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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚  ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚  ÒÛÚÍË.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
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¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ¬‡Ò
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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ВАШИ ПРАВА

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

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

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

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.
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В среду министр здравоохра -
нения США Кэтлин Сибелиус
ответила на целый ряд жестких
вопросов Конгресса о работе
са йте администрации Обамы,
посвященного исполнению ре -
формы здравоохранения.
Ранее ожидалось, что Сибели -
ус заверит членов комитета Па -
латы представителей по эне р -
гетике и торговле, что проб -
лемы с регистрацией на сайте
будут устранены в срок до 31
марта – последний день, когда
американцы должны выбрать
план медицинской страховки.
Часть вопросов министру здра -

воохранения касались проб -
лем, связанных с малым бизне -
сом и положением инди видуа -
ль ных лиц, чьи страховые по -
лисы были отменены, несмотря
на заверения президента, что
американцы не потеряют су ще -
ствующие у них планы здраво -
охранения, которыми они до -
вольны.
В среду, 30, октября президент
Обама выступил в Бостоне, где
бывший губернатор штата и
кандидат от Республиканской
па ртии на президентских вы -
борах Митт Ромни подписал в
2006-м году свою реформу
здравоохранения. Барак Обама
отметил, что реформа Ромни в
Массачусетсе стала прямым
предшественником его ре фор -
мы, и ее проведение на пер во -
на чальных этапах также столк -
нулось с рядом трудностей. 

МИНЗДРАВ США ОТВЕТИЛ КОНГРЕССУ 
НА ВОПРОСЫ О РЕФОРМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Однако временное закры -

тие правительства США
негативно отразится на ро -
сте экономических показа -
телей в ближайшее время
В сентябре в США было
создано всего лишь 148
тыс рабочих мест, однако
уровень безработицы упал
до рекордно низкого уро -
вня за последние 5 лет,
составив 7.2%, что на одну
десятую процента меньше
чем в августе.
Эти показатели стали са -
мыми высокими с конца
2008 г., когда США погру -
зи лись в глубочайшую ре -
цессию со времен Великой
депрессии 1930-х годов.
Рост на рынке труда за -
мед лился за несколько не -
дель до частичного за кры -
тия правительства, кото -
рое длилось 16 дней и сто -
ило экономике порядка 24
млрд долл. Для сравне -

ния, в августе власти пере -
смотрели количество ра -
бо чих мест, выяснив, что
на рынке труда бы ло со -
здано 193 тыс мест, а не
169, как счита лось ранее.
В сентябре рабочие места
были созданы в строите -
ль  ной сфере, оптовой то -
рговле, транспорте и ло -
гистике. В отчет не вклю -
че  ны 800 тысяч госслу жа -
щих, кото рые на 16 дней
были от пра в лены в вынуж -
денные отпуска, начиная с
1 октября.
Уровень безработицы сни -
жается на фоне медлен но -
го восстановления эконо -
ми ки. Однако он остается
до  статочно высоким, ис хо -
дя из исторической пер -
спе ктивы, поскольку уро -
вень занятости населения
в США считается нормаль -
ным при показателях без -
работицы в 5-6 процентов.

БЕЗРАБОТИЦА В США ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ 

Как сообщила газета The
New York Times, Управ ле -
ние транспортной безопас -
но сти США (TSA) приняло
решение подвергать пас -
са жиров проверке еще до
прибытия в американские
аэропорты, используя для
этого «самые различные
государственные и част -
ные базы данных».
TSA заявляет, что цель за -
ключается в том, чтобы
упо рядочить и упростить
процедуры обеспечения
безопасности для тех пас -
сажиров, которые не пред -
ставляют опасности. Од -
нако, как отмечает газета,
эти меры расширяют пол -
номочия властей исполь -
зовать данные о пассажи -
рах внутренних рейсов в
таком же порядке, в ко -
тором данные до сих пор
про верялись только по

пас сажирам, прибыва ю -
щим из других стран.
Сообщается, что прове -
рять ся будут не только ан -
кетные данные – TSA мно -
гие годы сверяло имя, пол
и дату рождения пасса жи -
ра со списками потенциа -
льных террористов. Те -
перь номер паспорта и др.
иденти фи каторы личности
будут использоваться для
до ступа к системе баз дан -
ных Министерства нацио -
на ль ной безопасности.
Используемые TSA ба зы
данных могут со дер жать
такую инфор ма цию, как ре -
гистрационный но мер ав -
то мобиля и место работы.
В своем блоге, опублико -
ван ном во вторник, агент -
ство опровергло информа -
цию об увеличении объема
и количества видов дан -
ных, используемых для
про верки, заявив, что дан -
ные о регистрации авто -
мобилей и месте работы
не используются. Исполь -
зо вание «частных баз дан -
ных» также отрицается. 

В США ВВОДЯТСЯ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОВЕРКИ АВИАПАССАЖИРОВ

ПРОГРАММУ GREEN СARD В УКРАИНЕ 
КОНТРОЛИРУЮТ МОШЕННИКИ 

Программу Green Сard для
граждан Украины взяла
под свой контроль органи -
зо ванная группировка мо -
шенников, которые выдают
себя за туристические аге -
нт ства. Об этом говорится
в отчете Управления гене-
рального инспектора Гос -
департамента США.
По данным Госдепа, мо -
шен нические группировки
"покупают, воруют, или по -
лучают из открытых источ-
ников персональную ин -
фор мацию об украинских
гра жданах".
По оценкам посольства
США, в Киеве группировки
вносят в визовую онлайн
программу имена не менее
80% населения Западной
Ук раины, продолжая их
вво дить год за годом. Это
происходит часто без ведо-
ма или разрешения граж-
дан, предотвращая их от
участия в визовой лотерее
самостоятельно, так как ко -
мпьютерная система уда-
ляет двойные заявки.
Мошеннические группиро -
вки после этого получают
доступ к номеру подтверж -
дения, который предостав-
ляется визовым заявите-
лям онлайн и, если Гос -
департамент США выдает
визу одному из заявителей,
только преступники могут
давать ход дальнейшему
процессу.
Отчет Госдепа утверждает,
что преступники позже свя-
зываются с сотнями из -
бран ных украинцев и тре-
буют, чтобы они подписали
договор. При этом, чтобы
получить номер подтвер-
ждения, избранный заяви-

тель должен заплатить
мошенникам 15 тыс. долл.,
чтобы продолжить проце-
дуру получения визы.
"Если украинец хочет про-
должить процедуру полу-
чения визы, но не может
оплатить визовый сбор,
пре ступники могут насто-
ять, чтобы он или она за -
ключили фиктивный брак с
тем, кто хочет иммигриро-
вать в США и имеет доста-
точно денег, чтобы запла-
тить мошенникам. Престу -
п ники могут требовать, что -
бы человек, который выиг-
рал визу расстался со сво -
им фактическим супругом
и заключил брак с кем-то
другим, кто готов запла-
тить", - говорится в отчете.
После того как гражданин
Украины получил визу и пе -
реехал в США, требования
не заканчиваются. По дан-
ным Госдепа, преступные
группировки берут под ко -
нт роль карточку и номер
со циального обеспечения
иммигранта для дальней-
шей эксплуатации. Они
тре буют от новых иммигра -
нтов вернуть средства, по -
траченные мошенниками
для того, чтобы транспор-
тировать их в США.
С 1 марта 2012 г. оформле-
ние диверсификационных
иммиграционных виз в
США для украинцев осу-
ществляется в Украине.
США ежегодно присуждает
55 тысяч виз для иммиг-
рантов гражданам стран с
исторически низким уров-
нем иммиграции в США.
Они предоставляются с по -
мощью случайной лоте-
реи, которая не принимает
во внимание семейные от -
ношения заявителей, про-
фессиональные и личные
данные. 
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Женатые американцы луч -
ше поддерживают эконо -
ми ку страны, нежели холо -
стые. Об этом свидетель -
ствуют резуль таты опроса,
проведенного Gallup.
По данным Gallup, со сто -
ящие в браке жители США
ежедневно тратят в сред -
нем 102 доллара, в то вре -
мя как расходы одиноких
американцев составляют
около 67 долларов в сутки.
Разведенные расходуют
до 74 долларов в день, а

вдовы и вдовцы — 62 дол -
лара. Пары, живущие вме -
сте, но не зарегистри рова -
в шие брак, тратят 98 дол -
ларов в сутки.
Как отмечают специалисты
института, отчасти более
масштабные траты жена -
тых американцев объясня -
ются их более высокими
до ходами. Аналогично, ме -
нь шие расходы холостых
граждан отчасти вызваны
тем, что их доход оказы -
вается ниже среднего.
Исследование Gallup про -
водилось с января по сен -
тябрь текущего года. Всего
в опросах приняли участие
более 130 тысяч американ -
цев. 

ЖЕНАТЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ПРИЗНАЛИ 
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Нью-Йорк впервые среди
аме риканских штатов со -
здал резерв бензина на
слу чай чрезвычайных си -
ту аций. Об этом сооб ща -
ется в пресс-релизе, опуб -
ликова н  ном на сайте гу -
бернатора штата Эндрю
Куомо.
Поставки топлива в резерв
начались в воскресенье, 27
октября. Всего в нем будет
накоплено 3 миллиона гал -
ло нов (около 11 миллио -
нов литров) топлива. За
счет бензинового резерва
власти Нью-Йорка наме -

рены избежать дефицита
топлива в случае перебоев
с поставками, возникаю -
щими, например, после
сти хийных бедствий.
Стоимость пилотной про -
граммы по созданию ре зе -
рва оценивается в 10 мил -
лионов долларов. О со зда -
нии запасов топлива нью-
йоркские власти заду ма -
лись после урагана «Сэн -
ди», который обрушился
на Нью-Йорк и Нью-Дже -
рси в октябре прошлого го -
да. Ущерб экономике США
из-за урагана составил 65
млрд. долл.; сре ди про че -
го, в штатах были приоста -
новлены по ставки топлива,
а также нарушена работа
заправок из-за пе ре рывов
в энер госнабже нии. 

В США утроилось количе-
ство случаев массового
рас стрела. Об этом сооб -
щает Associated Press со
ссылкой на Эрика Хол де -
ра, генерального прокуро-
ра США.
Выступая на ежегодной

Ме ждународной конфе-
ренции начальников поли-
ции, Холдер сказал, что с
2000 по 2008 годы в стране
происходили в среднем
пять массовых расстрелов
в год. А только за первые
10 месяцев 2013 года в
США произошли 12 подоб-
ных инцидентов.
С 2009 по 2012 годы в
США во время массовых
расстрелов были убиты
207 человек. 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ВПЕРВЫЕ СОЗДАЛ 
БЕНЗИНОВЫЙ РЕЗЕРВ 

В США ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УТРОИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ

В понедельник президент
США Барак Обама офи -
циа льно ввел в должность
нового директора Федера -
ль ного бюро расследо -
ваний Джеймса Коми.
Обама высоко оценил за -
слуги Коми, охарактеризо -
вав его как человека, ко то -
рый знает разницу ме ж ду
добром и злом, и каж дый
день готов действовать,
ру ководствуясь этим зна -
нием.
При президенте Джордже
Буше-младшем 54-летний
Коми занимал должность
за местителя министра юс -
тиции США. Находясь на
этой должности, он полу -

чил известность, решите -
льно отказавшись пойти
на встречу Белому дому и
разрешить прослушивание
телефонных разговоров
без соответствующих ре -
ше ний суда.
Программа электронной
слежки вновь вышла на
первый план в этом году и
вновь стала причиной се -
рьезных разногласий, ког -
да стало известно, что в
рамках крупномасштабной
программы слежки прави -
тельство США прослу ши -
ва ло телефонные разго -
воры и просматривало
эле к тронные сообщения
миллионов американцев.
Джеймс Коми сменит на
этом посту Роберта Мюл -
лера, назначенного на дол -
ж ность руководителя ФБР
за неделю до терактов 11
се нтября 2001 года. 

ОБАМА ОФИЦИАЛЬНО ВВЕЛ В ДОЛЖНОСТЬ
НОВОГО ДИРЕКТОРА ФБР

Сенатор Джон Маккейн не
исключает, что в 2016 году
вновь будет участвовать в
выборах, чтобы сохранить
свое кресло в сенате США.
«Я всерьез думаю о том,
чтобы предоставить вам
возможность про  голосо -
вать за или против моей

кандидатуры», — заявил
Маккейн в интервью одной
из радиостанций в штате
Аризона, который он пред-
ставляет в се нате.
Маккейн – последователь-
ный критик российских
вла стей. Однажды он даже
вызвал ответную реакцию
со стороны президента В.
Путина, который высказал
предположение, что у се -
на тора «съехала крыша»
после плена во Вьетнаме.
В 2016 году Маккейну
будет 80 лет. 

МАККЕЙН НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО БУДЕТ 
ПЕРЕИЗБИРАТЬСЯ В СЕНАТ США В 2016 ГОДУ

Глава АНБ заявил в минувший
вторник, что сообщения в прес -
се о том, его ведомство со би -
рало информацию о звонках
мил лионов европейцев, яв ля -
ются ложью.
Генерал Кит Александр сооб -
щил комиссии Конресса США,
что разведывательные службы
самой Европы предоставили
эту информацию АНБ. По сло -
вам Александра, эти данные
были использованы в целях
защиты США и их европейских
союзников. Европейские СМИ
неправильно интерптре тирова -
ли документы, украденные у

АНБ бывшим контрактником
Эдвардом Сноуденом, отметил
глава АНБ.
Меры Агентства национальной
безопасности позволили пред -
отвратить за последние годы 13
террористических актов в Со -
еди ненных Штатах и 25 – в Ев -
ропе, подчеркнул Александр.
Публикации СМИ о том, что
США собирали данные о теле -
фонных переговорах и вели
мониторинг связи 35 мировых
лидеров, вызвали возмущение
миллионов американцев раз -
личных политических убежде -
ний.

ГЛАВА АНБ: ПРЕССА НЕВЕРНО
ИНТЕРПРЕТИРОВАЛА ИНФОРМАЦИЮ СНОУДЕНА 



Компания Sony Pictures
рас сматривает Бенедикта
Камбербэтча в качестве
основного претендента на
главную роль в фильме
«Эверест».
Картина будет рассказы -
вать о британском альпи -
нисте Джордже Мэллори,

который в первой полови -
не 1920-х совершил три
экс педиции на Эверест. Он
погиб в 1924 г., пытаясь по -
корить вершину. Осенью
2012-го было объявлено,
что главного героя фильма
«Эверест» сыграет Том
Ха р ди. Однако Sony пла ни -
рует приступить к съемкам
картины в марте 2014-го, а
Харди в это время будет
занят другими проектами.
Поэтому компания и заня -
лась поиском другого акте -
ра.
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Вуди Аллен объявил, что
его новый фильм будет на -
зываться «Magic in the
Moon light» («Волшебство в
лунном свете»). 
Главные роли в ленте,
съем ки которой проходили
на юге Франции, исполнят
Ко лин Ферт и Эмма Стоун.
Также в фильме будут за -
действованы такие актеры,
как Марша Гей Харден
(«Зна комьтесь, Джо Блэк»,
сериал «Служба ново -
стей»), Айлин Эткинс («Хо -
лодная гора», «Часы»), Ха -
миш Ликлэйтер («42»,
«Слу жба новостей»), Сай -
мон МакБерни («Послед -
ний король Шотландии») и
Джеки Уивер («Порочные
игры», «Мой парень —

псих»).
Детали сюжета пока не
раз глашаются. Известно
то лько, что это будет ро ма -
н тическая комедия, дейст -
вие которой разворачива -
ет ся на французском Ла зу -
рном Берегу в 1920-х г.
О старте работы над но -
вым проектом Аллена бы -
ло объявлено в начале ав -
густа 2013 года. Тогда со -
общалось, что съемки про -
длятся 10 недель, начиная
с 1 августа. Режиссер пла -
нирует представить фильм
в 2014 г. Точная дата пре -
мьеры пока неизвестна.
«Magic in the Moonlight»
ста нет вторым фильмом
Вуди Аллена, снятым во
Фра  нции, и 8-м, снятым в
Европе. Самым кассовым
проектом режиссера на се -
годняшний день является
«Полночь в Париже», вы -
шедший в 2011 г. Мировые
сборы этой ленты соста -
вили более 150 миллионов
долларов.
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Бен Фостер сыграет вело -
гонщика Лэнса Армстронга
в фильме, постановкой
которого займется Стивен
Фрирз. 
Слухи о проекте появи -
лись в прессе еще в июле,
однако официальное под -
тверждение получили то -
лько сейчас. Кроме того,
ста ло известно, что фи -
нан сированием картины
займется французская ко -
м пания Studio Canal, а
съемки начались 18 о к тя -
бря. В фильме также сни -
мется Крис О’Дауд — он
сыграет спортивного репо -
ртера Дэвида Уолша.
Сценарий фильма на пи -
сал Джон Ходж, ранее не -
днократно сотрудни чав -
ший с Дэнни Бойлом (в ча -
стности, Ходж работал над
сюжетами лент «Неглубо -
кая могила», «На игле»,
«Пляж» и «Транс»). В ос -
нову сценария положена
книга самого Уолша «Семь
смертных грехов: Моя
погоня за Лэнсом Арм -
строн гом» («Seven Deadly
Sins: My Pursuit Of Lance
Armstrong»), опубликован -
ная в 2012 году. Именно
Уолш был одним из жу р на -
листов, наиболее активно
доказывавших, что Арм с -

тронг использовал допинг.
Сам велогонщик на про тя -
жении многих лет отвергал
обвинения. Армстронг
офи циально признался в
использовании допинга в
программе Опры Уинфри,
вышедшей в эфир в сере -
дине января 2013 года.
Актер Бен Фостер ранее
сни мался в фильмах «Лю -
ди Икс: Последняя битва»,
«Поезд на Юму», «30 дней
ночи», «Пандорум» и «Ме -
ханик», а также в теле се -
риалах «Клиент всегда
мертв» и «Меня зовут
Эрл».
В начале 2013 г . в прессе
появлялись сообщения о
том, что фильм об Армст -
ро нге также планирует
снять Джей Джей Абрамс.
Более того, сообщалось,
что роль велогонщика в
этой ленте предлагается
Брэдли Куперу. Однако
позже актер опроверг слу -
хи о своем участии в про -
екте.
В августе был анонси ро -
ван еще один фильм об
Арм стронге — на этот раз
речь шла о проекте, за ду -
манном компанией Warner
Bros. В связи с этой кар ти -
ной вновь упоминалось
имя Купера. Сообщалось,
что он займется продюси -
рованием фильма и, по
всей видимости, сыграет
одного из ключевых пер -
сонажей фильма — либо
самого Армстронга, либо
его партнера по команде
Тайлера Хэмилтона. 

УТВЕРЖДЕН АКТЕР НА РОЛЬ ЛЭНСА АРМСТРОНГА ВУДИ АЛЛЕН ОБЪЯВИЛ 
НАЗВАНИЕ НОВОГО ФИЛЬМА 

НИКОЛЬ КИДМАН СНИМЕТСЯ 
В АВСТРАЛИЙСКОЙ ДРАМЕ О ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЯХ 

Николь Кидман исполнит
одну их главных ролей в
австралийской драме
«Stran geland» (возможный
перевод названия — «Чу -
жая земля»).
Картина будет рассказы -
вать о супругах, дети-под -
ростки которых потеря -
лись в аутбэке (необжитом
засушливом регионе Ав -
стралии). Известно, что в
фи льме будут заняты и
другие австралийские ак -
теры, получившие статус
международных звезд, —
Хьюго Уивинг и Гай Пирс.
Постановкой картины за -
ймется Ким Фаррант. «Чу -
жая земля» станет ее

дебютной полномет раж -
ной художественной рабо -
той. Ранее Фаррант успе -
ла снять всего одну доку -
ментальную ленту («Naked
on the Inside», 2007), а
также поработать над ав -
стралийским телесе риа -
лом «На грани» («Rush»).
Когда именно Фаррант
при ступит к съемкам но во -
го фильма, не уточняется.
По данным IMDb, картину
выпустят в прокат в 2015
году.
Последней выпущенной
на экраны лентой с уча сти -
ем Николь Кидман являе -
тся триллер «Порочные иг -
ры» (оригинальное назва -
ние — «Stoker»). Картина,
в которой также снялись
Миа Васиковска и Мэттью
Гуд, стала англоязычным
дебютом южнокорейского
режиссера Пака Чхан Ука
(«Олдбой», «Сочувствие
господину Месть»). 

Тим Бертон намерен снять
продолжение своей зна ме -
ни той че рной коме дии
"Битл  джус" (1988 год).
Сценарий "Битлджус-2"
уже написан Дэвидом Кат -
ценбергом и Сетом Грэм-
Смитом, работавшими с
Бертоном над фильмами
"Мра чные тени" и "Прези -
дент Линкольн: охотник на
вампиров". О том, что сту -
дия Warner Bros. приняла
решение запустить проект,
сообщил в своем Twitter
Сет Грэм-Смит.
Сам Бертон пока значится
продюсером проекта, но
не исключено, что он же
бу дет и режиссером кар -
тины. Новость об участии
Бертона стала для многих
сюрпризом, так как ре -
жиссер не снимал про дол -
жений с 1992 года, когда

вышел "Бэтмен возвра -
щается".
Что касается актеров, то
пока ведутся переговоры с
Майклом Китоном, кото -
рый, скорее всего, примет
решение продолжить уча -
стие в сиквеле, играя био -
экзорциста Битлджуса.
Будет ли играть в новом
фи льме Джина Дэвис,
неизвестно, но сама актри -
са заявила, что с радостью
снялась бы в фильме.
Напомним, в комедии
"Битл джус" погибшие в ав -
токатастрофе моло до же -
ны, которых играли Алек
Болдуин и Джина Дэвис,
обнаруживают в своем до -
ме уже новых жильцов, и,
чтобы выгнать их, обраща -
ю т ся за помощью к жули -
ко ватому биоэкзорцисту
Битлджусу.
Бюджет фильма составил
13 млн. дол., но то ль ко в
аме риканском прокате он
собрал более 70 млн. Кро -
ме огромной прибыли ав -
торы фильма получили
"Оскар" в номинации "лу -
чший грим". 

Билл Мюррей вступил в
переговоры об участии в
комедии режиссера Кэме -
рона Кроу, известного по
та ким фильмам, как «Ва -
нильное небо» и «Джерри
Магуайер». 
Среди актеров, которые
участвуют в картине, Брэд -
ли Купер, Эм ма Стоун,
Рейчел Мак Адамс, Алек
Болдуин, Дэн ни МакБрайд
и Джей Ба рушель.
Съемки фильма уже на ча -
лись. Известно, что испол -
ни тель главной роли Брэд -
ли Купер играет подряд -
чика министерства оборо -
ны США, посланного на
Га вайи наблюдать за за пу -
ском спутника. На острове

он влюбляется в пилота
(Эмма Стоун), и вместе
они срывают запуск.
Название фильма пока не -
известно. Ранее проект
был озаглавлен Deep Tiki.
Работа над фильмом с
Беном Стиллером и Риз
Уизерспун в главных ролях
должна была начаться  в
2008-м, затем в 2009 г., но
из-за проблем с финанси -
ро ванием ре жис сер так и
не приступил к съемкам.
Продюсирует картину
Скотт Рудин, ранее рабо -
та вший над такими филь -
мами, как «Социальная
сеть», «Нефть», «Стари -
кам тут не место» и «Ко ро -
левство полной луны». Ру -
дин и Мюррей неоднокра т -
но работали вместе на
съем ках фильмов режис -
се ра Уэса Андерсона
(«Се  мейка Тененбаум»,
«Водная жизнь», «Поезд
на Дарджилинг» и другие).

БИЛЛУ МЮРРЕЮ ПРЕДЛОЖИЛИ СНЯТЬСЯ 
В КОМЕДИИ С БРЭДЛИ КУПЕРОМ 

Голливудская ассоциа -
ция иностранной прессы
продлила контракты Тины
Фей и Эми Полер как ве -
дущих торжественной це -
ремонии вручения пре -
мий "Золотой глобус".
Как сообщается в офи -
циа льном пресс-релизе,
актрисы станут хозяйками
71-й и 72-й церемоний,
которые пройдут в 2014 и

2015 г. соответ ствен но.
"Мы необычайно рады,
что Эми и Тина согла си -
лись остаться ведущими
"Золотого глобуса" на
сле дующие два года. Их
возвращение вселяет
уве ренность в том, что
"Золотой глобус" вновь
будет самой масштабной,
лучшей и действительно
самой развлекательной
наградной церемонией
года", - прокомментиро -
вал глава ассоциации
Тео Кингма.
Напомним, что "Золотой
глобус 2014" состоится 12
января 2014 года. 

СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕРЕМОНИЮ "ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС"
ПРОВЕДУТ ТИНА ФЕЙ И ЭМИ ПОЛЕР 

ТИМ БЕРТОН СНИМЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЗНАМЕНИТОЙ ЧЕРНОЙ КОМЕДИИ "БИТЛДЖУС" 

SONY РЕШИЛА ОТПРАВИТЬ 
БЕНЕДИКТА КАМБЕРБЭТЧА НА ЭВЕРЕСТ 

По материалам СМИ

Леонардо Ди Каприо ста -
нет продюсером экраниза -
ции еще не вышедшего ро -
мана норвежского писате -
ля Ю Несбе «Кровь на сне -
гу» («Blood on the Snow»).
Переговоры о покупке
прав на производство ка -
ртины в настоящее время
ведет студия Warner Bros.
Це на сделки колеблется
от 500 тысяч до 2 мил лио -
нов долларов.
Продюсированием филь -
ма займется компания Ле -
о нардо Ди Каприо Appian
Way, а именно, Дженни -
фер Дэвиссон («Мартов -
ские иды») и Кевин Мак -
Кормик («Лихорадка суб -
бот него вечера»). Извест -
но также, что писатель вы -
разил желание стать ис по -
лнительным продюсером
картины. Будет ли Ди Кап -

рио играть в фильме, не
сообщается. 
Первая часть дилогии
«Кровь на снегу» выйдет
ве сной 2014 г. Несбе из -
даст его под псевдонимом
Том Йохансен. Вторую
часть писатель планирует
выпустить к весне 2015-го.
Также автор сообщил, что
после выхода дилогии он
намерен сделать Тома Йо -
хансена героем своего но -
вого романа под назва -
нием «Похищение» («The
Kidnapping»).
В центре повествования
«Крови на снегу» — на ем -
ный убийца, которому по -
ручено убить жену бос са.
Главный герой влюб ляет -
ся в жертву, и из-за этого
возникают сложности.
Норвежский писатель Ю
Не сбе стал изве стен в
мире бла го даря серии
детективных романов об
инспекторе Хар ри Холе,
которая на ча ла выходить
в конце 1990-х. Его книги
переведены на 40 языков
и выпускаются более чем
в 100 странах мира. 

