образовалась кинокомпания
“Метро-Голдвин-Майер“, Тальберг был
взят руководителем производства с пра -
вом внесения изменений в любой фильм.
Он контролировал всю работу, начиная
от сценария и кончая монтажом. “МГМ“
обязана Тальбергу своей высокой репу -
та цией, как и многие кинозвезды, откры -
тые им. Он был одним из 36 основателей
Американской академии киноискусств, а
после его смерти был учрежден специа -
льный приз имени Тальберга, который
вру  чается во время церемонии присуж -
дения “Оскаров“ выдающимся продюсе -
рам. Награда тем более престижна, что
за десятилетие ее удостаиваются три-
четыре человека.
31 мая
1819 г. Родился Уолт УИТМЕН (1819 -
26.3.1892), американский поэт. 
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По горизонтали:  1. Наблюдаемый внешний признак болезни. 6. В ма -
тематике: величина, получаемая при вычитании из делимого произве де -
ния делителя на целое частное. 10. Сосуд для питья. 11. Садовое луко вич -
ное растение с белыми или жёлтыми цветками. 13. Сельскохозяйственная
ку льтура. 14. Очень маленькая птичка отряда длиннокрылых с пёстрыми
пе рьями. 15. Система государственного ограничения свободы СМИ. 16.
Ры боловное судно. 17. Беспорядочный гул голосов, крики. 19. Спортсмен,
бе гающий на длинные дистанции. 22. Крупная океаническая водопла ва ю -
щая птица. 25. Аппарат, соединяющий в себе радиоприёмник и проигры -
ватель. 27. Внезапная прихоть. 29. Перечень документов. 30. Количество
молока, получаемого от животного за определённый срок. 31. Создание
ти пичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических ре -
шений. 32. Отправление в путь. 34. Острое затруднение с чем-либо.35.
Ряд полок в несколько ярусов. 38. Одно из основных свойств нервной си -
сте мы. 40. Отсутствие дара речи. 44. Способность, талант. 46. Переход
жид кости в пар с образованием в ней пузырьков пара. 47. Гостиница с ре -
стораном. 48. Небольшая корзинка из лубка или прутьев. 49. Столовая по -
су да круглой формы с приподнятыми краями и широким плоским дном. 50.
От рицательное суждение о чём–нибудь, указание на недостатки. 51. Пред -
мет желаний, стремлений. 52. Искусственно вызванное возбуждение,
волнение. 53. Веер.
По вертикали: 1. Утверждение чего–нибудь высшей инстанцией, разре -
ше ние. 2. Длинношёрстная овца с тонкой белой шерстью. 3. Место, сфера
осуществления чьей–нибудь общественной деятельности. 4. Специалист,
изучающий живую природу. 5. Собрание репродукций, фотографий, издан -
ных в виде книги. 7. Морское беспозвоночное животное типа иглокожих. 8.
Тре тий экземпляр вещи. 9. Прямоугольник с равными сторонами. 12. Счи -
ты вающее устройство в информационно-вычислительных системах. 13.
Му зыкальный щипковый инструмент. 18. Часть оперы. 20. Самодвижу щий -
ся и самоуправляемый подводный взрывной снаряд. 21. Счастливое собы -
тие, обстоятельство. 22. Командующий крупным соединением военных ко -
раблей, эскадрой. 23. Человек, занимающийся сомнительными сделками.
24. В России до 1917 г.: административное подразделение города. 26. Не -
большая птица отряда длиннокрылых. 28. Ощущение болезненно-щеко -
чущего раздражения кожи. 29. Пресноводное или морское членистоногое.
33. Новогоднее дерево на Руси. 35. Приспособление для подъёма тяже -
стей. 36. Одна из составных частей птичьего яйца. 37. Обработка материа -
лов поверхностным пластическим деформированием. 38. Музыкальная
пье са, составленная из отрывков различных популярных мотивов. 39.
Цельная каменная глыба. 41. Продукт окисления, образующийся на
поверхности стали. 42. Исполнительница ролей в театре, кино. 43.
Оборонительный доспех из железных пластин на Руси в 16-17 вв. 44.
Постановление верховной власти. 45. Предмет хозяйственного обихода.. 

