
Volume 12 Issue 15 (269), August, 7 - 2014

Serving Philadelphia � Bucks & Montgomery Counties � New Jersey PRESORTED 
STANDARD

US POSTAGE PAID
PERMIT # 77

SOUTHAMPTON, PA

(267) 908-3467

P.О. Box 130 
RICHBORO, PA 18954

www.PhilaRu.com



Volume 12 Issue 15 (268), August, 7 - 2014

� СТРАНА � СОБЫТИЯ � ФАКТЫ � ПРОГНОЗЫ � СТРАНА � СОБЫТИЯ � ФАКТЫ � ПРОГНОЗЫ 

The Navigator News www.PhilaRu.com           (267) 908-3467

ЧИТАТАЙТЕ НОВОСТИ ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM

2

43-й президент США Дж.
Буш-младший написал
био графическую книгу про
своего отца, 41-го амери-
канского президента Джо -
рджа Буша-старшего, со -
об щает Agence France-
Pres se со ссылкой на изда-
тельский дом Crown.
«Еще никогда прежде пре-
зидент не рассказывал ис -
торию своего отца - еще
од ного президента - глядя
на все собственными гла-
зами. Данная биография
будет уникальной и очень
личной», — отметили в из -
дательском доме.

Выход книги запланирован
на 11 ноября. Тираж изда-
ния составит 1 млн экзем-
пляров. Кроме того, будет
выпущена аудиокнига.
«Джордж Буш-старший яв -
ляется великим служащим,
политиком и отцом. Мне
по нравилось описывать
ис торию его жизни, и я
надеюсь, что всем понра-
вится ее читать», — сказал
Буш-младший.
Книга охватывает весь
спектр жизни и карьеры
Бу ша-старшего, в том чи с -
ле его службу на Тихом
оке ане во время Второй
мировой войны, его «нова-
торскую работу» в нефтя-
ном бизнесе Техаса, поли-
тический взлет в конгрессе
США, работу в качестве
директора ЦРУ и время
пребывания в Белом доме.

Аналитики объясняют это,
в частности, увеличением
госрасходов и националь -
ного экспорта
Американская экономика
во втором квартале 2014 г.
продемонстрировала рез -
кий рост: 4% в годовом
рас чете.
В отчете Министерства то -
р говли США рост объясня -
ется увеличением бизнес-
закупок сырья и комплек ту -
ющих,  повышением расхо -

дов федерального прави -
те льства и властей шта -
тов, увеличением объемов
экспорта.
Рост экономики в апреле,
мае и июне сменил плохие
экономические показатели
первого квартала текущего
года, обычно связанные с
хо лодной погодой, когда
экономика сократилась на
2 процента.
Большинство экспертов
предсказывают, что рост
скоро замедлится или
оста новится. Однако неко -
торые экономисты увере -
ны, что экономические по -
казатели останутся на том
же высоком уровне. 

ЭКОНОМИКА США ПОКАЗЫВАЕТ РЕЗКИЙ РОСТ 

WSJ: МИНТРАНС США СКЛОНЯЕТСЯ К ЗАПРЕТУ
ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ В САМОЛЕТАХ 

Министерство транспорта
США склоняется к запрету
телефонных разговоров в
самолетах, пишет The Wall
Street Journal. Пресс-секре-
тарь ведомства подтверди-
ла, что в настоящее время
идет работа над проектом
соответствующей регламе -
нтации, который будет опу -
б ликован в декабре.
Обсуждение выдвигаемых
предложений с представи-
телями авиаотрасли и пас-
сажирами планируется
про вести до февраля.

Регулятор обращает вни -
ма ние в первую очередь на
голосовые звонки, а не на
передачу текстовых сооб -
ще  ний и обмен данными.
Авиакомпании настаивают
на том, чтобы окончатель-
ное решение по этому во -
просу оставалось за ни ми.
Ранее сообщалось, что
пас сажирам самолетов,
сле дующих на территорию
США, могут отказать в про-
ходе на борт, если их мо би -
льные электронные устро -
й  ства будут разряжены.

Указатель с названием
ули цы, носящей имя рус-
ского писателя и публици-
ста Сергея Довлатова, по -
явится в Нью-Йорке в сен-
тябре, сообщил активист
Алексей Рубин, который
до бился этого от мэрии го -
рода через кампанию сбо -
ра подписей.
«Церемония открытия ука-

зателя намечена на утро 7-
го сентября», - уточнил Ру -
бин.
В прошлом месяце мэр
Нью-Йорка Билл де-Бла -
зио подписал закон о пере-
именовании ряда названий
в городе, в результате чего
улица 63rd Drive в районе
Куинс будет называться
Sergei Dovlatov Way. В
настоящее время, как
сообщил Рубин, также
решается вопрос установ-
ки памятной доски на доме,
где жил писатель.

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

УКАЗАТЕЛЬ С НАЗВАНИЕМ УЛИЦЫ ИМЕНИ
ДОВЛАТОВА ОТКРОЮТ 7-ГО СЕНТЯБРЯ

Консульская служба Гос де -
партамента США выдала
большую часть виз, офор -
м ление которых было от -
ложено в ряде стран из-за
компьютерного сбоя, сооб -
щил   во  вторник предста -
ви тель ведомства.
«Мы добились существен -
ного прогресса и  выпусти -
ли большую часть накопи в -
шихся неиммиграционных
виз по всему миру», — ска -
зал представитель амери -
канского внешнеполи тиче -
ского ведомства. По его
сло вам, ведется работа
над  полным восстановле -
ни  ем системы, приоритет
от дается иммиграционным
визам, визам для усынов -
ления и экстренным визам.

Eсть еще «не большое чис -
ло» слу чаев, когда система
задер живает оформление
виз, проблемы решаются.
«Подающие на визу долж -
ны учитывать, что возмож -
ны задержки вплоть до  од -
ной недели по отношению
к обычному сроку обработ -
ки, так что это нужно при -
ни мать во внимание, строя
планы на поездку», - до ба -
вил представитель ведом -
ст ва. При этом, по его сло -
вам, все американские по -
сольства и консульства ра -
ботают в обычном режиме. 
Ряд консульств США, в том
числе в России, с 20 июля
выдает визы с задержками.
Госдепартамент пояснил,
что проблемы продолжа -
лись несколько месяцев.
Компания-поставщик сис -
те мы предоставила обнов -
ле ние программного обес -
печения, но после его уста -
но в ки система «зависла».

В ИЮЛЕ США ПРИБАВИЛИ 
209,000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

В июле в США появилось
бо лее 200,000 новых ра бо -
чих мест, прирост которых
продолжается уже 6 меся -
цев, что говорит о том, что
экономика, вероятно, со -
хра нит этот импульс до
конца лета.
В прошлом месяце число
рабочих мест вне сельско -
хозяйственного сектора
уве личилось на 209,000,
заявили в Департаменте
труда. Несмотря на то, что
найм несколько сократился
после июньского прироста
в размере 298,000, США
все-таки удалось приба -

вить более 200,000 новых
ра бочих мест шестой ме -
сяц подряд, что в послед -
ний раз наблюдалось в
1997.
Новые рабочие места по -
яви лись в каждом из ве -
дущих секторов экономики,
особенно много - в строи -
те льном и производст вен -
ном, где оплата труда вы -
ше среднего уровня.
Тем временем, уровень
без работицы вырос с 6.1%
до 6.2%, вопреки стабиль -
ному росту найма. 
Больше людей вышли на
ры нок труда в поиске ра бо -
ты, что повысило показа -
тель безработицы, однако
это - к лучшему, так как го -
во рит о том, что появились
больше доступных рабо -
чих мест. 

Американские компании
пла нируют инвестировать
в Африку $14 млрд.
Президент США Барак
Оба ма объявил, что аме -
ри канские компании пла-
нируют инвестировать по -
рядка 14 миллиардов дол-
ларов в страны Африки.
С таким заявлением Оба -
ма выступил во вторник на
американо-африканском
деловом форуме в Ва -
шинг тоне, который прохо-
дит в рамках трехдневного
саммита с участием Оба -
мы и около 50 африканских
лидеров.
По словам представителя
Белого дома, инвестиции
будут включать в себя про-
екты в области энергетики,

банковского дела, строи-
тельства и информацион-
ных технологий.
Саммит африканских ли -
деров открылся в понеде -
льник несколькими фору-
мами по различным вопро-
сам, в том числе региона -
льной безопасности, здра-
воохранению, окружающей
среде и коррупции.
На мероприятии, посвя-
щенном гражданскому об -
ществу в Африке, Госсек -
ре тарь США Джон Керри
призвал участников доби -
ва ться демократии, право-
порядка и уважения к пра-
вам личности в своих стра-
нах.
Вице-президент США Джо
Байден в свою очередь от -
метил, что в Африке распо-
ложены несколько наибо-
лее стремительно развива -
ющихся экономик мира, а
именно эти страны помогут
определить путь развития
мира.

ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА АНОНСИРОВАЛ 
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АФРИКУ

КОНСУЛЬСТВА США ВЫДАЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
ВИЗ, ЗАДЕРЖАННЫХ ИЗ-ЗА СБОЯ

Сенат утвердил послом
США в России Джона Теф -
фта, кандидатуру которого
предложил президент Ба -
рак Обама. Голосование
проводилось путем опроса
сенаторов.
Кадровый дипломат и бы -
вший посол на Украине, в
Грузии и Литве, 64-летний
Теффт был выдвинут на
долж ность посла 10 июля.
В минувший вторник его
кан дидатуру единогласно
рекомендовал профи ль -
ный сенатский комитет по
иностранным делам.
Сенаторы отмечали, что
оперативное и единодуш -
ное утверждение посла,
не смотря на разно гласия
по этому поводу между де -
мократами и республикан -
цами, связано с напря жен -
ными отношениями между
США и РФ из-за украинско -
го кризиса. Посла в Москве
нет на протяже нии пяти
ме сяцев - после ухо да в

отставку в февра ле Майк -
ла Макфола это место
оставалось вакант ным.
Сам Теффт, выступая во
вторник в Сенате, сделал
несколько резких выпадов
в адрес России - в частно -
сти, подчеркнул, что США
не могут пренебречь угро -
зой для мира, исходящей
от действий РФ на Украи -
не. В то же время, дипло -
мат отметил, что США дол -
жны спокойно общаться со
своими российскими парт -
не рами, чтобы убедиться,
что те понимают американ -
скую позицию, и знать на -
строения Москвы.
Несмотря на то, что посол
имеет репутацию аг ресси -
в ного дипломата, упо  рно
продвигающего свою по зи -
цию и не склон ного к комп -
ро миссам, а так же извест -
ного своими нелояльными
России высказываниями,
Кремль ранее дал согла -
сие на его назначение.

CЕНАТ УТВЕРДИЛ ДЖОНА ТЕФФТА 
ПОСЛОМ США В РОССИИ

Больше чем у трети аме ри -
канских граждан есть долги
и неоплаченные счета, о
которых известно агентст -
вам по сбору платежей
(коллектор ским службам) –
данный факт приводится в
исследовании, опубли ко -
ван ном The Urban Institute.
Cпециалисты выяснили,
что 35,1% людей, имею -
щих кредит ную историю,
по пали в по ле зрения кол -
лекторов из-за дол гов, раз -
мер ко торых соста вил в
сред нем $5178 по со сто -
янию на сентябрь 2013 г. 
Исследование отмечает,
что количество должников
среди физических лиц
оста ется на прежнем уров -
не несмотря на то, что все
задолженности государ ст -
ва по кредитам были пога -
ше ны, начиная с момента
окончания экономической

рецессии в середине 2009
г. Наибольшее количество
задолженностей накопи -
лось у заемщиков южных и
западных штатов страны,
па льму первенства среди
которых удерживает Те -
хас. Далее следуют: Дал -
лас (44.3% должников от
общего ко личества жите -
лей), Эль-Пасо (44.4%),
Хью стон (43.7%), Макал -
лен (51.7%) и Сан-Антонио
(44.5%). Также непогашен -
ные вы платы в большом
объеме зафиксированы у
по чти по ловины населения
Лас Ве гаса. В ряде на се -
ленных пунктов юга США
также до вольно много дол -
ж ников – в этот список вхо -
дят горо да Ор ландо и
Джек сон вилл (Фло рида),
Мемфис (Тен несси), Колу -
м бия (Юж ная Каролина),
Джексон (Миссисипи). 

35% АМЕРИКАНЦЕВ ИМЕЮТ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ 

БУШ-МЛАДШИЙ НАПИСАЛ КНИГУ 
ПРО СВОЕГО ОТЦА 

В Нью-Йорке Второй окру -
жной суд отклонил пред ло -
жение организации Ameri -
can Atheists, Inc. удалить
крест из мемориала на
месте башен-близнецов,
постав ленного после тер -
ак та 9/11.
Согласно NYP Holdings, су -
дья Дебора Баттс постано -
вила, что историческое
зна чение пережившего
взрыв креста важнее, чем
озабоченность по поводу
раз деления Церкви и го су -
дарства. По мнению судьи,
религиозное значение кре -

ста на Ground Zero не д о ка -
за но, а также он яв  ляется
свидетелем ва ж но го исто -
ри ческого со бы тия.
Группа атеистов подала в
суд в 2011 году. Историче -
ская реликвия - ста льная
шестиметровая ба лка в
виде креста была най дена
после обрушения ба шен
Всемирного торгового
центра. В июле 2011 г.,
бла гословленный пасто -
ром Брайаном Джорда -
ном, крест был перемещен
в Национальный мемори -
ал и музей 11 сентября. 

СУД ЗАПРЕТИЛ УБИРАТЬ КРЕСТ 
ИЗ МЕМОРИАЛА 9/11 В НЬЮ-ЙОРКЕ 

КАЛИФОРНИЯ ОКАЗАЛАСЬ 
В КОЛЬЦЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Сообщается, что пожаро -
опасная ситуация сохрани -
т ся в штате до октября.
Губернатор калифорнии
Джерри Браун объявил о
том, что в регионе вводит -
ся режим чрезвычайного
по ложения из-за бушую -
щих лесных пожаров.
Сейчас в Калифорнии дей -
ствуют 14 пожаров. Спа са -
тели пока не могут поту -
шить их. Причиной стали
сильная жара и рекордная
засуха на территории шта -
та.

В настоящее время борьбу
с огнем ведут около двух
тысяч пожарных. В туше -
нии задействованы силы
авиации, в том числе и во -
енной. Но, по словам гу -
бер натора, этого недоста -
точ но. К тушению лесных
пожаров привлекут допол -
ни тельные отряды из со -
седних штатов.
Несколько тысяч жителей
Калифорнии были эваку и -
ро ваны, в том числе и горо -
жане четырех населенных
пунктов. Огонь угрожает
уничтожением трем сот -
ням домов. Общая пло -
щадь возгорания, по сооб -
щению спасателей, превы -
шает 140 квадратных ки -
лометров. 
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Они знают, чего мы хотим. Еще никогда
сфе ра экономики не определялась на сто -
лько сильно желаниями клиента, как циф -
ро вая индустрия. Само по себе, это не -
пло хо. Машины должны быть подвластны
не только инженерам, но и всем людям.
На этой неделе акции Facebook на бирже
котировались на уровне 138 миллиардов
евро. Новый интернет-пузырь? Переоцен -
ка новых индустрий, которые в марте
2000 года потащили за собой вниз всю
ми ровую экономику, поскольку слишком
много инвесторов поверило в цифровые
тех нологии? У Facebook в последнее вре -
мя репутация не очень. На котировках в
мае 2012 г. произошел крупнейший спад в
истории технологической компании. Уча -
стились исследования, свидетельствова -
в шие о том, что именно молодые люди
тол пами покидают сеть. В цифровой эко -
номике речь реже идет о продуктах и все
чаще о будущем — людей, а не рынков.
Еще никогда какая-либо отрасль эконо -
мики не зависела так от желаний и воли
людей, как цифровая индустрия. При всех
упреках в адрес всевластной Кремниевой
долины нужно отдать должное инжене -
рам на калифорнийском побережье, что
они до этого момента редко работали во
вред людям. Они не производят напалм,
сигареты, контерган - назовем только не -
сколько продуктов-катастроф 20-го века.
Кремниевая долина производит, в первую
очередь, продукты, приносящие пользу
или несущие в себе развлекательную
функ цию. И концерны зависят не только
от массового вкуса, как Голливуд со своей
машиной мечты. Кремниевая долина –
машина желаний. И самое высочайшее
ис кусство - распознать желания людей,
прежде чем они сами их поймут. Это
долж но быть не так сложно.
В общем, цифровой клиент функциони ру -

ет как пятилетний ребенок. У него есть
дру зья и вопросы, он с удовольствием
кла дет в карман классную игру шку.
Таковы и бизнес-модели трех крупнейших
цифровых концернов — Facebook, Google
и Apple.

Как выглядит интернет, 
который всегда хотят видеть люди
Чтобы понять, как работает это машина
желаний, полезно будет взглянуть на эво -
люцию информатики. До 70-х годов ком -
пью терные науки концентрировались на
ос новном предмете — математике. Речь
шла о создании все более быстрых, мощ -
ных и сложных компьютеров. Затем по -
яви лись домашние компьютеры и интер -
нет - и все изменилось. В исследова те -
льских институтах, таких как Media Lab
Мас сачусетского Технологического Ин -
ститута или Xerox Palo Alto research Cen -
ter ученые занимаются все меньше же -
лез ками и все больше — людьми. Потому
что компьютеры должны быть подвласт -
ны не только ученым и инженерам, но и
всем.
Что последовало? Эволюция, которую
мно гие посчитали революцией. Вначале
по явились домашние компьютеры с мно -
го численными функциями, которые мож -
но было использовать, кликая мышкой по
симпатичным иконкам. Затем появился
ин тернет, который объединил всемирные
зна ния, торговлю и коммуникацию.
Смарт фон освободил интернет от оков
пи  сьменного стола. Каждый из этих шагов
был реакцией технологии на желания и
по требности людей. И это было только

начало.
Facebook, Google, Apple с начала нового
ты сячелетия работают над тем, чтобы
уметь считывать наши желания. Некото -
рые только усмехнутся. Давно известно,
что цифровые профи такие точные, что
стра ховые компании могут и без нас точ -
но рассчитать, когда мы заболеем, банки
— когда мы обанкротимся, спецслужбы —
когда и где совершим преступление.
Если оставить в стороне страховые ком -
пании, банки и спецслужбы, мы увидим,
что цифровая индустрия может дать лю -
дям именно то, что они хотят. Цифровыми
концернами руководят не «плохие люди»,
а самые лучшие, как правило, выпускники
престижным ВУЗов. Руководители Face -
book Марк Цукенберг (Mark Zuckenberg) и
Microsofts Билл Гейтс (Bill Gates) учились
в Гарварде; Google — Сергей Брин (Ser -
gey Brin) и Лари Пейдж (Larry Page) — в
Стен форде; Amazon - Джефф Безос (Jeff
Bezos) — в Принстоне. Хотя не все они за -
кончили обучение (Стив Джобс) вылетел
после первого семестра). Но их важней -
ший капитал — исполнение больших же -
ланий людей. Хотя нельзя упускать из
вни мания, что все они обладают инстинк -
тами хищника, при помощи которых бо -
ролись с конкурентами.
Самое большое желание людей — чтобы
компьютеры исчезли, а польза от них
оста лась. Возрождение Facebook - хоро -
ший пример. Причиной падения на бирже
стало то, что от компаний требуют, преж -
де всего, честности. Facebook вынужден
был признать, что пользователи поки -
дают традиционный интернет и отдают

пред почтение мобильным устройствам.
Для них Facebook стал слишком неудоб -
ным, а для клиентов, размещающих там
объявления, неэффективным.
Facebook быстро отреагировал. Он при -
об рел успешные мобильные приложения,
такие как Whatsapp и Instagram, и транс -
фомировал функционирование. Вместо
по тока фотографий и новостей теперь в
Facebook пользователь получает четко
структурированную картину. Большинству
пользователей не мешают даже объяв ле -
ния, ведь Facebook так хорошо знает
поль зо вателя и его друзей, что предла -
гает объявления, четко соответствующие
его желаниям.
Такая предусмотрительность будет и в
даль нейшем определять успех этих кон -
цернов. Следующие шаги в цифровой
эво люции уже обозримы. Все больше мо -
лодых пользователей покидают интернет-
браузеры и заходят через приложения..
Ес ли верить инстинктам инвесторов Кре -
м ниевой долины, мобильные устро й ства
яв ляются только мостом на пути к тем
устройствам, которые можно будет но -
сить на себе, и не нужно будет задей ст -
вовать руки для управления ими. Очки c
дан ными от Google стали первой попыт -
кой в этой сфере.
Решающим шагом станет так называе -
мый интернет вещей. Концерн Cisco рас -
счи тывает выпустить к 2020 году 50 мил -
лиардов устройств с выходом в интернет.
Все эти устройства будут иметь одну цель
— узнавать желания людей и исполнять
их. Интернет будет тем, что вы на самом
деле будете хотеть иметь.
Кому же будет мешать то, что машина
слишком хорошо его знает, значит, что он
уже находится во власти желаний

Андриан Крейе (Andrian Kreye)
("Sueddeutsche Zeitung", Германия)
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БЮДЖЕТ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА
ФИЛАДЕЛЬФИИ ПОД УГРОЗОЙ

Не в первый и,
к сожале нию,
не в по следний
раз. О чем в
пя тницу и про -
информирова -
ли пред ста ви -
тели профсо ю -

за работников школ. Они собрались у вхо -
да в филадельфийский офис губер на -
тора Корбетта, скандируя "Пре кратить со -
кра щения!". Их возмуще ние было вызва -
но решением законода те лей-республи -
кан цев отменить заседание правитель -
ства штата, намеченное на эту не делю. 
Основной вопрос повестки - введение до -
полнительного налога в $2 на продажу си -
гарет. Республиканцы обосновывали
свое решение тем, что законопроект
слиш ком сложен и перегружен по п рав -
ками, не относящимися к нуждам школ.
Дополнительные поступления от нового
на лога должны были закрыть дыру в $81
миллион долларов в бюджете "гороно"
Фи ладельфии. В противном случае округ
потеряет около 1,000 рабочих мест.
"Мы оказались пешками в политической
иг ре и это несправедливо по отношению к
нашим школам и к нашим детям", - сказал
директор начальной школы Fox Chase в
Норд-Исте Филадельфии Роберт Ка -
роселли (Robert Caroselli). По его словам,
реальность такова, что с предстоящими
со кращениями учителя его школы смогут
в лучшем случае быть няньками и вос пи -
тателями, но не преподавателями.
"Если сокращения все же ударят по нам,
я не смогу гарантировать родителям
полно ценное обучение их детей", - в
сердцах добавил директор школы.
Сокращения войдут в силу с 15 августа.
Не которые из филадельфийских законо -
да те лей намерены обратиться в феде ра -
льный суд с иском против правительства
штата. Формулировка - невыполнение
Хар рисбургом обязательств по образо ва -
нию жителей штата.
Процесс, если он начненется, будет дли -
тельным, а до начала учебного года оста -
лось меньше месяца.

ЗАБОТЫ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Родители тра -
тят не мало де -
нег помимо
оплаты за об -
учение, про жи -
ва ние, учеб ни -
ки и еду для
своих детей,

на ходящихся вда ли от дома. Речь идет о
всякого рода электронных устройствах,
призванных не только развлекать, но и
помогать люби мо му чаду "грызть гранит
науки". В среднем, семья тратит около
$700, чтобы вчераш ний выпускник школы
мог с относитель ным комфортом жить са -
мостоятельно. Значительная часть этой
суммы уходит на приобретение ком пью -
те ров, планшетников, теле фо нов, игро -
вых при ставок и пр. элек т ро ни ки.
Все это стоит намного дороже, чем пара
простыней или набор посуды, но и отдача
от таких покупок может быть намного бо -
льшей и долговременней.
Сейчас популярны электронные устро й -
ства, которые можно (и нужно) носить с
со бой. И не просто носить, как скажем, тот
же неразлучный телефон, а закреплять
их на запястье или на поясе. Например,
устро йство Samsung Gear 2 Neo вместе с
"умными" часами поможет планировать и
вести учет занятий спортом. Это, в свою
оче редь, поможет избежать эффекта,

известного как "первокурсник 15" и отра -
жа ющего тот факт, что многие из сту де н -
тов набирают в весе до 15 паундов за пе -
рвый год жизни и учебы в университете.
Другой вид популярных устройств и про -
грамм - те, что обеспечивают защиту от
кражи личных данных на Интернете. Вну -
шите своему первокурснику, что обеспе -
че ние безопасности "брожения" по Интер -
нету теперь зависит от него/нее са мой. В
этом смысле, киберпространство в обще -
житии намного более уязвимое, чем до -
машняя сеть с закодированным до  сту пом. 

ЭБОЛА - МНЕНИЕ ВРАЧА
Психологи ут -
вер ждают, что
ожи  да ние опас -
но сти по рой воз -
дей ст ву  ет на лю -
дей больше, чем
са ма опас ность.
Распростране -

ние вируса эболы может подтвердить эту
закономер ность. Именно поэтому стоит
при слу ша ться к мнению специалиста -
гла вного те рапевта Пенсильвании док -
тора Керри ДеЛоне (Dr. Carrie DeLone).
Отвечая на во прос о возможности эпи -
демии эболы в США, она сказала:
"Американцы могут быть уверены в том,
что риск вспышки этого вида лихорадки в
стране чрезвычайно низок, если вообще
су ществует".
Беспокойство вызвано заявлением Все -
ми рной Организации Здравоохранения
(ВОЗ) о стремительном распростра нении
эбо лы в западной части Африки. По сло -
вам представителя ВОЗ, эпиде мия дви -
жется быстрее, чем усилия по ее обузда -
нию.
Обосновывая свою уверенность, доктор
Де Лоне сказала, что госпитали и меди -
цин  ские центры США оборудованы на -
мно го луч ше, чем те, которые находятся в
ме стах распространения вируса в Аф ри -
ке. Здесь есть намного больше возмож -
ностей для исследования заболевания и
выра бо т ки методов лечения. Перевозка в
Аме рику для лечения двух пациентов,
зара зи вшихся эболой, не представляет
опас но сти, зато дает возможность из -
учить бо лезнь вблизи и со всеми необ -
ходимыми для этого средствами.
Основной причиной для беспокойства мо -
жет быть сам факт недавнего путешест -
вия в африканские страны. Дело в том,
что на начальном этапе заболевания
симп томы эболы не отличаются от про -
студы или насморка, а, значит, их легко
пропустить. 

