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В БЕЛОМ ДОМЕ ОТВЕРГЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВСТРЕЧИ ОБАМЫ С ПУТИНЫМ НА ТОРЖЕСТВАХ

ВО ФРАНЦИИ 

ВВП США в I ква р тале
2014 г. вырос на 0,1 % в го -
довом исчисле нии, сооб -
щает Bloomberg со ссыл -
кой на данные аме рика -
нского министерства тор -
говли. Для сравнения, в
октябре-декабре рост
составил 2,67 %.
Низкие темпы роста могут
быть связаны с холодной
по годой в первые три ме -
сяца текущего года. Инве -
стиции в этот период со -
кратились, а промышлен -
ные запасы активно рас -
продавались. Кроме того,
упали и показатели экспо -
рта США — на 7,6 %.
На резкое замедление ро -
ста повлияло прекраще -
ние помощи безработным,

находящимся в поиске на
протяжении долгого вре -
ме ни. Число таких людей
составляет 1,6 миллиона
человек по всей стране.
После кризиса 2008 г. пра -
вительство стало платить
пособия дольше установ -
лен ного законом срока в
26 недель, однако с нача -
ла года такая практика
пре кратилась.
Ожидается, что во 2-м ква -
ртале рост экономики воз -
обновится. В частно сти,
предполагается, что рабо -
то  да тели будут интенси -
внее со здавать рабочие
места.
Кроме того, аналитики
ожи дают рост инвестиций
в основной капитал. В це -
лом, по прогнозу опрошен -
ных агентством экономи -
стов, ВВП страны выра -
стет в 2014 году на 2,7 %.
В 2013 г. объем экономики
увеличился на 1,9 %. 

ЗИМНИЕ ХОЛОДА 
ОСТАНОВИЛИ РОСТ ЭКОНОМИКИ США

ВВС США ЗАСЕКЛИ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
У БЕРЕГОВ КАЛИФОРНИИ

У берегов штата Калифор -
ния и острова Гуам в Тихом
океане замечены россий-
ские самолеты, заявил во
вторник, 6 мая, командую-
щий подразделениями
ВВС США в Тихоокеанском
регионе, генерал Герберт
Ка рлайл (Herbert Carlisle).
По данным Reuters, полет
был совершен накануне.
«Действия России на Укра -
ине и в Крыму имеют пря-
мое влияние на Азиатско-

Тихоокеанский регион. Они
(российские ВВС) подошли
с помощью дальней авиа-
ции к берегам Калифор -
нии, облетели Гуам», —
заявил Карлайл, добавив,
что российская авиация
по пыталась таким образом
собрать разведданные.
Он подчеркнул, что амери-
канские истребители F-15
поднимались на перехват
российского Ту-95 (по коди-
фикации НАТО, Bear —
«Медведь») во время его
полета над Гуамом.
Генерал также сообщил о
резком росте активности
российских ВВС у берегов
Кореи и Японии. Более
подробную информацию
Карлайл дать отказался.

Барак Обама официально
подтвердил, что США на -
ме рены начать экспорт
природного газа в Европу.
США используют го товый к
подписанию то рговый до -
говор с Евро со юзом для
то го, чтобы рас ширить экс -
порт газа в Ев ропу, заявил
Ба рак Обама, после встре -
чи с Ангелой Меркель.
"Да, мы подтверждаем на -
ше решение заключению
Трансатлантического тор -
го  во-инвестиционного па -
рт нерства, оно важно так -
же для расширения рабо -
чих мест и экономического
роста как в Европе так и в
США", - заявил Обама.

С другой стороны, прези -
дент США признал, что
пол ностью отказаться Ев -
росоюзу от российского га -
за "нереально", однако мо -
жно сократить поставки га -
за из России и тем самым
снизить свою энергетиче -
скую зависимость и обес -
пе чить безопасность.
"США одобрили уже ли це -
нзии на экспорт газа, что
по зволит теперь увеличить
поставки странам Европы.
Наше партнерство помо -
жет быстрее начать экс -
порт газа", - добавил Барак
Обама. Однако поставки
смогут начаться не ранее
чем через год. 

ОБАМА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО США БУДУТ
ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ В ЕВРОПУ 

Власти Нью-Йорка начали
рассматривать вопрос о
появлении в Квинсе улицы
имени русского писателя
Сергея Довлатова.
В декабре на сайте chan -
ge.org стартовал сбор под-
писей под петицией о пере-
именовании улицы 63rd
Drive, на которой жил писа-

тель, в Sergei Dovlatov Way. 
Как сообщает Znak.com,
мэрия Нью-Йорка решила
рассмотреть инициативу,
узнав о широкой общест -
венной кампании в ее под-
держку. Власти города при-
няли такое решение, не
дожидаясь достижения по -
рога голосов в 20 тыс. На
данный момент количество
проголосовавших за появ -
ление улицы Сергея Дов -
ла това превысило 17 тыс.
человек. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ВЛАСТИ НЬЮ-ЙОРКА РАССМОТРЯТ ПРОСЬБУ
О ПОЯВЛЕНИИ УЛИЦЫ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА 

Власти США опровергли
со общения о возможной
встрече президента Ба -
рака Обамы с главой Рос -
сии Владимиром Путиным
в начале июня во Франции
на мероприятиях в честь
70-летия высадки союзных
войск в Нормандии.
В Белом доме проведения
подобных мероприятий не
ожи дают, заявил пресс-се -
кретарь главы американ -
ско го государства Джей
Карни. "Я не предвижу та -
кой встречи", - сказал он,
отвечая на вопрос на эту
тему на брифинге для
журналистов в Белом доме
(цитата по ИТАР-ТАСС).
Вопрос был задан в кон те -
ксте событий вокруг Укр а -
 ины. В ответ пресс-секре -
тарь президента США ска -
зал, что "не видит нехватки
в общении" между США и

Россией по этой теме - как
на высшем, так и на ми -
нистерском уровнях.
"Мемориальные меро прия -
тия в Нормандии будут по -
священы чрезвычайно ва -
ж ному историческому со -
бы тию, - сказал Карни. -
Оно отражает колоссаль -
ную жертвенность многих
стран, включая США и Со -
ветский Союз, который в
го ды Второй мировой вой -
ны был союзником в борь -
бе с нацизмом". "Такова
цель визита, и мне нечего к
этому прибавить", - заявил
пресс-секретарь.
Кроме российского прези -
де  нта туда должны при -
быть президент США Ба -
рак Обама, британская ко -
ролева Елизавета II и канц -
лер Германии Ангела Ме -
ркель. 
Пресс-секретарь прези де -
н та России Дмитрий Пес -
ков за явил журналистам,
что при глашение от фран -
цу зов получено, но оконча -
те ль ное решение о поезд -
ке пока не принято. 

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА 
С ТРУДОМ СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ, 

СКАЗАНО В ДОКЛАДЕ ГОРСОВЕТА

Программа по уменьше -
нию количества безработ -
ных в Нью-Йорке стала
при чиной значительного
по нижения уровня зара бо -
т ных плат, об этом сооб -
ща ет издание The New
York Times, которое ссыла -
ется на доклад, подготов -
ленный Center for Econo -
mic Opportunity для Город -
ского совета Нью-Йорка.
Авторы данного исследо -
ва ния отметили, что еще
два года назад в 2012 году
доля бедных и очень бед -
ных жителей Нью-Йорка
стабилизировалась при -

мер но на уровне 21,4%. В
тот же период было зафик -
си ровано уменьшение чис -
ла безработных, но при
этом к тому моменту также
сократился и размер зара -
ботных плат. В настоящее
время эта тенденция по-
прежнему сохраняется:
чем больше людей имеет
постоянную работу, тем
сильнее заработная плата
отстает от цен.
Количество жителей Нью-
Йорка, чей уровень дохо -
дов составляет менее
150% от установленной
че рты бедности, в 2011 г.
составляло 46%. В настоя -
щее время число горожан,
которые с трудом сводят
концы с концами, как и три
года назад составляет по -
чти половину всего насе -
ления Нью-Йорка. 

Нью-Йоркский метрополи-
тен известен тем, что всег -
да шагает в ногу со време-
нем, и скоро би леты на
про езд будут заменены на
электронные. Так, крупней-
шая транспортная компа-
ния Metropolitan Transit
Authority (MTA) и фирма
Ma sabi, предоставляющая
услуги мобильных плате-
жей, подписали договор о
создании мобильной си -
стемы оплаты за проезд в

нью-йоркском метро.
Первоначально проект
будет реализован только
для железнодорожных ве -
ток Metro-North Railroad и
Long Island Railroad. Пас -
сажиры смогут покупать
электронные билеты и
предъ являть их кондукто-
рам, используя только свои
мобильные устройства.
Примечательно, что в Нью-
Йорке подобная система
оплаты за проезд в город-
ском транспорте появится
впервые, хотя в некоторых
городах поменьше она ис -
пользуется уже достаточно
давно. Только Masabi об -
слу живает транспортные
компании в Бостоне, Сан-
Диего и на Лонг-Айленде.

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ПРОЕЗД В НЬЮ-ЙОРКСКОМ
МЕТРО МОЖНО БУДЕТ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНОВ 

Из-за активной добычи не -
ф ти в американском штате
Оклахома в разы возросла
вероятность землетрясе-
ния, передает KGOU. Об
этом сообщили государст-
венные и федеральные
сейсмологи.
По их словам, вероятность
землетрясения в штате
уве личилась на 50%. Но
сейсмологи утве р ждают,
что их предупреждение не
является прогнозом.

Они полагают, что вероят -
ность землетрясения су -
ще   ст венно увеличивают
ма лые сейсмические толч-
ки, происходящие из-за
активной добычи нефти и
газа на территории штата.
В 2013 г. в штате произош-
ло землетрясение магниту-
дой 5,6. Теперь же Геологи -
ческая служба США пред-
упреждает о вероятности
гораздо больших измене-
ний.

ИЗ-ЗА АКТИВНОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ОКЛАХОМЕ НА
50% ВОЗРОСЛА ВЕРОЯТНОСТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Президент США Барак
Оба ма заявил, что жизнь в
стране была бы лучше,
если бы республиканцы в
Конгрессе работали усерд-
нее над тем, чтобы предо-
ставить возможности всем
американцам.
В своем еженедельном
обращении к американцам
глава Белого дома отме-
тил, что конгрессмены-рес-
публиканцы более 50 раз
проголосовали против За -
кона о доступном здраво-
охранении, также извест-
ном как Obamacare.

Этот закон, по словам пре-
зидента, должен обеспе-
чить медицинской страхов-
кой миллионы простых
аме риканцев.
«Представьте себе, если
бы они вместо этого 50 раз
проголосовали по серьез-
ным  законопроектам о соз-
дании рабочих мест», –
заметил Обама.
По словам американского
лидера,  в этом году он 20
раз действовал в одиночку,
чтобы «расширить возмож-
ности» простых американ-
цев.
В обращении от имени Ре -
спубликанской партии се -
натор от штата Флорида
Марко Рубио заявил, что
президент должен нало-
жить более жесткие санк-
ции на Россию за эскала-
цию ситуации в Украине. 

ОБАМА О РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ ВСЕХ  

Сейчас власти Нью-Йорка
ищут партнера, который
смо жет перевести тысячи
таксофонов города в век
Интернета. Десять компа-
ний имеют право на экс-
плуатацию части данной
сети, но эти контракты ис -
текают 15 октября. Плюс к
этому сама система нужда-
ется в капитальном ремон-
те и переменах, так как жи -
тели Нью-Йорка начали
ме ньше зависеть от фикси-
рованной телефонии и бо -
льше — от интернет-услуг.
Мэр города Билл де Бла -
зио надеется модернизи -
ро вать таксофоны так, что -

бы они превратились в то -
чки Wi-Fi доступа. Кто бы
ни победил в конкурсе на
пра во заключения догово-
ра, он будет обя зан рабо-
тать в его рамках до 2026 г.
Новые телефонные будки
будут нести ме ньше рекла-
мы по срав не нию с суще-
ствующими мо делями, но
зато их мож но сделать
выше, если это нужно для
оборудования эффектив-
ной Wi-Fi-точки.
Город подобрал неско лько
конструкций для телефо-
на-автомата будущего во
время конкурса, который
завершился в 2013 году. В

НЬЮ-ЙОРК ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТСЯ В ИНТЕРНЕТ 

Министр обороны США
Чак Хейгел заявил, что Пе -
нтагон планирует усилить
военное присутствие по
все му миру и активизиро-
вать оборонное сотрудни-
чество с союзниками.
«Сегодня американские
военные присутствуют при-
мерно в 100 странах, это
около 400 тысяч человек
по всему мир. Проект на -
шего бюджета и оборонная
стратегия четко дают по -
нять, что, хотя мы сокращ -
а ем вооруженные силы,
мы не должны просто вер-
нуться в гарнизоны. Мы
должны продолжать усили-
вать возможности союзни-

ков, формировать новые
альянсы и укреплять ста-
рые, инвестировать в дого-
воренности о совместном
обеспечении безопасно-
сти», — заявил Хейгел.
Он также отметил, что при -
оритетом становится Ази -
атско-Тихоокеанский реги -
он. Министр упомянул о
при сутствии американских
военных на Филиппинах, в
Австралии, Сингапуре, в
Японии и Южной Корее.
Кроме того, Хейгел заявил,
что Пентагон намерен
укре п ляться в Арктическом
регионе, где есть потенци-
ал для конфликтов.
«Таяние гигантских масси-
вов льда представляет воз-
можности для открытия
новых морских путей и раз-
ведки природных ресурсов,
для энергетики и торговли,
с опасным потенциалом
для конфликта в Арктике»,
— заявил Хейгел. 

ПЕНТАГОН УСИЛИТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
ПО ВСЕМУ МИРУ 



Рано или по -
 здно бо ль -
 шая часть
же  н щин и
мужчин начи-
нает чувство-
вать, что "ид -
ти по жиз ни,
смеясь" уже

не так-то просто. Нас начинают подводить
ноги. Ле том мы по бывали в южных стра-
нах, принимали со лнечные ванны, много
лежали. Зимой на ше здоровье ждут оче-
редные ис пытания. Высокие каблуки и
узкие туф ли, по стоянное сидение в
офисе, за ру лём. И ес ли к концу дня, на
пути домой вместо ра дости вы стали ощу-
щать дискомфорт и усталость в ногах,
боль, жжение и отеки - нужно разобраться
с ситуацией, и не сто ит бежать к психо-
аналитику. Увы, как пра ви ло подобные
при знаки - это симптомы варикозной бо -
лезни - расширения вен ног. Врачи назы-
вают эту болезнь Венозная Недостато -
чность.
Об этой проблеме мы говорим известным
сердечно-сосудистым хирургом, работав-
шим в Гарвардском и Чикагском универ-
ситетах (Harvard University & University of
Chicago) , специалистом по заболеваниям
вен - и основателем сети USA Vein Clinics,
доктором Яном Кацнелсоном. 
Отчего же возникает этот непри-
ятный варикоз?
Варикоз, в первую очередь, это наследст -
венная болезнь. Она проявляется при
дли тельном стоянии в неподвижных по -
зах, продолжительным сидении за компь -
ютером, и длительных перелетах. Си ту а -
ция обостряется, если человек с наслед-
ственной предрасположенностью к вари -
ко зу часто посещает жаркие страны, сау -
ны, бани, или же если большая часть ра -
бочего дня проходит за рулём. Всё это
ведет к развитию варикозной болезни. 
Как многим из читателей известно, вены
возвращают кровь в сердце. Внутри вен
име ются клапаны, которые, открываясь,
по зволяют крови двигаться в сторону се -
рдца, а закрываясь перпятствуют движе-
нию крови в обратном направлении. Лю -
бое изменение функции этих клапанов
чре вато нарушением нормального движе-
ния крови. Это приводит к различным
осло жнениям, связанным с застоем крови
в венах.
Как "проверяют на варикоз", то есть,
как Вы обследуете своих пациентов?
В первую очередь, мы обращаем внима-
ние на семейную историю нашего паци-
ента. Врач всегда подробно расспраши-
вает страдал ли кто-то проблемами с ве -
нами ног? Затем врач осматривает ноги и
проводит безболезненную процедуру УЗИ
ног. Всё это занимает 30-40 минут. 
Сколько времени нужно потратить на
то, чтобы избавиться от варикоза?
В точности, конечно, это можно сказать
то лько после обследования. Но практиче-
ски в любом случае этот процесс не мо -
жет затянуться дольше, чем на несколько
месяцев. Поэтому, я подчеркиваю, что на -
чинать нужно сейчас, чтобы до наступле-
ния следующего тёплого сезона вылечить
свои ноги. Хочется подчеркнуть, что лече-
ние в наших клиниках покрывается боль -
ши нством медицинских страховок, вклю-
чая Мэдикер. У нас в клиниках есть спе-
циальный отдел занимающийся страхо-
вым обеспечением и мы помогаем ре -
шить все вопросы со страховой компани-
ей пациента.
Если говорить непосредственно о време-
ни, которое нужно проводить в клинике -
то это совсем недолго. Короткие, получа-
совые посещения наших центров, в лю -
бое удобное для пациента время. Так или
иначе, чем раньше вы обратитесь к вра -
чу-специалисту, тем меньше времени ну -

жно будет затратить на лечение. Здесь
мы всегда надеемся на пациента, кото-
рый может очень помочь нам, врачам, ес -
ли находится начеку и приходит в клини-
ку, заподозрив самые ранние проявления
варикоза. 
Пациент способен сам определить,
когда уже пора обратиться к врачу?
Да. Существует ряд характерных призна-
ков заболевания вен ног, ориентируясь на
которые, нужно обратиться к врачу, чтобы
разобраться в происходящем. Конечно,
самое очевидное - это появление на коже
ног венозного "рисунка", сосудистых "зве -
здочек" и варикозных вен. Но речь не то -
ль ко об этом. Признаком варикозной бо -
лезни является и утомляемость ног: если
к вечеру появляется чувство тяжести и, со
временем, - боль, отеки, ночные судороги,
видоизменение кожи на ногах - нужно не
доводить до воспаления и трофических
язв, а идти в USA Vein Clinics и решать эту
проблему. Благо, лечение не сопряжено
ни с какими операциями или опасными
медикаментами. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее,
как Вы вылечиваете варикоз? 
Внутривенная лазерная терапия (EVLT)
является наиболее эффективным, в
настоящее время,  терапевтическим под -
хо дом в устранении венозной недостаточ-
ности и варикозных вен.
EVLT проводится в офисе исключительно
высококвалифицированными врачами,
специализирующимися в сердечно-сосу -
ди стой медицине. Каждая процедура за -
нимает около 30 минут, не требует подго-
товки и изменений в образе жизни или
фи зической активности, за исключением
упражнений, связанных с большой физи-
ческой нагрузкой, которых следует избе-
гать в течении 2 недель.
Процедура осуществляется под местной
анестезией и вследствие этого практиче-
ски безболезненна. Это процедура, при
ко  торой светопроводящее лазерное во -
локно вводится в больную вену при помо-
щи ультразвукового оборудования. Пора -
женная вена закрывается под воздействи-
ем тепла лазерной энергии и это сразу же
пре кращает застой крови в ноге.  Но рма -
льное кровообращение в ноге под дер жи -
вается за счет других, здоровых вен. Спу -
стя некоторое время, подвер жен  ные ла -
зерному лечению вены рассасываются.
Применение метода лазерного лечения
варикозных вен дает практически 100 %
по  ложительный эффект!
Огромное спасибо, доктор, что согласи-
лись дать интервью нашему изданию. А
всем нашим читателям рекомендуем по -
звонить по бесплатному номеру
215.795.3145 и назначить консультацию с
одним из специалистов USA Vein Clinics.
Принимаются Мeдикер и  все основные
виды страховок
Для назначения визита в любой удобно
расположенный для вас офис звоните

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com

Наш адрес:
52 Bustleton Ave, 

Philadelphia, PA 19152

766 Shrewsbury Ave, Ste 300, 
Tinton Falls, NJ 07724
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ УСТАВШИХ ИЛИ
"СОННОЕ ЦАРСТВО" НА РАБОТЕ

Именно об
этом свиде -
тельствет ис -
следова ние,
проведенное
недавно в
The Virgin
Pulse Institu -

te. 76% работающих как минимум 40 ча -
сов в неделю чувствуют себя уставшими
большинство дней. Исследование было
проведено в ноябре прошлого года среди
1,140 сотрудников трех американских
компаний.
Оказалось, что 40% опрошенных дрема -
ли на рабочем месте в среднем один раз
в месяц, а 15% - от одного раза в неделю
до одного раза в день.
В чем же главные причины такого недо -
сы пания? Ведь именно недосыпание при -
водит к подобным симптомам.
Более 85% опрошенных назвали в каче -
ст ве основного фактора плохого сна не -
комфортную температуру в спальне - или
слишком жарко, или слишком холодно.
Причина №2 - "помехи" со стороны того
или той, которые спят рядом. Как гово -
рится, человеческий фактор...
Посторонный шум, яркий свет, неудо б -
ный мат рац, маленькие дети и плохое
само чу вствие дополнили список причин
для пло хого сна.

ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ НА ТОРМОЗА!
Новые ав то -
мо били на зы -
 вают "ум ны -
ми" не на пра -
сно. Во мно -
гих моде лях
установ лены
видео ка меры
зад него обзо -

ра, а в особо "умных" - тормозные
системы, ко торые могут помочь  медли те -
льному водителю остановиться вовремя.
Однин из рекламных слоганов Мерседеса
гласит: "Если в критической ситуации во -
дитель бездействует, автономная тор -
моз  ная система придет ему на помощь".
Суть ее в том, что автомобиль, оснащен -
ный видеокамерами и радаром, способен
оценить обстановку, принять правильное
решение и, гланое, осуществить его.
По мнению представителя ААА Дженни
Ро бинсон, "умные" тормозные си сте мы
могут помочь, но к ним нужно отно си ться
только как к запасному варианту.
"Реклама новых машин выглядит очень
мно гообещающе, - говорит Робинсон, -
Все показано так, как будто втомобили
могут обходиться без водителей. Но до
этого еще очень и очень далеко".
В хоте испытаний, хваленые системы не
смогли распознать пешеходов, мотоци к -
лы и другие препятствия на дороге. "Ум -
ными" их назвать трудно. 
Робинсон сказала, что все ограничения
систем указаны в руководстве по эксплуа -
та ции автомобилей. Вот если бы все во -
ди тели их читали и принимали в расчет...

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ...
Нет, не Раб -
крин, как со -
ве товал Вла -
димир Ильич,
а всего лишь
об щую карти -
ну продажи
спиртных на -

питков в Пенсильвании. Именно этот во -
прос будет обсуждать сенат штата на
сле дующей неделе.
Предмет споров стал актуальным около

го да назад, после того, как конгресс шта -
та принял закон о приватизации продажи
спиртного в Пенсильвании. За год многое
из менилось. Сначала в фокусе обсуж де -
ний была передача всего вино-водочного
бизнеса в частные руки, как это, на при -
мер, сделано в Нью-Джерси. Сейчас
основ ной упор делается на разрешение
про дажи пива и вина в супермаркетах и
других, вновь открываемых магазинах.
Эрик Арнесон, представитель сенатора-
ре спубликанца Домика Пиледжи от окру -
га Честер, говорит: "Судя по реакции из -
би рателей нашего округа, большинство
из них заинтересованы в удобстве по -
купки вина и пива в Пенсильвании. Имен -
но на достижении этой цели и сконц е н -
три рованы наши усилия". Голо сование по
этому вопросу пройдет в сенате на
следующей неделе.

ПОЧТИ 50% ЖИТЕЛЕЙ США
ПРОЖИВАЮТ В ГРЯЗНЫХ ГОРОДАХ 

Согласно ин -
формации ,
по  лученной
во время исс -
ледований,
са мый по вы -
шенный уро -
 вень загряз -

не ния твё р дыми частицами, а также озо -
ном в стране отмечается в Кали фо рнии,
где лидирует Лос-Анд же лес. За прошед -
шие годы он тоже не раз возглав лял этот
”чёрный список”.
В ежегодном отчете рассказывается о
том, что 47% жителей Соединенных Шта -
тов живут в округах с нездоровыми уров -
нями озона либо же с загрязнением соот -
ветствующими твердыми частицами. Это
сравнивается с 42% за прошлогодний от -
чет.
Города с самыми высокими уровнями за -
грязнения воздуха расположены непо -
сред ственно в штате Калифорния. Этот
спи сок возглавляет Лос-Анджелес со сво -
ими самыми высокими показателями со -
держания озона, при этом Фресно-Ма -
дера имеет самый высокий уровень за -
гряз нения частицами.
Несмотря на то, что качество воздуха в
сред нем по Штатам улучшилось, высокая
концентрация озона вызывает немало
опа сений со стороны специалистов. В 22
из всех 25 городов с самым высоким озо -
новым загрязнением в прошедшие годы
ситуация значительно ухудшилась.
Среди указанных городов находятся Чи -
каго, Нью-Йорк, Хьюстон, Лас-Вегас, Ва -
шингтон-Балтимор, Феникс и Фи ладе ль -
фия. Авторы нового исследования сде ла -
ли вы вод о том, что одной из причин та ко -
го ро да явления могло оказаться значи те -
льное изменение климата.
При этом указывается, что в четырех го -
род ах отмечен самый чистый воздух:
Салинас, который находится в штате Ка -
ли форния, Бангор, штат Мэн, Коп-Корал,
штат Флорида, а кроме того Бисмарк, что
в Северной Дакоте. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПАРА 
ПОЖЕНИЛАСЬ В БОЛЬНИЦЕ 

Жители Хан -
т и н г д о н а ,
штат Пен си -
львания, со -
ч е т а л и с ь
бра   ком в бо -
льнице, куда
были вынуж -
дены отпра -

виться из-за плохого самочувствия
жениха. Об этом сообщает CNN.
Роберт Адамс почувствовал себя плохо
по пути на торжественную церемонию. По

словам мужчины, сначала он решил, что
у него просто приступ паники и не придал
бо льшого значения случившемуся. Од -
нако когда он прибыл на место прове -
дения свадьбы, ему стало хуже, и в итоге
пришлось вызвать медиков.
Адамсу дали лекарство, ему стало лучше,
и он завил, что хотел бы остаться, чтобы
все-таки жениться на своей возлюб лен -
ной, Мэри Элис. Врачи же объяснили же -
ниху, что он нуждается в госпитализации,
и он вместе с невестой на машине скорой
помощи отправился в больницу, где для
них прямо в палате была организована
це ремония.
Помещение украсили свадебной атри бу -
тикой, в палату пригласили священника,
влюбленные обменялись клятвами, и их
союз был официально зарегистрирован. 

