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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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ВАШИ ПРАВА

– Í‡Ê ‰˚Ï ÌÓ ‚˚Ï ÒÎÛ ̃ ‡ ÂÏ ‚ ÏÓ ÂÈ Ô‡Í ÚË ÍÂ
ˇ Û·ÂÊ ‰‡ ̨ Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ „ËÂ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ‰Â Î‡
Ì‡  ̄ Ëı ÒÓ ÓÚ Â ̃ Â   Ò Ú ‚ÂÌ ÌË ÍÓ‚ ‚ÓÁ ÌË Í‡ ̨ Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ ÍÓ ÓÚ ÌÂ ÁÌ‡ ÌËˇ Á‡ ÍÓ ÌÓ‚ (·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó
‡ÏÂ Ë Í‡Ì ̂ Â‚ Ëı ÚÓ ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ ̨ Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍ ÌÓ ‚Â ÌËˇ ÍÛÎ¸ ÚÛ. ÃÌÓ „ËÂ ÔÓ Ìˇ ÚËˇ
Ë ÌÓ Ï˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ï˚ ÔÂ Â ÌÂ ÒÎË Ò˛ ‰‡ Ò
Ó ‰Ë Ì˚, ‚ÒÚÛ Ô‡ ̨ Ú ‚ ÔÓ ÚË ‚Ó Â ̃ ËÂ Ò Á‡ ÍÓ -
Ì‡ ÏË ¿ÏÂ Ë ÍË. ÃÌÓ „ËÂ ÁÌ‡ ÌËˇ ÔË ıÓ ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂ Ë ‡ ÎÓ‚ Ë Á‡ ̃ ‡ Ò -
ÚÛ˛ ËÏÂ ̨ Ú Ï‡ ÎÓ Ó· ̆ Â „Ó Ò ‰ÂÈ ÒÚ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ -
Ò Ú¸˛.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ̄ Ë Ó ÍÓ ·˚ ÚÛ ÂÚ ÏÌÂ ÌËÂ, ̃ ÚÓ ÏÓ -
Ê ÌÓ ÔË ÏÂ ÌËÚ¸ ÒË ÎÛ, ‰‡ ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜Â ÎÓ ‚Â -
Í‡, ÂÒ ÎË ÓÌ ÔÓ ÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·Ó ÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ ÍÓÌ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ -
ÌËË Ó Ò‡ ÏÓ Á‡ ̆ Ë ÚÂ „Ó ‚Ó ËÚ: “ œË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ
ÒË Î˚ ÓÔ ‡‚ ‰‡ ÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ÍÓ „ ‰‡ ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ
Ó·Ó Ò ÌÓ ‚‡Ì ÌÓ ‚Â ËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ Ó Ê‡ ÂÚ ÌÂ -
ËÁ ·ÂÊ ÌÓÂ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË Î˚“ . 
¬ ÏÓ ÂÈ Ô‡ Í ÚË ÍÂ ·˚ ÎË ‰Â Î‡ Î˛ ‰ÂÈ, ÍÓ ÚÓ -

˚Â Û„ Ó Ê‡ ÎË Ë Ô˚ Ú‡ ÎËÒ¸ ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ËÎË
ÔË ÏÂ Ìˇ ÎË ÒË ÎÛ Í Î˛ ‰ˇÏ, Á‡ ̄ Â‰ ̄ ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰Â ÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰Â Î‡. ŒÌË (ıÓ Áˇ -
Â ‚‡) ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÎËÒ¸ ‡Â Ò ÚÛ Ë ÒÛ ‰Â· Ì˚Ï
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. ƒ‡ ÊÂ ÂÒ ÎË ‚‡ ̄ Û Ï‡ ̄ Ë ÌÛ
ıÓ ÚˇÚ ÛÍ ‡ÒÚ¸ - Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÂÂ
Á‚Ó ÌËÚ¸ ‚ ÔÓ ÎË ̂ Ë˛, ‡ ÌÂ
ÔË ÏÂ ÌˇÚ¸ ÒË ÎÛ. 
–Ó Á‚ÓÌ Í‡ ÏË ‚ 911 ÚÓ -
ÊÂ Ì‡ ‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒ ÚÓ ÓÊ Ì˚ ÏË Ë ÚÓ˜ ÌÓ
Ó·˙ ̌ Ò ÌˇÚ¸ ÓÔÂ ‡ ÚÓ -
Û, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛ Ê ÌÓ. ¬
Ì‡ ̄ ÂÈ ÔÓ  ̄ ÎÓÈ ÊËÁ -
ÌË Ï˚ ÚÓ˜ ÌÓ ÁÌ‡ ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓ Ê‡ Â Ì‡ ‰Ó
Ì‡ ·Ë ‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ -
ÁÓ ‚‡ ÏË ÎË ̂ ËË - “ 02“ , ‡
ÌÂ ÓÚ ÎÓÊ ÍË -“ 03“ . 
” ÏÂ Ìˇ ·˚Î ÒÎÛ ̃ ‡È, ÍÓ -
„ ‰‡ Ó‰ Ì˚Â ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡
ıÓ ÚÂ ÎË Ì‡ Ô‡ ‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û Ë Ì‡ ·‡ ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïˇ ‚
ÒÂ Ï¸Â ÒÎÛ ̃ Ë ÎÓÒ¸ ÌÂ ‰Ó  ÔÓ ÌË -
Ï‡ ÌËÂ Ë ÔË Âı‡‚ ̄ ‡ˇ ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ (‚ÏÂ Ò ÚÓ ÒÍÓ -
ÓÈ ÔÓ ÏÓ ̆ Ë) ‡Â Ò ÚÓ ‚‡ Î‡ ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡, ÍÓ ÚÓ -
Ó „Ó Ì‡ ‰Ó ·˚  ÎÓ ÓÚ Ô‡ ‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ ÌË ̂ Û.
–Û ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ ÎÂ „‡Î¸ Ì‡ˇ ÙÓ Ï‡ ·Ó¸ ·˚ Ò
ÔÂ  ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌  ÏË Ë ‰Ó ÏÓ „‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË.
“‡Í, ÂÒ ÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛ Ô Û „Ó‚ ÔÂ ÒÎÂ ‰Û ÂÚ
‰Û  „Ó „Ó, ‰Â ÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÏ ÒÚ‡  ıÂ,

ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Û ÂÚ Ú‡Í Ì‡ Á˚ ‚‡ Â Ï˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ ÔË Ò˚ ‚‡ ÂÚ Ó·Ë‰ -
˜Ë ÍÛ ÌÂ ÔË ·ÎË Ê‡Ú ̧ Òˇ Í ÊÂ Ú ‚Â Ì‡ ÓÔ Â -
‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ‡Ò ÒÚÓ ̌  ÌËÂ, ÌÂ Á‚Ó ÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓ -
Ò˚ Î‡Ú¸ ÔËÒ¸ Ï‡ Ë Ú.‰. ≈Ò ÎË ÓÚ ‚ÂÚ ̃ ËÍ Ì‡ Û -
¯‡ ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔË Í‡Á, Í ÌÂ ÏÛ ·Û ‰ÛÚ ÔË  ÏÂ -
ÌˇÚ¸ Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚Â ÏÂ ˚.
¿· ÒÓ Î˛Ú ÌÓ ÌÂ ÔË ÂÏ ÎÂ ÏÓ ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ÒË -

Î˚  ÔË ‚˚ ÒÂ ÎÂ ÌËË ÊËÎ¸ ̂ ‡ ËÎË
ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËË ‰ÓÎ „‡. ƒÎˇ Ó·Ó Ëı
ÒÎÛ  ̃ ‡ Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙË ̂ Ë ‡Î¸ Ì‡ˇ ÔÓ -

ˆÂ ‰Û ‡, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ Í‡ Á‡Ú¸ -
Òˇ ‰ÎËÌ ÌÓÈ, ‰Ó Ó „Ó Ò ÚÓ ̌  ̆ ÂÈ Ë ÛÚÓ ÏË -
ÚÂÎ¸ ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓ ÚÓ ‡ˇ Á‡ ̆ Ë ÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ ‰Â· Ì˚ı Ë Û„Ó ÎÓ‚ Ì˚ı ÔÓ· ÎÂÏ. ¡Ó -

ÎÂÂ ÚÓ „Ó, Ô‡ ‚ËÎ¸ ÌÓÂ ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ‰Ó „Ó -
‚Ó Ó‚ Ì‡ Ò‰‡ ̃ Û Í‚‡ ÚË Û Ë ‰ÓÎ „Ó ‚˚ı ‡Ò -
ÔË ÒÓÍ, ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ‚‡Ï ·Ó ÎÂÂ ·ÂÁ ·Ó ÎÂÁ ÌÂÌ -
ÌÓ ÔÓ ıÓ ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡Ê ÌÓ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓÒÚ¸
Û„Ó ÎÓ‚ ÌÓ „Ó Ô‡ ‚‡ –Ó Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚

ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚ ̂ ÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÂ
˜‡ ÒÚ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ,

Ó·˙ ̌ Ò ÌÂ ÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á ·Ó ÍË“ - ˝ÚÓ
‰Â ÎÓ ˜‡ ÒÚ ÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ. ≈Ò ÎË

ÏÛÊ ËÁ ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂ ÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓ ÒÚÓ ÔÓ -
Ê‡ ÎÓ ‚‡ Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ ·ËÎ, ‡ ÔÓ ÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ ̃ ÂÚ Á‡ ·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ, ÔÓ ÍÛ ‡ ÚÛ -
‡ ÌÂ Ó·ˇ Á‡ Ì‡ Á‡ Í˚ ‚‡Ú¸ ‰Â ÎÓ. ¡Ó ÎÂÂ ÚÓ -
„Ó, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ ÔÓ ̃ ÚÛÚ ˝ÚÓ „Ó ÌÂ
‰Â Î‡Ú¸, ÔÓ ÚÓ ÏÛ ˜ÚÓ ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ Ò ÚÓ ÊÂ Ú ‚˚ Á‡ ·Ë ‡ ̨ Ú Ò‚ÓË Á‡ ̌ ‚ ÎÂ ÌËˇ

ËÁ ÒÚ‡ ı‡. “‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, Í‡Ê ‰˚È ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ÔÓ ÌË Ï‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÂ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ ‚ ˜‡ ÒÚ ÌÓÈ ÊËÁ ÌË -
‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂÂ ‰Â ÎÓ, ‡, Ò ‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ ÓÒ ÚÓ ÓÊ ÌÓ ·Ó ̄ Â ÌÌÓÂ Ó· ‚Ë ÌÂ ÌËÂ
ÏÓ ÊÂÚ Á‡ ÍÓÌ ̃ ËÚ¸ Òˇ Í‡ Ú‡ Ò Ú Ó ÙÓÈ.
œÓ ̃ ÚË Ì‡ Í‡Ê ‰Û˛ ÔÓ· ÎÂ ÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë ‰Ë -
˜Â Ò ÍË Ó·ÓÒ ÌÓ ‚‡Ì Ì˚È ÓÚ ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓ Ì‡ ‚ËÚ Òˇ, ÌÓ ÔÓ ̃ ÚË Ì‡ -
‚Â Ìˇ Í‡, Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ·Û ‰ÂÚ ÎÛ˜ ̄ Â, ˜ÂÏ ÂÒ ÎË
·˚ Á‡ ‰Â ÎÓ ‚Áˇ ÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ ÏË. ÕÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ
Ó„ ‡ ‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ· ÎÂÏ Ë ÔÂ Â ̃ ËÒ -
ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ ̃ ‡Ë, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚ı ‚‡Ò ÏÓ „ÛÚ ÔÓ‰ -
‚Â „ ÌÛÚ¸ ÔÂ ÒÎÂ ‰Ó ‚‡ ÌË ̌ Ï. –Ú‡ ‡È ÚÂÒ¸ ÔÓ -
ÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ ÏÓ ‰Â ̌  ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ̃ ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ Í‡Ì ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ ̃ ‡ ̌ ı ÎÛ˜ ̄ Â Ó· ‡ ̆ ‡Ú¸ Òˇ Í ‚Î‡ Ò ÚˇÏ ËÎË
‡‰ ‚Ó Í‡ ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚Ó ÔÓ Ò˚? «‚Ó ÌË ÚÂ!

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

� � � Ь � � � � � �� � Ь ?
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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По данным последнего опроса
в США, популярность прези де -
нта Барака Обамы упала до ре -
ко рдно низкого для его прези -
дентства уровня.
Исследование Квиннипакского
университета показало, что
54% избирателей не удовле -
тво  рены работой президента и
лишь 39% – довольны лидером
страны.
Также – впервые – большинст -
во опрошенных американцев
(52%) заявили, что Обама не -
честен и вызывает недоверие.
Предыдущий опрос был про -
веден в начале октября.
Последние данные были опу б -
ликованы несколько дней спу -
стя после того, как президент
Обама принес извинения за
недостаточную ясность его

администрации в вопросах ре -
формы здравоохранения.
Пре зидент в прошлом неод но -
кратно отмечал, что те, кто до -
волен существующим планом
своего медицинского страхо -
ва ния, смогут его сохранить –
в соответствии с новым зако -
нодательством.
Извиняясь, Барак Обама сооб -
щил, что 5 процентов амери -
ка нцев, купивших собствен -
ные полисы, лишились усло -
вий страховки, которые у них
уже были.
Сайт Healthcare.сom, на кото -
ром реализуется программа
универсального медицинского
страхования Obamacare, стал
жертвой многочисленных ки -
бератак. По состоянию на на -
ча ло ноября только 4 жителя
штата Делавэр воспользова -
лись программой Obamacare.
Американцы одобряют работу
президента по защите от тер -
роризма, но недовольны пре -
зи дентом в вопросах внешней
политики, иммиграции и феде -
рального бюджета.

РЕЙТИНГ ОБАМЫ УПАЛ ДО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

Новые рабочие места при -
бавились в октябре, не -
смотря на временное за -
крытие правительства.
На рынке труда в октябре
прибавилось 204 тысячи
рабочих мест – вопреки
ожи даниям экономистов,
которые прогнозировали
за медление процесса на -
йма в связи с временным
закрытием правительства.
Тем не менее, как сооб щи -
ло в пятницу Бюро трудо -
вой статистики, общена -
цио нальный уровень без -
работицы повысился с 7.2
до 7.3 процента – впервые
с мая. Это небольшое по -
вышение эксперты объяс -
няют тем, что в течение то -
го времени, когда госуч -

реж дения были закрыты, в
неоплачиваемый отпуск
бы ли отправлены 800 ты -
сяч служащих.
Несмотря на прогнозы
мно  гих американских эко -
номистов о замедлении
про цесса найма, новые ра -
бочие места были открыты
в нескольких секторах эко -
номики – в сфере отдыха и
развлечений, розничной
то рговли, профессио наль -
ных услуг и производства. 
Правительство США также
пересмотрело показатели
роста занятности за август
и сентябрь – по новым
дан ным, в эти месяцы бы -
ло нанято на 60 тысяч бо -
льше человек, чем сооб -
ща  лось ранее.
Между тем, стало изве -
стно, что американская
эко номика выросла на 2.8
процента за период с июля
по сентябрь – тогда как не -
которые аналитики полага -
ли, что темпы ее роста за -
медлились. 

РЫНОК ТРУДА США: НЕОЖИДАННЫЙ РОСТ

Кэролайн Кеннеди, дочь
убитого президента Джона
Ф. Кеннеди, принесла при -
сягу на должности посла
США в Японии.
Госсекретарь США Керри
провел церемонию приня -
тия присяги для Кен неди
во вторник днем в здании
Госдепартамента и высту -
пил с речью на со сто яв -
шемся после этого прие ме.
Кеннеди сообщила репор -
те рам, что готова присту -
пить к работе по укрепле -
нию стратегически важных
отношений между США и
Японией.
Кеннеди, кандидатура ко -
то рой была утверждена
Се натом в прошлом меся -
це, была выдвинута на

пост посла в Японии пре -
зидентом Обамой после
то  го, как сыграла ключе -
вую роль в его кампании по
переизбранию.
Выступая на слу шании в
се натском ко митете по ме -
ж дународным отноше ни -
ям, где было утверждено
ее назначе ние, 55-летняя
Кеннеди, ранее работав -
шая юри стом и литератур -
ным редактором, пообе ща -
ла прилагать все усилия
для укрепления связей ме -
жду США и Японией в об -
ласти торговли, обороны и
студенческих обменов.
Япония занимает 4-е место
в списке крупнейших торго -
вых партнеров США. 

ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА КЕННЕДИ НАЗНАЧЕНА
ПОСЛОМ США В ЯПОНИИ

В НЬЮ-ЙОРКЕ НА МЕСТЕ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ
ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ НЕБОСКРЕБ

На Манхэттене состоялось
открытие небоскреба на
месте разрушенных во
время террористической
атаки 11 сентября 2001 г.
башен-близнецов Все -
мирного торгового центра. 
Высота 72-этажной офис-
ной башни 4 World Trade
Ce nter составляет 298 мет-
ров, площадь - 214 тысяч
квадратных метров. Проект
здания, строительство ко -
то рого началось в январе
2008 года, разработал об -
ла датель Притцкеровской
премии японский архитек-
тор Фумихико Маки.
Компания Silverstein Pro -
per ties вложила в проект
1.67 миллиарда долларов.
В настоящее время 60 %
площадей здания уже сда -
но в аренду двум государ -
ственным компаниям.
Комплекс из семи высоток
ВТЦ занимал участок пло-
щадью 6.5 гектара. В ходе
теракта башни-близнецы и
здание 7 World Trade Cen -
ter были полностью разру-
шены, остальные - сильно
повреждены и впоследст -

вии снесены.
Проект по воссозданию
ВТЦ включает в себя 6 не -
боскребов, музей, мемори-
альный комплекс (открыл-
ся в сентябре 2011 г.) и
транспортный узел. Здание
7 World Trade Center было
построено уже к 2006 году,
однако находится за преде -
лами так называемого уча -
стка Ground Zero.
Доминантой квартала ста-
нет небоскреб One World
Trade Center высотой 1776
футов (541 метр), что сим-
волизирует год принятия
Де кларации независимо-
сти США. Его официаль-
ное открытие намечено на
2014 г. Сдать в эксплуата-
цию все объекты планиру-
ется не позднее 2020 года.
Напомним, 12 лет назад
тер рористы захватили 4
пассажирских самолета.
Два из них были направле-
ны в небоскребы Всемир -
ного торгового центра. Еще
один самолет был направ-
лен в здание Пентагона.
Че твертый, целью которого
называют Белый дом, упал
в Пенсильвании. В резуль-
тате атак 11 сентября
погибли около 3 тыс. чело-
век.

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
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Согласно новым данным
Бю ро переписи, среди аме -
риканцев насчитывается
около 50 миллионов офи -
циальных бедняков.
По данным правительства
США, каждый шестой аме -
риканец – около 50 мил ли -
онов человек – в прошлом
году находился у черты
бедности или за ней.
Это на три миллиона бо -
ль ше, чем в докладе, опу -
бли ко ванном два месяца
на зад.
В Бюро переписи США со -
общили, что обновленные
данные основаны на новой
формуле, которая более
при ближена к жизни, по -
ско льку включает людей,
получавших правитель ст -
венные пособия, которые
по могли им выбраться из
бедности.
Американская семья из 4-х
человек официально счи -

та ется бедной, если ее
сум марный доход не пре -
вышает 23,550 долларов в
год. Но новые цифры учи -
тывают такие моменты,
как пенсионные выплаты
по  жилым людям, которые
мо гут поднять их над офи -
 циальной чертой бед  но -
сти.
Хотя состояние экономи -
ки постепенно улучшает -
ся, многие аме ри канцы
трудоспособного возра -
ста все еще не могут на -
йти работу, которая по -
зволила бы им оплачи -
вать свои счета.
Конгресс уже сократил
про  грамму выдачи спе ци -
а ль ных талонов на пита -
ние для малоимущих
аме ри кан цев, и изучает
возмож ность дополни те -
ль ных со кращений ради
сбалан си рования феде -
рального бюджета. 

«РЕАЛЬНЫХ» БЕДНЫХ В США ОКАЗАЛОСЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ 

Из-за ошибок в электрон -
ных базах данных власти
США предоставляют суб -
си дии на миллионы дол -
ларов умершим людям,
пишет The Washington
Post. 
По информации газеты, за
по следние несколько лет
управление социального
обеспечения выплатило
по койным получателям
133 млн долларов. 
Пенсионные системы стра -
ны за тот же период напра -
ви ли на поддержку "мерт -
вых душ" 400 млн долла -
ров. Еще 4 млн долларов
со циальные службы пере -
числили на обогрев и кон -
ди ционирование домов, в
которых некогда прожива -
ли покойные. В свою оче -

редь, система здравоохра -
нения  в 2011 году выдели -
ла на их лечение 23 млн
долларов.
Как пишет издание, в резу -
ль тате бюрократических
оши бок в США появились
две уникальные социаль -
ные группы - "умершие жи -
вые" и "живые умершие".
Первая группа - это люди,
которые умерли, но по фе -
деральным документам
чи слятся живыми. Им про -
должают  предоставлять
льготы, большей частью
ко торых пользуются род -
ственники.
Люди из второй группы жи -
вы, но по электронным ба -
зам значатся как умершие,
и им гораздо сложнее. Так
один из жителей штата
Юта пришел в местное
управление социального
обеспечения, однако этого
чиновникам показалось не -
достаточно и они потре бо -
вали, чтобы он  написал на
листке бумаги: "Я живой". 

Нью-Йорк официально
вступил в соревнование по
строительству высочайше-
го в мире колеса обозре-
ния, или так называемого
чертова колеса - городской
совет утвердил планы на
возведение аттракциона
высотой в 190.5 метра на
Статен-Айленде.
Новое колесо собирается
по бить все предыдущие
ре корды - 167.5 метра
("Хай-Роллер" в Лас-Ве -
гасе, США), 165 метров
("Си нгапур Флаер", Сига -
пур) и 135 метров ("Око

Лондона", Великобрита -
ния), последний из кото-
рых давно не кажется та -
ким уж высоким.
Чертово колесо в Нью-Йо -
рке будет состоять из 36
ка бинок, рассчитанных на
40 человек. Расположение
аттракциона откроет его
посетителям виды на ста-
тую Свободы, Нью-Йорк -
скую гавань и Манхэттен.
Кроме того, колесо будет
располагаться в центре
комплекса, включающего в
себя отель и торговые це -
нтры общей площадью
32.5 тысячи кв. метров.
Сторонники проекта утвер-
ждают, что благодаря но -
во му сооружению малопо-
пулярный Статен-Айленд
наконец привлечет к себе
внимание туристов. 

ВЛАСТИ США ИЗ-ЗА ОШИБОК ВЫПЛАЧИВАЮТ
ПОКОЙНИКАМ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ ДАЛИ ДОБРО НА СТРОИТЕЛЬСТВО
САМОГО ВЫСОКОГО КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ В МИРЕ

Опрос Los Angeles Times
говорит о возможном па -
дении числа сторонников
Республиканской партии.
Республиканцев ждут не -
лег кие времена. Как сле -
дует из совместного опро -
са Университета Южной
Калифорнии и газеты Los
Angeles Times, демографи -
че ские перемены могут
при нести с собой сокра ще -
ние избирательной базы
Республиканской партии.
В настоящее время Ка -
лифорния представляет
со бой срез страны в ми -
ниа тюре, только более экс -
тремальный.
Это более этнически раз -
нородный и молодой штат
по сравнению с большин -
ст вом остальных. И если
предположить, что по сво е -
му демографическому раз -
витию она опережает дру -
гие штаты, то в долгосроч -
ной перспективе это сулит
проблемы Республикан -
ской партии, пишет Los
Angeles Times.
Возьмем, например, пар ти -
й ную регистрацию. В сред -

нем на каждые 10 человек
из числа белых избирате -
лей Калифорнии приходит -
ся четверо демократов и
четверо республиканцев.
Но среди испаноязычных
избирателей демократов
55%, в то время как рес -
публиканцев –  15%. Среди
чернокожих – 76% демо -
кра тов и 4% республикан -
цев.
Точных данных по выход -
цам из Азии нет, но в це -
лом среди этнических ме -
нь шинств доля демократов
составляет 54%, а респуб -
ликанцев – 14%.
Как указывает Los Angeles
Times, соотношение между
цветом кожи и возрастом
может оказаться еще бо -
лее пагубным. Около 60%
белых избирателей Кали -
форнии старше 50 лет, что
делает их ценной базой
сей час, но не столь надеж -
ной опорой в грядущие де -
сятилетия, пишет газета.
С испаноязычными изби -
ра те лями дело обстоит как
раз наоборот – 64% из них
не достигли полувекового
юбилея, говорится в пуб -
ликации. В целом среди из -
бирателей от 50 лет и ста -
рше доля республиканцев
составляет лишь 35%, в то
время как среди тех, кому
нет 50 лет, их только 23%.

ЗВОНИТ ЛИ КОЛОКОЛ 
ПО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ?

Белый дом компенсирует
государственным служа-
щим более $2 млрд за 16-
дневный период приоста-
новки их работы.
По данным отчета Белого
дома, было потеряно 6
мил лионов рабочих дней
сотрудников, отправлен-
ных в вынужденный от -
пуск. Ряд компаний понес-
ли убытки в связи с при-
остановкой выдачи разре-
шительных документов и
кредитов, а также закры-
тия ряда туристических

мест для посещения.
В Белом доме отмечают,
что октябрьский shutdown
привел к приостановке вы -
дачи различных разреше-
ний в сфере окружающей
среды, а также проведения
оценки многих проектов
государственными экспер-
тами. В связи с этим ком-
пании были вынуждены
отложить введение ряда
транспортных и энергети-
ческих проектов, предпо-
лагающих создание мно-
жества рабочих мест. 