"МОЯ ЖИЗНЬ - МОЕ РЕШЕНИЕ"
Так можно об -
разно на звать
опрос, про ве -
ден ный в Нью-
Джер си. Его
ре зу ль  таты по   -
ка зали, что бо -
ль шинство яв -

ля е тся сторонниками за ко нодательства,
позволяющего неизле чимо больным уйти
из жизни. Решение должно быть принято
осознанно, под тверждено свидетелями, а
при самой про цедуре дол жен присут ст -
вовать врач.
Опрос университета Fairleigh Dickinson
последовал за второй попыткой в по сле -
дние два года провести через кон гресс и
сенат штата закон, названный "Смерть с
достоинством".
Директор опроса Криста Дженкинс (Krista
Jenkins) сказала: "51% опро шен ных вы -
ска зались за введение закона, 38% были
против и 11% не были уве рены в своем
ре шении".

Цифры оказались близкими к данным
2012-го года, когда законопроект впер вые
был представлен на рассмотрение. Он
пред усматривает возможность для тех,
ко  му по оценке врачей осталось жить ме -
нее шести месяцев, получить смерте -
льный препарат. Больной дол жен будет
вве сти его себе сам.
Число тех, кто предпочел бы иметь та кую
возможность, составило среди опрошен -
ных 53%. 

АКТЕР, ГУБЕРНАТОР, 
БАСКЕТБОЛИСТ И ДРУГИЕ

Что объеди ни -
ло Джеймса
Ган дольфини,
известного по
роли нью-дже -
рсийского кри -
м и н а л ь  н о г о

"ав тoри те та" в сериале "Сопрано",
бывшего гу бер натора Джеймса Флорио,
известного своими по вышениями налогов
и звезду бас кетбола Патрика Ювинга? Их
имена бу дут по ме щены в виртуальном
Зале Почета штата Нью-Джерси.
В общей сложности, в этом году ото брано
12 человек из представленых 50. Среди
них - телеведущий канала но во стей Бра -
йан Вильямс, джазист Диззи Гиллеспи,
пи сательница Дороти Паркер и шеф-
повар Алиса Уотерс.
Начиная с 2008 года, имена 80 человек,
чья жизнь была связана с Нью-Джерси,
удо стоились места в галерее почета,
пусть и виртуальной. "Тони Сопрано" и
дру гие окажутся в представительной ком -
 пании: Брюс Спрингстин, Уитни Хью стон,
Тони Моррисон, Базз Олдрин и Йоги
Берра. Церемония запланирована на 13
ноября в Asbury Park.

РОДИТЕЛИ 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
ЗАПИРАЛИ РЕБЕНКА В БАГАЖНИКЕ 

Семейная па ра
из Питтс бургa
(шт. Пе  н си ль -
вания), ре шила
са  мо стояте ль -
но вы ле  чить
своего ре бенка
от ник тофобии.

Никтофобия – это страх ночи или тем но -
ты. Чтобы ребенок перестал бояться, ма -
ма с папой закры ва ли его в авто моби ль -
ном багажнике. Для то го чтобы заманить
сына в багажник, ро ди тели ис пользовали
конфеты. Ребенка запира ли не менее 3-х
раз, каждый раз эк зе куция повторялась,
когда семья ехала в парк на аттракционы.
Раскрыл общественности родитель -
скую вос питательную методику их ста -
рший сын. Мальчик рассказал обо всем
пред ставителю органов опеки. После
дан ного признания детей отправили к
родствен никам, а родителей под суд.
Их обвинили в создании угрозы для
жиз  ни ребенка.
На суде родители, - Даниэль и Джеф фри
Лен харт рассказывали, что ребе нок не
был в багажнике в полной тем ноте, так
как они давали ему фонарик. Кроме этого,
маль чик проводил в ба гажнике совсем
не много времени, ведь до парка аттрак -
цио нов было всего 15 километров. Во
время суда родители искренне раская -
лись в со деянном. 
Родителям было предписано посещать
кур сы психотерапии, а также их осудили
на два года условно. В скором времени их
дети смогут вернуться домой. 

OТЕЦ СКРЫВАЛ СМЕРТЬ 8-ЛЕТНЕГО
СЫНА В ДОМЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
В Пенсильвании было найдено тело 8-

летнего мальчика, которое находилось
в доме несколько дней после его
смерти. Об этом сообщает CBS News.
По словам местной полиции, отец знал
о смерти мальчика, и когда запах стал
слиш ком ощутимым, он рассказал об
этом жене, которая вызвала полицию.
Оба родителя были вызваны на допрос,
отец мальчика заключен в тюрьму. 
Пятеро детей пары были переданы аге -
нтству округа, которое занимается во -
про сами де тей из неблагополучных
семей.

В ФИЛАДЕЛЬФИИ СКОНЧАЛСЯ 
89-ЛЕТНИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ
ОСВЕНЦИМА И БУХЕНВАЛЬДА 

В Филаде ль -
фии скон ча лся
89-лет ний над -
зи ра тель Ос   -
вен цима и Бу -
хен  ва ль да Йо -
 хан Брайер,
обвинявшийся

в причастности к уничтожению более 200
тыс. евреев во время Второй мировой
войны, сооб ща ет Associated Press.
Через несколько часов после этого суд
при нял решение о его экстрадиции в Гер -
манию.
Ранее Брайер был переведен из тюрь мы
в больницу в связи с серьезными пробле -
мами со здоровьем.
89-летний немец был арестован в июне,
однако сам он заявлял, что не имел ник -
акого отношения к убийству евреев. 

ОКРУГ ЧЕСТЕР - 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Если вы хо -
тите жить в
месте, где
чистый воз -
дух и много
зеленых на -
саждений,
низ кий уро -
вень безра -
ботицы и

низкий уровень бедности, то сов сем не
нужно искать его на экзоти ческих остро -
вах или даже в другой части страны. 
По оценке компании Movoto, зани маю -
щейся покупкой и продажей домов, у фи -
ладельфийцев есть такая возможность.
Округ Честер, расположенный к юго-за -
па ду от нашего города, занял четвертое
место в стране по соотвествию приве -
ден ным выше условиям жизни. Он усту -
пил лишь двум округам из Вирджинии и
одному из Колорадо. 
Рейтинг оценивался также по уровню до -
хода, стоимости съемных квартир и до -
мов, процентному количеству семей с
до ходом ниже официального уровня
бедности и процентному количеству уча -
щихся, заканчивающих 12 классов
обуче ния. Всего Movoto проанали зи -
ровала более 600 округов, что и выявило
10 луч ших. Данные для составления
отчета были взя ты из пере писи 2010
года. 
Показатели для округа Честер были дей -
ствительно впечатляющими. Ни по од -
ной из категорий он не вышел за преде -
лы 60-го места. Это включает его в 10%
лучших округов по стране по совокуп -
ности всех категорий. На территории
округа и рядом с ней расположены три
парка, находящихся в подчинении штата
(что говорит об их площади). 
В первую десятку вошли два округа из
северной части Нью-Джерси: Сомерсет
(5-е место) и Моррис (6-е место).

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com
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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?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  

(215) 355-9105



Бывшего боксера-тяжело -
ве са Майка Тайсона в ба -
йопике сыграет актер Дже -
й ми Фокс («Джанго осво -
божденный»), сообщает
The Guardian.
Как рассказал сам Тайсон
в интервью, Фокс сыграет
боксера в разные периоды
его жизни. Так как Тайсону
сейчас 48 лет, а Фоксу —

46, создателям фильма
придется прибегнуть к по -
мо щи компьютерной ани -
мации для съемок сцен с
юным Тайсоном.
Спортсмен также сообщил,
что к созданию фильма бу -
дет иметь отношение ре -
жиссер Мартин Скорсезе.

КИНОНАВИГАТОР
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Британский режиссер Пол
Гринграсс ("Капитан Фил -
липс", "Превосходство Бо -
р на", "Ультиматум Борна",
"Проклятый рейс", "Не
брать живым") займется
экранизацией книги Мо р -
тена Сторма "Агент Сторм:
Моя жизнь в Аль-Каиде"
(Agent Storm: My Life Inside
Al Qaeda), которая вышла
в свет в апреле нынешнего

года.
В ней автор рассказывает
о том, как он стал членом
известной в мире террори -
сти ческой органи за ции и
даже назвал сво е го пер -
вен ца Усамой после тер ак -
та 11 сентября. Но од наж -
ды он резко поменял свои
убеждения и стал двой -
ным агентом – Сторм со -
трудничал с ЦРУ, MI6 и
MI5. В конце концов, ради
успешного проведения
операции, ему при шлось
предать своего дру га и
наставника аль-Авла ки.
Продюсерами ленты вы -
ступят Пол Гринграсс и
Скотт Рудин ("Капитан
Фил липс").
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В актерском составе дра -
матической картины ре -
жис сера Джима Шерида -
на "Скрижали судьбы"
(The Secret Scripture)
произо шли изменения -
Джес си ка Честейн поки -
нула про ект, а ее место
уже успела занять Руни
Мара.
"Скрижали судьбы" -  это
экранизация одноимен -
но го романа Себастьяна
Бар ри, которая будет по -
ве ствовать о враче пси -
хи а трической клиники и
его престарелой пацие -
нтке Ро занне МакНалти.
Жен щина уже много лет

жи вет в больнице, но ни -
кто из ее сотрудников до
сих пор не может понять,
чем же она больна.
К слову, главная героиня,
несмотря на свой почтен -
ный возраст, сохранила
яс ность ума и хорошую
па  мять. Коротая дни в
учре жде нии, она ведет
днев ник, в котором за пи -
сы вает все истории, слу -
чившиеся с ней за мину -
вшие годы.
Помимо Мары в съемках
фи льма также примут
уча стие Джонатан Риз
Ма  йерс, Джереми Айронс
и Ванесса Редгрейв.
Известно, что работа над
про ектом начнется уже
этим сентябрем - съемки
будут проходить в Ирлан -
дии, а в широкий прокат
ле нта выйдет в следую -
щем году.

РУНИ МАРА ЗАМЕНИТ ДЖЕССИКУ ЧЕСТЕЙН В
ДРАМЕ "СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ" 

ПОЛ ГРИНГРАСС СНИМЕТ ШПИОНСКИЙ ТРИЛЛЕР ЭНГУС МАКФАДЬЕН ИЗОБРАЗИТ 
СЫЩИКА ПИНКЕРТОНА

Актер получил главную
роль в предстоящем се -
риа ле, получившем назв -
ание «The Pinkertones»,
который расскажет ис -
торию знаменитого аме -
ри канского сыщика Алана
Пинкертона и его детек -
тивного агентства.
В первом сезоне будет
целых 22 серии — по -
добные большие сезоны
обычно любят заказывать
крупные эфирные кана -
лы. В центре сюжета —
реа льные дела из прак -
тики Национального Де -

тективного Агентства
Пин кертона. 
Напомним, что Пинкертон
в свое время довольно
ощу тимо продвинул впе -
ред детективную практи -
ку: ввел в обиход клас си -
фикацию преступников,
фотографическое наблю -
дение за объектом слеж -
ки и так далее.
Энгус МакФадьен, кото -
рому доверили ответст -
вен ную главную роль
Пин кертона, сейчас так -
же занят съемками в те -
лесериале канала AMC
«Агент», поэтому, как ни
странно, но сам Алан
Пин кертон не будет по -
являться в каждой серии
— именно для этого в сю -
жет также ввели его сына
и женщину-детектива по
имени Кейт Уорн. 

ЗВЕЗДА «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННОГО» 
ДЖЕЙМИ ФОКС СЫГРАЕТ МАЙКА ТАЙСОНА

75-летний Иэн МакКеллен,
знаменитый Гендальф из
трилогии «Властелин ко -
лец», опубликовал на сво -
ей Twitter-странице фото -
графию, где он запечатлен
в образе детектива Шер -
лока Холмса.
Снимок актер сопроводил
надписью: «Около семи
де сятков разных людей в
прошлом изображали Ше -
рлока Холмса. Теперь же
ему 93 года, и пришел мой
черед». Естественно, Мак -
Келлен не просто так ре -
шил примерить на себя об -
раз знаменитого сыщика.
Эта фотография — первая
ласточка фильма Билла

Кондона «Небольшая хит -
рость разума», в котором
ак тер сыграет главную
роль.
Сценарий картины основан
не на наследии Артура
Конан Дойла, а на романе
американского писателя
Митча Каллина «Пчелы
ми стера Холмса». По сю -
жету, престарелый Шерлок
Холмс давно забросил де -
тективную практику и по с -
ле смерти доктора Ватсона
занимается разведением
пчел. Однако один коллега
Холмса приглашает его в
Японию с целью навестить
необычный кустарник, ко -
торый, по слухам, спо со -
бен подарить молодость
всякому прикоснувшемуся
к нему. И эта поездка обо -
рачивается новым детек -
тивным приключением…
Премьера фильма намече -
на на 2015 год.

ИЭН МАККЕЛЛЕН ПРИМЕРИЛ 
ОБРАЗ ШЕРЛОКА ХОЛМСА НА ПЕНСИИ

Британский режиссер
Питер Веббер планирует
снять еще один фильм,
повествующий об истории
знаменитого художе ствен -
ного полотна. Фильм под
на званием «Медуза» дол -
жен стать идейным про -
дол жением раннего филь -
ма Веббера — «Девушка с
жемчужной сережкой».
О сюжете «Медузы» изве -
стно лишь то, что действие
фильма будет происхо -
дить во времена одной из
французских революций и
будет связано с картиной.
Опираясь на эту информа -
цию, можно предположить,
что речь идет о полотне
романтика Теодора Же -
рико «Флот „Медузы“», на -
писанном в 1819 г. Эта ра -
бота отображает реаль ную
трагедию: француз ский

фре гат потерпел кру ше -
ние, а выжившие, пере бра -
вшиеся на плот, выну ж де -
ны были есть останки дру -
гих моряков, чтобы не по -
гибнуть от голода. Собы -
тие вызвало большой ре -
зо нанс в Европе и кри тику
в сторону отреставри ро -
ван ной французской мо -
нархии. 
Появление картины также
сопровождалось сканда -
лом, не только из-за ее сю -
жета, но из-за формата:
изо бражения такого жанра
никогда не делали на сто -
лько большими.
Напомним, что в историче -
ской драме 2003 года речь
шла о работе голландского
художника XVII века Яна
Вермеера над картиной
«Де вушка с жемчужной
сережкой». Роль художни -
ка сыграл Колин Ферт, его
музу — Скарлетт Йоханс -
сон, для которой этот
фильм стал поворотным в
карьере, открыв дорогу к
серьезным голливудским
кинопроектам. 

«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 
ПОЛУЧИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Фильмом «Денежный
монстр» займется кино -
ком пания TriStar Pictures,
которая профинансирует
съемки и продажу. Этот
кинопроект примеча те лен
тем, что главную роль в
нем играет Джордж Клуни,
а в режиссерском кресле
— Джоди Фостер.
У «Денежного монстра»
любопытный сюжет: со -
трудник фондовой биржи
берет в заложники чело ве -
ка в прямом эфире. 
У глав ного героя свои при -
чины вести себя агрессив -
но: он потерял все деньги,

вняв советам спекулянта с
ТВ. Теперь биржевик угро -
жает убить своего залож -
ни ка, если вдруг кто-то вы -
ключит камеры и выведет
их из эфира.
Фостер готовит фильм
«Де нежный монстр» по
сценарию Джеми Линде -
на («Дорогой Джон»).
Съемки запланированы
на следующую весну, ко -
гда Клуни как раз закон -
чит работу над другим
кинопроектом — «Слава
Цезарю» братьев Коэнов.
«Денежного монстра»
Джуди Фостер пытается
запустить в производство
вот уже два года. Не в
первый раз актриса-ре -
жиссер делает кино с ма -
терым голливудским ар -
ти стом. В ее пред ыду щей
работе как постановщика
— «Бобер» — сыграл
Мэл Гибсон. 

ДЖОРДЖ КЛУНИ И ДЖОДИ ФОСТЕР НАШЛИ
ФИНАНСЫ ДЛЯ «ДЕНЕЖНОГО МОНСТРА»

Великий Энтони Хопкинс
впервые появится на те -
леэкранах: актера назна -
чи ли на главную роль в
телевизионной адапта -
ции ленты Майкла Край -
тона «Западный мир».
«Зеленый старт» проекту
дал телеканал HBO, ко -
торый любит непростые и
амбициозные сериалы.
«Западный мир» — мрач -
ный кроссовер вестерна
и научной фантастики о
съехавшем с катушек ис -
кусственном интеллекте
и разрушительных по -
след ствиях.

Хопкинс сыграет главного
героя, Роберта Форда —
холодного, замкнутого и,
как водится, гениального
ученого и программиста,
главного управляющего
паркового комплекса под
названием «Westworld».
Форд решает применить
довольно нестандартные
методы для развития
этого парка, связанные с
искусственным разумом,
и, конечно же, отлажен -
ная система дает сбой.
Напарницей Энтони ста -
нет Эван Рейчел Вуд, ко -
торая изобразит на экра -
не сельскую девушку по
имени Долорес — ей при -
дется столкнуться с гло -
ба льным заговором отно -
сительно всей своей про -
шлой жизни. К слову, это
первая роль Энтони Хоп -
кинса на телевидении.

ЭНТОНИ ХОПКИНС СЫГРАЕТ В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ HBO 

РОМАН ПОЛАНСКИ ПРИБУДЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ 
В ЛОКАРНО, НЕСМОТРЯ НА АРЕСТ В

ШВЕЙЦАРИИ В 2009 ГОДУ

Всемирно известный ре -
жис сер Роман Полански
станет почетным гостем
67-го Международного ки -
 нофестиваля швей цар -
ского Локарно, который
про йдет с 6 по 16 августа,
сообщают организаторы
престижного форума, еже -
годно проводящегося в
августе в итальяно языч -
ном кантоне Швей царии
Тичино.
14 августа, то есть за 4 дня
до своего 81-ле тия, Полан -
ски представит публике
последнюю ра боту - кар -
тину "Венера в мехах". 
Снятая в 2013 г. лента,
главную роль в которой ис -
полнила жена Полан ски,
Эмманюэль Сенье, бы ла
удостоена в про шлом году
национальной кинопремии
Франции "Се  зар" в номина -
ции "Луч ший режиссер" и
была номини рована на
"Зо лотую паль мовую
ветвь", главную премию
Каннского кино фе стиваля.
Вместе с об ладателем
"Ос кара" за фильм "Пиа -
нист" на сце ну поднимется

и Эмма ню эль Сенье.
На следующий день По ла -
нски будет удостоен спе ци -
альной премии ки нофе сти -
валя за вклад в развитие
современного ки но, а так -
же даст ма стер-класс кино,
в ко тором смогут принять
уча стие все желающие. 
Напомним, в сентябре
2009 г. Полански, сняв ший
такие фильмы, как "Ребе -
нок Розмари", "Горькая
луна", "Китай ский квартал",
"Отвра щение", был аре сто -
ван в Швейцарии, куда
при был для получения
спе циа льной премии ки -
нофести ва ля Цюриха.
Основанием для поме ще -
ния под стражу стал ор дер,
выданный властями США,
которые требовали его экс -
традиции по делу о не за -
конной сексуаль ной связи
с 13-летней Самантой Гей -
мер в 1977 году.
Режиссер был отпущен из
тюрьмы под залог и в те че -
ние почти 10 меся цев нахо -
дился под до маш ним аре -
стом в своем шале на
швей царском горнолыж -
ном курорте Гштаад. 
В июле 2010 г. власти
Швей царии отказались
экс традировать режис сера
в США, сняли с него арест,
после чего Полан ски по ки -
нул свой шале и выехал из
Швейцарии во Францию. 

По материалам СМИ
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

жет собраться гармошкой или завернуть-
ся и приподнять ковер, а изолента со вре-
менем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шеро-
ховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изго-
товители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ

�А� �� ��А�Ь
�А�����О�
“��О�О�”?
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БИЗНЕСС
Абсолютное большинство из нас мечта -
ют сделать в своей жизни что-либо вы -
да ющееся. Написать книгу, установить
спортивный рекорд, сделать научное от -
крытие или создать великую компанию.
Идей-то у нас полно, но всегда на пути
не  ожиданно возникают непреодолимые
пре пятствия: недостаток денег, отсутст -
вие помещения, нехватка времени и де -
сятки других причин в разных комбина-
циях. Однако далеко не всех они оста-
навливают.
Сегодня мы хотим вам напомнить о не -
скольких всемирно известных проектах,
которые рождались в свободное время
на кухнях, в сараях и гаражах.

APPLE

Apple в настоящее время является од -
ной из самых мощных технологических
компаний в мире, а начиналась она в га -
раже родителей Стива Джобса. В 1976
го ду Стив Джобс и Стив Возняк (21 и 26
лет соответственно) обосновались в
этом гараже и вручную собрали 50 ком-
пьютеров за 30 дней для местного роз-
ничного продавца, продавая их по $500
за штуку. С тех пор всё и закрутилось.

THE BEATLES

До формирования The Beatles Джон
Лен нон был членом группы под названи -
ем The Quarrymen вместе с несколькими
школьными друзьями. Когда родители
од ного участника группы не смогли бо -
льше выносить их шум, будущие супер-
звёзды были вынуждены перенести ре -
петиции в старое бомбоубежище на зад-
нем дворе.

AMAZON

В 1994 году, когда Джефф Безос осно-
вал Amazon в качестве книжного интер-
нет-магазина, он полностью располагал-
ся в его гараже. В июле 1995 года ком-
пания продала свою первую книгу, кото-
рая была упакована в том же гараже.

HARLEY DAVIDSON

В 1901 году Уильям С. Харли планирует
установить двигатель на свой велоси-
пед. За несколько лет Харли и его друг
Ар тур Дэвидсон создали новый двига-
тель и построили свои первые мотоцик-
лы в небольшом деревянном сарае. Так
начинался легендарный Harley-David -
son.

YANKEE CANDLE

Сегодня это один из самых известных
производителей праздничных свечей в
мире. История стартовала с того дня,
как в Рождество 1969 года 17-летний
Майк Китредж расплавил в гараже не -
сколько восковых карандашей, чтобы
сделать подарок своим родителям. Из -
делие получилось настолько удачным,
что почти сразу же начались первые за -
ка зы.

MICROSOFT

В 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен в
гараже основали будущую корпорацию
Microsoft. Именно здесь они лицензиро-
вали свою первую операционную систе-
му для IBM за $80 000. Позже они при-
думали Windows, которая до сих пор
доминирует на рынке персональных
компьютеров.

MAGLITE

В 1955 году Энтони Маглика снял гараж
и купил за $125 свой первый станок. На
этой основе была создана небольшая
ма стерская, которая спустя несколько
лет приступила к выпуску знаменитых
фо нариков. Сейчас Maglite является
всемирно популярным брендом, а их
продукция даже входит в стандартную
экипировку полицейских в Америке.

MATTEL
В 1945 году молодожёны Рут и Эллиот
Хэнд лер решили начать свой бизнес. В
своём гараже они изготавливали рамы
для картин, а обрезки использовали для
со здания домиков и мебели для кукол.

До производства игрушек оставался
все го один шаг, который они сделали в
1959 году, презентовав миру куклу Бар -
би.

LINKSYS

Основали Linksys в 1988 году иммигран-
ты из Тайваня — семейная пара Дженни
и Виктор Цао. Как и многие компании то -
го времени, Linksys начинала в гараже,
переоборудованном под мастерскую.
Интересно, что параллельно Виктор
про должал до 1991 года работать на
своём прежнем месте — в закусочной
Ta co Bell. Сегодня Linksys — это извест-
ный бренд сетевых продуктов для дома
и небольших офисов.

DISNEY

В 1923 году Уолт и Рой Дисней перееха-
ли к своему дяде Роберту. В его гараже
братья создали The First Disney Studio,
которая и стала прообразом сегодняш-
ней крупнейшей киностудии мира.

GOOGLE

Летом 1998 года два студента Стэн -
форда — Ларри Пейдж и Сергей Брин —
начали работать над Google в качестве
реа лизации своего учебного проекта.
Со здание будущего поискового гиганта
происходило в гараже Сьюзен Вод жи -
ски, и там легко поместились все три со -
трудника компании Google Inc.

HEWLETT-PACKARD
В 1939 году HP, одна из крупнейших в
мире технологических компаний, была
образована в гараже с инвестициями в
$538. Именно в этом гараже Билл Хью -

летт и Дэйв Паккард сделали аудиоос -
цилляторы, которые впоследствии были
проданы компании Walt Disney, одному
из первых клиентов будущего гиганта.

LOTUS CARS
В 1984 году Энтони Колин Брюс Чэпмен

на чал строить свои первые гоночные
автомобили в гараже своих родителей.
Сегодня Lotus является одним из веду-
щих британских производителей спор-
тивных и гоночных автомобилей.

NIKE

Nike (с 1964 по 1978 год — Blue Ribbon
Sport) была основана студентом-бегу-
ном и его тренером. Их бизнес-идея бы -
ла проста: вложив ка ждый по $500, они
закупили 300 пар крос совок азиатских
производителей и пе репродавали их
под своим брендом. При этом на
начальном этапе компания не могла
себе позволить даже аренду га ража, и
торговля шла из багажника ав томобиля

PATAGONIA CLOTHING

В 1953 г., в возрасте 14 лет, Ивон Чоул -
нард увлёкся альпинизмом. В 18 лет он
купил необходимое оборудование, кото-
рое установил в гараже своих ро дите -
лей. Компания начала производить и
продавать специальные крючья по $1,50
каждый. К 2012 г. Patagonia Clothing име -
ла оборот   $500 млн, став од ним из са -
мых известных имён в сфе ре производ-
ства одежды для активного отдыха.

Вряд ли кто-то из создателей упомяну-
тых компаний мог предположить, во что
превратятся их гаражные начинания.
Они просто ощущали огромный энтузи-
азм, не боялись сделать первый шаг и
стремились создать что-то новое. Не -
важно, где и как начинается ваше дело,
важно то, что в результате оно приносит
людям.

