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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

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

1200 Bustleton Pike U n i t  1 3� Feasterville, PA 19053 � (215) 355-9105
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По оценкам международ-
ных экспертов, к 2017 г.
США станут главным про-
изводителем нефти в ми -
ре. Таким выводом поде-
лился во вто рник в Ва -
шинг тоне Фа ти Бирол, гла -
вный экономист Междуна -
родного эне р гетического
агентства со штаб-кварти-
рой в Париже.
Однако это, по словам экс-
перта, лишь отчасти яв ля -
ет ся показателем того, как

будут формироваться осо-
бенности энергетической
«расстановки сил» в мире.
«После того как США фак-
тически станут главным
про изводителем нефти в
мире, по нашим прогно-
зам, вся произведенная в
стране нефть будет ис по -
ль зоваться для внутрен не -
го пользования. США бу -
дут крупнейшим произво-
дителем, но не крупней-
шим экспортером.

США К 2017 ГОДУ СТАНУТ ВЕДУЩИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕФТИ В МИРЕ 

Глава Белого дома намерен
выполнить требования рефор -
мы здравоохранения
Президент США Барак Обама
на мерен купить медицинскую
страховку в Интернете. Таким
образом он намерен выполнить
требова ния реформы здраво -
охране ния.
Покупка страховки станет для
американского лидера чи сто си -
мволическим шагом. Пре зидент
США пользуется бес плат ны ми
услугами медиков Бе лого дома.
Кроме того, страховка будет до -
рогостоя щей, поскольку Оба ма
имеет вы сокие доходы и ему не
по ла гаются предусмотрен ные
ре формой госсуб сидии на ме -
дицинское стра хование.
Реформа здравоохранения, ко -
торая проводится с 2011 года,
обя зывает большинство аме -
риканцев приобрести страховку
до 1 января 2014 года. В США
рекордно дорогое по мировым
меркам здравоохранение, на
которое уходит 18% ВВП. В ра -
мках реформы государство по -
обещало субсидии на мед стра -
ховку гражданам, которые не
застрахованы по месту работы
и не получают государ ственную
медицинскую помощь по старо -
сти и бедности.
Правительство США также со -
здало сайт-биржу медицинских
страховок, рассчитывая увели -

чить конкуренцию между стра -
ховыми компаниями и снизить
цены для потребителей. Одна -
ко сайт заработал с большими
перебоями. За первые полтора
месяца, по которым доступна
ста тистика, лишь 27 тысяч че -
ловек приобрели страховку в
Ин тернете.
Президент Барак Обама лично
обещал исправить упущения до
конца ноября этого года, но Бе -
лый дом признал, что сайт пока
не работает в полную силу.
Джеффри Зинтс, которого пре -
зидент назначил ответствен -
ным за восстановление нор ма -
ль ной работы сайта, сообщил
журналистам в воскресенье,
что если сравнить ситуацию с
сайтом 1 декабря и 1 октября,
то они отличаются «как день и
ночь». По его словам, сайт мо -
жет поддерживать одновре -
менную работу с 50 тысячами
посетителей и ежедневно об -
служивать около 800 тысяч за -
просов, что позволяет говорить
о выполнении обещания Бе -
лого дома наладить работу
сайта по продаже медстраховок
к 30 ноября. Зинтс заявил, что
сайт функционирует нормально
более 90 процентов времени.
Кроме того, из-за новых тре -
бований к качеству страхового
покрытия некоторые американ -
цы столкнулись с тем, что их
про граммы страхования нужно
переоформить, часто по более
высокой цене. Проблемы сайта
стали одним из главных во -
просов внутриполитической
пов естки дня в США .

ОБАМА КУПИТ МЕДСТРАХОВКУ В ИНТЕРНЕТЕ 

Страна восстанавлива ет -
ся после самого тяжелого
кри зиса со времен Ве -
ликой депрессии
Количество американцев,
обратившихся за пособи -
ем по безработице снижа -
ет ся, что свидетельствует
об улучшении ситуации на
рынке труда.
По официальным данным,
опубликованным в среду,
на прошлой неделе за по -
собиями по безработице
об ратились 316 тыс аме -
риканцев, что на 10 тысяч
ме  ньше, чем во 2-ю не де -
лю ноября, и самый низ кий
показатель за 2 меся ца.
Улучшение статистики по
безработице продолжа ет -
ся в США на протяжении
шести из семи последних
недель, что говорит об
уме ньшении случаев со -
кращения работников.
Центробанк, или Федера -
ль ная резервная система

(ФРС) США, пристально
сле дят за количеством но -
вых рабочих мест, что по -
может принять решение о
при остановке прямой фи -
нансовой поддержки эко -
но мики. С августа этого го -
да в экономике США было
создано более 200 тыс ра -
бочих мест, однако уро -
вень безработицы продол -
жает оставаться на завы -
шенном уровне и в октяб -
ре составлял 7.3 %.
На протяжении года ФРС
скупает ценные бумаги на
сумму в 85 млрд долларов
в месяц, пытаясь влить
фи нансовые средства в
экономику и сдержать рост
по кредитным ставкам.
США продолжают восста -
нав ливаться после самой
тя желой рецессии со вре -
мен Великой депрессии
1930-х годов.
Управление Центробанка
готовится провести встре -
чу в середине декабря,
что бы обсудить вероят -
ность замедления темпов
скупки активов в «ближай -
шие месяцы». Однако ни -
какие временные рамки
установлены не были. 

СТАТИСТИКА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ УЛУЧШАЕТСЯ

Автомобильная столица
США го род Детройт был
признан банкротом по ре -
шению су да. Судья сооб -
щил, что на дан ный мо -
мент мегаполис расплати -
ть ся само стоя те льно с
долгами не способен.
«Суд вынес решение о ба -
нкротстве города на ос но -
вании информации о том,
что Детройт на дан ный мо -
мент неплатеже спо собен»,
– сообщил пред седатель
су дейской коллегии Сти -
вен Родс. Он постановил,

что вла сти го ро да могут со -
кратить пен сионные вы -
пла ты в це лях ускорения
плана по ре ст ру  ктуризации
задолжен но сти.
Общий долг Детройта на
данный момент оцени ва -
ется в 18.5 миллиардов
дол ларов. Город является
крупнейшим городом-банк -
ротом в истории Соединен -
ных Штатов и должен
пред ставить до конца года
план по сокращению столь
гигантской задолженности.
Отметим, что кредиторы
вы сту пали против призна -
ния Де тройта банкротом, в
том числе пенсионные фо -
нды и профсоюзы, которые
утве рждают, что это про ти -
воречит конституционным
нормам штата Мичиган.

ДЕТРОЙТ ПРИЗНАН БАНКРОТОМ

МАШИНИСТ ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ ВТРОЕ ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ 

Поезд, следовавший из го -
рода Покипси к Централь -
ному вокзалу Нью-Йорка и
потерпевший крушение
утром 1 де кабря, двигался
с превышением ско рости.
Согласно предваритель-
ным данным, поезд при-
близился к повороту в ме -
сте слияния рек Гудзон и
Га рлем со скоростью,
втрое превышающей раз-
решенную. Скорость поез -
да составляла 132 км в час
вместо 48 км в час.
Машинист Уильям Рокфел -
лер утверждает, что пытал-
ся затор мо зить, но у него
не получилось. Как отме-
тил Уинер, пока следовате-
ли не обнаружили  проб -
лем с тормозной си стемой.
Мо би льный телефон ма -

ши ниста изъят, следовате-
ли на деются определить,
не от влекся ли он от управ-
ления. Рокфеллер со труд -
ничает со следствием.
При крушении 7 вагонов и
ло комотив сошли с рель-
сов и опрокинулись на бе -
рег реки Гудзон, придавив
несколько автомобилей. В
результате аварии 4 чело -
ве ка погибли, 67 пострада-
ли. 11 раненых находятся в
критическом состоянии. В
поезде, принадлежащем
компании Metro-North, на -
ходились 150 человек - со -
трудники магазинов, спе -
ша щие на работу после
Дня Благода рения, тури-
сты из Техаса и по ли цей -
ские, уточняет The New
York Times. 

Число бездомных людей в
США, по подсчетам мини -
стерства жилищного и го -
родского развития, снижае -
тся третий год подряд. По
состоянию на конец января
2013 г., в 3000 городов и
округов страны было обна -
ружено более 610,000 без -
домных Это на 4% мень -
ше, чем было в 2012 году.
Число бездомных вете ра -
нов снизилось более зна -
чительно – на 6%, их на -
считали около 58,000. Так -
же уменьшилось количест -
во так называемых «хрони -

ческих» бездомных и без -
домных семей. Правда,
критики говорят, что не по -
считали бездомных, живу -
щих у родных, друзей и в
мотелях, а таких – десятки
тысяч.
Министерство полагает,
что снижение произошло, в
частности, из-за роста чис -
ла участников его ваучер -
ных программ, помогаю -
щих платить за жилье, и
бо ится, что уменьшение
фе дерального бюджета
может приостановить про -
гресс. 
Более половины бездом -
ных живут в пяти штатах:
Ка лифорнии, Нью-Йорке,
Флориде, Техасе и Масса -
чусетсе. И, несмотря на об -
щее снижение, 20 штатов в
прошлом году показали
рост числа бездомных.  

ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ В США РЕШАЕТСЯ, 
НО НЕ ВЕЗДЕ 

Американцы активно со -
вершали покупки в интер -
не те, причем многие – с
мо бильных устройств
Миллионы американцев в
понедельник осаждали ин -
тернет-магазины в погоне
за спецпредложениями
гла вного дня онлайн-шоп -
пинга: бесплатной достав -
кой и ски д ками на электро -
нику и одежду.
В отличие от длинного
уикенда по случаю Дня
благодарения, так назы -
ваемый киберпонедельник
не разочаровал магазины,
ознаменовавшись резким
ростом продаж. Кроме
того, этот день продемон -

стрировал, что американ -
ские потребители все чаще
используют для покупок в
интернете смартфоны и
планшеты.
По мнению главы компа -
нии Walmart.com Джоэла
Ан дерсона, 2013 г. ста нет
“переломным момен том” в
мобильном шоппин ге.
По предварительным да -
ным IBM Benchmark, объ -
емы Интернет-продаж вы -
росли на 17.5% по сравне -
нию с тем же периодом
прошлого года. Более 29%
покупок были совершены с
мобильных устройств.
По прогнозам Националь -
ной федерации работни -
ков розничной торговли, в
киберпонедельник покупки
в интернете должны были
совершить 131 миллион
пользователей, то есть на
2% больше, чем в про -
шлом году.

Количество выданных раз-
решений на строительство
нового жилья в США в
октябре превысило один
миллион, сообщает мини-
стерство торговли. Этот
показатель говорит о поло-
жительной экономической
активности и восстановле-
нии жилищного рынка.
Особый подъем наблюда-
ется в секторе новых мно-
гоквартирных домов. В о -
ктябре количество разре -
ше ний на такие дома вы -
росло на 15.3%, а месяцем
ранее – на 20.1%.
Особая активность наблю-

дается на юге и западе
США, тогда как на северо-
востоке особых изменений
нет, а в центральной части
даже отмечается умень-
шение количества выдан-
ных разрешений.
Впрочем, на самом боль-
шом сегменте рынка – от -
дельно стоящие дома на
одну семью – в октябре на -
блюдается небольшое сни   -
жение активности. Количе -
ство выданных разреше-
ний увеличилось на 0.8%,
а в сентябре упало на
1.9%. Однако это не яв ля -
ется серьезным поводом
для беспокойства, поско -
ль ку в августе количество
разрешений на строитель-
ство таких домов подня-
лось почти до максимума
за последние восемь лет. 

РОСТ ПРОДАЖ. КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 
НЕ ОБМАНУЛ ОЖИДАНИЙ

В США СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Более половины амери ка -
н цев, принявших участие в
социологическом иссле до -
вании, проведенном це нт -
ром Пью, считают, что
США не следует вмешива -
ться в дела других госу -
дарств.
Согласно результатам ис -
следования под названием
«Место Америки в мире —
2013», 52% американцев
согласились с утверждени -
ем, что США «следует за -
ниматься собственными
де лами и предоставить
дру гим странам самостоя -
те льно решать свои про -
бле мы». Противоположной
точки зрения придержива -
ются 38% опрошен ных.
10% рес пон де н тов воздер -
жались от ответа.

На вопрос о том, «стали ли
США более влиятельными
и могущественными за по -
следние 10 лет», положи -
те льный ответ дали лишь
17% участников исследо -
ва  ния. 53% опрошенных
уверены, что ситуация об -
стоит совсем наоборот,
оста льные воздержались.
За всю историю данного
со циологического исследо -
вания, которое проводится
с 1964 года, отрицательно
на этот вопрос также не от -
вечало столь большое чис -
ло американцев.
70% респондентов счита -
ют, что в настоящее время
США уже не пользуются
та ким уважением, каким
по льзовались прежде.
26% респондентов счита -
ют, что США поль зуются
бо льшим или таким же
уважением, как и прежде, а
4% не определились.
В опросе приняли более 2
тысяч американцев. 

АМЕРИКАНЦЫ УСТАЛИ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА США
В ДЕЛА ДРУГИХ СТРАН 

ВВС США сбросили на ост-
ров Гуам 2 тыс. мертвых
мышей. Так называемая
бо  мбардировка острова
но сит экологический харак-
тер. Грызу ны пропитаны
ядом, который рассчитан
на поражение змей, угро -
жа ющих фло  ре и фауне
Гуама.
Змеи вида бойга были за -
ве  зены случайно на остров
в 1950-е г. и с того мо ме нта
наносят вред экологии ост-

рова. Они питаются грызу-
нами, летучими мы ша ми и
птицами. 9 из десяти видов
птиц на острове были уни-
чтожены. Извест ны случаи
нападения пресмыкающи -
х ся на детей.
Отравленные ядом мыши
должны сократить популя-
цию змей, но не истребить
ее. Яд может причинить
вред только змеям. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

МЕРТВЫХ МЫШЕЙ СБРОСИЛИ 
НА АМЕРИКАНСКИЙ ОСТРОВ ГУАМ 
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АМЕРИКАНКА ПОЖЕРТВОВАЛА
СВОЕЙ ШКОЛЕ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ 

Дебора Саймон
пожертвовала
школе в штате
Пенсильвания,
где она раньше
учи лась, 100 млн
долларов. Как
сооб щи ли мест -

ные СМИ, это одно из самых крупных
пожертвований частному сред нему
учебному заведению в истории США.
Дебора Саймон - дочь скончавшегося в
2009 году миллиардера Мелвина Сай -
мона, основателя одной из крупнейших
в США "империй" в области коммер че -
ской недвижимости.
Школа, называемая также академией,
ко торой была пожертвована столь вну -
шительная сумма, расположена в цент -
ральной части Пенсильвании, в городе
Мер серсбург. Она была основана в
1836 году и готовит учеников к поступ -
лению в высшие учебные заведения.
Вы пускники академии, как правило, по -
ступают в очень престижные универ -
ситеты - Гарвард, Принстон, Стэнфорд.
В школе учатся около 430 человек, сто -
имость обучения составляет порядка 50
тыс долларов в год, около половины
шко льников получают стипендию. В
числе известных выпускников школы -
киноактеры Джимми Стюарт и Бенисио
Дель Торо, бывший генпрокурор США
Ричард Торнбург.
Саймон, живущая в Индианаполисе
/штат Индиана/, окончила академию в
Мерсерсбурге в 1974 году. В настоящее
время она является председателем со -
вета директоров двух благотвори те -
льных фондов, которые оказывают фи -
нансовую поддержку школьникам и
студентам.
В 2007 году Барбара Андерсон, дочь
од  ного из ранних инвесторов холдинга
"Беркшир хатауэй" /Berkshire Hathaway/
знаменитого американского бизнесмена
и миллиардера Уоррена Баффета, по -
жертвовала 128 млн долларов одной из
школ в городе Ньютаун /штат Пенсиль -
ва ния/. В 1993 году издатель и филан -
троп Уолтер Анненберг отдал 100 млн
долларов в распоряжение школы в
Хайтс тауне /штат Нью-Джерси/. 

MADE IN USA: APPLE ПОСТЕПЕННО
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КИТАЯ

С тех пор, ко г -
да компью те -
ры Apple про -
из водились в
калифорний -
ском гараже,
прошло уже
бо лее 35 лет.
Благодаря до -

стижениям глобализации, сегодня льви -
ная доля производства новинок из Ку -
пертино осуществляется за рубежом, а
если точнее — в Китае. Однако, в рам -
ках инициативы правительства Обамы
по стимулированию экономического
раз вития США и созданию новых ра -
бочих мест компания Apple начала реа -
лизовывать стратегию по постепенному
возвращению производства на терри -
торию своей родной страны.
Когда был официально представлен
обновленный MacPro, топ-менеджеры
ком пании заявили, что этот компью тер
будут собирать в штате Техас. Не давно
же стало известно, что произ вод -
ственный партнер Apple, китайская
компания Foxconn, планирует открыть
свой завод на территории США.
Как сообщает гендиректор компании
Тер ри Гу, завод будет построен в горо -
де Харрисбурге (штат Пенсильвания).
Ожидается, что производственные
мощ  ности предприятия будут сосредо -

то чены на телекоммуникационном обо -
рудовании и интернет-серверах.
Хотя еще рано делать какие-то смелые
выводы, тенденция последних лет мо -
жет означать, что Apple стремится мак -
симально увеличить объемы производ -
ства своих устройств и компонентов на
территории США. Во-первых, этот акт
патриотизма принесет пользу эконо ми -
ке родной страны, а во-вторых, позво -
лит компании более эффективно со -
блю дать секретность и избегать утечек. 

ПРИЗНАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ
НЕ ПОВОД ДЛЯ ИСКА 

Любопытный
закон был при -
нят на днях за -
конодатель  -
ным собра ни -
ем одного из
американских
штатов. Те -
перь врач, до -

пу стивший ошибку при лечении пацие н -
та, всегда может принести ему изви не -
ния, не опасаясь, что это будет иметь
для него последствия.
Во многих случаях врачебных ошибок
ме дики склонны до последнего отри -
цать свою вину, опасаясь как уволь не -
ния, так и необходимости выплаты кру -
п ных денежных компенсаций постра -
давшему от их действий больному.
Американские врачи в этом отношении
не являются исключением – тактика
пол ного отрицания допущенных меди -
цинских ошибок еще много лет тому на -
зад стала обозначаться специальным
термином «deny and defend» («отрицай
и защищайся»).
Исправить ситуацию призван новый за -
кон, одобренный обеими палатами за -
конодательного собрания штата Пен си -
львания.
Теперь врач, попросивший прощения у
больного за ошибки в лечении, может
не опасаться, что его извинения могут
быть использованы в суде как при зна -
ние им своей вины – новый закон за -
прещает это делать.
Законодатели уверены, что ново введе -
ние позволит во многих случаях избе -
жать судебных исков как против врачей,
так и против лечебных учреждений –
ведь нередко пациент идет в суд из-за
то го, что его переполняет не чувство
ал ч ности, а возмущение из-за пове де -
ния врача, откровенно отрицаю щего
допущенный «брак» в работе.
«Проект закона был внесен на рас смо т -
рение законодательного собрания шта -
та после того, как несколько прове ден -
ных нами исследований обнаружили,
что значительная часть больных и их
родственников, подававших судебные
ис ки против врачей и клиник, не пошли
бы в суд, если бы своевременно по -
лучили объяснения и извинения по по -
воду непредвиденного исхода ле че -
ния», – отмечает Стюарт Шапиро (Stuart
Shapiro), президент медицинской ассо -
циации штата Пенсильвания (Pennsyl -
vania Health Care Association). 

В ПЕНСИЛЬВАНИИ СУЩЕСТВУЕТ
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНАМИ
НА ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ 

Больницы шта -
та Пенсильва -
ния достигли бо -
льших успехов в
п р о в е д е н и и
опе раций на се -
рдце. Уровень
сме ртности в

шта те среди пациентов, перенёсших эту
операцию и/или операцию на клапане се -
рдца, в 2012 году снизился. Данные полу -
чены в 59 клиниках штата Пенсильвания в
результате обследования 20164 па ци е -

нтов, которым сделано шунтирование
или замена клапана в период с 1 июля
2011 по 31 декабря 2012 г. Однако цены
на такие услуги очень сильно от ли чаются
в разных медицинских центрах. 
В Филадельфии, например, где дей ст вует
21 медицинский центр, разница ме жду
ценами на операцию по коро нарному шу -
нтированию может дости гать $275000. 
Са мая высокая стоимость шунтиро вания
в больнице университета Хане манна в
Фи ладельфии ($387759), в бо льнице уни -
верситета Темпла ($362242) и в Меди ци н -
ском центре Кроцера-Честера ($350173).
Самые низкие цены оказались в боль -
нице округа Честер ($112531), в больнице
«Aria Health» ($112625) и в больнице
Дойле стауна ($119311). 

ПЕРЕПРАВА ДОРОЖАЕТ
Если быть то ч ным
- пере езд по мо -
стам и через тон -
нели, соеди ня  ю -
щие Нью-Дже рси
и Нью-Йорк. 
Новые цены всту -
пили в силу 1 де -
кабря. Повышение

коснется владельцев EZ-Pass. Так проезд
по мостам George Washington, Bayonne,
Goethals и Outerbridge Crossing и через
тоннели Lincoln and Holland подорожает
на 75 центов. Это увеличит стоимость
проезда по EZ-Pass до $11 в час пик и до
$9 в обычное время. 
Оплата наличными не увеличится - $13
для легковых машин. 
Больше всего ощутят подорожание вла -
дельцы многоосных грузовых авто мо -
билей. Так, для машин с шестью и больше
осями стоимость использования EZ-Pass
возрастет до $78 и $84 соответственно.

БЕСПЛАТНЫЕ СТОЯНКИ 
В ЦЕНТРЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ 
Управление стоянок Филадельфии (PPA -
Philadelphia Parking Authority) старается
вне сти ясность по поводу "бесплатных"
дней в центре города. Традиционно, во
все субботы между Днем Благодарения и
Рождеством стоянки для легковых ав то -
мобилей в центре Филадельфии были
бес платными. Причина - желание при -
влечь как мо жно больше покупателей в
магазины, посетителей в рестораны и т.д.
Увели че ние числа продаж означает рост
отчис ля емых в бюджет города налогов.
Часть на логов поступает на баланс PPA,
так что в накладе не остается никто. 
Вроде все должны быть довольны, но в
этом году дотошные горожане-покупатели
заметили разночтение между информа ци -
ей на интернет-сайте PPA и тем, что было
напечатано в праздничных рекламных
про спектах и на киосках по оплате стоянок
на улицах города. В первом случае гово -
рилось о бесплатных стоянках до Нового
года, во втором - до Рождества. Разница
составила одну субботу. Всего один день,
но кому хочется получить штраф за не -
опла ченную стоянку?
Заместитель директора PPA Рик Диксон
сказал в интервью радиостанции KYW
Newsradio, что в информации на Интер не -
те была допущена ошибка, которую уда -
лось вовремя обнаружить. 
"Последняя суббота декабря (28-е) будет
"бесплатной" с 11 часов утра. Во все оста -
льные дни месяца и начиная с 1-го января
будут действовать обычные правила
опла ты стоянок". 
Диксон сказал, что в первую субботу по с -
ле Рождества всегда наблюдается на -
плыв покупателей. Причина прозаическая
- кто-то торопится сдать или обменять по -
дарки, кому-то не терпится "ото варить"
пода роч ную карточку (gift card). 

"БЕЗОБИДНОЕ" ПИЩЕВОЕ ВИНО
Помните, была в бывшем СССР народная

мудрость, понятная только в той стране и
в той обстановке: "Мужик, если задумал,
то обязательно выпьет!" Похоже, что аме -
риканские подростки по изобретатель -
ности не уступают тем самым "мужикам". 
Дело в том, что несовершеннолетнему ку -
пить что-либо в вино-водочных магазинах
практически невозможно (им туда даже и
зайти непросто - отпугивающая надпись
"лицам до 21 года вход воспрещен" висит
на самом видном месте). Просить это сде -
лать кого-то - еще глупее, поскольку такой
доброхот может схлопотать серьезный
штраф, а то и тюремный срок. Что делают
в таких случаях особо предприимчивые
подростки? Тенденция последние го вре -
мени состоит в... покупке "пищевого" вина,
которое используют при приготовлении
не  которых мясных, рыбных и сладких
блюд. Его продают без ограничений почти
во всех продуктовых магазинах Пенсиль -
вании, хотя содержание алкоголя в нем
достигает 17(!) процентов. 
Продажа пищевого вина не регулируется
за конодательством штата, поскольку та -
кое вино не входит в перечень питьевых.
Вкус-то у него неплохой, но содер жа ние
со ли и соды таково, что большин ст ву лю -
дей даже не придет в голову его пить. 
"Одна бутылка пищевого вина равно зна -
чна 3-4 пивным", - говорит Эмили Рубин
(Emily Ru bin), диетолог из Jefferson
University Hospital.
Употребление такого вина в сочетании с
ку линарными "шедеврами" от Макдо -
нальдс, Бургер-Кинг и им подобных при во -
дит к тому, что за день в организм подро -
стка поступает до 10,000 миллиграмм со -
ды. Для справки: реко мен дуемое медика -
ми и диетологами количе ство составляет
всего 1,500 миллиграмм в день (средний
подросток 14-18 лет по требляет в день
втрое больше - до 4,500 миллиграмм). 
Подобная винно-пищевая "диета" может
при вести к серьезным и долговременным
нарушениями в работе организма, осо -
бен но, если родители подростков стра да -
ют повы шен ным давлением, забо лева ни -
ями почек или печени.

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ АКТРИСЫ ГРЕЙС
КЕЛЛИ ОТКРЫЛАСЬ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Выставка, посвя щен -
 ная актрисе Грейс Кел -
ли, от кры лась в Фила -
де ль фии. 
Увидеть экс по зи цию
мо  ж но до 26 янва ря в
ху до же ственном му зее
Джеймса Миче не ра. 
Про ект называется «Из

Филадель фии в Мо нако: Грейс Келли за
пределами иконы». 
Келли родилась в Филадельфии. Впо -
след ствии она переехала в Лос-Андже -
лес, где стала известной киноактрисой и
музой режиссера Альфреда Хичкока. Спу -
стя еще некоторое время артистка
завершила карьеру в кино: она вышла за -
муж и получила титул княгини Монако.
Экспонатами выставки стали архивные
фотографии, видеоматериалы, знаме ни -
тые платья актрисы (в т. ч. наряд, в ко то -
ром она получала премию «Оскар» в 1955
г.), а также письма от мужа, князя Ренье III. 

В ЗООПАРКЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ПОПОЛНЕНИЕ 
У 24-летней самки белорукого гиб бо на,
живущей в зоо парке Филаде льфии, ро -
дился де   теныш. В на сто я щее время
этот вид находится под угрозой исчез -
но ве ния. В одних странах на белоруких
гиб бонов охотятся ради их мяса, в
других — убивают родителей и делают
из де тенышей домашних зверей. Кроме
того, популяция вида стремительно
уме ньшается из-за активной вырубки
лесов Юго-Восточной Азии. 

