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Если Конгресс не догово -
рится с администрацией,
налоговые ставки будут
повышены 1 января
Президент Обама призвал
Конгресс одобрить зако но -
проект, который исклю чил
бы автоматическое по вы -
шение налогов с фи зиче -
ских и юридических лиц,
на чиная с 1 января 2013 г.
В своем обращении пре зи -
дент подчеркнул, что сред -
ний класс не должен быть
заложником в то вре мя,
пока Конгресс обсуж дает
налоговые льготы для тех,
кто зарабатывает более
250 тысяч дол. в год.
Обама добавил, что в
пятницу участвовал в кон -
структивной встрече с ли -

де рами Конгресса, кото -
рая посвящалась сниже -
нию дефицита, защите
сред него класса и стиму -
лированию экономики.  
В ответном выступлении
от имени республиканцев
сенатор из Нью-Гэмпшира
Келли Айотт также сказа -
ла, что ей и ее коллегам
не обходимо добиться со -
глашения, которое позво -
лит избежать скачков на -
ло говых ставок и больших
сокращений финанси ро -
вания в разных сферах, в
том числе в сфере безопа -
сности государства.
По словам Айотт, первым
делом нужно устранить
не эффективное расхо до -
вание средств, а не повы -
шать налоги, поскольку
это было бы намного по -
ле знее для экономики,
особенно для малого биз -
не са и людей, ищущих
работу. 

ОБАМА НАМЕРЕН ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ

СКОЛЬКО СТОИТ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ? 

Главная рождественская
елка США была установ -
лена в прошлую среду на
нью-йорк ской площади
Рок феллер-плаза. Пыш -
ное хвойное дерево высо -
той 24,3 м разместили в
самом центре американ -
ского мегаполиса.
Норвежская ель, возраст
которой составляет около
80 лет, была доставлена в
Нью-Йорк на длинномер -
ном грузовике из городка
Маунт-Олив /ш. Нью-Дже -
рси/. Там она росла на уча -
стке 76-летнего иммиг ра -
нта из Венгрии Джо Бал ку.
Теперь установленной на
главной "рождественской"
площади Нью-Йорка 10-
тонной зеленой красавице
предстоит обрести элега -
нт ный наряд. В течение
двух недель рабочие бу -
дут украшать дерево гир -
ля н дой, в которой свыше
30 тыс разноцветных эне р -
госберегающих лампочек.
На верхушку по традиции
будет водружена гигант -
ская хрустальная звезда
диаметром 2,9 м. Эту зве -
зду специально для глав -
ной елки Нью- Йорка со -
зда ли в 2009 г. мастера ав -
стрийской фирмы "Сва -
ров ски". Она состоит из 25
тыс хрустальных пластин
и весит около 250 кг.
Традиционно рождествен -
ский сезон в США на чи на -
ется в день, когда на этой
елке засверкают огни. В
этом году торжественная

це ремония зажжения елки
состоится 28 ноября, а "по -
гаснет" 7 января 2013 г.
Ожи дается, что за празд -
ни  чный сезон на Рокфел -
лер-плаза побывают не -
ско лько миллионов чело -
век.
Традиция установки рож -
де ственской елки в самом
центре Нью-Йорка появи -
лась в начале 1930-х го -
дов. В 1931 г. рабочие, со -
здававшие комплекс зда -
ний Рокфеллер-центра,
впе рвые установили пра -
здничное дерево прямо на
строительной площадке. А
первая церемония зажже -
ния рождественских огней
прошла в 1933 году.
У подножия елки разбит
ис кусственный каток, от -
крытый к Рождеству в 1936
г. и с тех пор ставший од -
ним из самых популярных
развлечений для жителей
и гостей мегаполиса. Каток
открыт 7 дней в неделю с
октября по апрель.
Кстати, в столице США Ва -
шингтоне напротив рези -
де нции президента также
устанавливают рождест -
ве нскую ель, огни на кото -
рой по традиции зажигает
сам американский лидер.
И именно ее вашингтонцы
счи тают "главной елкой
страны". 
Но жители "Большого яб -
лока" скептически относят -
ся к заявлениям столицы.
Ведь рождественское де -
рево на Рокфеллер- плаза
не только самая знамени -
тая елка США, но еще и
са мая высокая в стране.
Именно к ней стремится
по пасть наибольшее чис -
ло туристов, как американ -
ских, так и иностранных. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Внешнеполитическое ве -
домство США опубликова -
ло отчет о своей дея те ль -
ности.
Госдепартамент США за -
нимается реализацией
мно жества программ: от
выдачи виз и поддержки
ме ждународной торговли
до борьбы с терроризмом,
изменением климата и
эпи демией ВИЧ\СПИД.
Согласно данным докла -
да, в Госдепартаменте и
бо лее, чем в 270 зару беж -
ных представительствах
США работают более 13
700 сотрудников – 46% из
них карьерные диплома -
ты. В силу бюджетных со -
кра щений, численность со -
трудников внешнепо ли ти -
ческого ведомства США

уме ньшилась на 18% по
сра внению с уровнем 2008
года.
В 2012 г. бюджет Госде -
пар тамента составил 57, 5
млн дол. В докладе особо
подчеркивается, что впер -
вые с момента основания
Госдепартамента (в 1789
г.), консульские учрежде -
ния удалось полностью
фи нансировать за счет
взи мания визовых сборов
и иного рода пошлин.
В 2012  США предоста ви -
ли убежище более, чем 58
тыс беженцев – за весь
срок действия этой про -
грам мы (с 1974 г.) в США
перебрались более 3 млн
жителей иных государств,
которым угрожала опас -
ность.

ГОСДЕПАРТАМЕНТ В ЦИФРАХ 

Американцы считают де -
ньги: семейный ужин в
честь Дня благодарения
обойдется в 49 долларов
48 центов. Это на 28 це -
нтов дороже, чем в 2011
году.
Расчет произведен на 10
человек. Традиционный
про дуктовый набор вклю -
чает целую индейку, сла -
д кий картофель, кисло-
сладкий соус из свежей
клю квы и тыквенный пи -
рог, приправленный взби -
ты ми сливками.
В ресторанах готовые се -
ты предложат за 50-75
дол ларов. Как отмечает
ИТАР-ТАСС, подобные
под счеты проводятся, на -
чиная с 1986 года. Тогда
торжественный ужин об -
ходился хозяевам в 28
долларов 74 цента.

Наряду с Рождеством,
День благодарения явля -
е тся для американцев са -
мым любимым домаш -
ним праздником. В чет -
вертый четверг ноя бря
лю ди спешат собра ться в
семейном кругу за празд -
нич ным столом, что бы
отведать традици он ное
блюдо — индейку.
Впервые День благода -
ре ния отметили в Плиму -
те в 1621 году, когда при -
бывшие из Англии коло -
ни сты ре ши ли отпраздно -
вать сбор пе рвого уро -
жая. 
Они при гласили на тор -
же ство ин дейцев, кото -
рые помогли им выжить в
год лишений и бедствий.
Те принесли с собой ди -
ковинную пти цу, которую
нарекли "ин де йкой". По -
сте пенно пти ца стала не -
изменным ат рибутом это -
го праздника.
День благодарения стал
национальным празд ни -
ком после соответствую -
щего указа первого пре -
зи дента страны Джорджа
Вашингтона в 1789 году. 

Действия китайских хаке -
ров создают наибольшую
опа сность в киберпро стра -
н стве, считают американ -
ские конгрессмены из ко -
миссии, ежегодно состав -
ля ю щей для правительст -
ва отчет об экономических
отношениях США и Китая
и связанных с ними воз мо -
жных угрозах. Об этом со -
общает Reuters.
В связи с этим конгрессу
рекомендовано провести
глубокий анализ кибер -
шпи онажа, осуществляе -
мо го Китаем, и рассмот -
реть возможность введе -

ния более жестких санкций
в отношении компаний, за -
нимающихся промышлен -
ным шпионажем. Всего же
отчет содержит 32 реко -
мен дации парламенту по
регулированию отношений
между двумя крупней ши -
ми экономиками мира.
В своем отчете члены
комиссии отмечают, что за
последний год китайские
ха керы проявляли все бо -
льшую изобретательность
в атаках на правительство,
коммерческие компании и
гражданские институты.
Все это особенно бес по -
коит конгрессменов в све -
те обнародованного на
днях отчета Пентагона, из
ко торого следует, что Ки -
тай отделяют всего два го -
да от создания собствен -
ных ядерных подводных
лодок. 

КОМИТЕТ КОНГРЕССА США: КИТАЙСКИЕ 
ХАКЕРЫ СТАЛИ УГРОЗОЙ НОМЕР ОДИН

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Как сообщают газеты The
New York Times и The Wa -
shington Post, возгла вить
оборонное и внешнеполи -
ти ческое ведомства могут
соответственно сенатор
Джон Керри и представи -
тель США при ООН Сью -
зан Райс.
The New York Times от ме -
ча ет, что Керри, глава вне -
шнеполитического коми те -
та в Сенате, предположи -
те льно, стремится стать
гос секретарем, однако
Оба ма, добившийся пере -
избрания на пост главы го -
сударства, видит его имен -
но вероятным министром
обороны. Впрочем, выдви -
же ние на пост госсекрета -
ря Райс вызывает значите -
льные сомнения, так как
по чти наверняка столкнет -
ся в Конгрессе со значи -
тельным сопротивлением
республиканцев.
Представители Респуб ли -
канской партии активно
кри тикуют постпреда при
ООН за ее ошибочные за -
явления после нападения
на консульство США в Бен -
гази. Райс тогда утвержда -
ла, что атака, закончив ша -
яся гибелью американ ско -
го посла и троих его по -
мощ ников, была стихийной
реакцией ливийцев на ан -
ти исламский фильм "Не -
вин ность мусульман", од -
нако вскоре выяснилось,
что это был тщательно
спла нированный теракт.
Другим вероятным канди -
да том на пост госсекре -
таря называют Томаса До -
нилона (Thomas E. Donil -
on), который сейчас служит
советником президента по
национальной безопас но -
сти. Есть также предполо -

же ния о том, что главой
Гос департамента может
стать даже кто-то из рес пу -
б  ликанцев - к примеру, бы -
вший сенатор Чак Хейгел
(Chuck Hagel) или бывший
посол в КНР Джон Хант с -
мэн (Jon M. Huntsman Jr.).
Предполагается, что на
столь значительную усту -
пку в отношении сопер ни -
чающей партии президент-
демократ может пойти,
что  бы сгладить недоволь -
ство, вызванное сканда -
лом вокруг назначенного
им главы ЦРУ Дэвида Пе -
трэуса: тот был уличен в
супружеской измене и в
ноябре ушел в отставку.
Что касается Керри, то его
назначение министром
обо роны с большой веро -
ят но стью будет одобрено
за конодателями, но демо к -
раты в таком случае риску -
ют потерять сенатское ме -
сто от штата Массачусетс,
которое он занимает с
1985 г. Предполагается, в
частности, что на это место
может выдвинуться респу -
б ликанец Скотт Браун
(Scott P. Brown), который 6
ноября проиграл второй
сенатский мандат от Мас -
са чусетса демократу Эли -
забет Уоррен (Elizabeth
War ren). 
Претендентом на пост
главы Пентагона называют
также нынешнего замести -
теля министра обороны
Эштона Картера (Ashton B.
Carter). Между тем пока не
ясно, когда покинет свой
пост нынешний министр
Ле он Панетта: в поне дель -
ник, 12 ноября, он заявил,
что не планирует уходить с
поста немедленно, но дал
понять, что вряд ли будет
работать до конца второго
срока Обамы. 
Назначение же госсекрета -
ря ожидается в ближайшее
время, так как Хиллари
Клин тон пообещала уйти в
отставку после президент -
ских выборов. 

СМИ НАЗВАЛИ КАНДИДАТОВ НА ПОСТЫ ГЛАВ
ПЕНТАГОНА И ГОСДЕПАРТАМЕНТА

В НЬЮ-ЙОРКЕ УСТАНОВЛЕНА ГЛАВНАЯ В США
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 

Американская почта - Un i -
ted States Postal Service -
по лучила в 2012-м финан -
совом году (закончился 30
се нтября) рекордный убы -
ток в 15,9 млрд. дол . и вы -
нуждена была объявить
де фолт по ряду пла тежей.
Об этом гово ри тся в офи -
циальном пресс-релизе.
Большая часть из убытков
- более 11 млрд. дол. - при -
ходится на выплаты в
фонд, в котором аккумули -
руются средства для со -
трудников почты, собира -
ю щихся на пенсию. По за -
кону 2006 г. USPS должна
отправлять в этот фонд по
5,5 млрд. дол. ежегодно,
однако в 2011 г. платеж
при шелся на октябрь, а в
2012-м - на август, поэтому
оба они учитываются в
2012-м финансовом году.

В 2011 г. почта получила
убыток в 5,1 млрд. дол.
На почте отмечают, что
USPS - единственное го -
сударственное учрежде -
ние, которое должно де -
лать подобные выплаты. В
пресс-релизе содержится
об ращение к конгресс ме -
нам с просьбой отменить
закон 2006 г. Кроме того, в
по чте считают, что ей, что -
бы выжить, необходимо
на чать заниматься новы -
ми видами бизнеса.
The New York Times отме -
ча  ет, что убытки почты свя -
заны не только с отчи с ле -
ни ями в фонд. Так, опе ра -
ционная выручка USPS со -
кратилась с 65,7 до 65,2
млрд. дол., а количество
по  чтовых отправлений
сни  зилось с 168,3 млрд. до
159,9 млрд. В пресс-рели -
зе, в свою очередь, в каче -
ст ве плюсов работы в 2012
г. отмечается рекордная
продуктивность органи за -
ции - количество трудоча -
сов в ней сократилось на
2,3 % при увеличении ко -
ли чества отделений. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПОЧТА ПОЛУЧИЛА 
РЕКОРДНЫЙ УБЫТОК В ИСТОРИИ 
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КОМУ УРАГАН, А КОМУ И ПОХВАЛА
Причинивший сто -
лько бед и разру -
шений ураган "Сэ -
нди" принес един -
ственное при ят -
ное известие. Да и
то - всего двум че -
 ловекам. Этими
"счастливчиками"
ста ли президент
Барак Обама и гу -

бернатор на шего штата Том Корбетт.
Особенно бла годушным шторм оказался
к губернатору - его рейтинг популярности
подскочил до 40% - наивысшего уровня с
марта этого года. 
Опрос проводила организация Quinnipiac
University Polling Institute, традиционно за -
нимающаяся политическими и социо ло -
гическими исследованиями. 
"Рейтинг губернатора существенно повы -
сился; то же можно сказать и о прези ден -
те", - говорит Тим Малоу (Tim Maloy), ас -
си стент директора Quinnipiac University
Pol ling Institute. "Многие жители Пен си ль -
вании лишились электроэнергии, десятки
жилых домов и бизнесов были повреж де -
ны. В этих условиях и губернатор, и пре -
зи  дент действовали без промедлений и
достаточно эффективно. В результате,
ра боту президента одобряют сейчас 53%
пенсильванцев, губернатора - чуть боль -
ше 40%. 
Тем временм, 63% избирателей Пен силь -
вании озабочены глобальным потепле -
нием и его последствиями, хотя только
51% считает, что ураган "Сэнди" напря -
мую с ним связан.

«...МЫ НЕ ПОКЛОННИКИ РАЗБОЯ...»
Бесплатным сыр
бы вает только в
мы шеловке. И то -
ль ко для второй
мы шки.
Помните насмеш -

ли вую песенку Булата Оку д жавы, ко то -
рую рас певали лиса Алиса и кот Ба зи -
лио? Бы ли там строки о том, что мол, «на
жа дину не нужен нож, ему покажешь мед -
ный грош и делай с ним, что хошь». 
По ясню аналогию.
Подавляющее большинство людей – су -
ще ства разумные. Это и понятно – если
бы не были таковыми, то давно пропали
бы как вид. Если среднестатистическому
хо мо сапиенс посулить что-то чересчур
за манчивое или дешовое, то он(а) скорее
всего хмыкнет и пошлет обещающего
вме сте с обещанным по среднеста ти сти -
ческому, но хорошо известному адресу. И
правильно сделает. Но... Время от вре ме -
ни, нет-нет да и закрадется подлая мы -
слишка – А вдруг? А, может, и правда? А,
может, просто повезло? Да чем я, собст -
венно рискую? И пробуют, и рискуют, и
ве дутся... Особенно в праздничный пе ри -
од, когда нужно купить множество подар -
ков и хочется ну хоть чуть-чуть сэконо -
мить! Да и для себя тоже неплохо было
бы вот тот телевизор размером в пол сте -
ны купить, а компьютер обновить год
назад нужно было, да и сколько еще мож -
но фотографировать старым аппаратом?!
Вот и «клюют» жадные до низких цен по -
купатели на всякого рода фантастические
предложения. Читаешь о таких аферах и
просто диву даешься – неужели магия
«мед ного гроша» так сильна...
«Репертуар» преступников поистине не -
исто щимый, меняются только предлагае -
мые товары. По-прежнему, популярны
«кук лы», известные со времен вещевых
ры нков. Свое название этот вид обмана
по лучил от фальшивой денежной пачки,
то чнее, стопки нарезанной под правиль -
ный размер бумаги, которую мошенники
сверху и снизу прикрывали настоящими
ку пюрами. Как правило, сделка включала
в себя обмен солидной суммой денег. То -

му, для кого эти деньги предназначались,
давали настоящую банковскую упаковку и
предлагали внимательно ее пересчитать,
что он и делал. Затем следовал секунд -
ный отвлекающий маневр и в руках у ни -
че го не подозревающего человека оказы -
валась точно такая же по размеру, весу и
ка честву упаковки, «кукла». Обман обна -
руживался, когда преступников уже и
след простыл. Сегодня вместо такой «кук -
лы» вам на стоянке у торгового центра
мо  гут предложить «новенький, в упаков -
ке» фотоаппарат или вожде ленный  iPad.
И лишь за $100 вместо $700. И убе дите -
ль но расскажут почему этот iPad нужно
срочно и так дешево продать. Могут даже
вынуть из коробки и по казать, хотя ста ра -
ются этого не делать. Большинство со -
вре менных «кукольни ков» умеют восста -
на вливать пленочное покрытие упаковки,
а в пустую коробку кла дут несколько под -
хо дящих по весу и размеру тетрадей или
книг. И жадность к «медному грошу» из
пе сенки оборачи ва ется потерей несколь -
ких сотен долларов.
Этот и некоторые другие виды мошен ни -
че ства распознать несложно. Самое глав -
ное – не поддаться тому увещевающему
го лоску внутри себя: «а, может, риск -
нем?». Вы-то, может и рискнете, но всег -
да останетесь в дураках. 
Перейдем к более современным спо со -
бам разлучения покупателей с их день га -
ми или к тому, что на русском новоязе на -
зывают «разводом». Ежегодно, перед на -
чалом сезона праздников, главный про ку -
рор Филадельфии обращается к потре би -
телям не только с поздравлениями, но и с
предупреждениями быть бдитель ны ми по
отношению к собственным деньгам. Это
год не стал исключением. Вот неко торые
советы Сета Вильямса (Seth Wil liams):
- Покупайте подарочные карточки и се р -
тификаты только непосредственно у ком -
паний, которые их выпускают. В послед -
ние годы возрос рынок перепродаж таких
ка рточек. Подарили вам, например, кар -
точку на $50 в магазин, который вы не
посещаете. Не нравится стиль, выбор то -
ва ров, ехать далеко и т.д. Что с ней де -
лать? Использовать нельзя, а выбросить
жа лко. И тут на помощь приходит его ве -
ли чество Интернет. Вернее, населяющие
его мошенники. На Интернете есть мно -
жество компаний, которые купят у вас $50
карточку за... $5, ну по щедрости – за $7
или $10. Они хорошо знают психологию –
вы ведь все равно это карточку выбро -
сите после того как у нее закончится срок
дей ствия. А так, хоть пара долларов до -
станется. Получив ненужную вам карточ -
ку, злоумышленники выставят ее на про -
дажу «всего» за $25. В чем, спросите вы,
преступление? В том, что к тому моменту,
когда карточка попадет в руки следую ще -
го обладателя (всего за половину своей
начальной цены!), денег, скорее всего, на
ней не будет. Пе речислять и описывать
способы совре мен ных «кукольников» - не
хватит места в статье.
Сами по себе подарочные карточки – удо -
б ная вещь, но приобретайте их только у
надежных продавцов. Помимо опасения
об мана, подумайте, что вам, возможно,
при дется звонить и задавать вопросы по
ее использованию.
Наиболее распро стра нен ные сегодня
методы мошенничества на Ин тер не те:
- Электронные сообщения о всякого рода
распродажах, аукционах, личных сооб ще -
ниях. Если вы не знаете, кто прислал вам
сообщение – удалите, НЕ открывая его.
Если от кры ли – НЕ переходите по пред -
лагаемым ссы лкам. Ес ли все же перешли
– НЕ вво ди те свою ин формацию, какие
бы заман чивые то вары или услуги вам ни
пред ла га ли. Если ввели – будьте готовы к
не при ят ностям.
- Интернет-сайты, предлагающие быто -
вые товары, в основном, элетронику по
не вероятно низким ценам. Подумайте са -

ми, спокойно и трезво, можно ли закон -
ным путем купить в любом магазине лар -
топ или iPad за $10? А цифровую ви -
деокамеру за $5? Вот то-то и оно...
Следующая тема для внимания к соб ст -
венным деньгам во время праздничной
по купательской лихорадки – кредитные и
дебитные карточки. Они есть у каждого,
раз ницу между двумя типами известна –
по первым покупают в кредит, по вторым
– платят напрямую со своего банковского
счета. Основная разница между ними в
том, что если у вас украли саму кре дит -
ную карточку или ее данные, а затем ку -
пили на нее что-то, то, в худшем случае,
вам это обойдется в первые $50 от сто -
имости покупки. В большинстве случаев,
Visa и MasterCard снижают эту величину
до $0. В случае с дебитной карточкой, де -
ло ограничится  первыми $50, если вы за -
явите о пропаже в течение 48 часов;
задержка до 60 дней обойдется вам в
 $500, а после этого – во всю стоимость
чьей-то покупки. Две рекомендации: про -
ве ряйте банковские счета хотя  бы один
раз в месяц и знайте, где не следует ис -
пользовать дебитную карточку. А именно:
- При покупках на Интернете
- Если вы приобретаете дорогостоящие
то вары (тот самый телевизор на всю сте -
ну) или услуги (отпуск в Австралию). И в
пе рвом, и во втором случаях, кредитные
компании предлагают большую защи -
щен ность для потребителей
- В ресторанах – вы зачастую должны от -
дать карточку в руки официанта, а счи -
тать с нее информацию – дело не ско -
льких секунд
- Газозаправочные станции – на многих из
них, даже если вы покупаете бензин на
$10-15, система «замораживает» на ва -
шем счету на несколько дней $50-100, а
по  том их «отпускает». Иногда может по лу -

 читься так, что именно из-за этой сум мы у
вас оказался отрицательный ба ланс.
- Автоматы АТМ – обратите внимание,
нет ли на его корпусе деталей, которым
там не место. Это может оказаться
skimmer – устройство, дистанционно счи -
тывающее информацию с вашей карто ч -
ки. Такие же «воровайки» мошенники
уста навливают иногда на газозаправоч -
ных станциях.
Одним словом, будьте бдительны!

МИНЗДРАВ США ПРЕДУПРЕЖДАЛ....
И, похоже, многие
вня ли его предо сте ре -
жениям. По дан ным
исследования, про ве -
денного федеральной
комиссией по здра во -
охранению, число ку -

рящих в воз ра стной группе от 18 до 24
лет снизилось за последние несколько
лет на 5%. Док тор Барабара Кемплинг,
он колог госпи та ля при университете име -
ни Томаса Джеф ферсона в Филадель -
фии, считает, что у этой положительной
тенденции есть несколько причин.
«Целенаправленное повышение цен на
та бачные изделия, антиникотиновые кам -
пании, ограничение рекламы сигарет и
си  гар, а также тот социальный фактор,
что большинство людей не курит – все
это оказывает давление (положительное,
в этом случае) на тех, кто все еще не мо -
жет расстаться с этой вредной для них и
для окружающих привычкой», - говорит
Кемплинг.
Об опасностях заболеваний, в первую
оче редь, раковых, знают все курильщики
без исключения. Только вот не на всех
эта информация действует...
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Колин Ферт и Майкл Фас -
с бендер снимутся в фи -
льме Майкла Грандаджа
"Гений" ("Genius"), сооб -
ща ется на сайте The
Wrap.
Картина будет основана
на биографии редактора
Мак свелла Перкинса, на -
писанной Эндрю Скоттом
Бергом. Книга носит на -
звание "Maxwell Perkins:
Editor of Genius" ("Мак -
свелл Перкинс: Редактор
гения"). Она была опуб ли -
 кована впервые в 1978 г.
Перкинс сотрудничал с та -
кими авторами, как Том
Вулф, Эрнест Хемингуэй и
Фрэнсис Скотт Фицдже -
ральд. Темой фильма "Ге -
ний" станут прежде всего
взаимоотношения, сло жи -

в ши еся между ним и Вул -
фом. Роль редактора ис -
по лнит Ферт, а писателя
сы грает Фассбендер. Съе -
м ки "Гения" пройдут в на -
чале 2014 года.
Последним на сегодняш -
ний день вышедшим в про -
кат фильмом с участием
Фе рта является лента То -
маса Альфредсона "Шпи -
он, выйди вон!" ("Tinker
Tailor Soldier Spy"). Ее пре -
мьера состоялась в сен тя -
б ре 2011-го. Недавно ак -
тер снялся в криминаль -
ной комедии Майкла Хоф -
фмана "Гамбит". В 2013 г.
Ферт будет занят в проек -
тах "Железнодорожник"
("The Railway Man") и "Узел
дьявола" ("Devil''s Knot").
Последний завершенный
фильм с Майклом Фасс -
бендером - "Прометей"
Ридли Скотта - вышел на
экраны в мае 2012 года.
Сейчас актер снимается
в ленте Терренса Мали -
ка, у которой пока нет
официального названия. 
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Шону Пенну предложили
главную роль в экра низа -
ции романа Жана-Патри -
ка Маншетта "Лежачий
стрелок" ("The Prone Gun -
man", оригинальное фра -
н цузское название - "La
Position du tireur couche"),
сообщает Heat Vision.
Главным героем книги яв -
ляется агент междуна ро -
д ной разведки Мартин
Террье. Согласно сюже -
ту, Террье подставляет
ор ганизация, на которую
он работает. В резуль та -
те агент пускается в бега

по Европе. Именно роль
Мартина и предлагается
Шону Пенну.
Имя режиссера, который
возьмется за постановку
"Лежачего стрелка", пока
не указывается.
Информации о том, когда
ленту планируют выпу -
стить в прокат, также нет.
Среди недавних работ
Пенна - роли в драмах
"Древо жизни" ("The Tree
of Life") и "Где бы ты ни
был" ("This Must Be the
Place"). На январь 2013 г.
запланирован релиз еще
одной картины с уча сти -
ем актера - "Охотников на
гангстеров" ("Gangster
Squad") Рубена Флей ше -
ра. В этой ленте вместе с
Пенном снимались Джош
Бролин, Райан Гослинг,
Ник Нолти и Эмма Стоун. 

