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WP: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 2014 ГОДА
СТАНУТ САМЫМИ ДОРОГИМИ В ИСТОРИИ США
товят почву» для выборов
президентских, которые состоятся в 2016 г. Не исключено, что они будут стоить
больше $10 млрд.
В случае с промежуточныПромежуточные выборы ми выборами основную
2014 г. будут стоить почти часть суммы ($2,7 млрд)
$4 млрд и станут самыми потратят кандидаты и пардорогими в истории США, тии, пишет газета.
пишет The Washington Предполагается, что траты
Post. Такой прогноз сдела- у республиканцев окажутся
ли в некоммерческой орга- больше, чем у демократов:
низации Center for Respon- $1,92 млрд против $1,76
sive Politics. Как отмечает млрд соответственно. Еще
газета, речь идет о выбо- $900 млн, по прогнозам,
рах, на которые «практиче- поступят от сторонних
ски никто не обращает вни- групп и организаций (в
2012 году на президентских
мания».
Издание пишет, что проме- выборах они потратили
жуточные выборы «подго- $1,2 млрд).
ТРЕТИЙ БУШ-ПРЕЗИДЕНТ?
зидента страны в 2016 г.
Об этом заявил его сын
Джордж Прескотт Буш. Он
уточнил, что «это более
чем вероятно». Он добаБрат президента США вил, что если намерение
Джорджа Буша-младшего его отца подтвердится, то
Джеб Буш планирует бал- семья окажет ему полнолотироваться на пост пре- ценную поддержку.
КЛИНТОН СОБРАЛА $2.1 МЛН ЗА ОДИН ОБЕД В
ПОМОЩЬ ДЕМОКРАТАМ
мократическую партию.
Гостями мероприятия стали 60 человек, а ведущими
были продюсер Джеффри
Катценберг и режиссер
Стивен Спилберг.
Катценберг представил соБывший госсекретарь США бравшимся Клинтон, и эксХиллари Клинтон собрала госсекретарь рассказала о
$2,1 млн за один обед в по- том, как важно демократам
мощь демократам в пред- сохранить большинство в
дверии выборов в конг- сенате, чтобы осуществить
ресс. Мероприятие прохо- иммиграционную реформу
дило в Брентвуде.
и другие ключевые инициаСтоимость билета состав- тивы президента США Баляла $32,4 тыс. У гостей рака Обамы.
была возможность сделать Клинтон не уточнила, собивзнос до $211,2 тыс. в ко- рается ли она участвовать
митет Grassroots Victory в президентских выборах
Project 2014.
2016 г., однако гости «отноСредства собирали для сились к ней так, как будто
оказания помощи кандида- она уже участвует в презитам, представляющим Де- дентской гонке».
ПРОНИКШЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛОГО ДОМА
АМЕРИКАНЦА ПРИЗНАЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Проникшего на террито- из зала суда.
рию Белого дома Домини- Психолог Тереза Грант отка Адесанье признали не- метила, что она испытывадееспособным.
ет «глубокую озабоченВ ходе заседания суда ность» касательно способмужчина неоднократно за- ности мужчина «придержиявлял, что правительство ваться условий освобож«шпионит» за ним из-за его дения <...> с учетом хараксексуальной ориентации, тера и тяжести заблуждерасы и религиозной при- ний ответчика в сочетании
надлежности. Также он на- с его плохим пониманием и
зывал все происходящее суждениями».
«схемой» и «ловушкой». В Адесанье отправлен на
результате таких заявле- принудительное психиатний Адесанье был признан рическое лечение.
недееспособным и удален
США СЧИТАЮТ, ЧТО В МОСКВЕ СЛЕДЯТ
ЗА АМЕРИКАНСКИМИ ДИПЛОМАТАМИ
Руководитель пресс-служ- следят за американскими
бы госдепартамента США дипломатами. Вашингтон
Джен Псаки заявила о том, "ставил и продолжит стачто Госдеп обеспокоен вить" этот вопрос перед
тем, что в Москве органи- Москвой, в т. ч. "на высшем
зована слежка за амери- уровне".
канскими дипломатами.
Она подчеркнула, что амеТак Псаки прокомментиро- риканская сторона "отновала репортаж американ- сится к любым должностской телекомпании ABC, в ным лицам России со всем
котором утверждалось, что уважением, в соответствии
российские спецслужбы с международным праразличными способами вом".

ЧИСЛО ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОСОБИЕ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОВЫСИЛОСЬ ДО 283,0 ТЫС.
ли, что данный показатель
окажется на отметке 282,0
тыс.
Отметим, что данные за
предыдущую неделю были
скорректированы в сторону
Число первичных обраще- повышения на 2,0 тыс. до
ний за пособием по безра- 266,0 тыс.
ботице в США возросло за При этом число американнеделю к 18 октября на цев, продолжающих полу17,0 тыс. до 283,0 тыс. Об чать пособия по безрабоэтом сообщает Министер- тице, сократилось за неделю к 11 октября на 38,0
ство труда США.
Аналитики прогнозирова- тыс. до 2,35 млн. человек.
ПРОДАЖИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ В США
ВЫРОСЛИ ДО РЕКОРДА
ожидания экспертов по
итогам месяца более чем в
два раза.
Спрос вырос на 1,9% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года.
В то же время летом наПродажи жилья на вторич- блюдалась обратная тенном рынке в США выросли денция на рынке новона 2,4% в сентябре и в ре- строек. Темпы продажи жизультате побили рекорд лья в них тогда замедлимаксимума в этом году, со- лись до рекордного за последние несколько месяобщает Bloomberg.
Показатель
превзошел цев минимума.
BSG: АМЕРИКАНСКИЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ ХОТЯТ
ВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДСТВО В США
Более половины амери- США они получают более
канских промышленников широкий доступ к высоконамерены рано или поздно квалифицированной рабовернуть производственные чей силе и более совермощности из развиваю- шенным технологиям. 56%
щихся стран в Штаты. Та- респондентов соглашаютковы результаты исследо- ся с тем, что внедрение певания консалтинговой фи- редовых средств автомармы Boston Consulting Gro- тизации производства повысило конкурентоспособup (BSG).
Число тех, кто активно пе- ность их продукции, хотя
реводит производство на производить в Китае и друродину, стабильно растет. гих азиатских странах поТенденция "новой индуст- прежнему выгоднее.
риализации" открывает но- К тому же большинство
вые перспективы для рабо- (71%) опрошенных верят в
чего рынка США и создает то, что возвращение произпроблемы для развиваю- водства в Штаты поможет
щихся экономик, сообщает американской экономике –
за счет этого будут создаРБК.
Доля респондентов, отве- ваться новые рабочие метивших, что обдумывают ста, а сами компании готоперевод производствен- вы инвестировать в разных мощностей, не изме- витие производственных
нилась по сравнению с технологий и дальнейшей
прошлым годом – 54% (из автоматизации процесса.
252 менеджеров американ- Тенденции на возврат проских корпораций с выруч- изводств в развитые стракой более $1 млрд, прини- ны способствовали и друмавших участие в опросе). гие факторы. Во-первых,
Однако в этом году больше развитие технологий поопрошенных заявили, что требовало привлечения
их компании уже занима- скорее высококвалифициются "репатриацией" про- рованной, чем дешевой
изводства – число ответив- рабочей силы. Это прямо
ших так выросло на 20%, и подтверждает и доклад
сейчас это 16% от общего BCG: 74% респондентов
при возврате заводских
числа респондентов.
BCG проводит третий по- мощностей в Штаты рукодобный опрос среди аме- водствовались именно дориканских промышленных ступом к рабочим высокой
корпораций, имеющих про- квалификации. Наоборот
изводство как в США, так и же, при переносе произза рубежом. Менеджерам водства в другую страну,
предлагают ответить на среди причин ее называют
вопрос, будет ли компания лишь 17% бизнесменов.
переносить производство в Во-вторых, это непростая
Штаты в случае повыше- ситуация в самих развиния расходов на оплату вающихся странах. Стретруда в Китае. В 2012 г. то- мительное развитие там
лько 7% из опрошенных от- потребительского обществечали, что компании уже ва ставит под вопрос сам
занимаются "репатриаци- факт дешевой рабочей сией" производственных мо- лы. Еще в августе 2012 г.
щностей, а через год это The China Post писала, что
число выросло на 88%.
стоимость труда в Китае
Во многом компании идут растет заметно быстрее
на этот шаг, поскольку в производительности.

СКОНЧАЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА СТРЕЛЬБЫ В
ШКОЛЕ, ЧИСЛО ПОГИБШИХ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО ТРЕХ
и открыл стрельбу в школьном кафетерии. Он целил в
девушку, отказавшую ему в
свидании, а себя смертельно ранил в шею в момент,
когда его схватила за руку
сотрудница кафетерия, пыСкончался еще один под- тавшаяся остановить стреросток, получивший ране- льбу.
ния в результате стрельбы В результате девушка пов школе города Мэрисвилл гибла, четверо пострадавв штате Вашингтон, сооб- ших находятся в больнице.
щает AP.
Ранения получили две деТретьей жертвой трагедии вушки, а также двое подростала 14-летняя Джиа Со- стков - 14 и 15 лет, которые
риано. Первая девушка являются двоюродными
умерла 24 октября. Тогда братьями стрелка.
же с собой покончил и сам Семья и окружение харакстрелок. В больнице оста- теризуют стрелка как
ются еще три ученика шко- "хорошего и успешного
лы, состояние двоих оце- ученика, который занимал
нивается как критическое, лидирующие позиции в
состояние еще одного вра- школе".
чи называют тяжелым.
Власти города называют
Напомним, стрельба в го- произошедшее "немыслироде Мэрисвилл в штате мой трагедией". Шеф полиВашингтон произошла в ции Мэрисвилля, призвал
пятницу, 24 октября.
страну и нацию "прекра14-летний ученик Джейлин тить разговоры и перейти к
Фрайберг принес пистолет немедленным действиям,
В ПРЕДДВЕРИИ ХЕЛЛОУИНА ПОЛИЦИЯ США
ПУГАЕТ РОДИТЕЛЕЙ КОНФЕТАМИ С МАРИХУАНОЙ
По его словам, обычные с
виду сладости могут быть
покрыты гашишным маслом. "Как только они высыхают, нет ни единого способа распознать, есть ли в
конфетах марихуана или
Полиция города Денвер в нет", - говорит Джонсон.
штате Колорадо советует Полиция Денвера вместе с
родителям зорко следить Джонсоном просит родитеза тем, что их дети прино- лей детей, которые принесят домой во время празд- сли в дом конфеты, провенования Хеллоуина. Под рить каждую из них и убевидом сладостей к ним в диться, что все лакомства
руки могут попасть нарко- находятся в оригинальной
тические вещества, пере- упаковке.
дает NBC News.
Скептики сомневаются в
Департамент полиции вы- том, что кому-то придет в
ложил в Сеть видеоролик, голову идея травить детей
в котором владелец мага- на Хеллоуин конфетами с
зина товаров с марихуаной "наркотическим напылениПатрик Джонсон рассказал ем", поскольку стоимость
о массовом производстве таких "сладостей" намного
конфет с одурманиваю- выше их безобидных анащим эффектом.
логов.
НА МОСТУ В ЦЕНТРЕ ВАШИНГТОНА ВОЗВЕДУТ
"ПОДВЕСНОЙ" СУПЕРПАРК
пространство для современного искусства и специальные приспособления
для каноэ.
В анфас сплетения уровней сложатся в букву Х,
что, по задумке архитектоАрхитектурные бюро OLIN
ров, отсылает к градострои OMA создадут в Вашингительной традиции Ватоне мост-парк под рабошингтона, а также симвочим названием 11th Street
лизирует объединение 2-х
Bridge Park. Сооружение
районов, разделенных рестанет новой зеленой реккой Анакостия. Проезжую
реационной зоной америчасть моста расположат
канской столицы и заменит
выше парковой зоны, поэстарый транспортный мост.
тому автомобили окажутся
Будущую архитектурно-павне поля зрения отдыхаюрковую новинку вашингтонщих вашингтонцев.
ские власти определяли в
Отметим, что проект 11th
течение семи месяцев. НаStreet Bridge Park напомиконец, выбор был сделан нает знаменитый Нью-Йопобедителем стал совмеркский High Line Park, постный проект команд из
строенный на старой жеНидерландов и Филадельлезнодорожной ветке.
фии.
Стоимость работ по возвеOLIN и OMA спроектировадению вашингтонского моли многоуровневое сооруста оценивается в 40 млн
жение над водой, которое
долларов, сообщает The
объединит первый в гороWashington Post.
де "подвесной" парк, обраŒ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
зовательный экологичеÏ‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
ский центр, игровые зоны,
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОСТРАДАЛА ОТ:
 ПОЖАРА  УДАРА МОЛНИИ
 УРАГАНА  ГРАДА  ВЗРЫВА
ЗАТОПЛЕНИЙ  ДЫМА  ЛОПНУВШИХ ТРУБ
 РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ  ГРАБЕЖА И
ПРОЧЕГО - МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН
В ШКОЛАХ ПЕНСИЛЬВАНИИ
Идея установления обязательного выпускного экзамена
в школах нашего штата вызвала столько
разногласий,
что совет Пенсильвании по образованию открыл интернет-сайт для сбора и анализа общественного мнения по этому вопросу.
Многие штаты испытывают такие же трудности при попытке ввести экзамены, и министерство образования Пенсильвании
старается сделать этот процесс менее болезненным.
По словам представителя министерства
Тима Эллера (Tim Eller) общие требования экзамена будут приспособлены к потребностям штата
"Министерство и образовательный совет
собрал лучших педагогов штата. Наша задача - соединить наилучшим образом требования выпускного экзамена с тем, что
уже разработано для школ Пенсильвании.
Мы стремимся создать "гибрид", работающий для наших школьников".
Экзамен станет обязательным для всех
выпускников начиная с 2017 года. Поскольку сопротивление самой идее продолжается, министерство решило собрать
мнения учеников, родителей и педагогов,
то есть тех, кому придется иметь дело с
экзаменом и его последствиями.
ЕЗДИТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ,
ЕЗДИТЬ СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ
Так филадельфийцы могут перефразировать изречение вождя и учителя всех времен и народов о тогдашней жизни, которая при нем стала и лучше, и веселее.
Речь, однако, пойдет всего лишь о главной магистрали нашего города - Рузвельтбульваре и других дорогах Филадельфии.
Транспортное управление при городском
совете получит в этом финансовом году
$3.5 миллиона долларов на усовершенст-

вование рабты светофоров и повышение
безопасности пешеходных переходов.
Спросите, откуда миллионы при хроническом дефиците городского бюджета? Это
наши с вами деньги штрафы, которые автомобилистам "выписывают" фотокамеры, фиксирующие проезд на красный свет. Так нарушения правил движения превращаются в более точные и быстрые фотокамеры, помогающие... правильно, ловить нарушителей
этих правил! Большая часть "выручки" пойдет на расширение пешеходной зоны,
укорачивание пути, а, следовательно, и
времени перехода через Бульвар и постройку навесных переходов.
Еще одно решение, по словам Давида
Перри, отвечающего за транспортную
безопасность улиц, состоит в сооружении
транспортных развязок.
"Определяя, какие именно улицы нуждаются в усовершенствовании, мы принимаем во внимание многие факторы: частоту
и причины столкновений машин, интенсивность пешеходного движения, пропускная способность, близость к транзитным пунктам и т.д.", - сказал Перри. Основное внимание, по его словам, будет
уделено именно Рузвельт-бульвару.
Именно в результате усилий по предотвращению аварий, число смертей на
Бульваре снизилось за последние несколько лет с 14 до 6 в среднем за год.
Прим. ред. - Коренной филадельфиец
рассказывал мне, что отрезок Бульвара
в Норд-Исте от Cottman Ave. до выезда
из города открыли для движения вскоре
после окончания войны. Довольно долго
движение по нему было настолько
несущественным, что именно там родители обучали детей вождению автомобиля! И если кто-то все же умудрялся попасть в аварию на Бульваре, то про такого говорили, что водитель из него не
получится. Глядя на сегодняшний поток
машин, в это трудно поверить...

СПОРЫ ВОКРУГ ПОКОЙНИКА
И при этом довольно известного. Речь идет о
Джиме
Торпе
(Jim Thorpe), легкоатлете, завоевавшем золотые
медали в пятиборье и десятиборье на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. Позже Торп стал играть
в американский футбол, бейсбол, баскетбол и навсегда вошел в плеяду выдающихся спортсменов Америки. В 2002 и в 2012
годах по результатам опроса телеканала
АВС Sports он был назван лучшим спортсменом США 20-го столетия. Для понимания значимости этого титула скажу, что
в числе 15 кандидатов на это звание были
боксер Мухаммед Али, бейсболист Бейб
Русс, легкоатлет Джесси Оуэнс, хоккеист
Уэйн Гретски и баскетболист Майкл Джордан. Тот факт, что сам Торп происходил из
индейского племени, жившего в районе
Великих Озер, только добавляет уважения к его достижениям. Ведь его спортивная карьера прошла в первой трети двадцатого века, когда расизм и сегрегация в
обществе были очень сильными и пробиться к вершинам спортивной славы небелым спортсменам было почти невозможно. Достаточно сказать, что гражданство
индейцам, коренным жителям страны (!),
было предоставлено только в 1924 году.
Индейское имя Торпа звучало как Ва-ТоХак, что впереводе означает "Яркий путь".
Он скончался в Калифорнии в 1953 году, а
спустя всего несколько недель третья жена спортсмена провернула, иначе и не
скажешь, "операцию", достойную Остапа
Бендера. Великий комбинатор, надо отдать ему должное, имел дело с живыми
людьми, а вот Торпа не оставили в покое
даже после смерти. Супруга практически
выкрала и тайком перевезла его тело в
маленький городок в районе Поконо на северо-западе Пенсильвании. Этому предшествовала договоренность с властями
городка Маух Чанк (Mauch Chunk) о том,
что город будет переименован в Джим
Торп, там же атлет будет похоронен и ему
поставят несколько памятников. Говорили
и о солидном денежном вознаграждении,
которое получила вдова Торпа. Все это
было сделано с целью... привлечь внимание туристов и туристической индустрии к
городу, жизнь которого угасала после
окончания угольной "лихорадки" второй
половины 19-го и начала 20-го веков.
Если не рассматривать этическую сторону
вопроса, то затея удалась. В центре города стоит красивый мавзолей, в котором
находится гроб с телом спортсмена, неподалеку Торпу установлены два памятника.
Жители знают его биографию и чтят его
память, хотя при жизни сам Торп вряд ли
слышал о городе, который стал его последним пристанищем.
Недавно, 60-летний покой над могилой
спортсмена сменился гулом судебных
разбирательств.
Сыновья от второго брака, дождавшись,
смерти наследниц от первого брака Торпа, подали иск о переносе его останков в
Шони (Shawnee), родной город спортсмена, расположенный в Оклахоме. Первичный суд удовлетворил их просьбу, однако
городской совет города Джим Торп подал
аппеляцию и выиграл ее.
3-й окружной суд в Филадельфии постановил не тревожить останков выдающегося атлета и оставить все на своих местах.
ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ АЭРОПОРТ
НАЗВАН СРЕДИ ХУДШИХ В АМЕРИКЕ
В этот раз - по качеству обслуживания транзитных пассажиров,
то есть тех, кому
приходилось задерживаться в
международном
аэропорту нашего города на несколько ча-

сов или дольше. Ирония ситуации состоит
в том, что мнение большинства опрошенных пассажиров отличается от результатов опроса... в лучшую сторону.
Исследование провел Интернет-портал
www.sleepinginairports.net, чье название
говорит о направленности интереса именно к "перевалочной" стороне работы аэропорта.
По мнению одного из пассажиров, "Везде
было чисто и все, что должно было работать - работало. До всего можно было
легко добраться, а еда в кафетериях отличалась разнообразием".
Вот мнение женщины, которая, по ее словам, часто путешествует: "Я считаю, что
здесь все организовано хорошо. Чисто,
очередей нет; я чувствовали себя в залах
аэропорта в безопасности".
Многие пассажиры говорили о более низком уровне обслуживания в других аэропортах страны. На вопрос, где условия
были хуже всего, один из пассажиров
назвал Атланту.
Нью-йоркский аэропорт Ла-Гвардия был
назван наихудшим в Америке, а последнее место в мире занял аэропорт имени
Беназир Бхутто в столице Пакистана
Исламабаде.
РОДИТЕЛИ 10-ЛЕТНЕГО АМЕРИКАНЦА
ПРОСЯТ НЕ ВЫПУСКАТЬ ЕГО ИЗ
ТЮРЬМЫ
В штате Пенсильвания расследуют жестокое убийство 90-летней женщины, в котором подозревается малолетний ребенок.
В настоящий момент мальчик взят под
стражу, причем его, вероятно, побаиваются даже родственники. Родители вероятного убийцы просят не возвращать его в
семью.
Уголовное наказание грозит 10-летнему
Тристину Курилле, который содержится в
тюрьме округа Уэйн как взрослый, пишет
The Times-Tribune .
По предварительным данным, в субботу
Тристин Курилла пришел к своему 69-летнему дедушке Энтони Вирбитски и поссорился с престарелой жительницей Тайлер-Хилла Хелен Новак, за которой пенсионер присматривал. Старушка закричала на мальчика, когда он пытался спросить ее о чем-то. Она также потребовала,
чтобы он вышел из комнаты.
Оскорбленный замечанием, школьник
схватил деревянную трость и вдавил ее
ручку в шею Хелен. Мальчик несколько
минут душил пенсионерку, а потом нанес
ей удары кулаком в живот и горло. После
расправы Тристин заявил дедушке, что у
Новак идет кровь изо рта. Мужчина позвонил в службу "911", но спасти Новак не
удалось. Приехавшие по вызову полицейские и эксперты установили, что причиной
смерти женщины стала травма горла.
После задержания мальчик заявил полицейским, что хотел только проучить старушку и причинить ей боль, но случайно
убил ее.
Тристин был арестован как взрослый, поскольку законы Пенсильвании не разрешают судить детей за убийство. Мальчика
могли бы освободить под залог, но адвокат его семьи Бернард Браун отказался
подавать соответствующее ходатайство.
По какой причине родители не хотят возвращения сына, не указывается.
Мать подозреваемого, Марта Вирбитски,
довольна тем, как с ее сыном обходятся в
тюрьме. Мальчика поместили в одиночную камеру, и он не контактирует с другими заключенными.
Адвокат Браун добавил, что юному заключенному предоставлена возможность играть и заниматься книжками-раскрасками.
По одной из версий, мать Тристина могла
надавить на него, чтобы он признался в
убийстве.
По словам Марты Вирбитски, Тристин
был "проблемным" ребенком. В частности, он отставал в умственном развитии.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ВАШИ ПРАВА

Ь   Ь?

