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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
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Руководители Комитета
Сената США по между на -
родным отношениям за -
яви ли о достижении согла -
шения по проекту резолю -
ции, одобряющей испо ль -
зо  вание военной силы в
Сирии.
Документ запрещает испо -
ль зовать в этой операции
сухопутные военные под -
разделения, но дает два
ме сяца на достижение по -
ставленных США целей.
По сообщению Reuters,
про ект резолюции устанав -
ливает 60-дневное ограни -
че ние на военную опера -
цию в Сирии с возмож но -
стью однократного продле -
ния на 30 дней при опре -
деленных условиях.
Документ также устанавли -
ва ет запрет на исполь зо ва -
ние американских военно -
слу жа щих в наземных опе -
рациях в Сирии.
Документ требует от пре -
зи  дента Обамы провести
консультации с Конгрессом
и представить комиссии
Се ната и Палаты пред -
стави телей по между на ро -
дным отношениям стра те -
гию по достижению поли -
тического урегули ро вания
сирийского конфлик та,
включая обзор всех форм
помощи повстанцам, сра -
жающимся за сверже ние

президента Сирии Ба шара
Асада.
Председатель сенатского
комитета демократ Роберт
Менендес в своем заяв ле -
нии отметил, что санкция
на проведение операции
«носит узконаправленный
и сфокусированный харак -
тер, ограничена по време -
ни и гарантирует, что во -
оруженные силы Соеди -
нен ных Штатов не будут
ис пользоваться в боевых
операциях в Сирии».
В случае одобрения коми -
те том, резолюция будет
на правлена на рассмот -
рение всего состава Сена -
та после того как 9 сен тя -
бря законодатели вернутся
к работе после каникул.
Тем временем глава объ -
еди ненного комитета на -
чальников штабов генерал
Мартин Демпси заявил Ко -
н грессу, что Россия мо жет
усилить военную по мощь
Сирии в случае во енного
удара, добавив, что это не
является причиной для
того, чтобы США отка зыв -
ались от своих наме рений.
«По некоторым признакам,
российская сторона заве -
рила режим, что если мы
что-то разрушим, они смо -
гут это заменить», – сказал
Демпси на слушаниях в
Сенате.

В КОМИТЕТЕ СЕНАТА США ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ ДОГОВОРИЛИСЬ

Безработица снизилась,
потребительские расходы
возросли
Правительство США сооб -
щило в четверг, что объем
производства в стране в
период с апреля по июнь
увеличился на 2.5 % по
сра внению с первыми тре -
мя месяцами года. Этот
показатель значительно
вы ше прогнозировав ших -
ся правительством 1,7 %,
и более чем вдвое превы -
шает 1,1 % прироста в пер -
вом квартале.
По данным из министер -
ства торговли, американ -
ская экономика получила
им пульс благораря росту
экспорта. Показатели это -
го роста были больше, чем
это первоначально прог но -
зировалось. Размеры им -
по рта, в свою очередь, не
выросли до прогнозирова -
вшихся показателей.
Власти также сообщают,
что население стало тра -
тить на личные нужды бо -
ль ше. Это важный показа -
тель, поскольку потребите -
ль ские расходы составля -
ют около 70 % американ -

ской экономики – крупней -
шей в мире. Увеличение
потребительских расходов
частично компенсировало
сокращение государ ствен -
ных расходов по стране.
В другом отчете правите -
льство заявило, что число
пе рвичных заявок на по -
собие по безработице на
прошлой неделе сократи -
лось, что является хоро -
шим показателем для ры -
нка труда – бизнес сокра -
щает меньше работников.
На этой неделе за посо би -
ем обратились 331 тысяч
человек, что на шесть ты -
сяч ниже показателя про -
шлой недели.
Центральный банк страны
– Федеральная резервная
система – внимательно
следит за экономическими
тенденциями, взвешивая
решение о начале сокра -
щения ежемесячных гос -
закупок облигаций на сум -
му 85 млрд в месяц, осу -
ществляемых в рамках
пла на по восстановлению
экономики страны, постра -
давшей от рецесии неско -
лько лет назад. Уровень
без работицы, тем не ме -
нее, продолжает оставать -
ся высоким – 7,4 процента.
Встреча экпертов в Феде -
ральном резерве заплани -
рована на середину сентя -
бря. 

ЭКОНОМИКА США РАЗВИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ 

ЖЕНА ЗИММЕРМАНА ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК
ЗА ВРАНЬЕ ПОД ПРИСЯГОЙ 

США достигнет потолка
гос долга в середине октя -
бря этого года, если конг -
ресс не примет решитель -
ных мер против этого, пре -
д упредил секретарь каз -
начейства Джек Лью.

Последний раз потолок
госдолга поднимался в ян -
варе. Правительство боль -
ше не сможет занимать де -
ньги, если он будет достиг -
нут, а следовательно, ока -
жется неспособно выпол -
нить такие социальные
обя зательства, как пенсии,
зарплаты военным и вы -
платы по медицинскому
страхованию.
В настоящее время пре -
дел заимствования со -
став ляет $16.7 трлн. 

Барак Обама проведет в
ра мках предстоящего в
Санкт-Петербурге 5-6 се н -
тября саммита Группы
двадцати двусторонние
встречи с председателем
КНР Си Цзиньпином и пре -
зидентом Франции Фран -
суа Олландом. Об этом со -
общил во вторник предста -
витель Белого дома.

Он подтвердил, что от де -
ль ной двусторонней встре -
чи Барака Обамы со своим
российским коллегой Вла -
димиром Путиным не пла -
нируется. Однако не ис -
клю чено, что лидеры двух
стран переговорят "на по -
лях" мероприятий нынеш -
него саммита "двадцатки",
отметил представитель
Бе лого дома.
По его словам, во время
пре бывания в Санкт-Пе -
тербурге Обама собирает -
ся встретиться с предста -
ви  телями гражданского об -
щества. 

БАРАК ОБАМА ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КНР И ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ 

США МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ ПОТОЛКА 
ГОСДОЛГА В ОКТЯБРЕ 

Суд по делу о признании
Детройта /штат Мичиган/
банкротом начнется 18
сентября. Как сообщили
американские СМИ, такое
решение принял федера -
ль ный судья Стивен Родс.
Если заявление о бан кро -
тстве будет одобрено,
аме   риканская авто моби -
ль  ная столица станет кру -
пнейшим городом-банкро -
том в истории США. Бюд -
жетный дефицит города
составляет более 380 млн
долларов, а общий долг
оценивается в сумму от 17
до 20 млрд долларов.
Ранее слушания по делу о
признании финансовой не -
состоятельности "города
мо торов" были назначены
на 23 октября. Против при -
знания Детройта банк ро -
том выступают многочис -
лен ные кредиторы города,

а также профсоюзы и пен -
сионные фонды, утверж -
да ю щие, что оно противо -
речит конституции штата
Мичиган и приведет к со -
кращению пенсий и посо -
бий. Для того, чтобы суд
признал Детройт банкро -
том, город должен дока -
зать, что он неплатеже -
способен.
Детройт стал приходить в
упадок около 40 лет назад,
когда ситуация в амери ка -
нском автопроме стала
уху дшаться. В настоящее
время в городе проживают
около 700 тыс человек, то -
г да как еще 10 лет назад
на селение мегаполиса со -
ставляло 1.8 млн жителей.
На фоне снижения числа
жителей Детройта стали
со кращаться и налоговые
поступления в городскую
ка зну, началось разруше -
ние инфраструктуры, вы -
росла преступность.
"Город моторов" является
криминальной столицей
США - уровень преступно -
сти в нем в 5 раз пре вы ша -
ет среднеамериканский. 

НАЧАЛО СУДА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
ДЕТРОЙТА НАЗНАЧЕНО НА 18 СЕНТЯБРЯ

ДВОЕ ЧЕРНОКОЖИХ ПОДРОСТКОВ НАСМЕРТЬ
ЗАБИЛИ ВЕТЕРАНА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - 

ОН ОТКАЗАЛСЯ ОТДАТЬ СВОЙ КОШЕЛЕК
В городе Спокан штата Ва -
шингтон двое чернокожих
подростков насмерть заби-
ли 88-летнего ветерана
Второй ми ро вой войны
Дилберта Бел тона.
16-летние Деметриус
Гленн и Кенан Адамс-
Кинард вечером в среду, 21
августа, заметили на авто-
парковке сидевшего в ма -
шине мужчину и решили
за  брать у него деньги и
ценности. А пожилой чело-
век, ожидавший дру га, и не
подозревал, что стал це -
лью ограбления.
Когда подростки приказали
ветерану достать из карма-
нов все, что есть, тот попы-
тался оказывать сопротив-
ление ворам, но только
разозлил подростков, тут
же ре шивших его убить.
Родственники жертвы со -
общили, что медики обна-
ружили на лице и верхней
части туловища мужчины
огромное число синяков и
кровоподтеков, он букваль-
но истек кровью.
Как пишет The Los Angeles
Times, убийц задержали 26
августа. Уже известно, что

подростков ре шено судить
как взрослых, им предъ-
явлены об винения в убий-
стве первой степени и
ограблении. В данный
момент они находятся под
стражей. Суд назначил
сумму залога в $2 млн.
Полиция задержала еще
троих, подозреваемых в
укрывательстве убийц. В
данным момент полиция
выясняет причастность
всех задержанных к совер-
шению других аналогич-
ных преступлений.
Прим. ред. - Не видно ре -
по ртажей о массовых де -
мо  н страциях протеста.
Ан де рсона Купера и Пи рса
Моргана это убийство
явно не взволновало. Где
их отечески-встревожен-
ные интервью, подобные
тем, которые не прекра-
щались неделями во время
про цесса Зиммермана.
Вот если бы Белтон был
во о ружен и застрели од -
но го или обоих нападав-
ших, тут бы опять нача-
лось шоу на всю страну...

Жена Джорд жа Зиммер -
мана, убившего в 2012 г.
че р нокожего под ростка,
при знана ви но вной в даче
ложных показаний.
Суд установил, что во вре -
мя слушаний, на которых
обсуждалась сумма залога
за освобождение ее мужа,

Шелли Зиммерман утаила
информацию о реальном
до  ходе семьи. На са мом
деле Зиммерманы откры -
ли счет, попросив благо -
творителей собрать день -
ги на его защиту.
На счет поступило около
$135 тысяч, которые были
переведены на счета род -
ных и близких семьи. Зим -
мерман под при сягой заяв -
ля ла, что они бедствуют.
Суд приговорил Шелли
Цим мерман к году условно
и 100 часам обязательных
работ. 

Как показал опрос «Ва ши -
нг тон Пост» и ABC News,
59% американцев высту -
па ют против ракет ных уда -
ров по сирийскому прави -
те льству, «за» – 36%
Президент США Барак
Оба ма и некоторые веду -
щие законодатели страны
высказываются в пользу
военного вмешательства в
ситуацию в Сирии, однако
им предстоит много ра -
боты, чтобы убедить аме -
ри канскую обществен -
ность в необходимости по -
добной операции.
Опрос также показал, что
поддержка авиаударов по
Сирии увеличилась бы с
36 до 46%, если Велико -

бри тания и Франция при -
няли участие в кампании.
По данным исследования
общественного мнения,
про веденным Pew Rese -
arch Center, против авиа -
удар ов по Сирии высту пи -
ли 48% опрошенных, «за»
– только 29.
74% считают, что опера -
ция в Сирии вызовет си -
льное усиление антиаме -
рикан ских настроений, в то
время как 61% считает,
что авиаудары приведут к
долгосрочной вовле ченно -
сти США в конфликт.
В обоих опросах приняли
участие более тысячи че -
ловек в период с 29 ав гу -
ста по 1 сентября, то есть
до того, как президент
Оба ма и представители
его администрации сдела -
ли новые заявления о не -
обходимости авиаударов.
Погрешность опросов со -
ста вляет плюс-минус 3,5

АМЕРИКАНЦЫ ПРОТИВ УДАРОВ ПО СИРИИ

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ В США 
В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,5% 

Количество сделок по про -
даже жилья на вторичном
рынке США в июле уве -

личилось на 6,5% по срав -
нению с июнем — до $5,39
млн, сообщает Национа -
ль ная ассоциация риелто -
ров.
Данные превзошли ожида -
ния аналитиков, прогнози -
ро  ва вших рост числа сде -
лок на 1.4% — до $5.15
млн. 

В США к своим обязан но -
стям приступает новый ди -
ректор ФБР Джеймс Коми.
Он сменит Роберта Мюл -
ле ра, срок полномочий ко -
торого истек 4 сентября.
Кандидатуру выдвинутого
президентом Обамой 52-
летнего Коми в конце июля
утвердил Сенат Конгресса
США — за него проголосо -
вали 93 законодателя.
Джеймсу Коми 52 года. Он
родился в 1960 г. в Нью-
Йо  рке, в 1985 г. получил
сте пень доктора юридиче -
ских наук в Чикагском уни -

верситете. Ккарьеру он на -
чал в прокуратуре юж ного
округа Нью-Йорка. В 2003
г. стал заме сти те лем гене -
рального прокуро ра США.
Джеймс Коми выступал
про тив того, чтобы развед -
службы США обладали не -
ограниченными полномо -
чи ями по слежке за гра ж -
да нами США. В 2004 г. Ко -
ми убедил генерального
про курора Эшкро ф та не
утверждать програм му
про слушки, несмотря на
да вление представителей
Белого дома. 

ВСТУПАЕТ В ДОЛЖНОСТЬ НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР ФБР 
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ГУБЕРНАТОР КОРБЕТТ: 
"АНАЛОГИЯ ОДНОПОЛЫХ И
"ДЕТСКИХ" БРАКОВ НЕУМЕСТНА" 

Многие политики
сожалели о сло -
вах, сгоряча ска -
за нных с трибу -
ны, на страницах
прес сы, в Интер -
не те и даже в ча -
стной, как им ка -
залось в тот мо -
мент, беседе. И

все равно, уроки не идут в прок.
Особенно, когда речь идет о ка кой-то
горячей теме. Такой, например, как
отношение к однополым бракам.
В этот раз досталось губернатору Пен си -
ль вании. Тому Котбетту обидно не только
то, что его "понесли по кочкам" за срав не -
ние однополых браков с браками, кото рые
заключают... 12-летние дети, а за то, что
эти слова прозвучали в официальном до -
кументе, составленом юристами его ад -
министрации. То есть, он сам их, вроде и
не произносил, но администрация-то его...
Весь сыр-бор разгорелся после того, как
власти округа Монтгомери стали регист -
ри ровать браки между однополыми пара -
ми. В ответ на эту инициативу и был со -
 ста  влен документ, в котором утверж да -
лось, что подобные браки не имеют юри -
дической силы в нашем штате, как, на при -
мер, не стал бы действительным брак, за -
ключенный между 12-летними под рост ка -
ми.
После предсказуемого шквала крити че -
ских замечаний от сторонников одно по -
лых браков и их адвокатов, пред ста -
витель губернатора высказал отношение
Корбетта к проблеме: "Независимо от его
юридической точности, это сравнение не -
уместно, поскольку оно уводит в сторону
от решения вопроса и, попросту, зату ма -
нивает его". На мой взгляд, ответ губер -
натора не менее туманный. 

БАНКИ НЕ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ
БОЛЬШОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ВЗНОС 

Представи те ли
банков и сто -
рон   ники про -
грам мы до -
ступного жи лья
пришли к ре д -

кому для них общему мне нию. На
федеральном уровне было от менено
требование о взносе ми нимум в 20% от
стоимости приобре тае мого дома при
получении кредита на оста вшиеся 80%.
Пресловутый и для многих недости жимый
(особенно доя покупаю щих дом впе рвые)
порог в 20% был уста новлен, что бы
остановить банки от вы дачи кре дитов тем,
кто с большой ве роят ностью не сможет их
выплачивать. 
Обоснованность таких опасений подтвер -
ди лась в полной мере во время падения
рынка недвижимости. Причинно-след ст -
венная цепочка была простой: у поку -
пателей не было достаточно наличных на
большой первоначальный взнос; сумма
кредита была большая; процент по кре -
диту, из-за маленького взноса тоже был
высоким; ежемесячный платеж стано ви -
лся "неподъемным" (особенно, если хотя
бы один из супругов терял работу)... 
Грустное продолжение знакомо, к сожа ле -
нию, многим. Все это, в сочетании с уху д -
шением экономики и привело к ре цес сии.
С точки зрения банковского бизнеса, тре -
бование 20% вполне объяснимо. Кредит -
ные компании, особенно после рецессии,
не любят рисковать. Но это имеет и об рат -
ную сторону.
"Это слишком высокий порог для семей
со средним уровнем дохода", - говорит
Джон Доддс (John Dodds) из Philadelphia
Unemployment Project. Сумма слишком
ве лика и мы опасаемся, что такое тре -

бование попросту "удушит" рынок прода -
жи и покупки жилья. Есть другие методы
определения возможности людей выпла -
чивать банковский кредит". Какие именно
"другие" методы, Доддс не уточнил. 

КОШМАР В ВИДЕ 
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

То, что для по -
колений совет -
ских, а теперь и
пост-советских
старше клас с ни -
 ков было не -
о т ъ е м л е м о й
ча стью учеб но -

го процесса, для их американских сверст -
ников скоро может стать реальностью. По
крайней мере, для выпускников школ Пе -
нсильвании. Речь идет, как вы, наверно,
до гадались, о выпускных экзаменах. В
про шлый понедельник состоялась встре -
ча представителей министерства сред -
него образования, родителей, директоров
школ и профсоюза учителей. На ней об -
суждался проект о введении стандар ти -
зированного теста, как необходимого
условия получения аттестата об окон ча -
нии школы. Первые, кого это может ко сну -
ться - выпускники 2017-го года.
Как и ожидалось, встреча только умножи -
ла и без того немалое число вопросов.
По нятно, что в случае "провала" на эк -
замене, ученику предстоит подготовка и
пе ресдача или повторное обучение. Пока
неясны не только детали, но и такой ва -
жный аспект (который в советской школе
вообще не обсуждался) - а кто будет пла -
тить за дополнительные занятия, повтор -
ное обучение, пересдачу экзаменов?
Это вопросы со стороны учителей и ад -
министрации. У родителей есть свои за -
боты. Как быть, если их ребенок учится
неплохо, но вот с тестами не дружит? То -
гда для него любой экзамен - наказание,
а выпускной, со всей его ответствен но -
стью, и подавно пытка.
"Как предотвратить понижение самооцен -
ки ребенка в результате плохого резуль -
тата на экзамене", - задал вопрос один из
обеспокоенных перспективой родителей.
Для нас с вами все это звучит странно,
если не сказать наивно, однако дискуссия
разгорелась нешуточная. Голосование
ко миссии штата по вопросам образо ва -
ния пройдет в конце сентября. 

НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ 
Исследование, проведенное ко мпанией

Te rminix, по ста -
ви ло Филадель -
фию на второе
место в стране
по заражен но -
сти "постель ны -
ми" насекомы -
ми или, по про -

сту говоря, клопами. Первая десятка вы -
глядит так: Цинциннати, Филадель фия,
Детройт, Нью-Йорк, Колумбос, Лос-Анд -
желес, Даллас, Чикаго, Хьюстон, Бал ти -
мор.
Насекомые не дискриминируют как по ге о -
графическим признакам (они есть и в до -
мах городских районов, и во всех пяти
 при городах Филадельфии), так и по со -
циальным (их находят в домах стоим о -
стью миллион долларов и выше, в апар -
тментах, в гостиницах, в общежитиях уни -
верситетов и т.д.). Нередки случаи, когда
этих насекомых "приносят" домой после
отпуска, визита к друзьям или поездок на
общественном транспорте в часы пик.
Опасность заражения существует при по -
купке одежды в магазнах подержанных
то варов (Goodwill, Thrift Stores, Salvation
Army и других). Обезопасить себя в этом
случае довольно просто: достаточно еще
в магазине уложить все вещи в плотный
ме шок и завязать его, а дома немед лен но
"прожарить" все в сушильной машине.

Высокая температура справится с непро -
шенными гостями.
Следы от укусов клопов похожи на ко ма -
ри  ные, но не заживают дольше и бо лез -
нен нее. Обнаружив на теле красные кро -
во подтеки, осмо трите внимательно по -
стель и одежду и, ес ли необходимо, вы -
зовите экстер мина тo ра. 

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ -
ВЕЖЛИВЫЕ ГУРМАНЫ 

Если вы ду ма е -
те, что меню
студентов кол -
 ле джей со ст о -
ит, в осно в ном,
из пиц цы и пи -
ва, то вы

ошибае тесь. То есть, они не от ка зывают
себе в этом удовольствии, но все же...
Анализ блюд, заказываемых по Интер не -
ту, показал, что из 10 университетов стра -
ны, где учатся самые требовательные
(под черкну, в гастрономическом смысле)
студенты, 4 находятся в Филадельфии.
По данным сайта Grubhub (www.grubhub.
com), который централи зо вано прини ма -
ет заказы на еду, эту чет верку составили
University of Pennsylva nia, Temple Univer -
sity, Drexel University и University of the
Scie nces, которые заняли 2-е, 4-е, 5-е и 6-
е места соответственно. Степень придир -
чи вости определялась просто - по количе -
ству дополнительных указаний, касающи -
хся приготовления еды или составления
блюд из различных компонентов.
"Я вегетарианец и, кроме того, я не лю -
блю определенные виды пищи", - сказал
в интервью один из студентов. Другой по -
делился соображениями о причине таких
требований: "Многие студенты приехали
из разных частей страны или мира. У всех
разные вкусы и предпочтения в еде".
Студенты UPenn и University of the Scien -
ces лидируют среди самых вежливых.
Так, в заказах, поступающих от UPenn, со -
держится самое большое количество
слов "спасибо" и "пожалуйста".

Приятно, что наш город может занимать
вы  сокие места не только по среднему  ко -
личеству убийств и клопов на душу насе -
ле ния, но и по вежливости молодого по -
коления. 

ГОРЕ-ГРАБИТЕЛЬ
Полиции пригорода
Филадельфии Бен са -
лема потребовалось
всего два часа, что бы
арестовать грабителя
банков. Все на чалось
вскоре после полудня
в прошлый четверг,
когда по записям ка -

мер видео на блюдения установили ли -
чность подозре ваемого. Им оказалса жи -
тель Бенсалема Люк Радик (Luke Radick).
Он вошел в зда ние Soverign на Bak Street
Rd (рядом с ма газином Aldi) и протянул
кассиру листок бу маги с требованием
отдать ему деньги. В этот момент его что-
то спугнуло, он вы бе жал на улицу, сел в
ожидавшее его так си и уехал.
Его следующей остановкой стал банк в
Яр  дли (Yardley), где ему удалось разжи -
ть ся небольшой суммой. Затем он по -
пытался проделать то же самое в Мор ри -
свилле (Morrisville). Водитель такси, нако -
нец, понял, чем занимается его пассажир
и позвонил в полицию, а потом попросту
вы швырнул его из машины. 
Не прошло и двух часов, как патруль об -
на ружил Радика, бредущего по улице. По
данным полиции, всего несколько дней
на зад Радик был освобожден из феде ра -
льной тюрьмы. Еще одна комическая де -
таль: записку с требованием выдать де -
нь ги он написал на... обороте документа о
выходе из тюрьмы.
Одно из двух: либо Радик - наиболее ту -
пой из всех грабителей банков в истории,
либо это был гениальный в своей про сто -
те план побыстрее вернуться в тюрьму. 
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



К актерскому составу бо -
евика "Неудержимые 3"
при соединился Антонио
Ба ндерас. Об этом со
ссылкой на свои источники

сообщает издание EW.
Какую роль предстоит сыг -
рать популярному актеру,
пока не уточняется. В то же
время была подтверждена
информация о том, что
Мелу Гибсону предстоит
перевоплотиться в глав но -
го злодея картины.
Премьера картины состо -
ится 15 августа 2014 года.
Постановщик Патрик Хьюз.

КИНОНАВИГАТОР
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Стивен Спилберг выразил
желание поработать над
со вместным проектом с
китайским кинематогра фи -
стом Чжаном Имоу, пишет
China Daily.
Спилберг назвал китай ско -
го кинематографиста сво -
им «дорогим другом» и до -
бавил, что совместный
фильм мог бы стать ме -
ждународным  проектом.
Однако действие в карти -
не должно разворачива -
ться именно в Китае. Спи -
л берг отметил, что его ин -
тересуют прежде всего от -
носительно недавние со -
бытия из истории страны.
Спилберг также добавил,
что ранее уже работал в

Ки тае. В 1987 г. он отснял
в Шанхае часть сцен для
драмы «Империя Солнца»
(«Empire of the Sun»), при
этом на согласование съе -
мок с властями ушло око -
ло года. «Империя Солн -
ца» выдвигалась на шесть
«Оскаров», но не получила
ни одного из них.
У Спилберга ранее уже
была возможность порабо -
тать с Чжаном Имоу. По -
следний занимался поста -
но вкой церемоний откры -
тия и закрытия пекинской
Олимпиады 2008 г. Спил -
бергу также предлагали
принять участие в органи -
за ции мероприятия, од -
нако он отказался в знак
протеста против политики
Китая в Дарфуре.
Чжан Имоу известен как
режиссер фильмов «Под -
ними красный фонарь»,
«Герой», «Дом летающих
кинжалов» и «Проклятие
золотого цветка».
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Брюс Уиллис заявил, что
устал от съемок в боеви -
ках. Такое признание он
сде лал в интервью испан -
скому журналу XLSemanal.
«Взрывы являются самой
скучной частью моей ра бо -
ты. Когда ты видишь сто -
ль ко взрывов, они уже не
вызывают у тебя каких-ли -
бо эмоций», — сказал ак -
тер. В то же время съемки
в боевиках, по словам Уил -
лиса, приносят ему боль -
шие деньги, что ему, без -
ус ловно, нравится.
Актер также рассказал о
фи льмах, съемки в кото -
рых действительно ему по -
нравились. Среди них
оказа лись «Петля време -
ни», «12 обезьян», «Шес -
тое чувство» и «Кримина -
ль  ное чтиво».
Актер в кон це июля 2013 г.
уже привлекал к себе вни -
мание пренебрежите ль -
ным отношением к обязан -

ностям по продвижению
своих фильмов, когда при -
шел на одно из интервью в
халате. Еще ранее во вре -
мя общения с журналиста -
ми он признался, что ему
надоело давать интервью.
За свою карьеру, которая
на чалась в 1980-х годах,
Брюс Уиллис снялся бо -
лее чем в полусотне филь -
мов. Последним фильмом
с его участием, который
вы шел на экран, стал ко -
медийный боевик «РЭД
2». На 2014 г. заплани ро -
ван выход «Города грехов
2», в котором он исполнил
одну из главных ролей.
Также актер должен был
сняться в третьей части
бо евика «Неудержимые».
Однако актер не смог до го -
вориться с автором проек -
та, Сильвестром Сталлоне
о размере гонорара. Уил -
лис затребовал слишком
большую сумму — по мил -
лиону долларов за каждый
из четырех съемочных
дней, в то время как
Сталлоне был согласен
лишь на 3-миллионный
гонорар. В итоге Уиллис из
«Неудержимых 3» выбыл.

