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Уже весной следующего го -
да откроется новая обзор-
ная площадка, которая
раз местится на трёх эта-
жах здания №1 Всемирно -

го торгового центра, кото-
рый строится на месте раз-
рушенных Башен-Близне -
цов.
Трёхэтажная обзорная
пло  щадка разместится на
100-102 этажах 104-этаж-
ного здания One World Tra -
de Center, которое подни-
мется над Нью-Йорком на
высоту 541 метр, и станет
са мым высоким зданием в
США. 

На зарплаты 456 сотруд ни -
ков Белого дома казна еже -
годно тратит около $37,8
млн, сообщается в док -
ладе, представленном в
Конгресс администра ци ей
президента США. Сред няя
зарплата работника Бело -
го дома составляет при -
мер но $83 тыс. в год - это
почти вдвое больше го до -
вой зарплаты средне ста ти -
стического американ ца.
Она оценива ет ся в $44,9
тыс. в год. Среди служа -
щих Белого дома ме нь ше
за рабатывают при ме  рно
60 человек - секре тари, ре -
ференты, клерки, со труд -
ни ки IT-сервиса и помощ -
ники более высоко по ста -
вленных лиц. Их зар плата
колеблется в диапа зо не от
$42 тыс. до $45 тыс. в год.
Мужчины в администрации
Барака Обамы получают
бо льше женщин. Средняя
зарплата представитель -
ницы прекрасного пола со -
ставляет $78,4 тыс. в год. У
мужчин показатель выше -
$88,6 тыс. Такую разницу
вла сти объясняют тем, что
женщины чаще занимают
ни зовые, хуже оплачивае -
мые и не требующие вы со -
кой квалификации посты.
На должностях одного уро -
вня зарплаты мужчин и
женщин одинаковы, уверя -
ют в Белом доме.

Максимальная величина
зарплаты у сотрудников
Бе лого дома не меняется с
2010 г. и не может превы -
шать $172,2 тыс. в год.
Сей час такую зарплату по -
лу чают 22 человека, в т. ч.
глава президентской адми -
нистрации Денис Мак до -
ноу, глава секретариата
Пе рвой леди США Кристи -
на Чен, руководители ряда
подразделений и гла  вный
спичрайтер прези де нта Ко -
ди Кинан и свеже испечен -
ный пресс-секре тарь пре -
зи дента Джош Эр нест.
До 20 июня 2014 г. Эрнест
был заместителем гла вы
президентской пресс-слу ж -
бы с зарплатой в $135 тыс.
в год. Увеличив свой доход
до $172,2 тыс., он совер -
шил самый большой за по -
следний год скачок в фи -
нан совой табели Белого
до ма. Главным же неудач -
ни ком оказался помощник
президента по экономи чес -
кой политике Сет Уилер:
год назад он числился ко -
мандированным в Белый
дом из ФРС, что давало
ему право на зарплату в
$225 тыс. в год. Теперь же
он полноправный работник
Белого дома с зарплатой
всего в $130,5 тыс. в год.
Более 300 с лиш ним ра -
бот ников Бело го дома зар -
платы состав ляют от $45,5
тыс. до $165 тыс. в год.
Зар  плату в $100 тыс. и вы -
ше получают 146 чело век.
Напомним, что зарплата
са мого президента США
Барака Обамы составляет
$400 тыс. в год. 

БЕЛЫЙ ДОМ И ЗАРПЛАТЫ В НЕМ 

КИТАЙЦЫ ПОКУПАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЖИЛЬЯ 
В США СРЕДИ ИНОСТРАНЦЕВ 

Покупка жилья иностран -
ца ми в США выросла за
год на 35%, активней всех
себя проявили представи-
тели Китая, пишет The Wall
Street Journal со ссылкой
на данные Национальной
ассоциации риелтеров.
Покупатели из Китая при-

обрели за 12 месяцев, за -
кончившихся в марте этого
года, жилья на $22 млрд,
что составляет 24% от всех
продаж иностранцам. Рост
по сравнению с прошлого -
дними итогами, когда пока-
затель составлял $12,8
млрд, составил 19%.
Всего иностранцы за ука-
занный период приобрели
жилую недвижимость в
США на $92,2 млрд. В про-
шлом году показатель со -
ставлял $68,2 млрд, а еще
годом ранее – $82,5 млрд. 

Мэр Нью-Йорка Билл де-
Блазио подписал закон
о присвоении имен выдаю-
щихся людей, среди кото-
рых значится писатель
и публицист Сергей Довла -
тов. Предварительный акт
о переименовании улицы
63rd Drive в Sergei Dovlatov
Way был подписан 9 июля.
Присвоение улице имени
Довлатова стало возмож-
ным после сбора подписей
под соответствующей пети-
цией, инициированной ак -
ти вистом Алексеем Руби -
ным. На пересечении с
этой улицей живет вдова

пи сателя Елена Довла -
това. «Я собираюсь жить
на этой улице до конца сво -
их дней, и из окна своей ко -
мнаты, своей квартиры бу -
ду видеть тот самый угол
пе рекрестка и тот самый
столб, на котором будет
висеть указатель с назва-
нием нашей улицы», —
сказала Довлатова.
Сергей Довлатов эмигри-
ровал из СССР в 1978 г. Он
поселился в Нью-Йорке,
где вскоре в журнале The
New Yorker его стали печа-
тать. В 1980 г. Довлатов
стал одним из создателей
русской еженедельной га -
зеты «Новый американец».
За двенадцать лет жизни
в эмиграции он издал две-
надцать книг. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
УЛИЦА ИМЕНИ ДОВЛАТОВА

В министерство юстиции
США поступают обраще -
ния за предоставление
пра во голоса на выборах
умственно отсталым, со -
общает Fox News.
Созданный для защиты
прав инвалидов проект
«The Disability and Abuse
Project» оспаривает утвер -

ж дение, что отклонения в
развитии, в том числе си -
нд ром Дауна и расстройст -
ва аутистического спектра,
являются причинами от -
каза в праве голосовать.
«Мы хотим, чтобы были
внесены соответствующие
поправки в правила вы бо -
ров, мы хотим, чтобы судьи
и прокуроры защищали
права людей с интел лек ту -
альными отклонениями»,
— заявил Томас Колмен,
лидер «The Disability and
Abuse Project».

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ К СЛУЖБЕ
ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ ПЛЕНА

Американский сержант
Боуи Бергдал, который
про вел в плену в Афгани -
стане 5 лет, вернется к по -
стоянной военной служ бе в
вооруженных силах США.

Согласно официальному
за явлению армии США,
Берг далa направят на во -
енную базу в штате Техас,
где он будет работать в ко -
манде и сможет внести
свой вклад в миссию.
В конце мая сержант Боуи
Бергдал, захваченный в
плен в Афганистане в 2009
го ду, был освобожден, по -
с ле чего прошел курс ле -
чения в Техасе. 

Белый дом попросил Кон -
гресс США выделить 3,7
млрд. долл. на непредви-
денные расходы, связан-
ные с решением проблемы
притока детей-иммигран-
тов из Центральной Аме -
рики, которая истощает
бюджетные ресурсы и чре-
вата политическими по -
следствиями для президе -
нта Обамы.
Это стало самым решите -
льным шагом со стороны
президента, которому пока
не удается взять под конт-
роль нарастающий гумани-
тарный кризис на границе
между штатом Техас и Ме -
ксикой. Деньги должны по -
йти и на содержание де тей,
и на ускорение процесса их
возвращения на ро ди ну.
Попытка получить финан-
сирование станет провер-
кой способности Обамы
вести переговоры с законо-

дателями-республиканца-
ми, которые блокируют бо -
ль шинство его инициатив в
преддверии ноябрьских
вы боров, на которых они
рассчитывают получить
контроль над Сенатом.
Обама пообещал в скорей-
шие сроки вернуть домой
десятки тысяч несовер-
шеннолетних иммигрантов,
которые нелегально въеха-
ли в США в последние ме -
сяцы. Многие из них реши-
лись поехать в Америку,
чтобы спастись от царящих
на родине нищеты, наси-
лия и преступности. 
В попытке сделать запрос
более политически прием -
лемым для законодателей,
Белый дом присовокупил к
общей сумме 615 млн.
долл. на борьбу с лесными
пожарами, которые бушу -
ют в за падных штатах.
Таким образом, всего ад -
ми нистрация запрашивает
4,3 млрд. долл. Такую огро -
мную сумму республикан-
цы вряд ли согласятся вы -
делить, не добившись вза-
мен бюджетных сокраще-
ний в других областях. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПРОСИЛА У КОНГРЕССА
СРЕДСТВА, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИТОКА

МИГРАНТОВ

В США ТРЕБУЮТ ПРЕДОСТАВИТЬ АУТИСТАМ
ПРАВО ГОЛОСА НА ВЫБОРАХ 

Президент США Барак
Обама высмеял оппозици -
он ных республиканцев в
конгрессе, которые грозят
ему судебным процессом
или даже импичментом.
"Может быть, им просто не
нравлюсь я", — сказал
Оба ма, выступая в Остине,
штат Техас. "Некоторые из
них говорят — "подайте на
него в суд", "объявите ему
импичмент". Правда? Пра -
в да что ли? За что? Вы со -
бираетесь подать на меня
в суд за то, что я делаю
свою работу?" — задался
саркастическим вопросом
президент США под смех
собравшихся.
"Мне уже не надо больше
избираться, так что я могу
на это наплевать", - до ба -
вил президент, которого
вы брали на второй четы -
рех  летний срок в 2012 г.
Президент США вновь об -
рушился на оппозицион -
ных республиканцев за то,
что они отказывались в ок -
тябре 2013 г. поднять пото -
лок госдолга, угрожая де -
фол том, и оставили феде -
ральное правительство
без финансирования. По
его словам, подобную

тактику республиканцы в
па лате представителей на -
мерены применить и впо -
следствии. "Лучшее, что о
них можно сказать, — это
что они еще не устроили
за крытие правительства.
Но сейчас только июль", —
заявил он. "Я - человек, ко -
торый делает свою работу.
А вы используете деньги
налогоплательщиков, что -
бы подать на меня в суд за
то, что я ее делаю, в то
вре мя как сами не делаете
свою работу", — заключил
президент США.
Спикер палаты представи -
телей республиканец Джон
Бейнер заявил, что соби -
ра ется подать на Обаму в
суд за злоупотребление
пол номочиями. Республи -
ка нцы недовольны тем, что
президент, сталкиваясь с
обструкцией в конгрессе,
проводит свою политику с
помощью указов. Однако,
по словам Обамы, это сов -
сем не так: он подписывает
меньше указов, чем какой-
либо президент за послед -
ние 100 лет, включая его
непосредственного пред -
ше ственника — Джорджа
Буша-младшего. 

ОБАМА И УГРОЗА ИМПИЧМЕНТА

Американские производи -
те ли стали (U.S. Steel
Corp., ArcelorMittal USA
LLC, Nucor Corp. и др.) по -
требовали разорвать со -
гла шение, предоставляю -
щее российским металлур -
гам возможность постав -
лять в США свою продук -
цию без опасений анти -
дем пин го вых пошлин.
Юристы американских ме -
таллургов распространили
заявление, в котором гово -
рится, что цель соглаше -
ния не достигнута, а по то -
му оно должно быть неза -
медлительно разорвано.
Согласно заключенному в
1999 г. документу, амери -
ка н ские власти отказались
за щищать свой рынок кру п -
ными пошлинами, введя

квоты на ввоз рос си й ской
стали и наложив на росси ян
обязанность не прода вать
сталь ниже це ны, уста -
новленной согла ше нием.
Американские "стальные
короли" просят защитить
их от российских конкуре н -
тов. Ме таллурги че ские ко -
м  пании видят про блему в
том, что с 1999 г. сталь в
США подорожала, в резу -
ль  та те чего цена, зафик -
сиро ван ная в соглашении,
ока залась существенно
ме  нь ше реальной рыноч -
ной цены. В текущем году
этот разрыв достиг $180 за
тонну, и это дает россий -
ским металлургам воз мож -
ность предлагать покупа -
те лям гораздо более вы -
год  ные условия.

АМЕРИКАНСКИЕ "СТАЛЬНЫЕ КОРОЛИ" ПРОСЯТ
ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ РОССИЙСКИХ КОНКУРЕНТОВ ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА НОВОГО ВТЦ 

ЗАЙМЁТ ТРИ ЭТАЖА

В центральной части шта -
та Оклахома, недалеко от
города Оклахома-Сити, в
ми нувшие выходные про -
изошло семь землетрясе -
ний. Как сообщила Геоло -
гическая служба США,
маг нитуда подземных то -
лч ков составляла от 2,6
балла до 4,3 балла.
Пострадавших и разруше -
ний в результате земле -
тря сений нет. Очаги под -
земных толчков залегали
на сравнительно неболь -
шой глубине.
По словам специалистов ,
в последние годы в Окла -
хоме, Арканзасе, Коло ра -
до, Нью-Мексико и Техасе
количество землетрясе ний
возросло в несколько раз.
Так, в Оклахоме с 1978 по
2008 годы фиксировалось
примерно по два земле -
трясения магнитудой 3,0 и

выше в год, а с 1 января по
19 июня этого года было
зарегистрировано уже 207
таких подземных толчков.
Таким образом, Оклахома
уже обогнала самый сей -
смо опасный штат - Кали -
фор нию, - где с 1 января
по 16 июня произошло 140
землетрясений.
Ученые (Прим. ред. - те
из них, которые возра жа -
ют против добычи слан -
це вого газа) полагают, что
причиной участившихся
землетрясений может
быть ме тод добычи - гид -
ра  влический ра з  ры в плас -
тов или фрекин г. (Прим.
ред. - досто вер ных подт -
верждений это му “может
быть” пока не най де но).
Газ извлекают при помо щи
впрыскивания в слан це -
вые пласты воды с хи ми ка -
та ми под боль шим дав ле -
ни ем. Технология ги д  ро -
раз рыва пласта позво ли ла
США резко увели чить
производство природ ного
газа и сократить им порт
нефти. 

В ОКЛАХОМЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ 
СЛУЧИЛОСЬ СЕМЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
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Руководство обеих палат, а также лидеры
фракций Конгресса США посмертно на -
гра дили золотой медалью шведского дип -
ломата Рауля Валленберга, спасшего бо -
лее 100 тысяч венгерских евреев во вре -
мя Второй мировой войны. Мероприятие
в Капитолии провел спикер Палаты пред -
ставителей Конгресса Джон Бейнер.
Награду вручили сводной сестре Валлен -
берга - 93-летней Нине Лагергрин. На од -
ной стороне медали выгравирован порт -
рет Валленберга с подписью "Герой ге -
роев", на другой — надписи "Он будет
жить вечно благодаря тем, кого спас" и
"Один человек может что-то изменить".
Золотая медаль Конгресса США - высшая
гражданская награда, которую может при -
судить американский парламент. На це -
ре  монии присутствовали лидер демокра -
тов в Сенате Гарри Рид, глава фракции
республиканцев Мич Макконел, а также
ру ководители фракций Демократической
и Республиканской партий в нижней па -
лате Конгресса Эрик Кантор и Нэнси Пе -
лоси.
После введения в Венгрию германских
войск 19 марта 1944 г. дипломатическое
представительство Швеции приступило к
операции по спасению евреев от де пор та -
ции в лагеря смерти. Только что создан -
ный в США Комитет по делам военных бе -
женцев также начал сотрудничать со
швед ским правительством, чтобы помочь

венгерским евреям. Вскоре шведская
дипломатическая миссия в Будапеште до -
ложила об огромном количестве евреев,
которые ищут защиты, умоляют выдать
им паспорта и визы. Миссия просила на -
править к ним специального представи те -
ля, который и будет заниматься выдачей
документов. На должность первого секре -
таря шведского посольства в Будапеште с
предоставлением всех дипломатических
прав был назначен Рауль Валленберг.
Пе ред отъездом он попросил дать ему

свободу и право принимать решения в от -
ношениях с венгерским руководством.
Валленберг родился в 1912 году в извест -
ной аристократической семье Швеции. Он
изучал архитектуру в США. Вернувшись,
во шел в семейный бизнес. В начале 40-
годов он совершил несколько деловых по -
ездок в разные страны Европы, включая
Венгрию. И стал свидетелем преступ ле -
ний нацистской Германии на оккупи ро ван -
ных территориях.
Валленберг прибыл в столицу Венгрии 9

июля 1944 г. со списком людей, которые
ну ждаются в помощи, и 650 охранными
па спортами для евреев, имевших какие-
либо связи со Швецией. Вскоре однако он
расширил границы своей опеки и начал
выдавать охранные письма тысячами и
при обретать дома, на фасады которых
во дружал шведский флаг, тем самым пре -
вращая их в неприкосновенную тер -
риторию. В эти дома, находящиеся под
за щитой Швеции, он поселял евреев. А
охранные документы позволяли их об ла -
дателям выехать в Швецию либо другие
страны, представителем которых явля -
лась Швеция. Около 4 500 евреев имели
та кие бумаги, защищавшие их от прину -
дительных работ и ношения еврейской
звезды.
В октябре 1944 г . ситуация в Будапеште
резко ухудшилась. Хотя Красная Армия
уже приближалась, фашистская партия
«Скре щенные стрелы» захватила власть
и ввела режим террора. Одних евреев
уби вали прямо на улицах; других тащили
к берегу Дуная, где расстреливали либо
топили в ледяной воде. Все больше лю -
дей нуждались в шведских защитных пас -
портах. Валленберг использовал все воз -
можные и невозможные методы, в том чи -
с ле - подкуп и шантаж, чтобы финанси ро -
вать и руководить масштабной операцией
по спасению евреев. Вскоре в его конторе
трудились 340 работников. Опасность
воз растала и он, спеша, стал выдавать
за щитные бумаги всем без исключения.
Шведской территорией в Будапеште счи -
талось 32 здания, две больницы и бес пла -
тная столовая. Вместе с другими по соль -
ствами и международными организаци я -
ми, Валленберг устроил своеобразное
меж дународное гетто, охраняемое ней -
тральными странами. 

(Окончание на стр. 8) 
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Рауль Валленберг. 26 ноября 1944 г. Будапешт
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ПОМОЩЬ ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ 
С НИЗКИМ ДОХОДОМ

Не все знают,
что в нашем го -
роде есть фонд
финансовой по -
мощи тем, кто в
ней нуж да ется.
То есть, таких
фондов и

программ множество, но эта программа
экстренной помощи - Utility Emergency
Services Fund (UESF), на правлена на
борьбу с бед но стью, и руководит ею
отдел офиса мэра Нат тера, зани ма ю -
щийся вопросами раз ви тия и усиления
общин Филадель фии. 
Исполнительный директор программы
UESF Ева Гладштейн (Eva Gladstein) го -
ворит, что город теряет миллионы дол ла -
ров ежегодно лишь из-за того, что его жи -
тели не заполняют, заполняют неправи -
льно или пропускают сроки заполнения
за явок на помощь, на которую они вправе
расчитывать: фудстемпы, медицинская
страховка, помощь в оплате за жилье и
коммунальные услуги, помощь налич ны -
ми и обучение для дальнейшего устрой -
ства на работу.
"Лабиринт опросов во множестве анкет,
непонятные условия, при которых можно
получить ту или иную помощь, частые от -
казы при первичной подаче документов -
все это обескураживает людей", - говорит
технический руководитель UESF Тина
Флойд (Tina Floyd).
"Мы создали центры, работа которых со -
стоит в одном - помочь тем, кому небхо ди -
ма помощь в определении, на какой
именно вид льгот они могут рассчитывать
и в заполнении докумен тов,  необходимых
для получения такой помощи."
Этот подход уже оправдал себя в работе
с малоимущими пенсионерами. Центра -
лизация усилий по предоставлению льгот
этой части населения началась еще в
2008-м году и с тех пор выделено более
$120 миллионов долларов в виде раз -
личных видов помощи.
Городские службы теперь подсоединены к
компьютерным сетям программы Benefit
Data Trust and Solutions for Progress и так
называемого “Benefit Bank”. Они по могают
найти все виды помощи, на ко то рые
может рассчитывать каждый об ра -
тившийся в UESF. А сами центры помощи
названы очень характерно - BenePhilly
Centers. 
Ниже приведены их адреса.

United Communities Southeast Philadelphia,
in the Houston Center, 
2029 S. 8th Street, Philadelphia, PA 19148

Catholic Social Services, Casa Del Carmen
4400 North Reese Street, Philadelphia, PA
19140

People’s Emergency Center, in the Families
First building
3939 Warren Street, Philadelphia, PA 19104

Philadelphia FIGHT
1233 Locust Street, Philadelphia, PA 19102

Project HOME
1515 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA
19130

Utilities Emergency Services Fund
1617 JFK Blvd, Suite 840, Philadelphia, PA
19103 

Всю необходимую начальную инфор ма -
цию можно получить по телефону: 844-
848-4376. По нему же можно договори ться
о встрече с одним из сотрудников.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ПОТЕРЯЛА 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ 7%

Еще до эмигра ции
многие слышали
об аме риканской
мечте - собствен -
ном до ме. Многие
из нас сделали
Фи ла де л ьфию и
ее при го роды ме -

стом реализации своей мечты. В послед -
ние 7-8 лет этот процесс замед ли лся по
сравнению с бурными 1990-ми, а в самой
Филадельфии он даже повернул вспять.
По данным исследования, проведенного в
рамках Pew Philadelphia Research Initia tive,
доля домовладельцев в общем чис ле
про живающих в домах на 1-4 семей
(Прим. ред. - сюда входят singles, twins,
and duplexes), уменьшилась на 7% за вре -
мя между переписью населения 2000-го и
2010-го годов.
Однако, директор исследования Ларри
Эй  хел (Larry Eichel) нашел и поло жи тель -
ное в этой новости. Основной причи ной
уменьшения процентного соотнош е ния
домовладельцев, по его мнению, ста ло...
увеличение числа тех, кто снимает жилье. 
"В подавляющем большинстве, это мо ло -
дые семьи и одиночки. А они становятся
залогом стабильности своих районов про -
живания, способствуют возрождению и
развитию малых бизнесов, сферы об слу -
живания и, в конечном итоге, росту об -
щего благосостояния города".
Исследование показало, что процент до -
мовладельцев остается в Филадельфии
высоким по сравнению с другими круп ны -
ми городами - 52%. 
Кроме того, по словам Эйхела, ситуация с
собственностью на жилье в нашем городе
имеет уникальную сторону - необычайно
вы сокое число владельцев домов среди
се мей с низким доходом. Оказывается,
что около трети всех домовладельцев Фи -
ладельфии имеют совокупный доход се -
мьи менее $35,000 в год - второй по ка -
затель по числу "бедных" домовла дель -
цев по стране.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ УЛИЦЕ

На Elfreth’s Al ley,
старейшей улице
Филаде льфии,
выстав лены на
прода жу сразу 3
до ма. Реалтор
Майк Мак кенн
(Mike McCann) из

агент ства Pru den tial Fox and Roach
Realtors говорит, что за 25 лет его ра боты
в агенстве это произошло впер вые.
"Рынок жилья улучшился и многие ста ли
"осматриваться", то есть, сравнивать
стои  мость их собственности с ценами, за
которые были проданы похожие до ма".
Дому, расположенному по адре су 123
Elfreth’s Alley, около 200 лет и это со чета -
ние жилого дома и пекарни, общей пло ща -
дью около 2,600 квад ратных футов. За
него просят $795,000.
Два других дома на этом же квартале ули -
 цы выставлены на продажу за $850,000 и
$650,000 соответственно. Владельцам не
позволено изменять вне шний вид дома,
но разрешены лю бые переделки и ремон 
ты внутри него. В прошлом году Маккенн
продал на этой же улице два дома.
Одним словом, если хотите поселиться
там, "откуда есть пошла" Филадельфия, у
вас есть шанс!

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - 4-Я ПО НЕЛЮБВИ 
К АВТОМОБИЛЯМ
Точнее - к не об ходимости использовать
их как сред ст во пере дви  жения.

Ф и л а д е л ь  ф и я
ока  за лась в пер -
вой десятке горо -
дов, где зна чи те -
ль ная часть на се -
ления предпочи -
тает обществен -

ный транспорт. Та ких набралось 33%, а
лидером стал Нью-Йорк - здесь почти 57%
семей об хо дя тся без машины.
По мнению заммэра Наттера по во  просам
транспорта Рины Катлер (Ri na Cutler), чем
больше у горожан есть воз мо жность об хо -
ди ться без машины, тем бо лее при вле ка -
тельным для жилья стано вится город.
Проживающие в центре города соглас ны,
что есть достаточно альтернатив: пе ше -
ход ные прогулки, велосипед и об щест вен -
ный транспорт. Они заявляют, что сочета -
ние этих трех ви дов передви же ния позво -
ля ет им до бра ться до всех пунк тов на зна -
че  ния в го ро де. По словам одно го из фи -
ладе ль фийцев, "У нас, конечно не Нью-
Йорк, Бостон или Вашингтон (Прим. ред. -
в смы сле разветвленности и упорядо -
чен ности работы общественного тран -
с порта), но SEPTA делает все, что мо -
жет, а остальное уже зависит от нас". 