ШОН ПЕНН СЫГРАЕТ ШПИОНА В БЕГАХКОЛИН ФЕРТ СЫГРАЕТ РЕДАКТОРА 
ХЕМИНГУЭЯ И ВУЛФА

Энн Хэтэуэй подтвердила
информацию о том, что
она снимется в ленте
Сти вена Спилберга "Ро -
бо покалипсис" ("Robo po -
calypse"). Об этом сооб -
щает Empire.
Слухи об участии Хэтэуэй
в проекте появились в
прессе в сентябре 2012 г.
На тот момент уже было
из вестно, что кандидатом
на главную мужскую роль
в "Робопокалипсисе" яв -
ля ется Крис Хемсворт.

По зже стало известно,
что создатели фильма
так же заинтересованы в
сотрудничестве с Беном
Уишоу.
Теперь Хэтэуэй объяви -
ла, что обязательно сы г -
ра ет одного из персона -
жей "Робопокалипсиса",
ес ли съемки фильма со -
сто ятся. Рассказывать о
том, кем будет ее герои -
ня, актриса отказалась.
Фильм "Робопокалипсис"
станет экранизацией опу -
бликованного в 2011 г.
ро мана американского
пи сателя Дэниэла Х. Уил -
сона. В книге рассказы ва -
е тся о восстании компью -
теров, которыми управля -
ет искусственный интел -
лект, известный как
Archos.

СОТРУДНИЧЕСТВО СПИЛБЕРГА 
И ХЭТЭУЭЙ ПОДТВЕРДИЛОСЬ

Ким Бейсингер сыграет
вме сте с Робертом Де Ни -
ро и Сильвестром Сталло -
не в боксерской комедии
"Реванш / Grudge Match".
Питер Сигал ("Напряги
извилины") снимет фильм

о стареющих боксерах (Де
Ниро и Сталлоне), ре ши в -
ших в последний раз вы -
йти на ринг в поединке
друг против друга.
Бэйсингер изобразит лю -
бов ный интерес обоих
муж чин. Предположи те ль -
но, картина выйдет в про -
кат в 2014 году.
Добавим, что в настоящее
время актриса снимается
в романтической драме
Пола Хаггиса "Третий че -
ловек".

КИМ БЕЙСИНГЕР СНИМЕТСЯ В "РЕВАНШЕ" 

В интернете появился пер -
вый снимок Тома Хэнкса в
роли Уолта Диснея.
Хэнкс играет художника-
му льтипликатора в филь -
ме "Спасение мистера Бэ -
нкса" ("Saving Mr. Banks").
Картина будет рассказы -
вать о том, как студия Ди -
снея приобретала права
на экранизацию книги о
Мэ ри Поппинс у писатель -
ницы Памелы Трэверс.
Упо мянутый в названии
но вого фильма мистер
Бэнкс - один из персона -
жей, придуманных Трэ -
верс.
Первая книга о няне-вол -
шебнице Мэри Поппинс
бы ла опубликована в 1934

году. По имеющимся дан -
ным, Дисней пытался дого -
вориться с Трэверс об эк -
ра низации с конца 1930-х,
однако писательница дол -
го не хотела предостав -
лять студии права. 
В результате диснеев -
ская "Мэри Поппинс" вы -
шла на экраны только в
1964 году. Лента выдви -
галась на 13 "Ос каров" и
получила пять из них - в
номинациях "Лу чшая акт -
риса", "Лучшая пе сня",
"Лу чший саунд трек", "Лу -
чший монтаж" и "Лучшие
спецэффекты". При этом
са ма Трэверс ост алась
не довольна экра низа ци -
ей.
Роль писательницы в фи -
ль ме "Спасение мистера
Бэнкса" исполняет Эмма
Томпсон. 
Съемки нача лись в Ди -
снейленде в Калифорнии
6 ноября. Выход ленты в
прокат запланирован на 20
декабря 2013 года. 

ТОМ ХЭНКС ПРЕДСТАЛ В ОБРАЗЕ УОЛТА ДИСНЕЯ 

БИЛЛИ БОБ ТОРНТОН СЫГРАЕТ 
В ФИЛЬМЕ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ 

В США снимут новый
фильм о 35-м президенте
США Джоне Ф. Кеннеди,
сообщает The Hollywood
Reporter. Согласие на
съем ки в картине дали
Бил ли Боб Торнтон, Пол
Джаматти и Джеки Уивер.
Одним из продюсеров лен -
ты выступит Том Хэнкс.
Речь в фильме пойдет об
убийстве Кеннеди и по сле -
довавших за ним событи -
ях. Рабочее название фи -
ль ма - "Паркленд" (Park -
land). Именно так назы ва -
лась больница в Далласе,
штат Техас, где сконча -
лись Кеннеди, его убийца
Ли Харви Освальд и за -
стре ливший Освальда
Джек Руби. Кеннеди и Ос -
вальд умерли с интер ва -
лом в два дня в 1963 году,
а Руби - в 1967-м.
Съемки картины пройдут в
Остине. 
Проект "Паркленд" будет
представлен потенциаль -
ным инвесторам и поку па -
телям на кинофоруме
Ame rican Film Market в
ноябре. Ожидается, что ка -

ртина выйдет в прокат в
2013 г. - в 50-летнюю го -
довщину смерти Кеннеди.
Сценарий картины осно -
ван на книге 2007 г. "Вос -
становленная история:
уби йство президента Джо -
на Ф. Кеннеди" (Reclaiming
History: The Assassination
of President John F Ken ne -
dy) Винсента Бульози (Vin -
cent Bugliosi). В книге Бу ль -
о зи опровергает различ -
ные теории заговора, воз -
никшие вокруг убийства
Кен неди, утверждая, что
Ос вальд действовал в
одиночку. Перед написа -
ни ем книги Бульози в те че -
ние 20-ти лет изучал доку -
ме н ты по делу об убийстве
Кеннеди.
"Паркленд" - не единствен -
ный фильм, который пла -
ниру ется выпустить к 50-
лет ней годовщине смерти
Кен неди. Так, в апреле
2012 г. стало известно, что
голливудские продюсеры
планируют экранизи ро -
вать посвященную правле -
нию Кеннеди книгу "The
Kennedy Detail". Ожидае т -
ся также, что в 2013 г. на
экраны выйдет фильм,
рас  сказывающий о рас -
сле довании убийства Кен -
неди. Главную роль в этой
ленте сыграет Леонардо
Ди Каприо.

Сара Джессика Паркер
сни мется в комедии Тома
Во на "Микстейп" ("Mix -
tape").
В фильме рассказывается
о девушке, мать которой
да вно умерла, оставив по -
сле себя кассету со сбор -
ни ком песен. Героиня слу -
чайно уничтожает ре ли  к -
вию, а затем пытается
вспо мнить входившие в
сбо рник треки и узнать
побольше о каждом из них.

Паркер сыграет тетку гла в -
ной героини фильма "Ми -
кс тейп", под присмотром
которой девушка выросла.
Съемки фильма начнутся в
феврале 2013 года. 
Сара Джессика Паркер по -
лучила широкую извест -
ность благодаря главной
ро ли в сериале "Секс в бо -
льшом городе", демон стри -
ровавшемся на теле кана -
ле HBO с 1998 по 2004 год.
Позже актриса снялась в
двух полнометражных сик -
велах, вышедших в прокат
в 2008 и 2010 годах.
Паркер также снималась в
фильмах "Полет навига то -
ра", "Эд Вуд", "Марс ата -
кует!" и "Супруги Морган в
бегах". 

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР СНИМЕТСЯ В КОМЕДИИ

Джеймс Кэмерон высту -
пит в качестве продюсера
документального фи ль -
ма, рассказывающего о
влиянии природных ка та -
клизмов на жизнь людей.
Об этом сообщается на
сайте The Wrap.
Лента будет называться
"Годы опасной жизни"
("The Years of Living Da n -
gerously"). Ее героями
ста нут люди, пострадав -
шие в результате засухи,
ураганов и других бедст -
вий. Создатели фильма
намереваются иссле до -

вать связь между судь ба -
ми этих людей и глобаль -
ными изменениями кли -
мата Земли.
Интервьюировать героев
картины будут известные
актеры. Изначально речь
шла об участии в проекте
Джорджа Клуни. Позже
Джерри Вайнтрауб (еще
один продюсер фильма)
заявил, что этот актер в
фильме занят не будет.
Известно, что лента "Го -
ды опасной жизни" будет
состоять из 8-и серий.

ДЖЕЙМС КЭМЕРОН ВЗЯЛСЯ ЗА ФИЛЬМ 
О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ 

По материалам СМИ

Джорджу Клуни предло жи -
ли главную роль в фанта -
сти ческом фильме "1952",
постановкой которого за -
ймется Брэд Берд. 
Главным героем картины
станет человек, который
вступает в контакт с при -
ше льцами. Cюжет ленты
"1952" будет сравним с ис -
торией из фильма Сти -
вена Спилберга "Близкие
контакты третьей степени"
("Close Encounters of the
Third Kind").
Финансированием проекта
занимается компания Дис -
нея. Одним из сценари -
стов фильма "1952" яв -
ляется Дэймон Линделоф
("Прометей", "Ковбои про -
тив пришельцев", сериал
"Остаться в живых"). Ин -

фо рмации о том, когда на -
ч нутся съемки картины,
пока нет.
Брэд Берд получил извест -
ность как ре жиссер мульт -
фи льмов. Он занимался
постановкой та ких анима -
ци онных лент, как "Сталь -
ной гигант", "Су персеме й -
ка" и "Рататуй". Его дебют -
ной режиссер ской работой
с участием актеров стал
бо е  вик "Миссия невы пол -
ни ма: Протокол Фан том"
("Mis sion: Impossible -
Ghost Protocol"), выпущен -
ная в прокат в декабре
2011 г.
Джорд Клуни в ближайшее
время намеревается пора -
ботать над лентой "Защит -
ники памятников" ("The
Mo numents Men"). Собы -
тия картины разво ра  чива -
ют ся во время Вто рой ми -
ровой войны. Ге роя ми ста -
нут британские и амери ка -
нские историки и музейные
работники, защищающие
ев ропейское культурное
наследие от разрушения.

ДЖОРДЖУ КЛУНИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
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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
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В ФОКУСЕ

После изнурительной гонки за переиз -
брание самый насущный вопрос, с кото-
рым столкнулся президент, заключается
в том, как не дать Ирану осуществить
свою программу по созданию ядерного
оружия. Кандидаты в президенты от

обе их партий давно уже объявили, что
для достижения этой цели «возможны
любые варианты». Во время третьих пре-
зидентских дебатов кандидаты со гласи -
лись, что это для Америки - вопрос нацио -
на льных интересов, хотя в качест ве цели
они называли то предотвращение появ -
ления у Ирана ядерного оружия, то недо-
пущение обретения Ира ном «прорывного
потенциала» (президент Обама), то вос -
пре пятствование превращению Ирана в
ядерную державу (Митт Ромни). Поско ль -
ку Иран продолжает совершенствовать
технологии обогащения, переводя эти ра -
боты под землю, премьер-министр Из раи -
ля Би ньямин Нетаньяху объявил конеч-
ный срок, после которого начнется проти -
во действие. В такой напряженной обста-
новке какое практическое воплощение
до лжны получить цели, объявленные
Аме рикой?
Очевидно, Соединенные Штаты и Иран
ведут двусторонние переговоры, дейст -
вуя через официальных и полуофициа -
льных эмиссаров. Результаты перегово-
ров по иранской ядерной программе не
вызывают оптимизма. Более десяти лет
Иран тормозит переговорный процесс -
сна чала с «европейской тройкой» в
лице Франции, Германии и Британии, а
затем с группой 5+1 (члены Совета Без -
опасности ООН плюс Германия). В нем
намеки на гибкость чередуются с перио-
дами жесткой непреклонности. И все
это время Тегеран занимается расши-
рением, сокрытием и рассредоточени-
ем своих ядерных объектов. Если на
этот процесс не наложить ограничения,
Иран добьется технологических успе-
хов, и они будут определять ход собы-
тий. Но на каком этапе и в каком виде
следует лишить Иран его военного яде -
рного потенциала? В этом вся суть спо-
ров по поводу «красных линий».
В развитии военного ядерного потенци -
ала существуют три составляющие: это
системы доставки, способность обога-
щать уран и производство ядерных бое-
зарядов. Иран увеличивает дальность и
количество своих ракетных систем, как
минимум, с 2006 года. Его возможности

по обогащению, о которых Международ -
ное агентство по атомной энергии знает
и сообщает недостаточно, расширяют-
ся, и сегодня Иран обладает нескольки-

ми тысячами центрифуг (это устройства
для обогащения урана до оружейного
уровня). Это количество явно превыша-
ет то, что по любым разумным меркам
необходимо в мирных целях и разреше-
но Договором о нераспространении
яде рного оружия. Неизбежной кульми-
нацией здесь станет именно оно – ядер-
ное оружие.
Как утверждают многие, провести черту
и объявить иранское ядерное оружие
вне закона будет невозможно. Когда не -
обходимое количество расщепляющих-
ся материалов будет изготовлено, на
со здание и оснащение боезаряда пона -
до бится немного времени, и процесс
этот с точки зрения технологий будет не -
сложным. Более того, своевременно за -
сечь его будет практически невозможно.
Если в результате дипломатических
усилий, прилагаемых постоянными чле-
нами Совета Безопасности на протяже-
нии десяти лет, эффективная красная
че рта не появится, то итогом станет фа -
ктически неконтролируемое распрост -
ра нение ядерного оружия по всему это -
му региону, который сотрясают револю-
ции и межконфессиональная вражда.
Тем самым, Иран обретет статус Се вер -
ной Кореи, имея на руках ядерную про-
грамму, которая вот-вот будет воплоще-
на в жизнь. Каждая страна, способная
стать ядерной державой, будет стреми -
ться свести до минимума время, необ -
ходимое ей для обретения полноценно-
го ядерного оружия. Тем временем,
стра ны, находящиеся в пределах до -
сяга емости иранских военных, но не об -
ладающие ядерным оружием, будут вы -
нуждены переориентировать свои поли-
тические отношения с Тегераном. Ре -
фор мистские тенденции арабской вес -

ны, и без того находящиеся под огром-
ным давлением, будут уничтожены в
про цессе такой переориентации. А пла-
нам президента по сокращению ядерно-

го оружия в общемировом масштабе
будет нанесен мощный, возможно - да -
же смертельный удар.
Кое-кто утверждает, что даже при самом
худшем сценарии ядерный Иран можно
будет сдержать. Однако в таких утверж -
дениях игнорируются исключительно
до рогостоящие, сложные и чреватые
на пряженностью реалии сдерживания и
устрашения из эпохи холодной войны,
апокалиптическая наклонность иран-
ской теократии и почти стопроцентная
уверенность в том, что в случае превра-
щения Ирана в ядерную державу обла-
дателями ядерного оружия станет це -
лый ряд государств региона. Когда яде -
р ный баланс строится в условиях, в ко -
торых напряженность уже не является
чи сто двусторонней, как это было в эпо -
ху холодной войны, и когда баланс этот
пытаются выстроить развивающиеся
стра ны, технологии предотвращения
ава рий которых находятся в зачаточном
состоянии, вероятность обмена ядер -
ны ми ударами возрастает многократно.
Вот почему Соединенные Штаты на -
стаи вают на ограничении иранских ра -
бот по обогащению, стремясь урезать
Те герану доступ к исходным материа-
лам для создания ядерного оружия. От -
казавшись от первоначального требова-
ния запретить все работы по обогаще-
нию, группа 5+1 начала анализировать,
какой объем производства расщепляю-
щихся материалов соответствует их
мир ному предназначению, разрешенно-
му Договором о нераспространении
ядер ного оружия. Чем выше степень
обо гащения, тем меньше времени пона-
добится для создания оружейного ядер-
ного материала. Согласно общеприня-
той точке зрения, наивысший допусти-
мый предел в обогащении составляет 5
процентов, и это - при условии, что весь
расщепляющийся материал свыше
согласованных лимитов будет хранить-
ся за пределами Ирана.
Время для поиска дипломатического
решения сокращается прямо пропор -
цио нально росту иранского потенциала
ядерного обогащения и приближению
мо мента, когда Иран станет обладате-
лем ядерного оружия. Следовательно,
дипломатический процесс необходимо
довести до точки принятия решения.

Группа 5+1 или Соединенные Штаты
Аме рики в одностороннем порядке обя-
заны выдвинуть точную программу по
приведению процесса иранского обога-

щения в конкретные временные рамки.
Это отнюдь не подразумевает проведе-
ние красной черты, после которой ка -
кая-то страна получит разрешение на
на чало войны. Насколько бы уважите -
льно ни рассматривались взгляды и
мне ния друзей, в конечном итоге реше-
ние о войне и мире должно принадле-
жать президенту. Зачем вести перегово-
ры со страной, которая столь явно вра -
ж дебна и уклончива? Потому что ситуа-
ция в данный момент очень напряженная.
Дипломатия может добиться приемлемо-
го и согласованного решения. Либо
неудача дипломатии сплотит американ-
ский народ и весь мир. Она или приведет
к усилению кризиса вплоть до точки ока-
зания военного давления, или продемон-
стрирует вынужденное согласие с иран-
ской ядерной программой. Любой резуль-
тат потребует готовности предусмотреть и
подготовиться к итоговым последствиям.
Мы не можем допустить очередную стра-
тегическую катастрофу.
Если Иран проявит готовность вести
себя как ответственное государство, а
не как революционно-религиозное об -
ра зо вание, и согласится на реальные
ме ры проверки, то к обеспокоенности
Те герана по поводу собственной без-
опасности следует отнестись серьезно,
согласившись на постепенное смягче-
ние санкций, когда будут введены стро-
гие ограничения на обогащение. Но
дей ствовать надо без промедлений. Те -
геран должен понять, что альтернати-
вой соглашению будет не просто очере -
д ной период переговоров. Иран необхо-
димо убедить, что использование пере-
говоров для затягивания времени будет
иметь для него серьезные негативные
по следствия. Если применять диплома-
тию творчески, вкупе с непреклонной
стра тегией, кризис еще можно предот -
вра тить - при условии, что Соединен -
ные Штаты сыграют решающую роль в
определении допустимых результатов.

Генри Киссинджер 

(Henry A. Kissinger)

Генри Киссинджер был государствен-
ным секретарем США с 1973 по 1977 г.

("The Washington Post", США)
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Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху на Генассамблее ООН

Медиамагнат Руперт Мердок, глава ком-
пании News Corp, обвинил агентство As -
sociated Press и телеканал CNN в пред-
взятом отношении к Израилю при ос ве -
ще нии палестино-израильского кон ф ли -
кта. Свою позицию Мердок вы сказал в
микроблоге Twitter.
"Ближний Восток вот-вот взорвется, а
позиции Израиля очень шаткие", - напи-
сал Мердок, который известен своими
про израильскими взглядами, 18 ноября.
"Между тем, посмотрите, как предвзя-
тость AP и CNN становится уже позор-
ной". Кроме того, медиамагнат задался
вопросом, почему "пресса, которой вла-
деют евреи, занимает настолько после -
до вательно антиизраильскую позицию в
каждом кризисе".
Эти два твита Мердока вызвали возмуще-

ние у читателей микроблога: Мердоку за-
явили, что он не имеет права обвинять но-
востное СМИ в предвзятости, тем более
являясь владельцем телека на ла Fox
News. Кроме того, многие по льзователи
Twitter писали, что некорре ктно требовать
от журналистов освещения событий с
точки зрения владельцев СМИ.
Позже Мердок извинился за одно из со -
общений, написав: "Слова ''пресса, ко то -
рой владеют евреи'' подверглись же сткой
критике, потому что в них увидели намек
на еврейских журналистов. Я так не счи-

таю, но приношу искренние извинения".
Очередной палестино-израильский кон-
фликт разгорелся на прошлой неделе: в
ответ на ракетный обстрел со стороны
палестинцев Израиль начал 14 ноября
военную операцию "Облачный столп". В
ходе этой операции Израиль нанес бо -
лее тысячи воздушных ударов по секто-
ру Газа. Израильские ВВС ликвидировали
четырех видных деятелей террористиче-
ской группировки "Ис лам ский джихад" при
атаке на высотное здание "Аш-Шурук" в
Га зе, где базируются представительства

различных СМИ, сооб щает The Jerusalem
Post со ссылкой на представителя Армии
обороны Израиля.
Среди них: Баха Абу эль Ата - старший
член военного совета и командир бригады
в секторе Газа, занимавшейся ракетными
обстрелами юга Израиля; Тайсир Абу Аль
Ата, высокопоставленный член группи-
ровки, отвечавший за операции; Халил
Бахатини, привлеченный к запуску ракет
дальнего действия; Рамез Хареб, стар-
ший командир, отвечавший за пропаганду,
перечисляет издание.
Пале стинские боевики, в свою очередь,
наносят удары по Израилю, однако боль-
шую часть их ракет перехватывает систе-
ма ПРО. Потери с израильской стороны
(понедельник)  составляют три человека.
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Сегодня мы поговорим про людей, при ду -
мы вающих инновационные вещи, изменя -
ющие наш мир и при этом делающих на
этом приличные деньги. Возможно, какие-
то из этих примеров вдохновят вас. Ведь
нет лучшего способа создать свой соб -
ственный бизнес, чем изобрести какой-то
инновационный продукт. В США открыть
свое предприятие несложно, но сегодня
довольно сложно выстоять (огромная
конкуренция). А в ИТ по является огром -
ное количество новых компаний. Просто
эта отрасль подвер же на инновациям.
Итак, вот список изобре тателей, который
мы отобрали для вас. Сюда вошли те
люди, которые, во-первых, интересны с
точки зрения биз неса, а во-вторых,
сделали свое открытие не так уж давно.

Тим Бернерс-Ли, 
создатель World Wide Web

Британец Тим Бер -
нерс-Ли не изобретал
сам интернет. Когда
он предложил свои
но вовведения, сеть
уже существовала не -
сколько десятилетий.
Но Тим придал ей тот

вид, к которому мы все так привыкли. Он
изобрел URI, URL, HTTP, HTML. По сути,
основа интернета, гиперссылки на
документы и ссылки между сайтами – это
все дело рук Бернерса-Ли. Свои первые
наработки Тим представил еще в 1989
году, когда работал на швейцарскую
компанию CERN. А в период с 1991 по
1993 год им были выпущены первые спе -
цификации URI, HTTP и HTML.
Этот незаурядный гений сегодня явля е -
тся автором концепции семантической па -
утины. В Британии ему присвоен титул
ры царя. Бернерса-Ли нельзя назвать
предпринимателем (хотя он не бедный
человек), но его открытие оказалось

настолько важным для общества, что мы
просто не могли не включить создателя
World Wide Web в этот список.

Роберт Плат, 
изобретатель чемодана на колесиках

Роберт Плат был обы -
чным пилотом в ком -
па нии Northwest. Все
изменилось в один
пре красный день, ког -
да он шел к са молету
с достаточно тяжелым
багажом. Плат просто

взял и привинтил к чемодану ко лесики.
Его сослуживцам так понра ви лась эта
идея, что уже скоро Роберт осно вал со б -
ственную компанию TravelPro, за нима ю -
щу юся выпуском чемоданов на ко лесиках.
Пожалуй, каждый, кто хоть когда-то путе -
шествовал на самолете, сумел оценить
пользу от такого чемодана, позволяющего
переносить гораздо больший багаж с ме -
ньшими усилиями. В 1992 году компа -
нияTravelPro вошла в рейтинг Inc 500, а
уже в 1999 Роберт Плат продал ее.

Джек Килби и Роберт Нойс,
изобретатели компьютерного чипа

Килби и Нойс
явля ются со -
здателями ко -
м пьютерного
чи па. За свое
изобре тение,
с д е л а н н о е
Дже ком Килби

в 1958 году (тогда еще он работал на ком -
панию Texas In s truments) инженер полу -
чил Нобелевскую премию в 2000 году.

Судьба Роберта Нойса интереснее, так
как он в итоге основал две заметных
компании – Fair child Semiconductor и Intel.

По сути, тво ре ние этих двух людей
изменило наш мир, подарив человечеству
эру персональных компьютеров. Без их
изобретения ни о какой всеобщей компь -
ю теризации и речи быть не могло.

Боб Франкстон и Дэн Бриклин,
изобретатели электронных таблиц

Да, детище
Фра нкстона
не выдержало
конкуренции с
таким гиган -
том, как Micro -
soft. Но, во-пе -

р вых, их программа неко торое время бы -
ла стандартом в отрасли, и приносила не -
плохие деньги создате лям. А во-вторых,
она положила начало целому классу
программ, которые мы се годня знаем, как
электронные таблицы.