ДИ КАПРИО ЗАЙМЕТСЯ ФИЛЬМОМ ПО ЕЩЕ 
НЕ ВЫШЕДШЕМУ РОМАНУ Ю НЕСБЕ 
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"Отстаньте от меня со своими 
советами! Я сам себе доктор и знаю,

что я делаю!"
(Самый распространенный вариант

последних в жизни слов)

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

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

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

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

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

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

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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Доля Apple на рынке планшетных ком-
пьютеров в последнее время серьезно со -
кратилась, и выход двух новых моделей
не сможет изменить этого тренда. Гораз -
до важнее для концерна оставаться в
лидерах. За красивой упаковкой новых
учтройств скрывается настоящий вызов в
адрес Microsoft.
Легче, тоньше, мощнее – все, как и ожи-
далось. Вот, собственно, и все, что можно
сказать о новых моделях iPad. Самой бо -
льшой новинкой можно назвать, по жалуй,
приставку «Air» –  «воздушный» –  у более
крупной модели. «Никаких эксперимен-
тов!» –  вот, похоже, девиз, под ко торым
Apple планирует выводить на ры нок всю
новую линию своей продукции. Бо льшая
модель iPad с 10-дюймовым ди сплеем и
тонкими боковинами имеет тот же дизайн,
что и iPad mini. Толщина по следнего
составляет теперь всего 7,5 мил лиметра
вместо прежних 9,4 миллиметра.
Благодаря уменьшенному в размерах ак -
кумулятору вес устройства удалось сни-
зить с 700 до 500 граммов. В качестве
«за мены» iPad получил самый современ-
ный процессор А7 от iPhone 5S, потреб-
ляющий минимальное количество энер-
гии. Вопреки ожиданиям, новый «план-
шетник» не получил от iPhone сканера от -
печатков пальцев. 
Глава Apple Тим Кук во время презентации
в Сан-Франциско едва не лопнул от го   р -
дости: «Мы просто не могли бы еще боль-
ше гордиться новым iPad», – заявил он.
Экран iPad mini имеет теперь диагональ в
восемь дюймов и такое же количество пи -
к селей, как у большой модели. Кроме то -
го, он также получил более мощный про-
цессор. Это ясно свидетельствует о сме -
не стратегии Apple. Первый iPad mini,
выпущенный в 2012 году, базировался
еще на технике из давнишних резервов.
Строго говоря, это была ограниченная по
функционалу версия устаревшего к тому
моменту iPad 2. Совершенствуя новые
мо дели, Кук старается, несмотря на же -
сточайшую конкуренцию со стороны дру-
гих производителей, повысить цену на са -
мую простую модификацию iPad mini с
329 до 389 долларов.
Таким образом, Кук стабилизирует при-
быльность этой модели, которая, по дан -
ным Apple, была «ниже среднего».
Старая версия iPad будет продаваться и
далее по слегка сниженной цене – так же,
как и iPad 2, который, к примеру, очень
популярен в школах всех уровней, кото-
рым не обязательно иметь новейшие тех-
нологии, но у которых каждая копейка на
счету.
За обновлением аппаратной части после-
дует и обновление программного обес-
печения, причем не только для мобиль-

ных устройств, но и для настольных и
пор  тативных компьютеров. Так, пользова-
тели могут загружать новую операцион-
ную систему под кодовым названием Ma -
verick, которая не только имеет новые
функ ции, но и предлагается  совершенно
бесплатно.

Борьба с Microsoft
Именно такое смелое решение принял
глава Apple Тим Кук, наблюдая за посто-
янно снижавшимися в последние годы
ценами на обновления операционных
систем. Си стема Snow Leopard стоила в
2009 году $29, зато нынешняя версия
Mountain Li on, которую можно установить
на пять ком пьютеров, обходится пользо-
вателям всего в $19.99. Программное
обеспечение никогда не было основной
статьей дохода Apple, поэтому данное ре -
шение Кука не будет для концерна по-на -
стоящему болезненным. Зато теперь си -
стеме гарантировано быстрое и широкое
распространение среди пользователей,
притом что в нее изначально интегриро-
ваны электронная книга и электронные
карты Apple. А на продажах через интер-
нет-магазин iTunes Кук сможет заработать
гораздо больше, чем на продаже новой
операционной системы.
Одновременно, бесплатными стали при-
ложения iWorks и iLive для всех компью-
теров, а также iPhone и iPad, имеющие та -
кие функции, как обработка текстов, таб-
лиц и фотографий, а также программы
для презентаций. «Это самый важный

день для приложений в истории Apple», –
мечтательно говорит старший вице-пре-
зидент концерна Эдди Кью, отвечающий
за интернет-распространение ПО и сер-
висов. Все программы, по его словам,
были основательно обновлены, чтобы
соответствовать более мощным  процес-

сорам устройств нового поколения.
Для других это тоже может оказаться важ-
ным прорывом. Ян Доусон, аналитик фи -
рмы Ovum, прокомментировал его так: «У
Microsoft 96% оперативной прибыли при-
ходится на операционные системы и про-
граммное обеспечение, увеличивающее
производительность компьютера. А Apple
постепенно приучает пользователей к то -
му, что они и то, и другое могут по лучить
бесплатно».
Кроме Apple, также и Google предлагает
те перь операционные системы Chrome
для компьютеров и Android для планше -
тников бесплатно, а программа Google
Docs является бесплатным сервисом в
ин тернете. Эти программы постоянно
об новляются, причем также бесплатно.
Ана литик Джин Мюнстер из Piper Jaffray
говорит по этому поводу: «Apple выстав-
ляет Microsoft жадинами, потому что те
требу ют деньги за обновление про-
грамм». Но и Microsoft делает первые
ша  ги к бесплатному распространению
своих продуктов. Так, переход на систе-
му Windows 8.1 те перь тоже ничего не
стоит.

Прежде всего – лояльность клиентов
Аналитик Томас Хассон из Forrester ука-
зывает на стратегическую выгоду от паде-
ния ценовой планки: «Программное обес-
печение, приложения и сервисы являются
незаменимыми «ингредиентами», благо -
да ря которым пользование продуктами
Apple превращается в нечто единое це -
лое. Но в центре внимания стоит задача
законсервировать премиальные цены на
ПО». Стабилизация валовой прибыли на
чрезвычайно конкурентном рынке являет-
ся для Кука высшим приоритетом. Лучше
всего это удастся в случае, если все поль-
зователи будут иметь новейшее ПО на
всех своих приборах Apple, связь между
которыми будет поддерживаться благода-
ря «облачному» сервису Apple. Резуль -
татом этого будет максимальная лояль-
ность клиентов к производителю.
Именно это и нужно Куку в данный мо мент
. Конкуренты из And roid, ра ботающие с
Google, Samsung и Ama zon, постепенно
отнимают у Apple все более крупную долю
рынка – правда, то ль ко в ни  жнем ценовом
сегменте (до 400 долларов). Этот сегмент
для Кука не пред ста в ляет интереса, о чем
свидетельствуют обе новые модели iPad.
Но зато App le приковывает к себе внима-
ние более “дорогих” клиентов. Аналитик
Хас сон (Forr e ster) говорит: «Новые iPad
вы ведены на ры нок как раз вовремя. Они
призваны укре  пить лидерство Apple в
“дорогом” сегменте».
Коллега Доусон (Ovum), в принципе, со -
гласен с этой точкой зрения, но обращает
внимание и на оборотную сторону меда-
ли: «Это самый четкий сигнал из всех воз-
можных, что Apple интересует только
“верхний” сегмент, а в бюджетном он
будет пред лагать продукцию на старых
технологиях. Таким образом, огромная
часть рынка остается «неокученной». Это
подтверждает наше предположение, что
общая доля Apple на рынке сократится».
По данным Кука, с 2010 г. в мире было
про дано 170 миллионов планшетных ком-
пьютеров. Так что ко н центрация на “доро-
гом” сегменте яв ля ет ся, конечно, смелым
шагом, но этого не до статочно для того,
чтобы обеспечить сво  ей операционной
системе лидерство на рынке.
Это, очевидно, является важным факто-
ром для снижения оптимизма по поводу
Apple среди американских финансистов.
По данным Bloomberg, последний опрос
«Tiger 21», проведенный среди круп -
нейших инвесторов Нью-Йорка, проде-
монстрировал, что фонд Berkshire
Hathaway Уоррена Баффета впервые за
два года больше не считает акции Apple
фаворитом с точки зрения роста.

Алекс Постинетт (Alex Postinett)
("Handelsblatt", Германия)
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Согласно докладу о результатах марке-
тингового исследования, проведенного
Piper Jaffray, твиттер стал самой популяр-
ной социальной сетью среди подростков,
обогнав в этом отношении фейсбук.
В качестве «основной» социальной сети
твиттер назвали 26% подростков, приняв-
ших участие в опросе. Фейсбук получил
23% голосов, что почти в два раза ниже
зарегистрированного максимума в 42%.
Тем не менее, твиттеру не стоит расслаб-
ляться, утверждают авторы доклада. Это
связано с тем, что в последнее время все
большую популярность среди подростков
набирает инстаграм. В сравнении с 12% в
прошлом году, сегодня 23% опрошенных

подростков заявили, что инстаграм – это
их выбор номер один.
Данные Piper Jaffray совпадают с опубли-
кованными ранее исследованиями Pew.
Авторы доклада Pew приводят слова 14-
летней девочки: «Я зарегистрировалась
на фейс буке примерно в шестом классе.
И не которое время я бы ла просто одер-
жима им. Потом, где-то бли же к восьмому
классу, я однажды за шла в твиттер - если
у вас есть твиттер и инстанрам, вы просто
за бы ваете о фейс бу ке. В моем случае так
все и произошло».
Такие перемены свидетельствуют о том,
что руководство Facebook не ошиблось,

купив Instagram в качестве защиты против
ухода юных пользователей, которые все
чаще переключаются на конкурирующие,
более простые социальные сети.
Эти два доклада не противоречат собст-
венным заявлениям компании Facebook,
касающимся ее молодых пользователей.
За последнее время глава Facebook Марк
Цукерберг (Mark Zuckerberg) дважды в
своих публичных выступлениях обращал-
ся к теме ухода подростков с фейсбука. В
сентябре Цукерберг заявил, что «фейсбук
перестал быть модным». Еще раньше, во
время телеконференции, он сообщил,
что, по данным внутренних исследований,

подростки все же не уходят с их сайта.
К сожалению, руководство Facebook отка -
за лось обнародовать результаты вну т -
реннего исследования, несмотря на то, что
инвесторы были в этом заинтересованы.
Два различных источника из числа со -
труд ников Facebook сообщили репорте-
рам Business Insider, что существуют
опре деленные различия между тем, что
подростки говорят о фейсбуке, и тем, как
они его используют. Возможно, фейсбук
перестал быть модным – ведь в нем сидит
ваша мама, но он остается чрезвычайно
распространенным инструментом об ще -
ния, и подростки до сих пор имеют в нем
массу контактов. «Среднестатистический
подросток имеет примерно 300 друзей на
фейсбуке, тогда как среднестатистический
пользователь твиттера подросткового воз-
раста имеет 79 подписчиков», - говорится
в докладе Pew.

Джим Эдвардс (Jim Edwards)
("Business Insider", США)
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МИР ВОКРУГ
Хотя попытка обобщить всю сложность
вы боров одним емким термином сравни-
ма с попыткой свести симфонию к одному
звуку, история будущих президентских
вы боров, по сути, будет сведена к одному
слову – к женскому имени.
И это имя не Хиллари. Это Элис (Alice).
ALICE – это акроним, который впервые
появился в одном из докладов United Way
of Northern New Jersey (благотворитель-
ная НКО) и который расшифровывается
как Asset Limited, Income Constrained and
Employed (ограниченные в ресурсах,
ограниченные в доходах и работающие).
Американцы, попадающие в категорию
ALICE, живут на нижней ступени средне-
го класса. Однако в силу особенностей их
экономической ситуации и будущих пер-
спектив их нельзя отнести ни к более со -
сто ятельным представителям среднего
класса, ни к тем, кто живет в бедности.
Традиционно американское общество
раз делялось на три класса: богатые, бед-
ные и довольно многочисленный средний
класс, к которому, несмотря на все аргу -
ме нты статистиков, себя до сих пор при-
числяют большинство американцев. Од -
нако прежде единый средний класс сего-
дня распадается на две части. В сентяб-
ре Федеральная служба статистики опуб-
ликовала новые данные, согласно кото-
рым средний доход семьи в США состав-
ляет 51017 долларов в год. Эта цифра
стала новой разделительной чертой в жи -
зни и политике США. Те семьи, доход ко -
торых превышает эту цифру, можно отне-
сти к традиционному американскому сре -
д нему классу. Те, кто зарабатывают мень-
ше, но при этом все еще живут не в бед-
ности, теперь относятся к классу ALICE.
В течение последних 50 лет линии графи-
ков роста доходов 20% американцев,
при надлежащих к среднему классу, и
20% тех, чьи заработки были несколько
ниже заработков традиционного среднего
класса, повторяли друг друга. Тогда суще-
ствовал более или менее единый сред-
ний класс. Однако в последнее 10-летие
эти линии стали заметно отличаться друг
от друга, и между этими двумя группами
возник новый разрыв в уровне доходов.
Хотя в последние пару лет финансовое
положение нижних 20% и среднего секто-

ра среднего класса стабилизировалось,
уровень доходов  тех 20%, которые нахо-
дятся посередине, продолжал падать с
та кой скоростью, что к 2012 году общий
рост их доходов с 1967 года составил
при мерно 60% от роста доходов тех, кто
находится под и над ними.
Американцы, попадающие в категорию
ALICE, которым сейчас приходится боль-
ше работать, очевидно, застряли между
те ми, кто живут в бедности и получают
под держку от правительства страны, и
стабильным и довольно процветающим
сред ним классом. Их недовольство и раз-
очарование продолжают нарастать. Ре зу -
льтаты нового исследования, проведен-
ного Национальным советом промыш-
ленной конференции, показали, что уро-
вень потребительского доверия среди
тех, кто зарабатывает больше 50 тысяч
долларов в год, в последние несколько
лет резко вырос. Уровень потребитель-
ского доверия вырос также в той группе
американцев, которые зарабатывают
менее 35 тысяч долларов в год. Между
тем, среди американцев, доходы которых
колеблются в промежутке между 35 и 50

тысячами долларов, уровень потребите -
льского доверия резко снизился. В пе -
риод восстановления экономики верхний
и нижний слои среднего класса смотрели
в будущее с одинаковым оптимизмом.
Однако в какой-то момент – это произош-
ло в 2013 году – американцы ALICE нача-
ли демонстрировать на 40% меньше уве-
ренности, чем те, кто зарабатывает боль-
ше 50 тысяч долларов в год.
Отчасти это объясняется тем опытом, ко -
торый они получили за последние 10 лет.
Согласно Исследованию потребитель-
ских бюджетов (Survey of Consumer Finan -
ces), проведенному Федеральным резер-
вом, то 10-летие, которое предшествова-
ло Великой рецессии, было 10-летием
ста бильности и даже некоторого роста
для представителей нижней части сред-
него класса. Финансовый кризис привел к
тому, что они вернулись к уровням сере-
дины 1990-х годов. В середине 1990-х го -
дов чистая стоимость активов американ-
цев ALICE достигла наивысшей точки. И с
тех пор наблюдался медленный и устой-
чивый спад, в процессе которого измене-
ния в экономической сфере усугублялись

кризисами, за которыми не следовало ни -
каких улучшений. Сегодня чистая стои-
мость их активов составляет всего две
тре ти той стоимости, которая была за фи -
к сирована в 1989 году.
Это и есть история США последних лет:
богатые стали еще богаче, бедные – еще
беднее, средний класс в целом сохранил
свои позиции, а у класса ALICE постепен-
но земля уходит из-под ног. 
Для американцев ALICE накопление ак -
тивов является дорогой к лучшей жизни.
Начиная с «общества собственников»
Джо рджа Буша-младшего и заканчивая
программой USA Accounts президента
Билла Клинтона и предложением сенато-
ра Чака Шумера (Chuck Schumer) и его
коллег Рика Санторума (Rick Santorum) и
Джима ДеМинта (Jim DeMint) открывать
прогрессивно финансируемые сберега-
тельные счета на каждого родившегося с
США ребенка, прежде в Америке суще-
ствовал межпартийный консенсус вокруг
зна чимости накопления богатства для
всех граждан. Теперь этого консенсуса
больше нет. Программа поддержки аме-
риканцев ALICE – в том числе возмещае-
мые кредиты, гранты в рамках Плана 529,
уменьшение размера комиссии на сбере-
жения и сберегательные счета на детей –
вполне может вписаться в платформу как
демократов, так и республиканцев.
В прошлом году президент Обама был
пе реизбран на второй срок, причем за не -
го проголосовало подавляющее больши -
нство тех, кто не окончил школу, и тех, кто
имеет ученую степень. Основная борьба
в 2012 году – так случится и на следую-
щих президентских выборах - разгоре-
лась среди тех, кто окончил школу и по
крайне мере какое-то время проучился в
колледже. В эту категорию попадает бо -
льшинство представителей ALICE. 
В период правления Буша-младшего о
них забывали, и они до сих пор ждут, ког -
да ситуация наконец изменится в лучшую
сторону. Им нужны лидеры, способные
вос становить то, что когда-то было еди-
ным, процветающим американским сред-
ним классом.

Андрей Черный (Andrei Cherny)
("The Washington Post", США)
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10 место: Ко -
рнелиус Ван -
де р бильт бро-
сил школу в
воз расте 11
лет и начал ка -
рьеру с работы
паромщиком в
Нью-Йо рке. В
16 лет он
одолжил де -

нь ги у матери, чтобы заняться перевоз-
ками лично. Его со стояние в 82 года
исчислялось $167.4 миллиардами.

9 место: Базиль II
был Византийским
им ператором в XI
веке (976-1025 г.г.).
В возрасте 67 лет он
владел $169.4 мил-
лиардами. Увы! – он
не оставил наслед-
ника, и после его
смерти империя
раз рушилась.
8 место: Римский
генерал Марк Лици -
ний Красс (115-53
г.г. до н.э.), подавив-
ший восстание Спа -
ртака, нажил состо -
я ние на торговле
ра бами, серебря-
ных руд никах и

недвижимости: он по дешевке выкупал
дома политических заклю чен ных. Со -
сто яние Красса в возрасте 62 лет
составляло примерно $169.8 миллиарда

долларов…
7 место: Генри
Форд положил на -
ча ло ав то мобиль -
ной отрасли. Он от -
крыл свою первую
компанию в возрас-
те 36 лет, и через 20
лет на его счету в
банке было $188
мил лиардов.

6 место: Эндрю
Меллон был потом -
ст венным банкиром
и министром финан-
сов при трех прези-
дентах США. Его со -
стояние в возрасте
80 лет составляло
$188.8 миллиарда.

5 место: Осман Али
Кхан, Азаф Джа VIII,
последний прави-
тель Королевства
Хайдерабад и Бе -
рар (захваченного
Ин дией) в 1937 году
появился на облож-
ке журнала Time как
самый богатый
человек мира: в 50

лет его состояние исчислялось $210.8
миллиардами.

4 место: Уильям
Генри Вандербильт
по лучил в наслед-
ство от отца, Ко р -
нелиуса Ван дер -
бильта, 100 мил-
лионов долларов.
Он распорядился
ими с умом и пре-
вратил их в $231.6
миллиардов.

3 место: Состояние русского царя Ни ко -
лая II в возрасте 49 лет составляло $235
миллиардов.

2 место: Эндрю Ка -
рнеги эмигрировал
в Питтс бург (США)
из Шотлан дии и в
13 лет на чал рабо-
тать на те кстильной
фабрике. А когда
ему было чуть за
40, он по строил кру -
пнейшую в мире
ста лелитейную ком-

панию. Его состояние в 68 лет составля-
ло $298.3 миллиарда. Кстати, около
90% этих денег он потратил на благо-
творительность.

1 место: Когда
Джон Рокфеллер
был мо лод, он го -
ворил, что у него
есть две ме чты –
заработать 100
ты сяч долларов и
дожить до 100 лет.
Он умер, не дожив
2 месяцев до сво -
его 98 дня рожде-

ния. Зато его состояние оценивалось в
$318 миллиардов по современному
курсу. Основанной им нефтяной компа-
нии Standard Oil принадлежало 90%
рынка керосина в Америке.

�А��� �О�А�� �Ю�� 
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Общее состояние самых богатых нынешних богачей измеряется 
3,5 триллионами долларов. Это больше, чем внутренний валовой
продукт Германии. Однако, в истории человечества бывали люди

и побогаче…
Ко рнелиус Ван дер бильт

Базиль II 

Марк Лици ний

Генри Форд 

Эндрю Меллон

Осман Али Кхан

Уильям Генри
Вандербильт

Эндрю Ка рнеги

Джон Рокфеллер 
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

«Детей воспитывает то, чем
родители живут. А то, что они

говорят при этом, лишь чрезвычайно
запутывает ребенка». 

(К.Г. Юнг) 

ДОВЕРИЕ, ПОНИМАНИЕ, УВАЖЕНИЕ
Иногда родители путают личную жизнь
детей со своим личным делом. Сегодня
хо чется поговорить об извечной про -
блеме «Отцов и детей». 
Думаю, вы не будете спорить, что бо ль -
ши нство родителей, желая, конечно, са -
мо  го лучшего своим детям, предъявляют
к ним очень много требований, многого от
них ждут. Правильного (по их мнению) по -
ведения, правильного (по их мнению) вы -
бора профессии, правильного (по их мне -
нию) выбора спутника жизни, друзей, об -
раза жизни и пр. 
С другой стороны, ответственные родите -
ли задаются вопросом – что я могу сде -
лать для своего ребенка, чтобы он был
сча  стлив, – и стараются, из кожи вон ле -
зут, но почему-то не всегда находят по ни -
ма ние у своего чада. 
А давайте посмотрим, чего же ждут под -
ра стающие дети от своих родителей? Не -
удивительно, что с развитием способ но -
сти анализировать и сравнивать лю бовь,
обо жание и безусловное подчине ние,
свойственное малышам, сменяются пре -
тензиями к родителям со стороны подро -
ст ков. Как это ни печа ль но, но дистанция
между родными людьми растет. 
Практически все люди сходятся во мне -
нии – родители, конечно, их любили, но
эта любовь не всегда проявлялась так,
как бы этого хотелось и понималось. А на
вопрос «Какими, на ваш взгляд, должны
быть идеальные родители?» все отвеча -
ют примерно одно и то же. 
Перечислю эти ответы с краткими ком -
мен тариями: 
ЧТОБЫ ДОВЕРЯЛИ 
Любые кризисы, переживаемые ре бен -
ком, – это отчаянная попытка взять часть
ответственности за свою жизнь на себя.
Вспомните: «Я сам!», «Я хочу!», «Я уже
имею право!». Собственно, кризисами та -
кие ситуации и становятся, если родители
упорствуют в своем желании все опреде -
лять за ребенка. А позже это желание

сме няется гневом и претензиями: «Поче -
му ты не делаешь, не умеешь, ничего не
хочешь!?». Часто, когда дети переходят в
подростковый период, родители заранее
готовы к современным трудностям и уси -
ливают контроль, вместо того чтобы дове -
рять, постепенно передавая им ответст -
вен ность за собственную жизнь и благо -
получие. Предвижу раздраженные воз -
гла сы: «Так что же, теперь совсем не кон -
т ролировать? Что, теперь им все мож -
но?» Надеюсь, понятно, что как тоталь -
ный контроль и недоверие, так и полное
по пустительство – это крайности, и в лю -
бой из них нет того необходимого главно -
го, о чем говорится в следующем пункте.
ЧТОБЫ СЛУШАЛИ И ПОНИМАЛИ 
Как часто родители из сказанного ре бен -
ком, из тех секретов, которыми он делится
с ними, делают такие выводы и предпри -
ни мают такие действия, которые отбива -
ют всякое желание о чем-то рассказывать
в дальнейшем, чтобы не быть превратно
(пе ревернуто) понятым. Реально же по -
нять друг друга можно только в мягкой,
доб рожелательной беседе, когда спра -
шивают и выслушивают без назиданий и
упреков, когда ответно делятся своими
чу вствами и мыслями. 
ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗЛИ В ДУШУ 
Чтобы не приставали с расспросами и на -
вязчивым желанием выяснить даже то,
че го не было. Могу сказать, что такое при -
стальное внимание, на мой взгляд, явля -
ется признаком элементарного неуваже -
ния, скрываемого под маской ответст -
венности. Лучше всего ненавязчиво ска -
зать: «Если ты захочешь со мной подели -
ть ся, я внимательно тебя выслушаю», – и
не пременно сделать это. 
ЧТОБЫ НЕ НАВЯЗЫВАЛИ СВОЮ
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, А ОБЪЯСНЯЛИ
Вполне правомерное ожидание, ведь од -
ной из задач родителей является помощь
в понимании мира, в котором ребенок по -
явился, объяснение его законов и устрой -
ства (за этим следует то-то, помимо этого,
есть еще и то-то, все проходит… и т.д.).

