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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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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 ÒÚË -
ÎË 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˚ - 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?!
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Президент Обама во вто -
рник выступил в городке
Чаттануга, штат Теннеси,
заявив о необходимости
до стичь компромисса с Ре -
спубликанской партией по
укреплению позиций аме -
ри канского среднего клас -
са и повышению уровня
минимальной заработной
платы в США.
Эту тему Барак Обама за -
тронул в пятый раз за
последние семь дней.
«Любая семья, представ -

ля ющая средний класс,
скажет вам, что мы еще не
находимся там, где долж -
ны быть, – сказал он. –
Еще до кризиса мы жили
во времена, когда уровень
жизни маленькой прослой -
ки населения на самом ве -
рху становился все вы ше и
выше, а большинство се -
мей работали больше, что -
бы свести концы с кон ца -
ми. Главной зада чей поли -
тиков в Вашингто не долж -
но быть изменение этой те -
нденции. По край ней мере,
так я вижу свою задачу».
Президент предложил по -
ни  зить налоги для ком па -
ний, готовых открывать
про изводства в США.

ОБАМА: МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
УКРЕПИТЬ СРЕДНИЙ КЛАСС 

Президент США Барак
Оба ма заявил в интервью
газете New York Times,
что сократил до миниму -
ма число претендентов на
пост главы Федеральной
резервной системы (ФРС)
США. Окончательно свое -
го кандидата на этот пост
он назовет в течение не -
ско льких месяцев, сооб -
щил глава Белого дома
изданию.
Сейчас у Обамы есть, по
его словам, «несколько
выдающихся кандида -
тов», из которых он и бу -
дет делать выбор преем -
ника Бена Бернанке.
В интервью, которое было

опубликовано в субботу,
27 июля, Обама также
ска зал, что он хочет, что -
бы новым главой Федре -
зер ва стал человек, ко -
торый сконцентрирует
усилия на решении зада -
чи роста экономики США,
а не просто будет абст ра -
к тно работать над сдер -
жи ва нием инфляции и
поддержанием стабиль -
ности на рынках.
Полномочия Бена Берн -
ан ке на посту главы ФРС
США истекают в январе
2014 года. Ожидается, что
он не будет выдвигать
свою кандидатуру на но -
вый срок. 

ОБАМА ВЫБЕРЕТ НОВОГО ГЛАВУ ФРС 
«В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ»

ЦРУ ПОТРАТИТ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ
НАУЧИТЬСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОГОДУ В МИРЕ

Число американцев, по да -
вших новые заявления на
пособие по безра бо ти це,
увеличилось на прошлой
неделе. Это продемон ст -
ри  ровало нестабильный
характер процесса восста -
новления экономики США.
По данным правительства,
в четверг,  25 июля 343 ты -
сячи человек впервые об -
ратились за пособием.
Этот показатель на семь
тысяч больше аналогич -
ного на прошлой неделе.
Причиной обращений за
пособием стали сокра -
щения в компаниях – пос -
ле резкого экономического
спада 5 лет назад эконо -
мика восстанавливается
медленно.

Рынок труда увеличивался
на 200 тысяч новых ра бо -
чих мест ежемесячно в те -
чение последних девяти
ме сяцев. Однако уровень
безработицы в 7,6 % оста -
ется по-прежнему высоким
для США.
Президент Барак Обама
приступил к новой попытке
укрепить экономику стра -
ны, в особенности поло -
жение среднего класса. Oн
посетил город Джексон -
виль в штате Фло рида, где
объявил о необходимости
на чала строительных про -
ектов для улучшения ин -
фраструктуры страны.
Днем ранее президент за -
явил о приоритетах эконо -
мической политики – в ча -
стности, создании рабочих
мест на производстве.
Федеральный резерв США
ана ли зирует данные, что -
бы решить вопрос о на ча -
ле со кращений объемов
сти мулирования. 

Белый дом обрушился с
критикой на предложенный
республиканцами проект
закона об иммиграции
Белый дом резко раскрити -
ковал последние предло -
жения относительно им -
миграционной реформы, с
которыми выступили не -
которые республиканцы из
Палаты представителей.
То, что предлагают респуб -
ликанцы, – легализовать
нелегальных иммигрантов,
ввезенных в страну деть -
ми, при этом депортируя их
родителей, – Белый дом
на  звал «вариантом, кото -
рый вряд ли будет выпол -
нимым».
Как сообщил пресс-секре -
тарь Белого дома Джей
Карни, президент считает,

что иммиграционная рефо -
р ма должна быть «комп ле -
ксной». По его словам, это
«немного смешно», что Ко -
н гресс до сих пор не при -
нял соответствующий за -
кон.
Законопроект, который го -
то вят республиканцы в Па -
лате представителей, мо -
жет быть назван «Законом
о детях». В нем предла гае -
тся предоставлять граж -
дан ство детям, оказавшим -
ся по эту сторону границы
не по своей воле, и отка зы -
вать в гражданстве тем, кто
сознательно нарушил за -
кон, попав в США нелега -
льно.
Демократы и сторонники
им миграционной реформы
поддерживают вариант,
при нятый Сенатом, в соот -
ве тствии с которым воз -
мож ность получения граж -
дан ства должна быть пре -
доставлена всем 11 милли -
о нам иммигрантов, находя -
щимся в США нелегально. 

РЕСПУБЛИКАНЦЫ И ИММИГРАЦИОННАЯ РЕФОРМА 

ЭКОНОМИКА США: НОВЫЕ ДАННЫЕ

Полиция задержала подо -
зреваемую в осквернении
нескольких достопри ме ча -
тельностей в столице
США, в том числе мемо ри -
а ла Линкольна.
Официальные предста ви -
тели полиции округа Ко -
лум бия подтвердили  факт
задержания подозревае -
мой в ванадализме, одна -
ко пока отказались сооб -
щить о ней какую-либо
информацию.
За последние несколько
дней в Вашингтоне были
об литы зеленой краской
три достопримечате ль но -

сти — в ночь на 26 июля от
вандалов пострадал ме -
мориал Линкольна, а 29
июля краска была обнару -
жена на бронзовой скульп -
туре первого директора
Смитсонианского институ -
та Джозефа Генри и на
сте нах двух часовен На -
цио нального кафедра ль -
ного собора.
На первый взгляд все три
достопримечательности
были испачканы одной и
той же краской. Однако
точно говорить о связи ме -
жду собой этих актов ван -
да лизма можно будет по -
сле завершения сра вни -
тельной экспертизы образ -
цов краски со всех трех
достоприме чательно стей. 

ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В ОСКВЕРНЕНИИ
МЕМОРИАЛА ЛИНКОЛЬНА

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

НЬЮ-ГЭМПШИР СТАЛ 19-м ШТАТОМ, 
ЛЕГАЛИЗОВАВШИМ МАРИХУАНУ 

Нью-Гэмпшир стал 19-м
аме риканским штатом, где
легализована медицинская
марихуана, пишет The New
York Daily News. Согласно
новому закону, пациенты, у
которых есть соответст ву -
ющая карта от врача, могут
покупать до двух унций
(око ло 57 г) наркотического
средства для лечебных це -
лей. Как отмечает газета,
Нью-Гэмпшир являлся по -

следним штатом Новой Ан -
г лии (в которую также вхо-
дят штаты Мэн, Вермонт,
Массачусетс, Род-Айленд
и Коннектикут), где такой
закон еще не был принят.
Законопроект был подпи-
сан губернатором Мэгги
Хас сан, которая исключила
из документа пункт, разре-
шавший пациентам выра-
щивать марихуану у себя
дома. Издание добавляет,
что в настоящее время по -
хожее законодательство
рас сматривается в штатах
Пенсильвания, Нью-Йорк,
Иллинойс, Огайо и Минне -
со та. 

Американское Централь -
ное разведывательное
упра вление (ЦРУ) инте ре -
суется рычагами, с помо -

щью которых можно будет
влиять на погоду. По дан -
ным сайта Mother Jones,
ведомство помогает фи на -

Растущее разочарование
по стоянными спорами ме -
жду демократами и рес пу -
б  ликанцами, которые ос -
ло  жняют принятие реше -
ний, привело к падению
до верия как к президенту
Бараку Обаме, так и зако -
нодателям на Капитолий -
ском холме.
Об этом свидетельствует
совместный опрос обще -
ст венного мнения газеты
Wall Street Journal и теле -
компании NBC, который
показал, что негати в ный
рейтинг Конгресса до стиг
исторического мак симума.
Конгресс и Белый дом да -
ли понять, что они гото вя -
тся к новым схва ткам этой
осенью по вопросу о фе -
де ральных расходах, не -
смотря на то, что подоб -
ные столкнове ния в про -
шлом вызывали недово -
ль ство обществен но сти.
Согласно опросу, деяте -
ль ность президента Оба -
мы одобряют лишь 45%
на селения – самый низкий
показатель с конца 2011 г.
При этом Конгрессом не -
до во льны 83% опрошен -

ных – столь высокий пока -
затель зафиксирован впе -
рвые за все время прове -
дения подобных опросов.
Лишь 29% американцев
считают, что страна дви -
же  тся в правильном на -
пра влении. Это минима -
ль ный показатель за по -
следние 19 месяцев.
45-процентный рейтинг
Обамы находится на том
же уровне, что и рейтинг
Джорджа Буша-младшего
в аналогичный период
вто рого президентского
срока. Однако рейтинг
Бил ла Клинтона в той же
ситуации составлял 56%.
Согласно результатам
опро са, американцы лю -
бой партийной ориента -
ции крайне недовольны
сво ими представителями
в Конгрессе. Только 32%
считают, что они заслужи -
ва ют переизбрания – вто -
рой минимальный показа -
тель за почти 20 лет.
Более половины опро -
шенных (57%) заявили,
что они бы полностью по -
меняли состав Конгресса,
если бы могли. 

ОПРОС: ПОПУЛЯРНОСТЬ ОБАМЫ И КОНГРЕССА
КАТЯТСЯ ВНИЗ

Федеральное правитель ст -
во США не собирается ока -
зывать финансовую под -
дер жку Детройту /штат Ми -
чиган/, власти которого об -
ратились на минувшей не -
деле в суд с просьбой при -
знать город банкротом. Об
этом заявил министр фи -
нансов США Джейкоб Лью.
"Серьезные финансовые
про блемы возникли у Дет -
ройта уже давно. Правите -
льство оказывает поддер -
ж ку городу через различ -
ные федеральные прог -
раммы, - подчеркнул глава
ведомства. - Од нако ныне -
шние пробле мы Детройта
с кредито ра ми должны
быть урегули рованы са -
мим городом".
Отвечая на вопрос, почему
федеральное правитель -

ство в ходе недавнего эко -
номического кризиса по -
шло на оказание прямой
фи нансовой поддержки
кру  пным банкам и автомо -
бильным компаниям, одна -
ко сейчас отказывает в
помощи "городу моторов",
Лью заявил, что ситуация в
период кризиса была уни -
ка льной.
"Мы спасали американ -
скую экономику, которая
на ходилась в ситуации
сво бодного падения. Если
бы мы тогда не действо -
вали решительно, возник -
ли бы еще более значите -
льные проблемы", - пояс -
нил глава минфина.
Вашингтон поддерживает
усилия му ни ципальных
вла стей по фи нансовой
стабилизации Детройта и
оказывает им экспертную
поддержку.
Ожидается, что суд рас -
смо т рит заявление Детро -
й та о банкротстве на сле -
дующей неделе. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТРОЙТУ 

н сировать исследования
из области геоинженерии,
ко торые касаются управ -
ле ния солнечным излуче -
нием (SRM) и способов
уме ньшения углекислого
газа в атмосфере (CDR).
На эти разработки ЦРУ
планирует потратить 630
тысяч долл. Согласно из -
да нию, в проекте также
участвуют Национальная
академия наук (NAS),
Упра вление океанических
и атмосферных исследо -
ваний и NASA.
Сайт NASA, в частности,
со  общает, что "проект под -
держивается ЦРУ и На ци о -
нальной академией на ук".
На вопросы журналистов
по поводу целей участия
управления в данном
проекте в ЦРУ сослались
на "интересы националь -
ной безопасности". 
Впрочем, как отмечают жу -
рналисты, реальные мот -

ивы ведомства в финанси -
ровании такого рода ис -
сле дований остаются не -
яс ны и весьма подозрите -
льны.
По мнению некоторых экс -
пертов, ранее американ -
ские агенты уже исполь зо -
вали силы природы в соб -
ст венных целях в различ -
ных конфликтах, в том чи -
сле во Вьетнаме. Журнал
The Verge утверждает, что
во время войны в этой
стране американские во -
ен ные пытались вызвать
дождевые облака, чтобы
смешивать следы с гря -
зью. Для этого они исполь -
зовали йодистое серебро.
Mother Jones справедливо
от мечает, что нынешнее
решение ЦРУ финанси ро -
вать научные работы в об -
ласти геоинженерии безус -
ловно даст новую пищу
для подозрений сторонни -
кам теорий заговоров.

Госсекретарь США Джон
Керри заявил, что встреча
представителей Ираиля и
Палестины с президентом
США Бараком Обамой
про шла очень хорошо, пе -
ре дает Reuters.

Это были первые прямые
переговоры между сторо -
нами за последние три
года.
Керри сказал, что израиль -
тяне и палестинцы прове -
дут еще одну встре чу для
переговоров в течение
двух недельна тер ритории
одной их стран.
Он отметил, что для ре -
шения вопроса осталось
«не так много времени».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗРАИЛЯ И ПАЛЕСТИНЫ
ПРОВЕДУТ ЕЩЕ ОДНУ ВСТРЕЧУ В ТЕЧЕНИЕ 

ДВУХ НЕДЕЛЬ
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ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬ 
НЬЮ-ДЖЕРСИ - САМАЯ 
ПРИБЫЛЬНАЯ ИЗ ПЛАТНЫХ ДОРОГ

Проезжая по
NJ Turnpike,
нельзя не об -
ратить внима -
ние на много -
ч и  с л е н н ы е
уча  стки стро и -
те льства но -

вых и расширения существующих полос
движения, возведение новых мостов и
эстакад, стоянок и т.д. Размах и коли че -
 ство построек говорит, в первую очередь,
о том, что в бюджете штата есть на это
де ньги. Во вторую очередь - этих денег
много. Намного больше, чем в нашей с
ва ми Пенсильвании, где turnpike на чи на -
ют ремонтировать, только когда полотно
до роги уж очень сильно повреждено, а
един ственную в районе Филадельфии
новую стоянку с заправкой и зоной от -
дыха строят вот уже второй год. Причем
стороят настолько неторопливо, что еще
даже не начали устанавливать бензо ко -
лонки. На этом месте стояла раньше
стан ция Sunoco, но ее закрыли лет 5-6 на -
зад, а теперь пытаются сно ва открыть.
Да, построили еще перекидной мост в ра -
йоне Бенсалема, заменив старый, на ко -
тором постоянно скапливались "пробки" и
открыли недалеко от него новый выезд м
turnpike. Но это - несравнимо мало с тем,
что строят нью-джерсийцы. 
Может нужно поинтересоваться у сосе -
дей, как они зарабатывают денеги на усо -
вершенствование своей главной дороги и
подъездных путей? Так они охотно отве -
тят! Точнее, не они, а издание Toll Roads
News. По его данным, New Jersey Turn -
pike - лидер среди дорог всей Северной
Аме рики по объему вырученных от опла -
ты за проезд средств. 
В 2012 гоу эта цифра составила почти
мил лиард долларов - $992 миллиона!
Для сравнения, turnpike Пенсильвании за -
работал за тот же год на $211 миллионов
меньше. Вот вам и причина (одна из них)
та кого разительного отличия в размаха
строительства. 
Что касается прибыли, NJ Turnpike и
здесь удерживает первенство, правда,
очень близко от него по этому показателю
на ходится дорога 407ETR, проходящая к
северу от Торонто. 
Первая семерка платных дорог по клас -
сификации Toll Roads News выглядит так
(по общему денежному обороту):
New Jersey Turnpike
Pennsylvania Turnpike
407ETR
New York State Thruway
Florida Turnpike Mainline
Garden State Parkway
Tristate Tollway IL
В целом, они заработали в 2012 году
$4.284 миллиарда долларов. Более под -
робная информация по другим показа те -
лям находится на сайте:
www.tollroadsnews.com

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ОТКЛЮЧЕНО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (А, ЗНАЧИТ,
ТЕЛЕВИЗОР И ИНТЕРНЕТ)

После супер-
шторма "Сэ н -
ди" прошло 9
ме сяцев и в го -
спиталях при -
брежных горо -
дов отмечает -
ся небольшой,

но отчетливый... пик рождаемости. 
"В последние несколько недель нам при -
бавилось работы", - поделилась с жур на -
листами Кимберли Хэнсон (Kimberly Han -

son), менеджер родильного отделения в
AtlantiCare Regional Medical Center. "Эти
пациенты точно знают дату зачатия - во
время шторма или в те несколько дней,
ко гда во многих прибрежных районах
была нарушена подача электроэнергии".
Хэнсон сказала, что в этом месяце у них
на 20% больше новорожденных, чем в
про шлом, однако тут же оговорилась, что
эту информацию не стоит воспринимать,
как абсолютно достоверную. 
"Летом вообще больше женщин рожают,
так что трудно указать точную причину
всплеска. Может "Сэнди", а может и нет". 
Прим. ред. - Думаю, лукавит менеджер
род дома. То ли, чтобы не привлекли к
от ветственности (причину найдут),
то ли из-за боязни быть обвиненной в
сек сизме или политнекорректности.
Факт этот известен давно: отсчи та й -
те 9 месяцев от более-менее серьезно -
го сбоя в энергосети крупного го рода
или района, а потом проверьте ста ти -
с тику рождаемости. Теперь по нятно,
почему у семей в предыдущих по ко -
лениях было гораздо больше, по сра в -
нению с нынешними, детей. Тогда теле -
ви зоров и Интернета просто не суще -
ст во вало!

БРАК, ВОЗРАСТ И СТАТИСТИКА 
Если кому-то "уж
взамуж невтер -
пеж", то только
не нынешнему
по  колению аме -
риканок. Новое
исследование,
про веденное в

Bowling Green State University, показы ва -
ет, что современные женщины реже
выходят замуж, а те, кто все-таки
выходят, де лают это поз же, чем их
старшие сест ры, мамы и бабушки. 
По данным исследования, которое на зва -
но "Супружество: более ста лет измене -
ний" (“Marriage: More than a Century of
Change”), на каждую из 1,000 женщин, до -
стигших брачного возраста, в США се го -
дня приходится 31 замужество. Для сра -
внения, в 1920 году этот показатель был в
три раза выше - 92.3. 
Исследование также показало, что сред -
ний возраст женщин, вступающих в брак
впервые, составляет 27 лет и что женщи -
ны теперь реже выходят замуж второй
раз. (Прим. ред. - Невольно вспомнишь
ста рую колкость - "Хорошее дело бра -
ком не назовут!")
Имеет значение и возраст, при котором
первый раз выходят замуж. Так, 59%  бра -
ков, заключенных, когда женщине было
18 лет, заканчиваются разводами в пер -
вые 15 лет совместной жизни. Разница
всего в 2 года (!) снижает этот показатель
до 39% у тех, кто выходит замуж в 20 лет
или старше. 

"СНАЧАЛА СТРЕЛЯЕМ, 
ПОТОМ СМОТРИМ В КОГО, 
И ЛИШЬ ПОТОМ ДУМАЕМ - ЗАЧЕМ"

Чтобы этого не
происходило,
в департамен -
те полиции
Фи ладельфии
будет внед ре -
на новая про -
грамма. 

Ее цель - обучить полицейских приме -
нению менее смертоносных способов
обес печения безопасности на улицах.
Джошуа Эдерхеймер (Joshua Ederhei -
mer), директор отделения Community
Orien ted Policing Services, или сокра щен -
но COPS, в Министерстве Юсти ции США,
возглавит инициативу. Он считает, что

предстоит изменить образ мышления, а
затем и образ действия стражей поряд ка.
"Необходимо уделить особое внимание
так тике безопасного подхода к любой кон -
фликтной ситуации, дать возможность по -
лицейским воздержаться от немедленно -
го применения огнестрельного оружия,
ес  ли есть шанс разрядить об становку", -
говорит Эдерхеймер.
Программа начнет действовать в сентяб -
ре и продлится два года. Подобная ини -
циа тива была начата в Лас-Вегасе в
2012-м году и уже снизила среднее ко ли -
чество перестрелок, в которые были во -
влечены полицейские.

КАКОЙ АМЕРИКАНЕЦ 
НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?!
Если вы планиру ете автомоби ль ное пу те -

шествие по до рогам
неско ль ких штатов,
то не по ме  шает уз-
нать о пре делах
скорости на тамош -
них доро гах. Не то
что бы все, или даже
большинство, при де -
р  живалось этих ог ра -

ничений, но все же... 
В 36 штатах наибольшая разрешенная
ско рость составляет 70 миль в час
(112.65 км в час) и более. Не везде, ко не -
ч но, а только на дорогах, где это по зво -
ляют условия движения, количество по -
лос, градиент дороги (крутизна спусков и
подъемов) и т.д. 
Быстрее всего разрешено ехать по 40-ми -
льному отрезку платной скоростной до -
роги в штате Техас между городами Ос -
тин и Сан Антонио - 85 миль в час (136.79
км в час). Эти данные приводит Insurance
Institute for Highway Safety.
В Пенсильвании и Нью-Джерси макси ма -
льно допустимая скорость установлена в
65 миль в час (104.61 км в час). 

"Мы считаем, что предел скорости дол -
жен быть определен с учетом требований
про пускной способности дороги, безопас -
ности и уважения к закону. Поэтому, каж -
дое решение "привязано" к опреде -
ленному участку той или иной дороги", -
считает представитель AAA Mid Atlantic
Дженни Робинсон (Jenny Robinson). 
"Мы настоятельно рекомендуем дорож -
ным управлениям каждого штата прово -
дить и внимательно изучать результаты
инженерных исследований и расчетов
дви жения по дорогам с тем, чтобы об ос -
но вано установить скоростные ограниче -
ния для каждой из них". 
Робинсон подчеркнула, что при скоростях
в 65 миль в час и выше, вероятность ава -
рий с тяжелыми последствиями резко
воз растает. Не говоря уже о такой практи -
ческой стороне дела, как повышенный
расход бензина. 