СУД НЕ ВЫПУСТИЛ ПОД ЗАЛОГ
БЫВШЕГО НАДЗИРАТЕЛЯ
ОСВЕНЦИМА 

Суд в Фила де ль -
фии отка за лся ос -
вобо дить под за -
лог 89-летнего Йо -
хана Бра йера, ко -
торого обвиняют в
при частности к

уни  чтожению бо лее 200 ты сяч евреев во
время Второй ми ровой войны. Судья Ти -
моти Райс от кло нил хо да тайство ад воката
обвиняемо го, утверж да в шего, что у его
под защит но го про блемы со здоровьем,
из-за которых он не может находиться в
тюрьме.
"В связи с преклонным возрастом и пло -
хим здоровьем Брайер не в состоянии по -
кинуть страну или представлять ка кую-
либо угрозу для окружающих, по скольку
он сам нуждается в ежедневной помощи",
— говорилось в прошении ад воката.
Судья свое решение об откло не нии хо да -
тайства никак не прокоммен тировал. Та -
ким образом, Брайер оста нется под аре -
стом до 21 августа, когда должно состо я -
ться слушание по во просу о его экстра -
диции в Германию.
По данным следствия, уроженец Чехо сло -
вакии Брайер в 17 лет вступил в ря ды СС
и был надзирателем в концлаге рях Ос -
вен цим и Бухенвальд. Об виняемый на -
стаивает, что, хотя и был охранником в
концлагерях, не имел ни какого отношения
к убийству евреев.
Власти США арестовали Брайера в се -
редине июня этого года и предъявили ему
обвинения в пособничестве убий ству по
158 пунктам — по одному за ка ждый поезд
с людьми, прибывший в Ос венцим за
время его работы там над зирателем. В
1952 году Брайер эми гри ровал в США.
В 1992 г. Минюст об винил его в связях с
на цистами, попы тав шись де портировать
из страны, но по сле дли те льного судеб -
ного раз бирательства Бра йе ру разреши -
ли оста ться в США, а процесс против него
был при  остановлен. Теперь к рассле до ва -
нию дела подключилась прокуратура не -
ме цкого города Вайден, неподалеку от ко -
то рого Брайер жил раньше. Власти ФРГ
выдали ордер на арест быв ше го над зира -
те ля и добиваю т ся его выдачи. 
Тем не менее, если суд примет реше ние
об экстрадиции Брайера, его адво ка ты
мо гут обратиться в госдепарта мент США
с просьбой заблокировать ее по гумани -

тар ным соображениям. 

В ПЕНСИЛЬВАНИИ ПОВЕСТКИ 
В ВОЕНКОМАТ ПРИШЛИ ЛЮДЯМ,
РОДИВШИМСЯ В XIX ВЕКЕ 

Более 14 тыс. муж чин
в Пенсильвании, кото -
рые роди лись в пери -
од с 1893 по 1897 г., по
ошибке по лу чи ли от
властей повестки в
воен комат. По словам
источника, в письмах

ука зывалось, что они обязаны встать на
во  ин ский учет, в противном слу чае им
грозит штраф. «Мы совершили ошибку.
Это было не до разумение, мы извиняем -
ся», - со общил представитель департа -
мен та, ко торое занимается отслеживани -
ем муж чин в возрасте от 18 до 25.
Оказалось, что ошибка произошла, ког да
со трудник транспортного управле ния Пен -
сильвании ввел в компьютер дан ные
«93–97» вместо «1993–1997». В резуль -
тате повестки разослали людям, которых
практически уже не осталось в живых. 

ЖИТЕЛЬНИЦУ ФИЛАДЕЛЬФИИ,
РОДИВШУЮ РЕБЕНКА НА ДОМУ, 
13 ЧАСОВ УДЕРЖИВАЛИ В БОЛЬНИЦЕ
Фатима Думбуя даже не могла пред ста -
вить себе последствия, которые обрушат -
ся на ее семью после того, как они с су пру -
гом приняли решение рожать ребенка
дома. В течение шести дней после рожде -
ния девочки они на слаж  дались ролью но -
во испечен ных родителей до того момен -
та, как решили, что нужно проверить здо -
ровье их новорожденного ребенка. Все
подроб ности истории со слов самой ге -
роини приводит форум Mswrightsway.
Думбуя утверждает, что по прибытии в бо -
льницу в Санкт-Джозефе, врачи при няли
решение переправить ребенка в дет ский
госпиталь Филадельфии (CHOP) без ее
раз решения, мотивируя это тем, что в от -
деле педиатрии их учреждения от сут ст ву -
ют необходимые медицинские инструмен -
ты. Доктор заявил им, что в слу чае отказа
от перевода они сообщат об этом в со циа -
льную службу (CPS) и по лицию, однако,
как утверждает Думбуя, на самом деле
медики заранее сообщили об их ребенке
органам власти. В следующей комнате
родите лей уже ждали трое полицейских,
кото рые не смогли вня т но объяснить
причину, почему их семью удер живают. 
Сотрудники больницы за яви ли, что Фати -
ме необходимо заполнить до ку менты
Ame rican Medical Association (AMA) на
свою дочь – родителям выпол ни ли требо -
ва ние, однако и после этого их не отпусти -
ли. Думбуя утверждает, что ей пришлось
ждать машину скорой помощи, которая
до ставила ребенка в больницу, несколько
часов, после чего медики за бра ли малыш -
ку для проведения необхо ди мых тестов.
Все время, пока шло об сле дование, Фати -
му не подпускали к ново рож денной для
кормления.  Ребенок плакал от голода.
После того, как через 13-часового не за -
конного удержания ребенка все-таки вер -
нули, семья отправилась домой.
На следующий день в дом к Думбуя явил -
ся сотрудник соцслужбы, который заявил,
что у медиков есть претензии к ним по по -
воду отсутствия должного контроля за но -
во рожденным. Фатима отказа лась впу -
скать его без соответствующего ор дера,
од нако, проконсультировавшись с адвока -
том, все же разрешила CPS прове сти про -
верку. Через несколько дней су пруги по лу -
чили от больницы счет за при ну  ди тельное
лечение, в котором только вызов ма шины
скорой помощи обошелся им в $3320. 
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ВАШИ ПРАВА

¡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 ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ 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
ÒÏÂ ÚË, 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 ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ 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  
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Звезды "Голодных игр" Ву -
ди Харрельсон и Лиам
Хем сворт подписались на
главные роли в вестерне
"By Way Of Helena" ("С
помощью Хелены"). Ра -
бота будет рас ска зывать о
мести и расследо ванию
убийств на Диком Западе.
Сценарий к фильму 5 лет
назад значился в "Черном
списке" - рейтинге самых
пер спективных сюжетов,
не перенесенных на экран.
За постановку текста от

Мэт та Кука взялся австра -
лийский режиссер Киран
Дарси-Смит.
Действие фильма происхо -
дит в 1880-х. Лиам Хемс -
ворт играет Дэвида, те хас -
ского рейнджера, которого
посылают рас следовать
се рию загадоч ных убийств.
Здесь он узна ет о местном
священ ни ке Абрахаме (Ву -
ди Хар рельсон), который
держит в страхе всю
округу.
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Пирс Броснан присоеди -
нится к киносериале «Не -
удержимые», экс плуа тиру -
ющей образы старею щих
героев боевиков.
Артист рассказал, что об -
судил возможность съемок
в «Неудержимых-4» с про -
дюсером Ави Лернером.
«Я сказал Ави Лернеру: ес -
ли получится и если у тебя

будет хороший сценарий,
Ави, ты знаешь, где меня
на йти. Вот и все. <...> Да,
мне бы очень хотелось
сняться в «Неудержимых».
Это был бы замечатель -
ный «волшебный пен -
дель», — сказал Броснан.
61-летний Броснан про -
сла вился в качестве пя то -
го актера серии фильмов о
Джеймсе Бонде. Картина
«Неудержимые-3» с Силь -
вестром Сталлоне, Дже -
том Ли, Джейсоном Стэт -
хэмом, Дольфом Лундгре -
ном, Арнольдом Шварце -
нег ге ром, Мэлом Гибсо -
ном и др. выйдет в прокат
в августе 2015 года. 
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Роман Полански готовится
к съёмкам своего нового
проекта — исторической
драмы «Офицер и шпион»
(An Officer and a Spy), по -
свя щённой большому по -
литическому скандалу и
од ному из самых шумных
судебных процессов на
сломе XIX и XX веков, так
на зываемому, «делу Дрей -
фуса». Режиссёр собирае -
т ся снимать фильм в род -
ной Польше, но хочет офи -
циальных гарантий от пра -
вительства страны, что не
будет арестован и выслан
в США, где с него до сих
пор не снято обвинение от
1977 г. в совращении 13-
лет ней девочки.
Полански не снимал в По -
льше со времён своей де -
бютной полнометражной
работы «Нож в воде» (вар -
шавское гетто в «Пиани -
сте» было воссоздано в
немецком Потсдаме на Ba -
belsberg Studio). 
В сентябре прошлого года
80-летний классик посетил

родину в поисках мест для
«Офицера и шпиона». Был
в Кракове и Варшаве (ве -
роятно, съёмки пройдут
имен но в этих городах) и
выдал неожиданный мас -
тер-класс студентам на ки -
нофестивале в Гдыне.
Тогда у Полански не воз -
ник ло трудностей с пребы -
ванием в стране, но сей -
час он хочет официаль но -
го подтверждения непри -
косновенности, без кото -
рого не начнёт работу.
«Дело Дрейфуса» - это ис -
тория французского офи -
цера Альфреда Дрейфуса,
обвинённого в 1894 г. в
шпи онаже в пользу Гер ма -
н ской империи. Судеб ный
процесс проходил при за -
крытых дверях и с мощ -
ным давлением со сторо -
ны военных министров и
генштаба. Дрейфуса при -
говорили к пожизненному
заключению на основании
фальшивых улик и доку -
мен тов, расколов фран -
цуз ское общество на два
непримиримых лагеря. К
делу подключилась вся по -
литическая верхушка госу -
дарства по главе с прези -
дентом. Снять все обвине -
ния с Альфреда Дрейфуса
его защите удалось лишь
спустя 12 лет, в 1906 году. 

РОМАН В ПОЛЬШЕПИРС БРОСНАН МОЖЕТ СНЯТЬСЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ «НЕУДЕРЖИМЫХ»

ЧЕШСКИЕ ЕВРЕИ ОПРОТЕСТОВАЛИ ВРУЧЕНИЕ
"ХРУСТАЛЬНОГО ГЛОБУСА" МЕЛУ ГИБСОНУ

Еврейские организации
Че хии опротестовали вру -
чение Мелу Гибсону "Хру -
стального глобуса" за
вклад в кинематограф, со -
стоявшееся 4 июля на 49-м
международном ки нофе -
стивале в Карловых Варах.
В письме федерации ев -
рейских общин в Чехии го -
ворится, что фильм "Стра -
сти Христовы", снятый Гиб -
соном в 2004 г., изобра жа -
ет евреев "злыми и кро -
вожадными". В сообщении
отмечается, что присужде -
ние награды на междуна -
родном фестивале в Кар -
ловых Варах стало еще од -
ним фактором, способ ст -
вующим превращению то -
лерантного общества вo
враждебное, полное ксено -
фобии и антисемитизма,
сообщает NEWSru Israel со
ссылкой на The Guardian.
Согласно сообщению газе -
ты, организаторы фестива -
ля подтвердили получение
письма и отметили, что
Мел Гибсон будет награж -
ден исключительно за до -
стижения в кинематогра -
фе, а сам фильм не будет
показан на фестивале.
В адрес Гибсона и ра нее
зву чали обвинения в анти -
семитизме. 
В апреле 2012 г. голли вуд -
ский сценарист Джо Эстер -
хас обвинил Мела Гибсона
в срыве работы над филь -
мом об Йегуде Маккавее
на почве антисемитизма.
Он написал пространное
пи сьмо, в котором перечи -
с лил все прегрешения Ме -
ла Гибсона, связанные с
евреями, и указал, что ра -
боту над фильмом Гибсон
начал, чтобы отвлечь прес -
су от учиненных им антисе -
митских скандалов.
Гибсон утверждал, что в
То ре говорится об исполь -
зо вании крови христиан -
ских младенцев для при -
готовления мацы, а когда

сценарист заметил, что ак -
тер, должно быть, путает
То ру с "Протоколами сион -
ских мудрецов", тот про -
дол жал настаивать на том,
что "рецепт" содержится
именно в Торе.
Письмо Джо Эстерхаса бы -
ло опубликовано на сайте
деятелей кинопромышлен -
ности The Wrap, после чего
Мел Гибсон написал ответ,
тoже в формате открыто го
письма, где отвергал  об -
 винения в антисемитиз ме.
В 2010 г. журнал GQ опуб -
ликовал интер вью с Вайно -
ной Райдер, гол ливудской
актрисой ев рейского про -
исхождения, в котором она
рассказывает, в числе про -
чего, об ан ти семитских вы -
ска зываниях Гибсона.
Инцидент произошел на
од ной из голливудских ве -
чери нок. Актер был наве -
се  ле. Узнав, что его собе -
седница - еврейка, а ее
спутник - го мосексуалист,
он расска зал анекдот о
"прохиндеях в газовой ка -
мере", оскорб ляющий как
ев реев, так и геев.
Отметим, что использован -
ное Гибсоном выражение
oven dodgers означает в
определенных кругах хит -
рых евреев, сумевших из -
бе жать нацистских печей.
Актриса была возмущена и
рассказала друзьям, что
Гиб сон - антисемит и гомо -
фоб, однако ей никто тогда
не поверил. В 2006 г. во -
круг его антисемитских вы -
ска зы ва ний разразился
ска н дал, ед ва не стоивший
ему карье ры.
В ходе ДТП Гибсон обра -
тил ся к полицейскому и
спро сил, не еврей ли тот,
по с ле чего разразился ти -
ра дой о вине евреев во
всех войнах на Земле. Он
проклинал непонравив ше -
го ся полицейского, угро -
жал ему, признавался в не -
нависти ко всем евреям. 
Поведение Гибсона осуди -
ли в Голливуде. Особый
гнев оно вызвало у киноде -
я телей-евреев, а телеком -
пания АВС разорвала с
ним договор на съемки фи -
льма о Катастрофе евро -
пей ского еврейства. 

По материалам СМИ

ВУДИ ХАРРЕЛЬСОН БУДЕТ 
ДЕРЖАТЬ В СТРАХЕ ВСЮ ОКРУГУ

Как стало известно, зна ме -
нитый голливудский актер
Сильвестр Сталлоне полу -
чил предложение испол -
нить роль капо мафиозной
семьи Коломбо - Грега
Ска  рпы. Фильм, в котором
Сильвестру Стал  лоне
предложили роль, пока что
не имеет названия. В то же
время, известно что основ -
ное внимание будет уделя -
ться работе героя Сталло -
не на ФБР в качестве тай -
ного осведомителя.
Фильм расскажет о рас сле -
довании исчезновения бо -

р  цов за гражданские права
в Миссисипи в 1964 году.
Грег Скарпа был привле -
чен к этому делу по прика -
зу директора ФБР Эд гара
Гувера. Скарпу уда лось
установить, что все ак ти ви -
сты были убиты од ним из
членов Ку-клукс-кла  на. Не
выдержав пыток, тот ука -
зал, где захоронил тела.
Спустя столько лет, ФБР
так и не подтвердило уча -
стие Грега Скарпы в своем
расследовании.
Известно, что Сталлоне
заинтересован ролью.

СИЛЬВЕСТРУ СТАЛЛОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СЫГРАТЬ МАФИОЗИ 

Давние партнеры по съем -
кам (вспомнить хотя бы тр -
огательные семейные ме -
лодрамы вроде "Неспящих
в Сиэтле" и "Вам письмо"
или комедию "Джо против
вулкана") Мэг Райан и Том
Хэнкс, возможно, воссо -
еди ня тся на экране в 2015
году. Именно на это время
запланирован выход но во -
го фильма "Итака" (Ithaca),
где Мэг Райан не только
за действована как испол -
ни тельница одной из глав -
ных ролей, но и дебюти -
рует в качестве режиссера.
Что касается Хэнкса, то он
может появиться в эпизо -

ди ческой роли в фильме,
ис полнительным продю -
сером которого является.
Также уже известно, что
кро ме Райан роли первого
плана в "Итаке" сыграют
Ме лани Гриффит, Сэм
Шеппард, а также 22-лет -
ний сын Мэг, актер Джек
Куэйд.
В основу сценария карти -
ны лег роман "Человече -
ская комедия" Уильяма Са -
рояна, обладателя Пулит -
церовской премии, повест -
ву ю щий о жизни в неболь -
шом городке в Калифор -
нии во времена Второй Ми -
ровой войны и о том, как
тя желые жизненные испы -
тания превращают глав -
ного героя в не мальчика,
но мужа. Словом, судя по
всему, нас ждет действи те -
льно стоящая картина об
общечеловеческих ценно -
стях.

МЭГ РАЙАН И ТОМ ХЭНКС СНОВА 
ПОЯВЯТСЯ НА ЭКРАНЕ ВМЕСТЕ

Создатели британского се -
риала "Шерлок" о знамени -
том сыщике Шерлоке Хол -
м се подтвердили скорое
возвращение его на экра -
ны. Как сообщила телеком -
пания BBC, съемки нач -
нутся в январе 2015 года.
Новый - четвертый сезон -
будет состоять из специа -
ль ного эпизода, который
вы йдет в свет в 2015 году.
После него покажут еще 3
серии, которые начнут сни -
мать в конце этого года. Их
зрители смогут увидеть в
на чале 2016-го. 
Один из создателей се -
риала, Марк Гатисс, пообе -
щал, что новые приключе -
ния заведут Холмса и его
по мощника доктора Ват со -
на "в еще более темные и
глубокие воды". Заявление

от создателей последо ва -
ло в ответ на слухи, вы -
зван ные заявлением одно -
го из актеров - исполните -
ля роли Ватсона Мартина
Фримана. В интервью из -
да нию The Telegraph он об -
молвился о рождествен -
ском эпизоде. Никаких под -
робностей Фриман не со -
об щил.
Последний сезон "Шерло -
ка" начался с того, что гла -
в ный герой буквально "вос -
стает из мертвых". Однако
создатели сериала утверж -
дают, что новый сезон уди -
вит зрителей еще больше.
В BBC отметили, что, учи -
тывая популярность заня -
тых в сериале актеров,
договориться о съемках
бы ло непросто, так как они
плотно заняты в съемках
других фильмов.
Сериал о приключениях
современного Шерлока
Хо лмса впервые вышел
на эк раны в 2010 г. Вто -
рой се зон появился в
2012-м, третий - в январе
2014-го.

СОЗДАТЕЛИ СЕРИАЛА "ШЕРЛОК" ПОДТВЕРДИЛИ
СЪЕМКИ ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА

Герой Второй мировой во -
й ны и персонаж фильма
Анд желины Джоли «Не -
слом ленный» Луи Зампе -
рини умер в возрасте 97
лет.
«Справляясь с непреодо -
лимыми трудностями на
каждом повороте судьбы,
олимпийский бегун и герой
Второй мировой войны Луи
Замперини никогда не па -
совал перед вызовом. Не -
давно ему пришлось пред -
стать перед самым боль -
шим испытанием в жизни

— пневмонией. После 40
дней борьбы за жизнь он
мирно ушел из жизни в
окружении своих родных,
оставляя историю, которая
тронула так многих», —
говорится в сообщении.
Фильм А. Джоли о Зампе -
ри ни «Несломлен ный» вы -
йдет на экраны 25 декабря. 
Американец Луи Зампери -
ни принимал участие в
Оли мпийских играх 1936 г.
в Берлине. Он не одержал
победу в финальном за -
беге, но был приглашен в
ложу к Гитлеру. На фронте
его самолет был сбит над
Японией, а сам Замперини
попал в плен к японцам,
где его пытали. Домой он
ве рнулся лишь после окон -
чания войны. 

УМЕР 97-ЛЕТНИЙ ГЕРОЙ ФИЛЬМА АНДЖЕЛИНЫ
ДЖОЛИ «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» ЛУИ ЗАМПЕРИНИ 
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"Отстаньте от меня со своими 
советами! Я сам себе доктор и знаю,

что я делаю!"
(Самый распространенный вариант

последних в жизни слов)

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

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

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

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

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

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

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

CА�О�������
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НАУКА И ТЕХНИКА
КРУПНЫЕ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ
НАЧАЛИ ПРИСМАТРИВАТЬСЯ 
К ШКОЛЬНИКАМ 

F a c e b o o k ,
LinkedIn, Airbnb
и другие круп-
ные интернет-
компании из
Кремниевой до -
лины активизи-
ровали по иск

стажеров среди учеников и выпускников
американских школ. 
Битва за перспективных сотрудников ста-
новится столь острой среди технологиче-
ских компаний, что они пытаются перехва-
тить таланты среди 15-17 летних старше-
классников. Кроме того, компании повы-
шают размеры вознаграждений за стажи-
ровки, что также может привлечь молодых
сотрудников.
В прошлом месяце Facebook приняла на
летнюю стажировку 17-летнего Майкла
Сай мена, причем с ним встречался лично
глава соцсети Марк Цукерберг. «Когда я
получил электронное письмо о том, что
Марк Цукерберг хочет встретиться со
мной, я стал проверять, не подшутил ли
кто-то надо мной», — сказал Сай мен,
выпускник школы в Майa ми, ко торый раз-
работал популярную игру 4Snaps. По его
словам, он начал создавать мобильные
приложения с 13 лет.
Соцсеть LinkedIn открыла программу ста-
жировок для старшеклассников 2 года на -
зад. В прошлом году Yahoo купила стартап
Summly 17-летнего разработчика Ни ка
Д’Алоизио и приняла его на работу, а са -
мому молодому стажеру в сервисе кратко-
срочной аренды жилья Airbnb — 16 лет.
Oдин из инвесторов Facebook Питер Тиль
ранее предложил специалистам младше
20 лет по 100 тысяч долларов, если те пре-
кратят учебу и создадут свой стартап.
По данным сайта Glassdoor, в среднем
ста жеры-разработчики в Кремниевой до -
лине получают по 6 тысяч долларов в ме -
сяц. Из 10 американских компаний с наи-
большими зарплатами стажеров лишь
Exxon Mobil не относится к технологиче-
скому сектору. В остальных девяти зар -
платы разнятся от 5,7 тысячи долларов в
Apple до 7 тысяч долларов в компании
Palantir.
Кроме того, им предоставляются дополни-
тельные преимущества — бесплатное жи -
лье, транспорт и питание. Встречаются и
необычные бонусы — например, Microsoft
организует концерты популярных исполни-
телей для стажеров, Dropbox оплачивает
перелеты до Сан-Франциско их родите-
лям, а Google предоставляет стажерам
полный пакет для сотрудников, включая
бесплатный массаж и прачечную.
Однако привлечение несовершеннолет-
них стажеров создает и некоторые затруд-
нения для компаний, включая разрешения
на работу и разрешения от родителей. Не
все компании Крем ниевой долины привет-
ствуют столь юных сотрудников – крупней-
шая в мире интернет-компания Google
требует, чтобы стажеры были как минимум
студентами на чальных курсов и призывает
их закончить обучение.

GOOGLE РЕШИЛ ЗА СЧЕТ БЕСПИЛОТ-
НИКОВ СНИЗИТЬ ЧИСЛО ЛИЧНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ 

Распростране -
ние беспилот-
ных автомоби-
лей может су -
щественно сни -
 зить по тре б -
ность во владе-

нии индивидуальным ав то транспортом, а
также решить проблему с парковками и
загруженностью дорог. Об этом в интер-
вью известному инвестору Виноду Хосле
(Khosla Ventures) заявил сооснователь
Google и глава инновационной лаборато-
рии Google X Сергей Брин.
«Я надеюсь, что автомобили-беспилотни-

ки действительно произведут революцию
в транспорте по всему миру. Конечно, это
смелая заявка. Есть много технических и
легальных рисков. Однако если вы готовы
сделать несколько подобных заявок, ка -
кие-то из них могут оправдаться в буду-
щем», — заявил Брин.
По словам сооснователя Google, сейчас в
мире много людей, которые не могут сво-
бодно передвигаться потому, что они сли -
шком пожилые, либо слишком молодые,
либо с ограниченными возможностями.
Ав  томобили, полностью управляемые
электроникой, смогут помочь им в пере-
движениях по городу.
«Кроме того, во многих городах от 30 до 50
процентов занимают места для парковки.
Автомобили-беспилотники не потребу ют
столько парковочных мест, поскольку уже
не будет необходимости в одном ав -
томобиле в расчете на человека. Они про-
сто будут подъезжать к нужному месту и
забирать вас. В сущности, беспилотники
могут более эффективно использовать
про странство и, как следствие, время
людей», — отметил Брин.
Отвечая на вопрос, планирует ли Google в
будущем сама производить автомобили,
Брин заявил, что, скорее всего, компания
бу дет работать с партнерами – производи-
телями и поставщиками сервисов. Од нако
отметил, что это лишь предположения.
«Пока мы стараемся, чтобы работала
базовая технология. Идеальный автомо-
биль-беспилотник – не тот, с которым мы
сейчас экспериментируем. Было бы хоро-
шо отказаться от руля, педалей, возможно,
сиденья должны быть лицом друг к дру гу.
Не думаю, что традиционный дизайн авто-
мобилей подходит для беспилотников», —
считает он.
Проект автомобилей, полностью управ-
ляемых электроникой, Google разрабаты-
вает с 2009 года. Это один из проектов,
создаваемых в секретной лаборатории
Google X, где также разрабатываются очки
Google Glass, «умные» контактные линзы
и проект повсеместного обеспечения
пользователей Интернетом. 

