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Суммарный долг США со -
ставил почти 60 трлн дол -
ларов. Значительное на -
коп ление долга произо -
шло за последние 40 лет -
еще в середине 70-х годов
внешний долг США со -
ставлял не более 2.2 трлн
долларов. Такую инфор -
мацию сообщила Econo -
mic Collapse.
Таким образом, всего за 40
лет долг США вырос в 27

раз. Специалисты счита -
ют, что эта ситуация не -
нор мальна, а кто думает,
что все стабильно — глу -
бо ко заблуждается.
Economic Collapse подчер -
ки вает, что жители США
су ществуют в простран ст -
ве самого большого дол -
гового пузыря. 
Во время предыдущего
ми рового кризиса в 2008
го ду долг США начал по -
немногу уменьшаться, од -
нако правительство стра -
ны снова увеличило гос -
долг. В прошлом году пре -
зидент США Барак Обама
в очередной раз повысил
границы внешнего долга
страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США 
ДОСТИГ 60 ТРЛН ДОЛЛАРОВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АМЕРИКЕ 
В МАЕ ПОДНЯЛОСЬ НА 0.6% 

Объем промышленного
про  из водства в Соединен -
ных Штатах в мае текущего
года вырос на 0.6% относи-
тельно предыдущего пока-
зателя. Об этом говорится
в отчете ФРС.
Эксперты, опрошенные
аге нтством Bloomberg, рас-
считывали на рост значе-
ния показателя на 0.5%.
В соответствии с откоррек-
тированными данными,
объ ем промышленного
про изводства в апреле вы -
рос до 0.3% с 0.6%.
Был получен рост объемов
производства в перераба -
тыва ющей промышленно-
сти, ко торая обеспечивает
75% от всего объема про-
мпроизводства, на 0,6%.
Спрос на промышленные
товары повышается на фо -

не роста трат потребите-
лей и инвестиций предпри-
нимателей.
Производство автомоби-
лей и комплектующих к
ним возросло на 1.5%.
Производство промышлен-
ного оборудования за ми -
нув ший месяц увеличи-
лось на 1.1%, а потребите -
льских товаров - на 0.1%.
Значение индекса произ во -
дственной активности Em -
pire Manufacturing, подсчи-
тываемое Федеральным
резервным банком (ФРБ)
Нью-Йорка, поднялось в
июне к 19.3 пункта с 19
пунктов, достигнув наи-
большей отметки, начиная
с июня 2010 года.
На долю производственно-
го сектора США приходит-
ся около 12% ВВП страны. 

Американский интернет-
портал Wallet Hub опубли-
ковал на своих страницах
рейтинг лучших город для
счастливой семейной жиз -
ни. В исследовании участ -
вовали 150 городов, распо-
лагающихся на территории
США. Главные американ-
ские мегаполисы не попа-
ли в топ-100. Американцам
приятнее жить в маленьких
городах.
Ученые в ходе своей рабо-
ты изучили основные фак-
торы, которые необходимы
для жизни счастливой се -
мьи. Основное внимание
на правилось на изучения
та ких аспектов, как безопа -
сность жизни, качество об -
разования и надежная ме -
дицина. Также учитыва-
лись такие данные, как
сред ний годовой доход,
уровень социально-эконо-
мического развития, коли-
чество садиков и школ, а
также какое количество
вре мени семья может про-
вести вместе. После опуб-
ликования рейтинга выяс -
нилось, что самые извест-

ные американские мегапо-
лисы не подходят для сча -
стливой семейной жизни.
Все они заняли места во
второй сотнe: Вашингтон
(106-е место), Лос-Анд -
желес (109-е), Нью-Йорк
(110-е), а Чикаго (114-е).
Лучшими в этом рейтинге
оказались совсем неизве -
ст ные города. Лидером
рей тинга является город с
населением 270 тыс. чело-
век – Плано (штат Техас).
Этот город находится воз -
ле Далласа. Серебро полу-
чил город Сикс-Фоллс, ко -
торый располагается на
тер ритории штата Южная
Дакота. В этом городке
проживают 190 тыс. чело-
век. На третьем месте рас-
положился город Овер -
лэнд-парк (штат Техас). На
его территории проживают
170 тыс. счастливых лю -
дей. На 4-м и 5-м месте
обосновались города из
Ка лифорнии – Фремонт и
Ирвин. В топ-15 попал
только один город мил-
лионник. Им оказался Сан-
Хосе, который располо -
жил ся на 13 месте. Са мы -
ми плохими городами для
жизни семейных людей
являются Детройт и Майа -
ми. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

АМЕРИКАНЦАМ ПРИЯТНЕЕ ЖИТЬ 
В МАЛЕНЬКИХ ГОРОДАХ 

Производство нефти в
США достигло максимума
за последние 44 года, пи -
шет The Financial Times.
Предыдущий пиковый по -
ка за тель был зафиксиро -
ван в 1970 году. Как от ме -
чает газета, объем нефте -
добычи снижался в тече -
ние 40 лет, а для перелома
тенденции понадобилось
только пять лет роста.
В апреле 2014 г. США
производили 11.27 млн

бар релей нефти и кон ден -
сатов в сутки. В 1970 г.
данный показатель состав -
лял 11.3 млн баррелей в
сут ки. По последним дан -
ным, объем добычи уже
пре высил этот пик.
Издание обращает внима -
ние, что в нынешнем про -
из водстве доля газокон -
ден сатных жидкостей уве -
личилась по сравнению с
1970 г. Что касается неф -
ти-сырца, то в апреле 2014
г. США производили в
сред нем 8,3 млн баррелей
в сутки, что по-прежнему
ниже пикового показателя
44-летней давности (10
млн баррелей в сутки). 

САМАЯ ДОРОГАЯ В МИРЕ СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США ПРИЗНАНА

АМЕРИКАНЦАМИ ХУДШЕЙ 
СРЕДИ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Система здравоохранения
США в 5-й раз подряд на -
звана худшей по срав не -
нию с другими развитыми
странами. Хотя ежегодно
расходы на здравоохра не -
ние в США составляют бо -
лее 8,5 тысяч долларов на
душу населения, медоб -
слу живание штатов про -
должает уступать боль -
шин ству развитых стран
по основным показателям,
пишет журнал Time со
ссылкой на The Common
Wealth Fund.
В исследовании прове де -
на оценка систем здраво -
ох ранения 11 стран по 3-м
параметрам - "эффектив -
ность, равенство и резуль -
тат". Как поясняется в от -
чете, за эффективность
взя то соотношение расхо -
дов на здравоохранение и
качество предостав ляе -
мых услуг, а под равен ст -
вом подразумевается до -
ступность услуг разным
сло ям населения, вне за -
висимости от их пола, воз -
раста и материального по -
ложения.
В отчете подчеркивается,
что низкий показатель по
параметру "равенство" в
США связан с отсутствием

обя зательного медицин -
ского страхования, кото -
рое есть в других развитых
странах. 
"Неудивительно, что США
отстает в плане равенства
предоставления услуг для
населения с разным уров -
нем доходов", - отмечает -
ся в отчете. К тому же аме -
риканцы чаще других на -
ций утверждают, что не по -
лучают необходимую ме -
ди цинскую помощь в связи
с ее высокой стоимостью.
Низкий показатель эффек -
тивности также предсказу -
ем, учитывая, что расходы
на здравоохранение в
США примерно в 2 раза
вы ше, чем в остальных 10
странах. Относительно вы -
сокие оценки американ -
ское здравоохранение по -
лучило только в некоторых
подкатегориях, таких как
"профилактическое ле че -
ние" и "время ожидания
спе циалиста".
Напомним, в США новая
реформа системы здраво -
охранения с целью замед -
ле ния роста стоимости ме -
дицинских услуг осуществ -
ля ется с 2013 г. Плани ру -
ется также дать возмож -
ность получить медицин -
скую страховку 48 млн
аме риканцев, которым ее
не предоставляет работо -
датель, и добиться, чтобы
частные системы меди -
цин ского страхования от -
вечали необходимым кри -
териям.

Президент призывает уд -
во  ить усилия по защите
мор ской экологии.
Президент Обама анонси-
рует новую программу по
за щите подконтрольных
США территорий в Тихом
океане от чрезмерного от -
лова рыбы и экологическо-
го вреда. Об этом объяви-
ла во вторник пресс-служ-
ба Белого дома.
Как ожидается, этот шаг бу -
дет одобрительно встречен
активистами природоох -
ран ного движения, но воз -
му тит политических оппо -
не нтов Обамы, которые об -
виняют президента в им -
перских замашках, поско -
ль ку тот, на их взгляд, сли -
шком часто прибегает к од -
носторонним мерам, не за -
ручившись поддержкой
Кон гресса.
Предложение Обамы, ко -

то рое должно вступить в
си лу позже в этому году,
предусматривает создание
обширного морского запо-
ведника в рамках усилий
по защите территории оке -
а на, сообщили в Белом до -
ме. Первая информация
об этом появилась в гезете
The Washington Post.
«Мы уже продемонстриро-
вали, что, работая вместе,
мы способны защитить
оке аны ради будущих поко-
лений. Так что давайте
удвоим усилия», – говорит-
ся в официальном заявле-
нии Обамы.
План президента предус -
матривает расширение На -
ционального морского па -
мятника малых тихоокеан-
ских отдаленных островов
с 225 тысяч до почти 2.03
миллиона квадратных ки -
лометров. Эта мера затро-
нет семь островов и атол-
лов, контролируемых
США, пишет Post.
До конца лета Министер ст -
во торговли и Министер ст -
во внутренних дел будут
принимать критику и пред-
ложения по этому поводу и
уточнять детали плана.

ОБАМА ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАН ЗАЩИТЫ 
ТЕРРИТОРИЙ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

FT: ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ В США 
ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА 44 ГОДА 

Низкий рейтинг работы
Кон гресса США свидетель -
ст вует о предстоящем су -
ще ственном обновлении
его состава на промежу -
точ ных выборах в ноябре
2014 г., показывает опуб -
ликованный опрос, прове -
ден ный ком па нией Gallup.
Согласно исследованию,
по состоянию на начало
июня, лишь 16% американ -
цев довольны работой
Кон гресса. Этот показа -
тель стал рекордно низким
за все время аналогичных
исследований, начатых
Gallup в 1974 году.
Низкий рейтинг обернется
существенным обновле -
нием состава обоих палат
Конгресса на предстоящих
в ноябре промежуточных
вы борах, считают аналити -
ки. Так, для сравнения, пе -
ред промежуточными вы -
бо рами в 2010 г. работу
Кон гресса одобряли 21%
жителей США, по итогам
вы боров 15% конгресс ме -
нов, баллотировавшихся

на переизбрание, потерпе -
ли поражение.
Рейтинг президента Оба -
мы, согласно опросу, со -
ста вляет сегодня 44%, что
также не добавляет опти -
ми зма демократам в от но -
шении исхода предстоя -
щих выборов в Конгресс. В
2010 г., когда незадолго до
промежуточных выборов
рейтинг президента Оба -
мы также составлял 44%,
демократы потеряли в па -
лате представителей бо -
лее 60 кресел.
В целом ситуацией в стра -
не довольны сегодня 23%
американцев. При этом
44% опрошенных обес -
покоены экономической си -
туацией в Америке. Этот
показатель существенно
вы ше, чем в 2002 г. (29%) и
2006 г. (19%), однако де -
мон стрирует улучшение
си туации в сравнении в
2010 г., когда экономи че -
ской ситуацией были не -
довольны 69% жителей
США.

РАБОТУ КОНГРЕССА США ОДОБРЯЮТ ЛИШЬ 16%
АМЕРИКАНЦЕВ, ПОКАЗАЛ ОПРОС

Однако главный показа -
тель инфляции, который
от слеживает ФРС, по-пре -
ж нему ниже целевой двух -
процентной отметки
В США в мае зафикси ро -
ван самый резкий за по -
следние 15 месяцев рост
потребительских цен на
ряд товаров и услуг, что
сви  детельствует об усиле -
нии давления инфляции.
Как сообщило во вторник
Ми нистерство труда, ин -
декс потребительских цен
в прошлом месяце вырос
на 0.4 %, причем цены на
продовольствие проде -
мон стрировали самый рез -
кий рост с августа 2011 г.
Скачок цен должен успо ко -
ить сотруд ни ков Федера -
ль ного резер ва, которые
опасались, что уровень ин -
фляции слиш ком низкий.
Однако глав ный показа -
тель инфляции, который
отслеживает ФРС, по-пре -
ж нему ниже целевой двух -
процентной отметки.
Во вторник в Федрезерве
началось двухдневное со -
вещание, на котором, бу -
дет принято решение о да -

ль нейшем сворачивании
программы ежемесячной
скупки облигаций. При
этом учетная процентная
ставка предположительно
не будет повышена до се -
редины 2015 года.
Зафиксированный в мае
рост потребительских цен
был самым резким с фе в -
раля 2013 г. и превысил
ожи дания экономистов,
прогнозировавших повы -
ше ние лишь на 0.2 %. В
апреле потребительские
цены выросли на 0.3 %.
За предшествующие 12
ме   сяцев потребительские
цены выросли на 2.1 %, что
является наибольшим по -
казателем с октября 2012 г.
В апреле рост со ставлял
2%. Итоговая ци фра пре -
 высила годовой прог ноз
экономистов.
Цены на продовольствие в
мае выросли на 0.5 %,
продолжив расти 5-й ме -
сяц подряд. Под ня лись це -
ны на мясо, молоч ные про -
дукты, фрукты и овощи, а
также птицу, ры бу и яйца.
Бензин подорожал на
0.7%. Цены на электри че с -
т во, в прошлом месяце
упав  шие, снова подня -
лись. Вы росла арендная
пла та на жилье – на 0.3%^
цены на меди цинские
услу  ги, одежду, новые ав -
то мобили и авиа билеты. 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
В МАЕ ВЫРОС НА 0.4%
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В 1925 году ГИТЛЕР написал: “Мы по -
ложили конец вечному германскому
продвижению на Юг и Запад Европы и
обратили наши взоры к землям на Во -
стоке... Когда мы говорим о новых тер -
риториях в Европе сегодня, мы должны,
главным образом, думать о России и о
приграничных государствах, подчинен-
ных ей”. После капитуляции Франции
Гер мания сразу же начала подготовку к
на падению на Советский Союз. В сере-
дине декабря была утверждена дирек-
тива № 21 “Барбаросса” - план ведения
войны против СССР. 
К этому дню была покорена вся конти не -
нтальная Европа - Австрия, Чехо сло -
вакия, Польша, Бельгия, Люксембург, Гол -
ландия, Норвегия, Дания, Франция,
Греция, Югославия. Союзниками Герма -
нии выступали Италия, Финляндия, Вен -
грия, Румыния, ее поддерживали Испа -
ния, Португалия, Болгария, а на Востоке -
крупнейшая азиатская держава Япо ния.
В 4 часа утра без объявления войны,
без предъявления каких-либо претензий
к Советскому Союзу Германия обруши -
ва ет на СССР удар огромной силы, в ко -
тором принимает участие 191 дивизия,
а численность всей группировки дости-
гает 7,3 миллиона человек. 
В полдень по радио с заявлением о гер-
манской агрессии выступает нарком
ино странных дел СССР В. М. МОЛО-
ТОВ. Уже в первые часы прозвучали
слова: “Наше дело правое. Враг будет
раз бит. Победа будет за нами”. 
Вечером передается первая сводка с
фро нта, которую правит председатель
Совета Народных Комиссаров И. В.
СТА ЛИН: “С рассветом 22 июня 1941 го -
да регулярные войска германской ар -
мии атаковали наши пограничные части

на фронте от Балтийского до Черного
моря и в течение первой половины дня
сдерживались ими... После ожесточен-
ных боев противник был отбит с боль-
шими потерями”.
Советское руководство на этом этапе
яв но не представляет ни силы напавше-
го врага, ни степени неподготовленно-
сти к нападению своих вооруженных
сил: только в первый день будет уничто-
жено 1136 самолетов, а потери в живой
силе и технике в первые месяцы войны
окажутся в 10-20 раз выше, чем у про-

тивника, хотя их количество и качество
ни в чем не будут уступать, а наоборот ≈
по всем показателям превосходить ана-
логичные вражеские.
Вечером в Лондоне по Би-Би-Си высту-
пил премьер-министр Великобритании
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ. Подчеркнув, что
ни кто не был более последовательным
борцом против советской власти, чем он
сам, премьер заявил: “Все бледнеет пе -
ред развертывающимся сейчас зрели-
щем. Прошлое с его преступлениями,
без умствами и трагедиями исчезает. У

нас лишь одна-единственная неизмен-
ная цель. Мы полны решимости уничто-
жить Гитлера и все следы нацистского
ре жима. Мы никогда не станем догова-
риваться, мы никогда не вступим в пере-
говоры с Гитлером или с кем-либо из его
шайки. Любой человек или государство,
которые борются против нацизма, полу-
чат 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 окру-
женных войск не смогут остановить вра -
га. Огромная территория окажется окку-
пированной, и все увидят, каков новый
по рядок. До победы долгих 1418 дней,
до нее не доживут 28 миллионов совет-
ских людей. 
В переданной в этот день сводке Гла -
вного Командования Красной Армии
было сказано:
“С рассветом 22 июня 1941 года регу-
лярные войска германской армии атако-
вали наши пограничные части на фрон-
те от Балтийского до Черного моря и в
течение первой половины дня сдержи-
вались ими. Во второй половине дня
гер манские войска встретились с пере-
довыми частями полевых войск Красной
Армии. После ожесточенных боев про-
тивник был отбит с большими потерями.
Только в Гродненском и Кристыно поль -
ском 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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РАБОТА (НЕ) В РАДОСТЬ
Филадельфия
заняла лишь
34 место из 50
крупных горо -
дов страны по
уровню удо -
вле творен но -

сти работой. Об этом свидетельствуют
ре зультаты ежегодного отчета Employee
Satisfaction Report Card (что-то вроде уче -
нического табеля для компаний-рабо то -
дателей). Этот "табель" был опублико ван
Интернет-сайтом www.GlassDoor.com,
специализирующимся на подборе спе ци -
а  листов для компаний из различных об -
ластей экономики.
По шкале от 1 (совершенно не доволен)
до 5 (очень доволен) средний показатель
удовлетворенности для нашего города
со  ствил 3.2. Этот же показатель с учетом
уровня медицинской страховки и других
льгот составил немного меньше - 3.1.
Наиболее довольные положением дел
ра  ботники проживают и трудятся в Сан-
Хо  зе и Сан-Франциско (оба города рас по -
ло  жены в Калифорнии) и в столице
страны, Вашингтоне.
К хорошим можно отнести новость о том,
что Филадельфия находится на 10-м ме -
сте по количеству принимаемых на рабо -
ту (данные анализа отчета, проведенного
CBS News). 
Наиболее престижными и "приятными во
всех отношениях" для работы компания -
ми названы University of Pennsylvania,
Children Hospital of Pennsylvania (CHOP) и
техническая компания SAP.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С НИЗКИМ ДОХОДОМ

Для жителей
Бакс Каунти от -
крыты про грам -
мы помощи по
подготовке до -
мов к следую -
щему зимнему

сезону. В летнюю жару думать о холодах
несколько странно, однако, позаботиться
о собственном комфорте всегда необхо -
димо. Тем более, что помощь оказывают
бесплатно.
Тем, кто по уровню дохода может вос -
пользоваться этой программой, предла -
гают провести проверку дома на наличие
до статочной изоляции, отсутствие ще -
лей, через которые может уходить тепло
и убедиться, что система обогрева ра -
ботает нормально.
Менеджер программы Крис Крошнер
(Chris Kroszner) говорит, что первым ша -
гом долна стать инспекция дома, со став -
ление своего рода "тепловой карты" ва -
шего жилища.
"Затем мы направим к вам специа ли стов,
которые устранят все отмеченные во
время инспекции недостатки. После за -
вершения их работы снова проводится
про верка качества теплоизоляции ва шего
дома".
Напомню, что услуги эти бесплатные для
семей с низким доходом. Для получения
информации звоните по телефону: 215-
345-3309

ФРУКТАМ - ДА, СТРИПТИЗУ - НЕТ 
Комиссия кон -
гресса Пенси -
ль вании пред -
ставила зако -
но  прект, устро -
жающий испо -
ль зование фи -

нан совой помощи малоимущим. В пере -
во де - на деньги, полученные по про -
грамме Вэлфер и "на детей" нельзя будет

приобретать алкогольные напитки и та -
бачные 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
предла гают запретить для оплаты в...
казино и стритиз-клубах.
Все перечисленные "запрещенные" кате -
го рии уже введены для ЕВТ карт, теперь
настала очередь других.
Комиссия здравоохранения конгресса
одо брила законопроект, хотя некоторые
де мократы отнеслись к нему скептически.
Вот мнение конгрессмена от одного из из -
бирательных округов Филадельфии Май -
ка О'Брайана: "Если кто-то покупает вы -
пив ку на деньги, которые государство
(Прим. ред. - то бишь, налогоплатель -
щи ки) выделило ему для покупки продук -
тов детям, это говорит об отсутствии от -
вественности у такого человека. Пыта ть -
ся по высить сознательность таких роди -
те  лей с помощью устрожения закона рав -
но сильно превращению нашего штата в
ня ньку".
Другие представители демократической
партии в когрессе Пенсильвании считают
законопроект невыполнимым, а также
дис криминационным по отношению к тем,
кто получает финансовую помощь через
другие системы. 

"ТЕСЛА" В НЬЮ-ДЖЕРСИ
Если вы явля -
е тесь поклон -
ни ком продук -
ции компании
"Тес ла" и у вас
есть "лишние"
90-100 тысяч
долла ров, то
купить одну из

самых престижных машин нашего вре ме -
ни можно совсем не далеко - достаточно
приехать для этого в Нью-Джерси.
Законодатели соседнего с нами штата
еди ногласно проголосовали за разреше -
ние 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
Ve hicle Commission штата. По мнению ко -
миссии, способ, которым "Тесла" ведет
биз нес, противоречит интересам штата и
уже существующим бизнесам этой ка те -
го рии.
"Отказываться от присутствия в Нью-
Дже рси такой передовой компании как
"Тесла" и от рабочих мест, которые она
создает, просто неразумно. Тем более, в
то время, когда экономика страны в це -
лом и штата в частности оставляет же -
лать лучшего", - говорит лидер боль шин -
ства в конгрессе Луи Гринвальд (Lou
Green wald).
Обьектом спора стала практика продажи
ав томобилей с завода напрямую буду -
щим счастливым владельцам "Теслы"
(Прим. ред. - по поводу "счастливых" -
впо лне справедливое определение. Каж -
дый из опрошенных владельцев автомо -
биля "Тесла" сказал, что полностью удо -
влетворен машиной и, при возмож но с -
ти, обязательно купит ее еще раз). 
В отличие от "Теслы", все остальные про -
изводители автомобилей должны прода -
вать их через сеть стоянок. Те, в свою
оче редь, должны подчиняться опреде -
лен ным правилам и ограничениям.
По мнению Гринвальда, законопроект
име ет шансы на успех. Как и ожидалось,
наиболее настойчивым оппонентом ста -
ла ссоциация автомобильных дилеров,
продающих "по старинке".

ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАЩИТИЛИ
ОХОТНИКОВ И РЫБАКОВ

От кого или
че  го, спроси -
те вы? От то -
го, что мы в
по следние не -
сколько лет
при выкли ви -
деть в репор -
та жах из Аф -

га нистана и дру гих "горячих" точек. Уто ч -
ню, в большин ст ве случаев, мы видим
лишь последствия применения этих ап -
паратов.
Вы, наверное, уже догадались, что речь
идет о "дронах" - миниатюрных беспилот -
ных самолетах, управляемых по радио на
расстоянии. До недавнего времени они
имели сугубо военное назначение - фо то -
съемка, разведка, точечные огневые уда -
ры и т.д. Однако, беспилотники все боль -
ше и больше "завоевывают" гражданский
ры нок. Проникновение началось с ис -
поль  зования дронов правоохранитель ны -
ми органами для патрулирования и по ис -
ка с воздуха. Затем пришла очередь спа -
сательных операций - доставка продуктов
и медикаментов тем, кто оказался в недо -
ступном районе, например альпинистам
или сбившимся с пути туристам. Сейчас
раз виваются сугубо коммерческие обла -
сти применения: картографическая аэро -
фо то съемка, обработка сельскохозяйст -
вен ных посевов, наблюдение за мигра ци -
ей животных и птиц.
Компания Amazon, продающая товары на
Интернете, намерена доставлять их пря -
мо к дверям покупателей с помощью все
тех же беспилотников.
При всей привлекательности и открываю -
щихся возможностях использования, дро -
ны породили массу трудно разрешимых
во просов. Одним из самых спорных стал
спор о том, что применение искусствен -
ных стрекоз означает бесконтрольное
вто ржение в частную жизнь. Я не слу чай -
но употребил такое образное название.
Уже сейчас есть действующие разработ -
ки моделей размером с крупное насеко -
мое. Оно, тем не менее, оснащено, как
минимум, видеокамерой и может быть ис -
пользовано для слежки... или для наблю -
де ния. Разница - как иежду словами "раз -
ведчик" и "шпион" - все зависит от пози -
ции го во рящего.
Дрон сам по себе ни хорош, и не плох,
смотря для чего это чудо техники исполь -
зуют. Можно за потенциальными преступ -
ни ками наблюдать в режиме реального
времени, а можно с его помощью в чью-то
частную жизнь заглянуть. Если против
пер  вого никто не возражает, то вторая об -
ласть применения вызывает ожесточен -
ные споры. И если завешивать окна спа -
ль ни стальными жалюзи еще рано, то
вме шательство беспилотников (точнее,
тех, по чьему распоряжению их направ -
ляют) 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 заслужива -
ют серьезного рассмотрения.
Так комиссия сената Пенсильвании рас -
смотрела на этой неделе два законо про -
екта, запрещающих использование бес -
пи  лотников, которые могут помешать...
охо т никам 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.

Авторы законопроекта утверждают, что
пер выми забеспокоились их коллеги из
шта та Массачусеттс. Тамошние охотники
и рыболовы возмутились фактами видео -
записи их действий, несмотря на то, что у
всех были разрешения на вылов рыбы
или отстрел животных.
По словам представителя республикан -
ско го большинства в сенате Эрика Арне -
сона (Erik Arneson), "Применение дронов
активизировало деятельность законода -
те льных органов в этой области по всей
стра не. Многие штаты запретили исполь -
зовать беспилотники, однако мы разраба -
тываем более гибкие правила их приме -
не ния и стараемся определить границы
их действий".
Текст второго законопроекта предлагает
рас ширить области запрета на при -
менение дронов, однако комиссия еще не
завершила над ним работу.
Сенату престоит проголосовать "в защи -
ту" охотников и рыбаков или до летних ка -
никул правительства или сразу после них.

МУЖЧИНЫ ТРАТЯТ БОЛЬШЕ - 
НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Сколько бы
вы потратили
на покупку,
с д е  л а н н у ю
без предв ари -
тель ного об -
суж дения с
супругой или с

супругом? Опрос, проведенный компа -
нией Experian Consumer Services, показал
неожиданный результат. 
Он противоречит общепринятому мне -
нию о том, что женщины тратят больше,
чем мужчины. Вопрос, правда, был сфо р -
мулирован несколько обтекаемо (очевид -
но, чтобы не смущать прямолинейностью
тех, кто осознает, что поступает не со -
всем правильно): "На какую сумму, по ва -
шему мнению, допустима покупка, о ко -
торой вы не будете советоваться со сво -
ей 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 воз -
мо ж но, что се -
милетний Да -
риан Сай мак,
живущий в
Пе н  си  льва  -
нии, будет ис -
клю чен из

шко лы за то, что он пришел в учебное за -
ведение с игрушечным пистолетом. Мать
мальчи ка сказала, что ее сын забыл у
приятеля свой школьный рюкзак, и она
собрала ему другой, не подозревая что в
одном из кар манов лежит игрушка.
По словам родителей ребенка он был
удив лен, обнаружив пистолет в кармане
рюкзака и сразу отдал его учителю, по -
скольку он знал, что это против правил.
Но администрация учебного заведения,
не смотря на честность мальчика, поста -
ви ла вопрос об его исключении из школы.
Отец ребенка сказал, что их сын поступил
правильно, и они учат его совершать то -
лько правильные поступки.
Саймак на данный момент отстранен от
за нятий, и его дальнейшее обучение до
сих пор под вопросом. Дело в том, что по
пра вилам школы, запрещено приносить
копию орудия или оружия в здания на
школьной территории 
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  

(215) 355-9105



Как стало известно, по -
пулярный постановщик
Роб Коэн сел в режис се р -
ское кресло нового филь -
ма, который выйдет на бо -
льшие экраны под назва -
нием "Марко Поло".
Фильм расскажет историю
знаменитого путешест вен -
ника XIII века Марко Поло.

Так как Поло много време -
ни провел в Китае, значи -
те льная часть действия
кар тины будет развивать -
ся там, и Коэн уже со об -
щил, что хотел бы полу -
чить на ключевую роль
Дже та Ли. Как заявил сам
режиссер, это будет не ба -
йопик, а приключенческий
экшн. Правда сам Ли еще
не согласился на съемки
официально.
Сейчас проект находится
на стадии подбора акте -
ров.
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Актер Том Круз, исполнив -
ший главную роль в филь -
ме "Лучший стрелок" 1986
г., подтвердил инфор ма -
цию о том, что в насто я -
щее время работает над
си квелом вместе с про дю -
сером Дж. Брукхайме ром.
Следует напомнить, что
сик вел фильма готовили
еще несколько лет назад.
Его постановкой должен
был заниматься режиссер
Тони Скотт, также снимав -
ший и первую часть. Одна -
ко после смерти режиссе -
ра, проект забросили.

Как сообщил Том Круз, в
на  стоящее время они с
Джер ри Брукхаймером ду -
мают над сюжетом сикве -
ла.
"Если удастся прийти к
вза  имопониманию, то бу -
дет отлично", - сказал ак -
тер.
По его словам, он хо тел бы
сняться в фильме, но для
того, чтобы запустить его в
производство, нужна инте -
ресная история.
Как известно, некие на -
броски сценария у Джерри
Брухаймера уже имеются.
Главная идея следующей
части будет заключаться в
соперничестве людей и
машин. В частности, будет
подниматься вопрос заме -
ны пилотируемых истреби -
телей дронами. 
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Британский актер Тим Рот
сыграет роль губернатора
штата Алабама Джорджа
Уоллеса, которого называ -
ют «самым влиятельным
проигравшим» американ -
ским политиком ХХ в. Уол -
лес баллотировался в пре -
зиденты страны 4 раза. 
Биографическую картину
«Сельма» с участием Рота
снимет режиссер Ава Дю -
Верней (Ava DuVernay),
сообщает портал Deadline.
Продюсерами ленты стали
Брэд Питт и Опра Уинфри.
Дата выхода фильма пока
неизвестна.
Фильм рассказывает об
од ном из эпизодов деяте -
ль ности борца за граждан -
ские права темнокожего
на селения Мартина Лю -

тера Кинга. 
В марте 1965 г. из неболь -
шого городка Сельма в
Ала баме начался марш на
столицу штата с требова -
нием предоставить черно -
ко жим право голосовать
на выборах. Жестокий си -
ло вой разгон участников
ма рша, известный как
«Кро вавое воскресенье»,
предпринятый по приказу
Джорджа Уоллеса, вызвал
волну возмущения по всей
стране, и стал причиной
массовых протестов.
Тим Рот, известный по ле -
нтам «Бешеные псы», «Ле -
генда о пианисте», «Роб
Рой» и «Планета обезьян»
недавно снялся в другой
биографической драме
«Принцесса Монако», где
ис полнил роль князя Ре -
нье, мужа голливудской
ки ноактрисы Грейс Келли.
Партнером по фильму вы -
ступила Николь Кидман.
Премьера картины состоя -
лась на открытии 67-го
Канн ского кинофестиваля. 

ТИМ РОТ СЫГРАЕТ «САМОГО ВЛИЯТЕЛЬНОГО
ПРОИГРАВШЕГО» ПОЛИТИКА США

ТОМ КРУЗ РАБОТАЕТ НАД ПРОДОЛЖЕНИЕМ   
"ЛУЧШЕГО СТРЕЛКА" 

РОЛЬ ДОКТОРА СТРЭНДЖА ПРЕДЛОЖАТ
БЕНЕДИКТУ КАМБЕРБЭТЧУ И ТОМУ ХАРДИ 

Стали известны претен -
ден ты на роль Доктора
Стрэнджа в одно именном
кинопроекте Ma rvel. 
В роли очередного супер -
героя в Marvel хотят ви -
деть исполнителя главной
роли в телесериале «Шер -
лок» Бенедикта Камбер -
бэтча или Тома Харди,
сыг равшего мистера Имса
в блокбастере «Начало».
Официальных предложе -
ний актеры пока не полу -

чи ли. Студия Marvel ин -
фор мацию о кастинге не
комментирует.
Ранее cтало известно, что
режиссером ленты станет
Скотт Дерриксон, извест -
ный по фильмам ужасов
«Восставший из ада 5: Ин -
ферно» и «Шесть демонов
Эмили Роуз».
Доктор Стрэндж — один из
самых известных персона -
жей комиксов студии Mar -
vel. Нейрохирург Стефан
Стрэндж, потерявший ра -
боту после тяжелой трав -
мы, становится магом и
бор цом с преступностью,
из учив оккультизм и на вы -
ки рукопашного боя у ти -
бетских монахов.

Звезда "Сумерек", актер
Роберт Паттинсон, являет -
ся главным претендентом
на роль Индианы Джонса в
перезапуске популярной
франшизы. 
Помимо Ро берта Паттин -
со на, в списке претен ден -
тов также числятся Чен -

нинг Татум, Крис Пайн,
Крис Хемсворт и Келлан
Латс.
Сту дия Disney, которая в
на стоящее время владеет
пра вами на франшизу,
рас считывает в ближай -
шее время приступить к
двум новым фильмам об
Индиане Джонсе.
Следует заметить, что ра -
нее ходили слухи о том,
что Харрисона Форда мо -
жет заменить Брэдли Ку -
пер, однако данная инфор -
мация так и не подтверди -
лась.

Уилл Смит ("После нашей
эры"), недавно выбывший
из проекта "Гениальность"
(Brilliance), судя по всему,
исполнит главную роль в
фильме об американском
футболе. Эту картину, у
кот орой пока нет названия,
поставит по собственному
сценарию Питер Ландес -
ман ("Парклэнд"), а про -

дюсером ленты выступит
Ридли Скотт ("Прометей").
В основу фильма поло -
жена статья Жанны-Мари
Лас кас 2009 года "Мозг иг -
ры" (Game Brain), опуб ли -
кованная в журнале GQ. В
ней исследовались после -
дствия многочисленных
со трясений мозга, которые
очень часто случаются у
игроков в американский
футбол.
Смиту предстоит сыграть
доктора Беннета Омалу,
из вестного судебного экс -
перта-невропатолога, по -
святившего много времени
изучению этой проблемы. 

УИЛЛ СМИТ СОБИРАЕТСЯ ЛЕЧИТЬ ФУТБОЛИСТОВ 

БУДЕТ ЛИ РОБЕРТ ПАТТИНСОН 
ИНДИАНОЙ ДЖОНСОМ?

По материалам СМИ

ЖИЗНЬ МАРКО ПОЛО ЭКРАНИЗИРУЮТ

Джордж Клуни снимется в
новом фильме Итана и
Джо эла Коэнов под назва -
нием Hail Caesar, сооб ща -
ет портал Deadline.
Партнером Клуни высту -
пит Джош Бролин. Права
на распространение карти -
ны о Голливуде 50-х годов
приобрела компания Uni -
versal Pictures. Даты нача -
ла съемок и выхода в про -
кат нового фильма пока не
сообщаются.
В центре сюжета комедии
— человек по имени Эдди
Мэнникс, который профес -
сио нально помогает гол -
ли вудским звездам вос -
ста навливать подмочен -
ную репутацию. Реальный

прототип Мэнникса - ча ст -
ный детектив Фред Оташ.
После увольнения из по -
ли ции он стал следить за
ки нозвездами, прослуши -
вать телефонные раз го во -
ры и доносить руково ди те -
лям студий. Оташ от сле -
жи  вал компромат на звезд
и избавлялся от него.
Имя Эдди Мэнникс напо -
ми нает о вице-президенте
студии MGM 1950-х годов,
которого звали так же. Же -
на Мэнникса изменяла ему
с актером Джорджем Рив -
зом. Ривз был найден с пу -
левым ранением в голову.
Следствие постановило,
что актер покончил с со -
бой. Есть ли прямая связь
между этим событием и
сюжетом фильма, пока
неизвестно.
Оба актера уже неодно -
кра тно снимались у Коэ -
нов. Джордж Клуни в трех
фильмах, а Джош Бролин
— в двух. 

ОБЪЯВЛЕНЫ АКТЕРЫ НОВОГО ФИЛЬМА
БРАТЬЕВ КОЭНОВ 

Grey Eagle Films и The So -
lution Entertainment Group
начали работу над филь -
мом о вымышленной по -
пытке покушения СССР на
британского премьер-ми -
ни стра Уинстона Черчил -
ля. Об этом пишет Variety.
Лента является экраниза -
ци ей книги «Цель – Чер -
чилль», авторами которой

являются Уоррен Адлер и
биограф премьер-минист -
ра Джеймс Хьюмс. Адлер
написал и адаптирован -
ный сценарий для филь -
ма.
В картине будет рассказы -
ваться о том, как советская
Москва устраивает заго -
вор, чтобы помешать Чер -
чиллю выступить с его зна -
менитой речью о «желез -
ном занавесе» в 1946 году.
Убийцей британского пре -
мьера должен стать рос-
сийский агент-«крот» и бы-
вший нацист, служивший в
SS и перебравшийся в
США. 

VARIETY: НАЧАЛАСЬ РАБОТА 
НАД ФИЛЬМОМ О ВЫМЫШЛЕННОЙ ПОПЫТКЕ

ПОКУШЕНИЯ СССР НА ЧЕРЧИЛЛЯ 

Сигурни Уивер вернется в
новые серии фильма «Ава -
тар» в новой роли.
«Ее персонаж, Грэйс Огу -
стин, как помнят поклон ни -
ки, умерла в первом фи ль -
ме. Поэтому в новых филь -
мах Уивер сыграет другого,
гораздо более сложного

героя», — говорит ре -
жиссер 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
актеры из оригинального
«Аватара»: Сэм Уортинг -
тон, Зои Салдана и Стивен
Лэнг.
Вышедший в 2009 году
фильм «Аватар» собрал
са мую большую кассу за
всю историю кинема то -
графа — $2,8 млрд. 

СИГУРНИ УИВЕР ВЕРНЕТСЯ В ПРОДОЛЖЕНИЯ
«АВАТАРА» В НОВОЙ РОЛИ  

Брэдли Купер и не ду ма ет
отдыхать - у него в гра -
фике 6 новых проектов.
Один из них - картина Кли -
нта Иствуда "Амери ка н -
ский снайпер". И ее съемки
в самом разгаре.
Напомним, что ради ра бо -
ты с Иствудом Куперу

пришлось измениться - он
поправился на 18 кило -
грам мов и отрастил бо -
роду. Но с бородой теперь
покончено! Вернувшись к
во енной форме, герой
Брэ д ли избавился от лиш -
ней растительности на
лице.
Новое творение Иствуда
основано на мемуарах мо -
рского пехотинца, который
за 10 лет военной карьеры
убил около 150 человек.
Дата релиза ленты, увы,
пока неизвестна.

БРЕДЛИ КУПЕР НА СЪЕМКАХ "АМЕРИКАНСКОГО
СНАЙПЕРА": ТЕПЕРЬ БЕЗ БОРОДЫ

Главный аналитик амери -
канской разведки Уильям
Брандт вернется на экран.
Джереми Реннер пробол -
та лся о том, что пятый
фильм серии «Миссия: не -
выполнима» значится в
его рабочем графике.
В интервью TV Yahoo ак -
тер сказал, что занят съем -
ками во вторых «Мстите -
лях», экшене «Миссия: не -
выполнима 5» и еще про -
дюсеры подумывают про -
должить франшизу о Бор -
не, в которой Реннер дол -
жен участвовать.
Свои рабочие планы актер

выложил, отвечая на во -
прос, хотелось бы ему сня -
ться во 2-м сезоне «На -
стоящего детектива», ка -
стинг которого сейчас об -
су ждается. «Если бы я да -
же хотел сыграть в этом
сериале, - я просто не смог
бы», - резонирует Джере -
ми Рен нер, ссылаясь на
загру жен ность.
Теперь точно известно, то
Реннер вновь поработает
с Томом Крузом. Дебют
Джереми в серии «Миссия:
невыполнима» случился в
2011 г. с выходом 4-й ча -
сти «Протокол Фантом».

ДЖЕРЕМИ РЕННЕР УЧАСТВУЕТ 
В «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 5» 
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"Отстаньте от меня со своими 
советами! Я сам себе доктор и знаю,

что я делаю!"
(Самый распространенный вариант

последних в жизни слов)

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

от  вез ти ее в госпиталь. Что вы посове-
туете?" Симптом серьезный и может
быть следствием изжоги или других га -

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

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

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

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

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

CА�О������
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Компьютером сейчас никого не удивишь.
Обычный домашний прибор, вроде теле-
визора или телефона. Судя по всему, че -
рез несколько лет эти три прибора со ль ю -
тся в один. 
То-то будет радость моей племяннице
Натали! Сейчас ей тя жело при хо дится.
Нелегко одновременно перепи сы ваться с
друзьями в Фейсбуке, перего ва риваться с
другими друзьями по моби ль  нику и погля-
дывать на экран телевизора. 
Когда однажды я сказал ей, что в мое вре -
мя компьютеры были размером с комна-
ту, в крайнем случае, с письменный стол,
она посмотрела на меня недоверчиво. Я
подозреваю, что она тайком считает: пер-
вый компьютер создал великий Стив
Джобс. Создал из праха земного, вдохнул
в него жизнь и приказал: «Плодись и раз-
множайся». 
Имя Стива Джобса (1955–2011) известно
почти каждому. Имена же других людей,
сде лавших для компьютеризации мира не
меньше, широкой публике почти не из ве -
стны. Летом мы вместе с моей племянни-
цей смотрели открытие олимпиады в Лон -
доне. Британцы демонстрировали вклад
своей страны в мировую цивилизацию.
Ко гда на сцене появился изобретатель
Все мирной паутины Тим Бернерс-Ли, моя
племянница спросила, кто этот человек.
«Изобретатель Интернета», – ответил ей
я и прочитал в ее глазах удивление. Не -
ужели Интернет (в том виде, к какому она
привыкла) кто-то изобрел и изобрел со -
всем недавно? 
Да, моя дорогая Натали, я помню, как бы -
ла Земля безвидна и пуста, ибо не было
на ней Интернета. Скажу более, всего ше -
стьдесят лет назад родился прапрадеду -
шка твоего ноутбука. Он родился в Гер -
мании, и было у него странное имя Z-1.
По фамилии создателя, Конрада Цузе
(Konrad Zuse) (1910–1995). 
Конрад Цузе «заболел» изобретательст -
вом еще в детстве. Первое свое изобре-
тение, аппарат для размена монет, он
при думал, будучи школьником. Идея же
создания автоматического вычислителя,
работающего по заданной программе,

при шла 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 расчета-
ми, идея облегчить себе работу посещала

не раз. В 1973 году мой однокашник Витя
Бандуркин для произведения вычислений
даже купил за свои деньги в комиссионке
арифмометр «Феликс». Электронных ка -
ль куляторов еще не бы ло, хотя электрон-
ные вычислительные ма шины уже суще-
ствовали. Во многом благодаря самоот-
верженности и трудолюбию Конрада Цузе. 
По окончанию курса в 1935 году он стал
ин женером на авиационном предприятии
Хеншеля, которое располагалось в приго-
роде Берлина Шёнефельде. Здесь моло-
дого инженера завалили аэродинамиче-
скими расчетами. Чем еще более укрепи-
ли в мысли о необходимости создания ав -
томатического вычислителя. Проработав
на заводе всего год, Конрад уволился для
того, чтобы начать конструировать маши-
ну своей мечты. 
В 1938 году первый компьютер был по -
строен. Фактически в нем было все, что
де лает компьютер компьютером. Цузе

решил осуществлять вычисления в дво -
ич ной системе, благодаря чему появи-
лась возможность использовать в каче-
стве простейшего вычислительного эле-
мента не шестеренку с десятью зубцами,
как в арифмометре, а механический пере-

ключатель, имеющий всего два положе-
ния: включено и выключено. Это было
более просто, а значит более надежно. 
В компьютере Цузе был отдельный блок
па мяти и панель, с которой вводились
дан ные. Данные вводились также с пер-
фоленты, которой служила 35-миллимет-
ровая кинопленка. К. Цузе лично проби-
вал в ней отверстия. Весил этот агрегат
500 килограммов, а одну операцию умно-
жения производил за пять секунд. Чуть-
чуть быстрее человека! Главным дости-
жением можно было считать то, что Z-1
работал. Ненадежно, но работал! 
В 1939 году началась Вторая мировая во -
й на и К. Цузе мобилизовали в армию.
Пра вда, прослужил он несколько меся-
цев, после чего смог убедить военное на -
чальство в необходимости создания вы -
чи слительных машин для автоматическо-
го произведения расчетов в аэродинами-
ке, самолетостроении и в артиллерии. В

