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ОБАМА ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАН ЗАЩИТЫ
ТЕРРИТОРИЙ В ТИХОМ ОКЕАНЕ
торое должно вступить в
силу позже в этому году,
предусматривает создание
обширного морского заповедника в рамках усилий
по защите территории океана, сообщили в Белом доме. Первая информация
об этом появилась в гезете
Президент призывает уд- The Washington Post.
воить усилия по защите
«Мы уже продемонстрироморской экологии.
вали, что, работая вместе,
Президент Обама анонси- мы способны защитить
рует новую программу по океаны ради будущих покозащите подконтрольных лений. Так что давайте
США территорий в Тихом удвоим усилия», – говоритокеане от чрезмерного от- ся в официальном заявлелова рыбы и экологическо- нии Обамы.
го вреда. Об этом объяви- План президента предусла во вторник пресс-служ- матривает расширение Наба Белого дома.
ционального морского паКак ожидается, этот шаг бу- мятника малых тихоокеандет одобрительно встречен ских отдаленных островов
активистами природоох- с 225 тысяч до почти 2.03
ранного движения, но воз- миллиона квадратных кимутит политических оппо- лометров. Эта мера затронентов Обамы, которые об- нет семь островов и атолвиняют президента в им- лов,
контролируемых
перских замашках, поско- США, пишет Post.
льку тот, на их взгляд, сли- До конца лета Министерстшком часто прибегает к од- во торговли и Министерстносторонним мерам, не за- во внутренних дел будут
ручившись
поддержкой принимать критику и предКонгресса.
ложения по этому поводу и
Предложение Обамы, ко- уточнять детали плана.
РАБОТУ КОНГРЕССА США ОДОБРЯЮТ ЛИШЬ 16%
АМЕРИКАНЦЕВ, ПОКАЗАЛ ОПРОС
Низкий рейтинг работы на переизбрание, потерпеКонгресса США свидетель- ли поражение.
ствует о предстоящем су- Рейтинг президента Обащественном обновлении мы, согласно опросу, соего состава на промежу- ставляет сегодня 44%, что
точных выборах в ноябре также не добавляет опти2014 г., показывает опуб- мизма демократам в отноликованный опрос, прове- шении исхода предстояденный компанией Gallup.
щих выборов в Конгресс. В
Согласно исследованию, 2010 г., когда незадолго до
по состоянию на начало промежуточных выборов
июня, лишь 16% американ- рейтинг президента Обацев довольны работой мы также составлял 44%,
Конгресса. Этот показа- демократы потеряли в патель стал рекордно низким лате представителей боза все время аналогичных лее 60 кресел.
исследований, начатых В целом ситуацией в страGallup в 1974 году.
не довольны сегодня 23%
Низкий рейтинг обернется американцев. При этом
существенным обновле- 44% опрошенных обеснием состава обоих палат покоены экономической сиКонгресса на предстоящих туацией в Америке. Этот
в ноябре промежуточных показатель существенно
выборах, считают аналити- выше, чем в 2002 г. (29%) и
ки. Так, для сравнения, пе- 2006 г. (19%), однако деред промежуточными вы- монстрирует улучшение
борами в 2010 г. работу ситуации в сравнении в
Конгресса одобряли 21% 2010 г., когда экономичежителей США, по итогам ской ситуацией были невыборов 15% конгрессме- довольны 69% жителей
нов, баллотировавшихся США.
FT: ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ В США
ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА 44 ГОДА
баррелей нефти и конденсатов в сутки. В 1970 г.
данный показатель составлял 11.3 млн баррелей в
сутки. По последним данным, объем добычи уже
Производство нефти в превысил этот пик.
США достигло максимума Издание обращает внимаза последние 44 года, пи- ние, что в нынешнем прошет The Financial Times. изводстве доля газоконПредыдущий пиковый по- денсатных жидкостей увеказатель был зафиксиро- личилась по сравнению с
ван в 1970 году. Как отме- 1970 г. Что касается нефчает газета, объем нефте- ти-сырца, то в апреле 2014
добычи снижался в тече- г. США производили в
ние 40 лет, а для перелома среднем 8,3 млн баррелей
тенденции понадобилось в сутки, что по-прежнему
ниже пикового показателя
только пять лет роста.
В апреле 2014 г. США 44-летней давности (10
производили 11.27 млн млн баррелей в сутки).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США
ДОСТИГ 60 ТРЛН ДОЛЛАРОВ
раз. Специалисты считают, что эта ситуация ненормальна, а кто думает,
что все стабильно — глубоко заблуждается.
Economic Collapse подчеркивает, что жители США
существуют в пространстСуммарный долг США со- ве самого большого долставил почти 60 трлн дол- гового пузыря.
ларов. Значительное на- Во время предыдущего
копление долга произо- мирового кризиса в 2008
шло за последние 40 лет - году долг США начал поеще в середине 70-х годов немногу уменьшаться, одвнешний долг США со- нако правительство страставлял не более 2.2 трлн ны снова увеличило госдолларов. Такую инфор- долг. В прошлом году премацию сообщила Econo- зидент США Барак Обама
в очередной раз повысил
mic Collapse.
Таким образом, всего за 40 границы внешнего долга
лет долг США вырос в 27 страны.
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
В МАЕ ВЫРОС НА 0.4%
льнейшем сворачивании
программы ежемесячной
скупки облигаций. При
этом учетная процентная
ставка предположительно
не будет повышена до середины 2015 года.
Однако главный показа- Зафиксированный в мае
тель инфляции, который рост потребительских цен
отслеживает ФРС, по-пре- был самым резким с февжнему ниже целевой двух- раля 2013 г. и превысил
процентной отметки
ожидания экономистов,
В США в мае зафиксиро- прогнозировавших повыван самый резкий за по- шение лишь на 0.2 %. В
следние 15 месяцев рост апреле потребительские
потребительских цен на цены выросли на 0.3 %.
ряд товаров и услуг, что За предшествующие 12
свидетельствует об усиле- месяцев потребительские
нии давления инфляции.
цены выросли на 2.1 %, что
Как сообщило во вторник является наибольшим поМинистерство труда, ин- казателем с октября 2012 г.
декс потребительских цен В апреле рост составлял
в прошлом месяце вырос 2%. Итоговая цифра прена 0.4 %, причем цены на высила годовой прогноз
продовольствие проде- экономистов.
монстрировали самый рез- Цены на продовольствие в
кий рост с августа 2011 г.
мае выросли на 0.5 %,
Скачок цен должен успоко- продолжив расти 5-й меить сотрудников Федера- сяц подряд. Поднялись цельного резерва, которые ны на мясо, молочные проопасались, что уровень ин- дукты, фрукты и овощи, а
фляции слишком низкий. также птицу, рыбу и яйца.
Однако главный показа- Бензин подорожал на
тель инфляции, который 0.7%. Цены на электричесотслеживает ФРС, по-пре- тво, в прошлом месяце
жнему ниже целевой двух- упавшие, снова подняпроцентной отметки.
лись. Выросла арендная
Во вторник в Федрезерве плата на жилье – на 0.3%^
началось двухдневное со- цены на медицинские
вещание, на котором, бу- услуги, одежду, новые авдет принято решение о да- томобили и авиабилеты.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АМЕРИКЕ
В МАЕ ПОДНЯЛОСЬ НА 0.6%
Объем промышленного не роста трат потребитепроизводства в Соединен- лей и инвестиций предприных Штатах в мае текущего нимателей.
года вырос на 0.6% относи- Производство автомобительно предыдущего пока- лей и комплектующих к
зателя. Об этом говорится ним возросло на 1.5%.
в отчете ФРС.
Производство промышленЭксперты,
опрошенные ного оборудования за миагентством Bloomberg, рас- нувший месяц увеличисчитывали на рост значе- лось на 1.1%, а потребитения показателя на 0.5%.
льских товаров - на 0.1%.
В соответствии с откоррек- Значение индекса произвотированными данными, дственной активности Emобъем
промышленного pire Manufacturing, подсчипроизводства в апреле вы- тываемое Федеральным
рос до 0.3% с 0.6%.
резервным банком (ФРБ)
Был получен рост объемов Нью-Йорка, поднялось в
производства в перераба- июне к 19.3 пункта с 19
тывающей промышленно- пунктов, достигнув наисти, которая обеспечивает большей отметки, начиная
75% от всего объема про- с июня 2010 года.
мпроизводства, на 0,6%.
На долю производственноСпрос на промышленные го сектора США приходиттовары повышается на фо- ся около 12% ВВП страны.

САМАЯ ДОРОГАЯ В МИРЕ СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США ПРИЗНАНА
АМЕРИКАНЦАМИ ХУДШЕЙ
СРЕДИ РАЗВИТЫХ СТРАН
обязательного медицинского страхования, которое есть в других развитых
странах.
"Неудивительно, что США
отстает в плане равенства
предоставления услуг для
населения с разным уровСистема здравоохранения нем доходов", - отмечаетСША в 5-й раз подряд на- ся в отчете. К тому же амезвана худшей по сравне- риканцы чаще других нанию с другими развитыми ций утверждают, что не постранами. Хотя ежегодно лучают необходимую мерасходы на здравоохране- дицинскую помощь в связи
ние в США составляют бо- с ее высокой стоимостью.
лее 8,5 тысяч долларов на Низкий показатель эффекдушу населения, медоб- тивности также предсказуслуживание штатов про- ем, учитывая, что расходы
должает уступать боль- на здравоохранение в
шинству развитых стран США примерно в 2 раза
по основным показателям, выше, чем в остальных 10
пишет журнал Time со странах. Относительно выссылкой на The Common сокие оценки американское здравоохранение поWealth Fund.
В исследовании проведе- лучило только в некоторых
на оценка систем здраво- подкатегориях, таких как
охранения 11 стран по 3-м "профилактическое лечепараметрам - "эффектив- ние" и "время ожидания
ность, равенство и резуль- специалиста".
тат". Как поясняется в от- Напомним, в США новая
чете, за эффективность реформа системы здравовзято соотношение расхо- охранения с целью замеддов на здравоохранение и ления роста стоимости мекачество предоставляе- дицинских услуг осуществмых услуг, а под равенст- ляется с 2013 г. Планирувом подразумевается до- ется также дать возможступность услуг разным ность получить медицинслоям населения, вне за- скую страховку 48 млн
висимости от их пола, воз- американцев, которым ее
раста и материального по- не предоставляет работодатель, и добиться, чтобы
ложения.
В отчете подчеркивается, частные системы медичто низкий показатель по цинского страхования отпараметру "равенство" в вечали необходимым криСША связан с отсутствием териям.
АМЕРИКАНЦАМ ПРИЯТНЕЕ ЖИТЬ
В МАЛЕНЬКИХ ГОРОДАХ
ные американские мегаполисы не подходят для счастливой семейной жизни.
Все они заняли места во
второй сотнe: Вашингтон
(106-е место), Лос-Анджелес (109-е), Нью-Йорк
(110-е), а Чикаго (114-е).
Американский интернет- Лучшими в этом рейтинге
портал Wallet Hub опубли- оказались совсем неизвековал на своих страницах стные города. Лидером
рейтинг лучших город для рейтинга является город с
счастливой семейной жиз- населением 270 тыс. челони. В исследовании участ- век – Плано (штат Техас).
вовали 150 городов, распо- Этот город находится возлагающихся на территории ле Далласа. Серебро полуСША. Главные американ- чил город Сикс-Фоллс, коские мегаполисы не попа- торый располагается на
ли в топ-100. Американцам территории штата Южная
приятнее жить в маленьких Дакота. В этом городке
проживают 190 тыс. челогородах.
Ученые в ходе своей рабо- век. На третьем месте расты изучили основные фак- положился город Оверторы, которые необходимы лэнд-парк (штат Техас). На
для жизни счастливой се- его территории проживают
мьи. Основное внимание 170 тыс. счастливых люнаправилось на изучения дей. На 4-м и 5-м месте
таких аспектов, как безопа- обосновались города из
сность жизни, качество об- Калифорнии – Фремонт и
разования и надежная ме- Ирвин. В топ-15 попал
дицина. Также учитыва- только один город миллись такие данные, как лионник. Им оказался Сансредний годовой доход, Хосе, который располоуровень социально-эконо- жился на 13 месте. Самымического развития, коли- ми плохими городами для
чество садиков и школ, а жизни семейных людей
также какое количество являются Детройт и Майавремени семья может про- ми.
вести вместе. После опубŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
ликования рейтинга выясÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
нилось, что самые извест‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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В 1925 году ГИТЛЕР написал: “Мы положили конец вечному германскому
продвижению на Юг и Запад Европы и
обратили наши взоры к землям на Востоке... Когда мы говорим о новых территориях в Европе сегодня, мы должны,
главным образом, думать о России и о
приграничных государствах, подчиненных ей”. После капитуляции Франции
Германия сразу же начала подготовку к
нападению на Советский Союз. В середине декабря была утверждена директива № 21 “Барбаросса” - план ведения
войны против СССР.
К этому дню была покорена вся континентальная Европа - Австрия, Чехословакия, Польша, Бельгия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Дания, Франция,
Греция, Югославия. Союзниками Германии выступали Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, ее поддерживали Испания, Португалия, Болгария, а на Востоке крупнейшая азиатская держава Япония.
В 4 часа утра без объявления войны,
без предъявления каких-либо претензий
к Советскому Союзу Германия обрушивает на СССР удар огромной силы, в котором принимает участие 191 дивизия,
а численность всей группировки достигает 7,3 миллиона человек.
В полдень по радио с заявлением о германской агрессии выступает нарком
иностранных дел СССР В. М. МОЛОТОВ. Уже в первые часы прозвучали
слова: “Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами”.
Вечером передается первая сводка с
фронта, которую правит председатель
Совета Народных Комиссаров И. В.
СТАЛИН: “С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части
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на фронте от Балтийского до Черного
моря и в течение первой половины дня
сдерживались ими... После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями”.
Советское руководство на этом этапе
явно не представляет ни силы напавшего врага, ни степени неподготовленности к нападению своих вооруженных
сил: только в первый день будет уничтожено 1136 самолетов, а потери в живой
силе и технике в первые месяцы войны
окажутся в 10-20 раз выше, чем у про-
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тивника, хотя их количество и качество
ни в чем не будут уступать, а наоборот ≈
по всем показателям превосходить аналогичные вражеские.
Вечером в Лондоне по Би-Би-Си выступил премьер-министр Великобритании
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ. Подчеркнув, что
никто не был более последовательным
борцом против советской власти, чем он
сам, премьер заявил: “Все бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями,
безумствами и трагедиями исчезает. У
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нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского
режима. Мы никогда не станем договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его
шайки. Любой человек или государство,
которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек ли
государство, которые идут с Гитлером, наши враги... Отсюда следует, что мы
окажем России и русском народу всю
помощь, какую только сможем”.
Мужество защитников Бреста и Лиепаи,
упорство отступающих и отчаяние окруженных войск не смогут остановить врага. Огромная территория окажется оккупированной, и все увидят, каков новый
порядок. До победы долгих 1418 дней,
до нее не доживут 28 миллионов советских людей.
В переданной в этот день сводке Главного Командования Красной Армии
было сказано:
“С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в
течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня
германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной
Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями.
Только в Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось
достичь незначительных тактических
успехов и занять местечки Кальвария,
Стоянув и Цехановец (первые два в 15
км и последнее в 10 км от границы).
Это день памяти всех погибших в войне,
это день нашей Памяти.
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
РАБОТА (НЕ) В РАДОСТЬ
Филадельфия
заняла лишь
34 место из 50
крупных городов страны по
уровню удовле творен но сти работой. Об этом свидетельствуют
результаты ежегодного отчета Employee
Satisfaction Report Card (что-то вроде ученического табеля для компаний-работодателей). Этот "табель" был опубликован
Интернет-сайтом www.GlassDoor.com,
специализирующимся на подборе специалистов для компаний из различных областей экономики.
По шкале от 1 (совершенно не доволен)
до 5 (очень доволен) средний показатель
удовлетворенности для нашего города
соствил 3.2. Этот же показатель с учетом
уровня медицинской страховки и других
льгот составил немного меньше - 3.1.
Наиболее довольные положением дел
работники проживают и трудятся в СанХозе и Сан-Франциско (оба города расположены в Калифорнии) и в столице
страны, Вашингтоне.
К хорошим можно отнести новость о том,
что Филадельфия находится на 10-м месте по количеству принимаемых на работу (данные анализа отчета, проведенного
CBS News).
Наиболее престижными и "приятными во
всех отношениях" для работы компаниями названы University of Pennsylvania,
Children Hospital of Pennsylvania (CHOP) и
техническая компания SAP.
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Для жителей
Бакс Каунти открыты программы помощи по
подготовке домов к следующему зимнему
сезону. В летнюю жару думать о холодах
несколько странно, однако, позаботиться
о собственном комфорте всегда необходимо. Тем более, что помощь оказывают
бесплатно.
Тем, кто по уровню дохода может воспользоваться этой программой, предлагают провести проверку дома на наличие
достаточной изоляции, отсутствие щелей, через которые может уходить тепло
и убедиться, что система обогрева работает нормально.
Менеджер программы Крис Крошнер
(Chris Kroszner) говорит, что первым шагом долна стать инспекция дома, составление своего рода "тепловой карты" вашего жилища.
"Затем мы направим к вам специалистов,
которые устранят все отмеченные во
время инспекции недостатки. После завершения их работы снова проводится
проверка качества теплоизоляции вашего
дома".
Напомню, что услуги эти бесплатные для
семей с низким доходом. Для получения
информации звоните по телефону: 215345-3309
ФРУКТАМ - ДА, СТРИПТИЗУ - НЕТ
Комиссия конгресса Пенсильвании представила законопрект, устрожающий использование финансовой помощи малоимущим. В переводе - на деньги, полученные по программе Вэлфер и "на детей" нельзя будет

приобретать алкогольные напитки и табачные изделия. То есть, за эти товары,
прямо скажем, не первой необходимости,
не будут принимать к оплате электронные
карточки системы Вэлфера. И еще, уже
из разряда гротеска, - эти карточки
предлагают запретить для оплаты в...
казино и стритиз-клубах.
Все перечисленные "запрещенные" категории уже введены для ЕВТ карт, теперь
настала очередь других.
Комиссия здравоохранения конгресса
одобрила законопроект, хотя некоторые
демократы отнеслись к нему скептически.
Вот мнение конгрессмена от одного из избирательных округов Филадельфии Майка О'Брайана: "Если кто-то покупает выпивку на деньги, которые государство
(Прим. ред. - то бишь, налогоплательщики) выделило ему для покупки продуктов детям, это говорит об отсутствии отвественности у такого человека. Пытаться повысить сознательность таких родителей с помощью устрожения закона равносильно превращению нашего штата в
няньку".
Другие представители демократической
партии в когрессе Пенсильвании считают
законопроект невыполнимым, а также
дискриминационным по отношению к тем,
кто получает финансовую помощь через
другие системы.
"ТЕСЛА" В НЬЮ-ДЖЕРСИ
Если вы являетесь поклонником продукции компании
"Тесла" и у вас
есть "лишние"
90-100 тысяч
долларов, то
купить одну из
самых престижных машин нашего времени можно совсем недалеко - достаточно
приехать для этого в Нью-Джерси.
Законодатели соседнего с нами штата
единогласно проголосовали за разрешение компании продавать электрические
автомобили на территории Нью-Джерси.
Это решение отменит запрет на открытие
центров продаж Т-машин, установленный
в начале этого года по настоянию Motor
Vehicle Commission штата. По мнению комиссии, способ, которым "Тесла" ведет
бизнес, противоречит интересам штата и
уже существующим бизнесам этой категории.
"Отказываться от присутствия в НьюДжерси такой передовой компании как
"Тесла" и от рабочих мест, которые она
создает, просто неразумно. Тем более, в
то время, когда экономика страны в целом и штата в частности оставляет желать лучшего", - говорит лидер большинства в конгрессе Луи Гринвальд (Lou
Greenwald).
Обьектом спора стала практика продажи
автомобилей с завода напрямую будущим счастливым владельцам "Теслы"
(Прим. ред. - по поводу "счастливых" вполне справедливое определение. Каждый из опрошенных владельцев автомобиля "Тесла" сказал, что полностью удовлетворен машиной и, при возможности, обязательно купит ее еще раз).
В отличие от "Теслы", все остальные производители автомобилей должны продавать их через сеть стоянок. Те, в свою
очередь, должны подчиняться определенным правилам и ограничениям.
По мнению Гринвальда, законопроект
имеет шансы на успех. Как и ожидалось,
наиболее настойчивым оппонентом стала ссоциация автомобильных дилеров,
продающих "по старинке".

ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАЩИТИЛИ
ОХОТНИКОВ И РЫБАКОВ
От кого или
чего, спросите вы? От того, что мы в
последние несколько лет
привыкли видеть в репортажах из Афганистана и других "горячих" точек. Уточню, в большинстве случаев, мы видим
лишь последствия применения этих аппаратов.
Вы, наверное, уже догадались, что речь
идет о "дронах" - миниатюрных беспилотных самолетах, управляемых по радио на
расстоянии. До недавнего времени они
имели сугубо военное назначение - фотосъемка, разведка, точечные огневые удары и т.д. Однако, беспилотники все больше и больше "завоевывают" гражданский
рынок. Проникновение началось с использования дронов правоохранительными органами для патрулирования и поиска с воздуха. Затем пришла очередь спасательных операций - доставка продуктов
и медикаментов тем, кто оказался в недоступном районе, например альпинистам
или сбившимся с пути туристам. Сейчас
развиваются сугубо коммерческие области применения: картографическая аэрофотосъемка, обработка сельскохозяйственных посевов, наблюдение за миграцией животных и птиц.
Компания Amazon, продающая товары на
Интернете, намерена доставлять их прямо к дверям покупателей с помощью все
тех же беспилотников.
При всей привлекательности и открывающихся возможностях использования, дроны породили массу трудно разрешимых
вопросов. Одним из самых спорных стал
спор о том, что применение искусственных стрекоз означает бесконтрольное
вторжение в частную жизнь. Я не случайно употребил такое образное название.
Уже сейчас есть действующие разработки моделей размером с крупное насекомое. Оно, тем не менее, оснащено, как
минимум, видеокамерой и может быть использовано для слежки... или для наблюдения. Разница - как иежду словами "разведчик" и "шпион" - все зависит от позиции говорящего.
Дрон сам по себе ни хорош, и не плох,
смотря для чего это чудо техники используют. Можно за потенциальными преступниками наблюдать в режиме реального
времени, а можно с его помощью в чью-то
частную жизнь заглянуть. Если против
первого никто не возражает, то вторая область применения вызывает ожесточенные споры. И если завешивать окна спальни стальными жалюзи еще рано, то
вмешательство беспилотников (точнее,
тех, по чьему распоряжению их направляют) в менее личные стороны жизни уже
вызывает раздражение.
По одному из определений, Америка страна адвокатов и судящихся, а значит
действия эти, прежде всего - судебные
иски. Некоторые из них можно отнести к
разряду вздорных, некоторые заслуживают серьезного рассмотрения.
Так комиссия сената Пенсильвании рассмотрела на этой неделе два законопроекта, запрещающих использование беспилотников, которые могут помешать...
охотникам и рыболовам. Понятно, что и
тем, и другим необходима тишина, а
охотникам еще и скрытность. Кроме того,
никому не нравится идея, что за каждым
любителем природы могут следить, не
занимается ли он браконьерством или
чем-то еще противозаконным.
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Авторы законопроекта утверждают, что
первыми забеспокоились их коллеги из
штата Массачусеттс. Тамошние охотники
и рыболовы возмутились фактами видеозаписи их действий, несмотря на то, что у
всех были разрешения на вылов рыбы
или отстрел животных.
По словам представителя республиканского большинства в сенате Эрика Арнесона (Erik Arneson), "Применение дронов
активизировало деятельность законодательных органов в этой области по всей
стране. Многие штаты запретили использовать беспилотники, однако мы разрабатываем более гибкие правила их применения и стараемся определить границы
их действий".
Текст второго законопроекта предлагает
расширить области запрета на применение дронов, однако комиссия еще не
завершила над ним работу.
Сенату престоит проголосовать "в защиту" охотников и рыбаков или до летних каникул правительства или сразу после них.
МУЖЧИНЫ ТРАТЯТ БОЛЬШЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Сколько бы
вы потратили
на
покупку,
сделанную
без предварительного обсуждения
с
супругой или с
супругом? Опрос, проведенный компанией Experian Consumer Services, показал
неожиданный результат.
Он противоречит общепринятому мнению о том, что женщины тратят больше,
чем мужчины. Вопрос, правда, был сформулирован несколько обтекаемо (очевидно, чтобы не смущать прямолинейностью
тех, кто осознает, что поступает не совсем правильно): "На какую сумму, по вашему мнению, допустима покупка, о которой вы не будете советоваться со своей женой/мужем?" Мужчины, в среднем,
назвали $1,231, оставив женщин с $396
далеко позади.
Вот вам и женщины-транжиры...
СЕМИЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ
ГРОЗИТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ
ЗА ИГРУШЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Вполне возможно, что семилетний Дариан Саймак,
живущий
в
Пенсильвании, будет исключен
из
школы за то, что он пришел в учебное заведение с игрушечным пистолетом. Мать
мальчика сказала, что ее сын забыл у
приятеля свой школьный рюкзак, и она
собрала ему другой, не подозревая что в
одном из карманов лежит игрушка.
По словам родителей ребенка он был
удивлен, обнаружив пистолет в кармане
рюкзака и сразу отдал его учителю, поскольку он знал, что это против правил.
Но администрация учебного заведения,
несмотря на честность мальчика, поставила вопрос об его исключении из школы.
Отец ребенка сказал, что их сын поступил
правильно, и они учат его совершать только правильные поступки.
Саймак на данный момент отстранен от
занятий, и его дальнейшее обучение до
сих пор под вопросом. Дело в том, что по
правилам школы, запрещено приносить
копию орудия или оружия в здания на
школьной территории
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
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◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂËÍÂ, ÍÓÏÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË
ËÎË ÒÏÂÚË, ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ·ÂÁÛÔÂ˜ÌÓÈ Í‡¸ÂÂ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó ËÒÔÓÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó·Ó‰˚.
‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ‡ÈÓÌÓ‚ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜‡ÒÚÌ˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡¯‡
Ï‡¯ËÌ‡ ‚Ó‚ÂÏˇ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡·ÓÚÛ,
‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ „ÓÒÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â·ÂÌÍÓÏ. » ‚ Ó‰ÌÓ˜‡Ò¸Â Ï˚ ÎË¯‡ÂÏÒˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ Á‡ÔÂÚËÎË ‚Ó‰ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎË Ì‡ ‰ÓÓ„Â. Ã‡¯ËÌ‡ ÔÓ ÔÂÊÌÂÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË¯ÂÌËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó Ì‡Û¯ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÎË¯ÂÌËˇ Ô‡‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡Û¯ÂÌËÂ ˝ÚÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚Î‡ÒÚˇÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÚÂÎˇÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ì‡Û¯Â-