БРЮС УИЛЛИС УСТАЛ ОТ ВЗРЫВОВ СТИВЕН СПИЛБЕРГ РЕШИЛ СНЯТЬ КИНО В КИТАЕ ДАРРЕНУ АРОНОФСКИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЗАНЯТЬСЯ ШПИОНАЖЕМ

Даррен Аронофски завер -
шил работу над библей -
ской картиной "Ной" и без
промедления принялся
подыскивать себе новый
про ект. Студия 20th Cen -
tury Fox, воспользовав -
шись ситуацией, предло -
жи ла режиссеру поставить
экранизацию шпионского
романа "Red Sparrow"
("Красный воробей").
Книга Джейсона Мэттьюза,
повествующая о противо -
сто янии российской и аме -
риканской разведок, была
издана в прошедшем
июне, моментально став
ли тературным бестселле -
ром. Роман получил одо б -
рительные отзывы со сто -
роны крупных печатных
изданий, которые сравни -
ли его с лучшими произве -
дениями талантливых ма -
стеров жанра — Яна Фле -
минга и Джона Ле Карре.
Главная героиня остросю -
же тной истории — офицер
ФСБ с необычным для со -
вре менной России именем

Доминика Егорова. Обла -
дая навыками профессио -
на льного соблазнения,
Его  рова старательно об -
рабатывает агента ЦРУ
На таниэля Нэша, заслан -
но го в Москву с целью
курирования деятельности
важного "крота". Постепен -
но между двумя развед -
чика ми вспыхивают чувст -
ва, несущие смертельную
опасность для обоих. Дей -
ствие романа перемещае -
т ся в Европу, одновремен -
но накаляется и борьба
двух агентов, которые ока -
зываются перед сложным
выбором — продолжить
работу или дать волю сво -
им чувствам.
Даррен Аронофски еще не
сказал последнего слова,
но, если создатель "Чёр -
ного лебедя" будет-таки
ра ботать над проектом —
шпионскую ленту, не име -
ющую пока даже сцена ри -
ста, запустят в производ -
ство в самые краткие сро -
ки.
Добавим, что "Ной", в ко -
тором снялись Рассел
Кроу, Эмма Уотсон, Энто -
ни Хопкинс и Дженнифер
Коннелли, отправится в
прокат в конце марта
следующего года. 

Кинокомпания Warner
Bros. планирует пригла -
сить Леонардо Ди Каприо
на роль норвежского коро -
ля Харальда III Сурового,
которого называют по сле -
д ним великим правителем
эпохи викингов. 
Продюсировать фильм
под рабочим названием
«Король Харальд» будет
принадлежащая Ди Ка п -
рио компания Appian Way.
Сценарий пишет Марк
Смит, уже сотрудничав -
ший с этой компанией во
время работы над филь -
мом «Выносливость» про
антарктическую экспе ди -
цию Эрнеста Шеклтона.
Смит также работал над
сце нарием к вестерну
«Воз вращенец», режиссе -
ром которого должен был
стать Алехандро Гонсалес
Иньярриту. Планиро ва -
лось, что главные роли
сыграют Ди Каприо и Шон
Пенн. Однако Иньярриту
от казался от участия в
проекте.
«Король Харальд» будет
выполнен в стилистике,
бли зкой к фильму «Храб -
рое сердце». Других под -
робностей о проекте  нет.

Харальд III Суровый роди -
л ся в 1015 году. Он был
младшим братом норвеж -
ско го короля Олафа II и
после его убийства в 1030
году был вынужден бежать
из страны. Год спустя Ха -
ральд добрался до Киев -
ской Руси и поступил на
слу жбу к Ярославу Муд ро -
му. Кроме того, некоторое
время он работал на ви -
зантийского императора.
На полученные за счет
это го средства Харальд
сформировал войско, по -
зволившее ему в 1047 году
вернуть себе норвежскую
ко рону. Погиб король в
1066 г. при попытке заво -
евать английский трон.
Принадлежащая Ди Кап -
рио продюсерская компа -
ния Appian Way осенью
2013 года выпускает сразу
три фильма. Так, 4 октября
выйдут «Va-банк» с Джа -
стином Тимберлейком и
Беном Аффлеком и «Из
пе кла» с Кристианом Бэй -
лом и Уиллемом Дефо, а
11 ноября состоится пре -
мье ра картины «Волк с
Уолл-Стрит», где главную
роль сыграл  Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо из -
вестен любовью к истории
и историческим картинам.
По некоторым данным, он
уже давно хотел сыграть в
фильме про викингов и да -
же прорабатывал возмож -
ность финансирования та -
кого проекта, где он сыг -
рал бы главную роль.

Кэти Холмс впервые за
два года вернулась к ак те -
рской деятельности. Акт -
ри са начала съемки в ма -
лобюджетном незави си -
мом фильме "Tootaloo"
("До свидания").
Производство картины ве -
дется в Кливленде. Парт -
нером Кэти по съемочной
площадке стал Джеймс
Бэдж Дэйл, появившийся в
трех блокбастерах этого
сезона: "Железном чело -
ве  ке 3", "Одиноком рейнд -
же  ре" и "Мировой Войне
Z".
Проект "Tootaloo" описыва -
ют как смесь "Криминаль -
но го чтива" и "Мэри Поп -
пинс". В этой черной ко ме -
дии рассказывается о пе -
дантичной учительнице на

замену по имени мисс Ми -
доувз (Холмс). В детстве
героини произошла траге -
дия, из-за чего женщина
во зомнила себе миссию
спасения своего района от
зла всех мастей. Каждый
год Мидоувз приезжает в
новый город и вершит
справедливость с помо -
щью пистолета, с которым
не расстается. В одном из
городов в нее влюбляется
местный шериф (Дэйл).
Готовящийся фильм раз -
ра батывался также под
названием "Miss Meadows"
("Мисс Мидоуз"). Поэто му,
под какой вывеской кар -
тина появится в даль -
нейшем, пока неизвестно.
Сценаристом и режиссе -
ром выступила Карен Ли
Хопкинс.
Сейчас у актрисы в планах
еще три фильма: драма
"Дни и ночи", мелодрама
"Mania Days" ("Дни мании")
и ромком "Ответственные
взрослые".

БЫВШАЯ СУПРУГА ТОМА КРУЗА 
СТАНЕТ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Самых лучших американ -
ских актеров старшего по -
коления прочат на роль
Си львио Берлускони в фи -
льме, который готовится к
съемкам в США. Как со об -
щает издание о кино "Си -
не ма фанпэйдж", лидирует
в списке претендентов
Джек Николсон.
Хорошие шансы также у
Да стина Хоффмана, Робе -

рта Де Ниро и Харви Кей -
теля, любимого актера Ма -
р тина Скорсезе и Квентина
Тарантино. Среди потен -
циа льных кандидатов на -
зываются Аль Пачино, Том
Хэнкс, а также Энтони Хоп -
кинс, Шон Коннери и даже
Арнольд Шварценеггер.
"Процесс о финансовом
мошенничестве "Меди а -
сет" и обращение к народу
после первого окончатель -
ного приговора - это толь -
ко одна из последних глав
политической карьеры, до -
стойной того, чтобы рас -
ска зать о ней с экрана", -
пишет издание. 

ДЖЕК НИКОЛСОН ЛИДИРУЕТ В СПИСКЕ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА РОЛЬ СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ

ДИ КАПРИО СЫГРАЕТ ПОСЛЕДНЕГО 
ПРАВИТЕЛЯ ЭПОХИ ВИКИНГОВ

В "НЕУДЕРЖИМЫХ 3" СЫГРАЕТ 
АНТОНИО БАНДЕРАС 

По материалам СМИ

Голливудские актеры Ме -
рил Стрип и Роберт Де Ни -
ро сыграют главные роли в
фильме "Хороший дом"
/The Good House/, осно -
ван ном на одноименном
ро  мане американской пи -
сательницы Энн Лири. Об
этом сообщили  продюсе -
ры картины.
В последний раз Стрип и
Де Ниро вместе появились
на экране почти 20 лет на -
зад в драме "Комната
Марвина" /1996/. Ранее

они играли также в филь -
мах "Охотник на оленей"
/1978/ и "Влюбленные"
/1984/.
В "Хорошем доме" 64-лет -
няя Стрип предстанет в
ро ли успешного риэлтора
Хилди Гуд, а 70-летний Де
Ниро - ее бывшего воз -
люб ленного Фрэнка Гэт -
чел ла, с которым она ре -
шает возобновить отно -
шения.
Адаптацией романа для
экрана займется амери -
кан ский писатель, лауреат
Пулитцеровской премии
Майкл Каннингем. Права
на экранизацию купила
ком пания "ФилмНэйшн эн -
тертэйнмент" /FilmNation
Entertainment/. 

МЕРИЛ СТРИП И РОБЕРТ ДЕ НИРО ВНОВЬ
ВСТРЕТЯТСЯ НА ЭКРАНЕ, СЫГРАВ 

ГЛАВНЫЕ РОЛИ В ФИЛЬМЕ "ХОРОШИЙ ДОМ" 
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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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Исполнилось 95 лет со дня самого зна-
менитого неудачного покушения совет-
ской эпохи
30 августа 1918 г. на московском заводе
Ми хельсона раздались выстрелы. Был тя -
жело ранен "вождь мирового пролета ри   а -
та" Владимир Ленин. В покушении об ви -
ни ли близорукую и нескладную эсерку
Фан ни Каплан. Вскоре "террористка N1"
бы ла расстреляна. Эта женщина, подняв-
шая руку на вождя ре волюции была в со -
ве  тское время символом зла.
Фанни Каплан родилась она на Украине, в
Волынской губернии, 10 февраля 1890 го -
да в семье учителя еврейской начальной
школы Хаима Ройтблата. Будущую терро-
ристку звали Фейга Хаимовна Ройтблат.
Помимо нее в семье было еще 7 детей.
Подростком Фейга оказалась вовле че на в
деятельность революционных кру жков. А
встретила первую русскую революцию
15-летняя девушка, будучи анархисткой.
Она взяла псевдоним Фанни Ка п лан и
получила партийную кличку "До ра".
Первым ее терактом стал взрыв 22 декаб-
ря 1906 г. киевской гостиницы "Купече -
ская", планировавшийся как покушение
на киевского генерал-губернатора Сухо -
млинова, но закончившийся провалом.
Бо мба взорвалась раньше, Каплан была
ранена и арестована. За неудавшееся по -
кушение 16-летняя террористка была
при говорена к смертной казни, но в силу
возраста наказание ей заменили на бес-
срочную каторгу, где Фанни и потеряла
зрение, пишут "Аргументы и Факты".
В 1917 г. Каплан, в 27 лет вышедшая на
свободу благодаря Февральской револю-
ции, уже считала себя эсеркой. Времен -
ное правительство оце ни ло "заслуги" тер -
ро ристки и выдало ей путевку в санато-
рий в Евпаторию. Там-то летом 1917 г .
она и встретилась с Дмит ри ем Ульяно -
вым - братом В. В. Ле нина. Об от ноше -
ниях Фанни и Дми трия ис торики спорят до
сих пор так же, как и об обстоятельствах
ее покушения на Лени на.
Есть много версий произошедшего: ин -
сце нировка, заговор Свердлова, стреля-
ла не Каплан, а второй стрелок и т.д. Как
отмечает газета "Культура", во-первых,
не которые историки сомневаются в том,
что почти слепая Каплан была способна
вообще метко выстрелить.
Во-вторых, в тот же день, когда она стре-
ляла в Ленина, в Питере был убит другой
высокопоставленный большевик - глава
местного ЧК, член ЦК РСДРП (б) Моисей
Урицкий. Это может означать, что два со -
бы тия были связаны и планировались со -
вместно некой группой людей.
В-третьих, левые эсеры, союзники боль -
ше виков, не одобрявшие их методов, ме -
шали им во всех Советах, где у большеви-
ков никакого большинства не было.
В-четвертых, Ленин не пренебрегал охра-
ной, но в тот день охраны на заводе не
оказалось.
В-пятых, через два дня после покушения
Председатель ВЦИК (формальный глава
РСФСР) Яков Свердлов приказал быстро
расстрелять Каплан и объявил в стране
так называемый Красный террор, к прове-
дению которому все уже было готово.
Этот список можно продолжить...

Сама же Фанни Каплан при задержании
при знала вину, объяснив, что хотела
убить Ленина, потому что тот был преда-
телем революции. По словам свидетелей,
после покушения она заявила: "Я испол-
нила свой долг и умру с доблестью". На
до просах Каплан настаивала, что дейст -
вовала в одиночку.

Она произвела три выстрела. Две пули
по пали в шею и в руку Ленина, третья за -
дела женщину, которая задала вопрос во -
ждю, выступавшему в тот момент на ми -
тинге на заводе.
Никакого следствия, по сути, не было, что
и заставляет многих исследователей счи-
тать, что все обстояло иначе и Фанни, ко -
торая знала гораздо больше, чем сказа-
ла, решили побыстрее расстрелять.
3 сентября 1918 года председатель ВЦИК
Яков Свердлов отдал устный приказ о
рас стреле Каплан. Приговор в исполне-
ние привел лично комендант Кремля Па -
вел Мальков. Тело террористки уложили в
бочку из-под смолы, облили бензином и
со жгли у стен Кремля.

CАМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПОКУШЕНИЯ 
НА ЛИДЕРОВ СССР И РОССИИ
1. Покушение Фанни Каплан было не пер-
вым в жизни Владимира Ильича. Первая
попытка убийства вождя революции была
совершена через полтора месяца после
то го, как большевики захватили власть в
Петрограде, напоминает КП. Это произо -
шло в первый день нового 1918 года. То -
гда Ленин возвращался с митинга в Ми -
хайловском манеже. На Симеоновском
мо сту со стороны Фонтанки его автомо-
биль был обстрелян. Кузов машины бук-
вально изрешетили пулями. Некоторые
да же пробили лобовое стекло. Ленин не
пострадал. Потом выяснилось, что на во -
ждя напали 12 человек. Все они скрылись
с места покушения.
2. Убить Иосифа Сталина тоже пытались
несколько раз. Однако все попытки закан-
чивались неудачей, так как охрана у во ждя
была на очень высоком уровне. 6 но я бря
1942 г. на Сталина покушался ефрейтор
Савелий Дмитриев. Он открыл огонь из
ви нтовки с Лобного места Крас ной площа-
ди по машине вождя. За это Дмитриева
расстреляли. Еще одну попытку покуше-
ния удалось предот вратить. О ней стало
из ве стно накануне встречи Сталина,
Рузве льта и Черчилля в Тегеране в ноябре
– декабре 1943 года. Советская разведка
узнала о готовящемся покушении герман-
ских спецслужб на участников совещания.
Во главе операции стоял известный ди -
вер сант Отто Скорцени. Гитлеровское
под полье разогнали. Были арестованы
десятки агентов.
3. В 1961 г. готовилось покушение на Ни -
киту Хрущева. Но известно о нем стало
лишь в 2005 г., когда Грузия об народо ва -
ла соответствующие документы. Четверо
жителей Грузии хотели убить пе рвого сек-
ретаря ЦК КПСС и председателя Совета
Министров СССР во время его ви зита в
Тбилиси. Было разработано неско ль ко

пла нов покушения. Организа торы до ста -
ли гранаты и механизмами подрыва, но
осуществить задуманное не сумели. За
месяц до визита Хрущева всех их - Отари
Миквабишвили, Алеко Мелад зе, Абрека
Ба то швили и Акакия Мдина ра дзе - аре-
стовали.
4. Известно о трех покушениях на Лео ни -

да Брежнева. Первое было совершено в
1969 году. 22 января состоялась торже-
ственная встреча экипажей космических
кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Убить
Брежнева намеревался младший лейте-
нант советской армии Виктор Ильин. Он
переоделся в чужую милицейскую форму
и под видом охранника проник к Бо ро виц -
ким воротам. Там он открыл огонь из двух
пистолетов по машине. Именно в ней, по
мнению лейтенанта, должен был находи -
ться Брежнев. Но он ошибся. В автомоби-
ле ехали космонавты Леонов, Николаев,
Терешкова и Береговой. Пули пробили
ма  шину. Водитель был убит, несколько
че  ловек получили ранения. Но мотоцик-
лист сопровождения смог сбить стреляв-
шего с ног. Ильина признали психически
нездоровым и отправили в психиатриче-
скую лечебницу.
Второе покушение на Брежнева готови-
лось за рубежом. Но в июне 1977 г., на -
кануне визита Леонида Ильича во Фран -
цию, сотрудники КГБ узнали о готовящем-
ся покушении рядом с Вечным огнем у
Три  умфальной арки в Париже во время
возложения венка. Как стало известно
спец службам, в Брежнева должен был
стрелять снайпер. На всех 12 улицах, ве -
ду ших к Триумфальной арке, выстроили
охрану из 12 тысяч парижских полицей-
ских, шести тысяч пожарных. Леонид Иль -
ич возложил венок и уехал. Ме ро приятие
обошлось без происшествий.
Следующее покушение должно было про-
изойти через год в ФРГ. Опять же о нем
ста ло известно КГБ. Брежнева хотели
убить в замке Аугустбург, после обеда с
канцлером Гельмутом Шмидтом. Генсека
тогда вывели через запасной выход.
5. На Михаила Горбачева покушались
один раз - 7 ноября 1990 г. В тот день на
Красной площади была демонстрация.
Ко гда колонна трудящихся оказалась
рядом с мавзолеем, раздались выстрелы.
Разглядеть в толпе стрелявшего смог ста -
рший сержант милиции Андрей Мыль ни -
ков. Он выхватил двустволку-обрез у по -
ку ша вшегося, но тот успел дважды вы -
стре лить, никого не ранив. Сотрудники
спецслужб вывели мужчину с площади.
Им оказался бывший слесарь Ижорского
завода Александр Шмонов. Он считал Го -
рбачева виновным в существовании в
СССР тоталитарного режима до и после
1985 года, тормозящим процессы начав-
шихся в стране преобразований. Его от -
правили в психиатрическую больницу. Он
вышел оттуда спустя три года.
6. На Бориса Ельцина покушались в янва-
ре 1993 г. Майор Иван Кислов проник в
пра вительственный корпус и дожидался
президента на чердаке. Именно там его и
нашли охранники. Мужчина признался,
что хотел спуститься с чердачного укры-
тия вниз и ударить ножом президента, ко -
гда тот будет выходить из ЗИЛа. Однако в
тот день Ельцин был с визитом в Индии.
7. Рекордсменом по попыткам покушений
яв ляется Владимир Путин. Их было со ве -
р шено более шести.
Первое покушение на президента Влади -
мира Путина, по словам руководителя
пресс-службы ФСО Сергея Девятова, го -
товилось 24 февраля 2000 г . на похоро-
нах Анатолия Собчака в Санкт-Пете р бур -

ге. Готовилось оно "не психопатом, а ко н -
кре тной организацией". Покушение было
предотвращено с помощью "отчетливо
отличающихся от стандартных мер без-
опасности". Тогда же впервые было офи-
циально объявлено, что эти меры бу дут
действовать, пока не исчезнет источник
угрозы - "проигравшие военным схва т ку
чеченские главари", сообщал Девя тов.
Второе покушение на президента России
готовилось в Ялте во время неформаль-
ного саммита СНГ, который проводился
18-19 августа 2000 г. Ин формация о поку-
шении на президента бы   ла получена из-
за рубежа. В рамках рас следования были
задержаны 4 че че н ца и несколько выход-
цев с Ближ него Во стока.
Третье громкое заявление о готовящемся
покушении на президента Путина было
сде лано в октябре 2001 г. Тогда азербай-
джанские спецслужбы сообщили, что им
удалось предотвратить готовившееся по -
ку шение на Владимира Путина, которое
должно было быть осуществлено в ходе
его официального визита в Баку 9-10 ян -
варя. Как заявил министр национальной
 безопасности Азербайджана Намик Аб ба -
сов, осуществить теракт против президе -
нта России должен был гражданин Ира ка
Кянан Ростам, проходивший подго то вку в
лагерях на территории Афгани стана. В
Азербайджане прошел закрытый суд над
террористом. Иракский экстремист был
осужден на 10 лет лишения свободы.
Сведения о четвертом покушении на пре-
зидента во время пребывания его в Ира -
не в 2007 г. были получены в ходе теле-
фонного звонка в посольство РФ в Теге -
ране. 16-17 октября появилась информа-
ция о том, что с этой целью создано не -
сколько групп смертников. Звонивший со -
общил о том, что президенту РФ не сле-
дует ехать в Иран, если он не хочет, чтобы
на него было совершено покушение.
Пятое покушение на Путина якобы гото-
вилось 2 марта 2008 года. В тот день про-
ходили президентские выборы и рядом с
Кремлем был задержан мужчина со снай-
перской винтовкой с оптическим прице-
лом. Им оказался 24-летний уроженец
Тад жикистана Шахвелад Османов. А со -
трудники Лубянки несколькими днями ра -
нее действительно получили информа-
цию, что первому лицу государства угро-
жает опасность. Вечером в день выборов
на Красной площади был запланирован
концерт. Присутствие на нем действую -
ще го и будущего президентов – Владими -
ра Путина и Дмитрия Медведева – секре-
том не являлось. Они должны были вы -
йти из Спасских ворот Кремля и пешком
спуститься по Васильевскому Спуску к от -
крытой площадке. Впоследствии эта ин -
формация о покушении никаких офици-
альных подтверждений не по лу чила.
Последнее громкое дело о якобы гото вя -
ще мся покушении на Путина относится к
февралю 2012 г. Тогда благодаря вза имо -
действию украинской и российской спец-
служб в Одессе были задержаны трое
гра ждан РФ, которые якобы и готовили
это покушение. По данным правоох ра ни -
те льных органов, террористы планирова-
ли взорвать правительственный кортеж в
Москве сразу после выборов. Взры вчатку
они привезли в Москву в 2007 г. и спрята-
ли в районе Кутузовского проспекта. В Че -
ч не заявили, что задержанные на Украи -
не боевики входили в терро ри стические
группы, подконтрольные До ке Умарову.
Впрочем, сколько было реальных попы-
ток покушения на Владимира Путина, ни -
кто, разумеется, не знает. Некоторые к
таким "попыткам" относят и заявления
пси хически нездоровых людей, грозящих
убийством первым лицам государства. К
примеру, в прошлом году украинские жур-
налисты насчитали не менее 13 попыток
"покушений" на Путина.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Чтобы вырастить ребенка, рожденного в
2012 г., американская семья должна бу -
 дет потратить более 240 тысяч долларов
Министерство сельского хозяйства США
(именно оно проводит подобные замеры)
только что сообщило, что для того, чтобы
вырастить (довести до 17-летия) ребенка,
родившегося в 2012 году американским

родителям потребуется израсходовать
более 241 тыс долларов. Это расходы на
жилье, питание, одежду, образование.
По другим данным (эти исслеедования
публикует федеральная статистическая
служба Consumer Expenditure Survey), в
2012 году среднестатистическая амери -
кан ская семья тратила на одного ребенка
от 12 600 до 14 700 долларов (в зави -
симости от его возраста). При этом, чем
больше в семье детей – тем меньше рас -
ходы на каждого из них, поскольку льви -
ную долю денег (около 30%) родители
тра тят на жилье. Впервые такое исследо -
вание было проведено в 1960 году, тогда
этот показатель был равен 25 230 дол -
ларов (195 690 по нынешнему курсу).
По данным Бюро переписи США, в 2009
году доход среднестатистической амери -
канской семьи составил 49 777 долларов. 
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У отцов, тратящих много времени на ра -
боту, растут сыновья, которые имеют про -
блемы с поведением. Как передает ABC
News, ученые выявили связь между за -
груженной рабочей неделей и плохим по -
ведением мальчиков. По словам автора
изыскания Сары Джонсон из Кутринского
университета, она исследовала детей,
по явившихся у 2900 жительниц Перта в
1989-1991 годах.