(Ответы на стр. 30)
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ОВЕН - Время вашей удачи про дол -
жа ется, а наиболее плодотворным и гар -
мо ни чным этот период окажется у апре ль -
ских Овнов. Для вас это время накопления
энергии и упрочения материального поло -

жения. Вы сможете сделать даже то, что раньше каза -
лось невозможным. Полагаться лишь на ве зение и оба -
я ние не следует - придется приложить уси лия. Вам
пред стоит пересмотреть свои отношения с друзьями.
По ста райтесь окружить себя сторонниками.

“≈ À≈÷ - Несмотря на некоторые
про тиворечия в отношениях, вам удаст -
ся многого добиться и изменить жизнь к
лучшему. Однако не стоит принимать
жиз ненно важные решения и начинать

но вые дела до 16-го числа. В июне ваше внимание
будет обращено на внешний мир, на сферу общения
и получения знаний - вас ждут новые открытия, ин -
тересные знакомства. Сейчас в любой компании вы
найдете слушателей и заинтересованных пред -

ставителей противоположного пола.

¡À»«Õ≈÷¤  - Июнь вам подарит не -
мало ярких запоминающихся событий.
Воз растет сила вашего обаяния и убе ди -
те льность ваших слов. Полученная изда -
лека информация окажется очень важной

и, возможно, перевернет ваше представление о мно -
гих вещах и событиях. Будьте осторожны в период с 1
по 17 июня, берегите здоровье. В эти же дни сведите к
минимуму активность, не принимайте поспешных

решений и будьте внимательными за рулем.

—¿  - ¬ас ждет период соблазнов,
про тивостоять которым будет нелегко.
На первый план выйдут дела профессио -
на льные, а также налаживания от ноше -
ний с друзьями. Не начинайте никаких ва -

ж ных дел до 16 июня, а в конце месяца обратите
внимание на поступающую информацию - это многое
прояснит и поможет. Воздержитесь от фи зических на -
грузок. Переложите часть своих забот на плечи род -

ственников и друзей, сейчас они охотно помогут. 

ƒ≈¬¿ - В этом месяце в вашей жизни
все перевернется с ног на голову: те отно -
шения, которые казались вам прочными и
ста бильными, могут рассыпаться на глазах,
а те, в которых вы не видели никакой

перспективы, заиграют новыми красками. Возможно,
вам удастся узнать тайну, давно не дававшую вам
покоя. Этот месяц может создать для вас такие ситуа -
ции, которые потребуют от вас проявления  принципи а -
льной позиции: так что будьте готовы к резким поворо -

там событий и отстаиванию своей точки зрения.

    ВЕСЫ - В этом месяце в вашем круге
общения будут происходить кардиналь ные
перемены. В ком-то вы сильно раз оча  -
руетесь, с кем-то поссоритесь, а кто-то ста -
нет вам гораздо ближе. Вы наконец-то пой -

ме те разницу между надежным другом и прия те лем.
Тем, кто рожден в первых числах октября, следует
осте регаться обмана, интриг и мошенни чест ва. Ве ро -
ятны конфликты с окружающими из-за ложной инфор -
ма ции и непроверенных слухов.

СКОРПИОНЫ - В июне избегайте опас -
ных ситуаций и не ставьте экспериментов над
собой. Воздержитесь от принятия важных ре -
шений и от больших физических нагрузок.
Постарайтесь придерживаться более консер -

ва тивных взглядов, иначе рискуете наломать дров. Ва -
ша душа будет требовать перемен и романтики, в то
время как звезды рекомендуют проявить как можно бо -
льшую практичность и осмотрительность. Вы будете

склон ны принимать решения не в свою пользу. 

РЫБЫ - Июнь потребует от вас осторо -
жно сти, сосредоточенности, терпения и по -
вы шен ной внимательности ко всему происхо -
дя щему. В вашу жизнь могут вернуться люди,
в отношениях с которыми вы когда-то не удо -

сужились расставить все точки над "I". Сейчас вы рис -
куете переоценить собственные возможности и оказаться
жертвой собственных интриг, поэтому избегайте двойст -
вен ных ситуаций и не оставляйте на потом невыясненных
вопросов, иначе можете запутаться. И не следует ста -

новиться в оппозицию всему миру!