том же году он изготовил вторую модель
сво его вычислительного устройства, Z-2.
Его можно считать рабочим прототипом
ко мпьютера. Элементной базой Z-2 были
несколько тысяч списанных телефонных
реле. 
Первым полностью работоспособным
про граммируемым компьютером оказа-
лась следующая модель, Z-3. Цузе проде-
монстрировал ее в Берлине уже 12 мая
1941 года. Это был успех, это был про-
рыв! Аналогичные американские маши-
ны, Mark I и ENIAC, появились только три
года спустя. 
Но программируемый вычислитель нико-
му в воюющей Германии оказался не ну -
жен. К. Цузе смог приспособить свое изо -
бретение для производства расчетов на
фирме «Хеншель», но когда он заговорил
о том, что если вместо реле использовать
электронные лампы, скорость расчетов
все рьез возрастет, это никого не заинте -
ре   совало. 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
бо мбежки в 1944 году. Неутомимый К. Цу -
зе принялся за создание четвертой моде-
ли. Он рассчитывал на серийное произ -
водство, но война приближалась к концу,
союзники бомбили Германию безжалост-
но, и наполовину готовую Z-4 пришлось
отвезти в маленький баварский городиш-
ко Хинтерштайн и спрятать в сарае. 
В 1948 году компьютер Z-4 был, наконец,
по строен. Заметим, на личные средства
К. Цузе. Для экономии многие его метал-
лические части был сделаны из амери -
кан ских консервных банок, которых тогда
в Германии было много. 
На этот компьютер, наконец, нашелся по -
купатель – Высшая техническая школа в
Цюрихе. Z-4 был одним из немногих су -
ществовавших 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

НАУКА И ТЕХНИКА

�О�	ЬЮ���
�О��А�А �У��

В STARBUCKS ПОЯВЯТСЯ 
БЕСПРОВОДНЫЕ ЗАРЯДНИКИ 
ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Посетители ко -
феен Star bucks в
США получат
воз можность за -
ряжать смарт фо -
ны от беспро вод -
ных за ряд ных

уст ройств Duracell Po wermat, которые бу -
дут размещаться на сто лах. 
Беспроводное устройство Powermat пред-
ставляет собой небольшой коврик. Если
смарт фон совместим с зарядником, то по -
ль зователь может положить его на этот
ко врик и оставить на некоторое время для
подзарядки.
Пилотный проект Starbucks начал рабо-
тать несколько месяцев в кофейнях Бо -
стона и Сан-Хосе, однако теперь компа-
ния будет устанавливать их во всей сети в
США, начиная с Сан-Франциско. Начало
те стирования Powermat в кофейнях в
Европе и Азии запланировано на текущий
год, полноценный запуск их в сети Star -
bucks за пределами США — на 2015 год.
Starbucks не уточняет, какие именно сма -
рт фоны можно будет заряжать. На сайте
Duracell Powermat представлены модели
для зарядки популярных моделей от Apple
и Samsung. Кроме того, Starbucks уточ-
нил, что размещаемые в кофейнях за -
рядники совместимы со стандартами ас -
социации PMA, в которую входят компа-
нии 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-

ла предоставлять в своих кафе услуги
бесплатного Wi-Fi, в партнерстве с Apple в
отдельных странах каждую неделю пред-
лагает посетителям подарочный контент
— музыку, приложения, книги, а также
под держивает инициативы в сфере мо -
бильных 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.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНАМИ
БУДЕТ ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
УЖЕ В 2014 ГОДУ

Число пользовате-
лей 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 пла-
неты. 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
мил лион человек — приходится на Азиат -
ско-Тихоокеанский регион. В Австралии
половина населения страны стали посто-
янно пользоваться смартфонами в 2013 г.
Половина проживающих в Южной Корее
еще в 2012 г . стали постоянно пользова -
ть ся этими устройствами. Япония в теку-
щем году достигнет показателя, когда по -
ловина ее населения будут использовать
смартфоны.

Китай на сегодняшний день является
круп нейшей страной в мире по числу
поль зователей смартфонов, в 2014 г. их
количество составит 521,7 миллиона че -
ловек. Однако только к 2018 г. половина
населения Китая будет постоянно исполь-
зовать смартфоны.
На Западную Европу к концу года придет-
ся 196,6 миллиона пользователей смарт-
фонов. Эксперты отмечают, что три стра-
ны в этом регионе уже достигли 50-про-
центного проникновения смартфонов сре -
ди 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
мил лиона американцев будут использо-
вать смартфоны. Cегодня Со единенные
Штаты являются вторым по сле Китая рын-
ком по количеству смарт фо нов, однако в
2016 г. на второе место выйдет Индия.
По словам Моники Пирт, старшего анали-
тика eMarketer, к 2015 году в 15 странах
мира смартфонами будет пользоваться
до 50 процентов населения.

ЛЮДИ ВСЕГДА БУДУТ ДОБИРАТЬСЯ
ДО РАБОТЫ ПРИМЕРНО 60 МИНУТ
На каком бы транспорте жители планеты
Земля ни добирались до работы, они гото-
вы потратить на это лишь немногим более
часа, утверждают американские ученые.
Мы можем сидеть за рулем или набивать-
ся 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, опубликован-
ного вчера в журнале PLoS ONE.
Специалисты Массачусетского технологи-
ческого института решили не проводить
оче редной опрос, а собрать анонимные
дан ные с мобильных телефонов (детали-
зация звонков) в 4-х мегаполисах плане-
ты: Бостон (США), Абиджан (Кот-д’Ивуар),
Лиссабон (Португалия) и Эр-Рияд (Сау -
дов ская Аравия). Каждое утро жители
этих городов тратят на дорогу до работы
50-70 минут, вне зависимости от расстоя-
ния. Любопытно, что на эту закономер-
ность никак не влияют огромные различия
в экономическом, транспортном и социа -
льном развитии четырех стран.
Однако из общей картины выбивается Эр-
Рияд, где 98 % в поездок совершается на
личном автотранспорте. В этих случаях
время поездки начинает расти в зависи -
мо сти от расстояния: от 40 минут (10 кило-
метров) до 80 (40-60 километров). Авторы
говорят об «автомобильной культуре»: ав -
товладельцы больше ценят свою незави-
симость и готовы потратить больше вре-
мени на дорогу, тогда как приверженцы
об щественного транспорта готовы на лю -
бые «хитрости» и пересадки — лишь бы
поскорее добраться до места.
Наконец, можно вспомнить о «константе
Маркетти». В 1994 г. итальянский физик
Чезаре Маркетти предположил, что начи-
ная с каменного века люди тратят на до -
рогу до работы примерно час, какими бы
ни были расстояния и средства транспор-
та. Кроме того, они предпочтут найти
новую работу или переехать, лишь бы не
увеличивать интервал. Новая статья дает
оригинальное объективное подтвержде-
ние этой гипотезы.

КАЛЕЙДОСКОП
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Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

Многие люди думают, что учиться надо
только ограниченное количество лет,
только в специальных учебных заведе-
ниях и только у людей, которые офици-
ально занимаются преподаванием. Од -
нако это вовсе не так. Учиться надо все-
гда, всему и у всех людей. Сейчас я объ-
ясню, почему это так и как это делать.
Начну с того факта, что мы с самого
рож  дения именно так и учимся. В пер-
вые годы жизни мы научились ходить,
го ворить и пользоваться горшком не у
спе циальных учителей, а у родителей.
По тому что именно родители были лю -
дьми, которые проводили с нами тогда
по чти всё время. И, как ни странно, мы
всему этому прекрасно научились. 
Но это было не только в младенчестве.
Ес ли внимательно проанализировать
свою жизнь, становится ясно, что боль -
шин ству своих навыков мы учились не
на уроках, а просто наблюдая за пове -
де нием других людей и копируя его. Нас
не учили специально, как вести себя в
об ществе, но мы наблюдали за другими
людьми, делали то же самое, что и они
– и научились, как себя вести.
Последнее предложение, кстати, объ-
ясняет, как же учиться у людей, которые
специально нас ничему не учат. Да
очень просто – наблюдать за ними и де -
лать 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. По -
смотрите, какие результаты они получают.
Оцените эти результаты. Сде лайте то же
самое. Посмотрите, какие результаты вы
получили. Оцените свои результаты. 
Вообще, «обезьянничанье», повторение
за другими для обучения – это самый
ба зовый способ обучения, «вши тый» в
нашу биологию. Это самый естествен-

ный способ обучения. И он является един -
ственным, если мы чему-то учимся у дру-
гих сами, а не на обучающих курсах. 
Но вообще почему надо чему-то учить-
ся? Разве человек не может придумать
что-нибудь сам? 
Ответ покажется вам неожиданным –
нет, не может. Человек ничего не может
придумать сам, из ни чего. Человек мо -
жет придумать что-то, только исходя из
уже существующих исходных данных.
То есть, конечно, он может попробовать
что-то придумать, исходя только из сво его
личного опыта. Но тогда неизбежно ока-
жется, что он «изобретает велосипед». То
есть изобретает то, что уже дав  но было
изобретено и превзойдено. Так, напри-
мер, различные «гениальные» идеи о том,
как обустроить страну, как правило, были
опробованы и опровергнуты еще два-три
тысячелетия на зад. 
Современные велосипеды, к слову, су -
щественно отличаются от своих первых
ва риантов. Они намного удобнее, на -

деж нее и быстрее. И если мы будем иг -
норировать существование современ-
ных моделей велосипедов, мы «изобре-
тем» что-то такое же неудобное, нена деж -
ное и медленное, как первые модели. Ес -
тественно, такое «изобретение» не вы -
дер жит конкуренции даже с самым про-
стым и дешевым современным ве ло -
сипедом. 
Другой пример. Основатели компании
«Гугл», разработавшие наиболее эф -
фек тивную поисковую систему, не изоб-
ретали поисковые системы с нуля. Они
изучили, как работают уже существую-
щие и улучшили в них сортировку ре -
зуль татов. И в результате обошли всех
кон курентов. Кстати, в «Гугле» и сейчас
при разработке новых продуктов ис -
поль зуется такой же «научный» подход к
делу. То есть они сначала изучают уже
су ществующие аналогичные продукты,
а также академические исследования в
области информатики. И только потом
де лают свой продукт, который часто ока-

зывается лучше всех остальных (так,
например, был создан браузер «Хром»).
Естественно, «изобретатели велосипе-
дов» продукт такого качества не созда-
дут никогда. 
Вообще, надо понимать, что за любым
изо бретением стоят миллионы людей,
жи вшие на протяжении тысячелетий. Вы
никак не сможете повторить их опыт в
течение одной своей жизни. Поэтому вы
никак не сможете изобрести сами то, что
бы ло изобретено до вас. Вы можете то -
лько научиться пользоваться уже изоб-
ретенным – и только потом начать его
улучшать. Вы же не изобретали сами
тот язык, на котором сейчас говорите? 
Теперь, скорее всего, у вас может воз -
ник нуть другой вопрос: а почему надо
учиться у всех людей? Может, все-таки
на до 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, то ль ко
обучаясь у всех людей, вы можете осво -
ить максимум из всех возможных об ла -
стей. Фактически, только обучаясь у всех
людей вы сможете научиться мно гому. 
Каждый человек – учитель. Даже если
он не пытается чему-то учить. И каждый
человек – ученик. Даже если он не пыта-
ется специально учиться. Но лучше, ко -
нечно, пытаться учиться специально.
То г да обучение пойдет быстрее и
эффективнее. 
Поэтому учитесь всегда, всему и у всех
людей. Потому что только такое обуче-
ние будет максимально эффективным.
И только при таком обучении вы всю
жизнь сможете развиваться и не отста-
вать от других людей.

Дмитрий Лейкин
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ
Язык дан людям вовсе не для того, чтобы
лучше понимать друг друга. А для того,
что бы лучше скрывать свои истинные мы -
сли. И тот из нас, кто думает, что человек
– это существо разумное, которое сильно
отличается от инстинктивных животных, а
человеческий язык – средство для пере -
да чи информации, заблуж дает ся. 
Действительно, как часто у нас возникает
ощу щение, что вроде говоришь с чело ве -
ком на одном языке, а не понимаешь его
или он тебя не понимает? С родными,
бли з кими, коллегами, случайными людь -
ми то и дело возникают ситуации, когда
либо ты им приписываешь то, что, как по -
з же выясняется, они не имели в виду, ли -
бо они приписывают тебе какие-то мысли
и желания, которых у тебя, как тебе кажет -
ся, не было. Трактуют твои поступки ина -
че, чем ты. Их мнения относительно одно -
го и того же то и дело расходятся с твои -
ми? Откуда же возникает это недо по ни -
ма ние? 
Момент 1-й: «каждый судит в силу свой
ис порченности», или, перефразируя, «ка -
ж дый слышит и видит то, что хочет слы -
шать и видеть». А то, что не хочет, либо
ин терпретирует 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 аналити че -
ски – думает головой. Язык – не столько
сред ство для передачи информации и
мы слей, сколько средство для передачи
эмоций, на основе которых, как правило,
делаются свои выводы. 
...Петр полчаса доказывал Елене, своей
кол леге, что лучше обратиться к новому
за  казчику, а не пользоваться услугой ста -
рого, который уже подвел их. Был на стой -
чив, доказывал и аргументировал, почему

именно новый, а не старый, на котором
на стаивала Елена. Елена была упряма,
но, в конце концов, сдалась, обиженно вы -
дав: «То есть ты хочешь сказать, что ты
ум ный, а я дура?» Петр был ошарашен,
так как он вовсе не пытался сказать, что
он умница, а Елена дура, а всего лишь пы -
тался доказать то, что считал правиль -
ным. Переубедить девушку в том, что он
не имел намерений ее обидеть, не уда -
лось. (Здесь можно еще вспомнить так на -
зываемую женскую логику: подарил книгу
– намекает, что дура. Подарил толстую
кни гу – намекает, что дура круглая. А он
просто подарил книгу, вовсе ни на что та -
кое не намекая. Или, например, решил
сэко номить. 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 по -
чему невозможно переубедить человека в
том, что ты имел в виду что-то совсем
дру гое? 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 ве -
дет с собой внутренний монолог, отвечая
на свои соб ственные вопросы, исходя из
своих опы та, комплексов и фобий, воз -
раста, поло вой принадлежности, социум -
ных устано вок и т.д. 
Отсюда одно и то же событие мы интер -
пре тируем по-разному, например, в зави -
си мости от того, 15 нам лет или 45, муж -
чины 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 вы -
годно запомнить, вычеркивая из памяти
то, что невыгодно и неинтересно. 
Как из вестно, из прочитанного или услы -
шан ного человек, на самом деле, запоми -
нает не так уж и много. После разговора
со знакомыми и коллегами в нашей памя -
ти часто остаются лишь какие-то отдель -
ные слова и фразы, вырванные из контек -
ста, из всей картины разговора, которые
нам показались самыми важными и на ос -
нове которых мы составляем наше мне -
ние. Или, напротив, мы обращаем внима -
ние на общую картинку, не уделяя внима -
ния деталям, которые могут быть ключе -
выми. Причем эти слова и фразы со вре -
менем принимают еще более новые,
удоб ные для нас интерпретации и конно -
тации, часто теряя свою истинную суть. 
...Сергей осторожно признался своему
начальнику, что находится в поиске новой
ра боты, хотя уходить в данный момент не
со бирается, заверив последнего, что ра -
бота его устраивает, что он – начальник,
ему по душе, надеясь, что и тот им до -
волен. Когда три месяца спустя Сергей
на шел новое место и сообщил о том, что
увольняется, тот разразился гневной ре -
чью, объявив Сергея предателем и не -
бла годарным. Что произошло, ведь Сер -
гей честно и открыто сказал, что ищет но -
вую работу? Дело в том, что начальнику
было комфортнее слышать, что Сергей
ни куда не уходит, что он – босс, Сергея
устраивает, что все в порядке. И он, на ча -

льник, отодвинул на второй план осто рож -
ные слова Сергея о том, что тот нахо дит -
ся в поиске, и предпочел сосредоточиться
на заверениях, что он хороший босс, Сер -
гей никуда не уходит и что все у них заме -
чательно. 
Момент 3-й: со временем нам свойствен -
но менять свои мнения, точки зрения, да -
же принципы. Сказал сегодня: «Я тебя
лю блю – мы вместе навсегда», но это во -
все не означает, что так будет и завтра.
«Я тебя люблю» – часто это лишь эмо -
цио нальный порыв, чья жизнь может дли -
ться от нескольких минут до следующей
ссо ры, когда уже будет «Я тебя ненави -
жу», и до нескольких лет. 
Все течет – все меняется, и всем нам
свой ственно 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 пред -
мету или человеку под влиянием обстоя -
тельств – 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 об -
винять других в том, что «это вы меня не
так поняли» (как часто мы горячо воз му -
ща  емся каким-нибудь болваном, который
«не умеет слушать»), но мы редко заме -
ча ем за собой то, что это мы «полюбили
лу ковый суп», полагая, что любили его и
ра ньше. 
Часто случается, что действительно «мы
раз говариваем на разных языках». Лишь
просто потому, что многие из нас слышат
то, что хотят слышать, интерпретируют
ска занное и увиденное в силу своего опы -
та или его отсутствия, реагируют на силу
эмоций, а не на логику слов и поступков.

Игорь ТКАЧЕВ
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В современном обществе дети стали до -
рогостоящим проектом. Например, в пра-
вительстве США подсчитали, что ребёнок,
родившийся в стране в 2012 году, в сред-
нем за всю свою жизнь обойдётся родите-
лям в $241 080. Семьи с более высоким
до ходом (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-дру-
гому. «Большую часть истории дети вы -
пол няли домашнюю работу, например со -
би рали ягоды или приносили воду. Уже с
пяти лет у них была своя экономическая
роль в хозяйстве», — объясняет социолог
Дальтон Конли, профессор Нью-Йорк ско -
го университета и автор книги «Родитель -
ская наука: всё, что вы хотели знать о том,
как правильно воспитывать детей, но у
вас не было сил, чтобы спросить» («Pa -
ren tology: Everything You Wanted to Know
about the Science of Raising Children but
Were Too Exhausted to Ask»).
Конли — социолог, и к воспитанию собст-
венных детей он подошёл на основе науч -
ных данных. В своей книге, представляю-
щей собой увлекательную смесь научного
исследования и личных рассказов о вос-
питании Э и Йо (это их настоящие имена,
о них подробнее ниже), он анализирует
важ нейшие решения, которые предстоит
принимать родителям. Ниже несколько
со ветов, 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 низ-
кая продолжительность жизни, и они до -
биваются меньше других.
Лучше всего в жизни преуспевают дети,
родившиеся осенью. Одним из объясне-
ний этого факта может быть то, что зим-
ние и весенние дети больше подвержены
влиянию болезненных микроорганизмов
или что осенью дети обеспечены лучшим
питанием из свежего урожая. Конли, прав-
да, не уверен, что это предположение ак -
туально сегодня — в эпоху, когда можно
по купать свежие фрукты и овощи круглый
год. Но время года, в которое родился че -
ловек, важно даже в пятидесятилетнем
воз расте, так что игнорировать этот фак-
тор нельзя.
Кроме того, у детей, появившихся на свет
в год с низкой рождаемостью, шире круг
воз можностей из-за меньшей конкурен-
ции со стороны сверстников на начальном
этапе жизни — в детских садах, школах,
университетах.

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ РОЖАТЬ?
«Одно из главных социологических откры-
тий заключается в обратной зависимости
между качеством и количеством детей.
Это может звучать сурово, но если у вас
много детей, то высока вероятность, что
каж дый следующий ребёнок будет не та -
ким здоровым и успевающим, — объяс -
няет Конли. — То, что родители могут дать
детям, можно сравнить с пирогом опреде-
лённых размеров, порезать ровно его сло -
жно. Ведь проверка домашних заданий,
чтение перед сном, серьёзные разговоры,
поддержание порядка и все остальные
важ ные вещи всегда требуют времени».
Но, отмечает Конли, количество детей —
это один из многих факторов: «Если вы
дей ствительно хотите четверых детей, то
впе рёд. Они не будут обречены, просто
по мните, что это будет стоить вам нема-
лых денег».

КАКАЯ РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ У ДЕТЕЙ?
Сама разница в возрасте детей не так
важ на, как количество детей, но общий
прин цип такой: пусть лучше разница бу -
дет больше.
«Вот пример того, где я ошибся, — объяс -
няет Конли, — мои дети родились с пере-
рывом в 18 месяцев». Чем меньше у них

раз ница в возрасте, тем хуже они потом
учатся и меньше преуспевают в жизни.
Ес ли 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 боль-
ше времени, внимания и финансов.

КАК НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ?
«Мы дали нашим детям необычные име -
на», — рассказывает Конли, назвавший
свою дочь Э (предполагалось, что она
смо жет выбрать любое понравившееся
ей имя на Э, например Эмили или Эллен),
а своего сына Йо (это китайское имя для
бе лого мальчика, а его полное имя Yo Xing
Heyno Augustus Eisner Alexander Weiser
Knuckles Jeremijenko-Conley в 2003 году
стало самым длинным именем, зареги-
стрированным в Нью-Йорке). Раньше со -
циологи считали, что, по статистике, мно -
го людей со странными именами стано-
вятся пациентами психиатрических боль-
ниц или попадают в тюрьмы. Но более по -
здние исследования показали, что дети с
необычными именами из зажиточных се -
мей с большей вероятностью становятся
успешными.
Конли предполагает, что имя — один из
са мых незначительных факторов в про -
цес се воспитания ребёнка, но тут есть
свои нюансы: например, афро-американ-
ские имена могут доставить ребёнку не -
приятности на почве расизма, у мальчи-
ков с женскими именами в переходном
воз расте 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 рулет-
ке, то есть весьма рискованная стратегия.
Она может оправдаться, так как это имя
бу дет 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, ко -
торые рано отдают ребёнка в детский сад,
состоит в том, что это полезно для малы-
ша и необходимо для его развития, —
объ ясняет Конли. — Но, если у матери хо -
рошее образование, а она оставляет ре -
бёнка на менее образованную няню или
отдаёт в детскую группу, то вряд ли он вы -
играет от этого». Другое дело, что с хоро-
шим образованием у вас лучше возмож-
ности на рынке труда, поэтому с финансо-
вой точки зрения для вас не имеет смыс-
ла останавливаться и заниматься только
воспитанием ребёнка.
В защиту работающей матери высказыва -
ются те социологи, которые считают, что
ребёнок с двумя работающими родителя-
ми с экономической точки зрения получа-

ет равноценные гендерные преимущест -
ва, а Конли добавляет к этому: «То, что хо -
рошо для ваших детей в раннем возрасте,
может сильно отличаться от того, что хо -
рошо для ребёнка через десять лет, когда
они становятся подростками, и в это вре -
мя им важно видеть перед собой две ро -
левых модели мамы».

