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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚  ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚  ÒÛÚÍË.
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‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 
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ВАШИ ПРАВА

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

� � � Ь � � � � � �� � Ь ?
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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Американские спец служ бы
получили указание осу -
ществлять кибернападе -
ния на зарубежные цели в
случае возникновения
угро зы национальной без -
опасности США. Это пред -
усмотрено подписанной
пре зидентом Оба мой сек -
ретной дирек ти вой, ока -
завшейся в распоряжении
газеты "Вашингтон пост".
Документ появился в ок -
тябре 2012 года, и Белый
дом ранее подтверждал
его существование, од на -
ко важные подробности
его содержания стали из -
ве стных лишь сегодня.
По сути дела, в президент -
ской директиве идет речь о
подготовке к войне в ки -
берпространстве с ис по ль -
 зованием компьютер ных и
телекоммуникаци он  ных
технологий. Она устанав -
ли вает "правила действий
министерств и ведомств
на случай про ве дения

чрез вычайных ки беропе -
ра ций", которые мо гут осу -
ществляться спец служба -
ми США "без предупреж -
де ния против ника и це -
лей". Необхо димость в та -
ких действиях может воз -
никнуть, если потребуется
"ликвидиро вать неизбеж -
ную угрозу или начавше -
еся нападе ние", затрагива -
ю щее на ци ональные инте -
ресы США.
В документе предпринята
попытка разграничить обо -
ронительные и на сту па те -
льные кибероперации: пе -
р вые предусматривают
де й  ствия в своих сетях,
вто рые - за их пределами.
Отмечается также, что на -
ступательные киберопе ра -
 ции "могут предо ста вить
уни кальные и нетра ди ци -
он ные возможности по
про движению национа ль -
ных интересов США во
всем мире" и способны на -
нести противнику "серь е з -
ный ущерб". Американ -
ским правительственным
ведомствам предложено
определить "потенциа ль -
ные цели", которые в слу -
чае необходимости могут
быть подвергнуты кибер -
на па дению.

СПЕЦСЛУЖБЫ США ПОЛУЧИЛИ УКАЗАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КИБЕРНАПАДЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

В понедельник в суде го -
ро да Сэнфорд в штате
Флорида начался судеб -
ный процесс над 29-лет -

ним Джорджем Зиммер ма -
ном, который обвиняет ся в
убийстве 17-летнего че -
рнокожего подростка
Трейвона Мартина.
Ожидаются демонстрации
активистов правозащит -
ных организаций и сторон -
ни ков ужесточения норм
продажи оружия гражда -
нам США. В связи с этим

Президент США Оба ма за -
явил Конгрессу, что при -
шло время ре фор миро -
вать иммиграционную сис -
тему.
Выступая в Белом доме,
президент заявил, что под -
держивает компромиссную
законодательную инициа -
тиву, предусматривающую
укрепление безопасности
на южной границе с Мекси -
кой и предоставление 11
миллионам нелегальных
иммигрантов возможности
получить гражданство в
течение 13 лет.
Президент Обама подчерк -
нул, что данное предложе -
ние не удовлетворяет пол -
ностью ни его, ни законо -
да телей, однако это пер -
вый за многие годы шанс
про вести разумную рефор -
му, и Конгресс должен одо -
брить проект.
В Белом доме вместе с
Обамой присутствовали
пред ставители деловых
кругов, профсоюзов и ре -

ли гиозных общин, поддер -
живающие реформу.
Восемь сенаторов от Де -
мо кратической и Респуб -
ликанской партии подгото -
вили законопроект, в кото -
ром предлагается разрабо -
тать систему получения
гра жданства для иммигра -
н тов, нелегально прожива -
ю щих в США. Один из ав -
то ров документа, сенатор
от штата Нью-Йорк демо -
крат Чарльз Шумер, вы ра -
зил уверенность, что Се -
нат примет законопроект к
4 июля, когда в США от -
мечается День независи -
мо сти.
Лидер республиканского
бо льшинства в Палате
пред ставителей Джон Бей -
нер заявил в интервью те -
леканалу ABC, что его па -
лата также намерена одо -
брить законопроект. Одна -
ко, по его словам, члены
Палаты представителей
по требуют введения более
жестких мер безопасности
на границе с Мексикой, чем
предусмотрено в предло -
же нии сенаторов.
Несмотря на это, Бейнер
по лагает, что Конгресс за -
вершит реформу иммигра -
ционной системы до конца
этого года.

ОБАМА: ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ДЛЯ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Большинство американ -
цев не против того, чтобы
спецслужбы США соби ра -
ли данные об их теле фон -
ных разговорах, если это
поможет предотвратить
тер рористическую угрозу.
Как свидетельствуют дан -
ные совместного опроса
га зеты The Washington
Post и столичного иссле до -
вательского центра Pew,
62% респондентов увере -
ны, что федеральное пра -
ви тельство должно зани -
маться расследованием
возможных терро ристиче -

ских угроз, даже если это
влечет за собой вмешате -
льство в частную жизнь.
Опрос был проведен в свя -
зи со скандалом вокруг
Аге нтства национальной
безопасности (АНБ) США.
Ранее в печать попали
све дения о том, что спец -
службы собирают данные
о телефонных звонках и
об мене посланиями в ин -
тернете, чтобы вычислять
и контролировать возмож -
ных террористов и их по -
собников.
Порядка 56% респонден -
тов назвали приемлемыми
подобные действия АНБ.
В опросе, проведенном с 7
по 9 июня этого года, при -
няли участие чуть более
тысячи человек. 

БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ПРОТИВ
ТЕЛЕФОННОЙ ПРОСЛУШКИ СПЕЦСЛУЖБАМИ США 

В США СУДЯТ УБИЙЦУ ЧЕРНОКОЖЕГО ПОДРОСТКА 

зда ние суда взято под уси -
ленную охрану полиции. В
зале присутствуют десят -
ки журналистов.
"Требуем справедливости
в отношении нашего сына,
жизнь которого прерва -
лась столь трагично и не -
обо снованно преждевре -
менно", — заявил мест -
ным СМИ отец убитого
Трэй си Мартин.
Судья Дебора Нельсон
при ступила к формирова -
нию коллегии присяжных.
Выбор примерно из 200
гра ждан проходит в при су -
тствии представителей за -
щиты и обвинения. Пред -
по лагается, что на это уй -
дет около двух недель.
17-летний Трейвон Мар -
тин погиб 26 февраля. В
тот день в полицию города
Сэнфорд (пригород Ор -
ландо) поступил звонок от
Джорджа Зиммер ма на,
наз  вавшего себя ка пита -
ном общественного до зо -
ра. Он сообщил о кра й не
подозрительном типе, ко -
то рый бесцельно ша та л ся

под дождем по улице.
Диспетчер посоветовал не
преследовать молодого
че ловека и выслал на ме -
сто патрульную машину.
Однако, Зиммерман не по -
следовал рекомен дации и
последовал за Мартином.
Завязалась драка, в ходе
которой Зиммерман, обо -
ро  няясь, застрелил его.
После осмотра места тра -
гедии, допроса и об с ле до -
вания состояния Зим мер -
мана (от ударов Мар ти  на у
него были разбиты лицо и
затылок), полиция отпус -
тила Зиммермана.
Дело получило ши рокий
резонанс. Представители
афроаме ри ка н ского насе -
ле ния и правозащитных
ор га ни за ций считают про -
и зо шед шее расовым
убий ством. 
Эксперты считают, что
Зиммермана, похоже, оп -
равдают. Закон Фло риды
о самообороне от  дает
пред почтение при ме не -
нию оружия перед дру ги -
ми средствами за щи ты.

Безработица повы силась,
несмотря на 175 000 новых
рабочих мест
В США за прошлый месяц
прибавилось еще 175 000
рабочих мест, но уровень
безработицы при этом
поднялся до 7.6%.
Эти данные отражают не -
равномерность развития
аме риканской экономики
по мере восстановления
по сле рецессии 2009 года.
Уровень безработицы по-
прежнему намного выше
привычной для страны от -
метки 5.8%, однако, близок
к минимальному показате -
лю за 4.5 года, отмечен -
ному до начала кризиса.
В пятницу власти США со -
общили, что в апреле уро -
вень безрабо ти цы вырос в
сфере про фессиональных
и деловых услуг, в рес то -
ранном биз несе и роз нич -
ной торгов ле.
Аналитики задаются во -
про сом, насколько сильно
может снизиться уровень
безработицы за ближай -
шие месяцы, пока Федера -
льный Резерв рассматри -
ва ет вопрос о том, про до -
лжать ли поддержку эко но -
мики страны за счет мас -
штабной скупки обли гаций.
Согласно последнему от -
че ту, в мае продолжали
ис  кать работу 11.8 милли -
о нов человек. Показатели
лишь незначительно изме -
нились по сравнению с ап -
релем, когда уровень без -
работицы составлял 7.5%.

Хотя основные фондовые
индексы США остаются
бли зко к рекордно высоким
показателям, рабо тодате -
ли не торопятся нанимать
много новых сотрудников.
В некоторых отраслях эко -
номики был отмечен рост,
а затем вновь произошло
замедление. При этом
про блемный рынок недви -
жи мости в последние не -
дели демонстрирует при -
знаки восстановления, а
по требительские расходы
в этом году вновь стали ра -
сти.
Согласно недавнему опро -
су, проведенному среди
1100 финансистов и ме -
нед жеров в компаниях по
всей стране, представи те -
ли деловых кругов начали
более оптимистично смо т -
реть на ситуацию в стране,
и многие из них планируют
расширение бизнеса.
Однако опрос среди серти -
фицированных аудиторов
показал лишь небольшое
уве личение числа компа -
ний, которые в скором вре -
мени планируют нанимать
больше сотрудников. Как
отмечает аудитор Джим
Блейк, компании привет ст -
вуют экономический рост,
однако хотят подождать,
пока он ускорится:
«Они должны почувство -
вать больше уверенности
в том, что получат прибы -
ли со своих инвестиций,
прежде чем начинать мас -
совый набор персонала. В
квартальном опросе спра -
шивали, достаточно ли у
них сейчас сотрудников в
штате. И большинство от -
вечали, что на данный мо -
мент вполне достаточно»,
– сказал Блейк. 

Правительство США рас -
сма тривает вопрос о том,
является ли разглашение
Эдвардом Сноуденом се к -
ретной информации о си с -
теме слежения за теле -
фон ными переговорами и
Интернетом в США уго лов -
ным преступлением.
В воскресенье 29-летний
Эдвард Сноуден объявил,
что он стоит за разглаше -
нием ведущим мировым
СМИ информации о том,
что правительство США со -
бирает информацию о те -
лефонных переговорах
аме риканцев с целью бо -
рьбы с терроризмом.
Усиленное внимание к про -

блеме отслеживания теле -
фонных переговоров при -
ве ло к тому, что власти в
Европе начали изучать, не
нарушила ли практика аме -
риканского правительства
местные законы о невме -
ша тельстве в частную
жизнь. На министерской
встрече в Дублине пред -
ста вители европейских
стран потребуют в этой
свя зи объяснений от дип -
ломатов США.
В тоже время, в Вашинг то -
не законодатели пытаются
найти пути обеспечения
безопасности без наруше -
ний границ личной жизни
граждан.
Тем временем, местона -
хож дение Сноудена остае -
т ся неизвестным. По по -
сле дней информации, в
понедельник он выписался
из гостиницы, в которой
проживал в Гонконге.

В США ОЦЕНИВАЮТ УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ СНОУДЕНОМ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США ВЫРОС ДО 7.6% 

Конгрессмен-демократ
Джон Дингелл стал рекорд -
сменом по выслуге лет
среди американских зако -
нодателей за всю историю
страны. Он представляет
на Капитолийском холме
свой избирательный округ
в штате Мичиган уже 57
лет и 176 дней. Ровно сто -
лько же отработал в свое
время в сенате другой де -
мократ - Роберт Бэрд, но

он уже умер.
С приветствием в адрес
Дин гелла выступил прези -
дент США Барак Обама.
Он напомнил, что за по сле -
дние полвека конгрессмен
помогал вырабатывать
важ нейшие для страны за -
коны в самых разных об -
ластях - от гражданских
прав до экологии и ме ди -
цинского обслуживания
гра ждан. 
До нового рекордсмена тот
же округ в Мичигане в Ко -
нгрессе 22 года предста в -
лял его отец, Джон Дин -
гелл-старший. 
8 июля конгрессмену Дин -
геллу исполнится 87 лет.

КОНГРЕССМЕН ДЖОН ДИНГЕЛЛ УСТАНОВИЛ
РЕКОРД ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ США 

Компании Nike и Adidas на -
чали тестировать техноло -
гии 3D-печати, пишет The
Financial Times. 
В настоя щее время спор -
тивные бре нды создают с
помо щью трехмерных при -
н те ров опытные варианты
обу вных подошв. 
Как от ме чает издание, по -
добная технология по -
зволяет про изводить про -
дукцию со ско ростью, ко -
торая рань ше казалась не -
мыслимой.
Если раньше обувные про -
тотипы Adidas создава -
лись с помощью 12 техни -

ков, то теперь для этой
работы требуется всего
два человека, говорится в
статье. 
В свою очередь, пред ста -
вители Nike заяви ли, что
3D-технологии уско рили
разработку их обуви для
профессиона ль ных аме -
риканских футбо листов.
Стоимость подобных крос -
совок пока неизвестна, по -
скольку 3D-обувь в прода -
жу еще не поступала. 

NIKE И ADIDAS НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
3D-ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОБУВНЫХ ПОДОШВ

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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КОМУ В ФИЛАДЕЛЬФИИ ХОРОШО
РАБОТАЕТСЯ ?

По усло ви -
ям работы
в малых би -
знесах наш
город занял
4-е место.
Уточню, ху -
же оказа -
лись только
Сакра мен -

то, Детройт и Сан-Диего.  
Интернет-пор тал CardHub провел ис -
сле дование в 30 самых крупных горо -
дах страны, выясняя, где сотрудники
не больших компаний получают не толь -
ко деньги, но и удовольствие от работы.
По совокупности 10 показателей (дина -
ми ка роста числа рабочих мест, сред -
няя зарплата и т.п.), Филадельфия за -
ня ла сомнительное 27-е место.
Главными тормозящими развитие ма -
лых бизнесов факторами, по резуль та -
там этого же исследования, оказались
безработица, стресс и высокая стои -
мость жизни.
Единственным положительным резуль -
та том стало то, что филадельфийцы не
перерабатываются. Средняя продолжи -
те льность рабочей недели у них зани -
мает то же самое 4-е место, но уже от
начала. 
Другими словами, меньше нас рабо -
тают только еще в трех больших го ро -
дах. Факт сам по себе ни хорош, ни
плох. Все зависит от финансового со -
стояния семьи, а тут двух одинаковых
си туаций не бывает.

ВОДИТЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА, ПО ВИНЕ
КОТОРОГО ПОГИБЛИ ШЕСТЬ
ЧЕЛОВЕК, ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ 

Водитель эк с -
ка  ватора, по
вине которого
обрушилось
здание в Фи -
л а  д е  л ь ф и и ,
сдался поли -
ции. 
Виновник об -

ру шения 42-летний Шон Бенсчоп при -
знался в непредумыш ленном убийстве
шестерых человек.
«Шон Бенсчоп наконец сдался властям.
Из-за его безрассудного и безответ ст -
венного поведения шесть человек по -
гиб ли и 13 получили ранения», — за -
явил мэр города.
Мэр также выразил надежду, что Бенс -
чоп понесет максимально строгое нака -
зание, предполагается, что ему предъ -
явят обвинения сразу по 10 пунктам.
По данным СМИ, водитель экскаватора
ранее неоднократно задерживался по -
ли цией за агрессивное поведение, хра -
нение и перевозку наркотиков и оружия.
Отягчающим обстоятельством в деле
Бенс чопа может стать факт упот реб -
ления марихуаны, в ходе экспертизы в
его крови нашли каннабиоиды.
5 июня в центре Филадельфии обру ши -
лось четырехэтажное здание. Водитель
экскаватора Бенсчоп сносил подлежав -
ший сносу дом, однако он обрушился на
расположенное рядом здание.

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ "ДОРОЖНЫЙ"
СУД УПРАЗДНЯЮТ

Да-да, именно
тот суд, в ко -
то ром мно гие
из нас оспа -
ривали (не)за -
слу женно по -
л у ч е н н ы е

штра фы за (не)нарушение правил до -
рожного движения. Не спешите радо ва -
ться - суд упраздняют, однако его функ -
ции передают муниципа ль ному суду го -
рода. 
Произойдет это после то го, как губер -
натор Корбетт подпишет со ответствую -
щий законопроект. Причина упразд -
нения проста и в наши дни про заи чна:
суд бо ль ше занят оправдывани я ми в
собст вен ных скандалах и нару шени ях
закона, чем наказанием про винившихся
води телей.
"Как ни печально это сознавать но этот
суд спасти невозможно", считает сена -
тор-демократ Майк Стак.
Его коллега, глава республиканского
большинства в сенате штата Доминик
Пиледжи (Dominic Pileggi), высказался
еще более красноречиво: "Этот суд вы -
ра ботал стойкий иммунитет к рефор -
мам любого вида. Пришло время его
упразднить".
Интересно отметить, что закон предус -
матривает возможность апелляции. Вот
только кто будет просить не закрывать
суд? Те, из-за которых законодатели
Филадельфии идут на такой шаг?

PECO "ДЕШЕВЕЕТ"
Под влия нием
ры ноч ной ко н -
куренции, гла в -
ный по ставщик
электроэнер -

гии в Большой Филадельфии Phila del -
phia Electric Com pany (PECO), снижает
рас ценки на 10%. Как и во всякой хор о -
шей новости, тут есть две оговорки.
Во-первых, это коснется только тех по -
ль зователей, которые остались "вер -
ными" PECO и не перешли в другую
ком панию. Во-вторых, снижение за -
тронет только часть суммы, а именно
то, что называют "commodity charges".
С учетом сказанного, начиная с 1-го
июня, средняя сумма оплаты за месяц
уменьшится на $9. По словам пред -
ставителя PECO Бена Армстронга (Ben
Armstrong), это 10%-е снижение гаран -
тировано до 1-го августа, а потом PECO
снова пересмотрит расценки.

ДАЧА ПО-НЬЮ-ДЖЕРСИЙСКИ
Если вы ме ч -
таете о до ми -
 ке у моря, на -
ши соседи из
Нью-Дже рси
готовы по  со -
ве то вать, где

лу чше его купить. По мне нию издания
24/7 Wall St., North Wildwood занимает
второе место в списке самых попу -
лярных городов именно для этой цели.
Основным критерием было количество
за просов типа "где лучше всего про -
вести отпуск", которые показывали
North Wildwood как наиболее подходя -
щее для этого место. 
Вторым условием было то, что, как ми -
нимум, 25% домов используют именно
отпускники. Принимали во внимание и
среднюю стоимость дома. Она-то про -
должает неуклонно расти, но в North
Wild wood остается все еще доступной -
$289,000. Достаточно сказать, что в со -
седнем городке Avalon она составляет
почти... $2 миллиона и станет понятно
2-е место North Wildwood в списке по -
пулярности городов-курортов. 
Кроме того, этот район не пострадал от
супер-шторма Сэнди, а это способст -
вует укреплению и стабильности рынка
недвижимости.
Какой же город стал #1 в мечтах о даче
на берегу океана? Это Ocean City в том

же Нью-Джерси. И хотя средняя стои -
мость домов там почти вдвое выше -
$525,000, это не уменьшает его по пу -
ляр ности.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Если звонит - уже хо -
рошо, значит, он где-
то поблизости. Но по -
чти 80 миллионов ап -
паратов в год "разлу -
чаются" со своими
владельцами. Ос но -
в ных причин три:

кража, потеря, повреж дение. Все больше
и больше покупателей приобретают
страховку именно от этих случаев.
Такая страховка обходится $8-12 в месяц
плюс одноразовая дополнительная опла -
та (deductible) в случае замены телефона.
Она может составлять от $50 до $199 (в
зависимости от телефонной компании). У
каждой из них свои правила, но алгоритм
для неудачников тот же: теряете теле -
фон, оформляете иск, платите deductible
и через несколько дней получаете такой
же или более совершенный телефон.
Если телефон украли, то вместе с за яв -
ле   нием нужно отослать в компанию ко -
пию полицейского протокола о пропа же.
Как решить нужно ли покупать страховку
на телефон? Примите во внимание его
стоимость, затраты на приобретение но -
вого, длительность вашего контракта с
те лефонной компанией и как долго еще
до окончания этого контракта.
Как и в случае с любым  видом стра ховки,
внимательно читайте то, что набрано ме -
лким шрифтом. Там излагают все ограни -
че ния и условия, которые осво бо ждают
компанию от оплаты вашего но во го
аппарата. Как творится, бес - в дета лях.
Не лишним будет напомнить, что, нахо -
дясь на улице, не стоит полностью углу б -
ляться в разговор по телефону. Держите

в поле зрения все, что происходит вблизи
вас. Нередки случаи, когда грабители по -
просту выхватывают телефоны прямо из
рук.  "Не станете же вы идти по улице и
раз махивать пачкой банкнот долларов
эдак в $500-600. Именно так и проис -
ходит, когда человек ничего не замечает
во круг, и его телефон становится добы -
чей грабителей”, - говорят специалисты. 

"ВАШИ ПРАВА, ПОЖАЛУЙСТА! 
И ТЕЛЕФОН..."

Такую фразу вы
вскоре сможете
услышать от па т -
рульных поли цей -
ских в Нью-Джерси.
Новый законо про -
ект, если его одоб -
рит сенат штата,

даст стражам порядка право изымать у
водителей мобильные телефоны. Не у
всех подряд, конечно, а только в том
случае, если разговор чивый автомоби -
лист стал виновником аварии, повлек -
шей за собой смерть, травмы или по -
вре ждение имущества. Кроме того, по -
лицейский должен иметь веские осно -
ва ния для предположения, что в мо -
мент совершения аварии водитель по -
ль зовался мобильником.
Законопроект также предусматривает
усиление ответственности за отправку
те кстовых сообщений во время езды.
Предлагаемые меры: $300 штрафа и
два "штрафных очка". А в случае ава -
рии, виновный лишится водительских
прав на срок до трех месяцев. В настоя -
щее время все ограничивается штра -
фом в $100.
Проект нового закона поступил на рас -
смотрение комиссии штата по без опа -
сности на дорогах. 
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В титрах нового фильма
Ро берта Родригеса «Ма -
че те убивает» («Machete
Kills») Чарли Шин будет
упо мянут как Карлос Эс те -
вес. Настоящее имя ак те -
ра — Карлос Ирвин Эс те -
вес. Однако в начале ка -

рь еры он взял экранное
имя по псевдониму отца,
ак тера Мартина Шина (на -
стоящее имя Шина-стар -
шего — Рамон Антонио
Хе рардо Эстевес). Братья
и сестра Чарли Шина, ко -
торые также работают в
кинематографе, псевдо -
ни мами не пользуются.
Ранее настоящее имя Ча -
р ли Шина никогда не ука -
зывалось в титрах к филь -
мам. 

КИНОНАВИГАТОР
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Кейт Бланшетт исполнит
главную роль в триллере
Дэвида Мэмета «Черный
дрозд» («Blackbird»).
Картина расскажет о рас -
следовании обстоя -
тельств убийства 35-го
президента США Джона
Кеннеди, однако ее собы -
тия будут разворачива ть -
ся в наши дни. Бланшетт
сыграет женщину по име -
ни Джанет, которая при -
ез жает в Лос-Анджелес
на похороны деда. Там
она выясняет, что ее пре -
док хранил некий секрет,
после чего ее жизнь ока -
зывается в опасности.
Мэмет работает над фи -
ль мом в качестве сце на -
риста и постановщика.
Ин формации о том, когда
начнутся съемки «Черно -

го дрозда», пока нет.
Пред  варительная дата
премьеры также не ука -
зывается.
Последней вышедшей в
про кат лентой с участием
Бланшетт на сегодняш -
ний день является пер -
вая часть трилогии Пите -
ра Джексона «Хоббит».
Фильм выпустили на эк -
ра ны с подзаголовком
«Не жданное путеше ст -
вие» в конце 2012 года.
Недавно актриса снялась
в фильме Вуди Аллена
«Си ний жасмин» (амери -
ка н ская премьера запла -
ни рована на июль 2013),
в исторической драме
Джорджа Клуни «Люди-
памятники» (оригиналь -
ное название — «Monu -
ments Men», выход в про -
кат запланирован на де -
кабрь) и в двух картинах
Терренса Малика. Одна
из лент Малика называ -
ется «Рыцарь кубков», у
вто рой пока нет официа -
льного названия. 
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Кристоферу Нолану пред -
ложили заняться поста -
нов кой следующего филь -
ма о Джеймсе Бонде.
Кинематографист уже на -
чал обсуждать потенциа -
ль ный новый проект с про -
дюсерами бондианы Бар -
барой Брокколи и Майклом
Дж. Уилсоном. Перегово -
ры между сторонами пока
находятся на ранней ста -
дии. В ближайшее время
Нолан планирует порабо -
тать в качестве режиссера
над еще одним проектом
— фантастическим филь -
мом «Интерстеллар», в ко -
тором снимутся Энн Хэтэ -
уэй, Джессика Честейн,
Мэт тью Макконахи и
Майкл Кейн.
Предыдущий фильм о Бо -
н де вышел в прокат в ок тя -
бре 2012 г. под заголовком
«007: Координаты "Скай -
фолл"» (оригинальное на -
звание — «Skyfall»). По -
ста новкой картины за ни -

ма лся Сэм Мендес. Этот
же кинематографист рас -
сма тривался в качестве
потенциального режис -
сера следующей части
бон дианы. Однако Мендес
отказался от участия в
работе над фильмом, так
как в ближайшее время он
будет занят несколькими
театральными проектами.
При этом поставленная
Мен десом лента оказа -
лась самым удачным с
финансовой точки зрения
фильмом об агенте 007.
Картина заработала в про -
кате более 1,1 миллиарда
долларов США при бюд -
же те в 200 млн. долларов.
Известно, что роль агента
007 в следующих двух фи -
льмах исполнит Дэниэл
Крэйг — актер, игравший
Бо нда в 3-х предыдущих
ле нтах («Казино Рояль»,
«Квант милосердия»,
«007: координаты "Скай -
фолл"»).
Последней завершенной
ра ботой Нолана на сегод -
ня ш ний день является за -
ключительный фильм три -
логии о Бэтмене «Темный
рыцарь: Возрождение
легенды» («The Dark
Knight Rises»). 