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВОСТИ НА www.PhilaRu.com

НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ

5

Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Биографический фильм о
Джулиане Ассанже «Пятая
власть» возглавил список
кинопровалов года, соста -
вленный журналом Forbes.
Картина Билла Кондона о
пе рвых годах существова -
ния проекта Wikileaks и его
создателе — австралий -
ском журналисте Джулиа -
не Ассанже (Бенедикт Кам -
бербэтч) — не нашла успе -

ха в прокате. Со дня миро -
вой премьеры (5 сентября
2013 г.), по подсчетам For -
bes, «Пятая власть» собра -
ла лишь $6 млн. Это всего
21% от скромного бюджета
в $28 млн. За «Пятой вла -
стью» в списке Forbes сле -
дуют «Выстрел в голову» с
Сильвестром Сталлоне и
«Паранойя» с Гэри Олд -
маном, которые смогли
вернуть, соответственно,
36% и 39% потраченных на
свое создание денег.
Wikileaks — социальный
сетевой проект по сбору и
систематизации ин форма -
ционных утечек. 

КИНОНАВИГАТОР
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Так уж сложилось, что го л -
ли вудские красавчики не
всегда умеют спасать мир
без помощи российских ба -
рышень. Вот и Эштон Кат -
чер решил сотрудничать  с
Мариной Штодой. Именно
она станет одной из гла в -
ных героинь блокбастера
"Шпионы" с Эштоном Кат -
чером и Умой Турман. Гол -
ливудские звезды объеди -
нятся со Штодой в одну

коа лицию, чтобы спасти
че ловечество.  
"Марина будет играть шпи -
о нку из России", - поведали
нам друзья актрисы. Сей -
час Штода активно ра бо -
тает над новой ролью. По -
говаривают, чтобы как мо -
жно лучше вжиться в об -
раз, актриса встретилась с
несколькими русскими
шпи   онами, которые по -
святили ее в тонкости
своего дела.  
Съемки картины плани ру -
ются в пяти странах: США,
Франции, Италии, России,
Индии. В мировой прокат
лента выйдет уже летом
2015 года.
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Режиссер Шон Леви за -
йме тся постановкой ленты
«Город, который уплыл»
(«The City That Sailed»).
Информация об этом фи -
ль ме появлялась в прессе
еще в 2010 году. Тогда уже
было известно, что глав -
ную роль в картине наме -
ре вается исполнить Уилл
Смит (актер числится в
проекте до сих пор). В ле -
нте будет рассказыва ть ся
о том, как остров Ман -
хэттен, являющийся ча -
стью Нью-Йорка, отделя -
ет ся от остального города
и отправляется в плава -
ние. Согласно сюжету, это
событие позволяет воссо -
единиться отцу и дочери,
жи вущим на противополо -
ж ных берегах Атлантичес -
кого океана.
Сценарий ленты «Город,

ко торый уплыл» написала
Од ри Уэллс, ранее рабо та -
вшая над картинами «Ма -
лыш» («The Kid») и «Дава -
й те потанцуем» («Shall We
Dance?»). Информации о
том, когда Шон Леви пла -
нирует приступить к съем -
кам фильма, пока нет. Из -
вестно, что в начале 2014-
го начнутся съемки другой
ленты режиссера — коме -
дии «Ночь в музее 3»
(«Night at the Museum 3»).
Ее премьера запланиро ва -
на на декабрь того же года.
Ранее Леви снял две пер -
вых серии «Ночи в музее»
— они вышли в прокат в
2006 и 2009 годах. В обеих
главную роль исполнил
Бен Стиллер. Леви также
известен как постановщик
комедий «Большой тол -
стый лгун», «Розовая пан -
те ра» и «Кадры». 
Кроме то го, режиссер снял
фантастическую ленту о
боксерских поединках ро -
ботов «Живая сталь», гла -
вного героя которой сыг -
рал Хью Джекман.

РЕЖИССЕР «НОЧИ В МУЗЕЕ» СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ОБ УПЛЫВШЕМ МАНХЭТТЕНЕ 

ЭШТОН КАТЧЕР ЗАКРУТИТ РОМАН 
СО СВОЕЙ РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГОЙ

В "ПИРАТАХ КАРИБСКОГО МОРЯ 5" 
СНИМЕТСЯ КРИСТОФ ВАЛЬЦ

Кристоф Вальц ("Бессла -
вные ублюдки", "Джанго
освобожденный") заин те -
ресовался ролью злодея в
предстоящих "Пиратах Ка -
рибского моря 5".
По словам инсайдеров, по
сюжету нового фильма Ка -
питан Джек Воробей
(Джон ни Депп) вместе со
своей командой отправит -
ся на поиски Трезубца, ко -
торым также заинтересо -

вался некий капитан
Бранд — призрак, мечтаю -
щий отомстить Джеку.
На главную женскую роль
в приключении приглаше -
на Ребекка Холл. Актриса
сыграет Карину Смит, дочь
Барбоссы, в которую влю -
бляется Джек Воробей.
Все считают девушку ве -
дь мой, на самом же деле
она большая поклонница
астрономии.
Режиссеры Хоаким Рон -
нинг и Эспен Сандберг
("Кон-Тики") начнут съемки
фильма "Пираты Кариб -
ского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки" в
следующем году.

Сьюзан Бойл, шотланд -
ская певица из церковного
хора, прославилась благо -
даря исполнению арии I
Dreamed A Dream из мю -
зикла «Отверженные» на
британском шоу. На не да в -
ней пресс-конференции
она рассказала журнали -
стам о том, что главную
роль в фильме о её ка рь -
ере может исполнить Мэ -
рил Стрип. Бойл сыграть в
ленте отказалась.
Фильм, в котором может
сыграть Мэрил Стрип, рас -
скажет о жизни Сьюзан
Бойл в тот момент, когда
она из обычной домохозяй-
ки превратилась в на стоя -
щую звезду эстрады. В
2009 г. Бойл, которая пела
только в церковных хорах и
караоке-барах, приняла
участие в шоу Britain’s Got
Talent, где исполнила арию

из мюзикла «Отвер -
женные». Своим выступ ле -
нием она покорила не
только жюри и зрителей,
но и пользователей You -
Tube —  ролик посмотрело
огромное количество че -
ловек. О жизни Бойл по -
ставили мюзикл, который
на звали в честь песни,
принесшей ей популяр -
ность — I Dreamed A Dre -
am, а саму певицу при -
гласили на съёмки исто -
рического фильма «Рож де -
ственская свеча».
О том, что о жизни уча ст -
ницы популярного шоу Brit -
ain’s Got Talent Сьюзан
Бойл снимут фильм, стало
известно в ноябре 2012 г.,
а месяц назад сама певи ца
подтвердила эти сведе ния,
однако заявила, что не
будет в нём играть. Как
сообщает газета Indepen -
dent, эту роль предложили
Мэрил Стрип, которая по -
лучила в 2012 г. «Оскар»
за игру в биографической
ленте о Маргарет Тэтчер
«Железная леди». 

Роберт Паттинсон сниме т -
ся в приключенческой лен -
те «Затерянный город Z»
(«The Lost City of Z»), пи -
шет IndieWire.
Картину, которая будет ос -
нована на книге американ -
ского журналиста Дэвида
Гранна, анонсировали еще
в 2008 году. В работе Гран -
на, в свою очередь, речь
идет о реальных событиях
первой половины XX века.
Главный герой книги —
бри танский путешест вен -
ник и исследователь Пер -
си Фосетт. В период с 1906
по 1924 год Фосетт совер -
шил семь экспедиций в
Юж ную Америку. В 1925-м
он отправился в очеред -
ную поездку в джунгли
Ама зонии вместе с сыном
Джеком. Последнее пись -
мо Фосетта к жене датиро -
вано 29 мая 1925-го. Затем
исследователи пропали.
Предполагается, что их

мог ли убить индейцы.
Изначально роль Фосетта
в «Затерянном городе Z»
дол жен был исполнить
Брэд Питт. Однако осенью
2010 года было объяв ле -
но, что он отказался от
съемок в картине. Тем не
менее, компания Питта
Plan B занимается продю -
сированием проекта.
На роль Фосетта позже
был назначен Бенедикт
Кам бербэтч. Информации
о том, кого именно сыграет
Паттинсон, пока нет. Од на -
ко есть вероятность, что он
исполнит роль Джека, сы -
на Фосетта, отправив ше го -
ся с отцом в послед нее пу -
тешествие в Амазо нию.
По становкой «Зате рян но -
го города Z» займе т ся
Джеймс Грэй («Хозяева
ночи», «Любовники»). Ког -
да состоится пре мьера
ленты, не уточня ет ся.
Роберт Паттинсон получил
широкую известность бла -
годаря роли в фильмах се -
рии «Сумерки». Актер так -
же снимался в картинах
«Гарри Поттер и Кубок ог -
ня», «Милый друг», «Воды
слонам!» и «Космополис».

РОБЕРТ ПАТТИНСОН ОТПРАВИТСЯ 
В ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ

Билл Мюррей снимется в
мини-сериале «Оливия
Кит теридж», основанном
на одноименном романе
американской писа тель -
ницы Элизабет Страут.
Гла вная героиня книги и
се риала — школьная учи -
тельница математики из
расположенного в штате
Мэн города Кросби. В эк ра -
низации ее сыграет Фрэ н -
сис Макдоманд. Мюррею
предстоит исполнить роль

Джека Кеннисона, вдовца,
у которого завязываются
дружеские и романтичес -
кие отношения с Олив.
Постановкой мини-сериа -
ла займется Лиза Холоде -
нко («Детки в порядке»).
Экранизация романа Стра -
ут будет показана на теле -
канале HBO, однако ин фо -
р мации о том, когда состо -
ится премьера, пока нет.
Книга «Оливия Китте -
ридж» была опубликована
впервые в 2008 г. Роман
Страут состоит из 13 отде -
ль ных, но имеющих отно -
шение друг к другу ис то -
рий. В 2009-м книга удо -
стоилась Пулитцеровской
премии как лучшее ху до -
жественное произведение.

БИЛЛ МЮРРЕЙ СНИМЕТСЯ В СЕРИАЛЕ 
ПО РОМАНУ ПУЛИТЦЕРОВСКОГО ЛАУРЕАТА 

МЭРИЛ СТРИП МОЖЕТ СЫГРАТЬ ДОМОХОЗЯЙКУ,
СТАВШУЮ ЗВЕЗДОЙ ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В ШОУ 

FORBES НАЗВАЛ ФИЛЬМ 
ОБ АССАНЖЕ РАЗОЧАРОВАНИЕМ ГОДА 

По материалам СМИ

Актер Том Круз и режиссер
Даг Лайман лично обра -
тились к Джеку Николсону
с предложением испол -
нить одну из главных ро -
лей в комедии «Прези -
дент» («El Presidente»).
На прошлой неделе Круз и
Лайман побывали в доме
76-летнего актера в Лос-
Анджелесе. Круз заявил,
что также не будет сни ма -
ться в фильме, если Ни -
кол сон откажется. Никол -
сон пока не дал официа -
льного согласия, однако
по обещал ознакомиться
со сценарием. Ранее War -
ner Bros. уже предлагала
Николсону роль в «Прези -
де нте», но соглашение ме -
ж ду актером и компанией
так и не было достигнуто.
Новая картина Дага Лай -
мана будет рассказывать о
вышедшем в отставку аме -
риканском президенте, ба -

бнике, склонном к алкого -
ли зму (его роль и предла -
гается Николсону).
Согласно сюжету, некие
зло умышленники угро жа -
ют убить его. Том Круз до -
л жен сыграть спецаге н та,
которому поручают за щи -
щать бывшего по лити ка.
Ранее Николсон и Круз
уже работали вместе. Ак -
те ры снялись в ленте «Не -
сколько хороших парней»
(«A Few Good Men»), вы -
шедшей в 1992 году. Этот
фильм выдвигался на 4
«О скара». В частности,
Ни колсон претендовал на
награду Американской ки -
ноакадемии в номинации
«Лучший актер второго
пла на». Однако он уступил
«Оскар» Джину Хэкмену,
снявшемуся в вестерне
Кли нта Иствуда «Непро -
щенный».
Последним выпущенным
на экраны фильмом с уча -
стием Джека Николсона на
сегодняшний день являет -
ся комедия «Как знать...»
(«How Do You Know?»).
Лента, в которой также
сня лись Риз Уизерспун,
Пол Радд и Оуэн Уилсон,
вышла в декабре 2010 г. 

ТОМ КРУЗ ЛИЧНО ПОЗВАЛ 
ДЖЕКА НИКОЛСОНА В СВОЙ ФИЛЬМ 

Студия Universal Pictures
на значила дату выхода в
прокат нового фильма бра -
тьев Питера и Бобби Фар -
релли. Комедия «Тупой и
ещё тупее 2», продолже -
ние фильма 1994 г., по яви -
тся на экранах 14 ноя бря
2014 г. Главные роли ис по -
лнят Джим Керри и Джефф
Дэниелс.
Фильм «Тупой и ещё тупее
2» расскажет о новых при -
ключениях героев Джима

Керри и Джеффа Дэниел -
са, случившихся спустя 20
лет после событий первой
части. По сюжету, Ллойд
(Керри) и Гарри (Дэниелс)
отправятся в путешествие,
чтобы найти ребёнка Гар -
ри, о существовании ко то -
рого отец раньше и не до -
гадывался. Кроме испол -
нителей главных ролей, в
продолжении вернутся
мно гие актёры из первой
части. 

ОБЪЯВЛЕНА ДАТА РЕЛИЗА 
КОМЕДИИ «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 2» 
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Представлю на ваш суд почти стеногра-
фический отчет о двух вызовах, на кото-
рые выезжали бригады скорой помощи
Sa fety First. Выводы будем делать, сра -
в нивая развитие событий, реакцию по -
страдавших и их близких и, конечно, ис -
ход каждого происшествия.
5:00 утра. 90-летний мужчина (в очень
хорошем, для его возраста, состоянии
здоровья) вставая с кровати, упал и
уда рился головой. Сознание он не поте-
рял, других ушибов и видимых повреж-
дений у него на тот момент не было.
Cупруга и помощница (home attendant)
по могли ему подняться и усадили в кре -
сло. Это был далеко не первый случай
такого падения и сначала симптомы ни -
чем не отличались от предыдущих.
7:30 утра. У пациента начались затруд -
не ния с дыханием и в углу рта появи-
лась слюна-пена розового цвета. По -
мощ ница предложила вызвать "ско-
рую", но пациент и его жена отказались:
"оно само пройдет". Состояние, однако,
начало ухудшаться.
8:45 утра. Наконец-то вызвали Safety
First Ambulance. Из записи разговора с
диспетчером:
- Алло, это "скорая"? Помогите, я не
мо гу разбудить мужа - он не дышит.
- Он не дышит или вы не можете его
разбудить?
Женщина начинает рассказывать исто-
рию произошедшего. Диспетчер ее
оста навливает, уточняет адрес и высы-
лает бригаду "скорой". 
8:50 утра. Два парамедика начинают
де лать искусственное дыхание и квар-
тира пострадавшего очень быстро пре-
вращается в полевой госпиталь. Еще
через две минуты прибывает вторая
бри гада, за ней третья. В итоге, за
жизнь пациента боролись восемь чело-
век на протяжении полутора часов. Ис -
кусственное дыхание, вливание физ.
рас твора и внутривенных лекарств, от -
качивание крови из легких, электрошок -
эти и другие экстренные процедуры по -
вторяли неоднократно. К сожалению,
без результатно.
10:20 утра. Констатирована смерть в
ре зультате сердечной недостаточности
и истечения крови из сердца в легкие. 
Тяжелый случай? Безусловно. Можно
ли было спасти пациента? Да, но при
од ном условии: если бы "скорую"
вызвали в 7:30, как только заметили
новые, отличающиеся от привычных,
си мптомы после того злополучного па -
дения. Помните, розовая слюна и за -
труд ненное дыхание? Пациент был в
пол ном сознании и повреждения в его
ор ганизме на тот момент были еще об -
ратимы. Специальная кислородная ма -

ска "выдавливала" бы кровь из легких в
кровеносную систему, а другие проце-
дуры и быстродействующие лекарства
почти наверняка спасли бы ему жизнь.
Все что для этого требовалось -
свое временный вызов "скорой". Но
неистребимая надежда "оно само прой-
дет" на этот раз так и осталась надеж-
дой. Не прошло...

Второе происшествие
3:00 ночи. Звонок в Safety First Am -
bulance.
- Скорая? Приедьте, если возможно.

Же на упала в ванной и я не могу ее
поднять
- Бригада на пути к вам
3:10 утра. Парамедики помогли женщи-
не подняться, осмотрели ее, проверили
все жизненно важные показатели и
пред  ложили отвезти ее в госпиталь. Так
как пациентка и ее муж отказались от
гос питализации, бригада оставила ее
на попечение мужа. Уезжая, они неско -
лько раз повторили супругам: "Если что-
то изменится в состоянии или ощуще-
ниях - немедленно вызывайте нас".
8:15 утра. Звонок с того же адреса.

- Приезжайте скорее! С женой что-то не
в порядке!!
"Непорядок" оказался развивающимся
инсультом, последствия которого уда-
лось предотвратить именно благодаря
свое временному вызову "скорой". Сам
ин сульт, скорее всего, не был связан с
па дением ночью, но пациентка и ее су -
пруг вняли увещеваниям сотрудников
Sa fety First "позвонить, если появятся
новые симптомы".  Женщину спасли,
хо тя после этого она на протяжении че -
тырех месяцев регулярно "наведыва-
лась" в госпиталь. При ее наборе болез-
ней и общем состоянии это было неуди-
вительно, но, в конечном итоге, ее здо-
ровье улучшилось.
Прискорбный парадокс этих двух случа-
ев состоит в том, что здоровье 90-лет-
него мужчины было намного лучше, чем
у этой женщины. За два дня до смерти
он был у своего семейного врача и по -
лучил от него короткое заключение:
"здо ров". А накануне он прекрасно про-
вел время в ресторане со своей люби-
мой внучкой. Это говорит об одном - у
не го были шансы выжить. Для этого
нужно было лишь вовремя вызвать
"ско рую"... Даже если просто "на всякий
случай".

Мы уже не раз подчеркивали в статьях:
если вы заметили любые отклонения от
привычного состояния - звоните нам.
Речь не идет об ушибленном пальце,
ко торый на следующий день распух и
посинел. 
Если вы принимаете свои обычные
лекарства от повышенного да вления, а
сегодня оно (давление) почему-то упря-
мо не снижается, да еще не много под-
ташнивает - не ложитесь от дохнуть со
все той же глупой надеждой, что "все
пройдет". Звоните в "скорую".
Если вы принимаете таблетки от голо-
вокружения, а сегодня это головокруже-
ние сопровождается тошнотой - звоните
в "скорую".
Если ваш престарелый родственник
проснулся от несильной, но настойчи-
вой боли в груди - не советуйте ему
дышать поглубже и принимать валидол.
Вызовите для него "скорую". 
Все, что от личается от обычных симп-
томов дол жно настораживать и побуж-
дать к действию. Промедление, в пря-
мом смысле, смерти подобно.

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ
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Конфликты на почве нехватки денег в со -
вместном бюджете случаются во множе -
ст ве семей. Примечательно, что 48% му -
жчин указали, что в их паре больше за ра -
батывают именно они, 18% ― что по сум -
ме в бухгалтерской ведомости лиди ру ет
женщина, у 17% доходы примерно одина-
ковы. Ещё 17% четкого ответа не дали.
Мы решили опубликовать советы бывше-
го президента Global Wealth & Investment
Management Bank of America Салли Крав -
чек, которые она дала женщинам со стра-
ниц www.huffingtonpost.com.
Здесь представлены 10 самых распро-
странённых ошибок, которые совершают
бизнес-леди в отношении денег.
1. Не делегируйте партнёру все права
Вы позволяете мужу или партнёру распо-
ряжаться деньгами без вашего участия.
Ко нечно, никогда не хочется думать, что
придётся разводиться или что наступят
ка кие-то иные проблемы. Однако огляни-
тесь вокруг: в мире происходят неприят -
ности. Вам ведь не хотелось бы разбира -
ться с денежными вопросами, если вы бу -
дете находиться в стрессовой ситуации?
2. Не подписывайте то, что не пони-
маете
Вы подписываете налоговую декларацию
о совокупном доходе, не читая её. Об
этой ошибке часто говорят специалисты
по бракоразводным процессам. Если на -
логовая декларация попадает вам в руки
в самую последнюю минуту, и вам гово-
рят: «Дорогая, не думай ни о чём, просто
подпиши», не подписывайте. Здесь что-то
нечисто. 
3. Не доверяйте безгранично финансо-
вому консультанту мужа
У вас один на двоих с мужем финансовый
консультант и вы пользуетесь его услуга-
ми, даже если он вам не нравится или вы
его даже толком не знаете или вы его во -
обще на дух не переносите. При следую-
щей встрече обратите внимание на то, на -
сколько финансовый консультант заинте-
ресован в защите ваших денег. Если вы
считаете, что он прежде всего защищает
денежные интересы мужа, найдите себе

собственного консультанта.
4. Не стесняйтесь переспрашивать
Вы не просите разъяснений, когда слыши -
те информацию о деньгах на профессио-
нальном жаргоне. Не стесняйтесь, не бой-
тесь поставить себя в неловкую ситуацию
перед финансистами. Исследования по -

ка зывают, что и мужчины и женщины сте -
сняются попросить, чтобы им разъяснили,
что значит тот или иной финансовый тер-
мин. Хотя у мужчин это случается реже.
Страшно подумать о последствиях. Так
что, пожалуйста, не бойтесь спрашивать.
Это ваше право.
5. Учитывайте продолжительность
жизни
Когда составляете план инвестиций, вы
не берёте в расчёт, что продолжитель-
ность жизни женщин больше, чем у муж-

чин. Скорее всего, проживёте на шесть-
восемь лет дольше, чем ваш супруг. Ваш
финансовый план предусматривает это?
Даже если вы оба – инвесторы «умерен-
ного риска», вы находитесь в разных по -
ложениях, если вы проживёте дольше.
6. Не пренебрегайте страхованием

Вы не приобретаете долгосрочное меди-
цинское страхование. Сейчас я вас силь-
но напугаю: 70% 65-летних людей нуж-
даются в долгосрочной медицинской по -
мощи. Также напомню, что женщины жи -
вут на 6-8 лет дольше, чем мужчины.
7. Не бойтесь рисковать
Вы недостаточно рискуете. Женщины, как
правило, не любят рисковать, когда дело
ка сается денег. Действительно, это пара-
доксально: мы живём дольше, уходим на
пенсию с 2/3 пенсионных накоплений му -

жчин, а рисковать боимся. Многим жен-
щинам нужно бороться с этой боязнью.
8. Не забывайте о будущих доходах
Вы принимаете решение, продолжать ли
вам работать дальше или сидеть дома,
осно вываясь только на сегодняшнем до -
ходе. Как часто вы слышите такие выска -
зы вания: «Если я не буду работать, то по -
теряю столько–то денег, этого едва хва-
тит, чтобы оплатить няню для ребёнка».
На этот вопрос нельзя ответить, если при-
нимать во внимание лишь ваш сегодняш-
ний доход.
После того как женщина побудет в дек-
ретном отпуске один год, её средняя зара-
ботная плата будет составлять 84% сум -
мы, которую она получала до ухода в от -
пуск по уходу за ребёнком и 50%, если
она не будет работать в течение трёх лет.
Это происходит потому, что предположи-
тельно за время вашего отсутствия зара -
бо тная плата сотрудников повышалась.
Ко  нечно, в этом вопросе деньги не глав-
ное, и это личное решение жен щи ны, но
было бы хорошо, если бы мы понимали,
что нас может ожи дать в будущем. 
9. Избавляйтесь от стереотипов
Не оценивайте ситуацию, основываясь
то лько на своих старых воспоминаниях о
ней. Я часто слышу от людей, что они
про сто хотят обеспечить себе стабильные
де ньги в старости. А когда я спрашиваю
их о страховании пенсии, они отвечают:
«Нет, нет, мы не страхуем пенсию». Ра -
ньше не было принято страховать пен-
сию, сейчас ситуация меняется. Нам сто -
ит задуматься, чтобы переосмыслить си -
туацию, если это переосмысление помо-
жет достичь поставленной цели.
10. Инвестируйте в соответствии с
вашими принципами
Инвестируйте в проекты, которые соот-
ветствуют вашим ценностям. Инвестиции
тоже могут быть средством выражения
цен ностей. Экономика видоизменяется, и
сегодня вы можете распоряжаться день-
гами, руководствуясь не только расчёта-
ми по доходности инвестиций, но и прин-
ципами.
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Пёрл МАЛКИН
Happy Canes
89-летняя Пёрл Ма -
лкин из Кали фор нии
начала страдать от
головокружений по -
сле операции на гла -
зах, поэтому ей купи-
ли трость. От её вида
Малкин стало только хуже: трость была
чёрная и тоскливая. Бабушка украсила её
ро  зовыми и фиолетовыми цветами, и лю -
ди начали осыпать её поделку компли-
ментами. Тог да она поняла, что может
сде лать на этом бизнес. О задумке узнал
её 29-летний внук Адам Ландон и в нача-
ле 2013 г. ор ганизовал кампанию на Kick -
starter, что бы собрать средства на произ -
водство. Тро  сти бабушки украшены искус-
ственными цветами: лилиями, нарцисса-
ми, тюльпанами и т.д. Вместо необходи-
мых $3,500 было собрано $5,000. Сейчас
Hap py Canes продаются на Etsy, по $60 за
шту ку. Теперь предпринимательница хо -
чет нанять помощников, чтобы каждый
день стабильно делать 10-20 тростей. 

Кэти ТОЛЛЕСОН
ROAR Motorcycles
Кэти Толлесон из Флориды — мать пяте-
рых детей и бабушка 13 внуков. Это ей не
помешало в 2008 г. в возрасте 55 лет соз-
дать собственную компанию — магазин
мотоциклов для женщин ROAR Motorcy -
cles. В этом магазине девушкам под би ра -
ют 2- и 3-колесные машины, подходящие
им по комп ле ктац ии и по цвету. Сама
Толле сон — специалист по мо то  ци к  лам:
впе р вые она се  ла за руль Hon da-50, когда

ей было 10 лет. 
С открытием магазина
ей помог муж Родни.
Он уже 26 лет совла-
делец ме стного банка,
который и выдал ей
кредит в $500,000. Вы -
ру чка в первый год
составила $700,000.
Во время рецессии она не росла, а начи-
ная с 2010 г. поднимается на 10% в год.

Но главной мечтой Толлесон было не про-
сто продавать мотоциклы, а производить
свои собственные. Её она осуществила в
2009 году. Она назвала свой собственный
байк WildKaT. У него низко расположен
центр тяжести, что делает его удобным в
управлении для женщин, поскольку у жен-
щин нижняя часть туловища, как правило,
сильнее верхней. Стоит WildKaT $25,000.

Анита КРУК
Pouchee
Анита Крук из Южной Ка ро лины в 58 лет
рассчитывала посвятить се бя внукам, но в
её го лову пришла идея бизнеса на не ско -
лько миллионов долларов, и она стала
биз нес-леди.
Как и любая женщина, Крук устала от

непрактичных космети-
чек и сумок: в них вещи
теря ются, на поис ки
помады могут уйти
часы. То гда она на ри -
совала свою косметич-
ку — со множест вом
отделений и кармаш-
ков и показала наброс-
ки знакомой, которая умела шить. В
результате по лучилась удо б ная сумочка.