ПРИ ОБРУШЕНИИ ДОМА 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ ПОСТРАДАЛИ
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 
При обрушении жи лого дома в Фи -

ладельфии по   -
страдали по ме -
ньшей мере
восемь чело -
век. Об этом со -
обща ет CNN.
В момент ин ци -
дента в здании

не было жильцов, так как там
проводились ремонтно-восстано вите ль -
ные работы. Из соседних до мов спаса -
тели эвакуировали 25 че ло век, так как эти
здания тоже оказались повреж денными.
По предварительным данным, причиной
ЧП мог стать взрыв газа.
В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства обрушения.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



16 августа вы хо дит  на эк -
раны фильм об ос новате -
ле компании Apple Стиве
Джобсе под лако ни ч ным
названием “Jobs”. В не дав -
нем интервью ис по л нитель
главной роли  Эштон Кучер
рассказал, почему он ре -
шил сыграть легендарного
пред прини мателя.
"На самом деле, решиться
сыграть Стива было не -
просто. Надо сказать, что я
восхищаюсь его рабо той, у
меня много друзей, ко -
торые работали с ним и на
него. И вот мне пока зы -
вают сценарий, в котором
отражены не только его
по ложительные черты.
Сми риться с этим было
непросто, но я взял себя в
руки и дал свое согласие",
— заявил Эштон Кучер.
Актер назвал четыре при -
чи ны, по которым роль
Стива Джобса является
для него очень важной.
"Во-первых, его личность
ме ня сильно интересует.
Читая сценарий, я не мог
от делаться от ощущения
комка, застрявшего у меня
в горле. Я представлял,
как эту роль будут играть
ак теры, которым нет до
Сти ва никакого дела. Учи -
тывая, что этот фильм его
в какой-то степени увеко -
ве чит, мне хотелось, что -
бы это было сделано мак -

симально достоверно", —
заявил Кучер.
"Во-вторых, я испугался.
Сыграть человека, кото -
рый не просто существо -
вал, но жил в ногу со вре -
ме нем, оказав  влияние на
современ ность – это
риск.", — продолжил он.
"В-третьих, это отличный
шанс совместить приятное
с полезным. Последние 5
лет я получал деньги, в ос -
новном, за счет своих ин -
вестиций. А решиться на
роль – значит в ускорен -
ном режиме изучить все,
что связано с фильмом. К
примеру, я провел много
часов, штудируя историю
всего, что связано с Apple,
вплоть до технических
осо бенностей разработан -
ных Джобсом изобрете -
ний.", — сказал Кучер.
"В-четвертых, мне очень
нра вится идея фильма. Я
думаю, что необходимо
вну шить молодым людям,
что, приложив должные
усилия, они смогут всего
до биться. Важно помнить,
что Джобс не всегда был
тем, каким мы его помним
по последним годам жиз -
ни. Он пришел к этому
путем кропотливого труда
и многочисленных оши -
бок", - подытожил актер.

КИНОНАВИГАТОР
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Бену Аффлеку предло жи -
ли главную мужскую роль
в триллере «Пропавшая
девушка» («Gone Girl»),
постановкой которого за -
ймется Дэвид Финчер. 
Картина будет основана
на одноименном романе
американской писате льни -
цы Джиллиан Флинн, опу б -
ликованном впервые в
2012 г. В книге рассказы ва -
ется о супругах, которые
на мереваются отпраздно -
вать пятилетие с начала
совместной жизни. Однако
прямо в день торжества
же на пропадает, причем
улики указывают на то, что
ее мог убить сам муж.
Компания 20the Century
Fox приобрела права на
съем ки экранизации «Про -
павшей девушки» еще в
июле 2012 г. Сценарий ка -
р тины написала сама
Флинн (сейчас она вместе
с Финчером готовит обнов -

ленную версию сценария).
Актриса на главную роль в
«Пропавшей девушке» по -
ка не назначена. Ранее в
связи с проектом упомина -
лась Риз Уизерспун, одна -
ко она, по всей видимости,
поработает над лентой то -
лько в качестве продю -
сера.
Последним выпущенным
на экраны фильмом с уча -
стием Бена Аффлека  яв -
ляется драма Терренса
Ма лика «К чуду» («To the
Wonder»). Премьера кар -
ти ны состоялась на кино -
фестивале в Венеции в се -
нтябре 2012 г. В том же го -
ду в прокат вышла лента
«Операция "Арго"» («Ar -
go»), в создании которой
Аф флек принимал уча -
стие не только как актер,
но и как постановщик.
Последней завершенной
полнометражной режис се -
р ской работой Дэвида Фи -
нчера в настоящее время
является экранизация де -
тективного романа Стига
Лар ссона «Девушка с та -
туи ровкой дракона» («The
Girl with the Dragon Tat -
too»). 

CÃŒ“—»“≈ ¿‘»ÿ” Õ¿ www.PhilaRu.com 
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Знаменитый голливудский
актер Том Хэнкс вновь сы -
грает профессора Роберта
Лэнгдона в экранизации
нового романа Дэна Брау -
на "Инферно" (Inferno),
режиссером которой вы -
ступит Рон Ховард, рабо -
тав ший вместе с Хэнксом
над предыдущими экрани -
зациями романов Брауна -
фильмами "Код Да Винчи"
(The Da Vinci Code) и "Ан -
ге лы и Демоны" (Angels &
Demons).
Выход картины запланиро -
ван на 18 декабря 2015 г.
Но вым проектом, как и
пре дыдущими, займется
компания Sony Pictures,
обладающая правами на
про изводство серии по

романам о приключе ни ях
Роберта Лэнгдона. Сце -
нарий пишет драматург,
работавший над "Ангела -
ми и демонами", Дэвид
Кепп.
Очередной роман популя -
р ного американского писа -
теля Дэна Брауна "Инфер -
но", посвященный приклю -
чениям профессора Гар -
вардского университета
Роберта Лэнгдона, вышел
в мае этого года. Действие
разворачивается во Фло -
ре нции XIII в. и перепле та -
ется с сюжетом "Божест -
венной комедии" Данте.
Самая известная книга
Бра уна "Код да Винчи" по -
явилась в 2003 году. Ее
экранизация в 2006 году
со брала в мировом про -
кате 758 миллионов дол -
ларов. Сборы фильма "Ан -
гелы и демоны", вышед -
шего на экран в 2009 году,
составили 468 миллионов
долларов.

ТОМ ХЭНКС ВНОВЬ СЫГРАЕТ 
ПРОФЕССОРА ЛЭНГДОНА

БЕН АФФЛЕК СНИМЕТСЯ У ДЭВИДА ФИНЧЕРА РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ СЫГРАЕТ ПИНОККИО 

Роберт Дауни-младший
сыграет в новой экрани за -
ции «Пиноккио» не только
столяра Джеппетто, но и
са мого главного героя. 
По его словам, создатели
фильма намерены отка за -
ться от компьютерной ани -
ма ции, поэтому пока не по -
нятно, в чем именно будет
заключаться роль Дауни.
Джонстон не исключил, что
актер будет только озвучи -
вать Пиноккио, если тот
по явится в фильме в виде
куклы. Если же главный ге -
рой все же будет нарисо -
ван на компьютере, то
Дау ни выступит в качестве
модели, с которой оциф -
ро вываются движения
пер сонажей.
Джонстон отметил, что до
этого Дауни планировал
сыграть только столяра
Джеппетто, выстругавшего
Пиноккио из куска полена.
Кроме того, журналист за -
явил, что у картины смени -
л ся режиссер. Если рань -
ше им числился Тим Бер -
тон, то теперь ему на сме -
ну пришел Бен Стиллер.

Джонстон не исключил, что
смена режиссера стала
следствием личных пред -
почтений Дауни, считаю -
щегося главной звездой
нового фильма.
Идея создания новой эк ра -
низации знаменитой сказ -
ки появилась несколько
лет назад. Сценарий для
картины написал Брайан
Фул лер, до этого работав -
ший в качестве сценариста
над сериалами «Звездный
путь: Вояджер», «Мерт -
вые, как я», «Герои» и
«Ган нибал». Позднее в ка -
честве второго сценариста
к работе над картиной при -
влекли Джейн Голдман.
Информации о других за -
дей ствованных в филь ме
актерах пока нет. 
Сказка итальянского писа -
теля Карло Коллоди «Пи -
нок кио» была издана в
1883 г. В ней рассказыва -
ет ся про деревянную ку к -
лу, которая оживает и убе -
гает от создателя. На рус -
ский язык книгу впер вые
перевели в 1906 г. По зд -
нее писатель А. Тол стой
решил выполнить аль тер -
на тивный перевод, но за -
тем отказался от этой идеи
и создал на основе при -
думанного Коллоди сю -
жета собственную сказ ку
«Приключения Бурати но». 

В актерской труппе филь -
ма "Шеф-повар", который
собирается снимать Джон
Фавро, произошло важное
пополнение. Как сообщил
сам режиссер на своей
странице сервиса Vine, к
про екту присоединился
Да стин Хоффман.
Какую именно роль сыг -

рает знаменитый голливу -
д ский актер, пока не уточ -
ня ется. сюжет будет стро -
и ться вокруг артистичного
шеф-повара ресторана,
который после внезапного
увольнения открывает за -
кусочную на колесах, что -
бы восстановить свою ре -
путацию и вдохновить
свою семью. Главную роль
сыграет сам Фавро.
В картине также будут сни -
маться Роберт Дауни мл.,
София Вергара, Джон Ле -
гуизамо и Бобби Канна -
вале. 

Сценарий новой картины
на пишет Джон Логан, ра -
бо тавший над предыду -
щим выпуском бондианы
— фильмом 2012 г. «007:
Координаты «Скайфолл».
Роль самого агента 007
вновь исполнит Дэниэл
Крэйг, который играл Бо н -
да в фильмах «Казино Ро -
яль», «Квант милосердия»
и «007: Координаты «Скай -
фолл». У новой картины

по ка нет официального на -
звания. Предполагается,
что ленту выпустят в про -
кат осенью 2015 года.
Сэм Мендес известен как
режиссер «Красоты по-
аме ри кански», «Проклято -
го пути» и «Дороги пере -
мен». Он также поставил
по следнюю на сегодняш -
ний день серию бондианы
«007: Координаты «Скай -
фолл». Вышедшая в октя -
б ре 2012 г. картина зара -
ботала в прокате более 1,1
млрд. долларов США при
бюджете в 200 миллионов
дол ларов. Сейчас «Скай -
фолл» занимает 8-ю стро -
ку в списке самых кас со -
вых фильмов всех времен. 

СЭМ МЕНДЕС СНИМЕТ ЕЩЕ ОДИН ФИЛЬМ 
О ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ

Джошу Бролину предложи -
ли роль в фильме исланд -
ского режиссера Бальтаса -
ра Кормакура «Эверест».
Картина будет основана на
реальных событиях. Речь в
ней пойдет о по пытке вос -
хождения на Эве рест, со -
вершенной груп пой альпи -
нистов в 1996 году. Группа
попала в сильную бурю, в
результате которого 8 уча -
стников похода погибли.
Сценарий «Эвереста»

основан в том числе на
вос поминаниях выживших
альпинистов.
Кандидатами на роли в
«Эве ресте» также являю -
тся Джейк Джилленхол,
Джейсон Кларк и Джон Хо -
укс. Ранее в прессе уже
появлялась информация о
том, что одну из ролей в ка -
р тине Кормакура предлага -
ют Кристиану Бэйлу. Съем -
ки картины должны начать -
ся в ноябре 2013 года.
На сегодняшний день по -
следним вышедшим в про -
кат фильмом с участием
Джоша Бролина является
боевик «Охотники на ганг -
стеров» («Gangster
Squad»). 

ДЖОШУ БРОЛИНУ ПРЕДЛОЖИЛИ
ВСКАРАБКАТЬСЯ НА ЭВЕРЕСТ 

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ 
ФИЛЬМА "ШЕФ-ПОВАР" ПОПОЛНЯЕТСЯ

ЭШТОН КУЧЕР РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН РЕШИЛ
СЫГРАТЬ СТИВА ДЖОБСА 

По материалам СМИ

Фильм с Томом Крузом,
по священный сражениям
с инопланетянами, пере-
именовали. Компании
War ner Bros. и Village Ro -
adshow, которые занима -
ются производством кар-
тины, отказались от на -
зва ния «Все, что тебе ну -
жно — это убивать» (All
You Need Is Kill). Вместо
этого картина теперь бу -
дет называться «Грань
завтрашнего дня» (Edge
Of Tomorrow). По какой
при  чине создатели ленты
решили, что ее заголовок
стоит сменить, не уточ-
няется. 
Картина является экрани-
зацией романа японского

писателя Хироси Сакура -
заки. Главным героем ис -
тории (Том Круз) является
солдат, который оборо-
няет Зем лю от иноплане-
тян. Но уже в первом
своем бою он погибает.
На этом его история,
однако, не за вер шается:
герой попадает во вре-
менную петлю, из-за кото-
рой он вынужден все
время повторять послед-
ний день своей жи зни. 
В процессе солдат отта -
чивает свои военные на -
вы ки, надеясь, что они
по зволят ему изменить
ход сражения.
Съемками картины руко -
во дит режиссер Даг Лай -
ман («Идентификация Бо -
 р на», «Телепорт», «Ми  с -
тер и миссис Смит»).
Премьера картины назна -
чена на 6 июня 2014 года.
Помимо Тома Круза в ле -
нте снимается актриса
Эмили Блант. 

ФИЛЬМ С ТОМОМ КРУЗОМ 
ПРО ИНОПЛАНЕТЯН ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
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Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь по -
страдавшим при аварии или в резуль-
тате несчастного случая? 
Первая причина - каждый из нас опа -
са ется за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыха-
ние незнакомому человеку, можно за -
ра зиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
сто роны... пострадавшего, которому
оказали помощь. 
В рамках этой статьи не буду вдавать-
ся в подробности, но такие случаи, к
со  жалению, не единичны. Хочу успо -
коить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши дей -
ствия подпадают под закон "до б рого
самаритянина". Формулируе тся он так:
если в похожей ситуации лю бой здра-
вомыслящий человек пре дпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести опе-
рацию на открытом сердце при помо-
щи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные. 
По закону Пенсильвании, отказ в необ -
ходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возмо -
ж ность оказать помощь, не наказыва -
ет ся. 
Однако, например, в штате Джо р джия
отношение к равнодушным на блю -
дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неваж-
но, что он ехал на чьей-то машине
(мно гие медики возят с собой ком-
плект оборудования для оказания не -
отложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футбо -
лку (то есть, по внешнему виду в нем
не возможно было узнать врача). Но
ес ли его кто-то все же узнал ("Этот па -
рень - врач из Пенсильвании! Он мо -
жет помочь!"), а тот проехал или про-
шел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равно-
душия к пострадавшим. Не спасет та -
кого горе-медика даже то, что он про -
жи вает в другом штате и на месте про-
исшествия оказался проездом, то есть
случайно. 
Подчеркну, действие закона изменя ю -
т ся от штата к штату. 
Распространенной причиной неоказа-
ния помощи бывает боязнь навредить
пострада вшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
ну жно оценивать со стороны здравого
смысла. 
Если симптомы и природа травмы не

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
пе ремещать пострадавшего, посове -
то вать ему не двигаться и ждать при -
ез да "скорой". 
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (оста-
новка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать. 
Остановлюсь на нерешительности в
ока зании помощи при непрекращаю -
ще  мся кровотечении. Многие опасают-
ся накладывать жгут, считая, что это
мо жет привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и по -
вреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в бо -
льшинстве случаев, медики окажутся

на месте намного раньше, чем от не -
правильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

походе или при высотном восхожде-
нии, к такой ситуации подходят рацио-
нально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем под-
вергнуть пострадавшего смерте льной
опасности, связанной с продолжаю-
щимся кровотечением. 
До наложения жгута следует попыта -
ться остановить кровь, прижимая мар -
лю, ткань, платок, оторванный рукав
ру башки и т.п. непосредственно к ра -
не. Мы говорим о серьезном повреж -
де нии, при котором кровь сама не
оста навливается. При этом не стоит
подн имать марлю или материю каж-
дую ми нуту и проверять, не прекрати-
лось ли кровотечение. Если кровь про-
должает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

не снимайте нижний. 
Если эти меры не помогают, нужно вы -
брать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В каче-
стве материала можно использовать
брю чный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно ис -
пользовать импровизированный тур -
ни кет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежден-
ному участку. 
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зави-
симости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
по терять сознание. Необходимо поло-
жить его горизонтально и предотвра-
тить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние про-
цессы. Это приводит к снижению тем-
пературы. Поэтому укройте постра-
давшего одеждой, даже если все про-
исходит в теплое время года. 
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекрати-
лось. Оно может возобновиться и, кро -
ме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опас-
ность. Участок руки или ноги, в кото-
ром было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты ме -
таболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
усло виях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, от -
равляя организм. Врачи знают этот
эф фект и нейтрализуют его лекарст -
ва ми до снятия жгута. 

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на крово-
течении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль доста-
точно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают". 
В большинстве случаев, первым или
одним из первых ша гов обязан быть
вызов "скорой"!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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Когда Хиллари Клинтон выбыла из
пред выборной борьбы 2008 года, она
заявила, что ей удалось оставить «18
миллионов трещин» в «самом высоком
и прочном стеклянном потолке» и что
благодаря ее участию в президентской
кампании следующей женщине-канди-
дату в президенты будет немного легче
идти по этому пути.
Однако после ее отказа от борьбы за
пост президента страны вряд ли какая-
ни будь женщина сумеет встать на путь,
на котором оставила свой след Клин -
тон. Но даже если Клинтон не захочет
баллотироваться в президенты в 2016
го ду, то за последние несколько лет на
по литической арене появилось неско -
ль ко женщин, которые с готовностью за -
ймут место Клинтон и которые смогут
стать серьезными соперниками в борь-
бе за выдвижение в качестве кандидата
от Демократической партии.
Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен
Джиллибранд (Kirsten Gillibrand), кото-
рая заняла место Клинтон в Сенате, во
время своего короткого срока работы в
этой палате стала главным защитником
сексуальных меньшинств, а также жен-
щин-военнослужащих. Сенатор от шта -
та Массачусетс Элизабет Уоррен (Eliza -
beth Warren) уже превратилась в нацио-
нального либерального героя благодаря
своей кампании, направленной против
крупных банков. Сенатор от штата Мин -
несота Эми Клобучар (Amy Klobuchar),
возможно, является самым талантли-
вым – и эффективным – политиком, о
котором большинство людей ничего не
знают.
Однако здесь стоит прояснить следую-
щее: ни одна из трех женщин-полити-
ков, имена которых были названы выше
и которые вошли в наш список 10 демо-
кратов, имеющих шансы стать претен-
дентами на выдвижение в качестве кан-
дидата на президентских выборах 2016
года, не имеет таких же шансов, какие
име ет бывший госсекретарь. И в этом
они схожи с мужчинами-политиками,
так же вошедшими в этот список. Просто
Клинтон является главным фаворитом
на выдвижение в качестве кандидата от
Демократической партии.
Ниже приведен наш рейтинг претенден-
тов. Кандидат номер один – а это Клин -
тон – имеет наилучшие шансы опере-
дить всех остальных.

10. Брайан Швейцер (Brian Schweitzer).
Бывший губернатор
штата Монтана отка-
зался от участия в
выборах в Сенат в
2014 году отчасти по -
тому, что он хочет со -
средоточить все свое
внимание на выбо-
рах 2016 года, как

утверждают близкие к нему источники.
Однако то, как он принимал решение от -
носительно участия в выборах в Сенат,
ставит перед нами вопрос о его готовно-
сти выйти на национальную сцену.
Швейцер обладает удивительной хариз-
мой, однако со временем он вполне

может растерять свой шарм. 

9. Элизабет Уоррен. Из трех женщин-по -
литиков, перечи с -
ленных выше, она
обладает наиболь-
шим потенциалом
для того, чтобы
стать кандидатом в
президенты. Ее лю -
бят левые, и, как

по ка зала ее предвыборная кампания
2012 года, она может собрать огромное
количество денег. (Для участия в тех
выборах в Сенат ей удалось собрать 42
миллиона долларов.) Так почему же
Уор рен попала в самый конец нашего
списка? Потому что публично она не вы -
разила ни малейшего интереса в уча-
стии в гонке за место кандидата в пре-

зиденты и не сделала ничего, что сви-
детельствовало бы о ее желании бо -
роться за него.

8. Эми Клобучар. Прежде мы уже писа-
ли о том, что ни
один политик не
заезжает в Айову
случайно. По это -
му визит се натора
от штата Миннесо -
та в Айо ву, кото-
рый должен состо-
яться в августе,

означает только одно: она хочет, чтобы
ее имя прозвучало среди имен претен-
дентов на выдвижение от Демократи -
ческой партии. Резюме Клобучар дей-
ствительно впечатляет: сначала она
была окружным прокурором, а затем
дважды избиралась в Сенат.

7. Говард Дин (Howard Dean). Прошло
10 лет с тех пор,
когда бывший гу -
бернатор Вермон -
та осветил демо-
кратический мир
своей удивитель-
ной, но, в конеч-
ном итоге, небез-
упречной канди-

датурой в президенты. Хотя с тех пор
Дин не проявлял почти никакой актив-
ности, у него до сих пор сохраняются
сто ронники среди либералов, и, если в
партии есть сегмент, ищущий альтерна-
тиву Клинтон, он вполне может стать
этой альтернативой. Несомненно, Дин
над этим размышляет, о чем он недву-
смысленно намекнул в своем июньском
интервью Питеру Гэмби (Peter Hamby) в
Калифорнии.

6. Мартин О’Мэлли (Martin O’Malley). На
бумаге губернатор Мэриленда выглядит
замечательно. За время своего губерна-
торства он принял множество мер – в
от ношении оружия, смертной казни,

однополых браков
и так далее – кото-
рые очень понра -
вя тся либералам.
Он хорош собой. И
он хочет стать пре-
зидентом. Слиш -
ком сильно хочет.
Однако, как недав-

но отметил Алекс МакДжиллис ( Alex
MacGillis) из New Republic, «несмотря
на его заслуги в спорте и ресторанном
ро ке, О’Мэлли нельзя назвать харизма-
тичным политиком». В настоящее вре -
мя у него начала складываться репута-
ция «демократического Тима Поленти
(Tim Pawlenty)». А это не слишком хоро-
шие новости.

5. Кори Букер (Cory Booker). Осенью

этого года мэр
Ньюарка обязате -
льно займет место
в Сенате, если то -
лько не случится
ничего экстраорди-
нарного. Это сде-
лает его вторым по
значимости из -
бран ным официа -

льным лицом афроамериканского про-
исхождения в стране – хотя, вероятно,
он уже таковым является. Учитывая то,
что губернатор Массачусетса Деваль
Патрик (Deval Patrick) недвусмысленно
заявил о своем нежелании вступать в
президентскую гонку 2016 года, Букеру
придется всерьез задуматься о своем
участии в ней.

4. Кирстен Джиллибранд. За последние
несколько меся-
цев ни одному
политику не уда-
валось удивлять
нас чаще, чем
Джиллибранд. Ее
работа по поиску
спонсоров для
введения мер по

борьбе с сексуальным насилием в
армии, которые она продвигает, доказа-
ла, что она отлично знает, как именно
можно добиться того, чего она хочет. И,
в отличие от многих других потенциаль-
ных претендентов на выдвижение в
2016 году, Джиллибранд обладает
талантом по сбору денег (с 2010 по
2012 годы ей удалось собрать почти 30
миллионов долларов.).

3. Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Губер -
натор Нью-Йорка старается не затраги-
вать в своих интервью тему выборов
2016 года, однако его работа во время
прошлой законодательной сессии гово-
рит о том, что он стремится создать ба -
зу для хорошего резюме, которым он
смо жет воспользоваться во время пред-

выборной кампа-
нии. О его заслугах
Скотт Конрой
(Scott Conroy) из
Real Clear Politics
пишет следующее:
«Знаковый закон о
контроле над ору-
жием, уже готовый

проект бюджета, рост минимальной за -
работной платы, новые стандарты оце -
н ки работы учителей, а также инициати-
ва по ускорению темпов развития эко-
номически отсталых сельских районов
штата Нью-Йорк». Если Хиллари решит
не участвовать в гонке, то будет доволь-
но трудно представить себе сценарий,
при котором от участия в ней откажется
Куомо или при котором он не станет од -
ним из главных претендентов на выдви-
жение от своей партии.