ВЛАСТИ США ВЫПЛАТЯТ 
ГОССЛУЖАЩИМ $2 МЛРД ЗА SHUTDOWN 
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ГУБЕРНАТОР КОРБЕТТ НАЧАЛ
ПРЕДВЫБОРНУЮ КОМПАНИЮ 

Представители ре -
спубликанской па -
ртии объявили, что
нынешний губер на -
тор Том Корбетт
офи циально сооб -
щит о своем реше -
нии на этой неделе
во время турне по

го родам нашего штата. Оно пройдет по
все му маршруту от Питтсбурга до Фила -
дельфии с остановками в Джонстауне,
Эри, округе Аллегени и в Харрисбурге.
Пока никто из республиканцев не объявил
о своем желании противостоять Корбетту
в борьбе за назначение от партии. Тем
временем, уже восемь представителей от
демократической партии сказали, что
будут добиваться утверждения кандида -
том на предстоящие выборы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛАХ
У с и л е н и е
мер безопа с -
ности в шко -
лах вызвано
рядом траги -
ческих собы -
тий, произо -
шед ших в по -

следнее время. Совсем недавно погибли
два учителя в школах Массачусетса и Не -
вады, а шок от убийства 20 детей и 6 учи -
те лей в начальной школе в Коннектикуте
почти год назад, до сих пор остается в со -
знании многих.
Именно по этой причине, учебный округ
Фи  ладельфии отводит время в уче  бном
процессе умению противостоять насилию
в школе. Обучающий фактор, без   условно,
важен. Однако, по мнению мно   гих, ад ми -
нистрация (в первую оче редь, штата) "не
видит за деревьями ле са".
"В 1990-х годах в школах страны несли де -
журство около 1,000 полицейских. Сейчас
их число сократилось до 350.  Я не счи -
таю, что привлечение полиции - един ст -
венный способ противостоять растущему
уровню насилия со стороны учеников или
посторонних в школе. Тем не менее, поли -
ция всегда была и остается важной соста -
вной частью комплексного ответа на  воп -
рос о том, как все же уберечь детей и
учителей", - говорит конгрессмен Роберт
Эндрюс.
Келли Ходж работала специалистом по
антитеррористической деятельности  бо -
лее 15 лет.
"Значительная часть проблемы весьма
про ста. Первое и самое главное условие
безопасности в школах (да и в других
местах) - своевременный и полный обмен
информацией между всеми правоох ра -
нительными отделами и министерствами.
Mы применили опыт сенатора Дуайта
Эва нса из северо-западного округа Фила -
дельфии. Мы проводим еженедельные
те   лефонные совещания с руководи те ля -
ми всех отделов, с полицейскими города,
с представителями транспортной полиции
и полицейскими, которые охраняют без -
опасность учеников и учителей", - сказала
Ходж. 

OBAMACARE И МАЛЫЕ 
БИЗНЕСЫ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

Владельцы мно -
гих малых биз не -
сов Фи ладе ль фии
получили уведом -
ления о том, что
они обя заны из -
менить ме дицин -
скую стра ховку

для своих сотрудников. Причина - страхо -
в ка должна соответст во вать требованиям
Affordable Care Act или пресловутого Oba -
macare. Сообщения пришли от компании
Independence Blue Cross и они касаются

только тех, кто по купает медстра ховку для
своих сотрудников у этой компании.
В письме Independence Blue Cross к вла -
дельцам бизнесов говорится, что ком па -
ния отправляет информацию о будущих
из менениях начиная с июля этого года, но
условия страховых планов, предлагаемых
для малых бизнесов, стали известны
лишь на прошлой неделе. Напомню, что
речь идет о компаниях с количеством со -
трудников менее 50 и тех, чьи меди цин -
ские страховки обеспечивает Indepen -
dence Blue Cross.
В письмах владельцам таких компаний со -
общается, что Independence Blue Cross за -
меняет свои прежние страховки на Blue
So lutions - пакет из 37 различных планов,
каждый из которых отвечает минима ль -
ным требованиям Affordable Care Act. Не -
которые из них более дорогие, чем пре -
жние страховки, некоторые - более деше -
вые. Independent Blue Cross рекомендо -
вала каждому бизнесу план (из пакета 37
планов Blue Solution), наиболее близкий к
тому, который был в этом бизнесе ранее.
О том, сколько именно бизнесов будут
обя заны пересмaтривать свои медицин -
ские страховки, не сообщается.
Предполагалось, что владельцы малых
биз несов будут иметь возможность вы -
брать альтернативный медицинский стра -
ховой план на Интернете, но часть мно го -
страдального сайта Healthcare.gov, пред -
назначенная для малых бизнесов, рабо -
тает еще хуже, чем портал для инди ви -
дуальных пользователей. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ АКЦЕНТА 
Предположим, вы
звоните в ком -
панию с вопро сом
о купленном това -
ре, за техни чес -
кой поддерж кой
бы  товой эле к тро -
ники, даже в банк,

который предоставил вам кредит на дом
или на машину. Набираете знакомый 800-
номер и...
(Предварительная запись:) “Please stay on
the line. Someone will be with you shortly.”
30-40 секунд музыки, которая совершенно
не в вашем вкусе. Вы ждете. 
(Тот же авто ма тический голос): “Your call is
very im portant to us.”
Еще минута "музыкальной паузы". Вы на -
чинаете злиться.
(Все тот же голос): "All operators are as -
sisting other customers. Please wait for the
next available operator."
Вы уже готовы в сердцах бросить трубку
(точнее, со злостью ткнуть пальцем в эк -
ран ни в чем не повинного "мобильника") и
тут, о чудо! - после нескольких щелчков и
потрескиваний раздается голос
"Thank for calling (следует название ком -
пании). How can I help you?"
По акценту и интонациям вы догады ва е -
тесь, что разговариваете с человеком, ко -
то рый находится на противоположный
сто роне Земли или, в лучшем случае, в
Юж ной Америке. 
До недавнего времени ничего не оста ва -
лось делать, как запастись терпением и
пы таться понять ответы на свои вопросы.
Нужно отдать должное владельцам и спе -
циалистам подобных телефонных цент -
ров поддержки, они готовят сотрудников
вполне грамотно. Основных проблем две.
Первая - трудности с понимаем акценти -
ро ванного английского языка, особенно,
ко гда речь идет о технических терминах
или "многоходовых" консультациях
(Прим. ред. - это мы, говорящие на
“Runglish”, жалуемся, а каково аме ри кан -
цам??). Вторая - много числен ные пере к -
лю чения из одного отдела в дру гой пока
не добере шься до "пра виль ного"
специалиста. Ва риант "Press 1 to talk to
US-based customer service" отсутствует.
Как вы уже наверное догадались, это

длин ное вступление ведет к решению
обе их трудностей. Именно этим и решили
заняться сенатор Боб Кейси из нашего
шта  та и конгрессмены Давид Мккинли из
Вирджинии и Тим Бишоп  из Нью-Йорка.
Совместно с профсоюзом Communications
Workers of America они представили за ко -
нопроект, наказывающий компании, кото -
рые размещают телефонные центры за
пре делами США. (И поощряющий те, кто
де лает это в пределах страны.) 
Законопроект также обязывает операто -
ра, ответившего на звонок, сообщить, в ка -
кой стране он находится и предложить
зво нящему говорить с представителем,
ра ботающим с территории США. 

ПОМПЕИ - ТРАГЕДИЯ, 
ЗАСТЫВШАЯ ВО ВРЕМЕНИ

Легендарная
история ита -
ль янского го -
ро да Помпеи
оживет в сте -
нах Franklin In -
stitute в Фила -
де льфии. Го -

род погиб в ре зультате извержение вул -
кана Везувий в далеком 79-м году нашей
эры, и археоло ги обнаружили его только
восемнадцать столетий спустя.
Многие экспонаты  продемонстри рут в
США впервые, а сама выставка под на -
званием "Один день в Помпеях" (One Day
in Pompeii) даст своеобразный фотосни -
мок жизни античного города. Это стало
возможным "благодаря" почти мгно вен -
ной гибели его обитателей, застиг ну тых
врасплох сильным извержением вул кана.
По словам директора выставки Марка Ла -
ха (Mark Lach), внезапный и очень ин тен -
сивный поток пепла и серы похоронил и
законсервировал останки тысяч горо жан.
"Все выгладит так, как будто его вчера до -
стали из хранилища. Такой эффект вы -
зван длительным пребыванием под сло -
ем пела без доступа воздуха и влаги", -

объяснил Лах в интервью радиостанции
KYW Newsradio.
Посетители выставки увидят фрески, ста -
туи, драгоценные украшения, и даже до -
спехи гладиатора. Во время заверша ю -
щей части экскурсии посетители могут ис -
пытать ощущения того далекого и ужасн о -
го катаклизма. Вздрагивающий от подзем -
ных толчков пол, клубы дыма и пела - эти
и другие специальные эффекты дополнят
впечатление от выставки. Затем наступит
очередь главной части выставки - комна -
ты с мумифицированными останками
жителей Помпеи.
"Один день в Помпеях" будет открыт для
посетителей с 9 ноября этого года до 27
ап реля следующего в здании Franklin
Institu te, находящемся на углу 20-й улицы
и Benjamin Franklin Parkway. 

СЛЕЗЛИВЫЙ ОБМАН
В Норд-Исте Филадельфии появился мо -
шенник, вымогающий деньги у добро сер -
дечных граждан. Все происходит просто -
мужчина звонит в дверь и начинает рас -
ска зывать слезливую историю (ему нужно
добраться на поезде до своего места жи -
те льства; у него на попечении ребенок,
бо льной астмой; недавно сгорел дом и
т.д.). Варианты разные, завершение всег -
да одно: дайте денег. Иногда он даже обе -
щает их вернуть.  Старый и бессовестный
трюк, которым пользовались во все вре -
ме на и на который, к сожалению, многие
попадались.
Полиция разыскивает мошенника и пред -
уп реждает жителей Норд-Иста быть вни -
ма тельным, но не враждебным и поста -
раться запомнить приметы просителя. Не
вступайте с ним перебранку, просто за кро -
йте дверь и позвоните 911 или в ближай -
шее отделение полиции.
Информация и видеозапись этих про ис -
ше   ствий размещены на странице Face -
book района Mayfair в Норд-Исте. 
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По информации агентства
Associated Press, первая

се рия третьего се зона бу -
дет показана 19 ян варя
2014 года.
Ранее стало известно, что
исполнитель роли Шерло -
ка Холмса Бенедикт Кам -
бер бэтч был назван самым
сексуальным актером.
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Том Круз может сыграть
главную роль в новой дра -
ме Джозефа Косински «Го -
ни во весь опор». 
Как сообщает The Holly -
wood Reporter, проектом
займется киностудия Fox.
В основе сюжета лежит
книга Э. Дж. Бэйми «Гони
во весь опор: Форд, Фер -
рари и их битва за скорость
и славу в Ле-Мане», опу -
бликованная в 2009 году.

Это реальная история о
соперничестве Ford Motor
Company и итальянского
ди зайнера машин Энцо
Феррари в гонке 1966 года.
Ранее режиссером филь -
ма был объявлен Майкл
Манн («Схватка», «Джонни
Д.»), однако работа над
картиной остановилась
сра зу же после написания
сценария. После этого в
дело вступили Круз и Ко -
сински.
К настоящему времени ра -
бота над фильмом нахо -
дит ся лишь на начальных
стадиях, однако студия
намерена начать съемки
уже к лету 2014 года. 
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Полковник Кворич вновь
будет угрожать спокойст -
вию Пандоры
Джеймс Кэмерон работает
над тремя фильмами, ко -
то рые продолжат историю,
рассказанную в фильме
«Аватар». Известно, что
гла  вную роль исполнит
зве зда первой ленты Сэм
Уортингтон. Также в спи -
ске вернувшихся к работе
актёров появилось имя
Стивена Лэнга, сыгравше -
го в «Аватаре» жестокого
полковника Кворича.
О том, что Джеймс Кэме -
рон будет снимать три
про должения, стало из ве -
стно в начале августа 2013
года. Ленты должны выхо -
дить ежегодно в декабре,
на чиная с 2016 года.
Главную роль в фантасти -
ческом боевике вновь ис -
полнит Сэм Уортингтон. В
эфире радиостанции No -
va FM актёр рассказал о

работе над проектом:
Кэмерон и сценаристы всё
ещё прорабатывают сю -
жет. “Мы начнём снимать в
это же время в следую -
щем году. Будем одновре -
менно работать над вто -
рым, третьим и четвёртым
фи льмами”.
Появилась информация,
что в фильм также вер нёт -
ся Стивен Лэнг, чей герой
— главный антагонист жи -
телей Пандоры. В первой
кар тине его герой потер -
пел поражение и, вероят -
но, решит вернуться в фа -
н тастический мир вновь.
Кэмерон в одном из ин -
тервью говорил, что хотел
бы снять и предысторию
Па ндоры, поэтому ему мо -
жет понадобиться персо -
наж Лэнга — полковник
Кворич, работавший над
про ектом по захвату
Пандоры.
Сейчас режиссёр вместе с
Disney работает над раз -
влекательным парком по
мотивам фантастической
ленты, собравшей в ми ро -
вом прокате $2,7 млрд.
Открытие «Аватар-Лэнда»
запланировано на 2017
год.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ «АВАТАРА» 
ВЕРНЁТСЯ ГЛАВНЫЙ ЗЛОДЕЙ 

ТОМ КРУЗ СЫГРАЕТ 
В НОВОЙ ДРАМЕ ОБ АВТОГОНКАХ 

ДАСТИН ХОФФМАН СЫГРАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ХОРА 

Дастин Хоффман снимет -
ся в инди-драме про хор
ма льчиков. Как пишет Va -
riety, актер дал согласие на
съемки в фильме Boychoir.
Главным героем картины
станет проблемный 11-
лет ний мальчик по имени
Стет, которого отправят в
школу на Восточном побе -
ре жье США. Хоффман ис -
полнит роль руководителя
школьного хора, который
об наружит, что у Стета
есть уникальный талант. 

Он научит мальчика тому,
как выражать себя с помо -
щью музыки.
Помимо Хоффмана в дра -
ме сыграют Альфред Мо -
лина и Кэти Бейтс. Молине
досталась роль учителя, а
Бейтс станет директором
школы, где разворачива -
ют ся события Boychoir. 
Съемками картины будет
ру ководить режиссер Фра -
нсуа Жирар, известный по
«Шелку» и «Красной скри -
п ке». Сценарий Boychoir
на пишет Бен Рипли, кото -
рый ранее работал над
«Исходным кодом». Съем -
ки картины начнутся в фе -
в рале. Они будут прохо -
дить в Нью-Йорке и в Кон -
нектикуте.

У фильма «Падение Оли -
м па» («Olympus Has Fal -
len») появится продолже -
ние «Па дение Лондона»
(«London Has Fallen»). 
События картины будут
раз ворачиваться в Лон до -
не в день похорон британ -
ского премьер-министра.
Согласно сюжету, некая
тер рористическая органи -
зация попытается устро -
ить теракт, и спасать си -
туа цию придется прези де -
н ту США, агенту американ -
ских спецслужб и сотруд -
нику британской развед -
службы MI6.
Как и в первом фильме,
роль президента в «Паде -
нии Лондона» исполнит

Аарон Экхарт, а агента
сыг рает Джерард Батлер.
Кроме того, в фильме
будут задействованы и
дру гие актеры из «Паде -
ния Олимпа», включая Мо -
р гана Фримана, Анджелу
Бас сетт и Рада Митчелл.
Режиссер фильма пока не
назначен. Съемки должны
начаться в Лондоне в мае
2014 года, дата выхода ка -
ртины в прокат не уточня -
ется.
Лента «Падение Олимпа»
рассказывала о захвате
тер рористами Белого до -
ма, резиденции президен -
та США. Постановкой кар -
тины занимался Антуан
Фу куа («Тренировочный
день», «Стрелок»). Фильм
выпустили на экраны в
марте 2013 года. Сборы
«Падения Олимпа» со ста -
вили 161 миллион долла -
ров США при бюджете в 70
миллионов долларов. 

Мэрил Стрип предложили
роль в боевике «Неудер -
жи мые красавицы» («Ex -
pen da belles»). 
Другими претендентками
на роли в «Неудержимых
красавицах» являются
Мил ла Йовович и Кэмерон
Диаз. Предполагается, что
съемки картины будут про -
ходить в Болгарии. 
Режиссер проекта пока не
найден. Информации о
том, когда лента может
выйти в прокат, пока нет.
Картина «Неудержимые
кра савицы» должна стать
своего рода женской вер -
сией «Неудержимых»
(«The Expendables») — то
есть боевиком с участием
большого числа звезд, и
ра нее снимавшихся в
экшн-фильмах. В филь мо -
графии Стрип, в частно -
сти, есть экшн-триллер
1994 года «Дикая река»
(«The River Wild»). Йо во -
вич снималась в лентах
се рии «Обитель зла»
(«Re  sident Evil»), Диаз — в

«Ангелах Чарли».
Съемки третьей серии
«Не удержимых», в ко то -
рой заняты Сильвестр
Стал лоне, Джейсон Стэт -
хем, Антонио Бандерас,
Мел Гибсон, Дольф Лунд -
грен, Харрисон Форд и Ар -
нольд Шварценеггер, так -
же проходили в Болгарии.
Премьера фильма запла -
ни рована на август 2014 г.
В настоящее время в раз -
работке находится еще од -
на женская версия «Не -
удер жимых». Хотя этот
фильм был анонсирован
ра ньше (в августе 2012-го),
у него до сих пор нет офи -
циального назва ния. В кар -
тине снимутся Джина Ка -
ра но («Нокаут», «Форсаж
6») и Линда Хэ милтон
(«Те р  минатор»).
Последним выпущенным в
прокат фильмом с уча сти -
ем Мэрил Стрип является
комедийная драма «Ве -
сен ние надежды» («Hope
Springs»). Картину, в кото -
рой также снялись Томми
Ли Джонс и Стив Карелл,
выпустили на экраны в ав -
густе 2012 г. За роль в
этом фильме Стрип вы -
дви галась на «Золотой
гло   бус», но награды не
удо стоилась. 

МЭРИЛ СТРИП ПОЗВАЛИ 
В ЖЕНСКУЮ ВЕРСИЮ «НЕУДЕРЖИМЫХ» 

Еще несколько недель на -
зад участие Харрисона
Форда в продолжении ки -
ноэпопеи "Звездные вой -
ны" оставалось под во про -
сом. Однако теперь зна -
 менитый Хан Соло го тов
присоединиться к Лю ку
Скайвокеру (Марк Хэ -
милл) и принцессе Лее
(Кэ ри Фишер), но с  ус ло -
ви ем. Форд подпи шет

кон тракт с Dis ney на
несколько фи ль мов, но
взамен он про сит ускорить
подготовку к съемкам
нового "Индиа ны Джонса",
производ ст вом которого
также зани ма ется студия
Disney.
Напомним, что актер объ -
явил о своем желании сыг -
рать в пятой части "индиа -
ны" в апреле, но с тех пор
студия так и не предоста -
вила сценарий проекта.
После заключения сделки
с Фордом Dis ney начнет
съемки "Индианы 5" в
конце 2014 г. и выпу стит
картину в 2016 г. году. В

XАРРИСОН ФОРД СОГЛАСИЛСЯ СЫГРАТЬ 
В НОВЫХ "ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ" С УСЛОВИЕМ

В ЛОНДОНЕ СНИМУТ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ «ПАДЕНИЯ ОЛИМПА»

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ПОКАЗА 
ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА «ШЕРЛОКА» 

По материалам СМИ

В Нью-Йорке прошла пре -
мьера фильма Aftermath,
посвященная событиям в
польском городке Едваб -
не, где в 1941 г. поляки
убили еврейских жителей.
Режиссер фильма - изве -
ст ный польский драматург
Владислав Пасиковски,
сня вший боевик "Псы".
В центре фильма - два
бра та, старший, которого
иг рает Ирениуш Чоп, воз -
вра щается в родную дере -
в ню после двадцатилет -
него пребывания в США, и
об наруживает, что млад -
ший брат (Мацей Штур,
сын знаменитого польско -
го актера Ежи Штура) ску -
пает старые еврейские
над гробия, которые давно
использовались жителями
в чисто утилитарных це -
лях. Постепенно братья
узнают тайну, которую хра -
нят местные жители - об
убийстве евреев и при -
свое нии их имущества.
Фильм Владислава Паси -
ков ски вызвал противоре -
чи вую реакцию в Польше.
Министр культуры Богдан
Збраевски и великий ре -
жис сер Анджей Вайда при -
ветствовали Aftermath. Ис -
торик Малгожата Пакир
вы  соко оценила работу
Па  сиковски и организо ва -
ла показ фильма в Еврей -
ском музее.
Правые круги, напротив,
осу дили фильм как оче р -

ня ющий поляков. Издание
Gazeta Polska назвала его
оскорбительным и вредо -
но сным. Мацею Штуру
угро  жали расправой из-за
его роли в этом фильме.
Владислав Пасиковски от -
метил, что фильм вызвал
всплеск "антисемитизма
без евреев".
В основу фильма легла
книга историка Яна Гросса
"Соседи", увидевшая свет
в 2000 г. После выхода
книги в свет польские вла -
сти провели новое рассле -
дование, согласно резуль -
та там которого, жертвами
погрома, имевшего место
в Едбавне 10 июля 1941 г.,
стали не менее 340 евре -
ев. Их останки были обна -
ру жены в двух братских
мо гилах. При этом около
трехсот человек, включая
женщин и детей, были
сож  жены заживо в боль -
шом амбаре. 
Следователи постано ви -
ли, что преступление было
вдохновлено германскими
оккупационными властя -
ми, но непосредственными
исполнителями были по -
ля ки, без участия которых
погром не мог произойти.
Вместе с тем, следователи
отметили, что в погроме
участвовали далеко не все
польские жители Едбавне,
а некоторые из них помо -
гли спастись нескольким
десяткам евреев.

В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА
СКАНДАЛЬНОГО ФИЛЬМА ПОЛЬСКОГО
РЕЖИССЕРА О МАССОВОМ УБИЙСТВЕ 

ЕВРЕЕВ ПОЛЯКАМИ

Сальма Хайек, Пирс Бро -
снан работают над новой
картиной "Как заниматься
любовью по-английски".
На площадке также был

замечен Малькольм Мак -
Дауэлл, очевидно, испол -
няю щий роль возлюблен -
ного героини Сальмы Ха -
йек. Впрочем, пока неясно,
какие именно хитроспле -
тения сюжета приготовили
нам создатели фильма. В
актерском составе также
заявлена Джессика Альба,
что порадует зрителей. 

ПИРС БРОСНАН И САЛЬМА ХАЙЕК 
НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА
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СИТУАЦИЯ

1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слу-
шает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажет-
ся, что-то сломала... Я не знаю, что
де лать, помогите! Мне нужно ее под-
нять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Зво нящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
ди спетчер продолжает принимать ин -
формацию)
- Где сейчас находится пострадав-
шая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуй-
ста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "ско-
рой". Бригада находится на постоян -
ной связи с диспетчером и он переда-
ет любую дополнительную или уточ-
ненную информацию)
- Что с ней происходит, какие призна-
ки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она про-
сто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать?? 

Первым по указанному адресу приезжа-
ет first responder – сотрудник нашей
«ско рой», который находился ближе
все го к месту происшествия. Это квали-
фицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицин-
ское оборудование, необходимые для
оказания неотложной помощи еще до
прибытия всей бригады. First responders
- наша скорая "скорая" помощь. Они
дежурят в ключевых местах Норд-Иста
Филадельфии и всегда готовы придти
на помощь. 
Приезжает он всего через несколько
ми нут после звонка, но...
1:11 - сотрудник  - диспетчеру по
рации: 
- Я захожу в здание (Хорошо, что кто-
то оказался рядом и открыл входную
дверь в холл). В холле никого нет. Где
находится пациент?
- (Диспетчер перезванивает супругу
пострадавшей) Где вы находитесь?
- В парадном, возле дверей квартиры!
Ну, где вы застряли?? Ей плохо!!
- Назовите номер квартиры (Пра -

вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
мед работнику, где найти пострадав-
шую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с во -
просами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слы шит по телефону возмущенный го -
лос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать по -
мощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются осталь-
ные члены бригады «скорой помощи».
Позже выяснилось, что женщина упала
не в "парадном", и даже не в коридоре,
а на лестнице между этажами.

Все приведенное выше – сокращенная
«стенограмма» реального вызова, кото-
рый поступил в Safety First около неде-
ли назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшие-
ся в ухо диспетчеру и указания на адрес
и фамилию пациентки. Теперь немного
предыстории происшествия. Спускаясь

по лестнице, женщина упала и сломала
бедро. Тяжелейшая травма, болевой
шок... Нужно отдать должное ее мужу,
он не растерялся, не пытался сдвинуть
ее с места (правильно!) и позвонил в
«ско рую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончи-
лись. Через 30 минут после первого
зво нка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая по-
пре жнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее ве -
ро ятная причина), что все это случи-
лось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После на -
прасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First дей-
ствительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут по -
сле его звонка бригада парамедиков на -
чала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: пе -
ред тем, как набрать телефон «ско-
рой» - соберитесь с мыслями и успо-
койтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень мно-
гое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
при едут врачи?» только затруднят ра -
боту диспетчера. Он понимает, что вы
на ходитесь в стрессовом состоянии и
за дает только самые необходимые во -
просы. Отвечая на них, называйте ТОЧ-
НОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в кори-
доре многоэтажного дома (на каком
этаже?),  в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пе ресечение каких именно улиц) и т.д.
В этом случае лишней информации не
бывает, особенно, если происшествие
случилось за пределами собственного
дома или квартиры.
Второй: в разговоре с диспетчером
опи шите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные отве-
ты помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стан-
дартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальней-
шее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В прак-
тике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
не обходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухажива-
ет. Можно носить в кошельке визитную
ка рточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Лю бой из этих способов сохранит в кри-
тический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
бы строта и эффективность работы
«ско  рой» зависит как от всех работни-
ков "скорой", так и от вашей собранно-
сти и спокойствия. В данном случае,
бла годаря профессионализму диспет-
чера и сотрудников Safety First Am bu -
lance, между поступлением звонка и
при ездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.