ÌËË „ÓÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍËÂ ¯Ú‡Ù˚ Ë ‰‡ÊÂ
Ú˛ÂÏÌÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
“ÂÁ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓÌˇÚËˇ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â. ¬Î‡ÒÚË ÊÂ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ‚ËÌ˚ Ë Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ. œÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, ÔËÌˇÚÓÏÛ ‚ 2003 „Ó‰Û, ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ, ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎˇ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â 0.08%.
À˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‚‡, Ë ÂÒÎË ˝ÚË Ô‡‚‡
Ì‡Û¯ÂÌ˚, ‚Î‡ÒÚË ÎË¯‡˛ÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ‰ËÚ¸ Ë Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÎËˆËˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Î˛·Ó„Ó ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÊÂÎ‡ÌË˛ Ë,
Á‡ÔÓ‰ÓÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÒÚË, ‡ÂÒÚÓ‚‡Ú¸. «‡ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓÒÂ‰ÌËı ¯Ú‡ÚÓ‚ - œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂÒË „Î‡ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓÎËˆËˇ ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Û ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‚ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ (probable cause) Ò˜ËÚ‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂÎÓ
ÏÂÒÚÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ ËÎË Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËˇ. “‡Í, ÔÓÎËˆËˇ
ÏÓÊÂÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÎË ÂÒÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ‡
Ê‡ÎÓ·‡ ÓÚ ‰Û„Ëı ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ "ÌÂ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ‚Â‰ÂÚ
Ï‡¯ËÌÛ". œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚÌÓ
ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚. ŒÌ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔËÒˇ„ÓÈ. »ÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ Á‡ÍÓ-

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ ÍÓ‰ÓÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë ÍÓÚÓ˚Â ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ‰ˇ‰ Ë Á‡‰‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‚˚ˇ‚ËÚ¸ Ì‡Û¯ËÚÂÎÂÈ.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÍÓ„‰‡ Û ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì Á‡ÔÓÚÓÍÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÛ‰Û ÓÚ˜ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Ò ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË (‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â, Ò ÍÓ‚¸˛ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏÓ„Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ„ËÂ ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË ÒÓ‚Â¯‡˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ „ÓÁËÚ ËÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚
Ë ‰Û„ËÏË Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚Ìˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë - ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ
Ò‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ. œÓ
Á‡ÍÓÌÛ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Î˛·ÓÈ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚È ‚ ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÈÒˇ ÓÚ Ú‡ÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌˇÂÚÒˇ
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌÂ„Ó ·˚Î Ò‡Ï˚È ‚˚ÒÓÍËÈ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ Á‡ÍÓÌ‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ·ÓÎ¸¯Â 0.16%. Ó„‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ, ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·ˇÁ‡Ì ËÁ‚ÂÒÚËÚ¸ Â„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡Á ˜Â‚‡Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚ÏË
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁÏÛÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡Ï ËÌÓ„‰‡ ÎË¯ÂÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ

Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚‡ ÎË¯ÂÌ˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ Ì‡Û¯ÂÌËÂ
Ë, Ì‡ÔËÏÂ ‚ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË, Í‡‡ÂÚÒˇ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÎË¯ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË Á‡ÍÓÌ‡ Ó DUI
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË. –
Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÏÂÚÂÈ Ë Û‚Â˜ËÈ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚‡ËÈ ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı ÔÓ ‚ËÌÂ ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ÔËÌËÏ‡ÎË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ÍÓÚËÍË. – ‰Û„ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚ ÍÓ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ‚
ÍÓ‚Ë Ë ‚ Í‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡Í‡ÌÓ‚, ·ÓÍ‡ÎÓ‚, ÒÚÓÔÓÍ ÓÌ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓ ÒÛÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÏ‡, ‚ ÍÛ„Û Ò‚ÓÂÈ
ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰Ì‡, Ì‡ ÔÂ‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÓÊÂÚ ÓÁÌ‡˜‡Ú¸, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â Û‚Â˜¸ˇ Ë ‰‡ÊÂ „Ë·ÂÎ¸ Î˛‰ÂÈ, Ò
‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ - ÔÓÚÂ˛ ‡·ÓÚ˚, ‚ÂÏÂÌË, ‰ÂÌÂ„ Ë, ÔÓ‰˜‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó·Ó‰˚.
ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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ТОМ КРУЗ РАБОТАЕТ НАД ПРОДОЛЖЕНИЕМ
"ЛУЧШЕГО СТРЕЛКА"
Как сообщил Том Круз, в
настоящее время они с
Джерри Брукхаймером думают над сюжетом сиквела.
"Если удастся прийти к
взаимопониманию, то буАктер Том Круз, исполнив- дет отлично", - сказал акший главную роль в филь- тер.
ме "Лучший стрелок" 1986 По его словам, он хотел бы
г., подтвердил информа- сняться в фильме, но для
цию о том, что в настоя- того, чтобы запустить его в
щее время работает над производство, нужна интесиквелом вместе с продю- ресная история.
Как известно, некие насером Дж. Брукхаймером.
Следует напомнить, что броски сценария у Джерри
сиквел фильма готовили Брухаймера уже имеются.
еще несколько лет назад. Главная идея следующей
Его постановкой должен части будет заключаться в
был заниматься режиссер соперничестве людей и
Тони Скотт, также снимав- машин. В частности, будет
ший и первую часть. Одна- подниматься вопрос замеко после смерти режиссе- ны пилотируемых истребителей дронами.
ра, проект забросили.
УИЛЛ СМИТ СОБИРАЕТСЯ ЛЕЧИТЬ ФУТБОЛИСТОВ
дюсером ленты выступит
Ридли Скотт ("Прометей").
В основу фильма положена статья Жанны-Мари
Ласкас 2009 года "Мозг игры" (Game Brain), опубликованная в журнале GQ. В
ней исследовались послеУилл Смит ("После нашей дствия многочисленных
эры"), недавно выбывший сотрясений мозга, которые
из проекта "Гениальность" очень часто случаются у
(Brilliance), судя по всему, игроков в американский
исполнит главную роль в футбол.
фильме об американском Смиту предстоит сыграть
футболе. Эту картину, у доктора Беннета Омалу,
которой пока нет названия, известного судебного экспоставит по собственному перта-невропатолога, посценарию Питер Ландес- святившего много времени
ман ("Парклэнд"), а про- изучению этой проблемы.
СИГУРНИ УИВЕР ВЕРНЕТСЯ В ПРОДОЛЖЕНИЯ
«АВАТАРА» В НОВОЙ РОЛИ
героя», — говорит режиссер будущих фильмов
Джеймс Кэмерон. Съемки
трех сиквелов начнутся
позже в этом году, сами
картины должны выйти в
2016, 2017 и 2018 годах.
В фильмах также снимутся
Сигурни Уивер вернется в актеры из оригинального
новые серии фильма «Ава- «Аватара»: Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Стивен
тар» в новой роли.
«Ее персонаж, Грэйс Огу- Лэнг.
стин, как помнят поклонни- Вышедший в 2009 году
ки, умерла в первом филь- фильм «Аватар» собрал
ме. Поэтому в новых филь- самую большую кассу за
мах Уивер сыграет другого, всю историю кинематогораздо более сложного графа — $2,8 млрд.
БРЕДЛИ КУПЕР НА СЪЕМКАХ "АМЕРИКАНСКОГО
СНАЙПЕРА": ТЕПЕРЬ БЕЗ БОРОДЫ
пришлось измениться - он
поправился на 18 килограммов и отрастил бороду. Но с бородой теперь
покончено! Вернувшись к
военной форме, герой
Брэдли избавился от лишБрэдли Купер и не думает ней растительности на
отдыхать - у него в гра- лице.
фике 6 новых проектов. Новое творение Иствуда
Один из них - картина Кли- основано на мемуарах монта Иствуда "Американ- рского пехотинца, который
ский снайпер". И ее съемки за 10 лет военной карьеры
убил около 150 человек.
в самом разгаре.
Напомним, что ради рабо- Дата релиза ленты, увы,
ты с Иствудом Куперу пока неизвестна.

ТИМ РОТ СЫГРАЕТ «САМОГО ВЛИЯТЕЛЬНОГО
ПРОИГРАВШЕГО» ПОЛИТИКА США
тера Кинга.
В марте 1965 г. из небольшого городка Сельма в
Алабаме начался марш на
столицу штата с требованием предоставить чернокожим право голосовать
на выборах. Жестокий сиБританский актер Тим Рот ловой разгон участников
сыграет роль губернатора марша, известный как
штата Алабама Джорджа «Кровавое воскресенье»,
Уоллеса, которого называ- предпринятый по приказу
ют «самым влиятельным Джорджа Уоллеса, вызвал
проигравшим» американ- волну возмущения по всей
ским политиком ХХ в. Уол- стране, и стал причиной
лес баллотировался в пре- массовых протестов.
зиденты страны 4 раза.
Тим Рот, известный по леБиографическую картину нтам «Бешеные псы», «Ле«Сельма» с участием Рота генда о пианисте», «Роб
снимет режиссер Ава Дю- Рой» и «Планета обезьян»
Верней (Ava DuVernay), недавно снялся в другой
сообщает портал Deadline. биографической драме
Продюсерами ленты стали «Принцесса Монако», где
Брэд Питт и Опра Уинфри. исполнил роль князя РеДата выхода фильма пока нье, мужа голливудской
неизвестна.
киноактрисы Грейс Келли.
Фильм рассказывает об Партнером по фильму выодном из эпизодов деяте- ступила Николь Кидман.
льности борца за граждан- Премьера картины состояские права темнокожего лась на открытии 67-го
населения Мартина Лю- Каннского кинофестиваля.
БУДЕТ ЛИ РОБЕРТ ПАТТИНСОН
ИНДИАНОЙ ДЖОНСОМ?
нинг Татум, Крис Пайн,
Крис Хемсворт и Келлан
Латс.
Студия Disney, которая в
настоящее время владеет
правами на франшизу,
рассчитывает в ближайшее время приступить к
Звезда "Сумерек", актер двум новым фильмам об
Роберт Паттинсон, являет- Индиане Джонсе.
ся главным претендентом Следует заметить, что рана роль Индианы Джонса в нее ходили слухи о том,
перезапуске популярной что Харрисона Форда мофраншизы.
жет заменить Брэдли КуПомимо Роберта Паттин- пер, однако данная инфорсона, в списке претенден- мация так и не подтвердитов также числятся Чен- лась.
ОБЪЯВЛЕНЫ АКТЕРЫ НОВОГО ФИЛЬМА
БРАТЬЕВ КОЭНОВ

Джордж Клуни снимется в
новом фильме Итана и
Джоэла Коэнов под названием Hail Caesar, сообщает портал Deadline.
Партнером Клуни выступит Джош Бролин. Права
на распространение картины о Голливуде 50-х годов
приобрела компания Universal Pictures. Даты начала съемок и выхода в прокат нового фильма пока не
сообщаются.
В центре сюжета комедии
— человек по имени Эдди
Мэнникс, который профессионально помогает голливудским звездам восстанавливать подмоченную репутацию. Реальный

прототип Мэнникса - частный детектив Фред Оташ.
После увольнения из полиции он стал следить за
кинозвездами, прослушивать телефонные разговоры и доносить руководителям студий. Оташ отслеживал компромат на звезд
и избавлялся от него.
Имя Эдди Мэнникс напоминает о вице-президенте
студии MGM 1950-х годов,
которого звали так же. Жена Мэнникса изменяла ему
с актером Джорджем Ривзом. Ривз был найден с пулевым ранением в голову.
Следствие постановило,
что актер покончил с собой. Есть ли прямая связь
между этим событием и
сюжетом фильма, пока
неизвестно.
Оба актера уже неоднократно снимались у Коэнов. Джордж Клуни в трех
фильмах, а Джош Бролин
— в двух.
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РОЛЬ ДОКТОРА СТРЭНДЖА ПРЕДЛОЖАТ
БЕНЕДИКТУ КАМБЕРБЭТЧУ И ТОМУ ХАРДИ
чили. Студия Marvel информацию о кастинге не
комментирует.
Ранее cтало известно, что
режиссером ленты станет
Скотт Дерриксон, известный по фильмам ужасов
Стали известны претен- «Восставший из ада 5: Инденты на роль Доктора ферно» и «Шесть демонов
Стрэнджа в одноименном Эмили Роуз».
Доктор Стрэндж — один из
кинопроекте Marvel.
В роли очередного супер- самых известных персонагероя в Marvel хотят ви- жей комиксов студии Marдеть исполнителя главной vel. Нейрохирург Стефан
роли в телесериале «Шер- Стрэндж, потерявший ралок» Бенедикта Камбер- боту после тяжелой травбэтча или Тома Харди, мы, становится магом и
сыгравшего мистера Имса борцом с преступностью,
изучив оккультизм и навыв блокбастере «Начало».
Официальных предложе- ки рукопашного боя у тиний актеры пока не полу- бетских монахов.
ДЖЕРЕМИ РЕННЕР УЧАСТВУЕТ
В «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 5»
Главный аналитик амери- выложил, отвечая на воканской разведки Уильям прос, хотелось бы ему сняБрандт вернется на экран. ться во 2-м сезоне «НаДжереми Реннер пробол- стоящего детектива», катался о том, что пятый стинг которого сейчас обфильм серии «Миссия: не- суждается. «Если бы я давыполнима» значится в же хотел сыграть в этом
его рабочем графике.
сериале, - я просто не смог
В интервью TV Yahoo ак- бы», - резонирует Джеретер сказал, что занят съем- ми Реннер, ссылаясь на
ками во вторых «Мстите- загруженность.
лях», экшене «Миссия: не- Теперь точно известно, то
выполнима 5» и еще про- Реннер вновь поработает
дюсеры подумывают про- с Томом Крузом. Дебют
должить франшизу о Бор- Джереми в серии «Миссия:
не, в которой Реннер дол- невыполнима» случился в
жен участвовать.
2011 г. с выходом 4-й чаСвои рабочие планы актер сти «Протокол Фантом».
VARIETY: НАЧАЛАСЬ РАБОТА
НАД ФИЛЬМОМ О ВЫМЫШЛЕННОЙ ПОПЫТКЕ
ПОКУШЕНИЯ СССР НА ЧЕРЧИЛЛЯ
являются Уоррен Адлер и
биограф премьер-министра Джеймс Хьюмс. Адлер
написал и адаптированный сценарий для фильма.
В картине будет рассказываться о том, как советская
Grey Eagle Films и The So- Москва устраивает загоlution Entertainment Group вор, чтобы помешать Черначали работу над филь- чиллю выступить с его знамом о вымышленной по- менитой речью о «железпытке покушения СССР на ном занавесе» в 1946 году.
британского премьер-ми- Убийцей британского пренистра Уинстона Черчил- мьера должен стать росля. Об этом пишет Variety. сийский агент-«крот» и быЛента является экраниза- вший нацист, служивший в
цией книги «Цель – Чер- SS и перебравшийся в
чилль», авторами которой США.
ЖИЗНЬ МАРКО ПОЛО ЭКРАНИЗИРУЮТ
Так как Поло много времени провел в Китае, значительная часть действия
картины будет развиваться там, и Коэн уже сообщил, что хотел бы получить на ключевую роль
Джета Ли. Как заявил сам
Как стало известно, по- режиссер, это будет не бапулярный постановщик йопик, а приключенческий
Роб Коэн сел в режиссер- экшн. Правда сам Ли еще
ское кресло нового филь- не согласился на съемки
ма, который выйдет на бо- официально.
льшие экраны под назва- Сейчас проект находится
нием "Марко Поло".
на стадии подбора актеФильм расскажет историю ров.
знаменитого путешественПо материалам СМИ
ника XIII века Марко Поло.
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СИТУАЦИЯ
"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 самолечения состоит в том, что больной самостоятельно, не согласовывая со своим лечащим врачом, изменяет дозу предписанного ему лекарства. Почему это происходит? Что толкает человека на подобную самодеятельность?
Дело в том, что многие таблетки и капсулы, которые положено глотать (в отличие от тех, которые кладут под язык),
относятся к категориям "замедленного"
и "размеренного" действия (в английской терминологии - delayed и timereleased). Первые начинают действовать
через определенное время: 15 минут,
30 минут, час и т.д. Действие вторых
проявляется сразу, но небольшими,
строго рассчитанными дозами: треть
"силы" препарата в первые 5 минут,
вторая треть в следующие 15 минут, последняя треть - в завершащие 40 минут. В обоих примерах цифры выбраны
условно.
Теперь представьте себе: человеку стало плохо и он, измерив давление, обнаружил, что оно повысилось (а причин
тому может быть много). Он принял таблетку давно знакомого диована (Diovan)
или другого лекарство для понижения
давления. Только вот незадача - проходит 10 минут, а давление не снижается.
Первая реакция больного? "Дай-ка я
еще одну таблетку глотну!" И, к сожалению, глотает. И через несколько минут
еще одну. Что получается в результате? Из-за увеличенной суммарной дозы
(помните, три таблетки одна за другой?), давление падает намного ниже
нормы. Последствия могут быть катастрофическими.
Второй вид опасности кроется в предположении "это лекарство помогало
мне раньше, поможет и сейчас". У некоторых пациентов понятие "раньше" может охватывать период длиной в год, а
то и два. За это время срок годности лекарства мог закончиться и его стало
опасно принимать. Ничего не подозревающий пациент глотает прежнюю дозу, а потом добавляет еще, чтобы побыстрее начало действовать.
Результат? Промывание желудка нужно
делать еще дома или по дороге в госпиталь. Вот вам и "старое, проверенное
лекарство".
Приведу еще один пример чрезмерного
усердия при приеме лекарства.
Звонит женщина: "У мамы жжение в груди. Доктор сказал вызвать "скорую" и

отвезти ее в госпиталь. Что вы посоветуете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других га-

вполне обоснованно, опасался развития аллергических реакций. Больная использовала мазь, почувствовала облег-

строэнтерологических недостатков. А
может сигнализировать о нарушения
работы сердца. Причем, вторая причина оказыается "виноватой" намного чаще, чем первая. Особенно это характерно для людей с предрасположенностью или с историей сердечно-сосудистых заболеваний в семье.
Наш диспетчер отправляет "скорую" согласно вызову. Приезжаем, осматриваем больную, и тут выясняется, что на
коже груди у нее образовалась язва.
Доктор прописал ей мазь, но сказал,
чтобы она нанесла ее один раз и сказала ему о результатах. Дело в том, что у
нее был целый букет аллергий и доктор,

чение, тут же забыла о предупреждении
врача и стала наносить мазь дважды в
день. Еще бы, ведь сразу помогло!!
Результат не заставил себя ждать - развилась аллергия и сильное жжение в
груди, переполошившее всех вокруг.
Этот пример показывает, что следовать
указаниям врача нужно неукоснительно, а не добавлять или убавлять что-то
по своей инициативе. Сказано "использовать один раз и позвонить в офис" так и нужно делать, а не продолжать
принимать лекарство в профилактических целях.
Приведу еще один пример последствий
самолечения. В нашей диспетчерской
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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 обморочном состоянии полулежит на диване, завалившись на правую сторону. Со
слов жены мы узнаем, что несколько
дней назад пациент заболел воспалением легких и ему предписали несколько лекарств. Незадолго до вызова скорой пациент пожаловался жене на боль
в груди. Не жалея ничего для любимого
супруга, жена дала ему следующие препараты: 2 таблетки нитроглицерина,
капли валокордина, антибиотики, микстуру против кашля, вызывающую сонливость, 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 можно быстрее". Единственное, что спасло жизнь пациента, было
здравое решение его жены вызвать
специалистов, а не продолжать заниматься самолечением. Именно с этого
шага и должна была начаться настоящая помощь такому больному.
Не принимайте таблетки, которые не
были предписаны лично вам и лично
вашим лечащим специалистом. Даже
если лекарство одно и то же, его дозировка и состав могут отличаться. У когото может быть аллергия на то лекарство, которое помогает другому. Таблетки, которые излечивают одного, могут
повредить другому.
И, наконец, полуанекдотичный, но
очень жизненный совет. Не принимайте
всерьез медицинские советы соседей!
Разве что ваш сосед "по совместительству" именно ваш лечащий врач. Я не
случайно сказал "ваш". Совет врача, не
знакомого с вашей историей болезни,
может привести к плачевным результатам.
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
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НАУКА И ТЕХНИКА
Компьютером сейчас никого не удивишь.
Обычный домашний прибор, вроде телевизора или телефона. Судя по всему, через несколько лет эти три прибора сольются в один.
То-то будет радость моей племяннице
Натали! Сейчас ей тяжело приходится.
Нелегко одновременно переписываться с
друзьями в Фейсбуке, переговариваться с
другими друзьями по мобильнику и поглядывать на экран телевизора.
Когда однажды я сказал ей, что в мое время компьютеры были размером с комнату, в крайнем случае, с письменный стол,
она посмотрела на меня недоверчиво. Я
подозреваю, что она тайком считает: первый компьютер создал великий Стив
Джобс. Создал из праха земного, вдохнул
в него жизнь и приказал: «Плодись и размножайся».
Имя Стива Джобса (1955–2011) известно
почти каждому. Имена же других людей,
сделавших для компьютеризации мира не
меньше, широкой публике почти не известны. Летом мы вместе с моей племянницей смотрели открытие олимпиады в Лондоне. Британцы демонстрировали вклад
своей страны в мировую цивилизацию.
Когда на сцене появился изобретатель
Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, моя
племянница спросила, кто этот человек.
«Изобретатель Интернета», – ответил ей
я и прочитал в ее глазах удивление. Неужели Интернет (в том виде, к какому она
привыкла) кто-то изобрел и изобрел совсем недавно?
Да, моя дорогая Натали, я помню, как была Земля безвидна и пуста, ибо не было
на ней Интернета. Скажу более, всего шестьдесят лет назад родился прапрадедушка твоего ноутбука. Он родился в Германии, и было у него странное имя Z-1.
По фамилии создателя, Конрада Цузе
(Konrad Zuse) (1910–1995).
Конрад Цузе «заболел» изобретательством еще в детстве. Первое свое изобретение, аппарат для размена монет, он
придумал, будучи школьником. Идея же
создания автоматического вычислителя,
работающего по заданной программе,

пришла к Цузе, когда он обучался в
Берлинской высшей технической школе в
Шарлоттенбурге. Я думаю, что многих, кто
учился в техническом учебном заведении
и занимался многочисленными расчетами, идея облегчить себе работу посещала

решил осуществлять вычисления в двоичной системе, благодаря чему появилась возможность использовать в качестве простейшего вычислительного элемента не шестеренку с десятью зубцами,
как в арифмометре, а механический пере-

не раз. В 1973 году мой однокашник Витя
Бандуркин для произведения вычислений
даже купил за свои деньги в комиссионке
арифмометр «Феликс». Электронных калькуляторов еще не было, хотя электронные вычислительные машины уже существовали. Во многом благодаря самоотверженности и трудолюбию Конрада Цузе.
По окончанию курса в 1935 году он стал
инженером на авиационном предприятии
Хеншеля, которое располагалось в пригороде Берлина Шёнефельде. Здесь молодого инженера завалили аэродинамическими расчетами. Чем еще более укрепили в мысли о необходимости создания автоматического вычислителя. Проработав
на заводе всего год, Конрад уволился для
того, чтобы начать конструировать машину своей мечты.
В 1938 году первый компьютер был построен. Фактически в нем было все, что
делает компьютер компьютером. Цузе

ключатель, имеющий всего два положения: включено и выключено. Это было
более просто, а значит более надежно.
В компьютере Цузе был отдельный блок
памяти и панель, с которой вводились
данные. Данные вводились также с перфоленты, которой служила 35-миллиметровая кинопленка. К. Цузе лично пробивал в ней отверстия. Весил этот агрегат
500 килограммов, а одну операцию умножения производил за пять секунд. Чутьчуть быстрее человека! Главным достижением можно было считать то, что Z-1
работал. Ненадежно, но работал!
В 1939 году началась Вторая мировая война и К. Цузе мобилизовали в армию.
Правда, прослужил он несколько месяцев, после чего смог убедить военное начальство в необходимости создания вычислительных машин для автоматического произведения расчетов в аэродинамике, самолетостроении и в артиллерии. В

ла предоставлять в своих кафе услуги
бесплатного Wi-Fi, в партнерстве с Apple в
отдельных странах каждую неделю предлагает посетителям подарочный контент
— музыку, приложения, книги, а также
поддерживает инициативы в сфере мобильных платежей. Это крупнейшая сеть
кофеен в мире, всего у нее более 20
тысяч торговых точек в 61 стране, в том
числе 13 тысяч в США.

Китай на сегодняшний день является
крупнейшей страной в мире по числу
пользователей смартфонов, в 2014 г. их
количество составит 521,7 миллиона человек. Однако только к 2018 г. половина
населения Китая будет постоянно использовать смартфоны.
На Западную Европу к концу года придется 196,6 миллиона пользователей смартфонов. Эксперты отмечают, что три страны в этом регионе уже достигли 50-процентного проникновения смартфонов среди населения еще в прошлом году. В этом
году к ним присоединяться Нидерланды и
Великобритания, а в 2015 году — еще
несколько стран региона.
В США число пользователей смартфонов
также составит 50 % населения в 2014 г.
Аналитики прогнозируют, что более 163,9
миллиона американцев будут использовать смартфоны. Cегодня Соединенные
Штаты являются вторым после Китая рынком по количеству смартфонов, однако в
2016 г. на второе место выйдет Индия.
По словам Моники Пирт, старшего аналитика eMarketer, к 2015 году в 15 странах
мира смартфонами будет пользоваться
до 50 процентов населения.