ËÁ ÒÚ‡ı‡. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÂ

LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike U n i t 1 3  Feasterville, PA 19053  (215) 355-9105

– Í‡Ê‰˚Ï ÌÓ‚˚Ï ÒÎÛ˜‡ÂÏ ‚ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ
ˇ Û·ÂÊ‰‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÌÂÁÌ‡ÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‚ (·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ Ëı ÚÓÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛Ú), ‡ Â˘Â Ë

ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ. ÃÌÓ„ËÂ ÔÓÌˇÚËˇ
Ë ÌÓÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÔÂÂÌÂÒÎË Ò˛‰‡ Ò
Ó‰ËÌ˚, ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò Á‡ÍÓÌ‡ÏË ¿ÏÂËÍË. ÃÌÓ„ËÂ ÁÌ‡ÌËˇ ÔËıÓ‰ˇÚ Í
Ì‡Ï ËÁ ÙËÎ¸ÏÓ‚, ÍÌË„ Ë ÒÂË‡ÎÓ‚ Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ËÏÂ˛Ú Ï‡ÎÓ Ó·˘Â„Ó Ò ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛.
Õ‡ÔËÏÂ, ¯ËÓÍÓ ·˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ÒËÎÛ, ‰‡ÊÂ Û·ËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÂÒÎË ÓÌ ÔÓÌËÍ ‚ ‚‡¯ ‰‚Ó Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
‚ ‚‡¯ ‰ÓÏ. ›ÚÓ ÌÂ Ú‡Í. «‡ÍÓÌ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËË Ó Ò‡ÏÓÁ‡˘ËÚÂ „Ó‚ÓËÚ: “ œËÏÂÌÂÌËÂ
ÒËÎ˚ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚ÂËÚ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚“ .
¬ ÏÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ·˚ÎË ‰ÂÎ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ-

˚Â Û„ÓÊ‡ÎË Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔËÏÂÌˇÚ¸ ËÎË
ÔËÏÂÌˇÎË ÒËÎÛ Í Î˛‰ˇÏ, Á‡¯Â‰¯ËÏ Í ÌËÏ
‚Ó ‰‚Ó ÔÓ ‰ÂÎÛ ËÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ŒÌË (ıÓÁˇÂ‚‡) ÔÓ‰‚Â„‡ÎËÒ¸ ‡ÂÒÚÛ Ë ÒÛ‰Â·Ì˚Ï
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË ‚‡¯Û Ï‡¯ËÌÛ
ıÓÚˇÚ ÛÍ‡ÒÚ¸ - Ô‡‚ËÎ¸ÌÂÂ
Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÎËˆË˛, ‡ ÌÂ
ÔËÏÂÌˇÚ¸ ÒËÎÛ.
–Ó Á‚ÓÌÍ‡ÏË ‚ 911 ÚÓÊÂ Ì‡‰Ó ·˚Ú¸ Ó˜ÂÌ¸
ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË Ë ÚÓ˜ÌÓ
Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, ˜ÚÓ ‚‡Ï ÌÛÊÌÓ. ¬
Ì‡¯ÂÈ ÔÓ¯ÎÓÈ ÊËÁÌË Ï˚ ÚÓ˜ÌÓ ÁÌ‡ÎË,
˜ÚÓ ÔË ÔÓÊ‡Â Ì‡‰Ó
Ì‡·Ë‡Ú¸ “ 01“ , ‰Îˇ ‚˚ÁÓ‚‡ ÏËÎËˆËË - “ 02“ , ‡
ÌÂÓÚÎÓÊÍË -“ 03“ .
” ÏÂÌˇ ·˚Î ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ Ó‰Ì˚Â ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
ıÓÚÂÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Â„Ó
‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Ë Ì‡·‡ÎË
911. ¬ ˝ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‚
ÒÂÏ¸Â ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔËÂı‡‚¯‡ˇ ÔÓÎËˆËˇ (‚ÏÂÒÚÓ ÒÍÓÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë) ‡ÂÒÚÓ‚‡Î‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ.
–Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎÂ„‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡ ·Ó¸·˚ Ò
ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏË Ë ‰ÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Í, ÂÒÎË Ó‰ËÌ ËÁ ÒÛÔÛ„Ó‚ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ
‰Û„Ó„Ó, ‰ÂÊËÚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÒÚ‡ıÂ,

ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È “ protection
from abuse“ , „‰Â ÒÛ‰ ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ Ó·Ë‰˜ËÍÛ ÌÂ ÔË·ÎËÊ‡Ú¸Òˇ Í ÊÂÚ‚Â Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ Á‚ÓÌËÚ¸, ÌÂ ÔÓÒ˚Î‡Ú¸ ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ú.‰. ≈ÒÎË ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ Ì‡Û¯‡ÂÚ ˝ÚÓÚ ÔËÍ‡Á, Í ÌÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔËÏÂÌˇÚ¸ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ÏÂ˚.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔËÂÏÎÂÏÓ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒËÎ˚ ÔË ‚˚ÒÂÎÂÌËË ÊËÎ¸ˆ‡ ËÎË
ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‰ÓÎ„‡. ƒÎˇ Ó·ÓËı
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÂÒÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÓÊÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ‰ÎËÌÌÓÈ, ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ Ë ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ ÍÓÚÓ‡ˇ Á‡˘ËÚËÚ ‚‡Ò ÓÚ
ÒÛ‰Â·Ì˚ı Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ Ò‰‡˜Û Í‚‡ÚËÛ Ë ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ‡ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ·ÓÎÂÂ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ˝ÚË ÔÓˆÂ‰Û˚.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ –ÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ı ÿÚ‡ÚÓ‚
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚˆÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ
˜‡ÒÚÌÓÂ ÎËˆÓ, ‡ ¯Ú‡Ú. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Ó·˙ˇÒÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ “ ‡Á·ÓÍË“ - ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ ˜‡ÒÚÌÓÂ, ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ. ≈ÒÎË
ÏÛÊ ËÁ·ËÎ Ò‚Ó˛ ÊÂÌÛ ËÎË ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÂÂ ËÁ·ËÎ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÌ‡
ıÓ˜ÂÚ Á‡·‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÌÂ Ó·ˇÁ‡Ì‡ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‰ÂÎÓ. ¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÓÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
‰ÂÎ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
˜‡ÒÚÓ ÊÂÚ‚˚ Á‡·Ë‡˛Ú Ò‚ÓË Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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КИНОНАВИГАТОР

В «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-5» ТОМ КРУЗ
СЫГРАЕТ С КИТАЙСКОЙ АКТРИСОЙ ЧЖАН ЦЗИНЧУ
жат в секрете.
Чжан Цзинчу — одна из самых высокооплачиваемых
актрис в Китае и Гонконге.
Снялась в фильмах «Час
пик-3» (2007), «Землетрясение» (2010).
Главные роли в фильме Первый фильм франшизы
«Миссия: невыполнима-5» «Миссия: невыполнима»
сыграют Том Круз и китай- режиссера Брайана де Паская актриса Чжан Цзинчу, льмы вышел в 1996 году.
Новую картину снимает ресообщает Variety.
Пока характер ее роли жиссер «Джека Ричера» и
студии Paramount Pictures, сценарист «Граней будуSkydance и Bad Robot дер- щего» Кристофер МаккуорПЯТЫЙ "ТЕРМИНАТОР" ПОЛУЧИТ РЕЙТИНГ PG-13
Также Джай Кортни сообщил, что пятый "Терминатор" скорее всего выйдет в
прокат с рейтингом PG-13,
как и предыдущая лента.
"Мне бы хотелось увидеть
фильм с более жестким
Актер Джай Кортни, испол- рейтингом – R. Но скорее
нивший одну из главных всего, будет PG-13. Надеролей в фильме "Термина- юсь, что это не сильно потор 5", поделился некото- влияет на количество насирой информацией о проек- лия в фильме", - добавил
те. Как отметил актер, лю- актер.
ди часто интересуются, яв- По словам Джая Кортни,
ляется ли новый фильм его герой должен появитьприквелом или же переза- ся и в следующих двух фигрузкой. По мнению самого льмах, которые, по его
Джая Кортни, новая лента предположению,
будут
– это перезагрузка.
снимать один за другим в
"Это точно не ремейк пред- 2016 году.
ыдущих фильмов. Мы рас- Напомним, что "Терминаскажем удивительную ис- тор 5" выйдет в прокат 1
торию", - сказал он.
июля 2015 года.
ХАВЬЕР БАРДЕМ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗЛОДЕЯ
В «ПИРАТАХ КАРИБСКОГО МОРЯ-5»
мах «007: Координаты
«Скайфолл» и «Старикам
тут не место».
Подготовка к съемкам пятых «Пиратов Карибского
моря» уже началась. Работа над картиной пройАктер Хавьер Бардем ве- дет в Австралии. Роль кадет переговоры о съемках питана Джека Воробья
в фильме «Пираты Кариб- вновь исполнит Джонни
ского моря-5», пишет Va- Депп. Бардем сыграет пиriety. По имеющейся ин- рата-призрака, который
формации, испанцу пред- вступит в противостояние
с персонажем Деппа.
ложили роль злодея.
Бардем является одним Орландо Блум ведет пеиз любимых «плохих пар- реговоры с голливудскими
ней» Голливуда. В частно- продюсерами о возвращести, он играл отрицатель- нии во франшизу «Пираты
ных персонажей в филь- Карибского моря».
КЭТИ ХОЛМС СНОВА СЫГРАЕТ ЖАКЛИН КЕННЕДИ
который Reelz выкупили
после отказа канала History
транслировать фильм.
Кэти Холмс не только вернется на экране в роли
Жаклин Кеннеди, которую
уже играла в "Клане Кеннеди", но и снимет один из
четырех эпизодов, а также
Кэти Холмс сыграет 35-ю станет исполнительным
первую леди США Жаклин продюсером проекта.
Кеннеди, вдову Джона Кен- Жаклин Кеннеди (Онассис)
неди, в мини-сериале была непосредственной
"Клан Кеннеди: после Ка- свидетельницей убийства
своего мужа, 35-го презимелота" – сообщает THR.
Четырехсерийный проект дента США Джона Кеннетелеканала Reelz станет ди, в 1963 году. Скончапродолжением сериала лась в 1994 году в возрасте
"Клан Кеннеди" (2011), 64 лет.

БЕН АФФЛЕК И МЭТТ ДЕЙМОН
СНИМУТ ШПИОНСКИЙ ТРИЛЛЕР
как «Доминион», Ascension, «12 обезьян», Olympus и «Нация Z». В 2013 г.
компания Fox заказала
студии Pearl Street Films
съемки телевизионной
драмы «Посредник», в коГолливудские звезды Бен тором Аффлек должен
Аффлек и Мэтт Деймон выступить режиссером,
начали работу над теле- но производство приоставизионной драмой Incor- новили из-за того, что акporated для кабельного тер в настоящее время
канала Syfy. Производст- занят на съемочной пловом картины займется щадке блокбастера «Бэткомпания Pearl Street мен против Супермена:
Films, Аффлек и Деймон Рассвет Справедливовыступят в проекте в ка- сти».
честве исполнительных Мэтт Деймон появился в
продюсеров. Дата начала картине «Охотники за соДжорджа
съемок и премьеры пока кровищами»
Клуни. В феврале на Бене уточняются.
Как поясняет издание, рлинском кинофестивале
предстоящий проект опи- фильм был крайне негасывается как шпионский тивно встречен зрителятриллер, действие кото- ми и экспертами.
рого происходит в мире, Ранее сообщалось, что
где крупные корпорации Деймон снова исполнит
имеют неограниченную главную роль в четвертой
власть. В центре сюжета ленте, посвященной пер— человек, который пы- сонажу писателя Роберта
тается обмануть систему. Ладлэма, бывшему соThe Hollywood Reporter труднику ЦРУ Джейсону
отмечает, что на Syfy Борну. Планируется, что
фильм Incorporated при- картина выйдет в июле
соединится к таким шоу, 2016 года.
СТИВА ДЖОБСА СЫГРАЕТ КРИСТИАН БЭЙЛ
сеть» об основателе Facebook Марке Цукерберге.
Сценарии Соркина отличает высокая детальность,
насыщенность и острота
диалогов. Он известен своими политическими сериаСоздатели нового фильма лами «Новости» и «Западоб основателе корпорации ное крыло». Опытный пиApple Стиве Джобсе нахо- сатель отмечал, что рабодятся в активных перегово- тать над фильмом о Джобрах с Кристианом Бэйлом, се ему непросто. Картина
который может сыграть в будет состоять из трёх докартине главную роль. По- лгих сцен - каждая будет
ка неназванный фильм о показывать события «за
легендарном бизнесмене кулисами» знаковых преснимет Дэнни Бойл, а изна- зентаций Джобса. Первая чально в роли Джобса хо- первый показ компьютера
тели снять Леонардо Дика- Apple II в середине 80-х,
прио. Стива Джобса сыгра- вторая - представление
ет Кристиан Бэйл.
операционной
системы
Бэйл начнёт сниматься в NeXT, которую Джобс выкартине весной, если ему пустил уже будучи изгнанне предложит лучшие ным из Apple в 90-х, и треусловия компания Fox, ко- тья - презентация плеера
торая хочет снять актёра в iPod, который стал ключеодной из своих работ. Бэй- вым продуктом обновлёнла же больше интересует ной Apple в начале 2000-х.
роль Джобса - он проявлял В прошлом году на экраны
к ней интерес с тех пор, как вышел байопик «Джобс», в
компания Sony приобрела котором Стива Джобса
права на экранизацию сыграл Эштон Кучер. Дейистории о бизнесмене.
ствие картины шло на проДолгое время на роль Сти- межутке с 1974 года, когда
ва Джобса рассматривали будущий миллиардер учиЛеонардо Дикаприо. В ито- лся в портлендском колге актёр отказался - он ре- ледже, до презентации
шил сделать небольшой iPod в 2001 г. Фильм разперерыв в карьере в кино.
делил критиков, а бывшие
Сценарий к фильму пишет коллеги Джобса негативно
Аарон Соркин, прослав- отозвались о сюжете. В
ленный голливудский сце- прессе подчёркивали, что
нарист и писатель, кото- ждут версии от компании
рый уже выпустил одну ра- Sony, которая купила пработу об IT-магнате - дело- ва на экранизацию в 2011
вой триллер «Социальная году.
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СЛЕДУЮЩУЮ СЕРИЮ "БОНДИАНЫ"
СНИМУТ В РИМЕ

Стало известно возможное должны стартовать в декаместо съемки 24-го эпизо- бре 2014 года с прицелом
да "бондианы". Досадная на премьеру 6 ноября 2015
для создателей фильм года. В фильме будут
утечка произошла по вине сниматься Рэйф Файнс,
съемочной группы неза- Дэниэл Крэйг, Бен Уишоу,
висимой картины "Голос из Наоми Харрис и другие аккамня", работавшей в теры. Исполнительница
римской студии Cinecittà.
ключевой роли - "девушки
На официальной странице Бонда" пока не названа. По
проекта в Twitter была раз- одной из версий, ее может
мещена фотография од- сыграть французская актной из дверей съемочного риса Леа Сейду, известная
комплекса, на которой ока- зрителям по фильмам
зался приклеено объявле- "Жизнь Адель" и "Миссия
ние, информирующее где невыполнима 4: Протокол
находится офис создате- Фантом". Постановщиком
лей очередного эпизода стал Сэм Мендес.
"бондианы". Эта информа- Напомним, что предыдуция пока не подтверждена щий фильм о Джеймсе Боофициально.
нде заработал в мировом
Напомним, что съемки кар- прокате более одного милтины, сюжет которой на лиарда долларов и стал
момент написания данной самой кассовой частью
заметки не разглашался, франшизы.
ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРЕМЬЕРЫ
СИКВЕЛА "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ"
сиквела на момент написания данной заметки не был
объявлен. Ожидается, что
в фильме снимутся некоторые участники первой части, среди которых Джефф
Голдблюм и Билл Пуллман. Ранее стало известКиностудия 20th Century но, что другой исполнитель
Fox вновь изменила дату главной роли Уилл Смит
премьеры фильма "День отказался от участия в
независимости 2", но на проекте.
это раз не столь драмати- Таким образом, авторы
фильма
чно. Как сообщается в оригинального
официальном пресс-рели- Роланд Эммерих и Дин
зе, картина будет предста- Девлин, будут вынуждены
влена зрителям не 1 июля, использовать для съемок
как планировалось ранее, вариант сценария, в котором нет героя Смита. Ота 24 июня 2016 года.
Таким образом, сиквел метим, что сюжет картины
знаменитого фантастиче- пока держится в тайне, изского фильма составит вестно лишь, что жителям
прямую конкуренцию кар- Земли придется иметь детине "Мумия", которой сту- ло с новой волной инопладия Universal Pictures пла- нетных захватчиков.
нирует перезапустить по- Оригинальный фильм был
пулярную франшизу. При- выпущен в 1996 году и
чина изменения прокатно- стал одним из самых кассовых кинопроектов своего
го графика не уточняется.
Полный актерский состав времени.
VARIETY: НАЗВАН ВЕДУЩИЙ ПРЕМИИ «ОСКАР»
ми» в 2009 и 2013 годах.
«Оскар-2015» запланирован на 22 февраля. В заметке сказано, что перед
ведущим этой церемонии
стоит сложная задача, поскольку ему нужно поддерживать интерес не только
Ведущим церемонии вру- зрителей в зале, но и течения премии «Оскар» лезрителей всего мира.
стал актер Нил Патрик Небольшое число шоумеХаррис, пишет Variety. нов продемонстрировали
Зрителям этот актер изве- такой талант, пишет издастен по сериалу «Как я ние.
встретил вашу маму» и Что касается Харриса, то
фильму «Смурфики». Он он подтвердил свое новое
является пятикратным лау- назначение, опубликовав в
твиттере видеоролик. В
реатом премии «Эмми».
Как напоминает издание, этом клипе актер кладет
Харрис уже проводил не- телефонную трубку и засколько крупных мероприя- черкивает в списке желатий, в том числе церемо- ний пункт «Ведение «Осканию вручения премии «То- ра».
По материалам СМИ
ни» в прошлом году и «Эм-
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СИТУАЦИЯ
1:07 дня - звонок в диспетчерскую
- Алло, это скорая?
- Да, «Скорая помощь» Safety First слушает. Что у вас случилось?
- А вы говорите по-русски?
- Да, я вас слушаю. Что произошло?
- Моя жена только что упала и, кажется, что-то сломала... Я не знаю, что
делать, помогите! Мне нужно ее поднять, а рядом никого нет!
- Назовите свой адрес, пожалуйста
(Звонящий называет адрес). Спасибо,
бригада выезжает.
- Мне надо срочно! (Бригада выехала,
диспетчер продолжает принимать информацию)
- Где сейчас находится пострадавшая?
- Она упала в парадном и лежит здесь,
у входа! Что мне с ней делать??
- Назовите номер квартиры, пожалуйста (Диспетчер записывает номер и
сообщает его по рации в машину "скорой". Бригада находится на постоянной связи с диспетчером и он передает любую дополнительную или уточненную информацию)
- Что с ней происходит, какие признаки или видимые травмы?
- Ничего с ней не происходит, она просто лежит!
- Она в сознании?
- Не знаю! Долго вас еще ждать??
Первым по указанному адресу приезжает first responder – сотрудник нашей
«скорой», который находился ближе
всего к месту происшествия. Это квалифицированный парамедик или ЕМТ, у
которого есть знания, опыт и медицинское 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
минут после звонка, но...
1:11 - сотрудник - диспетчеру по
рации:
- Я захожу в здание (Хорошо, что ктото 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-
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вомерный вопрос, поскольку женщина
могла упасть не в свей квартире и не
на своем этаже. Диспетчер передает
медработнику, где найти пострадавшую. Анализ записи вызова показал,
что на дополнительные звонки с вопросами и ответами ушло около 2-х
минут. Тех 2-х минут, которые, не дай
Б-г, могли оказаться решающими).
Меньше чем через минуту диспетчер
слышит по телефону возмущенный голос звонящего:
- Что вы мне его одного прислали???
Мне же ее поднять нужно!!
Прибывший начинает оказывать помощь пострадавшей.
1:14 - к нему присоединяются остальные 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, который поступил в Safety First около недели назад. Я убрал только медицинскую
терминологию, междометия, сыпавшиеся 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
«скорую». Подчеркиваю, сначала - не в
нашу компанию. Его звонок приняли, но
на этом услуги той «скорой» закончились. Через 30 минут после первого
звонка все оставалось без изменений –
«скорой» не было, пострадавшая попрежнему лежала на полу, страдая от
боли. Не берусь гадать, что произошло:
то ли звонивший и диспетчер не поняли
друг друга, то ли потому (наиболее вероятная причина), что все это случилось в час дня в воскресенье, однако та
«скорая» так и не появилась. После напрасного ожидания, муж пострадавшей
каким-то образом нашел номер нашего
телефона. Поскольку Safety First действительно работает 24 часа в сутки и 7
дней в неделю (и во ВСЕ праздничные
дни), то уже через несколько минут после его звонка бригада парамедиков начала оказывать помощь пострадавшей.
Первый вывод из происшедшего: перед тем, как набрать телефон «скорой» - соберитесь с мыслями и успокойтесь (насколько это возможно).

Помните, вы сейчас главный (-ая). От
вашей хладнокровности в разговоре
с диспетчером зависит очень многое, порой – жизнь пострадавшего.
Паника и постоянные вопросы «когда
приедут врачи?» только затруднят работу диспетчера. Он понимает, что вы
находитесь в стрессовом состоянии и
задает только самые необходимые вопросы. Отвечая на них, называйте ТОЧНОЕ местонахождение пострадавшего:
в одной из комнат своего дома, в коридоре многоэтажного дома (на каком
этаже?), в гостях (нужен точный адрес,
который звонящий может не знать и
должен спросить у хозяев), на улице
(пересечение 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
опишите, что произошло и в каком
состоянии находится пострадавший
или пострадавшая. Ваши точные ответы помогут бригаде принести с собой
правильное оборудование. Есть стандартный набор оборудования, который
они всегда имеют при себе, а дальнейшее уже зависит от того, прихватило ли
сердце или человек споткнулся и упал.
Помните возмущение звонившего: «Что
вы мне его одного прислали??». В практике Safety First – first responder или же
первый сотрудник бригады приходит с
базовым набором оборудования, чтобы
осмотреть пострадавшего и передать
остальным членам бригады, что еще
необходимо для помощи.
Третий: введите номер телефона
«скрой помощи» в свой телефон, в
телефон своих родителей и/или в
телефоны тех, кто за ними ухаживает. Можно носить в кошельке визитную
карточку (мы с готовностью вышлем
вам ее по почте или привезем домой).
Любой из этих способов сохранит в критический момент драгоценные минуты
поиска нужного номера.
Суммируя все сказанное, подчеркну:
быстрота и эффективность работы
«скорой» зависит как от всех работников "скорой", так и от вашей собранности и спокойствия. В данном случае,
благодаря профессионализму диспетчера и сотрудников Safety First Ambulance, между поступлением звонка и
приездом бригады на место вызова
прошло всего 7 минут.
Юрий Наумец
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ
же так путешествовали - Уильям О. Дуглас (член Верховного суда США), Луис Ламур – автор новелл, Вуди Гатри – певец.

В период начала Великой Депрессии президентом США был Герберт Гувер, республиканец. В марте 1930 года Гувер заявил, что худшее уже позади, экономика
восстанавливается, однако это было только начало Великой Депрессии, которая
продлилась до начала Второй мировой
войны.