А дальше — дело техники: Крук заказала
пробную партию косметичек в Китае. Своё
изобретение она назвала Pouchee.
Первые 2,000 штук она продала в магази-
не знакомого. На старт ей хватило $10,000
из личных сбережений. В 2010 г., спустя 5
лет после запуска, выручка ком пании со -
ста вила $2 млн. Сейчас она также про-
изводит коше льки и сумки.

Сью ДЭВИС
The Exerhoop
Сью Дэвис из Новой Зеландии - бабушка
шестерых внуков, но энергии у неё - хоть
отбавляй. Она регулярно ходит в спорт-
зал, и до не дав него времени её расстраи-
вало отсутствие обручей подходящего
размера.

Обручи, которые ей по -
падались, были рас -
счи таны на детей или
молодых людей с
узкой талией. Если
обруч слишком мал
для взрослого челове-
ка, ему приходится
крутить его с макси-
мальной скоростью, а это слишком трудно
и не так эффективно в борьбе с лишними
сантиметрами. Диа метр обручей, которые
производит Дэвис, — один метр. «Нако -
нец-то появились об ручи для взрослых по
доступной цене», — говорит бабушка. В
апреле этого года она открыла интернет-
магазин The Exerhoop. Один обруч от Дэ -
вис стоит $25. В неделю она продаёт не
менее десяти изделий.

Люсилль ГРИН
Visiting Angels
В 2002 г. 71-летняя Лю -
 силль Грин из Ил ли но -
й са оказалась в сло -
жной ситуации: её муж
скончался от ра ка, и ей
казалось, что её собст-
венная жизнь кончена. Чтобы вывести её
из депрессии, знакомый предложил ей за -
няться бизнесом — стать совладельцем
известной компании. Так Грин стала
самым старшим из владельцев аге нт ств
Visiting Angels, которое занимается надом-
ным уходом за по жилыми людьми. В аген-
стве Грин сейчас 81 клиент. У неё есть
помощники, которые разбираются с бума-
гами компании. Грин потеряла зрение, но
вести дела не перестаёт. 

�А� �А���АЮ� �А�У���:
5 ���О
�� 	
О ������

	О��� 55 ���

Кто должен распоряжаться деньгами: муж или жена? Может ли финансовый
менеджмент в мужском “исполнении” отличаться от женского? Что такое
«типичные женские финансовые ошибки» и как их избежать? Самые актуаль-
ные советы от топ-менеджера Bank of America.

Начинающий бизнесмен не обязан быть молодым. Герои этого материала
доказывают, что пенсия — это отличное время, чтобы стать предприни-
мателем. Бизнесу не помеха ни вставная челюсть, ни плохое зрение.
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МИР ВОКРУГ
Постоянные разговоры о неминуемом
упад ке Соединенных Штатов прочно
вошли в моду. Причем, каждую неделю
эту идею, казалось бы, подтверждают но -
вые дурные новости из Америки. Стра на
выглядит неуправляемой — расколотый
межпартийной борьбой. Кон гресс, прекра-
тившее на 16 дней работу правительство,
низкие темпы вос ста нов ления экономики,
шпионский скандал вокруг АНБ. 
По данным одного из международных ис -
следований, американцы заняли 11-е
место по уровню счастья у населения и
постыдное 24-е по экономике. 
Другое исследование показало, что лишь
7% американских восьмиклассников пока-
зали высокие результаты в ма тематике (в
Сингапуре и Южной Корее таких оказа-
лось 47% и 48%). 
Наш президент даже уступил в рейтинге
влиятельности Forbes Владимиру Путину.
Но, тем не менее, Соединенные Штаты —
по-прежнему мировой лидер и, скорее
всего, останутся им еще не на одно деся-
тилетие. Они намного превосходят
остальной мир по мягкой силе. Каждый
год в Америку прибывает намного больше
иммигрантов (1 миллион), чем в лю бую
другую страну мира. США лидируют в
областях высоких технологий (Крем ние -
вая долина), финансов и бизнеса (Уолл-
Стрит), кинопроизводства (Голли вуд) и
высшего образования (17 из 20 ведущих
мировых университетов по рей тингу
Шанхайского университета Цзяотун). По
торговому профилю Штаты — типичная
страна «первого мира» (активный экспорт
потребительских и тех нологических това-
ров и импорт природных ресурсов).

Америка продолжает лидировать в мире
по прямым иностранным инвестициям,
по чти вдвое обгоняя своего ближайшего
конкурента. Соединенные Штаты обла-

дают самой мощной в мире армией, на
которую они тратят 560 миллиардов дол -
ларов в год. Их ВВП (16 триллионов дол-
ларов) более чем в два раза превышает
ВВП Китая. Они — первая из но вых наций
и дольше всех сохраняют де мократи -
ческий строй в мире, наполненном полу-
демократическими и недемократическими
режимами. Их фондовый рынок находит-
ся на исторически ре корд  ном уровне, что
отражает лидерство США в мировой эко-
номике.
Далее, кто, кроме Соединенных Штатов,
может претендовать на мировое лидер -
ство? Европейцы? Японцы? Русские? 
В Европе сейчас безработица на уровне
12% (в Греции и Испании — на уровне
26%) и почти нулевой экономический рост,
вдобавок население во многих из стран
Европейского Союза сокращается. На -
селение Японии тоже сокращается и стре-
мительно стареет, иммигрантов в страну
прибывает мало, индекс Nikkei до сих пор
на 20 000 с лишним пунктов ниже, чем в
1988 году, а японский госдолг составляет
240% от ВВП. Кроме того, в последние
два десятилетия экономика Японии росла
крайне мед ленно. Хотя Россия в послед-

нее время часто упоминается в прессе как
страна, принимающая Олимпиаду и
Эдварда Сноу дена (Edward Snowden), это
еще не де лает ее сверхдержавой. У нее -

торговый профиль страны «третьего
мира», ВВП, как у Канады (что составляет
меньше 15% от ВВП Соединенных Шта -
тов), и нет ни мягкой силы, ни Кремние вой
долины, ни Голливуда, ни Уолл-Стрит, ни
университетов с высокими рей тингами.
А как насчет Китая и Индии? Хотя в по -
следние десятилетия обе эти страны
силь но продвинулись вперед, у них со -
храняются серьезные проблемы. 
В Китае 650 миллионов человек живут в
бедной сельской местности, и по ВВП на
ду шу населения (6 100 долларов, 12% от
американского ВВП на душу населения)
он занимает только 87-е место в мире.
Китай страдает от повсеместной чи нов -
ничьей коррупции, однопартийного ком-
мунистического правления, гроте скного
социального расслоения и не хва тки твор-
ческого подхода. Из-за огромных про-
блем, вызванных загрязнением воздуха,
воды и почвы, каждый год уми ра ют по 1,2
миллиона китайцев. Как часто признают
сами китайские лидеры, Китай, по-види-
мому, станет полностью со временной
страной не раньше 2050 года.
Что касается Индии, то в ней 830 миллио-
нов человек (почти 70% населения) живут

в бедной сельской местности. Бо лее 160
миллионов индийцев не имеют доступа к
воде, электричеству и канализации.
Индия лидирует в мире по числу негра-
мотных— 35% индийских женщин не
умеют читать и писать. Не меньше, чем у
25% населения, нет электричест ва. В
Индии - слабая инфраструктура и сильная
коррупция, а ее ВВП на душу на селения
составляет 1 500 долларов (всего 3% от
американского), что обес пе чивает ей 138-
е место в мире по это му параметру.
Наконец, и стремитель ный рост ее насе-
ления (за последнее де сятилетие к нему
прибавилось 180 мил лионов человек) не
обещает ей в бу дущем ничего хорошего.
Как гласит старая политическая погово -
рка, невозможно проиграть, если у тебя
нет соперника. А в настоящий момент на
горизонте нет никого, кто был бы способен
— как минимум в ближайшие пару деся-
тилетий — обогнать Соединенные Штаты
или всерьез бросить им вызов.

Джонатан Эделман — 
профессор Школы международных

исследований имени Йозефа Корбела
Денверского университета.

("Forbes", США)
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20-летний Адам Лэнза (Adam Lanza), кото-
рый поверг в шок Америку, расстреляв в
де кабре прошлого года 20 де тей и шесте-
рых взрослых в начальной шко ле «Сэнди
Хук», штат Коннектикут, был одержим иде -
ей массового убийства. Он тщательно
спла нировал свое нападение и хранил
ксе рокопии газетных статей о расстрелах
детей, написанных, начиная с 1891 года.
В отчете официального расследования
тра  гедии в Ньютауне, произошедшей 14
декабря 2012 г., сообщаются новые де та -
ли о поведении Лэнзы перед тем, как он
осу ществил одно из самых страшных мас-
совых убийств в истории США. 
Особое пристрастие он испытывал к тра-
гедии в школе «Колумбайн», произошед-
шей в апреле 1999 г. в Колорадо, когда
два ученика убили 12 своих товарищей и
учителя. Лэнза также хранил вырезку из
New York Times за 2008 г., где сообщалось
о стрельбе в университете Северного Ил -
линойса. У него была книга «Amish Grace:
How Forgiveness Transcended Tra gedy»
(Про щение амишей: как великодушие ста -
ло сильнее горя) о трагедии в шко ле ами-
шей в Никел-Майнс, штат Пенсиль вания.
В отчете рассказано о том, насколько тща-
тельно Лэнза готовился к этому нападе-
нию. Он купил устройство GPS, и найден-
ные на нем маршруты его следования
ука зывают на то, что он провел разведку
возле школы «Сэнди Хук» за день до со -
вершения преступления.
Новые улики о душевном состоянии и на -
мерениях Лэнзы накануне убий ства в
шко ле вызовут в США новые де баты о ле -
чении умственных расстройств и о зако-
нах, запрещающих оружие. Превратив эти
законы в высший приоритет своего второ-
го президентского срока, президент Оба -
ма так и не смог убедить конгресс принять
новый закон об ужесточении проверок
для тех, кто желает приобрести оружие.
В отчете четко указывается на отсутствие
каких-либо доказательств того, что Лэнза
официально лечился от душевных рас-
стройств, которые могли у него быть. В
2005 г. ему поставили диагноз синдрома

Аспергера, который является разновидно -
стью аутистической психопатии. Следо ва -
тели узнали, что Лэнза «страдал от край-
него дискомфорта, тревоги и имел откло-

нения от социальных норм». Однако при-
нимать лекарства отказался. В отчете де -
лается вывод: «Важно отметить, что не из -
вестно, наско ль ко проблемы психического
здоровья стре лявшего повлияли на его
дей ствия, и повлияли ли вообще ... Те спе-
циалисты из области психиатрии, которые
осматривали его, не увидели ни чего тако-
го, что мо гло бы указывать на со вершен -
ные им дей ствия».
Люди, пострадавшие от ужасных прошло-
годних событий, а также участники ожив-
ленных дебатов на тему американских за -
конов об оружии, надеялись на то, что в
отчете прокурора штата будут какие-то
ука зания на мотивы стрелка и проведен-
ное лечение. Но самые важные вопросы
остались в отчете без ответа. В нем одно-
значно подтверждается, что Лэнза дейст -
вовал в одиночку, и на этом основании
объ  является об официальном закрытии
след ствия. Однако следователи призна -
ются, что они в недоумении.
В отчете говорится: «Остается без ответа
вопрос: почему стрелявший убил 26 чело-
век, в том числе, 20 детей? К сожалению,
исчерпывающего ответа на этот вопрос
мы можем не получить никогда, хотя из
многочисленных допросов, опросов и из
других источников имеется большое коли-
чество информации о жизни и характере
стрелявшего».
Далее в отчете сообщается: «Улики четко
указывают на то, что стрелявший плани-
ровал свои действия, включая самоубий-
ство, но нет ясных объяснений причин его
поступков, а также того, почему он выбрал

школу «Сэнди Хук».
Один аспект отчета, над которым навер-
няка задумаются обе стороны в дебатах о
контроле над оружием, состоит в том, что

Лэнза был одержим компьютерными игра-
ми. В отчете следствия перечислены 12
видеоигр с элементами жестокости, най-
денные в комнате Лэнзы. Следователи
так же нашли компьютерную игру School
Shooting (Стрельба в школе), герой кото-
рой под управлением игрока заходит в
школу и начинает стрелять в учеников.
В отчете приводится хронология событий
14 декабря, и подчеркиваются масштабы
действий Лэнзы, который сумел расстре-
лять много людей за короткое время. Пер -
вый звонок на номер 911 полиция Ньют ау -
на получила в 9 часов 35 минут и 39 се -
кунд утра. Последний выстрел, которым,
как считает следствие, Лэнза свел счеты с
жизнью, прозвучал в 9 часов 40 минут и 3
секунды, то есть, четырьмя минутами и 24
секундами позднее. За это время он убил
20 детей в возрасте  5 - 6 лет, а также ше -
сте рых взрослых работников школы. DВ
отчете приводятся данные того, как он де -
лал это: в целом у него был 301 патрон, и
154 из них он расстрелял. В основном
стрелок пользовался полуавтоматической
винтовкой Bushmaster калибра .223.
В отчете также отмечается трагедия мате-
ри Лэнзы Нэнси, которую он убил дома,
пре жде чем отправиться в школу «Сэнди
Хук». Собственницей всего оружия, ис по -
ль зованного в этом инциденте — Bush ma -
ster, пистолета Glock, из которого Лэнза
за стрелился, а также винтовки Savage
Mark II, из которой он убил спавшую мать.
Нэнси брала с собой сына на стрельбища
и учила его пользоваться оружием. Она
так же выписала чек, намереваясь пода-

рить сыну на Рождество пистолет CZ 83.
Еще одним парадоксом стало то, что Нэн -
си и Адам ходили на курсы безопасного
обращения с оружием, которые проводит
Национальная стрелковая ассоциация.
Нэнси беспокоил диагноз, поставленный
сы ну. У нее в доме следователи обнару -
жи ли две книги о синдроме Аспергера. В
отчете говорится: «Мать удовлетворяла
все потребности стрелявшего. Есть указа-
ния на то, что она не работала именно из-
за состояния свого сына. Ее тревожило
то, что может произойти с сыном, если с
ней что-то случится».
«Свидетель показал, что Лэнза не ис пы ты -
вал эмоциональной привязанности к ма те -
ри. Когда мать спросила его, бу дет ли он
плохо себя чувствовать, если с ней что-то
произойдет, Лэнза ответил: “Нет”».
Среди обнародованных материалов есть
фотографии, снятые в спальне у Лэнзы, в
том числе, снимки его оружия и видеоигр.
Но там нет фотографий жертв. После это -
го массового убийства в Коннектикуте вне -
 сли изменения в закон, и теперь пу бли ко -
вать такие изображения запрещается.
Решение опубликовать лишь тщательно
от редактированный и сокращенный отчет
по результатам следствия, а не полную
ве рсию, вызвало определенные противо-
речивые чувства у прокурора штата Сти -
вена Седенски, который руководил рас-
следованием в «Сэнди Хук». Обычно сна -
чала публикуется полный отчет, однако на
сей раз на власти ока зали мощное давле-
ние семьи погибших детей.
Выступая в понедельник в суде в городе
Нью-Бритен, штат Коннектикут, Седенски
заявил судье, что записи телефонных зво -
нков на номер 911 во время стрельбы об -
народовать не следует, дабы не травми -
ро вать скорбящих родителей. Associated
Press настаивает на обнародовании 40
минут записей, и с агентством соглашает-
ся комиссия штата по свободе информа-
ции. Окончательное решение в этом спо -
ре примет суд.

Эд Пилкингтон (Ed Pilkington)
("The Guardian", Великобритания)
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CОТВОРИ СЕБЯ САМ

«Умные люди учатся на чужих ошиб ках»,
– утверждает народная мудрость, которая
выражает накоплен ный опыт многих
поколений насчет сво их и чужих ошибок.
Правда ли это, по про буем разоб раться. 
В первую очередь определимся со сло -
вом «ошибка» без философского подхода
к определению специальных понятий,
тер минов и дефиниций. Обыденное и жи -
тейское понимание слово «ошибка» – это
какое-либо неправильное действие чело -
века, сделанное не так, как следовало бы,
по мнению самого ошибающегося или
окружающих его людей. 
А как нужно сделать, кто может точно ска -
зать? Большое значение в судьбе чело -
века играют его мировоззрение, мораль -
ные принципы и психологическая приро -
да, которые определяют его взаимодей ст -
вия с окружающим миром. А как форми -
руются мировоззрение и моральные
прин ципы человека? В большей степени
вос питанием, в ходе которого и приоб -
ретаются навыки житейской мудрости. 
В отличие от врожденных житейских по -
ня тий общественного сознания, характер
человека, зависимый от смешения четы -
рех типов темперамента (холерического,
меланхолического, сангвинического и
флег  матического) не бывает врожден -
ным, а формируется в процессе обучения
и воспитания. Он связан с условиями жиз -
ни человека и проявляется в его поступ -
ках и действиях. 

Как мы знаем, формирование человече -
ского сознания проходило на всех этапах
становления человеческого общества. И
на всех этапах развития существовали ка -
кие-то правила поведения человека в раз -
ных жизненных ситуациях. Появились за -
коны, обуславливающие поведение чело -
века в обществе, описанные в этногра фи -
ческой и религиоведческой литературе. 
В системе понятий, определяющих отно -
шения людей, появляются принципы со -
циа льного поведения в обществе: не уби -
вай, не воруй, не прелюбодействуй и т.д. 
Но в каждом обществе наряду с горизон -
та льными связями существуют вертика -
льные, которые по национальным или
иным признакам напоминают о родовых
свя зях и обычаях в форме разных мифо -
логических сказаний и пословиц. 
Но кто может сказать человеку, как пра ви -
льно поступить, когда сосед ворует, а его
никто не наказывает за это; другой ведет
развратный образ жизни, а ему все сходит
с рук. Иное дело у инков, у которых воров
практически не бы ло, а супружеская не -
верность каралась су рово. «Прелюбо -
дея» ждала мучитель ная и позорная
смерть от поражения стре лами. И первую
стрелу пускал в детород ный орган со -
блазнителя сам муж-«рого но сец»! 
Большинство житейских ошибок связыва -
ются с любовью, которая у женщин, по на -
блюдениям разных психологов, вспыхи -
ва  ет быстро, но так же быстро и гаснет. У
мужчин же чем быстрее любовь возникла,
тем дольше она продержится. Любовь –
как наркотик, и не длится вечно. Эксперты
объясняют это биологическими фактора -
ми, когда естественные любовные хими -

калии испаряются после 18 месяцев. 
Английский эксперт Сара Литвинофф
утве рждает, что люди глупеют от любви.
В данном случае можно поверить на сло -
во. Практически все ока зывались в ситуа -
ции, когда природа тре бует продолжения
рода человеческого, а наука почти от кр -
овенно приравнивает со стояние влюб -
лен ности к легкому сума сшествию. 
Геродот, например, рассказал о том, как
власть, принадлежавшая ранее дому Ге -
ра клидов, перешла к роду Креза. Герак -
лид Кандавл был влюблен в свою же ну и,
как влюбленный, считал, что об ла дает
самой красивой женщиной на све те. И вот
«сдуру» или будучи под любов ным
влиянием Кандавл похвастался кра сотой
своей жены перед своим телохра нителем
Гигесом, который увидел ее об наженной. 
И Гигес любовался, как она во шла и сня -
ла одежды. Как ни в чем ни бы вало, жен -
щи на хранила молчание. Но ко гда насту -
пил день, она велела своим слу гам по -
звать к ней Гигеса. Гигес пришел и услы -
шал такие слова: «Или ты убьешь Канда -
вла и, взяв меня в жены, станешь царем
лидийцев, или сейчас же умрешь, так как
увидел то, что тебе не подобает». Мораль
тут, видимо, такова, что полностью разде -
той женщину мог видеть только муж. И
Гигес овладел царством. 
Ошибка ли это? Или специально приду -
манная история оправдания женской не -
верности, послужившая своеобразной
тро пинкой на трон с использованием рас -
положения жены обладателя этого тро -
на? Например, мать первой русской цари -
цы Анны, императрица Феофано, была
же ной двух византийских императоров –

Романа II Молодого (959–963) и Ники фо -
ра II Фоки (963–969), убитых своими по -
следователями. 
Жизнь человека подчинена природным
за конам, и вне общественного сознания
от дельный представитель человечества
су  ществовать не может. Поэтому он и до -
л  жен подчиняться законам общест вен но -
го самоуправления, положений, вклю ча ю -
щих и моральные нормы поведения в об -
ще стве. Но поведение каждого челове ка,
реагирующего на изменения в быту, бу -
дет зависеть от сложившегося характе ра,
когда он пребывает в тоске и печали ме -
ланхолика или ревнивой ярости холе рика. 
В том, что «ошибающихся» людей Бог на -
кажет, мы сами увидеть не можем, а пове -
рить в это сложно, видя, как человек украл
миллион, а его никто не преследует. Мо -
жно ли воровство в данном случае на -
звать ошибкой? Расхожая фраза: «Хочу
любить и быть любимым». А почему нет,
когда никто не любит страдать и один из
способов защитить свое сердце от боли –
это поступать так, как тебе хочется? 
Для того чтобы учиться на чужих ошибках,
надо, по крайней мере, признавать и на
пси хологическом уровне осознавать на -
личие каких-то существующих правил, ко -
торые нарушаются. Но как может осо -
знать человек, ошибается сосед или нет,
когда он не признает или не осознает, в
си лу своего воспитания, каких-либо пра -
вил. Может быть, тот живет по другим за -
конам и правила у него другие. 
И выходит так, что учиться человек может
только на своих ошибках, получив нега -
тив ные последствия. Когда он осознает
объективную реальность и будет думать,
что это конкретное его действие, поддаю -
щееся измерению, послужило причиной
для изменений в состоянии жизни.

Сергей Пузырев
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Жуткая тишина заброшенных домов.
Безымянные персонажи в барах, кафе,
гостиницах - одинокие, разочарованные, с
пу стыми глазами и окаменевшими лица-
ми. Застывшие фигуры людей, занимаю-
щих од но пространство, но живущие в ра -
з ных мирах. Ощущение безысходной от -
чу ж ден ности. Нестерпимо яркий свет,
лью щи  йся от холодного, таинственного
ис точника. Фотографически выверенные
сцены городской жизни. Таковы образы,
созданные Эдвардом Хоппером, крупным
ху дожником 20 в., замечательным ур  ба -
ни  стом, представителем магического ре а -
л и зма, чьи картины стали одними из са   -
мых известных и запоминающихся в ам е -
риканском изобразительном искусст ве.   
Стиль Хоппера позволяет узнать его кар-
тину сразу же, даже если вы видите ее
впервые. Основная тема его живописи не -
изменна - отчужденность и удаленность
друг от друга людей в американском об -
ществе 20-го века. В своем творчестве
Хоп пер использовал технику кинемато-
графического стоп-кадра. И поскольку это
всего лишь один кадр, для зрителя оста-
ется загадкой, что происходило до этого,
и что произойдет после.
Другой особенностью художественного
сти ля Хоппера является воугеризм – изо -
бражение людей в моменты их частной
жи зни - в спальнях, гостиничных номерах,
офисных помещениях. Когда они считают,
что скрыты стенами домов от  жестокости
окружающего мира. Мы смотрим на них в
минуты незащищенности, как на ничего
не подозревающую женщину в картине
«11 утра», и становимся невольными со -
гля датаями. Сочувствуем героям, и в то
же время ощущаем стыд и неловкость,
что вторглись в интимные, сокровенные
сто роны их личной жизни.
Большинство людей, восхищающихся ка -
р тинами художника, задаются вопросом:
«Каким он был человеком?». На это отве-
тить непросто, потому что в жизни Хоппер
был застенчивым, замкнутым, избегал ар -
тистических дебатов, отказывался отве-
чать на вопросы о своих картинах или ча -
стной жизни. Страдал от одиночества, де -
прессии и сомнений в своей способности
творить. Не вел личного дневника, напи-
сал немного писем и имел мало друзей. 
Эдвард Хоппер родился 22 июля 1882 в
тихом городке Найак штата Нью-Йорк.
Отец, Генри Хоппер, не очень удачливый
бизнесмен, владелец магазина, любил
ли тературу и был поклонником русской и
французской культур. Хоппер помогал ро -
дителям в магазине, но предпочитал про -
водить время дома, в одиночестве, читая
и рисуя. Он с детства любил наблюдать
мир на расстоянии, запечатлевая уви -
денное в рисунках и набросках. Ко време-
ни окончания школы в 1899 Хоппер уже
решил, что станет художником. Ро дители,
люди практичные, считали, что у сына
должно быть занятие, дающее возмож-
ность зарабатывать деньги, и напра ви ли

юношу в Нью-Йорк в Школу рекламных
художников. 
Но скоро Хоппер понял, что лучшее место
для изучения живописи - Нью-йоркская
Школа искусств. Он стал посещать классы
художника Роберта Генри, лидера знаме-

нитой группы «Школа мусорного ящика».
Генри вдохновил целое поколение худож-
ников идеями сделать живопись частью
жизни простых людей. Хоппер восхищал-
ся «Школой мусорного ящика», считая
объ единение важнейшим шагом в форми-
ровании американского национального
искусства.
В те годы ни один молодой художник не
мог считать свое образование закончен-
ным без поездки в Европу. Париж был це -
нтром европейской живописи.  Когда Хоп -
пер выехал в Европу в октябре 1906, он
посетил музеи Англии, Голландии, Гер ма -
нии и Бельгии, но именно в Париже об ос -
новался, чтобы писать картины. Здесь на -
чали формироваться его будущий стиль и
техника. Заинтригованный жизнью париж-
ских улиц, он бродил по городу, заходил в
кафе, бары. Наблюдал за проститутками
и их сутенерами, делая сатирические за -
рисовки. (Эта привычка наблюдать испод-
тишка за людьми, особенно за женщина-
ми легкого поведения, станет отличитель-
ной чертой его картин). 