СООСНОВАТЕЛЬ GOOGLE 
ЛАРРИ ПЕЙДЖ: ЛЮДИ 
НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ТАК МНОГО

Генеральный ди   -
ректор и со ос но -
ватель кор по рации
Google Ларри
Пейдж за явил, что
люди не должны
работать так мно -
го, как сейчас - в
этом нет реальной

необходимости.
"Если мы задумаемся о вещах, которые
действительно необходимы вам для сча -
стья, а именно о жилье, безопасности, воз -
можностях для ваших детей, то поймем,
что их не так уж и трудно получить", -
заявил Пейдж.
Истинная причина, по которой многие лю -
ди заставляют себя работать так много, за -
ключается в боязни человека "утратить
ощущение значимости" для окружающих:
"Я считаю, что существует своего рода
проблема, которую мы не хотим призна-
вать. Многие люди чувствуют себя не -
счастными, если они ничем не занимают-
ся. Вам просто необходимо ощущение то -
го, что в вас нуждаются", - сказал Пейдж.
Он рассказал, что расспрашивал множе-
ство людей: хотели бы они хотели бы по -
лучить дополнительную неделю отпуска
или работать меньше дней в неделю - и
большинство ответили согласием.
По его мнению, решить проблему можно,
снизив количество выполняемой работы
или перераспределив ее среди большего
количества людей. "Многие люди работа -
ют с удовольствием, но они также любят
проводить время со своей семьей или
посвящать его собственным интересам".
"Я не думаю, что в ближайшее время, по -
требность в рабочей силе уменьшитсяя, -

продолжил он. - Но она изменится: люди
теперь хотят больше развлечения или
больше творчества, а не только работы".
В пример Пейдж привет британского мил-
лиардера и основателя корпорации Virgin
Group Ричарда Брэнсона. "Он пытается
по будить людей наниматься на должно-
сти, предусматривающие частичную заня-
тость, для того, чтобы молодежь также
имела возможность работать, пусть и на
полставки", - отметил Пейдж.
Пейдж занял пост гендиректора Google в
марте 2011 г. С того времени он провел ре -
организацию внутри компании, призван-
ную избавить внутренние процессы от из -
лишней бюрократии. Пейдж закрыл целый
ряд бесперспективных проектов Google,
оптимизируя расходы компании, и пред-
принял несколько амбициозных шагов.
В частности, он был инициатором созда-
ния социальной сети Google+, покупку
про  изводителя смартфонов Motorola Mo -
bility и разработку экспериментальных но -
симых компьютеров в виде очков Goog le
Glass, которые должны прийти на смену
смартфонам. 

ЦУКЕРБЕРГ НАПИСАЛ СТАТЬЮ 
В WALL STREET JOURNAL О НЕОБХО-
ДИМОСТИ ДОСТУПНОГО ИНТЕРНЕТА 

Основатель со -
циальной сети
Марк Цукер -
берг написал
статью для га -
зеты The Wall
Street Journal о
необходимости

доступного ин тернета. В статье предпри-
ниматель напомнил о таких изобретениях
че ловечества, как печатный станок, радио,
телевидение и мобильный телефон. Как
отметил Цукерберг, все эти технологии
пол ностью меняли жизнь людей. Таким же
важным изобретением является и интер-
нет, считает основатель Facebook.
По мнению Цукерберга, в ближайшие де -
ся тилетия «мы увидим величайшую рево-
люцию, поскольку миллиарды людей
впервые получат доступ в интернет». В на -
стоящее время к сети подключено немно-
гим более трети населения планеты, около
2,7 млрд человек, сообщил пред при ни ма -
тель. Как полагает автор статьи, одной из
глав ных задач нынешнего поколения яв -
ляется работа по предоставлению доступа
в интернет для всех.
Цукерберг добавил, что интернет не толь-
ко соединяет пользователей с друзьями,
родственниками и сообществами, но и
дает им возможность участвовать в миро-
вой экономике.
Кроме того, предприниматель вновь рас-
сказал о проекте Internet.org, который
запустили Facebook и другие лидеры тех-
нологической отрасли. Цель данной ини-
циативы — работа с операторами по пре-
доставлению бесплатного базового досту-
па в интернет по всему миру.
Ранее сообщалось, что Ericsson и Face -
book анонсировали инновационную лабо-
раторию для Internet.org. 

ПЛАНШЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВЫТЕСНЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ

Мировые по -
ставки насто -
льных компь -
ютеров и ноут -
буков в 2014 г.
снизятся на 7
%, в то время,

как продажи планшетов вырастут на 24 %.
Об этом говорится в исследовании анали-
тической компании Gartner.
На мировой рынок в текущем году будет
поставлено 276 миллионов традиционных
компьютеров против 296 миллионов в
2013 г. В то же время, продажи планшетов
в 2014 г. достигнут 256 миллионов штук по
сравнению с 207 миллионов годом ранее.
Aналитики Gartner считают такой резуль-

тат признаком возрождения рынка ком-
пьютеров. Дело в том, что с учетом нового
класса устройств — так назы ва емых ульт-
рамобильных компьютеров — поставки в
этом сегменте уменьшатся в нынешнем
году только на 3 %, что выглядит оптими-
стичнее, чем падение на 9,5 % в 2013 г.
Ультрамобильные компьютеры — это
устройства, промежуточные по размерам
и мощ ности между практически исчезнув-
шими карманными копьютерами (КПК) и
планшетами. Они меньше планшетов, но
больше КПК. Продажи таких компьютеров,
по прогнозу Gartner, будут расти — с 21,5
миллиона штук в 2013 году до 32,3 мил-
лионов в 2014 году. Именно это и спасет
рынок компьютеров от дальнейшего паде-
ния. Более того, аналитики полагают, что
увеличение продаж ультрамобильных
компьютеров до 55 миллионов штук в 2015
году приведет даже к некотором у росту
поставок компьютеров в целом — на 2,7
процента.
Что касается продаж мобильных телефо-
нов, то они в 2014 году продолжат устой-
чивый рост — до 1,86 миллиарда штук, что
означает превышение уровня 2013 г. на
2,8% или на 56 миллионов устройств.
Если рассматривать весь рынок персо-
нальной электроники, включая мобильные
устройства и все виды компьютеров (в том
числе, настольные), то тенденцией 2014
года аналитики считают выдавливание
конкурентов с рынка «большой тройкой»
операционных систем.
Совокупные поставки Android, Windows и
iOS/Mac OS составят 73 процента рынка,
тогда как продажи устройств с другими
операционными системами снизятся с 37
процентов в 2013 году до 27 процентов в
текущем. Причем падение их поставок в
абсолютном значении будет заметным —
на 213 миллионов штук.
В самой «большой тройке» распределе-
ние мест не изменится: несомненным ли -
дером останется Android. В то же время,
операционные системы iOS/Mac OS
сократят свое отставание от Windows до
62 миллионов поставленных на рынок
устройств против почти 90 миллионов в
2013 году. 

В США АРЕСТОВАН РОССИЯНИН,
ОБВИНЯЕМЫЙ В КРАЖЕ ПЕРСОНАЛЬ-
НЫХ ДАННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ 
В США арестован россиянин Роман Се -
лезнев, являющийся одним из известных
компьютерных мошенников, которого об -
виняют в краже персональных данных.
Роман Селезнев, сын депутата Госдумы
от ЛДПР Валерия Селезнева, был задер-
жан 5 июля в международном аэропорту
столицы Мальдив — Мале. После этого
американские спецслужбы доставили
его на частном самолете на остров Гуам.
Селезнев подозревается в краже и про-
даже персональных данных о кредитных
картах американцев с октября 2009 года
по февраль 2011 года.
В США Селезнев и его знакомые обви-
няются в краже более 200 тысяч номеров
кредитных карт, которые были получены
после взлома компьютерной базы ритей-
леров. Затем подозреваемые через он -
лайн-форумы продали украденную ин -
фор мацию. Следователи полагают, что
их выручка составила около двух милли -
онов долларов.
В 2011 году в штате Вашингтон Селез -
неву заочно предъявили обвинение, в
частности, в банковском мошенничестве,
краже и продаже данных кредитных карт.
Кроме того, в Неваде он обвиняется в
участии в организованной преступной
группировке. 8 июля он предстал перед
судом на Гуаме, который санкциониро-
вал его арест. Следующие судебные слу-
шания пройдут 22 июля. По совокупности
обвинений ему может грозить до 30 лет
тюрьмы и штраф на сумму до трех мил-
лионов долларов. 

По материалам СМИ
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¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
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ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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Молодые евреи «арий ской» внешности
исполняли обя зан ности охранников;
некоторые из них, осо бенно дерзкие,
надевали форму «Скре щенных стрел».
После прихода к власти партии «Скре -
щенных стрел» 17 октября 1944 г., в Бу -
дапешт вернулся Эйхман  и немедлен но
распорядился о депортации евреев.
За щитные документы были объявлены
не действительными. После протестов со
сто роны Валленберга и его коллег их пра -
вовая сила была восстановлена, хотя,
сле дует заметить, что для «Скрещенных
стрел» не существовало ни документов,
ни законов. Однако план депортации ев -
ре ев в лагеря был временно заморожен:
железнодорожные пути пролегали слиш -
ком близко к линии фронта. Тогда, не же -

лая менять своих планов, Адольф Эйх -
ман приказал отправить десятки тысяч
лю дей к австрийской границе пешком
«мар шем смерти». 
Валленберг и представители других ней -
тральных стран следовали за колоннами
на своих машинах, раздавая продукты пи -
тания, одежду и медикаменты. Ему уда -
лось вызволить многих евреев, утверж -
дая, что они находятся под защитой Шве -
ции. Он продолжал выписывать паспорта
даже после того, как охранники из «Скре -
щенных стрел» пригрозили ему своим
оружием.
Дерзкие методы Валленберга поставили
его в очень опасное положение, но он и не
ду мал сдаваться. Во время осады города
войсками Красной Армии он оставался в
Будапеште с «охраняемыми» им евреями
и угрозами добился у немецкого командо -
ва ния и вождя партии «Скрещенных
стрел» не причинять вреда оставшимся
ев реям. Перед появлением советских
войск в городе он сказал Перу Ангеру,
сво ему коллеге в Шведском посольстве:
«Я взялся за это задание и никогда не
смог бы вернуться в Стокгольм не будучи
уверен, что сделал все возможное для
спасения как можно большего количества
евреев».
Когда Красная Армия вошла в город, за
Валленбергом пришли два русских сол -
дата, предположительно, для того, чтобы
проводить его на встречу с командующим

2-м Украинским фронтом Р.Я.Малинов -
ским. Это произошло 17 января 1945 года.
Наверное, он почувствовал опасность, по -
тому что по дороге к машине сказал: «Не
знаю, кто я - гость или пленник». С того
дня больше никто не видел Валленберга.
В первые годы после его исчезновения
Советы утверждали, что им ничего не из -
вестно о человеке по имени Валленберг.
Тем не менее, находились люди из числа
бывших заключенных советских тюрем,
которые утверждали, что встречали его. В
1956 году Советы, наконец, заявили, что
он умер в тюрьме в 1947 году.
Свободный мир встретил это заявление с
недоверием. В 1989 году дипломати че -
ский паспорт Валленберга, портсигар и
другие личные вещи были обнаружены в
под валах главного управления КГБ в Мо -
скве и возвращены его семье. Под дав ле -
нием общественности была создана рос -
сийско-шведская комиссия, в 2000 г. опу -
бликовавшая результаты своей рабо ты. 
Прошло 55 лет со дня изчезновения Ра -
уля Валленберга. Комиссия подтвердила,
что Валленберг, вероятно, умер в тюрьме
в 1947 году, но не нашла никаких подроб -
ностей о его аресте, смерти и почему
советская власть в свое время отказалась
предоставить  информацию о его судьбе.
26 ноября 1963 года Яд Вашем удостоил
Рауля Валленберга почетным званием
Праведник народов мира.
Его мать отказалась получить награду

вме сто сына, веря, что он вернется.
Только в 1979 году, после ее смерти, на
Аллее Праведников в Яд Вашем было по -
сажено дерево в честь героя. В 1987 году
Валленбергу было предоставлено Почет -
ное гражданство государства Израиль.
Американский конгресс предоставил ему
Почетное гражданство США. Ходатайство
было выдвинуто членом Конгресса Томом
Лантошем, чью жизнь спас Валленберг. 
В своем обращении, зачитанном его доче -
рью в Международный день Катастрофы
в январе 2008 года, Лантош сказал о  Ва -
лен берге: «Во время нацистской оккупа -
ции, этот молодой герой-дипломат оста -
вил удобный и безопасный Стокгольм ра -
ди спасения человеческих жизней в том
аду, каким стал Будапешт. У него было
ма ло общего с этими людьми: он был лю -
теранином, они – евреями; он - шведом,
они – венгерскими гражданами. 
Мужественный и деятельный человек, он
спас жизни тысяч мужчин, женщин и де -
тей, предоставив им защиту шведской ко -
роны».
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Как вести себя с «трамвайными хамами»,
знает большинство взрослых людей. Тут
все ясно: посылаем. В быту и на работе
общаться с хамами мало кто любит, по -
этому, как правило, люди бегут от них по -
дальше. Но если вам хамит новый на -
чальник? Или новая девушка друга? Или
новый человек в компании ваших друзей?
Как быть, если вы столкнулись с хамством
там, где вы к этому совсем не готовы? 
Вы теряетесь, в замешательстве что-то
мям лите себе под нос и весь оставшийся
день выбиты из равновесия. Время от
вре мени вас посещает светлая мысль,
что надо было бы ответить… или вот так
сказать… да что уж там, просто послать…
Но момент упущен, а опускаться до от -
ветного хамства для вас неприемлемо.
Оби да и гнев остаются с вами. 
Итак, как поставить на место хама, со -
хранив достоинство и не потеряв лицо? 
В современном обществе хамство – по -
нятие размытое. Во многом понимание
на глости и грубости зависит от уровня
куль туры. Для кого-то наглость может вы -
глядеть как настойчивость, а грубость –
как уверенность и находчивость, а иногда
даже как проявление чувства юмора. По -
этому отличить хама от просто грубого,
плохо воспитанного человека бывает не -
легко. Тем не менее отличия есть. 

Цель хама – намеренно обидеть, унизить
другого, вызвать неприятные чувства и
вы вести из равновесия. Причина хамства
– это страх. 
Некоторые люди действуют по принципу
«лу чшая защита – это нападение». А за -
щищается человек, когда боится. Новый
начальник может бояться выглядеть не -
компетентным по сравнению с пред ыду -
щим, может тревожиться, что не получит
должного уважения со стороны подчи -
ненных. А так как эффективным способам
справиться со страхом и тревогой человек
не обучен, он нападает. И хамит. 
Бывают еще более трусливые хамы, ко то -
рые нападают исподтишка, в ситуации,
ког да вы меньше всего готовы конфлик -
товать. Например, новый человек в ком -
па нии может чувствовать себя неуве рен -
но, бояться показаться смешным. Он мо -
жет думать: «тут все умнее, успешнее,
кра сивее, т.е. лучше меня». И вместо того
чтобы раскрыться, проявить свои талан -
ты, такой человек начинает хамски под -
шу чивать, унижать других, чтобы хоть как-
то «сравнять планку». 
Поэтому сразу скажу: доказывать хаму,
что он ошибся насчет вас и вы не такой,
бес полезно. Нарветесь на истерику. Пе -
реживать по поводу того, что вас унизили,
поставили в глупое положение перед зна -
чимыми для вас людьми, тоже бессмыс -
ленно. Как правило, люди воспринимают

хамство однозначно и редко поддержи -
вают хама. Это еще вопрос, кто оказался
в глупом положении. 
Помните, что причина хамства – страх и
сла бость. Если вы все же хотите ответить
хаму достойно, проявите уверенность и
си лу. 
Чтобы противостоять хамскому по -
ведению, нужно выйти из связки «пре сле -
дователь – жертва», подняться над си -
туацией. Для этого очень хорошо рабо -
тают ЭНКОДы (В.А. Петровский, А.
Ходорыч). 
ЭНКОД – это фраза, в которой закодиро -
вано несколько смыслов. Эти фразы мож -
но употреблять в юмористическом кон тек -
сте, чтобы показать абсурдность нападок
хама. Смех – лучший способ поставить аг -
рес сора на место, не оскорбляя его и не
вступая с ним в конфронтацию. 
Прочтите фразы ниже и подумайте, в ка -
ких ситуациях и в каком контексте их мож -
но применить. Некоторые из них универ -
са ль ны. 
Если вас отчитывает начальник в при -
сутствии коллег:
Если начальство не орет, то добру никог -
да не победить! 
Я ведь человек слова… но не дела! 
У любой проблемы есть простое и не пра -
вильное решение. 
С третьего раза, ребята, вы все гении.
Считайте, что я вам ответил. 

Я мог бы сделать что-то и похуже. 
Это моя работа! 
Я буду у себя учиться! 
В ответ на хамство в компании:
Ты хочешь с самого начала подтвердить
худшие подозрения? 
Хороший ты был человек! 
У тебя нюх, как у дворняжки! 
Уж не хочешь ли ты сказать что-то не при -
ятное в мой адрес? 
Хороший товар в рекламе не нуждается
(показать на себя или на предмет придир -
ки). 
Только никому не говорите…. 
Не обязательно говорить гадости, чтобы
при знаться в любви! Иногда руку помощи
протягивают для того, чтобы спрятать
дру гую с козырем. 
Универсальные ЭНКОДы, которые ра -
ботают в любой конфликтной ситуа -
ции: 
Удар есть удар. Не стоит экономить силы.
Камешек в мой огород? 
Я, кажется, уловил, к чему ты меня
склоняешь! 
Это сближает! 
Хорошая шутка! Я куплю ее за доллар! 
Не надо оваций. Цветы поставьте в
машину! 
Голосуйте за меня! 
С помощью ЭНКОДов вы можете не толь -
ко достойно ответить хаму. Их можно ис -
поль зовать в конфликтных ситуациях,
что бы настроить собеседника на сотруд -
ни чество. ЭНКОДы помогают наладить
контакт с собеседником, снять напряже -
ние и недоверие, которое может возни -
кать в начале общения. 
Полный список ЭНКОДов ищите в книге
«ЭНКОДЫ. Как договориться с кем угодно
и о чем угодно», В.А. Петровский, А. Ходо -
рыч.

Майя Конькова
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Вряд ли многие из вас знают, что не -
вольно подчиняются довольно странным
законам. Они вступают в силу каждый
раз, когда вы переступаете порог мага -
зи на. И заставляют вас покупать то,
что вам никогда не понадобится. Вы мо -
жете о них и не подозревать, но люди,
ко торые хотят вам что-нибудь про-
дать, уж будьте уверены, хорошо с ними
знакомы.

ЗАКОН № 1. ВЫ ПРЕДСКАЗУЕМЫ
Вы входите в дверь ближайшего супер-
маркета. Поверните голову направо. Что
 вы видите? В большинстве крупных, осо-
бенно сетевых супермаркетах в этом ме -
сте размещается отдел свежих овощей. И
во всех этих магазинах расположение
две рей и касс вынуждает вас сразу же
све рнуть направо.
Учёные потратили не один год, анализи-
руя наше поведение в магазине, и пришли
к выводу, что мы так же предсказуемы, как
животные во время миграции. Выя сни -
лось, что люди любят обходить ма  газин
про тив часовой стрелки. А следовательно,
дела у магазина пойдут лучше, если уста-
новить двери справа, а не в це нтре или,
того хуже, слева.
Современный супермаркет так спроекти -
ро ван, что вы невольно обходите его по
определённому, продуманному специа -
льными людьми, маршруту. Зная, что вы
свернёте вправо, они размещают самый
свежий и соблазнительный товар там, где
он первым попадётся вам на глаза. Не са -
мый ходовой, заметьте — они понимают,
что вы вряд ли побежите в магазин среди
ночи за кочаном капусты. Они знают, что
если в этом месте окажется полка с чип-
сами, вы просто схватите пакет и рванёте
прямиком к кассе. Вместо этого они рас-
кладывают там свежие овощи, у которых
бо льше всего шансов произвести на вас
хорошее впечатление. Хитрость заключа-
ется в том, что весь магазин теперь авто-
матически будет вызывать у вас ассоциа-
ции со свежестью, приятными запахами и
яркими красками умело разложенных ово-
щей.
После того как они ослепили вас яркими
лимонами, яблоками и апельсинами, они
ведут вас против часовой стрелки таким
об разом, чтобы определённые продукты
возникали перед вами в самый подходя-
щий для них момент, то есть, когда вы,
скорее всего, уже дозрели, чтобы их ку -
пить. То, что вам действительно нужно —
молоко, яйца, нарезанный ломтиками
сыр, появится перед вами только в самом
конце. К тому времени ваша тележка бу -
дет доверху заполнена ерундой, которую
вы, проходя через автоматические двери,
даже не думали покупать.
Помните! Их цель — продержать вас в ма -
газине так долго, как только возможно, и
за ставить вас обойти как можно больше
стеллажей. Вы никогда не купите «перчик
халапеньо на меду», если не узнаете о его

существовании.
ЗАКОН № 2. НИЧТО БЛЕСТЯЩЕЕ 
ВАМ НЕ ЧУЖДО
Это почти физическая реакция — человек
автоматически воспринимает всякую бле-
стящую вещь как ценную и модную. Мно -
гим даже кажется, что их машина после
по лировки лучше едет. «Это не может
быть тот же драндулет 1998 года, который
я водил раньше! Посмотрите, как бле-
стит!»
А почему, как вы думаете, в хороших мага-
зинах всё так сверкает?
Компания Envirosell Inc., консультант по
мар кетингу которой поработал до этого в
по чтовой службе США, компаниях Wal-
Mart, The Gap и многих других, провела
собственные исследования, и выяснила,
что пешеходы невольно замедляют шаг
пе ред сверкающей витриной магазина.
Мы ничего не можем с собой поделать.
Учёные провели эксперимент, показав его
участникам четыре изображения воды, и
предложили выбрать самое привлекате -
льное. Испытуемые, особенно женщины,
без колебаний указали на самую блестя-
щую картинку, причём уверяли, что изоб-
ражённая на ней вода должна быть луч-
шей и по качеству. Во второй части экспе-
римента учёные заметили, что маленькие
дети пытаются лизнуть зеркальную по -
верхность или прижаться к ней лицом. Ес -
ли им предложить выбор между обычной
белой тарелкой и блестящей, большин-
ство выберет блестящую, и попытаются
её на себя нахлобучить.

ЗАКОН № 3. ПОХОД ПО МАГАЗИНАМ
ДОСТАВЛЯЕТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ
Дофамин. Старый, добрый дофамин. Это
ве щество, которое вырабатывает ваш
мозг когда вы влюблены, принимаете пси-
хоактивные препараты или едите вкусную
еду. Дофамин оказывает влияние на все
функции, имеющие отношение к поведе-

нию, познанию, движению и другим важ-
ным вещам, таким, как способность удер-
живать слюну во рту и кормить грудью.
И что ещё важнее, дофамин — приврат-
ник для ваших эмоций, как положитель-
ных, так и отрицательных, а значит, он
позволяет вам открывать, изучать и доби-
ваться чего-то нового.
Его действие усиливается, ко гда мы вхо-
дим в новый магазин, или приезжаем в
незнакомый город. Иссле до ва ния показа-
ли - мы чаще делаем дорогие и бессмыс-
ленные покупки во время путе ше ствий. И,
разумеется, не ради самой этой ненужной
и дорогой вещи, а ради до фамина, всё
того же могущественного до фамина…

ЗАКОН № 4. ЧИСЛА — НЕ ВАШ КОНЁК
Почему магазины продолжают рисовать
эти бесконечные девятки на ценниках?
Да же обращаясь к толпе здравомысля-
щих людей с высшим образованием, они
всё ещё предлагают нам купить нечто за
499 долларов вместо того, чтобы сказать:
«это стоит пятьсот баксов». Как будто при-
нимают нас за идиотов, неспособных со -
считать, что 499 меньше чем 500 всего на
единицу?
На самом деле, люди совсем не дружат с
чи слами, чем магазины без зазрения со -
вести и пользуются.
Представьте себе три мяча для гольфа,
лежащих в ряд.
Теперь представьте ящик, в котором
лежит 4 258 таких мячей.
Бьюсь об заклад, вы не только не сможе-
те представить себе, как выглядят 4 258
мя чей разом, вам не удастся даже прики-
нуть размер ящика, в который они могли
бы поместиться. Наши мозги просто не
при способлены к тому, чтобы управляться
с такими числами. С точки зрения эволю-
ции это не удивительно — сложные систе-
мы счисления были изобретены не рань-
ше, чем 5 тысяч лет назад. Кроме того, ес -

тественный отбор не брал в расчёт мате-
матические способности.

ЗАКОН № 5. ВАШ ВКУС 
ЛЕГКО ОБМАНУТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
ЗНАКОМОГО ЛОГОТИПА
Доверие к бренду оправдано, но лишь до
не которой степени. Если вам нравилась
ваша последняя Тойота, это прекрасный
по вод купить новую машину той же марки.
Даже фанаты Apple не всегда были таки-
ми. Они когда-то впервые купили какой-
ни будь продукт этой компании и он, по
всей видимости, им понравился.
Наступает, однако, момент, когда фирмен-
ный знак начинает играть с вами злую
шут ку. Вы начинаете переоценивать удо-
вольствие, которое продукт известной
мар ки в состоянии вам доставить.
В 1970 г. компания Пепси построила всю
рекламную компанию вокруг эксперимен-
та под названием «Пепси бросает вызов».
Они разлили Пепси и Колу в одинаковые
стаканчики и предложили людям выбрать
ту газировку, которая им больше понрави -
тся. Большинство американцев предпоч -
ли Пепси. Рекламная компания закончи-
лась оглушительным успехом, а дела Ко -
ка-колы пошли под откос, она захлебну-
лась в своём сахарном сиропе…
По крайней мере так должно было слу-
читься. Вместо этого Кока-кола и по сей
день продаётся по всему миру лучше, чем
Пепси. И это несмотря на то, что люди по-
прежнему признают, что Пепси вкуснее.
Хуже того, в тестах, когда фирменные зна -
ки напитков были открыты, результаты
ока  зались прямо противоположными: уви-
дев знакомый логотип на красной банке,
лю  ди отдавали предпочтение Кока-коле.
Феномен известен как «Парадокс Пеп си».
Всё дело в двух полушариях мозга, одно
из которых отвечает за чувства (в том чи -
с ле и вкус), а другое — за мышление и
клас сификацию (т. е. определяет ваш вы -
бор исходя из опыта и знаний). Второе мо -
жет перевесить первое, если с брендом
или его логотипом связаны достаточно
при ятные ассоциации.
Учёные сделали такой вывод, когда повто-
рили эксперимент с Пепси и Колой, одно-
временно сканируя мозг добровольцев
при помощи томографа.
«Слепой» тест показал, что Пепси в боль-
шей степени, чем Кока-кола возбуждает
часть мозга, отвечающую за удовольст -
вие. Однако когда участникам экспериме -
нта предложили напитки с открытыми ло -
готипами, внезапно активизировались
уча стки мозга, имеющие отношение к ана-
лизу. «Кока это вкусно и вы её обожаете»
- твердит вам подсознание то, что успело
заучить за годы рекламной кампании. И
чу вственное восприятие отходит на вто-
рой план. Так что они и в самом деле мо -
гут промыть вам мозги и заставить вас
лю бить что угодно. 