ток за неделю составил 30 миллиардов
долларов, сумма этих средств была больше, чем США потратило на военное обес-

Интересные факты
о Великой Депрессии
До 1920 года покупка и продажа акций
между трейдерами происходили прямо на
улице непосредственно перед зданием
биржи и Федерал-холла. Все изменил
взрыв бомбы на Уолл-стрит 16 сентября
1920 г., при котором погибли 38 человек.
За 7 лет, с 1922 года по 1929-й, промышленный индекс Доу-Джонса вырос более
чем в 6 раз, с 63.90 пункта до 381.17 пункта. Рост индекса подстегивал биржевую
эйфорию в США – простые американцы
вкладывали свои средства в акции, ожидая дальнейшего роста их стоимости.
Дальнейшие события красочно описывает в своей книге "Великий крах 1929 года" (1929: The Great Clash) известный
американский экономист Джон Кеннет
Гелбрейт: "Четверг 24 октября стал первым из тех дней, которые впоследствии
окрестят периодом паники. И такая оценка, пожалуй, оправдана, если учесть
состояние неопределенности, страха и
полного непонимания обстановки, которое охватило публику. В тот день было
продано 12 894 650 акций, причем большинство из них за бесценок. Из всех тайн
биржи самой непостижимой является то,
что в период массовой продажи кто-то
еще надеется найти покупателей. 24 октября 1929 г. покупатели находились с большим трудом, и то только после того, как
цена снижалась до минимума".
В конце 1930 года люди начали массово
изымать вклады из банков, что вызвало
волну разорений банковских организаций.
Следующая банковская паника случилась
весной 1931 года. С начала кризисных явлений до 1932 г. ВВП США упал на 31%.
Безработными в то время были уже 23,6%
американцев.
За "черным четвергом" пришли "черный
понедельник" и "черный вторник", чудовищный обвал продолжался почти три года. В июле 1932 года, когда индекс ДоуДжонса достиг минимума, он составлял
всего 41 пункт, снизившись почти в 10 раз.
Началась Великая депрессия.
Те, кто лишился домов, жили в помещениях, которые назывались «Гувервили» города, построенные из лачуг, получили
свое название в честь Герберта Гувера,
президента США. Еда, которая выдавалась в бесплатных столовых, получила
название «гуверовская похлебка». Газеты, которые использовались как одеяло, называли - «гуверовское одеяло», зайцы, которых принимали в пищу - «гуверовы свиньи», а сломанные автомобили, которые тянули с помощью лошадей – «гуверовы повозки»
Аль Капоне, чикагский гангстер, в годы
Великой депрессии открыл бесплатную
столовую с целью установления связи с
общественностью. Для большого количества людей эти столовые были единственным возможным источником питания.
1929 год знаменит тем, что произошел
биржевой обвал на Уолл Стрит, который
считается одной из ведущих причин Великой депрессии. «Черный понедельник»,
«Черный вторник» - эти понятия хорошо
описывают биржевой обвал, поскольку он
происходил в течении нескольких дней,
наиболее разрушительным был вторник,
в этот день биржа потерпела самый сильный удар.
29 октября 1929 года потери биржи составили 14 млрд. долларов, общий убы-

Великая депрессия в США началась с сильнейшего биржевого краха, случившегося в 1929 году. 24 октября произошло обвальное падение цен акций, изза чего данный день назван в биржевой истории "черным четвергом". Однако спустя несколько дней падение приняло и вовсе катастрофические
масштабы, поэтому 28 и 29 октября были названы, соответственно, "черным понедельником" и "черным вторником".
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печение во времена Первой мировой войны. 37758703277041 – сумма в сегодняшнем эквиваленте - выражение 30 миллиардов того времени сегодня.
Волна самоубийств была спровоцирована первым биржевым крахом. Ходили слухи, что служащие отелей спрашивали, с
какой целью гость снимает комнату – чтобы покончить с собой или переночевать.
Владелец фермы овец, поняв, что он не
сумеет получить прибыль от реализации
овец, а также, что нет денег для их кормления, решил перерезать горло 3000
овцам и выбросить их в каньон.
Важным этапом борьбы с Великой депрессией США стала организация общественных работ. К их выполнению одновременно привлекали не менее 3 млн безработных американцев. Основными направлениями деятельности здесь были
освоение территорий и строительство инфраструктуры.
Многие автомобильные дороги были построены именно в годы Великой депрессии. Принятые правительством меры оказались действенными, и экономика США
начала процесс восстановления, который
сменился бурным ростом после начала
Второй мировой войны.
В периоды Великой депрессии мода
предложила новый образ женской одежды. Это был бюджетный вариант платья,
стоящий весьма скромную сумму – тонкая
талия, низкие каблуки, длинный подол,
меньше макияжа. Не было необходимости покупать новое платье, аксессуары
приобрели большую важность.
Во времена Великоq депрессии в 1933
году безработица составила 25 процентов
– один из четырех человек был безработным. 25 процентов рабочих получили снижение зарплаты, либо работали половину
положенного времени. ВНП (валовой национальный продукт) снизился на 50 %.
Такая ситуация продолжалась до старта
Второй мировой войны, до 1941 года.
Как считают эксперты, приблизительно
50 процентов детей не получали достаточного питания, медицинской помощи, были лишены приюта. Большое количество
детей имело заболевание – рахит.
Некоторые люди путешествовали на
крыше вагонов поездов, так как они не
могли оплатить проезд. Знаменитости то-

Эксперты подсчитали, что около 50000 человек получили травмы во время прыжков
с поезда и на поезд.
В период Великой депрессии приобрела
популярность игра «Монополия», которая
появилась в 1935 году. Причина – желание разбогатеть, хотя бы в фантазиях.
«Три поросенка» - мультфильм Уолта
Диснея, увидевший свет в 1933 году 27
мая символизировал Великую депрессию
– волк являлся образом Депрессии, а поросята - являлись образом обычных американских граждан, которые пострадали
от бедствия, но, объединившись, постепенно достигали успеха.
Рекордное количество американцев ходило в кино каждую неделю – около 75
миллионов человек. Ведущим кинофильмом был «Кинг Конг», снятый в 1933 году
Мерианом С. Купером. Такие фильмы как
«Волшебник страны Оз», «Унесенные ветром» также приобрели популярность.
Считается, что в 1935 году появились
«Письма счастья», являющиеся схемой
«быстрого обогащения». Кто являлся источником писем остается только гадать,
но письма стали настолько популярными,
что почтовым службам было необходимо
нанять дополнительных работников.
Афроамериканцы больше всех пострадали в период Великой депрессии, поскольку они первыми теряли рабочие места.
Подсчитано, что около 750000 ферм
были либо банкротами, либо распроданы
за период с 1930 по 1935 года.
Предприятия и фермы были закрыты,
потому большое количество людей стало
на путь преступности. К примеру, Бруно
Хауптман похитил и убил 20-месячного
сына героя Чарльза Линдберга; Джиллинджер Джон, Робин Гуд своего времени;
Джиллс по прозвищу «Малыш Нельсон»;
Бонни и Клайд, их презирали другие бандиты, поскольку считали, что они занизили профессиональные стандарты.
За годы Великой депрессии завершилось строительство знаменитых зданий –
мост «Золотые Ворота», Эмпайр-стейтбилдинг, что дало большое количество
рабочих мест.
Когда новости о крахе биржи распространялись все более стремительно, клиенты старались как можно быстрее снять
деньги с банковских счетов, что провоци-

ровало возникновение «набегов на банки». Лауреат нобелевской премии в сфере
экономики Милтон Фридман считает, что
не биржевой коллапс явился причиной
Депрессии, а «набег на банки» и кризис
банковской системы во время паники
общественности за 1930-1933 года.
Различные исследователи указывают
различные причины
Одной из причин Великой Депрессии называют обилие производимых товаров,
которые якобы не в состоянии были употребить граждане США, так как у них не
хватало на это денег. А количество денег
в стране, как правило, определяется её
золотым запасом. Такое положение привело к падению цен и банкротству многих
предприятий. На причину кризиса, длившегося несколько лет, это не похоже, особенно если учесть, что производимые товары всегда можно сбыть в те страны, которые в этих товарах нуждаются. А человек покупающий далеко не всегда будет
тратить деньги только ради того, чтобы накупить как можно больше товаров. Скорее
он купит то, что ему необходимо и на этом
остановится. Так что в любом случае, если
товаров производится много - это не значит, что люди будут стремиться раскупить
всё без остатка в десяти экземплярах и
начнут переживать из-за того, что у них не
хватает денег, чтобы это сделать.
Ещё одной причиной называют большой
прирост населения. Вопрос спорный. Малый прирост населения тоже ведёт к отрицательным последствиям, в частности, к
демографическому кризису. И трудно
предположить, что американцы плодились так быстро, что проедали собственную экономику.
Следующей причиной считаются так называемые "заградительные меры", введенные в США Законом Смута-Холи в
1930 г., потому что они привели к повышению цен на импортные товары и снижение
потребительского спроса. Одни исследователи говорят, что правительство США
должно было срочно принять меры и ограничить по максимуму поступление импортных товаров, чтобы смогли развиваться собственные производители. Другие
напротив говорят, что огромные налоги,
которые правительство наложило на ввоз
импорта, практически задушили промышленность, потому что разорились предприятия, зависящие от поставок импортного сырья. В частности, сильно пострадала швейная промышленность, которая
закупала импортные ткани.
Ещё одной причиной считается то, что в
1920-е г. в США очень много людей занималась так называемой игрой на бирже.
Вместо того, чтобы что-то производить,
множество людей брали займы в банках
для покупки акций, в надежде, что когда
акции вырастут в цене, можно будет заработать на их дальнейшей продаже. А когда цены на акции стремительно упали,
многие банки оказались без средств, потому что их средства успели занять спекулянты, играющие на бирже. Иными словами,
государство плохо контролировало ситуацию на фондовом рынке и это привело к
краху.
Ещё считается, что правительство США
проводило политику концентрации денежных средств, очень мало вкладывая в развитие промышленности и поэтому многие
производства разорились. Но в противовес приводится тот факт, что правительство США выпустило на рынок слишком
много свободных денег и как раз обилие
этих свободных денег и доступность кредитов, инспирированные политикой Федерального Резерва, и привёл к образованию так называемого "биржевого пузыря",
который рано или поздно должен был
лопнуть - и лопнул в 1929 году.
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В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Ваш ребёнок должен знать элементарные
правила поведения в обществе и правила
дорожного движения, но не только: в современно мире ему стоило бы знать и этику поведения в социальных сетях.
Там – например, в Facebook, Twitter и т.д.,
уже давно не безопасно и вовсе не так
уютно как казалось раньше. Зачастую дети и подростки никак не могут поверить и
принять к сведению то, что написанное
ими слово в виртуальной среде выпущено, как птица, которую уже не поймаешь.
И каждый человек может использовать
высказанную информацию в своих целях.
На сайте Netsecurity.com исследователи
Facebook обнаружили, что люди зачастую
открывают там очень интимную и личную
информацию о себе, которую ни за что не
откроют никому в реальной жизни, в разговоре с людьми. Но мы не знаем, кто
именно прочтёт эту информацию в виртуальной среде, и как он её использует.
Для того, чтобы обезопасить своего ребёнка от Интернета и социальных сетей поясните ему/ей, что то, что обычно говорят
о себе самому близкому, и на ушко, нельзя разглашать в интернет-пространстве.
Дни рождения членов своей семьи
Получить виртуальный подарок и поздравления в день рождения — приятно. Кажется, что тебя любят и о тебе помнят. И всё
же, эксперты интернет-безопасности рекомендуют в своих профилях не указывать
точную дату рождения. Дата рождения одна из наиболее точных данных, связыванных с другой публичной информацией
на интернет-ресурсах. К примеру, для создания довольно точного фейка вашего
профиля в мошеннических целях, или для
незаконных финансовых операций.
Не во всех социальных сетях возможна
регистрация без даты рождения. При необходимости укажите только год, либо
укажите день рождения, без упоминания
остальных цифр даты вашего рождения.

ЯЬ  О , ОО
ЬЯ А  АЬ
ОАЬ Я

Статус отношений
Даже дети в своих профилях начали указывать свой «статус» — «свободен» или
«в отношениях», не говоря уже о молодых
девушках и женщинах. Особенно если последние находятся в поиске. И всё же это
также может быть опасным — это может
спровоцировать ненужные вам знакомства с различными сетевыми коллекционерами и ботами. Кроме того, статус «свободна» может быть признаком того, что
дома вы одна (и вас некому будет защитить). Лучше всего эту часть профиля просто оставить незаполненной.
Ваше место нахождения
Это как увлекательная игра — показать,
где мы, и что мы делаем, на что мы тратим время, и когда возвращаемся домой.
Ещё один лакомый кусок для разного ро-

да мошенников. Никто кроме родителей
не должен знать, где находится ваш ребёнок семь дней в неделю, и 24 часа в сутки.
Объясните детям, почему в Интернет-сайтах не должна быть записана достоверная информация о ваших предстоящих
планах.
Ещё хуже, если упоминается определённый промежуток времени, когда все домочадцы будут далеко от дома. «Я собираюсь в клуб, встречаемся там!» — замечательный призыв, однако с другой стороны
это выглядит так: «Дома никого не будет,
добро пожаловать, воры!».
Если вы хотите поделиться своими переживаниями, впечатлениями из путешествий или с концертов — поделитесь своими эмоциями или фотографиями уже после мероприятия или концерта.

Не рассказывайте, что вы дома одни
Чаты и онлайн-дискуссии это то место, где
дети, как правило открывают о себе многие вещи, которые нельзя открывать незнакомым людям. Поэтому важно объяснить детям, что в интернет-пространстве
нельзя говорить о том, один ли ты дома,
или когда взрослые придут с работы, а
также о том, где они работают и о том, какую аппаратур взрослые купили недавно.
Всё это нельзя говорить даже хорошо знакомому другу, сидящему по ту сторону экрана. Ведь ребёнок не знает, где в данный
момент сидит его друг, и кто находится рядом с ним и читает всё это. Информацию
в открытом профиле, открытое сообщение, а также болтовню по мобильнику может слышать и читать любой, незаметно
стоящий за спиной ребёнка человек.
Фотографии детей и их имена
Более всего экспертов по интернет-безопасности беспокоит всеобщее размещение детских фотографий в Интернете. Конечно, родители любят и гордятся своими
красивыми милыми детками, но нельзя
выставлять детские фото в открытом доступе, считают специалисты. Они могут
быть использованы для самых разных целей, даже таких, которые вы и предположить себе не можете. Особенно это касается фотографий совсем маленьких голеньких младенцев.
Девять из 10 родителей размещают в Интернете не только фотографии детей, но и
пишут имя ребёнка, указывают дату его
рождения, имя братьев и сестёр. Чем шире и разнообразнее доступная информация, тем легче вору начать разговор и получить всё, что нужно от вашего ребёнка.
Дети имеют тенденцию доверять, особенно если кто-то знает подробности их семейной жизни и хочет поговорить о ней.
Не позволяйте другим размещать фотографии ваших детей и не делайте этого
сами.

 Ь О Э
  О УА Я

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ

Тепло, чуткость, внимание
и высокий профессионализм
Вы найдете только у нас в

EXPERT

HOME CARE
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Home Health Aidesна F/T или P/T
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

О А О
 А?
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

О тирании в семье сказано и написано
очень много. А что из этого является правдой, а что вымыслом? Кто такой семейный тиран на самом деле?
Начнем с того, что семейными тиранами
называют исключительно мужчин. Насколько это утверждение верно? Ведь не секрет, что и представители прекрасной половины успешно терроризируют спутников жизни, оправдывая это словами: «Все
ради его блага. Он абсолютно беспомощен». Знакомая картина? Но в этом случае окружающие привычно винят во всем
мужчину: «Он подкаблучник, так родители
воспитали, она умнее, так что пусть радуется»… А о том, что это прямой признак
семейной тирании – ни слова. Ведь женщина априори жертва, это ей достался
этакий слабовольный тип и она вынуждена с ним мучиться.
Семейные тираны бывают и женского, и
мужского пола. Просто мужчины крайне
редко выносят подобную проблему на обсуждение. Определившись, что семейные
тираны бывают обоего пола, рассмотрим
те границы, которые отделяют оправданные критику или принуждение партнера к
определенным действиям от настоящей
семейной тирании.
Если вы слышите от партнера намеки либо прямые указания на то, что вы очень
много времени проводите в общении с подругами или на встречах с друзьями, если
от вас требуют посвящать больше времени партнеру, семье, домашним делам, а
не привычным для одиноких занятиям –
это не повод обвинять мужа или жену в
тирании и семейном насилии. Это повод
задуматься, в первую очередь, о собст-

венной роли в семье. О собственном соответствии положению семейного человека, которое вы добровольно приняли.
Если партнер начинает предъявлять претензии о необходимости сократить траты
на любимое хобби, бессмысленные покупки «по настроению» или постоянную
поддержку родственников – это не тирания, это сигнал о том, что мужу и жене пора договориться о семейном бюджете.
А ведь часто именно эти проявления причисляются к наиболее ярким проявлениям семейной тирании. Он/она меня ограничивает? Приговор однозначен – это
муж-тиран или жена-тиранша и мегера.
В этих случаях речь идет лишь о том, что
партнеры не смогли договориться о правилах семейной жизни.
Как правило, семейный тиран тщательно
следит за своей внешностью. Он/она искренне убеждены, что обладают абсолютно оправданной высокой самооценкой, которая на самом деле максимально занижена. Тиран всегда и во всем считает себя правым, абсолютно не терпит возражений, считает, что лучше всех разбирается
во всех жизненных коллизиях. И в этой
убежденности в собственном превосходстве тиран ни при каких условиях не прислушивается к доводам партнера. Чужие
логические доводы для него всегда абсурдны. Существует лишь одно правильное мнение – его собственное
Как правило, подобное поведение базируется на снедающем тирана с юных лет
комплексе неполноценности, чувстве постоянной недооцененности. При этом не
имеет значения, что он/она абсолютно не
прилагает усилий, чтобы доказать свои
претензии на такое исключительное положение в обществе. По убеждению тирана,

он доказал неоспоримость собственной
значимости и правильности его мнения по
любому вопросу одним фактом собственного существования.
Другая причина формирования семейного
тирана часто кроется в прививаемом ребенку с детства чувстве превосходства
над окружающими, в сочетании с отсутствием требований к самореализации ребенка. Он – просто самый-самый. А несогласные с этим – люди неумные. Однако
дальнейшая жизнь легко опровергает подобное отношение к себе любимому. Неудовлетворенность и обида растут. Именно такое существо в семейной жизни
мгновенно перерождается в тирана.
Но следует отметить, что при напускном
превосходстве это человек слабый. Тиран боится проявить малейшую слабость
в отношениях с окружающими и прикрывает ее агрессией по отношению к другим.
Но в случае получения жесткого отпора
он сдает свои позиции и ищет более покладистую жертву. То есть тирания – это
подсознательная компенсация собственной слабости путем агрессии и давления.
Следующие неоспоримые признаки семейного тирана – редкие поощрения
партнера на фоне постоянных придирок и
претензий. Это признание незначительного успеха партнера, как правило, сильно
приниженное по сравнению с реальным
результатом. Демонстративные подарки
«за сделанное так, как им рекомендовано», внеочередная ночь любви и т.п…
Cледует отметить постоянную необоснованную критику близких вам людей. Вывод тирана: «Они недостойны быть рядом
с тобой и, тем более, рядом со мной».
Результат – потеря вами друзей.
Далее начинаются аналогичные атаки на

ваших родных. Результат – охлаждение
или полное прекращение отношений с
самыми родными людьми.
В подобных манипуляциях семейные тираны настоящие мастера. И если вы испытываете постоянное чувство, что вами
манипулируют, это повод насторожиться.
Незаметно жертва тирана остается с ним
один на один, без чьей-либо поддержки. И
тогда тиран начинает разрушать психику
жертвы, постоянно внушает партнеру мысли о его неполноценности, неспособности жить без опеки тирана, о ненужности
жертвы никому, кроме него.
К подобным проявлениям домашней тирании часто прибавляется и физическое насилие. Это позволяет тирану максимально
компенсировать собственные комплексы и
полностью подавлять сопротивление
жертвы. Да, в физическом насилии мужчины-тираны на первом месте, но есть и случаи насилия со стороны женщин.
Финалом служит превращение жертвы
тирана в забитого, несчастного человека,
безропотно сносящего все обвинения,
оскорбления, побои и при этом искренне
считающего именно себя виновным в сложившемся семейном укладе.
Сразу хочу сказать, что изменить тирана
невозможно! Он всегда будет искать и находить следующую жертву. Для тирана
унижение других – жизненная потребность. Единственный выход из этой ситуации – развод. И чем быстрее, тем лучше.
Но перед принятием столь кардинального
решения я все же советую подумать и
проанализировать ваши отношения. Понять, действительно ли ваш партнер является домашним тираном, или этот ярлык наклеен поспешно и есть возможность все исправить? Самому правильно
оценить подобную ситуацию крайне сложно, поэтому не постесняйтесь проконсультироваться с семейным психологом. Разрушить семью легко, но попытаться ее сохранить, возродить былые чувства и сделать друг друга счастливыми – трудный,
но необходимый шаг!
Георгий Шишов
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

20-ти летняя Маргарита Воронцова
Наверное, чтобы быть женой такого человека, как Сергей Тимофеевич Конёнков –
всемирно известного скульптора, – надо
быть, по крайней мере, интересной личностью. Маргарита Конёнкова была не только женой выдающегося скульптора, но
и любовницей гения. Кроме того, глава советской разведки Павел Судоплатов называл Маргариту Конёнкову одним из самых
эффективных агентов советских спецслужб. До сих пор личные дела супругов
Конёнковых не рассекречены.
Маргарита Ивановна Воронцова родилась в 1894 году в провинциальном городке Сарапуле, в семье обедневших дворян.
В доме родителей она получила очень хорошее образование – свободно владела
английским и немецким языками. В 1915
году Маргарита переехала для дальнейшей учёбы в Москву и легко влилась в московское общество. Большую часть времени она проводила в доме Шаляпиных,
где познакомилась и с композитором Рахманиновым, и со многими другими замечательными людьми. Эта девушка обладала особым даром очаровывать выдающихся мужчин. Первым стал Борис Шаляпин – сын великого Федора Шаляпина, потом и сам Шаляпин попал под её чары. Го-
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Супруги Конёнковы
ворят, что у неё были романы и с компози- расте. Но в 1922 году Маргарита Ивановтором Сергеем Рахманиновым и поэтом на и Сергей Тимофеевич всё-таки стали
Александром Блоком, но достоверной ин- официально мужем и женой.
В конце 1923 года супруги Конёнковы выформации об этих романах нет.
В 1916 г. предстояла её свадьба с моло- ехали в США для участия в выставке русдым скульптором Петром Бромирским. ского и советского искусства в Нью-Йорке.
Тот будучи большим приятелем Конёнко- Так их миссия значилась официально. А
ва, показал ему фотографию невесты. И было ли у них тогда неофициальное задание, достоверно неизвестно. ПредполагаКонёнков попросил познакомить их.
«Девушка на фотографии была так пре- лось, что поездка эта продлится всего некрасна, что показалась мне творением ка- сколько месяцев. Однако возвращение на
кого-то неведомого художника. Особенно родину состоялось только через 22 года.
прекрасен был поворот головы. И руки, Стройная, со вкусом одетая, образованнеобыкновенно красивые руки, с тонкими ная, свободно владеющая английским, с
изящными пальцами были у девушки на прекрасными манерами, она опять, как и в
фотокарточке. Таких рук я не видел никог- своё время в Москве, с лёгкостью влилась
да!» – вспоминал впоследствии скульптор в американский высший свет. Первое вреЗнакомство состоялось, и Конёнков увлё- мя скульптора ждал успех.
кся этой девушкой из провинции, хотя и Популярным портретистом своего супруга
был старше её на 22 года. Маргарита сделала Маргарита. Она обеспечивала
вскоре переступила порог его мастерской бесконечные выставки, дорогие заказы.
и на шесть следующих лет стала его му- Конёнков не любил работать без жены:
зой, моделью и гражданской женой. Роди- секретом его шедевров были как бы оживтели отказали в руке дочери маститому шие лица героев. Этого добивалась Мархудожнику из-за большой разницы в воз- гарита, разговаривавшая с моделями во
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время сеансов, она ведь прекрасно говорила на английском.
Познакомилась с Эйнштейном Маргарита
следующим образом. В 1933 году, когда
Гитлер пришел к власти, Эйнштейн отказался от должности профессора в Берлине и принял предложение Института передовых исследований в Принстоне (штат
Нью Джерси). Вскоре дирекция института
решила заказать скульптурный портрет
своего великого сотрудника у знаменитого
русского скульптора Сергея Конёнкова.
В доме мастера Альберт и познакомился
с его 35-летней женой Маргаритой. Они
подружились, а после нескольких встреч
сблизились. Эйнштейн был очарован этой
женщиной. Конёнкова не была красавицей, но у неё было особенное лицо: лучистые зелёные глаза, светлые волнистые
волосы,. Она буквально притягивала к себе людей. Маргарита вызывала такое до-

Портрет Маргариты Конёнковой
(дерево). 1918 год
верие, что ревнивый муж, на глазах которого она крутила романы, считал, что супруга верна ему. А Маргарита Ивановна
никогда не придерживалась строгих правил. Эйнштейн же был знаменит и пользовался успехом у женщин.
(Окончание на стр. 23)

12

The Navigator News

Volume 12 Issue 20 (274), October, 30 - 2014

www.PhilaRu.com

(267) 908-3467

ДЕТЕКТИВ

Уоррен Катл вышел из своей квартиры на
Восемьдесят третьей улице и направился
в сторону Бродвея. Было ясное прохладное мартовское утро. На углу мистер
Катл, как всегда, купил номер «Дейли
миррор», вошел в кафе, где обычно завтракал, взял булочку, чашку кофе и сел за
свободный столик, чтобы почитать газету.
Дойдя до третьей страницы, он перестал
жевать и отодвинул чашку. Там была статья об убийстве женщины в Центральном
парке прошлой ночью. Маргарет Уолдек
работала медсестрой в больнице на Пятой авеню. После смены, в полночь, когда
она возвращалась через парк домой, ктото набросился на нее, надругался и нанес
множество ножевых ранений в грудь и живот. Это было длинное и повествование,
дополненное жутковатой фотографией.
Уоррен Катл прочел статью, взглянул на
фотографию... и вспомнил.
Аллея парка. Ночной воздух. Длинный
нож в руке. Рукоятка, влажная от пота.
Ожидание на холоде, в безлюдье парка.
Звук шагов – ближе, ближе. Его рывок с
тропинки в темноту кустов и появление
женщины. И затем – остервенелая ярость
нападения и гримаса боли на лице женщины, ее вопли. И нож – вверх-вниз,
вверх-вниз. Слабеющий и, наконец, оборвавшийся крик. Кровь...
У Катла закружилась голова. Он взглянул
на свою руку, как будто ожидая увидеть в
ней нож. Рука, однако, держала на треть
съеденную сладкую булочку. Пальцы его
разжались, булочка упала на стол.
– О Боже, – тихо проговорил Катл и трясущимися руками зажег сигарету.
Он убил женщину. Совсем незнакомую,
он никогда прежде даже не видел ее. В
статье его называли извергом, бандитом,
убийцей. Полиция непременно найдет
его, вынудит признаться. Будет суд и приговор, потом просьба о помиловании, отказ, и тюремная камера, и долгий, долгий
путь к электрическому стулу.
Катл закрыл глаза и судорожно вздохнул.
Почему он сделал это? Что произошло?
Вечером он купил «Джорнал Американ»,
«Уорлд телеграм» и «Пост». «Пост» поместил интервью с сестрой Маргарет Уолдек. Катл плакал, когда читал его, проливая слезы в равной мере как по Уолдек,
так и по себе. Судя по статьям в газетах, у
полиции не было никаких улик, и он решил, что может избежать наказания. Только в полночь Катл лег спать. Спал урывками, заново переживая все ужасы минувшей ночи: звук шагов, нападение, нож,
кровь, свое бегство из парка. Последний
раз проснулся в семь часов, вырвавшись
из ночного кошмара, весь в поту.
Если эти сновидения будут преследовать
его ночь за ночью, то жизнь теряет всякий
смысл. Он не психопат, и понятия «хорошо» и «плохо» имеют для него принципиальное значение. Искупление в объятиях
электрического стула казалось наименее
ужасным из всех возможных наказаний.
Теперь он уже не хотел скрываться.
***
Никогда раньше Уоррену Катлу не приходилось бывать в полицейском участке. Он
располагался в нескольких кварталах от
дома, в котором Катл жил, однако пришлось заглянуть в телефонный справочник, чтобы узнать точный адрес.