По материалам СМИ

15 �ОЬ��� ��О���О�,
�О�О��� �А���А��Ь 
� �А��Ь�О� �А�А��
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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

Лишняя деликатность вредна, особенно, с
русскими. Им нужно прямо говорить, что
тебе нужно. Скажем, ко гда президента
Рей гана однажды по просили объяснить, в
чем цель холодной войны, он ответил:
«Мы выигрываем, они проигрывают».
Что ж, как сказал бы тот же самый пре зи -
дент: «Теперь опять придется по новой».
Когда в прошлом месяце над Украиной
был сбит авиалайнер компании Malaysia
Air, всем, — и президенту Обаме, и даже
не которым беспечным европейским ли -
дерам, — наконец, стало понятно то, что
им давно пора было понять: российский
президент Владимир Путин — серьезная
угроза миру во всем мире.
Теперь президент и его европейские кол -
леги с запозданием, зато аккуратно и лов -
ко, вводят финансовые санкции против
рос сийских энергетических компаний,
бан ков и ряда отдельных россий ских мил -
лиардеров — олигархов. Это правильная
стратегия, од нако задачу санкций лидеры
определяют неправильно.
Судя по заявлениям президента, пред -
ставителей администрации и европейских
лидеров — в том числе британского пре -
мьер-министра Дэвида Кэмерона и канц -
лера Германии Ангелы Меркель, — санк -
ции направлены на то, чтобы наказать Пу -
тина и заставить его понять, как сильно он
ошибся. Если говорить конкретнее, запад -
ные лидеры хотят, чтобы он удовлетво ри -
л ся Крымом и не пытался сожрать оста -
ток Украины. Им важно, чтобы он ограни -
чился украинскими делами и не начал
угро жать независимости других ев ропе й -
ских стран - например, Латвии и Эстонии.
Ну что тут скажешь: если знание евро пей -
ской истории — а также детство, прове -
денное в бруклинском школьном дворе, а
не, скажем, в самой элитной частной шко -
ле на Гавайях, — чему-то может научить,
то, в первую очередь тому, что негодяев
вро де Путина невозможно остановить на -
казаниями, а собственных ошибок они не
осознают. Подонки неспособны изменить

свое по ведение. Они продолжают в том
же ду хе, пока кто-нибудь не успокоит их —
раз и навсегда — хорошим нокаутом.
Соответственно, целью наших санкций
до лж но быть одно — заставить тех рус -
ских, на которых держится власть Путина,
и которые терпят Путина у власти, от пра -
вить его в нокаут.

Kaiser Aluminum или Киев?
Чтобы заставить этих русских дей ст во -
вать — и обеспечить, таким образом, ус -
пех стратегии санкций — необходимо как
можно скорее расширить уже возникший
разрыв между их финансовыми интере -
сами и политическими амбициями Пути -
на. Руководство российских корпораций
не интересуют ни Украина, ни безумные
мечты Путина о возрождении империи
Ро мановых. Они сражаются в перего во -
рах, а не на поле битвы. 
Враждебное поглощение Kaiser Aluminum
им было бы куда интереснее, чем взятие
Киева. Российский олигарх — один из са -
мых наглых, самовлюбленных и несимпа -
ти чных типов миллиардера в истории.
Старое словечко нувориш для них выгля -
дит слишком слабым. В жизни их волнуют
исключительно их яхты, их самолеты и их
любовницы — фигуристые блондинки-
шопоголички, которых они держат в своих
дорогих квартирах в Лондоне, в Нью-Йо -
рке и на Ривьере и любят показательно
выводить в роскошные рестораны.
Готовы они отказаться от всего этого ради
Донецка? Или, может быть, ради Риги или
Таллина? Вы что, шутите?
Именно поэтому санкции сработают, если
пре зидент и его европейские коллеги про -
должат закручивать гайки, если они про -
дол жат мешать деловой активности рос -

сий ского бизнеса (например, блокируя
ему доступ к капиталу) и если они про дол -
жат осложнять жизнь российским плей -
боям-олигархам — скажем, блокируют их
кредитные карты и не позволят их част -
ным самолетам садиться в западных
аэро портах. Главное, чтобы президент и
ев ропейские лидеры не прекращали по -
вторять русским — публично и в откры -
тую, — что все это закончится, как только
Вл . Путин навсегда покинет Кремль.
Россия после Путина вряд ли станет де -
мо кратией в западном стиле — по край -
ней мере, вряд ли станет ей сразу, — од -
нако без Путина она не будет больше
угро жать миру. Дело в том, что сейчас
Рос сия больше похожа на латиноаме ри -
кан скую диктатуру 1950-х г., чем на СССР. 
Советский Союз был полицейским госу -
дар ством, в котором Коммунистическая
па ртия во главе с Политбюро контро лиро -
вала все аспекты частной и общест вен -
ной жизни по всей стране. Когда один ге -
неральный секретарь сменял другого, ме -
нялось не так уж много. Нынешняя Россия
ближе к театру одного актера. Хотя Пу ти -
ну нравится считать себя новым Стали -
ным, он, скорее, напоминает аргентин -
ского диктатора Хуана Перрона (правда, с
ядерной бомбой). Крайне маловероятно,
что его преемник, кто бы им ни стал, про -
дол жит его политику и будет нападать на
Украину или как-нибудь иначе угрожать
европейской политической стабильности.
Конечно, едва ли Путина сменит кто-то из
восходящих демократически мыслящих
рос сийских суперзвезд. Однако почти на -
вер няка нового лидера России будет за -
ботить, как удержать на плаву российскую
экономику, а не как возродить империю
Романовых.

Путин — это их проблема, а не наша
Проще говоря, мы должны дать россий -
ским олигархам и топ-менеджерам, про -
тив которых направлены западные санк -
ции, понять, что Путин — это их пробле -
ма, а не наша. Возможно, эти люди не об -
ладают политическим гением и возвы -
шен ным патриотизмомй, но они - не идио -
 ты. Скорее всего, им не потребуется мно -
го времени, чтобы собраться для тихого
раз говора - например, в московском офи -
се или, что более вероятно, на яхте у Ла -
зурного берега, — чтобы решить, что бу -
дет лучше для бу ду щего России.
Президент и его европейские кол леги до -
лж ны дать этим людям абсолютно яс ный
сигнал о том, что нас не интере су ет, как
именно они будут решать проб лему Пу ти -
на. Если они смогут убедить старого доб -
ро  го Владимира покинуть Кремль с во ин -
скими почестями и са лю том, - отлично.
Если Путин сли ш ком упрям, чтобы понять,
что его карьера за кон чена, Кремль он
может покинуть и не по своей воле — нас
это тоже устроит.

Герберт Мейер (Herbert E. Meyer)
("American Thinker", США)

Герберт Мейер при президенте Рейгане
был специальным помощником дирек -
тора ЦРУ и вице-президентом Национа -
льного разведывательного совета при
ЦРУ. Он - автор двух книг: «Как ана ли зи -
ровать информацию» («How to Analyze
In formation») и «Лекарство от бедно -
сти» («The Cure for Poverty»).
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Умение правильно поддержать – 
это искусство 

Мне часто приходится слышать от дру -
зей и знакомых сетования на близких:
мол, вот он/она ничем со мной не де ли -
тся, ни чего мне не рассказывает, а уж я
и так, и сяк... 
Я задумалась, почему же многие пред -
почитают не говорить с родными о сво -
их проблемах, и среди прочих причин,
вы делила одну, которая показалась мне
важной. Очень часто такая скрытность –
не избыток гордости, не боязнь огорчить
вас, и не наплевательство на ваше мне -
ние. Это банальное желание спо кой но
жить и спокойно решать свои пробле мы. 
Огромное количество людей элемен -
тар  но не умеет слушать, деликатно со -
чув  ст вовать и поддерживать в горе. Это
вам кажется, что вы «уж и так, и сяк», а
на са мом деле от такого сострадания
порой хо чется запереться в темном под -
вале. Вот поделится человек своей
проб лемой, и тут же на него обруши ва -
ется лавина «ку дах танья»: ой, да как же
это, да что же те перь, куда ж ты теперь,
бедняжечка, сиро тинушка, горе-то какое
и т.д. 
Лично я еще не встречала человека, у
которого бы про сыпалось желание вы -
говориться и выпла каться под чужие
стенания и причитания. 
Если все ограничится только этим – еще
полбеды. Беда, если о сугубо личных
про б лемах на другой день будут знать

все со седи, сослуживцы, друзья, знако -
мые, по лу знакомые и незнакомые. При -
чем вы то же сделаете это из лучших по -
буждений – рассказать всем, авось, кто
что и посове тует, ведь помочь же надо,
ведь как же он там теперь, бедня жеч -
ка... А согласия че ло века на разглаше -
ние всему миру его за бот, разумеется,
никто не спрашивал. 
Мой бывший начальник рассказывал
мне такую историю. Как-то раз – это бы -
ли ли хие 90-е годы – их завод прикрыли
«на реорганизацию». Провернули все
хит рым образом – всех уволили, пред -
приятие пе реименовали и всех обратно
через неде лю и приняли. Дело в ту пору
обычное. Так вот, угораздило его дома
про говори ть ся бабушке, что, мол, их с
же ной уволили, а потом примут обрат -
но... Потом они с же ной удивлялись, с
че го им повадилась зво нить вся родня с
вопросом, был ли суд и как они отвер -
телись. Все оказалось про сто – бабушка
обзвонила всех, кого могла: – А моих-то,
моих-то с работы поперли! Да как за что,
за профанацию! А как недель ный срок
отбудут, так, может, и назад при мут! Де -
лать-то что теперь, помогите! Сло вом,
что реорганизация, что профана ция, что
электрификация всей страны... 
Ну, ладно, можно многое простить ба бу -
ш ке, для которой внук – на всю жизнь
ди тя неразумное, а в силу своего жиз -
ненного опыта и возраста она уже не
ждет от жиз ни хороших новостей. А вот
когда вроде бы и сочувствие, но пере хо -
дит оно в упре ки и ссоры, тут уже слож -
но списать на ста риковские представ ле -
ния о мире. Во ско льких семьях, напри -
мер, когда заболева ет ребенок, даже

без обидной простудой без температу -
ры, начинается война: 
– Это вы простудили! Это вы не одели!
Это вы недоглядели! – и т.д. 
И через час – звонки ото всех тетушек,
дет ных подруг и других доброжелате -
лей: – А травку заваривали? Так зава ри -
те, чего ж вы ждете! А капельки купи ли?
А закапа ли? Закапайте быстро, вам бы
только вре мя терять! А сапожки теплые
надели? Да вы его в реанимацию хотите
отправить, что ли? 
Вы кого-то успокоили этой истерикой?
Ре бенку сразу стало лучше? Вас по бла -
го да рили? 
А уж если со здоровьем ребенка, не дай
Бог, все серьезно, то прямые обвинения
и поиски главного виновного – конек
мно гих «групп поддержки». Устал/уста -
ла? Тяже ло? А вот раньше надо было
ду мать, ведь еще когда говорили, пред -
упреждали, те перь с кого спрашивать,
раз сами винова ты, помалкивайте. 
Я уж молчу про какие-то семейные ссо -
ры, а то и развод. Есть необходи мость в
са мых нелестных выражениях об суж -
дать, кто, что и кому теперь дол жен?
Вы сказы вать все, что вы думаете об
этом союзе? Вытягивать из без того за -
дерганных лю дей свежие подроб но сти:
а ты что? а она что? а ты ей? а он тебе?
а ты скажи!.. а он пускай!.. 
Неудивительно, что многие, про йдя
процедуру развода, замыкаются в се бе
и отгораживаются ото всех – особенно,
от тех, кто все это время был рядом...
Получается, с одной стороны – как же
так, ведь я же хочу помочь, поддержать
всей душой, а с другой – чем с такими ко -
стыля ми, уж лучше ползком. С одной

стороны – я здесь с моей жилеткой, пусть
человек выплачется, ему же по лег чает, а
с другой – лучше молча по пла кать, чем
запускать в душу чужой эк ска ватор, когда
там и без того все пе ре рыто. 
Другая крайность по отношению к чужим
жалобам – это обесценить их, свести до
уро вня пустяка, а самого жалобщика –
до уровня идиота, переживающего на
пустом месте. 
– Да забей ты! Это все фигня, а ты пере -
жи ваешь! Давай лучше... (далее сле ду ет
предложение выпить, съездить на мо ре,
найти любовника/цу, изменить при  ческу и
еще куча полезных советов). 
Конечно, все ерунда, пустяк! Это же у не -
го ерунда, а не у меня! У меня вот – да, у
ме ня серьезная драма, а у него – не сто -
ящий внимания пустяк, как про сто! Чу жое,
оно и болеть-то не может по-настоя щему! 
Не спорю, замечательно, если вы чело -
век, способный увидеть проблему под
дру гим углом, и даже заставить над ней
посмеяться и таким способом ослабить
ее силу и найти верное решение. Но ко -
гда раз за разом от всех чужих забот вы
от махи ваетесь легким «да забей ты», от
вас волей-неволей будут отдаляться и
искать поддержки в другом месте. 
В общем, если вам кажется, что близкие
не делятся с вами своими горестями,
заду майтесь – почему? Умение пра ви -
ль  но поддержать – это искусство, ко то -
рое приходится долго и больно по -
стигать, и прин цип «не навреди!» здесь
так же ра ботает в полную силу. 
Если на проблемы родных и друзей вы
реа гируете одним из описанных спосо -
бов – не удивляйтесь, что в другой раз
лю ди по стараются держать вас в бла -
 жен ном не ведении относительно своих
непри ятно стей. Они вас любят, очень
лю бят – то лько за что-то другое. Но вот
в горе, извините, лучше как-нибудь без
вас...

Мариула Рамачандран
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ПОЧЕМУ ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЕТ?

Сейчас немало детей пытаются уже с
ран него возраста установить свои пра -
ви ла, пытаясь командовать не только
сверстниками, но и взрослыми. И почти
всегда взрослое окружение ребёнка
про сто теряется, когда он начинает пы -
таться играть главенствующую роль.
Не сомненно, каждая семья – это инди-
видуальный мир, но есть незыблемые
пра вила и традиции, которые воспиты-
вают уважение к окружающим людям. 
Не секрет, что робкие, стеснительные
де  ти не стремятся руководить своими
то варищами и тем более родителями
или родственниками. Общительные и
шум ные дети, наоборот, всегда активны
в таких проявлениях. Но чаще всего это
не диктат в чистом виде, а просто гипер-
активность и чрезмерная любознатель-
ность. 
Так кто же он, маленький деспот? А тот,
кто с детства уверен, что его желания и
правила самые лучшие и самые вер-
ные. Обычно он проявляет себя в ком-
пании младших по возрасту – это позво-
ляет ему за короткое время стать авто-
ритетом. Такой ребёнок очень боится от -
пора сверстников и явных лидеров, поэ-
тому манипулируют другими рьяно и жё -
стко. 
Часто даже беглый взгляд на семью та -
ко го ребёнка говорит о многом. Почти
всегда «маленький Наполеон» либо из
не благополучной семьи, либо чрезмер-
но опекаем родителями. Обычно дети
все гда всем распоряжаются, потому что
находят поддержку своему поведению.
Это присуще выходцам из многодетных
семей, где много обязанностей и ответ -
ст венности, так как постоянно нужно за -

ботиться о младших братьях и сёстрах.
Хотя иногда случается, что ребёнок в
семье один, но родители ведут асоциа -
льный образ жизни или между двумя де -
тьми в семье неправильно разделены
функции, поэтому поневоле приходится
вживаться в роль взрослых и перени-
мать их модель поведения. 
Ребёнок пытается уравновесить главен-
ствование по правилу: мной командуют

дома – я командую в другом месте. Та -
кая ситуация сразу меняется, когда
взро слые меняют свою модель поведе-
ния. Никогда нельзя прибегать к мето-
дам жёстких запретов и банальных при-
казов, хотя бы потому, что это просто не -
дальновидно. Ребёнок очень редко со -
гла шается идти на уступки. Кроме того,
ма ленький командир не умеет вести се -
бя по-другому. Следствием жёсткой кор-

ректировки родителями поведения сво -
е го чада явится то, что ребёнок замкнёт-
ся в себе. С такими детьми необходимо
работать очень терпеливо. 
Не стоит кривить душой – надо откро -
вен но пытаться помочь ребёнку. Сле -
дует неустанно объяснять и показывать
ему, как нужно себя вести со сверстни -
ка ми и взрослыми, рассказывая при
этом, почему соблюдение определён-
ных правил так важно. Конечно, первен-
ство даёт ощущение превосходства и
ува жения к себе, но оно обманчивое, так
как не подтверждено делами и поступ-
ками. Когда ребёнок, усваивая уроки
вза имоотношений, начинает меняться,
не обходимо его хвалить и поощрять.
Дети должны ощущать свою значимость
в семье. Им необходимо слышать, как
они дороги родителям, что те без них
ску чают и переживают за них. Тогда при-
дёт осознание, что, независимо от ста -
ту са и признания в обществе, их любят
такими, какие они есть. 
Далее ребёнок начнёт взрослеть и при-
мерять на себя разные роли, но это за -
кономерные этапы, и не надо их стра -
ши ться. Младший член семьи желает
встать вровень со старшими, и в этом
нет ничего плохого, если вырисовывает-
ся перспектива личностного роста.
Плохо, когда налицо перегибы – необос-
нованное лидерство и открытая манипу-
ляция родителями. Чтобы этого не слу -
чилось, ребёнку необходимо помочь
про йти все этапы детства, находя ком-
промиссные решения и налаживая внут-
рисемейную коммуникацию.

Тамара Дубовская

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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Движение ХАМАС отметило 22-летие
многотысячным митингом в Газе
Из всех глупостей, сказанных по поводу
во й ны между Израилем и ХАМАС, выде-
ляется комментарий советника президен-
та США Бенжа мина Родса (Ben jamin J.
Rho des), сделанный в ми нувшие выход-
ные.
В своем интервью политическому обозре-
вателю CNN Кэнди Кроули (Candy Crow -
ley) Родс выразил уже ставшую официа -
льной позицию государственной админи -
страции о том, что Израиль имеет право
за  щищаться, однако ему следует прила-
гать больше усилий для того, чтобы обой-
тись без жертв среди мирных жителей.
Кроули перебила его, сказав, что, соглас-
но заявлению премьер-министра Израиля
Биньямину Нетаньяху (Benjamin Netanya -
hu), еврейское государство делает все
воз можное для того, чтобы избежать та -
ких жертв.  «Я считаю, что всегда можно
по стараться чуточку больше, – ответил
Родс. – Как это делает американская ар -
мия в Афганистане».
Насколько неудачен подобный пример?
Список мирных афганцев, случайно уби-
тых во время операций США или НАТО,
весьма внушителен. Лишь немногие сра-
жения в Афганистане проходили в густо-
населенных городских зонах, а ведь имен-
но это, в свою очередь, значительно усу-
губляет конфликт в Газе.  В последний раз
США участвовали в войне, похожей на
сто лкновение в Газе, в 2004 году в Эль-
Фаллудже; тогда погибло приблизительно
800 мирных жителей, а по крайней мере 9

тысяч жилых домов было разрушено.  Это
не попытка осудить Соединенные Штаты
за выбранную ими модель поведения в
Эль-Фаллудже, а всего лишь констатация
факта: именно таким мрачным был исход
битвы, состоявшейся на территории насе-
ленного пункта.
Кстати, пока кампания в Эль-Фаллудже
шла полным ходом, на американские го -
рода ни разу не обрушивались ракеты с
не ба, и туннели под ними никто не рыл.
Быть может, Родс и сам прекрасно об этом
знает, и просто попался на том, что повто-
рял заученные фразы, которыми говорят,
когда дело касается палестинцев.  А воз-
можно, он стал очередной жертвой яв ле -
ния, которое я называю «эффект Па ле сти -
ны": импульсивного и часто абсолю т но  го
краха логического мышления,  здра во  го
рассудка и обычного мо раль но го сужде-
ния, который имеет место быть при ка ж -
дом упоминании страданий па лести нцев.
Вспомним о том, как ревностно СМИ зани-
маются подсчетом погибших.  Согласно
дан ным, опубликованным газетой The
New York Times, 27 июля война в Газе уне -
сла жизни 1024 палестинцев и всего 46
израильтян (данные на 5 августа).  Как Ti -
mes удается вести та кой точный счет па -
лестинских погибших?  
Читаем сноску:  «Под счет убитых ведется
министерством здравоохранения Пале -
стины и Управлением ООН по координа-
ции гуманитарных вопросов». Хорошо.  А
кто возглавляет министерство здра во ох -
ра нения в Газе?  ХАМАС.  А что насчет
ООН? Данные ей предоставляют занима -
ющиеся агитацией и пропагандой две  не -
правительственные организации, соглас-
но статистике одной из которых – а имен-
но Палестинского центра по борьбе за
пра ва человека – из всех погибших 27

июля в Газе ни много ни мало 82% были
мирными жителями. Любопытный факт:
во время войны в Газе в период с 2008 по
2009 год этот же центр опубликовал точь-
в-точь такую же цифру – ровно 82% уби-
тых относилось к гражданским.
Когда в условиях полного хаоса различ-
ным организациям удается составить на -
столько дотошно точную статистику, ско-
рее всего, этой статистике самое место на
помойке.  Если новостные агентства без-
оговорочно доверяют цифрам, предостав-
ленным им бюрократической структурой
или террористической организацией, каж-
дому ясно, что мы имеем дело с чем-то
совершенно неправильным.
И все же давайте на мгновение предста-
вим, что эти цифры верны.
Значит ли это, что палестинцы – жертвы
этого конфликта, тогда как израильтяне -
аг рессоры? Если следовать такой абсурд-
ной логике, то события Второй мировой
войны предстанут совсем в дру гом свете,
учитывая, что в ней погибло более милли -
она немцев и «всего лишь» 67 тысяч мир-
ных британцев и 12 тысяч американцев.
Единственная «польза» от счета погиб-
ших заключается в том, что, используя эти
цифры, репортеры и аналитики, хоть и не
всегда прямо, но все же обвиняют во всем
Израиль, не задаваясь при этом вопро-
сом, действительно ли именно он повинен
в этих смертях.  Без ответа остаются и та -
кие вопросы, как: почему ХАМАС прячет
ра кеты в школах ООН (сама организация
это подтверждает)? Для чего ХАМАС фак -
 ти чески превратил главную больницу Га -
зы в свою штаб-квартиру (как сообщает
аме риканская газета The Washington
Post)? И почему ХАМАС продолжает от -
кло нять или нарушать каждое перемирие,
о котором договорился с Израилем?

Рассудительный человек, приняв во вни-
мание все вышеперечисленное, мог бы
при йти к выводу о том, что движению
ХАМАС, развязавшему войну, нужно, что -
бы она продолжалась, и что он полагает-
ся на то, что совестливый Израиль не ста-
нет разрушать мирные населенные пунк-
ты Палестины, которые на самом деле ци -
нично используются террористами для
во енных целей.  И все же «палестинский
эф фект» срабатывает.  Сам собой напра -
ши вается вывод о том, что ХАМАС начал
войну только из-за того, что Израиль не
дал своего согласия на создание палести -
н ской коалиции, в которую бы входил и
ХАМАС, а также из-за того, что вслед за
этим Израиль отказался помогать ХАМАС
в выплате жалований его государствен-
ным служащим в Газе.
Проясним этот момент. Израиль виновен
в том, что он: а)не признает палестинское
пра вительство, в состав которого входит
террористическая организация, поклявш -
а яся стереть еврейское государство с
лица земли; б) не собирается оказывать
этой организации какую-либо помощь и
тратить на это свои экономические ресур-
сы; и в) не прекратит практически полную
блокаду – начатую вместе с Египтом – ре -
гиона, основная экономическая деятель-
ность которого связана с производством
ракет и заливкой подземных туннелей бе -
тоном ради преследования своих терро-
ристических целей.
Это неприкрытый моральный идиотизм –
или же плохо прикрытая нетерпимость. В
итоге причина и следствие путаются ме ж -
ду собой, самоуважение выглядит как над -
 менность, а самозащита – как агрессия, от
еврейского государства требуют того, на
что не пошла бы ни одна страна мира.   
В этой войне защищать сторону Па -
 лестины – значит оправдывать зверства и
во имя гуманности забывать о мо ральных
принципах, на которых строится само
понятие человеколюбия.

Брет Стивенс (Bret Stephens)
("Il Foglio", Италия)

В ФОКУСЕ
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Зазвонил телефон, и я снял трубку.
— Алло?
— Здравствуй, дорогой, это Эмили.
Я замялся.
— Что еще за Эмили?
Моя собеседница негромко рассмеялась.
— Очнись, милый. Эмили — твоя жена.
— Извините, должно быть, вы ошиблись
но мером. — Я повесил трубку, не сразу
попав на рычаг.
Миллисент, двоюродная сестра Эмили,
пристально посмотрела на меня.
— Альберт, вы побелели, как простыня! —
Я украдкой взглянул на себя в зеркало, а
Миллисент добавила: — Конечно, я выра-
жаюсь фигурально, и на самом деле вы
другого цвета. Но мне кажется, вы чего-то
испугались. Даже сказала бы, что пережи-
ли потрясение.
— Вздор!
— Кто звонил?
— Номер спутали.
Миллисент отпила глоток кофе.
— Да, Альберт! Между прочим, мне пока-
залось, что вчера я видела в городке Эми -
ли. Но я понимаю, это невозможно,
— Конечно, невозможно Эмили — в Сан-
Франциско,
— Да, но где именно?
— Она не сказала. У кого-то из подруг.
— Я знаю Эмили всю жизнь, у нее от меня
почти нет секретов. В Сан-Франциско у
сестры нет ни одного знакомого. И когда
же она вернется?
— Может, нескоро.
— Так когда же?
— Она не сказала.
Кузина улыбнулась.
— Вы ведь уже были женаты, Альберт?
— Да, был.
— Кажется, вы вдовствовали, когда по -
встречали Эмили?
— А я и не пытался этого скрывать.
— Я слышала, ваша первая супруга тра-
гически погибла пять лет назад катаясь на
лодке. Упала за борт и утонула.
— Увы, да. Она плавала, как кирпич.
— Был ли на ней спасательный круг?
— Нет, она говорила, что он стесняет ее
движения.
— Получается, вы — единственный сви-
детель того несчастного случая?
— Выходит, так. По крайней мере, больше
никого не нашлось.
— Она оставила вам какие-то средства?
— Миллисент, это не вашего ума дело! —
взорвался я.
Имущество Синтии состояло из страхово-
го полиса на пятьдесят тысяч долларов,
со гласно которому, единственным на -
след ником был я — сорока тысяч в ак ци -
ях и ценных бумагах и небольшого парус-
ного суденышка.
Медленно помешивая свой кофе и слегка
успокоившись, я снова обратился к
Миллисент.
— Послушайте, Миллисент, я подумал,
что мог бы предоставить первый шанс
вам.
— Первый шанс? О чем вы?
— Дело в том, что мы с Эмили решили
про дать этот дом. Он слишком большой
для двоих. Найдем себе что-нибудь по ме -
ньше, может, квартиру, Я подумал, может,
вы захотите купить по дешевке. Уверен,
мы могли бы с вами договориться.
Миллисент захлопала глазами.
— Эмили ни за что не продаст его. Это ее
дом. Мне хотелось бы услышать это пред-
ложение из ее собственных уст.
— В этом нет необходимости. У меня есть
ее доверенность Вы знаете, что в дело-
вом отношении она бездарна и безогово-
рочно доверяет мне. Все законно.
— Не будем говорить об этом. Мне пора.
— Миллисент поставила чашку. — Аль -
берт! Что вы поделывали перед тем, как
встретить Эмили? Или Синтию?
— Я работал управляющим.