ЧАСТНАЯ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА?
На самом деле — не важно. По словам
Конли, согласно некоторым исследовани -
ям, гораздо важнее, сколько в классе, куда
попадет ваш ребёнок, будет приходиться
уче ников на одного учителя. Чем меньше,
тем лучше.
«По странной иронии то, что волнует се -
мьи больше всего — в какую школу пой-
дёт их ребёнок, кажется, не так уж много
зна чит, — рассуждает Конли. — Многие
се мьи переезжают в район, где школа
лучше, или, как наша семья, готовят своих
детей в спецшколу, или тратятся на част-
ную школу. Но нет данных, которые дока-
зывают, что менять свою жизнь ради шко -
лы 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 американ-
ские студенты, поступившие в элитные ву -
зы, но в итоге решившие учиться в мест-
ных государственных колледжах, в резу -
льтате оказались финансово не менее
успе шны, чем выпускники элитных колле -
джей. Другие исследования показывают,
что важно также то, в какие вузы выпуск-
ники пытались поступить. «Обычно дети
подают документы в разные вузы, но если
посмотреть на то, как развивается их ка -
рьера, то окажется, что важно не только
то, где человек действительно учился.
Так же играет роль уровень тех вузов, куда
он подавал документы, то есть фактиче-
ски 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 ка -
кую. В то же время существуют недоступ-
ные для него блага — деньги, сладости,
разрешение смотреть телевизор, а вы не
хотите их ему давать. Тут и возникает ди -
лемма: нужно ли платить ребёнку за его
успехи и за работу?
Конли иногда это делал. Когда дети реша-
ли математические задачи, он оплачивал
эти занятия конфетами, временем на ком-
пьютерные игры. Конечно, был риск осла-
бить их внутреннюю мотивацию, но Конли
чувствовал, что их мотивация примените -

льно к математическим задачам всё рав -
но была низкой. При этом, например, он
ни когда не стимулировал их интерес к
чте нию — дети и так уже очень любили
книги.
Кроме того, некоторые исследования по -
казывают, что, если детям, получавшим
де ньги за хорошие отметки в школе, пере-
ставали платить, то их академическая мо -
тивация 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 маль-
чиков.
Главное — родители должны принимать
ре шение о медикаментозном лечении
только после того, как испробовали все
остальные средства. А для этого, по мне-
нию Конли, нужно создавать систему мо -
тивации, уметь заинтересовать ребёнка,
подкупить, в конце концов. И даже плаце-
бо, по мнению Конли и его жены, может
быть таким же эффективным, как и на сто -
ящие лекарства, но без их побочных эф -
фектов.
«Есть мнение, что вся эта система пороч-
на, — рассуждает Конли, — в группе де -
тей с синдромом дефицита внимания и ги -
перактивностью, слишком много мальчи-
ков. Получается, что вся образовательная
система не всегда рассчитана на мальчи-
ков с большим количеством нервной эне -
р гии, и надо два раза в день проводить
уро ки 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 де -
фицита внимания и гиперактивности?
Может быть, под влиянием фармацевти-
ческих компаний?»
«Мне кажется, что всё дело в изменив-
шейся экономике: в индустриальном об -
ще стве можно было заработать на жизнь,
ра ботая на фабрике, образование не име -
ло такого значения, но сегодня, даже если
че ловек работает на фабрике, он должен
хо рошо разбираться в математике. Се -
годня детям надо уметь каждый день учи -
ться и при этом тихо сидеть на занятиях»,
— объясняет Конли. И рассказывает о
сво ём сыне, которому тоже поставили та -
кой диагноз, в итоге парня пришлось ле -
чить таблетками: «Когда речь зашла об
ис ключении из школы, то пришлось усту-
пить». 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 де -
тстве тоже поставили диагноз «синдром
дефицита внимания», но тогда она отка-
залась пичкать его таблетками.

СТОИТ ЛИ РАЗВОДИТЬСЯ?
Ответ на этот вопрос, прежде всего, свя-
зан с отношениями между супругами, но
мно гие пары переживают, как развод ска-
жется на детях. Конли обнаружил иссле-
дования, согласно которым «после разво-
да хуже всего в семье приходится стар-
шей девочке — ведь ей приходится брать
на себя дополнительные взрослые роли».
Кроме того, дети разведённых родителей
часто создают собственные семьи рань-
ше сверстников из неразведённых семей,
да и учатся меньше них. После того как
Ко нли с женой решили развестись, он по -
нял, что должен смягчить возможные по -
следствия: например, сделать так, чтобы
его дочь не оказалась обременена до -
машними обязанностями и чтобы его дети
как можно дольше получали образование.
Тем, кого не убедили эти выводы, Конли
отвечает, что на самом деле ничто из пе -
речисленного выше не имеет решающего
значения. 
Самое главное — общаться с детьми так,
чтобы они чувствовали, как сильно вы их
любите.

МЫ И НАШИ ДЕТИ

���А� «�О�����Ь����»: 
�А� 	�А���Ь�О 

��������О�А�Ь � �����



Volume 12 Issue 12 (266), June, 20 - 2014 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News12

ДЕТЕКТИВ

- Твоя сестра, по-моему, собирается жить
вечно! - Маргарет Бондфилд, полная,
пред  ставительная дама, злобно посмот-
рела на своего мужа. 
Тот пожал плечами.
- Доктор сказал, что её сердце совсем из -
носилось, Герта.
 - Не знаю, что у неё там износилось, но
ес ли она проживёт ещё месяца три, то на -
следство может достаться Бриджит Ми -
шем, этой писаке, сутками не вылезаю-
щей от неё.
- Бриджит записывает воспоминания
Силь вии и очень хорошо ухаживает за
ней.
- Лучше бы она ухаживала похуже, - не
сдавалась миссис Бонфилд, - и меньше
во зилась с этим мерзопакостным псом,
ко торый твоей сестре дороже, чем родня.
- А может быть, тут её глаза загорелись,
ты всё-таки позволишь слегка подтолк-
нуть Сильвию на лестнице или дать сно -
тво рного и свалить на неё подушку. Много
ли старухе надо?
Руперт Бонфилд, невысокий, щуплый
муж чина, со вздохом посмотрел на свою
внушительную половину.
- Немного. Врач сказал, что главное для
неё покой. Испуг и волнения могут быть
гу бительны. Но мы ничего не будем де -
лать, Герта, это слишком рискованно. Мы
ждали так долго и на кону так много, что
надо потерпеть ещё. В конце
концов, Си львии восемьде-
сят три года.
- И прожила она их очень
неплохо. Зна менитая
актриса с кучей поклонни-
ков и мешком драгоценно-
стей! - прошипела миссис Бонфилд.
- В конце концов, они достанутся нам.
- Не уверена. Сильвия так любит свою
со баку, что может завещать всё какому-
ни будь собачьему приюту. Мало того, что
нам приходится лебезить перед его хо -
зяйкой. Так ещё и с ним приходится но -
ситься. Миленький Черчилль, миленький
пёсик! Вот увидишь, что нас вышвырнут
из этого дома и сделают из него гигант-
скую будку для собак!
- Только что ты говорила, что всё доста-
нется Бриджит. Определись, наконец,
кого нам бояться.
Маргарет Бонфилд не сдавалась.
- Но хотя бы отравить собаку мы можем?
В ответ на это мрачное предложение раз-
дался звонкий лай, и в комнату вбежал
толстый, жизнерадостный французский
бу льдог, вслед за которым вошла моло-
дая, симпатичная девушка.
- Сильвия ещё работает в саду, через
несколько минут она закончит, и мы пой-
дём обедать.
- Мы живём в этом доме уже не один де -
сяток лет, Бриджит, и знаем, когда здесь
обедают.
Супруги Бонфилд действительно жили
мно го лет на полном иждивении у своей
знаменитой родственницы, не забываю-
щей при удобном случае напомнить об
этом и никогда не дающей денег. Для
этого у неё были веские основания. Ру -
перт Бонфилд когда-то разорился на бир-
жевых спекуляциях, а его жену Сильвия
счи тала безнадёжной дурой, которая да -
же не умеет нормально одеться и оскорб-
ляет её искушённый взор своими нелепы-
ми нарядами. Поэтому всю одежду она
по купала Маргарет сама, а когда та выра-
жала недовольство, предлагала делать
это на собственные деньги. Бонфилды,
при выкшие к лёгкой, сытой жизни, не
пред принимали никаких усилий к обрете-
нию независимости и терпели капризы
ста рой дамы в сладостном предвкушении
наследства. Но Сильвия, несмотря на бо -
льное сердце, продолжала жить, полу-
чать все удовольствия, которые мог по -
зво лить её возраст, и, казалось, собира-

лась перешагнуть столетний рубеж.
Приезд в дом юной Бриджит Мишем,
пред ложившей написать мемуары,  вы -
звал у неё новый прилив энергии и поро-
дил лютую ненависть нетерпеливой род -
ни к журналистке. Особенно злило то, что
Бриджит легко нашла общий язык с Силь -
вией, проводила с ней большую часть дня
и с искренним удовольствием возилась с
её старым, избалованным псом.
- Как чувствует себя моя сестра? - спро-
сил Бонфилд.
- Прекрасно, - ответила Бриджит и погла-
дила собаку по голове.
Вернувшаяся из сада Сильвия Дьюран
очень неплохо выглядела для своих пре-
клонных лет. Тщательно одетая и причё-
санная, она довольно бодро шагала, зор -
ко окидывая собравшихся живыми чёрны-
ми глазами.
- Надеюсь, здесь никто не обижал моего
Черчилля?

- Кто же посмеет оби-
деть такую очарова-
тельную собаку, - слад-

чайшим голосом про -
ворковала Маргарет
Бонфилд.
- Очень рассчиты-
ваю на это, -

многозна чи тельно прого-
ворила миссис Дьюран, -

Черчилль самое близкое для
меня существо, она вздохнула, и самое
бескорыстное.
- Не надо так говорить, Сильвия, - переби -
ли её супруги Бонфилд, - мы любим тебя.
- Ну, что ж, - весело проговорила Сильвия
Дьюран, - будем надеяться, что вам при-
дётся любить меня ещё
очень долго (миссис Бонфилд
тихо застонала).
После обеда Сильвия диктовала
Бриджит свои воспомина-
ния. Она рассказывала о
спектаклях и перечисляла
поклонников. Жизнь у
старой актрисы была
богата  приключениями и
встречами с известными лю -
дьми. 
Бриджит, тщательно записы-
вая, просила говорить
помедленнее и задава-
ла вопросы, на которые
получала пространней-
шие ответы. Го ворить
Сильвия могла бесконечно, с подроб-
ностями и уточнениями. 
Супруги Бонфилд еле сдерживали зевоту
и, когда она собралась идти спать, с об -
легчением 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
по йдёт Бриджит. Она играет с ним, и Чер -
чилль её больше любит. Иди, детка, и не
забудь положить Черчилля в его постель-
ку. 
Она улыбнулась Бриджит и удалилась.
Маргарет Бонфилд и её супруг долго си -
дели у догорающего камина. Наконец
жен щина прервала молчание.
- Ну, что ты теперь скажешь про эту жур-
налюшку? Она обожает Черчилля и гото-
ва часами слушать эти тошнотворные
рас сказы. Мы то слушаем их в сотый раз.
И будем ещё годами слушать!

Её слова прервал страшный вопль, раз-
давшийся из спальни Сильвии.
Бонфилд испуганно поднялся.
- Не спеши, - остановила его жена.
Они застыли в молчании и сидели так, по -
ка не примчалась Бриджит с собакой.
- Вы ничего не слышали? Мне показа-
лось, 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 поте-
ряла сознание!
Маргарет сжала руку мужа, пытаясь за -
держать его. Но он покачал головой и
взял телефонную трубку.
- В этот раз она выпуталась, но следую-
щий может оказаться смертельным, - ска-
зал врач.

- А что случилось? - спросила Бриджит.
- Миссис Дьюран что-то очень напугало.
- Паук, - еле слышным голосом произнес-
ла больная, - я увидела паука на стене.
- Она с детства страшно боялась пауков,
- вспомнил Руперт.
- Арахнофобия, - кивнул головой врач. -
Боязнь паукообразных довольно распро-
страненная фобия, причём боятся не то -
лько пауков, но и их изображений.
- Но почему Арахна? - удивилась Брид -
жит.
- От имени некой ткачихи из греческих ми -
фов, которую разгневанная Афина пре-
вратила в паука, ткущего свою паутину.
- Умоляю, не говорите при мне об этих

тва рях, - простонала Сильвия,
- Руперт, почему не

вы пришли ко мне,
а Бриджит?

- Она просто опередила
нас. Мы гуляли. 

- Да? - Сильвия выдержа-
ла долгую театральную
паузу и отвернулась к

стене. - Ну что ж, воз-
можно так и было.

Бриджит, принесите
мне Черчилля и

останьтесь, а вы иди -
те, я не хочу вас

ви деть, по крайней
ме ре, сегодня. 

Супруги Бонфилд
переглянулись и

вы шли.
Сильвия Дьюран медленно, но неук -

лон но приходила в себя. Через два дня
после про исшествия она уже копалась в
саду.
- Так она совсем разойдётся. Сей час едет
по магазинам, а на завтра вызвала Скел -
тона, этого зануду-адвоката, - шепотом
со общила 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 кар -
ма на баночку, в которой что-то копоши-
лось. Пять пауков, гордо сказал он, весь
че рдак пришлось прочесать. Потом он до -
стал другую баночку и вытащил из неё
огромную жирную гусеницу.
- Господи, а эта гадость зачем? - вскрича-
ла его жена.
- Так, на всякий случай.
Когда дом опустел, супруги Бонфилд про-
брались в спальню своей родственницы и
положили четырёх пауков на кровать и

одного в чашку. Гусеницу положили на
подоконник.
- По-моему, мы всё предусмотрели, -
удовлетворённо сказала Маргарет.
Поздно вечером, когда Сильвия удали-
лась в свою спальню, Бонфилды ушли в
сад. Гуляли они около полутора часов и
ко гда подходили к дому, то услышали про-
тяжный вой Черчилля. Они медленно
под нялись по лестнице и осторожно за -
глянули в спальню. Мёртвая Сильвия
Дью ран лежала на кровати. Лицо было
ис кажено от ужаса, а по одеялу ползали
па уки. 
Руперт аккуратно смахнул их, раздавил и
по-хозяйски расселся в кресле.
- Как ты думаешь, она кричала? - спроси-
ла Маргарет.
- Теперь это уже не имеет значения, - от -
ветил Руперт, -  в доме ведь никого не бы -
ло.
Его жена вздохнула полной грудью.
- Господи, неужели дождались! - она по -
вернулась к Черчиллю, жалобно забив -
ше муся 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
мис сис Бонфилд. 
Она быстро подошла к туалетному столи-
ку, 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 осмотре-
ла 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
ле жал в ящике туалетного столика. Но в
сейфе ничего не оказалось, если не счи-
тать пухлого конверта с купюрами. 
В конверте была записка: 
Дорогой брат, я считаю, что полностью
вы полнила свой родственный долг, этого
тебе может хватить на жильё и жизнь, по -
ка не найдёшь работу. Любящая Сильвия.
Маргарет Бонфилд запаниковала.
- Что она хотела сказать этим? Что нам
бо льше не на что рассчитывать? И как
она догадалась, что мы полезем в сейф?
- Потерпи, Герта, скоро мы всё узнаем.
Смерть Сильвии Дьюран не вызвала ни -
каких подозрений. Было установлено, что
она умерла от разрыва сердца, что было
вполне естественно, учитывая его состоя-
ние и возраст покойной. 
Бонфилды со вкусом расположились в
до ме и следили, чтобы Черчилль, кото-
рый всё время порывался сбежать в сад,
был на глазах. Собаку, учитывая возмож-
ные неожиданности в завещании, взяли с
собой на его оглашение. У Скелтона они с
неудовольствием увидели плачущую
Брид жит, на руки к которой тут же вскочил
Черчилль.
Чтение завещания заняло совсем немно-
го 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
сме рти похоронит на месте, где больше
всего любила сидеть собака во время
про гулок (было подробнейшим образом
описано место) и поставит памятник, на
ко торый отводилась отдельная сумма.

(Окончание на стр. 13)
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я рекламирую только две
кни ги. Это сборник сочинений Дины
Рубиной под названием «Озябшие
странники», выпущенный издате -
льством «АСТ» и книгу Александра
Подрабинека – «Диссиденты».
Свою книгу «Озябшие странники»,
Ди  на Рубина начинает с предисло -
вия:
«Мне кажется, впервые умиротво ря -
ющая фраза: «там хорошо, где нас
нет» принадлежала человеку имен -
но беспокойному, тревожному, гото -
вому сорваться с места в любую ми -
нуту и закатиться на край земли. Че -
ло вечество колобродит и стран ст ву -
ет с самых древних времен, причем
в дорогу пускается не только за вы -
годой, но и по зову того внутреннего
го лоса, что нашептывает нам о дру -
гих землях, других странах, других
лю дях. Тут что самое драгоценное:
уви деть воочию! Казалось бы, ну что
там сегодня - загляни в Интернет,
кла дезь самых невероятных сведе -
ний, картин, явлений, предметов и
по ртретов, все там можно увидеть,
не покидая уютного и обжитого до -
ма… Нет, видимо, человек обуян
стре млением вырваться из своей ве -
ковечной тюрьмы: из кокона обыден -
ности, из своих будней, из круга сво -
их привычек. И мчится, пытаясь на -
сти гнуть… самого себя - блажен но -
го, довольного, радостного. Огля не -

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

шься невзначай - а за твоей спиной
дом. Там тебя нет. И там хо ро -
шо…»  
«Диссиденты» - это книга воспо ми -
на ний о диссидентской Москве
1970-1980-х. Ее автор - Александр
Под рабинек - активный участник
пра возащитного движения. В 1978-
м был арестован по обвинению в
кле вете на советский строй и со -
слан на 5 лет в Северо-Восточную
Сибирь. В 1979 в США вышла его
кни га «Карательная медицина». В
1980-м вновь арестован и приго во -
рен к 3.5 годам лагерей.
Определить жанр написанной Алек -
сандром Подрабинеком книги не -
просто. Навскидку можно было бы
назвать этот текст мемуарами,
охва тывающими период жизни в
СССР с 1967 по 1983 год, где живая
эпоха представлена полно, об -
стоятельно и многосторонне. До -
кументы, свидетельства, факты то
раз ворачиваются в панорамную
кар тину, то фокусируются на точ -
ных и узнаваемых деталях. Под ра -
бинек не сводит счетов ни с кем из
своих героев, старается не давать
оценки тем или иным поступкам
пер сонажей. Беспристрастные до -
ку менты говорят сами за себя.

...Роман-хроника? Скрупулезный ле -
то писец, автор час за часом восста на -
вливает события упорной борьбы го р -
стки порядочных людей против огне -
дышащего дракона о ста головах. Бо -
рьба идет против советских органов
пра вопорядка, превращенных в то та -
льную карательную экспедицию про -
тив собственного народа, против ис -
пользования медицины, и особенно
психиатрии, в карательных целях,
против цензуры, произвола и лжи. ...
Но назовите книгу документальным
ро  маном — тоже не ошибетесь. Про -
изведение густо заселено, и в этом
бур  ном коммунальном мире стал ки -
ваются 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 оказыва -
ют ся на сложных перекрестках, когда
моральный и этический выбор необ -
ходимо делать под давлением об сто -
я тельств здесь и сейчас. 
Роман насыщен точными портре та -
ми, и каждый запечатлевается в со -
зна нии читателя. Изобилие и плот -
ность информации не создают ощу -
ще ния толчеи и духоты — роман ды -
шит естественно и широко. Каждая
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Пока читали текст, миссис Бонфилд подо-
шла к Бриджит, сняла с её колен упираю-
щуюся собаку и с достоинством уселась
на своё место. 
Бедное животное изо всех сил изворачи-
валось, чтобы выскочить, но та держала
его мертвой хваткой, пока не услышала,
что единственное, чем владела Сильвия
Дьюран на момент кончины, была её биб-
лиотека, которую она завещала мисс Ми -
шем. Дом вместе со всей обстановкой
при надлежал Сильвии только пожизнен-
но, так как актриса давно отдала его в дар
своему родному театру, с тем, чтобы в нём
был организован музей её имени. О дра-
гоценностях не было сказано ни слова.
- Не может быть! - закричала невестка по -
койной, - всем известно, что у Сильвии
бы  ло множество драгоценностей. Это
сотни тысяч фунтов! Есть, в конце ко нцов,
фотографии, на которых она в них!
- Это ни о чём не говорит, - мягко ответил
Скелтон. Моя доверительница могла про-
дать, подарить их кому-нибудь при жизни,
или потерять.
- Такие вещи не пропадают! - Маргарет
кинула обличающий взгляд на Бриджит.
- Насколько мне известно, - умиротворяю-
ще проговорил адвокат, - она не обраща-
лась в страховую компанию, где эти юве-
лирные изделия были застрахованы.
- Успокойся, Герта, - проговорил Руперт
Бонфилд, - может быть, она забыла упо-
мянуть их, всё-таки, возраст. Скорей всего
драгоценности в банке.
- Боюсь, что нет, - сказал Скелтон, - в
пред последнем варианте завещания бы -
ли ука заны все драгоценности миссис
Дью ран. Если не ошибаюсь: три диадемы,
несколько колье и фермуаров, четырнад -
цать браслетов, около трёх десятков бро-
шей, ну и так далее: подробно описыва-

лись камни бриллианты, изумруды, сап-
фиры в общем довольно внушительный
спи сок. Но в последнем варианте она изъ-

яла всё, касающееся ювелирных изделий
и сделала это сознательно.
Маргарет Бонфилд скинула с колен соба-
ку, которая тут же подбежала к Брид жит.
- 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 Рупе -
рта Бонфилда.
Из его ботинка медленно выползал огром-
ный, мохнатый паук.
Супруги Бонфилд потратили несколько
дней, перерыв весь дом в поисках драго-
ценностей. Вдруг Маргарет осенило. Она
побежала в гардеробную, где висели ве -
ли колепные сценические наряды Силь -
вии. На нескольких платьях сверкали на -
ши тые на них камни.
Целый день ушёл на спарывание камней.
Но когда торжествующие Бонфилды при-
шли с ними к ювелиру, то их ждало жесто-
кое разочарование. Все камни оказались
ненастоящими, как, собственно, им и по -
лагалось быть. Поиски начались снова и
дли лись 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 украше-
ния, сказала Маргарет Бонфилд, вытряхи-
вая землю из последнего цветочного

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

вы ходила гулять с Черчиллем, который
был, судя по всему, в прекрасной форме и
прекрасно ладил со своей новой хозяй-
кой. Но он учуивал Бонфилдов мгновенно
начинал отчаянно лаять. Пришлось на -
нять частного детектива, а его услуги сто -
или немало. Наблюдение не дало ничего
ин тересного. Бриджит много работала,
жи ла очень скромно, а её покупки соответ -
ствовали средствам журналистки, работа -
ющей в небольшой редакции.
Прошло три года, и ничего не изменилось.
Бонфилды не сдавались и все оставлен-
ные им деньги тратили на слежку за Брид -
жит. А она, похоже, начала процветать,
вы  пустив в свет мемуары Сильвии Дью -
ран, которые получили самое высокое
при знание у публики. 
Потом Бонфилды увидели её имя в спис-
ке бестселлеров. Бриджит стала писать
де тективы. Но никакого намёка на драго-
ценности не обнаруживалось. 
Деньги, оста вленные Бонфилдам, стре -
ми тельно таяли, и о покупке достойного
жи лья уже не могло идти речи. Пришлось
снять небольшую дешёвую квартиру и
эко номить на всём. Не привыкшие к бед -
но сти супруги начали ссориться, и один
раз миссис Бонфилд даже подняла руку
на своего хилого супруга, который, вспом-
нив школьные подвиги, неожиданно дал
ей сдачи. Отношения ухудшались. Ссоры
по чти всегда переходили в потасовки, ко -
торые заканчивались с переменным успе-
хом. Маргарет была тяжелее, но Руперт

