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На вершине небоскреба,
возводимого в Нью-Йорке
на месте разрушенных 11
сентября 2001 г. ба шен-
близнецов Всемирного то -
ргового центра (ВТЦ), в
2015 г. будет открыта
смотровая площадка.
С площадки, расположе -
нной на 100-102 этажах
не боскреба высотой 541
метр, будет открываться
вид на весь мега по лис и
его окрестности. Под ня -
ться на нее на ско ростном
лифте можно бу дет всего
за одну минуту.
Пока посетители будут
сто ять в очереди за би ле -
тами на первом этаже, им
покажут  фильм, рассказы -
вающий об истории созда -
ния но вого небоскреба.
Планируется, что ВТЦ-1
от кроется в 2014 году и
станет самым высоким

зда нием в Западном по -
лушарии и третьим по вы -
соте в мире. Как ожида -
ется, ежегодно на новую
смотровую площадку бу -
дут подниматься около 3,8
млн человек. За первые
15 лет проект должен при -
нести порядка 875 млн
долларов. 
Сколько будет стоить по -
смотреть на Нью-Йорк с
вы соты птичьего полета,
не сообщается. 
Сейчас полюбоваться па -
норамой мегаполиса мож -
но со знаменитого "Эм -
пайр стейт билдинга", а
также с вершины Рок фел -
лер-центра. На "Эмпайр
стейт билдинге" располо -
же ны две смотровые пло -
щадки - на 86-м и 102-м
этажах. Стоимость подъе -
ма на первую из них со -
ставляет для взрослых 25
долларов, на вторую - 42
доллара. Подняться на 70-
й этаж Рокфеллер-центра
можно за 27 долларов. 

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

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

Национальная стрелковая
ассоциация США поре ко -
мендовала школам стра ны
обучать сотрудников об -
ращению с огнестрель ным
оружием и вооружать их.
Бывший конгрессмен Аса
Хатчисон возглавил рабо -
ту комиссии Националь -
ной стрелковой ассоциа -
ции по выработке мер по -
вышения безопасности в
школах страны после тра -
гедии в начальной школе
Сэнди-Хук, унесшей жизни
20 детей и 6-и взрослых.
По итогам работы комис -
сии Ассоциация опублико -
вала доклад 2-го апреля, в
котором предложила вве -
дение в школах от 40 до
60 часов обучения для со -
трудников по обращению
с огнестрельным оружием
и программу охраны пси -
хи ческого здоровья шко -
ль ников.
Один из родителей по гиб -
шего в Сэнди-Хук ребенка

– Марк Маттеоли – назвал
рекомендации Нацио на ль -
ной стрелковой ассоциа -
ции «действенным реше -
ни ем» проблемы безопас -
но сти в школах.
Профсоюз учителей стра -
ны, тем не менее, заявил,
что вооружение сотрудни -
ков в школе Коннектикута,
где произошла трагедия,
не остановило бы рас -
стрел детей и преподава -
телей и не усилит в буду -
щем безопасность детей.
Сенат США готовится к
слу шаниям о новых мерах
по контролю за огнестре -
льным оружием, включая
проверку потенциальных
покупателей. 
По данным опроса об ще -
ственного мне ния, 90%
аме рикан цев поддержи -
вают усиле ние проверок
покупателей – меру, про -
тив которой ре зко высту -
пает Националь ная стрел -
ко вая ассоциа ция США. 

Кэролайн Кеннеди, дочь
пре зидента Джона Кен не -
ди ста нет но вым послом
США в Японии, пишет The
New York Times.
Решение об этом при нято
президентом Обамой. Фо -
рмально о назначении ста -
нет изве ст но через неско -
лько не дель.

Кэролайн Кеннеди поддер -
жала Обаму в борьбе про -
тив Хиллари Клинтон в хо -
де праймериз кандида тов
в президенты от Де мокра -
тической партии США в
2008 году. 
После того как Клинтон
была назначена гос секре -
тарем, Кеннеди мо гла за -
нять ее кресло в верхней
палате конгресса США,
став сенатором от штата
Нью-Йорк, но гу бер натор
штата тогда пред почел
другую кандидатуру. 

ОБАМА НАЗНАЧИТ ДОЧЬ ДЖОНА КЕННЕДИ
ПОСЛОМ США В ЯПОНИИ

НА ВЕРШИНЕ ВОЗВОДИМОЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ
БАШНИ ВТЦ-1 БУДЕТ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Как сообщили из Белого
до ма, 10 апреля прези дент
Барак Обама пред ставит
свой проект феде рального
бюджета на 2014 г.
В соответствии с законом
президент должен был
пред ставить проект бю д -
жета 4 февраля. Однако,
из-за непре кращающихся
дискуссий в Конгрессе по
вопросу о го су дарствен -
ных расходах и налогах
представление про екта
бюджета было отложено.
В этом месяце контро ли -
руемая республиканцами

Палата представителей и
контролируемый демо кра -
тами Сенат представили
свои альтернативные ва -
ри анты бюджета.
Ожидается, что план Оба -
мы станет причиной новых
разногласий по поводу
того, что нужно сделать
для сокращения огром -
ного дефицита бюджета.
План, предложенный Се -
натом, предусматривает
получение дополнительно
около 1 трлн долларов за
счет повышения налогов в
ближайшие десять лет.
Вариант, предложенный
Па латой представителей,
призван сбалансировать
бюджет в ближайшее де -
сятилетие за счет сокра -
ще ния расходов без повы -
шения налогов. 

ОБАМА ПРЕДСТАВИТ 
СВОЙ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 10 АПРЕЛЯ

Как сообщили из админи -
ст рации США, между кру -
пными компаниями и
проф союзами достигнуто
соглашение по программе
привлечения низкоква ли -
фицированной рабочей
си лы. Благодаря этому со -
глашению американское
гражданство cмогут полу -
чить до 11 миллионов не -
легальных иммигрантов.
В соответствии с этим со -
глашением, с 1 апреля
2015 года вступает в силу
но вая программа выдачи
W-виз. По истечении од -
ного года лица, получив -
шие W-визу, смогут подать
заявление на получение
по стоянного статуса и по -
лучить возможность сме -
нить место работы.
За первый год реализации
программы планируется
выдать 20 тысяч виз, а
впо следствии их число мо -
жет быть увеличено, и ка ж -
дый год будут выда ва ться
максимум 200 тысяч виз.
Число виз будет колеба ть -
ся, в зависимости от уро в -
ня безработицы, ситуации
на рынке труда, спроса со
стороны работодателей и
с учетом данных, собирае -
мых новым федеральным
агентством, которое будет