Один мудрый человек сказал: «Я со чту
свою родительскую задачу выпол нен ной,
если мой ребенок будет счастлив без мо -
ей помощи». И в этой фразе, думаю, таи -
т ся безмерная глубина и ува жение. 
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ 
Практически у каждого есть в памяти си -
туации, когда родители говорили что-то
типа: «Только через мой труп». Потому
что у них (родителей) есть точное пред -
ставление о том, каким именно должно
быть их чадо. Конечно, у всех это были
раз ные события – у кого-то неудачный вы -
бор пары, у кого-то несостоявшаяся по -
езд ка, профессиональный выбор, у кого-
то нежелание ходить в музыкальную шко -
лу или куда-либо еще. Но то, что роди те -
ли запрещали заниматься тем, к чему тя -
нется Душа, или, наоборот, заставляли
что-то делать насильно, помнится долго. 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛИ БЕЗРАЗЛИЧНЫ 
КО МНЕ И МО ИМ РЕШЕНИЯМ 
Равнодушие ранит не меньше, чем дав -
ление и сопротивление. 
ЧТОБЫ ДА – ЭТО БЫЛО «ДА», 
Запреты должны быть обоснованы. «Нет,
потому что ты еще маленький!» – слабо
работает после 10 лет, ребенок растет и
желает понимать, что есть что в этом ми -
ре. К тому же четкость и конкретность со
стороны родителей формируют вполне
по нятные границы и практически сводят
на нет капризы и истерики. 
ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯЛИ ОБЕЩАНИЯ 
Как часто родители запрещают что-то, ра -
нее разрешенное, только потому, что сей -
час у них плохое настроение, потому что
уста ли или у них проблемы на работе. А
ре бенок, ожидающий обещанного, чувст -
ву ет себя преданным, впадает в расте -
рян ность и постепенно теряет доверие.
ЧТОБЫ НЕ СРАВНИВАЛИ С КЕМ-ТО 
Одно из самых обижающих действий с да -
леко идущими в виде комплексов послед -
ствиями. Соревновательность напрочь
уби вает понятие индивидуальности. Зна -
чи тельно важнее видеть то, что есть, чем
то, чего нет. И даже стремясь развить в

сво ем ребенке позитивные качества, луч -
ше говорить именно о них, а не унижать
его сравнениями. Тем более чтобы уничи -
жи тельно не сравнивали со вторым роди -
телем «Ты такая же неряха, как твоя ма -
ма!», «Ты ничего не умеешь, как и твой
отец!». Ребенку одинаково важны и до ро -
ги оба родителя, только от них обоих он
по лучает силу. Высказывания подобного
ро да ведут к тому, что дети начинают, с
од ной стороны, не принимать что-то в
себе, а с другой стороны, проявлять со -
вершенно ненужное презрение к предкам. 
ЧТОБЫ НЕ ДАРИЛИ НЕНУЖНЫХ
ПОДАРКОВ 
Здесь без комментариев, потому что сно -
ва о равнодушии. 
ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ САМИ СЛЕДОВАЛИ
ТОМУ, ЧЕМУ УЧАТ 
Наверное, вспоминаете нотации из дет -
ства, когда одновременно вы наблю дали
то, что взрослые ведут себя по-дру го му.
ЧТОБЫ У НИХ БЫЛИ СВОИ ИНТЕРЕСЫ
В ЖИЗНИ, КРОМЕ РАБОТЫ, ДОМА И
ВОСПИТАНИЯ МЕНЯ 
Да, человек у которого есть интересы: во-
первых – занят, во-вторых – интересен, в-
третьих – дает возможность и другим за -
ни маться чем-то своим. Должны быть
увлечения, увлекающие и отвлекающие
от пристального внимания к ребенку и
при дающие новый смысл жизни. 
ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ 
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА 
Мы черпаем силу от любви наших роди -
телей. Так мы сами учимся любить и ува -
жать других людей. 
ЧТОБЫ СЛЕДИЛИ ЗА СОБОЙ
И БЫЛИ КРАСИВЫМИ 

Здесь от комментария воздержусь, ду -
маю, понятно, что дети хотели бы гор ди -
ть ся своими родителями, а не стесняться
их внешнего вида. По большому счету, ес -
ли посмотреть на эти ожидания немного
под другим углом зрения, – их вполне мо -
жно свести к обычным принципам уваже -
ния и дружбы. Поэтому добавлю – очень
хо чется, чтобы мы с родителями были
дру зьями, близкими людьми. 
Буду рада, если вы дополните этот список
своими заметками об отношениях с
родителями.

Евгения Воскресенская

�О ��У �О��А�АЮ���
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История этого необычного поселения на -
чалась примерно в 50-е годы ХХ века, ко -
гда еврей-эмигрант из Минска Беня Шлей -
фер задумал построить посреди пустыни
в Аризоне настоящий город для стариков,
где они могли бы жить в свое удовольст -
вие, наслаждаясь огородничеством, поси -
ль ной работой на заправках у трассы и
об ще нием со своими ровесниками.
Шлейфер построил дома и дал городу на -
звание Youngtown (Янгтаун) – город моло-
дых, возможно, желая подчеркнуть веч-
ную молодость духа человеческого. На
при зыв откликнулись 23 семьи пожилых
американских коммунистов. Однако боль-
ше желающих поселиться в этом городке
не оказалось, дома пустовали, неплохая,
по сути, идея практически провалилась.
На до заметить, что в то время Аризона
была настоящей дырой, поэтому неуди-
вительно, что не нашлось желающих пе -
реезжать в места с 45-градусной жарой.
Но в 1957 году по Аризоне проезжал бога-
тый бизнесмен-строитель Делл Уэбб (Dell
Webb). Он оценил потенциальный успех
этой идеи и решил, что такое благое дело
требует возрождения, купил рядом уча-
сток земли всего за пару тысяч долларов
и начал строительство. 
Свой проект Д. Уэбб назвал красиво и зву -
чно – Sun City, то есть Солнечный город,
го род Солнца, и основное внимание уде-
лил в первую очередь инфраструктуре.
Сначала строились больницы, торговые
центры, спортивные объекты, а уже потом
возводилось комфортабельное жилье
для будущих немолодых жителей.
Будущий город активно рекламировали
по всей стране, убеждая стариков, что
здесь им будет намного лучше жить, чем
даже у себя дома, и это сработало – в
Сан-Сити потянулись переселенцы. В
1962 году были проданы первые 230 до -
мов. К 1997 году здесь проживали около
31 000 человек из 50 штатов США, из
Канады и даже из других стран. 
Сейчас здесь проживает около 50 тысяч
человек, средний возраст жителей – 73
го да. В городе есть всё для жизни, по -

строена расширенная сеть автострад, по -
зволяющая легко попасть в любой район
города. Главную инфраструктуру Сан-Си -
ти составляют рекреационные центры,
раз личающиеся своей архитектурой и
вну тренним содержанием. Для посеще-

ния этих центров требуется единая клуб-
ная карта, которая есть у каждого жителя
города, членство в клубе стоит 200 дол-
ларов в год. Главное в этих центрах – клу -
бы по интересам. 
Например, есть клубы для велосипеди-
стов, мотоциклистов, клуб для тех, кто лю -
бит лошадей. Клуб охотников предостав-
ляет возможности для наблюдения за
пти цами, рыбалки, стрельбы, посещения
отдаленных районов Аризоны на полно-
приводных автомобилях. 
Желающие посвящают свое свободное
вре мя самым разным увлечениям. Это
пле тение, керамика, глина, шитье, вяза-
ние, макраме, кожа, резьба по дереву, фо -
тография, серебряные изделия, витраж,
освоение компьютера и многое другое.
Любители танцевать, петь, музицировать
присоединяются к клубам танцев и песен
самых разных направлений, к их услугам
два больших бальных зала. Можно обуча -
ться драматическому искусству, подготав-
ливая театральные постановки и высту-
пая с ними перед горожанами. Клубы для
занятий искусством и ремеслами имеют
свои рабочие зоны. Клубы по деревооб-
работке и металлообработке, например,
имеют свои отдельные здания в комплек-
те с современным оборудованием. 
В каждом центре есть большой бассейн
под открытым небом, где пожилые люди с
удовольствием купаются, а после могут
по заниматься в тренажерных залах с со -
временным оборудованием. Существуют
закрытый и открытый пешеходные марш-
руты, помогающие вести здоровый образ
жизни тем, кому противопоказаны боль-
шие физнагрузки. Утренние прогулки и
езда на велосипеде – обычное повсе-
дневное явление. 
Бассейны разделены на зоны для актив-
ного плавания и для неторопливых прогу-
лок по воде. Есть целый ряд тренировок в
энергичном темпе, они пользуются осо-
бой популярностью, так как обеспечивают
нагрузку всему телу. Специальные панду-
сы обеспечивают доступ в бассейн для
инвалидов, еженедельно здесь для них
проводятся занятия со специальными

физическими упражнениями. 
В городе достаточно жилых домов, есть
раз личные магазины (16 торговых цент-
ров), парикмахерские, библиотеки, кино -
теа тры, рестораны и другие центры по об -
служиванию населения. Есть  Макдо -

нальдс, где работают не подростки, а ми -
лые бабушки. Работают церкви и приходы
нескольких направлений. Медицинские
услуги высшего качества предоставляют-
ся населению по государственной стра-
ховке, однако дополнительные услуги –
например, сиделка и т.п. – оплачиваются
отдельно. Для тяжелобольных стариков
имеются хосписы. 
Основной доход среднестатистического
жителя Сан-Сити – пенсия, а у многих
плюс еще дивиденды от акций и доходы
от сдачи в аренду недвижимости. 
За порядком во всех сферах следят два
органа управления общественными дела-
ми – от корпорации, владеющей недвижи-
мостью города, и от жителей. Каждый из
органов управления имеет Совет, пред-
ставителей в который выбирают жители
Сан-Сити. 
Жизнь в Сан-Сити протекает раз меренно
и спокойно, здесь фактически нет престу -
п ности. Конечно, обитание в таком при-
влекательном месте не бесплатно. Су -
ществуют определенные сборы, взносы,
налоги, которые способствуют поддержа-
нию высокого уровня жизни и развитию
Сан-Сити. Управление этими финансовы-
ми ресурсами осуществляется под конт-
ролем общественности. 
Например, в 2012 году жители платили
385 долларов с человека (не ежемесячно,
а один раз в год!) для эксплуатации и
обслуживания развлекательных комплек-
сов, дополнительно требовалось оплачи-
вать боулинг и гольф. Налог на имуще-
ство включает в себя сбор на услуги поли-
ции и пожарной службы. Есть бесплатное

круглосуточное медицинское обслужива-
ние фельдшером – сродни нашей Скорой
помощи. Услуги по вывозу мусора не
вклю  чаются в налог на имущество, пла-
тишь 200 дол. в год – и дважды в неделю
вывозят мусор. Некоторые дома заключа -
ют договор с ассоциацией, занимающей-
ся ландшафтом и озеленением, и жители
ежемесячно вносят определенные взно-
сы, которые варьируют в разных районах
города. Но многие домовладельцы само-
стоятельно ухаживают за прилегающей
территорией, лишь по мере необходимо-
сти прибегая к услугам ассоциации по
озеленению. 
В городе есть даже возможность занима -
ться садоводством – для желающих вы -
ращивать овощи или цветы предоставле-
но 270 участков. Состоящие в клубе вер-
ховой езды и желающие содержать
лошадь тоже имеют такую возможность –
есть конюшни. Есть и охраняемые стоян -
ки для различной техники (внедорожни-
ков, катеров и прицепов), когда она не ис -
пользуется. Даже собаки имеют свой соб -
ственный Собачий парк. Здесь действите -
льно можно вести активный образ жизни в
соответствии со своими предпочтениями.
Неподалеку от Сан-Сити находится кра-
сивое озеро, где можно не только поры-
бачить в свое удовольствие, а и заняться
греблей или парусным спортом. В доступ-
ной близости – 2 часа дороги на север –
находятся удивительные красные скалы
Седона; можно совершить поездки в
Гранд-Каньон, на великолепное озеро
Пау элл, в индейские резервации. Два
часа путешествия на юг – и попадаете в
город Тусон со множеством культурных и
природных достопримечательностей.
Ари зона – это чудесные горы, каньоны,
кактусы и невероятные по красоте закаты
в пустыне. 
Главное условие проживания в Сан-Сити
– возраст жителей должен превышать 55
лет. Родственники могут навещать стари-
ков и находиться в городе в общей слож-
ности 90 дней в году. История этого горо-
да продемонстрировала, что одно род ная
возрастная среда, посильная фи зическая
нагрузка, интересные занятия – только на
пользу: местные жители проживают на 4,5
года дольше, чем в среднем по США. 
Идея поселения, подобного Сан-Сити,
стала популярной, и сегодня в США суще-
ствует около 20 подобных городов для
пожилых, где люди не просто доживают
свою жизнь, а наслаждаются ею. 
С подробной информацией, касающейся
проживания в Сан-Сити, можно ознако-
миться на официальном сайте города –
suncitywest.org.

АМЕРИКА СПРАВА И СЛЕВА
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SUN CITY И ЕГО ЖИТЕЛИ

Слово «pie» – очень многозначительное и
используется не только в кулинарии.
Пред лагаю попробовать это словечко на
вкус. 
К примеру, диаграмма круглой формы на -
зывается «pie chart» и наглядно делится,
как торт, на равные части или «кому кусо-
чек побольше и покрасивее». 
На пляже вы тоже можете отведать све-
жих пирожков. Дети с удовольствием на -
лепят вам из песка и грязи пироги разно-
образных форм, которые, соответствен-
но, называются «sand pie» и «mud pie».
Вспомните хоть одну американскую коме-
дию, где главным развлечением является
кидание тортов, обильно украшенных кре-
мом, в лица друзей и знакомых. Вспо м -
нили? Так вот, этот метательный торт на -
зывается «custard pie» – пирог с кремом. 
Традиционный рождественский пирог
или, вернее, маленькие кругленькие
пирожки в виде булочек из песочного те -
ста с фруктами называются «mince pies».
Внутри пирожочков вы обнаружите кусоч-
ки разных фруктов и даже орехов. Кстати,
такая незатейливая смесь почему-то на -

зы вается «mincemeat», отсюда и назва-
ние пирожков. 
Название птицы сороки – «magpie», фигу-
рально так называют барахольщиков или
клептоманов, которые собирают все, что

неправильно лежит. 
А теперь разберем по полочкам выраже-
ния с использованием слова «pie». 
This is a true story, not a porky pie, honest –
«это правдивая история, не выдуманная,
честно!» 
Don’t tell me porky pies – «не говори мне
неправду». 
Вы можете спросить, при чем тут пирожки
или пирог со свининой? И вправду, они
тут ни при чем. Просто «pies» легко риф-
муется с «lies» – неправдой, ложью. Хотя
в английской кухне, на самом деле, суще-

ствует пирог со свининой «pork pie». 
It’s as easy as pie – «это так легко, как
съесть, проглотить или испечь пирог, од -
ним словом, это плёвое дело». 
В английском, по сравнению с русским

язы ком, не так много выражений, связан-
ных с описанием пьяных, но вот од  но из
них – рie-eyed – «косой, пьяный вдрызг». 
Аs American as apple pie – используется,
ко  гда идет речь о чем-то очень американ-
ском.
Leather jackets are as American as apple pie
and Harley-Davidson – «кожаные куртки ти -
пично американский продукт, как яблоч-
ный пирог или мотоцикл Харли-Дэвид -
сон». 
To eat humble pie – означает принять свою
вину, терпеть унижение или быть вынуж-

денным извиниться. 
To have a finger in the pie – значит быть за -
мешанным в неприятное дело, иными
сло вами «рыльце в пушку». 
To have a finger in many pies – «быть за -
действованным во многих делах». 
И еще одно интересное выражение – pie
in the sky – «невозможное предприятие,
пу стые посулы или журавль в небе». 
Setting up a business was a pie in the sky –
«создание своего бизнеса было бесплод-
ным занятием». 
А вам желаю, чтобы дела шли всегда лег -
ко и непринужденно, как it’s as easy as pie.

Виктория Королева
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ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА



Volume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013 www.PhilaRu.com     (267) 908-3467The Navigator News12

ДЕТЕКТИВ

Вечером Эдгар Крафт поставил двести
дол ларов на Пеструю Ленту, что участво-
вала в четвертом заезде в Саратоге. Фа -
воритом считалась Крошка Шейла, но она
крайне неудачно прошла поворот, и Пе -
страя Лента первой вылетела на финиш-
ную прямую. Крафт уже подсчитывал де -
нежки, когда Пестрая Лента внезапно пе -
решла с махового шага на галоп, так что
после финиша ее тут же дисквалифици -
ро вали. Крафт порвал квитанции и отпра-
вился домой.
Утром, естественно, настроение у него
бы ло не из лучших. И тут пришло это пи -
сьмо. Лист бумаги с напечатанными в
словами:
«МИСТЕР ДЖОЗЕФ Г.НАЙМАНН.
КОГДА УМРЕТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 500 ДОЛЛАРОВ».
Эдгару Крафту было не до шуток. Ло ша -
ди, которые лидируют весь заезд, а перед
самым финишем сбиваются на галоп, не
стимулируют чувство юмора. Крафт про-
изнес несколько непечатных фраз насчет
некоторых идиотов и их шуток, порвал
кон верт и лист бумаги на мелкие кусочки
и спустил в унитаз.
На следующей неделе если он и вспоми-
нал странное письмо, то не больше двух
раз. У него хватало своих проблем. Ника -
ко го Джозефа Г.Найманна он знать не
знал, так что не питал надежд получить
пять сот долларов после его смерти.
Крафт продолжал ходить на работу, отда-
вая себе отчет, что его жалованье и в ма -
лой степени не соответствует его расхо-
дам. Дважды он побывал и на бе гах. Один
раз выиграл тридцать долларов, второй –
проиграл двадцать три. И уже практиче-
ски забыл о Джозефе Г. Найманне.
И тут пришло второе письмо. Он вскрыл
конверт. На стол высыпались десять но -
ве ньких купюр по пятьдесят долларов ка -
ждая. На листе было напечатано:
«БЛАГОДАРЮ ВАС».
Эдгар Крафт долго думал, за какое же де -
яние его могли поблагодарить, не говоря
уже о том, чтобы прислать пятьсот долла-
ров. И тут он вспомнил о первом письме,
выскочил на улицу, купил утреннюю газе-
ту, сунулся на страницу некрологов.
Действительно, днем раньше в окружной
больнице после долгой болезни скончал-
ся Джозеф Генри Найманн, шестидесяти
семи лет от роду, проживавший в доме №
413 по Парк-плейс.
Триста долларов Крафт положил на бан -
ко вский счет, двести – в бумажник.
Оплатил очередной взнос за автомобиль,
внес квартплату, рассчитался с некоторы-
ми кредиторамим. Долги за ним еще оста-
вались, но благодаря своевременной
сме рти Джо зефа Г. Найманна он мог
вздохнуть свободнее.

* * *
Следующее письмо Крафт не разорвал.
Несколько минут держал его в руке, не ре -
шаясь вскрыть. У него возникло ощуще-
ние, что таинственный благодетель о чем-
то его попросит и ему придется отрабаты-
вать эти пятьсот долларов.
Просьб не последовало. Обы чный лист
бумаги, с другими именем и фа милией.
«МИСТЕР РАЙМОНД АНДЕРСЕН.
КОГДА УМРЕТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 750 ДОЛЛАРОВ».
Несколько последующих дней Эдгар
Крафт продолжал уверять себя, что не
же лает ничего дурного мистеру Раймонду
Андерсену. Он не знал этого человека,
никогда о нем не слышал, не хотел его
смерти. И все-таки... каждое утро покупал
газету и сразу же раскрывал ее на стра-
нице некрологов.
Пять дней спустя Крафт нашел некролог
Андерсена, старика, умершего в собст-
венной постели от старости после долгой
болезни. Сердце его гулко забилось. В
чем-то он чувствовал себя виноватым.
Хо тя в чем ему винить себя? Он же не
сделал ничего дурного. Такой древний
ста рик, как Андерсен, несомненно, только

обрадовался смерти, которая избавила
его от страданий. Но с какой стати пла-
тить ему семьсот пятьдесят долларов?
Всю ночь Крафт ворочался с боку на бок,
га дая, придет письмо или не придет. При -
шло. Семьсот пятьдесят долларов купю-
рами по пятьдесят и сто и лист бумаги со
знакомой фразой: «БЛАГОДАРЮ ВАС».
Эдгар Крафт долго смотрел на лист бума-
ги с двумя словами, прежде чем убрать
его в стол. Пишите чаще, подумал он. И
доброго вам здоровья.

* * *
Две недели письма не приходили. Он про-
сматривал почту, в надежде, что благоде-
тель не забыл его. Иногда подолгу сидел
за столом, уставившись в никуда, думая
только о деньгах и письмах. Ему бы погру-
зиться в работу, но мысли постоянно воз-
вращались к таинственному благодетелю.
В конторе платили ему пять тысяч долла-
ров в год, и за эти деньги приходилось ко -
рячиться от сорока до пятидесяти часов в
неделю. А тут в двух письмах он получил

четверть этой сум мы,
не ударив па ль цем
о палец.

Семь с полови-
ной сотен креп-
ко помогли ему,
хо тя не избави-

ли от до лгов. Его
же не вне-

з а п н о
захоте-
л о с ь
с д е -

лать ремонт. Опять же
подошло время платить

за квартиру, автомобиль. В
один вечер Крафт удачно сыг-

рал на скачках, но в по -
следующие оставил там весь
выигрыш да еще спу стил два-

дцать долларов.
И вот тут пришло третье письмо. И опять
изменились только имя и фамилия.
«МИСТЕР КЛОД ПАЙРС.
КОГДА УМРЕТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 1000 ДОЛЛАРОВ».
Руки Крафта дрожали, когда он убирал
пи сьмо и конверт в ящик стола. Одна ты -
сяча долларов! Ставки вновь возросли,
до стигнув головокружительной высоты.
Мистер Клод Пайрс. Кто он? Старик, уми-
рающий от неизлечимой болезни?
Крафт очень на это надеялся. Он ненави-
дел себя за эти мысли, но ничего поделать.
На этот раз он навел справки. По теле -
фон ному справочнику нашел Клода Пайр -
са, проживающего на Хонидейл-драйв.
По звонил. Трубку взяла женщина. Крафт
спросил, может ли он поговорить с мисте-
ром Пайрсом.
– Мистер Пайрс в больнице. Кто говорит?
– Благодарю вас, – Крафт положил трубку.
Конечно же, подумал он, кто-то находит в
больницах людей, которые вот-вот долж-
ны умереть, и платит деньги Эдгару Кра -
фту. Почему ему платили, Крафта не вол -
н о вало. Может, его неизвестный кор ре -
спондент ничем не отличался от пси  ха, о
котором рассказывали по телевизору. Тот
каждую неделю раздавал по мил  лиону
дол ларов. Если кто-то хотел посылать
Кра фту деньги, он ничего не имел против.
Тем же днем он позвонил в больницу. Кло -
да Пайрса прооперировали два дня тому
назад, сказали ему. Операция прошла но -
р мально, больной чувствует себя хорошо.
Три недели Клод Пайрс лежал на больни -
чной койке, и все это время Эдгар Крафт
проявлял к его самочувствию больший
ин терес, чем лечащий врач. Однажды со -
стояние Пайрса резко ухудшилось и он
впал в кому. В голосе медсестры слыша-
лась бесконечная грусть, и Крафт скло-

нил голову, смирившись с судьбой. Но че -
рез день больному стало значительно лу -
ч ше. Медсестра радостно сообщила об
этом, а Крафта охватила ярость.
Пайрса выписали из больницы. Крафт ни -
как не мог понять, как такое могло про-
изойти. После смерти Пайрса он должен
был получить тысячу долларов. Пайрс за -
болел, подошел к грани, отделявшей
жизнь от смерти, и внезапно вырвался из
когтей смерти, лишив Крафта тысячи дол-
ларов. Крафт ждал следующего письма. 
Миновало две недели с того дня, как он
дол жен был заплатить за квартиру. При -
позднился он и со взносом за автомо-
биль. Крафту пришлось пораскинуть моз-
гами. «Когда умрет этот человек», – гово-
рилось в письме. В конце концов, не мог
Пайрс жить вечно. Никто не мог.
Допустим, с Пайрсом что-то случится...
Против воли он вновь и вновь возвращал-
ся к этой мысли. Проблем-то не будет,
успокаивал он себя. Никто не знает, что он
проявляет интерес к Клоду Пайрсу. Если
как следует подготовиться, все будет ши -

то-крыто. Полиция никогда его не заподо-
зрит. Он же не знаком с Пайрсом, и вроде
бы ему нет смысла убивать его, так что...
Я не смогу, сказал себе Крафт. Я не убий-
ца. Вот так безжалостно убить ни в чем не
повинного человека... Никогда в жизни.
Он решил, что перебьется без тысячи
дол ларов. Мог же он раньше жить без
денег, что внезапно посыпались с неба.
На следующее утро Клод Пайрс попал на
первые полосы газет. Ночью кто-то вор-
вался в его дом на Хонидейл-драйв и за -
резал его в собственной постели. Убийца
ушел незамеченным. Никто не мог ска-
зать, что послужило мотивом убийства.
По лиция терялась в догадках.
Когда Крафт читал эту статью, к горлу
под катила тошнота. Всесокрушающее чу -
вство вины охватило его, будто он сам той
ночью ворвался к Пайрсу, чтобы зарезать
его. И чувство это не уходило. Он прекра -
сно знал, что не сделал ничего плохого,
ни кого не убивал. Но думал об этом, же -
лал Пайрсу смерти и не мог отделаться от
мысли, что он и есть настоящий убийца.
Деньги поступили на следующий день.
Одна тысяча долларов, десять хрустящих
купюр по сто долларов каждая. И лист
бумаги. С одной фразой:
«БЛАГОДАРЮ ВАС».
Не надо меня благодарить, думал Крафт,
крепко сжимая купюры. 

* * *
«МИСТЕР ЛЕОН ДЕННИСОН.
КОГДА УМРЕТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК,
ВЫ ПОЛУЧИТЕ 1500 ДОЛЛАРОВ».
Крафт не сохранил это письмо. Он тяже-
ло дышал, распечатывая его, сердце би -
лось, как барабан. Перечитал дважды, по -
том взял его, конверт, другие письма и
кон верты, все изорвал на мелкие кусочки
и спустил в унитаз.
У него разболелась голова. Он принял та -
блетку аспирина, но голова продолжала
бо леть. До обеда Крафт просидел на ра -
боте, не ударив пальцем о палец. В пере-
рыве зашел в кафетерий, перекусил, не
чувствуя вкуса еды. Вернувшись на рабо-
ту, попытался разобраться с вечерними
бе гами в Саратоге. Но строчки плыли пе -
ред глазами, и он ничего не мог сообра-
зить. Ушел с работы пораньше и отпра-
вился на долгую пешую прогулку.
Мистер Леон Деннисон...
Деннисон жил в квартире на Кэдбери-
авеню. Трубку никто не брал. Деннисон
был адвокатом, так что в справочнике
зна  чи лся и рабочий телефон. Когда
Крафт позвонил, секретарь ответила, что
мистер Деннисон на совещании. Не за -
труднит ли его назвать свою фамилию.
Когда умрет этот человек...