В ПИТТСБУРГЕ НА ДИСКЕТЕ
ОБНАРУЖЕНЫ КАРТИНЫ УОРХОЛА 

В одном из ко -
мпьютерных
клубов Питтс -
бурга утвер ж -
дают, что об -
наружили кар -
ти ны ра боты
Энди Уор -
хола.

Картины были найдены на... ком пь ю те -
рной дискете.
Энди Уорхол считался самым влияте ль -
ным американским художником 20-го ве -
ка. И вот, в компьютерном клубе Уни ве -
рситета Карнеги-Меллона в его родном
го   роде Питтсбурге члены клуба нашли
дис кету, которая последний раз использ -
овалась в 1985 году.
На дискете такие знаменитые изобра же -
ния, как автопортрет Уорхола вместе с
не которыми из его лучших картин с пред -
метами и портретами, такие как голли ву -

д ская актриса Мэрилин Монро, банка су -
па «Кэмпбелл» и Венера Боттичелли. В
уни верситете заявляют, что художник
стал первым в применении инструментов
ви зуализации и программного обеспе че -
ния для демонстрации новых и инно ва ци -
он ных способов рисования. То есть Уор -
хол шел далеко впереди своего времени.
Поскольку файлы хранились в неизве ст -
ном формате, экспертам пришлось очень
ак куратно добывать информацию с дис -
кеты, чтобы получить 28 никогда прежде
не виданных цифровых изображений.
Как сообщается, подпись Уорхола под -
твер ждена на 11 из известных изо бра -
жений, все из которых были признаны
экс пертами Музея Энди Уорхола в Питтс -
бу рге. Однако есть один существенный
повод для беспокойства, поскольку есть
не сколько изображений, на которых ав -
торство не очень ясно. 

В НЬЮ-ДЖЕРСИ ОВЧАРКУ
НАЗНАЧИЛИ ПРИСЯЖНЫМ В СУДЕ 

В штате Нью-
Джерси, из-за
пута ни цы в
данных, неме -
ц кую ов чарку
выбра ли при -
ся жным в
суде. 
Поначалу хо -

зяин собаки подумал, что полученное им
пи сьмо связано с прививками. Но ока за -
лось, что его овчарку приглашают при -
нять участие в судебном процессе, после
че го мужчине пришлось обратиться за
офи циальными разъяснениями. В суде
от ветили, что причиной стала путаница с
дан ными в компьютере, который гене -
рирует имена присяжных. 
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ВАШИ ПРАВА

¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ -
¯Ë ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË
ËÎË Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË
·˚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË -
ÎÛ Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ -
Á‡ ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË
‰Ó ÎÊ ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ
‰Û „ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚
Ì‡ ·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ -
‚Â ̆ ‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡
‰Ó  ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ -
ÂÚ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ -
ÍË ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ -
ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡
Ë Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â -
Ò Ú ‚Ó ‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û -
¯Â  Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ -
 ̆ Â Ò Ú ‚Ó Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó,
‚ÏÂ Ò ÚÓ ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ ‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ -
Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ -
Ê‡Ú¸ Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË -
„ÌÛÚ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡
ÓÍÓ Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ -
˘Â Ò Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë -
‰Ë ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ
ÌÂ ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó - "Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ „Ë Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë -
Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ -
·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó; ÒÓ ı‡ ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
(ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò
ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹
("Du rable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ -

ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸
Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ -
Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË ‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ -
„Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó Durable Power of Attorney
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ, ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ
ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË
Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚, ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸
Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë
ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of
Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú ÌÂ -
‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ „ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ
·Ó  ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ ÒÚ ‚‡ ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓ ÌÓ ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· ‡ -
ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û ‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂ ÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È
ÔÓ  Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡ -
‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Патрик Шварценеггер, 20-
летний сын звезды "Тер -
минатора", продолжает
ид ти по стопам отца. Как и
Шварценеггер-старший в
своей время, парень на чи -
нает с кино низких жанров.
Патрик согласился сняться
в комедийном хорроре
"Бойскауты против зомби".
Третий ребенок Арнольда
Шварценеггера и Марии
Шрайвер получил типич -
ную для подобного жанра
роль популярного школь -

ного красавчика-футболи -
ста, который сцепится из-
за лидерства и девчонок с
главным бойскаутом.
Вообще же, в фильме рас -
сказывается о том, как от -
важные бойскауты спаса -
ли родной городок от напа -
дения зомби. 
Снимает картину режис -
сер последней части "Па -
ра нормального явления"
Кристофер Б. Лэндон.
Съмеки "Бойскаутов про -
тив зомби" начнутся 8 мая.
Для Патрика Шварценегге -
ра это будет пятая кино -
работа. Ранее его можно
было видеть в лентах
"Одноклассники 2" и
"Застрял в любви". 
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К уйме грядущих режис -
серских проектов Спил -
берг добавился еще один.
По становщик заинтересо -
вал ся экранизацией исто -
риче с кого романа Давида
Кер цера «Похищение Эд -
гардо Мортары».
В произведение рассказы -
вается о том, как в 1858 го -
ду в Италии церковники за -
брали у еврейской семьи
сы на лет шести-семи. Ма -
ль чи ка обратили в католи -
че скую веру и сделали мо -
нахом-августинцем. В ос -
но ве романа — реальная

история.
К работе над сценарием
ка  ртины Спилберг при влек
Тони Кушнера, кото рый пи -
сал ему тексты для «Лин -
кольна» и «Мюнхе на». 
Продюсированием проек -
та займутся братья Вайн -
штайны и студия Dream -
works.
Когда Спилберг приступит
к работе над «Похищени -
ем Эдгардо Мортары»,
пока не известно. Режис -
сер обы чно набирает кучу
кино про ектов, а потом уже
опреде ляет очередность
работы над ними. 
Так, в планах у Спилберга
значатся сай-фай «Робо -
ка  ли п сис», пятая часть
при  ключений Индианы
Джо н са и недавно объяв -
ленный ремейк «Вестсайд -
ской ис то рии».
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Сэмюэл Л. Джексон
("Мсти тели", "Железный
че ловек 2"), сыгравший Зе -
вса Карвера в боевике
1995 года "Крепкий орешек
3: Возмездие", может воз -
родить своего персонажа
на большом экране. 
Поговаривают, что в сце -
нарии шестой серии "Креп -
кого орешка" отведено
место не только Джону
Мак клэйну в исполнении
Брюса Уиллиса, но и Зевсу
Карверу. 

Однако проект находится
пока только на стадии
зарождения сценария, и
поэтому об участии в нем
Джексона можно только
предполагать.
Примечательно, что
фильм "Крепкий орешек 3:
Возмездие" собрал в ми -
ровом прокате $366.1 млн
($100.0 млн в США и
$266.1 млн за рубежом)
при бюджете $90 млн.
Этот результат превышает
показатель пятой серии,
ленты 2013 года "Крепкий
орешек: Хороший день,
чтобы умереть", на долю
которой во всем мире
пришлось $304.6 млн
($67.3 млн в США и $237.3
млн за рубежом) при
бюджете $92 млн. 

СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
В КИНОСЕРИАЛ "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 

CТИВЕН СПИЛБЕРГ СНИМЕТ ФИЛЬМ 
О ПОХИЩЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО МАЛЬЧИКА

АНТОНИО БАНДЕРАС СЫГРАЕТ ПАБЛО ПИКАССО 

Актер исполнит роль худо -
ж ника в картине испан -
ского режиссера Карлоса
Саура
Испанский кинорежиссер
Карлос Саура, автор бо -
лее 30 фильмов, некото -
рые из которых были удо -
стоены призов на кинофе -
стивалях в Канне и Бер -
лине, сообщил, что наме -
рен начать в этом году
съем ки новой картины
"33", в которой будет рас -
сказано о работе Пабло
Пи кассо над полотном
"Гер ника".
Основная часть действия

фильма проходит в ма -
стерской художника. Для
съемок была создана точ -
ная копия студии Пикассо
во Франции, где буквально
за месяц была написана
знаменитая картина.
На роль Пикассо режиссер
фильма пригласил Анто -
нио Бандераса. Актер, как
и Пикассо, родился в Ма -
лаге.
Актер подтвердил свое же -
лание сняться в этой роли,
отметив, что его особенно
привлекает выбранный
для ленты период твор -
чества художника. "Думаю,
что я уже созрел для этой
роли", - сказал актер.
Главную женскую роль в
фи льме исполнит Гвинет
Пэлтроу, которая сооб -
щила, что сделает это "с
большим удовольствием".
Оператором картины ста -
нет Витторио Стораро. 

Звезда фильма «12 лет
рабства» Чиветель Эджио -
фор ведет переговоры о
своем участии в новом фи -
льме о Джеймсе Бонде.
Эджиофор претендует на
роль главного злодея. Ин -
сайдеры отмечают, что ак -
тер мог бы стать идеаль -
ным противником для Бон -
да. Несмотря на то, что
офи циально Эджиофор
еще не получил предложе -
ния, источник издания
утве рждает, что артист яв -
ляется фаворитом у сту -
дии MGM. 
После успе ха Хавьера
Бардема в аналогичном

об разе в лен те «007: Ко о р -
ди наты «Скай  фолл», со  з -
да тели сериала ищут кого-
то с похожей ха риз мой.
Параллельно студия ведет
поиски скандинавской и
бри танской актрис, кото -
рые сыграют «девушек Бо -
нда».
Съемки очередного, 24-й
фильма «бондианы» дол -
ж ны стартовать летом те -
ку щего года с тем, чтобы
пре мьера состоялась 6 но -
ября 2015 г. В главной ро -
ли вновь будет снима ться
Дэниел Крэйг. Также в про -
ект вернутся Рэйф Файнс,
Наоми Харрис и Бен
Уишоу. Режиссером ле нты
снова стал Сэм Мендес.
Последний на сегодняш -
ний день фильм о Бонде
«007: Координаты «Скай -
фолл» вышел в 2012 году. 

Бразилец Жозе Падилья,
по следней работой кото -
рого стала новая версия
«Робокопа», взялся за
исторический боевик. Но -
вая картина носит на зва -
ние «Nekome», что в пе ре -
воде с идиша озна чает
«месть».
Действие фильма проис -
хо дит вскоре после окон -
чания Второй мировой во -
йны. Еврейское сопротив -
ление посылает двух мо -

ло дых ребят в Бразилию
выследить и убить сбе жа -
в ших нацистов. 
У мстителей есть личный
интерес в этом задании:
немецкие преступники ру -
ководили тем концлаге -
рем, в котором чуть не
погибли герои.
Сценарий «Nekome» напи -
сал Джон Лавин, рабо тав -
ший на ТВ. Одним из фи -
нансистов картины стала
французская компания
Stu dioCanal.
В данный момент в планах
у Падильи еще один про -
ект, только телевизион -
ный. Ему предлагают сде -
лать для Netflix сериал
«Narcos» о наркобароне
Пабло Эскобаре. 

РЕЖИССЕР «РОБОКОПА» 
ПОКАЖЕТ МЕСТЬ НАЦИСТАМ

Режиссер Роман Полан -
ски, который известен по
фи льмам "Ре бенок Розма -
ри" и "Пиа нист" заявил, что
не пони ма ет, зачем люди
уходят на пенсию, если
они зани ма ются своим
любимым де лом. 
В одном из недавних ин те -
рвью 80-летний кинемато -
графист сказал, что не на -
мерен идти на заслужен -
ный отдых, так как у него
есть еще много нереали зо -
ванных планов и проектов.
Как утверждает Роман, в
нем живет "страсть" к кино -
производству, которая по -
бу ждает его работать и
тво рить.
"Я никогда не представлял
себе, как можно уйти в от -
ставку. Чем бы занимать -
ся? Садоводством? Нет,
нет, я чувствую себя дей -

ствительно счастливым,
когда работаю. Я считаю,
что лучшие моменты сво -
ей жизни я пережил ра -
ботая. Кинематограф был
моей страстью в юные го -
ды и остается ею до сих
пор" — рассказал Полан -
ски в интервью журналу
Variety.
Однако добавил, что с каж -
дым годом ему становится
все труднее заниматься
лю бимым делом: "Мне
сло жнее заниматься кине -
матографией в таком воз -
расте, но скорей всего та -
кой опыт подтверждает
кон цепцию, что художник
до лжен страдать, чтобы
сделать что-то стоящее".
Напомним, последний про -
ект, над которым работал
режиссер, была драма
"Ве нера в мехах" по одно -
именной  повести австрий -
ского автора Леопольда
фон Захера-Мазоха. В це -
нтре сюжета история о
том, как режиссер прово -
дит прослушивания актрис
для пьесы.

РОМАН ПОЛАНСКИ НЕ СОБИРАЕТСЯ НА ПЕНСИЮ 

ЗВЕЗДА ФИЛЬМА «12 ЛЕТ РАБСТВА» СТАНЕТ
ГЛАВНЫМ СОПЕРНИКОМ ДЖЕЙМСА БОНДА 

По материалам СМИ

СЫН ШВАРЦЕНЕГГЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ИДТИ 
ПО СТОПАМ ОТЦА 

Рейчел Вайс ("Эволюция
Борна") и Тони Коллетт
("Ше стое чувство") возгла -
вили актерский состав
предстоящей комедийной
драмы "Уже скучаю по

тебе / Miss You Already".
Действие фильма раз -
вернется в Лондоне вокруг
лучших подруг, отношения
которых стремительно по -
ртятся после того, как одна
из них оказывается в по -
ложении, а другая серьез -
но заболевает.
Постановщиком ленты вы -
ступит Кэтрин Хардвик,
известная преже всего, как
режиссер "Сумерек" и
"Кра сной шапочки". 

РЕЙЧЕЛ ВАЙС ПРОВЕРИТ ДРУЖБУ НА ПРОЧНОСТЬ  

Экранизацией биографии
основателя Apple может
за  няться режиссер Дэнни
Бойл, известный по филь -
мам "На игле" и "Миллио -
нер из трущоб", а Стива
Джо бса в нем может сыг -
рать Леонардо Ди Ка прио.
Студия Sony Pictures ведет
переговоры с Бойлом, ко -
торый в свою очередь яко -
бы пригласил Ди Каприо в
проект. Предыдущим со -
вме стным проектом ре -
жис сера и актера был
фильм "Пляж", снятый в
2000 г. При этом источники
подчеркивают, что никаких
официальных сделок пока
заключено не было, по -

скольку Ди Каприо уже со -
гласился на участие в
съем ках фильма Гонсале -
са Иньярриту The Reve -
nant ("Призрак"), которые
начнутся в сентябре.
Ранее Sony Pictures вела
переговоры о создании ба -
йопика с Дэвидом Финче -
ром ("Социальная сеть",
"Девушка с татуировкой
дракона"), который наме -
ре вался снимать в главной
роли Кристиана Бэйла
("Тем ный рыцарь", "Пре -
стиж"). Однако камнем
пре ткновения оказался
размер гонорара, запро -
шенный режиссером.
Продюсером новой карти -
ны о Стиве Джобсе высту -
пит Скотт Рудин, а авто -
ром сценария - Аарон Сор -
кин. Фильм основан на
биографии Джобса, напи -
санной Уолтером Айзек -
соном.

ФИЛЬМ О СТИВЕ ДЖОБСЕ МОЖЕТ СНЯТЬ ДЭННИ
БОЙЛ, В ГЛАВНОЙ РОЛИ - ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 

По словам инсайдера, Че -
стейн сыграет правую руку
персонажа Тома Круза.
Подробности будущего
сюжета, пока держатся в
секрете.
Напомним, что Круз вер -

нется к роли агента Итана
Ханта. Режиссерское крес -
ло займет Кристофер Мак -
Куори ("Джек Ричер").
"Мис сия: Невыполнима 5"
выйдет в прокат в конце
2015 года.
Четвертая часть серии -
"Мис сия невыполнима:
Протокол Фантома", вы -
шла на экраны в декабре
2012 года и заработала в
мировом прокате почти
700 млн долларов.  

ДЖЕССИКА ЧЕСТЕЙН ВОЗГЛАВИТ
"НЕВЫПОЛНИМУЮ МИССИЮ" 



Volume 12 Issue 9 (263), May, 8 - 2014(267) 288-5654       www.PhilaRu.com The Navigator News 7

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Речь пойдет о риске куда более серьез-
ном, чем при воспалении легких или при
ушибе. Антибиотики помогут в первом
слу чае, холодый компресс и время - во
втором. Медлить с началом лечения не
следует, но какой-то запас времени
есть.  Такое бывает не всегда.
Приезжаем на вызов. Причина - пациент,
76-летний мужчина, упал и не мог подня -
ться даже с помощью жены. Мы осмотре-
ли его, убедились, что нет переломов или
других явных повреждений. По настоя-
нию пациента ему помогли подняться,
устроили удобно в кресле, измерили дав-
ление, пульс, сняли кардиограмму, спро-
сили про историю болезни, аллергии к ле -
карствам, вовремя ли он принял лекарст-
ва по списку, взял ли он все лекарства, ко -
торые выписал его лечащий врач. Многие
пациенты принимают лекарства не в точ-
ности по предписанию врача, а уже тогда,
когда им становится плохо. 
Давление немного повышенное по срав -
не нию с обычным, поэтому начинаем рас-
спрашивать, что произошло. Первый же
от вет заставляет насторожиться.
- Я не знаю, что случилось. Просто упал и
все. И какая вам разница - упал и упал, -
с раздражением отвечает пациент.
Разница, к сожалению, есть и существен-
ная. Если после такого происшествия да -
в ление остается повышенным, велика ве -
роятность, что человек упал в результате
кратковременной потери сознания. При -

чин кратковременного обморока может
быть несколько - одна другой серьезнее,

и относиться к ним нужно соответственно.
Самое правильное в такой ситуации - без
промедления везти пациента в госпиталь.
Вот только пациент "знает лучше"...
Дальнейший диалог был предсказуемым.
- В Вашем состоянии лучше поехать в гос-
питаль. Там Вас обследуют и убедятся,
что...
- И даже не подумаю! Отлежусь, приму

еще лекарства и все пройдет, - мужчина
пре рывает парамедика на полуслове. Его
жена бормочет вполголоса о стоимости
пребывания в госпитале и о врачах-не -
учах. Никакие уговоры не действуют. 
Мы звоним в госпиталь, но даже советы
врача травмоцентра не переубежда ют па   -
циента. Перед тем, как уехать, мы на сто -
ятельно советуем звонить нам, если со -
стояние ухудшится, даже не зна читель но.
То, что произошло позже, случалось, к
огромному сожалению, не раз и не два.
Через тридцать минут в диспетчерской
раздался повторный звонок с того же
номера телефона
- Приезжайте немедленно!! Он задыхает-
ся!! - в голосе звонящей женщины нет и
следа от былой уверенности что "все са -
мо собой пройдет". Бригада уже через не -
сколько минут примчалась на место. Не
прошло и получаса с момента первого
вы зова "скорой", а пациент уже не дышал
и, ко времени приезда медиков во второй
раз, у него остановилось сердце. В таком
состоянии, делая непрямой массаж серд-

ца, искусственное дыхание и другие реа-
нимационные процедуры, его доставили

в ближайший госпиталь. К несчастью, по -
следствия упрямства самого больного и
его жены оказались необратимыми...
Причин такого беспечного отношения к
своему здоровью и жизни три. 
Первая, "Я из госпиталя уже не вернусь",
обусловлена страхом пациентов (в основ-
ном, преклонного возраста), воспринима -
ющих госпиталь как последнюю останов-
ку перед кладбищем. Психологически
объ яснимо, но совершенно неразумно -
подавляющее большинство попавших в
го спиталь возвращается домой (при усло-
вии, что лечение было начато вовремя). 
Вторая, "Они же меня своими счетами по
миру пустят!", основана нa незнании фи -
нансовой стороны отношений между гос-
питалем и пациентом. Будь это так,  стра-
на была бы наводнена нищими пациента-
ми. Такого, к счастью, не наблюдается,
по скольку существует множество про-
грамм социальной и финансовой помощи
для тех, кто в ней нуждается. 
Третья, "Не хочу ехать в этот ваш госпи-
таль! У меня уже такое не раз было, и все
само проходило. И в этот раз пройдет!".
Это - самая распространенная причина
се рьезных осложнений и смертей среди
всех трех категорий "отказников".
Практическая рекоммендация третьей
группе: если вам стало плохо - звоните!
Вы вправе звонить своему семейному
вра чу, даже если все происходит в два
ча са ночи - у каждого из них есть "кругло-

суточный" номер телефона. Отвечать на
звонки в два часа ночи - часть их, врачей,
обязанностей перед нами, пациентами.
Звоните в "скорую" - мы работаем 24 часа
в сутки и 365 дней в году. Прежде всего,
вам посоветуют, что делать. 
Но! И это главное "Но" во всей истории.
Звоните сразу же, как только почувство-
вали недомогание! Не ждите, пока "прой-
дет" - часто не проходит. И если вам уже
ска зали ехать в госпиталь - едьте, не
упрямьтесь!! Поверьте, парамедики зна -
ют, понимают и могут предвидеть боль-
ше, чем вы. Даже если сйчас у вас уже
"все ОК", повреждения в организме на -
верняка произошли. Вы еще не чувствуе-
те последствий, но они накапливаются и
ко гда они проявят себя - только вопрос
времени. Откладывая тщательное обсле-
дование, которое можно сделать только в
госпитале, вы подвергаете себя чудовищ-
ному риску. И ради чего?? В надежде, что
"все само пройдет"... 
Описанный случай произошел по ад ресу:
8900 Roosevelt Blvd. Похожие про  ис -
шествия случались на 2101 Strahle St.,
10102 Jamison Ave., а также при вызовах в
частные дома. Пациентами оказываются
люди всех возрастов, социальных групп.
Не умножайте ряды пострадавших или
скончавшихся из-за собственной беспеч-
ности, самонадеянности или страха пе -
ред госпиталем. Пациенты, которых, во -
пре ки их упрямству, все же спасли, гово-
рят, что их нежелание ехать в госпиталь
было самым неразумным решением в жи -
з  ни. Вывод - неразумные решения опас-
ны для жизни. В прямом смысле.   
Помните, сотрудники 

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

Юрий НАУМЕЦ
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Этого человека уже нет среди нас. Феликс
Зандман ушел из жизни в 2011 г., прожив
84 года. Его имя навсегда вошло в ис то -
рию создания современных средств ком -
муникации. Благодаря изобре та те лю мы
пользуемся мобильниками, а фраза «я
по звоню тебе из леса» вос принимается
сегодня совершенного нормально. 
Президент Буш, вручая ему Почетную ме -
даль за успехи в электронике, сказал, что
вклад изобретателя в развитие современ-
ных средств связи поистине огромен. 
Фе ликса Зандмана могли убить бессчет-
ное ко личество раз, начиная с июня 1941
года и до середины 1944-го. Только за то,
что он был евреем. Но он скромно гово-
рил, что избежал смерти только восемь
раз, ко гда ощущал ее дыхание. 
Его «счастливое» детство проходило в го -
роде Гродно, который в то время был по -
льским городом, потом после «освободи-
тельного» похода Красной армии стал бе -
лорусским, а на следующий день после
начала ВОВ был оккупирован немцами.
До войны Феликса из бивали польские
школьники, по выходе из костела, потому
что еврей. Антисемитизм в Польше был
на подъеме. Но все же евреев не убива-
ли. Однако с приходом немцев наступила
катастрофа, и от 29 тысяч евреев города
к моменту его освобождения Советской
армией оста лось 100 человек. Включая
Феликса Зандмана. 
До этого произошло событие, не отмечен-
ное ни в каких хрониках, в силу его малой
значимости. Одна из прислуги в доме За -
нд манов – Анна Пухальская, да будет
бла гословенна ее память – обратилась к
бабушке Феликса с просьбой о помощи.
Она рожала, и были осложнения. Бабу ш -
ка вошла в положение – определила Анну
в роддом, оплатила лечение (роды про-
шли успешно) и поселила всю семью в
од ном из дачных домиков за городом. И
еще подарила пять злотых. Не знаю, на -
сколько значительна была сумма в те
времена, но она запомнилась Феликсу. 
Многочисленная семья Зандманов игра-
ла с немцами в смертельную игру под на -
званием «кошки-мышки». Почти все чле -
ны его семьи эту игру проиграли. Нет
смысла подробно описывать, как они про-
игрывали, но как каждый раз выигрывал
ее Феликс. Он убежал из синагоги, в кото-
рую затолкали его родителей вместе с
оста льными евреями – их было много.
Каждый день оттуда уводили людей на
расстрел. Он говорил потом, что чувство
ви  ны перед убитыми сопровождает его
всю жизнь. Однажды он уходил от немцев
по подвалу их дома, зная, что выхода нет,
и приготовился к смерти, но чудо спасло
его: кто-то выломал с внешней стороны
стену и унес все из тайника, в котором они
прятали одежду и еду. Вместо глухой сте -
ны он увидел отверстие, в которое смог
пролезть и спастись от облавы. 
Потом они оборудовали убежище на чер-
даке, заперли его снаружи, но малолет-
них детей взять с собой не могли. Знали
наверняка, что малыши своим плачем
при влекут внимание немцев. Детей было
трое, их матери сходили с ума от того, что
оставляют их на смерть. И тогда дедушка
Феликса остался с ними, чтобы детям не
было так страшно, когда их заберут. Он
мог уйти в убежище, но выбрал смерть
вместе со своими внуками. Зандман по -
том говорил, что он на всю жизнь запом-
нил запах щеки деда, когда, прощаясь,
поцеловал его. Деда и детей забрали в
тот же день и увезли в один из лагерей
уничтожения. Совсем маленькие и старик
– никакой пользы от них рейху. 
Феликс спустился по водосточной трубе,
не в силах выносить страданий своих те -
ток, которые настояли на том, чтобы он
от ыскал их детей. Сил подняться назад у
не го уже не было. А убежище было рас-
крыто, когда он нашел какое-то пристани-
ще на стороне. Все попали в гетто, все
погибли, когда это гетто было ликвидиро-
вано. А он ушел из города и в феврале