2. Джо Байден (Joe Biden). Господь лю -
бит его. В профи-
ле Байдена в жур-
нале GQ перечис-
лены все его каче-
ства и заслуги, ко -
торые людям нра-
вятся и которые
мо гут представ-
лять потенциаль-

ный риск для него, как для кандидата в
президенты. Байден – это реликт, остав-
шийся от той эпохи, когда политики го -
во рили не по заранее написанному те -
ксту, а то, что думали, и принимали все
воз можные последствия своих слов.
Это отчасти объясняет его популяр-
ность, но при этом является причиной
то го, что порой ему очень трудно приде -
рживаться темы беседы. Тем не менее,
если Клинтон откажется от участия в
вы борах, Байден станет главным прете -
ндентом на выдвижение от Демо крати -
ческой партии.

1. Хиллари Клинтон. Все, от Нэнси Пе -
лоси (Nancy Pelo -
si) до Дэвида Ак -
сельрода (David
Axelrod), увере-
ны, что Хиллари
примет участие в
выборах и что
именно она ста-
нет кандидатом
от Демократи чес -

кой партии. Мы продолжаем полагать,
что пока она не приняла окончательно-
го решения по этому вопросу, однако,
ес ли ее здоровье позволит, она, скорее
всего, выдвинет свою кандидатуру.
Клин тон хочет стать президентом стра-
ны, и любой человек, испытывающий
по добное желание, будет просто глуп-
цом, если откажется от участия в гонке,
шансы на победу в которой настолько
высоки. А Хиллари Клинтон далеко не
глупа.

Крис Силлицца (Chris Cillizza)
("The Washington Post", США)

Оригинал публикации: If not Hillary, then
who? Maybe another woman

В ФОКУСЕ

	��� �	 ����А��, �О ��О? 
�О��О��О, ��У�АЯ �	����А

�первые выборы президента США со -
стоялись в 1789 году, и победивший на
них Джордж Вашингтон стал первым и
по следним президентом, получившим
100 процентов голосов выборщиков.
�первая церемония инаугурации прези-
дента состоялась 30 апреля 1790 года в
Нью-Йорке и в значительной степени
определила традиции таких церемоний
на все последующие годы. В частности,
именно Вашингтон прибавил к тексту
присяги фразу "И да поможет мне Бог"
(And so help me G-d), которую с тех пор
традиционно произносят все президен-
ты, вступая в должность.
� самое короткое президентство про -

дли лось всего месяц: страдавший це -
лым букетом болезней Уильям Гаррисон
вступил в должность 4 марта 1841 г., а 4
апреля умер. Дольше всех пре зи дент -
ский пост занимал демократ Фран клин
Делано Рузвельт (1933-1945). Он был
единственным, кто побеждал на выбо-
рах четыре раза.
После этого американцы решили зако-
нодательно закрепить заложенное Джо -
р джем Вашингтоном, но бывшее до тех
пор неписанным правило: не занимать
президентское кресло больше двух сро-
ков. Соответствующая поправка к Ко -
нституции (22-я по счету) была принята
в 1951 году при преемнике Рузвельта

демократе Гарри Трумэне.
�Единственный человек, занимавший
пре зидентский пост два срока не под-
ряд, - демократ Гровер Кливленд (1885-
1889 и 1893-1897). Теодор Рузвельт в
1912 году баллотировался на третий
срок (не подряд), но проиграл выборы.
�В 1992 году кандидат от Партии ре -
форм Росс Перо, техасский бизнесмен,
на брал почти 19 % голосов граждан, что
стало самым высоким результатом для
кандидата от "третьей силы". Тем не ме -
нее, он не получил большинства ни в од -
ном штате и, соответственно, ни одного
голоса выборщика.
�самым старым президентом был Ро -

нальд Рейган (69 лет, 11 месяцев и 14
дней на момент первой инаугурации). А
са мым молодым президентом был Тео -
дор Рузвельт (стал президентом без вы -
бо ров, когда ему было 42 года, 10 меся-
цев и 18 дней). Самым молодым прези-
дентом на момент избрания был Джон
Кеннеди (43 с половиной года).
�Рекорд долгожительства среди прези-
дентов США поставил Дже ральд Форд,
проживший 93 года и 165 дней.
�Самым высоким американским прези-
дентом был Авраам Линкольн (193 см),
самым низким - Джеймс Мэ дисон (163
см). Барак Обама (187 см) вошел в пер-
вую десятку. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 



Volume 11 Issue 13 (245), August, 1 - 2013(267) 908-3467      www.PhilaRu.com The Navigator News 9

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Интервью с раввином Айрой Будоу,
директором Abrams Hebrew Academy

Вопрос: Раби Будоу, расскажите, по -
жа луйста, об Abrams Hebrew Aca de my
(AHA) и о ее предназначении.
Ответ: Abrams Hebrew Academy - ча ст -
ное учебное заведение для детей от воз -
раста детского сада и до 8-го класса. 
AHA находится в Yardley, PA и объеди ня -
ет еврейские семьи с различным социа -
льно-экономическим положением. Мы со -
здаем для учащихся атмосферу, в кото -
рой развиваются тяга детей к знаниям,
ин  теллектуальное любопытство ко всем
сто ронам действительности, включая
иуда изм и Израиль. 
Основная задача школы - обеспечить
наи лучшее общее и религиозное  обра зо -
ва ние учащихся. 
Наши выпускники поступают в такие
престижные университеты, как University
of Pennsylvania, Harvard University,
Princeton University, University of Chicago, а
также в университеты многих стран. 
AHA может с гордостью сказать, что ее
вы пускники работают по всему миру. 
На ше обязательство перед учениками и
их семьями - достичь отличных резуль та -
тов в обучении и упрочить духовную связь
наших студентов с их еврейскими кор -
нями. 
В.: Какое влияние оказывает AHA на
"рус скую" общину Большой Фила де -
ль  фии?
О.: AHA дала прекрасное образование
мно гим детям из семей, приехавших из
бы вшего СССР. Например, в списке вы -
пускников 8-го класса этого года первое и
второе места (Valedictorian и Salutatorian)
заняли две девочки именно из таких се -
мей. Обе выпускницы успешно сочетали
об щее образование с изучением иудаи з -
ма и активным участием во внешкольных
программах (спорт, театр и т.д.). 

Мы привозим в школу и отвозим домой
всех студентов, живущих в Норд-Исте. 
В.: Какие общеобразовательные про -
граммы, представляющие интерес
для детей из русскоговорящих се мей,
предлагает AHA?
О.: AHA предлагает насыщенную про -
грам му общеобразовательных предме -
тов: математика, наука, технология. 
Мы первыми в США стали партнерами с
институтом Вейцмана в Израиле, чтобы
пред ложить нашим студентам возмож -
ность дополнительно изучать эти предме -
ты по институтской программе. 
Мы также наладили связь с еврейскими
стар шими школами, чтобы наши ученики
уже в 7-м и 8-м классах могли заниматься
с опережением. Понятно, что именно та -

кой подход и обеспечивает поступление в
ведущие университеты и успешную ка -
рьеру в будущем. 
В 2013-2014 учебном году мы намерены
ввести новую учебную про грамму по пре -
дмету "наука", которую специально для
нас разработали сотрудники знаменитого
израильского Техниона. Технион-институт
известен во всем мире своими достиже -
ниями в области прикладных знаний и
передовых технологий. Это первый в
США пример сотрудничества еврейской
школы и такого известного института. 
В.: Сколько стоит обучение в AHA и
предлагаете ли вы финансовую по -
мощь?
О.: Мы понимаем, что оплата за обучение
детей - самое большое и важное вложе -

ние капитала со стороны родителей. Мы
также понимаем, что этот капитал нужно
иметь, чтобы его можно было вложить.
Здесь на помощь приходят пожертвова -
ния от частных лиц, бизнесов, фондов, а
так же финансовые программы штата Пе -
нсильвания. У AHA есть достаточно воз -
мож ностей помочь семьям учеников с
опла той обучения. Это уникальная воз мо -
ж ность бесплатно или за символическую
оплату получить образование в частной
школе самого высокого уровня. Все, что
для этого нужно, - искренне желание и на -
стойчивость студентов в изучении обшир -
ного и разностороннего комплекса пред -
метов, которые предлагает AHA. 
В.: Что еще вы можете рассказать о
преимуществах обучения "русских"
школьников в AHA? 
О.: С моей точки зрения, эмиграция ев -
реев из бывшего СССР и нынешнего СНГ
в США, Израиль и другие страны мира -
не что иное, как чудо, происходящее на
наших глазах. Мы не в состоянии оценить
его значение в историческом плане, по -
скольку находимся очень близко к началу
этого процесса. Переселение евреев из
России, Украины и других стран в США
означает для эмигрантов и их потомков не
только свободу во всех ее проявлениях,
но также дает возможность этому и следу -
ю щему поколению "русских" евреев
узнать и сохранить свои корни и свою бо -
га тейшую историю. 
AHA осознает всю ответственность и
привилегию в образовании детей и внуков
эмигрантов, в помощи им стать независи -
мыми и успешными детьми своего вели -
ко го народа. Мы относимся к этой обязан -
ности очень серьезно и ответственно. 

Если у вас есть какие-либо вопросы по
по воду обучения в Abrams Hebrew Aca-
demy, позвоните мне по телефону (215)
493-1800 и мы их обсудим. 

ABRAMS HEBREW ACADEMY -
SIMPLY THE BEST
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

После застолий с обилием различных
блюд почти все дают себе слово бо -
льше так не наедаться, но держать его
способны единицы. А ведь умеренность
в еде – это отличная альтернатива все -
возможным диетам и обжорству. Конеч -
но, есть немало гурманов, девиз кото -
рых «Новое лакомство – каждый час»,
но им следует понять, что даже если
они плюют на лишние килограммы,
стра дает их желудок. 
Запутанные отношения с едой возни ка -
ют чаще всего из-за того, что люди пута -
ют физиологический голод с психологи -
че ским. Последний возникает от пере -
из бытка эмоций как положительных, так
и отрицательных. Но при желании лю -
бой может научиться правильно и пол -
но   ценно питаться. 
Программа, предложенная француз -
ским психотерапевтом Жераром Апф -
ельдорфером, очень проста, но некото -
рое терпение все же требуется. Усилия
стоят того, так как можно за короткий
срок научиться безошибочно опреде -
лять порог насыщения и получать ко -
лос сальное удовольствие от обычной
пищи. 
Необходимо в течение четырех ча -
сов не принимать никакой пищи.
Конечно, некоторым это время пока жет -
ся бесконечностью и на первых порах
довольно трудно будет побороть жела -
ние кинуть что-нибудь в рот. Стоит отло -
жить все важные дела и сосредото чи ть -
ся на своих ощущениях. Многие быстро
убедятся, что желание поесть возникает
при появлении определенных мыслей,
хо тя желудок позывов не посылает. 
Есть нужно в определенное время и
предпочтение отдавать привычной
пи ще. На первых порах можно заводить

будильник, дней через пять чувство го -
ло да само напомнит о себе в нужное
время. Есть следует не торопясь, вос -
при нимая любое блюдо как произве де -
ние искусства. За это время сигнал о
сытости успеет поступить в мозг: про -
цессы в организме происходят отнюдь
не молниеносно. 
Не стоит приучать себя к тому, что
все, что лежит на тарелке, непре мен -
но должно быть съедено. Чтобы не
выбрасывать продукты, следует просто
уменьшить порцию. Главное – доверять
своим ощущениям. 
Можно на минуту от ложить приборы в
сторону и постара ть ся ясно почувс тво -

вать, осталось чувст во голода или нет.
Если удовольствие от получения пищи
уже почти на нуле, то стоит закру гля -
ться, причем можно отказаться и от чая
с печеньем, оставив их на следующий
раз. 
Важное правило: за столом – только
человек и тарелка. Книги, журналы, те -
левизор, телефон – все излишне. Же -
лание занять себя чем-то во время еды
быстро пропадет, зато появятся яркость
ощущений и хорошая концентрация.
Стоит заняться самоанализом. Для это -
го можно завести блокнот и записывать
эмоции, которые подталкивают к еде.
Это позволит отличать психологический

го лод от физиологического. Если рука
тянется к булочке, а внутри есть полная
уверенность, что это точно не голод, на -
до тут же попробовать переключиться
на что-то другое. 
В гостях бывает неудобно отказываться
от еды, например, чтобы не обидеть хо -
зяйку. Приходится есть даже то, что не
нра вится. Однако не стоит впадать в бо -
льшую зависимость от других. Пусть
они спешат отведать всего, уверяя, что
это очень вкусно, но необходимо на ми -
нуту задуматься, действительно ли так
хочется им подражать. 
Безусловно, гарантии, что переедание
пре кратится раз и навсегда, никто дать
не может. Но умение употреблять пищу
по немногу, оценивая ее вкус, как де -
густатор, быстро приводит к насыщению
и дает возможность научиться прави -
льно питаться без особых ограничений.

Тамара Дубовская 
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ГДЕ ЖИВЕМ 
Прежде всего я бы хотела бы выразить
своё восхищение Людмиле Макаровой за
эту удивительную идею и «Подростко -
вому клубу» за оригинальную концепцию.
Но я совершенно с ней не согласна. 
Настенные картины (murals) не только
при  носят красоту в наши города, но и яв -
ляются своеобразным окном в культуру.
Они могут драматически влиять на созна -
те льном и подсознательном уровнях на
людей, которые проходят или проезжают
ми мо них.  Я лично не хотела бы ехать на
ма  шине и видеть изображение города, в
ко тором я провела первые 15 лет жизни.
У меня нет ностальгии, только вос  по ми на -
ния о ненависти и антисемити зме, тяже-
лейшие условия, в которых оказались мои
родители, потому что они бы ли отказника-
ми, память о тысячах людей, ко торые
были репрессированы помому, что были
религиозными евреями, христианами или
боролись за свободу угнетённых.
Я не вижу, как образы бывших советских
городов  могут представлять разнообраз-
ную мозаику русскоязычной общины в
Норд-Исте Филадельфии. Как может го -
род, который мы покинули, отражать бо га -
тство талантов и культуры здесь, на аме -
 риканской земле? Многие из нас не отож-
дествляют себя москвичами, киевлянами,
одесситами, ленинградцами; мы гордо
счи таем себя американцами русского про-
исхождения.
Иммигранты из России внесли огромный
вклад в американскую жизнь и культуру. С
19 века остров Эллис стал маяком для со -
тен тысяч тех, кто хотели сбежать от пре -
сле  дований, дискриминации, голода, по -
гр омов, политического и религиозного
угнетения. Многие из их потомков до сих
пор живут в Филадельфии. Согласно пе -
ре писи населения 1990 года почти три
мил  лиона американцев считают себя пол -
ностью или частично русскими по проис -
хо ждению. 
В 1890 году 60 % русских евреев работа-
ли в игольном бизнесе и после многих лет

тяжелейшего труда смогли от крыть собст-
венные магазины одежды, фа брики, ре -
сто раны, пекарни и театры. Они построи-

ли  и содержали сиротские до ма, обще-
ства взаимопомощи, синагоги, многие их
которых стоят до сегодняшнего дня. 
Православная церковь в течении свой ис -
тории в Америке поддерживала иммигра -
нтов из России и смогла обратить двена-
дцать тысяч алеутов и некоторых эскимо-
сов в православие. Нельзя забыть и мно-
гочисленных музыкантов, учёных, писате-
лей, артистов, которые уезжали из России
в течении сотен лет в поисках лучшей жи -
з ни. Эти люди оказали огромное влияние
на американсе общество. Я лично гор-
жусь тем, что мои предки были из той же
страны, как и:
•Сергей Брин – один из основателей ком-
пании Google
•Ирвинг Берлин, написавший песню «G-d

Bless America!”
•Владимир Зворыкин – изобретатель те -
левидения.

•Стив Тимошенко – профессор Стен форд -
ского университета, автор 36 науч ных ра -
бот по прикладной механике
•Александра Толстая, внучка Льва Тол -
стого. Её фонд помог тридцати тысячам
беженцев в Нью Йорке.
•Хореограф Георгий Баланчин и гений
балета Михаил Барышников
•Астроном Отто Струве, авто 900 научных
статей
•Иван Тучанинов – бригадный генерал в
армии Авраам Линкольна.
•Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов
и Джордж Гершвин – наиболее влиятель-
ные композиторы 20 века
•Питирим Сорокин – автор теории соци-
альных циклов.
•Игорь Сикорский – создатель первого

вертолёта.
•Александр Прокофьев – один из первых
авиаторов, изобретатель
•Василий Леонтьев – Нобелевский лауре-
ат в экономие
•Симон Кузнец – ученый экономист
•Мила Джовович,  Кирк Дуглас, Юл Брин -
нер и Леонардо Ди Каприо – актреры
•Алексей Абрикосов – физик-теоретик
•Георгий Гамов – физик-теоретик
•Владимир Ипатьев – основатель совре-
менной нефтяной химии в США
•Мстислав Добужинский и Давид Бурлюк –
художники
•Исаак Азимов – биохимик и известный
писатель-фантаст.
•Иосиф Бродский – Нобелевский Лауре ат
в области литературы.
Этот список можно продолжить.
Что сказать о наших детях, которые сей-
час служат в вооружённых силах США, в
полиции и пожарных частях и защищают
нашу свободу, жизнь и собственность.
Многие из них погибли на своём посту.
Рисовать изображение русских городов на
американской стене – это неуважение к
этим настоящим патриотам.
Эта настенная живопись должна отражать
нашу гордость за то, что мы - американцы
русского происхождение, празднуем вели-
чайшие таланты и помним тех, которые
обогатили эту прекрасную страну. 

С уважением, Елена Гликман.
Перевод c английского  Михаила Зорича 
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ДЕТЕКТИВ

В ЭТО утро глубоко под поверхностью
Индийского океана я встретила парочку
акул – шести футов в длину каждая.
Они проплыли мимо. Я не испугалась.
Просто поверить себе не могла, что ви -
жу такую красоту! Впрочем, в жизни
есть много такого, во что верится с тру-
дом.
Не могу сейчас поверить, например, что
в самом начале семейной жизни дейст -
вительно была счастливой.
Я всегда жаждала приключений. А вот
мой муж Джон наверняка воспринял бы
мою нынешнюю поездку на Мальдивы –
в одиночку, в 52 года, чтобы освоить
под водное плавание, – как явное дока-
зательство постклимактерического су -
ма сшествия. Джон работал инспекто-
ром в налоговом департаменте и всегда
был (возможно, из-за этой работы)
очень замкнут. Никогда не делился сво -
ими переживаниями – и знать не желал
о моих. Очень скоро я перестала рас-
сказывать ему свои сны. Но сама никог-
да не отказывалась от грез. Больше то -
го, заполняла ими все дни, пока Джон
си дел в своем департаменте.
Книги, музыка, телевизор, видеофиль-
мы – с их помощью я, разумеется мыс-
ленно, переносилась в иные миры, в эк -
зотические места, где влюблялась в по -
трясающих мужчин и становилась уча -
стницей невероятных приключений. По -
рой, когда Джон уезжал на работу в на -
шей маленькой, ухоженной машине, я
шла на автовокзал Таунтона, располо -
жен ный неподалеку от нашего малень-
кого, ухоженного дома, и садилась в пе -
рвый попавшийся автобус. Однажды до -
ехала до Плимута. Стояла на берегу
(ко гда-то Фрэнсис Дрейк невозмутимо
играл здесь в шары, ожидая подхода ис -
па нской Армады) и пыталась предста-
вить себе, каково это – обогнуть под па -
русом земной шар.
В тот раз я едва успела домой, чтобы
по ставить обед на стол к шести вечера.
Джон во всем любил пунктуальность.
Я не работала, потому что это не устра -
ивало Джона. Жили мы достаточно
скро мно, хотя получал он вполне при-
лично. Никогда не ездили в отпуск, пото-
му что он не видел в этом смысла. У нас
не было детей, потому что он, наверное
(мы это не обсуждали), полагал их лиш-
ними в своей жизни.. Впрочем, отсут-
ствию детей удивляться и не стоило, по -
тому что наша сексуальная жизнь прак-
тически закончилась в первый же год
по сле свадьбы.
Полной жизнью я жила лишь в своих во -
ображаемых мирах. Вот только со вре -
ме нем фантазии стали вторгаться в ре -
альность.
Впервые это случилось примерно за год
до выхода Джона на пенсию.
– Какой-то мужчина продавал детям на -
р котики на углу нашей улицы, – заявила
я дежурному в полицейском участке. На
его пухлом лице отразилось удивление,
но он записал мой адрес и проводил ме -
ня в комнату для допросов, где молодой
констебль с ярко сверкающими глазами
по фамилии Перкинс задал кучу вопро-
сов относительно внешности преступ-
ника.
– Невысокого роста, примерно пять фу -
тов шесть дюймов, лет двадцати с не -
боль шим, коротко стриженные светлые
волосы, шрам на левой щеке, вот
здесь… И я слышала, как кто-то из де -
тей назвал его Джекки.
– Это важная информация. Мы постара-
емся с толком ее использовать, – ува-
жительно сказал Перкинс. – Премного
вам благодарен, мадам.
– Кстати, я записала номер его мотоцик-
ла, – добавила я.
Через два дня Перкинс позвонил и ска-

зал, что я ошиблась: это номерной знак
катафалка из похоронного бюро.
– Очень сожалею, констебль. Должно
быть, я что-то перепутала.
– Ничего страшного, мадам. Этого
Джек ки мы все равно поймаем, – успо-
коил он.
Удалось ли им поймать Джекки, я так и
не узнала. Но через несколько месяцев
у меня вновь возникла необходимость
обратиться в полицейский участок. На
этот раз позвонила по телефону.
– Соседний дом грабят! – взволнованно
сообщила я оператору. – Прямо сейчас,
у меня на глазах!
Патрульная машина примчалась через
несколько минут. Из окна в спальне мне
было видно, как двое полицейских –
один в форме, другой в темно-сером
штатском костюме – обошли дом номер
31, заглядывая в окна, потом нажали
кно пку звонка, но им, конечно, никто не
открыл.