КРИСТОФЕРУ НОЛАНУ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СНЯТЬ ФИЛЬМ ПРО ДЖЕЙМСА БОНДА 

КЕЙТ БЛАНШЕТТ СНИМЕТСЯ 
В ФИЛЬМЕ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ 

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН СТАЛА КАНДИДАТКОЙ 
НА РОЛЬ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 

Актриса Скарлетт Йоханс -
сон, возможно, сыграет
бы вшего госсекретаря
США Хиллари Клинтон. 
Среди других кандидатов
на главную роль в фильме
«Ро дэм» («Rodham»), по -
священного молодости
бы вшей первой леди Аме -
рики, Аманда Сейфрид,
Джес сика Честейн и Риз
Уизерспун. Режиссер кар -
ти ны Джеймс Понсольдт
заявил, что считает их
всех «чудесными актриса -
ми», и рад, что звезды уде -
лили такое пристальное
внимание его фильму.
В фильме «Родэм» будет
идти речь об университет -
ских годах Хиллари Клин -
тон (урожденной Родэм),
проведенных ею в Йеле в
качестве студентки и прак -
тикующего адвоката.
Ранее в мае 2013 г. стало
известно, что часть сцена -
рия фильма, написанного
ав тором корейского проис -
хождения Ким Ир Юном,
будет посвящена Уотер -
гейт скому процессу. Также
внимание сценариста бы -
ло уделено романтичес -
ким отношениям Хиллари

Родэм с тогдашним заме -
сти телем профессора
юри   спруденции универси -
тета Арканзаса Биллом
Клинтоном, будущим пре -
зидентом США.
Сценарий Юна в 2012 г.
воз главил так называемый
«Черный список», куда по -
падают истории, получив -
шие одобрение студий, но
не принятые к производ -
ству в текущем периоде.
На данный момент неизве -
стно, какой студии принад -
лежит проект фильма. Со -
общается, что Джей м су
Пон сольдту («В хлам»,
«Захватывающее время»)
было поручено возглавить
съемки весной 2013 г., и в
настоящее время он зани -
мается кастингом. По сло -
вам режиссера, выход кар -
ти ны назначен на 2016 г., и
будет приурочен к прези -
де нт ской кампании в США,
в которой, возможно, при -
мет участие Хиллари
Клин тон.
Хиллари Клинтон неодно -
кратно становилась персо -
нажем картин и телешоу.
Одним из самых извест -
ных фильмов о президент -
ской семье Клинтон была
трагикомедия 1998 г. «Ос -
но вные цвета». Сюзан
Стэнтон, персонажа, осно -
ванного на образе первой
леди, сыграла в этом фи -
льме Эмма Томпсон. 

Мишель Уильямс и Джоэл
Эдгертон подписались на
участие в римейке итал ь -
янского триллера "Двой -
ной час".
Оригинальный фильм ре -
жиссера Джузеппе Капо -
тон ди рассказывает ис то -
рию горничной и бывшего

полицейского, которые
влюб ляются в друг друга
после знакомства на вече -
ринке. Пара решает про -
до лжить романтический
вечер в уединенном ме -
сте, но по прибытию их
встречает вооруженные
пре ступники, которые впо -
следствии проливают свет
на тайны прошлого глав -
ных героев.
Джошуа Марстон снимет
англо язы чную версию
фильма по собственному
сцена рию.

Майкл Кейн присоединил -
ся к актерскому составу
фильма под названием
"Представь", вдохновени -
ем для которого послу -
жила знаменитая песня
Джона Леннона "Imagine".
Об этом сообщает Dead -
line.

Сюжет будет строиться во -
круг стареющего рокера,
ко торый узнает, что у него
есть взрослый сын, когда
вскрывает нераспеча тан -
ное ранее письмо Ленно -
на.
В картине также будут сни -
маться Аль Пачино, Ан -
нетт Бенинг, Дженнифер
Гарнер, Бобби Каннавале
и другие актеры.
Постановщиком назначен
Дэн Фогельман, для кото -
рого этот фильм станет
режиссерским дебютом.

В ФИЛЬМЕ В ПАМЯТЬ О ДЖОНЕ ЛЕННОНЕ
СЫГРАЕТ МАЙКЛ КЕЙН 

Микки Рурк снимется в
боевике «Неудержимые 3»
(«The Expendables 3»). Си -
львестр Сталлоне на писал
об этом в блоге в Twitter.
Рурк снимался в пе рвой
ча сти «Неудержи мых»,
вы   шед шей в прокат в 2010
г. Од нако во вто ром фи -
льме, пре мьера ко торого
состоя лась в авгу сте 2012-
го, его персонаж отсутст -
вовал.
Сталлоне также намекнул
на участие некоторых дру -
гих известных актеров в
съемках «Неудержимых
3». В частности, он напи -
сал следующее: «Что за
пла ны? Спросите Джеки
Ча на!» Кроме того, Стал -
ло не упомянул Антонио Б.
(видимо, Бандераса), уча -
стие которого в проекте

так же возможно, и сооб -
щил, что «пообщался с
Уэс ли». Намеки на то, что
Уэс ли Снайпс может сыг -
рать одного из персонажей
«Неудержимых 3», появ -
ля  лись и ранее.
Ключевых персонажей пе -
рвых «Неудержимых» сыг -
ра ли Джейсон Стэтхем,
Джет Ли, Дольф Лунгрен и
Сильвестр Сталлоне. По -
следний также работал
над фильмом в качестве
режиссера и соавтора
сценария. Эпизодические
роли в картине исполнили
Брюс Уиллис и Арнольд
Шварценеггер.
В «Неудержимых 2» актер -
ский состав пополнился
Жа  ном-Клодом Ван Дам -
мом, Чаком Норрисом и
Лиа мом Хемсвортом. Сце -
нарий предусматривал бо -
лее активное участие пер -
сонажей Уиллиса и Швар -
це неггера в развитие сю -
жета. Постановкой второго
фильма занимался Сай -
мон Уэст. 

МИККИ РУРК ВЕРНЕТСЯ 
В ТРЕТЬИХ «НЕУДЕРЖИМЫХ»

"ДВОЙНОЙ ЧАС" 
ДЛЯ МИШЕЛЬ УИЛЬЯМС И ДЖОЭЛЯ ЭДГЕРТОНА 

ЧАРЛИ ШИН СНЯЛСЯ У РОДРИГЕСА 
ПОД НАСТОЯЩИМ ИМЕНЕМ 

По материалам СМИ

Эмили Блант предложили
главную женскую роль в
ди снеевском мюзикле «В
лес» («Into the Woods»).
Главными героями карти-
ны станут пекарь и его же -
на, которую и предлагают
сыграть Блант. Согласно
сюжету, супруги пытаются
избавиться от проклятия,
делающего их бесплодны-
ми. Для этого они отправ-
ляются в лес на поиски
про клявшей их ведьмы. В
мю зикле задействованы
ге рои различных извест-
ных сказок — Золушка и

Красная Шапочка.
Ранее уже было известно,
что в мюзикле снимется
Джон ни Депп — он испол-
нит роль сказочного волка.
Ведьму сыграет Мэрил
Стрип, а двух задейство-
ванных в сюжете принцев
— Крис Пайн и Джейк
Джилленхол. Постановкой
картины займется Роб
Мар шалл («Чикаго», «Ме -
муары гейши», «Пираты
Ка рибского моря: На
стран ных берегах»). Дата
начала съемок пока не
назначена.
Фильм «В лес» станет эк -
ранизацией одноименной
театральной постановки.
Премьера спектакля со -
сто ялась в 1986 в Сан-Ди -
его. В 1987 г. мюзикл был
показан на Бродвее.

ЭМИЛИ БЛАНТ ОТПРАВЯТ ПЕТЬ 
В ЛЕС К ДЖОННИ ДЕППУ 

Блокбастер «Железный
че ловек 3» вошел в пя те р -
ку самых кассовых филь -
мов всех времен, следует
из статистики, размещен -
ной на сайте Box Office
Mojo.
К настоящему времени
фильм собрал в прокате
1,14 миллиарда долларов,
что позволило ему обойти
фильм «Трансформеры 3:
Темная сторона Луны»,
занимавший пятое место в
рейтинге со сборами в 1,12
миллиарда долларов.
Первые две строчки оста -
лись за фильмами «Ава -
тар» и «Титаник» Джеймса
Кэмерона, каждый из кото -

рых собрал более двух
миллиардов долларов. На
третьем месте держатся
«Мстители» Джосса Уидо -
на, а на 4-м — «Гар ри Пот -
тер и Дары смерти: часть
II», собравшие 1,5 милли а -
рда и 1,3 миллиарда дол -
ларов соответственно.
Издание отме ча ет, что при
учете поправки на инфля -
цию ни один из этих фи -
льмов не вошел бы даже в
американский рейтинг ста
самых кассо вых фильмов
в истории, который возгла -
вляет вы ше дшая в 1939 г.
эк рани за ция романа Мар -
га рет Митчелл «Унесен -
ные ветром».

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ
САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ В ИСТОРИИ 
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"Отстаньте от меня со своими 
советами! Я сам себе доктор и знаю,

что я делаю!"
(Самый распространенный вариант

последних в жизни слов)

Первая ошибка из категории самолече-
ния состоит в том, что больной самосто -
ятельно, не согласовывая со своим ле -
чащим врачом, изменяет дозу предпи-
санного ему лекарства. Почему это про-
исходит? Что толкает человека на по -
добную самодеятельность? 
Дело в том, что многие таблетки и кап -
су лы, которые положено глотать (в от -
личие от тех, которые кладут под язык),
относятся к категориям "замедленного"
и "размеренного" действия (в англий-
ской терминологии - delayed и timere -
leased). Первые начинают действовать
через определенное время: 15 минут,
30 минут, час и т.д. Действие вторых
проявляется сразу, но небольшими,
стро  го рассчитанными дозами: треть
"си лы" препарата в первые 5 минут,
вто рая треть в следующие 15 минут, по -
следняя треть - в завершащие 40 ми -
нут.  В обоих примерах цифры выбраны
условно. 
Теперь представьте себе: человеку ста -
ло плохо и он, измерив давление, обна-
ружил, что оно повысилось (а причин
то му может быть много). Он принял таб-
летку давно знакомого диована (Diovan)
или другого лекарство для понижения
да вления. Только вот незадача - прохо-
дит 10 минут, а давление не снижается.
Первая реакция больного? "Дай-ка я
еще одну таблетку глотну!" И, к сожале-
нию, глотает. И через несколько минут
еще одну. Что получается в результа-
те? Из-за увеличенной суммарной дозы
(помните, три таблетки одна за дру-
гой?), давление падает намного ниже
но рмы. Последствия могут быть ката-
строфическими. 
Второй вид опасности кроется в пред-
положении "это лекарство помогало
мне раньше, поможет и сейчас". У неко-
торых пациентов понятие "раньше" мо -
жет охватывать период длиной в год, а
то и два. За это время срок годности ле -
карства мог закончиться и его стало
опасно принимать. Ничего не подозре -
ва ющий пациент глотает прежнюю до -
зу, а потом добавляет еще, чтобы побы-
стрее начало действовать. 
Результат? Промывание желудка нужно
делать еще дома или по дороге в госпи-
таль. Вот вам и "старое, проверенное
лекарство".
Приведу еще один пример чрезмерного
усердия при приеме лекарства. 
Звонит женщина: "У мамы жжение в гру -
ди. Доктор сказал вызвать "скорую" и
от  вез ти ее в госпиталь. Что вы посове-

туете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других га -
ст роэнтерологических недостатков. А

мо жет сигнализировать о нарушения
ра боты сердца. Причем, вторая причи-
на оказыается "виноватой" намного ча -
ще, чем первая. Особенно это харак -
тер но для людей с предрасположенно -
стью или с историей сердечно-сосуди-
стых заболеваний в семье. 
Наш диспетчер отправляет "скорую" со -
гласно вызову. Приезжаем, осматрива-
ем больную, и тут выясняется, что на
ко же груди у нее образовалась язва.
Док тор прописал ей мазь, но сказал,
что бы она нанесла ее один раз и сказа-
ла ему о результатах. Дело в том, что у
нее был целый букет аллергий и доктор,

вполне обоснованно, опасался разви-
тия аллергических реакций. Больная ис -
пользовала мазь, почувствовала облег-

чение, тут же забыла о предупреждении
врача и стала наносить мазь дважды в
день. Еще бы, ведь сразу помогло!!
Результат не заставил себя ждать - раз-
вилась аллергия и сильное жжение в
груди, переполошившее всех вокруг. 
Этот пример показывает, что следовать
указаниям врача нужно неукоснитель-
но, а не добавлять или убавлять что-то
по своей инициативе. Сказано "исполь-
зовать один раз и позвонить в офис" -
так и нужно делать, а не продолжать
при нимать лекарство в профилактиче-
ских целях. 
Приведу еще один пример последствий

самолечения. В нашей диспетчерской
раздается звонок:
"Приезжайте, мужу плохо!"
"Какие у него симптомы?"
"Он простыл и ему тяжело дышать".
Женщина называет адрес и диспетчер
отправляет бригаду на вызов. 
Приезжаем и видим - мужчина в обмо-
рочном состоянии полулежит на дива-
не, завалившись на правую сторону. Со
слов жены мы узнаем, что несколько
дней назад пациент заболел воспале-
нием легких и ему предписали несколь-
ко лекарств. Незадолго до вызова ско-
рой пациент пожаловался жене на боль
в груди. Не жалея ничего для любимого
супруга, жена дала ему следующие пре-
параты: 2 таблетки нитроглицерина,
капли валокордина, антибиотики, микс-
туру против кашля, вызывающую сон-
ливость, таблетки против повышенного
давления и несколько других лекарств.
Эта смесь "помогла" ему настолько
эффективно и быстро, что от кухни до
комнаты он уже не дошел. Каким-то
чудом жена сумела поднять его с пола и
дотащить до дивана. В ответ на вопрос,
почему она дала ему все эти лекарства
одновременно(!), женщина ответила:
"Ему стало очень плохо и я хотела
помочь как мож но быстрее". Един ст вен -
ное, что спасло жизнь пациента, было
здравое решение его жены вызвать
специалистов, а не про должать зани-
маться самолечением. Именно с этого
шага и должна была на чаться настоя-
щая помощь такому больному. 
Не принимайте таблетки, которые не
были предписаны лично вам и лично
ва шим лечащим специалистом. Даже
если лекарство одно и то же, его дози-
ровка и состав могут отличаться. У кого-
то может быть аллергия на то лекарст-
во, которое помогает другому. Таб лет -
ки, которые излечивают одного, могут
по вредить другому.
И, наконец, полуанекдотичный, но
очень жизненный совет. Не принимайте
всерьез медицинские советы соседей!
Разве что ваш сосед "по совместитель-
ству" именно ваш лечащий врач. Я не
случайно сказал "ваш". Совет врача, не
знакомого с вашей историей болезни,
может привести к плачевным результа-
там. 

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

CА
О�������
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Вы зашли в кофейню, а там проходят од -
новременно две акции: первая предлага-
ет дополнительно 33% кофе, вторая —
скидку 33% на стандартную чашку кофе.
Какая акция выгоднее?
Скорее всего, вы скажете — они одинако-
во выгодны. И так же скажут очень мно-
гие. Но давайте разберёмся подробнее.
До пустим кофе стоит $2 за 200 мл ($1 за
100 мл). При первой акции вы получаете
266 мл за $2, т.е. платите $0,75 за 100 мл.
Во второй акции вы получаете 200 мл за
$1,34, т.е. платите $0,67 за 100 мл. Вторая
акция получается выгоднее!
НО! Для покупателя гораздо приятнее по -
лучить что-то дополнительно за ту же це -
ну, чем получить скидку. Поле для приме -
не ния этой особенности безгранично.
Вспоминаем супермаркеты: «На 10% бо -
ль ше зубной пасты по той же цене!», «На
25% больше хлопьев!»
Почему работают такие уловки? Во-пер-
вых, потому что покупатели часто не по м -
нят, сколько должны стоить те или иные
про дукты. Во-вторых, хотя люди и рассчи-
тываются реальными деньгами, но реше-
ния принимают только на основе домы-
слов и догадок, которые появляются из-за
незнания, как обращаться с цифрами.
Далее мы расскажем ещё о 7 трюках, ко -
торые успешно применяются в магазинах.

Наше восприятие зависит от цены, 
которую мы увидели первой
Вы зашли в магазин и увидели дизайнер-
скую сумку за $1000. «Тысячу за какой-то
мешок??» Вы будете невероятно возму-
щены. Пройдя дальше, вы видите отлич-
ные часы за $300. Это дорого! Часы могут
стоить дешевле! Но вам кажется, что это
вполне нормальная цена, потому что вы
сравниваете её с первой увиденной вами.
Таким образом, магазины могут правиль-
но расставлять товар, чтобы на править
ваши мысли в нужное русло.

Мы боимся крайностей
Нам не нравится чувствовать себя «бед -
но той», когда мы покупаем самые дешё-
вые продукты, однако нам и не нравится
чувствовать себя обманутыми, когда мы
покупаем самый дорогой продукт, а по ка -
честву он оказывается довольно средним.
Магазины используют это наше мышле-
ние против нас, что продать тот товар, ко -
торый нужно.

Было проведено такое исследование: на
стойку в магазине выставили 2 вида пива.
«Премиум» за $2,5 и пиво, помеченное

яр лыком «Выгодная покупка», за $1,8.
Около 80% покупателей выбрали более
до рогое пиво. Затем поставили ещё один
вид пива с ценником:«Супер-выгодная по -
купка» по цене $1.60. Теперь 80% покупа-
телей выбрали пиво за $1.80, а осталь-
ные — за $2.50. Никто не взял самое
дешёвое пиво.
На третьем этапе убрали пиво за $1.60 и
поставили «Супер-премиум» за $3.40. Бо -
ль шинство покупателей выбрали пиво за
$2.50, небольшое число покупателей —
за $1.80 и только 10% выбрали самое
дорогое.

Мы любим истории
Поставьте в магазине рядом с хлебопеч-
кой за $279 хлебопечку за $429. Па ра ме -
тры их должны различаться очень незна -
чи тельно. Продажи более дешёвой хле -
бо печки серьёзно увеличатся, хотя доро-
гую вряд ли кто-то купит (разве что, пара
человек). Это происходит потому, что мы
не ощущаем реальной ценности вещей, а
так кажется, что мы покупаем очень дё -
шево. А потом можно говорить: «Пред ста -
вляешь, купил хлебопечку всего за $279!
А там стояла такая же почти, но за $429!
И какой дурак её купит!» 
Хорошая история.

Мы делаем то, что нам говорят
В школе был проведён эксперимент. Фру -

кты и салаты были выставлены на под -
све ченную стойку, как конфеты или дру-
гие сладости, и этот приём заставил де -
тей есть больше салата и фруктов. Он
дей ствует и в отношении взрослых. Опы -
тные рестораторы составят меню таким
об разом, что те блюда, которые они хотят
продавать чаще, будут выделены каким-
ли бо образом или снабжены более боль-
шой и яркой картинкой, чтобы привлечь
ваше внимание. Так что, видите слишком
яркий пункт в меню, сразу вспоминайте о
том, что именно этим блюдом вас хочет в
первую очередь накормить ресторан.

Мы совершаем необдуманные поступ-
ки под влиянием алкоголя, усталости и
других факторов
Когда человек выпивает, устаёт или нахо -
ди тся в состоянии стресса, он сильно
упро щает внутренние вопросы, которыми
сопровождает покупку. Это можно срав-
нить со знакомствами в баре. Вы видите
не знакомца (незнакомку), но не думаете:
«Интересно, достаточно ли он образован
и обладает ли необходимыми моральны-
ми качествами, чтобы составить мне до -
стойную партию?», вы скорее подумаете
что-то вроде: «Уммм, он ничего так».
Именно поэтому автоматы с водой, кофе

и снэками устанавливают на выходе из
огромного супермаркета. Покупатели
уста ли, им хочется пить и есть, они хвата -
ют всё, не задумываясь о том, что это сто -
ит неоправданно дорого. Так что вот вам
совет: хотите заключить сделку, которая
подразумевает некоторый риск со сторо-
ны вашего партнера, — на деловом ужине
должен быть алкоголь.Ну или поймайте
партнера после очень напряженного дня.

Магия цифры 9
Мы все знаем эту уловку: всего за $1.99.
Это тоже самое, что и $2! Мы понимаем
это, но магия цифры 9 продолжает дейст -
вовать, и мы берём не очень-то и нужную
вещь только потому, что она манит нас
скидкой. Будьте неподкупны! Не говорите
самому себе — это вещь стоит чуть доро-
же доллара! Помните, она стоит все два!

Мы подвержены острому чувству 
справедливости
Мы не любим, когда нас обманывают, мы
счи таем, что к нам должны относиться
спра ведливо. Но мы не знаем цену ве -
щам и услугам. И мы ищем подсказки и
си гналы от тех, кто эти вещи и услуги нам
продаёт. Дэн Ариэли, профессор психоло-
гии и поведенческой экономики, провел
простой, но очень показательный экспе -
ри мент. Он объявил, что проведет вечер
по эзии для студентов. Одной группе сту-
дентов он сказал, что вечер платный, а
дру гой — что им заплатят за то, что они
при дут послушать. Перед началом конце -
рта было объявлено, что он бесплатный,
т.е. и первой группе не нужно ничего пла-
тить, и второй ничего не заплатят. Студе -
нты из первой группы с удовольствием
остались: они получали что-то стоящее и
при том бесплатно. Студенты второй груп-
пы практически все ушли, так как им каза-
лось, что их насильно сюда притащили. 
Какова нормальная цена для поэтическо-
го концерта, который даёт профессор пси-
хологии? Студенты этого не знали. И ни -
кто не знает. Сколько должна стоить муж-
ская рубашка? Сколько должен стоить ко -
фе? А страховка на машину? Да кто его
знает! Люди не знают стоимость вещей, а
в результате наш мозг использует то, что
по нимает: визуальные образы, подсказки,
эмоции, сравнения, отношения… Покупа -
те ли не то чтобы не знают математику,
просто она тут ни при чём.
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БИЗНЕС 

Успешные люди и победители очаровы -
ва ют меня. Мне всегда интересно, что вы -
деляет их среди других людей. Поэтому
читая книги про успешных людей я пыта -
юсь выделить те «выигрышные» привыч-
ки, которые у них есть. Вот пять из них.

Они знают, к чему идут
Ты чувствуешь себя растерянным, когда
ты не знаешь направление, по которому
дви гаться вперед. Люди, которые достиг-
ли больших успехов, всегда знают, что их
ждет в конце. Они знают, чего хотят, и за -
ставляют себя достигать это,
Когда у тебя есть цель, у тебя есть то, на
чем ты можешь сфокусироваться. Если у
тебя нет цели, ты будешь чув ст вовать се -
бя растерянным. Конечная цель по могает
двигаться в нужном направлении.

Нужно найти причину
Конечная цель – это только часть исто-
рии. У победителей есть причина для до -
стижения своих целей. Они знают, что
побуждает их достигать свои цели.
Путь к цели полон препятствий. Многие
люди бросают все на полпути из-за того,
что у них нет причин. Но те, у кого есть се -
рьезные причины для достижения целей,
имеют большие шансы пройти испытания.
Вероятность сдаться, если у тебя отсутст -
вуют причины, гораздо выше. Если ты хо -

чешь похудеть на 9 килограмм, но не ви -
дишь для этого причин, тебе покажется
слишком сложным достижение этой цели.
Если же ты хочешь сбросить 9 килограмм,
чтобы лучше выглядеть на своей свадь-
бе, вероятность достижения этой цели бу -
дет гораздо выше.

Когда есть причина, шансы на достиже-
ние всегда будут выше.

Нужно найти группу поддержки
По пути к цели очень легко сдаться, если
ты один. Сформируй себе группу подде -
ржки или найди вдохновителя – это помо-
жет тебе идти дальше. Чтобы сформиро-
вать группу поддержки, найди единомыш-
ленников с похожими желаниями и целя-
ми. Это должна быть группа от двух до
ше сти человек. Выбирай людей осторож-
но, желательно позитивных и имеющих
похожие цели.
Если вы не знаете, где искать попробуйте
тематические форумы, связанные с тем,
чем вы занимаетесь (фитнесс, персона -
льное развитие и т.д.).

Они точно знают, 
как они проводят время
Если ты не знаешь, как ты проводишь
время, ты скорее всего тратишь большую
часть этого времени впустую. Ты можешь
потратить свои деньги и заработать их
снова, но если ты потратишь время, тебе

его не вернуть.
Ты должен быть в курсе того, как ты про-
водишь время. Ели ты хочешь достичь
цели, но проводишь 70 % своего времени
у телевизора или болтаясь с друзьями,
скорее всего у тебя ничего не получиться.
Заведи временной лог. Существует много
веб-базированных и мобильных приложе-
ний, которые могут помочь в отслежива-
нии того, что ты делал за компьютером и
сколько ты провел времени на каждом из
сайтов.
Используй лог, чтобы получить ясную кар-
тину того, как ты проводишь время, и вно -
си соответствующие коррективы. Если ты
серьезно решил изменить свою жизнь и
достичь своей цели, проводи больше вре-
мени за более нужными занятиями, неже-

ли «прожигатели времени».