О
ЬЮ 
ОАА У

том же году он изготовил вторую модель
своего вычислительного устройства, Z-2.
Его можно считать рабочим прототипом
компьютера. Элементной базой Z-2 были
несколько тысяч списанных телефонных
реле.
Первым полностью работоспособным
программируемым компьютером оказалась следующая модель, Z-3. Цузе продемонстрировал ее в Берлине уже 12 мая
1941 года. Это был успех, это был прорыв! Аналогичные американские машины, Mark I и ENIAC, появились только три
года спустя.
Но программируемый вычислитель никому в воюющей Германии оказался не нужен. К. Цузе смог приспособить свое изобретение для производства расчетов на
фирме «Хеншель», но когда он заговорил
о том, что если вместо реле использовать
электронные лампы, скорость расчетов
всерьез возрастет, это никого не заинтересовало. Дела на фронте обстояли так,
что надеяться приходилось только на
чудо-оружие. Которого, к счастью для
человечества, у Германии не оказалось.
Компьютер Z-3 был уничтожен во время
бомбежки в 1944 году. Неутомимый К. Цузе принялся за создание четвертой модели. Он рассчитывал на серийное производство, но война приближалась к концу,
союзники бомбили Германию безжалостно, и наполовину готовую Z-4 пришлось
отвезти в маленький баварский городишко Хинтерштайн и спрятать в сарае.
В 1948 году компьютер Z-4 был, наконец,
построен. Заметим, на личные средства
К. Цузе. Для экономии многие его металлические части был сделаны из американских консервных банок, которых тогда
в Германии было много.
На этот компьютер, наконец, нашелся покупатель – Высшая техническая школа в
Цюрихе. Z-4 был одним из немногих существовавших тогда в мире компьютеров
и первым в мире компьютером, который
удалось продать. Он работал в Цюрихе
до 1954 года, а потом еще пять лет – во
Франции. Долгожитель!
Марк БЛАУ

КАЛЕЙДОСКОП
В STARBUCKS ПОЯВЯТСЯ
БЕСПРОВОДНЫЕ ЗАРЯДНИКИ
ДЛЯ СМАРТФОНОВ
Посетители кофеен Starbucks в
США
получат
возможность заряжать смартфоны от беспроводных зарядных
устройств Duracell Powermat, которые будут размещаться на столах.
Беспроводное устройство Powermat представляет собой небольшой коврик. Если
смартфон совместим с зарядником, то пользователь может положить его на этот
коврик и оставить на некоторое время для
подзарядки.
Пилотный проект Starbucks начал работать несколько месяцев в кофейнях Бостона и Сан-Хосе, однако теперь компания будет устанавливать их во всей сети в
США, начиная с Сан-Франциско. Начало
тестирования Powermat в кофейнях в
Европе и Азии запланировано на текущий
год, полноценный запуск их в сети Starbucks за пределами США — на 2015 год.
Starbucks не уточняет, какие именно смартфоны можно будет заряжать. На сайте
Duracell Powermat представлены модели
для зарядки популярных моделей от Apple
и Samsung. Кроме того, Starbucks уточнил, что размещаемые в кофейнях зарядники совместимы со стандартами ассоциации PMA, в которую входят компании AT&T, BlackBerry, HTC, Microsoft,
Samsung и другие.
Starbucks долгое время создавала себе
имидж высокотехнологичной сети кофеен.
Компания одной из первых в 2001 г. нача-

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНАМИ
БУДЕТ ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
УЖЕ В 2014 ГОДУ
Число пользователей смартфонов к
концу 2014 года
вырастет на 25 %
по сравнению с
прошлым годом и
составит
около
1,76 миллиарда человек во всем мире —
чуть менее четверти всего населения планеты. Об этом говорится в исследовании
аналитической компании eMarketer.
Аналитики прогнозируют, что к 2017 году
уже более трети всех людей в мире будут
постоянно использовать смартфоны.
Согласно исследованию, более половины
всех пользователей смартфонов — 951
миллион человек — приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В Австралии
половина населения страны стали постоянно пользоваться смартфонами в 2013 г.
Половина проживающих в Южной Корее
еще в 2012 г . стали постоянно пользоваться этими устройствами. Япония в текущем году достигнет показателя, когда половина ее населения будут использовать
смартфоны.

ЛЮДИ ВСЕГДА БУДУТ ДОБИРАТЬСЯ
ДО РАБОТЫ ПРИМЕРНО 60 МИНУТ
На каком бы транспорте жители планеты
Земля ни добирались до работы, они готовы потратить на это лишь немногим более
часа, утверждают американские ученые.
Мы можем сидеть за рулем или набиваться в трамвай, спускаться в метро или идти
пешком, покрывать расстояние от пяти до
40 километров, но мы всегда стараемся
уложиться в один час. Так утверждают ав-

торы нового исследования, опубликованного вчера в журнале PLoS ONE.
Специалисты Массачусетского технологического института решили не проводить
очередной опрос, а собрать анонимные
данные с мобильных телефонов (детализация звонков) в 4-х мегаполисах планеты: Бостон (США), Абиджан (Кот-д’Ивуар),
Лиссабон (Португалия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Каждое утро жители
этих городов тратят на дорогу до работы
50-70 минут, вне зависимости от расстояния. Любопытно, что на эту закономерность никак не влияют огромные различия
в экономическом, транспортном и социальном развитии четырех стран.
Однако из общей картины выбивается ЭрРияд, где 98 % в поездок совершается на
личном автотранспорте. В этих случаях
время поездки начинает расти в зависимости от расстояния: от 40 минут (10 километров) до 80 (40-60 километров). Авторы
говорят об «автомобильной культуре»: автовладельцы больше ценят свою независимость и готовы потратить больше времени на дорогу, тогда как приверженцы
общественного транспорта готовы на любые «хитрости» и пересадки — лишь бы
поскорее добраться до места.
Наконец, можно вспомнить о «константе
Маркетти». В 1994 г. итальянский физик
Чезаре Маркетти предположил, что начиная с каменного века люди тратят на дорогу до работы примерно час, какими бы
ни были расстояния и средства транспорта. Кроме того, они предпочтут найти
новую работу или переехать, лишь бы не
увеличивать интервал. Новая статья дает
оригинальное объективное подтверждение этой гипотезы.
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В ФОКУСЕ
Многие люди думают, что учиться надо
только ограниченное количество лет,
только в специальных учебных заведениях и только у людей, которые официально занимаются преподаванием. Однако это вовсе не так. Учиться надо всегда, всему и у всех людей. Сейчас я объясню, почему это так и как это делать.
Начну с того факта, что мы с самого
рождения именно так и учимся. В первые годы жизни мы научились ходить,
говорить и пользоваться горшком не у
специальных учителей, а у родителей.
Потому что именно родители были людьми, которые проводили с нами тогда
почти всё время. И, как ни странно, мы
всему этому прекрасно научились.
Но это было не только в младенчестве.
Если внимательно проанализировать
свою жизнь, становится ясно, что большинству своих навыков мы учились не
на уроках, а просто наблюдая за поведением других людей и копируя его. Нас
не учили специально, как вести себя в
обществе, но мы наблюдали за другими
людьми, делали то же самое, что и они
– и научились, как себя вести.
Последнее предложение, кстати, объясняет, как же учиться у людей, которые
специально нас ничему не учат. Да
очень просто – наблюдать за ними и делать то же самое, что и они. Очевидно,
нельзя научиться чему бы то ни было,
не сделав то же самое самому.
Посмотрите, что делают другие люди. Посмотрите, какие результаты они получают.
Оцените эти результаты. Сделайте то же
самое. Посмотрите, какие результаты вы
получили. Оцените свои результаты.
Вообще, «обезьянничанье», повторение
за другими для обучения – это самый
базовый способ обучения, «вшитый» в
нашу биологию. Это самый естествен-

О  У АО У  ЬЯ
А,  У  У ?

ный способ обучения. И он является единственным, если мы чему-то учимся у других сами, а не на обучающих курсах.
Но вообще почему надо чему-то учиться? Разве человек не может придумать
что-нибудь сам?
Ответ покажется вам неожиданным –
нет, не может. Человек ничего не может
придумать сам, из ничего. Человек может придумать что-то, только исходя из
уже существующих исходных данных.
То есть, конечно, он может попробовать
что-то придумать, исходя только из своего
личного опыта. Но тогда неизбежно окажется, что он «изобретает велосипед». То
есть изобретает то, что уже давно было
изобретено и превзойдено. Так, например, различные «гениальные» идеи о том,
как обустроить страну, как правило, были
опробованы и опровергнуты еще два-три
тысячелетия назад.
Современные велосипеды, к слову, существенно отличаются от своих первых
вариантов. Они намного удобнее, на-

дежнее и быстрее. И если мы будем игнорировать существование современных моделей велосипедов, мы «изобретем» что-то такое же неудобное, ненадежное и медленное, как первые модели. Естественно, такое «изобретение» не выдержит конкуренции даже с самым простым и дешевым современным велосипедом.
Другой пример. Основатели компании
«Гугл», разработавшие наиболее эффективную поисковую систему, не изобретали поисковые системы с нуля. Они
изучили, как работают уже существующие и улучшили в них сортировку результатов. И в результате обошли всех
конкурентов. Кстати, в «Гугле» и сейчас
при разработке новых продуктов используется такой же «научный» подход к
делу. То есть они сначала изучают уже
существующие аналогичные продукты,
а также академические исследования в
области информатики. И только потом
делают свой продукт, который часто ока-

зывается лучше всех остальных (так,
например, был создан браузер «Хром»).
Естественно, «изобретатели велосипедов» продукт такого качества не создадут никогда.
Вообще, надо понимать, что за любым
изобретением стоят миллионы людей,
жившие на протяжении тысячелетий. Вы
никак не сможете повторить их опыт в
течение одной своей жизни. Поэтому вы
никак не сможете изобрести сами то, что
было изобретено до вас. Вы можете только научиться пользоваться уже изобретенным – и только потом начать его
улучшать. Вы же не изобретали сами
тот язык, на котором сейчас говорите?
Теперь, скорее всего, у вас может возникнуть другой вопрос: а почему надо
учиться у всех людей? Может, все-таки
надо учиться только у некоторых?
Объясню, почему все-таки учиться надо у
всех людей. Потому что ни один человек
не может уметь всего. И любой другой
человек, скорее всего, хоть в чем-то, но
разбирается лучше вас. Поэтому, только
обучаясь у всех людей, вы можете освоить максимум из всех возможных областей. Фактически, только обучаясь у всех
людей вы сможете научиться многому.
Каждый человек – учитель. Даже если
он не пытается чему-то учить. И каждый
человек – ученик. Даже если он не пытается специально учиться. Но лучше, конечно, пытаться учиться специально.
Тогда обучение пойдет быстрее и
эффективнее.
Поэтому учитесь всегда, всему и у всех
людей. Потому что только такое обучение будет максимально эффективным.
И только при таком обучении вы всю
жизнь сможете развиваться и не отставать от других людей.
Дмитрий Лейкин

 Ь О Э
  О УА Я

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
Вы найдете только у нас в
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Язык дан людям вовсе не для того, чтобы
лучше понимать друг друга. А для того,
чтобы лучше скрывать свои истинные мысли. И тот из нас, кто думает, что человек
– это существо разумное, которое сильно
отличается от инстинктивных животных, а
человеческий язык – средство для передачи информации, заблуждается.
Действительно, как часто у нас возникает
ощущение, что вроде говоришь с человеком на одном языке, а не понимаешь его
или он тебя не понимает? С родными,
близкими, коллегами, случайными людьми то и дело возникают ситуации, когда
либо ты им приписываешь то, что, как позже выясняется, они не имели в виду, либо они приписывают тебе какие-то мысли
и желания, которых у тебя, как тебе кажется, не было. Трактуют твои поступки иначе, чем ты. Их мнения относительно одного и того же то и дело расходятся с твоими? Откуда же возникает это недопонимание?
Момент 1-й: «каждый судит в силу свой
испорченности», или, перефразируя, «каждый слышит и видит то, что хочет слышать и видеть». А то, что не хочет, либо
интерпретирует несколько иначе, опять,
как ему хочется, либо быстро забывает. И
реагирует, прежде всего, на эмоции и
эмоционально и только потом, может
быть, рассуждает логически и аналитически – думает головой. Язык – не столько
средство для передачи информации и
мыслей, сколько средство для передачи
эмоций, на основе которых, как правило,
делаются свои выводы.
...Петр полчаса доказывал Елене, своей
коллеге, что лучше обратиться к новому
заказчику, а не пользоваться услугой старого, который уже подвел их. Был настойчив, доказывал и аргументировал, почему

А АУ  ЬЯ  А Ь
Ю   ?
именно новый, а не старый, на котором
настаивала Елена. Елена была упряма,
но, в конце концов, сдалась, обиженно выдав: «То есть ты хочешь сказать, что ты
умный, а я дура?» Петр был ошарашен,
так как он вовсе не пытался сказать, что
он умница, а Елена дура, а всего лишь пытался доказать то, что считал правильным. Переубедить девушку в том, что он
не имел намерений ее обидеть, не удалось. (Здесь можно еще вспомнить так называемую женскую логику: подарил книгу
– намекает, что дура. Подарил толстую
книгу – намекает, что дура круглая. А он
просто подарил книгу, вовсе ни на что такое не намекая. Или, например, решил
сэкономить. Или действительно думал,
что эта книга может ее заинтересовать.
Вариантов масса, но мы предпочитаем
тот, который выгоден нам).
Откуда это «ты – умный, а я – дура» и почему невозможно переубедить человека в
том, что ты имел в виду что-то совсем
другое? Да очень просто: большинство из
нас, слушая друг друга, на самом деле,
слушают себя и отвечают на какие-то
свои, внутренние вопросы.
Каждый из нас, идя по жизни, словно ведет с собой внутренний монолог, отвечая
на свои собственные вопросы, исходя из
своих опыта, комплексов и фобий, возраста, половой принадлежности, социумных установок и т.д.
Отсюда одно и то же событие мы интерпретируем по-разному, например, в зависимости от того, 15 нам лет или 45, мужчины мы или женщины, у нас в этом отри-

цательный или положительный опыт.
Момент 2-й: из разговора с людьми мы
часто запоминаем только то, что нам выгодно запомнить, вычеркивая из памяти
то, что невыгодно и неинтересно.
Как известно, из прочитанного или услышанного человек, на самом деле, запоминает не так уж и много. После разговора
со знакомыми и коллегами в нашей памяти часто остаются лишь какие-то отдельные слова и фразы, вырванные из контекста, из всей картины разговора, которые
нам показались самыми важными и на основе которых мы составляем наше мнение. Или, напротив, мы обращаем внимание на общую картинку, не уделяя внимания деталям, которые могут быть ключевыми. Причем эти слова и фразы со временем принимают еще более новые,
удобные для нас интерпретации и коннотации, часто теряя свою истинную суть.
...Сергей осторожно признался своему
начальнику, что находится в поиске новой
работы, хотя уходить в данный момент не
собирается, заверив последнего, что работа его устраивает, что он – начальник,
ему по душе, надеясь, что и тот им доволен. Когда три месяца спустя Сергей
нашел новое место и сообщил о том, что
увольняется, тот разразился гневной речью, объявив Сергея предателем и неблагодарным. Что произошло, ведь Сергей честно и открыто сказал, что ищет новую работу? Дело в том, что начальнику
было комфортнее слышать, что Сергей
никуда не уходит, что он – босс, Сергея
устраивает, что все в порядке. И он, нача-

льник, отодвинул на второй план осторожные слова Сергея о том, что тот находится в поиске, и предпочел сосредоточиться
на заверениях, что он хороший босс, Сергей никуда не уходит и что все у них замечательно.
Момент 3-й: со временем нам свойственно менять свои мнения, точки зрения, даже принципы. Сказал сегодня: «Я тебя
люблю – мы вместе навсегда», но это вовсе не означает, что так будет и завтра.
«Я тебя люблю» – часто это лишь эмоциональный порыв, чья жизнь может длиться от нескольких минут до следующей
ссоры, когда уже будет «Я тебя ненавижу», и до нескольких лет.
Все течет – все меняется, и всем нам
свойственно корректировать свои мнения
и точки зрения, а попросту изменять им –
это так по-человечески. Но проблема в
том, что многие из нас не замечают, что
это они изменили свое отношение к предмету или человеку под влиянием обстоятельств – например, полюбив луковый суп
или решив уйти с любимой работы, а не
тот, кто запомнил те ваши слова и теперь
говорит вам об этом. Нам свойственно обвинять других в том, что «это вы меня не
так поняли» (как часто мы горячо возмущаемся каким-нибудь болваном, который
«не умеет слушать»), но мы редко замечаем за собой то, что это мы «полюбили
луковый суп», полагая, что любили его и
раньше.
Часто случается, что действительно «мы
разговариваем на разных языках». Лишь
просто потому, что многие из нас слышат
то, что хотят слышать, интерпретируют
сказанное и увиденное в силу своего опыта или его отсутствия, реагируют на силу
эмоций, а не на логику слов и поступков.
Игорь ТКАЧЕВ
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
В современном обществе дети стали дорогостоящим проектом. Например, в правительстве США подсчитали, что ребёнок,
родившийся в стране в 2012 году, в среднем за всю свою жизнь обойдётся родителям в $241 080. Семьи с более высоким
доходом (от $105 000 в год) потратят по
$399 780 на каждого ребёнка, пока ему не
исполнится 17 лет.
Но еще совсем недавно все было по-другому. «Большую часть истории дети выполняли домашнюю работу, например собирали ягоды или приносили воду. Уже с
пяти лет у них была своя экономическая
роль в хозяйстве», — объясняет социолог
Дальтон Конли, профессор Нью-Йоркского университета и автор книги «Родительская наука: всё, что вы хотели знать о том,
как правильно воспитывать детей, но у
вас не было сил, чтобы спросить» («Parentology: Everything You Wanted to Know
about the Science of Raising Children but
Were Too Exhausted to Ask»).
Конли — социолог, и к воспитанию собственных детей он подошёл на основе научных данных. В своей книге, представляющей собой увлекательную смесь научного
исследования и личных рассказов о воспитании Э и Йо (это их настоящие имена,
о них подробнее ниже), он анализирует
важнейшие решения, которые предстоит
принимать родителям. Ниже несколько
советов, как воспитать успешных детей.
КОГДА ЛУЧШЕ ЗАВОДИТЬ ДЕТЕЙ?
Лучше всего заводить ребёнка осенью в
год с низкими показателями рождаемости.
Как пишет Конли, в северном полушарии у
детей, родившихся весной, — самая низкая продолжительность жизни, и они добиваются меньше других.
Лучше всего в жизни преуспевают дети,
родившиеся осенью. Одним из объяснений этого факта может быть то, что зимние и весенние дети больше подвержены
влиянию болезненных микроорганизмов
или что осенью дети обеспечены лучшим
питанием из свежего урожая. Конли, правда, не уверен, что это предположение актуально сегодня — в эпоху, когда можно
покупать свежие фрукты и овощи круглый
год. Но время года, в которое родился человек, важно даже в пятидесятилетнем
возрасте, так что игнорировать этот фактор нельзя.
Кроме того, у детей, появившихся на свет
в год с низкой рождаемостью, шире круг
возможностей из-за меньшей конкуренции со стороны сверстников на начальном
этапе жизни — в детских садах, школах,
университетах.
СКОЛЬКО ДЕТЕЙ РОЖАТЬ?
«Одно из главных социологических открытий заключается в обратной зависимости
между качеством и количеством детей.
Это может звучать сурово, но если у вас
много детей, то высока вероятность, что
каждый следующий ребёнок будет не таким здоровым и успевающим, — объясняет Конли. — То, что родители могут дать
детям, можно сравнить с пирогом определённых размеров, порезать ровно его сложно. Ведь проверка домашних заданий,
чтение перед сном, серьёзные разговоры,
поддержание порядка и все остальные
важные вещи всегда требуют времени».
Но, отмечает Конли, количество детей —
это один из многих факторов: «Если вы
действительно хотите четверых детей, то
вперёд. Они не будут обречены, просто
помните, что это будет стоить вам немалых денег».
КАКАЯ РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ
ДОЛЖНА БЫТЬ У ДЕТЕЙ?
Сама разница в возрасте детей не так
важна, как количество детей, но общий
принцип такой: пусть лучше разница будет больше.
«Вот пример того, где я ошибся, — объясняет Конли, — мои дети родились с перерывом в 18 месяцев». Чем меньше у них
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разница в возрасте, тем хуже они потом
учатся и меньше преуспевают в жизни.
Если у ваших детей разница шесть, семь
или восемь лет, то можно считать, что у
вас два раза по одному ребёнку, а значит,
вы можете уделить каждому из них больше времени, внимания и финансов.
КАК НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ?
«Мы дали нашим детям необычные имена», — рассказывает Конли, назвавший
свою дочь Э (предполагалось, что она
сможет выбрать любое понравившееся
ей имя на Э, например Эмили или Эллен),
а своего сына Йо (это китайское имя для
белого мальчика, а его полное имя Yo Xing
Heyno Augustus Eisner Alexander Weiser
Knuckles Jeremijenko-Conley в 2003 году
стало самым длинным именем, зарегистрированным в Нью-Йорке). Раньше социологи считали, что, по статистике, много людей со странными именами становятся пациентами психиатрических больниц или попадают в тюрьмы. Но более поздние исследования показали, что дети с
необычными именами из зажиточных семей с большей вероятностью становятся
успешными.
Конли предполагает, что имя — один из
самых незначительных факторов в процессе воспитания ребёнка, но тут есть
свои нюансы: например, афро-американские имена могут доставить ребёнку неприятности на почве расизма, у мальчиков с женскими именами в переходном
возрасте могут быть проблемы в школе.
«Дать своему ребёнку необычное имя —
это всё равно, что поставить все деньги на
одну лошадь или на один номер в рулетке, то есть весьма рискованная стратегия.
Она может оправдаться, так как это имя
будет легче запоминать. Но не исключено,
что дети будут чувствовать себя белыми
воронами», — пишет Конли.
ДОЛЖНА ЛИ МАМА РАБОТАТЬ?
Всё зависит от обстоятельств. «Основной
мотив родителей из небогатых семей, которые рано отдают ребёнка в детский сад,
состоит в том, что это полезно для малыша и необходимо для его развития, —
объясняет Конли. — Но, если у матери хорошее образование, а она оставляет ребёнка на менее образованную няню или
отдаёт в детскую группу, то вряд ли он выиграет от этого». Другое дело, что с хорошим образованием у вас лучше возможности на рынке труда, поэтому с финансовой точки зрения для вас не имеет смысла останавливаться и заниматься только
воспитанием ребёнка.
В защиту работающей матери высказываются те социологи, которые считают, что
ребёнок с двумя работающими родителями с экономической точки зрения получа-

ет равноценные гендерные преимущества, а Конли добавляет к этому: «То, что хорошо для ваших детей в раннем возрасте,
может сильно отличаться от того, что хорошо для ребёнка через десять лет, когда
они становятся подростками, и в это время им важно видеть перед собой две ролевых модели мамы».
ЧАСТНАЯ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА?
На самом деле — не важно. По словам
Конли, согласно некоторым исследованиям, гораздо важнее, сколько в классе, куда
попадет ваш ребёнок, будет приходиться
учеников на одного учителя. Чем меньше,
тем лучше.
«По странной иронии то, что волнует семьи больше всего — в какую школу пойдёт их ребёнок, кажется, не так уж много
значит, — рассуждает Конли. — Многие
семьи переезжают в район, где школа
лучше, или, как наша семья, готовят своих
детей в спецшколу, или тратятся на частную школу. Но нет данных, которые доказывают, что менять свою жизнь ради школы для детей так уж важно. Просто все мы
на всякий случай так делаем».
ГДЕ РЕБЁНКУ ПОЛУЧАТЬ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Не важно. Исследование Стейси Дэйл и
Алана Крюгера показало, что американские студенты, поступившие в элитные вузы, но в итоге решившие учиться в местных государственных колледжах, в результате оказались финансово не менее
успешны, чем выпускники элитных колледжей. Другие исследования показывают,
что важно также то, в какие вузы выпускники пытались поступить. «Обычно дети
подают документы в разные вузы, но если
посмотреть на то, как развивается их карьера, то окажется, что важно не только
то, где человек действительно учился.
Также играет роль уровень тех вузов, куда
он подавал документы, то есть фактически то, как он сам оценивал свои шансы
на поступление», — объясняет Конли.
СТОИТ ЛИ ПЛАТИТЬ ДЕТЯМ?
Может быть. Часто бывает, что вы чего-то
хотите добиться от ребёнка, а он ни в какую. В то же время существуют недоступные для него блага — деньги, сладости,
разрешение смотреть телевизор, а вы не
хотите их ему давать. Тут и возникает дилемма: нужно ли платить ребёнку за его
успехи и за работу?
Конли иногда это делал. Когда дети решали математические задачи, он оплачивал
эти занятия конфетами, временем на компьютерные игры. Конечно, был риск ослабить их внутреннюю мотивацию, но Конли
чувствовал, что их мотивация примените-