После чего мужчина в костюме, худой, с
написанной на лице вселенской печа-
лью, направился через лужайку к моему
дому. Я распахнула дверь еще до того,
как он постучал.
– Сержант Уиллис, – представился де -
тектив. – Расскажите, пожалуйста, мис-
сис Дринкуотер, что именно вы видели?
– Сию секунду! – я смотрела много по -
ли цейских сериалов по телевизору и то -
чно знала, что требуется от добросове -
стного свидетеля. Рассказ должен быть
четким и ясным. – Сначала я заметила
белый «Транзит». Минивэн припаркова -
лся у дома 31 вскоре после того, как
мои соседи, Робинсоны, уехали на ра -
боту. Через полчаса я опять посмотрела
– он все еще стоял там. Поэтому я оста-
лась у окна и какое-то время наблюдала
за ним. Потом из дома вышли двое муж-
чин. Один – черный, шести футов ро -
стом, атлетически сложенный, лет три-
дцати пяти, в синих джинсах и коричне-
вой кожаной куртке, второй – белый, лет
на десять старше, на пару дюймов ни -
же, крепкого телосложения, с седеющи-
ми волосами и бородкой. Они несли бо -
льшие чемоданы. Поставили их в мини-
вэн, вернулись в дом и вынесли телеви-
зор. Вот тогда я и позвонила в полицию.
Они уехали буквально перед тем, как вы
появились… Между прочим, номерной
знак минивэна я записала.
Мои показания произвели большое впе-
чатление на детектива. Но, как оказа-
лось, не надолго. В тот же день он вер-
нулся, с очень суровым видом.
– Миссис Дринкуотер, ваши соседи про-
верили свой дом и заявили, что никакой
кражи со взломом не было!
– Я рассказала вам только то, что виде-
ла своими глазами, – с достоинством
ответила я.
– Или вообразила, что видела, – пробо -
рмотал он себе под нос. И добавил по -

громче: – Между прочим, номерной
знак, который вы мне продиктовали,
сто ит на золотистом «Бентли». Он при-
надлежит компании «Свадебные авто-
мобили Сомерсета».
Я изобразила вежливое удивление.
– Ложный вызов полиции – серьезный
про ступок, миссис Дринкуотер, – пока-
чал головой детектив. – Надеюсь,
впредь это не повторится?
– О нет, сержант, разумеется, нет! –
заверила я, гадая, известна ли Уиллису
история с продавцом наркотиков.
Я честно держала данное ему слово по -
чти шесть месяцев, но потом вновь по -
зво нила в полицию.
– Похитили школьницу! – прокричала я
в трубку. – Двое мужчин затащили ее в
«Рэнд Ровер» около кафе-мороженого
«Сейнсбери». Они поехали к автостра-
де. Я записала номера!..
В тот вечер, когда Джон обедал, к нам
явились детектив Уиллис и затянутый в

форму сержант. По их словам, никто не
за являл о пропаже девочки, а указан-
ный мною номерной знак стоял на муни-
ципальной мусоровозке.
– Боюсь, нам придется вас арестовать,
миссис Дринкуотер, – неприветливо ска-
зал Уиллис.
Джон, конечно, пришел в ужас. Он же
ничего не знал.
– Боже, что я скажу на работе?! – вос-
кликнул он. – Послушайте, детектив,
моя жена, несомненно, больна!
– Не могу с вами не согласиться, сэр…
– Я отведу ее к врачу. Завтра же! Уве -
ряю вас, больше такое не повторится. В
следующем месяце я выхожу на пен-
сию. Буду держать ее под контролем
днем и ночью.
Детектив Уиллис угрюмо оглядел меня с
головы до ног. Я знала, что он увидел.
Же нщину средних лет, среднего роста и
веса, в молодости, возможно, симпатич-
ную, теперь же – увы.
Я отделалась предупреждением. Джон
действительно решил держать меня
под контролем – ни на шаг не отходил.
Я знала, конечно, что его уход на пен-
сию осложнит мне жизнь. Но не ожида-
ла, что это будеть так тяжело. Его посто-
янное присутствие рядом могло дове-
сти до сумасшествия.
И через четыре месяца довело.
Само собой, я сразу позвонила в поли-
цию.
– Трое мужчин похитили моего мужа!
Ме жду собой они говорили по-русски, я
в этом уверена. Должно быть, они из
рус ской мафии. Они затолкали его в че -
рный лимузин с тонированными стекла-
ми. Я записала номера…
Ко мне вновь пожаловал детектив Уил -
лис.
– Эти номера стоят на «Астон-Мартине»
принца Уэльского, – меланхолично со -
об щил он. – Я бы хотел поговорить с ва -

шим мужем, мадам.
– Как вы с ним поговорите?! Его же по -
хи тила русская мафия!
На сей раз мне не удалось отвертеться
от задержания и обвинения в ложном
вы зове. Обвинение, однако, сняли, ког -
да полицейский психиатр нашел у меня
легкое умственное расстройство, и я со -
гласилась регулярно приходить к нему
на прием.
Полиция быстро потеряла интерес ко
мне, хотя со временем им пришлось
при знать, что исчезновение Джона –
факт, а вовсе не моя фантазия. Я дей-
ствительно не видела мужа с того дня,
как сообщила о его похищении. И никто
другой его не видел. Но это, похоже,
вол новало только меня.
– Ваш муж – взрослый человек. К тому
же пенсионер, на работу ему ходить не
на до, – увещевал меня детектив Уил -
лис.
– Но он же пропал! И ни с кем с тех пор
да же по телефону не разговаривал, не
так ли? Не только со мной – вообще ни
с кем…
– Миссис Дринкуотер, кроме вас, близ-
ких родственников у вашего мужа нет.
Ес ли ему захотелось уйти из дома и на -
чать новую жизнь, он имел на это пол-
ное право.
По тону Уиллиса чувствовалось: он бы
так и поступил, окажись на месте моего
мужа. Умник!
Что ж, мне тоже пришлось начинать но -
вую жизнь. Проблем возникло немного.
Дом был записан на нас обоих. Банков -
ский счет тоже был общим, и за годы су -
пружеской жизни сумма на нем накопи-
лась изрядная, поскольку тратили мы
очень мало. В общем, я от исчезнове-
ния Джона только выиграла.
Какое-то время спустя из банка сообщи-
ли, что половину месячной пенсии Джо -
на (она тоже поступала на наш счет)
сня ли по дебетовой карточке в одном из
банкоматов в центре Лондона. Такую же
сумму сняли и месяцем позже.
– По-моему, очень справедливо, – ска-
зал детектив Уиллис, с которым я поде-
лилась этой новостью. – И проясняет
ситуацию с «похищением».
Полиция закрыла дело: снятые со счета
деньги подтвердили их предположение,
что мой муж просто сбежал от свой чок-
нутой жены.
Чего я, собственно, и добивалась.
В любом детективном фильме после
убий ства или исчезновения человека
пе рвым делом подозрение падает на
бли жайших родственников. Но если
этот родственник – женщина с расстро -
ен ной психикой, склонная к вздорным
фа нтазиям… В общем, для порядка по -
лицейские обыскали наш дом, но – без
должного рвения.
И уж конечно не заметили, что внутри
га  раж на два фута короче, чем снаружи.
Построить декоративную стенку труда
не составило: за годы семейной жизнь я
под наторела в домашнем ремонте. Все
при ходилось делать своими руками:
Джо ну не нравилось платить деньги ка -
менщикам, штукатурам и малярам.
Не составило особых проблем и доста-
вить тело к тайнику. В сарае стояла та ч -
ка, Джон был невысокого роста и от -
нюдь не толстяком, а силы мне хватало.
Я знала, что таблетки, прописанные мне
психиатром, в большом количестве сме -
р тельно опасны, и накопила целую
горсть. Джон не ощутил необычного вку -
са в тушеной курятине со специями, ко -
торую я однажды приготовила на ужин.
Умер он мирно – просто заснул и не
проснулся. Я была этому рада. Не хоте-
ла причинять ему боль.

(Окончание на стр. 19)

Хиллари БОННЕР

«�О��! �О��!»
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Здравствуйте, дорогие читательницы!
Сегодняшний разговор посвящен
вам. Я хочу рассказать о том, что ну -
жно делать, чтобы лето для вас было
ярким и праздничным. Какую бижу -
терию и сумки нужно носить в этом
сезоне, чтобы выглядеть стильно и
актуально.
Вот уже несколько десятилетий би -
жутерия  на пике популярности. Ни
один модный показ не обходится без
кра сивых, массивных колье, разно -
цвет ных браслетов и брошей. Многие
считают, что бижутерия - это деше -
вые штучки, которые привлекают вни -
мание только подростков. Это не так,
хорошая бижутерия очень красива,
она помогает  создать стильный  и ин -
дивидуальный образ. С помощью ка -
чественной бижутерии, вы можете
сле довать последним направлениям
со временной моды и при этом суще -
ственно экономить денежные сред -
ства. То, что золотые украшения сто -
ят дорого, еще не значит, что они сде -
лают вас привлекательнее. 
Еще Коко Шанель замечала, что «Те,
кто не умеют носить бижутерию, но -
сят золото». В коллекциях нового се -
зона 2013, бижутерия занимает осо -
бое, почетное место. Этим летом и
осе нью очень популярны яркие и
ори гинальные  украшения.
Действите льно, грамотный выбор би -
жу терии – это искусство. Однако
имен но ношение бижутерии подчерк -
нет вашу уникальность и поможет на -
йти свой неповторимый стиль!
Именно она может стать «стержнем»

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

ва шего образа. 
В этом сезоне накладные воротники
завоевали заслуженную популяр -
ность в современной женской миро -
вой моде. Если в прошлом году ди -
зайнеры отдавали предпочтения
мас сивным колье и серьгам, то в
этом сезоне в моде многоярусные
ко лье с подвесками, большие серьги
и крупные массивные кольца с цве -
точ ными мотивами  (приветствую -
тся украшения в виде роз, лилий, ор -
хидей и прочих изысканных цветов); 
- этнический стиль – задорный ков -
бой ский дух, африканская загадоч -
ность или индийская томность с
успе хом находят свое отражение в
дизайне модной бижутерии; 
- геральдика – женские изысканные

украшения порой становятся по хо -
жими на геройские ордена и, осо -
бен но, на старинные рыцарские кре -
сты; 
- камеи – на них изображают не то -
лько дамские профили, но и си лу э  ты
животных, насекомых или  ска  зо  ч -
ных персонажей; 
- многослойные позолоченные цепи; 
- металлизированное покрытие; 
- обильное использование стекла,
страз, кристаллов. 
Мы получили большую новую
коллекцию мод ной бижутерии. У нас
в ма газине широко представлены
из делия из хрусталя, бирюзы, мала -
хита, обсидиана, коралла, аквама -
ри на,  аметиста, пирита,  янтаря, се -
ребра  и т.д. Считается, что такие

украшения благотворно влияют на ор -
ганизм и приносит удачу их владелице.
Женская сумка – это так же отражение
вашего стиля и индивидуальности. То,
что вы носите в руках, может многое
рас сказать о вашем характере и при -
вычках, а так же выгодно подчеркнуть
дневной или вечерний образ. 
Не стоит пренебрегать модными тен -
денциями и полагаться лишь на свой
вкус: глядя на коллекции модных ди -
зайнеров, можно открыть для себя но -
вые формы, силуэты и, следоватьно,
возможности. 
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…В возрасте сорока лет она, Одри
Мэнсон, попала в психиатрическую
лечебницу, где прожила долгих 65
лет, до самой своей кончины в 1996
году — никому не нужная, пол-
ностью покинутая семьей и друзь-
ями.

Она была моделью и актрисой. Её изоб-
ражения  чеканились на монетах в пол -
дол лара и десять центов. Ее называли
Мисс Манхэттен, Американской Вене -
рой, Девой-Звездой. Сейчас, почти че -
рез двадцать лет после ее смерти, о ней
издают книги, а туристам, приехавшим в
Нью-Йорк, демонстрируют ее скульптур-
ные изображения…
Одри Мэнсон появилась на свет 8 июня

1891 года в Мехико, штат Нью-Йорк
(США). В 1896 году родители Одри ре -
шили расстаться, и она с матерью пере-
бралась в Нью-Йорк. Семья была край-
не ограничена в средствах; чтобы не
уме реть с голоду, уже в 13 лет будущая
актриса начала подрабатывать уличной

торговкой.
В 1906 году произошла случайная
встре ча, которая стала решающей в ее
су дьбе.  Одри случайно попала в объ-
ектив Ральфа Дрэпера, одного из самых
известных фотографов того времени,
ко торому она показалась достойной

кандидаткой на роль модели. Пятнад ца -
тилетней Одри поступило предложение
работать моделью и натурщицей в фо -
томастерской Дрэпера, которое она при-
няла.  Вскоре Дрэпер познакомил ее со
своим приятелем, популярным в Нью-Йо -
рке скульптором Исидором Конти, ко то -
рый уговорил  Одри стать его моделью.

(Окончание на стр. 23)

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

��А�	��Я 
�	��-��	���

Мы получили недавно самые новые
модели сумок с модных показов
сезона лето-осень 2013 года. В этом
сезоне очень модны клетка, полоска
и самые яркие, насыщенные летние
цвета! Приходите, смотрите и вы -
бирайте популярные силуэты,
цвета и мате риалы! 
Яркое  и модное украшение создаст
не только привлекательный образ,
но и выделит  свою обладатель ни цу
из толпы. Так что, милые дамы, по -
по лняйте свой запас модных укра -
шений,  поднимайте себе настрое -
ние  и будьте неотразимы! 

С уважением 
Наташа Дютина

Жители Нью-Йорка чтят память самой романтической пары, погибшей на "Ти та -
нике". 15 апреля в сквере на Манхэттене они зажигают свечи в честь Иды и Исидора
Штраус, которые предпочли смерть расставанию и утонули вместе во время кру-
шения лайнера. Скульптуру "Память" в виде полулежащей женщины в этом скве-
ре многие до сих пор называют Идой. Хотя портретного сходства в ней нет,
скульптору позировала известная модель Одри Мэнсон.

Дева-Звезда

Одри Мэнсон, 1922 год
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
(Окончание. Начало в №12)

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
Согласно биографам и собственным вос-
поминаниям писателя, главной пробле-
мой в детстве маленького Оноре была не -
любовь матери. Мадам Бальзак (юная
парижанка, которая вышла замуж за бога-
того старика по расчету) бодро взялась
выхаживать первого ребенка сама – и он
прожил чуть больше месяца. Так что вто-
рого, которого назвали Оноре, без разго-
воров тут же отдали кормилице. С тех пор
малыш фактически не видел матери, осо-
бенно после того, как у нее родилось еще
двое любимых детей, принадлежавших,
по слухам, вовсе не старику Бальзаку. Из
уют ного деревенского домика кормилицы
мальчик сразу же перекочевал в Вандом -
ский колледж-интернат, где заправляли
святые отцы. Это была помесь тюрьмы и
мо настыря, откуда воспитанников не за -
бирали даже на каникулы, что считалось
чрезвычайно душеспасительным и полез-
ным для юношества.
Обиженный на весь мир Оноре решил,
что хуже уже не будет, и с головой погрузи -
лся в свой внутренний мир, начисто игно-
рируя внешние раздражители. На уроках
он с отсутствующим видом сидел и смот-
рел в окно, мыча что-то невразумитель-
ное, если его спрашивали. Раздражители,
естественно, раздражались все больше и
регулярно отправляли «лентяя и тупицу»
в «альков», попросту – в холодный чулан
под лестницей, где воспитанникам надле-
жало отбывать наказание. В карцере ма -
ленький Бальзак преспокойно доставал
из-за пазухи книжку и усаживался читать.
Вскоре он даже полюбил «альков» за воз-
можность посидеть в тишине и спокойст -
вии. Незаметно пролетело семь лет, в те -
чение которых Бальзак перебивался с
дво ек на тройки, получал грозные письма
отца и читал запоем в чулане. В конце ко -
нцов продолжительное сидение на холод-
ном полу довольно серьезно подорвало
здоровье мальчика: он сильно похудел,
стал совсем вялым и однажды после дол-
гой болезни чуть не «впал в кому», как на -
писали его родителям монахи. Пришлось
Бальзакам все-таки забрать юного на -
след ника домой. Впоследствии он посе-
тил еще два учебных заведения, нигде не
выделяясь особенными успехами. В ка -
кой-то момент отец махнул на сына рукой
и предоставил ему самостоятельно уст -
раивать свою судьбу, что, как мы знаем,
было на редкость прозорливым шагом.

РИЧАРД БРЭНСОН
Мы решили, что этот список будет непол-
ным без какого-нибудь финансового ге -
ния. Мультимиллионер Ричард Брэнсон,
ос нователь корпорации Virgin Group и ча -
стного космического туризма, проходит
как раз по этой части. На уроках будущий
фи нансовый магнат не мог связать двух
слов – мычал, заикался и краснел всякий
раз, как его вызывали к доске. Впослед ст -
вии Брэнсон установил, что все детство
страдал дислексией, то есть неврологиче-
ски обусловленной неспособностью рас -
по знавать письменную речь, которую во
взрослом возрасте преодолел. В детстве
Ричарда про такую экзотическую болезнь
никто и слыхом не слыхивал, поэтому бу -
ду щего почетного рыцаря Великобри -
тании попросту считали дебилом.

КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ
Будем откровенны: основной причиной, по
которой отец космонавтики попал в наш
скорбный список, является его тугоухость
– последствие скарлатины, перенесенной
в десятилетнем возрасте. Мальчик, вос-
принимавший только обрывки фраз учи-
теля, был обречен на хроническую неус -
пе ваемость. Впрочем, это не отменяет тот
факт, что Костя был совсем не прочь поху-
лиганить абсолютно на равных с осталь -
ны ми учащимися Вятской мужской гимна-
зии, за что даже попадал в карцер. Во 2-м
классе 13-летний гимназист остался на

второй год. Из 3-го был исключен за
неуспеваемость. Он больше нигде не учи -
лся, однако система образования не смо-
гла отделаться от Цио л ко вского так легко:
через 6 лет он успешно сдал экзамены на
звание учителя и получил  направление от
Мини стерства просвещения.

ТОМАС ЭДИСОН
Детство Тома можно назвать вполне сча -
стливым: он был младшим и любимым
сы  ном разнорабочего и бывшей школьной
учительницы, обладавшей безмерным
про фессиональным терпением. Поэтому
мальчику разрешали ворошить шмели-
ные гнезда и воровать птичьи яйца в свое
удовольствие вплоть до 1854 года, когда
ему исполнилось 7 лет и его решено было
отдать в школу. Однажды с утра мальчика
нарядили в чистенький костюмчик, взяли
за руку и отвели в заведение некоего Ре -
веренда Дж. Б. Ингла, которое значилось
единственной школой города. Дж. Б. Ингл
практиковал весьма простой способ об -
уче ния юношества: он заставлял своих
во спитанников заучивать наизусть длин-
ные куски текста и нещадно бил их по па -
льцам линейкой за ошибки и просто так,
для профилактики. Томас почуял подвох с
самого начала: уже на второй день он ска-
зал, что в школе ему не нравится. Отец в
ответ на это произвел убедительное вну-
шение (эффект которого, впрочем, был
несколько нарушен вмешательством сер-
добольной матери), однако оно не помог-
ло. К концу первого месяца Томас стал
кру глым двоечником. А через три месяца,
как раз под Рождество, мальчик пришел
из школы в слезах: «Мистер Ингл назвал
меня дебилом, – сказал он матери, – и вы -
зывает родителей в школу». Тут следует
воздать хвалу профессиональному чутью
миссис Эдисон, которая ничего не сказала
отцу, а отправилась разбираться сама.
Ми стер Ингл с порога объявил, что ее сын
«совершенно неспособен к обучению по
причине умственной отсталости». «Луч -
шее, что вы можете сделать, – это забрать
его домой», – резюмировал он. Миссис
Эдисон так и поступила. Больше ее сын
ни когда не переступал порога общеобра-
зовательных заведений. Все свои знания
основатель General Electric получил дома.
Мать научила его читать (правда, не пи -
сать – с этим у Томаса были проблемы
всю жизнь), и вскоре образование пошло
вперед семимильными шагами. В конеч-
ном итоге «дебил» стал миллионером и
одним из самых плодовитых изобретате-
лей в американской истории.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
Вот уж кто был двоечником заядлым и,
можно сказать, матерым, так это Иосиф
Александрович. В нем будто бы вспыхнул
та йный протест тысяч несчастных еврей-
ских мальчиков, безмолвно корпевших
над сольфеджио. Иосиф учение в совет-
ской школе презирал. Он не был затормо-
женным мечтателем, скрывавшимся на
по следней парте, – он был задирой и
хулиганом, который отказывался отвечать
на уроках с таким явно выраженным снис-
хождением к учителям, что те его терпеть
не могли. «По своему характеру – упря-
мый, настойчивый, ленивый. Грубый.
Мешает проведению уроков, шалит. До -
машние задания письменные выполняет
очень плохо, а то и совсем не выполняет.

Тет ради имеет неряшливые, грязные, с
надписями и рисунками», – писал класс-
ный руководитель Иосифа при переводе
его в пятый класс. И это было только нача-
ло. В 6-м классе Бродский начал уходить
с уроков. Он бродил по улицам, и «фаса-
ды ленинградских домов рассказывали о
египтянах, греках и римлянах больше,
чем любые учебники». Дома его ругали,
осо бенно отец. Однако человек, который
ве рнулся с фронта, только когда сыну ис -
полнилось 8 лет, имел на него мало влия-
ния. В 7-м классе (1954 г.) Иосиф получил
4 годовые двойки – по физике, химии,
математике и английскому. Он остался на
второй год, а в ноябре 1955-го и вовсе
бросил школу. Формально Иосиф посту-
пил учеником фрезеровщика на завод
«Ар сенал». На практике – начал бурную,
восхитительную жизнь тунеядца и антисо-
ветчика, которая сделала его циником, ко -
смополитом и великим поэтом. Кстати, но -
белевским лауреатом по литературе.

АНТОН ЧЕХОВ
Да, интеллигентнейший из русских писа-
телей тоже начинал, откровенно говоря,
не ахти. Тут вроде бы виноват был отец.
Чехов-старший держал в Таганроге мел-
кую лавчонку колониальных товаров, где
вперемешку на полках лежали чай, кон -
фе ты, мыло, селедка, керосин и даже не -
вероятные лекарственные средства –
вроде смеси ртути, азотной кислоты,
нефти, стрихнина и трудноопределимого
мусора, называвшейся почему-то «гнез-
дом» (доктор Чехов впоследствии отда-
вал дань восхищения крепости русских
желудков в связи с этим самым «гнез-
дом»). Также в лавке процветала распи-
вочная. И вот большую часть своего дет -
ст ва Антоша обязан был проводить за ко -
нторкой в этом аду и следить, чтобы про-
давцы чего-нибудь не украли. Подразу ме -
валось, что в это время юный гимназист
бу дет делать уроки. Однако в жутком хо -
лоде, от которого коченели пальцы, среди
селедки и матерных шуточек завсегдатаев
ему об уроках, конечно, думалось в по -
следнюю очередь. Маленький Чехов про-
сто сидел в полусне (лавка открывалась в
пять утра) и ждал, когда же отец соблаго-
волит вернуться и прекратится унылая ва -
х та. Конечно, когда ребенка все-таки от пу -
скали, он бежал не заниматься, а купать-
ся либо кататься на санках – смотря по
сезону. В итоге в школе Антоша отнюдь не
блистал. Его даже дважды оставляли на
второй год: в 3-м классе из-за двоек по
географии и арифметике, а в 5-м – из-за
греческого языка. По русской словесности
будущий пи сатель тоже никогда не полу-
чал больше четверки, а чаще всего в его
тетрадях красовался снисходительный
трояк. И только в старших классах стра-
дальцу повезло: отец разорился и семья
пе реехала в Москву, где Чехов поступил в
медицинский институт, стал писать рас -
ска зы и прямо-таки начал новую жизнь.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Начало биографии гиганта русской мысли
было довольно сумбурным. Мать умерла,
когда ему не было и двух лет, в 9 лет за
ней последовал отец. Все это время дети
ко чевали по разным родственникам, кото-
рые не смели обижать несчастных сиро-
ток и спускали им с рук больше, чем сле -
до вало бы. Обучение вплоть до 16 лет

бы ло исключительно домашним. Авто -
био графическое «Отрочество» (в кото-
ром, между прочим, есть глава под назва-
нием «Единица») дает довольно полное
представление об успехах юного графа на
этом поприще. Он был слишком горд, что -
бы воспринимать недалеких приживалов-
учителей всерьез, а потому учился без ма -
лейшего старания. В конце концов дети
пе реехали к очередной опекунше в Ка -
зань, и мальчиков одного за другим устро -
или в Императорский Казанский универ-
ситет. В случае со Львом это было благо-
родное, однако вполне бесполезное начи-
нание. Новая опекунша Толстых, графиня
П. И. Юшкова, женщина вздорная и глу-
пая, в качестве воспитательной меры для
своего племянника-подростка не желала
«ни чего лучше, как аристократической
свя  зи со взрослой, достойной женщиной».
В ее доме был заведен веселый салон,
где у юного Толстого (не будь он таким не -
уклюжим) были все шансы последовать
со вету тетушки. В общем, тут было не до
учебы. На первом курсе Льва Николае ви -
ча оставили на второй год из-за неудовле-
творительных оценок по российской исто-
рии и немецкому. На 2-м курсе он стал из -
вестен городу как блестящий ис полнитель
водевильных постановок и живых картин
в институте благородных де виц Е. Д. За -
госкиной, что, то лько усугубило проблемы
в университете. До 3-го курса дело не до -
шло: во вре мя летнего перерыва студент
уехал в ро довое поместье, где, по его соб -
ственным вос поминаниям, «стал читать
Мо нте скье»: «...это чтение открыло мне
бесконе чные горизонты; я стал читать
Рус со и бросил университет – именно по -
тому, что за хотел заниматься». Граф ре -
шил углуби ться в книги и сдать экзамены
на кандида та прав экстерном. Впрочем,
чтение Мон тескье перемежалось охотой и
ве селыми кутежами. В итоге Толстому так
и не удалось получить хоть какой-то фор-
мальный диплом, зато в тот период жизни
он наделал долгов, с которыми смог рас-
платиться лишь в зрелом возрасте. 