О поведении детей Джонсон и коллеги
узна вали в ходе проверок. Они прово ди -
лись, когда детям исполнялось 5, 8 и 10
лет. Из общего числа родителей приме р -
но 18% отцов работали более 55 часов в
неделю. И, если у них были мальчики, то
они чаще плохо себя вели по сравнению
с сыновьями отцов, работающих менее
55 часов.
Под плохим поведением подразу мева -
лись проявления агрессии, неспособ -
ность контролировать эмоции, непослу -
ша ние. А вот загруженность на работе
ма терей никак не влияла на поведение
сыновей, как и работа отцов на пове де -
ние дочерей. По мнению ученых, возмож -
но, матери просто работают меньше от -
цов. Что касается девочек, вероятно, эф -
фект проявится в более позднем возра -
сте или в другой форме. 
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Ну, вот мы и доросли до этого
чудесного возраста, когда
на до везде залезть. Если
са ми не достаем, то мо -
жно стул под ставить или
ящик для игрушек. Всё
чаще и чаще за стаю
ребенка си дя щим на ку -
хон ном сто ле. И вроде
на долго одно го не остав -
ляю, а он везде успевает.
Как бо роться? Говорю «не -
льзя» – ноль ре акции. Прошу оста -
вить это заня тие – то же самое. 
На чать необходимо с инспектирования
тер ритории на предмет безопасности ре -
бенка: ножи больше не оставлять на сто -
ле, хрупкие и дорогие вам предметы под -
нять на еще большую высоту или закрыть
на ключ, и его тоже положить в недося -
гае мое место. 
Важно внимательно понаблюдать за ре -
бенком: почему, например, он с разбегу
за скакивает на шкаф? Это его форма фи -
зической активности, или ему интересно
посмотреть, что же там такое лежит? 
Если это форма физической активности,
то нужно подумать, как можно обеспечить
ребенку требуемый уровень нагрузки. Это
мо гут быть спортивные секции, если по -
зволяет возраст ребенка и бюджет семьи.
Либо спортивный уголок дома, если по -
зволяет территория проживания. 
Если ребенком движет интерес, можно по   -
 пробовать сделать более привлекате ль -
ным для малыша пространство на по лу. 
У нас долгое время был такой интерьер, –
рассказывает мама нескольких оча рова -
тельный малышей, – все ценные (для ро -
дителей) вещи на шкафах и верхних пол -
ках, стулья стоят на столах, много инте -
ресного для детей на полу, в том числе в
укромных уголках, типа под кроватью. Что
интересного? Всё подряд: тряпки, игруш -
ки, мелочи, крупа (немного), баночки, ка -
ран даши, иногда тазик с водой... короче,
не хуже, чем у взрослых. 
Для того, чтобы ребенок слышал роди те -
льское «нельзя», необходимо соблюдать
определенные правила. 
Во-первых, важно, чтобы один и тот же
за  прет поддерживался всеми членами
се мьи. Если мама запрещает открывать
ку хонный шкафчик, а папа разрешает, то
у ребенка не сложится четкого пред ста -
вления о том, что же правильно. Всякий
раз он может обращаться к наиболее удо -
б ной ему на данный момент позиции
взро слого. 
Во-вторых, если вы хотите обязательного
ис полнения того или иного запрета, ва -
жно, чтобы он был однозначным и неиз -

менным. Если на стол не льзя –
значит, туда не льзя все гда. Ес -

ли ребе нок слы шит то «не -
льзя», то «мо жно», ему бу -
дет труд  но понять условия
за прета и, соот вет ствен но,
подчиня ть ся этому требо -
ванию. 
В-третьих, категори че ских

запретов не мо   жет быть
много. Кроме некото рых «не -

льзя», в родительской ре  чи
должно при сутст во вать мно го «можно».

Иначе при всей своей мас совости гра -
ницы «нельзя» сли шком же стки, и позна -
вательный инте рес ребенка утра чи вает -
ся. Например, ребенку нельзя захо дить в
ку хню, в ван ную, выходить из сво ей ком -
на ты, если его не зовут взро слые – по зна -
вательная сре да ребенка ста нови тся
обед ненной, изу чать ее уже не инте рес но.
Вообще, из учать что-либо ста но вится не
инте рес но. Такие дети не пере живают
возраста «поче мучек» и пло хо учатся в
школе, им ничего не интере сно. 
В-четвертых, важно, чтобы запрет звучал
для ребенка интонационно нейтрально.
Ес   ли запрет произносится родителем в
из   мененном состоянии, на повышенных
тонах, то ребенок не будет относиться к
за прету как к категоричному требованию.
Если родитель говорит зло, выясняет от -
ношения («Он меня не любит!») – «Я не
бу ду ему подчиняться, посмотрим, кто ко -
го!». Если родитель говорит весело («Он
со мной играет!») – «И я с ним по играю». 
В-пятых, необходимо положительно реа -
ги ровать, когда ребенок старательно вы -
полняет родительское предписание и
соблюдает запрет. Часто происходит так,
что в случае нарушения правила родите -
ли реагируют бурно и наказывают ре -
бенка. Но если ребенок ведет себя по
пра вилам, делая над собой усилия и ста -
раясь, этого никто не замечает. «Так и до -
лж но быть». Например, мама запретила
брать с полочки красивые, но хрупкие фа -
рфоровые фигурки, которые так и прося -
тся в детскую ручонку. Ребенок стоит ря -
дом с полочкой, тоскливо смотрит на фи -
гурки, он помнит «Глазки смотрят – ручки
не трогают!». А мама, проходя мимо, ско -
рее всего только удовлетворенно хмык -
нет, но не оценит вслух предпринятых ре -
бенком усилий. 
Радуйтесь всякий раз, когда ребенок про -
являет готовность выполнить ваши усло -
вия. Во-первых, потому, что есть чему ра -
доваться, а во-вторых, потому, что ре -
бенку очень важно знать, что он своего
родителя радует. 

Анна Бердникова  

� ��� �А��Ю�А���Я 
	��У����О �А
���А�Ь?

Дети, которых, наказывая, толкают или
шлепают, во взрослом возрасте чаще
страдают от ожирения и имеют прочие
про блемы со здоровьем. Данные выводы
сделала Трэйси Афифи из Университета
Манитобы. А в прошлом году Афифи до -
ка зала, что телесные наказания повы -
шают риск развития депрессии и тревож -
ности спустя многие годы.
Что касается последней работы, то она
ис пользовала данные более 34000 че -
ловек. Задавались вопросы относительно
рода наказаний, применяемых родите ля -
ми. Также учитывалось текущее состоя -
ние здоровья. В итоге физическое наказа -
ние, по крайней мере, иногда практико -
валось в семьях примерно 1300 человек.

По сравнению с людьми, к которым не
при меняли физическое наказание вовсе,
у этой группы чаще диагностировался ми -
нимум один хронический недуг. В част -
ности, на 25% повышался риск артрита,
на 28% - сердечно-сосудистого заболева -
ния. Среди людей, столкнувшихся с теле -
с ным наказанием в детстве, примерно у
31% было ожирение. В контрольной груп -
пе - у 26%.
Если в семье родители используют теле -
сные наказания, у ребенка изменяется
режим сна, работа иммунной системы,
регулирование секреции стрессовых
гормонов. А хронический стресс или
разовый эпизод, которые влечет сильные
переживания, повышают риск болезней. 

�	�	����О� �А�А�А�	� 
� ������� 
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��О�	����	� ���У�О� 



Volume 11 Issue 15 (247), Septemver, 6,  2013 www.PhilaRu.com      (267) 908-3467The Navigator News1010

CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Одиночество – какое оно? Воздушное и
эфемерное, как сахарная вата? Бес про -
глядное и промозглое, как утренний ту -
ман, или как… болото – полное тряси -
ны, в котором можно увязнуть? А быть
может, оно – спасение от толпы и чужих
лиц, лжи и лицемерия, греха и порока? 
Или одиночество – это трусливый по -
бег? От людей, от себя, от окружающей
действительности. 

ОДИНОЧЕСТВО – ФАКТОР 
ВНЕШНИЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ? 
Спор на эту тему может продолжаться
бес конечно долго. Извечный вопрос, как
и тот, что рассказывает нам про полупу -
стой стакан. Все зависит от того, под ка -
ким углом рассматривать проблему. 
С одной стороны, вроде бы внешний
фак тор: «рядом никого – я один; я один
– я одинок». С другой же, «их рядом так
много, а мне одиноко, мне не с кем по -
говорить и среди этой толпы нет род ст -
венной души» – уже внутренний, верно? 
Так что же такое это  одиночество?.. 

ОДИНОЧЕСТВО ИЛИ СКУКА? 
«…Мне плохо. Рядом никого нет. Мне ску -
чно. Мне одиноко…» 
Одиноко или плохо? А плохо – оттого что
скучно, потому что рядом никого нет? А
почему кто-то должен кого-то раз влекать?
Почему бы не сделать так, чтобы наедине
с самими собой было ин тереснее, чем с
толпой неизвестных? Разве сложно найти
себе хобби, при но сящее внутреннее удо -
влетворение? Ведь если человеку станет

интересно на едине с самими собой, то и
другим с ним будет куда интересней,
нежели с те ми, кто сам себе наскучил. 
Стать интересным себе – вот избавле ние
от скуки и как следствие – от одиночества. 

ОДИНОЧЕСТВО – ПОВОД 
РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ? 
Да, иногда человеку необходимо от де ли -
ться от толпы и почувствовать себя са -
мими собой. Разобраться с накопив ши -
мися проблемами и осмыслить про изо -
шедшие в жизни изменения, решить, как
быть дальше. 
Это необходимый вид одиночества, по -
зволяющий произвести внутреннюю пе -
реоценку ценностей. Периоднуж ный, но
кратковременный. Потому как, обдумав,
человек возвращается в преж нюю колею,
и его жизнь идет своим чередом. 

ОДИНОК – ПОТОМУ ЧТО 
НЕ УМЕЮ ОБЩАТЬСЯ 
В некоторых случаях одиночество бы ва ет
вызвано отсутствием коммуникатив ных
на выков и природной стесните ль но стью.
То есть вроде бы человеку и хоче т ся по -
дойти к незнакомой компании, за говорить
с людьми, познакомиться, но как-то очень
сильно это желание «ко ле тся».
И дело вовсе не в том, что такой че ло век
носит «корону на голове», как может по -
казаться со стороны. Нет, ему просто тя -
же ло, потому что он не умеет… Не уме ет
об щаться, не умеет знакомиться, не уме -
ет находить с людьми общий язык. В та -
ких случаях остается только по желать
это  му человеку найти силы для пре одо -
ления себя. 
Бывает, что человек боится других, того,
что они могут его обидеть, на по  чве этого

страха он чувствует себя оди ноким –
боится быть непонятым, отверг ну тым, за -
смеянным. Боязнь такие люди ма скируют
и срываются за масками безразличия,
агрессивности, отчуж ден ности. 
Или наоборот, чувство одиночества у че -
ловека возникает по причине все той же
стеснительности, и он чувствует се бя оди -
ноким, потому что никто не пони ма ет, что
ему нужны помощь и поддерж ка. А не по -
нимает этого никто, потому что человек не
просит, он не говорит о том, что у него
вну три, о том, что наки пело, он стесня -
ется об этом сказать. И люди не видят,
что этому человеку от них что-то нужно.
Что делать, и как быть в такой ситуации?
Нужно пересилить се бя. В преодолении
одиночества этого ти па важно сделать
первый шаг на встречу людям, а дальше
все получится само собой. 

ОДИНОК – ПОТОМУ ЧТО ОДИН, ИЛИ…
ОДИНОКИМ БЫТЬ НЕМОДНО! 
«…Не желаю быть одна! Мне нужен че -
ло век рядом!» «…Хочу быть в центре
тол пы, чтобы не ощущать внутреннего
оди ночества!» 
Знакомые фразы? Возможно, настало
время задуматься о качестве тех, кто
ря дом с нами? Как сказал когда-то Омар
Хайям: «Уж лучше голодать, чем что по -
пало есть. Быть лучше одному, чем вме -
сте с кем попало». 
Насколько реально со стояние нашего
оди ночества в отсут ст вии партне ра/
друга? Чего нам не хва тает на самом
де ле? Не с кем поговорить? Чушь!
Родст венники, друзья, знакомые, при -
яте  ли или случайные встреч ные! Каж -
дому из них можно выговори ться – было
бы желание. Но его, видимо, нет. 

Тогда, быть может, мы ищем родст -
венную душу, очень близкую нам, гото -
вую быть рядом и в радости, и в горе -
сти? Такую, чтобы вместе на край света!
Возможно. Только вот возникает вопрос
– на что мы сами готовы ради такой ду -
ши? Сможем ли дать ей то, чего сами от
нее требуем? Нет? Тогда с какой стати
нам кто-то что-то должен? 
Рядом – не значит близкий. Одиноко бы -
вает и в толпе, и с мужем, и с детьми.
Дру гой человек – не гарант нашего из -
ба вления от одиночества. Другой – это
другой, со своим «я», со своими пробле -
мами и своим одиночеством. 
Желая заполучить эту самую родствен -
ную душу, важно попытаться стать са -
мо му для кого-то родст вен ной душой.

ОДИНОЧЕСТВО – ЭТО СВОБОДА! 
Рождаясь и умирая в одиночестве – раз ве
можем мы сказать, что это плохо? А если
приглядеться – да, пока человек живет,
вокруг него много людей… Но ка ждый из
них думает и отвечает лишь сам за себя.
Не делает ли это его оди ноким? 
А раз так – стоит ли бояться одино чества?
Быть может, оно означает сво боду?
Свободу выбора, слова, дейст вия. 

ЧЕЛОВЕК – 
СУЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЕ
Чтобы не чувствовать себя одиноким, че -
ловеку нужно о ком-то заботиться, будь то
семья, друзья или собака. Когда человек
постоянно чем-то занят, когда он увлечен
– у него нет времени думать над тем, оди -
нок ли он. А вот если заботиться не о ком
и заняться нечем, такие мысли волей-не -
во лей закрадываются в голову каждого. 
В то же время как бы мы ни старались
отго родиться от окружающей действит е -
льности – она нас настигнет, ведь оста -
ться одному можно разве что на
необитаемом острове, словно Робинзон
Крузо. Да и он был не один – Пятница
вовремя подвернулся…

Евгения Чумичева 
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"Как велика прожорливость уток"
Когда появилась первая газетная утка,
сегодня уже не выяснишь, хотя с большой
вероятностью можно предположить, что
она была напечатана в первом номере пе -
рвой газеты в истории человечества. Из -
вестно, например, что газеты появились в
Германии в конце XV века вместе с печат-
ным станком Гуттенберга, и начали они с
живописания подвигов Влада Дракулы,
который терроризировал Трансильванию.

Естественно, трансильванские ужасы
опи сывались с добавлением красочных
подробностей, так что своей нынешней
сла вой граф во многом обязан средневе-
ковым газетчикам.
Почему именно утка, тоже сказать непро-
сто, версий появления этого термина мно -
го, и некоторые из них сами напоминают
утку. Некоторые полагают, что термин был
введен в начале XVI века идеологом про-
тестантизма Мартином Лютером, который
однажды вместо legende —"легенда"
почему-то написал слово "lugende", а оно
для немецкого уха звучало как "лживая ут -
ка". По другой версии, об утках заговори-
ли в конце XVII века, когда редакторы не -
мецких газет стали помечать заведомые
выдумки литерами NT, то есть "не прове-
рено" (лат. non testatur). Поскольку NT зву -
чало как "ente", то есть "утка" по-немецки,
то и "непроверенные" заметки стали назы-
ваться в честь водоплавающей птицы.

Есть также мнение, что понятие "утка" за -
родилось во Франции, и даже называют
год — 1776-й. Тогда парижская "Земле де -
ль ческая газета" поделилась с читателями
новым способом ловли уток. Для начала
следовало отварить крупный желудь в
осо бом травяном растворе, который яв -
лялся сильным слабительным. Затем к
желудю следовало привязать веревку и
бро сить его в водоем с утками. Птица,
проглотившая желудь, вскоре начинала
стра дать животом, и приманка быстро по -
кидала ее кишечник, после чего желудь
гло тала следующая утка. По уверениям
газеты, одному судебному приставу уда-
лось таким способом нанизать на веревку
20 уток, которые взлетели и подняли его в
воздух. По счастью, веревка оборвалась,
и пристав благополучно приземлился.
Наконец, кое-кто считает, что о газетных
ут ках заговорили при Наполеоне. Вот что
пи сала по этому поводу "Вечерняя Моск -
ва" 27 сентября 1945 года: "'Газетная ут -
ка'— это синоним той 'сногсшибательной'
се нсации, которая является основной,
дви жущей силой печати в условиях капи -
та лизма... Во времена Наполеона в Брюс -
селе один из тогдашних журналистов Ро -
берт Корнелиссен напечатал следующую
'сенсацию': 'Как велика прожорливость
уток, доказывает произведенный над ни -
ми опыт. Из двадцати уток взяли одну, раз-
рубили ее на части вместе с перьями и
костями и эти куски отдали на съедение
остальным девятнадцати. И так продол -
жа ли убивать одну утку за другой и корми-
ли убитыми оставшихся в живых до тех
пор, пока осталась всего только одна, упи-
тавшаяся мясом и кровью своих подруг'.
Вот эта-то 'упитавшаяся' утка с тех пор и
стала синонимом неправдоподобных га -
зетных 'новостей'".
Верна ли хоть одна из этих версий, не из -

вестно, зато известно, что заведомая не -
правда, опубликованная в СМИ, называ-
ется уткой в большинстве стран мира, так
что термин этот вполне интернациональ-
ный. Причины, побуждавшие журнали-
стов сочинять новости, а редакторов про-
пускать их в номер, также общие для всех:
читателя нужно развлекать, а реальность
слишком скучна, чтобы ее можно было ис -
пользовать в увеселительных целях. По -
рой, правда, утки печатались с целью при-
влечь внимание публики к общественным
язвам, но суть от этого не менялась: исти-
на приносилась в жертву занимательно-
сти, и все в итоге оставались довольны —
и читатели, и издатели, и журналисты.
До изобретения телеграфа сочинение "не -
проверенных" историй было для газет на -
сущной необходимостью. Ведь заполнить
все полосы в те времена было нелегко —
реальных новостей катастрофически не
хватало. На помощь приходила занимате -
льная ложь вроде историй о процессии
ля гушек, растянувшейся на четыре мили,
или о реке со столь быстрым течением,
что брошенный в воду железный лом не
то нет, а плывет. Для газет XVIII века по -
добное творчество было настолько обыч-
ным делом, что даже маститые литерато-
ры им не брезговали. Так, в феврале 1708
го да лондонский альманах "Предсказания
на 1708 год" вышел со статьей, в которой
утверждалось, что известный астролог
Джон Партридж умрет 29 марта в 11 утра.
Автором статьи был Джонатан Свифт, ко -
торый, правда, подписался псевдонимом.
Партридж поспешил выступить с опровер-
жением, заявив, что умирать не собирает-
ся, однако будущему создателю Гулливе -
ра было все равно, как долго проживет
аст ролог. В назначенный день Свифт вы -
пустил некролог, в котором каялся в ошиб-
ке: Партридж умер не в 11 утра, а в 7.05.

Астролог пытался оспорить факт своей
смерти на страницах газет, но Свифт был
неумолим, доказывая, что Партридж дей-
ствительно мертв, потому что ни один жи -
вой человек такую чушь не напишет.
Не брезговали выдумками и по другую
сторону океана. Так, 22 октября 1730 года
в Pennsylvania Gazette появился отчет о
процессе над ведьмами в Нью-Джерси.
Хо зяином газеты и автором статьи был
Бенджамин Франклин. Просветитель рас-
сказывал читателям, что ведьмы "застав -
ля ли овец плясать в необычной манере,
за ставляли свиней говорить и петь псал-
мы и т. п. к вящему ужасу и изумлению до -
брых и мирных подданных Его Величе ст -
ва". Несмотря на то что Франклин впосле -
д ствии был признан чуть ли не совестью
на рождавшейся американской нации, ис -
тория об охоте на ведьм в Нью-Джерси
была, конечно, чистым вымыслом. При
этом Франклин ничем не рисковал — путь
из Пенсильвании в Нью-Джерси был тру-
ден и опасен, так что проверять его ин -
формацию все равно никто бы не поехал.

(Продолжение на стр. 23)

�У�	��АЯ О�О�А
Журналистские выдумки принято называть “утками”, но читатели из-за них
обычно не слишком расстраиваются. Народ получает забавное чтиво, владель-
цы изданий — рост тиражей, а авторы фантастических историй — свой кусок
хлеба с маслом. Эти “утки” слетают с газетных страниц не одно столетие.

Если Джонатан Свифт писал кому-
то некролог, то доказать потом,

что человек жив, было практически
невозможно. Фото: AFP

Когда Бенджамин Франклин уставал
бороться с предрассудками, он сочи-

нял статьи о ведьмах, которые
заставляли свиней петь псалмы

Фото: AP
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ДЕТЕКТИВ

Не успел мистер Джеймс закрыть за
собой дверь, как Агнесс, убиравшая по -
суду на кухне, включила один радиопри-
емник; жена, мывшая голову в ванной, –
другой… Музыка так и хлынула из окон.
Две мелодии, ожесточенно споря между
собой, сопровождали его до гаража, а
затем до выезда на улицу.
До станции было двенадцать миль, и
пе рвые пять из них мистер Джеймс пре-
бывал в самом дурном расположении
ду ха.
Вообще-то характер у него был доволь-
но покладистый, что и проявлялось в
бо льшинстве случаев жизни. Можно да -
же сказать, во всех случаях, за исключе-
нием одного: радио он ненавидел всеми
фибрами души.
Мало того, что звуки, льющиеся из при-
емника, не доставляли ему никакого
удовольствия – они болезненно били по
не рвам. Мистеру Джеймсу всегда каза-
лось, что это изобретение направлено
ли чно против него. Словно результат за -
говора неких врагов, задавшихся целью
раздражать его, выводить из душевного
равновесия, отравить существование.
Особенно в последние годы...
Между тем, он был еще вовсе не стар,
пятьдесят с небольшим. Однако на пен-
сию вышел рано, как-то даже поспешно,
едва появилась такая возможность.
Ведь всю свою жизнь он превыше всего
ценил тишину и покой.
А миссис Джеймс этих его воззрений не
разделяла.
Они поселились в небольшом коттедже
за городом, в двенадцати милях от при-
личного большого кинотеатра. Супруге
в доме было скучно. Радио для миссис
Джеймс ассоциировалось с чистыми
тротуарами, ярко освещенными витри-
нами магазинов, воспринималось как
средство общения миллионов людей.
Мистер Джеймс видел это в другом све -
те. Он больше всего не любил, когда
кто-то или что-то вторгалось в его част-
ную жизнь.
...Пребывая в таком настроении, он
вдруг заметил на обочине крупного муж-
чину примерно своего возраста. Тот
под нял руку. Мистер Джеймс притормо-
зил.
– Простите, вы случайно не на станцию
едете? – вежливо, тихим, даже каким-то
меланхоличным голосом спросил муж-
чина.
– На станцию. Надо забрать посылку.
Да вы садитесь.
– Премного благодарен.

***

Мужчина уселся рядом с мистером
Джей мсом. Ботинки в пыли, и еще он
так устало откинулся на спинку сиденья,
что сразу стало ясно: шел человек изда-
лека и утомился.
У него были крупные некрасивые руки,
коротко подстриженные седые волосы,
лицо худое, изможденное.
Примерно с милю он не произносил ни
слова. Потом неожиданно спросил:
– Радио в машине есть?
– Ну, разумеется, нет!
– Какую тут ручку крутить? – пассажир
на клонился к панели приборов. – Вот
эту, что ли? Или ту?
– Это стартер. А там зажигалка. Не ра -
ботает. Но, – торопливо сказал мистер
Джеймс, – если вы остановили меня,
что бы послушать радио, то давайте лу -
чше я вас сразу высажу. Советую попы-
тать счастья с другой машиной.
– Боже упаси, – пробормотал пассажир.
– Я эту штуку просто ненавижу.

– Я тоже.
– Сэр, да таких, как вы, один на мил-
лион! Познакомиться с вами – огромная
честь для меня. Я так считаю.
– Благодарю. По моему убеждению, это
чудовищное изобретение.
Глаза пассажира сверкнули неподдель-
ной страстью.
– Не просто чудовищное. Куда как хуже.
Это дьявольское изобретение!
– Точнее не скажешь.
– В прямом смысле дьявольское. Это
дьявол изобрел его, чтобы уничтожить
нас. Вам известно, каким путем распро-
страняются самые ужасные болезни?
– Вообще-то, нет. Но охотно допускаю,
что без радио тут не обошлось.
– Оно вызывает рак, туберкулез, младе -
нческий паралич, даже обычную просту-
ду. Могу доказать.
– Головную боль оно вызывает совер-
шенно определенно, – вставил мистер
Джеймс.
– Ни один на свете человек, – сказал
пас сажир, – не страдал такими чудо-
вищными мигренями, как я.
Он на секунду умолк. Затем продолжил:
– Они пытались убить меня этой болью.
Но я им оказался не по зубам. Слишком
умен. А вам известно, что у «Би-Би-Си»
есть своя тайная полиция, свои тюрь-
мы, пыточные камеры?!
– Давно подозревал что-то в этом роде,

– промямлил мистер Джеймс.
– А я точно знаю. Испытал на своей
шку ре. Но теперь пришло время отмще-
ния!
Мистер Джеймс нервно покосился на
пас сажира и слегка придавил педаль га -
за.
– У меня есть план, – доверительно ска-
зал мужчина. – Поеду в Лондон и уст -
рою там резню. Убью генерального ди -
ректора. Поубиваю их всех!