Источник: mixednews.ru
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Испокон веков женщина считалась храни-
тельницей домашнего очага, поэтому на -
ука и другая общественная деятельность
яв лялась прерогативой мужчин. Однако в
истории были знаменитые женщины, при -
ду мавшие новые изобретения, среди ко -
то рых немало «мужских» штучек. Мы
решили развеять устойчивый стереотип,
что двигатели прогресса только мужчины.

Астролябия. Прибор для измерения коо -
рдинат небесных тел изобрела женщина-
ученый, философ, астроном и математик
Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э.

Розовое шампанское. Николь Барбье
Кли ко в 1808 г. разработала технологию
«ре  мюажа», благодаря которой шампан-
ское за три месяца избавляется от осадка

и становится кристально прозрачным, во з -
ымела настоящий успех, значительно улу -
чшив качество напитка.

Циркулярная пила. Табита Бэббитт дол -
го наблюдала за мужчинами, занятыми
рас пилом бревен специальной пилой с
дву мя ручками, за которые нужно тянуть
то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обо -
их мужчин была одинаковой, бревна рас-
пиливались только тогда, когда пила дви-
галась вперед, а при обратном движении с
бревном ничего не происходило. Бэб битт
подумала, что это пустая трата энергии, и
в 1810 г. создала прототип циркуля рной
пи лы, которая позднее стала использова -

ться в лесопильной промышленности.

Перископ для подводных лодок. С по -
мощью этого прибора, который запатенто-
вала в 1845 году Сара Мэтер, определяют
расстояние до наблюдаемых объектов.

Мясные консервы. В 1873 г. на всемир-
ной выставке в Вене Надежда Кожина про -
демонстрировала способ приготовления
мя сных консервов, за что получила ме -
даль.

Посудомоечная машина. Недосчитав -
шись нескольких тарелок из своего люби -
мо го фарфорового сервиза, Джозефина

Кокрейн создала машину, которая мо ет по -
 судут. Это произошло в 1886 г., лишь спу-
стя 40 лет, устройство Кок рейн бы ло при-
знано необходимой вещью в хозяй стве.

Снегоуборочная машина. Чистота долж-
на быть не только в доме, но и на улицах,
ре ши ла секретарша Синтия Вестовер и
со брала прадедушку современных машин
для чистки улиц от снега в 1892 году.

Стеклоочистители. Первые дворники
для автомобиля изобрела Мэри Андерсон
в 1903 г. Ей было жаль водителя, который
вынужден был во время вьюги останавли-
вать машину и сгребать снег с ветрового
сте кла.

(Окончание следует)
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Он обошелся мне всего в доллар! – воз-
бужденно воскликнул Дональд, шумно от -
хлебывая кофе. – И этот доллар может
при нести нам сорок два миллиона!
– Зачем нам столько? – удивилась я, пе -
ре ворачивая на сковородке его любимые
сырные ломтики. – Ты не рад тому, что у
нас уже есть? У тебя хорошая работа,
нормальная зарплата...
– Тогда я смогу купить тебе новую маши-
ну, – гордо сообщил он. – Такую же, как у
Маргарет.
Он знал, как мне нравится ее машина –
со вершенно бесподобная маленькая
«хон да» ярко-пурпурного цвета, меняв -
ше го свой оттенок на солнце. По воскре-
сеньям, выходя вместе с Маргарет из цер -
кви, я с завистью наблюдала, как она до -
стает из сумочки маленький брелок с
кноп кой, отключающей сигнализацию, и
садится в свою чудесную машинку. Как же
я мечтала о такой! Увы, мне приходилось
до вольствоваться стареньким синим
«кат лассом». Дверцы были уже тронуты
ржав чиной, сиденья – прожжены окурка-
ми, эмблема с логотипом фирмы давным-
давно отвалилась, но я не жаловалась.
– Мне больше нравится «катласс», – бурк-
нула я. – Такой же надежный, как ты.
Дональд обиженно засопел и, с громким
сту ком поставив кружку на стол, удалился
в гостиную.
– Почти готово, – предупредила я, наре-
зая хлеб и прислушиваясь к шипению жа -
рящегося сыра. – Далеко не уходи.
– Я только на минутку, в гараж.
Услышав, как хлопнула входная дверь, я
по дошла к окну и раздвинула шторы. У га -
ража Дональд обернулся, и я помахала
ему рукой – словно на прощание. Он по -
качал головой.
– А жаль, – прошептала я.
Как обычно, ужин прошел в молчании,
лишь изредка нарушаемом сопением и
отрыжкой Дональда. Обмакнув свой сэнд-
вич в гороховый суп с беконом, он попы -
та лся запихнуть его в рот целиком. То, что
ту да не уместилось, осталось у него на гу -
бах и подбородке. Зрелище было не из
приятных, и я поморщилась.
– Дорогой, тебе бы стоило поучиться хо -
рошим манерам.
– Бетти, да что на тебя нашло?! – Он стук-
нул по столу кулаком, и немного супа про-
лилось на скатерть. – С того момента как
я сказал тебе про лотерейный билет, ты
ведешь себя как настоящая стерва!
– Билет здесь ни при чем, – холодно отве-
тила я, стараясь не вспылить. – Просто я
устала от твоих манер. Или от их отсут-
ствия.
– Раньше тебя это почему-то не волнова-
ло, – утершись тыльной стороной ладони,
Дональд оглядел меня с головы до ног. –
Между прочим, ты и сама, знаешь ли, не
подарок.
– Да, дорогой, ты, как всегда, прав.
Я положила ложку, промокнула уголки губ
салфеткой и, встав из-за стола, приня-
лась складывать свою посуду в мойку. Пу -
стила воду, выдавила на тарелку остатки
«фейри»... Дональд, молча доев суп и
сэнд вич с сыром, прошествовал в гости-
ную и включил телевизор, предоставив
домывать всю посуду мне.
Как обычно. Он ужинал, смотрел телеви-
зор, ложился спать, утром вставал и от -
правлялся на работу... И так пять дней в
неделю. Я же, как примерная домохозяй-
ка, готовила, стирала, гладила, переши-
вала ему брюки, когда он прибавлял оче-
редные несколько фунтов... Так продол -
жа лось уже тридцать лет подряд, и пы -
таться изменить этот давно ставший при-
вычным ритуал не имело смысла.
Опустив руки в горячую мыльную воду, я
до стала тарелку. Каемка в синий и жел-
тый цветочек была измазана кетчупом. Я
стерла его губкой и вздохнула.

Из гостиной донеслось сосредоточенное
сопение Дональда. Ну как же, новости!
«Вчера ночью была изнасилована и убита
маленькая девочка...»
Дональд крякнул.
«Убийца нанес ей семнадцать ножевых
ра нений...»
Дональд шмыгнул носом.
Я начала вытирать тарелки.
«Пока что расследование не дало поло-
жительных результатов...»
Тишина.
Поставив посуду в шкаф, я заглянула в
гостиную. Дональд, запрокинув голову и
при открыв рот, спал в своем любимом
про давленном кресле.
Я выключила телевизор, достала вязание
и уселась на диван.

– Когда у меня будет сорок два миллиона,
я наконец заживу полной жизнью! – До -
нальд как зачарованный уставился на ло -

терейный билет.
– Полной? – усмехнулась я, бросая по -
лоску бекона на сковородку. – У нас есть
все, что нужно.
– Но ты же всегда мечтала о путешест -
виях...
– Это ты мечтал! А мне и здесь хорошо. –
Я повернулась к нему. – И тебе, между
прочим, тоже было неплохо.
Он фыркнул, спрятал билет в карман и,
запихивая в рот жареное яйцо, промычал:
– Зря мы не завели детей. Они бы не дали
тебе скучать.
Подцепив вилкой последнюю полоску
бекона, я бросила ее ему на тарелку и
сквозь стиснутые зубы процедила:
– Возможно.
– Вон у Маргарет целых шестеро.
– Ей повезло.
Дональд смахнул застрявший в уголке рта
кусочек желтка, встал и, выйдя в прихо-
жую, начал натягивать пальто.
– Вечером у нас цыпленок?
– Как всегда по средам.
Я отодвинула тарелку с остывшей яични-
цей и посмотрела на свои руки. Мор -
щины... Раньше их не было и в помине. Я
встала, вышла в спальню, глянула в зер-
кало и... замерла. Мои волосы – когда-то
золотистые – теперь отливали серебром.
В уголках глаз расползлась сеточка «во -
роньих лапок», губы казались поджатыми

и застывшими в недовольной гримаске.
Грудь потеряла упругость и обвисла, тон-
кая талия исчезла... Я больше не была
той, на которой вечность назад женился
До нальд. Я лишь слегка походила на нее.
Эта женщина – такая красивая, что по
сравнению с ней я ощущала себя уроди-
ной, – изредка напоминала о себе в са -
мые неожиданные моменты, но только
тог да, когда этого хотелось ей, а не мне.
Она могла тряхнуть головой, разметав по
ветру пышную гриву волос, вырядиться в
коротенькое красное платье, обтягивав-
шее ее, словно вторая кожа. Когда она
смеялась, то от хохота сотрясалось все
ее тело, белозубая улыбка могла заворо-
жить любого мужчину... Любого!
Да и Дональд в те времена тоже был па -
рень не промах. У него была густая шеве-
люра, не то что сейчас – реденький вен-
чик волос вокруг лысой макушки. Он
встречал меня после работы на черной

ма шине с опускающимся верхом и увозил
за город, дарил цветы (украденные из со -
седского сада) и то и дело норовил запу-
стить мне руки под блузку. Он был таким
же страстным, как и я. Я дождаться не
мог ла, когда мы с ним окажемся наедине,
увидеть, как загораются его глаза при ви -
де моего обнаженного тела... Как мы на -
слаждались друг другом!

Я опустилась на кровать и посмотрела в
окно. Маргарет, сидя на корточках, по -
стригала растительность во дворе своего
дома. Придерживая верхушку куста, она
щелкнула секатором, и на землю посыпа-
лись тоненькие веточки. Затем выпрями-
лась, поправила прозрачный пластико-
вый козырек и утерла пот со лба. Завидев
машину Дональда, она послала ему воз-
душный поцелуй и... резко обернувшись, с
испугом посмотрела на мое окно. Я натя-
нуто улыбнулась и помахала ей. Знала
бы она, чего это мне стоило!
– Я видел, как Маргарет постригала кусты
у себя в саду, – с набитым ртом прочавкал
Дональд, подбирая остатки соуса кусоч-
ком хлеба. – Очень мило. Может быть,
тебе тоже...
– Еще цыпленка? – Насадив на вилку по -
следний кусок, я сунула его ему под нос.
– Я сыт. – Он рыгнул, оттолкнулся от сто -
ла и, мечтательно закатив глаза, похло-

пал себя по карману рубашки. – Завтра
тираж лотереи, и тогда...
– Ты и впрямь считаешь, что сорок два
мил лиона сделают нас счастливее?
– Что значит – счастливее? А ты что, не -
счастна? – Дональд снова рыгнул. – Вот
уж никак не думал, что я у тебя такой пло-
хой!
– Просто я...
– Ну конечно! Ведь я даже не догадывал-
ся, какое ты ведешь жалкое существова-
ние! В доме, который купил тебе я, с ма -
шиной, которую подарил тебе я, на день-
ги, которые зарабатываю тоже я! – Он
вскочил и пнул стул с такой силой, что он
проехал через всю кухню. – Ах, бедняжка
Бетти, живет в таком чудесном доме и по-
прежнему несчастна!
Я положила вилку и начала разминать за -
текшие запястья – в последнее время они
болели все сильнее.
– А вот Маргарет жаловаться не стала бы!
Чтобы не сорваться, я сжала кулаки так,
что побелели костяшки пальцев.
– Может, тебе на ней и следовало женить-
ся?
– Может быть! – Оставив меня на кухне,
он прошествовал в гостиную и включил
те левизор. Было слышно, как он что-то
бормочет, но кроме слова «неблагодар-
ная», мне ничего не удалось разобрать. А
потом начались новости.
«Мужчина застрелен в собственном до -
ме...»
Дональд шмыгнул носом.
«Соседи услышали три выстрела и вы -
зва ли полицию...»
Дональд фыркнул.
«Убийца успел скрыться еще до прибы-
тия блюстителей закона...»
Тишина.
«Пока что поиски не дали никаких резуль-
татов...»
Я заглянула в гостиную и выключила те -
левизор. Как обычно, Дональд спал – за -
прокинув голову и приоткрыв рот. Я доста-
ла вязание...

– Сегодня мой самый счастливый день!
Я обмакнула кусок хлеба в растопленное
масло и бросила его на сковородку. Мас -
ло тут же зашипело и брызнуло мне на
руку, но я даже не поморщилась.
– Можешь начинать паковать вещи, Бет -
ти. – Дональд похлопал себя по карману.
– Вот он, мой билет в новую жизнь.
– Еще гренок не хочешь?
– Нет, наелся до отвала. – Он рыгнул и
встал из-за стола. – Не желаешь подров-
нять сегодня кустики? Может, тогда выру-
чим за дом побольше?
– Если Маргарет одолжит секатор. – Я
сто яла спиной к нему, с нетерпением до -
жидаясь его ухода.
– Умница моя! – хмыкнул он и ущипнул
ме ня за ягодицу так, что я подпрыгнула.
– Ты и в самом деле постригла кусты! – У
Дональда был удивленный вид. – Надо
же! Секатор одолжила у Маргарет?
– У нее. 
Я положила ему на тарелку еще кусок
лазаньи. – Чесночный хлеб будешь?
– А как же!
Я посмотрела на висевшие над плитой
ча сы.
– Почти шесть.
– Черт, ну конечно, лотерея! – Он схватил
свою тарелку и бросился в гостиную. –
До рогуша, захвати мое молоко.
Я медленно отодвинулась от стола вме-
сте со стулом, взяла его стакан и на пра -
ви лась следом за ним. Телевизор был
вклю чен на полную мощность, и музыка -
ль ная заставка программы била по ушам.
– СЕГОДНЯ ПОБЕДИТЕЛЮ ДОСТАНУТ-
СЯ СОРОК ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛА-
РОВ!!!
Дональд прочистил горло.

(Окончание на стр. 19)

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

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

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

...Роман-хроника? Скрупулезный ле -
то писец, автор час за часом восста на -
вливает события упорной борьбы го р -
стки порядочных людей против огне -
дышащего дракона о ста головах. Бо -
рьба идет против советских органов
пра вопорядка, превращенных в то та -
льную карательную экспедицию про -
тив собственного народа, против ис -
пользования медицины, и особенно
психиатрии, в карательных целях,
против цензуры, произвола и лжи. ...
Но назовите книгу документальным
ро  маном — тоже не ошибетесь. Про -
изведение густо заселено, и в этом
бур  ном коммунальном мире стал ки -
ваются правозащитники и работники
Комитета госбезопасности, рабочие и
баптисты, врачи и смертники, убийцы
и бессребреники, герои и предатели.
В войне против тоталитаризма герои
романа на каждом повороте оказыва -
ют ся на сложных перекрестках, когда
моральный и этический выбор необ -
ходимо делать под давлением об сто -
я тельств здесь и сейчас. 
Роман насыщен точными портре та -
ми, и каждый запечатлевается в со -
зна нии читателя. Изобилие и плот -
ность информации не создают ощу -
ще ния толчеи и духоты — роман ды -
шит естественно и широко. Каждая

1313

Богат русский язык на обозначение безде -
льников: лодыри, лентяи, ленивцы, ле  же -
бо  ки, лоботрясы, шалопаи, оболтусы,
бал бесы, шалопуты и сачки. Тунеядцы и
дар моеды! Байбаки и гультяи! Хресто ма -
тийные Обломовы, в конце концов. 
Весь спектр эмоций отражен в словах,
впо  лне допустимых в проникновенном мо -
нологе, в котором противопоставляется
«мы пахали», а вы, вы!!! 
С некоторыми словами все сразу понятно.
Тунеядец и дармоед – два однояйцовых
близнеца. Что даром есть, что втуне ясти. 
Одним словом – небо коптить. У Бога небо
коп тит, у царя земного землю топчет и жи -
вёт, хлеб жуёт. 
С другими словами и выражениями не все
так ясно. С детства помню бабушкино: «У
тебя конь еще не валялся!». Почему-то
бы  ло сразу понятно, о чем идет речь.
Сроч  но (или не очень) следовала «работа
над ошибками». Так и не успела спросить,
что же это за конь-то такой... 

«Шли годы. Смеркалось»
Однажды, придя домой и узрев детский
бес порядок, я неожиданно с ужасом сама
от себя услышала: «Я тут пахала как ло -
мо вая лошадь, а у вас еще конь не валял-
ся!». Деточки подняли свои ясные глаза и
срочно (или не очень) приступили к де -
лам, тоже не спросив, что за искомый конь
и почему я считаю, что он не валялся. 
Так и не покидает меня интерес к означен -
ному не валявшемуся коню. Пока удалось
выяснить, что версии существуют раз ные,
но все считаются спорными. Пер вая свя-
зана с крестьянским обычаем не начинать
работ, пока не поваляется конь. Живот но -
му нужно размять мышцы, почесать раз-
ные части тела. «Где шелудивый конь ва -
лялся, там не след чистой ногой насту-
пать: лишай сядет» (Н. Лесков «Ста рые

годы в селе Плодомасове»). 
Другая версия связана с кастрацией ко -
ней. Ведь коновал – изначально тот, кто

«ва лит жеребца», то есть холостит его.
Это потом уже слово приобрело другие
зна  чения и оттенки. Но и это предположе-
ние не представляется убедительным. Та -
ким образом, с конем однозначного ответа
по лучить пока не удалось. Но смысл вы -
ражения ясен: конь не валялся – к делу
еще даже не приступали. А уж если конь
никогда не валяется – то просто никчем-
ные люди, чего от них ожидать? 

Гоняющий Лодыря 
Оказывается, и с лодыремне все ясно. В
этимологических словарях это сло во воз-
водят к немецкому lodder, loder. Но вот все
чаще вспоминают уважаемого немецкого
врача, работавшего в России. Доктор ме -
дицины Хри стиан Иванович Лодер (1753,
Рига – 1832, Москва) прославился и как
ана том, и как пре красный организатор ме -
ди цинского де ла в Российской империи. 
Уже к концу жизни он открыл в Москве ле -
чебницу ми неральных вод, которая поль-
зовалась боль шим успехом у имущих
слоев населе ния. Поскольку остальному
народу смысл ле чения минводами был не
слишком ясен, то фамилию доктора быст -
ро переде лали на свой лад. 
– Ну куда эти бездельники едут? 
– Да лодыря гоняют, понятно. 
Куда-то ехать, чтобы попить воды, потом
по фланировать без всякой цели – да раз -
ве это занятие? 
Насколько верна эта версия – не знаю, од -

нако за доктора Христиана Ивановича не -
сколько обидно: много хорошего он сде-
лал за свою жизнь: организовал несколь-

ко госпиталей, анатомический театр, вы -
хаживал раненых в Отечественную войну
1812 года и писал научные труды. 

Битье баклуш – 
это вам не сидение сложа руки
– А что ты делать умеешь? 
– Не учёные мы, батюшка водяной,
только баклуши и бьём. 
– Хорошо, – говорит водяной, – бей
баклуши... – и ушёл. 
Стал мужик из осиновых чурбанов баклу-
ши бить. Много набил, целую кучу. При -
шёл водяной и удивился: 
– Ты что это вытворяешь? 
– Баклуши бью, как вы приказали. 
– А на что мне баклуши? 
Почесал мужик спину: 
– Ложки из них делать. 

(А.Н. Толстой. Сказка «Водяной»). 
Сидеть сложа руки – выражение, не тре-
бующее объяснений, тем более что прису -
тствуют аналоги во многих языках. С бак -
лушами не так понятно, хотя этимологиче-
ская «ситуация» всегда считалась од но -
значной. Баклуша – чурбак, из ко торого
де лали заготовки для некоторых дол бле -
ных изделий, например, ложек. Казалось
бы – несложное занятие. Однако же – за -
нятие, тем не менее. И не бесполезное.
Де лать заготовки для посуды – разве
пустяки? «Вот, рыскают по свету, бьют бак -
луши, воротятся – от них порядка жди!» –
писал Грибоедов. 

Одним словом – слоняться без дела и
бить баклуши. Но некоторые филологи
пред полагают, что речь идет о другом воз-
можном значении слова «баклуши». Во
многих русских говорах баклуша зафикси-
рована как «палочка, чурочка для игры в
баб ки». То есть бить баклуши – это изна-
чально играть в городки, или бабки. И
строгий негативный оттенок этого выраже-
ния немного снимается. Ведь игра – это не
безделье, это некая небольшая, но важ-
ная часть жизни. Такое предположение
довелось вычитать у Н. Шанского.
Вариант с игрой, верный или нет, – конеч-
но, симпатичен. В нем есть снисходитель-
ность, в нем есть понимание, что челове-
ку необходимо, в том числе, и потешиться
игрой в урочный (или не очень) час. Но в
целом, судя по языку, к бездельникам от -
носились строго, что отражено в много -
чис ленных словечках и фразеологизмах.
Вчера конь не валялся, сегодня бьешь ба -
клуши, сачкуешь, и что получи тся завтра? 

Отставной козы барабанщик 
Оказаться в этой роли – символ жизнен-
ного крушения. А выражение взялось от
бродячих трупп, где главным актером был
ученый медведь (дрессированный), за
ним шествовала «коза» (то есть ряженый
с козьей шкурой на голове), а за «козой» –
барабанщик. Роль последнего состояла в
том, чтобы бить в самодельный барабан,
зазывая публику. Перебиваться случайны-
ми заработками или подачками – само по
себе неприятно, а тут еще и «коза» не
настоящая. Отставная коза.  
Творимое с умом и не шутя 
безделье освежает наши души; 
с утра я лодырь, вечером лентяй, 
и только в промежутке бью баклуши. 

(И. Губерман)
Галя КОНСТАНТИНОВА

гла ва — самостоятельная новелла,
каждая новелла — психологическая
дилемма.
А еще я хочу сообщить нашим ми -
лым дамам, что мы получили новую
коллекцию летней бижутерии, ко -
торая элегантно украсит любой ваш
наряд. Поторопитесь, чтобы создать
ваш новый летний образ. Мы вас
всегда ждем с радостью.

С уважением, 
Наташа Дютина.
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А вы никогда не задумывались, почему 
кук ла Барби выглядит именно так: блон -
дин ка с большой грудью и осиной талией?
Откуда эта тяга к розовому цвету? Почему
даже её домик выполнен в розовом?
Недавно стала известна разгадка.
В наше время многие девушки стараются
подражать знаменитой кукле. Но оказыва-
ется одно время сама Барби подражала
жи вому человеку! А именно, актрисе
Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield).
Исходный первоначальный вариант Бар -
би не понравился потребителям. Попу -
ляр ность кукла начала набирать, когда за
дело взялся дизайнер Джек Райан, кото -
ро го недоброжелатели Барби любят упо-
минать дабы «очернить» куклу. Дело в
том,что Джек Райан по тогдашним меркам
был сексуальным извращенцем: пять раз
женат, покупал проституток от элитных до
вокзальных, участвовал в оргиях. Так вот,
Джек скопировал образ с популярной в то
время голливудской секс-бомбы Джейн
Мэнсфилд. Барби стала её точной копией
– пышногрудая, белокурая, вздёрнутые
бр ови-ниточки, ярко-красные полные
губки.
Джейн Мэнсфилд (настоящее имя Вера
Джейн Палмер) родилась 19-го апреля
1933 г. в городе Брин-Маур штата Пен си -
ль вания, в США. Когда ей было три го да,
отец будущей актрисы Герберт Вил льям
Палмер умер от сердечного приступа и
Джейн с матерью, Верой Палмер пе ре -
ехали в Филлисбург штата Нью-Джерси.
В 1950-ом году Джейн тайно вышла замуж
за Пола Мэнсфилда и взяла его фами-
лию. Супруги перехали в Остин штата
Техас.
Там Джейн училась драматическому ис -
кус ству в Южном Методистском Универ си -
тете, а затем – в Техасском Университете
и воспитывала первого ребенка.
Однажды Джейн отправилась на кинопро-
бы, выучив сложный драматический мо -
но  лог. Тогда она ещё была полноватой
брю неткой:

Вера Джейн только начала с выражением
за читывать монолог, как тут кинопродю-
сер бесцеремонно прервал её: «До ста точ -
но. Ну, потенциал у тебя есть. Похудей на
пару килограммов и сделай что-нибудь с
при чёской, а потом приходи». Когда за Ве -
рой захлопнулась дверь, продюсер лишь
посмеялся над наивной, немного неуклю-
жей девушкой. Он был уверен,что эта чу -
да чка оставит мечты о всемирной славе, и
продолжит заниматься домом и семьёй. 
Какого же было его удивление, когда од -
наж ды он получил письмо от Джейн: «Я
по следовала вашему совету. Приходите
по этому адресу». Когда продюсер при-
шёл по указанному адресу, он потерял
дар речи. Перед ним стояла шикарная
блон динка с великолепной фигурой и
ослепительной улыбкой.
От прежней, наивной девочки не осталось
и следа. Изменилась даже манера пове-
дения и речь Джейн: она подражала зна-
менитой в то время кинодиве Мэрилин
Монро.
Повторяя путь своего кумира – Мэрилин
Монро – Джейн Мэнсфилд в 1955-ом году
снялась для журнала «Playboy».

В том же году она попала на сцену театра
«Pasadena Playhouse», где сыграла в двух
спектаклях – в «Female Jungle» и «Pete
Kelly’s Blues».
Чуть позже она играла в бродвейской по -
становке «Will Success Spoil Rock Hun -
ter?» и привлекла к себе внимание продю-
серов.