льно к математическим задачам всё равно была низкой. При этом, например, он
никогда не стимулировал их интерес к
чтению — дети и так уже очень любили
книги.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что, если детям, получавшим
деньги за хорошие отметки в школе, переставали платить, то их академическая мотивация не ослабевала.
ЧТО ДЕЛАТЬ С СИНДРОМОМ
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ?
Это сложный вопрос, который связан с
медицинским диагнозом. В большинстве
случаев синдром дефицита внимания или
гиперактивности диагностируется у мальчиков.
Главное — родители должны принимать
решение о медикаментозном лечении
только после того, как испробовали все
остальные средства. А для этого, по мнению Конли, нужно создавать систему мотивации, уметь заинтересовать ребёнка,
подкупить, в конце концов. И даже плацебо, по мнению Конли и его жены, может
быть таким же эффективным, как и настоящие лекарства, но без их побочных эффектов.
«Есть мнение, что вся эта система порочна, — рассуждает Конли, — в группе детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, слишком много мальчиков. Получается, что вся образовательная
система не всегда рассчитана на мальчиков с большим количеством нервной энергии, и надо два раза в день проводить
уроки физкультуры, чтобы они могли
сжечь больше энергии, или сделать так,
чтобы они стояли за партами, или вообще
изменить всю систему. И вообще, откуда
взялся этот поток диагнозов синдрома дефицита внимания и гиперактивности?
Может быть, под влиянием фармацевтических компаний?»
«Мне кажется, что всё дело в изменившейся экономике: в индустриальном обществе можно было заработать на жизнь,
работая на фабрике, образование не имело такого значения, но сегодня, даже если
человек работает на фабрике, он должен
хорошо разбираться в математике. Сегодня детям надо уметь каждый день учиться и при этом тихо сидеть на занятиях»,
— объясняет Конли. И рассказывает о
своём сыне, которому тоже поставили такой диагноз, в итоге парня пришлось лечить таблетками: «Когда речь зашла об
исключении из школы, то пришлось уступить». Но Конли теперь жалеет об этом и
уверен, что лучше набраться смелости и
оставить ребёнка в покое. Как сделала,
кстати, мать самого Конли, которому в детстве тоже поставили диагноз «синдром
дефицита внимания», но тогда она отказалась пичкать его таблетками.
СТОИТ ЛИ РАЗВОДИТЬСЯ?
Ответ на этот вопрос, прежде всего, связан с отношениями между супругами, но
многие пары переживают, как развод скажется на детях. Конли обнаружил исследования, согласно которым «после развода хуже всего в семье приходится старшей девочке — ведь ей приходится брать
на себя дополнительные взрослые роли».
Кроме того, дети разведённых родителей
часто создают собственные семьи раньше сверстников из неразведённых семей,
да и учатся меньше них. После того как
Конли с женой решили развестись, он понял, что должен смягчить возможные последствия: например, сделать так, чтобы
его дочь не оказалась обременена домашними обязанностями и чтобы его дети
как можно дольше получали образование.
Тем, кого не убедили эти выводы, Конли
отвечает, что на самом деле ничто из перечисленного выше не имеет решающего
значения.
Самое главное — общаться с детьми так,
чтобы они чувствовали, как сильно вы их
любите.
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- Твоя сестра, по-моему, собирается жить
вечно! - Маргарет Бондфилд, полная,
представительная дама, злобно посмотрела на своего мужа.
Тот пожал плечами.
- Доктор сказал, что её сердце совсем износилось, Герта.
- Не знаю, что у неё там износилось, но
если она проживёт ещё месяца три, то наследство может достаться Бриджит Мишем, этой писаке, сутками не вылезающей от неё.
- Бриджит записывает воспоминания
Сильвии и очень хорошо ухаживает за
ней.
- Лучше бы она ухаживала похуже, - не
сдавалась миссис Бонфилд, - и меньше
возилась с этим мерзопакостным псом,
который твоей сестре дороже, чем родня.
- А может быть, тут её глаза загорелись,
ты всё-таки позволишь слегка подтолкнуть Сильвию на лестнице или дать снотворного и свалить на неё подушку. Много
ли старухе надо?
Руперт Бонфилд, невысокий, щуплый
мужчина, со вздохом посмотрел на свою
внушительную половину.
- Немного. Врач сказал, что главное для
неё покой. Испуг и волнения могут быть
губительны. Но мы ничего не будем делать, Герта, это слишком рискованно. Мы
ждали так долго и на кону так много, что
надо потерпеть ещё. В конце
концов, Сильвии восемьдесят три года.
- И прожила она их очень
неплохо.
Знаменитая
актриса с кучей поклонников и мешком драгоценностей! - прошипела миссис Бонфилд.
- В конце концов, они достанутся нам.
- Не уверена. Сильвия так любит свою
собаку, что может завещать всё какомунибудь собачьему приюту. Мало того, что
нам приходится лебезить перед его хозяйкой. Так ещё и с ним приходится носиться. Миленький Черчилль, миленький
пёсик! Вот увидишь, что нас вышвырнут
из этого дома и сделают из него гигантскую будку для собак!
- Только что ты говорила, что всё достанется Бриджит. Определись, наконец,
кого нам бояться.
Маргарет Бонфилд не сдавалась.
- Но хотя бы отравить собаку мы можем?
В ответ на это мрачное предложение раздался звонкий лай, и в комнату вбежал
толстый, жизнерадостный французский
бульдог, вслед за которым вошла молодая, симпатичная девушка.
- Сильвия ещё работает в саду, через
несколько минут она закончит, и мы пойдём обедать.
- Мы живём в этом доме уже не один десяток лет, Бриджит, и знаем, когда здесь
обедают.
Супруги Бонфилд действительно жили
много лет на полном иждивении у своей
знаменитой родственницы, не забывающей при удобном случае напомнить об
этом и никогда не дающей денег. Для
этого у неё были веские основания. Руперт Бонфилд когда-то разорился на биржевых спекуляциях, а его жену Сильвия
считала безнадёжной дурой, которая даже не умеет нормально одеться и оскорбляет её искушённый взор своими нелепыми нарядами. Поэтому всю одежду она
покупала Маргарет сама, а когда та выражала недовольство, предлагала делать
это на собственные деньги. Бонфилды,
привыкшие к лёгкой, сытой жизни, не
предпринимали никаких усилий к обретению независимости и терпели капризы
старой дамы в сладостном предвкушении
наследства. Но Сильвия, несмотря на больное сердце, продолжала жить, получать все удовольствия, которые мог позволить её возраст, и, казалось, собира-

лась перешагнуть столетний рубеж.
Приезд в дом юной Бриджит Мишем,
предложившей написать мемуары, вызвал у неё новый прилив энергии и породил лютую ненависть нетерпеливой родни к журналистке. Особенно злило то, что
Бриджит легко нашла общий язык с Сильвией, проводила с ней большую часть дня
и с искренним удовольствием возилась с
её старым, избалованным псом.
- Как чувствует себя моя сестра? - спросил Бонфилд.
- Прекрасно, - ответила Бриджит и погладила собаку по голове.
Вернувшаяся из сада Сильвия Дьюран
очень неплохо выглядела для своих преклонных лет. Тщательно одетая и причёсанная, она довольно бодро шагала, зорко окидывая собравшихся живыми чёрными глазами.
- Надеюсь, здесь никто не обижал моего
Черчилля?

Её слова прервал страшный вопль, раздавшийся из спальни Сильвии.
Бонфилд испуганно поднялся.
- Не спеши, - остановила его жена.
Они застыли в молчании и сидели так, пока не примчалась Бриджит с собакой.
- Вы ничего не слышали? Мне показалось, что кто-то кричал.
- Нет, нет, мы сами выходили прогуляться,
и только что пришли.
- Да, а мне послышалось, что это голос
Сильвии.
Бриджит стала быстро подниматься по
лестнице.
- Скорее вызывайте врача, Сильвия потеряла сознание!
Маргарет сжала руку мужа, пытаясь задержать его. Но он покачал головой и
взял телефонную трубку.
- В этот раз она выпуталась, но следующий может оказаться смертельным, - сказал врач.

- Кто же посмеет обидеть такую очаровательную собаку, - сладчайшим голосом проворковала Маргарет
Бонфилд.
- Очень рассчитываю на это, многозначительно проговорила миссис Дьюран, Черчилль самое близкое для
меня существо, она вздохнула, и самое
бескорыстное.
- Не надо так говорить, Сильвия, - перебили её супруги Бонфилд, - мы любим тебя.
- Ну, что ж, - весело проговорила Сильвия
Дьюран, - будем надеяться, что вам придётся любить меня ещё
очень долго (миссис Бонфилд
тихо застонала).
После обеда Сильвия диктовала
Бриджит свои воспоминания. Она рассказывала о
спектаклях и перечисляла
поклонников. Жизнь у
старой актрисы была
богата приключениями и
встречами с известными людьми.
Бриджит, тщательно записывая, просила говорить
помедленнее и задавала вопросы, на которые
получала пространнейшие ответы. Говорить
Сильвия могла бесконечно, с подробностями и уточнениями.
Супруги Бонфилд еле сдерживали зевоту
и, когда она собралась идти спать, с облегчением вздохнули.
- Ну, мой дорогой, хочешь прогуляться на
ночь? - Сильвия взяла Черчилля на руки и
нежно поцеловала.
-Мы пойдем, дорогая сестра, - поднялся с
кресла её брат.
- Нет, - капризно возразила та, - с собакой
пойдёт Бриджит. Она играет с ним, и Черчилль её больше любит. Иди, детка, и не
забудь положить Черчилля в его постельку.
Она улыбнулась Бриджит и удалилась.
Маргарет Бонфилд и её супруг долго сидели у догорающего камина. Наконец
женщина прервала молчание.
- Ну, что ты теперь скажешь про эту журналюшку? Она обожает Черчилля и готова часами слушать эти тошнотворные
рассказы. Мы то слушаем их в сотый раз.
И будем ещё годами слушать!

- А что случилось? - спросила Бриджит.
- Миссис Дьюран что-то очень напугало.
- Паук, - еле слышным голосом произнесла больная, - я увидела паука на стене.
- Она с детства страшно боялась пауков,
- вспомнил Руперт.
- Арахнофобия, - кивнул головой врач. Боязнь паукообразных довольно распространенная фобия, причём боятся не только пауков, но и их изображений.
- Но почему Арахна? - удивилась Бриджит.
- От имени некой ткачихи из греческих мифов, которую разгневанная Афина превратила в паука, ткущего свою паутину.
- Умоляю, не говорите при мне об этих
тварях, - простонала Сильвия,
- Руперт, почему не
вы пришли ко мне,
а Бриджит?
- Она просто опередила
нас. Мы гуляли.
- Да? - Сильвия выдержала долгую театральную
паузу и отвернулась к
стене. - Ну что ж, возможно так и было.
Бриджит, принесите
мне Черчилля и
останьтесь, а вы идите, я не хочу вас
видеть, по крайней
мере, сегодня.
Супруги Бонфилд
переглянулись и
вышли.
Сильвия Дьюран медленно, но неуклонно приходила в себя. Через два дня
после происшествия она уже копалась в
саду.
- Так она совсем разойдётся. Сейчас едет
по магазинам, а на завтра вызвала Скелтона, этого зануду-адвоката, - шепотом
сообщила своему мужу Маргарет, - в
доме никого не будет. Бриджит уезжает с
ней, а вечером идёт в гости. Действовать
надо немедленно.
Бонфилд кивнул и достал из одного кармана баночку, в которой что-то копошилось. Пять пауков, гордо сказал он, весь
чердак пришлось прочесать. Потом он достал другую баночку и вытащил из неё
огромную жирную гусеницу.
- Господи, а эта гадость зачем? - вскричала его жена.
- Так, на всякий случай.
Когда дом опустел, супруги Бонфилд пробрались в спальню своей родственницы и
положили четырёх пауков на кровать и
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одного в чашку. Гусеницу положили на
подоконник.
- По-моему, мы всё предусмотрели, удовлетворённо сказала Маргарет.
Поздно вечером, когда Сильвия удалилась в свою спальню, Бонфилды ушли в
сад. Гуляли они около полутора часов и
когда подходили к дому, то услышали протяжный вой Черчилля. Они медленно
поднялись по лестнице и осторожно заглянули в спальню. Мёртвая Сильвия
Дьюран лежала на кровати. Лицо было
искажено от ужаса, а по одеялу ползали
пауки.
Руперт аккуратно смахнул их, раздавил и
по-хозяйски расселся в кресле.
- Как ты думаешь, она кричала? - спросила Маргарет.
- Теперь это уже не имеет значения, - ответил Руперт, - в доме ведь никого не было.
Его жена вздохнула полной грудью.
- Господи, неужели дождались! - она повернулась к Черчиллю, жалобно забившемуся в угол.
- Ну, что, животное, - твоя сладкая жизнь
закончилась. - Я сейчас же выброшу тебя
на улицу!
- Не надо спешить, Герта! - остановил её
супруг, - мы ещё не прочитали завещание.
- Хорошо, что напомнил, - согласилась
миссис Бонфилд.
Она быстро подошла к туалетному столику, открыла шкатулку с драгоценностями,
достала несколько колец и серьги, надела
их и с улыбкой оглядела себя в зеркале.
Вдруг выражение её лица изменилось.
Она нахмурилась, внимательно осмотрела кольца, пересчитала и снова заглянула
в шкатулку.
- Здесь очень мало, Руперт, а то, что есть,
не представляет почти никакой ценности,
сплошная бижутерия!
- Не волнуйся, Герта. Вероятно, Сильвия
держала их в сейфе.
- А где ключ от него?
Бонфилд расстроенно покачал головой.
- Понятия не имею.
Найти ключ оказалось очень просто. Он
лежал в ящике туалетного столика. Но в
сейфе ничего не оказалось, если не считать пухлого конверта с купюрами.
В конверте была записка:
Дорогой брат, я считаю, что полностью
выполнила свой родственный долг, этого
тебе может хватить на жильё и жизнь, пока не найдёшь работу. Любящая Сильвия.
Маргарет Бонфилд запаниковала.
- Что она хотела сказать этим? Что нам
больше не на что рассчитывать? И как
она догадалась, что мы полезем в сейф?
- Потерпи, Герта, скоро мы всё узнаем.
Смерть Сильвии Дьюран не вызвала никаких подозрений. Было установлено, что
она умерла от разрыва сердца, что было
вполне естественно, учитывая его состояние и возраст покойной.
Бонфилды со вкусом расположились в
доме и следили, чтобы Черчилль, который всё время порывался сбежать в сад,
был на глазах. Собаку, учитывая возможные неожиданности в завещании, взяли с
собой на его оглашение. У Скелтона они с
неудовольствием увидели плачущую
Бриджит, на руки к которой тут же вскочил
Черчилль.
Чтение завещания заняло совсем немного времени. Всё своё имущество Сильвия
Дьюран оставляла тому, кто возьмёт себе
её собаку, Черчилля, и будет ухаживать за
ней до самой её смерти, естественность
которой удостоверят ветеринары (было
указано несколько фамилий). А после
смерти похоронит на месте, где больше
всего любила сидеть собака во время
прогулок (было подробнейшим образом
описано место) и поставит памятник, на
который отводилась отдельная сумма.
(Окончание на стр. 13)

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

The Navigator News

Volume 12 Issue 12 (266), June, 20 - 2014

13

ДЕТЕКТИВ
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Пока читали текст, миссис Бонфилд подошла к Бриджит, сняла с её колен упирающуюся собаку и с достоинством уселась
на своё место.
Бедное животное изо всех сил изворачивалось, чтобы выскочить, но та держала
его мертвой хваткой, пока не услышала,
что единственное, чем владела Сильвия
Дьюран на момент кончины, была её библиотека, которую она завещала мисс Мишем. Дом вместе со всей обстановкой
принадлежал Сильвии только пожизненно, так как актриса давно отдала его в дар
своему родному театру, с тем, чтобы в нём
был организован музей её имени. О драгоценностях не было сказано ни слова.
- Не может быть! - закричала невестка покойной, - всем известно, что у Сильвии
было множество драгоценностей. Это
сотни тысяч фунтов! Есть, в конце концов,
фотографии, на которых она в них!
- Это ни о чём не говорит, - мягко ответил
Скелтон. Моя доверительница могла продать, подарить их кому-нибудь при жизни,
или потерять.
- Такие вещи не пропадают! - Маргарет
кинула обличающий взгляд на Бриджит.
- Насколько мне известно, - умиротворяюще проговорил адвокат, - она не обращалась в страховую компанию, где эти ювелирные изделия были застрахованы.
- Успокойся, Герта, - проговорил Руперт
Бонфилд, - может быть, она забыла упомянуть их, всё-таки, возраст. Скорей всего
драгоценности в банке.
- Боюсь, что нет, - сказал Скелтон, - в
предпоследнем варианте завещания были указаны все драгоценности миссис
Дьюран. Если не ошибаюсь: три диадемы,
несколько колье и фермуаров, четырнадцать браслетов, около трёх десятков брошей, ну и так далее: подробно описыва-

лись камни бриллианты, изумруды, сапфиры в общем довольно внушительный
список. Но в последнем варианте она изъ-

горшка. Её супруг устало согласился.
Сперва было решено следить за Бриджит
самим, но это плохо удавалось. Она часто

яла всё, касающееся ювелирных изделий
и сделала это сознательно.
Маргарет Бонфилд скинула с колен собаку, которая тут же подбежала к Бриджит.
- Я могу взять его себе? - спросила та.
- Забирайте и старайтесь не попадаться
нам на глаза! - злобно крикнула миссис
Бонфилд, и выбежала из кабинета.
Бриджит наклонилась к пёсику и застыла.
Потом она медленно выпрямилась и
очень внимательно посмотрела на Руперта Бонфилда.
Из его ботинка медленно выползал огромный, мохнатый паук.
Супруги Бонфилд потратили несколько
дней, перерыв весь дом в поисках драгоценностей. Вдруг Маргарет осенило. Она
побежала в гардеробную, где висели великолепные сценические наряды Сильвии. На нескольких платьях сверкали нашитые на них камни.
Целый день ушёл на спарывание камней.
Но когда торжествующие Бонфилды пришли с ними к ювелиру, то их ждало жестокое разочарование. Все камни оказались
ненастоящими, как, собственно, им и полагалось быть. Поиски начались снова и
длились бы бесконечно, пока из театра
деликатно не напомнили, что прошло уже
два месяца после смерти миссис Дьюран
и пора уже освободить дом.
Надо установить слежку за Бриджит, я
уверена, что она выведет нас на украшения, сказала Маргарет Бонфилд, вытряхивая землю из последнего цветочного

Дональд ХЕНИНГ
выходила гулять с Черчиллем, который
был, судя по всему, в прекрасной форме и
прекрасно ладил со своей новой хозяйкой. Но он учуивал Бонфилдов мгновенно
начинал отчаянно лаять. Пришлось нанять частного детектива, а его услуги стоили немало. Наблюдение не дало ничего
интересного. Бриджит много работала,
жила очень скромно, а её покупки соответствовали средствам журналистки, работающей в небольшой редакции.
Прошло три года, и ничего не изменилось.
Бонфилды не сдавались и все оставленные им деньги тратили на слежку за Бриджит. А она, похоже, начала процветать,
выпустив в свет мемуары Сильвии Дьюран, которые получили самое высокое
признание у публики.
Потом Бонфилды увидели её имя в списке бестселлеров. Бриджит стала писать
детективы. Но никакого намёка на драгоценности не обнаруживалось.
Деньги, оставленные Бонфилдам, стремительно таяли, и о покупке достойного
жилья уже не могло идти речи. Пришлось
снять небольшую дешёвую квартиру и
экономить на всём. Не привыкшие к бедности супруги начали ссориться, и один
раз миссис Бонфилд даже подняла руку
на своего хилого супруга, который, вспомнив школьные подвиги, неожиданно дал
ей сдачи. Отношения ухудшались. Ссоры
почти всегда переходили в потасовки, которые заканчивались с переменным успехом. Маргарет была тяжелее, но Руперт

АУ

Bell’ s Corner Plaza

215-969-7082
Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я рекламирую только две
книги. Это сборник сочинений Дины
Рубиной под названием «Озябшие
странники», выпущенный издательством «АСТ» и книгу Александра
Подрабинека – «Диссиденты».
Свою книгу «Озябшие странники»,
Дина Рубина начинает с предисловия:
«Мне кажется, впервые умиротворяющая фраза: «там хорошо, где нас
нет» принадлежала человеку именно беспокойному, тревожному, готовому сорваться с места в любую минуту и закатиться на край земли. Человечество колобродит и странствует с самых древних времен, причем
в дорогу пускается не только за выгодой, но и по зову того внутреннего
голоса, что нашептывает нам о других землях, других странах, других
людях. Тут что самое драгоценное:
увидеть воочию! Казалось бы, ну что
там сегодня - загляни в Интернет,
кладезь самых невероятных сведений, картин, явлений, предметов и
портретов, все там можно увидеть,
не покидая уютного и обжитого дома… Нет, видимо, человек обуян
стремлением вырваться из своей вековечной тюрьмы: из кокона обыденности, из своих будней, из круга своих привычек. И мчится, пытаясь настигнуть… самого себя - блаженного, довольного, радостного. Огляне-

отличался большей подвижностью и помнил некоторые приёмы из юношества. Однажды, когда Маргарет замахнулась, чтобы треснуть мужа журналом, подобранным на скамейке, она вдруг остановилась
и стала со страстным вниманием разглядывать какую-то фотографию.
- Ты только посмотри на это! - она протянула Руперту журнал, на обложке которого была изображена Бриджит Мишем в великолепных бриллиантовых украшениях.
- Это же серьги Сильвии и кольцо тоже её!
Ну, наконец-то! Надо срочно идти в полицию и заявить о краже.
В полиции их внимательно выслушали и
обещали разобраться в этом деле.
Когда Бонфилды снова пришли в участок
им объявили, что мисс Мишем владеет
всеми драгоценностями законным образом. Они достались ей по завещанию.
- Но они не были упомянуты в завещании!
- возразил Бонфилд.
- Мы связались с адвокатом миссис Дьюран, и он объяснил, что в завещании говорилось, что всё её имущество достаётся
тому, кто возьмёт на себя заботу об её
собаке, которая будет похоронена в определённом месте. Собака два месяца назад умерла, и мистер Скелтон присутствовал на её похоронах. Он вместе с друзьями мисс Мишем может подтвердить, что
когда выкопали яму, то обнаружили железный ящик с драгоценностями, которыми мисс Мишем владеет теперь по праву,
как выполнившая все условия его доверительницы.
Бонфилды застыли в молчании.
- Кстати, - продолжил полицейский и полез
в ящик стола, мисс Мишем подписала мне
свой последний детектив “Пауки в банке”,
и он протянул Бонфилдам книжку в яркой
обложке.
Перевод с английского: Ольга Дмитриева

8342 Bustleton Ave.

шься невзначай - а за твоей спиной
дом. Там тебя нет. И там хорошо…»
«Диссиденты» - это книга воспоминаний о диссидентской Москве
1970-1980-х. Ее автор - Александр
Подрабинек - активный участник
правозащитного движения. В 1978м был арестован по обвинению в
клевете на советский строй и сослан на 5 лет в Северо-Восточную
Сибирь. В 1979 в США вышла его
книга «Карательная медицина». В
1980-м вновь арестован и приговорен к 3.5 годам лагерей.
Определить жанр написанной Александром Подрабинеком книги непросто. Навскидку можно было бы
назвать этот текст мемуарами,
охватывающими период жизни в
СССР с 1967 по 1983 год, где живая
эпоха представлена полно, обстоятельно и многосторонне. Документы, свидетельства, факты то
разворачиваются в панорамную
картину, то фокусируются на точных и узнаваемых деталях. Подрабинек не сводит счетов ни с кем из
своих героев, старается не давать
оценки тем или иным поступкам
персонажей. Беспристрастные документы говорят сами за себя.

...Роман-хроника? Скрупулезный летописец, автор час за часом восстанавливает события упорной борьбы горстки порядочных людей против огнедышащего дракона о ста головах. Борьба идет против советских органов
правопорядка, превращенных в тотальную карательную экспедицию против собственного народа, против использования медицины, и особенно
психиатрии, в карательных целях,
против цензуры, произвола и лжи. ...
Но назовите книгу документальным
романом — тоже не ошибетесь. Произведение густо заселено, и в этом
бурном коммунальном мире сталкиваются правозащитники и работники
Комитета госбезопасности, рабочие и
баптисты, врачи и смертники, убийцы
и бессребреники, герои и предатели.
В войне против тоталитаризма герои
романа на каждом повороте оказываются на сложных перекрестках, когда
моральный и этический выбор необходимо делать под давлением обстоятельств здесь и сейчас.
Роман насыщен точными портретами, и каждый запечатлевается в сознании читателя. Изобилие и плотность информации не создают ощущения толчеи и духоты — роман дышит естественно и широко. Каждая

глава — самостоятельная новелла,
каждая новелла — психологическая
дилемма.
А еще я хочу сообщить нашим милым дамам, что мы получили новую
коллекцию летней бижутерии, которая элегантно украсит любой ваш
наряд. Поторопитесь, чтобы создать
ваш новый летний образ. Мы вас
всегда ждем с радостью.
С уважением,
Наташа Дютина.
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ОН И ОНА
ви, которые как раз в те годы освоили механический способ нанесения рисунков на
чашки и тарелки. Ручная роспись упала в
цене, и Ренуару пришлось научиться расписывать веера и ширмы, он брался за
покраску стен в кафе на Монмартре, рисовал копии витражей на полотняных шторах по заказам миссионеров.