Когда Миллисент ушла, я отправился на
прогулку к дальней границе нашего вла-
дения. Пришел к неглубокому овражку и
уселся на поваленное дерево. Здесь бы -
ло так спокойно, так мирно. Хорошее ме -
сто для отдыха. За последние несколько
дней я часто приходил сюда.
Миллисент и Эмили — двоюродные сест-
ры. Они занимали почти одинаково боль-
шие дома по соседству, стоявшие на об -
шир ном участке земли. И, учитывая это
об стоятельство, можно было подумать,
что они одинаково зажиточны. Однако это
было не так, что я и обнаружил после же -
нитьбы на Эмили.

Имущество Мил -
лисент наверняка
выражалось едва
ли не восьмизнач-
ной цифрой, так
как, вдобавок к
упра  вляющем у
Амо  су Эберли, ра -
ботавшему на пол-
ную ста вку, оно
еще требовало ли -
чного адвоката и
финансового со -
ветника. У Эмили
же, кроме дома и
участка земли, по -
чти ни чего не бы -
ло, и ей приходи-
лось одалживать
де ньги на содер-
жание имения.
Она даже сократи-
ла штат прислуги
до двух че ловек —
четы Брюстерс.
Миссис Брю стерс,
угрюмое непривет-
ливое создание,
стряпала и убира-
лась в доме. Ее
муж, фор мально
— дворецкий, был
понижен до «мастера на все руки» и сле-
дил еще за земельным участком. Хотя, по
существу, территория требовала заботы
по меньшей мере двух садовников.
Миллисент и Эмили. Двоюродные сест-
ры. Трудно представить себе двух более
не похожих созданий, сотворенных приро-
дой.
Миллисент — довольно рослая, поджа-
рая, уверенная в себе, с претензией на
ин теллект, жаждущая управлять окру-
жающими и, конечно, в первую очередь,
Эмили. Для меня было очевидно, что
Мил лисент впала в бешенство, когда я
выдернул Эмили из-под ее башмака.
Эмили — ниже среднего роста, килограм-
мов на двенадцать-тринадцать тяжелее,
чем следовало бы. Никаких претензий на
ум. Легко управляема, но может быть
упря мой, если ей что-то втемяшится.
Когда я вернулся, то обнаружил, что меня
ждет Амос Эберли, мужчина лет пятиде-
сяти с небольшим, в сероватом костюме.
— Где Эмили? — спросил он.
— В Окленде. Я имею в виду Сан-Фран -
циско. Окленд — он ведь на другой сторо -
не залива, не так ли? Я обычно думаю о

них, как об одном целом, что, конечно, не -
верно по отношению и к тому, и к другому.
Эберли нахмурился.
— Сан-Франциско? Но я ее видел сегодня
утром в нашем городке. Она замечатель-
но выглядит.
— Это невозможно.
— Что невозможно? Хорошо выглядеть?
— Невозможно, что вы ее видели. Она
все еще в Сан-Франциско.
Амос припал к бокалу.
— Уж мне ли не узнать Эмили! На ней бы -
ло сиреневое платье с пояском и голубая
ко сынка из газа.
— Вы обознались. Кроме того, в наши дни

женщины не
но сят косынок
из газа.
- На Эмили бы -
ла именно та -
кая. Могла она
вернуться, не
дав вам знать?
— Нет.
Эберли вни ма -
тельно по смот -
рел на меня.
- Альберт, мо -
жет, вам не здо -
ро вится? У вас
руки дрожат.
- Так, загриппо-
вал слегка, -по -
спешно от ве тил
я. - А что приве-
ло вас сю да,
Амос?
— Ничего осо-
бенного, был по
соседству и
решил прове-
дать Эмили.
- Какого черта?
Я же сказал, ее
здесь нет.
- Хорошо, хоро-
шо, Альберт, —

примирительно проговорил он. — У меня
нет причин не верить вам. Если вы сказа-
ли, что ее здесь нет, значит, ее здесь нет.
У меня вошло в привычку по вторникам и
четвергам после полудня отправляться за
продуктами. Я перенял эту обязанность
от миссис Брюстерс, когда начал подозре-
вать, что она совсем не ладит с арифме -
ти кой. Как обычно, я загнал машину на
сто янку у магазина и запер ее. Огляде в -
шись по сторонам, я вдруг заметил ма -
ленькую пухленькую женщину, шагавшую
по улице в конце квартала. На ней были
си реневое платье и голубая косынка. За
последние десять дней я видел ее уже че -
тыре раза. Я поспешил через дорогу и
был еще на приличном расстоянии, когда
она свернула за угол. Подавляя желание
окликнуть ее и остановить, я припустил
бе гом. Но, когда добрался до угла, жен -
щи на уже исчезла из виду. Она могла во -
йти в любую из десятка местных лавчо-
нок. Я остановился и перевел дух. Вдруг к
тротуару подкатила машина. За рулем
сидела Миллисент.
— Это вы, Альберт?
На что я без особого воодушевления от -

ветил:
— Собственной персоной.
— Что вы здесь делаете? Я видела вас
бе гущим. Это для меня откровение.
— Я вовсе не бежал, просто занимался
бы строй ходьбой, дабы разогнать кровь.
Вы же знаете, бег трусцой очень полезен.
Я поспешно распрощался и затрусил об -
ратно к магазину.
Наутро, вернувшись с прогулки к овражку,
я застал в нашей рисовальной студии
Мил лисент, она наливала себе кофе и
чувствовала себя здесь, как рыба в воде.
Ку  зина вполне освоилась в студии за те
трое суток, когда однажды делила кров с
Эмили.
— Я была наверху, проверяла гардероб
Эмили, — сообщила мне Миллисент. —
Ни чего не пропало.
— А почему что-то должно пропасть?
Разве у нас побывали воры? Подозреваю,
вы знаете все ее шмотки наперечет, так?
— Ну, почти все. Не хватает самой мало-
сти. Только не говорите мне, что Эмили
уехала в Сан-Франциско без пожитков.
— Прихватила немного. Она всегда ездит
налегке.
— А в чем она была одета, когда уезжа-
ла?
Миллисент не впервые задавала мне этот
вопрос На сей раз я ответил, что не пом -
ню. Ее брови взметнулись вверх. Она по -
ставила чашку на стол.
— Альберт, вечером у меня назначен спи-
ритический сеанс. Может, зайдете?
— Не пойду я ни на какие сеансы.
— Разве вы не хотите поговорить с умер-
шими близкими?
— Полагаю, умерших надо оставить в по -
кое. Нечего сдергивать их сюда с небес.
— Вы не хотите пообщаться с вашей пер-
вой супругой?
— За каким чертом мне общаться с Син -
ти ей? Мне ровным счетом нечего ей ска-
зать.
— Но, быть может, она что-то скажет вам?
Я вытер испарину со лба.
— Я не намерен присутствовать на ва -
шем дурацком сеансе. Точка.
Тем вечером, отправляясь спать, я до -
тошно проверил платяные шкафы Эмили.
Как я распоряжусь ее барахлом? Надо бу -
дет пожертвовать какой-нибудь благотво-
рительной ораве.
В два ночи меня разбудили звуки музыки.
Я прислушался. Внизу кто-то играл на пи -
а ни но любимую сонату Эмили Я влез в
ноч ные туфли, натянул халат и включил
свет в коридоре. Когда я преодолел поло-
вину лестницы, музыка стихла. Я продол-
жил спуск и остановился у дверей музы-
кального салона. Приник ухом к одной из
створок — ничего. Тихонько открыл дверь
и заглянул внутрь. За пианино никого не
было, но на его крышке подрагивали две
горящие свечи в подсвечниках. В комнате
было довольно свежо. Отодвинув шторы,
я нашел источник сквозняка и закрыл две -
ри на террасу. Потом задул свечи и поки-
нул комнату. У подножия лестницы я
столк нулся с Брюстерсом.
— Мне послышалось, кто-то музицирует.
Это были вы, сэр? —спросил он.
Я вытер ладони о халат и ответил:
— Да, я.
— А я и не знал, что вы играете, сэр!
— Вы еще многого обо мне не знаете,
Брю стерс, и никогда не узнаете.
Я поднялся в свою спальню, выждал с
пол часа и оделся. Затем при ярком лун-
ном свете отправился к сараю, зажег свет
и осмотрел садовый инвентарь. Снял со
стены лопату с длинной рукоятью и сбил
с ее лезвия грязь. Положив лопату на пле -
чо, я зашагал к овражку. Почти у цели я
оста новился, огляделся, покачал головой
и вернулся к сараю. Повесил лопату на
ме сто, выключил свет и пошел в спальню.

(Окончание на стр. 14)
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу представить вашему
вниманию 4 книги именитых авторов.
Марина Степнова – автор громко
прозвучавшего романа «Женщины
Ла заря»(премия «Большая книга»,
переведен на многие европейские
язы ки), романа «Хирург», серии от -
менных рассказов, написанных для
жу рнала «Сноб».    Главный герой ее
но  вого романа «Безбожный пере -
улок» Иван Огарев с детства ста -
рался выстроить свою жизнь во -
преки – родителям, привычному
укла ду пусть и столичной, но окра и -
ны, заданным обстоятельствам:
школа–армия–работа… Трагический
случай подталкивает к выбору про -
фессии – он становится врачом. То -
лько снова все как у многих: медин -
ститут–частная клиника–преданная
жена… Огарев принимает условия
иг ры взрослого человека, но… жизнь
опять преподносит ему неожиданное
– любовь к странной девушке, для
которой главное – свобода от всего и
вся, в том числе и от самой жизни…
Следующая новинка - сенсационный
детектив Александры МАРИНИ -
НОЙ «Ангелы на льду не выжива -
ют».... Прыжок. Еще прыжок.  сталь
коньков молнией рассекает голубой
лед… Фигурное катание - красивый и
изящный спорт. Миллионы людей с
за миранием сердца внимают высту -
плениям наших фигуристов. И вот, в

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

этот сказочный мир мрачной тенью
врывается жестокое убийство. За -
стре лен Михаил Валентинович
Бол тенков - тренер высшей катего -
рии, человек-легенда, мастер, взра -
стивший не одного чемпиона. Тело
обнаружено у дома его коллеги Ва -
лерия Ламзина. Свидетели подтве -
рж дают: тренеры встречались пе -
ред убийством, они ругались и угро -
жали друг другу… Дело, как гово ри -
т ся, "в шляпе". Но у Насти Камен -
ской и ее друзей с Петровки - Ан -
тона Сташиса и Романа Дзюбы -
свое мнение на этот счет. Им от -
крывается правда о бесчеловеч но -
сти и цинизме, пропитавших голу -
бой лед. Лед, на котором ангелы не
выживают…Новый захватывающий
роман Александры Марининой - это
одновременно остросюжетная пси -
хологическая драма и серьезный
раз говор о коррумпированности...
Новая книга Александра Бушкова
называется «Голая королева. Бе -
лая гвардия – 3». Творческий путь
автора к популярности на чался в
1981 году с публикации его первой
по вести «Рыцарь ниоткуда». Наи -
бо лее широкую известность, он по -
лучает в середине 90-х годов, по
окончании дилогии о Станиславе
Сва роге - «Рыцарь ниоткуда» и

«Ле тающие острова». Причем, этот
цикл, так понравившийся читателям,
продолжает писать до сих пор. Еще
од  ним достижением в его писатель -
ской карьере, стала передача прав на
экранизацию его романа «Пиранья».
Боевики Бушкова завлекают, просто
ги пнотизируют читателя. Они соче та -
ют западную «закрученность» сюжета
с чисто русской тематикой, а увлека -
те льность и яркость действия – с от -
то ченным стилем, добротным рус -
ским языком и необычайной прав до -
подобностью.
Ну,  и как всегда, Дарья Донцова не
оставила своих почитателей без но -
винки. Новый иронический детектив
из сериала «Виола Тараканова. В ми -
ре преступных страстей» называется
- «Ужас на крыльях ночи». ...Я, Ви о -
ла Тараканова, неожиданно для себя
оказалась в миленьком коттедже, ко -
торый любезно снял для меня Иван
За рецкий, новый хозяин издатель ст -
ва, где выходят мои книги. Здесь все
прекрасно, кроме болтливой домра -
бо т ницы Светы да странных соседей
Вла дыкиных: глава семьи Ирина Пе -
тровна с утра до вечера гоняет своих
домочадцев, заставляя их строиться
по струнке! Общаться с ними у меня
не было ни малейшей охоты, однако в
один непрекрасный день нам со Све -
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Бизнес-план, секонд-хенд, гараж-сейл,
флеш-карта, артхаус и аквааэробика —
не которых из них еще даже нет в слова-
рях и руководствоваться в этом случае
можно только общими правилами, дру-
гие же закрепились в словарях давно, но
их по-прежнему многие пишут непра-
вильно.

1. Массмедиа и медиаресурс. Попро си -
те знакомых работников самих массмедиа
написать это слово, и половина из них на -
пишет его слитно, а оставшиеся — через
дефис. Действительно, до недавнего вре-
мени словари давали разные рекоменда-
ции: был и вариант массмедиа, и вариант
масс-медиа. Однако слитное написание в
итоге победило: новый большой орфоэпи-
ческий словарь, выпущенный в прошлом
году Институтом русского языка РАН, дает
только один вариант — без дефиса. Есть
и другие слова с частью масс-, которые
пишутся слитно, масскульт например.
Слова, в которых есть компонент «ме -
диа», пишутся слитно и в том случае, если
медиа стоит в первой части слова, напри-
мер медиаресурс.

2. Аквааэробика. Наверняка вы видели
это слово, на писанное через дефис. Его и
вправду хочется как-то визуально разде-
лить на две части, чтобы избежать стече-
ния гласных — ааэ. Но по правилам слова
с первой частью аква- пишутся только
слит но: аквакультура, акватехника, акват-
рюк.

3. Авто-, вело- и мотогонки. Тут вопрос
не в отдельных словах (части авто-, вело-
и мото- пишутся слитно), а в самом пред-
ложении. Как быть, если нужно перечис-
лить несколько таких существительных? В
этом случае используется так называе-

мый висячий дефис — мы подвешиваем
его, не заканчивая слово.

4. Флеш-карта. Многие задают справед-
ливый вопрос: почему флеш-карта пишет-
ся через дефис, а флешмоб — слитно?
Где логика? Она есть. Справочное бюро
портала «Грамота.ру» в одном из своих
ответов на вопрос ее разъясняет: «Карта
употребляется как самостоятельное суще-
ствительное, а моб — нет. Этим объяс ня -
ется разное написание. Ср.: бизнес-идея,
но бизнесмен».

5. Концепт-кар. Тут тоже логическая не -
увязка, как может показаться, ведь суще-
ствует слово «спорткар», которое пишется
слитно. По правилам первая часть слож-
ных слов спорт- пишется слитно: спорт-
смен, спортклуб, спорттовары. Спорткар
вписывается в этот ряд, а концепт-кар —
нет: на него эта закономерность не рас-
пространяется. Кстати, слово «концепт-
кар» уже вошло в словари, его написание
можно проверить. Орфографический сло-
варь В.В. Лопатина дает именно такой ва -

риант — через дефис.

6. Яхт-клуб, но яхтсмен. А вот это рас-
хождение объяснить уже труднее. В спра-
вочниках по русскому языку такие случаи
со провождают пояснением: не все заим -
ствованные слова имеют единство в напи-
сании. Очевидно, в случае с яхтсменом
иг рает роль часть -мен, которая всегда пи -
шется слитно. Кстати, есть и существите -
льное «яхтсменка» (по аналогии со спорт-
сменом-спортсменкой).

7. Нон грата. Как ни странно, многие пи -
шут это слово через дефис. Но «персона
нон грата» пишется без дефисов — в три
слова.

8. Артхаус и арт-директор. Тут надо раз -
об раться с составляющей арт. Если это
пер вая часть сложных слов, то, как отме-
чает орфографический словарь Лопати -
на, она пишется через дефис: арт-дирек-
тор, арт-нуво. Однако это правило допус-
кает исключения: артцензура, артхаус. Ес -
ли же это вторая часть сложных слов, то
она пишется через дефис всегда: поп-арт,
соц-арт, боди-арт. Арт в этом случае вы -
сту пает как самостоятельное слово — ис -
кусство.

9. Статус-кво. В разных словарях можно
встретить разные варианты написания
это го слова — и раздельное, и через де -
фис. Но большой орфографический сло-
варь дает только вариант с дефисом.

10. А-ля. Довольно часто в этом слове де -
лают ошибку и пишут его либо слитно
(аля фуршет), либо раздельно, без дефи-
са (а ля фуршет). Правильным является
один-единственный вариант — с дефи-
сом.

той пришлось вызывать для Ирины
Петровны «Скорую». К несчастью,
же нщина умерла, как оказалось, у
нее были проблемы с сердцем. Но
почему тогда ко мне под видом по -
ли цейского явился частный детек -
тив Федор Леонов?.. Я пока не зна -
ла, что расследование мы с ним бу -
дем вести вместе, и я найду сюжет
для нового романа...
Приятного вам чтения новинок!
С уважением, 

Наташа Дютина.
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Магазин “КНИЖНИК”

ЛИКБЕЗ

В русском языке с каждым годом появляется все больше иностранных слов,
которые постоянно заставляют сомневаться: писать их с дефисом или без?

Вот список слов, в которых можно ошибиться.

Иностранные слова в русском языке требуют правильного написания
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(Окончание. Начало на стр. 12)
Наутро я еще завтракал, когда прикатила
Миллисент.
— Как вы себя чувствуете, Альберт?
— Получше.
Она села за стол и стала ждать, пока мис-
сис Брюстерс принесет ей чашку. Та при -
не сла заодно и утреннюю почту: реклама,
последние счета и маленький голубой
кон верт, адресованный мне. Я придирчи-
во оглядел его. Почерк показался мне зна-
комым, запах конверта тоже. Почтовая
марка была повреждена. Я вскрыл кон-
верт и выудил оттуда записку. Она гласи-
ла: «Дорогой Альберт! Ты не представля-
ешь, как я по тебе соскучилась. Скоро ве -
рнусь домой. Эмили». Я засунул записку
обратно в конверт и спрятал его в карман.
— Ну? — спросила Миллисент.
— Что — ну?
— Мне показалось, я узнала на конверте
почерк Эмили. Она написала, когда вер-
нется?
— Это почерк не Эмили. Это записка от
моей тетки из Чикаго.
— Я и не знала, что у вас тетя в Чикаго.
— Миллисент, угомонитесь. Да, у меня в
Чикаго живет тетя.
Следующей ночью я лежал в кровати, но
не спал. И, когда на прикроватной тумбоч-
ке зазвонил телефон, тотчас снял трубку,
— Здравствуй, дорогой, это Эмили,
Помолчав секунд пять, я ответил:
— Вы не Эмили, вы — самозванка.
— Альберт, ну почему ты упрямишься?
Ко нечно, это я, Эмили.
— Такого не может быть.
— Почему?
— Потому.
— Почему — потому?
— Откуда вы звоните?
Она засмеялась.
— Я думаю, ты будешь удивлен.
— Вы не можете быть Эмили. Я знаю, где
она. Она не могла и не стала бы звонить в
такой час, только чтобы сказать
«Здравствуй».
— Думаешь, ты знаешь, где я, Альберт?
Нет, я уже не там. В том месте было ужас-
но неудобно, просто чудовищно неудобно,
и я ушла оттуда.
Я повысил голос.
— Черт тебя подери! Я могу доказать, что
ты еще там!
Она засмеялась,
— Доказать? Как ты можешь доказать что-
то подобное? Спокойной ночи, Альберт,
— и повесила трубку.
Я встал и оделся. Спустился вниз и при-
нялся размышлять. Налил себе виски,
медленно выпил и налил еще.
Когда я последний раз смотрел на часы,
они показывали около часа ночи. Я наки-
нул легкую куртку и направился к сараю.
Открыл дверь, зажег свет и снял со стены
лопату. На этот раз я пошел прямиком к
овражку. Возле могучего дуба чуть подо-
ждал, глядя на полную луну, потом пошел,
считая шаги: «Один, два, три, четыре…»
На шестнадцатом шаге я остановился, по -
вернулся на девяносто градусов, отмерил
еще восемнадцать шагов и воткнул лез-
вие лопаты в землю.
Минут пять я усердно копал, а потом в
уши мне вонзился истошный свист. Тотчас
засияли по меньшей мере десять фон -
ари ков, послышались приближающиеся
голоса. Я заслонил глаза от яркого света и

узнал Миллисент.
— Какого черта вы здесь!
Она оскалилась.
— Вы хотели убедиться, что Эмили дей-
ствительно мертва, не так ли, Альберт?
Сде лать это вы могли только одним спо-
собом — вернувшись к ее могиле.

- Я просто ищу
наконечники
и н д е й с к и х
стрел, - возра-
зил я. - Есть
древняя при-
мета: най-
дешь таком
н а   к о н еч н и к
лунной но чью,
и он принесет
удачу в ближа -
йшие недели.
М и л л и с е н т
представила
собравшихся.
— Как только
я начала по -
дозревать, что
случилось с
Эмили, вы,
Аль берт, были
под неусып-
ным наблюде-
нием частных
сы щиков. — Она показала на остальных.
— Миссис Питерс смогла подражать
Эмили. Это ее голос вы слышали по теле-
фону. Она же играла на пианино. А это
миссис Мак мил лан. Она подделала по -
черк Эмили и она же была же нщиной в
лиловом пла тье и голубой косынке.
Оказалось, что вокруг собрались все
домочадцы Мил лисент. Я увидел также
Амоса Эберли и чету Брю стер сов. Завт ра
же уволю их!
Сыщики принесли собственные лопаты и
заступы. Двое из них вытеснили меня из
неглубокой ямы и принялись копать.
— Эй, слушайте-ка! — рявкнул я, впадая в
ярость. — Вы не имеете права так делать!
Это моя земля, мое владение! По мень-
шей мере, вам нужен ордер на обыск.
Миллисент позабавило мое возмущение.
- Это не ваша земля, Альберт. Она моя.
Вы на целых 6 шагов заступили за ме жу,
— Пожалуй, вернусь-ка я домой, —
сообщил я им.
— Никуда вы не пойдете, Альберт, вы аре-
стованы!
— Не выдумывайте. Я не вижу среди этих
людей ни одного полицейского в форме. А
частные сыщики не имеют полномочий
производить аресты.
На миг Миллисент растерялась, но потом
нашлась:

- Вы арестованы общественностью, граж -
данами. Любой гражданин имеет право
произвести арест, а я — гражданка. —
Она снова дунула в свисток, болтавшийся
на цепочке. - Мы знали, что поймаем вас,
Альберт. Вы почти вырыли ее прошлой
ночью, не так ли? Но потом пе ре думали.

Оно и к луч-
шему. Про -
шлой но чью
мы не могли
набрать сто -
лько свидете-
лей, а сегодня
были начеку.
Сыщики копа-
ли минут пят-
надцать, по -
том останови-
лись отдох-
нуть. Один из
них за метил:
— Мы думали,
копать будет
легче, но эта
земля такая
твердая, слов-
но ее никогда
и не рыли.
Они возобно-
вили работу и,
дойдя до глу-

бины двух метров, бросили это дело.
— Черт, никто тут не похоронен. Един ст -
венное, что мы нашли, — наконечник ин -
дейской стрелы, — пробормотал сыщик,
вылезая из ямы.
Целых полчаса, наверное, Миллисент
свирепо смотрела на меня. Я улыбнулся.
— Что заставило вас подумать, будто я
закопал Эмили? — И, не дожидаясь отве-
та, отправился домой.
Когда я впервые догадался о маневрах
Миллисент и заметил круглосуточную
сле жку? Да по чти сразу же. Ума и на -
блюдательности мне не за нимать. Что она
задумала? Наверное, довести меня до
такого со стояния, что бы я не вы де р жал и
со зна лся в убийст ве Эмили.
Откровенно го  воря, схема была сомни-
тельной. Но я знал о проис ках Миллисент,
и приключение захватило меня.
Представление затеяла она, но это я при-
вел ее к овражку. Были мгновения, когда я
думал, что переигрываю: например, выти-
рая несуществующую испарину или пре-
следуя призрачную женщину в лиловом
платье. Но, с другой стороны, я считал,
что именно таких действий от ме ня и ожи-
дали, и не хотел разочаровывать своих
соглядатаев. Подготовительные походы к
овражку тоже должны были внести свою
лепту. А прогулка туда прошлой ночью с

лопатой на плече просто не могла не
собрать многочисленную толпу сутки спу-
стя. Кроме самой Миллисент, я насчитал
аж восемнадцать свидетелей.
Я размышлял, что выбрать: клевету рас-
пускание слухов, злонамеренный сговор,
незаконный арест? Может быть, и еще
что-то. Я буду грозить Миллисент судеб-
ным иском на немыслимую сумму. Так
теперь принято или не так? Двадцать мил-
лионов? Впрочем, сумма не имеет значе-
ния, поскольку едва ли дело дойдет до су -
да. Нет, Миллисент побоится слухов и не
допустит, чтобы весь мир узнал, какой ду -
рой она себя выставила. Кузина не захо-
чет оказаться посмешищем в своем кругу
и, конечно, попытается все замять. Не -
сколько долларов здесь, несколько дол-
ларов там, и молчание свидетелей будет
куплено. Но ведь не всех восемнадцати —
на это глупо даже надеяться. Зато, когда
слухи поползут, она сумеет извлечь из них
выгоду, если главный участник игры при-
мет ее сторону и начнет отрицать, что вся
эта история вообще имела место. И я сде-
лаю это для Миллисент. На выгодных
условиях. На очень выгодных.
В субботу у меня зазвонил телефон.
— Это Эмили. Я возвращаюсь домой, мой
милый!
— Прекрасно!
— Кто-нибудь по мне соскучился?
— Ты даже не представляешь!
— Ты никому не говорил, где я пропадала
эти четыре недели? Особенно Мил ли -
сент?
— Особенно ей.
— А что ты ей сказал?
— Что ты у подруги в Сан-Франциско.
— О, дорогой! Я никого не знаю в Сан-
Фран циско! Как ты думаешь, она что-то
подозревает?
— Может быть, совсем чуть-чуть.
— Миллисент считает меня безвольной,
но ошибается! Однако мне не хотелось
бы, чтобы она надо мной смеялась, если
я не выдержу. Конечно, уехать в оздоро-
вительный лагерь было не совсем честно.
Но там нет соблазнов, потому что рацион
строго нормируется. И все же я выдержа-
ла: ведь при желании я могла вернуться
домой в любое время.
— Я восторгаюсь твоей силой воли, Эми -
ли.
— Я сбросила семнадцать килограммов,
Альберт! И уже не наберу их. Могу поспо-
рить, я стала такой же изящной, какой бы -
ла твоя Синтия.
Я это предвидел, но ей было совершенно
незачем сравнивать себя с моей первой
женой. Они совершенно разные, и для
каждой из них в моем сердце отдельный
уголок, Бедная Синтия! Она сама захоте-
ла в одиночку плыть на этом утлом суде-
нышке. А я тогда сидел в яхт-клубе, потя-
гивал мартини и глазел в окно на холод-
ную серую бухту. В тот пасмурный день
то лько лодка Синтии и была на воде.
Неожиданно налетел порыв ветра. Я ви -
дел, как лодка опрокинулась, и Синтию
вы бросило за борт. Я тотчас поднял тре-
вогу. Но, когда мы добрались до места
крушения, было уже поздно.
— Мне придется поменять весь свой гар-
дероб. Как ты думаешь, Альберт, мы
сумеем это осилить? — спросила Эмили.
— Теперь сумеем. И не только это.