Юрий Наумец

�� “	�О ���О�А�?”, 
А “�О ���А�Ь” ���

���О��Я О��О�О
��О��������Я
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МИР ВОКРУГ

В этом году четвертый четверг ноября
при ходится на 28 число месяца, когда вся
страна на одном выдохе говорит «спаси-
бо». Давайте разберемся, к кому это
«спа сибо» относится. 
Есть страны в мире, образованные из ис -
торически населявших их земли народов.
Жили-поживали, сложились в единую
язы ковую, религиозную и культурную
общ ность, приобрели государственность
и образовали страну. 
Иногда экспансия происходит шире – це -
лый ряд стран объединяется в общность,
как это было в Советском Союзе, как это
про исходило в Объединенном королев-
стве Великобритании, как это сейчас на -
блюдается в Еврозоне и Евросоюзе.
Интеграция! 
И лишь немногие страны образовались
не в результате слияния этноса в общ -
ность, а в результате исхода части этноса
в другие земли и отпочкования его в но -
вую нацию, новое государство. И одна из
этих стран Соединенные Штаты Америки.
И вот как это было. 
Первое благодарение приносится, конеч-
но, земле Северной Америки, ее людям –
ко ренным индейцам, плодам тучной аме-
риканской земли, благодаря которым при-
бывшие налегке из Старого Света пионе-
ры Мэйфлауера выжили и сумели твердо
обосноваться на необустроенной суровой
земле. 
Второе и главное спасибо мы приносим
людям, чье мужество и даже героизм (не
по боюсь сказать) заложили основу вели-
кому переселению народов и основанию
но вого сообщества, ставшего впослед-
ствии Соединенными Штатами Америки.
Эти люди заслужили благодарность всех
живших, живущих и будущих поколений
США. Мы зовем их детьми Майского Цве -
тка, пионерами, первыми пилигримами,
пе рвопроходцами и… иммигрантами. И
потому День Благодарения – это еще и
день иммигранта США. А иммигрантом
или потомком иммигранта является каж-
дый гражданин нашей страны. 
Есть грубоватая присказка в американ-
ском народе: каждый иммигрант должен
съесть свое… лихо. И пионеры Майского
Цветка хлебнули лиха с лихвой. Мы и
теперь не можем представить, как можно
было в 1620 (!) году на перегруженном,
битком набитом паруснике длиной всего
в 19.5 метров без современных навига-
ционных приборов пересечь штормливую

осеннюю Атлантику. 
Когда они вышли из английского Плимута
6 сентября, их было 102 человека пасса-
жиров и 25 человек команды -– 127 без-
умцев! По морским законам того времени
никто не выходил в воды Атлантики так
поздно – сезон штормов и ураганов. Когда
они достигли берегов Земли Обетован -
ной, их стало 128! Отчаянная пилигримка
Элизабет Хопкинс родила на борту этого
Ноева ковчега мальчишку, получившего
имя Океанус. (На паруснике оказались
еще две беременные женщины, родив-
шие уже на берегах Новой Англии – итого
община в 130  человек, которым мы при-
носим благодарность в День Спасибо). 
Кто были эти люди, шедшие на верную
смерть? Страшно ли им было? Что ими
двигало? Во имя чего? 
Когда церковь сливается с государством
(как в известной вам стране), такой сим -
би оз ложится двойным игом на плечи об -
щества. Английские диссиденты семна-
дцатого века тоже посчитали такую цер-
ковь церковью от лукавого, церковью
Антихриста. Для них не существовало
церкви, замешанной на светской власти,
контролируемой ее бдительными «орга-
нами». Они ушли от густопсового англи-
канства, от гонений властей, как рели-
гиозно-политические беженцы. Их приня-
ла терпимая к пуританству Голландия, но

они, пуритане, не приняли ее – чужое все,
чуждое, холодное… 
А помогли диссидентам английские торго-
вые люди, купечество – деньги, они и в
Англии деньги: купили парусник, собрали
нехитрый инструмент, семян злаковых,
книги, одежонку, припас на дорогу – много
ли разместишь на ковчеге 19 метров дли-
ной. Семь футов тебе под киль, Майский
Цветок. Прощай, Плимут. А дойдем ли до
Вирджинии – как судьбе будет угодно, и
будь что будет. «Отдать швартовы!» –
при казал вожак безумцев Уильям Брэд -
форд. И пошли они с богом! Шли они 67
дней и ночей, трепало их лихо, студили
их рваные ветры Атлантики, но грела на -
дежда – там, куда садилось холодное
осен нее солнце, за горизонтом возведут
они новый «град божий» в Земле Обе -
тованной. И когда в виду измученных лю -
дей уже показался Кейп Код, когда до за -
ветных берегов осталось ходу всего ниче-
го, пилигримы решили дать торжествен-
ную клятву-обет, и они не сошли на берег,
пока не поклялись и не подписали текст
этой клятвы. Вот он: 
“Именем Господа, аминь! 
Мы, нижеподписавшиеся, ...предпри-
няв во славу Божью …путешествие с
целью ос новать колонию в северной
части Вирд жинии, настоящим тор-
жественно и взаимно перед лицом

Бо га объединяемся в гражданский и
политический организм для поддер-
жания среди нас лучшего порядка и
безопасности,.. в силу этого мы соз-
дадим и введем такие справедливые
и одинаковые для всех законы, уста-
новления и административные учре -
ждения, которые в то или иное время
будут считаться подходящими и со -
ответствующими всеобщему благу
колоний и которым мы обещаем сле-
довать и подчиняться. В свидетель-
ство чего мы ставим наши подписи.
Мыс Код. 11 ноября 1620 год.” 
Да это готовая Конституция! Вот ее
эмбрион! 
Высадились, и… в Вирджинию не пошли
– их накрыла ранняя зима. Основали ста-
новище, к Рождеству отстроились как
успе ли. Поселение назвали Плимутом, а
местность – Новой Англией. К весне об -
ра зовалась и первое кладбище пилигри-
мов – похоронили половину колонии. Их
убил страшный холод и голод. Не чаяли
вы жить и оставшиеся. Зерно было, но
есть его было нельзя – только дождаться
весны и засеять. Умирали на мешках с
зерном, вспоминая Вийона – «от жажды
умираю над ручьем…» 
Индеец из соседского племени вампаноа-
гов Тисквонтум (Сквонто) пришел в посе-
ление. Он был когда-то обращен в рабст -
во, побывал в королевской Англии и не -
мно го знал английский язык. Ему мы обя-
заны тем, что колония выжила – он учил
их лесному промыслу, сбору съедобных
растений, охоте на диких индеек. С теп-
лом жизнь пошла помаленьку, отсеялись,
лес прокормил. А вот и осень… 
А осень принесла первый урожай Нового
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бом. Они вспоминали тех, кто умер на ме -
шках с зерном, они преломили свои хле -
бы с индейцами, никогда не знавшими
хле ба, они вознесли благодарность и ин -
дейцам, и земле, взрастившей этот хлеб,
и своему Господу, по воле которого они
смогли выжить на этой земле, в своей
новой стране. 
И сколько будет стоять эта страна, столь-
ко мы будем вспоминать первых пилигри-
мов и их первую историческую благо-
дарственную трапезу в четвертый четверг
ноября.

Лаура Ли

���Ь ��А�О�А����Я…
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ПАМЯТИ ИММИГРАНТОВ «МЭЙФЛАУЕР» 

Ханука - праздник света, начинающийся
25-го Кислева и длящийся восемь дней,
отмечает победу света над тьмой, чи сто ты
и искренности - над конформизмом и при-
способленчеством, духовности - над сугу-
бым материализмом. В 2013 году празд-
нуется с ночи 27 ноября по 5 декабря.
В первый вечер этого праздника в доме
каждого верующего зажгут первую свечу
светильника. Согласно обычаю, в каждый
из восьми дней праздника количество
огней должно увеличиваться на один. 
Ханука (в переводе - освящение) отмеча-
ется в 25-й день месяца Кислев и зовется
иначе Праздником огней.
Восьмидневный праздник был включен в
еврейский календарь в 165 году до н.э.,
ко гда было возобновлено богослужение в
Иерусалимском Храме, захваченном и
ото бранном у иудеев в 170 году до Р.Х.
гре ко-сирийским царем Антиохом IV Эпи -
фаном. Это первый праздник, который но -
сит чисто исторический характер и не был
установлен в Пятикнижии.
Завоевав Иудею, Антиох начал активно
про водить политику насильственной эл -
линизации и ассимиляции евреев с други-
ми народами: им было запрещено делать
обрезание, соблюдать субботу и изучать
То ру. Народ, защищая свои традиции и
ду ховное наследие, поднял восстание, ко -

торое возглавил священник (коэн) Мат -
тафия из рода Асмонеев и его сыновья.
25 числа месяца Кислев (164 год до Р.Х.)
одержавшее победу войско поднялось на

Храмовую гору, чтобы очистить и освятить
Храм, но в нем нашелся лишь небольшой
сосуд с неоскверненным маслом для хра-
мового светильника, количества которого
могло хватить только на один день. Од -
нако светильник горел ровно восемь дней
- столько, сколько было необходимо для
то го, чтобы изготовить новое масло и от -
метить Суккот, своевременное празднова-
ние которого было невозможно из-за оск -
ве рнения Храма и продолжавшихся воен-
ных действий (Талмуд: Шабат, 21а). В
память об этих событиях и был установ-
лен праздник Ханука.
В течение восьми дней праздника в сина-
гогах читается молитва "Алель" (хвале-
ние), а в домах каждый вечер зажигают
осо бый восьмисвечник - ханукию, или ха -
нукальную менору. Ханукию устанавлива -
ют на видном месте и в первую ночь зажи-
гают одну свечу, во вторую - две свечи и
т.д. Особой гастрономической приметой

праздника являются блюда, поджаренные
на оливковом масле, например, латкес
(картофельные оладьи) и разнообразные
молочные кушанья. Особой популяр-

ностью пользуется суфгания - разновид-
ность пончика или ром-бабы со сладкой
начинкой.
Праздник особенно любят дети, которые в
эти дни получают от взрослых подарки -
дмей Ханука или Хануке гелт (ханукаль-
ные деньги) - и играют в традиционную
игру дрейдл или свивон - тип волчка (в
дре вности под этой забавой скрывали
обуче ние детей еврейскому алфавиту, что
было запрещено греко-сирийскими завое-
вателями). Волчок сделан в виде кубика,
на гранях которого наносят первые буквы
фразы "Чудо великое произошло там"
(или здесь - в зависимости от того, нахо-
дится ребенок в Израиле или живет в диа-
споре). Работать в дни Хануки не запре-
щено, но школьникам положено отдыхать. 
В Израиле с наступлением темноты в до -
мах и на площадях городов зажгут первую
свечу ханукии с восемью рожками. После
каждого нового заката будет зажигаться

еще одна свеча, и так, пока в последний -
восьмой - день праздника ханукии не за -
сверкают в полную силу. Эти светильники
выставляют в окне или перед входом в
жи лище, чтобы ханукальные огни были
видны повсеместно.
Ханука с ее традициями призвана также
"высветить" другой аспект иудейской жиз -
ни - способность возвращаться к духов-
ным истокам. Как говорят раввины, хотя
во времена Антиоха многие евреи подда-
лись очаровывающему воздействию эл -
ли нистической культуры, горстка Макка -
веев смогла разбудить в них огонь отцов-
ской веры. То есть, в их душе все-таки
осталось место, не тронутое чуждой тра-
дицией, так же как и в "насквозь эллини-
зированном" Иерусалиме нашелся хотя
бы один кошерный кувшин с маслом для
возрождения религии Авраама. 
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

Не существует человека, не познавшего
го рький вкус расставания. Даже если
человек сам инициатор расставания,
все равно пережить этот момент сло -
жно. Кто-то, собрав силы, держится как
оловянный солдатик, а кто-то упивается
страданием, доводя себя до безумства.
Если вам тяжело пережить расста ва -
ние, то: 
�Нужно принять факт расставания, а не
заглушать, не заставлять себя забыть
боль. Подавление чувств усиливает их.
Если вы прилагаете усилия, зомбируя
се бя – «я должен забыть», вы воз вра -
ща етесь к этой теме, царапая свои ра -
ны. Не делайте усилия, чтобы забыть.
Не надо дурачить себя, повторяя «Все
хо рошо, все хорошо». Примите свою
боль от расставания и не убегайте от
нее. Это нужно пережить, а не прятать
глубоко в сердце. 
�Успокойтесь и не жалейте о потерян -
ном «счастье». Проанализируйте и при -
дите к тому, что отношения бесплодны.
Ведь существуют причины расставания,
пусть они будут вашим аргументом.
Лучше перетерпеть боль, чем жить не -
нужными отношениями. 
�Простите того, кто не оправдал ваши
надежды. Не возвращайтесь к нанесен -
ной обиде, переживая снова и снова пе -
ренесенные неприятности. Трудно за -
быть те отношения, которые принесли
боль. Но чтобы навсегда отпустить че -
ловека, придется отпустить и обиду на
не го. Зачем беречь обиду, если она тя -
жела. 
�Когда обострены чувства, это удачный

момент для творческой реализации.
Это важный плюс, который можно
извлечь из расставания. 
�Можно запустить программу под на -
званием «Обновление». Устройте себе
праздник в виде перемен. Ведь новое –
это всегда интересно. Это намного луч -
ше, чем залечь на диван и страдать.
�При расставании грусть – это норма -
льно, и в таком настроении нет ничего
неестественного. Не забывайте, что не

наступил конец света, пока мы живы, мы
можем многое. Жизнь продолжается. А
горечь от расставания временна. Ведь
время – это сила. 
�На одни отношения вы стали старше
взрослее. Но получили самое важное –
опыт. А он стоит немалого. Ведь опыт
получить не так просто, для этого нуж -
но, по крайней мере, время. Теперь к
следующим отношениям подойдете
умнее. Ведь любые отношения требуют

от нас зрелости. Отношения в зрелости
ничем не хуже, чем в юности. И третья
на стоящая любовь, может быть, ничем
не хуже первой. И часто первая любовь
преувеличенно считается самой насто -
ящей. 
�А если боль невыносима и вы готовы
на все, чтобы вернуть отношения, но
это невозможно, тогда можно занять се -
бя полезным делом. Можно перечитать
классическую литературу или философ -
скую, которая требует вдумчивости.
Тогда мы можем получить новые зна -
ния, открыть в себе что-то новое, рас -
ставить приоритеты, найти что-то важ -
ное, отделив его от временного. 
�Если расставание сбило вас с толку и
вы теряете почву под ногами, считая,
что у вас разрушился мир и вы навсегда
разочарованы в жизни, тогда стоит по -
хо дить на сеансы к психологу. Ведь ес -
ли вас затягивает депрессия, из нее
нуж но выбираться. Так как она серьезно
влияет на психическое здоровье. 
Даже если вы не верите психологам, то
вспомните, что всегда найдется чело -
век, который может вас серьезно под -
дер жать. Там, где трудно одному спра -
виться, вас могут вытянуть словно «ре -
пку» из депрессии близкие люди. Но ес -
ли вы на помощь призовете Жучку или
кошку, то помните, что будете в ответе
за них всегда. Ведь если вы заведете
се бе «няшку» в утешение, то не заста в -
ляйте потом ее тоже пережить расста -
ва ние за ненадобностью этой терапии.

Гульфия Шахобова
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Вышедший недавно доклад Агентства ЕС
по фундаментальным правам (European
Union Agency for Fundamental Rights) под
названием «Дискриминация и преступле-
ния на почве ненависти против евреев в
странах-членах ЕС: опыт и восприятия ан -
тисемитизма»  должен стать поводом для
внимательных размышлений тех, кому
не безразлична борьба с предрассудками.
Доклад, основанный на данных опросов
евреев в восьми странах-членах ЕС, стал
самым всесторонним исследованием
ощу щений и опыта евреев в вопросе
европейского антисемитизма.
Главные цифры уже вызывают тревогу.
66% респондентов считают антисемитизм
серьезнейшей проблемой, а по мнению
76%, за последние пять лет ситуация в
этом вопросе ухудшилась. За 12 месяцев,
предшествовавших опросу, 21% респон -
де нтов испытали на себе проявления
антисемитизма. То, что лишь 2% подверг-
лись физическому насилию, ничуть не
уме ньшает тот вред, который был нане-
сен словесными оскорблениями, угроза-
ми и издевательствами.
Степень антисемитизма в разных странах
заметно различается. Евреи в Венгрии,
Бе льгии и Франции сообщают о самом
вы соком уровне антисемитизма, в резуль-
тате чего едва ли не половина евреев за -
думывается об эмиграции. В Британии си -
туация лучше, но и там она вызывает
обес покоенность. 19% живущих там евре-
ев за прошедший год столкнулись с тем
или иным проявлением антисемитизма.
Но скорее всего, реакцией на этот доклад
станет не вдумчивое обсуждение, а поля-
ризация мнений и визгливые крики, кото-
рыми сегодня обычно сопровождаются
любые дебаты на тему антисемитизма.
Си туацию еще больше осложняет изра-
ильско-палестинский конфликт с его раз-
ногласиями.
Когда в 2000 году начал разваливаться
мирный процесс, многие еврейские лиде-
ры в Британии и других странах стали го -
ворить о появлении «нового антисемитиз-
ма», в котором ненависть к евреям слабо
маскируется критикой в адрес Израиля.
Так, в 2006 году бывший главный раввин
Британии Джонатан Сакс (Jonathan Sacks)
предупредил о «цунами антисемитизма»,
которое поглощает мир.
Более экстремистские сторонники такого
рода аргументов утверждают, что Европа,

по словам Бат Йеор (Bat Ye'or) преврати-
лась в «Евроаравию», а ее лидеры прояв -
ляют такое малодушие в своей готовно-
сти капитулировать перед арабами, что
ко нтинент уверенно сползает к диммитю-
ду, при котором Израиль и европейское

ев рейство должны быть принесены в
жертву.
Так что те, кто давно уже предупреждает
о возрождении европейского антисеми-
тизма, в новом опросе получили и новое
подтверждение своим опасениям.
Соответственно, многие из тех, кто прояв -
ляет солидарность с палестинцами, по -
ста раются преуменьшить или полностью
проигнорировать результаты этого опро-
са, назвав его свидетельством еврейской
паранойи. Многие из тех, кто в последние
годы активно борется за дело палестин-
цев, активно отрицают антисемитский
умы сел. Масса усилий прилагается для
дискредитации самого понятия антисеми-
тизма. Например, Центр ЕС по монито-
рингу расизма и ксенофобии (European
Union Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia) просто смешивает вполне
законную критику Израиля и сионизма с
нападками на евреев. Эти борцы за дело
Палестины настолько активно занялись
са мозащитой от обвинений в антисемити -
зме, что это привело к полному отсутст -
вию внимания к тому, как могут быть ис -
тол кованы их высказывания. Так, некото-
рые британские представители легкомыс-
ленно говорят о всесильном «израиль-
ском лобби», а сами при этом всячески от -
рицают антисемитский умысел.
Конечно, «старый» антисемитизм на край-
не правом белом фланге тоже не исчез
пол ностью. В Венгрии и в Греции он воз-
родился наиболее мощно в форме партий
«Йоббик» (За лучшую Венгрию) и «Золо -
той рассвет». По крайней мере, здесь на -
лицо консенсус относительно того, что та -
кая проблема существует (и венгерские
евреи в ходе опроса сообщили о самом
бо льшом количестве антисемитских вы -
па дов). Но если не считать крайне пра-
вых, то в Европе сегодня ведутся острые
споры по поводу серьезности современ-

ного антисемитизма, и это явление горячо
оспаривается.
Нам нужно найти способ для того, чтобы
выйти из этого тупика, который превали-
рует в дискуссии об антисемитизме. Если
такому суждено произойти, то каждому

придется примириться с тремя вещами.
Во-первых, в значительной степени анти-
семитизм пропагандируют европейские
му сульмане. Из тех евреев, кто сообщил о
не гативных заявлениях в адрес еврейско-
го народа за предшествующие 12 меся-
цев, 51% сказал, что эти заявления про -
зву чали из уст мусульман. Из числа тех,
кто сообщил о серьезных случаях пресле-
дований за последние пять лет, 40% за -
явили, что этим занимались люди с «экс -
тре мистскими мусульманскими взгляда-
ми».
К этим цифрам нельзя относиться с легко -
стью и пренебрежением. Хотя страхи ев -
реев по поводу мусульманского антисе -
ми тизма не всегда соответствуют мас -
шта бу этой угрозы, нападения мусульман
на евреев это далеко не тривиальное яв -
ление. Нападение на еврейскую школу в
Тулузе в марте 2012 года, когда погибли
трое детей и один взрослый, совершил
фран цузский исламист алжирского проис -
хождения. Были и другие, менее ужасные
по своим последствиям случаи нападений
мусульман на евреев во Франции и в дру-
гих странах.
Надо взглянуть в лицо фактам: преступ-
ления на почве расизма и антисемитизма
от нюдь не всегда совершают сильные
или бессильные. Европейские мусульма-
не и сами становятся жертвами предрас -
су дков и исламофобии. Акции антисеми-
тизма, которые устраивают группировки
мар гиналов, требуют переосмысления
ан тирасистских действий. Мусульманский
антисемитизм в Европе это не то же са -
мое, что государственный антисемитизм
и антисемитизм расового большинства.
Во-вторых, нам надо признать наличие
глу боких расхождений между представле-
ниями жертв антисемитизма и тех, кого
об виняют в антисемитизме. Когда-то ан -
тисемиты не скрывали свою ненависть к

ев реям. Сегодня многие из тех, кого обви-
няют в антисемитизме, возмущаются в
свя зи с такими обвинениями.
Если существует выход из этой запутан-
ной ситуации, то он требует честного при -
зна ния того, что подавляющее большин -
ст во представителей обеих сторон гово-
рят вполне искренне. Отрицающие свой
антисемитизм по-настоящему верят, что
не являются антисемитами. А обвиняю-
щие в антисемитизме других так же ис -
кренне считают себя жертвами антисеми-
тизма. И доводы одних отнюдь не всегда
превосходят доводы других.
В-третьих, нам надо согласиться с тем,
что представления об антисемитизме
сре ди евреев отнюдь не равноценны по -
литическому сплочению против антисеми-
тизма. Еврейские лидеры, организации и
те, кто формируют общественное мнение,
громко жалуются на антисемитизм. Впол -
не естественно что политические утвер-
ждения такого рода будут оспариваться.
Но в споре теряется из виду тот факт, что
в действительности евреи чувствуют себя
незащищенными и уязвимыми. Они стал-
киваются с антисемитизмом не из-за ци -
ничных попыток защитить Израиль – они
просто чувствуют его.
В этом состоит ценность опроса Агент -
ства ЕС по фундаментальным правам. Он
напоминает нам о том, что антисемитизм
за девает евреев и воздействует на них.
Ре акция на антисемитизм сегодня намно-
го сложнее, чем раньше. Но начать надо с
того, чтобы встать на сторону евреев –
ведь любой ответ на расизм должен начи -
на ться с озабоченности по поводу его
жертв.

Кит Кан-Харрис (Keith Kahn-Harris)
("The Guardian", Великобритания)
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Джон Керри и Биньямин Нетаньяху
©  AFP 2013 Pool/ Jason Reed

Корабль американо-израильских отно -
ше ний сел на мель. Это может привести
к серьезным трещинам в корпусе судна,
а может и полностью расколоть его.
Наи более грубым выражением тех глу-
бочайших разногласий, которые суще-
ствуют между двумя странами, являет-
ся острая реакция премьер-министра
Би ньямина Нетаньяху на дипломатиче-
ские усилия государственного секрета-
ря Джона Керри по иранской ядерной
про блеме. Иран и мировые державы
бли зки к заключению важного договора
в Женеве, который может привести к
зна чительному сокращению иранской
ядерной угрозы.
Однако Нетаньяху видит в самом ди п -

ло матическом процессе  опасность для
Израиля. По мнению Нетаньяху, по доб -

ного рода соглашение сохранит возмож-
ность создания Ираном атомной бо мбы
в течение короткого времени, если Те -
геран решит это сделать. «Израиль не
будет подчиняться никакому согла ше -
нию, достигнутому в Женеве, - за явил
глава правительства. – Такие заяв ления
ведут к изоляции Израиля, пре вра щая
его в государство, угрожающее ме -
ждународному консенсусу».
На самом деле этот консенсус весьма
обманчив. На данный момент нет ника-
ких веских причин, позволяющих верить
в то, что Иран более не стремится к соз-
данию ядерного оружия. Возможно, что
договоренности, которые будут достиг-
нуты в Женеве, как минимум, на началь-
ном этапе, оставят Исламской респуб-
лике достаточное поле для маневра, по -

зволяющее ей по-прежнему обогащать
уран, а также ослабят экономические

са  нкции, введенные международным
со  обществом. И все-таки было бы исто-
рической ошибкой полностью отказать-
ся от попытки дипломатического урегу-
лирования проблемы с целью избежать
военного варианта развития событий,
шансы и последствия которого трудно
оценить.
Нетаньяху может записать в свой актив
ва жное, внушительное достижение –
именно он выдвинул на первый план
ме ждународной политики тему ядерной
программы Тегерана. Израильские угро-
зы атаковать иранские ядерные объек -
ты были положительно оценены амери-
канской администрацией, которая счи -
та ет их причиной, вынудившей Иран
сесть за стол переговоров. В то же вре -
мя военная мощь Израиля зависит от

американской и международной подде -
ржки. Без этого нет никаких шансов про-
тивостоять не только иранской угрозе,
но и прочим региональным угрозам ны -
нешнего времени. Особенно в ситуации,
когда США нейтрализуют все попытки
со стороны различных международных
сил начать обсуждение израильского
яде р ного потенциала.
Нетаньяху, разумеется, имеет право не
соглашаться с американским подходом
к вопросу нейтрализации иранских яде -
рных амбиций. Но израильское противо-
стояние международным дипломатиче-
ским усилиям на иранском направлении
является весьма опасным. Это полити -
че ский бумеранг, который обязательно
вернется и упадет на головы израиль-
тян.
Нетаньяху придется закусить губу и ве -
сти себя сдержанно, не подвергая риску
американо-израильские отношения. Он
должен позволить международным дип-
ломатам завершить переговорный про-
цесс. Свои риторические способности и
беспокойство о будущем страны ему
лучше проявить в деле мирного урегу-
лирования палестино-израильского кон-
фликта.