наблюдать за состоянием
ры нка труда, – Бюро им ми -
грации и изучения рынка
труда.
Как сообщили в субботу из
Бе лого дома, президент
Барак Обама воодушев -
лен прогрессом, достигну -
тым на переговорах с Се -
натом, в то время, как Кон -
гресс занимается разра бо -
т кой комплексного зако на
об иммиграции, кото рый
устроил бы обе пар тии.
Им миграционная ре фо рма
является одним из прио ри -
тетов второго срока Оба -
мы, за канчивающегося в
январе 2017 года.
Соглашение между пред -
при ни мателями и проф со -
юзами было достигнуто в
пятницу во время совеща -
ния по селекторной связи с
участием президе нта
проф объеди нения АФП-
КПП Ричарда Трумки,
пред седателя То р говой
палаты США Тома До но -
хью и сенатора-де мо крата
от штата Нью-Йорка Чака
Шумера, выступив ше   го в
качестве посредни ка.
Сенатор Шумер – один из
во сьми сенаторов (4-х де -
мократов и 4-х респуб ли ка -
нцев), которые долж ны
подписать это со глаше ние.
Ожидается, что они под -
пишут доку мент, а это от -
кро ет дорогу для пред ста в -
ле  ния Сенату нового за ко -
но проекта об иммиг ра  ции
в ближайшие недели.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

Власти Нью-Йорка сооб -
щили о возобновлении по -
иска останков людей, по -
гибших в результате на -
падений на здания Все -
мирного торгового центра
11 сентября 2001 года.
Как сообщается, начался
последний этап поиска че -
ловеческих останков в об -

ломках зданий.
Обломки, на перевозку ко -
торых потребовалось 60
грузовиков, будут обсле -
до   вать в течение 10 не -
дель.
Ожидается, что тесты ДНК
помогут опознать остав -
шу юся часть погибших.
Согласно официальным
дан ным, в результате на -
падения на здания Все -
мирного торгового центра
погибли примерно 2750
человек. Уудалось опо -
знать 1634 погибших. 

В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЧАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП
ПОИСКОВ ОСТАНКОВ ЖЕРТВ 

ТЕРАКТА 11 СЕНТЯБРЯ 

Согласно опубликованным
данным, состояние круп не -
йшей в мире экономики –
экономики США – оста ется
довольно неоднозначным.
Американская экономика
ме дленно выходит из со -
стояния рецессии, самой
глу бокой за последние не -
сколько десятилетий.
В феврале объем промы -
ш ленных заказов сущест -
венно увеличился. По дан -
ным Министерства торго в -
ли, объем заказов на про -
изводство товаров длите -
ль ного пользования уве -
личился на 5.7 процента.
Как сообщает одна из ча -
стных исследовательских
групп (Case Shiller), цены
на жилье в 20 крупнейших
городах страны выросли
более чем на 8 процентов
за 12 месяцев, предшест -
во вавших январю этого
года. Серьезные пробле -
мы на рынке жилья были
одной из главных причин
финансового кризиса.
В то же время, в марте ин -
декс уверенности потреби -
те лей снизился. По треби -
тели, принявшие уча стие в
одном из опросов, отмеча -
ют, что обеспокое ны состо -

янием экономики в усло -
виях политических про ти -
во  речий в связи с во п ро са -
ми, касающимися го судар -
ст венных финансов. Эко -
но мисты внимательно на -
блюдают за настрое ни я ми
потребителей, посколь ку
экономический рост на 70
процентов зависит от
потребительского спроса.
Экономисты оценивают пе -
рспективы экономического
роста, в частности, отсле -
живая показатели объема
продаж химических ве -
ществ и состояние химиче -
ской промышленности. Ке -
вин Свифт из Американ -
ско  го химического совета
со ставил соответствую -
щий индекс, который, по
его словам, свидетельст -
вует об умеренном росте в
последние 6-9 месяцев.
Как отмечает Свифт, хими -
каты используются на ран -
ней стадии практически
лю бого производственного
процесса, что позволяет
экс пертам заранее полу -
чить представление о ди -
на мике экономического ро -
ста в ближайшие несколь -
ко месяцев. Если произво -
ди телям нужно больше ма -
териалов, соответственно
увеличиваются заказы. Ес -
ли объем продаж хими че -
ских веществ сокращается,
это означает, что темпы
экономического роста
замедляются. 

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В США РАСТУТ 

Средняя цена квартиры на
Манхеттене в первом ква -
ртале 2013 г. упала по сра -
внению с аналогичным пе -
риодом прошлого года на
16% - до 1,2 млн долларов
из-за желания владельцев
поскорее продать свою не -
движимость до ожидае мо -
го повышения налогов, со -
общает The Wall Street
Journal.
Заметнее всего спад ока -
за лся в секторе коопера -
тив ных квартир, цена ко то -
рых уменьшилась в сред -
нем на 22% по сравнению
с первыми тремя меся ца -
ми прошлого года.
Аналитики прогнозируют
рост цен в течение года по
мере того, как количество
выставляемых квартир на
продажу сокращается, а
низкие процентные ставки
по ипотеке и растущее по -
требительское доверие
стимулируют спрос.
Глава агент ства недви -
жимости Corcoran Group
П. Либмен отмечает рост
числа заключенных конт -
ра ктов на покупку недви -
жи мости за первые три
месяца 2013 года на 24%

по сравнению с январем-
мартом 2012 года.
Напомним, в марте губер -
натор штата Нью-Йорк Эн -
дрю Куомо согласовал с
ме стным законодате ль -
ным собранием повыше -
ние ставки "налога на бо -
га тых". Под него попа да  ют
те, чей личный доход пре -
вышает миллион долла -
ров или же семей ный - два
миллиона. По предварите -
ль ным оцен кам, в штате
насчитывает ся 40 тысяч
семей, на которых распро -
стра  ня ется дейст вие по -
вы шен ной ставки. Она
была введена в Нью-
Йорке в 2011 г. как "экст -
рен ная и временная ме -
ра". Но она до сих пор про -
должает дей ствовать и да -
же уси ли вается: с 2014 г.
состоя те льным жителям
пред стоит платить по чти
9% по до ход ного нало га
вместо 6.85%. Таким об -
разом, Олбани намерева -
е тся ежегодно привлекать
в бюджет миллиард-дру -
гой долларов. Хотя скеп -
тики полагают, что Нью-
Йорк лишится тысячи-дру -
гой миллионеров

НА МАНХЭТТЕНЕ ОБВАЛ ЦЕН: ВЛАДЕЛЬЦЫ
КВАРТИР СПЕШАТ ИХ ПРОДАТЬ, НЕ ЖЕЛАЯ

ПЛАТИТЬ НОВЫЕ НАЛОГИ

ВООРУЖИМ УЧИТЕЛЕЙ?

По словам представителя
Белого дома, президент
США Барак Обама в знак
солидарности с госслужа -
щими, которые в связи с
секвестром были отправ -
лены в неоплачиваемые
от пуска, вернет 5% от
своей зарплаты в казну.
В среду в Белом доме со -
об щили, что президент ре -
шил разделить жертву, ко -
торую госработники долж -
ны принести из-за авто ма -

ти ческого сокращения го -
сударственных рас хо дов.
Барак Обама получает в
год 400 тысяч долларов.
По состоянию на 1 марта
2013 года, 5% от этой сум -
мы равняются 1,700 долл -
а ров с месяц.
Во вторник министр обо ро -
ны Чак Хэйгел и его заме -
сти тель Эштон Картер так -
же объявили о намерении
вер нуть часть своих зар -
плат. 