À≈¬ - Основная область приложения ва -
ших сил в июне - карьера и укрепление пози -
ций в вашем социуме. Как никогда важными
окажутся для вас отношения с друзьями и еди -
номышленниками. В течение всего месяца

будьте внимательны к незначительным на первый взгляд
деталям, к различным приметам и совпадениям. Но вплоть
до 16-го числа не начинайте новых дел, не заключайте
долгосрочных соглашений и не принимайте жизненно
важных решений. Договаривайтесь там, где это возможно.

Избегайте лжи и двусмысленности.

–“—≈ À≈÷  - Вам довольно часто при -
дет ся делать выбор между чувствами и де -
ньгами, но что именно выбрать - решать то -
ль ко вам. Прислушайтесь к себе и опреде -
лите, чего вам будет больше хотеться. Так -

же вы можете узнать о своем партнере или друзьях
нелицеприятную правду. Не исключено, что полу -
ченная вами информация буквально перевернет ваше
сознание и заставит пересмотреть свое отношение к
жизни.

     КОЗЕРОГ- В июне вы рискуете се -
рьез но переоценить свои силы, поскольку
ваши желания и честолюбивые намерения
сейчас превышают ваш потенциал. Кроме
того, у вас вероятны серьезные разно -
гласия с близкими и проблемы с законом и

властью. В этом месяце вам очень важно вовремя
рас ставить приоритеты и понять, что для вас главное,
а что - второстепенное. Чем более четкими будут ва -
ши цели, тем легче вам будет их достичь. Сейчас не
лучшее время для дальних путешествий. 

ВОДОЛЕЙ - В июне вы захотите пора -
зить воображение окружающих широкими
же стами и экстремальными выходками - од -
нако, скорее всего, люди поймут вас пре вра -
тно. Так что подумайте, стоит ли игра свеч.

Не предпринимайте никаких значимых шагов и не на -
чинайте долгосрочных дел, особенно до 16-го числа, -
вы будете склонны к неверным шагам и принятию ре -
шений не в свою пользу. Будет хорошо, если вы от -

каже тесь от дел и позволите себе отдохнуть.
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Совет Английской футбольной ассоциа -
ции (ФА) принял решение воздержаться
при голосовании на выборах нового гла -
вы Международной футбольной феде ра -
ции (ФИФА), которые состоятся 1 июня.
Действующему президенту ФИФА Зеппу
Блаттеру будет противо стоять катарец
Мо хаммед бин Хаммам, возглавляющий
Азиатскую футбольную конфедерацию.
В заявлении, распространенном англий -
ской ассоциацией, говорится, что в связи
с последними громкими обвинениями
руководства ФИФА в коррупции органи -
зации сложно поддержать кого-либо из
заявленных кандидатов, передает ВВС.
Англия продолжает масштабную кампа -
нию против руководства ФИФА после бо -
лезненного поражения на выборах стра -
ны - хозяйки чемпионата мира 2018 года.
Напомним, что на них родоначальники
фут бола получили лишь два голоса и вы -
были в первом туре, а право провести
тур нир доверили России.
На прошлой неделе появились новые об -
винения в отношения шестерых бывших
и нынешних членов исполкома ФИФА,

озву ченные бывшим председателем Анг -
лийской футбольной ассоциации лордом
Дэвидом Трисманом и газетой Sunday Ti -
mes. В конце ноября 2010 года, также по
на водке англичан, в связи с попыткой
про дать голоса при выборе стран - хозяек
ЧМ были отстранены от голосования два
члена исполнительного комитета ФИФА.
Последние обвинения касаются выборов
места проведения мундиаля 2022 года:
за явочный комитет Катара обвинили в
под купе членов исполкома. ФИФА начала
рас следование, однако вся эта история
бро сила тень на репутацию как Блаттера,
так и бин Хаммама, которого считали од -
ним из главных действующих лиц, обес -
пе чивших успех заявки своей страны.
Вердикт должен быть вынесен до 27 мая. 
Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил,
что обвинения в адрес членов исполкома
организации со стороны бывшего главы
Фут больной ассоциации Англии Дэвида
Трисмана до сих пор не подкреплены до -
казательствами. Такое заявление швей -
цар ский чиновник сделал на встрече глав
футбольных федераций Африки.
"Наша организация объединяет более
трех сот миллионов людей, и вы пони мае -
те, что в такой большой семье всегда мо -
жно найти одного-двух человек, которые
не чисты на руку, - передает слова Блат -
тера Eurosport. - Но это не означает, что
все, кто причастны к нашей организации –
коррумпированы. Пре ра тите говорить,
что ФИФА коррумпиро ванная организа -
ция – это неправда". 