Катл вошел в здание полиции и в нерешительности остановился. Наконец увидел
дежурного и обратился к нему, объяснив,
что хочет поговорить с кем-нибудь по поводу убийства Уолдек.
– Уолдек? – переспросил дежурный. –
Женщина в парке?
Присев на деревянную скамью, Катл
ждал, пока дежурный звонил наверх, чтобы выяснить, кто занимается делом Маргарет Уолдек. Через несколько минут его
попросили подняться к сержанту Рукеру.
Рукер оказался молодым человеком с
озабоченным лицом. Он сказал, что ведет
дело Уолдек, но сначала посетителю придется сообщить кое-какие сведения о себе. Записав все на желтом бланке, Рукер
задумчиво поднял глаза.
– Ну, хорошо, с формальностями покон-

кер. – Ни единого следа, а женщина царапалась, у нее под ногтями обнаружена кожа.
Сняв отпечатки пальцев и сфотографировав, Уоррену Катлу предъявили обвинение в преднамеренном убийстве и предложили позвонить адвокату, но Катл не
знал ни одного. Потом его отвели в камеру. Сев на табурет, Катл закурил сигарету.
Впервые за последние двадцать семь часов у него не тряслись руки.
Часа через четыре в камеру вошли сержант Рукер и полицейский.
– Вы не убивали эту женщину, мистер
Катл, – сказал Рукер. – Теперь объясните
нам, зачем вам понадобилось говорить,
что это сделали вы?
Катл в изумлении уставился на них.
– Начнем с того, что у вас есть алиби, и
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Лоуренс БЛОК

чено. Что у вас есть для нас?
– Я сделал это, – ответил мистер Катл и,
когда сержант Рукер удивленно нахмурился, объяснил: – Убил ту женщину, Маргарет Уолдек.
Катл рассказал все в точности, как помнил, с начала и до конца, изо всех сил стараясь не терять самообладания в наиболее жутких местах.
Сержант Рукер и еще один полицейский
стали задавать вопросы:
– Где вы взяли нож?
– В магазине дешевых товаров.
– Где именно?
– На Коламбия-авеню.
– Помните магазин?
Он помнил прилавок, продавца, помнил,
как расписывался за нож, как унес его. Он
только не помнил, что это был за магазин.
– Зачем вы напали на женщину?
– Что-то нашло на меня. Неодолимая потребность. Мне необходимо было сделать это!
– Почему именно Уолдек?
– Просто она... попалась.
– Где нож?
– Выбросил. В канализационный люк.
– Где этот люк?
– Не помню.
– У вас на одежде должна быть кровь,
ведь из убитой она хлестала. Одежда у
вас дома?
– Я избавился от нее. – Что-то смутно
всплывало в памяти. Что-то, связанное с
огнем. – Топка для сжигания мусора.
– В вашем доме?
– Нет, в нашем такой нет. Я пришел домой, переоделся. Это я помню. Связал
одежду в узел, побежал в другой дом.
Бросил ее в топку для мусора и помчался
обратно к себе. Умылся. Его попросили
снять рубашку. Осмотрели руки, грудь,
лицо и шею.
– Никаких царапин, – сказал сержант Ру-

вы о нем не упомянули. Вы ходили на
двухсерийный фильм в кинотеатр Лоуеса
на Восемьдесят третьей улице. Кассир
опознал вас по фотографии и вспомнил,
что вы покупали билет на девять тридцать. Билетер тоже опознал вас. Он помнит, что когда вы шли в туалет, то споткнулись и ему пришлось поддержать вас.
Это было уже после полуночи. Мужчина
из вашего дома, который живет дальше
по коридору, клянется, что к часу ночи вы
были у себя и через пятнадцать минут после того, как вошли, у вас погас свет. Так
какого же черта вы сказали нам, что убили женщину?
Это было невероятно. Он не помнил никакого кинофильма. Не помнил, чтобы покупал билет или как споткнулся по дороге
в туалет. Он помнил только, как прятался
в кустах. Помнил звук шагов, нападение,
нож, крики. Помнил, как бросил нож в люк,
а одежду в какую-то топку для мусора и
как смывал кровь.
– Более того. Мы нашли человека, который, по всей вероятности, является убийцей. Его имя Алекс Кэнстер. Он был дважды осужден. Мы взяли его при обычном
патрульном обходе. Под подушкой нашли
нож в пятнах крови. Его лицо все исцарапано, и я ставлю три против одного, что
сейчас он уже признался. Это он убил
Маргарет Уолдек. Так почему вы все взяли на себя? Зачем доставили нам столько
хлопот? Зачем лгали?
– Я не лгал, – пробормотал Уоррен Катл.
Рукер тяжело вздохнул. Вмешался второй
полицейский:
– Рэй, у меня есть идея. Давай проверим
его на детекторе лжи. Катла привели в какую-то комнату, привязали к странной машине с самописцем и начали задавать вопросы. Как его имя? Сколько лет? Где он
работает? Убивал ли он Уолдек? Сколько
будет четыре плюс четыре? Где он купил

нож? Его второе имя? Куда он подевал
свою одежду?
– Ничего, – сказал полицейский. – Никакой реакции.
– Может быть, он не реагирует на эту
штуку? Она ведь не на каждом работает.
– Тогда попроси его солгать.
– Мистер Катл, – сказал сержант Рукер. –
Сейчас я спрошу вас, сколько будет четыре плюс три. Нужно, чтобы вы ответили –
шесть. Сколько будет четыре плюс три?
– Шесть.
Реакция была, и сильная.
– Вот в чем дело, – объяснил полицейский. – Он действительно верит в то, что
убил Маргарет Уолдек. Ты же знаешь, что
может вытворять воображение. Он прочел статью в газете, воображение сыграло с ним злую шутку, и он в это поверил.
С Уорреном Катлом долго беседовали,
доказывая фактами, что он никак не мог
совершить то, в чем признается. И у него
не было аргументов, чтобы возразить им.
Он вынужден был поверить.
– Теперь вы, наверное, считаете, – понимающе сказал сержант Рукер, – что сошли с ума. Не волнуйтесь. Каждая публикация об убийстве приводит к нам дюжину желающих в нем сознаться. В вашем
подсознании живет побуждение к совершению убийства, ваша совесть страдает,
стремится избавиться от чувства вины,
восприятие реальности искажается, вы
верите, что сделали это, и в конце концов
являетесь с признанием в том, чего никогда бы не смогли сделать в действительности. Мы постоянно сталкиваемся с
такими вещами. Правда, не у всех убежденность так сильна, как у вас, и не все в
состоянии так точно описать ситуацию.
Детектор лжи помог нам понять вас. Вы
психически не больны и вполне можете
себя контролировать. Только не надо все
время думать об этом.
– Психология, – заметил второй полицейский. – Вполне возможно, что у вас это повторится. Но не позволяйте мыслям завладеть вами. Старайтесь выбросить их
из головы и напоминайте себе, что вы никого не убивали. И все будет в порядке.
Какое-то время Катл чувствовал себя
эмоционально отупевшим. Потом наступило облегчение. Ему больше не грозит
электрический стул. И не давит постоянное чувство вины. Той ночью он спал без
всяких сновидений.
***
Четыре месяца спустя, в июле, все повторилось. Он проснулся, вышел на улицу, на
углу купил «Дейли миррор», сел за столик
со сладким пирогом и кофе, открыл газету и прочитал статью о четырнадцатилетней школьнице, которая прошлой ночью
не возвратилась домой. Какой-то мужчина затащил ее в глубь аллеи и бритвой
перерезал горло. Статья сопровождалась
страшной фотографией.
Подобно вспышке света на фоне темного
неба, сверкнуло воспоминание, восстановившее всю картину: бритва в руке, отчаянно вырывавшаяся девочка, ощущение
ее нежного, напрягшегося тела, стоны,
кровь, хлынувшая из вспоротого горла...
Катл вспомнил о том, что было в марте.
Тогда его память ошиблась. Но на этот
раз ошибки быть не могло. Он помнил
каждую деталь. Правда, сержант Рукер
предупреждал его, что такое может повториться. Уоррен Катл сражался с собственной памятью и сопротивлялся как мог.
Но порой логика бессильна против упорствующего сознания. Если человек держит в руке розу, чувствует ее аромат, колется о ее шипы, то никакие доводы рассудка не способны поколебать его уверенность в том, что роза действительно
существует...
(Окончание на стр. 13)
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Влияние католического духовенства в Европе со времен его официального признания только увеличивалось. Рим вел тонкую политику невидимого для людей их
подчинения религии. Страх за спасение
своей бессмертной души дети познавали
раньше, чем все остальное. Любить бога
и слушать его служителей – первые уроки
в жизни. Человеку Средневековья не приходило в голову отрицать эти постулаты.
Люди пообразованней и познатней, знакомые с политикой, властью и роскошью, конечно, не принимали все так серьезно, но
использовали религию как универсальное
средство управления людскими массами
и их подчинение.
Насаждение всеобщего благочестия привело к зачаткам религиозного фанатизма,
позже оно выльется в крестовые походы,
затем в религиозные войны, Инквизицию
и, как следствие от давления – возникшее
сопротивление в форме Реформации и
других еретических движений.
Но сначала появились пилигримы – безобидные странники к Святым местам в
Палестине. Иерусалим, Святой город с
Гробом Господа, манил богомольцев.
Особо впечатлительные и благочестивые,
запуганные священниками, не имели
смысла в жизни, кроме как замаливать
свои грехи. Многие уверяли себя, что возлюбили бога, а кто-то действительно проникся страданиями Христа и во что бы то
ни стало хотел увидеть места, где жил и
погиб Спаситель.
Люди толпами шли в Иерусалим. Образовались различные организации для
охраны пилигримов и помощи им – орден
Госпитальеров (Иоаннитов) и позже, уже
после Первого крестового похода – орден
Тамплиеров. Правда, Тамплиеры быстро
забудут, для чего они созданы: алчность и
жажда власти станут идолами рыцарей-

храмовников под маской служения богу.
Вообще, движение пилигримов в Палестину началось еще давно – с III в. н. э. В
то время странники шли в Святую землю
осознанно, без манипуляций со стороны
духовенства. Но это привлекло внимание
церковников, стремившихся контролиро-

вляться. Знатные люди тоже становились
пилигримами, но отправлялись в путь часто в сопровождении свиты.
Наиболее известные сеньоры, предпринявшие паломничество к Святым землям
– Роберт Фландрский и граф Барселонский Беренгард II (XI в.). Фулько Черный,

вать все сферы жизни людей и начались
злоупотребления. Власть имущие во все
времена искали и находили средства
управления сознанием людских масс.
В XI в. церковное покаяние заменили пилигримством и согрешившие в наказание
шли за прощением в Святую землю. Но не
так просто было отправиться в паломничество по собственному желанию. Будущий богомолец должен был сначала получить разрешение епископа: вдруг он из
праздного любопытства? Так не пойдет.
Или работай и плати налоги, или служи
примером истинного благочестия.
Получив посох странника из рук епископа
и его благословение, пилигрим мог отправиться в путь. Своеобразный паспорт пилигрима давал последнему приют в тех
монастырях, какие встретятся ему на пути, а также рекомендации остальным правоверным оказывать посильную помощь
страннику. Со временем некоторые монастыри, особенно в проходных местах, подстроились специально для принятия пилигримов. Они назывались: госпиталь, т.е.
– для принятия гостя.
Пилигримы не имели никакой защиты в
пути, кроме креста. Фанатично религиозные, они не боялись никакой опасности,
порой даже не пытаясь ее избежать. Воспринимали все как ниспосланное свыше и
неизбежное: испытаниям нельзя сопроти-

граф Анжу, оставил в Палестине о себе
хорошую память. Богатства позволяли
графу раздавать щедрую милостыню.
Бывший всю жизнь жестоким, вдруг, поддавшись голосу совести и общественному
осуждению за свои деяния, граф Анжу отправился замаливать грехи. Дух благочестия действовал на всех: и на бедняков,
видевших в вере единственное утешение
своей убогой жизни, и на сеньоров.
У богатых пилигримов было, конечно, больше шансов вернуться на родину. Но бывало, что и они погибали в пути. Роберт
Дьявол, герцог Нормандский, человек
весьма суровый и беспощадный, закаленный в боях, отправился на богомолье, невзирая на то, что оставил малолетнего незаконнорожденного сына Вильгельма (будущего Завоевателя Англии) одного, в
окружении враждебно настроенных баронов. Герцог домой не вернулся – он умер
в Никее.
Если удавалось страннику прибыть живым к Иерусалиму, ему надо было отдать
золотую монету за вход в Святой город.
Откуда у наверняка ограбленного в пути
бедняги золотой? Он и ел – не помнил когда в последний раз... Пилигриму оставалось бродить под стенами Иерусалима,
ради которого он столько вытерпел, и не
иметь возможности войти внутрь. Часто
они так вот и погибали под стенами Свя-

О А  ?

215-969-7082

того города от голода, жажды или от рук
особо нетерпимых к чужой вере мусульман. Однако, несмотря на такие трудности
и опасности, пилигримов становилось все
больше.
Для многих было счастьем умереть там,
где закончил свой земной путь Спаситель.
Если же странник возвращался домой, то
становился примером для всех и наделялся особой святостью. Положение его становилось привилегированным.
Особенно много пилигримов уходило в
паломничество в ежегодный праздник
Пасхи. Целые толпы стекались в Иудею
для празднования этого важного для христиан праздника. Но перед этим толпы
проходили через страны, города и деревни. Порой для населения это становилось
кошмаром, несмотря на миролюбивый настрой странников, люди их побаивались.
К примеру, в 1054 г. епископ Камбрэ Лиутберт отправился в путь в сопровождении
3-х тысяч пилигримов. В народе паломникам к святым местам, странствовавшим
толпами, дали название – войска Господни. Как бы предугадывая вот-вот наступавшие времена крестовых походов, туда
отправятся уже пилигримы-воины.
Ирина Михайловская

Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я хочу начать рассказ с поступлений календарей на новый
2015 год.
Новинка этого года – художественные календари от знаменитых мастеров! Практичные и прекрасно иллюстрированные календари: «Тиффани», «Сальвадор Дали», «Париж», «Ренуар» и другие украсят интерьер вашего дома и наполнят его
светом знаменитых шедевров мирового искусства. Сетка календарей составлена с учетом потребностей делового человека: в ней предусмотрено место для заметок на каждый
день. Практичный и эстетичный, этот
календарь каждый месяц будет радовать вас изображением нового
шедевра. А безупречное качество
полиграфического исполнения репродукций картин будут радовать
вас весь год!
Настенные перекидные, отрывные
календари на 2015 год, на спирали и
прищепке с подборкой фотографий
видов Москвы, Ленинграда, Киева,
Одессы, Львова. Художественные «Эрмитаж», «Третьяковская галерея», «Русская икона», а так же с полезными советами и оригинальными
кулинарными рецептами, станут не
только подспорьем для вас, но и
оригинальным подарком для ваших
близких.
Один из самых авторитетных астро-

логов мира - Тамара Глоба - дает
вам возможность приоткрыть завесу будущего, узнать, что, где и когда может с вами случиться в 2015
году в книге «Все гороскопы»...
Чтобы оставаться бодрой и энергичной и в то же время неотразимой
и очаровательной, женщине нужно
уметь заботиться о себе. И в этом у
нее есть отличное подспорье уникальная методика самооздоровлдения всенародно любимого целителя и телеведущего Геннадия
Малахова, описанная им в книге
«Оздоровительные советы для женщин на 2015 год».
А теперь немного о книжных новинка этой недели...
Мало кто из писателей знает реальную цену свободы так хорошо,
как знает ее Игорь Губерман. Получив пять лет лагерей по сфабрикованному делу в конце 70-х, он
резко изменил свою судьбу и вышел на свободу, приобретя невольный колоссальный жизненный
опыт. В новой его книге «Я раб собственной свободы...» читатель
найдет подборку циклов четверостиший ("гариков") разных лет, объединенных темой свободы и ответственности за нее. Полные не-

подцензурной иронии, они и сегодня
читаются как манифест искреннего и
познавшего жизнь, но не разочаровавшегося в ней человека.
Автор Анна Князева – один из лидеров детективного жанра. Герои ее
романов расследуют преступления,
следы которых уводят в глубину веков и позволяют пролить свет на загадки прошлого. Анне Князевой удается гармонично совместить современную линию с исторической, удерживая напряжение и внимание читателей от первой до последней страницы. Ее новая книга «Подвеска Кончиты» – современный детектив с исторической линией.
Дарья Донцова является народным
автором на 100%. Общенациональное, повсеместное признание её
творчества обусловлено метким попаданием в «десятку» литературных

интересов и вкусов миллионов читателей. Персонажи её детективов,
живые симпатичные люди с говорящими именами и фамилиями, распутывают хитросплетения таинственных преступлений, крепко привязывая внимание читателей. Ясное
понимание психологии современника, естественный, легкий язык повествования, свободное воображение помогли Дарье Донцовой стать
автором книг, вышедших астрономическим тиражом. Она лауреат
многочисленных литературных премий и практически бессменный
обладатель звания «Писатель года»
по результатам опросов ВЦИОМ.
Читайте ее новый детектив «Лунатик исчезает в полночь».
А еще мы получили символы наступающего нового 2015 года - козликов и овечек. Покупайте, ведь новый
год не за горами!
C уважением,
Наташа Дютина.
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ДЕТЕКТИВ
(Окончание. Начало на стр. 12)
Его сны были настолько реальны, что он
стоял под холодным душем. Потом оделся. Спустился вниз и отправился в полицейский участок.
Не останавливаясь у стола дежурного,
прошел прямо наверх и нашел сержанта
Рукера. Увидев Катла, тот прищурился:
– Уоррен Катл? Признание?
– Вчера я вспомнил, как убил девочку в
Куинсе...
– Уверены, что убили ее?
– Да.
Сержант Рукер попросил его подождать.
Вскоре он вернулся.
– Я звонил в отдел по расследованию
убийств в Куинсе. Узнал кое-какие подробности, которые не упоминались в газетах. Вы что-то вырезали у нее на животе?
– Я... точно не помню.
– Вы вырезали: «Я люблю тебя». Вспоминаете?
Да, он вспомнил. «Я люблю тебя» – три
слова, доказательство того, что его поступок был в такой же мере актом любви, как
и уничтожения. Он помнил так же четко,
как вид, открывающийся из окна кабинета,
в котором он сейчас находился.
– Мистер Катл, мистер Катл. Вовсе не эти
слова были вырезаны на теле девочки.
Выражение было нецензурным. Первое
слово – бранное, второе – «тебя». Не «Я
люблю тебя», а нечто совсем другое. Вот
почему этого не было в газетах. Поэтому и
еще для того, чтобы иметь возможность
отмести ложные признания. Как только я
произнес эти слова, ваша память включилась. Произошло нечто, подобное мощному внушению. Вы никогда не притрагивались к девочке, но воображение ухватилось за образ и воспроизвело всю сцену.
Некоторое время Уоррен Катл сидел неподвижно, молча глядя на свои ногти, в то
время как сержант Рукер выжидающе
смотрел на него. Наконец Катл произнес:
– Я знал, что не мог этого сделать. Но мне
необходимо было, чтобы меня убедили.
Когда помнишь все до последней мелочи,
то не можешь просто сказать себе, что ты
сумасшедший, что ничего не было... Во
сне я каждый раз переживаю все заново.
Как и в прошлый раз. Я понимаю, что не
должен был приходить сюда, что зря трачу ваше время.
Сержант Рукер заверил его, что беспокоиться не о чем, мистер Катл может приходить к нему всякий раз, когда ему нужно.
Катл поблагодарил Рукера и пожал ему
руку. Выйдя из участка, он зашагал по
улице легко и свободно, как будто с него
скинули тяжелую ношу. Эта ночь прошла
без сновидений.
***
Следующий раз это случилось в августе.
На Двадцать седьмой улице в своей квартире куском электрического провода была

задушена женщина. Он вспомнил, как за
день до убийства покупал именно такой
провод.

свернул в какой-то переулок. Остановился и стал ждать. Его взгляд был прикован
к пересечению переулка с улицей. Он не

На этот раз он сразу же пошел к Рукеру.
Все оказалось совсем просто. Полиция
схватила убийцу почти сразу после того,
как были набраны последние выпуски
утренних газет. Им оказался дворник дома, где жила убитая женщина.
***
Однажды в конце сентября Уоррен Катл
возвращался из офиса домой. Целый
день лил дождь, а к вечеру вдруг неожиданно выглянуло солнце. По дороге Катл
остановился у китайской прачечной, чтобы забрать свои рубашки. Потом завернул за угол к аптеке на Амстердамавеню и купил пачку аспирина. На обратном пути к дому он проходил мимо небольшого скобяного магазина. И тут что-то
произошло. Невольно Катл вошел в магазин, как будто ктото другой взял на время в
свои руки управление его телом. Терпеливо подождал,
пока продавец занимался с другим посетителем. Затем купил топорик для льда.
Дома распаковал рубашки, шесть штук,
белые, сильно накрахмаленные, с одинаковыми старомодными воротничками, все
купленные в одном маленьком галантерейном магазине, и убрал их в шкаф. Взял
в руки топорик, потрогал шероховатую
поверхность деревянной рукоятки и холодную сталь лезвия. Острием коснулся
ногтя большого пальца и почувствовал,
какое оно острое.
Положил топорик в карман, сел и медленно выкурил сигарету. Потом спустился
вниз и направился в сторону Бродвея. На
Восемьдесят шестой улице вошел в метро, доехал до Вашингтон-хейтс и пошел в
небольшой парк. Пробыл там минут пятнадцать, как будто чего-то ожидая...
К этому времени уже стемнело и похолодало. Катл зашел в небольшой ресторан
на Дикман-авеню. Заказал отбивную с
картофелем по-французски и чашку кофе.
С аппетитом поел. В туалете ресторана
вынул топорик из кармана и снова его
погладил. Такой острый, такой крепкий!
Он улыбнулся и поцеловал острие.
Оплатив счет, вышел из ресторана. Была
уже ночь. Он брел по пустынным улицам,

шевелился. Замер. Ждал...
И вот наконец услышал стаккато высоких каблуков по асфальту, приближающееся к нему. Медленно он двинулся вперед. Увидел молодую, хорошенькую женщину, стройную, с копной иссиня-черных волос и ярким ртом.
Прелестная женщина, его
женщина, именно такая,
она. Ну же!
Она была на расстоянии
вытянутой руки. Туфли продолжали стучать по асфальту. Он схватил ее одной рукой за голову, зажав алый рот, а другой с силой
дернул за талию. Женщина потеряла равновесие, и он втянул ее
в переулок. Она начала было
кричать, вырываться. Он стукнул ее
головой об асфальт, и крик оборвался. Потом вытащил из кармана топорик и воткнул острие точно в сердце.
И оставил ее там, мертвую и холодеющую.
Топорик выбросил в канализационный люк. Нашел вход в
метро и поехал домой. Зашел
к себе в комнату, умылся, лег
во постель и тотчас заснул. Спал
он крепко и без всяких сновидений.
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Лоуренс БЛОК

***
На следующее утро мистер Катл проснулся в обычное время. Как всегда, бодрый и
готовый к рабочему дню. Принял душ,
оделся, спустился вниз, купил «Дейли
миррор». Прочитал статью. Мона Мор,
молодая женщина, иностранка, исполнительница экзотических танцев, подверглась нападению в Вашингтон-хейтс и
была убита ударом топорика для льда.
И он вспомнил: топорик, тело девушки...
Катл до боли стиснул зубы. Все было так
реально. Подумал, не обратиться ли к
психиатру. Но он все помнил! Как покупал
топорик, как опрокинул девушку, как воткнул в нее лезвие. Катл с силой втянул в
себя воздух. Нет, нужно все сделать по
порядку. Он позвонил в свой офис.
– Это Катл. Я сегодня буду позже. У меня

визит к врачу... Нет, ничего серьезного.
В конце концов, сержанта Рукера вполне
можно назвать личным психиатром. И у
него действительно назначен визит к нему
– постоянно назначен, без фиксированной
даты, поскольку сержант приглашал его
приходить, если случится что-либо подобное. И то, что не произошло ничего серьезного, тоже было правдой. Потому что он
знал, что на самом деле не виновен, как
бы настойчиво ни обвиняла его память.
Рукер встретил его, приветливо улыбаясь.
– О, смотрите, кто пришел! – воскликнул
он. – Я должен был этого ожидать. Ведь
преступление в вашем вкусе, да? Женщина подверглась нападению и убита.
Ваш почерк, верно?
Уоррену Катлу было не до смеха.
– Я... Эта девушка, Мор. Мона Мор.
– У этих девиц из стриптиза невероятные
имена, правда? Она француженка. И убили ее вы, так я понимаю?
– Я знаю, что не мог, но...
– Вам нужно прекратить читать газеты, –
сказал сержант Рукер. – Давайте разберемся. Итак, вы убили женщину. Где вы
взяли топорик?
– В скобяном магазине на Амстердамавеню.
– Почему именно топорик для льда?
– Он меня заворожил. Гладкая, крепкая
рукоятка и острое лезвие.
– Где он сейчас?
– Я бросил его в канализационную трубу.
– Понятно, как всегда. Так... Должно быть,
было много крови?
– Да.
– Ваша одежда была вся в крови?
– Да. – Он вспомнил окровавленную одежду, вспомнил, как спешил домой, надеясь,
что его никто не увидит.
– Где же она?
– Бросил в топку.
– Но не в своем доме?
– Нет. Я переоделся и побежал в другое
здание, не помню куда, и бросил одежду в
топку для мусора.
Сержант Рукер хлопнул ладонью по столу.
– Становится все проще и проще. Или я
уже набил руку. Танцовщицу ударили острием топорика прямо в сердце, она практически сразу же скончалась. Ранка маленькая. Ни капли крови. У мертвых кровь
не идет, а из таких ран вообще не бывает
обильных кровотечений. Так что ваша
история расползается, как мокрая бумага.
Ну как, вам полегчало?
Уоррен Катл медленно кивнул:
– Но это все так невероятно реально...
– Эх вы, несчастный бедолага. – Сержант
Рукер покачал головой. – Интересно, сколько это еще будет продолжаться? – Он
криво усмехнулся. – Еще несколько таких
случаев, и один из нас спятит
Перевел с английского
Максим ДРОНОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Марья Гавриловна из "Метели" Пушкина
была уже немолода: "Ей шел 20-й год".
Маме Джульетты на момент событий,
описанных в пьесе, было 28 лет.
"Бальзаковский возраст" - 30 лет.
Ивану Сусанину на момент совершения
подвига было 32 года.
Старухе процентщице из романа Достоевского "Преступление и наказание"
было 42 года.
Анне Карениной на момент гибели было
28 лет, Вронскому - 23 года, старику мужу
Анны Карениной - 48 лет (в начале описанных в романе событий всем на 2 года
меньше).
Старикану кардиналу Ришелье на момент описанной в "Трех мушкетерах" осады крепости Ла-Рошель было 42 года.
Из записок 16-летнего Пушкина: "В комнату вошел старик лет 30" (Карамзин).