НЕ ОПРАВДАЛИ!
Высокая успеваемость – тоже не гарантия
больших достижений в будущем. А иногда
даже наоборот. Вот три примера ву ндер -
киндов, из которых ничего не вы шло.

НИКА ТУРБИНА
Украинская девочка, которая начала пи -
сать стихи в четыре года. К девяти годам
в Москве вышел ее первый сборник с пре-
дисловием Евгения Евтушенко. Потом
был главный приз на венецианском фе -
стивале, поездка к Бродскому, выступле-
ния на телевидении. К 16 годам слава ста -
ла угасать. Ника так и не закончила лите-
ратурный институт и не нашла работу, ле -
чилась от алкоголизма. В 27 лет никому
не нужная поэтесса покончила с собой.

КРИСТОФЕР ЛАНГАН
Человек с самым высоким IQ в США. В 6
месяцев начал говорить, в 4 года на учил -
ся читать. В школе был отличником, уни-
верситет бросил, поскольку считал, что
может «дать своим профессорам бо льше,
чем они ему». Однако научной ка рь еры не
сделал. В 1999 г. «самого ум ного амери-
канца» откопали журналисты и уст роили
шумиху. Oна быстро утихла. Кри сто фер
живет в провинции и работает лесничим.

ЗЕРА КОЛБЕРН
Математический вундеркинд XIX века. Ко -
гда мальчик пошел в первый класс, отец
обнаружил, что тот производит в уме вы -
числения невероятной слож но сти. Вскоре
выяснилось, что Зера еще и полиглот. Ро -
дитель начал возить сына по городам и
ве  сям, демонстрируя его суперспособно-
сти и безуспешно подыскивая спонсора
для дальнейшего образования. В итоге
Зе ра толком не закончил шко лу. Таланты
его со временем угасли, он умер в 35 лет.

maximonline.ru

10 �	����� ��О	����О�
Предлагаем вашему вниманию в высшей степени антипедагогическая
статья о том, что быть двоечником - не стыдно, а иногда и почетно.

Доказательство - десять гениев-двоечников.
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Новорожденному сыну герцога и герцоги-
ни Кембриджских дано имя Джорджа
Алек сандра Луи. Об этом заявил предста-
витель лондонского Кенсингтонского дво -
рца, столичной резиденции принца Уиль -
я ма, его супруги Кэтрин и их ребенка. При
этом отмечено, что отпрыска четы будут
официально кратко именовать "принцем
Кембриджским Джорджем".
"Герцог и герцогиня Кембриджские рады
объявить, что они назвали своего сына
Джордж Александр Луи, - гласит краткое
официальное сообщение дворца. - Ре бе -
нок будет известен как Его Королевское
Вы сочество принц Кембриджский
Джордж".
Сын родился у герцогини Кембриджской
Кэтрин и ее супруга принца Уильяма в
понедельник, 22 июля. Вес малыша со -
ставил 3,8 кг. Ребенок стал первенцем па -
ры, сочетавшейся браком в апреле 2011
го да в лондонском Вестминстерском аб -
батстве. 
Правнук королевы Елизаветы II стал тре -
тьей персоной в перечне наследников
пре стола Великобритании за своим де -
дом принцем Уэльским Чарльзом и отцом
- герцогом Кембриджским, сместив на чет-
вертую позицию своего дядю принца
Гарри, младшего брата принца Уильяма.
В истории было шесть британских коро-
лей Георгов /так именуют венценосных
особ, нареченных Джордж/, начиная с
Георга I, занявшего  престол в 1714 году.
Скончавшийся в 1952 году отец королевы
Елизаветы II носил имя Георга VI, хотя в
кругу семьи его называли Берти (его пер-
вое имя - Альберт).
Вплоть до официального объявления
Кенсингтонского дворца, имя Джордж бы -
ло самым популярным предположением
для отпрыска Уильяма и Кейт среди насе-
ления Великобритании, которое активно
де лало на него ставки в букмекерских кон-

торах на протяжении последних недель и
месяцев.
По словам комментаторов, имя Луи, ско-
рее всего, является данью памяти лорда
Лу и са Маунтбеттена - дяди супруга Ели -

заветы II герцога Эдинбургского принца
Филипа. Граф Маунтбеттен Бирманский
был последним вице-королем Индии пе -
ред получением ею независимости в 1947
году.
Считается, что граф был в очень довери -
те льных отношениях с отцом принца
Уильяма (его четвертое имя - Луи), на сле -
д ным принцем Уэльским Чарльзом (его
че твертое имя - Джордж). 

Луис Маунтбеттен погиб в августе 1979
года в теракте, организованном Ирланд -
ской республиканской армией.
По оценкам обозревателей, имя Джордж
или Георг, выбранное для первенца прин-

ца Уильяма и Кейт, очень традиционное и
практически является синонимом понятия
"британский король". В Лондоне отмеча -
ют, что оно отлично символизирует пре -
ем ственность и непрерывность местной
мо нархии.
При этом во всем развитии событий во -
круг первенца Уильяма и Кэтрин ощуща-
лось стремление правящей в Великобри -
тании Виндзорской династии избегать ка -

ких-либо моментов, могущих ущемить ко -
го-то, вызвать недовольство или кон-
фронтацию. Шаги Короны продуманы до
мельчайших деталей.
Луи или Людовик - французское имя,
сбли жающее со странами-соседями по ту
сторону Ла-Манша, в континентальной
Ев ропе. Между тем, Александрами звали,
в частности, трех средневековых шот-
ландских королей, что символично указы-
вает на связь различных частей Соеди -
нен ного королевства.
Предполагается, что Уильям и Кэтрин го -
товились, если у них родилась бы дочь,
назвать ее Александрой, а с появлением
мальчика "сохранили" выбор в не менее
звучной мужской вариации. Между тем
имя Людовик в рабочих кругах, к которым
принадлежали предки Кейт, всегда счита-
лось очень почетным.
Примечательно, что у принца Уильяма и
его отца принца Чарльза - по 4 имени, а у
ребенка герцогини Кембриджской - только
по три. Кроме того, дух современности
про является во многих шагах герцога и
гер цогини. Так, вынеся малыша во втор-
ник из роддома, они сразу дали интервью
мировым СМИ.
Публика у Кенсингтонского дворца встре-
тила объявление ликованием и очень
позитивными откликами. 
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(Окнчание. Начало на стр. 12)
Нет, он был неплохим человеком, но
очень уж скучным. Я терпела его, пока
он сидел в своем налоговом департаме -
н те, давая мне возможность растворя -
ться в моих фантазиях. Но когда Джон
неожиданно объявил, что уйдет на пен-
сию в шестьдесят, на пять лет раньше,
чем собирался, – я впала в ступор. И с
полной ясностью осознала, что долго не
выдержу, если он будет целыми днями
си деть дома. Потому-то и начала гото-
виться. Вскоре все в полиции знали, что
ни одному моему слову верить нельзя…
Все прошло без сучка и задоринки. Я
знаю, о чем вы думаете. Если ли у меня
совесть? Очевидно, нет.

Я понимаю, что придет день, когда кто-
то обнаружит и ложную стенку в гараже,
и спрятанное за ней тело. Но неопреде-
ленность и опасность разоблачения до -
бавляют моей жизни ту самую остроту,
о которой я всегда мечтала. Вы считае-
те, это ужасно? Пусть так.
Наслаждаясь теплым солнцем на бело -
снеж ном песке райского острова, на -
блю дая за дельфинами, выпрыгиваю -
щи ми из воды, я знаю, что никакие гре -
зы не могут сравниться с такой жизнью.
Знаю и другое: что бы ни случилось, я
не пожалею о том, что сделала…

Перевел с английского 
Виктор ВЕБЕР 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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На нашей планете 70,8% занимает вода,
и только 29,2% - это суша, заселенная
людьми. 40,7% всей суши заняли 10
стран. Рассмотрим что же это за страны.

�Россия – это самая большая страна в
мире, которая занимает территорию раз-
мером 17 075 400 кв.км. На сушу в этой
стране приходится 16 995 800 кв. км, что
составляет 12,5% всех заселенных зе -
мель человеком.
�Канада находится на втором месте в
списке самых больших стран мира. Ее
пло щадь составляет 9 984 670 кв. км, из
которых на сушу припадает 9 093 507
кв.км. Это около 6,1% всей земной суши.
�Китай расположился на территории пло-
щадью 9 596 960 кв.км. На сушу здесь
приходится 9 326 410 кв. км, что равно
6,26% всех сухопутных территорий нашей
планеты. В Китае проживает 1 млрд. 339
млн. человек.

�Соединенные Штаты Америки находят-
ся на 4-й ступеньке рейтинга и занимают
территорию размером 9 518 900 кв.м., на

сушу здесь приходится 9 161 923 кв. км,
что составляет 6,15% от всей суши Зе -
мли. По количеству населения США зани-

мает третье место.
�Бразилия, площадь которой 8 511 965
кв. км занимает 5,67% от суши все плане-
ты. Бразилия еще относится до самых на -
селенных стран мира – здесь проживает
около 198 млн. человек.
�Австралия – это страна, которая пол-
ностью занимает один материк. Площадь
этой страны составляет 7 686 850 кв. км,
из них 7 617 930 кв. км приходится на
сухопутные территории, что составляет
5,1% от всей суши планеты.
�Индия заняла седьмую позицию.
Площадь страны 3 287 590 кв. км, на сушу
приходится 2 973 190 кв. км, сто становит
2% от общего количества сухопутных тер-
риторий на нашей планете.
�Аргентина площадью 2 776 890 кв. км за -
няла немного больше 1,8% суши Зем ли.
�Казахстан площадью 2 717 300 кв. км
занимает чуть меньше 1,8% суши нашей
планеты.

Путешественники испытывают самый
сильный стресс из-за нехватки доступа
в интернет, пишет The Daily Telegraph.
В исследовании InterContinental Hotels
Group приняли участие 10 тыс. бизнес-
туристов, и 40% заявили, что больше
всего их раздражает отсутствие

онлайн-соединения.
Еще 26% считают самым стрессовым
фактором поездки плохой транспорт.
24% респондентов заявили, что им
мешает слишком шумное место житель-
ства во время командировки.
Кроме того, по словам 61% опрошен-
ных, интернет — это наиболее важное
удобство гостиничного номера. Еще
17% назвали телевизор, 5% — ванную
комнату и 3% — холодильник.
Наконец, 64% путешественников
сообщили, что предпочли бы связаться
со своими родственниками во время
поездки через интернет, а не по теле-
фону. 
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Символика наплечных знаков воинского
отличия — погон и эполет —  уходит в да -
лёкую старину. 
Происхождение погона берет свое нача -
ло со времен крестоносцев (первый кре -
сто вый поход состоялся в 1096—1099 гг.).
Погон представлял собой в ту пору со -
ставную часть рыцарских лат, предох ра -
няя плечо бойца от сабельного удара. В
Англии, например, до середины XIX века
офицеры и рядовые гусарских конных по -
л ков имели на плечах разновидность по -
гона, изготовленную из металлической
сетки или кольчуги. 
Введение погон в русской армии было да -
нью памяти о тех далеких временах, ког -
да древние русские витязи носили на -
плечники — оплечья (в виде чашечки), за -
щищавшие их от неприятельских мечей.
В 1732 году погоны были введены для ли -
чного состава полков полевой пехоты.
Они представляли собой шерстяную на -
кладку, нашивавшуюся только на левое
пле чо кафтана. Каждый такой полк имел
свой цвет погона. В практическом смысле
погоны были удобны тем, что при ноше -
нии ружей «на плечо» предохраняли ве -
рх нюю часть мундира от быстрого износа
и как бы скрепляли собой все детали ко -
жаной и матерчатой амуниции: портупею,
перевязь, ранцевые ремни. 
Эполеты (от французского epaulette —
наплечник) как разновидность погон по -
яви лись во Франции в начале XVIII века
первоначально в виде пучка разно цвет -
ных лент, а затем — узкого расшитого по -
гона с круглым у среза плеча, на котором
размещались знаки отличия. 
Так как погоны и эполеты XVIII — начала
XIX века еще не всегда определяли во ин -
ское звание и служебное положение во -
ен нослужащих, в русской армии суще -
ствовал специальный офицерский знак,
учрежденный еще Петром I. Он имел вид
небольшой закругленной серебряной или
позолоченной пластинки-щита и с помо -
щью специальной ленты носился на гру -
ди. 
Кроме того, знаками различия, а одновре -
мен но и украшением являлись разно цве -
тные широкие полосы из тесьмы, тянув -
шиеся по диагонали всего мундира, а так -
же разнообразное богатое шитье на во -
ротнике, обшлагах и полах мундира.
Эполеты в русской армии введены в 1763
го ду на одно плечо, а в 1801—1809 годах
по чти для всех военнослужащих были

вве дены погоны: в пехоте — на оба плеча
(сперва красные, затем разных цветов по -
батальонно), в коннице (кроме гусар) и
артиллерии — только на левое плечо
(цве та — по полкам). Егерям погоны не
бы ли присвоены. Офицерские погоны об -
ши вались золотым или серебряным шну -
ром. 
В 1807 году для генералов, адмиралов и
офицеров армии и флота были введены
эпо леты на оба плеча, явившиеся наибо -
лее ярким знаком, отличавшим их от
оста льных военнослужащих. Для нижних
чинов цвета погон были установлены по
но мерам полков в дивизиях: в первых
пол ках — красные; во вторых — белые; в
третьих — желтые; в четвертых — темно-
зеленые; в пятых — синие. На все погоны
были нанесены номера дивизии. 
В 1807 году погоны были установлены и
для егерей: первым полкам — красные;
вто рым — синие. Всей артиллерии в 1808
го ду установили ношение красных погон с
номерами бригад на них. В кавалерии по -
гоны на мундирах и шинелях нижних чи -
нов положены были только драгунам и ки -
расирам, в прочих кавалерийских полках
их носили только на шинелях. 
На мундирах гусары носили шнуры,
уланы — эполеты, состоявшие из двух

ча стей: продольной пластинки и круглого
наплечника, крепившегося у корня эполе -
та. Сплошные золотые и серебряные эпо -
леты носили лишь генералы и адмиралы.
Офицерский состав имел поле эполет
при борного сукна или цвета по роду
войск. 
У флотских офицеров поле эполет было
те мно-зеленого цвета. Эполеты генера -
лов и адмиралов имели вокруг наплечни -
ков густую (жирную) бахрому из спираль -
но свитых золотых или серебряных жгу -
тов. Несколько более тонкую бахрому
име ли штаб-офицерские эполеты. Обер-
офи церские эполеты бахромы не имели
вовсе. Никаких иных промежуточных де -
талей — звездочек или нашивок — эполе -
ты не имели. Скажем, полковника от ма -
йо ра или капитана 1-го ранга от лей те на -
н та можно было отличить по иным при -
зна кам, а именно по шитью на воротнике
мундира, по клапанам-петлицам на рука -
ве, по плюмажу на шляпе, поясному шар -
фу или по специальному офицерскому
зна ку.  
Звездочки для определения старшинства
в чине появились на эполетах лишь в
1827 году. В 1855 г. во всех родах войск
были утверждены генеральские, адмира -
ль ские и офицерские погоны с сохране ни -

ем эполет при парадной форме одежды.
Для различия чинов на эполеты и погоны
бы ли введены звездочки. Вот почему лю -
бой генерал и офицер периода 1803—
1855 гг., изображения которых мы часто
ви дим на портретах или в скульптуре, не -
изменно представлен в мундире, реже в
сю ртуке (вицмундире) с обязательными
эполетами. Такими предстают перед на -
ми и М.И. Кутузов, и М.Ю. Лермонтов, ад -
миралы М.П. Лазарев, Ф.Ф. Белинсгаузен,
П.С Нахимов и многие другие.
Совсем недавно мне довелось приобре -
сти комплект эполет французского офи -
цера — артилериста середины ХIX века.
В комплект входят два расшитых золотой
нитью эполетат и небольшая коробочка
для их хранения. На коробочке имеется
на клейка с эмблемой и адресом фирмы
производителя из Парижа, а также звание
вла дельца эполет. Коробочка изготовле -
на из тонкого дерева и обшита матер ча -
той лентой по периметру.
Хочу обратить ваше внимание на харак -
тер ную форму эполет и их структуру. Мы
видим традиционный «эполетный стиль»,
на чинаюшийся прямоугольником  с  ова -
ль ным полукругом у окончания плеча. По -
лукруг по периметру обшит золотистой
ба хромой.На пуговице, выполняющей
роль крепления, в  центре изображён пе -
тух, а по периметру надпись REPUB -
LIQUE FRANCAISE. Внутренняя часть
эпо лет подшита жёсткой тканью. На од -
ном из них часть ткани немного повреж -
дена и сквозь отверстия просматривается
металическая пластина. Судя по состоя -
нию (изгибы, царапины), эти эполеты не
ми рно покоились на полке, а достойно по -
служили своему хозяину.
Возвращаясь к истории эполет в России,
следует отметить, что окончательная то -
чка была поставлена Сталиным в 1942-м
году. 
Осенью 1942-го года при обсуждении
про  екта новых знаков различия Красной
Ар  мии, рассматривался и вопрос  вве де -
ния эполет на парадной форме генералов
и офицеров. Однако это предложение
бы ло отвергнуто Сталиным. Во-первых,
из-за дороговизны массового производ ст -
ва эполет, во-вторых, из-за того, что офи -
церская форма уж слишком начинала по -
ходить на форму царской армии.
До новых встреч. 
Ждём ваших откликов!
267-879-5872
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"Колоссальное значение сейчас приобре-
тают брови...
Вот, например, ваши брови.
- А что мои брови?
- Ведь это же неприлично!
- Да что вы?
- Если у вас так густо растут брови,
надо же с этим как-то бороться!
- А как с этим можно бороться?
- Ннадо выщипывать. Прореживать.
- Чем?
- Ну хотя бы рейхсфедером.
- А... Рейхсфедером?.. Милая моя, это же
больно!
- Вы же женщина, потерпите. Бровь до -
лжна быть тоненькая-тоненькая, как
ни точка. Удивленно приподнятая".

Х/ф "Служебный роман"

Мода на брови существовала всегда. Бро -
ви могут визуально сделать лицо мо ложе
или состарить его, скорректировать его
кон тур, придать лицу суровое, грустное
или удивленное выражение, добавить
при влекательности или стать выразитель-
ной деталью "отталкивающей внешно-
сти".
Сегодня популярны четкие и графически
прорисованные широкие брови. Линия
бро вей начинается рядом с переносицей,

продолжаясь до внешнего уголка глаза, и
резко спадает вниз, при чем образуется
аристократический изгиб.
Но особой популярностью пользуются ес -
тественные брови, широкие и густые, не

наводящие на мысль о пинцете – кажу-
щаяся естественность должна соблюдать
одно правило: наличие волосков на пере-
носице и сросшихся бровей недопустимо.
Кроме того, оттенок бровей также стал бо -
лее темным, "грубым" - даже если женщи-
на светловолосая, рекомендуется подчер-
кивать черноту бровей.
Тем не менее, некоторые дизайнеры
пред лагают альтернативу густым бровям.
По их мнению, модные брови – это тонкие
и высветленные брови, которые едва за -
метны. Для достижения этого впечатле-
ния стилисты рекомендуют придание уз -
кой и четкой формы, после чего осветлить
или припудрить, а наиболее смелые де -
вушки могут радикально сбрить их. 
Женщины без бровей – это популярная
тенденция, которая поддержана Prada и
Balenciaga. Эти известные бренды пока-
зывали свои творения с помощью моде-

лей, у которых были запудрены, осветле-
ны и сбриты брови – знаменитые красави-
цы на показе 2010 демонстрировали на
подиуме эти оригинальные сочетания.
А у модного парижского дома Chanel

появилось  новое творение, если выража -
ться точнее -  от креативного директора
make-up Peter Philips (Питера Филипса).
Именно на показе новой осенне-зимней
сно гсшибательной коллекции 2012-2013
мо дели продемонстрировали новые гла -
му рные украшения для бровей, которые
наклеиваются на родные брови. Кто-то по -
спорит и скажет – не очень красиво, одно
ясно точно  это интересно, оригинально и
необычно.
Несмотря на модные тенденции, никогда
не следует забывать о том, что бездумное
следование моде может просто изуродо-
вать лицо, придать ему глупый вид. При
вы боре формы бровей следует ориенти-
роваться не на моду, а на тип внешности и
природные данные. Например, девушкам
с маленькими, глубоко посаженными гла-
зами не подходят широкие брови. На про -
тив, узкие брови нелепо смотрятся в соче-

тании с крупными чертами лица. Для того
чтобы брови идеально подходили к типу
лица, нужно обратиться к профессиональ-
ному стилисту. Он поможет подобрать
под ходящий цвет и форму, а также про -
кон сультирует насчет того, как осущест -
вить уход за бровями в домашних услови -
ях. Иногда бывает достаточно небольшой
коррекции бровей, чтобы лицо стало бо -
лее привлекательным и загадочным.
Дома можно лишь слегка выщипывать
брови ниже линии их роста и у самой пе -
реносицы. А чтобы брови ровно и красиво
росли – на ночь их следует смазывать ка -
сторовым маслом и расчесывать щеточ-
кой по линии роста. 
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ИЗ СУНДУКА ИСТОРИИ

Ведущий рубрики Александр КОРОТЧУК



«Алоэ сушит раны и оживляет
плоть, Желудок укрепляет, Печень
исцеля ет, Ясность разуму дает».  

(Медицинский трактат 
Эпохи Возрождения).