Пробуй быстро, терпи неудачу быстро,
пробуй снова и никогда не сдавайся
Очень сложно достичь цели с первого ра -
за. Поэтому победители пробуют быстро,
терпят неудачу быстро, продолжают про-
бовать и никогда не сдаются. Есть много
вещей, которые ты не знаешь, как сде-
лать, а пробы и ошибки – один из спосо-
бов научиться этому.
Ты можешь учиться быстрее, пробуя и те -
р пя неудачу несколько раз за как можно
меньший отрезок времени. Ты учишься в
не спешном темпе, когда ты слишком мед-
лителен, чтобы действовать. Когда дей-
ствуешь быстрее, ты быстрее учишься и
понимаешь, какие вещи работают, а какие
бесполезны.
Ты можешь делать необходимые коррек-
тивы уже по ходу, чтобы делать все пра-
вильно и приближаться к своей цели. Ес -
ли ты медлителен в действиях, ты ста-
вишь под угрозу весь процесс достижения
цели и тормозишь свой прогресс.
Ты можешь столкнуться со многими раз-
очарованиями во время твоего процесса
обучения. Как бы то ни было, не сдавай-
ся. Продолжай пробовать новые идеи.
Про должай делать то, что работает, и не
трать время на бесполезности.

habrahabr.ru
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Трофиче с кая язва - это осложнение хрони-

ческой венозной недостаточности  и варико -

зной болезни вен нижних конечностей, резко

утяжеляющее течение основного заболева-

ния, и представляет собой: "...открытую рану

на голени или стопе, не заживающую более

6 недель". Согласно данным современной

ста тистики, 4 миллиона жителей США стра-

дает венозными трофическими язвами. Учи -

тывая вышесказанное, проблема лечения и

про филактики венозных трофических язв

яв ляется важнейшей медико-социальной

проблемой современного общества.

Трофические язвы венозной природы со ста -

вляют более 70 % от всех язв  нижних конеч -

но стей. Их возникновение в подавляющем

боль шинстве наблюдений обусловлено ва -

ри козной болезнью. 

К сожалению, многие врачи традиционно

счи тают, что трофические язвы обычно об -

разуются после тромбоза глубоких вен. Не -

редко диагноз венозной трофической язвы

рас сматривается как синоним посттромбоф-

лебитической болезни. Результатом исходно

неправильной диагностики являются ошибо -

чные лечебные рекомендации и ложные

про гностические выводы. Неверная интер-

претация клинической картины и пренебре-

жительное отношение к данным инструмен-

тальных диагностических методов часто по -

рождают во враче и пациенте необоснован-

ный пессимизм в отношении возможностей

из лечения. Именно ошибочный диагноз яв -

ляется основной причиной неоправданного

от каза от хирургического вмешательства.

Диагностика венозной трофической язвы

обы чно не вызывает затруднений. Тем не

ме нее, необходимы тщательный сбор анам-

неза и клиническое обследование, включаю-

щее осмотр, пальпацию и инструменталь-

ную диагностику. Признаки зависимости тро-

фических нарушений кожи от хронической

венозной недостаточности:

- варикозное расширение подкожных вен;

- подтвержденный диагноз тромбоза глубо-

ких вен в анамнезе;

- переломы костей нижних конечностей, пу -

нкции и катетеризации вен нижних конечно-

стей, продолжительный постельный режим,

прием гормональных препаратов, заболева-

ния системы крови и др.

Объективными критериями поражения ве -

нозной системы являются варикозные ве ны,

ло кализующиеся как в типичных (внутрен-

няя поверхность бедра, задняя и медиа ль -

ная поверхности голени), так и атипичных

(зад  няя поверхность бедра, паховая об -

ласть, передняя и боковая стенки живота)

местах. Для венозной трофической язвы ха -

рактерна ее локализация на внутренней по -

верхности нижней трети голени. Кожные по -

кровы вокруг нее, как правило, гиперпигмен-

тированы и индурированы; возможно нали-

чие экземы и дерматита. 

Необходимо подчеркнуть важность опреде-

ления пульсации на артериях стоп (задней

большеберцовой и тыла стопы) у всех

пациен тов с трофическими язвами нижних

ко нечностей независимо от наличия измене-

ний подкожной венозной системы, поскольку

ча сто заболевание встречается у лиц пожи-

лого возраста, и венозные трофические яз -

вы могут протекать на фоне периферическо-

го атеросклероза.

Образованию язвы, как правило, предшест -

вует целый комплекс объективных и субъек -

ти вных симптомов, свидетельствующих о

про грессирующем нарушении венозного

кро вообращения в конечностях. Вначале

про цесс ограничивается поражением только

кожи, а в дальнейшем идет вглубь, достигая

по задней поверхности голени ахиллова су -

хожилия и икроножных мышц, а по передней

- периоста. 

Основная жалоба пациентов - выраженный

бо левой синдром. Глубокое повреждение

тка ней со временем может привести к арт-

риту и контрактуре голеностопного сустава.

Частым спутником хронических венозных

язв становится микробная экзема. Ее про-

грессирование нередко провоцируют разно-

образные неправильно подобранные повяз-

ки, примочки, мази. При лечении венозных

тро фических язв должно учитываться мно-

жество различных факторов, поскольку су -

ществует порядка 2-х десятков различных

язв. Поэтому стоит помнить о том, что дове-

рять свое здоровье стоит лишь тем клини-

кам, где есть необходимое оборудование

(как диагностическое, так и лечебное), а пер -

со нал имеет необходимую научную и прак-

тическую подготовку. USA Vein Clinics - одна

из ведущих специализированных клиник в

Америке, в которой на высоко-профессио-

нальном уровне занимаются проблемами

лечения больных с осложненными формами

варикозной болезни нижних конечностей.

Офисы удобно расположены в Нью-Йорке,

Бостоне, Чикаго и Лос Анджелесе. 

Принимаются Мeдикер и  все основные
виды страховок

Для назначения визита в любой удобно 
расположенный для вас офис звоните

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com

8352 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 19152
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ОН И ОНА

Существует такой тип мужчин, которых
мо жно назвать «неуловимые орлы». Они
уме ют вызвать у девушки восторг, на ве -
ять состояние эйфории, подарить незабы -
ваемые ощущения. Но что потом? А по -
том – «печалька»… Ведь оказывается,
что они не настроены на серьезные отно -
шения и не желают обременять себя се -
мей ным гнездом. 
А что делать девушке, влюбленной в та -
кого вот мачо? Ждать, пока он созреет? А
возможно ли доказать ему, что лучшей
же ны, чем она, не найти? Стоит ли тра -
тить время и силы на такие отношения,
ес ли вашей целью является создание
креп кой и надежной семьи? 
В идеале, мужчина сам должен понимать,
в какой момент отношения необходимо
переводить на более серьезный этап. Но
что же делать, если этого не происходит
длительный период? 
Попытайтесь выяснить причину. Если вы
за метили, что ваши отношения явно за -
сто порились и все старания и намеки с
ва шей стороны не приносят ре зуль тата,
то необходимо решиться на пря  мой раз -
говор, целью которого будет выявление
причин такого положения. Усло вно их
можно поделить на три груп пы: 
Легко поправимые: 
�Он полагает, что вы мало встре чае тесь,
для того чтобы поднимать подобные во -
про сы. Вполне уважительная причина, ес -
ли ваши отношения длятся меньше го да. 
�У него временные финансовые трудно -

сти, которые в ближайшее время должны
разрешиться. Это объективная причина,
ес  ли не служит прикрытием для на стоя -
щей. 
�Застенчивость, страх отказа. Бывает и
та кое, что мужчина тянет резину лишь по -
тому, что он чересчур стеснителен или
бо ится услышать в ответ «нет». Но как то -
лько он убеждается в вашей любви и пре -
данности, он решается на серьезный шаг. 

Поправимые, при выполнении
определенных условий:
�Он слишком молод. Это се рьезная при -
чина. Вы можете подождать, когда он со -
зре ет. Но помните, многие пси хологи счи -
тают, что если мужчине мень ше 25 лет, то
он еще не готов для той от ветственности,
которую предполагает брак. 
�Он не уверен в вашей бескорыстности.
Если ваш избранник – состоятельный че -
ловек, то он может бояться того, что вы
хотите «погреть на нем руки». Это вопрос
доверия. Если его нет, это минус. 
Возможно, он не доверяет вам потому,
что в прошлом у него был негативный
опыт, и теперь он проецирует его на ваши
отношения. Или мать постоянно твердила
ему, что «женщины – это опасные, мер -
кан тильные и коварные существа», таким
образом, зародив в его душе бессо знате -
льный страх к серьезным отношениям. А
может быть, загвоздка в вас, если вы про -
являете интерес к его фи нансам. 
Во всяком случае, сама собой эта проб ле -
ма вряд ли разрешится, и самым надеж -
ным выходом из сложившейся ситуации

будет семейная терапия. 
�Эгоцентризм, эмоциональная незре -
лость, нежелание брать на себя ответст -
вен ность. Если вашего любимого устраи -
вают отношения без всяких обязательств,
то это говорит о наличии у него выше -
пере численных качеств. Но вас, скорее
все го, не тешит такой расклад. Это тяже -
лый, но излечимый случай. Если ваш му -
жчина все-таки признает наличие подоб -
ной проблемы и предпримет опреде -
ленные действия – обратится к психологу,
проработает свои детские травмы или
пройдет тренинг личностного роста, то его
жизненная позиция поменяется. 
Но сразу хочу предупредить – мало кто из
мужчин направляет свои усилия на изме -
не ние себя, ведь легче найти девушку,
которая будет терпеть его незрелость.
�Страх окончательно потерять свободу.
Это достаточно распространенная причи -
на. И порождается она вследствие излиш -
него контроля со стороны женщины. Если
же вы сумеете оставить мужчине опреде -
лен ное жизненное пространство, чтобы
он не чувствовал себя подотчетным, то
его страхи развеются. Пере станьте оби -
жаться на него за то, что он пошел с дру -
зьями на футбол или в баню, проявите
ува жение к его интересам. И помните – он
не обязан быть всегда возле вас. 

Практически неисправимые:
�Мамин сынок. Если мужчина любит вас,
но не решается сделать предложение из-
за того, что вашу кандидатуру не одобря -
ет его мать, то это может быть свидетель -

ством того, что он «маменькин сынок». Вы
можете подтвердить данный диагноз с по -
мощью определенных тестов, которые
до ступны в Интернете. Если подозрения
оправдались, то спешу сообщить, что
подобные личности очень тяжело под -
даю тся корректировке. 
�Другая семья. Возможно, причина до -
ста точно банальна – мужчина уже имеет
один брак и вы являетесь для него любов -
ницей. По поводу того, насколько вероят -
ны успехи в построении серьезных отно -
ше ний с таким мужчиной, я думаю, вы до -
га дываетесь. Если же нет, то пооб щай -
тесь с теми, кто уже пытался это сде лать. 
�Клинический «бабник». Может быть, ва -
шему мачо нравится завоевывать жен -
ские сердца, но достигнув полной победы,
он теряет интерес к своей жертве. Одно
де ло, если таким образом он повышает
себе самооценку. Но совсем другое, если
окажется, что он страдает «сексоголиз -
мом», ведь это уже куда более серьезно и
тя жело излечимо. 
Таким образом, определив, к какой кате -
гории принадлежит причина, по которой
ваш мужчина не желает создавать семью,
вы сможете понять, как лучше действо -
вать в сложившейся ситуации. Если это
что-либо из поправимых причин, то стоит
по пробовать повлиять на динамику отно -
шений одним из предложенных способов
или придумать свой вариант. А если вы
по  нимаете, что случай тяжелый и практи -
че ски неисправимый, то задумайтесь, не
лучше ли для вас будет разорвать эти от -
ношения и отправиться на поиски настоя -
щей любви с подходящим человеком? 
Но в любом случае помните о том, что вы
достойны внимания, заботы и уважения.
И никому не позволяйте относиться к вам
как к временному или запасному вариан -
ту. Ведь если мужчина серьезный, зрелый
и действительно любит вас, он не будет
противиться заключению брака.

Екатерина Воронкова  

��О ���А�Ь, 
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СПОРТ
1. Анимированный логотип Олимпиа -
ды 2012 вызывает приступы эпилеп-
сии
Анимированная версия эмблемы летней
Олимпиады 2012 спровоцировала двена-
дцать зарегистрированных приступов эпи-
лепсии в течение буквально нескольких
ча сов после появления в сети. Олим пий -
ский комитет снял переливающуюся эмб-
лему с официального сайта, заявив, что
счи тает виновными в инциденте анимато-
ров, а не создателей самого лого.

2. Лого «Zion»
Скандал разрази -
лся, как только эм -
б лема летних
Оли мпийских игр
2012 была пред-
ставлена широкой
публике. Иран за -
явил, что фигуры,
которые должны

обозначать цифры 2012 на самом деле –
пазл, который легко складывается в слово
«Zion». И что намерен из-за этого бойко-
тировать Оли мпиаду в Лондоне. Особые
подозрения вызвала точка, которая еди-
нице в ци фре 2012 ни к чему, а вот латин-
скому «i» необходима.
Иран – не единственная страна, у кого
этот логотип вызвал, мягко говоря, недо-
умение. Многоцветную эмблему, разра-
ботка которой, по официальным данным,
обошлась британским налогоплательщи-
кам в 650 тысяч долларов, не раз называ-
ли уродством и пустой тратой денег. Но
только Иран открыто называлт её сио-
нистским посланием.

3. Майкл Фелпс… проиграл?
Олимпиада 2008
года принесла Ма -
й клу Фелпсу 7 зо -
ло тых медалей. За -
служенно ли? Не -
ко торые вострогла-
зые любители кон-
спиративных тео-
рий утверждают,
что фо то- и видео-
материалы свиде-
тельствуют об об -

ра тном: Фелпс проиграл один за плыв,
отстав от ближайшего соперника на сотую
долю секунды. Они даже создали целый
сайт, посвящённый обвинениям в адрес
американцев, которые якобы оплатили
победу своего спортсмена. Олим пийский
комитет на все нападки отвечает, что на их
взгляд, победа Фелпса сомнений не вызы-
вает.

4. Малолетние гимнастки
На Олимпиаде
2000 китайская
гимнастка Дун
Фансяо завое-
вала бронзу.
Де сять лет спу-
стя она лиши-
лась этой ме -
дали. Вы ясни -

лось, что в 2000-м году спортсменке было
всего 14 лет, в то время как по правилам
дети до 16-ти к участию в играх не допус-
каются.
И это не единственный случай, когда воз-
раст китайских гимнастов вызвал подо -
зре ния. Во время Олимпийских игр 2008-
го года, которые проходили в Китае, воз-
никла проблема со слишком юными на
вид гимнастками Хе Кексин и Янг Юян.
Де вушки были допущены до соревнова-
ний, когда китайская сторона предъявила
паспорта, согласно которым обеим было
по 16 лет.

5. Билеты на чёрном рынке
Согласно публикации в британской газте
«Sunday Times», Международный олим-

пийский комитет (МОК) официально раз-
решает наценку на билеты в 20 процен-
тов. Что позволяет организаторам непло-
хо заработать. Но многим этого кажется
недостаточно, поэтому вокруг билетов на
соревнования образовался огромный чёр-
ный рынок. Сербские чиновники, напри-
мер, пытались сбыть полторы тысячи
билетов с обещанием устроить покупате-
лям фальшивые паспорта. МОК пригро-
зил расследованием.

6. Горячий кубинец
Кубинский тхэ -
к вондист Ан -
хель Матос
был пожизнен-
но дисквали-
фицирован по -
сле инцидента
на Олимпий -
ских играх 2008

года. Во время одного из поединков Матос
получил травму и попросил медицинской
помощи. По правилам, в подобных случа -
ях спортсмены могут брать минутный пе -
рерыв. Через минуту, поскольку кубинец
так боя и не возобновил, победу присуди-
ли его сопернику. Разъяренный Матос
сна чала толкнул судью, потом нанёс удар
ногой в голову рефери и напоследок плю-
нул на ковер. Фидель Кастро заступился
за своего спортсмена, обвинив олимпий-
ских чиновников в заговоре против кубин-
ских атлетов.

7. «Черный сентябрь»
Во время мюн хе -
н ской летней
Оли мпиады 1972
года группа пале-
стинских тер ро -
ристов, называв-
ших себя «Чёр -
ный сентябрь»,
взяла в заложни-
ки израильских

ат летов. В ре зу ль тате этого теракта погиб-
ли одиннадцать членов израильской
олимпийской сборной (четыре тренера,
пять участников со ревнований и двое
судей) и немецкий по лицейский.
В ответ премьер-министр Израиля Голда
Меир поручила разведке «Моссад» найти
и уничтожить 13 человек, так или иначе
причастных к подготовке и осуществле-
нию теракта. Один из приговорённых, го -
ворят, до сих пор жив.

8. Взрыв на Олимпиаде 1996
27 июля 1996
на Олимпиаде
в Атланте про -
изошёл теракт.
Самое крупное
в истории само-
дельное взрыв-
ное устройство
(около 20 кг)
раз орвалось в

Олимпийском парке. В результате два
человека погибли, 111 получили ранения.
У властей было несколько версий относи-
тельно личности террориста, но, в конце
ко нцов, обвинение было предъявлено
аме риканцу Эрику Рудольфу, который уже
после этого устроил взрывы в двух клини-

ках, делавших аборты, и баре, где соби-
рались лесбиянки. Рудольф находился в
бегах пять лет, после чего был осуждён
по жизненно без права досрочного осво-
бождения.
Сделка террориста со следствием и от -
сутствие информации о закрытом для ши -
рокой публики процессе породили вокруг
этого дела множество конспиративных те -
о рий, касающихся истинной мотивации
пре ступника и возможной политической
под оплеки.

9. В ГДР выращивали суператлетов
Многие люби те -
ли конспи ра ти -
вных теорий
счи тают, что во
время холодной
вой ны в Восточ -
ной Германии
в ы р а щ и ва л и
су перменов, пи -
чкая их огром-
ным количест -
вом стероидов
и других препа-
ратов, увеличи-
вавших шансы
на победу. В ка -
честве доказа-

тельства этой теории приводится история
золотой медалистки Хайди Кригер.
По словам самой Кригер, поначалу эти
спо ртивно-медицинские эксперименты
вызывали у неё перепады настроения,
де   прессии и другие крайне болезненные
для девушки побочные эффекты. А в 90-х
Хайди стала всё больше походить на муж-
чину и, в конце концов, сменила пол.
Сейчас бывшая Хайди, а теперь Андреас
Кригер обвиняет спортивных чиновников
бывшей ГДР в том, что её/его использова-
ли как машину для добывания медалей.

10. Баскетбольный матч 
между СССР и США

Это был фи -
нал олимпий-
ских состяза-
ний по баскет-
болу среди
му жчин. За зо -
лото сража-
лись команды
СССР и США.
За 3 секунды

до конца игры американцы были впереди.
Советские тренеры взяли тайм-аут. Когда
игра возобновилась, советские баскетбо-
листы попытались забить, но не смо  гли.
Американцы уже праздновали по беду, но,
как оказалось – преждевременно.
Тогдашний начальник ФИБА заявил, что
при выбросе мяча в предыдущей атаке
часы были запущены до касания мяча
советскими спортсменами. Поэтому часы
по ставили ещё на три секунды. И тут со -
ветские спортсмены шанса не упустили и
выиграли с перевесом в одно очко. Воз му -
щённые американцы отказались прини-
мать серебряные медали. Ходили ничем
не подтверждённые слухи, что проблемы
с отсчётом времени были подстроены.

11. Махинации с судейской лампочкой
В 1976 году советский пятиборец Борис
Они щенко придал термину «неспортив-

ное поведе-
ние» новое
зву  чание. Он
вмонтировал в
рукоятку своей
шпаги спе ци -
альное уст ро -
йство. Спорт -
смен незамет-
но нажимал на

за маскированную замшей кнопку, и судей-
ская лампочка, фиксировавшая нанесе-
ние укола, тут же зажигалась.
Устройство обнаружили, когда Онищенко
явно промахнулся, а лампочка всё равно
за горелась. В результате вся советская
ко манда пятиборцев была дисквалифици-
рована. После этого инцидента Гос -
комспорт СССР объявил о пожизненной
дисквалификации спортсмена, лишении
всех званий, наград и членства в КПСС.

12. Судейские подтасовки
В 2002 году
российские
фигуристы
Елена Бе ре -
жная и Ан -
тон Сихару -
лид зе завое-
вали золото
в короткой
программе,

обойдя канадскую пару Джеми Сале и Да -
вид Пеллетье. Победу посчитали спорной,
поскольку судьи не «наказали» россиян за
падение. Последовали обвинения в сгово-
ре, и, после долгих разбирательств, золо-
то всё-таки досталось канадцам.
Этот скандал стал поводом к пересмотру
системы подсчёта очков в этом виде спор-
та.

13. Коррупционный скандал 
на зимних играх 2002

Это самое гро -
м кое дело о
взяточничест -
ве, связанное с
Олимпийскими
играми. 
Высокопостав -
ленных чинов -
ни ков из МОК

обвинили в том, что они брали взятки от
Олимпийского комитета Солт-Лейк-Сити
накануне выбора места проведения зим-
них игр 2002 года. В результате скандала
десять членов МОК потеряли свои места.

14. Неучастие Германии в Олимпиаде
1924, возможно, спровоцировало при-
ход Гитлера к власти

В 1924 году Ге -
р мания всё
ещё зализыва-
ла раны после
поражения в
Пе рвой миро-
вой. Отчасти
восстановить
попранную на -
циональную го -

р дость немцы надеялись победами на
олимпийском поприще. Однако осталь-
ные участвовавшие в войне страны прого-
лосовали за то, чтобы не допускать стра-
ну-зачинщицу до участия в Олимпиаде,
чем нанесли патриотическим чувствам
немцев ещё большую травму.
Через год началось триумфальное вос-
хождение к власти Гитлера. Кто знает,
может, если бы немцам позволили уча-
ствовать в этих играх, нацистские идеи не
были бы приняты с такой готовностью.

14 ��У������
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На Олимпийских играх не всегда все проходит гладко, а случаются 

и настоящие скандалы, ниже самые большие из них.

Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ
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ДЕТЕКТИВ

Эту фразу Гордон Миллер неустанно тве -
рдил с того самого момента, как наш са -
молет рухнул в арктической пустыне. А
по скольку теперь он был мертв, я считал
своим долгом встретиться с его вдовой.
Вместо него. И ради него. Журналисты с
хо ду окрестили меня смельчаком, сумев-
шим выжить в этом «ужасном переходе
че рез ледяной ад, унесший семь жизней»,
но они ошибались. Самое ужасное мне
пред стояло сделать сейчас – пройти пять
ярдов по садовой дорожке до обыкновен-
ной синей двери с окошком из матового
стекла. На ухоженной клумбе возле кры -
ль ца цвели гиацинты и первые тюльпаны,
однако газон давно следовало подстричь.
Увы, подумал я, Гордону Миллеру уже не
выполнить эту работу.
Из-за того, что мне ампутировали неско -
лько отмороженных пальцев ног, я шел,
слегка покачиваясь, и, наверное, со сто -
ро ны производил впечатление слегка
под выпившего человека. На деле же я
пре бывал в состоянии паники и лихорадо -
чно пытался найти хоть какой-нибудь
пред лог, чтобы повернуть обратно. На -
пример, догнать такси, на котором при-
ехал (водитель все никак не мог развер-
нуть машину на узкой улочке), и сказать,
что я ошибся адресом и хочу вернуться в
центр Лондона.
Дом был точь-в-точь таким, каким его опи-
сывал Миллер, – небольшой, но уютный,
несомненно построенный своими руками.
Что ж, на нашей станции он был единст -
венным, кого с полным правом можно
было назвать мастером на все руки. Не -
годуя на собственную душевную сла-
бость, я доковылял до двери, поднялся на
крыльцо и нажал на кнопку звонка.
Мне открыла миссис Миллер, Майра,
которую Гордон больше не увидит из-за...
моей трусости. Она оказалась совсем не
такой, как я ее себе представлял, – не
кра сотка, но в то же время весьма прив -
ле кательная и явно не глупая. Прежде
чем я успел произнести хоть слово, она
удивленно вскинула брови и спросила:
– Зачем вы пришли?
– Вы знаете, кто я?
– Еще бы! – Она отступила в сторону,
жестом приглашая меня в дом, и криво
усмехнулась. – Вас показывают по всем
программам, ваши фото во всех газетах.
У нее была тонкая талия и стройные бед -
ра, которыми она грациозно покачивала
при ходьбе. Я понял, почему Гордон Мил -
лер так рвался домой.
– Садитесь. – Майра указала на кожаное
кресло у камина. – Вообще-то вам было
вовсе не обязательно сюда приезжать.
Под вешалкой в прихожей я заметил пару
поношенных мужских шлепанцев, а на
медном подносе на каминной полке –
трубку. Это вновь напомнило мне о Мил -
лере... точнее, о его отсутствии.
– Есть вещи, которые не под силу изло-
жить на бумаге...
– Ах ты Боже мой! – вздохнула она и усе-
лась в кресло, поставив локти на колени и
подперев ладонями подбородок. В ее го -
лосе мне почудилась насмешка, но я не
обиделся.
– Гордон очень много о вас думал.
– Не сомневаюсь. – Майра откинулась на
спинку кресла и, достав сигарету из
лежавшей на подлокотнике пачки, прику-
рила ее еще до того, как я полез в карман
за спичками.
Громкий щелчок зажигалки напомнил мне,
что почти так же щелкнули застежки рем-
ней безопасности за секунду до того, как
наш самолет, клюнув носом, камнем по -
шел вниз...

* * *
– Пристегнитесь! – обернувшись к нам, га -
ркнул Фергюсон. – Бояться нечего, но
поболтает изрядно.

Врет, подумал я и, как выяснилось впо-
следствии, не ошибся. На Севере компас
часто «сходит с ума», и можно запросто
сби ться с курса. А для того, чтобы понять,
что мы должны были сесть на «большой
земле» как минимум полтора часа назад,
вовсе не обязательно быть пилотом. Не
говоря уже о том, что в таком крошечном
самолетике горючего хватает ненадолго.
Все это пронеслось у меня в голове за се -
кунду до того, как я потерял сознание.
Очнулся я от того, что меня хлестали по
лицу чем-то холодным и жестким.
– Эй, док, вставай! – услышал я раздра-
женный голос Миллера.
Я застонал и, приподняв раскалывающу -
юся от боли голову, огляделся. Буря утих-
ла, и мне прямо в глаза били лучи заходя -
щего солнца. Я уже не сидел у Фергюсона
за спиной. И вообще не сидел, а лежал на
снегу. Почему на Миллере куртка Фергю -
сона? А где?..