("Haaretz", Израиль)
Перевод издания «Курсор» (Израиль)
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ДЕТЕКТИВ

Последние годы жизнь Курта Пеннинг то -
на была одним сплошным разочаровани-
ем. Самым обидным было то, что все про -
б лемы легко решались, если бы брат
Этан был хотя бы немного сговорчивее.
По скольку рассчитывать на это было бес-
полезно, Курт в очередной раз отправил-
ся за помощью к сестре. Норма, как обыч-
но, вязала на веранде.
– Сестренка, я опять на мели. Нужны хотя
бы пара сотен долларов. Не выручишь?
Де ньги верну очень быстро.
Норма Пеннингтон положила вязание на
колени и посмотрела на Курта. Она была
на два года моложе, но относилась к нему
как к ребенку. Причины его нынешних бед
не были для нее секретом. Бенджи Никс
отказывался принимать от Курта ставки,
по ка тот не вернет хотя бы часть долгов.
Чарлен Норрел любила жить на широкую
ногу. Еще, конечно, модная одежда, наво-
роченный музыкальный центр, спортив-
ная машина, поездка в Лас-Вегас. Все это
требовало денег.
– Неужели ты опять играл в карты, брат?
Ты же знаешь, как к ним относится Этан.
– К черту Этана!– вскипел Курт.– Нет, я не
играл. Деньги мне кровь из носу нужны
сегодня. Это он во всем виноват. Знает же
прекрасно, что я не могу жить на пятьде-
сят долларов в неделю.
Для Этана Пеннингтона фамильная честь
была превыше всего. Он упрятал в психу -
шку отца, когда его выходки начали угро-
жать имени и деньгам Пеннинг тонов. Из -
бавившись от отца, Этан уже десять лет
был главой семьи и ловко вел ко рабль
Пеннингтонов среди рифов и ме лей.
– Вспомни, когда мы подписывали бума-
ги, он говорил по-другому, обещал золо-
тые горы. Но стоило ему наложить лапу
на состояние, как он первым же делом
посадил нас с тобой на жалкие полсотни
в неделю. Этот Этан...
– Я не ослышался? Кто-то назвал мое
имя?– Через высокое окно-дверь на
веранду вышел отлично одетый мужчина
с животиком.
– Не ослышался! – с вызовом ответил
Курт. – Отец выдавал мне тысячу в месяц.
Ты обещал еще больше, если я поддержу
тебя и помогу упрятать его в... как ты это
называешь?.. дом отдыха!
– Надеюсь, ты извлек из этого урок, Курт?
– Толстые губы Этана раздвинулись в
усме шке.– Понял, что слова только сотря-
сают воздух? Я как старший сын и на -
следник обязан хранить семейное состоя-
ние. Считаю, что полсотни в неделю на
ка рманные расходы вполне приличные
де ньги. Даже чересчур. Чтобы отучить те -
бя от карт, пьянок и женщин, возможно,
при дется сократить твое денежное до -
вольствие.
С этими словами он скрылся в доме. Курт
беспомощно посмотрел ему вслед, вновь
сел в кресло и обратился к Норме:
– Ну так как, сестренка? Всего две сотни.
Клянусь, ты быстро получишь их назад…
Чарлен Норрел была ровесницей Нормы,
но на этом их сходство заканчивалось.
Чарлен была высокой и красивой и вла-
дела галантерейным магазином. В шесть
часов вечера она закрыла магазин, вошла
в бар и села за угловой столик, где ее
ждал угрюмый Курт Пеннингтон.
– Получилось что-нибудь с Этаном?– по -
интересовалась она.
– Норма дала двести долларов,– покачал
он головой.– Половину отдал Бенджи в
счет долгов, а вторую поставил на кобылу,
которая пришла к финишу предпослед-
ней.
Бармен принес Чарлен бокал с ее люби-
мым шампанским. Она сделала большой
глоток и похлопала Курта по руке.
– Жалко, милый. Ребята на этой неделе
едут в горы. Говорят, там еще лежит хоро-
ший снег и можно кататься на лыжах.

Курт уныло уставился на полупустой ста-
кан пива, как будто надеялся найти в нем
решение своих проблем.
– Ты едешь?– спросил он.
– Естественно, малыш. Ты же знаешь, как
я люблю горы.
– С Эдди?
Она вновь кивнула.
– Конечно, я хотела бы, чтобы на его ме -
сте оказался ты. Честное слово, Курт. Но
без денег какой смысл вообще ехать... Не
пойму, как ты миришься со своим скрягой
братцем? Я бы не смогла.
– А что я могу сделать?
Она сделала еще глоток и задумчиво ска-
зала после небольшой паузы:
– Я думала над твоими словами. Знаешь,
по-моему, можно все сделать так, что он
тебя ни в чем не заподозрит.
– Как?– нахмурился он.
– Предположим, ты скажешь ему, что си -
льно влип и что тебе необходимы десять
штук, чтобы выпутаться. Ты же говорил,

что он помешан на фамильной чести и
про чей ерунде.
– Ничего не выйдет, – вздохнул Пеннинг -
тон.– Я и сам об этом думал. Этан очень
умный и хитрый. Он наверняка потребует
доказательств, и тогда конец.
Чарлен отодвинула бокал, наклонилась к
собеседнику и тихо сказала:
– Ну так дай ему доказательство.– Она
огляделась по сторонам.– Скажи, что я
тебя шантажирую. Все очень просто.
Курт растерянно потер глаза. Об этом он
не думал.
– Это будет наше с тобой личное дело.
Сам подумай: ни для кого в городе не сек-
рет, что тебе постоянно нужны деньги и
что Этан дает тебе сущие крохи. Пред -
положим, ты украдешь несколько чеков и

подделаешь на них подписи.
– Чьих чеков?
– Мне что, все тебе разжевывать?– рас-
сердилась девушка.– Едва ли Этану пока-
жется странным, что у тебя появились че -
ки «Бон Тона». Я, естественно, узнаю об
этом и скажу ему, что если он не хочет,
что бы я обращалась в полицию и славное
имя Пеннингтонов пачкали в судах, пусть
платит десять тысяч.
Раньше Курту только казалось, что в хо -
ро шенькой головке Чарлен скрывается
ост рый и энергичный ум. Сейчас он был в
этом уверен.
– А знаешь,– после продолжительной па -
узы сказал он, допивая пиво одним глот -
ком,– это может сработать.
– Пойду в туалет попудрю носик, милый.–
Она подтолкнула ему сумочку длинными
изящными пальцами с красными ногтями.
– В ней моя чековая книжка.
Чарлен Норрел направилась к двери с
таб личкой «Дамы», элегантно покачивая

бедрами. Курт внимательно посмотрел по
сторонам. Бармен мыл стаканы, отверну -
вшись от него, другие посетители были
за няты разговорами и не смотрели в его
сторону. Он быстро достал из сумочки че -
ковую книжку и вырвал из нее несколько
чеков.
– Пит! – крикнул Курт Пеннингтон.– При -
не си Чарлен шампанского, а мне скотч...
Этан стоял у высокого окна и, сцепив руки
за спиной так, что побелели пальцы, смот-
рел ничего не видящим взглядом на зали-
тый солнцем сад.
– Хорошо, Курт. Теперь расскажи все под-
робно, и да поможет тебе Бог, если ты пы -
таешься меня обмануть!
– Какое там обмануть!– убедительно оби-
делся Курт.– Мне и в голову не могло при-

йти, что Чарлен способна на такую под-
лость. Я расплатился чеками в баре. Пит
меня знает, поэтому сначала он ничего не
сказал. В понедельник Чарлен вернулась
в город, и он предъявил ей чеки. Она за -
платила и пришла ко мне. Десять тысяч
долларов или тюрьма.
– Передай этой Чарлен, что я хочу погово -
рить с ней,– сказал Этан после долгой па -
узы.– Скажи, чтобы она была здесь ровно
в час! А ты уйди, Курт! Я все сделаю сам.
Курт подошел к столу, снял трубку и начал
набирать номер...
Половина второго, Чарлен уже полчаса
как разговаривает с Этаном. Курт нервно
вы лил остатки пива из бутылки в стакан.
Зазвонил телефон. Бармен снял трубку,
при поднял брови и, не сводя взгляда с Ку -
рта, едва слышно произнес: «Это тебя.
Будешь говорить?»
Курт кивнул.
– Алло?
– Курт? – Это был Этан. – Немедленно
приезжай.
– Что случилось?
– Не твое дело! Приезжай!– И Этан бро-
сил трубку...
– Никак не могу понять, как ты, Пеннинг -
тон, мог связаться с такой женщиной!
– Что случилось?– спросил Курт.
– Она удвоила сумму выкупа! Велела
мне, Этану Пеннингтону, заплатить через
три дня двадцать тысяч долларов. Но я
не собираюсь платить. Может, тебе удаст-
ся уговорить ее хотя бы вернуться к пер-
воначальной сумме?
– Я попробую, Этан.– Курт выпрямился и
приложил правую руку к груди. – Ради
Пен нингтонов я готов на все…
– Ты бы его видела. У него разве что пена
изо рта не шла! – со смехом сказал Курт
Чарлен.
– Не вижу здесь ничего смешного. Имен -
но такой реакции я и ждала. Я могу сде-
лать с ним все, что захочу, и он это знает.
С лица Курта сошла улыбка.
– Ты хочешь сказать, что мы можем де -
лать с ним все, что захотим?
Она достала из сумочки пилочку для ног-
тей и пожала плечами. Только сейчас он
понял, что перед ним умная и вероломная
женщина, готовая на любую подлость.
– Значит, это не шутка?– едва не распла-
кался он.– Ты на самом деле собираешь-
ся шантажировать Этана? А я останусь в
стороне?
– Да, мы партнеры, но на много можешь
не рассчитывать.
– Сколько?
– Пять тысяч.
– Мне пять, а тебе пятнадцать?– возмути -
лся Пеннингтон.– А если я пойду к Этану
и во всем признаюсь?
– Ну и что толку, милый? У меня чеки, под-
писи на которых ты подделал. Это ничего
не меняет… Иди к своему большому бра -
ту и скажи, что пора принимать решение.
Или он платит, или...– Она с печальной
улыбкой перегнулась через стол и похло-
пала его по руке.
Курт вернулся домой и рассказал брату,
что ничего не получилось. Этан пришел в
ярость, потом немного успокоился и ска-
зал со странной улыбкой:
– Она будет шантажировать нас вечно.
Выход только один – укоротить ее жизнь.
Курт отпрянул от старшего брата.
– Ты что, предлагаешь, чтобы мы убили
Чарлен?
– Я не предлагаю, чтобы мы убивали Чар -
лен, – покачал головой Этан Пеннингтон.–
Я предлагаю, чтобы это сделал ты.
– Я... я не смогу убить человека, Этан,–
пробормотал Курт.
– В словаре Пеннингтонов нет слова «не
могу». Считай это самозащитой. Эта жен-
щина угрожает нам всем.

Окончание на стр. 13)

Р. ХАРДВИК
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Здравствуйте, дорогие читатели!
28-го ноября мы будем отмечать
национальный праздник США - День
Благодарения (Thanksgivings Day).
Это один из главных и наиболее по -
пу лярных праздников страны, кото -
рый, в отличие от большинства иных
праздников, родился непосредствен -
но на территории Соединенных Шта -
тов. С этого дня начинается празд ни -
ч ный, подарочный сезон, который
вклю чает в себя Рождество и про до -
л жается до Нового года. День Бла -
годарения своими корнями уходит
далеко в прошлое, в самое начало
ис тории страны. По официальной ве -
рсии, впервые День Благодарения
был отпразднован в 1621 году анг ли -
йскими колонистами, жившими в Пли -
мутской Колонии. Они прибыли на ко -
рабле «Мэйфлауэр». 
Первый год на новом месте оказался
очень суровым. Переселенцам при -
шлось пережить голод, холод, невзг о -
ды и болезни. После суровой зимы,
во время которой скончалась при ме -
рно половина переселенцев, они с
по мощью соседей индейцев научи -
лись выращивать кукурузу и другие
культуры, приспособленные к мест -
ным условиям, отличать съедобные
ра стения от ядовитых, находить род -
ники с питьевой водой, охотничьи
тро пы и рыбные места. Осенью 1621
года колонисты собрали хороший
уро  жай, за который они решили по -
благодарить Господа и индейцев, ко -

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

торые помогали им. С тех пор День
Благодарения знаменует собой вы -
ражение благодарности Богу, семье
и друзьям за материальное бла го -
сос тояние и добрые отношения. У
праздника существуют свои четко
определенные традиции. Несколько
поколений одной семьи собираются
в доме старших на праздничный
обед. Каждый произносит слова бла -
годарения за всё то хорошее, что
про изошло в его жизни. В пред две -
рии этого праздника расцветает бла -
готворительность. Я думаю, что и
нам всем есть кого и за что благода -
рить. А как выразить свою признате -
льность близким людям? Конечно
же,  с помощью подарков. 
Одним из лучших подарков нашим
американским друзьям в этот день
могут стать книги и аль бомы на ан -
глийском языке, рас ска зы вающие о
той культуре, в которой мы c вами
выросли. 
В альбоме «Русская икона» внима -
нию читателей предлагается красоч -
но иллюстрированное повествова -
ние о русской иконописи на анг -
лийском языке. В книге-альбоме
«Рус ские цари» представлены вид -
ные правители Рос сии, основные со -
бытия, проис ше дшие во время их
правления. Ста тьи сопровождает
большое ко ли чество репродукций и
фотоматери алов.    

Ни один другой музей не свя зан так
тесно с историей своей страны, как
Эрмитаж, который неизменно играл
видную роль в яркой и порой тра ги -
ческой летописи России. Этот музей
был частью императорской резиден -
ции в едином ансамбле, состоявшем
из Зимнего дворца, зданий Малого,
Старого и Нового Эрмитажей, а так -
же Эрмитажного театра. Ваши дру -
зья почерпнут много ин те ресной ин -
формации из книг-аль бо мов  «Эрми -
таж», а также из альбомов «Моск -
ва», «Третьяковская галлерея».
Книга «Russian Cuisine» раскроет
секреты русской кухни.      
Оберег в  славянской культуре - это
предмет, оберегающий владельца
от бед, защищающий дом, принося -
щий любовь, счастье. С давних ве -
ков сохранился обычай украшать
свои дома оберегами из природных
компонентов, которые символизи ру -
ют здоровье, благополучие, счастье

1313

(Окончание. Начало на стр. 12)

– Ты прав, Этан,– кивнул Курт после дол-
гой паузы.– Мы не можем позволить,
чтобы нас шантажировали.
– Я надеялся, что ты поймешь это, брат,–
по-отечески улыбнулся Этан.– А теперь
давай обсудим детали. По-моему, лучше
всего ее застрелить.
– Разумно. Чарлен живет за городом. Со -
седей поблизости нет, выстрел никто не
услы шит… У отца был револьвер. Что с
ним случилось?
– Лежит у меня в сейфе. Но разумно ли им
пользоваться?
– Разумнее, чем покупать новый.
– Ты прав,– согласился Этан. Он достал
из сейфа револьвер с коробкой патронов
и закрыл сейф.– На всякий случай снача-
ла немного потренируйся. Из него давно
не стреляли. Когда ты собираешься это
сде лать?
– Сегодня вечером.
– Если понадобится алиби, скажем, что
мы всю ночь обсуждали семейные дела.
– Нужны деньги, Этан. Вдруг она спрятала
чек. Сначала придется пообещать ей де -
ньги. Стрелять буду, когда она принесет
чеки.
– Подожди здесь,– неохотно согласился
Этан.– Съезжу в город за деньгами.
Курт позвонил Чарлен и сообщил, что
брат поехал за деньгами.
– Он хочет, чтобы я привез их тебе домой
вечером. Одиннадцать часов устроят?
– Меня устроит любое время, милый… И
захвати бутылку шампанского. Нужно от -
праздновать это событие.
– Конечно.– Он дотронулся до револьве-
ра.– До вечера…
Когда к дому подъехала машина, Норма
Пен нингтон вязала свитер для Курта. Она

не знала сидевшего за рулем молодого
че ловека. Рядом с ним сидел Том Коггинс.

Он много лет возглавлял полицию их го -
родка.
Коггинс выбрался из машины и направил-
ся к ней.
– Доброе утро, мисс Норма!– поздоровал-
ся он, дотронувшись до козырька фураж-
ки.– Этан дома?
– Что... что-то случилось, шеф Коггинс?
Полицейский снял фуражку и вытер лицо
платком.
– Боюсь, случилось. Ночью была убита
Чар лен Норрел.
– Чарлен!..
– Если вы не возражаете, я хотел бы пого-
ворить с Этаном.
– Я... я скажу ему, что вы приехали.– Она
попятилась, потом повернулась и вбежа-
ла в дом.
Этан работал над документами в кабине-
те.
– Полиция, брат! – задыхаясь от бега, со -
об щила Норма.– Эта... эта женщина...
под руга Курта... ее убили.
– Где они?– спокойно спросил Этан.
– Кто?
– Полиция, дура.
– В саду.– Она махнула рукой куда-то в
сто рону.– Шеф Коггинс и с ним еще кто-то.
– А Курт где?
– Кажется, еще спит. Я слышала, как он
ве рнулся домой в половине пятого утра.
На верное, опять пропьянствовал всю

ночь.
– Не сомневаюсь. Разбуди его и скажи,

что бы немедленно спускался. Я поговорю
с Коггинсом.
Дверь открылась, и в кабинет вошли Ког -
гинс и молодой полицейский.
– Извиняюсь, что вошел без приглашения,
Этан,– сказал Коггинс вместо привет-
ствия,– но дело не терпит отлагательств.
Этан был явно недоволен. Он кивнул и
бросил сестре:
– Сходи за Куртом, Норма.
– Она рассказала, зачем мы приехали?–
поинтересовался начальник полиции.
– Кто-то убил Норрел? Надеюсь, вам из -
вестно, что Курт был не единственным му -
жчиной, с которым она встречалась?
– Надеюсь, обо мне не говорят плохо?– в
комнату вошел заспанный Курт.
– Ничего не говори,– первым делом пред-
упредил его Этан, потом повернулся к
полицейским.– Мы с Куртом всю ночь
работали в этом кабинете, с девяти часов
вечера до восьми утра. Он...
– Боюсь, это не поможет, Этан,– тяжело
вздохнул шеф полиции и повернулся к
подчиненному. Тот достал из кармана
револьвер.– Мы нашли этот револьвер
около дома мисс Норрел. Похоже, его
обронил убийца. Он зарегистрирован на
имя вашего отца, Трэвера Пеннингтона,
но поскольку последние десять лет
Трэвер находится в больнице...
– Но это же тот револьвер, который лежит

у тебя в сейфе, Этан!– воскликнула
Норма.
– Не лезь в это, сестра!– рявкнул Этан и
хмуро посмотрел на Коггинса.– Я еще раз
повторяю, что мы с Куртом всю ночь про-
говорили в этом кабинете.
Курт ухмыльнулся и покачал головой.
– Извини, Этан, но я не могу подтвердить
твои слова. Дело в том, что шеф взял
меня вчера ночью, вернее, сегодня. В чет-
вертом часу.
– Верно,– вмешался в разговор Коггинс.–
Мы сделали налет на заведение Бенджи,
сегодня там как раз играли по-крупному.
Курт был одним из задержанных игроков.
Они играли с восьми часов вечера, а суд-
медэксперт уверен, что Чарлен убили в
районе полуночи.
– Деньги,– тихо подсказал молодой поли-
цейский начальнику.
– Да. Этан, вы вчера, случайно, не взяли в
банке довольно крупную сумму денег?
– К чему вы клоните?– возмутился Этан
Пеннингтон.
– Кто-нибудь может подтвердить, что с
одиннадцати вечера до часа ночи вы
находились дома? Что нам еще остается
думать: револьвер, деньги...– пожал
плечами шеф полиции.– Может, она пыта-
лась вас шантажировать, Этан?
Курт сделал шаг и оказался между поли-
цейскими и братом.
– Мы, Пеннингтоны, друг за друга стеной,
шеф Коггинс. Этан, возможно, не знает
своих прав, но мне они известны. Он
может не отвечать на ваши вопросы без
присутствия своего адвоката.– Он повер-
нулся к брату и смело улыбнулся.– Выше
голову, Этан. Я найму тебе лучшего адво-
ката.

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ
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и достаток. Оберег «Домовушко» из
натуральных материалов принесет в
ваш дом счастье! Оберег «Домовой»
- домашний дух, мифологический
хозяин и покровитель дома, обес пе -
чивающий нормальную жизнь семьи,
здоровье людей и животных, плодо -
родие. «Старичок-домовичок» любит
те семьи, где живут в полном согла -
сии и тех хозяев, которые рачите льно
относятся к своему добру. Бо жья
коровка - символ неземной стра стной
любви.                       
Прекрасным подаркам может стать
Му зыкальный собор - макет храма
Василия Блаженного, этот уника ль -
ный сувенир изготовлен вручную.
Встроенный меха низм заводится пу -
тем вращения ве рх него основания
Со бора и вос про из водит мелодию
«Подмосковные вечера". Расписан
храм в стиле традиционной русской
росписи «Жостово».
С наступающим вас праздником
дорогие читатели! 

С уважением, 
Наташа Дютина

ДЕТЕКТИВ

Р. ХАРДВИК
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Анна Павлова, великая балерина ушед-
шего XX века, считала, что поклонникам
нет нужды знать о личной жизни кумира.
Свою жизнь вне балета она держала в
тайне, и журналисты были вынуждены
до вольствоваться сплетнями и мифами.
Лишь после смерти этой легендарной
зве зды стала известна история ее лю б -
ви, продолжавшейся целых тридцать
лет.
К категории мифов принадлежит даже
по явление Анны на свет. Мать Анны Па -
вловой, Любовь Фёдоровна Павлова,
пра чка, была замужем за отставным со -
л датом Матвеем Павловым. Они жили в
Лигово под Петербургом. Насчёт отцов-
ства биографы расходятся во мнениях.
До недавнего времени в этой роли фигу-
рировал известный делец еврейского
про исхождения Лазарь Поляков. До са -
мой смерти известная балерина скрыва-
ла своё происхождение.
Более правдоподобная версия отцовст -
ва приведена известным историком теа -
тра Александром Васильевым, который
пишет, что отцом Анны Павловой был
Ша бетай Шамаш, караим из Евпатории,
который в столице взял имя Матвей и
открыл прачечную в 1880 г. Там он и по -
знакомился с будущей матерью балери-
ны, Любовью Федоровной Павловой.
В восемь лет Анна впервые попала в те -
атр и навеки влюбилась в искусство ба -
лета. Два года спустя ее приняли в Пе -
тербургское театральное училище, а в
1899 году она уже танцевала на сцене
Мариинского театра. Успех юной бале-
рины оказался столь же ошеломитель-
ным, как и ее талант.
В 1906 году двадцатипятилетняя Анна
пре вратилась в ведущую солистку «Ма -
риинки», и пресса не уставала ей восто -
р гаться. Впрочем, не только пресса – в
восхищении пребывали и критики, и зри-
тели. Не имелось и недостатка в кавале -
рах, но если цветы от поклонников свое-
го творчества Анна принимала с радо -
стью и благодарностью, то щедрые да -
ры от влюбленных мужчин немедленно
отсылала обратно. О свиданиях не шло
и речи, а обиженным ухажерам балери-
на высокомерно сообщала, что никаких
шансов у них нет и не будет. Она назы-
вала себя «монахиней от искусства» и
не устанно повторяла, что ее личная
жизнь – это сцена.
Красивая, талантливая, безмерно попу -
лярная женщина – и монахиня, пусть
да же от искусства? В это верилось с
трудом, и сомневающиеся были совер-
шенно правы. В сердце неприступной
ба лерины попросту не имелось свобод-
ного места – его целиком занимал один-
единственный мужчина. Избранника Ан -
ны звали Виктор Дандре. Он принадле-
жал к старинному дворянскому роду
фран цузов-эмигрантов, занимал в Се -
на те очень высокий пост, был холост,
имел блестящее образование, огромное
состояние и неотразимую внешность.
Кроме всех этих достоинств Виктор
увлекался искусством и считал очень
мод ным и престижным покровитель-
ствовать балерине – ведь это делали и
многие члены царской семьи.
Когда они встретились впервые, Анне
бы ло двадцать, Виктору – тридцать

один. Балерина мгновенно влюбилась в
великолепного красавца и, как всякая
де вушка, переполнилась мечтами о сча -
стливой супружеской жизни. Почти сра -
зу Виктор снял для нее квартиру, благо-
даря которой Анна получила немысли-
мую для начинающей балерины рос-
кошь – комнату, оборудованную под тан-

цевальный зал. Он встречал возлюб -
лен ную после спектаклей, заваливал
рос кошными подарками, приглашал в
до рогие рестораны и в известные петер-
бургские салоны. 
В глазах общества Виктор Дандре обрел
репутацию мецената, спонсора Анны
Па вловой, влюбленного в балет и та -
лант – но ни в коем случае не в саму ба -
лерину. И никто не знал, что вечером он
едет в квартиру Анны и часто остается
но чевать. Меценат и балерина свято
хра нили тайну – понятное дело, по ини-
циативе Виктора. Анна не находила ну -
жным скрывать свою любовь, но подчи-
нилась желанию любимого.
Разумеется, о браке Виктор не хотел и
ду мать – положение мецената и тайного
любовника устраивало его полностью. В
конце концов, этот банальный факт осо-
знала и Анна: она вовсе не возлюблен-
ная, а обычная содержанка, и ничего
дру гого ей не светит. Женская гордость
оказалась сильнее любви, и балерина
по рвала отношения с Дандре. В пику
ему она попыталась полюбить кого-ни -
будь другого – но ни один мужчина не
мог и сравниться с Виктором. И Анна
предпочла одиночество и работу.
В 1907 году балетмейстер Фокин поста-
вил для Анны хореографическую ми -
ниатюру на музыку Сен-Санса, и этот
но мер не только стал коронным для са -
мой балерины, но и превратился в сим-
вол русского балетного искусства. 
В Европе Анна впервые станцевала
«Ле бедя» на гастролях театра в Сток -
гольме – и это был триумф. Бешеный
успех ждал ее и в Париже, куда пригла-
сил балерину Сергей Дягилев, открыв-
ший во Франции театр русского балета.
А вскоре Анну Павлову узнал весь мир.
Но в 1911 году прославленная и преус -
пе вающая балерина внезапно уехала из
Франции в Лондон и подписала там
конт  ракт с театральным агентством
«Брафф». Условия контракта были
практически рабскими – но Анна получи-
ла аванс, и аванс этот представлял со -
бой огромные деньги.
Ее поступок объяснялся очень просто:

балерина узнала, что Виктор Дандре си -
дит в долговой тюрьме. После неудач-
ной сделки он задолжал большую сум -
му, не сумел погасить долг и растратил
ка зенные деньги. Судебный процесс
обе щал длиться очень долго, а денеж-
ный залог для освобождения из тюрьмы
Виктор внести, естественно, не мог. Не