отличался большей подвижностью и пом-
нил некоторые приёмы из юношества. Од -
нажды, когда Маргарет замахнулась, что -
бы треснуть мужа журналом, подобран-
ным на скамейке, она вдруг остановилась
и стала со страстным вниманием разгля-
дывать какую-то фотографию.
- Ты только посмотри на это! - она протя-
нула Руперту журнал, на обложке которо-
го была изображена Бриджит Ми шем в ве -
ликолепных бриллиантовых укра шениях.
- Это же серьги Сильвии и кольцо тоже её!
Ну, наконец-то! Надо срочно идти в поли-
цию 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
все ми драгоценностями законным обра-
зом. Они достались ей по завещанию.
- Но они не были упомянуты в завещании!
- возразил Бонфилд.
- Мы связались с адвокатом миссис Дью -
ран, и он объяснил, что в завещании гово-
рилось, что всё её имущество достаётся
тому, кто возьмёт на себя заботу об её
собаке, которая будет похоронена в опре -
де лённом месте. Собака два месяца на -
зад умерла, и мистер Скелтон присутство-
вал на её похоронах. Он вместе с друзья -
ми мисс Мишем может подтвердить, что
ко гда выкопали яму, то обнаружили же -
лез ный ящик с драгоценностями, которы-
ми мисс Мишем владеет теперь по праву,
как выполнившая все условия его довери-
тельницы.
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

гла ва — самостоятельная новелла,
каждая новелла — психологическая
дилемма.
А еще я хочу сообщить нашим ми -
лым дамам, что мы получили новую
коллекцию летней бижутерии, ко -
торая 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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Алина Шариго воплощала для Ренуара
иде ал красоты. И стала для него не толь-
ко натурщицей, но возлюбленной, женой,
хранительницей его очага. И оставалась
его музой, даже когда от ее красоты оста-
лись только воспоминания.
«Ренуар не создан для брака, — говорила
одна из самых знаменитых муз художни-
ка, актриса Жанна Самари. — Он сочета-
ется узами брака со всеми женщинами,
ко торых пишет, через прикосновение сво -
ей кисти». И все, кто знал Огюста, были
уверены в ее правоте. До тех пор, пока Ре -
нуар не женился на Алине Шариго.
Из всех представителей богемы почему-
то именно художники реже всего бывают
счастливы в браке. И когда встречается
ис ключение из этого неписаного правила,
оно кажется таким удивительным, что хо -
чется разобраться: почему? Почему
Огюст Ренуар и глубоко провинциальная
уче ница модистки Алина Шариго, совер-
шенно, казалось бы, неподходящие друг
для друга, были такой счастливой парой?
Почему по-крестьянски благоразумная
Али на не бросила легкомысленного Огю -
ста и почему Ренуар с его обостренным
чу вством красоты так и не охладел к рас-
полневшей и подурневшей с годами Али -
не? 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 пере-
бравшегося в Париж. Огюст, точнее Пьер-
Огюст, был шестым ребенком. Отец едва
мог прокормить всю эту ораву, мать с тру-
дом могла обеспечить сносный быт, одна-
ко родителям хватало любви, чтобы оде-
лять вниманием и нежностью каждого из
своих отпрысков.
Как и многие талантливые люди, Огюст
был в детстве нервным и впечатлитель-
ным, однако Леонар и Маргарита Ренуар
сочувственно относились к чудачествам
своего отпрыска. Отец прощал ему, когда
Огюст утаскивал у него карандаши и порт-
новские мелки, мать — когда он рисовал
на стенах. Собственно, Огюст рисовал ве -
з де: 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 сде-
лать, чтобы дать ему профессию по вкусу:
отдали Огюста в мастерскую по росписи
фарфора, подмастерьем.
Младший брат Ренуара Эдмон вспоми-
нал: «Ему повезло, что происходит не все-
гда. Юный подмастерье серьезно принял-
ся за освоение ремесла: кончался день, и,
прихватив папку размером больше его са -
мого, он отправлялся на бесплатные кур -
сы рисунка. Так продолжалось два или
три года. Он быстро прогрессировал: че -
рез несколько месяцев ученичества ему
уже поручали расписывать предметы, ко -
торые дают обычно рабочим, что сделало
его объектом шуток — его дразнили Ме -
сье Рубенс, а он плакал, потому что тер-
петь не мог насмешек».
Огюст трудился в мастерской братьев Ле -

ви, которые как раз в те годы освоили ме -
ханический способ нанесения рисунков на
чашки и тарелки. Ручная роспись упала в
це не, и Ренуару пришлось научиться рас-
писывать веера и ширмы, он брался за
по краску стен в кафе на Монмартре, рисо-
вал копии витражей на полотняных што-
рах по заказам миссионеров.

В воскресенье Огюст шел на бульвар или
на лодочную пристань, садился на сол-
нышке и рисовал прогуливающихся жен-
щин… У него получалось все лучше и луч -
ше, и в 1862 г. он отважился держать экза-
мены в Академию художеств. К всеобще-
му 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 соз-
давали импрессионизм, подружиться с
Кло  дом Моне, с которым он одно время
вме сте снимал квартиру, и понять, что он,
Огюст Ренуар, еще толком ничего в живо-
писи не умеет. Он часами бродил по Лув -
ру, пытаясь учиться у старых мастеров. И
по-прежнему делал бесчисленные порт-
реты всех приглянувшихся ему женщин.
У него по явились натурщицы… Берта, со -
держанка богатого старика и первая лю -
бовница Огюста. Уличная девчонка Мар -
герит Легран, умевшая позировать в дви -
же нии. Это потом, вместе со славой, в его
жизни появятся такие звезды, как актриса
Жанна Самари и художница Берта Мо -
ризо. 
Ренуар умел уважительно относиться к
женщинам, про явившим себя в профес-
сиональном пла не, он преклонялся перед
Жанной Самари, дружил с Бертой Моризо
и журналисткой Жюдит Готье, но как жен-
щины они для него не существовали. Его
женщины не командовали в редакциях и
не блистали на премьерах; для них празд-
ником была прогулка по Монмартру. Там
Ре нуар и высматривал натурщиц. Ино гда
де вушки пугались, считая, что художник
при нимает их за проституток, и тогда Ре -
нуар просил, чтобы очередная избранни-
ца 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
под кармливали художника привезенными
из деревни продуктами. «Его любили, по -
тому что он считал себя не заслуживаю-
щим внимания», — вспоминала одна из
его натурщиц. Сам Ренуар готов был до -
вольствоваться малым: у него всегда бы -
ло три костюма, чтобы хотя бы один каза -
л ся новым и чистым, и две пары башма-
ков. Если у него не было очередной лю -
бовницы, которая заботилась бы о его за -
вт раках и обедах, он ходил перекусить в
«Молочные» — весьма распространен-
ные 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 бы -
ло уже сорок. Ей исполнился 21 год. Пред -
ки Алины были крестьянами, ухаживали

за виноградником, однако мать Алины,
Ме лани, с юности демонстрировала уди -
ви тельный для деревни талант портнихи.
Она уехала в город, поступила ученицей в
мастерскую, вышла замуж за (булочника
мсье Шариго, родила дочь и — стала со -
ломенной вдовой. Мсье Шариго не ужил-
ся с волевой супругой и сбежал от нее в

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, со -
держала всю свою семью, Али на же
росла в деревне, у своей тети Вик торины,
считая ее и ее супруга, дядю Клода, свои-
ми родителями. Мелани возвращалась
до мой только на Пасху, и за год девочка
успевала ее забыть. Алина окончила мо -
настырскую школу, где выяс нилось, что
она тоже отлично шьет: не так хорошо, как
ее мать, но все же вполне достойно.
И в очередной раз уезжая из Эссуа в Па -
риж, Мелани забрала пятнадцатилетнюю
дочь с собой. Мадам Шариго устроила
Али ну ученицей в ателье мод у подножия
Монмартра. Алина была барышней ми -
лой, нежной, послушной и очарователь-
ной. Она располагала к себе всех, с кем
об щалась. Мадам Камиль, хозяйка «Мо -
лоч ной» на улице Сен-Жорж, старалась
поддержать девушку: «Ты далеко пой-
дешь, если будешь стараться. Когда я
приехала в Париж, у меня тоже ничего не
было». А мсье Камиль, любуясь сияющим
личиком Алины, поучал: «Выходи за бога-
того и не слишком молодого! С твоей
рожицей это не составит труда».
Алина Шариго в свои двадцать лет —
круг лолицая, розовая, полнотелая, с ры -
жевато-белокурыми волосами — являла
со бой идеал Огюста Ренуара. Ренуар при-
гласил 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 прелест-
на и обладала кошачьей грацией, которую
он особенно ценил. «Ее хочется погла-
дить по спине, как котенка, и почесать у
нее за ушками!» — говорил он друзьям о
новой натурщице. Он не переставал вос -
хи щаться ее миндалевидными глазами,
которые, по его мнению, «многое говори-
ли о ее очень уравновешенном рассудке»,
ее легкой походкой — «она приминала
траву, не ломая ее», — ее бодростью и
жизнерадостностью, принесенными, по
мне нию Ренуара, с «родных полей, ове-
ваемых 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-

чатлеть на бумаге… Но для него это пока
еще не было столь серьезным чувством,
как для Алины.
Для него это не было выбором. Мадам
Ша риго поняла, что дочь оказалась во
вла  сти подлинной страсти, и однажды ре -
шила сопроводить ее в мастерскую. Ей не
понравились его картины и оттого, навер-
ное, 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, на -
учил плавать. Алина любила танцевать,
он — не умел, но водил ее на танцы, с
удовольствием смотрел, как она вальси-
рует с другими, и у него даже мысли не
бы ло ревновать ее. А вот мысли избави -
ться от этого наваждения, пока не стало
по здно, пока она не забеременела и пока
ее жуткая мать не заставила его женить-

ся, признавался Ренуар, у него появля-
лись все чаще. Алина стала важной ча -
стью его жизни, она поселилась у Рену а -
ра, готовила воскресные обеды для его
друзей: правда, она умела готовить толь-
ко лимскую фасоль с томатами и оливко-
вым маслом, но это было горячее и сыт-
ное блюдо, которое с удовольствием по -
едали вечно голодные холостяки.
Алине так хотелось окружить любимого
заботой, что она стирала его белье, а од -
на ж ды перестирала все занавески, и ока -
за лось, что они не темно-серые, а голу-
бые. Но Ренуар не хотел сдаваться. И ко -
гда Алина, предложила ему переехать из
Пари жа в Эссуа, где он мог бы жить в
доме ее семьи и писать в свое удоволь-
ствие, 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 раз луке со своей
любовницей, тем сильнее тосковал. На
Капри он написал одну из самых знамени-
тых своих картин: «Бе локурую купальщи-
цу». Это был портрет Алины…

(Окончание на стр. 23) 
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Картина «Гребцы», на которой Ренуар
изабразил Алину Шариго и себя, нахо-

дится сейчас в Бостонском музее
изящных искусств. 1881 год

«Танец в деревне» Партнер Алины
Шариго — друг Ренуара журналист и

писатель Поль Лот. 1883 год
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Айда в Мексику, я приглашаю. Только не в
спокойный и обсиженный туристами полу-
остров Юкатан на Атлантической Мек си -
ке, а на легендарный и таинственный
полуостров Калифорния на Тихоокеан -
ской Мексике, свисающий тонкой парал-
лельной материку сосулькой носом к эк -
ватору. Такая большая гористая сосулька
с буйным Тихим океаном справа по борту
и кое с чем слева по борту. А об этом по -
позже. Чтобы читателя в напряжении по -
томить. 
Собственно, когда благородный идальго
Кортес в 1523 году высадился на берега
это го куска суши, он принял ее за остров.
Они друг другу не понравились – ацтек-
ское население не спело ему «Welcome to
the Hotel California», а наподдало стрела-
ми и прочими томагавками, они немножко
подрались (за что попозже Кортес полно -
стью уничтожил государство ацтеков) и
галионы Кортеса поспешно удалились с
это го куска суши, так и продолжая считать
ее островом. 
Вот это кое-что, а вернее глубокий узкий
залив, отделяющий полуостров Калифор -
ния 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 оста -
льных это – Калифорнийский залив. Так и
на картах мира – два названия. 
Казалось бы, завоеватель-конкистадор,
ист ребитель и погубитель легендарного
Мон тесумы, а вот не признает народ Мек -
сики импортного названия северных грин-
го и продолжает гордиться своим завое -
ва телем 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 во -
ды справа сосульки. Там – жуть: сильные
течения, водовороты, зыбучие пески и
про чие страсти-мордасти. Истина всегда
где-то посредине, поэтому самое при-
ятное и интересное место на полуострове
– это южная оконечность сосульки, назы -
ва емая Лос Кабос. Жемчужина Мексики.
Если единственное в мире море без бере-
гов, Саргассово море, называют всемир-
ной океанской столовкой, то Ив Кусто на -
звал море Кортеса всемирным аквариу-
мом – Мекка для дайверов со всего мира.
В общем, если вы хотите увидеть под во -
дой все-все, да и еще то, чего мало кто
увидит в жизни, то вам – сюда. Место уни-

кально тем, что это всемирный китовый
род дом: к декабрю месяцу все беремен-
ные китихи сплываются в море Кортеса
что бы родить своего китеныша в теплых
спокойных водах Лос Кабоса и до марта-
ап реля понежить его в условиях all-inclu-
sive. 
Горбатые киты, синие киты, финвалы, ка -
шалоты, касатки с приплодом шляются на
ваших глазах туда-сюда вдоль бережка, а
вы посиживаете в сомбреро с рюмкой те -
килы репосата в своем шестизведном
оте ле и любуетесь на этот парад китов.
По всей территории шикарнейших курор-
тов 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
глу боководной рыбалки ежегодно слета -
ются в Лос Кабос на состязания в ловле
гиг антских марлинов и парусников. В про-
шлом декабре был поставлен рекорд –
был выловлен марлин весов 187 фунтов.
Причем в декабре рыболов имеет право
оставить улов себе, для этого в Лос Кабо -
се имеется таксидермическая лаборато-
рия, и чучело марлина или парусника гор -
до вернется с вами на родину. Так что и
не надейтесь снять отель в этот месяц в

Лос Кабосе. 
А теперь перейдем к другой легенде Kос
Кабоса – к теме отеля «Калифорния». Да-
да, тот самый, который прославили Eag -
les «Welcome to the Hotel California».
Отеля под таким названием уже нет –
теперь он называется «Отель Всех Свя -
тых» (Todos Santos Hotel). 
Внешне ничего особенного, старенький с
новодельным ремонтом. И то посудить:
пес ня-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 наро-
дов стоит на 49-м месте. И потому там
пробивают мурашки и хочется встать
прямо в холле на колени и зареветь сле-
зами 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 тусо -
ва ться, отгороженные тройной стеной
секьюрити от караулящих их поклонников
и просто зевак-туристов. Но если пове-
зет… 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 пере-
шла 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 тво-
рить пролетарнейший из писателей Мак -
сим Горький и писать труды про победу
ком мунизма некто Ленин. Там лазурь
Неа политанского залива, там через эту
ар ку 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 гол-
ливудские звезды и делают непременное
фото на память у Арки. 
Зато Арка интересна тем, что находится
она на самом мысочке сосульки-полуост -
рова. А вот по бокам лежат еще две до -
сто примечательности, без которых Лос
Ка бос и как бы не Лос Кабос. Место обя-
зательного посещения и фотографирова-
ния типа «тут был Вася». 
Если мы вспомним, что купаться со сторо-
ны Тихого океана в Лос Кабосе можно то -
лько китам и марлинам, а людям (если то -
лько это не попытка к самоубийству) не
ре комендуется – или унесет течением,
или сразу убьет накатом, то есть в воду
мо  жно войти только в одну сторону – ту -
да. А вот в море Кортеса купаться очень
да же приятно и безопасно. А теперь инт -
рига, внимание! 
На самой пипке сосульки на расстоянии в
несколько сот метров по обе стороны со -
су льки лежат два знаменитых пляжа Лос
Кабоса – пляж Разводов (справа) и пляж
Любви (слева). Как вам, а мне понравился
мексиканский топонимический юмор:
встре тились слева на пляже, любовь-мор-
ковь и ласковое море. Любовь прошла,
завяли помидоры – переходишь через до -
рогу 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 ка -
бальерос, синьориты, маргариты и мохи-
ты. 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 оте -
ля Калифорния. Никогда.

Лаура Ли
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Пляж Разводов, пляж Любви, а посредине Арка: где это? 

АЭРОПОРТ МЮНХЕНА ПРИЗНАН
САМЫМ ПУНКТУАЛЬНЫМ

Согласно данным Ассоциации европей-
ских авиаперевозчиков аэропорт Мюн -
хена – лучший среди европейских узло-
вых аэропортов по пунктуальности. 
По данным Ассоциации европейских
авиа перевозчиков (AEA) за первый квар-
тал 2014 года хабы концерна Lufthansa
стали лучшими среди всех европейских
аэро портов, получив высшие баллы за
пунктуальность. 
Согласно оценке, проведенной Ассо -
циацией европейских авиаперевозчиков,
показатели соблюдения пунктуальности в
узловых аэропортах Lufthansa во Франк -
фурте, Мюнхене, Вене и Цюрихе улучши-
лись, по меньшей мере, на 10 процентов

по сравнению с аналогичным периодом
про шлого года. 
Южный узловой аэропорт Lufthansa в
городе Мюнхен, 93,3% рейсов в котором
были выполнены с задержкой менее 15
минут от времени отправления, указанно-
го в расписании, занял первое место. В
марте 2014 года эта цифра снова вырос-
ла, составив 94,5%, что стало самым вы -
соким показателем пунктуальности, заре-
гистрированным в Мюнхене в течение од -
ного 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 обвали-
лась 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 сре -
ди 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 проти-
востояла действиям против вандализма в
городе.
«Если традиция продолжит расти и на ч -
нет причинять вред городским памятни-
кам, будет предпринята попытка решить
проблему», - заявил пресс-секретарь мэ -
рии. 

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 ми -
нистерства финансов страны, разница со -
ставила 17,7 млрд иен (172 млн), что ст -
ало рекордным показателем за всю исто-
рию наблюдений.
Число туристов, приезжающих в Японию,
растет главным образом за счет путеше-
ственников из азиатских стран. 
Аналитики пишут, что Япония стала при-
влекательнее в глазах иностранцев во
многом из-за снижения курса иены, вслед-
ствие чего туристы из-за границы тратят
меньше денег на проживание, еду и
покупки. Также помогает ослабление ви -
зового режима для краткосрочных поез -
док 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
осу ществлении поставленной цели.

КАЛЕЙДОСКОП
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Действительно ли была так красива ца ри -
ца Клеопатра, как её описывают в раз -
личных художественных произведениях –
трудно сказать, но согласно историческим
сведениям, дошедшим до нас из глубины
веков, видимо следует во многом согла -
си ться, ведь знаменитые полководцы то -
го времени теряли из-за неё голову (иног -
да и в прямом смысле слов). Да и кос ме -
тологи наравне с историками приводят
до  ста точно убедительные примеры того,
что царица Клеопатра знала толк в косме -
тике и использовала многие средства для
красоты и омоложения своей кожи. Знала
она и о чудесном омолаживающем эф -
фек те минералов Мёртвого моря.
Для многих из нас целебные свойства
Мё ртвого моря не новость – ведь косме -
тика с его минералами часто встречается.
Да, эти свойства были и остаются зало -
гом успеха красоты женщин на протя же -
нии многих тысячелетий. Вода Мёртвого
моря содержит многие микроэлементы:
бромистый калий, хлорид магния, аммо -
ний, натрий, кальций и многие другие.
Мёртвое море, вообще-то, не море, а со -
лёное озеро. Оно расположено на 395 м
ни же уровня моря и является самой глу -
бокой впадиной на Земле. На берегах Ме -
рт вого моря находятся два государства –
Иордания и Израиль. Климат здесь очень
сухой и богат кислородом. Атмосфера
над морем содержит на 10% больше кис -
ло рода, чем над другими морями. Тол -
стый слой озона над морем препятствует
проникновению опасных ультрафио ле то -
вых лучей, а поэтому загар здесь самый
безопасный. 
«За счёт испарений воды Мертвого моря,
в котором растворено до 43% солей бло -
кируется 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 -

много превышает её содержание в лю -
бом другом (примерно в 10 раз выше), по -
тому и называется это море – Мёртвое,
ведь малое количество морских живот -
ных выдержит такое количество соли, да
и растениям не просто приспособиться.
Бла годаря 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
Мерт вого моря грязелечебницы. 
Косметика из минералов моря приносит
не только удовольствие, но и помогает
адап тироваться в такой непростой и агре -
ссивной окружающей среде. Ведь состав
воды моря похож на состав лимфы и кро -
ви человека. Именно поэтому так эффек -
тивны косметические средства на основе
продуктов Мёртвого моря.
Косметика, сделанная на основе мине ра -
лов Мертвого моря, создаёт не только

кра соту кожи, но и предназначена для
обре тения 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 уди -
вите льных компонентах, входящих в со -
став Мёртвого моря. Глина, соли, водо -
рос ли богаты витаминами и аминокисло -
тами. Они улучшают внешний вид кожи,
замедляют процесс старения. Минералы
и редчайшие элементы Мёртвого моря
от лично увлажняют и повышают тонус
кожи, исчезают морщины.
Например, кальций укрепляет клетки,
спо собствует заживлению ран, натрий и
калий помогают усваиваться минералам,
регулируют уровень влаги в организме,
магний борется с процессом старения,
по вышает жизнедеятельность клеток
организма и обладает антиаллерги че -
ским эффектом, бром успокаивает нерв -
ную систему.