В 1956-ом году Джейн впервые снялась в
кино. Это был фильм «The Girl Can’t Help
It» («Эта девушка не может иначе»). 
После этой роли о ней заговорили не про-
сто как о пышногрудой блондинке, но и как
о профессиональной актрисе.
В следующем году – за роль в фильме
«The Wayward Bus» («Заблудившийся
автобус») – Джейн Мэнсфилд выиграла
премию «Золотой глобус».
У них с Монро было много схожего: образ
сексапильной глупенькой блондинки, бе -
шеная популярность, романы с братьями
Кеннеди и гибель в молодом возрасте.
Мэнсфилд, вместе с Мэрилин Монро, бы -
ла одной из самых популярных секс-сим-
волов 1950-х годов…

По отзывам современников, она была
умна, у неё был высокий IQ – 163. 
Она говорила на пяти языках, кроме
актёрского, имела классическое образо-
вание по классу скрипки и фортепиано. 
Однако Мэнсфилд прекрасно знала, что

мало кого интересует её ум и образова-
ние. «They’re more interested in 40-21-35,» –
«Они больше заинтересованы в 102-54-
91″ (в сантиметрах). Вы, конечно, поняли,
что Джейн имела в виду параметры фигу-
ры.
Чаще всего Мэнсфилд предлагали роли в
образе сексуальной блондинки с шикар-

ными формами в откровенных нарядах.
На деждам со временем перейти на серь-
ёзные роли так и не суждено было сбыть-
ся: у неё были постоянные конфликты с
ру ководством студии, в том числе из-за её
сьёмок в «Плейбое», что считалось непо-
добающим для серьёзной актрисы, много-
детной матери.
Вокруг её персоны было много скандалов:
кроме Плейбоя, актриса также первой со -
гласилась рекламировать открытые ку -
паль ники (по тем временам это был шок!).
Также Джейн снялась в одной кинокарти-
не полностью обнажённой, а именно в
фи ль ме «Promises! Promises!» («Обеща -
ния! Обещания!») 1963 года.
Её карьера в Голливуде оказалась недол-
говечной и в 1960-х годах она уже переме -
стилась на менее значимые роли в мело-
драмы и комедии. 
Несмотря на это, она по-прежнему оста-
валась популярной звездой, продолжала
собирать толпы — успешно выступая в
ноч ных клубах и ресторанах, и в эксклю-
зивных турах за пределами США.
Её второй муж – Микки Харгитей (Mikky
Hargitay), актёр и культурист, вы играл кон-
курс «Мистер Вселенная» в 1955 году.
От него у неё было трое детей. Выйдя
замуж за «Мистера Вселенная», Джейн
Мэнс филд превратила купленный мужем
особняк в зефирно-сладенькое гнёздыш-
ко. Всё в её доме было выдержано в розо-
вых и алых тонах, украшено купидонами и
сердечками. Женская часть Америки схо-
дила с ума от этой пошлости, стремясь во
всём подражать актрисе.
Кстати, дизайнеры куклы Барби позаим-
ствовали не только образ актрисы, но и её
до ма. Именно поэтому домик Барби –
копия разукрашенного сердечками до -
маш него рая Джейн Мэнсфилд.
В доме было много розового - в комнатах

и ванных: розовые лампы, розовый мех,
фонтан бьющей розовым шампанским,
его потом так и назвали: Pink Palace («Ро -
зовый дворец»). Харгитей, водопроводчик
и плотник по профессии до бодибилдинга,
построил бассейн форме сердца.
Розовый дворец был продан, его последу -
ющие владельцы: Ринго Старр и Энгель -
берт Хампердинк, затем его еще раз про-
дали и снесли.
После смерти Мэрилин Монро, Джейн
Мэнс филд занимает вакантное место пе -
рвой голливудской секс-бомбы.

Микки, мечтавший сделать карьеру в Гол -
ливуде, терпит фиаско, всё чаще его раз-
дражение по поводу успеха жены и её по -
ведения выливается в рукоприкладство.
Наконец Джейн не выдерживает и подаёт
на развод.
В 1964 году Джейн выходит замуж в тре-
тий раз за итальянского режиссера Мэтта
Симбера и становится матерью в пятый
раз. Их брак просуществовал всего год.
При чиной развода стало злоупотребле-
ние алкоголем Джейн и её измены.

Примерно в это же время она знакомится
с Антоном ЛаВеем – главой сатанинской
се кты. Он в своё время был любовником
Мэрилин и ту тоже приобщал к окультизму
и чёрной магии.

(Окончание на стр. 23)

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Знаменитая фотография,на кото-
рой Софи Лорен осуждающе смот-
рит на Мэнсфилд, явившуюся на

чествование Лорен с супер-декольте
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Если вы прибыли на юг Франции в конце
лета, когда солнце уже не так жестоко к ту -
ристам и местным жителям, и ваша глав-
ная задача – накупаться вдоволь пе ред
новыми трудовыми буднями, то эта статья
придется вам по вкусу. Речь по йдет о всем
известном Сен-Тропе и других, более
бюджетных, но не менее жи во пис ных ме -
стах на южном побере жье Фран ции. 

СЕН-ТРОПЕ
Начнем с города, являющегося одним из
самых престижных мест отдыха во фран -
цузской Ривьере – Сен-Тропе (фр. Saint-
Tropez). Добраться туда можно, на -
пример, на автомобиле или автобусе
прямо из Марселя. Расстояние составит
около 130 км, если проложить путь вдоль
побережья. И конечно же, в зависимости
оттого, посетите вы это место днем или
ночью, полученные впечатления будут
разительно отличаться. 
Днем перед вами предстанет небольшой
и тихий городок Прованса, с тради ци -
онными уютными улочками, по обеим сто-
ронам которых радушно распахнут свои
двери кофейни-кондитерские, не бо льшие
ресторанчики и магазины, где вы сможете
приобрести все: от обычных сувениров и
гастрономических гостинцев до одежды и
аксессуаров известных брендов. В темное
же время суток Сен-Тропе превращается
в большой ноч ной клуб. Отовсюду доно-
сятся са мые по след ние музыкальные
хиты, ме лькают разноцветные огни танц-
пола, на улицах много разодетых людей
абсолютно разных возрастных категорий.
И тем не ме нее даже в поздний час в Сен-
Тропе есть шанс уединиться в небольшом
уютном ресторане в глубине города и
заказать бокал вина.

СЕН-МАКСИМ 
Более же бюджетным местом для отдыха
станет Сен-Максим (фр. Sainte-Ma xime),
который находится в 160 км от Мар селя и

лишь в получасе езды на авто из Сен-
Тропе. Здесь цены и на гостиницы, и на
утренний кофе с круассаном менее ку -
сачие. Вас порадует песчаный пляж. 
А на набережной обратите внимание на
кондитерскую, примечательную своими
витринами в красном цвете, La Tarte
Tropezienne, где вы просто обязаны отве-
дать знаменитый десерт Тарт из Сен-
Тропе и много другой свежей и аро матной
выпечки. Кстати, приходить луч ше с утра,
сразу вставать в очередь, а уже походу

выбирать будущие покупки. А на обед не
забудьте отведать «муль-фрит» (или по-
нашему – мидий с жареной картошкой
фри), например, под соусом из белого

вина или сливок. Как можно пройти мимо
второго по популярности блюда, заказы-
ваемого в ресторанах Франции? 

ПОРТ ГРИМО 
После обеда можно отправиться прямо из
Сен-Максима в Порт Гримо (фр. Port Gri -
maud). Решив ехать в это чудесное ме сто,
именуемое французской Венецией, из
Марселя, вы преодолеете 140 км. Путь из
Сен-Максима составит лишь 10 км. 
Несмотря на то что в Порт Гримо любят

отдыхать сливки общест ва, пришвартовав
свои белоснежные яхты в порту или
прямо у своих домов, насладиться этим
небольшим городом можно и просто
заплатив за парковку вашего авто. Не льзя
сказать, что вас надежно спрячут уз кие
улочки, ведь здесь вместо них сплошные
узкие набережные вдоль ка на лов и
мосты. Фасады го рода лучше рас -
смотреть, отправившись на прогулку на
лодке. А после приобрести пару ша риков
мороженого и отправиться на песчаный
пляж, размер которого весьма вну шите -
льный, а отдыхающих на нем можно по
пальцам пересчитать. 

КАССИС 
Если вам в тягость ехать за тридевять
земель, дабы насладиться морем и соле-
ным ветром, и в планы не входит очеред-
ная “бронь” гостиницы, отправляйтесь в
Кассис (фр. Cas sis), ведь он расположен
примерно в 30 км от Марселя. 
Приезжать туда лучше утром, чтобы не
бы ло проблем с парковкой. На селенный
пункт очень популярен и сре ди туристов, и
среди местных жителей, но от этого он не
утра чи вает свою живопи с ность. Сам го -
род совсем небольшой, обойти его можно
ми нут за 20-30, конечно, если не загляды-
вать во все кафе и магазины, которые рас-
положены на первых этажах. Пляж пора-
дует смесью гальки и песка, а тот факт,
что Кас сис находится в бух те, говорит о
том, поплавать удастся при штиле. 
Но куда бы вы не отправились, чтобы на -
сладиться морем, пропитаться соленым
воздухом и теплым солнцем, Ла зурный
берег везде встретит вас с распростерты-
ми объятиями. 

Екатерина Еремина
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 12)
– ИТАК, ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ПЕР-
ВЫЙ НОМЕР – «СЕМЬ»!
Как раз в июле мы и поженились.
– СЛЕДУЮЩИЙ... «ДВАДЦАТЬ ДВА»!
Мне тоже тогда было двадцать два.
– Да! Да, черт возьми! – Дрожа от возбуж-
дения, Дональд выхватил билет из карма-
на. – Пока все сходится!
Я протянула ему стакан.
– НА СЕЙ РАЗ У НАС ВЫПАЛО... «ТРИД -
ЦАТЬ»!
Совсем недавно мы отпраздновали три-
дцатую годовщину нашей свадьбы...
– А СЕЙЧАС, ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, У
НАС... «ТРОЙКА»!
Мы познакомились третьего октября...
– «ДЕСЯТЬ»!
– Дональд...
– Бетти, мать твою, ты загораживаешь
мне экран!
Я вздрогнула, как от пощечины, выбежала
в спальню, рухнула на кровать и... вскрик-
нула от боли – секатор Маргарет, о кото-

ром я совсем забыла, весьма чувстви-
тельно кольнул меня в бедро.
– ВСЕГО ДВА НОМЕРА, ДРУЗЬЯ! ИТАК...
ВЫПАЛО «ПЯТЬДЕСЯТ ДВА»!
Мне пятьдесят два года...
– Сейчас объявят последний! – Было слы -
шно, как Дональд топнул ногой. – Гос поди,
вот бы повезло! Я должен убраться из
этой чертовой дыры!
Я положила руку на секатор, провела па -
льцами вдоль лезвий...
– ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР! СЕЙ-
ЧАС КТО-ТО ИЗ ВАС СТАНЕТ... МУЛЬТИ-
МИЛЛИОНЕРОМ!!!
– Господи, ну не тяни же, идиот!!!
Я вошла в гостиную, держа руку за спи-

ной. Дональд, потный и растрепанный,
ерзал на краешке кресла, стискивая в
дро жащих пальцах драгоценный билет.
– Дональд! – едва слышно прошептала я.
– Бетти, отстань, я занят! Понятно?!
Он даже не посмотрел в мою сторону.
Поэтому так и не узнал, что именно вон-
зилось ему в грудь в районе сердца, а
потом с силой вошло в глазное яблоко.
– НОМЕР «ДЕВЯТНАДЦАТЬ»! ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!
Я бросила секатор на пол рядом с До -
нальдом, который больше не фыркал... не
сопел... не рыгал... не шмыгал носом... и
подняла розовый билетик.
3... 7... 10... 19... 22... 30... 52...

– Дорогой, ты был прав, – улыбнулась я и
посмотрела на него. Он лежал, скорчив-
шись возле кресла, и вид у него был весь-
ма жалкий. – Билет-то и в самом деле
выигрышный.
Из приоткрытого окна подул прохладный
ветерок, и на душе у меня стало легко и
спокойно. Я положила лотерейный билет
в карман фартука и погладила его ладош-
кой.
– Прости, но насчет путешествий я солга-
ла.
Я вышла из дома и села в свой старень-
кий синий «катласс». Вставила ключ в
замок зажигания, достала пачку сигарет
из тайника под сиденьем и закурила –
наконец-то в открытую! Выпустила густую
струю дыма в ветровое стекло. А затем
задним ходом вырулила с подъездной
дорожки на улицу и, поворачивая в сторо-
ну банка, во весь голос закричала:
– Сегодня мой самый счастливый день!!!

Перевел с английского 
Дмитрий ПАВЛЕНКО
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Эми ПОТТЕР

ГДЕ ОТДОХНУТЬ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ?

Прогулка на лодке в Порт Гримо 

Власти Великобритании вслед за США
вве ли новые ограничения в аэропортах,
пополнив список запрещенных для прово -
зки на борту приборов. В частности, пас-
сажирам запретили брать с собой в само-
лет разряженные электронные устройст -
ва, так как в таком состоянии невозможно
убедиться, что проносимый прибор на са -
мом деле не бомба.
Подобные ограничения коснулись, в част -
но сти, одного из самых загруженных аэро-
портов Европы - лондонского "Хитроу", а
также воздушной гавани в Манчестере.
Представители "Хитроу" разместили соот-
ветствующее уведомление на официаль-
ном сайте, а также в Facebook.
"Если вы летите в США, пожалуйста, убе-
дитесь, что все ваши электронные устрой-
ства заряжены. Если устройство не вклю-
чится, вам могут не разрешить пронести
его на борт", - говорится в тексте. За более
подробной информацией путешественни-
кам советуют обращаться на сайт британ-
ского правительства.
В интервью BBC представительница "Хи -
троу" отказалась комментировать приня-

тые меры. Аналитики же полагают, что
ужесточение правил связано с про сьбой
США к ряду иностранных государств уси-
лить контроль за рейсами, на правля -
ющимися в США, из-за поступившей ин -
формации о террористической угрозе.
В Вашингтоне располагают сведениями,
что террористы из Сирии и Йемена рабо -
та ют над созданием бомбы, которую не -
воз  можно распознать сканерами. Провер -
ка электронных устройств в аэропортах
про водится для того, чтобы убедиться,
что проносимый на борт прибор не содер-
жит внутри взрывчатых ве ществ, которые
могут быть спрятаны в батарее.
В "Хитроу" проверки электронных
устройств будут осуществляться в пунктах
паспортного контроля и перед посадкой
на борт, а в Манчестере - только перед
посадкой, отмечает Ubergizmo.com. Сайт
также уточняет, что проверку будут осу-
ществлять сотрудники аэропорта.

Будут ли подобные меры введены в дру-
гих аэропортах страны, в департамента
транспорта Великобритании уточнить
отказался. BBC отмечает, что пассажи-
рам, вылетающим в США, будут напоми-
нать про новый запрет еще при регистра-
ции на рейс, так что у них будет время до
вылета, чтобы зарядить свое устройство,
или сдать его в багаж.
Если же незаряженный прибор обнаружат
на этапе прохождения паспортного конт-
роля, пассажиру предложат пройти в бли-
жайший пункт розничной торговли и ку -
пить там зарядный кабель, а также под -
ска жут, где в аэропорту имеются розетки.
Путешественнику предложат вос пользо -
ва ться услугами сервиса Mai landFly, кото-
рый позволяет передать за пре щенный
пре дмет в ба гаж и отправить к месту на -
значения не пассажирским рейсом, либо
хранить его на складе в течение 42 дней.
Если же путешественник не воспользу-

ется ни одной из вышеуказанных возмож-
ностей, решать дальнейшую судьбу его
прибора будет авиакомпания. При этом
многие из них пока не представляют, как
именно они будут действовать, передает
BBC, опросившая, в частности, такие
авиа компании как Virgin Atlantic, Delta Air
Lines и Air France.
Авиакомпани British Airways заняла дово -
льно же сткую позицию по данному вопро-
су. 7 июля на ее сайте появилось предуп -
реждение о том, что пассажиров, летящих
в США, "могут попросить включить их эле -
ктронные устройства или устройства, ра -
ботающие от батареи, такие как телефо-
ны, планшеты, электронные книги и ноут -
буки, чтобы продемонстрировать их функ-
циональность". Если же пассажир не смо-
жет это сделать, он будет снят с рейса, да -
же если согласится отдать прибор или от -
править его в багаже. "Если вы не сможе-
те включить ваш электронный прибор, вы
не сможете улететь", - говорится в
сообщении авиакомпании. Данное прави-
ло распространяется и на новые, только
что купленные гаджеты.

�А���  �А ��О�О� ���А�Я������
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Под влиянием сезона, прихоти или со -
бытий в жизни мы их стрижём, осветляем,
делаем укладку или стягиваем в хвостик.
Красим пряди, заплетаем косички, пря -
чем глаза под чёлкой… Оказывается, эти
повседневные превращения выдают нас
с головой!
О чём тут вообще говорить? – может воз -
разить скептический читатель. И действи -
тельно, наши волосы – атавизм, не имею -
щий никакого практического смысла в со -
временной жизни. Но при этом они очень
важны для нашего самоощуще ния.
«Причёска – одно из средств самовыра -
же ния, которое я смело ставила бы на
второе место после речи», – утверждает
психоаналитик Сильви Консоли (Sylvie
Consoli). С античных времен во всех куль -
турах волосы были символом силы, энер -
гии, жизни и, разумеется, соблазна. Неда -
ром блудниц, начиная с Марии Магда -
лины, изображали с длинными распущен -
ными волосами. А праведниц – либо с по -
крытой головой, либо со строгими глад -
кими причёсками. Времена изменились,
но отношение к волосам как к инстру мен -
ту соблазнения и способу самовыраже -
ния осталось у обоих полов. Правда, если
мужчин больше волнует само их наличие
(страх перед облысением, по мнению
пси хоаналитика, идёт следом за страхом
импотенции), то женщины предъявляют к
своим волосам намного больше требо -
ваний. Беспокоит всё: оттенок, форма
стри жки, текстура, блеск, мягкость.
«Мало что способно огорчить девушку
сильнее, чем уйти от парикмахера с при -
чёской или цветом волос, которые ей не
нравятся, – утверждает ведущий коло -
рист L’Oréal Paris Кристоф Робен (Chri -
stophe Robin). – И наоборот, «попадание»
в правильный тон или неожиданно подо -
шедшая стрижка способны на многое. У
меня было несколько клиенток, чья новая
причёска стала отправной точкой для вы -
хода из депрессии».

ПРИЧЁСКИ СО СМЫСЛОМ
Однако выбор стрижки, цвета волос и да -
же средств для ухода за ними диктуется
не только эстетическими или практиче -
ски ми соображениями. «Волосы симво -
ли зи руют нашу свободу. То, как они под -
стрижены и причёсаны, говорит о чертах
характера, скрытых желаниях и даже
стра хах их обладателя», – утверждает
психотерапевт Глория Росси (Gloria Ros -
si). По её мнению, зачёсанные назад во -
лосы, полностью открывающие лоб, ука -
зы вают на стремление всегда идти
вперёд и без страха противостоять жиз -

ни, не опасаясь людской молвы. А если
волосы ещё и приподняты надо лбом (за -
колкой или начёсом), то это означает
страсть к власти, управлению и тота -
льному контролю.
Пробор слева отражает желание при -
умень шить женственность, пробор спра -
ва, наоборот, говорит о сложности при ня -
тия своей мужской составляющей. Ак -
куратно причёсанные длинные волосы с
пробором посередине – знак поиска
внутренней гармонии и уравновешен но -
сти. Но только в том случае, если их об -
ладательница не пытается причесаться
при первой возможности. Боязнь быть
рас трёпанной отражает скрытое желание
сдерживать себя любой ценой, а также
страх перед общественным мнением.
Открытые виски (когда пряди припод -
нимаются над ушами, а в радикальных
причёсках – выбриваются) демонстри -
руют внутреннюю раскованность и готов -
ность предоставить свободу окружаю -
щим, а также стремление к новым зна -
комствам и познанию себя. Закрытые
вис ки, напротив, признак недоверчивого
ин троверта: такая особа желает «гулять
сама по себе».
Чёлку, по мнению Глории Росси, предпо -
читают застенчивые женщины, боящиеся
самовыражения и стремящиеся скрыться
за «частоколом» волос. Разные виды чёл -
ки (длинная, густая, короткая, прорежен -
ная) соответствуют уровню нашей по -
требности в защите. Впрочем, Кристоф
Робен с этим не согласен. Он считает
чёлку просто одним из способов скоррек -
тировать черты лица и обязательной ча -

стью многих модных стрижек: «Если жен -
щина хочет иметь актуальную причёску,
частью которой является густая чёлка, –
это не означает, что она вмиг стала сте -
снительной».

ДВОЙНОЕ ДНО
Но помимо формы нас волнует и содер -
жание. Иначе говоря, о характере и жиз -
ненной ситуации говорит не только стри -
ж ка, но и цвет волос, их текстура, а также
отношение к волосам. Например, очень
яркий, радикальный цвет провозглашает
стремление к снятию ограничений и к бо -
льшей свободе. У тех, кто выбирает ры -
жие оттенки, сильно скрытое желание на -
ру шить запреты и уйти от привычных
схем. Глубокий черный тон отражает су -
ровость и принципиальность характера, а
блондинки демонстрируют мягкость и по -
требность в любви. Кроме того, одна и та
же прическа может говорить о совер шен -
но противоположных чертах характера.
«Возьмём обычный конский хвост. Если
он туго затянут, то его обладательница,
ско рее всего, сильная, неприступная лич -
ность. А когда женщина небрежно при -
хва тывает волосы, оставляя несколько
пря дей свободными, она демонстрирует
робость и потребность в защите», – счи -
тает Сильви Консоли. Даже наши при кос -
но вения к волосам, по её мнению, могут
быть и эротическим призывом, и жестом
самоуспокоения. «Мучая» свои волосы,
дёргая и даже вырывая их, женщина вы -
ражает скрытую досаду, наличие конф -
ликтных отношений, стремление отверг -
нуть собственную женственность», –

добавляет Глория Росси.

ДЕЙСТВУЯ НА ОЩУПЬ
Отдельное значение имеет и сам процесс
ухода за волосами. Столь популярные се -
годня многоэтапные ритуалы с нанесе ни -
ем масла до мытья, маски – после, а так -
же разнообразные сыворотки, кремы и
так далее позволяют привести в порядок
не только волосы, но и душевное состоя -
ние. Ощущение, что мы «вручную» усили -
ваем свой эротический потенциал, повы -
шает уверенность в себе и успокаивает.
Особенно если результат оказывается
заметным как на вид, так и на ощупь.
Тактильные ощущения от волос важны
на столько, что многие даже отказы ваю -
тся от средств для укладки, если те де -
лают пряди жёсткими. Или же выбирают
продукты с невесомыми текстурами, ко то -
рые мягко фиксируют причёску. «Когда я
осветлила волосы и провела по ним ру -
кой – это был шок. Сухие, жёсткие, оттал -
кивающие, – рассказывает 20-летняя
девушка. – И хотя цвет мне шёл, а зна -
комые говорили, что внешне их состояние
не изменилось, я стала истово восста на -
вливать свои пряди. Каждый день делала
маски, обёртывания, использовала как го -
товые, так и народные средства. Частич -
но это помогло, но окончательно комфор -
т но я себя почувствовала, лишь когда во -
лосы отросли. И появилась та самая шел -
ковистость, которой мне не хватало. С тех
пор я решила до появления седины боль -
ше не экспериментировать».
Именно поэтому косметические марки
учитывают не только эстетические, но и
психологические потребности клиенток.
Год от года формулы красок становятся
бо лее щадящими, а средства ухода –
дей ственными. Ведь ощущения «до и по -
сле» в уходе за волосами исключительно
важны. Даже если они субъективны.
В юности мы интенсивно ищем себя и пы -
таемся провозгласить независимость от
ро дителей. Вырвавшись из детства, под -
росток обретает власть над своим телом
и внешностью и активно пользуется воз -
можностью самому решать, что с ними
де  лать. Часто это выражается в карди -
наль ной смене длины или цвета волос.
Такие эксперименты прекращаются пос -
ле окончания учёбы и выхода на работу.
Впоследствии на радикальные измене -
ния причёски мы решаемся в перелом -
ные моменты жизни. Например, после
раз  очарований в любви женщины склон -
ны коротко стричься, тем самым как бы
избавляясь от своей женственности, кото -
рая принесла им столько страданий.

�О �А���А�У О �А�
�А	� �О�О��?

Сегодняшний женский гардероб пестрит
одеждой, которую носят и мужчины. А кто
бы знал, сколько мужских вещей и пред -
метов женщины «позаимствовали» у муж -
чин навсегда.

САРАФАН
Эту одежду женщины похитили у мужчин
в XVII в.. А ведь были времена, когда са -
рафан, род ственный по форме и по на -
зва нию пер сидской одежде serapa, опи -
сывался так: «Долгий мужской кафтан без
рука вов». Так одевался, например, Иван
Гроз ный: «А на государе было платья -са -
ра фан дорогой, яринного цвету с виш -
нёвой обнизью». Или пораньше, в 1377 г.,
во вре мя бесславной битвы на реке
Пьяне: «Татарове зделали располоху,
князья же бежали в одних сарафанах».

ВЫСОКИЙ КАБЛУК
«А под носком пасхально яичко про -
катится, а под красным каблуком — птич -
ка пролетит». О чём это? О современных
жен ских ультрамодных сапогах на шпиль -
ке? Нет, это об обуви «удалого вольного
казака Стеньки Разина». Женщинам каб -
лук долгое время попросту не полагался,
он рассматривался как попытка возвы -
ситься «пред лицом своего повелителя».

Это уж потом, когда нравы испортились,
обувь всадника, предназначенная для
мощ ного стремени, была злодейски укра -
дена красотками

УКРАШЕННЫЕ ПОЯСА
За попытку надеть кожаный ремень с са -
моцветами, золотыми цепочками и бля ш -
ками нынешняя модница, попади она в
Древнюю Русь, жестоко бы поплати лась.
Женщинам - только пояски, пле тённые из
шерсти или льна. Мужчинам - ко жаные ку -
шаки и ремни с пряжками. Если мужчина
был воином высокого ран га, то знаком его
достоинства был ремень из кожи тура с
соответствующим набором бронзовых
или серебряных бляшек и накладок.