1943 г. пришел к Анне Пухальской, кото-
рая продолжала жить в бабушкином дач-
ном домике со своими пятью детьми и
мужем Яном. 
Он попросил у нее еды и убежища на
один только день. Потом он уйдет. Он

знал, что ожидало семью за укрыватель-
ство евреев. Но Анна ответила ему, что
его послал им Б-г. Она выжила благодаря
его бабушке, она получила жилье, и он бу -
дет здесь до тех пор, пока все это не
закончится. А как же дети? Они разделят
нашу судьбу, ответила Анна. 
(Потом, когда кто-то задал ему вопрос в
присутствии дочерей Анны (это было в
80-х, во время их встречи), сделал ли бы
он то же самое, приди к нему Анна? «Будь
я одинок – наверно, но с пятью детьми –
нет». Слезы текли по его щекам. И его се -
стры (он этим католичкам – как еврейский
брат), сидя рядом с ним, держали его за
руки. «Мы – одно целое», – сказала одна
из них. Забегая вперед, мо жно добавить,
что внук Анны Пухальской является вице-
президентом компании Феликса.) 
В итоге их оказалось пятеро в яме разме-
ром 1.5х1.7 метра и высотой в метр два-
дцать. Он, его дядя, семейная пара со -
всем молодых ребят и женщина, которую
вы кинули из семьи мужа за ее национа -
льность («благородные» люди – не сдали
немцам). Раз в день Анна или Ян прино-
сили им еду и поднимали наверх ведро с
нечистотами. Соседи Анны стали погова-
ривать, что она закупает слишком много
хлеба, у нее маленькая семья, зачем ей
столько. Уж не укрывает ли она жидов?
Приходилось ловчить, покупать хлеб на
стороне… «Она ангел, – говорил Занд -
ман. – Люди так не поступают». 
Многие хотят быть героями, но большин-
ство предпочтет заплатить за это не очень
большую цену. Пухальские заплатили са -
мую высокую. Они ходили по острию но -
жа полтора года, но не дрогнули. Пять че -
ловек в крошечном убежище. Как не сойти
с ума в этих условиях? И тут на высоте
ока зался дядя Феликса Сендер Фрейд -
кович, который установил жесткие прави-
ла, благодаря которым они и выжили в те -
чение 17 месяцев! Не дней, не недель, но
почти полтора года! Вот эти правила: каж-
дые два часа меняться местами – четве-
ро лежат, один (одна) сидит на поганом
ведре. Каждый раз один раз в день один
человек делит пищу на пять частей и за -
бирает свою долю последним. Все доста-
точно молоды – но никакого секса быть не
может. Иначе они погибнут. И еще: Феликс
будет учиться. 
И подросток учился. Уже тогда дядя по -
нял, что имеет дело с талантливым уче -
ни ком. Математика, физика – все дава-
лось парню легко. Дядя писал уравнение
– мальчик почти сразу выдавал устный от -
вет. Как потом говорил сам Феликс, все

его патенты, открытия, будущие учебники
начались в этом яме. 
Однажды пришел немец с собакой, кото-
рая сразу же учуяла запах людей и пошла
к люку. Анна высыпала у нее перед носом
перец, и собака отошла. Но она стала об -

ходить дом с другой стороны и наткнулась
на собаку Пухальских. Псы обнюхались, и
немец увел собаку. Смерть прошла мимо. 
А потом наступил главный момент, когда
все могло оборваться. Фронт пришел ле -
том 1944 года. Как раз это место немцы
пре вратили в мощный укрепрайон. И ста -
ли выселять всех жителей. Анна кричала,
что их выселяют, что они не хотят!.. И
узни ки ее услышали. Они просидели два
дня без еды, без воды, с переполненным
по ганым ведром и ночью стали уходить из
этого дома. Патруль их сцапал через два-
дцать метров. Кто такие, откуда? Бежим
от большевиков, живем за три километра
от сюда… Ночь спасла их, не разглядели
немцы, в каком виде стояли перед ним
ев реи. Отпустили. Закончился ужас. И на -
чалось стремительное восхождение сем-
надцатилетнего юноши.
Угроза гибели от немцев оста лась в про-
шлом. Остались в прошлом его родствен-
ники, которые почти все погибли. Феликс
закончил школу в Гда ньске, пройдя три
класса за год. Но Польша превратилась
для него в кладбище почти всех его род-
ных. И здесь весьма часто добивали вы -
живших в Холокосте ев реев. В 1946 году
Феликс уехал во Фран цию. 
Потом он признавался, каким потрясени-
ем было для него увидеть целующуюся
на улице Парижа парочку. Он ощутил не -
что неизведанное, совсем ему незнако-
мое – атмосферу свободы, которую никог-
да не ощущал за всю свою жизнь. Пра -
ктически не зная французского, он посту-
пил в университет в Нанси и закончил его
в 1949 году, получив звание «Студент ве -
ка»! Диссертацию защитил в Сорбонне,
разработав новый метод и уникальную
тех нологию измерения напряжений. Тогда
же начался этап изобретательства. Па -
тент на нахождение слабого места в кон-
струкции основан на том, что он покрыл
ме талл специальным, именно им изобре-
тенным составом, и создал оптический
прибор, позволяющий сразу же опреде-
лять слабое место в конструкции детали.
Когда американские фирмы стали пере-
ходить на алюминиевые блоки в двигате-
лях, у них ничего не получалось в течение
двух лет. Ломались эти блоки на трассах.
В лабораториях они проходили испыта-
ния, а на трассе ломались. Два года би -
лись американцы над этой проблемой.
Зан д ман решил ее в два дня! Его имя ста-
новилось известным. Он был награжден
выс шей наградой Франции, стал Рыца -
рем Почетного Легиона. Но главное его
открытие было впереди.

Феликс переехал в США и начал работать
в одной из компаний, когда его осенило,
как можно увеличить силу сопротивления,
не увеличивая размеров элемента. Он за -
писал свою мысль на… да-да! На сал-
фетке, которая столько раз использова-
лась гениями и в жизни, и в кино. Но в от -
личие от легенд, эта салфетка материа -
ль на, и ее можно видеть под стеклом в
му зее Смитсоновского института. Она
«сто ит» 350 миллионов долларов. Так бы -
ло оценено промышленностью изобрете-
ние Зандмана. Вот суть его в двух словах:
чтобы увеличить величину сопротивления
в цепи и тем самым добиться большего
па дения напряжения, надо увеличить раз-
мер сопротивления. А если в это сопроти -
вление на пути прохождения тока поста-
вить пластины, которые заставят ток их
оги бать? Тогда разница потенциалов бу -
дет значительно большей при тех же раз-
мерах сопротивления. 
Так родился «Вишей»! Компания, чьи за -
во  ды сегодня разбросаны по всему миру,
компания, входящая в десятку крупней-
ших компаний США, чей оборот – милли-
арды долларов. Вишей – это местечко в
Ли тве, откуда родом была бабушка Занд -
мана. Там было много евреев до войны.
Теперь их там нет. Во время немецкой ок -
купации литовцы в этом местечке убили
их всех, включая его бабушку. 
На идее Зандмана были созданы преци-
зионный тонкопленочный резистор, ми ни -
а тюрные конденсаторы, без которых сего-
дня невозможно представить себе работу
мобильников, персональных компьюте-
ров, электронных систем, которыми начи-
нены самолеты и ракеты… В каждом мо -
биль нике находятся сегодня сотни дета-
лей, созданных на заводах Зандмана.
Отдельного разговора заслуживает со -
зда ние завода «Вишей» в Израиле. Когда
он пришел с этой идеей в Израиль, то все
его компаньоны и друзья отговаривали
его от этого проекта: завод в пустыне? Ты
сошел с ума! Кто туда поедет? А ты зна-
ешь, что такое еврейская бюрократия? Но
Зандман был уже не последним челове-
ком в этом молодом государстве. Помимо
того, что он был мультимиллионер, он
был известен тем, что безвозмездно при-
нял участие в доработке пушки танка
«Ме ркава», что позволило сделать ее на -
много более точным оружием в борьбе с
танками врага. Этот танк в то время был
признан лучшим танком мира. 
Позволю себе небольшое отступление. Я
работал на телевидении в Останкино в
1973 году во время войны Судного дня.
Там мы получали хронику западных кана-
лов, которая тогда была недоступна зри-
телям СССР. В одной из таких хроник кор-
респонденты показали огромное пустын-
ное поле, на котором стояли подбитые со -
ветские танки. Это было впечатляющее
зрелище! И страшное... 
Теперь я знаю, что большая заслуга в
этом принадлежит Феликсу Зандману. «Я
должен использовать каждый день для
того, чтобы сделать что-либо доброе для
своего народа. А что такое мой народ?
Это народ Израиля,» – говорил он.
По приезде в Израиль Зандман натолк-
нулся на израильских бюрократов, кото-
рые везде одинаковы. «Приходите через
три недели», – сказал ему высокопостав-
ленный чиновник в министерстве, кото-
рым руководил легендарный Шарон. И
на чал заниматься своими делами. Он от -
ложил их в сторону, потому что в его каби-
нет вошел министр. И сказал, что докуме -
нты должны быть готовы не через три не -
дели, а через полчаса. Он только тогда
по йдет домой, когда подпишет их. «Когда
ты уезжаешь, Феликс?» – спросил Шарон.
«Завтра», – ответил Зандман. «Завтра у
тебя будут все нужные бумаги». 
Сегодня на заводе в Димоне работают
2200 человек. Возглавляют этот филиал
сын Феликса вместе с зятем, унаследовав
дело их великого отца. 

(Окончание на стр. 19)
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Уже больше сорока лет 2 апреля, в день
ро ждения Ганса Христиана Андерсена, во
всем мире празднуется Международный
день детской книги. 
Этот праздник при ду ман для того, чтобы
напомнить взрослым о том чудесном вре -
мени, когда они еще бы ли детьми, и роди -
тели им читали книж ки... 
А между тем, в мир приходят другие дети,
они тоже растут, и им тоже читают папы и
мамы – круговорот этот бесконечен. 
Но, несмотря на то, что появляются но -
вые замечательные авторы и пишут но -
вые сказки, мы продолжаем чи тать детям
книжки нашего детства, со ставляющие
основу домашней детской би блиотеки. 
А как разобраться в мире новинок? Как
пра вильно выбрать книжку для малыша –
от рождения и до того чудного времени,
ко гда подрощенное дитя, чмокнув забот -
ливую мамочку в щеку, спешит в уни -
верситет, торопливо вытаскивая в метро
компактную помесь нетбука с пейджером,
в которую любящий папочка уже закачал
пе рвые десять тысяч книг? 
Сразу оговорюсь – статья не ставит це -
лью составление полного каталога для
чте ния в дошкольном и школьном воз -
расте! Скорее, это просто попытка разоб -
ра ться в том ярком, глянцевом и влеку -
щем родительские взоры изобилии, кото -
рое обрушилось в последние годы на при -
лавки книжных магазинов. 

Я вспоминаю свое детство – мне всегда
читали! Читали родители, дедуля, а ба -
буля рассказывала сказки. Простые рус -
ские сказки – про репку и Колобка, про
Иван-Царевича и Серого Волка и другие –
такие захватывающие, интересные, с веч -
ным моим испугом ближе к финалу – а
вдруг сегодня сказка закончится не так? 
К четырем годам я научилась читать са -
ма, но по-прежнему больше всего любила
вечером, прижавшись к плечу кого-нибудь
из взрослых, слушать, как мне читают. Я
вы росла, читала младшей сестре и своим
детям, а теперь вот снова вполне осо -
знанно переживаю этот момент с млад -
шим – вечерние чтения, горящие в пред -
вкушении глаза, сказка на ночь... 
Так что же мы читаем своим детям? Ка ки -
ми книгами наполняем детскую библио -
теку? Тут от возраста зависит, от пред по -
чтения самих родителей и от того вре -
мени, которое вы готовы уделить дет ско -
му чтению. 
В возрасте от трех месяцев до полутора
лет шрифт книг не имеет большого зна че -
ния, а вот на иллюстрации и качество бу -
ма ги (картона) следует обращать осо бое
внимание, поскольку книжки в этом воз -
расте являются не только объектом раз -
вития зрительного восприятия, но и пред -
метом пристального вкусового изуче ния. 
Для такого малыша книжки не тре буют
сю жета, но яркая картинка – оди ночный
предмет с четкими контурами – не пре -
менно должна сопровождаться ко ротким
ритмичным четверостишием. Вы и сами
не заметите, как дитя запомнит строки,
что бы там ни утверждали сторонники и
противники раннего чтения детям! Бес -

смертные детские творения Агнии Барто
из серии «Игрушки» основываются, кста -
ти, именно на этом феномене. 
Вот так: то, что читают нам в детстве, на -
крепко впечатывается в память, легко по -
являясь в случае необходимости. Но вер -
немся к предмету обсуждения. 
Книжки для самых маленьких читателей
могут быть изготовлены из непромокае -
мых ма те риалов. Например, клеенчатая
«книж ка для ванной» – не только не про -
мокнет во время купания, но и отвлечет от
та ких неприятных моментов, как намы ли -
ва ние головы и смывание шампуня водой.
Есть звуковые варианты подобных книжек
– они громко пищат, если нажать на уго -
лок странички. Малыш сначала насторо -
жен но относится к этому, а потом сам при -
нимается за поиски «источника звука».
Такие книжки можно использовать не то -
ль ко во время купания, но и во время обы -
чных игр – их очень удобно мыть, они ги -
гиеничны и «труднопоедаемы». Остаются
они с малышом несколько лет, постоянно
ме няя свой статус, но самое главное –
вне шний вид и наличие страниц уже в са -
мом раннем возрасте приобщает дитя к
процессу чтения. 
Когда ребенку исполняется полтора года,
он начинает достаточно осознанно вос -
при нимать то, что для продолжения сказ -
ки нужно переворачивать страницы книж -
ки, получает представление о сюжете, хо -
тя текст по-прежнему важен больше для
ро дителей, чем для малыша. Очень хо -
рошо в этом возрасте использовать книж -
ки «с добавками» – с бегающими во все
сто роны глазками, разнофактурными (пу -
шистыми и гладкими) вставками, книжки-

игрушки, книжки-раскладушки. 
По собственному опыту могу сказать – ос -
нову страниц книжек все еще предпоч ти -
тельнее выбирать картонную, так как дет -
ки будут продолжать пробовать их на зуб. 
В возрасте двух лет дети хорошо вос при -
ни мают простой двух-трехшаговый сю -
жет. «Было – что-то произошло – стало».
«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» ос -
но вы ваются именно на этом принципе.
Причем и «Репка», и «Колобок» являются
так называемыми «развивающими сказ -
ка ми». Ничего, что наши предки таких тер -
минов не знали, – интуитивно они дога ды -
ва лись, что развивают у своих чад па -
мять, внимание и логику, просто расска -
зывая им сказки. 
Сейчас появились книги, которые «читают
са ми себя»: нажимаешь на кнопочку – и
зву чит голос, произносящий сакрамен -
таль ную фразу «Посадил дед репку...».
Ну, и далее по тексту. О пользе и вреде
по добных изысков можно спорить до бес -
конечности, особенно в «околопедаго ги -
че ских» кругах это стало модно. Мое
скромное мнение – ребенок получает ин -
тересный опыт: оказывается, можно раз
за разом нажимать на кнопку, а текст не
ме няется! В этом и состоит ценность по -
доб ных книжек-игрушек, однако мамин го -
лос значительно богаче интонациями, а
папа еще и рычать умеет! 
Совсем другое значение для развития ре -
бенка имеют книжки со вставками из дру -
гих материалов – в период 2-х - 3-х лет
идет интенсивное формирование речевой
ак тивности, и процесс этот замечательно
под держивается самым разнообразным
сен сорным опытом детей. В том числе и
так тильным. Пушистый цыпленок, шер -
ша вая кора дерева, настоящая «змеи -
ная» шкура крокодила – нам кажется, что
ничего особенного и не происходит, а в
жизни малыша, в его развитии подобные
книги играют огромную роль.

Алена ПРОХОРОВА

�О�А�ЯЯ �����АЯ
�����О���А: �А����

���А�� �� А�О���Ь? 
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Конечно, мама – это святое. Ее мы
чтим, любим, уважаем. В детстве
для нас она – целый мир. Каким она
нам его представит, таким мы его и
увидим. 
Если мама скажет: «Посмотри, какое
милое животное! Он очень хороший
и добрый», значит, мы будем любить
жи вотных. Мама привила ребенку
лю бовь к ним. Или мама крикнет:
«Фу, не трогай его! Он, наверное,
гряз ный. Обязательно руки помой!
Смотри, чтоб не укусил». Возможно,
по сле этого появится какая-то брезг-
ливость к животным, если мама с
дет ства не подпускает к ним ребенка.
В детстве мы доверяем маме, ведь
она самая умная, добрая, родная. 
Но после такой безграничной любви
к ма тери и доверия к ней, наступает
та кой момент, когда человек «начи -
на ет сомневаться». Оказывается,
что мама не самая умная. 
Например, она совершенно не раз-
бирается в современной технике.
«Ма ма, ты такая смешная. Это же
про сто. Мам, смотри, сначала нажи-
маешь сюда, а потом на эту кнопку.
Тут все легко». 
Мама не самая справедливая. Ведь
она не понимает, что я его (ее) люб -

лю. Но она хочет, чтобы я ее слушал
(-а). Мама несправедлива к моему
(моей) возлюбленному (-ой). Мама
ничего не понимает в отношениях. 
Мама не самая добрая. Ведь она
мне запрещает делать так, как хочет-
ся мне. Я личность, я знаю, как нуж -
но правильно делать. Но она даже
не хочет меня понимать. 
В период взросления человек похож
на сказочного героя, которому нужно
уйти за тридевять зе мель, чтобы
пройти обряд посвящения. 
В сказке герой, чтобы пройти этот об -
ряд, должен обязательно уйти из
сво его пространства в чужое. Только
так он будет посвящен. После того
как герой выполнит свою задачу,
встретив на пути трудности, преодо-
лев их, он обязательно вернется в
свое пространство. 
Этот момент труден и для матери, и
для ребенка. Кажется, что после без-
граничной любви близкие люди отда-
ляются, не понимают друг друга. Од -
ной стороне кажется, что это небла-
годарность, другой стороне видится
эгоизм. Но главное – быть мудрым.
Конечно, мудрая мама понимает, что
нужно переждать, когда ребенок пе -
рерастет этот возраст, когда он верит
больше окружающим, чем родной
ма тери. Мама терпеливо наблюдает
со стороны и не давит на ребенка,
чтобы не потерять его. 
Ребенок взрослеет, встречается с
труд ностями, радостями, разочаро -
ва  нием, жизненной правдой, опытом.
Набравшись мудрости, человек по -
ни мает, что смешно считать себя ум -
нее мамы. Хотя многие взрослею-

щие люди переживают момент, когда
действительно считают себя умней.
Им кажется, что мама неправильно
жи вет, неправильно поступает, у нее
неправильные ценности, она несо-
временна и многое не понимает. 
А оказалось, что она была права,
она была умнее. Но не спорила. Уви -
дев жизнь в ее проявлениях, люди
начинают вспоминать слова мамы,
которые казались незначительными.
А оказалось «Мама, как же ты была
права». Маму вспоминают, когда по -
нимают, что она все знала заранее,
потому что мудрее. 
Еще маму вспоминают тогда, когда
очень трудно. Ведь в трудную минуту
мама может поддержать. Человеку
хо чется вернуться в беззаботно дет-
ство, когда мама старалась защи-
тить от ветра, от малейших неприят -
ностей и больших бед. 
Мама давала чувство защищенно-
сти, спокойствия. В трудный момент
вспоминается мама и хочется верну -
ться в то время. В этот момент уже
взрослый человек понимает, что ма -
ма самая добрая, самая умная, са -
мая родная. И ведь об этом было из -
ве  стно в детстве, мы это точно знали,
но усомнились и поверили дру  гим.
Неужели в детстве мы были умнее,
чем в подростковом возрасте? 
Но так было нужно. Уйти, отдалиться
от мамы, чтобы разглядеть ее на рас -
 стоянии, убедиться в своей пра во те,
а потом, соскучившись, наму чи  в -
шись, вернуться и поцеловать ее се -
дые волосы, ее сухие ладони, ска-
зать: «Мама, я о тебе всегда пом ню».

Гульфия Шахобова

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

�О��А �� ���О��А�� �А�У? МАМЕ

Косолапей всех избушка
Умывает глазки дымом,
По замёрзшей деревушке
Петухи поют с надрывом.

Нету наслажденья крепче
Поваляться ранним утром
На нагретой русской печ -
ке,
Сверх накинутой тулупом.

Мать сгоревшие поленья
Кочергой откинет рьяно,
Подошедший хлеб поса-
дит
В печь лопатой деревян-
ной.

Молоко парное в кружке
Поднесёт с горячим хле-
бом,
И с отломанной горбуш-
кой
Я парю под чистым
небом.

На меня воспоминанья
Белой тянутся сорочкой,
Очень рано мать встава-
ла,
Чтоб обрадовать  сыноч-
ка.

ДАЛЁКАЯ, СВЯТАЯ

Над  прохладною рекою,
Шелестящей камышами,
На холме  перед судьбою
Постою, приехав к маме.

Тяжело сынам  далёким
Навещать могилку мамы, 
Что осталась одинокой
У  некрашенной ограды.
Расскажу  тебе, родная,
Где живу и что предвижу,
Ты ж - далёкая, святая,
Я твой голос чётко слышу.

Извини меня, что редко
О  тебе  я  вспоминаю,
Жизнь бежит, мотает креп-
ко,
За  собой  всех  увлекая.

Прикоснусь рукой усталой,
Сотру пыль с камней се -
дую,
Как  тебя  мне  не хватает,
По  тебе  я  так   тоскую.

Принесу  тебе  ромашки,
Зная, как  ты  их  любила,
И поплачу, сняв  фуражку,
Над  родною мне  могилой.

Моисей БАРАШ
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ДЕТЕКТИВ

Джимми стоял в холле отеля «Пасифик»
и смотрел на нескончаемый поток машин,
двигающийся по Уилшайрскому бульвару
на запад. Время от времени кто�то нажи-
мал на газ, и мимо отеля на большой ско-
рости пролетали лимузины с откидным
верхом и гоночные модели, за рулем кото-
рых сидели загорелые мужчины со ску-
чающими выражениями на лицах. Стем -
нело, ветер с океана пах солью.
Джимми задумчиво следил за широкой
ре кой машин, текущей по бульвару. Жи -
вут же люди, думал он! Поужинать лоб-
стером в каком�нибудь ресторане на бе -
регу, потом расстелить на песке одеяло и
пару часов поваляться на нем с женой и
детьми. Классная жизнь, что и говорить! С
океана дует освежающий ветерок, карма-
ны набиты хрустящими долларами.
Джимми отвернулся от стеклянных две-
рей и оглядел холл. Несмотря на раннее
время, только 9 часов, в гостинице уже
никого не было. Наверное, постояльцы
после ужина завалились спать, ре шил он.
А что им еще остается делать, то лько
есть и спать! Он опять повернулся к улице
и посмотрел на свое отражение в темном
стекле. На него смотрел высокий мужчина
лет пятидесяти пяти с суровым лицом и
начавшими редеть седыми волосами. В
фуражке и синей форме швейцара, кото-
рые сидели на нем как влитые, Джимми
был похож на летчика или моряка.
Негромко напевая, Джимми опять посмот-
рел на машины. Шла первая неделя его
ра боты ночным швейцаром в отеле «Па -
сифик». Платили немного, но это было
лу чше, чем случайные заработки или ра -
бота лифтером в дешевых меблирашках.
Он увидел объявление в газете и позво-
нил. Мистеру Кингу, управляющему «Па -
си фика», требовался швейцар. Прежний,
молодой парень, неожиданно исчез, и
Кинг решил взять человека постарше.
В теплых сумерках по Уилшайру тек не -
скончаемый поток машин. Джимми груст-
но смотрел на бульвар. Ему всегда не ве -
зло. Он считал себя жертвой стечения не -
удачных обстоятельств. Сейчас, на ше -
стом десятке, ему уже не на что было на -
деяться. У него не было ни жены, ни дру-
зей, ни денег. Только социальное обес-
печение и однокомнатная каморка в доме
без лифта в Санта�Монике. Не стоит жа -
ло ваться, подумал он, ведь жизнь могла
сложиться и хуже.
Джимми подошел к стеклянной стене и
посмотрел на внутренний двор. Малень -
кий островок зелени с бассейном с трех
сторон окружали квартиры. В фиолето-
вом свете тускло зеленели кусты, бассейн
освещался снизу.
Кто�то стоял нагнувшись над маленьким
овальным прудом с рыбками, располо-
женным рядом с бассейном. Кому могло
прийти в голову разглядывать карасей в
та кой час, удивился он. Может, кто�то вы -
пил лишнего и теперь не может добрать-
ся до дому?
Джимми тихо открыл дверь и вышел. По -
дойдя ближе к бассейну, понял, что это
же нщина. Она нагнулась над водой и
что�то бормотала. В одной руке держала
ма ленький круглый аквариум с карасями,
а вторую опустила в воду и водила по ней
сачком.
– Извините, мэм… – негромко произнес
Джим ми.
Женщина повернулась и воскликнула:
– Кто здесь?
Она смотрела на него через толстые очки.
На вид лет шестьдесят пять, подумал он,
строгое лицо, седые волосы.
– Кто вы? – спросила она.
– Новый швейцар, мэм. Могу я поинтере-
соваться, что вы делаете?
– Ловлю своих рыбок, – женщина показа-
ла на аквариум, в котором плавали три
рыбки.