О УЪ  О
ОЯ ОАА
У Тынянова: "Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся.
Ему было тридцать четыре года - возраст
угасания".
Поэму "Руслан и Людмила" Пушкин
написал в 19 лет.
ЗАМЕЧАНИЯ О ЗРЕЛОСТИ
Нахожусь в самом лучшем возрасте дурь уже прошла, маразм еще не начался... Я кайфую!!
Зрелость - возраст, когда мы все еще
молоды, но с гораздо большим трудом.
Что значит зрелый возраст? - Это когда

носишь с собой в туалет не только газету,
но и очки.
Выяснить что-нибудь у женщины невозможно в любом возрасте: девичья память
плавно переходит в женские секреты, а
они в свою очередь - в старческий склероз.
Что такое кризис среднего возраста? Это пересечение восходящего графика
доходов и нисходящего графика потенции.
Средний возраст - это когда тебе всё
равно, куда идёт жена - лишь бы не
тащиться вместе с ней.

О СТАРОСТИ
Ну, вот и старость!.. А где же мудрость?!
Старость - это когда будущее становится
настоящим
Старость - это когда радуешься не тому,
что есть, а тому, чего нет.
Для женщины старость наступает тогда,
когда телевизор становится ей интереснее зеркала
Ваш муж лучше спит в кресле рядом с
ревущим телевизором, чем в постели.
Теперь, когда муж ушел на пенсию вы
бы все отдали, что бы он нашел себе работу!
У вас есть 3 размера одежды в шкафу, 2
из которых вы никогда не будете носить.
Но старое лучше в некоторых вещах:
старые песни, старые фильмы.
И лучше всего, старые друзья!
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
ные одежки по сезону – их накопилось так
много (около 800), что в Доме Короля на
площади есть целый музей его гардероба.
Первый костюм Манекен Пис подарил в

Триумфальная арка
Брюссель – один из самых недооцененных городов с туристической точки зрения. Но на самом деле это разнообразный
и интересный город, битком набитый достопримечательностями, достойный самого пристального внимания и, соответственно, посещения. За множество веков
существования города в нем появилось
множество районов, характерных для той
или иной эпохи. По этим эпохам мы и
пройдемся.
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Старинный центр города – как драгоценная шкатулка, со старинными домами в
неоготическом стиле, очаровывает своей
рыночной площадью Гран Пляс. Помимо
поражающей своим фасадом ратуши с
96-метровой башней, которая была построена в XIII веке по проекту Яна ван
Рёйсбрука, и Дома Короля, тут находится
знаменитое кафе «Лебедь» с соответствующей табличкой, где любил останавливаться создатель «Капитала» Карл Маркс и
его спонсор Фридрих Энгельс.
Конечно, недалеко отсюда находится символ Брюсселя – это тот самый Маннекен
пис, который разочаровывает своими размерами всех, кто видит его впервые. Насчет происхождения этой милой скульптуры есть три версии.

Дело в том, что Брюссель постоянно подвергался нападкам завоевателей, которые хотели лишить независимости Бельгию – и таким образом, в скульптуре отражена героическая история страны.
Первая версия гласит, что это памятник
малышу, который таким нетривиальным
способом потушил фитиль на бомбе, заброшенной врагами в город.
Вторая легенда о происхождении бронзового писающего малыша более мещанская: следуя ей, один богатый горожанин
заказал известному скульптору портрет
своего годовалого сына, поставив условие, что он запечатлеет его в том естественном виде, в котором встретит в саду.
Результат всем известен.
Третья версия – мистическая: одна фея
(или ведьма, что в те времена было одно
и то же) рассердилась на малыша, который поливал порог ее дома, и превратила
его в скульптуру. Достоверно известно,
что фонтан в форме писающего малыша
существовал уже в 15 веке и назывался
именно так. Но нынешняя скульптура в
том виде, как она есть, была изготовлена
в ХIX веке – за всю историю существования фонтана его неоднократно похищали.
Брюссельцы любят свой оригинальный
памятник и часто переодевают его в раз-

Биржа – неоклассическое здание с колоннами, барельефом и скульптурами, в котором проводятся разные выставки. Тут
же есть старинные раскопки, закрытые

О
ООЬ
Ю?

1698 году курфюрст Баварский, затем,
уже через полвека, французский король
Людовик XV прислал ему облачение из золотой парчи, и пошло-поехало.
Но немногие знают, что в городе теперь
есть и Яннекен Пис – памятник писающей
девочке. Дело в том, что монеты, которые
туристы бросали в фонтан к скульптуре
мальчика, собирались, и недавно на эти
средства была построена парная скульптура. Она находится недалеко от Манекен
пис, в тупике Фиделите, возле знаменитого бара и уже стала своеобразной достопримечательностью города.
Нет смысла останавливаться на многочисленных готических соборах Брюсселя – в
центре города они буквально на каждом
шагу. В районе Лакен есть примечательный готический собор Нотр-дам-де-Лакен,
по соседству с которым расположено красивое кладбище Лакен с многочисленными старинными надгробными скульптурами и старинным склепом – подземными
захоронениями, которые, к сожалению,
разрушаются, из-за чего закрыт вход на
эту часть кладбища (есть опасность провалиться). Сейчас склеп восстанавливают
на средства спонсоров и снова обещают
открыть через год. Не всем известно, что
на кладбище Лакена есть один из пяти
знаменитейших «Мыслителей» Родена –
не в качестве надгробия, а просто памятника.
НОВОЕ ВРЕМЯ
Поднявшись на специальном лифте на
Пляс Руаяль, можно попасть в новое время и увидеть прекрасную панораму города. Эта эпоха представлена в Брюсселе
великолепным Королевским дворцом,
примыкающим к нему парком, Музеем
изящных искусств и так называемым Королевским ботаническим садом, где множество красивых скульптур, пальм, фонтанов и прочего садово-паркового дизайна. Для этой части города характерна барочная помпезность, обилие бронзы, завитков и вычурных скульптур. В Королевском дворце выставлены собрания стекла, фарфора и серебра, а в музее изящных искусств – работы голландских и бельгийских мастеров.

стеклом – руины старинного монастыря, в
котором якобы были обнаружены останки
герцогов Брабантских.
Недалеко от центра находится прекрасное здание, завораживающее своим внешним видом – это Музей музыкальных инструментов, где можно взять аудиогид и
послушать звучание каждого из экспонатов. Если вы любитель комиксов, то вам
дорога в Музей Комиксов, где вы можете
проследить всю историю этого жанра от
начала до наших дней. К сожалению, только бельгийскую его часть – например,
приключения Тин Тина. Музей игрушек открыт 365 дней в году и нравится не только
ностальгирующим взрослым, но и детям –
многими игрушками тут можно играть без
боязни их испортить.

Барахолка
В окрестностях Мароллы, расположен
большой блошиный рынок. В отличие
от многих других европейских заведений того же плана, он работает не
только в выходные, но каждый день.
Здесь насчитывается около 500 магазинов и киосков. На рынке можно найти
кое-что из старых частей радио, а
также книги, фарфор. Некоторые
утверждают, что здесь можно найти
даже вещи 15 века. Не удивительно,
что блошиный рынок стал частью
культурного ландшафта города.
БУДУЩЕЕ
Современный Брюссель базируется во-

Атомиум и мини-Европа
Созданный ко Всемирной выставке,
проходящей в 1958 года впечатляющий
памятник включает в себя девять
металлических сфер - каждая из них
имеет диаметр 18 метров - соединенных трубками. На пяти «сферах» из
девяти имеются свои достопримечательности: ресторан или другие временные выставки на научные темы.
В парке, Атомиум, находится этот
набор миниатюрных моделей, сделанных в масштабе 1:25, из самых представительных памятников стран-членов ЕС. В миниатюрах отображено
около 80 городов и 350 зданий.
круг вокзала и представлен стеклянными
небоскребами, в которых заседают чиновники Евросоюза и находятся разные
офисные центры. Кроме небоскребов, как
символ будущего примечателен Атомиум
– футуристическая конструкция высотой
102 метра, построенная к открытию Всемирной выставки в 1958 году. Атомиум
представляет собой модель из девяти
атомов железа, увеличенных в 165 миллиардов раз. Вес модели около 2400 тонн,
диаметр каждой сферы – 18 метров,
шесть из девяти из них открыты для посетителей. Они соединяются между собой
двадцатью трубами длиной 23 метра, в
которых есть эскалаторы и коридоры. В
самой высокой, средней, есть лифт, кото-

Goodies
Бельгийское пиво, бельгийский шоколад, gauffres бельгийский картофель –
по-французски -фри, можно встретить по всему городу. Также есть специальные места, где торгуют именно
блюдами национальной кухни, которые
становятся мишенью для шуток европейских соседей Бельгии. Во время
осады крепости бельгийцы поливали
врагов горячим маслом и забрасывали
картошкой.
рый буквально за 25 секунд поднимает посетителей на обзорную площадку и в ресторан.
Таким образом, если в вашем плане на
следующий год образовались пробелы,
которые вы не знаете, чем заполнить – не
раздумывая, отправляйтесь в Брюссель!
Его буржуазное очарование – одно из немногих сохранившихся в Европе, и именно тем оно и ценно. В нашем меняющемся мире стоит ловить моменты настоящего, пока оно навеки не кануло в пучину
глобализации!
Кристина Абрамовская
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сногсшибательно, совсем не обязательно
тратить безумные деньги. Иногда самые
эффективные косметические средства
можно выудить из холодильника.
Хотите упростить и ускорить ежедневный
ритуал превращения в обворожительную
красавицу? Тогда вам наверняка пригодятся эти маленькие хитрости, которые придумали разные люди в разных странах.
Поверьте, для того, чтобы выглядеть

1. Если не хотите постоянно красить губы
во время веселья в клубе, попробуйте
потереть их кусочком свёклы, и только
потом нанести помаду.
2. Перед сном нанесите на ресницы немного вазелина и увидите, какими длин-

ными они станут. А ещё потрите лицо кубиком льда, пока он окончательно не растает, чтобы держать под контролем поры, морщинки и угревую сыпь.
3. Для того, чтобы избавиться от чёрных
точек на носу смешайте одну столовую
ложку молотого перца с йогуртом. Теперь
нанесите этот натуральный скраб на нос,
помассируйте круговыми движениями и
смойте.
4. Чтобы уменьшить припухлости и тём-

Рынок мужских духов сейчас почти такой
же обширный, как и женских. В нашем обществе постепенно вырабатывается и
совершенствуется искусство использова-

Обязательными компонентами композиции выступают мускус или амбра. Цветочные нотки, впрочем, не исключаются.
Чаще всего это лаванда и шалфей, ко-

ния мужских ароматов. Женщины, в силу
своего положения в обществе, в этом направлении ушли далеко вперед: оружием
запаха они пользуются с незапамятных
времен. Мужчине же еще многому предстоит научиться: какой одеколон ему подходит, и какое он производит впечатление?
Что же в них такого особенного? «Мужские ароматы сильнее и резче, а женские
– нежные», – можете сказать вы. И будете
правы. Но это не вся правда. Дело в том,
что мужские ароматы создаются на базе
других ключевых ингредиентов, призванных подчеркнуть мужественность клиента. Женщина часто ассоциируется с цветком, поэтому и парфюмерия для нее
основывается на цветочных, фруктовых
запахах. Для мужчин в основном используются древесные запахи, которые подчеркивают силу, спокойствие, отсутствие
лишних эмоций (стереотипы общества!).

торые придают аромату оттенок «табачности».
Кроме этого, мужские ароматы несколько
насыщеннее и устойчивей («сильнее»)
женских. И, что самое интересное, они
«звучат» практически одинаково на разных типах и участках кожи, не меняя свое
«звучание», как на женской коже.
И еще, конечно, мужские и женские парфюмы отличаются дизайном флакона и
упаковки. Основные цвета – черный, серый, серебристый, реже белый – символизируют успешность, стабильность, силу; зеленый и синий (обычно темные оттенки) используются в оформлении т.н.
спортивных ароматов. Флаконы чаще всего – строго геометрических форм, могут
быть эксперименты с гранями, округлостями, но эти эксперименты достаточно
сдержанны. В то время как флаконы с
женскими духами бывают шедеврами дизайнерской фантазии. Разноцветное стек-

грамм лишнего веса. При использовании
лосьона для автозагара, больше старайтесь нанести на скулы, этим вы удлините
лицо, и оно будет казаться более худым.
Нанесите с помощью масла линию в це-

ко цветов, выбирайте для них одинаковые
тона.
Одежда с вертикальными линиями – лучший выбор для тех, кто хочет спрятать несколько килограммов и выглядеть выше и

нтре, по всей длине
ноги, чтоб бедро сияло. Этот эффект
визуально удлинит
ваши ноги.
Спутанные, беспорядочные и
непослушные
волосы помогут
вашему лицу смотреться меньше,
придавая
ему
удлинённую форму.
Попробуйте начесать
пряди, чтобы дополнительным объёмом придать причёске стиль и
сексуальность. Выбирайте стрижку, которая подходит к форме лица и мгновенно
удлинит ваше лицо.
Избегайте слишком ярких цветов. Слишком яркие и живые цвета одежды притягивают всё внимание к тем зонам, которые
вы хотели бы скрыть. Чёрный и синий –
ваши лучшие союзники и спасатели, если
вы хотите с их помощью сбросить 1-2 килограмма. Если вы используете несколь-

стройнее. Надевайте полосатые юбки, брюки, блузы, футболки, и даже
платья. Что
касается
принтов,
ма ленькие
аккуратные
рисунки помогут сделать вашу одежду более оформленной, аккуратной.
Брюки или юбки
с высокой талией
– идеальный выбор для значительных объёмов, ведь они скрывают
животик и складки на талии. Даже если вы
немного сдержанны в акцентировании
талии, знайте, что пояс может произвести
буквально чудодейственный эффект.
Если вы любите юбки, не впадайте в крайности, не надевайте слишком длинные и
слишком короткие юбки: короткие сделают ваши ноги толще, в то время, как очень
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Лишь в середине прошлого века парфюмерию начали делить на женскую и мужскую. До этого особых различий в этом
плане между запахами не делали. К тому
же, духи были очень дорогими, а рецепты
их изготовления держались в строжайшем секрете.
Между прочим, первыми обладателями
настоящих духов были именно мужчины –
Наполеон и король Испании Георг 2. Композиция первых духов содержала семь
компонентов. Разглашение этого секрета
каралось смертной казнью. Когда придворный парфюмер французского двора
разрешил своей жене использовать духи,
он был обезглавлен.
Каждая женщина мечтает выглядеть идеально, не прилагая к этому много усилий.
Если вы не поклонница строгих диет, то
вы должны знать, что есть несколько способов, хитростей, которые помогут выглядеть стройнее без разнообразных мучительных ограничений. Если для вас важна
ваша фигура, начните выполнять эти советы, и вы сможете наслаждаться своим
прекрасным телом.
Если вы научитесь выбирать правильную
одежду и правильно использовать макияж, вы обязательно сможете выглядеть
стройнее, чем вы есть на самом деле. Но
чтобы этого достичь, вам нужно выполнять несколько правил и уделять внимание некоторым важным деталям, чтоб
подчеркнуть свои достоинства и спрятать
недостатки. Чёрные, вертикальные полосы (насчёт полос, правда, есть и другое
мнение), высокие каблуки или разные хитрости макияжа – это все обязательные
элементы и ваши союзники в борьбе за
достижение того внешнего вида, о котором вы давно мечтаете.
Макияж – это один из способов, который
делает чудеса. При помощи теней, подводки или карандаша для глаз и туши выделяйте глаза. Чем больше они будут казаться, тем меньше будут выглядеть ваши остальные черты. Чтоб уменьшить
размеры лица, не наносите румяна на верхнюю часть скулы. Начинайте с задней
части скулы, наносите по направлению к
вискам.
Естественный или искусственный загар
на коже может спрятать примерно кило-
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ные круги под глазами, приложите к ним
свежесрезанные пластинки сырого картофеля на десять минут.
5. Возьмите одну клубничку и вотрите её
мякоть в зубы. Содержащаяся в ягоде
кислота может заметно их отбелить. Не
забудьте после этой нехитрой процедуры
тщательно прополоскать рот, чтобы не
повредить эмаль.
6. Разрежьте лимон на две половинки и
минут на десять погрузите в мякоть одной
из них кончики пальцев. Ногти не будут
такими хрупкими и ломкими, как раньше.
7. Если побрить ноги, используя не
шампунь, а кондиционер, то кожа будет
шелковистой и приятной на ощупь.
8. После мытья, намочите волосы пивом
и смойте через несколько минут. Таким
образом вы избавите свои локоны от
излишней сухости.
ло, вычурность форм и дополнительных
элементов, неординарность оформления
и рельефа стекла (или даже не стекла)
говорят сами за себя.
Мужчина хочет найти в аромате что-то
свое, близкое и понятное, индивидуальное, а также способ привлечь внимание
противоположного (или своего) пола. Но
как он выбирает для себя туалетную воду? «Дайте мне воду, которая сильно пахнет», – так говорят большинство из них.
Некоторые просто покупают тот же парфюм, которым пользуются в течение многих лет или который нравится не ему, а
его женщине. Многие выбирают не обонянием, а ушами: консультант говорит, что
вот эти духи ассоциируются, например, с
успешностью и благосостоянием, и мужчина покупает их, не задумываясь, подходят ли они ему лично. Лишь небольшой
процент сильной половины человечества
готовы потратить несколько часов в течение нескольких дней, чтобы не торопясь
выбрать для себя подходящий запах.
Опытные продавцы утверждают, что если
мужчина пользуется удачно подобранным
ароматом, то это заслуга его женщины.
Именно она знает, как помочь ему выразить себя – в том числе и с помощью запахов.
Инна Левит
длинные придадут дополнительный объём, и, соответственно, вес. Идеальным
выбором будет юбка средней длины:
тогда вы будете выглядеть стройнее и
элегантнее.
Блейзер тёмного цвета – это обязательный элемент гардероба любой женщины.
Он выгодно смотрится на любой фигуре,
ведь он подчёркивает талию и заканчивается на бёдрах. Попробуйте надеть
пиджак без пуговиц сверху на рубашку.
Кардиган оказывает такой же стройнящий эффект, если он будет длиннее.
Осанка. Вы не должны забывать об
этом важнейшем элементе. Плохая
осанка неэлегантна и неженственна, и
она, конечно же, не поможет вам выглядеть стройнее. К тому же, она отражает
чувство незащищенности и недостатка
уверенности. Поэтому, если хотите выглядеть стройнее и более стильно, встаньте ровно.
Туфли и босоножки с высоким каблуком
являются обязательным элементом для
тех, кто хочет выглядеть стройнее. Если
вам немного неудобно носить обувь на
высоком каблуке, попробуйте обуть
туфли и или босоножки на платформе.
Аксессуары. Играйте с ними, если вы
хотите привлечь внимание к вашим лучшим чертам и удалить его от недостатков. Совершенно неожиданно окажется,
что бижутерия, шарфики, ремни, шляпы
и любые другие аксессуары очень подходят вам, и что они помогут вам подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
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МЕДКОМПАС
Боль – это своеобразный импульс, сигнал
о том, что с организмом что-то не в порядке, и руководство к принятию действий по
устранению раздражителя. Нет такого человека, который бы не испытывал боль –
физическую или душевную. Одни предпочитают сразу «напиваться» таблетками
(или просто – напиваться), а другие –
сжать зубы и перетерпеть. Но оправданы
ли эти жертвы?
Боль – это естественная реакция организма на повреждение, воспаление или любой возможный дискомфорт. Но терпеть
ее – неестественно и даже опасно. Одна
моя знакомая, начитавшись статей Интернета о том, что таблетки – это ужасная химия (даже те, которые, якобы, растительного происхождения), на выведение которой из организма потребуются годы (у
женщин кровь обновляется раз в три года,
а у мужчин – раз в 4 года), категорически
отказалась от их употребления раз и навсегда. Во-первых, считает, что таким образом решительно оздоровила свой образ жизни, во-вторых – укрепила позиции
для планирования и рождения здорового
потомства, ну и в-третьих – просто и банально очистила карму.
Однако каждый раз, когда у нее, как у любого живого, но, увы, смертного человека,
что-то болит, она сворачивается в бублик,
и весь мир перестает существовать до
тех пор, пока все не пройдет или хоть сколько-нибудь не попустит. Честно говоря,
зрелище это – весьма унылое, особенно,
когда не только знаешь, но и видишь, что
человек страдает, и ничем помочь не можешь, ибо помощь твою принимать не
ТЕМПЕРАМЕНТ ЧЕЛОВЕКА
ОПРЕДЕЛЯЕТ СЕЗОН,
В КОТОРЫЙ ОН РОДИЛСЯ
Время года, в которое родился
человек, влияет на его настроение и на риск развития аффективных расстройств. Таков вывод ученых их Венгрии.
По словам профессора Ксении Гонда, биохимические
исследования все объясняют, передает Eurek Alert. Дело
в том, что уровень моноаминовых нейропередатчиков, дофамина и серотонина, сильно разнится в течение года. И
эффект от этих соединений может сохраняться на всю жизнь.
В целом, у людей, родившихся летом,
чаще наблюдается циклотимический
темперамент (у человека резко скачет
настроение) по сравнению с рожденными зимой. Также рождение весной или
летом нередко делает людей чрезмерно
позитивными. А вот родившиеся зимой
имеют иммунитет против раздражительности.
"Осенние люди" редко страдают от депрессии, нежели "люди зимние". Описанные особенности не относятся к отклонениям, но они могут при определенных условиях спровоцировать возникновение проблем. Здесь сочетаются врожденные и внешние факторы риска.
ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D
ОПАСЕН ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
Как показала статистика, если у
человека с дефицитом произошла
неожиданная
остановка сердца и ему провели
реанимацию, то в
итоге вполне возможна смерть или нарушения в работе мозга, пишет Medical
News Today.
Считается, что концентрация витамина
в норме, если она находится на уровне
30-74 нанограммов на миллилитр крови.
А вот в отношении показателей дефици-
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хотят.
Многие могут справедливо заметить, что
наши предки, еще не дошагавшие до научного прогресса, вообще ни о каких лекарствах и медикаментах не знали – пили
травки-муравки, делали примочки и жили
до ста лет. Да, но еще наши предки дышали свежим воздухом, не пользовались
техникой, излучающей вредные для организма электромагнитные волны, и ели
все только натуральное – без ГМО и консервантов. Им таблетки особо и не нужны
были. А если есть яд, должно быть и противоядие – пусть даже в форме менее сильного яда.
Но терпеть боль нельзя по нескольким
причинам. Во-первых, боль сигнализирует о том, что организму нужна помощь, и
игнорируя ее, мы можем запустить состояние какого-либо заболевания, переведя
его в хроническую форму. Во-вторых, болевой спазм разрушительно действует на
клетки мозга и нервные окончания (именно поэтому человек, которому больно, часто раздражителен и срывается на окружающих). Также страдают сердце и сосуды. И в-третьих, психо-эмоциональное состояние человека, терпящего боль, оставляет желать лучшего.
Головная боль, вовремя не прекращенная действием медикамента, может вхо-

дить в циклическое состояние и порождать все новые и новые приступы. А в
таком режиме сосуды, находящиеся в постоянном напряжении, в один не прекрасный момент могут просто не выдержать.
Острая зубная боль – это напасть, которую не пожелаешь и врагу. Если вовремя
не прореагировать на сигнал и не пролечиться у стоматолога, последствия зубной боли могут быть весьма печальными,
и не только для зубов. Ведь сильная зубная боль может вызвать болевой шок или
даже кому.
Многие женщины терпят боль во время
менструации, аргументируя это особенностью физиологии. Несомненно, легкий
дискомфорт, потягивание низа живота и
поясницы – неотъемлемые спутники критических дней (и то не у всех). Но если от
боли уже хочется лезть на стену – нужно
срочно обращаться к гинекологу и выяснять причину ее возникновения.
При этом боль во время родов – явление
абсолютно естественное, хоть и малоприятное (ученые сравнивают ее с 20-тью одновременными переломами костей). Конечно, если мама боится боли или не хочет ее терпеть, она сразу же может попросить кесарево, но врачи все-таки советуют не прибегать к хирургическому вмешательству и по возможности рожать самим.