БАРАК ОБАМА ВЕРНЕТ 
ЧАСТЬ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ В БЮДЖЕТ 
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ИСТОРИЯ ФЛАГА ФИЛАДЕЛЬФИИ 
Подобно обще -
национальному
празднику, у
Фи  л адельфии
есть свой соб -
ственный День
флага. На ми -
ну  в шей неделе
в Сити-холле

про  шла торжественная церемония по
случаю 118-й годовщины официального
утверждения флага нашего города.
Традиционные цвета Филадельфии – го -
лубой и желтый – были установлены в
конце 19-го века вместе с девизом “Let
Brotherly Love Continue”, который включил
в себя стремление к «надежде, справед -
ливости, добрососедству и процвета -
нию».
«Такой Филадельфию хотели видеть на -
ши предшественники. Поэтому они при -
дали городу и флагу такую символику», -
говорит Лия Шаффер (Leah Stauffer),
председатель комиссии «Партнерство
для процветания». - «Наша задача – сде -
лать так, чтобы и сегодня эти ценности
ос тавались первоочередными для Фи ла -
дельфии и ее жителей. Чтобы ее флаг по-
прежнему символизировал общину Фи -
ладе льфии во всем ее единстве и мно го -
образии».
Свою первую ежегодную награду Maneto
Award в 2012 году комиссия дала (по -
смертно) легендарному боксеру Джо
Фрей зеру (Joe Frazier).
Награда 2013 года присуждена бывшему
корреспонденту газеты Philadelphia Inqui -
rer Анетте Джон-Хллл (Annette John-Hall)
– за многочисленные циклы статей о про -
б лемах города, особенно тех, которые не
вызывают большого интереса у широкой
публики, но требуют ре шения.
«Мы старались показать, насколько мы
от  ли чаемся друг от друга, и в то же
время, насколько общие у нас интересы»,
- сказала Лия Шаффер.
Отбор кандидатов на премию Maneto
Awards 2014 года начнется на следуещей
неделе и продолжится до конца года. 

ПЕРЕОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ 

Разосланные
бо лее месяца
назад уведом -
ления о повы -
ше нии нало го -
вой оценки не -
движимости

обескуражили многих фила де льфийцев.
Шутка ли, дом, который на логовое упра -
вление оценивало в $25,000 будет стоить
(в бумагах того же налого вого управ ле -
ния) $150,000. Как опти ми стично ни смо -
три на ситуацию, налогов при дется пла -
тить больше. Вопрос только - на сколько
больше.
После того, как начальный шок и воз му -
щение улеглись, владельцы недвижи мо -
сти разделились на две группы. Первые
сочли новую налоговую оценку более или
менее справедливой и решили оставить
все как есть. Вторые опротестовали ре -
шение налоговой комиссии и подали фо -
рмальное требование о пересмотре.
Есть, конечно, и третья категория - те, кто
махнул на это рукой или пропустил по -
следний день подачи заявки на пере -
смотр (изначально, он был 1-го апреля).
Интересно отметить, что во второй группе
оказалось гораздо меньше людей, чем
ожидалось. Всего 22,000 подали заявку
на пересмотр. Это составляет около 5%
от общего числа единиц недвижимости в
Филадельфии 
Марк Макдональд, представитель мэра
Наттера, сказал в беседе с журнали ста -
ми, что подать заявку о пересмотре мож -
но будет до 7-го октября.

Работники комисси ожидали более
30,000 запросов на первом уровне пере -
смотра. Более низкое число, по мнению
Макдональда, свидетельствует об одном
- многие согласны с новой оценкой их
собственности. "Очень многие владель -
цы домов и биз несов считают, что новые
цифры близки к тем ценам, за которые
они могут продать свой дом или здание, в
котором рас по ложен их бизнес".
Не все в мэрии настроены столь оптими -
стично, поэтому на рассмотрение уже
внесена инициатива о пересмотре - the
Actual Value Initiative. 
(Прим. редакции - рост налогов обычно
приводит к падению стоимости недви -
жимости и желанию владельцев избави -
ться от нее.) 

ЗАЩИТНИК ИЛИ НАДЗИРАТЕЛЬ?
Многие законы,
приня тые в 1980-
90-х г. прошлого
века отстают от
развития техно -
логий и методов
электронного об -

щения. К такому выводу давно пришли
все правоохрани те льные органы и, в пе -
рвую очередь, Фе деральное Бюро Рас -
следований (ФБР). Выводы-то есть, но
что с ними делать? Как угнаться хотя бы
за новинками? И самый бо ль шой вопрос
– что и как делать, когда догонят?
В старые добрые времена «людям в се -
ром» было куда проще. Получил разре -
ше ние судьи на прослушивание теле фон -
ных разговоров подозреваемого, подклю -
чился к его телефонной линии – и соби -
рай компрометирующие материалы. А те -
перь? А теперь во многих домах обычных
телефонов нет, так как у каждого члена
се мьи есть свой «мобильник». А его
просто так не прослушаешь, тем более,
на законном основании. Нет, по решению
того же суда федералы или полиция мо -
гут узнать кому и когда звонили с кон -
кретного номера сотового телефона. И
часто этого бывает достаточно для след -
ствия. Но пойди узнай о чем были эти
разговоры... А если телефон «разовый»,
то отследить его невозможно.
И это только начало. Давайте не забудем
тестовые сообщения, электронную почту,
разные чаты (виртуальные «комнаты об -
щения» в Интернете) и сервисы вроде
Ска йпа, Гугл, Яхо и прочих, которые по -
зволяют вести разговор на Интернете, но
уже один на один. Тут анонимность и за -
щи щенность таких разговоров подни ма -
ется на принципиально новый уровень.
Для того, чтобы преступников «взять с
поличным», нужно либо: а) оказаться с
ними в одно и то же время в одной и той
же точке киберпространства (например, в
чате) и записать все, о чем они говорили:
или б) восстановить тесты их разговоров
позже. Не вдаваясь в подробности, скажу,
что и то, и другое технически возможно.
Про ще, конечно, «подслушать» (или, точ -
нее, подсмотреть) в момент самого раз го -
вора, чем потом выискивать, где именно и
когда он состоялся. Поэтому ФБР усилен -
но продвигает новую инициативу – доби -
вается судебного разрешения прослуши -
вать «разговоры» на Интернете в режиме
реального времени. В перечень запросов
ве домство включило доступ и к неско ль -
ким другим сервисам, которые широко ис -
пользуют преступни ки. Это и аноним ные
почтовые ящики Dropbox, и переговоры в
сетевых компьютерных играх, вроде
Words With Friends, Scrabble, и даже в
популярном Xbox Live. Список длинный.
На сегодняшний день, при наличии ор -
дера, ФБР может получить только про -
шлые сообщения электронной почты
подо зреваемых. Все остальное на ходи -
тся, как говорят юристы, на «темной тер -
ритории». Темная она потому, что на ней
не действуют законы, разработанные в