Самое сильное впечатление на Хоппера
произвело творчество французского им -
прессиониста Дега, полотна которого под-
сказали ему идею сдвинутого центра ком-
позиции и изображение кажущейся слу-
чайности – принцип заимствованный Дега
у фотографии. Хоппер, правда, всегда
утверждал, что «единственное реальное
влияние, которое я когда-либо ощущал –
это я сам». Скоро он заметил, что фран -
цу зы не разделяют его мрачный взгляд на
мир и стал ощущать себя чужим и посто-
ронним среди французских любителей
искусства.
Но после возвращения в Нью-Йорк в1910
году, Хоппер был вынужден заняться ком-
мерческой иллюстрацией. «Я бродил бес-
конечно долго вокруг квартала прежде,
чем войти в рекламное агентство, – вспо-
минал художник. - Я нуждался в заказе,
чтобы заработать деньги, и в то же время
отчаянно надеялся на ад и всех чертей,
что не получу эту проклятую, мерзкую, не -
навистную работу! У меня было единст -

венное желание - писать солнечный свет
на стене дома». Время было не очень
сча стливым для художника, но он все-та -
ки сумел зарабатывать на жизнь. Опыт
ра боты в рекламном бизнесе научил его
коммерческой стороне искусства – до са -

мой смерти Хоппер вел учет каждой сдел-
ки по продаже картин. 
В эти трудные годы Хоппера заинтересо -
ва ли работы Джона Слоуна, члена «Шко -
лы мусорного ящика», отражающие жизнь
рабочего класса. Он начал понимать по -
тенциальные возможности сцен повсе -
дне вной жизни. Слоун был социалистом,
участником движения за социальные ре -
формы. Хоппера, с другой стороны, впол-
не устраивала жизнь в условиях капита-
лизма. Хотя он ненавидел низкооплачива -
емую работу рекламного художника, но по
своему существу аполитичный, не стре -
ми лся к революционным изменениям. 
Два важных события произошли в жизни
Хоппера в 1913 г . Он переехал в Гринвич-
Виллидж в однокомнатную квартиру – сту-
дию. И второе - его картина была принята
на нашумевшую выставку – Армори-шоу,
где наряду с работами американских ху -
дожников, были представлены наиболее
радикальные течения европейской жи -
вопи си - кубизм, экспрессионизм и симво-
лизм. Хоппер не скрывал своего отрица -
те льного отношения к модернизму, более
интеллектуальные формы которого заво -
е вали внимание европейских зрителей.
На выставке была куплена первая работа
Хоппера «Sailing» за 250 долларов. Ху -
дожник надеялся, что его творческая ка -
рьера наконец-то началась, но в действи -
те льности, прошло 10 лет до того време-
ни, когда он продал следующее полотно,
получил признание и достиг финансового
успеха. 
Скромная квартирка Хоппера отаплива-
лась печкой с помощью угля. В квартире
не было туалета, поэтому Хопперу прихо-
дилось пользоваться общим туалетом с
со седом, живущим внизу. В 1932 он пере-
ехал в более просторную квартиру в том
же доме, но делил тот же общий туалет и
прожил здесь до конца своих дней.
Хоппер успешно работал над плакатами,
но ничего существенного не создал - был
сли шком занят, зарабатывая на жизнь.
Од нако, перемены приближались. Он на -
чал заниматься графикой. Черно-белая
гра фика заставила его обратить внима-
ние на важнейшие основы создания обра-
за – объект, композицию и цвет. В резуль -
та те Хоппер создал гравюры – простые,
оше ломляющие и мастерски выполнен-
ные. Критики положительно оценили его
ра боты, а один из них заметил, что «Хоп -
пер - гений в нахождении красоты прекра -
сного в уродстве уродливого».
Но первый большой успех художника при-
шел в неожиданном направлении – аква -
ре ли. Летом 1923 года его знакомая Дже -
зефин (Джо) Верстиль, с которой он учил-
ся у Роберта Генри, посоветовала ему ле -
том поработать над акварелями в штате
Мас сачусетс. Осенью Джо предложили
пред ставить ее картины на выставку в
Бру клинский музей. Она рекомендовала
ак варели Хоппера. На выставке работы
Хоп пера получили самые высокие оцен-
ки, а ее, к сожалению, были совершенно
проигнорированы. Яркий блеск летних ак -
варелей Хоппера пришелся зрителям по
душе, и они стали любимыми образами
американского искусства.
После нескольких успешных выставок

Хоп пер утвердил себя, как популярный
ху дожник. Хотя он и говорил: «Признание
не значит ровным счетом ничего - ты ни -
когда его не получишь, когда нуждаешься
в нем больше всего». Но уже на первой
пер сональной выставке все его картины
бы ли распроданы. Хоппер стряхнул пыль
коммерческой иллюстрации со своих ног
и начал карьеру, для которой был рожден
– посвятил себя полностью станковой жи -
вописи. Масло оказалось для него наибо-
лее сильным выразительным средством.
В 1929 году картины Хоппера были пред-
ставлены на выставке работ 19 лучших
американских художников в Музее совре-
менного искусства. 
Вскоре Хоппер сделал предложение Джо.
Она согласилась. Хопперу было 42 года,
невесте 41. Один из его друзей, сочувст -
вующий одиночеству художника, писал в
своем дневнике: «Ему обязательно нужно
жениться. Я только представить не могу,
какая женщина решится связать с ним
свою судьбу». Хоппер и Джо были людь-
ми совершенно противоположных темпе-
раментов и стали друг для друга «неисся-
каемым источником жизни, тревог и вол-
нений» – вспоминал критик, хорошо зна-
комый с Хопперами в их поздние годы. 
Миниатюрная, похожая на птичку, худож-
ник и актриса, Джо была интеллектуальна
и также, как Хоппер, обладала сильной
во лей и твердым характером. Пред ста ви -
тельница богемы, Джо ненавидела готов-
ку, и ее обычное меню для мужа состояло
из консервированной фасоли и горохово-
го супа, при этом она добавляла, что «от -
крывание банки - уже и так слишком боль-
шие усилия для приготовления обеда».
Поздний бездетный брак свершился не
сто лько от страсти, сколько от симпатии и
удобства. Оба любили литературу, искус-
ство, особенно театр, путешествовали по
Европе, разделяли романтичность харак-
тера, были увлечены живописью. Но они
были также известны скандалами, иногда
доходившими до драк. Оба были не удов -
ле творены интимной жизнью. Хоппер был
эгоист. Джо чувствовала отвращение к его
«на падениям» и терпела их только, «вы -
пол няя супружеские обязанности». Зна -
ние таких подробностей важно для пони-
мании живописи Хоппера, которая даже
после женитьбы отражала одиночество и
неудовлетворенное желание.
Несмотря на возрастающий успех работ
ху дожника, Хопперы жили скромно. После
церемонии бракосочетания Джо перееха-
ла в маленькую квартиру му жа. Эконом -
ный стиль их жизни был поразительным –
они покупали одежду в дешевых ма гази -
нах и донашивали ее до дыр, питались
скро мно и имели только самую не об хо ди -
мую мебель. Единствен ное, на что Хоппе -
ры регулярно тратили де ньги, были куль -
ту рные развлечения. Они ходили в кино,
посещали музеи и театры, покупали кни -
ги. Бережливость Хоппера объ яс нялась
временем, в котором он жил. В годы Ве -
ликой депрессии все жили скромно, а ху -
дожникам жилось особенно нелегко. 

(Окончание на стр. 23) 
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ДЕТЕКТИВ

Кэти Шукер остановилась около коричне-
вого джипа и посмотрела на счетчик. Кра -
сный флажок говорил о том, что время
оплаченной стоянки давно истекло. Она
со вздохом полезла в карман за книжеч-
кой с квитанциями о штрафе.
— Привет, Кэти!
Она подняла голову и увидела Карла Гол -
динга, владельца единственного в Сат то -
не кинотеатра.
— Слышала, какой спор вчера раз горелся
на заседании городского совета?
— Слышала, — хмуро кивнула Кэти. —

Мэр уже звонил утром. Майкл Барристер
опять жаловался на меня, да?
— В общем, да, — слегка смущенно по -
жал плечами Голдинг. — Ты сама знаешь,
что от него нет никакого спасения. При хо -
дит почти на каждое заседание, как к себе
домой. Мы пытались объяснить ему, что
заседание городского совета — не дис-
куссионный клуб, куда может прийти каж-
дый желающий, потом махнули рукой.
Карл Голдинг еще раз пожал плечами и
нет оропливо направился по Мейн-стрит к
своему кинотеатру.
Кэти с невеселым вздохом посмотрела
ему вслед и перешла к следующей маши-
не. Она посмотрела на счетчик, но все ее
мы сли были заняты сейчас Майклом Бар -
ристером. Он был преуспевающим юве-
лиром и считался одним из самых бога-
тых жителей Батона и одним из самых
скупых. «Интересно, — подумала Шукер.
— Почему богачам в подавляющем боль-
шинстве случаев гораздо труднее расста-
ваться с деньгами? Казалось бы, все до -
лжно быть наоборот. Причем речь идет не
о каких-то астрономических суммах со
мно гими нолями, а о жалких долларах».
Когда совет в поисках нового источника
до ходов для городской казны предложил
оборудовать на Мейн-стрит автостоянку,
по ставить счетчики и выделить человека,
который бы следил за ними, ряд видных
жителей Баттона встретил идею в штыки.
Пожалуй, единственным крупным пред -
при нимателем, поддержавшим идею го -
род ского совета, был Майкл Барристер,
вла делец ювелирного магазина на Мейн-
стрит. Но и его благосклонное отношение
к предложению резко изменилось на пря -
мо противоположное через пару дней, к -
ог да до него дошло, что ему, как и всем
горожанам, тоже придется платить.
После первого же выписанного Кэти
штра фа Барристер страшно возмутился.
Когда же Кэти наотрез отказалась отме-
нять штраф, он объявил ей войну. Она до
сих пор помнит его речь на заседании го -
родского совета, на котором обсуждался
во прос о продлении ее контракта. «До -
коле мы будем позволять этому диктато-
ру, этому тирану, этому бандиту в юбке
тер роризировать улицы нашего города?»
— патетически воскликнул он. Несмотря
на эмоциональные выступления Барри -
стера, требовавшего отменить антикон -
сти туционное решение об установке счет-
чиков, городские власти не собирались
уво льнять Кэти Шукер. После того как
члены совета единодушно проголосовали
продлить контракт с ней еще на год, он
так покраснел и закатил глаза, что многие
испугались, как бы с ним не случился сер-
дечный приступ.
На следующее утро, когда Кэти выписы -
ва ла ему очередной штраф, Майкл Бар -
ристер угрожающе пообещал:
— Только не надейтесь, что я отступлю. Я
все равно добьюсь своего, и вас с ваши-
ми счетчиками уберут с Мейн-стрит.
— Оплачивайте стоянку как положено,
ми стер Барристер, — спокойно ответила
Кэти Шукер, — и у меня не будет к вам ни -
каких претензий. В том, что я делаю, нет
ни чего личного. Законы одинаковы для
всех, и все должны их выполнять: и вы, и
мэр, и уборщик мусора!
— Я вам не верю, миссис Шукер, — на -
хмурился ювелир. — По-моему, вы приди-
раетесь ко мне.
Таких разговоров было немало, и каждая

беседа заканчивалась статьей Барристе -
ра в местной газете, в которой он намекал
на месть и сведение личных счетов.
— Может, плюнуть на этого скупердяя, Кэ -
ти? — поинтересовался однажды вече-
ром у Кэти Шукер муж, которому она по -
жа ловалась на жадного ювелира. — За -
чем портить нервы? Он слишком стар,
чтобы его можно было в чем-то убе дить.
Сделай вид, что не заметила его машину,
и дело с концом. Казна от де сятки не
обеднеет, а ты сбережешь нервы.
— Не могу, Тед, — печально вздохнула
Кэ ти. — Город платит мне за то, чтобы я
наводила порядок на улицах и штрафова-
ла нарушителей, а не делала вид, будто
ни чего не происходит. К тому же, если я
хоть раз сделаю ему по блажку, он поду-
мает, что я струсила, и ся дет на шею. Я
уверена, что с такими людьми, как Бар -
ристер, главное — не по казывать сла-
бость и не идти на компромиссы…
За коричневым джипом стоял зеленый
спо ртивный автомобиль. Увидев на счет-

чике красный флажок, Кэти Шукер с тяже-
лым вздохом открыла книжку и начала
вы писывать штраф.
— Эй, что вы делаете? — оторвал ее от
работы незнакомый мужской голос.
Кэти хорошо знала, по какому сценарию
бу дут развиваться события. Редкая неде-
ля проходила без того, чтобы ее не пыта-
лись отговорить выписывать штраф. Пра -
вда, занимались этим только приезжие.
Жители Баттона уже давно поняли, что
уго воры бесполезны, и безропотно плати-
ли деньги. Все, кроме скряги Барристера.
— Что вы делаете? — повторил блондин,
который вышел из ма газина и стоял
между джипом и спорти вным автомоби-
лем. Он подошел так близко, что она
была вынуждена сделать шаг назад.
— Выписываю штраф, — объ яс нила Кэти
Шукер. — С вас десять долларов.
— Какие десять долларов? — в правед-

ном гневе воскликнул блондин. — За что?
Я ничего не нарушал. Здесь нет знака, за -
прещающего стоянку.

— Верно, стоянка разрешена. Но ваше
время истекло. Посмотрите сами, — с
эти ми словами она показала на счетчик.
— Подумаешь! — хмыкнул незнакомец.
Он быстро достал из кармана монету и с
по бедной улыбкой бросил ее в щель счет-
чика. — Ну что, довольны? Теперь все
оплачено и вам не к чему придраться.
— Извините, мистер… — вздохнула Кэти.
— Строуб. Джеймс Строуб из Колумбуса.
— Но я уже выписала штраф, мистер
Строуб, и не могу его порвать. Закон на -
рушать нельзя.
— Какой еще закон? — возмутился бело-
курый нарушитель. Он скрестил руки на
гру ди и угрожающе посмотрел на малень-
кую женщину, голова которой едва доста-
вала до его плеча. — Не имеете права!
По напридумывали в своих деревнях иди-
отских законов и не даете с ними жить-
ялюдям! Я буду на вас жаловаться!
Интересно, подумала Кэти Шукер, долго
он еще будет спорить из-за десятидолла-
рового штрафа? К крикам Барристера я
уже привыкла, но этот молод и у него на -
верняка естьдела. Она не собиралась

сто ять тут с ним до вечера. Ей еще пред-
стояло осмотреть до конца Мейн-стрит и
стоянку за автобусной остановкой.
— Это ваша машина, мистер Строуб? —
неожиданно нахмурилась она, глядя на
зеленую машину.
— А то чья же! — блондин ласково погла-
дил сияющий капот. — Нравится? Мне
тоже нравится. Я отвалил за нее пятьде-
сят тысяч. Это не машина, а мечта.
— Как такая красавица может не нравить-
ся! — кивнула Кэти и огляделась по сто-
ронам. Городок словно вымер, на Мейн-
стрит не было ни души. — По зво ль те
узнать причину вашего приезда в Баттон?
— Не ваше дело! — грубо буркнул Стро -
уб, потом, спохватившись, пожал плечами
и объяснил. — Приехал кое-что купить.
«А сумки-то у него нет», — подумала Кэти.
За спиной у нее располагались банк, ки -
но театр и хозяйственный магазин. Чуть
впе реди — супермаркет, ювелирный ма -
га зин (ей показалось, что Строуб вы шел
от туда, но она не была уверена), па ра га -

лантерейных лавок и страховая контора.
— Знаете, что я вам скажу. Боюсь, что это
мой первый и последний приезд в ваш
городок. Мне не нравится, когда со мной
обращаются подобным образом. Я много
ездил по стране, но с таким «гостеприим-
ством» сталкиваюсь впервые.
— Вы правы! — неожиданно сменила
гнев на милость Кэти Шукер. Джеймс
Стро уб подозрительно уставился на нее.
— Горожане уже привыкли к новому зако-
ну, поэтому нарушают его редко. А вот с
приезжими беда! Мой шеф считает, что их
нужно нещадно штрафовать. Пусть при -
вы кают к порядку и не думают, что в ма -
леньком городке можно делать что хочет-
ся. Я же придерживаюсь противополож-
ного мнения. По-моему, к приезжим нужно
относиться помягче. Да и владельцы на -
ших магазинов не могут себе позволить
те рять клиентов. Кстати, вчера на заседа-
нии городского совета как раз обсуждался
этот вопрос. Мнения разделились, и шеф
нашей полиции остался в меньшинстве…
Знаете, как я поступлю? Пойду позвоню
ше фу и попробую уговорить его сделать
для вас исключение. Надеюсь, после вче-
рашнего он согласится.
— И правильно сделаете! — заулыбался
Строуб. — Очень мило с вашей стороны.
А знаете, вы вовсе не злая, как я сначала
подумал. Беру свои слова обратно.
— Я мигом. Подождите меня здесь, это не
займет много времени.
Кэти Шукер неторопливо направилась к
старой телефонной будке, которая стояла
рядом с банком. Труднее всего было идти
медленно и не оглядываться. На Джейм -
са Строуба она посмотрела лишь тогда,
когда закрыла дверцу кабины и набрала
номер своего шефа, начальника полиции
Баттона. Строуб стоял у зеленой машины
и нетерпеливо поглядывал то на нее, то
на свои часы, то на дальний конец Мейн-
стрит, будто чего-то или кого-то ожидая.
Через несколько минут на Мейн-стрит по -
казался темно-синий форд с двумя муж -
чи нами. И хотя на нем не было опознава -
те льных знаков, Кэти знала, что это поли-
цейская машина. Из нее выскочили Род -

жер Гиггс и Чарльз Шарон и потребовали
у опешившего блондина поднять руки.
Растерянность Строуба быстро прошла, и
он стал оказывать сопротивление. Блон -
дин размахнулся и попытался ударить
одного из полицейских. Гиггсу пришлось
для острастки даже слегка огреть его
дубинкой по голове. На оглушенного
Джеймса Строуба надели наручники и
затолкали в машину.
Через пару минут из ювелирного магази-
на выбежали двое мужчин с тяжелыми су -
мками. Они лихорадочно посмотрели по
сто ронам, словно кого-то искали. Встреча
с полицейскими с револьверами явно не
входила в их планы.
— Полиция! — громко крикнул Шарон. —
Бросайте сумки и поднимайте руки, ребя-
та! Сопротивление бесполезно. Вашего
дружка мы уже взяли, он сидит в машине.
«Ребята» так растерялись, что даже не
ока зали сопротивления. На грабителей
на  дели наручники и посадили в машину,
где уже сидел Строуб. Гиггс отыскал Кэти,
которая по приказу шефа полиции следи-
ла за операцией из телефонной будки.
— Молодец, Кэти! — похвалил он. — От -
личная работа! Интуиция тебя не подве-
ла. Опасность миновала. Вся компания
арестована, можешь выходить.
Когда Кэти подошла к полицейской маши-
не, из ювелирного магазина выбежал
Майкл Барристер, размазывая по смор-
щенному лицу слезы.
— Это правда? — хрипло воскликнул он.
— Вы их задержали? Эти не годяи ограби-
ли меня. Осторожнее, они во оружены.
Они забрали все, что у меня есть…
— Все в порядке, мистер Барристер, —
успокоила его Кэти. — Ваши драгоценно-
сти в целости и сохранности. Они у поли -
це йских. Вы сможете получить их через
па ру часов, когда составят протокол.
Ювелир схватил ее за правую руку и при-
нялся энергично трясти.
— Вы спасли мне не один десяток тысяч
долларов, миссис Шукер, — в уголках его
рта запеклась белая слюна. — Как мне
вас отблагодарить? Я готов на все.
— Да никак, мистер Барристер, — тороп-
ливо ответила Кэти, у которой появилось
тревожное чувство, что он может в знак
бла годарности поцеловать ее.
— Но как вы догадались? — Майкл
Барристер изум лен но покачал головой. —
Я понял, что это грабители, только тогда,
когда они до стали револьверы и потребо-
вали деньги и драгоценности.
— Этот парень — конечно, он никакой не
Строуб — стоял у двери магазина и сле-
дил за обстановкой на улице, — терпели-
во объяснила Кэти Шукер и показала на
блондина, который с нескрываемой зло-
бой смотрел на нее из машины. Она улы -
б нулась и помахала ему рукой. — У них
это называется «стоять на стреме». Уви -
дев, что я направляюсь к вашему магази-
ну, он испугался, что я увижу ограбление,
выскочил на улицу и попытался меня за -
держать. Конечно, ему не жалко десяти
дол ларов, ему просто было нужно задер-
жать меня до конца ограбления. Когда я
догадалась, что он заговаривает мне зу -
бы, то сразу поняла, что здесь что-то не
так. Ваш ювелирный магазин был самым
логичным местом для ограбления.
— Вы наблюдательная женщина, миссис
Шукер, — похвалил ювелир. — Но как вы
догадались, что он грабитель, а не обыч-
ный покупатель? Ну зашел в мой магазин,
потом увидел вас и пошел разбираться.
— Он перехитрил самого себя, — улыбну -
лась Кэти. — Если бы Строуб признался,
что приехал на коричневом джипе, возмо -
жно, я бы его и не заподозрила. Дело в
том, что эта зеленая машина, которую он
назвал своей, мне хорошо знакома. Я не
меньше двух десятков раз выписывала ее
владельцу штрафы, — она аккуратно вы -
рвала из книжки штрафную квитанцию. —
Вот ваш штраф, мистер Барристер. С вас
десять долларов.
Перевод с английского - Сергей Мануков

Роберт ЛОПРЕСТИ
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Неминуемо и уверенно, наступая нам
на пятки, приближается Новый 2014
год – год синей деревянной Лошади.
Предновогодняя суета, блеск елоч -
ных гирлянд и витрин магазинов, все
мы попадаем в эту завораживающую
новогоднюю сказку, в которой каждый
ищет и ждет что-то свое, желания ме -
чты... они непременно сбудутся, надо
только в это верить, и дарить эту на -
дежду близким и друзьям, вместе с
новогодними поздравлениями, пода -
р ками и  пожеланиями.  Выбирать по -
дарки всегда сложно. Особенно, если
дело касается Нового года. 
Что подарить на Новый год 2014? –
вопрос, волнующий каждого из нас.
Что бы не прогадать с подарком, луч -
ше выбрать практичные вещи. На cту -
пающий год ассоциируется с мудро -
стью и знаниями. Это и нужно учесть,
выбирая сюрприз. Как вариант, мож -
но выбрать дорогую книгу, художе ст -
венный альбом, картину. Только та -
кой подарок нужно дарить тому, кто
по-настоящему сможет его оценить.
Талисман 2014 года - Лошадь. Аму -
летом этого года будет Подкова, по -
этому вы можете купить магниты в
ви де подковы и лошади на холо -
дильник или же приобрести статуэтки
в виде лошадок и  сувенирных под -
ков. Мы приготовили большое раз но -
образие этих сувениров из различных
материалов и конфигураций. Кстати,
они должны украшать ваш дом не то -
лько в течение Новогодней ночи, а на

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

протяжении всего года. Это при ве -
дет счастье в ваш дом. 
Это не только необходимые атри бу -
ты вашего дома, но и прекрасные по -
дарки для друзей и близких.
Для прекрасных дам основными
цве тами для выбора наряда в Но во -
годнюю ночь могут стать синий, цвет
морской волны и небесно-голубой,
зе леный, фиолетовый. 
Как всегда, важным элементом но -
вогодней одежды являются аксес -
суары. У нас вы найдете большой
вы  бор аксессуаров синего, зеленого,
голубого оттенка. Полудрагоценные
или драгоценные камни, такие как:
александрит, аквамарин, лазурит,
би рюза, цитрин, сапфир, кианит, си -
ний агат, авантюрин, жемчуг, осо -
бен но черный и другие. Мы пред ла -
гаем огромную, самую стиль ную кол -
лекцию бижютерии, каждый предмет
которой станет достойным украше -
ни ем вашего наряда, а также пре -
крас ным новогодним подарком ми -
лым женщинам. 
У нас также появилась бижютерия
для маленьких модниц, в виде раз -
личных кулончиков и сережек.
Помимо детских развивающих игру -
шек и книг, которые вы найдете в по -
дарок в нашем магазине, вы смо же -
те приобрести меховых, поющих ло -
шадок, которые станут талисманами

для ваших малышей в наступающем
году.
Для деловых людей вы можете по -
добрать у нас часы, ручку или орга -
най зер, различные блокноты, ка -
лендари, деловые наборы... Пере чи -
слять можно долго. Главное —
учесть вкусы человека, вид его де -
ятельности.
По многочисленным просьбам на -
ших читателей мы вновь получили
книгу Иосифа Раскина «Большая
Эн циклопедия хулиганствующего
Ор тодокса», а также печатную вер -
сию документального фильма  «Но -
та. Жизнь Рудольфа Баршая, рас -
ска занная им в фильме Олега Дор -
мана», автора подстрочника. Эта
книга – монолог великого дирижера
Рудольфа Баршая, произнесенный
им перед ка мерой Олега Дормана за
месяц до кончины. Многие части
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Кому сегодня известно имя Раисы Ада -
мовны Кудашевой? А ведь это человек,
на писавшие самые популярные стихи в
России. Судите сами – по популярности
всего одно ее произведение может дать
сто очков вперед Шекспиру, Пушкину, да и
вообще кому угодно. Ведь стихотворение,
написанное Раисой Адамовной, начинает-
ся так: «В лесу родилась елочка…». Кста -
ти, родилась знаменитая «Елочка» уже
больше сотни лет назад.
В декабре 1903 года вышел очередной но -
мер детского журнала «Малютка». В нем
было напечатано небольшое стихотворе-
ние под названием «Елка». Автор, види-
мо, постеснялся указать свое настоящее
имя под детским стишком и обозначил
себя лишь псевдонимом – инициалами
«А.Э.». Стихотворение особого интереса
у читателей не вызвало и, вероятно, кану-
ло бы в лету, если бы не один талантли-
вый музыкант-любитель. Звали его Лео -
нид Карлович Бекман. Прочитав детский
стишок, он оценил его по достоинству и
да же решил создать к нему музыку. У Бек -
мана получилась замечательная песенка,
а самое главное – его маленькая дочь Ве -

рочка принялась распевать «Елочку» к
месту и не к месту.
Че  рез три года Бекмании его жена, про-

фессиональная пианистка, выпустили
сборник нот «Верочкины песенки», в кото-
ром оказалась и «Елочка». О качестве
сбо рника одобрительно отозвались Та не -
ев, Скрябин и Рахманинов, а сама «Елоч -
ка» очень быстро завоевала популяр-
ность в предреволюционной России, пре-
вратившись чуть ли не в рождественский
гимн. Но после 1917 года Рождество как
официальный праздник было отменено, и
песенка практически исчезла.
Вновь она обрела популярность в тридца-
тых годах, когда Иосиф Виссарионович
Сталин разрешил праздновать Новый год,
водрузив на вершину разряженной елки
революционную пятиконечную красную
звезду вместо Вифлеемской. К новогод-
ним праздникам 1941 года, когда немцы

сто яли под Москвой, был опубликован
сборник новогодних стихов, и в него во -
шла популярная «Елочка». Именно тогда

поэтесса Эсфирь Эмден, составительни-
ца сборника, разыскала и фамилию авто-
ра, написавшего текст песни.
Год или два спустя в Союз писателей пе -
ред самым Новым годом явилась не зна-
комая никому пожилая женщина в надеж-
де получить продуктовый паек. Однако
имени Кудашевой Раисы Адамовны в спи -
сках не оказалось, и ее довольно невеж-
ливо завернули от стола раздачи. Говорят,
что на выходе Раису Адамовну до гнал
какой-то молодой писатель и спросил:
– Простите, бабушка… А что вы написа-
ли?..
– «В лесу родилась елочка», – тихо отве-
тила ему женщина.
Сомнительно, чтобы молодой человек
дей ствительно в это поверил, но он вы -
хва тил из своего пайка полбуханки черно-
го хлеба и сунул в руки сестры по перу:
–  С Новым годом вас, бабушка!
Эту историю можно счесть просто леген-
дой, но вот дальнейшая судьба поэтессы
Кудашевой известна из воспоминаний
писателя Василия Субботина.
Уже после войны Александру Фадееву,
занимавшему пост председателя Союза
Пи сателей, секретарша доложила, что в
приемной сидит какая-то древняя стару-
шенция и утверждает, что она поэтесса и
зо вут ее Раиса Кудашева. Фадеев такой
фамилии не знал, но велел пропустить
старушку в кабинет.
– Добрый день, Александр Александро -
вич, – поздоровалась плохо одетая ста-
рушка и тяжко вздохнула. – Вы уж извини-

те, что я беспокою… Но жить в старости
уж очень несладко. Помогли бы вы хоть
чем-нибудь старой поэтессе…
– А вы что – и вправду стихи пишете? –
поинтересовался Фадеев.
– Когда-то писала и даже печаталась… –
печально ответила посетительница.
– Ну что ж… Тогда прочтите что-нибудь
свое, – предложил Фадеев и был потря-
сен до глубины души, услышав строки из
детской новогодней песни.
Позвав секретаршу, Александр Александ -
рович попросил принести чаю и велел
про верить в архивах имя Кудашевой. От -
вет принесли очень быстро, и Фадеев не -
медленно вызвал нужных сотрудников и
заявил :
– Смотрите! Перед вами автор песни, ко -
то рую все вы знаете с пеленок и пели пе -
ред Новым годом в детстве! Я даю один
час на оформление нужных документов и
включение поэтессы Кудашевой в Союз
писателей. Со всеми положенными льго-
тами и помощью!