та специалисты не столь единодушны.
Верхняя граница определяется от 11 до
30 нанограммов. В рамках последнего
изыскания устанавливалась граница в
10 нанограммов. Уровень может сильно
упасть, если человек лишен солнечного
света, плохо питается, у него нарушено
всасывание пищи, болезни печени или
почек.
Ученые уже давно говорят об опасности
дефицита. В частности, повышается
риск смерти от рака, риск шизофрении.
Теперь же внимание оказалось приковано к сердечно-сосудистой системе. Эксперты проанализировали уровень витамина и состояние 53 пациентов, реанимированных после остановки сердца и
находящихся без сознания.
Оказалось, спустя 6 месяцев после
остановки сердца 65% пациентов с дефицитом имели серьезные неврологические проблемы. Данная аномалия наблюдалась лишь у 23% из группы, не
имевшей дефицита. В целом риск мозговых отклонений вырастал в семь раз.
При этом через полгода после выписки
из больницы 29% пациентов с дефицитом скончались, выяснили эксперты.
Эксперты собираются проверить, может
ли витаминная добавка убрать повышенный риск у людей из группы риска
сердечно-сосудистых заболеваний.

их биологической активности. Частая
смена рациона питания и циклов света и
темноты повышала риск развития метаболических нарушений у подопытных
грызунов.
Исследователи предлагают разработать
меры профилактики подобных проблем
среди людей, которые часто летают или
работают посменно. Например, пробиотики и противомикробные средства могут значительно снизить риск развития
ожирения и его осложнений.

ЧАСТЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОВЫШАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ
Исследователи из
Института Вейцмана выяснили:
из-за постоянной
смены часовых
поясов и работы
вахтовым методом у людей сбиваются циклы сна и бодрствования. Это
приводит к развитию ожирения и других
метаболических нарушений, передает
Science World Report.
Ученые проанализировали образцы
кала мышей и людей, собранные в разное время дня. Они заметили ритмические колебания в количестве микробов и

ЖИРНАЯ РЫБА - КЛЮЧ К УСПЕХУ
В ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИИ
Вылечить депрессию непросто, ведь
до 50% пациентов не реагируют на антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Но датские ученые придумали, как повысить эффективность терапии. Все просто: нужно увеличить потребление жирной рыбы. Комментирует
исследователь Роэль Мокин: "Мы искали биологические особенности, которые
могли бы объяснить отсутствие ответа
на антидепрессанты. И в центре внимания оказался анализ метаболизма жирных кислот и регуляции гормонального
ответа на стресс".
Оказалось, присутствуют изменения обмена жирных кислот при депрессии, который по-особенному регулируется
стрессовыми гормонами. Эффект жирной рыбы проверялся на примере 70 больных. В качестве контрольной группы
выступал 51 здоровый человек. У них
фиксировался уровень жирных кислот и
кортизола. Также записывалась диета.
Затем больным давали первичную дозу
антидепрессанта (прием шел 6 недель),
которая по необходимости повышалась.
Выяснилось, что у пациентов, не реагирующих на терапию, были нарушения в
обмене жирных кислот.
Притом, пациентов, в зависимости от

Ведь кесарево сечение – это операционный метод, в первую очередь, направленный на то, чтобы спасти жизнь малыша,
который не может самостоятельно появиться на свет, а не для того, чтобы облегчить участь роженицы. При этом схватки
могут длиться и сутки напролет.
Душевная боль тоже не должна застаиваться внутри. Многие предпочитают страдать молча, доводя себя до исступления,
а иногда и до отчаяния. Но это чревато не
только усугублением морального состояния, но и развитием многих физических
недугов. Еще наши бабушки говорили, что
все проблемы – от нервов. Поэтому чрезмерное самоедство и коллекционирование негативных эмоций до добра не доведут.
Душевную боль можно сравнить с сосудом, наполненным водой. Чтобы сосуду
становилось легче – воду нужно выплескивать, а иначе, оставшись внутри, она
стухнет. Не нужно терпеть боль. С нею
нужно справляться. Будьте здоровы!
Виктория Крыжко
объема потребления жирной рыбы, разделили на 4 группы. Хуже всего реагировали на терапию люди с наименьшим
количеством рыбы в рационе. Если человек ел рыбу минимум раз в неделю,
эффективность терапии составляла
75%. Если человек рыбу не ел совсем,
то эффективность была 23%. Ученые
хотят найти подобную связь рациона и
результативности лечения других заболеваний.
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАЯ
СНИЖАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Ученые проанализировали
данные 25 исследований, в
которых изучалась связь между чаем и артериальным давлением. Они обнаружили: небольшое
количество чая не влияет на кровяное
давление. А вот долгосрочное употребление напитка (в течение 12 недель и
более), как оказалось, полезно для здоровья, передает Science World Report.
У людей, которые пили чай в течение
как минимум трех месяцев, систолическое артериальное давление снизилось
на 2,6 миллиметра ртутного столба, а
диастолическое - на 2,2 миллиметра
ртутного столба. По словам ученых, даже столь небольшое снижение давления положительно влияет на здоровье
сердца. Падение систолического давления на 2,6 миллиметра ртутного столба
уменьшало риск развития инсульта на
8%, смертность от ишемической болезни сердца - на 5% и смертность в целом
- на 4%.
Полезнее всего был зеленый чай. Сразу
за ним следовал черный. Несмотря на
выявленную связь, исследователи не
смогли определить оптимальное количество чашек. Однако предыдущие исследования показали: нужно регулярно
пить 3-4 чашки в день.
По материалам СМИ
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Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 3 ноября
АМ
06:00 «Сегодня»
06:20 К/ф «Жил-был дед»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Смотр»
09:40 «Русская начинка»
10:10 «Я худею»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 «Новые русские
сенсации»
01:00 «Ты не поверишь!»
01:50 «Суд присяжных»
02:40 «Мелодии на память»
03:10 «Маленькие гении»
04:00 «Бизнес-клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Три звезды»
25-я и 26-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное наблюдение» 17-я и 18-я с.
11:00 Сериал «Трасса»
1-я и 2-я с.

03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:15
09:40
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:10
06:00
07:00
07:30
07:50
08:10
09:00
09:20
11:00

«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
27-я и 28-я с.
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Поедем, Поедим!»
«Чудо техники»
«Кулинарный поединок»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Наружное наблюдение» 19-я и 20-я с.
«Суд присяжных»
Сериал «Трасса»
3-я и 4-я с.
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем».
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Зеркало жизни»
Сериал «Три звезды»
29-я с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Наружное наблюдение» 21-я и 22-я с.
Сериал «Дорогая»
1-я и 2-я с.

Вторник, 4 ноября
АМ
12:30 «Ванга возвращается»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
25-я и 26-я с.
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 К/ф «Спортивная честь»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
09:00 «Сегодня»
09:20 «Едим дома»
09:50 «Главная дорога»
10:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
11:00 «Сегодня»
11:20 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Наружное наблюдение» 17-я и 18-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Трасса»
1-я и 2-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериале «Три звезды»
27-я и 28-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное наблюдение» 19-я и 20-я с.
11:00 Сериал «Трасса»
3-я и 4-я с.

Четверг, 6 ноября
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:10 «Зеркало жизни»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 Сериал «Три звезды»
29-я с.
02:40 «До суда»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «НТВ утром»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:50 «Зеркало жизни»
10:10 «Квартирный вопрос»
11:00 «Сегодня»
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Наружное наблюдение» 21-я и 22-я с.
01:40 «Суд присяжных»
02:30 Сериал «Дорогая»
1-я и 2-я с.
04:00 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Говорим и показыва
ем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:50 «Бизнес-Клуб»
08:10 Сериал «Три звезды»
30-я с.
09:00 «Сегодня в Америке»
09:20 Сериал «Наружное наблюдение» 23-я и 24-я с.
11:00 Сериал «Дорогая»
3-я и 4-я с.

Среда, 5 ноября
АМ
12:40 «Экстрасенс по
разнарядке»

Пятница, 7 ноября
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное

01:10
01:30
01:50
02:40
03:30
04:20
05:10
06:00
09:00
09:20
09:50
10:10
11:00
11:25
РМ
12:10
01:40
02:30
04:00
04:20
05:10
06:00

07:00
07:40
08:00
09:00
09:20
09:50
11:30

происшествие»
«Бизнес-Клуб»
«Сегодня в Америке»
Сериал «Три звезды»
30-я с.
«До суда»
«Суд присяжных»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«НТВ утром»
«Сегодня»
«Золотая пыль»
«Бизнес-Клуб»
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«До суда»
Сериал «Наружное на
блюдение» 23-я и 24-я с.
«Суд присяжных»
Сериале «Дорогая»
3-я и 4-я с.
«Зеркало жизни»
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Следствие вели»
«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
К/ф «Человек ниоткуда»
«Список Норкина»

Суббота, 8 ноября
АМ
12:20 «Очная ставка»
01:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
01:30 «Сегодня в Америке»
01:50 «Персона грата»
02:20 «До суда»
03:10 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
03:30 «Суд присяжных»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:15 Сергей Мартинсон в фильме «Золотой ключик»
09:30 «Смотр»
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»
11:00 «Сегодня»
11:20 «Главная дорога»
11:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
РМ
12:20 «Наши со Львом
Новоженовым»
01:00 «Кулинарный поединок»
01:50 «Квартирный вопрос»
02:40 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:25 «Я худею»
04:15 «Своя игра»
04:55 «Мелодии на память»
05:30 Сериал «Хозяйка тайги2» 5-я и 6-я с.
07:00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
08:00 «Новые русские
сенсации»
08:50 «Ты не поверишь!»
09:40 «Мужское достоинство»
10:10 Сериал «Мент в законе7» 13-я и 14-я с.
11:40 «Звонок судьбы»

Воскресенье, 9 ноября
АМ
12:25 «Контрольный звонок»
01:10 «Медицинские тайны»
01:35 «Смотр»
02:00 «Главная дорога»
02:30 «Русская начинка»
03:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:25 «Мужское достоинство»
03:55 «Новые русские
сенсации»
04:40 «Ты не поверишь!»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 «Кулинарный поединок»
07:05 «Квартирный вопрос»
08:00 «Сегодня»
08:15 «Наши со Львом
Новоженовым»
08:55 «Контрольный звонок»
09:40 «Я худею»
10:30 «Хорошо там, где мы
есть!»
11:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
PМ
12:15 «Первая передача»
12:50 «Едим дома»
01:20 «Чудо техники»
02:00 «Поедем, Поедим»
02:30 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
03:15 «Месть из саркофага»
04:00 «Дачный ответ»
04:55 «Золотая пыль»
05:30 Сериал «Хозяйка тайги2» 7-я и 8-я с.
07:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом
Поздняковым.
08:10 «Профессия-репортер»
08:45 «Хочу к Меладзе»
10:40 Сериал «Мент в законе7» 15-я и 16-я с.
АМ
12:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю»
01:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
01:25 «Первая передача»
02:00 «Едим дома»
02:25 «Чудо техники»
03:00 «Поедем, Поедим»
03:25 «Месть из саркофага»
04:05 «Профессия-репортер»
04:35 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль»

Понедельник, 3 ноября
6:20
Игорь Ледогоров, Лариса Лужина, Владимир
Заманский в фильме
«Небо со мной»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Небо со мной».
Продолжение
8:10
«Валентин Смирнитский. Портос на все
времена»
9:00
Комедия «Семь стариков и одна девушка»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Комедия «Семь стариков и одна девушка».
Продолжение
10:40 Кино в цвете. Комедия
«Приходите завтра... »
12:15 В. Тихонов в фильме
«Дело было в
Пенькове»
13:00 «Время»
13:30 Фильм «Дело было в
Пенькове». Продолж.

14:25
15:55

17:40
19:15
21:00
21:30

23:15

Комедия «Полосатый
рейс»
Светлана Иванова, Кирилл Пирогов в фильме
«Поклонница»
Праздничный концерт
«Лермонтов»
«Время»
«Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
Премьера. «Александр
Градский. Обернитесь!»

Вторник, 4 ноября
0:10
Премьера. Александр
Гордон, Екатерина Вуличенко в многосерийном фильме «Умник»
1:00
Комедия «Жили три
холостяка»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:10
Комедия «Жили три
холостяка».
Продолжение
3:25
Анатолий Папанов в детективе «Страх высоты»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:10
Детектив «Страх
высоты». Продолжение
5:05
Елена Соловей, Михаил
Боярский в фильме
«Лишний билет»
6:45
Лев Прыгунов, Тамара
Семина в детективе
«Трактир на Пятницкой»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:10
Детектив «Трактир на
Пятницкой».
Продолжение
8:25
Марина Ладынина,
Сергей Лукьянов, Клара
Лучко в фильме
«Кубанские казаки»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Фильм «Кубанские
казаки». Продолжение
10:30 «Флаг. Символ
преемственности»
11:25 «Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
13:00 «Время»
13:30 Комедия «Королева
бензоколонки»
14:45 К/ф «Три плюс два»
16:15 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице»
17:50 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН»
21:00 «Время»
21:30 Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
23:10 «Вечерний Ургант»
23:45 Премьера. «Прима из
клана сопрано»
Среда, 5 ноября
0:40
Премьера. Александр
Гордон, Екатерина Вуличенко в многосерийном фильме «Умник»
1:30
Юрий Назаров в
боевике «Призрак»
2:00
Новости
2:15
Боевик «Призрак».
Продолжение
3:20
Наталья Варлей, Евгений Леонов в музыкальной комедии «Соло для
слона с оркестром»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
Музыкальная комедия
«Соло для слона с
оркестром». Продолж.
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Жди меня»
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10:00
10:45
11:10
12:05
13:00
13:35

15:15
16:00
16:15
16:55
18:00
18:15

19:00
20:00
21:00
21:35

23:15
23:50
23:55

Новости (с субтитрами)
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет».
Продолжение
«Мужское / Женское»
Новости
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
«Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
«Вечерний Ургант»
Новости
«Политика»

Четверг, 6 ноября
0:55
«Умник»
Многосерийный фильм
1:45
«Пусть говорят»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят»
Продолжение
3:00
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:35 «Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
15:15 «Время покажет»
16:00 Новости
16:15 «Время покажет».
Продолжение
16:55 «Мужское / Женское»
18:00 Новости
18:15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:35 «Улыбка пересмешника» Многосерийный
фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости
Пятница, 7 ноября
0:00
«На ночь глядя»
0:50
«Умник»
Многосерийный фильм
1:45
«Пусть говорят»
2:00
Новости
2:15
«Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
3:00
«Мужское / Женское»
3:45
«Модный приговор»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:20
«Модный приговор».
Продолжение
5:00
«Жить здорово!»
6:25
«Доброе утро»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
«Доброе утро»
9:10
«Наедине со всеми».
10:00 Новости (с субтитрами)
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5:15
6:20
7:00
7:15
10:45
11:10
12:05
13:00
13:35

15:15
16:55
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:35

«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Время»
«Улыбка пересмешника». Многосерийный
фильм
«Время покажет»
«Мужское / Женское»
Новости
«Жди меня»
«Человек и закон»
«Поле чудес»
«Время»
К/ф «Москва слезам не
верит»

Суббота, 8 ноября
0:05
«Вечерний Ургант»
0:55
К/ф «Обыкновенное
чудо»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Обыкновенное
чудо». Продолжение
3:35
К/ф «Сцены из
семейной жизни»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Сцены из семейной жизни».
Продолжение

8:10
9:20
10:00
10:15
10:35
11:15
11:35
12:25
13:00
13:30
14:15
15:50
18:25
21:00
21:30
23:05

«Пока все дома»
К/ф «Бессмертный
гарнизон»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Бессмертный
гарнизон». Продолж.
К/ф«За двумя зайцами»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (c субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
««Всем миром».
Новоселье»
«Смак»
«Время»
«Идеальный ремонт»
«В наше время»
«И все-таки я люблю... »
Многосерийный фильм
«Ледниковый период»
«Время»
«Сегодня
вечером»
Комедия «Джентльмены удачи»

Воскресенье, 9 ноября
0:30
К/ф «Роман „alla russa“»
2:00
Новости (с субтитрами)
2:15
К/ф «Послушай, не идет
ли дождь... »
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Поле чудес»
6:35
Комедия «Девушка без

7:00
7:15
8:20
8:50
9:05
10:00
10:20
10:55
11:35
12:05

13:00
14:30

16:20
17:20
18:35
19:05
21:00
22:30
23:30
1:05
2:00
2:15
2:55

4:00
4:20

адреса»
Новости (с субтитрами)
Комедия «Девушка без
адреса». Продолж.
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
Новости (c субтитрами)
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Александра Пахмутова. „Светит незнакомая
звезда“»
Воскресное «Время».
К юбилею Александры
Пахмутовой. «ДОстояние РЕспублики»
«Черно-белое»
«Большие гонки»
«Своими глазами»
«Театр Эстрады»
Воскресное «Время».
«Толстой. Воскресенье»
К/ф «Афоня»
К. Лучко в детективе
«Ларец Марии Медичи»
Новости
Детектив «Ларец Марии
Медичи». Продолж.
С. Бондарчук, Л. Целиковская в фильме
«Попрыгунья»
Новости (с субтитрами)
Фильм «Попрыгунья».
Продолжение

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих 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.

А, ЮО А,
О А...

В Нью-йоркской мастерской Сергея Конёнкова, 1927 год. В центре —
Маргарита Конёнкова, которая была при муже и переводчиком, и менеджером
(Окончание. Начало на стр. 11)
После того как в 1936 году умерла жена
Эйнштейна, они стали любовниками.
Через Эйнштейна Маргарита познакомилась с Робертом Оппенгеймером и
другими учёными-ядерщиками. Альберт
знал о её работе на русские спецслужбы и относился к этому спокойно, потому что считал Советскую Россию главным противовесом гитлеровской Германии. Сам он не принимал участия в создании бомбы, и поэтому ничего рассказать об этом Маргарите не мог.
Три года любовники встречались тайно,
а однажды Альберт написал Сергею Конёнкову письмо, в котором сообщал, что
Маргарита серьёзно больна. К письму
прилагались справки, которые Эйнштейн взял у своих друзей-врачей. Те
настоятельно советовали Конёнковой
подлечиться на курорте Саранак-Лейк,
где любил отдыхать Эйнштейн.
В 1937 году Эйнштейн написал стихотворение, посвящённое Маргарите:
«Тебе не вырваться из семейного круга
– это наше общее несчастье. Сквозь небо неотвратимо и правдиво проглядывает наше будущее. Голова гудит, как
улей, обессилели сердце и руки. Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидают
покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности,
и я увижу в них отблеск Бога».
Конёнкова бывала в доме Эйнштейна,
когда там собирались физики. На одном
из сборищ она услышала, что ведутся работы над созданием атомной бомбы, и
передала эту информацию в СССР.
Во время Второй мировой войны в Америке было создано Общество помощи
России. Маргарита Конёнкова снова
оказалась в самом центре внимания.
Сергей Рахманинов, Михаил Чехов и
многие другие именитые эмигранты из
бывших российских граждан, этнических русских и евреев вошли в состав
Общества.
Сергей Конёнков был избран членом
Центрального совета, а Маргарита стала его руководящим секретарем. Популярность Маргариты вновь возросла,
портреты замелькали в американской
прессе. Она стала вхожа в самые высокие круги общества, познакомилась со
многими американскими влиятельными
политиками и бизнесменами. В числе
её близких знакомых оказалась Элеонора Рузвельт – жена президента.
Возможно, они бы соединились официально, но в 1945 году чету Конёнковых
срочно отозвали в СССР. За имуществом Конёнковых в США прислали це-

лый пароход. На него погрузили их личные вещи и скульптуры.
Однако в СССР их встретили достаточно
холодно. Страна восстанавливалась после тяжёлых потерь, люди были измучены войной, а прибывшие из-за океана
«господа» были прекрасно одеты, получили огромную квартиру-мастерскую на
Тверской в самом центре Москвы.
Конёнковы оказались в изоляции.
Тогда Маргарита написала самому Берии. В послании она напоминала о своих заслугах и заслугах супруга перед
Отечеством. Это послание косвенным
образом подтверждает работу Маргариты на советские спецслужбы.
В 1955 году великий физик Эйнштейн –
автор теории относительности, скончался. В 1971 г. умер скульптор Сергей Конёнков. Маргарита осталась одна. По-

Один из «парадных» фотопортретов Альберта Эйнштейна
и Маргариты Конёнковой
следние годы её жизни были очень печальны. После смерти Коненкова в
1971 г . Маргарита осталась совсем одна. Детей у них с Коненковым не было
— в молодости она слишком боялась
испортить свою великолепную фигуру…
Никуда не выходила, избегала друзей и
родственников, неделями могла лежать
в постели и очень располнела. Домработница откровенно издевалась над хозяйкой, кормила ее селедкой с черным
хлебом, портила вещи и воровала драгоценности…
Судьба уготовила бывшей красавице и
блистательной женщине страшную
смерть: в 1980 г. Маргарита Коненкова
умерла от истощения, просто отказавшись принимать пищу.
Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Конёнковой были проданы на аукционе «Сотби» в 1998 году.
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ

" А
О УО" - А А  УА?
Анафема».
В последствии, когда нагрянули мировые
войны, менялась власть и политические
режимы, люди забыли имена Богомилова
и Прокопцева, а аббревиатура осталась,
но с небольшими изменениями, название
сменилось на «Селедка под шубой», что
более нам привычно. Надо отметить, что
как и любое блюдо Шуба претерпевает
временные изменения как во внешнем виде так и в составном, но до сих пор, основной состав салата, знает каждый человек
в России.
СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ

А вы знаете что у «Селедки под шубой»
как и у многих известных нам блюд, тоже
есть своя интересная история, которая
начинается с начала ХХ века.
У купца Анастаса Богомилова в начале
ХХ века была, как сейчас говорят, сеть
трактиров в Москве. В 1918 году он сильно озаботился об их состоянии, так как посетители сильно напивались и не редко
посиделки перерастали в горячие споры
по поводу классовых разногласий и заканчивались драками с битьем посуды, крушением мебели и выбиванием окон, что,
безусловно, наносило значительный
ущерб его доходу.
Он долго думал, что с этим делать и както поделился переживаниями со своим
поваром Аристархом Прокопцевым. Подумав Аристарх сказал, что людям нужно
просто больше закусывать и предложил
Анастасу рецепт закуски, которая станет,
по его мнению, символом единения для

народа, так как данная закуска состояла
из селедки - символа пролетариата, картофеля - символа крестьянства, и свеклы
– как символа цвета знамени революции.
Все ингредиенты по замыслу укладывались слоями, и хорошо смазывалась
французским соусом Провансаль.
Эта закуска, презентовалась в канун Нового 1919 года в одной из таверн Богомилова и так понравилась посетителям,
что заказывать ее стали часто и много, а,
как следствие с хорошей закуской, посетители меньше пьянели и дебоширили.
Назвали закуску «Шубой».
Остается вопрос: Но почему салат назван
именно шубой?
Но и тут, как и в происхождении самой
закуски, нет ничего романтичного. Ш.У.
Б.А. - это всего лишь аббревиатура не
имеющая ни чего общего с мехами и меховыми изделиями, а расшифровывается
она как «Шовинизму и Упадку - Бойкот и

Ингредиенты:
Филе сельди
Свекла
Картофель
Морковь
Яйца
Майонез

в мундире. Яйца варим в крутую. Все очищаем.
Лук режем очень тонкими полосочками.
Этот пункт делают те, кто не любит запах
лука в салатах.
Нарезанный лук заливаем кипятком, даем
остыть, сливаем и промываем холодной
водой. Пусть Вас не пугает запах лука после заливки, в салате его не будет.
Картофель трем на крупной терке.
Выкладываем в приготовленную форму
для салата, смазываем слоем майонеза.
Морковь трем на крупной терке.
Выкладываем на картофель и смазываем
слоем майонеза.
Филе селедки режем мелкими кубиками.
Выкладываем на морковь, сверху кладем
лук.
Смазываем слоем майонеза.