помогли и родственники, а богатые дру -
зья просто отвернулись от неудачника.
На этот залог и ушел аванс, полученный
Анной Павловой в Лондоне. Виктор вы -
шел из тюрьмы под подписку о невыез -
де из России и бежал без паспорта в
Анг лию.
Осталось неизвестным, где именно они
обвенчались – то ли в Лондоне, то ли в
Па риже. Венчание было тайным – и пе -
ред ним Виктор поклялся Анне, что со -
хра нит их брак в тайне. Она любила его
безмерно, но обещала броситься под
по езд, если Виктор осмелится хоть ко -
му-то сказать о венчании. Возможно, хо -
тела сохранить свой имидж – а возмож-
но, просто мстила за былые унижения…
Виктор Дандре сумел оценить великоду-
шие Анны и ответил на него не только
тем, что сдержал клятву. В его сердце
вспыхнуло наконец ответное чувство к
женщине, вытащившей его из страшной
беды, и эта любовь не угасла уже никог-
да.
Когда вышел срок лондонского контрак-
та, Анна набрала собственную труппу и
вскоре приобрела роскошный особняк
под Лондоном. В озере, на берегу кото -
ро го стоял этот особняк, плавали лебе-

ди. Казалось бы – идиллия, но семейная
жизнь балерины и ее бывшего покрови-
теля сложилась вовсе не идеально. Вик -
тор стал импресарио и бухгалтером Ан -
ны, полностью взяв на себя хозяйствен-
ные заботы. Отвечал на письма, органи-
зовывал гастроли, вел переговоры, сле-
дил за реквизитом труппы, распоряжал-
ся приемом и увольнением актеров.
Но угодить балерине оказалось немыс-
лимо трудно – и муж постоянно выслу-
шивал упреки и истерики. Анна рыдала,
била посуду и тут же театрально мири-
лась. Друзья дома, нередко становив-
шиеся свидетелями семейных ссор,
искренне удивлялись, как можно жить в
бес прерывных скандалах. Но Виктор
бо  готворил жену без оговорок – а она,

от вечая ему тем же, так и не сумела за -
быть обиды юности.
В 1921—1925 годах Анна Павлова гаст -
ролировала по США, организатором её
гастролей был американский импреса-
рио русского происхождения Соломон
Юрок. 
Самозабвенно выступала Павлова в
шко лах маленьких американских город-
ков в далекой провинции, перед мекси-
канскими пастухами, жителями горных
ин дийских деревушек. Мексиканцы бро-
сали в знак восхищения к ее ногам свои
сомбреро, индусы осыпали ее цветами
лотоса, сдержанные шведы огромной
толпой молча провожали ее карету до
самой гостиницы, после выступления в
Коро ле вском оперном театре, голланд-
цы столь полюбили ее, что вывели осо-
бый сорт тюльпанов и назвали его
«Анна Павлова».
Ее странную жизнь в танце можно было
бы назвать подвигом. Так ее потом и
назвали. Но она вовсе не воспринимала
ее как подвиг. Она просто жила. Не ста-
рела ни в сорок пять, ни в пятьдесят.
Она словно готова была вечно танце-
вать вместе со своею труппой, обожав-
шей в ней все: стиль одежды, шляпы,
ту фли, поведение, срывы, капризы, по -
ходку, манеру говорить и смеяться и
тро гательно оберегавшей ее, словно
своего любимого звездного ребенка…
Ребенка. Она им и была, ребенком, оча-
рованным с детства балетом.
Не собиралась умирать, для нее смерти
не существовало, ведь она сумела оста-
новить время в изящном беге по сцене,
в медленном грациозном па своего не -
повторимого «Лебедя», в романтиче-
ском кружении прозрачной Сильфиды, в
медленном танце грациозно - безумной
Жизели.
Даже уходя навсегда, в хмурое утро 23
января 1931 года, в Гааге, в жару и горя-
чечном бре ду неожиданной, и, казалось,
пустя ч ной инфлюэнцы, резко осложнив-
шейся быстротечным воспалением лег-
ких, она не осознавала всей категорич-
ности своего ухода…
В своем лихорадочно – пылком пред -
сме ртном воображении хрупкая Павло -
ва всего лишь готовилась к очередному
выходу на сцену.
Ее последние тихие слова в бреду были
обращены к костюмеру собравшейся у
по стели труппы: «Приготовьте мой ко -
стюм Лебедя!» Даже и к смерти своей
великая балерина пришла – танцуя.
Ведь именно это, единственное в своей
жи зни дело Анна Павловна Павлова
умела делать поистине блистательно!
После смерти Анны в 1931 году Виктор
Дан дре едва не ушел следом за люби-
мой – горе сломило его. Он создал клуб
поклонников великой балерины и до ко -
нца своих дней мечтал лишь об одном –
чтобы слава Анны Павловой осталась
жить вечно.
Несмотря на желание балерины верну -
ться на родину, урна с её прахом на -
ходи тся в закрытом колумбарии крема-
тория Голдерс-Грин, в Лон до не. Рядом с
ней покоится прах её гражданского му -
жа и импресарио Виктора Дандре.

А��А �А��О�А � 
��	�О� �А����

ОН И ОНА



(267) 908-3467   www.PhilaRu.com The Navigator News 15Volume 11 Issue 20 (252), November, 15 - 2013



The Navigator News Volume 11 Issue 20 (252), November, 15 - 2013 www.PhilaRu.com (267) 908-346716



The Navigator NewsVolume 11 Issue 20 (252), November, 15 - 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 20 (252), November, 15 - 2013 www.PhilaRu.com       (267) 908-3467The Navigator News18



Статуя «Свобода, озаряющая мир», ши -
роко известная как «Леди Свобода» или
«Статуя Свободы», была построена фра -
н цузом Фредериком Огюстом Бартольди
(Frederick Auguste Bartholdi) и подарена
фран цузскими гражданами американцам.
Она является символом дружбы, свободы
и мира.

Краткая История Статуи Свободы
�Статуя Свободы, поднимающаяся в не -
бо на 46 метров, является, пожалуй, са -
мым популярным в мире монументом. В
1924 году она была объявлена национа -
ль ным памятником. Статуя Свободы на -
хо дится на острове Свободы (до 1956 го -
да остров Бедлоу – англ. Bedloe's Island ),
где она была торжественно открыта 28
октября 1886 года американским Прези -
дентом Гровером Кливлендом (Grover
Cleveland).
�Остров Свободы расположен в верхней
части Нью-Йоркского залива, в устье реки
Гуд зон. Его площадь около 10 ак ров.
�Построенная французом Фредериком
Огю стом Бартольди, статуя «Свобода,
озаряющая мир» была подарена францу-
зами американцам в честь 100-летия не -
зависимости Америки и в знак дружбы ме -
жду этими странами.
�Работа над статуей началась во Фран -
ции в 1875 году и была закончена в 1884
го ду. Прежде чем отправить статую в
Нью-Йорк в 1885 году, её необходимо бы -
ло демонтировать.

Факты о Статуе Свободы
�Настоящее название статуя Статуи
Свободы – «Свобода, озаряющая мир».
�Кроме этого названия за ней закрепи-
лось нежное прозвище «Леди Свобода».
�Высота статуи достигает 46 метров.
�Статуя была построена из медных ли -
стов, установленных на металлическом
ка ркасе.
�Для создания «Свободы, озаряющей
мир» было использовано 300 прикреплен-
ных друг к другу листов меди, а весила
она 225 тонн.
�В самом начале статуя не была зеле-
ной, она позеленела вследствие атмос -
ферных условий, основным из которых
являются кислотные дожди.
�Статуя представляет собой вертикально
стоящую женщину в струящейся одежде,
на голове её надета корона с семью зуб-
цами.
�Считается, что корона с семью зубцами
символизирует семь континентов или
семь морей.
�В правой руке, высоко над головой, Ле -
ди Свобода держит факел, а в левой руке

– прижимает к телу табличку.
�Надпись на табличке гласит: «JULY IV
MDCCLXXVI», что означает «4 июля 1776
года» - дата подписания Договора о Не за -

висимости Соединенных Штатов Амери -
ки.
�Точная высота статуи - 151 фут и один
дюйм, но для удобства обычно пишут
«151 фут» или «152 фута», что приблизи-
тельно соответствует 46 метрам.
�Пьедестал статуи (постамент и основа-
ние в виде звезды с 11 лучами) равен 154
футам (около 47 метров).
�В 1984 году статуя претерпела процесс
по лной реконструкции, а затем к 4 июля
1986 года была вновь установлена на
пре жнем месте.
�Во время реконструкции были заменены
1350 сильно проржавевших железных
планок на планки из нержавеющей стали.
�Факел, который мы видим сегодня, не
яв ляется историческим факелом 1886
года. Он был заменен во время реконст -
рукции 1984-86 годов, поскольку его вос-
становление сочли неуместным. Пер во -

начальный факел был довольно сильно
модифицирован в 1916 году. Сегодня этот
факел выставлен в музее, расположен-
ном внутри пьедестала Статуи Свободы.

�На мемориальной доске, которая нахо-
дится в музее статуи, написаны строчки
из сонета американской поэтессы Эммы
Лазарус (Emma Lazarus) «Новый Колосс»
(«The New Colossus»

«Храните, древние страны, вашу леген-
дарную пышность,
А мне отдайте ваших усталых, ваших
бедных…
А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой...»

�Остров Свободы расположен ближе к
Нью-Джерси, чем к Нью-Йорку (но он яв -
ляется частью Нью-Йорка).
�Остров Свободы имеет очень красочное
прошлое, его владельцами были и брита -
нцы, и французы, и американцы. Сегодня

остров принадлежит федеральному пра -
ви тельству, им управляет Служба Нацио -
на льных Парков (National Park Service).
�Массивный стальной каркас Статуи Сво -
боды был разработан Густавом Эйфелем
(Gustave Eiffel).
�Густав Эйфель - тот самый архитектор,
который спроектировал всемирно извест-
ную парижскую Эйфелеву башню (La Tour
Eiffel).
�Основание пьедестала выполнено в
виде звезды с 11 лучами.
�На нью-йоркской монете в 25 центов,
отчеканенной в 2001 году, изо бражена
Статуя Свободы со словами «Во  ро та в
свободу» («Gateway to Fre e dom»).
�До 1956 года остров Свободы называл-
ся Бедлоу (Bedloe's).
�Постамент для «Леди Свобода» был
спроектирован Ричардом Моррисом
Хантом (Richard Morris Hunt).
�Он также является автором проекта зда-
ний Трибюн Билдинг (Tribune Building) и
библиотеки Леннокс (Lennox Library).
�На втором этаже постамента статуи в
1972 году был основан Американский
Музей Иммиграции.
�Для того чтобы добраться до вершины
статуи, нужно подняться по 354 ступеням
винтовой лестницы (закрыты для широ-
кой публики).
�До короны статуи можно подняться и на
лифте (закрыт для широкой публики).
�С 11 сентября 2001 года доступ на ост-
ров Свободы для общественности был
закрыт, но в декабре того же года его от -
крыли вновь.
�3 августа 2004 Статуя Свободы вновь
открылась для посетителей.
�Посетители имеют доступ только в
музей и 10-этажный пьедестал.
�В данное время внутренняя часть статуи
остается закрытой для общественности,
но через стеклянный сепаратор можно
увидеть замечательный железный каркас,
созданный Густавом Эйфелем.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
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�Канада является самой большой стра-
ной Северной Америки и 2-й по величине
в ми  ре. Больше Канады только Россия.
Пло щадь Канады 9 970 000 кв. километ-
ров.
�Гренландия не является частью Север -
ной Америки, а принадлежит Дании, хотя
географически самый большой остров
является частью Северной Америки.
�Самый большой город Северной Аме -

рики – это Мехико, в котором живут бо -
лее 20 миллионов человек.
�Самые маленькие страны Северной
Аме рики это островные государства Крис -
тофер и Невис на Карибских островах.
�В 1913 году в Северной Америке зареги-
стрировали самую высокую температуру

– 57 градусов. Рекорд был зафиксирован
в Долине Смерти, штат Калифорния.
�В Северной Америке можно встретить
каждый тип климата.
�В Северной Америке находится 24 стра-
ны, но с самыми известными и ассоцииру -
ющимися с континентом являются Канада

и США.
�В Северной Америке живет 502 миллио-
на человек, причём большинство из них
го ворят на английском, французском и ис -
панском языках.
�Северную Америку назвали в честь из -
ве стного исследователя Америго Вес пуч -
чи, хотя первым её открыл Христофор
Колумб.

О ������О� А����	�

Если сделать кресла в самолете всего на
2,5 сантиметра шире, то можно значите -
льно улучшить качество сна пассажиров,
пишет The Daily Mail. Компания Airbus под-
черкивает: играет роль каждый санти-
метр. Она призывает установить минима -
льную ширину кресла в 45,7 сантиметра
для дальних рейсов.
Например, сидения в кинотеатрах и на
спортивных стадионах стали шире, ведь
размеры среднестатистического человека
увеличились. А вот в некоторых самоле-
тах кресла до сих пор в ширину достигают
43 сантиметров (это стандарт из 1950-х,
когда талии были тоньше, а люди реже

летали на длительные расстояния). В эко-
ном-классе встречаются кресла шириной
в 40,6 сантиметра. Помимо ширины, речь
идет и о расстоянии между креслами.
Иногда просто нет места, чтобы вытянуть
ноги.
Лондонский центр сна решил серьезно

изучить данный вопрос, протестировав
кресла разной ширины. Условия экспери-
мента были максимально приближены к
условиям полета. Оказалось, доброволь-
цы быстрее засыпали в 46-сантиметро-
вых креслах. В них они реже просыпались
(сон был глубоким) и сталкивались с судо-

рогами в ногах. В целом качество сна
улучшалось на 50%. 

�О��� ���О	�� 	����А 
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Правильный уход за кожей лица - это
очень важный и ответственный процесс, в
котором нет места ошибкам в исполь -
зовании косметических средств.
Ухаживать за кожей нужно регулярно и
тщательно, однако все равно допускаем
ряд оплошностей.

Заблуждение № 1
Как ни странно многие считают, что чем
бо льше косметического средства ис по -
льзовать за один раз, будь то ночной
крем, молочко для тела или ухаживаю -
щая сыворотка, тем эффективнее и бы -
стрее оно подействует.

А на самом деле…
Сколько килограммов средства не наноси
за один раз, эффективнее оно, к сожа ле -
нию, не станет. Более того, бездумное

уве личение объема косметического про -
дукта может привести тебя в кабинет кос -
метолога или дерматолога, так как акти -
вные вещества (салициловая кислота, ре -
тинол, фруктовые кислоты), содержа щи -
еся в косметике, могут вызвать аллергию,
дерматит, ожог и т.д. И, наконец, неэко но -
мичное использование средства приво -
дит к излишним тратам.

Совет!
Косметические средства нужно наносить
дозировано, согласно инструкции, а иног -
да и точечно, если косметика имеет стро -
гую направленность и высокую концент -
ра цию активных веществ.

Заблуждение № 2
Тоник – обязательное средство по уходу
за любым типом кожи.

А на самом деле…
Tоник необходим только женщинам с
жир ной и угреватой кожей, чтобы контро -
лировать избыточное выделение кожного
сала. Если у тебя другой тип кожи, то до -
статочно просто хорошо очищать ее ут -

ром и 1-2 раза в неделю делать глу бо ко 
очищающую маску.

Совет! 
Если твоя кожа склонна к появлению раз -
личного рода высыпаниям то, по мнению
дерматологов, лучшим решением будет
тоник с салициловой кислотой в своем
составе.

Заблуждение № 3
Из всех средств декоративной косметики
быстрее всего портится тушь для ресниц,
она засыхает и начинает осыпаться.
А на самом деле…
В действительности, вся косметика имеет
свой срок годности, так как со временем
ак тивные ингредиенты теряют свои по -
лез ные свойства и перестают давать ка -
кой-либо эффект. Кроме того, старые ко -
сметические средства – благодатная по -
чва для размножения вредоносных бакте -
рий. Открытые косметические продукты
лу чше не хранить больше года, однако у
некоторых средств срок годности и того
мень ше, например 2 - 6 месяцев (осо бен -
но это касается натуральной косметики).

Совет! 
Кремы и косметические эмульсии лучше
и дольше хранятся в темном, сухом и про -
хладном месте. Кроме того, нужно плотно
за крывать крышечку, чтобы препятст во -
вать попаданию воздуха, способного вы -
звать окисление.

Заблуждение № 4
Ультрафиолетовые лучи способны вы -
звать быстрое старение кожи и спрово ци -
ровать ее недоброкачественное измене -
ние, поэтому необходимо использовать
защищающие средства и декоративную
кос метику с SPF- фильтрами. Чем боль -
ше различных средств нанесешь, тем
мощ нее будет ваша защита от солнца.

А на самом деле…
В действительности, при нанесении на
кожу средств с SPF-фильтрами, величина
фильтров, ни в коем случае не сумми -
руется, она считается только по самому
высокому показателю.

Совет! 
Постарайтесь использовать средства од -
ной марки с подходящим уровнем сол -
неч ной защиты. Также не стоит забывать
про солнечные очки – на данный момент
самом лучшем способе защиты для глаз
и кожи вокруг них.

4 ���А О� У�О�� 
�А 	О��� ���А

Ассоциати вным образом грядущего года
яв ляется Лошадь. Поэтому, для года ха -
рактерен старт, забег и стремление к фи -
нишу. По бедит та лошадка, которая смо-
жет рассчитать свои силы на весь период
пути, оценить попутчиков и выбрать са -
мый подходящий беспроигрышный вари-
ант! В жизни человек не всегда достигает
успеха только с помощью собственных
сил. Зачастую он попадает в поле зрения
влиятельного знака и фортуна несет его
на своих крыльях к достижению цели!
Китайский гороскоп построен на основе
астрологической системы, что стала
общепринятой в мире, получив лишь
некоторые незначительные изменения.
Древние астрологи всегда имели влияние
на знать и пользовались особыми приви-
легиями у императора. Китайский горо-
скоп имеет 60-ти летний цикл (12 живот-
ных, каждое из которых управляет отдель-
ным годом и 5 стихий (огонь, вода, земля,
дерево, металл). 
12 животных делят время на 4 "триады":
1.Крыса, Дракон и Обезьяна.
Особенности людей этих знаков – энерги -
чность, ум, обаяние, терпение, склонность
к стереотипам и активная деятельность.
2.Бык, Змея и Петух.
Для этого знака характерно достижение
успеха нелегким трудом, ум, планирова-

ние действий, постоянство и работоспо-
собность.
3.Тигр, Лошадь и Собака.
Отличаются знаки гуманизмом, диплома-
тичностью, способностью убедить собе-
седника, расположением к доверию..
4.Кролик (Кот), Овца (Коза) и Свинья.
Характерен творческий подход, стремле-
ние к красоте.

КРЫСА - год Лошади - очень
удачен для нее. Она может
быть в этот год спокойна
БЫК - Не надо забывать, что
останавливаться нельзя! Хотя
внешне все благополучно, можно
все потерять. Спасает только
движение вперед!
ТИГР - Нелегкий год для
ТИГРА, главное найти пра-
вильную точку опоры и тогда все будет
хорошо.
КОТ - Внутреннее спокойствие и озабо-
ченность личными делами спрасет КОТА
от внешних волнений.
ДРАКОН - Триумф! Лучший год! Год побед!
ЗМЕЯ - То, что всегда удерживаем ЗМЕЮ
от ненужного беспокойства - ее мудрость.
Это поможет и на этот раз.

ЛОШАДЬ - Хороший год для ЛОШАДИ.
Есть возможность показать себя.
КОЗА - Найдет интересное в разных обла-
стях и сможет соединить в правильную
комбинацию найденное. Удачный год.
ОБЕЗЬЯНА - Получит удовольствие от
года. Куда нам без ОБЕЗЬЯНЫ?
ПЕТУХ - Все, что кажется обычным в дру-
гие года, в этом году будет значимым. Хо -

роший год для заключения брака!
СОБАКА - Трудности года будут

пугать СОБАКУ. Иногда не
стоит идти на пролом, а

лучше выбрать свой путь.
СВИНЬЯ - год слишком нарядный

для нее. Спокойствие и тишина вле-
чет СВИНЬЮ. Но данный год даст

много пищи. 

В чем встречать 2014 год Лошади
Лошадь любит качественные, дорогие ве -
щи, поэтому предпочтительнее встречать
Новый год 2014 в нарядах из натура льных
тканей. При выборе нарядов пред почте -
ние необходимо отдавать фи о летовым,
зе леным, синим, изумрудным, белым, ко -
ричневым, серым цветам.  Лошади по ду -
ше всё аристократическое, так что от яр -

ких кислотных расцветок и синтетических
тканей лучше отказаться, так как они не
соответствуют характеру стихии 2014 года
– дереву.
В чем встречать 2014 год Лошади понят-
но, а чем дополнить образ? Звезды сове-
туют воспользоваться драгоценностями,
которые имеют инкрустации из камней си -
них, зеленых оттенков: изумруд, топаз,
аква марин. Такие украшения великолепно
дополнят туалеты из натуральной шерсти
или шелка. Уместен будет белый жемчуг и
де ревянные аксессуары. Кроме того,
завершат стилевую композицию ажурные
шелковые шарфики, кулоны и броши с
изо бражениями лошадки или подковки.
Лошадь – красивое животное, в нем все
прекрасно, поэтому лучше встречать 2014
год Лошади в  праздничном наряде кото-
рый должен гармонировать с прической,
макияжем и запахом. Актуальными будут
прически в виде разнообразных вариаций
плетеных косичек, изысканные хвосты,
локоны, в которые можно вплести ленты
или заколки-цветочки. В макияже главное
натуральность, элегантность и сдержан-
ность. Ароматы лучше выбирать цветоч-
ные, ведь они ассоциируются с бескрай-
ними просторами благоухающей, цвету-
щей степи, где лошадка чувствует себя
счастливой и свободной.

Как сетовал Пушкин, описывая наряд
Евгения Онегина, «панталоны, фрак,
жилет — всех этих слов на русском нет».
Сейчас эти слова стали для нас привыч-
ными, однако, мы подзабыли многие
другие, которыми полны книги XIX века.

10 место: Тот же Онегин, например, но -
сил БОЛИВАР. Боливар — это широко-
полая шляпа из темного фетра с сильно
расширенной кверху тульей. Она был в
моде в 20-х годах XIX века. Названа

шляпа по имени Симона Боливара.

9 место: БУТОНЬЕРКУ носили не толь-
ко бравые гусары. Это был, скорее, жен-
ский аксессуар. Бутоньерка — это цве-
ток или букетик цветов, прикрепляемый
к платью.

8 место: КАНОТЬЕ (от фр. canotier) —
это первоначально мужская, а затем и
женская летняя шляпа с плоской тульей
и прямыми ровными полями. Канотье
носили почти все герои Чехова (шляпа
вошла в моду около 1900 года).

7 место: КРИНОЛИНОМ (от фр. crino-
line) — называли юбку из волосяной тка -

ни или китового уса, которую поддевали
под платье для придания ему колоколо-

видной формы.
6 место: А то дамы носили ТУРНЮР.
Так называлось выпуклое возвышение
под задней частью юбки ниже талии.
Про ще говоря, подкладные подушки,
которые делали попу пышнее.
5 место: РОБА — это платье с узким ли -
фом, талия которого кончалась сразу
под грудью, и широкой юбкой, кончав-
шейся большим шлейфом. Такие носи-
ли дамы во времена Пушкина.

4 место: ШЛАФРОК — это халат на
вате и меху, покрытый хлопчатобумаж-
ной тканью, атласом или плюшем.

Забавно, что дословно с немецкого
«шлафрок» — это ночное платье.

3 место: ПУРПУЭН, несмотря на изяще-
ство названия — это простеганная с
тряп ками или льняными очесами куртка.
Грудь пуруэнов обычно искусственно
вы пячивалась, а талия делалась очень
узкой.

2 место: ГАМАШИ — это вовсе не шер-
стяные колготы без носка. Это разно-
видность теплых, вязаных или кожаных
чулок, закрывающих ногу от щиколотки
ступни до колена. Для гамашей харак-
терна застежка на пуговицах по бокам.
Сейчас они опять входят в моду.

1 место: КАПОТ от (фр. capote) — это
домашняя женская одежда очень широ-
кого покроя. Капоты подбивали ватой
или лебяжьим пухом и покрывали атла-
сом.

2014 - �О� �О�А��
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"УМНЫЕ" ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Для того чтобы стать умнее, ученые
рекомендуют есть клюкву. Эти красные

яго ды содержат много антиокси -
дантов, которые воздействуют

на свободные радикалы, вы -
зывающие ухудшение памя -
ти. Употребление в пищу
клю  квы лучшим образом
воз  действует на память.
Вторую позицию занимает

черника. Эти ягоды содер -
жат похожий набор микро - и

макроэлементов, как и  ягоды клюквы, но
содержание в них антиоксидантов не -
много меньше. Зато черника содержит
не обходимые вещества, благотворно
вли яющие на остроту зрения.
Разделили третье место капуста и свекла.
Эти простые овощи содержат соеди не -
ния, расщепляющие ферменты, которые
провоцируют развитие болезни Альц гей -
мера и снижаются такие когнитивные фу -
нкции мозга, как внимание, мышление,
память, речь и психомоторная коорди на -
ция.
После овощей идет жирная рыба. Жир -
ные кислоты, которыми богата рыба жир -
ных сортов, также разрушают столь вред -
ные ферменты. Для того чтобы значи -
тельно улучшить функции мозга, следует
хотя бы раз в неделю употреблять такую
жирную рыбу : сардины, сельдь и лосось.
Ещё одним «умным» продуктом является
шпинат. Исследователи утверждают, что
шпинат положительно воздействует на
не рвную систему и предотвращает от на -
рушения познавательных способностей.