– Простите, мэм, – вежливо извинился
Джимми, – но эти рыбки принадлежат ми -
стеру Кингу. Он не обрадуется, когда узна -
ют, что жильцы ловят его карасей.
– Наверное, лучше все объяснить, –
улыб нулась женщина. – Это мои ка раси.
Я обычно выпускаю их к рыбкам ми стера
Кинга, когда уезжаю в Сан�Франциско на -
вестить сестру. Мы заключили с мистером
Кингом соглашение. Он каждый день кор-
мит своих рыбок. Когда я уезжаю, то вы -
пускаю в пруд и своих карасей, чтобы он
кормил и их.
– Вот оно что, – протянул Джимми. – Я не
знал. – Он дотронулся до козырька фу -
ражки. – Извините за беспокойство, мэм.
– Ничего страшного. Я понимаю, что вы
при няли меня за воровку. Час назад я ве -
р нулась из Сан�Франциско и хотела вы ло -
вить карасей, прежде чем станет холодно.
– Я и не знал, что они боятся холода, мэм.
– Ну, честно говоря, они не так уж и боятся
холода. Просто мне нравится носиться с
ними.

Джимми прислонился к стен-
ке пруда и до стал трубку.
– У меня у самого ког -
да�то были маленькие
рыбки, – вздохнул
он, – но они сдохли.
Как�то пришел до -
мой с работы, а
они плавают брю -
ш ком вверх. На -
верное, не хвати-
ло кислорода.
– Какой ужас! –
воскликнула жен-
щина. – Нужно было
обязательно опустить
в аква ри ум водоросли.
Они питают воду кислоро-
дом. – Она подозрительно по -
смотрела на Джимми и строго осведоми-
лась: – А вы каждый день их кормили?
– Каждый, мэм… Вы правы. Они уме рли,
наверное, из�за отсутствия водорослей.
Старуха торжественно кивнула, потом
взя ла сачок и попрощалась:
– Мне пора кормить их. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – простился Джимми. –
Извините, что напугал вас.
Она улыбнулась, засеменила по дворику,
прижимая к груди круглый аквариум, и
скрылась в здании.
Джимми закурил трубку и подумал: милая
старушка. Наверное, живет одна и ухажи-
вает за карасями, чтобы хоть как�то скра-
сить одиночество. 
В окне последнего этажа загорелся свет.
Старушка прошла мимо окна со своим
дра гоценным аквариумом. Джимми со
вздохом уселся на каменную стенку пру -
да. Может, и мне следует завести неско -
лько маленьких рыбок, подумал он. Хоть
немного оживят скучную квартиру.
Когда свет в окне погас, Джими вернулся
в холл. Он выбил пепел из трубки в пепе -
льницу и вернулся к стеклянным дверям,
чтобы смотреть, как машины движутся в
сторону океана.
Прошло несколько недель. Время от вре-
мени Джимми видел хозяйку карасей.
Ино гда, вечерами, она сидела у пруда и
наблюдала за рыбками, подставляя лицо
освежающему ветерку с океана. Джимми
выходил к ней, закуривал трубку, и они не -
сколько минут болтали в синих сумерках.
Примерно в одно и то же время старуха
уходила кормить карасей.
Порой она надолго исчезала. Мистер Кинг
объяснил, что она навещает сестру и все-
гда выпускает в пруд своих рыбок. Они у

нее крупнее оста ль ных и держатся особ-
няком, как аристократы.
Однажды вечером Джимми увидел, как
она в поношенном черном пальто устало
вошла в холл с улицы.
– Что�нибудь случилось, мэм? – вежливо
поинтересовался Джимми, заметивший,
что она чем�то раздражена.
– Немного разозлилась на себя. Отпра -
вилась в Северный Голливуд за кормом, а
магазин по пятницам работает до шести.
– Продержитесь выходные без корма?
– Да, – женщина устало кивнула. – Корма
хватит на несколько дней.
– Вы, должно быть, хорошо их кормите, –
похвалил ее Джимми. – У ваших рыбок
цветущий вид.
Старуха снова рассеянно кивнула. Джим -
ми заметил, что она его не слушает. Она
пристально смотрела на темную улицу.
– Джимми, – неожиданно обратилась она
к нему, – я скоро опять уеду к сестре. Не -
давно все газеты писали о серии краж на
Уилшайре. Украли много ценных вещей,

причем даже из гостиниц.
– Не думаю, что в «Па си -

фик» могут за бра ться во -
ры, – попытался успо-

коить ее швейцар.
– И мне кажется, что
я напрасно беспоко -
юсь, но все равно
бо язно, что кто�то в
мое отсутствие мо -
жет забраться в
ква ртиру.
– Ну и что они укра-

дут, мэм? – рассме -
ял  ся Джимми. – Не -

ско лько серебряных ка -
расей? Всегда можно ку -

пить новых.
– У меня есть что красть, – по -

качала она головой. – Мой покойный муж
был состоятельным человеком и оставил
после себя кое�какие драгоценности,
серебро. У ме ня даже есть оригинал
Сезанна. Вы единственный человек, кото-
рый знает об этом, кроме моей сестры.
– Но ведь вы наверняка застраховали их.
– В том�то и беда, что не застраховала.
Все никак руки не доходили.
Джимми аккуратно набил трубку табаком.
– Ценные вещи следует страховать, мэм.
Не хочу пугать вас. Шансы, что вас обво-
руют, невысоки, но сами знаете, в жизни
все может случиться.
– Но ведь прежде чем застраховать цен-
ности, их следует сначала оценить. Это
мне больше всего и не нравится. Не хочу,
что бы незнакомый человек рылся в моих
вещах. Лучше защитить их по�другому…
Старуха задумалась на несколько секунд,
потом двинулась к двери, ведущей во
внут ренний двор. Перед тем как выйти,
остановилась и оглянулась.
– Джимми, не окажете мне услугу? Может,
приглядите за моей квартирой, когда я
уеду к сестре? Нужно только проверять по
вечерам, заперта ли дверь. Буду вам
очень признательна.
– Не беспокойтесь. Я послежу за кварти-
рой в ваше отсутствие.
– Спасибо, – поблагодарила она. – Спо -
койной ночи, Джимми.
– Спокойной ночи.
Она медленно прошла дворик и скрылась
в здании. Через минуту в сумерках заго-
релся желтый квадратик ее окна.
Джимми курил трубку, не сводя взгляда с
окна. Где�то в глубине его сознания воз-
никла и обретала форму мысль, которая
ему очень не нравилась. Он пытался от -

влечься, но неприятная мысль не остав-
ляла его в покое. Драгоценности и доро-
гая картина в квартире старухи… Ни охра-
ны, ни страховки. Приходи и бери!
Джимми рассердился и отвел взгляд от
окна. Через минуту он поднял голову и
увидел, что в окне по�прежнему горит ма -
нящий свет. Незастрахованные драгоцен-
ности. Картина французского художника,
которая стоит тысячи долларов. Джимми
крепко сжал зубами трубку.
Наконец в окне погас свет. Ветерок заше-
лестел в кустах, по стенам дома засколь-
зили высокие тени. Забраться в ее квар-
тиру элементарно, подумал Джимми. Ну -
ж но дождаться, когда она снова отправит-
ся в гости. Это легко узнать, потому что
она всегда выпускает рыбок в пруд. После
того как она уедет во Фриско, ничего не
стоит подняться к ней в квартиру и спо-
койно открыть дверь ключом, который дал
ему на всякий случай мистер Кинг. Этот
ключ подходил ко всем замкам в отеле.
Джимми улыбнулся. Почему сначала эта
идея показалась ему отвратительной? Ко -
нечно, он ограбит старуху, убежит с ее се -
ребром и драгоценностями и бесценной
ка ртиной! Джимми расхохотался и верну -
лся к стеклянным дверям, которые выхо-
дили на Уилшайрский бульвар.
В следующий понедельник Джимми про-
снулся поздно. Он позавтракал, но вместо
того, чтобы вернуться домой и, как обыч-
но, подремать перед работой, сел на ав -
то бус и отправился через Беверли�Хиллз
по бульвару Уилшайр. День выдался пас-
мурный и душный. Когда дребезжащий
ав тобус проехал мимо стеклянного фаса-
да «Пасифика», Джимми встал и вышел
на следующей остановке.
Внутренний дворик гостиницы в после -
обе денной дымке потерял яркие цвета.
Ку сты лишились сочной зелени и стали
бледными. Джимми обошел бассейн и
при  близился к пруду. Из квартиры на пер-
вом этаже вы шла горничная и крикнула:
– Привет, Джимми!
Джимми помахал в ответ. Вода в пруду
бы ла неподвижна, только на глубине ско -
ль зили маленькие тени. Старухины кара-
си, как всегда, держались особняком. Ее
окно было закрыто шторами. Наверное,
уехала утром во Фриско, подумал он, и
вернется в конце недели. Джимми задум-
чиво провел пальцами по теплой воде.
Он поднялся на последний этаж и позво-
нил в дверь квартиры. Потом громко по -
стучал, но ответом ему была тишина.
И тут в голове Джимми промелькнула
стра   шная мысль. Ему стало ясно, что он
действительно собирается ограбить квар-
тиру старухи. Впервые в жизни у него по -
явился шанс осуществить желания. Сред -
ство для этого лежало в каких�то несколь-
ких футах за закрытой дверью. Через ми -
нуту у него родился простой план. Он с
спустился во двор и вышел на бульвар.
Джимми вернулся домой на автобусе и до
пяти часов отдыхал. Потом спустился в
ап теку на углу, позвонил в «Пасифик» и
со общил, что плохо себя чувствует.
– Черт побери! – рассердился мистер
Кинг. – Мог бы сообщить и раньше. Где
сейчас искать тебе замену?
– Я все прекрасно понимаю, но колики
начались совсем недавно.
– Ладно, Джимми, – пробурчал управляю-
щий, – постараюсь кем�нибудь тебя заме-
нить на завтрашнюю ночь. Сегодня уже
ни кого не найти.
– Мне жаль, мистер Кинг.
– Ладно, как�нибудь выкрутимся. Поско -
рее выздоравливай.
Джимми повесил трубку. Теперь нужно
было решить еще одну проблему – найти
машину. Не мог же он ехать на автобусе с
картиной под мышкой! Придется взять
ма шину напрокат хотя бы на вечер.

(Окончание на стр. 23)
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Уильям ЛИНК, Ричард ЛЕВИНСОН
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в Америке, День матери
занимает особое место. Это праздник,
к которому никто не может остаться
рав нодушным. В этот день говорят
сло ва благодарности всем ма те рям,
которые дарят любовь, добро, неж -
ность и ласку своим детям.. В этот
день дарят мамам цветы и подарки,
выражают свою любовь и уважение.
Мы уверены, что многие сыновья и
до чери в эти предпраздничные дни
ищут способ показать любимой маме
всю меру своей любви, и тратят много
времении и усилий на поиски и
оформ  ле ние подарков.
Наш дружный, творческий коллектив
магазина «Книжник» предлагает в
этом году  следующие идеи ориги -
нальных и запоминающихся подарков
на День матери. 
Подмосковная павловопосадская
шаль давно стала одним из символов
русской традиционной культуры. Со -
временные женщины с удовольст ви -
ем используют посадские шали как
эф фектное дополнение к одежде.
Разноцветье этих изделий вы найдете
у нас в «Книжнике», а самое главное -
авторские изделия по низким ценам.
Экслюзивно, по многочисленным про -
сьбам наших покупателей, мы
получили из Вены новую коллекию на -
ту ральных шелковых платков и шар -
фов выполненных  в технике батик с

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

изображением картин великих ма -
стеров. Яркие  шелковые изделия,
при дадут шарм и создадут непов -
торимый образ любой женщине.
Нет сомнений, что любая мама бу -
дет рада изящному украшению из
по лудрагоценных камней. Янтарь –
это сокровище и подарок Балтий -
ского моря, поэтому его называют
«зо лотом Балтики». С давних пор
известно, что янтарь защищает от
тяжелых мыслей, от горестей и не -
счастий, приносит в дом радость и
лю бовь, заряжает положительной
энергией. Только у нас вы сможете
уви деть такое разнообразие дизай -
нерских работ из янтаря от тал -
линских мастеров. 
О бусах, серьгах, подвесках и бра -
слетах из бирюзы, аметистов, агата,
кораллов и других самоцве тах, мо -
жно рассказывать бесконечно. Но
лучше прийти и выбрать подарок
самим, а наши консультанты помо -
гут вам в этом. Приобретенные эф -
фектные изделия доставят их  вла -
делицам много радости.
Наборы салфеток, фартуков скатер -
тей и различных кухонных пренад -
лежностей украсят кухни ваших
мам, а так же станут постоянным
при ятным воспоминанием об этом

празднике.
Мы не знаем, как сейчас, но почти все
ма мы были сладкоежками в детстве.
Под берите у нас для мамы новую,
красивую и, возможно, самую любимую
и удобную фарфоровую чашку или ва -
зу; преподнесите ее с нарезанным ас -
сорти из душистых ягод и фруктов или
доверху наполненую конфетами...                  
Мы не говорим уже  о любимых книгах
и му зыкальных пристрастиях ваших
лю би мых мам, которые вы также най -
дете на полках нашего магазина.
Будьте оригинальны, будьте креатив -
ны! А не следует ли каждый день, в те -
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Томас Эйкинс - крупнейший представи-
тель реалистической живописи, фото-
граф-новатор, педагог, является, пожалуй,
самым недооцененным американским ху -
дожником. Последователь натурализма,
Эй кинс стремился к «объективному», бес-
пристрастному воспроизведению реаль-
ности, «искусству без искусства». Знания
математики, анатомии и фотографии поз-
воляли ему минимизировать искажение
об раза и гарантировали анатомическую
точность. В то же время, сомнительное
по  ведение в Пенсильванской Академии
изящных искусств, стоило Эйкинсу рабо-
ты и сделало изгоем в респектабельном
филадельфийском обществе.
Непримиримый и бесцеремонный, худож-
ник оказался в центре личных и профес-
сиональных скандалов, разрушивших его
семью и оттолкнувших коллег.
Человек сложный и противоречивый, Эй -
кинс начал жизнь в вполне обычной и лю -
бящей семье. Томас Эйкинс родился 25
июля 1844 года в Филадельфии. Его отец,
Бенжамин Эйкинс – мастер-каллиграф,

удачно инвестировал деньги в недвижи-
мость, и семья жила в достатке. Том за -
кон чил школу в 1861 году и поступил в Пе -

нсильванскую Академию изящных ис -
кусств. Молодой человек проявлял почти
в равной степени интерес к анатомии и
до полнял обучение искусству занятиями в
Джефферсоновском медицинском колле -
дже. После 4-х лет обучения Эйкинс про-
должил образование в Европе у знамени-
того французского педагога Жана Леона
Же рома. Он нашел свою музу в работах
ис панских мастеров, поразивших его си -
лой, правдивостью и свободой от францу -
зского романтизма, который он презирал.
До конца своих дней художник с восторгом
вспоминал годы, проведенные в Европе,
но никогда больше туда не вернулся. 
Отец дал Томасу карт-бланш. Не беспоко -
ясь о заработке, он мог писать, когда хо -
чет, где хочет и как хочет, не утруждая себя
усилиями по выполнению договорных
обя зательств и стараниями угодить клиен-
там. Филадельфийская река Скукилл бы -

ла в то время центром национальных
школ гребли. Эйкинс взялся за кисть и соз-
дал серию портретов спортсменов - ге -

роев родного города, в том числе, «Макс
Шмитт в лодке-одиночке». Используя три-
гонометрические расчеты, чертежи и крас-
ки различной густоты и прозрачности, Эй -
кинс создал полную иллюзию естествен-
ного солнечного освещения. Но хотя
спорт смены, которых он изображал, при-
влекали толпы поклонников, никто не про-
явил интереса к покупке картин «гребной»
серии. Художник отправил полотно на вы -

ставку. Картина была отвергнута. Эйкинс
был разъярен и решил, что судьи или не -
ве жды, или завистники. 
Энергичный и жизнелюбивый, Эйкинс, не
обращая внимания на неудачу, искал

тему, которая сделала бы полотно подхо-
дящим для продажи. В 1875 г. он пишет
по ртрет известного филадельфийского
хи рурга, доктора Самуэля Гросса - карти-
ну «Клиника Гросса» (”Gross Clinic”). Эпи -
че ский опус описывает медицинскую дра -
му с ярким реализмом. Героическая фи -
гура доктора Гросса, руководящего опера-
цией, выражает гимн достижениям чело-
веческой мысли. 
Современные искусствоведы считают по -
лотно гениальным, называя его одним из
величайших творений 19 века. К сожале-
нию, когда Эйкинс представил полотно
жю   ри выставки, посвященной столетию
США, оценка была совершенно другой.
Де ло не только в «неприятности» сцены,
отталкивающей людей. Вызывало протест
чрезмерное внимание Эйкинса к натура-
листическим деталям, таким, как кровь на
руках хирурга. Критики описывали карти-
ну, как «чудовищную и отвратительную»,
называя ее «деградацией искусства». 
«Чем больше мы смотрим на это произве-
дение, – возмущались они, - тем чаще
спрашиваем себя – во-первых, для чего
все это было написано, а во-вторых, за -
чем показано публике?!». Доктор Гросс
по зировал почти год, и в конце концов вос-
кликнул в гневе и раздражении: «Эйкинс, я
хочу, чтоб ты умер!». Картину не приняли.
Эйкинс получил удар в самое сердце. Но
работа все-таки заняла место на выставке
– не в картинной галереи, а в павильоне
военного госпиталя среди изготовленных
из папье-маше пациентов. Один из друзей
вспоминал, что Эйкинс, увидев картину,
представленную в таком виде, едва сдер-
жал рыдания. 
Невозможно не восхищаться стойкостью
Эйкинса. Как Феникс из пепла, он восстал
еще одной картиной. 

(Окончание на стр. 14)

чение всего года демонстрировать
ма мам свою любовь и
признательность? 
Нет в мире ни одной страны, где бы
не отмечался этот праздник, правда,
даты разные, но цель одна: ВОС -
СЛА ВИТЬ ЖЕН ЩИНУ – МАТЬ,
праро дительницу и продолжа тель -
ни цу рода человече ского.
Коллектив магазина «Книжник» по -
здра вляет вас с праздником, доро -
гие мамы и бабушки!!! Будьте здоро -
вы и счастливы в окружении ваших
детей и внуков!!!

С уважением, 
Наташа Дютина.

�О�А� Э����

НАШИ АВТОРЫ

Мария   МОСКВИНА

«Макс Шмитт в лодке-одиночке».
Томас Эйкинс

«Клиника Гросса». Томас Эйкинс

Автопортрет. 1902. Томас Эйкинс
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(Окончание. Начало на стр. 13)

И снова выбрал героя родного города. На
этот раз это был Уильям Раш, скульптор,
ко торый к тому времени уже 50 лет, как
умер. На картине «У. Раш, создающий ал -
легорическую статую реки Скукилл» мо -
дель, молодая светская девушка, позиру-
ет обнаженной, а сопровождающая ее по -
жилая компаньонка сидит рядом на стуле
и вяжет. Критики хвалили технику и глубо-
ко сожалели о выбранном сюжете. Осо -
бенно осуждали изображение обнажен-
ной девушки, и то, как небрежно сброшен-
ная одежда подчеркивает ее наготу. По -
лотно не принесло финансового успеха и
пролежало в студии до конца жизни ху -
дожника. 
Изучение и изображение обнаженной на -
туры было страстью Эйкинса. Он считал,
что нет ничего прекраснее человеческого
тела. 
Нет необходимости фантазировать на
тему, как выглядел художник. Фотографии
обнаженного Эйкинса демонстрируют его
в полный рост сзади, сбоку и спереди. В
дополнение можно сказать, что у Эйкинса
бы ли карие глаза, темные волосы, сму-
глая кожа, крепкое атлетическое сложе-
ние и несоответствующий внешнему об -
лику тонкий, пронзительный голос. 
Натурализм особенно ярко проявился в
портретах художника. В них полностью от -
сутствует лесть, мягкая наблюдатель-
ность, приятное обобщение. Дамы крас-
нели, услышав, как дочери объясняли го -
стям: «Мама неважно себя чувствовала,
когда писался портрет». Друзья и клиен-
ты, проводившие месяцы, терпеливо по -
зируя художнику, бывали неприятно удив-
лены, увидев, что их физические недо -
стат ки скрупулезно учтены, описаны и от -
ображены на полотне. Многих раздража-
ла такая «правдивость» художника. После
смерти Эйкинса его студия была завалена
картинами, от которых отказались заказ-
чики.
В 1876 году Эйкинса приняли в Пен силь -
ванскую академию изящных искусств на
должность ассистента профессора. С те -
чением времени он стал профессором, а
затем и директором Академии. Эйкинс ра -
дикально обновил учебную программу.
Поощрял студентов отложить карандаши
и взять в руки кисти. Считал, что студен-
там полезнее писать обнаженную натуру,
чем копировать античные гипсовые слеп-
ки. «Ищите характер вещей – наставлял
он учеников. -  Если человек толстый – пи -
шите его толстым, если худой – пишите
худым. Не копируйте - чувствуйте форму.
Почтительность и респектабельность в
ис кусстве не приемлемы». Почести, обхо-
дившие стороной Эйкинса – художника,
пришли к нему быстро и легко, как педаго -
гу. В газетах появились благоприятные
ста тьи о его методах преподавания и зна -
чительно повысили его репутацию.
В этот период Эйкинс создает свою пер-
вую и единственную работу на религиоз-
ную тему – «Распятие». Поскольку худож-
ник был скорее всего убежденным атеи-
стом, он считал, что только он способен
на писать сцену правдиво и объективно. В
результате было создано полотно, сильно
и реалистично воспроизводящее челове-
ческие страдания, но лишенное каких-ли -

бо надежд на предстоящее воскрешение.
«Точность без малейшей поэтичности» –
это выражение стало стандартной крити-
кой приверженности художника к натура-
лизму. 
В возрасте 39 лет Эйкинс женился на
Сью зен Макдоуэлл, студентке академии.

Живая, веселая 32-х летняя Сьюзен была
полной противоположностью упрямому,
ка призному, с тяжелым характером Эй -
кинсу. Любил ли он ее? Трудно сказать. Но
безусловно, признавал артистические
спо собности, называя «лучшей женщиной
- художником в Америке». Один из био-
графов отмечал, что на портрете Сьюзен,
на званным «Жена художника и его соба-
ка-сеттер», Эйкинс написал собаку со
значительно большей теплотой и симпа-
тией, чем жену. Эйкинс требовал столько
заботы и внимания, что, выйдя замуж,
Сьюзен была потеряна, как художник.   
В 1885 Эйкинс завершил полотно «Ку па -
ние». Художнику безусловно было извест-
но, как рискованно изображать студентов
Академии, совершающих в обнаженном
виде прыжки в воду, в то время как их учи-
тель скользит в воде по направлению к
ним, как хищник в поисках добычи. Пра -
вила академии запрещали студентам по -
зировать обнаженными, и идея Эйкинса
пред ставить свидетельство подобных
развлечений была прямым вызовом уста-
новленным Академией законам. Но Эй -
кинс, по-видимому, считал, что избрание
ди ректором является одобрением его ме -
тодов преподавания и чувствовал себя
не уязвимым, преднамеренно игнорируя
правила, принятые для защиты студентов
и учебного учреждения. Он поощрял сту -
де нтов и студенток (в то время они учи-
лись в разных классах) позировать обна-
женными друг для друга и затем делал
кри тический анализ рисунков. Просил
учеников позировать обнаженными для
своих работ. Фотографировал студентов и
студенток у себя дома в обнаженном виде
для серии снимков «Обнаженные».
Эйкинс, сам не испытывающий ни малей-
шего стеснения, поставил перед собой за -
дачу удалить всякую стыдливость, кото-
рую могли чувствовать студенты. Они не
бы ли обязаны подчиняться, и некоторые
так и поступали. Но в учебном заведении,
где был только один профессор, и высшей
оценкой считалось заглавное «Е»(Eakins),
которое он надписывал на полях успеш-
ной, по его мнению работы, возможность
злоупотреблять своим положениям была
очевидной. 
В январе 1886, Эйкинс бросил вызов Ака -
демии, сняв перед студентками набедрен-
ную повязку с мужчины-модели. Несколь -
ко студентов подали жалобы, и Попе чите -
льный Совет подготовил приказ об уволь-
нении Эйкинса. У него не было другого

вы хо да, как подчиниться. 
Трудно сказать, была ли неосмотритель-
ность Эйкинса предумышленным деяни-
ем сексуального преступника, или он до -
пу стил ошибку в суждении, как результат
одержимости изучением человеческого
тела. В нескольких письмах, написанных в

Совет, Эйкинс представил себя в роли не -
винного, преданного науке ученого, подве -
ргшегося атакам невежественных врагов.
В 1889 Эйкинс получил первый заказ со
вре мени изгнания из Академии. Студен ты
медицинского колледжа Пенсильванского
университета собрали 750 долларов на
по ртрет профессора Агню. Художник за -
кончил картину и выставил на короткий
срок в одну из галерей. Кто успел увидеть,
были шокированы тем, что на ней изобра-
жено. Доктор Агню, известный специалист
по лечению огнестрельных ранений, на
ка ртине выполнял операцию на женской
груди. После всего, что Эйкинс пережил,
его удивление реакцией публики выгляде-
ло по крайней мере наивно. Со слезами
на глазах он жаловался другу: «Они назы-
вают меня мясником, а все, что я хотел -
это показать духовную силу прекрасного
хи рурга». 

