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Как сообщает служба Gal -
lup, Обама понемногу на -
чи нает уходить в отрыв:
его работу одобряют 52%
опрошенных, - это наи выс -
ший результат после мая
2011 г., когда рейтинг пре -
зидента взлетел после
уби йства Усамы бен Ла де -
на. Кроме того, рейтинг
пре зидента повысился до
48%, и теперь он на 3%
опережает кандидата от
Республиуканской партии
Митта Ромни, хотя еще не -
делю назад их рейтинги
бы ли на одном уровне. 
При этом президент про -
дол жает указывать на не -
достатки программы его
оппонента. Так, недавно
он отметил явное несоот -
ве тствие: республиканцы
собираются бороться с
уже существующим дефи -
цитом, обещая при этом
снизить налоги. 
"Республиканцы не смогли
ответить на вопрос, как
они собираются возме -
щать 5 триллионов дол. от
снижения налогов и два
триллиона долларов трат
на оборонную сферу, и
все это, не повышая
налоги на средний класс.
Это не смелое лидерство -
это плохие расчеты. Я бы
за них поставил низший
балл. Я отказываюсь от
та кого плана. Я не со би ра -
юсь просить семьи сред -
не го класса отказываться

от платы за жилье или
рас ходы на детей, чтобы
обеспечить налоговые
льготы кому-то вроде ме -
ня или господина Ромни", -
сказал Обама. 
Ранее глава США также
"от читал" Ромни за резкие
нападки на Россию и ее
ру ководство. В своей речи
на национальном съезде
родной Демократической
па ртии в Шарлотт он
подчеркнул, что у Ромни
нет "послужного списка" в
области внешней поли ти -
ки и национальной без -
опас ности, однако он по з -
воляет себе рассуждать о
том, что Рос сия является
"главным гео политиче -
ским против ником" США. 
Управляющий избира те -
ль ной кампании Обамы
Джим Мессина в воскре се -
нье выпустил заявление, в
котором указал, что за ав -
густ предвыборный штаб
президента вместе с На -
цио нальным комитетом
Демократической партии
собрали 114 млн. долл.
Несколькими часами ра -
нее штаб Ромни сообщил,
что ему и Национальному
комитету Республиканской
партии в августе удалось
привлечь 111 млн. долл. 
Хотя Ромни уступил Оба -
ме по объему собранных
пожертвований, респуб ли -
канский кандидат уже тре -
тий месяц подряд собира -
ет более 100 млн. долл., и
по объему средств он
опережает действующего
президента. 
Напомним, что президент -
ские выборы состоятся 6
ноября.

ОБАМА ПОШЕЛ В ОТРЫВ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В США ИЗМЕРИЛИ
С ПОМОЩЬЮ "СУШИНОМИКИ" 

В Нью-Йорке возобновит -
ся строительство музея
па мяти теракта 11 сен тяб -
ря 2001 года. Об этом на -
кануне 11-й годовщины
трагедии написала The
New York Times. Работа
была за держана на год из-
за разногласий относите -
льно финансирования.
В понедельник, 10 сентяб -
ря, мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг, возглавляющий
Фонд 11 сентября, достиг
соглашения с губернато -
ра ми штатов Нью-Йорк и
Нью-Джерси Андрю Куомо
и Крисом Кристи. Послед -
ние совместно контроли -
ру ют Портовое управле -
ние, на территории которо -
го ведется строительство

му зея. В ходе переговоров
стороны сумели преодо -
леть разногласия относи -
те ль но совместном фина -
н сировании проекта.
По словам властей, стро -
ительство возобновится в
октябре. Стороны вы ра -
зили надежду, что музей
откроется к концу 2013 г.
Ранее предполагалось за -
кон чить работу над музе -
ем к 11 сентября 2012 г.
Строительство мемориала
на территории разрушен -
ных терактом 11 сентября
ба шен Всемирного торго -
вого центра началось в
2006 г. и ведется до сих
пор. Часть объектов комп -
лек са открылись в сентяб -
ре 2011 года.
Продолжается работа над
"Башней свободы", кото -
рую предполагается за -
вер шить к концу 2013 года. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В 1962 году 1% наиболее
со стоятельных граждан
США были в 125 раз бо га -
че всех средних домо хо -
зяйств страны. К 2010 году
этот показатель увеличил -
ся до 288.
Разрыв в уровне благосо -
стояния между богатыми
аме риканцами и средне -
ста ти стической семьей,
таким образом, вырос в
2,3 раза за последние 50
лет, сообщает CNN.
Эта тенденция сохраняет -
ся по двум причинам, счи -
тают эксперты: богатые
ста новятся богаче, сред -
ний класс становится бед -
нее. Большинство амери -
ка нцев, которые рас по ла -
гаются ниже верхней гра -
ни цы шкалы доходов, сто -
лкнулись со снижением
благосо стоя ния в послед -
ние десяти летия.
Средства среднестатисти -
ческой семьи упали до 57
тыс. долларов в 2010 г. по
сравнению с 73 тыс. дол -
ла ров в 1983 году. Если бы
состояние всех семей в
США росло одинаково,
сре д ний показатель бы
вы рос до 119 тыс. долл.
За 50 лет среднестатисти -
че ская семья из "элиты" -
1% американцев - доби -
лась роста своего, опять
же, среднестатистического

богатства до 16,4 млн дол -
ларов по сравнению с 9,6
млн. долларов в 1983 году.
Это связано в значитель -
ной степени как с расту -
щей пропастью неравенст -
ва в доходах, так и повы -
ше нием роста стоимости
акций за этот период.
Средний доход семьи в
2010 г. был на 6% меньше,
чем за 10 лет до этого.
Среднее богатство 1% са -
мого состоятельного слоя
общества снизилось всего
на 15,6% в период между
2007 и 2010 годами. За это
же время аналогичный по -
казатель для среднестати -
сти ческих до мохозяйств
упал на 47,1%.
Лауреат Нобе ле в ской пре -
мии по экономи ке Джозеф
Стиглиц считает, что США,
к сожале нию, перестали
быть стра ной возможно -
стей. "США привыкли ду -
мать о себе как о стране
среднего клас са, но это не
так. Са мые богатые аме ри -
 канцы пользуются боль -
шей до лей национального
пиро га, количество людей
за че ртой бедности ра стет.
Разрыв между теми, у кого
средний доход и те ми, кто
наверху, тле ра стет".
При этом "простой амери -
ка нец", представитель сре -
днего клас са, сильно по-
страдавший от кризиса, по-
прежнему, остается гла в-
ным потребителем на Зем-
ле. От его самочув ст вия
зависит состояние всей
мировой экономики.

РАЗРЫВ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В США 
ЗА 50 ЛЕТ УДВОИЛСЯ: БОГАТЫЕ РАЗБОГАТЕЛИ,

СРЕДНИЙ КЛАСС СТАЛ БЕДНЕЕ 

Самые дорогие суши в
США оказались в Нью-Йо -
р  ке - тут они стоят на 33 %
дороже, чем в среднем по
стране. Такие данные со -
де  ржатся в ежегодном от -
 чете агентства Bloom berg,
которое с помощью изме -
ре ния цен на суши опре де -
ляет уровень жизни в том
или ином городе, на зывая
такой способ изме ре нием
"сушиномики".
Принцип "сушиномики"
бли   зок по сути к "Индексу
Биг Мака", который форми -
рует издание The Econo -
mist, только в случае с су -
ши речь идет о разных го -
ро дах внутри одной стра -
ны, а в случае с гамбурге -
ра ми - о разбросе цен по
всему миру.
На 2-м месте в США по це -
нам на суши идет Лос-Анд -
 желес - в этом городе они
дороже, чем в среднем по
стране, на 27,68 %. На 3-м
месте - Сан-Фран ци ско
(19,2 %), а дешевле всего
суши в Нью-Орлеане - там
они на 20 % дешевле, чем
в среднем. Долларо вых
цен на суши в индексе "су -
шиномики" Bloomberg не

приводит.
Годом ранее в аналогич -
ном индексе разрыв был
бо льше: 1-е место зани -
мал Лос-Анджелес с пока -
за те лем +26,63 %, а по -
след нее - Принстон с пока -
за  телем -27 %. При этом в
2011 г. ана лизировались
це ны в 27 городах, в 2012-
м - в 25.
Измерения, подобные "су -
шиномике", позволяют вы -
яс нить, в каких регионах
за траты на товары и услуги
значительно выше, чем в
других. Для более точного
анализа используется не
один товар, а целая груп -
па. Обычно более дорогой
товар в каком-либо регио -
не означает, что либо его
производство именно тут
свя зано со значительными
затратами, либо спрос на
него выше, чем в других
ме стах. Это может озна -
чать, что в регионе живут
люди с более высоким уро -
внем зарплат, чем в других
местах - они могут себе по -
зволить покупать те же то -
вары дороже.
Суши в данном случае хо -
роши для измерений тем,
что во всех регионах в ме -
ню ресторанов присутст ву -
ет одинаковый набор су -
ши, затраты на производ -
ст во которого во всех ре ги -
онах страны должны быть
более или менее равными. 

Профсоюз учителей Чика -
го, объединяющий около
26 тысяч человек, объявил
забастовку. Учителя не со -
гла сились на предлагае -
мые властями города ус -
ло вия нового коллектив -
ного трудового соглаше -
ния. Срок действия преж -
него пятилетнего трудо -
вого контракта уже истек.
Несколько месяцев сторо -
ны вели переговоры, одна -
ко так и не смогли согласо -
вать вопросы о зарплате и
медицинском обеспе че -

нии. Преподаватели вы -
сту па ют против внедряе -
мой мэром Чикаго Рамом
Эммануэлем, экс-руково -
ди телем аппарата сотруд -
ников Белого дома, новой
системы оценки их деяте -
ль ности, при которой зар -
платы педагогов будут за -
ви  сеть от успеваемости
шко льников. В результате
этой реформы сотни пре -
по  да вателей в школах в
не благополучных районах
могут лишиться сущест -
вен ной части доходов.

В ЧИКАГО БАСТУЮТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УЧИТЕЛЕЙ

Президент США Барак
Обама подтвердил, что во
время ракетной атаки на
американское консульство
в Бенгази погибли посол
США в Ливии и три других
американских гражданина,
работавших в диппред -
стави тельстве. Об этом
сообщает Reuters.
Обама назвал нападение
на консульство «возму ти -
те льным» и резко осу дил
его, подчеркнув, что убий -
ст во посла и сотруд ников
дипмиссии было «бес -
смысленным насили ем».
Президент США поручил
своей администрации под -
готовить все необходимое
для обеспечения безопас -
ности оставшихся в Ливии
сотрудников американских
дипломатических служб, а
также усилить меры без -
опа сности в диппредста -
ви тельствах США по все -
му миру.
Ранее стало известно, что
после убийства посла
США эвакуируют свое кон -
сульство в Бенгази. 

Посол Кристофер Стивенс
во вторник, 11 сентября, в
день годовщины теракта
во Всемирном торговом
це нтре в Нью-Йорке, на хо -
дился в Бенгази с ко -
ротким рабочим визитом.
Он был убит во время на -
па дения на здание аме ри -
канского консульства.
Вме сте с ним погибли два
морских пехотинца, отве -
ча вшие за безопасность
по сла, и еще один работ -
ник диппредстави тельст -
ва, личность которого пока
не установлена. Все они
отравились угарным га -
зом.
В прошлом году Стивенс
был посредником при пе -
ре говорах с ливийским по -
встанческим движением,
которое позже свергло ре -
жим Муамара Каддафи.
Акция протеста у здания
американского консуль ст -
ва в Бенгази, во время ко -
торой был убит посол, бы -
ла спровоцирована выхо -
дом снятого в США филь -
ма «Невиновность мусуль -
ман», продюсером которо -
го высту пил пастор Терри
Джонс, ко торый в прош -
лом году пу б лично сжег
Ко  ран, выз вав таким обра -
зом волну беспорядков в
Афганиста не. 

БАРАК ОБАМА ПОДТВЕРДИЛ УБИЙСТВО
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА В ЛИВИИ

В НЬЮ-ЙОРКЕ ВОЗОБНОВИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
МУЗЕЯ ПАМЯТИ 11 СЕНТЯБРЯ 

Обеспокоенность состоя -
нием экономики стала гла -
в ной темой предвыборной
борьбы между кандидата -
ми в президенты, после то -
го как был опубликован
еже месячный доклад о
состоянии рынка труда в
США. В этом докладе от -
ме чаются довольно низкие
темпы роста занятости и
со кращение численности
работающего населения.
Опубликованные данные
по рынку труда лишь под -
тверждают глав ный аргу -
мент, выдвигае мый канди -
да том в прези де нты от
Республиканской партии
Миттом Ромни. «Мы не со -
здаем достаточ но рабочих
мест. Это не то, на что
аме  ри канцы рассчиты ва -
ют, и чего они заслужива -
ют. Од нако я хочу сказать
вам, что скоро все будет
гораз до лучше».
Выступая перед  сторонни -
ка ми в штате Ви рд жиния,
Ромни заявил, что если
его изберут пре зи де н том,
он оживит мед лен но ра -
стущую экономику.
Продолжая свою кампа -
нию во Фло ри де, прези -

дент Обама при знал нали -
чие проблем в экономике.
«Никого не уст ра ивает та -
кое положение ве щей.
Сли шком много лю  дей, у
ко торых нет ра бо ты. Во -
прос не в том, ну жно ли
нам про до лжать улучшать
ситуацию. Во прос в том,
как это сде лать».
Кандидаты пре д лагают ре -
зко отличаю щи еся друг от
друга планы действий, при -
званные способ ство вать
экономическому ро сту и
созданию рабочих мест.
Президент хочет до пустить
повышение нало гов, кото -
рыми облагаются доходы
наиболее состоя те льных
американцев, уве  личить
расходы на ин фра струк ту -
ру и образо ва ние. Ромни
хочет сни зить подоходный
налог для всех без исклю -
чения категорий налого -
пла те ль щиков, увеличив
военные расходы. 
Результаты опросов обще -
ст венного мнения свидете -
ль ствуют о том, что бо ль -
ше всего избиратели обес -
покоены состоянием эко -
но  мики. Американцы не
счи тают, что нынешние
эко номические проблемы
возникли по вине Обамы,
но уверены в том, что пока
он находится у власти, ма -
ло что было сделано для
решения этих проблем. 

БЕЗРАБОТИЦА В США ПОДЛИВАЕТ МАСЛА 
В ОГОНЬ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ
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Насколько справедлива 
наша Фемида?

Если поин те ре -
 суетесь у вла -
де льца ав то ма -
стерской, ме не -
джера стома то -
л о г и ч е с к о г о
офи са или про -

дуктового ма га зина, диспет че ра частной
«скорой помо щи» в Фила дель фии, легко
ли им вести биз нес, то в ответ, ча ще
всего услышите нелицеприятный от зыв о
работе прави тельств всех уров ней (от
районного до Бе лого Дома вклю чит ель -
но), нарекания на неэффективные, а по -
рой и просто ме ша ющие нормаль ному
ве дению бизнеса законы, волокиту и
пред взятость в работе судов различных
ин станций, далеко не самое лучшее бан -
ковское законодате льство и т.д. А если
вы рискнете затро нуть тему налогов, то
от зывы и мнения пе рейдут в раздел
непечатных выра же ний.
К такому же выводу (за исключением не -
пе чатных выражений) пришла группа ад -
вокатов, защищающая интересы бизнес -
ме нов Большой Филадельфии и Пен си -
ль  вании в целом. Исследование, прове -
денное US Chamber Institute for Legal Re -
form поставило Пенсильванию на 40-е из
50-ти штатов место по уровню судебной
справедливости по отношению к бизне -
сам, а Филадельфию на 5-е среди самых
худших, в этом отношении, городов. Этот
показатель оценивался по тому, какие ре -
шения выносят местные суды по воп ро -
сам тяжб между бизнесами и, в основном,
ме жду бизнесами и потребителями. Как
суды рассматривают контрактные споры?
Насколько быстро или с проволочками
про ходят групповые иски (class action liti -
ga tions)? Присуждают ли суды неоправ -
дан но высокие возмещения ущерба или
суммы остаются разумными?
По словам Лизы Рикард (Lisa Rickard ),
пре зидента компании, проводившей
опрос, одним из основных нареканий со
стороны владельцев бизнесов к судебной
системе Пенсильвании стала практика
по дачи иска в заранее выбранном су -
дебном округе. На жаргоне адвокатов она
называется “forum-shopping” и состоит в
по иске суда, который известен своими ре -
шениями схожих дел в пользу клиента.
«Доходит до того, что адвокаты из других
штатов подают иски в Пенсильвании и
Фи ладельфии, пользуясь либеральным
от ношением судей», - сетовала в интер -
вью Рикард.
Самым лучшим штатом в этом отно ше -
нии стал Делавэр, самым худшим – За -
падная Вирджиния, а самый судебно-не -
дружелюбный город – Чикаго. 

Пошутили... 
В дни, предше -
ст вую щие го -
до вщине 11-го
се нтября, осо -
бен но остро
во с прини ма ют -
ся все проис -
ше  ст вия, свя -

занные с пас са  жирски ми авиапере возка -
ми. Этот вид пу теше ствия по прежнему
остается са мым уяз ви мым. И если не в
ко личе ст венном отно шении (на автомо -
би ль ных до рогах поги ба ет намного бо -
льше людей, чем в авиа катастрофах), то
в моральном и психо ло ги ческом. Вид ру -
шащихся ба шен-близне цов, горящего
здания Пен та гона и дымя щийся кратер в
Шенксвилле, на месте па  дения рейса 93 –
все это оста нется в памяти людей...
Поэтому переполох, вызванный сооб ще -
ни ем о готовящемся «прямо сейчас» тер -
акте на борту самолета ко мпании US
Airways получил большой ре зонанс.
История, вкратце, такова. В про шлый
четверг, неизвестный мужчина (не -

известным он оставался очень непро дол -
жи тельное время) позвонил в полицию
Филадельфии и сообщил, что пассажир
та кой-то, летящий из Филадельфии в
Дал лас, пронес на борт взрывчатку. Сами
понимаете, что после 11-го сентября к та -
кой информации относятся очень серьез -
но. Полиция и служба безопасности аэро -
порта тут же проверили списки пасса -
жиров и выяснили, что: 1. пассажир с та -
ким именем действительно заре ги ст ри ро -
вал ся для полета и 2. его рейс уже почти
40 минут находится на пути в Даллас. Са -
молет вернули в Филадельфию, а пасса -
жира-«террориста» встретили серьезные
ре бята из местного спецназа. Взрывчатки
у него не оказалось, но переполох возник
не малый. Полиция, в свою очередь, взя -
лась выяснять, кто же это так пошутил и
ко му предъявить счет за возвращенный
рейс и за использование бравого спец -
наза вхолостую. Все стало на свои места
очень быстро. Оказалось, что мужчина,
по звонивший в полицию, и его сообщница
(прокурор предполагает, что в основе
этой дорогостоящей «шутки» лежит ба на -
ль ный любовный треугольник) попросту
«подставили» ничего не подозревавшего
пассажира. А для убедительности они об -
менялись между собой несколькими тек -
стовыми сообщениями и записями на Fa -
cebook. Система отслеживания подобных
сообщений сработала, так и появился
«го товящийся террористический акт».
Как говорится, хорошо все то, что хорошо
заканчивается, однако пугает легкость, с
ко торой теперь можно разыграть подоб -
ную историю. Главному виновнику, Кен -
не ту Смиту (Kenneth Smith), похоже, бу -
дет не до веселья. Ему грозит до 10 лет
тю рьмы и тысячи долларов возмещения
за трат по ликвидации последствий его
идиотизма. 

Внимание! Вас снимают! 
Полиция и дру -
гие правоохра ни -
тельные ор га ни -
зации во всем
ми ре вот уже
около 100 лет ис -
пользуют от пе -
ча тки паль цев

для идентификации преступников. Во
второй половине прошлого века появи -
лись и набрали силу анализы по ДНК, по
се т чатке глаза, даже по голосу (оказа -
лось, что голос подделать или измерить
пра ктически невозможно. Даже у чрево -
ве щателя сохраняются присущие только
ему модуляции голоса). У всех тих мето -
дов поиска и опознания преступников
есть один общий и существенный недо -
ста ток – необходимо что-то материаль -
ное, на чем можно провести тест: пальцы,
с которых можно снять отпечатки, об ра з -
цы слюны, волос, кожи, крови для ДНК-
анализа, высококачественная фотогра -
фия глазного яблока, запись голоса и т.д.
Все это получить без индивидуального
кон такта с подозреваемым почти невоз -
мо жно. Не буду вдаваться в кримина ли -
сти ческие подробности, телевидение и
пресса и без того кишит ими.
Чтобы обойти эту сложность, ФБР внед -
ря ет по всей стране систему распоз на ва -
ния лиц по съемкам с видеокамер наблю -
дения. Проект стоимостью в миллиард
дол ларов называется Идентификация
Но вого Поколения (Прим. ред. – не новое
по коление идентифицируют, а ка че с т -
во рас познавания поднимают до неви -
дан ных высот). Побочным эффектом
этой ини циативы стало то, что ее
технологией и результатами пользуются
не только «лю ди в штатском» и полиция.
Профессор криминального права универ -
си тета Drexel доктор права Роберт Ови -
дио (Robert O’vidio) задает очевидный во -
прос: что происходит с данными, накоп -
лен ными в ходе работы многочисленных

си стем наблюдения? Для простоты, ска -
жем, за месяц в общей базе данных со -
бра лось 100,000 фотографий. За этот же
ме сяц, путем сравнения этих снимков с
имеющимися снимками преступников,
уда лось опознать и задержать 100 бег ле -
цов. Вопрос: что происходит с остав ши -
ми ся 99,900-ми фото? Если их удаляют,
это один вариант (Прим. ред. – Вы в это
ве рите? Я – нет. Перефразируя Бул га -
ко ва, можно утверждать, что если
рукописи не горят, то от файлов всегда
остаются ко пии. Всплывают эти копии
в са мые актуальные моменты). Если
ФБР не станет даже притворяться, что
удаляет ненужные фотографии, то кто
гарантирует, что их не используют не по
назначению? Например, чтобы вос соз -
дать рисунок перемещения людей, уста -
но вить, где они бывают и с кем встречаю -
т ся. Дж. Оруэллу с его полунаивным, по
се годняшним меркам, романом «1984»
это не снилось даже в страшном сне.
Овидио считает, что Конгресс должен
уста новить продолжительность хранения
фо тографий, а администрация Президен -
та обязать ФБР следовать этим прави -
лам. Он также напомнил, что подобные
тех нологии и аппаратура распознавания
до ступны для установки в торговых це -
нтрах, банках, госпиталях и других зда -
ниях, где видеозапись ведется постоянно.
«Наиболее пугающая часть всей инициа -
ти вы состоит в том, что у нас очень мало
ко нтроля за тем, как именно исполь зуют -
ся системы наблюдения и их результаты
в частном секторе. Если государственный
сектор еще хоть как-то регулируется, то
до  ступ для проверок в частный сектор
очень ограничен». 

Acme закрывают
Пока всего несколько, но все же... Компа -
ния Super Valu, владеющая сетью продук -
то вых магазинов Acme, объявила о за -
кры тии трех из них в Большой Филаде ль -
фии: в Sharon Hill, Morrisville и в Glassboro.
Сочетание возрастающей конкуренции с
не стабильной экономикой, спадом в биз -
несе и другими факторами (например, из -
мене нием демографии населения) выну -
дили компанию принять такое решение.
Все три магазина – одни из самых старых
во всей сети по времени постройки и их
за кроют в декабре этого года.
Для покупателей такое решение бы ло, к
сожалению, ожидаемым. Полу пу стые за -
лы, сокращенные часы работы, на  личие
ря дом магазинов Pathmark и Giant – все
это наводило на груст ные раз мы шления,
которые и подтвер дились в ре шении ко м -
пании закрыть эти 3 убы точные «точки».
Еще 57 магазинов Acme по всей стране
находятся в «черном списке» кандидатов
на закрытие. Причина одна и та же –
убыточность или низкая прибыльность
(Прим. ред. – компания иногда закры ва -
ет магазин, даже если он и приносит
какую -  то прибыль. Такая прибыль мо -
жет быть на столько несущественной,
что становится выгоднее вло  жить
инвестированные в магазин де ньги в
другое предприятие). Идя на такие
экстренные меры, а сеть Acme весьма
популярна в стране, компания-владелец
пытается хоть как-то сократить много-
мил лиардный долг кредиторам.
На территории Пенсильвании, Нью-Дже р -
си, Делавэра и Мэриленда работает 113
магазинов Acme. 
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Зрители холодно приняли
новый фильм режиссера
Терренса Малика "К вос-
хищению" (To the Wonder),
премьера которого состо-
ялась 2 сентября на Вене-
цианском кинофе-стивале.
Как сообщает Agence
France-Presse, после окон-
чания фильма в зале раз-
дались осуждающие крики
и сдержанные аплодисме-
нты. В микроблогах зри-
тели назвали ленту "очень
разочаровывающей" и "по-
настоящему плохой".
Сам Малик, в принципе ре-
дко появляющийся на пу-
блике, на премьере филь-
ма не присутствовал.
В мелодраме "К восхище-
нию" сыграли Бен Афф-

лек, Хавьер Бардем, Ольга
Куриленко и Рейчел Мак-
адамс. Фильм повествует
о том, как семейная пара
(Аффлек и Куриленко) пе-
реезжают из Франции в
Оклахому, где женщина
начинает общаться со свя-
щенником (Бардем), раз-
очаровывающемся в Боге
из-за нищеты и страданий
на Среднем Западе, а му-
жчина возобновляет зна-
комство с подругой дет-
ства (Макадамс).
Как отмечает AFP, в филь-
ме мало действия в тра-
диционном смысле этого
слова, а многочисленные
эмоции передаются при
помощи выражений лица и
жестов. При этом Аффлек,
по мнению агентства, не
справляется с актерской
игрой.
"К восхищению" участвует
в конкурсной программе
69-го Венецианского кино-
фестиваля. 
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Дональду Сазерленду
предложили роль в трил -
лере "Shoot the Breeze"
(название картины - иди -
о ма, которую можно  пе -
ре вести как "Пустая бол -
товня"). Об этом сообща -
е тся на сайте The Wrap.
Картина повествует о де -
тективе из Мо с к вы, кото -
рый расследует убийство
Анны Политковской. Ин -
фо рмации о том, кого
предстоит сыграть Сазер -
ленду, нет. Известно, что
роль подруги Политков -
ской исполнит америка н -
ская актриса российского
происхождения Джиа
Ско ва (сайт iMDB сооб -
щает, что Скова ро ди -
лась "в Саратове, не бо -
ль шой деревне рядом с
Казахстаном", а Kino po -

isk.ru пишет, что настоя -
щее имя актрисы - Гуля
Сковородина).
Съемки фильма "Shoot
the Breeze" должны нача -
ться весной 2013 года.
Режиссером и сценари -
стом картины является
Ра за Маллал (Raza
Mallal).
Дональд Сазерленд сни -
ма лся в фильмах "Клют",
"Казанова Феллини",
"Втор же  ние похитителей
тел", "Джон Ф. Кеннеди:
Вы стрелы в Далласе" и
"Го лодные игры". Актер
яв ля ется обладателем
двух "Золотых глобусов".
Оба раза награды до ста -
лись ему за роли в теле -
проек тах - в фильмах
"Гражда нин Икс" и "Тро -
пой вой ны".
Журналист Анна Полит -
ков ская получила широ -
кую известность как ав -
тор материалов о Чечне и
Северном Кавказе. Она
бы ла убита в октябре
2006 г . в подъезде своего
дома в Москве. 