эпоху обычных телефонных линий.
«Мы знаем, что преступные организации
по  льзуются всеми достижениями техно -
логий», - говорит профессор криминаль -
ного права при Drexel University Боб Д’О -
видио (Rob D’Ovidio). - «Будь они членами
банды, наркоторговцами, распространи -
те ля ми детской порнографии, терро ри -
стами – они используют простой алго -
ритм сообщений, встроенный в любую
Ин тернет-игру. Поэтому ФБР настаивает
на оперативном доступе к таким сред -
ствам общения».
ФБР хочет получить законное право чи -
тать и слушать подобные переговоры в
ре жиме реального времени, т.е. в тот мо -
мент, когда они происходят. Как феде -
ралы узнают, где именно и когда нужно
включиться и слушать – это уже забота их
технических служб. Сейчас для ФБР глав -
ное – получить разрешение «слушать»
хотя бы Скайп и Гугл. Это стало, по сло -
вам пресс-службы агентства, «необходи -
мостью номер 1» на 2013 год.
«Наше законодательство должно быть ги -
бким, чтобы успевать за стремительно
об новляющимися технологиями», - гово -
рит Д’Овидио. Пока что преступники опе -
режают правоохранительные органы (не
только ФБР) по части использования но -
ви нок киберпространства.
Не остаются в стороне от дебатов и по -
борники гражданских прав и свобод. По
их мнению, подобный шаг позволит «Бо -
льшому брату», т.е. правительству, на -
блю дать за нами еще более пристально.

ПЛАНЫ НЬЮ-ДЖЕРСИЙЦЕВ НА ЛЕТО 
Во многих курортных городках Нью-Дже р -
си еще восстанавливают разрушенные
штормом Сэнди дома и бизнесы, а вла де -
льцы местных бизнесов пытаются опре -
делить перспективы на летний сезон.
По результатам опроса, прове ден ного

Quin ni piac Uni versi -
ty, мно гие нью-
дже  р сийцы наме -
ре  ны от ды хать ле -
том не в Ме ксике,
Калифорнии или
Ев ропе, а на побе -

режье собственного шта та. Немалую
роль в этом играют не то ль ко эко номи чес -
кие факторы, но и ме стный патрио тизм.
«85% жителей Нью-Джерси не намерены
из менять свои планы на отпуск из-за «Сэ -
н ди»», - говорит руководитель программы
опроса Морис Кэролл (Maurice Carroll).  -
«Та кой энтузиазм и уверенность очень
об надеживают».
Кэролл уверен, что основная причина по -
добного оптимизма заключается в под де -
ржке, которую губернатор Кристи оказы -
ва ет пострадавшим от супер-шторма ра -
йонам. Именно так нью-джерсийцы выра -
жа ют свое одобрение работой губер на -
тора и его служб.
Большинство опрошенных (72%) согла с -
ны, что строительство искусственных дюн
и волнорезов защитит побережье и рас -
положенные на нем города от штормов и
на воднений. Незначительная часть вла -
де льцев домов, расположенных на бе -
регу, утверждают, что намывные дюны
за кроют вид на океан, открывающийся из
их окон. Надо отдать должное губер на -
тору Кристи – сначала он старался пе -
реубедить упрямцев «по-хорошему». По -
сле того, как из-за протестов нескольких
домовладельцев работы застопорились,
Кристи пообещал, что разберется с про -
исходящим в приказном порядке.
По результатам этого же опроса уровень
одобрения работой местных властей со -
ста вил 74% - небывало высокий показа -
тель.  
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Подготовлено журналистами 
“Навигатора” по материалам 

местных СМИ



Американская академия
киноискусства объявила
да ту следующей, 86-й це -
ре монии вручения пре -
стижной премии "Оскар".
В 2014 году золотые ста -
туэтки вручат 2 марта.
Шоу состоится в комплек -
се Hollywood and Highland,
где располагается знаме -
нитый кинотеатр Dolby.
Транслировать цере мо -
нию по традиции будет те -
леканал ABC.
Кроме того, организаторы
на  звали дату 87-й цере -
монии - 22 февраля 2015 г.
Премия "Оскар" вручается
ежегодно с 1929 года. Уч -
ре дить приз за выдающи -
е ся достижения в мире
кино предложил первый
президент академии Дуг -
лас Фербенкс. 

"Оскар" представляет со -
бой позолоченную фигур -
ку рыцаря, держащего пе -
ред собой меч и стоящего
на катушке с кинопленкой,
пять спиц которой симво -
ли зируют 5 гильдий ака -
демии - актеров, режиссе -
ров, продюсеров, кинотех -
ников и сценаристов.
Авторы статуэтки - худож -
ник Седрик Гиббонс и ску -
льп тор Джордж Стэнли, ее
высота - 33,8 см, вес - 3,85
кг. Первоначально она на -
зывалась "Награда акаде -
мии за заслуги", а с 1939 г.
за премией закрепилось
не официальное название
"Оскар".
Награда присуждается в
24 номинациях.
Победители определя ют -
ся тайным голосованием
чле нов академии. Под -
счет голосов с 1934 г. про -
во дит международная
ауди торско-консалтин го -
вая компания Pricewater -
house Coopers. 

КИНОНАВИГАТОР
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Барбара Брокколи, про -
дю сер кинолент о Джей м -
се Бонде, заявила, что
на меревается привлечь
режиссера Сэма Мендеса
к работе над одним из
сле дующих фильмов се -
рии. 
«Мы не теряем надежды
ве рнуть его. Может быть,
не при работе над следу -
ю щей картиной, но он
обя зательно вернется»,
— сказала Брокколи.
Мендес объявил о том,
что не планирует зани ма -
ться постановкой 24-го
выпуска бондианы, в на -
ча ле марта 2013 года.
При этом режиссер не
стал отрицать, что отно -
си т ся к сериалу с инте -
ресом.
Отказ от участия в со зда -

нии новой ленты об аген -
те 007 Мендес объяснил
тем, что в ближайшее
вре  мя он будет занят ра -
ботой над театральными
проектами.
Сэм Мендес поставил 23-
й и последний на сегод -
няшний день фильм о Бо -
нде «007: Координаты
"Скай фолл"» («Skyfall»).
Картина стала самым
успе шным с финансовой
точки зрения выпуском
бондианы — она зарабо -
тала в прокате более 1,1
миллиарда долларов
США при бюджете в 200
миллионов долларов.
Сейчас «Скайфолл» на -
хо дится на 7-й строке в
списке самых кассовых
фильмов всех времен.
Известно, что в следую -
щем фильме агента 007
сыграет Дэниел Крэйг —
актер, исполнявший ту же
роль в трех предыдущих
лентах («Казино Рояль»,
«Квант милосердия»,
«007: Координаты "Скай -
фолл"»)
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Кейт Уинслет снимется в
фантастическом боевике
«Избранная» («Diver -
gent»).
Картина будет основана
на одноименном романе
американской писатель ни -
цы Вероники Рот, опубли -
ко ванном в 2011 году.
События книги разворачи -
ваются в Чикаго в буду -
щем. Согласно сюжету, че -
ловечество поде лено на 5
фракций, каждая из кото -
рых названа в честь од но -
го из положительных ка -
честв человеческой лично -
сти: правдолюбия, альтру -
и зма, лихости, товарище -

ства и эрудиции. Главная
героиня книги — 16-летняя
Беатрис, девушка, решив -
шая перейти из одной
фракции в другую.
Роман «Избранная» пер -
вая часть трилогии.
Продолжение, озагла в лен -
ное «Мя те ж ная» («Insur -
gent»), вы шло в мае 2012.
Третья книга выйдет в
октябре 2013 года.
Постановкой экранизации
займется Нил Бергер («Ил -
 люзионист», «Крутой по во -
рот», «Области тьмы»).
Кого именно предстоит
сыг рать Уинслет, не уточ -
няется. Известно, что в фи -
льме также снимутся Шей -
лин Вудли, Мэгги Кью, Зои
Кравиц и Джей Кортни.
Предполагается, что «Изб -
ранная» выйдет в прокат в
марте 2014 года.