РЕВЕНЬ - САМЫЙ 
"ФРУКТОВЫЙ" ОВОЩ

Ревень - очень
вкусный и не
менее по ле з -
ный овощ. В
Европе  рум -
ба  р  бар по яви -
лся только в

Сре дние века благодаря широкому ис -
пользованию в своей пра ктике арабскими
врачами.
Действительно, о целебных свойствах ре -
веня можно говорить долго: ведь этот
уди вительный овощ полезен не только

при лечении болезней сердечно-со су ди -
стой или нервной систем, он ещё влияет
на процессы, связанные с омо ла -
живанием нашего организма, придаёт
блеск волосам, делает кожу бархатной,
способен снять стресс.
Такими удивительными свойствами ре -
вень обладает благодаря тому, что в нём
в огромном количестве пристутсвует ви -
тамин В. В черешках ревеня много каль -
ция, который полезен для костной ткани
нашего организма. Мякоть румбарбара
со держит в себе полиуфелин, являющ -
ийся прекрасным профилактическим сре -
дством против роста раковых клеток. В
пищу можно применять только черешки, с
которых предварительно снимают кожи -
цу. Блюд, в состав которых входит ревень,
существует огромное количество. Из это -
го овоща варят варенье, его добавляют в
компот, в десерты, сочетая с яблоками,
апельсинами, даже имбирём. Ревень –
ча стый ингредиент всевозможных начи -
нок к выпечке. Удивительно, но кулинарии
известны даже супы из ревеня!
В связи с тем, что кислоты, которые в бо -
льшом количестве присутствуют в рум -
барбаре, раздражают слизистую обо ло -
чку желудка и кишечника, его нельзя упот -
реблять всем тем, кто страдает от забо -
леваний желудочно-кишечного тракта.

МОЛОДЫЕ ОВОЩИ СОДЕРЖАТ
БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ЧЕМ ЗРЕЛЫЕ

Специалисты Уни -
верситета Ме ри -
ленда установили,
что молодые ра -
стения, собранные
в течение первых
двух недель после
проращивания, на -

много полезнее зрелых. Молодая красная
капуста, редис, кинза и прочие овощи и
травы содержат в 40 раз больше по ле -
зных веществ, чем растения, собранные в
так называемом «зрелом» состоянии.
Так красная молодая капуста содержит в
6 раз больше витамина А и в 40 раз бо -
льше витамина Е, нежели зрелая. А мо -
лодой кориандр отличается более высо -
кой концентрацией бета-каротина.
В ходе проведенных исследований спе -

циалисты сравнили четыре группы основ -
ных показателей, в которых учитывалось
содержание в овоще важных для здо ро -
вья человека микроэлементов, витаминов
С, К, Е и бета-каротина. Как оказалось
наибольшее содержание витаминов С, К,
Е было выявлено в молодой крас но -
кочанной капусте, дайконе и амаранте.
Ко риандр также отличился повышенным
содержанием лютеина и бета-каротина.
Все вышеупомянутые вещества и ми кро -
элементы являются жизненно необходи -
мыми для гармоничного развития чело -
века и участвуют в профилактике забо -
леваний глаз, кожи, и препятствуют воз -
никновению раковых опухолей.
Повышенное содержание витаминов, ми -
кроэлементов и питательных веществ в
мо лодых растениях специалисты связы -
вают со временем их сбора. Ведь именно
на начальном этапе растение может по -
хвастаться наивысшей концентрацией
необходимых для полноценного роста пи -
тательных веществ. Специалисты сове -
туют отдавать предпочтение наиболее
яр ко окрашенным овощам. Они не только
содержат много витаминов и микроэле -
ментов, но и имеют отличный вкус.

КАПУСТА 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Капуста с выс-
шим образова-
нием – так, ког-
да-то сказал о
цветной капусте
великий писа-
тель. Природа
действительно

одарила цветную капусту огромным ко-
личеством полезных свойств. Так, напри-
мер, цветная капуста очень легко усваи-
вается человеческим организмом, что по -
зволяет использовать ее в детском пи -
тании. А еще блюда из цветной капусты
могут использоваться в рационе питания
людей с заболеваниями желудочно-ки ше -
чного тракта.
В древности Средиземноморские лекари
готовили из цветной капусты снадобья
для лечения заболеваний желудочно-ки -
шечного тракта, печени и кожных покро -
вов. Благодаря большому количеству ви -
тамина U, цветная капуста хорошо влияет

на жировой и углеводный обмен в орга -
низме человека. А еще витамин U улуч -
шает метаболизм и ускоряет заживление
язв и эрозий слизистой оболочки желудка.
Полтора стакана свежего сока цветной ка -
пусты в день поможет при гастрите, по -
ниженной кислотности и геморрое.
Цветная капуста считается диетическим
ово щем. Ее сок полезен людям с сахар -
ным диабетом. Сок цветной капусты укре -
пляет стенки кровеносных сосудов и вли -
яет на снижение уровня холестерина в
кро ви. Смешанный в пропорции 1:1 с те -
плой кипяченой водой сок цветной ка пу -
сты применяется в качестве полоскания
для кровоточащих десен.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ И
САДОВОДСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Работа в са ду
и по дому свя -
зана с уве ли -
ченной про до -
л ж и т е  л ь н о  -
стью жи з ни, по -
ка за ло швед -
ское исследо -
ва  ние 4 232 че -

ловек старше 60 лет. Как отмечает BBC,
пожилым людям трудно да ются тяжелые
физические нагрузки и тренировки. По -
этому любой повод, за ставляющий встать
с дивана, хорош. Это позволяет снизить
риски инсульта и сер дечного приступа.
Сотрудники госпиталя Каролинского Уни -
верситета подчеркивают: пожилые люди
ведут сидячий образ жизни в большей
степени, чем другие возрастные группы.
Исходя из этого, в расчет ученые решили
взять любую деятельность, включая ре -
монт машины, дома, стрижку газона, со -
бирание ягод и даже охоту. Главное, что -
бы тело разогревалось, а частота дыха -
ния и сердцебиения повышалась.
Повседневная активность снижала риск
инсульта и сердечного приступа на 27% и
риск смерти от любой причины на 30% за
12 лет наблюдений. Если же человек мно -
го сидел, то у него замедлялся метабо -
лизм, менялась концентрация гормонов в
мышечной ткани. Все эти показатели вли -
яли на состояние здоровья в целом. 

По материалам СМИ

Чего только нет на прилавках супер -
маркетов... А из всего этого множества
фруктов мы хотим выбрать самое по -
лез ное, вкусное и не очень дорогое. И
всем нам хочется узнать, какие они,
тропиче ские фрукты, и как их едят. 
Королем среди множества тропических
фруктов называют манго. Во-первых,
по тому что с древних времен этот фрукт
являлся одним из главных на столе у
бо гатых вельмож и при дворе азиатских
монархов. А во-вторых, аборигены, ко -
то рые первыми начали выращивать
манго в Малайзии, а затем и во всей
Юж ной Азии, описывали вкус фрукта как
дар богов. Манго предназначалось в то
время только для высокопоставленных
людей и был достаточно дорогим. 
По фо рме почти каждый плод манго на -
поминает сердце человека. По размеру
фрукт не больше 20 см, а по весу 1-1,5
кг, не больше. Кожура тонкая, а мякоть
напоминает крем, очень приятный на
вкус, похожий на хорошо созревший
пер сик, но с другим вкусом и запахом.
Манго имеет достаточно привлекатель -
ный внешний вид и очень популярен у в
США. 
Когда плод манго начинает созревать,
то из начально он тёмно-зелёного цвета,
и в таком же зелёном цвете его срывают
и везут в супермаркеты. В супермаркете
фрукт дозревает очень быстро и в те -
чение 2-3 дней становится красно-жёл -

тым и готовым к употреблению. 
При вы боре манго следует руководство -
ваться такими признаками: хороший
плод должен быть большим и плотным
на ощупь, но, тем не менее, слегка пру -

жинить при мягком нажатии на него. Не
берите маленькие плоды, поскольку в
них содержится меньше мякоти. Фрук -
ты, твёрдые на ощупь, сухие, с по тре -
ска вшейся кожурой – уже перезрели.
Манго можно хранить в холодильнике.
Этот фрукт достаточно быстро пор тит -
ся, его кожа становится очень мягкой.
При посадке мангового дерева обычно в
землю закапывают целый здоровый
фрукт с косточкой и кожурой, в этом слу -
чае косточка сохраняется в земле луч -
ше, дольше и росток прорастает бы ст -
рее. 
Выращивание манго является довольно
не простым занятием. Фермерам прихо -
дится быть очень терпеливыми, поско -
льку после того, как дерево посадили,
должно пройти шесть-восемь лет, пока
оно, достигшее в высоту от шести до
две надцати метров, даст первые пло -
ды. Много фруктов идёт на экспорт, осо -
бенно в Японию и Южную Азию, по это -
му манго выращивается в очень боль -
ших количествах. Дерево любит много

света и тепла, поэтому его высаживают
на больших плантациях. 
Обычно при сухой и теплой погоде се -
зон урожая манго приходится с июня по
сентябрь. Обычно манго едят в сыром

ви де отдельно от других фруктов. У
него освежающий вкус, особенно после
горячей и острой пищи. Из манго можно
сделать начинку для пирогов, добавить
этот фрукт в острые и фруктовые са -
латы, молочные коктейли, приготовить
из мякоти манго суфле, а также соусы
кар ри к рыбе. Легкий, утонченный вкус
ма нго прекрасно сочетается с морепро -
дуктами, особенно с кальмарами и кре -
ветками. Из манго получаются отлич -
ные джемы и желе. Фрукт можно закон -
сервировать, сделать из него специи и
масло, как из авокадо. Желе из манго,
которое можно намазать на хлеб или
по дать к любому мясу, восхитительно
на вкус и полезно для здоровья. Желе
очень легко приготовить: для этого по -
требуется сам фрукт, сок лимона и са -
хар. Манго можно использовать так же,
как яблоки: приготовить из него замеча -
тельное пюре, компоты и начинку для
пи рожков. Я часто делаю из манго на -
чинку для выпечки. 
Манго рекомендуют детям в виде пюре

или запекают с различными овощами. В
медицинских целях манго применяют
при диарее. Мякоть, остающуюся на ко -
журе, счищают, варят и готовят из этого
це лебный чай. Манго очень богат каль -
цием, фосфором и витаминами B и C.
Рекомендуется употреблять его при
вос палении десен и полости рта, а так -
же при заболевании цингой, при болях в
желудке, при простудах. Листья манго
используются при укусах скорпионов и
являются прекрасным очистительным
средством для зубов. 
Не рекомендуется принимать манго в
больших количест вах, так как оно вызы -
вает расстройство желудка. Будьте вни -
мательны при употреблении, этот фрукт
не сочетается с алкогольными напит -
ками.

Кристина Смирнова
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Понедельник, 18 ноября
АМ
06:00 «НТВ утром»  
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 показыв-

аем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 1-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   9-с, 10-с.  
10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Второй убой-

ный-2» Фильм 1-й 
“Итальянская кухня” 
1-я и 2-я с. 

Вторник,  19 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-6» 1-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Дело врачей» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб»
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
9-я и 10-я с. 

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

ный-2» Фильм 1-й 
“Итальянская кухня” 
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 показыв-

аем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 2-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 Сериал «Пятницкий. 
Гла ва третья»   
11-я и 12-я с. 

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

ный-2» Фильм 2-й 
“Ферзь в рукаве” 
1-я и 2-я с. 

Среда,  20 ноября
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-6» 2-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Дело врачей» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Поедем, поедим!» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня» 
11:25 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
11-я и 12-я с. 

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

ный-2» Фильм 2-й 
“Ферзь в рукаве” 
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» 
07:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-6» 3-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
13-я и 14-я с. 

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

ный-2» Фильм 3-й “Од-
нополчане” 1-я и 2-я с. 

Четверг, 21 ноября
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва.Три 

вокзала-6» 3-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» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
13-я и 14-я с. 

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

ный-2» Фильм 3-й “Од-
нополчане” 1-я и 2-я с. 

02:40 «Бизнес-Клуб» 
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» 
07:40 Сериал «Москва.Три 

вокзала-6» 4-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
15-я и 16-я с. 

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

ный-2» Фильм 4-й “Под-
кидыш” 1-я и 2-я с. 

Пятница,  22 ноября
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-6» 4-с. 
02:15 «Шахматное 

обозрение» 
02:45 «До суда» 
03:30 «Суд присяжных» 
04:20 «Дело врачей» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:10 «До суда»
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 Сериал «Пятницкий. 

Глава третья»   
15-я и 16-я с. 

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

ный-2» Фильм 4-й “Под-
кидыш” 1-я и 2-я с. 

02:40 «Бизнес-Клуб» 
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» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата» 
09:30 «Жизнь, как песня» 
11:00 «Школа злословия» 
11:45 «Очная ставка» 

Суббота,  23 ноября
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб» 
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»
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» 610-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 5-й. "Дело 
тетушки" 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» 

9-я и 10-я с.

Воскресенье,  24 ноября
АМ
12:30 «Егор 360» 
01:00 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
01:30 «Спасатели» 
02:00 «Шахматное 

обозрение» 
02:30 «Медицинские тайны» 
02:55 «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» 611-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 5-й. "Дело 
тетушки" 3-я и 4-я с.       

07:00 «Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым» 

07:45 «Егор Гайдар: гибель 
Империи»

09:00 «ДНК» 
09:50 «Луч света» 
10:20 Сериал «Ковбои» 

11-я и 12-я с. 
АМ
12:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

12:30 «Первая передача» 
01:00 «Едим дома» 
01:30 «Чудо техники» 
02:00 «Шахматное 

обозрение» 
02:30 «Своя игра» 
03:10 «Битва за север» 
04:00 «Луч света» 
04:30 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 18 ноября
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:10 «Понять. Простить»
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «В наше время»
15:15 «Наедине со всеми».
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:40 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Шулер». 

Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «Познер»
23:00 «Пусть говорят»
23:55 «Давай поженимся!»

Вторник,  19 ноября
0:50 «Самый лучший муж»
1:35 «След»
2:05 «Шулер». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Шулер». Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:10 «Понять. Простить»
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «В наше время»
15:10 «Наедине со всеми». 
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:40 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Шулер». 

Многосерийный фильм
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «Солдаты напрокат»
22:55 «Пусть говорят»
23:55 «Давай поженимся!»

Среда,  20 ноября
0:50 «Самый лучший муж»
1:35 «След»
2:05 «Шулер». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 «Шулер». Продолжение
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)

13:10 «Понять. Простить»
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «В наше время»
15:15 «Наедине со всеми».
16:00 Вечерние новости 
16:40 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
8:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Шулер». 

Многосерийный фильм
20:30 «Алексей Баталов. „Я не

торгуюсь с судьбой“»
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:00 «Политика»
22:55 «Пусть говорят»
23:55 «Давай поженимся!»

Четверг, 21 ноября
0:50 «Самый лучший муж»
1:35 «След»
2:05 «Шулер». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 Фильм «Дожди»
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:10 «Понять. Простить»
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «В наше время»
15:15 «Наедине со всеми».
16:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
16:40 «Истина где-то рядом»
17:00 «Давай поженимся!»
18:00 «Пусть говорят»
19:00 «Время»
19:30 «Шулер». 

Многосерийный фильм
20:30 «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот»
21:20 «Вечерний Ургант»
21:50 Ночные новости
22:05 «На ночь глядя»
22:55 «Пусть говорят»
23:50 «Давай поженимся!»

Пятница,  22 ноября
0:45 «Самый лучший муж»
1:30 «След»
2:05 «Шулер». 

Многосерийный фильм
3:00 Новости
3:05 К/ф «Шведская спичка»
4:00 Новости
4:05 «Доброе утро»
7:00 Новости
7:15 «Доброе утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 «Жить здорово!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Модный приговор»
11:10 «Доброго здоровьица!»
12:00 Другие новости
12:20 «Время обедать!»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:10 «Понять. Простить»
13:40 «Самый лучший муж»
14:25 «В наше время»
15:15 «Жди меня»
16:00 Вечерние новости     
16:40 «Истина где-то рядом»
17:00 «Человек и закон»
18:00 «Поле чудес»     
19:00 «Время»
19:30 «Универсальный артист»
21:10 «Вечерний Ургант»
22:00 К/ф «Белая ночь, 

нежная ночь…»
23:45 К/ф «Человек с 

аккордеоном»
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Суббота,  23 ноября
1:15 Анатолий Папанов, Ев-

гений Евстигнеев в 
комедии «Комический 
любовник, или Любов-
ные затеи Джона 
Фальстафа»

2:25 К омедия «Ретивый 
поросенок»

3:15 «Пока все дома»
4:00 Новости
4:10 «Гении и злодеи»
4:35 Алексей Баталов в 

фильме «Дорогой мой 
человек»

6:20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
9:00 К юбилею актрисы. 

Премьера. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее 
обаяния»

10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Идеальный ремонт»

11:15 «Ледниковый период»
14:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА — «Спар-
так». Прямой эфир. В 
перерыве — Вечерние 
новости (с субтитрами)

15:55 Премьера. «Сочи-2014. 
До старта осталось 
совсем немного»

16:20 «Угадай мелодию»
16:55 «Вышка»
19:00 «Время»
19:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
20:55 Премьера. «Бит-квартет

„Секрет“»: 30 лет на 
бис!»

22:20 «Успеть до полуночи»
22:50 Наталья Негода, 

Андрей Соколов в фи-
льме «Маленькая Вера»

Воскресенье,  24 ноября
1:10 Олег Анофриев, Свет-

лана Дружинина, Ана-
толий Кузнецов в коме-
дии «За витриной 
универмага»

3:05 «Поле чудес» 
с Леонидом Якубовичем

4:00 Новости
4:10 Комедия «13 поручений»
5:15 Николай Пеньков, Свет-

лана Тома, Александр 
Збруев в фильме 
«Тайна записной 

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

Дмитрием Крыловым
8:30 «Пока все дома»
9:15 «Смешарики. ПИН-код»
9:30 «Фазенда»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 К 400-летию царской ди-

настии. «Романовы»
11:10 «Свадебный 

переполох»
12:00 «Жизнь как кино»
13:00 Татьяна Арнтгольц, Се-

ргей Перегудов в мно-
госерийном фильме 
«Виктория»

16:20 «Ледниковый период»
19:00 Воскресное «Время». 
20:00 «Повтори!» 

Пародийное шоу
22:10 Галина Польских, Фрун-

зик Мкртчян в комедии 
«Суета сует»

23:40 Борис Хмельницкий, 
Александр Филиппенко,
Ольга Кабо в детективе 
«Убийство в Саншайн-
Менор»

1:00 Евгений Леонов в коме-
дии «Тридцать три»

2:15 Валерий Баринов, Та-
тьяна Никитина в фи-
льме «Вишневый омут»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

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

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

�Брежнев — единственный за всю
историю существования СССР чело-
век, обладавший пятью золотыми звёз-
дами Героя: одна звезда Героя Со -
циалистического Труда и четыре звез-
ды Героя Советского Союза. У марша-
ла Жукова были только четыре звезды
Героя Советского Союза, а у предшест -
венника Брежнева Н. С. Хрущева —
три звезды Героя Социалистического
Тру да и одна звезда Героя Советского
Союза. Остальным Героям в СССР это
звание и Золотая Звезда более трёх
раз не вручались.
�Также Брежнев — единственный на -
гра жденный орденом «Победа», чье
на граждение было аннулировано. По
ста туту ордена, который гласит, что
быть награжденными орденом имеют
пра во только те, кто во время войны ко -
мандовал фронтом и осуществил стра-
тегический перелом в какой-либо опе-
рации, либо главнокомандующие союз -
ными армиями, внесшие значительный
вклад в победу над фашизмом. Бреж -
нев, который провел всю войну на
упра вленческих должностях в политап -
па рате РККА, абсолютно никаких прав
на этот орден не имел, тем более в
1978 г., когда состоялось награждение.
�Ходит слух, что своеобразная дикция
Л. И. Брежнева связана с тем, что во
время войны он был ранен в челюсть,
что особенно сказывалось с возрастом.
По другим источникам, Брежнев за всю
войну не получил ни единого ранения.
�Брежнев любил играть в домино.
�9 февраля 1961 года Председатель
Пре зидиума Верховного Совета СССР
Леонид Ильич Брежнев на самолете
«ИЛ-18» отбыл из Москвы в Гвиней -
скую Республику с официальным визи-
том. Около 130 км на север от Алжира
на высоте 8250 м внезапно появился
истребитель с французскими опознава-
тельными знаками и сделал три захода
на опасно близкое расстояние от само-
лета. Во время заходов истребитель
два жды открывал стрельбу по совет-
скому самолету с последующим пере-
сечением курса самолета. Летчику Бу -
гаеву удалось вывести свой самолет из
зоны обстрела.
�В 1976 году в Днепродзержинске на
при вокзальной Октябрьской площади
был установлен бюст Брежнева. От
этой площади вниз к Днепру к площади
у Днепровского металлургического ком-
бината спускалась зелёная аллея. На
пло щади у ДМКД давно стоял памятник
Ленину и вскоре в народе эта аллея по -

лучила название «От Ильича до Ильи -
ча».
�В 1977 году на экраны вышел фильм
«Солдаты свободы», в последней се -
рии которого Е. Матвеев сыграл роль
мо лодого полковника Брежнева. Этот
факт привел к тому, что в народе стали
по говаривать о возрождении культа
личности, на этот раз — Брежнева.
�О Брежневе снят в 2005 году одно-
именный художественный телесериал.
�Брежнев болел за футбольный клуб
«Спартак», также постоянно присут-
ствовал на хоккейных матчах команды
«Спартак», проходивших на Ледовой
Арене в Лужниках.
�Леонид Ильич Брежнев занимал выс-
ший пост СССР в течении 18 лет– с
1964 года по 1982 год. Что интересно,
характеристика в личном деле от 1942
го да гласила: «Чурается черновой
работы, обладает весьма слабыми
военными знаниями…».
�Первое предновогоднее телевизион-
ное обращение от имени руководства в
СССР к советскому народу впервые
сде лал Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев 31 декабря
1970 года.

�Брежнев очень любил целоваться,
при  чем не делал исключения и для
муж чин. Из-за этого троекратный поце-
луй в народе стали называть брежнев-
ским. Зная слабость генсека, во время
его поездок по стране местные власти
специально подбирали девушек, кото-
рым доверялось вручать Леониду Иль -
и  чу хлеб-соль. Рассказывают, что в Ки -
е ве от претенденток кроме внешних
дан ных требовалось сладко целовать-
ся. Брежнева радовали и напоминания-
ми о его прежних успехах на любовном
фронте.
�К старости Брежнев стал заговарива -
ться и засыпать во время переговоров
и выступлений. В 1976 году он пе ренес
клиническую смерть. Доказано, что
Бре жнев стал наркозависимым от сно -
тво рного препарата "небутал". 7 нояб -
ря 1982 года состоялось его последнее
появление на публике, и уже спустя три
дня Леонид Ильич Брежнев скончался
в возрасте 75 лет.
�Во время похорон советских лидеров
принято нести их награды, приколотые
к небольшим бархатным подушечкам.
Но у Брежнева было более двухсот ор -
де нов и медалей! Пришлось прикреп-
лять на каждую бархатную подушечку
по несколько орденов и медалей и
огра ничить почетный эскорт сорока че -
ты рьмя старшими офицерами.
�После смерти Леонида Ильича с 1982
по 1988 год город Набережные Челны в
Ре спублике Татарстан носил имя Бре -
жнев. Характерно, что когда город
Ижевск был переименован в память о
бы вшем министре обороны Дмитрии
Устинове, существовал автобусный
маршрут Брежнев — Устинов. 
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду вам весьма признателен. 

�
Зависть есть высшее проявление чув -
ства стадности, когда стремление быть
"как все" переходит в манию быть "не ху -
же" каждого конкретного. 

�
Жена язвительно говорит мужу:
- Замечено, что люди с высокими дохо -
да ми чаще занимаются сексом.
- Зато люди с низкими доходами делают
это СО СВОИМИ ЖЕНАМИ.

�
На Всемирном конгрессе золотых рыбок,
проходящем в Сингапуре, прозвучало со -
 общение, что в территориальных во дах
бывшего СССР самым популярным жела -
нием по-прежнему остаётся "офи геть!". 

�
Хорошо атеистам: водку пьют, а чертей
не видят.

�
В секцию альпинизма сорванцов не бе рут. 

�
Любимый мужчина - это тот, который ви -
дел вас пьяной, голой, без макияжа, ре ву -
щей, говорящей всякую хренотень и, как
ни странно, который до сих пор с ва ми. 

�
Мама - это такой человек, который все -
гда найдёт, как до тебя добраться из са -
мых благих побуждений. 

�
- Что будет, если долго смотреть на лу ну?
- Не выспишься!

�
70-е годы. Инженера Рабиновича посла -
ли в командировку во Францию. Оттуда
он прислал телеграмму: "Я выбрал сво -
боду".
Созвали партсобрание, чтобы заклей -
мить невозвращенца и сделать оргвыво -
ды. Вдруг в середине собрания в зал вхо -
дит Рабинович. Немая сцена.
- Мне было интересно, - объяснил Раби -
нович, - как вы поймёте мою телеграмму.

�
Когда в беседе с подругой ваша жена
повторяет: "... и мой тоже!.." - вероят -
ность того, что вас хвалят, практически
равна нулю.

�
Три вещи в мире невозможно оторвать:
тор чащую из кофты нитку, жвачку от
брюк и задницу от дивана.

�
Наступает ночь... мирные жители засы -
пают... просыпаются сидящие на диете и
крадутся к холодильнику

�
Действительно, это немного странно, но
человек, который не понимает, о чём вы
ему говорите, считает тупым мудаком не
себя, а вас...

�
Чтобы уснуть, мысленно повторяю таб -
лицу умножения, обычно на шестью
шесть засыпаю. А сегодня дошла до
двузначных чисел и зависла... Пришлось
вставать и брать калькулятор.

�
Две пожилые одесситки втискиваются в
переполненный автобус - одна в перед -
нюю дверь, другая - в заднюю. Одна кри -
чит:
- Циля, тебе есть на чём сидеть?
- Есть!
- А чего не садишься?
- Так мест же нету! 

�
Узнать проблемы любого государства
про сто. Они все перечислены в его гимне. 

�
Двое беседуют:
- У меня жена - крыса.
- Это констатация или год рождения?

�
- Значит, человек произошел не от обе -
зь яны, а его создал Б-г? Откуда тогда
взя лись обезьяны?
- Б-г не сразу создал человека. Были и
предыдущие версии.

�
- Заказал зимнюю куртку из Австралии!
- Да? У них же нет зимы!
- Так, наверное, потому и продают. 

�
На самом деле человек работает исклю -
чительно мозгами. А руки, ноги, язык и
про чие органы - это только интерфейсы
к внешним устройствам. 

�
Счастливый человек - это тот, кто, здоро -
ваясь, говорит "Доброе утро" совер шен -
но искренне. Даже если это утро поне -
дельника.