Но Деннисон не собирался умирать, ду -
мал Крафт. Во всяком случае, на больни -
чной койке. Деннисон прекрасно себя чув -
ст вовал, работал, и человек, который пи -
сал все эти письма, об этом знал.
Полторы тысячи долларов...
Но как? Пистолета не было, где его взять,
он не знал. Нож? Он вспомнил, что Клода
Пайрса убили ножом. И достать нож
можно было без труда. Но... не хотелось.
Тогда как? Автомобиль? Он мог бы подо-
ждать, пока Деннисон выйдет на мосто-
вую, затем наехать на него. Это ему по си -
лам, но полиция ловит таких во ди телей.
По частичкам кра с ки, оставшейся на уби-
том, по крови на бампере ав то мобиля.
Подробностей он не знал, но ав то убийцы
часто оказывались за решеткой.
Забудь, сказал он себе. Ты не убийца.
Не забыл. Мысли возвращались к Денни -
сону и обещанным деньгам. Полторы
тысячи долларов. Он думал об убийстве.
Как-то он поднялся ранним утром и по -
ехал на Кэдбери-авеню. Долго наблюдал
за квартирой Леона Деннисона, увидел,
как тот вышел из дома. Когда же Ден ни -
сон пересекал улицу, направляясь к сво е -
му автомобилю, Крафт поставил ногу на
пе даль газа и едва не вдавил ее в пол,
чтобы бросить свою машину на Денни со -
на и покончить с ним. Но удержался. По -
дождал, пока Деннисон уедет.
Потом похвалил себя. Допустим, его пой-
мают? Ничто не связывало его с челове-
ком, который писал письма. Он ведь их
уни чтожил, а если б и сохранил, на отпра-
вителя выйти бы не удалось.
Полторы тысячи долларов...

* * *
В четверг, во второй половине дня, он по -
звонил жене и сказал, что после работы
сразу поедет в Саратогу. Жена выразила
свое неудовольствие, но спорить не ста -
ла. Крафт поехал на Кэдбе ри-авеню, при-
парковал автомобиль. До ждался, пока
шве йцар уйдет и проскользнул в дом. На -
шел квартиру Леона Деннисона, открыл
за мок с помощью пе рочинного ножа. Он
справился с замком, во шел в квартиру,
закрыл за собой дверь.
Что-то с ним произошло, когда он пере-
ступал порог. Страх, тревога, озабочен-
ность исчезли. В квартиру Деннисона про-
ник другой Эдгар Крафт. Все предопреде-
лено, сказал он себе. Джозеф Г. Найманн
был обречен. И Раймонд Андерсен, и
Клод Пайрс. Все они умерли. Теперь на
смерть обречен Леон Деннисон, и он ум -
рет при любом раскладе. Он, Эдгар
Крафт, лишь пешка в большой игре, вин-
тик гига нтской машины. Он исполнит от -
ве денную ему роль. Все должно идти со -
гласно на меченному плану.
Все и пошло. Три часа дожидался он Лео -
на Деннисона. Когда в замке повернулся
ключ, Крафт скользнул к стене у двери,
занеся над головой железную под ставку
для дров в камине. Дверь от крылась,
вошел Деннисон. Подставка опу стилась.
Леон Деннисон упал, не вскрикнув. За -
стыл на полу. Еще дважды поднималась и
опускалась подставка, а Леон Деннисон
не шевельнулся. Кра фту осталось сте-
реть с подставки, с дверной ручки и еще с
нескольких ве щей, к которым прикасался,
отпечатки пальцев. Из дома он вышел
через черный ход. Его никто не видел.
Всю ночь Эдгар Крафт ждал, когда же по -
явится чувство вины. К его изумлению, не
появилось. Уже давно он стал убийцей:
желая смерти Андерсену, планируя убий-
ство Пайрса. И переход от убийства в мы -
слях к убийству в реальности прошел аб -
со лютно безболезненно.
Письмо пришло на следующий день. Из
конверта высыпались пятнадцать стодол-
ларовых купюр.
Текст изменился. К привычному «БЛАГО-
ДАРЮ ВАС» добавилась новая фраза:
«КАК ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ВАША НОВАЯ
РАБОТА?»

Перевел с английского Виктор ВЕБЕР

Лоуренс БЛОК
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня познакомлю вас с книжными
хитами этого сезона. 
В сентябре в издательстве «АСТ»
вы  шла одна из самых ожидаемых
книг, самая яркая новинка сезона  –
но вый роман «Инферно» американ -
ского писателя  Дэна Брауна, автора
супербестселлеров о захватываю -
щих приключениях профессора Ро -
берта Лэнгдона. Его книги «Ангелы и
де моны», «Код да Винчи» и «Утра -
ченный символ» покорили книжный
ры нок. …Оказавшись в самом за га -
дочном городе Италии - Флоренции,
профессор Лэнгдон, специалист по
ко дам, символам и истории искус ст -
ва, неожиданно попадает в водо во -
рот событий, которые способны при -
ве сти к гибели все человечество … И
помешать этому может только разга -
д ка тайны, некогда зашифрованной
Да нте в строках бессмертной эпи -
ческой поэмы…
Новая книга, как всегда, полна зага -
док. Это изощренная игра, в которую
Браун виртуозно вовлекает читателя
на первых же ее страницах, чтобы не
от пустить до самого финала.
Так же хитом продаж этого сезона
ста ла новая книга Анны и Сергея
Лит виновых «Мадонна без младе -
н ца». Эти авторы, как  всегда, шо ки -
ру ют и удивляют, заставляя читате -
лей переживать самые яркие чувства
и сильные эмоции, которых порой не
хва тает в жизни. Острые провокаци -
онные сюжеты и неповторимые об -
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разы – это фирменный стиль зве зд -
ного тандема российского детек ти -
ва!  ...Вера во всем привыкла быть
безупречной. Но разве может се мья
считаться образцовой, если в ней
нет наследника? Когда традици он -
ные способы не помогли, Вера с му -
жем, как люди современные и обе -
спеченные, обратились к услу гам
суррогатной матери, но они да же не
предполагали, что все за кон чится
трагедией - женщина потеря ет
ребенка, причем по своей вине... В
своей новой книге «Мадонна без
младенца» Анна и Сергей Литви но -
вы поднимают непростую тему сур -
ро гатного материнства. Как всегда,
психологически точно авторы рас -
ска зывают историю матери, которая
всегда хотела ребенка.
У Игоря Губермана есть целая се -
рия прозо-поэтических дневников
(жанр «гарики»), которые называют -
ся по номерам: Первый, Второй,
Третий и так до восьмого дневника.
Восьмой — самый новый. В нем ав -
тор описывает свое житье-бытье,
ему исполнилось 76 лет, — описыва -
ет свою семью (внучка служит в из -
ра ильской армии, предмет особой
гордости), описывает многочис лен -
ных друзей и знакомых, свои пу -
тешествия по миру. Губерман - ис -
тинный гражданин мира, несущий
миру специфическое знание о своем
народе - евреях. ...

«Сегодня мне исполняется семьде -
сят шесть, идет вторая половина во -
сьмого десятка лет, я неуклонно при -
ближаюсь к месту моего назначения.
В эти годы самая пора сидеть на за -
валинке, курить табак-самосад и
вспоминать, как воевал с Напо лео -
ном. Это сезон, когда давно пере -
стал захлебываться от обилия жиз -
нен ных соков, зовущих на эскапады
и приключения, и время течет ровно,
у него и ритм иной, чем ранее когда-
то. Ритм молодого существования
по хож на стук каблуков человека, ле -
гко сбегающего с лестницы. Ритм
стариковский — это звук шагов того
же человека, много лет спустя тя -
жело поднимающегося по тем же
сту  пенькам. А посреди еще — кри -
зис среднего возраста. Впрочем, я
легко перенес его в тюрьме и лагере,
где надо было не о смысле жизни
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Джеф Руни работал механиком в гараже.
Огромного роста, плечистый, с большими,
вечно измазанными мазутом руками.
Джеф часто приговаривал: “Я  здоров, как
бык!” С этими словами он забирался под
какой-нибудь грузовик и запросто откручи -
вал самые тугие детали, или легко подни-
мал неподъемные,  казалось, тяжести. Он
никогда не болел, и зимой и летом носил
футболку с  короткими рукавами, которая
трещала на его могучей груди.
Но незадолго до Рождественских праздни-
ков с ним случилась беда. Джеф внезапно
почувствовал, что теряет зрение. С каж-
дым днем он видел все хуже и  хуже, но
продолжал по-прежнему ходить на рабо-
ту. Он был уверен, что скоро все  пройдет
и зрение вернется. Случается ведь у лю -
дей простуда, и ничего - проходит!  
Работники гаража замечали, что с Дже -
фом происходит что-то неладное. Он  ча -
сто не мог найти нужную деталь, спотыка -
лся о лежащие на полу инструменты. Но
он отшучивался, дескать, с возрастом
стал рассеянным - не смотрит, что у него
под ногами. Но однажды Джеф едва не
по пал под въезжающую в гараж машину,
которую клиент привез в мастерскую для
по чинки. Водитель так испугался, что  тут
же развернул машину и умчался прочь.
Хозяин мастерской был очень недоволен.
Он стал расспрашивать Джефа о том, что
с ним происходит. Джеф неохотно объяс -
нил, что с глазами у него, как  будто, не
все в порядке. Хозяин посоветовал ему
срочно обратиться к врачу. А вечером
Дже фу позвонили домой из мастерской и
сказали, что он уволен.
Джеф был убит полученным известием.
Он проработал в мастерской почти десять
лет и считал, что не заслуживает такого
от ношения. Хозяин мог бы поговорить с
ним  лично. Но Джеф долго обиды не дер-
жал. Бизнес есть бизнес. И клиентами на -
до дорожить.  

На следующий же день, впервые в жизни
он отправился к врачу. Врач осмотрел
Дже фа и сказал, что у него редкое заболе -
вание, неподдающееся  лечению, и в бли-
жайшем будущем ему грозит полная поте-

ря зрения и слепота.  Джеф слушал приго -
вор врача молча, но на щеках у него ходи-
ли желваки. Он не  хотел поверить в угото -
ванную ему злую участь. Не представлял
свою жизнь без  любимой работы и страш-
но боялся погружаться в темноту и быть
зависимым от  всех. 
Вскоре Джефу назначили пенсию, но он
упрямо продолжал считать себя здоро-
вым. Он еще мог различить свет и тень.
Бес цельно бродил по улицам без  палоч-
ки и натыкался на прохожих. Люди дума-
ли, что он пьян, и шарахались в  сторону.
До ма Джеф опрокидывал стулья, ударял-
ся о двери, разбивал посуду.
Один из друзей посоветовал ему приобре-

сти собаку-поводыря. Джеф  сначала при-
нял совет в штыки. Не хватало ему, тако-
му здоровому детине, во всем  полагаться
на какую-то собаку. Но друг очень толково
объяснил, что собаке тоже  нужен дом. А

та кого замечательного хозяина, как Джеф,
найти не просто. Умел же  он управляться
с самыми капризными машинами! Значит,
и любой собаке с ним  будет хорошо!
Джеф подумал немного и согласился.
Друг отвез его в организацию,  которая за -
ни малась обучением собак-поводырей.
Там Джефу помогли найти специальное
по мещение, попросили подождать, и ско -
ро сотрудница привела собаку. Джеф при-
сел на корточки и погладил ее, и  вдруг по -
чувствовал, что собака лизнула его в ще -
ку. Джеф смущенно улыбнулся. 
-  Меня еще никто так нежно не целовал!
А как ее зовут? - спросил он.
-  Собаку зовут Рэй, это - лабрадор-ретри-

вер, - ответила женщина.  
-  А какой он масти? - поинтересовался
Джеф.  
-  Светлой, золотистой, - сказала женщи-
на.  
-  Так значит, ты светлый, Рэй? - Джеф тя -
же ло вздохнул и погладил собаку  по голо-
ве. - А я вот тебя не вижу. Темнота вокруг
меня, понимаешь? 
Так Рэй оказался у Джефа. Скоро Джеф
окончательно ослеп, и ему  пришлось учи -
ться все делать заново - мыть посуду, оде-
ваться, передвигаться по  квартире. Рэй
стал ему верным помощником и другом.  
В поисках утешения Джеф начал ходить в
це рковь, в которую когда-то давно в дет-
стве водила его мать. Рэй быстро освоил
дорогу. Стоило Джефу  произнести слово:
це рковь, Рэй сразу же уверенно устрем-
лялся в нужном  направлении. 
Когда они приходили в церковь, Джеф
опускался на последнюю скамью. А Рэй
пристраивался в проходе. Он садился
все г да к алтарю головой, хотя никто никог-
да его этому не учил. Рэй сидел тихо, по -
чти не дышал. Джеф поначалу удивлялся
такому поведению, но потом привык. 
Как-то раз, Джефу понадобилось пойти в
магазин, расположенный  недалеко, надо
было только перейти дорогу. С собакой на
поводке Джеф стоял  у светофора, ожи-
дая, когда машины остановятся и Рэй
переведет  его через улицу.  
Внезапно что-то неожиданное случилось
на обычно тихой дороге. Одна из  машин,
чтобы избежать столкновения с грузови-
ком, резко развернулась и ее вынесло на
тротуар прямо на Джефа. Рэй в отчаян -
ном прыжке бросился на  машину. Завиз -
жали тормоза. Раздался хруст. Машина
оста новилась. Рэй лежал на земле без
дви жения. От сильного толчка Джеф тоже
упал. Он страшно испугался, что Рэй по -
гиб. 

(Окончание на стр. 19)

������  �Э�

ду мать, а скорее - о сохранности ее.
И возраст мой сегодняшний меня до -
во  льно мало удручает, я еще со шко -
льных лет помню прекрасные слова,
услышанные мною во дворе. У нас в
со  седнем доме жили две проститу т -
ки (работали они на Белорусском
вок  зале). В воскресные дни они ча -
сто сиживали в полдень на дворовой
скамейке — курили «Беломор» и луз -
гали семечки. Им было лет по трид -
цать, и пессимистка Эвелина порой
об этом грустно вспоминала. А по -
дру жка Нателла всякий раз ей гово -
рила: «Ты, Валюха, не тушуйся, мы
еще нужны людям!» Я эти слова за -
помнил на всю жизнь».
Я сегодня рассказа только о трех
кни жных новинках, но их гораздо
боль ше. Приходите и мы покажем и
рас скажем и о других поступлениях. 
Прекрасной погоды, хорошего на -
стро  е ния вам, и, до встречи в «Книж -
ни ке».

С уважением,  
Наташа Дютина

НАШИ АВТОРЫ

МАРИЯ   МОСКВИНА
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Джону Леннону – семьдесят три?! Да
бросьте вы, ни за что не поверю. Этого
человека просто по умолчанию невозмож-
но представить немощным старичком.
Ибо годы – не возраст (не нами подмече-
но). Вон Пол Маккартни, справивший в
прошлом году семидесятилетие, по-преж-
нему молод дай так каждому. Ринго
Старру нынешним июлем стукнуло 73 (по
возрасту он в ле гендарной четверке –
самый старший). И что? Как стукнуло, так
и отскочило!
Группа “Битлз” прекратила свое существо-
вание в далеком 1970 году. Сорок три года
прошло, не шутка, знаете ли. И все-таки,
несмотря ни на что, творчество ливерпу -
льского квартета сохраняет свою притяга-
тельность, продолжает жить в наших ду -
шах и сердцах. Без этих парней мир на -
верняка оказался бы несколько иным, и
даже несколько перекошенным. Почаще
слушайте “Битлз”, господа. Может, поспо-
собствует это тому, чтобы вы не стали ра -
бами дикой злобы, алчности, лжи, коими
XXI век густо нафаршировал нашу Землю.
Хотя казалось бы, куда уж более…
Ныне из того славного состава здравст -
вуют и творят Пол и Ринго. Джордж Хар -
рисон – “мистический скромный талант”
ушел в мир иной в 2001 году, скончавшись
от рака гортани, обострившегося после
на падения двумя годами ранее маньяка с
ножом. Славный запевала “Битлз” – Джон
Леннон был смертельно ранен другим ма -
ньяком 8 декабря 1980 года перед своим
домом в Нью-Йорке. Его день рождения –
9 октября. Happy birthday, John! 
Какая-то неземная магия многогранного
та ланта и удивительного обаяния этого
че ловека – недаром великий Леонард
Бернстайн был уверен, что музыка Лен -
нона будет жить так же долго, как произ -
ведения Брамса, Бетховена или Баха –
продолжает подогревать интерес к нему,
не позволяя заплыть жиром равнодушия.
Люди ищут и находят интересные факты
из его жизни, добавляя новые оттенки в
портрет, который, наверное, никогда не
будет дописан до конца. 
Среди этих фактов обнаруживаются
поистине занятные, где-то даже парадок-
сальные сведения. Например:
1. Свою исполнительскую карьеру Джон
начал в шестилетнем возрасте – пел в хо -
ре ливерпульской церкви Св. Петра, кото-
рая находилась в городском районе под
названием Вултон. Возможно, спустя годы
это переплавилось в его песнях, текстах,
рисунках.  
2. Кроме того, в детстве он был бойскау-
том
3. Машину водить научился значительно
позже Маккартни, Старра и Харрисона.
Свой первый автомобиль – голубой спор-
тивный “Феррари” Леннон приобрел в фе -
врале 1965 года, сразу же после получе-
ния им водительских прав, которое после-
довало за выходом сингла ”Ticket to Ride”.
Таких спорткаров, оснащенных 4-литро-
вым двигателем V12 мощностью
300 лошадиных сил, итальянский концерн
произвел только 500 штук. 
На волне битломании все люксовые авто-
производители мечтали продать свою ма -
шину Леннону, а потому музыканту даже
не приходилось покидать свое поместье в
графстве Суррей: дилеры сами подгоняли
автомобили прямо к его дому. Тогда вы -
бор Джона Леннона пал на этот итальян-
ский спорткар, который он и приобрел за
6,5 тыс. фунтов, а затем проездил на нем
до 1967 года, намотав более 20 тысяч
миль. После чего решил продать машину.
Последний владелец автомобиля купил
его в конце 1980-х и восстановил до пер-
воначального состояния, сохранив при
этом оригинальный двигатель, подвеску и
даже номерной знак. В июле нынешнего
года автомобиль был продан на аукционе
Bonhams за 339 тыс. фунтов. 
4. Леннон был единственным из “битлов”,
так и не перешедший полностью на веге-

тарианский пищевой рацион. 
5. Первым музыкальным инструментом,
на котором научился играть Джон, была
во все не гитара, а губная гармоника. Уже
потом мать, Джулия, купила сыну подер-
жанную гитару и обучила его неслокьким
ак кордам, которые сама много лет назад
переняла у его отца – разбитного моряка

Фреда Леннона. 
6. Леннон был заядлым любителем игры
“Монополия”, не упускал случая попытать
силы в турнирах. 
7. В последние годы жизни Джон обнару-
жил у себя дислексию – нарушение спосо -
бности к чтению и распознаванию слов,
при сохранении общей способности к обу -
че  нию.
8. Леннон нередко говаривал, что он, ско-
рее, вступил бы в группу “Монти Пайтон”,
чем в “Битлз”. Британская комик-группа
“Монти Пайтон” (“Monty Pithon”) благодаря
своему новаторскому, абсурдистскому
юмо ру до сих пор держится среди самых
влиятельных комиков всех времён. Вли я -
ние, оказанное коллективом на жанр коме-
дии, сравнивают с влиянием, оказанным
группой The Beatles на поп- и рок-музы-
ку. Группа известна во многом благодаря
юмористическому телешоу “Летающий
цирк Монти Пайтона” (“Monty Python's Fly -
ing Circus”), выходившему на BBC в 1969-
1974 годах. Также группа выпустила 4 пол-
нометражных фильма, выступала с кон-
цертами, выпускала музыкальные альбо-
мы, книги.
9. Ни одна запись “Битлз” не нравилась
ему с первого раза. 
10. Он ненавидел даже собственный
голос.
11. Лучшим из когда-либо написанных им
стихотворений Леннон считал “All You
Need Is Love”.
2. Однажды Джон избил человека чуть не
до смерти. Поводом послужили слухи о
его гей-пристрастиях. А фигурантом ока -
за лся ди-джей Боб Вулер, с которым “бит -
лы” тесно дружили. Инцидент случился 18
июля 1963 года, когда гуляли 21-й день
рождения Пола Маккартни. Во время ве -
че ринки Вулер, придав голосу этакую ин -
тимную игривость, полюбопытствовал у
Леннона: “Давай, Джон, колись, что там у
вас случилось с Брайаном (Брайан Эп -
стайн был менеджером “Битлз” с 1961
го да до своей безвременной кончины в
1967-м; середина 1960-х считается
периодом наивысшего творческого рас-
цвета “Битлз” – А.Г.)? Все уже в курсе,
давай выкладывай”. Изрядно подпивший к

тому времени Леннон мгновенно вспылил
и набросился на Вулера с кулаками. По -
валил его на пол, продолжая избивать, в
том числе – ногами по ребрам. Потом
Джон признавался: “Я осознал, что наме-
реваюсь убить его… Увидел происходя-
щее словно со стороны, на экране. Еще
немного – и все было бы копнчено. К сча -

стью, мне удалось остановиться”. 
Покалеченный Вулер, с переломанными
ребрами, попал в больницу и долго лечил-
ся. 
13. Без очков Леннон практичесли ничего
не видел. Он страдал сильной врожден-
ной близорукостью – до “-6”, а может, и “-
8”. Однако носить очки стеснялся. "По -
мню, я попросила Джона загрунтовать
сте ну, - говорит миссис Бест, мать первого
барабанщика команды Пита Беста. - Ко -
гда я пришла, он уже закончил работу, но
оказалось, что вместо грунтовки он сра зу
покрыл стену краской. Он был на столько
близорук, что не смог отличить краску от
грунтовки".
Только в 1966 году Джон стал постоянно
надевать знаменитые “бабушкины” круг-
лые очки. Быть может, принять такое ре -
шение его отчасти побудили юные амери-
канки, завалившие ливерпульскую четве -
р ку письмами после триумфальных гаст -
ролей в США в 1964 году. Они умоляли его
“не стесняться очков”. 
Кстати, те же юные леди упрашивали
Мак картни не стесняться своего ливер-
пульского акцента. 
14. Порой Леннон спал в гробу. Этот
стран ный способ он практиковал на квар-
тире своего друга Стюарта Сактлиффа –
талантливого художника, “пятого в кварте-
те”,- которую тот снимал на Гэмбиер-тер-
рас в Ливерпуле. Свою мастерскую Стю -
арт оборудовал в дальней комнате, где
декорацией служили угольная печь, наби-
тая кусками засаленной оберточной бума-
ги из-под рыбных и картофельных чипсов,
несколько расшатанных стульев и такой
же стол, протертый до основы ковер, мат-
рас, брошенный прямо на пол, рисунки
об наженной натуры и гигантские куски по -
лотна, а также гроб. Здесь постоянно тол-
клась куча бесшабашной молодежи. И
Лен нон нередко залезал ночевать в гроб,
предпочитая его атласную обивку настоя-
щим простыням.
15. Последнее прижизненное фото Лен -
нона – вместе с его убийцей. Вечером 8
декабря 1980 года он подписал свою пла-
стинку “Double Fantasy” поклоннику по
име ни Марк Дэвид Чапмен. Несколько

часов спустя этот поклонник, специально
приехавший из Гонолулу, чтобы убить
Лен нона, выпустил с него пять разрывных
пуль из револьвера “Charter Arms” 38-го
калибра. Три пули попали в цель… 
16. Последний раз Леннон виделся с
Полом Маккартни 24 апреля 1976 года.
Пол навестил его в его нью-йоркской квар-
тире. Они смотрели телешоу “Воскресный
вечер”, которое шло в прямом эфире.
Про дюсер Лорн Майклс ради вызова
предложил им 3000 долларов, если те
примут участие в шоу. Пол и Джон было
согласились, даже взяли такси. Но потом
все же передумали и вернулись обратно. 
17. Леннон коллекционировал реликвии и
су вениры, связанные с “Битлз”. Он с энту-
зиазмом поддерживал фестиваль Beatle -
fest, который в середине 1970-х был очень
популярен.
18. Леннон был дружкой жениха на свадь-
бе актера Питера Бойла, прославившего-
ся в фильме “Молодой Франкен штейн”. 
19. Джон был истовым поклонником зна-
менитого американского певца и актера
Бинга Кросби. По одной из версий, первый
хит “Битлз” -  “Please Please Me,” был отча-
сти навеян строкой из одной из песен Кро -
сби: “Рlease lend a little ear to my pleas”
(“Внемли хоть немного моим мольбам”).
20. Самый любимый диск Леннона – де -
бютный альбом группы “The B-52's” под
од ноименным названием. Джон высоко
ценил композиции этой группы в стиле
“бермудского диско”. А “вопль” солистки
Синди Уилсон, которым часто заверша-
лись песни, расценивал как пиетет в отно-
шении Йоко Оно. По словам Йоко, во вре -
мя записи фонограмм к диску  Double Fan -
tasy они постоянно слушали “The B-52's”. 
“The B-52s” – американская рок-группа
“новой волны”, основанная в 1976 году
Фредом Шнейдером, Кейт Пирсон, Кей -
том Стриклендом, Синди Уилсон и Рики
Уилсоном (последний умер в 1985 году).
Группа сравнительно быстро получила
известность благодаря необычному сти -
лю, в котором соединились панк-рок,
фанк, диско, китчевая образность и
абсурдный юмор в текстах, а кроме того –
оригинальный ретро-имидж (причёски
Кейт и Синди на сленге южных штатов как
раз и назывались Б-52). Дебютный аль-
бом “The B-52's”, в свое время ознамено-
вавший возрождение американской “но -
вой волны”, сейчас считается культовой
клас сикой.
21. Леннон появился на обложке первого
номера журнала “Rolling Stone”, который
вышел 9 ноября 1967 года. Он изображен
в армейском обмундировании, как он вы -
глядел в одной из сцен знаменитого игро-
вого фильма “Help!” (1965 г.). Военная те -
ма присутствует в фильме не случайно: в
дни съемок  американские ВВС, по прика-
зу президента Джонсона, начали массиро-
ванную бомбардировку Вьетнама, и Лен -
нон потребовал вставить в фильм антиво -
енную сцену. Магическое слово «Битлз»
позволило режиссеру фильма Ричарду
Лестеру раздобыть танки и солдат-стати-
стов, не потратив на это ни пенни. Охра -
няемые военными и техникой “битлы” ис -
полняли песню Джорджа Харрисона “I
Need You”. 
22. Леннон очень любил кошек. Одно вре -
мя держал дома аж шесть мурлык.

* * *
Вот такие факты. Быть может, они добавят
но вых оттенков к портрету этой незауряд-
ной личности. В любом случае, Джон Лен -
нон остаётся вместе с нами. Даже несмот-
ря на выстрелы дебила Чепмена. 
В Сент рал-парке в Нью-Йорке, где устро -
ен своеобразный мемориал, это ощущае-
тая особенно сильно. Автор, которому
посчастливилось там побывать, может это
засвидетельствовать. 