ДОНАЛЬДА САЗЕРЛЕНДА ПОЗВАЛИ В ФИЛЬМ 
О РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА ПОЛИТКОВСКОЙ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ПУБЛИКА ОСВИСТАЛА 
НОВЫЙ ФИЛЬМ ТЕРРЕНСА МАЛИКА 

Майкл Дуглас сыграет гла -
вную роль в политической
драме "Рейкьявик", кото -
рую собирается снимать
режиссер Майк Ньюэлл.
Об этом сообщает изда -
ние The Hollywood Repor -
ter.
Актеру предстоит сыграть

президента США Рональ -
да Рейгана, а действие
картины будет проис хо -
дить в 1986 году, когда в
Ис ландии состоялась
встреча американского и
советского лидеров, кото -
рая положила конец гонке
вооружений между США и
СССР.
Съемки стартуют в марте
2013 года. Прокатный гра -
фик фильма пока не уточ -
няется.
Напомним, что последней
работой Майкла Дугласа
бы ла роль в картине "Но -
каут".

МАЙКЛ ДУГЛАС СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ 

Режиссер фильма "Пипец
2" (полное название - "Kick-
Ass 2: Balls to the Wall")
Джефф Уодлоу подтвер-
дил участие Джима Керри
в съемках картины. Уодлоу
опубликовал соответст-
вующее сообщение в сво-
ем микроблоге в Twitter.
Примечательно, что кине-
матографист не стал ука-
зывать имени актера. Вме-
сто этого он написал сле-
дующее: "До начала съе-
мок остается шесть дней...
И мы официально назна-
чили актера на роль Пол-
ковника. Порядок!" Фраза
"Порядок!" ("Alrighty Then!")

- одна из самых известных
реплик персонажа Джима
Керри из фильма "Эйс Ве-
нтура: Розыск домашних
животных" ("Ace Ventura:
Pet Detective").
Информация о том, что
Джиму Керри предлагается
роль Полковника в фильме
"Пипец 2", появилась в ав-
густе 2012-го. По имеющи -
мся данным, этот персо -
наж будет помогать супер -
героям-любителям сфор -
мировать команду для
борьбы со злом.
Фильм "Пипец" был снят на
основе одноименного ко -
микса Марка Миллара и
вышла в прокат в 2010
году. Постановкой картины
занимался Мэттью Вон.
Главные роли в фильме
исполнили Аарон Джонсон,
Хлоя Морец и Николас
Кейдж. Все они должны
сняться и в сиквеле.

РЕЖИССЕР ФИЛЬМА "ПИПЕЦ 2" ПОДТВЕРДИЛ
УЧАСТИЕ В СЪЕМКАХ ДЖИМА КЕРРИ 

5 октября 2012 г. состоится
всемирный день Джеймса
Бонда, приуроченный к 50-
летию с момента выхода в
прокат первого фильма об
агенте 007.  
Среди запланированных
на эту дату мероприятий -
благотворительные торги,
которые аукционный дом
Christie’s проведет в Лон -
доне, открытие выставки в
Нью-йоркском музее со -
вре менного искусства
(MoMA) и вечер музыки из
фильмов о Бонде в Лос-
Анджелесе, организо ван -
ный при поддержке Аме -
риканской киноакадемии.
Ранее в прессе уже по яв -
ля лась информация о дру -
гих мероприятиях, приуро -
ченных к юбилею бонди а -
ны. В частности, компания
Sky запустит телеканал

Sky Movies 007, на котором
будут транслироваться то -
лько фильмы о супераген -
те. Канал будет вещать с 5
октября по 4 ноября.
Компании MGM и Fox вы -
пустят бокс-сет, в который
войдут все канонические
фильмы о Бонде (в общей
сложности - 22 ленты).
Самый первый фильм о
Джеймсе Бонде назывался
"Доктор Ноу" ("Dr. No") и
вы шел в прокат 5 октября
1962 г. Главную роль в
этой картине (а также еще
в 4-х последовавших за
ней лентах об агенте 007)
исполнил Шон Коннери.
В настоящее время за ве -
ршается работа над 23-м
официальным фильмом о
Бонде. Картина называе т -
ся "007: Координаты
''Скай фолл''" ("Skyfall"), ее
режиссером является Сэм
Мендес. Агента 007, как и в
двух предыдущих филь -
мах играет Дэниэл Крэйг.
Релиз новой ленты за -
планирован на конец ок -
тября 2012 года. 

НАЗВАНА ДАТА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЖЕЙМСА БОНДА 

Леонардо ди Каприо, Тоби
Магуайр и Том Харди вме -
сте поработают над дра -
мой, финансированием ко -
торой займется Warner
Bros.
Речь в фильме пойдет о
бра коньерстве и незакон -
ной транспортировке жи -
вот ных. Автором идеи ка -
ртины является Том Хар -
ди. Его вдохновили дру -
зья, которые занимаются
борьбой с браконьерством
в Южной Африке и других
регионах. Предполагается,
что фильм, у которого пока
нет официального назва -

ния, будет стилистически
близок к работе Стивена
Содерберга "Траффик" (в
этой ленте поднималась
те ма наркотиков, а не за -
щиты окружающей среды).
Информации о том, будут
ли ди Каприо, Магуайр и
Ха рди сниматься в новой
картине, пока нет. Однако
известно, что все трое вы -
ступят в ка честве продю -
серов проек та.
Постановкой этой картины
занимается Баз Лурман.
Вы ход фильма в прокат
за планирован на лето
2013 года.

ДИ КАПРИО, МАГУАЙР И ХАРДИ 
ЗАДУМАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОСЕНИ

Давайте взглянем правде
в лицо: лето закончилось.
Пока вы запаковываете и
убираете подальше бар -
бекю и садовые стулья,
вас может утешать только
одна мысль: теперь теле -
видение покажет что-ни -
будь стоя щее.
Познакомьтесь со списком
самых удачных проектов
пред   стоящей осени.

ХИТЫ
«Нэшвилл» (Nashville),
ка нал АВС, среда, 10
октя б  ря
Если вы любите, чтобы
драмы были масштаб ны -
ми и сентименталь ными,
полными соблазните ль -
ных ужимок див, то этот
сериал для вас. В нем еще
будет много музыки в сти -
ле кантри. Сериал расска -
зы вает о легендарной кан -
три-певице Рэйне Джеймс
(Конни Бриттон), чья карь -
е ра начинает увядать, и
вос ходящей звезде Джуль -
етте Барнс (Хайден Панне -
тьер), молодой Еве Хар -
рингтон, стремящейся зат -
мить ее собой. Все это
происходит на фоне инт -
риг богатого отца Рэйны,
на которые можно смело
не обращать внимания, но
в целом вы проведете этот
час весело, бессмысленно
и в сопровождении хоро -
шей музыки.

«Элементарно» (Ele me -
n tary), канал CBS, чет -
верг, 27 сентября
Фанаты Шерлока, этот се -
риал для вас! Джонни Ли
Мил лер играет роль моло -
дого, эксцентричного де -
тек тива, который умело
по  льзуется своими навы -
ками наблюдения, а обво -
ро жительная Люси Лью яв -
ляется его скепти че ски на -
строенным руко водите -
лем, вынужденным сле -
дить за тем, чтобы Ше рлок
не сбился с пути ис тин но -
го. Ни одному каналу не
уда ется снимать таких за -
хватывающих детекти вов
как CBS (на котором еще
идет показ замечального
сериала «Хорошая же на»),
и новый проект ста нет про -
дол  же нием этой традиции.

«Новая норма» (The New
Normal) и «Партнеры»
(Pa rtners), канал NBC -
вторник, 11 сентября;
канал CBS – понедель -
ник, 24 сентября
Эти два сериала схожи в
том смысле, что в них речь
идет о взаимоотношениях
геев. Однако в остальном
они совершенно разные и

именно поэтому оба эти
сериала заслуживают вни -
мания. «Новая норма»  -
это экстравагантная коме -
дия, снятая одной каме -
рой, о паре геев, решив -
ших завести ребенка с по -
мо щью суррогатной мате -
ри. «Партнеры» сняты в
бо лее традиционном сти -
ле (тремя камерами), и
здесь речь идет о двух лу -
ч ших друзьях и деловых
па ртнерах, один из ко то -
рых гей, а другой натурал,
и об их личной жизни.  Са -
мое большое различие ме -
жду сериалами заклю ча ет -
ся в том, что созда те лю
«Но рмы» Райану Мер фи
придется потрудиться,
что бы поддерживать свой
сериал на уровне, тогда
как создатели «Партне -
ров» Макс Мачник и Дэвид
Коэн могут выпускать но -
вые сезоны своей комедии
бесконечно.

«Проект Минди (The Min -
dy Project), канал Fox,
вто рник, 25 сентября
Знакомьтесь, Минди - не -
много запутавшаяся в сво -
ей жизни акушер-гине ко -
лог, которой уже за 30 и
которая все еще пытается
найти любовь, не смо т ря
на свои недостатки. Сюжет
сериа ла вполне предска -
зу ем, и мы с легкостью мо -
жем до гадаться о том, кто
станет объектом ее любви,
одна ко в сериале будет
много отличных шуток. 

«Революция» (Revolu ti -
on), NBS, понедельник,
17 сентября
В этом году выходят неско -
лько проектов, которые до -
лжны были достичь уровня
сериала «Lost», и этот про -
ект приблизился к этой це -
ли ближе всех. 15 лет спу -
стя после того как неизве -
ст ный феномен отключил
все современные техноло -
гии на планете, Америка
ска тилась к примитивной
жи  зни в деревнях, кото ры -
ми управляли местные по -
левые командиры. Единст -
венный человек, которому
было известно, как можно
ве рнуть электричество,
был убит, и его дочь и брат
начинают поиски способа
ве рнуть людям электро -
эне ргию. Пилотный трей -
лер проекта выглядит че -
рес чур стремительным,
од     нако если авторам уда с -
тся снизить скорость и де -
та льно проработать персо -
нажей, то этому проекту,
ве   роятно, удастся за  вое -
вать корону лучшего.

По материалам СМИ
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▪Почему сливочному сыру дали название
«Филадельфия», хотя изобрели его
совсем в другом месте? 

Хотя первые упоминания о сливочном
сыре относятся к Англии и Франции 17—
18 веков, похожий на современный про-
дукт впервые был получен в 1872 году
Уильямом Лоуренсом, жителем городка
Честер в штате Ньй-Йорк. Несмотря на
происхождение изобретателя, в 1880 году
этому сыру дали название «Филадель -
фия», так как именно этот город в то вре -
мя считался местом, где производят про-
дукты самого высокого качества.

▪Какой деликатес до середины 19 века
счи тался пищей американских бедня-
ков?

До середины 19 века омары считались пи -
щей американских бедняков, использова-
лись как удобрение и приманка для рыбы.
Но затем интерес гурманов к этим рако -
образным стал быстро расти, и теперь
ома ры — признанный деликатес. Инте ре -
сно то, что более вкусные омары с мягким
панцирем стоят дешевле особей с жёст -
ким панцирем, мясо которых уже не такое
не жное. Это связано с тем, что мягкоте-
лых омаров нельзя перевозить на боль-
шие расстояния, а отведать можно только
в районах непосредственной ловли.

▪Чья шутка спровоцировала дефицит
туалетной бумаги в США?

Популярный американский телеведущий
Джонни Карсон в 1973 г. в эфире своего
шоу пошутил, что в стране кризис про из -
водства туалетной бумаги и что её запасы
в магазинах стремительно сокращаются.
Это спровоцировало действительный
дефицит туалетной бумаги — хотя Карсон
извинился на следующий день, было уже
поздно. Острая нехватка этого изделия в
продаже ощущалась ещё три недели.

▪Откуда произошло английское слово
guy?

В 1605 году группа английских католиков
по пыталась взорвать здание парламента
— эти события получили название По -
рохового заговора, а самым знаменитым
его участником стал Гай Фокс. Ему было
поручено зажечь фитиль, но сделать это
не удалось, а самого Фокса арестовали.
Его имя было увековечено в празднест -
вах, посвящённых спасению короля —
сна чала словом guy стали называть чуче-
ло, сжигаемое в годовщину заговора, за -
тем чучело вообще, затем плохо одетого
человека. Сейчас в разговорном амери-
канском английском этим словом может
быть назван любой мужчина.

▪Почему название «Силиконовая долина»
по сути неверно?

Хотя термин «Силиконовая долина» для
обозначения высокотехнологичного ре -
гио на в Калифорнии уже устоялся, по сути
он неверен — правильнее было бы гово-
рить «Кремниевая долина». Дело в том,
что в английском названии ‘Silicon Valley’
слово silicon означает именно кремний,
который служит материалом для изготов-
ления полупроводников. А словом silicone
называются кремнийорганические соеди-
нения, именно это созвучие стало причи-
ной ошибки перевода. Из-за широкого ис -
пользования силиконов для искусствен -
но го увеличения груди термином ‘Silicone
Valley’ шутливо обозначают долину Сан-
Фернандо в Калифорнии, где находится
большинство американских порностудий.

▪Как связана английская заработная
плата с солью?

Английские слова «salary» (заработная
пла та) и «salad» (салат) произошли от ла -
тинского «sal» (соль). Первое слово воз -
ни  кло из-за того, что римским солдатам

выдавали разрешение на покупку соли, а
второе из-за того, что римляне любили со -
лить зелень.

▪Какой язык юридически является офи-
циальным в США?

В США юридически нет официального
язы ка, хотя де-факто таковым является
английский язык.

▪Какая буква была 27-ой в английском
алфавите?

Раньше амперсанд (&) входил в состав
анг лийского алфавита и располагался в
его конце после буквы Z. Сам термин «ам -
персанд» возник в результате смешения
слов. В английских школах при проговари-
вании алфавита к некоторым буквам, ко -
торые являются также самостоятельными
словами (A или I), добавляли латинское
вы ражение «per se», что означает «сама
со бой». Конечный символ алфавита &
произносился как «and per se and», что и
трансформировалось в «амперсанд».

▪Откуда взялось выражение «последнее
китайское предупреждение»?

В 1950—1960-х г. американские самолёты
нарушали воздушное простран ст во Китая
с целью разведки. Ки та йские власти фик-
сировали каждое на ру шение и высылали
по дип ло матическим каналам «пред-
упреждение» США, но никаких дей ст вий
за ними не следовало, а счёт пред уп -
реждени ям вёлся на сотни. Та кая полити-
ка стала причиной появления вы  ра же ния
«последнее китайское пред уп  реж де ние»,
означающего угрозы без по следст вий.

▪Какая компания перерабатывает ста-
рые кроссовки в материал для новых
спо ртивных площадок?

В начале 1990-х годов компания Nike

запустила программу Reuse-A-Shoe, дей-
ствующую по сей день. Она заключается
в переработке старых кроссовок, которые
принимаются специальными пунктами в
США и многих других странах, в материал
для спортивных площадок. Каждая из
трёх частей обуви перерабатывается от -
дельно: измельчённые резиновые подо-
швы становятся беговыми дорожками,
средняя часть из пеноматериала —
покрытием теннисных кортов, а ткань —
покрытием баскетбольных площадок.

▪Какой президент ездил на гангстер-
ском автомобиле?

В 1933 году президент США Франклин Ру -
звельт был с визитом в Чикаго. Там его
ма шину обстреляли — сам президент не
пострадал, но ехавший с ним мэр города
был смертельно ранен. После этого слу-
чая служба безопасности озаботилась по -
иском защищённого автомобиля, в каче-
стве которого был выбран конфискован-
ный двумя годами ранее у Аль Капоне
бро нированный Кадиллак. Кроме брони
по всему корпусу и пуленепробиваемых
стё кол, эта машина была оборудована
скрытыми бойницами в дверях, а через
откидывающееся заднее стекло можно
было вести огонь даже из пулемёта.

▪Во время какой войны США были един-
ственной дружественной России держа-
вой?

Во время Крымской войны 1853-1856
годов единственной влиятельной держа -
вой, оставшейся дружественной к России,
были США. Американские волонтёры, в
том числе хирурги, помогали русским вой-
скам. Когда англичане и французы после
падения Севастополя устроили банкет в
Сан-Франциско, туда не пришёл ни один
из приглашённых американцев, а сам зал
торжеств был разгромлен толпой.

ВОПРОС- ОТВЕТ

Сотрудники "скорой помощи" Safety
First поздравляют читателей "На -
вигатора" с наступающими празд-
никами и желают здоровья, удачи,
спокойствия! 

За состоянием собственного здоровье
нужно следить постоянно, а в период
сме ны сезонов, да еще «отягощенный»
пра здниками, особенно. Мы не призы-
ваем вас го лодать, особенно в период
мно гочисленных застолий. Любой из
нас знает, на сколько трудно удержаться
при виде та кой вкусной, такой разнооб-
разной и та кой вредной для здоровья
пищи, которая оказывается на празд-
ничных столах. Про сто помните, что все
болезни, которые в "не гастрономиче -
ское" время года находя тся под контро-
лем и не очень вас беспокоят, начнут
до нимать, если вы станете их, в прямом
смысле, прикармливать. На пример, до -
полнительный кусок торта или не сколь -
ко конфет, съеденные в новогоднюю
ночь, приведут к резкому повышению
са ха ра у диабетиков. Со всеми выте ка -
ю щи ми отсюда последствиями... До -
полнительный бифштекс или третья по -
рция жюльена с грибами приведут к то -
му, что увеличившийся в размерах же -
лудок (надо же ему куда-то вместить
все излишества праздничного стола)
на чнет давить на дыхательную диафра -
гму. Та, в свою очередь, при каждом
вдо хе будет на жимать на сердце. Итог:
если сердце ра ньше барахлило, но тер-
пимо, то после такой трапезы оно "воз -
му тится" серьезно. Для больных гастри-
том любая еда вне их диеты приводит к

обострениям, которые затем необходи-
мо неделю  "гасить" с помощью лек -
арств. Или излишества в еде, или здо-
ровье и хорошее самочувствие - выбор
исключительно за вами.
По каким еще причинам, помимо слабо-

сти на га строномические изыски (точ-
нее, на их ко личества), люди не всегда
заботятся о своем здоровье? Первая:
не хотят бес покоить родственников,
друзей и т.д. во время праздников.
Вторая: во вре мя праздников в госпита-

лях якобы недостаточно персонала и
им не смогут помочь. То есть, даже в
отделении "скорой" ждать приема при-
дется долго, а по том лечить будет неко-
му, поскольку врачи тоже люди и отме-
чают праздник вместе со всеми.

Ответ на возражение "не хочу беспоко -
ить детей / родственников своими про-
блемами" прост - если не побеспокоите
их незначительно, но вовремя, то, не
ро вен час, позже придется беспокоить
их часто и по более серьезным пово-

дам.
Опасение, что в госпиталях во время
пра здников остается минимально необ -
хо димый персонал, справедливо лишь
от части. Даже если это и так, то по -
мощь, которую вам окажут в госпитале
бу дет намного эффективнее той, кото-
рую вы попытаетесь оказать себе сами.
В выборе госпиталя вам помогут диспе -
тчеры и сотрудники "скорой" Safety First.
Мы знаем какой из госпиталей специа -
ли зируется на каких заболеваниях, как
ор ганизованы смены в госпиталях в
пра здничные дни, в каком из них вам
ока жут наилучшую помощь сейчас, где
работают русскоязычные доктора и спе-
циалисты и т.д. То есть, наша "скорая
ра ботает не только как средство до -
ставки из пункта А (дом) в пункт Б (гос-
питаль), но и как ваш добросовестный,
ответственный помощник и знающий
кон сультант.  Не опасайтесь побеспоко -
ить нас и отвлечь от праздничного за -
сто лья. Наш многолетний опыт показы-
вает, что в сезон праздников нагрузка
на "скорую помощь" возрастает и мы
все гда готовы к этому. Повторю уже не
раз звучавший в наших статьях совет:
если вас что-то серьезно беспокоит, не
ждите, что причина боли или дискомфо -
рта исчезнет сама собой. Если даже это
и произойдет, то она себя все равно
про явит, но уже в более серьезной фор -
ме.

Звоните в Safety First 
в любое время суток, 
в праздники и в будни 

и мы придем к вам на помощь.
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Через два месяца американ цам пред -
стоит выбрать своего будущего прези -
дента, и главный вопрос заключа ется в
том, на чем они будут основывать свой
выбор.
Многие обозреватели хотят, чтобы канди -
да ты спорили о вопросах внутренней и
вне шней политики, тогда как личные ка -
чества кандидатов в президенты ото дви -
гаются на второй план. Однако личность
можно также рассматривать как характер,
а при выборе руководства страны харак -
тер кандидата в некотором смысле может
иметь гораздо большее значение, чем его
политическая программа.

Личность и политика
В ходе предвыборной кампании кандидат
в президенты излагает свои планы, чтобы
одержать победу на выборах. Эти планы,
которые мотивируются идеологией его
па ртии или его личными убеждениями и
ценностями, представляют собой ту про -
грамму, которую он будет воплощать в
жизнь, если станет президентом. Идео -
логия – это в широком смысле система
убеждений, а также легко распозна вае -
мое интеллектуальное течение, для ко то -
рого характерны определенные позиции
по целому ряду вопросов. Личные цен но -
сти более специфичны, чем идеоло ги че -
ские ценности, но и те, и другие оли це тво -
ряют собой желание править с пози ций
определенных принципов и програм мы.
Как нам всем известно, во многих случаях
презентация намерений имеет гораздо
меньше отношения к тому, что кандидат
будет делать после своего избрания, чем
к тому, что, по его мнению, заставит изби -
рателей проголосовать за него. Кандидат,
который ставит свои личные амбиции вы -
ше принципов, не встретит сопро тив ле -
ния, если начнет исполнять свои обеща -
ния, поскольку общество это устраивает.
Главная его цель -  остаться на своем
посту.
Кроме того, существуют кандидаты, кото -
рые глубоко верят в предлагаемую ими
про грамму. Они искренне надеются ис -
пол нить все свои предвыборные обеща -
ния. Именно так, по мнению многих, дол -
ж ны выглядеть выборы: идеи, полити че -
ские курсы, идеологии и убеждения.
Имен но поэтому в случае с нынешней
предвыборной кампанией в США, многие
пытаются узнать, во что на самом деле
ве рят кандидаты, и задаются вопросом,
действительно ли они намереваются
сделать то, что обещают.
В США и других государствах эксперты в
об ласти политики отвергают тот факт, что
общество, как правило, оказывается со -
вершенно неосведомленным и равноду -
ш ным по отношению к политическим кур -
сам, на которых настаивают разные кан -
дидаты. Избиратели нередко руковод ст -
вуются глупыми слоганами или своим
вос приятием личных качеств кандидата.
Подход в духе «конкурса красоты» на вы -
бо рах президента приводит в бешенство
идеологов и экспертов в области поли -
тики, которые считают, что предвыборная
кампания не должна быть сосредоточена
во круг таких тривиальностей, как лич -
ность кандидата. Они признают, что лю -
бая предвыборная кампания несет в себе
отпечаток личности кандидата, однако
при этом они сожалеют, что это отвлекает
избирателей от насущных вопросов.
Тем не менее, стоит подробнее рассмот -
реть отношения между намерениями и
ре зультатами деятельности различных
американских президентов. В ходе пред -
выборной кампании 2000 г. Джордж Буш-
младший настаивал на том, что война
американцев в Косово, которую вел пре -
зи дент Билл Клинтон, была ошибкой, по -
тому что он втянул США в национально-
государственное строительство – в про -

цесс, который, как правило, заканчивае т -
ся неудачей. Есть основания пола гать,

что в тот момент, когда он излагал свою
политическую программу, он действите -
ль но верил в нее и собирался ей сле до -
вать. Как выяснилось, то, во что он верил
и что он намеревался сделать, не имело
никакого значения. Его президентский
срок определяется не тем, что он намере -
вался сделать, а тем, чего он совершенно
не ожидал  – 11 сентября 2001 года.
И Буш  - не исключение. Президентский
срок Джона Кеннеди в смысле внешней
по литики был обусловлен кубинским кри -
зисом, срок Линдона Джонсона – Вьет на -
мом. Во время правления Джимми Кар те -
ра развился иранский кризис с заложни -
ка ми. Ни один из этих президентов не
ожи дал, что им придется сосредоточить
свое внимание на этих проблемах -  хотя,
возможно, стоило задуматься. Эти кри зи -
сы стали определяющими в их политике.
У этих президентов не осталось ни пла -
нов, ни идеологических принципов, кото -
ры ми можно было бы руководствоваться
по другим, менее значительным вопро -
сам, формирующим характер всего пре -
зидентского срока.
Вернемся к Бараку Обаме. Когда на ча -
лась его предвыборная кампания, важ не -
й  шим пунктом его программы была не об -
ходимость завершить войну в Ираке, но
после Дня труда 2008 г. ира к ский вопрос
отошел на второй план, по тому что в ми -
ре разразился финансовый кризис. Ос та -
е тся неясным, насколько эф фективным
был план Обамы по преодо ле нию по сле -
дствий финансового кризи са, однако к то -
му моменту, как он вступил в должность,
характер политики в усло ви ях кризиса
уже был заложен админи ст ра цией Буша.
План заключался в том, что бы не дать
ры нку нанести непоправимый ущерб ос -
новным финансовым институ там и влить
деньги на рынок с целью ста би лизи -
ровать эти институты. Обама про дол жил
курс предыдущей администра ции.
Программные документы предвыборных
кампаний часто кажутся основанными на
идее о том, что лидер контролирует ситу -
а цию. Но почти всегда именно ситуация
контролирует лидера, определяя его про -
грамму и ограничивая его выбор. Иногда,
как в случае с терактами 11 сентября, не -
предвиденные обстоятельства ложатся в
ос нову политики того или иного прези де н -
та. В других случаях, политику президен -
та определяют непредусмотренные и не -
ожиданные последствия того или иного
по литического решения. Президентский
срок Джонсона, пожалуй, может служить
хрестоматийным примером последнего

ут верждения: в своей политике во Вьет -
на  ме он зашел гораздо дальше, чем  пе р -

во  начально предполагал, сделав невоз -
мо жной реализацию остальных планов.
Ни один президент до него не имел более
четкого политического курса, ни один из
них не смог на начальном этапе достичь
та ких потрясающих результатов в реа ли -
за ции своих намерений, и ни один из них,
когда возникали непредвиденные по сле -
д ствия, не терял контроль столь быстро.