КЕЙТ УИНСЛЕТ ОТПРАВИТСЯ В ЧИКАГО БУДУЩЕГОПРОДЮСЕР БОНДИАНЫ ПООБЕЩАЛА 
ВЕРНУТЬ СЭМА МЕНДЕСА

Гари Олдман сыграет од -
ного из ключевых персо -
нажей в фильме «Малыш
44» («Child 44»), сообщает
The Hollywood Reporter.
Картина будет основана
на одноименной книге бри -
танского писателя Тома
Ро ба Смита. События ро -
мана разворачиваются в
СССР в 50-х годах про -
шлого века. Главный герой
— офицер Лев Демидов
(Leo Demidov, в фильме
его сыграет Том Харди),
рас следующий серию
убийств детей.
Гари Олдман исполнит
роль высокопоставленного
милицейского чиновника,
который с подозрением

относится к деятельности
Де мидова. Нуми Рапас
сыг рает супругу главного
героя (в книге ее зовут Ра -
иса), а Юэль Киннаман —
его «амбициозного и же -
сто кого» сотрудника.
Сценарий фильма напи -
сал Ричард Прайс («Цвет
денег», «Море любви»,
«Бешеный пес и Глори»,
«Выкуп», «Шафт»).
Постановкой картины за -
ймется Даниэль Эспиноса
(«Шальные деньги», «Код
доступа "Кейптаун"»). Дата
выхода фильма в прокат
пока не уточняется.
В 2012 году в прокат вы -
шли сразу два фильма, в
ко торых Гари Олдман сни -
мался вместе с Томом Ха -
р ди: «Самый пьяный округ
в мире» («Lawless») и
«Темный рыцарь: Возрож -
дение легенды» («Dark
Knight Rises»). 

ГАРИ ОЛДМАН СТАНЕТ СОВЕТСКИМ
МИЛИЦЕЙСКИМ НАЧАЛЬНИКОМ 

ПО ДЕЛУ О. ДЖЕЙ СИМПСОНА 
СНИМУТ ТЕЛЕСЕРИАЛ 

Телекомпания Fox наме -
ре на создать телесериал
на основе биографии скан -
дально известного игрока
в американский футбол О.
Джей Симпсона. Об этом
сообщает Entertainment
Weekly.
В фильме «Рывок всей его
жизни» будут описаны со -
бытия «первого дела Си -
мп сона» 1994 г., когда фут -
болист был арестован и
обвинен в убийстве сво ей
бывшей жены Николь Бра -
ун и ее друга Рона Го лд -
мана. Тогда он был опра   в -
дан. Тем не менее, спо ртс -
мен был признан «от  ветст -
венным за смерть» Браун и
Голдмана и приговорен су -
дом к штра фу. Судебное
разби рательство стало од -
ним из главных медиасо -
бы тий десятилетия, а про -
тиворе чивый приговор су -
да взбу доражил американ -
ское об щество.
Сценаристами сериала
вы ступят Скотт Алексан -
дер и Ларри Карашевски,
ранее работавшиие над
кинобиографиями режис -
сера Эда Вуда, шоумэна
Эн ди Кауфмана и издате -
ля порножурналов Ларри
Флинта. 
Основой для сценария се -
риала станет книга журна -
ли ста Джеффри Тубина
«Ры вок всей его жизни: на -

род против О. Джей Сим п -
со  на», написанная в 1997 г. 
Продюсерами фильма
ста нут Нина Джейкобсон
(«Голодные игры») и Брэд
Симпсон («Война миров»).
В сериале будет 10-12
эпизодов.
По заявлению представи -
телей Fox, сериал будет
«су дебным триллером с
непрерывной историей»,
который продемонст риру -
ет, что дело Симпсона, ча -
сто называемое «процес -
сом века», «действите ль -
но ознаменовало появле -
ние круглосуточного ново -
ст ного цикла и рождение
реалити-телевидения».
В 2006 году на телеканале
Fox было запланировано
двухчастное интервью с О.
Джей Симпсоном. Оно до -
лжно было стать частью
ре к ламной кампании, пла -
нировавшейся к изданию
книги футболиста «Если
бы это был я», которая, по
мнению многих, явилась
фа ктическим признанием
Симпсона в совершении
двойного убийства. Из-за
возмущения обществен -
ности передачу изъяли из
эфира, а права на издание
и прибыль от книги по суду
перешли к семье Голдман.
В 2008 году Симпсона об -
винили в ограблении и по -
хищении людей, а также в
организации и руковод ст -
ве преступным сообщест -
вом. В этот раз суд при -
знал футболиста винов -
ным и приговорил его к 33
го дам тюремного заключе -
ния. 

Британская актриса Кира
Найтли сыграет Коко Ша -
нель в короткометражном
фи льме, режиссером кото -
рого станет прославлен -
ный модельер, творческий
директор дома Chanel
Карл Лагерфельд. Об этом
пишет The Guardian.
Лентой Лагерфельда мод -
ный дом собирается от -
пра зд новать свое столе -
тие. Съемки будут про хо -
дить в Довиле — роскош -
ном французском курорте,
где в 1913 году Коко Ша -
нель открыла свой первый

бутик на деньги любов ни -
ка, британского аристокра -
та Артура Кэпела.
Помимо Найтли, в фильме
снимутся манекенщики
Стелла Теннант и Брэд
Крениг; 4-летний сын по -
следнего, крестник Лагер -
фельда, также появится на
экране. Роль достанется и
актрисе Талулле Харлеш
— дочери многолетней му -
зы и помощницы Лагер -
фельда леди Аманды Хар -
леш. Француженка Клоти -
ль да Эсме сыграет сестру
Коко Шанель Адриенну.
Пре мьера фильма состои -
тся в мае 2013 года на шоу
Chanel в Сингапуре.
27-летняя Найтли являе -
тся лицом марки духов
Coco Mademoiselle. 