�А�А “��О���”

этой прощальной исповеди вошли в
фильм «Нота», а полный текст публи -
куется сейчас издательством АСТ.
Дорогие наши, милые покупательни -
цы! Мы очень хотим, чтобы вы были
са мыми элегантными и эктровагант -
ными в Новогоднюю ночь и поэтому
дарим вам купон для приобретения
укра шений.

С уважением,  
Наташа Дютина

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Лео нид Карлович Бекман и его семья
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Магазин “КНИЖНИК”
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Фильм по роману американской писате -
ль ницы Маргарет Митчелл «Унесённые
ветром» вышел в 1939 году — всего
через три года после публикации книги.
На премьере присутствовали звёзды
Гол ливуда Вивьен Ли и Кларк Гейбл,
исполнившие роли главных персонажей
— Скарлетт О’Хары и Ретта Батлера.
Поодаль от киношных красавцев стояла
скромная худенькая женщина в шляпке.
Неистовствовавшая толпа почти не за -
ме чала её. А ведь это была сама Мар -
гарет Митчелл — автор книги, которая
ещё при жизни писательницы стала
клас сикой американской литературы. В
лучах славы своего произведения она
грелась с 1936 по 1949 год — до самого
дня своей кончины.
Маргарет Митчелл была почти ровесни-
цей 20-го века. Она появилась на свет в
той самой Атланте (штат Джорджия),
которая стала местом действия её бес-
смертного романа. Девочка родилась в
благополучной и состоятельной семье.
Её отец был адвокатом. Мать, хоть офи-
циально и числилась в домохозяйках,
примыкала к движению суфражисток —
женщин, боровшихся за свои избира-
тельные права.
Вообще, зеленоглазую Скарлетт О’Хару
автор во многом списала с себя. Мит -
челл была наполовину ирландкой и
южа нкой до мозга костей. Но не следует
думать, что писательница являлась эда-
кой старой девой в пенсне и с пером в
руке. Отнюдь.
Роман «Унесённые ветром» начинается
с фразы: «Скарлетт О Хара не была
кра сива». А вот Маргарет Митчелл кра -
си вой была. Хотя, видимо, не считала
се бя особенно привлекательной, раз на -
чала роман с такой фразы. Но она явно
скромничала. Её тёмные волосы, мин-
далевидные зелёные глаза и стройная
фигура притягивали мужчин как магнит.
Но современники запомнили Маргарет
не как ветреную красавицу, а в первую
очередь — как замечательную рассказ-
чицу и поразительную слушательницу
чу жих воспоминаний. Оба деда Митчелл
участвовали в Гражданской войне ме -
жду Севером и Югом, и будущая писа-
тельница готова была часами слушать
рассказы об их подвигах в то время.
Вот как позже вспоминала о Митчелл
од на из её подруг: «Трудно описать
Пегги (детское прозвище Маргарет. —
Прим. авт.) пером, передать её весе-
лость, её интерес к людям и основате -
льное знание их натуры, широту её ин -
тересов и круга чтения, её преданность
друзьям, а также живость и обаяние её
речи. Многие южане — прирождённые
рассказчики, но Пегги рассказывала
свои истории так забавно и искусно, что
люди в переполненной комнате могли,
замерев, слушать её весь вечер».

В Маргарет сочетались страсть к кокет-
ству и спортивным развлечениям, неза-
урядные способности к учёбе и интерес
к знаниям, жажда самостоятельности
и… желание создать хорошую, но впол-
не патриархальную семью. Митчелл не
была романтиком. Современники счита-
ли её практичной и даже скаредной. О

том, сколь методично она — цент за
центом — выбивала гонорары у издате-
лей, позже ходили легенды…
Ещё в школе дочь адвоката писала для
ученического театра немудрёные пьесы
в романтическом стиле… После получе-
ния среднего образования Митчелл год
отучилась в престижном Массачусетсом
колледже. Там её буквально загипноти-
зировали идеи основоположника психо-
анализа Зигмунда Фрейда. Вполне воз-
можно, американка стала бы одной из
его учениц и последовательниц, если
бы не трагическое событие: в 1919 году
во время пандемии испанского гриппа
умерла её мать. А незадолго до этого в
Европе погиб Генри, жених Маргарет.
Митчелл вернулась в Атланту, чтобы
взять в свои руки управление домом.
Де вушка была слишком молода и энер-
гична, чтобы погрузиться в уныние. Она
не стала суетливо подыскивать себе но -
вую партию — тут сказалась суфражи -
стская «часть» её натуры. Вместо этого
она выбрала себе дело по душе, став
репортёром «Атланта Джорнал».
Лёгкое и острое перо Маргарет быстро
сделало её одним из ведущих журнали-
стов издания. Патриархальному южно-
му обществу было трудно «переварить»
женщину-журналиста. Редактор издания
поначалу прямо заявил амбициозной
де вице: «Как леди из хорошей семьи
мо жет позволить себе писать об обита-
телях городского дна и беседовать с
раз ными оборванцами?». Митчелл по -
добный вопрос удивил: она никогда не
могла понять, чем женщины хуже муж-
чин. Наверное, поэтому её героиня
Скар летт была из тех, про кого в России
говорят словами поэта Некрасова: «Ко -
ня на скаку остановит, в горящую избу
войдёт». Репортажи из-под пера журна-
листки выходили чёткие, ясные, не оста -
влявшие у читателя никаких вопросов…
Жители Атланты вспоминали: её воз -
вра щение в родной город произвело на -

стоящий фурор среди мужской части
насе ления. По слухам, образованная и
элегантная красотка получила от кава -
ле ров чуть ли не четыре десятка пред-
ложений руки и сердца! Но, как часто
бы вает в подобных ситуациях, избран-
ником стал далеко не самый лучший.
Мисс Митчелл не устояла перед чарами

Беррьена «Реда» Апшоу — высокого,
бравого красавца. Свидетелем со сторо-
ны жениха на свадьбе был скромный,
об разованный молодой человек Джон
Марш.
Семейная жизнь виделась Маргарет в
виде череды развлечений: вечеринок,
при ёмов, поездок на лошадях. Оба
супруга с детства обожали конный
спорт. Этой чертой писательница также
наделила Скарлетт…
Ред стал прототипом Ретта — их имена
созвучны. Но, к сожалению, только во
внешних проявлениях. Муж оказался че -
ловеком жестокого, буйного нрава. Чуть
что — хватался за пистолет. Несчастной
жене пришлось почувствовать на себе

тяжесть его кулаков. Маргарет и тут по -
казала: она не лыком шита. Теперь в её
сумочке тоже лежал пистолет. Вскоре су -
пруги развелись. За унизительной про це -
дурой развода с замиранием серд ца на -
блюдали все городские куму шки. Но и
через такое испытание Мит челл прошла с
гордо поднятой головой. Маргарет пробы-
ла миссис Апшоу недо л го. А затем — и
года не пробыла в разводе!
В 1925 году она обвенчалась со скром-

ным и преданным Джоном Маршем. На -
конец-то в её доме поселилось тихое
счастье!
Новоявленная миссис Марш уволилась
из журнала. Почему? Одни говорят: из-
за травмы, полученной при падении с
ло шади. Другие утверждают: Маргарет
решила посвятить время семье. Во вся-
ком случае, она как-то заявила: «Замуж -
няя женщина должна быть прежде всего
женой. Я — миссис Джон Р. Марш».
Конечно, миссис Марш кривила душой.
Она не собиралась ограничивать свою
жизнь миром кухни. Маргарет явно уста-
ла от репортёрства и решила посвятить
себя литературе.
«Унесённые ветром». В первый же год
после издания было продано более
миллиона экземпляров романа.
С первыми главами «Унесённых вет-
ром» она знакомила только мужа. Имен -
но он с первых дней стал её лучшим
дру гом, критиком и советчиком. Роман
был готов к концу 1920 годов, но Мар -
гарет боялась его обнародовать. Папки
с бумагами пылились в кладовке нового
большого дома Маршей. Их жильё ста -
ло центром интеллектуальной жизни го -
родка — чем-то вроде литературного са -
лона. На огонёк как-то заглянул и один
из редакторов издательства «Макмил -
лан».
Маргарет долго не могла решиться. Но
всё же отдала редактору рукопись. Про -
читав, тот сразу понял, что держит в ру -
ках будущий бестселлер. Полгода ушло
на доработку романа. Окончательное
имя героини — Скарлетт — автор при-
думала прямо в редакции. Название
Мит челл взяла из стихотворения поэта
Доусона.
Издатель был прав: книга мгновенно
пре вратилась в бестселлер. А автор в
1937 году стала лауреатом престижной
Пулитцеровской премии. На сегодняш-
ний день общий тираж её книги только в
США достиг почти тридцати миллионов
экземпляров.
Но ни слава, ни деньги не принесли пи -
сательнице счастья. Покой дома, кото-
рый они с мужем так оберегали, оказал-
ся нарушен. Маргарет сама старалась
контролировать денежные поступления
в собственный бюджет. Но финансовые
дела приносили только усталость. На
творчество уже не было сил.
А тут ещё заболел верный Джон. Мит -
челл превратилась в заботливую сидел-
ку. И это оказалось тяжело, ибо у неё са -

мой стало стремительно портиться здо-
ровье. К концу 1940 годов здоровье су -
пругов начало улучшаться. Они даже
по зволяли себе небольшие «культур-
ные» вылазки. Но вернувшееся счастье
оказалось недолгим. 
В августе 1949 года автомобиль, за ру -
лём которого был пьяный водитель,
сбил Маргарет, шедшую с мужем в кино.
Через пять дней автор «Унесённых вет-
ром» скончалась.
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ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ

Автор великого романа «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл прожила
не сли шком долгую и весьма непростую жизнь. Единственное созданное ею
ли тературное произведение принесло пи сательнице мировую славу и
богатство, но отняло слишком много душевных сил.

Во время войны Митчел работала в «Красном Кресте». 
На фото – визит на военный корабль в 1941 г.
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

Откройте любой путеводитель, и в нем бу -
дет написано, что Мон Сен-Мишель — это
второе по посещаемости туристическое
место Франции после Парижа. И это чи -
стая правда — например, летом, в сезон,
особенно в августе, на единственной ули -
це единственной здешней деревни у под-
ножья монастыря перемещаться в потоке
людей можно только плотно прижав руки к
туловищу.
Что — ну, кроме эффекта раскрученности,
— заставляет людей приезжать в это
сред невековое аббатство на гранитной
ска ле, где даже толком не сохранилось ни
одной фрески? Да, в сущности, ничего,
кро ме камней. Именно гранит скалы, на
которой построено аббатство, камни, из
которых складывали его стены, тончай-
ший известняковый песок залива и сереб-
ристый слой ила, наносимого реками, впа-
дающими в него, — вот ради чего стека -
ются сюда миллионы людей. И оно того
сто ит, потому что зрелище это — одно из
самых сильных, какие только позволяет
увидеть соединение природы и великой
европейской христианской культуры.
Скала Святого Михаила стоит аккурат на
границе Нормандии и Бретани посреди
бо льшого залива, куда впадают три реки.
И поэтому с какой бы стороны ты не подъ-
езжал к ней, всегда создается ощущение,
что скала с остроконечным шпилем аб -
бат ства словно подвешена в воздухе и па -
рит над вогнутым, как блюдо, простран-
ством бухты. Кстати, о шпиле: этот шпиль
с золочённой фигурой Архангела Михаи -
ла, повергающего сатану, который и соз-
дает моментально узнаваемый силуэт
Мон Сен-Мишель, появился только в кон -
це XIX века, когда Виктор Педигран занял-
ся реконструкцией аббатства. С VIII века,
когда здесь появились первые постройки,
до XIX века оно вообще многажды пере-
страивалось, а также горело и разоря-
лось.
Сегодня это романские крипты, часовни,
монастырские помещения, неф собора —
и знаменитые хоры в стиле пламенеющей
готики, законченные только в XVI веке, на
ко торые собирали деньги со всей Фран -
ции, и которые, собственно, и прозвали Ла
Мервей (La Merveille), то есть Чудо. И
именно так потом и стали называть весь
Мон Сен-Мишель.
Изначально эта скала была островом — и
доступ к ней открывался только во время
отлива, во время же стремительного, как
галоп лошади, прилива, все вокруг покры-
вало море. В XIX веке, когда аббатство
всячески приводили в порядок, для удоб-
ства путешественников насыпали дамбу и
на ней соорудили дорогу — из-за этого
было нарушено свободное течение впа-
дающих сюда рек, смывающее ил, и, в ко -
нце концов, уровень земли повысился так,
что это нарушило экобаланс.
Французы решили поступить радикально
и восстановить не только экологическое
ра вновесие бухты, но и её реальный об -
лик суровой скалы посреди океана. Сей -
час строится лёгкий мост, по которому, ос -
та вив машину на стоянке, можно на спе -
циальном автобусе подъехать к аббатству
поближе. Но дальше надо будет идти пе -
ш ком примерно полтора километра —
сто янку перед средневековыми каменны-
ми воротами уже убрали, а когда закончат
мост, то сроют и дамбу, и скала Святого
Михаила, как и в средние века, станет ост-
ровом, к которому бредут пилигримы. И

это радует — где-то в мире существует не
только разрушение всего исторического и
вообще торжество энтропии, но и нечто
совершенно противоположное.
Приезжать сюда, конечно, лучше в более-
менее тёплое время года, ранним утром,
когда солнечный свет начинает постепен-
но заливать каменные стены аббатства и
в конце-концов на его шпиле вспыхивает

фигура архангела Михаила. И оставаться
на ночь, чтобы увидеть прилив и отлив (а
здесь самые сильные на европейском по -
бережье приливы и отливы, когда море
уходит почти на 20 км), погулять вокруг и
вообще получить полный комплект удо-
вольствий — от театральной красоты за -
ката до нежнейшего, как на картинах им -
прессионистов, рассвета. Ну и фантасти-
ческую ночь с воющим в кровле ветром —
когда появляется такое звёздное небо, ка -
кого не увидишь даже в 3D голограмме
пла нетария. Ну, если, конечно, будет ясно
и не соберутся тучки, — а погода тут ме -
ня ется стремительно, и всё время дует
ветер со стороны Атлантики.
Маршрут здесь, собственно, один — как и
одна улица в средневековой деревне у
подножия аббатства. Как и одно гурман-
ское место — знаменитый ресторан Mere
Poulard при одноименном отеле, где одно
легендарное блюдо, — омлет. За ним сю -
да стоит очередь, и в сезон, если не за -
бро нировать столик, легко можно проле-
теть.
Технология этого омлета осталась, есте -
ст венно, неизменной со времён самой
мамаши Пуляр: медные сковородки с
длин ными ручками, дровяная печь, бре-
тонское сливочное масло и нормандские
яйца. Кухня тут не просто открытая — она
вообще больше похожа на театральные
подмостки, чем на кухню. Плотная толпа
туристов шпалерой стоит тут со своими
камерами и телефонами — а невозмути-
мые повара картинно взбивают яйца в
глу боких медных мисках медными же вен-
чиками и так же театрально зачерпывают
масло, кидают его на раскалённую сково-
родку, наливают яичную смесь и ставят
всё это в печь. Можно хоть кино снимать,
так идеально отработаны все мизансце-
ны, — и вообще иногда кажется, что это
специально нанятые актёры, а не реаль-

ные повара. На качестве омлетов, впро-
чем, это никак не сказывается, — оно от -
личное. Вариаций омлетов тут много, и
обычных, и сладких, но начинать лучше
всего с самого классического, без всяких
особых добавок.
В принципе, тут можно съесть и что-то
ещё, например, знаменитую баранину
pré-salé. Местные бараны пасутся на

солончаках — фотографии лугов с бараш-
ками на фоне монастыря тут висят везде,
— и поэтому их мясо естественным обра-
зом солоновато.
Конечно, нужно подняться по Большой ле -
стнице, пройти сквозь невероятно мону-
ментальные верхние ворота аббатства,
за йти в собор и увидеть те самые готиче-
ские хоры Ле Мервей. Оттуда вы начинае-
те: с верхнего уровня, где стоит сам собор,
открытая площадка перед ним, с которой
открывается фантастический вид во все
стороны — на бухту Сен-Мишель, на Нор -
мандию, на Бретань. Но самое волшебное
тут — это клуатр, двор и крытая галерея,
который есть в каждом старом монасты-
ре. Тут его составляют изящные колонны
с алебастровыми резными капителями и
чудесным фризом, где виноградные ли -
стья сменяются дубовыми, а те — побега-

ми плюща, и так далее, меняясь над каж-
дой колонной и ни разу не повторяясь. У
одной стены есть три окна в пол с видом

на бухту и отвесную скалу внизу, где все
фотографируются.
Монастырь, который строили не один век,
разделён на три уровня, где каждый сле-
дующий опирается на предыдущий, а са -
мый нижний — на гранит скалы Святого
Михаила. Собор, клуатр, трапезная, — это
ве рхний уровень. Ниже — зал шевалье,
часовни и крипты, чьи романские колонны
и своды держат всё это готическое вели-
колепие. Самая восхитительная из них —
крипта Толстых колонн (или Больших ко -
лонн), которая действительно состоит из
рядов колонн невероятной толщины, ме -
жду которыми туристы бродят, как маль-
чик-с-пальчик в заколдованном лесу.
Архитектурные экзерсисы, всякие декора -
ти вные элементы и вообще украшения
есть только в соборе и клуатре. А всё
остальное подчинено исключительно
прак тическим соображениям и инженер-
ным резонам. И вот эта 100-процентная
функ циональность создает невероятный
эф фект. Толстенные отвесные стены,
контрфорсы, суровые часовни, открытые
ка менные площадки, широкие и узкие
лестницы — всё это выглядит совершен-
но завораживающе именно в своей аске-
тичности, обнажающей упорное стремле-
ние воздать хвалу Господу именно на
этом голом камне во что бы то ни стало.
Но самое сильное зрелище у вас впереди.
Когда вы выходите из аббатства, спускае-
тесь вниз, обходите его с обратной сторо-
ны — обычно это происходит уже днем, во
время отлива, — вы оказываетесь за пре-
делами его стен, и вот тут нужно сделать
главное, без чего всё будет незавершён-
ным. Снять обувь, спуститься на дно бух -
ты и постараться отойти как можно даль-
ше по мягкому тончайшему серому песку,
покрытому слоем серебристого ила. А по -
том обернуться и посмотреть на Мон Сен-
Мишель — перламутровое песчаное дно
бухты и вырастающая из него волшебной

красоты крепость с сияющим золотым
анге лом в небе. И это будет тот вид, кото-
рый вы не забудете никогда.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Наверняка Вы не представляете свою
жизнь без флакончика любимой парфю -
мированной воды или духов. Но вы
уверены, что умеете правильно выбирать
парфюмерию и пользоваться ею?
1. Считается, что обоняние острее всего
утром, а к вечеру способность восприни -
мать запахи притупляется. Тем не менее
это не так. Рецепторы работают одинако -
во в течение дня. Просто сразу после про -
буждения, после ночной ти шины запахи
воспринимаются ярче чис то психоло ги че -
ски. Так что покупать духи можно в любое
время суток.
2. А вот возраст способен сыграть с на -
шим обонянием злую шутку. Однако по -
стоянная нагрузка на все органы чувств
по может сохранить их в должном состоя -
нии до глубокой старости. Что касается
обоняния, то его можно расшевелить
новым ароматом.
3. После 50 лет способность глубоко и в
по лной мере воспринимать окружающие
запахи начинает постепенно притупля ть -
ся. И хотя современные исследования
утве рждают, что женщин это касается в
меньшей степени, чем мужчин, замечено,
что все пожилые люди предпочитают си -
льные, интенсивные ароматы. Здесь тре -
буется особая осторожность в том, чтобы
не нанести лишнего, особенно в теплую
погоду.
4. Не следует выбирать парфюм сразу
после перенесенной простуды или грип -
па. Эти заболевания могут надолго сни -
зить пособность воспринимать ароматы.
5. Жара резко повышает возможности
обо няния и усиливает влияние любого за -
паха на человека. В жаркую погоду стоит
предпочесть легкие и свежие запахи.
6. За один раз можно попробовать не бо -
льше трех ароматов. Остальные либо не
воспримутся вообще, либо воспримутся
не правильно. Начните с более легких
ароматов.
7. Нельзя принимать окончательное ре -
шение о покупке аромата, пока не про -
йдет хотя бы 10 минут после того, как вы
нанесли его на кожу. За это время должен
испариться спирт, вводящий обоняние в
заблуждение.
8. Не выбирайте аромат по причине того,
что он вам понравился на ком-то еще.
Пар фюм никогда не бывает одинаковым
на разных людях. 

Причина в индивидуальных химических
процессах, которые и делают запах осо -
бенным, уникальным и подходящим
имен  но вам. Особенно это относится к лу -
чшим мужским ароматам.
9. Как наносить аромат? Кажется ответ
оче виден: побрызгался и пошел. Ан нет.
Все гораздо сложнее. Многие настоящие
мужчины, например, очень часто жалу -
ются на то, что туалетная вода вызывает
у них раздражение на коже, когда они ис -
пользуют ее как одеколон после бритья.
Это естественно — туалетная или пар -
фюмированная вода содержит мно го спи -
рта (до 80 %), и наносить ее на кожу, тем
более обработанную бритвой, нельзя.
Для этого существует лосьон после бри -
тья — продукт, специально разработан -
ный для кожи лица и поэтому содер жа -
щий совсем незначительное количество
ароматических масел во избежание раз -
дражения и жжения при применении.
10. На флаконах с ароматами обычно пи -
шут: Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toi -
lette. Разница заключается в соотноше -
нии концентрации ароматических масел и
спиртов и, соответственно, в стойкости и
интенсивности аромата. Наибольшее со -
держание ароматических масел — от 20
до 30% — в духах. Далее следует пар фю -
мерная вода — от 15 до 25%, затем туа -
лет ная вода — от 10 до 20%. Именно

поэтому цена одного и того же аромата
зависит от формы выпуска.
11. Лучшее «место» для парфюмирован -
ной воды — волосы. Но только если они
чи стые. Жир и грязь, которые накапли ва -
ют ся на волосах и коже головы, уси ли -
вают аромат и могут его исказить. Кроме
того, не распыляйте парфюм на чрезвы -
чай но сухие или ломкие волосы.
12. Распыляя духи, будьте осторожны с
дра гоценностями! Духи могут испортить
жемчуг, блеск ян таря и других камней.
13. Не все так просто и с нанесением аро -
мата на одежду. На ткани наносить пар -
фюмированную воду можно, предва рите -
ль но проверив, не оставляет ли она пя -
тен. Наиболее дружественны туалетной
во де мех и шерсть. А вот синтетические
тка ни могут изменить запах до неузнава -
емости. Никогда не наносите парфюм на
вечернюю одежду.
14. Если речь идет о духах, то есть о про -
дукте, в котором аромат наиболее кон -
цент рирован, то наносить его нужно то -
лько на собственную кожу. Именно она
по зволит композиции раскрыться макси -
мально ярко.
15. Аромат всегда «движется» снизу
вверх. Поэтому если женщина наносит
ка пельку духов только за ушами, а муж -
чина ограничивается ароматным сред ст -
вом после бритья, то запах, поднимаясь

вверх, быстро исчезнет.
16. Чтобы постоянно благоухать любимой
парфюмированной водой, наносить ее
ну жно примерно каждые три-четыре часа.
Тем, у кого кожа сухая, аромат надо
«осве жать» еще чаще.
17. Разделение парфюмерной продукции
на «запахи для блондинок», «для брю не -
ток» и «для рыжих» не лишено основа -
ний. Кожа блондинок, как правило, сухая,
поэтому она плохо «держит» аромат.
Он интенсивно заполняет пространство,
активно воздействуя на окружающих. Так
что тяжелые восточные насыщенные за -
пахи на коже блондинки действуют как
«ору жие массового поражения». Поэтому
светловолосым дамам рекомендуют цве -
точные ароматы.
У брюнеток кожа обычно менее светлая и
более жирная, что позволяет аромату со -
храняться дольше (кожный жир как бы
«кон сервирует» аромат на коже), он мед -
леннее и незаметнее распространяется в
пространстве.
Потому восточные ароматы, исходящие
от брюнеток, не вызывают у окружающих
чувство отторжения.
Нежная кожа рыжеволосых может быть
не совместима с запахами, в которых пре -
обладают зеленые ноты.
18. То, что мы едим, влияет на то, как аро -
мат ляжет на нашу кожу. Например, высо -
кокалорийная острая пища делает запах
духов намного интенсивнее. Меняет аро -
мат курение, употребление лекарств, а
так же изменение температуры тела. Если
она повысилась, запах усилится.
19. Официальный срок годности духов —
3 года. Однако невскрытые духи могут
про держаться и дольше. Главные враги
аро матов — свет и тепло. Парфюм дол -
жен храниться в сухом прохладном ме -
сте, далеко от прямого света, но не в
холодильнике (исключение можно сде -
лать только для одеколона ).
20. У каждого человека есть личный «круг
аромата» — его радиус примерно равен
рас стоянию вытянутой руки. Окружаю -
щие не должны чувствовать ваш пар -
фюм, если они не входят в этот «круг».
Таковы правила хорошего тона. К тому же
аромат — одно из самых тонких, личных
сообщений, которые вы посылаете тем, с
кем общаетесь.
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Чай с печеньем или бутербродами перед
сном, ночные вылазки на кухню… знако-
мо? Как остановить постоянные попытки
перекусить в тёмное время суток?
Оказывается, существует специальная
си стема питания, которую называют «ди -
ета на ночь». Она не о том, что есть перед
сном, а о том, как питаться днём, чтобы не
хотелось разорять холодильник после по -
лу ночи.
Альберт Станкард – вот человек, который
предложил диету на ночь ещё в середине
прошлого века. Психолог из Америки про-
анализировал, почему люди едят после
за хода солнца. Он понял, кому это свойст -
венно, а кому нет. Учёный утверждает, что
любители «ночного дожора» бегают на ку -
хню не из-за слабой силы воли. Их про-
блема – гормональный сбой. Уровень ме -
латонина и лептина (гормоны сна и сыто-

сти) вместо того, чтобы повышаться, но -
чью у них понижается. Чтобы решить про-
блему, психолог предложил специальную
диету, которая нормализует уровень гор-
монов и спасет кухню от набегов.
Сосредоточьте внимание на дневном пи -
тании. Главное правило – есть надо часто
и понемногу. Наверняка, вы не раз слыша -
ли это правило, но соблюдали ли? Итак,

попробуйте кушать каждые два-три часа
небольшими порциями граммов по две-
сти.
Главная трапеза в течение дня – конечно,
завтрак. Он может быть больше осталь-
ных приёмов пищи. С утра порадуйте себя
яйцами, творогом, птицей, сыром, ореха-
ми, сухофруктами, бананами. Каждый
сле дующий приём пищи должен быть всё

легче и меньше. Такой режим питания бу -
дет плодотворно влиять на уровень гор -
мо нов.
Перестать есть нужно не в шесть часов,
как говорят многие, а за три часа до сна.
Только не наедайтесь, пусть поздним ужи-
ном станет стакан кефира. Если ночью вы
всё же проснулись от голода, выпейте ми -
неральной воды, заранее оставленной у
кровати.
Теперь самое сложное – продукты, кото-
рые находятся под запретом. Здесь сла-
дости, мучное, полуфабрикаты, конечно
же, фастфуд, лимонады, алкоголь (прав-
да, бокал красного сухого вполне допу-
стим). Так же в «чёрном» списке некото-
рые фрукты: дыня, виноград, манго.
Вот ещё несколько простых советов:
�Начиная питаться по системе Станкар -
да, постарайтесь не готовить за три часа
до сна, иначе вы не устоите и попробуете
свою стряпню.
�Чистите зубы за три часа до еды. Воз -
можно вы не станете есть кусочек сыра,
по мня, что придётся вновь идти на вод-
ные процедуры.
�Не пропускайте приёмы пищи. На рабо-
ту берите с собой контейнер с едой – при-
смотрите для себя самую красивую мо -
дель, чтобы есть было вдвойне приятней.
�Ходите дома не в свободном халате, а в
леггинсах и обтягивающей майке. Лишние
складки будут напоминать о диете.
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Сейчас существует достаточно инфор ма -
ции о правильном питании. Она появля -
ется каждый день и в разных вариациях.
Сопоставив все «за» и «против» мы ото -
брали 5 интереснейших мифов связанных
с едой, чтобы при помощи найденной ин -
формации их развеять.