***
Некоторое время они ехали молча. Уже
показались окраины города, как вдруг
их обогнал большой автомобиль, за ру -
лем которого сидела девушка. Через от -
крытое окно из салона рвались звуки
джаза.
Пассажир резко выпрямился на сиде -
нье и стал похож на пойнтера, взявшего
след.
– Слышали? – спросил он. – У нее есть

радио, врубила на полную катушку. А ну,
за ней, быстро!
– Что толку? – возразил мистер Джеймс.
– Нам эту машину не догнать.
– Надо попытаться. Мы должны, обяза-
ны догнать! – в голосе мужчины отчет-
ливо прозвучала угроза. – Нет, конечно,
если вы не желаете...
Мистер Джеймс послушно прибавил
ско рости. Но большая машина уже по -
чти скрылась из вида.
– Как-то раз, – сказал пассажир, – меня
обманули. Из «Би-Би-Си» прислали
шпи она. Очень был похож на вас. При -
творялся моим единомышленником,
обе щал провести в кабинет генерально-
го директора. А вместо этого отвез меня
в тюрьму. Но теперь-то я знаю, как по -
ступать со шпионами, – он придвинулся
к мистеру Джеймсу. – Просто убиваю их,
и все дела!
– Уверяю вас, сэр, у вас нет более пре-
данного и надежного сообщника. Про -
блема только в машинах. Мне ее не до -
гнать. Однако, не сомневаюсь, мы най-
дем ее у вокзала.
– Что ж, посмотрим. А если не найдем,
то я знаю, кого отблагодарить за это и
как именно отблагодарить.
Они въехали в город. Проезжая мимо
полицейского, регулирующего движе-
ние, мистер Джеймс с мольбой и отчая-
нием уставился на него, но тот лишь не 

брежно махнул рукой, веля не задержи-
ваться. На стоянке перед зданием вок-
зала мистер Джеймс остановил машину.
Пассажир вертел головой, осматрива-
ясь по сторонам.
– Что-то не видно здесь той машины, –
бормотал он.
Мистер Джеймс потихоньку нащупал ру -
чку дверцы, резко распахнул ее и выка-
тился из салона.
– Помогите! – завопил он во весь голос.
– Помогите! Здесь сумасшедший! Ма -
ньяк!
Издав гневный вой, пассажир выскочил
из машины, перепрыгнул через капот и
набросился на мистера Джеймса.
Но тут из дверей вокзала выбежали
трое полицейских. Недолгая яростная
бо рьба – и они ловко скрутили мужчину
по рукам и ногам.
– Мы так и подумали, что он отправится
на вокзал, – сказал старший по званию.
– Должно быть, веселенькое выдалось
у вас путешествие, сэр?
Мистер Джеймс с трудом обрел дар ре чи.
– Радио, – еле слышно пробормотал он.
– Ага, он с вами об этом толковал, да?
Ну, скажу, вам очень повезло, сэр, что
вы остались целы. Это его фобия, если
так можно выразиться. Надеюсь, вы не
стали с ним спорить?
– Нет, – ответил мистер Джеймс. – По
крайней мере, не с самого начала.
– Да, сэр, вы просто везунчик, в отличие
от остальных. Ему нельзя возражать,
ко гда речь заходит о радио. Он тут же
вы ходит из себя, впадает в ярость. Да
что там говорить, двоих уже убил и едва
не прикончил третьего, когда в прошлый
раз сбежал. Так что огромное вам спа-
сибо, сэр, за то, что доставили его пря -
мо нам в руки. Мы отправим его куда
сле дует. В сумасшедший дом.
- Домой, - подумал мистер Джеймс. И
дви нулся в обратный путь знакомой до -
рогой.

***
– О, быстро ты обернулся, – воскликну-
ла жена, когда он вошел. –А где же
посылка?
– Знаешь, как-то забыл про нее.
– На тебя это не похоже. Ты часом не
за болел? Выглядишь ужасно. Пойду
ска жу Агнесс, чтобы выключила радио.
Наверное, не слышала, как ты пришел.
– Нет, – сказал мистер Джеймс, тяжело
оседая в кресло. – Не надо выключать
радио. Мне нравится. Пусть себе играет.
Так уютно, по-домашнему. 

Перевела с английского 
Наталья Рейн

Ивлин Во

��	�О������	�	
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Здравствуйте, дорогие друзья!
Совсем немного времени осталось
до Рош ха-Шана - еврейского Нового
года, который празднуют 1-го и 2-го
числа еврейского месяца Тишрей.
Отмечая его,  люди  дарят по дарки,
посылают позд ра вления тем, кто от
них далеко. Я знаю, что в нашей
общине тоже от мечают этот
замечательный празд ник.      
Недавно в наш магазин зашла  очень
стильная и элегантная жен щина.
При вела ее подруга, которая хотела
сделать подарок ко дню рождения.
Уви дев большое количество краси -
вых, изящных и качественных вещей,
они набрали, в преддверии праздни -
ка, много подарков для своих
близких. Еще больше наши ми лые
покупательницы порадовались, когда
за чудесные подарки заплатили
небольшие деньги.
Уважаемые покупатели, коллектив
ма  газина «Книжник» старается
подбирать товары сответственно
вашим запросам. Мы стараемся
найти компании с качественной
продукцией и пред ла гаем их товары
по самым низким ценам. Многие на -
ши покупатели уже знают, что чем
переплачивать в до рогих ма газинах
за ши ка р ный инте рьер и персонал,

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

лучше купить то же самое в нашем
магазине. Наши кон су льтанты
всегда вам помогут с вы бором. 
В различных отделах нашего ма га -
зина вы найдете много интересных
вещей на любой вкус по вполне до -
ступным ценам.
Мезуза пользуется  у еврейского на -
рода особой любовью и почитанием.
Удивитель ные по своим художе ст -
вен ным до стоинствам футляры для
мезузы, а  также ханука ль ные под -
свечники вы найдете в нашем суве -
нир ном отделе. 
Мы предлагаем  большой выбор игр
для взрослых. Есть много красиво
ин крустированных шахмат и нард из
Египта, Италии, Кении, Англии, Рос -
сии. Игральные карты также ста нут
прекрасным сувениром - в 54 яр ких
цветных фотографиях запе ча т лены
лучшие произведения деко ра ти вно-
прикладного искусства Рос сии.
«Русское лото» - эту игру любят и
взро слые и дети. Вечера, проведен -
ные за этой игрой в кругу семьи - это
незабываемые воспоминания детст -
ва. Мы предлагаем различные ва ри -
а нты традиционной игры домино.
Кру пные фишки и простые правила

позволяют даже самым маленьким
игрокам быстро и с удовольствием
включиться в нее. Игра развивает
уси дчивость, внимательность, па -
мять и умение принимать самостоя -
тельные решения.
Если вы ищете подарок мужчине, у
нас есть то, что вам нужно! Офис -
ный набор - ручка, держатель для ку -
пюр, визитница, или другие вариан -
ты - это строго, элегантно и со вку -
сом!
Наступает золотая осенняя пора,
которая, порой, сопровождается до -
ждями. Художественные зонты, ко -
торые мы получили на днях, станут
не только спасением от непогоды, но
и создадут вам и вашим близким
пре красное настроение. А если к зо -
нту с принтами художников импрес -
сионистов в комплект вы добавите
такой же шарфик или косынкуи из
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Еврейский Новый год в этом году захо-
дит 4 сентября вечером и празднуется
4-5 сентября

В первый вечер еврейского Нового года
принято приветствовать друг друга по -
желанием быть вписанным в "Книгу
жизни". На праздничном столе непре-
менно хлеб, яблоки и мед, который сим-
волизирует наступление сладкого года.
Свое летоисчисление иудеи ведут от со -
творения мира, и наступивший год стал
5774-м.
Этот религиозный праздник принято от -
мечать в течение двух дней.В Торе ска-
зано, что праздник празднуют в первый
день месяца Тишрей, почему же сегодня
мы празднуем Рош ха Шана (Еврейский
новый год) два дня?
Дело в том, что во времена Храма,

начало каждого месяца устанавлива-
лось сви детельством в суде - свиде-
тельством того, что видели новую луну.
Свидетель ствовать не могли: дети (ма -
ль чики мла д ше 13 лет), женщины, рабы,

слепые, глухие, сумасшедшие, прока-
женные, аферисты, обманщики и па -
стухи. Список не полный.
Свидетели чаще всего приходили во -
время, но так как суд или Санхедрин,
на ходился в одном месте, а телефонов
и интернета не было, то люди, жившие
далеко от этого места, не всегда знали,
когда же точно начинается месяц, поэто-
му праздники часто праздновали два
дня, что бы, не ошибиться. В то время
ча сто подобного рода новости переда-
вали на большие расстояния, зажигая
костры на вершинах гор. Но пока зажгут
один костер, пока его станет видно на
другой горе, пока зажгут костер там, и
так далее, в общем, праздник длился
два дня, пока не ввели постоянный ка -
лендарь, который основывался на вычи -
слениях, а не на свидетельствах оче-
видцев луны.
Гилель II, бывший главой Санхедрина и
один из потомков раби Ехуда ха Носи в
359 году по еврейской традиции (точной
даты нет), ввел данную систему, и с того
времени она действует по сей день.
По иудейской традиции, в еврейский Но -

вый год, или Рош ха-Шана ("Голова го -
да"), Б-г судит весь мир и предопреде ля -
ет судьбу каждого человека. Счи тается,
что в эти дни на небесах решает ся, кому
сколько отведено жить, а по влиять на

это могут молитвы. Они по священы
самоанализу и покаянию: ве рующий
отчитывается за свои поступки, слова и
мысли.
С Рош-ха-Шана начинаются десять мо -
литвенных дней раскаяния, которые за -
канчиваются Йом-Кипуром (Судный
день) - самым важным из праздников,
когда отпускаются грехи.
В первый вечер еврейского Нового года
принято приветствовать друг друга по -
желанием быть вписанным в "Книгу жи -
зни". На праздничном столе присут-
ствуют блюда, символизирующие “слад-
кий” год. Пра здник Рош ха-Шана - день

Нового Года и начало Судных дней -
отмечается 1 и 2 числа месяца Тишрей.
Согласно традиции, в начале нового го -
да Всевышний вершит суд над людьми.
Поэтому в первые десять дней месяца
тишрей, которые называются Днями
Тре пета, все верующие совершают
покаяние за содеянные грехи. Во время
утреннего собрания в синагоге в эти дни
трубят в шофар (бараний рог), звуки ко -
торого должны пробудить раскаяние в
се рдцах собравшихся, читают молитвы
по каяния и совершают обряд Ташлих
(иврит. "бросать") - "стряхивания" с
одежд совершенных прегрешений в
память о словах, сказанных о
Всевышнем пророком Михеем: "Он
опять умилосердится над нами, изгла-
дит беззакония наши. Ты ввергнешь в
пучину морскую все грехи наши" (Михи
7:19). В эти дни принято просить у ближ-
них прощение за нанесенные обиды и
желать друг другу быть записанными
Всевышним в "Книгу жизни" в наступаю-
щем году.
Все блюда вечерней трапезы в Рош ха-
Шана символизируют изобилие, которое
ожидают в наступающем году. На стол
подается рыба - символ плодовитости;
го лова барана (или рыбы) - знак первен-
ства, успеха и процветания; овощи и
фру кты - надежда на обильный урожай;
круглая сладкая хала с изюмом - чтобы
год принес здоровье и достаток; жирное
мясо и различные деликатесы. В начале
трапезы все съедают по куску халы, а
затем кусочек яблока, предварительно
обмакнув его в мед - чтобы год был
"сладким" и счастливым. Во время
праздника не едят ничего кислого или
горького.


О���А��Я�� 
� �������	�

�О��� �О�О�!

натурального шелка, (мы их полу чи -
ли из Вены - компания «Густав
Климт») - то будете совершенно не -
отразимы!!!
Я рассказала вам сегодня лишь о не -
которых  идеях подарков, которые вы
можете найти у нас в магазине к
празднику. Я уже не говорю о за -
мечательных книжных подарочных
изданиях. И подарках для детей в
нашем «детском мире».
Приходите, и мы поможем спра ви -
ться с этой задачей.
С наступающим светлым пра зд ни -
ком, наши дорогие читатели! Будьте
здоровы и счастливы!

С уважением,  
Наташа Дютина

ТРАДИЦИИ
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НАШИ АВТОРЫ

- Катя, голубка! – Катя с трудом оторва-
лась от захватывающего чтения, подня-
ла голову и неподвижным взглядом
уставилась на Алену. – Очнись, милая! –
продолжала та, возбужденно сверкая
зе леными глазами. - Еремей стадо при-
гнал! Беги скорей! Овец надо пригнать,
а то они опять заблудятся, как в прош -
лый раз – к Василисе или еще к кому на
двор забредут, потом ищи их – свищи! 
Катя вздохнула и неохотно закрыла
при ключенческую книгу, привезенную
из го рода и уже зачитанную до дыр за
вре мя летних каникул, проведенных в
деревне.  
- Нечего тебе, Катюша, чтением зани-
маться – глаза ломать и головку засо-
рять! – ворчала Алена, выходя следом
за Катей на улицу. - Тебе на воздухе ну -
жно больше быть – здоровье укреплять!
Зимой в городе начитаешься - научишь-
ся еще досыта! Ты вот что, милая, - за
скотиной беги, а пойду ведро приготов-
лю, чтоб Буренку доить без задержки. 
Каждый вечер деревня, погруженная
зно йным летним днем в безмолвие и по -
кой, вдруг оживала, разбуженная протя -
жным коровьим мычанием, тревожным
блеянием овец, возбужденным гоготом
гусей. Запертые в хлеву свиньи вторили
сердитым хрюканьем, визжали порося-
та. По дворам начинали носиться и ис -
пуганно кудахтать пестрые куры. Рыжие
красавцы петухи, с переливчатыми зе -
леными хвостами и высокими алыми гре -
б нями взлетали на плетень, грозно хло -
пали крыльями и громко кукарекали,
пытаясь навести порядок в своем гареме. 
Все это беспокойство и волнение возни-
кало, когда деревенский пастух Еремей
пригонял стадо, целый день кормившее-
ся на дальних лугах сочной травой, тим -
офеевкой и душистым клевером. 
Двери изб распахивались, хлопали ка -
литки, раздавались громкие голоса, то -
пот - это хозяева спешили разобрать по
дворам свою скотину. 
Катя выбежала из избы, подхватила ле -
жащую у крыльца длинную хворостину и
заторопилась по пыльной дороге на -
встре  чу стаду, а Алена размашистой по -
ходкой повернула к хлеву. 
На полпути Кате встретилась Аленина
ко рова - белая, в медовых пятнах Бу -
ренка, неторопливо направляющаяся к
из бе. Умницу Буренку не надо было
приго нять – она сама прекрасно знала
дорогу к дому. Иногда корова останав-
ливалась, вытягивала голову и издава-
ла тягучее, басовито- ласковое, привет -
ли во-требовательное: «Му-у-у, му-у-у»,
как бы призывая хозяйку готовиться к
доению. 
Катя улыбнулась своей любимице, хоте-
ла похлопать ее по крутому боку, но уви-
дела невдалеке Алениных овец, бестол-
ково сбившихся в кучу посреди дороги,
и со всех ног бросилась к ним. Три бе -
лые и три черные овцы жались друг к
дру гу и жалобно блеяли. Таращили
глаза и испуганно озирались вокруг, не
зная куда идти, как попасть в спокой-
ствие и уют родного хлева
- Вот глупые какие! – досадливо при-
крикнула Катя и, взмахнув хворостиной,
погнала овец к дому. 
Овцы с радостным блеяньем застучали
ко пытцами по дороге, довольные, что
на конец кто-то указывает им верное на -
правление. Но Кате нужно было еще
сле дить, чтобы суматошные животные
не проскочили Аленину избу и не завер-
нули  в чужой двор. 
Выгонять их потом было непросто – ов -
цы начинали в панике носиться от одной
стороны изгороди к другой по цветникам
и огородным грядкам, и хозяевам прихо-

дилось бегать за ними, махать руками и
шикать, помогая Кате вытолкнуть бес-
толковых овец обратно на улицу. 
Но сегодня все закончилось благополуч-
но и Кате с первого раза удалось за -
гнать овец в хлев.
Алена ее похвалила и прокричала гром-
ко и весело:
- Вот сейчас корову подою, Катюша,
молока парного свою порцию выпьешь и
будем Хавронье угощение готовить!
Алена не видела со спины, как Катя со -
строила кривую рожицу. Парное молоко
она не любила, оно ей казалось каким-то
приторным, густым и тягучим. Катя все-

гда норовила не допить наполненную
до краев кружку и незаметно
ускользнуть на улицу. Но
ей это редко удава-
лось - Але на
строго следи-
ла, чтобы
Катя вы по -
л нила норму,
так как клят-
венно обеща-
ла Ка тиным ро -
дителям ежедне -
вно поить де вочку
це лебным молоком для
поправки здоровья, ослабленного
напряженной учебой и жизнью в
суете большого города. Она хватала
пытающуюся скрыться Катю за
подол платья и кричала на всю
деревню: 
- А молоко кто будет допивать? Пуш -
кин?! ... Мамка с папкой беспокоятся,
все спрашивают - как ты ела, да как спа -
ла... Эй, Михаил! - призывала она мужа,
- Лови ее - а то опять утекать надумала! 
Но на этот раз Катя без труда справи-
лась с кружкой пенистого, теплого, толь-
ко из-под коровы молока. Облегченно
вздохнула и вытерла ладонью губы.
Алена, довольная тем, что удалось лег -
ко выполнить наказ Катиных родителей,
подбоченилась и радостно крикнула:
- Ну, милок, теперь одень варежки и сту-
пай крапивы нарви! Будем нашей лю -
безной Хавронье обед готовить! 
Катя никак не могла понять, почему
Алена питала такие нежные чувства к
громадной, жирной, бело-розовой сви -
нье. По мнению Кати по красоте и уму
она уступала даже глупым кудрявым ба -
ранам, не говоря уже о красавице -
умнице, волоокой Буренке. 
Глазки у Хавроньи были малюсенькие
бес цветные, ресницы белесые, хвост
жидк ой завитушкой, голый плоский пя -
так, да уши торчком. И вообще все, что
она умела – громко хрюкать и безоста-
новочно что-то жевать. 
Но, как ни странно, Алена относилась к
свинье уважительно и даже гордилась
ею, с важным видом повторяя, что Хав -
ронья самая толстая и самая умная в
деревне. Тщательно ухаживала за ней,
каждый день чистила стойло, подсыпа-
ла свежей соломы, следила, чтобы ко -
рыто всегда было полно еды и даже
ино гда ласково почесывала необъятное
свинячье брюхо, приговаривая:
- Хавронья-то наша – золото - поумней

и подогадливей многих будет!
- Да что же в ней такого умного? - буб-
нила себе под нос Катя. - Любимое заня-
тие – в грязи валяться да пачкать все
кру гом! Уж корова, собака или кошка
куда лучше!   
- А ну тебя, Катюха, что ты понимаешь в

скотине! – досадливо отмахнулась Але -
на. 
Катя еще раз внимательно взглянула на
кру глый мокрый розовый пятак блистаю-
щей, по словам Алены, умом и сообра-
зительностью Хавроньи, и не разглядев
ничего умного или красивого, с сомнени-
ем пожала плечами. Вздохнула, надела
толстые варежки, и прихватив с лавки
корзину, направилась за огород нарвать
крапивы. 
- Только выбирай посветлее, помоложе,
– крикнула ей вслед Алена. 
- Ладно уж! – ответила Катя на ходу.
Она быстро нарвала полную корзину

кра  пивы и прибежала к
Алене. Та сидела

на крыльце и
готовила Ха в -

ронье обед.
Алена раз-

л о ж и -
л а
к р а -

п и в у
на ла вке,
принесла

из избы чу -
гун кипятка и

ока тила кра-
пиву. «Чтоб не

кусалась», - объ-
яснила она Кате.

Потом острым сер-
пом мелко нарубила

крапиву, добавила свежей све-
кольной ботвы и сложила зе лень в дере-
вянную кадушку. Снова скры лась в избе
и скоро вернулась, дер жа в руках ста-
рую алюминиевую каст рю лю с вареной
картошкой, и вывалила в кадушку вме-
сте с отваром. Потом ве лела Кате сбе-
гать в хлев и принести ми с ку молока.
Заправила Хавроньин суп молоком,
добавила хлеба, остатки с обеда, и
хорошенько все размешала.
- Ну, вот и готово! – проговорила она до -
вольно. – Пойдем, Катюша, накормим
на шу барыню. А я потом тебе такое рас-
скажу про нашу Хавронью, чего ты в ни -
каких книжках не сыщешь!
- Ну, конечно! – фыркнула Катя.
- А вот, узнаешь, яхонтка!
Алена подняла тяжелую кадушку и по -
несла в хлев. Катя неохотно брела сле-
дом. В хлеву было тихо, слышался толь-
ко шорох сухого сена и спокойное, сы -
тое дыхание скота.
Почуяв еду, Хавронья подняла вверх
круг лый пятак и подслеповато заморга-
ла глазками. Разглядела хозяйку, и пе -
ре валиваясь на коротеньких ножках, с
до бродушным хрюканьем затрусила к
загородке. Алена вошла в стойло, выли-
ла содержимое кадушки в глубокое ко -
рыто. И отошла, любуясь свиньей, со
здо  ровым аппетитом и громким чавкань-
ем поглощающей приготовленный для
нее обед.
Катя стояла рядом.
- Фу, воняет-то как! – прошептала она,
заткнув пальцами нос.
- Не свинья, а гром! – довольно сказала
Алена.
- А как же история, тетя Алена? - спро-
сила Катя, с любопытством взглянув на
восхищающуюся Хавроньей Алену.
- Ну что ж, Катюша, на сегодня вся рабо-
та закончена. Пойдем на крыльце поси-
дим, Михаила с работы подождем. Я
расскажу, а ты слушай.
Катя с радостью покинула хлев и выбе-

жала через сени на улицу. 
Алена примостилась на крыльце, одер-
нула длинную цветастую юбку, поправи-
ла платок на голове и, подперев загоре-
лой до черноты рукой подбородок, нача-
ла рассказывать. Катя сидела рядом, и
покусывая сухую травинку, временами
искоса поглядывала на Алену.
- Так вот, милок, давно все это было. Как
только мы с Михаилом поженились, по -
да рила нам свекровь поросеночка –
слав ненького такого, розового, шустро-
го. «Вот говорит, Алена, вам с Мишей
по дарок. Дом у вас хороший, хлев про-
сторный, растите Хавронью – уж очень
она от хорошей свиноматки пошла - бы -
стро должна веса набрать! Будут у вас к
зиме отменные окорока и сало!».
Алена замолчала, погрузившись в вос-
поминания о далекой молодости.
- А дальше? - спросила нетерпеливо
Катя.
- Стали мы с Мишей управляться с хо -
зяйством и Хавронью откармливать. И
пра вда, добрая скотина оказалась. К
осе ни пудов изрядно набрала! А тут и у
нас прибавление случилось – дочка На -
денька народилась. Как-то поздней осе-
нью, холода уж наступили, натопили мы
печку и спать улеглись. Притомилась я
больно за день в хлопотах, да так креп-
ко уснула – хоть гром греми ничего не
услышала бы. И вдруг посреди ночи Ми -
хаил меня толкает в бок: «Вставай, Але -
на, что-то случилось с нашей Хавро нь -
ей, в хлеву переполох какой-то!» Вско -
чили мы – слышим из хлева визг свиня-
чий раздается – отчаянный, пронзитель-
ный, ну просто невыносимый! И хрюка -
нье, и храпение, и грохот страшный.
Буд то свинья наша о загородку с такой
силой бьется, что того гляди, хлев раз-
валится вместе с избой... Выбежали мы
в горницу. А там все дымом полно, и до -
ски на полу возле печки уже тлеют, и
пла мя разгорается, вот-вот полыхнет!
Видно, с вечера-то угольки из печки на
пол выскочили, а мы и не заметили. Ми -
хаил, сломя голову, бросился к кадушке
с водой и принялся огонь заливать. А я
подхватила Наденьку, завернула в полу-
шубок и на улицу – от дыма спасаться
да от пожара. Дочка моя проснулась и в
рев! А я закашлялась так, что едва смог -
ла отдышаться. Ну, слава Б-гу, затушили
пожар! Можно сказать, спасла нас Хав -
ро нья от лютой смерти. Из всей животи-
ны ведь только она одна дым почуяла и
тревогу подняла! Даже пес наш, Полкан
- сторож верный, и ухом не шевельнул,
так и проспал всю суматоху! И овцы, и
ко рова тоже... А Хавронью мы в знак
бла годарности резать не стали – рука не
поднималась - жалко было, отдали в
кол хоз на ферму – свиноматкой рабо-
тать. Как у нее поросята появились, нам
одного поросеночка выделили. Так оно
и пошло дальше - все наши Хавроньи
свой род ведут от одной умницы-разум-
ницы! – Алена замолчала, теребя ко -
сынку. - А ты говоришь - глупая! Вот что
я тебе скажу, Катюша, свинья – самая
умная на скотном дворе! А что в грязи
ва ляется – так это она так от жары спа-
сается. И где напачкано не спит - только
на чистой соломе! Вот так! Ну, пойдем в
из бу, - помолчав немного, сказала Але -
на. - Михаилу ужин пора готовить. 
Катя поднялась с крыльца и вошла
вслед за Аленой в сени.
- Ты знаешь, тетя Алена, я, пожалуй,
завтра за крапивой к речке пойду - там
она получше - свежая, молодая, листья
густые. Я видела!.
- Ну что ж,– сходи, девонька, Хавроша
будет довольна!                     