ЛОСИНЫ
Типичный символ напрочь проигранной
мужиками битвы за штаны, которая ве -
лась чуть ли не с XIII в. Во всяком случае,

немецкая поговорка: «У кого штаны, у того
и власть» - родилась именно тогда. И вот,
пожалуйста, в 1980-е нанесён «удар ми -
лосердия» и по штанам, и по власти. Ис -
ключительно военные кавалерийские об -
тягивающие брюки из кожи лося или оле -
ня, некогда подчёркивающие те мужские
стати, которые ниже пояса, превратились
в синтетические женские брючки.

ЧУЛКИ
А это уже привет от греческих и римских

всадников, которые ездили без стремян и,
чтобы не вылетать с позором из седла,
от ращивали себе толстые и красивые
икроножные мышцы, без которых на коне
не удержишься. Чтобы подчеркнуть свой
мужской статус (а облегающие чулки —
лучший для этого способ), господа как раз
и носили тонкие чулки вплоть до конца
XVIII в. Женщинам они были без надоб -
ности, поскольку их одежды были до пят и

щеголять изящными чулочками у них всё
равно бы не получилось. 
КРУЖЕВА
Во времена, когда д’Артаньян про вора чи -
вал историю с подвесками, круже ва у
муж чин были везде — на воротнике, ман -
жетах и даже на отворотах верховых са -
пог. Носили их и женщины и мужчины, но
последние всё-таки имели преимуще ство.
Хотя бы согласно ветхозаветной кни ге
«Исход», где упоминается одежда ста -
ршего брата Моисея Аарона: «Золо тая,
голубая, пурпурная и червлёная шерсть и
полотна, кручёные и кружев ные».

ПАРИКИ
В седой древности парики носили только
муж чины, причём не абы какие, а исклю -
чи те льно вожди и их приближённые. Соб -
ственно, высокий парик был чем-то вроде
нынешней генеральской фуражки. Он зри -
тельно увеличивал голову и придавал
сход ство со львом, царём зверей, давая
по нять, что с этим мужиком лучше не свя -
зываться. Но уже в римское время их ста -
ли носить женщины. И с целью весьма не -
бла говидной. Например, Мессалина,
третья жена императора Клавдия, таким
образом маскировалась, отправляясь в
бордель.
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С экранов телевизоров, в средствах мас -
совой информации, в Интернете идёт уси -
ленное продвижение борьбы с лишними
килограммами. Бесспорно, идея хорошая,
и направлена она на укрепление здо ро -
вья.
Но мало кого беспокоит причина наличия
избыточного веса. Иногда это могут быть
совсем не жировые отложения на наших
боках, а неприятные в эстетическом пла -
не отёки. Причины отёков могут быть раз -
ные, и бороться с ними, несомненно, нуж -
но.
Только для начала нужно выяснить эти -
мологию таковых. Устранить первопри чи -
ну отёков, значит, навсегда избавиться от
одутловатого эффекта, но есть несколько
универсальных способов, которые помо -
гут достичь желаемого независимо от
при чин вызывающих отёки.

Способ № 1. Больше употребляйте в
пищу белковых продуктов.
Не важно, будет ли это отварная рыба
или куриное филе, ужин из этих продуктов
купирует появление некрасивых мешков
под глазами. В этом случае, белок сра -
батывает как губка. Он впитывает излиш -
ки воды, чем обеспечивает свободное
дви жение лимфы по организму. Хотя не
все знают, что причиной отёков может
быть и банальное обезвоживание. В таких
случаях срабатывает защитная функция
организма, и он старается накопить как
можно больше необходимой влаги.
Чаще всего при этом страдают щико лот -
ки, нижняя часть живота и запястья. От

этой беды очень просто избавиться. До -
статочно есть много влажных продуктов:
огурцов, брокколи, сельдерея, салатного
цикория. Также не следует забывать и о
соблюдении питьевого режима – пить в
течение дня не менее восьми стаканов
чистой, желательно родниковой воды.

Способ № 2. Следующим надёжным

средством от отёков является специа -
льный вид массажа – лимфодренаж -
ный.
Он устраняет застойные явления, усили -
вает циркуляцию крови, активизирует об -
менные процессы в коже. В этом плане
наиболее подходящим можно считать
французский щипковый массаж. Во время
этого массажа, медик разминает под кож -

ную жировую прослойку при помощи
разно образных приёмов всего их около
тридцати. При этом выводится из орга -
низма много лишней жидкости и умень -
шается объём тела.
Похожим действием обладает и LPG-
массаж. После десяти или пятнадцати се -
ансов у вас заметно улучшится состояние
кожи и уменьшится вес.

Способ № 3. Одним из аспектов жизни
является движение, в этом случае
имеется в виду активные физические
нагрузки.
Постоянная работа мышц активизирует
движение лимфы, что в свою очередь не
даёт застаиваться лишней жидкости в ор -
ганизме. Отёчность ног легко снимается
при помощи маховых движений. Также
по дойдут и выпады с упором сначала на
одну потом на другую ногу. Главное, что -
бы движения производились несколько
раз в день. Если нет такой возможности,
достаточно выйти на лестницу и пройти
несколько пролётов вверх и вниз.
При отёках рук можно смело отжиматься
от стены или пола, подтягиваться на пе -
рекладине или делать простые взмахи,
используя гантели. Когда отекает нижняя
часть тела, нет ничего полезнее, чем за -
ня тия аквааэробикой. Она помогает вос -
становить нормальный ток лимфы по тка -
ням. Не следует забывать и про йогу.
Мно гие асаны в не меньшей мере спо -
собствуют оттоку лишней жидкости из ор -
ганизма. Любите и берегите себя. 
Удачи!

�А� ���А��Ь�Я
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ПОЛЬЗА ВИТАМИНОВ ДО СИХ ПОР
ОСТАЕТСЯ НЕДОКАЗАННОЙ 
Витамины - одни из самых популярных

про дуктов. Между тем медики
не знают, насколько они полез-

ны или, напротив, опасны, от -
мечает "Ремедиум". В част -
но сти, не ясно, нужно ли
здо ровым людям принимать
БАДы. Мелинда Веннер
Мо йер постаралась разо-

браться в этом вопросе. Ока -
зывается, многие специалисты

считают, что у населения США авитами-
ноз. Поэтому витамины нужны. В част -
но сти, четверть всех американцев стра-
дает от дефицита витаминов А, С, D, Е,
кальция и магния. А 97% - от дефицита
калия.
Все проводимые клинические исследо-
вания не отличаются точностью и убе-
дительностью. Поэтому эксперт призы-
вает ученых полностью исключать влия-
ние представителей фармы на резуль-
таты. Витаминный сектор фармпромыш-
ленности постоянно подпитывают люди,
пьющие витамины просто так, а не для
коррекции авитаминоза.
Однако мало кто знает, что избыточный
прием витаминов опасен для здоровья.
Например, завышенный уровень бета-
каротина повышает риск рака вслед-
ствие стимуляции деления клеток.
Поэтому самостоятельный прием доба-
вок без контроля врача крайне нежела-
телен. 

БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ 
СОКРАТИТЬ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 

Профессор Джон
Эштон считает,
что люди долж-
ны работать то -
ль ко четыре дня
в неделю, чтобы
снизить уровень

стресса, пишет The Toronto Sun. Доктор
отмечает неправильное перераспреде-
ление работы в обществе. Некоторые
работают слишком много, а некоторые
почти не работают.

Чтобы получать удовольствие от жизни,
людям нужно дать три выходных дня
еже недельно. Тогда они получат воз-
можность проводить больше времени с
семьями. Это также позволит снизить
кро вяное давление, так как дополни-
тельный выходной люди могли бы
потратить на тренировки. А тренировки
по зитивно сказываются на давлении.
Зачастую именно из-за давления со сто-
роны работы люди берут больничные.
Чрезмерное количество рабочих часов
провоцирует тревожность. Некоторые
люди могут попытаться справиться с
этим, употребляя алкоголь. Также воз-
можны проблемы в отношениях.

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА СВЯЗАНА 
С НЕЖЕЛАНИЕМ СЛУШАТЬ ДРУГИХ 

Если человек
открыт к по зи -
тивной критике
со стороны се -
мьи и друзей,
даже в тяжелые
вре  мена, это

поможет ему поддержать самооценку на
должном уровне, установили сотрудни-
ки университетов Ватер лоо и Вилфрид
Лорье. Ученые сделали этот вывод, ис -
следовав 113 студентов!.
Оказалось, негативный взгляд на жизнь
запускал цепную реакцию: человек счи-
тал, что жизненные неудачи напрямую
связаны с его никчемностью. И в итоге
люди с низкой самооценкой хотели,
чтобы близкие видели их в том же свете,
что они сами. И они часто не реагирова-
ли на позитивные замечания. Поэтому
подбадривать таких людей нет особого
смысла. В свою очередь, попытки повы-
сить самооценку другому человеку люди
находят утомительным.
Если же все-таки вы решились на это,
опирайтесь на сочувствие. Признайте
тот факт, что самооценка другого нахо-
дится на низком уровне. Иначе попытки
подбодрить друга посредством мотиви-
рования могут привести к снижению
собственной самооценки. Низкая само-
оценка заразна. В свою очередь, откры-
тость к замечанием улучшит и положе-

ние человека с низкой самооценкой, и
положение его друзей.  

САМОЙ ОПАСНОЙ ОБУВЬЮ ПРИЗНА-
НЫ РЕЗИНОВЫЕ ШЛЕПАНЦЫ 

Ш л е п а н ц ы
удо бно но сить.
Но они вредят
ногам, если
но сить их не
на пля же, а в
городе, пред -

уп ре ждают медики из Topical BioMedics.
Большинство пар такой обуви не могут
обеспечить поддержку своду стопы, ик -
ро ножные мышцы растягиваются, ахил-
ловы сухожилия напрягаются. Все это
вы ливается в проблемы с суставами в
коленях, бедрах и со спиной.
У шлепанцев обычно тонкая подошва,
поэтому нога сильнее соприкасается с
землей. Это небезопасно для костей и
суставов. Потом, из-за отсутствия зад-
ника приходится прилагать усилия, что -
бы удержать их на ноге. Итог - возмож-
ная потеря равновесия. Шлепанцы усу-
губляют состояние пациентов с шишка-
ми на больших пальцах ног и с подо-
швенным фасциитом. Что уж говорить о
возможном раздражении, вызванном
перемычкой, и инфекциях.
Часто у любителей данной обуви встре-
чаются порезы, ведь шлепанцы остав-
ляют ногу совершенно незащищенной.
А резиновая подошва становится иде-
альным местом размножения грибков и
бактерий. В целом по степени опасности
со шлепанцами могут сравниться балет-
ки. Кроссовки можно носить только с
носками, иначе инфекции не избежать.
А от длительного ношения резиновой
обуви вообще стоит отказаться.

ЗАМЕДЛИТЬ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА ВОЗМОЖНО
Специалисты Корейского института нау -
ки и технологии считают, что нашли но -
вый способ лечения болезни Альцгей -
ме ра. В центре их внимания оказались
реактивные астроциты. Такая форма
од них из самых распространенных кле-
ток мозга обычно наблюдается у лиц с

бо лезнью Альцгеймера. В данных усло-
виях аномально обильно производится
главный тормозной нейромедиатор -
гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
И высвобождается она через канал бес-
трофина-1. Это нарушает нормальную
пе редачу информации, отмечает The
Times of India.
Высвобождаемая ГАМК тормозит окру-
жающие нейроны, что нарушает переда-
чу информации через синапсы (места
со единений нейронов), нейрон ную пла-
стичность и память. ГАМК играет ключе-
вую роль в нейронной возбудимости. В
норме он ее снижает, когда требуется.
Ученым удалось уменьшить выработку
ГАМК за счет торможения активности
энзима MAO-B или бестрофина-1. Это
сразу позитивно отразилось на работе
нейронов и на памяти животных моде-
лей болезни Альцгеймера. Введение
ингибитора MAO-B полностью восста-
навливало память животным.  

ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ БЕССОННИ-
ЦЕЙ, ПОХОЖИ НА ШИЗОФРЕНИКОВ 
Если человек не спал сутки, у него могут
по явиться симптомы шизофрении, пи -
шет Mizo News со ссылкой на исследо -
ва ние Университета Бонна и Королев -
ского колледжа Лондона. Cнижается
кон  центрация, отмечается психоз. Че ло -
ве ка мучают странные мысли, и он не -
верно воспринимает действительность.
Это доказал эксперимент с 24 здоровы-
ми добровольцами 18-40 лет. Сначала
люди нормально спали в лаборатории.
При мерно через неделю им устраивали
бессонную ночь. На следующее утро по -
с ле бессонной ночи добровольцев по -
просили рассказать о своих ощущениях
и мыслях. После бессонной ночи нару-
шалась важная функция мозга - фильт-
рация информации.
К тому же, участники эксперимента име -
ли повышенную чувствительность к све -
ту, цвету или яркости. У них менялось
вос приятие времени и запахов. Обычно
то же самое происходит при развитии
пси хических расстройств, включая ши -
зофрению.

По материалам СМИ
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Понедельник, 21 июля
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автономка» 

16-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Бывает же такое» 
09:40 «Русская начинка» 
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
12:50 «Кулинарный поединок» 
01:40 «Суд присяжных»
02:30 «Мелодии на память»  
03:05 «Дачный ответ» 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 17-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Братаны-4» 

25-я и 26-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

17-я и 18-я с. 

Вторник,  22 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 17-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТв утром»  
08:10 Сериал «Автономка» 

17-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

25-я и 26-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Ппс-2» 

17-я и 18-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 18-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Братаны-4» 

27-я и 28-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

19-я и 20-я с. 

Среда,  23 июля
АМ    
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  

01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 18-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериале «Автономка» 

18-с.
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

27-я и 28-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «ППС-2» 

19-я и 20-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное»
07:00 «Сегодня»  
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 19-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Братаны-4» 

29-я и 30-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

21-я и 22-я с. 

Четверг, 24 июля
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 19-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автономка» 

19-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

29-я и 30-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериале «ППС-2» 

21-я и 22-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 20-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Братаны-4» 

31-я и 32-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «ППС-2» 

23-я и 24-я с. 

Пятница,  25 июля
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 20-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автономка» 

20-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Братаны-4» 

31-я и 32-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «ППС-2» 

23-я и 24-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Дело темное» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Как на духу» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона грата» 
09:30 Сериал «Следственный

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

Суббота,  26 июля
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»   
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Школа злословия» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Как на духу» 
09:15 «Их нравы» 
09:45 «Главная дорога»  
10:15 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня» 
РМ
12:00 «Русская начинка»  
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Клеймо» 

1-я и 2-я с. 
07:00 «Сегодня» 
08:00 «Самые громкие 

русские сенсации» 
09:40 «Ты не поверишь!» 
10:15 Сериал «Брат за брата»

17-я и 18-я с. 
11:45 «Жизнь как песня» 

Воскресенье,  27 июля
АМ
01:05 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:35 «Русская начинка»  
02:05 «Главная дорога»  
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Самые громкие 

русские сенсации» 
04:50 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
07:00 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Сказки Баженова» 
09:30 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
10:10 «Еда без правил» 
11:00 «Сегодня» 
PМ
12:00 «Едим дома» 
12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Тайное знание» 
01:20 «Кремлевская кухня» 
02:05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2»
02:50 «Своя игра» 
03:30 «Враги народа» 
04:10 «Дачный ответ» 
05:00 «Золотая пыль» 
05:30 Сериал «Клеймо» 

3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня»
08:00 Фильм «Каникулы 

строгого режима» 
10:00 «В поисках Франции» 
10:50 Сериал «Брат за брата»

19-я и 20-я с.
АМ
12:20 «Тайное знание» 
12:40 «Еда без правил» 
01:30 «Чудо техники» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Враги народа» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 21 июля
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
15:00 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
16:30 «Поле чудес» с Лео-

нидом Якубовичем
17:20 «За и против»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Станица». 

Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост» 

Многосерийный фильм

Вторник,  22 июля
0:10 «Александр Ширвиндт. 

Главная роль»
1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости

2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Станица». 

Многосерийный фильм
15:15 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
16:40 «Узкий мост». 

Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Станица». 

Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост» 

Многосерийный фильм

Среда,  23 июля
0:10 «Александр Татарский. 

Повелитель пласти-
линовых ворон»

1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Станица». 

Многосерийный фильм
15:10 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
16:40 «Узкий мост». 

Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Манекенщица». 

Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост». 

Многосерийный фильм    

Четверг, 24 июля
0:10 «Инна Чурикова. „Не 

принцесса! 
Королевна!!!“»

1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»    
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»

9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Манекенщица». 

Многосерийный фильм
15:15 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
16:40 «Узкий мост». 

Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Манекенщица». 

Многосерийный фильм
23:20 «Узкий мост» 

Многосерийный фильм    

Пятница,  25 июля
0:10 «Лайма Вайкуле. „Еще 

не вечер... “»
1:05 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Пусть говорят»
3:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»
5:15 «След»
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Манекенщица». 

Многосерийный фильм
15:15 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
16:45 «Узкий мост». 

Многосерийный фильм
17:45 «Контрольная закупка»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:10 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
20:05 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». 

Продолжение
23:15 Памяти В. Высоцкого. 

«Последний концерт»

Суббота,  26 июля
0:10 Олег Янковский, Анна 

Самохина в комедии 
«Китайский сервизъ»

1:45 Алиса Фрейндлих, 
Игорь Владимиров в 
фильме «Старомодная 
комедия»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Старомодная 

комедия». Продолж.
3:35 Ростислав Плятт, 

Андрей Мягков в 
фильме «Послесловие»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Послесловие». 

Продолжение
5:30 «Пока все дома»
6:45 В. Шукшин в фильме 

«Мы, двое мужчин»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Мы, двое 

мужчин». Продолжение
8:25 В.Высоцкий, О. Янков-

ский в фильме «Слу-
жили два товарища»
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10:00 Новости (c субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»

10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»

11:20 «Слово пастыря»

11:35 «Смак»

12:05 Премьера. «Василий 

Шукшин. Самородок»

13:00 «Время»

13:30 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА — 

«Ростов». Прямой эфир
15:30 Премьера. «Профессия

— следователь»

16:20 Комедия В. Шукшина 

«Печки-лавочки»

18:00 «Своя колея»

19:30 «Две звезды»

21:00 «Время»

21:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым

23:05 «КВН». Премьер-лига

Воскресенье,  27 июля

0:20 Елена Яковлева, 

Андрей Соколов в 

фильме «Шальная 

баба»

1:45 А. Пугачева в фильме 

«Женщина, которая 

поет»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:10 Фильм «Женщина, кото-

рая поет». 

Продолжение

3:15 Галина Беляева, Игорь 

Шавлак в фильме 

«Черная стрела»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Черная 

стрела». Продолжение
5:00 Фильм С. Дружининой 

«Исполнение желаний»
6:35 Людмила Чурсина в 

фильме «Журавушка»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Журавушка». 

Продолжение

8:15 Петр Вельяминов в 

приключенческом 

фильме «Командир 

счастливой „Щуки“»

9:55 «Армейский магазин»

10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»

11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым

11:45 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»

13:00 «Время»

13:30 «По следам великих 

рус ских 

путешественников»

14:25 Великая война. «Война

на море»

15:20 Сергей Маковецкий, 

Андрей Краско, Влади-

слав Галкин в фильме 

«72 метра»

17:20 «Универcальный 

артист»

18:55 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 

лига

21:00 «Время»

21:30 «Повтори!» 

Пародийное шоу

23:20 Егор Бероев, Ольга 

Красько в фильме 

«Турецкий гамбит»

1:25 Георгий Бурков, Та-

тьяна Васильева в 

комедии «Добряки»

2:00 Новости

2:15 Комедия «Добряки». 

Продолжение

3:05 А. Кузнецов, Н.Фатеева 

в фильме «Случай на 

шахте восемь»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 Фильм «Случай на шах-

те восемь». Продолж.
4:55 З. Кириенко в фильме 

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

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

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

(Окончание. Начало на стр. 14)
В ту пору Джейн, сменившая уже трёх
муж  чин, жила со своим адвокатом Сэмом
Броди. Новость о том, что Джейн увлек -
лась сатанизмом, шокировала её любов -
ни ка. Броди всячески препятствовал
встречам Джейн с Антоном, запрещал ей
носить подаренный ЛаВеем медальон с
головой Бафомета. 

Не обращая внимание на выходки Броди,
ЛаВей посвящает Мэнсфилд в сан Вер хо -
вной жрицы. Она исполняет специа льно
для неё изобретённый ритуал со страда -
ния и похоти. Ревность Броди не бы ла
бес почвенной: Джейн становится любов-
ницей Антона.
Свидетели этого романа рассказывают,
что Мэнсфилд была буквально одержима
ЛаВеем. Десятки раз в день она звонит
Ла Вею, а если номер занят, требует, что -
бы телефонист прервал разговор.
Уверенность Джейн в магических способ-
ностях ЛаВея укрепляется после того, как
он обращается к сатане с просьбой спа-
сти её сына, пострадавшего после напа -
де ния льва в зоопарке, и мальчик, состоя-
ние ко торого считалось безнадёжным,
вы здоравливает.

Обезумивший от ревности Броди решает-
ся на отчаянный шаг: он врывается в дом
Ла Вея в отсутствие хозяина и устраивает
дебош в ритуальной комнате. ЛаВей об -
наруживает, что Броди зажёг свечу про -
кля тий в виде черепа, и умоляет Джейн
бро сить Броди, убеждая её, что теперь ее

любовник проклят и находиться рядом с
ним опасно.
Однако Джейн не решается на окончате -
льный разрыв, хотя слова Антона под-
тверждаются: Броди два раза подряд по -
падает в автокатастрофы.
Мэнсфилд погибла в автокатастрофе в
возрасте 34 лет. После вечернего выступ-
ления 28 июня 1967 года в Билокси (Мис -
сисипи) Мэнсфилд, её любовник Сэм
Бро  ди, личный водитель Ронни Харрисон
и трое её детей выехали в Новый Орлеан,
где актрисе предстояло утреннее интер-
вью. 29 июня приблизительно в 2:25 их
ав томобиль столкнулся с трейлером и
вле тел под него. Трое взрослых, сидев-
ших на переднем сиденье, погибли мгно-
венно, в то время как дети, находившиеся
на задних креслах автомобиля, получили
лишь незначительные травмы.

Из пяти детей Джейн Мэнсфилд две доч -
ки стали актрисами. Старшая, от первого
брака, Джейн Мари Мэнсфилд, пошла по
маминым стопам: снялась для Плейбоя
(это, к слову, редчайшее явление, когда и
мама, и дочка были моделями Плейбоя,
причём, обе снялись обнажёнными) и пы -
талась эксплуатировать свою сексуаль-
ность, но не очень успешно. 
Младшей дочке, Маришке Харгитей, ро -
дившейся от второго брака Джейн с куль-
туристом Микки Харгитей («мистером
Все ленная»), повезло больше: из года в
год (с коротким перерывом из-за рожде-
ния сына) она снимается в телесериале
«Закон и порядок», и регулярно получает
за свою игру либо номинации, либо выс-
шие награды. Маришка Харгитей не
любит, когда её сравнивают с матерью, а
в молодости она равнялась на отца. 
В 1980 году история Джейн Мэнсфилд
была экранизирована на канале CBS, в
главной роли Лони Андерсон и молодой
Арнольд Шварценеггер в роли мужа
(Микки Hargitay). Фильм был номиниро-
ван на три награды Эмми.
Его интересно посмотреть из-за костюмов
и антуража, там показан момент, как
Джейн до неузнаваемости преобразилась
из обычной женщины в пин-ап звезду.
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Папа-программист рассказывает дочке
сказку:
- Жили-были глюк да баг...
Дочка его прерывает:
- Баг - это тоже композитор? 

�
Указом президента России в связи с при -
нятием закона о неоправданном исполь -
зовании иностранных слов в русском
языке постановляется: Заменить термин
"Президент" на термин "Царь", термин
"Де путат" на термин "Боярин", а термин
"Термин" на термин "Понятие".

�
Не можете найти ко мне подход - лучше
обойдите стороной.

�
Чтобы подковы приносили счастье, надо
прибить их к копытам и пахать, пахать,
пахать...

�
Я приобрела себе абонемент в трена -
жер ный зал. Инструкторша попросила
всех приходить в свободной одежде,
которая немного велика. Ха-ха! Можно
подумать, если бы у меня была одежда,
которая мне велика, я бы пошла в этот
хренов тренажерный зал!

�
– Хорошо, что я родился не во Франции.
– Почему?
– Я совершенно не говорю по-фран -
цузски. 

�
Отвечая на вопросы своих детей, не за -
бывайте: всё, что вы скажете, может
быть использовано против вас. 

�
В детстве спать было наказание, а те -
перь - мечта.

�
В настоящей русской семье водки нет,
потому что выпили, а в настоящей ев -
рей ской, потому что не покупали. 

�
Придя раньше времени с ночной смены
до мой и увидев полуголую девушку,
выходящую из ванной, я прокрутила в
голове всего три мысли: сын повзрослел,
муж охренел или дед поверил в себя? 

�
Скунс - очень красивое животное, но ува -
жают его не за это. 

�
- Люся, увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.

�
Влюбляешься в пылкую, чувственную
кра савицу, а потом не знаешь: куда де -
ваться от этой ненасытной, припадочной
стервы. 

�
Беседа - это когда три женщины оста -
навливаются на углу, чтобы поговорить.
Сплетня - когда одна из них уходит.

�
Когда у Рабиновича спросили, есть ли у
него твиттер, он гордо ответил, шо был...
Но он его таки вылечил...

�
Не пойму, что мне делать и кого слу -
шать... Красота требует жертв, а ор -
ганизм требует жрать.