за виноградником, однако мать Алины,
Мелани, с юности демонстрировала удивительный для деревни талант портнихи.
Она уехала в город, поступила ученицей в
мастерскую, вышла замуж за (булочника
мсье Шариго, родила дочь и — стала соломенной вдовой. Мсье Шариго не ужился с волевой супругой и сбежал от нее в

ОЮ УА 
АА АО:
ООАЯ ЮОЬ

Алина Шариго воплощала для Ренуара
идеал красоты. И стала для него не только натурщицей, но возлюбленной, женой,
хранительницей его очага. И оставалась
его музой, даже когда от ее красоты остались только воспоминания.
«Ренуар не создан для брака, — говорила
одна из самых знаменитых муз художника, актриса Жанна Самари. — Он сочетается узами брака со всеми женщинами,
которых пишет, через прикосновение своей кисти». И все, кто знал Огюста, были
уверены в ее правоте. До тех пор, пока Ренуар не женился на Алине Шариго.
Из всех представителей богемы почемуто именно художники реже всего бывают
счастливы в браке. И когда встречается
исключение из этого неписаного правила,
оно кажется таким удивительным, что хочется разобраться: почему? Почему
Огюст Ренуар и глубоко провинциальная
ученица модистки Алина Шариго, совершенно, казалось бы, неподходящие друг
для друга, были такой счастливой парой?
Почему по-крестьянски благоразумная
Алина не бросила легкомысленного Огюста и почему Ренуар с его обостренным
чувством красоты так и не охладел к располневшей и подурневшей с годами Алине? Наверное, потому что просто любили
друг друга…
Любовь окружала Ренуара с рождения.
Он появился на свет 25 февраля 1841 г. в
Лиможе в семье портного, вскоре перебравшегося в Париж. Огюст, точнее ПьерОгюст, был шестым ребенком. Отец едва
мог прокормить всю эту ораву, мать с трудом могла обеспечить сносный быт, однако родителям хватало любви, чтобы оделять вниманием и нежностью каждого из
своих отпрысков.
Как и многие талантливые люди, Огюст
был в детстве нервным и впечатлительным, однако Леонар и Маргарита Ренуар
сочувственно относились к чудачествам
своего отпрыска. Отец прощал ему, когда
Огюст утаскивал у него карандаши и портновские мелки, мать — когда он рисовал
на стенах. Собственно, Огюст рисовал везде: учителя постоянно бранили его за
разрисованные школьные тетрадки…
Зато родители сочли, что у мальчика есть
явная предрасположенность к искусству, и
сделали то немногое, что они могли сделать, чтобы дать ему профессию по вкусу:
отдали Огюста в мастерскую по росписи
фарфора, подмастерьем.
Младший брат Ренуара Эдмон вспоминал: «Ему повезло, что происходит не всегда. Юный подмастерье серьезно принялся за освоение ремесла: кончался день, и,
прихватив папку размером больше его самого, он отправлялся на бесплатные курсы рисунка. Так продолжалось два или
три года. Он быстро прогрессировал: через несколько месяцев ученичества ему
уже поручали расписывать предметы, которые дают обычно рабочим, что сделало
его объектом шуток — его дразнили Месье Рубенс, а он плакал, потому что терпеть не мог насмешек».
Огюст трудился в мастерской братьев Ле-

В воскресенье Огюст шел на бульвар или
на лодочную пристань, садился на солнышке и рисовал прогуливающихся женщин… У него получалось все лучше и лучше, и в 1862 г. он отважился держать экзамены в Академию художеств. К всеобщему удивлению, он был зачислен в Школу
при Академии. Но проучился всего год:
ему не хватало денег на жизнь, надо было
или учиться, или зарабатывать. Но за этот
год он успел сойтись с многими молодыми
художниками, которые впоследствии создавали импрессионизм, подружиться с
Клодом Моне, с которым он одно время
вместе снимал квартиру, и понять, что он,
Огюст Ренуар, еще толком ничего в живописи не умеет. Он часами бродил по Лувру, пытаясь учиться у старых мастеров. И
по-прежнему делал бесчисленные портреты всех приглянувшихся ему женщин.
У него появились натурщицы… Берта, содержанка богатого старика и первая любовница Огюста. Уличная девчонка Маргерит Легран, умевшая позировать в движении. Это потом, вместе со славой, в его
жизни появятся такие звезды, как актриса
Жанна Самари и художница Берта Моризо.
Ренуар умел уважительно относиться к
женщинам, проявившим себя в профессиональном плане, он преклонялся перед
Жанной Самари, дружил с Бертой Моризо
и журналисткой Жюдит Готье, но как женщины они для него не существовали. Его
женщины не командовали в редакциях и
не блистали на премьерах; для них праздником была прогулка по Монмартру. Там
Ренуар и высматривал натурщиц. Иногда
девушки пугались, считая, что художник
принимает их за проституток, и тогда Ренуар просил, чтобы очередная избранница пришла в сопровождении матери.
Ренуар обладал удивительным талантом
очаровывать. Девушки в него влюблялись
и легко позволяли себя соблазнить, а их
матери не только не возмущались — что
ж делать, рано или поздно это случится с
каждой «фиалкой Монмартра», а он такой
славный молодой человек! — но даже
подкармливали художника привезенными
из деревни продуктами. «Его любили, потому что он считал себя не заслуживающим внимания», — вспоминала одна из
его натурщиц. Сам Ренуар готов был довольствоваться малым: у него всегда было три костюма, чтобы хотя бы один казался новым и чистым, и две пары башмаков. Если у него не было очередной любовницы, которая заботилась бы о его завтраках и обедах, он ходил перекусить в
«Молочные» — весьма распространенные заведения с недорогой деревенской
кухней, где большинство блюд были из
молока и где принципиально не подавали
алкоголя, а посему именно в «Молочные»
ходили одинокие приличные девушки,
нашедшие в Париже работу и снимавшие
убогий угол… Те девушки, среди которых
Ренуар также искал для себя натурщиц.
С Алиной Шариго он тоже познакомился в
«Молочной» на улице Сен-Жорж. Ему было уже сорок. Ей исполнился 21 год. Предки Алины были крестьянами, ухаживали

чатлеть на бумаге… Но для него это пока
еще не было столь серьезным чувством,
как для Алины.
Для него это не было выбором. Мадам
Шариго поняла, что дочь оказалась во
власти подлинной страсти, и однажды решила сопроводить ее в мастерскую. Ей не
понравились его картины и оттого, наверное, не понравился он сам. «И этим вы
зарабатываете на жизнь?» — спросила
она. Именно тогда Огюст решил, что ни за
что не вступит в серьезные отношения с
Алиной, ведь у нее такая противная мать!
Однако устоять перед красотой Алины,
перед ее абсолютным обожанием он не
смог: они стали любовниками.
Ренуар возил юную подругу на пикники в
обществе художников, катал на лодке, научил плавать. Алина любила танцевать,
он — не умел, но водил ее на танцы, с
удовольствием смотрел, как она вальсирует с другими, и у него даже мысли не
было ревновать ее. А вот мысли избавиться от этого наваждения, пока не стало
поздно, пока она не забеременела и пока
ее жуткая мать не заставила его женить-

Картина «Гребцы», на которой Ренуар
изабразил Алину Шариго и себя, находится сейчас в Бостонском музее
изящных искусств. 1881 год
Америку, в Северную Дакоту, когда Алине
и года не исполнилось. Алина не помнила
отца. Да и мать она в детские годы редко
видела: Мелани работала в Париже, содержала всю свою семью, Алина же
росла в деревне, у своей тети Викторины,
считая ее и ее супруга, дядю Клода, своими родителями. Мелани возвращалась
домой только на Пасху, и за год девочка
успевала ее забыть. Алина окончила монастырскую школу, где выяснилось, что
она тоже отлично шьет: не так хорошо, как
ее мать, но все же вполне достойно.
И в очередной раз уезжая из Эссуа в Париж, Мелани забрала пятнадцатилетнюю
дочь с собой. Мадам Шариго устроила
Алину ученицей в ателье мод у подножия
Монмартра. Алина была барышней милой, нежной, послушной и очаровательной. Она располагала к себе всех, с кем
общалась. Мадам Камиль, хозяйка «Молочной» на улице Сен-Жорж, старалась
поддержать девушку: «Ты далеко пойдешь, если будешь стараться. Когда я
приехала в Париж, у меня тоже ничего не
было». А мсье Камиль, любуясь сияющим
личиком Алины, поучал: «Выходи за богатого и не слишком молодого! С твоей
рожицей это не составит труда».
Алина Шариго в свои двадцать лет —
круглолицая, розовая, полнотелая, с рыжевато-белокурыми волосами — являла
собой идеал Огюста Ренуара. Ренуар пригласил ее позировать. Она согласилась. И
вскоре была уже влюблена в художника…
И готова была позировать ему вечно.
Огюст, разумеется, тоже был влюблен,
еще бы, ведь девушка была так прелестна и обладала кошачьей грацией, которую
он особенно ценил. «Ее хочется погладить по спине, как котенка, и почесать у
нее за ушками!» — говорил он друзьям о
новой натурщице. Он не переставал восхищаться ее миндалевидными глазами,
которые, по его мнению, «многое говорили о ее очень уравновешенном рассудке»,
ее легкой походкой — «она приминала
траву, не ломая ее», — ее бодростью и
жизнерадостностью, принесенными, по
мнению Ренуара, с «родных полей, овеваемых легким восточным ветром», ее
изяществом и тем, как она умела уложить
локон в прическе с наспех закрученным
пучком восхитительно-округлым жестом,
за которым художник обожал наблюдать,
сокрушаясь, что не может этот жест запе-

«Танец в деревне» Партнер Алины
Шариго — друг Ренуара журналист и
писатель Поль Лот. 1883 год
ся, признавался Ренуар, у него появлялись все чаще. Алина стала важной частью его жизни, она поселилась у Ренуара, готовила воскресные обеды для его
друзей: правда, она умела готовить только лимскую фасоль с томатами и оливковым маслом, но это было горячее и сытное блюдо, которое с удовольствием поедали вечно голодные холостяки.
Алине так хотелось окружить любимого
заботой, что она стирала его белье, а однажды перестирала все занавески, и оказалось, что они не темно-серые, а голубые. Но Ренуар не хотел сдаваться. И когда Алина, предложила ему переехать из
Парижа в Эссуа, где он мог бы жить в
доме ее семьи и писать в свое удовольствие, он возмутился — она предложила
ему едва ли не содержание! — и порвал
отношения с девушкой.
Чтобы забыть Алину, Ренуар отправился в
путешествие: Алжир, Италия, Испания,
все самые знаменитые музеи… Но чем
дольше он находился в разлуке со своей
любовницей, тем сильнее тосковал. На
Капри он написал одну из самых знаменитых своих картин: «Белокурую купальщицу». Это был портрет Алины…
(Окончание на стр. 23)
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Айда в Мексику, я приглашаю. Только не в
спокойный и обсиженный туристами полуостров Юкатан на Атлантической Мексике, а на легендарный и таинственный
полуостров Калифорния на Тихоокеанской Мексике, свисающий тонкой параллельной материку сосулькой носом к экватору. Такая большая гористая сосулька
с буйным Тихим океаном справа по борту
и кое с чем слева по борту. А об этом попозже. Чтобы читателя в напряжении потомить.
Собственно, когда благородный идальго
Кортес в 1523 году высадился на берега
этого куска суши, он принял ее за остров.
Они друг другу не понравились – ацтекское население не спело ему «Welcome to
the Hotel California», а наподдало стрелами и прочими томагавками, они немножко
подрались (за что попозже Кортес полностью уничтожил государство ацтеков) и
галионы Кортеса поспешно удалились с
этого куска суши, так и продолжая считать
ее островом.
Вот это кое-что, а вернее глубокий узкий
залив, отделяющий полуостров Калифорния от материнской Мексики, тоже кому
как: для Мексики и остального латинского
мира это было, есть и будет называться
на картах морем Кортеса, а для всех остальных это – Калифорнийский залив. Так и
на картах мира – два названия.
Казалось бы, завоеватель-конкистадор,
истребитель и погубитель легендарного
Монтесумы, а вот не признает народ Мексики импортного названия северных гринго и продолжает гордиться своим завоевателем Кортесом. Мало того, есть там
один жуткий перевал между вулканами
Попокатепетль и Истаксиуатль – он тоже
гордо носит имя Кортеса (Paso de Cortes).
Понятно, воды залива, притворяющиеся
морем Кортеса, более спокойны, чем воды справа сосульки. Там – жуть: сильные
течения, водовороты, зыбучие пески и
прочие страсти-мордасти. Истина всегда
где-то посредине, поэтому самое приятное и интересное место на полуострове
– это южная оконечность сосульки, называемая Лос Кабос. Жемчужина Мексики.
Если единственное в мире море без берегов, Саргассово море, называют всемирной океанской столовкой, то Ив Кусто назвал море Кортеса всемирным аквариумом – Мекка для дайверов со всего мира.
В общем, если вы хотите увидеть под водой все-все, да и еще то, чего мало кто
увидит в жизни, то вам – сюда. Место уни-

  
О АОА

Пляж Разводов, пляж Любви,
кально тем, что это всемирный китовый
роддом: к декабрю месяцу все беременные китихи сплываются в море Кортеса
чтобы родить своего китеныша в теплых
спокойных водах Лос Кабоса и до мартаапреля понежить его в условиях all-inclusive.
Горбатые киты, синие киты, финвалы, кашалоты, касатки с приплодом шляются на
ваших глазах туда-сюда вдоль бережка, а
вы посиживаете в сомбреро с рюмкой текилы репосата в своем шестизведном
отеле и любуетесь на этот парад китов.
По всей территории шикарнейших курортов Лос Кабоса понавешаны колокола –
как киты показались в поле зрения, любой
неленивый бьет в колокол, и текила в руке
быстренько сменяется на кинокамеру или
планшет – КИТОХОД!
Но не только киты, не только. Любители
глубоководной рыбалки ежегодно слетаются в Лос Кабос на состязания в ловле
гигантских марлинов и парусников. В прошлом декабре был поставлен рекорд –
был выловлен марлин весов 187 фунтов.
Причем в декабре рыболов имеет право
оставить улов себе, для этого в Лос Кабосе имеется таксидермическая лаборатория, и чучело марлина или парусника гордо вернется с вами на родину. Так что и
не надейтесь снять отель в этот месяц в

а посредине Арка: где это?
Лос Кабосе.
А теперь перейдем к другой легенде Kос
Кабоса – к теме отеля «Калифорния». Дада, тот самый, который прославили Eagles «Welcome to the Hotel California».
Отеля под таким названием уже нет –
теперь он называется «Отель Всех Святых» (Todos Santos Hotel).
Внешне ничего особенного, старенький с
новодельным ремонтом. И то посудить:
песня-то была написана в 1978 году, а
отель уже стоял, и там под конопляный
дух и с богом на ты Иглзы написали свой
шедевр, который и сейчас в листе почета
Грэмми из 500 песен всех времен и народов стоит на 49-м месте. И потому там
пробивают мурашки и хочется встать
прямо в холле на колени и зареветь слезами восторга, а призраки обкуренных
музыкантов будут смотреть на вас из-под
пальмовой ротонды отеля Калифорния.
Yea-yea...
Отели. Есть там местечко Пальмира, где
стоят парочку отелей исключительно для
голливудских звезд, где они любят тусоваться, отгороженные тройной стеной
секьюрити от караулящих их поклонников
и просто зевак-туристов. Но если повезет… Это прям как кита увидеть с рогами.
А увидеть голливудских действительно
можно живьем, и я даже знаю место где.

И вот снова (учитесь!) я плавненько перешла к главной достопримечательности
Лос Кабоса – знаменитой скале Арка с
дыркой от бублика внутри. Если честно,
то из дырявых скал мне больше глянется
та, что на Капри, где любил жить и творить пролетарнейший из писателей Максим Горький и писать труды про победу
коммунизма некто Ленин. Там лазурь
Неаполитанского залива, там через эту
арку можно лихо за 200 евро проскочить
на полном ходу на катере. А тут стоит в
море на песке прямо на бережку скала с
дыркой, кругом голые жжжелтые горы в
кактусах ростом с дуб, вокруг бегают голливудские звезды и делают непременное
фото на память у Арки.
Зато Арка интересна тем, что находится
она на самом мысочке сосульки-полуострова. А вот по бокам лежат еще две достопримечательности, без которых Лос
Кабос и как бы не Лос Кабос. Место обязательного посещения и фотографирования типа «тут был Вася».
Если мы вспомним, что купаться со стороны Тихого океана в Лос Кабосе можно только китам и марлинам, а людям (если только это не попытка к самоубийству) не
рекомендуется – или унесет течением,
или сразу убьет накатом, то есть в воду
можно войти только в одну сторону – туда. А вот в море Кортеса купаться очень
даже приятно и безопасно. А теперь интрига, внимание!
На самой пипке сосульки на расстоянии в
несколько сот метров по обе стороны сосульки лежат два знаменитых пляжа Лос
Кабоса – пляж Разводов (справа) и пляж
Любви (слева). Как вам, а мне понравился
мексиканский топонимический юмор:
встретились слева на пляже, любовь-морковь и ласковое море. Любовь прошла,
завяли помидоры – переходишь через дорогу справа и резко в неласковые воды в
одну сторону. (Тут смайлик, учтите).
Но побывать надо. Да и вообще, если вы
никогда не были в раю, а шансов попасть
туда за грехи земные у вас маловато, то
вам – в Лос Кабос. Это там. Это Эдем, это
море, горы, текила, мачос и прочие кабальерос, синьориты, маргариты и мохиты. И все это время райского пребывания
в вас тревожной струной звенит мелодия
бессмертной песни Welcome to the Hotel
California. Откуда уже не выйти, как из отеля Калифорния. Никогда.
Лаура Ли

КАЛЕЙДОСКОП
АЭРОПОРТ МЮНХЕНА ПРИЗНАН
САМЫМ ПУНКТУАЛЬНЫМ

Согласно данным Ассоциации европейских авиаперевозчиков аэропорт Мюнхена – лучший среди европейских узловых аэропортов по пунктуальности.
По данным Ассоциации европейских
авиаперевозчиков (AEA) за первый квартал 2014 года хабы концерна Lufthansa
стали лучшими среди всех европейских
аэропортов, получив высшие баллы за
пунктуальность.
Согласно оценке, проведенной Ассоциацией европейских авиаперевозчиков,
показатели соблюдения пунктуальности в
узловых аэропортах Lufthansa во Франкфурте, Мюнхене, Вене и Цюрихе улучшились, по меньшей мере, на 10 процентов

по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Южный узловой аэропорт Lufthansa в
городе Мюнхен, 93,3% рейсов в котором
были выполнены с задержкой менее 15
минут от времени отправления, указанного в расписании, занял первое место. В
марте 2014 года эта цифра снова выросла, составив 94,5%, что стало самым высоким показателем пунктуальности, зарегистрированным в Мюнхене в течение одного месяца.
Согласно отчету АЕА аэропорт Вены
занял второе место с показателем в
92,3%, рядом с ним в пятерке лидеров
расположился аэропорт Франкфурта с
результатом 92,2%. Аэропорт Цюриха
завершил пятерку лидеров – в первом
квартале текущего года в нем с задержкой
менее 15 минут от времени отправления
согласно расписанию было выполнено
около 90% рейсов.
DAILY MAIL: МОСТ В ПАРИЖЕ
ОБВАЛИЛСЯ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ
«ЗАМКОВ ЛЮБВИ»
Часть Моста искусств в Париже обвалилась под тяжестью «замков любви»,
сообщает Daily Mail.

Часть моста упала ночью воскресенья,
сейчас эта территория оцеплена. Один из
полицейских заявил, что это скорее чудо,
что в результате происшествия никто не
пострадал. Мост искусств является одним
из самых популярных мест в Париже среди туристов. В знак любви пары пишут
свои имена на замке, прикрепляют его к
мосту и бросают ключ в воду.
Мэр Парижа Анн Идальго и ранее противостояла действиям против вандализма в
городе.
«Если традиция продолжит расти и начнет причинять вред городским памятникам, будет предпринята попытка решить
проблему», - заявил пресс-секретарь мэрии.

ПОДЕШЕВЕВШАЯ ИЕНА ВЛЕЧЕТ
ТУРИСТОВ В ЯПОНИЮ
Иностранные туристы в апреле потратили
в Японии больше средств, чем японцы за
рубежом, впервые с 1970 г., сообщает
газетf The Financial Times. По данным министерства финансов страны, разница составила 17,7 млрд иен (172 млн), что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.
Число туристов, приезжающих в Японию,
растет главным образом за счет путешественников из азиатских стран.
Аналитики пишут, что Япония стала привлекательнее в глазах иностранцев во
многом из-за снижения курса иены, вследствие чего туристы из-за границы тратят
меньше денег на проживание, еду и
покупки. Также помогает ослабление визового режима для краткосрочных поездок из ряда азиатских стран.
Правительство Японии ранее поставило
цель увеличить число приезжающих из-за
рубежа в два раза к концу десятилетия, до
20 млн человек в год.
В 2020 году Токио станет столицей летних
Олимпийских игр, что должно помочь в
осуществлении поставленной цели.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Действительно ли была так красива царица Клеопатра, как её описывают в различных художественных произведениях –
трудно сказать, но согласно историческим
сведениям, дошедшим до нас из глубины
веков, видимо следует во многом согласиться, ведь знаменитые полководцы того времени теряли из-за неё голову (иногда и в прямом смысле слов). Да и косметологи наравне с историками приводят
достаточно убедительные примеры того,
что царица Клеопатра знала толк в косметике и использовала многие средства для
красоты и омоложения своей кожи. Знала
она и о чудесном омолаживающем эффекте минералов Мёртвого моря.
Для многих из нас целебные свойства
Мёртвого моря не новость – ведь косметика с его минералами часто встречается.
Да, эти свойства были и остаются залогом успеха красоты женщин на протяжении многих тысячелетий. Вода Мёртвого
моря содержит многие микроэлементы:
бромистый калий, хлорид магния, аммоний, натрий, кальций и многие другие.
Мёртвое море, вообще-то, не море, а солёное озеро. Оно расположено на 395 м
ниже уровня моря и является самой глубокой впадиной на Земле. На берегах Мертвого моря находятся два государства –
Иордания и Израиль. Климат здесь очень
сухой и богат кислородом. Атмосфера
над морем содержит на 10% больше кислорода, чем над другими морями. Толстый слой озона над морем препятствует
проникновению опасных ультрафиолетовых лучей, а поэтому загар здесь самый
безопасный.
«За счёт испарений воды Мертвого моря,
в котором растворено до 43% солей блокируется прохождение до земли жёсткого,
вредного ультрафиолета…» – академик
В. Фридман.
А кроме этого возле Мёртвого моря вам
не придётся ждать хорошей погоды – это
самое солнечное место в мире, здесь в
году 330 дней солнечных.
Концентрация солей в Мёртвом море на-
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много превышает её содержание в любом другом (примерно в 10 раз выше), потому и называется это море – Мёртвое,
ведь малое количество морских животных выдержит такое количество соли, да
и растениям не просто приспособиться.
Благодаря такой концентрации соли вода
не похожа на обычную морскую воду, она
масляниста и вязка на ощупь.
А вот для человека вода Мёртвого моря
имеет целебные свойства. Ещё древние
иудеи и римляне строили на берегах
Мертвого моря грязелечебницы.
Косметика из минералов моря приносит
не только удовольствие, но и помогает
адаптироваться в такой непростой и агрессивной окружающей среде. Ведь состав
воды моря похож на состав лимфы и крови человека. Именно поэтому так эффективны косметические средства на основе
продуктов Мёртвого моря.
Косметика, сделанная на основе минералов Мертвого моря, создаёт не только

красоту кожи, но и предназначена для
обретения гармонии души и тела.
Косметические средства Мертвого моря
достаточно разнообразны – это средства
по уходу за кожей лица, рук, ног, ногтей,
волос. Эти средства основаны на удивительных компонентах, входящих в состав Мёртвого моря. Глина, соли, водоросли богаты витаминами и аминокислотами. Они улучшают внешний вид кожи,
замедляют процесс старения. Минералы
и редчайшие элементы Мёртвого моря
отлично увлажняют и повышают тонус
кожи, исчезают морщины.
Например, кальций укрепляет клетки,
способствует заживлению ран, натрий и
калий помогают усваиваться минералам,
регулируют уровень влаги в организме,
магний борется с процессом старения,
повышает жизнедеятельность клеток
организма и обладает антиаллергическим эффектом, бром успокаивает нервную систему.
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Соль и грязь Мёртвого моря без каких-то
добавок максимально эффективны и полезны для нашего организма и, что не менее важно, – абсолютно безопасны.
Грязевые ванны отшелушивают отмершие клетки кожи и очищает поры, снимают мышечное напряжение, борются с ненавистным целлюлитом, заживляют трещины на коже и улучшают кровообращение в организме, тем самым способствует глубокому прогреванию кожи.
Слой ила на дне Мёртвого моря толщиной до 100 метров. Это и есть грязь Мёртвого моря, которая богата органическими
и неорганическими веществами, газами,
микро- и макроэлементами, а также содержит биологически активные вещества.
Грязь легко наносится и легко смывается.
Морская соль, а особенно соль Мёртвого
моря, укрепляет соединительные ткани,
увеличивает эластичность кожи, улучшает обмен веществ в организме и даже выводит шлаки и токсины.
Все косметические средства Мёртвого
моря – кремы, маски для тела, лица, лосьоны, средства для ванн, мыло обладают полезными свойствами.
Какие же процедуры с минералами Мёртвого моря используются?
Это ванны (гидротерапия), грязевые маски и обёртывания, массажи, пилинги. Эти
процедуры помогают обновлять клеточные мембраны, что ускоряет процесс обновления кожи, улучшается цвет, эластичность, питание. Иначе говоря, создаётся прекрасный внешний вид.
А какие болезни можно лечить водами
Мёртвого моря? Оказывается многие, и в
числе их аллергию, псориаз, экзему, угревую сыпь, болезни верхних дыхательных
путей. Грязевые обёртывания излечивают болезни суставов: артрит, артроз, ревматизм, остеохондроз, радикулит и многие другие.
Вода Мёртвого моря устраняет себорею,
перхоть, укрепляет волосы, разглаживает
морщины и, проще говоря, замедляет
старение кожи.

Я Ь  О  Я
АУО
БАЛЕТКИ

Французскую девушку можно безошибочно узнать даже в толпе идеально одетых
европеек из других стран. Невероятный
шарм и особый шик делает француженок
образцом элегантности и женственности.
Повторить стиль жительниц родины Коко
Шанель не так уж и сложно. Мы выбрали
пять составляющих ДНК парижского стиля. Смотрим и повторяем, чтобы услышать вслед восхищённое «o-la-la»!
ТЕЛЬНЯШКИ
Тельняшка в тонкую сине-белую полоску
настолько прочно ассоциируется с парижским стилем, что её даже называют «французский топ». Девушки начали носить
полосатые майки, футболки и пуловеры в
знак эмансипации ещё на заре XX века.
Коко Шанель лишила этот предмет гардероба воинственного характера и превратила в идеальную одежду для морского
отдыха. Жан Поль-Готье и вовсе возвёл
свою любовь к полоске в культ. Сегодня
тельняшки перешли в разряд вечной
модной классики, прочно обосновавшись
в гардеробе каждой девушки.