– Мы упали, – не дожидаясь моего вопро-
са, буркнул Миллер. – Этот болван сбил-
ся с курса и врезался в склон горы. Но, ду -
маю, мы уже на «большой земле», милях
в пятидесяти от Порт-Консорта... во вся-
ком случае, надеюсь.
Я промолчал, и он затряс меня, словно
куклу.
– Говорят тебе, вставай! Я должен верну -
ться домой, к Майре! Во что бы то ни ста -
ло!
– Зачем вы взяли куртку Фергюсона? –
По чему-то это казалось мне важным.
– Ему она уже ни к чему, он мертв. Второй
пилот и старина Редди – тоже. Остались
только мы с тобой да Сильвер с Кентом.
И если ты не возьмешь себя в руки, то мо -
жешь и себя считать покойником!
Миллер на меня орал, и мне стало страш-
но. На станции он числился разнорабо-
чим – носил воду, колол дрова, чинил тех-
нику. Все мы были старше его по должно-
сти, но он был прирожденным лидером,
стремившимся добиться успеха любой
ценой. Это проявилось во время первого
же футбольного матча, которые мы устра -
ивали раз в месяц на вытоптанной в снегу
площадке за станцией. Бегать по-настоя-
щему было невозможно – только вразва-
лочку ходить за мячом, проваливаясь в
снег по щиколотку. Короче говоря, это бы -

ла своего рода шутка, придуманная нами
лишь ради того, чтобы повеселить друг
дру га и размяться. Однако Миллер отнес-
ся к игре вполне серьезно – пытался бе -
гать, покрикивал на игроков, – в общем,
дрался за победу так, что вскоре игру при-
шлось прекратить. Это его разозлило.
– Док, хорош валяться. Иначе мы тебя
бросим.
– Но, Гордон, по инструкции мы должны
оставаться у самолета. Нас будут искать.
Миллер схватил меня за грудки.
– Черт возьми, мы сбились с курса! Этот
са молет еще сто лет не найдут. Един -
ственный шанс спастись – это идти на
Порт-Консорт. На самолете была надув-
ная спасательная лодка, от фюзеляжа я
ото драл металлические рейки. Их поне-
сут Сильвер и Кент, так что палатка у нас
будет. Я помогу идти тебе. Успеем пройти
пару миль, прежде чем стемнеет.
Голова кружилась, но мне все же удалось

встать и сделать несколько шагов.
– Надо будет, я и один дойду, – пригрозил
Миллер. – Мне позарез нужно снова уви-
деть Майру. И мне нужны вы – чтобы та -
щить все это барахло. Короче, док, шагай
за мной, и я тебя спасу.

* * *

– Не стоит вам так себя корить. – Майра
улыбнулась, чтобы ее слова прозвучали
не так резко. – «Санди таймс» напечатала
об этом репортаж аж на две страницы, так
что я в курсе, как это произошло.
– Я хотел вас навестить.
Она устало пожала плечами.
– Поздновато – представитель компании
уже навестил всех ближайших родствен-
ников погибших. Знаете, я очень хорошо
понимаю, что вами движет. Типичный слу-
чай. Выжившие в катастрофе часто счи-
тают себя виновными. Честное слово, я
за вас рада. Мне кажется, вы заслужили
право на жизнь.
– Нет! Гордон умер по моей вине!
Майра пристально посмотрела на меня.
– Ого! Вообще-то мне это приходило в го -
лову. Ваше письмо... оно было слишком
сумбурным – мне даже показалось, что
вы все еще больны...
– Поверьте, вернуться назад было для не -

го просто наваждением. А мы были для
не го лишь вьючным скотом... Но если бы
мы, как предлагал я, уперлись в инструк-
цию и остались у самолета, то приговори-
ли бы себя к смерти.
Она кивнула, не отрывая от меня взгляда.
– Сильверу удалось спасти аварийные
ра ционы, но самым страшным был холод.
Наш физик Билл Кент, самый старший в
па ртии, скоро выбился из сил и начал от -
ставать. Я получил сильное сотрясение
мо зга и часто терял сознание, полагаю,
это единственное мое оправдание. Од -
нажды, очнувшись, я увидел, что Гордон
не сет металлические подпорки для
палатки... раньше их тащил Кент. Я спро-
сил, где он, Гордон ударил меня по голове
и закричал, чтобы я вставал и шел даль-
ше. Ради моего же блага. Потом исчез
док тор Сильвер... Наконец мы достигли
гор ного кряжа, за которым находился
Порт-Консорт. Продукты кончились. Мы с
Гордоном открыли последнюю банку кон-
сервов, чтобы набраться сил перед подъ -
емом. Но когда мы поднялись, стало ясно,
что на спуск уйдет еще один день, а это
означало верную смерть.
Майра встала с кресла и обняла меня за
плечи.
– Не стоит так себя мучить. Человек мо -
жет сделать только то, что от него зависит.
Я мог бы воспользоваться лазейкой, кото-
рую она мне предлагала, но все же решил
идти до конца.
– Гордон поскользнулся и схватился за
ме ня. Я мог его спасти! Но... вспомнил Ке -
на и Сильвера и... отпустил его... даже
был рад, когда он упал! Я... убил его.
Майра мотнула головой и закурила новую
сигарету.
– Было бы странно, если бы вы броси-
лись спасать своего обидчика... Почему
вы на меня так смотрите?
– Но он же вас любил! Он так хотел уви-
деть вас!
– То есть во всем виновата я?!
– Нет-нет, что вы! Выходит, я ошибался...
Извините, если я доставил вам столько...
– Внезапно мой взгляд упал на трубку на
каминной полке. – Что я несу! Его вещи
здесь... Конечно же, вы его любили.
Майра вздрогнула.
– Его вещи? Доктор Сандерсон, да вы и
впрямь романтик. Это не его трубка. Гор -
дон не курил – чтобы это заметить, не на -
до быть Шерлоком Холмсом. День, когда
он уехал на север, был самым счастли-
вым в моей жизни. И если вы действите -
льно его убили, то совершили то, о чем я
на чала мечтать буквально через месяц
после того, как мы поженились... Пони -
маете, доктор? И не надо на меня так
смот реть.
– Но он любил вас! Его единственным же -
ланием было увидеть вас!
– Беда с романтиками! – Майра вздохну-
ла. – Да, Гордон сгорал от желания меня
увидеть.
Она встала и подошла к бюро.
– Насколько мне известно, вы получали
по чту раз в месяц, когда прилетал само-
лет с продуктами и снаряжением. Должно
быть, кто-то из соседей написал Гордону,
что я не одна. Прочтите.
Я сразу узнал почерк Миллера – за время
зимовки мне довелось прочесть немало
его докладных о состоянии техники. Едва
пробежав глазами первую строчку, я глу -
бо ко вздохнул, пытаясь унять бешено за -
колотившееся сердце. Самым «ударным»
оказалась последняя фраза: «...имей в
виду, тварь, – я ведь здесь не навечно».
Майра взяла у меня письмо.
– Доктор Сандерсон, в газетах писали, что
вас собираются наградить медалью. Ка -
кую бы вину вы за собой ни чувствовали,
вам не следует от нее отказываться.

Перевел с английского
Дмитрий ПАВЛЕНКО

Джеффри СКОТТ
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня я расскажу вам о небольшой
толике тех литературных новинок,
которые появились в нашем мага -
зине за прошедшие две недели.
Издательство «Лениздат» предста -
ви ло новое исправленное и допол -
нен ное издание «Блокадной книги».
Эти воспоминания, дневники, рисун -
ки и фотографии людей, переживших
900 дней в осажденном городе, со -
брали и обработали писатели Алесь
Адамович и Даниил Гранин. Фраг ме -
нты рукописи после жесткой цензур -
ной правки впервые были опубли -
кованы еще в середине 70-х годов
московским журналом «Новый мир»,
но издавать книгу в Ленинграде за -
пре тил первый секретарь обкома Ро -
манов. «Эпопея человеческих стра -
да  ний», как назвали ее рецензенты,
не соответствовала общепринятому
идеологическому штампу о героиче -
ской обороне города. Впервые «Бло -
ка дная книга» была напечатана
«Лен    издатом» лишь накануне пере -
стройки. И вот, спустя 18 лет,  пред -
ста влен самый полный вариант
книги. 
Сборник «Еврейское остроумие»
со ставила жительница Германии, со -
бирательница фольклора Зальция
Ланд ман. Во вступительной статье
она рассматривает источники «хохм»
и причины их возникновения. Ланд -
ман искренне считает, что поводом к
шут ке у восточноевропейских и не ме -
ц ких евреев были исключительно
или почти исключительно страх пе -
ред будущим, самоирония и фата -
лизм. Состояние угнетенности и без -
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за щитности не свойственно израи -
ль ским евреям, и поэтому, делает
вы вод госпожа Ландман, в Израиле
нет или почти нет еврейских анек до -
тов, а с исчезновением последних
сле дов национальных различий ме -
жду репатриантскими диаспорами
анекдот в Израиле и вовсе прикажет
долго жить. А мне же, напротив, ка -
жется, что анекдот вечен – просто
по тому, что его сущность, в какие
фо рмы ее ни облекай и какими име -
на ми ни нарекай героев «хохм», ос -
та ется прежней. Кстати, те израиль -
тяне, которые были опрошены по
этому поводу, сначала долго хо хо -
тали, а потом заявили, что подобное
предположение – самая смешная
«хо хма» в сборнике. «Еврей расска -
зывает в вагоне еврейские анек до -
ты. Сидящий там же христианин
про сит:
- Расскажите хоть раз нееврейский
анекдот!
- Хорошо, - говорит еврей и, немного
подумав, начинает: 
- У Северного полюса эскимос
встре чает очаровательную моло -
дую эскимосочку и говорит: «Са -
рочка, по дороге в бейс-медраш…»
Проза Григория Ряжского – про дю -
сера и сценариста, Лауреата пре -
мии «Ника», члена союза кинема то -
графистов России, очень жестокая,
динамичная и одновременно тро га -
тельно-душевная. Совсем недавно
мы смотрели по первому каналу ТВ
семейную сагу «Дом образцового
со держани», поставленную по одно -

именному роману Григория Ряжского.
Се годня же я предлагаю вашему вни -
манию новый роман именитого автора -
«Люди ПЕРЕХОДного периода», в ко -
тором он предпринимает интересней -
шую попытку осуществить «взвеши ва -
ние» человеческой души при полном
от сутствии каких-либо измерительных
при боров. Героев романа, таких непо -
хо жих друг на друга, объединяет одно
удивительное качество: оставаясь вне -
шне неотличимыми от обычных лю дей,
они лишены самого главного - крохот -
ной, почти невесомой частицы. А мож -
но ли вернуть потерянную душу?
И, как всегда, на «закуску» иронический
детектив от Дарьи Донцовой -  «Огне -
тушитель Прометея». ...У соседки
Романовой Вали Весниной скончалась
мать, причем официально – от кори, а
сама она в это, ну никак поверить не
мо жет. Позже выяснилось, что детская
бо лезнь к смерти пожилой женщины и
правда никакого отношения не имеет,
но вот и сама семья Весниных ока за -
лась, мягко говоря, не совсем правди -
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вой. Хотя внешне семья выглядит
чинно-благородно, а вот на самом
де ле родители Вали были далеки
от идеала, одни измены чего сто -
ят…  У Вали есть еще младшая се -
ст ренка Лариса, похожая на невин -
ную незабудку, но, два года назад
попавшая в такую сомнительную
си туацию, которая едва не стоила
ей жизни! А теперь «неизвестный
аноним» звонит ей на мобильный
те   лефон и заявляет, что она соб ст -
венными руками прикончила свою
мать...

С уважением, 
Наташа Дютина.

Почему советские газеты начинали читать
с последней страницы? Потому что на
дру  гих страницах читать было нечего. На
пе рвой печатали всякую тягомотину про
то, как в братской обстановке Леонид Иль -
ич Брежнев побеседовал с Ясиром Мах -
му довичем Арафатом, на второй – вести с
полей или из забоев, а на третьей – снова
тягомотину про международную жизнь и
американский империализм с карикату-
рой Кукрыниксов или Бориса Ефимова. 
И только на четвертой, последней, стра -
ни це можно было прочесть что-нибудь ин -
тересненькое: ЦСКА – «Динамо» (Тби -
лиси) 2:1, программа телепередач, «Заме -
т ки фенолога»... А иногда – фельетон.
Хотя советские писатели свои писания,
бы вало, высокопарно величали «грозным
ме чом Партии», советским фельетони-
стам следовало бы сравнивать свои тво -
ре ния с палаческим топором. В лучшем
слу чае, с подлым стилетом убийцы. Же -
ртва-то ни ответить, ни оправдаться не
мо гла. Даже в суде. 
Фельетон в «Крокодиле», «Известиях»
или, не приведи господь, в «Правде» все-
гда означал конец чьей-то судьбы, а иног-
да и начало сезона посадок. Поэтому как
ни хорохорились фельетонисты центра -
ль ных газет и журналов, все же их, с по -
зво ления сказать, слава сильно пованива-
ла. Да и вопрос еще, нужна ли такая сла -
ва? Имя Василия Ардаматского, автора
около двух десятков книг про советских
раз ведчиков, нынче было бы благополуч-
но забыто, не напиши он антисемитский
фельетон в «Крокодиле» в 1953 году.
Впрочем, газетный фельетон по самому
фа кту своего рождения был жанром под -
ко лодным и низким. Слово «фельетон»
по  явилось во французском языке в 1800
г., и ввел его знаменитый французский

журналист, хозяин газеты «Journal des Dé -
bats» Луи-Франсуа Бертен (1766–1841).
Га зета «Journal des Débats» возникла в ре -
волюционном 1794 г. как печатный отчет о

дебатах, проходивших в Национальном
со брании. Отсюда и название. Кстати,
именно таково происхождение названия
га зеты «Известия», которая появилась в
феврале 1917 года. Первоначально она
называлась «Известия Петроградского
совета рабочих депутатов», а после – «Из -
вестия Советов депутатов трудящихся
СССР». 
Но уже в начале 19-го века «Journal des
Débats» стала коммерческим предприяти-
ем и, естественно, принялась бороться за
чи тателя. Дебаты и депутаты уже мало ко -
го интересовали. Публику привлекали ин -
те ресные факты и сплетни. В 1803 г. Бер -
тен изменил формат газетного листа и
ниж нюю отрезную его часть («подвал»)
стал заполнять «развлекухой». От фран-
цузского слова «feuilleton», то есть «обры-
вок, отрывок», и произошло их название.
Весь материал, который шел в приложе-
ния, тоже стал называться «фельетоном».
Получилось очень удобно. Сверху – серь-
езная тема. Устал от «высоколобого» чте-
ния? Отдохни! Посмотри в нижней части
страницы «объявление неизвестной да -
мы, под названием: «Вот как я увеличила
свой бюст на шесть дюймов» – и прочие
интересные штучки». Приблизительно так
приобщался к интеллигентному чтению
герой И. Ильфа и Е. Петрова Васисуалий

Лоханкин. 
Впрочем, оказалось, что и для «подвала»
нуж но уметь писать. И заслуга Бертена за -
ключалась в том, что для написания этой

ерунды он стал привлекать серьезных ли -
тераторов. Так возник жанр фельетона.
Фе льетонисты стали писать острые крити-
ческие заметки небольшого формата о те -
кущей жизни. Писали не только о полити-
ке, но и о культуре, театре, морали и пра -
ве. Естественно, чтобы и читателя «заце-
пить», и под суд за «клеветнические из мы -
шления» не попасть, вырабатывался оп -
ре деленный язык: бойкий, задиристый и,
вместе с тем, завуалированный. Этакая
фи га в кармане. Известность газеты «Jou -
r nal des Débats» во многом определялась
тем, что для нее писали и Виктор Гю го, и
Александр Дюма-отец, и ныне позабытый,
но тогда очень известный Эжен Сю. 
Жанр фельетона вырос и окреп, и в 1830-
х годах родился его побочный сынок: ро -
ман-фельетон. В «подвале» серьезной га -
зеты стали печатать увлекательный ро -
ман с продолжением. В каждом номере –
глава. Тем самым читателя (да и писате-
ля) привязывали к своей газете надолго. 
И снова оказалось, что романы для раз -
вле чения публики тоже нужно уметь пи -
сать. И фабула должна быть интересной,
и действие необходимо развивать стре -
ми тельно, и формат следовало соблю-
дать: один номер – одна глава. При этом
каж дую главу должно было заканчивать
не большой, но загадкой, чтобы заинтере-

сованный читатель купил и следующий
но  мер газеты, с продолжением. И уж ко -
нечно, писать следовало быстро. Никаких
«кризисов жанра»! 
Романами-фельетонами баловался даже
ве ликий О. де Бальзак. Но самый извест-
ный литератор этого жанра, конечно,
Алек сандр Дюма-отец. «Три мушкетера»
и «Граф Монте-Кристо» печатались как
ро маны-фельетоны. Уже помянутый Эжен
Сю два своих самых знаменитых романа,
«Парижские тайны» и «Вечный жид», на -
писал как романы-фельетоны. В той же
фо рме опубликовал свой роман «Сцены
из жизни богемы» Анри Мюрже. На осно-
ве этого романа позже было написано ли -
бретто оперы Дж. Пуччини «Богема».
Роман-фельетон уцелел и после Первой
мировой войны. В 1922 году на страницах
пражской газеты «Лидове новины» в каче-
стве романа-фельетона была опублико -
ва на фантастическая антиутопия К. Ча -
пека «Фабрика абсолюта». Но нынче этот
жанр вымер за отсутствием газет, желаю-
щих печатать романы, а также за отсутст -
вием читателей, желающих их читать. 
Вымер, так и не оставив потомства? По -
жалуй что нет. В свое время роман-фелье -
тон родился как бы в результате скреще-
ния беспородного щенка, газетного фель -
е тона с могучей сукой, романом. Резуль -
тат, против ожиданий, получился совсем
не плохим. И вот однажды этот жизнерадо -
стный кобелек, пробегая мимо телесту-
дии, потерся об телекамеру. В результате
мы получили то, что получили: неиссякаю -
щий парад сериалов. 
Можно долго рассуждать о качестве этих
щенков, но одно несомненно. Статью и
ма нерами они похожи и на папашу, и на
бабушку с дедушкой.

Марк Блау 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В марте нынешнего года в возрасте 65
лет скончался известный британский ги -
тарист Питер Бэнкс, входивший в состав
популярной рок-группы Yes. Причиной его
смерти назван сердечный приступ. Что ж,
традиция, можно сказать, живет и здрав-
ствует: уж чего рок-музыка точно не гаран-
тирует тем, кто решил посвятить себя ей
– так это спокойного, беспроблемного
вре мя препровождения. Искрит зачастую
так, что мало не покажется. С ходу вспо -
ми нается плеяда талантливых музыкан-
тов, покинувших наш грешный мир рань-
ше времени. Хотя… Кто может считать се -
бя вправе судить о том, что происходит
во время, а что – нет? Есть во всем этом
некая жестокая логика, которую – как,
впрочем, и многое другое – нам, земля-
нам, видимо, не дано уразуметь до конца. 
“Они уходят, выполнив заданье, их отзы -
ва ют высшие миры”,- констатировал
Игорь Тальков в пронзительной песне па -
мяти Виктора Цоя. И в этой же песне, вы -
плеснув горечь, нахлынувшую от гибели
друга, словно предсказал собственный
уход: “А может быть, сегодня или завтра
уйду и я таинственным гонцом…” Что и
произошло год спустя.
Смерть таких неординарных личностей
ста новилась шоком для миллионов по -
клонников и вызывала широкий общест -
венный резонанс. 

“Эй, Джо, куда ты идешь 
с оружием в руках?”

Скорбный этот список начинает гениаль-
ный левша Джимми Хенд рикс – человек-
за гадка, виртуоз гитары, лидер группы
The Jimi Hendrix Experience. Хендрикса
называют праотцом психоде ли ческого ро -
ка. Не раз он назывался самым выдаю-
щимся гитаристом за всю эпоху рок-музы-
ки. Есть, конечно, немало других великих
мастеров – скажем, Джимми Пэйдж, Эн -
гус Янг, Брайан Мэй, Кит Ричардс, Дэвид
Гилмор. Но чаще всего вершина гитарно-
го Олимпа отдаётся именно Хендриксу. 
На его концертах происходили неверо-
ятные вещи – вроде игры на электрогита-
ре за спиной,  даже зубами и языком. Хен -
д рикс открыл в гитаре бесконечный источ-
ник возможностей нового звучания, кото-
рое и сегодня, спустя полвека, остаётся
неудержимо современным. К сожалению,
вне исполнительства Джимми вел отнюдь
не здоровый образ жизни – принимал
нар котики, пьянствовал, становился уча -
стником скандалов и потасовок. До поры
до времени его двужильный организм вы -
держивал такие нагрузки. И неизвестно,
каких бы еще высот добился Хендрикс в
своей музыкальной карьере. Но 18 сен-
тября 1970 г. он был найден мертвым в
но мере лондонского отеля Samarkand.
Официально считается, что причиной
сме  рти стала передозировка снотворны-
ми препаратами: врачи установили, что
Хе ндрикс захлебнулся рвотными масса-
ми после приема 9 таблеток снотворного. 
Тем не менее, точные обстоятельства
сме рти музыканта не установлены до сих
пор. Дело в том, что номере отеля он на -
ходился не один, а со своей подругой Мо -
никой Данеман, которая не вызывала
"Ско рую помощь" до самого последнего
момента. В полиции она призналась, что
бо ялась куда-нибудь звонить из-за нахо -
ди вшихся повсюду в номере наркоти-
ков. Фанаты Хендрикса убеждены, что их
ку мира убили. В любом случае, его ги -
бель до сих пор остается одним из самых
“темных пятен” в истории рок-музыки. 

Широко закрытые двери
Еще более загадочной стала смерть ли -
де  ра группы The Doors Джима Морри со -
на. Эта яркая, харизматичная  личность,
ис  поведующая саморазрушающий стиль
жизни, просто не могла не стать кумиром
для любителей рок-музыки. 
Некоторые хиты The Doors, например,
"The End" и "People are strange", стали по -
ис тине бессмертными. Популярность
груп пе принесла как новаторская музыка
– отказ от баса и активное использование

органных партий, которые блестяще ис по -
л нян Рой Манзарек,- так и личность соли-
ста. Разгульно жил Моррисон – злоупо -
тре блял спиртным, дрался с полицейски-
ми, принимал ЛСД и психотропные препа-
раты. А потом женился на практикующей
ведьме и ударился в мистицизм. 
Моррисон умер 3 июля 1971 года в Па ри -
же. По официальной версии, причиной
сме рти стал опять же сердечный приступ.
Однако настоящей причины никто не зна -
ет. Различные исследователи выдвигают
несколько версий происшедшего: само-
убийство, передозировка героина и даже
инсценировка самоубийства службами
ФБР. Единственный человек, который ви -
дел смерть Моррисона,– его подруга Па -
мела умерла спустя три года от передози-
ровки наркотиков. Так что раскрывать тай -
ну, похоже, некому. 

Неистовый Бонзо

Британская группа Led Zeppelin оставила
глубочайший след в рок-музыке. Попу ля -
р ность группы держалась на 4-х "ки тах" –
вокалисте Роберте Планте, гитаристе
Джимми Пейдже, басисте и клави шнике
Джоне Поле Джонсе и барабанщике Джо -
не Бонэме. Или “Бонзо”, как окрестили его
фанаты. Кстати, 31 мая ему могло бы ис -
полниться 65. 
Многие специалисты в области рок-музы-
ки отличают Led Zeppelin от других групп
именно по звучанию ударных. Отмечает -
ся уникальная мощь его игры, и чувство
внут ренней энергетики ритма. Бонэм ис -
поведовал агрессивный стиль игры: он
бу   к вально "обрушивался" на бараба-
ны. Не случайно Encyclopædia Britannica
назвала Бонэма “идеальным примером
для всех барабанщиков хард-рока, кото-
рые пошли по его стопам”. В 2010 г. по
ито гам опроса, который провел среди сво -
их читателей популярный музыкальный
жу рнал “Rolling Stone”,  Бонэм был при-
знан лучшим барабанщиком всех времен
и народов. Второе место занял ударник
группы Rush Нил Пирт, а третьим стал Кит
Мун из The Who. 
Бонзо был найден мертвым 25 сентября
1980 г. в доме своего товарища по Led

Zep pelin Джимми Пейджа. Накануне име -
ли место продолжительные возлияния.
(Смерть после вечеринок с обильной вы -
пивкой не была редкостью для рок-музы-
кантов того времени. Схожим образом, к
примеру, ушел из жизни легендарный
фронт мен AC/DC Бон Скотт). И группа
Led Zeppelin прекратила существо ва ние.
Хотя ходили слухи о барабанщиках, кото-
рые якобы готовятся заменить Джо на
Бонэма. Но трое оставшихся уча стников
группы единодушно решили, что без Бо -

нзо последняя существовать не мо жет, о
чём и сделали заявление 4 декабря 1980
г.: “Мы хотели бы известить всех, что го -
речь утраты, уважение к семье на шего до -
рогого друга, а также чувство не де ли мой
га рмонии, которое объединяло нас вме сте
с менеджером, привели к ре ше нию, что
мы не сможем продолжать, как прежде”. 
Правда, некоторое время спустя фами-
лия “Бонэм” снова появилась в списке му -
зы кантов группы. Но ненадолго: в Лон -
доне в 2007 г. вместе с Пэйджем, Плантом
и Джонсом в концерте сыграл сын Джона
Бонэма – Джейсон, который тоже стал
известным барабанщиком. 