ДЕТЕКТИВ
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�� ��АО

Э���
Джек РИЧИ

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
�Лодка потерпела кораблекрушение.
�Лoдка самым наглым oбразoм приста-
вала к берегу... 
�Кобыла посмотрела на ямщика через
плечо и заржала нечеловеческим голо-
сом... 
�Картину "Грачи прилетели" Саврасов
пи сал быстро - боялся, что грачи улетят. 
�Кактус упал на кота и взвыл от боли.

�Мой папа - водитель автобуса дальне-
го плавания. 
�Летом я был в деревне. Ловил рыбу.
Один раз я поймал окуня, а кот съел его
с головы до ног. 
�Илья Муромец хорошо играл и плясал
на гуслях. 
�К автобусу бежала одевающаяся по
мо де женщина, а за ней аккуратно бре -
ющийся мужчина. 

�Как Петр I поднял Россию на дыбы, так
она с тех пор не может опустить перед-
ние копыта и скакать, как все цивилизо-
ванные страны. 
�Корова - это большое животное с
четырьмя ногами по углам. 
�Кот бежал по огороду вприсядку. 
�Летом я был в деревне. Ловил рыбу.
Один раз я поймал окуня, а кот съел его
с головы до ног. 

�Мой папа по профессии отец. 
�Моя мама работает в столовой пова-
рёшкой. 
�На псарне у Троекурова были гоноч-
ные собаки. 
�На санках катались веселые лица ребят. 
�Обломов любил лежать на диване со -
вершенно один. Этим он непонятен нам,
молодым современным читателям.
�Некрасов был прикован к постели раком. 
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Невысокий, крепкого сложения старик
поднимался по узкой тропинке, вьющейся
по крутому склону оврага. Он ступал мед -
лен но, с передышками, согнувшись под
тя жестью вязанки ивовой лозы за плеча-
ми. В руке у него поблескивал острым лез-
вием небольшой топорик. Вслед за стари-
ком по тропе карабкался кудрявый ху -
денький мальчик с пучком тонких ивовых
прутьев подмышкой.
Где-то далеко внизу сверкала яркой сине-
вой тихая речка, поросшая по берегам ра -
китовыми кустами, ольхой и вербой. Ма -
ль чик иногда останавливался и любопыт-
ным взглядом живых черных глаз всмат-
ривался в пышную листву деревьев, спле-
тенные ветви кустарников, высокую траву.
Ему так хотелось разглядеть в густой зе -
лени что-нибудь удивительное, загадоч-
ное, таинственное, лесное. Но не заметив
ничего необычного, он вздыхал и, придер-
живая руками пучок прутьев, устремлялся
за дедушкой. 
Скоро деревья стали редеть, и сквозь вер-
шины яркими огоньками вспыхнули золо-
тые блики солнечного света. Уже совсем
близко виднелась покрытая низким ку -
старником кромка оврага.
Мальчик остановился возле дерева, рас-
тущего на самом краю, и под обнаженны-
ми кривыми корнями разглядел темное
отверстие норы. Глаза его радостно блес-
нули, и он даже подпрыгнул от восторга.
- Дедушка! Смотри-ка - нора! Да большу-
щая какая! Я в нее запросто могу залезть!
Вот было бы здорово узнать, кто в ней жи -
вет!? – вскрикнул мальчик, подобравшись
ближе к гладко утоптанному лазу. 
- Эй, эй! – заволновался старик, заправ-
ляя топор за пояс. - Ты, Алеша, близко-то
не подсовывайся! Это нора барсучья, он
здесь испокон веков живет! 
- А какой он – барсук?
- Барсук - зверь сердитый – не любит что -
бы в его дом без спросу заходили гости
не званые! Никого к норе не подпускает!
Чтоб не нагрязнили, значит. Чистюля от -
мен ный! Каждый год старую подстилку
вы гребает, а новую постилает. И кладовые
свои держит в полном порядке и спальни.
- Дедушка Кузьма! Так хочется хоть одним
глазком взглянуть, что там внутри, в норе! 
Старик сердито нахмурил брови:
- Об этом даже и не думай, Алексей! Бар -
сук, если разозлится, и куснуть может! Ни -
кого не боится - ни собак, ни волков. Ха -
рактер больно занозистый - ни за что не
от ступит и носом длинным пихнет и зубом
острым куснет. Так что ты уж лучше дер-
жись от норы подальше!
- Ладно! – вздохнул Алеша, но по озорно-
му огоньку, мелькнувшему в глазах, видно
было, что он что-то задумал .
Он внимательно осмотрел место, где на -
шел нору, и запомнил растущие рядом ку -
сты бузины и волчьих ягод.
- Да его и увидеть-то не так уж просто, -
про должал Кузьма. - Зверь–то ночной,
ред ко-редко рано утречком из норы выхо-
дит покормиться или уж вечерком, когда
стемнеет...   
- А-а-а... – разочарованно протянул Але -
ша.
Кузьма ухватился за толстый сук и, опер-
шись на колено, выбрался из оврага. 
-  Ну, вот считай, почти - что и дома! – ска-
зал старик с облегчением и вытер рука-
вом пот с лица. - Ну, пошли пошустрее,
ми лок, а то бабушка уж, небось, зажда-
лась нас с обедом. 
Они вышли из лесной прохлады на нагре-
тый горячими солнечными лучами приго-
рок. Впереди за редким подлеском видне-
лась деревня. Кузьма остановился, вздох-
нул полной грудью и осмотрелся вокруг:
- Ты только глянь, Алеша, красотища-то
ка кая! Твой любимый земляничный приго-
рок сплошь цветами покрылся! Что ж –
июнь самая пора! Тут и ромашки, и мыши-

ный горошек, и кукушкины слезки! А иван-
да-марья-то – вся горит, как огонек дву-
цветный!  
- Дедушка, посмотри! Земляника поспела!

– Алеша нагнулся и сорвал стебелек, на
ко тором покачивались крупные темно-
красные ягоды.
Положил в рот ягоду и зажмурился от удо-
вольствия.
- Вот и тебе, дедушка! – протянул он зем-
лянику Кузьме.
- Хороша-а! - причмокнул губами дед. –
Знаешь, Алеша, я тебе зимой непременно
из ивовых прутиков лукошко сплету – но -
вое, да глубокое. Будущий год приедешь
на каникулы, а у тебя серьезная емкость
го това - грибы да ягоды собирать!
- Да я и со старым завтра, пожалуй, за
зем ляникой пойду. Видишь, сколько ее уж
высыпало! 
На следующее утро, едва рассвело Але -
ша вскочил с кровати и выбежал в горни-
цу. Дедушка уже сидел за столом и завт -
ракал. В миске дымилась горячая картош-
ка, а на тарелке - селедка, густо посыпан-
ная зеленым луком и укропом. 
Увидев Алешу, дед удивленно поднял
брови:
- Ты что это, Алексей, поднялся ни свет –
ни заря?
- Да я хочу на земляничный пригорок сбе-
гать, ягод насобирать, пока не жарко!
- Ну что ж - желание хорошее! Может ба -
бушка, как с поля вернется, пирожок с
зем ляникой испечет! Или варенье летнее
сварит! Садись, завтракай! Вот молоко
све жее, парное! Вот хлеб! Мед в горшочке
– вчера пасечник Матвей принес. Кушай
на здоровье!
Алеша торопливо проглотил завтрак,
схва тил свое старое лукошко и выбежал
за дверь. 
- Только ты в лес не заходи! - крикнул ему
вслед Кузьма. - Заблудишься ненароком!
- Нет, дедушка, я в лес не пойду! Только

на пригорок! 
Алеша спрыгнул с крыльца, и к нему тут
же подскочил дедушкин пес –  Полкан. Он
вечно увязывался за Алешей. Пестрая
кудлатая шерсть Полкана местами уже
облезла от старости. Одно ухо было надо-
рвано когда-то давно в драке с соседской
собакой. Но темные, блестящие глаза по-
прежнему светились любовью и предан -
но стью. Полкан радостно подпрыгнул и
лиз нул Алешу в щеку мокрым горячим

язы ком.
- Ну тебя, Полкан! – Алеша добродушно
оттолкнул пса и утер влажную щеку. – Хо -
чешь со мной за ягодами пойти? – спро-

сил он, взъерошив лохматый собачий
затылок. 
Полкан радостно завилял хвостом.
- Ну, тогда айда на пригорок!
Алеша вприпрыжку поскакал по дороге.
Пол кан трусил рядом, изредка погляды-
вая на мальчика – не будет ли от него
каких-либо важных приказаний.  
Кузьма, прикрыв ладонью глаза от солн-
ца, смотрел на них из окна избы и тихонь-
ко приговаривал:
- Это хорошо, что Полкан увязался! Хоть и
старый - уж и зубов-то почти нет, а все-та -
ки защита! Рычит свирепо – страсть! Да и
каж дую тропинку знает – с ним не заблу-
дишься!
Земляничный пригорок был рядом – сразу
за околицей. По низинам еще бродил ту -
ман, но солнце уже согревало утреннюю
про хладу ласковыми лучами. На вершине
холма, возле кудрявого черемухового ку -
ста Алеша поставил лукошко на землю и
сказал строго: «Сторожи, Полкан! Я скоро
вернусь!». Полкан улегся на еще влажную
от росы траву и свернулся клубком, под -
ста вив лохматую спину теплому летнему
солнцу.
Алеша поспешил к кромке оврага. Он ре -
шил все-таки найти барсучью нору и за -
бра ться в нее. «Что я трус какой-то?» -
шептал он сердито. – «Барсук-то – не волк
и не медведь! Чего его бояться? Я только
поглядеть хочу, что там в норе! Вот и все!»
Алеша уже почти совсем спустился с при-
горка, как до него донеслось негромкое
со пение и похрюкивание. Он огляделся
во круг и увидел возле куста бузины гро -
мад ного барсука. Опустив узкую длинную
морду к земле, барсук увлеченно искал
что-то в траве. Алеша сразу узнал зверя
по ярким черным полосам, тянувшимся от
носа к ушам, и серой серебристой шерсти,
и его сердце заколотилось от волнения.
«То чно, как на картинках в книжке!» - про-
шептал он. 
Алеша стал осторожно, на цыпочках при-
ближаться к ничего не подозревающему
бар суку. Он подкрался уже совсем близко,
но внезапно барсук насторожился и под-
нял узкую морду. Взглянул исподлобья на
мальчика, и глаза его злобно сверкнули.
Бар сук сердито фыркнул и нырнул в кусты

бу зины. Алеша рванулся за ним. Спрыг -
нул в овраг и успел заметить мелькнув-
ший в отверстии норы короткий и толстый
барсучий хвост. 
Алеша подбежал, подхватил с земли
длин ную ветку с засохшими прошлогодни-
ми листьями и сунул в нору. Неожиданно,
оскалив острые зубы и угрожающе шипя,
из лаза выскочил барсук. С яростным ре -
вом он бросился на мальчика, пытаясь
уку сить непрошенного гостя. 
Алеша испуганно вскрикнул и пустился
на утек. Барсук бешеным галопом мчался
следом. Алеша выбрался на пригорок.
Бар сук за ним. Он уже почти настигал ма -
льчика. 
В это время Полкан, услышав шум и кри -
ки, бросился наперерез барсуку. Рассер -
жен ный зверь без малейшего промедле-
ния кинулся на собаку. Полкан не отсту-
пал, свирепо лаял, грозно рычал, скалил
зубы и, припадая к земле, нападал на бар-
сука.
Задержка дала возможность Алеше взбе-
жать на пригорок. Мальчик знал, что Пол -
кан, если нужно отдаст за него жизнь. Но
пес был старый и сил у него было недо -
ста точно, чтобы справиться с взбешен-
ным зверем. «Надо позвать дедушку! У
него ружье есть!» - подумал Алеша и
помчался еще быстрее.  
На вершине, у куста черемухи мальчик
огля нулся и, пораженный, замер на месте
– у Полкана неизвестно откуда появились
по мощники – две крупные, рыжие,   длин -
но ногие охотничьи собаки. Теперь барсук
был окружен с трех сторон. Но он не соби-
рался отступать. Рассерженный непро-
шенным вмешательством, барсук, глухо
ры ча и фыркая, бесстрашно бросался на
своих врагов. Он был готов сражаться и не
думал о последствиях. Одна из собак мет-
нулась к барсуку и схватила зубами за
бок. Но он с такой быстротой развернулся,
что она успела только набить себе рот ше -
рстью и избежала острых барсучьих зу -
бов, лишь благодаря тому, что ловко от -
прыгнула в сторону. Алеша рванулся к со -
бакам. Но барсук заметил его и, угрожаю-
ще шипя, попытался прорвать окружение. 
Мальчик испугался и снова припустился
со всех ног к деревне. Внезапно за его
спиной все смолкло. Алеша удивился
наступившей тишине и посмотрел назад.
Все исчезло – и барсук, и охотничьи соба-
ки, и даже верный Полкан. Мальчик обша-
рил взглядом пригорок – никого! Но тут из-
за кустов раздался радостный победный
лай. Полкан мчался к Алеше. Догнал и
стал прыгать и лизать нос и щеки. Но не -
известные охотничьи собаки так и не
появились - пропали куда-то. 
«Видно, барсук понял, что с тремя против-
никами ему не справиться и умчался в ко -
лючие кусты или спрятался в своем не -
прикосновенном жилище» - подумал Але -
ша. Он поднял пустое лукошко и медлен-
но побрел к деревне. Полкан бежал ря -
дом.
«Чьи же эти таинственные собаки, что по -
могли Полкану защитить меня? И где их
хозяин? И куда они исчезли? Чудеса!» - не
переставал удивляться Алеша, шагая по
протоптанной дорожке домой.  
У самой околицы он остановился:
-  Знаешь, Полкан, мне кажется, надо вер-
нуться и набрать земляники. А то стыдно
пе ред дедушкой. Я все хвастался, какой я
смелый, а вот, как получилось... А к норе я
больше подбираться не буду. Если барсук
так ее защищает, не надо его злить на -
прасно. Правда, Полкан? 
- Конечно! – прочел Алеша в блестящих
собачьих глазах.
Мальчик вернулся на пригорок, присел на
корточки и, раздвигая руками стебли тра -
вы и цветов, стал собирать ягоды и скла -
ды вать в свое старое, сплетенное когда-
то давно дедушкой лукошко.    
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МОДА, КРАСОТА 

Знаменитый дизайнер женской обуви по -
ставил мир с ног на голову: туфли Manolo
Blahnik всегда в центре внимания. Это
цен ность символическая, объект не сто -
ль ко желания, сколько поклонения, ко то -
рый не первое десятилетие притягивает
взволнованные взгляды мужчин, со пер -
ниц и посетителей музеев.

1942 Маноло Бланик появляется на свет
на Канарских островах. Он и его младшая
сестра Евангелина растут вдали от ми ро -
вых столиц, учились дома. 
«У нас не было соседей, рядом был
только дом деда, - вспоминает дизайнер.
- Ба нановые пальмы, море и мы... в
общем-то, рай». 
Родители нередко выезжают в Париж и
Ма дрид, где мать приобретает вещи лю -
бимых дизайнеров, например, Кристо -
баля Баленсиаги. Иногда она в порядке
раз влечения учится делать каталанские
эспадрильи под руководством местного
сапожника. «Уверен, что интерес к обуви
у меня почти генетический, - утверждает
дизайнер. - Я не только наблюдал, как из
ленточек и шнурков рождаются туфли, но
мне  позволяли быть вовлеченным в про -
цесс». Кроме того, мать выписывает мод -
ные американские журналы, в частности
Vogue и Glamour, которые месяцами плы -
вут через Атлантику в одной посылке с
детскими комиксами.

1965 Родители хотят, чтобы Бланик стал
дипломатом и отправляют сына в Женев -
ский университет - штудировать политику
и юриспруденцию. Однако он пред почи -
та ет заниматься литературой и архитек -
турой, а потом и вовсе переезжает Париж
изучать историю искусств в Школе изящ -
ных искусств. На жизнь Бланик зараба -
тывает в бутике винтажной  одежды на
улице Бонапарта. Через три года отец по -
могает ему перебраться в Лондон и по -
ступить в лингвистический колледж, что -
бы совершенствовать английский, но Ма -
ноло по большей части проводит после -
обеденные часы в кинотеатре на Лей -
честер-сквер. Попутно он трудится в мод -
ных бутиках, берет дизайнерские заказы,
пишет для Vogue Italia и мечтает стать
художником по театральным декорациям.

1971 Собрав портфолио своих эскизов,
Бланик отправляется в Нью-Йорк в на де -
ж де найти работу мечты. Его парижская
подруга Палома Пикассо, младшая дочь
знаменитого художника, знакомит Ма но -
ло с Дайаной Вриланд, редактором аме -
риканского Vogue и знаковой фигурой

мод ной индустрии. Ознакомившись с ра -
ботами заморского гостя, Фриланд заме -
чает набросок, на котором красовалась
ту фелька с плющем и веткой вишни,
опле тающей лодыжку. Звучит судьбо нос -
ная фраза, лишившая, по всей види мо -
сти, мир хорошего театрального худож -
ника: «Почему бы вам не делать аксес -
суары? Займитесь обувью - она у вас
замечательно получается».

1972 Вернувшись в Лондон, ободренный
Ма ноло начинает сочинять мужскую
обувь, но быстро разочаровывается: ее
невозможно сделать лучше, не привнося
чуждых мужскому стилю элементов. Ди -
зайнер переключается на прекрасный
пол, поставляя туфли для бутика Zapata в
Челси. За изящными новинками начи на -
ет ся охота: их расхватывают модные кри -
тики и звезды, включая Джейн Биркин и
Шар лотту Рэмплинг. Осси Кларк заказы -
ва ет Бланику первую коллекцию для сво -
его показа. Туфли получаются замеча те -
льные, но диковатые - каблуки проги -
баются под тяжестью пятки, поскольку
Бла ник по собственному признанию «за -
был их укрепить». Впрочем, в целом по -
лучается так хорошо, что британский Vo -
gue рекомендует относиться к техни че -
скому несовершенству с юмором. 
Через год дизайнер выкупает Zapata и
начинает управлять бизнесом на пару с
се строй Евангелиной. Women's Wear Dai -
ly отзывается о бутике, как об «одном из
са мых экзотических мест Лондона», а
туф ли называет «хоть и не столь удоб -
ными, но, безусловно, очень необыч ны -
ми». Очевидцы рассказывали, что в Za pa -
ta кипит жизнь, мастер командует по мощ -
никами, рассуждает о свежем номе ре
Vogue и болтает по телефону с друзь ями-
заказчиками, включая Джерри Холл и
Бьян ку Джаггер (последняя, кстати, в
1977 году въедет в Studio 54 на белой
лошади именно в туфлях Manolo Blahnik).

1974 Маноло - импознатный городской ге -
рой, икона стиля. Он становится первым
муж чиной, попавшим на обложку бри -
танского Vogue - в полупоцелуе с Анжели -
кой Хьюстон на фоне пылающего закатом
моря. Впрочем, дизайнер вовсе не только
про хлаждается; напротив - ездит по ате -

лье, осваивая секреты мастерства, под -
ы с кивает лучших производителей. «У
меня ушло много лет на то, чтобы понять,
как делать красивую и технически без уп -
речную обувь».

1978 Маноло начинает экспансию на аме -
риканский рынок. Сначала - коллекция
для Bloomingdales, затем - магазин на
Мэдисон-авеню, коллекция для Perry Ellis.
Формула успеха по Бланику - это вы ве -
рен ное сочетание авангардных элеме н -
тов с классическими, не выходящими из

мо ды решениями, помноженное на экс -
тра вагантные детали и качество, несвой -
ственное эпохе массового производства.
Узнаваемое очарование туфлям Manolo
Blahnik придают намеки на эклектичный
пан теон источников вдохновения дизай -
нера, среди которых фильмы Висконти и
Кокто, гранд-дамы прошлого Елизавета
Ав стрийская и Паулина Боргезе, картины
Эль Греко и Веласкеса, а также творения
Кристобаля Баленсиага, Коко Шанель и
Ива Сен Лорана. Бланик вернул жен щи -
нам шпильки, положив конец эре толстых
платформ. Это, разумеется, не единст -
вен ная его находка: точно так же Маноло
превратил с детства ему знакомый силуэт
средиземноморских мулов в моднейшие
туфли mules.

1984 Маноло создает обувь для коллек -

ции прет-а-порте Calvin Klein, выходя на
но вый круг клиентов. Это лишь первый из
совместных проектов дизайнера, нахо -
див ших закономерный успех. Достаточно
упомянуть сотрудничество с Айзеком
Миз рахи, Джоном Галльяно, Биллом
Блас сом, Каролиной Херрера, Оскаром
де ла Рента.

1991 Бланик превращается в феномен
мас совой культуры. Мардж Симпсон ще -
голяет в его туфлях в новом эпизоде
«Симп сонов». Через 10 лет обувь Manolo
Blahnik станет полноправным героем вто -
рого плана культового сериала «Секс в
бо льшом городе». 
Как говорила Кэрри Брэдшоу, оказавшись
лицом к лицу с грабителем на улице Нью-
Йорка: «Сэр, пожалуйста, берите сумочку
Fendi, берите кольцо и часы, но только не
трогайте мои Manolo Blahnik». За десяти -
летие, которое разделяет эти бенефисы,
Бланик получил две награды CFDA, две
на грады British Fashion Council и запе чат -
лел себя в сознании сотен тысяч, как че -
ло век, в одиночку создающий дизайн
всей обуви своей марки, лично оттачива -
ющий детали и с маниакальной тщатель -
ностью контролирующий качество про -
дук ции. В 1998 году вице-президент Nei -
man Marcus призналась, что туфли Мано -
ло - объект не столько желания, сколько
поклонения, а визит в его магазин - акт,
сродни паломничеству. Мадонне в свою
оче редь принадлежит едва ли не самая
знаменитая цитата на эту тему: «Туфли
Manolo Blahnik - как секс, только лучше.
Они служат дольше». Сам дизайнер ни -
чуть не отрицает, что его обувь - в значи -

те льной степени эротическая история.
«Сто ит женщине встать на каблуки, как ее
походка меняется. Она мгновенно стано -
вится сексуальнее».

2003 Маноло Бланик становится первым
дизайнером обуви, удостоившимся пер -
со на льной выставки в лондонском Музее
дизайна. Одновременно появляется рос -
кошное издание эксизов мастера. Через
два года дизайнер создает обувь для фи -
ль ма Софии Копполы «Мария Антуанет -
та». Картина берет «Оскара» за лучшие
ко стюмы. В 2007-м за вклад в развитие
английской индустрии моды Бланик удо -
стаивается звания кавалера ордена Бри -
танской империи. В отдельных случаях
ди зайн женской обуви - вопрос государ -
ственной важности. Если не больше.

По матеиалам СМИ

�А�ОО �А���
КТО СТОИТ ЗА ЛЕГЕНДАРНЫМИ ЛОДОЧКАМИ?

Тональные кремы хороши не только тем,
что придают лицу ровный бархати стый
тон, с их помощью действительно можно
откорректировать форму лица, сде лать
его приближенным к класси ческому
овалу.
�Если у вас лицо круглое или квадратное,
нанесите уголком спонжа тональный крем
на тон темнее, чем основное, по вы сту па -
ющим линиям щек в виде двух тонких вер -
тикальных полосок. Растушуйте их при

по  мощи спонжа движениями, направлен -
ными к центру, чтобы заполнить тона ль -
ным кремом пространство между линия -
ми.
�Если у вас лицо овальное, можно под -
черк нуть его эффектную форму. Для
этого нарисуйте тональным кремом при

помощи спонжа треугольники на тон те м -
нее, чем основное средство. Сначала
про ведите под каждой скулой линию по
на правлению к верхней части уха (на -
чиная ее на уровне середины глаза), из
той же точки начертите вторую - вниз, к
мочке уха. Образуйте треугольник и тща -

тельно растушуйте линии по направле -
нию к его середине.
�Треугольное лицо можно приблизить по
форме к овальному, если нанести тональ -
ным кремом такой же треугольник, но на
тон светлее.
�«Спрятать» сильно выступающие скулы
поможет та же коррекция тональным кре -
мом в виде треугольника. Только в этом
случае он удлиняется по направлению от
виска к середине щек.

КО������Я О�АА ��А 
� �О�О�ЬЮ �О�АЬ�О�О ����А

Кадры из сериала «Секс в большом городе» 

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта» 
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Жара – настоящее испытание. 
В жару не носите синтетическое белье.
Оно создает «парниковый эф фект» и
благоприятную среду для раз мно жения
болезнетворных бактерий и грибков. 