Миф 1: 
Вы на диете? Не ешьте после 6.00
вечера!
Это время «Ч» важно для правильного
фу нкционирования организма, потери ли -
шнего веса, при условии, что вы ложитесь
спать в 8:30 — 9:00 вечера. Думаем, что
не все ложатся в это время — режим ведь
у всех разный!

Диетологи считают, что 2-3 часа являются
опти мальным расстоянием между по сле -
дним приёмом пищи и сном, так как этого
времени достаточно для переваривания

пи щи. Последний момент важен, так как
от него зависит то, как вы отдохнёте в
течение ночи.

Миф 2: 
Зелёный чай помогает терять вес
В состав зелёного чая входит эпигал ло ка -
техин галлат, соединение, которое явля е -
т ся мощным антиоксидантом — это пре -
иму щество зелёного чая над другими на -
пи тками. Тем не менее, как утверждают
не  которые диетологи, причин говорить о
том, что зелёный чай снижает массу тела,
нет.
Согласно последнему, которое провели в
конце 2012 года, употребление зелёного
чая способствует весьма незначительно -
му сни же нию веса. Таким образом, был
опровергнут распространённый миф о
свойствах зелёного чая.

Миф 3: 
Употребление картофеля, макарон и
белого хлеба способствует увеличе -
нию веса

Ни один продукт сам по себе не вызывает
увеличение веса. Проблема может пря та -
ться в гормональном сбое, плохом обме не
веществ, отсутствии баланса в пита нии.
Картофель, макароны и хлеб — исто ч ники
углеводов. Эти продукты должны вхо дить
в наш рацион. Главное, упо тре б лять их
небольшими порциями. Дието ло ги
советуют употреблять в пищу цельно зе р -
новой хлеб и макароны грубого помола.

Миф 4: 
Организм взрослого человека не мо -
жет переваривать коровье молоко
Проблема переваривания этого продукта
возникает по причине непереносимости
лак тозы или молочного сахара, содер жа -
щегося в молоке. Такая реакция появля -
ется в результате врождённых заболе -
ваний, развивается в результате генети -

ческого наследования или из-за исполь -
зования некоторых лекарств.
С возрастом некоторые люди могут испы -
тывать дискомфорт после употребления
молока. Но происходит это не у всех.
Во многом определяющим фактором то -
го, как долго мы сможем употреблять мо -
локо без проблем для своего организма,
является этническая принадлежность.
Например, в Европе недостаточное про -
из водство лактозы происходит у 5% на се -
ления, у кавказцев — 20-25% взрослого
населения страдают от такой про блемы.
По этому, прежде чем ставить се бе диаг -
ноз, проконсультируйтесь с вра чом, прой -
ди те обследование. Возможно, вы не вхо -
ди те в число тех, кому молоко противо по -
ка за но.

Миф 5: 
Морская соль полезнее, 
чем поваренная
Диетологи считают, что это заблуждение.
Обычная соль содержит питательных ве -
ществ столько же, сколько и морская. Но
существует одно отличие: в морской соли
больше минеральных веществ. При этом
обычная соль содержит больше йода.
Так что, счёт равный.

То, что это одна из самых полезных ягод,
знают практически все. Мы предлагаем
вам прочесть несколько фактов о клюкве,
которые вы, возможно, не знали.
�Ягоды, замоченные в слабом сахарном
си ропе, не портятся в течение всей зи мы.
�Клюква, собранная поздней осенью,
бла  годаря наличию в ней бензойной ки -
слоты, сохраняется свежей в течение 1—
2-х лет.
�Ягоды клюквы почти на 90% состоят из
воды.
�Хорошая спелая клюква подпрыгивает,
если упадёт на твёрдую поверхность.
�Клюквенный сок помогает от инфекций
мо чевых путей, не давая кишечным па -
лочкам приставать к стенкам мочевого
пузыря и выводя их из организма с мо чой.
�Клюква – официальная ягода штата
Мас сачусетс с 1994 года.
�Некоторым кустам клюквы больше 100
лет.

�Родовое название клюквы происходит
от греческих слов «oxis» — острый, кис -

лый и «coccus» – шаровидный, т.е. до сло -
вно «кислый шарик».

�Первые европейские поселенцы назы -
ва  ли клюкву «Cranberry» (букв. ягода-жу -
равль), так как раскрытые цветки на
стеблях напоминали им шею и голову жу -
равля. В 17 веке Новой Англии клю кву
ино гда называли «Bearberries» (букв.
«медвежья ягода»), так как люди часто
видели, как медведи поедали её.
�Кислый сок клюквы является хорошим
средством против стресса и депрессий.
�Если собираются ягоды, прихваченные
морозом, то хранить их нужно заморо жен -
ными.
�В 1912 году впервые законсервировали
клюквенный соус.
�Американские индейцы растирали клюк -
ву в пасту и смешивали с сушёным мя сом,
чтобы продлить срок его хранения; эта
смесь называлась «пеммикан».
�Ягоды, собираемые в сентябре, твёр -
дые, однако, в процессе хранения они
дозревают и размягчаются.

����
����� �А���
О ��Ю���

	Я�Ь ���О�
О �О
О�О� 	��А���

ЧЕТКИЙ РЕЖИМ СНА ГАРАНТИРУЕТ
ЗАЩИТУ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 
Женщины, которые ложатся и встают ка -
ждый день в одно и то же время, как пра -

вило, не страдают ожирением.
Этот вывод был сделан специа -

листами по результатам не -
скольких недель на блюде ний
за 300 женщин 17-26 лет. Как
передает The Telegraph, чем

строже соблюдался режим,
тем меньше было жировых

отложений.
Ранее публиковавшиеся ис -

сле дования также доказывают, что недо -
сып отражается на весе человека. Но до
этого никто не учитывал конкретное вре -
мя отхода ко сну. В рамках последнего
изы скания ученые сначала оценили со -
став тела добровольцев. Потом участни -
кам эксперимента дали устройства, от -
сле живающиеся их передвижения днем и
режим сна.
Так, если человек спал менее 6,5 часов
или более 8,5 часов, то у него было бо -
льше жировых отложений. А если отличия
во времени засыпания и подъема состав -
ляли 90 минут, то концентрация жира так -
же повышалась, чего не скажешь о вари а -
циях, не превышавших 60 минут.
Профессор Брюс Бэйли убежден: режим
сна влияет на гормоны, связанные с ап пе -
титом. Сбивая "внутренние часы", чело -
век вредит себе. Чтобы улучшить качест -
во сна, нужно регулярно тренироваться,
сде лать спальню тихой и темной комна -

той, а к кровати подходить, только если
со бираетесь спать. 

МУЖЧИНА, НЕ РАБОТАЮЩИЙ БОЛЕЕ
2 ЛЕТ, ЗАПУСКАЕТ В СЕБЕ МЕХАНИЗМ
УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ 

Если мужчина дол гое
время не рабо тает, то
он быстрее ста реет по
сравне нию с работаю -
щим мужчиной, уста -
но  ви ли сотрудники
Ко ро лев ского кол лед -

жа Лон дона и Университета Оулу. При -
чем, про цесс старения начинает ускоря -
ть ся, когда работы нет более двух лет.
Это доказывает анализ более 5500 об -
разцов ДНК финнов, ро дившихся в 1966
году. Ученых инте ре совала длина тело -
ме ров в клетках крови, забранных в 1997
году, когда участникам ис полнился 31 год.
Через 17 лет обсле до вание повторилось.
Оно выявило, что не работавшие мини -
мум два года мужчины имели короткие
теломеры по сравнению с работающими.
Женщин эти проб лемы не касались.
Известно, что по мере старения уко рачи -
ваются теломеры - концевые элементы,
за щищающие хромосомы. Длина теломе -
ров является точным маркером старения
и развития возрастных заболеваний, как и
ранней смерти. Доктор Лина Ала-Мурсула
подчеркивает: "Результаты эксперимента
доказали, что сохранение работы должно
быть неотъемлемой частью пропаганды
здо рового образа жизни". 

ЧЕЛОВЕК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ СОТРЯСЕНИЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЧИТАЕТСЯ

Повреждения, вы -
зван  ные сотрясением
мозга, можно выявить
в течение нескольких
месяцев после трав -
мы, то есть, когда па -

ци ент себя вроде нормально чувствует.
Сканирование мозга, проведенное со -
труд ни ками Университета Нью-Мексико,
доказало это. Значит, многие спортсмены,
сталки вав ши еся с травмами мозга, воз -
вращаются в игру слишком быстро. 
Всего сравнению подверглись результаты
сканирования мозга 50 человек с умерен -
ным сотрясением и 50 человек из конт ро -
льной группы. Изначально у пострадав -
ших были проблемы с памятью, головные
боли, головокружение. Через несколько
не дель симптомы пропали.
Но сканирование, поведенное спустя 4
месяца, показало: в мозге пострадавших
до сих пор отмечались схемы движения
жидкостей, отличные от нормы. Значит,
про цесс восстановления не был завер -
шен. Доктор Эндрю Мэйер, руководитель
работы, сравнивает сотрясение с ожогом.
Здесь боль так же пропадает задолго до
полного восстановления тканей.
Например, в США спортсмены, получив -
шие сотрясение, находятся на больнич -
ном 7-10 дней. А вот с травмой колена мо -
гут сидеть 3 месяца. Между тем, именно
сотрясение грозит серьезными ослож не -

ния ми в дальнейшем, включая развитие
деменции. 

ОБЪЕМ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СВЯЗАН
С РАЗМЕРОМ НОСА 
Наблюдения врачей показали, что у муж -
чин носы крупнее, чем у женщин. Экспер -
ты Университета Айовы считают: крупный
нос связан с мышечной массой. У мужчин
ее больше, а мышцы нужно активно снаб -
жать кислородом, в чем помогает нос, пи -
шет "Infox.ru".
Как известно, мужской нос в среднем на
10% крупнее женского. Чтобы выявить
при чи ну различий, ученые пронаблюдали
за развитием 38 девочек и мальчиков, на -
чиная с трех лет и заканчивая 25 годами.
Оказалось, до 11 лет носы у детей раз но -
го пола были примерно одинакового раз -
мера.
Но с подросткового возраста мужские но -
сы начинали увеличиваться быстрее, чем
женские. И темпы увеличения напрямую
были связаны с изменениями мышечной
массы. Во время полового созревания у
маль чиков 95% от прироста массы при -
ходится на ткани, не связанные с жиром.
У девочек же это 85%.
Что важно, в перспективе у людей носы
бу дут уменьшаться из-за снижения общих
показателей мышечной ткани. Если мышц
не так и много, то потребность в больших
носах отпадает. По словам антропологов,
относительный объем легких и грудной
клетки у человечества уже сократился по
сравнению с первыми Homo sapiens.
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Понедельник, 9 декабря
АМ
06:00 «НТВ утром» 
08:10 «До суда» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка» 
09:45 «Чудо техники» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «Наши со Львом 

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

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 13-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»  
09:00 Сериал «Дорогая» 

1-я и 2-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 9-я и 10-я с. 

Вторник,  10 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-6» 13-с. 
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

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

1-я и 2-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 9-я и 10-я с. 
02:40 «Бизнес-Клуб» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Дорогая» 

3-я и 4-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 11-я и 12-я с. 

Среда,  11 декабря
АМ    
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-6» 14-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

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

3-я и 4-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 11-я и 12-я с. 
02:40 «Бизнес-Клуб» 
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Трасса» 

1-я и 2-я с.  
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 13-я и 14-я с 

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

вокзала-6» 15-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
05:00 «Прокурорская 

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

Зиминым» 
09:50 «Бизнес-Клуб» 
10:10 «Суд присяжных» 
11:00 «Сегодня»  
11:25 Сериал «Трасса» 

1-я и 2-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 13-я и 14-я с. 
02:40 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

вокзала-6» 16-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 

09:00 Сериал «Трасса» 
3-я и 4-я с.  

10:45 «Сегодня. Итоги»  
11:00 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 15-я и 16-я с. 

Пятница,  13 декабря
АМ  
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Москва. Три 

вокзала-6» 16-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

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

3-я и 4-я с.  
РМ
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:10 Сериал «Бомбила. Про-

должение» 15-я и 16-я с. 
02:40 «Бизнес-Клуб»
03:00 «Сегодня в Америке» 
03:10 «Суд присяжных. Окон-

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

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб» 
07:40 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 «Жизнь, как песня» 
11:00 «Школа злословия» 
11:45 «Очная ставка»

Суббота,  14 декабря
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда» 
02:50 «Суд присяжных» 
03:45 «Дело врачей»
04:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Школа злословия» 
08:00 «Сегодня» 
08:20 «Очная ставка» 
09:10 «Смотр»  
09:40 «Бизнес-Клуб» 
10:00 «Медицинские тайны»
10:30 «Русская начинка»  
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Поедем, поедим!» 
11:45 «Главная дорога» 
РМ
12:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
12:45 «Точка невозврата» 
01:35 «Я худею» 
02:30 «Наши со Львом 

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

та» Фильм 8-й. "Шпион"
1-я и 2-я с. 

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

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!»
09:30 «Остров» 
10:50 Сериал «Гончие-5» 

5-я и 6-я с. 

Воскресенье,  15 декабря
АМ
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Зиминым» 
04:30 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:20 «Я худею»
09:15 «Наши со Львом 

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

грамма с Кириллом 
Поздняковым»  

11:45 «Едим дома»
PМ
12:15 «Чудо техники» 
12:45 Премьера. «Холод» 
01:40 «Их нравы» 
02:15 «Своя игра» 
03:00 «Битва за север» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:25 Сериал «Грязная рабо-

та» Фильм 8-й. "Шпион"
3-я и 4-я с. 

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

07:45 «Виктор Зинчук. Юби-
лей в Кремле» 

08:45 «ДНК»  
09:40 «Основной закон» 
10:40 Сериал «Гончие-5» 

7-я и 8-я с. 
АМ
12:25 «Чрезвычайное проис -

ше ствие. Обзор за 
неделю» 

01:00 «Первая передача» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:30 «Их нравы» 
03:00 «Своя игра» 
03:40 «Битва за север» 
04:25 «Дачный ответ» 
05:25 «Золотая пыль» 

Понедельник, 9 декабря
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 Премьера. «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 
18:55 Новости

19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Оттепель». 

Многосерийный фильм 
Валерия Тодоровского

23:25 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Познер»

Вторник,  10 декабря
0:50 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Оттепель». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 Премьера. «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Оттепель». 

Многосерийный фильм
23:35 «Вечерний Ургант»

Среда,  11 декабря
0:00 Новости
0:05 Премьера. «В одном 

шаге от Третьей 
мировой». Фильм 3-й

1:00 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Оттепель». 

Многосерийный фильм 
6:05 Другие новости
6:30 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 Премьера. «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Третья мировая». 

Многосерийный фильм
23:25 «Вечерний Ургант»
23:50 Новости
23:55 «Политика»

Четверг, 12 декабря
0:50 «Давай поженимся!»
1:45 Новости
2:00 «Модный приговор»
3:00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. Пу-
тина Федеральному 
Cобранию

4:05 «Третья мировая». 
Многосерийный фильм

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. Пу-
тина Федеральному 
Cобранию

11:00 «Жить здорово!»
12:00 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:45 «Пусть говорят»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 Премьера. «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:45 «Третья мировая». 

Многосерийный фильм
23:30 «Вечерний Ургант»

Пятница,  13 декабря
0:00 Новости
0:05 «Александр Коновалов. 

Человек, который 
спасает»

1:00 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «В наше время»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Третья мировая». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 Премьера. «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон» 
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «Универсальный артист»
23:00 «Вечерний Ургант»
23:50 К/ф «Вокзал для двоих»

Суббота,  14 декабря
2:00 Новости (с субтитрами)
2:15 Фильм «Вокзал для 

двоих». Продолжение
2:25 К/ф «Послесловие»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Леонид Ярмольник, 

Альберт Филозов, 
Марина Левтова в 
фильме «Про кота... »

5:25 «Пока все дома»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Леонид Быков. Улыбка

маэстро»
8:00 К/ф «Аты-баты, шли 

солдаты... »
9:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»
10:35 «Умницы и умники»
11:15 «Слово пастыря»
11:30 «Смак»
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12:05 «Андрей Макаревич. 
Машина его времени»

13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:30 «Ледниковый период»
17:05 Премьера. «Андрей 

Макаревич. 
Изменчивый мир»

18:35 «Свадебный 

переполох»
19:20 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Успеть до полуночи»
23:25 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье,  15 декабря
0:25 «Андрей Макаревич и 

«Оркестр Креольского 
танго»»

1:40 Леонид Быков в фильме
«Алешкина любовь»

2:00 Новости (с субтитрами)

2:15 Фильм «Алешкина 
любовь». Продолжение

3:20 Николай Крючков, 
Владимир Дружников в 
фильме «Морской 
характер»

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

характер». 
Продолжение

5:15 Фильм «Нахаленок»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Комедия «Я крестный 

Пеле!»
8:30 Лидия Смирнова, 

Людмила Гурченко, 
Евгений Евстигнеев в 
фильме «Дача»

10:00 «Армейский магазин»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»
10:40 «Здоровье»
11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время». 
14:00 К 400-летию царской 

династии. «Романовы»
14:55 «Свадебный 

переполох»
15:35 Премьера. «Как не 

сойти с ума»
16:30 Эльвира Болгова, Игорь

Лифанов, Роман Мадя-
нов в многосерийном 
фильме «Два цвета 
страсти»

18:10 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Повтори!» Пародийное

шоу
0:10 Алексей Булдаков, 

Семен Стругачев, 
Андрей Федорцов в 
комедии «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»

1:20 Людмила Чурсина в 
фильме «На углу 
Арбата и улицы 
Бубулинас»

2:00 Новости
2:15 Фильм «На углу Арбата 

и улицы Бубулинас». 
Продолжение

3:15 Комедия «У тихой 
пристани»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «У тихой 

пристани». 
Продолжение

4:45 Никита Михалков в 
фильме «Станционный 
смотритель»
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(Окончание. Начало на стр. 11)

После того, как Джо вышла за Хоппера за -
муж, она запретила ему использовать
дру  гих женщин в качестве моделей. Воз -
можно, это происходило от ревности, воз-
можно от желания контролировать и ока-
зывать влияние на искусство мужа. Какую
бы женщину Хоппер не изображал после
же нитьбы – моложе, старше - она  полно -
стью базировалась на Джо. Бывшая акт -
риса стала бессменной «примадонной»
своего мужа. Даже в поздние годы, когда
ее тело миновало свои лучшие времена,
она появлялась в его картинах, порой гру-
бовато выражающих  женскую сексуаль-
ность - стриптизерша, проститутка, пыш-
ногрудая секретарша в обтягивающей
ши рокие бедра юбке и обнаженная немо-
лодая женщина, курящая сигарету в но -
мере мотеля. 
Поскольку Джо чувствовала, что ее собст-
венное искусство забыто в пользу  мужа,
их отношения были склонны к конфлик-
там. И все же Джо была для Хоппера
един  ственным близким человеком - лю -
бо вницей, помощницей, хозяйкой и дру-
гом. Множество портретных зарисовок
же  ны отличаются от всех остальных ра -
бот, выражая силу его чувства к ней – они
наиболее нежные, трогательные, полны
чуткого и внимательного на блюдения. 
Со временем получил развитие новый
зре  лый стиль художника, отраженный в
кар тине «Дом у железной дороги». Это
своеобразный «портрет» дома. Помпез -
ное здание викторианской эпохи выделя -
ется своим совершенным силуэтом на
фо не пустынного пейзажа, срезанного на
переднем плане символом современно-
сти - железнодорожными путями. Кино -
режиссер Альфред Хичкок признался, что
идею дома в фильме “Psycho” он взял из
ка ртины Хоппера. Признание восхитило
ху дожника, большого поклонника кино,
часто отвлекавшего его от мучительной
депрессии и беспокойства.
Во многих работах Хоппера присутствуют
элементы эротики. «11 утра» «Eleven
A.M.», возможно, его самая эротическая
ка ртина. Джо, конечно, была моделью.
Идея изображения обнаженной среди бе -
ла дня женщины, на которой ничего нет,
кроме туфель, напоминает скандальную
«Оли мпию» Мане, перенесенную в обста-
новку захудалой американской арендуе-
мой квартиры, с окном, выходящим на
ствол вентиляционной шахты.
Невозможно смотреть на картину «Ап -

тека», и не заметить бро скую ре   к ламу
сла  би тель но го сре д ст ва на ок не.
Пер во  на чально Хоп пер на  звал ка ртину
«Eх-Lах», но же на торговца картинами на -
мекнула, что название «имеет не очень
деликатный смысл». В 1927 году ссылка
на любые функции человеческого тела,
считалась грубой и неприличной. Хоппер
хотел показать степень, до которой вуль-
гарная реклама начала навязывать себя
простым аме риканцам. Красные, белые и
синие цве та в витрине аптеки – символ
того, что коммерциализм и американская
личность уже неразрывно связаны. 
Продажа картины «Two on the Aisle” помо-
гла Хопперу купить первую машину – ста-
рый Додж. С этого времени он начал пу -
тешествовать по стране, делая зарисовки
с заднего сидения автомобиля. «Я посто-
янно наблюдаю за происходящим вокруг.
– говорил Хоппер. - Если что-то затра -
гива ет меня, я начинаю думать об этом.
Просто изображать что-либо на полотне
нетрудно, передать мысль – значительно
сложнее. Мысль быстротечна и мне ни -
когда не удавалось запечатлеть свой пер-
воначальный замысел».   
Параллельно с жизнью в Нью-Йорке, он
проводил время в Кэйп Коде, где в 1933 г.
построил летний дом. Это было самое
зна чительное денежное вложение за всю
его жизнь. Простое строение с огромны-
ми окнами, из которых открывался вид на
залив. Те, кто посещал дом говорили, что
ощущали себя на корабле, плывущем в
океа не. В течение лета Хоппер регулярно
писал местные дома и фермы. «Ryder’s
Ho use” изображает коттедж, в котором
жил американский художник Альберт
Рай дер. Это – един ственная работа, на -
писанная Хоппером с натуры.   
Первая ре троспекти вная вы ста  вка Хоп пе -
ра со сто ялась в 1933 в Му зее современ-
ного искусства. Мелан хо лические, печа -
ль ные работы по разили и вы звали ответ-
ные чувства и по нимание людей, пытаю-
щихся пережить крушение «американ-
ской мечты». Несмотря на по пулярность,

взгляд Хоппера на событие был пессими-
стическим. Он называл приближающуюся
выставку «поцелуем смерти». Выставка,
однако, обернулась триумфом и принес-
ла ему всемирную славу, но лучшие его
работы были впереди.        
Художник проницательно ощутил антигу-
манный эффект индустриальной архитек-
туры ХХ века – скоростных магистралей,
железных дорог, мостов, рекламных щи -
тов и часто писал уродливую смесь архи-
тектуры «развития», как на картине «Кон -
струкции Манхэттенского моста». Осо -
бен но он ненавидел громады небоскре-
бов, принижающих человека.   
В конце 1930-х годов в Америке вошло в
моду абстрактное искусство, и многие
счи тали реализм «мертвым». Но не Хоп -
пер. Он остался реалистом. Вокруг Хоп -
пера образовался круг почитателей, со -
стоящий из коллекционеров, кураторов
музеев, широкой публики, и как ни стран-
но, известных художников–авангардистов
(Марк Ротко, Franz Kline), которые сдер-
жанно, сквозь зубы, но все-таки признава-
ли мастерство Хоппера в использовании
цвета, освещения и пространства. Очень
немногие художники были при жизни так
знамениты, как Хоппер.      
Из всех  картин художника наиболее из -
вест ная и мистическая это, конечно, «По -
лу ночники» «Nighthawks». Хоппер от ка -
зывался комментировать историю созда-
ния «Полуночников». Только однажды в
од ном из интервью мимоходом отметил:
«На мысль о написании картины ме ня на -
толкнул ресторан в Гринвич-Вил лидж,
рас положенный на пересечении двух
улиц. Я упростил пейзаж и сделал ресто-
ран больше. Я пытался отобразить оди-
ночество людей в большом городе». Это
было еще одно наблюдение за людьми
поздней ночью через окно. Кафе предста -
вляет собой своего рода «стеклянную
кле тку», заполненную людьми и напоми-
нает кадр из фильма. Многие критики рас-
сматривали Хоппера, как важнейшего
вдох новителя кинематографического сти -

ля 40-х и 50-х годов.
Поскольку Хоппер для создания образов
смотрел внутрь себя, с возрастом он стал
удаляться от «приятных», гладких, де -
тально отработанных картин. Вместо это -
го выработал упрощенный, жесткий, суро-
вый стиль. Его картины стали выглядеть
даже несколько сюрреалистическими.
Жен щины, когда-то бывшие символами
желаний, стали похожими на ведьм - по -
трепанные, с застывшим, ничего не выра-
жающим взглядом, темными запавшими
глазницами. Возможно, это объяснялось
физическим старением его все еще един-
ственной модели – Джо. Но большинство
критиков считают, что интерес к изобра-
жению физической дряхлости определял-
ся волей самого художника. Его поздние
работы несут в себе порой непереноси-
мое сознание конечности жизни.
Еще одна причина усилившейся жестко-
сти работ Хоппера была в том, что его бо -

льше, чем люди, захватило изображение
силы и свойства света. Один из выдаю-
щихся образов позднего периода творче-
ства художника – «Rooms by the Sea»,
пред ставляет комнату, открытую в без -
гра ничное пространство моря и неба. Но
эмоциональный центр этого необычайно
сильного полотна находится в другом ме -
сте – в игре света и тени на пустой стене,
обращенной к зрителю.      
В 1965 году, чувствуя приближающийся
конец, он создает свою последнюю карти-
ну «Комедианты», которая выражает ко -
неч ность его собственного существова-
ния. На картине Хоппер изобразил себя и
Джо в костюмах клоунов на краю театра -
льной сцены. Они вышли на финальный
поклон, встречая конец вместе – рука об
руку. Эдвард Хоппер умер 15 мая 1967
года. Через несколько месяцев умерла
его жена - Джо Хоппер. 
«90 процентов художников забывают че -
рез 10 минут после их смерти. Един ст -
венное качество живописи, представляю-
щее истинную ценность и не поддающее-
ся изнашиванию - это личное, персональ-
ное видение мира художником. Техника –
преходящая, временная, индивидуаль-
ность – вечна», –  так сказал Хоппер в
1951 году. Несмотря на его мнение, что
бо льшинство художников забывают че -
рез 10 минут после того, как они уйдут из
жи зни, Эдвард Хоппер не забыт и вряд ли
будет когда-либо забыт. Благодаря силе,
стойкости и замечательному таланту ху -
до жника, его взгляд на мир продолжает
оча ровывать и восхищать людей, во всех
странах, во всем мире.