Imagine

Утром 8 декабря 1980 г. Джон Леннон и
Йо ко Оно позировали фотографу Энни
Лей   бовиц  для обложки журнала Rolling
Sto  ne: обнажённый Джон обнимает и це -
лу   ет одетую в чёрный свитер Йоко. Во об -
ще-то, по воспоминаниям Энни, Йоко «ни -
кому на обложке была не нужна». Но Джон
настоял, чтобы на снимке они были вме-
сте. Так и засняли. Журнал с этой фо то -
графией вышел 22 января 1981 года. А в
2005 г. Американское сообщество ре дак -
то ров журналов признало эту обложку
была лучшей журнальной обложкой за
последние 40 лет. 
Затем Джон дал интервью анкермену из
Сан-Франциско Дейву Шолину для радио-
станции RKO Radio Network. Около 17.00
Джон и Йоко вышли из своей квартиры в
нью-йоркском небоскребе “Дакота” и на -
правились в Record Plant Studio сводить
трек Йоко Walking on Thin Ice (“Ходя по
тонкому льду”). Перед домом, как обычно,
толпились охотники за автографами. Сре -
ди них был и 25-летний молодой человек
по имени Марк Чэпмен. Он молча протя-
нул экземпляр диска “Двойная фантазия”,
ко торый Леннон подписал.  Потом Джон
спросил: “Is this all you want?” (“Это всё,
что вы хотели?”). Чэпмен улыбнулся и
про изнес: “Да, это всё, спасибо, Джон”. 
Эта встреча оказалась роковой для Лен -
нона – запевалы The Beatles, композито-
ра, музыканта, поэта, художника, артиста,
философа, человека, ставшего одним из
сим волов эпохи (Леонард Бернстайн да -
же сравнивал его с апостолом Иоанном).
Потому что несколько часов спустя Чэп -
мен застрелил его, выпустив в него не -
сколько разрывных пуль из пистолета. Так
оборвалась земная жизнь Леннона, про-
длившаяся 40 лет. А психопат Чэпмен на -
мертво вошел в мировую историю: кто бы
вообще знал о нем, если бы не это чудо-

вищное преступление?
Убийца Леннона отбывает пожизненное
за ключение в тюрьме строгого режима
“Wen de”, располо жен ную в округе Эри.
На чиная с 2000 го да, он имеет право раз
в два года подавать прошение о помило-
вании. И неиз мен но пользуется этим пра-
вом, заверяя, что за годы заключения
пережил духовное перерождение и стал
другим человеком. Но столь же неизмен-
но получает от каз. 
Между прочим, с начала ХХ века в США
от выстрелов преступников и психически
неуравновешенных граждан вроде Чэп -
ме на погибло более 800 тысяч американ-
цев – примерно на 30% больше, чем их
по гибло во всех войнах, в которых участ -
вовали Соединенные Штаты за свою 230-
летнюю историю. 

В нас и без нас

А вот другой американский шизофреник –
Майкл Абрам за свое нападение не отси-
дел и трех лет. Причем не в тюрьме, а в
пси хиатрической больнице, куда был от -
правлен после покушения на бывшего ги -
та риста The Beatles Джорджа Харрисона.
Ночью 29 ноября 1999 г. он ворвался в по -
местье Фрайар-парк в городке Хенли-на-
Те мзе, где жил  музыкант, и нанес ему не -
ско лько ножевых ранений. Не помогли ни
колючая проволока, которой Харрисон
об  нес дом после убийства Джона Ленно -
на, ни видеока ме ры. 
Шизика смогли обезвредить после того,
как жене Джорджа, Оливии Харрисон-Ар -
риас, удалось вырубить его, ударив мед-
ной лампой по голове. Позже Абрам гово-
рил, что в момент нападения считал себя
ар  хангелом Михаилом, а Харрисон пред-
ставлялся ему тогда "колдуном" и "при-
шельцем из ада". 
Джордж выжил. Однако нападение и пе -
режитое потрясение усугу би ли со стояние
его здоровья, которое и без то го было уже
не супер: двумя годами ранее ему удали-
ли раковую опухоль гор та ни и часть лёг-
кого. Харрисон мужест вен но бо ролся с
не дугами, продолжал кон  церти ро вать, за -
писывал новые песни. (Призна ть ся, их
тру д но воспринимать спо койно: чу в  ст вуе -
т ся, что петь ему порой было очень боль-
но). В мае 2001 г. у не го обнаружили зло -
ка чественную опухоль мозга, опериро-
вать которую было нельзя. Джордж про-
шёл курс химио- и лучевой терапии в
Швей царии, продолжил лечение в США.
Лечение не помогло. И 29 ноября 2001 г.
Харрисон скончался – в доме Пола Мак -
картни в Беверли-Хиллз. Ему было 58 лет.
“Он был подобен солнцу, цветам и луне, и
нам его будет страшно недоставать. Без
не го мир стал гораздо более пустым”,-
ска зал в память о Харрисоне Боб Дилан.
Действительно, Харрисон был частью жи -
з ни для множества людей. Он и сам знал
об этом. Но настаивал, чтобы скорби по с -
ле его ухода было как можно меньше.
“Жизнь продолжается в нас и без нас,- го -
во рил он после гибели Леннона. -  На по -
ро   ге смерти нам понадобится некое ду хо -
в   ное руководство, которое простирается
За пределы материального мира. И со в -
сем не важно, кем ты был – королем или
“битлом”. Значимо только то, что внутри
те бя”.
После смерти Джорджа Майкла Абрама
вы пустили из психушки: медики сочли,
что Абрам более не представляет опасно-
сти для общества. Покинув больницу, Аб -
рам  принес свои извинения семье Харри -
сона. До следующего “перевоплощения” в
архангела Михаила?.. 

(Окончание следует)
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Ашот ГАРЕГИНЯН
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Итак, если вы не хотите вытаскивать из
кармана кошелек ради туристических раз-
влечений, вы можете…
1. Посетить Лувр
Любите ходить по музеям? Подгадайте
ва шу поездку так, чтобы захватить первое
воскресенье месяца: в этот день для по се -
тителей бесплатно открыты двери Лувра,
Музея Орсе, Центр Помпиду и других
круп ных коллекций классического и
современного искусства.
2.…И другие бесплатные музеи
Лувр, конечно, слишком раскручен, чтобы
по зволить себе работать бесплатно каж-
дый день – хватит туристам и одной по -
блажки раз в месяц. Однако в Париже на -
считывается 15 музеев с постоянно свобо -
дным входом. Среди них: Музей истории
Парижа, Музей современного искусства
Па рижа, Музей изящных искусств, Дом
Ба льзака, Дом Виктора Гюго и др.
3. Побродить по кладбищу
Звучит мрачновато? Несомненно. Зато на
па рижском кладбище Пер-Лашез можно
посетить могилы Джима Моррисона, Ос -
кара Уайльда, Эдит Пиаф и других вели-
ких знаменитостей. За вход на одно из са -
мых знаменитых мест захоронений в
мире платы не взимают.
4. Повеселиться 
на открытых фестивалях
В теплый сезон улицы парки Парижа пре-
вращаются в масштабные площадки для
ряда открытых фестивалей. Некоторые из
них: Джазовый фестиваль в парке Фло -

раль (ряд джазовых концертов в июне-

июле), La Fête de la Musique (масштабное
действие 21 июня, когда на улицах, в пар-
ках и во множестве баров Парижа высту-
пают десятки музыкальных коллективов с
про граммами на любой вкус), Летний фе -
стиваль искусств (двухнедельный фести-
валь с середины июля по август с на -
сыщен ной культурной программой). Ну и,
конечно, нельзя забывать о праздновании
Дня взятия Бастилии 14 июля – главном
национальном празднике страны, когда
улицы Парижа наполняются праздничны-
ми гуляниями, а ночное небо – фейервер-
ками.
5. Зайти 
в Собор Парижской Богоматери
Как ни странно, одна из самых знаковых
достопримечательностей Парижа бес-
платна для посещения. Раскошеливаться
придется только в том случае, если вы за -
хотите подняться на башни – это будет
стоить вам около 8 евро. Кстати, вообще
большинство церквей города бесплатны

для посещения. Помимо Нотр Дама, за -

глянуть следует и в Сент Шапель: церковь
с удивительными по красоте витражами.
6. Потанцевать на набережной
На протяжении летних месяцев каждый
погожий вечер на набережной Сены на -
против Института арабского мира собира -
ются любители латиноамериканских тан-
цев. Танцевать начинают с девяти вечера
и до полуночи. Можно как присоединиться
к танцующим, так и просто полюбоваться
и насладиться радостной атмосферой
парижского летнего вечера.
7. Послушать орган 
в Церкви Сент-Эсташ
Этот орган – один из самых больших в
мире: 8 тысяч труб и мощнейший звук!
Бес платные органные концерты проходят
в церкви каждое воскресение в 17.30.
8. Сфотографировать город 
с подножия Сакре Кер
В то время как за подъем на смотровые
площадки Эйфелевой башни и небоскре-
ба Монпарнас приходится прощаться с

не малой суммой денег, со ступенек бази-
лики Сакре Кер на вершине Монмартра
мо жно полюбоваться изумительной пано-
рамой Парижа, не заплатив ни цента. Вид
с самой высокой точки Парижа – излюб-
ленный сюжет многих тысяч фотографов
со всего мира.
9. Сходить на пешеходную экскурсию
Бесплатные пешеходные экскурсии по го -
роду проводятся каждый день и про -
должа ются около трех часов. Сбор – в 11
часов утра и в час дня возле фонтана
Сен-Мишель.
10. Позагорать на берегу Сены
Каждое лето несколько километров бере-
гов сены покрываются песком. Автомо би -
льное движение на улицах вдоль реки
перекрываются, и пространство превра -
ща ют в масштабный городской пляж с ле -
жаками, пальмами и тропическими бара-
ми. Пляжи на Сене организуются на 4
недели – с середины июля до середины
августа. 
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�В течение его богатой истории, которая
длится вот уже около 3 тысяч лет, Рим не
раз называли Вечным городом. Хотя воз-
никновение Рима как поселения восходит
к 625 году до нашей эры, самым старым
го родом на нашей планете, который был
населен постоянно, считается Библос,
находившийся на территории совре мен -
ного Ливана. Археологи полагают, что пер-
вые упоминания о нем появились еще за
5 тысячелетий до нашей эры.
�Лингвисты не исключают того, что слово
Рим произошло из языка этрусков от «rho -
me», что означало «сила» или «река».
Так же, возможно, что оно родственно ко -
рню «rum», означающему «вымя», что мо -
жно отнести к вымени волчицы, которая
вскормила близнецов Ромула и Рема.
Другим предположением является то, что
город назван в честь дочери Энея, мифи-
ческого царя, дочь которого звали Рома.
�Так как в раннем Риме было мало жен-
щин, люди Ромула ( 771-717 до н. э.) похи-
щали женщин из ближайшего ита лийского
племени сабинов. Боль шин ство девушек
становились наградой тем, кто их выкрал,
в то время, как самых кра си вых отдавали
могущественным сенаторам.
�Рим - это единственный город, который
имеет другое суверенное государство на
своей территории. Это Ватикан, который
еще известен и как самое маленькое госу-
дарство в мире.
�Кофе «капуччино» было названо в честь
монахов итальянского ордена капуцинов,
но сивших капюшоны, которые называ-
лись «cappucio».
�Некоторые религиозные источники уве-
ряют, что император Нерон был Анти хри -
стом и должен вернуться в образе Анти -
хри ста. Некоторые ученые утверждают,
что число 666 в библейской Книге Откр о -
ве ний является кодом императора Неро -
на.
�Некоторые древние римляне помещали

над  дверью своего жилища фаллические
символы как знаки удачи и плодородия, а
миниатюрные фаллосы носили как укра-
шения в виде амулетов на счастье.
�Населению Рима более чем в один мил-
лион человек, не было равных во всей Ев -
ропе, до тех пор, пока Лондон в 19 веке не
обогнал столицу Италии.
�Римские врачи имели широкий выбор
медицинских инструментов, включая кате-
теры и медицинские зеркала-отражатели.
Многие современные медицинские тер -
ми ны имеют латинское происхождение.
Например, коленную чашечку многие вра -
чи называют «patella», что означает «мел-
кое блюдце». (Прим. ред. - Более веро-
ятное происхождение “patella” - от

еврейского слова “патал”, что означа-
ет... “ко ле но”. Вот вам и римляне)
�Первый в мире торговый центр был по -
строен в Риме императором Траяном. Он
состоял из нескольких уровней и более
150 торговых точек, которые продавали
все, начиная от еды и специй и заканчи-
вая одеждой.
�Змея является обычным образом в Рим -
ском искусстве, и считается, что она при-
носит владельцу ювелирных изделий с ее
изображением любовь в семье и достаток
в доме.
�Тога является уникальной римской оде -
ж дой. Ее носили только свободнорожден-

ные граждане Рима, как знак различия от
людей других категорий. По иронии судь-
бы, единственной категорией женщин, ко -
т орые носили тогу, были римские прости-
тутки, так как им не разрешалось носить
столу, традиционное платье римской жен-
щины.
�После смерти императора выпускали на
волю орла (символа бога Юпитера), что -
бы он унес его душу на небеса.
�Фаши (fasces), которые представляли
со бой пучок перевязанных красным бан-
том прутьев, с бронзовой осью в центре,
символизировали мощь и единение Рима.
Итальянское слово «фашизм» получило
свое название от слова «fasces».
�В день официального открытия Колизея

на его арене было убито 5 тысяч живот-
ных. По скромным оценкам, за всю исто-
рию этого сооружения в нем было убито
более 500 тысяч людей и более миллиона
животных.
�Во время своего перехода через Альпы,
предпринятого для захвата Рима в 218
году до нашей эры, предводитель карфа-
генян Ганнибал потерял 14 тысяч воинов
и 25 слонов. После вторжения Ганнибала
римляне смогли освободиться только че -
рез 17 лет. Ганнибал настолько напугал
рим лян, что они еще несколько веков
стращали им своих непослушных детей.
�Девственницы-весталки были женщина-

ми, которые поддерживали священный
огонь Весты, римской богини хранитель -
ни цы очага. Если они теряли свою девст -
венность, даже в результате изнасилова-
ния, их закапывали живьем в неотмечен-
ную ничем могилу. За всю историю храма
этому наказанию было под вергнуто толь-
ко 18 весталок.
�К концу четвертого века нашей эры рим-
ляне построили более 53 тысяч миль до -
рог по всей своей империи. Каждая рим-
ская миля равнялась примерно 1450 мет-
рам и отмечалась дорожным камнем
(вехой).
�Древние римляне были очень суеверны
и считали, что звон колоколов облегчает
бо ли при родах, нюхание цикламенов
пред отвращает облысение, а увидеть со -
ву – это дурное предзнаменование. Пче -
лы, которые считались вестницами богов,
приносили им, как они свято верили,
удачу.
�Использование контрацепции и аборты
были обычным явлением в Римской импе-
рии. Например, женщина могла ввести се -
бе во влагалище оливковое масло, мед
или др. фильтрующую жидкость или испо -
льзовать шерстяное маточное кольцо.
�Месяц август, который ранее называли
Sextillis (шестой), был переименован в
честь римского императора Августа. Ян -
варь назвали в честь римского бога Януса,
который имел два лица: одно смотрящее
назад – в прошлый год, а второе глядело
вперед  - в будущее. Название месяца Ап -
рель произошло от латинского слова
«ape  rire», что означает открывать, возмо -
ж но, из-за того, что в этот месяц откры-
ваются бутоны цветов.
�Над Колизеем можно было выдвинуть
большой солнечный козырек, который
защищал зрителей от солнца в жаркую
погоду. Колизей строили 12 лет. 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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Париж – не только один из любимейших путешественниками городов мира, но и
один из самых дорогих. Однако и во французской столице можно найти лазейки,
позволяющие сделать досуг в городе совсем дешевым – а то и бесплатным! 



ЛЕКАРСТВА, СНИЖАЮЩИЕ
ХОЛЕСТЕРИН, ВЫЗЫВАЮТ
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ 

Некоторые люди, находящиеся в
группе риска развития сердечно-

сосудистых недугов, вынужде -
ны принимать статины, сни -
жа ющие холестерин, с юных
лет. Однако было установ ле -

но: статины связаны с бо ле -
знями опорно-двигатель -

ного аппарата и суставов, пишет
The Telegraph.

Комментирует доктор Ишак Манси из Си -
стемы здравоохранения Северного Теха -
са: "Был проведен анализ состояния здо -
ровья 46249 пациентов. Их поделили на
две группы - принимающие и не прини -
мающие статины. Оказалось, в первой
груп пe было больше случаев болезней
опо рно-двигательного аппарата, суста -
вов, травм вроде растяжений мышц, свя -
зок, вывихов и болевых синдромов".
Плюс, статины у многих провоцировали
уста лость. А ранее ученые доказали, что
данные средства в большой дозировке
по вышали риск смертельно опасных за -
болеваний почек. Напомним: статины
спо собны снизить уровень "вредного хо -
лестерина" в крови и уменьшить веро ят -
ность сердечного приступа. Долгое время
статины назывались чуть ли не Святым
Граалем для людей старше 50 лет. Но в
последнее время эксперты все чаще го -
ворят об опасности статинов. 

СРЕДСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ, 
ЗАМЕДЛЯЮТ СТАРЕНИЕ КОЖИ

Миллионы лю -
дей пользу ют -
ся солнце за -
щи тными сред -
ствами, дабы
обезопасить
се бя от солне -
ч ных ожогов и

рака кожи. Но ученые говорят, что еже -
дневное применение солнцезащитного
кре ма может значительно затормозить
про цесс так называемого фотостарения
ко жи, передает CBS News.
Доктор Адель Грин, профессор Квин сле -
нд ского института медицинских исследо -
ваний при Университете Квинсленда,

вме сте с коллегами проверила состояние
кожи 903 человек 55 лет и младше. На их
примере тестировался антивозрастной
эф фект солнцезащитных средств и БА -
Дов с бета-каротином.
Участников исследования разбили на че -
тыре группы. Первая использовала еже -
дневно солнцезащитный крем широкого
спе ктра вместе с 30 миллиграммами бе -
та-каротина. Вторая - солнцезащитный
крем и плацебо. Третья - произвольный
крем плюс бета-каротин. Четвертая - про -
из вольный крем с плацебо.
Брались средства с фактором защиты
15+. Они наносились на голову, шею, руки
каждое утро после душа, при пребывании
на солнце и в том случае, если доброво -
ль цы потели. Исследование длилось бо -
лее четырех лет. В итоге оказалось, что
лю ди, ежедневно использовавшие солн -
це защитный крем, имели на 24% меньше
признаков старения.
А вот наличие или отсутствие бета-ка ро -
тина никак не влияло на статистику. На -
помним: лучи UVA отвечают за старение
и образование морщин, а UVB - за ожоги.
Поэтому важно, чтобы крем спасал от
обоих типов лучей.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ВЕГЕТАРИАНЦЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Авторы исследо -
ва ния пришли к
за ключе нию, что
вегетарианцы ме -
ньше умирают от
сердечно-сосу ди -
стых заболеваний
и диабета

Вегетарианцы живут дольше мясоедов –
к такому выводу пришли авторы исследо -
ва ния, опубликованного в журнале Аме -
риканской медицинской ассоциации
JAMA Internal Medicine.
В течение шести лет ученые наблюдали
за 73308 членами церкви Адвентистов
седьмого дня. Эта церковь известна сво -
ей пропагандой вегетарианства, хотя не -
которые ее последователи все же упо -
требляют в пищу мясо.
Исследователи изучали, какой диеты при -
держиваются участники, а затем смот ре -
ли, сколько из них умерли, и какова была
при чина смерти.
Выяснилось, что за данный период сме -

рт ность среди вегетарианцев была на 12
процентов ниже, чем у мясоедов.
Выбор диеты также повлиял на подвер -
жен ность участников сердечно-сосу дис -
тым заболеваниям – шансы умереть от
них у вегетарианцев были на 19 процен -
тов меньше, чем у мясоедов.
Вегетарианцы также реже умирали от
диа бета и почечной недостаточности.
При этом дело было не в калорийности
пи  тания. Участники из обеих групп в це -
лом потребляли примерно одинаковый
еже дневный объем калорий. Ученые при -
шли к выводу, что польза вегетарианской
диеты не связана с потреблением энер -
гии.
«Думаю, это исследование станет оче -
ред ным свидетельством, показывающим
воз можный благотворный эффект веге -
тарианской диеты на предотвращение
хронических заболеваний и увеличение
про должительности жизни», – заявил
Майкл Орлич, ведущий автор иссле до -
вания из Университета Лома-Линда в Ка -
лифорнии. 

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССТАВИЛИ 
ВСЕ ТОЧКИ НАД "И" 
В ОТНОШЕНИИ МИФОВ О ЕДЕ 

Диетологи ре -
шили разоб -
ра  ться с ми -
фа ми о еде
раз и навсег -
да, пишет Ca -
nada.com. 
К примеру,

есть точка зрения, что морская соль по -
лез нее обычной. Это неправда. Согласно
данным Клиники Майо, у морской соли та
же питательная ценность и уровень нат -
рия, как и у столовой. Просто в столовой
меньше минеральных веществ, правда, в
нее обычно добавляют йод. В любом слу -
чае, не рекомендуется потреблять более
2300 миллиграммов в день.
Миф второй: устрицы - афродизиак. В не -
котором роде это правда. В 2005 году ита -
льянские и американские ученые устано -
вили, что аминокислоты в устрицах спо -
соб ны повышать уровень половых гор мо -
нов. Плюс, в них есть дофамин, стиму ли -
рующий центр возбуждения. 
Третий миф касается пользы коричневого
сахара. Здесь так же, как и с солью. Сахар

есть сахар. Поэтому его количество необ -
ходимо ограничивать.
Еще считается, что обработка в ми кро -
вол новке разрушает питательные соеди -
нения в пище. Правда. По крайней мере,
это касается витамина В12, важного для
вы работки красных кровяных клеток. У
по жилых людей нередко отмечается не -
хватка это витамина, содержащегося в
мя се. Посему, мясо в микроволновке луч -
ше не готовить. А, разогревая овощи, сто -
ит добавлять лишь немного воды. Кстати,
рекомендуется оставлять продукт в уже
вы ключенной микроволновке на пару
минут. Это позволит ему равномерно
разогреться.
Далее: органические продукты питатель -
нее обычных. Здесь все зависит от ка че -
ст ва земли, типа семян, количества све -
та. Как правило, проводя исследования
ор ганических продуктов, эти параметры
не берутся в расчет. Поэтому сделать од -
нозначный вывод трудно. Согласно по -
след ним изысканиям, разницы в вита ми -
нах, белках нет. Но в органических про -
дук тах больше жирных кислот омега-3 и
фосфора.
"Правило трех секунд" (то, что подняли с
пола сразу же, можно спокойно есть) ис -
следовал Столичный манчестерский уни -
верситет. Оказалось, бутерброды с ва ре -
ньем или ветчиной в целом были чисты -
ми (бактерии не приживаются на соленых
или сладких поверхностях). Печенье тоже
от личалось относительно малой кон цент -
рацией бактерий (отсутствие жидкости не
давало им проникать внутрь). А вот паста,
сухофрукты содержали клебсиеллу -
бактерию, вызывающую пневмонию и ин -
фекции мочевыводящей системы.
Следующий пункт - пробиотики. В принци -
пе, желудочно-кишечный тракт способен
спо койно себе работать и без них. Если
же человек все-таки хочет включить их в
ра цион, следует обратить внимание на
lac tobacillus и bifidobacterium в составе
"жи вых" молочных продуктов. Последнее
ка  са ется мультизерновых и цельно зер -
новых продуктов. На самом деле, вторые
полезнее, так как с зерна не снимается
ше луха - ценный источник клетчатки, ви -
тамина Е и антиоксидантов. А в первых
не  редко содержится эндосперм - источ -
ник крахмала и калорий.
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В очередной раз утром посмотрев на се -
бя в зеркало, Вы обнаружили, что набра -
ли несколько лишних килограммов. На -
строение резко испортилось, снизилась
са  мооценка, и Вы приняли твердое ре -
шение изменить ситуацию в кратчайший
срок. 

Как можно похудеть 
без вреда для здоровья? 
Предлагаю сначала рассмотреть факто -
ры, которые могут кроме желаемого ре зу -
льтата принести вред Вашему организ му.
�Лекарственные препараты и пищевые
до  бавки с незнакомым (или неизвестным
со ставом) и, соответственно, фармаколо -
гическим действием могут принести Ва -
ше му здоровью непоправимый вред.
Мно гие из них содержат мочегонные и го -
рмональные препараты, которые дают
бы стрый эффект, но маловероятно, что
они помогут Вам похудеть без нежелате -

ль ных последствий. Применение гормо -
на ль ных препаратов без исследования

го рмонального статуса может привести к
серьезным сдвигам в организме, кроме
того, регуляция гормонов осуществляет -
ся по принципу обратной связи, поэтому
по ступление гормонов извне уменьшает
синтез своих собственных. Мочегонные
пре параты выводят жидкость и важней -
шие для организма ионы К, Na, Ca, Mg и
др., нарушая нормальную работу сердеч -
но-сосудистой, нервной, пищеварител ь -
ной систем. Обезвоживание приводит к
сгу  щению крови, образованию тромбов,
«ка мней» в почках и желчном пузыре. 
�Диеты. Некоторые из них предлагают
ис ключить из рациона необходимые ор га -
низму питательные вещества, что может
привести к тяжелым последствиям. Кро -
ме того, они могут включать в себя из бы -
точное количество определенных про ду -
ктов, оказывающих нежелательное вли я -
ние. Например, цитрусовые, имея кислую
среду, при определенной предрасполо -
жен ности могут спровоцировать гастрит

или мочекаменную болезнь. 
�Физическая нагрузка чрезмерная, не

учи тывающая Ваши индивидуальные
осо бенности и имеющиеся у Вас забо ле -
вания, может привести к их обострению и
в некоторых случаях появлению. По это -
му поводу существует крылатое выраже -
ние: «бег за инфарктом». 