Соль и грязь Мёртвого моря без каких-то
до бавок максимально эффективны и по -
лезны для нашего организма и, что не ме -
нее важно, – абсолютно безопасны.
Грязевые ванны отшелушивают отмер -
шие клетки кожи и очищает поры, снима -
ют мышечное напряжение, борются с не -
на вистным целлюлитом, заживляют тре -
щины на коже и улучшают крово -
обращение в организме, тем самым спо -
со бствует глубокому прогреванию кожи.
Слой ила на дне Мёртвого моря толщи -
ной до 100 метров. Это и есть грязь Мёрт -
вого моря, которая богата органическими
и неорганическими веществами, газами,
ми кро- и макроэлементами, а также со -
держит биологически активные вещества.
Грязь легко наносится и легко смывается.
Морская соль, а особенно соль Мёртвого
мо ря, укрепляет соединительные ткани,
уве личивает эластичность кожи, улуч ша -
ет обмен веществ в организме и даже вы -
водит шлаки и токсины.
Все косметические средства Мёртвого
моря – кремы, маски для тела, лица, ло -
сьоны, средства для ванн, мыло об ла да -
ют полезными свойст вами.
Какие же процедуры с минералами Мёрт -
вого моря используются?
Это ванны (гидротерапия), грязевые мас -
ки и обёртывания, массажи, пилинги. Эти
процедуры помогают обновлять клеточ -
ные мембраны, что ускоряет процесс об -
новления кожи, улучшается цвет, эла -
стич ность, питание. Иначе говоря, со зда -
ётся прекрасный внешний вид.
А какие болезни можно лечить водами
Мё рт вого моря? Оказывается многие, и в
числе их аллергию, псориаз, экзему, угре -
вую сыпь, болезни верхних дыхательных
путей. Грязевые обёртывания излечива -
ют болезни суставов: артрит, артроз, рев -
матизм, остеохондроз, радикулит и мно -
гие другие. 
Вода Мёртвого моря устраняет себорею,
перхоть, укрепляет волосы, разглаживает
морщины и, проще говоря, замедляет
ста рение кожи.
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Французскую девушку можно безоши бо -
чно узнать даже в толпе идеально оде тых
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 сти -
ля. Смотрим и повторяем, чтобы услы -
шать вслед восхищённое «o-la-la»!

ТЕЛЬНЯШКИ
Тельняшка в тонкую сине-белую полоску
на столько прочно ассоциируется с па риж -
ским стилем, что её даже называют «фра -
н цузский топ». Девушки начали но сить
полосатые майки, футболки и пуло веры в
знак эмансипации ещё на заре XX века.
Коко Шанель лишила этот предмет гар де -
роба воинственного характера и превра -
тила в идеальную одежду для морского
от дыха. 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.

БАЛЕТКИ

Француженки с одинаковым изяществом
но сят и шпильки, и балетки. А вот спор ти -
в  ная обувь у них не в почёте, ведь де ву -
шка всегда должна выглядеть на все сто.
Пожертвовать свободой и собст вен ным
комфортом для них значит потерять себя.
Поэтому туфли на каблуках они оста в ля -
ют для особых случаев, практи че ски не
расставаясь с удобными и элегант ными
балетками. Идеальный вариант – модель
с контрастным мысом, которую придума -
ла Коко Шанель, чтобы ножка казалась
меньше и изящнее.

ПЛАТОК-КАРЕ
В основе стиля француженок лежит
сдержанность и минимализм. Девушки
пред почитают выбирать базовые вещи

спокойных цветов, а вот аксессуары могут
быть яркими, верно расставляя акценты и
задавая настроение образа. Никто не спо -
собен носить платок-каре с такой элегант -
ностью, как парижанки – зимой с рас стёг -
нутым нараспашку длинным пальто, ле -
том – с уже упомянутой тельняш кой.
Тысячи способов повязывать шёл ко вый
платок, похоже, передаются из по ко ления
в по коление среди жительниц Фран ции.

ЧЁРНОЕ КРУЖЕВО
В деле соблазнения француженкам тоже
нет равных. Стоит им надеть платье или
юб ку из прозрачного чёрного кружева, как
мужчины теряют волю. Секрет прост –
бла годаря сдержанному цвету такие мо -
де ли не выглядят вульгарно, а полупро -
зра чность отвечает за предельную эро -

тич ность. Такую откровенность житель ни -
цы Парижа могут позволить себе не толь -
ко вечером, но и днём, используя в ка че -
ст ве аксессуаров нитку жемчуга и  завер -
шая образ с помощью красной помады.

СТИЛЬ LE GARÇON

Даже вещи в мужском стиле француженки
носят с женственностью и элегантностью.
Небрежные джинсы, лоферы и твидовые
жа кеты, словно снятые с чужого плеча – в
та ком виде парижанка будет выглядеть
гра циознее, чем многие девушки в вечер -
них платьях. В моду стиль «а-ля гарсон»
вошел с лёгкой руки Коко Шанель.
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Арбуз попал к нам из тропической Африки
и адаптировался к местным при родным
условиям, благодаря чему мы мо  жем на -
слаждаться этой многокило грам  мовой
яго дой. О пользе арбузов каж дый на слы -
шан с детства. Красная сочная мя коть ар -
буза богата натуральными саха рами, ко -
то рые не вредят фигуре, вита ми нами В1,
В2, С, РР, филиевой кислотой, помогаю -
щей бороться с жиром, кароти ном для ро -
ста, кальцием для костных тка ней, пек ти -
новыми полисахаридами, клет чаткой и та -
кими микроэлементами, как магний, ка -
лий, железо, кальций, натрий, фос фор.
Употребление в пищу арбузов положи те -
ль но сказывается на состоянии сердечно-
сосудистой системы, железы внутренней
се креции, полезной микрофлоры кишеч -
ни ка. Не секрет, что арбуз стимулирует
дея  тельность мочевыделительной систе -
мы, поэтому его всегда применяли в каче -
стве мочегонного средства при наличии
оте ков. Арбуз показан к употреблению
при некоторых урологических заболева -
ни ях: цистите, нефрите, пиелонефрите.
Хо тя арбуз и является мочегонным сред -
ством, но в его мякоти содержится калий,
который восполняет его нехватку в орга -
низме из-за его вымывания.
Нередко арбуз включают в диетическое
питание людей, страдающих болезнями
пе чени и желчного пузыря, запорами, по -
дагрой, артритами, атеросклерозом, ги -
пер тонией, коронарной недостаточно -
стью, частыми ангинами. 
Арбуз прекрасно спасает от алкогольной
ин токсикации. Железо, содержащееся в
мя  коти ягоды, помогает процессу крове -
тво рения при анемии. Легкоусвояемые
са хара полезны людям, болеющим са -
харным диабетом. Клетчатка, в изобилии
содержащаяся в арбузе, оказывает по ло -
жительное воздействие на работу ки ше -
чника, выводит из организма лишние жи -

 ры, холестерин. 
Польза арбуза для многих людей не под -
лежит сомнению.  Как же правильно вы -
брать арбуз?

Большой или маленький?
Спелый арбуз почти всегда – большой ар -
буз. Выбирая арбуз, берите тот, что будет
не много крупнее средних, он наверняка
ока жется спелым и сладким. Слишком
круп ные арбузы на фоне мелких должны
насторожить, т.к. они могут содержать
сли шком много удобрений. При покупке
крупного арбуза обращайте внимание на
его вес, он не должен быть слишком боль -
шим, т.к. удельная плотность арбуза уме -
ньшается с его созреванием. Тем не ме -
нее, крупный, но легкий арбуз мо  жет
оказаться переспелым и сухова тым.

Соотношения «полов»
Арбузы делят на «мальчиков» (выпуклая

«попа» маленький кружочек с хвостиком)
и «девочек» (плоская «попа» и большой
по диаметру кружочек с хвостиком). С точ -
ки зрения «полов», арбузы-девочки сла -
ще и в них меньше косточек. В то же вре -
мя «пол» арбуза никак не сказывается на
спелости.

Контраст цветов
Высокая контрастность арбуза также яв -
ляется показателем его спелости. Чем
свет лее светлые полосы, тем спелее ар -
буз. Насыщенный цвет темных полос на
ар бузе говорит о хороших условиях, в
которых он рос.

«Шрамирование» у арбузов
«Шрамы» или сухие прожилки на кожуре
арбуза говорят о его спелости. Тем не ме -
нее, выбирая арбуз, обратите внимание
на то, чтобы эти «шрамы» не были ре зу -
ль татом плохой перевозки арбуза.

«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 ар -
бузов о том, какими должны быть пятна на
стороне, которая прикасалась к земле.
Что ж, прямой закономерности между раз -
мерами и цветом этих пятен не суще -
ствует. Тем не менее, если Вам предстоит
выбрать арбуз из двух одинаковых, то
лучше брать тот, у кото рого пятно меньше
по размеру и ярче по цвету.

Сухой кончик
Многие при выборе арбуза ориентиру ют -
ся на его сухой кончик, которым он был
при креплен к бахче. Тем не менее, сухим
кончик может быть и из-за того, что арбуз
сре зали несколько дней назад, а пока до -
везли, 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 пра -
вильный результат. Трещать могут и не
со  всем спелые арбузы, которые растря с -
ли при транспортировке. Чтобы опреде -
лить спелость арбуза, лучше похлопать
по нему: взять арбуз в левую руку и похло -
пать по его боку правой. В спелом арбузе
вы почувствуете «ударную волну» ладо -
нью левой руки. Да и звук спелого арбуза
бу дет звонким. Плотная мякоть незрелого
арбуза никогда не даст такого отчет ли во -
го звука.

fitfit.ru

О 	О�Ь�� А��У�А

ОДНИ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫХ ЛЕКАРСТВ В МИРЕ ПРОВОЦИ-
РУЮТ ПОЯВЛЕНИЕ ДИАБЕТА 

Университет Британской Колум -
бии предупреждает: большие

до   зы статинов, снижающих по -
казатели холестерина, по вы -
шают риск развития диабета.
Такой вы вод 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. На зна -
чения лекарств делались сразу после
госпитализации в связи с инсультом или
ин фарктом. На момент госпитализации
ни у кого из участников исследования
диа бет диагностирован не был.
Но через два года у 3600 человек выяви-
ли диабет. В группе пивших статины в
боль шой дозировке диабет диагности -
ро вали на 15% чаще, чем в группе с ма -
лыми дозами лекарств. Высокими доза-
ми статинов считалось более 10 милли-
граммов розувастатина в день, более 20
миллиграммов аторвастатина и более
40 миллиграммов симвастатина.

Лекарства, снижающие холестерин,
делают людей ленивыми

Статины про из во -
дят не ожи данный
эф  фект на по жи -
лых лю дей. Из-за
ле карств у тех
сни жается мо ти -
ва ция к трениров-

кам, пишет The Daily Mail. Получается,
спас ение от ин сультов и ин фарктов
стоило физической активности, что са -
мо по себе опасно.
Возможно, люди переставали заниматься
из-за мышечных болей - побочного эф -
фекта статинов. По словам Дэвида Ли из

Оре гонского университета, без под дер -
жания должного уровня активности пожи-
лые люди начинают стремительно наби-
рать вес. У них появляются осложнения
со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы, ослабевают мышцы. Итогом может
быть даже смерть.
Итак, до 30% принимающих статины жа -
луются на мышечные боли. Некоторые го -
ворят о том, что стали менее энергичны-
ми, чувствуют слабость и усталость. Это
показало обследование 3071 человека 65
лет и старше. Статины в среднем снижали
показатели умеренной ак тивности на 40
минут в неделю. Это эк ви валентно 150
минутам медленной ходьбы.
Причем, самое значительное снижение
активности наблюдалось в группе лю -
дей, только начавших прием статинов.
Ученые советуют врачам с осторожно -
стью назначать статины людям, изнача -
льно ведущим малоподвижный образ
жиз ни. Примечательно: на днях доктор
Магди Якуб призвал принимать статины
людям после 40 лет. 

Рестораны - инкубаторы 
опасной ки шечной инфекции

Э п и д е м и ол о г и
вы яснили, что ча -
ще всего яв ляе т -
ся ис точ ником
вспышек норо ви -
ру сной инфекции
("кишечного грип-

па"), пишет Live Science. К примеру, в
США в 2009-2012 г. было более 1000
вспышек инфекции, связанной с зара-
жением продуктов питания. В результа-
те пострадали бо лее 21000 человек.
И 64% вспышек происходили в рестора-
нах, 17% - в банкетных залах, 4% - в ча -
стных домах, 1% - в школах, детских са -
дах, на круизных кораблях. В 70% слу-
чаев источником заражения был боль-

ной работник системы общепита. До по -
дачи блюд на стол он мог трогать еду го -
лыми руками. А норовирус крайне зара-
зен и распространяется при контакте с
больным человеком или через пищу.
Он вызывает диарею, рвоту. Чаще всего
следы норовируса можно найти в листо-
вых 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 обще-
пита, по меньшей мере, один раз за про-
шлый год выходил на работу больным.

Обычные помидоры сражаются 
за звание суперпродукта 

Томаты - один
из самых по -
лезных про -
ду ктов. 
Специалисты
советуют ча -
ще их добав-

лять в различные блюда, ведь, напри-
мер, ликопин из томатов предотвращает
развитие рака почек у женщин, переда-
ет The Health Site. Активное потребле-
ние ликопина снижает риск рака на 45%.
Помимо ликопина, в томатах много ан -
тиоксидантов и противовоспалительных
соединений. И они защищают от онко-
логических заболеваний за счет борьбы
с повреждениями и свободными радика-
лами. Еще томаты спасают от болезней
се  рдца. Известно: холестерин часто про -
 воцирует болезни сердечно-сосудистой
системы. Томаты наполнены вита ми нами
и веществами, препятствующими образо-
ванию холестериновых отложений.
Томаты отличаются низкой калорийно -
стью (на 100 граммов - 18 калорий) и вы -
соким содержанием клетчатки. Это по  мо -
гает утолить голод и наладить пи щева ре -

ние (клетчатка избавляет от за поров). Не
все знают, но в томатах есть витамин А,
ко торый полезен для сохранения зрения.
Витамин А предотвращает развитие воз -
ра стной макулярной де генерации. К тому
же, томаты поддержи ва ют здоровье кожи.
Свободные ра дика лы грозят не только ра -
ком, но и но вы ми морщинами. Антиокси -
данты в то ма тах оттягивают время появ -
ление морщин.

Добавление авокадо в рацион про-
изводит неожиданный эффект 
Авокадо сорта Хасс при ежедневном по -
треблении поддерживает работу сердеч-
но-сосудистой системы. Это установили
уче ные. По их словам, авокадо и рацион с
уме ренным содержанием жиров (34%
жира) снижают риск развития болезней
се рдца у тучных людей. Причем, авокадо
действительно делает нежирный рацион
полезнее, пишет The Times of India.
Не секрет, что диеты с умеренным и низ-
ким содержанием жиров приводят к со -
кра щению показателей липопротеинов
низ  кой плотности ("вредного холестери-
на"). Однако только наличие авокадо по -
зво ляет сокращать количество частиц ли -
попротеинов низкой плотности. Диета с
аво  кадо, помимо показателей липопроте -
инов низкой плотности, снижает и уровень
окисленных липопротеинов низкой плот-
ности.
По словам специалистов, с точки зрения
ри ска болезней сердца, важен не только
об  щий уровень липопротеинов, но коли -
че  ство частиц, их размер, плотность и на -
личие окисления. Как отмечает Пенни
Крис-Этертон из Университета Пенсиль -
ва нии, маленькие, плотные частицы липо-
протеина низкой плотности чаще подвер-
гаются окислению и формируют отложе-
ния в артериях по сравнению с крупными,
но легкими частицами.

По материалам СМИ
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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. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 1-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Время Синд-

бада» 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 разби-

тых 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 Синд-

бада» 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. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Время Синд-

бада» 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-

тых фонарей-13» 2-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Поедем, поедим!» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Время Синд-

бада» 19-я и 20-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Формат А4» 

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

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Время Синд-

бада» 21-я и 22-я с.
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 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 разби-

тых 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 Синд-

бада» 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. Окон-

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

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 4-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Время Синд-

бада» 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-

тых фонарей-13» 4-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Время Синд-

бада» 23-я и 24-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Формат А4» 

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

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона Грата» 
09:30 Сериал «Следственный

комитет» 
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «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 телеви-

дение».  
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 «Медицинские тайны» 
02:05 «Русская начинка»  
02:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:00 «Главная дорога»  
03:30 «Поедем, поедим!» 
03:55 «Новые русские 

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

Новоженовым» 
07:00 «Квартирный вопрос» 
08:00 «Сегодня»
08:20 «Кулинарный поединок» 
09:10 «Сказки Баженова»
09:40 «Первая передача» 
10:10 «Казнокрады» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

Программа» с Кирил-
лом Поздняковым.  

PМ
12:20 «Едим дома» 
12:50 «Чудо техники» 
01:20 «Их нравы» 
01:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Медвежий 

угол» 19-я и 20-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

08:00 Фильм «Розыскник» 
11:25 «В поисках Франции» 
АМ
12:15 «Чрезвычаное проис-

шествие. Обзор За 
неделю» 

12:45 Сериал «Брат за брата»
3-я и 4-я с. 

02:15 «Спасатели» 
02:40 «Первая передача» 
03:05 «Едим дома» 
03:35 «Чудо техники» 
04:00 «Своя игра» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «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 «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

23:45 «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 Сав-
вы 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»

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 Сaв-
вы 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 до-
блестном рыцаре 
Айвенго»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Приключенческий 

фильм «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». Продолжение

5:20 «Пока все дома»
6:40 Петр Вельяминов, Та-

мара Семина в фильме
«Дым Отечества»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Дым Отечест-

ва». Продолжение
8:30 Александр Панкратов-

Черный в фильме «Мы 
из джаза»

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

приключения»
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10:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Александр Абдулов. С

тобой и без тебя... »
13:00 «Время»
13:25 «Идеальный ремонт»
14:10 Алена Бабенко, Сергей 

Юшкевич в фильме 
«Прощание»

16:00 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»

16:55 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь»

17:35 Марина Ладынина, 
Клара Лучко в фильме 
«Кубанские казаки»

19:30 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
23:00 Премьера. «Вся жизнь в

перчатках. Продолже-
ние следует»

23:40 Дмитрий Нагиев, Нонна
Гришаева в комедии 
«Мужчина с гарантией»

Воскресенье,  29 июня
1:00 Александр Носик, Алек-

сей Кравченко, Павел 
Сафонов в фильме 
«Цветы от победите-
лей»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Цветы от по-

бедителей». 
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 рас-
сказы». Продолжение

7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 Приключенческий 

фильм «Морские рас-
сказы». 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

11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 
14:00 Дмитрий Нагиев, Нонна

Гришаева в комедии 
«Мужчина с гарантией»

15:20 Елена Сафонова, Сер-
гей Жигунов в фильме 
«Принцесса на бобах»

17:10 «Универсальный 
артист»

18:50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига

21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Повтори!» 

Пародийное шоу
23:45 Фильм Сергея Соло-

вьева «Одноклассники»
1:25 Комедия «Развлечение 

для старичков»
2:00 Новости
2:15 Комедия «Развлечение 

для старичков». 
Продолжение

3:00 Анатолий Папанов, 
Нонна Мордюкова в ко-
медии «Инкогнито из 
Петербурга»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «Инкогнито из 

Петербурга». Продолж.
4:50 Сергей Мартынов, Еле-

на Соловей в фильме 
«Концерт для двух 
скрипок»

23

&Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р .  2 3  -  2 9  И Ю Н Я

СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM

  РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

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

(Окончание. Начало на стр. 14)
Возвра ща ясь, он по слал Алине телеграм-
му. Сухую: просто известие о том, когда и
каким по ез дом он приезжает в Париж.
Алина встретила художника на перроне —
и больше они не расставались.
Своего первого ребенка, Пьера, Алина ро -
дила в 1885 г., еще не будучи обвенчанной
с Огюстом. В качестве оплаты доктору Ла -
ти, принимавшему роды, Ренуар расписал
потолки в его квартире цветами.
Жан Ренуар рассказывал: “Вначале мо ло -
дожены поселились в мастерской на ули -
це Сен-Жорж. Мадам Шариго взяла на
себя ведение хозяйства. Мать на это со -
гла силась, боясь, что не справится одна.
Профессия портнихи не оставила ей вре-
мени на то, чтобы выучиться стряпать. Ба -
бушка, напротив, была искусна в пригото -
влении всяких «звездочек». Вначале все
шло хорошо. Ренуар угощался суфле, те -
лятиной под белым соусом, особыми кре-
мами своей тещи. Он предпочел бы более
«крестьянскую» еду, но не был нечувстви-
телен и к блюдам искусной кулинарки.
К сожалению, проявляя свои таланты в
этой области, мадам Шариго не упускала
случая демонстрировать и свой неснос-
ный характер.” 
Появление малыша Пьера было великим
переворотом в жизни Ренуара. Неистово
рисуя своего сына, Ренуар, оставаясь вер-
ным себе, стремился передать бархати-
стость едва сформированной плоти и за -
ново создавал свой внутренний мир.
Именно рождение сына, а не упреки ма -
дам Мелани Шариго, которая практически
содержала их семью и хотела видеть дочь
порядочной замужней женщиной, заста-
вили Огюста отвести Алину в це рковь и в
мэрию. Но это произошло лишь в апреле
1890 г., когда Пьеру шел уже пятый год,
По сле рождения Жана Алина настояла,
чтобы они переехали на окраину Парижа
и поселились в одном из домов, совокуп-
но 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 повзрослев-
шим сыновьям рассказывал: «Она давала

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

то подражание Энгру… Поиск стиля, по -
иск жанра… Но вот его картины наконец
начали продаваться. Исчезла унизитель-
ная зависимость от мадам Шариго.
У Алины появилась возможность нанять
служанку и кухарку, она пригласила себе в
помощницы кузину Габриэль. Алина рас-
полнела после первых родов, еще силь-
нее — после вторых, и уже не могла пози-
ровать в качестве красавиц и купальщиц.
Только как жена художника. И Огюст охот-
но писал портреты погрузневшей жены —
так же любовно, как когда-то ласкал ки -
стью на холсте линии ее юного тела.
Изменял ли Огюст жене? Об этом много
сплетничали. У него появлялись новые
му  зы… Но все эти плотские интрижки ни -
как не угрожали по ло жению мадам Ре ну -
ар: ведь она была матерью его детей и хо -
зяйкой в его доме. Алина безупречно вела
хозяйство и огра ждала супруга от любых
забот, не связанных с творчеством.
«Когда старишься вместе, — объ яснял он
Берте Моризо, не понимавшей, почему он
с обожанием смотрит на подур не вшую
же ну, — перестаешь видеть друг друга.
Ис чезают морщины и полнота. Впрочем,
любовь — это очень много, и я недостато -
чно мудр, чтобы все объяснить, но в нее
вхо дит и привычка».
В1897 г. Огюст Ренуар упал с велосипеда
и сломал правую руку. Перелом был
сложный. К счастью. Ренуар владел оди-
наково и правой, и левой ру кой, и мог про-
должать писать, именно сейчас он был
вос требован, и перерыв в творчестве
скве рно сказался бы на его карьере. Али -
на помогала ему, как могла, чи стила

палитру, мыла кисти, на училась удалять
краску с неудавшихся участков полотна.
Но боли в правой руке не проходили, по -
том заболела спина, по том — все суста-
вы, и диагноз был не просто неутешитель-
ный, а трагический для художника: артрит.