тичность. Такую откровенность жительницы Парижа могут позволить себе не только вечером, но и днём, используя в качестве аксессуаров нитку жемчуга и завершая образ с помощью красной помады.
СТИЛЬ LE GARÇON
Француженки с одинаковым изяществом
носят и шпильки, и балетки. А вот спортивная обувь у них не в почёте, ведь девушка всегда должна выглядеть на все сто.
Пожертвовать свободой и собственным
комфортом для них значит потерять себя.
Поэтому туфли на каблуках они оставляют для особых случаев, практически не
расставаясь с удобными и элегантными
балетками. Идеальный вариант – модель
с контрастным мысом, которую придумала Коко Шанель, чтобы ножка казалась
меньше и изящнее.
ПЛАТОК-КАРЕ
В основе стиля француженок лежит
сдержанность и минимализм. Девушки
предпочитают выбирать базовые вещи

спокойных цветов, а вот аксессуары могут
быть яркими, верно расставляя акценты и
задавая настроение образа. Никто не способен носить платок-каре с такой элегантностью, как парижанки – зимой с расстёгнутым нараспашку длинным пальто, летом – с уже упомянутой тельняшкой.
Тысячи способов повязывать шёлковый
платок, похоже, передаются из поколения
в поколение среди жительниц Франции.
ЧЁРНОЕ КРУЖЕВО
В деле соблазнения француженкам тоже
нет равных. Стоит им надеть платье или
юбку из прозрачного чёрного кружева, как
мужчины теряют волю. Секрет прост –
благодаря сдержанному цвету такие модели не выглядят вульгарно, а полупрозрачность отвечает за предельную эро-

Даже вещи в мужском стиле француженки
носят с женственностью и элегантностью.
Небрежные джинсы, лоферы и твидовые
жакеты, словно снятые с чужого плеча – в
таком виде парижанка будет выглядеть
грациознее, чем многие девушки в вечерних платьях. В моду стиль «а-ля гарсон»
вошел с лёгкой руки Коко Шанель.
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МЕДКОМПАС
Арбуз попал к нам из тропической Африки
и адаптировался к местным природным
условиям, благодаря чему мы можем наслаждаться этой многокилограммовой
ягодой. О пользе арбузов каждый наслышан с детства. Красная сочная мякоть арбуза богата натуральными сахарами, которые не вредят фигуре, витаминами В1,
В2, С, РР, филиевой кислотой, помогающей бороться с жиром, каротином для роста, кальцием для костных тканей, пектиновыми полисахаридами, клетчаткой и такими микроэлементами, как магний, калий, железо, кальций, натрий, фосфор.
Употребление в пищу арбузов положительно сказывается на состоянии сердечнососудистой системы, железы внутренней
секреции, полезной микрофлоры кишечника. Не секрет, что арбуз стимулирует
деятельность мочевыделительной системы, поэтому его всегда применяли в качестве мочегонного средства при наличии
отеков. Арбуз показан к употреблению
при некоторых урологических заболеваниях: цистите, нефрите, пиелонефрите.
Хотя арбуз и является мочегонным средством, но в его мякоти содержится калий,
который восполняет его нехватку в организме из-за его вымывания.
Нередко арбуз включают в диетическое
питание людей, страдающих болезнями
печени и желчного пузыря, запорами, подагрой, артритами, атеросклерозом, гипертонией, коронарной недостаточностью, частыми ангинами.
Арбуз прекрасно спасает от алкогольной
интоксикации. Железо, содержащееся в
мякоти ягоды, помогает процессу кроветворения при анемии. Легкоусвояемые
сахара полезны людям, болеющим сахарным диабетом. Клетчатка, в изобилии
содержащаяся в арбузе, оказывает положительное воздействие на работу кишечника, выводит из организма лишние жиОДНИ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛЕКАРСТВ В МИРЕ ПРОВОЦИРУЮТ ПОЯВЛЕНИЕ ДИАБЕТА
Университет Британской Колумбии предупреждает: большие
дозы статинов, снижающих показатели холестерина, повышают риск развития диабета.
Такой вывод был сделан по
результатам исследования
данных 137000 пациентов
старше 40 лет.
Все они принимали статины с 1 января
1997 года по 31 марта 2011 года. Назначения лекарств делались сразу после
госпитализации в связи с инсультом или
инфарктом. На момент госпитализации
ни у кого из участников исследования
диабет диагностирован не был.
Но через два года у 3600 человек выявили диабет. В группе пивших статины в
большой дозировке диабет диагностировали на 15% чаще, чем в группе с малыми дозами лекарств. Высокими дозами статинов считалось более 10 миллиграммов розувастатина в день, более 20
миллиграммов аторвастатина и более
40 миллиграммов симвастатина.
Лекарства, снижающие холестерин,
делают людей ленивыми
Статины производят неожиданный
эффект на пожилых людей. Из-за
лекарств у тех
снижается мотивация к тренировкам, пишет The Daily Mail. Получается,
спасение от инсультов и инфарктов
стоило физической активности, что само по себе опасно.
Возможно, люди переставали заниматься
из-за мышечных болей - побочного эффекта статинов. По словам Дэвида Ли из
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«Здоровый» блеск!
Кожура спелых арбузов никогда не будет
покрыта восковым налетов. Наоборот, на
шкурке спелого арбуза должны играть
солнечные блики.
Белые пятна
Много споров ведется любителями арбузов о том, какими должны быть пятна на
стороне, которая прикасалась к земле.
Что ж, прямой закономерности между размерами и цветом этих пятен не существует. Тем не менее, если Вам предстоит
выбрать арбуз из двух одинаковых, то
лучше брать тот, у которого пятно меньше
по размеру и ярче по цвету.

ры, холестерин.
Польза арбуза для многих людей не подлежит сомнению. Как же правильно выбрать арбуз?
Большой или маленький?
Спелый арбуз почти всегда – большой арбуз. Выбирая арбуз, берите тот, что будет
немного крупнее средних, он наверняка
окажется спелым и сладким. Слишком
крупные арбузы на фоне мелких должны
насторожить, т.к. они могут содержать
слишком много удобрений. При покупке
крупного арбуза обращайте внимание на
его вес, он не должен быть слишком большим, т.к. удельная плотность арбуза уменьшается с его созреванием. Тем не менее, крупный, но легкий арбуз может
оказаться переспелым и суховатым.
Соотношения «полов»
Арбузы делят на «мальчиков» (выпуклая
Орегонского университета, без поддержания должного уровня активности пожилые люди начинают стремительно набирать вес. У них появляются осложнения
со стороны сердечно-сосудистой системы, ослабевают мышцы. Итогом может
быть даже смерть.
Итак, до 30% принимающих статины жалуются на мышечные боли. Некоторые говорят о том, что стали менее энергичными, чувствуют слабость и усталость. Это
показало обследование 3071 человека 65
лет и старше. Статины в среднем снижали
показатели умеренной активности на 40
минут в неделю. Это эквивалентно 150
минутам медленной ходьбы.
Причем, самое значительное снижение
активности наблюдалось в группе людей, только начавших прием статинов.
Ученые советуют врачам с осторожностью назначать статины людям, изначально ведущим малоподвижный образ
жизни. Примечательно: на днях доктор
Магди Якуб призвал принимать статины
людям после 40 лет.
Рестораны - инкубаторы
опасной кишечной инфекции
Эпидемиологи
выяснили, что чаще всего является
источником
вспышек норовирусной инфекции
("кишечного гриппа"), пишет Live Science. К примеру, в
США в 2009-2012 г. было более 1000
вспышек инфекции, связанной с заражением продуктов питания. В результате пострадали более 21000 человек.
И 64% вспышек происходили в ресторанах, 17% - в банкетных залах, 4% - в частных домах, 1% - в школах, детских садах, на круизных кораблях. В 70% случаев источником заражения был боль-

«попа» маленький кружочек с хвостиком)
и «девочек» (плоская «попа» и большой
по диаметру кружочек с хвостиком). С точки зрения «полов», арбузы-девочки слаще и в них меньше косточек. В то же время «пол» арбуза никак не сказывается на
спелости.
Контраст цветов
Высокая контрастность арбуза также является показателем его спелости. Чем
светлее светлые полосы, тем спелее арбуз. Насыщенный цвет темных полос на
арбузе говорит о хороших условиях, в
которых он рос.
«Шрамирование» у арбузов
«Шрамы» или сухие прожилки на кожуре
арбуза говорят о его спелости. Тем не менее, выбирая арбуз, обратите внимание
на то, чтобы эти «шрамы» не были результатом плохой перевозки арбуза.
ной работник системы общепита. До подачи блюд на стол он мог трогать еду голыми руками. А норовирус крайне заразен и распространяется при контакте с
больным человеком или через пищу.
Он вызывает диарею, рвоту. Чаще всего
следы норовируса можно найти в листовых овощах, на фруктах, моллюсках.
Если человек работает в ресторане и
имеет признаки заражения, ему лучше
остаться дома минимум на 48 часов.
Между тем, согласно опросу, примерно
каждый пятый работник системы общепита, по меньшей мере, один раз за прошлый год выходил на работу больным.
Обычные помидоры сражаются
за звание суперпродукта
Томаты - один
из самых полезных продуктов.
Специалисты
советуют чаще их добавлять в различные блюда, ведь, например, ликопин из томатов предотвращает
развитие рака почек у женщин, передает The Health Site. Активное потребление ликопина снижает риск рака на 45%.
Помимо ликопина, в томатах много антиоксидантов и противовоспалительных
соединений. И они защищают от онкологических заболеваний за счет борьбы
с повреждениями и свободными радикалами. Еще томаты спасают от болезней
сердца. Известно: холестерин часто провоцирует болезни сердечно-сосудистой
системы. Томаты наполнены витаминами
и веществами, препятствующими образованию холестериновых отложений.
Томаты отличаются низкой калорийностью (на 100 граммов - 18 калорий) и высоким содержанием клетчатки. Это помогает утолить голод и наладить пищеваре-

Сухой кончик
Многие при выборе арбуза ориентируются на его сухой кончик, которым он был
прикреплен к бахче. Тем не менее, сухим
кончик может быть и из-за того, что арбуз
срезали несколько дней назад, а пока довезли, он высох. Чтобы наверняка угадать
со зрелостью арбуза, обратите внимание
на место перехода кончика в арбуз – это
место обязательно должно быть сухим. А
вот с мокрым хвостиком вряд ли можно
ошибиться: такой арбуз точно недоспел.
Два прихлопа, два ... пристука!
Тест на сдавливание не всегда дает правильный результат. Трещать могут и не
совсем спелые арбузы, которые растрясли при транспортировке. Чтобы определить спелость арбуза, лучше похлопать
по нему: взять арбуз в левую руку и похлопать по его боку правой. В спелом арбузе
вы почувствуете «ударную волну» ладонью левой руки. Да и звук спелого арбуза
будет звонким. Плотная мякоть незрелого
арбуза никогда не даст такого отчетливого звука.
fitfit.ru
ние (клетчатка избавляет от запоров). Не
все знают, но в томатах есть витамин А,
который полезен для сохранения зрения.
Витамин А предотвращает развитие возрастной макулярной дегенерации. К тому
же, томаты поддерживают здоровье кожи.
Свободные радикалы грозят не только раком, но и новыми морщинами. Антиоксиданты в томатах оттягивают время появление морщин.
Добавление авокадо в рацион производит неожиданный эффект
Авокадо сорта Хасс при ежедневном потреблении поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Это установили
ученые. По их словам, авокадо и рацион с
умеренным содержанием жиров (34%
жира) снижают риск развития болезней
сердца у тучных людей. Причем, авокадо
действительно делает нежирный рацион
полезнее, пишет The Times of India.
Не секрет, что диеты с умеренным и низким содержанием жиров приводят к сокращению показателей липопротеинов
низкой плотности ("вредного холестерина"). Однако только наличие авокадо позволяет сокращать количество частиц липопротеинов низкой плотности. Диета с
авокадо, помимо показателей липопротеинов низкой плотности, снижает и уровень
окисленных липопротеинов низкой плотности.
По словам специалистов, с точки зрения
риска болезней сердца, важен не только
общий уровень липопротеинов, но количество частиц, их размер, плотность и наличие окисления. Как отмечает Пенни
Крис-Этертон из Университета Пенсильвании, маленькие, плотные частицы липопротеина низкой плотности чаще подвергаются окислению и формируют отложения в артериях по сравнению с крупными,
но легкими частицами.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 23 июня
АМ
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Тайное знание»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
РМ
12:00 «Кулинарный поединок»
12:50 «Суд присяжных»
01:40 «Мелодии на память»
02:15 «Дачный ответ»
03:05 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 1-с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 17-я и 18-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Формат А4»
1-я и 2-я с.
Вторник, 24 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 1-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Едим дома»
09:40 «Главная дорога»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Время Синдбада» 17-я и 18-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Формат А4»
1-я и 2-я с.
03:05 «Бизнес-Клуб»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 2-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 19-я и 20-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Формат А4»
3-я и 4-я с.
Среда, 25 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

02:20
03:05
04:00
04:45
05:00
06:00
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:20
РМ
12:50
01:40
03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

07:00
07:30
08:30
09:00
10:40
11:00

тых фонарей-13» 2-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Дело врачей»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Бизнес-Клуб»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Время Синдбада» 19-я и 20-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Формат А4»
3-я и 4-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 3-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Время Синдбада» 21-я и 22-я с.
«Сегодня. Итоги»
Сериал «Формат А4»
5-я и 6-я с.

Четверг, 26 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 3-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Нтв утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Время Синдбада» 21-я и 22-я с.
РМ
12:50 «Суд присяжных»
01:40 Сериал «Формат А4»
5-я и 6-я с.
03:05 «Бизнес-Клуб»
03:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Улицы разбитых фонарей-13» 4-с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Время Синдбада» 23-я и 24-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Формат А4»
7-я и 8-я с.
Пятница, 27 июня
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

02:20
03:05
04:00
04:45
05:00
06:00
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:20
РМ
12:50
01:40
03:05
03:25
04:25
05:10
06:10

07:00
07:30
08:30
09:00
09:30
11:10
11:50

тых фонарей-13» 4-с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Дело врачей»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Бизнес-Клуб»
«До суда»
«Сегодня»
Сериал «Время Синдбада» 23-я и 24-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Формат А4»
7-я и 8-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Дело врачей»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона Грата»
Сериал «Следственный
комитет»
«Школа злословия»
«Очная ставка»

Суббота, 28 июня
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная Ставка»
07:10 «Следствие Вели»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Детское утро на НТВ»
08:50 « Школа злословия»
09:30 «Николай II. Круг жизни»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Русская начинка»
11:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:10 «Главная дорога»
12:40 «Поедем, поедим!»
01:05 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:45 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
02:30 «Своя игра»
03:10 «Кулинарный поединок»
04:00 «Квартирный вопрос»
04:50 «Мелодии на память»
05:25 Сериал «Медвежий
угол» 17-я и 18-я с.
07:00 «Центральное телевидение».
07:45 «Новые русские
сенсации»
08:40 «Ты не поверишь!»
09:30 К/ф «Врача вызывали?»
11:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
11:40 Сериал «Брат за брата»
1-я и 2-я с.
Воскресенье, 29 июня
АМ
01:15 «Смотр»

01:40
02:05
02:35
03:00
03:30
03:55
04:40
05:25
06:00
06:20
07:00
08:00
08:20
09:10
09:40
10:10
11:00

PМ
12:20
12:50
01:20
01:50
02:35
03:15
04:00
04:50
05:25
07:00

08:00
11:25
АМ
12:15

12:45
02:15
02:40
03:05
03:35
04:00
04:40
05:30

«Медицинские тайны»
«Русская начинка»
«Готовим с Алексеем
Зиминым»
«Главная дорога»
«Поедем, поедим!»
«Новые русские
сенсации»
«Ты не поверишь!»
«Мелодии на память»
«Сегодня»
«Наши со Львом
Новоженовым»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Кулинарный поединок»
«Сказки Баженова»
«Первая передача»
«Казнокрады»
«Сегодня. Итоговая
Программа» с Кириллом Поздняковым.
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Их нравы»
Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
«Своя игра»
«Кремлевская кухня»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»
Сериал «Медвежий
угол» 19-я и 20-я с.
«Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
Фильм «Розыскник»
«В поисках Франции»
«Чрезвычаное происшествие. Обзор За
неделю»
Сериал «Брат за брата»
3-я и 4-я с.
«Спасатели»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Своя игра»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 23 июня
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером»
15:15 «Время обедать!»
16:00 «Фазенда»
16:30 «В наше время»
17:15 «Они и мы»
18:00 Новости
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
23:15 «Политика»
Вторник, 24 июня
0:10
Новости
0:15
«Галина Старовойтова.
Последние 24 часа»

1:05
2:00
2:15
3:10

4:00
4:15
5:10
6:25
7:00
7:15
9:15
10:00
10:40
11:10
12:05
13:00
13:55

15:35
16:30
17:15
18:00
18:10

19:00
19:05
20:00
21:00
21:55

23:45

«Давай поженимся!»
Новости
«Пусть говорят»
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости (с субтитрами)
«Модный приговор»
«Они и мы»
«Доброе утро»
Новости (с субтитрами)
«Доброе утро»
«В наше время»
Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
«Время обедать!»
«В наше время»
«Они и мы»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
«Познер»

Среда, 25 июня
0:40
Новости
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:55 «Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
15:35 «Время обедать!»
16:30 «В наше время»
17:15 «Они и мы»
18:00 Новости
18:10 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:55 «Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
23:40 «Роковая любовь Саввы Морозова». Фильм 1
Четверг, 26 июня
0:40
Новости
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Они и мы»
6:25 «Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
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10:00
10:40
11:10
12:05
13:00
13:55

15:35
16:30
17:15
18:00
18:10

19:00
19:05
20:00
21:00
21:55

23:40

Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
«Время обедать!»
«В наше время»
«Они и мы»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
«Роковая любовь Сaввы Морозова». Фильм 2

Пятница, 27 июня
0:40
Новости
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Модный приговор»
5:10
«Они и мы»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:15
«В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:55 «Единственный мой
грех». Многосерийный
фильм
15:35 «Время
обедать!»
16:00 «Фазенда»
16:30 «В наше время»
17:15 «Они и мы»
18:05 Новости
18:15 «Жди меня»
19:05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» с
Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь!»
Суббота, 28 июня
0:10
Алена Бабенко, Сергей
Юшкевич в фильме
«Прощание»
2:00
Новости
2:15
Татьяна Догилева,
Юрий Назаров, Сергей
Гармаш в фильме
«Обида»
3:35
Приключенческий
фильм «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Приключенческий
фильм «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Продолжение
5:20
«Пока все дома»
6:40
Петр Вельяминов, Тамара Семина в фильме
«Дым Отечества»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Дым Отечества». Продолжение
8:30
Александр ПанкратовЧерный в фильме «Мы
из джаза»
10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые
приключения»

(267) 908-3467

www.PhilaRu.com

10:40
11:15
11:30
12:05
13:00
13:25
14:10

16:00
16:55
17:35

19:30
21:00
21:25
23:00

23:40

«Играй, гармонь
любимая!»
«Слово пастыря»
«Смак»
«Александр Абдулов. С
тобой и без тебя... »
«Время»
«Идеальный ремонт»
Алена Бабенко, Сергей
Юшкевич в фильме
«Прощание»
«Марина Ладынина. От
страсти до ненависти»
«Клара Лучко. Поздняя
любовь»
Марина Ладынина,
Клара Лучко в фильме
«Кубанские казаки»
«Две звезды»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Премьера. «Вся жизнь в
перчатках. Продолжение следует»
Дмитрий Нагиев, Нонна
Гришаева в комедии
«Мужчина с гарантией»

Воскресенье, 29 июня
1:00
Александр Носик, Алексей Кравченко, Павел
Сафонов в фильме
«Цветы от победителей»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Фильм «Цветы от победителей».
Продолжение
2:55
Виталий Соломин, Вера
Глаголева в фильме
«Искренне Ваш... »
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
Фильм «Искренне
Ваш...» Продолжение
4:40
Сергей Никоненко,
Михаил Глузский в
фильме «Места тут
тихие»
6:35
Приключенческий
фильм «Морские рассказы». Продолжение
7:00
Новости (с субтитрами)
7:20
Приключенческий
фильм «Морские рассказы». Продолжение
8:05
Фильм Леонида Быкова
«Аты-баты, шли
солдаты... »
9:30
«Армейский магазин»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым

(Окончание. Начало на стр. 14)
Возвращаясь, он послал Алине телеграмму. Сухую: просто известие о том, когда и
каким поездом он приезжает в Париж.
Алина встретила художника на перроне —
и больше они не расставались.
Своего первого ребенка, Пьера, Алина родила в 1885 г., еще не будучи обвенчанной
с Огюстом. В качестве оплаты доктору Лати, принимавшему роды, Ренуар расписал
потолки в его квартире цветами.
Жан Ренуар рассказывал: “Вначале молодожены поселились в мастерской на улице Сен-Жорж. Мадам Шариго взяла на
себя ведение хозяйства. Мать на это согласилась, боясь, что не справится одна.
Профессия портнихи не оставила ей времени на то, чтобы выучиться стряпать. Бабушка, напротив, была искусна в приготовлении всяких «звездочек». Вначале все
шло хорошо. Ренуар угощался суфле, телятиной под белым соусом, особыми кремами своей тещи. Он предпочел бы более
«крестьянскую» еду, но не был нечувствителен и к блюдам искусной кулинарки.
К сожалению, проявляя свои таланты в
этой области, мадам Шариго не упускала
случая демонстрировать и свой несносный характер.”
Появление малыша Пьера было великим
переворотом в жизни Ренуара. Неистово
рисуя своего сына, Ренуар, оставаясь верным себе, стремился передать бархатистость едва сформированной плоти и заново создавал свой внутренний мир.
Именно рождение сына, а не упреки мадам Мелани Шариго, которая практически
содержала их семью и хотела видеть дочь
порядочной замужней женщиной, заставили Огюста отвести Алину в церковь и в
мэрию. Но это произошло лишь в апреле
1890 г., когда Пьеру шел уже пятый год,
После рождения Жана Алина настояла,
чтобы они переехали на окраину Парижа
и поселились в одном из домов, совокупно носивших название «Замок Туманов».
По мнению Алины, воздух там был чище,
там было тише, проще было заботиться о
детях, и Огюсту там лучше работалось.
Ренуар ценил заботы жены и повзрослевшим сыновьям рассказывал: «Она давала
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«Пока все дома»
«Фазенда»
Воскресное «Время».
Дмитрий Нагиев, Нонна
Гришаева в комедии
«Мужчина с гарантией»
Елена Сафонова, Сергей Жигунов в фильме
«Принцесса на бобах»
«Универсальный
артист»
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига
Воскресное «Время».
«Повтори!»
Пародийное шоу
Фильм Сергея Соловьева «Одноклассники»
Комедия «Развлечение
для старичков»
Новости
Комедия «Развлечение
для старичков».
Продолжение
Анатолий Папанов,
Нонна Мордюкова в комедии «Инкогнито из
Петербурга»
Новости (с субтитрами)
Комедия «Инкогнито из
Петербурга». Продолж.
Сергей Мартынов, Елена Соловей в фильме
«Концерт для двух
скрипок»

мне возможность размышлять. Она умела
поддерживать вокруг меня деятельность,
которая соответствовала моим заботам».
А забот у него было немало. Он искал
собственный творческий почерк, переживая периодами то увлечение акварелью,

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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палитру, мыла кисти, научилась удалять
краску с неудавшихся участков полотна.
Но боли в правой руке не проходили, потом заболела спина, потом — все суставы, и диагноз был не просто неутешительный, а трагический для художника: артрит.

ОЮ УА 
АА АО:
ООАЯ ЮОЬ
то подражание Энгру… Поиск стиля, поиск жанра… Но вот его картины наконец
начали продаваться. Исчезла унизительная зависимость от мадам Шариго.
У Алины появилась возможность нанять
служанку и кухарку, она пригласила себе в
помощницы кузину Габриэль. Алина располнела после первых родов, еще сильнее — после вторых, и уже не могла позировать в качестве красавиц и купальщиц.
Только как жена художника. И Огюст охотно писал портреты погрузневшей жены —
так же любовно, как когда-то ласкал кистью на холсте линии ее юного тела.
Изменял ли Огюст жене? Об этом много
сплетничали. У него появлялись новые
музы… Но все эти плотские интрижки никак не угрожали положению мадам Ренуар: ведь она была матерью его детей и хозяйкой в его доме. Алина безупречно вела
хозяйство и ограждала супруга от любых
забот, не связанных с творчеством.
«Когда старишься вместе, — объяснял он
Берте Моризо, не понимавшей, почему он
с обожанием смотрит на подурневшую
жену, — перестаешь видеть друг друга.
Исчезают морщины и полнота. Впрочем,
любовь — это очень много, и я недостаточно мудр, чтобы все объяснить, но в нее
входит и привычка».
В1897 г. Огюст Ренуар упал с велосипеда
и сломал правую руку. Перелом был
сложный. К счастью. Ренуар владел одинаково и правой, и левой рукой, и мог продолжать писать, именно сейчас он был
востребован, и перерыв в творчестве
скверно сказался бы на его карьере. Алина помогала ему, как могла, чистила

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.