Подготовил
Ашот Гарегинян

!���Ь, А� � �О��Ю�У…

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ



(267) 908-3467   www.PhilaRu.com The Navigator News 15Volume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013



The Navigator News Volume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013 www.PhilaRu.com (267) 908-346716



The Navigator NewsVolume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013(267) 908-3467 www.PhilaRu.com 17

�ÔÓÊ‡‡ � Û‰‡‡ ÏÓÎÌËÈ � Û‡„‡Ì‡
� „‡‰‡ � ‚Á˚‚‡ � ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡

� Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ � ‰˚Ï‡
� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ·

� Ó·ÎÂ‰ÂÌÂÌËˇ � ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Á‰‡ÌËÈ
� ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Í˚¯Ë � „‡·ÂÊ‡ Ë ÔÓ˜Â„Ó - 

Ï˚ ‚‡Ï ÔÓÏÓÊÂÏ!
��О���� �А���У �У���ОЯ����О�У ������А����	Ю 

�О ��	��О�У: ( 2 6 7 )  5 7 7 - 5 3 0 0

Licensed by PA & NJ 
Departments of Insurance

127 Radcliffe Street
Bristol Borough, PA 19007
www.unionadjusters.com

(215) 781-8177

Loretta M. Perry

�� ������А�	Я�� �А�� �������� ����� �А���
���А�О�О� �О��А����

Р а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к иР а б о т а е м  7  д н е й  в  н е д е л ю / 2 4  ч а с а  в  с у т к и

Для того, тобы оценить размеры повреждений 
в вашем доме, наш представитель приедет и 

БЕСПЛАТНО проконсультирует вас

≈–À» ¬¿ÿ¿
Õ≈ƒ¬»Δ»ÃŒ–“‹
œŒ–“—¿ƒ¿À¿ Œ“:



Volume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013 www.PhilaRu.com       (267) 908-3467The Navigator News18



Азорские острова, или просто Азоры, яв -
ляются архипелагом, который располага-
ется в акватории Атлантического океана.
Теплая вода, красота девственной приро-
ды, уникальная архитектура и необычная
культура – все это создает впечатление
со вершенно неповторимого и чудесного
места, где время остановило свое тече-
ние. 
Туристы, приезжающие на Азоры, получа -
ют немало удовольствия от отдыха, ведь
здесь можно не только загорать на чистых
пе счаных пляжах, но и совершать уеди-
ненные прогулки вглубь леса, купаться в
теплых источниках, осматривать истори-
ческие достопримечательности, которые
остались на островах с времен колониза-
ции. 

Сами острова, хоть и находятся достаточ-
но далеко от берегов Европы, являются
тер риторией Португалии. Азорские остро-
ва являются настоящим раем для тури-
стов со всего мира, хотя русскоязычных
путешественников здесь почти не встре-
тишь. Мало кто забирается сюда, несмот-
ря на достаточно дешевые туры. 

Архипелаг состоит из девяти отдельных
островов, каждый из которых по-своему
уникальный и волшебный. Если верить
ме стной легенде, название архипелага

мо жно перевести как «Ястребиные остро-
ва». Оно появилось вследствие мифа,
рас сказывающего о том, что древние мо -
реплаватели, которые не могли найти до -
рогу домой, пристали на берег островов,
плывя за ястребами. Так или иначе, на се -
годняшний день на острове не живут яст -
ребы, поэтому эту историю принято счи -
тать просто легендой. 
Первыми Азорские острова открыли нор-
манны, которые высадились на их терри-
тории еще в IX столетии. Можно найти
некоторые изображения этих островов и
на итальянских картах Средневековья. К
сожалению, тогда об этом райском уголке
почти сразу забыли. 
Второе открытие Азор произошло только
в 1427 году португальским капитаном Си -
ль веша, корабль которого отправлялся на
Мадейру. В то время архипелаг был пол-
ностью диким местом, где почти не ступа-
ла нога человека, поэтому в 1439 году все
острова стали причисляться к территории
Португалии. Именно тогда и началась ак -
тивная колонизация островов. 
Азорские острова часто называют радуж-
ными. Это можно объяснить тем фактом,
что каждый из них уникален и обладает
сво им собственным цветом. 

Так, Санта-Мария часто называют еще
«желтым островом» – именно этот цвет
пре обладает на его территории. И именно
его первым открыли португальцы, ведь он

находится южнее всех остальных. Здесь
можно увидеть немало красивых белых
до миков, старинных церквей, водяных
мельниц. 
Сан-Мигель – это остров зеленого цвета.
Благодаря тому факту, что его террито-
рия самая большая, сюда приезжает не -
мало туристов. Почти все здесь покрыто
зеленью, но есть немало озер. Например,
легендарное двойное озеро, которое но -
сит название Лагоа-даш-Сете-Сидадеш.
Также здесь можно посетить волшебный
по своей красоте природный парк Терра-
Ноштра, где вы познакомитесь с местной
экзотикой. 
Остров Тейсейра, или «лиловый остров»,
отличается огромным количеством досто-
примечательностей, в частности, тех, что
являются архитектурной ценностью мест-
ного народа. Туристы приезжают сюда,
чтобы взглянуть на уникальную лавовую
пещеру Алгар ду Кавау, протяжность
которой 100 км. 
На «сером» острове Пику можно увидеть
древний вулкан высотой 2351 метр. Кро -
ме того, можно посетить огромное коли-
чество разнообразных музеев, посмот-
реть на жизнь дельфинов, пройтись по 5-
километровому винограднику. 

«Белый» остров Грасиоза назвали так
бла годаря особому минералу, который
на ходится в породах его скал – трахита.
Он, разрушаясь, приобретает беловатый
оттенок. На этом острове можно также
насладиться прекрасными архитектурны-
ми постройками времен колонизации,
посетить Краеведческий музей, увидеть
уникальный кратер вулкана. Для любите-
лей спокойного отдыха больше всего под-
ходит именно этот остров, ведь на нем
есть термальный санаторий. 
Остров Сан-Жоржи называют «коричне-
вым» благодаря огромной крепостной
сте не, которую построили в 17 веке. Здесь
живут преимущественно рыболовы.
Файал часто называют «синим остро-
вом». Здесь располагается красивый
заповедник под названием Калдейра, а
также множество уникальных пещер.
Синий цвет украшает дома местных жите-
лей, а на территории можно увидеть не -
мало синих цветов гортензии. 
Красота «розового» острова Флореш по-
настоящему восхищает! Здесь в каждом
кратере образовалось новое озеро, окру-
женное нетронутой природой. «Розовым»
этот остров назвали из-за уникальной
скалы Роша-душ-Бор доеш, которая со -
сто ит из базальта. 
Самым крошечным считается остров-вул-
кан Корву, который отличается также чер-
ным цветом. Чтобы полюбоваться красо-
той Корву, можно нанять лодку и прока-
титься вокруг его территории. 
На Азорские острова приезжают те, кто
устал от постоянной суеты и хочет полу-
чить немало удовольствия от простого
общения с природой.

Татьяна Мележик
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

А!О��
�� О��О�А - 
�У�О �О����� О
�А�А? 

(Окончание. Начало на стр. 13)

Превозмогая боль, подполз к собаке и
дотронулся до нее. Рэй лежал на боку. По -
чувствовав прикосновение хозяина, он
под нял голову и тихо заскулил. Рэй был
жив!
Джеф решил встать, но как только он сде-
лал движение, Рэй тоже попытался  под -
ня  ться. Тяжелораненый, он продолжал
слу жить своему хозяину. Джеф не  хотел,
чтобы собака делала ненужные усилия.
Поэтому лег на землю и лежал рядом с
Рэ ем, пока не приехала скорая помощь.
Джефа вместе с Рэем поместили в маши-
ну.
Джеф обратился к водителю:
- Я прошу Вас отвезти сначала собаку в
ве теринарный госпиталь. Ей нужна не -

мед ленная помощь.
Водитель сказал:

- Я не имею права. Я должен сначала
отвезти в больницу Вас.
- Тогда я отказываюсь ехать, - сказал
Джеф. - Высадите нас! - У него  подступил
ко мок к горлу. - Понимаете, - глухим голо-
сом продолжил он. -  Эта собака спасла
мне жизнь. Дважды. Сначала, когда я
ослеп, и сейчас.  Она бросилась под ма -
ши ну и приняла удар на себя. Закрыла
ме ня собой.  Понимаете?
Водитель помолчал немного и сказал:
- Хорошо. Я отвезу сначала собаку к вете-
ринару.
- Спасибо, дружище! - поблагодарил

Джеф. - И слезы навернулись на его  неви-
дящие глаза. 

Рэй выжил. Спустя какое-то время он вер-
нулся домой, но был очень  слаб. Теперь
Джеф был рядом с ним неотступно, помо-
гая выздоравливать. Он  часто садился на
по лу возле коврика, где лежал Рэй и гово-
рил, обращаясь, то ли к  собаке, то ли к
себе:
- Понимаешь, какая штука, Рэй. Чтобы ви -
деть свет вовсе не обязательно  быть зря-
чим. Его можно чувствовать, ну, как тепло.
Сердцем, понимаешь?
Неизвестно, понимал ли Рэй такие слож-
ные мысли. Но он слышал  спокойный и
уверенный голос хозяина и довольно

вилял светлым хвостом.
Джеф нащупал коробочку с лекарствами
для Рэя. Открыл и дал ему  таблетку. Со -
ба ка послушно слизнула лекарство с ла -
дони хозяина.
Но никакие лекарства не заменят волю к
жизни. Они нужны друг другу. Человек и
со бака. И они будут жить рядом еще дол-
гие годы. И каждый день будет  наполнен
смыслом.
Скоро Джеф и Рэй вернулись к обычной,
ка ждодневной жизни. Рэй снова водил
сво его хозяина и в церковь, и в магазин, и
в библиотеку для слепых.  
Изменилось только одно. Когда они ждали
у светофора, чтобы перейти  улицу, Рэй
сто ял не рядом с хозяином, а немного
впе реди. На всякий случай.  

Мария МОСКВИНА

������ �Э�

Два крупнейших российских города попа-
ли в мировой рейтинг городов с наилуч-
шей репутацией. Москва оказалась лишь
на 90 месте из 100, причем ее порядочно
обошла столица Украины Киев (73 место).
Зато Санкт-Петербург оказался еще выше
- на 58 месте.
Ежегодный рейтинг составляет междуна-
родная консалтинговая компания Repu -
tation Institute (Институт репутации), бази -
ру ющаяся в Нью-Йорке. Список сотни го -
родов и краткое резюме опубликованы на
сайте организации.
Города оцениваются по 13 признакам,
объединенным в три группы: "продвину-

тая экономика" (расположение штаб-квар-
тир ведущих мировых компаний, высокий
уровень внедрения новых технологий, фи -
нансовая стабильность, и т.д.), "привлека-
тельность среды" (красота, безопасность),
"эффективное управление" (привлека-
тельность для респектабельного бизнеса,
прогрессивная социальная, экономиче-
ская и экологическая политика). В целом
рейтинг отражает уровень доверия, восхи-
щения и уважения к городу в мире.
Судя по результатам, репутация города

от ражает его экономический уровень.
Кро ме того, на репутацию города влияет
репутация страны, в которой он располо-
жен. Список показывает, что наиболее
ува жаемой в мире является Европа.
Города США не вошли в ТОП-10, первый
город в списке - Нью-Йорк - лишь на 21
позиции. Сразу за ним следует Париж.
Рим - на 25 строчке, Прага - на 30-й, Токио
- на 31-й.
Российский Петербург следует сразу за
Лас-Вегасом, а Москва расположилась

ме жду колумбийской Боготой и индийской
Калькуттой. Последнее место в рейтинге
занял Багдад.
Первая десятка выглядит так: 
1. Сидней (Австралия)
2. Торонто (Канада)
3. Стокгольм (Швеция)
4. Вена (Австрия)
5. Венеция (Италия)
6. Флоренция (Италия)
7. Эдинбург (Великобритания)
8. Цюрих (Швейцария)
9. Лондон (Великобритания)
10. Копенгаген (Дания) 

�О�О�А � ���УА��Я
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Невозможно отыскать на свете женщину,
которая нравится себе на все сто. Обя -
зательно что-нибудь да не так — то нос
длинноват либо маловат, или глаза не то -
го цвета, да и волосы "неправильного" от -
тенка… Конечно, нет в природе совер -
шен ства, и стремление к идеалу бес ко -
неч но. Но стилисты знают, что некраси -
вых лиц нет — проблема в неправильной
прическе.
Современная пластическая хирургия тво -
рит чудеса. Мы теперь может и нос под -
кор ректировать, и уши прижать, И мор -
щины ликвидировать. Еще немного по -
ста раться, линзы вставить, волосы пе ре -
красить, и все — другой человек. Однако
человек разумный вполне может обой -
тись без оперативного вмешательства. И
изменить свою внешность (к лучшему, ко -
нечно же) самыми простыми способами,
например, правильно подобрав макияж

или выучив девять нехитрых правил
корректирующего выбора прически. Вот о
волшебных превращениях наших волос
мы и поговорим.
Мы такие, какими нас создали родители,
и спасибо им за это большое. Главное —
здоровье, а физическое благополучие на -
шего тела напрямую зависит от эмоцио -
на льного состояния. Значит, надо под -
нять настроение и повысить самооценку.
Поэтому, беремся за дело и находим для
себя оптимальный вариант прически,
который без скальпеля и наркоза идеа ль -
но исправит форму и черты лица.
Лицо овальной формы. Следует под -
черкнуть правильность пропорций. Вам
подойдут волосы средней длины, лучше
вьющиеся. Или короткие стрижки, лучше
без челки.
Лицо круглое. Самое важное — удли -
нить лицо. Поэтому вам не пойдут глад -
кие прически, зачесанные назад волосы и
"живенькая" стрижечка. Подойдут несим -
метричные стрижки и высокие прически
из коротких волос.
Треугольное лицо. Не создавайте объ -
ем на верхней части головы и на висках.
Никаких челок! Очень подойдут волосы

сред ней длины, желательны крупные ло -
коны ниже уровня подбородка.
Лицо квадратное или четырехуголь -
ное. Самое оптимальное — короткие
стри жки и тонкие пряди, хаотично при кры -
вающие щеки. Или неплохо смотрятся
небрежные стрижки из средних волос.
Овально-удлиненное лицо. Вам совер -
шенно не подойдут челки и пышные вы -
со кие прически. Лучше всего слегка рас -
ширить стрижкой или локонами горизон -
тальную линию на уровне ушей. Прически
лучше делать гладкими, нежели завивать
волосы.
Нос. Если этот элемент вашего лица наи -
более сильно отличается от клас сических
пропорций, то сделайте акцент на него.
При коротком носе лучше всего сгодятся
ко роткие стрижки с завитушками. При
длинном носе лучше всего сооружать ас -
симетричные прически, "прикрываться"
челками и выпускать пряди на щеки. Если
нос слишком большого размера, то вся -
кие эксперименты с волосами вам проти -
во показаны. Красивые волосы, которых
должно быть много, отвлечет внимание
от носа. Вам подойдут длинные волосы
(быть может, нарощенные). Или же объ -

емные пучки и шиньоны.
Шея. Если вам досталась короткая шея,
то нужно оставлять шею и уши открыты -
ми. Прически в этом случае должны быть
как можно короче. Или поднимайте во -
лосы вверх, накручивая "халы". 
Длинная шея — это очень красиво, но
слишком длин ная создает трудности.
Поэтому но сите длинные волосы, краси -
во падающие на шею.
Глаза. Этот элемент лица всегда самый
важный для любой женщины. Но на глаза
следует обращать внимание не только
при подборе макияжа. Глаза и прическа
— неразделимые составляющие. Боль -
шие глаза, а они, в отличие от носа, никог -
да не бывают слишком большими, всегда
украшают любое лицо. А маленькие глаз -
ки — предмет печали многих дам. Един -
ственный способ изменить положение
дел прической — густая челка. Но вам
при дется поэкспериментировать с цве -
том волос и формой челки.
Лоб. Если лоб высокий, то лучшего кор -
ректирующего приема, чем челка, не най -
ти. Любые варианты — все ваши. Об -
ладая низким лбом, старайтесь поднять
волосы вверх, увеличив объем, и, ко -
нечно же, никаких челок.
Вот так, рассмотрев некоторые свои не -
достатки, можно легко превратить себя в
сногсшибательную красавицу. А, заодно,
по высить самооценку, которая напрямую
ведет к хорошему настроению и здоро -
вью.
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Ученые из медицинского Центра Колум -
бийского университета (США) разработа-
ли метод восстановления волос, позволя -
ющий выращивать новые волосяные
фол ликулы, а не просто  пересаживать
име ющиеся волосы с одной части головы
на другую. Такой подход может значитель-
но расширить применение технологии
пересадки волос для женщин, страдаю-
щих выпадением волос, и мужчин на ран-
них стадиях облысения. Результаты про-
веденного исследования опубликованы в

журнале Proceedings of the National Aca -
demy of Sciences (PNAS).
По словам ведущего автора работы

Анжелы Кристиано (Angela Christiano),
про фессора дерматологии, созданная ме -
тодика позволяет вызвать рост множества
новых волосяных фолликулов или омоло-
дить существующие волосяные мешочки,
имея изначально всего несколько клеток.
Данная технология, как считают исследо-
ватели, сделает возможной пересадку во -
лос для людей с ограниченным количест -
вом фолликулов, а также при рубцевой
ало пеции и выпадении волос, возникаю-
щем из-за ожогов.
В качестве источника новых волос ученые

использовали клетки дермальной папил-
лы – конусообразного возвышения, распо-
ложенного в основании волосяного фол-

ликула. В дермальной папилле находятся
нервные окончания и кровеносные сосу-
ды, обеспечивающие снабжение волоса
питательными веществами, необходимы-
ми для его роста.
Многие ученые неоднократно пытались
вы растить волосы из дермальных папил-
лярных клеток, однако их попытки оказы-
вались безуспешными, так как при попа-
дании в двухмерную культуру ткани эти
кле тки превращались в обычные клетки
кожи и теряли способность производить
волосяные фолликулы.

В данной работе исследователи взяли во -
лосяные сосочки у семи доноров и клони-
ровали полученные из них клетки в лабо-
ратории, при этом к культурам клеток не
добавляли никаких дополнительных фак-
торов роста. Спустя несколько дней выра-
щенные папиллы были трансплантирова-
ны между человеческими тканями - дер-
мой и эпидермисом - на спины мышей.
В итоге в пяти случаях из семи транспла -
н тация привела к росту новых волос, дли -
вшегося не менее шести недель. Анализ
ДНК подтвердил, что новые волосяные
фол ликулы были человеческими и генети-
чески соответствовали своим донорам.
Ученые собираются провести клиниче-
ские испытания инновационной техноло-
гии в ближайшем будущем. Кроме того,
это исследование, по их мнению, являет-
ся важным этапом на пути к созданию но -
вой технологии по пересадке кожи с воло-
сяными фолликулами, например,  для па -
циентов с ожогами.

1. Настоящая женщина умеет прини-
мать комплименты.
“Хорошо выгляжу? – Не умаляй моих
достоинств, любимый, я выгляжу просто
потрясающе!”
2. Настоящая женщина не интересуется
чужим мнением по поводу своей внеш-
ности.
Красивая женщина, сменив цвет волос,
не пристает к окружающим с вопросом:
“Ну как?” Она говорит: “Ну-ка! Посмот -
рите, как здорово получилось!” И кто,
спрашивается, посмеет это оспорить?

3. Настоящая женщина умеет улыбать-
ся.
Она делает это так, что каждый думает,

будто это улыбка предназначена ему.
Хмурой и раздосадованной она никогда
не бывает. Задуманной, печальной – да.
Но не мрачной!
4. Настоящая женщина никогда не эко-
номит на себе.
Она может потратить деньги на такси.
На всю зарплату купить одежду. По про -
бовать новую процедуру. Ведь это дока-
зательство любви к себе. А тех, кто лю -
бит себя, непременно полюбят и другие.
5. Настоящая женщина умеет достойно
ответить на любые замечания по поводу
ее внешности.
6. Настоящая женщина не боится быть
смешной.
Если женщина уверена в своей неот ра -
зимости, то никакая ситуация, вы став -
ляющая ее в невыгодном свете, ей не
страшна….
7. Настоящая женщина никогда ни о чем
не жалеет.
Она постарается извлечь пользу из лю -

 бой неприятности. Настоящая женщина
легко расстается с ненужными ве щами
и ненужными воспоминаниями.

8. Настоящая женщина никогда никому
не завидует.
Ведь зависть доказывает страх перед
кон куренцией. А настоящая женщина
аб  солютно уверена: она вне конкурен-
ции!
9. Настоящая женщина не утверждается
за счет других.
Ей просто не нужны дополнительные
сред ства для того, чтобы привлекать
вни мание к своей персоне.
10. Настоящая женщина в любых ситуа-
циях ведет себя естественно.
Зачем изображать кого-то, если она и
так – само совершенство!!!
11. Настоящая женщина не вдается в
детали.
Ее коллеги не знают, сколько времени
она проводит в салонах красоты, а под-
руги не догадываются о взятом напрокат
платье. Она никогда не скажет посто-
ронним, что носит контактные линзы.
“Кра сивые ноги? - Да, это у меня на -

следственное! – Зубы? – Мой дантист
тоже удивляется!”
12. Настоящая женщина не рассказыва-
ет о жертвах, на которые время от вре-
мени ей приходится идти.
Проторчала до ночи на работе? Жалоб
никто не услышит!!!
13. Настоящая женщина не суетится.
Она с достоинством несет себя по жиз -
ни, независимо от того, где находится: в
элитном ресторане или в переполнен-
ном супермаркете в обеденный пере-
рыв.
14. Настоящая женщина дорожит каж-
дым кавалером.
Самый простой рецепт вызвать интерес
у мужчин подсказал Фицджеральд в
рас сказе “Волосы Вероники”: чтобы во -
круг тебя вилась толпа поклонников, а
мир считал тебя настоящей красавицей,
от веть вниманием на флирт пусть даже
совершенно ненужного и несимпатично-
го тебе типа. Нужный и симпатичный
обя зательно поинтересуется: “Что это за
особа, вокруг которой так суетятся муж-
чины?” А уж знать, что эти мужчины
тебе безразличны, ему совсем не обяза-
тельно.
15. Настоящая женщина не ищет во
всем подвоха и тайного смысла.
Она просто наслаждается жизнью и
своей неповторимостью 
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ
ИНТЕРНЕТОМ, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
СЛЕДЯТ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ 

Пожилые люди, пользующиеся
ин тернетом, больше думают о

собственном здоровье, об сле -
ду ются на предмет рака и ве -
дут здоровый образ жизни.
Правда, это не относится к
же нщинам и их тревогам по
поводу рака молочной же -

лезы, выяснили ученые.
В ходе исследования, опубли -

ко ванного в журнале Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention, которое прово ди -
лось восемь лет начиная с 2002 года, по -
чти 6 тыс. англичан в возрасте 50 лет и
бо  лее отвечали на специфические вопро -
сы, касающиеся частоты пользования ин -
тернетом, обследований на предмет рака
толстого кишечника и молочной железы,
фи зической активности, вкусовых при -
страстий, физических и умственных спо -
собностей.
Респонденты отвечали, голосуют ли они,
чи тают ли газеты, путешествуют, ходят ли
на прогулки, используют интернет и элект -
ронную почту, пользуются ли мобильным
телефоном.
Проанализировав полученные данные,
уче ные и пришли к таким выводам.

НЕПРИВЫЧНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНИРУЮТ МОЗГ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Можно из бе -
жать снижения
ко гнитивных
способностей с
возрастом, ес -
ли занима ться
прин ци пиа льно
но вы ми дела -

ми, предполагающими изменение образа
жи зни. Новые увлечения и прак тики по -
зво ляют сохранить остроту ума, уста но -
вили американские специалисты. По лу ча -
ется, что не все занятия, предпо ла гаю -
щие умственную активность, подой дут.
Здесь важна умственная, социальная и
психологическая стимуляция. Главное -
вы йти из так называемой зоны комфорта,
говорится в изыскании Техасского уни ве -
рситета в Далласе. Это доказывает про -
веденный эксперимент с участием 221 до -
бровольца в возрасте от 60 до 90 лет.
Участников разбили на три группы.
Первая группа проходила трехмесячный
курс, в рамках которого они по 15 часов
еженедельно обучались новому для них
де лу (цифровой фотографии или из го -
товлению стеганых изделий - квилтингу).
Некоторые участники могли выбирать оба
рода деятельности. Оказалось, эти заня -
тия "включали" рабочую и долгосрочную
память.
Вторая группа занималась привычными
де лами - прослушиванием классической
музыки или разгадыванием кроссвордов.
Также исследовался социальный фактор
- общение с окружающими. Этот элемент
вносился в виде экскурсий или активных
развлечений. В итоге у первой группы до -
бровольцев когнитивные способности,
включая память, улучшились в большей
степени. Промежуточные выводы будут
озву чены через год наблюдений за до бро -
вольцами, а окончательные - через 5 лет.

УЧЕНЫЕ: СЕРДЦА БЕЛЫХ БОЛЕЕ
ПОДВЕРЖЕНЫ АРИТМИИ

Представители
белой расы бо -
лее подвер же -
ны риску воз ни -
к но вения на ру -
шений сердеч -
ного ритма, чем

остальные. Исследование 14 миллионов

человек, проведенное в Калифорнии в пе -
риод с 2005 по 2009 год, показало, что
риск развития такого нарушения, как фиб -
рилляция предсердий (мерцательная
арит мия), у белых на 16% выше, чем у те -
м нокожих, и на 22% выше, чем у латино -
аме риканцев и американцев азиатского
происхождения, сообщает HealthDay
News.
"Мы обнаружили, что по сравнению с бе -
лой расой в любой другой риск фибрил -
ляции предсердий был ниже. Это позво -
ляет предположить, что белая раса сама
по себе является фактором риска разви -
тия фибрилляции предсердий", - говорит
доктор Грегори Маркус, доцент медицины
кардиологического отделения в Универ -
ситете Калифорнии.
Более раннее исследование показало,
что риск возникновения фибрилляции
пред сердий у людей белой расы был вы -
ше, даже если факторов для этого у них
было меньше, чем у представителей чер -
ной расы.
По мнению ученых, у белых есть некото -
рые характерные только для них осо -
бенности - особый ген или набор генов, -
ко торые повышают вероятность возник -
новения отклонений в работе сердца. 