�
По марке автомобиля батюшки легко
определить, как сильно его прихожане
ве рят в Бога.

�
Муж приревновал к компьютеру. Стран -
но! А к газовой плите ни разу...

�
По результатам опроса в интернете,
анек доты в интернете читают 100%
пользователей. Из них 1% смеется над
анекдотами, 49% смеются над теми, кто
их придумывает, 50% узнают таким об -
разом новости. 

�
В России нет никакого кризиса - в России
есть программа развития на 20 лет впе -
ред. Это у американцев проблемы: они
даже не знают, кто у них будет прези -
дентом после 2016 года.

�
Я не понимаю, почему западные страны
так боятся Россию?
Все страны, с которыми Россия когда-ли -
бо воевала и которые Россия победила,
сейчас живут очень хорошо - Германия,
Франция, Швеция, Финляндия... Может
быть у России счастливая рука? 

�
Путин подарил Зюганову на день рож -
денья фигурку Чапаева. Зюганов решил
этим летом на всякий случай не купать ся. 

�
В России слово “спрут” - глагол.

�
Общественные опросы показывают не
сто лько мнение общества, сколько его
IQ.

�
Умение накормить мужчину делает жен -
щину в 1.5 раза красивее и увеличивает
размер груди на 1 размер.

�
- Что самое неприятное в долгожитель -
стве? - спросили одного кавказского дол -
гожителя.
Горец подумал и ответил:
- Наблюдать, как стареют твои правнуки. 

�
- Почему люди так не любят понедель -
ники?
- Потому что всю неделю они планируют
в этот день начать новую жизнь, но в вы -
ходные им кажется, что и старая вроде
ничего. 

�
- Наверное, дольше всего юмор доходит
до жирафов?
- Нет, до баранов.

�
Помни: отсутствие врагов приводит к
ожирению!

�
Отзыв о даме: не оправдала возложен -
ные на нее одежды.

�
Неправда, что в России лишь 41% людей
от носят себя к православным!!!
К православным относятся по-прежнему
только 5%, а вот остальные 36% отно -
сятся к ПРАВОСЛАВНУТЫМ (список воз -
главляют бывшие комсомольцы и комму -
нисты: Зюганов, Путин, Медведев и др.) 

�
...Ему было за сорок, и выглядел за пять -
десят, зато его сильно омолаживали ин -
тел лект и манеры десятилетнего ребен ка.

�
Тупые люди, как тупые ножи: вроде и осо -
бого вреда причинить не могут, но бесят!

�
Аппетит приходит во время еды. Звер -
ский аппетит - во время диеты.

�
Вовочка спрашивает у отца:
- Папа, а откуда берутся бегемоты?
- Ну-у-у...
- Только не говори, что их аист приносит
- он их не поднимет!
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
В 1893 году это знаменитое дело о поми-
дорах слушалось в Верховном Суде
США. Еще за 700 лет до Рождества Хри -
стова ацтеки и инки разводили помидоры,
не подозревая, что через тысячелетия по -
мидорный вопрос встанет ребром, и вы -
сочайший суд изотрет свои робы до дыр,
решая сверхзадачу – чем считать обыкно-
венный томат: фруктом или овощем?
Дело в том, что на самом-то деле поми-
дор – это фрукт, а точнее, ягода. (Под -
натужимся и вспомним школьную ботани-
ку.) Но на практике как-то неловко получа-
ется с такой ягодкой. И Верховный Суд
выносит судьбоносное решение: отныне
официально считать помидор овощем. А
сок этого фрукто-овоща и станет дей-
ствующим героем нашей истории.
Истории о Кровавой Мэри – зна-
комом всем нам коктейле из
смеси томатного сока и вод -
ки. И не только.
В двадцатые годы прошло-
го века в парижском баре
«Harry’s New York» работал
аме риканский бармен Фер -
нанд Пэтио по кличке Пит. Вот он и при-
думал Кровавую Мэри, смешав в рав-
ных частях водку и томатный сок. Но на -
звание пошло не от красного цвета на -
питка. В двадцатые годы прошлого века
многие американцы предпочитали жить в
Париже из-за дешевизны тамошнего
фра нка, а бары-рестораны они предпочи-
тали и предпочитают свои, американские.
Французам коктейль не пришелся по
вкусу, но наши люди быстро раскусили
этот напиток. Один из парней предло-
жил назвать его в память о девушке Мэ -
ри из Чикаго. А была эта девушка за -
всег датаем чикагского бара «Ковш Кро -
ви». (У нас любят давать прикольные на -
звания барам, типа Пиво-Шмиво, Грязная
Свинья, Пьяный Ишак.) Вот такие стран-
ные ассоциации были у парня; видимо,

ностальгировал по родине спьяну. По
хмель ному делу так и порешили. Аминь!
Мэри так Мэри... А когда в 1934 году Пит
вернулся в Нью Йорк со своим фирмен-
ным коктейлем и устроился работать в
бар Кинг Коул в Нью-Йорке, владельцев
ба ра слегка заколотило от такого крово -

жад ного названия, и они пе -
реименовали на пи -
ток в «Красный
Снэп   пер» (по имени
рыбы люциан красно-
го цвета). 
Но облагородить на -
зва ние напит ка не уда-
лось – заказать и вы -
пить Кровавую Мэри
ока залось круче какого-
то Красного Люциана. 
Более того, напиток бы -
стро приобрел неимовер-

ную популярность как ве -
ликолепное опохмельное

средство, и народ смело
на чинал свой деловой день
с бара Кинг Коул. Да и Пит
расстарался: внес в коктейль
новые ингредиенты – соль,
пе рец, хрен, соус табаско, ли -
монный сок. Вот и пошла на -
ша Кровинушка Мэри гулять
по всей стране, а потом и по
все му миру. 
Как семь городов спорили за
честь считаться родиной ве -
ликого Гомера, так и лже-
изо бретатели претендовали

на отцовство Кровавой Мэри.
Один из популярных тогда музыкантов,
со здатель известного мюзикла, заявил
СМИ, что именно он первым придумал
эту опохмельную смесь. И был справед-

ливо высмеян прессой. (Ишь какой! Сла -
вы не хватает!) То вдруг аж в 1983 году
писательница Инга Адольфо выдвинула
версию о русском следе: Пит-де не мог
смешать водку с томатным соком. Водку
пьют русские. Не бывало водок в амери-
канских барах, не были популярны. Ром,
виски, джин – другое дело.
По версии Инги Адольфо случилось вот
какое дело: в 1954 при отличном урожае
то матов год выпал невиноградный. Ви -
ноделы уже носились с идеей гнать спи -
рт ное из томатов. И вот некто русский Ба -
раловский, задумчиво круша в чане поми-
доры под самогон, неожиданно вывалил в
томатное месиво бутылку водки. Каким
образом водочный “рояль в кустах” ока-
зался у Бараловского в кармане, Инга не
зна ет или думает, что у русских карманы
ис пользуются исключительно для ноше-
ния в них водки. Но знает она, что Бара -
лов ский воскликнул «Эврика!» и назвал
ме шанину водки с томатом Кровавой
Мэри, так как сорт помидоров, которые он
топтал в чане, назывался Мэри. 

Но как бы ни хотелось, чтобы русские при-

думали паровоз, а правда остается прав-
дой. Были в американских барах Парижа
всякие водки. (Читаем Хэмингуея, Дос
Пас соса, Генри Миллера, Гертруду Стайн
– была она в барах, окаянная!) И именно
там, и только от Пита родилась Кровавая
Мэри. Поэтому мы это дело и отметим бо -
калом классического варианта коктейля.
Для такого случая возьмем высокий бо -
кал (хайбол) и заморозим его. 
Выучим два правила. 
Правило первое: водки не должно быть
больше, чем томатного сока. Лучше мень-
ше половины, чем бо  льше. 
Правило второе: напиток пьется только со
льдом, то, что мы называем «on the rocks»
(на камнях). Продается уже готовая смесь
томатного сока с пряностями, но настоя-
щий сомелье до этого не опустится – кол-
довать над томатной частью он будет
только на чистом томатном соке.
Охлажденный стакан окунаем верхним
сре зом в смесь сельдерейной соли (или
соли для текилы и Маргариты) с перцем,
наполняем кубиками льда. В отдельной
посуде в 35 граммов водки вливаем чай-
ную ложку лимонного (лаймового) сока,
чайную ложку вустерширского острого со -
уса (Worcestershire Sauce), чайную ложку
острого соуса Табаско, щепоть соли и
чер ного или кайенского перца, на кончике
ножа – хрена. Размешиваем в шейкере
или вручную вместе с томатным соком, и
аккуратно выливаем на лед. 
Гарнируем ломтиком лайма или лимона и
стебельком сельдерея. (Традиция заку-
сывать сельдереем тоже американская:
так хитроумные бармены наливали мало-
леткам – а пить у нас нельзя аж до 21
года! – слабенький коктейль, и маскиро-
вали напиток стебельком сельдерея под
простой томатный сок.) Любители могут
для шика отполировать этот коктейль
оливкой. 

(Окончание на стр. 25)
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НАШ ДОМ

ИЩЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИКОМ НА www.PhilaRu.com

Соль — важнейший пищевой продукт. В
молотом виде она представляет собой
мелкие кристаллы белого цвета. Соль
жизненно необходима организму челове-
ка, наряду с другими минеральными ве -
ществами. Содержащийся в ней ион хло -
ра является основным материалом для
выработки соляной кислоты — важной
составляющей желудочного сока.
Недостаток соли в организме может при-
вести к депрессии, нервным и психиче-
ским заболеваниям, нарушением пищева-
рения и сердечно-сосудистой деятельно-
сти и многим другим заболеваниям. Бла -
годаря своему характерному вкусу соль
используют в качестве приправы к боль-
шинству блюд. Без этого компонента пи -
ща кажется пресной и невкусной. Но по -
мимо своего вкусового значения, соль
может пригодиться вам и в быту.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ И СОВЕТЫ:

�Соль поможет очистить фаянсовые ра -
ковины, ванну и унитаз. Также можно ис -
поль зовать порошок, смешанный из рав-
ных долей соли и пищевой соды.
�Вам необходимо отмыть сковородку от
жи ра без использования чистящего сред-
ства? Насыпьте крупную соль на дно по -
суды, равномерно распределите и оста -
вь те на 5 минут. После этого налейте не -
много горячей воды, потрите губкой и
смой те.
�Горячий концентрированный солевой
рас твор хорошо справляется с удалением
неприятного запаха из водосточных труб
под раковиной на кухне.
�Ваши вещи будут меньше краситься, ес -
ли добавить в воду соль.
�Вода в грелке будет дольше сохранять
тепло, если её немного подсолить.
�Если вы не успели ещё съесть яблоки, а
они уже сморщились и не выглядят столь
аппетитно, обмакните их в соляном рас-
творе. Кожица фруктов разгладится и ста-
нет более упругой.
�С помощью соли вы можете приготовить
отличный скраб для тела.
�Убрать налёт с вазы или освежить ис -
кусственные цветы Если на любимой вазе
остался осадок от цветов, натрите этот
налёт солью. Затем смойте тёплой мыль-
ной водой — отложения исчезнут. Тот же
фокус помогает справиться с налётом на
листьях искусственных растений: опусти-
те их в соляной раствор и подержите
некоторое время.
�Отмыть пятна красного вина. Если вино
пролилось на ковёр или на одежду, нане-
сите сверху кашицу из влажной соли.
Оставьте на 20-30 минут, затем застирай-
те горячей водой. Кстати, соль неплохо
работает и с жирными пятнами, если вам

некогда их основательно застирывать.
Про сто присыпьте жирный развод солью,
тогда, по крайней мере, жир не распро-
странится по одежде дальше.
�Отмыть водяные разводы с деревянной
поверхности. Если на деревянной мебели
остались неряшливые следы от стаканов
или бутылок с водой, соль снова придёт
на помощь. Смешайте её с водой, чтобы
получилась кашицеобразная смесь, и
аккуратно, не царапая, протрите ей
поверхность с помощью губки или мягкой
тряпки.
�Реанимировать губку. После недолгого
использования губки приобретают затас-
канный вид, хотя на деле ещё могут
послужить в хозяйстве. Замочите губки на
ночь в соляном растворе: 1/4 чашки соли
на литр воды.
�Убрать изморозь с окон и рам. Соль
умень шает температурный порог, при
котором вода замерзает. Это свойство
мож но использовать с толком. Протрите
стёкла возле рам солёной водой, дайте
подсохнуть. Для того чтобы окна не поте-
ли, положите между стёклами тряпичный
мешочек с солью. Такой же мешочек при-
годится автомобилистам: протирайте им
время от времени мокрые окна в холод-
ное время года.
�Бороться с муравьями. Если ваш дом

внезапно атаковали муравьи и под рукой
нет никакого специального средства —
вос пользуйтесь солью. Насыпьте её у
две рей, окон или прямо на муравьиной
тро пе. Это поможет на время остановить
вторжение.
�Удалить пригоревшее молоко с плиты.
Соль вообще хорошая штука для чистки
посуды и некоторой кухонной утвари.
Например, солью можно чистить кофей-
ник, ободки на посуде от чая или кофе.
Здорово она справляется и с пригорев-
шим молоком. Размочите пятно водой, а
затем щедро посыпьте солью. Подождите
минут 10, затем попробуйте удалить
пятно — процесс пойдёт гораздо легче.
�Убрать следы от губной помады. Не вся-
кая посудомоечная машина справится со
следами от современной губной помады,
например, на стакане. Нанесите на край
посуды соль, а затем отправьте в посудо-
мойку. А смесь уксуса и соли, добавлен-
ная в воду, поможет справиться с жёлты-
ми пятнами на стекле: просто замочите
выцветшее стекло в этом растворе.
�Чистить орехи-пеканы. Очистить пекан и
извлечь сердцевину бывает не так-то про-
сто. Попробуйте замочить орехи в солё-
ной воде на час-другой. Чиститься будут
проще, и само тело ореха можно достать
из скорлупы без проблем.

�Приготовить скраб для тела. Соль мож -
но использовать для отшелушивания ста-
рых частиц кожи перед душем. Есть мно-
жество рецептов самодельных скрабов,
хотя обычно в них участвует морская
соль. Но тот же эффект будет достигнут,
если просто нанести соль на губку или
мочалку и как следует обработать кожу
перед купанием. Такие растирания, кста-
ти, очень бодрят и помогают избавиться
от утренней сонливости.
�Освежить дыхание. Есть старый бабуш-
кин способ: как избавиться от неприятных
запахов во рту. Ныне он многими поза-
быт, а напрасно. Смесь соды (1 чайная
ложка), соли (столько же) и воды (пол-
чашки) по-прежнему отменно очищает
полость рта.
�Чистить холодильник. Не любите хими-
ческие средства при обработке внутрен-
ней части холодильника? Соляной рас-
твор неплохо справится и с этой пробле-
мой, если, конечно, в вашем холодильни-
ке нет стародавних отложений. Пригорш -
ни соли на 3,5-4 литра тёплой воды будет
вполне достаточно. Главное, растворите
её как следует, чтобы не поцарапать
поверхность.
�Сварить яйца правильно. Добавьте
немного соли в воду, где варите яйца. Это
укрепит скорлупу, и белок не выльется,
даже если яйцо треснет. К тому же,
чистить яйца будет значительно проще.
�Пожарить еду без брызг масла. Если вы
боитесь брызг кипящего масла, добавьте
в него на сковородку немного соли, преж-
де чем выкладывать продукты. Лишняя
влага впитается, и брызг станет гораздо
ме ньше.
�Бороться с плесенью. Смесь соли и ли -
монного сока отлично удаляет плесень.
Актуально при чистке плитки или ванной
ком наты. Также соль может сохранить
сыр от плесени: пропитайте соляным рас-
твором салфетку и заверните в неё сыр.
�Почистить клавиши пианино. Если пол-
лимона обмакнуть в соль, получится при-
родный отбеливатель и чистящее сред-
ство для клавиш старого пианино. После
нанесения останется лишь аккуратно про-
тереть поверхность сухой тряпочкой.
�Удалить следы от пота. Свежие следы
от пота на одежде удаляются раствором
поваренной соли (1 столовая ложка на
стакан воды).

Как видим, соль может быть полезна не
только как вкусовая добавка. На каждую
домашнюю мелочь мы привыкли покупать
в супермаркете отдельный флакон со
специальным средством. А ведь со мно-
гими домашними проблемами ничуть не
хуже справится соль!

�А� ���О�Ь�О�АЬ
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(Окончание. Начало на стр. 24)
Вот теперь мы с вами выпили настоящую,
классическую Кровавую Мэри, а не то, что
в России называют этим высоким име-
нем: сверху одинокая водка, под ней оди-
нокий томатный сок. Именно в такой про-
порции коктейль и является опохмелян-
том. Хорошо сидим!
Наша Мэри кругом обросла родственни-
ками. Мексиканцы пьют Кровавую Марию,
используя вместо водки текилу серебря-
ного класса, а Смертельную Марию – с те -
килой золотого класса. Кубинцы пьют Ку -
бинскую Мэри с ромом вместо водки,
япон цы – Кровавую Мэри Наоборот: саке,
соевый соус и толченый имбирь. Русская
Кровавая Маруся не чурается йогурта.
Дат ская Мэри идет с укропом и свежим
огур чиком. Ирландская Кровавая Молли
базируется на виски. Калькутская Мэри
идет с порошком карри и молотым кори-
андром. 
Канадцы изобрели еще двух родствен-
ничков нашей малышке: Кровавый
Цезарь (отец – Уолтер Челл, год рожде-

ния 1969) и Кровавый Бык. Цезарь идет
на смеси томатного и устричного сока (со -

ус Clamato) и со щепоткой орегано, а Бык
идет без томатного сока совсем: в равных
частях присутствуют водка и говяжий бу -
ль он с зеленым лучком и молотым порош-
ковым луком. Так что, как видите, напиток
открыт для вариирования.
Безалкогольный вариант Кровавой Мэри
называется Девственная Мария и, есте-
ственно, в нем есть все от классического
коктейля, за исключением спиртного.
Наши местные инновации пошли еще да -
льше. Коктейль Кровавая Мэри Внутри-
Сна ружи (автор – Ким Хаазаруд): вместо
обычной водки используется перцовка с
ка пелькой соуса табаско и лимонного
сока. Но секрет этой Внутри-Снаружи в
том, что часть коктейля без перцовки вы
замораживаете в виде ледяных кубиков, а
остальной частью с перцовкой эти кубики

заливаете.
Но, пожалуй, самый отрывной коктейль по

названию (по аналогии с нелитературным
выражением «I don't give a shit», что при-
ближается к «а мне накакать!») зовется «I
don't give a clam». Видимо, это ассоцииру-
ется с соком моллюсков (clams), входя-
щим в состав томатного сока одной из
вариаций нашего напитка.
В завершение хочу вам сказать, что среди
других коктейлей на основе водки Кро -
вавая Мэри – самый популярный из всех.
Он демократичен и гибок для вариаций.
По этому у нас приняты тематические
«кро вавые» вечеринки, когда все мысли-
мые ингредиенты выставляются на бар-
ную стойку, и народ с удовольствием экс-
периментирует с напитком. Им же наутро
и опохмеляется.
Имеет в нашем календаре Кровавая Мэри
свой официальный день рожденья – 1

января. В этот опохмельный день народ с
благодарностью лечится после новогод-
ней ночи. Больше скажу, имеет этот кок-
тейль и свои официальные именины – 8
января – день, когда родился изобрета-
тель нашего коктейля Фернанд Пэтио по
прозвищу Пит.
Так что, друзья, пейте на здоровье, но в
меру этот прекрасный напиток. А то при-
дется им же лечиться от последствий.

��О�А�АЯ �Э��
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КАЛЕНДАРЬ. ИЮЛЬ

24 июля
1701 г. Рождение Детройта. Основате -
лем города (тогда это был поселок для
торговли мехами) стал управляющий
фран цузскими владениями в Северной
Аме рике Антуан КАДИЛЛАК, имя кото -
рого увековечено в марке автомобиля. 
1847 г. Мормоны, после убийства основа -
теля секты Джозефа СМИТА в 1844 году,
и после долгих скитаний нашли для себя
убе жище. Под руководством нового во -
жака Бригема ЮНГА (Брайема ЯНГА) их
разведчики три года искали уединенное
ме сто, где не было бы их врагов. Наконец
такое место было обнаружено в безлюд -
ной долине Большого Соленого озера в
шта те Юта. Разведчики посадили овощи,
возвели плотину и во время торжест вен -
ной церемонии на территории в две квад -
ратные мили заложили ядро будущего
го рода. Были посланы гонцы с известием
об открытии, и к концу года в городке уже
проживали 2000 мормонов. Так возник
го   род Солт-Лейк-Сити, а этот день отме -
чается в Юте и некоторых других запад -
ных штатах как Праздник первопроход -
цев. 
1898 г. Родилась Амелия ЭРХАРТ (1898
 2.7.1937), американская летчица, пер -
вой из женщин пересекшая Атлан тиче -
ский океан. Пропала при совершении
пер вой попытки облета вокруг Земли че -
рез экватор после вылета из Новой Гви -
неи. По одной из версий была захвачена
японцами. 
1901 г. Из тюрьмы города Колумбус (шт.
Огайо) за хорошее поведение досрочно
был выпущен Уильям Сидни ПОРТЕР.
За три года и три месяца проведенные в
за ключении Портер сумел добиться ли -
тературной известности как мастер рас -
сказа. Выйдя из тюрьмы, он взял себе
псе вдоним О. ГЕНРИ. 
1911 г. Американский археолог Ирам
(Хай рем) БИНГХЭМ открыл в Перу
“потерянный город” империи инка Мачу-
Пикчу, который служил то ли убежищем
для последнего императора, то ли укры -
тием для “дочерей Солнца” от конки -
стадоров. 
1945 г. Во время Потсдамской конферен -
ции союзников президент США Гарри
ТРУ МЭН сообщил И. В. СТАЛИНУ о на -
ли чии у Штатов оружия огромной разру -
шительной силы. Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
специально задержался в дверях, чтобы
видеть, какой будет реакция советского
лидера, но тот и бровью не повел, просто
поблагодарив за информацию. Лидеры
Америки и Англии решили, что Сталин
про сто не понял сути сказанного ему.
Ста лин же сразу же отправил телеграм -
му КУРЧАТОВУ с требованием ускорить
работы над созданием ядерного оружия,
а информацию о ходе работ американ -
цев он получал чуть позже американ ско -
го президента благодаря советской раз -
ведке, если верить воспоминаниям ге -
нерал-лейтенанта НКВД П. А. СУДОПЛА -
ТОВА. 
1969 г. 45 лет назад. Приводнением в
Тихом океане завершилась экспедиция
американских астронавтов на Луну на
кос мическом корабле “Аполлон-11”. Как
ска зал первым ступивший на поверх -
ность другого небесного тела Нил АРМ -
СТРОНГ, “маленький шаг одного чело -
ве ка стал гигантским прыжком для всего
человечества”. 
1974 г. 40 лет назад. Верховный суд США
единодушно постановил, что президент
Ричард НИКСОН должен представить
маг нитофонные ленты разговоров в Бе -
лом доме, подтверждающих личное уча -
стие президента в Уотергейтском скан -
дале. До отставки Никсона оставалось
ровно полмесяца. 
1998 г. На экраны США и Канады вышел
фильм Стивена СПИЛБЕРГА “Спасти
ря дового Райана”, завоевавший на сле -
дующий год 5 “Оскаров”, в том числе за
режиссуру и работу оператора.

25 июля
1946 г. На атолле Бикини американцы
про вели первый подводный атомный
взрыв. 
1965 г. На фолк-фестивале в Ньюпорте
Боб ДИЛАН впервые вышел на сцену с
электрогитарой. Поклонники музыканта
не поняли его творческих исканий, осви -
стали и согнали со сцены. 
26 июля
1799 г. 215 лет назад. Родился Исаак
БАББИТ (1799  26.5.1862), американский
изобретатель, придумавший антифрик -
ци он ный сплав, широко используемый
для заливки вкладышей подшипников.
1908 г. Министр юстиции США Чарльз
БО НАПАРТ создал тогда еще безымян -
ное ведомство, спецагенты которого дол -
ж ны были расследовать нарушения фе -
деральных законов. Первым его руково -
ди телем стал Стэнли ФИНЧ. На следую -
щий год появилось название  Бюро рас -
следований, а с 1 июля 1935 года ве дом -
ство стало называться Федеральным бю -
ро расследований (ФБР). 
1922 г. Родился Блейк ЭДВАРДС (1922-
15.12.2010), американский кинорежиссер
(“Розовая пантера”, “Большие гонки”,
“Свидание вслепую”). 
1928 г. Родился Стэнли КУБРИК (1928 
7.3.1999), американский кинорежиссер.
Увлечениями Кубрика-подростка были
джаз, шахматы и фотография. Поступить
в колледж ему не удалось из-за низких
шко льных оценок и возвращения домой
ве теранов второй мировой войны. В 17
лет его взял фотографом журнал Look,
где он проработал несколько лет и объ -
ез дил всю страну. Эти путешествия от -
крыли для него мир и пробудили тягу к
зна  ниям. Он посещает вольнослуша те -
лем занятия в Колумбийском универ си -
те те, не пропускает ни одной кино прог -
раммы в Музее современного искусства,
а на жизнь подрабатывает игрой в шах -
маты на деньги.
В 1951 году он снимает на собственные
сбережения первый фильм: 16-минутную
документальную ленту о боксере Уолте -
ре Картье  герое одного из фоторепор -
тажей в журнале. Она была замечена, и
Куб рик ставит перед собой цель снять
пол нометражный фильм. Он бросает ра -
боту в журнале, снимает еще несколько
документальных лент, затем занимает у
родных 13,000 долларов и в 1953 году
сни мает свой первый художественный
фильм “Страх и желание”. Через два го -
да он занимает уже 40,000 долларов и
ста вит второй фильм - ╚Поцелуй убий -
цы”. Кубрик выступал на съемках этих
фильмов в роли режиссера, оператора,
монтажера, звукорежиссера и пр., а по -
могали ему друзья и жены (сначала пер -
вая, потом вторая).
Встреча с продюсером Джеймсом ХАР -
РИ СОМ позволяет ему ставить следу -
ющие фильмы в Голливуде. Первый ус -
пех приходит после снятой в 1957 году
ленты “Дороги славы”, в которой со гла -
сился играть главную роль Керк ДУГЛАС.
Потом последовали “Спартак”, “Лоли -
та”, “Доктор Стренджлав”.
“Космическая одиссея: 2001 год” (1968)
стала не только одним из лучших в исто -
рии кинематографа фильмов, но и прине -
сла Кубрику его единственный “Оскар”
за спецэффекты. “Заводной апельсин”,
“Сияние”, “Цельнометаллический жи -
лет” - все фильмы стали заметным яв -
лением киноискусства. 
1947 г. Президент США подписал Закон о
национальной безопасности, по которо -
му были образованы министерство обо -
роны (первый министр Джеймс ФОРРЕ -
СТОЛ), Совет национальной безопасно -
сти, Центральное разведывательное
управление и Объединенный комитет
начальников штабов. 
1964 г. 50 лет назад. Родилась Сандра
БУЛ ЛОК, американская киноактриса, ста -
в шая звездой после фильма “Скорость”.