Актер Уилл Смит объяс нил
свой отказ от роли Джа  нго
в фильме Квенти на Таран -
ти но «Джанго ос во божден -
ный» в интервью журналу
Entertainment Week ly.
Смит решил не играть чер -
нокожего раба, так как не
счел его главным персо на -
жем картины. По мнению
актера, главным героем
фи льма является «охот -
ник за головами» в испол -
нении Кристофа Вальца.
Актер рассказал, что про -
сил Квентина Таранти но
по менять сценарий и рас -
ши рить роль Джанго.
«Именно я должен убить
плохого парня!» — аргу ме -
н тировал Смит, однако ре -
жиссер отказался менять
сценарий. При этом Смит

высказался о вы шедшей в
прокат без не го картине
благожелате ль но: «Это
бле стящий фильм. Просто
он не для меня».
Вестерн «Джанго освобож -
денный» вышел в декабре
2012 г. В нем рассказы вае -
тся о чернокожем аме ри ка -
нском рабе Джанго, ко то -
рого выкупает «охот ник за
головами» и про тивник ра -
бовладения Кинг Шульц.
Помимо Уилла Сми та Та -
ра нтино рассмат ри вал на
роль Джанго Май кла Уиль -
ямса, извест но го по сериа -
лам «Про слу ш ка» и «Под -
по льная империя». Но
роль досталась Дж. Фоксу.
В 2013 г. «Джанго освобо -
ж денный» получил пре -
мию Американской кино -
ака  де мии за лучший сце -
нарий, а исполнитель роли
«охотника за головами»
Кристоф Вальц получил
на граду за лучшую роль
второго плана.

УИЛЛ СМИТ ОБЪЯСНИЛ ОТКАЗ ОТ РОЛИ ДЖАНГО 

Казалось бы, два чересчур
бурных мальчишника на
счету героев Брэдли Ку пе -
ра, Зака Галифианакиса,
Эда Хелмса и Джастина
Бар та, должны были на -
учить чему-то парней. Но
они не спешат взрослеть и
мудреть! 
30 мая в прокат выходит

картина "Похмелье: Часть
3". В этот раз не будет сва -
дьбы, официального маль -
чиш ника - тоже. Казалось
бы, что может пойти не
так? Но друзей снова зане -
сет в Вегас, и не только,
они снова встретят своих
зна комых из прошлых при -
ключений, а также много
но вых персонажей, и это
снова будет очень смеш -
но!
Режиссёр фильма Тодд
Фил липс заявил в интер -
вью, что третий фильм
дол жен стать заключи те -
льным. 

TРЕТИЙ "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 
СТАНЕТ ПОСЛЕДНИМ

КИРА НАЙТЛИ СЫГРАЕТ КОКО ШАНЕЛЬ 
В ФИЛЬМЕ ЛАГЕРФЕЛЬДА 

АМЕРИКАНСКАЯ КИНОАКАДЕМИЯ ОБЪЯВИЛА
ДАТУ СЛЕДУЮЩЕГО ВРУЧЕНИЯ "ОСКАРА"

По материалам СМИ
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СИТУАЦИЯ

На вопросы читателей «Навигатора»
отвечают администраторы компании
«скорой помощи» SAFETY FIRST Алик
Браверштейн и Роман Курин ной. 

- В предыдущих номерах вы расска-
зали чи тателям «Навигатора» и
посе ти  телям Интернет-портала
www.philaru.com о том, насколько
ва жно вовремя вызывать «скорую
по мощь». Теперь, приоткройте «ку -
х ню» работы частной «скорой по -
мощи». Проведите нас по каждому
из этапов экстренного вызова, по -
ступившего в диспетчерскую Sa -
fety First Ambulance.
- С удовольствием. Мы открыты к тако-
му диалогу; его цель – ознакомление
пациентов с их правами и обязанностя-
ми, с тем, что они могут и должны ожи-
дать от сотрудников «скорой». Чем
больше вопросов задают ваши читате-
ли, тем более ясную и недвусмыслен-
ную картину работы «скорой помощи»
мы можем показать.

- Итак, у Вас зазвонил телефон...
- Первый вопрос, который диспетчер за -
дает звонящему: «По какому адресу на -
ходится пациент? Давайте условимся
на зывать «пациентом» человека, кото -
ро му стало плохо и для которого вызы-
вают (или он сам вызывает) «скорую».
Какой номер телефона того, кто вы -
зыва ет «скорую»? Такая формулировка
не случайна, т.к. иногда могут звонить
соседи по дому или кто-то из родствен-
ников с работы. 
Второй вопрос: уточнение адреса и
номера телефона. Диспетчер попросит
повторить их вовсе не потому, что он не
расслышал с первого раза. В критиче-
ской ситуации человек теряется и мо -
жет забыть или перепутать цифры. На -
пример, расстояние между адресами
12003 Bustleton Ave и 1203 Bustleton
Pike превышает 2 мили. Повторяя ад -
рес и номер телефона, звонящий может
исправить ошибку. А это – драгоценные
секунды, выигранные для жизни пацие -
нта. Звучит банально, но пациент до л -
жен точно знать свой адрес. Не «второй
поворот за Net Cost Market» и не «я
живу в «белом доме» (в каком из
трех?!), а точный адрес и номер апарт-
мента. Если нужно, то и код для общей
двери. Парамедики не могут надеяться
на то, что кто-то в нужный момент ока-
жется у этой двери. Диспетчер также

все гда посоветует открыть замок на
вхо дной двери в квартиру. Если дверь

заперта и никто не отвечает на звонки,
сотрудники «скорой» не имеют права
взла мывать замки. Нужно вызывать по -
лицию или управляющего домом. Опять
потеряны драгоценные минуты...
Третий вопрос: «Что происходит с паци-
ентом?» В этот момент «скорая» уже в
дороге.
Четвертый
в о п р о с :
« О б ъ  -
 ясните, в
каком со -
с т о я н и и
находится
п а  ц и е н т :
он(-а) в со -
з н а  н и и ,
дышит или
не ды шит,
на что жа -
 луется и
т.д.». Цель
этого во про са – под го то ви ться к при ему
боль но го еще по дороге к не му. Че го
ожи дать? Оста  но вки сердца? Сильного
приступа ал лергии? Травмы? Такая
деталь: по закону Пенсильвании, в
зависимости от со стояния больного,
«скорая» будет мча ться с мигалками и
сиреной или «мо л ча». Все зависит от

полноты ин фор ма ции, которую диспет-
чер получает от зво нящего. И он, дис-

петчер, обязан до быть эту информацию
во что бы то ни стало.
- Хорошо, информация получена и
про верена. Что происходит дальше?
- Спутниковая система определяет, ка кая
из свободных машин находится бли же
всего и диспетчер начинает ра ботать с ее
бригадой. Диспетчер, разговаривая по те -

лефону, вво -
дит все дан-
ные в «за кры -
тую» компью-
терную си сте -
му. Одно вре -
менно эти же
данные по сту -
 пают на ко м -
пьютер в той
ма шине, ко то -
рой пред стоит
ехать по вы -
зову. Наши
ма  шины рас-