АНГЛИЯ ОБЪЯВИЛА О БОЙКОТЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ФИФА

Несмотря на сложности, которые ис пы ты -
вает японский автопром после разру -
шите льного землетрясения в Японии 11
ма рта, компания Honda взялась за раз -
работку нового поколения кроссовера
CR-V. Об этом свидетельствуют первый
шпионский фотоснимок автомобиля,
который публикует издание Autoblog.
Прототип следующего CR-V отличается
но вым кузовом, который выглядит круп -

нее нынешней модели кроссовера - бо -
льше всего это заметно по вытянутому
ба гажному отсеку. Как пишут западные
СМИ, удлинение кузова может быть свя -
зано с тем, что японский кроссовер полу -
чил третий ряд сидений и стал семиме -
стным. Еще одной особенностью прото -
ти па CR-V являются вертикальные зад -
ние фонари нового дизайна, напомина -
ющие по форме оптику кроссоверов
Volvo.
Никакой официальной информации по
но вой машине компания Honda пока не
пред ставляла. Ожидается, что в следу ю -
щем CR-V кроме нового дизайна будет
пред ложен модернизированный 2,4-лит -
ровый мотор VTEC. По неподтверж ден -
ным данным, в продаже в США новинка
может появиться уже зимой этого года. 

Разработчики рекламной кампании олим -
пий ского проекта "Горки Город" объяс ни -
ли содержание рекламы, которую британ -
ская газета The Guardian в публикации от
16 мая назвала неонацистской.
Недовольство газеты вызвала рекламная
кампания "Горки Города" под названием
"Бу дущее прекрасно!", на которой изобра -
же ны "типичные арийцы". Саму эстетику
ре кламных плакатов The Guardian назва -
ла заимствованной из пропагандистских
материалов Третьего рейха. В статье
бри танцы высказали мнение, что пропа -
га нду фашизма можно найти и в других
работах арт-группы Dopingpong, которая
создавала дизайн кампании. Газета
ссылалась на мнение участников арт-
груп пы "Война", которые первыми назва -
ли рекламу нацистской. Также The Guardi -

an привела цитату основателя Doping -
pong Дмитрия Мишенина, в которой он за -
явил, что олимпийская эстетика начина -
ет ся в Берлине 1936 года, а первым ее
олицетворением стал фильм "Олимпия"
Лени Рифеншталь.
Создатели кампании в официальном
пресс-релизе объяснили, что эстетика ре -
кламы не нацистская, а утопичная: это
кар ти ны прекрасного будущего в идеа ль -
ном обществе, увлеченном не политикой,
а здоровьем и спортом. По словам Д. Ми -
шенина, в дальнейшем сюжетная линия
бу дет развиваться - героев рекламной
кам пании покажут не только в спорте, но
и в быту, и на отдыхе, создав полноцен -
ную картину жизни идеального города. В
интервью изданию "Частный Корреспон -
дент" Мишенин назвал приведенную The
Guardian цитату вырванной из контекста.
Креативный директор проекта "Горки Го -
род" Дмитрий Лещинский утверждает, что
тематика кампании ближе к Юрию Гага -
ри ну и Константину Циолковскому, чем к
Тре тьему рейху. Кроме того, он подчер -
кивает, что при разработке концепции
про екта вдохновлялся античной тради -
цией Олимпийских игр и физкультурной
эстетикой Советского Союза 30-х годов.

� àâòîíàâèãàòîð

ПРОЕКТ “ГОРКИ ГОРОД” ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ В НЕОНАЦИЗМЕ

В СЕТИ ПОЯВИЛОСЬ ФОТО СЛЕДУЮЩЕЙ МОДЕЛИ HONDA CR-V:
КУЗОВ УДЛИНЕН И, ВОЗМОЖНО, СТАЛ СЕМИМЕСТНЫМ

Среди американских водителей больше
все го своим автомобилем довольны об -
ладатели машин Lincoln и Chrysler. Эти
две марки стали победителями конкурса
"Самый удовлетворительный автомо -
биль", учрежденного маркетинговым аге -
нт ством AutoPacific.
В рамках конкурса компания опросила 68
тысяч водителей США. Каждый из них
оце нивал свой автомобиль по 48 различ -
ным пунктам. Кроме того, победителями
премии были названы:
Mercedes-Benz S-Class ("Люксовый авто -
мобиль"); 
Lincoln MKZ ("Среднеразмерный люксо -
вый автомобиль");
Ford Taurus и Toyota Avalon ("Полнораз -
мерный седан");
Hyundai Sonata ("Среднеразмерный пре -
ми ум-класс); 
Suzuki Kizashi ("Среднеразмерный се -
дан");
Volvo C30/S40/V50 ("Премиальный ком -
пактный автомобиль");