Фортуна и добродетель
В своем «Принце» Макиавелли утверж да -
ет, что политическая жизнь зависит от
фор ту ны, обстоя тельств, с которыми не -
об ходимо справляться, и от добродетели
– но не религиозной добродетели, кото -
рая подразумевает отвержение греха, а,
скорее, добродетели хитроумного чело -
ве ка, который знает, как справляться с не -
предвиденными обстоятельствами. Ни -
кто не может полностью подчинить себе
фо ртуну, однако некоторые умеют ее
контролировать, придавать ей форму и
смягчать ее удары. Именно такие люди и
ста новятся лучшими правителями. Худ -
шие просто погибают под давлением не -
предвиденных обстоятельств.
Люди, пристально следящие за поли ти -
кой, исходят из двух положений. Первое
заключается в том, что политический
ланд шафт достаточно благоприятен, что -
бы позволить лидеру сделать то, чего он
хо чет. Второе – если рельеф вдруг на -
чнет меняться, в распоряжении лидера
бу дет достаточное количество времени,
чтобы обдумать и спланировать свои да -
льнейшие шаги. В идеале все так до лжно
быть, однако часто приходится иметь де -
ло с непредвиденными обстоятель ст -
вами, руководствуясь совершенно иными
временными рамками. Кризисы часто за -
ставляют лидеров двигаться в иных или
даже в противоположных направлениях,
чем они планировали.
Политические курсы – и идеология – это
изложение того, что лидер намеревается
сделать. Удача определяет ту степень, в
ко торой ему удастся реализовать свои
планы. Если они хотят воплощать свои
за мыслы в жизнь, их политическая до -
бродетель – под которой мы понимаем
хи трость, волю и способность справ ля -
ться с непредвиденным – является го -
раздо более достоверным показателем
то го, что будет происходить при этом ли -
дере, чем его намерения.
С моей точки зрения, кандидата не стоит
оце нивать на основании его поли тичес ко -
го курса и идеологии. Во-первых, хитрый
кандидат, вероятнее всего, не слишком

се рьезно относится к собственным вы ска -
зываниям относительно своего полити че -
ского курса и идеологии. Он говорит то,
что, по его мнению, ему следует сказать,
что бы его выбрали. Во-вторых, вероят -
ность того, что у него появится возмож -
ность следовать курсу своих пред вы бор -
ных обещаний довольно низка. Неза ви -
симо от того, согласны избиратели с
идео логией и политической программой
кандидата или нет, вероятнее всего, у не -
го, если он станет лидером, не будет воз -
можности им следовать.
Буш хотел сконцентрировать свое вни ма -
ние вовсе не на внешней политике, а на
внутренних проблемах нации. Фортуна
яс но дала ему понять, что у него не будет
та кого выбора, и что его убеждения в во -
просах внешней политики – такие как под -
держка национально-государственного
стро ительства – ничего не значат. Обама
полагал, что ему удастся восстановить
тес ные связи с европейцами и наладить
доверительные отношения с арабским
ми ром. Европейцы сейчас пытаются
справиться с проблемами, гораздо более
серьезными, чем налаживание отноше -
ний с США, а противостояние исламского
мира Америке никак не согласуется с на -
ме рениями Обамы. Таким образом, полу -
ча ется, что политика этих президентов
имеет мало общего с обещаниями, дан -
ны ми во время предвыборных кампаний.
Определенная связь имеет место, но для
обоих президентов обстоятельства сло -
лажись совсем не так, как они ожидали.

Вопрос характера
Когда в 2008 г. Хиллари Клинтон соревно -
валась с Обамой за то, чтобы стать кан -
ди датом в президенты от Демокра ти чес -
кой партии, по телевидению показывали
ее агитационный ролик, сюжет которого
раз вивался вокруг телефонного звонка,
раз давшегося в Белом доме в три часа
ут ра и сообщившего о внезапно возник -
шем кризисе где-то за рубежом. Ос нов -
ной идеей видеоролика было то, что у
Оба мы нет опыта ответов на подобные
те лефонные звонки. Справедливо это об -
винение или нет, решать избирателям.
Од нако этот ролик имел довольно важ -
ный подтекст, который заключается в
том, что характер кандидата играет гораз -
до более значимую роль, чем его позиции
в отношении политики. Когда человека
под нимают среди ночи сообщением о
кри  зисе, политический курс не имеет ни -
ка кого значения. В этом случае все опре -
деляет характер.
Я не стану пытаться дать точное опреде -
ле ние понятию «характер», но, с моей
точ ки зрения, оно подразумевает спо соб -
ность быстро анализировать проблемы,
при нимать решения и уметь с этими ре -
шениями жить дальше, а также придер -
жи ва ться принципов (в противовес поли -
ти че ской программе), через которые не -
льзя переступить, и иметь хладнокро в -
ную волю, чтобы выполнить свой долг пе -
ред лицом этих принципов. Для меня ха -
рактер означает борьбу, происходящую в
душе лидера, который хочет, с одной сто -
роны, власти, а с другой – чего-то боль -
ше го, чем просто власть. Его позиции в
отношениях с Международным валют -
ным фондом на самом деле не имеют
зна чения. Значение имеет заложенная в
нем порядочность, а также четкое пред -
ставление о том, как необходимо исполь -
зовать ту власть, которой он достиг.
Если такое определение кажется рас плы -
в чатым, это получи лось не из-за того, что
я об этом мало ду мал. Это, скорее, можно
объяснить тем, что из всех существующих
политических во просов суть характера и
то, как ее рас познать, являются наименее
понятными моментами. 

(Окончание на стр. 19)
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Когда на Играх в Лондоне американская
пло вчиха Джессика Лонг выиграла золото
в 100-метровке баттерфляем, в России об
этом почти никто не узнал. А ведь Джес -
сика – суперзвезда американского спорта,
Фелпс в юбке. В Афинах 12-летняя Лонг,
са мая юная в команде США, завоевала
три золотые медали, в Пекине – четыре
плюс одну серебряную и одну бронзовую.
В настоящее время ей принадлежат 20
мировых рекордов. Дважды – в 2006 и
2011 – ей присваивали звание «пловец го -
да». Наконец, она просто красавица и
мог ла бы составить на подиуме конкурен -
цию любой супермодели.
В России ее не знают, и не только потому,
что здесь не любят чужие победы. Игры, в
которых она участвует, - Паралимпий -
ские. Джессика родилась в Иркутске и в
пре жней жизни звалась Татьяной Оле -
говной Кирилловой. Джессика-Татьяна,
как зовут ее сегодня, родилась без малых
бер цовых костей, лодыжек и пяток. В воз -
ра сте 13 месяцев ее удочерила амери -
кан ская семья из Балтимора. В полтора
го да ей ампутировали обе ноги ниже ко -
лена. В девять лет она начала плавать.
В Америке обожают плавание и людей с
си льным характером. Поэтому Джессика
купается здесь не только в бассейне, но и
в лучах славы.
Вместе с Джессикой в команде пловцов-
паралимпийцев выступала Михайла Ре -
зер форд из Калифорнии. Мама Михайлы

жила в чернобыльской зоне Белоруссии.
И хотя девочка была зачата в Минске, она
родилась недоношенной, с катарактой и
не доразвитыми ножками, у нее не хва та -
ло пальцев на руках и ногах. Родители от -

казались забирать ее из роддома. Аме -
риканцы удочерили Михайлу в возрасте
че тырех лет с уже ампутированной пра -
вой ножкой. Девочка лихо бегала на ко -
ленях и с первого дня полюбила воду. Се -
годня она трехкратная мировая рекорд -
сме нка и золотая медалистка афинских
Игр.
Еще одна подруга Джессики по команде -
Элизабет Стоун. Она родилась в Кутаиси
с укороченным правым бедром. У Элиза -
бет ампутирована правая нога. Она не то -
лько плавает, но и играет в баскетбол (ат -
леты с ампутированными или парализо -
ванными ногами играют в инвалидных ко -
лясках). Элизабет Стоун – серебряный
при зер пекинской Паралимпиады (100
метров на спине) и чемпион мира 2010 го -
да в эстафете  4 по 100.
Среди американских легкоатлетов-пара -
импийцев выделяется Татьяна Макфад -
ден из Мэриленда. В 15 лет она выиграла
го нки на инвалидных колясках в Афинах.
Таня родилась в Петербурге с расщеп -
лен ным позвоночником – ее тело ниже
поясницы парализовано. В детском доме
она могла только ползать – денег на коля -
с ку не было. Удочерили ее на седьмом
году жизни. Сегодня Татьяна – мировая
рекордсменка в метании копья, она иг -
рает в баскетбол и хоккей на льду (игроки

передвигаются на специальных санках),
выступала в Сенате США по вопросам
ме ждународного усыновления, а теперь
тренирует солдат, получивших увечья в
Ираке. Любимая фраза Тани, которую она

произносит по-русски, когда кто-то хочет
ей помочь: «Я сама!»
Из своего сиротского детства она помнит
ма ленькие комнатки и запах капусты. В
прошлом году Таня собралась с духом и
поехала в Питер, в детдом номер 13, где
она провела первые шесть лет своей жиз -
ни. Таня рассказывает британскому жур -
на листу: условия изменились к лучшему,
многие жертвуют детям деньги или игру -
шки. Сама Татьяна подарила директрисе,
которую прекрасно помнит и, по ее сло -
вам, была рада видеть, одну из своих зо -
лотых медалей.   
Об этих изумительных  девочках и их при -
емных родителях в Америке снимают фи -
льмы и публикуют в глянцевых журналах
статьи с фотографиями. А в России мол -

чат. Их судьбы опровергают любимый до -
вод российских противников международ -
ного усыновления – о том, что коррум пи -
ро ванные чиновники российских органов
опе ки продают иностранцам под видом
ин валидов особо одаренных детей. В
дан ном случае подлог исключен. Уж про
этих-то маленьких калек усыновители то -
ч но все знали. Наверное, у людей, усы -
новляющих детей-инвалидов, открывае -
тся какой-то особенный клапан в душе:
по сле Тани ее мама Дебора Макфадден
удочерила одноногую девочку из Ал ба -
нии.
Жаль, что среди советников главного об -
личителя американских усыновителей
Па вла Астахова не нашлось никого, кто
по рекомендовал бы шефу съездить в
Лон дон, встретиться с Джессикой и Та ть я -
ной – глядишь, и прозрел бы Астахов. Но
на благополучных усыновлениях поли ти -
че ской карьеры не сделаешь. Вот и при -
ходится плести вздор об ужасной доле
рус ских сирот в американских приемных
се мьях.

На основе материала журналиста 
Владимира Абаринова

Оригинал публикации: svobodanews.ru
("Radio Free Europe / Radio Liberty", США)
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Об этих девочках, выступающих на Паралимпийских играх, и их приемных
родителях в Америке снимают фильмы. А в России их не замечают

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

�А��� �О	У����
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  

1200 Bustleton Pike �Unit 13 � Feasterville, PA 19053� (215) 355-9105
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Любой родитель время от времени
сталкивается с детской агрессией. Не -
которые мамы и папы даже испытывают
при этом легкий шок: старались ничего
не упустить, воспитывали правильно, а
ре бенок вдруг проявил себя совершен -
но с неожиданной стороны. 
Агрессия – это один из способов прояв -
ле ния эмоций. Присуща она всем лю -
дям, но взрослые в большинстве слу -
чаев могут сдерживать себя, а ребенку
еще предстоит этому научиться. 
Детская агрессия – это совсем не обя -
зательно зло, это могут быть и другие
не гативные эмоции: страх, обида, бес -
помощность. Чаще всего дети прояв ля -
ют первую агрессию в возрасте между
двумя и тремя годами. В это время у ре -
бенка появляются новые способности, и
он жаждет большей самостоятельности.
Не все мамы и папы это понимают, по -
этому не готовы предоставить ее ре -
бенку. Однако это один из самых важ -
ных периодов в развитии ребенка, когда
он может овладеть не одним новым на -
выком. Малышу не стоит мешать, на -
обо рот, следует всячески помогать и
подстраховывать. Ребенок ведь все
рав но будет бороться за свои права.
Следующий период приходится на на -

чало школьного возраста – после 6 лет.
Жизнь ребенка кардинально меняется,
ко гда он идет в школу. Причиной агрес -
сии может стать недовольство собой
или своим внешним видом, непонима -
ние окружающих, насмешки одноклас -
сни ков или слишком высокие требо -
вания родителей. Нередко проявление
агрессии – это своеобразный способ
обратить на себя внимание. Психологи
в один голос твердят, что родительская
любовь должна быть безусловной, то
есть не зависеть ни от каких обстоя -
тельств. Ребенок должен быть уверен,
что его любят даже тогда, когда он оши -
бается или делает что-то наперекор ро -
дителям. Конечно, быть идеальным ро -
ди телем непросто. Промахи бывают
даже у тех, кто очень серьезно и с пони -
манием подходит к вопросам воспита -
ния. Все родители любят своих детей
не смотря ни на что, но редко говорят им
об этом, считая, что и так понятно. Но
жизнь показывает, что дети часто начи -
нают сомневаться в чувствах родите -
лей, и на то бывают веские причины. 
Для маленького ребенка семья – это его
вселенная. Если в ней происходит что-
то, для него непонятное, это может от -
ра жаться на его поведении. Например,
мама с утра в плохом настроении, она
неважно себя чувствует, а он требует
вни мания и не понимает, почему она не
в состоянии уделить ему время в пол -
ной мере. Правильнее всего – объяс -
нить малышу свои чувства понятным
ему языком. Но нередко мама при оче -

ред ной просьбе погулять отмахивается
или даже срывается на крик, а после са -
ма себя корит за свой поступок. А в не -
которых семьях такое общение – «нор -
ма». 
Взрослые не должны ни при каких об -
стоя тельствах вымещать свои пробле -
мы на собственных детях. Дети – это
гла за и уши. Они впитывают в себя по -
ведение окружающих часто даже неосо -
знанно, а потом поступают так же. Вот
только то, что взрослые считают нор -
маль ным, в детском воспроизведении
мо жет казаться ужасным. Родители ча -
сто даже не замечают, что ругают ре -
бенка за то, что с легкостью позволяют
са ми себе. Разве может в данном слу -
чае ребенок до конца осознать, в чем
его вина? Бывает, что агрессию в ре -
бенке провоцируют особенности его ха -
рактера. Активный ребенок должен
иметь возможность выплескивать свою
чрезмерную энергию. Если постоянно
одергивать его и ограничивать, он будет
протестовать с помощью агрессивного
поведения. В распорядок дня такого ре -
бенка нужно включить больше активных
занятий, но их обязательно следует че -
редовать с теми, где требуется усид -
чивость. Агрессивное поведение может
стать привычным, если оно помогает
ре  бенку добиваться желаемого от ро ди -
телей. Некоторые мамы и папы готовы
на все, лишь бы чадо успокоилось и ста -
ло вести себя хорошо. Конечно, получив
желаемое, ребенок затихнет, но не на -
дол  го. Наткнувшись на запрет, он вновь

прибегнет к излюбленному методу.
Справиться с детской агрессией можно,
хотя это не так просто. Первым делом
сто ит проанализировать, с чем связано
такое поведение. Может быть, оно воз -
никает при определенных обстоя тель -
ствах: походе к врачу, замечаниях в пуб -
личных местах, отъезде или ссоре ро -
дителей. 
Никогда нельзя отвечать агрессией на
агрессию. Семьи, в которых родители
по стоянно общаются с детьми, реже
сталкиваются с этой проблемой. Если
ма ма и папа делятся с детьми своими
эмоциями, признают свою неправоту,
де ти лучше начинают понимать родите -
лей и в ответ тоже делятся с ними свои -
ми проблемами, а это прекрасная про -
филактика агрессии. 
Если есть с кем поговорить, то жиз нен -
ные неприятности переносятся легче.
Родителям стоит объяснять детям, что
негативные эмоции вполне естествен -
ны, и ничего страшного здесь нет, но не -
обходимо также учить ребенка правиль -
но снимать напряжение, избавляться от
негатива. Если делать это настойчиво и
терпеливо, то в конце концов ребенок
поймет, что любую проблему можно ре -
шить без истерик, без топания ногами и
ломания игрушек.

Тамара Дубовская  

МЫ И НАШИ ДЕТИ

О���О У ���	А
�О���	А� А�����Я �
	А	 � �� ���А���Ь�Я? 
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Когда 43-летний Фрэнк Лаймен Баум
при нёс в американское издательство
свою сказку, редактор отверг её, моти-
вируя свой отказ с характерным нацио-
нальным прагматизмом – мол, «если бы
на американскую сказку был спрос, она
давным-давно была бы написана». 
Лучшей американской сказкой до сих пор
оста ётся «Страна Оз», написанная Бау -
мом еще на заре ХХ века. 
История у сказки была длинная и интере -
сная. Автор «Страны Оз» родился 15 мая
1856 года в штате Нью-Йорк. Его отец
сде лал удачное вложение в нефтяной
бизнес и заработал небольшое состоя-
ние. А вот с детьми ему не везло. Первые
три ребёнка умерли, а четвёртый – Фрэнк
– хоть и выжил, но родился с врождённым
пороком сердца. Как это часто бывает,
бо лезненный мальчик много читал (осо-
бенно любил Диккенса и Теккерея), а в
под ростковом возрасте даже издавал са -
модельный журнал (благо отец мог обес-
печить его печатной машинкой). К этому
времени здоровье мальчика поправилось
настолько, что семья даже решила от -
дать Фрэнка в военное училище. Но
столк новение «комнатного» мальчика с
жёсткими реалиями училища привело к
то му, что однажды он просто рухнул в
обморок, и родители его тут же забрали.
Дальше у нашего героя началась бурная,
но довольно беспорядочная жизнь. Фрэн -
ка можно было бы назвать неудачником,
если бы не тот кипучий оптимизм, с кото-
рым он брался за любое дело. А таких
дел у него было предостаточно. Сначала
он мечтает стать актёром, играет в про-
винциальной труппе и даже пишет пьесы.
В 1882 г. женится, по примеру отца пыта-
ется заняться нефтяным предпринима-
тельством и... прогорает. Тогда какое-то
время Баум занимается разведением кур
и даже пишет об этом книгу (не отсюда ли
в его сказках появится смелая и незави-
симая курица Биллина?). В 1888 г. Баум
переезжает в г. Альбердин штата Канзас
(в этом штате он позже и поселит свою
героиню Дороти). На новом месте он ор -
ганизует один из первых магазинов в сти -
ле «Тысяча и одна мелочь», который тор-
гует всякой всячиной – канцелярией, иг -

ру шками, кухонными принадлежностями.
Однажды в целях рекламы он собрал из
жестянок человечка с воронкой на голове
и топорами вместо рук, и посадил его у
ви трины. Нетрудно догадаться, что впо-

следствии этот человечек станет прооб -
ра зом Железного Дровосека (правда,
Железным он стал в переводе, а в ориги-
нале он был Tin – жестяной, поэтому-то в
сказке ему легко ставят вмятины). Так как
Баум очень часто отдавал неимущим кли-
ентам свои товары за так, магазин вскоре
прогорел. Тогда в 1890 г. он берётся изда-
вать местную газету, почти весь матери-
ал к которой пишет единолично. Для нас
особенно интересен один из фельетонов,
написанных Баумом по поводу засухи, по -
губившей урожай. Пока фермеры ждали
помощи от правительства, герой фелье -
тона нашёл остроумное решение пробле-
мы – он надел своим лошадям зелёные
очки и научил есть стружку, которую жи -
вот ные принимали за траву. Этот обман с
помощью очков тоже аукнется в «Стране
Оз». А пока везение обходило Фрэнка. Га -
зету пришлось закрыть, и в поисках луч-
шей судьбы в 1891 г. семья Баумов пере-
езжает в Чикаго. Там Фрэнк продолжает
ра ботать журналистом, выпускает жур-
нал по дизайну и – самое главное – впер-
вые пробует себя в детской литературе –
издаёт в 1897 г. книжку «Истории Ма -
тушки Гусыни». Через год – в мае 1898 г.
– он сочиняет ещё одну сказку, которой
су ждено было стать самым успешным
предприятием его жизни. Позже Баум ска-
жет: «Радовать детей – очаровательное
за нятие, греющее сердце и приносящее
глубокое удовлетворение». Радовать де -
тей он умел – ведь у него самого их было
трое. Для них Баум и начал сочинять ска -
зку про то, как один из смерчей, гулявших
по прериям, унёс девочку Дороти и пёси-
ка Тото из блеклых пейзажей Канзаса в
разноцветный мир Волшебной Страны. 
Ф. Л. Баум (из дневника): «Я начал рабо-
тать тут же в гостиной. Сказка писалась

са ма собой. Скоро у меня кончилась бу -
мага и я строчил на старых конвертах, по -
ка и они не кончились. Мне никак было не
придумать название волшебной страны.
Но останавливаться не хотелось. Я огля-

нул гостиную и вдруг увидел два ящика с
де ловыми бумагами, разложенными в ал -
фавитном порядке. На одном было напи-
сано «От А до N», а на другом «От О до
Z» – «OZ», страна OZ». 
Новую сказку слушала вся семья, вклю-
чая тёщу – Матильду Кейдж. Надо ска-
зать, что тёща у Баума была известной
су фражисткой, женщиной властной, кото-
рая уже давно смотрела на зятя, как на
без надёжного «лузера». Но, как ни стран-
но, именно она посоветовала Фрэнку от -
нести рукопись сказки в издательство –
мо жет хоть от этого будет какой-то толк?
К слову, идеи суфражизма и эмансипа-
ции, тревожившие женщин того времени,
отразились и в сказках Баума. Недаром
среди его героев так много особ женского
пола. Но в то же время писатель не упу-
стил случая и подтрунить над излишне
ре тивыми феминистками в своей второй
сказке, где армия восставших девиц, во -
оружённая спицами (!), захватывает Изу -
м рудный Город. «– Довольно уже Изу -
мрудным Городом правил мужчина, – за -
явила девица с вызовом. – Кроме того, го -
род украшен драгоценными камнями, ко -
торые гораздо больше подходят для ко -
лец, браслетов и ожерелий, а на деньги,
лежащие без толку в королевской казне,
мо жно для каждого повстанца купить не
ме ньше дюжины новых платьев. Вот по -
чему мы намерены завоевать Город,
сверг нуть правительство и править отны-
не самостоятельно. ...Ни один мужчина
не сможет противостоять хорошенькой
де  ву шке, а уж тем более обидеть. А в
моей Армии все – прехорошенькие». 
«– Что тут у вас случилось? – спросил
Страшила у очень грустного му жчины с
растрепанной бородой и в переднике,
катившего по тротуару детскую ко ляску. 

– Случилась революция, ваше величест -
во, да вы, наверное, и сами об этом слы -
ша ли, – ответил мужчина. – С тех пор как
вы нас покинули, женщины чего только не
выделывают! Я рад, что вы решили вер -
ну ться и восстановить порядок, а то в до -
ма  ш них хлопотах и в заботах о детях му -
ж  ская половина населения выбилась из
сил. 
– Гм! – задумчиво произнес Страшила. –
Если домашняя работа так тяжела, как ты
говоришь, как же женщины справля ются? 
– Право, не знаю, – отвечал прохожий с
глубоким вздохом. – У них, похоже, нервы
чугунные и сил невпроворот». 
Но вернемся к истории первой сказки. Пе -
ред тем, как идти в издательство, Баум
по казал рукопись своему другу – худож-
нику Уильяму Денслоу – и они решили из -
дать сказку совместно. Дальше последо-
вали традиционные «хождения по му -
кам», пока издательство «J. M. Hill Com -
pany» не согласилось напечатать кни гу.
Впрочем, по договору оно ничем не рис-
ковало – все расходы брал на себя ав тор
(правда, он же получал и все доходы от
про даж). Последующего развития со бы -
тий издательство не предвидело. В 1900
г. книга «Удивительный Волшебник из
Стра ны Оз» с рисунками Денслоу вышла
10-тысячным тиражом и была так быстро
раскуплена, что в том же году её переиз -
дали ещё 2 раза (тиражами 25 и 30 тыс.
экз.).

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ДЕТЕКТИВ

В этот раз посредником между Мануэлем
Андрадасом и заказчиком был человек по
имени Родольфо. Родольфо был ничем
не примечательным мужчиной невысоко-
го роста в поношенном костюме. 
«Следуйте за мной», – прошептал он,
проходя мимо Андрадаса. Они зашли в
полупустое кафе, заняли угловой столик и
заказали кофе.
– Фотограф, не хотите немного развеять -
ся? – поинтересовался Родольфо после
то го, как официантка отошла от их столи-
ка. – Под Сальвадором есть прекрасный
тихий городок. Называется Байя. Места
там, должен вам заметить, чудные. При -
рода, как в раю. Красота неописуемая.
– Можно и развеяться, – равнодушно по -
жал плечами Мануэль. – Какие сроки?
– Конкретных сроков нет, Фотограф, но
же лательно не затягивать, – Мануэля
Анд радаса в криминальном мире Рио-де-
Жанейро все звали Фотографом. Дело в
том, что до того, как стать киллером, он
дей ствительно был фотографом. Причем
очень хорошим. У Мануэля до сих пор бы -
ла фотостудия, которая служила отлич-
ным прикрытием.
– Какой мой гонорар? – Мануэль поднял
карие глаза и холодно посмотрел на собе-
седника.
– Триста тысяч крузейро, – ответил Ро до -
льфо, невольно поежившись. – Плюс рас-
ходы, конечно.
– Треть – задаток. Их я должен получить
впе ред. Надеюсь, вы знаете мои усло-
вия?
Человек по имени Родольфо кивнул. Он
на царапал на салфетке огрызком каран-
даша имя и адрес жертвы и показал Ма -
нуэлю Андрадасу.
– Женщина, – хмуро покачал он головой.
– Я предпочитаю работать с мужчинами.
– Ничего страшного! – весело рассмеялся
Родольфо.– Женщины – тоже люди.
Пожимая на прощание руку, он незаметно
пе редал Мануэлю толстую пачку денег...
Через шесть дней Мануэль Андрадас со -
шел на берег с небольшого корабля в Ба -
йе. Стараясь не привлекать к себе внима-
ния, он сел на автобус и поехал в центр
го родка. Устроился в уютной и прохлад-
ной гостинице «Палас» под своим настоя-
щим именем и два следующих дня вел се -
бя как фотограф, приехавший по заданию
жу рнала. Мануэль ходил по городу, обве-
шанный тремя фотоаппаратами, и сни-
мал местные достопримечательности.
На третий день, когда в Байе привыкли к
при езжему фоторепортеру, Мануэль Анд -
радас решил, что пора браться за дело.
После обеда Мануэль сунул в кофр для
фо тоаппаратов плавки и отправился на
автобусе в Амаралину, пригород Байи, где
живет Эунисия Камарра, женщина, кото-
рую ему предстояло убить.
Размышления носили отвлеченный ха ра -
к тер. Андрадас понимал, что как профес-
сионала такие вопросы его не должны во -
лновать. Хотя с женщинами работать он
на самом деле не любил.
Мануэль Андрадас вышел в Амаралине и
огляделся по сторонам. Он был на берегу.
Прямо перед ним стояло кафе, открытая
терраса которого выходила на океан. Око -
ло кафе смуглый торговец с ослепитель-
но белыми зубами угощал стайку школь-
ниц кокосовыми орехами, ловко отсекая
острым мачете их верхушки.
Фотограф неторопливо направился к оке -
а ну. Пляж был пустынный. Людей на бе -
регу почти не было. Несколько человек с
во сторженными криками вбежали в океан
и начали играть в мяч. У самой воды рас-
положились девочки 12-13 лет в школь-
ной форме, те самые, которые ми нуту на -
зад утоляли жажду соком кокоса.
Мануэль Андрадас устроился метрах в
де сяти от них и с улыбкой поздоровался.
Девочки поздоровались сухо, но увидев

кофр с фотоаппаратами, о чем-то ожив -
лен но зашептались. Потом хорошенькая
белокурая девочка, явно заводила компа-
нии, собравшись с духом, отделилась от
подруг и осторожно подошла к Мануэлю.
– А у вас в сумке фотоаппарат? – спроси-
ла она. – Вы нас не снимете? Пожа луй -
ста, покажите, как он работает. Я тоже хо -
чу сфотографировать. Можно? Пожалуй -
ста…
– Только не так быстро, сеньорита! – рас-
смеялся Андрадас. – Да, вы правы. Я –
фотограф.
Пока девочки изучали фотоаппараты,
кил лер с улыбкой следил, чтобы они ни -
че го не сломали, потом сфотографиро-
вал их на память.
– А вы пришлете нам фотографию? – роб -
ко поинтересовалась блондинка.– Моя
бабушка захочет на нее посмотреть.
– Конечно,– кивнул Мануэль. – И не возь-
му с вас ни одного крузейро.
Андрадас улыбнулся, довольный тем, что
уста новил нужные контакты с местными

жителями. Теперь они ответят на любые
ин тересующие его вопросы об Амарали -
не и Эунисии Камарра.
– Вы хотите искупаться, сеньор? – спро-
сила белокурая школьница. – Не бойтесь.
Купайтесь спокойно, мы присмотрим за
ва шими фотоаппаратами. Только будьте
осторожны – у скал сильное течение,
может унести в море.
Андрадас, задумавшийся о том, как луч -
ше выполнить дело, не обратил внимания
на предостережение. И лишь окунувшись
в прохладную воду и отплыв на несколько
десятков метров от берега, он понял, что
имела в виду девочка, когда говорила об
осторожности. Но было уже поздно. Его
подхватило течение, с которым не могли
справиться даже его мускулистые руки. К
тому же пловец он был неважный.
Мануэль ушел с головой под воду. В голо-
ве промелькнула мысль: чем такая про-
хлада, лучше бы он жарился на солнце!
Это была последняя мысль, которую он
по мнил. За ней наступила темнота...
Мануэль Андрадас открыл глаза и увидел
ослепительно синее небо и яркое солнце.
Он лежал на спине на песке и от устало-
сти не мог пошевелить ни ру кой, ни ногой.
В паре метров от него стояли девочки в
мокрых школьных платьицах.
– Мы вас предупреждали, сеньор, – с уко-
ром произнесла блондинка, увидев, что
он пришел в себя, – что там сильное тече-
ние. Вы нас не послушали, вот чуть и не
утонули. Вам повезло, что мы с Марией и
Летицией хорошо плаваем. Мы вас выта-
щили, а остальные испугались и убежали.
– Я обязан вам жизнью, – прохрипел Ма -
нуэль Андрадас и закашлялся. Он пой-

мал себя на мысли, что забыл, когда в по -
следний раз кого-то благодарил. Неожи -
данно его сердце кольнуло дурное пред-
чувствие, и он спросил: – Как вас зовут,
сеньорита?
– Эунисия Камарра. А вас?..
Мануэль отослал Летицию и Марию до -
мой, а Эунисию попросил немного задер-
жаться, сказав, что хочет ее сфотографи-
ровать одну, чтобы у него осталась фото-
графия девушки, спасшей ему жизнь.
Мало того, что девочка спасла ему жизнь,
так она еще ему и понравилась. Сделав
несколько снимков, он сказал:
– А сейчас покажи, каким вы меня выта-
щили из воды.
Эуинисия со звонким смехом, как тряпич-
ная кукла, повалилась на песок. Она не -
подвижно лежала, слегка расставив ноги
в стороны, закрыв глаза и приоткрыв рот,
удивительно похожая на мертвую.
Мануэль сделал несколько снимков и
при ступил к расспросам:
– Ты живешь с мамой и папой?