Мелитта Бентц, изобретатель 
фильтра для кофе

Тот, кто жаж -
дет ка ждую
ут ро горячую
чашку кофе,
знает, какую
критическую
роль играет
к о ф е й  н ы й

фильтр. Если вы один из них, то до лжны
благода рить домохозяйку из Германии
Мелитту Бенц. Именно она при думала
кофейные фильтры. Свою идею Мелитта

запатентовала в далеком 1908 году. С
этого времени бывшая домохо зя йка
стала настоящей предприниматель ни цей,
а люди по всему миру смогли спо койно
пить кофе, наслаждаясь его вкусом и не
заботясь о попадании в напиток зер -
нышек.

Джордж Феррси, 
изобретатель Чертова колеса

Изобретателем
Чертового ко ле -
са является
Джордж Фер рис,
который де  лал
его, вдо х но вив -
шись Эйфеле -
вой башней. Се -
годня изобре те -

ния этого гения можно встретить во мно -
гих странах. Увы, сам изобретатель так и
не получил должного воз награждения и
до конца своей жизни судился с компа -
нией, выпускающей его детище.

Альфред Филдинг и Марк Чаваннес,
изобретатели пузырчатой пленки

Все мы любим
во здушно-пузыр -
чатую пленку
(еще ее называ -
ют воздушной
пле нкой, пу зырь -
ковой пленкой).
Ее изобрели в не

таком уж и дале ком 1957 г. Альфред Фи -
лдинг и Марк Ча ваннес. Тогда они рабо та -
ли над меха низ мом для безболезненного
удаления обо ев, а в итоге получили от -
лич ный пакет для хранения хрупкой про -
дукции. Через не ско лько лет после своего
открытия пар т неры основали компанию
Sealed Air Cor poration в Нью-Джерси.
Сегодня еже годный доход компании
превышает 5 миллиардов долларов. 

�Ю��, �О�О���
������� ��

МИР ВОКРУГ

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 -
ÒÚËÎË 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˚ - Ó˜ÂÌ¸ 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  
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Вся наша жизнь связана с принятием
разного рода информации. А задумы ва -
лись ли Вы, какого типа информации в
Ва шей жизни больше: положительной
или отрицательной? 
Давайте представим себе такую ситуа -
цию: замечательное утро, за окном – та
погода, которая находит отклик в Вашей
душе. (Для кого-то это солнечные лу -
чики сквозь розовато-пенные облачка,
для кого-то – легкий снежок или моно -
тон ный дождь. В принципе, не важно.
Гла вное – ничто не омрачает Ваше уми -
ротворенное состояние.) Только вот во -
прос: сможете ли Вы пронести это за -
мечательное настроение через все со -
бытия обычного дня и встретить вечер в
таком же приподнятом состоянии духа?
А поводов для перемены настроения,
как известно, масса: неприятный разго -
вор с коллегой, с начальником, поездка
в транспорте в час пик и даже просмотр
те левизора, где каналы круглосуточно
транслируют то сводки с дорог с под -
роб ным описанием ДТП, то обзор при -
родных и техногенных катастроф в ми -
ре, то фильмы с большим количеством
загубленных жизней и искореженной

тех ники… Список можете продолжить
сами. 
И если сделать подробный ана лиз
такого вот рядового дня, то получается,
что за весь этот отрезок времени мы
про пустили через себя огромное коли -
чество информации, большая часть ко -
торой обладает деструктивным влия -
нием, разрушительным эффектом, спо -
собным ввести в депрессию, нарушить
внутреннее равновесие, ухудшить са мо -
чувствие, снизить работоспособность и
сопротивляемость к инфекциям. 
Поэтому имеет смысл разработать для
себя схему защиты от воздействия нега -
ти вной информации. 
Существует много приемов, вот неко то -
рые из них: 
Во-первых, строгая диета, имеется в ви -
ду информационная. Необходимо по
воз можности ограничить поток негатив -
ной информации. Откажитесь от про -
смо тра передач, вызывающих негатив -
ные эмоции, чтения газетных статей по -
добной тематики. Если заметили, мно -
гие актеры, режиссеры и другие «об -
щест венные лица» в своих интервью от -
мечают, что не читают газет. Ну, а если
Вам совсем нет жизни без новостных
вы пусков, пропишите себе малые дозы,
довольствуйтесь просмотром одного
бло ка новостей, не смотрите за один
при сест аналогичные и по другим кана -
лам. 

«Стеклянный колпак» поможет в том
слу  чае, если контролировать поток не -
га тива Вы не можете, например, в не -
приятном разговоре или при «разнос -
ном» совещании. Попробуйте мысленно
при дать словам какой-то облик (напри -
мер, ядра, пули, копья с отравленными
наконечниками… – чем более впечат ля -
юще, тем лучше будет видна работа Ва -
шей психологической защиты). Но Вам
не страшна эта бомбардировка, так как
Вы находитесь в безопасности (тут не -
об ходимо вызвать у себя четкое ощуще -
ние защищенности), поскольку накрыты
толстенным стеклянным колпаком,
непробиваемым и устойчивым против
лю бой напасти, в том числе и против
зву ковых волн. Поиграйте: Вы его (ее)
ви дите, но не слышите их слов. 
«Спокойствие, только спокойствие!» В
спокойной обстановке подумайте, какой
зрительный образ у Вас ассоциируется
с равновесием, стабильностью, невоз -
му ти мостью, внутренней силой. Над
этим следует хорошенько поработать,
по скольку данный образ является клю -
чевым в приеме. И в случае надви гаю -
ще йся угрозы необходимо полностью
ото ждествите себя, если можно так вы -
разиться, с выбранным образом. Основ -
ной задачей будет удержание этой ка -
ртинки, сохранение во что бы то ни ста -
ло равновесия. Затвердите себе девиз
ве ликого Карлсона «Спокойствие, толь -

ко спокойствие!» и эффективно исполь -
зу йте по мере надобности.
«Театральное представление» – эдакий
своеобразный экстрим, но какой эф -
фект! Только представьте: Вы пришли в
те атр, на представление. А актеры, ко -
неч но, никудышные: вот этот хочет по -
ка зать, как сильно он сердится, а какие
сло ва он выучил! Надо же! А тот вон, в
ка кой костюмчик вырядился, только это,
конечно, не его цвет... И так далее, в
том же духе. Когда малость попракти -
куе тесь, поверьте, реагировать на раз -
но сы будете иначе. И, кто знает, с со жа -
ле нием станете покидать кабинет
начальства. 
«Эмоции, на выход!» Этот прием хорош
по сле принятия «порции» негативной
ин формации. И, заметьте, многие к не -
му прибегают неосознанно: после не -
прият ного разговора хлопают дверью,
бьют тарелки, ломают карандаши, сту -
чат кулаком, что-то громко восклицают,
швыряют... Это верно, нельзя накапли -
вать отрицательные эмоции. Даже если
Вас тянет поплакаться кому-либо в жи -
лет ку, то это тоже выход – на Востоке
го ворят, что от невыплаканных слез на -
чинают плакать внутренние органы.
Конечно, чтобы эти приемы начали ра -
ботать, сначала необходимо порабо -
тать Вам самим, важно не оставаться в
без действии. 
«Опыт – великий учитель», – сказал
Кон фу ций. И чтобы в Вашем внутрен -
нем царстве-государстве всегда ярко
све тило солнце и/или сыпал легкий пу -
шистый снежок (главное, был мир и по -
ря док) – с особым рвением защищайте
себя от воздействия негативной инфор -
мации. 
Оружие у Вас в руках! Успехов!

Алла Орлова  

СОТВОРИ СЕБЯ САМ
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Творчество Альберта Райдера – особая
страница в истории американской живо-
писи. Искусство художника стало одной
из последних вершин уходящего 19 века.
Его стиль мог быть отнесен к десятку на -
правлений и школ – но он не принадле-
жал ни к одной из них. Райдер создал
собственный уникальный стиль, отража -
ющий его духовную и человеческую сущ-
ность - синтез реального и фантастиче-
ского мира, преображенной до мистики
действительности. Его художественные
методы предвосхитили искания живопис-
цев более позднего периода и стали мо -
стом между традицией и лучшими дости-
жениями современного искусства.
Альберт Райдер родился 19 марта 1847
го да в городе Нью-Бедфорд, штат Мас са -
чусетс. В те времена это был один из гла -
в ных портов мирового китобойного про -
мы сла. Предки Райдера принадлежали к
старинному роду, и многие из них связали
свою жизнь с морем. 
Когда Райдер был ребенком, инфекция
по вредила его зрение. Яркий свет раздра-
жал глаза, рассматривание мелких дета-
лей окружающего мира давалось с боль-
шим напряжением. Чтение стало особен-
но трудным занятием, и мальчик смог за -
кончить только начальную школу. 
Не секрет, что люди со слабым здоровьем
довольно часто выбирают профессии,
свя занные с творчеством. Но вряд ли в
истории искусства найдется еще  случай,
когда человек стал художником из-за пло-
хого зрения. Именно это произошло с
Аль бертом Райдером. Болезнь глаз пр -
обу дила в нем жизненные силы, энергию,
талант, как спичка разжигает огонь. 
Отец Райдера – поставщик горючего для
китобойных судов, много думал о том, что
станет в будущем с его мечтательным сы -
ном. Однажды, чтобы развлечь мальчика,
он принес домой краски. «Когда отец вло-
жил в мои руки коробку с красками и ки -
сточками, – вспоминал Райдер, – и поста-
вил передо мной мольберт, я вдруг понял,
что у меня есть все для того, чтобы соз-
дать настоящий шедевр, картину, которая
останется на века. Великие мастера не
имели ничего больше, чем это!». 
Юный Райдер поспешил в ближние леса,
чтобы писать с натуры. Но, как он вспо-
минал: «В своем страстном желании быть
точным, я потерялся в лабиринте мель-
чайших деталей. Как я не старался, мои
краски не были красками природы, мои
листья были бесконечно далеки от очер-
таний листьев на ветках деревьев». 
И вот в один памятный день «знакомый
пей заж предстал передо мной в прост -
ранстве между деревьями. Это выгляде-
ло, как созданное художником полотно –
три мощные, слитые воедино массы
форм и цвета – синева неба, зелень ли -
ствы и чернота земли, залитые золотым
солнечным сиянием. Я отбросил в сторо-
ну кисти. Они были слишком тонки для
ра боты, которую мне предстояло совер-
шить. Я схватил шпатель и стал наклады-
вать на полотно голубую, зеленую, белую,
коричневую краски быстрыми, широкими

мазками. Получалось хорошо, ясно, силь-
но. Я видел природу, оживающую на моем
мертвом холсте. Торжествующий, счаст-
ливый я писал до тех пор, пока солнце не
село за горизонт. Потом носился по по -
лям, как жеребенок, вырвавшийся на сво-
боду, и буквально кричал от радости». 
Действительно, в этот момент Райдер вы -
рвался далеко вперед – он становился
зрелым художником. И в процессе стано -
вления создал новый вид живописи, при-
надлежащий только ему, точно подходя-
щий и к его слабому зрению, и к необык -
но венной любви и восхищению природой.
«Пасущаяся лошадь» («Grazing Horse»)
– пример подобного триумфа.
Такие полотна – цельные, литые, и в то же

время нежные и мягкие, простые и одно-
временно загадочные, позволили ему
впо следствии занять одно из самых высо-
ких мест в истории американского искус-
ства. Они принесли художнику небольшое
признание даже в его время. 
Один из трех старших братьев Райдера
стал владельцем ресторана в Нью-Йорке.
Дела шли хорошо, и вскоре Райдер и его
родители переехали в Нью-Йорк.
Молодой художник пытается поступить в
школу National Academy of Design. Его не
принимают. Райдер берет уроки у портре-
тиста Уильяма Маршалла, чье на ивное,
но оригинальное романтическое искус-
ство оказало на него большое влияние. 
Когда Райдеру исполнилось 23 года, он,
на конец, поступает в Академию дизайна,
где в течение 4-х семестров изучает тех -
ни ку рисунка. Вскоре картины молодого
художника начинают привлекать к себе
внимание. В 1873 году его работы были
представлены на выставке Национа ль -
ной Академии. Но когда молодые свобо -
до мыслящие художники восстали против
академии и организовали в 1877 году So -
ciety of American Artists, Райдер стал од -
ним из его основателей и представлял
свои работы на выставки общества в те -
чение последующих 10 лет.
Вскоре выручка от продажи его картин
достигла 500 долларов за полотно, и
Райдер смог снять квартиру в Greenwich
Village и покинул родительский дом. 
Все складывалось, как будто неплохо. Но
с течением времени поползли слухи о не -
которых странностях художника. Он бес-
конечно долго бродил в одиночестве по
улицам города. В лунные ночи спускался
к заливу и сидел часами, уставившись на
воду. Большой, грузный, неуклюжий и, в
то же время напоминающий ребенка, он
сидел на скамейке в парке, писал ужас-
ные стихи и бросал листки на ветер. Ино -
гда показывал знакомым хранимую, как
драгоценное сокровище, фотографию де -
вушки с рекламы зубной пасты.
Как-то раз один из друзей увидел Райдера
на тротуаре, посреди толпы спешащих
лю дей. Запрокинув голову, художник вни-
мательно вглядывался в полуденное лет-
нее небо. «Я смотрел на него довольно
до лго, – вспоминал друг, - И когда я, нако-
нец, подошел и поприветствовал его, он
произнес, как своего рода извинение: «Ка -
кое прекрасное небо в это время года!» –
и продолжал свое наблюдение».

Столь длительное изучение летнего неба
и лунного света, отраженного на поверх-
ности воды, вовсе не было связано со
стре млением художника к натуралистиче-
скому изображению явлений природы.
Рай дер не запоминал, а скорее, воспол-
няя недостатки зрения, проецировал в
свое сознание и душу чувства, вызывае-
мые восприятием окружающего мира.
«Художник, - объяснял Райдер, - обязан
вы разить в работах их внутреннее содер-
жание. Какой смысл писать штормовые
об  лака точно по форме и цвету, если в ка -
р тине отсутствует ощущение надвигаю ще -
йся грозы?». Черное угрожающее пя т но в
небе в картине «Under Cloud» выглядит
едва ли как реальная туча, однако на дви -

гающаяся буря ощущается несомненно. 
Ужасающая композиция «Смерть на
белой лошади» («Death on a Pale Horse»)
наполнена волшебным, фантастическом
свечением. Однажды Райдера спросили:
«Что изображено на полотне - день или
ночь?». Художник ответил с учтивой не -
определенностью, что «он как-то никогда
не задумывался об этом». 
Он был постоянно погружен в свои мы с -
ли. Но вряд ли кто-либо из знакомых мог
до гадаться, о чем он думает. «Вдох но -
вение, - говорил Райдер – всего лишь по -

сеянное зерно. Зерно всходит, растет, и
ху дожник терпеливо ждет, когда оно со -
зреет, и готовится к тому, чтобы с велича -
йшим трудом и усилиями воплотить в
своих работах созревший плод». 
Эти скрытые от мира непомерные усилия
стоили художнику многого. Райдер стра-
дал подагрой, у него были проблемы с по -
чками, часто воспалялись глаза. Он опи-
сывал свои дальние прогулки, как «лече-
ние нервов». 
Однажды Райдер решил сделать предло-
жение девушке, которую никогда не ви -
дел, певице, чей голос тронул его до глу-
бины души. Узнав об этом, друг, капитан
дальнего плавания, решил, что художнику
нужно срочно сменить обстановку, и взял
его с собой в плавание в Англию. На ко -
рабле Райдер днем расхаживал по палу-
бе, наблюдая за океанскими волнами. Но -
чью, лежа на полу каюты, писал картины.
В Англии он остановился в доме капитана
и провел две недели, играя с соседскими
детьми. Это занятие так стабилизировало
и укрепило его, что он излечился до поры
до времени от своего увлечения. Худож -
ник вернулся домой, готовый еще приста -
льнее вглядываться в мир и еще тяжелее
и упорнее работать. 
Райдер начинает создавать полотна, бо -
гатые поэтическими образами, наполнен-
ные творческой фантазией. Он использо-
вал темы, взятые из Библии, классиче-
ской мифологии, произведений великих
англоязычных писателей и поэтов  - Ше к -
спира, Байрона, Эдгара По. Но эти карти-
ны не являлись иллюстрациями к литера-
турным произведениям, а скорее яркими,
глубокими живописными драмами, отра-
жающими напряженный духовный мир
художника, его идеи, рожденные велики-
ми творениями.  
Оперы Вагнера вдохновили его на созда-

ние двух  значительных работ – «Летучий
Голландец» и «Зигфрид». Перенос музы-
ки в живопись требует великолепного чув-
ства ритма. Изогнутые, напряженные ли -
нии, гибкие тени картин  поразительно то -
ч но передают неистовое очарование му -
зыки Вагнера. 
Всю жизнь Райдера преследовали воспо -
ми нания о море. Он несколько раз путе -
ше ствовал в Европу, но в отличие от сво -
их современников - художников, не для
то го, чтобы учиться искусству живописи
или посещать музеи и галереи, а чтобы
ис пытать, почувствовать захватываю-
щую, безграничную ширь морских просто-
ров. Этот необъятный символ вечности
представлялся ему воплощением путе-
шествия человека по жизни.
Излюбленный морской сюжет, повторяв-
шийся во многих картинах Райдера, он
назвал «Труженики моря» (“Toilers of the
Sea”). Художник писал утлые суденышки,
хрупкие скорлупки, игрушки стихий – сим-
вол человеческих дерзаний, мятущиеся
под низкими небесами по освещенным
лун ным светом волнам. В картинах выра-
зились раздумья Райдера о жизни и смер-
ти, о судьбе человека, об одиночестве че -
ловеческой души в необъятных простран-
ствах вселенной.
Несмотря на знакомство с европейской
жи вописью, романтический, мистический
стиль Райдера остался нетронутым вме-
шательством извне и посторонним влия-
нием. Небольшие по размеру полотна ху -
дожника поражают необыкновенной яр -
костью, блеском, строгой уравновешенно -
стью композиций, упругими стройными
рит мами. В их непосредственности и ус -
ловности ощущается дух древнего «при-
митивного» искусства. 
Творчество Райдера было по своей сути
глубоко религиозным. Он принадлежал к
чи слу немногих художников 19 века, чья
ре лигиозность была не просто официаль-
ной внешней формальностью, но глубо-
кой, абсолютной верой. Ведущей темой
его работ стала связь между человеком и
вы сшими силами. 
В картинах  Райдера обычно человече-
ское существо находится под защитой и
по кровительством, как, например в карти-
не «Иона» («Jonah»), где Всевышний
словно охраняет с небес своего пророка.
Однако, любовь к природе удерживала
художника от ухода «за пределы предель-
ного». Он создавал яркие пасторальные
пейзажи, такие, как “Evening Glow”, “The
Old Red Cow”, напоминающие поздние
полотна Джорджа Иннеса.
Искусствоведы особенно жестоко крити -
ко вали лучшие работы Райдера. Неко -
торые их них ехидно советовали художни-
ку взять начальные курсы академическо-
го рисунка и анатомии человека. Райдер,
казалось, не обращал внимание на язви -
те льные замечания, колкости и насмеш-
ки. По правде говоря, он сам был не осо-
бенно склонен расхваливать творчество
других художников.
Высказывая свои мысли о европейской
жи  вописи, Райдер заметил: «Все мы бо ль -
ше всего любим свои собственные пес -
ни». Обсуждая творчество недавно умер-
шего известного американского живопис-
ца, он сказал: «Да, действительно, карти-
ны у него хорошие и техника отличная, но
он не художник!». 
Нужно отметить, что техническое мастер -
ст во самого Райдера было не на самом
вы соком уровне. Отсутствие умения пра-
вильно использовать живописные мате-
риалы приводило к тому, что он не рабо-
тал с красками, а боролся с ними, стре-
мясь подчинить себе, добиться покорно-
сти и повиновения. Он бесконечное число
раз изменял композиции, передвигая
центр картины из конца в конец по всему
полотну. Это требовало огромных затрат
труда и времени. 
Райдер беспорядочно и неразборчиво
сме шивал несовместимые вещества -
спирт, воск, лак, масло. 

НАШИ АВТОРЫ

А�Ь���� �А����
Мария МОСКВИНА

Albert Ryder. Death on a Pale Horse

Albert Ryder. The Old Mill by Moonlight,
ca. 1885
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Снега не было и в помине. Да и откуда
ему было взяться, когда на улице стояла
двадцатиградусная жара. Во дворах зе ле -
 нели кусты, шелестели ли стьями пальмы.
Если на минуточку за крыть ка лен дарь, то
можно было забыть и про то, что сегодня
был сочельник, канун Рождества.
Что ни говорите, а Рождество – прекрас-
ный праздник. Даже если вы живете во
Фло  риде. Даже если вы в сочельник не с
же ной и ребенком, а на дежурстве. Я бы
как-нибудь еще смирился с обычным де -
журством, но нас в этот вечер бы ло четве -
ро и мы собирались поймать беглого зэка
и водворить его обратно. Или при стре -
лить его, что было более вероят но. Парня
приговорили к пожизненному сро ку. Он
едва ли захочет возвращаться в тюрьму.
Рядом со мной в машине сидел Макки.
Несколько месяцев назад он патрулиро-
вал улицы, а сейчас был уже детективом
третьего класса. Совсем молодой парень
с ясными глазами и розовыми щеками.
Ти пичный американец. Из тех, кто очень
се рьезно относится к своей работе. В дан-
ном случае это было кстати. В профессии
полицейского иначе и быть не должно.
Мы сидели в машине в четырех домах от
дома, в котором жила миссис Боген с тре -
мя детьми. На том же расстоянии, только
с другой стороны, стояла машина с лей-
тенантом Мортеллом и детективом перво-
го класса Трашером. За худобу Мортелла
называли за глаза Спичкой. В уголках его
рта навсегда застыли горькие складки.
Гла за были под стать: в них днем с огнем
не найти простых человеческих чувств.
Он был в этот вечер главный. О Трашере
могу сказать только одно: самый обычный
парень и самый обычный полицейский.
От остальных обычных копов он отличал-
ся разве что полнотой.
На другой стороне квартала, сзади от до -
ма Богена, стояла еще одна машина из
на шего участка. В ней сидели детективы
пе  рвого класса Доди и Фишман. В их за да -
чу входило перехватить Богена, если он
улизнет от нас и даст деру через дво ры.
Правда, я не очень верил, что у Доди и
Фишмана в этот вечер будет работа.
– Знаете, сержант,– сказал Макки,– сдает-
ся мне, что у этого Богена не все дома.
– Ты пришел к такому выводу, потому что
он ведет себя как нормальный человек?–
усмехнулся я.– Потому что хочет пови-
дать на Рождество жену и детишек?
– Но он же не может не понимать, что это
очень рискованно и что мы обязательно
устроим засаду. Если его поймают, жене и
детям будет еще хуже, разве не так? Ка -
кого черта он не послал подарки по почте
или с посыльным? Потом позвонил бы
про сто по телефону и всех-то дел!
– Ты ведь, кажется, не женат, Макки?
– Верно, не женат.
– И у тебя нет детей, правильно? Поэтому
я не могу тебе ответить на этот вопрос.
– Но я все равно считаю его ненормаль-
ным,– упорствовал напарник.
Я промолчал, потому что размышлял над
тем, как вычислить имя гаденыша, кото-
рый позвонил в полицию и сказал, что Эрл
Боген может явиться на Рождество до  мой.
В списке моих моральных ценностей та -
кой поступок стоял на одном из по следних
мест. Если я найду этого стукача, то ему
мало не покажется. Я устрою ему «слад-
кую» жизнь, чего бы мне это ни сто ило.
Потом я вспомнил, что мне сказал час
назад лейтенант Мортелл.
– Тим,– ухмыльнулся он своей фирмен-
ной холодной улыбкой, от которой у мно-
гих пробегал по спине холодок,– боюсь,
ты не очень хороший полицейский. Зна -
ешь, в чем твой главный недостаток? В
из лишней сентиментальности. Неужели
ты не знаешь, что полицейский не может
се бе позволить быть сентиментальным?
Ответь мне, будь добр, как с сентимента -

льностью у Богена? Вспомни менеджера
финансовой компании, который после
встре чи с ним во время его последнего
ограбления до конца своих дней останет-
ся инвалидом. Интересно, беспокоился

ли этот подонок о жене и детях бедняги?
Мо лчишь? Тогда я буду тебе очень при -
зна телен, Тим, если ты перестанешь вес -
ти себя как последний дурак.
Эта тирада была ответом лейтенанта на
мое предложение позволить Эрлу Богену
войти в дом; как ни в чем не бывало
встре тить Рождество с детьми и женой и
взять его, когда он выйдет на улицу. «Мы
же ничего не поощряем,– пожал я плеча-
ми.– Ни малейшего риска. Давайте сде-
лаем этому парню маленькое доброе де -
ло».
От этих мыслей меня оторвал голос моло-
дого Макки. Сейчас в нем слышалась не -
прикрытая скука.
– Как по-вашему, он действительно воору-
жен? Я имею в виду Богена.
– Думаю, да.
– Тогда я рад, что Мортелл приказал не
рисковать и открывать огонь на пораже-
ние, если он сделает хотя бы одно лиш-
нее движение. Наш лейтенант – умный и
опытный полицейский.
– Да, таких, как он, называют хорошими
полицейскими,– согласился я.– А ты ви -
дел его глаза?
– Ну а что с его глазами?– не понял на -
парник.
– Ладно, проехали,– махнул я рукой.–
Смо три, автобус остановился.
Мы знали, что у Эрла Богена нет машины.
Брать машину напрокат или добираться
на такси было слишком рискованно. Да и
с «бабками», по нашей информации, у не -
го было не густо. Логичнее всего было бы
предположить, что он приедет на простом
автобусе. Если, конечно, вообще приедет.
На этом автобусе Богена не было. Из него
вышла женщина и пошла по авеню. Я
вздох нул и посмотрел на светящийся ци -
ферблат часов. 22.50. Через час с не -
боль шим нас сменят. Я надеялся, что все
произойдет не во время нашего дежурст-
ва. Очень надеялся. Стукач вообще мог
оши биться, решив, что Боген поедет до -
мой. К тому же любое из сотни событий
мо гло заставить его отменить визит или
перенести его на следующий день.
Я откинулся на спинку кресла и принялся
ждать следующего автобуса.
– Вы кого-нибудь убивали людей, сер-
жант?– спросил Макки.
– Нет,– покачал я головой.– За все эти
годы в этом, слава Богу, не было необхо-
димости. Но при мне убивали.
– Правда? Как это было?– в голосе Макки
по слышалось волнение. – Что ис пыты ва -
ет полицейский, стреляющий в преступни-
ка?
– Не знаю, не спрашивал. Но я могу тебе