Недавно я прочитала незнакомую мне
до сих пор фразу Христофора Колум -
ба: «Четыре растения необходимы
для жизни человека: зерно, виноград,
оли ва и алоэ. Первое кормит, второе
ра дует, третье - дает гармонию, чет ве -
ртое – лечит».
Алоэ лечит! Это жизнестойкое расте -
ние может существовать в условиях,
ко гда другие растения вянут и уми -
рают. Еще древнеримские и греческие
врачи использовали его в качестве ле -
чебного растения. Египетские царицы
использовали  Алоэ, чтобы сохранить
кра соту своего тела, добавляли его в
мо локо для лечения почечных ин фе -
кций. Александр Великий лечил своих
воинов соком Алоэ.
В наши дни растение Алоэ вновь при -
влекло к себе внимание своими пре -
красными свойствами по поддер жа -
нию здоровья, красоты и долголетия.
Продукты из Алоэ, выпускаемые в
США, обладают прекрасными тера пе -
втическими и заживляющими свой -
ствами, которые известны уже более
5000 лет.  Пользуясь продуктами из
Алоэ можно очистить печень, почки,
кровь, а также нормализовать вес,
сон, работу кишечника.
Представьте себе, что вы разделяете
лист Алоэ на две части и выжимаете
Гель прямо из растения. Это, собст -
вен но и есть ключевой! продукт на -
шей компании - Гель Алоэ Вера для
пи тья. Продукт, максимально прибли -
женный к природе. 
Ниже я приведу 10 причин, по ко то -
рым нужно пить Гель Алоэ Вера.
10. Активизирует работу кишеч ни -
ка.
Беспрепятственно и эффективно вы -
водит шлаки из организма.
9. Способствует здоровому пище -
варению
Клинически подтверждено, что Алоэ
Ве ра способствует наиболее эффе -
ктивному всасыванию протеинов в ки -
шечнике.
8. Влияет на микрофлору кишечни -
ка.
Подобно пробио -
тическим бакте -
риям сок Алоэ Ве -
ра помогает вос -
становить на ру -
шенный ба ланс в
жизни ми кро орга -
низмов ки  шечни -
ка.
7. Влияет на
кожу.
Сок Алоэ Вера
содержит жизненно не обходимый
питательный элемент, ко торый
сохраняет кератин в коже и помогает
ей выполнять свои функции. 

6. Усиливает деятельность фибро -
бластов.
Фибробласты - это клетки, выраба -
тыва ющие определенные волокна,
та кие как коллаген и эластин. Алоэ
Вера ускоряет образование фибро -
бла стов, а они создают больше во ло -
кон. Таким образом Алое Вера сокра -
щает время, необходимое для зажив -
ления ран в 3 раза.
5. Оказывает антивирусное дейст -
вие.
Под оболочкой листа Алоэ Вера, в ге -
ле находится полисахарид, который
за щищает нас от атак различных ви -
русов.
4. Обладает обезболивающими и
противовоспалительными свой ст -
вами.
3. Отличный источник минералов.
Список минералов, находящихся в
Алоэ Вера, включает в себя кальций,
на трий, калий, железо, магний, цинк.
2. Отличный источник витаминов.
Гель Алоэ Вера содержит витамины
А, С, Е, фолиевую кислоту, витамины
группы Б, в том числе Б12, очень
редко встречаещегося в растениях.
И, наконец, причина номер один,
почему стоит пить Гель Алоэ Вера:
1. Гель Алоэ Вера - натуральный
напиток, укрепляющий здоровье.
Когда мы пьем Алоэ Вера, мы по лу ча -
ем множество жизненно важ ных со -
ста вляющих улучшающих наше са мо -
чувствие. Мы можем спра виться с лю -
бой болезнью!

Состав
Стабилизированный Гель Алоэ Вера
Объём упаковки - 1 л 
Рекомендации по применению:
взрослым - по 20-60 мг 1-2 раза в
день, детям - индивидуально.
Длительность приёма – 1-3 месяца.
После открытия хранить в
холодильнике

Продукты на базе Алоэ Вера создают
разницу между «чувствовать себя хо -
рошо» и «чувствовать себя пре кра -
сно». 
Попробуйте открыть то, что является
самым лучшим в Природе. Попро бу й -
те и убедитесь сами!
Если Вы хотите получить более по -

дро бную ин фо -
рмацию о про -
дуктах на базе
Алоэ Ве ра и
способах ее
приобрете ния,
позво ни те мне
по тел.: (215)
676-7268.
При необхо ди -
мо сти, оста вь -
те сообщение. 
Адрес моей

эле ктронной почты:
Ural45@hotmail.com

Валентина    
(Продолжение следует...)  
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Понедельник, 5 августа
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Просто цирк» 
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Настоящий 

итальянец» 
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 6-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Звездный шанс» 
02:15 «Суд присяжных» 
03:10 «Дачный ответ» 
04:10 «Советские биографии» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 Сериал «Брачный 

контракт» 13-с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 17-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Семин. 

Возмездие» 1-я и 2-я с. 
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 1-я и 2-я с.

Вторник,  6 августа
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

2» 17-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Парни из 

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

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:25 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Едим дома» 
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 7-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Семин. 

Возмездие» 1-я и 2-я с.
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 1-я и 2-я с. 
04:10 «Советские биографии» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 Сериал «Брачный 

контракт» 14-с. 
07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 18-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Семин. 

Возмездие» 3-я и 4-я с. 
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 3-я м 4-я с. 

Среда,  7 августа
АМ    
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 18-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Парни из 

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

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Чудо техники» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 8-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда»
РМ
12:15 Сериал «Семин. 

Возмездие» 3-я и 4-я с. 
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 3-я и 4-я с. 
04:10 «Советские биографии» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 Сериал «Брачный 

контракт» 15-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Чужой район-
2» 19-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Семин. 

Возмездие» 5-я и 6-я с. 
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 8 августа
АМ 
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-

парапсихолог 
Александра»

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 19-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Парни из 

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

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-

парапсихолог 
Александра» 

10:10 Сериал «Расписание 
судеб» 9-с. 

11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Семин. 

Возмездие» 5-я и 6-я с. 
01:45 «Суд присяжных»
02:35 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
02:55 Сериал «Кодекс чести-

6» 5-я и 6-я с. 
04:25 «Их нравы» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 Сериал «Брачный 

контракт» 16-с.
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб»
07:40 Сериал «Чужой район-

2» 20-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Семин. 

Возмездие» 7-я и 8-я с. 
10:45 Сериал «Кодекс чести-

6» 7-я и 8-я с.

Пятница,  9 августа
АМ  
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня вВ Америке» 
01:30 Сериал «Чужой район-

2» 20-с. 
02:20 «До суда» 
03:10 Сериал «Парни из 

стали» 11-я и 12-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 «Детское утро на НТВ» 
08:30 «Кулинарные курсы» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 Сериал «Расписание 

судеб» 10-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:15 Сериал «Семин. 

Возмездие» 7-я и 8-я с.
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Кодекс чести-

6» 7-я и 8-я с. 
04:10 «Медицинский офис» 
04:25 «Их нравы» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Гены против нас» 
07:00 «Сегодня»  
07:15 «И снова здравствуйте!» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 Фильм «Двое в чужом 

доме» 
11:05 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота , 10 августа
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Медицинский офис» 
03:05 Сериал «Мамочка, я 

киллера люблю» 
1-я и 2-я с. 

04:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

05:00 «Прокурорская 
проверка» 

06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Медицинский офис» 
08:30 Фильм «Поезд идет на 

Восток» 
10:00 «Их нравы»  
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка» 
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
12:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 580-с. 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра» 

03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Алиби на 

двоих» 17-я и 18-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:20 «Суперстар представ-

ляет: Жанна Агузарова» 
09:15 Сериал «Стервы» 

9-я и 10-я с. 
10:50 «Музыкальный ринг 

НТВ» 

Воскресенье,  11 августа
АМ
12:10 Фильм «Коммуналка» 
01:40 «Поедем , поедим!» 
02:05 «Русская начинка»  
02:35 «Главная дорога» 
03:05 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
03:30 «Их нравы»  
04:00 Фильм «Поезд идет на 

Восток» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:00 «Сказки Баженова» 
09:30 «Академия красоты»
10:00 «Чудо техники» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Настоящий 

итальянец» 
PМ
12:00 «Едим дома»
12:30 «Кулинарные курсы» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 581-с. 
01:50 «Таинственная Россия» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Алиби на 

двоих» 19-я и 20-я с. 
07:00 «Сегодня» 
07:20 «Суперстар представ-

ляет: Александр 
Розенбаум» 

09:10 Сериал «Стервы» 
11-я и 12-я с. 

10:45 « Настоящий итальянец»
11:30 Фильм «Шхера 18» 
АМ
01:00 «Чудо техники» 
01:30 «Академия красоты»
02:00 «Первая передача» 
02:30 «Таинственная Россия»  
03:15 «Едим дома» 
03:40 «Кулинарные курсы» 
04:05 «Их нравы» 
04:35 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 5 августа
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:30 «След»
14:05 «Истина где-то рядом»

14:20 «Последний герой»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный 
фильм

21:20 «Группа «Zeta». Много-
серийный фильм»

22:10 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Вторник,  6 августа
0:15 «Я подаю на развод»
1:05 «Модный приговор»
2:05 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный 
фильм

3:00 Новости
3:05 «Серафима Прекрас-

ная». Много-
серийный фильм     

4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:30 «След»
14:05 «Истина где-то рядом»
14:20 «Последний герой»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный 
фильм

21:20 «Группа «Zeta». Много-
серийный фильм»

22:10 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Среда,  7 августа
0:20 «Я подаю на развод»
1:05 «Модный приговор»
2:10 «Серафима Прекрас-

ная». Многосерийный 
фильм

3:00 Новости
3:05 «Серафима Прекрас-

ная». Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:30 «След»
14:05 «Истина где-то рядом»
14:20 «Последний герой»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм

17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Ангел в сердце»

Многосерийный фильм
21:20 «Группа «Zeta». 

Многосерийный фильм»
22:10 «Истина где-то рядом»
22:30 «Пусть говорят»
23:25 «Давай поженимся!»

Четверг, 8 августа
0:20 «Я подаю на развод»
1:05 «Модный приговор»
2:05 «Ангел в сердце». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Ангел в сердце». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
cоборной мечети

7:50 «Контрольная закупка»
8:15 «Жить здорово!»
9:15 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:30 «След»
14:05 «Истина где-то рядом»
14:20 «Последний герой»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:40 «Ангел в сердце». 

Многосерийный фильм
21:35 Фильм «Олимпиус 

Инферно»
23:10 «Пусть говорят»

Пятница,  9 августа
0:05 «Давай поженимся!»
1:00 «Модный приговор»
2:05 «Ангел в сердце». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Ангел в сердце». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:05 «Контрольная закупка»
8:30 «Жить здорово!»
9:25 «Понять. Простить»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:30 «След»
14:05 «Истина где-то рядом»
14:20 «Последний герой»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:20 «Женский доктор». 

Многосерийный фильм
17:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
18:00 «Поле чудес»     
19:00 «Время»
19:30 «Один в один!» На бис!
22:20 К/ф «Трактир на 

Пятницкой»
23:50 Фрунзик Мкртчян, Ека-

терина Васильева в ко-
медии «Адам и Хева»
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Суббота , 10 августа
1:00 Нина Усатова, Георгий 

Бурков в фильме 
«Байка»

2:20 «Мой сын — Андрей 
Краско»

3:15 «Пока все дома»
4:00 Новости
4:10 Наталья Кустинская, 

Юрий Белов в комедии 
«Спящий лев»

5:20 Маргарита Сергеечева, 
Лев Дуров в фильме 
«Странные взрослые»

7:05 «Играй, гармонь 
любимая!»

7:40 «Слово пастыря»
8:00 Новости (с субтитрами)
8:15 «Смак»
8:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
9:00 «Юлий Гусман. 

Человек-оркестр»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Идеальный ремонт»
11:00 «Форт Боярд»
12:20 Егор Бероев, Светлана 

Иванова в фильме Джа-
ника Файзиева «Август. 
Восьмого»

14:30 «Свадебный 

переполох»
15:25 Александр Балуев в 

многосерийном фильме
«Наследство»

16:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

16:15 «Наследство». 
Продолжение

17:30 «Угадай мелодию»
18:00 Премьера. «Правда о 

„Последнем герое“»
19:00 «Время»
19:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
20:50 «КВН». Премьер-лига
22:15 Фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово»

Воскресенье,  11 августа
1:00 Владимир Заманский в 

фильме «Человек без 
паспорта»

3:05 «Поле чудес» с 
Леонидом Якубовичем

4:00 Новости
4:10 Фильм «Если хочешь 

быть счастливым»
5:20 Андрей Миронов, Мари-

анна Вертинская в 
фильме «Любить…»

6:35 «Служу Отчизне!»
7:05 «Здоровье»
8:00 Новости (с субтитрами)
8:10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
8:30 «Пока все дома»
9:15 «Смешарики. ПИН-код»

9:30 «Фазенда»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «К 40-летию со дня 

выхода в эфир 
легендарного фильма. 
Премьера. «Семнад-
цать мгновений весны».
Последний дубль»

11:10 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме
«Верные друзья»

12:55 «Ералаш»
13:40 «Лев Лещенко. Ни 

минуты покоя»
14:40 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
17:05 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

19:00 «Время»
19:15 «Универсальный 

артист»
20:55 Светлана Немоляева, 

Валентин Гафт, Лия 
Ахеджакова, Андрей 
Мягков в фильме 
«Гараж»

22:35 Закрытый показ. Пре-
мьера. Владимир Ильин
в лирической комедии 
«Запах вереска»

1:10 Олег Видов в фильме 
«Москва — любовь 
моя»

3:20 «Играй, гармонь 
любимая!»
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‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

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

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

(Окончание. Начало на стр. 13)
Следующие десять лет стали для Одри
Мэнсон периодом колоссального успе-
ха. Фотографы, художники, модельеры,
ску льпторы готовы были буквально пе -
регрызть друг другу горло, чтобы моло-
дая женщина уделила им время и
согласилась участвовать в их проектах.
В 1915 г. знаменитый американский ску

льптор Александр Стирлинг Колдер вы -
брал именно ее моделью для скульп-
тур, украшавших Всемирную выставку
в Сан-Франциско. 
Результат оказался на столько неодно-
значен, что сложно сказать, конфуз это
был, или триумф — все го для выставки
были представлены 200 скульптур, и
моделью для 152 из них стала Одри
Мэнсон. Более того, она же оказалась
моделью большей половины картин,
представленных на выставке.
Скульптурные изображения Одри  укра-
сили собой города США и Европы, по -
пали в коллекции ведущих мировых му -
зеев. Ее называли Девой-Звездой,
Мисс Манхэттен, Американской Ве не -
рой — ведь именно она позировала
Кол деру для статуй «Девы-Звезды» и
«Венеры с руками», которые в настоя-
щее время стали символами Нью-Йо -
рка и Амстердама соответственно. Пре -
зидент США Вудро Вильсон  во время
одного из своих выступления назвал
Одри Мэнсон воплощением Америки.
В 1916 году состоялся дебют Одри в ки -
но.  Она перебралась в Лос-Андже лес,
где сыграла модель скульптора в не -
мом фильме «Вдохновение». Несколь -
ко раз актриса появлялась на экране
полностью обнаженной. подобное в

аме риканском кино случилось впервые
и вызывало настоящую истерику у пу -
ритански настроенных изданий.  

Про тив Мэнсон началась настоящая
военная кампания, однако она высту-
пила с заявлением, в котором замети-
ла, что те, кто желает запретить «Вдох -
новение», должны для начала запре-
тить  показ полотен и статуй эпохи Воз -
ро ждения. Совет по нравственности ре -
шил не изымать фильм из проката. Бо -
лее того, Одри снялась еще в трех фи -
льмах.
С 1916 г. изображение Одри Мэнсон, ав -
то ром которого был художник  Адольф
Уай ман, начали чеканить на аме рикан -
ских мелких монетах.
В 1919 году Одри Мэнсон с матерью
сно ва поселилась в НьюЙорке, сняв
ква ртиру у некоего Уолтера Уилкинса.
Мужчина состоял в законном браке, но
с Одри у него начался роман. Модель с
матерью, спасаясь от представителей
же лтой прессы, перебрались в Торонто,
и  уже там их настигло страшное изве-
стие — Уилкинс убил свою супругу, что -
бы жениться на Одри. Более того, поли-
ция сочла Мэнсон его соучастницей.
Звезду объявили в розыск, Уилкинс же
был приговорен к смертной казни на
элект рическом стуле и повесился в
камере до приведения приговора в
исполнение.
Публичный скандал оборвал карьеру
Одри Мэнсон, как модели и актрисы. В

1921 году она в последний раз снялась
в кино – в фильме «Неосторожные мо -
тыльки» по собственному сценарию. 
В 1922 году Одри Мэнсон пыталась по -
кончить с собой. У нее проявились при-
знаки душевного расстройства. В 1931
году суд приговорил Мэнсон к помеще-
нию в психбольницу, где, забытая семь -
ей (единственным человеком, который
навестил ее там, оказался ее отец Эд -
гар Мэнсон, который посетил дочь в
1936 году. Она не узнала его), она и
оставалась на протяжении 65 лет жиз -
ни - две трети отпущенного судьбой пу ти,
до самой кончины 20 февраля 1996 г.  
Одри Мэнсон скончалась в 105 лет, так
и не выйдя из клиники. Ее похоронили в
могиле отца. Ни таблички, ни памятни-
ка на месте захоронения нет.
Долгое время ленты с участием Одри
Мэн сон считались потерянными, но в
2004 г. копия фильма Пьюрити была най-
дена во Франции. Начиная с 1996 г. к акт -
рисе и модели вернулась известность. О
ней издаются книги. Осмотр ее скульпту -
рных изображений входит сегодня в тури-
стический маршрут по Нью-Йорку.

�А�А�О���	 
�О����Я � ����О���. 

�У�У� �� �А������ �� �А���?

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Статуя Помоны

«Вдохновение»

Одри Мэнсон
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Папа, а какая разница между словами
"должен" и "обязан"?
- Вот, к примеру, если я одолжил тебе
тысячу долларов - ты мне должен. А
если подарил - обязан. 

�
Учёные утверждают, что человеческий
организм растёт лишь до 25 лет.
Но об этом, вероятно, не знают ни живот,
ни задница...

�
49% несчастных случаев происходит
после слов: "Смотри, как я могу!".
А остальные 51% - после слов: "Ерунда!..
Смотри, как надо!". 

�
Если вам уже за тридцать и вы аб солю т -
но ничего не добились в этой жизни -
зна чит, вы честный и порядочный че ло -
век.

�
Есть три вида женщин. Первые предпо -
чи тают завести собачку. Вторые пред -
почитают завести любовника. Третьи
предпочитают завести любовника и со -
бачку. И при этом все они предпочитают
сначала завести мужа.

�
Образование - не показатель интеллек -
та, а возраст - не показатель зрелости. 

�
Политик от Бога... музыкант от Бога... по -
эт от Бога... Ну что ты будешь делать,
всё по протекции!

�
- Что вам мешает быть самим собой?
- Правила этикета и уголовный кодекс... 

�
Во мне таится интересная смесь до -
стоинств двух талантливых людей:
Эйнштейна и Шварценеггера. Мозги от
Шварценеггера, а фигура от Эйнштейна. 

�
Думай о тех, кто будет носить тебя на
руках...НЕ ЖРИ НА НОЧЬ! 

�
Женщины не боятся мышей ,просто они
всегда очень эмоционально реагируют
на любой меховой предмет!!!! 

�
Ну скажите - ведь хочется поменяться с
мужиком местами...
Бросить всё и пойти забухать с подру -
гами дня на 3...
Не брить ноги недели 2 и не смывать
косметику денёк другой...
А потом как ни в чём не бывало верну -
ться домой, а там муж такой весь в сле -
зах, с приготовленной едой и убранной
квартирой ждёт меня весь на нервах!

�
Гениальная мысль с блога препода по
социологии:
"Если ваш муж ушёл к другой, значит её
муж ушёл к третьей и т.д.
Ждите - скоро чей-нибудь муж придёт к
вам. Должны же они куда-то деваться!"

�
Если мужчины ищут женщину только для
секса, то почему они удивляются, когда
их ищут для денег?

�
Есть такие мужчины, которые говорят: "Я
один такой!".Смотришь на него и ду -
маешь: "И слава богу!". 

�
Женщиной быть проще - покапризничала
немного и все, что надо... у тебя уже
есть...
Мужчиной быть сложнее - покапризни -
чал немного и у тебя даже нет ничего
пожрать..

�
Поздно, это не когда тебе 35, а ты все
еще не встретил женщину, которая идеа -
льно тебе подходит, и ты ей, и которая
бы ждала тебя каждый вечер дома, и
трое ваших детей.
Поздно - это когда ты наконец встретил
ее, но дома тебя уже ждет жена, и трое
детей. И ничего уже не изменить. 

�
Сегодня гадала... только ромашку не на -
шла... В итоге: кактус в хлам, руки в
кровь... но, вроде, любит! 

�
Мда... Возраст берет свое... Раньше в
22.00 только красилась, сейчас иду умы -
ваться... 

�
Всё равно, женщиной быть хорошо... Да же
“сте рва” звучит намного приятней чем “ко -
зёл”!

�
-- Я, как идеальная женщина, ВСЕГДА
знаю, где надо промолчать!!!...
Знаю ведь, зараза!... НО НЕ МОГУ..

�
Из брачного объявления:
Ищу тихого, немолодого, неприметного
мужчину из второй сотни Форбс.

�
А пускай Сноуден остается в России,
будет жить у Депардье... 

�
Миллиардеры предпочитают не об ща -
ть ся с миллионерами: ну о чём разгова-
ривать с неудачниками?

�
Как говаривал Аль Капоне, к людям надо
относиться снисходительно и точку в
спо  ре всегда ставить первым... жела -
тельно 45-го калибра. 

�
Как же хочется порой положить лимон не
в чай, а в швейцарский банк...

�
Брак длящийся меньше года, надо на -
зывать - арендой.

�
Из разговора родителей:
- Сегодня, чтобы из ваших детей что-то
получилось, надо с детских лет их к это му
готовить. Так, чтобы приучиться к му зыке,
дети Рахманинова спали на рояле.
- Вы хотите сказать, чтобы мои дети вы -
росли банкирами, они должны спать в
сей фе?

�
Женщины никогда не стареют. Это у
мужчин зрение портится.

�
Не задавайте вопросы - не услышите лжи.

�
Когда я сижу в баре, пью коктейль, и ко
мне подходит какой-нибудь мужчина с
пре дложением заплатить за всё, я все -
гда достаю из сумочки квитанции на газ и
электричество.

�
На больших военных маневрах в СССР
ро те спецназа ГРУ была поставлена за -
дача форсировать реку. Подходят они к
мосту, на трафарете надпись "Мост взо -
рван". За их действиями наблюдает ге -
нерал в бинокль. Рота пару минут по -
топталась на месте и... пошла по мосту.
Генерал в бешенстве! Присмотревшись
в бинокль, он увидел на спине послед -
него бойца трафарет "Мы плывём". 

�
- Вовочка, а как ты относишься к Ленину?
- Я его боюсь.
- Почему?
- А он вечно живой и любит детей...

�
- Что мы знаем о майских жуках?
- Большинство из них Тельцы.

�
Я такого возраста, что женщины моего
поколения при виде мужика в трусах
кричат "Боже! Он же голый!"

�
Если скачивание фильмов таки убьет
российский кинематограф, скажите, по -
жалуйста, что именно надо скачать, что -
бы уж наверняка?

�
Муж приходит домой с работы, жена си -
дит за компьютером и спрашивает его,
не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь переку -
сить?
- Да, кабель от Интернета.