– Нет, сеньор Андрадас. Моих родителей
нет в живых. Я живу вон в том большом
доме на холме с бабушкой.
– Да, большой дом. Наверное, твоя бабу -
шка богатая женщина и знатная дама. Ед -
ва ли ей понравится, что ты спасла жизнь
бедному фотографу.
– Моя бабушка очень хороший человек! –
нахмурилась девочка.– Вы ее не знаете,
по этому так говорите. Она действительно
очень богатая, потому что дедушка был
са мым крупным торговцем алмазами в
Бра зилии.
– Значит, вы с бабушкой живете вдвоем в
большом доме? Наверное, скучно? Или у
тебя есть братья и сестры?
– Нет, у меня, кроме бабушки, никого нет,
– печально вздохнула Эунисия, но тут же
повеселела. – Хотя знаете, у меня в Рио
живет сводный брат. Конечно, он старик...
Ему уже за тридцать... но он все равно
мой брат. У нас с ним одна мама, но раз-
ные отцы.
– И, наверное, твоя бабушка его не очень
любит? – проницательно заметил Андра -
дас.
– Еще как не любит! Она называет его
лгу ном и… – Эунисия забавно сморщила
лоб, вспоминая слова, – паршивой овцой
в семье. Понимаете, моя мама убежала
из дома, вышла замуж еще совсем моло-
дой и родила Луиса. Мне его жалко, пото-
му что у него тоже никого, кроме нас с ба -
бушкой, нет. Я иногда тайком от бабушки
пишу ему письма. Тайком, потому что ба -
бушка не хочет даже слышать о нем. Он
много раз просил у нее помощи, а она все
время отказывает.
– Может, она оставит ему денег в завеща-

нии, когда умрет?
– Ничего подобного. Все деньги достанут-
ся мне. Луис, говорит бабушка, не получит
ни крузейро, пока в нашей семье будет
оста ваться хоть один человек, кроме него.
Бедный Луис! По-моему, он хороший, но
невезучий. Когда у меня будет немного
де нег, я поеду к нему в Рио и буду ему
готовить.
– Ты его когда-нибудь видела? – спросил
Мануэль.
– Только фотографию, – покачала белоку-
рой головкой Эунисия.– В прошлом году
он написал мне письмо. Спросил, не про-
стила ли его бабушка, и вложил в конверт
фотографию. Я ему тогда ответила и тоже
послала свой снимок. Луис красивый,
хоть и старый.
– Какая же фамилия у твоего Луиса?
– Луис Феррейра.
– Он где-нибудь работает?
– В гостинице «Аранья» бухгалтером, –
ответила девочка.
Переодевшись, Мануэль Андрадас отвел
спасительницу в кафе и с необычной для
себя щедростью угостил лимонадом.
Эуни сия выпила две бутылки и отправи-
лась домой, сказав, что бабушка будет
волноваться.
– Я очень тебе благодарен, Эунисия, –
сказал на прощание фотограф.– Кто
знает, может, я тебе когда-нибудь приго-
жусь.
После ее ухода он долго сидел в кафе,
смотрел на океан и думал, как же ему те -
перь быть. Триста тысяч крузейро – день-
ги большие, и их не хочется терять! Но и
убивать человека, спасшего ему жизнь,
он тоже не мог...
В Рио Мануэль Андрадас вернулся ноч-
ным рейсом в тот же день с уже готовым
планом. Он знал, как отплатить белокурой
девочке, спасшей ему жизнь. Вместо того
чтобы ехать домой, Фотограф поехал из
аэропорта к себе в студию и взялся за ра -
боту. Он проявил снятую в Байе пленку и
долго внимательно изучал через увеличи-
тельное стекло негативы, прежде чем вы -
брать самый лучший и увеличить его. По -
том при помощи нескольких телефонных
звонков связался с Родольфо и догово ри -
л ся о встрече утром. Покончив с делами,
Мануэль поехал домой, лег спать и сразу
уснул крепким сном.
– Это была не женщина, – упрекнул он на
следующий день Родольфо, показывая
фо  тографию Эунисии Камарры,– а ребе-
нок.
Посредник внимательно изучил фотогра-
фию белокурой девочки, неподвижно ле -
жащей на песке, как мертвая, и удовле-
творенно кивнул.
– Думаю, заказчик останется доволен, –
ска зал он, не обратив внимания на упрек.
– Можно, я возьму фотографию? Ее нуж -
но показать заказчику. Если все будет в
по рядке, встретимся на этом же месте за -
втра в три часа. Тогда и получите остав -
шу юся часть гонорара...
На следующий день ровно в три часа дня
Родольфо ждал Мануэля у цветочного ма -
газина. По его довольному виду Фотограф
понял, что подозрений снимок не вызвал.
«Хорошая работа,– похвалил посредник.
– Заказчик остался доволен. Вы, как все-
гда, оказались на высоте».
С этими словами он ушел, оставив в руке
Фотографа толстую пачку денег.
Мануэль Андрадас равнодушно сунул ба -
нк ноты в карман и вышел на тротуар. Он
остановил такси, доехал до Копакабаны и
вышел в квартале от гостиницы «Ара -
нья», 9-этажного современного здания из
сте кла и бетона. Отпустив такси, посмот-
рел по сторонам и одобрительно кивнул.
В отличие от Байи на пляже яблоку негде
бы ло упасть. В таких условиях работать
было легко – можно затеряться в толпе.

(Окончание на стр. 13)

Р. Деминг
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Зравствуйте, дорогие читатели!                                       
Спешу сообщить вам, что наконец-то
мы получили дополнительно, так до -
лго ожидаемые, книги Доктора Дю ка -
на «Я не умею худеть» и «350 ре цеп -
тов доктора Дюкана». Подтверж даю,
что его советы работают!!!  За 4-ре
месяца перешла из 16 размера в 8-й,
муж тоже поменял три размера. Кто
при ходит в «Книжник», это видит на -
глядно. Так что рекомендую, читайте
и худейте на здоровье. Давление но -
рмализуется и самочувствие улуч -
ша ет ся.
С 5 сентября в Москве работает 25-я
Международная книжная выставка-
яр марка. Ведущие издательские ко -
м пании России и десятков стран ми -
ра представляют здесь свои но ви н -
ки. А на полках магазина «Книжник»
вы уже сейчас найдете многие но -
вин ки, представленные на выставке.
Впервые на русском - наиболее ожи -
даемая новинка года - «1Q84 – 3»,
последний роман самого знамени -
того автора современной японской
прозы Харуки Мураками, главная
литературная сенсация нового века,
«магнум-опус прославленного ма -
сте ра» и «обязательное чтение для
любого, кто хочет разобраться в
японской культуре наших дней», по
выражению критиков....   Первые две
книги романа поступили в продажу в
Японии 28 мая 2009 года. Весь стар -
товый тираж книги был раскуплен
ещё до конца дня. Книга вышла в
Япо нии на первое место по количе -
ству напечатанных экземпляров —

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

3,23 млн. Год спустя, в мае 2010 года
писатель выпустил 3-й том книги, ко -
торый тоже мгновенно становится
бестселлером — одного миллиона
эк земпляров роман достиг всего за
12 дней с начала продаж.«1Q84»
(Тысяча Невестьсот Восемьдесят
Четыре) — это книга о поиске пси хо -
логической опоры в мире размытых
ориентиров.
Не менее ожидаемой новинкой стал
и эротический роман британской пи -
сательницы Эрики Леонард «Пять -
десят оттенков серого», ставший
одной из самых ожесточенно обсуж -
даемых книг  в Европе и США. Он за -
нял лидирующую позицию, став са -
мой продаваемой книгой в США.
Трилогия, в которую также входят
ро маны «На пятьдесят оттенков те -
мнее» и «На пятьдесят оттенков све -
т лее», рассказывает об отноше ниях
богатого Кристиана Грея с неопыт -
ной студенткой Анастасией Стил.
Чтобы их чувства постоянно пылали,
герои прибегают к самым разно об -
раз ным сексуальным утехам – от ро -
левых игр до садо-мазо.
И еще один полюбившийся всему
книж ному миру автор: Пауло Коэ -
льо и его книга «Подобно реке...». В
своих притчах бразильский писа -
тель-мудрец рассказывает читателю
глубокие аспекты нашей повседнев -
ной жизни и учит обращать внима -
ние даже на мелочи, которые, на
пер вый взгляд, кажутся неважными.
Все, кто любит Пауло Коэльо и под -

держивает его жизненную
позицию, будут в восторге от
этого шедевра.
Бенидикт Сарнов «Феномен
Сол же ницина». Литература о
Солженицыне огромна. Это го -
ры книг, статей, научных тру -
дов, диссертаций, восторжен -
ных и полемических откликов.
Бе недикт Сарнов - едва ли не
единственный автор который
по ставил перед собой задачу
дать серьезный и по воз мож но -
сти объективный анализ как ху -
дожественной, так и мировоз -
зре н ческой эволюции (лучше
сказать - трансформации) писа -
теля.
В первую часть сборника «Син -
д  ром Черныша» вошли 23
рас сказа Дмитрия Быкова -
как публиковавшиеся ранее,
так и со всем новые. К ним у ав -
то ра шести романов и двух
объ  ем ных литературных био -
графий от ношение особое. Он
пола гает, что "написать хоро -
ший рас сказ почти так же труд -
но, как прожить хорошую
жизнь". И сравнивает свои рас -
сказы со сна ми - "моими или чу -
жими, иногда смешными, но ча -
ще страшными". 
Во второй части сборника
Д.Быков выступает в новой для
себя ипостаси - драматурга. В
пьесах, как и в других его ли -
тературных произведениях, са -
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Мануэль перешел на другую сторону
ули  цы и позвонил из телефона-автома-
та в го стиницу «Аранья». Через минуту
он уже раз говаривал с сеньором Луи -
сом Феррей ра. Как он и предполагал,
го лос у сводного брата Эунисии был не -
приятным, высоким и обиженным.
– У меня для вас послание из Байи, се -
ньор Феррейра,– сказал Фотограф при-
глушенным голосом. – Встретимся че -
рез де сять минут на пляже напротив
ва шей го стиницы. У киоска продавца
воз душных змеев.
Не дожидаясь ответа, Мануэль повесил
трубку и вышел из кабины. Он остано -
ви лся метрах в десяти от киоска, в ко -
тором шла бойкая торговля воздушны-
ми змеями, и принялся ждать.
Через несколько минут из гостиницы
вы  шел слегка сутулый и явно встре -
вожен ный молодой человек с уже на ча -
вшими ре деть белокурыми волосами.
Он перебежал через дорогу, остановил-
ся у киоска и начал испуганно озирать-
ся по сторонам, ка ждые несколько се -
кунд бросая взгляд на дешевые часы
на левой руке.
Последние сомнения в том, что это сво -
д ный брат Эунисии Камарры, исчезли.
Ма  нуэль начал неторопливо пробира -
ться к не му через толпу отдыхающих. В
правой ла дони он прятал небольшую
стре лку с об резанным древком и остро
заточенным металлическим наконечни-
ком, кончик ко то рого был смазан чер-
ной густой жидко стью.
Вокруг киоска толпилось несколько по -
купателей, в каких-то пяти метрах чет-

веро подростков играли в волейбол, а у
самых ног Феррейры на песке загорали
очень толстый мужчина и женщина.
Проходя мимо него, Мануэль Андранас
спо ткнулся о его ногу и, конечно же, не -
чаянно наступил на ногу Луиса Фер -
рейры. Чтобы не упасть, он взмахнул
ру ками и незаметно уколол стрелой
бухгалтера в запястье.
Боль от укола заглушила куда более си -
льная боль в ноге. Феррейра с негром-
ким криком отпрыгнул в сторону и выру-
гался. Киллер вежливо извинился за
не уклюжесть и неторопливо двинулся
да льше. Через несколько секунд он уже
растворился в толпе.
Мануэль шел не спеша и не оглядыва-
ясь. В этом не было никакой необходи-
мости, потому что он знал, что происхо-
дит у него за спиной.
Кураре уже попал в кровь Луиса Фер -
рейры и начал свою губительную рабо-
ту. Феррейра наверняка сейчас лежал
на песке, не в силах пошевелить ни ру -
кой, ни ногой. Через две, максимум три
минуты, у него остановится сердце, и
он умрет. После его смерти жизнь хоро -
ше нькой белокурой девочки из Байи,
ко торая сделала почти невозможное –
затронула сокровенные струны в душе
Мануэля Андранаса, о существовании
которых он уже давно забыл, будет вне
опасности. 
Если кто-то спасает вам жизнь, то вы в
случае необходимости должны отве-
тить тем же.

Р. Деминг
Перевел с английского 

Сергей МАНУКОВ

тира соседствует с лирикой, гро теск с реа -
льностью, а ост рая актуальность - с фило -
соф скими рассуждениями.
Звездный тандем российского детектива
Анна и Сергей Литвиновы написали но -
вый детектив с противоречивым назва -
нием «Вспомнить будущее». Романы
Лит виновых отличаются за хватывающим
остросюжетным жанром, легким чте ни ем,
заставляя переживать, испытывая яр кие
чувства и сильные эмоции, ко торых по рой
не хватает в жизни.  
И еще новости! Мы получили из Таллин -
на большую кол  лекцию ювелирных
изделий из Балтийского Янтаря!
Приходите  в «Книжник»! Мы всегда вам
рады!!!

С уважением,
Наташа Дютина.

ДЕТЕКТИВ

Оказывается, на этот простой вопрос
очень трудно дать какой-либо определен-
ный ответ. И если еще можно разобрать-
ся с языком людоедского племени «Мум -
бо-Юмбо», который, как известно, вклю-
чает ровно 300 слов, то с современными
язы ками этот номер не пройдет.  
Прежде всего, что считать словом? Мы
привыкли, что слово – это совокупность
букв между двумя пробелами. Но в языке
гренландских эскимосов отдельные сло -
ва просто отсутствуют и каждое предло -
же ние можно считать отдельным словом.
Да и в менее экзотических языках есть
про  блемы. Например, в чешском языке
«не» с глаголами пишется слитно, в ту ре -
цком отрицание запрятано в це нтре сло -
ва, так что по нашим правилам каждое
сло во с отрицанием нужно считать отде -
ль но. И как в таком случае быть с оконча-
ниями (большой, большая, большое) и
омонимами (лук как растение и лук как
оружие)? Можно ли считать отдель ны ми
словами сложносокращенные сло ва и аб -
бревиатуры? И в каждом языке таких под-
вохов тысячи! Еще более каверзные во -
просы возникают по поводу того, что счи-
тать языком? Счи тать ли диалекты и го -
воры как отдельные языки или разновид -
но сти основного? Кстати, в Европе и Аф -
рике частенько случается, что и не сразу
определишь, какой язык для диалекта
является основным, до того все перепу-
тано. А можно ли однозначно определить,
к какому языку относится слово? На при -
мер, «ха та» или «атаман» – это русские
или украинские слова? Ка кому языку
засчитывать слова «сервер», «сайт»,
«про вайдер»? Поэтому ограничи м ся от -
де льными прикидками, которые не прете -
н дуют на какую-либо на учную ценность,

но может быть, окажу тся познава те льны -
ми. Нач нем, конечно, с русского языка.
Лингвисты утверж да ют, что в нем около
500000 слов, не считая специа льных и на -
учных терминов, которые уд ваивают это
число. Среди этого мно жества есть уста -
ре вшие, заимствованные и сложные сло -
ва, имеющие в своём составе не менее
двух полнозначных основ, уменьшитель-
ные, ласкательные и прочие формы од -
ного и того же исходного слова. Поэтому
если об ра титься к авторитетному Бо ль -
шому академическому словарю в 17-ти
то мах, то окажется что в нем 131 257
слов. Но вышел этот словарь в 1970 г. и
ничего не знает про перестройку, интер-
нет и прочие радости современной жизни. 
Что касается английского языка, то по
дан  ным проекта Global Language Monitor,
в середине 2009 г. количество слов в нем
превысило один миллион и продолжает
ра сти со скоростью около 15 слов в день.
Среди зарегистрированных в этом списке
слов можно найти 9/11, Obama, Vladimir
Putin, H1N1, dot.com, Y2K, King of Pop,
Same-sex marriage, Ho-Ho-Ho (традицион-
ная фраза Санта Клауса) и даже =^..^=
(котенок) и прочие смайлики! Интересно,
что получится, ес ли по таким же прави-
лам учесть в русском языке все Форт -
инбрасы на Ум сло погасе и РУ СК ГП МВД
РФ? Но и по словарям английский язык
вы игрывает вчистую. В 3-м издании Веб -
стеровского словаря 450 тысяч слов, а в
полном Окс фордском – около 500 тысяч.
Однако формальным победителем явля -
е тся итальянский язык. У итальянцев все
составные числительные прописью пи -
шутся слитно, в одно слово. А так как ряд
чисел бесконечен, то бесконечно и коли-
чество слов итальянского языка. Нокаут!

� 	А	О� Я��	 �О�Ь� ��О�?
�О��О� Э����	�
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НАШИ АВТОРЫ

Лес подступал вплотную к просторному,
од ноэтажному дому с широкой верандой
и низким сараем. Дом расположился на
окраине поселка и, казалось, затерялся в
дикой глуши. На самом деле, не по далеку
пролегало скоростное шоссе, ве дущее к
большому городу, с небоскребами, устре -
м ленными в бледно-голубое жаркое небо
и несмолкаемым гулом ма шин.
От сумрачного, непроходимого леса дом
отделял участок, поросший густой травой
и неяркими полевыми цветами. На краю
участка возвышался старый корявый дуб.
Вершина дерева была расщеплена уда-
ром молнии, узловатые ветви покрыты
ред кой листвой. Черная, обуглившаяся
се рдцевина дуба начала гнить, но жизнь
еще держалась в шершавой коре, питаю-
щейся соками вросших глубоко в землю
мощных корней. Наперекор старости и
раз рушению посередине ствола из урод-
ливого утолщения проросли молодые
упругие ветки, окружив ветхий дуб обла-
ком зеленых блестящих листьев. В выши-
не, под самой расщелиной виднелось
круг лое темное отверстие, и шустрые бе -
лки прятались в дупле и играли в дого-
нялки, бегая вниз и вверх по дереву.  
В доме у леса жила молодая семья – ми -
стер Билл Роу, его жена - миссис Дорис
Роу – хрупкая голубоглазая женщина с бе   -
локурыми пушистыми волосами, и их сы -
но вья - трехлетний Том и пятилетний
Питер. 
Длинный июньский день только начал
раз  гораться. На лужайке, еще не уто м -
лен  ной жарким полуденным солнцем,
раз ноцветные бабочки порхали с цветка
на цветок, и синее небо отражалось в про-
зрачных бусинах росы. В открытое окно
до ма неожиданно ворвался порыв свеже-
го ветра, пошевелил занавесками, скольз-
нул ласковой прохладой по разгоряченно-
му лицу стоящей возле стола женщины.
Вы летел обратно на свободу, пронесся
над на цветущей поляной, расшевелив
сон ную листву старого дуба, и внезапно
скрылся, исчез в чаще лесных зарослей. 
Досадливо морщась, миссис Дорис Роу
поправила растрепанные ветром волосы.
Вздохнула, провела рукой по лбу, оставив
белый мучной след и продолжила серди-
то месить тесто для пирога. Закончив, до -
стала из шкафа круглую форму и начала
пе рекладывать тесто, изредка огорченно
качая головой. Сегодня утром она поссо-
рилась с мужем. И из-за чего? Из-за соба-
ки!!! 
- Я давно хотел тебе сказать, дорогая, -
оза боченно проговорил Билл перед ухо-
дом на работу. – Меня беспокоит одно
обстоятельство. Мы живем на краю леса.
Я часто уезжаю по делам, и вы остаетесь
одни. Дети много времени проводят на
уча стке. Всякое может случиться. На де -
юсь, ты согласишься со мной - мы долж-
ны обзавестись собакой. Мне приятель
предложил щенка пит-буля. – скороговор-
кой добавил он. - Я уверен, что это имен-
но, то что надо! - Билл замолчал, не ре -
шаясь взглянуть на вытянувшееся лицо
жены.
Он знал, что Дорис терпеть не могла со -
бак и особенно пит-булей.
- Пит-були! – вскрикнула она. - Эти злоб-
ные уроды! Они всех нас искусают и в пе -
р вую очередь детей! НИ ЗА ЧТО! - Дорис
с грохотом поставила чашку с кофе на
стол, и брызги разлетелись по всей кухне. 
Она хотела еще что-то добавить, но Билл
был уже в машине. Взревел мотор, и муж
умчался на работу.
В течение последующих дней при упоми-
нании о собаке Дорис хмурила брови, и в
ее голубых глазах гневно сверкали мол-
нии. Билл привык уступать во всем своей
хорошенькой жене, и приучил сыновей
бес прекословно слушаться мать. Но на
этот раз решил настоять на своем.

Призвав детей, он назидательно внушил: 
- Собака, парни, дело непростое – ее нуж -
но заслужить! Прежде всего – не огорчать
ма му и помогать ей! Ясно? – спросил он.
Том и Питер понимающе кивнули. Они ме -
чтали о собаке и обещали отцу стараться
не сердить мать - убирать иг рушки, на -

кры вать на стол, не драться. 
В доме воцарился  покой и по -
ря док. За бо тами Билла на
сто ле в го стиной по стоянно
появлялись коробки шоко-
ладных конфет с орехами
– любимые ла комства же -
ны. Но мнения Дорис поко-
лебать не удавалось:
- Ни за что! Даже и не мечтай-
те о пит-бу ле! – отчеканивая
каждое слово, за являла она
за обедом.
Билл не сдавался и спустя
какое-то время за писал ся
на прием к ве теринар но -
му вра чу и уговорил До -
рис пой ти с ним. В ка -
бинете у ветеринара
он подробно расска-
зал, в чем со сто ит
про блема. Доктор внимательно выслу-
шал, и обра ща ясь к Дорис, как к больно-
му человеку, ти хо и проникновенно объяс -
нил, что пит-були - замечательные соба-
ки, дружелюбные, привязанные к се мье и
детям. А злыми их делает не правильное
воспи та ние. Он уверен, что если Дорис и
Билл возьмут щенка и будут с ним обра -
ща ться с любовью и вниманием – все
будет прекрасно.  
За время визита Дорис не произнесла ни
слова. И холодно попрощавшись с вра-
чом, насупленная, вышла из кабинета. 
Билл все дорогу к дому молчал, но у са -
мого крыльца все же решился спросить:
- Ну, так как же, дорогая? Ты согласна?
Дорис сердито покосилась на мужа и, об -
реченно вздохнув, кивнула головой. Билл
не мог сдержаться - радостно обнял
«свое голубоглазое сокровище» и расце-
ловал в розовые щеки.
На следующий день он явился домой сча -
стливый, с корзинкой, в которой копошил-
ся какой-то коричневый комок. Прибе жа -
ли Том с Питером и с восторгом рассмат-
ривали щенка. 
- Что скажешь, Дорис? Симпатяга, прав-
да?
Дорис бросила на щенка мимолетный
взгляд, недовольно сморщила нос и про-
изнесла отрывисто:
- Хм-м, так себе!
Билл сделал вид, что ничего не слышал.
- Как же мы его назовем? Тебе решать,
до рогая! - обратился он к жене.
Дорис недобро сощурила глаза:
- Я уже, кажется, сказала: ТАКСЕБЕ!!!
Билл удивленно выпучил глаза. Дети пры -
снули от смеха.
Но Дорис подняла вверх указательный
па лец и повторила:
- Именно - Таксебе!
Билл недовольно пожал плечами, но де -
лать было нечего – он сам предложил
жене назвать собаку.  
Прошел год, Таксебе вырос и стал приме -
рной, воспитанной собакой. Крепкий, ры -
же вато-коричневой масти, коротконогий,
с крупной головой и выпуклыми те мными
глазами пит-буль никогда никого не кусал
и даже лаял очень редко, только при
выполнении сторожевых обязанностей. 
Дети относились к Таксебе тепло и могли
ча сами играть с ним - боролись на мягкой
траве, бросали мячик или палку и с восто -
ргом смотрели, как быстро пит-буль нахо-

дил ее, ловко подхватывал и мчался со
всех ног обратно. 
Таксебе всячески старался понравиться и
хозяйке - весело прыгал возле нее, пре -
дан но смотрел в глаза, вилял хвостом.
До рис смеялась над его забавными ужим-
ками, но упорно продолжала счи тать, что

со бака слишком некрасива,
чтобы она могла ее полюбить. 
Билл всячески рас хва ли вал

жене до сто ин  ства Таксебе -
его дружелюбие,

сообразите ль ность. Но
До рис в глубине ду ши
не мо  гла из бавиться
от чув ст ва, что за по -

слу ша нием и лас-
ковой доверчи-
востью пит-бу ля
скрывается его
настоящий ха ра -
ктер - злобный и
агрессивный.