рассказать, как он выглядел. У него был
вид, будто его сейчас вывернет наизнанку.
– Ясно,– с легким разочарованием протя-
нул Макки.
Макки скорее всего тоже станет «хоро-

шим» полицейским, подумал я. Отличным
стражем порядка с холодным сердцем и
без эмоций... И тут я, наверное, в мил-
лионный раз сказал себе, что должен бро-
сить эту профессию. Уйти сейчас, не от -
кладывая на потом. Лучше рождествен-
ского подарка для себя и своей семьи
при думать было трудно. Но в то же самое
время я понимал, что никогда этого не
сде лаю. Наверное, из-за опасений, что
уже не смогу жить обычной жизнью. Из-за
страха стать обузой, как это было с моим
от цом. Конечно, это тоже были веские
при чины для того, чтобы остаться, но не
все. Если бы я сказал, что после многих
лет работы в полиции эта работа входит в
вашу кровь независимо от того, как вы не -
навидите свою профессию, меня бы об -
винили во лжи и позерстве. Но еще боль-
ше критики вызвали бы мои слова, что
ме ня поддерживает надежда, что я смогу
кому-то помочь, что я смогу хотя бы из -
редка делать добрые дела.
– Если мне придется стрелять в Богена,–
уверенно заявил Макки,– он не закричит.
– Почему ты так уверен?
– Вы же знаете, как я стреляю,– самодо-
вольно улыбнулся парень.– С такого рас-
стояния я попаду ему в правый глаз.
– Не сомневаюсь,– кивнул я.– Только вот
стрелять тебе не придется. Мы возьмем
его тихо, безо всякой стрельбы. Зачем
уст раивать шум в сочельник?
Я замолчал, увидев поворачивающий из-
за угла автобус. Из него вышли мужчина и
женщина. Женщина повернула на авеню,
а мужчина, среднего роста и очень худой,
пошел по нашей улице. Руки у него были
заняты коробками и свертками.
– Вот и наш клиент,– сказал я.– Выходи из
машины, Макки.
Мы вышли, каждый со своей стороны.
– Макки, ты знаешь приказ. Трашер по -
дой дет к нему первым и приставит ре во -
ль вер к его спине. Ты должен схватить его
за руки и быстро надеть на него брасле-
ты. Моя позиция – в нескольких шагах по -
зади тебя. Я буду тебя прикрывать. Мор -
телл будет прикрывать Трашера. Усек?
– Все понял,– кивнул детектив Макки.
Мы двинулись навстречу Эрлу Богену.
Сна чала быстро, потом медленнее. Нам
нужно было перехватить Богена до того,
как он дойдет до дома, в котором жила его
семья, и после того, как он пройдет маши-
ну с Трашером и Мортеллом.
Когда мы сблизились на несколько мет-
ров, Боген вышел на относительно откры-
тое место, где через ветки деревьев про-
бивался узкий луч лунного света. Он был
без шляпы, в спортивной куртке, белой

ру башке и коричневых брюках. Боген нес
шесть небольших коробок и свертков, за -
вернутых в яркую разноцветную бумагу и
фо льгу и перевязанных красивыми ленто -
чками. На снимках в полицейском досье у
него были длинные, почти до плеч воло-
сы. Сейчас Эрл, наверное, в целях кон-
спирации коротко подстригся и отпустил
усы, но я все равно сразу узнал его.
Увидев нас, Боген замедлил шаг и тут же
со всем остановился. Идущий за ним Тра -
шер еле успел остановиться, чтобы не на -
ткнуться на него.
– Живо бросай свертки и поднимай руки,
Боген!– заревел он.– И без глупостей!
Эрл Боген бросил свертки, и они упали на
тро туар. Две коробки раскрылись. В од ной
лежала игрушечная гоночная машина.
При покупке Боген, наверное, чтобы про -
ве рить, заводил ее, и в ней осталось не -
много завода. Вывалившись из коробки,
она с негромким жужжанием проехала с
пол метра и остановилась. Из другой ко ро -
бки выпала кукла в белом свадебном пла -
тье. Она лежала на спине и смотрела в но -
чное небо, закрытое сосновыми ветками.
Оберточная бумага свертка побольше
начала темнеть. Наверное, вино, подумал
я. Решил отметить Рождество с женой.
Выбросив свертки и коробки, Эрл Боген
не поднял руки. Он молниеносно развер-
нулся, и его локоть описал незамыслова-
тую дугу. От звука его соприкосновения с
лицом Трашера мне стало не по себе. Па -
дая, Трашер инстинктивно нажал на курок
револьвера. Он был направлен вверх, и
пуля полетела в небо.
Рука Богена скользнула под куртку. Я вы -
хватил револьвер, но выстрелить не ус -
пел. Меня опередил малыш Макки. Голо -
ва беглого зэка откинулась назад, как буд -
то кто-то ударил его ребром ладони под
под бородок. Он сделал небольшой шаг
на зад, слегка покачнулся и упал на спину.
Я включил фонарик и бросился к Богену.
На месте его правого глаза зияла страш-
ная черная дыра. Макки сдержал слово. Я
не смог побороть искушение и на долю
се кунды осветил лицо парня. Оно было
белым как мел. Но глаза моего напарника
сверкали от возбуждения, а не от страха.
Он не был похож на человека, которому
сейчас станет плохо. Паренек нервно об -
лизывал языком губы и повторял:
– Он мертв. Все кончено. О нем больше
можно не беспокоиться. Он мертв…
Двери начали открываться, из домов
повалили жильцы.
– Возвращайтесь назад!– крикнул лейте-
нант Мортелл.– Здесь не на что смотреть.
Мы из полиции. Возвращайтесь к себе. Не
подходите близко!
Конечно, его никто не слушал. Люди пыта-
лись подойти поближе, чтобы посмотреть
на Богена, но мы стали стеной и не пуска-
ли их. Трашер уже пришел в себя и вы -
звал по рации подкрепление и «скорую
по мощь».
– Тим, пойди, поговори с его женой,– ска-
зал мне Мортелл.– Скажи, что ей придет-
ся спуститься и опознать его.
– Почему я?– нахмурился я.– Почему бы
тебе не послать Макки? Он у нас совсем
не сентиментальный. А еще лучше – по й -
ди сам. Эта операция была твоей идеей.
Надеюсь, ты еще не забыл это?
– Ты отказываешься выполнить приказ?
– Нет,– покачал я головой. Конечно, я хо -
тел отказаться, но мне только что пришла
в голову неплохая мысль.– Я все сделаю.
Не беспокойся.
Я неторопливо двинулся к дому, в кото-
ром жила жена Богена с ребятишками.
Она открыла дверь, и я увидел блеклую,
ску дно обставленную гостиную. Стояв -
шая посреди комнаты сверкающая огонь-
ками рождественская елка слегка разго-
няла тоску и уныние бедности. 

(Окончание на стр. 14)
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Здравствуйте, дорогие друзья! Пред -
праздничная суета опять завладела
нами. Этот водоворот: День Бла го -
дарения (Thanksgiving Day), Ханука,
Ро ждество -  закружили нас аж до са -
мого наступления Нового 2013 года.
Помимо подарков, сувениров и ре це -
п тов к новогоднему столу, всех до
сих пор неосведомленных волнует
во прос – 2013 год кого? Отвечаю: на -
ступающий 2013 год – это год Чер -
ной Водяной Змеи. Черная водяная
змея, несмотря на коварство, созда -
ние очень мудрое, поэтому не стоит
бояться такого опасного для суевер -
ных людей сочетания, как 2013 год –
год змеи.  В странах Азии змею ува -
жа ют и почитают за мудрость, спо -
кой ствие, изысканность, незауряд -
ный ум и рассудительность. И мы
так же верим, что покровитель нового
года, непременно принесет нам уда -
чу в Новом году. Поэтому в ночь под
Новый год стало уже традицией да -
рить друг другу сувенирчики в форме
животных, которые обязательно дол -
ж ны присутствовать на новогоднем
столе. Учитывая это, мы каждый год
разыскиваем яркие, красочные, изы -
с канные символы-сувениры в пред -
верии волшебного праздника. Вот и
в этот раз предлагаем порадовать
се бя и близких большим разнооб ра -
зи ем Змеек – сувениров, которые Вы
найдете у нас в «Книжнике». Светя -
щиеся, из разноцветного стекла, ке -
рамики, гжели, позолоченные со
стра зами Сваровского, меховые в
ви де детских игрушек – Змейки-сим -

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

волы будут охранять вас целый год
от бед и напастей.     
В новогоднюю ночь стоит отдать
пред почтение таким цветам, как че -
рный, насыщенный фиолетовый,
всем оттенкам от синего до голу -
бого, зе ле ному, бирюзовому и цве -
ту мор ской волны. Праздничный на -
ряд не обходимо дополнить аксес -
суарами так, чтобы стать настоя -
щей звездой. Так как Змея предпо -
читает все нату ра льное, то лучше
всего выбрать укра шения из нату -
ра льных камней и металлов. Осо -
бое предпочтение в новом году
будут иметь камни одной стихии со
змеей -  жемчуг и янтарь. Огромную
разнообразную коллек цию уникаль -
ных украшений из этих камней вы
сможете также найти у нас в ма га -
зине. Преобразившись, вы созда д -
ите свой необычный яркий об раз,
не обидев тем самым пред почте -
ния змеи. 
Что-то я увлеклась рассказом о но -
во годних традициях, но до наступ -
ле  ния Нового года нас ожидают
пре  крас ные милые сердцу празд -
ни ки, требующие внимания и по -
дар ков. При ходите к нам, и мы по -
можем по до брать по да рки к пра -
здн икам, на любой вкус и для лю -
бого возраста.     
Ну и конечно же хорошую книгу, как
подарок, никто еще не отменял. А
сей час немного о литературных но -

вин ках, которые мы поучили на
этой неделе. 
Очередной детектив нашей
знаме ни той российской Агаты
Кри сти – Татьяны Устиновой
под названием «Сразу после
со творения мира» вышел
бук вально на днях. Это не
только детектив, но и
неожиданная ис тория любви и
рассказ о сме лой попытке
начать все сначала. Казалось
бы, рез кий поворот в жизни
гла  в ного героя книги Алексея
Плетнева, заста вив ший его
коренным об разом сме нить
весь уклад сво его суще ство -
вания, оставит его в тиши глу -
хой деревеньки под названием
«Остров» вда ли от «мирской
суеты». Но не чаянная любовь
к Элли и стран ное убийство
местного еге ря не дает ему
рассла би ться и в этом «богом
забытом» уголке России. Он
ведет свое новое рассле до ва -
ние...
И еще об одной новинке в ми -
ре детективного жанра, от ма -
стера криминальных тайн Чин -
гиза Абдулаева – книга «Се -
мейные тайны». ... На сей раз
зна менитый сыщик Дронго от -
правляется в Потсдам. И не
рас следовать преступление, а
на юбилей некой пожилой
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(Окончание. Начало на стр. 11)
Вечером наносил слой быстро сохнущего
лака на работу, ко торую завершил за
день. На следующее утро снова писал по -
верх лака, блокируя еще влажный нижний
слой, который в результате высыхал года-
ми. В итоге многие его полотна с течени-
ем времени по трескались и почернели.
Тем не менее и в таком состоянии в них
видна кисть уникального и мощного гения. 
Но недостаток знаний приводил к тому,
что в процессе создания красоты, он за -
кладывал ее будущее разрушение. Рай -
дер понимал это до определенной степе-
ни, и его оправдание звучало не совсем
убедительно: «Если произведение искус-
ства изначально содержит в себе элемен-
ты прекрасного, – утверждал художник, -
оно не может быть уничтожено. Возьмите
Венеру Милосскую. Время и люди разру-
шили скульптуру - отбили руки, изуродо-
вали лицо, но она до сих пор остается эта-
лоном совершенства и красоты». 
Один из друзей Райдера как-то зашел в
его студию и похвалил одну из картин, и
был очень рад, когда художник предло-
жил полотно ему  в подарок. Друг вспоми-
нал: «Но после того, как Райдер обмыл
поверхность картины в тазу с мутной во -
дой и вытер грязным полотенцем, он стал
вглядываться в нее прощальным взгля-
дом, полным восхищения и любви. Он со -
вершенно забыл о моем присутст вии. Ко -
гда я осторожно вернул его к дей ст ви те -
льности, он повернулся ко мне и с просто -
душием ребенка сказал мягко, с со жа -
лением: «Приходите, пожалуйста, в буду-
щем году, и я думаю, что вы ее получите.
Мне нужно доделать кое-что. Я ра ботал
над ней лишь чуть больше 10 лет».
Таким трагикомическим образом прояв -
ля лось стремление Райдера к совершен-
ству. Вечно переделывая, исправляя свои
полотна, полируя и изменяя, промывая и

очищая, протирая, выскабливая, напол-
няя и усложняя тона, он доводил краски
до состояния, когда они раскалялись,
пла менели, светились, как огни пылаю-
щего костра. 

Но возможно, в действительности, даже
не сами картины волновали художника. И
не то, что отданные в чужие руки, они как
бы переставали существовать для него.
Вполне вероятно, причиной того, что он
держал работы в своей мастерской, пере-
делывая снова и снова, было на самом
деле вовсе не стремление добиться эфе-
мерного совершенства, а желание про-
длить как можно дольше захватывающий
процесс творчества.
Райдер писал: «Видели ли вы когда-ни -
будь, как крошечная гусеница доползла
до края листа и, уцепившись, повисла в
воз духе и крутится во все стороны, пыта-
ясь узнать, что там, за этим краем? Так и
я пытаюсь понять, что там – за пределами
земного бытия, в другом мире, куда не
ступала моя нога».
На переломе столетия Райдеру было уже
53 года, и его творческие силы постепен-
но угасали, а знатоки живописи только на -
чали ценить его удивительный талант. Ху -
дожники нового поколения восхищались
творчеством Райдера, и его картины были
представлены на знаменитой выставке
со временного искусства Armory show ор -
ганизованной в Нью-Йорке в1913 году.
Небольшое количество работ (всего Рай -
дер написал около 160 полотен) и их вы -
со кая финансовая ценность стали со -
блазном для мастеров подделок. 
Художественные салоны были завалены
фальшивыми «райдерами» еще при жиз -
ни художника. В настоящее время число

подделок превышает число настоящих
работ  примерно в 5 раз.
Райдер стал знаменит, и публику со вку-
сом на все «жуткое», охватило неудержи-
мое любопытство и нездоровый интерес к

мельчайшим подробностям личной жизни
художника. 
Он был абсолютно не от мира сего. Де -
ньги и слава ничего не значили для него.
«Художнику нужны только крыша над го -
ловой, кусок хлеба и мольберт, – говорил
он. - Остальным Всевышний наградит его
в изобилии. Художник должен жить, чтобы
писать, а не писать, чтобы жить». 
В уединении, которое предоставляет бо -
льшой город, и в полном одиночестве он
ра ботал, совершенно игнорируя мир во -
круг себя и пренебрегая своей материаль -
ной жизнью. Признание, пришедшее к
Рай деру, было небольшим, но для его
скро м ных запросов вполне достаточным.
Он тратил долгие годы на кропотливую
работу по созданию каждого полотна. И
продавая картины своим богатым патро-
нам, получал средства на удовлетворе-
ние простейших житейских нужд. 
Чуждый взрослому миру, отвергший его
ма териальную сущность, Райдер распла -
чивался  за свои ребяческие добродетели
все возрастающей детскостью. Он никог-
да не был женат и в конце жизни стал на -
стоящим отшельником, общаясь только
со своими давними друзьями и очень не -
многими новыми. Толстый, неповоротли-
вый, шаркающей походкой он слонялся
из комнаты в комнату, переделывая ста-
рые картины и причиняя им больше вре -
да, чем пользы. Его жилище на West 15- th
Street в Нью-Йорке постепенно достигло
ста дии невероятного захламления, бес -

по рядка и неопрятности, заваленное по
ко лена мусором. 
В 1915 году он серьезно заболел и провел
последние годы жизни у близких друзей
на Long Island.
Альберт Райдер умер в городе Elmhurst,
Long Island 28 марта 1917 года. А в 1918
го ду Метрополитен музей организовал па -
мятную выставку работ художника, возве-
щая миру величие его гения.  
Райдер был одним из самых замечатель-
ных живописцев – романтиков, которых
Америка подарила миру. Его картины за -
вораживают своей скрытой и явной жи -
знью, заставляют домысливать сотворен-
ное художником. Он старался отыскать в
самом простом и обыкновенном те исти-
ны, глубоко трогательные, часто печаль-
ные, которые так неотразимо действуют
на душу. Говорили, что он обладал талан-
том выразить в узнаваемых образах чув-
ства, вызываемые лунным светом или
што рмовым ветром.
Но почему же все-таки Райдер так волну-
ет нас? Его ли искусство или он сам через
его работы? Возможно ли, что это он сам
- такой удаленный, загадочный, неясный
присутствует в картинах, словно закулис-
ный Шекспир? 
Или запыленные, расплавленные драго-
ценности красок, аранжировка света и
теней шокируют нас? Вряд ли только это
заставляет восхищаться его искусством.
Скорее всего, невидимый, тайный, траги-
ческий мир подсознательного, присут-
ствующий в каждом из нас, посещал
Райдер в одиночестве нью-йоркской квар-
тиры. Он нашел этот мир и оживил его в
своих картинах. Чтобы вглядываясь в них,
мы испытали чувство, какое испытывают
маленькие дети, которые потерялись и
были найдены в этом огромном и стран-
ном мире.  

Филадельфия     

Мар ты, родственницы Эммы Вих тер. Эмма
и Дронго до во льно давно дружат и поэтому
молодая немка решила, что присутствие
сыщика детектива на юбилее будет не
лишним. Интуиция не подводит Эмму, в
самый раз гар празднования Марту
отравили ядом. Дронго преступает к
расследованию...
В разделе «Сентиментальная зарубежная
проза» - новый любовный роман – Норы
Робертс - «Ключ истины». ... Дана Стил
всю жизнь была влюблена в Джордана
Хоу ка, лучшего друга своего брата. Но та -
лантливый красавец давно уехал в Нью-
Йорк и стал довольно популярным писа -
телем. А Дана пошла работать в местную
библиотеку и перестала мечтать о лучшей
доле. И совершенно напрасно! Оказалось,
жизнь приготовила ей много сюрпризов!
Приняв приглашение поучаствовать в ре -
шении древней головоломки и найти один
из старинных ключей к шкатулке, Дана по -
лучает бесценную возможность воплотить
в жизнь свои заветные мечты...
Как всегда ждем вас с нетерпением в
магазине «Книжник». 

С уважением, 
Наташа Дютина.

А�Ь���� �А����
Мария МОСКВИНА
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

(Продолжение. Начало в №№17-18)
П А Р И Ж

Иосиф не один путешествовал с Марфой
и Стаси Фанни – ехали они вместе с су -
пругами Риго – Екатериной, близкой род-
ственницей, урождённой Картвелишвили,
и мужем её Эженом, товарищем прокуро-
ра в Иври под Парижем. Эжен был про-
фессором права и занимал кафедру в од -
ном из старейших французских универси-
тетов. Екатерина училась там же на отде-
лении истории Востока, в Петербурге  (и в
Пенатах), где она тоже брала уроки у Ре -
пина, и у себя в Сорбонне. И везде успе -
шно. Там прошли две её выставки и
Париж принял её. Хотя, поговаривали, -
да и она сама этого не скрывала, -  не без
восторженной поддержки ее талантов
коллегами и друзьями Эжена  (и, конечно
же, ослепительных прелестей). 
По заявлению Иосифа, в Париже у него
много верных друзей ещё по Кав казу. Он
это постоянно повторял. Однако, за пом -
нил на крепко неприятнейшее, хотя, при -
зна ться, справедливое замечание Ве -
ликой Же нщины по поводу качества дру-
зей вообще и избираемых им, в частно-
сти. Это он оценил ещё в Петербурге, ко -
гда, по трясённый Бабушкиной оплеухой,
ощупал оставшуюся после нескольких ре -
сто ранных встреч со своим однополчани-
ном изрядно исхудавшую пачку вверен-
ных ему Лелой Константиновной сумм в
ас си гнациях самого высокого достоинст -
ва. Как бы справедливо ни было за ме -
чание старой карги, на него следовало
дать достойный ответ, дабы отбить у неё
охоту вмешиваться в муж  ские дела.
Предвкушая сладость отмщения, он зара-
нее продумал и подготовил сокрушитель-
ный реванш, который камня на камне не
оставит от идиотского приказа старухи от -
носительно места, которое она, безуслов-
но, уже разыскала для своих правнучек во
французской столице.
…С бывшим французским военным атта-
ше в России полковником Ле-Варленом у
Иосифа сложились некогда очень тёп-
лые, доверительные отношения. Это бы -
ло в памятные времена, когда в составе
дипломатической роты императорской
сви ты  Ле-Варлен посетил Тифлис, гостил
в Кутаисах, был радушно принят в домах
Эмхов и Дадишкилиани. Обаятель ней -
ший дипломат перезнакомился со всеми
их друзьями, преимущественно, офице -
ра ми штаба Кавказской Армии, обворо-
жил полковых дам и свитских кавалеров.
И остался премного довольным поездкой,
душевными разговорами, яркими тради-
циями хозяев и беспримерным кавказ-
ским их гостеприимством.
- Он вот так! – Прямо из этих ладоней –
пил моё вино! – рассказывал всем знако-
мым, а теперь и внучкам Иосиф, умилён-
ный навечно незабываемыми изысканны-
ми манерами  блистательного европейца!
И вспоминал сердечность и про стоту зна -
т ного францу зского дворянина, да ещё и
пользовавшегося в тот приезд на Кавказ
особым расположением Государя…
Всё это и привело Иосифа к решению
остановиться, в свою очередь, в доме Ле-

Варлена – истинно культурного человека!
Быть может, самого порядочного из всех,
с кем Иосифу Эмухвари – в сущности про-
винциалу – когда-либо приходилось об -
щаться. И друга русского царя! Тем более,
что полковник ещё в бытность свою в Ку -
таисах и Маглаки настойчиво приглашал
всех Эмухвари и Дадиш ки лиани пого-
стить у него в Севре. И вручал свои визит-
ка с адресом! А узнав откуда-то о париж-
ских планах Иосифа предложил ему тогда
же, через знакомого петербургского грека-
ювелира, часть своего севрского дома на
все 4 года учёбы девушек во Фран ции. 
Севр тех времён был удивительно уют-
ным пригородом Парижа по дороге в Вер -
саль, с виллами-дворцами, плававшими в
зелёной пене парков и входивших тогда в
моду английских садов. 
Не успели, однако, наши путешественни-
ки обосноваться в севрском раю и вкусить
плодов от смоковниц его, как не подозре-
вавший ничего Иосиф Ираклиевич неожи-
данно и спешно нарочным приглашен
был в Русскую миссию. Там, до тошноты
вежливый чиновник, годившийся Эмухва -
ри в младшие внуки, не посчитавши нуж-
ным ни представиться, ни кресло предло-

жить, заявил ему, противно грассируя и
гля дя в окно, что – господин посол их
Императорских величеств искренне и с
по ниманием разделяет нетерпение князя
ответить визитом гражданину дружест -
вен ной Франции на совершенное ранее
посещение последним дома Эмухвари на
Кавказе; однако, господину послу не со -
всем понятны стремления штабс капита-
на Русской Армии – даже уволенного в от -
ставку – воспользоваться гостеприим-
ством полковника иностранной военной
раз ведки, получающего, к сведению кня -
зя, особо щедрое – подчёркивает госпо-
дин посол – вознаграждение за исключи -
те льно активную – уточняет господин по -
сол – деятельного военного агента в Рос -

сии, распространяющуюся весьма далеко
за пределы протокола и границ порядоч -
но сти; и всё это благодаря обширным свя-
зям господина атташе с многочисленными
почитателями-друзьями в российских па -
лестинах, в особенности - замечает госпо-
дин посол – Кавказских… Господину по слу
не импонирует, вместе с тем, князь, что Вы
вознамерились оставить двух мо лодых
девиц в доме, о котором и нижним чинам
полиции, а потому и прессе известно как о
месте свиданий. Не только и не сто  лько с
агентами господина атта ше… Бо рдель
Вам предложен, милостивый го сударь… -
хлестнул он старика безжалостно… 
И на немой, но отчаянно красноречивый
во прос совершенно сраженного Эмух ва -
ри, ответил: - Нет-нет! Господин полков-
ник в Севре не проживает. Его семья – в
Версале… И увидев залитые неподдель-
ной мукой разочарования глаза Иосифа,
жа лея его, добавил: - Вам, князь, следует
выбирать приличных знакомых… У Вас
внучки на выданье…                                        
В который раз за эти злосчастные послед-
ние минуты Иосиф Ираклиевич вспомнил
вещие слова Великой Женщины…
Для бесхитростного, по-существу, и, ко не -

ч но же суеверного маглакского обывателя
всего случившегося было уже слишком…
Сделав бесполезную попытку хоть как-то
успокоить сконфуженного старика, чинов-
ник вызвал секретаря и тот, тотчас, будто
ожидал специально, передал Иосифу
Эму хвари вензельный пакет Бабушкиной
конторы (показавшийся теперь ему дья-
вольским знамением!) с вложенной в него
запиской Великой Женщины и… рекомен-
дательным письмом Берга – Да! Да! –
Того самого – Эммануила Юльевича – к
его французскому коллеге из числа Бес -
смертных. Четырьмя днями позднее скло-
нившийся перед обстоятельствами  (кои
вправду выше были его) Иосиф не много
пришел в себя. 