Трагедия не обошла и семью художника -
од на из племянниц, дочерей сестры, об -
учавшихся в Академии, обвинила Эйкин -
са в сексуальных домогательствах и по -
кон чила жизнь самоубийством. Семья
рас кололась. Эйкинс сохранял молчание,
но прекратил преподавательскую деяте -
ль ность. Хотя ему было всего 53 года, он
ни когда больше не переступил порог
клас са.  
Эйкинс не изменил своему стилю и на
переломе столетия создал галерею пре-
восходных портретов. В новом веке викто-
рианская чувствительность уже не опре -
де ляла успех произведения. Эйкинс полу-
чил несколько золотых наград на выстав-
ках и в 1902 был избран членом Нацио на -
льной академии. 
Пенсильванская Академия наградила
Эйкинса за педагогические заслуги золо-
той медалью. На церемонии вручения его
тонкий голос звенел от ярости и гнева. Он
возмущался тем, что у Академии, отверг-
нувшей его, как преподавателя, хватило
«наглости» вручить ему медаль. Покинув
зал, Эйкинс направился в монетный двор,
где сдал золотую медаль за 75 долларов.
Признание пришло слишком поздно. Эй -
кинс был уже отяжелевшим, мрачным,
оже  сточенным человеком и проводил бо -
льшую часть времени в студии, окружен-
ный картинами, которые никогда не были
проданы.
В 1914 году Эйкинс представил вариант
по рт рета доктора Агню на выставку в Ака -
демию. Как заключительный вызов крити-
кам, публике и Академии, он оценил по -
лотно в 4000 долларов. Картина стала
сен сацией и была продана доктору Аль -
бе рту Барнсу, основателю известной кол-
лекции живописи.
В интервью Эйкинс сказал: «Если моло-
дые художники желают занять место в ис -

то рии искусства своей страны, они долж-
ны остаться в Америке, проникнуть в се -
рдце американской жизни, а не проводить
время за границей, приобретая чуждый
им взгляд Старого Света на живопись и
искусство». 
Томас Эйкинс умер 25 июня 1916 года. В
Метрополитен музее была организовала
памятная выставка. Критики восторженно
приветствовали событие. Публика, уже
зна комая с новыми направлениями мо -
дер на, была равнодушна и безразлична.
Среди немногих, кто понимал значение
тво рчества Эйкинса, был поэт Уолт Уит -
мен, позировавший ему в возрасте 68 лет.
«Я не знал ни одного другого художника –
говорил Уитмен, - который мог устоять от
соблазна видеть то, что от него желают
видеть, а не то, что есть на самом деле».
На критику своего собственного по ртрета
Уитмен парировал: «Только дово льно
необычная личность, способна восхи-
щаться подобной картиной. Каждый оце-
нивает произведение согласно своей
собственной философии и убеждениям. –
и заключил: - Эйкинс – не художник, он -

сила и напор». 
Оценка Уитмена выдержала испытание
временем. Эйкинс уже признан историей
одним из самых значительных американ-
ских художников. Он поставил искусство
на службу истине. Утвердил объектив-
ность над эффектностью и таким образом
заслужил благодарность людей, ценящих
правду выше красоты. Стоимость работ
Эйкинса постепенно возрастала, но его
полотна не были признаны шедеврами
до1970-х, когда стали продаваться на аук-
ционах за рекордные цены. 
В 2006 году картина «Клиника Гросса»
была выставлена на продажу, и ее выра-
зила желание купить Национальная гале-
рея искусств в Вашингтоне. В Филадель -
фии был объявлен сбор средств для того,
чтобы сохранить «Клинику Гросса» в род-
ном городе Эйкинса. Были собраны 30
мил лионов долларов, позволившие Фила -
дельфийскому музею искусств и Пенсиль -
ванской Академии изящных искусств при-
обрести картину в совместное владение
за общую сумму 68 миллионов долларов.

Мария   МОСКВИНА

�О�А� Э����
«У. Раш, создающий ал легорическую
статую реки Скукилл». Томас Эйкинс

«Жена художника и его собака-сет-
тер». Томас Эйкинс

«Клиника доктора Агню». 
Томас Эйкинс

«Портрет миссис Эйкинс». 
Томас Эйкинс

«Портрет  Уолта Уит мена». 
Томас Эйкинс
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Журнал «Форбс» опубликовал список 50
са мых посещаемых мест в мире. Уди -
вительно, но в первую десятку не вошли
ни пирамиды Гизы, ни Лувр, ни Великая
Ки тайская стена. Эрмитаж оказался на
49-м месте.

10 место: Парижский Диснейленд вклю-
чает в себя два тематических парка, го -
стиничный комплекс из шести отелей, Ди -
с ней-вилледж с магазинами, кафе и ре -
сторанами, кемпинг, ледовый каток, озе -
ра, поле для гольфа и несколько бассей-
нов.
9 место: Собор Парижской Богоматери.
Го ворят, что в ходе Великой Французской
ре  волюции одним из первых декретов
Робеспьера было объявлено, что если па -
рижане не хотят, чтобы «твердыня мрако-
бесия была снесена», то они должны
упла тить Конвенту мзду «на нужды всех
ре волюций, какие еще произойдут с на -
шей помощью в других странах». Пари -
жане уплатили, и Собор остался стоять.
8 место: Диснейленд в Токио – точная ко -
пия американского, но намного чище. Кро -
ме того, его посетители тише кричат на
ат тракционе Космическая Гора (Space
Mountain).
7 место: Мост «Золотые ворота» в Сан-
Франциско – это висячий мост через за -
лив Золотые ворота, который соединяет
город Сан-Франциско с его пригородом. В

заливе находится знаменитая тюрьма
Алькатрас. Это один из самых узнавае-
мых мостов в мире.
6 место: Ниагарский водопад – самый
мощный в Северной Америке. Он отделя -
ет американский штат Нью-Йорк от канад-
ской провинции Онтарио. Самый красоч-

ный вид на водопад открывается как раз с
канадской стороны.
5 место: Диснейленд в Калифорнии был
открыт 17 июля 1955 года самим Дисне -
ем. Церемонию его открытия по телеви-
дению вел будущий президент США актер
Рональд Рейган.

4 место: Трафальгарская площадь в Лон -
доне получила свое название после побе-
ды адмирала Нельсона при Трафальгаре
в 1805 г. До недавнего времени площадь
была знаменита голубями: одновременно
на площади могло находиться до неско -
льких тысяч голубей. В 2007 году мэрия
Лондона запретила кормление птиц из-за
дороговизны уборки птичьего помета.
3 место: Диснейуолд во Флориде занима-
ет территорию, равную по площади 2 ост-
ровам Манхэттан.
2 место: Национальный мемориальный
парк в Вашингтоне считается символом
национальной самобытности Америки.
Туда обязательно ездят фотографирова -
ться молодожены.
1 место: Таймс-сквер в Нью-Йорке – это
площадь в центральной части Манхет -
тена, расположенная на пересечении
Брод вея и Седьмой авеню. Площадь по -
лучила своё название от ранее находив-
шегося здесь главного офиса газеты The
New York Times. Это единственный район
города, где его обитатели обязаны вы -
ставлять яркие рекламные щиты. Густота
неоновой рекламы на площади соперни-
чает с рекламой Лас-Вегаса. Одна из са -
мых примечательных реклам принадле-
жит группе фондовых индексов NASDAQ.
Стоимость панно – 37 млн. долларов.
Кроме того, NASDAQ ежегодно выплачи-
вает 2 млн. долларов за аренду места.

�А��� �О���А����
����А ���А

(Окончание. Начало на стр. 8)
Дочь Зандмана, врач, приехала в Израиль
во время войны Судного дня, чтобы по -
мочь своему народу, и осталась там жить. 
В 1964 году на австрийской границе тамо-
женники задержали человека, который по -
казался им подозрительным. Их подозре-
ния были небеспочвенны. Задержан ным
оказался Курт Визе, бывший глава гестапо
в Гродно. Тот самый Визе, который собст-
венноручно убивал людей, стегал их пле-
тью, отдавал приказы о расстреле несча -
стных, о депортации их в ла геря смерти.
Зандман выступал свидетелем по делу
Визе и, по его словам, ему удалось загля-
нуть в глаза гестаповцу. И он увидел мер-
завца, мелкую дрянь, трусливого лгуна,
не способного ответить за свои преступле-
ния. В обычной жизни та кие визе недо-
стойны внимания. Он по нял, какие мета-
морфозы происходят с ни чтожеством, ко -
гда оно получает в руки ору жие и власть.
Зандман говорил, что Ви зе до этого про -
цес са снился ему каждую ночь! Все двад -
цать лет! После того как он заглянул ему в
глаза, все прошло. Ни разу больше у него
не было ночного кошмара. Он избавился
от этого. 
Но вершиной своей блестящей карьеры
Зандман считает покупку предприятия, ко -
торое было символом технической мощи
Третьего рейха. Речь идет о компании «Те -
лефункен». Во время войны она обеспе -
чи вала связью всю военную машину Гер -
мании. В свое время она была выкуплена
на цистским режимом у семейства Рате -
нау. Я полагаю, что именно выкуплена, по -
тому что после войны наследники не по -
требовали возмещения за грабеж. А мо -
жет быть, они это возмещение получили.

Так или иначе, «Телефункен» долго оста-
вался дочерней компанией «Даймлер
Бенц», когда владельцы сообщили прави-
тельству, что не могут больше содержать
эту «дочку». 
Зандман купил «Телефункен». Немецкое
правительство очень хотело, чтобы он это

сделал, соглашаясь со всеми его условия-
ми. Ведь речь шла о тысячах рабочих
мест. Зандман сказал тогда, что он, от пра -
вляясь подписывать договор, впервые на -
дел ермолку. Подписав бумаги, он громко
восславил Всевышнего, прекрасно пони-
мая символику этого шага. Он благодарил
Бога за то, что тот держал над ним руки и
не дал его врагам восторжествовать. 
Дело было не в деньгах – он уже давно
был мил лиардером и человеком не пер-
вой мо лодости. Но он, гонимый этим наро-
дом, ко торый уничтожил всю его семью,
теперь дает работу потомкам тех, кто уби-
вал его малолетних сестер и его деда,
поведшего малышей на смерть, чтобы им
не было так страшно, потомкам тех, кто
расстреливал его мать и отца… Потомкам
тех, кто убил миллионы его соотечествен-
ников. Он дает им работу! Они будут рабо-
тать на него. Разве этот не прекрасная
месть? Месть не через смерть, но через
жизнь и работу! 
В наши дни часто приходится слышать о
том, что хватит говорить о Холокосте. Ну,
ско лько можно об одном и том же. Пора
пе реступить через эту печальную страни-
цу и заняться сегодняшними проблемами.

Разве не страдают палестинцы от дейст -
вий израильской военщины? Да, евреев
убивали, это трагедия, но мир не стоит на
месте, прогресс очевиден… 
В том-то и дело, что от Холокоста постра-
дали не только евреи, но и весь мир тоже.
Еще как! Дело ведь не том, что убивали

ев реев, хотя это, само собой, беспрецеде -
нтное преступление. Но, убивая евреев,
на цисты наносили удар по всему чело -
вече ству. Если один только Зандман изме-
нил наш мир в области коммуникации, то
сколько таких Зандманов ушли в газовые
ка меры, были закопаны или сожжены за -
живо, не говоря уже о «просто» расстре-
лянных? Кто сосчитает ущерб от того, что
человечество не досчиталось сотен тысяч
ученых, врачей, деятелей искусства… 
Кто знает, может быть, сегодня человек
уже победил бы рак, болезни Альцгей ме -
ра и Паркинсона и еще десятки хворей, от
которых пока что нет спасения. Может,
сегодня человечество научилось бы укро-
щать ураганы и торнадо, предсказывать
зе млетрясения с точностью до минуты,
осво ило бы термояд… Но дети, из кото-
рых могли выйти новые Хавкины (доктор,
спасший мир от чумы), ушли в небо, как
уш ли туда будущие Ландау и Опенгей ме -
ры, ученые в самых разных областях че -
ло веческой деятельности. Сколько Киси -
ных и Гидеонов Кремеров не услышали
лю ди? Скольких Поланских, Спилбергов и
Михоэлсов лишились зрители? Сколько
ху дожников, поэтов, писателей люди не

по смотрели, не прочитали? Тем и стра-
шен Холокост, что в ХХ веке евреи, полу-
чившие равные права со всеми народами,
могли, наконец, развернуть свой талант
во благо всех народов, а их тупо убили.
Вторая половина ХХ века была прорывом
в области техники. Мир никогда не знал
та ко го стремительного прогресса. Пред -
ставь те, что выросшие еврейские дети,
при няли в этом участие. Сколько среди
тех, кого потерял мир, было гениев? Мы
ни когда этого не узнаем. Но каким бы се -
годня был наш мир! 
Разве не гении двигают общество к про -
грес су? Уберите их из ис тории. - и сегодня
мы бы жили в средневековье, в лучшем
слу чае. Нацисты уничтожили сотни гениев
(евреи талантливы, этого даже антисеми-
ты не отрицают, и потому боятся их) и тем
самым затормозили прогресс на десяти -
ле тия, если не на века! Они нанесли стра -
шный удар по всему человечеству. Нет им
и никогда не может быть прощения. 
Феликс Зандман умер в США, похоронен
в Израиле как еврей и гражданин этой
страны.

Роман СОЛОДОВ
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Составлен список лучших городов мира
для проживания.
Безусловным лидером рейтинга стала Ка -
нада, чьи города заняли первые три ме -
ста, Москва расположилась на 37-й пози-
ции. 
Самым лучшим для проживания населен-
ным пунктом в мире стал Торонто, вслед
за ним идут также канадские города Ван -
кувер, становившийся лучшим шесть раз
подряд, и Калгари. Главными критериями
от бора стали: климат, состояние окружа -
ю щей среды, решения, принимаемые ру -
ководством города, планировка города,
рост населения и наличие природных ре -
сурсов, например, водоемов. «Канадские

города имеют наилучшие показатели по
всем этим критериям. Небольшие про-
блемы были лишь у Ванкувера, где доста-
точно жесткий климат, однако это нивели-
руется активно продвигающейся город-
ской программой «Самый зеленый город-
2020″, которая призвана сделать его тако-
вым уже в ближайшие годы» – отмечают
составители рейтинга – представители
одной из международных девелоперских
компаний.

В первую десятку также вошли Чикаго,
Питтсбург, Стокгольм, Бостон, Цюрих,
Вашингтон и Атланта. 
Крупнейший мегаполис Соединенных
Шта тов Нью-Йорк расположился на 14-й
строчке, Лондон – на 18-м месте, Лос-
Анджелес – на 21-м, Париж – на 23-м,
Токио – на 26-м, Мадрид – на 31-м, Милан
– на 33-м, Сеул – на 35-ой строчке списка.
Москва заняла 37-е место. Ее соседями
ста ли Буэнос-Айрес и китайский Тянь -

цзинь. Замыкают список, состоящий из 50
позиций, Мумбай, Манила, Каир, Джака -
рта и Дакка.
Также стоит отметить появление на 15-м
месте рейтинга американского Детройта,
ко торый признан банкротом, а его населе-
ние стремительно сокращается из-за тя -
желой экономической и криминогенной
си туации. Примечательно, что канадский
Ванкувер становился лучшим городом
ми ра по качеству жизни в 2011 г., как и 5
лет до этого, а Торонто и Калгари были на
четвертой и пятой позиции соответствен-
но. На втором месте был австралийский
Мельбурн, и только на третьем – предста-
витель Европы – австрийская Вена. 
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
История подвязки таит в себе уди вите ль -
ные секреты. Именно с этой деталью
дам ского туалета, которая по праву счи -
тается одним из старейших «атрибутов»
соблазна, связано немало интересных
фактов и красивых легенд.
Своему появлению подвязки обязаны
чул кам. Первыми о подвязках задума -
лись французы. До введения этого изо -
бретения они использовали кожаные по -
яса с петельками, которые прикрепля -
лись к верхней части чулка.
Само слово «подвязка» (от фр. – «la jar re -
tire», «la jaretelle») происходит от слова
«jar ret», что означает «подколенная впа -
дина».
Сначала в качестве подвязки использова -
ли ленты и шёлковые полоски. Лучшие
ле н ты и тесьма изготавливались во
фран цузском Лионе и в английском Ко ве -
нтри. И завязывались они – или изре д ка
застегивались – выше или ниже коле на.
На некоторых подвязках были вытканы
со вершенно очаровательные и смелые
ри сунки или высказывания, например:
«Моё сердце отдано давно» или «Здесь
нечего искать».
Моду на кружевные подвязки ввела мар -
киза де Помпадур, любовница Людовика
XV. Она украшала свои подвязки банти -
ками, роскошным кружевом и вышивкой.
К концу XVIII века наиболее смелые и
мод ные дамы стали отдавать предпо чте -
ние подвязкам с пружинками из медной
проволоки, вставленными в толстую под -
кладку. Эту технологию изобрел и запа -
тен товал дантист-хирург Мартин ван Бат -
челл. Пружинные подвязки стоили доро -
го, но исключали возможность того, что,
сла бо затянутые, они могут упасть, по -
ставив их обладательницу в щекотливое
положение.
Женские ножки всегда привлекали муж -
чин. Даже когда платья были длинными и
пы шными, представителям противопо -
лож ного пола удавалось выхватить взгля -
дом заветную деталь женского туалета,
давая волю своей фантазии.
Подвязки эволюционировали, обретая
изящ ность, поднимаясь выше по ножке,
постепенно выполняя не просто функцию
поддержки чулок, но создавая интригу и
по ле для воображения мужчин. Подвязки
стали украшать тонким кружевом, атлас -
ными лентами, расшивать бусинками,
стразами, драгоценными камнями.

Однако подвязки украшали не только же -
н ские ножки, они также являлись гордо -
стью и значимым аксессуаром для муж -
чин. Ведь в прежние времена именно му -
ж чины, а не женщины упорно демон ст ри -
ровали свои мускулистые икры и акку -
ратные щиколотки, затянутые в чулки.
Впоследствии появилось множество спо -
собов подчеркнуть достоинства мужских
ног, например, подвязки накрест. Такие
подвязки носили только придворные и ду -
ховенство, и этот фасон с удовольствием
унаследовали молодые аристократы во
второй половине XVI века.
В надежде привлечь внимание к ладным
но гам, облаченным в туго натянутые чул -
ки, подвязки из шёлковой ленты прикла -
ды вались спереди ниже колена, концы
от водились назад, где перекрещивались
и завязывались большим бантом сбоку.
С давних времен на свадебных торже ст -
вах особое внимание уделялось туфлям,
чулкам и, конечно, подвязкам.
Туфли и чулки символизировали удачу и
везение в супружеской жизни, а подвязки
«отвечали» за исполнение желаний, пло -
довитость, потомство, поэтому за них все -
гда разгоралась яростная борьба.
Считается, что традиция бросать подвяз -
ку на свадьбе связана с инцидентом, ко -

торый произошел в 1348 году на балу в
Ка ле, устроенном в честь взятия города.
Король Эдуард III танцевал с графиней
Солс бери, в которую был влюблён, и
вдруг заметил, что одна из её подвязок
упа ла. Чтобы спасти даму от смущения и
бес честия, он поднял вещицу и, не об -
ращая внимания на перешептывания
окру жающих, повязал её вокруг своего
соб ственного левого колена, произнеся
ставшую позже знаменитой фразу: «Honi
soit qui mal y pence» («Позор тому, кто
дурно об этом подумает»).
Фраза, отразившая галантность короля и
его особый дар – находчивость, впо след -
ствии стала лозунгом старейшего ордена
Подвязки. В него входили двадцать
четыре рыцаря, под левым коленом они
носили голубую бархатную подвязку, ко -
торая символизировала акт благородства
мужчины по отношению к женщине. Это
была высочайшая честь, оказываемая
ры царям в Англии.
Есть и другие, безусловно, не менее ин -
тересные истории появления традиции
бро сать подвязку на свадьбе. Одна из та -
ких традиций возникла в XIV веке бла -
годаря суеверию, распространённому в
не которых местах Европы. Считалось,
что часть одежды невесты или жениха

при несет в дом удачу и любовь.
Во время застольных торжеств каждый
гость стремился оторвать хотя бы лоску -
ток от счастливого наряда. И оставаться
бы молодожёнам к концу празднования
без одежды, если бы, к счастью, кто-то
на ходчиво не придумал бросать раз ли -
чные детали свадебного наряда гостям.
Подвязка стала одной из таких. Казалось
бы, выход был найден. Однако для не ве -
сты проблема осталась – ведь находи -
лось немало наглецов, желающих со -
рвать заветный аксессуар с ножки коро -
ле вы вечера. Поэтому повелось, что под -
вязку с ноги невесты может снимать то -
лько законный супруг.
Существовал ещё один обычай, который
сохранялся вплоть до XIX века. После
сва дебной церемонии юноши напере -
гонки бежали от церкви до дома невесты.
Тот, кто оказывался первым в этом со -
стязании, получал право снять левую
под вязку невесты, которую впоследствии
мог повязать вокруг колена своей воз люб -
ленной в качестве амулета, обере гаю -
щего от неверности.
В наши дни на свадьбу принято надевать
две подвязки. Одну, «счастливую», моло -
дой супруг кидает своим неженатым дру -
зьям. Другая же остаётся на память – она
на зывается «медовой». Обе подвязки на -
девают на правую ногу, выше колена. Пе -
ред тем как снять подвязку, невеста бро -
сает букет своим незамужним подружкам.
Считается, что поймавшие любой из ак -
сес суаров невесты в ближайшем году вы -
йдут замуж или женятся.
Сегодня церемония бросания подвязки
уже стала неотъемлемой частью свадеб -
ного торжества. Часто для этого момента
специально подбирается особая музыка.
Теперь подвязка становится трофеем са -
мого ловкого холостяка и ещё одним по -
водом для шуток и смеха.
Совет девушкам при выборе подвязки: по
цвету она должна гармонировать с чул -
ками и туфлями.
Самыми популярными цветами являются
белый и голубой. Синяя атласная подвя -
зка считается символом верности в бра -
ке. К выбору этого романтичного аксес су -
ара стоит отнестись с той же серьёз но -
стью, что и к выбору платья. Ведь даже
скрытая от глаз, эта маленькая деталь
спо собна оказать такое влияние на
прогноз для семейной счастливой жизни.

���О��Я

���О� �О��Я��� 

Когда начинаете применять крем – будьте
внимательны к любым изменениям на ко -
же и в вашем организме. Ни покраснений,
ни шелушений на коже не должно быть,
если крем вам подходит.

Когда используете крем, следует знать
несколько правил:
Наносить крем на очищенную кожу. Толь -
ко тщательно очищенная кожа хорошо
усваивает питание.
Не оставлять крем более одного часа на
ко же. Все компоненты за это время успе -
вают впитаться, а излишки уберите с по -
мо щью салфетки. Излишки крема способ -
ствуют образованию отёков под глазами
или расширению сосудов кожи лица.
Если вы пользуетесь ночными кремами

или вам предстоит выход на улицу, на -
носите крем за 30 минут перед сном или
перед выходом.
Крем наносится тонким слоем по массаж -
ным линиям, не растягивая кожу, лучше
на чуть влажную кожу. Можно наносить и
на сухую кожу. Слой крема не должен
быть слишком густым, особенно если у
вас часто образуются отёки под глазами
или бывает раздражение кожи.
Если крем охлаждён, дайте ему постоять
не много при комнатной температуре, так

как слишком охлаждённый крем способ -
ствует сужению сосудов. И не только, дей -
ствие компонентов в охлаждённом креме
ослаблено.
Основные правила применения и выбора
крема:
Крем периодически надо заменять дру -
гим, так как кожа постепенно привыкает к
одному и тому же.
Не надейтесь на одни косметические
сред ства. Не забывайте, что нормальный
сон (7–8 часов), прогулки на воздухе, пра -
вильный режим работы и отдыха, а также
ра циональное питание, т.е. здоровый об -
раз жизни, играют огромную роль в здоро -
вье и красоте не только кожи, но и орга -
низма в целом.