положены в узловых точках Фила де ль -
фии, в тех местах, из ко торых можно в
считанные минуты добраться до паци-
ента. 
После приезда, сотрудники «скорой»
об следуют больного, соберут всю не об -
ходимую медицинскую информацию и
подготовят больного к перевозке в гос-

питаль. Все данные хранятся в системе
и если пациенту потребуется наша по -
мощь еще раз, его медицинская «кар-
точка» уже будет заполнена. По дороге
в госпиталь, если необходимо, у него
мо гут снять кардиограмму, взять анализ
крови, выяснить аллергические проти-
вопоказания и т.д. Эту информацию по -
лучат и врачи, когда мы привезем боль-
ного в госпиталь, что значительно об -
лег чит и ускорит их помощь пациенту.
На ши парамедики посоветуют, в какой
именно госпиталь лучше ехать.
Окончательное решение остается за
больным, подразумевая, что его состоя-
ние достаточно стабильное для поездки
в госпиталь по его выбору.
Вернемся в диспетчерскую. 
Одновременно с работой бригады «ско-
рой», дежурный связывается с госпита-
лем и объясняет кого, по какому поводу,
с какими симптомами и как скоро приве-
зут. Это позволит медперсоналу госпи -
та ля приготовиться к незамедлительно-
му и соответствующему симптомам
приему пациента. 
Бригада не покидает госпиталь до того
момента, пока больной не поступит на
по лное попечение работников госпита-
ля. Если нужно, мы останемся и окажем
услуги переводчика.

- Что если в этот момент в диспе -
т черскую поступит другой вызов,
а все машины уже заняты? Повер -
нетесь и умчитесь за следующим
пациентом?
- Нет, мы останемся рядом с больным,
которому наша помощь нужна сейчас и
здесь. Если свободных машин нет, то
наш диспетчер вызовет службу 911 и,
при необходимости, останется в качест -
ве переводчика на связи между 911 и
па циентом. Или мы пошлем переводчи-
ка на место вызова  - для помощи пара-
медикам службы 911. 
После выезда из госпиталя сотрудники
проверяют все оборудование, чистят
все оборудование и все поверхности,
по полняют комплект медикаментов и
т.д. Одним словом, готовятся к приему
сле дующего вызова. До того, как они
сде лают все то, что требует от них про-
токол, на вызов их не посылают. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

���� �А�
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Я совершил свое первое смс-святотатст -
во несколько лет назад, когда мой сын
учи лся в колледже. Я написал ему сооб -
щение, в котором спрашивал его о заня-
тиях, и чтобы выразить мою мысль мне
потребовалось три-четыре предложения.
Он ответил мне смайликом «потрясение».
Или это было «отвращение»? Кто знает.
Но я сразу понял, что он хотел сказать: ес -
ли я не преодолею свою отсталость и бу -
ду продолжать отправлять сообщения, в
ко торых больше двух предложений, и ис -
пользуя полные версии слов, у него не ос -
танется иного выхода, кроме как пере-
стать на них отвечать.
Об этом эпизоде отцовско-сыновних отно-
шений мне недавно напомнила статья
Ни ка Билтона (Nick Bilton) в блоге The
New York Times под названием «Bits», в
которой он ругал тех, кто до сих пор от -
правляет электронные письма со словом
«Спасибо» и совершает другие правона-
рушения цифрового мира.
По его мнению, подобные сжатые выра-
жения благодарности – хотя они отправ-
ляются с добрыми намерениями – пре-
вращаются в дополнительную работу для
их получателя, которому необходимо
встать, открыть почту и прочитать письмо,
состоящее всего из одного слова. В по до -
бных случаях лучше всего оставить свои
чувства невысказанными, хотя он допус-
кает, что такие сообщения все-таки стоит
отправлять пожилым людям, которые
спо собны их по достоинству оценить.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
В своей статье Билтон высказал мысль о
том, что, поскольку технологии меняют
спо собы общения и получения информа-

ции, нам необходимо ввести соответст -
вующие нормы этикета. Зачем продол-
жать оставлять голосовые сообщения,
пи шет он, если на текстовое сообщение
вам ответят с гораздо большей вероят -
ностью? И почему в наши дни мы все еще
встречаем грубиянов, которые на улице

спрашивают дорогу?
Это не первый случай, когда технологии
заставляют нас переосмысливать нормы
этикета. Билтон рассказывает о тех днях,
когда только появились телефоны, и лю -
ди толком не знали, что говорить, когда
под нимали трубку. Александр Грэхэм
Белл ввел в обиход «Ахой», а Томас Эди -
сон пользовался «Алло». Разумеется,
Эди сон выиграл, но теперь, когда наши
те лефоны сообщают нам о том, кто нам
звонит, еще до того, как мы подняли труб-
ку, типичным приветствием стало «При -
вет» или кататонически обыденное «Как
дела?».
Очевидно, отчасти это объясняется сме-
ной поколений: недавно в одной из статей
в The Independent автор писал о том, как
три поколения одной семьи общаются –
или не общаются – друг с другом.
Но дело здесь еще и в объеме. Элект рон -
ная почта никогда не отдыхает. Для мно-
гих людей день, как правило, начинается
с потока цифровых сообщений. Пред -
ставьте себе, что вам придется отвечать
на 50-100 телефонных звонков ежеднев-
но. Могу поспорить, вы станете просить
лю дей больше не звонить вам.
Если цель этикета заключается в том, что -
бы быть внимательными к людям, то, как
утверждает Билтон, именно она и стоит
за требованием уменьшить число элект -
рон ных писем и голосовых сообщений. И
он прав.

Я И МОЙ ТЕЛЕФОН
Однако тут возникает вопрос изоляции.
Уверен, вы уже об этом задумывались –

вы, наверняка, знаете людей, которые пи -
шут сообщения во время разговора, или
обеда, или даже собрания, что часто вы -
зывает недовольство начальства.
В этом трудно найти какие-либо положи-
тельные моменты, поскольку такое пове -
де ние несет в себе вполне очевидную

мысль: я скорее сконцентрируюсь на об -
щении с человеком посредством цифро-
вого устройства, чем на личном общении.
Возможно, это только мое мнение, но мне
кажется, что это несколько грубо.
Как бы то ни было, ситуация будет только
усугубляться, особенно с учетом того, что
мобильные устройства уже успели про-
никнуть во все сферы жизни. Некоторые
полагают, что в этом году в моду войдут
«ум ные часы», а это значит, что люди бу -
дут гораздо чаще глядеть на свои запя -
стья – не для того, чтобы узнать время, а
для того, чтобы узнать, от кого им прихо-
дят сообщения и письма.
А что будет, когда на рынке появятся очки
Google Glass? Это такие очки, которые по -
зволят вам проверят почту, заходить в ин -
тернет, просматривать видео и даже фо -
тографировать в то время как вы будете
си мулировать визуальный контакт со сво -
им собеседником. А встроенная камера в
Google Glass вызывает целый ряд вопро-
сов. Придется ли владельцам этих очков
до говариваться со своими собеседника-
ми о том, что они не будут тайком делать
снимки – особенно когда человек ест или
пьет? Не станем ли мы все легкой добы-
чей для владельцев Google Glass?
Однако, если отвлечься от вопросов о не -
прикосновенности частной жизни и хам-
стве, влияние нашей одержимости циф-
ровыми устройствами – особенно когда
она может привести нас к потере личных
свя зей – приведет к гораздо более серь-
езным последствиям. В своей статье для
во скресного выпуска New York Times
Барбара Фредериксон (Barbara Frederick -