�
С утра иногда очень сложно понять: ты
про сто не выспался или вправду всех не -
навидишь?

�
Будущих банкиров родители находят в ка -
пусте, а будущих курьеров приносит аист.

�
К некоторым людям хочется подойти, и
постучать им по голове, со словами: кто-
кто в теремочке живёт, кто-кто в невы -
соком живёт?

�
Интернет как жизнь: смысла нет ника -
кого, а уходить не хочется...

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Даты многих кулинарных открытий
определены весьма приблизительно.
Имена их авторов неизвестны.
Новые продукты появлялись в результа-
те географических и научных открытий,
технологических инноваций. Общение
народов обогащало культуры и их кули-
нарии. Например, мороженое стало
результатом фантазии и таланта кули-
наров разных эпох и народов:
в 62 году н.э. - в Древнем Риме для им -
ператора Нерона впервые было изго-
товлено мороженое из льда и соков;
в 600-е годы в Китае к этим составляю-
щим начали добавлять молоко;
мороженое, в современном виде, было
изготовлено в 1769 году во Франции;
вафельные стаканчики для мороженого
появились в 1904 году в США.

* * *
За 10 тысяч лет до н.э. в рационе чело-
века появились пиво и хлеб.
За 6 тысяч лет до н.э. появились творог
и сыры.
За 3 тысячи лет до н.э. люди научились
варить суп.
В 2737 году до н.э. отмечено употребле-
ние чая.
В 1500 году до н.э. начато употребление
шоколада.
1300 лет до н.э. в Китае записывают
пер вый рецепт в мире – салат с мари-
нованным карпом.
Примерно в 1200 году до н.э. впервые
из готовлены конфеты, которые еще
были очень далеки от современных.

Примерно в 1000 году до н.э. были впер-

вые засолены огурцы.
Примерно в 500 году до н.э. изготовлена
первая колбаса.
В 490 году до н.э. изготовлены первые
макароны.
В 4 веке до н.э. записан первый дошед-
ший до нас рецепт салата (салат из
белых бобов).
В 200 году до н.э. впервые начата куль-
тивация картофеля и спаржи.
В 55 году до н.э. впервые приготовлены
горчица и рисовый пудинг.
В I веке н.э. мировая кулинария обога-
щается пирогами, пиццами и тостами.
В начале I тысячелетия н.э. открыты
первые школы поварского искусства в
Древнем Риме.
Во II веке впервые приготовлены суши.
В VII веке возник рецепт знаменитой
корейской квашеной капусты ким-чи.

В XII в. появились гамбургеры и вафли.

Первый кулинарный рецепт макарон с
сыром записан в 1367 году.
В XV веке появились блины.
1411 год - создана рецептура изготовле-
ния прославленного сыра Рокфор.
1484 г. - изобретены "хот-доги" (hot dogs)
- булочки с сосиской, ставшие нацио-
нальным блюдом американцев. На этот
момент Америка еще не была открыта!
В 1495 году сделан мармелад.
В 1505 году в России изобретен хлеб-
ный спирт, потом водка.
После плаваний Колумба в Европе ока-
зались помидоры (1544) и картофель
(1553).
В 1554 году открыт рецепт сыра Кама -
мбер.
Первое пиво в бутылки разлили в 1568 г.
В 1610 году выпечены бублики.
В 1621 году появилась воздушная куку-

руза (поп-корн), широкое распростране-
ние которого началось лишь в начале
ХХ века, после появления кинотеатров.
В 1680-е годы картофель пожарен по-
французски. Ныне картофель фри в
обя зательном порядке входит в меню
всех заведений "фаст-фуд".
В ХVII веке в Китае изобретен кетчуп.
Кстати, название этого продукта - китай-
ское. Компания Heinz первой в мире
начала производить кетчуп в 1876 году.
В 1739 году испечены крекеры.
В 1756 году создан майонез.
В 1765 году в Париже открыт первый ре -
сторан в мире.
В 1795 году изобретена консервная бан -
ка. Знаменитая фраза Хлестакова "Суп
в кастрюльке прибыл из Парижа..."
именно о ней.
1798 год - создан лимонад, - газирован-
ный безалкогольный напиток.
В 1819 году изобретены спагетти.
В 1830 году сварен "король супов" - мар-
сельский рыбный суп буайбесс.
В 1835 году лимонад начали разливать
в бутылки.
В 1845 году создано желе.
Плитка шоколада появилась в 1849 го ду.
В 1853 г. изобретены картофельные чип -
сы.
В 1870 году изобретен маргарин.
В 1871 году записан рецепт говядины
по-строгановски (бефстроганов).
Сахарин и современные пиццы появи-
лись в 1879 году.
Конфеты в современном понимании
этого слова созданы в ХIХ веке.
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"А бигос греется; сказать словами
трудно
О том, как вкусен он, о том, как пахнет
чудно!
Слова, порядок рифмы, все пере-
дашь другому,
Носути не понять желудку городско-
му!
Охотник-здоровяк и деревенский
житель -
Литовских кушаний единственный
ценитель!
Но, и без тех приправ литовский бигос
вкусен,
В нем много овощей, и выбор их иску-
сен;
Капусты квашеной насыпанные горки
Растают на устах, по польской пого-
ворке.
Капуста тушится в котлах не меньше
часа,
С ней тушатся куски отборнейшего
мяса,
Покуда не проймет живые соки
жаром,
Покуда через край они не прыснут
паром
И воздух сладостным наполнят аро-
матом.
Готово кушанье..."

Адам Мицкевич "Пан Тадеуш"

Эх, люблю я Польскую кухню. Уго -
щайтесь: "Бигос"- исконно польское
блюдо. На верное, у каждой польки
свой рецепт бигоса (как у наших
хозяек свой рецепт борща).  
Ингредиенты:
Вино белое сухое — 1 стак.
Морковь — 1-2 шт
Тмин
Чеснок — 2 зуб.
Кориандр
Перец черный
Перец душистый
Томатная паста— 3 ст. л.

Чернослив — 5-6 шт
Лук репчатый — 3 шт
Капуста белокочанная (свежая 0,7 кг
+ квашеная 0,5 кг)
Колбаса (копченая. Оохотни чьи
колбас ки.) — 200 г
Говядина — 400 г
Грудинка - (копченая ) — 300 г
Свинина — 400 г
Соль
Нарезать грудинку небольшими куби-
ками. Бросить в разогретый казан и
малость вытопить сальца, чтобы бы -
ло на чем подрумянивать лук.
Лук режем кубиками, морковку нати-
раем на крупной терке.
Все обжариваем в казанке (лучше
все го - чугунный).
Мясо режем небольшими кусочками
(как для беф-строганов).
Высыпаем в обжаренный лук мясо и
тушим 20-30 минут почти до готовно-
сти.
Томатную пасту разводим белым су -
хим вином и добавляем в казанок.
Белокочанную капусту шинкуем,
чуть-чуть присаливаем и мнем рука-
ми. Добавляем в казанок.
Квашеную капусту добавляем в каза-
нок. Закрываем крышкой и трушим на
небольшом огне 30 минут.
Чернослив, предварительно замо -
чен ный и промытый, режем на бру-
сочки. Добавляем в бигос и переме-
шиваем.
Бигос любит специи, поэтому не ску-
питесь. Перец и кориандр толчем в
ступке. Добавляем специи в бигос,
со лим. Обязательно добавить пол -
чай ной ложки сахара.
Охотничьи колбаски нарезаем кру -
жоч ками и отправляем в казанок. Ту -
шить на среднем огне еще 30-50 ми -
нут, пока вся капуста не размягчится.
По необходимости добавить воды.
Чеснок добавляем в самом конце. 
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Мебель требует ухода и бережного
от ношения к себе. Однако много
сил вовсе не потребуется! Покупка
ме бели — дело серьезное. Но когда
приобретения будут расставлены
по местам, не торопитесь расслаб -
ля ться: впереди еще много хлопот.
Мы расскажем, как их минимизиро-
вать.
Любая хорошая вещь требует бе -
режного обращения и ухода, и пред-
меты интерьера отнюдь не исклю -
чение. Начнем с того, что при пла -
ни ровании обстановки нужно учиты-
вать, где что можно (или нельзя!)
ста вить. Кожаный диван кажется бо -
лее "выносливым" по сравнению с
диваном, обтянутым тканью. Но это
то лько первое впечатление, Да, с
не го легче вытереть пролившуюся
жид кость, но это не означает, что
ко жа дивана любит, когда ее поли -
ва ют! А еще она не любит прямых
со лнечных лучей. И если цветная
оби вка из ткани на солнце выгорает,
то кожа пересыхает, что со време-
нем может привести к образованию
тре щин. Кроме солнца дивану могут
навредить камин и отопление.
Источники тепла — вообще плохие
соседи для любой мебели: нагрев
(или охлаждение) может заставить
как цельную древесину, так и обши-
тые тесом ДСП деформиронаться.
Чрезмерная влага — тоже не пода-
рок, поэтому подумайте хорошень-
ко, как лучше расставить цветы. Бо -
льшую часть комнатных растений

на до не только поливать, но и опры -
скивать, ведь им слишком сухо в на -
ших квартирах, а даже крошечные
бры зги воды могут повредить по -
кры тие мебели.
При выборе мебели стоит иметь и
ви ду, что самой выносливой мягкой
ме белью можно считать ту, что об -
тянута тканью из микрофибры. Пра -
к тически любые пятна на ней можно
от мыть при помощи мыльного рас-
твора или специальных средств. К
то му же выбор как расцветок, так и
фак туры микрофибры весьма ши -
рок, поэтому будет несложно найти

вещь для интерьера в любом стиле.
Натуральная древесина, особенно
массив, не зря ценится так высоко:
кра  сивая, прочная и долговечная,
она к тому же менее капризна в
уходе; ей достаточно будет спрея
для очистки и придания блеска.
Избавить мебель от пыли можно
при помощи мягкой ткани, например
из микрофибры — она не оставляет
во локон, — или мягких бумажных
кухонных полотенец, предваритель-
но спрыснув их спреем-антистати-
ком. 
Пылесос — очень полезная вещь

для ухода зa мебелью. Обычный на -
бор насадок — щетка для мягкой
ме бели с короткой жесткой щети-
ной, щетка с длинным мягким вор-
сом для корпусной мебели и щеле-
вая насадка в виде сплюснутого
сопла. Если у вас есть домашние
пи томцы, понадобится еще и мини-
турбошетка для мебели. Любую
мяг кую мебель надо чистить пыле -
со сом хотя бы раз в неделю. 
Особая тема — антикварная ме -
бель. Маленькая капелька воды мо -
жет оставить пятно на старинной
ме бели, удалить которое сможет
лишь профессиональный реставра-
тор. 
Домашние животные вносят свой
"вклад" в эксплуатацию мебели. Со -
баки, по счастью, норовят грызть
ме бель только в щенячьем возрас-
те. Следите, чтобы встречи щенка и
ме бели не оказывались тайными;
"поединок" закончится явно не в по -
льзу мебели. Кошке нужно устроить
специальный столбик, о который
она сможет вволю поточить когти —
в этом случае диван киска оставит в
покое.
Однажды поселившись в вашем до -
ме, мебель надеется на достойный
прием. Однако ваши "высокие отно-
шения" все же не требуют многого:
три-четыре раза в месяц пропыле-
сосить мягкую и смахнуть пыль с де -
ревянной мебели — не велик труд.
Зато как приятно будет растянуться
на чистом диване!
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Блузки и мужские сорочки гладят так -
сначала правый рукав, затем ворот-
ник, верх спинки и левый рукав, по том
спинку и боковые швы и наконец пе -
ред. Светлые блузки гладят с ли це -
вой стороны, темные - с изнаночной.
Платья. Шерстяные темного цвета
пла  тья гладят с изнанки, карманы - с
лицевой стороны через влажную
ткань. Сначала воротник, затем рю -
ши, плиссе, рукава и боковые швы с
вну тренней стороны, после чего гла-
дят платье по длине. Выглаженное
платье на плечах убирают в гардероб
после того, как оно "остынет", иначе
оно сомнется. 
В блузках сначала - во ротник, борта
рукавов, затем - полосочки и спинку.
Одежду, скроенную по косой, гла дят
по длине нити основы. Про шивку и
вышивку гладят с иэначной стороны,
подложив под них что-будь мягкое.
Брюки. Перед тем как гладить брюки,
проводят губкой, смоченной в раство-
ре воды и уксуса, по залосненным
ме  стам. Сначала проглаживают с
изнаночной стороны швы, а затем,
вы  вернув брюки, гладят их через
влажную ткань.
Шелковые ткани утюжат через хлоп-
чатобумажную тряпочку. Если мате-
риал с ворсом, лучше утюжить его,
положив на слой ваты. Можно обой-
тись и без ваты, но тогда ткань необ -
ходимо утюжить с изнанки.
Одежда из вельвета и бархата обыч-

но собирает много пыли. Чистить ее
лучше не щеткой, а влажной, хорошо
отжатой губкой. Подпаленное место
протрите перекисью водорода с
водой (1:1), а потом гладьте теплым
утю гом, пока не высохнет. Можно
протереть резаной головкой репчато-
го лука и вновь промыть его в холод-
ной воде с мылом.
Международные обозначения усло-
вий, которые необходимо соблюдать
во время глаженья текстильных изде-
лий и трикотажа:

Изделие можно гладить
при температуре не выше
200°С.

Изделие можно гладить
при температуре не выше
150°С.

Изделие можно гладить
при температуре не выше
110°С.

Изделие гладить нельзя.

Изделие можно сушить в
барабанной сушилке.

Изделие при сушке следу-
ет развесить.

Изделие при сушке следу-
ет расстелить на плоскую
поверхность.

Для быстрого пе ре вода величин из
градусов Фа ре нгейта в градусы Це -
льсия можно ис пользовать следую-
щую технику: вычесть из исходного
числа 32, поделить на два и приба-
вить одну десятую этой величины.
Например, 72 °F приблизительно ра -
вняется (72 - 32) / 2 = 20 плюс 1/10
от 20, т.е. 22 °C. 
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

1 августа
1779 г. Родился Фрэнсис Скотт КИ /Fra -
ncis Scott KEY/ (1779  11.1.1843), аме -
риканский юрист, автор национального
ги мна The Star-Spangled Banner.
1819 г. Родился Герман МЕЛВИЛЛ (1819
 28.9.1891), американский писатель
(“Мо би Дик”).  
2 августа 
1769 г. Гаспар ДЕ ПОРТОЛА и Хуан КРЕ -
СПИ  капитан испанской армии и свя -
щен ник-францисканец  сделали оста но -
вку по пути в Сан-Диего. По нрави в шееся
им место они назвали Nuestra Se nora la
Reina de Los Angeles de Po rciuncila, позже
при создании поселения переименован -
ное в El Pueblo de Nuestra Senora la Reina
de Los Angeles, что озна чает Город Бо -
городицы, царицы ангелов. Сегодня го -
ро  док называют просто Лос-Анджелес. 
1776 г. Состоялась церемония под пи са -
ния Декларации независимости, приня -
той 4 июля Континентальным конгрессом
и провозгласившей отделение 13 северо -
аме   риканских колоний от Великобри та -
нии. 
1824 г. В Нью-Йорке открылась улица 5-я
авеню  средоточие самых фешенебель -
ных и модных магазинов. 
1876 г. В салуне Дэдвуда, Южная Дакота,
во время игры в покер выстрелом в спину
убит “ДИКИЙ БИЛЛ” (Джеймс Батлер)
ХИКОК. В момент, когда Джек МАККОЛ
произвел роковой выстрел, Билл держал
в руках карты - два туза и две восьмерки.
Среди картежников эта комбинация все г -
да пользовалась дурной славой и полу -
чи ла название “рука мертвеца”. Развед -
чик армии США, великолепный стрелок
был на редкость красив. Доктор ПИРС,
за нимавшийся похоронами Хикока, на -
звал Билла самым прекрасным трупом,
который он когда-либо видел. Убийца же
так и не смог объяснить, почему стрелял
в Хикока, и его повесили. 
1887 г. Роуэлл ХОДЖ запатентовал ко -
лю чую проволоку. Намерения изобрета -
те ля были вполне мирными: проволока
пред назначалась для ограждения паст -
бищ для скота, чтобы коровы не забре -
дали на чужую территорию. 
1905 г. Родилась Мирна ЛОЙ (1905 
14.12.1993), американская киноактриса.
1909 г. На вооружение армии США при -
нят первый военный самолет, построен -
ный братьями РАЙТ. Во время испыта -
ний, проходивших с 27 по 30 июля, он
удо влетворил всем требованиям воен -
ных: 1) перевозить двух человек и запас
топлива, достаточный для полета на 125
миль; 2) длительность нахождения в воз -
духе один час; 3) скорость не менее 40
миль в час и 4) сборка и разборка для
перевозок в течение часа. 
1943 г. 70 лет назад. Американский то р -
пе дный катер PT-109, которым коман до -
вал лейтенант Джон Ф. КЕННЕДИ был
по топлен японским эсминцем у Соло мо -
но вых островов. Катер был просто раз -
резан пополам устремившимся на него
эс минцем. Будущий президент получил
ра нение позвоночника, но помог спа -
стись выжившим членам экипажа.
1964 г. В ответ на нападение 30 июля
юж  новьетнамских катеров под командо -
ва  нием американских офицеров на 2 се -
веровьетнамских острова в Тонкин ском
за ливе северовьетнамские торпед ные
ка тера атаковали 2 американских эсми н -
ца. США использовали инци дент для
вмешательства в войну во Вьетнаме.  
1981 г. Начались слушания по делу Ма р -
ка Дэвида ЧАПМЕНА, обвиненного в
убий стве Джона ЛЕННОНА. Адвокат ха -
рактеризовал Чапмена как человека с
глу боко расстроенной психикой, особо
под черкнув: “Все отчеты содержат одно
и то же заключение: Марк Дэвид - ненор -
ма льный человек. Это не было обду ман -
ное преступление. Оно было совершено
в состоянии безумия”. Наиболее убеди -
те льную версию мотивов преступления

вы двинул гавайский психиатр Роберт
Мар вит: “Марк начал подписываться
име нем Леннона. Можно с уверенностью
утве рждать, что он верил в то, что был
Лен ноном или превращался в него. В
кри тический момент Чапмен мог сказать
себе: “Господи, Леннон знает, что нас
двое. Я должен уменьшить их до одно -
го”. Сам Чапмен о мотивах преступления
говорил так: “...я вдруг обнаружил в сво -
ей голове “маленьких человечков”. Я го -
ворил с ними каждый день, спрашивал
их, что делать. И это они, “маленькие че -
ловечки”, убедили меня убить знамени -
того музыканта Джона Леннона”.  
3 августа
1900 г. Родился Джон СКОУПС (1900 
21.10.1970), американский учитель, обви -
няе мый на “обезьяньем процессе” 1925
го да в городке Дейтон (шт. Теннесси) за
преподавание эволюционной теории
Дарвина. 
1949 г. В США основана Национальная
баскетбольная ассоциация (НБА). 
1958 г. 55 лет назад. Американская атом -
ная подводная лодка “Наутилус” впер -
вые достигла Северного полюса под во -
дой. Спущенная на воду в январе 1954 г.,
подлодка вышла из гавани Перл-Хар бо -
ра 23 июля с секретным заданием под ко -
до вым названием “Операция “Солнеч -
ный свет”. Задача - первыми до стичь
Се верного полюса на корабле - бы  ла вы -
полнена в 11 часов 15 минут ве чера, ко -
гда командир лодки Уильям АН ДЕР СОН
объявил 116 членам экипажа, что под
(над) ними находится полюс Зем ли. 
4 августа
1901 г. Родился Луи АРМСТРОНГ (1901 
6.7.1971), американский джазовый гений,
трубач. Его свидетельство о рождении
бы ло обнаружено только в конце 80-х го -
дов, до того считалось, что музыкант ро -
дился 4 июля 1900 года. Произошло это
в беднейшем квартале Нью-Орлеана.
Свое чуть-чуть сокращенное прозвище
Сэчмо (“рот, как сумка”) Армстронг за -
работал еще в детстве благодаря своей
широкой, открытой улыбке. 
1922 г. Похороны изобретателя Алек сан -
дра БЕЛЛА. В течение минуты 13 мил -
лионов телефонов по всей Северной
Аме рике молчали. 
5 августа
1884 г. Заложен первый камень в основа -
ние статуи Свободы. 
1921 г. В городе Дейтоне (шт. Огайо)
успе ш но испытан первый в мире ав то мо -
биль, управляемый по радио.
1930 г. Родился Нил АРМСТРОНГ (1930
 25.8.2012), астронавт, пе рвым из зем -
лян ступивший на по верх ность Луны. 
1962 г. Умерла Мэрилин МОНРО
(1.6.1926  1962), американская киноакт -
ри са. Самая знаменитая блондинка аме -
риканского кино приняла смертельную
до зу снотворного. Известная по фильму
“В джазе только девушки” (“Некоторые
любят погорячее”), она сводила с ума и
зрителей, и президентов. 
6 августа
1890 г. Убийца Уильям КЕММЛЕР стал
первым человеком, казненным на элект -
рическом стуле (Нью-Йорк). 
1928 г. РодилсятЭнди УОР ХОЛ (1928 
22.2.1987), гуру поп-культу ры. 
1963 г. 50 лет назад. Родился Кевин
МИТ НИК (1963), американский програм -
мист, самый знаменитый компьютерный
ха кер. Был уличен в преступном проник -
но вении в вычислительные сети, аресто -
ван и осужден. Слава к ним, как и развед -
чикам, приходит только после провала. 
1945 г. В 8 часов 15 минут американский
бомбардировщик Б-29, названный “Эно -
ла Гей” по имени матери командира эки -
пажа Пола ТИББЕТСА, сбросил атомную
бо мбу “Малыш” на японский город Хи ро -
симу.
1993 г. 20 лет назад. На экраны США вы -
шел фильм “Беглец“ с Харрисоном ФОР -
ДОМ в главной роли. 