Как-то Билл уехал в
ко ма н дировку. Ран ним ут -
ром Дорис вышла на

веранду. Об ласканный
летним теплом лес

еще хранил сумерки и прохладу, но на
поляне пе ред верандой было светло и ти -
хо. Опер шись на перила, мать наблюдала
за сы но вьями, увлеченно играющими с
со бакой. «До чего же все-таки он некраси-
вый!» – прошептала Дорис и вздохнула.
Она вер нулась в дом, поставила на стол
та релку с бутербродами и разлила по ста -
ка нам молоко. Потом крикнула в окошко:
- То-о-м! Пи-и-тер! Идите домой! Пора за -
втракать!
Мальчики наперегонки побежали к дому, а
Таксебе остался во дворе. Он нашел воз -
ле стоящей у веранды жаровни замечате -
льную косточку и с наслаждением приня -
лся ее грызть.
В это время недалеко, на опушке леса пу -
шистая белка, держа в зубах созревший
желудь, взобралась на корневище разби -
то  го молнией дуба. Она примостилась у
ствола, и ухватив желудь передними лап-
ками, собралась полакомиться. Вдруг бе -
л ка услышала тихий, едва различимый
шо рох. Оглянулась – никого. Белка нерв-
но задергала хвостом и в тревоге насто -
ро  жилась. Шелест повторился. Внезапно
из-за ствола выглянула коричневато-чер-
ная голова большой змеи. Ее тусклые
злые глаза уставились на белку. Змея на -
чала раскачиваться из стороны в сторону,
не сводя со зверька желтых глаз. Белка
замерла на месте. Змея приближалась,
продолжая монотонно раскачиваться, и
уже была готова вонзить в свою жер тву
ядовитые зубы. Но в это мгновение бе   лка
очнулась, вздрогнула, стремительно взле-
тела вверх по стволу и, взмахнув пышным
хвостом, перескочила на соседнее дере-
во. Змея, раздраженная неудачей, изви-
ваясь, поползла к кустам возле до ма в
поисках бо лее податливой добычи. 
Том и Питер позавтракали, взяли мяч, вы -
шли на участок и направились к опушке.
Таксебе увязался за ними. Питер бросил
мяч в ствол старого дуба, мяч отскочил и
за прыгал по траве. Таксебе помчался за
мя чом. Вдруг пит-буль свернул к веранде
и с яростным, свирепым лаем стал броса -
ться на жаровню. Он грозно скалил клыки
и злобно рычал.
- Что с ним? – воскликнул Том с удивле-
нием. – Он никогда так не ры  чал!
- Пойдем, посмотрим! – Питер схватил
бра та за руку, и они побежали к веранде
Мальчики приблизились к дому и засты-
ли, окаменев от ужаса. На жаровне, свер-

нувшись клубком, лежала громадная чер-
ная змея.
- Мама! Змея! – крикнул Том.
Дорис на кухне мыла посуду. Услышав
крик сына, она выронила из рук та релку,
бросилась к двери и стремглав вы бежала
на веранду. Увидела на жаровне змею и
ос толбенела. Это была смерте льно-опа -
сная змея, известная в округе тем, что на -
па дала на людей безо всякой при  чины.
Укус ее был способен убить взро с лого че -
ловека, не говоря уже о ре бенке. Дорис
содрогнулась от страха и от вра щения.
- Немедленно домой! – крикнула она де -
тям громко и повелительно.
Мальчики сорвались с места и, ухватив за
ошейник Таксебе, втащили его в дом.
Мать закрыла дверь и велела сыновьям
не выходить. Дорис решила во что бы то
ни стало убить змею – ядо  витая тварь
могла притаиться в траве и укусить кого-
нибудь из детей. Змея тем временем спу-
стилась на землю и поползла к крыльцу. 
Дорис схватила лежащий на полу веран-
ды топор, обернулась и увидела, что
змея, медленно извиваясь, заползает на
кры льцо. Лицо женщины стало мертвен-
но-белым. Дети, затаив дыхание от ужаса,
смотрели сквозь стеклянную дверь на
мать. Как безумная, Дорис бросилась к
змее. Вскинула топор, хотела ударить
змею по голове, но не удержала рукоятку
и промахнулась. Змея приготовилась к
ата ке. Том громко заплакал. Питер уви-
дел, что мать в опасности, не выдержал,
рас пахнул дверь и кинулся на помощь.
Змея повернула голову, распрямилась,
как пружина, и бросилась на мальчика. 
Но в это мгновение Таксебе оттолкнул Пи -
тера своим крепким телом и на лету схва-
тил змею острыми зубами поперек туло-
вища. Змея извернулась и впи  лась Так се -
бе в шею. Жалобно взвизгнув, собака вы -
пустила змею. Но мать уже де ржала то -
пор наготове и, не ожидая по ка ядовитая
тварь приготовится к новой ата  ке, размах-
нулась и отрубила змее го ло ву.  
Дорис застыла на месте, не спуская глаз
с мертвой змеи. Подбежали дети, обняли
мать. Дорис трясло, как в лихорадке. На -
ко нец, она пришла в себя и перевела ды -
хание. Увидев неподвижно лежащую на
кры льце собаку, отшвырнула топор и бро-
силась к ней. Наклонилась, осторожно по -
гладила. Таксебе ответил слабым поску -
ли ванием и тихонько лизнул женщине ру -
ку. Дорис обрадовалась, что Таксебе жив,
схватила его на руки и поспешила к маши-
не. Питер, поддерживая голову собаки,
бе   жал рядом. Они уложили Таксебе на
зад нее сидение и помчались в ветеринар-
ную лечебницу. 
По дороге мать спросила Питера преры-
вающимся голосом:
- Почему же ты открыл дверь и выбежал
на веранду, Пит? 
Мальчик ответил тихо:
- Папы не было дома. А я старший и дол-
жен тебя защищать. Так учил меня отец.
Мать ничего не сказала – только покачала
головой.
Они успели вовремя. Таксебе удалось
спа   сти. Несколько дней он пролежал в ле -
чебнице, медленно поправляясь от змеи-
ного укуса.
Скоро отец вернулся домой. Он уже знал
о том, что случилось. Торопливо взбежал
на крыльцо, открыл дверь. Таксебе ра до -
стно бросился на грудь хозяину. Билл уви-
дел, как что-то блеснуло на шее собаки.
- Что это? – изумленно воскликнул он.
- Мама написала в газету о Таксебе, - с го -
рдостью в голосе ответил Питер, - и ему
вру чили медаль «Собака-герой»!
- Ого! Здорово! 
- Может быть, он и не очень красив, - с
улы  бкой сказала Дорис, поглаживая при -
мо стившегося у ног питбуля, - но сердце у
него бесстрашное - совсем не так себе! 

�А	��
Мария МОСКВИНА
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Вы собираетесь поехать в Японию, но
никогда там не были прежде? Тогда сто -
ит ознакомиться с советами, данными в
этой статье, поскольку Япония - доволь-
но необычная страна, где неопытному
ту ристу может придтись нелегко. Про -
блемы могут начаться уже тогда, когда
вы соберетесь позвонить домой по взя-
тому с собой телефону или воспользо -
ва ться любимой электробритвой. По -
чему? Ниже все подробно расска зы -
вается. Кстати, если кто из наших чита-
телей не понаслышке знает об этой
стране, прошу поделиться своими сове-
тами и наблюдениями. 
Наверное, стоит начать с поведения в
об щественных местах. Дело в том, что
не которые приезжие, столкнувшись с
ка кой-либо проблемой, пытаются вос -
по льзоваться древней поговоркой, со -
гласно которой "Язык до Киева дове-
дет". Но в Японии не всегда это так. Все
дело в том, что несмотря на стереотип о
том, что все японцы знают английский,
это далеко не так. Его знают жители не -
которых крупных городов, и то, понятно,
не все. Кроме того, не все вывески на
япо нском дублируются английским пе -
реводом. Вы можете столкнуться с про-
блемой, когда на вопрос, заданный на
английском языке о местонахождении
ка кого-либо здания, вам будут что-то
от вечать на японском, мило улыбаясь.
В общем, стоит взять с собой японский
раз говорник, чтобы хоть как-то быть го -
товым к решению подобных проблем.
Еще один совет касательно поведения
в общественных местах. Дело в том, что
в не очень больших городах (да и в бо -
ль ших тоже), молодые и пожилые япон-
цы обычно стесняются отвечать на ва -
ши вопросы (понятно, что не везде и не
все гда, но все же). Именно поэтому сто -
ит обращаться к японцам среднего воз-
раста. Можете считать себя везунчиком,
если ваш вопрос, заданный на англий-
ском, будет понят и вы получите от вет.
Теперь насчет климата. В Японии кли-
мат очень четко разделен на четыре
вре ме ни года, как это и должно быть.
Зи мой средняя температура всего 0, -2
градуса по Цельсию, в гористых райо -
нах можно ожидать частых снегопадов,
хотя снег быстро тает. На некоторых

ост ровах зима холоднее, чем в центре.
Ве сна начинается довольно рано, и уже

в конце марта на южных островах мо -
жно видеть цветущие сакуры. Лето в
Япо нии довольно жаркое, с сезоном до -
ждей в июне. Осенью тоже довольно те -
пло, и даже в октябре температура мо -
жет достигать 20 градусов. Холодать
на  чинает только с ноября.
Совет по мобильной связи. Япония, как
известно, одна из наиболее продвину-
тых в технологиях стран мира. Поэтому
ваш телефон, взятый с собой в коман-
дировку, не будет работать в Японии. В
смысле, работать-то он будет, но "пой-
мать" сеть не сможет, поскольку в этой
стране существуют собственные моби -
льные стандарты. Для решения этой
проблемы можно купить самый деше-
вый мобильный аппарат с подключени-
ем к оператору. Можно также выйти из
положения, воспользовавшись между-
народными телефонными автоматами
(они зеленого цвета с надписью ISDN).
Теперь по поводу электроприборов. Не

стоит брать с собой в дорогу любимую
электробритву - об этом было сказано

еще в анонсе. Почему? Да просто пото-
му, что в Японии напряжение в сети ра -
вно 100 В, а частота тока сильно разли-
чается в разных местах страны - на
некоторых островах частота равна 50
Гц, на других - 60. В общем, найти ро -
зетку для подключения прибора, кото-
рый работает довольно сложно.
Интересный момент насчет подарков и
чаевых. Все дело в том, что в Японии не
принято оставлять чаевые - это может
быть даже воспринято, как оскорбле-
ние. Во многих ресторанах висят пред-
упреждения о том, что работники этих
заведений и так получают приличную
зарплату, так что чаевые оставлять не
ну жно. То же касается и таксистов, ра -
ботников отелей.
Теперь о подарках - у японцев принято
делать подарки, но обычно дарящий
ожи дает подарка взамен. Так принято у
всех японцев, это составная часть их
культуры. Кстати, уезжая из своего род-

ного города, японцы привозят родным и
близким кулинарные шедевры того ме -
ста, откуда они родом.
Да, и маленькое замечание насчет руко-
пожатий. Конечно, современные япон-
цы переняли много чего из западных ку -
льтурных традиций, но вот рукопожа-
тия, хотя и знакомы всем японцам, не
очень там приняты. Если вы протянете
ру ку, то вам ее пожмут, но некоторые
япо нцы будут считать в результате, что
вы приехали, не изучив традиций этой
стра ны (сказанное не касается крупных
японских компаний с большим количе-
ством зарубежных партнеров, здесь
все гда пожимают руки и принимают
подобный жест).
Напоследок - несколько советов по
поводу правил поведения в японском
доме. Если вас пригласили в свой дом,
то стоит помнить, что:
заходя в дом, принято оставлять обувь
у входа. Ходить в обуви по японскому
дому - непростительная ошибка (конеч-
но, если вам этого не предложили сами
хозяева).
*в чужом доме не стоит наступать на ка -
кие-то вещи, и уж тем более через что-то
перешагивать. Если вам указали ка кое-то
место, садитесь именно туда, где указано.
*в большинстве японских семей сидеть
со скрещенными ногами до сих пор счи-
тается развязной позой. Не стоит также
вытягивать ноги по направлению к собе-
седникам. Раньше японцы сидели ис -
клю чительно подогнув ноги под себя, на
пятках. Сейчас же мужчинам позволяет-
ся иногда сидеть, скрестив ноги, но вот
женщинам не стоит этого делать - в
край нем случае, сядьте, сдвинув ноги
набок.
*не нужно втыкать скрещенные палочки
в еду, некоторыми суеверными японца-
ми подобный жест может быть воспри-
нят как предупреждение о скорой смер-
ти кого-либо из присутствующих.
*если вам предлагают в гостях забрать
оставшуюся еду с собой - не отказывай-
тесь, у них так принято. Сколько бы и ка -
кой еды не осталось - все это заворачи-
вается и забирается с собой.
*перед принятием ванны стоит помыть-
ся в душе. В ванной японцы не моются,
а расслабляются.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

O Я�О��� �
Я�О��А�

(Окончание. Начало на стр. 8)
Это - как в случае с любовью:
не избежная, если вы с ней уже
столк ну лись, со временем все
более хрупкая и столь необхо -
димая для полноценной жи зни.
С моей точки зрения, главная
задача избирателя заключае т -
ся в том, чтобы распознать ха -
рактер лидера. 
Идея о том, что вы должны го -
ло совать за то го или иного
кандидата, основываясь в сво -
их предпочтениях на его пред -
выбор  ной программе, по сути
сво ей ошибочна. Фортуна вы -
дви гает на первый план опре -
де ленные задачи, и даже са -
мый блестя щий лидер может
скрывать свои истин ные наме -
рения. Во время предвыбор -
ной ка мпании 1860 г. Линкольн
держал при себе свои наме ре -
ния в отношении рабст ва. Ко -
гда нынешний канцлер Гер ма -
нии Ангела Меркель бал лоти -
ровалась на свой пост, она и
пред ставить себе не мо гла, что
ей придется столкнуться с та -
ким серьезным  кризисом. По -
нять истинные намерения кан -
дидата очень трудно, а кроме
того, они редко определяют то,
что случится потом.

Вопросы, которые пришлось
ре шать Джо рд жу Бушу и Бара -
ку Обаме, сильно отли ча лись
от того, чего они ожидали. Та -
ким образом, их деятельность
нельзя рассма т ри вать как от -
ражение их намерений. Здесь
главную роль сыграл их ха рак -
тер, их способность перед ли -
цом непредви ден ного загля -
нуть к себе в душу и найти в се -
бе силы и мудрость для того,
что бы сде лать то, что необ хо -
ди мо сделать, от бросив при
этом все ненужное. Лидера ха -
рактеризуют достоинство и ре -
ши мость, с которыми он дейст -
вует в подобных случаях.
Я считаю, что те, кто одержим
поли тическими курсами и иде -
о логией, не совсем неправы,
про сто они всегда будут раз -
оча ровываться в своих лиде -
рах. Кандидат, которого они
под держивали, всегда будет
их подводить, и чем больше
бу дет их первоначальный во -

сторг, тем сильнее будет по -
сле дующее разочарование.
Не обходимо отдавать себе от -
чет в том, что ни один лидер не
мо жет одержать победу и
упра влять страной, опираясь
то лько на свою политическую
программу и идеологию, если
только ему невероятным обра -
зом не повезет. Мало кому так
ве зет. Большинство лидеров
управляют государством так,
как должны, поэтому крайне
ва жно определить для себя
тех лидеров, которые твердо
знают, что они должны делать.
Мы изучаем геополитику, а
гео по литика, в свою очередь,
учит нас тому, что реальность
за частую неуправляема, не то -
лько в силу географии, но и в
силу человеческого фактора, в
силу удач и поражений. Она
ред ко позволяет нам жить так,
как мы планировали. Субъек -
ти вные ожидания того, что
про изо йдет в будущем, и объ -

ек тивная реальность, в кото -
рой мы живем в настоящий мо -
мент, постоянно конфликтуют.
Именно поэтому выбор канди -
да та, который обладает более
глубоким характером, кажется
мне менее легкомысленным,
чем тот, который мы делаем на
основании его идеологии и по -
ли тической программы. И иде -
о  логия, и политическая про г -
рамма всегда приводили и бу -
дут приводить к разочарова ни -
ям.
Что касается вопроса о том,
кто из нынешних кандидатов в
бо льшей степени достоин за -
нять место президента, мне об
этом известно не больше, чем
любому из моих читателей. В
университетах нет специаль -
но  сти, в рамках которой изуча -
л ся бы характер, в газетах нет
рубрик, посвященных характе -
рам. Правда демократии за -
клю чается в том, что в этом во -
просе ни один из нас не может
считаться мудрее остальных.

Джордж Фридман 
(George Friedman)

("Stratfor", США)
Оригинал публикации:

Character, Policy and the
Selection of Leaders
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В Пенсильвании есть много красивых
знаменитых замков. Большинство из

них открыты для общественности.
Начинаем знакомство с замка, распо-

ложенного совсем неподалеку -
замок находится в самом сердце

Дойлстаун в Фонтхилл парке. Он был
построен археологом Генри Чапман
Мерсером в 1912 году. Археолог жил

в нем и наполнял его различными
артефактами, собранными со всего
мира. Сегодня это музей, открытый

для общественности.
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СКАЗКИ ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА И
ГАЗИРОВКИ - РЕЦЕПТ ЗДОРОВОГО
ДЕТСКОГО СНА 

Неправильное питание и не -
хва тка сказок на ночь - вот

причины, по которым совре -
менные дети испытывают
трудности со сном, выяс -
нили ученые. Они про ве -
ли исследование, в ходе

которого сравнили об -
раз жизни нынешних

шко льников (7-14 лет) и их
бабушек и дедушек, когда

те были в их возрасте, пишет The Times of
India.
Оказалось, что современное поколение
ло жится спать позднее - почти на 40
минут. При этом многие перед сном за -
кусывают чипсами, запивая их гази ро -
ванными напитками, в то время, как в пре -
жние годы дети укладывались спать,
выпив горячего молока или какао.
Около 54% представителей старшего по -
коления признались, что слушали или са -
ми читали на ночь сказки, тогда как се -
годня это делают лишь 27% детей, а 58%
смотрят телевизор.
Раньше дети проводили больше времени
на улице - 21% тратил на прогулку более
трех часов ежедневно. А то сейчас 28%
детей гуляют менtе полeчаса в день.
70% бабушек и дедушек современных
школьников съедали свой ужин до шести
часов вечера, а сейчас это делают лишь
38%. 51% ужинает между шестью часами
и половиной восьмого.
При этом, если представители старшего
поколения в 95% случаев употребляли
еду домашнего приготовления, то теперь
четверть детей едят готовые блюда. 

ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ С МОЛОКОМ
ПРИБАВЛЯЮТ ПО ПЯТЬ
КИЛОГРАММОВ В ГОД 

Эксперты пред -
упреж дают, что
регулярное упо -
требление кофе
с молоком мо -
жет принести
лю бителям бод -
рящего напитка
лишних 5 кило -

граммов в год. Об этом сообщает сайт
"МедВести" со ссылкой на статью в газете
Times of India
Кофе латте по калорийности превосходит
чашку обычного кофе в четыре раза. То,
что в латте часто добавляют сахар, су -
щественно повышает калорийность на -
питка. "Всем нравится латте, потому что
жирное молоко придает ему особенный
вкус. Если пить больше одного латте в
день, то сжечь набранные калории ста -
новится проблематично", - рассказала
глава организации фитнес-тренеров
Джин Марноч.
Если в классическом латте содержится от
153 до 250 калорий, то в простой чашке
черного кофе - лишь 35. Проведенное ис -
следование дневного рациона 2 000 взро -
с лых и подростков в Великобритании по -
казало, что кофе с молоком пред почи -
тают даже те, кто обычно следит за своим
рационом. 

ОРГАНИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ
ПИТАНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН
ЛУЧШЕ ОБЫЧНОГО 

Органические
продукты пита -
ния, на самом
деле, не такие
уж полезные,
как принято счи -
тать, согласно

исследованию Университета Стэнфорда.

Хотя они и не содержат пестициды, от ме   -
чает BBC. Анализ более 200 отчетов по -
казал: органические и обычные продукты
в целом особо не отличались по питате -
льности, правда, в органике на 30% реже
содержались пестициды.
Помимо показателей питательных ве -
ществ, ученых интересовало наличие
бак терий, грибков во фруктах, овощах,
зла ковых, мясе, молоке и яйцах. К при -
меру, в органическом и обычном молоке
содержалось одинаковое количество жи -
ров, хотя защитники органики утверж -
дают, что в первом можно найти больше
омега-3. Кстати, в органических продуктах
исследователи нашли больше азота.
Комментирует профессор Алан Дэнгур из
Лондонской школы гигиены и тропической
медицины: "Потребители выбирают орга -
нические продукты по множеству причин,
включая представления о большей поль -
зе подобных продуктов. Но эти пред -
ставления ложны".

МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ -
ПОЛНОЦЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ВИТАМИНАМ И БАДАМ 

Растения вро -
де молодой
кра сной капу с -
ты, кинзы и ре -
диса, собирае -
мые в течение
первых двух

не дель после проращивания, содержат в
себе в 40 раз больше питательных ве -
ществ по сравнению с взрослыми расте -
ниями, пишет WebMD со ссылкой на ра -
боту Университета Мериленда.
К примеру, в молодой красной капусте в
40 раз больше витамина Е и в шесть раз
бо льше витамина С, чем во взрослой ка -
пусте. А маленький кориандр отличается
в три раза повышенной концентрацией
бета-каротина.
В общей сложности ученые оценивали в
молодых побегах показатели четырех
групп жизненно важных питательных ве -
ществ, включая витамины К, С, Е, бета-
каротин. По показателям витаминов С, К,
Е на первое место вырвалась красная ка -
пуста, амарант и дайкон. Кориандр имел
высокий уровень лютеина и бета-кароти -
на. Все эти соединения необходимы для
здоровья глаз, кожи, защиты от рака.
Питательную ценность молодых расте -
ний ученые связывают именно со вре ме -
нем сбора. На начальном этапе в расте -
нии присутствуют все необходимые для
ро ста питательные вещества. Эксперты
советуют выбирать самые яркие расте -
ния. Они могут похвастаться не только ви -
таминами, но и насыщенным вкусом. 

О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ АРБУЗА
Самое ценное в
арбузе – это его
мякоть. Она со -
де ржит следую -
щие витамины:
В1, В2, С, РР,
фо лиевую ки с -
ло ту, каротин.
Кро ме того в ар -

бузе содержится клетчатка, а также мик -
роэлементы: калий, натрий, кальций,
фос фор, медь и др. 
Но одним из самых ценных элементов
этого плода является магний. Он выводит
из организма избыток холестерина, обес -
печивая тем самым эластичность крове -
нос ных сосудов, предотвращает образо -
ва ние камней, нормализует работу ки -
шеч ника, сохраняет эластичность мышц и
предупреждает остеопороз.
Арбуз – сильное мочегонное средство.
Его рекомендуют употреблять для уст ра -
нения отечности при сердечно-сосуди -

стых нарушениях. Сок и мякоть арбуза
при нимают при циститах, нефритах и пие -
лонефритах. Он не раздражает мочевые
пути и, в отличие от других мочегонных,
не вымывает калий из организма.
Арбузный сок отлично «чистит» печень,
вы водя из нее токсины. Он снабжает пе -
ченочную ткань сахарами, поэтому арбуз
эффективен при хроническом гепатите,
хо лецистите и дискинезии желчных пу -
тей. Поскольку мякоть арбуза имеет свой -
ство поглощать токсины, то это способ ст -
вует улучшению микрофлоры кишечни ка.
Также арбуз полезен при малокровии,
ревматизме, атеросклерозе, подагре, ги -
пертонии, артрите и ожирении.
При всех неоспоримых преимуществах,
следует помнить, что арбузами не сле ду -
ет увлекаться людям с повышенной ки -
слот ностью, а также с заболеваниями
под  желудочной железы.
Осторожно нужно употреблять арбузы
лю дям с сердечными заболеваниями,
диа бетом и тем, у кого есть камни в поч -
ках. 

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН: ЧЕЛОВЕК
ЕСТ ТО ЖЕ, ЧТО И ЕГО ДРУЗЬЯ 

Если вы иде -
те на свида -
ние с челове -
ком, любя -
щим поесть,
готовьтесь:
вы наберете
вес, так как,
ско рее всего,

будете делать выбор в пользу вредных
продуктов. Таковы результаты послед не -
го исследования доктора Эрика Робин -
сона из Университета Бирмингема. Как
передает The Telegraph, люди склонны
копировать поведение друг друга. Это же
относится и к пищевому поведению.
Данная особенность объясняет тот факт,
что зачастую друзья набирают вес одно -
вре менно, а женщины полнеют, заводя
от ношения. Эксперимент показал: когда
составлялась пара (человек, обычно пи -
тающийся нормально, и тот, кто ест не -
здоровые продукты), оба начинали есть
примерно одинаковую пищу. Итог - выбор
в пользу калорийной пищи.
Психолог советует людям, сидящим на
дие те, делать заказ в ресторане раньше
сво его спутника или спутницы. Это по -
зволит избежать пагубного влияния, го во -
рится в отчете, опубликованном в жур -
нале British Journal of Nutrition. В ходе экс -
перимента 100 женщин попросили вы -
брать из списка продуктов блюда. В спи -
сок входили как овощи и фрукты, так и
вре дные продукты, включая чипсы, пе -
ченье, колбаски.
Так, если женщины ели вместе с чело ве -
ком, который специально выбирал вред -
ные продукты, они сами чаще заказывали
аналогичные блюда, в отличие от жен -
щин, обедавших в одиночестве или с че -
ло веком, придерживавшимся здорового
питания. 

ЧТЕНИЕ УЛУЧШАЕТ НЕ ТОЛЬКО
ИНТЕЛЛЕКТ, НО И ПСИХО-
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ученые из
Оксфордского
университета
пришли к вы -
воду, что чте -
ние книг не то -
лько улуч ша -
ет интеллек -
туальные спо -

собности, но и позитивно сказывается на
физическом и психическом здоровье,
сообщают "Медвести".
"Чтение упражняет мозг человека. По гру -

жение в книгу это не просто следование
за сюжетом, а усиленная работа вообра -
жения, а если с героями происходит что-
то интересное или хорошее, то мысленно
с нами происходит то же самое", - рас -
сказал профессор Джон Стейн.
Магнитно-резонансное исследование мо -
з га читающих людей показало, что при
чте  нии страниц о запахах, различных ла -
нд шафтах или вкусах, в мозгу активизи ру -
ются, отвечающие за восприятие участки.
Как если бы человек испытывал все это в
ре альности. Этот эффект пропа дает, ес -
ли смотреть телевизор или играть в игры.
Ученые считают, что важно научиться чи -
тать большие и сложные книги в раннем
во зрасте. Тогда мозг научится строить
дли тельные цепочки причинно-следст -
венных связей. Всего шесть минут чтения
могут снизить уровень стресса на две
тре ти, что куда эффективнее музыкаль -
ной терапии или простой прогулки. 