Картофель, морковь и свеклу отвариваем

Свеклу трем на крупной терке.
Выкладываем на лук и смазываем майонезом.
На мелкой терке, отдельно друг от друга
трем желтки и белки.
Выкладываем желтками и белками желаемый рисунок и украшаем зеленью.
Приятного аппетита!


Неприятности подстерегают повсюду, но
самые хитрые из них путешествуют
вместе с тобой.

Если ваш начальник заговорил с вами
вежливо, значит, кого-то из вас двоих
скоро уволят.

Многие предлагают выгодные условия,
правда они умалчивают, для кого они
выгодны?!

Четыре возраста мужчины.
Подросток: провожает женщину взглядом.
Юноша: провожает женщину домой.
Зрелый мужчина: выпроваживает женщину из дому.
Старик: провожает женщину взглядом.

Разница между друзьями и врагами чисто анатомическая: первые в трудную
минуту подставляют плечо, вторые - ногу...

- У вас в Италии какая самая популярная
вокальная форма?
- Соло. А у вас в России?
- Трио.
- Поют?
- Пьют.

Это у Шекспира: "Быть или не быть?"...
А у женщин: "Эх! Была - не была!"...

Невестка - это такая неблагодарная, гулящая, ничего не умеющая делать родственница святой женщины!

Умная женщина никогда не кричит на
мужчину. Он должен бояться её взгляда!


- Почему вещи на полу?
- Гравитация, мам.

Многие мужчины говорят, что девушка
должна быть стройная как лань. Внимание! Средняя самка лани весит 120 кг!!!

Женщина, искавшая путь к сердцу мужчины, заблудилась на пути к желудку.

Человечество, в основном, состоит из
тех, кому не удалось выбиться в люди.

Когда человек постоянно думает задницей, на ней появляются извилины. Это и
есть целлюлит.

Холодильник, унитаз и телевизор – три источника, три составные части нашей жизни.

Если про Россию пишут "странна", то это
опечатка или констатация факта?

Политики вспоминают про своих избирателей только во время выборов, а вот избиратели вспоминают политиков каждый
день...

Истерика - это когда тебе самому смешно от того, как плохо.

Такой подляны не ожидал никто:
Ему пожаловали гражданство, выдали
российский паспорт, с Путиным обнимался, с Кадыровым целовался, ему подарили квартиры в Мордовии и Грозном, его
ставили в пример другим деятелям культуры Запада... а потом Депардье сознался, что он гомосексуалист.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

Если на Земле перенаселение и безработица, то представьте, какая толкотня
на небесах.

- Чем хороша Венера Милосская?
- Терпеть не может дорогих колец и браслетов и не любит одеваться.

Хорошо, когда у женщины есть муж, еще
лучше, когда он ее собственный.

99% россиян затруднились ответить на
вопрос, что такое ВВП, и никто не затруднился ответить, кто это такой.

В споре дурак имеет явное преимущество: состязаться с ним - глупо, а капитулировать - позорно.

На самом деле в 50 лет жизнь только начинает... заканчиваться.

Сейчас в головах у большинства россиян
какая-то путиница.

Мало кто знает, что первым в мире навигатором был клубок ниток, который БабаЯга дала Ивану-царевичу.

С возрастом стал замечать, что Пушкин
пишет всё интереснее и интереснее!

Когда ты говоришь с богом, это – молитва. Когда бог говорит с тобой, это прессконференция с Путиным.

Если провести опрос "Надо ли в России
запретить иностранные религии?" 87%
ответят "да!". И все, тогда - прощай,
Иисус..


Любое творчество - это изнасилование
окружающего мира собственным мировоззрением.

Что же мы всё обо мне, да обо мне? Давайте о вас? Как я вам?

Звонили оба сотовых телефона, верещал стационарный. Настойчиво вопил
Скайп. Хозяин квартиры, сидящий на
унитазе истерично кричал: «В дверь позвоните кто-нибудь, еще и в дверь!!!»

Не просите денег у государства, не для
того оно их у вас отбирало.

Никто не сможет поставить Россию на
колени! Как лежала, так и будет лежать!

Дети становятся лишь тогда независимыми от родителей, когда могут сами заплатить за собственные глупости.

В турбюро мы с женой попросили отправить нас куда-нибудь, где мало русских.
Нам предложили Москву.

- Ты выглядишь, как одинокая женщина.
- Что ты имеешь в виду?
- Слишком ухоженная и счастливая.

К жизни надо подходить серьёзно, а отходить с юмором.

Дорогая! Когда при знакомстве, ты говорила что у тебя есть личный транспорт, я
не думал что ты имела ввиду метлу!

Если вас послали, а потом за это ещё и
заплатили - это командировка.
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НАШ ДОМ
Уборка кажется бесконечной рутиной, от
запаха пыли начинает кружиться голова,
а от вида горки немытой посуды – нервно
дергаться глаз? А вы слышали о системе
флайледи? Давайте вместе разберемся,
что это такое.
В Америке эта система прижилась уже
давно и плотно. Но многие отчаянные
(или отчаявшиеся?) домохозяйки до сих
пор ничего о ней не знают, продолжая
тратить на уборку квартиры по полдня, а
то и все выходные.
«Flylady» в буквальном переводе означает «реактивная женщина» – то есть та,
которая успевает вести домашнее хозяйство, при этом не ограничивая себя ни в
чем, не сильно перегружаясь и оставляя
время на другие не менее важные и приятные дела.
Секрет – в планировании и четком графике, который позволяет всегда держать
чистоту дома под контролем.
Первым делом основательница системы
флайледи Марлу Силли применила собственный метод в своей же квартире, начав избавлять ее от хлама. Потом поделилась успехами в Интернете, где система эффективной уборки и получила широкое распространение и популярность.
Теперь ее на вооружение активно взяли
молодые мамочки в декрете, основную
часть дня которых поглощает уход за ребенком, а также начинающие бизнес-леди, которые уже настолько заняты, что не
могут тратить много времени на уборку,
но еще не столько зарабатывают, чтобы
нанять горничную, которая бы этим занималась вместо них.
В витринах сияют праздничные гирлянды, на улицах повсюду пахнет елками –
предновогодний период вселяет в нас
дух праздника. Но иногда радостное настроение перед одним из наиболее популярных во всем мире торжеств могут
испортить муки выбора подарков для
родных и близких.
Главный совет в такой ситуации – не
поддавайтесь стадному чувству, которое заставляет вас смести в корзину
для покупок всех уродливых символов
года, которые в лучшем случае перед
отправкой в мусор будут пылиться некоторое время на полке одариваемого,
чтобы не обидеть дарителя.
Итак, с чего же начать? Покупать подарки – это дело непростое. Вспомните, как
вам доводилось ходить взад-вперед в
больших торговых центрах, в растерянности осматривая очередную витрину, в
поисках «чего-то такого-эдакого», которое и недорогое, и практичное. А приходилось ли вам за пару дней до Нового
года вспоминать, что вы забыли приобрести презент одному из своих многочисленных родственников, и в панике бежать в магазин, где в это время бесконечные очереди и толкотня?
Чтобы избежать такого, за две-три недели до Нового года составьте список
всех, кому собираетесь подарить подарки. На этом же листочке можете набросать варианты презентов. Неплохо было бы обозначить и приблизительную
сумму для каждого, в которую вы планируете уложиться – это позволит вам
подсчитать итоговую цифру (хотя денег
с собой лучше брать на 20% больше) и
даст возможность устоять перед покупками, которые существенно выбиваются
из ваших финансовых возможностей.
Носите этот список всегда с собой, ведь
не обязательно делать все покупки в
определенный день. Если по пути на работу вы увидели, например, чудный кошелек, который обязательно придется
по вкусу вашей сестре, то почему бы не
купить его сейчас?
Для остальных подарков выделите
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Суть системы заключается в следующем:
все жилое пространство делится на зоны,
на уборку каждой их которых отводится
одна неделя. В течение недели на уборку
выделенной зоны придется тратить не более 15 минут. Например, первая неделя
месяца будет посвящена кухне и прихожей, вторая неделя – ванной комнате и
детской, третья – спальне, и заключительная – гостиной (в маленьких квартирах
зон будет меньше, и их можно не объединять). В течение первой недели каждые
15 минут необходимо отводить на то, что-

бы почистить обувь, протереть зеркала,
вымыть плиту и протереть полки холодильника. Не более 15 минут! Все пять
дней. А в выходные – посвятить время себе и близким. С понедельника же – начинать наводить красоту в следующей зоне.
Также система флайледи подразумевает
список обязательных рутинных дел, которые приходится выполнять каждый день,
помимо предусмотренных на уборку 15-ти
минут. Это приведение себя в порядок,
приготовление еды, мытье посуды (даже
если конкретная неделя – не неделя кух-
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определенный день, лучше если дата покупок будет назначена
хотя бы за 2 недели до
Нового года, так как в последние дни до праздника ассортимент существенно меньше, а
толкучки в магазинах
больше. В этот день у
вас должно быть хорошее настроение и лучше, если по магазинам
вы отправитесь в гордом
одиночестве, так как
сопровождающий может внести такой сумбур
в вашу голову, что вы
уже точно ничего не сможете
купить.
Всегда нужно учитывать принципиальные отличия между подарками родным
и близким людям и презентами деловыми (партнеру по бизнесу, коллеге, руководителю). Второй категории одариваемых отлично подойдут какие-то офисные принадлежности (качественные
статусные ручки, техника, канцелярский
набор) и все, чем можно пользоваться
или любоваться, пребывая на рабочем
месте – чашки (особенно с какой-нибудь
мотивирующей надписью), растения в
горшках, часы, статуэтки, узкоспециализированная книга. Также можно воспользоваться одним из традиционных
наборов – коробочка конфет и бутылка
шампанского, коньяк и рюмки.
Если вы планируете сделать приятный
подарок другу, то подумайте, чем он
увлекается, что любит. Возможно, он
делился с вами планами освоить что-то

новое, а ваш презент станет отличным
толчком к этому.
Планируете удивить близкого
человека, мужа или просто
возлюбленного? Тогда не
разменивайтесь по мелочам. Не стоит дарить много разных ненужных и
мелких аксессуаров. Подарите что-то одно, но
достойное
внимания.
Презент должен стать
источником положительных эмоций, причем не только для того, кому он адресован, но и для вас,
когда вы его будете выбирать.
Если подарок адресован любимой, то
тут можно выбрать и несколько небольших презентов, но не дарите их все сразу. Также женщине очень важно услышать от вас приятные слова, поэтому
каждое преподношение сопровождайте
искренним комплиментом.
Но если, несмотря ни на какие советы,
вы никак не можете определиться, что
же выбрать знакомому, и не желаете
дарить что-то заурядное, и вашей фантазии не хватает для того, чтобы удивить близкого или родного человека, то
просто подарите деньги в красиво запечатанном конверте. Таким образом,
он сам выберет то, что ему придется по
душе или в чем он нуждается. Несмотря
на то что этот способ считают самым
неудачным, подарить деньги намного
лучше, чем подарить ненужный или неприятный подарок.
Еще один очень важный момент – пода-

ни), проверка домашних заданий у детей
и т.д.
Кроме того, пять минут в день просто необходимо тратить на «очаги» грязи: протирать пыль с горизонтальных поверхностей или убирать за совершившим пакость котом.
Что касается меню, то его нужно планировать в выходные на неделю вперед, сразу
закупать нужное количество продуктов и
не тратить время на ежедневные походы
по магазинам.
Собственно, это все ключевые моменты.
И да, перед тем как начать новую жизнь с
флайледи, всенепременно стоит избавиться от старого хлама, балластом лежащего на полках, в кладовках и на чердаках. Оставляем только самые необходимые и любимые вещи. Все остальное – в
мусор. В конце концов, не может же современная, уверенная в себе женщина
позволить себе превратиться в Плюшкина?
Сразу стоит отметить, что не нужно ждать
чуда от этой системы. В первый же день в
вашей квартире не станет стерильно чисто, и возможно, поначалу даже не удастся уложиться в 15 минут. Потому что
флайледи – это философия, образ жизни,
на который нужно настроиться, перестроиться и принять. Когда начинаешь относиться к уборке как к подарку, который делаешь сама себе и своему жилищу, а не
как к обязанности, то все получается быстрее и легче.
Действительно начинаешь летать!
Виктория Крыжко
рок ребенку. Настоящее искусство совместить в этом подарке приятное с полезным – удовлетворить желания крохи, в то же время не навредив ему. Есть
несколько советов, придерживаясь которых вам удастся стать настоящим
волшебником в глазах малыша:
1. Основной принцип удачного подарка
для ребенка – это качество, разумно соотнесенное с количеством. Детских подарков всегда должно быть много!
Пусть они будут недорогими и небольшими, но 3-5 или даже больше небольших ярких коробочек или свертков под
елкой принесут крохе куда больше радости, чем один, пусть даже очень дорогой и солидный презент.
2. Новогодний подарок должен обязательно быть сюрпризом! Поэтому никогда напрямую не интересуйтесь у малыша, что он хочет получить на праздник –
ваш подарок должен не только обрадовать, но и удивить ваше чадо.
3. Если вы решили подарить что-то дорогое – игрушку, одежду, компьютер,
книгу, коллекционные фигуры, то будьте
готовы, что малыш может это сломать,
испачкать, порвать уже в первые минуты «знакомства». Ни в коем случае не
ругайте его за это! Ведь у него не было
злого умысла в поломке дорогого презента. Просто в следующий раз тщательнее оцените свою платежеспособность.
4. Сделайте праздник сказочным. Если
ваш ребенок с нетерпением ждет прихода Дедушки Мороза, то организуйте
встречу с ним (только тщательно выбирайте актера для этой цели) или хотя
бы попросите знакомого лишь вам мужчину позвонить от лица главного символа этого праздника (коллегу или мужа
приятельницы, например).
5. Можно также придумать различные
запросы по поиску подарков дома или
устроить какой-нибудь другой сюрприз.
Дарите и наслаждайтесь процессом.
Помните, Новый год уже близко! Насладитесь сказкой сполна!
Варвара Кошкина
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По горизонтали:
7. Сторонник какой-либо партии, убеждающий массы в правильности её
идей. 8. Старейший, всеми уважаемый человек. 10. Готовность бескорыстно действовать на пользу другим. 11. Тонкая короткая черта. 13. Муниципальное управление. 15. Очень горячая вода. 19. Крепкий алкогольный напиток коньячного типа. 20. Ядовитая австралийская змея семейства аспидов. 21. Нечто влекущее и обольщающее. 22. Животное семейства лошадиных. 23. Топливо, удобрение, теплоизоляционный материал. 25. Удаление грязи. 27. Предварительный текст документа. 28. В сказках, народных
поверьях: оборотень, выходящий из могилы и сосущий кровь живых. 29.
Устройство для установки на фотоаппарат сменных объективов с нестандартной оправой. 33. Холодное оружие. 35. Большой продолговатый сосуд
для купания, мытья. 36. Прекращение военных действий на определённый
срок. 37. У католиков: высший духовный сан. 38. Человек, служивший в
особом войске Ивана Грозного.
По вертикали:
1. Разведывательная служба. 2. Аромат. 3. Спортивный инвентарь. 4. Род
клуба. 5. 1/1000 килограмма. 6. Устройство для охлаждения горячей воды
на промышленных предприятиях. 9. Часть оперы. 12. Верхняя часть атмосферы. 14. Короткое стихотворение остроумно-насмешливого и сатирического характера. 15. Химическое соединение, содержащее водород. 16.
Общество или отдельные лица, объединённые по каким–нибудь общим
признакам. 17. Научное сочинение. 18. В греческой мифологии лесной или
горный демон. 24. Слоёная булочка с начинкой. 26. Среднее учебное заведение. 30. То, что оказывает опьяняющее действие. 31. Млекопитающее
рода кошек. 32. В греческой мифологии дочь финикийского царя, похищенная Зевсом. 34. Инструмент для введения лекарства под кожу, в мышцы,
вены. 35. Неотъемлемая принадлежность русской бани.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №274
По горизонтали: 7. Агитатор. 8. Патриарх. 10. Альтруизм. 11. Штрих. 13. Мэрия. 15. Кипяток. 19. Бренди. 20. Ехидна. 21. Соблазн. 22. Осёл. 23. Торф. 25. Очистка. 27. Проект.
28. Вампир. 29. Адаптер. 33. Палаш. 35. Ванна. 36. Перемирие. 37. Кардинал. 38.
Опричник.
По вертикали: 1. Агентура. 2. Запах. 3. Коньки. 4. Казино. 5. Грамм. 6. Градирня. 9.
Ария. 12. Ионосфера. 14. Эпиграмма. 15. Кислота. 16. Публика. 17. Трактат. 18.
Кентавр. 24. Круассан. 26. Гимназия. 30. Дурман. 31. Пума. 32. Европа. 34. Шприц. 35.
Веник.
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КАЛЕНДАРЬ. ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ
30 октября
1735 г. Родился Джон АДАМС (1735 
4.7.1826), 2-й президент США.
1888 г. Джон Лауд (Уэймут, шт. Массачусетс) запатентовал шариковую ручку.
1895 г. Родился Дикинсон Вудраф РИЧАРДС (1895  23.2.1973), американский
врач, лауреат Нобелевской премии по
физиологии и медицине 1956 года “за открытия, касающиеся катетеризации сердца и патологических изменений системы кровообращения”.
1938 г. Постановка Джорджа УЭЛЛЕСА
“Войны миров” на радио вызвала панику
в США. На следующий день Уэллес принес свои извинения гражданам, одновременно выразив удивление, что столько
народу приняло инсценировку за правду.
1949 г. 65 лет назад. После поступления
сообщений об испытании Советским Союзом своей атомной бомбы в США развернулась секретная дискуссия о дальнейшем развитии атомного проекта  создании водородной бомбы. Генеральный
консультативный комитет Комиссии по
атомной энергии США во главе с Робертом ОППЕНГЕЙМЕРОМ выступил против данной программы, мотивируя свое
решение тем, что супербомба станет
оружием геноцида. Несмотря на заключение комитета о том, что водородная
бомба никогда не должна быть произведена, объединенный комитет начальников штабов, государственный департамент, министерство обороны и специальный подкомитет Совета национальной
безопасности пришли к выводу, что разработка водородного оружия должна
быть продолжена. В 1954 году Оппенгеймер был снят со всех своих постов по
обвинению в нелояльности.
1974 г. 40 лет назад. Знаменитый бой за
чемпионский титул в тяжелом весе между чемпионом Джорджем ФОРМЕНОМ и
претендентом Мухаммедом АЛИ в Киншасе (Заир). Победу в восьмом раунде
нокаутом одержал Али. Спустя три года
Формен оставил ринг и стал священником. В 39 лет он вернулся на профессиональный ринг и в 1994 году вторично завоевал титул чемпиона мира, победив
Майкла МУРЕРА в возрасте 45 лет, после чего окончательно покинул большой
спорт.
31 октября
1930 г. Родился Майкл КОЛЛИНЗ, американский астронавт, командир экипажа
“Аполлона-11”, круживший вокруг Луны
в то время, когда его товарищи Нил АРМСТРОНГ и Эд ОЛДРИН шагали по спутнику Земли.
1941 г. Завершен национальный мемориал США на горе Рашмор, представляющий собой высеченные в горном граните
головы четырех президентов США  Джорджа ВАШИНГТОНА, Томаса ДЖЕФФЕРСОНА, Авраама ЛИНКОЛЬНА и Теодора РУЗВЕЛЬТА, олицетворяющих соответственно рождение, философию,
объединение и экспансию нации. Высота
голов -18 метров. Работа длилась 14 лет,
причем только 6,5 лет проект непосредственно претворялся в жизнь, а остальное время уходило на ожидание соответствующей погоды и поиск средств финансирования. Завершал работу сын скульптора Гатсона БОРГЛЕМА Джеймс, так
как его отец скончался за восемь месяцев до конца работ.
1959 г. 55 лет назад. Ли Харви ОСВАЛЬД
заявил в Москве, что никогда не вернется
в США. Уж лучше бы он сдержал свое
слово.
1999 г. 15 лет назад. Взлетевший в НьюЙорке египетский “Боинг-767” внезапно
спикировал в океан. Все 217 человек на
борту погибли.
1 ноября
1800 г. Первым обитателем резиденции
президентов США стал второй президент
Джон АДАМС. Здание тогда еще не носило название Белого дома.

1815 г. Родился Кроуфорд Уильямсон
ЛОНГ (1815  16.6.1878), американский
врач, первым применивший эфир в лечебной практике.
После практики в Нью-Йорке Лонг переехал в Джорджию и там, в глубинке, в
1842 году впервые использовал эфир как
анестезирующее средство при удалении
опухоли на шее пациента. Он продолжал
успешно применять эфир для обезболивания и при других операциях, но опубликовал свои отчеты лишь в 1849 году.
Тем временем в 1846 году эфир применил и хирург-дантист из Бостона Уильям
МОРТОН, добившийся общественного
внимания своими операциями и претендовавший на приоритет в открытии анестезирующих свойств эфира. Но слава
первооткрывателя досталась скромному
Лонгу, а Мортон, пытавшийся судиться с
другими претендентами, впал в депрессию.
1834 г. 180 лет назад. Первое упоминание в печати о карточной игре покер, описанной как игра лодочников Миссисипи.
1952 г. Взрыв американцами первой водородной бомбы над атоллом Эниветок
(Маршалловы острова в Тихом океане).
Официально об этом было сообщено только 2 февраля 1954 года. Термоядерное устройство, прозванное Майк, весило 82 тонны благодаря криогенной холодильной установке, сохранявшей дейтерий в жидком виде. Мощность взрыва составила 10.4 мегатонны, превысив мощность ядерной бомбы, сброшенной на
Нагасаки, в 500 раз.
1968 г. Ассоциация кинопроизводителей
США (MPAA) ввела рейтинговую классификацию фильмов  наставление для родителей, могут ли они без опаски и смущения отправляться на киносеанс со
своими детьми.
2 ноября
1795 г. Родился Джеймс Нокс ПОЛК
(1795  15.6.1849), 11-й президент США
(1845-1849).
1865 г. Родился Уоррен ГАРДИНГ (1865 
2.8.1923), 29-й президент США.
Одна из самых безликих фигур среди
американских президентов. Он был выдвинут кандидатом на пост президента
от республиканской партии как компромиссная кандидатура, не обещавшая
крутых поворотов во внутренней и внешней политике и потому устраивавшая
всех. Страна, уставшая от войны и краха
своих иллюзий, избрала его с рекордными в то время 60,3 процента голосов избирателей. Президент скончался до истечения срока своих полномочий в разгар скандала, связанного с процветавшей коррупцией в его окружении.
1913 г. Родился Берт ЛАНКАСТЕР (1913
 20.10.1994), американский киноактер.
Его отец работал на почте в Нью-Йорке,
в семье было пятеро детей. Свою артистическую деятельность Берт начинал
как акробат, но был вынужден оставить
цирк из-за полученной травмы. Участвовал во Второй мировой войне. Впервые
снялся в фильме “Убийцы” (1946) и
сразу же стал звездой.
1988 г. Вирус, запущенный студентом
Корнелльского университета Робертом
МОРРИСОМ, поразил компьютерные сети Пентагона, ряда университетов. Студент попал под суд, был оштрафован и
условно осужден.
2 ноября
1908 г. 27-м президентом США избран
республиканец Уильям Говард ТАФТ.
1910 г. В чикагском “Аудиториуме” оперой Джузеппе ВЕРДИ “Аида” открылась
городская Grand Opera. Она просуществовала пять лет.
1933 г. Родился Майкл ДУКАКИС, кандидат от демократов на пост президента
США в 1988 году. Губернатор Массачусеттса проиграл тогда Джорджу БУШУотцу, а двумя годами позже ушел с политической арены.
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ГОРОCКОП
Œ¬≈Õ - Успех представителей знака
зодиака Овен в ноябре 2014 г. будет зависеть от того, насколько Овны проявят свою
настойчивость и целеустремленность. Звезды утверждают, что ноябрь месяц не будет спокойным, однако, если Овны приложат достаточно усилий, то он может оказаться довольно плодотворным. Сейчас Овнам не придется надеяться на постороннюю поддержку, но это не должно служить для них
поводом для беспокойства. Овны смогут при желании
добиться всего даже в одиночку.