Все мило распрощались с вовсе  не оби -
жен ным и даже вроде, по мнению стари-
ка, повеселевшим хозяином севрского ба -
рдака (а вот девушки поняли, что чрезвы-
чайно смущённым!) и переместились к
новому месту проживания. 
И мама, и Марфа, по пути подробно осве-
домленные потрясённым Иосифом о гру -
стных событиях в русской миссии, водво-
рены были в старинные парижские апар-
таменты  - великолепную квартиру, осво-
бождённую по этому случаю переместив-
шейся любовницей академика – приятеля
Берга (Париж – всегда Париж!) – в бель-
этаже большого красивого дома, как ока-
залось, расположенного в самом уютном
уголке Монмартра…
Марфа успешно сдала вступительные
экзамены и была принята на отделение
Ис тории коллежа де Франс в качестве во -
льнослушательницы. Однако, тотчас по
от  бытии Иосифа домой, она ходатайство-
вала о переводе её на медицинский фа ку -
льтет, где уже училась Стаси Фанни. И ку -
да поступить при деде Иосифе она не
мог ла, строго-настрого запретившего ей –
девушке из приличной семьи  - и думать о
медицине!
Маме сказать этого он не мог: дед мой и
ба бушка были категорически за профес-
сию врача для Стаси Фанни! И это ЗА под-
держано и благословлено было и Бабу ш -
кой Анной Розой и, что важнее всего, пра -
бабушкой Анной Кириловной!...
Мама на Ишимбе у меня никак вспомнить
не могла, почему в том же поддержка этих
неординарных Женщин  не распространя-
лась на Марфу?  Так, или иначе, просьба
Ма   рфиньки была удовлетворена. Тем бо -
лее, что даже в просвещённой Франции в
те годы находилось не очень много сме-
лых, целеустремлённых молодых жен-
щин, решавшихся связать жизнь с меди -
ци ной. Рискуя не только сиюми нут ным
положением в обществе, но и бу ду  щим
своим из-за стойкого, традици онно го пре-
небрежения к медикам-женщинам.
И вот, теперь обе сестры – слушательни-
цы Высших женских курсов! И парижанки,
что не менее важно! И всё – при энергич-
ном водительстве друзей Бабушки Ро -
залии, милейшей семьи Риго и окружения
бессмертного, который организует для
них умопомрачительные экскурсии по со -
кровенным уголкам истинного Парижа.
Но… Очень серьёзная и бесконечно инте-
ресная и всецело увлекающая учёба не
оставляет лишней минуты свободного
времени, - ведь девочкам необходимы
зна ния! И здесь сильный нордический ха -
рактер Стаси Фанни берёт верх над неко -
то рой южной кавказской лёгкостью увле-
кающейся Марфиньки.
Начало каникул провели они в Италии. Но
Стаси Фанни ждала иных впечатлений –
гре зились ей генетически сохраняемые в
кро ви её рукотворные земли-нивы Ниж -
них Земель Нидерландов – Прародины…
…До занятий оставалось менее двух ме -
сяцев, когда за ними приехал старший
брат мамы Арво. Он увёз их на Се  вер Ев -
ропы, чтобы вместе увидеть На чало.

(Продолжение следует)

АА
Вениамин ДОДИН

Париж начала 20 века

(Окончание. Начало на стр. 12)
Под елкой стояли аккуратно расставлен-
ные подарки. Вдали я увидел детей
Богена, маленькую девочку лет шести и
мальчика немного постарше.
– Да?– испуганно сказала миссис Боген.–
Что вам нужно?
Я открыл было рот, но подумал о газетах.
«Какой смысл?– промелькнула у меня
мысль.– Все равно завтра все попадет в
га зеты». Но я вспомнил, что завтра Рож -
дество и что у га зетчиков тоже выходной.
В такой праздник далеко не все включают
радио и те левизоры.
– Не бойтесь,– успокоил я ее.– Я захожу
ко всем, кто живет в этом квартале, чтобы
рассказать, что произошло. В дом непо -
да леку пытался забраться вор. Мы заста-

ли его на месте преступления, мэм. Он
бро сился бежать. Пришлось стрелять. Но
сейчас все кон чено. Мы не хотим, чтобы
люди вы ходили из домов и мешали нам
работать. Пожалуйста, ложитесь спать.
Вам ничто не угрожает.
Ее глаза и рот были широко раскрыты.
– Кто… кто это был?– спросила миссис
Бо ген так тихо, что я с трудом расслышал
ее вопрос.
– Мелкий воришка,– беспечно пожал я
плечами.– Совсем еще молодой парень.
– По нятно,– сказала она.
На ее лице промелькнуло облегчение. Я
понял, что не ошибся. Эрл Боген не пре -
ду п  редил жену о своем приходе. На ве р -

ное, хотел удивить. В противном случае
она бы давно обо всем догадалась.
Я пожелал ей спокойной ночи и начал
спускаться. За спиной послышался звук
закрываемой двери.
– Бедный Боген,– вздохнул я, вернувшись
к Мортеллу,– погиб ни за что. Его ро дных
нет дома. Я разговаривал с соседкой. Она
сказала, что миссис Боген уехала с деть-
ми к матери и вернется через два дня.
– Провалиться мне на этом месте!– выру-
гался лейтенант. Он угрюмо смотрел, как
санитары грузят носилки с трупом Богена
в машину.
– И мне тоже,– тяжело вздохнул я.
Интересно, подумал я, что со мной сдела-

ет Мортелл, когда узнает, что я только что
натворил, а он рано или поздно это обяза -
тельно узнает. Конечно, по головке не по -
гла дит, в этом я не сомневался. Но сейчас
мне было наплевать на последст вия сво -
е го поступка. Главным было то, что у мис-
сис Боген и ее детей будет нормальное
Ро ждество. Конечно, на следующий после
пра здника день при дется приехать и
расска зать ей правду, но это будет уже со -
всем другой день.
Я был рад, что сделал доброе дело. Мо -
жет, я дал им не так уж и много, но все ра -
в но хоть что-то, но дал. И у меня у са мого
по высилось настроение. Немного, совсем
чуть-чуть, но повысилось.

Перевел с английского С. МАНУКОВ

�О������������ �А�� 
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Туристы в Испанию могут приезжать круг-
лый год. Зимой здесь продолжает светить
солнце, и редко когда температура возду-
ха опускается ниже +10°. Особая пре-
лесть в том, что на улицах испанских горо-
дов в это время немноголюдно. Можно
спокойно побродить по уютным улочкам,
наслаждаясь шедеврами архитектуры.
Стоит также упомянуть о великолепном
ис пан ском обеде: о разнообразных закус-
ках тапас, о сытных тортилье и паэлье, а
так же о винах, сангрии и хе ресе. 
Достопримечательности Мадрида, Барсе -
лоны и Валенсии как нельзя лучше подой-
дут для ознакомления с этой прекрасной
страной. Наверное, это самые красивые
го рода Испании, у каждого из них своя ис -
тория и свой характер. Описание городов
Испании лучше начать с Мадрида. Это
столица страны, и жизнь в ней бьёт клю-
чом круглые сутки. Туристам здесь есть
чем заняться. В Мадриде непременно
стоит посетить всемирно известные му -
зеи: Прадо, Тиссена-Борнемисы, галерею
современного искусства королевы Софии
и другие. Окунитесь в атмосферу этого
города, прогуляйтесь по знаменитым пар-
кам Мадрида, посетите кварталы Мала -
сана, Чуэка, Саламанка и Лавальес.
Здесь расположены лучшие в городе
закусочные и бары. Сидя за уютным сто-
ликом уличного кафе и наблюдая город-
ские пейзажи, ощутите прелесть отдыха в
Испании. Не забудьте посетить улицу
Гран Виа в старой части города, где рас-
положено множество сувенирных лавок,
магазинов и уютных ресторанчиков. Шо -
пинг для туристов – всегда важная часть
зарубежного отдыха. 

Ну, а в центре города стоит осмотреть
Королевский дворец и главную площадь

Мадрида – Пуэрта-дель-Соль. На площа-
ди находится «нулевой» километр и ми -
шка, сидящий на земляничном дереве
(сим вол Мадрида). 
На вопрос, какой город в первую очередь
стоит посетить в Испании, многие побы-
вавшие в этой стране ответят – конечно,
Барселону. Этот испанский город, навер-
ное, самый европейский. Его лучше всего
посещать в дни фестивалей и праздни-
ков, когда здесь царит особая атмосфера
оживления и жизнерадостности. Этот
великолепный город Испании сочетает в
себе жизнь европейского мегаполиса и
очарование курортного Средиземно мо -
рья. По городским улицам, среди уникаль-
ных старинных строений, мимо изыскан-
ных площадей можно бродить до глубо-
кой ночи. Большая часть достопримеча-
тельностей Барселоны находится в цент-
ре города. Это знаменитый храм Святого
Семейства – шедевр испанского архитек-
тора Антонио Гауди, музей Пикассо, исто-
рический музей, художественные гале-
реи, центральный рынок и пр. Главная
туристическая артерия города – пешеход-

ная улица Рамблу. Здесь можно отдох-
нуть, сидя за столиком уютного кафе и

слушая живую музыку в исполнении бро-
дячих музыкантов. 
Не забудьте заглянуть в порт. Отсюда
начинается линия городского фуникулёра,
которая доставит вас на гору Монжуик.
Здесь расположена лучшая панорамная
площадка Барселоны, с которой открыва-
ется потрясающий вид на город и его
окре стности в обрамлении гор. Ну, а тёп-
лым солнечным деньком можно на элек-
тричке отправиться к морю и насладиться
солнцем на пляжах уютных прибрежных
городков, а то и рвануть в соседнюю Ан -
дорру, где продают самую дешёвую
аудио- и видеотехнику. 
Третий по величине испанский город – это
Валенсия. Мавры называли это место ра -
ем на земле. Здесь множество широких
чи стых пляжей, апельсиновых рощ и ти -
хих рыбацких деревушек вокруг. Тем не
ме нее, ночная жизнь Валенсии тоже бьёт
ключом. Туристу тут некогда скучать.
Валенсия известна своим так называе-
мым Городом науки. На территории этого
комплекса расположены Дворец искусств,
планетарный кинотеатр и Музей науки с

самым крупным океанариумом в Европе.
Старая часть города интересна своим
ланд шафтным парком. Здесь сохрани-
лись старинные каменные мосты, вся тер-
ритория испещрена пешеходными тропа-
ми, велодорожками и футбольными пло-
щадками. Центральная площадь города –
Палас-дель-Аюнтамьенто – имеет не -
обычную треугольную форму. Здесь все-
гда оживлённо. Рядом расположен благо-
ухающий цветочный рынок. К северу от
центрального рынка вдоль реки располо-
жены характерные именно для Валенсии
городские кварталы. Ну, а в центре этого
испанского города всегда можно посетить
Дворец собраний кортесов, Кафедра -
льный собор, осмотреть образцы архитек-
туры позднего и раннего средневековья. В
городе сохранилось множество старин-
ных построек, в частности – ворота Тор -
рес де Серрано, капелла Санто Калис,
башня Торре-дель-Мигелете, собор Ла
Сео и другие. Описание городов Испании,
которые стоит посетить в первую очередь,
можно продолжать до бесконечности.
Однако здесь уместно упомянуть извест-
ную поговорку: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Тем, кто хоть раз
посетит замечательные города Испании,
не пременно захочется через некоторое
время вновь приехать в эту прекрасную
страну.

Елена Коротаева 
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ЗАМОК КОЛЛЕДЖА ЧЕСТНАТ-ХИЛЛ 

В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Главное здание колледжа Честнат-Хилл имеет вид
замка. Это римско-католический колледж, в котором

до 2003 года обучались только девочки.
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В ВЕРОНЕ ТУРИСТАМ ЗАПРЕТИ-

ЛИ ОСТАВЛЯТЬ ЛЮБОВНЫЕ

ЗАПИСКИ У «ДОМА ДЖУЛЬЕТТЫ»

В Вероне будут штрафовать тури-
стов, оставляющих любовные запис-
ки у «дома Джульетты», пишет Daily
Mail. 
Соответствующее решение было
при нято городским советом после
мно гочисленных жалоб местных жи -
телей, которые возмущались «изри-
сованными» стенами и приклеенны-
ми на них жевательными резинками.
Теперь все влюбленные, приклеив-
шие записки или оставившие надпи-
си на стене знаменитого дома, куда
Шекспир «поселил» свою героиню,
будут платить штраф в €500. Штраф
также должны будут платить тури-
сты, пьющие и перекусывающие ря -
дом с историческим зданием. 
По словам представителя городской
администрации, для записок влюб-
ленных власти все же выделят спе-

циальное место – памятную доску в
арке возле знаменитого дома. 
«Дом Джульетты» в Вероне много
ве ков принадлежал семье даль Кап -
пелло, который стал прообразом се -
мьи Капулетти. В начале XX века в
до ме был обустроен музей, по -
священ ный героям «Ромео и Джу -
льетты». 

ЕГИПЕТСКИЕ САЛАФИТЫ ТРЕ-

БУЮТ РАЗРУШИТЬ ПИРАМИДЫ И

БОЛЬШОГО СФИНКСА В ГИЗЕ 

Один из лидеров египетских салафи-
тов шейх Мурган Салем аль-Гохари,
который был дважды осужден при
бы вшем президенте АРЕ Хосни Му -
бараке, призвал разрушить знамени-
тые пирамиды и Большого Сфинкса
в Гизе.
По информации спутникового теле-
канала Al-Arabiya, проповедник ради-
кального ислама, в частности, за -
явил, что "обязанностью каждого му -
суль манина является уничтожение
по добных символов идолопоклонни-
чества". При этом он провел парал-
лели с Бамианскими статуями Будды
в Афганистане, которые были разру-
шены талибами.
"Аллах повелел пророку Мухаммеду
уничтожать подобные идолы, и мы
дол жны сделать это со всеми памят-

никами, которыми заполнен Египет и
которым поклоняются вместо Все вы -
ш него. Когда я был в рядах движения
"Талибан", мы взорвали памятники
Будды, чего не сделало афганское
пра вительство", - приводит слова
аль-Гохари ИТАР-ТАСС.
Аль-Гохари известен в Египте свои-
ми призывами к насилию в отноше-
нии всего, что противоречит строгим
но рмам ислама, которые проповеду -
ют салафиты. При прежних властях
он был приговорен к пожизненному
за ключению, однако бежал из стра-
ны в Афганистан, где был ранен в пе -
рестрелке с американскими военны-
ми. Затем шейх попал в Пакистан и
оттуда перебрался в Сирию, из кото-
рой его депортировали в АРЕ, где он
был отправлен за решетку. После ре -
волюции его освободили.
Ранее салафиты неоднократно при-
зывали "закрыть" все памятники дре -
внеегипетской истории, так как они
счи тают их идолами. Многие в стра-
не боятся, что исламисты, которые
при шли к власти, в действительно-
сти могут совершить нечто подоб-
ное. Однако пока президент АРЕ
Мухаммед Мурси не предпринимает
таких кардинальных мер. Наоборот,
в стране продолжают открывать но -
вые интересные места для туристов.

Валенсия

Мадрид

Барселона



ЛЮДИ ЧАЩЕ УМИРАЮТ ЗИМОЙ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЗА ОКНОМ

Принято считать, что более теп -
лый климат позитивно сказыва -

е тся на здоровье человека.
Од нако, согласно работе
Го спиталя Гуд Самаритан,
климат не играет большой

ро ли. Человек в любом
слу чае больше рискует

уме реть от сердечного при -
ступа зимой, пишет The Daily

Mail.
Ученые сделали этот вывод, сравнив да -
ты смерти людей, проживающих в теплых
и холодных частях Штатов (принималась
во внимания информация из Калифор -
нии, Техаса, Аризоны, Джорджии, Пенси -
львании и Массачусетса). Оказалось,
разницы почти не было.
В целом же смертность общая и, вы зван -
ная проблемами с сердцем или инсуль -
том, повышалась зимой на 26-36% по
сра внению с летом. Данные колебания
от мечались вне зависимости от местных
климатических условий.
Значит, дело не в низкой температуре,
кон статирует руководитель изыскания
Бра йан Шварц из Университета Нью-
Мексико. По его мнению, люди могут при -
выкать к локальным изменениям кли ма -
та, даже если они переехали, и для них
от личия зимней температуры и летней
на чинают играть важную роль.
Плюс, на зиму приходится всплеск грип -
па. Это еще один фактор риска смерти.
Как было доказано, высокий уровень рас -
пространенности респираторных инфек -
ций негативно влиял на статистику сме -
ртей от проблем с сердцем.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА И
МЯСО ПОТЯГАЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ
АНТИДЕПРЕССАНТОВ 

Австралийские
ученые из Ди -
кинского уни -
ве рситета, Го -
спиталя Свя то -
го Винсента и
сети Barwon
Health начали

пе рвое в мире клиническое испытание,

призванное проверить связь правильного
питания и избавления от депрессии,
сообщает ABC News.
В работе должны принять участие 200 до -
бровольцев из Мельбурна и Джилонга.
Адъюнкт-профессор Феличе Джака пояс -
няет: в ходе изыскания предстоит про ве -
рить эффект средиземноморской диеты и
рациона с черным мясом, производимый
на симптомы депрессии.
"Качество рациона, судя по всему, дей ст -
вительно связано с риском депрессии и
тревожности. Но пока не совсем ясно, мо -
ж но ли исправить положение дел, сменив
диету человеку, уже страдающему от рас -
стройства психики. Считается, что сре ди -
зе мноморская диета чрезвычайно полез -
на. В ней много овощей, фруктов, цельно -
зерновых, рыбы и растительных продук -
тов. Однако и мясо может играть важную
роль", - рассказывает Джака.
Специалист оговаривается: вряд ли изме -
нение рациона станет когда-либо видом
пе рвичного лечения депрессии. С пре па -
ра тами оно не сравнится, хотя в случае
не которых пациентов антидепрессанты
не работают. Поэтому диета имеет все
ша нсы попасть в список видов под держи -
вающей терапии. 

НЕЙРОБИОЛОГИ УСТАНОВИЛИ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК, НАХОДЯЩИЙСЯ 
В КОМЕ, МОЖЕТ ОБЩАТЬСЯ 
С ВНЕШНИМ МИРОМ 

Канадские ней -
ро биологи уста -
новили, что че -
ло  век, находя -
щи  йся в коме,
может общаться
с внешним ми -
ром. Об этом со -

об щает радиостанция Би-би-си.
Для считывания мыслей 39-летнего Скот -
та Раутли, 12 лет назад после ДТП впав -
шего в вегетативное состояние, ученые
Ин ститута мозга Западного Онтарио при -
менили новейший сканнер. Аппарат фик -
сировал даже самую незначительную ак -
тивность различных зон головного мозга.
Ученые задавали пациенту про стые воп -
росы, например, играет ли он в теннис.
В результате было установлено, что ис -
ходящие импульсы в зависимости от от -

ве та различаются, и их можно интер пре -
тировать как "да" или "нет".
"Скотт продемонстрировал, что способен
на умственную деятельность", - заявил
руководитель работ профессор Адриан
Оуэн.
Так, специалисты задали больному во п -
рос, чувствует ли он боль. "Последовал
од нозначный ответ - нет", - Сказал Оуэн.
Теперь ученые впервые получили воз мо -
ж ность общаться с человеком, находя щи -
м ся в вегетативном состоянии, путем
считывания его мыслей. 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ИНЪЕКЦИИ 
НЕ РАБОТАЮТ ПРИ БОЛЯХ 
В СПИНЕ И НОГАХ 

Инъекции сте -
ро идов совер -
шен но бес поле -
з ны, если нужно
избавиться от
бо лей в спине
при люмбо-сак -

ральном радикулите. Обычно из-за этого
заболевания происходит защемление се -
далищного нерва и появляются боли не
то лько в спине, но и в ноге, пишет The
Daily Mail. Как правило, причина - грыжа
межпозвоночного диска.
Австралийские ученые доказали: инъек -
ции кортикостероидов в позвоночник не
ока зывали ни продолжительного, ни крат -
ковременного воздействия на боли в спи -
не. Состояние ног тоже почти не меня -
лось в течение года после инъекции. Пра -
вда, фиксировалось уменьшение боли на
6 пунктов на три месяца после введения
пре парата, констатирует Крис Маэр из
Джо рджского института всемирного здо -
ровья.
Эти заявления Маэр делает на основе
ана лиза 23 клинических испытаний, про -
водившихся на тысячах пациентов. Бо -
левые ощущения каждого пациента были
оценены по 100-балльной шкале. Чем вы -
ше показатель, тем сильнее боль.
Маэр утверждает: необходимо забыть об
инъекциях и начать искать новый способ
лечения боли. Правда, не исключено, что
раньше инъекции помогали, а их эффек -
ти вность снизилась из-за повсеместного
ис пользования эпидурального обезболи -
вания. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ВИТАМИНА D СВЯЗАН С БОЛЬШЕЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА

Чем меньше кон -
центрация вита -
мина D, тем ча -
ще человек жил
долго при усло -
вии наличия и
других долгожи -
телей в семье,
пе редает РИА

"Но вости". Это показал анализ данных
380 семей, в которых было по два дол -
гожителя минимум (89 лет и старше -
для мужчин и 91 год и старше - для же -
нщин). В общей сложности в изыскании
Ме дицинского центра Лейденского уни -
ве рситета приняли участие 1038 потом -
ков долгожителей и 461 человек из ко -
нт рольной группы. Оказалось, помимо
ни зкого уровня витамина, за долго жите -
ль ством стояли и генетические измене -
ния.
Эксперты в течение года замеряли ко -
ле бания в концентрации витамина. Все -
го получилась шкала из 25 уровней.
Так же учитывалось, посещают ли люди
солярий (градация "никогда", "раз в
год", "шесть раз в год") и прочие фак то -
ры вроде веса, работы почек, потреб -
ление витаминов, работы трех генов,
сто ящих за концентрацией витамина.
"Мы обнаружили, что потомки долгожи -
телей имели низкий уровень витамина
D по сравнению с контрольной группой,
независимо от прочих факторов и поли -
морфизма, связанного с уровнями этого
витамина", - говорится в отчете Канад -
ской медицинской ассоциации.
По словам доктора Дианы ван Хемст, у
по томков долгожителей реже встре ча -
лась распространенная вариация в гене
CYP2R1. Она связана с пред располо -
жен ностью организма к накоплению бо -
льших объемов витамина D. 
Это расходится с принятой точкой зре -
ния, сводящейся к тому, что дефицит
ви тамина D грозит смертью, раком, бо -
лезнями сердца, аллергиями и сниже -
нием интеллекта. 
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Знаете ли вы, чего недостает вашему ор -
ганизму? Помогите окружающей природе
обеспечить его потребности легким, при -
ят ным способом и идите по пути, ве ду -
щему к бодрости и здоровью. Я знаю, что
если не употреблять достаточное коли че -
ство свежих овощных соков, то организму
не будет хватать энзимов (ферментов) -
важной составной части продуктов пи та -
ния. 
А как обстоит дело у вас? Ведь только вы
ответственны за то, как и чем вы питаете
свой организм, причем важнейшим эле -
ментом здесь является жизнь. Следует
знать, что все мы состоим из миллиардов
микроскопических клеток и наше суще ст -
вование целиком зависит от них. Они же
нуждаются в постоянном, живом и актив -
ном питании. От вас и только от вас зави -
сит хорошо или плохо питает ваш орга -
низм вводимая в него пища. 

Основным показателем эффективности
питания организма является жизнь, со -
дер жащаяся в самой пище, а также те на -
ходящиеся в ней неосязаемые элементы,
которые известны как энзимы. Эти эн -
зимы, или ферменты, дают организму
воз можность питаться и восполнять свои
энергетические ресурсы. Они являются
тем самым элементом, который заключен
в семейных и ростках растений и состав -
ляет основу жизни. Энзимы относятся к
сложным веществам, способствующим
усво ению пищи и поглощению ее кровью.
Утверждают, что они «переваривают» да -
же раковые клетки. Зная это, мы лучше
поймем, почему наша пища должна быть
разумно и надлежащим образом отобра -
на и по какой причине ее надо употреб -
лять сырой и необработанной. 
Жизнь и смерть не могут сосуществовать
одновременно и это касается не только
че ловеческого организма, но и овощей,
фрук тов, орехов и семян. А там, где
жизнь, там и энзимы. Как же сохранить
последние для нашего организма? Из ве -
стно, что энзимы очень чувствительны к
те мпературам выше 47°C. При более

49°C они становятся таким же инертными,
как и организм человека, погруженный в
го рячую ванну. При температуре 54°C
энзимы уничтожаются. 
В семенах они находятся в состоянии
спячки и при благоприятных условиях мо -
гут сохранять свои свойства сотни и даже
ты сячи лет. Ежедневно поставляя орга -
низму множество жизненно необходимых
веществ, человек может обладать креп -
ким здоровьем при условии, если он об -
ратит особое внимание на свои мысли и
душу. 
Здоровье является неоспоримым фунда -
ментом для удовлетворения жизненных
потребностей, а от него зависят и се мей -
ные радости, и творческие удачи. Пища
должна быть живой и включать в себя как
различные соли, так и органические и ми -
неральные вещества, которые необхо -
димы для восстановления клеток и тканей
организма. 
Чтобы лучше понять происходящие в ор -
ганизме процессы, необходимо уяснить,
из каких элементов он состоит. В настоя -
щее время известно, что важнейшими из
них являются: КИСЛОРОД, КАЛЬЦИЙ,

НАТРИЙ, ХЛОР, УГЛЕРОД, ФОСФОР,
МАГНИЙ, ФТОР, ВОДОРОД, КАЛИЙ,
ЖЕЛЕЗО, КРЕМНИЙ, АЗОТ, СЕРА, ЙОД,
МАРГАНЕЦ. Если в крови, в клетках и
тканях, различных органов, железах и т.д.
вышеназванные элементы не содержатся
в нужной пропорции, либо их по какой-то
причине недостаточно, то это приводит к
раз рушению тканей организма, наруше -
нию баланса содержания в нем токсинов
и, как следствие, к состоянию, называе -
мому токсемией, т.е. отравлению. Для то -
го, чтобы восстановить и поддержать
здоровье, пища должна быть насыщена
та кими органическими элементами, ко то -
рые содержатся в свежих сырых овощах и
фруктах, орехах и семенах. 
Те, кто не знает научных основ приме не -
ния свежих, сырых соков, овощей и фрук -
тов, вполне естественно, зададут вопрос:
«почему бы просто не есть овощи и фру -
кты вместо того, чтобы извлекать из них
соки, выбрасывая клетчатку?» Ответ на
это довольно прост: на переваривание
тве рдой пищи уходит значительное вре -
мя, прежде чем ее питательные вещества
станут достоянием клеток и тканей орга -
низма. Однако несмотря на то, что клет -
чатка фактически не представляет пита -
тельной ценности, ее действие можно
сравнить с внутренней метлой, которая
по ложительно влияет на перисталь тиче -
ское действие кишечника.