��А���А �������Я �
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Любые волосы рано или поздно седеют,
это естественный процесс, однако взгляд
сторонних наблюдателей можно обма -

нуть с помощью несложных приёмов. 

Тушь для волос
Это, пожалуй, один из лучших способов
спрятать седину, поэтому покупайте под -
ходящий оттенок, не задумываясь. Тушь
ме ньше повреждает волосы, чем краска, и
требует нескольких минут для нанесения.
Пожалуй, единственный минус: исполь -
зов ать её можно только на отросших кор -
нях крашеных волос.

Мелирование
Попросите парикмахера сделать мелиро -
вание, окрашивая и седые, и неседые
пря дки. Тогда седина органично и ориги -
на льно впишется в ваш образ. Кроме
того, вы освежите свой внешний вид.

Чёрный чай
Если вы не хотите портить волосы окра -
ши ванием, попробуйте придать им отте -
нок при помощи обычного чёрного чая.

Заварите две столовые ложки чая и осту -
дите до комнатной температуры. Затем
нанесите на волосы, оставьте на 5 минут
и ополосните волосы прохладной водой.
Шампунь при этой процедуре использо -
вать не стоит, он сведёт эффект на нет.

Краска для волос без аммиака
Такие краски относительно безопасны
для волос, поэтому являются отличным
решением, если вы хотите замаскировать
седину. Всё, что от вас требуется, — это
выбор нужного оттенка. Просто следуйте
инструкциям и попрощайтесь с сединой.

�А� ���Я�А�Ь ����У?
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На дворе весна, еще прохладно, но вас
по чему-то не радует это замечательное
вре мя года. В чем причина? Все очень
про сто: организму не хватает витаминов,
особенно С. Не спешите бежать в аптеку
за аскорбинкой. Есть вполне адекватная
замена: можно cъecть апельсин или
грейпфрут, например. Уже приелось?
Тогда приготовьтесь попробовать новый
фрукт – лайм. 
Лайм – это родственник лимона, только
по меньше. Ярко-зеленые или желтовато-
зеленые плоды овальной формы имеют
размер от 3 до 6 см. По вкусу лайм на по -
минает лимон, но он более кислый и соч -
ный. 
Лаймы выращиваются в Индии и Иране и
экспортируются в разные страны мира.
Очень популярен лайм в США, в больших
количествах он культивируется в Кали -
фор нии, Флориде и Мексике. Лаймы дав -
но снискали большую популярность как
мощ ное средство от цинги. Например, в
19 веке этот фрукт в обязательном поряд -
ке включался в рацион экипажей британ -
ских военных судов. Лайм широко при ме -
няется в кулинарии, особенно при изго -
тов лении напитков и фруктовых десертов.
Используется он и при изготовлении на -
туральной элитной косметики. 

ЛАЙМ – КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
Лайм можно назвать королевским фрук -
том по концентрации в нем витамина С. В
одном маленьком плоде его содержится
до 20 мг! При нехватке этого важного ви -
та ми на наш организм начинает «ханд -
рить»: повышается кровяное давление,
по яв ляется тенденция к развитию остео -
пороза и предрасположенности к онколо -
ги ческим заболеваниям. Замечу, что су -
точ ная норма витамина С для взрослого
человека 75-90 мг. 
Кроме аскорбинки в одном лайме со де -
ржится много полезных веществ, прини -
мающих участие в кровообразовании и
поддержании костной ткани организма в
здоровом состоянии: калия – 85 мг, каль -
ция и фосфора – более 20 мг, много же -
леза, меди, цинка, магния и натрия. В ма -
леньком фрукте заключено 10 г углеводов
и до 3 г диетических волокон (это при мер -
но 7-10% дневной нормы потребления).

Диетические волокна очень важны для
пра вильной работы пищеварительной
системы. 

ЛАЙМ ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Высокое содержание витамина С по мога -
ет организму справиться с ОРЗ и гриппом.
При регулярном употреблении лайма по -
вы шается иммунитет организма и предот -
вращаются заболевания дыхательной
сис темы. 
Включение лайма в рацион питания зна -
чи тельно улучшает процесс пищева ре -
ния. Мякоть и сок лайма, попадая в желу -
до чно-кишечный тракт, начинают рабо -
тать подобно естественным ферментам.
Они помогают выработке пищеваритель -
ных соков и желчи. Замечательный цитру -
совый аромат чудо-фрукта подготавли ва -
ет организм к приему пищи, способствуя
повышению слюноотделения и секреции
пищеварительных соков. В лайме найде -
ны флавоноиды (мощные антиоксида -
нты). Они помогают в лечении язв желуд -
ка и двенадцатиперстной кишки. 
Флавоноиды обладают также антибиоти -
че скими свойствами и помогают сохра -
нить зрение и уберечь наши глаза от раз -
лич ных инфекций. 
Флавоноиды, содержа щиеся в зеленой
ко жице лайма, помогают также в профи -
лак тике онкологических заболеваний. Не -
которые флавоноиды останавливают де -
ле ние клеток многих разновидностей ра -
ко вых опухолей. 
С помощью сока лайма можно значите ль -
но уменьшить свой вес и всегда остава ть -
ся в хорошей форме. Для этого надо сме -
шать сок лайма с теплой водой и пить
два ж ды в день. В теплой смеси содержит -
ся лимонная кислота и большое количе ст -
во антиоксидантов. Они ускоряют обмен
веществ и способствуют быстрому сжига -
нию жиров. Приготовленный таким об ра -

зом напиток содержит минимум калорий,
очень ароматный и приятный на вкус. При
по стоянном его употреблении вы почув ст -
вуете результат уже через 7-10 дней. 

ЛАЙМ В КОСМЕТИКЕ 
Экстракты из лайма являются важной со -
ставляющей популярных косметических
средств. Лайм попал в поле зрения кос ме -
тологов, поскольку в нем высокое содер -
жание витамина С и цитрусовых флаво -
нои дов. Эти вещества предохраняют кожу
от стрессового воздействия окружающей
сре ды, придают ей мягкость и шелкови -
стость. Добавление натуральных ингре -
ди е нтов из лайма в дезодоранты умень -
шает потливость кожи, маскирует не -
прият ные запахи тела и защищает клетки
эпидермиса от болезнетворных бактерий. 
Самая приятная процедура для оздо ров -
ления кожи – это теплая расслабляющая
ванна с соком лайма. Она оказывает омо -
лаживающее действие, защищает от кож -
ных инфекций, дарит свежесть и красоту
вашему телу. 

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ЛАЙМА 
Каждый человек ежедневно, вольно и не -
во льно, потребляет огромное количество
со ли. Колбаса, сосиски, соленая рыба и
еще десятки наименований продуктов со -
держат опасные для здоровья концент ра -
ции соли. Частичный отказ от солевых из -
ли шеств – это первый шаг к здоровому
об разу жизни. Лайм – замечательная аль -
тернатива соли. Приятный цитрусовый
аро мат делает блюдо вкусным, и вы даже
не заметите, что там практически нет со -
ли. Применяйте кусочки лайма и его сок,
что бы приготовить куриные грудки, ма ри -
нованную рыбу и другие любимые ку ша -
нья. Вот один из моих любимых рецептов
- пряные куриные ножки. 

Нам потребуется: 
Голень куриная — 8 шт
Лук репчатый (для маринада) — 1 шт
Сок лимона (для маринада) — 3 ст. л.
Соевый соус (для маринада) — 3 ст. л.
Соль (для маринада) — 1/3 ч. л.
Перец черный (для маринада)
Кориандр (молотый, для маринада) - 1 ч. л.
Сахар (лучше коричневый, для маринада)
— 2 ст. л.
Джем абрикосовый (для маринада) -2 ст. л.
Масло растительное (для жарки) — 2 ст. л.
Лайм

�Сделайте на каждой ножке 2-3 надреза.
�Подготовьте маринад, смешав мелко по -
резанный лук с остальными компонентами
для маринада.
�Смажьте каждую ножку маринадом, сло -
жите ножки в жаропрочную форму и залей -
те остатками маринада. Оставьте мари но -
ваться 1 час. Можно дольше, тогда нужно
убрать в холодильник.
�Разогрейте духовку до 400 градусов F,
по ставьте ножки запекаться на 40 минут. В
процессе запекания переверните ножки 1
раз и полейте выделившимся соком.
�В рецепте рекомендуется подавать эти
ароматные ножки с кусочками лайма. В
про цессе поедания мы поняли, что если на
ножки отжать сок лайма, то они становятся
еще ароматнее и пикантнее.
Приятного аппетита!

Вот такой он – маленький и скромный род -
ственник лимона. Но если вы обратите на
лайм свое внимание и включите его в
ежедневный рацион, то не пожалеете…

Алдон Мехметов
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СНИЖЕННЫЙ САХАР ПОВЫШАЕТ
РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ
СЕРДЦА 

Низкий уровень сахара в крови
может привести к нарушениям в

ритме сердцебиения, которые
грозят сердечным при сту пом. 
Зачастую трудно опре де лить
истинную причину про блем,
особенно у пожилых паци-

ентов с диабетом 2-го типа и
с болезнями сердца. По сло-

вам Саймона Хеллера, профессора Уни -
вер си тета Шеффилда, сниженный уро-
вень са хара ночью провоцирует возникно-
вение про должительных периодов низкой
частоты сердцебиения. В результате
кровь не по ступает нормально в сердце,
пишет Business Strandard.
Постоянное отслеживание уровня сахара
и проведение ЭКГ у группы добровольцев
на протяжении недели позволило сделать
данные выводы. В эксперименте участво -
ва ли пожилые диабетики с историей осло -
ж нений со стороны сердца. Оказалось, у
многих ночью сахар сильно падал. И это
снижение наблюдалось в течение неско -
ль ких часов.
До этого ученые исследовали повышен-
ный сахар у диабетиков. Однако низкий
уровень мало кого интересовал. Как отме-
чает Хеллер, сниженный уровень сахара
ночью может объяснить, почему некото-
рые молодые люди без каких-либо хрони-
ческих проблем со здоровьем неожидан-
но умирают от осложнений со стороны
сердечно-сосудистой системы. 

В КЛЕТЧАТКЕ НАШЛИ СОЕДИНЕНИЕ,
НЕ ДАЮЩЕЕ ПЕРЕЕДАТЬ 

Клетчатка обладает
уд и в и т ел ь н ы м и
свой  ствами. Один из
продуктов ее распа-
да попадает в мозг,
помогая контролиро-
вать голод. Притом,
концентрация "гор -

мо нов голода" в желудочно-кишечном
тракте может не меняться. Это доказал
экс перимент с мышами, пишет New Sci -
entist со ссылкой на открытие Гари Фроста
из Имперского колледжа Лондона.
Оказалось, грызуны, сидевшие на жирных
продуктах, не так быстро набирали вес,
ес ли в еду добавляли клетчатку. Фрост ис -
пользовал сканер, показывающий, что
про исходит с ацетатом, самой распрост -
раненной жирной кислотой, вырабатывае-
мой в кишечнике, при разложении клетча -
тки. Считается, подобные жирные кисло-
ты метаболизируются в печени. Однако
вы яснилось, что ацетат попадает в мозг,
где он оседает в гипоталамусе - зоне, кон -
т  ролирующей голод. Когда в мозг грызунов
ацетат вводился напрямую, аппетит также
подавлялся.
Если ацетат работает аналогичным обра-
зом в организме людей, то клетчатка мо -
жет стать универсальным средством про-
тив ожирения. Правда, по словам Фроста,
увеличение ее потребления не гарантиру-
ет усиление эффекта. Дело в том, что че -
ловеку придется потреблять клетчатку в
ог ромных количествах. Более перспектив-

ным будет создание препарата на основе
ацетата или изменение самой клетчатки с
целью увеличения процента высвобож-
даемой в кишечнике жирной кислоты. 

УЧЕНЫЕ: БОГАТЫЙ ПРОТЕИНОМ 
ЗАВТРАК ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ 

Богатый протеи-
ном завтрак улу -
чшает аппетит и
помогает контро-
лировать уро-
вень глюкозы,
утверждают аме-

риканские ученые, статья которых опубли-
кована в научном журнале Nutrition.
К такому выводу они пришли в ходе ис -
следования, участниками которого стали
почти 700 человек.
Исследователям удалось установить, что
употребление с утра богатого белком зав-
трака приводит к тому, что человек мень-
ше ест за обедом.
Кроме того, выяснилось, что подобная
тра пеза помогает поддерживать в норме
уровень глюкозы в крови. 

КАЖДЫЙ СОРТ ЧАЯ ПОЛЕЗЕН 
ПО-СВОЕМУ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ 
Польза употребления различных сортов
чая доказана многочисленными исследо-
ваниями. Однако каждый сорт действует
на человека по-своему.
Так, зеленый чай содержит большое коли-
чество галлат эпигаллокатехина (EGCG).
Это вещество способствует профилакти-

ке целого ряда заболеваний, в том числе
раз личных типов рака (рак мочевого пузы-
ря, молочной железы, легких, желудка), а
также болезни Альцгеймера. Кроме того,
оно способствует снижению стресса и
сжи ганию жира. Благодаря этому зеленый
чай считается лучшим при похудении, пи -
шет The Times of India.
Черный чай содержит большое количе-
ство кофеина. Исследования показали,
что этот сорт чая снижает риск инсульта, а
также эффективен для очищения легких
курильщиков от токсинов.
Еще один "диетический" чай - китайский
улун - способствует выведению триглице-
ридов и, следовательно, тоже хорошо по -
могает в снижении веса.
Белый чай относится к видам чая, кото-
рые подвергаются минимальной обработ-
ке, поэтому он имеет высокий уровень ан -
ти оксидантов. Они предотвращают по вре -
ж дение клеток свободными радикалами.
Благодаря этому, регулярное употребле-
ние белого чая помогает снизить риск раз-
вития рака. Кроме того, этот сорт помога-
ет нормализовать кровяное давление и
снизить уровень холестерина.
Пуэр - также полезен при проблемах с хо -
лестерином. Кроме того, он благотворно
влияет на психическое здоровье.
Травяные чаи представляют собой соче -
та ние сухофруктов, цветов и трав и, в за -
висимости от состава, имеют различные
свойства - от улучшения сна до лечения
ги пертензии (снижение артериального
давления). 

По материалам СМИ
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Понедельник, 12 мая
АМ
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Смотр»  
09:40 «Русская начинка» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»
11:20 «Наши со Львом 

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

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 

9-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Катя. Продол-

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

1-я и 2-я с. 

Вторник,  13 мая
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериале «Дикий-4» 9-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

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

жение» 9-я и 10-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Захватчики» 

1-я и 2-я с. 
03:05 «Бизнес-Клуб»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 10-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Катя. Продол-

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

3-я и 4-я с. 

Среда,  14 мая
АМ   
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 10-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 

04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники»
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Катя. Продол-

жение» 11-я и 12-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Захватчики» 

3-я и 4-Я С. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Дикий-4» 11-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Катя. Продол-

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

5-я и 6-я с. 

Четверг, 15 мая
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 11-с.
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Катя. Продол -

же ние» 13-я и 14-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Захватчики» 

5-я и 6-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Дикий-4» 12-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Катя. Продол-

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

7-я и 8-я с. 

Пятница,  16 мая
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Дикий-4» 12-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  

05:00 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Золотая пыль»
09:45 «Первая передача» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Катя. Продол-

жение» 15-я и 16-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных»  
01:40 Сериал «Захватчики» 

7-я и 8-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

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

Суббота,  17 мая 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Школа злословия» 
09:00 «Детское утро на НТВ» 
09:40 «Бизнес-Клуб» 
10:00 «Смотр» 
10:30 «Эксклюзив» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Медицинские тайны» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
12:50 «Главная дорога»  
01:20 «Поедем, поедим!» 
01:50 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Хвост» 

21-я и 22-я с. 
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 Фильм «Волки» 
11:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 

Воскресенье,  18 мая
АМ
12:00 Сериал «Расплата» 

1-я и 2-я с. 
01:30 «Смотр» 
02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Русская начинка»  
03:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:25 «Главная дорога»  
03:55 «Новые русские сенса-

ции» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:00 Фильм «Свадьба» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Я худею» 
01:55 «Их нравы»
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Хвост» 

23-я и 24-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

08:00 Фильм «Перелетные 
птицы» 

11:25 «Чрезвычаное проис- 
шествие. Обзор За 
неделю» 

АМ
12:00 Сериал «Расплата» 

3-я и 4-я с. 
01:30 «Первая передача»
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Чудо техники» 
03:00 «Я худею» 
03:50 «Кремлевская кухня» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 12 мая
6:00 Другие новости
6:30 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Охота на шпильках»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Ю. 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Виктория Толстоганова,

Марат Башаров в 
многосерийном фильме
«Второе дыхание»

23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Познер»

Вторник,  13 мая
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Второе дыхание». 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Второе дыхание». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Народная медицина»

Среда,  14 мая
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Второе дыхание». 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:45 «Второе дыхание». 

Многосерийный фильм
23:40 Новости
23:45 «Политика»

Четверг, 15 мая
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Второе дыхание». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»

12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Второе дыхание». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «На ночь глядя»

Пятница,  16 мая
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Второе дыхание». 

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

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

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:05 «Вечерний Ургант»
23:55 Евгений Евстигнеев, 

Александр Панкратов-
Черный, Наталья Гунда-
рева, Сергей Никоненко
в фильме «Зимний 
вечер в Гаграх»

Суббота,  17 мая 
1:20 Дмитрий Щербина, 

Евгения Крюкова в бое-
вике «Три дня вне 
закона»

2:00 Новости
2:15 Боевик «Три дня вне 

закона». Продолжение
3:15 София Ротару в 

фильме «Душа»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Душа». 

Продолжение
5:05 «Пока все дома»
6:20 Ростислав Плятт, Геор-

гий Вицин, Юрий Ни-
кулин, Алексей Смирнов
в комедии «Деловые 
люди»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Комедия «Деловые 

люди». Продолжение
8:00 Б. Невзоров в детективе

«Найти и обезвредить»

22
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9:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

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

Карцев. „Вчера малень-
кие, но по три... “»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Свадебный 

переполох»
14:55 «Марина Неелова. «Не 

спрашивайте меня о 
романах»»

15:50 Марина Неелова, 
Александр Збруев в 
фильме «Ты у меня 
одна»

17:30 «ДОстояние 
РЕспублики»

19:25 «Угадай мелодию»
19:55 Премьера. «Чувство 

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

Андреем Малаховым
22:55 Премьера сезона. 

«Новенькие»

23:30 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье, 18 мая
0:30 Игорь Бочкин, Виктор 

Раков в криминальной 
комедии «Барханов и 
его телохранитель»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Криминальная комедия 

«Барханов и его тело-
хранитель». 
Продолжение

2:45 Олег Меньшиков в фи-
льме «Мой любимый 
клоун»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Мой любимый 

клоун». Продолжение
4:25 Жанна Прохоренко, 

Анатолий Васильев в 
фильме «Близкая 
даль»

6:40 Л. Ахеджакова, Н. Гри-
нько в комедии «У са 
мого Черного моря»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Комедия «У самого 

Черного моря». 
Продолжение

8:15 Александр Фатюшин, 
Вячеслав Шалевич в 
фильме «Лекарство 
против страха»

9:45 Новости (с субтитрами)
10:00 «Армейский магазин»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки»
11:50 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
13:45 Олег Даль в фильме 

«Женя, Женечка и 
„Катюша“»

15:10 «Виталий Соломин. Ме-
жду Ватсоном и 
«Зимней вишней»»

16:00 Виталий Соломин, Ни-
на Сазонова, Инна Ма-
карова в фильме 
«Женщины»

17:45 «Ералаш»
18:15 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время».
21:45 Александр Домогаров, 

Наташа Варфоломее-
ва, Анастасия Микуль-
чина в фильме «Белая 
ночь, нежная ночь... »

23:30 Клара Лучко в детекти-
ве «Ларец Марии 
Медичи»

1:00 Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Евге-
ний Моргунов, Георгий 
Вицин в фильме «Коме-
дия давно минувших 
дней»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Комедия давно

минувших дней». 
Продолжение

2:40 Фильм «Гранатовый 
браслет»

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

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 12)
Джимми поужинал в маленькой закусоч-
ной и отправился в ближайший гараж.
Под писав необходимые документы, он
сел в машину с откидным верхом. Маши -
на была шикарной, но выбор был оправ-
дан, если учесть, что ехать придется по
Уилшайру. Джимми выехал на бульвар,
когда начали сгущаться теплые сумерки.
Джимми разогнался до восьмидесяти, но
быстро взял себя в руки и сбросил ско-
рость до разрешенного предела – шести-
десяти миль в час. Сегодня не тот вечер,
когда стоит рисковать встречей с полици-
ей. Если его задержат за превышение
скорости, о краже можно будет забыть.
В начале двенадцатого Джимми проехал
мимо ярко освещенного пустого холла
«Пасифика» и остановился за углом.
Дверь была заперта. Он обошел здание и
вошел во двор. Ни в одном окне не горел
свет. Круглый диск луны отражался в воде
пруда. Главное – не бояться, подумал он.
Если меня кто�то увидит, скажу, что стару-
ха просила проверить ее квартиру.
Джимми тихо поднялся по лестнице. На
последнем этаже остановился и прислу-
шался. В доме царила тишина. Он не
услышал даже звуков работающего теле-
визора. Джимми тихо подошел к двери и
на всякий случай позвонил. Как он и
думал, дверь никто не открыл. Джимми
вставил в замок отмычку, слегка нажал и
вновь прислушался. Не услышав подо-
зрительных звуков, взялся за ручку и мед-
ленно открыл дверь.
Сначала у Джимми мелькнула мысль, что
он перепутал квартиры. В гостиной не
было мебели, в лунном свете слабо
поблескивали огромные стеклянные

ящики. Джимми удивленно пожал плеча-
ми, закрыл за собой дверь и огляделся по
сторонам.
Сотни глазок�бусинок пристально изучали
незваного гостя из�за стеклянных стенок.
Вдоль стен тянулись несколько рядов
аквариумов, в которых плавали разно-
цветные тропические рыбки. Джимми
никогда не доводилось видеть столько
разных рыб. Почти все они были малень-
кие, с мощными челюстями и острыми
зубами.
Глаза Джимми широко раскрылись от
удивления. Здесь нет ни дорогой картины
французского художника, ни столового
серебра, только кровать и несколько
сотен рыбешек. Зачем старуха придума-
ла эту историю о Сезанне, серебре и дра-
гоценностях? И тут его осенило. Ладони
рук покрылись холодной испариной.
Джимми неожиданно вспомнил парня,
который работал в «Пасифике» до него.
Кажется, он тоже позвонил мистеру Кингу,
предупредил, что не может выйти на
работу, и с тех пор как в воду канул.
У Джимми подкосились ноги, и он присло-
нился к одному из аквариумов. Похоже,
старуха все тщательно спланировала.
Разговоры у пруда, «поездки» в
Сан�Франциско к несуществующей навер-
няка сестре, выдуманные драгоценности
и дорогая картина… Он посмотрел на
рыбок, мирно плавающих в подогретой
воде, и решил, что вид у них упитанный.
Джимми вспомнил невероятные истории
о прожорливых рыбешках с острыми
зубами, которые называются пираньями.
За спиной у Джимми тихо скрипнула
дверь…
Перевод: Сергей МАНУКОВ

А��А��У�
Уильям ЛИНК, Ричард ЛЕВИНСОН
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
- А чем вы в России занимаетесь в сво -
бодное время?
- Понятия не имею, я никогда не жил в
сво бодное время. 

�

- Как прошёл день?
- Мимо.

�
Женщины жалуются, что мужчин в мага -
зины не затащишь. Так сделайте приме -
рочные прозрачными!   

�
Посмотри на часы. Стрелки бегут только
вперёд. А знаешь почему?
Потому что прошлое уже не имеет
никакого значения. 

�
Только русские могут выпить для ап -
петита так, что потом два дня на еду
смотреть не могут. 

�
Какая разница, кто с кем спит? Главное -
выспаться.

�
Если вы видите зеленых человечков, то
возможны два варианта: либо психушка,
либо рефе рен дум. 

�
И не пытайтесь разговаривать с людьми
на их же языке, они воспринимают это
как хамство!

�
Вся история женской моды - это история
борьбы климата, морали и гигиены с
желанием женщины ходить голой.

�
Закон дырявого носка: на какую ногу ни на -
 день - дырка всегда на большом паль це.

�
Бензин дорожает, продукты дорожают, и
квартплата тоже...только яхты подеше -
вели. Радость пришла, откуда не ждали!

�
У многих на шее крестик, а в душе нолик. 

�
Американск ий социолог N. провел иссле -
дован ие на тему "Отношени е людей раз -
ных национальн остей к чужой собст вен -
но  сти". Ученый ездил по городам мира,
оставлял посреди вокзальног о зала че -
мо дан, прятался и засекал время. И вот
результаты :
В Стокгольме  чемодан никто не тронул.
В Лондоне чемодан украли через полча са.
В Париже - через двадцать минут.
В Риме - через десять.
В Токио через пять минут чемодан сдали
в бюро находок.
В Тель-Авиве через три минуты приехала
полиция, оцепила вокзал, погрузила чемо -
дан в бронирован ный фургон и увезла за
город взрывать.
В Одессе точного результата  получить
не удалось, так как, пока исследоват ель
смотрел на чемодан, у него украли часы.
Последним в серии оказался эксперимен т
в Багдаде - вместе с чемоданом похитили
и самого американца. 

�
За оставленный без присмотра полуост -
ров администрация президента ответ ст -
венности не несет.