В те времена лечить эту болезнь не умели, и Ренуар был обречен на неподвижность. Болезнь прогрессировала… Скоро
Ренуар мог передвигаться по дому только
в инвалидном кресле. Однако писать он
продолжал. И крутил интрижки с моделями. И жену вниманием не обделял: в 1901
г. Алина родила третьего сына, Клода.
Супруги Ренуар переехали в усадьбу,
окруженную садом с пятисотлетними оливами. Алина выращивала в огороде прованские травы. На большее у нее уже не
хватало сил. Последние роды дались тяжело, появились проблемы с сердцем, болела поясница, Алина страдала одышкой
и ходила с трудом. И все же они с Огюстом были по-прежнему счастливы. Ренуар, кажется, вообще никогда не падал духом. Его творчество было востребовано,
он все еще мог писать и ценил каждый
час, который мог провести с кистью в руке.
Вдохновение его не покидало, он только
сокрушался о своей немощи и писал большое полотно, «Купальщиц», и каждый
мучительный для художника-инвалида
мазок кисти добавлял красоты обнаженным женским телам.
Анри Матисс, который был моложе Огюста на 28 лет, спросил: «Огюст, почему вы
не оставите живопись, вы же так страдаете?» — на что Ренуар ответил: «Боль проходит, красота остается…»
Алина была счастлива. В Огюсте и в сыновьях была вся ее жизнь.
Счастье кончилось в 1914 г., с началом войны. Пьер и Жан записались в армию добровольцами. От переживаний за детей
Алина заболела диабетом. Эту болезнь

тогда тем более не умели лечить. Алина
скрывала свой недуг от Огюста: ведь он
тоже мучился из-за сыновей, ведь он тоже
боялся за них. Она старалась казаться сильной. Не потеряла самообладание, даже
когда пришло известие о ранении Пьера,
а следом — о ранении Жана. Она ездила
навещать мальчиков в госпиталях. Вернулась измученной, слегла…
А Жан тем временем вернулся на фронт,
получил новое ранение — в ногу, началась гангрена, и из очередного госпиталя
пришло письмо с сообщением, что он при
смерти. И Алина нашла в себе силы поехать ухаживать за сыном, выходить его.
Вернувшись, она отвезла Огюста в Ниццу,
как то рекомендовали врачи, и слегла.
Она умерла 27 июня 1915 г. Прежде чем
она испустила последний вздох, Огюста в
инвалидном кресле отвезли попрощаться
с ней. Он долго смотрел на лицо той, с которой счастливо прожил 35 лет. А потом
поцеловал ее в губы и скомандовал сиделке: «Пошли!» Он попросил отвезти его
в мастерскую, где сел к мольберту, на котором был закреплен неоконченный натюрморт с розами — и взялся за кисть.
Огюст плакал и резкими мазками рисовал
эти розы. Когда ему сообщили, что Алина
скончалась, он не прервал работу…
Все ожидали, что смерть жены убьет Огюста, что без Алины он просто зачахнет.
Все ошибались… Ренуар слишком любил
жизнь и живопись. И были другие женщины, в его жизни всегда были другие женщины, даже когда он был почти полностью парализован…
Его последней влюбленностью стала Андре Мадлен (Катрин) Хеслинг: круглолицая,
рыжеволосая, шестнадцатилетняя возлюбленная и будущая супруга его сына
Жана. Однако Алину Огюст вспоминал каждый вечер и требовал, чтобы его инвалидное кресло поставили напротив ее
уютного, розового, обтянутого потертым
бархатом кресла. И Огюст говорил — не с
ней, нет, но о ней, лишь бы нашелся собеседник, и из этих рассказов сыновья узнавали о матери больше, чем за все время,
когда она, живая, была рядом с ними. Он
пережил ее на четыре года.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

CА О  ЮО

Знаете ли Вы какое из всех блюд
считается самым древним? В действительности же этим блюдом считается шашлык.
Шашлык появился еще в те древние
времена, когда люди только открыли
для себя огонь. Первый шашлык –
это были куски мяса, которые запекались на огне воспламенившегося
от удара молнии дереве.
Существует много легенд, которые
рассказывают о происхождении этого блюда.
По одним легендам шашлык впервые придумали монгольские кочевые племена. В степи, где деревьев
не так много, приходилось готовить
мясо на углях. Именно тогда было
замечено, что такое мясо имеет более нежный вкус.
Существуют и другие версии происхождения этого блюда. Более распространенная версия гласит, что
шашлык был изобретен на Кавказе.
В странах Востока к мясу и пряностям относились с особой любовью.
Именно там научились готовить это
блюдо столь ароматно и вкусно.
Стоит отметить, что в России шаш-

лык так же знаменит издавна. Называлось это блюдо верченым мясом и
готовилось на вертеле.
Возможно, что шашлык не был
«рожден» где-то в одном месте, его
история становления шла параллельно во всех частях света. А иначе как можно объяснить такое разнообразие, как названий, так и способов приготовления.
И так, «хоровац» - шашлык в Армении; «кебаб» - в Азербайджане;
«шишкебаб» - в Турции; «барбекю» на Западе и в Америке; «мцвади» - в
Грузии.
В каждой стране свой способ приготовления этого блюда, и каждый
считает, что именно он готовит это
блюдо правильно с соблюдением
всех пропорций.
В настоящее время шашлык можно
приготовить из чего угодно – из птицы, из рыбы, из овощей, но настоящий шашлык - только из мяса.
Так каким же образом куски мяса
превращаются в восхитительный
шашлык?
Нет такого мужчины, у которого не
было б своего секрета приготовле-

ния этого блюда. Для того чтоб все
остались довольны вкусом, приготовленных шашлычков, следует
учесть следующие моменты при его
приготовлении (маленькие хитрости):
1. Расстояние между шашлыком и
углями при готовке должно быть на
более 15 см.
2. Мясо, из которого готовите шашлык, должно быть только свежим.
3. Самый подходящий мангал для
приготовления шашлыка – чугунный.
4. Когда нанизываете мясо на шампур, обратите внимание, что более
мелкие куски следует нанизывать с
краев, чтоб более крупные были по
середине и попали в самый жар.
5. Когда укладываете шампуры, кладите их плотнее друг к другу. Это
позволит дыму коптить мясо, и благодаря этому угли загораются реже.
И самое главное, шашлык это не
просто сочное и ароматное мясо, это
блюдо, благодаря которому можно
собраться с друзьями или родственниками, отметить какое либо важное
событие, и возможность получить
огромное удовольствие.

УА
А 

Празднуя победу над
Помпеей, Цезарь устроил
пиршество, на котором
150000 гостей размещались за 22000 столами.
Праздник продолжался 2
дня. Он также освободил
все бедные семьи в Империи от арендной платы
на год.
Несмотря на частое появление апельсинов на известных произведениях
эпохи Возрождения, их не
ели на Тайной Вечере
просто потому, что они не
были доступны. Возвращающиеся крестоносцы
говорили о том, что видели апельсины «в святых
землях», что вероятно повлияло на Тициана, Боттичелли и др. художников.
Но это происходило более
чем через 1000 лет после
распятия. В это время цитрусовые фрукты были завезены в средиземноморские страны из Китая.
Первый сборник рецептов был опубликован в 62
году нашей эры римлянином Апициусом. В книге
под названием «De Re
Coquinaria» описывались
блюда, которыми наслаждался император Клавдий.
Слово «мед» использовалось как синоним чеголибо приятного («как медом намазано», «медовая
жизнь»…) в древние и
средневековые времена,

поскольку других подсластителей тогда в Европе
практически не было. Только в 12 столетии появился сахар, когда крестоносцы принесли его с
собой с Востока.
Во время археологических раскопок древних
могил был обнаружен съедобный мед.
Когда кетчуп был создан
в Китае в 1690 году, он не
содержал томатов. Он состоял из маринованной
рыбы, моллюсков и специй.
Когда король Джон взошел на английский трон в
1199 г., он закатил одно из
наиболее фантастических
пиршеств. 900 литров вин,
400 быков, 1000 угрей и
200 миног были поглощены его гостями.
Римляне использовали
ядовитый свинец как подслащивающее вещество.
Говорят, что Вителлус,
бывший императором Рима в 69 году н. э., тратил
более 1200 фунтов стерлингов в день только на
еду. Он мог осилить 1000
устриц в день, а также
огромное количество др.
деликатесов. После недолгого правления он был
свергнут римскими гражданами, возмущенными
излишествами своего императора, и его тело было
выброшено в реку Тибр.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты
полны уверенности.

Перед тем, как излить душу, убедитесь,
что "сосуд" не протекает. © Бернард Шоу

Мужчины чем старше, тем богаче...
Серебро - в волосах,
золото - в зубах,
камни - в почках,
сахар - в крови,
железо - в артериях...
Недвижимость в штанах.
И неистощимые запасы природного газа!

Даже если вы знаете 15 иностранных
языков, русский вам все равно необходим. Мало ли что, упадете или что-то тяжелое на ногу уроните.

Когда хочется поверить в сказку, легко
спутать принца на белом коне с козлом
на белом Кадиллаке.

Диета - это научно разработанная программа борьбы мозга с желудком, заведомо обречённая на провал.

Единственный заметный результат десталинизации России - это сокращение
производства стали.

Жена - Пойду в церковь, пора исповедаться.
Муж - Возьми с собой валидол, вдруг
батюшку прихватит...

Аргументы, не подкреплённые танками,
не выглядят достаточно убедительно.


Ты никогда не найдёшь лучших друзей,
чем твои родители. Только они за спиной
говорят о тебе хорошее, а в лицо - какое
ты барахло.

Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, ножницами?...

Все публикации о вас хороши, кроме
некролога...

Собираюсь на исповедь. Столько грехов
накопилось - приятно вспомнить.

Мы живем в то доброе старое время, о
котором так часто будет слышать следующее поколение.

Хочу отдохнуть. Просто отдохнуть. Без
телефонов и интернета. Северную Корею не предлагать.

- Девушка, вы так накрашены... Вам не
жарко?

Самый точный прогноз погоды - это прогноз на вчера.

Профессору в годах задают вопрос:
- Скажите, хоть одна мечта вашего детства сбылась?
- Только одна. Когда меня драли за волосы, я мечтал стать лысым.

С детства мечтал стать полярником. Мечта сбылась, но частично: работаю мастером по ремонту холодильников и кондиционеров.


Дураком может быть каждый, но злоупотреблять этим не надо.

Ватсон спрашивает у Холмса:
- Я понимаю почему вор взял из сейфа
деньги и драгоценности. Но зачем он
забрал жену лорда?
- Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его
не искал!

Не злитесь, если ваш малыш разбудил
вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете
рады, что он вообще в это время дома!

Времена меняются. Раньше третий был
лишний, а сейчас - запасной.

Если у мужчины есть крылья - то это ещё
не значит, что он АНГЕЛ. Скорее всего
он тот ещё ЖУК...

Воспитание - научить ребёнка тому, чему
так и не смог научиться сам.

Встречаются как-то в России “Тойота” и
“Мазда”:
- Как тебе российские дороги?
- Никак, я пока их не встречала.

Я рассказал врачу все свои жалобы, он
посидел, подумал, а потом говорит: "Судя по всему, вы умерли..."

Крепостное право — это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

По результатам социологического опроса, самым популярным печатным изданием среди народа являются деньги.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.PhilaRu.com


Настоящий дипломат всегда знает, что
спросить, когда не знает, что ответить.

- Розочка, здравствуйте! Сто лет не виделись! Как ваши мальчики? Как Сёмочка,
он так хорошо играл на скрипке?!
- Сёмочка - известный скрипач, ездит по
миру с концертами. Женился...
- Ой, как хорошо!
- Шо хорошего?! Жена-то - гойка!
- Ой вей! А как Мишенька? Ему так удавалась математика!
- Мишенька - пишет докторскую. Женился...
- Ой, как хорошо!
- Та шо ж хорошего?! На гойке женился!
- Кошмар!... А Изечка как? Он же балетом
занимался?!
- Изечка работает в Большом театре! Тоже - беда! Изечка живёт с мальчиком...
- Розочка, боюсь спросить... Мальчик-то
хоть еврей?!

Америка сильно отстаёт от России в плане информационных технологий.
Для примера, на сайте администрации
Нью-Йорка невозможно посмотреть даже график отключения горячей воды.

Больше всех в интернете об исторической справедливости кричат те, у кого в
школе по истории была максимум тройка.

Окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом.

- Могут ли Россия с Америкой стать друзьями?
- Могут, потому что любить друг друга у
них точно не получится.
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НАШ ДОМ
Многие их тех, кто самостоятельно занимался планированием дизайна дома или
квартиры, приходят к выводу, что некоторые моменты получались не такими, как
их представляли в самом начале.
Мы подобрали 10 самых распространённых ошибок, которые допускают во время
ремонта, а главное, подскажем, как их избежать или исправить, если всё-таки их
допустили.
1. Скучная однотонная цветовая гамма
Некоторые люди так осторожничают с
цветом, что в результате получается неинтересный, практически однотонный интерьер. Чаще всего это случается с такими цветами, как коричневый, песочный,
бежевый, зелёный, серый.
Не бойтесь вносить цветовые акценты,
конечно, в умеренных количествах, но
всё-таки добавляйте яркие краски, которые разбавят скучную монотонность одного цвета. Если же вы хотите сделать дизайн в одном цвете, то постарайтесь применять несколько оттенков одного цвета,
а в качестве акцентов используйте яркий
декор и мебель.
2. Выглядит красиво,
но неудобно и непрактично
Иногда хочется использовать в интерьере
какие-то смелые и оригинальные решения, как-то кресло замысловатой формы,
балдахин над кроватью, набор дизайнерских стульев, диван с нестандартным механизмом трансформации или унитаз замысловатой формы. К сожалению, часто
выходит, что вещи которые смотрятся
красиво, на деле оказываются совершенно неудобными.
Перед покупкой таких вещей, важно осознавать, что они будут использоваться не
один год и как бы вы того не хотели, но если они неудобны в использовании, с ними
всё равно придётся расстаться.
Прежде, чем покупать какие-либо вещи в
дом, обязательно опробуйте их. Посидите
в кресле или за выбранным столом, полежите на кровати, визуально примерьте,
как вы будете использовать ту или иную
вещь. Всегда делайте это со скидкой на
постоянное многочасовое использование.
3. Слишком замысловатая планировка
Неправильная планировка дома или квартиры — ещё одна очень распространённая проблема. В первую очередь, это связано с тем, что в помещение пытаются добавить комнаты, не соответствующие размерам общей площади. К примеру, изначально в план закладывается большая
прихожая, поэтому приходится уменьшать другие комнаты. После этого оказывается, что площадь прихожей не используется, а в других комнатах дополнительные метры были бы просто незаменимы.
Причём планировка в данном случае относится не только к размерам комнат, но
и к дальнейшему размещению в них мебели, сантехники и т.д. Очень важно, чтобы все комнаты и её элементы соответствовали правилам эргономики и в даль-
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нейшем не доставляли неудобств.
Как же предостеречь себя от таких ошибок? Необходимо обдумать план квартиры заранее во всех деталях. Работа дизайнера как раз заключается в том, чтобы
видеть пространство квартиры или дома в
целом и потом уже организовывать его в
мелочах.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем
вам нанять дизайнера интерьера, хотя бы
для стадии перепланировки, так как он поможет вам избежать ошибок в планировке. Если же вы взялись за планировку сами, замеряйте все изменения в масштабе, пройдитесь и сами померяйте своими
шагами и строительной рулеткой, а ещё
лучше, очертите все объекты малярным
скотчем, чтобы наглядно увидеть сколько
места они будут занимать.
4. Неподходящее освещение
Неправильно спланированное освещение
— часто встречающаяся ошибка. Причём
проблема может заключаться как в недостаточном или слишком ярком уровне
освещения, так и в его неправильном расположении, когда часть осветительных
приборов не будет использоваться вовсе,
а в других местах его не будет хватать.
Заранее продумывайте схему света, используйте несколько видов освещения —
люстры, точечные светильники, бра, настольные лампы, торшеры. А кроме того,
установите несколько режимов работы
освещения, или же просто выберите выключатель с функцией регулировки интенсивности света. А в местах, где вы читаете, установите дополнительные бра

или светильники.
5. Предмет не вписался
в общую картину
Предметы мебели и декора могут быть
невероятно красивы сами по себе, но в
целом выбиваются из общей картины интерьера, тем самым создавая диссонанс
в сочетании предметов между собой.
Перед тем, как покупать тот или иной
предмет мебели или декора, представьте
его у себя дома, рядом со всеми остальными предметами.
6. Нагромождение предметов
в комнате
Уже достаточно длительное время в
дизайне интерьера главенствует принцип
минимализма, но не в понятии стиля, а в
понятии утилитарности, то есть использования только самых необходимых предметов. Другая мебель, которая может потребоваться для вечеринки или дружеских посиделок, может храниться в специально отведённых для этой функции местах. Кроме того, нагромождение лишних
предметов не просто портит внешний вид
помещения, но и мешает свободному перемещению по дому, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
Лучше купите несколько действительно
стильных и подходящих кресел, чем набор стульев, только из-за того, чтобы было больше посадочных мест. В таком случае очень пригодятся складные стулья —
это удобно и компактно. То же касается
раскладных столов. Такие вот простые
решения помогут вам экономить место и
не загромождать комнату ненужными в

данный момент предметами.
7. Неподходящее высокое искусство
Эта ошибка касается предметов искусства, которые на столько самобытны, что
просто не могут сочетаться вместе с другими предметами интерьера. Это могут
быть картины как слишком большие по
размеру картины, так и предметы, которые просто не вписываются в общий
стиль дома, как портрет времён ренессанса в интерьере хай-тек.
Большие картины или композиция из нескольких картин, скульптуры и статуи, являются предметами очень яркими, поэтому и требуют больших размеров и пространства. Будьте бдительны с такими покупками, которые безусловно красивы и
заслуживают внимания, но подойдут только в интерьер в такой же стилистике и
соответствующей площадью. Предметами искусства такого плана лучше украшать просторные квартиры и дома.
8. Неправильно подобранная
отделка стен
Такая ошибка очень актуальна во время
косметического ремонта, когда необходимо обновить краску на стенах. Когда работы закончены и вы внесли всю мебель
назад, выясняется, что цвет или оттенок
новых обоев совсем не подходит к мебели или же, что ещё хуже, они оказались в
противоположной цветовой гамме.
Перед ремонтом обратитесь к дизайнеру,
чтобы он вам посоветовал подходящую
отделку стен, либо заранее самостоятельно подберите новый цвет стен с учётом
вашей мебели и декора.
9. Мебель строго вдоль стен
Использование мебели, в частности шкафов, пеналов и комодов, вдоль стен —
застарелый метод меблировки, оставшийся ещё со времён СССР. А ведь как нелепо смотрится большая комната, в которой вся мебель выставлен вдоль стен, как
в магазине. Сейчас очень модно зонировать большие пространства и размещать
в одной большой комнате несколько зон,
например, гостиная, зал и прихожая. Такой способ планировки жилища очень
удобен, так как благодаря зонированию
сохраняется масштаб пространства.
10. Путаница в стилях
Такая ошибка встречается очень часто,
ведь простому обывателю сложно ориентироваться во всех стилях интерьера и
сразу определить, какой предмет к какому
стилю принадлежит. Именно поэтому, во
многих квартирах можно встретить безвкусное смешение всего подряд.
Если вы сами занимаетесь расстановкой
мебели в доме, не поленитесь полистать
книги пдизайну интерьеров.
Конечно, существует такой стиль, как эклектика, который является миксом из нескольких стилей, но создать действительно стильный эклектичный дизайн очень
сложно. Старайтесь не рисковать со смешением стилей и придерживайтесь одного выбранного вами стиля.
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Сегодня приготовим быстро соленые помидоры с чесноком и укропом в пакете.
Это один из самых простых и быстрых
способов соления помидор в домашних
условиях.
Ингредиенты:
1 кг. помидор,
1 ст. л. соли,
1 ч. л. сахара.
Укроп, чеснок (1 - 2 головки).

Чтобы быстро приготовить соленые помидоры, нам необходимо выбрать томаты
примерно одно размера и, желательно -

одного сорта, тогда ваши помидорчики
просолятся одновременно. В среднем,
спелые помидоры готовятся около 2 суток,
можно также засолить и зеленые помидоры, но тогда придется дольше ждать - около 4 суток.
Итак, помидоры помыть, срезать у них носики, сложить в пакет. Добавить измельченный чеснок, 1 - 2 головки, на ваше
усмотрение.
Также измельчить: либо зелень укропа,
либо его сухие соцветия. И в первом, и во
втором случае получится вкусно. Зелень

не такая жесткая, а семена очень душистые.
Добавляем соль и сахар.
Завязать пакет и хорошо встряхнуть в нем
помидоры.
Поместить еще в один пакет и хранить в
теплом месте, периодически встряхивая.
Через пару суток на вашем столе очень
вкусные, пряные, быстро соленые помидоры с чесноком и укропом.
Приятного аппетита!
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По горизонтали: 2. Зародыш, источник чего–нибудь. 6. Статуя, которой
язычники поклоняются как божеству. 10. Ручное орудие для подъёма и переноса, разбрасывания сена. 11. Причёска в виде закрученных в узел волос. 12. Плод некоторых растений. 13. Элемент азбуки Морзе. 14. Низкий
женский или детский голос. 15. Предмет, в который надо попасть при стрельбе. 17. Какое-нибудь количество ниток, сложенных ровными прядями.
18. Дневная пища. 21. Гостиница с полным содержанием для живущих в
ней. 23. Драгоценный камень зеленовато-голубого цвета. 28. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное. 31. Фасон. 32. Свёрнутая
трубкой рукопись. 33. Спортсмен, действующий метко и чётко. 34. В спортивных играх: удар, которым снаряд вводится в игру. 36. Охотничья или
служебная собака с острым чутьём. 37. Монета или сумма в 10 копеек. 42.
Горный турист. 44. Крепящаяся к стене горизонтальная опора. 45. Поражение в тканях тела от внешнего воздействия. 48. Длинная телега без кузова.
49. Гоночный микролитражный автомобиль. 51. Размеренность в протекании чего–нибудь. 52. Необходимый для игры в бейсбол атрибут. 53. Особый взрывной снаряд. 54. Совокупность достойных уважения моральных
качеств и принципов человека. 55. Представитель высшего мусульманского духовенства. 56. Польза, выгода, толк. 57. В древнерусском счёте:
десять тысяч.
По вертикали: 1. Мясо высшего сорта из хребтовой части туши. 2. Лекарственное растение семейства осоковых. 3. Распоряжение, приостанавливающее вступление в силу срока, установленного законом или по договору. 4. Местность, где расположены учреждения для лечения, отдыха. 5.
Арка, колоннада, сооружённая в память какого-нибудь события. 7. Изысканное, редкое кушанье. 8. Игра на особых картах с номерами, которые закрываются фишками. 9. Лёгкое пирожное из взбитых белков и сахара. 15.
Сплошной ряд, совокупность чего–нибудь. 16. Порода оленей, отличающихся особой быстротой и изяществом. 19. Жидкое кушанье из свёклы и
капусты. 20. Песчаный нанос, передвигаемый ветром. 22. Червеобразный
отросток слепой кишки. 24. Стандартное вместилище для транспортировки в нём грузов без упаковки. 25. "Аврора" как тип корабля. 26. Нижний
край платья. 27. Орудие, средство. 29. Ткань, миткаль с набивным цветным рисунком. 30. Предмет для зачерпывания пищи. 35. Учреждение информационного, посреднического характера. 36. Станковая культовая живопись. 38. Площадной шут, остряк. 39. Подвижный, вертлявый человек.
40. Стоимость товара, выраженная в деньгах. 41. Хищный пушной зверёк
с тёмно-жёлтым густым мехом. 43. Напольный светильник на высокой
подставке. 44. Острое, загнутое роговое образование на пальцах многих
млекопитающих и птиц. 46. Однолетнее растение семейства зонтичных.
47. Чернокожий, темнокожий человек. 49. Блюдо из сваренных круп. 50.
Путь самолёта, судна по определённому маршруту.
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮНЬ
20 июня
1963 г. СССР и США договорились об
установке линии “горячей связи” между
двумя сверхдержавами.
1967 г. Мохаммед АЛИ приговорен к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10,000 долларов
за отказ служить в армии США, участвующей в войне во Вьетнаме.
21 июня
1731 г. Родилась Марта ВАШИНГТОН
(1731  22.5.1802), супруга первого президента США.
1832 г. Родился Джозеф Хейн РЕЙНИ
(1832  2.8.1887), бывший раб, первый
чернокожий, избранный в Палату представителей Конгресса США (187079).
1882 г. Родился Рокуэлл КЕНТ (1882 
13.3.1971), американский художник.
22 июня
1837 г. Родился Поль Чарльз МОРФИ
(1837  10.7.1884), американский шахматный гений, первый некоронованный чемпион мира.
1906 г. Родился Билли УАЙЛДЕР (190627.3.2002), американский кинорежиссер,
сценарист, продюсер. За свою долгую
жизнь он завоевал 7 “Оскаров”, а самым
знаменитым его фильмом стала комедия
“В джазе только девушки”.
1949 г. 65 лет назад. Родилась Мерил
СТРИП, американская актриса.
1981 г. Марк ЧЕПМЕН признал себя
виновным в убийстве Джона ЛЕННОНА.
2007 г. Американская премьера мультфильма “Рататуй”, снятого на студии
“Пиксар” и рассказывающего о том, как
крысеныш Реми находит свое призвание
в жизни. Достойной наградой режиссеру
Брэду БЁРДУ стал “Оскар”.
23 июня
1860 г. Образована Секретная служба
США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой
долларов. После убийства в 1901 г. президента США Уильяма МАККИНЛИ в обязанности Секретной службы вошла охрана президента страны. Сегодня Секретной службой охраняются семья президента, вице-президент, кандидаты на президентский пост, бывшие президенты, их
жены или вдовы и дети младше 16 лет,
посещающие США главы иностранных
государств и другие знаменитости.
1868 г. Кристофер Лэтем ШОУЛЗ из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол,
печатала только большими буквами, причем машинистка не видела результата
своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки.
24 июня
1947 г. В первый раз было официально
зафиксировано появление НЛО. Бизнесмен из Айдахо Кеннет АРНОЛЬД, пилотируя свой небольшой самолет над горой Ранье (штат Вашингтон), увидел в
воздухе девять похожих на тарелки объектов, которые летели строем со скоростью около 1200 миль в час. После сенсационного доклада Арнольда, в котором
впервые появился термин “летающая
тарелка”, и началась регистрация неопознанных летающих объектов.
1953 г. Сенатор Джон КЕННЕДИ объявил
о своей помолвке с Жаклин БУВЬЕ.
25 июня
1630 г. Губернатор УИНТРОП впервые в
истории США применил вилку для еды.
1876 г. Последняя крупная победа индейцев над американскими войсками в
битве у реки Литл Биг Хорн. Индейские
племена сиу и шайенны под предводительством вождей НЕИСТОВЫЙ КОНЬ и
СИДЯЩИЙ БЫК разбили конный отряд
генерал-майора Джорджа Армстронга
КАСТЕРА. Из всего отряда в живых осталась лишь одна лошадь, а многие из солдат покончили с собой, когда их положение стало безнадежным.
1951 г. Первая цветная коммерческая телепередача была показана в этот день.
Компания CBS снимала в Нью-Йорке че-