Анна Рзаханова

По материалам СМИ
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Модный макияж в сезоне осень – зима
2012-2013 подчеркивает естественную
кра соту женщины, ее нежность, жен ст -
венность и индивидуальность. В этом се -
зоне основной тенденцией в модном ма -
кияже является естественность.
Тональная основа и нежный румянец это
основной компонент в модном макияже. В
нынешнем сезоне основное внимание
сле дует уделять тону кожи. Тон кожи дол -
жен быть практически безупречным и с
от тенком легкого загара.
Следует обратить внимание и на румяна.
Ру мяна подчеркивают нежность женского
лица и его красоту. В небольшом коли че -
стве их следует наносить на скулы, чтобы
возникало ощущения естествен но го ру -
мя нца после прогулки на свежем воз духе.
Здоровый вид кожи и естественный цвет
лица это основа в модном макияже 2013.
В модных тенденциях макияжа глаз пре -

обладают бежевые и коричневые цвета и
их оттенки. Предпочтения одного цвета
при выборе теней является основной из
тен денций в макияже этого сезона. Моно-
тени можно встретить во многих по сле -
дних коллекциях макияжа.
Классические стрелки в стиле ретро 50-гг.
в макияже глаз снова вошли в моду. Та -
кой макияж глаз эффектно подчеркивает
их и делает их более выразительными.
Ес ли раньше в макияже с глазами- стре -
лками сочетали только красную помаду,
то в тенденциях нынешнего сезона акту а -
льно сочетать стрелки со светло-розовой
помадой на губах. В макияже глаз линии
должны быть нежными и плавными, а те -
ни необходимо хорошо растушевывать.
«Дымчатый взгляд» (smoky eyes) также
по-прежнему актуальный, но не только в
чер ном варианте, но и в цветном.
Ресницы - главное, что придает взгляду
вы разительность. Мода на макияж рес -
ниц в 2013 году предполагает густые и
пы шные ресницы, которые придадут
взгля ду особую томность и выразите -
льность.
В нынешнем сезоне в моде довольно гу -
стые брови с выраженной формой. Цвет
бровей должен быть естественным, по -
тому карандаш для бровей должен со -
впадать с цветом волос или быть на тон
их темнее.
Модным цветом при выборе помады для

губ являются оттенки естественные и не -
жные. Но самый модный цвет для губ в
се зоне 2013 это красная помада различ -
ных оттенков. И чем ярче будет помада,
тем моднее.
В нынешнем сезоне при макияже на каж -
дый день необходимо наносить минимум
декоративных и косметических средств.
Та кой макияж должен подчеркивать вы -
годные стороны женщины и скрывать все
недостатки. Теплые и пастельные тона
более всего подойдут для повседневного
макияжа.

Маникюр осень 2012 - зима 2013
При выборе модного маникюра в сезоне
2013 следует помнить, что все естествен -
ное и будет модным. Основная тенден -
ция - это округлые ногти средней или ко -
роткой длины. Так что квадратные и
очень длинные ногти пора оставить в про -
шлом, они не актуальны в этом сезоне.
В цветовой палитре преобладают насы -
щенные, но при этом светлые тона. Ве -
ликолепный коралловый цвет является
фа воритом в этом сезоне, но его следует
сочетать удачно с аксессуарами. Одной
из модных тенденций в дизайне ногтей
остается французский маникюр. Цвет но -
гтевой пластины может быть классиче -
ским, но кончик ногтя предпочтительно
по красить в черный цвет или се ре бри -
стый металик.

Модным в этом сезоне будет и лунный
ма никюр. В таком маникюре главное при -
нцип контрастности. Ну а новинкой в этом
сезоне стал маникюр растяжка или гради -
ент. Здесь можно использовать любые
цветовые гаммы. Цвет следует наносить
у основания ногтя более темного оттенка
и как бы плавно переходить до светлого
то на на кончик. Такой прием маникюра
мо жно применить и для всей руки. 
В этом сезоне рисунки на ногтях должны
быть несложные, типа завитка или го ро -
шка. А лучше всего рисунок следует на -
носить только на один ноготь. Ну а чтобы
в праздничные дни выглядеть необычно и
модно наносите лак с металлическим от -
ливом, и декорируйте ногти специаль -
ными наклейками и стразами. Следуя за
последними направлениями в моде, не
забывайте о собственных предпочтениях.

О���� А��Я� �
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О чём говорит пословица «На вкус и цвет
товарища нет»? Наверное, идея такова:
понятие «красота» ин дивидуально. И вы -
вод такой подтверждает история. Ведь
представление о красоте в каждую эпоху
было своё. То, как менялись эти пред ста -
вления, можно сравнить с тем, как раска -
чи вается в стороны маятник. 

ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА?
Начнём с древней Греции. Это была эпо -
ха, провозгласившая культ тела. Гре че с -
кие юноши истязали себя тре нировками,
пытаясь достичь физиче ско го совершен-
ства. Мечтой такого юно ши была победа
на Олимпийских играх и ве чная слава. 
В древнем Риме установился иной культ –
культ гигиены. Это было время аромати -
че ских бассейнов и бань, в которых круг-
лосуточно отмокали «римляне-чистюли».
Но так продолжалось недолго. 
Качнулся маятник моды в противополож-
ную сторону – в эпоху средневековья. На -
ступило время иной чистоты. Чистоты ли?
Инквизиция что есть сил старалась «очи-
стить» церковь и общество от еретиков и
…красивых женщин! Поскольку, по их убе -
ждению, и те, и другие были «порож де  ни -
ем дьявола», склоняющим общество к не -
чистоте. Так что в огонь их! Работы для
них было много, но, к сча стью, с по став -
лен ной задачей они не спра вились. 
А маятник продолжает раскачиваться – и
уносит нас в другую крайность: ХVII век.
О, какая интересная это была эпоха! А

какой была мода того времени – просто
ужас! Какие проблемы волновали общест -
во! Представьте себе, как ко роль Франции
провозглашает: «Ну, а те перь, мсье, глав-
ный вопрос сегодняшнего дня. Не издать
ли нам указ, повелевающий придворным
дамам наносить на лицо поменьше му -
шек. Скажем... – тут король, закатив глаза
и загибая пальцы, занялся математиче-
скими расчётами, – Ну, не более 10–13

мушек, – наконец выдал он. – Согласи -
тесь, мсье, более чем 20 мушек на лице –
это уж слишком». Мсье, почёсывая пари-
ки, согласно кивали: «Нельзя не согла-
ситься с Вами, Ваше Величество, 20 штук
– это уж слишком, нескромно, что ли.
Тринадцать в самый раз будет». 
Но облепленные мушками дамы были не
един ственной проблемой. Вспомните дре -
вний Рим с его одержимо стью чистотой.
Так вот, в эту эпоху было всё наоборот. И
если бы вы и захотели найти ванну, чтобы
по мыться, – не нашли бы. Поскольку ван -
ны – это была большая редкость в то вре -
мя. Ну, не в моде было быть чистым, что
по делаешь? А если вспомнить, как одева-
лись в то время и сколько макияжа нано -
си ли – ух, мурашки по спине. Кило грам -
мовые одежды, немытые и нечёсаные ба -
шни из волос стали рассадником вшей.
Лица, обмазанные толстым слоем пудры

и свиного жира – согласитесь, какая уж тут
гигиена! И, кстати, о вшах. Помните, на по -
ртретах тонкие шейки таких красавиц об -
вязаны шёлковой ленточкой с медальо -
ном? Это не что иное, как «вошеловки».
Главное их предназначение было не укра-
шать, а отлавливать вшей. А чтобы сохра-
нять модную в то время худобу, многие
дамы не брезговали даже глотать яй ца
глистов. Словом, красоту не ис портишь! 

А вот в XIX веке если ты был худым – это
означало, что ты беден и неудачник. Со -
ответственно, полнота стала показателем
высокого положения в обществе и призна-
ком процветания и здоровья. Вспомните
работы художников того времени. С их по -
ртретов на нас гордо посматривают упи-
танные красавицы с пышными формами.
«Ой, да у них целлюлит, – замечаете вы. –
Чуть ли не последней стадии!» Но именно
такие красавицы являлись царицами мо -
ды того времени. Ну, а сегодня? В какую
крайность унёс нас, людей XXI века, ма -
ятник непредсказуемой моды? 

КУЛЬТ БОРЬБЫ С КАЛОРИЯМИ
Ко нечно же, в противоположную от моды
XIX века сторону. Мы настолько привыкли
видеть худых женщин с экранов телевиде -
ния, что стали считать, что это и есть на -
сто ящая красота. И действительно, се го -

дня бытует мнение, что хорошо выглядеть
означает быть худой. 
После просмотра фотографий моделей
де вочки тотально хотят похудеть. Но ре а -
льно лишь немногие из них страдают из -
бы точным весом. Какие опасности такого
влияния индустрии развлечений? Многие
начинают истязать свой организм суровы-
ми диетами, доводят себя до истощения,
часами занимаются в спортивных залах.
И всё это ради достижения идеала внеш-
ней красоты. Между тем, идеал этот явля -
ется достижимым лишь для 1% женщин,
если учитывать нынешние принятые па -
ра метры идеального телосложения. Для
большинства же стремление достичь та -
кого внешнего совершенства подобно ло -
вле ветра. Бесполезно и даже вредно. 

ИТОГ
Так давайте же будем сохранять объек ти -
вный взгляд на то, что такое красота и что
есть мода! Не стоит впадать в крайности,
как наши предки. Давайте учиться у них
по лезному. Например, у древних греков
по учимся не лениться и уделять достаточ-
но внимания физическим упражнениям,
ко торые принесут пользу здоровью, а зна-
чит – сделают нас красивее. У римлян по -
учи мся не пренебрегать гигиеной. Залог
красоты – это чистое тело. Вот у дам XVII
в., даже не знаю, чему бы научиться... А,
конечно же, смекалке! И будем помнить,
что настоящее счастье не зависит от того,
какие цифры мы видим на своих весах.

��А�О�А � О�А

Ремни, нижнее белье, шапки, сумки, -
все эти предметы гардероба могут при -
носить физическую боль. Опаснее всего
плохо сидящие бюстгальтеры. 
6 женщин из 10 из-за них страдают от
болей в спине, затекшей шеи и даже го -
ловных болей, говорится в отчете Бри -
танской ассоциации остеопатов.
4 женщины из 10 сталкиваются с бо ля -
ми в шее, спине или плече, нося тяже -
лые сумки. Тугие ремни дают ощущение
онемения или жжения в верхней части
бедра. Это грозит повышенной чувстви -
тельности к температурным воздей ст -
виям, пишет The Telegraph.

Келстон Чорли констатирует: люди не -
редко приносят свое здоровье в жертву
моде. А Наташа Хэтвелл из компании

Bravissimo советует женщинам регуляр -
но проверять размер бюстгальтера,
ведь зачастую они носят белье со слиш -
ком маленьким объемом чашечки и сли -
ш ком большим обхватом груди. В ре зу -
льтате весь вес переносится на плечи.
Плюс, размер груди может меняться со

временем.
А вот стринги у одной пятой про воци -
руют раздражение, вызванное трением.

Шлепанцы приводят к появлению де -
фор маций большого пальца. Слишком
плотно сидящие шапки, шляпы грозят
воз никновением головных болей из-за
сда вливания сосудов головы. Это ка -
сается и мужчин, нередко носящих бу -
мажник в кармане - привычка в итоге может привести к проблемам со спиной. 
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Понедельник, 26 ноября

АМ

05:55 «НТВ утром» 
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Еда без правил» 
10:10  Сериал «Сталин. Live»

23-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «До суда» 
РМ

12:20 «Программа максимум» 
01:15 «Русские сенсации» 
02:00 «Суд присяжных» 
02:55 «Дачный ответ» 
03:50  «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-клуб. Адвокат 

Марина Шепельская» 
07:40 Сериале «Шеф» 13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Пятницкий. 

Глава вторая» 9-я и 
10-я с. 

11:15 «Сегодня. Итоги» 
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 9-с. 

Вторник,  27 ноября

АМ

12:40 «Бизнес-Клуб. Адвокат 
Марина Шепельская» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата»
01:45 Сериал «Шеф» 13-с. 
02:30 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 1-я и 2-я с. 
04:55 «Прокурорская 

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

Марина Шепельская» 
10:10 Сериал «Сталин. Live» 

24-с.  
11:00 «Сегодня» 
11:30 «До суда» 
РМ

12:20 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая» 9-я 
и 10-я с. 

02:00 «Суд присяжных» 
02:55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 9-с. 
03:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня» 
07:20 «Бизнес-Клуб.

Blooming Tea» 
07:40 Сериал «Шеф» 14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»

08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал  «Пятницкий. 

Глава вторая» 11-я 
и 12-я с.

11:15 «Сегодня. Итоги»
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 10-с. 

Среда,  28 ноября

АМ    

12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериале «Шеф» 14-с. 
02:30 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 3-я и 4-я с. 
04:55 «Прокурорская 

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

Blooming Tea» 
10:10 Сериал «Сталин. Live» 

25-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «До суда» 
РМ

12:20 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая» 11-я 
и 12-с. 

02:00 «Суд присяжных» 
02:55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 10-с. 
03:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Госпожа Тереза» 
07:40 Сериал «Шеф» 15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал «Пятницкий. 

Гла ва вторая» 13-я 
и 14-я с. 

11:15 «Сегодня. Итоги»  
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 11-с. 

Четверг,  29 ноября

АМ

12:40 «Бизнес-Клуб.
Госпожа Тереза» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериале «Шеф» 15-с. 
02:30 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 5-я и 6-я с. 
04:55 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Госпожа 

Тереза» 
10:10 Сериал «Сталин. Live» 

26-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «До суда» 
РМ

12:20 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая» 13-я и 
14-я с. 

02:00 «Суд присяжных» 
02:55 Сериал «Москва.Три 

вокзала-4» 11-с. 
03:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
04:05 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Blooming Tea» 
07:40 Сериале «Шеф» 16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
08:55 «Персона грата» 
09:15 Сериал  «Пятницкий. 

Глава вторая» 15-я
и 16-я с. 

11:15 «Сегодня. Итоги» 
11:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 12-с. 

Пятница, 30 ноября

АМ  

12:40 «Бизнес-Клуб.
Blooming Tea» 

01:00 «Сегодня в Америке» 
01:25 «Персона грата» 
01:45 Сериал «Шеф» 16-с. 
02:30 «До суда» 
03:20 Сериал «Врачебная 

тайна» 7-я и 8-я с.
04:55 «Прокурорская 

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

Blooming Tea» 
10:10 Сериал «Сталин.Live» 

27-с.  
11:00 «Сегодня»  
11:30 «До суда» 
РМ

12:20 Сериал «Пятницкий. 
Глава вторая» 15-я и 
16-я с. 

02:00 «Суд присяжных» 
02:55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4» 12-с. 
03:45 «Медицинский офис» 
04:00 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:05 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

обожаю» 
10:40 «Школа злословия»  
11:25 «Следствие вели» 

Суббота,  1 декабря

АМ

12:15 «Звонок судьбы» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «И снова здравствуйте!» 
02:20 «Медицинский офис» 
02:35 «До суда» 
03:25 Сериал «Врачебная 

тайна» 9-я и 10-я с. 
04:55 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня»  
06:20 «Школа злословия»  
07:05 «И снова здравствуйте!» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Дачный ответ»

09:10 «Медицинский офис» 
09:25 «Смотр» 
09:55 «Медицинские тайны» 
10:25 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Главная дорога»
PМ

12:00 «Русская начинка»
12:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 507-с. 
02:00 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:45 «Своя игра» 
03:30 «Кулинарный поединок» 
04:30 «Квартирный вопрос» 
05:30 «Мелодии на память»  
06:05 «Женский взгляд»  
07:00 «Сегодня»  
07:25 «Профессия-репортер»
07:55 «Программа максимум» 
09:00 «Русские сенсации» 
10:00 «Ты не поверишь!» 
11:00 «Реакция Вассермана» 
11:30 «Метла» 

Воскресенье,  2 декабря    

АМ

12:20 «Луч света» 
12:50 Сериал «Проснемся 

вместе?» 5-я и 6-я с. 
02:30 «Очная ставка» 
03:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
03:50 «Русская начинка» 
04:20 «Женский взгляд»  
05:00 «Профессия-репортер» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос» 
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:05 «Сказки Баженова» 
09:35 «Неопознанные живые 

объекты» 
10:00 Премьера. «Эксклюзив» 
10:30 «Чудо техники» 
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа с Кириллом 
Поздняковым»  

PМ

12:00 «Едим дома»
12:30 «Первая передача» 
01:00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 508-с. 
02:00 «Таинственная Россия» 
02:55 «Своя игра» 
03:40 «Тема грата» 
04:00 «Их нравы»
04:35 «Развод по-русски» 
05:30 «Дачный ответ» 
06:30 «Золотая пыль» 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:50 «Центральное 
телевидение»  

11:15 Сериал «Проснемся 
вместе?» 7-я и 8-я с. 

Ам

01:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за 
неделю» 

01:30 «Неопознанные Живые 
объекты» 

02:00 «Спасатели» 
02:30 «Едим дома» 
03:00 «Первая передача» 
03:30 «Свадьба в подарок» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 26 ноября
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дорога в пустоту». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым

Вторник, 27 ноября
00:45 Ночные новости
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:30 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
04:10 «Дорога в пустоту». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Дорога в пустоту». 

Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дорога в пустоту». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:50 Ночные новости

Среда, 28 ноября
00:05 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:30 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
04:10 «Дорога в пустоту». 

Многосерийный фильм

05:00 Новости
05:05 «Дорога в пустоту». 

Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Синдром 

Дракона» 
Многосерийный фильм

23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости

Четверг, 29 ноября
00:10 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:30 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
04:10 «Синдром Дракона». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Синдром Дракона». 

Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:05 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Синдром Дракона». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Ночные новости

Пятница, 30 ноября
00:10 «Давай поженимся!»
01:00 «Пусть говорят»
01:55 «Время обедать!»
02:30 «Модный приговор»
03:20 «Неравный брак». 

Многосерийный фильм
04:10 «Синдром Дракона». 

Многосерийный фильм
05:00 Новости
05:05 «Синдром Дракона». 

Продолжение
06:00 Новости
06:05 «Доброе утро»
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09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!»
11:05 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Обручальное кольцо». 

Многосерийный фильм
13:10 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14:00 Другие новости
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Убойная сила». 

Многосерийный фильм
17:05 «Жди меня»
18:00 Новости (с субтитрами)
18:40 «Понять. Простить»
19:10 «Поле чудес» 
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Между небом и зем-

лей». Концерт Стаса 
Михайлова в Кремле

23:10 «Вечерний Ургант»

Суббота, 1 декабря
00:00 «После школы»
00:55 В. Гафт в фильме 

«Бешеное золото»
02:20 «Модный приговор»
03:10 К/фильм «Когда 

расходится туман»
05:15 «Пока все дома»
06:00 Новости

06:10 «А. Булдаков. Ну вы, 
блин, даете!»

07:00 А. Булдаков в фильме 
«Хотите — любите, 
хотите — нет»

08:10 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:00 «Умницы и умники»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смак»
10:50 «Э. Артемьев. В своем 

фантастическом мире»
11:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Абракадабра»
14:00 Детектив «Тайна 

„Черных дроздов“»
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Тайна «Черных дроз-

дов». Продолжение»
15:50 Фильм В. Пичула 

«Фарфоровая свадьба»
18:00 Новости (с субтитрами)
18:10 «Фарфоровая свадь-

ба». Продолжение
18:25 «Человек и закон»     
19:20 «Минута славы шагает 

по стране»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»  
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 К/ф «Китайский 

сервизъ»

Воскресенье, 2 декабря
01:35 Комедия «Целуются 

зори»
02:50 К/ф «По собственному 

желанию»

04:00 Фильм «Проделки в 
старинном духе»

05:30 «Контрольная закупка»
06:00 Новости
06:10 «Нонна Мордюкова. 

Такой ее никто не знал»
07:00 К/ф «Молодые»
08:30 «Армейский магазин»
09:00 «Здоровье»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
10:30 «Пока все дома»
11:15 «Фазенда»
11:45 «Смешарики. ПИН-код»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Среда обитания. 

«Грязные деньги»
13:20 Комедия «Белые росы»
14:50 Детектив «Тайна 

записной книжки»
16:15 «Тайные знаки конца 

света»
17:10 «Большие гонки. 

Братство колец»
18:25 К/ф «Москва слезам не 

верит»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 Юбилейное шоу Е. Плю-

щенко «Всего лишь 30!»
23:20 «Познер»
00:15 Боевик «Убить 

лицедея»
01:35 К/ф «Вылет 

задерживается»
02:50 Комедия «Яблоко 

раздора»
04:20 «Контрольная закупка»
05:05 «Поле чудес»  с 

Леонидом Якубовичем 
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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
» ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ. 

ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡

АЛЛА НАЗИМОВА 

Первый (и самый большой) наплыв акте-
ров из России в Америку принято связы-
вать с Октябрьской революцией. Но это
пра вда только отчасти. И до 1917 г. неко-
торые артисты из Российской империи
ста новились известными благодаря аме-
риканским немым фильмам. И главной
«нашей» звездой их немого кино была
ны не забытая Алла Назимова — женщи-
на с невероятно красивым лицом и пол-
ной драматических поворотов судьбой.
Алла Назимова — это псевдоним. На сто -
я щее имя актрисы Мириам Левентон.
Родилась она в 1879 году в Ялте в обес-
печенной еврейской семье. Ее отец —
пре успевающий фармацевт Яков Левен -
тон — был известен своим ужасным нра-
вом. Он регулярно избивал жену и дочь,
из-за чего маленькая Мириам большую
часть времени проводила в семьях родст -
венников. Когда будущей звезде было 9
лет, ее отец едва не убил мать. Та подала
на развод. Несколько месяцев Мириам
про вела с матерью в Швейцарии, но за -
тем успевший жениться во второй раз
Яков Левентон забрал дочь в Ялту.
Назимова отправляется покорять Москву,
начинает брать уроки у Станиславского.
Ее ждет стремительный взлет — она ста-
новится актрисой МХТ, выходит замуж за
актера Сергея Головина, разводится с
ним, разочаровывается в системе Ста ни -
славского и навсегда покидает его театр.
Но из МХТ Назимова уходит звездой, ант-
репренеры рвут ее на части, предлагая
но вые роли.
В 1904 г. она подписывает контракт с ак те -
р ской труппой, ведущим актером ко торой
был легендарный Павел Орленев — один
из самых известных артистов до револю -
ци онной России, донжуан и очень краси-
вый мужчина. Назимова становится па рт -
не ршей Ореленва не только на сце не, но
и в жизни. В 1905 г. менеджер труп пы Эм -
ма Гольдман организует га ст роли в США.
В течение полутора лет Назимова и Орле -
нев выступают перед забитыми до от каза
залами театров на Бродвее. Од на ко в
1906 Орленев и большая часть труп пы за -
со бирались домой. Назимова ни ку да уез -
жать не хотела — только в Нью-Йо рке она
поняла, что такое настоящая по пу ляр -
ность. В итоге Назимова ос та ется в Шта -
тах, а Орленев возвращается в Москву.
В Нью-Йорке слава Назимовой растет как
на дрожжах. Она становится ведущей акт -
ри сой Бродвея. Набиравший силу кине-
матограф не мог не привлечь в свои ряды
столь популярную персону. В 1916 году
Назимова дебютирует в кино — она сни-
мается в антивоенном фильме «Невесты
войны», где играет женщину, потерявшую
на фронтах Первой Мировой своих брать-
ев. Отчаявшаяся героиня Назимовой ор -
ганизует антивоенные демонстрации, за
это попадает в тюрьму, где решает покон-
чить жизнь самоубийством. За эту роль
На зимова получила немыслимые для то -
го времени 30 тысяч долларов гонорара.
Фильм ждал грандиозный успех у публи-
ки. Назимова становится кинозвездой и
на волшебных условиях подписывает кон -
т ракт со студией Metro Pictures (которая

затем станет знаменитой Metro-Goldwyn-
Mayer) — Алла получает 13 тысяч долла-
ров в неделю (на 3 тысячи долларов бо -
льше, чем одна из главных звезд амери-
канского немого кино Мэри Пикфорд) и
са мостоятельно выбирает сценарии и ре -
жиссеров своих фильмов.
С 1916 по 1922 годы Назимова царствует
в американском кино. В год выходят и по
два-три фильма с ней в главной роли. Бо -
льшую часть этих картин ждал теплый
при ем публики. 
В 1919 году Назимова по купает роскош-
ный особняк на Бульваре Сансет за 65
ты сяч долларов и называет его "Сад Ал -
лы". Перед домом Назимова строит бас-
сейн в форме Черного моря, который на -
поминает ей о родной Ялте. Именно в
этот бассейн будут нырять голышом все
гол ливудские звезды тех лет, приходив-
шие на разнузданные вечеринки Назимо -
вой. В "Саду Аллы" регулярно выпивают
Глория Свенсон, Рудольфо Валентино,
Чарли Чаплин со своей первой женой
Милд ред Харрис...
Кстати, о Чаплине и его жене — в 1921 го -
ду актер развелся с Харрис, обвинив ее в
лесбийской связи с Назимовой. В нетра-
диционных отношениях с Назимовой бы -
ли также замечены первая жена Вален -
тино Джин Эккер, актриса Таллула Бэнк -
хед и многие другие женщины. Как это
обычно бывает, успех шел рука об руку со
скандалом. Назимова не отличается стро-
гими нравами - она собирает вокруг себя
всех лесбиянок и геев Голливуда и перио-
дически женит их между собой, когда ко -
му-то из них требуется прикрытие. Дохо -
дит до того, что глава кинокомпании "20
век Фокс" называет Назимову "королевой
киношлюх".
Блестящая кинокарьера Назимовой тер-

пит крах в 1923 году. В начале года Нази -
мова пишет сценарий по пьесе Оскара
Уай лда «Саломея». Она раздает интер-
вью, в которых утверждает, что это будет
гла вный фильм ее жизни. Разумеется,
роль Саломеи играет она сама. Режис се -
ром фильма становится один из ее много -
численных любовников Чарлз Бриант.
Про дюсером выступает сама Назимова
— на дорогостоющую постановку она в
ожи дании сногсшибательного успеха тра-
тит значительную часть своего состояния.
Но «Саломея» с треском проваливается и
ставит крест на репутации актрисы.
Дает о себе знать возраст — Назимовой
уже далеко за 40, на роли юных прелест-
ниц никто не зовет. Пытаясь спасти свое
финансовое благополучие, она возвра -
ща ется на Бродвей, но существенно по -
править дела не удается — на жизнь хва-
тает, а вот от дорогостоящих удовольст -
вий приходится отказываться. В 1928 году
Назимова продает свой роскошный дом
на Бульваре Сансет — отныне он не «Сад
Аллы», а гостиница «Сад Аллаха».
До 40-х годов Назимова играет в театре,
затем ей все-таки ненадолго удается вер-
нуться в кино — она снимается в неболь-
ших ролях в пяти малоудачных фильмах.
13 июля 1945 года Назимова умерла в
лос-андежлесском Госпитале добрых са -
маритян от тромбоза сосудов. Ей было 66
лет. Детьми она так и не обзавелась. Го -
ворят, именно Назимова стала основным
прототипом героини классического филь-
ма Билли Уайлдера «Бульвар Сансет».
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�
В самолете сидят рядом пастор и мулла.
Подходит стюард с подносом, обращает -
ся к пастору:
- Виски, вино, шампанское?
Пастор:
- Пожалуй, виски.
- Держите. (Мулле). А вам? Виски, вино,
шампанское?
Мулла:
- Мне? Алкоголь? Вы мне еще предло -
жите со стюардессой переспать…
Пастор (оживляясь):
- А что, такой выбор? Не надо тогда ви -
ски… 

�
Иностранный отельер:
- Русские - очень набожные люди. По -
мню отдыхал у нас почти целый заезд
рус ских - все татуированные - сплошь в
це рквях, крестах, куполах, колоколах...
Очень набожные люди, очень. 