КРОССВОРД №245

По горизонтали: 3. В царской России: городской житель. 10. Специальность ар -
тиста. 11. Водное пространство, омывающее материк или находящееся между ма -
те риками. 12. В христианстве: противник бога. 14. Мошенник, жулик. 15. Пере ра -
бот ка нефти для получения моторных топлив. 19. Многоместная конная карета. 20.
Объ ект лингвистического исследования. 23. Сосуд для измерения ёмкости сыпу -
чих тел. 25. Спортивный снаряд для скоростного спуска по специально обо -
рудованной ледяной трассе. 26. Незамкнутая центральная поверхность второго
по  рядка. 27. Ближайшее к земле небесное тело. 28. Грызун, подотряд белко об раз -
ные. 29. Союз Великобритании, Франции и России в начале XX в. 30. Человек, ко -
то рый боится всего.33. Короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тка -
ней. 34. Переложение музыкального произведения для исполнения на другом
инструменте. 35. Оркестр из духовых, ударных и шумовых инструментов. 37. Еди -
ни ца податного обложения на Руси в 13-17 вв. 38. Техника художественной об -
работки металла, дерева, кости. 39. Человек, который умеет стрелять. 42. Частый
по сетитель драматических постановок. 46. Мостовое сооружение. 47. Верхняя твё -
рдая оболочка земного шара. 48. Ораторское выступление. 49. Металлическое по -
кры тие на иконе. 50. Произведение натуральных чисел от 1 до какого-либо числа.
По вертикали: 1. Помещение для постройки дирижаблей. 2. Математическое по -
ложение, истинность которого устанавливается путём доказательства. 4. Узел со
свободно выпущенными петлями. 5. Человек, который служит в армии. 6. Топливо,
удобрение, теплоизоляционный материал. 7. Блеск гладкой поверхности. 8. От сту -
п ление от главной темы изложения. 9. Пустые разговоры, болтовня. 12. Жаро по -
нижа ющее и болеутоляющее средство. 13. Гостиница с рестораном. 16. В дорево -
люционной России: домашняя воспитательница, занимавшаяся обучением детей.
17. Концентрация ионов водорода в почве. 18. Наибольшее отклонение колеблю -
ще гося тела от положения равновесия. 19. Крупная человекообразная обезьяна.
21. Кусок необработанного драгоценного металла в руде. 22. Аппарат для вы пол -
нения научных исследований и работ под водой. 24. Твёрдый мелкозернистый ма -
териал, используемый при механической обработке. 31. Английский футбольный
клуб. 32. Небольшая речная рыба семейства карповых. 36. Воинское подраз деле -
ние, несущее охранение. 37. Женщина, которая живёт рядом с кем-нибудь. 40. Ак -
ро батический прыжок. 41. В старину: придворный или домашний шут. 43. Фаль ши -
в ка, подделка. 44. Клиновидные дощечки с продольным пазом в толстой кромке.
45. Воздушное пространство как распространитель радиоволн. 46. Архитектурное
сооружение криволинейной формы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №245
По горизонтали: 3. Обыватель.10. Певец.11. Океан.12. Антихрист. 14. Аферист.15.
Кре кинг.19. Омнибус.20.Дискурс. 23. Мера.25. Сани. 26. Гиперболоид.27. Луна.28.
Бобр.29. Антанта. 30. Трус.33. Ворс. 34. Аранжировка.35. Джаз.37. Соха.38. Насечка.
39. Стрелок.42.Театрал. 46. Акведук.47. Литосфера.48. Слово.49. Оклад. 50. Факто-
риал.
По вертикали: 1. Верфь.2. Теорема.4.Бант.5. Воин. 6. Торф.7. Лоск. 8. Экскурс.9.
Ба с ня. 12. Аспирин. 13. Трактир.16. Гувернантка.17. Кислотность.18.Амплитуда.19.
Орангутан.21. Самородок. 22. Гидростат.24.Абразив.31. Арсенал.32. Уклейка.36. За -
става. 37. Соседка. 40. Петля.41. Дурак. 43. Липа.44. Гонт. 45. Эфир.46. Арка.
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Œ¬≈Õ - Август предоставит Овнам воз -
можность внести в свою жизнь бо льше
ком форта. Ли чная жизнь, романтические
отношения не будут первостепенными для
Овнов в этом месяце. Семейным Овнам

лучше переключиться на общение с детьми, тем более
что обстановка этому ве сьма благоприятствует. Очень
сблизят совместные ви ды досуга. Можно направить
свою энергию и на при ведение жилища в порядок,
благоустройство. Август требует от Овнов серьезного

отношения к своему здоровью.

“≈ À≈÷ -¿‚„ÛÒÚ Û·Ë‡ÂÚ ÔÂÂ‰ “ÂÎ¸ -
ˆ‡ÏË ÏÌÓ„ËÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ. ¡˚ÎÓ ·˚ ÔÂ -
Û‚Â ÎË˜ÂÌËÂÏ „Ó‚ÓËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ -
˜‡ Ú¸Òˇ ·ÂÁ ÒÛ˜Í‡ ·ÂÁ Á‡‰ÓËÌÍË, ÌÓ, ÚÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ, Ó ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏ˚ı ÔÂ„‡‰‡ı ÚÓ -

˜ÌÓ ÌÂ Ë‰ÂÚ Â˜Ë. ≈ÒÎË ‚‡Ï ÌËÍÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔÓÏÓ„‡Ú¸,
ÚÓ Ë ÏÂ¯‡Ú¸ ÛÊ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ. Œ·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‡‚„ÛÒÚ‡
ÔÓÏÓ„‡ÂÚ “ÂÎ¸ˆ‡Ï ‡ÒÍ˚Ú¸ ÒÂ·ˇ Ò ÎÛ˜¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, Ì‡
‚ÂÏˇ Á‡·˚‚ Ó ÒÍÓÏÌÓÒÚË, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÎÛ˜-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ñ Í‡Í ‰Û¯Ë, Ú‡Í Ë ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË. ¬ ÙËÌ‡ÌÒÓ-

‚ÓÈ ÒÙÂÂ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì‡.

¡À»«Õ≈÷¤  - Если вы идете по жиз -
ни, не преодолевая на каждом шагу пре-
пятствия, не тратя чересчур много сил, и
все у вас получается как надо - значит,
раньше вы все делали правильно и про-

должаете делать так теперь. Чтобы не вносить диссо-
нанс в семейные отношения, постарайтесь не делать
центром Вселенной собственные проблемы, поинте-
ресуйтесь состоянием дел у близких, но не навязывай-
те им свое видение ситуации. Если вы будете чрез-

мерно авторитарны, вас начнут избегать. 

РАК - Гороскоп нацеливает Раков на
то, чтобы в августе они слушали в первую
очередь самих себя. Сейчас вы знаете,
что для вас будет лучше и что хуже. На
первые позиции выходит ваша фа н -

тастическая интуиция. Основные августовские хло -
поты будут связаны с представи те лями старшего по -
коления семейства. Вам предстоит участвовать в раз -
нообразных спорах и ссорах - проблема отцов и детей

окажется актуальной.

ƒ≈¬¿ - ÃÌÓ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒˇ-
ˆÂ ƒÂ‚˚ ÒÓÁ‰‡‰ÛÚ ÒÂ·Â Ò‡ÏË - ÔÓÒÚÓ
Ì‡ÒÚÓÓÊË‚¯ËÒ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÂ ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ ÒÎË -
¯ÍÓÏ „Î‡‰ÍÓ Ë „‰Â ÊÂ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÔÎÓ-
ıÓÂ. ¬ ‡‚„ÛÒÚÂ ƒÂ‚˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÌÂ Ó·˙ˇÒ -

ÌË Ï˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚ „Î‡Á‡ı
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡, Ë ‰‡ÊÂ Ëı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË ·Û‰ÛÚ
‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ Í‡Í-ÚÓ ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ. –ÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚ÂÏˇ Á‡ÚË -
¯¸ˇ Ì‡ Î˛·Ó‚ÌÓÏ ÙÓÌÚÂ. Õ‡ ‡·ÓÚÂ ‚‡Ò ÓÊË‰‡ÂÚ ‚ÔÓ -
ÎÌÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ˇ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡.  ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ˇÁ‡Ì-

ÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òˇ ÓÚ Ó·˚˜Ì˚ı. 

!!!!ВЕСЫ - Август пройдет для Весов под
знаком ответственности. Возможно, сначала
вам удастся виртуозно от нее отвернуться
или переложить на кого-то другого, однако
затем вы придете к выводу, что лучше бы

этого не делали. Обстановка месяца благоприятствует
личным отношениям, разве что общую картину событий
испортите вы сами. Главными врагами здоровья Весов
в этом месяце являются они сами - точнее, их легко-
мысленное отношение к какой-либо проблеме.

СКОРПИОНЫ - Скорпионам придется
направить все свои силы на защиту того,
чем они располагают. Речь идет не только о
материальных богатствах, но и о ресурсах
другого рода. Кто-то наверняка предпримет

в ваш адрес «психические атаки» или более кон кре -
тные действия. Чтобы с ними справиться, поль зуй -
тесь проверенным арсеналом, наверняка вы уже ста -
л кивались с подобными ситуациями. Опирайтесь на
мнение людей, готовых вас чему-то научить. Благо -

при ятным является август для самочувствия. 

РЫБЫ - Август больше всего подходит
для дел, которые обещают не затянуться
надолго. Вы должны быть уверены, что спу -
стя несколько недель вас будут занимать
другие проблемы, - это поможет вам за ко -

роткое время добиться максимально возможных
результатов. А если речь идет вовсе не о делах, то вы
получите массу удовольствия. Не очень спокойным
ожидается месяц в плане ма те риального обеспечения
Увлекшись делами, вы риску ете пропустить симптомы

надвигающегося недомогания, а то и болезни.

À≈¬ - Чтобы в августе 2013 г. у Львов шло
все как надо, необходимо выбрать одну линию
поведения, стратегию и неуклонно ее придер-
живаться. На определенность Львы могут рас-
считывать сейчас в делах сердечных. Здесь

все настолько понятно и просто, что даже может заставить
заскучать от ощущения нехватки романтики. Маловероят -
но, что в деловой жизни Львам доведется реализовывать
один план за другим. Все, что вы задумали, окажется не
подходящим для текущего положения вещей. В то же вре -

мя ничего плохого месяц с собой также не несет. В

–“—≈ À≈÷  - Вам доведется столкнуться
с такими обстоятельствами и событиями,
про тивостоять которым у вас не хватит сил.
В этой ситуации лучше не бороться, по ло -
жив на алтарь победы все свои и чужие воз -
можности, а временно сдаться, что называ -

ет ся, расслабиться и получать удовольствие. Кстати,
вам не раз выпадет шанс действительно получить удо -
влетворение от чего-то  случайного. Характер событий
в деловой жизни будет определя ть ся не столько их

объ ективной сутью, сколько вашей реакцией. 

!! !!КОЗЕРОГ - Требовательность Козеро -
гов к себе и миру вокруг в августе растет
день ото дня. Вы замахнетесь на то, на что
у вас может не хватить сил. Впрочем, вы
изыщете ресурсы и во что бы то ни стало
добьетесь желаемого. В личной жизни Ко -

зерогов не останется места для скуки. Во всяком слу -
чае, в августе представится масса возможностей для
романов, флиртов, увлекательных авантюр. В срав -
нении с прошлым месяцем Козероги будут более

уступ чивыми и готовыми к диалогу.

ВОДОЛЕЙ - Август не станет для Вод -
олеев месяцем больших потрясений. Фон
создается благоприятный, а все острые си -
ту а ции, авантюры будут следствием ваших
же действий, причем и они не будут непред-

сказуемыми, т.к. вы обдумаете, стоит предпринимать
какие-то шаги или нет. Август благоприятствует тому,
чтобы Водолеи работали с прошлым, и проигрываться
это может разным образом. Например, вы можете ини-

циировать встречу с одноклассниками.
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Список производителей самых надежных
ав томобилей, находящихся в эксплуата -
ции от трех до восьми лет, составлен в
Великобритании, и восьмой год подряд
его возглавила японская компания Honda,
сообщает портал whatcar.com. Чтобы
составить рейтинг, британские эксперты
опросили 50 тысяч автовладельцев.
Всего в списке 38 представителей миро -
вого автопрома. Но уже на протяжении
во сьми лет пальму первенства удержи -
вает Honda. Азиатские марки занимают
большинство позиций в первой десятке.

Так, второе место рейтинга принадлежит
Suzuki, а третье – Hyundai.
Четвертую строку списка самых на деж -
ных подержанных машин занимает Su -
baru, а пятую – Toyota. Lexus, Mitsubishi и
Mazda расположились на 6-й, 8-й и 10-й
позициях соответственно.
Конкурировать с восточными брендами в
надежности и войти в топ-10 смогли лишь
американские Chevrolet и Ford.
Что касается конкретных моделей авто -
мо билей, то наивысших оценок удосто -
ились Mitsubishi Lancer и Vauxhall Agila.
Они не только надежны, но и экономичны
в ремонте.
В хвосте рейтинга, на последних трех ме -
стах, оказались самые дорогие марки:
Porsche (36-е место), Land Rover (37-е) и
Bentley (38-е). 
Столь невысокую оценку престижные
бренды получили за большие суммы
счетов за ремонт их машин. 

� АВТОНАВИГАТОР

HONDA ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ 
САМЫХ НАДЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН

Антидопинговый контроль в своем ны не -
шнем виде - не более чем фарс, считают
австралийские ученые из университета
Аделаиды. Они провели исследование,
взяв за основу оказавшиеся поло жи те -
льными допинг-тесты из 93 видов спорта.
Специалисты выяснили, что случайный,

вы борочный тест на применение запре -
щенных препаратов выявляет их испо -
льзование лишь в 2,9 % случаев из ста.
При этом для достижения полного эф -
фекта, чтобы ни один использующий сти -
муляторы спортсмен не остался без на ка -
за ния, необходимо, чтобы каждый атлет в
мире проходил тест на допинг до 50 раз в
год.
"Выясняется, что антидопинговые меры
пред принимаются больше напоказ, для
де монстрации, что все идет как надо. Но
на практике оказывается, что вся анти -
допинговая система обречена на провал",
- приводит слова одного из авторов ис -
сле дования профессора Мацей Хенне -
берга РИА "Новости", ссылаясь на АР. 

АВСТРАЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО 
АНТИДОПИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ

Форвард клуба НБА «Майами Хит» Ле б -
рон Джеймс завершил карьеру в сборной
США. Об этом сообщает Yahoo!Sports со
ссылкой на источник в окружении игрока.
28-летний баскетболист точно пропустит
че мпионат мира 2014 года, который про -
йдет в Испании. Эту информацию под -
твердил исполнительный директор Фе де -
рации баскетбола США (USA Basketbal)
Джерри Коланджело. Шансы Джеймса
при нять участие в Олимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро стремятся к
нулю. Форвард сможет поехать в Бра зи -
лию только в том случае, если у тренеров
не будет другого выбора.

Решение Джеймса связано с усталостью,
а также желанием больше времени про -
во дить с семьей. В сезоне-2012/13, ко -
торому предшествовала Олимпиада в
Лон доне, баскетболист провел 99 игр, а
меж сезонье проводит в коммерческих
поездках в Азии, руководством соб ст -
венного баскетбольного лагеря в Лас-Ве -
гасе, а также готовится к свадьбе.
Yahoo!Sports пишет, что вместе с Джейм -
сом из сборной могут уйти его партнеры
по «Майами» Крис Бош и Дуэйн Уэйд, а
так же защитники Коби Брайант из «Лос-
Анд желес Лейкерс» и Крис Пол из «Лос-
Анджелес Клипперс».
Со сборной США Джеймс выиграл золото
на Олимпиадах 2008 года в Пекине и
2012 года в Лондоне. На Играх-2004
форвард с командой стал бронзовым
призером. Также на счету Джеймса бро -
нза чемпионата мира 2006 года.
В составе «Майами» форвард в 2012 и
2013 года выиграл чемпионат НБА.
Джеймс дважды признавался лучшим иг -
роком финальной серии. 

ЛЕБРОН ДЖЕЙМС ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ США

Джонатан Уиллард ехал на тренировку,
когда увидел на трассе загоревшуюся ма -
шину. Футболист прекратил движение и
за метил, что в машине находятся жен -
щина, трое детей и собака.
После этого он, заручившись поддержкой
еще одного свидетеля происшествия, вы -

тащил всех из горевшей машины.
"Остановился еще один парень, и мы
вме сте смогли вытащить детей и собаку
из машины и отвести на безопасное рас -
стояние. Потом я вытащил и женщину", -
цитирует Уилларда официальный сайт
НФЛ.
"Я сделал то, что на моем месте сделал
бы любой мужчина, но кроме нас никто
бо льше не остановился", - добавил сме -
лый молодой человек.
Уиллард является выпускником колледжа
Клемсон этого года и только надеет ся
подписать контракт с "Теннесси", присо -
единившись к тренировочному лагерю
команды. 

HОВИЧОК КЛУБА НФЛ "ТЕННЕССИ ТАЙТАНС" СПАС ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
ИЗ ГОРЯЩЕЙ МАШИНЫ 

General Motors по итогам второго квар -
тала этого года продала 2,49 миллиона
автомобилей. Об этом сообщается в фи -
нансовом отчете американской компании.
Таким образом, GM впервые за шесть
квар талов обошла по продажам своего
давнего конкурента Toyota, которая за ап -
рель-июнь продала 2,48 миллиона ав то -
мобилей.
Тем не менее японская компания остает -
ся лидером по итогам полугодия с показа -
телем в 4,91 миллиона машин, тогда как

про дажи GM за шесть месяцев составля -
ют 4,85 миллиона автомобилей. 
Третью строчку занимает Volkswagen с
показателем в 4,7 миллиона машин.
Прибыль General Motors во втором
квартале составила 1,2 миллиарда дол -
ла ров, тогда как годом ранее компания
за работала 1,5 миллиарда долларов.
Выручка выросла с 37,6 миллиарда до
39,1 миллиарда долларов.
Toyota лишила GM звания крупнейшего
ав топроизводителя в 2008 году, когда
аме риканская компания оказалась в сло -
жном финансовом состоянии из-за кри -
зиса. В 2011 году японская компания ли -
ши лась первого места после землет ря -
сения и наводнения в Таиланде — сти -
хий ные бедствия оказали негативное
влияние на бизнес в азиатской стране.
Toyota вернула себе звание крупнейшего
автопроизводителя в 2012 году. 

В РЕЙТИНГЕ МИРОВЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР 

В Южной Корее придумали, как тратить
ме ньше времени, топлива и нервов при
па  рковке машин - и это не требует прило -
жений для смартфонов с GPS-на вига ци -
ей.  
Каждый год в Сеуле неуклонно растет ко -
личество личного транспорта, а вслед за
этим - количество пробок на дорогах. Дви -
жение становится напряженным, бензин

до рожает, а парковочных мест катастро -
фи чески не хватает. Каждый день сеуль -
ские автомобилисты вынуждены проез -
жать минимум 500 метров в поиске сво -
бодного места, то есть 15 километров в
месяц, сообщает Adme. Топливо в Сеуле
стоит недешево - примерно 2 доллара за
литр - экономия не помешает, и для од -
ной из местных сетей автозаправок S-Oil
придумали необычную кампанию.
Ярко-желтая надувная стрелочка с над пи -
 сью "Здесь", привязанная на парковочном
месте, поднимается в воздух и сигнали -
зирует об освободившемся месте и опу -
ска ется, если место занято. Водителю не
надо наматывать круги по стоянке - стрел -
ку видно издалека. 

КОРЕЙЦЫ ПРИДУМАЛИ СПОСОБ 
СООБЩИТЬ О СВОБОДНЫХ МЕСТАХ НА ПАРКОВКЕ

Городской совет Нью-Йорка уведомил
вла дельцев стадиона "Мэдисон Сквер
Гарден", что у них есть десять лет, чтобы
найти новое место для арены, сообщает
Yahoo! Sports. Путем голосования совет
пришел к соглашению о продлении спе -
циального разрешения на эксплуатацию
арены в течение десяти лет.
По мнению чиновников, это достаточный
срок, чтобы найти новое место для ста -

диона. Причиной, побудившей власти по -
йти на этот шаг, была необходимость уве -
личения железнодорожного вокзала
"Пен сильвания", который является одним
из самых загруженных вокзалов в мире и
находится рядом с "Мэдисон Сквер Гар -
ден".
Генеральный директор арены Джеймс
До лан категорически против этого реше -
ния.
"Мэдисон Сквер Гарден" функционирует
на этом месте уже не одно поколение, и
мы горды тем, что принесли жителям
Нью-Йорка ярчайшие моменты в спорте",
- заявил функционер.
Знаменитая нью-йоркская арена, являю -
щаяся домашней для команд "Нью-Йорк
Рейнджерс" и "Нью-Йорк Никс", функ -
ционирует с 11 февраля 1968 года.

ЛЕГЕНДАРНОМУ "МЭДИСОН СКВЕР ГАРДЕН" ОСТАЛОСЬ СТОЯТЬ 
НА НЫНЕШНЕМ МЕСТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Немецкая автомобилестроительная груп -
па Volkswagen утвердила проект выпуска
са мого дорогого внедорожника в мире,
который будет произведен под маркой
Be ntley.
Пока об этом не объявлено официально,
но в СМИ уже просочилась информация о
том, что прототипом новинки является

Be ntley EXP 9 F, представленный на авто -
салоне в Женеве в 2012 году. Эта модель
Bentley оснащена би-турбированным дви -
гателем V12 объемом 6 литров и мощ -
ностью 610 лошадиных сил с 8-ступен -
чатой автоматической трансмиссией.
Ожидается, что под маркой Bentley будет
выпущен еще и гибридный вариант са мо -
го дорогого кроссовера в мире, цена кото -
рого в базовой комплектации ожида ет ся
на уровне €180 тыс. Предпо ло жи тельно,
автомобиль появится в 2016 году.
Новый внедорожник должен способ ст -
вовать выполнению планов Volkswagen
AG по повышению ежегодной реализации
Bentley до 15 тыс. машин уже к 2018 году. 

VOLKSWAGEN УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВО САМОГО ДОРОГОГО
ВНЕДОРОЖНИКА В МИРЕ ПОД МАРКОЙ BENTLEY
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�

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. Телефон: (267)
269-7319

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

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

�

Любите спорт? Хотите по -
худеть? Мечтаете по пра -
вить здоровье?  При об -
щить к спорту детей? При -
ходите к нам! Мы на -
ходимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, трена жеры и мн.
другое. (215) 355-2700

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

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

�

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

(267) 577-5300

�

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

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

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

�
В кафе требуется ПОВАР
со знанием узбекской ку -
хни. Manalapan, NJ Тел.:
(732) 462-8585

�

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

�
Сдается ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
БИЗНЕСА. Первый этаж в
профессиональном зда   -
 нии, 1,000 sq.feet, велико -
лепное ме сторас поло же -
ние, транспорт. Бо ль шой
па ркинг.  Воз можен дли те -
льный lease, без по сред -
ников. Заинте ре сова ны?
Звоните: (267) 312-6283

�
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 допол -
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 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

�

�
Сдается в рент кондо-
таунхаус на Tomlinson
Rd. 2 bdr, 1.5 bth, офис,
living&dining room, front
yard. Квартира в хорошем
состоянии: новые окна,
ламинированные полы,
новые ceramic tiles. Удоб -
ное расположение внутри
комплекса, близко к сто -
ян ке. Обращаться по тел.:
(215) 206-6632

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie
St), 3 bdr, 1 bth, kitchen,
living/dining, finished base -
ment. Обращаться по тел.:
(215) 206-6632

�

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

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

�
Продается ресторан ВО -
СТОЧНОЙ КУХНИ (в ФИ -
ЛАДЕЛЬФИИ, в рус ском
районе). Цена для быст -
рой продажи. Обращать -
ся по телефону: (267)
242-2070

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

�
Family-style restaurant
bu siness (100 seat, ca te -
ring, break fast/lunch/din -
ner) for sale in Bensalem
area. Call 267-987-9482,
ask for Lou

�

�

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

�
Сдается дом: 3 спальни в
Кастильских горах, $950 в
неделю. Между Huner Mo -
untain и Windham Moun tain,
рядом гольф, зоопарк, и
т.д. Тел: (201) 429-5112

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

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

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не
Academy & Grant Rds после ремонта. Basement,
garage, 2 bdr, 1 bth
Сдается в рент 2-й этаж дуплекса в р-не Bell's
Market, 3 bdr. 1 bth, новые: кухня, плита, окна, кры -
ша. Ламинированные полы во всем доме. Отде ль -
ные стиральная и сушильная машины. Удобное
расположение,

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ



�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

Volume 11 Issue 13 (245), August, 1 - 2013 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. 
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