РАБОТАЮЩИЕ МАМЫ ЗДОРОВЕЕ
ТЕХ, КТО СИДЯТ ДОМА С ДЕТЬМИ

Сайт "Здоро -
вье" пишет о но -
вом исследо -
вании амери -
кан ских социо -
ло гов. Как вы яс -
нили ученые из
универси те та

штата Пенсильвания и университета
Акрон, те женщины, которые несут двой -
ную нагрузку - работу и материнство - ока -
зываются здоровее мам, сосредо точен -
ных только на доме и детях.
Социологи установили, что работающие
мамы активнее, мобильнее и энергичнее,
а депрессии у них случаются реже. При -
чем, эта тенденция сохраняется у них до
со рокалетнего возраста. Исследователи
предполагают, что хорошее самочув ст -
вие работающих матерей связано в том
числе с чувством самодостаточности, не -
зависимости и самоуважения. В этом уве -
рена руководитель научной группы про -
фессор социологии Адрианна Фрек. Из
этого она делает вывод о том, что лучше
сна чала состояться на профессио наль -
ном поприще, а потом думать о детях. 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТ-
САЙТОВ У ЛЮДЕЙ В ГЕНАХ 

Женщины, имею -
щие явную зави -
си мость от соци -
а ль ных сетей
вроде Facebook,
Twit ter и онлайн-
магазинов, могут
винить во всем

генетику. Как оказалось, Интер нет-
зависимость имеет наследственный ха -
рактер, передает The Telegraph со
ссылкой на исследование доктора Кри -
стиана Монтага из Университета Бонна.
По словам доктора, с биологической точ -
ки зрения, Интернет-зависимость похожа
на зависимость от табака. Если оцени -
вать силу влияния генетического факто -
ра, то можно сказать следующее: среди
груп пы индивидов, имеющих характер -
ные проблемы с поведением, особый ге -
нетический вариант встречается чаще
всего именно среди женщин.
Данные выводы были сделаны после
опроса более 800 человек. После этого
уче ные исследовали геномы 132 из тех, у
кого в большей степени фиксировалась
за  висимость от Сети. Для сравнения они
также выделили контрольную группу. Вы -
яс нилось, что у многих людей из первой
группы встречалась одинаковая генети -
че с кая вариация, которую ранее уже свя -
зывали с никотиновой зависимостью. 
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ЗДОРОВЬЕ, МОДА, КРАСОТА 

Неделя высокой моды, традиционно ор -
ганизованная компанией Mercedes-
Benz при участии всемирно известных
то рговых домов, официально откры -
лась  вминувший четверг в Нью-Йорке.
Десятки ведущих домов моды предста -
вили публике свои коллекции и по пы -
тались определить тенденции весны
2013 года, сообщают организаторы
праздника моды. 
За восемь дней в Нью-Йорке на раз лич -
ных площадках, главной из которых
стал Линкольн-центр, состоялись около
80 шоу и презентаций. Свои творения
на суд взыскательной нью-йоркской
публики и прессы представили такие из -
вестные модельеры, как Ральф Лорен,
Кельвин Кляйн, Майкл Корс, Донна Ка -
ран, Каролина Эррера, Вера Вонг, Зак
По зен, Марк Джейкобс, Николь Миллер,
Макс Азрия.
Участвовали в Неделе высокой моды и
представители России. Так, свою кол -
лек цию показала Катя Леонович, чей
стиль получил название "Красивый

мусор": россиянка создает модели в
стиле гранж, сочетая шифон, шелк и
другие ткани с такими материалами, как
рваная бумага, кусочки меха, перья,
элементы из алюминия.
Не обошлось на Неделе моды и без
новичков. Так, впервые среди именитых
кутюрье свои творения представили
голливудская актриса Кэти Холмс, ко -
торая недавно развелась с мужем - ар -
тистом и сайентологом Томом Крузом.
Линию модной одежды она запустила
еще в 2008 году совместно со своим
стилистом Джинн Янг, и вот теперь дуэт
дебютирует на подиуме в Нью- Йорке.
Неделя высокой моды по традиции
началась с присуждения титулов луч -

шего кутюрье года, а первый день пока -
зов завершился также ставшей уже тра -
дицией "Ночью моды Нью-Йорка" - но -
чью, когда сотни бутиков Манхэттена,
пы таясь перещеголять друг друга,
устро или для своих посетителей не -
боль шие вечеринки со множеством по -
дарков и скидок на понравившиеся ве -
щи. 
Завершилась эта феерия 13 сен тяб ря.

Что будет модно весной 2013-го
Большинство экспертов предсказыва -
ют, что в предстоящем сезоне в моде
сно ва будет черный цвет, правда, ско -
рее всего, разбавленный каким-нибудь
до бавочным - вероятно красным. Почти

все ведущие дизайнеры представят в
ряду своих моделей черные платья, че -
рные брюки и черные жакеты.
Кроме того, по словам модных крити -
ков, весной 2013 года будет наблюдат ь -
ся некоторый отход от универсальности
и минимализма, характерных для про -
шлых сезонов.
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Лондон уже во второй раз подряд воз -
гла вил рейтинг мировых столиц моды,
вновь обойдя одного из самых главных
конку рен тов в борьбе за этот пре -
стижный ти тул - Нью-Йорк, сообщает
ABS CBN News. В то время как на от -
крытии Недели вы сокой моды в Нью-
Йо рке в "Большое яблоко" съехались
все самые знамени тые дизайнеры, мо -
дели, стилисты и мод ники, этот город
занял лишь почетное вто рое место.
Успех британской столицы можно объяс -
нить достаточно просто: жена принца
Уиль яма Кейт Миддлтон и Летняя Олим -
пиада - 2012, пояснил Пол Пайак - ди рек -
тор компании Global Language Mo nitor
(GLM), составляющей ежегодные рей ти -
нги "модности" мировых городов.
"Кейт Миддлтон оказала очень большое
влияние на британскую моду", - признал
Пайак, добавив, что недавний опрос пока -
зал, что она способствовала увеличению
продаж в этом году на миллионы фунтов
стерлингов. При этом Миддлтон начиная
со своей свадьбы с Уильямом ни разу не
ошиблась в выборе наряда, подчеркнул
директор GLM.
"Вторым фактором стало то, что Олим -
пиа да проходила в Великобритании", -
до бавил Пайк. Британская мода даже
ста ла одной из тем церемонии закрытия
игр, состоявшейся на стадионе в районе
Стратфорд 12 августа. В тот вечер перед
80-тысячной аудиторией зрителей, среди
прочих, появились супермодели Кейт

Мосс и Наоми Кэмпбелл, которые про де -
монстрировали на огромном подиуме на -

ряды золотого цвета от известных мод -
ных домов Соединенного Королевства.

И герцогиня Кембриджская, и Олимпиада
способствовали укреплению позиций
Лон дона на мировой арене моды в этом
году, резюмировал Пайак.
Москва потеряла 17 позиций, а Петербург
впервые попал в список
В пятерку лучших городов вслед за Лон -
доном и Нью-Йорком вошли Барселона,
Париж и Мадрид. Излюбленный же мод -
никами Милан в этом году опустился с
четвертого на восьмое место.
Тем временем бразильский Сан-Паулу,
рас положившийся на седьмой строчке
спи ска, был признан столицей моды Ла -
ти н ской Америки. В Азии аналогичного ти -
тула удостоился Гонконг, ставший в этом
году 12-м. Среди африканских городов в
первую "двадцатку" вошел лишь Йо хан -
нес бург, расположившийся на 18 месте. А
Дубай - 28 строчка - оказался самым
модным городом на Ближнем Востоке,
подчеркивает ИТАР-ТАСС.
Москва стала в рейтинге лишь 35-й, опу -
стившись за год на 17 позиций. Однако
несмотря на падение, ее присутствие на
мировом фэшн-рынке было названо ана -
литиками "ярко выраженным и рас ши ря -
ю щимся". Кроме того, впервые попала в
список модных городов и русская Се вер -
ная столица - Санкт-Петербург, старто -
вавшая с 51 строки. Среди дебютантов
рейтинга-2012 стали также канадский
Ванкувер - 31 место и южнокорейский
Сеул - 34 место.
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Насколько важное значение имеет фо -

рма бровей для лица, знает каждая жен-

щина. Однако далеко не все представи -

те льницы прекрасного пола представ-

ляют, как придать бровям такую форму,

которая сделает лицо более привлека-

тельным, а чертам придаст выразитель-

ность. По этой причине многие женщи-

ны либо совсем не пытаются как-то

откорректировать свои брови, либо

делают это не очень удачно.

Сегодня мы поговорим о том, каких оши-

бок следует избегать при моделирова-

нии бровей и коррекции их формы. Что -

бы определить наиболее удачный вари-

ант, вначале нужно определить форму

вашего лица и понять, какие линии бро-

вей помогут показать его в наиболее вы -

игрышном свете. Нельзя оставлять без

внимания и линии надбровных дуг. Ви -

за жисты выделяют несколько типов ли -

ца, в соответствии с которыми можно

опре делить столько же форм, которые

могут иметь брови.

1. Обладательницам круглого лица

подойдут брови с изломом, высоко под-

нятые, с немного широким началом и то -

нким кончиком. Моделируя такие брови,

не рекомендуется придавать им круглую

форму, повторяющую контуры лица. Ва -

жно не делать слишком тонкого кончика.

Если правильно оформить брови с из -

ломом, то лицо станет немного вырази -

те льнее и оживлённее.

2. Овальную форму лица более привле-

кательной помогут сделать горизонталь-

ные брови. Их также можно немного за -

круглить, но при этом постараться не де -

лать их слишком высокими. Оформляя

брови таким образом, нужно сделать их

чуть тоньше их природной линии, так

как слишком широкие прямые брови мо -

гут придать лицу суровое выражение.

3. Оптимальный вариант бровей, подхо-

дящих обладательницам квадратного

ли ца — изогнутые дуги поднятые вверх.

Такому типу лица абсолютно не подхо-

дят тонкие брови. Дугообразные брови

во обще являются довольно универсаль-

ными и наиболее естественными. При -

дать подобную форму своим бровям с

лёг костью сможет любая женщина, да -

же не обладающая особыми навыками

ухо да за бровями. Для тех, кто находит-

ся в поиске своей идеальной формы, та -

кие брови будут самым подходящим ис -

ходным вариантом.

4. Для треугольной формы лица визажи-

сты советуют делать несколько припод -

ня тые брови с плавным равномерным

из гибом. Моделируя брови такой фор -

мы, аккуратно оформляйте линию изги-

ба, чтобы не сделать её излишне пада -

ющей: это может придавать лицу очень

грустное и даже комичное выражение.

Категорически не стоит женщинам с тре-

угольной формой лица делать брови

прямыми.

5. Девушкам с вытянутой формой лица

можно смело формировать прямые ли -

нии бровей. Этот приём визуально окру -

г лит черты лица.
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Понедельник,  17 cентября
АM
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Живут же люди!» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Главная дорога» 
09:50 «Безумный день» 
10:10 Сериал «Фабрика грез» 

6-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Фильм «В двух шагах от

рая» 
РМ
01:05 «До суда» 
01:50 «Дачный ответ» 
02:40 «Александр 

Демьяненко» 
03:25 Сериал «Опергруппа-2»

1-с. 
04:15 «Суд присяжных» 
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Center Light» 
07:40 Сериал «Участковый» 

21-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 5-я и 6-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Омут» 1-с. 

Вторник.  18 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб.

Center Light» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Участковый» 

21-с.
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 11-я и 12-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-клуб.

Center Light»
10:10 Сериал «Фабрика грез» 

7-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 5-я и 6-я с.  
РМ
01:05 «До суда» 
01:50 Сериал «Омут» 1-я с.
02:40 «Рина Зеленая» 
03:25 Сериал «Опергруппа-2»

2-я с. 
04:15 «Суд присяжных»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва 

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков»
07:40 Сериал «Участковый» 

22-я с.
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 7-я и 8-я с.  
11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Омут» 2-я с.

Среда,  19 сентября
АМ    
12:40 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата»

01:45 Сериал «Участковый» 
22-я с.

02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

Рай» 13-я и 14-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Их нравы» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-клуб.

Иван Лисков» 
10:10 Сериал «Фабрика грез» 

8-я с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 7-я и 8-я с.  
РМ
01:05 «До суда» 
01:50 Сериал «Омут» 2-я с.
02:40 «Александр 

Пороховщиков» 
03:25 Сериал «Опергруппа-2»

3-я с. 
04:15 «Суд присяжных»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Участковый» 

23-я с.
08:30 «Сегодня в Америке»
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 9-я и 10-я с.  
11:05 «Живые легенды: 

Татьяна Доронина» 
11:50 Сериал «Омут» 3-я с.

Четверг,  20 сентября
АМ
12:40 «Бизнес-клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Участковый» 

23-я с.
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 15-я и 16-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром»  
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-клуб. Ectaco»
10:10 Сериал «Фабрика грез» 

9-я с. 
11:00 «Сегодня»  
11:35 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 9-я и 10-я с.  
РМ
01:05 «До суда» 
01:50 Сериал «Омут» 3-я с.
02:40 «Татьяна Пельтцер» 
03:25 Сериал «Опергруппа-2»

4-я с.
04:15 «Суд присяжных» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-клуб.

Госпожа Тереза»
07:40 Сериал «Участковый» 

24-я с.
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 11-я и 12-я с. 
11:05 «Живые легенды: 

Марк Захаров» 
11:50 Сериал «Омут» 4-я с.

Пятница,  21 сентября
АМ  
12:40 «Бизнес-клуб.

Госпожа Тереза»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Участковый» 

24-Я с.

02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 17-я и 18-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
05:55 «НТВ утром» 
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-клуб.

Госпожа Тереза»
10:10 Сериал «Фабрика грез» 

10-я с. 
11:00 «Сегодня»  
11:30 Сериал «Возвращение 

Синдбада» 11-я и 12-я с.  
PМ
01:05 «До суда» 
01:50 Сериал «Омут» 4-я с.
02:40 «Александр Абдулов» 
03:25 «Профессия-репортер» 
03:55 «Медицинский офис»
04:10 «Суд присяжных. Окон- 

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «И снова здравствуйте!» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Фильм «Шоковая 

терапия» 
10:40 «Школа злословия» 
11:20 Сериал «Агент особого 

назначения-3» 9-я и 
10-я с. 

Суббота,  22 сентября 
АМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «И снова здравствуйте!» 
02:20 «Медицинский офис» 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Проклятый 

рай» 19-я и 20-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:05 «И снова здравствуйте!» 
08:00 «Сегодня»  
08:25 «Развод по-русски» 
09:15 «Дачный ответ» 
10:15 «Медицинский офис» 
10:30 «Просто цирк» 
11:00 «Сегодня»  
11:30 «Медицинские тайны» 
PМ
12:00 «Главная дорога»
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
01:00 «Русская начинка»
01:30 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 17-я и 18-я с. 
03:05 «Своя игра» 
03:45 «Кулинарный поединок» 
04:40 «Квартирный вопрос» 
05:35 «Мелодии на память»
06:10 «Женский взгляд»  
07:00 «Сегодня» 
07:30 «Профессия-репортер» 
08:00 «Программа максимум»
09:00 «Русские сенсации» 
09:50 «Ты не поверишь!»
10:40 «Луч света» 
11:10 Фильм «Кровавая бойня

в Сущевке» из цикла 
«Важняк» 

Воскресенье,  23 сентября 
АМ
12:50 «Очная ставка» 
01:40 «Чрезвычайное проис- 

шествие. Расследо -
вание» 

02:00 «Медицинские тайны» 
02:30 «Просто цирк» 
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Русская начинка» 
04:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:30 «Луч света» 
05:00 «Профессия-репортер» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  

06:25 «Очная ставка» 
07:15 «Своя игра» 
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Сказки Баженова» 
08:50 «Кулинарный поединок» 
09:40 «Квартирный вопрос»  
10:35 «Неопознанные живые 

объекты» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

PМ
12:00 «Живут же люди!» 
12:30 «Едим дома» 
01:00 «Первая передача» 
01:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:10 Сериал «Дорожный 

патруль-4» 19-я и 20-я с. 
03:45 «Тема грата»
04:05 «Их нравы» 
04:40 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ»
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

09:30 «Тайный шоу-бизнес» 
10:30 «Метла» 
11:20 Фильм «Кто убил Миха-

ила Круглого» из цикла 
«Важняк» 

АМ
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Неопознанные живые 

объекты» 
02:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

02:30 «Первая передача» 
03:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:40 «Развод по-русски» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 17 cентября 
АМ
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики-2». 

12-с (Заключ.) «Ангель-
ская пыль»   

11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Замок с секретом»   

01.00 Программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой   

02.00 «Израиль за неделю» 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 32-с 
06.00 Сериал «Сыщики-3. Я 

убил свою жену»   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Очень простая история»   

09.00 «Полный Альбац» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Вторник.  18 сентября
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Очень простая история»   

01.00 Сериал «Сыщики-3. Я 
убил свою жену»   

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 32-с 

03.00 «Полный Альбац» 
04.00 Х/Ф «Однолюбы»   
06.00 «Разбор полёта» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики-3. Я 

убил свою жену»   
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.0 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Очень простая история»   

01.00 Х/Ф «Молох» Ф 
03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 33-с
06.00 Сериал «Сыщики-3. 

Долгая ночь мертвеца»   
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Всего
знать невозможно»   

09.00 «Большой дозор» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Среда,  19 сентября
АМ    
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Всего
знать невозможно»   

01.00 Сериал «Сыщики-3. 
Долгая ночь мертвеца»  

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 33-с 

03.00 «Большой дозор» 
04.00 Х/Ф «Легенда о княгине 

Ольге». 1-с 
06.00 «Обложка» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики-3. 

Долгая ночь мертвеца»   
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Всего
знать невозможно»   

01.00 Х/Ф «Легенда о Княгине 
Ольге». 1-с 

03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 34-с 
06.00 Сериал «Сыщики-3. 

Знание умножает 
скорбь»   

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Проклятие викингов»   

09.00 «Ищем выход» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Четверг,  20 сентября
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Проклятие викингов»   

01.00 Сериал «Сыщики-3. 
Знание умножает 
скорбь»   

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 34-с 

03.00 «Ищем выход» 
04.00 Х/Ф «Легенда о княгине 

Ольге». 2-с 
06.00 «В круге света» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики-3. 

Знание умножает 
скорбь»   

11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Проклятие викингов»   

01.00 Х/Ф «Легенда о княгине 

Ольге». 2-Яс
03.00 «Сейчасв мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы»  Ф 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 35-с 
06.00 Сериал «Сыщики-3. 

Запах денег»  
07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Сватовство майора». 1ч 

09.00 «48 минут» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Пятница,  21 сентября
АМ  
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Сва-
товство майора». 1-ч 

01.00 Сериал «Сыщики-3. 
Запах денег»   

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 35-с 

03.00 «48 минут» 
04.00 Х/Ф «Похищение 

«Савойи»  
06.00 «Кейс» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 
08.00 «Особое мнение» 
08.30 «Глобал 3000» 
09.00 «Особое мнение» 
10.00 Сериал «Сыщики-3. 

Запах денег»   
11.00 «Особое мнение» 
PМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Сва-
товство майора». 1-ч

01.00 Х/Ф «Похищение 
«Савойи»   

03.00 «Сейчас в мире» 
04.00 «Место встречи» 
04.30 «Мультфильмы» 
05.00 Сериал «Чёрный 

ворон». 36-с
06.00 Сериал «Сыщики-3. 

Операция под 
наркозом»   

07.00 «Вечерние новости» 
08.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. 
Сватовство майора». 2ч

09.00 «Своими глазами» 
10.00 «Вечерние новости» 
11.00 «Место встречи», 

«Особое мнение» 

Суббота,  22 сентября 
АМ
12.00 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей – 11. Сва-
товство майора». 2-ч

01.00 Сериал «Сыщики-3. 
Операция под 
наркозом»   

02.00 Сериал «Чёрный 
ворон». 36-с 

03.00 «Своими глазами» 
04.00 Х/Ф «Полковник в 

отставке»  
06.00 «Всё так» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф «Странные

взрослые»   
09.20 «Мультфильмы» 
10.30 «Место встречи» 
11.00 Программа «Эхо 

недели»  
11.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Американская армия»   

PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 5-с 

01.00 Снято в СССР. «Свадь-
ба в Малиновке»   

02.30 Док. программа «ООН в
действии»   

03.00 «Страна и люди» 
04.00 «Живое слово»  
04.30 «Арт-Навигатор»   
05.00 Телефильм «Тишина. 

1953». 1-с 
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06.30 «Мультфильмы» 
07.00 «Израиль за неделю» 
08.00 Сериал выходного дня 

«Из жизни капитана 
Черняева. Без суда и 
следствия». 1-с 

09.00 «В Нью-Йорке с 
Виктором Топаллером» 

10.00 Сериал выходного дня 
«Из жизни капитана 
Черняева. Без суда и 
следствия». 2-с

11.00 Х/Ф «Телец». 2 серии 

Воскресенье, 23 сентября 
AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 5-с 

02.00 Телефильм «Тишина. 
1953». 1-с 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Дубровский»   
06.00 «2012» 
07.00 «Мультфильмы» 
08.00 Детский Х/Ф  «Шутки в 

сторону»   
09.30 Авторская программа 

Виктора Топаллера 
«Американский ликбез. 
Американская армия»  

10.00  «Арт-Навигатор»  
10.30 «Место встречи» 
11.00 «В Нью-Йорке с 

Виктором Топаллером»
PМ
12.00 Сериал выходного дня 

«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 6-с 

01.00 Снято в СССР. 
«Строгий юноша»   

03.00 «Код доступа» 
04.00 Документальный экран. 

«Новейшая история. 
Президент Всея Руси». 
3-ч 

05.00 Телефильм «Тишина. 
1953». 2-с (Заключ.)   

06.30 Доку. фильм «Детская 
болезнь левизны»   

07.00 Программа «Грани 
недели»  

08.00 Сериал выходного дня 
«Из жизни капитана 
Черняева. Без суда и 
следствия». 3-с 

09.00 «Без дураков» 
10.00 Сериал выходного дня 

«Из жизни капитана 
Черняева. Без суда и 
следствия». 4-с 

11.00 Х/Ф «Влюблён по соб-
ственному желанию»   

AМ
01.00 Сериал выходного дня 

«Жизнь и смерть Лёньки
Пантелеева». 6-

02.00 Телефильм «Тишина. 
1953». 2-с (Заключ.) 

03.30 «Мультфильмы для 
взрослых» 

04.00 Х/Ф «Депутат Балтики» 
06.00 «Код доступа» 
07.00 «Мультфильмы» 
07.30 «Место встречи» 

Понедельник, 17 сентября
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»

13:30 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм

14:20 Премьера сезона. 
«Время обедать!»

15:00 Другие новости
15:20 Премьера. 

«Абракадабра»
15:50 «Понять. Простить»
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 Премьера. 

«Деревенская магия»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Единствен-

ный мой грех». 
Многосерийный фильм

22:30 «Вечерний Ургант»
23:00 Премьера. «Опережая 

выстрел». 
Многосерийный фильм

23:55 Новости

Вторник, 18 сентября
00:00 «Деревенская магия»
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:10 «Единственный мой 

грех». Многосерийный 
фильм

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 Премьера сезона. 

«Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 Премьера. 

«Абракадабра»
15:50 «Понять. Простить»
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 Премьера. «Народная 

медицина»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Единствен-

ный мой грех». 
Многосерийный фильм

22:30 «Вечерний Ургант»
23:00 Премьера. «Опережая 

выстрел». 
Многосерийный фильм

23:55 Новости

Среда, 19 сентября
00:00 «Народная медицина»
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:10 «Единственный мой 

грех». Многосерийный 
фильм

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 Премьера сезона. 

«Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 Премьера. 

«Абракадабра»
15:50 «Понять. Простить»
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 Среда обитания. «Во 

всем виноват 
управдом»

19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Единственный мой 

грех». Многосерийный 
фильм

22:30 «Вечерний Ургант»
23:00 «Опережая выстрел». 

Многосерийный фильм
23:55 Новости

Четверг, 20 сентябрь
00:00 Среда обитания. «Во 

всем виноват 
управдом»

00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:10 «Единственный мой 

грех». Многосерийный 
фильм

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Абракадабра»
15:50 «Понять. Простить»
16:20 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:05 «Фурцева». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости
18:15 «Кармадон. 10 лет 

спустя»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Единствен-

ный мой грех». 
Многосерийный фильм

22:30 «Вечерний Ургант»
23:00 Премьера. «Опережая 

выстрел». 
Многосерийный фильм

23:55 Новости

Пятница, 21 сентября
00:00 «Кармадон. 10 лет 

спустя»
00:55 «Пусть говорят»
02:00 Новости
02:15 «Давай поженимся!»
03:05 «Модный приговор»
04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:10 «Единственный мой 

грех». Многосерийный 
фильм

06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:40 «Контрольная закупка»
11:05 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
14:20 Премьера сезона. 

«Время обедать!»
15:00 Другие новости

15:20 «Абракадабра»
15:50 «Понять. Простить»
16:25 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
17:15 «ЖКХ»
18:00 Новости
18:15 «Жди меня»
19:10 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
кубок в Сочи

23:35 Т. Догилева, Ю.Богаты-
рев, Г. Польских в филь-
ме «Нежданно-
негаданно»

Суббота, 22 сентября
00:55 А. Кузнецов, Л. Лужина в

фильме «Жизнь на 
грешной земле»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Фильм «Жизнь на гре-

шной земле». Продолж.
02:40 А. Мягков, А. Фрейндлих

в комедии «Похождения
зубного врача»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 А. Михайлов в детек-

тиве «Вопреки всему»
05:25 «Пока все дома»
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Евгений Лазарев, Геор-

гий Вицин в фильме 
«Василий Суриков»

08:45 Изольда Извицкая, Ана-
толий Кузнецов в ко-
медии «К Черному 
морю»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Играй, гармонь 

любимая!»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
12:05 «Сергей Бодров. Где ты,

брат?»
13:00 «Время»
13:20 Георгий Вицин в коме-

дии «Неисправимый 
лгун»

14:30 Премьера. 
«Абракадабра»

19:25 «Да ладно!»
20:00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 Закрытый показ. 

Премьера. Фильм-
участник Венецианского
кинофестиваля 2012 
года «Антон тут рядом»

Воскресенье, 23 сентября
01:45 Евгений Леонов, Вячес-

лав Невинный в коме-
дии «За спичками»

02:00 Новости (с субтитрами)
02:15 Комедия «За спичками».

Продолжение
03:35 Татьяна Догилева, 

Юрий Назаров, Сергей 
Гармаш в фильме 
«Обида»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Обида». 

Продолжение
05:15 «Поле чудес» с 

Леонидом Якубовичем
06:30 «Гении и злодеи»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 «Ну, погоди!»
07:50 И. Ясулович, А. Демья-

ненко, Л. Куравлев в ко-
медии «По улицам 

комод водили... »
09:00 «Армейский магазин»
09:30 «Здоровье»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
10:50 «Пока все дома»
11:35 «Фазенда»
12:05 «Александр Белявский. 

Уйти, не прощаясь»
13:00 Воскресное «Время». 

Информационно-анали-
тическая программа

14:00 «Опережая выстрел». 
Многосерийный фильм

17:40 Премьера сезона. 
«Большие гонки. 
Братство колец»

19:20 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль 
пародий

21:00 Воскресное «Время». 
22:00 Андрей Миронов в коме-

дии «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России»

23:45 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в 
детективе «Вербовщик»

01:10 Лариса Удовиченко, 
Николай Караченцов в 
фильме «Женщина для
всех»

02:00 Новости
02:15 Фильм «Женщина для 

всех». Продолжение
02:50 Фрунзик Мкртчян, Е. 