КАРДИОЛОГИ ВЫЯВИЛИ ИСТОЧНИК
ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ В ГРАНАТАХ 

Гранаты спо со -
б ны разблоки -
ро вать артерии,
сжигая жир и
усиливая при -
ток крови, отме -
ча ет The Times
of India. В гра на -

те содержатся антиоксиданты, полифено -
лы, очищающие сосуды от жировых от ло -
жений. Также полифенолы помогают со -
судам расширяться и сокращаться, чтобы
поддерживать нормальный кровоток.
Соединения спасают от отвердевания со -
су дов, грозящего сердечными приступа -
ми. Также ряд исследований говорит: гра -
наты убивают клетка рака груди, при этом,
не трогая здоровые. Еще они снижают
уро вень липопротеинов низкой плотности
("вредного холестерина") и повышают по -
казатели липопротеинов высокой плот -
ности ("полезного холестерина").
Они показаны людям с высоким кровяным
давлением, ведь гранаты его сбивают. А
гра натовый сок полезен для зубов, так как
он предотвращает образование налета, и
для активных людей - гранат тормозит из -
нашивание хрящевой ткани, с которым
не редко сталкиваются не только пожилые
люди, но и спортсмены. 

«ПЛОХОЙ» ХОЛЕСТЕРИН
ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ 

Высокий уро вень
ЛПНП-хо ле сте -
рина («пло  хого»
хо лестерина) в
кро ви матери
еще до наступ -
ле ния бере мен -
ности почти в 5

раз повышает шансы ее выросших детей
на присутствие аналогичного состояния и,
следовательно, увеличивает риск разви -
тия у них сердечно-сосудистых заболе ва -
ний. Таковы результаты исследования
аме риканских ученых, которые, как сооб -
щает EurekAlert!, были представлены 17
октября на прошедшем в Монреале еже -
годном конгрессе Канадского общества по
сердечно-сосудистым заболеваниям.
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
переносят в организме холестерин и их
по вышенный уровень может вызывать
жировые отложения в стенках сосудов.
Уровень ЛПНП-холестерина коррелирует

с высоким риском развития атеро скле -
роза и таких его проявлений, как инфаркт
миокарда, инсульт и окклюзия перифе ри -
ческих артерий. По этой причине ЛПНП-
холестерин часто называют «плохим» хо -
лестерином в противоположность «хоро -
ше му» ЛПВП-холестерину (липопротеины
высокой плоатности).
Авторы проанализировали массив кли ни -
ческих и лабораторных данных, касаю щи -
х ся трех поколений участников проходя -
щего с 1948 года исследования Framin -
ghamHeartStudy, направленного на выяв -
ле ние факторов риска сердечно-сосу -
дистых заболеваний.
«Мы обнаружили, что высокий уровень
«пло хого» холестерина у матери являе т -
ся значительным фактором риска сердеч -
но-сосудистых заболеваний у ее взрос ло -
го потомства, - рассказал один из авторов
исследования Майкл Мендельсон (Mi -
chael Mendelson) из Бостонской детской
бо льницы. - Причем этот феномен про яв -
ляется особенно сильно, когда гиперхо -
лестеринемия присутствовала у женщины
еще до наступления беременности».
Авторы склонны рассматривать выявлен -
ный феномен с точки зрения эпигенетики,
объясняющей регулирование активности
ге нов влиянием меняющихся внешних
усло вий. «Риск повышения уровня «пло -
хо го» холестерина не может быть
полностью обусловлен  наследственными
факторами или неправильным образом
жиз ни, - полагает Мендельсон. - Внутри -
утробное воздействие высокого уровня
хо лестерина «включает» или, наоборот,
«вы ключает» определенные гены и мо -
жет иметь долговременный, возможно,
для щийся десятилетия, эффект».
Следующим шагом станет изучение меха -
ни змов, лежащих в основе обнаруженного
феномена, подчеркнул Мендельсон, что в
итоге должно привести к выявлению спо -
соба прервать эту идущую из поколения в
поколение по материнской линии цепь,
об уславливающую высокие уровни «пло -
хого» холестерина и повышенную смерт -
ность от сердечно-сосудистых заболева -
ний. 

ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
СВЯЗАЛИ С НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА
НОЧНОГО СНА

Укладывание в
постель на но -
ч ной сон ка ж -
дый день в од -
но и то же вре -
мя с само го
раннего воз ра -
ста имеет огро -

мное значение для психического здо -
ровья ребенка. Как установили иссле -
дователи из University College London, у
де тей, чьи родители не следят за соб лю -
де нием их режима, к семилетнему воз -
расту значительно повышен риск раз ви -
тия поведенческих расстройств по срав -
нению с теми, кто всегда вовремя ложит -
ся спать. Работа опубликована 14 октября
в журнале Pediatrics.
Авторы проанализировали массив дан -
ных, касающихся более 10 тысяч семи -
летних британских детей, принимавших
уча стие в исследовании UK Millennium
Cohort Study. Принималась во внимание
информация об их режиме сна в три, пять
и семь лет, а также данные об их пове ден -
ческих проблемах, сообщенные матеря -
ми и учителями.
В результате была выявлена статисти -
чески значимая связь между режимом
ноч ного сна и психическим здоровьем де -
тей. Те из них, кого в раннем детстве укла -
дывали спать на ночь в разное время,
зна чительно чаще сверстников стал ки -
ваются с такими проблемами, как синд -
ром гиперактивности и дефицита внима -

ния, нарушения социальной и эмоцио на -
ль ной сферы и так далее. При этом, уста -
но вили авторы, восстановление нормаль -
ного режима сна и бодрствования поло -
жи тельно влияет на поведение детей.
Причина выявленных негативных послед -
ствий лежит в нарушении естественных
цир кадных ритмов организма, влекущих
за собой дефицит сна и, как следствие,
по вреждение мозговых структур, отве -
чаю щих за контроль поведения.
Как отметила ведущий автор работы про -
фес сор Ивонн Келли (Yvonne Kelly), отсут -
ствие режима дня у ребенка индуцирует в
его организме состояние, аналогичное
постоянному джет-лагу, что не может не
влиять на его здоровье и развитие. 

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ СЛАДОСТЕЙ 
НЕ ПОМОГАЕТ СБРОСИТЬ ВЕС 

Если отказаться
от шоколада,
сбро сить вес не
получится. На -
про тив, он вы -
ра  стет. Опрос
по казал: 86%

худеющих, продолжавших есть шоколад и
прочие сладости, в итоге успешно сбра -
сы вали килограммы, пишет The Daily Mail.
И из 2100 респондентов люди, скинувшие
бо льше всего килограммов (91% случа -
ев), продолжали есть то же количество
шо колада, что и до диеты. Диетолог Джа -
нет Эйлотт подчеркивает: диеты, сфоку -
си рованные на исключении продуктов, ча -
ще оказываются бесполезными. Следует
спокойнее подходить к этому вопросу.
Дело в том, что, полностью отказавшись
от любимых продуктов, человек пытается
это компенсировать за счет других про -
дук тов, наедаясь. Одно исследование да -
же показало: 65% людей, вообще отказы -
вающихся от шоколада и печенья, наби -
ра ли вес. А, принимая во внимание по ль -
зу шоколада, нет смысла от него отказы -
ва  ться.
Гарвардский Университет доказал, что
шо колад увеличивает продолжитель -
ность жизни почти на год, если потреб -
лять его до трех раз в месяц. Шоколад
богат антиоксидантами, полифенолами,
которые предотвращают окисление холе -
стерина и спасают от рака. 

ФАРМАКОЛОГИ НАЧАЛИ ГОНКУ 
ЗА ОРАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИНСУЛИНА 
Инсулин в форме таблетки уже долгое
вре мя остается мечтой многих фармаце в -
тических компаний. Сейчас разработку
над данным средством активно ведут ма -
ленькая израильская компания Oramed
Pharmaceuticals Inc и датский гигант, один
из крупнейших продавцов инсулина, Novo
Nordisk.
На сегодняшний день в мире насчи ты -
вается 370 миллионов диабетиков, пере -
дает Health India. Novo Nordisk готова к ак -
тивным действиям. Ее представители за -
явили, что компания вложит до 3,65 мил -
лиарда долларов до 2020 года в раз ра -
ботку и производство шести разных таб -
леток для диабетиков.
Концепция подобной таблетки впервые
бы ла озвучена еще в 1930-х. Но потом
ученые выяснили: так как инсулин состоит
из аминокислот, он легко разлагается в
пи щеварительной системе. С одной сто -
ро ны, это хорошо. Если инсулин будет
вса  сываться в ЖКТ, то это ускорит мета -
болизм и прохождение через печень, как
это происходит с натуральным инсули -
ном.
Но, с другой стороны, компании сейчас
пытаются создать подходящую защитную
оболочку и молекулярные модификации
вещества, чтобы инсулин попадал в кро -
воток в строго заданной дозировке, конт -
ролируя сахар. 
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Понедельник, 4 ноября
АМ
06:00 «Сегодня» 
06:15 Фильм «Дети капитана 

Гранта» 
07:40 «Первая передача» 
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:45 «Чудо техники» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Наши со Львом 

Новоженовым»
РМ
12:10 «Кулинарный поединок» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 «Я худею» 
02:05 «Дачный ответ» 
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Давид Сторобин»
07:40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-5» 17-с.
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Дэн» Остросюжетный 

фильм из цикла 
«Пятницкий» 

11:00 Премьера. Сериал 
«Второй убойный» 
Фильм 1-й “Взятка” 
1-я и 2-я с. 

Вторник,  5 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Давид Сторобин» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-5» 17-с.
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Спасатели» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Бизнес-Клуб.

Давид Сторобин» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Дэн» Остросюжетный 

фильм из цикла 
«Пятницкий» 

PM
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериале «Второй убой-

ный» фильм 1-й “Взятка”
1-я и 2-я с. 

02:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Адвокат Марина 
Шепельская» 

07:40 Сериал «Москва. Три 
вокзала-5» 18-с.

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «По праву» Остросюже-

тный фильм из цикла 
«Пятницкий» 

10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Второй убой-

ный» Фильм 2-й 
“Самоубийственные 
факты” 1-я и 2-я с. 

Среда,  6 ноября
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб. Адвокат 

Марина Шепельская»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-5» 18-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «До суда» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Поедем, поедим!» 
09:50 «Бизнес-Клуб. Адвокат 

Марина Шепельская»
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «По праву» остросюжет-

ный фильм из цикла 
«Пятницкий» 

РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Второй убой-

ный» Фильм 2-й 
“Самоубийственные 
факты” 1-я и 2-я с. 

02:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
03:00 «Сегодня в Америке»
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

рапсихолог 
Александра» 

07:40 Сериал «Москва.Три 
вокзала-5» 19-с. 

08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Пятницкий»
10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Второй убой-

ный» Фильм 3-й “Крова-
вый прилив” 1-я и 2-я с. 

АМ
12:40 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра» 

01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-5» 19-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. Маг-па-

рапсихолог 
Александра»

10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «Пятницкий» 
РМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:10 Сериал «Второй убой-

ный» Фильм 3-й “Кро-
вавый прилив” 
1-я и 2-я с.

02:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей»
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
07:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-5» 20-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Страшные лейте-

нанты» Остросюжетный
фильм из цикла 
«Пятницкий» 

10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Второй Убой-

ный» Фильм 4-й “Чужой 
среди чужих” 1-я и 2-я с. 

Пятница,  8 ноября
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб. Ectaco»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-5» 20-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «ТВ утром»  
08:30 «До суда» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Страшные лейтенан-

ты» Остросюжетный 
фильм из цикла 
«Пятницкий» 

РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Второй убой-

ный» Фильм 4-й “Чужой 
среди чужих” 1-я и 2-я с.

02:40 «Обзор.Чрезвычайное 
происшествие» 

03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:10 «Дело врачей» 
05:00 «Сегодня в Америке» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб.

Smile Academy» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 «Персона грата»
09:30 Фильм «Отдельное 

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

Суббота,  9 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб.

Smile Academy» 
01:00 «Сегодня в Америке» 

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

происшествие» 
05:00 « Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели»
07:10 «Школа злословия» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Очная Ставка» 
09:10 «Смотр»  
09:40 «Бизнес-Клуб.

Smile Academy»
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Русская начинка»  
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Поедем, поедим!»
11:45 «Главная дорога» 
РМ
12:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 606-с. 
01:35 «Я худею» 
02:30 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:10 «Кулинарный поединок» 
04:00 «Квартирный вопрос» 
04:50 «Мелодии на память»  
05:25 Сериал «Грязная рабо-

та» Фильм 3-й. "Дело 
журналистки" 1-я и 2-я с. 

07:00 «Центральное Телеви-
дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 «Остров» 
10:50 Сериал «Ковбои» 

1-я и 2-я с. 

Воскресенье,  10 ноября
АМ
12:30 «Егор 360» 
01:00 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
01:30 «Спасатели» 
02:00 «Смотр» 
02:25 «Медицинские тайны» 
02:50 «Русская начинка»  
03:20 «Поедем, поедим!»
03:45 «Главная дорога»
04:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Я худею» 
09:15 «Наши со Львом 

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

грамма с Кириллом 
Поздняковым» 

11:45 «Едим дома» 
PМ
12:15 «Чудо техники» 
12:45 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 607-с. 
01:40 «Их нравы» 
02:15 «Своя игра» 
03:00 «Битва за Север» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль»
05:25 Сериал «Грязная рабо-

та» Фильм 3-й. "Дело 
журналистки" 3-я и 4-я с. 

07:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом 
Поздняковым»

07:45 «ДНК» 
08:35 «Как на духу» 
09:30 «Враги народа» 
10:15 «Луч света» 

10:45 Сериал «Ковбои» 
3-я и 4-я с. 

АМ
12:30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю» 

01:00 «Первая передача» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:30 «Их нравы» 
03:05 «Своя игра» 
03:45 «Битва за север» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 4 ноября
6:35 «Про доброе старое 

кино»
7:30 К/ф «Крепкий орешек»
8:45 К/ф «Кубанские казаки»
10:30 К/ф «Москва слезам не 

верит»
13:00 «Время». 
14:00 К 400-летию царской 

династии. «Романовы»
14:50 К/ф «Офицеры»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 Юрий Антонов, группа 

«Любэ», Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Тото 
Кутуньо в праздничном к
онцерте

18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время».     
22:00 «ДОстояние РЕспуб-

лики: Марк Бернес»
23:50 К/ф «Поклонница»

Вторник,  5 ноября
1:30 К/ф «Незримый 

путешественник»
2:00 Новости
2:15 Фильм «Незримый 

путешественник». 
Продолжение

3:15 К/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 К/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» 
Продолжение

4:40 К/ф «Сергеев ищет 
Сергеева»

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 
Меньшовой

18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Детектив 

«Крик совы»
23:20 В. Познер и И. Ургант в

проекте «Гер    манская 
головоломка»

Среда,  6 ноября
0:55 «Давай поженимся!»

2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Крик совы». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Детектив «Крик совы»
23:20 «Германская 

головоломка»

Четверг, 7 ноября
0:55 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Детектив «Крик совы»
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
17:15 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Детектив «Крик совы»
23:20 В. Познер и И. Ургант в

проекте «Гер    манская 
головоломка»

Пятница,  8 ноября
0:55 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Детектив «Крик совы»
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Домработница». 

Многосерийный фильм
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:25 «Истина где-то рядом»
16:40 «След»
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17:15 «В наше время»
18:00 «Жди меня»
18:50 Новости
19:00 «Человек и закон» 
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «Универсальный 

артист»
23:15 «Вечерний Ургант»

Суббота,  9 ноября
0:00 Комедия «Дуэнья»
1:30 Фильм «Прости меня, 

Алеша»
2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Прости меня, 

Алеша». Продолжение
3:15 Наталья Кустинская, 

Валентин Смирнитский 
в фильме «Королевская
регата»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 К/ф «Королевская 

регата». Продолжение
5:00 «Пока все дома»
6:05 К/ф «Приезжая»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Фильм «Приезжая». 

Продолжение
8:00 К/ф «Петровка, 38»
9:20 «Играй, гармонь 

любимая!»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 Премьера. «Мисс Все-

ленная. Репортаж из-за 
кулис»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:20 Кино в цвете. Фильм 

«Небесный тихоход»
15:40 «Вепрь». 

Многосерийный фильм
17:30 Премьера. «Жизнь как 

сенсация»
18:25 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 К/ф «Безымянная 

звезда»

Воскресенье,  10 ноября
1:05 Музыкальная комедия 

«Табачный капитан»
2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 К/ф «Табачный капи-

тан». Продолжение
2:45 Владимир Гостюхин в 

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

Продолжение
4:25  К/ф «Они были 

актерами»
6:05 «Михаил Калашников. 

Человек и автомат»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 К/ф «Хозяин тайги»
8:35 Г. Юматов, В. Лановой в

фильме «Огарева, 6»
10:00 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Премьера. К 400-летию 

царской династии. 
«Романовы»

14:50 А. Снаткина, И. Верник в
фильме «Процесс»

18:40 Концерт к Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел

21:00 Воскресное «Время».
22:00 Премьера сезона. 

«Повтори!» Пародийное
шоу

0:10 Фильм Сергея Соловье-
ва «Одноклассники»

1:45 Аристарх Ливанов в де-
тективе «Вариант 
„Зомби“»

2:00 Новости
2:15 Детектив «Вариант 

„Зомби“». Продолжение
3:30 Евгений Евстигнеев, 

Виктор Сергачев, Зоя 
Федорова в фильме 
«Скверный анекдот»

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

анекдот». Продолжение
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«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

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

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

Ведущий радиостанции "Эхо Москвы"
Матвей Ганапольский разместил на сво -
ей страничке в Facebook повторение
сооб щения, которое в той же социальной
сети распространил Йешайя Шафит, рас-
сказавший о том, что с ним приключи-
лось по дороге в предолимпийский Сочи.
Матвей Ганапольский снабдил свое
сообщение за головком: "Приключение
еврея в Рос сии".
Суть произошедшего состояла в следую-
щем. Йешайя Шафит, человек глубоко
ре лигиозный, прилетел накануне по сво -
им делам из Москвы в Сочи. Как он пи -
шет, по совету знакомого он со би рался
доехать до города на аэроэкс прессе,
поскольку по пути сейчас много пробок.
До следующего поезда оставалось боль-
ше часа, поэтому герой повествования
"на шел себе местечко, откуда открывал-
ся замечательный вид", где было пусто, а
ожидающие поезда люди находились от
него в метрах в 20. Здесь Йешайя Шафит
собирался помолиться в соответствии с
иудейской религиозной традицией. Он
за вернулся в особое молитвенное обла-
чение - талес, наложил на голову и руку
тфилин - две маленькие коробочки из ко -
жи кошерных животных, содержащие на -
писанные на пергаменте отрывки из То -
ры, открыл сборник молитв - сидур - и хо -
тел начать молиться. В этот момент к не -
му подошел старший лейтенант полиции
и завел разговор, запись которого Шафит
приводит полностью:
- Что Вы собираетесь делать?
- Я собираюсь молиться.
- Почему здесь?
- А почему не здесь?
- Что у Вас на голове?
- Молитвенные принадлежности, тфилин
называется, по-русски, филактерии.
- Что это на руке? Почему ремни намота-
ны?
- На руке ручной тфилин, так его принято
накладывать.
- Здесь нельзя молиться, это обществен-
ное место. Снимайте немедленно с себя
все и идите в другое место.
- Я никуда не пойду, я здесь жду поезда в
Сочи и хочу помолиться.
- Здесь нельзя, это - общественное ме -
сто. В общественном месте молиться не -
льзя.
- Почему нельзя молиться в обществен-
ном месте? Где это написано?
- А где написано, что можно молиться в
общественном месте?
- Есть закон - все, что не запрещено, раз-
решено.
- Снимайте с себя все и идите в другое
ме сто. Я Вам не дам здесь молиться. На -
против есть церковь. Вы можете пойти
ту да.
- Я не могу туда пойти. Я - еврей. Евреям
нельзя ходить в церковь.
- А куда ходят евреи?
- Евреи ходят в синагогу.
- Ну вот и идите в синагогу.
- Здесь нет синагоги.
- Здесь нельзя молиться. Это - общест -
вен ное место. Идите в туалет и там мо -
литесь.
- Я не могу пойти в молитвенных принад-
лежностях в туалет. Как Вы можете такое
предлагать? Вы не чувствуете кощунст -
венность Вашего предложения?
- Я не верю в Бога, его нет. В обществен-
ном месте молиться нельзя. Я Вам не
дам это делать здесь.
- Представьтесь, пожалуйста.
- Старший лейтенант Ермаков. Предъ -
явите Ваши документы.

Полицейский взял паспорт, начал его ли -
стать. Тем временем к ним подошел дру-
гой полицейский с собакой, который взял
коробочки от тфилин и дал их понюхать
со баке. Собаку они явно не заинтересо-
вали. Дальше он, держа в руках мой пас-
порт, начал предлагать пройти с ним и
по казать, где можно молиться. Пре пи ра -
ния продолжались до тех пор, пока не по -
дошел человек в штатском, который тоже
проверил паспорт Шафита и спросил, что
тот собирается делать.
- Молиться.
- Выкрикивать ничего не будете?
- Нет.
- Сколько Вам времени надо?
- Ну, минут 20.
Человек в штатском после этого сказал
полицейскому: "Хорошо, пусть молится
20 минут".
Шафит помолился, спешно снял тфилин,
чтобы уложиться в отведенные 20 минут.
Ровно по истечении этого срока подошел
тот же полицейский, короткий разговор с
которым снова приводит автор.
Полицейский “смотрит в окно. На меня
даже не смотрит. Я его спрашиваю: "Вы
пришли убедиться, что я закончил?" -
"Нет, вид тут красивый. Как Вы молитесь
тому, чего не видно?".
"Что это? Проявление антисемитизма
или повышенный уровень безопасности
в аэропорту в связи с приездом/отъездом
Путина/другого высокопоставленного
лица или самодурство/самоуправст -
во/ини циатива/желание выслужиться по -
ли цейского? Одно только могу сказать
то ч но, что никогда и нигде, ни в России,
ни в другой демократической стране, где
бывал, я еще не сталкивался с тем, что -
бы в аэропорту в зале ожидания мне за -
прещали молиться", - написал в завер-
шение своего рассказа Йешайя Шафит.
Его рассказ комментаровали многие.
Позже Шафит добавил воспоминание о
еще одном пережитом им эпизоде:
"Возвращался я из Нью-Йорка после
съезда посланников Любавичского Ребе.
В самолете кроме меня было еще пол-
ным полно евреев, раввинов, также воз-
вращающихся со съезда. В моем ряду
че рез проход от меня сидел человек в
ря се с большим крестом. Он всю дорогу
вел душеспасительные воспитательные
беседы с женщиной, которая сидела ря -
дом с ним. Делал это довольно громко,
так что многим окружающим было слыш-
но. Временами ходил по салону, выиски-
вал православных и агитировал их... По
дороге, проходя мимо двух раввинов, на -
звал их демонами. Когда я начал молить-
ся... на своем месте, он вдруг обращает-
ся к проходившей мимо стюардессе, по -
казывая на меня пальцем: "А что он тут
рядится?!" Она остановилась на секунду,
посмотрела на меня, на него и сказала:
"Надо терпимей относится к людям!" И
пошла дальше".
Матвей Ганапольский прокомментиро-
вал рассказ о случившемся в Сочи таки-
ми словами: "А вообще нормально, пусть
еврей привыкает" 
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РЕЛИГИОЗНОМУ ЕВРЕЮ, ПРИЛЕТЕВШЕМУ 
ИЗ МОСКВЫ В СОЧИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ

ПОМОЛИТЬСЯ В ТУАЛЕТЕ

В ФОКУСЕ
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
У каждой женщины помимо ребёнка, ко -
то рого она родила, есть ещё ребёнок, ко -
торого родила свекровь.

�
Женщина, с вашим весом вам не швед -
ский стол нужен, а шведская лестница!. 

�
Дорога в России - это не средство для
пе редвижения транспорта, а защита от
нападения врага! 

�
- Изя, вы такой красавец, и ещё не жена -
ты?
- Такое моё счастье! Каждый раз, когда я
встречаю девушку, которая готовит, как
моя мама, она выглядит, как мой папа.

�
- Добрая половина страны живет плохо.
- А злая?
- Злая половина страны живет лучше.
- Почему?
- У нее добра больше. 

�
Царь устраивает смотр войск. В конце он
спрашивает у солдат, всем ли они до -
вольны. Рекрут Рабинович жалуется:
- Ваше величество, я еврей, и поэтому
мне запрещено жить, где я хочу, посту -
пать в университет, моя семья голо да ет.
Царь говорит:
- А ты думаешь, мне легко? Министры
во руют, анархисты бросают бомбы...
- Ваше величество, а давайте махнём
вместе в Америку! 

�
Ощути всю безысходность быть женщи -
ной, когда перед тобой на витрине двад -
цать оттенков красного лака для ногтей,
и все не такие, как тебе надо.

�
Праведник - это грешник, которому уже
здоровье не позволяет. 

�
Два часа ночи. Трёхлетняя дочь только
что вылезла из кроватки и заявила, что
выспалась. Мать говорит:
- Сейчас ночь, все кругом спят.
- Не волнуйся, мамочка, я сейчас поору,
и все проснутся!

�
- Извините, а ваш муж дома?
- Дома! Знать бы только, у кого...

�
Звонок в дверь:
- Откройте, милиция!
- Я не понял, кто вас там закрыл?! 

�
Мечты - это прекрасно! Но только если
вы что-то предпринимаете ради их осу -
ществления. Мечтать на диване - это как
рыбачить в унитазе.

�
- Вот почему ты не можешь просто радо -
ваться жизни? Забыть про свой сарказм,
цинизм, злобу и быть нормальным чело -
веком?
- Это мозги, детка. Они мне мешают
стать идиотом. Впрочем, тебе этого не
понять...

�
Засыпать вместе - это так романтично.
Сначала. А потом лежи и слушай храп.
По лучи локтем в глаз. Прощай, одеяло.
Привет, пол...

�
Делать то, что ты любишь - свобода.
Любить то, что ты делаешь - счастье.

�
Пришло SMS-сообщение, написано "Ко -
зёл". Мне часто приходят сообщения без
подписи, но вот чтобы подпись без сооб -
щения - впервые.. 

�
В новом учебнике истории монголо-та -
тарское иго теперь будет называться
"си стемой зависимости русских земель
от ордынских ханов".
Ага. А выплату дани Орде можно толе -
рантно назвать субсидиями на поддер ж -
ку евразийского коневодства...

�
- А правда, что твоя жена зарабатывает
в десять раз больше тебя?
- Увы...
- Так ты, значит, по расчету женился!
- Не говори чушь! Мы женаты уже почти
тридцать лет, сколько за это время пе -
ременилось...
- Дальновидный, шельмец!

�
Утро началось с третьей попытки.