Что же делать? 
Как выбрать правильный способ? 
�Для начала необходимо исключить эн -
до кринные заболевания и неврозы, об ра -
тившись за консультацией к специалисту.
Изменение веса может быть первым про -
явления какого-либо заболевания.
�Сбалансированное рациональное пита -
ние, подобранное с учетом состояния Ва -
шего организма, физической и психо эмо -
цио нальной нагрузки. Предпочтение от -
дается пище, богатой растительной клет -
чаткой. Кроме свежих овощей и фруктов
стоит упомянуть про каши из круп грубого
помола, нерафинированного зерна, цель -
нозерновые. Мясо рекомендуется отвар -

ное или тушеное нежирных сортов. Упо -
требление легкоусвояемых углеводов
сто ит ограничить. Значительно эффекти -
вней постоянно придерживаться опреде -
лен ного пищевого режима и пищевого по -
ве дения, чем устраивать организму
стресс в виде различных и не всегда раз -
ум ных диет. 
�Соблюдение режима труда и отдыха,
ис  ключение умственных и эмоциона ль -
ных перегрузок является важным факто -
ром поддержания формы тела в порядке.
Определенный эффект дает применение
препаратов группы энтеросорбентов –
последователей активированного угля.
Но, как и для любого лекарственного пре -
парата, необходим контроль врача, осто -
рожность и аккуратность. 
�Из физических упражнений наиболее
безопасны умеренная ходьба на свежем
воз духе и плавание. Более серьезные
фи зические нагрузки следует давать ор -
га низму после консультации со специа ли -
стом, знания и опыт которого позволят
учесть все Ваши нюансы. 
Главное в этом деле – это упорство, тер -
пение, постоянная работа над собой и
без оговорочная вера в результат. В бо ль -
шинстве случаев ключи к успеху нахо -
дятся в Ваших руках.

Эсфирь Хорольская

�О���� �О�У���Ь? 
�������� ��О�О�Ь�!
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Наверняка этот вопрос мучает каждого
де лового мужчину, который рано утром
от крывает дверцы своего гардероба и од -
новременно поглядывает на часы. Чтобы
не попасть в нелепую ситуацию и всегда
быть на высоте, необходимо соблюдать
ряд нехитрых правил, тогда звание «ден -
ди» вам обеспечено. 
По возможности имейте в своем арсе на -
ле три-четыре костюма (черный, серый,
си ний, коричневый), плюс облегченный
летний костюм из льна, а также минимум
семь рубашек и галстуков. Тогда вещи не
будут изнашиваться, протираться и лос -
ни ться. Храните каждую рубашку на от де -
льной вешалке, начиная от самой свет -
лой, заканчивая самой темной. 
Подобрать рубашку и галстук под костюм
не сложно, главное правило в подборе
цве та – все составные части (компоне н -
ты) делового костюма должны сочетаться
по цветовой гамме и рисунку. 
�Рубашка не должна быть темнее самой
темной нити пиджака. 
�В цветовой гамме вашего костюма, ру -
башки и галстука не должно быть больше
трех цветов. 
Универсальным считается костюм черно -

го цвета, так как к нему подходят рубашки
и галстуки почти всех цветов (желательно
при этом избегать сочетания «однотон -
ный черный костюм + белая рубашка +

чер ный галстук без рисунка», чтобы не
быть персонажем фильма «Матрица»).
Че р ный галстук и черная рубашка умест -
ны только для траурной церемонии. Чер -
ный цвет также плохо смотрится с ко рич -
невым. 
�Серый костюм можно сочетать с дета -
лями черного, голубого, фиолетового, бо -
р дового и розового цвета. 
�Синий костюм прекрасно сочетается со
всеми оттенками белого, голубого, сире -
не вого, бордового, серого и розового. 
�Для зеленого костюма подойдут все от -
тен ки коричневого, бежевого, горчичный,
светло-желтый и цвет хаки. 
�В случае если ваш костюм коричневого
цвета, все сопутствующие детали долж -
ны быть бежевого, песочного, светло-же -

лтого или светло-серого цвета. Ботинки и
ремень в данном случае только корич не -
вые. 
Правила сочетания галстука и рубашки:

1. Тон галстука обязательно должен быть
на тон темнее самой рубашки. Хотя
всегда бывают исключения из правил, что
больше характерно для летней моды. 
2. Если на вас галстук в горошек, то цвет
го рошка должен совпадать с цветом
рубашки. Допустима только комбинация с
однотонной рубашкой и рубашкой в по -
лоску, но не в клетку. 
3. Галстук может быть любого цвета, если
ко стюм и рубашка одной цветовой гаммы.
4. Цвета галстука должны повторять
цвета рубашки и костюма. 
5. Не следует сочетать рубашку в полоску
с галстуком в клетку, и наоборот – при со -
четании «полоска-полоска» или «клетка-
клетка» рисунок должен быть разного
мас штаба. 

Согласно деловому этикету если на вас
на деты костюм и рубашка, то рукав пид -
жа ка должен открывать рукав рубашки на
1-1,5 см. Край пиджака должен точно за -
кан чиваться на косточке запястья. Де ло -
вым этикетом также запрещено комби ни -
рование рубашки с коротким рукавом и
галстука, если только вы не работаете в
Макдональдсе. 
Надеюсь, что теперь подбор рубашки и
галстука под костюм станет для вас
приятным творческим процессом.

Елена Коротаева  

�А� �О�О��А�Ь �У�А��У
� �А���У� �О� �О��Ю
?

Тональные средства необходимы для
пол  ноценного естественного макияжа.
Они позволяют маскировать дефекты ко -
 жи и делают ее ровной и гладкой. Что бы
тональные средства стали вашими со -
общниками в искусстве преображения,
нужно обратить внимание на ряд об -
 стоятельств при покупке этой косметики. 
�Во-первых, определиться, для каких це -
лей приобретается тональное средство.
Если для дневного макияжа, то следует
ис пользовать более легкие тональные
средства, чем для вечернего, иначе лицо
будет выглядеть неестественным. 
�Во-вторых, учитывать свой тип кожи.
Же н щинам с сухой кожей лучше выбирать
кремообразные средства на жирной осно-
ве с дополнительными увлажняющими
свой ствами. Для обладательниц жирной
кожи больше подойдут средства на вод-
ной основе (флюиды) или тональные
сред ства длительного действия. 
�В-третьих, обратить внимание на состо -
я ние кожи лица. Чем меньше дефектов,
тем более легким и жидким может быть
крем. 
�В-четвертых, существенным является
правильный выбор оттенка тонального

средства. Чтобы определить нужный цвет
и проверить его интенсивность, лучше
все го нанести средство на подбородок и

ще ки, а затем подождать около 10 минут.
За это время тональное средство обычно
немного темнеет. Проверьте, как этот тон
смо трится на вашем лице – он должен
быть как можно ближе к природному цвету
ко жи. Если у вас нет возможности нанести
тональное средство на лицо, воспользуй-
тесь тыльной стороной ладони, рядом с
большим пальцем. Кожа в этом месте со -
ответствует тону кожи лица. 
Женщинам зрелого возраста лучше ис по -
ль зовать более светлые оттенки, посколь-
ку темный тон подчеркивает морщинки.
Для кожи любого оттенка подойдут тона -
льные средства слегка желтоватого цвета. 
Если вы поспешили и неправильно подо-
брали тональное средство, не расстраи -
ва йтесь, его цвет можно изменить. Сли ш -
ком светлый тон можно сделать темнее и
получить более интенсивный оттенок, до -

бавив коричневые жирные тени, темные
румяна или коричневую помаду. Слишком
темный оттенок можно смешать с увлаж-

няющим жидким кремом. Чтобы макияж
был более нежным и естественным, реко-
мендуется добавить к тональному крему
дневной в соотношении один к одному. 
�В-пятых, огромную роль в том, как будет
смотреться тональное средство, играет
ос вещение. В зависимости от того, в каких
местах вы будете находиться с этим ма ки -
я жем, тон по-разному будет выглядеть на
лице. При теплом свете ламп или свечей
вы игрывают тональные средства более
про хладных цветов – розового или серо -
ва того оттенков. При холодном освеще-
нии ламп дневного света для макияжа лу -
чше выбрать теплую, золотистую гамму.
Кстати, наносить тональное средство же -
лательно при дневном свете или при на -
ли чии по обеим сторонам зеркала свети -
льников дневного света. Некоторые тона -
ль ные средства содержат светоотражаю-

щие частицы – фотохромные пигменты,
ше лковые протеины, нейлоновые «жем -
чу жинки» или микропризмы. Благодаря
им макияж выглядит одинаково естест -
венно как при солнечном свете, так и при
ис кусственном освещении. Маленькие ча -
стички рассеивают лучи света, создается
оптический обман, и такие недостатки, как
темные круги под глазами, мелкие мор-
щинки и расширенные поры, отлично мас-
кируются. 
В среднем срок хранения тональных
средств – около 2 лет. Если тональное
сред ство изменило запах, цвет или стало
слишком густым – значит, оно испорти-
лось, и применять его уже нельзя. По -
мните, что старые косметические сред-
ства наносят коже вред.

�О�А�Ь��� �������А 
КАК ПОДОБРАТЬ НУЖНЫЙ ТОН?

С приходом тёплых дней прекрасная по -
ловина человечества нуждается в обнов -
ле нии. И, подобно самым прекрасным
цве там, женщинам мало цвести, им необ -
ходимо благоухать. Отличный способ пе -
рестать хандрить – побаловать себя но -
вым ароматом. Правильно подобранный
парфюм способен дарить блаженство и
вдохновение жить. 

ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ 
«Вторую одежду» лучше выбирать во вто-
рой половине дня, когда обоняние усили-
вается. Перед покупкой стоит проявить
вы держку, не хвататься за первый понра-
вившийся флакон. Подойдите к вопросу
бо лее тщательно – брызните каплю на за -
пястье или локтевой сгиб и поносите его
около часа. Именно за это время аромат
раскроет все свои ноты и покажет, как он
способен раскрыться именно на вас. 
Самая распространенная ошибка – оцен-
ка запаха в концентрированном состоя-
нии. Аромат следует вдыхать в летучем
состоянии, в движении – ведь именно так
женская парфюмерия функционирует на
вас. Перед покупкой стоит понюхать про-
дукт не меньше трёх раз. В идеале лучше
купить пробник и использовать аромат
пару дней. За такой срок вы наверняка
подружитесь с ароматом и оцените его по
достоинству. А также исключите возмож-
ность дальнейшего разочарования. 

ХАРИЗМА АРОМАТА
Запах – тот же танец. Он способен закру-
жить и зажечь, а может ласкать и умиро-
творять. За считанные секунды внезапно

улучшить настроение, подарить ощуще-
ние удовольствия – все это дарит аромат.
Поэтому темперамент женщины должен
про должаться в её запахе. Дерзким и ам -
бициозным, жаждущим действия женщи-
нам выгодно оттенить себя мужскими аро -
ма тами. Чувственным соблазнительни-
цам – применить магию восточных арома-
тов. 
Духи – эфирное чудо, способное форми-
ровать восприятие человека, добавлять
особые штрихи к его обаянию. Нередко
за пах – это то, что закрепляется в памяти
о вас. Трудно представить, какое количе-
ство ароматов насчитывает индустрия за -
пахов, и ещё труднее подобрать аромат
для себя. Зачастую женщины полагаются
на свою интуицию и личные предпочте-
ния. Но для формирования целостного и
га рмоничного образа стоит использовать
некоторые тонкости. Магия вашего очаро-
вания умножается, если правильно соче-
тать аромат и цвет волос. 

МАГИЯ ВО ФЛАКОНЕ 
Красота шатенок естественна и натураль-
на, а образ дарит тепло и покой. Темным
шатенкам желательно выбирать медово-

пряные ароматы болгарской и мароккан-
ской розы, гелиотропа. А обладательни-
цам золотистого оттенка шатена следует
обратить внимание на ноты гардении, ака-
ции, жимолости, душистого горошка. 
Всегда актуален и любим рыжий цвет во -
лос. Такие девушки – украшение любого
об  щества. Они званы и желанны везде –
ведь всегда несут энергию, задор и весе -
лье. Актуальность, свежесть и яркость –
вот что необходимо огненным красави-
цам. Рыжеволосым стоит подобрать аро-
мат дразнящий, чувственный, но одновре-
менно свежий, например, гиацинта, кото-
рый может стать персональным магнитом.
Перед очарованием и непосредственно -
стью женщин-блондинок устоять невозмо -
жно. Они музы всех творцов и художни-
ков. Их запах должен подчеркивать их
све жесть и чистоту, ну и, конечно, неж-
ность. Поэтому аромату для блондинок
не обходимы ноты лаванды, голубой сире-
ни, фиалки, мимозы, бергамота. Блондин -
кам с матовой кожей лучше выбирать цве-

точные букеты, а барышням со светлой
кожей – цитрусовые. 
Страсти и эмоции, которые кипят в душах
брю неток, требуют обозначения во внеш-
нем образе. Пряный и дурманящий аро-
мат достойно подчеркнёт девушку с ха -
рак  тером. Темноволосый лик хорошо со -
четается с нотами сандала, мускуса, а так -
же нарцисса и амбры, белой сирени, тубе -
ро зы. Аромат должен быть сладок, тогда
он станет личным маяком для сильного
по ла. 
Благоухание – наука непростая. Трудно
во образить, сколько ароматов и компози-
ций насчитывает история парфюмерии.
Лич ные предпочтения или правила пар -
фю меров – все это должно приводить вас
к одной цели – комфортному и уютному
ощущению себя.

Инна Власова
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Понедельник, 17 июня
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Лучший город Земли» 
10:10 Сериал «Все включено»

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

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Лесник. Про-

должение» 17-я и 18-я с.  
10:45 Сериал «Топтуны» 

9я и 10-я с. 

Вторник,  18 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Провинциал» 

5-я с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 3-я и 4-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:25 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 Сериал «Все включено»

82-я с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Про-

должение» 17-я и 18-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Топтуны» 

9-я и 10-я с.  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским. 

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

Investment Group» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

6-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал«Лесник. Продо-

лжение» 19-я и 20-я с.  
10:45 Сериал «Топтуны» 

11-я и 12-я с. 

Среда, 19 июня 
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Walnut 

Investment Group»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Провинциал» 

6-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 5-я и 6-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

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

Investment Group» 
10:10 Сериал «Все включено»

83-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериале «Лесник. Про-

должение» 19-я и 20-я с.
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Топтуны» 

11-я и 12-я с.  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.Skazka» 
07:40 Сериал «Провинциал» 

7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Лесник. Про-

должение» 21-я и 22-я с.
10:45 Сериал «Топтуны» 

13-я и 14-я с.  

Четверг, 29 июня
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Skazka» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Провинциал» 

7-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 7-я и 8-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Skazka» 
10:10 Сериал «Все включено»

84-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал  «Лесник. Про-

должение» 21-я и 22-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Топтуны» 

13-я и 14-я с.  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Лесник. Про-

должение» 23-я и 24-я с.  
10:45 Сериал «Топтуны» 

15-я и 16-я с.  

Пятница,  21 июня
АМ 
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

8-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Знаки судьбы-

3» 9-я и 10-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 Сериал «Все включено»

85-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Лесник. Про-

должение» 23-я и 24-я с.  
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Топтуны» 

15-я и 16-я с.  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

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

волы. Смерч. Судьбы» 
Фильм 3-й. “Вне закона” 

11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка»

Суббота,  22 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание» 

03:10 Сериал «Знаки судьбы-
3» 11я и 12-я с. 

04:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

05:00 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Детское утро на НТВ»  
08:50 «Школа злословия» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 565-с. 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра» 
03:00 «Кулинарный поединок» 

03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Дальнобойщи-

ки. 10 лет спустя» 
1-я и 2-я с. 

07:00 «Сегодня»  
07:15 «Русские сенсации» 
08:10 «Ты не поверишь!» 
09:00 «Луч света» 
09:30 «Реакция Вассермана» 
10:00 Сериал «Порох и 

дробь» 5-я и 6-я с.   
11:40 «Музыкальный ринг 

НТВ» 

Воскресенье,  23 июня
АМ
01:00 «Смотр»
01:30 «Медицинские тайны» 
02:00 «Поедем, поедим!» 
02:30 «Русская начинка»  
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
04:00 «Русские сенсации» 
04:50 «Луч света»
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым»
09:00 «Сказки Баженова» 
09:30 «Академия красоты» 
10:00 «Эксклюзив» 
10:30 «Чудо техники» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с К.Поздняко-
вым» 

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

Мухтара-2» 566-с.
01:50 «Живые легенды»  
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Дальнобойщи-

ки. 10 Лет Спустя» 3-я и
4-я с. 

07:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма с К.Поздняко-
вым» 

08:00 «Чистосердечное 
признание»  

08:40 «Центральное 
телевидение» 

09:35 «Железные леди»
10:20 Сериал «Порох и 

дробь» 7-я и 8-я с.   
АМ
12:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Академия красоты» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Живые легенды»  
03:20 «Первая передача» 
03:50 «Их нравы» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 17 июня
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)

10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора» 

Многосерийном фильм 
23:25 «Вечерний Ургант»

Вторник,  18 июня
00:00 «Познер»
00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Среда, 19 июня
00:00 «На ночь глядя»
00:50 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм

18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора» 

Многосерийном фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Четверг, 29 июня
00:00 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем 
Макаровым

00:55 Новости
01:00 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!»
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Пандора». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»

Пятница,  21 июня
00:00 Открытие 35-го Москов-

ского международного 
кинофестиваля

00:40 Новости
00:45 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Я подаю на развод»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Пандора». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:40 «Доброго здоровьица!» 
16:30 «Я подаю на развод»
17:20 «Женский доктор 2». 

Многосерийный фильм
18:05 «Проспект Бразилии». 

Многосерийный фильм
18:50 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «Один в один». На бис!
00:15 Владимир Зельдин, 

Ирина Муравьева в 
музыкальной комедии 
«Дуэнья»
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Суббота,  22 июня

01:45 Детектив «Мышеловка»

02:00 Новости ( с субтитрами)

02:15 Детектив «Мышелов-

ка». Продолжение

03:30 Фильм «За все в 

ответе»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Фильм «За все в 

ответе». Продолжение

05:15 «Пока все дома»

06:25 Фильм «Лето было 

только день»

07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 Фильм «Лето было то-

лько день». 

Продолжение

07:55 Евгений Самойлов, Ма-

рина Ладынина в фи-

льме «В 6 часов вечера

после войны»

09:20 «Играй, гармонь 

любимая!»

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»

10:45 «Умницы и умники». 

Финал

11:50 «Слово пастыря»

12:05 «Великая война. 

«Барбаросса»»

13:00 «Время»

13:20 Павел Деревянко, 

Андрей Мерзликин в 

фильме «Крепость»

16:15 Евгений Миронов, Алек-

сандр Панкратов-Чер-

ный в фильме «Перед 

рассветом»

17:35 Сергей Безруков в фи-

льме «В июне 41-го»

21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым

23:00 Дневник 35-го Москов-

ского международного 

кинофестиваля

23:10 Елена Яковлева, Анд-

рей Соколов в фильме 

«Шальная баба»

Воскресенье,  23 июня

00:35 Олег Табаков в фильме

«Шумный день»

02:00 Новости ( с субтитрами)

02:15 Фильм «Шумный день».

Продолжение

02:25 Фильм «Дети 

Ванюшина»

04:00 Новости (с субтитрами)

04:15 Комедия «Пляжный 

разбойник»

05:20 «Фаина Раневская. 

«Красота — страшная 

сила»»

06:30 Ольга Машная, Михаил 

Глузский в фильме 

«Никудышная»

07:00 Новости (с субтитрами)

07:15 Фильм «Никудышная». 

Продолжение

08:15 Вахтанг Кикабидзе, Ва-

лентина Теличкина в ко-

медии «Мужчины и все 

остальные»

09:40 «Служу Отчизне!»

10:25 «Смешарики. ПИН-код»

10:35 «Здоровье»

11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым

11:45 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»

13:00 Воскресное «Время».

14:00 «Ералаш»

14:35 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». 

Многосерийный фильм

18:00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Специальный 

выпуск

19:20 Премьера. «Универса-

льный артист»

21:00 Воскресное «Время».

22:00 «Вышка»

23:45 «Дети Третьего рейха». 

Фильм 1-й
00:40 Валентин Гафт, Анна 

Самохина, Борис Щер-
баков в фильме «Воры в
законе»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Воры в законе».

Продолжение
02:30 Елена Соловей, Михаил

Боярский в музыкаль-
ном фильме «Лишний 
билет»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Борис Андреев, Вале-

рий Носик в фильме 
«Сапоги всмятку»
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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

Очень можете пожалеть, скажу я вам.
Это было что-то! Три часа неиссяка е мо -
го фонтана юмора. Три часа хохота в
зале и ...  Вы можете не поверить, но
вре мя пролетело так быстро, что я был
раз очарован, когда ведущая, этого фе -
ери ческого вечера Анна Лось, объявила
о финале. Зрители не хотели рас хо -
диться, так понравился всем этот кон -
церт - поистине городских сумас шед -
ших. Это уже третий концерт театра
"Анкор"- из цикла "Портрет в интерьере
- го род ские сумасшедшие". 

Не скрою, я - поклонник театра, и всегда
бываю на представлениях труппы. И ме -
ня восхищает самоирония, с которой эти
за мечательные люди, в исполнении ко то -
рых мы видели серьёзные театра ль ные
по становки "Поговори со мною, МАМА",
"Однажды в местечке", "Пара Фраз эа
Одес су" и др, называют себя "Городские
сумасшедшие". И правда! Ответьте себе
че стно: могли бы вы, тя жело работая в
офи  се, магазине, на стройке - три раза в
не делю приходить ве чером на репети -
ции? Работать на репетиции с полной
отдачей до 11-12 ча сов ночи, а потом, в

свой законный вы ход ной день выходить
на подмостки   (да ёще  бесплатно!!!), и
радовать нас - зрителей. Ведь театр
"АНКОР" сущест вует только на "голом "
энтузиазме его тру ппы. Зара бо танные на
представле ниях деньги идут на оплату
помещения и хозяйственные ну жды. 
Кстати, когда денег не хватает - актёры
сами приплачивают своему театру (о
меценаты, о спонсоры - где вы?). 
Ну и кто они, по-вашему. эти анкоров цы?
Конечно "Городские сумасшед шие"!

Марк Мейлер,
житель Филадельфии 

(Вечный ОДЕССИТ!)

��, �А�� �А, 
Э�О �� ������?
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Мужчины, когда в семье складывается
конфликтная ситуация, сразу задайте
себе вопрос: "Ты хочешь быть прав или
счастлив?"

�
Я из того времени, когда "суши" было
глаголом. 

�
- Вот, например, Цукерберг. Есть чему у
него поучиться!
- У какого Цукерберга?
- Да у любого Цукерберга!

�
В психушке крик из палаты:
- Я посланник бога!
И крик из другой:
- Я никого не посылал!!!

�
Безграмотные люди это не те, кто не
уме ют писать буквы, а те, кто не умеют
подбирать слова.  

�
Объявление: Отдам свои формы на
содержание.

�
Опять жду ребёнка. Только теперь из
ночного клуба.

�
- Почему ты ходишь по квартире в одних
трусах?
– В двух жарко.

�
На автозаправке:
- Должен вас предупредить: сегодня
бензин подорожал.
- Хорошо. Налейте мне 50 литров вче -
рашнего... 

�
- Как называется корова, которая не дает
молока?    
- Жадина-говядина. 

�
Женщина спрашивает продавца в
булочной:
- С чем булочка?
- С твоим будущим лишним весом.  

�
Одни с годами умнеют, другие - ста но -
вятся старше. 

�
Буква Ё реально необходима в русском
язы  ке. Попробуйте  перепи сать русскую
народную пословицу: "С этим царем мы
все передохнём" с буквой Е. 

�
Русский язык - предмет сложный. Право -
писание частиц - отдельная тема, кото -
рую многие просто задвинули. Поэтому
кто-то пишет "Всё что ни делается - к
луч шему", а кто-то "Всё, что не делается
- к лучшему". Как ни странно, и те и дру -
гие правы. 

�
Экзамен. Литература.
Вопрос:  Первая женщина-лётчица Рос -
сии?
Ответ: Баба-яга!

�
Прожить жизнь женщиной в два раза
сло ж нее, чем мужчиной. Ведь для того,
чтобы чувствовать себя женщиной, ей
не обходимо ежедневно доказывать
окру жающим: до 30 лет, что она уже
взро слая, после 30, что она ещё мо -
лодая.

�
Умный политик - это не тот, который обе -
щает и выполняет, а тот, который обе -
щает, но не называет сроков...

�
Вот если написать человеку: "Идиот -
сюда", токак он это воспримет, как при -
глашение или как выдворение?

�
Когда говорят Excuse me – значит, то -
лько собираются сделать гадость. А а ес -
ли sorry, то уже сделали.

�
Вы, конечно, можете купить столовый
сервиз на 24 персоны. Только скажите,
зачем вам вся эта толпа у вас дома?

�
Душная летняя ночь. На небе мерцают
звё зды, а в окнах домов то и дело за -
жигаются лампочки от холодильников.

�
Жизнь - как игра, которую невозможно
на чать заново: карты тебе сдают только
один раз...

�
Есть девушки, с которыми спят, а есть,
которые снятся... 

�
Если мужчина перестаёт бриться каж -
дый день, менять носки, извиняться, го -
ворить комплименты, дарить цветы...
всё, успокойся: он твой! 

�
Уехать из России - это не эмиграция. Это
эвакуация.

�
Мужчины хитрые, написали песню: "Я
на зову тебя зоренькой, только ты ра нь -
ше вставай. Я назову тебя солнышком,
только везде успевай".
Нет бы придумать: "Я назову тебя ко шеч -
кой, только ты дольше поспи. Я назову
черепашкою, ты никуда не спеши...". 

�
Есть такие девушки, к которым хочется
подойти, приобнять за плечо и сказать:
"В каком весе борешься, брат?"

�
Хорошо бы вечером поставить кошелёк
на зарядку- а утром встаёшь - и он пол -
ный!

�
Легла спать, забыла смыть тушь - ПРО -
СНУЛАСЬ ПАНДОЙ!!!

�
Самое умное в мире растение - это хрен.
Он всё знает.

�
...а завскладом теперь будет называться
<<менеджер по пропажам>>. 

�
Готовится к выходу в свет книга "Ста -
ринные русские рецепты микроволновой
кухни".

�
Роскошно одетый молодой человек в
кра сном пиджаке на краю поля спра -
шивает крестьянина:
- Сэр, разрешите пройти к вокзалу через
ваше поле. Я опаздываю на поезд, от -
ходящий в 6:45.
- Пожалуйста! Более того, если вас уви -
дит мой бык, то вы можете успеть на
поезд, который отправляется ещё в 6:15 

�
Ты молод, креативен, талантлив?
Амбициозен, уверен в себе, полон
свежих идей?
А делать хоть что-нибудь умеешь?!