В те времена лечить эту болезнь не уме -
ли, и Ренуар был обречен на неподвиж-
ность. Болезнь прогрессировала… Скоро
Ренуар мог передвигаться по дому только
в инва ли дном кресле. Од на ко писать он
продолжал. И крутил интрижки с моделя-
ми. И жену вниманием не об делял: в 1901
г. Алина родила третьего сына, Клода.
Супруги Ренуар переехали в усадьбу,
окруженную садом с пятисотлетними оли-
вами. Алина выращивала в огороде про-
ванские травы. На большее у нее уже не
хватало сил. Последние роды дались тя -
жело, появились проблемы с сердцем, бо -
лела поясница, Алина страдала одышкой
и ходила с трудом. И все же они с Огю -
стом были по-прежнему счастливы. Ре ну -
ар, кажется, вообще никогда не падал ду -
хом. 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
со крушался о своей немощи и писал бо -
льшое полотно, «Купальщиц», и каждый
мучительный для художника-инвалида
мазок кисти добавлял красоты обнажен-
ным женским телам. 
Анри Матисс, который был моложе Огю -
ста на 28 лет, спросил: «Огюст, почему вы
не оставите живопись, вы же так страдае-
те?» — на что Ренуар от ветил: «Боль про-
ходит, красота остается…» 
Алина была сча стлива. В Огюсте и в сы -
новьях была вся ее жизнь.
Счастье кончилось в 1914 г., с началом во -
й  ны. Пьер и Жан записались в армию до -
б  ровольцами. 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 си -
льной. Не потеряла самообладание, даже
когда пришло известие о ранении Пьера,
а следом — о ранении Жа на. Она ездила
навещать мальчиков в госпиталях. Вер -
нулась измученной, слегла…
А Жан тем временем вернулся на фронт,
по лучил новое ранение — в ногу, нача-
лась гангрена, и из очередного госпиталя
пришло письмо с сообщением, что он при
смерти. И Алина нашла в себе силы по -
ехать ухаживать за сыном, выходить его.
Вернувшись, она отвезла Огю ста 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 ко -
то рой счастливо прожил 35 лет. А потом
поцеловал ее в губы и скомандовал си -
дел ке: «Пошли!» Он попросил от ве з ти его
в мастерскую, где сел к мольбе рту, на ко -
то ром был закреплен неоконченный на -
тюр морт 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 Огю -
ста, что без Алины он просто зачахнет.
Все ошибались… Ренуар слишком любил
жизнь и живопись. И были другие женщи-
ны, в его жизни всегда были другие жен-
щины, даже когда он был почти полно -
стью парализован…
Его последней влюбленностью стала Анд -
ре Мадлен (Катрин) Хеслинг: круглолицая,
рыжеволосая, шестнадцатилетняя воз-
любленная и будущая супруга его сына
Жа на. Однако Алину Огюст вспоминал ка -
ж дый вечер и требовал, чтобы его инва-
лидное кресло поставили напротив ее
уют ного, розового, обтянутого потертым
бархатом кресла. И Огюст говорил — не с
ней, нет, но о ней, лишь бы нашелся собе-
седник, и из этих рассказов сыновья узна-
вали о матери больше, чем за все время,
когда она, живая, была рядом с ними. Он
пережил ее на четыре года.
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Проблема этого мира в том, что вос пи -
тан ные 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
язы ков, русский вам все равно необ хо -
дим. Мало ли что, упадете или что-то тя -
желое на ногу уроните. 

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

�
Диета - это научно разработанная про -
грамма борьбы мозга с желудком, заве -
домо обречённая на провал. 

�
Единственный заметный результат де -
ста линизации России - это сокращение
производства стали.

�
Жена - Пойду в церковь, пора исповед а -
ть ся.
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 сле -
дующее поколение.

�
Хочу отдохнуть. Просто отдохнуть. Без
те лефонов и интернета. Северную Ко -
рею не предлагать. 

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

�
Самый точный прогноз погоды - это про -
гноз на вчера.

�
Профессору в годах задают вопрос:
- Скажите, хоть одна мечта вашего дет -
ства сбылась?
- Только одна. Когда меня драли за во -
лосы, я мечтал стать лысым. 

�
С детства мечтал стать полярником. Ме -
чта сбылась, но частично: работаю ма -
стером по ремонту холодильников и кон -
диционеров.

�
Дураком может быть каждый, но зло упо -
треблять 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 бу дете
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: "Су -
дя по всему, вы умерли..." 

�
Крепостное право — это гарантирован -
ные рабочие места и уверенность в завт -
рашнем дне.

�
По результатам социологического опро -
са, самым популярным печатным из -
дани ем среди народа являются деньги.

�
Настоящий дипломат всегда знает, что
спро сить, когда не знает, что ответить.

�
- Розочка, здравствуйте! Сто лет не виде -
лись! 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 удава -
лась математика!
- Мишенька - пишет доктор скую. Женил -
ся...
- Ой, как хорошо!
- Та шо ж хорошего?! На гойке же нился!
- Кошмар!... А Изечка как? Он же балетом
занимался?!
- Изечка работает в Большом театре! То -
же - беда! Изечка живёт с мальчиком...
- Розочка, боюсь спросить... Мальчик-то
хоть еврей?!

�
Америка сильно отстаёт от России в пла -
не информационных технологий.
Для примера, на сайте администрации
Нью-Йорка невозможно посмотреть да -
же график отключения горячей воды.

�
Больше всех в интернете об историче -
ской справедливости кричат те, у кого в
школе по истории была максимум тройка.

�
Окончательную правду русскому челове -
ку всегда сообщают матом. 

�
- Могут ли Россия с Америкой стать друзь -
я ми?
- Могут, потому что любить друг друга у
них точно не получится. 
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

Знаете ли Вы какое из всех блюд
считается самым древним? В дейст -
вительности же этим блюдом счита-
ется шашлык.
Шашлык появился еще в те древние
времена, когда люди только открыли
для се бя огонь. Первый шашлык –
это были кус ки мяса, которые запе -
ка лись на огне воспламенившегося
от удара молнии дереве.
Существует много легенд, которые
рас ска зывают о происхождении это -
го блюда. 
По одним легендам шашлык впер-
вые при думали монгольские коче-
вые племена. В степи, где деревьев
не так много, при ходилось готовить
мясо на углях. Именно тогда было
замечено, что такое мясо имеет бо -
лее нежный вкус.
Существуют и другие версии про-
исхождения этого блюда. Более рас-
пространенная версия гласит, что
шашлык был изобретен  на Кавказе.
В странах Востока к мясу и пряно-
стям относились с особой лю бовью.
Именно там научились готовить это
блюдо столь ароматно и вкусно.
Стоит отметить, что в России шаш-

лык так же знаменит издавна. На зы -
валось это блюдо верченым мясом и
готовилось на вертеле.
Возможно, что шашлык не был
«рож ден» где-то в одном месте, его
история становления шла парал-
лельно во всех частях света. А ина -
че как можно объяснить такое разно-
образие, как названий, так и спосо-
бов приготовления.
И так, «хоровац» - шашлык в Арме -
нии; «ке баб» - в Азербайджане;
«шиш кебаб» - в Турции; «барбекю» -
на Западе и в Америке; «мцвади» - в
Грузии.
В каждой стране свой способ приго-
товления этого блюда, и каждый
счи тает, что именно он готовит это
блю до правильно с соблюдением
всех пропорций.
В настоящее время шашлык можно
приготовить из чего угодно – из пти -
цы, из ры бы, из овощей, но настоя-
щий шаш лык - только из мяса.
Так каким же образом куски мяса
пре вращаются в восхитительный
шашлык?
Нет такого мужчины, у которого не
бы ло б своего секрета приготовле-

ния этого блю да. Для того чтоб все
остались довольны вкусом, приго -
тов ленных шашлычков, следует
учесть следующие моменты при его
приготовлении (маленькие хитро-
сти):
1. Расстояние между шашлыком и
углями при готовке должно быть на
более 15 см.
2. Мясо, из которого готовите шаш-
лык, должно быть только свежим.
3. Самый подходящий мангал для
приготовления шашлыка – чугунный.
4. Когда нанизываете мясо на шам-
пур, обратите внимание, что более
мелкие кус ки следует нанизывать с
краев, чтоб бо лее крупные были по
середине и попали в самый жар.
5. Когда укладываете шампуры, кла-
дите их плотнее друг к другу. Это
позволит ды му коптить мясо, и бла-
годаря этому угли загораются реже.
И самое главное, шашлык это не
про сто сочное и ароматное мясо, это
блюдо, бла годаря которому можно
собраться с друзьями или родствен-
никами, отметить какое либо важное
событие, и возможность получить
огромное удовольствие.

CА�О� ������� ��Ю�О

�Празднуя победу над
Пом пеей, Цезарь устроил
пиршество, на котором
150000 гостей размеща-
лись за 22000 столами.
Праздник продолжался 2
дня. Он также освободил
все бедные семьи в Им -
перии от арендной платы
на год. 
�Несмотря на частое по -
явление апельсинов на из -
вестных произведениях
эпо хи Возрождения, их не
ели на Тайной Вечере
про сто потому, что они не
были доступны. Возвра -
щаю щиеся крестоносцы
го ворили о том, что виде-
ли апельсины «в святых
зем лях», что вероятно по -
влияло на Тициана, Ботти -
челли и др. художников.
Но это происходило бо лее
чем через 1000 лет после
распятия. В это вре мя цит-
русовые фрукты бы ли за -
везены в средизе м номор -
ские страны из Китая.
�Первый сборник рецеп-
тов был опубликован в 62
году нашей эры римляни-
ном Апициусом. В книге
под названием «De Re
Coquinaria» описывались
блюда, которыми наслаж-
дался император Клавдий. 
�Слово «мед» использо-
валось как синоним чего-
либо приятного («как ме -
дом намазано», «медовая
жизнь»…) в древние и
сред невековые времена,

поскольку других подсла-
стителей тогда в Европе
практически не было. То -
ль ко в 12 столетии по -
явил ся сахар, когда кре -
сто носцы принесли его с
собой с Востока. 
�Во время археологиче-
ских раскопок древних
могил был обнаружен съе-
добный мед. 
�Когда кетчуп был создан
в Китае в 1690 году, он не
содержал томатов. Он со -
стоял из маринованной
ры бы, моллюсков и спе-
ций.
�Когда король Джон взо-
шел на английский трон в
1199 г., он закатил одно из
наиболее фантастических
пиршеств. 900 литров вин,
400 быков, 1000 угрей и
200 миног были поглоще-
ны его гостями.
�Римляне использовали
ядо витый свинец как под-
слащивающее вещество.
�Говорят, что Вителлус,
бывший императором Ри -
ма в 69 году н. э., тратил
бо   лее 1200 фунтов стер-
лингов в день только на
еду. Он мог осилить 1000
уст риц в день, а также
огро  мное количество др.
деликатесов. После не до -
л  го го правления он был
свергнут римскими граж -
да  нами, возмущенными
из  лишествами своего им -
ператора, и его тело было
выброшено в реку Тибр.

�У���А����
�А���
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Многие их тех, кто самостоятельно зани-
мался планированием дизайна дома или
квартиры, приходят к выводу, что некото-
рые моменты получались не такими, как
их представляли в самом начале.
Мы подобрали 10 самых распространён-
ных ошибок, которые допускают во время
ре монта, а главное, подскажем, как их из -
бежать или исправить, если всё-таки их
до пустили.
1. Скучная однотонная цветовая гамма
Некоторые люди так осторожничают с
цве том, что в результате получается не -
интересный, практически однотонный ин -
терьер. Чаще всего это случается с таки-
ми цветами, как коричневый, песочный,
бе жевый, зелёный, серый.
Не бойтесь вносить цветовые акценты,
ко нечно, в умеренных количествах, но
всё-таки добавляйте яркие краски, кото-
рые разбавят скучную монотонность од -
ного цвета. Если же вы хотите сделать ди -
зайн в одном цвете, то постарайтесь при-
менять 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
ка кие-то смелые и оригинальные реше-
ния, как-то кресло замысловатой формы,
бал дахин над кроватью, набор дизайнер-
ских стульев, диван с нестандартным ме -
ханизмом трансформации или унитаз за -
мысловатой формы. К сожалению, часто
выходит, что вещи которые смотрятся
красиво, на деле оказываются совершен-
но неудобными.
Перед покупкой таких вещей, важно осо-
знавать, что они будут использоваться не
один год и как бы вы того не хотели, но ес -
ли 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, поле-
жите 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 квар-
тиры — ещё одна очень распространён-
ная проблема. В первую очередь, это свя-
зано с тем, что в помещение пытаются до -
бавить комнаты, не соответствующие раз-
мерам общей площади. К примеру, изна-
чально в план закладывается большая
при хожая, поэтому приходится умень-
шать другие комнаты. После этого оказы-
вается, что площадь прихожей не исполь-
зуется, а в других комнатах дополнитель-
ные метры были бы просто незаменимы.
Причём планировка в данном случае от -
носится не только к размерам комнат, но
и к дальнейшему размещению в них ме -
бели, сантехники и т.д. Очень важно, что -
бы все комнаты и её элементы соответ-
ствовали правилам эргономики и в даль-

нейшем не доставляли неудобств.
Как же предостеречь себя от таких оши-
бок? Необходимо обдумать план кварти-
ры заранее во всех деталях. Работа ди -
зайнера 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 по -
может вам избежать ошибок в планиров-
ке. Если же вы взялись за планировку са -
ми, замеряйте все изменения в масшта-
бе, 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 недо-
статочном или слишком ярком уровне
осве щения, так и в его неправильном рас-
положении, когда часть осветительных
при боров не будет использоваться вовсе,
а в других местах его не будет хватать.
Заранее продумывайте схему света, ис -
по льзуйте несколько видов освещения —
люстры, точечные светильники, бра, на -
стольные лампы, торшеры. А кроме того,
установите несколько режимов работы
освещения, или же просто выберите вы -
ключатель с функцией регулировки ин -
тенсивности света. А в местах, где вы чи -
таете, установите дополнительные бра

или светильники.
5. Предмет не вписался 
в общую картину
Предметы мебели и декора могут быть
не вероятно красивы сами по себе, но в
целом выбиваются из общей картины ин -
терьера, тем самым создавая диссонанс
в сочетании предметов между собой.
Перед тем, как покупать тот или иной
пред мет мебели или декора, представьте
его у себя дома, рядом со всеми осталь-
ными 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 использо-
вания только самых необходимых пред -
ме тов. Другая мебель, которая может по -
требоваться для вечеринки или друже-
ских посиделок, может храниться в специ-
ально отведённых для этой функции ме -
стах. Кроме того, нагромождение лишних
предметов не просто портит внешний вид
помещения, но и мешает свободному пе -
ре мещению по дому, что особенно акту-
ально для семей с маленькими детьми.
Лучше купите несколько действительно
стильных и подходящих кресел, чем на -
бор стульев, только из-за того, чтобы бы -
ло больше посадочных мест. В таком слу-
чае очень пригодятся складные стулья —
это удобно и компактно. То же касается
рас кладных столов. Такие вот простые
ре шения помогут вам экономить место и
не загромождать комнату ненужными в

данный момент предметами.
7. Неподходящее высокое искусство
Эта ошибка касается предметов искусст -
ва, которые на столько самобытны, что
просто не могут сочетаться вместе с дру-
гими предметами интерьера. Это могут
быть картины как слишком большие по
раз меру картины, так и предметы, кото-
рые просто не вписываются в общий
стиль дома, как портрет времён ренессан-
са в интерьере хай-тек.
Большие картины или композиция из не -
скольких картин, скульптуры и статуи, яв -
ля ются предметами очень яркими, поэто-
му и требуют больших размеров и про -
стран ства. Будьте бдительны с такими по -
купками, которые безусловно красивы и
за служивают внимания, но подойдут то -
ль  ко в интерьер в такой же стилистике и
соответствующей площадью. Предме та -
ми искусства такого плана лучше укра-
шать просторные квартиры и дома.
8. Неправильно подобранная 
отделка стен
Такая ошибка очень актуальна во время
косметического ремонта, когда необходи-
мо обновить краску на стенах. Ко гда рабо-
ты закончены и вы внесли всю мебель
назад, выясняется, что цвет или от тенок
новых обоев совсем не подходит к мебе-
ли или же, что ещё хуже, они оказались в
противоположной цветовой гам ме.
Перед ремонтом обратитесь к дизайнеру,
чтобы он вам посоветовал подходящую
от делку стен, либо заранее самостояте -
льно подберите новый цвет стен с учётом
вашей мебели и декора.
9. Мебель строго вдоль стен
Использование мебели, в частности шка-
фов, пеналов и комодов, вдоль стен —
застарелый метод меблировки, оставши -
йся ещё со времён СССР. А ведь как не -
лепо смотрится большая комната, в кото-
рой вся мебель выставлен вдоль стен, как
в магазине. Сейчас очень модно зониро-
вать большие пространства и размещать
в одной большой комнате несколько зон,
например, гостиная, зал и прихожая. Та -
кой способ планировки жилища очень
удо бен, так как благодаря зонированию
сохраняется масштаб пространства.
10. Путаница в стилях
Такая ошибка встречается очень часто,
ведь простому обывателю сложно ориен-
тироваться во всех стилях интерьера и
сразу определить, какой предмет к какому
стилю принадлежит. Именно поэтому, во
многих квартирах можно встретить без-
вкусное смешение всего подряд.
Если вы сами занимаетесь расстановкой
мебели в доме, не поленитесь полистать
книги пдизайну интерьеров.
Конечно, существует такой стиль, как эк -
лек тика, который является миксом из не -
скольких стилей, но создать действитель-
но стильный эклектичный дизайн очень
сло жно. Старайтесь не рисковать со сме-
шением стилей и придерживайтесь одно-
го выбранного вами стиля.

10 �А��� А���� 
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Сегодня приготовим быстро соленые по -
мидоры с чесноком и укропом в пакете.
Это один из самых простых и быстрых
спо  собов 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 поми-
доры, нам необходимо выбрать томаты
при мерно одно размера и, желательно -

од ного сорта, тогда ваши помидорчики
про солятся одновременно. В среднем,
спе лые помидоры готовятся около 2 суток,
можно также засолить и зеленые помидо-
ры, но тогда придется дольше ждать - око -
ло 4 суток. 
Итак, помидоры помыть, срезать у них но -
сики, сложить в пакет. Добавить изме ль -
чен ный чеснок, 1 - 2 головки, на ваше
усмот рение.
Также измельчить: либо зелень укропа,
ли бо его сухие соцветия. И в первом, и во
втором случае получится вкусно. Зелень

не такая жесткая, а семена очень души-
стые. 
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 поми-
доры с чесноком и укропом.
Приятного аппетита! 

	О���О�� �О����� 
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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 го -
дам тюрьмы и штрафу в 10,000 долларов
за отказ служить в армии США, уча -
ствующей в войне во Вьетнаме. 
21 июня
1731 г. Родилась Марта ВАШИНГТОН
(1731  22.5.1802), супруга первого пре зи -
дента США. 
1832 г. Родился Джозеф Хейн РЕЙНИ
(1832  2.8.1887), бывший раб, первый
чер нокожий, избранный в Палату пред -
ставителей 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 шахмат -
ный гений, первый некоронованный чем -
пион мира.
1906 г. Родился Билли УАЙЛДЕР (1906-
27.3.2002), 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 се бя
виновным в убийстве Джона ЛЕН НО НА. 
2007 г. Американская премьера мульт -
фильма “Рататуй”, снятого на студии
“Пик сар” 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 сотруд -
ни ков службы была борьба с подделкой
дол ларов. После убийства в 1901 г. пре -
зидента США Уильяма МАККИНЛИ в обя -
занности Секретной службы вошла охра -
на президента страны. Сегодня Сек рет -
ной службой охраняются семья пре зиде -
н та, вице-президент, кандидаты на пре -
зи дентский пост, бывшие президен ты, их
жены или вдовы и дети младше 16 лет,
посещающие США главы ино странных
государств и другие знаме нитости.   
1868 г. Кристофер Лэтем ШОУЛЗ из Вис -
консина запатентовал пишущую машин -
ку. Она была размером с большой стол,
печатала только большими буквами, при -
чем машинистка не видела результата
сво ей работы, поскольку бумага находи -
лась внутри машинки. 
24 июня
1947 г. В первый раз было официа льно
зафиксировано появление НЛО. Биз нес -
мен из Айдахо Кеннет АРНОЛЬД, пило -
ти руя свой небольшой самолет над го -
рой Ранье (штат Вашингтон), увидел в
воз духе девять похожих на тарелки объ -
ек тов, которые летели строем со скоро -
стью около 1200 миль в час. После сен -
са ционного доклада Арнольда, в котором
впервые появился термин “летающая
тарелка”, и началась регистрация неопо -
знанных 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 ин -
дей цев над американскими войсками в
бит ве у реки Литл Биг Хорн. Индейские
пле мена сиу и шайенны под предводите -
ль ством вождей НЕИСТОВЫЙ КОНЬ и
СИДЯЩИЙ БЫК разбили конный отряд
ге нерал-майора Джорджа Армстронга
КАСТЕРА. Из всего отряда в живых оста -
лась лишь одна лошадь, а многие из сол -
дат покончили с собой, когда их поло -
жение стало безнадежным. 
1951 г. Первая цветная коммерческая те -
ле передача была показана в этот день.
Компания CBS снимала в Нью-Йорке че -

тырехчасовое шоу Артура ГОДФРИ, ко -
то  рое передавалось также в Балтимор,
Фи ладельфию, Бостон и Вашингтон. Ин -
те ресно, что у телезрителей не было
цвет ных телевизоров, ком па ния же вла -
де ла тремя дю жи нами таковых. 
26 июня
1902 г. Родился Уильям ЛИР (1902 
14.5.1978), американский инженер-само -
учка, основавший первую авиакомпанию
по производству небольших и недорогих
са молетов бизнес-класса для частных
лиц. А еще раньше он создал первый ав -
томобильный радиоприемник, 8-доро -
жеч ный стереомагнитофон для автомо -
билей, компактный автопилот. В общей
сложности Лир получил примерно полто -
ры сотни патентов на свои изобретения.
1910 г. Родился Рой ПЛАНКЕТТ(1910 
12.5.1994), американский химик  изобре -
татель тефлона. 
1937 г. Спустя полтора года после раз -
вода с Дугласом ФЕРБЕНКСОМ Мэри
ПИКФОРД в третий и последний раз вы -
шла замуж за Чарльза “Бадди” РОД -
ЖЕРСА. Этот брак продлился более со -
рока лет, до смерти Пикфорд.  
27 июня
1859 г. 155 лет назад. Родилась Милдред
ХИЛЛ (1859  4.6.1916), учительница
воскресной школы в Кентукки, соавтор
(вме сте с сестрой Патти Смит ХИЛЛ) са -
мой 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 де -
во  чки сделала ее одной из самых изве ст -
ных женщин в мировой истории. В мар те
1887 г. она стала ученицей Анны САЛЛИ -
ВЕН. Хелен научилась ал фавиту глухо -
не мых, стала читать и даже говорить. Ее
обучение было столь успе шным, что она
смогла окончить школу, а затем и с от -
личием колледж. Потом она са ма зани -
малась обучением слепых и глу хонемых
людей и написала книгу о сво ей 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
Брук лине. Такое странное имя он выбрал
себе сам, когда работал в газете Колум -
бий ского университета. По сценариям
Дай монда поставлены известные филь -
мы Билли УАЙЛДЕРА: “В джазе только
девушки” и “Квартира”. За сце нарий
последнего фильма он получил “Оскар”.
1930 г. Родился Росс ПЕРО, независи -
мый кандидат в президенты США. Когда
работал в фирме IBM, ввел понятие опла -
 чиваемого машинного времени для ЭВМ.  
1929 г. 85 лет назад. В нью-йоркских ла -
бора ториях Белла была продемон -
стриро вана система передачи полно -
цветного телеизображения. 
1945 г. Федеральная комиссия по связи
США определила тринадцать каналов
для телевидения. 
28 июня
1820 г. Доказано, что помидоры съедоб -
ны. До этого они считались ядо витыми.
Так, в книге “Полное руково д ство по са -
до водству”, изданной в Дании в 1774 г.,
сообщалось, что “плоды их крайне вред -
ны, так как сводят с ума тех, кто их поеда -
ет”. А в 1776 г. личный повар Джорджа
ВАШИНГТОНА Джеймс БЕСТЛИ пы тал -
ся отравить будущего президента, подав
ему на обед жаркое, обильно украшен -
ное свежими помидорами. Вашингтон
пред рассудками не страдал и с аппети -
том съел все, тогда как повар был на сто -
лько уверен в успехе своего замысла, что
сразу же донес командующему англий -
скими войсками об устранении главноко -
мандующего колонистов. Вашингтон про -
жил 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.  