Hyundai Elantra ("Компактный автомо -
биль"); 
Honda Fit ("Эконом-класс"); 
Porsche 911 ("Спорткар"); 
Lincoln MKZ Hybrid ("Гибридный автомо -
биль"); 
Ford F-Series Super Duty ("Полнораз -
мерный пикап"); 
Honda Ridgeline ("Компактный пикап"); 
Cadillac Escalade ("Люксовый внедорож -
ник"); 
GMC Yukon ("Полноразмерный внедо -
рож ник"); 
Jeep Grand Cherokee ("Премиальный
среднеразмерный внедорожник"); 
Lincoln MKT ("Премиальный кроссовер"); 
Lexus RX ("Люксовый кроссовер");
Ford Flex ("Полноразмерный кроссовер"); 
Ford Explorer ("Премиальный среднераз -
мерный кроссовер"); 
Mitsubishi Outlander ("Среднеразмерный
кроссовер"); 
Kia Sportage ("Компактный кроссовер"); 
Chrysler Town & Country ("Минивэн"); 
Lexus RX450h Hybrid ("Гибридный внедо -
рожник").
В 2010 году исследование удовлетворен -
ности американских автовладельцев
своими машинами провела компания J.D.
Power and Associates. В ходе опроса, ее
специалисты выяснили, что больше всего
сво ими машинами довольны обладатели
Porsche. Кроме того, в пятерку "самых
удо влетворительных" машин также во -
шли Jaguar, BMW, Mercedes-Benz и Land
Ro ver. 

АМЕРИКАНЦЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ “УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ”

Американское подразделение компании
Nissan идет на беспрецедентные меры
для сохранения лояльности своих кли -
ентов, которые были введены в заблуж -
дение опечаткой в рекламных материа -
лах. В буклетах кроссовера Juke из-за
тех нической ошибки оказалась неверно
указанной емкость бензобака полно -
приводной версии автомобиля: 50 литров
вместо 45. Заявленные данные
относятся лишь к переднеприводной
модели.
С начала 2011 года в США было про да -

но 13 449 экземпляров Nissan Juke, од -
нако ошибочная спецификация приме -
ни ма лишь к 4000 из них. Теперь каж -
дый из владельцев такого автомобиля
получит от японского производителя
пи сьмо с извинениями и чек на 400 дол -
ларов. Если же автовладелец сочтет,
что этой суммы недостаточно для ком -
пенсации невольного обмана, то в Nis -
san пообещали принять автомобиль об -
ратно и вернуть его стоимость за выче -
том амортизации либо учесть ее при
об мене на другую модель, пишет Auto -
news.
Juke построен на платформе В-класса:
его длина – 4135 мм, ширина - 1765 мм,
высота - 1565 мм. Кроссовер ос на -
щается передним или полным приво -
дом и двумя вариантами бензиновых
двигателей объемом 1,6 литра - атмос -
ферным мощностью 117 л. с. и турби -
рованным 190 л. с. Коробки передач –
5- или 6-ступенчатые механические,
плюс вариатор XTronic CVT. 

КОМПАНИЯ NISSAN ЗАПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЯМ СВОИХ МАШИН
ПО 400 ДОЛЛАРОВ ЗА НЕТОЧНОСТЬ В РЕКЛАМЕ

Японский город Хиросима из-за недостат -
ка средств отказался от намерения по -
давать заявку на право проведения лет -
них Олимпийских игр 2020 года, сооб -
щает АР со ссылкой на японские СМИ.
По данным агентства, жители Хиросимы
вы ступали против подачи заявки. Мэр го -
рода Кадзуми Мацуи принял в воскре се -
нье решение распустить комитет по под -
держке выдвижения города на прове де -
ние Олимпиады-2020.