À≈¬ - Ноябрь 2014 года потребует от
представителей знака Зодиака Лев последовательный действий, так как спешка и
желание прыгнуть выше себя сейчас не
приведет ни к чему хорошему. В этот период Львам стоит умерить свой пыл и амбиции, проявить
большую аккуратность и логичность. Звезды советуют
развивать свои сильные и положительные стороны,
стараться делать все, чтобы остались незамеченными
их слабости, иначе дела будут складываться совсем не
так, как бы им хотелось.

–“—≈À≈÷ - Ноябрь 2014 г. для представителей знака Зодиака Стрелец должен
получиться удачным как в любви, так и профессиональном плане. Однако могут возникнуть трудности в случае, если Стрельцы
станут ценить чужие интересы больше, чем
свои. Боясь обидеть кого-либо, Стрельцы дадут волю
своим недоброжелателям и позволят конкурентам
взять верх. Необходимо сначала решить свои проблемы, иначе они останутся не решенными, поэтому
задержат Стрельцов на пути к успеху.

“≈À≈÷ - В ноябре 2014 г. представителям знака Зодиака Телец стоит настроиться на позитив, именно тогда удастся воплотить свои планы в жизнь и преодолеть
все препятствия. Главное - не сворачивать
с намеченного пути, даже если повороты событий будут неожиданными. Тельцам необходимо проявить
целеустремленность и упорство, чтобы справиться с
возникающими житейскими проблемами. Не пытайтесь
тратить все силы на борьбу с внешними обстоятельствами, ведь это ничего Тельцам не даст.

ƒ≈¬¿ - В ноябре 2014 года представителей знака Зодиака Дева ожидает интенсивный и насыщенный месяц, в котором даже
свое свободное время Девы станут проводить с пользой. В этом месяце предвидится
немало хлопот и суеты, поэтому Девы будут настроены
воинственно. Однако сейчас важно, чтобы такое настроение не помешало Девам во взаимоотношениях с окружающими людьми. Девам нужно стараться сдерживать
свои негативные эмоции даже в случае, если кто-то из
их близкого круга не одобряет их действия.

¡À»«Õ≈÷¤ - ¬ ÌÓˇ·Â 2014 „Ó‰‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÁÌ‡Í‡ «Ó‰Ë‡Í‡ ¡ÎËÁÌÂˆ˚
Ò‡ÏË ÒÚ‡ÌÛÚ ÍÛÁÌÂˆ‡ÏË Ò‚ÓÂ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ·Û‰ÛÚ Ú‡ÚËÚ¸ Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Ëı ·Û‰ÂÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸. ¡ÎËÁÌÂˆ˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒˇˆÂ ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÂ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ÎÂÌËÚ¸Òˇ Ë ÔÓÎ‡„‡Ú¸Òˇ ·ÓÎ¸¯Â Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚, ‡ ÌÂ
Ì‡ ÒÎÛ˜‡È. œÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÒÂ·ˇ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ, ÔÓÒÂÚËÚÂ
ÍÛÒ˚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ë Á‡ÈÏËÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ.

В
&ЕСЫ - В ноябре 2014 г. представители
знака Зодиака Весы смогут проявить себя,
как яркие и харизматичные личности, и это
не останется незамеченным. Энергия будет
просто переполнять Весов и главное сейчас
- направить ее в полезное русло. Вероятно,
некоторые из представителей знака Зодиака Весы будут
стремиться к переменам в жизни и этот месяц станет в
их судьбе поворотным. Любые повороты судьбы, произошедшие в это время, лишь приблизят Весов к светлому будущему.

К
&ОЗЕРОГ - В ноябре 2014 г. у представителей знака Зодиака Козерог появятся
возможности для реализации своих планов, необходимо все тщательно спланировать и поверить в себя. Преодолеть препятствия помогут решительность и выдержка. Не
бойтесь отстаивать свое мнение, но старайтесь не
ввязываться в крупные конфликты. Козерогов ожидают положительные изменения в профессиональной
сфере. Если Вы настроены на карьерный рост, то сможете сейчас отличиться перед начальством, проявив
осведомленность и профессионализм.
ВОДОЛЕЙ - Звезды предупреждают,
что представителям знака Зодиака Водолей
в ноябре 2014 г. стоит проявлять предусмотрительность как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Если Водолеи
переоценят собственные возможности и силы, то они
смогут многое потерять. Поэтому не стоит идти на неоправданный риск - старайтесь просчитывать все до
мелочей. Водолеи будут много времени и усилий тратить на достижения в профессиональной сфере и на
укрепление фундамента своего благополучия.

РАК - Несмотря на угрюмую погоду за
окном в этот месяц, представители знака
Зодиака Рак будут преисполнены энергией и чувствовать себя бодро. Звезды
утверждают, что Раков ожидает активный
и продуктивный месяц. Однако в этот период не стоит
надеяться на волю случая, а собственными руками
творить свою судьбу. В этот период представится возможность не только проявить свои таланты и способности, но еще и преумножить их.

СКОРПИОНЫ - Для представителей знака Зодиака Скорпион ноябрь 2014 г. будет
идеальным периодом для продуктивной работы и самоутверждения. Скорпионам предстоит завершить свои незаконченные дела и оперативно решить все назревшие вопросы, для чего потребуется взвешенность и прагматичность. Важно также
будет оценивать высоко свои силы и возможности,
иначе Скорпионам будет тяжело реализовать свои амбиции. Помимо всего, многие задумаются о своем будущем и прекратят жить только сегодняшним днем.

РЫБЫ - В ноябре 2014 г. представителей знака Зодиака Рыбы ожидает период обретения стабильности и продуктивной работы. Рыбы будут стремиться к большему и
вероятно, откроют в себе новые способности
и новые таланты, которые только увеличат их шансы на
достижения успеха. К тому же в этом месяце Рыбы смогут
преодолеть неуверенность в себе и добиться безусловного авторитета в своем окружении. Сейчас Рыбы
смогут быть более открытыми, решительными и совсем
не бояться высказывать свои идеи.

ЧИТАТАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП &
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ГЛАВА ФИФА ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧМ-2022 В КАТАРЕ
ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ
«Там нельзя играть летом. Поэтому
чемпионат мира в 2022 году будет проходить в ноябре и декабре. Полагаю, что
это лучшее решение», — рассказал глава
ФИФА.
Ранее Блаттер называл ошибочным решение о проведении в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.
«Это действительно ошибочная затея, но
в жизни такое бывает. В отчете оргкомитета Катара говорилось, что летом в страПрезидент Международной футбольной не будет очень жарко, но исполком ФИФА
федерации Йозеф Блаттер заявил, что с довольно значительным перевесом
чемпионат мира 2022 года в Катаре про- проголосовал за проведение первенства
йдет в ноябре и декабре. Об этом со- в этой стране», — заявлял Йозеф
общает France info.
Блаттер в мае 2014 года.

HONDA ПОКАЖУТ КРОССОВЕР HR-V В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
самым маленьким кроссовером компании, но и сможет заполнить собой существующую нишу в модельной линейке
Honda.
При создании новинки использовалась
платформа, которую ранее применяли
про создании модели Fit (Jazz). Сделать
салон кроссовера помогло расположение
топливного бака по центру. Также стоит
отметить использование в салоне сидеКомпания Honda намерена привезти свой ний Magic Seat, благодаря которым можновый кроссовер HR-V на автосалон в но будет увеличить грузовое пространЛос-Анджелесе. Новинка будет не только ство.

ЛЭНСУ АРМСТРОНГУ ЗАПРЕЩЕНО УЧАСТВОВАТЬ В ГОНКЕ ЗВЕЗД
Велосипедист намеревался принять участие в гонке вместе с экс-партнерами по
команде U.S. Postal.
Ранее появилась информация, что Американское антидопинговое агентство обсудит законность возможного участия
Армстронга в данном мероприятии с федерацией велоспорта страны. Так как
предстоящая гонка получила статус официальной, велосипедист не сможет участвовать в соревновании.
Американский велогонщик Лэнс Армст- В 2012 году Армстронг был уличен в исронг, который был пожизненно дисквали- пользовании запрещенных препаратов.
фицирован за употребление допинга не После того, как американец признался в
сможет выступить в гонке звезд вело- употреблении допинга, все результаты
спорта Hincapie Gran Fondo. Об этом со- спортсмена, начиная с 1998 года, были
общает пресс-служба Федерации вело- аннулированы, а он был пожизненно дисспорта США.
квалифицирован.

УЕФА ЛИШИЛ СЕРБИЮ ТРЕХ ОЧКОВ ЗА БЕСПОРЯДКИ НА МАТЧЕ С АЛБАНИЕЙ
подать апелляции, и еще пять дней на
предоставление своих аргументов.
Напомним, что встреча группы I проходила в минувший вторник на стадионе
"Партизан" в Белграде и была прервана
на 42-й минуте при счете 0:0 из-за массовых беспорядков, спровоцированных
появлением над полем вертолета на дистанционном управлении с символикой
Сборной Албании по футболу засчитано албанских националистов.
техническое поражение со счетом 0:3 в Защитник сербов Стефан Митрович пойнедоигранном гостевом матче с командой мал баннер и стянул его вниз, после чего
Сербии в рамках отборочного турнира между игроками команд, а затем и другичемпионата Европы - 2016, сообщает ми их представителями, началась потаСербский футбольный союз.
совка. В итоге матч не был доигран.
При этом Сербия очков за эту победу не Соломоново решение УЕФА, по которому
получит. Решением УЕФА команда лише- обе команды не получили очков за недона трех баллов в текущей квалификации и игранный матч, а сербы еще проведут две
проведет две домашние игры отборочного встречи без зрителей, не устроило албанраунда чемпионата при пустых трибунах.
скую сторону. Федерация футбола АлбаТакже федерации обеих стран оштрафо- нии (FShF) намерена подать апелляцию.
ваны на 100 тысяч евро каждая.
"Решение комиссии УЕФА не восстанавВ течение пяти дней УЕФА предоставит ливает справедливость. Три очка принаддвум федерациям полный текст решения лежат команде Албании. Они отняли у нас
с объяснениями вердикта. После этого у то, чего мы заслужили", - заявил главный
сторон будет три дня для того, чтобы тренер албанцев Джанни Де Бьязи.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ПОЛУЧИЛА ПИСЬМЕННЫЕ ИЗВИНЕНИЯ
ОТ ШАМИЛЯ ТАРПИЩЕВА
адрес и адрес моей сестры Винус.
Извинения были в письменной форме.
Мы с ним не разговаривали», — сказала
спортсменка.
Ранее глава ФТР уже извинялся перед
американками за свою шутку в их адрес
во время телешоу «Вечерний Ургант».
Тарпищев подчеркнул, что не имел злого умысла, сравнивая сестер Уильямс с
братьями.
Сама Серена посчитала высказывание
Американская теннисистка Серена Тарпищева сексистским и расистским.
Уильямс получила письменные извине- Спортсменка также поддержала решения от президента Федерации тенниса ние Женской теннисной ассоциации
России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Об (WTA) на год отстранить президента
этом сообщает USA Today.
ФТР от работы в своих структурах и
«Тарпищев направил извинения в мой оштрафовать его на 25 тысяч долларов.

АВТОНАВИГАТОР

NISSAN ОТЗЫВАЕТ 260 ТЫС. МАШИН ПО ВСЕМУ МИРУ
ИЗ-ЗА ВЗРЫВАЮЩИХСЯ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
денные с 2008 по 2012 год. Большинство
автомобилей будет отозвано в Японии —
около 105 тыс., еще 30 тыс. — в Европе и
11 тыс. — в Китае. На упомянутых автомобилях подушки безопасности могут
взорваться, а металлические частицы,
попавшие в салон, способны травмировать пассажиров и водителя.
Также сообщается, что Национальное
управление безопасностью движения на
трассах США призвало владельцев 7,8
Японская компания Nissan отзывает 260 млн автомобилей 10 марок, включая Toтыс. автомобилей по всему миру из-за yota, Honda, GM, Mazda и BMW, заменить
возможного дефекта в системе работы подушки безопасности. Производителем
подушек безопасности, произведенных этих подушек также является компания
Takata. После этого ее акции упали на
фирмой Takata.
Отзыву подлежат Micra и Cube, произве- 22%.
IPHONE ПРЕВРАТЯТ В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
ние владельца по отношению к его автомобилю (то есть, конкретную геозону), в
зависимости от которого система предлагает выполнить те или иные действия.
Скажем, при удалении от автомобиля на
определенное расстояние iPhone сможет
самостоятельно закрыть двери машины и
включить сигнализацию, а также наоборот. Или, к примеру, при приближении к
Бюро по регистрации патентов и торговых автомобилю сзади может автоматически
марок США (USPTO) выдало компании открыться дверь багажника.
Apple патент на использование системы Кроме того, система окажется полезной и
под названием «Accessory control with на более дальних дистанциях. В частноgeo-fencing» (Вспомогательное управле- сти, она поможет отыскать машину на боние в геозонах). Изобретение, которое льшой стоянке, а также заранее запустить
станет дополнением к интерфейсу Car- двигатель и включить климатическую
Play, позволит дистанционно управлять установку, если решит, что хозяин автофункциями автомобиля при помощи мобиля находится в паре минутах ходьбы.
смартфона iPhone.
В марте текущего года компания Apple
Ряд автопроизводителей предлагает си- представила интерфейс СarPlay, обеспестемы, позволяющие дистанционно упра- чивающий интеграцию «Айфонов» с автовлять функциями машины при помощи мобильными мультимедийными комплекмобильного телефона. К примеру, внедо- сами. Он позволяет при помощи голосорожники Range Rover предлагаются с си- вых команд управлять навигационной и
стемой InControl, благодаря которой на аудиосистемой, совершать звонки или
расстоянии можно узнать, например, об надиктовывать текстовые сообщения.
уровне топлива и запасе хода или отыс- Также СarPlay способен делать «предскакать машину на стоянке.
зания» о том, куда водитель собирается
Геозонами называют определенный вир- отправиться. Они основаны на данных о
туально ограниченный участок местно- предыдущих поездках, а также на адрести. Спутник определяет местоположе- сах в телефонной книге.
В США В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ОТОЗВАН КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В 2014 году на американском рынке были знал ошибку в конструкции замков заотозваны рекордные 52 млн автомоби- жигания лишь спустя десятилетие после
лей, что составляет примерно пятую начала их установки на автомобили, что и
часть от общего числа машин, зарегист- привело к такому масштабному отзыву.
рированных в США, сообщает CNN Mo- На общей статистике отразились и другие
отзывы. Так, в минувший четверг Chrysler
ney.
Лидером по количеству отозванных ав- объявил об отзыве 300 тыс. Jeep Wrangler
томобилей стал концерн General Motors, из-за дефектной проводки и 900 тыс. авкоторый в текущем году отправил на сер- томобилей из-за брака в генераторе, ковис в общей сложности 26,5 млн транс- торый может привести к внезапной остапортных средств. Самый массовый отзыв новке автомобиля во время движения.
связан с дефектными замками зажигания, По оценкам экспертов, у этих кампаний
когда слишком тяжелый брелок или силь- есть и положительная сторона: массовые
ные вибрации могли изменить положение отзывы бракованных автомобилей покаключа, заглушив мотор - это в итоге при- зывают, что автопроизводители стали
внимательнее относиться к качеству провело к гибели 27 человек.
Как отмечает CarExpo.ru, концерн при- дукции.

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM
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РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

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.
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.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.

(267) 577-5300



Ó ÑË Ó Ã È
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Обращаться по телефону:
(215) 676-6983

Выполняю МЕЛКИЙ РЕМОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, благоустройство бейсмента.
Обращаться по телефону: (267) 752-9724

Вниманию домовладельцев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондиционирования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем любые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
бизнесе. Обращаться по
телефону: (215) 432-4123

Хитеры, холодильники,
фризеры и кондиционеры. Промышленные и домашние. Продажа, установка и ремонт. Невысокие цены, высокое качество работ. Особые цены для инвесторов и
контракторов. Пожилым
скидка. Обращаться по
телефону: (215) 680-9726

www.PhilaRu.com (267) 908-3467
e-mail: thenavigatornews@yahoo.com

”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌÚËÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. Обращаться по
телефону: (215) 914-1082

Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boilers 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

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

ПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
Обращаться по телефону:(267) 679-9538, спросить Майкла

œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2
215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ)


УХОД
Expert Home Care, Inc. ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë ÛıÓ‰Û Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

Ã≈ƒ»÷»Õ– Œ≈ Œ¡Œ—”ƒŒ¬¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸Ì˚ı Ë
ÔÓÊËÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. œËÌËÏ‡ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tелефон: (215) 745-4010

ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки лица, microdermabrasion, pilling, vaxing face, маникюр и
педикюр. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (267) 269-7319

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. (215)
938-0508
Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

ПЕРЕВОДЫ
ПЕРЕВОДЫ (русский английский), оказываю помощь в заполнении анкет и
оформлении документов.
Тел.: (215) 725-6771

(267) 908-3467
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УСЛУГИ
AAA Bros., Inc. Устанавливаем и ремонтируем
отопительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Гарантия, низкие цены. Более 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

Keep it moving. ПЕРЕВОЗКИ. Местные и дальние.
Дома и офисы. Смотрите
наши купоны в газете на
стр. 1. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 939-2651
(по-английски)

Кондиционеры и хитеры. Проектирование, установка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

Уважаемые владельцы
домов и бизнесов! Мы
оказываем помощь в получении оплаты со страховых компаний за повреждения ваших помещений и имущества. Мы
поможем вам получить в
несколько раз больше,
чем вы сами, добиваясь от
своей страховой компании. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215) 781-08177


ЗАНЯТИЯ
”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬ .
“ÂÎÂÙÓÌ:

(215) 725-6771

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для детей и взрослых. Групповые
занятия для детей для
развития навыков хорового
пения, сольфеджио, теории музыки. Обращаться
по тел.: (215) 206-6632


РАБОТА
Набираем в
т р а н с п о рт ную компанию ВОДИТЕЛЕЙ
с
правами
CDL class A.
Необходим
опыт работы. Оплата 50 центов за милю. Звоните: (908) 283-1543

Магазину NetCost Market
требуется ПРОДАВЕЦ в
отдел свежей рыбы. Обращаться по тел.: (267)
672-2500



ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning service ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ‡·Ó˜Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛.
Тел.:
267-242-2145.

Safety First Ambulance is
looking for DISPATCHERS /
CALL TAKERS. Fluent English
and computer skills are required. No prior experience necessary.
Apply
on-line
at
www.team.safetyfirstems.org


В ресторан Астория срочно требуются официанты
и официантки. Обращаться по телефону: (215)
742-9811

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

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Обращаться по телефону: (267)
776-4317


UA Express. Принимаем на
работу водителей и водителей-владельцев траков с
правами CDL. Оплата – 45-48
ц/миля (3,000-4,000 миль в
неделю), в случае необходимости предоставляем для работы траки Volvo. Оплачиваем дополнительные остановки и топливо. Зарплата – каждую неделю. Берем водителей с опытом работы на
дороге не менее 1 года. Звоните 773-818-0564 (Лида).
Мы говорим на английском,
русском, украинском и польском языках


Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp набирает на работу водителей CDL and Owner Operators. Оплата за все мили
loaded and empty. Гарантируем 3,500-4,000 миль в
неделю. Водителям, проработавшим в компании
более года, помогаем в
приобретении трака. Тел.:
(773) 398-7040

Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания 25 лет в бизнесе. Находится в Huntingdon Valley. Обращаться
по тел.: (267) 716-4343,
(215) 914-1080

classified


В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и навыки работы на компьютере, требуются лицензированные EMT на full/part
time. Apply online www.
team.saferyfirstems.org.


Ищем НЯНЮ для 6-месячной
девочки с проживанием. Тел.
(215) 240-1140


В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИАНТКИ И HOSTESSES. Зарплата - до $12 в час. Звонить
владельцу по тел.: (215) 8707704 (Хуссейн, по-англ)


На работу в дневной санаторий Golden Age требуется ВОДИТЕЛЬ на утренние и дневные часы. Обращаться по телефону: (215)
531-3346
PA Home Store (85 E
STREET Rd., Feasterville)
is looking for a Customer
Service/Sales Specialist F/T or P/T, 30-40 hrs/week,
must work on Saturdays.
Call Liz at (267) 988-4529.

РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты
"Навигатор" требуются
рекламные агенты.
Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками
- Умение общаться по
телефону
- Находчивость
- Энтузиазм
- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического
завершения
- Умение контактировать с
людьми

(267) 577-5300

Филадельфийскому СЕРВИСУ ПО УБОРКЕ на
работу требуется ЖЕНЩИНА. Обращаться по
тел.: (215) 771-6346

Требуется РАБОТНИК В
АВТОМАСТЕРСКУЮ желательно со своим инструментом.
Телефон:
(215) 503-4314, Виктор

РЕНТ

Sale or rent. Proctor Rd (PA
19116) 3 bdr, 2.5 bth, Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished &
expanded basement. 4th
bedroom in the attic. (215)
869-0359
Сдается 2 bd, 2 bath в
КОНДО DORAL на 1
этаже. Звонить по телефонам: (267)-716-4343
или (267) 312-9716
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Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (some restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Обращаться по телефонам: (215)
375-5654, (215) 475-0737

Rent (Scitchbrook, Unit A)
2 bdr, 2 bth, garage, parking, central A/C, new laminate floors. (215) 869-0359
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й
этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full
basement, parking, недалеко от Bell's Market.
Approved for any type of
business.(215) 206-6632

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается дуплекс в рне Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Обращаться по телефону: (215)
206-6632


Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.
Сдается в рент commercial property - storefront:
8422 Bustleton Ave , 1-й этаж, 1,300 sq.ft., после
ремонта, 2 туалета, full basement, parking, недалеко от Bell's Market. Approved for any type of business.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности.

Sale or rent. Proctor Rd (19116) 3 bdr, 2.5 bth,
Hardwood floors, new bathrooms, tiles, jacuzzi tub. 3car parking, fully finished & expanded basement. 4th
bedroom in the attic.

Rent (Scitchbrook, Unit A) 2 bdr, 2 bth,
garage, parking, central A/C, new laminate
floors

РАЗНОЕ
Кондиционеры и хитеры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. Обращаться по телефону: (267) 716-4343

Оказываем услуги по
УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ КРЫШ, сайдинга,
окон. Лицензия штатов
NJ and PA, страховка, "А"
rating with BBB. Доступные цены. Обращаться по телефону: (609)
477-2568

Туры на Большой Каньон (Гранд Каньон)
Уникальные, захватывающие дух виды одного из
чудес природы - Большого
Каньона.
ТУРЫ НА БОЛЬШОЙ
КАНЬОН:
Вертолетные туры,
Самолетные туры,
Комбинированные туры,
Туры на джипах, автомобилях на Южный Отрог,
Западный Отрог Большого
Каньона,
Автобусные туры
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLASSIFIED
(‰Ó 20 ÒÎÓ‚) ÒÚÓËÚ $10,
¿Δƒ¿ﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ - ÎË¯¸ $5.
¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467
œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡Ú˚ - VISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–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

ЕЖЕДНЕВНО БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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