КРОССВОРД №266

По горизонтали: 2. Зародыш, источник чего–нибудь. 6. Статуя, которой
языч ники поклоняются как божеству. 10. Ручное орудие для подъёма и пе -
реноса, разбрасывания сена. 11. Причёска в виде закрученных в узел во -
лос. 12. Плод некоторых растений. 13. Элемент азбуки Морзе. 14. Низкий
жен ский или детский голос. 15. Предмет, в который надо попасть при стре -
ль бе. 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 ве -
ще ства из жидкого состояния в газообразное. 31. Фасон. 32. Свёрнутая
труб кой рукопись. 33. Спортсмен, действующий метко и чётко. 34. В спор -
ти вных играх: удар, которым снаряд вводится в игру. 36. Охотничья или
служебная собака с острым чутьём. 37. Монета или сумма в 10 копеек. 42.
Гор ный турист. 44. Крепящаяся к стене горизонтальная опора. 45. Пора же -
ние в тканях тела от внешнего воздействия. 48. Длинная телега без кузова.
49. Гоночный микролитражный автомобиль. 51. Размеренность в протека -
нии чего–нибудь. 52. Необходимый для игры в бейсбол атрибут. 53. Осо -
бый взрывной снаряд. 54. Совокупность достойных уважения моральных
ка  честв и принципов человека. 55. Представитель высшего мусульман -
ского духовенства. 56. Польза, выгода, толк. 57. В древнерусском счёте:
десять тысяч.
По вертикали: 1. Мясо высшего сорта из хребтовой части туши. 2. Лекар -
ственное растение семейства осоковых. 3. Распоряжение, приостанав ли -
ва ющее вступление в силу срока, установленного законом или по дого во -
ру. 4. Местность, где расположены учреждения для лечения, отдыха. 5.
Ар ка, колоннада, сооружённая в память какого-нибудь события. 7. Изыс -
кан ное, редкое кушанье. 8. Игра на особых картах с номерами, которые за -
крываются фишками. 9. Лёгкое пирожное из взбитых белков и сахара. 15.
Сплошной ряд, совокупность чего–нибудь. 16. Порода оленей, отличаю -
щи хся особой быстротой и изяществом. 19. Жидкое кушанье из свёклы и
ка пусты. 20. Песчаный нанос, передвигаемый ветром. 22. Червеобразный
от росток слепой кишки. 24. Стандартное вместилище для транспортиров -
ки в нём грузов без упаковки. 25. "Аврора" как тип корабля. 26. Нижний
край платья. 27. Орудие, средство. 29. Ткань, миткаль с набивным цвет -
ным рисунком. 30. Предмет для зачерпывания пищи. 35. Учреждение ин -
фор ма ционного, посреднического характера. 36. Станковая культовая жи -
во пись. 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
мле копитающих и птиц. 46. Однолетнее растение семейства зонтичных.
47. Чернокожий, темнокожий человек. 49. Блюдо из сваренных круп. 50.
Путь самолёта, судна по определённому маршруту.

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.
Крон штейн.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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Œ¬≈Õ - Не стоит оказываться от дело -
вого предложения – сложный проект при -
не сет долгожданный успех. А вот про си те -
лей лучше аккуратно отвадить – возможно,
вас хотят надуть. Вам будет хотеть ся в от -

пуск, но не получится – на работе придется как следует
выложиться. Ничего страшного – скоро вы оце ните, что
все происходит не зря. Овнам рекомендуется быть
доб рее к близким. Удачи на рабочем месте не должны
вскружить голову. Забудьте о строгости своих взгля -

дов, терпимее относитесь к чужим недостаткам. .

“≈ À≈÷ - “ÂÎ¸ˆ˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú, ˜ÚÓ
‚Â  ÚÂ 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‰‡. ¬ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔË‰ÂÚÒˇ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸
ÚÓ Î¸ÍÓ Ì‡ ÒÂ·ˇ. œÓÒÚ‡‡È ÚÂÒ¸ ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË

Â‡ ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ÌÂÔÎÓıÓ ÔÓ -
ÚÛ‰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˜‡ÒÚ-

ÎË‚˚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. œË -
ÁÌ‡ÈÚÂÒ¸, ‚‡Ï ÔÓÒÚÓ ÌÛÊÌ‡ Ô‡ÛÁ‡. ÕÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ‚˚ ıÓ -
ÚÂÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÂÂ‰˚¯ÍÛ. ÃÓÊÂÚÂ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÓÚ‰‡Ú¸Òˇ

˝ÚÓÏÛ ÒÓÒÚÓˇÌË˛. œÛÒÚ¸ ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ Í‡Í Ë‰ÂÚ.

РАК - Ракам рекомендуется вылезти
из скорлупы, навести красоту и смело ид -
ти в люди. Вечеринки, бизнес-встречи,
походы в кино и выезды на при роду при -
несут знакомства, о которых мож но толь -

ко мечтать. Чувствуете себя непонятыми? Дома не
считаются с тем, что вы устали? Ну так ваши близкие
не экстрасенсы и не умеют читать мысли. По просите
их о помощи и ситуация исправится. В карь ер ной
сфере не стоит проявлять излишней инициативы

ƒ≈¬¿ - У Дев назрела необходимость
из менить образ жизни. Вы загнали себя, по -
ра что-то делать. Одна проблема – настой-
чивая Дева даже в погоне за здоровьем мо -
жет себя измучить. Период будет отмечен

радостными событиями. Однако чувство удовлетворен-
ности жизнью станет посещать Дев не часто. Про -
анализируйте свое настроение, найдите причину трево-
ги и постарайтесь исправить ситуацию. В последнее
время в профессиональной сфере Дева работала как

лошадка, но в июне звезды советуют притормозить. 

&&&&ВЕСЫ - Будучи личностью творческой
Ве  сы остро реагируют на критику, пе ре -
живают из-за неудач. Ваша интуиция очень
си льна, однако врожденная практичность ча -
сто мешает прислушиваться к вну т реннему
голосу. Лучшая тактика сейчас – «не светить-

ся». Спрячьтесь за спины коллег, дейст вуйте 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. 

СКОРПИОНЫ - Задача Скорпионов -
найти общий язык с разными людьми. Учи -
тесь у тех, кого судьба посылает в вашу
жизнь. Дела в последнее время шли настоль-
ко хорошо, что вы стали немного высокомер-

ны по отношению к близким. Чтобы в июне они не сорва-
ли с вас корону, ведите себя скромнее и будьте добро-
желательнее. В карьерной деятельности борьба за но -
вую вакантную должность вряд ли станет успешной.  Ак -
тивные действия, направленные на повышение по

службе, следует предпринять осенью. 

РЫБЫ - В июне Рыбам очень будет не
хва тать перемен в жизни. От вашей нетер -
пе ливости могут пострадать близкие. По ве -
рьте, они ни в чем не виноваты. Не будьте
резки и не торопите события. Постарайтесь

по комфортнее обустроить быт, больше бывайте на лю -
дях и не отвергайте неожиданные знакомства. Будьте
собраны, энергичны – и дела сдвинуться с мертвой точ -
ки.Это может быть выигрыш в лотерею, или дивиден -
ды, на которые, вы давно не рассчитывали. В любом

случае, эти деньги, будут вам весьма кстати. 

À≈¬ - Не забывайте о взятых на себя
обязательствах, не ленитесь, не тратьте
вре мяу. У вас появится желание со вер шать
рис кованные поступки. Однако не стоит
бро саться в омут с головой – это мо жет при -

вести к ряду ошибок. Работайте до бро совестно, при слу -
шивайтесь к советам, тща тельно проверяйте получен -
ные результаты. Львам необходимо быть вни матель -
ными, так каквы сможете избавиться от того, что больше
не привлекает вас. Это, прежде всего, касается карь -

еры. 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·ËˆËÓÁ-
Ì˚, ÌÓ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ·Û ‰ÂÚ ÌÂ ı‚‡Ú‡Ú¸.
Œ‰Ì‡ÍÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÛÔÓ ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒËÛ-
ÂÚÒˇ Û‰‡˜ÎË‚ÓÒÚ¸˛ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÙÂ‡ı ÊËÁÌË.

¬‡Ò Ê‰ÂÚ ÔËˇÚÌÓÂ Ë ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ ñ Ì‡ÍÓÌÂˆ-
ÚÓ Û‰‡ÒÚÒˇ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸. ÃÓÊÌÓ ‰‡Ú¸ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ ·ÂÒˆÂÂ -
ÏÓÌ Ì˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï, ÍÓÚÓ˚Â ‚‡Ï ‰ÓÒ‡Ê‰‡˛Ú.¬ ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ Û‰‡˜‡ ÔË‰ÂÚ Í ÚÂÏ –ÚÂÎ¸ˆ‡Ï, ÍÓÚÓ ˚Â

Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÚÛ‰ÓÏ.

&& &&КОЗЕРОГ - Тяга к общению позволит
Козеро гам познакомиться с неординар ны -
ми людьми. Ведите себя доброжелатель -
но, поступайте разумно, учитывайте мне -
ния 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 ме -
сяцем. В точности соблюдайте законы, правила и ин -

струкции. 

ВОДОЛЕЙ - В июне напряжение в раз-
ных сферах деятельности Водолеев пойдет
на спад. Решайте только актуальные про-
блемы, продумывайте план действий и ста-
райтесь выполнить намеченное. Вас ждут

незначительные изменения. Перемены в об разе жизни
– как давно вы мечтали об этом. Можно на чать с не -
боль шого ремонта. И попросите близких по мочь. Для
решения любых задач пользуйтесь проверенными
методами. Основой успеха в этом месяце станут ваши

дружеские и деловые связи. 
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Американский институт дорожной без опа -
с ности IIHS провел серию краш-тестов, по
итогам которых присудил высшие баллы
двум моделям - Volkswagen Golf (в т. ч.
вер сия GTI) и Mercedes E-Сlass. Авто мо -
били справились с испы та ниями, включая
специфическое фрон тальное столкнове -
ние с малым пере крытием. За что
удостоились звания "Top Safety Pick +".
Golf получил высшие оценки "хорошо" за
все краш-тесты, в которые вошли фрон -
таль ный удар с малым перекрытием, со
средним перекрытием, боковой удар, за
защиту крыши, а также оценку работы
рем ней и подушек безопасности, пере -

дает "За рулем". Знак "+" в звании "Top
Safety Pick +" означает, что автомобиль с
честью прошел лобовое столкновение с
пе рекрытием в 25%. Такой тест не про во -
дит европейский институт EuroNCAP, и
ко гда в США начали испытывать автомо -
били по этому сценарию, выяснилось, что
многие системы безопасности действуют
гораздо менее эффективно, чем при "ев -
ропейском" 40-процентном перекрытии.
IIHS в своем пресс-релизе отмечает, что
инженерам E-Class, чтобы получить выс -
ший балл, пришлось дорабатывать кузов,
в частности усилить крышу и перера бо -
тать кузов в зоне сидящего впереди пас -
сажира для лучшей защиты ног.
Кроме того, чтобы заслужить звание "Top
Safety Pick +", с 2014 года участникам ис -
пытаний также нужно получить оценку за
систему предотвращения столкновений.
Оба автомобиля получили низший балл -
"базовая", но пока достаточно лишь
наличия такой опции.

� АВТОНАВИГАТОР
VOLKSWAGEN GOLF И MERCEDES E-СLASS ПОЛУЧИЛИ 
ВЫСШИЕ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ

США проводили летние Олимпиады три
раза
Олимпийский комитет США сообщил 13
июня, что на Летние Игры 2024 г. заявки
подадут четыре города – Бостон, Лос-
Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон.
Отбор городов шел 16 месяцев – из на -
чально заявки а Комитет подали 35 горо -

дов.
Соединенные Штаты в последний раз
при нимали Олимпиаду в 1996-м году – в
Атланте. Две Олимпиады прошли в Лос-
Анджелесе – в 1932-м и 1984-м годах.
Бостон, Вашингтон и Сан-Франциско – в
случае победы – будут принимать спорт -
сменов и гостей международного спор ти -
вного мероприятия подобного масштаба
впервые.
За право принять Игры-2024 среди про -
чих городов соревнуются Париж, Рим и
Доха. Олимпиада 2016 года пройдет в
Рио-де-Жанейро, а Игры-2020 – в Токио.
Решение о городе, который станет олим -
пийской столицей в 2024 году, будет при -
нято к 2017 году. 

БОСТОН, ЛОС-АНДЖЕЛЕС, САН-ФРАНЦИСКО И ВАШИНГТОН 
ХОТЯТ ПРИНЯТЬ ОЛИМПИАДУ-2024 

В декабре нынешнего года Toyota запу -
скает выпуск водородных седанов. Всего
в месяц с конвейера будет сходить по 12
та ких автомобилей. Внешность автомо -
би ля строго засекречена.
По предварительным данным, выпуском
водородных моделей займется завод в

городе Мотомати в префектуре Аити,
передает сайт Autonews.
По неофициальной информации, экс те -
рь ер автомобиля будет повторять внеш -
ний облик седана FCV-R, который был
пред ставлен в прошлом году на Токий -
ском автосалоне. Ранее стало известно,
что экологические автомобили компания
Toyota начнет выпускать в 2015 году.
Цена базовой версии новинки составит 8
млн иен. Японцы надеются, что к 2020 го -
ду, когда производство будет расширено,
а продажи вырастут, стоимость передо -
вого экологичного автомобиля удастся
снизить вдвое.

TOYOTA В 2015 ГОДУ НАЧНЕТ ВЫПУСК ВОДОРОДНЫХ СЕДАНОВ

Владелец «Клипперс» Дональд Стерлинг
поручил своим юристам нанять 4 фирмы,
занимающиеся частными расследова ни -
ями, чтобы раздобыть компромат на быв -
ших и нынешних комиссионеров НБА, а
также на владельцев 29 других клубов ли -
ги, сообщает AP.
На частный розыск выделена шестизнач -

ная сумма. Сыщики в 30-дневный срок
долж ны изучить финансовые дела лиги,
добыть возможные факты дискримина ци -
он ного поведения бывшего комиссионера
НБА Дэвида Стерна и нынешнего комис -
сионера Адама Сильвера. Также сыщики
должны разузнать, не позволяли ли себе
другие владельцы клубов расистских или
сексистских замечаний.
Стерлинг оказался в центре скандала
после расистских высказываний, за кото -
рые был пожизненно дисквалифицирован
комиссионером НБА Адамом Сильвером,
а также оштрафован на $2 млн. Кроме
того, лига вынуждает его продать клуб.
Но Стерлинг не желает расставаться с
«Клипперс» и намерен судиться с лигой.

СТЕРЛИНГ ИЩЕТ КОМПРОМАТ НА ЧИНОВНИКОВ НБА 
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДРУГИХ КЛУБОВ

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

президентства ФИФА.
«Я знаю, что мой срок истекает в сле ду -
ющем году 29 мая, но моя миссия еще не
за кончена. Вместе мы построим новую
ФИФА. У нас есть основы и бюджет на
бли жайшие 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 наме -
рен поддерживать кандидатуру Блаттера.

ЙОЗЕФ БЛАТТЕР РЕШИЛ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПЯТЫЙ СРОК 

Карлос Гон, глава корпорации Renault-
Nis san пообещал, что к 2018 г. их ком па -
ния выпустит серию беспилотных автомо -
билей. Со слов главы концерна, ши роко -
масштабному внедрению автоматизи ро -
ванных автомобилей мешает не столько
не хватка надлежащих технологий, сколь -
ко законодательная поправка.
Nоп-менеджер автотран спорт ной корпо -
ра ции Renault-Nissan объ явил, что у бес -
пилотных автосредств есть масса воз -
можностей попасть в продажу в 2018 г.
"На планете давно существуют многообе -
ща ющие  технологии, и они давно про -
 явили свою безопасность. Не смотря на

это, на данную минуту наибольшее ко ли -
чество стран не готово к глоба ль ным пе -
ременам, ведь производство таких аппа -
ратов обяжет менять ПДД и законо дате -
льство в целом", — отметил Карлос Гон.
"Безусловно, возникнет вопрос ответст -
вен  ности, касающийся езды новых авто -
мо билей. Кто понесет ответственность,
ес  ли за рулем транспортного средства
никого не будет? Следует понимать, что
это проблема решаема исключительно
за  конодательным методом", — подчерк -
нул он.
Самыми первыми необходимость к таким
авто изъявят такие страны, как США, Япо -
ния и Франция, и только благодаря этому
они распространятся на другие террито -
рии, считают эксперты.
Испытания автопи лотных машин про -
водят такие корпорации, как Audi, Toyota,
Volvo, BMW, Ford, Renault и другие.
Сегодня только в штате Не вада (США)
разрешено движение авто пи лотным авто
по дорогам общего направления. 

RENAULT-NISSAN ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК 
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Клуб "Сан-Антонио Сперз" обыграл "Ма -
йа ми Хит" в пятом матче финальной се -
рии и стал чемпионом Национальной бас-
кетбольной ассоциации (НБА) сезона-
2013/14. Встреча в Сан-Антонио, завер-
шилась со счетом 104:87 (22:29, 25:11,
30:18, 27:29) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в соста-
ве победителей стал Кавай Леонард, на -
бравший 22 очка и сделавший 10 подбо-
ров. Он же в итоге был признан самым
цен ным игроком всей финальной серии
плей-офф. У гостей отличился Леброн
Джеймс (31 очко + 10 подборов).

Противостояние финалистов до четырех
побед прекратилось на отметке 4-1.
"Сперс" стали пятикратными чемпионами
НБА, прервав двухлетнюю гегемонию
"Хит". Для "Майами" этот финал был чет-
вертым кряду.
В завершившемся сезоне "Сан-Антонио"
под руководством Грегга Поповича занял
первое место в Западной конференции и
стал победителем регулярного чемпиона-
та, выиграв 75,6% матчей. На пути к
финалу "Сперс" победили "Даллас
Маверикс" (4-3), "Портленд Блэйзерс" (4-
1) и "Оклахому-Сити" (4-2). 

Компании Nissan, BMW и Tesla могут за -
ня ться совместной разработкой техноло -
гии зарядки электромобилей, пишет The
Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Tesla Motors сняла все ограни че -
ния на использование своих патентов. По
словам исполнительного директора ком -

пании Илона Маска, Tesla намерена бо -
ро ться не с теми производителями, ко то -
рые будут выпускать похожие элект ро мо -
би ли, а с «количеством бензиновых ма -
 шин, выезжающих с ав тозаводов».
Теперь главные конкуренты этого произ -
водителя, компании Nissan и BMW, заин -
тересовались сотрудничеством с Tesla.
Об этом заявляют источники во всех трех
компаниях. Утверждается, что Nissan,
BMW и Tesla могут провести переговоры
по данному вопросу.
«Очевидно и понятно, что все только вы -
играют, если появится гораздо более про -
стой способ зарядки электромобилей», –
сказал один из источников. 

FT: NISSAN, BMW И TESLA МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Бюджет матча за звание чемпиона мира
по шахматам между норвежцем Магну -
сом Карлсеном и индийцем Вишвана -

таном Анандом составит $3 млн.
«Призовой фонд матча за звание чемпио-
на мира по правилам ФИДЕ не может
быть меньше $1 млн. Общий бюджет
матча составит $3 млн. Будет заключено
соглашение с руководством Краснодар -
ского края, со спонсорами и участниками
матча», — цитирует слова президента
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что матч за звание
чемпиона мира по шахматам между Маг -
нусом Карлсеном и Вишванатаном Анан -
дом пройдет в Сочи. 

"САН-АНТОНИО" СТАЛ ЧЕМПИОНОМ НБА, 
ПРЕРВАВ ДВУХЛЕТНЮЮ ГЕГЕМОНИЮ "МАЙАМИ"

БЮДЖЕТ МАТЧА ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ШАХМАТАМ 
СОСТАВИТ $3 МЛН
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ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

Volume 12 Issue 12 (266), June, 20 - 2014 www.PhilaRu.com   (267) 908-3467The Navigator News

ccllaassssiiffiieeddwww.Phi laRu.com e - m a i l :   t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

30

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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

�

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Теле -
фон: (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 ASSIS -
TANT. 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 на -
вы ки работы на компьюте -
ре. Также требуются ли -
цен зированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

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

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания 25 лет в биз -
несе. Находится в Hun -
tingdon Valley. Тел.: (267)
716-4343, (215) 914-1080

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении 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 267-
670-9296 or 484-252-3369

�
Присмотрю за вашим ре -
бенком (7 - 12 лет) у себя
на дому в Норд-Исте Фи -
ла дельфии. Есть большой
опыт работы с детьми.
Тел.: (570) 594-5997, Люда

�

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

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

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

�
Сдается в рент 2-й этаж
дуплекса в р-не Bell's
Mar ket. 3 сп., 1 ван., все в
от личном состоянии, не -
 давно окрашено. Но вые
окна и кухня. Лами нир. по -
 лы, стиральная и су шиль -
ная машины. Теле фон:
(215) 206-6632

�

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

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

�
Владелец продает УЧА -
СТОК ЗЕМЛИ размером в
1. 2 акра в отличном ком -
мюнити в ПОКОНО (Пен -
сильвания). Pike County, в
семи милях от городка Mil -
ford (PA). Участок сухой,
вы  сокий, ровный, пригод -
ный для строительства.
Есть разрешение.  Тел.:
(973) 610-0882

�
Срочно продается дача-

трейлер в Катскильских
горах, 2 BDR, большой
порч, бассейн, озеро, дет -
ская площадка. Цена для
быстрой продажи. Тел.:
(718) 743-8969

�

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

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

Мужчина 76-ти лет жела-
ет познакомиться с жен-
щиной, легально прожи-
вающей в стране. Тел.
(267) 325-0721. 

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

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

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

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

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я
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