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В аномальную жару специалисты ре -
комендуют отказаться от занятий спортом
на улице. Физические нагрузки увели чи -
вают теплоотдачу и могут привести к
обез воживанию организма. Кроме того, в
жар кую погоду возрастает нагрузка на со -
суды и сердце. Увлекаться занятиями на
беговых дорожках и силовых тренажерах
не рекомендуется. Лучше всего сосредо -
точиться на упражнениях, обогащающих
организм кислородом, например, на ды -
хательной гимнастике, йоге, пилатесе или
легкой аэробике. Полезно в жару ходить в
бассейн хотя бы 2–3 раза в неделю.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ
В жаркую погоду диета очень важна.
Ешьте меньше мяса и животных жиров,
больше растительной и молочной пищи.
Не стоит сильно налегать на еду. Лучше
перенести основной прием пищи на 5–16
часов вечера. С утра в жару аппетит обы -
чно плохой. Нет необходимости застав -
лять себя есть. А вот выпить стакан жид -
кости нужно. Для утоления жажды лучше
пить не простую воду, а раз бавленные
про хладной кипяченой во дой соки, зе -
леный чай, минеральную воду без газа.
Oсвежают также раз личные ква сы и на -
питок из меда с водой и лимоном. Очень
полезны в летние дни кисломо лоч ные
продукты: кефир, йогурт, просто ква ша.
В жаркую погоду откажитесь от привычки
готовить еду впрок. Не забывайте, что
срок годности большинства продуктов
рас считан на температуру до 25°С, а не
на жару. А при высокой температуре бак -

терии размножаются быстро, что грозит
тяжелыми отравлениями.
В жару противопоказано голодать. Ор -
ганизм и так находится в состоянии стрес -
са из-за высокой температуры воздуха, а
мы еще усугубляем проблему, лишая его
пищи. Если вы хотите похудеть, просто
измените состав еды. Устраивайте себе
один-два разгрузочных дня в неделю. Они
могут быть фруктово-ягодные, овощные
или творожно-кефирные. Такое питание
усиливает обменные процессы, сти му -
лирует очищение кишечника.

ИЗБЕЖАТЬ ВОСПАЛЕНИЯ
ПОДМЫШЕК
В жару повышается вероятность гид -
раденита – воспаления в подмышечной
впадине. Предрасполагают к нему общее

ослабление организма на фоне жары и
обильное потоотделение, мелкие травмы
кожи, например при бритье. Если у вас
уже когда-то возникала эта проблема, ис -
ключите из рациона острые приправы,
алкоголь, ограничьте сладости. Включите
в рацион продукты, богатые витаминами
А, С и Е: морковь, орехи.
Обратите особое внимание на дезодо ран -
ты, которыми вы пользуетесь. Антипер -
спиранты закупоривают потовые железы.
Это может спровоцировать размножение
микробов и воспаление. Поэтому если вы
склонны к гидрадениту, используйте
только обычные дезодоранты и чаще при -
нимайте душ. А после удаления волос
дезинфицируйте подмышечные впадины
спиртовыми растворами.

ПОБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Приход летней жары сопровождается
огромной нагрузкой на организм. Высокая
температура воздуха вызывает усилен -
ное потоотделение, сердцебиение. Дыха -
ние учащается, а с потом организм теряет
воду, витамины и минеральные соли. В
частности, соли калия и магния, важные
для работы сердечной мышцы. 
Наиболее подвержены опасному дейст -
вию жары люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В зной хуже
себя чувствуют гипертоники, чаще возни -
кают приступы стенокардии у больных с
ише мической болезнью сердца. На сла -
бость могут жаловаться люди с вегетосо -
судистой дистонией и те, кто склонен к ги -
потонии. Пациентам с кардиологическими
заболеваниями нужно соблюдать ряд
рекомендаций:
�Все мероприятия, сопровождающиеся
физической нагрузкой, проводите до или
после дневной жары. Перенапряжение в
условиях высоких температур и воз дей -
ствия прямых солнечных лучей может
спровоцировать осложнения.
�Старайтесь не ездить в переполненном
транспорте. Несколько раз в день из -
меряйте артериальное давление.
�Не ищите спасения от жары в холодных
водоемах. Если разница между темпера -
турой воды и температурой воздуха пре -
вышает 10 градусов, купание может ока -
заться опасным для сосудов. И даже мо -
жет спровоцировать приступ стенокар -
дии. Не входите в воду очень быстро, осо -
бенно если вы в разгоряченном состоя -
нии. Перед купанием слегка помасси -
руйте тело или выполните несколько про -
стейших физических упражнений. Никог -
да не купайтесь до дрожи.
�Если вы страдаете гипертонией, не
увлекайтесь соленой пищей. 
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ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕК СИДИТ, 
ТЕМ ВЫШЕ РИСК ДИАБЕТА, 
ПОКАЗАЛИ НАБЛЮДЕНИЯ 

Как отмечает The Daily Mail,
очень большие объемы трени ро -

 вок уменьшают вероят ность
раз вития ожирения и диабета
2-го типа на три четверти. В
любом случае, по словам уче-

ных Универси тет ского кол-
леджа Лондо на, продолжи -

те льные периоды бездействия
сводят на нет плюсы трениро-

вок. То есть нужно меньше сидеть и боль-
ше тренироваться.
Ученых интересовали периоды снижен-
ной активности, помимо сидения в офи се.
Это был просмотр ТВ, шитье. В ис сле до -
вании приняли участие 4000 человек.
Через 5 лет, люди, проводившие менее 12
часов в неделю на стуле и бо лее 4 часов
в спортзале, имели риск ожи рения, повы-
шенный всего на четверть по сравнению с
людьми, сидевшими более 25 часов и
тре нировавшимися менее 90 минут. Сре -
дние показатели давали средний резуль-
тат (снижение риска составляло 50%).
Как говорит статистика, взрослые люди
про водят 90% свободного времени, отво-
димого на отдых, сидя. А люди, долго си -
дящие, имеют больший объем талии. Это
повышает риск метаболического расстро -
йства, уровень холестерина и инсулино-
вой резистентности, грозящей диабетом.

ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА 
СЪЕДАЕТ ВСЕ, ЧТО ЛЕЖИТ 
НА ЕГО ТАРЕЛКЕ 
Известно, что порция мясного блюда не
до лжна превышать размер ладони, а
объем углеводистой пищи - размер ку -
лака. Предельная допустимая норма сли -
вочного масла - не больше кончика паль-
ца. Примечательно: согласно психологии
и убежденности в том, что тарелку после

еды нужно оставлять чистой, люди съе-
дают, вне зависимости от объема, столь-
ко, сколько им положили. Так и происхо-
дит переедание.
Исследование ученых из Корнельского
уни верситета показало: взрослый человек
в среднем съедает 92% того, что находит-
ся на его тарелке, тогда как ре бенок -
только 59%. 
В исследовании приняло участие 1179
человек, включая 326 детей и подростков.
"Возможно, мы съедаем всю еду, так как
заранее знаем, сколько хотим съесть", -
предполагает исследователь Кэтрин
Эбворд Джонсон. Ее коллега Брайан
Вансинк обнаружил: дети менее уверены
в том, понравится им еда, или нет,
сообщает Prothom Alo.
"Это хорошая новость для родителей,
которые расстраиваются из-за того, что их
ребенок не доедает свой завтрак, обед
или ужин. Видимо, это характерно для
всех детей", - отмечает Вансинк. Ре -
зультаты исследования могут быть полез-
ны для тех, кто хочет похудеть. Чаще все -
го, человек съедает все лежащее на таре -
лке. Зная это, можно на учиться следить за
размером порции. 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К ЛИШНЕМУ ВЕСУ 

Национальная слу жба
здравоох ранения Ве ли -
ко британии от меча ет:
"Когда нормальное со -
держание воды в орга-
низме сни жается, то на -

ру ша  ется баланс минералов (солей и са -
хара). Это крайне пагубно сказывается на
функциях организма".
Возникновение чувства жажды связано с
тем, что обезвоживание уже наступило.
Из-за дефицита воды организм подверга-
ется стрессу. Это приводит к увеличению
веса и различным заболеваниям, сообща-

ет The Huffington Post.
При обезвоживании организму не хватает
энергии. Из-за этого может появиться
"ложное" чувство голода. Поэтому мы за -
ча стую едим больше, чем должны, вме сто
того, чтобы выпить стакан воды. При воз-
никновении чувства голода вскоре после
приема пищи можно выпить травяной чай
или воду. После этого го лод должен исчез-
нуть. Обезвожива ние усугубляет и ряд за -
болеваний. Это болезни вы делительной
системы и астма.
При нехватке воды токсины и кислотные
отходы накапливаются в организме, так
как почки не в состоянии эффективно ра -
ботать. Это обеспечивает идеальные
усло вия для размножения бактерий. В ре -
зу льтате возникают инфекции почек и
мочевого пузыря. Дыхательные пути при
дефиците воды сокращаются, чтобы со -
хранить жидкость. Исследования показа-
ли, что выработка гистамина, вызыва ю -
щего аллергическую реакцию, при обез во -
живании увеличивается в геометрической
прогрессии.
Человеческий организм на две трети
состоит из воды. Вода необходима для
кожи, суставов, глаз, пищеварения и очи-
щения организма от отходов и токсинов. В
среднем нужно выпивать примерно 1,5
литра питьевой воды в день. В качестве
альтернативы можно употреблять продук-
ты, которые содержат много воды, вита-
минов и минералов. К ним относятся, к
примеру, болгарский перец, тыква, спар-
жа, сельдерей, цветная ка пуста, салат
Латук, редис и другие. 

НАСТРОЕНИЕ ЗАВИСИТ 
ОТ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
Существуют данные о том, что различные
продукты могут повысить риск развития
сахарного диабета 2 типа и серде ч но-со -
судистых заболеваний. Новое ис сле до ва -
ние показало: от рациона питания зависит

и наше эмоциональное благополучие. 
Многие люди в состоянии стресса ме ня ют
свой рацион питания. Так поступало бо -
лее трети участников исследования, про-
веденного Национальным Об ще  ст венным
Радио, фондом Роберта Ву  да Джонсона и
Гарвардской школой общественного здо-
ровья. Во время стресса люди часто начи-
нают есть сладкую или бо гатую углевода-
ми пищу, например, вы печку или макарон-
ные изделия. Од на  ко продукты, которые
нас успокаива ют, приводят к гормональ-
ным сбоям и скачкам сахара в крови.
Профессор Гарвардского университета
Дэ вид Людвиг и его коллеги провели ин те -
ресное исследование. Мальчики-подрост -
ки ели на завтрак разные продукты. Од -
ним давали яйца, которые являются ис то -
чником белка, другим - богатые кле тча т -
кой овсяные хлопья грубого помола, а
тре ть им - овсяные хлопья быстрого при го -
товления. Выяснилось, что овсяные хло -
пья быстрого приготовления по вышают
гли кемический индекс, отража ющий ско-
рость всасывания сахара и то, насколько
быстро чувство голода возни ка ет вновь.
После таких овсяных хлопь ев сахар в кро -
ви повышался, а затем ре зко падал. Это
приводило к возрастанию уровня гормона
стресса, адреналина.
Ученый Джо Хиббельн из Национального
Института здоровья тоже считает, что су -
ще ствует связь между настроением и тем,
что мы едим. Он исследовал взаимосвязь
между жирными кислотами омега-3 и эмо-
циями. Исследователь полагает: омега-3
кислоты помогают сохранить эмоциональ-
ное благополучие. Они снимают воспале-
ние и защищают нейроны от поврежде-
ния, вызванного стрессом. Также омега-3
ки слоты могут быть полезными при симп-
томах депрессии. Омега-3 кислоты содер-
жатся в сардинах, тунце, семенах льна и
семенах чиа.

По материалам СМИ
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Понедельник, 11 aвгуста
АM
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автономка» 

31-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Еда без правил» 
10:10 «Квартирный вопрос»  
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 «Наши со Львом 

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

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

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

тых фонарей-13» 29-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Чужой район-

3» 17-я и 18-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 9-я и 10-я с. 

Вторник,  12 августа
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

тых фонарей-13» 29-с.
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

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

3» 17-я и 18-я с.
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 9-я и 10-я с. 
04:00 «Бизнес-Клуб»  
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

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

тых фонарей-13» 30-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Чужой район-

3» 19-я и 20-я с. 
10:40 Сериал «Дознаватель-

2» 11-я и 12-я с.
12:15 «Живая легенда» 

Среда,  13 августа
АМ    
12:15 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  

01:30 Сериал «Улицы раз би- 
тых фонарей-13» 30-с. 

02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон -

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 1-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «Дело темное» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Чужой район-

3» 19-я и 20-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 11-я и 12-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Настоящий 

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

тых фонарей-13» 31-с. 
08:10 «Зеркало жизни» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Чужой район-

3» 21-я и 22-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дознаватель-

2» 13-я и 14-я с. 

Четверг, 14 августа
АМ
12:40 «Зеркало жизни» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 31-с. 
02:15 «До суда» 
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Зеркало жизни» 
10:10 «Настоящий 

итальянец»
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Чужой район-

3» 21-я и  22-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 13-я и 14-я с. 
04:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Настоящий 

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

тых фонарей-13» 32-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Чужой район-

3» 23-я и 24-я с. 
10:40 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериале «Дознаватель-

2» 15-я и 16-я с. 

Пятница,  15 августа
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-13» 32-с. 
02:15 «До суда»
03:00 «Суд присяжных» 
03:50 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТв утром»  
08:10 Сериал «Автобус» 3-с. 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Настоящий 

итальянец» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Чужой район-

3» 23-я и 24-я с. 
01:40 «Суд присяжных» 
02:30 Сериал «Дознаватель-

2» 15-я и 16-я с. 
04:00 «Зеркало жизни» 
04:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Настоящий 

итальянец» 
07:00 «Сегодня»  
07:30 «Как на духу» 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 «Персона грата»
09:30 Сериал «Следственный

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

Суббота,  16 августа
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие»  
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Школа злословия» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Как на духу» 
09:15 «Их нравы» 
09:45 «Главная дорога»  
10:15 «Настоящий 

итальянец» 
11:00 «Сегодня» 
РМ
12:00 «Русская начинка»  
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
01:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос»  
04:55 «Мелодии на память»  
05:30 Сериал «Предчувст-

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

кие сенсации» 
09:30 «Ты не поверишь!» 
10:05 Сериал «Брат за брата-

2» 5-я и 6-я с. 
11:40 «Жизнь как песня»

Воскресенье, 17 августа
АМ
12:40 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

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

вие» 3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня» 
08:00 Фильм «Расскажи мне 

обо мне» 
09:40 «Евразийский транзит» 
10:30 Сериал «Брат за брата-

2» 7-я и 8-я с.
АМ
12:00 «ГРУ. Тайны военной 

разведки» 
12:45 «Еда без правил» 
01:35 «Чудо техники» 
02:05 «Едим дома» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Кремлевская кухня» 
04:00 «Враги народа» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 11 aвгуста
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 «Доброе утро»
9:15 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
14:55 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни»
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

23:20 «Развод». 
Многосерийный фильм

Вторник,  12 августа
0:15 «Ирина Муравьева. Не 

учите меня жить!»

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

Программа Юлии 
Меньшовой

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

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

15:10 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Развод». 

Многосерийный фильм
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Личная жизнь следо-

вателя Савельева». 
Многосерийный фильм

23:20 «Развод». 
Многосерийный фильм

Среда,  13 августа
0:15 «Донатас Банионис. 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

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

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

15:10 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Развод». 

Многосерийный фильм
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

23:20 «Развод». 
Многосерийный фильм

Четверг, 14 августа
0:15 «Татьяна Буланова. 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 «Модный приговор»

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

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

15:10 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Развод». 

Многосерийный фильм
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

19:00 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

23:20 «Развод». 
Многосерийный фильм

Пятница,  15 августа
0:15 «Леонид Гайдай. 

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

Программа Юлии 
Меньшовой

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

теля Савельева». 
Многосерийный фильм

15:10 «Добрый день»
15:50 «Ясмин». 

Многосерийный фильм
17:20 «Развод». 

Многосерийный фильм
18:10 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:05 «Поле чудес» с Леони-

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

Продолжение
23:10 Андрей Мягков, 

Барбара Брыльска, 
Юрий Яковлев в 
фильме «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»

Суббота,  16 августа
2:00 Новости
2:15 Фильм «Ирония судьбы,

или С легким паром!» 
Продолжение

2:40 Андрей Петров, Мария 
Полицеймако, Влади-
мир Стеклов в фильме 
«Вам что, наша власть 
не нравится?!»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Вам что, наша 

власть не нравится?!». 
Продолжение
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4:25 Михаил Глузский, 
Николай Губенко, 
Ирина Мирошниченко в
фильме «Пришел 
солдат с фронта»

6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:25 Любовь Соколова, 

Екатерина Васильева в 
фильме «Во бору 
брусника»

10:00 Новости (c субтитрами)
10:20 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:40 «Играй, гармонь 

любимая!»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Валерия. 

От разлуки до любви»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «Песни для любимых»
16:05 «Ирина Муравьева. Не 

учите меня жить!»
17:00 Ирина Муравьева, 

Александр Абдулов в 
фильме «Карнавал»

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

Андреем Малаховым
23:05 «КВН». Премьер-лига

Воскресенье, 17 августа
0:25 Игорь Костолевский, 

Анастасия Вертинская, 
Михаил Козаков, 
Светлана Крючкова в 
фильме «Безымянная 
звезда»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Безымянная 

звезда». Продолжение
2:55 Александр Абдулов в 

комедии «Страховой 
агент»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Песни моря»
6:30 Николай Рыбников, 

Алла Ларионова в 
фильме «Седьмое 
небо»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Седьмое 

небо». Продолжение
8:20 Елена Яковлева в 

фильме «Шальная 
баба»

9:40 «Служу Отчизне!»
10:10 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым

11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время»
13:30 «Идеальный ремонт»
14:15 «По следам великих 

русских путешествен-
ников»

15:10 «Что? Где? Когда?»
16:05 «Среда обитания»
17:45 «Минута славы»
19:05 Премьера. «ДОстояние 

РЕспублики: Расул 
Гамзатов»

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» 

Пародийное шоу
23:35 Кирилл Пирогов, Поли-

на Кутепова, Олег 
Басилашвили в фильме
«Орел и решка»

1:00 Вячеслав Тихонов, 
Беата Тышкевич, Лео-
нид Филатов в фильме 
«Европейская история»

2:00 Новости
2:15 Фильм «Европейская 

история». Продолжение
2:45 Юозас Будрайтис в 

фильме «Колония 
Ланфиер»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 Фильм «Колония Лан-

фиер». Продолжение
4:30 «Леонид Гайдай. 

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

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

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

Эти совпадения настолько
невероятны, что не мог -

ли прийти в го лову
ни одному пи са -
телю-фанта сту. 
Фантасты по  про -

сту не реши-
лись бы на -

писать такое, по -
боявшись упреков в

вызывающей неправ-
доподобности.

Лишь сама
жизнь вправе столь причудливо перепле-
тать нити человеческих судеб. Ее никто не
отважится обвинить во лжи.

***
Когда американский астронавт Нил Арм -
стронг ступил на поверхность Луны, пер-
вое, что он произнес, было: "Желаю успе-
ха, мистер Горски!". Фраза означала вот
что. Ребенком Армстронг случайно под -
слу шал ссору соседей – семейной пары
по фамилии Горски. Миссис Горски распе-
кала мужа: "Скорее соседский мальчишка
слетает на Луну, чем ты удовлетворишь
женщину!". И вот на тебе, совпадение!
Нил действительно полетел на Луну!

***
Писатель Евгений Петров имел странное
и редкое хобби: всю жизнь коллекциони -
ро вал конверты... от своих же писем! Де -
лал он это так - отправлял письмо в ка -
кую-нибудь страну. Все, кроме названия
государства, он выдумывал - город, улицу,
номер дома, имя адресата, поэтому через
месяц-полтора конверт возвращался к
Пет рову, но уже украшенный разноцвет -
ны ми иностранными штемпелями, глав-
ным из которых был: «Адресат неверен».
Но в апреле 1939-го писатель решил по -
тревожить почтовое ведомство Новой Зе -
ландии. Он придумал город под названи-
ем «Хайдбердвилл», улицу «Райтбич»,
дом «7» и адресата «Мерилла Оджина
Уэйзли». В самом письме Петров написал
по-английски: «Дорогой Мерилл! Прими
ис кренние соболезнования в связи с кон -
чи ной дяди Пита. Крепись, старина. Про -
сти, что долго не писал. Надеюсь, что с
Инг рид все в порядке. Целуй дочку от ме -
ня. Она, наверное, уже совсем большая.
Твой Евгений». Прошло более двух меся-
цев, но письмо с соответствующей помет-
кой не возвращалось. Решив, что оно за -
те  рялось, Евгений Петров начал забы-
вать о нем. Но вот наступил август, и он
до ждался... ответного письма. Поначалу
Петров решил, что кто-то над ним подшу-
тил в его же духе. Но когда он прочитал
об ратный адрес, ему стало не до шуток.
На конверте было написано: «Новая Зе -
ландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Ме -
рилл Оджин Уэйзли».
И все это подтверждалось синим штемпе-
лем «Новая Зеландия, почта Хайдберд -
вилл». Текст письма гласил: «Дорогой Ев -
гений! Спасибо за соболезнования. Неле -
пая смерть дяди Пита выбила нас из ко -
леи на полгода. Надеюсь, ты простишь за
за держку письма. Мы с Ингрид часто
вспо минаем те два дня, что ты был с на -
ми. Глория совсем большая и осенью по -
й дет во 2-й класс. Она до сих пор хранит
мишку, которого ты ей привез из России».
Петров никогда не ездил в Новую Зе -
ландию, и поэтому он был тем более по -
ражен, увидев на фотографии крепкого
сло жения мужчину, который обнимал...
его самого, Петрова! На обратной стороне
снимка было написано: «9 октября 1938

го да». Тут писателю чуть плохо не сдела-
лось - ведь именно в тот день он попал в
больницу в бессознательном состоянии с
тяжелейшим воспалением легких. Тогда в
течение нескольких дней врачи боролись
за его жизнь, не скрывая от родных, что
ша нсов выжить у него почти нет. Чтобы
разобраться с этими то ли недоразумени-
ем, то ли мистикой, Петров написал еще
одно письмо в Новую Зеландию, но отве-
та уже не дождался: началась вторая ми -
ровая война. Е. Петров с первых дней
вой ны стал военным корреспондентом
«Правды» и «Информбюро». Коллеги его
не узнавали - он стал замкнутым, задум-
чивым, а шутить вообще перестал.
В 1942 году самолет, на котором он летел
в район боевых действий, пропал, скорее
всего, был сбит над вражеской террито -
ри ей. А в день получения известия об ис -
чезновении самолета на московский ад -
рес Петрова поступило письмо от Мерил -
ла Уэйзли. Уэйзли восхищался мужест -
вом советских людей и выражал беспоко -
й ство за жизнь самого Евгения. В частно-
сти, он писал: «Я испугался, когда ты стал
купаться в озере. Вода была очень холод-
ной. Но ты сказал, что тебе суждено раз -
би ться в самолете, а не утонуть. Прошу
тебя, будь аккуратнее - летай по возмож-
ности меньше».

***
Пятого декабря 1664 года у побережья
Уэль са затонул пассажирский корабль.
Погибли все члены экипажа и пассажиры,
кроме одного. Счастливчика звали Хью
Уиль ямс. Более века спустя, пятого де ка -
бря 1785 года, на этом же месте потерпе-
ло крушение другое судно. И вновь спас-
ся единственный человек по имени... Хью
Уильямс. В 1860, опять-таки пятого декаб-
ря, здесь же пошла ко дну рыбацкая шху -
на. В живых остался только один рыбак. И
его звали ХьюУильямс!

***
Людовику XVI предсказали, что он умрет
21 числа. Перепуганный король 21 числа
каждого месяца сидел, запершись в своей
спальне, никого не принимал, не назна-
чал никаких дел. Но предосторожности
ока зались тщетны! 21 июня 1791 года Лю -
довика и его жену Марию-Антуанетту аре-
стовали. 21 сентября 1792 года во Фран -
ции была провозглашена республика и
от менена королевская власть. А 21 янва-
ря 1793 года Людовика XVI казнили.

***
В 1867 году наследник итальянской коро-
ны герцог д'Аоста сочетался браком с
прин цессой Марией дель Поццоделла
Кистерна. Спустя несколько дней служан-
ка принцессы повесилась. Затем приврат-
ник перерезал себе горло. Королевский
сек ретарь убился, упав с лошади. Друг
гер цога умер от солнечного удара... Само
собой, после столь чудовищных совпаде-
ний жизнь молодоженов не заладилась!

***
Житель Техаса, США, Аллан Фолби попал
в аварию и повредил артерию на ноге. Он
наверняка умер бы от потери крови, если
бы не проезжавший мимо Альфред Смит,
ко торый наложил пострадавшему повязку
и вызвал "скорую помощь". Через пять
лет Фолби оказался свидетелем автоката-
строфы: водитель разбившейся машины
лежал без сознания, с разорванной арте-
рией на ноге. Это был... Альфред Смит.

(Продолжение следует)
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Мне всегда 18! Остальное - стаж.

�
Верхняя одежда прикрывает недостатки,
нижняя - достоинства.

�
Чем отличается утро мужчины и женщи -
ны?
Женское утро: проснулась, сходила в
душ, почистила зубы, накрасилась, вы -
щи пала брови, сделала укладку, зашла
на кухню попить водички, попутно помы -
ла посуду, оделась, вышла на балкон по -
году "посмотреть", переоделась. Чёрт!
Сумка не подходит! Переложила всё ба -
рахло в другую, приготовила завтрак,
заправила постель, разбудила детей,
умы ла, одела, накормила, косы заплела,
ве щи собрала, в сад-школу отвела,
поехала на работу!
Мужское утро: проснулся, поехал на
работу. 

�
Самая подвижная часть в машине - это
жен щина. Она же самая шумная, ломаю -
щаяся и постоянно требующая внимания.

�
- Не зря я столько за девчонками бегал -
нашёл себе такое чудо.
- Что, она бегает медленнее всех? 

�
- Пап, а у тебя в детстве был планшет?
- Нет, тогда и компьютеров-то не было.
- А на чём ты тогда играл?
- На улице!

�
Если женщина села вам на шею, значит,
вам не нужно больше носить её на руках.

�
Женщина выходит замуж, чтобы всегда
знать, кто всегда и во всем виноват. 

�
Девушки! Хотите кофе в постель, добрые
слова и сладкий поцелуй на ночь, цветы
и подарки каждый день? Никогда не
выходите замуж! 

�
Детство - это когда спать днем - обя -
занность, а не роскошь.

�
Я тебе никогда не врала: преувели чи ва -
ла, недоговаривала, лукавила, уходила
от ответа, притворялась, фантази рова -
ла, но врать - никогда!