�
Я отвечаю за то, что говорю, но не от ве -
чаю за то, что вы слышите...

�
В автобусе один мужчина долго рас -
сматривает другого и наконец говорит:
- Мне кажется, вы очень похожи на
Иисуса Христа.
- Вы не первый это заметили. Когда я
влезал в автобус, мне сказали: "Господи,
ну куда ты прёшь!"

�
Самка богомола убивает партнёра сразу
после спаривания, чтобы потом не не -
рвничать: перезвонит эта тварь или не
перезвонит.

�
Полезные советы женщинам. Если вас
считают полной идиоткой, попытайтесь
сбросить пару килограммов. 

�
Меня всегда удивляет и настораживает
на погодных сайтах наличие кнопки –
«на строить». 

�
Ничто так хорошо не удаляет изве ст ко -
вый налет, въевшуюся грязь, ржавчину,
как собирающиеся приехать гости.

�
Господи, дай мне сил, чтобы простить,
или пошли амнезию, чтобы не помнить.

�
Каждая женщина вправе сама решать,
ско лько ей лет.

�
В детстве я боялся темноты. Теперь же,
к о гда я вижу свой счет за электро эне р -
гию, я боюсь света.

�
Кроме высшего образования нужно
иметь хотя бы среднее соображение и,
как минимум, начальное воспитание...

�
Работать надо не 12 часов, а головой...
Стив Джобс

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Блюда, названные в честь знаменитых
лю дей прошлого - это легендарные ше де -
вры гастрономии, которые не требуют без -
 умных трат и диковинных ингредиентов.

ТОРТ ПАВЛОВА 
Нежный, воздушный десерт Pavlova в
честь легенды русского балета Анны Па -
вловой (1881–1931) придумал в 1935 году
Аль берт Сакс. Шеф-повар, не чуждый тя -
ги к искусству, увидел выступление бале -
ри ны во время ее турне по Австралии и
Но вой Зеландии. Он был настолько поко-
рен талантом Павловой, что через неско -
лько лет создал в ее честь кондитерский
шедевр, ныне любимый во всем мире.

ШАРЛОТКА 
Конечно, королевы не любят фамильяр -
но стей. Но красивое имя супруги британ-
ского короля Георга III Шарлотты
(1744–1818) стало просто шарлоткой в на -
звании вкуснейшего пирога, придуманно-
го при дворе ее величества. Классическая
шарлотка – это открытый пирог с яблока-
ми, ванилью и корицей. Но с момента сво -
его изобретения этот рецепт получил мно-

жество вариаций.

ДЕСЕРТ ПОМПАДУР
Именно потому, что маркиза Жанна Ан -
туанетта де Помпадур (1721–1764) была
великой любовницей, она была и талант-
ливым кулинаром. Госпожа Помпадур са -
ма придумывала яства для короля Людо -
вика XV, чьей фавориткой и другом ей
уда лось остаться на долгие годы. Ре цеп -
ты мадам Помпадур стали классикой кух -
ни страсти – знаменитая соблазнительни-

ца знала короткий путь к сердцу мужчин!

ТОРТ НАПОЛЕОН 
У каждой хозяйки свой борщ, салат Оли -
вье и торт Наполеон. Есть легенда, что
им ператор-завоеватель лично приложил
руку к созданию именного десерта, но
под линная история появления легендар-
ного рецепта неизвестна – права на него
ос паривают Россия, Франция и даже Ита -
лия. Классический Наполеон – это до -
маш нее слоеное тесто и нежный завар-
ной крем. 

ЦЫПЛЯТА РИШЕЛЬЕ 
Его преосвященство кардинал Ришелье
(1585–1642) был признанным гурманом,
хо тя духовному лицу, как известно, не -
хоро шо питать страсть к изысканной еде.
Его пиры ничуть не уступали королев-

ским, а то и превосходили их разнообра -
зи ем и сложностью блюд, роскошью сер-
вировки. Одним из любимых блюд карди-
нала были фаршированные перепела или
цыплята, рецепт которых вошел в исто-
рию французской кухни.

САЛАТ КОКО ШАНЕЛЬ 
Коко Шанель (1883–1971) никогда не счи-
тала себя великим кулинаром и не слиш-
ком любила готовить. Не жаловала она и
диеты: ее способом держать форму была

обожаемая работа сутки напролет. Осно -
ву рациона женщины-легенды составляли
рыба, фрукты и овощи, но по иронии судь-
бы главный ингредиент салата, названно-
го в честь Шанель, – курица. Этот рецепт
подходит и для праздничного стола, и для
обычного ужина.

КАРПАЧЧО 
Известный итальянский художник эпохи
Возрождения Витторе Карпаччо (1455/65–
1526) прославился тем, что в ко лорите его
картин много красных оттенков. Неско -
лько веков спустя эта особенность твор-
ческой манеры Карпаччо дала название
хо лодной закуске из тонко нарезанной сы -
рой говядины. Считается, что придумана
она была в Италии для некой аристократ-
ки, болевшей анемией. Негламурно, но
вкусно и невероятно полезно!

БЕФСТРОГАНОВ 
В переводе с французского бефстрога-
нов означает говядина по-строгановски.
Автор блюда – шеф-повар русского дип-
ломата, графа П. А. Строганова (1772–
1817). Свой рецепт талантливый повар
представил на кулинарном конкурсе в
1890 году в Санкт-Петербурге и получил
призовое место. А придуманное им
блюдо, как настоящий дипломат, при-
шлось по нраву гурманам всего мира.

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ 
Яйца Бенедикт – типичное блюдо амери-
канского завтрака. Это бутерброд с яйца-
ми-пашот и голландским соусом. Его изо -
брел в 1942 году брокер Лемюэль Бене -
дикт, заказавший в ресторане нью-йорк-
ского отеля тосты с маслом, вареными яй -
цами, беконом и голландским соусом. По -
вар заведения оценил вкус посетителя,
за  менил тосты с ветчиной на английскую
бу лочку с беконом – и подарил миру но -
вый рецепт!

ПИЦЦА МАРГАРИТА 
Легенда гласит, что в 1889 году во время
одной из прогулок итальянская венце-
носная чета – король Умберто Первый и
его су пруга Маргарита – отведали бед-
няцкой еды. Одним из угощений была
лепешка с по мидорами, моцареллой и
базиликом – пицца. Простое и вкусное
блюдо так понравилось монархам, что
рецепт был взят ко двору, а вскоре полу-
чил имя королевы Маргариты. 
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Я родилась и выросла  в большом месте -
ч ке, так я называю мой родной город Жи -
томир. И, как полагается, в местечке есть
бо льшой базар, Да, именно базар. С дет -
ст ва мы привыкли к этому не совсем рус -
скому слову. Каждое воскресенье я с ро -
ди телями ходили на базар., где можно
бы ло купить первую клубнику и сладкие
яб локи, первоклассный  домашний творог
и молодой картофель, арбузы и дыни,
лес ную малину, чернику и грибы-лисички,
вишню, черешню и крыжовник. Все всег -
да было аккуратно разложено по мисоч -
кам, кучкам и корзинкам. И не имело зна -
че ния - парикмахер ты или бухгалтер, са -
пожник или директор, все ходили на ба -
зар, и все встречались на базаре. Без
базара не обходилось ни одно более или
менее значимое событие в городе. Базар
- это особый мир со своими радостями и
огорчениями. 
Но все осталось далеко в прошлом... 
Где бы ни жили евреи, первым делом они
узнавали, где базар. По-прежнему, они
верят, что самые свежие фрукты и овощи
мо жно купить только на базаре. И по-пре -
ж нему, все встречаются на базаре. Базар
в Америке - это особое место, где все по -
нимают один язык, язык свежести и раз -
нообразия продуктов. Американские ба -
за ры изобилуют разнообразием свежих
фру ктов и овощей, о которых мы иногда
да же ничего не знаем. Я специально
вста вила слово "свежие", так как только
64 страны в мире указывают на продукто -
вых этикетках, что  продукт является ге -
не тически модифицированным. И Аме ри -
ка в этот список не входит. 
Первый продуктовый рынок был открыт в
штате Пенсильвания в 1730 году. В 1995
го ду в стране было 1755 пищевых рын -
ков, и их число постоянно растет. Так в
2006 году было зарегистрировано 4385,
из них 107 в Нью-Йорке и 88 в Лос- Анже -
лесе. Я думаю, что местные жители зна -
ют, где можно купить са мые свежие ово -
щи и фрукты. Но я совсем не уверена, что
каждый знает, что можно приготовить из
знакомых продуктов. Многие из нас не по -
купают незнакомые фрукты и овощи. А
надо бы... 
Итак, я приготовила вкусные и, главное,
по лезные рецепты, которые может приго -
товить каждый.  
Начнем со всем знакомого семейства ка -
пу стных. Большинство комплиментов от -
носится к белокачанной капусте, и  не -
мно гие знают, а тем более используют
древнеримскую капусту кольраби. А зря...
Мякоть кольраби богата глюкозой, фрук -
тозой, соединениями серы, солями калия,
витаминами В1, В2, РР, аскорбиновой ки -
слотой. По содержанию витамина С ко -
льраби превосходит даже лимон и апель -
син. Вкусно, полезно, а теперь рецепт.
Идею рецепта, который прекрасно соче -
та ется с мясом и рыбой, я нашла в пер -
вой книге израильского кулинара Йотама
Оттоленги (Yotam Ottolenghi) "Plenty.") 

САЛАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ
И КАПУСТЫ КОЛЬРАБИ

На 4 порции
1 средняя головка кольраби
1/2 головки белокочанной капусты
2 ст. ложки укропа, мелко порезанного
(если вы предпочитаете петрушку, то мо -
жете ее использовать)
1 стакан сухой клюквы
1 небольшой огурец, очищенный и наре -

зан ный на небольшие кусочки 
тертая цедра 1 лимона
6 чайных ложек лимонного сока
1/4 чашки оливкового масла
1 зубчик чеснока, измельченного
соль и белый перец по вкусу
Тонко нашинковать белокоч. капу сту. 
Положить капусту в большую миску.
Добавить соли и руками пере те реть. 
Очистить кольраби и натереть на крупной
терке. 
Перемешать кольраби и ка пусту. 
Добавить укроп, огурец и сухую клюкву. 
В отдельной небольшой посудине при го -
то вить соус, смешав цедру лимона, ли -
монный сок, оливковое масло и чеснок.
За лить соусом салат и переме шать. 
Попробовать и, если нужно, доба вить
соль и перец. Дать постоять салату 10
минут, затем его можно подавать к столу.

Следующий рецепт понравится каждой
ев рейской хозяйке, которая ищет новые
ре цепты с баклажанами. Большинство из
нас привыкли делать баклажанную икру,
но многие даже не подозревают, какое
существет разнообразие блюд из бакла -
жанов. Их варят, жарят, за пекают, тушат,
готовят на гриле и ма ринуют. 
А вот, что я нашла о пользе бакложанов
на wikipedia.org: "На Востоке баклажаны
называют "овощами долголетия". Благо -
да ря содержанию солей калия, бла го тво -
р  но влияющих на деятельность сердца,
баклажаны рекомендуется употреблять
пожилым людям и тем, кто страдает от
се рдечно-сосудистых заболеваний. Ве -
щества баклажанов хорошо расщепляют
жиры; эти овощи рекомендуются для сни -
жения веса и при атеросклерозе. Благо -
даря своему химическому составу этот
овощ способен поддерживать кислотно-
ще  лочной баланс в организме на оптима -
льном уровне. Регулярное употребление
блюд из баклажанов благотворно влияет
на солевой баланс. Поэтому врачи ре ко -
мендуют использовать в своем рацио не
бак лажан ы людям с нарушением об ме на
веществ, особенно при подагре. Бак ла -
жаны помогают в борьбе с болез нями пе -
че ни и почек, желудочно-кишеч ного трак -
та, полезны они и при запорах."
Этот рецепт мне подсказала иммигрантка
иОльга Берман, он напечатан в ее блоге
"Mango & Toma to." Салат получается
необыкновенно вкусным. 

САЛАТ ИЗ 
МАРИНОВАННОГО БАКЛАЖАНА

4 чашки воды
2 ст. ложки соли 
1 большой баклажан, нарезанный по
длине на 4-5 кусков 
1 небольщая головка красного лука, мел -
ко порезанная 
1 чашка мелко нарезанной петрушки 
1 сладкий красный перец 
3 зубчика чеснока
Маринад: 1/3 чашки уксуса, 1/4 чашки
олив кового масла, 1 столовая ложка го -
рячей кипяченной воды, 1 столовая лож -
ка сахара, 2 чайные ложки соли.
Закипятить 4 чашки воды с 2 ст. ложками
соли. Положить в кипящую воду куски
бак лажана и кипятить 10 минут. Вынуть
баклажан, дать остыть и разре зать на
небольшие куски.

Приготовить маринад. Смешать вместе
оливковое масло, уксус, воду, соль и са -
хар. Если не хватает соли, добавить еще. 
Перемешать баклажан, перец, лук, чес -
нок, петрушку и маринад. Поставить в хо -
ло дильник на 1-2 дня.

Следующее блюдо делается с манго. Я
уверена, что многие из нас даже не часто
употребляют эту диковинку. А этот фрукт
является одним из тех продуктов, кото -
рые благотворно влияют на органы зре -
ния. В наш технический век, когда многие
часами сидят возле компьютера, мы дол -
жны помочь нашим глазам. Кроме того,
регулярное употребление манго в пищу
способствует улучшению иммунитета и
предохраняет от инфекций простудного
характера. 
Этот рецепт я нашла на сайте Betty Cro -
cker.  

КЛУБНИЧНЫЙ САЛАТ С МАНГО
На  4 порции
Клубничный соус
100 грамм йогурта + 3 столовые ложки
соуса "blue cheese"
1/2 чашки свежей клубники
1/4 чайной ложки сухого мака
Салат
6 чашек свежих зеленых листьев
1 1/2 чашки свежей порезанной клубники
1 чашка манго, порезанного на кубики
1/4 чашки красного лука, нарезанного
тонкими кольцами
1/2 чашки поджаренных орехов пекан
Для соуса в блендере, сложить все инг -
ридиенты,  за исключением мака. 
Провернуть до получения однородной
мас  сы. 
Добавить мак и хорошо переме шать.
Разложить зелень на 4 тарелки, сверху
вы ложить клубнику, манго и лук. Полить
соусом. Сверху посыпать орехами пекан.

Говоря о фрук товой выпечке, нельзя обо -
й ти вниманием чернику, которую в боль -
шин стве исполь зу ют в лекарственных
целях. Я попыталась соединить приятное
с полезным, и получились кукурузные кек -
сы с черникой. 
Отдельно хочется слазать о кукурузной
му ке. Мука кукурузная - цен ный диетиче -
ский продукт, обладающий мно гими по -
лезными свойствами и целе б ным воздей -
ствием на организм человека. Кукурузная
мука высоко ценится не то ль ко пекарями
и кулинарами, но и дие толо гами и косме -
то логами. Ученые считают, что кукуруз -
ная мука способствует норма ли зации
кро вообращения, укреплению се рдечно-
сосудистой системы, замедле нию про -
цес сов старения. Она выводит из ор гани -
з ма жировые накопления, а нали чие в ней
микроэлементов кремния спо собствует
по вышению эластичности кро ве носных
со судов и укреплению зубов." Много лет
тому назад компания Quaker опу -
бликовала рецепт кукурузных кексов,
который я решила изменить и добавить
чернику. Черника прекрасно сочетается с
кукурузной мукой. Я уверена, что эти кек -
сы вам понравятся.

КУКУРУЗНЫЕ КЕКСЫ С ЧЕРНИКОЙ
На 12 кексов
1 1/4 чашки муки
3/4 чашки кукурузной муки (corm meal)
1/4 чашка сахара
2 чайные ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки соли
1 чашка молока
1/4 чашки растительного масла,
1 яйцо
1 чашка ягод черники
Нагреть духовку до 350 F. Приготовить
формочку для выпечки кексов.

Смешать муку, кукурузную муку, соль, са -
хар и разрыхлитель. 
В центре сделать углубление и влить рас -
тительное масло, добавить яйцо и моло -
ко. Все перемешать и добавить чернику.
Раз лить тесто по формочкам и поставить
в духовку. Печь 25-30 минут до полной го -
товности. Вынуть из духовки, остудить, и
наслаждаться прекрасными кексами. 

Ну и закончить мне хочется конечно же
ре цептом кекса с яблоками. Ничего не мо -
жет быть лучше, чем свежая выпечка с
яб  ло ка ми. В этом рецепте соединены все
летние удовольствия: мед, яблоки и зук -
ки ни (кабачки). 

МЕДОВЫЙ КЕКС 
С ЯБЛОКАМИ И КАБАЧКАМИ

На 2 небольших кекса.
Используйте 2 формочки размерами 9x5
дюймов (Nonstick Bakeware 9-by-5-Inch
Loaf Pan).
3 чашки муки
1 столовая ложка корицы (по желанию) 
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка соды
1/2 чайной ложки разрыхлителя
3 яйца
1 чашка сахара (можно меньше)
3/4 чашки растительного маслa
1/2 чашки меда
1 чашка натертых яблок (1 яблоко сред -
него размера) 
1 чашка натертых кабачков (1 небольшой
кабачок) 
1 ст. л. ванильного экстракта (по жела -
нию) 
1 чашка мелко нарезанных орехов (по же -
ла нию)
Приготовить формочки для выпечки кек -
сов. В небольшой миске смешать муку,
ко рицу, соль, соду и разрыхлитель, В бо -
ль шой миске хорошо перемешать яйца,
сахар, масло и мед.
Добавить яблоки, кабачки и ванильный
экс тракт. Порциями добавить сухую муч -
ную смесь к яичной и перемешать.
Нагреть духовку до 325 F. Поставить фо -
рмочки с кексом и печь 50-55 минут.
Вынуть и остудить. 
Я иногда поднимаю температуру до 350 F
после 20 минут выпечки. Это зависит от
вашей духовки. 
Теперь я смело могу сказать, что ваше
меню станет богаче, здоровее и разнооб -
раз нее. Лето только начинается, и есть
еще время приготовить что-то новое, ин -
те ресное и, главное,  полезное. 
Приятного аппетита и приятных встреч на
базаре!
Все рецепты опробованы и опубликованы
в кулинарном блоге "Cooking with Yiddishe
mama". Если у Вас возникли вопросы, Вы
можете написать info@allastar.net. Я по -
стараюсь ответить на все вопросы.

Алла Староселецкая,
автор кулинарного блога 

"На кухне с еврейской мамой."
www.allastar.net
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ

13 июня
1913 г. 100 лет назад. Хадсон СТАК и
Гар ри КАРСТЕНС впервые покорили вы -
сочайшую вершину Северной Америки
гору Мак-Кинли на Аляске (6194 м). 
1942 г. Уильям ДОНОВАН назначен гла -
вой Управления стратегических служб,
ко торая должна была заниматься раз -
вед кой и тайными операциями в основ -
ном в Европе. В будущем на его базе воз -
никнет ЦРУ.
1971 г. Газета “Нью-Йорк Таймс” начала
пу бликацию документов Пентагона об
ис то рии вмешательства США во вьет -
нам скую войну. Выдержки из 47-томного
отчета были переданы в редакцию Дэ -
ниелом ЭЛЛСБЕРГОМ, старшим науч -
ным сотрудником Центра международ -
ных исследований Массачусетского тех -
но логического института, который полто -
ра года работал над его составлением и
был вначале ярым сторонником участия
США в делах Индокитая. Работа над про -
ектом заставила его изменить взгля ды и
передать бумаги Пентагона для пу бли ка -
ции в прессе. Федеральное пра витель ст -
во потребовало прервать публи ка цию
“со вершенно секретных” доку мен тов как
представляющих угрозу на цио нальным
интересам США, но Вер ховный суд стра -
ны отклонил это требо ва ние. Впечатле -
ние, произведенное опу б ликованными
документами, оказалось столь сильным,
что новая админист ра ция президента
НИКСОНА пыталась не за конными мето -
дами дискредитировать ученого.  
14 июня
1777 г. На Континентальном Конгрессе в
Филадельфии утвержден национальный
флаг США с 13-ю белыми звездами на
си нем фоне и 13-ю красно-белыми чере -
дующимися полосами по количеству
име вшихся тогда штатов. Число полос с
тех пор осталось неизменным, а звезды
по степенно добавлялись с прибавле ни -
ем новых штатов. С 1916 года отмечае -
тся как День национального флага. 
1811 г. Родилась Гарриет БИЧЕР-СТОУ
(1811  1.7.1896), американская писатель -
ни ца (“Хижина дяди Тома”).
“Я теперь чувствую, что наступило вре -
мя, когда даже женщина или ребенок, ко -
торые могут сказать хоть одно слово в за -
щиту свободы и человечности, - должны
го ворить... Угрозы и позор, нависшие над
нашей страной в данный момент, хуже,
чем римское рабство, и я надеюсь, что ни
одна женщина, умеющая писать, не бу -
дет молчать”, - писала Бичер-Стоу ре -
дактору еженедельника “Нэшнл Ира”,
где впервые была напечатана ее книга.
Опубликованная в 1851 году, “Хижина
дя  ди Тома” стала событием в американ -
ской (да и не только) истории, манифе -
стом борцов за отмену рабства. Не слу -
чайно президент США ЛИНКОЛЬН при
встрече с писательницей воскликнул:
“Так Вы - та самая маленькая женщина,
написавшая книгу, из-за которой нача -
лась эта большая война?”
В России роман вышел бесплатным при -
ложением к первому номеру журнала
“Со временник” за 1858 год и был ис по -
ль зован как оружие сторонниками отме -
ны крепостного права. 
1834 г. Исаак ФИШЕР из Спрингфилда
(шт. Вермонт) запатентовал наждачную
бумагу. 
1950 г. По телевидению Нью-Джерси впе   -
рвые было показано рождение чело века. 
1951 г. В Вашингтоне представлен
UNIVAC 1  первый поступивший в про да -
жу компьютер. 
15 июня
1777 г. На Континентальном Конгрессе в
Филадельфии утвержден национальный
флаг США с 13-ю белыми звездами на
си нем фоне и 13-ю красно-белыми че ре -
дующимися полосами по количеству
име вшихся тогда штатов. Число полос с
тех пор осталось неизменным, а звезды
по степенно добавлялись с прибавле ни -

ем новых штатов. С 1916 года отмеча ет -
ся как День национального флага. 
1826 г. Арканзас принят в состав США
как 25-й штат. На языке индейцев сиу на -
звание штата означает “люди, живущие
вниз по ручью”. Неофициальное назва -
ние штата - Медвежий штат. Девиз -
“Пусть правит народ”. Символика штата:
цветок - цветок яблони, птица - пере -
смеш ник, дерево - сосна. 
1844 г. Чарльз ГУДИЙР запатентовал ме -
тод вулканизации резины. Его изобрете -
нием в автопроизводстве потом воспо -
льз о вались другие, а сам изобретатель
умер в нищете.
1924 г. Главой ФБР назначен Эдгар ГУ -
ВЕР, прослуживший на этом посту 48
лет. 
16 июня
1829 г. Родился ДЖЕРОНИМО (1829 
17.2.1909), вождь индейского племени
чи рикауа, который в течение четырех лет
вел боевые действия против войск США.
В конце концов, пятитысячный отряд
аме риканских солдат захватил его в плен
вместе со всем племенем, насчиты ва -
вшим 36 человек, включая женщин и де -
тей. Его индейское имя ГОЯТЛАЙ озна -
ча ет “тот, который зевает”, а английское
стало боевым кличем десантников-пара -
шютистов. 
1903 г. 110 лет назад. Основана The Ford
Motor Company. 
1972 г. В Нью-Йорке открыл свои двери
Музей джаза. 
17 июня
1856 г. В Филадельфии открылся первый
съезд республиканской партии США. 
1885 г. В Нью-Йорк на борту француз ско -
го парохода Isere прибыл дар француз -
ского народа Соединенным Штатам 
статуя Свободы. 
1928 г. 85 лет назад. Амелия ЭРХАРТ
стала первой женщиной, отправившейся
в полет через Атлантический океан на са -
молете. Правда, в этот раз она была
лишь пассажиркой на самолете, которым
управлял Уилмер ШТУЛЬЦ. Потребо ва -
лось еще 4 года, чтобы она подтвердила
свое первенство уже как пилот.
1950 г. Чикагский хирург Ричард ЛОУЛЕР
за 45 минут выполнил первую операцию
по пересадке почки человеку. 
1994 г. После погони, в прямом эфире
пе редававшейся по национальному те -
ле видению, был задержан и арестован
по подозрению в двойном убийстве зна -
ме нитый спортсмен и актер О. Джей
СИМ П СОН. Преследование мало напо -
ми нало знакомые по кинобоевикам гонки:
полиция и телевизионщики 60 миль про -
сто следовали за машиной, которую мед -
ленно вел приятель Симпсона, а главный
герой держал пистолет у своей головы.
Лишь когда Симпсон доехал до своего
дома, он сдался властям. 
18 июня
1873 г. 140 лет назад; Американская су ф -
ра жистка Сьюзен ЭНТОНИ была оштра -
фована на 100 долларов за попытку про -
голосовать на президентских выборах в
США в 1872 году. Как истинный борец
штрафа она так и не заплатила. 
1877 г. Родился Джеймс Монтгомери
ФЛЭГГ (1877  27.5.1960), американский
ху  дожник, нарисовавший знаменитый
пла  кат с дядей Сэмом “I Want You” во
вре  мя первой мировой войны. В годы
гра  жданской войны в России художник
Дми трий МООР нарисовал плакат с крас -
но армейцем “Ты записался добро воль -
цем?”, композиционно точно повторя ю -
щий плакат Флэгга. 
1889 г. Американец РИЧАРДСОН запате -
нтовал детскую коляску. 
1903 г. 110 лет назад. В Сан-Франциско
был дан старт первому автопробегу че -
рез континент. Его участники спустя три
ме сяца финишировали в Нью-Йорке. 
1983 г. В космос отправилась первая
аме ри канка  д-р Салли РАЙД (“Челлен -
джер”). 