тырехчасовое шоу Артура ГОДФРИ, которое передавалось также в Балтимор,
Филадельфию, Бостон и Вашингтон. Интересно, что у телезрителей не было
цветных телевизоров, компания же владела тремя дюжинами таковых.
26 июня
1902 г. Родился Уильям ЛИР (1902 
14.5.1978), американский инженер-самоучка, основавший первую авиакомпанию
по производству небольших и недорогих
самолетов бизнес-класса для частных
лиц. А еще раньше он создал первый автомобильный радиоприемник, 8-дорожечный стереомагнитофон для автомобилей, компактный автопилот. В общей
сложности Лир получил примерно полторы сотни патентов на свои изобретения.
1910 г. Родился Рой ПЛАНКЕТТ(1910 
12.5.1994), американский химик  изобретатель тефлона.
1937 г. Спустя полтора года после развода с Дугласом ФЕРБЕНКСОМ Мэри
ПИКФОРД в третий и последний раз вышла замуж за Чарльза “Бадди” РОДЖЕРСА. Этот брак продлился более сорока лет, до смерти Пикфорд.
27 июня
1859 г. 155 лет назад. Родилась Милдред
ХИЛЛ (1859  4.6.1916), учительница
воскресной школы в Кентукки, соавтор
(вместе с сестрой Патти Смит ХИЛЛ) самой известной американской песенки
“Happy Birthday”.
1880 г. Родилась Хелен КЕЛЛЕР (1880 
1.6.1968), американка, в младенчестве
из-за скарлатины потерявшая зрение и
слух. Судьба, казалось, обреченной девочки сделала ее одной из самых известных женщин в мировой истории. В марте
1887 г. она стала ученицей Анны САЛЛИВЕН. Хелен научилась алфавиту глухонемых, стала читать и даже говорить. Ее
обучение было столь успешным, что она
смогла окончить школу, а затем и с отличием колледж. Потом она сама занималась обучением слепых и глухонемых
людей и написала книгу о своей жизни.
1920 г. Родился И. А. Л. ДАЙМОНД (I.A.L.
 Interscholastic Algebra League) (1920 
21.4.1988), американский киносценарист,
родившийся в Румынии и выросший в
Бруклине. Такое странное имя он выбрал
себе сам, когда работал в газете Колумбийского университета. По сценариям
Даймонда поставлены известные фильмы Билли УАЙЛДЕРА: “В джазе только
девушки” и “Квартира”. За сценарий
последнего фильма он получил “Оскар”.
1930 г. Родился Росс ПЕРО, независимый кандидат в президенты США. Когда
работал в фирме IBM, ввел понятие оплачиваемого машинного времени для ЭВМ.
1929 г. 85 лет назад. В нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.
1945 г. Федеральная комиссия по связи
США определила тринадцать каналов
для телевидения.
28 июня
1820 г. Доказано, что помидоры съедобны. До этого они считались ядовитыми.
Так, в книге “Полное руководство по садоводству”, изданной в Дании в 1774 г.,
сообщалось, что “плоды их крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает”. А в 1776 г. личный повар Джорджа
ВАШИНГТОНА Джеймс БЕСТЛИ пытался отравить будущего президента, подав
ему на обед жаркое, обильно украшенное свежими помидорами. Вашингтон
предрассудками не страдал и с аппетитом съел все, тогда как повар был настолько уверен в успехе своего замысла, что
сразу же донес командующему английскими войсками об устранении главнокомандующего колонистов. Вашингтон прожил еще 23 года, а письмо почему-то не
попало к адресату и пролежало в тайнике
более 40 лет, пока не было обнаружено в
том же 1820 году.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №266
По горизонтали: 2. Семя. 6. Идол. 10. Вилы. 11. Пучок. 12. Орех. 13. Тире. 14. Альт. 15.
Цель. 17. Моток. 18. Обед. 21. Пансионат. 23. Аквамарин. 28. Испарение. 31. Покрой.
32. Свиток. 33. Снайпер. 34. Подача. 36. Ищейка. 37. Гривенник. 42. Альпинист. 44.
Кронштейн. 45. Рана. 48. Дроги. 49. Карт. 51. Ритм. 52. Бита. 53. Мина. 54. Честь. 55.
Шейх. 56. Прок. 57. Тьма.
По вертикали: 1. Филе. 2. Сыть. 3. Мораторий. 4. Курорт. 5. Ворота. 7. Деликатес. 8.
Лото. 9. Безе. 15. Цепь. 16. Лань. 19. Борщ. 20. Дюна. 22. Аппендикс. 24. Контейнер. 25.
Крейсер. 26. Подол. 27. Орган. 29. Ситец. 30. Ложка. 35. Агентство. 36. Иконопись. 38.
Гаер. 39. Вьюн. 40. Цена. 41. Енот. 43. Торшер. 44. Коготь. 46. Анис. 47. Арап. 49. Каша.
50. Рейс.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Не стоит оказываться от делового предложения – сложный проект принесет долгожданный успех. А вот просителей лучше аккуратно отвадить – возможно,
вас хотят надуть. Вам будет хотеться в отпуск, но не получится – на работе придется как следует
выложиться. Ничего страшного – скоро вы оцените, что
все происходит не зря. Овнам рекомендуется быть
добрее к близким. Удачи на рабочем месте не должны
вскружить голову. Забудьте о строгости своих взглядов, терпимее относитесь к чужим недостаткам. .

À≈¬ - Не забывайте о взятых на себя
обязательствах, не ленитесь, не тратьте
времяу. У вас появится желание совершать
рискованные поступки. Однако не стоит
бросаться в омут с головой – это может привести к ряду ошибок. Работайте добросовестно, прислушивайтесь к советам, тщательно проверяйте полученные результаты. Львам необходимо быть внимательными, так каквы сможете избавиться от того, что больше
не привлекает вас. Это, прежде всего, касается карьеры. Можно задуматься о смене работы.

–“—≈À≈÷ - –ÚÂÎ¸ˆ˚ ·Û‰ÛÚ ÒÚÓËÚ¸
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â Á‡ÏÍË Ë ‚ÂËÚ¸ ‚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò˜‡ÒÚ¸Â
Ó‰Ì‡Ê‰˚ Ò‡ÏÓ ÛÔ‡‰ÂÚ ‚ ÛÍË. ¬˚ ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚, ÌÓ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ·Û‰ÂÚ ÌÂ ı‚‡Ú‡Ú¸.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÛÔÓÒÚ‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒËÛÂÚÒˇ Û‰‡˜ÎË‚ÓÒÚ¸˛ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌË.
¬‡Ò Ê‰ÂÚ ÔËˇÚÌÓÂ Ë ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ñ Ì‡ÍÓÌÂˆÚÓ Û‰‡ÒÚÒˇ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸. ÃÓÊÌÓ ‰‡Ú¸ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ·ÂÒˆÂÂÏÓÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï, ÍÓÚÓ˚Â ‚‡Ï ‰ÓÒ‡Ê‰‡˛Ú.¬ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ Û‰‡˜‡ ÔË‰ÂÚ Í ÚÂÏ –ÚÂÎ¸ˆ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â
Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÚÛ‰ÓÏ.

“≈À≈÷ - “ÂÎ¸ˆ˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú, ˜ÚÓ
‚ÂÚÂ Û‰‡˜Ë ÒÚËı‡ÂÚ. »˘ËÚÂ ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË
Á‡Ï‡ÒÍËÓ‚‡‚¯Â„ÓÒˇ Á‡‚ËÒÚÌËÍ‡. ¬‡„
·Û‰ÂÚ Ó·ÂÁÓÛÊÂÌ, Ë ÏÂÒˇˆ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒˇ
ÏËÌÓ. ›ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ ‰Îˇ ‚‡Ò ÌÂ
ÒÎË¯ÍÓÏ ÎÂ„ÍËÏ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÚÓËÚ. —Â¯ÂÌËÂ ËÏÂÌÌÓ Ë˛Ì¸ÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ ÓÍ‡ÊÂÚ Ò‡ÏÓÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÒÚ‡ÚÓÍ „Ó‰‡. ¬ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔË‰ÂÚÒˇ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÂ·ˇ. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË
Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË.

ƒ≈¬¿ - У Дев назрела необходимость
изменить образ жизни. Вы загнали себя, пора что-то делать. Одна проблема – настойчивая Дева даже в погоне за здоровьем может себя измучить. Период будет отмечен
радостными событиями. Однако чувство удовлетворенности жизнью станет посещать Дев не часто. Проанализируйте свое настроение, найдите причину тревоги и постарайтесь исправить ситуацию. В последнее
время в профессиональной сфере Дева работала как
лошадка, но в июне звезды советуют притормозить.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ÌÂÔÎÓıÓ ÔÓÚÛ‰ËÎËÒ¸ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ë˛Ì¸ ÔÓ¯ÂÎ ‚
ÔÓÍÓÂ Ë ıÓÓ¯ÂÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËË. Œ‰ËÌ ÒÓ‚ÂÚ:
ÔÂÂÒÚ‡Ì¸ÚÂ ÔË‰Ë‡Ú¸Òˇ Í ·ÎËÁÍËÏ, ÓÌË
˝ÚÓ„Ó ÌÂ Á‡ÒÎÛÊËÎË. ÕÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ ‚ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ËÁÏÂÌˇÚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.
ΔËÁÌ¸ ÎÂÚÓÏ ÔÂ‚‡ÚËÚÒˇ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ. ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÌÂ
ÒÚÓËÚ ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Á‡ÒÚÓˇ ‚ ‰ÂÎ‡ı. œËÁÌ‡ÈÚÂÒ¸, ‚‡Ï ÔÓÒÚÓ ÌÛÊÌ‡ Ô‡ÛÁ‡. ÕÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ‚˚ ıÓÚÂÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÂÂ‰˚¯ÍÛ. ÃÓÊÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ‰‡Ú¸Òˇ
˝ÚÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛. œÛÒÚ¸ ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ Í‡Í Ë‰ÂÚ.

В
&ЕСЫ - Будучи личностью творческой
Весы остро реагируют на критику, переживают из-за неудач. Ваша интуиция очень
сильна, однако врожденная практичность часто мешает прислушиваться к внутреннему
голосу. Лучшая тактика сейчас – «не светиться». Спрячьтесь за спины коллег, действуйте их руками.
А завоеванный приз разделите по справедливости. В
личных отношения, достаточно благоприятный период.
В июне отдайте на время бразды правления любому, и
вы поймете: он все равно сделает все по-вашему.

К
&ОЗЕРОГ - Тяга к общению позволит
Козерогам познакомиться с неординарными людьми. Ведите себя доброжелательно, поступайте разумно, учитывайте мнения и интересы окружающих, проявляйте
снисходительность к слабостям ближних.
Общение будет довольно интенсивным, а выезды на
природу благотворно скажутся на самочувствии. Если
Козероги не будут отвлекаться от намеченных целей
на работе, то июнь обещает стать очень удачным месяцем. В точности соблюдайте законы, правила и инструкции.
ВОДОЛЕЙ - В июне напряжение в разных сферах деятельности Водолеев пойдет
на спад. Решайте только актуальные проблемы, продумывайте план действий и старайтесь выполнить намеченное. Вас ждут
незначительные изменения. Перемены в образе жизни
– как давно вы мечтали об этом. Можно начать с небольшого ремонта. И попросите близких помочь. Для
решения любых задач пользуйтесь проверенными
методами. Основой успеха в этом месяце станут ваши
дружеские и деловые связи.

РАК - Ракам рекомендуется вылезти
из скорлупы, навести красоту и смело идти в люди. Вечеринки, бизнес-встречи,
походы в кино и выезды на природу принесут знакомства, о которых можно только мечтать. Чувствуете себя непонятыми? Дома не
считаются с тем, что вы устали? Ну так ваши близкие
не экстрасенсы и не умеют читать мысли. Попросите
их о помощи и ситуация исправится. В карьерной
сфере не стоит проявлять излишней инициативы

СКОРПИОНЫ - Задача Скорпионов найти общий язык с разными людьми. Учитесь у тех, кого судьба посылает в вашу
жизнь. Дела в последнее время шли настолько хорошо, что вы стали немного высокомерны по отношению к близким. Чтобы в июне они не сорвали с вас корону, ведите себя скромнее и будьте доброжелательнее. В карьерной деятельности борьба за новую вакантную должность вряд ли станет успешной. Активные действия, направленные на повышение по
службе, следует предпринять осенью.

РЫБЫ - В июне Рыбам очень будет не
хватать перемен в жизни. От вашей нетерпеливости могут пострадать близкие. Поверьте, они ни в чем не виноваты. Не будьте
резки и не торопите события. Постарайтесь
покомфортнее обустроить быт, больше бывайте на людях и не отвергайте неожиданные знакомства. Будьте
собраны, энергичны – и дела сдвинуться с мертвой точки.Это может быть выигрыш в лотерею, или дивиденды, на которые, вы давно не рассчитывали. В любом
случае, эти деньги, будут вам весьма кстати.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
WWW.PHILARU.COM
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БОСТОН, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САН-ФРАНЦИСКО И ВАШИНГТОН
ХОТЯТ ПРИНЯТЬ ОЛИМПИАДУ-2024
дов.
Соединенные Штаты в последний раз
принимали Олимпиаду в 1996-м году – в
Атланте. Две Олимпиады прошли в ЛосАнджелесе – в 1932-м и 1984-м годах.
Бостон, Вашингтон и Сан-Франциско – в
случае победы – будут принимать спортсменов и гостей международного спортивного мероприятия подобного масштаба
США проводили летние Олимпиады три впервые.
раза
За право принять Игры-2024 среди проОлимпийский комитет США сообщил 13 чих городов соревнуются Париж, Рим и
июня, что на Летние Игры 2024 г. заявки Доха. Олимпиада 2016 года пройдет в
подадут четыре города – Бостон, Лос- Рио-де-Жанейро, а Игры-2020 – в Токио.
Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон.
Решение о городе, который станет олимОтбор городов шел 16 месяцев – изна- пийской столицей в 2024 году, будет причально заявки а Комитет подали 35 горо- нято к 2017 году.

VOLKSWAGEN GOLF И MERCEDES E-СLASS ПОЛУЧИЛИ
ВЫСШИЕ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ
дает "За рулем". Знак "+" в звании "Top
Safety Pick +" означает, что автомобиль с
честью прошел лобовое столкновение с
перекрытием в 25%. Такой тест не проводит европейский институт EuroNCAP, и
когда в США начали испытывать автомобили по этому сценарию, выяснилось, что
многие системы безопасности действуют
Американский институт дорожной безопа- гораздо менее эффективно, чем при "евсности IIHS провел серию краш-тестов, по ропейском" 40-процентном перекрытии.
итогам которых присудил высшие баллы IIHS в своем пресс-релизе отмечает, что
двум моделям - Volkswagen Golf (в т. ч. инженерам E-Class, чтобы получить высверсия GTI) и Mercedes E-Сlass. Автомо- ший балл, пришлось дорабатывать кузов,
били справились с испытаниями, включая в частности усилить крышу и перерабоспецифическое фронтальное столкнове- тать кузов в зоне сидящего впереди пасние с малым перекрытием. За что сажира для лучшей защиты ног.
Кроме того, чтобы заслужить звание "Top
удостоились звания "Top Safety Pick +".
Golf получил высшие оценки "хорошо" за Safety Pick +", с 2014 года участникам исвсе краш-тесты, в которые вошли фрон- пытаний также нужно получить оценку за
тальный удар с малым перекрытием, со систему предотвращения столкновений.
средним перекрытием, боковой удар, за Оба автомобиля получили низший балл защиту крыши, а также оценку работы "базовая", но пока достаточно лишь
ремней и подушек безопасности, пере- наличия такой опции.

СТЕРЛИНГ ИЩЕТ КОМПРОМАТ НА ЧИНОВНИКОВ НБА
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДРУГИХ КЛУБОВ
ная сумма. Сыщики в 30-дневный срок
должны изучить финансовые дела лиги,
добыть возможные факты дискриминационного поведения бывшего комиссионера
НБА Дэвида Стерна и нынешнего комиссионера Адама Сильвера. Также сыщики
должны разузнать, не позволяли ли себе
другие владельцы клубов расистских или
сексистских замечаний.
Владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг Стерлинг оказался в центре скандала
поручил своим юристам нанять 4 фирмы, после расистских высказываний, за котозанимающиеся частными расследовани- рые был пожизненно дисквалифицирован
ями, чтобы раздобыть компромат на быв- комиссионером НБА Адамом Сильвером,
ших и нынешних комиссионеров НБА, а а также оштрафован на $2 млн. Кроме
также на владельцев 29 других клубов ли- того, лига вынуждает его продать клуб.
ги, сообщает AP.
Но Стерлинг не желает расставаться с
На частный розыск выделена шестизнач- «Клипперс» и намерен судиться с лигой.
ЙОЗЕФ БЛАТТЕР РЕШИЛ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПЯТЫЙ СРОК

Действующий президент ФИФА Йозеф
Блаттер подтвердил свои намерения
участвовать в выборах на пятый срок

президентства ФИФА.
«Я знаю, что мой срок истекает в следующем году 29 мая, но моя миссия еще не
закончена. Вместе мы построим новую
ФИФА. У нас есть основы и бюджет на
ближайшие 4 года. Конгресс, вы будете
решать, кто займет это место в будущем,
но я могу сказать вам, что я готов
сопровождать вас», — передает слова
президента сайт insideworld-footbal.com.
Ранее появилась информация о том, что
Мишель Платини, глава УЕФА, не намерен поддерживать кандидатуру Блаттера.

"САН-АНТОНИО" СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НБА,
ПРЕРВАВ ДВУХЛЕТНЮЮ ГЕГЕМОНИЮ "МАЙАМИ"
Клуб "Сан-Антонио Сперз" обыграл "Ма- Противостояние финалистов до четырех
йами Хит" в пятом матче финальной се- побед прекратилось на отметке 4-1.
рии и стал чемпионом Национальной бас- "Сперс" стали пятикратными чемпионами
кетбольной ассоциации (НБА) сезона- НБА, прервав двухлетнюю гегемонию
2013/14. Встреча в Сан-Антонио, завер- "Хит". Для "Майами" этот финал был четшилась со счетом 104:87 (22:29, 25:11, вертым кряду.
30:18, 27:29) в пользу хозяев.
В завершившемся сезоне "Сан-Антонио"
Самым результативным игроком в соста- под руководством Грегга Поповича занял
ве победителей стал Кавай Леонард, на- первое место в Западной конференции и
бравший 22 очка и сделавший 10 подбо- стал победителем регулярного чемпионаров. Он же в итоге был признан самым та, выиграв 75,6% матчей. На пути к
ценным игроком всей финальной серии финалу "Сперс" победили "Даллас
плей-офф. У гостей отличился Леброн Маверикс" (4-3), "Портленд Блэйзерс" (41) и "Оклахому-Сити" (4-2).
Джеймс (31 очко + 10 подборов).
БЮДЖЕТ МАТЧА ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ
СОСТАВИТ $3 МЛН
таном Анандом составит $3 млн.
«Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по правилам ФИДЕ не может
быть меньше $1 млн. Общий бюджет
матча составит $3 млн. Будет заключено
соглашение с руководством Краснодарского края, со спонсорами и участниками
матча», — цитирует слова президента
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что матч за звание
Бюджет матча за звание чемпиона мира чемпиона мира по шахматам между Магпо шахматам между норвежцем Магну- нусом Карлсеном и Вишванатаном Анансом Карлсеном и индийцем Вишвана- дом пройдет в Сочи.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA В 2015 ГОДУ НАЧНЕТ ВЫПУСК ВОДОРОДНЫХ СЕДАНОВ
городе Мотомати в префектуре Аити,
передает сайт Autonews.
По неофициальной информации, экстерьер автомобиля будет повторять внешний облик седана FCV-R, который был
представлен в прошлом году на Токийском автосалоне. Ранее стало известно,
что экологические автомобили компания
В декабре нынешнего года Toyota запу- Toyota начнет выпускать в 2015 году.
скает выпуск водородных седанов. Всего Цена базовой версии новинки составит 8
в месяц с конвейера будет сходить по 12 млн иен. Японцы надеются, что к 2020 готаких автомобилей. Внешность автомо- ду, когда производство будет расширено,
биля строго засекречена.
а продажи вырастут, стоимость передоПо предварительным данным, выпуском вого экологичного автомобиля удастся
водородных моделей займется завод в снизить вдвое.
FT: NISSAN, BMW И TESLA МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
пании Илона Маска, Tesla намерена бороться не с теми производителями, которые будут выпускать похожие электромобили, а с «количеством бензиновых машин, выезжающих с автозаводов».
Теперь главные конкуренты этого производителя, компании Nissan и BMW, заинтересовались сотрудничеством с Tesla.
Об этом заявляют источники во всех трех
Компании Nissan, BMW и Tesla могут за- компаниях. Утверждается, что Nissan,
няться совместной разработкой техноло- BMW и Tesla могут провести переговоры
гии зарядки электромобилей, пишет The по данному вопросу.
Financial Times со ссылкой на источники.
«Очевидно и понятно, что все только выРанее Tesla Motors сняла все ограниче- играют, если появится гораздо более прония на использование своих патентов. По стой способ зарядки электромобилей», –
словам исполнительного директора ком- сказал один из источников.
RENAULT-NISSAN ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
это, на данную минуту наибольшее количество стран не готово к глобальным переменам, ведь производство таких аппаратов обяжет менять ПДД и законодательство в целом", — отметил Карлос Гон.
"Безусловно, возникнет вопрос ответственности, касающийся езды новых автомобилей. Кто понесет ответственность,
если за рулем транспортного средства
Карлос Гон, глава корпорации Renault- никого не будет? Следует понимать, что
Nissan пообещал, что к 2018 г. их компа- это проблема решаема исключительно
ния выпустит серию беспилотных автомо- законодательным методом", — подчеркбилей. Со слов главы концерна, широко- нул он.
масштабному внедрению автоматизиро- Самыми первыми необходимость к таким
ванных автомобилей мешает не столько авто изъявят такие страны, как США, Японехватка надлежащих технологий, сколь- ния и Франция, и только благодаря этому
ко законодательная поправка.
они распространятся на другие территоNоп-менеджер автотранспортной корпо- рии, считают эксперты.
рации Renault-Nissan объявил, что у бес- Испытания автопилотных машин пропилотных автосредств есть масса воз- водят такие корпорации, как Audi, Toyota,
можностей попасть в продажу в 2018 г.
Volvo, BMW, Ford, Renault и другие.
"На планете давно существуют многообе- Сегодня только в штате Невада (США)
щающие технологии, и они давно про- разрешено движение автопилотным авто
явили свою безопасность. Не смотря на по дорогам общего направления.
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlantic City, Phila.); МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); Посольства, визиты к врачу,
магазины, казино, концерты; по городу (работаем в режиме такси). Oбслуживаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабельные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и быстро. Близко и далеко.
Доставим на appointments, в аэропорты, в посольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267) 342-7707

œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
215) 676-0075,
EAST(y).(2
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ)

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

VIKAR
CONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:
 Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
Í Â  ‡ Ï Ë ˜ Â Ò Í ‡ ˇ Ë
‚ËÌËÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, laminate)
c Ú Ó Î ˇ  Ì ˚ Â  ‡ · Ó Ú ˚
Ó Í Ì ‡ Ë ‰ ‚ Â  Ë
¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.
ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165
215-906-2409

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


Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Тел.: (267) 752-9724

Вниманию домовладельцев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондиционирования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем любые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
бизнесе. 215-432-4123

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. Пожилым
скидка. (215) 680-9726

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

Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boilers 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

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

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

Кондиционеры и хитеры. Проектирование, установка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
оказываем помощь в получении оплаты со страховых компаний за повреждения ваших помещений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компании. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

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

Ã≈ƒ»÷»Õ– Œ≈ Œ¡Œ—”ƒŒ¬¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tелефон: (215) 745-4010

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

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

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300



ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для детей и взрослых. Групповые
занятия для детей для
развития навыков хорового
пения, сольфеджио, теории музыки.(215) 206-6632

Даю УРОКИ ТЕННИСА
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ с
любым уровнем подготовки. (215) 806-0646


РАБОТА
ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛.
Тел.:
267-242-2145.

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Телефон: (267) 776-4317


РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми

(267) 577-5300

Looking for LEGAL ASSISTANT. Russian and English
are a must. Please fax you
resumes to 215-355-9108 or
e-mail:
Lidia@alperovich-law.com

В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и навыки работы на компьютере. Также требуются лицензированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)

classified


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. Тел.: (267)
716-4343, (215) 914-1080

Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp набирает на работу водителей CDL and Owner Operators. Оплата за все мили
loaded and empty. Гарантируем 3,500-4,000 миль в
неделю. Водителям, проработавшим в компании
более года, помогаем в
приобретении
трака.
Телефону: (773) 398-7040

We are looking for a NANNY
for a pre-schooler. Must
speak English and have a
valid driver license. Call 267670-9296 or 484-252-3369

Присмотрю за вашим ребенком (7 - 12 лет) у себя
на дому в Норд-Исте Филадельфии. Есть большой
опыт работы с детьми.
Тел.: (570) 594-5997, Люда

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


Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. (267) 312-4847

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. (215)
375-5654, (215) 475-0737

Дуплекс в рент: (расположен в отличном районе в Montgomery county),
прекрасное расположение
(за Justa Farm Shopping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Большая квартира
с балконом в спальне.
Обновленные kitchen appliances. Новый карпет. Телефон: (215) 869-0359


Сдается в рент 2-й этаж
дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в
отличном состоянии, недавно окрашено. Новые
окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильная машины. Телефон:
(215) 206-6632

НЕДВИЖИМОСТЬ
Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. (215) 206-6632

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

Владелец продает УЧАСТОК ЗЕМЛИ размером в
1. 2 акра в отличном коммюнити в ПОКОНО (Пенсильвания). Pike County, в
семи милях от городка Milford (PA). Участок сухой,
высокий, ровный, пригодный для строительства.
Есть разрешение. Тел.:
(973) 610-0882

Срочно продается дачатрейлер в Катскильских
горах, 2 BDR, большой
порч, бассейн, озеро, детская площадка. Цена для
быстрой продажи. Тел.:
(718) 743-8969


The Navigator News

31

e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии, недавно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир. полы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

Продается большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спальни, 2 1/2 ванные, законченный бейсмент, камин. Дом
полностью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,
центр. конд., бойлер,
appliances, ванные.
Большой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины.
Цена $314,900

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

ХОТИТЕ отлично и недорого
ОТДОХНУТЬ?
Сдается великолепное кондо в изумительном месте
Флориды. 2 спальни, 2
ванные, большая кухня,
холодильник, стиральная
и сушильная машины. Замечательный вид, большой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бассейн, сауна, gym, джакузи, посуда и постельное
белье. 2 минуты от океана.
(215) 869-0359, Ирина
Мужчина 76-ти лет желает познакомиться с женщиной, легально проживающей в стране. Тел.
(267) 325-0721.

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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