�
Папа Римский, прибыв в Иерусалим,
встре тился с раввином Иерусалима и
спросил его:
- Вы, наверное, являетесь раввином все -
го Израиля?
- Нет, - ответил раввин, - у нас каждый го -
род имеет своего раввина. Есть раввин
Иерусалима, раввин Тель-Авива, раввин
Хайфы и так далее. А у вас как?
- Надо мной - только Бог, - отвечает Па -
па.
- А это кто - ребе из Назарета?

�
Вложи в дурака знания - и тайна вклада
гарантирована. 

�
- Как это называется, когда ненавидишь
женщину, которую любишь?
- Жена... 

�
Лежит в опочивальне царевна - ликом
ясна, устами красна, грудью пышна...
А рядом Иван спит, дурак... 

�
Боже, как часто приходится прикиды -
ваться дураком, чтобы не выглядеть
идиотом! 

�
Чем паршивее на душе, тем короче юбка
и выше каблук. Так что если вы увидите
женщину в кроссовках и джинсах, знайте:
она счастлива!

�
- Что делаешь?
- Смотрю фильм "Неадекватные люди".
- Я этот фильм на работе с 9-ти до 6-ти
смотрю.

�
Школа вождения... Какой автомобиль?
Вождей готовят!

�
Интернет - великое изобретение. Бла -
годаря ему мы можем ругаться даже с
людьми с других континентов!

�
- Сынок, я не против твоей женитьбы, но
ты хорошо подумал? Она хорошая хо -
зяйка?
- Батя, посмотри какая у неё фи гура!
- Сынок, наслаждаться её фигурой каж -
дую ночь ты будешь разве, что в медо -
вый месяц. А вот есть её борщ каждый
день, придется до конца жизни. 

�
Этот неловкий момент, когда муж, бро -
сивший курить, ночью на цыпочках про -
бирается к форточке на кухне для пе -
рекура и в темноте наталкивается на же -
ну, сидящую на диете, торопливо жую -
щую котлету у холодильника...

�
Думала, ему только секс нужен...
Оказывается, ему ещё и жрать подавай!

�
Да что там коня на скаку… Есть жен -
щины в русских мегаполисах — лёгким
поворотом руля могут остановить до
1000 автомобилей.

�
В социальных сетях сидят онлайнисты. 

�
Папа, а что такое опера?
- Ну как тебе объяснить, сынок... Это
когда один человек убивает другого на
глазах у целого зала, а тот, перед тем,
как умереть, долго и громко поёт.

�
Дарвинисты не правы только в одном - в
том, что человек УЖЕ произошел от обе -
зь яны. 

�
Хочу, чтобы мужчина подарил мне кры -
лья - летать хочется, а от черенка метлы
уже вся задница в занозах.

�
И жили они долго и счастливо. Когда
разо шлись.

�
Некорректно говорить, что священники
без божно врут. Священники врут боже -
ственно! 

�
- Марин! Чем занимаешься?
- Радуюсь жизни.
- Жрешь что ли?
- Да... 

�
Благополучный брак - это когда возмож -
ность завести любовницу есть, а жела -
ния нет.

�
Грибоедов уже тогда знал, что когда-ни -
будь вырастет поколение грибоедов, у
которых не будет горя, ввиду отсутствия
ума.

�
Основной принцип супружеского долга:
не жди, что за тебя кто-то сделает!

�
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
"Я всегда верил: при усердном труде и
небольшом везении, мой успех - лишь
дело времени! "

/Крысенок Реми, 
герой мультфильма "Рататуй" /

Не так давно, находясь в поиске материа-
ла для очередной "истории одного блю -
да…", я случайно наткнулась на размыш-
ление о том, что практически любое попу -
лярное блюдо становится таковым, если
с процессом его приготовления способен
спра виться даже новичок, а название его
звучит как песня… Не могу судить, на ско -
лько это мнение верно в целом, но имен-
но такая история и произошла в свое вре -
мя с рататуем. Ведь за красивым назва-
нием скрывается всего-навсего простое
блюдо из запеченных овощей.
Название ratatouille состоит из двух фран-
цузских слов: rata - переводится как "еда",
это слово используется в быту, в просто -
ре чии; и touiller - глагол, означающий "ме -
шать", "перемешивать". Вообще, овощ-
ные блюда занимают во французской кух -
не значительное место: их тушат, жарят,
запекают, пассируют… К ним добавляют
всевозможные соусы, оливковое масло,
те ртый французский сыр, травы и вино,
чтобы блюдо зазвучало всеми оттенками
вкуса и аромата. Отчасти именно в этом и
заключается шарм и магия французской
кухни. И рататуй не исключение!
Если бы в Средние века небогатые
французские крестьяне узнали, что
через ка ких-то пять столетий их обы-
денный, простой и немного приевший-
ся рататуй станет весьма по пу -
лярным блюдом, подава емым
в большинстве ресторанов
фран цузской кухни, они, несомненно, бы -
ли бы удивлены! Возникнув изначально в
райо не современной Ниццы, рататуй и
был блю дом небогатых фермеров. Его го -
товили на протяжении всего лета из све-

жих ово щей, растущих на собственном
ого роде – лука, помидоров, чеснока и
перца. Ино гда с кабачками, и всегда с

оливковым маслом, без
которого не существует
ве  ликой "деревенской" ку -

хни области Про ванс, где
все, что здесь растет, –

едят. Изюминкой и одно-
временно визитной кар то -

чкой рататуя с самого момента
его создания считаются прован-
ские травы, которыми приправля -
ют это блюдо: фенхель, розмарин,
мята, тмин, базилик... Без этого
на бора невозможно представить
ис тинный вкус блюда! Именно та -

кой рататуй и был приготовлен впервые в
Сре д ние века прованскими крестьянами.
Первый рецепт рататуя появился в кули-
нарной книге, датируемой 1778 годом. В
каждой семье его готовили на свой вкус,
но считалось, что соотношение овощей

до лжно быть примерно одинаковым. Тра -
диционное приготовление было следую-
щим: овощи нарезались кружочками,
укла дывались слоями и запекались в ду -
ховке. Что интересно, отмечалось, что ка -
р тофель, фасоль, бобы и оливки не до -
лжнывходить в состав его ингредиентов. 
Прошло время, и сегодня уже никто не
при держивается строгих рекомендаций в
выборе ингредиентов, а, наоборот, пова-
ра во всем мире пытаются удивить иску-
шенную публику все новыми и новыми ре -
цептами. Так появились вариации рата-
туя с тыквой, с картофелем, с зеленой
стру чковой фасолью, с моцареллой… Да
и сам способ приготовления из менился:
теперь рататуй не только запе ка ют, но и
тушат, готовят на гриле или на пару. Все
эти интерпретации лишь отдаленно напо-
минают ра татуй, но все они, безусловно,
имеют право на существование.
Но вернемся к классическому рататую,
появившемуся на благодатной прован-

ской земле! Ведь и сегодня в Европе едва
ли можно найти кухню легче и полезнее.
Итало-средиземноморская по своему со -
держанию и абсолютно французская по
форме, она соединила в оригинальных
ре цептах полезность первой и изыскан-
ность второй. Может быть, именно поэто-
му гурманы со всего мира называют Про -
ванс гастрономическим раем?
Как бы то ни было, но рататуй является на
се годняшний день одним из самых из -
вестных овощных блюд французской кух -
ни во всем мире. Наверное, определен-
ную роль в этом сыграл и полюбившийся
многим одноименный мультфильм, соз-
данный режиссером Брэдом Бертом в
луч ших диснеевских традициях. Изыс -
канный мир парижского ресторана, где са -
мые сложные и ответственные блюда го -
товит… крыса. А точнее крысенок Реми,
который мечтает стать знаменитым шеф-
поваром. Именно в мультфильме был по -
казан авторский рецепт этого блюда с
ори  гинальной сервировкой. И именно по -
сле выхода на экран "Рататуя", блюдо об -
ре ло второе дыхание и прокатилось по
ми ру новой волной популярности…
Известный российский шеф-повар и ав -
тор нескольких книг по кулинарии Илья
Исаа кович Лазерсон в своей "Европей -
ской кухне", изданной в 2002 году, дает
некоторые советы относительно процес-
са приготовления и подачи блюда:
"…сле дует заметить, что при соблюдении
рекомендованного временного режима
ово щи сильно размягчаются. Совре мен -
ные тенденции предполагают степень го -
товности овощей al dente. Поэтому вре мя
приготовления можно сократить до раз -
умных пределов. Нужно учитывать также,
что рататуй можно готовить заранее и
разогревать по заказу (некоторые люби-
тели этого блюда считают, что вкус его от
этого улучшается)… 

(Окончание на стр. 25)

�А�А�У�



Volume 12 Issue 15 (269), August, 7 - 2014(267) 908-3467    www.PhilaRu.com The Navigator News 25

НАШ ДОМ
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Столовый уксус найдётся на каждой кух -
не. Его можно добавить в домашние кон -
се рвы, погасить им соду или даже по -
лить его на пельмешки.
Уксусом человечество пользуется уже ты -
сячи лет, и за это время люди нашли мас -
су неожиданных способов применить эту
уди вительную жидкость. Белый столовый
и яблочный уксусы можно использовать
для домашней уборки, для оздоровления,
для ухода за собой и даже применить его
в огороде! В нашем выпуске вы найдёте
два десятка различных методов примене-
ния уксуса в хозяйстве.
� Избавиться от сорняков.
Сорняки оккупируют любимую клумбу?
Про лезают через щели брусчатки на без-
упречно выложенном патио? Если вы по -
льёте сорняки разведённой 25%-ой уксус-
ной кислотой, то вы уничтожите их, даже
не испачкав в земле руки.
�Удалить пятна пота с одежды.
Жёлтые пятна подмышками испортили
лю бимую блузку? Печально, но факт, что
де зодоранты – антиперспиранты, имею-
щие в составе алюминий, усугубляют си -
туацию, т.к. этот компонент вступает в ре -
акцию с солями пота, и пятна подмышка-
ми получаются ещё виднее и устойчивее.
Смочите пятно перед стиркой белым сто-

ловым уксусом, и оно растворится.
� Вылечить ангину.
Если у вас заболело горло, то полоскание
с 1 столовой ложкой яблочного уксуса в
ста кане тёплой воды облегчит боль и сни-
мет воспаление.
� Сделать волосы послушными.
Хотите иметь шелковистые, блестящие
во лосы и при этом не тратиться на доро-
гие средства по уходу? Яблочный уксус –
ваш выход! Он растворит налёт от
средств для укладки на волосах и сдела-
ет их гладкими и послушными, закрывая
чешуйки волоса прямо как в рекламе
шампуня.
Добавьте 1/2 столовой ложки уксуса на
стакан воды, для приятного запаха може-
те добавить несколько капель какого-ни -
будь ароматного эфирного масла. Опо -
лосните после мытья головы с шампунем,
за тем снова ополосните простой водой.
� Снять мышечную боль.
Яблочный уксус помогает растворить мо -
лочную кислоту, которая накапливается в
мышцах после физических упражнений и
является причиной посттренировочной
бо ли. Размешайте несколько столовых
ло жек уксуса в стакане воды и сделайте
компресс на больное место на 20 минут.
�Отклеить ценник или другую наклей-
ку.
Дарить подарок с ценником неудобно, а
вот оторвать противную наклейку вы пы -
таетесь уже битый час…. Нагрейте не -
много белого уксуса на плите или в микро -
волновой печке, намочите тряпку и прило-
жите её к ценнику. Наклейка отклеится, не
оставляя липких следов.
� Снять ржавчину.
Уксусная кислота вступает в реакцию с ок -
си дом железа и удаляет ржавчину с мел-
ких предметов (таких как гайки, болты,
шай бы). Вскипятите их в кастрюле с уксу-
сом, а потом хорошенько промойте водой,

чтобы остановить реакцию.
� Убрать затхлый запах.
Протрите поверхности холодильника,
шка фа или пищевого контейнера тряпкой,
смоченной в уксусе. В случае очень силь-
ного запаха оставьте смоченную уксусом
тряпочку внутри на несколько часов или
даже на ночь.
� Удалить накипь.
Известковые отложения могут не только
оста вить пятна внутри кофеварки и чай-
ника, они могут забить дырочки в душе и
сни зить функции посудомоечной и сти-
ральной машины. Но совсем не обязате -
льно покупать рекламируемое средство.
Пропустите смесь воды и уксуса через ко -
феварку, и вы удалите пятна внутри её. В
посудомоечной машине уксус можно до -
бавить в отсек для ополаскивателя. Кусок
ткани пропитанной уксусом можно обер-
нуть вокруг крана или душа, и известко-
вые отложения растворятся.
� Исправить вкус испорченного блю -
да.
Если вы перестарались с пряностями во
вре мя готовки, добавьте в блюдо по од -
ной чайной ложке белого и яблочного ук -
суса, чтобы нейтрализовать пряности.
�. Сохранить цвет одежды.
Полстакана уксуса на одну загрузку стира -
льной машины не только обеспечит лёг-
ким антистатическим эффектом вашу
оде жду и поможет сохранить цвет, но и
уда лит неприятный налёт от мыла и с
оде жды, и с самой стиральной машинки.
Если в доме есть малыш, то стирка пелё-
нок, ползунков и подгузников с добавле-
нием соды и уксуса снизит вероятность
опрелостей, уничтожив бактерии, которые
их вызывают.
� Освежить воздух.
Запах от сигарет, плесени, домашних жи -
вотных или подгоревшего ужина могут
сде лать родной дом невыносимым. Раз -

личные освежители воздуха пытаются за -
маскировать неприятный запах прият -
ным, зачастую создавая просто неудобо -
ва римую смесь. Разбрызгайте раствор
сто лового уксуса по комнате, протрите им
поверхности, и вы заметите, как воздух в
помещении становится чище.
� Избавиться от муравьев.
Муравьи не любят уксус, поэтому если
рас пылить 50% раствор уксуса и воды в
том месте, где заметили насекомых, они
уйдут сами и без лишних хлопот для вас.
Секрет прост: уксус стирает след, кото-
рый муравьи оставляют на тропе и по ко -
торому их собратья следуют к источнику
пищи.
� Унять икоту.
Говорят, что глоток столового уксуса, раз -
ве дённого водой, снимет приступ икоты.
Не понятно, то ли кислый вкус просто от -
влекает от проблемы, то ли действитель-
но уксус снимает эти неприятные непро -
из вольные спазмы, но есть люди, убеж-
дённые, что это лучший способ перестать
икать. Есть ещё один рецепт – смочите в
уксусе кусочек сахара, быстро раскусите и
проглотите.
� Помыть стекла, пластик и хром.
50% раствор воды и уксуса растворит
грязь на полках и стенах холодильника, а
также устранит неприятные запахи. Моя
окна, добавьте в воду средство для мытья
посуды для того, чтобы удалить грязь, и
немного уксуса, для того, чтобы на окнах
не осталось разводов.
Пастой, сделанной из смеси соды и не бо -
ль шого количества уксуса, можно до бле -
ска вычистить хром и нержавейку. Уксус
не следует применять для мытья поверх-
ностей из мрамора, гранита и сланца.
� Устранить засор.
Если у вас забилась раковина на кухне, то
пе ред тем как вызывать сантехника по -
про буйте высыпать в сток 3/4 стакана со -
ды и влить 1/2 стакана уксуса. Оставьте
эту смесь на 30 минут, а затем вылейте в
сток полный чайник кипятка.

У��У� � �О�Я�����

(Окончание. Начало на стр. 24)
Рататуй можно делать острее, заправив
готовым соусом чили или добавив неско -
лько капель табаско… Рататуй – очень
по пулярное блюдо. Часто горячим ратату-
ем наполняют тарталетку из слоеного те -
ста, ставят на тарелку, предварительно
под лив немного соуса провансаль или со -
уса из спаржи для того, чтобы тарталетка
бы ла устойчивее, и поливают соусом во -
круг. Или же на тарелку ставят высокое
ко льцо, в него кладут рататуй, утрамбо-
вывают, снимают кольцо и поливают во -
круг соусом". К тому же, в опубликованном
в книге рецепте Лазерсон отошел от пер-
воначального варианта рататуя. Он реко-
мендует использовать вместо ароматных
прованских трав лишь петрушку, да и тер-
мин "растительное масло" вовсе не озна-
чает, что оно непременно должно быть
оливковым…
Становится понятно, что рататуй, также
как и другие известные блюда, претерпе-
вает изменения и получает все новые и
но вые интерпретации. 
В других странах можно встретить анало-
гичное или похожее блюдо, но оно имеет
дру гое название. К примеру, в итальян-
ской кухне широко известна сицилийская
капоната, в испанской – писто, а в венгер-
ской – лечо. Но даже если все эти блюда
готовятся из одних и тех же ингредиентов,
они будут иметь заметные вкусовые раз -
ли чия. Большую роль в процессе пригото -
вления имеют сорта овощей, используе-
мые травы и специи, а также технология
со здания блюда. Ведь в каждой стране
используются свои секреты для приготов-
ления того или иного блюда. Так что вкус
прованского рататуя сложно спутать с
чем-нибудь другим!
Тем не менее, чтобы и вы могли получить

вкус, близкий к тому самому рататую, ре -
цепт которого родился в Провансе, лучше
запомнить некоторые простые правила.
�Если говорить о традиционном пригото -
влении, то оно представляет собой запе-
кание в духовке овощей, нарезанных кру-

жочками и уложенных особой слоеной
конструкцией.
�Кабачки, баклажаны и помидоры долж-
ны быть примерно одного диаметра в раз-
резе. Тогда готовое блюдо будет смотре -
ться особенно эффектно и изысканно.
�С помидоров желательно снять кожицу.
Для этого надо сделать с обеих сторон
крестообразные надрезы, а затем ошпа-
рить кипятком. Кроме того, нужно, чтобы
помидоры были крепкими, иначе их будет
сложно нарезать тоненькими кружочками.
�Замороженная смесь и рататуй – поня-
тия трудно совместимые, потому что в
иде але все перечисленные продукты до -
лжны быть свежими. Поэтому весьма со -

мнительна даже сама идея готовой смеси
рататуй. 
�Помните, что в рататуй никогда не
добавляется мясо.
�Обязательно использовать в качестве
специй прованские травы.

�Подается рататуй как горячим, так и хо -
лодным. Как в качестве гарнира, так и как
самостоятельное вегетарианское блюдо.
В современном варианте приготовления
рататуя овощи зачастую сначала отдель-
но обжариваются, а уже потом совместно
тушатся или запекаются. Но и здесь каж-
дый может выбрать для себя наиболее
удо бный способ. Не стоит забывать, что
за печенные овощи, в отличие от жарен-
ных, сохраняют большее количество ви -
таминов и являются более легкими для
усвоения. Поэтому классический рататуй
можно есть как на завтрак, так и на обед
или ужин. В общем, рататуй отлично соче-

тается с говядиной и бараниной, также
ему подойдет гарнир из жареного карто-
феля или риса.
И сегодня я хочу предложить вам класси-
ческий вариант приготовления этого блю -
да, с обязательным использованием про-
ванских трав и оливкового масла. 

Итак, нам понадобится:
болгарский перец – 1 шт.;
помидор – 6 шт.;
репчатый лук – 1 шт.;
цуккини или кабачок – 1 крупный;
баклажан – 2 шт.;
чеснок – 4-5 зубчиков;
смесь "Прованские травы" - 1 ст.л.;
укроп, петрушка, соль, перец, оливковое
масло – по вкусу.
Вначале приготовим соус. Болгарский пе -
рец, лук и два помидора нарезать мелки-
ми кубиками, обжарить на оливковом мас -
ле и, накрыв крышкой, потомить еще ми -
нут 10. Добавить соль, перец по вкусу и
вы ложить получившийся соус на дно
формы для запекания.
Цуккини, баклажан и оставшиеся помидо-
ры нарезать тонкими кружочками. Бак ла -
жаны присыпать солью и оставить в хо -
лодной воде минут на 30, чтобы ушла го -
речь. После этого, чередуя овощи, выло-
жить их в форму для запекания. 
Для заправки измельчить чеснок, зелень,
добавить смесь прованских трав, оливко-
вое масло, перец и соль по вкусу. Овощи
полить заправкой, закрыть форму фоль-
гой для запекания и поставить в духовку,
разогретую до 180 градусов С, на 1 час.
Готовый рататуй я подаю как гарнир к
говядине. 
Приятного аппетита!

Алена КУБА

�А�А�У�
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КАЛЕНДАРЬ. АВГУСТ

8 августа
1866 г. Родился Мэтью Александр
ХЕНСОН (1866  9.3.1955), американский
полярный путешественник.
Возможно, что именно он  первый че -
ловек, достигший Северного полюса
Зем ли. Этот афроамериканец был слу -
гой известного полярного исследователя
Роберта ПИРИ и сопровождал его во
всех экспедициях. Считается, что че ло -
век достиг полюса 6 апреля 1909 года.
Первым был именно Хенсон, Пири по до -
шел спустя 45 минут с сопровождавшими
его эскимосами. Есть лишь одна неувяз -
ка: многие счи тают, что экспедиция Пири
НИКОГДА не достигала Северного по -
люса, а его от четы  надувательство. 
1899 г. 115 лет назад. Американец А.
МАРШАЛЛ из города Броктон (шт. Мин -
несота) запатентовал холодильник.
1900 г. В Бруклине (шт. Массачусетс) на
пло щадке Лонгвудского крикетного клуба
начался первый матч за Кубок Меж ду -
народной федерации лаун-тенниса. Сам
кубок был подарен американцем Дуай -
том ДЭВИСОМ, кстати, членом сборной
США, которая и победила два дня спустя
в первом матче англичан со счетом 3:0.
Состязания стали называться ко манд -
ным первенством за Кубок Дэвиса, или
про сто Кубком Дэвиса. Дэвис впослед -
ствии стал членом правительства США.
1908 г. Американец Уилбур РАЙТ со -
вершил первый в Европе полет под Ле-
Маном (Франция). В течение пяти меся -
цев он совершил свыше ста полетов,
про ведя в воздухе более 25 часов, 60 раз
брал на борт пассажира и установил ре -
корд нахождения в воздухе, равный 2
часам 20 минутам.   
1937 г. Родился Дастин ХОФФМАН, аме -
риканский киноактер, дважды удостоен -
ный премии “Оскар” как лучший актер
года за роли в фильмах “Крамер против
Крамера” и “Человек дождя”. 
1968 г. Ричард НИКСОН избран канди да -
том в президенты США на съезде рес -
публиканцев. 
1974 г. Президент США Ри чард НИКСОН
объявил, что через день уходит в от став -
ку в результате Уотер гейтского скандала. 
9 августа
1639 г. 375 лет назад. Прежде на месте
Нью-Йорка обитали индейские племена.
Первым белым человеком, поселившим -
ся к северу от речки Гарлем, стал при -
быв ший сюда в этот день голландский
им мигрант (датчанин по рождению)
Йонас БРОНК (Йенс Мортенсен Бронк).
Он привез с собой семью, имел через па -
ру лет уже 500 акров земли и выращивал
табак. Земля была куплена им у Вест-
Инд ской компании, но для надежности
Бронк заключил сделку и с местными ин -
дейцами, договорился с ними о мире.
Вслед за ним здесь поселилось еще не -
сколько голландских семей. Но в 1643 го -
ду отношения между аборигенами и по -
се ленцами обострились, что имело ро -
ковые последствия для последних. Умер
ли Бронк своей смертью или был убит в
этой междоусобице, неясно, но этот уча -
сток уже называли землей Бронка, а се -
годня его имя увековечено в названии
ра  йона Нью-Йорка Бронкс.
1819 г. 195 лет назад. Родился Уильям
Томас Грин МОРТОН (1819  15.7.1868),
американский дантист-хирург, впервые
успе шно применивший эфир как ане сте -
зирующее средство.
1842 г. В Вашингтоне подписан договор
между США и Великобританией, опре де -
ливший границу между Канадой и США.
Документ получил название договора
Уэб стера  Ашбертона по именам под пи -
савших его госсекретаря США Дэниела
УЭБСТЕРА и специального посланника
лорда А. АШБЕРТОНА. 
1859 г. 145 лет назад. Американец Натан
ЭЙМС запатентовал эскалатор. 
1945 г. Спустя три дня после атомной
бомбардировки Хиросимы американцы

сбросили вторую атомную бомбу, на -
зван ную “Толстяком”, на Нагасаки. По -
гибли 74 тысячи человек. 
10 августа
1821 г. 24-м штатом США стал Миссури
(административный центр  Джеффер -
сон-Сити, крупнейший город  Сент-Лу -
ис). Его неофициальное название  “штат
“Покажите мне”“ (намек на жи телей
штата как людей, не верящих на слово).
Символика штата: цветок - красный боя -
рышник, птица - восточноамериканская
синица.
1833 г. Основан Чикаго. Тогда это была
деревушка под названием Уин ди-Сити с
населением менее 200 че ло век.
1846 г. На деньги, завещанные англий -
ским химиком и минералогом Джеймсом
СМИТСОНОМ, открыто первое научно-
исследовательское учреждение США -
Смитсоновский институт. Решение об
этом было принято Конгрессом в 1838 г.,
но все эти годы шли дебаты о необ хо -
димости такого заведения для Аме рики. 
1874 г. 140 лет назад. Родился Герберт
Кларк ГУВЕР (1874  20.10.1964), 31-й
президент США (1929  1933).
Осиротевший в 9 лет, будущий прези дент
воспитывался в Орегоне дядей. По окон -
чании Стэнфордского университета про -
ра ботал 18 лет инженером-админи ст ра -
то ром на возведении промышлен ных
объ  ектов на четырех континентах. В годы
первой мировой войны и после нее воз -
гла влял Американскую администра цию
по мощи странам Европы, которая в 1921
г. в связи с голодом в Поволжье ра бо та ла
и в России. Президентство Гу ве ра сов      па -
ло с периодом Великой де прес сии, когда
он отказался от програм мы бо рьбы с без -
работицей, что привело к его по ра же  нию
на следующих выборах. Не помог и теле -
фон, который при Гувере впе р вые по -
явил ся на столе президента США как по -
стоянный атрибут и рабочий инстру мент.
1877 г. Родился Фрэнк МАРШАЛЛ (1877 
9.11.1944), американский шахматный
гросс мейстер, прославившийся не толь -
ко своим мастерством, но и вкладом в
тео рию дебютов. Атаку Маршалла за че -
р  ных в испанской партии не раз приме -
няли и в поединках за мировую корону.
1889 г. Англичанин Дэн РАЙЛЭНДС
запатентовал бутылку, закрывающуюся
пробкой с винтовой нарезкой.  
1910 г. Житель Чикаго Альва ФИШЕР за -
патентовал электрическую стиральную
ма шину. Существовавшие ранее маши -
ны приводились в движение руками. 
1921 г. Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ, на -
хо дившийся на отдыхе на канадском ост -
ро ве Кампобелло, был почти полностью
парализован в результате заболевания
по лиомиелитом. Но воля и мужество Руз -
вельта и его жены Элеанор помогли ему
вернуться к активной общественной
деятельности. Став сначала губернато -
ром штата Нью-Йорк, Рузвельт на прези -
дентских выборах 1932 года одержал
убе дительную победу над Гербертом ГУ -
ВЕРОМ. Пост президента он занимал 4
срока подряд и помог стране выйти из
эко номического кризиса и победить вме -
сте с союзниками во второй мировой во -
йне. Именно при Руз вельте были уста -
новлены дипломатиче ские отношения
между СССР и США. 
1976 г. В США прекращен выпуск банкнот
достоинством в 2 доллара. 
11 августа
1877 г. Американский астроном Асаф
ХОЛЛ открыл два спутника Марса  Фо -
бос и Деймос. 
1950 г. Родился Стивен ВОЗНЯК, ком -
пьютерный гений.
1984 г. 30 лет назад. Президент РЕЙ -
ГАН, проверяя микрофон перед пресс-
кон  ференцией, заявил: “Дорогие аме ри -
ка нцы, я рад сообщить вам, что только
что подписал закон об объявлении Рос -
сии вне закона на вечные времена. Бом -
бежка начнется через пять минут”. 