КРОССВОРД №242

По горизонтали: 
1. Заведение для игры. 6. Утрата способности говорить. 9. Барьер, построенный
по  перёк потока, реки. 10. Стихийно возникшее восстание, мятеж. 12. Лёгкое воз ду -
ш ное пирожное. 13. Маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. 14.
Уча сток земли, засеянный овощами. 15. Несчастливая судьба. 17. Вид обществен -
ного транспорта. 20. Денежная помощь. 22. В морском деле — артиллерийский
бро нированный низкобортный корабль для борьбы с береговой артиллерией. 23.
Пла вный парный бальный танец. 25. Приверженец, последователь какого–нибудь
учения. 26. Химический элемент, газ. 27. Обязанность. 28. Изогнутая трубка для
пе реливания жидкостей. 31. Крупная морская рыба. 33. Текст, переданный сред -
ствами другого языка. 35. Мужское имя. 36. Специально оборудованный летний ла -
герь для автотуристов. 38. Напиток из мякоти плодов. 40. Огородное растение,
обычно используемое в качестве приправы. 41. Обращение, требующее ответа.
43. Место, откуда что–нибудь распространяется. 44. Обитель богов. 45. Насе лён -
ный пункт в сельской местности. 46. Помещение в квартире. 47. Овощ с крупным
съе добным корнеплодом, имеющим горьковатый острый вкус и резкий запах.
По вертикали:
1. Скамья с вырезом для шеи и рук, к которой в старину привязывали подвергае -
мых телесному наказанию. 2. Инструмент для исследования внутренностей орга -
низма. 3. Наилучший путь достижения цели при данных условиях и ресурсах. 4.
Вы сылаемая куда–нибудь группа наблюдателей. 5. Сеянец плодового дерева,
используемый для прививки. 6. Заклинание, имеющее магическую силу. 7. Пере -
рыв в работе в середине дня. 8. Мастерская художника, скульптора. 11. Мягколи -
ст венная порода деревьев. 12. Высший свет. 16. Строение, предназначенное для
огневой сушки снопов перед молотьбой. 18. Понижение земной поверхности в
пределах суши. 19. Романс А.А.Алябьева. 20. Предельная высота подъёма лета -
те льного аппарата. 21. Крепкий, сильный человек. 24. Звание, связанное с почёт -
ным положением. 25. Гигантская жаба. 29. Предмет, талисман, способный охра -
нить от разных бедствий. 30. Часть лица человека. 32. Ткань, нити из искусственно -
го волокна. 33. Музыкант, играющий на клавишно-струнном инструменте. 34.
Приспособление для уменьшения или устранения колебаний. 35. Дворянский
титул во Франции, Англии. 37. Умственные способности, разум. 38. Отдельное
резкое возвышение грунта. 39. Минимальное количество, на которое может
изменяться дискретная величина. 40. Большой естественный или искусственный
водный резервуар. 42. Грязекаменный горный поток

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №242
По горизонтали:1. Казино.6. Немота. 9. Плотина.10. Бунт. 12. Безе. 13. Домино.
14. Огород.15. Рок.17. Автобус.20. Пособие.22. Монитор.23. Вальс.25. Адепт. 26.
Азот.27. Долг. 28. Сифон. 31. Акула. 33. Перевод.35. Валерий.36. Кемпинг.38. Сок.
40. Чеснок.41. Вопрос. 43. Очаг.44. Небо.45. Селение.46. Туалет.47. Редька.
По вертикали: 1. Кобыла. 2. Зонд.3. Оптимум.4. Дозор. 5. Дичок.6. Наговор.7.
Обед. 8. Ателье.11. Тополь.12. Бомонд. 16. Овин.18.Впадина. 19. Соловей.20.
Потолок.21. Исполин. 24. Сан. 25. Ага. 29. Оберег.30. Веко. 32. Капрон. 33.
Пианист. 34. Демпфер.35.Виконт. 37. Голова.38. Скала.39. Квант.40. Чаша.42.



Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013(267) 908-3467  www.philaRu.com 27

ГГ ОО РР ОО CC КК ОО ПП   

The Navigator News

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП %% WWW.PHILARU.COM

Œ¬≈Õ - Июнь у Овнов станет удачным
пе риодом для решения финансовых во -
про сов. При этом звезды советуют в подо -
б ных вопросах чаще полагаться на соб ст -
венную интуицию: ее подсказки сейчас ока -

жутся очень правильными и помогут не только эффек -
тивно управлять имеющимися у вас средствами, но и
заметно их приумножить. Этот месяц также принесет
вам большое количество общения и новой инфор ма -
ции. В июне возможны и новые знакомства, в том чи -

сле романтического характера.

“≈ À≈÷ - “ÂÎ¸ˆ˚ ‚ Ë˛ÌÂ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú
ÒËÎ¸ÌÛ˛ Úˇ„Û Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛.
” ‚‡Ò Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸Òˇ ÌÓ‚˚Â
ÔÎ‡ Ì˚ Ë ˆÂÎË, ‡‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÏÌÓ„ÓÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ¬‡¯Ë Ë‰ÂË ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ

ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‰ÛÁÂÈ Ë Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚,
˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÎË˜ÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛. ÕÂ ËÒ -
ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ‰Îˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÂÍÓÚÓ˚ı Ò‚ÓËı Á‡ -
‰Û ÏÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ‚ ÒÂ·Â,
‡Á ‚ËÚ¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˜ÂÚ˚ ı‡‡ÍÚÂ‡, ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ -

‚˚Â ÁÌ‡ÌËˇ, ÛÏÂÌËˇ Ë ÓÔ˚Ú. 

¡À»«Õ≈÷¤  - В течение месяца по -
ложение планет говорит о том, что вы в
одиночестве сможете сделать больше,
чем при работе в коллективе. Даже вдо -
хно вение станет приходить в те моменты,

когда вы будете оставаться наедине с собой. Именно
в одиночестве вы сможете лучше по нять и осознать
собственные цели, а также увидеть ма кси ма льно пер-
спективные пути их достижения. Этот месяц так же при-
влечет к вам повышенное внимание. Имен но на внеш-

ний вид сейчас будут в первую очередь.

РАК - В июне у Раков, скорее всего,
рас ширится круг общения, появятся но -
вые интересные знакомые, сторонники и
единомышленники, которые будут разде -
лять ваши убеждения, философские или

ре лигиозные взгляды. С друзьями вы сейчас можете
по делиться своими идеями: многие из них будут под -
де ржаны. Не исключено также, что в мае у вас станет
бо  льше друзей. Cта рай тесь больше отдыхать, иногда

полезно оставаться в одиночестве. 

ƒ≈¬¿ - Июнь принесет много новых
знаний и практического жизненного опы -
та. Это может быть связано с вашими лич -
ны ми или деловыми отношениями, разви -
тие которых потребует от вас стремления

к личному развитию и расширению собственного кру -
го зора. Это хорошее время для того, чтобы начать об -
учение. Удачными сейчас окажутся и совместные пу -
тешествия с объектом своей симпатии. Новые мысли
относительно вашей карьеры и жизненных целей

могут прийти к вам в течение месяца. 

%%%%ВЕСЫ - Положение планет в июне гово-
рит о том, что вам придется много и весьма
ин тенсивно работать. При этом важно избе-
гать стрессов. Не исключено изменение ва -
ших обязанностей на работе, возможно по -

явление мыслей о смене компании или даже конкретные
действия, направленные на поиск вакансий. В бизнесе в
течение этого периода необходимо обратить внимание
на организацию труда. В июне на первый план могут
выйти вопросы, связанные с вашим здоровьем. 

СКОРПИОНЫ - Июнь принесет возмож -
ность начала нового серьезного любовного
ро мана или заметно укрепит уже сущест ву -
ю щую связь. Новые отношения сейчас бу -
дут основаны на сильных чувствах. Внима -

ние к вам со стороны противоположного пола в те че -
ние этого месяца заметно возрастет. Рекомендуется
на править энергию не на увеличение количества лю -
бовных связей, а на их качество. В длительных ро -
ман тических отношениях стоит задуматься над воз -

мож ностью их закрепления на бумаге. 

РЫБЫ - Положение планет в июне го -
во  рит о том, что вы можете столкнуться с
бо ль шим количеством новой информации.
Ее будет настолько много, что отделить ну -
ж  ную станет сложно. Звезды рекомендуют

при слушиваться к собственной интуиции. Этот месяц
также принесет вам много общения, круг ваших друзей
и знакомых может заметно расши ри ться. При этом
звезды указывают на то, что сейчас сто ит уделить
особое внимание не количеству новых свя зей, а их

качеству. Удачно сложатся короткие поездки. 

À≈¬ - В июне у вас появится склонность к
принятию ответственных и смелых решений.
Не исключено, что именно рискованные дейст -
вия в этом месяце помогут вам быстрее до би -
ть ся собственных целей, реализовать какие-

либо задумки в работе или бизнесе. Это время подходит и
для активного взаимодействия с влиятельными людьми, в
лице которых сейчас вы сможете довольно легко найти
своих покровителей. Это благоприятное время для поиска
единомышленников. Oотношения с друзьями противополо -

ж ного пола могут стать несколько запутанными. 

–“—≈ À≈÷  - Первый месяц лета будет
иде а льным для любой работы по дому.
Сей час вы сможете совершить генеральную
убо рку или даже затеять капитальный ре -
монт. Можно и нужно начинать делать то,
что ранее откладывалось. Время в июне вы

так же можете посвятить работе на дачном участке,
осо бенно если хотите создать на нем прекрасный
ланд шафт. Любые работы по благоустройству дома,
участка и придомовой территории сейчас будут ак туа -

льными и эффективными. 

%% %%КОЗЕРОГ - Расположение планет в
июне говорит о том, что вас ждет немало
приятного общения. Наверняка найдется
вре мя и для флирта, который может стать
началом новых любовных отношений.
Июнь также принесет больше творческого

вдох новения, особенно в том случае, если вы пишете
прозу или поэзию. Даже если вы этого никогда не
делали, попробуйте сочинить что-то именно сейчас:
результат вас может приятно удивить. В этом месяце

семейных Козерогов ждет больше общения.

ВОДОЛЕЙ - В июне у Водолеев появит-
ся возможность стабилизировать свое мате-
риальное положение. Финансовая независи-
мость сейчас будет для вас наиболее важ -
на, поэтому вы будете прикладывать много

сил для ее осуществления. Этот период удачен и для
решения жилищных вопросов. Водолеи смогут успеш-
но провести сделки с недвижимостью. Это благопри-
ятное время для того, чтобы вкладывать имеющиеся у

вас средства в благоустройство дома.
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Еще до войны американские автомо -
би ли стали считаться в Европе при -
знаком не просто достатка и благо -
по лучия, но шикарной и беззаботной
жизни. Причем это относилось даже
к скромным по аме риканским поня -
тиям Chevrolet, Ply mouth и Terraplane. 
После войны американская военная ад -
ми нистрация завезла в Европу довольно
бо льшое количество новых Cadillac,
Buick, Chrysler, DeSoto, Hudson, Stude bac -
ker etc. Это были последние предвоенные
разработки американских компаний, но
для Европы они смотрелись достаточно
све  жими и даже передовыми. Они впеча -
т ляли своими округлыми, вальяжными
фо рмами и богатым оснащением и от де -
лкой. Особенно часто такие авто встре ча -
лись на Средиземноморском побережье
Франции. Именно в то время Лазурный
бе рег (Cote d`Azure) и приобрел ту самую
сказочную притягательность. Раньше это
был достаточно заурядный курорт и никто
туда особо не рвался. 
Cadillac в то время предлагал три серии –
62, обладавшую некоторой долей эксклю -
зи вности, 60 Special и Fleetwood 75, назы -
вавшуюся так в честь кузовного ателье,
ко торое перед войной стало фактически
эк склюзивным поставщиком кузовов для
фирмы. Кузовное ателье Fischer на тот
мо мент уже было реорганизовано в один
из производственных участков концерна,
но еще в 70-е его табличку можно было
встретить на порогах кузовов Chevrolet
мо делей Caprice, Impala, Camaro и Pon -
tiac моделей Grand Prix, Le Mans, Firebird.
Это было характерно для периода, когда
крупные производители освобождались
от зависимости, связанной с компаниями-
смежниками. У Chrysler еще в 80-е была
мо  дель Le Baron, а кузовную фабрику
Briggs Manufacturing сейчас вряд ли кто
вспомнит. 
Во всех трех сериях предлагался боль -
шой выбор типов кузовов, в том числе от -
крытые – с двумя или четырьмя дверца -
ми. Но с переходом на новые модели в
49-м ассортимент резко сократился. Од -
нако появилась новая серия DeVille с но -
вым типом кузова – hardtop convertible. С
технической точки зрения, это был каб -
рио лет, но с неубирающейся крышей изя -
щных очертаний, не несущей силовой на -
грузки. Стойки крыши были очень тон -
кими, заднее стекло выполнили цельно -
гнутым, с большим радиусом кривизны.
Вы глядела крыша легкой, воздушной. 
Еще одной заметной особенностью вне -
ш него вида были задние фонари, рас по -
ложенные в выступах задних крыльев, на -
поминающих хвостовое оперение реак -
тив ного самолета. Со временем авиа ци -
он ные ассоциации стали намеренно уси -
ливать – клыки бамперов стали выпол -
нять похожими на боеголовки ракет клас -
са «воздух–воздух», на боковинах кузо -
вов появились стреловидные молдинги, а
са молетные хвосты обособились в само -

стоя тельный элемент дизайна. 
В 53-м на новой модели Eldorado появи -
лось лобовое стекло панорамного типа,
си  льно загнутое по краям. Оно вскоре по -
яви лось на всех машинах марки, а затем
и всего концерна, как и характерный из -
лом подоконной линии. 
В 59-м линии автомобилей стали необы -
чай но стремительными, но именно в этом
году кризис аэростиля достиг своего пика.
Однако аэростиль ушел не сразу, от него
окончательно отказались только в 64-м,
когда все американские автомобильные
ком пании переоснастили свои кузовные
це ха. Автомобильные кузова приобрели
«формальную» твердость и прямолиней -
ность очертаний. Cadillac в то время на -
поминал дредноут «Клайм Солайс» с та -
ким же вертикальным форштевнем, как
его сильно выступающие передние кры -
лья, в которых вертикально располага -
лись сдвоенные фары. 
Через пару лет передний обрез кузова по -
лучил отрицательный скос, что сделало
ав томобили похожими на стремительные
эскадренные миноносцы. Выступающие
пе редние крылья оказались долго игра -
ющей находкой. Их еще долго можно
было встретить на машинах Lincoln, Chry -
sler, а также на Stutz Blackhawk и Dunham
Caballista заказной сборки. 

Еще в начале 70-х в США ввели жесткие
федеральные нормы по экологии и пас -
сив ной безопасности. Формы кузо вов ста -
ли упрощать как для уменьшения аэро -
динамического сопротивления, так и для
уме ньшения риска нанесения травм пе -
ше  ходам при наезде. Моторы стали ра -
ботать на неэтилированном бензине, ок -
та  новое число которого тогда не пре вы -
ша ло 80-ти единиц. Почти шестимет ро -
вые дредноуты, 6-7-литровые моторы ко -
торых теперь развивали не 300-400, а
все го 150-250 сил, стали просто пол зать. 
В это время арабские страны образовали
Организацию Стран-Производителей и
Экс портеров Нефти – OPEC – и стали
сами устанавливать цену за баррель. Для
американцев это было как ледяной душ.
В моду вошли экономичные япон ские ав -
то, которые раньше не пользо ва лись
спро сом, поскольку любимые амери кан -
цами дредноуты не сильно отлича лись от
них по стоимости. Хорошим тоном те перь
было говорить, сколько миль ваш новый
автомобиль пробегает на одном гал лоне
то плива, а хвастаться мощ но стью по зво -
ля ли себе лишь отморозки из не хороших
районов, покупающие по де шевке подер -
жанные Чарджеры и Кугары. 
Cadillac терял привлека тель ность. После
ухода в мир иной Элвиса Пре сли к нему,
почитай, уже не прояв ля ли интереса зве -
зды шоу-бизнеса, он был загнан в даль -
ний угол ново модными BMW и Lexus. 
К началу 90-х клиентами фирмы остава -
лись немногие упрямые пенсионеры. По
со общению одного из дилеров в штате
Огайо, «в этом году мы потеряли еще 15
по стоянных клиентов. Они просто скон -
чались – по причине преклонного воз -
раста. Ничего не поделаешь!»

� АВТОНАВИГАТОР

CADILLAC. �А� �О�О��А 
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Шесть претендентов, выдвинувших свои
кан дидатуры на пост президента Меж ду -
на родного олимпийского комитета, отка -
зались от получения заработной платы,
со общил в пятницу на пресс-конферен -
ции президент МОК Жак Рогге. Выборы
президента состоятся в сентябре в
Буэнос-Айресе.
"На заседании исполкома МОК мы об -
суждали вопрос выплаты зарплаты пре -
зи денту комитета. Молодые люди долж -
ны заботиться о себе и о своей семье,
для них эта тема может быть важна. Ны -
нешние шесть кандидатов отказались в

случае их победы получать зарплату.
Если ситуация поменяется, исполком
готов принять соответствующие меры", -
цитирует Рогге "Интерфакс".
Напомним, что на кресло Жака Рогге пре -
тендуют Сергей Бубка (Украина), Томас
Бах (Германия), Нг Сер Мианг (Сингапур),
Чин Куо Ву (Тайвань), Ричард Каррион
(Пу э рто-Рико) и Денис Освальд (Швей -
цария).
Нынешний глава МОК также рассказал о
про цедуре выбора нового президента и
дал кандидатам один совет.
"В настоящий момент свои кандидатуры
вы ставили шесть человек. Не думаю, что
их будет семь или восемь. В июле в Ло -
зан  не на очередной Сессии МОК они по -
ка жут свои презентации. Что касается со -
вета, то лучшим будет такой: "Оставай -
тесь самими собой", - заявил Рогге.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА МОК 
ДРУЖНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ 

Руководство Международной федерации
фут больных ассоциаций (ФИФА) одобри -
ло поправки для свода правил, регла ме -
нтирующего деятельность футбольных
аге нтов, а также намерено более сурово
на казывать команды за расистские вы хо -
дки их болельщиков. Об этом сообщается
на официальном сайте организации.
Новые положения на конгрессе, который
про ходит в Порт-Луи (Маврикий), пред -
ста вил председатель Палаты по разре -
шению споров ФИФА и член Комитета по
статусу игроков ФИФА Джефф Томпсон.
Всего были внесены три изменения: отказ
от существующей системы лицензиро ва -
ния, введение набора минимальных стан -
дартов и требований, которые должны

быть включены в правила, а также со зда -
ние системы регистрации агентов.
После одобрения проекта Исполнитель -
ным комитетом и Конгрессом ФИФА во п -
рос будет передан специально созданной
ра бочей группе, которая должна предста -
вить обновленные правила в 2014 году.
Президент Международной федерации
фут бола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил,
что клубы будут подвергаться более су -
ро  вому наказанию за расистские выходки
своих болельщиков.
"Штраф - недостаточное наказание. Воз -
мо жно, стоит наказывать команды прове -
дением игр при пустых трибунах. Однако
лучшим решением станет снятие очков и
да же исключение из соревнований. Так
как именно клуб несет ответственность за
сво их фанатов", - сказал Блаттер на кон -
грессе в Порт-Луи (Маврикий).
"ФИФА намерена жестко бороться с про -
яв лениями расизма. Мы дадим четкие ин -
струкции национальным федерациям и
кон федерациям по поводу того, какие са -
нк ции должны накладываться на клубы", -
цитирует главу ФИФА официальный сайт
федерации. 

ФИФА УПРАЗДНЯЕТ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ И 
УЖЕСТОЧАЕТ САНКЦИИ ЗА РАСИЗМ

Испанский теннисист Рафаэль Надаль
по бедил соотечественника Давида Фер -
рера в финальном матче Открытого чем -
пионата Франции. Счет — 6:3, 6:2, 6:3.

Рафаэль стал восьмикратным победи те -
лем «Ролан Гарроса». Ранее соперники
встречались 23 раза, из которых Ферреру
удавалось четырежды победить Надаля.
Российская теннисистка Мария Шара -
пова проиграла американке со счетом
4:6, 4:6 Серене Уильямс в главном матче
Открытого чемпионата Франции по тен -
нису. Таким образом, Шарапова не смог -
ла защитить свой титул, который она вы -
играла в Париже год назад. 

ПОБЕДИТЕЛИ «РОЛАН ГАРРОС»

Американский гольфист Тайгер Вудс вер -
нул себе лидерство в рейтинге 100 самых
высокооплачиваемых спортсменов мира
по версии журнала Forbes, первую строч -
ку которого он бессменно занимал с 2001-
го по 2012-й годы. За минувший год он
заработал 78,1 млн долларов, из которых
65 млн составили доходы от рекламы.
Пережив публичный адюльтер-скандал,
ле гендарный игрок потерял пять спон сор -
ских контрактов, $50 млн годового дохо -
да, место на вершине мирового гольфа и
свою жену. Но за прошедшие 12 месяцев
он пережил настоящий ренессанс, побе -
див на шести престижных международ -
ных турнирах, и снова опередил всех кол -
лег по спортивному цеху, оставив далеко
позади прошлогодних лидеров Флойда

Мэйуэзера и Мэнни Пакьяо.
На 2-м месте в рейтинге Forbes ока зал ся
швейцарский теннисист Роджер Фе  дерер
(71,5 млн долларов). На 3-ем - ветеран
НБА Коби Брайнт (61,9 млн долларов).
В топ-10 рейтинга вошли по двое голь фи -
стов, баскетболистов и игроков в аме ри -
ка н ский футбол, а также трое футбо лис -
тов и один теннисист. Самой высокоопла -
чиваемой женщиной в мировом спорте
остается россиянка Мария Шарапова -
теннисистка заняла 22-ю строчку с до хо -
дом в 29 млн долларов.
Как отмечает Forbes, совокупный доход
ста самых высокооплачиваемых спортс -
ме нов за год составил около 2,6 млрд
долларов - столько же, что и в прошлом
году. 

ТАЙГЕР ВУДС ВЕРНУЛ СЕБЕ ЗВАНИЕ 
САМОГО ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОГО СПОРТСМЕНА В МИРЕ 

Классический лимузин Fleetwood 75,
сохранивший своё название в память о
знаменитом кузовном ателье.

Знаменитые ракетные стабилизаторы



Volume 11 Issue 10 (242), June, 13 - 2013 The Navigator News(267) 908-3467 www.PhilaRu.com 29



�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ÔÓ -
ÊËÎ˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ Ì‡
‰ÓÏÛ. ((215) 364-0340
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:



�

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

�
Акробатика, художе ст -
венная гимнастика, жон -
глирование, хула-хупы
для детей и взрослых.
Занятия проводят мастера
спорота международного
класса, опытные цирковые
артисты. 267-393-6639
Duoluchko@hotmail.com

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

�
Ищу HOUSEKEEPER-BA -
BYSITTER на 6 дней в
неделю в Huntingdon Va -
lley (в 10 мин от Норд-Ис -
та) на длительный срок.
Возможно с проживанием.
Наличие транспорта обя -
зательно. Детям 6 и 10
лет. Тел.: (267) 243-4118 и
(267) 886-0252.

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

�

�
Требуется НЯНЯ ДЛЯ
Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Х
БЛИЗНЕЦОВ. Со своей
машиной, без проживания.
Рабочие дни: понед. - сре -
да. (215) 738-8502

�
Требуется НЯНЯ на 6
дней в неделю с прожи ва -
нием в NJ (недалеко от
Принстона) для двух де -
вочек: 3 и 1.5 года, $600 в
неделю. Обязательно хо -
рошее знание русского
языка, умение работать с
двумя детьми, энергич -
ность, аккуратность. Тел.:
(718) 490 - 9816

�
Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and com -
puter skills a must. We are
also looking for paratransit
drivers. Apply on-li ne on our
website www.
team.safetyfirstems.org

�
Магазину NetCost Market
требуется человек для
проведения дегустации на
субботу, воскресенье.
(267) 672-2500

�

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

�
Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж
в профессиональном
зда   нии, 1,000 sq.feet,
великолепное ме сторас -
положение, транспорт.
Бо льшой паркинг.  Воз -
можен длительный lease,
без посредников. Заинте -
ре сованы? Звоните: (267)
312-6283

�

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo с 1 июля на 2-м эта -
же.  Квартира полностью
отремонтирована - новая
кухня,  ванна, паркетные
по лы, новые кондицио -
нер и отопите ль ная си -
стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допол -
нительная кладо в ка. Бас -
сейн. Обращаться по тел.:
(267) 312-4847

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

�

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

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

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

�

В связи с переездом про -
даётся мебель, НЕ ДО РО -
ГО, в хорошем состоя нии:
итальянская совре менная
стенка/сервант с баром
(wall unit), из 4-х се кций;
набор из 3-х ита ль янских
мраморных сто  ликов для
гостинной (1 cocktail and 2
end tabled); хрустальная
люстра на 10 свечей из
австрий cко го хрусталя;
подростко вая (youth) спа -
льня с мат расом, из 6-ти
предме тов; студенческий
стол с полкой, угловой (L-
sha ped). Обращаться по
тел.: (215) 479-2864 

�

�

ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?
Сда ется великолепное ко -
 ндо в изумительном месте
Флориды. 2 спаль ни, 2
ван   ные, большая кух ня,
хо лодильник, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, gym, джа-
кузи, посуда и посте льное
бе лье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина

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

�

Продается Тойота Kо -
ролла 2002 года в отлич-
ном состоянии. Пробег
69000мл. Телефон: (215)
268-8526

�

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

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

Сдается в рентtownhouse 3 brad, 2.5 bth, гараж,
бейсмент, дек. Дому 7 лет, в хорошем состоянии.
Neshaminy school district. Недалеко от обществен-
ного транспорта.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

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

РЕНТРЕНТ

Сдается 1 bdr condo на Strahle St, 1 этаж, обнов-
ленная кухня и окна, в хорошем состоянии, прини-
маем 8-ю программу.

Сдается 2-й этаж дуплекса в Bucks co (Neshaminy
school district), 2 bdr, 2 full bth, loft, в отличном
состоянии после ремонта. 

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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