Васильева в 
комедии «Адам и Хева»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:20 «Сердце Марии». 

Многосерийный фильм
05:05 «Первая любовь»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

ÕŒ¬¿fl ”– À” √¿ - ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ -
Ê‡ Ò ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ ‚‡ ̄ ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ -
ÙËË. ¬ Í‡ ̃ Â Ò Ú ‚Â ÓÒ ÌÓ ‚˚ ‰Îˇ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ì Î˛ ·ÓÈ ‚˚ ·‡Ì -
Ì˚È ‚‡ ÏË ÔÓ Ò ÚÂ, ÍÓ ÏÂ ÚÓ „Ó ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËÂ ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Á‡ Í‡Á ̃ Ë Í‡
ÔÂ‰ ÎÓ ÊÂÌ ÌÓÈ ËÏ Í‡ ÚË Ì˚
‘Ó ÚÓ ÍÓÎ Î‡Ê ñ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ ËÁ ÙÓ -
ÚÓ„‡ÙËÈ, ˇ ÍÓÂ, ËÌ ÚÂ ÂÒ ÌÓÂ, ıÛ ‰Ó ÊÂ -
Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÂ Ë ÌÂÓ·˚˜ ÌÓÂ ÔÓ ‰‡ Ó˜ ÌÓÂ
ÔÓ ËÁ ‚Â ‰Â ÌËÂ!
»Á „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ Ì‡ Á‡ Í‡Á - ÓÚ -
ÎË˜ Ì˚È ÔÓ ‰‡ ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸ ÓÊ ‰Â ÌËˇ,
ÒÂ ÏÂÈ Ì˚È Ô‡Á‰ ÌËÍ, ˛·Ë ÎÂÈ ËÎË ÔÓ -
ÒÚÓ Í‡Í ÌÂ ÓÊË ‰‡Ì Ì˚È Ò˛ Ô ËÁ. √Î‡‚ -
ÌÓÂ ñ Ï˚ ÔÂ‰ ÎÓ ÊËÏ ËÌ ÚÂ ÂÒ Ì˚È Ò˛ -
ÊÂÚ!  ◊ÚÓ ¬˚ ıÓ ÚË ÚÂ ÔÓ‰ ̃ ÂÍ ÌÛÚ¸ ‚ „Â -
ÓÂ ÍÓÎ Î‡ Ê‡ ÔÓ ‰‡ ÍÓÏ, ˜ÂÏ ıÓ ÚË ÚÂ Â„Ó
ÔÓ ‡ ‰Ó ‚‡Ú¸, ‚ ÍÓ „Ó Â„Ó Ó· ‡ ÚËÚ¸?
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.
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Ï ÐÎÑÒÎ Ó Ë ÛÁÍÅÌÑß

�
Крест на медицинской эмблеме - намёк,
что результаты лечения бывают разны -
ми....

�
Фильм "Ирония судьбы" вызывает во рту
привкус салата оливье.

�
Хочешь отомстить мужу? 
Наведи порядок в гараже! 

�
Жираф - это лошадь, выполненная по
всем требованиям заказчика. 

�
Олимпиада Сочи-2014, чемпионат мира
по футболу в 2018 году... Таким нехи -
трым способом Запад решил разорить
Россию.

�
- Ты слишком напряжён. Расслабься. Ду -
май о чём-нибудь приятном. Представь
се бе северное сияние... запах свеже ис -
пе чённого хлеба... картину Поля Се -
занна... Эй, что у тебя с лицом?!!
- Стою на Северном полюсе. Нюхаю све -
жеиспечённый хлеб. Мучительно пыта -
юсь понять, что здесь делает картина
Сезанна.

�
Старая леди на старом, но не утратив -
шем былого шика, здоровенном кадил -
лаке пытается втиснуться на последнее
оставшееся место на тесной стоянке под
супермаркетом.
Пока она примерялась, некий молодой
че ловек на спортивном ягуаре прошмыг -
нул и занял последнее место. Старушка
от изумления не может вымолвить ни
слова.
- Но.. но.. но почему???
- Потому что я молод и быстр!
Старушка что-то медленно прокручивает
в своем мозгу, включает передачу и за -
ез жает в тот же бокс. Увидев, что его го -
рдость превращается в кучу смятого ме -
талла, молодой человек остолбеневает:
- Но.. но.. но почему???
- Потому что я стара и богата.

�
Прежде чем войти в чужое положение,
по думай, как выйти. 

�
Инструкция в израильской телефонной
будке: "Опустите монету. Затем, левой
рукой, снимите трубку. Потом, правой,
говорите".

�
- Дорогой, что тебе приготовить на за вт -
рак? Есть йогурт, обезжиренный творо -
жок, мюсли с молоком.
- Давай йогурт, творог, мюсли. И что-ни -
будь пожрать. 

�
- Семён Маркович, а вы что молчите?
Вы скажите своё мнение.
- Спасибо, нет. Ещё скажу какую-нибудь
глупость, а вы обидитесь.
- Так вы не говорите глупости, скажите
что-нибудь умное.
- Ну, тогда вы меня вообще возне на -
видите. 

�
Интересно, если я умру и попаду в ад,
ско лько времени пройдет пока я пойму,
что я не на работе?

�
Женская логика.
- А какой из этих двух попугаев - мальчик,
а какой - девочка?
- Кеша - мальчик, Ксюша - девочка.

�
- Внучек, кем ты станешь когда выра -
стешь?
- Когда я вырасту, бабушка, я стану де -
душкой!

�
- Я стираю, убираю, готовлю, глажу... чу -
вствую себя Золушкой!
- Дорогая, а я тебя предупреждал, что
жизнь со мной будет как в сказке!

�
Мужчина, если бы и смог понять, что ду -
м ает женщина, всё равно бы не поверил. 

�
Чем сложнее ситуация, тем хуже заря -
жен мобильный телефон...

�
- В средние века единственным нор -
мальным способом чтения было чтение
вслух. Читать "про себя" люди научились
относительно недавно.
- Ну и дурдом же был у них в метро!..

�
Сын с обидой:
- Ты меня родила, чтоб любить? Или

чтоб я тебе убирать игрушки помогал?
�

Детство уходит по-английски, не про ща -
ясь...
Маразм приходит по-нашему - не поздо -
ро вавшись...

�
После соблазнения девушки каждый по -
рядочный мужчина обязан выдать ее за -
муж. 

�
Иван Грозный убил сына.
Пётр Первый убил сына.
Тарас Бульба убил сына.
И только при советской власти Павлик
Морозов отомстил за всех! Но и его тоже
убили...

�
- Сёма, ты бельё повесил?
- Нет, я его помиловал. 

�
Если хочешь узнать человека, не слу -
шай, что о нем говорят другие, лучше по -
слушай, что он говорит о других. 

�
Для девушки детство заканчивается тог -
да, когда её зовут не есть, а готовить.

�
На совещании:
- Нам необходимо срочно провести мас -
шта бный опрос общественного мнения!
- А зачем эти траты? И так ясно, что они
скажут...
- Идиот! Не важно, что скажут! Но каждо -
му приятно, что его мнением интересую -
тся...

�
Некоторые люди - как облака. Как сва -
лят, сразу такой отличный денёк! 

�
Неправильно и недалеко посланный
становится надоедливым...

�
-Дорогая, я испытываю к тебе самое вы -
сокое, большое и неиссякаемое чувство
на Земле!
- Любовь?
- Терпение! 

�
Помните старые фразы? "В Багдаде всё
спокойно". США начали войну в 2003 г.
"В Греции всё есть". Начался экономи -
ческий кризис в 2008 г. Осталось только
"Все дороги ведут в Рим". Неужели Рим
ожидает транспортная блокада? 

�
Если ты уже вышла замуж за нефтяного
магната, купила себе виллу в Ницце и
вы  игра ла в лотерею миллион долларов,
это зна чит, что скоро про зве нит будиль -
ник.

�
Женское семейное счастье держится на
трёх китах:
1. Никогда не говори мужу, что сказала
те бе твоя мать.
2. Никогда не говори матери, что сказал
тебе муж.
3. Никогда, никому, ничего не говори о
том, что происходит в твоей семье. 

�
Человечество, в основном, состоит из
тех, кому не удалось выбиться в люди.

�
Трудно ловить на лету мысли, если они
брызжут слюной.

�
Думаю Путин как мужик прожил не зря:
построил вертикаль власти, вырастил
пре ем ника, посадил олигарха.

�
Если про Россию пишут "странна", то это
опечатка или констатация факта?

�
Когда человек постоянно думает задни -
цей, на ней появляются извилины. Это и
есть целлюлит. 

�
Идеал - это то, что фотошоп может то -
лько испортить....

�
Жизнь - это болезнь, передаваемая по -
ловым путем со стопроцентным леталь -
ным исходом. 

�
Право не исполнять супружеские обязан -
ности приобретается с годами. 

�
Google есть - ума не надо.

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Еврейский праздник Рош а-Шана отме ча -
е тся в честь сотворения мира, он сим во -
лизирует начало нового года и завер ше -
ние года уходящего. Существует пре да -
ние, что в дни Рош а-Шана Б-г отме ча ет
в Книге жизни, какая судьба ожидает в
на ступающем году каждого из людей:
«...кому жить и кому умереть, кого ожи да -
ет покой, а кого - скитания, кого - благо по -
лу чие, а кого - терзания, кому суждена
бед ность, а кому - богатство». Искренняя
вера в то, что Б-г желает всем добра и
бла  гополучия, превращает этот день в
праздник.
В это время евреям предписано проана -
ли зировать свои поступки за весь пред -
ше  ствующий год и подготовиться к начи -
нающемуся году. Размышляя о будущем,
евреи просят мира, согласия, здоровья.
Звук шофара (бараний рог) призывает:
«Оч нитесь те, кто дремлет, кто тратит от -
пу щенные годы бессмысленно. Обо зри -

те души свои и добрыми сделайте дела
ваши».
Рош а-Шана празднуется в течение двух
дней, 1-го и 2-го числа еврейского месяца
тишрей. Этот праздник отмечается в Из -
раиле всеми. В этот день дарят друг дру -
гу подарки, посылают поздравления тем,
кто далеко. Семья собирается за столом,
который украшают традиционные празд -
ничные блюда. Конечно, любой человек
хочет, чтобы начинающийся год был для
него хорошим, «сладким». Вот почему в
этот день на стол подается много блюд,
символизирующих пожелание «полно -
го», счастливого года.
В зависимости от местных традиций эти
блюда могут меняться, но почти повсюду
в еврейских семьях подают:
рыбу - символ плодородия;
голову (баранью или рыбную) - чтобы
быть «во главе», а не в хвосте;
морковь кружочками - по форме и по цве -
ту она должна напоминать золотые мо -
неты, богатство;
круглую сладкую халу с изюмом - чтобы
год был полным, здоровым;
овощи и фрукты - в знак надежды на оби -
льный урожай;
яблоки и мед - кусочек яблока, обмакнув
его в мед, съедают в начале трапезы
сразу после халы, «чтобы год был слад -
ким и счастливым».
В 2012 году Рош Ха-Шана выпадает на
вечер 16 сентября.

� �О��� �О�О�, ��У�ЬЯ!

С рождением ребёнка всё в нашем до ме
как-то устаканилось. А то раньше не дом
был, а проходной двор: в ма лень кой квар -
тирке с утра до вечера тусо вался народ.
Правда, все наши друзья, не смотря на то,
что могли постучать в дверь и в 9 утра, и
в 11 вечера, всё же со блюдали главное
правило этикета.
А оно, это правило, несмотря на всё мно -
гообразие советов на тему как себя вести
в различных ситуациях, очень простое.
Главное уметь ходить в гости так, чтобы
тебе всегда были рады. Это и есть та са -
мая печка, от которой сле дует плясать.
Правда, однажды был неприятный ин ци -
дент. Зашёл один случайный знако мый и
засиделся допоздна. Мы уже по пили чаю
и раз, и другой, по говорили о том о сём,
об судив все по следние новости. Когда
перевалило за пол ночь, молчали и со ску -
чными лица ми, мастерски зевая с закры -
тым ртом, делали вид, что слушаем сло -
во  охот ливого гостя.
Наконец муж решительно поднялся и со -
ве ршенно бессовестно начал стелить по -
стель. У гостя как раз к этому време ни от -
крылось второе дыхание, и он, на брав по -
больше воздуха, с жаром стал развивать
новую тему разговора.
Исчерпав все возможные уловки, мужу
пришлось сказать гостю прямым текс том,
правда, с соблюдением всевоз мо ж ных
экивоков: знаешь, так уж вышло, ты изви -
ни… короче, ночью мы обычно спим. Так
мы побывали в шкуре Кроли ка, у которого
гостили совершенно сво бодные до пят -
ницы Пятачок с Винни-Пухом.
А как следует себя вести, чтобы слыть че -
ловеком воспитанным, и чтобы тебе все -
гда были рады? Вот несколько пра вил,
знать которые просто необхо ди мо. Ведь
встречают по одёжке, а про во жа ют не то -
лько по уму, но и по мане рам. Тем более,
что всё не так уж слож но.

Время
Лучше всего предупредить о своем
визите заранее.
Лучшее время для визитов – вечером или
на выходных после полудня, но ни в коем
случае не в обед. К малознако мым людям
не стоит ходить в дни боль ших
праздников. В предпраздничные дни не
следует наносить визиты, так как эти дни
связаны с подготовкой к празд нику,
уборкой помещения и т.д.

Продолжительность
Самое короткое время для дружеского
ви зита – не менее 10-15 минут, для ви -
зитов формальной вежливости – чет -
верть часа, напротив, предельная про -
дол жительность. При этом помните: по -
гля дывая на часы, вы можете оби деть
хозяев.

Точность
Не опаздывайте. Еще хуже, если вы обе -
щали и не пришли. В крайнем слу чае
надо как можно скорее предуп ре дить
хозяев об опоздании или невоз мож ности
вашего прихода.

Знаки внимания
Не принято приходить в гости с «пу сты ми
руками». Конфеты, торт или цве ты –
неважно, главное – внимание.

Вы пришли
Случается, что когда вы вошли в перед -
нюю, обнаруживаете гостей, которые за -
шли раньше. Даже если среди них есть
ва ши знакомые или друзья, не сле дует
вы ражать своего восторга от встре чи с
ними, не поприветствовав спе рва хозяйку
и хозяина. Если вперёд вошедшие вам не
знакомы, не следует представляться им,
а лишь слегка по клонитесь. Хозяева сами
найдут момент представить вас.

Ещё немного правил
Звонить в дверь нужно коротко и не
больше двух раз. Не стоит проявлять ини -
циативу и приводить с собой незва ных
гостей, если нет уверенности, что хо зяева
будут рады этому человеку. 
Де тей берут с собой только в те дома, где
есть дети или им наверняка будут рады. 
А вот собак в гости не приводят ни при ка -
ких обстоятельствах. Если вы находи тесь
в комнате, где никого нет, следует ожи -
дать хозяев стоя. Не принято рас хажи -
вать их угла в угол, разглядывать вещи,
заглядывать в другую комнату.

Уходя – уходи
Пословица гласит: «Не бойся гостя си -
дячего, бойся стоячего». Находясь в го -
стях, не следует терять чувство време ни.
Если хозяин поглядывает на часы или
упомянул о чем-то несделанном, зна чит,
гость засиделся.

Максим Спиридонов

А �� У�� 
�О���Ь � �О���?

КУРЫ В МИНДАЛЕ
4 порции
8 куриных ножек
миндаль
сок 1/2 апельсина
растительное масло
Промойте и подсушите мясо. Натрите со -
лью и перцем, сбрызните соком и отста -
вь те на полчаса.
Миндальные орешки очистите (предва -
ри тельно залейте их кипятком) и мелко
нарежьте острым ножом.Панируя мясо в
ми ндале, обжарьте его с обеих сторон в
растительном масле.
Подавайте мясо с рисом, отварным кар -
тофелем или овощным салатом.

ПОДЖАРКА ИЗ ИНДЕЙКИ 
С ОВОЩАМИ
400 г филе индейки
50 г муки
4 картофелины 
2 яблока
100г сухого белого вина
2 красные луковицы
1 сладкий перец
2 веточки укропа
1 ч. л. сухого тимьяна
2 ст. л.   картофельного крахмала
4 ст. л. подсолнечного масла 
черный перец
Муку просеять в глубокую миску, доба -
вить щепотку соли. Филе индейки без ко -
жи и костей нарезать брусочками, об ва -
лять в подсоленной муке. В сковороде
раз огреть половину растительного мас -
ла, положить индейку, обжаривать 2-3
мин., время от времени осторожно по -

мешивая. Лук очистить, нарезать полуко -
ль цами. Сладкий перец вымыть, очи -
стить от семян и нарезать треуголь ни -
ками. Добавить подготовленные овощи в
сковороду с индейкой и обжаривать еще
3 мин. В готовящуюся поджарку влить бе -
лое вино, всыпать сухой тимьян и тушить
2 мин. Снять с огня. Сохранять теплым
до подачи на стол. Яблоки вымыть, уда -
лить сердцевину, нарезать тонкими до -
льками. Картофель хорошо промыть,
уда лить все поврежденные участки
поверх ности, вырезать глазки, разрезать
на дольки, не очищая от кожицы. Обва -
лять подготовленные яблоки и карт о -
фель в крахмале. Стряхнуть излишки
кра хмала. В другой сковороде разогреть
оставшееся растительное масло, не -
боль шими порциями обжаривать яблоки
и картофель до образования золотистой
корочки. Выложить на тарелку дольки
ово щей, сверху - поджарку из индейки.
Подать, посыпав мелко нарубленным
укропом.

КУРИНЫЙ БУЛЬОН
4 порции
2 небольших курицы (или одна крупная)

1 неочищенная луковица, разрезанная
пополам
1 стебель сельдерея
2 моркови, очищенные от кожуры и
нарезанные крупными кусками
несколько веточек петрушки
несколько горошин черного перца
2 лавровых листа
1 ст.л. соли
Уложить все ингредиенты для супа в бо -
льшую кастрюлю, залить водой и дове -
сти до кипения. Шумовкой снять пену и
ва рить на медленном огне около 3 часов.
Вытащить курицу, остудить суп, снять
жир с поверхности.
Подогреть бульон и подавать. Можно от -
варить в нем нарезанную палочками мо -
рковь, добавить кусочки отварного кури -
ного мяса или просто посыпать свежей
мелко нарезанной петрушкой.

��Ю�А 	 ��А����	У
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КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ

13 сентября
1609 г. Английский мореплаватель Генри
ГУДЗОН открыл устье реки, на которой
ныне стоит Нью-Йорк и которую назвали
его именем. 
1766 г. Родился Сэмюэл УИЛСОН (1766 
31.7.1854), американский торговец, бла -
годаря которому родился национальный
символ Америки  Дядя Сэм.
В период второй англо-американской
вой ны, начавшейся в 1812 году, он был
поставщиком мяса для американской ар -
мии. Мясо поставлялось в бочках, на ко -
торых с помощью трафарета выво ди -
лись большие буквы US (United States).
Сторож-ирландец считал, что эта над -
пись обозначает поставщика, и читал ее
как “Uncle Sam Wilson”, т. е. “дядюшка
Сэм Уилсон”. 15 сентября 1961 г. Кон -
гресс США вынес постанов ление считать
Сэма Уилсона праро ди телем националь -
ного символа Америки Дяди Сэма. 
1814 г. 12 сентября британский флот на -
чал атаку форта Макгенри, последнего
укре пления американцев на подступах к
Балтимору. Адвокат Фрэнсис Скотт КИ
попытался освободить своего друга, за -
держанного англичанами, но сам был
аре стован. Ночь он провел на корабле
англичан и наблюдал за бомбардировкой
форта. Когда наступил рассвет, Ки уви -
дел развевавшийся над разгромленными
укреплениями звездно-полосатый флаг.
Это так поразило его, что он в тот же
день сочинил стихи The Star-Spangled
Banner (“Звездно-поло сатый стяг”) на
мелодию популярной анг лийской
застольной песни. В 1931 году она была
признана национальным гим ном США. 
1857 г. Родился Милтон Снейвли ХЕРШИ
(1857  13.10.1945), американский про мы -
ш ленник и филантроп, основавший все -
мирно известную шоколадную ком панию.
1899 г. Генри БЛИСС стал первой же -
ртвой автомобильного наезда в Нью-Йо -
рке. Наезд совершил Артур СМИТ. По -
страдавшего доставили в больницу, но
врачи оказались бессильны.  
14 сентября
1879 г. Родилась Маргарет СЭНГЕР
(1879  6.9.1966), основательница дви же -
ния контроля за рождаемостью в США,
пе рвый президент Международной фе -
дерации планирования рождаемости
(1953).
Она работала медсестрой в нью-йорк -
ском Истсайде и во время посещений се -
мей бедняков видела, какое жалкое су -
ще ствование приходится влачить много -
детным семьям. Убежденная в праве же -
н щины планировать число детей в се -
мье, в 1914 г. она стала выпускать жу р -
нал The Woman Rebel (“Восставшая
женщина” или “Женский бунт”), в ко то -
ром опубликовала информацию о ме то -
дах контроля рождаемости. Ее обвинили
в распространении литературы неприли -
ч ного содержания, но до наказания дело
не дошло. Спустя два года против нее
вы двинули новое обвинение после от -
кры тия первой в Америке клиники конт -
роля за рождаемостью, и Маргарет при -
шлось провести 30 дней в исправи те ль -
ной тюрьме. В 1936 г. фе де ра ль ный суд
разрешил медикам импор ти ро вать и
выписывать пациентам контрацептивы. 
1936 г. Родился Ферид МУРАД, аме ри ка -
нский врач-фармаколог, лауреат Нобе -
ле вской премии по физиологии и меди -
цине 1998 года “за открытие сигнальной
роли окиси азота в сердечно-сосудистой
системе” (совместно с Роберт ом ФЁРЧ -
ГОТТОМ и Луисом ИГНАРРО). Сын ал -
банского эмигранта открыл принцип дей -
ствия нитроглицерина, первым показав,
что окись азота оказывает лечебное дей -
ст вие. Пресса же сообщила народу, что
пре мия вручена ученым, открывшим
прин цип действия виагры. Кому что по -
нят нее. Или актуальнее. 
1939 г. В США в воздух поднялся первый
вертолет Игоря Ивановича СИКОРСКО -

ГО VS-300. Управлял им сам конструк -
тор, который всегда первый испытатель -
ный полет проводил лично. Вертолеты
бы ли первой любовью конструктора: с
них он начинал свою деятельность, когда
в 190910 гг. еще в России сконструиро -
вал два экспериментальных образца.
15 сентября
1789 г. Родился Джеймс Фенимор КУПЕР
(1789  14.9.1851), писа тель, первым сни -
скавший славу нацио наль ной литературе
и с сочувствием изо бразивший коренных
обитателей Амери ки  индейцев. 
1857 г. Родился Уильям Говард ТАФТ
(1857  8.3.1930), 27-й американский пре -
зидент (1909 13). 
1889 г. Родился Роберт (Чарльз) БЕНЧ -
ЛИ (1889  21.11.1945), американский те -
а т ральный критик, киноактер и юморист.
И сын, и внук его стали писателями (внук
Питер написал “Челюсти”). О себе гово -
рил: “Мне потребовалось пятнадцать
лет, чтобы понять, что у меня нет талан -
та писать, но я уже не мог бросить, так
как был слишком знаменит”. 
1946 г. Родился Томми Ли ДЖОНС,
киноактер. В 1994 году удо стоен приза
“Оскар” как лучший актер вто рого плана
за роль слуги закона, пре следующего
безвинного Харрисона Фо рда в фильме
“Беглец”. А если и есть такие, кто всегда
в черном, то это как раз Томми Ли Джонс. 
1946 г. Родился Оливер СТОУН, кино -
режиссер, обладатель трех “Оскаров”. 
2008 г. Американский инвестиционный
банк Lehman Brothers Holdings, Inc. об ра -
ти лся в суд с заявлением о своем банк -
ро тстве. Банк имел активы более 500
млрд. долл., в его подраз де лениях ра бо -
тало свыше 26 000 человек. Крах банка
стал крупнейшим в истории США и от -
пра вной точной мирового фи нан сового
кри зиса 2008 г.
16 сентября
1620 г. Из Плимута в Новый Свет отплыл
“Мэйфлауэр” с 48 членами экипажа и
101 колонистом (35 из них было из гол -
ланд ского Лейдена). Во время трехме -
сячного плавания двое пассажиров уме -
рло и родились два младенца. 
1857 г. Джейн ПИРПОНТ из Бостона по -
лу чила авторские права на песню One
Hor se Open Sleigh, более известную как
Jingle Bells. Эта рождественская песенка
была написана для представления в во -
ск ресной школе и ныне без нее не об хо -
дится ни один рождественский праздник. 
1908 г. Уильямом ДЮРАНОМ учреждена
компания General Motors. 
1967 г. Свадьба студентов драматиче -
ской школы Католического университета
Вашингтона Сьюзен Абигайль ТОМАЛИН
и Криса САРАНДОНА. Он станет акте -
ром, но фамилию прославит она, когда
они уже разведутся. 
17 сентября
1787 Конституционный конвент в Фила -
де льфии утвердил новую редакцию Кон -
ституции США. Из союза отдельных не -
за висимых штатов США стали федера ти -
в ным государством. Главой государства,
главнокомандующим вооруженных сил
был президент, срок правления которого
со  ста влял 4 года. Законодательная
власть принадлежала конгрессу, который
состоял из сената и палаты представи -
телей. Судебная власть находилась в
компетенции Верховного суда. 
1854 г. Родился Дэвид БЬЮИК (1854 
6.3.1929), автоинженер и про мышленник. 
1930 г. Родился Томас СТАФФОРД,
астро навт. В 196566 гг. со вершил два
по лета на космических кора б лях “Дже -
ми ни”, в мае 1969 г. на кора б ле “Апол -
лон-10” совершил полет к Луне, когда
бы ла полностью сымитирована про -
грамма высадки человека на Луну, кро ме
самого прилунения. В июле 1975 г. был
командиром экипажа “Аполлона-18”, ко -
то рый состыковался на околозем ной ор -
бите с советским космическим кораблем
“Союз-19”.