КРОССВОРД №269

По горизонтали: 1. Род игры в карты. 4. Выпускник высшего сельскохо -
зяй ственного учебного заведения. 7. Торговая палатка. 10. Заявление в
суд о защите своего нарушенного права. 11. Волосы над верхней губой.12.
Соч ный кислый плод цитрусового дерева. 13. Противоядие, применяемое
при отравлениях. 14. Наружная оболочка шины, прибора. 15. Гряда хол -
мов. 17. Парная железа по бокам нёба и глотки. 18. Сестра отца или ма -
тери по отношению к их детям. 22. Специалист, изучающий закономер -
ности взаимодействия общества и окружающей среды.26. Низкий вечно -
зелёный кустарничек с мелкими листьями. 29. Лицо, проверяющее фи -
нансово-хозяйственную деятельность компании. 30. В православном хра -
ме стена, отделяющая алтарь и уставленная иконами. 31. После до ва тель -
ность экспериментальных операций, осуществляемых с целью нахож де -
ния значения физической величины. 33. Травянистое декоратив ное расте -
ние. 34. Машина для посадки семян и внесения удобрений. 36. Раз новид -
ность загадки. 40. Момент, отдельная стадия в ходе развития и изменения
чего-нибудь. 42. Искусственное придание красоты лицу, телу. 43. Речное,
мор ское, озёрное пространство. 48. Широкая улица, проспект. 49. Уда ле -
ние или укорачивание ветвей растений. 50. Железное полуколь цо в виде
двух рогов на длинной рукояти. 51. Орган обоняния, нахо дящийся на лице
че ловека, на морде животного. 52. Авторитет. 53. Узкая дорожка, про топ -
танная пешеходами. 54. Общий план подготовки и веде ния боя, боевых
опе раций. 55. Душевная тревога, уныние.
По вертикали:
1. Небольшая болотная птица с длинными ногами. 2. Территория с находя -
щимися на ней угодьями. 3. Пресноводная рыба семейства карповых. 4.
Род растений семейства мимозовых. 5. Политическое господство не -
большой группы людей. 6. Организм с изменёнными наследственными
при знаками. 7. Луб молодой липы, ивы. 8. Огнестрельное оружие. 9. Скры -
тая сторона какой-нибудь деятельности. 16. Злокачественная опухоль. 19.
Тонкие доски из древесины хвойных пород. 20. Внесение удобрений во
время развития растений. 21. Совокупность произведений. 22. Житель по -
лярного побережья Северной Америки, Гренландии. 23. В упряжи: одна из
двух круглых длинных жердей, укреплённых на передней оси повозки и
соединяющихся с дугой. 24. Фактор, вызывающий изменения в генети чес -
ком материале организма. 25. В баскетболе: укреплённый на щите обруч
с сеткой, в которую забрасывается мяч. 27. Отдельная самостоятельная
часть в составе целого. 28. В высшей школе: объединение специалистов,
ведущих одновременно педагогическую и научно-исследовательскую ра -
боту в какой–нибудь отрасли науки. 32. Право пользования чем-либо на
определённый срок. 35. Приём пищи. 37. Отец отца или матери. 38.
Сельское кладбище. 39. Музыкальный интервал. 40. Плата за перевозку
груза. 41. Самое мелкое подразделение в некоторых организационных
струк турах. 44. Вертикальный склон. 45. Садовое декоративное растение.
46. Прибрежный песчаный невысокий холм, нанесённый ветром. 47. Дере -
вянистое растение, ветвящееся от основания пучком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №269
По горизонтали: 1. Козёл.4. Агроном. 7. Ларёк.10. Иск.11. Усы.12. Лимон.13. Анти -
дот.14. Кожух.15. Кряж.17. Миндалина. 18.Тётя.22. Эколог. 26. Вереск. 29. Аудитор.
30. Иконостас. 31. Измерение.33. Вербена.34. Сеялка. 36. Шарада. 40. Фаза.42. Кос -
ме тика.43. Вода.48. Авеню.49. Обрезка.50. Ухват.51. Нос.52. Вес. 53. Тропа. 54. Так -
тика.55. Тоска.
По вертикали: 1. Кулик.2. Земля.3. Линь.4. Акация.5. Олигархия. 6. Мутант. 7. Лыко.
8. Ружьё.9. Кухня.16. Рак. 19. Тёс.20. Подкормка.21. Репертуар.22. Эскимос.23. Ог -
лобля. 24. Мутаген.25. Корзина.27. Единица. 28. Кафедра.32. Абонемент.35.Еда. 37.
Дед. 38. Погост.39. Октава. 40. Фрахт. 41. Звено.44. Отвес.45. Астра. 46.Дюна.47. Куст. 
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Œ¬≈Õ - Август 2014 года подарит
пред ставителям знака зодиака Овен мно -
же ство возможностей для осуществления
профессиональных и личных достижений.
Вполне вероятно, что у вас будет весьма

много планов, и у вас получится все их реализовать
лишь при условии, что вы сможете правильно рас пре -
делить свои силы и время. Не стоит забывать, что кро -
ме поставленных целей существуют и другие по все -
дневные обязанности, которые тоже должны быть вы -

полнены.

“≈ À≈÷ - œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ÁÌ‡Í‡ ÁÓ -
‰Ë‡Í‡ “ÂÎÂˆ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ
2014 „Ó‰‡ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÛÒÔÂı‡, ÔË‰ÂÚÒˇ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂ‚‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ˇ ÌÂÏ‡-
Î˚Â ÛÒËÎËˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ Í‡ÍËÂ ·˚ ÒÎÓÊÌÓÒÚË

ÌÂ ÔÓ‰ÒÚÂÂ„‡ÎË ‚‡Ò Ì‡ ÔÛÚË, ÒÚÓËÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ̃ ÚÓ ÓÌË ÌÂ
‰ÓÎÊÌ˚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Ô‡ÌËÍÛ, ‡ Ì‡Ó·ÓÓÚ, ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸ Í
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËˇÏ Ó ÚÓÏ, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÎË ‰ÓÓ„ÓÈ ‚˚ ‰‚Ë-
„‡ÂÚÂÒ¸. » ËÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏ ÔÂ„‡‰‡Ï
‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ̃ ÚÓ·˚ ËÁ -

·ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ‰Ó·ËÚ¸Òˇ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË.

¡À»«Õ≈÷¤  - ¿‚„ÛÒÚ 2014 „Ó‰‡ ÒÚ‡-
ÌÂÚ ‰Îˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÁÌ‡Í‡ ÁÓ‰Ë‡Í‡
¡ÎË ÁÌÂˆ˚ ÔÂËÓ‰ÓÏ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‚ÁÎÂÚÓ‚ Ë
ÌÓ‚˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚Ó ‚ÒÂı Ó·Î‡ÒÚˇı. ›ÚÓ
‚ÂÏˇ ÔËÌÂÒÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îˇ

‚ÓÔÎÓ˘ÂÌËˇ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ Í‡Í ‚ ÔÓÙÂÒ ÒËÓÌ‡Î¸ -
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ‚ Î˛·Ó‚ÌÓÈ ÒÙÂÂ. ¬ ˝ÚÓÚ ÔÂ -
ËÓ‰ Û‰‡˜Ì˚ÏË ÓÍ‡ÊÛÚÒˇ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â Ë ‚ ‰‡ÊÂ ËÒ-
ÍÓ‚‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚‡Ï ÒÚÓËÚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚-
ÏË ‚ ÒÂ·Â Ë ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. Прояв ляйте

личное обая ние и демон ст рируйте эрудицию.

РАК - В августе 2014 года люди, рож -
денные под знаком зодиака Рак, смогут
наслаждаться планомерным течением
жизни. Ваше поведение будет от личаться
активностью, а действия будут направле -

ны на то, чтобы добиться процветания и ста бильности
во всех сферах деятельности. И хотя воз можно, что
продвижение дел окажется не таким торо пливым, как
вам хотелось бы, следует быть уверен ны ми, что на
конечный результат это не повлияет.

ƒ≈¬¿ - В августе 2014 года люди, рож-
денные под знаком зодиака Дева, во многих
сферах своей жизни достигнут значитель-
ных результатов. Вы сможете открыть в себе
новый творческий потенциал и он поможет

вам завершить все важные дела этого периода, тем
самым вы подготовите хорошую почву для дальнейших
блестящих свершений.  К тому же сейчас вы станете
чув ствовать чрезвычайную уверенность в себе, поэтому
удастся избавиться от комплексов и получить желаемое.

Удача ждет вас в обучении.

&&&&ВЕСЫ - В августе 2014 года люди, рож-
денные под знаком зодиака Весы, будут
иметь все шансы достичь успехов не только
в деловой, но и в любовной сферах. Вы сей-
час сможете значительно повысить свой
авторитет в обществе и получить поддержку

влиятельных людей. И именно благодаря этому  сможе-
те быстро и удачно воплотить в жизнь многие планы.
Несомненно, что вы отличаетесь трудолюбием и умени-
ем проявить личную инициативу и это, конечно, достой-

но оценит начальство.

СКОРПИОНЫ - Для людей, рожденных
под знаком зодиака Скорпион, август 2014 го -
да станет чрезвычайно активным и весьма
пло дотворным. Гороскоп обещает Вам, что
энергия будет просто переполнять в этот пе -

риод и, соответственно вы будете способны справиться
с любыми поставленными задачами. В этом месяце
выпадет шанс значительно улучшить положение дел, а
также повысить свой авторитет как среди коллег по ра -
боте, так и в личной жизни. Не исключено получение

выгодных предложений по работе.

РЫБЫ - В августе 2014 года предста -
ви тели знака зодиака Рыбы будут настрое -
ны на серьезную плодотворную работу,
ведь вам предстоит решить немало про -
блем и добавить в свою жизнь больше

опре деленности. В этом месяце многие почувствуют
прилив сил, который поможет преодолеть трудности и
дойти до новых вершин. Вам предстоит все не завер -
шенные дела довести до конца, найти для себя новые
способы самореализации и принять весьма важные,

мо жет быть даже судьбоносные решения.

À≈¬ - Август 2014 года будет дово ль но
сложным и проблематичным для бо -
льшинства людей, рожденных под знаком
зодиака Лев. Но стоит помнить од но: "все,
что ни делается - делается к лучшему", со -

 вершенные ошибки добавят опыта и мудрости, и в
будущем вы будете осмотрительнее. Вам сейчас не -
обходимы целеустремленность и терпение, не бро сай те
важные дела при виде трудностей, а анализируйте свои
методы достижения поставленных целей и делайте

корректировки в случае необходимости .

–“—≈ À≈÷  - ¬ ‡‚„ÛÒÚÂ 2014 „Ó‰‡ Î˛‰Ë,
ÓÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ ÁÌ‡ÍÓÏ ÁÓ‰Ë‡Í‡ –ÚÂÎÂˆ,
ÔÓˇ‚ˇÚ ÒÂ·ˇ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂÁ‡Ûˇ‰ÌÓ, ·Û‰ÛÚ
ÒÍÎÓÌÌ˚ÏË Í Â¯ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ Ë
ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÏÛ ËÒÍÛ. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚‡¯Ë ÛÒË-
ÎËˇ ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ -

‚Ó‚‡ÌËÂ, ‡Á‚ËÚËÂ Ò‚ÓËı ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÛÍÂÔÎÂÌËÂ ËÏË‰Ê‡.
» ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ú‡ÍÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÓÚ‡ÁËÚÒˇ ÔÓÎÓÊËÚÂ -
Î¸ÌÓ Ì‡ Í‡¸ÂÌÓÏ ÓÒÚÂ, ÔÓÏÓÊÂÚ ÓÚÎË˜ËÚ¸Òˇ ÔÂÂ‰
Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ Ë Á‡‚ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÔÓÎÂÁÌ˚Â Ò‚ˇÁË. Не

исключены успехи в творческой деятельности.

&& &&КОЗЕРОГ - Обстоятельства в августе
2014 года будут складываться вполне
бла гоприятно для представителей знака
зо диака Козерог. Вам удастся предусмот -
реть неприятности и избежать ненужных
трудностей, а также решить вопросы ко -

торые вас  волновали продолжительное время. Сей -
час следует уделить время общению с окружающими
и уметь находить общий язык с ними, тогда вы точно
добьетесь успеха. Однако вам следует быть ос то рож -
ными: не стоит идти на риск, который наверняка ока -

жется неоправданным.

ВОДОЛЕЙ - Обстоятельства в августе
2014 года потребуют от представителей
зна ка зодиака Водолей  самостоятельно-
сти, собранности и бдительности.  Вас бу -
дет подстерегать много трудностей, но они

будут приходить одновременно с возможностями их
решения, поэтому сейчас важны четкие и слаженные
действия. Вам нужно вести себя так, чтобы своими
действиями не провоцировать не га тивную реакцию
окружающих, иначе в последст вии будет тя жело

вос становить свою добрую репутацию.
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Компания Honda намерена повысить уро -
вень сервиса в своих дилерских центрах в
США в связи с планами значительно
увеличить объем продаж к 2018 году.
Кроме того, автопроизводитель хочет,
что бы дилеры были успешнее конкурен -
тов в лице независимых сервисных цент -
ров.
Один из дилерских салонов Honda в шта -
те Орегон уже работает ежедневно, од на -

ко руководство компании хотело бы уве -
личить часы работы центра по субботам.
Владелец салона Дэвид Гриффит счита -
ет такое требование давлением и не ви -
дит причин для увеличения рабочего дня
в субботу.
В свою очередь, сотрудник японского бре -
нда заявил, что ситуация каждого дилера
индивидуальна и будет рассмотрена в ча -
стном порядке. Он также подчеркнул, что
Honda не окажет финансовую помощь
сво им дилерам в связи с нововведе ния -
ми. В частности, компания требует уве -
личить рабочие часы дилерских центров
в среднем на 15 часов в неделю.
В настоящее время в США работают
1044 центра Honda и 273 представи те ль -
ства Acura.

� АВТОНАВИГАТОР
HONDA ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ СЕРВИСА В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ 

Международная федерация баскетбола
27 августа 2014 года рассмотрит вопрос
но шения головных уборов игроками во

вре мя матчей. Об этом сообщает офи -
циальный сайт организации.
Ограничение на ношение было введено
10 лет назад по двум причинам: безопа -
сность и однородность формы у команд.
Получается, что ношение тюрбана или
платка запрещается, что является фор -
мой дискриминации в отношении мусуль -
ман и сикхов.
Центральный совет федерации вернется
к этому вопросу на ближайшей конферен -
ции в Севилье в преддверии конгресса
FIBA, который намечен на 28-29 августа 

В БАСКЕТБОЛЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 
НОШЕНИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Итальянец Винченцо Нибали из команды
"Астана" стал обладателем желтой майки
лидера генеральной классификации ве -
ломногодневки "Тур де Франс".
Гонка финишировала на Елисейских по -
лях в Париже спринтерским этапом про -
тяженностью 137,5 км, победителем ко -
торого стал немец Марсель Киттель.
По итогам 21-го (заключительного) этапа
Нибали сохранил желтую майку лидера

общего зачета, которую в первый раз
надел на втором этапе и только на один
день расставался с ней. Всего итальянец
по ходу нынешней "Большой петли"
выиграл четыре этапа.
"Это лучший момент в моей жизни, - ска -
зал после победы Нибали. - Мне трудно
представить, что может сравнить ся с
этим. Оказаться на подиуме на Елисей -
ских полях - это потрясающе. Это даже
гораздо прекраснее, чем я себе представ -
лял. Я посвящаю свой успех мо ей кома -
нде и моей семье. Это похоже на сказку".
На второй строчке общего зачета распо -
ложился француз Жан-Кристофф Перо
(отставание - 7,37). Третье место занял
француз Тибо Пино (8,15).
Лучший из россиян Юрий Трофимов из
"Катюши" в итоге стал 14, от став от побе -
дителя почти на 37 минут. 

ВЕЛОГОНЩИК ВИНЧЕНЦО НИБАЛИ ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛ "ТУР ДЕ ФРАНС"

Американский страховой институт дорож -
ной безопасности (IIHS) провел исследо -
ва ние, в рамках которого выяснил наи -
более безопасные подержанные машины
для начинающих водителей.
Согласно опросу IIHS, 83 % машин,
покупаемых для молодых водителей,
являются подержанными. Из них почти
половина – машины, произведенные до
2006 г. Более четверти из всех подер -
жанных машин для подростков – компакт-
кары.
Организация предложила родителям вы -
бирать автомобили для своих детей, ру -
ководствуясь несколькими основными
кри териями. В первую очередь, как отме -
ти ли специалисты, следует избегать по -
купки спорткаров и машин с мощными мо -
торами. Необходимо останавливать вы -
бор на больших и тяжелых моделях, так
как они обеспечивают наибольшую защи -
ту при аварии.
Во-вторых, автомобили должны быть
обо рудованы системой стабилизации.
Кро ме того, при покупке желательно ру -
ководствоваться рейтингом краш-тестов
На циональной администрации безопас -
но сти дорожного движения США

(NHTSA).
Самые безопасные подержанные авто -
мо били для молодых водителей разбили
на две ценовых категории – до 20 тысяч
долларов и до 10 тысяч долларов. В пер -
вую категорию попали 47 моделей, а во
вто рую – 39 . В оба списка вошли модели,
получившие четыре или пять звезд из пя -
ти возможных по результатам краш-тес -
тов NHTSA.
В частности, первый список представлен
моделями: Volvo S80 (2007 модельный
год, средняя цена в США – 9 тысяч дол -
ларов), Volkswagen Passat (2009 год, 10
тысяч долларов), Honda CR-V (2012 год,
18,1 тысячи долларов), Kia Sportage (2011
год, 18,3 тысячи долларов) и Chrysler
Town & Country (2012 год, 18,1 тысячи
дол ларов).
В рейтинг самых безопасных машин сто и -
мостью до 10 тысяч долларов попали:
BMW 3-Series (2006 год, 9,3 тысячи дол -
ларов), Mitsubishi Outlander (2007 год, 6,3
тысячи долларов), Mazda6 (2009 год, 8,9
тысячи долларов) и Suzuki Grand Vitara
(2006 год, 5,6 тысячи долларов).
Специалисты отметили, что с 2008 по
2012 год 29 % подростков, погибших в
ава риях, управляли компактными авто -
мо билями.
В мае рейтинг самых безопасных подер -
жанных автомобилей для молодых води -
телей стоимостью до 12 тысяч долларов
был составлен компанией Consumer Re -
ports. Победителями оказались предста -
вители семейства Ford Focus 2009-2010
модельных годов, а также хэтчбеки и се -
даны Kia Forte 2010 модельного года (в
Европе – Kia Cerato). 

В США ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Некогда первая ракетка мира Каролин
Воз няцки из Дании отважилась принять
участие в традиционном Нью-Йоркском
марафоне, который ежегодно проводится
в первое воскресенье ноября.

"Сегодня сделала официальное заявле-
ние. В этом году я решила участвовать в
Нью-Йоркском марафоне. Буду высту-
пать за команду New York Road Runners
Team for Kids, которая помогает благотво-
рительному фонду. С нетерпением жду
воз можности поучаствовать в хорошем
ме роприятии. Пора готовиться", - написа-
ла Каролин на странице в Facebook.
Забавно, что в день проведения марафо-
на также состоится финальный матч тур-
нира чемпионок в Софии, на который Воз -
няцки автоматически отобралась после
победы на турнире WTA в Стам буле.

ЭКС-ПЕРВАЯ РАКЕТКА МИРА ПРОБЕЖИТ НЬЮ-ЙОРКСКИЙ МАРАФОН

В первой половине 2014 года авто кон -
церн Toyota Motor сообщил, что продал
по всему миру рекордные 5,09 млн ав -
томобилей с учетом показателей Hino
Motors Ltd и Daihatsu Motor Co. По срав -
не нию с аналогичным периодом про -
шло  го года продажи выросли на 3,8%.
Корпорация назвала минувшее полу -
год ие самым результативным в истории
компании, основанной в 1937 году.
Ранее в этом году Toyota Motor стал
пер вым автоконцерном в мире, реа ли -
зовавшим за финансовый год более 10
млн авто. Так, в 2013 году гигант япон -

ского автопрома продал по всему миру
10 130 000 единиц своей продукции.
Агентство Bloomberg отмечает, что за
ян варь - июнь Toyota обошла по прода -
жам своего основного конкурента -
Volkswagen AG, который продал 4,97
млн автомобилей. Успех японской ком -
пании обеспечил рост спроса в США на
внедорожники SUV, который обошел
спрос на седаны на этом же рынке впер -
вые в истории. В частности, компания
отметила рост продаж Lexus GX почти в
два раза, Toyota Highlander - на 17%,
кроссовера RAV4 - на 15%. Одновре -
мен но Volkswagen констатировал сни -
же ние продаж в США.
Бывший руководитель подразделения
по продажам Toyota в США Джим
Пресс, который сейчас консультирует
аль янс Renault-Nissan, объяснил конт -
раст ные результаты двух автопроиз -
водителей тем, что Toyota в отличие от
Volkswagen хорошо представляет себе
автомобильный рынок США. 

TOYOTA ОПЯТЬ ПРОДАЛА РЕКОРДНОЕ
КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ОПЕРЕЖАЯ ВСЕХ 

Форвард Натан Уокер, который стал пе -
рвым в истории австралийцем, задра  ф -
тованным клубом НХЛ, подписал трех -
лет ний контракт с клубом "Вашингтон
Кэпиталз", сообщается на официальном
сайте столичной команды.
20-летний уроженец Кардиффа, высту па -
в ший за сборную Австралии на чемпио на -

тах мира в низших дивизионах в 2011 и
2012 г., был выбран "Вашингтоном" в 3-ем
раунде драфта под общим 89-м номе ром.
В прошлом сезоне Уокер выступал в Аме -
риканской хоккейной лиге за фарм-клуб
"Кэ питалз" "Херши", набрав в 43 матчах
11 очков по системе "гол+пас" (5 шайб и 6
передач).
Капитаном столичной команды в послед -
ние годы является Александр Овечкин.
Если учесть, что российский хоккеист про -
водит достаточно много времени на льду,
то велика вероятность того, что первая
"ав стралийская" шайба в Лиге будет за -
брошена именно после передачи лучше -
го снайпера НХЛ прошлого сезона. 

ПЕРВЫЙ АВСТРАЛИЕЦ В ИСТОРИИ НХЛ 
СТАЛ ОДНОКЛУБНИКОМ АЛЕКСАНДРА ОВЕЧКИНА 

Верховный суд США одобрил сделку по
продаже баскетбольного клуба «Лос-Анд -
желес Клипперс» бывшему генеральному
директору Microsoft Стиву Балмеру, про-
тив которой выступал совладелец коман-
ды Дональд Стерлинг. 
Судья Майкл Леванас встал на сторону
бы  вшей жены Стерлинга Шелли, являв -
ше йся инициатором сделки. Как посчитал
судья, продажа клуба будет выгодной, а у
Шелли Стерлинг есть все основания быть
доверенным лицом ее экс- су пруга, кото-

рого врачи признали частично недееспо-
собным из-за болезни Альцгей ме ра.
Шелли Стерлинг начала переговоры о
про   даже команды после того, как 80-лет-
ний миллиардер был пожизненно дисква -
ли фицирован Национальной баскетболь-
ной ассоциацией из-за просочившейся в
СМИ записи расистских высказываний.
Магнат был вынужден передать права на
клуб своей бывшей супруге, однако позже
заявил, что был обманут ее адвокатами, и
выступил против сделки с Балмером.

СУД ОДОБРИЛ ПРОДАЖУ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС» БАЛМЕРУ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
(267) 577-5300

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

�
РАБОТА НА ДОМУ! Oфо -
рм ление опросных анкет на
пк, заработок до $1000 (в
зависимости от обь ема вы -
полненной рабо ты). Cво -
бод ный график. Опыт ра -
боты значения не имеет -
обучаем. Обращаться по
телефону: (347) 535-0629

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

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

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

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

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

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

Компания "I-Trnasit" откры -
вает вакансию КУРЬЕРА в
США. Прием, сортировка и
обработка корреспон ден -
ции. Оплата сдельная, до -
говорная. Требования: от -
ветственность, мобиль -
ность, возможность обра -
ботки посылок весом до 20
LB, регулярная проверка
E-mail. Детали работы и
резюме на ivan. abra-
mov@i-transit.com.ua

�

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

�

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

�
Сдаётся современное 2
bedroom condo на Bust -
leton. Второй этаж. Рядом
остановка автобуса и Пет -
ровский Маркет. В рент
вклю чены: холодная и го -
рячая вода, вывоз мусора,
sewer, бассейн. Квартира
полностью новая после
ре монта. Обращаться по
телефону: (267) 391-5091

�
3bd/2.5bath newly remode -
led townhouse in the desir-
able SOMERTON FORGE
development.  Finished ba -
sement with office, plenty of
storage space, deck, garage
parking, hardwood flooring
throughout.  Available for
rent September 1st at
$1950/month. Please call Ira
(410) 382-3448

�

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

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

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

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Обращаться по телефону:
(702) 767-0553 
nevadarussiantour@yahоo.
com

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

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

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

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

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

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900
Cертифицированный

моэль
Обрезания   

для мальчиков и мужчин
Раввин  Бецалель

Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

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

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

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