Мария Москвина
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НАШИ АВТОРЫ

«Полуночники»

«Комедианты»
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(Окончание. Начало нa стр. 24)

Королеву итальянцы очень любили. Она
бы ла известна не только своей красотой,
но и добрым сердцем – много времени
посвящала благотворительности. Зани -
ма лась альпинизмом. Одна из первых се -
ла за руль автомобиля, имела целый га -
раж машин. История настолько неодно-
значна, так в ней переплетается светлое
и темное… Маргарита поддерживала фа -
шистов, поскольку большую угрозу для
трона видела в революционных настрое-
ниях и большевизме.
Маргарита долго оставалась публичной
пе рсоной – с 1878 года с момента занятия

престола ее мужем, потом в статусе коро-
левы-матери до момента ее смерти в
1926 г. Итальянцы высказывались при-
мерно в том духе, что «пусть у нас нет ко -
ро ля, но зато у нас есть королева».
К сожалению, личная жизнь ее не была
счастливой. Брак с Умберто был заклю-
чен в 1868 году по политическим сообра-
жениям, по крайней мере, со стороны бу -
дущего короля. Изначально Умберто пла-
нировал жениться на австрийской прин-
цессе Matilde d'Asburgo-Teschen, которая
трагически погибла в возрасте 18 лет –
Ма тильда, собираясь в театр, надела ве -
чернее платье из тюля. Закурила. В этот
момент вошел ее отец, который запре-
щал ей курить – она попыталась спрятать
зажженную сигарету в складках платья,
оно мгновенно вспыхнуло, принцесса сго-
рела заживо.
Умберто всю жизнь любил не Маргариту,
а другую женщину - Eugenia Attendolo Bo -
lognini, исключительной красоты, на семь
лет старше его и, помимо этого, как и его
отец, Виктор-Эммануил II, питал слабость
к женскому полу.
Когда Маргарита узнала, что муж изме-
няет ей, она хотела развестись (неслы -
хан ная решимость для ее статуса и того
времени!), но свёкр убедил ее не делать
этого. Маргарита осталась королевой, не
числя более Умберто своим супругом.

«УМЕР КОРОЛЬ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ». 
30 июля на трон взошел Виктор-Эм ма -
нуил III, сын убитого Умберто. Занимать
престол ему суждено целых 46 лет, он
успеет побыть Императором Эфиопии и
королем Албании. При его правлении бу -
дет много драматических событий – толь-
ко мировых войны и то две. Умрет в изгна-
нии в Египте в 1947 году.
Был ли он королем крови, доподлинно не -
известно. Родился Витторио Эммануэ ле
Фердинандо Мария Дженнаро Савойский
в Неаполе, 11 ноября 1869 года и получил
титул Принц Неаполя. По Италии активно
циркулировали слухи, что Маргарита ро -
ди ла девочку и, поскольку она более де -
тей иметь не могла, младенец был заме-
нен на мальчика, чтобы гарантировать
уде ржание престола в будущем. Спустя
много лет дочь якобы настоящей наслед-
ницы, некая Джузеппина Гриджи, пыта-
лась безуспешно отстаивать свои права.

ПРО ВИКТОРА-ЭММАНУИЛА III НЕ ТАК
УЖ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО…
А вот о его дедушке горвздо больше!
Виктор-Эммануил II был известным серд-
цеедом, имел много внебрачных детей,
страстно увлекался охотой. Один из при-
ближенных как-то адресовал королю сле-
дующую фразу: «Если ты продолжишь в
том же духе, то станешь не отцом отече-

ства, а отцом итальянцев».
Король долгие годы состоял в связи с Ро -
зой Верчеллана, c которой он познакоми -
лся, когда ей было всего 14 лет, девушка
была из простой семьи и неграмотна…
Эта связь длилась до самой смерти коро-
ля, незадолго до чего он сочетался с Ро -
зой морганатическим браком. Розу король
называл Bella Rosina… Именно она счита-
ется автором рецепта uova alla Bella Ro -
sina, что по сути яйца с майонезом. От
нашего столовского варианта блюдо от -
ли чается тем, что из отварного яйца уда-
ляется желток, полость наполняется све-
жим майонезом и сверху посыпается
вареным натертым желтком. Яйца похожи
на мимозу.
Про самого короля, как уже говорилось,
мало что можно сказать примечательного
в рамках нашей темы. Исторические хро-
ники зафиксировали, что Виктор-Эмману -
ил III воспитывался в строгости и есть
вме сте с родителями ему позволялось не
чаще двух раз в неделю.
Поскольку в Савойском доме были разви-
ты близкородственные браки и имела ме -
сто некая генетическая деградация и име-
лись опасения о продолжении рода, был
устроен брак короля с монаршей особой,
не связанной родством с королем, Еленой
Черногорской.
Свадьба состоялась в 1896 году и, счита-
ется, что именно с тех пор в Италии рас-
пространился обычай дарить гостям, при-
глашенным на свадьбу бонбоньерки, на -
полненные конфетами, и вкладывать туда
билетики с именами жениха и невесты и
датой свадьбы.
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Последний опрос, проведённый в Ве ли -
кобритании по поводу цветовой гаммы и
узоров, которые нужно выбирать для спа -
льни, показал интересные результаты.
Ока зывается, что и цвет, и узор влияют на
качество и продолжительность сна. Са -
мы ми популярными цветами были назва-
ны голубой, жёлтый, зелёный, серый и
оранжевый, именно они обещают крепкий
и спокойный сон.
В сетчатке глаз есть специальные рецеп-
торы, которые называются ганглиозными
клетками. Они наиболее чувствительны к
синему цвету. Эти рецепторы подают ин -
формацию в тот отдел мозга, который
конт ролирует суточные ритмы. И как ока-
зывается, синий идеально подходит для
спальни, вызывая крепкий сон.
Синий и его многочисленные оттенки счи-
таются лучшими цветами для спальни,
ес ли речь идёт о качестве сна. Синяя
спальня всегда была фаворитом среди
декораторов интерьера, а в вопросе дет-
ской спальни, то с ним по популярности
может соперничать только розовый. 
Бе лый и голубой ‒ это стильное сочета-
ние, которое прекрасно вписывается в со -
временный в интерьер.
Хотя исследование, проведенное Trave -
lodge, показывает, что жёлтый цвет усту -
па ет только синему по популярности при
оформлении спальни, но его нужно ис -
пользовать с умом. Отчасти это связано с

весёлой и яркой привлекательностью
цвета, который, кажется, способен смыть
все тяготы рабочего дня.
Солнечный нейтральный интерьер спаль-
ни, оформленный в жёлтой цветовой гам -
ме, выглядит красиво и просторно. Жёл -
тый ‒ особенно хороший выбор для не -
больших и компактных комнат, поскольку
он визуально делает их просторнее и воз-

душнее. А вот пышный декор в золотых
то нах оказался неблагоприятным для
хорошего сна.
Зелёный ‒ очаровательный универсаль-
ный цвет. Благодаря ему возникает чувст -
во комфорта и спокойствия. Именно поэ-
тому он входит в ТОП – 3 самых исполь-
зуемых цветов в оформлении спальни,
хотя тёмных оттенков нужно избегать. 

Лимонно-зелёный и яблочно-зелёный от -
лично сочетаются с белым и жёлтым.
Серебристо-серая спальня может неверо-
ятно удивить своей элегантностью и ори-
гинальностью. К сожалению, цвет не
очень популярен среди домовладельцев,
но ведь всё может измениться.
Серебристый придаёт комнате энергично-
сти и очарования. 
Живой и красочный оранжевый. Декор и
мебель в современных стилях требуют
ярких новых оттенков. Оранжевый быст-
рыми темпами набирает популярность.
Оранжевый с оттенком жёлтого и белого
‒ стильное сочетание, которое подходит
для любой современной спальни. Он
вызывает приятные и позитивные мысли,
которые непременно позволят провести
прекрасную ночь.
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Я не очень люблю прилагательное «лени-
вые» по отношению к блюдам. «Ленивые»
– это если полуфабрикат куплен в магази-
не. А эти вареники – изобретение совет-
ского общепита. Хоть и готовится быстро,
но ведь мы всё равно прилагаем усилия,
тратим время…
Многие полюбили это блюдо ещё в дет-
ском саду. Прекрасный завтрак для всей
семьи. И, опять же, можно заготовить
впрок – просто заморозить и сварить при
надобности. Мука составляет одну треть
от массы творога. Сахарный песок в тесто
добавлять или нет? На ваш вкус.

На 4 порции нам понадобится:
Творог (из разряда «классический»,
«деревенский») – 300 г
Мука – 150 г
Соль – 1 ч. ложка
Сахарный песок –2 ст. ложки
Яйцо – 1 шт
Ещё будет нужна мука для посыпки
доски для раскатки теста. 

Взбиваем яйцо с солью и сахаром.
Вымешиваем тесто из муки, творога и

взбитого яйца. Вымешивается легко и
просто – одно удовольствие.
Делим тесто пополам. Затем каждую
половинку ещё раз пополам. Каждую чет-
вертинку руками раскатываем в жгут.
Диаметр не больше 1,5 см. Это так про-
сто, что смело можно доверить детям.
Нарезаем каждый жгут наискосок шири-
ной 1 см. 
Опускаем в кипящую подсоленную воду.
Вылавливаем немедленно после всплы-
тия.

Выкладываем в тарелку, поливаем рас-
топленным сливочным маслом (по жела-
нию). Так же можно подать со сгущённым
молоком, или сметаной, или вареньем.
Приятного аппетита!

Лилия Матвеева
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
У вас такое бывает – когда попал будто в
компанию друзей Друзей? Сидишь как
хру стальная сова и ни бум-бум.

�
Политик не должен быть слишком умён.
Очень умный политик видит, что боль -
шая часть стоящая перед ним задач со -
вер шенно неразрешима.

�
- Секрет богатства состоит в том, чтобы
легко расставаться с деньгами.
- Господи, я с ними встретиться никак не
могу.

�
В словосочетании "романтический ужин"
для женщины ключевое слово - "роман -
тический", а для мужчины - "ужин".

�
Вдохновение - это когда тебя задолбали
ра бота, кредиты, чиновники, тёща... и
вдруг тебе в голову приходит гениальная
идея рекламного ролика средства от
гры зунов. 

�
- Скажите, а в медицинских справоч ни -
ках после фразы "Сначала алкоголь вы -
зывает эйфорию" кто-нибудь дальше чи -
тал? 

�
- Как вы стали писателем?
- Очень просто. Надоело читать барахло,
которое пишут другие.

�
- Сёма, скажите, вы едите рыбу фиш
лож кой или вилкой?
- Ой, мне всё равно, лишь бы да! 

�
Совет женщинам. Будь женщиной, в ко -
торой нуждается мужчина.
А не женщиной, которая нуждается в
мужчине!

�
Здоровый человек не тот, у которого ни -
чего не болит, а тот, у которого каждый
раз болит что-то другое. 

�
- Сара, и таки не смей мне возражать!
- Фима, я не возражаю. Я молчу.
- Тогда убери мнение со своего лица!..

�
Иран продемонстрировал очередную
пор цию разработанных им оригинальных
вооружений. Среди них – летающий
имам нового поколения, способный про -
клинать одновременно более 100000 не -
верных на расстоянии более 5000 км. 

�
У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка "Вдруг похудею".

�
С моей зарплатой можно жить только в
Аф рике - трусики, бусики... и я красави -
ца. 

�
- Почему дисковод так шумит?
- Диск читает.
- Вслух что ли?!

�
В кино играют одни экстрасенсы.
Перед тем, как им кто-то позвонит, они
всегда делают паузу в разговоре.

�
Весь мир театр.
И люди в нем актеры.
А спецслужбы - зрители.

�
Не делай другим то, что ты хотел бы,
что бы они делали для тебя. У вас могут
быть разные вкусы.
Бернард Шоу 

�
Инфляция - это самый простой и надёж -
ный способ украсть ваши деньги. 

�
Пока человек чувствует боль — он жив.
Пока человек чувствует чужую боль —
он человек. 

�
Власть заботится о людях, пока они не
сдохнут от счастья.

�
Как прошёл день?

- Мимо. 
�

Еврейская мама с сыном - самая гармо -
ничная пара.

�
Больше всего человек ненавидит тех,
кто смеётся ему прямо в глаза, а не тех,
кто смеётся за его спиной.

�
Люди - самые нежные, любящие, доб -
рые, отзывчивые, мирные и заботливые
су щества на свете. Особенно, когда им
что-то от вас нужно.

�
Посмотри на часы. Стрелки бегут только
впе рёд. А знаешь почему? Потому что
про шлое уже не имеет ни какого значе -
ния. 

�
Название статьи в Интернете на автомо -
би льном сайте: "Porsche - что нам ждать
в будущем". Один из первых комментов:
"Кому - нам?" 

�
А вы знаете, что диаметр тюбика для гу -
б ной помады точно соответствует со рок
пятому калибру?

�
Два миллионера. Первый:
- Пиццу бы заказать, да в этой глуши но -
чью все пиццерии закрыты.
Второй набирает первый попавшийся
но  мер:
- Алло, примите заказ на пиццу, пож алуй -
ста.
Из трубки доносится ругань:
- Какая пицца! Идиот! Это квартира! Мне,
мля, в 6 на работу вставать, а тут какой-
то придурок спать не дает.
Второй, не обращая на это внимания, ди -
к тует адрес и завершает все словами:
- Оплата: 20 тысяч – и вешает трубку.
Первый:
- И что, принесут?
- Ни разу не было, чтоб не принесли.

�
Есть женщины, которым мужчины гово -
рят: "Ты моя!". И они тают...
А есть мужчины, которым женщины го -
ворят: "Ты мой!". И они моют...

�
Никогда люди не врут так много, как пе -
ред выборами, во время войны и после
охоты.

�
Криминология - наука, которая изучает
пре ступников, которые попались, пре -
ступ ни ков-неудачников. Наука, которая
изу чает удачливых преступников име ну -
ется иначе - политология. 
(Ларри Бейнхарт) 

�
- Что вы будете делать, если увидите
зеленого человечка?
60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: «Начну
переходить дорогу!» 

�
День рождения - это такой праздник, ког -
да под корой головного мозга образуется
новое годовое кольцо. 

�
Одесское еврейское кладбище. Надпись
на памятнике:
"Дорогая мамочка, ты ушла от нас так
рано! Благодарные дети". 

�
- Всегда с недоумением относился к лю -
дям, которые желают мне исполнения
мо их желаний. Они же этого не пере -
живут!

�
Хочешь быть счастливым человеком - не
ройся в своей памяти.

�
Самая страшная работа - это быть
домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с гордостью
говорит:
- А моя жена не работает, дома сидит! 

�
Милые наши дамы! Не комплексуйте по
поводу своей фигуры. Ну-у-у...
Не всем же быть худыми... Надо же кому-
то быть и красивыми!

�
Помогать людям надо так, чтобы они в
бла годарность хотя бы не вредили.
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1900 ГОД
29 июля в Монце анархистом Гаэтано
Бре ши убит король Умберто I, при рожде-
нии красиво названный Умберто Рай не -
рио Карло Эммануэле Джованни Мария
Фер динандо Еудженио Савойский. Соб -
ственно, убиенный король ничем кулинар-
ным не примечателем, зато интересна
его жена – Маргарита Мария Тереза Джо -
ванна Савойская, или просто Маргарита
Савойская.
Умберто был вторым королем Италии,
по сле своего знаменитого отца – Виктора
Эммануила II, объединившего Италию в
1861 году, который был вдовцом с 1855
го да. Поэтому Маргарита является пер-
вой королевой Италии.

КОРОЛЕВА И ПИЦЦА
С именем Маргариты связывают знаме-
нитую пиццу, ее тезку.
Действительно, в 1889 году королевская
че та совершила путешествие в Неаполь,
но это путешествие с нашей точки зрения,
запомнилось не только пиццей. Тогда же
Маргарита откушала куриную ножку рука-
ми, что для королевской особы было кра -
йне демократичным жестом. Родилась
по говорка «Даже королева Маргарита ест
ку рицу руками» («Anche la regina Mar ghe -
rita mangia il pollo con le dita»).
Происхождение слова «пицца» связы-
вают с греческим «пита» и турецким «пи -
де», но точная этимология неизвестна.
Лю бопытно, что очень долгое время «не -
аполитанской пиццей» (pizza napoletana)
назывался сладкий тарт из теста типа

бизе с миндалем, в таком значении о ней
пишет Бартоломео Скаппи в 16 веке и
имен но такой рецепт неаполитанской
пиц цы приводит Пеллегрино Артузи.
К моменту приезда Маргариты в Неаполь
одноименная пицца, или очень похожая
версия, уже существовала.
Александр Дюма, посетивший Неаполь в
30-х годах 19 в. описывает пиццу как раз -
новидность лепешки круглой формы из
хлебного теста с маслом, смальцем, са -
лом, сыром, помидором и мелкой ры бой.
В 1866 году Francesco De Bouchard пи -
шет: «Самые обычные пиццы, называе-
мые «с маслом и чесноком», приправля -
ются маслом, а сверху, помимо соли, по -
сыпаются орегано и измельченными зуб-
чиками чеснока. Другие [пиццы] покрыты
тертым сыром и приправлены смальцем,
а сверху листьями базилика. К первым ча -
сто добавляют мелкую рыбку, ко вторым
– тонко нарезанную моццареллу. Иной
раз используют нарезанное прошутто, по -
мидоры, вонголе и т.п. Иногда тесто скла-
дывают так, чтобы получилось то, что на -
зывают кальцоне».
Однако, пицца тех времен была крайне
далека от того, что многие из нас так лю -
бят сейчас. Карло Коллоди, автор зна -
 мени того Пиноккьо, кстати, тосканец, сын
повара, устами Джанеттино, героя книги Il
viaggio per L’Italia il Gianettino, говорит, что
пицца имеет очень грязный вид, гармони-

рующий с видом продавца. Неа по ли тан -
ская журналистка Матильда Серао, автор
цикла очерков «Чрево Неаполя», в 1884
го ду пишет, что пицца не выпекается, а
сго рает, нагружена почти сырыми поми -
до рами, чесноком, перцем, орегано и, по -
резанная на куски по одному сольди, про-
дается на каждом углу, где остается весь
день, замерзая на холоде, желтея на со -
лнце, поедаемая мухами.
Сам по себе жест Маргариты – попробо-
вать пиццу, простонародную еду, которую
не всегда было есть безопасно - действи-
тельно можно считать королевским. И, на -
верное, популистским.
Доподлинно известно, что королевская
че та вызвала к себе знаменитого пицца-
йоло Раффаэле Эспозито и его жену Ма -
рию и по спецзаказу были изготовлены
три пиццы. Согласно легенде, это были
«бе лая» пицца с оливковым маслом,
пицца с помидорами и мальками и пицца
с помидорами, моццареллой и базили-
ком. Последнюю и перекрестили в «Мар -
гариту» в честь монаршей особы.
Однако, никаких достоверных подтверж -
дений этому нет. Благодарственное пись-
мо, написанное в Каподимонте 11 июня
1889 г., гласит, что все три разновидности
пиццы «Королева сочла прекрасными».
Сегодня бывшее место работы синьора
Эспозито называется пиццерия Brandi,
находится в Неаполе. В пиццерии есть

любопытная мемориальная табличка с
текстом: «1889-1989. Сто лет назад здесь
родилась пицца «Маргарита».
Cегодня, спустя более ста лет, единой
пиц цы не существует. Есть пицца неапо-
литанская, римская, есть «деревенские»
пиццы (pizza rustica), которые, как прави-
ло, представляют собой се рьезный за -
кры тый пирог с многокомпоне нтной на чи -
нкой,  и куча прочих региональных разно-
видностей, как например, писсаладье, ко -
то рый генуэзцы оспаривают у Прованса.
Слово «пиццерия» впервые появилось в
словаре итальянского языка только в
1918 году. Еще в конце 40-х годов неапо-
литанский журналист, описывая пиццу
для итальянской публики, брал это слово
в кавычки, имея в виду, что вне Неаполя
значение этого слова может быть непо-
нятным. Только после Второй мировой
войны, годах в 60-70-х, пицце суждено
стать общеитальянским явлением.
Кроме пиццы, именем королевы Мар га -
риты названа также разновидность пан -
фо рте - il Panforte Margherita, который си -
ен цы преподнесли ей в 1879 году в честь
визита королевской четы. Отличается от
традиционного меньшим количеством
специй.
Маргарите также посвящены особые пе -
ченья - "Margheritine", созданные в 1857 г.
кондитером Пьетро Антонио Болонгаро
из г. Стреза, что на озере Маджоре. По су -
ти это печенье сабле, состоящее из муки,
крахмала, вареных яичных желтков,
масла, сахара и ванили.

(Продолжение на стр. 25)
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КАЛЕНДАРЬ. ДЕКАБРЬ

5 декабря
1782 г. Родился Мартин ВАН БУРЕН
(1782  24.7.1862), 8-й президент США
(183741). Ван Бурен стал первым прези -
дентом США, родившимся на территории
страны. 
1839 г. Родился Джордж Армстронг КА -
СТЕР (1839 25.6.1876), американский
кавалерийский генерал-майор.
Умелый офицер, он прославился в сра -
жениях Гражданской войны в США. Но
свое последнее сражение с индейцами
пле мен сиу и шайеннов он проиграл. В
би тве у реки Литл Биг Хорн погиб сам
генерал и весь его отряд. В живых оста -
лась лишь одна лошадь, кото рая потом
многие годы появлялась во вре  мя воен -
ных парадов 7-й кавалерий ской бригады
оседланной, но без наезд ника. 
1848 г. 165 лет назад. Президент США
Джеймс ПОЛК подтвердил факт откры -
тия золота в Калифорнии, спровоци ро -
вав тем золотую лихорадку 1849 года. 
1854 г. Бостонец Аарон АЛЛЕН запате н -
товал театральные кресла с откидными
сиденьями. 
1879 г. Родился Клайд Вернон СЕССНА
(1879  20.11.1954), американский авиа -
кон структор, прославившийся рядом сво -
их изобретений (V-образное оперение
хвоста и др.) и созданием простых и удо -
б ных небольших самолетов. 
1901 г. Родился Уолт ДИСНЕЙ (1901 
15.12.1966), американский мультиплика -
тор, отец Микки Мауса и Дональда Дака.
1933 г. 80 лет назад. В США отменен
введенный в 1919 году “сухой закон”
после того, как Юта стала 36-м штатом,
ратифицировавшим его отмену. 
1945 г. К востоку от побережья Флориды
бесследно исчезли 6 самолетов флота
США. В дальнейшем с этого чрезвы чай -
ного происшествия начнут вести хронику
таинственных событий в районе так на -
зываемого Бермудского треугольника.
Стоял обычный день и была нормальная
ви димость, когда 5 самолетов-торпедо -
носцев “Эвенджер” из 19-го авиазвена
во главе с опытным командиром лейте -
нан том Чарльзом ТЕЙЛОРОМ, имевшим
на лет 2 500 часов, поднялись в воздух
для проведения учебного бомбометания.
В 4 часа дня пропала связь с пилотами,
но было слышно, как они переговарива -
ют ся между собой. Из разговоров стало
ясно, что звено потеряло ориентацию, а
один из летчиков якобы произнес: “Все
выглядит таким странным, даже океан”.
В 7 вечера связь пропала окончательно.
На поиски были высланы 2 спасательных
са молета, связь с одним из которых по -
сле сообщения, что он приближается к
ме сту предполагаемого исчезновения
тор педоносцев, также пропала. Вроде бы
издали наблюдали взрыв, но никаких
сле дов гибели хотя бы одного из про -
павших самолетов так и не обнаружили,
хо тя на поиски были брошены огромные
силы: 300 самолетов и 21 судно. Также
не нашли останков ни одного из 27 про -
па в ших членов экипажей “Эвенджеров”
и спасателя. В дальнейшем на морском
дне не раз обнаруживали обломки са -
молетов того же типа, но ни один из них
не принадлежал 19-му авиазвену.
Осенью 1950 г. корреспондент агентства
“Ассошиэйтед Пресс” Эдвард ДЖОНС
впе рвые связал район Бермудских ост -
ровов с таинственными исчезновениями.
Двумя годами позже была кратко расска -
зана история звена 19, а в дальнейшем
ис тория обрастала все новыми деталя -
ми, достоверность которых определя -
лась только фантазией авторов. А в 1964
г. Винсент ГАДДИС дал название всему
фе номену, написав статью “Смертонос -
ный Бермудский треугольник”. В данном
районе (вершинами треугольника являю -
тся Майами, Бермуды и Пуэрто-Рико) на -
считали около сотни неразгаданных ис -
чезновений кораблей и самолетов, что
при вело к появлению таких фантастиче -