��О  У���� ?    
МАРИЯ   МОСКВИНА
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Я пристально вглядываюсь в крохотную
географическую точку на старой истрепа -
вшейся от времени карте бывшего СССР,
подаренную мне когда-то к 1 сентября и
случайно обнаруженную в груде старого
хламья тридцать лет спустя. 
Я внимате льно вчитываюсь в эту начисто
записанную с первого раза и, кажется,
един ственно верную из всех главу книги
под названием «Моя жизнь», стараясь
раз обрать свои трогательные детские ка -
ракули. 
И снова, вновь и вновь осторожно прика-
саюсь к этому маленькому острому оскол-
ку своей тогда отчего-то не по-детски се -
рь езной памяти, накрепко и навсегда за -
севшему в моем не по-взрослому глупом
сердце. И вот я мысленно снова там – в
городе моего детства… 
Вот я, как и тогда, в выцветших школьных
шо ртах и наспех застегнутых потрепан-
ных сандалиях на босу ногу почти впри-
прыжку скачу по его узеньким тенистым
улочкам, а над головой в безбрежной не -
бесной синеве радостно сияет, почти уже
жжет, подрагивая и скворча, похожее на
желтый желток на сковороде, жаркое ук -
раинское солнце. Школьный год окончен.
Оценки за год выставлены. И теперь впе-
реди меня ждет встреча с дорогими серд-
цу людьми, прогулка на дедовской лодке
по заросшей кувшинками речке, рыбалка
у тихой заводи, в которой как бешеные
клюют карасики и плотвички, головокру-
жительные прыжки с моста в воду рядом
с проносящимися лодками и еще тысяча
приключений… 
Вот потомственный дом моих дедов, бо -
льшое семейное гнездо трех поколений,
од ним боком укрывшийся в тени яблоне-
вого сада, с подстриженными кустами пo -
рычки – красной и белой смородины, акку-
ратно посаженными вдоль длинных гря-
док свеклы, моркови и другого деревен-
ского овоща. Внутри все еще как на кар-
тинках школьных учебников за какой-ни -
будь 1958 год, когда-то найденных мною в
пыльном шкафу: старый умывальник-
мой додыр с деревянными дверцами и
тусклым, местами пооблупившимся зе -
рка  лом, в который каждое утро подлива-
ется ледяная вода из криницы, в прохлад-
ных затененных комнатах, как в петляю-
щих катакомбах, железные койки с высо-
кими в невероятных вензелях спинками, в
пышных перинах и с горою из огромных
подушек, а над ними, в уголке – то ли ико -

ны, то ли чьи-то фото с вышитыми рушни-
ками и какими-то лампадками или еще
чем… 
Целые дни напролет мы проводим во
дворе дома и в самом доме. Рано утром
мы берем лодку и, запасясь всем необхо-
димым для этого делом, отправляемся
рыбачить к соседней затоке. Натягав с не -
большое ведро доверчивых карасиков,
плотвичек и хамсы, которые клюют без
оче реди и на пустой «гачок», после того
как солнце караульно становится почти в
зенит и, кажется, замирает на несколько
часов, притомившись от своего бесконеч-
ного движения, мы завозим улов домой и,

на ходу прихватив по краюхе черного
хлеба, под охи и вздохи мам и бабушек
уже торопимся к нашему следующему
главному событию – купанию у моста. 
(А однажды, по соседству, у дамбы, мы
надергали уже не жадных карасей, а ко -
лючих ершей, всех склизких и скользких,
которые так ожесточенно клевали, что не
оставляли нам никакого шанса уйти и бро-
сить это нехорошее дело. Наудив полное
ведро, мы вдруг задумались, что с ними
делать? Ведь они колючи как ежи, и в них
нет ни грамма «мяса». Но наши матери и
бабушки и им нашли применение, заявив,
что самая вкусная уха, именно из ершей.
Значит, быть ухе! Уха и была на ужин и на
следующий день! А рыба ерш выросла в
наших глазах почти до размеров окуня!)
Накупавшись вволю, нанырявшись и на -
плававшись до посинения, после того как
лучи жаркого солнца уже жарят не так си -
льно, а само солнце, выйдя из зенитного
сто пора, начинает нехотя клониться к
горизонту, мы, мокрые, голодные и счаст-
ливые, вместе с солнцем, так же нехотя
возвращаемся домой. Дома, под общие
охи и вздохи всей женской половины до -
ма по поводу нашего несносного непослу-
шания, мы снова проглатываем по огром-
ному куску «мокрого» черного хлеба, щед -
ро намазанного деревенским маслом, с
на тертой солью и чесноком горбушкой,
за кусываем свежими огурцами с грядки и
запиваем все сладким компотом – других
деликатесов нам не надо, ржем как дура-

ки на тем, что смешно и тем более, над
тем, что нет, и кое-как обсохнув, уже мчи -
мся на великах в кино на «Кинг-Конга», в
парк им. Челюскинцев или на дискотеку,
если день выходной. 
Домой мы возвращаемся около полуночи
под еще более громкое недовольство на -
ших перепуганных мам и бабушек, словно
мы вернулись не около двенадцати, а под
утро, и словно мы мелюзга какая, а не
самостоятельная, почти взрослая ребят-
ня. Дома мы запоздало ужинаем горой
кар тофельного пюре и такой же горой кот-
лет, закусывая салатом из свежих поми-
доров, огурцов и цибули, с духмяным под-

солнечным маслом, запиваем все это де -
ло большой чашкой сладкого чая вприкус-
ку с домашним печеньем, состряпанным в
ожидании нас нашими мамами и бабуш-
ками, и под такие же дурацкие смешки обо
всем и ни о чем отправляемся куковать на
подоконник окна детской на пятом этаже,
под которым летняя жизнь, кажется, толь-
ко начинает просыпаться. 
Внизу, в тусклом свете фонарей, проха-
живаются влюбленные парочки, оттуда
же доносится какая-нибудь нехитрая «Ma -
ria Magdalena» Сандры или «You're my
woman, I'm your man» Bad Boys Blue с
соседней дискотеки, где-то кто-то повздо-
рил с кем-то и никак не может успокоить-
ся, доискиваясь человеческой справедли-
вости. В небе у Небесного Отца, который
позавидовал внизу кипящей, когда-то им
созданной жизни, снова убежало молоко,
выстлавшись в невероятный Млечный
Путь, от которого стало почти так же свет-
ло, как от вечерних бульварных фона-
рей… 
А еще мы идем на кладбище, где были
похоронены какие-то люди (на фото – со
старомодными прическами), которых я
ни когда не знал, но про которых говорили,
что они мои предки. Кладбище большое,
целый некрополис, почти размером с сам
город, но мне нисколько не страшно, или
грустно, а скорее интересно и любопытно,
ведь я собираюсь жить вечно. Бабушки
кре стятся и, склонив головы, что-то шеп-
чут, глядя на древние покосившиеся звез-

дочки и крестики. К нам подходит старый
хранитель кладбища и дышит близко ед -
ким самогонным перегаром: «Упокой, Го -
сподь, душу раба такого-то и такого-то».
Ему наливают стопку водки, он занюхива-
ет поднесенным куском хлеба, возвраща-
ет его назад, глядит жалобно-жалобно,
по-собачьи, и убирается восвояси…
Двадцать пять лет я не был в своем род-
ном городе… Долгих, бесконечных, мимо-
летных как мгновение, двадцать пять лет.
Лет десять я лелеял мысль о том, как при-
еду и обниму сердцем все то, что было,
все то, что мне так дорого. Раз сто я пред-
ставлял, как будет выглядеть наше воссо-
единение. Раз тысячу я мысленно ходил
по этим тенистым переулкам, встречал на
них тех, кого знал когда-то, вдыхал род-
ной запах скошенной травы и жасмина.
Миллион раз признавался в своей ще -
нячьей неуклюжей любви своему самому
единственному и родному городу на зе -
мле… 
И вот, наконец, я возвращаюсь туда, где
осталось мое детство, не пожелав поспе-
шить со мной в большие обжитые города-
муравейники. Я снова возвращаюсь к зна-
комому маленькому мальчику в школьных
шортиках и сандалиях на босу ногу. Туда,
где плавал с братьями на лодке, ловил
карасей и плотву, прыгал с моста, ходил
на кладбище. Где были похоронены мои
предки со смешными старомодными при-
ческами… 
И лучше бы было мне никогда туда не
возвращаться. Потому что я вдруг понял:
я все время пытался вернуться к себе
самому. Совершить путешествие во вре-
мени. Снова прикоснуться к своей детской
невинности и наивности. А вернулся лишь
в грязный и уже чужой мне город, где дав -
но никого нет… ни знакомых сердцу мест,
ни моих близких, ни меня самого…

Игорь Ткачев 
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Пожалуй, нет красивее города, чем
немецкий Мюнхен. Для многочисленных
туристов он привлекателен не только
знаменитым Октоберфестом и музеем
«BMW», но и большим количеством дру-
гих достопримечательностей. 
Мюнхен – это город фонтанов. Их здесь
такое количество, что туристам с фото-
аппаратом наперевес придется потра-
тить не один день, чтобы обойти каж-
дый. Не стоит забывать и о многочис-
ленных театрах, музеях, готических ар -
хитектурных памятниках. Так что задер-
жаться на Баварской земле путеше-
ственникам придется надолго.
Излюбленным местом туристов всех
возрастов является Олимпийский ком-
плекс. После проведения XX летних
Олимпийских игр он стал главной досто-

примечательностью и самым узнавае-
мым символом города. Совсем близко
от стадиона есть еще одно любопытное

место – Олимпийская башня, возвыша -
ющаяся над землей на 300 метров. С ее
смотровой площадки гостям открывает-
ся божественная панорама на весь
спортивный комплекс. 
Все виды германской архитектуры со -
шлись воедино на площади Мариен -
плац. Здесь обязательно надо осмот-
реть ко лонну Марии, в центре площади,
Старую и Новую Ратуши и примечатель-
ные часы с фигурами в человеческий
рост. 
Баварские пивоварни способны запро-
сто привлечь любого туриста. В Мюн хе -
не находится пивоварня Хофбройхаус,
которая была построена еще в XVI веке.
Здесь пробовали пиво Ленин и Гитлер, а
сейчас отведать напиток может любой
желающий. Гостей ожидает баварская
за куска, лучшее пиво, живая музыка и
традиционные немецкие танцы. 
В архаической части города обязатель-
но нужно посетить дворец Виттельс ба -

хов. Это целый дворцовый комплекс из
112 залов. А самый знаменитый среди
них – зал Нибелунгов. В Сокровищнице

Резиденции хранится большая коллек-
ция драгоценностей и украшений не -
мецких князей. 
Религиозный символ города – церковь
Божьей Матери. С вершины башни со -
бора открывается величественный вид
на тихие городские улочки. 
Вы не поверите собственным глазам,

ко гда увидите дворец Нимфенбург. Рос -
кошные комнаты самого большого двор-
ца Европы впечатлят любого приверед -
ли вого туриста. Пять поколений Вит -
тельс бахов возводили загородный ком-
плекс в качестве своей летней резиден-
ции. Вокруг Нимфенбурга разбит пре -
кра сный городской парк. И, кстати, сам
дворец находится не за городом, как мы
привыкли, а внутри Мюнхена, который
за добрую сотню лет очень разросся. 
Никому не удастся пройти мимо церквей
Святых Петра и Михаила или мимо Не -
мецкого Музея Науки и Техники, зоопар-
ка, не побродить по улицам старого
города. 
Старинный Мюнхен не похож ни на один
город мира. Здесь круглые сутки царит
праздничная атмосфера. Ведь не зря
именно этот город стал столицей пивно-
го рая – Октоберфеста. Самый масшта -
бный хмельной фестиваль привлекает
туристов из всех уголков мира.
Величественная мощь города, внушаю-
щая легкий трепет, его история и бес-
численные достопримечательности –
конечно, ради всего этого стоит отпра-
виться в путешествие. «Это надо
посмотреть!» – скажет вам любой ту -
рист, побывавший однажды в Мюнхене.

Валерия Симонова 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Когда женщина решает что-то изменить в
своей жизни, она зачастую первым делом
идет в парикмахерскую. Ведь новая при -
че ска - это новое настроение, новый
стиль и новые желания. Но прежде, чем
кар динально менять свою жизнь и при -
ческу, присмотритесь, а подойдет ли Вам

новый образ. Может все не так и плохо.
Но, если Вы уверены в необходимости
перемен, не бойтесь смелых поисков в
сти хии моды. И прежде, чем сделать
окон  чательный выбор в пользу той или
иной прически, изучите свою внешность и
учтите некоторые свои особенности.
Женщине с крупными чертами лица бо -
льше подойдут гладкие прически, стриж -
ки, уложенные крупными волнами.
При мелких чертах лица лучше отдать
предпочтение прическам с завивкой.

НИЗКИЙ ЛОБ
можно зрительно изменить с помощью

че  лки: волосы немного взбить и уложить
красивыми локонами, распределить
асим метрично, таким образом скрыв ес -
тественную границу их роста.

БОЛЬШОЙ НОС
можно зрительно уменьшить благодаря
при ческам с завитыми прядями, локо на -
ми, зачесанными на лоб и щеки. Стрижка
допустима, но "центр тяжести" следует
располагать невысоко на затылке.

Выбирая прическу, следует обратить вни -
мание и на свою шею.
При короткой или полной шее можно под -

нять волосы, скрепив их узлом на ма ку -
шке, затылке. Длинную, худую шею мож -
но "замаскировать" прической из полу -
длинных волос, завитых в локоны или
волны типа "паж".
Отдавая предпочтение той или иной при -
ческе, также следует учитывать структуру
волос.
Для тонких и мягких волос не годится сли -
шком мелкая завивка. При очень жестких
волосах рекомендуются короткие стриж -
ки, несложные прически с мягкими, полу -
рас крытыми локонами. Прическа не бу -
дет стойкой, если не учитывать еще и на -
правление роста волос, так как волосы
стремятся как можно быстрее занять свое
естественное положение. Если волосы
растут низко на шее, то высокие прически
быстро утратят форму. 

�А� 
О�О��А�Ь

О��О�Я�УЮ ���	��У?

История высокой моды создается лишь
несколькими великими кутюрье. Все
остальное — вариации на тему их идей.
Кристобаль Баленсиага — один из не -
многих творцов, которого по праву счи-
тают законодателем моды большинство
дизайнеров мира.
Существует точка зрения, что лучшие ку -
тюрье — все-таки мужчины. Испанец
Кристобаль Баленсиага — неоспоримое
подтверждение этого факта. Можно пред -
положить, что любовь к кройке и ши тью он
впитал с молоком матери, ко торая была
швеей. Маленький Кристо баль уже в 12
лет стал подмастерьем, а к 16 годам вла-
дельцем собственного ате лье. В 25 лет
открыл свой первый дом моды, который
назвал собственным именем.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
Известно, что в 13 лет юный Кристобаль
не только мог скроить и сшить приличное
платье, но и обладал чувством вку са и
беспрецедентным для ребенка умением

внушать взрослым, что он прав и талант-
лив. Подтверждением этому ста ло его
знакомство с маркизой де Касас Торрес,

молодой красавицей и истинной модни-
цей. Где произошла их встреча, что заста-
вило знатную особу прислуша ться к мне-
нию мальчишки и почему он позволил се -
бе наставлять маркизу в во просах моды и

стиля, история умалчивает. Достоверно
известно лишь то, что она заказала ему
платье, вскоре показала Париж и поспо-
собствовала открытию собственной ма -
стерской в Сан-Себа стья не. История ка -
жется фантастической, но она совершен-
но реальна. Та лант Баленсиаги был вос-
требован молниеносно, за несколько лет
он открывает два дома моды, в Сан-Се -
бастьяне, а затем и в Мадриде. Так начи-
нается эпоха Баленсиаги. Стоит отметить,
что постоянными клиентками Кристобаля
были королевские особы Испании и ве -
дущих европейских держав. Неплохо для
начала, не правда ли?

«ЕДИНСТВЕННЫЙ КУТЮРЬЕ»
Именно так в свое время назвала Кри сто -
баля Баленсиагу великая Коко Ша нель.
Она считала его единственным ма сте ром,
который может сам создать коллекцию от
начала и до конца. И это действительно
бы ло так: мэтр идеально кроил, с помо-
щью булавок создавал шедевры, а когда
он брал в руки нитки и иголки, непремен-

но рождалось произведение искусства. В
каждой коллекции Баленсиага обязатель-
но было несколько платьев, целиком и по -
лностью сшитых руками кутюрье. К слову,
он одинаково мастерски работал обеими
руками. Для полного осознания филосо-
фии Ба ленсиаги, стоит знать его профес -
сио на льное кредо: «Надо быть архитекто-
ром в эскизах, скульптором в форме, ху -
дожником в цвете, музыкантом в гармо-
нии и фи лософом в чувстве меры». Всем
этим заветам сеньор Кристобаль следо-
вал беспрекословно. А еще одно его пра -
вило гласило: «Только haute coutu re».
Баленсиага не создавал коллекций pret-a-
porter, о массовом производстве и речи
быть не могло, и он мог позволить себе
это в течение почти 50 лет, пока не отошел
от дел.
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Женской части аудитории на заметку…

Открытый верх и низ одновременно
Нет ничего вульгарнее глубокого декольте
с вызывающим мини; это сочетание спо-
собно испортить даже самую прекрасную
фигуру!
В лучшем случае, вас заподозрят в без-
вкусии, в худшем – в легкомысленном
поведении. Подобный вид уместен только
в клипах американских рэперов.
«Никогда не выставляй напоказ все – об
этом я помню всегда!» – признается мод-
ная икона Виктория Бэкхем, и мы ее пол-

ностью поддерживаем.

«Рыбий хвост»
Стринги, торчащие из-под джинсов, давно
прозвали именно так. И если раньше это
явление было довольно частым на ули-
цах, то сегодня, к счастью, почти забыто.
«Нет ничего менее привлекательного, чем
застиранная резинка стрингов!» – пишет в
своем пособии известный автор заметок о
моде Камилла Мортон.
Интересно, что выглядывающая из-под
джи нсов широкая резинка трусиков-шор-
тиков (на подобии мужского белья) мод-
ными критиками допускается (может
быть, потому, что «рыбьего хвоста» у них
нет).
Кстати, колготки, выглядывающие из-под
пояса брюк или юбки – тоже под запретом
(если холодно и решили утеплиться,
наденьте под брюки колготки на бедрах).

Босоножки с носками/колготками/
чулками
Слово «босоножки» возникло от слово-
сочетания «босая нога», поэтому не стоит
нарушать истинную природу вещей.
Кроме того, выставленный напоказ шов от
колготок на пальцах ног смотрится как

минимум некрасиво – так что запрет на
капрон действует и в случае с туфлями,
имеющими открытый пальчик.
Если летом на улице прохладно, наденьте
чулки/колготки и туфли с закрытым носом;
если уж решили открыть ножку и пальчи-
ки, идите в этом решении до конца.
Можно возразить, что многие дизайнеры
уже много раз выпускали на подиум моде-
лей в шерстяных носках и в босоножках. А
еще во время показов регулярно можно
увидеть модели с полностью открытой
гру дью, но вы же не пойдете так на улицу.

Клетка + полоска и 
другие «опасные» расцветки
Клетка и полоска – это ярко и всегда мо -
дно, но по отдельности. Вместе эти рисун-
ки создают невероятное сочетание, кото-
рое испортит любой наряд и изуродует да -
же самую хорошую фигуру.
Со «звериными» расцветками тоже стоит
держать ухо востро: даже если леопардо-
вые пятна на платье идеально совпадают
по цвету и размеру с пятнами на туфлях,
помните – одного «звериного» элемента
наряда вполне достаточно. Мы родились
людьми, а не леопардами, и давайте с
этим смиримся.

Выбирайте либо низ, либо верх с рисун-
ком, ни в коем случае то и другое вместе.

Ну, очень хочется!
Приведем простой пример: год назад на
улицах царствовали леггинсы, их совето-
вали все модные журналы и их носили
абсолютно все.
Конечно, каждой из нас хочется быть мод-
ной, но давайте будем честны: те же лег-
гинсы идут далеко не всем (например, на
стройных, но худеньких ножках они смот-
рятся комично, а на полноватых – просто
безобразно.
Будьте честны перед собой: если наряд
вам не идет, снимайте его без промедле-
ния.

Шорты + кроссовки
Шорты (как хорошо, что они вот уже не -
сколько сезонов снова актуальны!) следу-
ет надевать с туфлями/ босоножками на
каблуках или без, также подойдут балет-
ки. Ни в коем случае не с кроссовками –
раз ве что вы планируете заняться спор-
том.
Кроссовки – не та обувь, которая может
укра сить женскую ножку, поэтому следуем
простому правилу: хотим открыть ноги –
выбираем более изящную обувь. Также
помните, что шорты не должны быть
слишком обтягивающими.

�О���E О	��	

1939 год. Изготовленное из черного ат -
ласа, это платье носили с бледно- ро зо -
вым вязаным шарфом с бахромой. Шарф
надевался под жакет таким образом,
что бы бахрому было видно.

1912 год. Черный шерстяной костюм.
Ручная работа. 1939 год. Вечернее
платье из черного и белого атласа



(Продолжение.... Начало  cм. 
в номере 245 от 1 августа 2013 г.)

«Алоэ сушит раны и оживляет плоть,
Желудок укрепляет, Печень исце -
ляет, Ясность разуму дает».  

(Медицинский трактат
Эпохи Возрождения).

Уважаемые читатели!
Сегодня я хочу ответить на вопросы,
ко торые поступили после опубликова -
ния первых двух статей из серии "Алоэ
Вера". Рамки газетной статьи не по -
зволяют ответить на все из них, по -
этому я выбрала два наиболее часто
встречающихся.

Вопрос 1. Выпускает ли компания
Fo r ever Living другие напитки (кро -
ме Алоэ Вера Гель)?
Ответ: да, выпускает. Наряду с уже
по любившимся Алоэ Вера Гель вы мо -
жете приобрести Алоэ Ягодный Нек -
тар (Aloe Berry Nectar), Форевер Алоэ
с персиком (Forever Aloe Bits n'Pea -
ches), Форевер Фридом (Forever Free -
dom), а также Травяной чай с цвет ка -
ми Алоэ (Aloe Blossom Herbal Tea).

Алоэ Ягодный Нектар не только со -
де р жит весь комплекс биологически
ак  тивных и полезных веществ, имею -
щи  хся в Алоэ Вера Гель, но и до пол -
нен мя котью свежей клюквы и сочных
яб лок. Благодаря этому добавился мо -
щ ный антиоксидант, который играет
ва  ж ную роль в выработке коллагена.
С давних пор ценнейшие свойства
клю квы использовались при нару -
шении функций мочевыводящих пу -
тей. В этом случае напиток может
быть очень полезен. Сок яблок выбран
за высокое содержание витаминов А,
Б1, Б2, С, каротина, пектина и др. По -
этому напиток является также прекра -
сным средством против склероза.

Форевер Алоэ с Пер си -
ком содержит мя коть из
внутренней части листа
Алоэ Вера с добавлением
сока пер си ка, который обо -
гатил напиток допол ни те -
льным количеством калия
и ви та мина А, необходи -
мых для поддержа ния им -
мунной системы, а также
улу ч шения сердечной дея -
те льности.

Форевер Фридом -
Натуральный Гель Алоэ
Вера с приятным вкусом апе -
льсинового сока с добавлением наи -
более полезных веществ для нор ма -
лизации работы суставов. Уникаль ная
формула напитка включает глюко за -
мин и хондроитин сульфаты, кото рыe
уменьшают воспаление и регули руют
деятельность иммунной систе мы.
Этот напиток стал настоящим про -
рывом в борьбе с артритом, а также

за болеваниями опорно-двигательной
системы.

Травяной Чай с Цветками Алоэ - это
натуральная смесь целебных расте -
ний и специй из цветков Алоэ Вера,
обладающих полезными свойствами,
бо гатым вкусом и неповторимым аро -
матом. Чай не содержит кофеина, но
со здаёт прилив сил и бодрости. Ли -
стья ежевики, цедра апельсина и гво -
здика придают чаю мягкий фруктовый
вкус, а душистый перец и имбирь ока -
зывают успокаивающее действие и
сни жают уровень сахара в крови.

Вопрос 2. Почему я должен (долж -
на) отдать предпочтение Гелю
Алоэ Вера производства Forever
Liv ing Products, a не более дешё во -
му гелю из супермаркета?
Ответ: полный ответ потребует от -
де льной статьи, поэтому я попробую
вы делить только  отдельные, на мой
взгляд, важные моменты.
1. Компания гарантирует, что на план -
тациях не используются (ни в каком
ви де!) пестициды и гербициды.
2. Forever Living Products - един ст вен -
ная в мире компания, которая име ет
патент на Стабилизацию (сохране ние
всех компонентов) Геля Алоэ Ве ра.
3. Кожура не используется в произ вод -
стве Геля.
4. Гель компании Forever Living:
4.1. не содержит пищевых красителей;
4.2. не подвергается высокотерми че -
ской обработке, которая убивает ак -
тив ные ингредиенты;
4.3. не фильтруется и поэтому содер -
жит мякоть, в которой много ценных
ве ществ.
5. Продукция компании имеет Знак Се -
ртификации Международного Научно -
го Совета по Алоэ
6. 100% стабилизированный Гель - Ин -
гредиент Номер 1 в выпускаемых ком -
панией напитках.  

В заключение, я хочу по -
благодарить чи тателей
га зеты за вопросы, за -
дан ные по телефону и в
виде эле ктрон ных сооб -
щении. Дан ная статья -
результат ва шей актив -
но сти. Особая бла  года р -
ность тем, кто уже приоб -
рёл отдельные продукты.  

Если Вы хотите получить
более по дробную инфор -
мацию о компании Fo -

rever Living Products, о продуктах на
ба зе Алоэ Вера, а также o воз можно -
сти  их приобретения, позвоните мне
по тел.: (215) 676-7268.  
При необходимости, оставьте сообще -
ние. Адрес моей электронной почты:
Ural45@hotmail.com

Валентина

(Продолжение следует...)      
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Понедельник, 9 сентября
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:05 Сериале «Мангуст-2» 

7-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Первая передача» 
09:45 «Чудо техники» 
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал «Государствен-

ная защита-2» 9-я и 
10-я с. 

01:50 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 

02:50 «Мелодии на память»  
03:30 «Дачный ответ» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

New Tours» 
07:40 Сериал «Патруль» 

5-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Государствен-

ная защита-2» 11-я 
и 12-я с. 

10:45 Сериал «Хозяйка Тайги-
2. К морю» 1-я и 2-я с. 

Вторник,  10 сентября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

New Tours» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Патруль» 5-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
05:00 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «НТВ утром» 
08:05 Сериал «Мангуст-2» 8-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб.