�
У вас тоже день, когда вы стираете, го -
товите, убираете, гладите, называется
вы ходной? 

�
У землян нет денег, чтобы доставить во -
ду в засушливые районы Земли, но есть
деньги, чтобы искать воду на Марсе.
После этого стоит задаться вопросом:
Есть ли на Земле разум?

�
Дед Мазай и Герасим так и не пришли к
еди ному мнению о том, что лучше для
рас крутки имени: благотворительная ак -
ция или чёрный пиар.

�
Краткость не в малом количестве слов -
краткость в малом количестве лишних
слов. 

�
Все состояния достаются нечестным пу -
тем и только состояние алкогольного
опья нения достигается на свои кровные.

Всё зависит от настроения. Если есть на -
строение, то лежишь на диване с энтузи -
аз мом. Ну, а если настроения нет, тогда
валяешься на диване безо всякого
воодушевления. 

�
Самое первое государство, куда при хо -
дит Дед Мороз, это Китай... Чтобы загру -
зить мешок подарками. 

�
Чаще всего в жизни встречаются именно
редкие сволочи.

�
Замена привычного "гы" на "хм" сделает
вас в разы интеллигентнее в глазах со -
беседника.

�
Девочки хотят походить на женщин, жен -
щины хотят походить на девочек, а ста -
ру шки хотят ещё просто походить. 

�
Как говорят в Одессе - не хочу вас рас -
страивать, но у меня всё хорошо! 

�
Как готовятся к концу света 21 декабря в
разных странах.
США ввели конец света как новый тип
страхового случая.
Франция удвоила число эротических
шоу.
Голландия разрешила все виды нарко -
тиков, а также браки с животными, юри -
ди ческими лицами и памятниками архи -
тек туры.
Италия запретила перевозку денег и
цен ностей с 18 по 22 декабря.
Великобритания запустила тотализатор
с 32 видами пари о способах осущест -
вления конца света.
Израиль списал Храму Гроба Господня
ком мунальные долги, накопившиеся за
два тысячелетия.
Украина обещала в 2013-м г. прове сти пе -
рвые в истории страны честные выбо ры.
В России резко возросла покупка това -
ров в кредит. 

�
Когда продавец в магазине спрашивает у
меня: "Могу ли я вам чем-нибудь по -
мочь?", я люблю отвечать: "Можете, де -
ньгами". 

�
Сорок лет водил Моисей евреев по пу сты -
не.
И это единственный случай в истории,
когда евреи повелись. 

�
В России одна беда: дураки дороги.

�
- Чем отличаются жизнь женатого муж -
чины от холостого?
- Женатый мужчина живет собачьей жи -
знью: его каждый день кормят и изредка
выпускают погулять. Холостой мужчина
живет кошачьей жизнью: гуляет каждый
день и его изредка впускают покормить.

�
- Любимая, ты выйдешь за меня замуж?..

- Что еще мне за тебя сделать?!
�

- Умоляю тебя, доченька, не выходи за
это го человека!

- Но, мамочка, я ненадолго...
�

Неожиданное наследство - и вы объект
желания! 

�
Если я решил ничего не делать - меня
уже не остановить! 

�
- Как ты относишься к людям, которые
по стоянно хотят спать?
- Именно к ним я и отношусь...

�
Китайские мудрецы утверждают: на спи -
не спят святые, на животе - грешницы, на
правом боку - царицы, на левом - мудрые
женщины. Уже неделю ворочаюсь - не
могу определиться.

�
Если верить рекламе, в новом лендкру -
зе ре появятся вентиляция сидений и по -
догрев руля.
Понятно - им будут управлять люди с хо -
лодными руками ... но зад-то им зачем
проветривать? 

�
Идеальный муж - это тот, который вовре -
мя приходит домой, покупает продукты,
го товит, моет посуду, занимается с деть -
ми. Вывод: Идеальный муж - это жена.

�
Фирма Apple подаёт в суд на Бабу-Ягу. Её
круглый смартфон ("блюдечко с яб ло ч -
ком" для связи со всем миром) на рушает
эпп ловский патент. Правда, яблоко там -
неоткушенное...

�
Апофеоз мужской лени - есть суп прямо
из кастрюли, не доставая её из холо диль -
ника.

�
Рыба ищет там, где глубже.
Русский ищет там где выпить.
Еврей ищет там где бесплатно.
Хохол ищет там где выпить бесплатно.
Израильтянин ищет где выпить бес пла -
 тно, но без русских, украинцев и ев реев!

�
Сарказм возник в ходе эволюции, чтобы
дать возможность умным людям выжить
в обществе идиотов!

�
Общепринятое мнение: лучше занима ть ся
любовью, чем войной. Почему то г да про -
смотр фильмов про войну поощря ет ся, а
про занятия любовью - ограничива ет ся? 

�
- Сёма, я слышал, ты женился! Поздрав -
ляю! Ты счастлив?
- А куда деваться?..

�
Одесса.
- Боже мой, кого я вижу! Соломон Мои -
сеевич!
- Меня зовут Соломон Маркович.
- Вы мне будете рассказывать, как вас
зовут?! Я вашего папу с детства знал! Он
был таким красивым, кудрявым!
- Ничего подобного. Мой папа был ма ле -
нький и лысый.
- Ай, идите к чёрту! Вы совсем не знаете
своего папу!..

�
Пoлицeйcкий выяcняeт дaнныe пoддa тo -
гo мyжикa:
- Bы cocтoитe в бpaкe?
- Д-дa.
- C кeм?
- C жeнщинoй...
- He шyтитe, этo жe пoнятнo.
- He ш-шyчy. У мeня, нaпpимep, ecть ce cт -
pa, кoтopaя cocтoит в бpaкe c мyжчи нoй...

�
Ничто так не выдает принадлежность че -
ловека к низшим классам, как способность
хорошо разбираться в дорогих телефонах,
часах и автомобилях... 

◊ËÚ‡ÈÚÂ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚ Ì‡ www.Phi laRu.com
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Фаршированные яйца хороши и на
праздничном столе, и на природе.
Они украсят стол, послужат отлич -
ной закуской. Их несложно пригото -
вить. Есть только один ню анс. Яйца
быстро портятся, поэто му впрок «на
завтра» их готовить не стоит. На
пикнике, тем более в жаркую погоду,
их нужно съесть пе рвым блюдом,
скажем, в ожидании шашлыка. 
Все рецепты фаршированных яиц
на чинаются одинаково. Яйца необ -
ходимо сварить вкрутую (это около
10 минут), остудить в холодной во -
де и очистить от скорлупы, разре -
зать вдоль и вынуть желток. Жел -
ток размять и добавить его в начин -
ку для фарширования. После выло -
жить начинку в «лодочки» из бел -
ков и украсить. А начинки могут
быть самыми разными: 
1. Размятые желтки, печеночный
па штет, майонез. 
2. Размятые желтки, тертая варе ная
свекла, мелко нарезанное фи ле се -
ль  ди (другой слабосоленой ры бы),
мелко нарубленный зеле ный лук,
майонез. 
3. Размятые желтки, мелко наре -
зан  ные отваренные и очищенные
кре ветки, немного жирных сливок и
го товой горчицы, нарубленная зе -
лень. 
4. Размятые желтки, размятые коп -
ченые шпроты (можно взять любую
другую копченую рыбу), наруб лен -
ный зеленый лук, немного лимон -
ного сока и майонеза. 
5. Размятые желтки, обжаренные до
готовности с луком шампиньоны (с
них слить излишек масла и пре вра -
тить в пюре), нарубленная зелень. 
6. Размятые желтки, растертая пе -
чень трески (с нее нужно слить из -
лишек масла), мелко нарубленный
зеленый лук. 
7. Размятые желтки, немного майо -
неза и кетчупа (или иного томат ного
соуса), тертый твердый сыр, на -
рубленная зелень. 
8. Размятые желтки, красная икра,
не много размягченного сливочного
масла и лимонного сока. 
9. Размятые желтки, мелко наре зан -
ные отваренные и очищенные кре -
ветки, мелко нарезанный чес нок,
немного майонеза или густых сли вок. 
10. Размятые желтки, тертый сыр,
мелко нарезанный чеснок. 
11. Размятые желтки, мелкие ку -
сочки консервированного ананаса,
тертый сыр, несколько капель си -
ропа от ананаса. 
12. Размятые желтки, тертый сыр,
ме лко нарубленная зелень, немно -
го майонеза. 
13. Размятые желтки, мякоть аво -
кадо, мелко нарубленная зелень,

не много лимонного сока. 
14. Размятые желтки, мелко наре -
занный огурец, мелко нарезанные
крабовые палочки, консервирован -
ная кукуруза, немного майонеза.
15. Размятые желтки, кусочки плав -
леного сыра, мелко нарезанный чес -
нок.
16. Размятые желтки, мелко наре -
занные маринованные грибы и ма -
ринованный лук, немного сметаны.
17. Размятые желтки, икра мойвы в
соусе (в магазинах продается го -
товая), мелко нарубленная зелень.
18. Размятые желтки, мелко наре -
зан ные оливки, мелко нарезанные
со леные огурцы, тертая редька, не -
много майонеза. 
19. Размятые желтки, мелко наре -
зан ная вареная куриная грудка,
натертая редька. 
20. Размятые желтки, картофель -
ное пюре с жареным луком, мелко
нарезанное копченое мясо или ко -
пченая колбаса. 
21. Размятые желтки, мелко наре -
зан ные отваренные мидии, немно -
го лимонного сока, нарубленная
зелень. 
22. Размятые желтки, мелко на ре -
занные вареные грибы, мелко на -
ре занный маринованный лук, не -
много майонеза. 
23. Размятые желтки, мелко наруб -
ленная кинза, мело нарезанный го -
рький перец. 
24. Размятые желтки, тертая сырая
морковь, немного томатного сока и
сметаны, нарубленная зелень. 
25. Размятые желтки, густая жир -
ная сметана, нарубленные мята и
эстрагон, тертый сыр. 
26. Размятые желтки, измельчен -
ные грецкие орехи, мелко нарезан -
ный чеснок, немного майонеза. 
27. Размятые желтки, измельчен ные
грецкие орехи, мелко нарезан ное
копченое мясо, немного ма йоне за. 
28. Размятые желтки, мелко наре -
занный чернослив, мелко нарезан -
ное копченое мясо, немного лимон -
ного сока. 
29. Размятые желтки, измельчен ные
грецкие орехи, мелко нарезан ный че -
рнослив, немного жирной сме таны. 
30. Размятые желтки, мелко наре -
занный вареный кальмар, мелко
на резанные вареные грибы, не мно -
го майонеза. 
Для украшения можно использо -
вать тонкий ломтик огурца, веточку
зелени, несколько рыбных икринок,
половинку оливки, перышко зеле -
но  го лука, зеленую горошинку.
Блю до, на которое станете выкла -
ды вать яйца, стоит выстелить ли -
стья ми зеленого салата. 
Приятного аппетита!

Огромное желание переделать все в
своем доме возникает у человека не на
пу стом месте. Это связанно с опре де -
ленным жизненным этапом. Даже самые
маленькие и незначительные перемены
могут изменить дальнейшее развитие со -
бытий, утверждают психологи. 
Можно начать со своего внешнего вида,
сменив прическу или обновив гардероб.
После этого, глядя на свое отражение в
зеркале, вы будете воспринимать себя
как совершенно иного человека, и, как
след ствие, действовать будете иначе,
чем раньше. Конечно, не обойдется и без
внутренней самоорганизации. Только вот
перемены в таком случае должны быть
действительно ощутимыми. Ну а если та -
кие методы уже недейственны, значит,
на стало время для серьезных пере во -
ротов. Пора браться за свой дом. 

Как смена обстановки поможет 
в решении жизненных проблем? 
Изменяя привычный ход событий, вы ко -
свенно или напрямую перестраиваете
при вычную жизнь на новый лад. Мы под -
вержены влиянию того, что нас окружает.
Мы то, что вокруг нас. А значит одно об -
разие – наш главный враг. Поэтому всег -
да нужно стремиться к неожиданному,
но вому, незапланированному… Даже
обы чная перестановка мебели встряхнет
вас и позволит посмотреть на мир под
дру гим углом. 
Те, кто хотя бы раз в жизни сталкивался
с серьезной переделкой квар тиры, зна -
ют, что ремонт или даже про сто смена
мебели сродни стихийному бедствию.
Начинается все как-то само собой, спон -
танно и энергично, а вот когда всё это за -
кончится – неизвестно. Каждый день за -
боты о том, как устроить свой быт луч -
шим образом, какой диван купить в го -
стиную и когда же всем этим заниматься
отнимают массу времени… Стоп! А ведь
в нашей ситуации это не так-то плохо.
Уже через пару дней вы должны пере -
стать думать о личных проблемах и пол -
ностью посвятить себя делам житейским.
Только не превращайте все в рутину или
обязанность, от которой никуда не деть -
ся. Вы должны хотеть перемен. Поэтому
начать стоит именно с настроя на обнов -
ления. Да и с правильным подходом вы
сможете создать уют при минимальных
потерях. 

Как изменить интерьер 
без лишних нервов? 
Сегодня появилась масса всевозможных
способов, чтобы достичь результата,
при лагая минимум усилий. Первый ва ри -
ант подойдет для самых ленивых или
очень занятых – нанять профессио на ль -

ного дизайнера. Он расскажет вам, что и
ку да ставить, создаст проект и даже сам
под берет необходимую мебель. Ваше
уча стие сведется лишь к согла сию/несог -
ласию, утверждению/не утверждению,
вне сению денег/внесению больших де -
нег и решению некоторых иных вопросов.
Так что здесь можно обойтись малой кро -
вью. Но ведь куда интересней участво -
вать во всем лично. Конечно, помощь
профи никогда не бывает лишней, но по -
пробуйте-таки вложить свою лепту в об -
щее дело. Например, займитесь подбо -
ром мебели. 
«Да нет у меня времени ходить по
магазинам в поисках шкафов и стульев!»
– скажете вы. А вот и не надо этого де -
лать. Попробуйте воспользоваться ин -
тер нет-каталогами или сайтами мебель -
ных магазинов. К тому же существует ог -
ром ная масса всевозможных порталов,
ко торые помогут выбрать нужную ме -
бель, не выходя из дома. Вот уж точно
минимум трудностей и неудобств. При
этом стоит понимать, что мы говорим не
о полноценном ремонте с выравниваем
стен, перепланировками, оклейкой обоев
и прочими трудоемкими процессами. А
именно о смене мебели. Только поду -
майте, что сегодня, возвращаясь с рабо -
ты, вы попадете в новую квартиру, где
все не так, как было вчера. 

Новый интерьер 
не по образу и подобию 
Самое важное для позитивных перемен
– избавиться от прошлого. Нет-нет, не от
мыслей. От старых ненужных вещей, ко -
то рые всегда хранятся в каждой квар -
тире: от древней мебели, от старых зана -
ве сок и некрасивых ковров. Именно они
связывают нас с далекими событиями, с
не приятными или приятными фактами
про шедших дней. Жалко? Подарите, от -
дай те, пожертвуйте. Но только не хра -
ните. Решили меняться, значит надо дей -
ствовать уверенно и никаких компро мис -
сов! 
Чтобы уйти от однообразия в жизни и ин -
терьере, есть простой совет. Возьмите за
основу вашу комнату в нетронутом пер -
воначальном виде и… сделайте все в то -
чности наоборот! Был темный диван с
де ревянными ножками? Поменяйте его
на ярко-красный кожаный угловой ди -
ванчик. Стоял громоздкий шкаф из мас -
сива дерева? Смените его на ориги на -
льный модульный гарнитур с пласти -
ковым фасадом. В итоге, вы получите
совсем иную комнату и, как следствие,
но вые мысли и вдохновляющие идеи на
будущее. 
Не бойтесь перемен, бойтесь однооб -
разия!

��О ���А�Ь, ���� � �����
�У��� 	������? 

О��О��Я�Ь �����Ь��!

�А����О�А���� Я�
А: 
�А� �А��ОО��А���Ь �А����У?
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

22 ноября
1899 г. Родился Уайли ПОСТ (1899 
15.8.1935), американский летчик, совер -
шивший в июне-июле 1931 года первый
перелет вокруг земного шара. Спустя два
года он установил новый рекорд облета
во круг Земли, а в 1935 году разбился на
Аляске вместе со знаменитым амери кан -
ским юмористом Уиллом РОДЖЕРСОМ. 
1977 г. 35 лет назад. Начались полеты
“Конкорда” из Парижа и Лондона в Нью-
Йорк. 
23 ноября
1804 г. Родился Франклин ПИРС (1804 
8.10.1869), 14-й президент США. 
1899 г. В Сан-Франциско в отеле “Пале
Рояль” установлен первый музыкальный
автомат. 
1936 г. Вышел первый номер американ -
ского журнала Life. 
1958 г. Рональд и Нэнси РЕЙГАН сыгра -
ли вместе в спектакле “Индейка для пре -
зидента”. Вот и не верь после этого зна -
кам судьбы. 
24 ноября
1778 г. Родился Закари ТЕЙЛОР (1778 
9.7.1850), 12-й президент США (с 1849 г.).
Ге рой Мексиканской войны умер спустя
16 месяцев после избрания президе н -
том. 
1888 г. Родился Дэйл КАРНЕГИ (1888 
1.11.1955), американский лектор, психо -
лог и писатель.
Привлекающие особое внимание читате -
ля в кризисные времена его главные
книги “Как завоевывать друзей и влиять
на людей” и “Как перестать беспокоить -
ся и начать жить” были написаны вслед
крупнейшим потрясениям XX векаВели -
кой депрессии, начавшейся после краха
нью-йоркской биржи в 1929 году, и Вто -
рой мировой войне, соответственно. 
1874 г. Американец Джозеф ГЛИДДЕН
получил патент на колючую проволоку.
Двад цатый век вызывает прочную ассо -
циацию колючей проволоки с войнами,
концлагерями, зонами. А носило изобре -
тение сугубо мирный характер: с помо -
щью проволоки фермеры огораживали
свои участки, что не позволяло уходить
их скоту, как и вторгаться на их наделы
чу жим стадам. Это изобретение помогло
развитию пастбищного скотоводства на
Великих Равнинах и фактически стало
первопричиной конца эры ковбоев. 
1963 г. Джек РУБИ смертельно ранил за -
дер жанного по подозрению в убийстве
пре зидента КЕННЕДИ Ли Харви ОСВА -
ЛЬ ДА. Следствие оказалось к разбитого
корыта. Свидетелями преступления ока -
зались не только охрана и присутство ва -
вшие на месте события люди, но и мно -
гие телезрители. 
25 ноября
2348 до н. э. В этот день, по расчетам не -
которых исследователей Библии (их не -
мало, у каждого свои доводы и выводы),
“разверзлись хляби небесные” - и на ча -
л ся Всемирный потоп. Бог настолько
осер чал на развратившийся народ, что
не будь праведника НОЯ, которого он
пред упредил, а тот сумел построить ков -
чег и собрать на нем каждой твари по па -
ре, что писать и читать эти строки было
бы некому. 
1835 г. Родился Эндрю КАРНЕГИ (1835 
11.8.1919), американский промышленник
и филантроп. 
1914 г. Родился Джо /Джозеф Пол/ ДИ -
МАДЖИО (1914  8.3.1999), знаменитый
американский бейсболист, второй муж
Мэ  рилин МОНРО. Их брак продлился
все го несколько месяцев, но после сме р -
ти актрисы Димаджио в течение двад -
цати лет постоянно присылал на ее мо -
гилу две красные розы. 
1947 г. На следующий день после отказа
десяти видных голливудских режиссеров
и сценаристов дать показания перед ко -
митетом Палаты представителей Кон -
грес са США по антиамериканской деяте -
ль  но сти Американская киноассоциация

вне сла их имена в “черный список”, за -
претив им заниматься профессио на ль -
ной деятельностью. Жертвами оказались
Альва БЕССИ, Герберт БИБЕРМАН,
Лестер КОУЛ, Эдвард ДМИТРЫК, Ринг
ЛАРДНЕР-младший, Джон Говард ЛОУ -
СОН, Альберт МАЛЬЦ, Сэмюэл ОРНИЦ,
Эдриан СКОТТ и Далтон ТРАМБО. Не -
сколько членов голливудской десятки
бы ли приговорены позже к различным
сро кам заключения (от 6 месецев до го -
да) за “неуважение к Конгрессу”. 
26 ноября
1607 г. 405 лет назад. Родился Джон
ГАРВАРД (1607  14.9.1638), американ -
ский колонист, которому обязан своим
су ще ствованием Гарвардский универси -
тет.
Он был сыном мясника и дочери торго в -
ца скотом. В 1625 году отец и почти все
бра тья и сестры умерли от чумы. Мать
вновь вышла замуж и вместе с отчимом
от правила сына учиться в Кембридж. По -
сле окончания учебы и получения сте -
пени магистра Гарвард женился и в 1637
го ду отплыл в Новую Англию. Он обо сно -
вался в массачусетской колонии Чарльз -
таун, где как образованный и набожный
че ловек был избран помощником пасто -
ра. Благодаря наследству, полученному
в Англии, он был богаче большинства ко -
ло ни стов, поэтому, когда менее чем че -
рез год он скончался от туберкулеза,
оста вил завещание, в котором половину
сво его состояния, т. е. 800 фунтов стер -
лингов, и библиотеку завещал открытой
в 1636 году в соседнем Ньютауне школе.
Этот городок вскоре был переименован в
Кембридж, а школа благодаря пожертво -
ваниям Гарварда смогла продолжить
свое существование и в 1639 году была в
его честь названа Гарвардским коллед -
жем, превратившимся со временем в
зна  менитый университет. 
1832 г. В Нью-Йорке начал работать пе -
рвый в США трамвай на конной тяге. 
1894 г. Родился Норберт ВИНЕР (1894 
18.3.1964), американский математик,
отец кибернетики. 
1895 г. Родился Билл /Уильям/ УИЛСОН
(1895  24.1.1971), американский биз -
несмен, один из основателей общества
“Анонимные алкоголики”.
Когда алкоголь казалось полностью раз -
рушил его жизнь, Билл в 1935 г. сумел
вме сте с таким же бедолагой Робертом
СМИТОМ найти выход из безнадежного
по ложения, положив в основу созданной
ими организации принцип: спасение уто -
пающих - дело рук самих утопающих.
Не   смотря на всю фантастичность, это
сра ботало. Сгу било же Уилсона непо -
мер ное куре ние. 
28 ноября
1846 г. 29-м штатом США стала Айова.
Счи тается, что название территория по -
лу чила по имени одного из племен ин -
дейцев сиу. Неофициально штата зовут
“Землей волнистых прерий” и “Штатом
ястребиного глаза”, его девиз - “Наши
свободы мы ценим, а наши права будем
защищать”, к символам штата относятся
шиповник, дуб и щегол. 
1856 г. Родился Томас Вудро ВИЛЬСОН
(1856  3.2.1924), 28-й президент США
(191321). 
1869 г. Уильям Финли СЕМПЛ из городка
Маунт Вернон (шт. Огайо) первым полу -
чил патент на жевательную резинку. 
1903 г. Родился Джон /Янош/ ФОН НЕЙ -
МАН (1903 ≈ 8.2.1957), американский ма -
тематик, внесший неоценимый вклад в
раз работку первых ЭВМ. 
29 ноября
1929 г. Американский пилот Ричард
БЁРД первым совершил перелет через
Юж ный полюс Земли. В 1926 году ему же
покорился Северный полюс. 
1959 г. Впервые по телевидению была
по казана церемония награждения при -
зами “Грэмми”. Среди лауреатов были
Фрэнк СИНАТРА и Дюк ЭЛЛИНГТОН. 