В декабре 2009 года Олимпийский коми -
тет отверг совместную заявку Нагасаки и
Хиросима на Игры-2020. После этого мэр
Нагасаки Томихиса Тауэ заявил, что го -
род не будет единолично претендовать
на Олимпиаду, но полностью поддержит
заявку Хиросимы.
Хиросима и Нагасаки вошли в историю,
ко гда подверглись ядерной бомбардиро -
в ке ВВС США в 1945 году. Совместная
заявка двух городов была выдвинута для
демонстрации убеждения в необходимо -
сти прекращения использования ядер но -
го вооружения. Но в соответствии с
Олим пий ской хартией, столицей Олим -
пиады может быть только один город.
На право проведения Олимпиады 2020
го да претендует также Токио, который по -
терпел поражение в борьбе за Игры-2016. 

ХИРОСИМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ-2012
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Доставлю на appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обра щаться по тел.:
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

�
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. Обра -
щаться по тел.: (267)
342-7707

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

�

�
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 

�
–¿Õ“≈’Õ»◊≈– »≈ —¿ -
¡Œ“¤. Plumbing & Hea ting
Co. ¬ÒÂ ‚Ë ‰˚ Ò‡Ì ÚÂı ÌË ̃ Â Ò -
ÍËı ‡ ·ÓÚ. ◊ËÒÚ Í‡ Í‡ Ì‡ ÎË -
Á‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ı ÚÛ·. ”Ò Ú‡ ÌÓ‚ -
Í‡ Ë Â ÏÓÌÚ ‚Ó ‰ˇ Ì˚ı ÓÚ -
ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ·‡ ÍÓ‚, ‚ÓÁ ‰Û -
ıÓ ÓÚ ÓÔË ÚÂÎ¸ Ì˚ı ‡„ Â „‡ ÚÓ‚,
Û‚ Î‡Ê ÌË ÚÂ ÎÂÈ ‚ÓÁ ‰Û ı‡, ice
makers. »Ì ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ‰Ó Ï‡
ÔË ÔÓ ÍÛÔ ÍÂ. ¡˚ÒÚÓ, Í ‡ -
˜Â ÒÚ ‚ÂÌ Ì Ó, Ì‡‰ÂÊÌÓ.
Об ра  щаться по те ле -
фону: (267) 784-2811  

�
УХОД 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. Обра щаться по те -
лефону: (215) 364-0340

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. Обра щаться по тел.:
(215) 677-7710

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Ó·ÓÛ ‰Ó -
‚ ‡Ì ËÂ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë ÔÓ -
ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ
‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
Ë̂Ì ÒÍ Ëı  ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Об -

ра ща ться по теле фону:
(215)  745-4010
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Loretta M. Perry
Licenced by  PA & NJ 

Departments of Insurance
1 2 7  R a d c l i f f e  S t r e e t  

B r i s t o l  B o r o u g h ,  P A  1 9 0 0 7

w w w . u n i o n a d j u s t e r . c o m

( 2 1 5 )  7 8 1 - 8 1 7 7

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ

Мы работаем 7 дней в неделю 24 часа в сутки

���� �А�А 	�
�����О��Ь �О���А
А�А О�:
� ÔÓÊ‡‡ � Û‡„‡Ì‡ � „‡‰‡ �‚Á˚‚‡ �Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ 

� ‰˚Ï‡� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ· 
� ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ � ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë

� „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 
ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

«‚ÓÌËÚÂ Ì‡¯ÂÏÛ ÛÒÒÍÓˇÁ˚˜ÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ˛ 

ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 577-5300

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №198
По горизонтали: 1. Симптом. 6. Остаток. 10. Пиала. 11. Нарцисс. 13. Гречиха. 14. Ко -
ли бри. 15. Цензура. 16. Траулер. 17. Гам. 19. Стайер. 22. Фрегат. 25. Радиола. 27. Кап -
риз. 29. Реестр. 30. Удой. 31. Игра. 32. Отъезд. 34. Кризис. 35. Стеллаж. 38. Память.
40. Немота. 44. Дар. 46. Кипение. 47. Трактир. 48. Лукошко. 49. Тарелка. 50. Критика.
51. Мечта. 52. Ажиотаж. 53. Опахало.
По вертикали: 1. Санкция. 2. Меринос. 3. Трибуна. 4. Биолог. 5. Альбом. 7. Трепанг.
8. Триплет. 9. Квадрат. 12. Сканер. 13. Гитара. 18. Ария. 20. Торпеда. 21. Радость. 22.
Фла гман. 23. Аферист. 24. Часть. 26. Стриж. 28. Зуд. 29. Рак. 33. Ёлка. 35. Стрела. 36.
Жел ток. 37. Накатка. 38. Попурри. 39. Монолит. 41. Окалина. 42. Актриса. 43. Зер -
цало. 44. Декрет. 45. Решето. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