КРОССВОРД №268

По горизонтали: 
4. В царской России: учреждение по сбору особого налога. 10. Сменная де -
таль подшипника. 12. Закрытое помещение на военных судах для орудий,
пу лемётов и личного состава. 13. Название книги, сочинения. 14. Должник
в договоре или ином обязательстве. 15. Единица количества теплоты. 16.
Ка стрированный хряк. 17. Артист-вокалист. 21. Направление, противопо -
лож ное востоку. 23. Очертание и разрез губ. 24. Удалённая от центра ме -
ст ность. 25. Антоним слова перед. 30. Подвод воды на поля, испытываю -
щие недостаток влаги. 31. Небольшой вечнозелёный душистый полуку -
стар ник. 32. Защитник какого-нибудь взгляда, мнения, теории. 33. Пись -
мен ное обращение государственного деятеля к другому государственному
деятелю важному государственному, политическому вопросу. 36. Тротил.
38. Собиратель книг. 39. Вежливое обращение к мужчине в Польше. 41.
По томок от браков представителей различных человеческих рас. 42. Пояс.
44. Польский, украинский полукафтан. 46. Часть листа, соединяющая ли -
стовую пластинку с основанием. 48. Кондитерское изделие. 49. Человек,
из бегающий общества людей. 50. Высокий детский голос. 51. Подвижная,
скользящая часть некоторых машин, механизмов. 52. Спортивная игра.
По вертикали:
1. Землеройная машина, которая ковшом послойно срезает грунт с по -
верх ности. 2. Комната для занятий, работы. 3. Предложение, требование
яви ться. 5. Крупное водное пресмыкающееся тёплых стран. 6. Лошадь, бе -
гу щая симметричным аллюром. 7. Поручение изготовить, доставить что-
либо. 8. Керосиновый нагревательный прибор, род бесшумного примуса.
9. Соус из уксуса, пряностей и масла. 11. В математике: часть простран -
ства, ограниченная сферой. 12. Повар на флоте. 18. Вращательное движе -
ние воды в реке. 19. Пребывание без общения с кем-нибудь. 20. Наука о
со баках. 22. Сумка или пояс для патронов. 26. Специалист по приготов ле -
нию пищи. 27. Доблестный человек, совершивший подвиг.
28. Прочная стекловидная масса, наносимая на поверхность металла и
закрепляемая обжигом. 29. В феодальной и капиталистической Германии:
крупный землевладелец-дворянин. 34. Цирковое представление. 35. Че -
ло век, склонный к идеализации людей и жизни. 36. Направление в ка кой-
ни будь области деятельности. 37. Одна из дорожек внутри военного лаге -
ря. 39. Трикотажная фуфайка, плотно облегающая фигуру. 40. Корот кая и
тяжёлая плеть из ремней. 43. Металлургическая печь. 45. Украинская на -
родная пляска. 47. Экваториальное созвездие. 48. Состояние крайней рас -
терянности или подавленности.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №268
По горизонтали: 
4. Акциз. 10. Вкладыш.12. Каземат.13. Заголовок.14. Дебитор. 15. Калория. 16. Боров.
17. Певец.21. Запад.23. Рот.24. Периферия.25. Зад.30. Орошение.31. Розмарин.32.
Апологет.33. Послание.36. Тол.38. Библиофил.39. Пан.41. Метис. 42. Кушак. 44. Жу -
пан.46. Черешок.48. Шоколад.49. Мизантроп.50. Дискант. 51. Каретка.52. Шашки.
По вертикали:
1. Скрепер.2. Кабинет.3. Вызов.5. Крокодил.6. Иноходец.7. Заказ. 8. Керогаз.9. Мари -
над.11. Шар. 12. Кок. 18. Водоворот. 19. Уединение.20. Кинология.22. Патронташ.26.
По вар. 27. Герой.28. Эмаль.29. Юнкер.34. Клоунада.35. Романтик.36. Течение.37.
Ли нейка.39. Пуловер.40. Нагайка. 43. Домна.45. Гопак.47. Кит.48. Шок. 
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Œ¬≈Õ - Во время путешествий вы по -
лу чите много приятных впечатлений, воз -
можны новые знакомства с интересными
лю дьми. Повысится любознательность, не
исключено получение приятных известий.

Вторая половина июля принесет больше внима ния к
семейным и бытовым вопросам. Это подходящий пе -
риод для благоустройства дома, начала косметиче -
ского ремонта, разработки дизайнерских решений.
Возрастет энтузиазм в творческой деятельности, не

исключено появление нового хобби.

“≈ À≈÷ - ¬ÂÓˇÚÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Á‡‡ -
·ÓÚ ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÓ‰‡ÍÓ‚. ”‰‡˜ -
Ì˚ÏË ·Û‰ÛÚ ÔÓÍÛÔÍË. ÕÂ ËÒÍÎ˛ ̃ ÂÌÓ ÔÓˇ‚ -
ÎÂ ÌËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı Ë‰ÂÈ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÛÎÛ˜-
¯ËÚ¸ Ò‚ÓÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ¬ ‡ -

·ÓÚÂ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜¸ÚÂÒ¸ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı Á‡‰‡˜‡ı,
ÌÂ ‡ÒÔ˚ÎˇÈÚÂÒ¸, ˝ÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ÒË Î˚ Ë ÌÂ Ú‡Ú¸ÚÂ ‚ÂÏˇ
Ì‡ ÍÓÌÙÎËÍÚ˚ Ò ÍÓÎÎÂ„‡ÏË. ¬ÚÓ ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂÒˇˆ‡
ÔËÌÂÒÂÚ ·ÓÎ¸¯Â Ó·˘ÂÌËˇ. ¬Â ÓˇÚÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔË -
ÒÂÏ, ‚‡ÊÌ˚ı Ë ÔËˇÚÌ˚ı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ. ¡ÓÎ¸¯Â ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË

ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸Òˇ ‚ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı..

¡À»«Õ≈÷¤  - ÃÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛
ÔË ̃ ÂÒÍÛ, Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ „‡‰ÂÓ·. ÕÂ ÒÚÓËÚ
ÒÓ ÒÂ‰ÓÚ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË,
‡Á ‚Ë‚‡Ú¸ ÒÚÓËÚ Ë ˝Û‰ËˆË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ -
‚˚ÍË Ó·˘ÂÌËˇ. «‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚÓ„Ó ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ

‚˚„Îˇ‰ÂÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÛÒÔÂ¯Ì˚ÏË ‚ „Î‡Á‡ı ÓÍÛÊ‡˛˘Ëı.
¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ë˛Îˇ ÔËÌÂÒÂÚ ÛÒÔÂı ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
‰ÂÎ‡ı, Û‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÔÓÍÛÔÍË. ¬ ‡·ÓÚÂ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ·Û‰ÂÚ ÔÓ˘Â ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ ÎË˜ÌÛ˛ ËÌËˆË‡ÚË‚Û,
ÒÔ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË. ƒ‚ËÊÛ˘ÂÈ

ÒËÎÓÈ Ë˛Îˇ ·Û‰ÛÚ ‚‡¯Ë ÊÂÎ‡ÌËˇ. 

РАК - Потребность в спокойном от -
ды хе сейчас возрастает, поэтому желате -
льно чаще проводить время наедине с
со бой. Важные решения ста   рай тесь при -
нимать самостоятельно. Вторая по ло ви -

на июля добавит любознательности, возрастет ин те -
 рес к происходящему вокруг. Вы будете ока зываться в
гуще событий. Проявляйте личное обая ние и демон ст -
рируйте эрудицию. Это поможет привлечь внимание
со стороны достойных и интересных людей.

ƒ≈¬¿ - Не исключено повышение в
должности. Успех ждет вас и в достижении
своих целей. Главное — самостоятельно
планируйте свое будущее. Вторая половина
месяца принесет больше встреч с друзьями.

Новые интересы могут привести к расширению круга ва -
шего общения, новым дружеским знакомствам. Вторая
половина месяца обещает больше поездок, однако в
путешествиях в это время старайтесь избегать спешки.
При слушайтесь к советам близких людей и не надей-

тесь только на себя.

&&&&ВЕСЫ - Сейчас у вас будет и больше
заинтересованности в новых знаниях, рас-
ширении кругозора. Не исключены зарубеж-
ные поездки, знакомства с людьми из других
городов и стран. Во второй половине месяца
желательно сосредоточиться на карьере и

достижении собственных целей. Это подходящее время
для планирования, в том числе для создания долгосро -
чных планов на будущее. Финансовые успехи могут за -
висеть от вашей энергичности, решительности и смело-

сти. 

СКОРПИОНЫ - Скорпионы смогут благо-
приятно разрешить вопросы, связанные с
дол гами. Удачно сможет быть решен вопрос с
получением кредита. В личных отношениях не
исключены перемены. Одиноких Скорпионов

могут ждать новые страстные знакомства, любовные
приключения. Когда страсти утихнут, важно, чтобы вас
связывало что-то большее, чем просто сексуальное при-
тяжение. Вторая половина месяца принесет повышение
активности и решительности во всех делах. Удача ждет

вас в обучении.

РЫБЫ - Рыбам в июля будет сопутст -
во вать удача при решении вопросов, свя -
зан ных с семьей, недвижимостью. Это хо -
ро ший период для обсуждения внутрисе -
мей ных ситуаций и совместного поиска ре -

шений. Вторая половина июля принесет романтическое
настроение, в это время не исключены новые знаком -
ства, свидания. Вероятны успехи в творческой деяте -
льно сти. Конец месяца может открыть перед вами но -
вые перспективы в профессиональной области. и не

надейтесь на авось.

À≈¬ - ” ‚‡Ò ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ ÌÓ‚˚Â Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇ, ‚Â -
ÓˇÚÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡. ›ÚÓ ‚ÂÏˇ ·Î‡„Ó-
ÔËˇÚÌÓ ‰Îˇ ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÔÎ‡ÌÓ‚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ,
ÔÓ‡·ÓÚÍË Ë Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ. ¬Ó ‚ÚÓ-
ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÌËÁËÚÒˇ.

¬‡Ï Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ˜‡˘Â Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ÎË·Ó ‚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Î˛·ËÏÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. “‡Í ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÒÓ·‡Ú¸Òˇ Ò Ï˚ -
ÒÎˇÏË, ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ Ò‚ÓËı ˜Û‚ÒÚ‚‡ı. ¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂ -
Òˇˆ‡ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ ‰ÓÏÛ.
Верьте в себя, однако не пы тай тесь прыгнуть выше го -

ловы.

–“—≈ À≈÷  - ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚˚ ÔÒËıÓÎÓ -
„Ë ̃ ÂÒÍË ·Û‰ÂÚÂ „ÓÚÓ‚˚ Í ‡Á‚ËÚË˛ ÌÓ‚˚ı
˜Û‚ÒÚ‚. ¬ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ˝ÚÓÚ
ÔÂ ËÓ‰ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ „‡ÏÓÌË˜ÂÌ. ¬˚ ÒÚ‡ÌÂ-
ÚÂ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û„‡, Á‡ÏÂÚËÚÂ,
˜ÚÓ Î˛·ËÏ˚È ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ËÒÍÂÌÌËÏ.

¬Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‡ÍˆÂÌÚ ÒÏÂÒÚËÚÒˇ ‚ ÒÂÍÒÛ-
‡Î¸ÌÛ˛ ÒÙÂÛ. ÕÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ·Û‰ÛÚ ÓÒ -
ÌÓ‚˚‚‡Ú¸Òˇ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ ÔËÚˇÊÂÌËË. ŒÌË
ÏÓ „ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Î˛·Ó‚Ì˚Ï ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇÏ Ë ˇÍËÏ,

ÌÓ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÏ‡Ì‡Ï.

&& &&КОЗЕРОГ - Вы сможете проявить
эрудицию в профессиональных вопросах,
вам удастся легче договариваться с
коллегами. Не стоит ставить перед собой
слишком много целей в профессио наль -
ной сфере. Определитесь с приоритетами,

выделите наиболее важные задачи, которых вы
хотите добиться. Вторая половина месяца благопри -
ятна для личных отношений. В существу ющих союзах
будет наблюдаться период гармонии и согласия. У
оди ноких Козерогов появится больше возможностей

начать серьезные отношения.

ВОДОЛЕЙ - Положение планет в июле
располагает к отдыху и развлечениям. Ро -
мантическое настроение Водолеев будет
спо собствовать новым знакомствам, свида-
ниям, любовным романам. Не исключены

успехи в творческой деятельности, в различных сорев-
нованиях, конкурсах. Вторая половина месяца сулит
удачу в профессиональной деятельности. Вероятно
улучшение отношений с коллегами. Не исключено
получение выгодных предложений по работе, улучше-

ние условий труда.
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Компания Kelley Blue Book, специали -
зирующаяся на оценке машин, про вела
конкурс «Лучший доступный а в томобиль»
и высоко оценила модель Ho n  da Civic
Coupe, сообщается в пресс-ре лизе.
Эксперты учитывали лишь те автомоби -
ли, стоимость которых на рынке США не

превышает $18 тыс.
Автомобиль Honda Civic Coupe удостои -
лся высоких оценок по таким критериям,
как неординарный внешний вид, иннова -
ционные технологии, комфорт и положи -
тельные отзывы владельцев.
Основанная в 1926 году компания Kelley
Blue Book занимается оценкой автомоби -
лей, основываясь на информации, полу -
чаемой от автолюбителей и представи те -
лей автопрома. Компания регулярно пуб -
ликует цены и рейтинги различных про -
дуктов и услуг, предоставляемых авто -
про изводителями, автодилерами, кредит -
ны ми и страховыми организациями. 

� АВТОНАВИГАТОР
HONDA CIVIC ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 

СРЕДИ САМЫХ ДОСТУПНЫХ МАШИН В США 

Заявка Осло на проведение зимних
Олим пийских игр 2022 года не пользуется
широкой поддержкой среди жителей Нор -
вегии. Несмотря на успех норвежской
сбор ной на Играх в Сочи, а также огром -
ную популярность зимних видов спорта
среди простых норвежцев, более 60% жи -
телей королевства являются против -
никами идеи Игр в Осло и лишь 35% ее
поддерживают.
Норвежский Осло, казахстанская Алма-
Ата и китайский Пекин (с горным клас -
тером в Чжанцзякоу) были официально
объявлены кандидатами на проведение
зимних Олимпийских игр 2022 года.
"Сейчас наша главная задача - изменить
отношение общества к проекту прове -
дения Олимпиады в Норвегии, - приводит
издание Aftenposten слова президента
Олимпийского комитета Норвегии Бёрре
Ругнлиена. - Мы должны продвигать по -
ложительный образ Игр и делать упор на
то, что Олимпиада принесет дополни -
тельные прибыли норвежскому бизнесу".
Проектный бюджет Игр в Осло по нынеш -
ним временам достаточно скромен - 6
млрд долларов, причем государство
долж но будет внести лишь немногим бо -
льше половины данной суммы. Тем не
ме нее именно значительные бюджетные

расходы, связанные с проведением Игр,
являются причиной скептического от -
ноше ния как простых норвежцев, так и
мно гих политиков королевства к амбици -
оз ному проекту.
Как заявляют противники проведения
Олим пиады в Осло, в ходе подготовки
едва ли не всех Игр за последние 30 лет
их итоговый бюджет оказывался сущест -
венно выше заложенного изначально и
ед ва ли Олимпиада-2022 станет исключе -
нием.
Похожие соображения ранее обусловили
отказ Барселоны, Давоса, Кракова, Мюн -
хе на и Стокгольма от продолжения борь -
бы за право проведения Игр-2022. В нор -
вежском олимпийском комитете, впро -
чем, отмечают, что составленный бюджет
будущих Игр дважды проходил тщате ль -
ную экспертную оценку и был признан
реа листичным.
Дальнейшая судьба олимпийской заявки
Осло должна будет решиться осенью это -
го года. Именно тогда правительство ко -
ро левства рассмотрит вопрос о предо ста -
влении гарантий покрытия всех расходов,
связанных с проведением Олимпиады.
На личие таких гарантий входит в список
обязательных требований Международ -
ного олимпийского комитета (МОК) к
будущим столицам Олимпийских игр.
При всем этом МОК признал заявку Осло
самой сильной из трех. Норвежская сто -
лица набрала больше баллов, чем конку -
ренты, в 11 из 14 категорий, по которым
оце ниваются города-кандидаты.
Город-победитель будет определен 31
июля того же года на 127-й сессии МОК,
которая пройдет в столице Малайзии
Куала-Лумпуре.

НОРВЕЖЦЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ПРОВЕДЕНИЯ В СТРАНЕ 
ДАЖЕ БЮДЖЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ

Американская исследовательская ком -

пания Stategic Vision признала модель
Hon da Crosstour самым качественным ав -
томобилем в сегменте среднеразмерных
кроссоверов, сообщается в пресс-релизе.
В исследовании, в котором участвовало
бо лее 38 тыс. автомобилистов, были вы -
браны лучшие автомобили, получившие
высокие оценки за качество, сервисное
обслуживание и общее удовлетворение
от владения ими. 

HONDA CROSSTOUR ПРИЗНАН САМЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫМ КРОССОВЕРОМ В США

Чемпионат мира-2014 по футболу, про -
шедший в Бразилии, вышел на второе
место по средней посещаемости за всю
историю, уступая лишь американскому
турниру 1994 года.
Об этом на пресс-брифинге в Рио-де-Жа -
нейро сообщила директор Междуна род -
ной федерации футбольных ассоциаций
(ФИФА) по коммуникациям Делия Фишер.
Средняя посещаемость матчей в Брази -

лии составляет 52,762 зрителя. Это на
271 человека больше, чем собрал неме -
цкий чемпионат мира 2006 года. Рекорд
посещаемости при над лежит США. На
чемпионате мира 1994 года матчи в сред -
нем посещал 68,991 зритель.
"Мы считаем, что рекорд турнира в США
не будет побит еще на протяжении ка ко -
го-то времени, поскольку стадионы в Аме -
рике вмещают большее число болель -
щиков", - отметила Фишер.
Общая посещаемость чемпионата мира в
Бразилии после 60 из 64 матчей соста -
вляет 3,165,693 зрителя. Это означает,
что трибуны были заполнены на 98,3%. 
Более тысячи допинг-проб было взято у
участников чемпионата мира по футболу
в Бразилии до и во время турнира, и ни
одна из них не дала положительный
результат, сообщает "Интерфакс". 

ЧМ-2014 ВЫШЕЛ НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПЕРВЕНСТВ 

Итальянский Милан признали худшим
городом Европы и Северной Америки по
дорожным пробкам, пишет The Daily Mail
со ссылкой на рейтинг от компании INRIX.
Эксперты приняли во внимание данные о
ситуации на дорогах в различных на се -
ленных пунктах, в том числе время, про -
веденное водителями в пробках.
На первом месте в итоговом списке ока -

зал ся Милан. Вторую и третью строчки
за няли бельгийские Брюссель и Антвер -
пен соответственно. Далее следуют Гоно -
лулу и Лос-Анджелес (оба — США). Ше -
стая позиция досталась Лондону (Велико -
британия). Замыкают первую десятку
Сан-Франциско (США), Манчестер (Бри -
та ния), Париж (Франция) и Роттердам
(Нидерланды).
Авторы исследования также подсчитали,
в каких городах водители проводят бо -
льше всего времени в пробках. Первое
место занял Лондон, где стояние в про -
бках отнимает у водителя в среднем 83,4
часа в год. В Лос-Анджелесе данный по -
ка затель составляет 64,3 часа, в Милане
— 57 часов. 

DM: МИЛАН ПРИЗНАН ХУДШИМ ГОРОДОМ ЕВРОПЫ ПО ДОРОЖНЫМ ПРОБКАМ 

Американские эксперты провели очеред -
ной анализ рынка страны, назвав самый
популярный автомобиль США этого года.
Первое место в опубликованном рей -
тинге популярности занял пикап Ford F-
150, который также был назван «Самым
американским автомобилем».
Стоит отметить, что в конкурсе прини ма -
ли участие только те автомобили, конст -

рукция которых более, чем на 75% состо -
ит из деталей, производимых в США.
Второе место в рейтинге популярности
среди американских покупателей заняла
Toyota Camry, удерживающая эту пози -
цию уже второй год подряд.
Предлагаем вашему вниманию список
самых популярных автомобилей США
этого года.
1. Ford F-150
2. Toyota Camry
3. Honda Odyssey
4. Toyota Sienna
5. Toyota Tundra
В участии в рейтинге не допускались
модели, которые ждет ско рая смена
поколений, производство ко торых будет
проходить за пределами США. 

НАЗВАН САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ США ЭТОГО ГОДА 

Руководство клуба Национальной баскет-
больной ассоциации (НБА) «Бруклин
Нетс» признает, что команда является
убы точной, но уверено, что в будущем си -
туация изменится.
Во вторник американские СМИ сообщи-
ли, что за прошедший сезон убытки
«Брук лина» составили $144 млн. Кроме
«Нетс», убыточными за сезон-2013/14
стали восемь клубов, причем потери у

«Вашингтона», ставшим втором в этом
списке, составили $13 млн.
«Владельцы «Нетс» с самого первого дня
сделали заявление, что основной зада-
чей является создание чемпионской ко -
манды.
И руководство пойдет на все для дости-
жения этой цели. Ни для кого не должно
быть секретом, что были произведены се -
рьезные инвестиции для того, чтобы у
«Нетс» появился сильный состав, и чтобы
улучшить работу клуба по всем направле-
ниям. При этом мы не сомневаемся, что в
будущем «Бруклин» будет приносить при-
быль, как и планировалось», — заявле-
ние Ирины Павловой, президента компа-
нии Onexim Sports and Entertainment,
через которую Михаил Прохоров владеет
«Нетс».

KЛУБ ПРОХОРОВА «БРУКЛИН НЕТС» ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ УБЫТОЧНЫМ В НБА

Американский авторынок увеличился на
4% в первом полугодии, составив 8 млн
169 тыс. машин. Июньские продажи вы -
рос ли на 1% по сравнению с этим же ме -
сяцем 2013 г., до 1 млн 405 тыс. легковых
автомобилей. Первое место по итогам
июня сохранила за собой корпорация
General Motors, сообщает Forbes.
Несмотря на крупные отзывы, сопровож -
да ющие автогигант в последнее время,
GM прибавила 2,5% по результатам пер -
вых шести месяцев текущего года и 1%
по итогам июня. Так, в первом полугодии
текущего года корпорация продала 1,46
млн легковушек и легких грузовиков про -
тив 1,42 млн годом ранее. Но доля GM на

рынке США сократилась с 18,1 до 17,8%.
Второе место заняла компания Ford, в
июне ее продажи упали на 6%, составив
221 тыс. машин. На третьей позиции рас -
по ло жилась японская марка Toyota, реа -
лизовавшая в прошлом месяце 202 тыс.
машин (+3%). Отмечается, что интерес
американских автолюбителей к модели
Cam ry не снижается. В частности, в пер -
вом полугодии было продано 223 тыс.
единиц модели (+7,2%).
Четвертое место принадлежит Chrysler —
171 тыс. автомобилей (+9%), пятое за ни -
мает Honda с показателем 129 тыс.
машин (-6%). 

АВТОРЫНОК США ВЫРОС В I ПОЛУГОДИИ НА 4% 
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

Volume 12 Issue 14 (268), July, 17 - 2014 www.PhilaRu.com   (267) 908-3467The Navigator News

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

30

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

�

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Теле -
фон: (267) 776-4317

�
Нужна ЖЕНЩИНА ДЛЯ УХО -
ДА ЗА ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИ -
НОЙ (ходячая) на 5/7 дней в
неделю с проживанием; от
Филадельфии 45 минут
(район Exton). Звонить после
17:00 по телефонам: (215)
869-5177 или (610) 942-2831

�

�
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
Обращаться по телефону:

(267) 577-5300
�

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

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

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре, требуются ли цен зиро -
ванные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org. 

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

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. (773)
398-7040

�
В агенство по уходу сро ч -
но требуется Home
Health Aide, ГОВОРЯ -
ЩАЯ НА ФАРСИ. (215)
887-1200

�
Магазину NetCost Market
требуются РАБОТНИКИ
НА FULL TIME. Звоните по
телефону: (267) 672-2500

�

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

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

�

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

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

�

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

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

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Œ·‡˘‡ Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÛ:(267) 716-4343

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

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

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

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

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

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

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

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

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

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

Набираем в
транспорт-
ную компа-
нию ВОДИ-
ТЕЛЕЙ с
п р а в а м и
CDL class A.
Необходим

опыт работы. Оплата -
50 центов за милю. Зво -
ните: (908) 283-1543

Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по теле-
фонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716

РАБОТА НА ДОМУ!
Oформление опросных анкет на пк, заработок до
$1000 в зависимости от обьема выполненной работы.
Свободный график. Опыт работы значения не имеет -
обучаем. Тел. (347) 535-0629
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