New Tours» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал  «Государствен-

ная защита-2» 11-я 
и 12-я с. 

01:50 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 

02:50 Сериал «Хозяйка Тайги-
2. К морю» 1-я и 2-я с. 

04:05 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
07:40 Сериал «Патруль» 6-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Государ-ст-

венная Защита-3» 
1-я и 2-я с. 

10:45 Сериале «Хозяйка Тай -
ги-2. К морю» 3-я и 4-я с.

Среда,  11 сентября
АМ   
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Патруль» 6-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 Сериал «Мангуст-2» 9-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:50 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал «Государствен-

ная защита-3» 1-я и 2-я с. 
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
02:50 Сериал «Хозяйка Тайги-

2. К морю» 3-я и 4-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 Сериал «Патруль» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Государствен-

ная защита-3» 3-я и 4-я с. 
10:45 Сериал «Хозяйка Тайги-

2. К морю» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 12 сентября
АМ
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Патруль» 7-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 Сериал «Мангуст-2»10-с. 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных»
РМ
12:20 Сериал  «Государствен-

ная защита-3» 3-я и 4-я с. 
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательныйвердикт» 
02:50 Сериал «Хозяйка Тайги-

2. К морю» 5-я и 6-я с. 
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериале «Патруль» 8-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал  «Государствен-

ная защита-3» 5-я и 6-я с. 
10:45 Сериал «Хозяйка Тайги-

2. К морю» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  13 сентября
АМ  
12:20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рапсихолог 
Александра» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Патруль» 8-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:05 Сериал «Мангуст-2» 11с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог Александра» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Суд присяжных» 
РМ
12:20 Сериал «Государствен-

ная защита-3» 5-я и 6-я с.
01:50 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
02:50 Сериал «Хозяйка Тайги-

2. К морю» 7-я и 8-я с. 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 Сериал «Государствен-

ная защита-3» 7-я и 8-я с. 
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  14 сентября
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:50 «Дело врачей»
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня»
08:15 «Школа злословия» 
09:00 «Смотр»  
09:30 «Эксклюзив» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Русская начинка»  
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Поедем, поедим!» 
11:45 «Главная дорога» 
РМ
12:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 590-с. 
01:35 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Шериф» 

1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Жизнь без боли» 
08:45 «Из песни слов не 

выкинешь!»
09:45 «Ты не поверишь!» 

10:35 Сериал «Стервы» 
29-я и 30-я с. 

Воскресенье,  15 сентября
АМ
12:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:35 «Смотр»  
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Медицинские тайны» 
02:00 «Поедем, поедим!» 
02:30 «Русская начинка»  
03:00 «Главная дорога» 
03:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:00 «Своя игра» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память» 
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Жизнь без боли» 
09:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым» 

11:50 «Едим дома»
PM
12:25 «Чудо техники» 
12:55 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 591-с. 
01:45 «Таинственная Россия» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая Пыль» 
05:20 Сериал «Шериф» 

3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с К.Поздняко-
вым» 

07:45 Фильм «Дело чести» 
09:25 «Из песни слов не 

выкинешь!» 
10:25 Сериал «Стервы» 

31-я и 32-я с. 
АМ
12:00 «Луч света» 
12:30 Премьера. «Егор 360» 
01:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

01:30 «Первая передача» 
02:00 «Едим дома» 
02:30 «Таинственная Россия»  
03:20 «Чудо техники»
03:50 «Своя игра» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 9 сентября
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
7:45 «За и против». Ток-шоу
8:35 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!» 
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Истина где-то рядом»
13:30 Премьера сезона. 

«Самый лучший муж»
14:20 Премьера сезона. 

«Ясмин». 
Многосерийный фильм

15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:45 Премьера сезона. 

«Домработница». 
Многосерийный фильм

17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:40 «Пусть говорят»
23:35 «Давай поженимся!»

Вторник,  10 сентября
0:30 «Модный приговор»
1:20 «Самый лучший муж»
2:10 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Мать-и-мачеха». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Домработница». 

Многосерийный фильм
7:45 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
8:35 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субт.)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Истина где-то рядом»
13:30 Премьера сезона. 

«Самый лучший муж»
14:20 Премьера сезона. 

«Ясмин». 
Многосерийный фильм

15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости
16:45 «Домработница». 

Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:40 «Пусть говорят»
23:35 «Давай поженимся!»

Среда,  11 сентября
0:30 «Модный приговор»
1:20 «Самый лучший муж»
2:10 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Мать-и-мачеха». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Домработница». 

Многосерийный фильм
7:45 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
8:35 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости 

(с субт.)
16:45 «Домработница». 

Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»

19:30 «Мать-и-мачеха». 
Многосерийный фильм

21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:40 «Пусть говорят»
23:35 «Давай поженимся!»

Четверг, 12 сентября
0:30 «Модный приговор»
1:20 «Самый лучший муж»
2:10 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Мать-и-мачеха». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Домработница». 

Многосерийный фильм
7:45 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
8:35 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
15:10 «В наше время»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:45 «Домработница». 

Многосерийный фильм
17:10 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «След»
22:40 «Пусть говорят»
23:35 «Давай поженимся!»

Пятница,  13 сентября
0:30 «Модный приговор»
1:20 «Самый лучший муж»
2:10 «Мать-и-мачеха». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Мать-и-мачеха». 

Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»    
7:00 Новости
7:15 «Домработница». 

Многосерийный фильм
7:45 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
8:35 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 «Истина где-то рядом»
13:30 «Самый лучший муж»
14:20 «За и против». Ток-шоу
15:10 «Жди меня»
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:45 «Домработница». 

Многосерийный фильм
17:10 «Человек и закон»
18:05 «Поле чудес»     
19:00 «Время»
19:30 «Вышка»
21:25 «Вечерний Ургант»
22:15 И. Костолевский, И. Куп-

ченко, А. Баталов, О. 
Стриженов в фильме 
«Звезда пленительного 
счастья»
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Суббота,  14 сентября
1:00 Е. Васильева, Г. Ще-

петнова в комедии «Мой
нежно любимый 
детектив»

2:20 «Самый лучший муж»
3:15 «Пока все дома»
4:00 Новости
4:10 Фильм «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, благо-
получно завершив-
шееся сто лет назад»

5:30 К юбилею Татьяны 
Дорониной. Фильм 
«Старшая сестра»

7:05 «Играй, гармонь 
любимая!»

7:45 «Слово пастыря»
8:00 Новости (с субтитрами)
8:15 «Смак»
8:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
9:00 К юбилею актрисы. 

«Татьяна Доронина. „Не
люблю кино“»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Идеальный ремонт»
11:05 К юбилею Татьяны 

Дорониной. Кино в 
цвете. «Три тополя на 
Плющихе»

12:25 «Женщины в поисках 
счастья»

13:10 «Синие ночи». 
Многосерийный фильм

15:00 «Свадебный 
переполох»

16:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

16:15 Премьера. «Куб»
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!»
19:00 «Время»
19:20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым
20:50 Юрий Яковлев, Леонид 

Куравлев, Александр 
Демьяненко в комедии 
«Иван Васильевич 
меняет профессию»

22:30 «Успеть до полуночи»
23:15 Фильм «Полынь — 

трава горькая»

Воскресенье,  15 сентября
0:45 Людмила Гурченко, 

Михаил Жаров, Фаина 
Раневская в комедии 
«Девушка с гитарой»

2:15 «Игорь Угольников. 
Шутить изволите?»

3:05 «Поле чудес»     
4:00 Новости
4:10 «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал»
5:05 Алиса Фрейндлих, 

Юозас Будрайтис в К/ф 
«Опасный возраст»

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

Дмитрием Крыловым
8:30 «Пока все дома»
9:15 «Смешарики. ПИН-код»
9:30 «Фазенда»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Кино в цвете. Екатерина

Савинова, Анатолий 
Папанов в комедии 
«Приходите завтра... »

12:10 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина
Зеленая в фильме 
«Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

14:50 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Михаил Танич»

16:15 Премьера сезона. 
«Ледниковый период»

19:00 Воскресное «Время». 
Информационно-анали-
тическая программа

20:00 Елена Корикова, 
Дмитрий Щербина в 
фильме «Барышня-
крестьянка»

21:50 Премьера. Концерт 
группы «Би-2»

23:15 Вячеслав Тихонов в 
фильме «Европейская 
история»

0:50 Фильм «На бойком 
месте»

2:25 Сергей Юрский в коме-
дии «Человек ниоткуда»
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«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

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

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

(Продолжение. Начало на стр. 11)
Утиные истории
Но даже изобретение телеграфа не из ба -
ви ло газеты от ложных сообщений. Един -
ственным изменением стала тяжкая не -
об ходимость оперативно помещать опро-
вержения, но в те времена факт опро ве -
ржения никак не бил по репутации из да -
ния. С помощью утки молодая газета мог -
ла сделать себе имя и по лучить популяр-
ность. Именно так произо шло с америка -
н ской New York Sun, которая в 1835 г. по -
ведала об открытии жи  зни на Луне. Газета
сообщила, что известный британский аст -
ро ном сэр Джон Хершель, основываясь
на "новейшей теории кометарных фено -
ме нов", изобрел принципиально новый
те лескоп, который собрал где-то в Аф -
рике, и ныне способен обозревать лунные
ландшафты. Поскольку сам Хершель в то
время действительно на ходился в Аф -
рике и газет не читал, пи сать о нем можно
было что угодно, и его открытия из номе-
ра в номер становились поразительнее.
Для начала астроном "открыл" лунные
ле са и горы, затем обнаружил лунных би -
зонов и сферических земноводных, кото-
рые катались вдоль побережья лунных
мо  рей. Вскоре на Луне обнаружились и
дву ногие дикари, жившие в хижинах. Пра -
вда, по-настоящему разумными обитате-
лями естественного спутника Земли ока-
зались представители вида vespertilio-
homo, то есть людей—летучих мышей.
Мохнатые и крылатые мышелюди жили
среди храмов с золотыми крышами и
отличались недюжинным интеллектом.
Открытия Хершеля были приняты на ура
не только простыми обывателями, но и
на учным сообществом. Современник так
описал фурор, произведенный статьями в
Йельском университете: "Йельский кол-
ледж был полон энтузиастами. Интеллек -
туалы — студенты и профессора, доктора
богословия и права, и все прочие пред-
ставители читающей общественности,
все ждали почты из Нью-Йорка с беспри-
мерной верой и страстью. Вы читали
отчеты сэра Джона Хершеля о его удиви-
тельных открытиях? Вы читали Sun? Вы
слышали новости о человеке на Луне?
Этими вопросами встречали повсюду".
Примечательно, что газете это сошло с
рук. Когда из утки выжали все, что можно,

Sun объявила, что солнечные лучи по вре -
дили телескоп Хершеля, и починить его
не удастся, после чего публикация сооб -
ще ний прекратилась. А через несколько
месяцев газета написала, что, по непро -
ве ренным данным, история с открытием
жизни на Луне могла быть вы думкой, одн -
ако редакция пока не мо жет ни подтвер-
дить, ни опровергнуть эту информацию,
таким образом, о деле мо жно было окон-
чательно забыть.
С тех пор New York Sun сделала утку
штат ным инструментом редакционной по -
литики. По крайней мере, авторам не воз-
бранялось при случае выдумать сенса-
цию-другую. К тому же журналистам без
уток было порой просто невозможно све -
сти концы с концами. Так, в 1844 году пи -
сать для New York Sun стал Эдгар По,
остро нуждавшийся в средствах. В пись-
мах того периода По признавался, что
весь его капитал ограничивается $5, так
что сенсации были для него жизненно не -
обходимы. 6 апреля 1844 года Sun на -
печатала его статью "Атлантика пересе -
чена за три дня", где рассказывалось об
известном английском воздухоплавателе
Монке Мейсоне, который вместе с това -
ри щами задумал перелететь на воздуш-
ном шаре через Ла-Манш. На беду подн я -
лся сильный ветер и перенес летатель-
ный аппарат в Южную Каролину. "Вели -
кая проблема расстояний разрешена.
Воздух, как ранее земля и океан, покори -
лся науке, и вскоре станет привычной и
удобной дорогой для человечества",—
провозглашал По. Опровержение после-
довало уже на следующий день, редак-
ция сообщила, что "полагает сообщение
ошибочным". Но дело было сделано, ти -
раж распродан, а Эдгар По получил гоно-
рар. Из газеты сочинителя не выгнали, и
из-под его пера вышло еще немало сен-
саций. Газета не изменяла своим принци-
пам и во второй половине XIX века, и
именно ее главному редактору Чарльзу
Дана приписывают знаменитую фразу:
"Когда собака кусает человека, это не но -
вость, потому что такое случается слиш-
ком часто. Но если человек покусает со -

баку — это новость".
Выдумки New York Sun были хотя бы ори-
гинальны и остроумны, но большинство
газет XIX века производили на свет шаб-
лонные утки и к тому же нередко ворова-
ли друг у друга идеи. Главным принципом
при этом было, конечно же, создание но -
востей, которые никто и никогда не смо-
жет проверить: можно совершенно безна-
казанно писать о землетрясении на Бор -
нео, если газета и все ее читатели находя -
тся в Париже. Поэтому новостные колон-
ки пестрели сообщениями о наводнениях,
торнадо и прочих ужасах, творящихся
где-то далеко. Когда же кому-то из газет-
чиков удавалось придумать что-то новое,
мгновенно находились подражатели в
кон курирующих изданиях. Например, в
се редине XIX века в США стал популярен
сюжет о загадочных окаменениях людей.
Поскольку в то время ученые активно раз -
ыскивали древние окаменелости, мысль
о том, что живой человек может внезапно
превратиться в статую, многим не каза-
лась дикой, и сведения о новых случаях
обращения плоти в камень заполнили но -
востные колонки. В 1858 г. калифорний-
ская Alta рассказала жуткую историю о су -
дьбе прусского путешественника Эрнеста
Флюхтеншпигеля, который выпил из ис -
точника какой-то воды и через 15 минут
превратился в памятник самому себе.
Ста тья была написана от лица некоего
доктора Лихтенбергера, который не толь-
ко был свидетелем ужасной гибели друга,
но и провел его вскрытие. Все органы не -
сча стного были тверды как камень.
В последующие годы редкая газета не
рас сказывала об ужасных находках в ви -
де окаменевших людей, но убедить чита-
телей, что это вранье, было невозможно. 
В 1861 г. начинающий журналист Сэмюэл
Клеменс, более известный ныне под име-
нем Марк Твен, поместил в одной из кали-
форнийских газет материал об обнаруже-
нии в ближайших окрестностях окаменев-
шего трупа, намертво приросшего к скале,
на которой он восседал. Языком опытного
судмедэксперта Марк Твен описывал по -
ложение тела: руки каменного покойника

были подняты на уровень лица, пальцы
рас топырены и т. п. Проще говоря, мерт-
вец "показывал нос". Однако иронию ни -
кто не заметил, и розыгрыш был принят
чи тателями за чистую монету. Впослед -
ствии Марк Твен писал об этом эпизоде:
"Было трудно найти газету, в которой не
было бы одного-двух случаев такого рода.
Мания становилась просто смешной... и
мне казалось, что я призван разрушить
это растущее зло... Я решил убить манию
с окаменениями с помощью тонкой, очень
тонкой сатиры". К сожалению, сатира ока-
залась слишком тонкой, чтобы ее замети-
ли. Кроме того, читатели были совершен-
но не против, чтобы газетчики обманыва-
ли их в мелочах.
Однако далеко не все утки тех времен
были безобидными. Во время граждан-
ской войны в США утка стала инструмен-
том крупного мошенничества и едва не
привела к катастрофическим последст -
виям. 18 мая 1864 г. газеты New York
World и New York Journal of Commerce со -
общили, что президент Линкольн объявил
о дополнительном наборе 400 тыс. рекру-
тов в армию Севера. Новый призыв мог
значить лишь то, что война затягивается,
и биржа немедленно отреагировала. Уча -
стники рынка бросились скупать золото, и
цены на него взлетели. Между тем кое-кто
задался вопросом, почему президентский
указ опубликован только в двух газетах.
Вскоре выяснилось, что никакого указа не
было, а новость была направлена в ре -
дакции журналистом, подкупленным ре -
да ктором газеты Brooklyn Eagle Джо -
зефом Говардом, который решил поспеку -
лировать золотом. Говард был арестован,
но быстро отпущен, благодаря связям.
Осе нью того же года утка стала былью:
Линкольн действительно объявил о нов -
ом рекрутском наборе, правда призвал не
400 тыс. человек, а 500 тыс.
Порой вред, который наносили утки, был
не столь очевидным, но не менее суще-
ственным. Например, в случаях, когда
вымыслы попадали на страницы научных
журналов, под угрозой оказывался про-
фессиональный уровень специалистов,
которые эти журналы читали — утка
могла вызвать смущение в их умах. 

Кирилл НОВИКОВ
(Окончание следует)
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Трусость - еще не признак ума, а бес стра -
шие - уже признак его отсутствия.

�
Остановить мгновенье - это желание
сча стливых, но время не стоит на месте
благодаря несчастным.

�
Лектор патетически вопрошает:
- Скажите, кто был храбрее Александра
Не вского, мудрее Сократа, справедли вее
Соломона, честнее Вашингтона, ост ро -
умнее Чехова и прекраснее Апол ло на?!
В тишине с последнего ряда раздается
голос:
- Первый муж моей жены! 

�
Одесский дворик. В доме напротив по це -
нт ру окна без занавесок вывешены бе лые
женские трусы. Рабинович, задум чиво:
- Я таки не пойму... Это капитуляция или
приглашение?

�
У Алёши было 5 яблок, у Миши - 6, а у
Анд рея была яхта, и он постоянно сме -
ялся над этими неудачниками.

�
Всего каких-то 10 лет назад у меня ко м -
пьютер был в три раза слабее, чем ны -
нешний мобильник...

�
Ребенок - это двигатель внутреннего сго -
рания родителей...

�
Маленькая девочка спрашивает маму, от -
куда взялись люди. Мама рассказывает
ей про Адама и Еву. Девочка, будучи в
шоке:
- А папа сказал, что люди произошли от
обезьян.
- Видишь ли дочка, я ведь рассказала те -
бе про своих предков, а не про папиных.

�
Бедствия раскрывают нашу доброд -
етель, а процветание - пороки.

�
Я никогда не верил в равенство людей:
фи зик-ядерщик научится штукатурить,
но вот штукатур вряд ли запустит ядер -
ный реактор. 

�
Кому на Руси жить хорошо, тот давно
уже живёт в Лондоне. 

�
Мне всегда становится немного грустно,
когда ты красноречиво, изящно и тонко
оскорбляешь человека, а он слишком
глуп, чтобы это понять и оценить. 

�
По субботам и воскресеньям у многих
жён отдых "all inclusive": у них всё вклю -
чено - стиральная машина, духовка,
утюг, пылесос..

�
Сила характера заключается не в уме -
нии пробивать головой стены, а в умении
находить дверь.

�
Приходит голодный муж вечером с ра -
боты домой и спрашивает жену:
- Что у нас сегодня на ужин?
- У сына в школе намечается три двойки
в четверти, подошло время оплачивать
обучение дочери в университете, на
твою почту пришло сообщение “Когда
мы снова встретимся, мой пупсик?” До -
бавку будешь?
- Спасибо, я уже сыт.

�
А ты тоже испытал этот жуткий момент,
ко гда ты надел обручальное кольцо, а
снять его уже не получается?

�
- Как вам удалось сохранить брак?
- Просто в наше время было принято чи -
нить вещи, а не выбрасывать их. 

�
Как важно быть не выслушанным, а
услышанным.

�
Если вы хотите вырастить хороших де -
тей, тратьте на них в два раза меньше
денег и в два раза больше времени.

�
- Эх, был бы сейчас Сталин...
- Ему было бы 133 года! На хрена вам сле -
пой, глухой старик с Альцгейме ром???

�
Открыла шкаф, а оттуда на меня кааак
вывалится всё, что надеть нечего!..

�
- Мой муж постоянно жалуется, что я
невкусно готовлю...
- А ты попробуй кормить его два раза в
неделю.

�
Политические шахматы: столько лет ото -
всюду раздаётся мат, а партия всё-таки
не сдаётся!

�
Есть четыре вида врачей:
1. Одни ничего не умеют, но зато всё зна -
ют. Это терапевты.
2. Вторые ничего не знают, зато всё уме -
ют. Это хирурги.
3. Третьи ничего не знают и ничего не
уме ют. Это психиатры.
4. И есть врачи, которые всё знают и всё
умеют. Это патологоанатомы. Но люди
попадают к ним слишком поздно... 

�
Косметологам известно два надежных
средства от морщин на лице. Первое -
ботокс, второе - отпуск.

�
Из немецкого юмора

- Ваш покойный муж был, наверное, хо -
рошим охотником? - спрашивают гости у
од ной дамы, разглядывая головы раз -
личных зверей на стене у нее в гостин ной.
- Нет, - отвечает дама, - он был плохим
ветеринаром.

�
- Вам уже за сорок? 
На вопрос "Сколько вам лет?" Вы сму -
щенно отвечаете "Чуть больше 30-ти"? А
хотите выглядеть в глазах окружающих
на 20 лет моложе? Хотите, чтобы все
вос хищались Вашей молодостью? Гов -
орите, что вам 60!

�
- Представляешь, вчера я застал дома
жену с каким-то французом!
- И что ты ему сказал?
- А что я мог сказать? Я в школе
английский учил.

�
- Вы танцуете?
- Нет.
- Тогда не будем терять время.

�
Это не хлам. Это – недоантиквариат!

�
Сегодня решил:
- Встать пораньше.
- Отжаться от пола тридцать раз.
- Принять холодный душ.
- И прийти пораньше на работу.
Теперь как дурак сижу один в офисе, не
вы спавшийся, руки и плечи болят, и, по -
хоже, к тому же простыл...

�
Необъясним и странен русский язык - по -
чему бабник - это любитель баб, а му -
жичка - совсем не любительница мужи -
ков? 

�
Если информация не записываeтся на
же сткий диск, а хранится только в опера -
ти вной памяти - то у людей такое состоя -
ние называется склероз. 

�
Жизнь - это движение, одни шевелят из -
ви линами, другие хлопают ушами...

�
Всё, что женщина прощает - она тебе
еще припомнит... 

�
- Простите, вы такая красивая!
- Не извиняйтесь, вы в этом не виноваты.

�
Три слова, которые хочет услышать ка -
ждая женщина от мужчины:
- Я очень богат! 

�
Рубашка мужа - лицо жены!!! Шуба жены
- лицо мужа!!!

�
Шампанское по-русски - это когда муж
пьет водку, а жена шипит. 

�
Люди обычно мучают своих ближних под
предлогом того, что желают им добра.

�
Все мужчины ищут умную, красивую, ухо -
женную, стильную, роскошную, на чи тан -
ную, сексуальную молодую женщину, с
на личием своей квартиры, машины и
еще, главное, верную и бескорыстную...
Возникаетвопрос... Вы-то ей зачем?
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Иван Сергеевич Тургенев, автор столь
нашумевшего в свое время в России
романа о нигилистах, сам, однако, не
отрицал прелестей богатства: загра-
ничных путешествий, вилл, коллекций и
изысканных кушаний... Тургенев любил
тонко поесть и отлично знал, какое
заведение чем славится

БАРСКИЙ ХЛЕБ
В юности, правда, все средства находи-
лись в руках суровой матушки. Из имения
Спасское она строго контролировала рас-
ходы сыновей, Николая и Ивана, обучав -
ши хся в столице. Мать, настоящая крепо -
стница, позже стала прообразом барыни
в "Муму". Ванечка был ее любимчиком.
Как только он приезжал в усадьбу, все ме -
нялось: ни капризов, ни наказаний. Це -
лыми днями Варвара Петровна придумы-
вала, чем бы угодить сыну. Заказывала
его любимые кушанья, а крыжовенное ва -

ренье, которое он обожал, посылала бан-
ками в его флигель. Продукты привозили
из Москвы пудами. Когда что-либо подхо-
дило к концу, составлялся реестр и в

Орел или Мценск посылалась подвода. В
доме было все, как в хорошей лавке.
За провизию в Спасском отвечал глухова-
тый Михайло Филиппыч. Скуп он был не -
обычайно. Получая купленное, всегда се -
товал: "И зачем столько всего навезли?
Сколько ни навези - все скушают!" Каждое
утро приходил к нему повар и требовал
нуж ное для стола. Старик развешивал и
от пускал со вздохом, а щепотку или не -
сколько зерен из отмеренного, в утеше-
ние себе, клал обратно. Когда же, к его ве -
ликому прискорбию, наезжали гости и
еды требовалось особенно много, он
вздыхал так громко и с таким ужасом раз-
махивал руками, что многие ходили смот-
реть на его отчаяние как на зрелище.
Бакалейный шкаф, хранилище барского
добра, был для него предметом мучений,
а для молодой прислуги - предметом
потехи. Ложился спать он рано, на дере-
вянной скамье возле шкафа, а молодежь
нарочно шумела около него ключами. Как
он ни был глух, а вскакивал, но никого не
заставал. Молодой барин, проголодав-
шись, велит ему отпереть: хлеб маслом
мажет, сыр отрезает, а Филиппыч ходит
вокруг и причитает: "Сударь! Пожалейте
ма машеньку! У вас животик заболит!"