�
ЛОГОПЕД высшей кате го -
рии, стаж работы 30 лет,
проводит индиви ду аль ные
занятия с детьми, начиная
с 4-х лет. По ста новка зву -
ков, в том числе, звука “Р”
и устраняет об щее недо -
развитие речи и другой
речевой патоло гии.  (215)
552-9138

�
Детский летний лагерь.
(215) 904-6277

�
ВОДИТЕЛЬСКИЕ
УСЛУГИ
Отвезу вас, ваших детей
по Нордисту. Детский сад,
школа, магазин, к врачу, и
т.д. Недорого. Тел.: (215)
676-0075

�

Требуется гид для про -
ведения профессио наль -
ных экскурсий по Майами
и Нью-Йорку. Тел: 1-866-
417-1764 Email: master-
jobsusa@gmail.com

�
Требуются женщины для
работы по уборке до -
мов. (215) 969-2165

�
Требуются на работу во -
ди тели с легко выми ма -
ши нами. Работа в Норд-
Исте. (917) 969-5034 

�
В агентство по уходу за
пожилыми и больными
людьми требуются HOME
HEALTH AIDs на F/P time.
(215) 364-0340

�
Требуется pool guard
(же лательно студент).
(267) 752-8683

�

�

Twin - 4 спальни, 2 1/2 ван -
ные, закончен ный walkout
бейсмент. Гараж пере ст -
ро ен в 4-ую спаль ню. Но -
вые: ок на, кры ша 2003 г,
водо нагреватель, сти р. и
суш. машины и кухон ная
быто вая тех ника, двери и
пр. Звоните Эмилии по
тел.: (215) 355-0550 Ho -
mes-2-You Real Estate, Inc

�
ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Зво -
ните по поводу цены: (267)
237-7887.

�
Продается Duplex - 2
квартиры - с 1 cпальней на
1-м этаже и 2-мя спальня -
ми на 2-м - в хо рошем
состоянии. 2-BDR сво бод -
на, а квартира с 1-й спаль -
ней сдана в рент. На 2-м
этаже - центр. кон д., новые
окна, пар  кет. На 1-м эт. -
но выe hea ter and garbage
disposal. Кры ша, обнов ле -
на в 2010. Бли зко к магази -
нам и тра н   с порту. Звоните
Эмилии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc 

�
ПРОДАЕТСЯ CONDO в
PATH WAYS. 1 спальня,
2-й этаж, деревянные
полы. Новая кухня. Апа -
рт мент полностью обно в -
лен. На территории есть
бассейн. Рядом тран   с -
порт и магазины. (215)
206-6632

Продается кондо. Hol -
land - Tapestry, 2 спаль -
ни, 2 ванные, пол лами -
нейт, HVAC - 4 года. Цена
$199,900. (267) 237-7887

�
Продается TOWNHOUSE
в WOODLYN CROSSING.
3 спальни, 2 1/2 ванные,
гараж, backyard. Необхо -
дим ремонт. Цена дого-
ворная. (215) 206-6632

�
Bucks County Condo for
sale. (Street Rd. & Second
Street Pike). После ре -
мон та. 2 спа  ль ни, 2 ван -
ные с джа  кузи, об но в лен -
ная ку х ня  (with granite
counter tops), hardwood
floors t/o the unit, лофт на
2-м эта же, с бал коном и
кладо вой. (215) 206-6632 

�
Продается изумительное
Condo-Townhouse!!! 3
спа льни плюс комната-
домашний офис, 1 1/2
ван ные. Сдан в рент за
$1100 в месяц. Good for
investor or owner occu-
pied!!! Звоните Эмилии по
тел.: (215) 355-0550, Ho -
mes-2-You Real Estate, Inc

�
Продается Ranch Single в
ценре Somerton! Цена сни -
жена! 3 спальни, 3 ванные,
законченный walkout бейс -
мент с дополнительной ку -
х ней и dining area. Обнов -
ленные окна и др. Звоните
Эми лии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc

�
Продается дуплекс  пос -
ле большого капиталь -
ного ремонта - проживал
хозяин. Новые: кухни,
ван ные, полы, окна, кры -
ша и др. Гараж для 2-х
машин, бейсмент, боль -
шой двор. Цена для бы -
ст рой продажи. Тел.:
(215) 869-0359

�
Продается сингл в райо не
Huntingdon Valley - Lower
Moreland school di st rict. В
доме внутрен ний бассейн
олимпийского разме ра с
по догре вом, 7 спа лен, 5
1/2 ван ные, ку хня сделана
на за каз с сherry cabinets
and Gra ni te, Breakfast
Room, 3 га ра жа, 4 зоны
отопления, об щее коли че -
ство 18 комнат. Ma ster
Suite with gas Fire Pla ce.
Дому 10 лет. Звоните Эми -
лии по тел.: (215) 355-
0550, Ho mes-2-You Real
Estate, Inc

�
Вниманию инвесторов!
Продаются 3 многоквар -
nирных здания: 6 unites, 6
unites и 4  unites в районе
Frankford Bus Terminal.
Большой доход!!! Зво -
ните Эми лии по тел.:
(215) 355-0550, Homes-2-
You Real Estate, Inc

�

Cдается в рент 1-bedroom
condo в районе улиц
Bustleton & Tom lin son
(рядом с Loesch School). 2-
й этаж, паркет ный пол,
сти  ральная и су шильная
машины, холо ди льник, це -
нтральный кон диционер.
На терри то рии комплекса
есть бассейн. Рядом тран -
с  порт. Принимается 8-я
программа. (215) 603-0924

�
ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?

Сда ется великолепное
ко ндо в изумительном
месте Флориды. 2 спаль -
ни, 2 ван   ные, большая кух -
ня, хо лодильник, стира ль -
ная и сушильная ма ши  ны.
За мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, джакузи,
также посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана,
потрясающий пляж. (215)
869-0359

�

�

Сбросить вес, скоррек ти -
ро вать фигуру, укрепить и
развить мышцы – пред ла -
гает персональный тренер
в своем или в вашем тре -
нажерном зале. 267-879-
5872

�
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Townhouse in Southampton (Street Rd & 2nd Street
Pk). End unit, 3 bdr., 2.5 bthr, fin. basement, deck. Ktchn,
with granite countertop and stainless steel appl.; renova-
ted bathrooms. 1-st floor hardwood, 2-nd laminate. 2-sto -
ry foyer. Garage converted into family room room with
home theatre. 

Продается дуплекс в районе м-на Bell’s Market. 3
+ 2. Оба этажа сда ны в рент. 1-й этаж: 2 спальни,
деревянные полы, це нт р. кондиционер. На 2-м этаже
- 3 спальни, 2 ванные, деревянные полы. Отде -
льные laundry и вход. Большой parking и backyard.

Продается замечательный твин в р-не Bells
Market. 4 спальни, 2.5 ванные, гараж, очень
хорошее состояне Цена $199,900

Продается большой современный сингл в
Jamison. 4 спальни, 2.5 ванные, законченный

бейсмент, гараж на две машины, роскошный
ремонт. Все обновлено. Стоит посмотреть!
Цена $433,700

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!
Редакция "Навигатора" ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

Sunset Memorial Park

333 West County Road,

Feasterville, PA 19053

(215) 357-8440
По вопросам, связанными с захоронениями,
обращайтесь к Джоэн Тайлор по телефону:

(215) 840-9823

Выбор места
захоронения
Финансирование
покупки участка
Выбор и установка
памятника 

�

�

�

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

ÇÇÀÀÍÍßß ÒÒÈÈßß

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

ðð àà áá îî òò àà

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)  288-5654

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

ÐÐ ÅÅ ÍÍÒÒ

ÇÇÍÍÀÀÊÊÎÎììññòòââàà

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

Устали от
вашей

машины? 
Lease или finance.

Компания Elite Motor
купит вашу машину в
любом состоянии с
любым пробегом. 
В течение 30 минут 

вы уйдете от нас 
с деньгами.
Наш сайт 

www.elitemotorz.net 
484-770-5200 Наум.

Toll-free 866-266-8851 
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