�
Терпеливый мужчина должен не только
вы растить сына, построить дом и дуб по -
садить, а дождаться от сына внуков, от
ду ба - ствола в десять обхватов, и уви -
деть свой дом в списке памятников ста -
рины, охраняемых государством.

�
- Доктор, мне кажется, у меня паранойя.
- Почему вы так решили?
- Вчера я отошел на 5 минут от компью те -
ра в туалет, а когда вернулся - в бра узере
уже была реклама туалетной бу маги. 

�
Звонит телефон, беру трубку, слышу:
- Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...

�
ЧТО СКАЗАТЬ ЖЕНЩИНЕ
Если она красивая, скажи ей, что она ум -
ная.
Если она умная, скажи ей, что она кра -
сивая.
В случае сомнения скажи ей, что она по -
худела. Это всегда работает! 

�
Мама с ребёнком играют в загадки:
М: - Кто говорит "Гав! Гав!"?
Р: - Собака!
М: - Правильно! А кто "Мяу-мяу"?
Р: - Киска!
М: - Правильно! А "Пи-пи-пи"?
Р (призывает на помощь папу сидящего
за компьютером): 
- Паап! Кто делает так "Пи-пи-пи"?
П (задумчиво): - Модем.
Р: - Ты что, это же мышка делает "Пи-пи-
пи"!
П: - Да нет, сына, мышка "клац-клац" де -
лает. 

�
- Скажи мне, ну чего в тебе хорошего?
- Аппетит.

�
В продаже появились сковородки с анти -
пригарным покрытием: когда еда начи на -
ет подгорать, у вас автоматически от -
клю чается Интернет. 

�
Любимая песня огородников: "Я разог ну -
лся посмотреть, не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, не разогнулся ли я". 

�
Невозможно ускорить течение времени.
И одевание женщины.

�
В частной пенсионной системе есть свой
риск: клиент может дожить до пен сии...

�
Еще один парадокс:
- Если человек относится несерьезно к
серьезным вещам - это глупец.
- Если человек относится серьезно к не -
серьезным вещам - это зануда.
- Но когда в человеке соединены эти два
качества - он юморист!

�
- Почему подоходный налог так называет -
ся?
- Потому, что его платят все работающие,
пока не подохнут. 

�
Люди - странные существа: гадости дела -
ют друг другу, а прощения просят у Б-га. 

�
Девушки очень невнимательно читают
ска зку "Золушка". Они дочитывают толь -
ко до фразы "Золушка вышла замуж за
принца." И бросают. А дальше написано
"КОНЕЦ СКАЗКИ".

�
Супружеский долг не имеет ничего об -
щего с займами и кредитами, потому что
его не берут и не отдают. Супружеский
долг подобен музыке - его исполняют. 

�
- Если ты не будешь есть манную кашу, я
позову Бабу Ягу.
- Мам, неужели ты думаешь, что она бу -
дет ее есть?
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Когда будете в Мексике, купите местный
деревянный сундучок - с ацтекскими узо-
рами и медными ручками. Сложите в него
мо лочные зерна кукурузы, палочку кори-
цы, уваренный сок агавы в бутылочке, ко -
рень имбиря, перец чили, печенье «Ама -
ретти». И у вас будет свой шокобар. 
Конечно, профессиональный бар никогда
не вместился бы в маленький сундучок. В
него входят десятки составляющих: брен-
ди, ром, красное вино, апельсиновая цед -
ра и кокосовая стружка, сметана, масло,
сливки, вся палитра специй, не говоря уж
о лепешках специального круглого шоко-
лада «на растопку», покупаемых исключи-
тельно в мексиканских лавках, и хитро
устроенной машине, наподобие той, что
варит кофе. Да, и, разумеется, огромная
книга рецептов приготовления горячего
шоколада, собранных со всего мира. 

Волшебный порошок 
Открывается эта книга - тут к гадалке не
хо ди - тем словом, которое было в нача-
ле: чоколатль. А рецепт таков: какао-бобы
поджарить, растереть и отжать из них ма -
с ло, приправить чили, ароматическими

цве тами, ванилью и диким медом, чтобы
получилась, как сказано у ацтеков, «мел -
ко зернистая гуща, мягкая, красноватая и
сильно ожесточенная (в смысле, приправ-
ленная)».
Разумеется, этот совет сегодня мало кто
принимает как руководство к действию -
ведь и за сотню какао-бобов уже не ку -
пишь раба. Но, тем не менее, по отноше-
нию к такому рецепту можно понять, с кем
имеешь дело - с фанатичным любителем
или с простым любопытствующим: напи-
ток готовят из настоящего шоколада или
из какао-порошка, и это, как говорится,
две большие разницы. 
Какао-порошок - экономичная технология,
значительно снижающая содержание жи -
ров, - был изобретен в 1828 году голланд-
цем Конрадом, и с этого момента горячий
шоколад, напиток вождей (древние майя
хра нили какао-бобы в тех же амбарах, что
и золото) и королей (в Европе рецепт дер-
жался в тайне, и распространялся только
иерархически: принцессы получали его в
приданое), пошел в массы. Горячий шоко-
лад, баловство аристократии, стал досту-
пен всем и каждому. 
Впрочем, у рецептов с участием какао-
порошка есть свои достоинства (главное -
не нужно никого заставлять растирать в
сту пке какао-бобы), так что даже ревни-

вый профессионал не боится заносить их
в свою заветную книжку. 

«Я пью шоколад - я существую!»
Первыми народами, познавшими шоко-
лад, были ольмеки, майя и ацтеки, в раз-
ное время проживавшие примерно на
одной и той же территории Центральной
Америки. Дерево какао - очень капризное,
оно растет в районах не далее 20 граду-
сов от экватора и не переносит темпера-
туры ниже +16°С. Наиболее распростра-
нены три его разновидности: криолло
(дает плоды с самым богатым вкусом),
фо рестеро и тринитерио. 
Секрет вкуса шоколада - в правильном ку -
паже всех трех сортов, и этим занимались
уже древние ольмеки. Они первые созда-
ли пенный, как следует взбитый напиток
kakawa. Их дело продолжили майя - они,
как и ольмеки, больше всего в горячем
шо коладе ценили пену, щедро сдобрен-
ную чили и пряностями, и придумали свое
название - xocoatl, в котором «чоко» обо-
значало пену, а «атль» - воду. 
Ацтеки завершили легенду. Кажется, в их
арсенале даже было высказывание: «Я
пью шоколад, и сердце мое радуется».
Се рьезно изучая вопрос, они пришли к
выводу, что напиток молодит тело, про-
светляет ум и повышает потенцию - по -

следнее своим примером активно до -
казы вал император Монтесума. Согласно
его вкусам, чокоатль модифицировали:
по фирменному рецепту Монтесумы нуж -
но было растереть жареные бобы с мо -
лочными зернами кукурузы, заправить
ме дом, соком агавы и ванилью. (Полпути
навстречу революции - добавлению в ка -
као сахара вместо чили, что случилось в
середине XVI века, пройдено. Также шаг
вперед в культуре питья шоколада - к
чокоатлю Монтесуме подавали легкое
хрустящее печенье из муки, яиц и сахара.) 
Кто знает, до каких лет мог бы дожить
Мон  тесума, но он был убит восставшими
индейцами за предложение сдаться кон -
ки стадорам в 1520-м. А незадолго до это -
го вождь успел похвастать своим «чокоат-
лем» перед завоевателем Кортесом, и
это перевернуло ход истории. Испанец
при вез рецепт и первые какао-бобы в Ев -
ропу, вслед за чем их принялись достав-
лять из Америки целыми галионами. 

Магия вкуса 
В приготовлении горячего шоколада из
дре вних, как предания ацтеков, ингреди-
ентов есть какая-то магия. В том, как ме -
ша ют коричной палочкой горячее молоко,
как бросают в шоколадную воронку ще -
потку ямайского перца, гвоздики и тертого
имбиря, как капают в дымящийся густой
на питок несколько капель «веселящего»
ро ма, как взбивают венчиком над водяной
баней, превращая в пену, шоколад и сли -
вки… 

(Окончание на стр. 25)

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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(Окончание. Начало нм стр. 24)
И, знаете, люди до сих пор делают это!
Хо тя, конечно, легче воспользоваться,
на пример, любимым рецептом шоколада
пе рвой леди Лоры Буш, вывешенном на
сайте Белого дома: смешать в шейкере
шоколадный сироп, искусственный под-
сластитель Sweet&Low, немного алкого-
ля, немного ванилина и корицы – подо-
греть и украсить шапкой сливок из бал-
лончика. Но, к счастью, многие еще гото-
вы бесконечно колдовать над кастрюль-
кой, чтобы получить напиток, достойный
богов. 
За неимением какао-бобов всегда можно
вос пользоваться плиткой темного шоко -
ла да, но важно ее правильно растопить.
Де лают это, во-первых, медленно, иначе
он станет вязким и неприятно горьким.
Во-вторых, деликатно: либо растворяя
пли тку над кастрюлей с кипящей водой,
либо в микроволновке, либо, если позво -
ля ет рецепт, в закипающем молоке или
сливках. В-третьих, если не сложилось с
плиткой, можно хорошенько растереть ка -
као-порошок с сахаром и сливочным мас-
лом. 
Чтобы напиток получился максимально
гу стым, в него вводят взбитые с сахаром
яичные желтки или крахмал - только не
ле ниться взбивать! «Отечественная» раз-
работка - соединение шоколада и смета-
ны, первое растворяется во втором и ва -
рится, приобретая красивый цвет кожи
му латки с Карибов. Немцы к сложной

сме си шоколада со взбитыми желтками,
са харом и сливками добавляют желатин -
и когда горячий шоколад становится хо -
лодным, он превращается во вкуснейший
крем. Его готовят на основе кокосового
мо лока, эспрессо или горячего чая, с
апельсиновой цедрой и красным вином
(ученые утверждают, что сочетание
последнего с шоколадом весьма положи-
тельно сказывается на самочувствии).
Украшают тертым миндалем, корицей
или тертым шоколадом - чтобы получи-
лось уж совсем шоколадно! 
Американцы любят положить в бокал
марш меллоу - маленькие зефирчики.
Французы добавляют кардамон и мускат-
ный орех. Мексиканцы по сей день гото-
вят соус «моле поблано», в рецепте кото-
рого помимо шоколада и чили значатся
белый кунжут, измельченные кориандр и
анис, гвоздика, корица, изюм, арахис, а
также лук и чеснок. 
Самое удивительное: для того чтобы
устро ить все это дома, не требуется ниче-
го сверхординарного. Можно даже обой-
тись без шокобара - бог с ним, с сундуч-
ком, да и ингредиенты легко отыскать в
супермаркете. И что еще удивительно -
приготовление горячего шоколада легко
сравнится по степени удовольствия с его
питием: можно почувствовать себя прак-
тически тем самым мальчиком Чарли, ко -
торый нашел счастливый билет и выиг-
рал поход на шоколадную фабрику.

Дмитрий Колпаков

	А	 �ОЯ����Я
������ �О	О�А�

�Суммарный вес всей посуды, перемы-
ваемой в течение года, - 5 тонн.
�Переходы от стола к мойке – 1500 кило-
метров. (А вы расстраивались, что у вас
кухня маленькая).
�В семье из 4 человек ежегодно приходи -
тся мыть 18 тысяч ножей, ложек и вилок,
13 тысяч тарелок, 8 тысяч чашек и столь-
ко же блюдец.
�Стирка и глажка белья занимает в год
200 часов.
�Мытье полов – 70 часов.
�Чистка и сохранение одежды – 250
часов. 

Знающие люди утверждают, что:
�Стирка белья приравнивается к работе
тракториста.

�Глажка белья – к работе каменщика.
�Мытье окон – к полному рабочему дню
водителя грузовика.
�Один час заботы о собственных детях –
к половине матча регбиста.
�Усилия, затрачиваемые домохозяйкой
на работу по дому в течение дня, забира -
ют у нее энергию, равную энергии футбо-

листа, сыгравшего два футбольных мат -
ча, или велосипедиста в гонке на 80 кило-
метров. 

На кого же возложено ведение домашне-
го хозяйства?
�Общие затраты времени на ведение
домашнего хозяйства в среднем на одно-
го работающего за неделю составляют
мужчин: 10 -12 часов, женщин: 28 -32 ча -
сов
�Приготовление пищи занимает в неде-

лю у женщин 10-12 часов, у мужчин – 1-
1,5.

�А	�� О �О�О�О�Я�	А�

Первые блюда, как правило, имеют слож-
ный состав, и при их приготовлении часы
становятся важным подспорьем для пова-
ра. С точки зрения здорового питания,
чем меньше мы уходим от естественного
состояния продукта – тем лучше, да и вкус
пищи при переварке заметно ухудшается.
Но многие продукты (мясо, картофель,
свек лу и др.) человек не может употреб-
лять в сыром виде, необходима их тепло-
вая обработка. Очевидно, что следует
стремиться свести такую обработку к ми -
нимуму. Обычно при приготовлении пер-
вых блюд продукты варят в воде, т.е.
выдерживают их некоторое время при
температуре 95–100 С. Столь узкий тем-
пературный интервал позволил кулина-
рам определить минимальное время
достижения готовности продукта. 
Для мяса это 1,5–2 часа, для птицы 1–1,5
часа, для рыбы 10–20 минут, почти все
крупы варятся 20–30 минут (исключения:
даже замоченные горох, фасоль, перлов-
ка варятся 1–1,5 часа, сухие – 1,5–2 часа;
манка и овсяные хлопья 5–10 минут), кар-
тофель – 15–30 минут, капуста нашинко-
ванная – 15–20 минут, пассерованные
ово щи, щавель и иные травы – 5–7 мин.
Разброс во времени обусловлен тем, на -
сколько старым было животное, чье мясо
готовится, а также величиной нарезки
про дуктов и даже атмосферным давлени-

ем в день приготовления пищи. 
Из этих соображений и определяется
стратегия приготовления сложных блюд
путем ва рки (и не только ее) – к моменту

окончания готовки все входящие в состав
блюда продукты должны одновременно
достичь оптимального вкуса. На практике
это означает, что повар выбирает наибо-
лее долго приготовляемый продукт (обыч-
но это мясо), кладет его в воду и отсчиты-
вает время его приготовления с момента
закипания воды. Полученное время и есть
расчетный момент готовности блюда.
Остальные ингредиенты кладут в кастрю-
лю в соответствии с показаниями часов,
отсчитывая время назад от момента окон-
чания варки. 
Например: кастрюля с мясом закипела в
10 ч 15 мин, добавляем 1 ч 45 мин (сред-
нее время варки мяса), получаем конец
варки в 12 часов ровно. Значит, в 10.45
кладем замоченную фасоль, в 11.40 наре-
занную картошку и капусту, а к 11.55
должны быть готовы пассерованные свек-
ла, морковь, лук, томаты. В 12.00 добав-

ляем лавровый лист и борщ с фасолью
го тов. Соль, из расчета чтобы получился
ее 1% раствор (чайная ложка на 1 л во -
ды), кладут минут за 20 до окончания ва -

рки, чтобы она просолила все продукты
блю да; а специи (лавровый лист, перец) –
в самом конце, чтобы были поменьше по -
тери их ароматов. 
И еще одна маленькая хитрость. У многих
хозяек борщ получается блеклого цвета.
Чтобы сварить ярко-красный борщ, после
того как нарежете свеклу, сложите ее в
кастрюльку, залейте водой, добавьте сто-
ловую ложку неразведенного (9%) уксуса
и доведите до кипения. Можно минуту, не
больше, покипятить. Затем отвар слейте
в отдельную посудину и пока отставьте в
сторонку, а свеклу – на сковородку, и
дальше готовить как обычно. За 5 минут
до окончания варки борща вылейте в него
отвар свеклы и борщ приобретет краси-
вый красный цвет. 
Ну и конечно, в конце варки нужно попро-
бовать, что получилось и «поставить
вкус» – добавить, может, со ли, может, ук -

суса или лимонной кислоты, может, пе -
рца, а может, и чайную ложку сахара (ес -
ли борщ перекислен). А может, понадо-
бится и немного продлить процесс варки,
если какой-нибудь компонент еще не до -
варился. 
И еще одно замечание. Многие хозяйки
думают, что если жидкость в кастрюле бу -
рно кипит, то это ускоряет приготовление
блюда. На самом деле суровый, но спра-
ведливый физический закон гласит, что
как бы бурно не кипела жидкость, ее тем-
пература будет точно соответствовать те -
мпературе ее кипения. Увеличивается то -
лько скорость ее испарения, чем можно
по льзоваться для удаления излишней
жидкости из блюда. Отсюда правило –
огонь под кастрюлей должен быть макси-
мальным до момента закипания воды, а
затем его нужно уменьшить до минимума,
лишь бы кипело.

Анатолий Григорьев

Рыба очень полезна. В ней почти отсут-
ствует соедини тельная ткань, рыба луч -
ше усваивается, и потому меньше за -
дер живается в организме.
Употребление рыбы особенно показано
тем, кто болен подагрой, кто страдает
по  ниженным обменом веществ. Пожи -
лым людям рекомендуется употреблять
рыбу нежирных сортов и содержащую
много йода, который полезен при про-
филактике атеросклероза.
Приготовление рыбы требует немалых
знаний. Мы надеемся, что наши советы
помогут вам освоить это нелёгкое дело.
Если вы размораживаете рыбу с че шу -
ёй, то лучше всего это делать следу ю -
щим образом: на час положите её в
солёный раствор (10 гр. соли на 1 литр
воды). При этом потеря минеральных
веществ уменьшается, рыба меньше
покрывается ледяной коркой, а потом
бы стрее оттаивает.
Во время разделывания рыбу нельзя
сги бать, сдавливать, в противном слу-
чае, из неё вытечет сок, а качество блю -
да, соответственно, ухудшится. 
Моро же ное филе можно разморажи-
вать то лько без воды, при комнатной
тем пературе.
Следите, чтобы во время потрошения
рыбы, у неё не разорвался желчный пу -
зырь. Если всё же это случилось, то ме -
сто, на которое попала желчь, нужно на -
тереть солью и сразу же промыть. 
Вам будет удобнее чистить рыбу, если

сначала вы опустите руки в соль.
Помните, что во время варки рыбы, в
во ду кладут соли больше обычного, по -
скольку рыба поглощает значительную
её часть. Жидкость, в которой варится
ры ба, не надо доводить до бурного ки -
пения.
Чтобы избежать неприятного запаха ти -
ны, который может исходить от рыбы,
про мойте её холодным, крепким соля-
ным раствором или за час до варки по -
держите в подкисленной уксусом воде.
Во время жарки рыба может развалива -
ться. Для того чтобы избежать этого,
сде лайте в ней предварительно 2-3 над-
реза. 
А если рыбу перед жаркой обсушить по -
лотенцем, то потом она хорошо подру -
мя нится. Неповторимого вкуса рыбы вы
добьётесь, если 5-10 минут подержите
её в молоке, затем запанируете в муке и
будете жарить в кипящем растительном
масле.
Филе свежезамороженной рыбы сохра-
нит сочность и замечательный вкус, ес -
ли его жарить, не размораживая полно -
стью.

�О�� ���А 
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КАЛЕНДАРЬ. НОЯБРЬ

15 ноября
1891 г. Родился Уильям Аверелл ГАР РИ -
МАН (1891  26.7.1986), американский
дипломат и финансист, посол в СССР в
годы войны. 
1898 г. Родился Сильван ГОЛДМАН
(1898  25.11.1984), американский тор го -
вец, придумавший тележки для покупате -
лей.
Глядя на обычный стул, преуспевающий
владелец сети гастрономов в 1936 году
вместо оттягивающих руку обычных кор -
зинок, в которые покупатели складывали
вы бранный товар, придумал более удоб -
ные и вместительные тележки на колеси -
ках. Когда в июне 1937 года они появи -
лись в магазинах, то пришлось нанимать
лю дей, которые бродили с ними между
при лавками, прежде чем новинка при -
шлась по вкусу основной массе посети те -
лей. Успех был таков, что Голдман бро -
сил прежнее дело и основал компанию
по производству тележек для торговли. 
1904 г. Американец Кинг Кемп ЖИЛЛЕТТ
запатентовал бритву со сменными лез -
виями. 
1960 г. Вышла в море первая подводная
лодка “Джордж Вашингтон” с ядерными
баллистическими ракетами на борту. 
16 ноября
1841 г. В Нью-Йорке Наполеон ГЕРЕН
запатентовал пробковый спасательный
пояс.
1873 г. 140 лет назад. Родился У. К.
(Уиль ям Кристофер) ХЭНДИ (1873 
28.3.1958), чернокожий американский му -
зыкант, композитор, прозванный “отцом
блюза”.
Он получил музыкальное образование в
колледже, организовал свой коллектив,
ко торый играл танцевальную музыку, но
однажды публика потребовала у них не -
что иное и прогнала со сцены, на которую
вышли местные музыканты, исполняв -
шие примитивный блюз. Хэнди понял, ка -
кая сила кроется в народных напевах и
стал сам сочинять песни, которые назвал
блюзами.
Прилагательное “blue” с 16 в. свя зы ва -
лось не только с цветом (синий, голу бой),
но и характеризовало человека, его на -
строение, когда он находится в отчая нии,
грустит. В следующем веке появи лось
вы ражение “blue devils” (дьяволы гру -
сти), которым стали называть демо нов,
вы зывающих такое состояние души, а в
середине 18 в. его сократили до “blues”.
Хэнди только связал его с музыкой, дав
на звание новому жанру. Но даже здесь
его формально нельзя считать первоот -
крыва телем. Свой первый блюз он на пи -
сал в 1909 году, песня получила назва -
ние The Memphis Blues, но из-за проблем
с поиском издателя ее напечатали в кон -
це сентября 1912 года. А месяцем-двумя
были опубликованы Baby Seals Blues и
Dallas Blues других авторов. Главная за -
слуга Хэнди в том, что, сочиняя блюзы и
печатая ноты песен (индустрия грам за -
писи тогда только начинала развива ть -
ся), он способствовал распространению
и популярности жанра. Он сам сочинил
десятка четыре блюзов, самым знамени -
тым из которых стал St. Louis Blues. На -
звание песни стало и названием хок -
кейного клуба НХЛ из Сент-Луиса.
В последний путь его провожали 150 000
че ловек. Память Хэнди была увеко ве -
чена и выпуском памятной марки в 1969
го ду, учреждением музыкальной награды
его имени, с 1980 года вручаемой луч -
шим блюзовым исполнителям. Един -
ственным, кто претендовал на его славу,
был Джелли Ролл МОРТОН, короткое
вре мя работавший с Хэнди в Мемфисе в
1908 г. Но если вспомнить, то Мортон на -
зывал себя и родоначальником джаза,
ко торый он якобы создал в 1902 г., ко гда
ему было 12 лет (по другим данным  17).
1943 г. 160 американских бомбар ди ро -
вщика “Б-17”, поднявшиеся с британских
аэродромов, совершили налет на нор -

веж ский Веморк, где располагались гид -
роэлектростанция и завод по произ вод -
ст ву “тяжелой воды” для нужд гитлеро в -
ской атомной программы. Завод и имев -
шиеся запасы “тяжелой воды” остались
не вредимыми, но электростанции был
на несен такой ущерб, что немцы должны
были принять меры по вывозу оборудо -
вания и запасов воды в Германию. Эту
опе рацию им не удастся завершить благ -
ополучно: в сентябре следующего года
норвежские партизаны потопят паром с
грузом из Веморка.  
1945 г. В США доставлены 88 немецких
уче ных и инженеров из Пенемюнде, ко -
торые занимались там разработкой ра -
кет ного оружия. Вернер фон БРАУН, ра -
кетами “Фау” которого обстреливался
Лон дон, станет руководителем амери -
кан ской космической программы. Сам на -
учный центр в Пенемюнде, разру шен ный
и покинутый персоналом, был занят со -
ветскими войсками, и там начали рабо -
тать советские специалисты в области
ра кетной техники и те немецкие ракет -
чики, которых не вывезли на Запад. 
17 ноября
1942 г. Родился Мартин СКОРСЕЗЕ,
американский кинорежиссер. 
1944 г. Родился Дэнни ДЕ ВИТО, аме -
риканский киноактер. 
18 ноября
1865 г. Первый рассказ Марка ТВЕНА
“Знаменитая прыгающая лягушка” по -
яви  лся в Saturday Press. Доселе не из ве -
стный, Твен сразу же стал супер попу -
лярным. Кстати, он был первым автором,
печатавшим свои произведения на пишу -
щей машинке. К тому же, с двойным ин -
тер  валом для удобства редактирования. 
1901 г. Родился Джордж ГЭЛЛАП (1901 
26.7.1984), американский статистик, раз -
ра ботавший методику проведения опро -
сов общественного мнения. 
1923 г. 90 лет назад. Родился Алан ШЕ -
ПАРД (1923  21.7.1998), американский
астронавт, совершивший в мае 1961 года
15-минутный суборбитальный полет. В
1971 году совершил полет к Луне как ко -
мандир “Аполлона-14”. 
1928 г. 85 лет назад. Рождение Микки
МАУСА. В Нью-Йорке прошла премьера
звукового мультфильма Steamboat Willie
с любимым всеми героем. До этого Микки
Маус появлялся в двух немых мульт -
фильмах.
19 ноября
1831 г. Родился Джеймс Абрам ГАР -
ФИЛД (1831  19.9.1881), 20-й пре зи дент
США. Президент скончался от ран по сле
покушения на него Чарльза ГИТО в июле
1881 года, пробыв к тому времени на по -
сту президента всего 4 месяца. 
1933 г. 80 лет назад Родился Ларри
КИНГ, популярный ведущий ток-шоу на
аме риканском телевидении. Был женат
семь раз. 
1938 г. 75 лет назад. Родился Тед ТЕР -
НЕР, глава CNN и организатор Игр До б -
рой Воли. 
1942 г. Родился Келвин КЛЯЙН, аме ри -
канский законодатель моды.
1961 г. Родилась Мег РАЙАН, америка н -
ская киноактриса. 
1962 г. Родилась Джоди ФОСТЕР, аме -
ри канская киноактриса. 
20 ноября
1921 г. Родился Джим ГАРРИСОН (1921
21.10.1992), американский юрист. Бу ду -
чи прокурором Нового Орлеана, он про -
славился своим расследованием убийст -
ва президента КЕННЕДИ, выдвинув
стро й ную гипотезу существования заго -
во ра с целью устранения президента. 
1925 г. Родился Роберт Фрэнсис КЕН -
НЕДИ (1925  6.6.1968), американский
сенатор, брат Джона. 
1984 г. Звезды на голливудской Аллее
славы удостоился Майкл ДЖЕКСОН. Он
стал 1793-м человеком, удостоенным
это го отличия. Согласитесь вы или нет,
но даже для Голливуда звезд многовато.