�
Из разговора соседей:
- Я знаю, что ночью электричество стоит
дешевле. Поэтому я всегда стараюсь за -
про граммировать стирку на 3 часа ночи.
- А я и не знал этого, теперь я всегда
буду включать свою дрель только ночью.

�
Вовочку как-то спросили:
- Какой технический символ 19 века?
- Станок.
- А 20 века?
- Ракета.
- А 21 века, конечно, компьютер?
- Нет, cтанок.
- Какой станок?
- Печатный.

�
- Жора, ты храпишь!
- Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.

�
Репин: "Иван Грозный оказывает первую
медицинскую помощь своему сыну".

�
Особый Евразийский Путь России - от
Ки евского Рюриковича, через Одесского
Рабиновича - до Чукотского Абрамовича.

�
- Слышь, Пятровна, вот пишуть, что в Из -
раиле совсем нет попрошаек.
- Ну, правильно, падруга, кто же им там
по даст! 

�
Как разобраться, что стоит за словами
по литика?
Если политик говорит высокопарно, зна -
чит, он хочет вас обмануть.
Если политик говорит заигрывающе, зна -
чит, он хочет вас обмануть.
Если политик говорит безапелляционно,
значит, он хочет вас обмануть.
Если политик говорит с надрывом, зна -
чит, он хочет вас обмануть.
И вообще, если политик что-то говорит,
он хочет вас обмануть. 

�
Умные женщины всё понимают, зато глу -
пые быстрее прощают.

�
Какая ирония...
Растения в процессе естественного от -
бо ра накапливают соки, вызывающие
жже ние во рту, слёзы из глаз, необычные
резкие запахи, короче, всё, лишь бы тра -
воядные животные уяснили, что эти ра -
стения есть нельзя, это боком выйдет.
И тут появился человек, который назвал
всё это приправами и специями, и актив -
но пожирает вопреки всем стараниям
матушки-природы ... 

�
Ты спрашиваешь, как определить, наста -
ла ли пора тебе худеть?
Если мужчина может отнести тебя на ру -
ках в постель - ты в хорошей форме.
Если нет - поменяй нафиг этого доходягу
на нормального мужика! 

�
- Слышь, Пятровна, раньше детям гово-
рили, что их находять в капусте…
- А теперь, падруга, с помощью капусты
мо жно завести детей в любом возрасте!

�
- Походка, как у английской королевы? А
вы видели, с каким величием наша ба бу -
лька переходит дорогу на крас ный свет! 

�
В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки
не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
- Вы его ругаете или рекламиру е те? 

�
Самое вкусное в японском ресторане -
это русская водка и немецкое пиво.

�
Американский форум. Задаёшь вопрос,
потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос,
потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом
те бе долго рассказывают, какой ты мудак.

�
Каждая девушка должна твёрдо усвоить:
поджидая принца, помните, что после то -
го, как он на вас женится, он будет тупо ле -
жать на диване... потому как принцы не
работают.
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В каждой семье существуют свои тради-
ции, какие блюда подавать на стол. Од -
нако ни одно застолье не проходит без ка -
кой-то особенной закуски. И, оказывается,
свой праздник есть даже у… салями! От -
мечается Salamy Day 7 сентября!
Собственный день у салями появился
сра внительно недавно, в 2006 году. На -
чало было положено в США, а идея его
про ведения пришла в голову двум подру-
гам и по совместительству основательни-
цам Общества любителей салями – Ви -
рджинии и Кристине. Находясь у себя до -
ма, в городе Хенрико, штат Вирджиния, в
теплый сентябрьский денек они заявили о
создании общества, в котором каждый
всту пающий почитал только единствен-
ный продукт – салями. Число поклонников
колбасы возрастало, общество расширя-
лось, а праздник быстро набирал попу ля -
рность в Америке. 
Через какое-то время, единомышленники
американских поедателей сырокопченой
колбаски нашлись в Европе, в России и в
других странах СНГ. 
Как и каждый праздник, День салями име -
ет свои традиции, выполнять их просто и
вкусно. В этот день на столе должна обя-
зательно стоять любимая колбаса! Стоит
запомнить несколько правил: салями дол -
ж на быть в большом количестве, разно-
образные сорта, нарезанные тонкими, как
перышки, колечками. Колбасу можно до -
бавлять и в другие приготовленные в этот
день блюда, например, сделать бу те р -
бро ды, пиццу, пасту, добавить в салат,  со -
ус и в даже суп. Настоящие фанаты про-

дукта добавляют салями в качестве ин -
гредиента даже в десерты, едят вместе с
фруктами. 
Во времена популяризации продукта и по
сей день, салями стала важной частью

многих блюд, но лишь итальянцы сохра -
ни ли ритуал правильного употребления
этой колбасы. Неземное удовольствие
можно получить только тогда, когда ешь
салями с итальянским сыром, свежим
хле бом, маслинами и запиваешь всё ита -
льянским вином. М-м-м…

А теперь немного истории…
Родиной салями считается очень вкусная
страна, конечно же, – Италия. Именно
ита льянцы начали первыми изготавлять
вяленую колбасу. Кстати, существует
оши бочное мнение, будто салями – сыро-
копчёная или твердокопчёная колбаса, на
самом деле это вяленая колбаса. Го -
товится она методом сушки и лишь ради
придания вкуса некоторые виды салями
под вергаются копчению. Родилась саля-
ми не в качестве продукта для гурманов,
а в результате желания простых крестьян
сохранить мясо в жарком климате как мо -

жно дольше. Так и был придуман способ
приготовления колбасы с большим коли-
чеством соли и последующей засушкой. 
На пиренейском полуострове салями по -
лучала своё название в зависимости от

ре гиона, в котором была приготовлена:
флорентинская, миланская, тосканская,
венецианская и другие. И лишь во второй
половине 18 века итальянские переселе -
н цы вместе с собой привезли в Сан-Фран -
циско секретный рецепт приготовления
лю бимого блюда. 
Поскольку соль играет основную роль в
про изводстве колбасы, слово «салями»
произошло от итальянского «сале». Кро -
ме соли в состав колбасы входит мясо
(сви нина, говядина, оленина, дичь, кони-
на, а в Италии даже ослятина), жир, спе-
ции и приправы, а также вино или коньяк.
В мясорубке перекручивается мясо с до -
бавлением жира, затем добавляются
оста льные ингредиенты и замешивается
колбасное «тесто», после чего начиняет-
ся колбасная оболочка. Когда колбаса
при няла нам привычный вид, она подве-
шивается для вяления. В это время в ней
развиваются специальные бактерии, ко -

то рые повышают кислотность внутри обо-
лочки, мясо «готовится» и становится
съедо бным. 
После того как колбаса провялилась, её
подвергают дополнительной сушке. В за -
вершающем процессе приготовления на
оболочке появляется белый налёт, так
на зываемая пенициллиновая плесень, ко -
торая предохраняет продукт от порчи.
Интересна еще традиция нарезания са -
ля ми, которая тоже появилась не случай-
но. А появилась она благодаря… ограб-
лению банков. Методика называется
«метод салями» и выглядит так. 
Каждый программист в банке имеет до -
ступ к программам, контролирующим сче -
та клиентов. Один из работников задал
ко мпьютеру команду снимать с каждого
счёта, и переводить на свой по три цента
еже месячно. При этом никто не замечает
подвоха, так как сумма незначительна.
Та ким образом, «отрезая по тоненькому
кусочку» от каждого счёта, программист
ка ждый месяц получал приличную сумму
денег. Секретное преступление было рас-
крыто только потому, что банк провёл ме -
сячный конкурс, на тему: «Кто чаще всего
кладёт деньги на свой счёт?». Преступ -
ный работник выиграл не только тур на
Га вайи, но и повестку в суд. 
На вкус и цвет товарищей нет, поэтому
са лями стоит покупать полностью дове-
рясь собственному вкусу и пожеланию.
Главное, не забыть вечерком заглянуть в
мясной отдел, приобретите хотя бы ма ле -
нькую палку колбасы, чтобы войти в исто-
рию вкусного праздника. 

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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Понятно, что основное назначение зубной
пасты – это чистка зубов. Но существует
еще не меньше сотни способов примене-
ния пасты в случаях, когда нет под рукой
подходящего средства, чтобы решить
про блему. Предлагаю несколько полез-
ных советов, которые могут вам помочь в
экстренных ситуациях. 
В состав многих зубных паст входят раз-
нообразные компоненты, среди которых
про тивовоспалительные, отбеливающие
и абразивные. Они-то и определяют воз-
можности дополнительного использова-
ния пасты, которая всегда под рукой. 

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
�Если у вас образовалась гематома на
те ле, то небольшое количество пасты, на -
несенное на синяк, будет способствовать
его быстрому исчезновению. 
�Замучил герпес – не расстраивайтесь.
Вечером нанесите на место воспаления
то  нким слоем зубную пасту. Она подсу-
шит кожу, над герпесом образуется за щи -
тная корочка, которая постепенно будет
отпадать. 
�Если на лице вскочил прыщик в самом
неподходящем месте, то зубная паста
опять придет на помощь. Нанесите не -
много пасты на ночь, и к утру прыщик на -
ч нет сдавать свои позиции. Правда для
этого не подходит гель-па ста. 
�Паста поможет остановить кровь из ран -
ки, если вы порезались, а под ру ками нет
ни йода, ни перекиси водорода. 
�Небольшой ожог или мозоль мож но
«вылечить» с помощью зубной пасты. 
�Если вас укусил комар, то рука непро-
извольно тянется к месту укуса и начина-
ет чесать это место. Нанесите немного
зубной пасты – и зуд как рукой снимет. 

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ КРАСОТЫ 
�Если вам срочно нужно уложить волосы
в прическу, но под рукой не оказалось
геля для укладки волос, то его вполне мо -
жет за менить зубная гель-паста, посколь-
ку она содержит те же полимеры. 
�Если у вас проблемы с ногтями, то с по -
мощью зубной пасты их можно укрепить и
вычистить. Для этого надо тщательно
натереть пастой ногти и через некоторое
вре мя смыть пасту водой. Желательно
эту процедуру повторять еженедельно. 

ЗУБНАЯ ПАСТА НА КУХНЕ 
�Если нанести зубную пасту на разделоч-
ную доску или ножи, то на кухне не будет
ощущаться запах лука, чеснока или рыбы.
�После чистки пахучих овощей или рыбы,
чтобы быстро привести руки в порядок и
избавить их от запаха, вымойте их с зуб-
ной пастой. Запах улетучится в секунду.
�Зубную пасту стоит использовать для
чи стки столового серебра. Для этого на
по верхность изделий нанесите зубную па -
сту и оставьте на 2–3 часа. Затем вы мо й -
те серебряные изделия и вытрите их. 
�От застарелых следов кофе и чая на ку -
хонной мебели также поможет избавиться
зубная паста. 
�Зубная паста замечательно чи стит ме -
тал лические поверхности. Наверняка вы
сталкивались с проблемой чистки сково -
ро док от копоти и ржавчины. Заня тие не
из приятных! Не отчаивайтесь, на не сите
зубную пасту на проблемное ме сто и
чистите, пока сковородка не заблестит. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ
�Зубная паста прекрасно отмоет кафель-
ную плитку в ванной. 
�Раствором пасты мо жно до блеска и без
особых усилий от драить хромированные
поверхности, кра ны, раковину и унитаз. 
�От запотевания зе ркал и стекол в ван-
ной комнате вы можете избавиться, если
растворите небольшое количество пасты
в во де и обработаете раствором стеклян-
ные поверхности. 
�Чтобы освежить воздух в туалете без
до полнительных затрат, купите самый де -
шевый тюбик пасты, например, мятной.
Про делайте в нем несколько отверстий в
разных местах и положите на дно бачка.
Па ста будет постепенно вымываться, ра -
створяясь в воде. При смыве из бачка бу -
дет выливаться вода с замечательным
мя т ным ароматом, освежая воздух. 

ЗУБНАЯ ПАСТА ПОМОГАЕТ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЯТЕН 
�Зубная паста поможет избавиться от
ста рых пятен на одежде. На пятно нане -
си  те пасту и трите его, пока не исчезнет.
Затем промойте это место водой. Сле ду -
ет иметь в виду, что применение отбели -
ва ющей пасты на цветной одежде может
привести к изменению ее цвета. 
�Если ваш ребенок расписал покрашен-
ную стену цветными карандашами или
фло мастерами, вспомните о существова-
нии зубной пасты. Намочите кусок ткани и
втирайте зубную пасту в разрисованные

места до тех пор, пока «художественное
творчество» не исчезнет бесследно. 
�Если в вашем доме есть пианино, то вы
знаете, как быстро пач ка ются клавиши.
Уда лить грязь с них можно тоже с помо-
щью зубной пасты. Для этого намочите
ткань, нанесите на нее небольшое коли-
чество па сты, протрите клавиши и сал-
феткой вытрите их насухо. 
ЗУБНАЯ ПАСТА И ЧИСТКА ОБУВИ 
�На светлой обуви царапины легко «за -
маскировать» зубной пастой. Для этого
на до лишь натереть поврежденные уча-
стки зу б ной пастой, дать высохнуть, затем
изли шки снять салфеткой. 
�Кстати, зубной пастой можно очистить
за грязненную обувь с помощью ще тки.
По сле чи стки смыть остатки пасты во дой.
Это эффективный способ, по могающий
реа нимировать старые кроссо вки. 
Это далеко не полный список ситуаций, в
которых вам поможет паста. Всего один
тюбик зубной пасты сэкономит вам время
и деньги. И еще: в ваших шкафчиках и
кла довках, где вы храните баночки и бу -
ты лочки с «домашней химией», освобо-
дится много места для других полезных в
хозяйстве вещей.

Дарья Хопен
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До недавнего времени (да и сейчас) до -
машний труд был чем-то невидимым – как
и те микробы, которые видны только под
мно гократным увеличением. Но в послед-
нее время домашний труд попал в зону
при стального внимания ученых. 
Они внезапно обратили внимание на то,
что домохозяйки испытывают невероят -
ный стресс, когда у них там что-то нед -
омы то или недочищено, пирог подгорел и
не хватает котлет на неделю вперед. Со -
гласитесь, многие женщины считают, что
не имеют права на отдых, даже после
напряженной рабочей недели, пока в до -
ме не наведен идеальный порядок. Если
бы Гомер был женщиной, Сизиф наверня-
ка атал бы на гору какую-ни будь кастрю-
лю или драил бы унитаз, который сразу
же после чистки, слегка дра зняще сверк-
нув, снова покрывался налетом. 
Пресловутый труд домохозяйки, невиди-
мый и беспощадный, мало того что неза-
метен, так еще и не ценится – убрать, при-
готовить, разложить, расстелить, погла-
дить, собрать в школу, помыть окна и уни-
таз… Чувствуешь себя белкой в колесе,
но будучи с детства приучен, не можешь
ле жать на диване и читать книгу, а тем бо -
лее, идти гулять с друзьями, пока не по -
мыта кухня или не сварен обед. Бес ко -
нечный замкнутый круг, который снова на -
чинается с утра, приводит к отчаянию и
депрессии! А ведь домохозяйки – это пер-
вый форпост на борьбе с энтропией, кото-
рая ис подволь пытается проникнуть в

наши до ма сначала в виде пыли, потом
беспорядка, а там, глядишь, и крыша про-
валилась. Именно они стоят наготове с
тря пкой, ве дром и чистящими-моющими
пе ред космическим натиском разруше-

ния, загрязнения и упадка. При этом про
домохозяек не то что не слагают легенд и
поэм, а более того, считается хорошим
то  ном говорить о них с легким презрени-
ем (впрочем, исправно при этом поглощая
борщи и домашние пирожки). Для домо-
хозяек снимаются редкостные по ту пости
рекламы – кажется, их специально тести-
руют на людях с отрицательным IQ. 
Понятное дело, что в свое время так исто-
рически сложилось, что женщины мыли-
пряли-го товили, а мужчины ко лоли дрова.
Но сегодня необходимость в колке дров
отпала. А картошку все ра вно нужно чи -
стить-резать-солить-жа рить, а потом еще
и драить сковородки. Ко нечно, полуфаб-
рикаты внесли свою ле пту в дело осво-
бождения женщин от ку хонного рабства –
толочь муку в ступе не надо, и даже круче-
ние фарша на котлеты – уже архаизм. 
Тем не менее чаще всего на справедли-
вую просьбу помочь по хозяйству (даже
теоретическую) мужчины начинают утвер-
ждать, что они-де купили и пылесос, и
посудомоечную машину, стиралку и утюг,

победили чуму и невежество. «Опять эти
жены недовольны!» – морщатся мужчи-
ны, как будто пылесос сам внимательно
вы искивает пыль, стиральная и посудо-
моечная машины загружаются-разгру-

жаются самостоятельно, а унитаз само-
очищается до идеального блеска по мыс-
ленному при казанию владельца, а то и
без оного. 
Как вы думаете, как домохозяйки относят-
ся к своим близким? Правильно – они их
ненавидят. За постоянное разрушение их
результатов труда – капельки на сантех-
нике; крошки на столе; разбросанные иг -
рушки, нарушающие весь недавно на ве -
ден ный фен-шуй в доме, за съеденные за
пять минут блины, которые домохозяйка
пекла минимум два часа. А главное – за
то, что близкие воспринимают порядок в
доме и вкусную еду как должное. 
Впрочем, есть и другая крайность – когда
домохозяйка не позволяет никому в доме
расслабиться, не просто бегая за всеми с
тряпкой, а постоянными замечаниями и
во плями напоминая о тирании порядка в
доме. Загнанные в угол родные готовы
ле тать по воздуху и не ходить в туалет,
лишь бы не нарушать белизны сантехни-
ки и чистоты полов, не носить вещи, что -
бы, не поставить на них пятно, и не есть

кот леты, чтобы не оказалось, что они бы -
ли на неделю, «а вы за вечер сожрали». 
Так незаметно растет и крепнет взаимная
не нависть по такому совершенно поводу,
как порядок в доме! До таких истинно
коварных вопросов типа: что лучше –
Битлз или Роллинг стоунз, религия или
атеизм, дело и не доходит. Как решать
фи лософские проблемы, если невозмож-
но достичь консенсуса, куда ставить гряз-
ные чашки – в мойку, в специальную тару
или оставлять на столе? 
…Так и хочется сказать всем отчаявшим-
ся домохозяйкам: расслабьтесь, в мире
есть еще столько интересного, кроме пы -
ли, борща и котлет, и способности энтро-
пии в мгновение ока разрушить ваш быт
сильно преувеличены. В эти выходные от -
правьтесь в лес или в кино, а еще лучше
– на маникюр, который потом будет жалко
портить уборкой.

Кристина Абрамовская
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"ЛЕНИВЫЕ" ГОЛУБЦЫ 
Зимой сложно приготовить голубцы из
свежей капусты - кочаны зимних сортов
плотные, тугие. на листики не разберешь.
Конечно, если вы любите листья кваше-
ной капусты. то и зимой нет проблем, кру-
тите в удовольствие, они эластичны и
податливы. Этот рецепт позволяет приго-
товить голубцы с практически таким же

вкусом, но без особых затрат времени и
нервов. Да и капуста любая подойдет.

1 lb любого мясного фарша,
полстакана проваренного до полуготов-
ности риса,
по одной небольшой морковке, неболь-
шой луковице,
стакан мелко нашинкованной капусты.

Все (фарш, 1/2 луковицы, 1/2 тертой мор-
ковики, рис и капусту) смешать, посолить-
поперчить, вбить 1-2 яйца.
Слепить котлеты продолговатой формы,
размером с ладонь, обвалять их в муке и
обжарить до золотистой корочки.
Обжарить половинку луковицы, порезан-
ной кубиками, половинку тертой морков-
ки, добавить зелень.

Смешать томатный сок или томат-пасту,
пару столовых ложек сметаны, влить это
в лук-морковку, добавить водички, посо-
лить по вкусу.
Проварить несколько минут этот соус и
залить им наши голубцы. Тушить полчаса
на небольшом огне.
Поедать со сметаной, майонезом и све-
жим хлебом.
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

1 ноября
1815 г. Родился Кроуфорд Уильямсон
ЛОНГ (1815  16.6.1878), американский
врач, первым применивший эфир в ле -
чеб ной практике.
После практики в Нью-Йорке Лонг пере -
ехал в Джорджию и там, в глубинке, в
1842 году впервые использовал эфир как
анестезирующее средство при удалении
опухоли на шее пациента. Он продолжал
успешно применять эфир для обезболи -
ва ния и при других операциях, но опубли -
ковал свои отчеты лишь в 1849 году. Тем
временем в 1846 году эфир применил и
хи рург-дантист из Бостона Уильям МОР -
ТОН, добившийся общественного внима -
ния своими операциями и претендовав -
ший на приоритет в открытии анестези -
ру ющих свойств эфира. Но слава перво -
открывателя досталась скромному Лон -
гу, а Мортон, пытавшийся судиться с дру -
ги ми претендентами, впал в мизан тро -
пию. 
1871 г. Родился Стивен КРЕЙН (1871 
5.6.1900), американский писатель-паци -
фист.
Крейн был младшим из четырнадцати
де тей методистского священника, ко -
торый скончался, когда мальчику не бы -
ло еще и девяти лет. После школы он
про учился менее двух лет в колледже и
отправился в Нью-Йорк, где начал свою
литературную карьеру. Опубликованный
в 1895 году роман “Алый знак доблести”
принес ему международную известность.
Крейн впервые показал истинный, жесто -
кий характер Гражданской войны в США,
что резко отличало его роман от сущест -
во  ва в шей ранее романтической литера -
ту ры об этом периоде американской ис -
тории и принесло автору искреннее ува -
жение ветеранов войны. Успех был тем
бо лее удивителен, что автор по молодо -
сти лет просто не мог знать, какова война
на самом деле. В последующие годы
Крейн побывал как военный корре спон -
дент на греко-турецкой войне и Кубе во
вре мя испано-американской войны. Кста -
ти, его первая попытка добраться до Ку -
бы едва не завершилась трагически, так
как корабль, на котором он плыл, зато -
нул. Было сообщено, что Крейн погиб, но
ему удалось достичь берега вместе с не -
ско лькими членами экипажа. Последний
период своей жизни Крейн провел в Ев -
ро пе, где подружился с Джозефом КОН -
РАДОМ, Гербертом УЭЛЛСОМ, Генри
ДЖЕЙ МСОМ. Умер Крейн совсем моло -
дым от туберкулеза, который был ослож -
нен малярией, подхваченной писателем
во время пребывания на Кубе. 
1950 г. Тогда это событие стало сен -
сацией, а нам сегодня, привыкшим, что
бо льшинство звезд баскетбола  чер но -
кожие спортсмены, оно может показаться
странным: впервые на баскетбольную
площадку в составе команды НБА
“Бостон Селтикс” вышел темнокожий
спортсмен Чарльз КУПЕР.
1952 г. Взрыв американцами первой во -
дородной бомбы над атоллом Эниветок
(Маршалловы острова в Тихом океане).
Официально об этом было сообщено то -
лько 2 февраля 1954 года. Термоядер -
ное устройство, прозванное Майк, ве -
сило 82 тонны благодаря криогенной хо -
лодильной установке, сохранявшей дей -
терий в жидком виде. Мощность взрыва
составила 10,4 мегатонны, превысив мо -
щность ядерной бомбы, сброшенной на
Нагасаки, в 500 раз. 
1968 г. Ассоциация кинопроизводителей
США (MPAA) ввела рейтинговую класси -
фикацию фильмов  наставление для ро -
дителей, могут ли они без опаски и сму -
щения отправляться на киносеанс со
сво ими детьми. 
2 ноября
1734 г. Родился Дэниел БУН (1734 
26.9.1820), легендарный американский
охотник-первопроходец. 
1795 г. Родился Джеймс Нокс ПОЛК