ПРОКЛЯТОЕ РУССКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Раз Тургенев пригласил на охоту Фета.
Путь до места выпал неблизкий, и при-
шлось остановиться на ночлег у знакомых
помещиков. Хоть и было уже 11 вечера,

хо зяева стали потчевать их обедом из
пяти блюд, начиная с супа. В конце уго-
щенья появилось светящееся желе. До -
морощенный Ватель осветил свой про-
зрачный Колизей восковым огарком в
наперстке, прилепленном желтком к сере-
дине блюда. Оценив хрупкость конструк-
ции, Фет запустил ложку с наружного края
желейного венца и положил добычу на
тарелку. Тургенев же неосторожно рассек
венец, и все желе, дрожа, повалилось на
огарок, затрещавший и пустивший струй-
ку копоти. Сладкого никому не досталось,
чем Тургенев был сильно смущен.
Наутро сервировали обильный завтрак:
прев осходные пикули и грибки, жареная
печенка в сметане, молодой рассыпчатый
картофель и большое блюдо с телячьими
котлетами, плавающими в сочном буль-
оне. "Так мы и к вечеру не доберемся", -
шепнул Тургенев Фету, когда вошел слу-
гаа. Хозяйка долго еще уговаривала взять
в дорогу оставшиеся котлеты...
"Господи, - воскликнул Тургенев, когда та -
рантас покатил по дороге. - Мыслимо ли,
чтобы я, с моим вечным страхом перед
холерой, пил в 11 часов утра шампан-
ское?" Тут дорога стала круто спускаться
в долину, и Фету, чтобы не скатиться, при-
шлось упереться ногами в походную ап -
течку-сундучок. Без этого сундучка Турге -
нев никуда не выезжал, видя в нем талис-

ман от холеры. Вдруг на очередном толч-
ке Тургенев как закричит: "Что же это та -
кое?" Оказывается, слуга завязал блюдо
с котлетами в салфетку, поставил на
аптечку, и жирная подливка протекла на
ящик с драгоценным содержимым. Ки -
нулись вытирать аптечку газетами; Фет
отказался выбросить коварные котлеты и
держал их в руках, умирая со смеху, пока
Тургенев, промывая, таскал по росе блю -
до и ворчал: "Проклятое русское госте-
приимство!"

ФРАНЦУЗСКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
Еще в юности Тургенев влюбился в певи-
цу Полину Виардо, гастролировавшую в
России. Некрасивая, она совершенно
преображалась на сцене. Он будет верен
ей всю жизнь и впоследствии заживет
одним домом с ней, ее мужем и детьми,
но их отношения так и останутся роман-
тичными. Он последовал за ней во Фра -
нцию, и за этот шаг мать практически ли -
шила его содержания.
Питался он в основном супом из полкури-
цы с яичницей в исполнении старухи
ключ ницы. Поначалу его удивляла ску-
дость французского стола. Обед в замке
Куртавнель состоял из бульона, слабого
до бесчувствия; вторым блюдом был пи -
рожок, какие у русских подаются к супу;
третьим - вареные бобы с художественно
нарезанными ломтиками светившейся на -
сквозь ветчины; последним являлись лег-
кие блинчики на взбитых белках с варень-
ем на небольшом плафоне. Но он скоро
привык к новому образу жизни и, получив
наследство, приезжал на родину нечасто.

(Окончание на стр. 25)
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СУХИЕ ОГУРЦЫ

Нет, не удержусь, пока огуречный
се  зон, уже делилась моим сухим спо-
собом засолки, но может, кто пропу-
стил. А я бы просто насильно этот
ре цепт вменяла всем, кто любит
быстрый малосольный, зеленый и
хрустящий огурчик. Уж больно хоро-
шо огурцы получаются.  
Килограмм небольших огурчиков. 
На килограмм огурцов 2 столовые
ложки соли и 1 столовую ложку саха-
ра-песка. Трав-кореньев по вкусу.
Половину крупной головки чеснока
как минимум. 
Срезали попки и замочили в холод-
ной воде. Пока огурцы набирают воду
для хрумкости, приготовьте и порежь-
те грубый укроп, раздавите много
чес нока на чеснокодавке, добавьте
чего есть под рукой из ароматного
(листья смороды, хрена, лимонник,
мелиссу, любисток, мяту – у меня
это го ничего нет, есть только укроп и
чеснок. И так за уши не оторвать).
Вымешайте в полиэтиленовом паке-
те прямо рукой всю эту заправку, по -
бросайте туда огурцы и еще раз пе -
ремешайте. 
Плотно (без воздуха) завертите ме -
шок, завяжите узлом и поставьте в
ми сочку, плотно накрыв другой ми -
ской – иначе запах чеснока-укропа
пойдет страшенный. 
Оставьте в тепле до утра. Утром ва -
ши малосольчики готовы. Теперь мо -
жно их вынуть, отчистить от налипше -
го чеснока-укропа и сложить во что-то
в холодильник под плотную кры шку.
Если где внутри не просолилось, сде-
лайте прокол вилкой в этом месте и
оставьте на несколько часов досали-

ваться. 
Они зеленые, пупырястые, хрумкие,
ароматные. Приятного вам аппетита
и разностороннего побочного приме-
нения. А я пошла огурцы солить.

САЛАТ СО СВЕЖИМ ОГУРЦОМ И
ЧЕРНОСЛИВОМ 

Просто потрясающий по своей кра-
соте и вкусовым качествам салат
из чернослива и огурца. 
• 250 грамм куриной грудки; 
• 100 грамм чернослива; 
• 2 столовой ложки майонеза; 
• 2-3 огурчика (желательно свежие); 
• 2 яйца; 
• 100 грамм грецких орехов; 
• Соль; 
• Перец. 
1.Для начала необходимо взять кури-
ное мясо (лучше всего брать куриную
грудку), промыть, просушить и отва-
рить. После этого нарезать ломтика-
ми. 
2. Чернослив замочить в сладком чае
и оставить так на один час. Затем так -
же порезать ломтиками. 
3. Яйца и свежий огурец натереть на
терку: мелкую или крупную на выбор.
4. Грецкие орехи мелко, мелко наре-
зать. 
5. Салат готовится слоями: 
1 слой: выкладываем куриную грудку;
2 слой: ломтики чернослива; 
3 слой: смазываем майонезом; 
4 слой: натертый огурец; 
5 слой: натертое яйцо;
6 слой: смазываем майонезом; 
7 слой: нарезанные грецкие орехи.
Затем по вкусу добавить соль и
перец. При желании можно просто
перемешать. Приятного аппетита!!! 

Лаура Ли

Вы верите такой серьезной газете,
как «Нью-Йорк Таймс»? Я верю. Они
очень ответственные ребята и очень
аккуратны в своих утверждениях. А
вам придется поверить мне на слово,
что всю информацию об огурцах я по -
черпнула в этой солидной газете и ве -
рно изложила ее вам. 
Из названия понятно, что об огурце
как о ценном овоще я в этой статье
пи сать не обещалась, а расскажу я о
том, чем он еще является и где он
может еще использоваться.
Поливитамин. Вам выписали вита-
мин В1, В2, В3, В5, В6, вам нужно
также принимать витамин С, железо,
кальций, фосфор, магний, калий,
цинк. Съешьте огурчик свежий. А?
Уго щаю. Там это все есть в одном
фужере. Заведите себе правило: хотя
бы один огурец в день. Это полно -
стью покрывает потребность вашего
организма в витаминах на сутки.
Проследите, чтобы огурец был орга-
нический, а то нахватаетесь нитратов
вместо поливитаминов. 
Прививка от поздних перекусов.
Знаю, любите вы что-то перекусить
перед сном. Не голодному же ложить-
ся и всю ночь голодное бурчание вы -
слушивать. Зато потом пеняете на ве -
сы. Огурец заменит вам легкий пере-
кус и не поссорит с весами.
Неприятный запах изо рта. Пожуйте
с полминуты кружочек огурца, и запах
исчезнет. «Нью-Йорк Таймс» ничего
не пишет о запахе алкоголя. Не оза -
бо тилась о читателях. Но я люблю

своих читателей, и ради них выпила
стопку водки и зажевала долькой
огурца в течении 30 секунд с секундо-
мером на часах. Попросила мужа по -
нюхать выдох. Проверено – мин нет. 
Более тяжелый случай: вы выпи-
ли прилично. Башка трещит, глазки
в стороны. Во-первых, перестаньте
пить, а во-вторых съешьте огурец-два
и ложитесь баиньки. Вы знаете, поче-
му люди говорят «проснулся как огур-
чик»? И почему считается, что соле-
ный огурчик – лучшая закуска под
водочку? Вот-вот: в огурце сидит и
сахар, и электролит, и витамин В,
которые в одном флаконе в виде
огурца регулируют в вашем выпив-
шем организме нарушения, связан-
ные с употреблением водочки и
вызвавшими головную боль. Утром
проснетесь как огурчик. «Вот теперь я
молодец, как соленый огурец» – про-
фессор Лебединский. 
Терпеть не могу, когда в ванной за -
потевают зеркала. Все поверхности,
конечно, я натирать огурцом не буду,
но окошко для себя не поленюсь про-
тереть перед включением горячей во -
ды. Мало того, что не запотевает, так
и запах-то какой приятный стоит в
ван ной. Попробуйте. Расскажу, как я
газету перехитрила. Они ничего не
пи сали о том, что можно тертый на
терке огурчик заготовить впрок. А я
взяла и натерла, через сеточку про-

цедила. Сок слила в баночку из-под
крема и держу в шкафчике с моими
мазилками... Теперь все просто – мак-
нула бумажную салфетку, протерла
окошко для фейса, и никакой беготни
из кухни в ванну. 
Накатывает усталость во второй
по ловине дня. Силенки восстанав-
ливает не крепкий кофе или кофеино-
вые напитки, а витамины группы В и
углеводы. Поднимаем глаза вверх и
перечитываем параграф один. Не
беспокойтесь, что там ничего не ска-
зано про углеводы – они в огурцах
есть. Одного огурца достаточно,
чтобы не кунять носом в чертежную
доску или компьютер. Бодрячком! 
Эх, в бикини бы, да целлюлит не пу -
скает. Раздеться стыдно. А вы сма -
жь те проблемные места огурцом. Он
имеет свойство стягивать кожу. То же
самое касается морщин на лице. На -
всегда я вам не обещаю, что на какое-
то время кожа натянется, морщинки
расправятся, кожа станет упругой.
WD-40 закончилась. А дверь про-
тивная заскрипела. Ну, или ось ка -
кая-то. Смажьте огурцом. Как времен-
ная мера против скрипа хорошо рабо-
тает. Но это не значит, что этот луб-
рикант можно не покупать. Любой
рукастый мужик в Америке скажет
вам, что, имея WD-40 и скотч, можно
починить все на свете. 
Где это бывало, чтобы при варке на

плите да на плиту не капнуть. Краны
водопроводные тоже как хватишь, так
пятно. А кружочком огурца протрите.
Мало то го, что чисто, так еще и бле-
стит. Мало, что заблестит, так еще и
следов не оставит. Мало, что следов
не оставит, так еще и ручки после
огурца приятные, и с химией всякой
не соприкасались. 
Вы волнуетесь перед экзаменом,
пе ред какой-то важной встречей, пе -
ред звонком? Чем пить валиум, по ре -
жьте огурец кружочками, полейте кип -
ятком и подышите парами. Вы не по -
верите, как сначала не верила я са ма. 
Отволновались перед важной встре -
чей, а тут глянули: елки, а бо тинки
гря зные. И чистить некогда. Догадае -
тесь сами, чем почистить на скорую
руку, или сказать? Достаточно один
раз пройтись. Мало того, что почистя -
тся. Так еще и водонепроницаемости
огурец придаст, и ноги не промокнут.
То же самое я могу сказать и о шкур-
ке банана, кстати. 
Наповадились жучки-таракашки, бу -
ка шки-козявки в ваш сад. Кружочки
огу рца положите в алюминиевую не -
нужную посудину. Союз огурца и алю-
миния вызовет химическую реакцию,
которая выделит запах. Человек его
не чувствует, а вот вредные насеко-
мые его не переносят. 
Пишете ручкой и сделали ошибку?
От режьте кусочек шкурки огурца и со -
трите ненужную букву или что вы там
напортачили. Я попробовала и стер-
ла даже след фломастера. 

О�А О�У��У

(Окончание. Начало на стр. 24)
Где бы он ни жил - в Париже или Пе те р -
бурге, - у него всегда толпились дру зья. В
один скромный ресторанчик в Ла тинском
квартале, где, по преданию, обедали
Жорж Санд, Гейне и другие знаменито-
сти, он водил соотечественников - Ре -
пина, Поленова, Фета и многих других.
Каждый по-товарищески платил свою до -
лю, русские купеческие замашки угоще-
ния не поощрялись. Повар торжественно
приносил рыбу и все редкости обеда, как
принято, показывал хозяину стола - Тур -
геневу. Тот всегда брал свою любимую
закуску - зернистую икру.

"ОБЕДЫ ПЯТИ"
В Париже Тургенев сдружился со многи-
ми французскими композиторами и писа-
телями. Идея знаменитых "обедов пяти"
принадлежала Флоберу. Раз в году, начи-
ная с 1863-го, а позже ежемесячно, на хо -
лостяцкие пирушки собирались Флобер,
Золя, Доде, Гонкур и Тургенев, которому
отводилась главная роль. Эдмон де Гон -
кур затем протоколировал эти собрания.
Так, 14 апреля 1874 г. обедали у Риша.
По началу разговор заходит об особенно-
стях литературы, создаваемой людьми с
хроническими запорами или поносами;
за тем перешли к структуре французского
языка. Золя просто тает, наслаждаясь
вку сной пищей. "Это мой единственный
порок, - говорит он. - Дома, когда на столе
нет ничего вкусного, я чувствую себя не -
счастным. Больше мне ничего не надо -
другие удовольствия для меня не суще-
ствуют. Моя жизнь ужасна!" 
Пузан Золя любит ныть, тогда как Ту -
ргенев - очаровательный колосс, похожий
на доброго старого духа гор и лесов, - раз-
влекает всех байками. 
9 марта 1882 г. состоялся изысканный
обед у Золя дома: зеленый суп, лапланд-
ские оленьи языки, рыба по-провансаль-
ски, цесарка с трюфелями. Обед для гур-
манов, приправленный оригинальной бе -
седой о самых вкусных вещах, какие то -
лько может подсказать воображение же -

лудка, и в следующий раз Тургенев обе-
щает угостить всех русскими вальдшне-
пами - лучшей дичью на свете.
Как люди многоопытные, писатели люби-
ли покушать. Этих титанов нелегко было
на кормить, парижские рестораторы долго
их помнили. У каждого писателя в еде бы -
ли свои предпочтения, но это лишь еще
бо льше сближало их. Так, Флоберу тре-
бовались нормандское масло и руанские
утки; Гонкур заказывал варенье из имби-
ря; Золя ел морских ежей и устриц; Тур -
генев лакомился икрой. За стол садились
в 7 часов вечера, а в два часа ночи трапе -
за еще продолжалась. Флобер и Золя
снимали пиджаки, Тургенев растягивался
на диване. Гарсонов выставляли за дверь
и беседовали о литературе...

ЗАКУСКИ ОХОТНИКА
Тургенев, хоть и знал в еде толк, был ве -
сьма умерен. На охоте, коей он был стра -
стный поклонник, довольствовался ма -
лым: закусывал хлебом с солью, жарены-
ми цыплятами и свежими огурцами, пред-
варительно пропустив с друзьями по се -
ребряному стаканчику хереса. Дичь на
охо те не ели: летом ее потрошили на при-
вале и набивали хвоей. А на квартире по -
варенок сразу обжаривал ее и клал в за -
ранее приготовленный уксус, иначе ле -
том дичину не довезти домой. Зато с ка -
ким удовольствием садились охотники за
стол в усадьбе после утомительной ходь-
бы! Обычно в жару, кроме прохладитель-
ной ботвиньи, подавалась уха из крупных
налимов (за невозможностью достать в
Мценске свежей стерляди), а для Тур -
генева - его любимый наваристый суп из
курицы (ему он предпочитал только суп из
потрохов), белое мясо молодых тетере-
вов, а уж потом тарелки спелой крупной
зе мляники или других ягод. Позднее, ко -
гда Тургенев жил во Франции в замке Кур -
тавнель, он решил описать многие из
своих охотничьих похождений. Так появи-
лись прославившие Тургенева "Записки
охотника".
По материалам журнала “Гастроном”

�А�	� - �У��А�
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КАЛЕНДАРЬ. СЕНТЯБРЬ

6 сентября
1620 г. Корабль “Мэйфлауэр” со 149 пи -
лигримами отправился из Плимута (Анг -
лия) в Америку. 
1696 г. Из Нью-Йорка на корабле “Эд -
венчер Галли” (“Adventure Galley”) вы -
шел в море капитан Уильям КИДД. Он
оста вил два дома, землю, жену и детей и
имел с собой грамоту, скрепленную под -
пи сью короля Англии ВИЛЬГЕЛЬМА III и
за веренную Большой королевской печа -
тью. “Любимому и верному капита ну”
по  ручалось бороться с пиратами. Так на -
чалась легендарная карьера самого зна -
менитого пирата мира. 
1860 г. Родилась Джейн АДДАМС (1860 
21.5.1935), американская пацифистка,
президент Ме ждународной женской лиги
за мир и свободу, лауреат Нобелевской
премии мира 1931 года, которой она бы -
ла удо стоена как “подлинный делегат
всех ми ролюбивых женщин мира”.
1888 г. Родился Джозеф П(атрик) КЕН -
НЕДИ (1888  18.11.1969), американский
финансист и биз несмен, посол в Велико -
британии, отец президента.  
1901 г. Во время Панамериканской вы -
ставки в Буффало анархист Леон ЧОЛ -
ГОШ смертельно ранил президента США
Уильяма МАК-КИНЛИ, который скончает -
ся спустя 8 дней. После этого  в обязан -
ности Секретной службы США бы ла вме -
нена охрана президента стра ны. 
1909 г. Только спустя пять месяцев после
достижения своей цели Роберт ПИРИ
смог добраться до Индиан-Харбор на Ла -
брадоре, где находилась ближайшая те -
леграфная станция, и передать пер вую
из своих депеш о покорении Северного
по люса планеты. 
7 сентября
1908 г. Родился Майкл Эллис ДИБЕЙКИ
(1908  12.7.2008), американский хирург,
пионер аортокоронарного шунтирования. 
1909 г. Родился Элиа КАЗАН /КАЗАН -
ЖОГ ЛУС (1909  28.9.2003), американ -
ский кино- и театральный режиссер.
В Америке он оказался в четырехлетнем
возрасте, когда туда иммигрировали его
ро дители. Казан посещал школу драма -
ти че ского искусства при Йельском уни -
вер ситете, в 30-е гг. работал актером в
Нью-Йорке в труппе Ли СТРАСБЕРГА.
Тогда же он поставил первую пьесу, а в
4050-е гг. прославился как бродвейский
постановщик пьес Торнтона УАЙЛДЕРА,
Ар тура МИЛЛЕРА и Теннесси УИЛЬЯ М -
СА. В 1944 году он начал работать в ки -
но, дважды получил за свои картины “Ос -
кар”. Его личность вызывала проти во -
речивые чувства у коллег, признававших
талант Казана и не простивших ему де -
ятельное участие в доносах на коллег во
время периода “охоты на ведьм”. 
1912 г. Родился Дэвид ПАКАРД (1912 
26.3.1996), американский инженер, со-ос -
нователь компании Hewlett-Packard.
1977 г. Президент США Джимми КАРТЕР
и военный руководитель Панамы Омар
ТОРРИХОС подписали два соглашения,
согласно которым Панамский канал в
2000 году будет передан Панаме. 
1979 г. В США вышел в эфир первый
национальный телеканал, освещавший
только спортивные события,  ESPN.  
8 сентября
1664 г. Голландские колонии в Америке
ка питулировали перед англичанами. Го -
род Новый Амстердам был передан ко -
ролем КАРЛОМ II в личную собствен -
ность брату ЯКОВУ II, герцогу Йоркскому.
Вскоре город вновь станет Нью-Йорком. 
1951 г. В Сан-Франциско представителя -
ми 48 стран подписан мирный договор с
Японией. СССР участия не принимал. 
1974 г. Президент США Джеральд ФОРД
официально амнистировал своего пред -
шественника Ричарда НИКСОНА в связи
с “Уотергейтским скандалом”.
9 сентября
1850 г. Калифорния стала 31-м аме -
риканским штатом. От основной терри то -

рии она тогда была отделена неосвоен -
ными пространствами Дикого Запада.
Сим волика штата: цветок золотого (кали -
форнийского) мака, птица  куропатка ка -
лифорнийской долины, калифорнийское
мамонтовое дерево (секвойя-дендрон,
самое высокое дерево в мире  до 110 м).
Девиз штата  “Эврика!”. Песня - “Я лю -
блю тебя, Калифорния!”. После от кры -
тия золота ее стали называть “штат Эль -
дорадо”, ныне Калифорнию называют
“штат Эврика”, “страна золота”, “золо -
той штат”, ”виноградный штат”. 
1921 г. Родился Ричард С. ПРАТТЕР
(1921  14.2.2007), американский писа -
тель  признанный мастер остросюжет -
ного жанра. Его главный герой  частный
детектив Шелл Скотт, действующий в 40
романах Праттера. 
11 сентября
1877 г. Американский астроном Асаф
ХОЛЛ открыл два спутника Марса 
Фобос и Деймос. 
1950 г. Родился Стивен ВОЗНЯК, ко -
мпьютерный гений.
Еще в средней школе он подружился со
Стивом ДЖОБСОМ. Они оба интересо -
ва лись электроникой и считались в шко -
ле неудачниками. После школы оба ста -
ли работать в Мекке американской эле -
ктро ники  Силиконовой долине: Возняк в
фирме “Хьюлетт-Паккард”, а Джобс на
“Атари”. Приятели продолжали поддер -
живать связь друг с другом. В 1976 году
Возняк в мастерской своего гаража скон -
струировал первый компьютер, который
был назван Apple I. Для него это было
про сто хобби, но Джобс, увидевший пер -
спективы изобретения, настоял на по пы -
тк е продажи этой модели  так 1 апреля
1976 года родилась фирма Apple Com -
puters. Первая модель была сырой, и в
1977 году Возняк создал Apple II. Первый
персональный компьютер имел пласт -
мас совый корпус цвета беж, встроенные
клавиатуру и блок питания и уже об -
ладал цветной графикой. Акции фирмы
резко пошли в гору. К 1980 году в фирме
бы ло несколько тысяч работников, ее
ком пьютеры стали продаваться за ру -
бежом. Но в 1981 году Возняк попал в
авиа катастрофу, после которой ушел в
от пуск и фактически в фирме больше не
работал. Главой фирмы стал Стив
Джобс. Потом появились “Макинтоши”,
руководство фирмы не раз менялось, но
началось-то все с любительского увле -
чения Стива Возняка.
Покинув фирму, Возняк получил степень
бакалавра в Калифорнийском универси -
тете, обучает студентов.
2001 г. Террористический акт 11 сен тя -
бря 2001 г. (иногда именуемый 9/11) —
серия 4-х коор динированных самоубий -
ст венных терро ристических атак, произо -
шедших в Со единённых Штатах Аме -
рики. Ответствен ность за эти атаки ле -
жит на террористи ческой организации
«Аль-Каида». 
Утром того дня 19 тер рористов, имеющих
отношение к «Аль-Ка иде», раз -
делившись на четыре группы, захватили
4 пассажирских ави а лайнера. Каждая
группа имела как минимум од ного члена,
прошедшего начальную лётную подго -
тов ку. Захватчики направили 2 лай нера в
башни Всемир ного торго вого центра,
расположенные в южной ча сти Ман хэт -
те на в Нью-Йорке. В резу ль тате этого
обе башни обрушились, вы звав серьё з -
ные разрушения прилега ю щих строений.
Третий самолёт (рейс 77 American
Airlines) был направлен в зда ние
Пентагона. Пассажиры и команда 4-го
авиалайнера (рейс 93 United Airlines)
попытались перехватить управ ление са -
молётом у террористов, самолёт упал в
по ле в штате Пенсильвания.
Помимо 19 террористов, в результате
атак погибли 2977 человек, ещё 24 про -
па ли без вести. Большинство погибших
были гражданскими лицами.