КРОССВОРД №230

По горизонтали:
1. Влияние, уважение. 4. Обувь, закрывающая ногу по щиколотку. 7. Дочь короля.
10. В Древнем Риме — торжественная встреча полководца, возвращающегося с
по бедой. 13. Слесарный инструмент. 14. Доверенное должностное лицо. 15. Часть
света. 16. Ценное калийное удобрение, понижающее кислотность почвы. 17. Усы -
пальница выдающихся людей. 18. Орган зрения. 19. Настольная игра. 21. Струн -
ный музыкальный инструмент. 23. Сухое печенье из пресного теста. 24. Человек,
который обладает высоким мастерством в какой–нибудь области. 27. Способ пе -
чатания малотиражных изданий. 28. Деталь установленного заводом образца. 29.
По рода собак.
По вертикали:
1. Действие, поступок с целью осуществить что–нибудь. 2. Учреждение, предназ -
начен ное для отбывания наказания в виде лишения свободы. 3. Живопись на бы -
товые сюжеты. 4. Рабочий на скотобойне. 5. Электрический бытовой прибор. 6.
При способление для перемешивания топлива в печи—толстый железный прут с
пря мо загнутым концом. 8. Воздухоплавательный аппарат. 9. Сборник избранных
про изведений. 11. Ватник. 12. Лекарственное растение. 13. Столбец. 18. Госу дар -
ст  во, класс, занимающее первенствующее положение в руководстве над другим
го  сударством, над другим классом. 20. Восьмигранник. 21. Часть стихотворного те -
кста, объединяющая ритмически и по содержанию несколько строк. 22. Передача
со бственности во временное пользование на договорных условиях. 25. Копытное
семейства оленевых. 26. Мелкая разменная монета в Австрии.

(Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - Вам захочется узнать больше в
любой сфере своей жизни, для чего можно
пойти на различные эксперименты или ис -
следования. Сейчас удачным станет об -
уче ние. В личных отношениях могут всплы -

вать не решенные ранее вопросы. Сейчас стоит разоб -
раться с этими проблемами, особенно в том случае, ес -
ли они начнут оказывать сильное влияние на вашу
жизнь. Вторая половина месяца станет более гар мо -
ничным периодом в личной жизни: вы почувствуете те -

плоту, понимание со стороны партнера.  

“≈ À≈÷ - Расположение планет в ноя -
б ре говорит о том, что представители ва -
ше го зодиакального знака станут более
ре шительными и смелыми, а в некоторых
случаях и откровенно безрассудными. Из -

бегайте неоправданного риска - он может привести к
различным травмам. Вы сможете получать удовольст -
вие от своей работы, наладить взаимоотношения с
кол  ле га ми и подчиненными.  В течение этого периода
по свя тите некоторое время приятным процедурам, та -

ким как массаж, обертывание, посещение сауны.

¡À»«Õ≈÷¤  - Близнецам ноябрь при-
несет активность в личных отношениях -
вы чаще будете проявлять инициативу.
По вышается склонность к выяснению от -
ношений, что может сопровождаться ссо-

рами. Однако в течение этого периода все, что вас не
устраивает в отношениях, вы сможете понять и дове-
сти до сведения партнера. Постарайтесь сделать это
не слишком агрессивно. Во второй половине месяца
вас ждет больше романтики. В течение этого периода

улучшатся взаимоотношения с вашими детьми.

РАК - Активность в работе ожидает
Раков на протяжении всего ноября. Вы
бу дете довольно деятельны, в отноше ни -
ях с коллегами окажетесь напористыми,
но при этом открытыми. Лю бые физиче -

ские упражнения пойдут на пользу вашему здоровью и
укрепят организм. Вторая половина ме сяца окажется
благоприятным временем, которое по зво лит наладить
от ношения в семье, сделать ваш дом более ком форт -

ным.

ƒ≈¬¿ - Дев в ноябре ждет повышенная
активность в домашних делах. На это вре -
мя вы можете запланировать выполнение
любой работы по дому, особенно такой, ко -
торая требует энергичности или физиче -

ской силы. Это неплохое время для ремонта. В отно -
шениях с родственниками могут возникать конфликты.
Но при этом вы станете более прямыми и открытыми,
что позволит прояснить внутрисемейные отношения.
Важные покупки луч ше перенести на последнюю декаду

ноября - в это время они окажутся более удачными.

""""ВЕСЫ - Этот месяц Весам принесет бо -
ль шое количество поездок. Поездки в целом
окажутся удачными, но только в том случае,
если вы не будете проявлять излишнюю
спешку. В ноя б ре вы станете более активны-

ми и напористыми в об ще нии. Сейчас для вас не будет
проблемой завести но вые приятельские знакомства. В
общении вы будете пря мыми и открытыми, возможно,
даже чересчур. Такая манера поведения сейчас может
стать причиной ссор.

СКОРПИОНЫ - Расположение планет в
ноябре указывает на то, что типичные пред -
ставители вашего зодиакального знака про -
явят высокую активность в финансовых во -
про сах. Сейчас вы сможете активно работать

и зарабатывать, но при этом тратить деньги вы станете
не менее энергично. Именно по этой причине, если вы
хотите сделать какие-либо накопления, стоит несколько
обуздать собственную расточительность. Вторая поло -
вина месяца может принести вам тайную роман ти че -

скую привязанность или любовный роман.

РЫБЫ - В ноябре Рыбы станут более
ак тивными и напористыми в достижении це -
лей. Вы четко поймете, что необходимо быть
ак тивными для того, чтобы чего-то доби ться,
и будете прилагать усилия. Такой под ход впо -

л не оправдан и поможет вам получить желаемое. Однако
постарайтесь реже идти на конфликт с влиятельными лю -
дьми. Сейчас это скорее создаст допол нительные пре пят -
ствия на вашем пути, чем поможет ско рейшему разре ше -
нию разногласий. Во второй половине ме сяца вы ощутите

больше гармонии и теплоты в интимных отношениях.

À≈¬ - Расположение планет в ноябре при-
несет Львам много романтики. Сейчас вы ста-
нете более активными и напористыми в отно-
шениях с противоположным полом, будете
про являть инициативу в отношениях, даже ес -

ли ранее вам это было не свойственно. Этот месяц будет
благоприятен для занятий спортом.  Уделите больше вни -
ма ния и спортивному воспитанию собственных детей. Во
второй половине месяца появится больше возможностей
для флирта и заведения новых приятных знакомств, как

приятельского, так и романтического характера.

–“—≈ À≈÷  - В ноябре Стрельцы будут
про являть повышенную активность во всех
делах. Вы можете почувствовать прилив
сил и энтузиазма, станете более энергич ны -
ми. Благодаря этому вы сможете многое
успе вать. Однако старайтесь не проявлять

из лишней спешки и не идите на риск слишком часто -
это поможет вам избежать многих неприятностей.
Этот месяц весьма удачен для занятия спортом. Во
второй половине месяца Стрельцы смогут расширить

круг своих друзей и единомышленников.

"" ""КОЗЕРОГ - Ноябрь у Козерогов станет
хорошим временем для отдыха. У вас сей -
час появится стремление к уеди не нию, вы
сможете разобраться в себе. Ин терес к
сво ему внутреннему миру и ду ховному
раз витию также воз ра стет. Поэтому мно -

гие события этого месяца будут про исходить скорее
внутри вас, чем во внешнем мире. Понимание своих
целей возникнет ближе к последней де каде ноября. В
этот период вы можете начинать реализацию соб ст -

венных идей, стремиться к достижению целей.

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет в те -
чение ноября принесет Водолеям стремле-
ние к реализации собственных планов. У вас
будет много энергии и сил для этого. Вы бу -
дете способны привлечь к осу ще ствлению

своих планов команду единомышленников. Они, видя
вашу энергичность и энтузиазм, с радо стью под -
ключат ся к делу. Динамичнее станут отноше ния с дру -
зьями. Не исключено и обретение новых друзей, в ос -

нов ном представителей сильного пола. 
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Глава Honda Таканобу Ито рассказал о
планах компании в интервью британскому
изданию Autocar. Honda собирается раз -
работать конкурента компактному кросс -
оверу Nissan Jukе на базе модели Jazz
следующего поколения, который будет не
только минивэном.
По словам гендиректора компании, новый

Jazz появится в 2014 году, будет гло -
бальной моделью, и на него в Honda воз -
ла гают большие надежды. В деталях о
компактном кроссовере на базе этой плат -
формы Ито говорить отказался, сообщив
лишь, что это будет "младший брат нового
CR-V".
Ито также сообщил, что Honda не будет
со здавать новый "дешевый бренд", как
это сейчас принято у многих мировых
брэн дов, а вместо этого сосредоточится
на "увеличение привлекательности" ком -
пакт ной модели Civic.
Также он отверг идею разработки "недо -
рого спортивного авто", который мог бы
стать конкурентом Toyota GT86. Эту нишу,
по словам Ито, займет новый Civic Type-
R, который появится в продаже в 2015 г. 

HONDA СОЗДАСТ КОНКУРЕНТА ДЛЯ NISSAN JUKE 

В США назвали автомобили, которые ста -
нут лучшим приобретением 2013 года.
Наи большее представительство в рей ти -
н ге получили модели американских про -
изводителей – 63% из всех 43 представ -
ленных в рейтинге машин. Соот ветству ю -
щие данные привели специалисты Con -
su mers Digest, сообщает издание PR
Newswire.
Абсолютным лидером по количеству ре -
комендаций стал «Форд», который пред -
ставлен 10 моделями. У концерна General
Motors 9 делегатов, у Chrysler вместе с
Fiat набралось 8 представителей.
Рейтинг составлен на основе данных о
це нах, потребительских свойствах и ре ко -
мендациях американских автомобильных
экспертов из изданий Chicago Tribune, Te -
xas Automotive Media Association, San Die -
go Union-Tribune, Motor Trend, Popular Me -
chanics, The Wall Street Journal, Wa shing -
ton Post и Cars.com. В частности, оценке
под вергались стоимость владения ма ши -
ной, ее экономичность, дизайн, вмести -
мость, динамические характеристики,
упра вляемость, ездовой комфорт и эф -
фе ктивность тормозов.

Лучшие автомобили для
приобретения в 2013 году
Класс  - Модели
Субкомпакты - Chevrolet Sonic, Fiat 500,
Ford Fiesta
Компакт-кары - Ford Focus, Mazda3, Kia
Soul
Семейные автомобили - Dodge Charger,
Ford Fusion, Lincoln MKZ, Ford Taurus, Hy -
u ndai Sonata, Kia Optima, Volkswagen
Passat
Люксовые автомобили - Audi A7, Buick La
 Cross, Chrysler 300, Hyundai Genesis Se dan
Спорткары - Chevrolet Camaro, Chevrolet
Corvette, Ford Mustang, Hyundai Genesis
Coupe
Пикапы - Toyota Tacoma
Полноразмерные пикапы - Ford F-150,
Ram 1500
Минивэны - Chrysler Town & Country, Dod -
ge Grand Caravan, Volkswagen Routan, Ho -
nda Odyssey
Компактные кроссоверы - Chevrolet Equi -
nox, GMS Terrain, Kia Sorento, Mazda CX-5
Среднеразмерные внедорожники - Buick
Enclave, Chevrolet Traverse, GMC Acadia,
Ford Explorer, Honda Pilot
Люксовые внедорожники - Dodge Duran -
go, Infiniti JX35, Jeep Grand Cherokee
Гибриды - Ford Fusion Hybrid, Lincoln MKZ
Hy brid, Toyota Camry Hybrid
Ранее издание Consumer Reports опубли -
ко вало данные по надежности автомоби -
лей. Абсолютными лидерами по этому
по ка зателю стали японские марки – они
заняли 7 первых мест в «Топ-10». Особой
надежностью отличился гибридный хэтч -
бек Toyota Prius C. 

� АВТОНАВИГАТОР

В США ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПОКУПКИ 

Бывший футболист сборной Италии Ма -
рко Матерацци включил в команду своей
мечты француза Зинедина Зидана, с ко -
торым у него возник конфликт в финале
чемпионата мира 2006 г. Матерацци от -
метил, что он никогда не играл в одной
ко манде с Зиданом, но считает его одним
из 5-и лучших игроков за всю историю
футбола. Об этом сообщает soccer -
magazine.it.

Свою символическую сборную Матерац -
ци составил в эфире итальянской теле -
программы "Undici". В команду футболист
включил вратаря Жулио Сезара. В защи -
ту Матерацци поставил Майкона, Фабио
Кан наваро, Кристиана Киву и себя, в по -
лу защиту - Зидана, Дженнаро Гаттузо,
Де яна Станковича и Даниэле де Росси, в
атаку - Антонио Кассано и Самуэля
Это'О.
Конфликт Зидана и Матерацци стал од -
ним из главных событий ЧМ-2006. В ходе
финального матча Матерацци допустил
оскорбительные высказывания в адрес
француза, а Зидан в ответ на это ударил
итальянского защитника головой в грудь.
За этот поступок футболист сборной
Франции был удален с поля, а итальянцы
в итоге добились победы в серии
пенальти. 

МАТЕРАЦЦИ ВКЛЮЧИЛ ЗИДАНА В КОМАНДУ СВОЕЙ МЕЧТЫ

Локаут в Национальной хоккейной лиге
за вершится к новому году. С таким прог -
нозом выступил легендарный канадский
хоккеист Уэйн Гретцки.
"Все мы хотим увидеть хоккей, его от сут -
ствие расстраивает, - процитировал Грет -
цки телеканал NBC. - Мое чутье под ска -
зы вает мне, что в течение ближайших
ше сти недель лиге и профсоюзу игроков
удастся договориться, и в январе мы уви -

дим 40-50 игр. Давайте оставаться опти -
мистами".
Локаут в НХЛ - четвертый за последние
20 лет - начался 16 сентября, когда истек
срок действия предыдущего контракта.
Несмотря на многомесячные переговоры
о новом договоре, руководство НХЛ и
проф союз так и не смогли прийти к со гла -
шению об условиях распределения до -
ходов между клубами и игроками.
Согласно старому договору, доля игроков
составляла 57%, уточняет ИТАР-ТАСС.
Хо зяева клубов сначала настаивали на
ее снижении до 43%, затем смягчили
требования: по 6-летнему контракту
хоккеисты в первый год должны были бы
получить 49%, в последующие - 47.
Профсоюз дал ясно понять, что может
пойти на уступки, но не ниже уровня 52%. 

УЭЙН ГРЕТЦКИ НАЗВАЛ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ЛОКАУТА В НХЛ 

Всемирный боксерский совет (WBC) за -
вершает последние приготовления к тор -
жественной церемонии, на которой
знаменитый атлет Мохаммед Али будет
объявлен "Королем бокса". Об этом
сообщил президент WBC мексиканец Хо -
се Сулейман, который рассказал прессе о
некоторых подробностях предстоящей
"коронации".
"Корона, скипетр и накидка, которые по -
лучит Али, почти готовы", - цитирует Су -
леймана ИТАР-ТАСС.

Он подтвердил, что церемония вручения
этих регалий состоится в декабре во
время 50-го съезда WBC в мексиканском
курортном городе Канкун.
Али будет удостоен почетного звания за
ис ключительные заслуги в боксе. На "ко -
ронации" атлета ожидается присутствие
бывших и действующих чемпионов мира
по версии WBC, включая обладателя
чем пионского пояса в тяжелом весе
украинца Виталия Кличко.
Во время пребывания Али в Канкуне
WBC предоставит в его распоряжение ча -
стную резиденцию и яхту, на которой он
сможет осуществить путешествие возле
Ка рибского побережья Мексики, сообщил
Сулейман. По его словам, пока оконча те -
льно не решено, прибудет ли 70-летний
бок сер один или в компании своей дочери
Лейлы, также выступавшей на профес -
сиональном ринге. 

ВСЕМИРНЫЙ БОКСЕРСКИЙ СОВЕТ 
ОБЪЯВИТ МОХАММЕДА АЛИ "КОРОЛЕМ БОКСА"

Число женщин, получивших водительские
права, в США впервые превысило число
му жчин, и эксперты ожидают, что изме не -
ние долгосрочной тенденции будет иметь
серьезные экономические последствия и
положительно отразится на безопасности
дорожного движения, передает Asso cia -
ted Press.
По данным Института исследований
тран с порта (ATRI) Мичиганского универ -
ситета, доля подростков и молодежи обо -
их полов, имеющих водительское удо -
стоверение, резко снизилась в период с
1995 по 2010 г., при этом среди муж чин
сокращение было более выражен ным.
Так, за 15 лет число мужчин-водителей в

возрасте от 25 до 29 лет снизилось на
10,6%, женщин – на 4,7%. Если новая тен -
денция сохранится, разрыв в ближайшие
годы увеличится еще больше.
Число мужчин за рулем в США превы ша -
ло число женщин с момента выпуска пер -
во го автомобиля Ford Model T в 1908 году.
В 1950-е годы меньше половины совер -
шен нолетних женщин имели водитель -
ские права. К 1995 году разрыв несколько
сократился – 89,2 млн мужчин и 87,4 млн
женщин, при этом в возрастной группе
старше 70 лет женщин-водителей было
больше. В 2010 году автомобили водили
105,7 млн женщин и 104,3 млн мужчин.
Эксперты считают, что снижение популя -
р но сти вождения среди молодежи, осо -
бен но среди мужской ее части, можно ча -
сти чно объяснить ростом использования
интернета. А также потому, что распро ст -
ра нение телекоммуникаций и новые тех -
нологии снижают привлекательность са -
мостоятельного вождения – читать СМС,
смотреть видео, или работать на ноут бу -
ке намного удобнее и безопаснее в
автобусе, чем в личном автомобиле. 

В США ЧИСЛО ВОДИТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН ВПЕРВЫЕ 
ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО МУЖЧИН ЗА РУЛЕМ

Российский форвард клуба "Миннесота
Тимбервулвс" Андрей Кириленко вошел
в число кандидатов на участие в Матче
звезд НБА, который состоится 17 фев -
раля 2013 года в Хьюстоне. Об этом со -
об щает официальный сайт НБА.
"Миннесоту" в голосовании также пред -
ставляют Никола Пекович, Рики Рубио и
Кевин Лав. Других российских игроков,

кроме Кириленко, среди кандидатов
нет.
Проголосовать за баскетболистов мож -
но на специальной странице на сайте
НБА (требуется регистрация). Одному
че ловеку можно голосовать один раз в
24 часа.
Участниками Матча звезд будут сбор -
ные Западной и Восточной конферен -
ции. Кириленко, как и остальные бас -
кетболисты "Миннесоты", претендуют
на попадание в сборную Запада.
В регулярном чемпионате НБА сезона-
2012/13 Кириленко провел семь матчей.
В среднем за игру российский форвард
набирает 11,9 очка и делает 8,1 подбо -
ра и 3,9 голевых передач. Кириленко
участвовал в Матче звезд НБА один раз
- в 2004 году, когда он выступал за "Юту
Джаз".

КИРИЛЕНКО СТАЛ КАНДИДАТОМ НА УЧАСТИЕ В МАТЧЕ ЗВЕЗД НБА
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

�
ƒÌÂ‚ ÌÓÈ Ò‡ Ì‡ ÚÓ ËÈ  ‰Îˇ
ÔÓ  ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ ƒƒ¿◊¿ ÔË -
„Î‡ ̄ ‡ ÂÚ ÊÂ Î‡ ̨  ̆ ËÈ ıÓ Ó -
¯Ó ÓÚ ‰Óı ÌÛÚ¸, Ì‡ ·‡Ú¸ Òˇ
ÒËÎ Ë ‚ÒÚÂ ÚËÚ¸ ÌÓ ‚˚ı ‰Û -
ÁÂÈ. ((215) 677-7710
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №230
По горизонтали: 
1. Престиж. 4. Ботинок. 7. Принцесса. 10. Триумф. 13. Кернер. 14. Аудитор. 15.
Азия. 16. Зола. 17. Пантеон. 18. Глаз. 19. Лото. 21. Скрипка. 23. Галета. 24. Артист.
27. Ротапринт. 28. Нормаль. 29. Шнауцер.
По вертикали:
1. Попытка. 2. Тюрьма. 3. Жанр. 4. Боец. 5. Тостер. 6. Кочерга. 8. Дирижабль. 9.
Антология. 11. Фуфайка. 12. Аистник. 13. Колонка. 18. Гегемон. 20. Октаэдр. 21.
Строфа. 22. Аренда. 25. Лань. 26. Грош. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

�

�
Требуется СТРОИТЕЛЬ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТ -
ДЕ ЛОЧНЫХ РАБОТ типа
finishing basement.Оплата
$120 в день (10 часовой
рабочий день). Обра ща -
ться по телефону: (267)
455-1490, Val

�
В РЕСТОРАН "ALAVER -
DI" ТРЕ БУЮТСЯ ОФИЦИ -
А НТ КИ. За информацией
звоните по телефону:
(267) 333-1760, (267) 323-
5918

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

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

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

�
В магазин Net Cost Market
срочно требуется ПО -
МОЩНИК ПОВАРА. Об -
ращаться по тел.:(267)
672-2500

�
Law Office is looking for
Assistant/Legal Secretary.
Call (215)355-9105 or send
your resume by fax to
(215)355-9108 or e-mail
lidia@alperovich-law.com.
Requirements: to be fluent in
Russian and English and
have computer knowledge. 

�
В Full-service day spa в
це нтре Филадельфии (Rit -
ten  house Square) требу -
ется Esthetician. Licence
and expirience preferred.
Об ращаться по тел.:
(215) 563-8888

�
В ломбард требуется же -
нщина средних лет на по -
зицию ПРОДАВЕЦ. Ста -
тус значения не имеет.
Зарплата наличными.
Об  ра  ща ться по теле фо -
нам: (215) 535-4723, (856)
466-5389

�
Looking for a full time
MEDICAL ASSISTANT
FOR A MEDICAL OFFICE.
Must be bilingual in English
and Russian and be able to
draw blood and perform
ekgs. If you or someone you
know is interested, please
email resume at:
vickytar@gmail.com  

�
В большой warehouse в
North Bergen, NJ 07047
требуется: Компьюте р -
ный техник. Навыки ре -
монта компьютеров, про -
кладки сетевых кабелей и
т.д. Работа под руковод -
ством IT мэнеджера.
Системный администра -
тор. Знание операцион -
ных систем Microsoft (обя -
зательно) и Unix/Linux (же -
 лательно), Active direc tory,
Oracle, IIS, Cisco ASA. Зар -
плата: $32,000 и $43,000 в
год соответственно. Меди -
цинская страховка.
Присылайте резюме на
mishash@hotmail.com

�

ПРОДАЮТСЯ ДУПЛЕК -
СЫ! Northeast - Rhawn -
hurst, 3 дуплекса, 3+2, в
хорошем состоянии. Хо -
рошее расположение. Об -
ра ща ться по телефону:
(267) 237-7887.

�
ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom
co ndo, 2 ванные по BY -
BERRY RD. 2-й этаж че -
ты рех этаж ного зда ния.
Име  ются лифт и балкон.
Паркет. Новые applia n -
ces, обнов лен ная ванная.
Отличное рас положение.
Централь ный а/с. Газ.
Цена $127,900. Обраща -
ться по телефону: (215)
869-0359

�
ПРОДАЕТСЯ DUPLEX в
районе ACADEMY RD. (2 +
2). Бейсмент, laundry, Сти -
ральная и сушильная ма -
шины, backyard, гараж на 2
машины. Possibility of com -
mercial use. Both units are
rented. 2nd floor newer kit -
chen with newer appliances.
C/A unit 6 months old. Ma -
ster bedrooms are very good
sizes with large walk in clo -
sets. Perfect location. Цена
$224,900. Об ращаться по
тел.: (215) 869-0359

�
Продается кондо в ра йо -
не Welsh Rd: 2-сп., 2
ванные, 1-й этаж. Нужен
ремонт. Отличное распо -
ло же ние. Обра ща ться по
тел.: (215) 206-6632

�

RENT. Cдается в рент
твин в районе Петров -
ского Маркета. 3 спальни,
2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины.
Дом в хорошем состоя -
нии. Обращаться по теле -
фону: (215) 206-6632

�

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

�

�

Новый год в стиле
"Лас-Вегас. Приезжать в
Лас-Вегас на встречу Но -
вого года - традиция для
многих туристов со всего
мира. "Мы просто любим
Новый год в Лас-Вегасе!"-
говорят многие из них,-
"Это - волнение, драма,
гламур.”
Новый год, проведенный
в Лас-Вегасе, волшебст -
во магической новогод-
ней ночи, подаренной
Вам этим городом, обяза-
тельно запомнится на
долгие годы. 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. Обращаться по теле-
фону: (702) 767-0553

�

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

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

�
Отдам симпатичных котят
в заботливые руки. Обра -
щаться по телефону: (215)
742-1480

�
Новый год в ресторане
“Ra ndevu”. Пред варите -
льный заказ по тел.: (215)
364-2200

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. (215) 938-0508

�
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

RENT. Cдается в рент твин в районе Петровского
Маркета. 3 спальни, 2 1/2 ванные, backyard,
driveway на 2 машины. Дом в хорошем состоянии.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ.. (267)  288-5654

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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

БИЗНЕСБИЗНЕС

РЕНТРЕНТ

СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК 

Хотите встретить
верного друга или
подругу в любом
уголке Америки?

Обрести совместную
счастливую жизнь? -

Позвоните Сарре: 
(570) 828-6474

ШКОЛА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИВРИТА!
Всего один день в неделю – 

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

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

Мы приглашаем еврейские семьи 
всех взглядов и убеждений. 

Для детей открыты классы подготовки к бар- и бат-мицва
(бесплатно или за символическую оплату). 

За дополнительной информацией обращайтесь к Сури
Макс по тел. 215-364-1160 или по эл. почте

Suri@JewishBucks.org. 
Посетите наш Интернет-сайт www.JewishBucks.org
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