(1795  15.6.1849), 11-й президент США
(1845-1849). 
1865 г. Родился Уоррен ГАРДИНГ (1865 
2.8.1923), 29-й президент США.
Одна из самых безликих фигур среди
аме риканских президентов. Он был вы -
двинут кандидатом на пост президента
от республиканской партии как компро -
мис сная кандидатура, не обещавшая
кру тых поворотов во внутренней и вне -
шней политике и потому устраивавшая
всех. Страна, уставшая от войны и краха
своих иллюзий, избрала его с рекорд ны -
ми в то время 60,3 процента голосов из -
бирателей. Президент скончался до ис -
те чения срока своих полномочий в раз -
гар скандала, связанного с процветав -
шей коррупцией в его окружении. 
1913 г. 100 лет назад. Родился Берт ЛАН -
КАСТЕР (1913  20.10.1994), американ -
ский киноактер. Его отец работал на по -
чте в Нью-Йорке, в семье было пятеро
де тей. Свою артистическую деятель -
ность Берт начинал как акробат, но был
вы  нужден оставить цирк из-за получен -
ной травмы. Участвовал во Второй ми ро -
вой войне. Впервые снялся в фильме
“Уби йцы” (1946) и сразу же стал звез -
дой. 
1988 г. 25 лет назад. Вирус, запущенный
студентом Корнелльского университета
Ро бертом МОРРИСОМ, поразил компью -
терные сети Пентагона, ряда универ си -
тетов. Студент попал под суд, был
оштра фован и условно осужден. 
3 ноября
1908 г. 105 лет назад. 27-м президентом
США избран республиканец Уильям Го -
вард ТАФТ.
1933 г. 80 лет назад. Родился Майкл
ДУКАКИС (1933), кандидат от демокра -
тов на пост президента США в 1988 году.
Губернатор Массачусеттса проиграл то -
гда Джорджу БУШУ- отцу, а двумя года -
ми позже ушел с политической арены. 
4 ноября
1873 г. 140 лет назад. Дантист из Сан-
Франциско Джон БИРС запатентовал
золотые коронки для зубов. 
1879 г. Джеймс РИТТИ запатентовал пе -
рвый кассовый аппарат, чтобы покончить
с воровством барменов в своем салуне в
городке Дейтон (штат Огаой). 
1939 г. На автошоу в Чикаго был впервые
продемонстрирован автомобиль с конди -
ционером. 
1969 г. Родился Мэттью МАККОНАХИ,
аме риканский киноактер (“Сахара”, “Как
отделаться от парня за 10 дней”, “Лин -
кольн для адвоката”). 
1979 г. Иранская “революционная гвар -
дия” захватила американское посоль ст -
во в Тегеране. Дипломаты и сотрудники
посольства удерживались в качестве за -
ложников почти год. 
5 ноября
1941 г. Родился Арт ГАРФУНКЕЛЬ, аме -
ри канский музыкант, выступавший в дуэ -
те с Полом САЙМОНОМ. Член Зала сла -
вы рок-н-ролла.
1968 г. 45 лет назад. 37-м президентом
США избран Ричард НИК СОН.
1977 г. На следующий день после дня ро -
ж  дения невесты свадьбу сыграли Дж.
БУШ и Лора Лейн УЭЛШ. Обоим было по
31 году, а в 1981 году у них по явя тся
дочери-близнецы Барбара и Джен на.   
6 ноября
1851 г. Родился Чарльз Генри ДОУ (1851
 4.12.1902), американский финансовый
жур налист и основатель Dow Jones &
Company  службы финансовых ново -
стей. Об индексе Доу-Джонса сегодня
слы шал каждый, но разбираются в нем
только специалисты.
1861 г. Родился Джеймс НЕЙСМИТ (1861
 28.11.1939), канадо-американский пре -
по даватель физкультуры, который в де -
кабре 1891 придумал игру баскетбол. 
1928 г. 85 лет назад. Полковник Джейкоб
ШИК запатентовал электрическую брит -
ву. 
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По горизонтали: 
3. Предмет личной гигиены. 9. Неглубокий и неширокий ров. 10. Спо ртивный на -
став ник. 11. Исторический период, эпоха. 12. Лицо, уполномоч. офор м лять юридич.
ак ты. 13. Предмет, определяющий направление движения. 14. Ко роткое тор жест -
венное музыкальное приветствие. 15. Растения, листья которого сворачиваются
при прикосновении к ним. 16. Документ, удостовеpяющий какие-ли бо пpава или
пол номочия. 18. По библейской легенде: наводнение, затопившее всю землю в
наказание за грехи людей. 21. Страна, область, управляемая ханом. 24. Вещь, то -
вар. 27. Несколько собак, сошедшихся вместе. 28. Польский народный танец. 30.
Ру чная граната. 32. Взаимные побои, вызванные ссорой, скандалом. 35. Ко лющее
спортивное оружие. 38. Молочнокислый продукт. 40. Жидкая пища. 41. Офи циа -
льный документ об окончании учебного заведения, о присвоении звания. 42. Ло -
шадь, бегущая симметр. аллюром. 43. В механизмах: стержень, вращающий ся на
опо рах. 44. Геометрическая кривая. 45. Нижняя часть наружной стены зда ния, вы -
сту пающая сравнительно с расположенной выше частью. 46. Летняя откры тая при -
стройка к дому, зданию.
По вертикали:
1. Обувь. 2. Неожиданное явление. 3. Автомобиль. 4. Способность человека ощу -
щать внешние воздействия. 5. Небольшая корзинка из лубка или прутьев. 6. Воз -
зре ние, отвергающее всякие религиозные верования. 7. Электролитическое на не -
се ние поверхностного медного слоя. 8. Туго натянутая веревка, бечева в различ -
ных устройствах. 15. Ядовитый гриб. 17. Морское беспозвоночное животное типа
иг локожих. 18. В древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть го -
рода. 19. Узкая протоптанная дорожка. 20. Сосуд для питья. 22. Часть предмета,
бли жайшая к основанию. 23. Специально оборудованное место для стрельбы по
мишеням. 25. Поднимающиеся вверх серые клубы — летучие продукты горения.
26. Сельскохозяйственная культура. 29. Стихотворение Блока. 31. Ошибка в речи,
нечаянно сказанное слово. 33. Угол, образуемый раздвинутыми концами ка ко -
го–нибудь инструмента. 34. Вместилище с узкой щелью для опускания монет с це -
лью накопления. 36. Объединение крестьян для ведения коллективного хозяйства.
37. Человек, который обладает высоким мастерством в какой–нибудь области. 38.
Знаменитая икона А.Рублева 10-20 гг. XV в., хранящаяся в Государственной Тре -
тья ковской галерее. 39. Постельная принадлежность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №251
По горизонтали:
3. Мочалка.9. Канава.10. Тренер. 11. Век.12. Нотариус.13. Ориентир.14. Туш. 15. Ми -
мо за.16. Мандат. 18. Потоп.21. Ханство. 24. Изделие. 27. Свора.28. Мазурка.30.
Лимонка.32. Драка. 35. Рапира.38. Творог.40. Суп.41. Аттестат.42. Иноходец. 43. Вал.
44. Эллипс. 45. Цоколь. 46.Терраса.
По вертикали:
1.Галоши.2. Парадокс.3. Машина.4. Чувство.5.Лукошко.6. Атеизм. 7. Меднение.8.
Те тива. 15. Мухомор. 17. Трепанг.18. Посад.19.Тропа.20. Пиала. 22.Низ. 23. Тир. 25.
Дым.26.Лён.29. Унижение.31. Оговорка.33. Раствор.34. Копилка. 36. Артель.37.
Артист.38. Троица.39. Одеяло. 
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Œ¬≈Õ - Обратите внимание на свой
вну т ренний мир, и тогда к вам придет по ни -
ма ние того, как действовать. Стре мление к
независимости увенчается успе хом. Вы
смо жете освободиться от людей, ко торые

отягощали жизнь, или победить одну из вред ных при -
вычек. Не пугайтесь, если непредвиденные со бы тия
внесут в планы некоторые коррективы. В от но ше ниях с
любимыми сейчас решающую роль будут иг рать
компромиссы. – «игры» с законом негативно от ра зятся

и на вашей репутации, и на течении ваших дел.

“≈ À≈÷ - ¬ ÌÓˇ·Â Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ‰ÓÎ-
„ÓÊ‰‡ÌÌ‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ  ̌ ‚ËÚ¸ Ú‚Ó˜Â-
ÒÍËÂ Ì‡‚˚ÍË. —‡·ÓÚ‡Ú¸ ÎÛ ̃ ¯Â ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ, ÌÓ
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚‡ÊÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ ó Ò‡ÏÓÒÚÓˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓ. » ÔÓÏÌËÚÂ: ‚ÒÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ËÒÍÎ˛˜Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡. –ÍÛ˜‡Ú¸ ‚‡Ï ÌÂ ÔË-
‰ÂÚÒˇ. œ‡‚‰‡, ÂÒÎË ‚˚ Á‡ÏÛÊÂÏ, Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òˇ ÌÓ‚˚ÏË
ÔÓÍÎÓÌÌËÍ‡ÏË ÌÂ ÒÚÓËÚ. ¬‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÓÊË‰‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË
‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ÚÂÏË, Ò ÍÂÏ Ó·˚˜ÌÓ ‚˚ ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÂ
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËˇ. ”‰ÂÎËÚÂ ÒÛ ÔÛ„Û Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‚ÌËÏ‡-

ÌËˇ, Á‡ÔÎ‡ÌËÛÈÚÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ÔÓÂÁ‰ÍÛ ËÎË ÔËÍÌËÍ

¡À»«Õ≈÷¤  - Залог успеха — интуи-
ция и внутренняя собранность. В решении
серьезных вопросов поможет полезная
информация, полученная издалека. К ко -
нцу месяца практически все планеты на -

чнут работать на вас, открывая новые пути к финансо-
вым и карьерным достижениям. Те, чье сердце пока
сво бодно, будут иметь уникальный шанс встретить на -
стоящую любовь. Стремитесь к  успеху на работе — и
вы получите больше возможностей для новых отно-

шений.

РАК - Появится чувство защищенно -
сти, что для представительниц вашего
зна ка особенно важно. Неоценимой ока -
жется помощь родителей, опытных кол -
лег или друзей. Именно в этот период ле -

г ко добиться высоких результатов в бизнесе без
значительных капиталовложений. Прибыль при этом
будет почти мгновенной. В конце месяца сделайте кру -
пную покупку: она не только порадует, но и внесет по -

зи тивные изменения в вашу личную жизнь.

ƒ≈¬¿ - Вы почувствуете небывалый
прилив энергии и сможете без суеты за -
кончить все незавершенные дела. А вот с
новыми идеями и предложениями торо-
питься не стоит. Внимательно присмотри-

тесь к своему окружению, чтобы решить, с кем вы
дальше хотите идти по жизни. Семейных представи-
тельниц знака во всем поддержат их половинки. С
состоятельными поклонниками ограничьтесь легким
флиртом — эти отношения повлияют на вашу судьбу

чуть позже. 

""""ВЕСЫ - Время триумфа в карьере и лич-
ной жизни. Вы догоните и перегоните более
успешных коллег и подруг, которым раньше
да же немного завидовали. Только не остана -
вливайтесь на полпути, ведь от этого зависит

будущее многих, симпатия и расположение которых вам
очень пригодятся. В се мье и на ра боте вам уступят браз-
ды правления. Так по старайтесь быть мудрой правите -
ль ницей. Чаще прояв ляйте такие обезоруживающие ка -
че ства, как доброжелательность, искренность. 

СКОРПИОНЫ - Только решительность и
бескомпромиссность позволят завершить да -
вние проекты и начать новые, более масшта -
б ные и интересные. Не тратьте время на убе -
ждение несогласных, лучше окружите себя

еди номышленниками. Замужним лучше сосредоточить-
ся на укреплении отношений в семье, а свободных звез-
ды оставляют томиться в предчувствии большой любви.
Возможно, пришло время разорвать изжившую себя
связь и впустить в свою судьбу новые чувства. Заводи -

те полезные знакомства.

РЫБЫ - Все пойдет по задуманному
ва ми сценарию. Ваше продвижение вперед
не укроется от глаз начальства или спон -
сора — деньги и помощь будут подтяги ва -
ться по мере необходимости. Одиноким

пред ставительницам знака ноябрь подарит несколько
встреч, которые могут воссоединить с истинной второй
половинкой. В данной ситуации лучше плыть по те -
чению, не проявляя инициативы. Смело просите повы -
шения зарплаты или финансирования вашей гениа ль -

ной идеи.

À≈¬ - ¬ÓÁ¸ÏËÚÂ ‚ ‡·ÓÚÂ Ú‡ÈÏ-‡ÛÚ, ˜ÚÓ·˚
Ì‡·‡Ú¸Òˇ ÒËÎ ‰Îˇ Â¯‡˛˘Â„Ó ˚‚Í‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡. –ÍÓÌˆÂÌÚËÛÈÚÂÒ¸ Ì‡ Â -
¯ÂÌËË ÚÂÍÛ˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚, ‡ „‡Ì‰ËÓÁÌ˚Â ÔÓ-
ÂÍÚ˚ Ì‡ ‚ÂÏˇ ÓÚÎÓÊËÚÂ. Ã‡ÚÂË‡Î¸Ì‡ˇ Ë ÏÓ -

‡ Î¸Ì‡ˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÈÚË ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓ-
ÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ„Ó ÔÓÎ‡. ◊ÂÏ ÌÂÔËÒÚÛÔÌÂÂ ìÍÂÔÓÒÚ¸, ÚÂÏ ·Ó -
Î¸¯Â ÔÓÏÓ˘Ë ‚‡Ï ÓÍ‡ÊÛÚ. –ÂÈ˜‡Ò Û‰ÂÎËÚÂ Ò‚ÓÂÏÛ Á‰ÓÓ‚¸˛
ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. Ожидает вас и об щение, причем оно
будет интересным. Вы сможете придти к со гласию с

людьми, ко торые ранее «тормозили» ваши проекты 

–“—≈ À≈÷  - Это период максимальной
активности в деловых вопросах. Ноябрь на -
полнен невероятным количеством событий,
которые, возможно, перевернут не только
ва шу жизнь, но и мироощущение. Резуль тат
перемен будет зависеть прежде всего от

вашего к ним отношения. Замужним звезды советуют
быть как можно более мягкими и покладистыми, а
оста льным рекомендуют начать “осаду” своего изб -
ран ника. Будьте настойчивы и упорны. И успех в этом

месяце к вам придет. 

"" ""КОЗЕРОГ - Попридержите деловой га -
лоп в первой половине ноября. Не стоит
окунаться с головой в омут ответствен но -
сти. Руководствуйтесь принципом “осторо -
ж ность превыше всего”. А во второй поло -
вине месяца, когда у вас появятся силы

для победы, стоит побороться за место под солнцем.
У незамужних наступит период объяснений в любви, а
у семейных, наоборот, выяснения отношений. Извле -
ка йте выгоду даже из ссоры. Но будьте великодуш -

ными. 

ВОДОЛЕЙ - Избегайте советов окружа -
ющих, живите своим умом, посвящая время
продвижению собственных идей. Но все же
выглядывайте из своего уютного гнездышка
ра ди общения с друзьями. Именно от них

мо жет поступить бесценная информация. Ваши планы
способны нарушить разве что дети, которые в самый
неподходящий момент потребуют внимания или денег.
Свободным дамам не грех окунуться в омут романти-

ческих отношений. Этому ничто не помешает.
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В интернет просочилась информация о
служебном авто президента США
Лимузин марки Cadiilac, на котором пе -
редвигается Президент США, известен
под прозвищем «Чудовище» (Beast).
Информацию о нем тщательно скры ва -
ют, но кое-ка кие данные все же иногда
просачи ва ются в Сеть.
Подобные лимузины собирают вручную
в специальном подразделении General
Motors в Детройте. В процессе по ст -
ройки лимузин тщательно бронируют,
вклю чая не только кузовные панели, но
и стекла: их толщина составляет 12,5
см, тогда как толщина брони на дверях
достигает 20 см. Бронирован и укутан

спе циальной пеной даже бензобак –
таким способом автомобиль предохра -
ня ют от случайного возгорания во вре -
мя внешнего нападения. Конечно, не
обо шлось и без автономной системы
по жаротушения.
Как заявил один из сотрудников се крет -
ных служб США, в итоге двери лимузи -
на получились настолько тяжелыми,
что их почти невозможно открыть из ну т -
ри без посторонней помощи. Вес прези -
дентского "Кадиллака" за счет брони и
до полнительного оборудования дости -
гает 6 800 кг.
"Автомобиль №1" каждые 100 км по -
треб ляет почти 64 литра топлива - ап -
петит, сравнимый с потребностями мно -
готонного грузовика. Впрочем, именно
так Cadillac Обамы и характеризуют
пре зидентские сотрудники: по их сло -
вам, это настоящий грузовик, который
только выглядит, как лимузин.
Стоит средство передвижения америка -
нского президента полтора миллиона
долларов. 

� АВТОНАВИГАТОР

ЛИМУЗИН ОБАМЫ СТОИТ 1,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
И ПОТРЕБЛЯЕТ ТОПЛИВО КАК ГРУЗОВИК 

Лучшая теннисистка мира американка
Се рена Уильямс, одержав победу в ста -
р то вом матче итогового турнира в
Стам буле, первой из женщин преодо -
лела планку в 10 миллионов долларов
призовых за сезон.

Если 32-летняя американка сможет за щи -
тить свой титул чемпионки WTA Cham pi -
on ships, не потерпев ни одного пора же -
ния, эта сумма увеличится до 12 млн
дол., сообщает официальный сайт WTA.
До нынешнего года рекорд по призовым
у теннисисток принадлежал Виктории
Аза ренко, заработавшей в прошлом
сезоне 7 923 920 долларов.
Ранее в этом году Уильямс-младшая
установила еще один рекорд. стала пе -
рвой теннисисткой, заработавшей за
свою профессиональную карьеру более
50 млн долларов. В нынешнем сезоне
она выиграла десять турниров. 

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ЗАРАБОТАЛА ЗА СЕЗОН БОЛЕЕ 10 МЛН ПРИЗОВЫХ 

Американский журнал Green Car опуб -
ли ковал список из пяти машин, которые
поборются за первое место на ежегод -
ном конкурсе «Зеленый автомобиль
года». Победитель будет назван в ноя -
бре на моторшоу в Лос-Анджелесе. В
спи сок финалистов, представленных
тре мя японскими и двумя немецкими
моделями, попал только один гибрид и
ни одного электрокара.
В число претендентов вошла Audi A6 c
трехлитровой дизельной «шестеркой»,
которая расходует 6,2 литра на 100 ки -
лометров пробега по шоссе, и BMW 3-

Se ries с двухлитровым мотором, ра -
ботающем на «тяжелом» топливе (рас -
ход – 5,2 литра).
Кроме того, в список финалистов попа -
ли: новая Mazda3 c бензиновым двига -
телем 2.0 (5,7 литра), Toyota Corolla c
1,8-литровым мотором (5,6 литра), а
также «подзаряжаемый» вариант Honda
Accord с гибридной силовой установкой,
в состав которой входит двухлитровый
двигатель, два электромотора и комп -
лект литий-ионных аккумуляторов (5
литров).
В прошлом году самой безопасной мо -
делью для окружающей среды был на -
зван седан Ford Fusion. Модель отме ти -
ли за то, что помимо стандартных бен -
зи новых модификаций, она имеет сразу
два гибридных варианта – Hybrid и
Energi. В 2011 г. титул «Зеленого авто -
мо биля года» достался японскому ком -
пакту Honda Civic с двигателем, рабо -
таю щем на газе.

НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЗВАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО» АВТОМОБИЛЯ ГОДА 

Toyota представила две новые системы
безопасности, призванные снизить риск
сто лкновения с пешеходами и обеспе -
чить безопасность дорожного движения.
Передовая система сможет не только
осу ществлять экстренное торможение, но
и объезжать неожиданно появившегося

на проезжей части пешехода.
Обе технологии выйдут на рынок в бли -
жайшие несколько лет, в упрощенном ва -
рианте - к 2015 году, как надеется произ -
водитель.
В 2012 году Toyota представила систему
предварительного оповещения о столк -
но  вении, которая автоматически тормо -
зит автомобиль. Теперь ее доработали
функцией автоподруливания.
Полностью автоматическим движение ав -
томобиля может быть лишь на трассе, где
перестроения относительно редки. Эта
си стема получила название Automated
High way Driving Assist, на серийных авто -
мобилях она также появится к 2015 году. 

TOYOTA ГОТОВИТ СИСТЕМУ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ, 
КОТОРАЯ СМОЖЕТ САМА ОБЪЕЗЖАТЬ ПЕШЕХОДА 

Французские футбольные клубы еди но -
гласно приняли решение пропустить
один тур чемпионата страны в знак про -
теста проитв введения налога в 75 про -

центов на прибыль свыше миллиона ев -
ро. Об этом сообщает официальный
сайт Союза профессиональных фут -
боль ных клубов страны /UCPF/.
Таким образом, не состоятся матчи
двух высших дивизионов, которые до -
лжны были пройти с 29 ноября по 2 де -
кабря.
Налог в размере 75 процентов на до хо -
ды, превышающие один миллион евро в
год, был включен в бюджет прави тель -
ства Франции на 2014 год, но пока не
утвержден.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ПРОПУСТЯТ ОДИН ТУР 
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ НАЛОГА НА РОСКОШЬ

Федерация футбола Украины призы вает
Ев ропейскую организацию по бо рь бе с ра -
си змом (FARE) исключить из списка за -
прещенный к демонстрации на стадионах
красно-черный флаг, кото рый является
си   мволикой украинских националистов и
был избран ОУН Сте пана Бандеры в 1940 г.
"Нам непонятно, почему некоторые си -
мволы, которые имеют большое зна че -
ние для украинского духа, находятся в

спи ске запрещенных символов в посо -
бии для наблюдателей FARE. Мы и
многие украинские болельщики не по -
нимаем, по чему красно-черный флаг,
ко торый явля ет ся символом национа -
ль но-освободи те льного движения в
Украине еще с начала XVII века, яв ляе -
тся запрещенным", - ци тирует "Интер -
факс" фрагмент выступ ле ния первого
ви це-президента ФФУ Сер гея Сторо -
жен ко на конференции "Футбол без
ненависти и дискриминации" в Киеве.
Напомним, что львовский футбольный
клуб "Карпаты" недавно внес этот флаг,
"символизирующий чествование ге -
роев, память об их подвигах, безгранич -
ную во лю к борьбе и победе", в список
своей официальной символики. 

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА УКРАИНЫ 
ВСТУПИЛАСЬ ЗА ФЛАГ СТЕПАНА БАНДЕРЫ 

За три месяца до старта Олимпийских игр
в Сочи, городе, который на время Оли м -
пи ады станет домом для многих иностра -
н цев, власти олимпийской столицы об на -
ружили еще одно слабое место: помимо
недостроенных олимпийских объектов,
вы зывающих возмущение у местных жи -
телей, жители Сочи, как оказалось, совер -
шенно не владеют английским языком.
Под видом иностранцев чиновники про ве -
рили, как обслуживающий персонал сочи -
н ских ресторанов или такси сможет найти
общий язык с гостями Олимпиады. Ре зу -
льтаты не утешительные: 80% так систов
не понимают базового англий ского и
только половина продавцов смо гут по -
мочь иностранному туристу.
Неутешителен этот результат еще и по то -
му, что на обучение населения Сочи анг -
лийскому языку были выделены деньги и
разработаны государственные програм -
мы. В апреле 2011 г. стартовал ряд об ра -
зовательных программ для сочинцев: бы -
ли открыты бесплатные начальные курсы
английского языка в образовательных
учреждениях, запущена мультимедийная

программа "Слово дня", с которой люди
должны были выучить 662 слова, ме ст -
ные вузы организовали курсы для ра бо -
тников торговли и сферы услуг, опла чи -
ваемые их работодателями. Однако все
меры оказались напрасными. Это произо -
шло по нескольким объективным причи -
нам, то есть лень сочинцев исключается.
Во-первых, бесплатные курсы для насе -
ле  ния никак не рекламировались. Во-вто -
рых, они предполагали15 часов за нятий,
что, по мнению специалистов, мало. 
Также стоит отметить, что в самом го ро -
де, в отличие, например, от Москвы или
Санкт-Петербурга, страдает топонимика:
ме ню в ресторанах не переведено, вы -
вески все на русском языке и даже наз ва -
ния улиц могут быть не пере ведены или
переведены с ошибками. Дей ствительно,
произошел один курьез ный случай: улицу
Голубые Дали пере ве ли как Blue Dali. Ка -
ртинка с этой таб лич кой вызвала бурную
реакцию в интер не те. В связи с абсурд -
ностью ситуации не ль зя не вспомнить
отрывок из "Запо вед ника" Сергея
Довлатова, когда один из ту ристов
обращается к экскурсоводу: "У меня есть
цветная открытка - "Пско вские да ли". И
вот я здесь. Мне хочется спро сить - это
дали? - В общем-то, дали, - го во рю. -
Типично псковские? - Не без этого". 

"BLUE DALI": ВЛАСТИ СОЧИ КОНСТАТИРУЮТ, 
ЧТО АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЖИТЕЛИ ТАК И НЕ ВЫУЧИЛИ 

Немецкий автоконцерн Daimler, свер ну в -
ший в 2012 г. производство марки May -
bach, планирует вернуть ее на рынок.

Предположительно, под возрожденным
брендом будет выпущен лимузин S-клас -
 са Pullman или удлиненная модификация
седана Mercedes-Benz S-класса.
Подробности ожидаемых новинок не рас -
крываются. Известно, что длина лиму зи -
на Pullman с тремя рядами сидений со -
ста вит около шести метров, а длина кузо -
ва модели седана будет более 5,4 метра.
Дебют лимузина S-класса Pullman запла -
нирован на апрель 2014 г. в рамках меж -
ду народного автослаона в Пекине
(Китай). 

КОНЦЕРН DAIMLER НАМЕРЕН ВОЗРОДИТЬ БРЕНД MAYBACH
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

Volume 11 Issue 19 (251), November, 1 - 2013 www.PhilaRu.com   (267) 908-3467The Navigator News

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

30

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

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

�

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

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

�

Требуется ПОМОЩНИК
АДВОКАТА И СЕКРЕ -
ТАРЬ в юридический офис
на постоянной основе. Не -
обходимо знание русского
и английского языков.
Опыт работы приветству -
ет ся. Звоните по телефо -
ну: (215) 543-5598

�
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!

Звоните и расскажите о
себе!

(267) 577-5300

�

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES.
Звонить владельцу по
тел.: (215) 932-2835 (Хус -
сейн, говорить по-англ)

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

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

�
MARKETING ASSISTANT
NEEDED!!! (JERSEY CITY,
NJ) International Com pa  ny
looking for individuals for the
Marketing Dept. to handle
commercial and residential
accounts. Starting at
$39,000 a year + benefits.
Full time & part time. Bi -
linguals +. (828) 989-4429

�
Киевлянка 45 лет ищет ра -
боту с проживанием в
любом штате. Имеет опыт
и рекомендации. Любит
детей. Об раща ться по
телефону: (631) 613-0087

�

Сдается 2-BEDROOMS
apartment на 2-м этаже
ду плекса. Дуплекс рас -
положен на тихой улице
за рестораном Импера -
тор (Red Lion и Verree
Rd). Огороженный двор.
Ма ленькие животные
раз решаются. 8-я про гра -
мма принимается. Все
appliances (стиральная,
су  шильная машины, хо -
лодильник). Бесплатно -
выделенная линия интер -
нета. Обраща ться по тел.:
(720 )404-0312

�

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

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

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

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

�

�

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

�

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

�

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
В ЛАС-ВЕГАСЕ. Только
положительные эмоции,
только лучшее для встре-
чи до лгожданного насту-
пающего Нового года в
чу де сной атмосфере! Фе -
йе рия, залпы салютов,
об  щее ликование, вос-
торг, улыбки, волшебст -
во, смесь эмоций на пре-
деле счастья! 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. Об ращаться по теле -
фону: (702) 767-0553

�

НЕдорого продаю и ре -
монтирую различные
компьютеры на плат-
форме Win dows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Зво -
ните 215-429 7444

�
Продаю КУСТЫ И СА -
ЖЕНЦЫ ЧЕРНОЙ смо -
ро дины. Обращаться
по тел.: (267) 577-5300

Продаются русские книги
по цене $1-$5, классиче-
ская и советская литера-
тура, детектив, книги по
искусству, народной ме -
дицине и мн. другое. Ра -
йон Marlboro. Please call
or text (732) 688-5408,
Lena

�

�

Ищу спутницу жизни.
Муж чина 61, гражданин,
ищет хозяйку в свой дом
для создании семьи. Пи -
шите мне:
oniona013@gmail.com
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

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

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

Î˛. Обращаться 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) 908-3467

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

ÁÁ ÈÈ ÇÇÍÍ ÅÅ ÑÑ

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдаются в рент оба этажа дуплекса после ремон-
та в р-не Bust le ton & Welsh (Goodnow Str.).  1 этаж
- 2 сп., 1 ванная. 2 этаж - 3 сп., 1 ванная, центр. конд.
Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное рас-
положение.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ПОКУПАЮ 
АНТИКВАРИАТ: 

различные изделия из
золота, серебра. Все

военное: оружие, награ-
ды, форма, документы.
Музыкальные инстру-

менты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы, 

старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия

еврейской тематики.

267-879-5872

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

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

Цена $314,900

ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТЬЬ

ЗЗ НН АА КК ОО ММ СС ТТ ВВ АА
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