КРОССВОРД №252

По горизонтали: 1. Вид, изображение какой-либо местности. 7. Верхняя одежда. 10.
Песня венецианского гондольера. 11. Горестное событие. 12. Минеральное ве ще ство.
14. Утренний или вечерний военный сигнал. 15. В Древнем Риме слой зна т ных людей.
18. Размеренность в протекании чего–нибудь. 19. Увеличение в чис ле, в размерах. 22.
Изогнутый полукругом мелко зазубренный нож. 24. Пред ста в ле ние, литературное или
музыкальное собрание в первой половине дня. 26. Маши на или прибор для тканья. 28.
Минерал, разновидность кварца. 29. Роды кошки, ко зы, овцы, зайчихи. 30. Эмблема на
форменной фуражке моряков. 31. Акробати че ский прыжок на дальнее расстояние. 33.
Партия в хоре, исполняемая низкими дет скими или женскими голосами. 34. Сорная
тра ва семейства сложноцветных. 35. Ба шмаки, целиком выдолбленные из дерева. 36.
Убыток, урон, потеря. 37. Вид низ ких, широких, обитых тканью и коврами скамеек. 38.
Муж Евы. 40. Туго закрученная полоса какого–нибудь мягкого материала. 42. Хищное
млекопитающее с тёмно-жё лтым ценным мехом. 43. Созвучие концов стихотворных
строк. 44. Тёмное, небла го устроенное жилище. 45. Захватывающее устройство в раз -
ных механизмах, про из водствах. 47. Низкий широкий диван. 48. Предмет, основное со -
держание рас су ж дения. 50. Изображаемое как нимб, ореол, сияние вокруг головы, те -
ла. 51. Край ний беспорядок, неразбериха. 52. Возможность опасности, неудачи. 56.
Од нолет нее травянистое растение семейства крестоцветных. 58. Заболевание глаз,
обус ло вленное помутнением хрусталика. 62. Элемент азбуки Морзе. 63. Нежилая
часть дома, соединяющая жилое помещение с улицей. 64. Короткий густой пушок на
ли  це вой стороне некоторых тканей. 65. Конструкция, перекрывающая сверху дверной
или оконный проём. 66. Карточная игра. 67. Страна, которой принадлежит домен ная
зона RU.
По вертикали: 1. Участник состязания, получивший награду. 2. Пресмыкающееся с
длин ным извивающимся телом. 3. Деревянный сосуд. 4. Деревянное сооружение из
нескольких венцов, скреплённых обычно в форме четырёхугольника. 5. Щит с по яв ля -
ю щимися на нём световыми сигналами или надписями. 6. Часть шасси ав то мобиля. 7.
Го ночный микролитражный автомобиль упрощённой конструкции. 8. На питок,
приготовляемый из яблок. 9. Первый морской офицерский чин. 11. Тело, по перечные
размеры которого заметно меньше продольного. 13. Крупная перелёт ная птица с
длинным прямым клювом. 16. Торжественное обещание, обязатель ст  во. 17. Денежная
единица Европейского союза. 20. Призыв, речь, воззвание. 21. Пред мет мебели. 22.
Пи щевой продукт из подкожного животного жира. 23. Скреп лён ные в несколько рядов
брёвна для сплава или переправы. 24. Отвесная скала. 25. Отверстие в разделяющей
что–нибудь стенке, перегородке. 26. Учреждение по  стоянного, не передвижного типа.
27. Морская птица семейства буревестников. 31. Неконтролируемый процесс горения,
сопровождающийся уничтожением мате ри альных ценностей. 32. На севере Европы,
Азии и Северной Америки: дикий хво й ный лес. 38. Дерево с ароматными жёлтыми,
кисловато-терпкими плодами. 39. Де  нежная единица в Древней Греции. 40. Кон цент -
ри рованный корм для животных. 41. Стальной гибкий канат. 46. Зимняя верхняя оде ж -
да. 47. Разновидность ку ль турных растений, обладающих одинаковыми свойствами и
признаками. 48. Смесь по рошкообразного алюминия с окислами некоторых металлов.
49. Порода мелких бульдогообразных собак. 53. Сорт конфет. 54. Конечность рака или
краба. 55. Тя жё лое событие, переживание, причиняющее нравственные страдания. 57.
Заро дыш, источник чего–нибудь. 58. Крупная упаковочная мера. 59. Топливо, удобре -
ние, теплоизоляционный материал. 60. Скопление чего-нибудь сыпучего. 61. Древ ний
тюркский кочевник. 62. Человек, который боится всего.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №252
По горизонтали: 1. Пейзаж.7. Костюм. 10. Баркарола.11. Беда. 12. Руда.14. Заря.15.
Нобилитет.18. Ритм. 19.Рост.22. Серп. 24. Утро.26. Стан.28. Агат. 29. Окот.30. Краб.
31. Полёт.33. Альт.34. Осот.35.Сабо.36. Ущерб.37. Диван. 38. Адам.40. Жгут. 42. Енот.
43. Рифма.44. Нора.45. Ковш.47.Софа.48. Тема.50. Аура.51. Хаос.52.Риск. 56.Рапс.
58. Катаракта.62. Тире.63. Сени.64. Ворс.65. Перемычка.66. Тысяча.67. Россия.
По вертикали: 1. Призёр. 2. Змея. 3. Жбан.4. Сруб. 5. Табло.6. Мост.7. Карт.8.Сидр.
9. Мичман.11. Брус. 13. Аист. 16.Обет. 17. Евро. 20. Обращение.21. Табуретка.22. Са -
ло.23. Плот.24. Утёс.25. Окно.26. Стационар.27.Альбатрос.31. Пожар.32. Тайга.38.
Айва.39. Мина. 40. Жмых.41. Трос.46.Шуба.47.Сорт. 48. Термит. 49. Мопс.53. Ирис.
54. Клешня.55. Драма.57. Семя.58. Кипа.59. Торф.60. Куча. 61. Авар.62. Трус. 
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Œ¬≈Õ - В ноябре  Овны будут неплохо
чув ствовать себя в напряженной обста но -
вке. Желание рискнуть и выйти побе дите -
лем из сложной ситуации станет подтал ки -
вать вас на непредсказуемые поступки.

Используйте свою энергию в мирных це лях. Середина
ноября - не лучшее время для больших тусовок. Об -
стоятельства могут заставить Овнов дей ствовать во -
преки установленным правилам. В послед ней декаде
ноября будьте внимательны в поездках и избира те -

льны в общении.

“≈ À≈÷ - ¬˚ ‚ÂËÚÂ ‚ ˜Û‰ÂÒ‡? ¿ ËÏÂÌ-
ÌÓ ÓÌË “ÂÎ¸ˆ‡Ï ‚ ÌÓˇ·Â Ë ÔÂ‰ÒÚÓˇÚ! «‡ -
‚Â¯ÂÌËÂ ÓÒÂÌË ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÒÚ‡Ì-
Ì˚Ï Ë Á‡„‡‰Ó˜Ì˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ ‰Îˇ “ÂÎ¸ˆ‡.
“ÂÎ¸ˆÛ Ì‡‰Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÒËÎ˚

Ì‡ ÒÚ‡˚Â Ë ‰‡‚ÌÓ Ì‡˜‡Ú˚Â ‰ÂÎ‡, ÓÌË Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ Â -
¯‡ÚÒˇ. œÓ‡ ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ÒÔˇ˘ËÂ Ú‡Î‡ÌÚ˚, Ëı Ì‡‚ÂÌˇÍ‡
ˆÂÎ˚È ÍÎ‡‰ÂÁ¸ Û “ÂÎ¸ˆÓ‚. ›ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Í‡Í ÌÓ‚‡ˇ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÙÂ‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ú‡Í Ë ıÓ··Ë.
√Î‡‚ÌÓÂ ó ‰‚ËÊÂÌËÂ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÂÈ˜‡Ò Û “ÂÎ¸ˆ‡ ·Û -

‰ÂÚ ÊÂÎ‡ÌËÂ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÏË, Ì‡˜ÌËÚÂ Ò ÒÂ·ˇ.

¡À»«Õ≈÷¤  - Ноябрь для Близнецов
можно охарактеризовать так: каждый сам
кузнец собственного счастья. Положение
Меркурия и Солнца не обещает Близне -
цам легких побед, но говорит о том, что вы

сейчас на многое способны. Логика здесь проста: либо
вы сами себя ор ганизуете и подвигнете на серьезные
дела, либо судьба это сделает за вас. Одним словом,
не теряйте времени даром: борьба с вредными при-
вычками, тренировка пунктуальности — все, что толь-

ко для вас актуально на сегодняшний день.

РАК - Ноябрь для Раков означает хо -
лод только за окном, а в душе — твор че -
ский огонь. А уж что именно вы этим ог -
нем обогреете: домашний очаг, любимого
человека или важный проект — решать

вам. Светила обещают вам в ноябре по зи тивный и ак -
тив ный месяц. Сейчас отличное время проявить себя,
развивать таланты и преумножать спо собности. Кста -
ти, о преумножении, ноябрь — время прибавления для

Раков во всех смыслах.

ƒ≈¬¿ - Обстоятельства ноября заста-
вят Деву включиться в борьбу. А уж за что
бороться — с соседями из-за их гнусных
при вычек или в целом за свое счастье, —
решать вам. Для Дев в этом месяце суще-

ствует опасность стать жертвой обмана недобросове -
стных людей. Поэтому ваш природный рационализм
стоит включать на полную мощность. Много времени
по требует общение с вышестоящими инстанциями.
Но для вас бюрократические экзекуции — это мелочи,

вы с ними отличной справитесь.

""""ВЕСЫ - В ноябре положение дел на ра -
боте потребует от Весов активизации твор-
ческих способностей. Ожидается расшире-
ние связей, большое количество перегово-
ров, много новой информации. Самое время

для Весов завести полезные знакомства. В ноябре Весы
будут приятно удивлены мно гочисленными перспектив-
ными предложениями, исходящими от друзей. Если вы
захотели что-то изменить в своей жизни - представится
отличная возможность.

СКОРПИОНЫ - В ноябре у Скорпионов
возможны самые неожиданные повороты в
делах, как с хорошими, так и с плохими по -
сле дствиями. Обстоятельства поставят пе -
ред необходимостью определиться со сво -

ей позицией и при необходимости отстаивать ее пе -
ред руководством. Во второй декаде ноября за кажу -
щимися незначительными событиями не пропустите
начало нового значимого жизненного этапа. Вы смо -
жете применить свойственные вам стратегические и

так тические способности.

РЫБЫ - Если вы давно вынашивали
ка кой-то глобальный проект, то ноябрь
бла гоприятное время, чтобы приступить к
его выполнению. Конечно же, Рыбам  по на -
до бится помощь друзей и единомышлен -

ников, и они ее получат. Появилось вдохновение
слагать стихи, рисовать? Дерзайте! Может, какой-то
другой доселе дремавший талант откроется. Главное
— помнить истину: под лежачий камень вода не течет.
Ноябрь предвещает Рыбам неожиданный поворот со -

бытий и сюрпризы. В основном со знаком «+».

À≈¬ - Обстановка ноября для Льва до -
ста точно напряженная. Всплы вает много
нерешенных вопросов. Чтобы не постра -
дать от сплетен и интриг, сохраняйте спо -
кой ное расположение духа. Переждите не -

приятный период, не поддаваясь на провокации. Прове -
ряйте достоверность получаемых данных. Во второй
неделе ноября личная инициатива может натолкнуться
на неприятие со стороны. Ситуация выровняется в тре -
тьей декаде ноября. Львы получат отличную возмож -

ность проявить свои деловые качества.

–“—≈ À≈÷  - В ноябре уверенность
Стре льцов в себе покорит окружающих и их
избранников. Подчеркивайте свои до стоин -
ства и забудьте о недостатках. Главное —
«по г ода в доме». И если она хорошая — у
вас надежный тыл. И вы можете позволить

себе заняться достижением карьерных высот. Бе ри -
тесь за новые дела. Под лежачий камень вода не те -
чет. Будьте внимательны в решении финансовых во -
просов. Если не желаете судебных разбирательств и

скандалов, верните вовремя все долги.

"" ""КОЗЕРОГ - В ноябре положение Са -
турна и Плутона обещает Козерогам до -
статочно сил и вдохновения для того, что -
бы начать новую страницу в жизни. А ка -
кую именно — решать вам. Творческие
предложения и  начинания Козерога полу -

чат зеленый свет. Желание сменить имидж или учи -
нить иной креатив в ноябре вполне увенчается успе -
хом. Идеи и планы Козерогов имеют прекрасные шан -
сы стать реальностью. Это отличное время для поко -

ре ния вершин, а трудности только вдохновляют.

ВОДОЛЕЙ - В ноябре Водолеям лучше
посвятить себя делам и работе. А если вы
не пожелаете добровольно сделать свой
ритм жизни весьма динамичным, то события
сами выстроятся таким образом. Звезды го -

ворят о том, что окружающие вполне расположены к
Во долеям и поставленных целей, будь они любого
масштаба, вы вполне сможете добиться. Дерзайте!
Весьма важную роль сыграют два фактора: ваша ин -

туиция и советы тех, кого уважаете.
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Европейские и японские машины до ми -
нируют в опубликованном списке пре -
тен дентов на звание «Лучшего автомо -
биля мира-2014» (World Car of the Year
2014), сообщает портал CarAdvice.
Список из 28 кандидатов включает в се -
бя 12 европейских автомобилей, 7 япо -
нских моделей, пять машин из США и
четырех представителей Южной Ко реи.
Volkswagen не попал в число претен -
ден тов, хотя прежде его модели выиг -
рали четыре из пяти титулов «Лучшего

автомобиля мира» (Golf — в 2009-м, Po -
lo — в 2010-м, Up! — в 2012-м, Golf — в
2013-м). Однако в список попали ма ши -
ны таких брендов, как Audi, Seat и Sko -
da, которые принадлежат немец ко му
концерну.
BMW представлен сразу тремя автомо -
билями: i3, 2 Series и 4 Series. От марок
Ford, Hyundai, Kia и Toyota в перечень
вошли по две модели от каждой.
Также в списке присутствуют Acura
MDX, Citroen C4 Picasso, Fiat 500L,
Peugeot 308 и др.
Первый раунд голосования состоится 4
февраля 2014 г. Участвовать в нем бу -
дут 66 представителей 21 страны мира.
«Лучший автомобиль мира» на зовут на
автосалоне в Нью-Йорке в ап ре ле. 

� АВТОНАВИГАТОР

НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ТИТУЛ 
«ЛУЧШЕГО АВТОМОБИЛЯ МИРА-2014» 

Американский велогонщик Лэнс Арм -
стронг заявил, что отныне собирается
че  стно рассказывать о случаях приме -
нения допинга в велоспорте в рамках
лю бого будущего расследования. 
Cта ло известно, что Армстронг может
сыг  рать ключевую роль в независимом
рас  следовании антидопинговой деяте -
льности Международного союза вело -
си педистов, которому поспособствовал
новый президент организации Брайан
Куксон.

«Я собираюсь давать показания честно,
ничего не скрывая, — приводит слова
Армстронга «Би-би-си». — Если всех
осуждают на смертную казнь, то я тоже
со гласен на нее. Если все избегают на -
казания, то и я хочу избежать его. Если
всех дисквалифицируют на шесть ме -
сяцев, то и я хочу шесть месяцев».
В октябре 2012 года UCI пожизненно
дис квалифицировал уже завершившего
карьеру Армстронга. Начиная с 1998 го -
да все результаты его выступлений,
вклю чая семь титулов победителя «Тур
де Франс» были аннулированы.
Ранее сообщалось, что велогонщик,
при знавшийся в употреблении допинга,
вернул Национальному олимпийскому
комитету бронзовую медаль Олимпи -
ады-2000. 

АРМСТРОНГ ПООБЕЩАЛ ДАВАТЬ 
ЧЕСТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ О ДОПИНГЕ В ВЕЛОСПОРТЕ

Прибыль крупнейшего в мире автомо -
би  лестроительного концерна Toyota
Mo tor Corporation в апреле - сентябре
текущего года составила 1,2 триллиона
иен - почти 12,7 миллиарда долларов,
что почти в 1,8 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В результате компания приняла реше -
ние повысить прогноз по прибыли на

весь текущий финансовый год. По оцен -
кам аналитиков, данный показатель мо -
жет приблизиться к отметке в 22,3 мил -
лиа рда долларов.
Прибыль на сумму более 20 миллиар -
дов долларов Toyota получит впервые
за последние шесть лет. Тем самым
кор порация фактически выйдет на по -
казатели, достигнутые еще до мирового
финансового кризиса 2008 года.
Рост доходов, по мнению экспертов, до -
стигнут во многом за счет падения кур -
са иены по отношению к ведущим за -
пад ным валютам, что увеличило дохо -
ды Toyota от операций за рубежом. Ска -
зались также меры по снижению произ -
водственных издержек.

TOYOTA В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПОЛУЧИТ 
РЕКОРДНУЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ ПРИБЫЛЬ 

Японский производитель Toyota Motor по -
лучил серьезный удар по репутации: вли -
ятельный американский журнал Consu -
mer Reports лишил своей рекомендации
сразу три автомобиля компании, включая
флагманский седан Toyota Camry, из-за
плохих результатов краш-тестов.
В це лом марки Toyota, Lexus (люксовое
под  раз деление компании), а также Acura
(пре  миа  льные модели от Honda) воз -
главили общий рейтинг надежности. Но
увы, при ны нешних требованиях быть на -
дежным уже недостаточно.
Журнал написал, что больше не будет ре -
комендовать модели Camry, Prius и RAV4
из-за того, что они получили плохую оце -
н ку на краш-тесте, который в прошлом го -
ду внедрил американский Страховой ин -
сти тут дорожной безопасности (IIHS). При
этом эксперты издания указывают, что у
японцев было время адаптироваться.
"Честно говоря, мы не воспринимаем их
(те сты) очень уж серьезно, но сейчас по -
чти каждое транспортное средство в кате -

го рии "семейный седан" было протести -
ро вано, и лишь Camry получил оценку
"пло  хо"... С этой точки зрения, мы чувст -
ву ем, что не можем больше рекомен до -
вать людям покупать Camry, когда есть
дру гие хорошие варианты машин, лучше
показавшие себя на испытании", - сказал
директор рубрики тести ро вания авто в
Consumer Reports Джейк Фишер.
За 9 месяцев текущего года седан Camry
был 3-м по количеству про даж автомо би -
лем в США - его опе редили лишь два тра -
диционно популяр ных в Шта тах пикапа.
IIHS в прошлом году внедрил новый
краш-тест: фронтовой удар с 25% пере -
кры тием. Оказалось, что, когда удар при -
хо дится не просто в переднюю часть, а в
пе реднюю левую, многие системы без -
опа сности работают неэффективно. Од -
ним из первых неудовлетворительную
оценку получил кроссовер RAV4. По сле д -
няя модель Toyota, завалившая испы -
тание, - новая Corolla.

ТРИ МОДЕЛИ TOYOTA, ВКЛЮЧАЯ CAMRY, 
ЛИШИЛИСЬ РЕКОМЕНДАЦИИ CONSUMER REPORTS 

Российский форвард клуба НХЛ "Ва -
шингтон Кэпиталс" Александр Овечкин
набрал тысячное очко в своей карьере,
сделав дубль и отдав голевую передачу
в игре регулярного чемпионата с "Нью-
Йорк Айлендерс" (6:2).
Овечкин стал 11-м россиянином, кому
уда лось достигнуть такого рубежа, под -
считала газета "Спорт-Экспресс".
Из 1000 очков 753 (383+370) капитан
"Кэ питалз" набрал в регулярном чем -

пионате НХЛ, 61 (31+30) - в матчах Куб -
ка Стэнли, 115 (57+58) - в чемпионате
России и еще 71 (42+29) баллов - в
играх за сборную.
Ранее гроссмейстерскую отметку в
1000 очков за карьеру смогли преодо -
леть Сергей Федоров, Сергей Макаров,
Игорь Ларионов, Алексей Ковалев,
Алексей Яшин, Александр Могильный,
Вя чеслав Козлов, Павел Дацюк, Илья
Ковальчук и Алексей Морозов.
Пропустив из-за травмы два матча сво -
ей команды на прошедших выходных,
правый крайний "Вашингтона" уступил
лидерство в списке лучших снайперов
лиги форварду "Сент-Луис Блюз" Алек -
сандру Стину. В текущем сезоне Овеч -
кин провел 13 игр, набрав в них 18
(12+6) очков. 

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН НАБРАЛ ТЫСЯЧНОЕ ОЧКО В СВОЕЙ КАРЬЕРЕ

Нападающий испанского футбольного
клу ба «Барселона» Лионель Месси из-за
травмы пропустит от шести до восьми не -
дель. Об этом сообщает официальный
твиттер каталонской команды.
11 ноября аргентинец прошел меди цин -

ское обследование, после которого стали
известны сроки восстановления.
Месси получил травму бедра в игре ис -
пан ской примеры с «Бетисом». Эта встре -
ча прошла 10 ноября в Севилье и завер -
шилась победой гостей со счетом 4:1.
Мес си вышел на поле в стартовом со -
ставе, но был заменен уже на 23-й минуте.
Аргентинец во второй раз в сезоне трав -
мировал бедро. Впервые из-за такой трав -
мы Месси пропустил почти три недели в
сентябре и октябре 2013 года.
В текущем сезоне Месси провел за «Бар -
селону» 15 матчей во всех турнирах, за -
бив 14 голов. 

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ВЫБЫЛ ИЗ СТРОЯ ДО КОНЦА ГОДА 

Олимпийский комитет Швеции (SOK) вы -
двинул Стокгольм на проведение зимних
Олимпийских игр 2022 года, сообщает
официальный сайт организации. Об этом
решении был уведомлен Международ -
ный олимпийский комитет (МОК). Конку -
рентами шведов в борьбе за Олимпиаду-

2022 будут: Китай (Пекин и Чжанцзякоу),
Казахстан (Алма-Ата), Украина (Львов),
Но рвегия (Осло), также представлена со -
вместная заявка Польши и Словакии
(Краков и Ясна). Крайний срок подачи
заявок на Игры-2022 — 14 ноября.
Выборы столицы зимней Олимпиады-
2022 состоятся летом 2015 года во время
127-й сессии МОК в Куала-Лумпуре.
В 2014 году зимняя Олимпиада пройдет в
Сочи с 7 по 23 февраля. Южнокорейский
Пхеньян проведет Игры-2018.

СТОКГОЛЬМ БУДЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2022 

Специалисты Университета Монаша в
Ме льбурне (Австралия) провели иссле -
до вание и выяснили, что присутствие де -
тей в автомобиле отвлекает внимание во -
дителей от дороги больше, чем мобиль -
ный телефон.
В ходе тестирования выяснилось, что в
среднем водители почти 20% времени
по ездки оборачивались назад или смот -

ре ли в зеркало, чтобы проверить детей,
находящихся на заднем сидении. Тогда
как беседа по телефону отвлекала их
вни мание от дорожной обстановки в 12
раз меньше.
Отмечается, что присутствие другого
взро слого на переднем пассажирском си -
дении все равно не спасало водителя от
того, чтобы отвлечься на детей и даже по -
пытаться поиграть с ними.
Всего в эксперименте участ вовали 12 се -
мей. В общей слож ности они соверши ли
92 поездки вместе с детьми на автомоби -
лях, оснащенных ка мерами. По мнению
экспертов, 90 из 92 по ездок могли закон -
читься плачевно из-за того, что родители
подолгу отвлека лись на детей. 

ДЕТИ В МАШИНЕ ОТВЛЕКАЮТ ВОДИТЕЛЯ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Глава делегации ФСБ, который возглав -
ляет оперативный штаб по обеспечению
безопасности Олимпийских и Паралим пи -
йских игр в Сочи, генерал армии Олег Сы -
ромолотов заявил, что усиленные меры
безопасности в Сочи будут введены 7
января 2014 года.
«В целом, механизм обеспечения без -
опас ности Олимпийских и Паралимпий -
ских игр создан и уже функционирует.

Пол ностью все силы безопасности будут
развернуты 7 января 2014 года с вводом
в действие усиленных мер безопасно -
сти», — сказал Сыромолотов.
Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила
воз обновление сотрудничества с британ -
ской разведкой по линии обеспечения
без опасности предстоящих в Сочи
зимних Олимпийских игр в 2014 году. 

ПОВЫШЕННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЧИ ВВЕДУТ 7 ЯНВАРЯ
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

�

�
Fast Developing Energy Co -
mpany is Hiring: Entry Le -
vel Sales, Marketing and
Manage ment Positions are
available. Excellent pay
package. Free Training Pro -
vided. Good English and
customer service skills are
required. Call Dmitriy 1-888-
833-4434 or 267-238-3732
at World Energy

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES.
Звонить владельцу по
тел.: 215-870-7704 (Хус -
сейн, говорить по-англ)

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

�
Киевлянка, 45 лет, ищу ра -
боту с проживанием в лю -
бом штате. имею опыт и
рекомендации люблю де -
тей. Обраща ться по тел.:
1-631-613-0087

�

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

�
Сдаются в рент оба эта -
жа дуплекса после ремо -
н та в р-не Bust le ton &
Welsh (Goodnow Str.).  1
этаж - 2 сп., 1 ванная. 2
этаж - 3 сп., 1 ванная,
центр. конд. Об раща ться
по тел.: (215)  206-6632 

�

�
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 те -
лефону: (267) 312-4847

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

�
Сдается в рент townhou -
se в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3
bdr. 11/2 bth Удобное рас-
положение. Тел.: (215)
206-6632 

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

�

�

Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каж-
дом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Об -
ращаться 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! 
Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США пригла-
шает в Новогоднее путе-
шествие-круиз по Ка риб -
ским островам и встре-
чей Нового года на одном
из крупнейших круизных
лайнеров мира - Allure of
the Seas.
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. Об ра -
ща ться по телефону: (215)
429 7444

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

�

Ищу спутницу жизни.
Му ж 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

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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