КРОССВОРД №247

По горизонтали: 
1. Узкая тканая или плетёная полоска. 6. Впечатление, про изводимое кем-, чем-
либо. 9. Полная бессмыслица. 11. Почва, земля. 13. Вос хи щён ное поклонение, по -
читание. 16. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соу се. 17. Свидание. 18.
По лость между верхней и нижней челюстями. 19. Фрук то вое дерево с небольшими
сочными плодами. 20. Рыболовная снасть. 21. Предмет ку хонной утвари. 23.
Стержень с резьбой, служащий для скрепления деталей. 27. Действующее лицо в
пьесе, попадающее в смешные, неловкие положения. 31. Горизонтальная часть
дымохода, ведущая от печи к дымовой трубе. 33. Крупная ле тучая мышь. 34.
Строфа в песне. 35. То или иное объяснение, истолкование. 36. Металлический
прут для жарения мяса над огнём. 37. Целое, состоящее из трёх раздельных
членов или частей. 38. Ритмичные движения, исполняемые с музыкальным
сопровождением. 39. Лёгкая постройка с прилавком для мелкой торговли, ларёк.
43. Совокупность данных о количественном и качественном со стоянии каких-либо
природных ресурсов. 47. Верхний слой коры берёзы. 50. Тон кое различие в
чём–нибудь. 51. Резкое, порывистое движение. 52. Широкий и не глубокий
округлённый сосуд. 53. Птица отряда куриных. 54. Тонкие деревянные до ски,
используемые в строительстве. 55. Целая часть числа.57. Большой, продол -
говатый сосуд для купания или лечения. 59. Остановка во время движения. 60. Ис -
то чник средств, запас. 61. Одна из форм деятельности государственных органов.
По вертикали: 
2. Молочный продукт. 3. Балетное па. 4. Сочинение без указания име ни автора. 5.
Состав военнообязанных, окончивших действительную службу и призываемых в
армию в случае необходимости. 6. Медик. 7. Хвойное дерево. 8. Род карточной
игры, вист без козырей. 10. Сельскохозяйственный рабочий, заня тый физическим
трудом по найму. 11. Старинный русский многострунный щип ко вый музыкальный
инструмент. 12. Вещи, негодные к употреблению, но пригодные для переработки.
14. Верёвка или ремень со скользящей петлёй для ловли животных. 15.
Устройства, сооружения, образующие путь следования чего–нибудь. 22. Призыв,
речь, воззвание. 24. Небесное тело, движущееся вокруг Солнца и све тя щееся его
отражённым светом. 25. Парная плоская широкая кость в верхней части спины. 26.
Сорт сладкого апельсина с красноватой мякотью. 28. Спортивный сна ряд для
отбивания мяча. 29. В музыке: седьмая ступень гаммы. 30. Короткий сме  шной
рассказ. 31. Сооружение над минеральным источником, откуда не по сре дственно
получают минеральную воду. 32. Драгоценный головной убор, ко рона. 39.
Репродуктивный орган цветка. 40. Тело, ограниченное двумя сфериче скими по -
верх ностями. 41. Опёка над имуществом. 42. Очаговое гнойное воспаление. 43.
Груп па следующих друг за другом транспортных судов. 44. Предмет мебели с
длинным сиденьем. 45. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интере -
сах. 46. Опись, письменный перечень. 48. Потребление, затрата чего–нибудь для
определённой цели. 49. Крупное водное млекопитающее с ластами и хвостовым
плавником. 56. Передняя часть судна, летательного аппарата. 58. Грань, которой
предмет касается поверхности, когда стоит.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №247
По горизонтали:  1.Тесьма.6. Эффект.9. Нонсенс. 11.Грунт.13. Культ.16. Азу.17. Ран -
деву. 18. Рот. 19. Слива. 20.Леска.21. Шумовка.23.Шпилька. 27. Простак.31. Боров.
33. Вампир.34. Куплет.35. Освещение. 36. Вертел.37. Триада. 38. Танец. 39. Палатка.
43. Кадастр.47.Береста.50. Нюанс. 51. Рывок.52. Таз.53.Цесарка.54. Тёс. 55. Антье.
57. Ванна.59. Стоянка.60. Ресурс. 61. Надзор.
По вертикали: 2. Сыр.3. Антраша. 4. Аноним.5. Резерв. 6. Эскулап.7.Ель. 8.Ералаш.
10. Батрак.11. Гусли. 12. Утиль. 14. Лассо. 15. Тракт.22.Обращение. 24. Планета. 25.
Ло патка. 26. Королёк.28. Ракетка.29. Септима. 30. Анекдот.31. Бювет.32. Венец. 39.
Пе стик.40. Линза.41. Траст. 42. Абсцесс. 43. Караван.44.Диван.45. Секта. 46.Реестр.
48. Расход. 49. Сирена.56. Нос.58. Низ.
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Œ¬≈Õ - В сентябре на первый план
вы йдут работа и отношения в коллективе.
Не отказывайте в помощи коллегам, благо -
даря этому вы сможете кое-что подкор рек -
тировать в ваших отношениях. Держите

дан ное слово, но не обещайте того, что вам трудно
будет выполнить. Рабочая рутина станет действовать
вам на нервыи, возможно, вам захочется отправить
многое из того, что поручено, куда подальше. Не стоит
наживать себе неприятности. Стоит окружить особой

заботой и вниманием своих любимых.

“≈ À≈÷ - Õ‡˜‡ÎÓ ÓÒÂÌË  ó ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰Â -
ÎÓ  ‚ÓÈ ÔÂËÓ‰. ¬‡¯ËÏ ÍÂ‰Ó ÒÚ‡ ÌÂÚ ÒÎÓ‚Ó
´Ì‡‰Óª, Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ¸ÏÂÚ ‚Âı
Ì‡‰ Ô‡Á‰Ì˚ÏË ÊÂÎ‡ÌËˇÏË. –Û‰¸·‡ ÔÓ‡-
‰ÛÂÚ “ÂÎ¸ˆÓ‚ ÔËˇÚÌ˚ÏË Ò˛ÔËÁ‡ÏË,

‚ÒÚÂ˜‡ÏË ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË ÁÌ‡ÍÓÏ˚ÏË. ≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚÂÎË
ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÒÚ‡Û˛ Ó¯Ë·ÍÛ, ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓ Û‰‡ÒÚÒˇ.   ÒÂÂ-
‰ËÌÂ ÒÂÌÚˇ·ˇ ÏÂÌˇÈÚÂ ÛÔˇÏÒÚ‚Ó Ì‡ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˛.
¬ÚÓ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÚ‡ÌÂÚ ‰Îˇ “ÂÎ¸ˆ‡ ·ÓÎÂÂ
‡ÍÚË‚ÌÓÈ. “ÂÎ¸ˆ˚ „ÓÚÓ‚˚ Í Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡-

ÌË˛ ÊËÁÌË Ë Ò‚ÓÂÈ, Ë ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ÓÍÛÊÂÌËˇ. 

¡À»«Õ≈÷¤  - Все события сентября
будут в основном вертеться вокруг семей-
ных дел. Ретроградная фаза Меркурия
пред упреждает о том, что придется вер-
нуться к решению старых проблем, что

прошлые хлопоты выйдут на первый план, а новые
дела, напротив, будут «заморожены». Близнецам сле-
дует отложить важные начинания, намеченные на вто-
рую половину сентября. Близнецы будут склонны
осно вательно подходить к решению любых вопросов,

насколько это вообще им свойственно. 

РАК - Начало осени для Раков мож -
но охарактеризовать так: через тернии к
зве здам. Будут напряженные моменты,
на пример в работе, но вы вполне сумеете
их преодолеть, и причем с выгодой для

себя. Сентябрь — отличный месяц для того, чтобы
подвигнуть себя на подвиг и совершить то, на что ра -
ньше не хватало сил, например отказаться от вредных
привычек или пойти в фитнес-клуб. Последняя неделя

сентября  не располагает Раков к перенапряжению, 

ƒ≈¬¿ - ¬ ÒÂÌÚˇ·Â ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÁ-
·Û‰ËÏÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÓÚ‡ÁËÚ¸Òˇ
Ì‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ƒÂ‚. –‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ
‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ì‡ÊËÚ¸
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ. ”˜ËÚÂÒ¸ ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ‡Ò-

ÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÂÒÛÒ˚. Œ„‡ÌËÁÏ Ò‡Ï ÔÓ‰-
ÒÍ‡ÊÂÚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ.›ÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ-
˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ƒÂ‚˚, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ÏÂ -
ÒÚÂ ‚ ÊËÁÌË, ÓˆÂÌËÚ¸ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ. ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ò
ÛÒÔÂ  ıÓÏ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡‰ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

Ú‚Ó ̃ ÂÒÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. 

%%%%ВЕСЫ - Сентябрь необходимо начать с
подведения итогов. Весы могут столкнуться
с недочетами и ошибками прошлого. Пре -
одо ление препятствий потребует больших
за трат энергии и времени. Не следует много

ожидать от этого месяца. Используйте этот период для
достижения согласованности своих желаний и поступ-
ков. Повышенная восприимчивость и интуиция позволит
без труда разобраться в хитросплетениях собственной
жизни и поступках окружающих людей. 

СКОРПИОНЫ - Сентябрь удивит новиз -
ной. Старайтесь воспользоваться возмож -
но стя ми, которые предлагает судьба. Це -
лесообразно поддерживать хорошие от -
ношения с окру жающими, заручиться их

под держкой. Однако пре крас ная интуиция Скорпиона
подскажет, кому верить не стоит. Сейчас высока
вероятность сплетен и интриг, объектом которых
можете стать Скорпион. Но при желании Скорпионы
вполне сумеют узреть пакости недоброжелателей на

несколько ходов вперед.

РЫБЫ - Для Рыб осень начнется в сти -
ле «экшен». Сентябрь будет для Рыб весь -
ма динамичным месяцем. Не оставайтесь в
одиночестве, сейчас для вас важна ком -
пания. Особое внимание уделите своей

внеш ности. Умение одеваться со вкусом и вести себя
достойно всегда отмечается окружающими. В этом
месяце вы особенно настроены на модную волну и
ищете свои пути к совершенству. Вам наверняка за -
хочется внести некоторые коррективы либо в свою

внешность, либо в жизненные события.

À≈¬ - ¬ ÒÂÌÚˇ·Â ‰Îˇ À¸‚Ó‚ ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ
ÔË˜ËÌ‡ ‰Îˇ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚‡ ó ‰ÂÎÓ‚ÓÂ Ô‡Ú-
ÌÂÒÚ‚Ó. ¬ÒÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÂ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‚ÂˇÚ¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ. √‡ÏÓÚÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â ‚ÌÂ¯ÌÂ, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ

ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ‚ÂÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛. À¸‚‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸
‚˚ˇÒÌÂÌËˇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÒÓÒÂ‰ˇÏË Ë Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË. ¬˚
ÓÍ‡ÊÂÚÂÒ¸ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚. ƒ‡ÊÂ Ë ·ÂÁ ‚ËÌ˚. ¬ÓÁ ‰ÂÊËÚÂÒ¸ ÓÚ
ÌÂÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ÕÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓÍ‡ÊÛÚÒˇ
ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË Ë ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡˛˘ËÏË. ›ÚÓ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÂ

‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚‡ÊÌ˚ı ‚ÒÚÂ˜. 

–“—≈ À≈÷  - Чувства Стрельца будут
ярки ми. Вы будете полны сил и надежд. А
ес ли стрела Амура еще не коснулась пред -
ста вителя знака Стрелец, сейчас есть  шан -
сы ее получить. Отправляйтесь на эк с кур -
сию, в путешествие или просто на про гулку

— Фортуна улыбнется вам и подарит новое зна ком -
ство. Не стоит требовать от парт нера нед осягаемого,
ваше давление все испортит. Стрелец по лу чит массу
удовольствий, встречаясь с друзьями. Кто-то из

друзей сможет вам дать дельный совет. 

%% %%КОЗЕРОГ - В сентябре кипучая дея те -
льность Козерога  вызовет немало спле -
тен, но они не станут замечать та ких пустя -
ков.  После того как отсеете не доброжела -
те лей от союзников, дейст вуй те в компа -
нии, независимо от того, рабо таете над но -

вым проектом или собрались по мага зинам. Сентябрь
будет насыщенным: горячие новости полезная инфор -
ма ция, приятные встречи. Если пла нировали прове -
сти переговоры, отправиться в по езд ку или начать

образование, сейчас это и предстоит сделать.

ВОДОЛЕЙ - Первый осенний месяц
про йдет для Водолеев в ретростиле. Во -
долеям предстоит вернуться к давним де -
лам, а так же повстречать старых знакомых
и наладить с ними деловые отношения. Ве -

ро ятно, что они появляются в вашей жизни именно
сей час не случайно, а для того, чтобы оказать поддер -
ж ку. Поэтому не стесняйтесь воспользоваться этим
обстоятельством. В сентябре Водолеи склонны к рис -

ку.
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Обновленный минивэн Honda Odyssey
стал первой моделью этого сегмента, за -
щитившей водителя от фронтального
уда ра с 25-процентным перекрытием. Это
новый вид краш-теста, который с конца
про шлого года проводится Американским
страховым институтом дорожной без опа -
сности (IIHS). По итогам всех испытаний
минивэн получил высшую оценку за
защиту пассажиров — Top Safety Pick+.

Таким образом, «Хонды» и «Акуры»
завоевали в общей сложности шесть на -
град Top Safety Pick+, которую могут по лу -
чить только машины, успешно прошед -
шие как удар с 25-процентным пере кры -
тием, так и все остальные краш-тесты,
включая имитацию бокового и заднего
столкновения, а также опрокидывания. В
общей сложности новый тест с 25-про -
центным перекрытием на данный момент
прошли 20 автомобилей.
Фронтальный удар с 25-процентным пе -
ре крытием проводится на скорости 64 ки -
лометра в час. Этот тест призван оценить
повреждения, которые получают пас -
сажи ры и машина при столкновении с де -
ре вом, фонарным столбом или встреч -
ным автомобилем. 

� АВТОНАВИГАТОР

МИНИВЭН HONDA ODYSSEY ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ ОЦЕНКУ ЗА КРАШ-ТЕСТ 

Глава Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА) француз Мишель
Платини признался, что пока не решил,
будет ли он баллотироваться на выборах
президента Международной федерации
футбольных ассоциаций (ФИФА).
Платини должен огласить свое решение
на конгрессе УЕФА, который состоится в
хорватском Дубровнике через три
недели, передает ИТАР-ТАСС.

"В данный момент я размышляю, хорошо
ли это или нет, - сказал Платини в
интервью французскому изданию
L''Equipe. - Я должен себя убедить в том,
что у меня есть желание стать
президентом ФИФА, как в свое время
убедил себя возглавить УЕФА. УЕФА и
ФИФА - это разные миры. Я должен себя
убедить, что это моя судьба".
Выборы пройдут в 2015 году. К тому
времени нынешний глава ФИФА Йозеф
Блаттер будет исполнять свои
обязанности 17 лет.
"Блаттер сказал, что я являюсь
очевидным кандидатом на его пост.
Однако между нами нет никакой
договоренности", - отметил Платини. 

МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ ПОКА НЕ РЕШАЕТСЯ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОСТ ГЛАВЫ ФИФА 

В туристическом, коммерческом и театра -
ль ном центре Нью-Йорка - на Таймс-
сквер - состоялась акция протеста, при зы -
вающая к бойкоту напитков компании Co -
ca-Cola, которая является одним из спон -
соров Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
Американские активисты вырази ли воз -
мущение принятым в России ан ти гейским
законом и потребовали его от мены.
Участники протеста пришли с плакатами,
на которых было написано: "Coca-Cola, не
будь спонсором ненависти!", "Выпей колу
- и Зиг-хайль", "Coca-Cola, поддержи рос -
сий ских геев!", "Вкус кока-колы - вкус рос -
сийской гомофобии". В акции приняли
уча стие несколько десятков представите -
лей американского ЛГБТ-сообщества и
людей традиционной сексуальной ориен -
т ации. Они вылили несколько банок и
бутылок с кока-колой на асфальт.

Участники акции в Нью-Йорке также вы -
ступили за то, чтобы компания предо ста -
вила однополым партнерам своих со -
труд ников в России такие же социальные
льготы, которыми пользуются однополые
партнеры, работающие в компании Coca-
Cola в США. Активисты также потре бо ва -
ли, чтобы компания публично заявила о
предоставлении этих льгот на своем
русскоязычном сайте в интернете.
В ответ на инициативу ЛГБТ-сообщества
компания Coca-Cola выпустила заявле -
ние, в котором подчеркнула, что осуждает
"нарушения прав человека, нетерпимость
и дискриминацию в любой части мира". В
заявлении также говорится, что более по -
зитивное воздействие может быть оказа -
но не посредством бойкота Олимпиады, а
посредством большей вовлеченности в
это международное событие.

В ЦЕНТРЕ НЬЮ-ЙОРКА ГЕЙ-АКТИВИСТЫ ПРИЗВАЛИ К БОЙКОТУ 
COCA-COLA, СПОНСИРУЮЩЕЙ ОЛИМПИАДУ В СОЧИ

Правительство Японии полагает, что уте -
чки радиоактивной воды на АЭС "Фу ку -
сима-1" не помешают планам Токио при -
нять Олимпиаду-2020. Об этом заявил на
пресс-конференции генеральный секре -
тарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Наш МИД надлежащим образом доводит
информацию до сведения /мирового
сообщества/. Думаю, что /проблема
утечек/ не повлияет /на олимпийские
планы Японии/, в той степени, в какой об
этом говорят", - сказал Суга, отвечая на
вопрос о том, не скажутся ли утечки
радиоактивной воды на борьбе Японии за
право проводить Олимпиаду.
В то же время, говоря о недавно обна ру -
женных утечках из наземных цистерн,

ген сек отметил, что "надзор за хранили -
ща ми не осуществлялся должным об -
разом, и это - большая проблема". По его
словам, правительству необходимо взять
инициативу и заняться решением этой
проблемы.
На японской аварийной АЭС "Фукусима-
1" в настоящее время наблюдается оче -
редное обострение ситуации, вызванное
утечками воды с повышенным содер жа -
ни ем радиоактивных частиц. Утечка,
которую специалисты компании-операто -
ра АЭС - "Токио электрик пауэр" /ТЭПКО/
- уже назвали самой масштабной с мо -
мента инцидента на станции в марте 2011
года, была зафиксирована в прошлый по -
недельник. Из наземного стального ре -
зер вуара вытекло около 300 тонн за -
грязненной воды со значительно превы -
шенным содержанием в ней радиоак тив -
ных веществ. В среду ТЭПКО благо по -
лучно завершила процесс откачки остав -
шихся 700 тонн сильнорадиоактивной во -
ды из этого стального поврежденного ре -
зервуара и остановила утечку из него.
Сейчас оператор проводит проверку
оста в шихся 350 аналогичных наземных

ПРОБЛЕМЫ НА АЭС "ФУКУСИМА-1" НЕ ПОМЕШАЮТ 
ЯПОНИИ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО ПРИНЯТЬ ОЛИМПИАДУ-2020

Международный союз конькобежцев
(ISU) дисквалифицировал на два года
американского спортсмена Саймона Чо
за намеренную порчу инвентаря
соперника и нарушение кодекса этики.
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в
Ванкувере пропустит Игры-2014 в Сочи.
Поводом для дисквалификации послужил
инцидент, который произошел на
командном чемпионате мира-2011 в
Варшаве. Чо признался, что специально
испортил коньки своего соперника

канадца Оливье Жину по требованию
тренера сборной США Чуна Джа-Су.
Сам наставник все обвинения отрицал,
однако ISU принял решение
дисквалифицировать специалиста на два
года за "нарушение кодекса спортивной
этики", передает РИА "Новости".
В воскресенье американский союз
конькобежцев опубликовал решение ISU
о двухлетней дисквалификации Саймона
Чо. Таким образом, спортсмен не сможет
принять участие в Играх в Сочи. 

КОНЬКОБЕЖЦА ИЗ США ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ 
ЗА ПОРЧУ КОНЬКОВ СОПЕРНИКА

Компания Ford привезет на моторшоу во
Франкфурте прототип минивэна S-Max
следующего поколения, который проде -
мон стрирует ряд новых технологий, ко то -
рые в будущем могут появиться на се рий -
ных моделях. Например, концепт осна -
сти ли системой измерения пульса во -
дителя и уровня глюкозы пассажиров.
Прототип S-Max получил светотехнику на
органических светодиодах, систему тра -
нс формации салона, позволяющую по лу -
чать от четырех до семи посадочных
мест, отделку приборной панели, как
говорят в «Форде», «ультра-мягкой ко -
жей», а также модернизированную систе -
му SYNC с док-станциями для мобильных
устройств на заднем ряду кресел. По сле -
дние позволят пассажирам подключать к
развлекательному комплексу собствен -
ные мобильные устройства и получить
доступ к беспроводному интернету.
Новый мультимедийный комплекс SYNC
позволяет контролировать уровень серд -
це биения водителя с помощью специа ль -
ных датчиков, встроенных в кресла. Си -
стема записывает показания сердечной
деятельности, а также в случае необ хо -

ди мости сможет связаться с медицин ски -
ми центрами и задействовать электрон -
ные системы активной безопасности при
чрезвычайной ситуации.
Кроме того, с SYNC связана система из -
ме рения уровня глюкозы, которая, по сло -
вам представителей «Форда», позволит
заранее предупредить родителей о том,
что у спящего на задних сиденьях ре бен -
ка начинается приступ диабета. Под ро -
бности об этой системе в компании не со -
общают, однако, вероятно, речь идет о
не инвазивном глюкометре, способном
определять уровень сахара без забора
крови.
Остальные системы безопасности позво -
лят избежать фронтального столкнове -
ния и наезда на пешеходов, заранее за -
действовав тормоза, помочь не только
заехать, но и выехать с парковочного ме -
ста (система контролирует рулевое упра -
в ление, газ, тормоз и выбор передачи), а
также заранее предупредить водителя об
опасной ситуации на дороге. Последняя
из этих систем уже тестируется «Фор -
дом» в реальных дорожных условиях и
пред полагает не только постоянное «об -
щение» автомобилей друг с другом, но и
с объектами инфраструктуры.
В движения прототип нового Ford S-Max
приводится 1,5-литровым двигателем
семейства EcoBoost, развивающим 180
лошадиных сил и 240 Нм крутящего
момента. 

FORD НАУЧИТ АВТОМОБИЛИ СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПАССАЖИРОВ

Компания Honda представила экспериме -
н тальную технологию, благодаря которой
автомобили будут «знать» и предупре ж -
дать водителя о находящихся неподале -
ку пешеходах и мотоциклистах.
Для обнаружения пешеходов и мотоци к -
листов используется канал передачи дан -
ных DSRC, который работает на короткие
расстояния и применяется также, в част -
но сти, в существующих системах предот -
вращения фронтальных столкновений.
Чтобы автомобиль смог обнаружить пе -
ше хода, у него должен быть при себе
смартфон с установленным DSRC-при -
ем ником. При этом при помощи GPS-дан -
ных водитель сможет отслеживать пере -
мещение ближайшего к нему пешехода.
Для предотвращения ДТП система будет
от правлять звуковые и световые (на ди -
сп лее мобильного устройства) сигналы
пе шеходу, которые оповестят о прибли -
же нии автомобиля. Аналогичные опове -
ще ния получит и водитель. Они будут вы -
водиться на проекционный дисплей или
экран мультимедийной системы.
Помимо предупреждения о приближаю -

ще мся пешеходе, водитель сможет полу -
чить информацию и о том, в каком стату -
се в тот или иной момент времени нахо -
ди тся смартфон. Например, исполь зу ет -
ся ли он для прослушивания музыки или
для отправки текстового сообщения.
Наибольшую эффективность, по мнению
разработчиков, такая система продемон -
ст рирует в ситуациях, когда водитель не
ви дит пешехода. Например, когда по -
след ний выходит на дорогу между ря да -
ми припаркованных машин.
Аналогичную технологию использует и
си стема обнаружения мотоциклистов.
Эта функция оповещает водителя авто -
мо биля о том, что в непосредственной
бли  зости от него находится движущийся
мо тоцикл, который не попадает в поле
зрения.
Над аналогичной системой работает кон -
церн General Motors. Специалисты аме -
риканского автопроизводителя намерены
научить машины обнаруживать пеших
уча стников движения по Wi-Fi-сигналу,
ис ходящему от их смартфонов.
Ранее о внедрении технологий для без -
опасности пешеходов сообщили Volvo и
Audi. Шведы оснастят внедорожник XC90
нового поколения системой, которая смо -
жет распознавать людей и велосипе ди -
стов, а немцы установили на обновлен -
ный седан A8 матричные фары головного
све та, которые «подмигивают» пешехо -
дам при приближении к ним. 

HONDA НАУЧИТ МАШИНЫ «ВИДЕТЬ» ПЕШЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ИХ СМАРТФОНЫ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

�

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

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

�
Гимнастика ушу для де -
тей и тайчи для взрос -
лых. Развитие осанки,
гибкости, ловкости и силы.
(267) 858-2467 

�
Предлагаю помощь в ос -
воении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
программ. Обучение от
простого к слож ному. Лю -
бой возраст ОК. (267) 312-
1764, оставьте сооб щение

�

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

�
Требуются специалисты
для работы в интернет-
магазине. Необходимы
зна ния компьютера, рус -
ского и английского язы -
ков. Тел.: (267) 731-1606,-
Анастасия 

�
The position for a primary
care physician is available
in the Philadelphia area.
Please contact Rabbi
Solomon Isaacson at (215) -
432-7224 or email
theonerabbi@yahoo.com

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!
(267) 577-5300

�
Требуется женщина на
работу по уборке домов.
Обрашаться по тел..:(215)
969-2165

�
Glendale Uptown Home lo -
cated on Bustleton Ave. has
the following positions avai -
lable for immediate employ -
ment. NURSES, REHAB
TECHNICIAN - duties to
include - transportation of
pa tients To-From the the -
rapy Gym, Filing Therapy
do  cuments, Cleaning the
Gym and therapy equip -
ment, and assisting the re -
hab director or therapists as
needed to be able to perform
better as a Rehab team,
CNA. Bilingual spea king  - a
preference. (215) 722-2300
ext. 3017/3138

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

�
Ищем НЯНЮ С ПРОЖИ -
ВАНИЕМ для годовалой
девочки. В семье есть еще
мальчик 3-х лет посещаю -
щий детский сад. Прожи -
ваем в Вест Нью Йорк Нью
Джерси недалеко от Форт
Ли. Желательно знание
английского на обиходном
уровне. Обрашаться по
тел.: (267) 318-8583

�
Ищем УЧИТЕЛЕЙ русско -
го языка, математики, шах -
мат для детей младшего
школьного возраста. За -
нятия по выходным в це -
нтре Филадельфии.
s p a m a r e t t o - k i d s @ y
ahoo.com or 773-895-3760

�

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

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

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется 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 Call
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

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

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth,
kitchen, living/dining, fini -
shed base ment. Телефон:
(215) 206-6632

�

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

�
Продается популярный
ресторан в центре  Норд-
Иста. (267) 241-4538

�
Cрочно КУПЛЮ БИЗНЕС
ПО УБОРКАМ ДОМОВ И
ОФИСОВ.(267) 702-7534

�

�

Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013: 13 сентяб-
ря, 27 сентября, 11 ок тя   -
бря, 1 ноя бря. СТО -
ИМОСТЬ:   $1,285 + АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. Об ра шаться по тел.:
(702) 767-0553

�
Professional Tour Guide
will show you best of New
York City in 2013 luxury
mini van. 6 And 8 hours pri-
vate tour 6 people maxi-
mum. From airport to hotel
and back, Atlantic City,
Great Adventures, Boston,
Washington D.C. Etc. (917)
346-4565

�
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

‰ÂÎ˛. 2267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

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

РЕНТРЕНТ

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

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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