КРОССВОРД №225

По горизонтали: 1. Одна сторона листа в книге. 5. Повесть М.Ю.Лермонтова (из
романа "Герой нашего времени"). 10. Торговля. 11. Большая, глубокая, длинная
рыт   вина. 13. Безлесное и безводное пространство с ровной поверхностью. 14. Му -
зы   кальный щипковый инструмент. 15. Осуществление платежа. 17. Место, куда в
иг ре надо попасть при броске. 20. Треугольная пирамида. 22. Обезболивающее
средство. 23. Фортификационное сооружение треугольной формы в крепостях
перед рвом. 24. Подставка для нот, вмонтированная в музыкальный инструмент.
26. Сравнительный итог прихода и расхода, производства и потребления. 27.
Часть оперы. 28. Механизм для определения массы. 29. Караул, охрана. 32. Род
деревянного корыта. 35. Склад для хранения чего–нибудь (устар.). 37. Странный
человек, чудак. 38. Передняя прозрачная часть глазного яблока. 39. Высшая точка
горной вершины. 41. Повествовательное произведение о вымышленных лицах и
со бытиях. 42. Нерастворимое вещество, выделившееся из раствора в результате
химической реакции. 44. Тропическое травянистое растение. 45. Млекопитающее
семейства мышей. 46. Материал для лепки. 47. Человек, который посещает школу,
университет. 48. Одна из декартовых координат точки.
По вертикали: 2. Средство, которым можно возбудить деятельность. 3. Вид пра -
ви льного многогранника. 4. Бесцветный газ с резким удушливым запахом. 5. В Дре -
в нем Египте: титул царей. 6. Тысяча миллиардов. 7. Внезапное вдыхание вслед -
ствие спазматического сокращения диафрагмы. 8. Прообраз действующего лица.
9. Живое существо, волосяной покров которого лишён пигментов. 12. Что-нибудь
чрез вычайно большое по размерам. 13. Часть текста в стихотворном произве де -
нии. 16. Регулярное денежное пособие учащимся. 18. Обращение к пожилому муж -
чине. 19. Стационарное учреждение для лечения и отдыха. 21. Сторонник корен -
ных, решительных мер. 22. Геодезический прибор для определения высот точек
зе м ной поверхности. 25. Лёгкие и радующие условия, обстановка. 26. Самец до ма -
ш ней коровы. 29. Цирковое представление. 30. Неправильность в действиях,
поступках. 31. Речная долина, пересыхающая летом. 33. Свиное копчёное бедро.
34. Часть флота, находящаяся впереди главных сил. 35. Большое надгробное ме -
мо риальное сооружение. 36. Лицо, уполномоченное оформлять юридические акты.
39. Предмет страсти, возлюбленная. 40. Высушенная кора ветвей тропических де -
ревьев семейства лавровых, пряность. 41. В старое время: верхняя длинная рас -
пашная одежда из домотканого сукна. 43. Гонки по пересечённой местности..

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Сентябрь принесет Овнам оби -
лие дел и обязанностей, причем во второй
половине месяца их станет еще больше.
Больше всего помех доставят события, к
ко торым вы не будете готовы. И не пы тай -

тесь их предупредить, решить досрочно — не получи т -
ся. Это будет действительно что-то неожиданное. И ре -
шаемое только после того, как произойдет. Вообще,
случайности будут играть большую роль жизни Овнов
в сентябре. Период удачен для того, чтобы развивать

себя, свои таланты и возможности. 

“≈ À≈÷ - В этом месяце Тельцам могут
пред ложить заняться делом, предполага -
ющим определенный финансовый риск и
на участие в котором соглашаться не в
коем случае не рекомендуется, так как си -

туация может внезапно выйти из под контроля и при -
вести к очень неожиданным негативным последствиям
для дальнейшего благополучия Тельцов. Усердная ра -
бота поможет Тельцам отложить некоторую сумму де -
нег, которую они смогут потратить на давно плани руе -

мый ремонт своего жилища. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецам придется
пе ресмотреть некоторые свои убеждения,
касающиеся распределения прав и обя-
занностей в семье, так как их семейная
жизнь будет претерпевать довольно слож-

ные времена. На ра боте может появиться неожидан-
ная дополнительная нагрузка. Не исключено, что часть
работы придется брать на дом. Близнецам, имеющим
собственный транспорт, желательно проявлять осто-
рожность за рулем, особенно во второй половине

месяца. 

РАК - В работе необходимо прояв -
лять креативность и творческий под ход,
которые позволят намного улуч шить ре -
зультаты собственного труда. Некоторым
Ракам мо жет показаться, что любимый

человек стал отно си ться к ним с хо лод ком и проявлять
меньше внимания. Даже если это в какой-то степени и
так, то причина этого не в уме ньшении силы чувства
любви, а в серьез ных ли ч ных проблемах, о которых

лю бимый не решается рассказать. 

ƒ≈¬¿ - Человек, который когда-то ока -
зал Девам серьезную услугу, может обрати -
ть ся к ним с просьбой, выполнить которую
Де вам будет не очень легко. Начальство об -
ратит внимание на трудолюбие Дев и решит

повысить их в должности. При выполнении сложной и
ответственной работы, чтобы избежать ошибок, Девы
должны стараться обращать внимание на самые мелкие
детали. Открытость Дев для новой интересной инфор -
ма ции не только сделает их еще более эрудиро ван ны -

ми, но также позволит найти неожиданное решение, 

&&&&ВЕСЫ - Весы могут проявить живой ин -
те рес к различным областям новейших до -
сти жений культуры и науки. Возможно даже
желание получить еще одно образование. В
середине месяца Весам предоставиться воз-

можность существенно улучшить свое финансовое по -
ложение благодаря дополнительной нагрузке. Сейчас
не плохой период, чтобы напомнить должникам об их до -
лгах и настоять на их возвращении. Планируе мая на ко -
нец месяца поездка может оказаться скучной.

СКОРПИОНЫ - Для Скорпионов настало
время поделиться накопленными знаниями с
бо лее молодыми специалиста ми. Большой
ус пех ожидает Скорпионов, ра бо тающих в
сфе ре культуры и образования. Некоторым

Ско рпионам может прийти в голову мысль открыть со б -
ственное дело совместно с кем-то из близ ких друзей.
Напористость и активность, проявленные Скор пионами
в этом месяце, приведут к успеху и позволят самореали -
зо ва ться. В общении с близкими нужно не допускать по -

вышения тона. 

РЫБЫ - Внезапно появившийся интерес
к новым областям знаний может заставить
Рыб истратить довольно существенную сум -
му денег на приобретение литературы по ин -
те ре сующему вопросу. Перед Рыбами, стре -

мя щимися к самосовершенствованию и самореализации,
могут открыться новые удивительные перспективы. В кон -
це месяца Рыбы могут неожиданно для себя влюби ться в
че ловека, которого давно знали, но на которого не обра -
щали внимания. Чувство влюбленности заставит Рыб

заняться улучшением своего внешнего вида. 

À≈¬ - –ÍÓÏÌÓÒÚ¸, ÚÛ‰ÓÎ˛·ËÂ Ë ‚Ó‚ÂÏˇ
‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔÓ ‰‚ËÊÂÌË˛ À¸‚Ó‚ ÔÓ Í‡¸ÂÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ
ÒËÎ¸ÌÂÂ, ˜ÂÏ ı‚‡ÒÚÓ‚ÒÚ‚Ó Ë ÓÚÍ˚ÚÓÂ Ì‡ı‚‡ÎË-
‚‡ÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ‰ÓÒÚËÊÂ-

ÌËÈ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë ÔÎÓı‡ˇ ˝Û‰Ë-
Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ À¸‚Ó‚ ‚ ÌÂÎÓ‚ÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÔË ‚Â‰ÂÌËË ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Ò Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ ·ËÁÌÂÒÛ Ë ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‰Ó‚‡Ú¸ Ëı ‡‚ÚÓËÚÂÚ. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇ-
ˆ‡ À¸‚‡Ï ÔË‰ÂÚÒˇ ‚˚·Ë‡Ú¸ ÏÂÊ‰Û „Ó‰ÓÒÚ¸˛ Ë ÓÚÌÓ¯Â-

ÌËˇÏË Ò Î˛·ËÏ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. 

–“—≈ À≈÷  - Стрельцы могут почувство -
вать себя опустошенными, подавленными и
выбитыми из сил, а причина этого - в суще -
ственном понижении их энергетического по -
тен циала. Тем более, что в работе и в лич -
ной жизни как раз будет все вполне благо -

получно. Во второй половине месяца Стрельцы могут
с головой окунуться в авантюру, в которой им будет ин -
тересен не только конечный результат, но и сам про -
цесс. Новые любовные отношения будут содержать в

себе интригу, и их желательно будет скрывать. 

&& &&КОЗЕРОГ - Чем больше Козероги бу -
дут работать над воплощением в жизнь
да вно задуманного проекта, тем лучше бу -
дут складываться их дела впоследствии и
тем быстрее они смогут достигнуть желае -
мо го статуса кво. Успех у противополож -

ного пола зависит от того, насколько хорошо будут вы -
глядеть и насколько решительно будут действовать
Ко зероги. От новых предложений о сотрудничестве
лучше не отказываться, так как они могут открыть но -

вые перспективы успешной самореализации. В

ВОДОЛЕЙ - Возможно, Водолеям захо-
чется уединения и тишины и покоя. Необ хо -
димо удержаться от искушения свести ста-
рые счеты и отомстить за давние обиды, так
как велика вероятность серьезных ссор и

кон ф ликтов с кем-то из старых знакомых. В еде необ -
ходимо соблюдать чувство меры, так как возможно по -
явление проблем с пи ще варением. В конце месяца по -
явится шанс хорошо отдохнуть в компании старых

дру зей. 
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Ford Focus по итогам первого полугодия
2012 года стал самым продаваемым в
ми ре автомобилем, сообщила амери -
кан ская компания на своем сайте. Эта
модель оттеснила на второе место
Toyota Corolla.
Американский производитель ссылае -
тся на рейтинг IHS Automotive, по этим

дан ным в январе - июне было продано
489 616 Focus и 462 187 Corolla. Как от -
мечают "Ведомости", у Best Selling Cars
Blog другие данные: по итогам продаж в
первой половине 2012 года в 80 странах
мира лидирует Corolla с результатом
586 381 штук, второе место - у Ford Fo -
cus, 502 834 штук. 
Corolla и Focus - давние соперники, от -
ме тили в представительстве японской
ком пании. Основным рынком Focus в
2011 году была Европа (здесь было
про   дано примерно 280. 000 таких авто -
мобилей), на втором месте - Китай (189.
000), на третьем - США (175. 000).
Corolla чаще всего покупают американ -
цы (240. 000 в 2011 году), китайцы и ев -
ропейцы (примерно по 170. 000), а
также японцы (около 70. 000). 

� АВТОНАВИГАТОР

FORD FOCUS СТАЛ САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ МАШИНОЙ В МИРЕ 

Полузащитник сборной Испании и "Бар -
се  лоны" Андрес Иньеста узнал о при зна -
нии на церемонии в Монако, приуро чен -
ной к жеребьевке группового этапа фут -
больной Лиги чемпионов.
Футболист каталонского клуба из "Барсе -
лоны" по результатам голосования жур -
налистов, представляющих национа ль -
ные ассоциации УЕФА, опередил пор ту -
гальца португальца Криштиану Ронал ду

из мадридского "Реала" и своего од но -
клуб ника аргентинца Лионеля Месси.
"Очень трудно заслужить подобное при -
знание, принимая во внимание наличие
иг роков высокого класса. Но всегда есть
шанс удостоиться такой чести. Я не ждал
этого, но не переставал надеяться.
Кстати, Роналду поздравил меня в числе
первых", - сказал Иньеста жур налистам.
Иньеста в минувшем сезоне помог сбор -
ной Испании защитить титул чемпиона
Ев ропы, однако на клубном уровне вы -
играл только Кубок Испании.
Отметим, что приз лучшему футболисту в
Европе вручается с прошлого года, ранее
награда называлась "Клубный футболист
года по версии УЕФА". Первым обла да -
тел ем трофея по итогам сезона-2010/11
стал Месси. 

АНДРЕС ИНЬЕСТА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
ФУТБОЛИСТОМ ЕВРОПЫ ПО ВЕРСИИ УЕФА 

По результатам опросов немецкого клуба
автомобилистов ADAC выясни лось, что
самыми несдержанными на до роге не -
мец кие водители считают вла дельцев
BMW. С таким мнением согласились 50,6
процента принявших участие в опросе
автомобилистов, передает Motor.ru.
На втором месте рейтинга оказались вла -
дельцы машин марки Mercedes-Benz - их
агрессивными посчитали 32,2 % респон -
дентов. Третье место заняли водители

ав  то мобилей Toyota, а 4-е - Porsche.
Другим определяющим агрессивность во -
дителя признаком, по мнению экспертов
из ADAC, является цвет машины. Са мы -
ми недружелюбными водителями участ -
ни ки опроса назвали владельцев автомо -
билей черного (43,5 %) и серебристого
цве та (9,7 %). Эти же цвета, впрочем,
являются и самыми распространенными
на дороге.
Ранее австралийская страховая ком па -
ния AAMI провела свое похожее иссле до -
вание - специалисты выяснили, что самы -
ми агрессивными являются водители
ком пактных автомобилей вне зависимо -
сти от марки. По мнению экспертов фи -
рмы, владельцы маленьких машин таким
поведением часто компенсируют малые
размеры своих транспортных средств. 

УЧЕНЫЕ СОСТАВИЛИ ПОРТРЕТ АГРЕССИВНОГО ВОДИТЕЛЯ

Экс-первый номер мирового теннисного
рейтинга американец Энди Роддик, кото -
ро му приписывали роман с Марией Ша -
раповой, объявил о завершении профес -
сиональной карьеры.
Американец выиграл за карьеру 32 тур -
нира, в том числе один турнир "Большого
шлема" - US Open - в 2003 году. Также он
трижды играл в финалах Уимблдона, но
каждый раз уступал в заключительном
матче швейцарцу Роджеру Федереру.
"Я просто чувствую, что пришло время уй -
ти. Я не знаю, достаточно ли здоров и мо -
тивирован, чтобы выступать еще сезон.
Всег да хотел завершить карьеру на US
Open, это было бы идеально. Сколько бы
ни было ошибок и неудач в моей карьере,
я могу сказать, что никогда ничего не де -
лал наполовину. Сейчас же, наверное,
впер вые в моей карьере, я сижу перед ва -
ми и понимаю, что не могу полностью от -
да ваться игре физически и эмоционально.
Я размышлял об этом в течение всего
года, советовался с родными и друзьями
и понял, что время настало. За годы своей
карьеры я длительное время бывал в
отличной форме, но главное, что каждый
день я полностью был в игре.
На US Open я всегда получал радость от

бушующей здесь энергии. Здесь в Нью-
Йорке постоянное шоу. И я рад, что был,
хо тя бы небольшой, но его частью. Я про -
бирался без регистрации в холл для игро -
ков. Видел Пита Сампраса, играющего в
видеоигры. Уверен, что побил бы его в
Mo rtal Kombat. Это было весело", - ци ти -
рует Роддика официальный сайт Откры -
того чемпионата США.
Экс-первая "ракетка" мира, американский
теннисист Энди Роддик в среду завершил
спортивную карьеру. Последней для 30-
лет него спортсмена стала встреча чет -
вертого круга заключительного в сезоне
турнира серии "Большого шлема" - откры -
того чемпионата США против аргентинца
Хуана Мартина дель Потро, в которой он
потерпел поражение со счетом 7:6 (7:1),
6:7 (4:7), 2:6, 4:6.
После матча состоялась небольшая цере -
мония прощания с Роддиком. "Впервые за
все время моей карьеры у меня нет слов,
- сказал растроганный до слез Роддик, об -
ращаясь к зрителям на центральном ко -
рте имени Артура Эша. - На этом пути бы -
ло много взлетов и падений, но я ни на
минуту не переставал любить его".
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс
так же уходит из большого спорта. В конце
мая 2012 г. 29-летняя Клейстерс за явила,
что покинет теннис после Откры того чем -
пионата США (US Open). В 2007 г. Клей -
стерс уходила из тенниса в связи с бе ре -
менностью, но через два года вернулась.
На счету бельгийки четыре победы на
турнирах "Большого шлема". В 2005, 2009
и 2010 она побеждала на US Open, в 2011
году Клейстерс выиграла Открытый
чемпионат Австралии (Australia Open). 

ЭНДИ РОДДИК ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ 

Концерн Chrysler принял решение через
два года снять с производства минивэн
Town & Country, заменив его компактным
кроссовером. Об этом сообщает издание
Automotive News, опубликовавшее план
американского производителя по выводу
на рынок новых моделей.
Кроссовер будет выполнен в стилистике
концепт-кара Chrysler 700C, дебюти ро -
вав шего в начале текущего года на мото -
ршоу в Детройте. По предварительной

ин формации, вседорожник сохранит ту
же платформу — его построят на модер -
низированном варианте шасси, исполь -
зуе мого как для Town & Country, так и для
его «близнеца» Dodge Grand Caravan.
Название новой модели пока неизвестно,
однако некоторые эксперты не исклю ча -
ют, что для нее могут сохранить имя Town
& Country.
Помимо выпуска новой модели, в 2014 г.
концерн планирует обновить седаны
Chry  sler 300C и Dodge Charger, а также
купе и кабриолет Challenger. Кроме того,
примерно в эти же сроки рестайлингу под -
вергнется модель Chrysler 200, который
получит новые моторы и девятиступен -
чатый «автомат». Ожидается появление
и компактного хэтчбека с индексом 100,
построенного на базе «Фиата». 

СHRYSLER ЗАМЕНИТ МИНИВЭН TOWN & COUNTRY КРОССОВЕРОМ

Переговорный комитет Национальной
хок кейной лиги сделал "значимое" контр -
предложение профсоюзу игроков НХЛ,
которое должно помочь согласовать
усло вия нового коллективного договора и
избежать локаута, заявил комиссионер
НХЛ Гари Бэттмен, которого цитирует
официальный сайт лиги.
По словам Бэттмена, в новом предло же -
нии делается акцент на принципиальных

эко номических положениях, ранее обо -
значенных профсоюзом.
"Нам нужно найти компромисс в эконо -
мике, - сказал Бэттмен. - Мы надеемся,
что благодаря этому предложению появя -
тся новые точки взаимодействия, ко -
торые позволят создать основу для пере -
го ворного процесса. Мы верим, что сде -
лали важный, значительный шаг".
Действующий коллективный договор,
срок которого истекает 15 сентября, пред -
полагает, что игроки получают 57 про цен -
тов "хоккейных" доходов НХЛ, а перво на -
чально (в середине июля) лига настаи -
вала на снижении доли профсоюза до 46
процентов. Бэттмен не раскрыл детали
но вого предложения.
Глава профсоюза НХЛ Дональд Фер за -
явил, что, прежде чем отреагировать на
но вое предложение НХЛ, следует его
"тща тельно изучить". 

ФУНКЦИОНЕРЫ НХЛ ИЩУТ КОМПРОМИСС, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНОГО ЛОКАУТА Автопилоты на автомобилях могут су ще -

 ственно увеличить пропускную спо соб -
ность дорог без изменения их ин фра стру -
ктуры. К такому выводу пришли ученые
Колумбийского университета в США, изу -
чив возможные плюсы от ис пользования
ко мпьютеров для управ ле ния машинами.
Об этом сообщает из дание IEEE Spect -
rum.
Согласно данным исследователей, про -
пу скная способность магистралей мо жет
повыситься на 273 %, если всеми ма ши -
нами будут управлять ро бо ты. Ученые от -
ме чают, что при использо ва нии автопило -
тов за один час по одной по лосе на доро -
ге могут проехать 12 ты сяч автомобилей
со скоростью 120 км в час на расстоянии
около шести метров друг от друга.
При этом если автомобилем управляет
человек, то пропускная способность по -
лосы на скорости 120 км в час падает до
двух-трех тысяч машин. Ученые связы ва -

ют это с тем, что большинство води те лей
на такой скорости держат дистан цию в 40-
50 метров. Таким образом, автомобили
на шоссе занимают всего пять процентов
дорожного полотна.
Также ученые оценили использование на
транспортных средствах систем на по -
добие адаптивного круиз-контроля. Для
таких машин безопасная дистанция при
движении на скорости 120 км в час
оставляет 25-30 метров. Пропускная спо -
собность полосы при этом увеличи вается
до четырех тысяч машин в час.
По мнению исследователей, компьюте ры
способны быстрее человека реаги ро вать
на изменение ситуации на доро ге, а также
не подвержены усталости, что позволяет
постоянно ехать в одном темпе.
Над собственными системами автоном -
ного управления машинами работают
Google, Cadillac, BMW, Volkswagen, Volvo
и Continental. 

УЧЕНЫЕ ОЦЕНИЛИ ПОЛЬЗУ ОТ АВТОПИЛОТОВ НА АВТОМОБИЛЯХ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. 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

�
УХОД 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ
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

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №225
По горизонтали: 1. Страница. 5. Фаталист. 10. Коммерция. 11. Овраг. 13. Степь.
14. Гитара. 15. Оплата. 17. Кон. 20. Тетраэдр. 22. Новокаин. 23. Равелин. 24. Пю -
питр. 26. Баланс. 27. Ария. 28. Весы. 29. Конвой. 32. Колода. 35. Магазин. 37. Ори -
ги нал. 38. Роговица. 39. Пик. 41. Сказка. 42. Осадок. 44. Агава. 45. Крыса. 46. Плас -
ти лин. 47. Учащийся. 48. Абсцисса.
По вертикали: 2. Рычаг. 3. Икосаэдр. 4. Аммиак. 5. Фараон. 6. Триллион. 7. Икота.
8. Прототип. 9. Альбинос. 12. Гигант. 13. Строфа. 16. Стипендия. 18. Отец. 19. Са -
на торий. 21. Радикал. 22. Нивелир. 25. Рай. 26. Бык. 29. Клоунада. 30. Ошибка. 31.
Ва ди. 33. Окорок. 34. Авангард. 35. Мавзолей. 36. Нотариус. 39. Пассия. 40. Корица.
41. Свита. 43. Кросс.

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

�
RETRO FITNESS пригла -
шает! Десятки тренаже -
ров, просторные залы,
фит несс кинозал, при -
смотр за детьми на время
занятий и множество др.
Звоните сегодня! Теле -
фон: (215) 464-3110
www.RetroFitness.net

�
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬ -
НАЯ ШКОЛА “Звуки му -
зы ки”. Классы гитары,
фор тепиано, вокала. Об -
ра щайтесь по тел.: (267)
242-5807

�

�
В ресторан "Alaverdi" тре -
буются ОФИЦИАНТЫ. За
информацией звоните по
тел.: (267) 902-1285, (267)
323-5918

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

�
Hostess wanted. P/t.
Обращаться по телефону:
(215) 918-2298, спросить
Judi

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

�
Требуется женщина, до
55 лет, по уходу за ново ро -
жденной девочкой на 5 - 6
дней в неделю. В семье
есть еще один ребенок, ко -
торый ежедневно посе ща -
ет садик. Есть условия для
проживания. Обязательно
владение разговорным ан -
глийским языком. Тел.:
(267)318-8583

�
Пара (муж и жена, возраст
45 лет) ищет работу по
дому с проживанием. В
стране легально. Есть ре -
комендации! Звонить (347)
753-3325

�

Сдается в рент 2-х ком -
натная квартира на 2-м
эта же кондо  по Haldeman
Аve. Паркетные полы, ба -
лкон, центральный конди -
нционер, холодильник,
про сторные комнаты, ря -
дом траспорт и русские
магазины. Чистая и уют -
ная квартира. Рент $850,
требуется двойной депо -
зит. Обращаться по тел.:
(215) 464-6334

�
Сдается однокомнатная
квартира в районе Bells
Market. После ремонта.
Удобное местоположение.
$600/месяц. Обращаться
по тел.: (267) 407-1440

�
С 1-го октября сдается
квартира в дуплексе в
районе Bustleton и Verry
Rd. 1 Bedroom and 1 1/2
bathrooms. Удобное ме -
сто положение. Звонить то
тел. (267) 243-1258

�

Продается КОНДО в ра -
йоне WELSH RОАD: 2-сп.,
2  ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт.  Обращаться по
тел.: (215) 206-6632 

�

�
ПРОДАЮ однокомнат -
ную квартиру (Condo) на
2-ом двухэтажного дома за
$78.000, расположенного
по адресу: 1100 Tyson Ave,
Abington PA 19001. В дан -
ный момент сдана надёж -
ному съёмщику за $780 в
месяц. С вопросами пред -
ложе ни ями обращаться
michaelelson@hotmail.com 

�
ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Обра -
ща ть ся по те ле фону:
(267) 237-7887.

�
Продается кондо в
комплексе Pathway. 2-й
этаж, 1 сп., в идеальном
состоянии после ре -
мон та. Рядом почта,
магазины, транспорт. Об -
ращаться по тел.: (215)
206-6632

�

Куплю БИЗНЕС по
уборке домов - 3 - 4 дома
(в 15-30 минутах от Норд-
Иста). Об ращаться по
тел.: (267) 516-7120

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

�

�

Nevada Russian Tours
Corp приглашaет: Ка -
лифорния, Невада, Ари -
зона, Юта - 11 дней, 10
ночей.  Даты тура 2012 -
14 сентября,12 октября,
2 ноября. СТОИМОСТЬ:
$1,250 + АВИA. Те л. (702)
767-0553.   www.Nevada-
Russian-Tour.com 

�
Долина Монументов:
там, где земля встречает-
ся сo звездами... там, где
время остановилось Это
геологическое чудо нахо-
дится на земле индейцев
Навахо ( штаты Аризона
& Юта). ТУР ПРОВОДИТ-
СЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО
МЕРЕ КОМПЛЕКТОВА-
НИЯ  ГРУПП -  oт 6 чело-
век. (702) 767-0553

�
Rhythm DanceSport Cen -
ter - танцевальная студия
на бирает детей (от 4-х
лет и старше) и взрослых
в груп повые классы лати -
но американских и баль -
ных танцев. Также открыт
набор в классы для взро -
с лых по social танцам.
Для предва ри  те ль ной ре -
гистрации зво ните по
тел.: (215) 355-5345

�

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

�
САМЫE ДЕШЕВЫE
АВИА БИЛЕТЫ в Рос -
сию, Польшу, Латвию,
Украину, Азербайджан,
Ка захстан, Таджикистан,
Узбекистан, а также по
всему миру. Звоните
(848) 210-0607. 

�
Саженцы и кусты СМО -
РОДИНЫ. (267) 577-5300
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продаются два кондо по 2089 Welsh Rd:
Unit A-1 (1-й этаж): 2 bdr, 2 bth, нужен ремонт. Цена
по договоренности.
Unit A-2 (2-й этаж): 2 bdr, 2 bth, в хорошем состоя-
нии.

Продается кондо в комплексе Pathway. 2-й этаж, 1
сп., в идеальном состоянии после ремонта .

Продается 1 -bedroom condo по 300 By berry Rd 312,
Philadelphia, PA 19116. 3-й этаж четы рех этажного зда -
ния. Имеются лифт и балкон. Паркет. Новые applia -
nces, обновленная ванная. Отличное расположение.
Центральный а/с. Газ. Цена $104,900

Продается большой современный сингл в
Jamison. 4 спальни, 2.5 ванные, законченный

бейсмент, гараж на две машины, роскошный
ремонт. Все обновлено. Стоит посмотреть!
Цена $433,700

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)  288-5654

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

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РЕНТРЕНТ

Продается кондо в районе Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен ремонт.

БИЗНЕСБИЗНЕС

РАЗНОЕРАЗНОЕ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

Продается великолеп-
ный дом в Churchville
(Bucks County). 4 cпа -
льни, 2 1.2 ванные, бейс-
мент, дек, га раж на 3 ма -
шины, де ревянные полы
в фойе и столовой, мно -
же ство об новлений в ку -
хне и по все му дому, ка -
мин, кафе дральный по -
то лок в master-bedroom.
Property professionally
landscaped. Цена
$599,700.  (215) 869-0350

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

занятия в Bucks County's Hebrew School проходят 
в помещении школы Council Rock High School South

(2002 Rock Way in Holland) по воскресеньям 
с 9:30 утра до 12 часов дня. 

Первое занятие состоится 14  октября. 
Мы приглашаем еврейские семьи 

всех взглядов и убеждений. 
Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва

(бесплатно или за символическую оплату). 
За дополнительной информацией обращайтесь к Сури

Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте
Suri@JewishBucks.org. 

Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org
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