ских версий, как похищение людей ино -
пла нетянами или проведение экспери ме -
н тов со временем. Ведь это куда интере -
снее, чем мнение серьезных исследо ва -
телей, доказывающих, что ничего
сверхъ  есте  ст венного в Бермудском тре -
уго льнике не происходит, а значительная
часть невероятного просто выдумана.
6 декабря
1884 г. Спустя 36 лет после начала работ
закончено сооружение монумента Джо -
рджу ВАШИНГТОНУ. 
1896 г. Родился Айра /Израиль/ ГЕР Ш -
ВИН (1896  17.8.1983), старший брат
композитора Джорджа ГЕРШВИНА.
Их родители были эмигрантами из Рос -
сии. Когда Джордж к 20 годам стал изве -
стен как композитор и музыкант, он по -
просил старшего брата, смолоду про -
явив шего литературный дар, стать соав -
то ром его песен и мюзиклов. В первые
годы Айра писал под псевдонимом Артур
Фрэнсис, и они вместе создали более 20
мюзиклов, поставленных на Бродвее и
для кино. Самые известные песни Джо -
рд жа были написаны на стихи брата, в
том числе и первая национальная аме -
рикан ская опера “Порги и Бесс”. 
1945 г. Запатентована микроволновая
печь.
7 декабря
1787 г. Делавэр стал первым американ -
ским штатом, ратифицировав Конститу -
цию США. За это его называют “первым
штатом”, а также “штат-бриллиант”,
“штат Голубой курицы”, “платок Дяди
Сэма”. Название штат получил в честь
пе рвого губернатора Виргинии Т. УЭСТА,
лорда де ла Варра. Административный
центр штата - Довер. Девиз - “Свобода
и независимость”. Символы шта та:
цветок персикового дерева, птица -
сизый петух, насекомое - божья коров ка
(решение об этом было принято в 1974 г.
по просьбе школьников штата), де рево -
падуб тусклый, напиток - моло ко. 
1941 г. В результате нападения Японии
на военноморскую базу США в Перл
Хар боре были уничтожены главные силы
Тихоокеанского флота США, включая 4
лин кора и 188 самолетов, тогда как япон -
цы потеряли только 29 самолетов. На
следующий день президент США Франк -
лин РУЗВЕЛЬТ объявил войну Японии,
на стороне которой выступили Германия
с Италией. Ведшаяся с сентября 1939 го -
да война окончательно обрела характер
мировой. 
8 декабря
1894 г. Родился Элзи (Крислер) СЕГАР
(1894  13.10.1938), американский кари -
кату рист, создавший героя комиксов и
му льтфильмов моряка по имени Попай,
обретавшего необыкновенную силу пос -
ле съеденного шпината. 
1941 г. США объявили войну Японии. 
1953 г. 60 лет назад. Родилась Ким БЭЙ -
СИНДЖЕР, американская киноактри са.
9 декабря
1905 г. Родилась Грейс МЮРРЕЙ-ХОП -
ПЕР (1905  1.1.1992), мате матик.
Она была одним из пионеров  разработ -
чиков компьютерных технологий. Она
ста ла третьим программистом в коман -
де, обслуживавшей первую в мире ЭВМ
“Марк-1”, принимала активное участие в
разработке первого нашедшего коммер -
че с кого применение компьютера “Юни -
вак”. Ей принадлежит честь создания
ста ндартных процедур, об легчивших
жизнь программистов, первых компиля -
то ров, идея создания языка программи -
рования КОБОЛ, в котором машинные
ко манды формулировались понятным
че ловеку языком. Как говорят, Грейс так -
же придумала термин “баг” (bug), озна -
ча ющий непредвиденную разработ чи ка -
ми ошибку, когда увидела замкнувшего
электрическую цепь “Марка” таракана.
Ей было присвоено звание контр-ад ми -
ра ла, так как большая часть ее работы
бы ла связана с военно-морским флотом. 
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По горизонтали: 2. Гонки по пересечённой местности. 4. Высказанное неудоволь -
ствие, неодобрение, обвинение. 8. Сок винограда, получаемый после его отжимки,
прес сования. 9. Радиолокационный прибор. 10. По религиозным представлениям,
горящая сера, смола для грешников в аду. 12. Мореходное вёсельно-парусное суд -
но викингов. 13. Порыв, пыл. 14. Место, где что-то отколото. 16. Сказитель былин.
18. Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 20. Выпуклая плоская замкнутая
кривая. 25. Плотная масса, образовавшаяся из перегнивших остатков болотных
растений. 28. Пеньковый трос для корабельных снастей. 29. Хлебный злак, из зё -
рен которого изготовляется пшено. 31. Род лекарственных растений семейства
гераниевых. 32. Очень молодой мужчина. 34. У древесных растений: наружная
мно  го слойная ткань ствола, стебля и корня. 35. Упрёк, порицание. 36. Группа орга -
низмов, а также временное совместное поселение птиц. 38. Разновидность или
стиль языка. 40. Большая хищная пресноводная рыба. 44. Доля чего–нибудь до -
пускаемого в системе налогов. 45. Недавно поступившая на рынок вещь. 47. Спе -
циа льность учёного. 48. Большая копна сена. 49. Криволинейное перекрытие про -
ёма в стене. 52. Точное календарное время какого-нибудь события. 54. Титул епи -
скопов Римских. 56. Пространство, выделяемое внутри территории страны на ос -
но вании собственных признаков. 58. Вид художественных произведений, ха рак те -
ри зующийся теми или иными признаками. 61. Элемент оборонительной игры в
футболе, баскетболе. 63. Денежная единица России. 64. Револьвер с вращающим -
ся барабаном. 65. Форма организации оптовой торговли. 66. Растение из семей ст -
ва папоротников. 67. Учреждение для пересылки писем, посылок, бандеролей. 68.
Отрицательно заряженный электрод.
По вертикали: 1. Толкающее звено в некоторых механизмах. 2. Наружный покров
тела человека, животного. 3. Путь, дорога. 5. Сосуд для питья. 6. Короткий обрубок
тол стого бревна. 7. На севере Европы, Азии и Северной Америки: дикий хвойный
лес. 11. Порода оленей, отличающихся особой быстротой и изяществом. 12. Юж -
но американское вьючное животное. 14. Транспортное средство Бабы-Яги. 15. Еже -
годный сбор денег или продуктов с крепостных крестьян. 17. Изображаемое как
нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 19. Разновидность упаковочной тары. 21.
Вы деление одного из множества. 22. Кавказский хлеб в виде большой лепёшки. 23.
Галоген. 24. Вещи, упакованные в один тюк и нагружаемые на спину животных. 26.
Спе циалист, изучающий язык и литературу народа. 27. Алкалоид, содержащийся в
растениях семейства паслёновых. 28. Съедобный пластинчатый гриб жёлтого цве -
та. 30. Стихотворение из двух четверостиший и двух трёхстиший. 33. Предмет оде -
ж ды. 37. Характер поведения. 38. Дробные раскатистые звуки. 39. Прибор для
опре деления времени. 41. Большая выбоина, яма на дороге. 42. Аромат, благово -
ние. 43. Сорт пирожного. 45. Графический знак, изображающий музыкальный звук.
46. Часть оперы. 50. Самка по отношению к своим детёнышам. 51. В типографии:
пробельный материал. 53. Русская мера длины. 55. Передвижение по воздуху. 57.
Бес порядочное и шумное скопление людей. 59. Воинское подразделение, несущее
внутреннюю или караульную службу. 60. Лестница на судах. 62. Положительный
электрод электрический дуги.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №253
По горизонтали: 2. Кросс.4. Упрёк.8. Сусло.9. Радар.10. Жупел. 12. Ладья.13. Запал.
14. Скол.16. Ба ян.18. Маяк.20. Овал.25. Торф.28. Линь.29. Просо.31. Аистник.32.
Юно ша.34. Кора. 35. Укор.36. Колония. 38. Речь. 40. Щука.44. Квота.45.Новинка.47.
Хи мик.48. Стог.49.Арка.52. Дата. 54. Папа. 56. Пояс.58. Жанр. 61. Отбор.63. Рубль.
64. Наган.65. Биржа. 66. Орляк. 67. Почта.68. Катод.
По вертикали: 1.Кулак.2. Кожа. 3. Стезя.5. Пиала. 6. Кряж.7. Тайга.11. Лань.12. Ла -
ма.14. Ступа.15. Оброк.17. Аура.19. Ящик. 21. Выбор.22. Лаваш.23. Фтор.24. Вьюк.
26. Филолог.27. Атропин. 28. Лисичка.30. Сонет. 33. Носки.37. Склад.38. Рокот.39. Ча -
сы.41. Ухаб.42. Амбра. 43. Эклер.45. Нота.46. Ария.50. Мать. 51. Шпон.53. Аршин.
55. Полёт. 57. Орава.59. Наряд. 60. Трап.62. Анод. 
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Œ¬≈Õ - В начале месяца вы можете
повести себя совершенно не разумно. Это
конечно не помешает вам радоваться жиз -
ни, но может отложить достижение постав -
лен ных перед собой целей. Единственный

способ извлечь из всего этого пользу – это понять, где
вы валяете дурака ради забавы, а где извлекаете поль -
зу. Во втором случае вы сможете действовать тай но,
не напрямую, что позволит вам весьма быстро сделать
все необходимое. В конце месяца возможны далекие

путешествия, а так же повышение активности.

“≈ À≈÷ - ›ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ‰Îˇ ‚‡Ò ÌÂ
ÒÎË¯ÍÓÏ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚È. ¬ Ì‡˜‡ÎÂ ÏÂÒˇ-
ˆ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‰Û„‡ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚. ¬‡Ï ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ‚ÒÂ ·ÓÒËÚ¸ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÒÌ‡˜‡Î‡. ‘Ë -

Ì‡Ì ÒÓ ‚ÓÂ ÒÓ ÒÚÓˇ ÌËÂ ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚ ÏÂÒˇˆ‡ ·Û‰ÂÚ
‚ÂÒ¸Ï‡ ¯‡ÚÍËÏ. ¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÚÂÌ‰ÂÌ-
ˆËË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ÒÎ‡·ÂÂ, Ë Û ‚‡Ò ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ¯‡ÌÒ Ì‡ -
˜‡Ú¸ ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÚÓ Ó ÌÛ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÈ. ¬ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇ-
ˆ‡ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â Â¯ÂÌËˇ, ˜ÚÓ

ÛÎÛ˜¯ËÚ ‚‡¯Â ÒÓÒÚÓˇÌËÂ.

¡À»«Õ≈÷¤  - ¿ÍÚË‚ÌÓÂ Ì‡˜‡ÎÓ ÏÂÒˇ-
ˆ‡, ‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔËÎË‚ ÒËÎ,
ÔÓ‰˙ ÂÏ ˝ÌÂ„ËË. ¬‡Ò ÏÓÊÂÚ Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸
Ë„Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÊËÁÌÂ‡‰ÓÒÚÌÓÒÚ¸. œÓÎÓÊË -
ÚÂ Î¸Ì˚Â ˝ÏÓˆËË Ë ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ÕÓ

Í ÒÂÂ‰ËÌÂ ÏÂÒˇˆ‡ ‚˚ Ò‡ÏË ÔË‚Â‰ÂÚÂ ÒÂ·ˇ ‚ Ú‡ÍÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÌÂ Á‡ıÓÚËÚÂ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ‰ÂÎ‡Ú¸. ¬˚ ÌÂ
ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓÌˇÚ¸ Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·ˇ Ë ˝ÚÓ ÔÓ‚Ó‰, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸. ¬ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇˆ‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÛÚ
ÔÂÂÏÂÌ˚ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÊËÁÌË Ë ‚ ‚ÓÁÁÂÌËˇı Ì‡ ÌÂÂ, ˝ÚÓ

ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï Ì‡ÈÚË ÌÓ‚˚È ÒÏ˚ÒÎ Ë Ó·ÂÒÚË ˆÂÎ¸.

РАК - Ваше положение нач нет улуч -
шаться, хотя вы и продолжа е те чувст во -
вать тревогу. Нельзя сказать, что ваша
си туация станет идеальной, но она при -
об ретает оче ртания стабильности. Этот

ме сяц в целом, а особенно его вторая половина будет
свя зана с урав новешиванием и приведением в по ря -
док всех проц ес сов и чувств. В это время хорошо раз -
решать старые конфликты, но не стоит ожидать вспы -

шек чувств. Важно иметь терпение.

ƒ≈¬¿ - Серьезные перепады в на -
стро е нии несет вам этот месяц. Вначале
вы будете склонны к депрессиям, разоча-
рованию в жизни и не желанию чем-либо
заниматься, не смо тря на то, что в вашей

жизни остались еще прият ные моменты, но вы не бу -
дете их замечать. В середине месяца эмоции будут
гораздо сильнее, но станут приобретать уже положи-
тельный оттенок. Конец ме сяца – период финансовой
не стабильности. В это вре мя можно как улучшить

свое положение, так и серьезно подпортить.

%%%%ВЕСЫ - В начале месяца вы почувст -
вуете себя скованными, эмоций либо не бу -
дет вовсе, либо они будут находиться так
глу боко вас, что со стороны вы будете выгля-
деть холодными и замкнутыми. Тяжело дает-
ся общение с людьми и любая деятельность.

Ситуация изменится в середине месяца. Вторая поло-
вина месяца период не столько све ршений, сколько
достижения гармонии, приведении дел в порядок и
обретения внутреннего спокойствия. Вам предстоит

при нять участие в жизни братьев или сестер.

СКОРПИОНЫ - Суета в начале месяца
вас тяготит. Множество мелких дел и конф -
ликтов не по существу буду мешать вам де -
лать дело и продвигаться впе ред. Из этого
замкнутого круга будет тяжело найти выход,

и чтобы вырваться и начать к чему-то дей ствительно
идти, вам потребуется много сил. Вто рая половина
ме сяца – результат прошедшей упор ной борьбы:
усталость, тяжесть и масса незавер шен ных дел. Вы
будете чувствовать себя не только усталым, но и

удру ченным жизненными событиями. 

РЫБЫ - Активное начало месяца,
стре мления, новые перспективы, новые
идеи. Все, что нахлынет на вас в самом на -
чале, вы можете попробовать реализовать,
но лучше не браться за действия сразу.

Стоит все обдумать и просчитать все за пас ные выхо -
ды, а в случае чего и план к бегству. В сере дине месяца
воз можны романтические встречи и зна ком ства, но
дан ные отношения вряд ли продлятся до лго. Конец ме -
сяца может иметь весьма негативные от тенки. Многие

планы и надежды не оправдают себя.

À≈¬ - Простодушие в начале месяца
может сыграть с вами злую шутку. Из-за не -
внимательности к происходящим событиям,
вы можете упустить свой шанс. Пере жи ва -
ния, негативное настроение свойственно в

се редине месяца, из этого состояния будет не так про -
сто выйти. Но к концу месяца явные негативные аспекты
покинут вашу жизнь. Перед вами откроются но вые воз -
можности, но очень трудно будет сделать пра ви ль ный
выбор и решиться в каком направлении дви га ться, из-за

чего вы можете так и остаться стоять на месте.

–“—≈ À≈÷  - Перед вами стоит выбор.
Вам предстоит поступить так, как велит  се -
рд це и пусть даже этот путь будет не пра -
вильным, но он принесет вам много ра дости
и удовольствий. Это момент, когда воз мож -
ны яркие порывы чувств, влюблен ность и

когда можно позволить сделать себе необдуманные
по ступки. Середина месяца богата весельем и пра зд -
никами. После чего вам придется все же взяться за ум,
что бы разобраться во всем. Оценив ситуацию, вы

пой мете, что многие отношения себя изжили.

%% %%КОЗЕРОГ - Тяжелое начало месяца,
но вам под силу сделать все задуманное.
Вы уже многое сделали, много прошли и
достигли, вам есть на что опереться (даже
если вы этого и не замечаете), а ваши спо -
собности позволят вам дойти до побед но -

го конца. Эмоции придется зажать в кулак, поэтому
вся первая половина месяца проходит в тихом и упор -
ном труде. Зато ближе к концу месяца вы сможете от -
дохнуть и порадоваться своим достижениям, провести

время с семьей. 

ВОДОЛЕЙ - Необходимо отдавать себе
отчет в делах и понимать, что вы де ла е те
правильно, а что нет. Из-за некоторых ва -
ших шалостей, а иногда и без рассудства,
могут возникнуть проблемы с законом. Яр -

кие эмоции и чувства могут овладеть ва ми во второй
по ловине месяца, это может привести и  к началу но -
вых отношений. В конце месяца стоит направить силы
на то, что бы заняться домашним очагом, укрепить от -

ношения, добавить в их звучание новые ноты. 
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Потребительский журнал Consumer Re -
ports, один из самых авторитетных в
США, назвал Tesla Model S по беди -
телем рейтинга покупательской удовле -
творенности по итогам 2013 года. При
этом электрический седан набрал ре -
кордный за последнее десятилетие
балл: 99% владельцев с уверенностью
заявили, что, если бы были поставлены
перед выбором, приобрели бы эту же
модель снова.
Правда, как отмечает Top Gear Russia,
вы борку именно по Model S трудно на -

звать в достаточной степени репре зен -
тативной. Всего для рейтинга этого года
Consumer Reports обработал свыше
350 тысяч отзывов владельцев 285 мо -
делей автомобилей 2010 - 2013 года
вы  пуска; на Tesla из этого количества
при ходится лишь немногим больше 600
человек.
Электрическая Model S столкнула с пье -
дестала гибридный Chevrolet Volt, ко -
торый возглавлял рейтинг два года под -
ряд, а в 2013-м скатился на третье ме -
сто, уступив также новому Porsche
Boxs ter. По словам редактора автомо -
би льного раздела CR Аниты Лэм, фа -
ктор новизны может играть на руку мо -
дели: пока Tesla находится на гребне
мо ды, ее высокий результат объясним,
а вот сохранить лидерство на протя же -
нии нескольких лет будет непросто.
Абсолютным аутсайдером рейтинга CR
стал Nissan Tiida, второй год подряд на -
бирающий менее 45% голосов владе -
льцев.

� АВТОНАВИГАТОР

TESLA MODEL S ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТ CONSUMER REPORTS 

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на
официальном сайте объявил о подпи -
са нии нового двухлетнего контракта с
защитником Коби Брайантом. В сооб -
щении команды говорится, что эта
сдел ка должна гарантировать, что за -
щи тник завершит карьеру именно в
составе «Лейкерс».
Финансовые условия нового соглаше -
ния, которое начнет действовать с се -
зона-2014/15, не разглашаются, но, по
ин формации ESPN, за два года баскет -

болист получит 48,5 миллиона долла -
ров (за первый год — 23,5 миллиона, за
сезон-2015/16 — 25 миллионов). Бра -
йант останется самым высокоопла чи ва -
емым игроком в НБА. В сезоне-2013/14
— последнем по действующему конт -
ракту — защитник заработает 30,4 мил -
лиона долларов.
Если американец отработает контракт
до конца, то он станет первым игроком
в истории НБА, который выступал бы за
один клуб на протяжении 20 лет. Бра -
йант дебютировал за «Лейкерс» в 1996
году.
В нынешнем сезоне 35-летний Брайант
пока не провел ни одного матча. Защит -
ник продолжает восстанавливаться по -
сле травмы сухожилия, полученной в
конце прошлого чемпионата.
В составе «Лейкерс» Брайант пять раз
становился чемпионом НБА. В составе
сборной США защитник выиграл Олим -
пийские игры 2008 года в Пекине и 2012
года в Лондоне. 

КОБИ БРАЙАНТ СОГЛАСИЛСЯ ИГРАТЬ
ЗА «ЛЕЙКЕРС» ДО КОНЦА КАРЬЕРЫ 

Ford Motor Co отзывает порядка 161,3
тыс. кроссоверов модели Ford Escape
2013 года выпуска, сообщает аме ри -

канский телеканал NBC.
Такое решение руководство компании
приняло после того, как участились слу -
чаи возгорания двигателей в этих авто -
мобилях. Дефект был найден в маши -
нах с двигателем объемом 1,6 литра.
Наибольшее количество дефектных
кроссоверов было реализовано в США
— порядка 140 тысяч.
По данным Ford, возгорания происхо -
дят из-за неправильно установленных
шлангов подачи топлива.
В прошлом году Ford отозвал почти
полмиллиона внедорожников Escape.

FORD ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 160 ТЫС. КРОССОВЕРОВ ESCAPE 
ИЗ-ЗА ВОЗГОРАНИЙ В ДВИГАТЕЛЯХ 

Honda Accord получила премию Green
Car Of The Year — самый экологически
чистый автомобиль, сообщает Reuters.
Об этом объявил главный редактор
журнала Green Car на Лос-Андже лес -
ском автосалоне.
Accord победил с большим отрывом из-
за высокой экономии топлива в
предлагаемых моделях с гибридной
системой. 

HONDA ACCORD ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ GREEN CAR OF THE YEAR

Первая ракетка мира Серена Уильямс в
пятый раз в карьере признана лучшей
теннисисткой по итогам года. Об этом
официально было объявлено на сайте
WTA, передает Eurosport.ru. 
В 2013 году Уильямс-младшая завоева -
ла 11 титулов, в том числе на "Ролан
Гар рос" и US Open, и одержала 78 по -
бед – лучшие показатели со времен 12
трофеев Мартины Хингис в 1997-м и 90
вы игранных матчей Ким Клийстерс в

2003-м. 
По количеству призовых (12,386 млн
долларов) Серена побила рекорд Вик -
то рии Азаренко (7,924 млн), устано в -
ленный в прошлом году. В феврале
Уиль ямс вернулась на вершину миро -
вого рейтинга, став самой возрастной
первой ракеткой мира в истории WTA. 
Ранее Серена признавалась лучшей
тен нисисткой сезона в 2002, 2008, 2009
и 2012 годах. Чаще нее престижную на -
граду получали только легендарные
Штеффи Граф (8 раз) и Мартина На вра -
тилова (7).
Как сообщал MIGnews.com.ua,  бело -
рус ская теннисистка Виктория Азаренко
стала победительницей теннисного тур -
нира в Цинциннати (США), одержав в
решающем матче волевую победу над
первой ракеткой турнира американкой
Сереной Уильямс.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС СТАЛА ТЕННИСИСТКОЙ ГОДА 

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль
признан лучшим спортсменом в истории
Испании по результатам голосования
читателей издания Marca.
На торжественном вечере в Мадриде,
посвященном 75-летнему юбилею газеты,

теннисисту вручили премию "Легенда" в
знак его заслуг перед испанским спортом.
В юбилейном опросе Надаль опередил
велогонщика Мигеля Индурайна и
баскетболиста По Газоля.
На получение награды, помимо Надаля,
претендовали еще пять испанских тенни -
систов: Мануэль Орантес, Мануэль Сан -
та на, Лили Альварес, Кончита Мартинес и
Аранта Санчес Викарио.
Рафаэль Надаль - тринадцатикратный
победитель турниров серии "Большого
Шлема" и чемпион Олимпиады в Пекине
2008 года. Наиболее успешно выступает
на грунтовых кортах, за что его прозвали
"Королем грунта". 

ИСПАНЦЫ ПРИЗНАЛИ НАДАЛЯ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ В ИСТОРИИ

Лионель Месси одна из самых популяр -
ных личностей в США.
Американское издание Hollywood Repo -
rter попыталось определить самую
популярную личность в США из Южной

Аме рики. Об этом сообщил "Советский
спорт".
По результатам опроса, одним из самых
важных южноамериканцев стал звездный
полузащитник испанской Барселоны Лио -
нель Месси. Интересным фактом ста ло
то, что аргентинец опередил такую ле ген -
ду мирового футбола как Пеле, ко торый
оказался лишь 5-м.
Но представительство "Барселоны" в топ-
списке на Лео не заканчивается. Вторая
половинка защитника каталонцев Же -
рара Пике - Шакира - также одна из самых
популярных южноамериканских персон в
США. Певица замыкает 10-ку лучших в
Соединенных Штатах Америки.

МЕССИ ПОПУЛЯРНЕЕ ПЕЛЕ 

Японская компания Mazda готовится к
массированному расширению модель -
но го ряда и обещает в ближайшие три
года выпустить пять новых моделей -
бес пре цедентный темп для не самого
большого автопроизводителя.
Резкое наращивание числа моделей,
со ставляющих продуктовую линейку
Mazda, некоторые ее руководители уже
назвали "перезагрузкой", а управляю -
щий директор филиала Mazda в Вели -
ко британии успел заявить, что ком па -
нию в ближайшем бу дущем ожидают
"хо рошие времена". Впро чем, что имен -
но компания собирае тся выпустить на
ры нок в ближайшие три года, допо -
длинно неизвестно.

Но журналистам это никогда не мешало
стро ить предположения. К новому по ко -
лению родстера Mazda MX-5, появле -
ние которого в 2015 году уже практиче -
ски под тверждено, присоединится но -
вый хэтчбек Mazda2. Издание World -
carfans пишет, что но вое поколение бу -
дет более ориенти ровано на женскую
аудиторию.
Что касается принципиально новых мо де -
лей, то их число пополнится, по всей ви -
ди мости, компактным кроссовером CX-3.
Кроме того, должно увеличиться и
семей ство Mazda6, в котором появятся
не то ль ко долгожданная "заряженная"
модифика ция MPS, но и версия в кузо -
ве купе. Все пред полагаемые новинки
компании долж ны стать очередными
эта пами в развитии комплекса энер -
госберегающих техноло гий Skyactiv.
Представители Mazda уверяют, что но -
вый рывок в наращивании модель ного
ряда бу дет сравним с тем, что имел ме -
сто в пе рвой половине "двухтысячных" -
тогда друг за другом на рынок вышел
целый ряд новых моделей, включая
Mazda6, Mazda3 и спорткар RX-8. 

MAZDA ГОТОВИТ ПРОРЫВ: ПЯТЬ НОВИНОК ЗА ТРИ ГОДА 
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�

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

�

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

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

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

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

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

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

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

�

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

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

�

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

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Звоните и расскажите о
себе!

(267) 577-5300

�

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

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

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

�

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

�

�
Room for rent near Bell’s
Market. Сдам КОМНАТУ с
отдельными удобствами.
Звонить Андрею по тел.:
(215) 954-8814

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

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

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

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

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

�

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

�
На oкеaне в HALLAN DA -
LE (FLORIDA) продаётся
большая one-bedroom
ква р  тира на высоком эта -
же, 1 1/2 ванные, огром -
ный балкон, красивый
вид на канал и Aventura-
City. Роскошный дом, 24
часа секюрити, спорт-
зал, сауна, бассейн и
пляж. Об ращаться по те -
ле фону: (201) 878-81982

�
Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каж-
дом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. Об -
ращаться по теле фону:
(215)  206-6632

�

ПРОДАМ И ОТДАМ: 2
кухонных пенала, тумбу
под microwave, кухонный
стол, мягкую мебель 3
шт.), стенку 3-створчатую
для посуды, письменный
стол со стульями и тумбу
для телевизора. Об раща -
ться по те лефону: (215)
673-3536

�

�

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
В ЛАС-ВЕГАСЕ. Только
положительные эмоции,
только лучшее для встре-
чи до лгожданного насту-
пающего Нового года в
чу де сной атмосфере! Фе -
йе рия, залпы салютов,
об  щее ликование, вос-
торг, улыбки, волшебст -
во, смесь эмоций на пре-
деле счастья! 
Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США пригла-
шает в Новогоднее путе-
шествие-круиз по Ка риб -
ским островам и встре-
чей Нового года на одном
из крупнейших круизных
лайнеров мира - Allure of
the Seas.
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553

�

�
НЕдорого продаю и ре -
монтирую различные
компьютеры на плат-
форме Win dows. Очистка
от различного системного
мусора и вирусов. Об ра -
ща ться по телефону: (215)
429 7444
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

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

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

Î˛. Обращаться по тел.:
267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www. PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное рас-
положение.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

ПОКУПАЮ 
АНТИКВАРИАТ: 

различные изделия из
золота, серебра. Все

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

менты, картины, монеты,
статуэтки, шахматы, 

старые фотоаппараты и
часы, произведения
искусства, изделия

еврейской тематики.

267-879-5872

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ



(267) 908-3467 www.PhilaRu.com The Navigator News32 Volume 11 Issue 21 (253), December, 5 - 2013