�
После смерти Путин попадает на тот свет.
Идет, осматривается и вдруг ему навстре -
чу - Петр I. Брови хмурит, глаза сверкают
гневом, подходит ближе и грозно спраши -
вает:
- Смерд поганый! Зачем окно закрыл?

�
Проблема не в том, что, по Маккейну,
Россия – страна-бензоколонка, а в том,
что Путин на этой бензоколонке за -
курил…

�
На диете надо не сидеть, а двигаться!

�
Детство - это сказка.
Юность - роман.
Зрелость - бухгалтерский отчет.
Старость - амбулаторная карта.

�
Раньше перед экзаменом нужно было по -
ло жить под подушку конспект или учеб -
ник, а сейчас студенты, видимо, кладут
планшет с открытой страницей Гугла? 

�
Вышла версия "Камасутры" для евреев.
На всех картинках присутствует мама и
таки дает советы!

�
У нас матом не ругаются, а называют ве -
щи своими именами. 

�
Терпеть не могу, когда доктор задает
мне вопрос «Вы сексуально активны?»
Немало вулканов «активны», но не из -
вергались уже много лет. 

�
Посчитав стоимость моста через Керчен -
ский пролив, правительство  России ре -
шило, что дешевле будет присоединить
еще и Юго-Восточную Украину! 

�
- Кто такой потомок?
- Мой муж: что ни попрошу сделать по
до му, всё потом...

�
Лучше быть тем ещё фруктом, чем ово -
щем.

�
Все работающее и учащееся население
Украины готово голосовать за Раби -
новича на предстоящих Президентских
выборах - ПЯТЬ ЛЕТ без субботников !!!!
шабат... знаете ли...

�
Достаточно сравнить качество россий -
ских дорог с лунным ландшафтом, чтобы
не осталось никаких сомнений: поверх -
ность Луны - это территория России. 

�
Несмотря на сложившуюся практику
правописания русского языка, папайя - это
всё же фрукт, а не признание отцов ства. 

�
В России и Украине царят истинные де -
мо кратия и свобода слова. Российский
народ ищет правду в украинских СМИ,
украинский - в российских. 

�
Ну и что из того, что, согласно послед -
ним социологическим опросам, 85% аме -
риканцев не знают, где находятся грани -
цы Украины. Владимир Владимирович
Путин вот тоже не знает... 

�
Когда нет выбора - скука, когда есть - мука. 

�
Муж решил починить удлинитель. Сел в
кресло и давай ремонтировать:
- Солнышко, выдерни шнур из розетки...
При неси отвёртку... Подай плоскогубцы...
Налей-ка мне чашечку кофе... Где в этом
доме лежит изолента?.. Готово! Дорогая,
прибери здесь, а то я что-то устал... 

�
Украина объявила, что откроет Черно -
быль для туристов. Говорят, это как Дис -
ней ленд, но двухметровая мышь - на сто -
ящая! 
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Голубцы – вещь простая. Прокрутил в
мя сорубке мясо, сварил крупы, завер-
нул полученный фарш в капустный лист
– и лопай на здоровье! Зато история
воз никновения голубцов оказывается
сложной и запутанной.
Откуда взялось само это наименова-
ние? Раньше, во времена древние, сло -
во «голубец» имело в русском языке да -
лекие от кулинарии значения. Голубцом
называли либо бревенчатое строение с
двускатной крышей и крестом на ней,
либо собственно деревянный крест с
дву скатной кровелькой, устанавливае-
мый на могиле, либо – вот уж загадоч-
ная русская душа! – русскую народную
пляску.

Но вернемся к голубцам съедобным.
Считается, что название появилось до -
статочно недавно, в 18-19 веках. В этот
период на Россию оказывает большое
влияние французская кухня. В частно-
сти, становится популярным блюдо из
го лубей, целиком зажаренных на ре ше -
т ке. Блюдо называлось бесхитростно –
«голуби». Будто бы в тоже время стали
жарить «ложных голубей» – капустные
листья, наполненные мясным фаршем.
Но не все так просто. А как же галушки?
Мясо с пшенкой, завернутое в капуст-
ные листы? При Петре еще было! Зна -
ток русского языка Владимир Даль в
сво ем словаре между галушами и го -

лубцами ставит знак равенство. Да и
жа рили французы не только голубей, но
и перепелок, а название у блюда было
крепинет.
Происхождение слово «голубцы» от не -
мецкого «Kohlblatt» – «капустный лист»
– отбросили еще составители словарей
в позапрошлом веке. Скорее подойдет
сербскохорватское голу ̀биħ, то есть
клецка.
Все резко усложняется, если вспомнить
про турецкую сарму. Которая в свою
оче редь близка к долме – набитым мя -
сом и рисом виноградным листьям. Ви -
кипедия полагает Турцию наиболее ве -
роятной родиной голубцов. Только, по -
кинув исламскую страну, голубцы очень
изменились: вместо виноградных листь-
ев капустные, вместо баранины свини-

на, вместо риса гречка.
Есть голубцы и Греции. В современном
греческом языке их бесхитростно назы-
вают «капустная долма», словно под-
тверждая право изобретения блюда ту -
р ками. Но греков (правда не современ-
ных, а древних) можно считать полно-
правными изобретателями голубцов.
Первое упоминание о них прозвучало в
комедии Аристофана (создатель жанра,
между прочим!), где один из героев вос-
клицает: «Принесите мне капустные
листья со свининой!» Произведение
датируется 425 годом до нашей эры.
А теперь о Китае. Ведь всё делается и
делалось в Китае! Жители Поднебесной
расскажут вам историю о неуклюжем
уче ном, который свалился в реку 2000
лет назад. В реке водились хищные ры -

бы, и ученики опасались, что они съе-
дят учителя. Тогда сообразительные
юно ши завернули рис в капустные ли -
сты и бросили в воду. А один «студент»
решил сам попробовать новое блюдо и
очень высоко оценил его вкус. А теперь
учтем, что если обернуть комок риса
тон кой полоской из капустного листа
поперек, то выйдет предок суши (или
суси?), то выходит, что суши и голубцы
– практически родственники.
Так же, как и история возникновения,
раз  личны начинки, спрятанные в ка пу -
стные листья. Например, евреи начиня -
ют листья смесью риса, изюма и ли мон -
ной цедры (холишкес), болгары – сме-
шанным фаршем из телятины и свинины,
обильно заправленным паприкой (зе леви
сарми), греки – овощами и ри сом.

Получается, что в разные эпохи на раз-
ных континентах появлялось простое
ку линарное решение: завернуть в боль-
шой лист или запихнуть в овощ немного
вареного зерна и рубленого (позже пе -
ремолотого) мяса. Называли его по раз-
ному, а суть была одна.
Но и это еще не все! Вы знаете, что
листья крапивы или хрена позволяют
сохранять мясо свежим два-три дня да -
же летом? Наши предки впол не могли
использовать большие листья растений
с целью сохранения остатков пищи. 
И голубцы могли возникнуть не в каче-
стве еды, а как мини-холодильники! 
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НАШ ДОМ

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

Давайте узнаем, чем может помочь бал-
лончик с лаком.
1. Если у вас есть брюки или джинсы со
слабой молнией, которая постоянно рас-
стёгивается, то, скорее всего, они лежат в
шкафу. Носить такую одежду, рискуя в
лю бой момент продемонстрировать окру-
жающим нижнее бельё, не очень приятно.
Чтобы хорошие брюки не пропадали из-за
молнии, обрызгайте её лаком для волос, и
молния станет держать гораздо лучше.
2. Стрелки на колготках обычно останав-
ливают лаком для ногтей. Способ, конеч-
но, проверенный, но времени на высыха-
ние требуется достаточно много, а колгот-
ки очень любят рваться именно перед вы -
ходом, когда дорога каждая секунда. По -
пробуйте нанести на стрелку немного ла -
ка для волос, и она не пойдёт дальше. А
весь процесс займёт меньше минуты.
3. Если на вашем любимом свитере по -
явились катышки, обрызгайте его лаком
для волос и хорошенько потрите бумаж-
ным полотенцем. Липкий лак быстро при-
клеит катышки к полотенцу и позволит с
лёгкостью их удалить.
4. Лак для волос может выручить и при
нападении, когда перцового баллончика
не оказалось под рукой. Распылите лак в
глаза нападающему, и у вас будет доста-
точно времени, чтобы убежать, пока пре-

ступник приходит в себя.
5. Если вы обнаружили гнездо насекомых
до ма или в офисе, распылите на них лак
для волос. Трупики насекомых можно лег -
ко собрать бумажным полотенцем, на ко -
то рое вы заранее нанесли лак для волос.
6. Если вам нужно красиво упаковать не -
боль шой подарок, но нет обёрточной бу -
маги, вас опять-таки выручит лак для во -
лос. Оберните коробочку газетой, а затем
покройте её лаком для волос. Газета при-
обретёт вид оригинальной упаковочной
бу маги, и ваши друзья будут гадать, где
вы её достали.
7. Как ни странно, но лак для волос помо-
жет и в удалении пятен с мебели. Если

не аккуратный гость оставит пятна от ру -
чки на обивке вашего дивана, попробуйте
обрызгать загрязнение лаком и хорошень-
ко потереть. Обычно после этого пятно
ис чезнет.
8. Лак может помочь вдеть нитку в иголку.
Многие хозяйки знают, как трудно это сде-
лать, если кончик нитки размахрился. Лак
поможет нитке стать плотной, и она легко
войдёт в ушко.
9. Вы сможете дольше сохранить пода -
рен ный букет, если под рукой найдётся
лак для волос. Хорошенько обрызгайте
им цветы, как только поставите их в вазу.
Такое покрытие позволит цветам выгля-
деть превосходно даже на четвёртый

день.
10. Счастливые обладатели камина с
помощью лака для волос смогут развести
огонь. Быстро брызните лаком на свежее
полено, и оно быстро разгорится. Только
пользоваться этим способом нужно очень
осторожно, ведь лак взрывоопасен.
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Собрала три разных варианта в одном
рецепте - Ленивые голубцы можно приго-
товить "Быстро", "Очень быстро" и
"Очень-очень быстро".

Ингредиенты:
500 грамм - свино/говяжий/ куриный фарш
(какой вам больше нравится)
400 грамм - Капуста белокочанная
2 стол. ложки - сырой рис
1 шт. - лук репчатый (среднего размера)
250 гр. - сметана
250 гр. - томатная паста
обвалять голубцы - панировочные сухари
по вкусу - соль
по вкусу - черный молотый перец
для жарки - растительное масло

1. РЕЦЕПТ ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ -
ОСНОВНОЙ
�Мелко нарезать/нарубить капусту (ве ли -
чиной с горошину должен быть каждый
кусочек)
�Мелко нарезать лук.
�Капусту и лук, нарезанные и смешанные
вместе залить кипятком и дать постоять
10 минут, чтобы из капусты и лука ушла
го речь. Затем воду слить, капусту и лук
отжать (я использую дуршлаг).
�Рис отварить до готовности (2 столовые
ло жки.    
�Смешать отжатую капусту с луком,
фарш, вареный рис. Эту смесь посолить и
по перчить. Чтобы не ошибиться, я всегда
эту сырую смесь пробую.
�Обмакивая руки в холодной воде (чтобы
фарш к рукам не прилипал), формую про -

долговаты голубцы, обволакиваю их в
панировочных сухарях и жарю на раска-
ленном растительном масле со всех сто-
рон до румяной корочки (до полуготовно-
сти). Я жарю их быстро на сильном огне.
�Выкладываю обжаренные голубцы в
фо рму для запекания.
�Смешиваю сметану и томатную пасту.
�Заливаю смесью голубцы (постарайтесь
полить всю поверхность голубцов).
�Ставлю в духовку на 45 минут, даю им
запечься.

2. РЕЦЕПТ ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ - 
УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ
Эта укороченная версия приготовления
ле нивых голубцов по вкусовым свойствам
не уступает первой, нельзя сказать, что
этот рецепт хуже, просто результат полу-
чается другой, вот и все. Правда и
ингреди енты отличаются (появляется
мор ковка и яйцо). Все тушить и жарить.
бу дем в большой сковороде, с крышкой.

Ингредиенты:: 
500 г фарша, 
400 г капусты, 
луковица, 
морковка, 
яйцо, 
2 ст. ложки сырого риса (отварить), 
сметана (200 г), 
томатная паста (100г), 
соль, перец, растительное масло.

�Лук мелко нарезать, морковь натереть
на терке.
�Обжарить лук и морковь по полуготовно-
сти
�Добавить в эту же сковородку мелко на -
шинкованную капусту и вместе все поту-
шить минут 30, подлив пол-стакана воды
и накрыв крышкой. Посолить, поперчить.
�Тем временем отварить рис в подсолен-
ной воде. 
�Фарш смешать с яйцом, вареным рисом,
тушеными овощами (капуста, лук, мор-
ковь). Подсолить, поперчить фарш.
�Сформовать из этого фарша голубцы,
вы ложить их на раскаленное масло на
ско вороду и со всех сторон обжарить (не
до готовности, но до румяной корочки,
огонь сильный).
�Влить прямо в сковороду с уже обжа-
ренными голубцами смесь сметаны и то -
матной пасты, накрыть крышкой и тушить
минут 40 до готовности голубцов.
Подавать с зеленью. 

3. РЕЦЕПТ "ГОЛУБЦОВАЯ КАША" -
САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500г  фарша, 
400 г капусты белокочанной, 
пол-стакана вареного риса, 
1 луковица, 
1 морковь, 
сметана (200гр.), 
томатная паста (100гр), с

оль, перец, растительное масло.

�Лук мелко нарезать, морковь натереть
на терке.
�Обжарить лук и морковь по полуготовно-
сти на сковороде на растительном масле.
�Добавить в эту же сковородку мелко на -
шинкованную капусту и вместе все поту-
шить минут 30, подлив пол-стакана воды
и накрыв крышкой. Посолить, поперчить.
�Тем временем отварить рис в подсолен-
ной воде. 
�Добавить в сковородку к овощам отва-
ренный рис (воду слить с риса, конечно),
фарш.
�Все перемешать, посолить, поперчить
по вкусу
�Влить в сковороду смесь томатной пас -
ты и сметаны.
�Все, перемешивая время от времени,
тушить до готовности.
ИЛИ можно сделать так: первые три пунк-
та этого рецепта повторить (у нас полу-
чится тушеная капуста с луком и морко-
вью)
�а дальше в красивую (стеклянную, на -
пример) форму для запекания выложить
все слоями: овощи, мясо с отваренным
рисом, сверху снова овощи. И залить все
это смесью из сметаны и томатной пасты.
Запекать в духовке до полной готовности.
Можно даже сыром сверху посыпать,
чтобы запеканка "голубцовая" получилась
румяной.
Спасибо, приятного аппетита!

Наташа Клаус 

Хранение
1. Ускоряем созревание. Созревание ба -
нанов и персиков максимально ускоряет-
ся, если положить их в обычный бумаж-
ный пакет.
2. Храните помидоры с веточками, ведь
отсоединяя их, вы оставляете на помидо-
ре «шрам», через который проникает воз-
дух и влага, ускоряющие процесс гниения.
Кстати, при комнатной температуре поми-
доры хранятся дольше, чем в холодиль-
нике.
3. Не даем затвердевать коричневому са -
хару. Чтобы коричневый сахар не затвер -
де вал в своей емкости, переложите его в
воздухонепроницаемый контейнер вместе
с кусочком яблока или апельсиновой ко -

жу ры.
4,Закрываем еду шапочкой для душа. Ша -
почки для душа сгодятся вам не только в
ванной, но и на кухне! В отличие от пла -
сти ковой пленки и фольги, шапочка для
душа укроет емкость с остатками еды без
усилий — к тому же вещь эта многоразо-
вая.

Чистка
5. Чистим имбирь. Тонкую кожицу имбиря

лучше и экономней соскабливать ложкой,
чем срезать картофелечисткой.
6. Чистим вареные яйца — быстро. По -
ложите яйца в закрывающийся контейнер
и устройте ему встряску. Зрелище жутко-
ватое, зато убрать скорлупу получится
быстрее.
7. Чистим вареные яйца — легко. Если в
во ду для варки яиц добавить немного со -
ды или уксуса, то скорлупа будет отделя -
ться от белка легче.

8. Получаем из цитрусов больше сока.
Чтобы получить больше сока из лимона
или апельсина, сперва охладите их в
холодильнике, а затем подогрейте в мик-
роволновке 15-20 секунд.
9, Дарим деревянным ложкам новую
жизнь. Если деревянные ложки потеряли
свой былой вид, прокипятите их в кастрю-
ле и дайте высохнуть на солнце.
10, Восстанавливаем деревянные доски.
Это настоящая спа-процедура для ваших
деревянных разделочных досок: сперва
сде лайте им солевой пиллинг, затем по -
массируйте половинкой лимона и, нако-
нец, протрите их пищевым минеральным
ма слом. Повторяйте процедуру раз в ме -
сяц, и они будут долго вам служить.
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Практически у каждой женщины найдётся дома лак для волос. 
Сейчас эти средства выпускаются в таких разнообразных формах и

имеют столько различных назначений, что неудивительно, 
что их можно использовать не только для создания причёски.

Некоторые из нестандартных применений лака для волос настолько
необычны, что в них с трудом верится.
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ

8 мая
1846 г. У поселения Пало-Альто в Техасе
началось первое сражение мексиканской
войны. Американской армии под коман -
до ванием генерала З. ТЕЙЛОРА (буду -
щего президента) противостояла мекси -
кан ская во главе с генералом Мариано
АРИСТОЙ. Соотношение сил было не в
по льзу первых: 2228 человек против бо -
лее 4000. Но мексиканцы сначала не вы -
держали артиллерийского обстрела и по -
кинули городок, а на следующий день
пос ле новой атаки, потеряв убитыми 547
человек, в панике отступили к Рио-Гран -
де. Американцы потеряли 33 убитыми и
89 ранеными.
1886 г. Придуманный доктором Джоном
ПЕМБЕРТОНОМ напиток кока-кола по -
явил ся в продаже в аптеке Атланты. Его
продавали как газированную воду с си -
ропом по цене 5 центов за стакан. Доктор
полагал, что его микстура является целе -
бным средством, снимающим различные
недомогания. 
1884  г. 130 лет назад. Родился Гарри
ТРУ МЭН (1884  26.12.1972), 33-й пре -
зидент США. 
1914 г. 100 лет назад. В Голлвиуде со -
здана киностудия Paramount Pictures. 
1927 г. Еще в 1919 году была опреде ле -
на награда в 25,000 долларов тому лет -
чи ку, который первым совершит беспо са -
дочный полет из Парижа в Нью-Йорк или
в обратном направлении. Подготовка к
та кому полету стала активно вестись с
1925 года. В это день был предпринята
первая попытка. С аэродрома Бурже под
Па рижем на самолете, названном “Бе -
лая птица”, поднялись в воздух пилоты
Шарль НУНЖЕССЕР и Франсуа КОЛИ и
взяли курс на запад. Вечером 9 мая вы -
шел специальный выпуск одной из па -
риж ских газет с репортажем об их при бы -
тии в Нью-Йорк, но героев после вылета
ни кто так больше никогда не увидел. Яс -
но, что они погибли, но когда, как и где
это произошло, до сих пор неясно. Якобы
их самолет видели жители Бостона, а об -
ломки потом были обнаружены в море.
Французские власти провели лет 20 на -
зад расследование их исчезновения и
при шли к выводу, что летчики могли пе -
ресечь океан и достичь берегов Америки.
Так или иначе, но не пройдет и двух не -
дель, как Атлантику пересечет амери кан -
ский летчик Чарльз ЛИНДБЕРГ, которому
и достанется вся слава. 
1941 г. Конгресс США разрешил амери -
канскому военному флоту реквизировать
около 80 иностранных кораблей, нашед -
ших здесь в годы войны пристанище. 
9 мая
1868 г. Небольшой городок на северо-за -
паде Невады Рено получил свое нынеш -
нее название в честь генерала Джесси
Ли РЕНО, офицера северян. После кон -
курса на лучший девиз, проведенного в
1929 году, городок гордо именует себя
Са мым Большим Маленьким Городом
Мира. Известен город, в первую очередь,
возможностью получения быстрого раз -
вода  для этого надо прожить на его тер -
ритории шесть недель. Герои многих книг
и фильмов именно с этой целью стре -
мятся попасть в городок. 
1882 г. Родился Генри КАЙЗЕР (1882 
24.8.1967), американский промышлен -
ник, строивший дороги, мосты, дамбы,
тун нели, автомобили.
Во время 2-й мировой войны на его пред -
приятиях было развернуто строитель -
ство транспортных самолетов и парохо -
дов “Либерти”, ставших главными пере -
воз чиками военных грузов в атланти -
ческих и полярных конвоях. За четыре го -
да было построено 2700 судов этого ти -
па. Рассчитанные на 1-2 рейса, они ходи -
ли потом еще лет 30. Освоив секционную
сборку, американские рабочие собирали
корабль менее, чем за месяц (рекорд -
111 с половиной часов). 
1907 г. В этот день американка Анна

ДЖАРВИС начала свою национальную
кампанию по учреждению празднования
Дня матери в США.
Ровно два года назад умерла ее мать
Анна РИВЗ-ДЖАРВИС, вырастившая 11
детей. Поддержанная друзьями, Анна в
ра зосланных священникам, бизнесме -
нам и конгрессменам письмах предло жи -
ла отмечать национальный день памяти
ма терей во второе воскресенье мая.
Через год, 10 мая, были проведены цер -
ковные службы памяти ее матери в Фи -
ла дельфии и родном городе Анны 
Граф тоне (Западная Вирджиния). Начи -
нание получало все большую поддержку,
и 9 мая 1914 года президент Вудро ВИЛ -
СОН подписал обращение к Конгрессу
счи тать второе воскресенье мая нацио -
нальным Днем матери. И, как часто слу -
чае т ся, оригинальная идея претерпела
изменения. На смену религиозному,
сдер жанному (если не скорбному) прояв -
лению чувств пришло более веселое от -
мечание праздника с дарением цветов,
поздравительных открыток и подарков. 
1926 г. Американский пилот Флойд БЕН -
НЕТТ вместе с известным полярным ис -
следователем Ричардом БЁРДОМ в ро -
ли штурмана на трехмоторном самолете
конструкции Антона ФОККЕРА первыми
про летели над Северным полюсом Зем -
ли. 
1928 г. Родился Ричард “Панчо” ГОН -
ЗАЛЕС (1928 - 3.7.1995), американский
профессиональный теннисист, отличав -
шийся бурным темпераментом. Один из
си льнейших теннисистов мира в 50-е гг.,
в 1969 году в возрасте 41 года провел
самый длительный матч в истории Уим б -
л дона, победив Чарли ПАСАРЕЛЛУ со
счетом 22:24, 1:6, 16:14, 6:3, 11:9 после 5
часов 12 минут борьбы. 
1931 г. Родился Вэнс БРАНД (1931, Лонг -
монт, штат Колорадо), американский аст -
ронавт, пилот корабля “Аполлон-18”,
кот орый в июле 1975 года состыковался
на орбите с советским кораблем “Союз-
19”. Тот полет стал последним для
“Апол ло нов” и первым примером со -
труд ничества двух космических держав.
В дальнейшем Бранд совершил еще три
полета на космических челноках. 
1945 г. Американцами арестован ГЕ -
РИНГ. 
1960 г. В США поступили в продажу пер -
вые противозачаточные пилюли. 
1967 г. Мохаммед АЛИ лишен титула
чем пиона мира в тяжелом весе среди
про фессионалов советом ВБА (Всемир -
ной боксерской ассоциации) после вы -
двинутого против него обвинения за от -
каз служить в армии США. 
1970 г. По улицам Вашингтона прошла
стотысячная демонстрация протеста
про тив продолжения войны во Вьетнаме.
1974 г. 40 лет назад. В Палате предста -
ви телей Конгресса США начались слу -
ша ния о применении процедуры импич -
мента президента Ричарда НИКСОНА в
связи с Уотергейтским скандалом.
Низкий поклон ветеранам! С Днем
Победы! 
10 мая
1872 г. Первая женщина  претендент на
пост президента США. В Нью-Йорке На -
циональная ассоциация женщин-суфра -
жисток выдвинула на предстоящие выбо -
ры кандидатуру Виктории ВУДХАЛЛ. 
1899 г. 115 лет назад. Родился Дмитрий
ТЁМКИН (1899  11.9.1979), американ -
ский композитор русского происхож де -
ния, писавший музыку для кино.
1902 г. Родился Дэвид СЕЛЗНИК (1902 
22.6.1965), американский кинопродюсер
(“Унесенные ветром”). 
1924 г. 90 лет назад. Директором ФБР на -
значен 29-летний Эдгар ГУВЕР. Он оста -
вался на этом посту до своей смерти в
1972 году. 
1960 г. Американская атомная подвод -
ная лодка “Тритон” завершила первое
под водное кругосветное плавание. 

КРОССВОРД №263

По горизонтали: 1. Самое быстрое животное на Земле. 6. Расписка, пору -
чительство. 9. Площадь для состязаний. 10. Тепло- и звукоизоляционный
ма териал. 11. Звук, производимый ударом кости о кость. 13. Связи, кото -
рые можно использовать в корыстных интересах. 14. Переносное жилище
ко чевников-оленеводов. 15. Квашня, кадка. 16. Многоцветная расписанная
ткань. 18. Часть свиной туши. 21. Верхняя сторона тела у животных. 23.
Древ негреческое божество в виде женщины, олицетворяющее различные
си  лы природы. 25. Учреждение, занимающаяся финансовой или коммер -
че ской деятельностью. 28. Наружный покров тела человека, животного.
29. Свободное, не стеснённое ничем пространство. 30. Участок моря, за -
клю чённый внутри атолла. 32. Правая страница приходно-расходных книг.
34. Благодушно-радостное настроение. 35. Рыба со змеевидным телом.
37. Мост над дорогой или железной дорогой. 39. Южноамериканское жи -
вотное, лазящее по деревьям. 41. Рисунок, являющийся сочетанием ли -
ний, красок, теней. 42. Крупное хищное животное семейства кошачьих. 43.
Род многолетних трав семейства осоковых. 47. То, на чём основаны даль -
нейшие рассуждения. 50. Манильская пенька. 52. Петля для ловли птиц,
мелких животных. 54. Путевая мера длины. 56. Персонаж сказок: старуха-
колдунья, передвигающаяся в ступе. 57. Стержень, вручаемый машинисту
на железных дорогах как разре шение продолжать путь. 58. Животное се -
мейства лошадиных. 59. Полоска, которой оклеен по краям в виде рамки
рисунок, таблица. 60. Биржевой курс ценных бумаг. 61. Знаменитая икона
Андрея Рублёва. 62. Способ приготовления чего–нибудь.
По вертикали: 1. Модель земного шара. 2. Полудрагоценный камень. 3.
Ссо ра, стычка с побоями. 4. Небольшая ссора. 5. Садовый цветник в виде
замкнутой фигуры. 6. Плотная ткань с мягким густым коротким ворсом. 7.
Со ставная часть губернии. 8. Традиционно проводимые большие гонки
спортивных судов. 10. Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Аф -
рики. 12. Часть некоторых спортивных игр. 16. Укреплённый на якоре пла -
ву чий знак. 17. Мёртвое тело. 19. В монархических странах: монарх, его
се мья и приближённые к ним лица. 20. Дикий осёл. 22. Система пред -
ставлений, характерная для определённого этапа развития науки. 24.
Горная железная дорога с канатной тягой. 26. Мясной цыплёнок в возрасте
60 суток. 27. Обстоятельство, от которого что–нибудь зависит. 28. Колле -
гиа льный выборный руководящий орган в политических партиях и об ще -
ственных организациях. 31. У некоторых предметов: выступающая бо ко -
вая часть, приспособление для подвешивания, подъёма. 33. Жена Адама.
36. Плодовое дерево. 38. Человек, занимающийся особым видом дея те -
льности для отдыха, развлечения. 39. Кустарник некоторых пород ив. 40.
Тот или иной круг наук. 43. Сладкий напиток из сваренных в воде фруктов,
ягод. 44. Средство для мытья рук и тела. 45. Превращение из твёрдого со -
стоя ния в жидкое. 46. Религиозное песнопение. 48. Торжественное обе -
щание, обязательство. 49. В древнегреческой мифологии - титан, восстав -
ший против богов. 51. Пушной зверёк. 53. Американская премия в области
киноискусства. 55. Детское дошкольное учреждение. 57. Человек, зани ма -
ю щийся уборкой хлебных злаков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №263
По горизонтали:  1.Гепард. 6.Ваучер. 9.Ристалище. 10.Вата. 11. Лязг. 13.Блат. 14.
Чум. 15.Дежа. 16.Батик. 18.Бедро. 21.Спина. 23.Нимфа. 25. Клуб. 28.Кожа. 29.Про -
стор. 30.Лагуна. 32. Кредит.34.Эйфория. 35.Минога. 37.Виадук. 39.Ленивец.41.Узор.
42.Тигр. 43. Камыш. 47.Опора.50. Абака. 52.Силок.54.Миля. 56. Яга.57.Жезл. 58.
Осёл. 59. Кант.60. Котировка. 61. Троица. 62. Рецепт.
По вертикали: 1. Глобус. 2.Агат. 3. Драка. 4. Стычка. 5.Клумба.6.Велюр. 7.Уезд. 8.
Ре  гата. 10.Вади. 12. Гейм. 16.Бакен. 17.Труп. 19. Двор. 20.Онагр. 22.Парадигма. 24.
Фу никулёр. 26.Бройлер. 27. Условие.28.Комитет.31.Ухо.33.Ева. 36. Груша. 38. Игрок.
39.Лоза. 40.Цикл. 43. Компот. 44. Мыло. 45.Таяние. 46. Псалом. 48. Обет. 49.Атлант.
51. Белка. 53. Оскар.55. Ясли. 57. Жнец.
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Œ¬≈Õ - Овну придется заниматься
всем и сразу, проявлять активность в каж -
дой из сфер деятельности. Такая ситуация
заставит тратить много энергии, а зна чит,
уже ко второй половине месяца Ов ны по -

дойдут эмоционально выхолощенными. Не стоит
увлекаться взаимными упреками, это бу дет при водить
к усилению конфликтов. Несколь ко неста би льное со -
стояние финансов должно насто рожить Овна и ему
стоит подготовиться. Важно отложить большую сумму

денег, чтобы чувствовать себя защищенным. 

“≈ À≈÷ - Ã‡È ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˜Â-
ÒÍËÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰Îˇ “ÂÎ¸ˆ‡. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ,
“ÂÎÂˆ ‚ÒÚÂÚËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ÔÓ-
ÏËÌ‡ÂÚ ÂÏÛ Ó ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË. ¿, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ‚ ÛÍË “ÂÎ¸ˆÛ ÔÓÔ‡‰ÂÚÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚ,

ÍÓÚÓ˚È ‡Á·ÂÂ‰ËÚ ‰Û¯Û ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÒÔÓ-
ÏËÌ‡ÌËˇÏË. ¬ Ï‡Â 2014 „Ó‰‡ ÒÚÓËÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÏÂ-
ËÚ¸ Ô˚Î Ë ÒÌËÁËÚ¸ ‰ÂÎÓ‚Û˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. ¬˚ÌÛÊ ‰ÂÌ -
ÌÓÂ Á‡ÚË¯¸Â Û·ÂÂÊÂÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı Ó¯Ë·ÓÍ.  «‰ÓÓ‚¸Â
“ÂÎ¸ˆÓ‚ ‚ Ï‡Â ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔˇÏÛ˛ Á‡‚ËÒÂÚ¸ ÓÚ Ëı ‚ÌÛÚ-

ÂÌÌÂ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ.

¡À»«Õ≈÷¤  - Ã‡È ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÒÂÏÂÈÌ˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË,
ÔÓÏÓ˜¸ ·ÎËÁÍËÏ, ‰ÂÚˇÏ Ë Ó‰ËÚÂÎˇÏ. ›ÚÓÚ
ÏÂÒˇˆ Ú‡ÍÊÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ -
·˚ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÓÚ ÚÛ‰Ó‚ Ë

Á‡·ÓÚ. Ã‡È ‰Îˇ ¡ÎËÁÌÂˆ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï
ÏÂÒˇˆÂÏ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂÒÂÚ ÂÏÛ Û‰‡˜Û ‚ Î˛·‚Ë. ÃÂÒˇˆ,
ÔÛÒÍ‡È, Ë ÌÂ ÔËÌÂÒÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ  ÔË·˚ÎË, ÌÓ ÒÓÁ‰‡ÒÚ
Á‡‰ÂÎ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÊÂ ÎÂÚÓÏ ˝ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÌÛÊ-
‰‡ÎÒˇ ‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı. “‡Ú˚ Ì‡ ‚ÂÏˇ ÔË‰ÂÚ-

Òˇ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ÌÓ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

РАК - Раки ощутят силы, чтобы изме -
нить свою жизнь, которая их не очень уст -
раивает. Сейчас настало благо при ятн ое
время для этого. У Раков хватит сил и
уда чи, чтобы повернуть свою жизнь в но -

вое русло. Стоит быть очень осторож ным в своих
поступках и высказываниях. Вторая по ловинная мая
обещает стать напряженным временем и может
подорвать здоровье. Ракам не стоит переживать из-за
работы. У них есть друзья, которые помогут.

ƒ≈¬¿ - Будет много важных встреч и
звон ков, появятся новые, перспективные
свя зи, а с некоторыми связями и знакомст -
вами, которые исчерпали свой ресурс, при-
дется прекратить общение. Девы в этом мае

нередко будут обидчивы, и требовать от своего любимо-
го доказательств своей любви и искренних чувств.
Девам придется расстаться с крупной суммой денег,
ведь их родственникам очень понадобится финансовая
помощь. Девы без промедления отдадут или одолжат

необходимую сумму денег.  

((((ВЕСЫ - Весам предстоит нелегкий ме -
сяц, в котором им предстоит выдержать про-
тивостояние практически на всех фронтах.
Силы, которые противостоят Весам, будут
активны и сильны, поэтому стоит заручиться
поддержкой людей властных и тех, кто может

выручить в сложной ситуации. Проблемы с деньгами бу -
дут частым предметом спор и ссор в паре Весов и их лю -
бимого человека. Нехватка денег станет камнем пре-
ткновения в отношениях. Эти люди попробуют некото-

рое время пожить отдельно.

СКОРПИОНЫ - Для того чтобы прожить
май без потерь и в гармонии, не стоит прене -
брегать мелочами, ведь именно из мелочей
состоит единое целое. Гоняясь за удачей, вы
упускаете то благо, которое уже лежит у ва -

ших ног. Достаточно оглянуться вокруг и не упускать то,
что принадлежит именно вам. Ссоры и споры в паре
Скор пиона и его возлюбленного будут возникать из-за
своеволия Скорпиона и из-за нежелания его партнера
мириться с этим. Партнер будет контролировать по -

ступки и местонахождение людей этого знака.

РЫБЫ - Рыбы в мае уже чувствуют
теп ло, а значит, их тянет на отдых и хочет -
ся испытывать максимум позитива. Правда,
деловая сфера, а также некоторые семей -
ные неурядицы не дают возможность пол -

но стью насладиться солнечными деньками. Рыбам
придется сдерживать свои чувства и свои желания.
Возможно, они не уверены в искренности своего парт -
нера, и поэтому медлят открыться ему. Наоборот, Ры -
бы будут ожидать внимания к своей персоне и прояв -

ленных чувств партнера.

À≈¬ - С проблемами Лев вы нужден бу -
дет справляться один. Это время проверит
на прочность людей знака Лев, и те из них,
кто выстоит, станет в итоге силь нее и об -
ретет необходимый иммунитет, ко торый

убе режет этих людей и в дальнейшем. Не стоит до ве -
рять всему тому, что говорят и советуют люди. Льву нуж -
но иметь собственное мнение, иначе представитель
это го знака может попасться в ловушку и разориться.
Май станет месяцем, когда нужно действовать с боль -

шой осторожностью, взвешивая каждый шаг.

–“—≈ À≈÷  - –ÚÂÎÂˆ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸
ÌÂ Ò‡ÏÓÂ ÎÛ˜¯ÂÂ ‚ÂÏˇ. ŒÌË ·Û‰ÛÚ ËÒÔ˚Ú˚-
‚‡Ú¸ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÌÂ Â¯‡ˇÒ¸ ‡ -
ÁÓ ‚‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ, ÌÓ ÊË‚ˇ ·ÂÁ Î˛·‚Ë.
ÀË˜ Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ ‰‡‰ÛÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Í‡¸ÂÓÈ Ë ‡Á‚ËÚËÂÏ. –ÚÂÎ¸ -

ˆ˚ ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÍÓÈÌ˚ ‚ÌÂ¯ÌÂ, ÌÓ ‚ ‰Û¯Â ·Û‰ÛÚ ÒËÎ¸ÌÓ
ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ËÁ-Á‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÓÌË ·Û‰ÛÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ‰ÂÔÂÒÒË‚ÌÓÏ ÒÓ -
ÒÚÓˇÌËË Ë ÒÎ‡·Ó Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ. 

–ÚÂÎ¸ˆ˚ ·Û‰ÛÚ Ï‡ÎÓ ‡ÍÚË‚Ì˚ ‚ ‡·ÓÚÂ. 

(( ((КОЗЕРОГ - Козероги в мае будут пол -
ны творческих проектов, креативных идей
и планов, которые могут не только про -
славить людей этого знака Зодиака, но и
обогатить их. Даже те из Козерогов, кто не
имеет талантов, будут воодушевлены, и

на ходиться в приподнятом настроении. Людям этого
знака не стоит ломать отношений только из-за
небольших расхождений во взглядах. Стоит изучить
человека, и возможно мелкие неурядицы не станут
препятствием к любви двух симпатизирующих друг

другу людей.

ВОДОЛЕЙ - Людям этого знака в мае
предстоит бороться за свою свободу и за
право иметь собственное мнение. Им при-
дется выстраивать или перекраивать отно-
шения в семье и пойти на конфронтацию с

на чальством, отстаивая свою позицию. Мирные отно-
шения Водолея с любимым человеком лишь изредка
будут нарушаться из-за вопросов доверия и свободы в
паре.  Денег в мае хватит как Водолею, так и членам
его семьи. Увлечение, которое появится у Водолея,

также повлечет за собой немало расходов. 
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Японский автоконцерн Nissan представил
прототип первой в мире машины, способ -
ной самостоятельно мыться. 
Такой эффект был достигнут с помощью
спе циальной нано-краски, которая оттал -

кивает грязь прежде, чем она остается на
лакокрасочном покрытии.
Первым автомобилем марки с приме не -
нием инновационной технологии стала
мо дель Note. Стоимость такой опции пока
не уточняется, однако приблизительная
цена будет около $750.
«Этот Nissan Note является первым
автомобилем, которому больше не пона -
до бится автомойка. Nissan начал испы -
тания инновационной технологии покрас -
ки, отталкивающей грязь, дождь и прочие
ежедневные загрязнения», — заявил
пред ставитель концерна.

� АВТОНАВИГАТОР

NISSAN РАЗРАБОТАЛ ПЕРВУЮ МАШИНУ, 
СПОСОБНУЮ ОЧИЩАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Президент США Барак Обама поддержал
решение руководства Национальной бас -
кетбольной ассоциации о пожизненной
дис квалификации владельца клуба «Лос-
Анджелес Клипперс» Дональда Стер лин -
га, сообщает официальный сайт лиги со
ссылкой на пресс-секретаря Белого дома
Джея Карни.
Как рассказал Карни, Обама считает, что
лига правильно отреагировала на слова
Стерлинга, назвав его высказывания «не -
вероятно оскорбительными расистскими
заявлениями», которые являются частью
продолжающегося наследия рабства и
дискриминации, с которым американцы
все гда должны быть на страже.
Накануне Дональд Стерлинг получил по -
жизненную дисквалификацию и штраф в
размере 2,5 миллионов долларов. Это

про изошло благодаря появившейся в ин -
тернете аудиозаписи. На ней Стерлинг
осу ждает свою подругу за дружественные
отношения с афроамериканцами: выска -
зы вает недовольство ее совместной фо -
тографией с легендарным баскетболи -
стом "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджиком
Джонсоном, которую та опубликовала в
сво ем Instsgram. Стерлинг по просил де -
вушку не показываться на лю дях в ком -
пании афроамериканцев и не при водить
их на домашние игры "Клип перс".
Совет управляющих НБА собирается
при ложить все усилия, чтобы обязать
Стер линга продать "Клипперс". В теле -
фонной конференции примут участие
владельцы "Миннесоты", "Майами", "Лей -
керс", "Оклахома-Сити", "Сан-Антонио" и
ряда других клубов. Чтобы вынудить
Стер линга продать клуб, НБА должна по -
лучить согласие 3/4 всех хозяев команд
ассоциации.
Дональд Стерлинг, чей капитал оцени -
вает ся в 1,9 миллиарда долларов, купил
команду "Клипперс" в 1981 году за 12
мил  лионов долларов и с тех пор неод -
нократно отвергал предложения о ее
продаже.

ОБАМА ПОДДЕРЖАЛ ПОЖИЗНЕННУЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ СТЕРЛИНГА

Тестирование машин-роботов Google вы -
шло на новый уровень: теперь автомо -
били учатся ездить самостоятельно по го -
родским улицам.
В 2009 году компания начала разработку
«автомобилей без водителя». Сначала
ис п ытания проводились на полупустых
шос се. Сейчас чудо-машины переме ща -
ют ся по оживленным улицам Маунтин-
Вью (город в штате Калифорния). Они

уча тся ориентироваться на участках до -
рог, где проходят ремонтные работы, а
так же пропускать пешеходов и велоси пе -
дистов. 
Испытания машин-роботов зафиксиро ва -
ны на видео, опубликованное в официа -
ль ном блоге Google. Сюжет демонстри -
рует разницу восприятия ситуации на до -
роге между обычной камерой и роботи зи -
рованным автомобилем. Так, последний
уже способен заметить не только велоси -
пе диста, но и его сигнал рукой о намере -
нии перейти в другой ряд или повернуть.
При этом, «автомобиль без водителя»
даст велосипедисту достаточно времени
для выполнения нужного действия.
Также созданная Google машина обяза -
тельно остановится перед пешеходным
переходом и не тронется, пока человек не
перейдет дорогу.

АВТОМОБИЛИ-РОБОТЫ GOOGLE НАУЧИЛИСЬ ПРОПУСКАТЬ ПЕШЕХОДОВ 

Бразильский Рио-де-Жанейро не готов к
Олимпиаде 2016 года по многим пара -
метрам, однако Игры переноситься не
будут. Об этом заявил вице-президент
Международного олимпийского коми -
тета и член координационной комиссии
по организации предстоящих соревно -
ваний Джон Коутс.
"Городу также необходимо провести еще
несколько социальных акций, - цитирует
Коутса ИТАР-ТАСС. - МОК организовал
спе циальные силы, чтобы ускорить под -
готовку, однако ситуация остается крити -
ческой. МОК подключил дополнитель -
ные силы, чего раньше не делал, потому
что нет плана Б. Игры в любом случае

пройдут в Рио".
Джон Коутс работает в МОК почти 40 лет
и проверял готовность Олимпиад уже
шесть раз. По его словам, подготовка
Игр проходит даже хуже, чем в 2004 го -
ду, когда Игры принимали греческие
Афи ны. Чиновник МОК отметил, что
стро ительство некоторых объектов еще
не началось, сроки возведения инфра -
структуры переносятся, а особое волне -
ние вызывает качество воды в городе.
По словам Коутса, в оргкомитет Игр в
Рио входит 600 человек, сколько было и
в оргкомитете Олимпиады в Лондоне,
од  нако они не имеют необходимого опы -
та.
"Смогут ли они использовать парковки в
деревнях, чтобы освободить центр горо -
да? Сколько времени займет переезд с
одного мероприятия на другое? На эти
вопросы на данный момент ответить
никто не может", - резюмировал Коутс.
Олимпийские игры пройдут в Рио-де-
Жан ейро с 5 по 21 августа 2016 года и
станут первыми на территории Южной
Америки.

В МОК НАЗВАЛИ СИТУАЦИЮ С ОЛИМПИАДОЙ-2016 В РИО КРИТИЧЕСКОЙ 

Суперзвезды тенниса, а также менее
успе шные теннисисты в этом году будут
на слаждаться более высокими призовы -
ми на турнире Уимблдона, сообщает
газета Daily Mail.
Как стало известно, игроки, которые поте -
рпят поражение в первом круге, смогут
за работать около 30 тысяч долл. призо -
вых. В общей сложности призовой фонд
Уимблдона вырастет до 25 миллио нов.
Предполагается, если Энди Маррей в
этом году повторит свой прошлогодний
три умф, он сможет заработать 1,8 мил -
лио на долл. Это означает, что сумма при -
зо вых вырастет на 10%. Также те, кто по -
терпит неудачу в первом круге, зарабо -
тают на порядок больше, чем в 2013 году.
Предполагается, что заработная плата
не  удачников вырастет на 135%. Это пер -
вое увеличение призовых. С 2011 по 2013
г. сумма премиальных оставалась на по -
стоянном уровне и не менялась до 2014 г.
Организаторов турнира беспокоит только
один факт, что у теннисистов появится
соблазн просто выйти на теннисный корт,
про играть матч и просто получить свои
де ньги. При этом для них будет все рав -
но, здоровы они, или травмированы.

Один из представителей Уимбл дона, Ри -
чард Льюис сообщил журнали стам, что
на такие моменты будет обра щено при -
сталь ное внимание.
«Это то, что мы контролируем и будем
про должать контролировать, но за всем
бу дет очень сложно углядеть. Я бы хотел
сделать так, чтобы игроки показывали
мак  симальную игру в каждом матче, сете.
При этом не стоит забывать о том, что
пос тоянные перелеты, тренировки и сам
тренер стоят довольно дорого», — отмет -
ил Ричард Льюис.
Повышение заработка теннисистов про -
изо шло после того, как в прошлом году
так  ие игроки, как Роджер Федерер, заяви -
ли, что будут бойкотировать игры, если
ор  га  низаторы не увеличат сумму призо -
вых. Суперзвездам пошли на встречу. Но
во прос игроков нижнего эшелона так и не
был решен. Да, у них также наблюдается
определенное повышение, но это на са -
мом деле мало. Предполагается, что в
ближайшее время этот вопрос также бу -
дет урегулирован, так как Уимблдон со -
сто ит не только из суперзвезд, но и из
дру гих теннисистов, которые позволяют
сдел ать этот турнир более интересным и

СУММА ПРИЗОВЫХ УИМБЛДОНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

Продажи автомобилей в США в апреле
под скочили на 8% по сравнению с тем же
месяцем 2013 г. Таким образом, продажи
составили примерно 1,39 млн машин. В
пересчете на годовые темпы рост соста -
вил 16 млн автомобилей.
Сюрпризом для аналитиков стал рост
про даж General Motors, несмотря на скан -
дал с масштабным отзывом автомоби -

лей. В ряде машин была обнаружена не -
исправность механизма зажигания, при -
вед шая к смерти минимум 16 человек.
Несмотря на это, количество реализован -
ных компанией авто в минувшем месяце
выросло на 7%, до 254,1 тыс.
Продажи Chrysler подскочили на 14%, до
178,7 тыс., во многом из-за резкого взлета
продаж марки Jeep — на 52%, а также по
причине высокой популярности пикапов
RAM (рост продаж на 17%).
Проблемы на американском ры нке про до -
лжает испытывать Volkswagen, тогда как
азиатские марки, такие как Toyota, Nis san
и Hyundai, увеличили продажи в США.
Продажи Nissan подскочили на 18%. 

CHRYSLER И NISSAN СТАЛИ ЛИДЕРАМИ 
РОСТА АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В США 

Компания Apple запатентовала техно ло -
гию, частично блокирующую смартфоны
водителей, если машина находится в
дви жении. Соответствующая заявка опу -
бликована на сайте бюро по регистрации
патентов и торговых марок США.
Технология называется "Блокировщик
вы числительного устройства водителя" и
предназначена для обеспечения безопа -
с ности движения. Она блокирует смарт -
фоны водителей и не дает им отвле ка -
ться на набор сообщений и некоторые
дру гие действия с гаджетами.
Сообщается, что Apple рассматривает
два варианта реализации этой техноло -
гии. В первом из них, если машина дви -
жется со скоростью выше безопасной,

фро нтальная камера определяет, держит
ли водитель в руках смартфон. И если да,
то функции гаджета автоматически бло -
кируются. Второй вариант более жесткий.
После того как машина заводится, посы -
ла ется сигнал, автоматически блокирую -
щий смартфон.
При этом компания оставляет во дителям
возможность разговаривать по телефону
во время движения. Для это го разраба ты -
вается система CarPlay, ко то рая переда -
ет некоторые функции смарт фона авто -
мо бильному компьютеру. В частности, по -
ка водитель следит за до рогой, эта систе -
ма может отвечать на не которые сообще -
ния, поступающие на смартфон.
Также предполагается, что благодаря не -
ким визуальным подсказкам умная систе -
ма сможет определять, у кого в руках де -
вайс находится: если у пассажира, то бло -
 ки ровки не будет. Кроме того, техно ло гия
позволит определить, в каком транс порт -
ном средстве находится хозяин - в салоне
автомобиля или в автобусе, и, со ответ ст -
венно, во втором случае авто ма тическая
блокировка также не будет включаться

APPLE РЕШИЛА ЗАЩИТИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ОТ СВОИХ СМАРТФОНОВ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

�
Оказываем услуги по
установке и ремонту
крыш, сайдинга, окон.
Лицензия штатов NJ and
PA, страховка, "А" rating
with BBB. Доступные цены.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
609-477-2568
www.stmcontracting.com

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

�
Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
ока зываем помощь в по -
лучении оплаты со стра -
ховых компаний за по -
вреждения ваших поме -
щений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компа -
нии. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ: (215) 781-08177

�

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

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

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡ -
Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

�

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

�

�

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

�

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума!
(267) 577-5300

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

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

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

�
Требуются субкотракторы в
air duct cleaning компанию.
Зарплата от 35% от продаж,
опыт работы плюс. права и
знание английского обязате -
льно. В среднем выходит от
$700 до $2000  в неделю. 1-2
недели достаточно на обуче -
ние. (443) 764-5856 

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

�

Сдается дом в Поконо на
первом этаже трехэтаж -
ного дома.. 5 минут от бас -
сейна, озера, теннисная
площадка и многое другое.
Звоните: (570) 807-2134

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

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

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

�

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

�

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

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

�

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

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключе-
ние, уникальные, захваты-
вающие дух виды одного
из чудес природы, впечат-
ляющего Большого Ка -
ньона, с чудесным, иску-
ственно-созданным озе-
ром Мид и плотиной Гу ве -
ра останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
com

�
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

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

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

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

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Саженцы и кусты СМО -
РОДИНЫ. Телефон:
(267) 577-5300
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