son), профессор психологии из Универси -
тета Северной Каролины, цитирует иссле -
до вание, в котором говорится, что если
вы регулярно не общаетесь с людьми ли -
ч но, вы постепенно потеряете биологиче-
скую способность это делать. Фредери к -
сон пишет:
«Когда в личной беседе вы обменивае-
тесь с кем-либо улыбкой или вместе сме -
етесь, между вами возникает ощутимая
синх ронность, поскольку ваши жесты,
био химические процессы и даже нейрон -
ная активность клеток начинают друг дру -
га отражать. Именно в такие микромомен-
ты, когда волна добрых чувств проходит
через два мозга и тела одновременно, вы
можете поддержать и даже улучшить
свое здоровье».

ЦИФРОВЫЕ АНОМАЛИИ
Ниже я привел несколько примеров того,
как технологии влияют на поведение
людей:
·    Могу я отправлять текстовые сообще-
ния во время медитаций? В Вашингтон -
ском университете существует целый
курс, посвященный тому, чтобы помочь
сту дентам развить навыки концентрации:
к примеру, им предлагают смотреть ви -
деозапись того, как они сами выполняют
несколько заданий сразу, и одновременно
с этим медитировать.
·    Присутствие в нашей жизни мобиль-
ных устройств сокращает число травм во
вре мя игры в шаффлборд.  Исследова -
ние, проведенное учеными из государст-
венного университета Северной Кароли -
ны, показало, что пожилые люди – стар-
ше 63 лет – которые играют в видеоигры,
чувствуют себя лучше и реже страдают от
депрессии, чем те, кто не играет.
·    Верность крепче чем латте? В мае это -
го года компания Starbucks проведет ак -
цию, во время которой владельцы ее дис-
контных карт смогут зарабатывать баллы,
покупая продукты Starbucks в продукто-
вых магазинах.

Рэнди Риланд (Randy Rieland)
("Smithsonian", США)
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НАУКА И ТЕХНИКА

Основная задача любой рекламной ак ции
– привлечь внимание потенциа ль ного
кли ента. Здесь можно исполь зовать раз -
личные приёмы, но если речь идёт о на ру -
ж ной рекламе, тут световые эффекты
все гда будут самыми привле кательными,
особенно ночью и в сумер ках. Сегодня
эти ми техническими веща ми не уди вишь,
но сто лет на зад всё было по-другому. 
Начинался ХХ век, бурно развивались
пра к  тически все науки, а техническая
мысль искала пути реализации откры тий
на практике. Французский химик, инженер
и изобретатель Жорж Клод со своим при -
ятелем Полем Делормом вла дели пред -
приятием по производству сжи женного ки -
слорода. Побочным про дуктом в больших
количествах были различные инертные
газы. 
Пытаясь найти применение попутчикам
ки слорода, Жорж Клод в 1902 г. об ратил
внимание на опыты Гейнриха Гай селя и
Даниэля Мура со стеклян ными труб ками,
наполненными разре женным га зом. Под
действием тока тру бки начи на ли свети -
ться, при этом ар гоновые трубки из лучали
синий цвет, а неоновые – крас ный. 
7 марта 1910 года Жорж Клод запате н -
товал улучшенную технологию, а 11 де -
кабря 1910 года представил свои до сти -
жения на Парижской автомобильной вы -
ставке. Его знакомому Жаку Фонсе кью тут
же пришла идея использования случай -
ного открытия для нужд рекламы, благо
различные инертные газы давали не по хо -
жие друг на друга цвета све чения. К 1912

г. фирма Claude Neon Lights, Inc. успешно
торговала светящи мися рекламными
вывесками, пока во Франции. 
В начале 1920-х годов мир испытал на -
стоящий рекламный бум, новые нео но вые
вывески поспели как раз вовремя. Этот
период можно считать полноцен ным

началом неоновой рекламы, ибо именно
тогда были доработаны все воз можные
ва рианты практического приме нения слу -
чайного изобретения фран цуз ских инже -
неров-химиков. 
Больше всего патентов на производство
неоновых огней закупили предприим чи -
вые американцы, и вскоре свои услуги по
продаже неоновой рекламы начали пред -
лагать даже крохотные нелицен зи онные

магазины. 
Тем не менее, фирме Жоржа Клода ещё
до лгое время удавалось контроли ро вать
большую часть этого бизнеса во всём ми -
ре, ведь за каждую лицензию ему было
за плачено по сто тысяч дол ларов, а в те
годы это была приличная сумма, позво -

лившая развить прибыльное дело. 
В России двадцатые и тридцатые годы –
смутное время, было не до рекламы, и по -
тому первые полноценные неоновые огни
появились в крупных городах уже после
Ве ликой Отечественной войны. Но это
всё-таки нельзя сравнивать с ев ропей -
ской и тем более американской рек лам -
ной индустрией того периода.
Капиталистические государства отлича -

лись от бывшего СССР именно раз ви той
рекламой – этот факт больше дру гих по -
ражал наших соотече ственников, впер -
вые ступивших на заморскую землю.
Несмотря ни на какие предрассудки, этот
бизнес развивался и в СССР. Из готов ле -
ние неоновой рекламы было воз ложено
на рекламные ком бинаты, в шта те кото -
рых были ху дожники-дизай не ры и целые
оборудо ван ные для этой цели цеха. 
Советские психологи не могли отрицать
факт привлечения внимания человека
светом, и потому высшим руководством
стра ны был дан зелёный свет примити -
вной неоновой рекламе. Практически все
магазины и дома быта, кинотеатры и ры -
нки, аэропорты и дома культуры к концу
шестидесятых годов имели на сво их фа -
садах неоновые или све товые вывески. И
чем крупнее был населённый пункт, тем
чаще можно бы ло встретить это чудо
физики и химии. А благодаря научным
разработкам, неон уже в те времена имел
более пятисот цветовых оттенков. 
Конечно, внедрение новинок не прошло
не замеченным, людям понравилось та кое
украшение ночных городов, и, чтобы
полюбоваться новинкой, поначалу спе -
циально выходили на вечерние прогу лки
целыми семьями. Конечно, сегодня уже
нет подобного восприятия, тем не менее
любая уважающая себя фирма стремится
к оформлению фасада и ин терьера сво -
его здания броскими свето выми элемен -
тами.

Андрей Китарь 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
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Во времена Второй мировой войны, когда
еще молодой Ян Флемминг работал в анг-
лийской Военно-морской разведке, он об -
молвился, что хочет написать “Самую
глав ную шпионскую историю”. И, кажется,
ему это удалось. Не правда ли, «Бон -
диана» — самая долгоживущая и самая
успешная из всех киноэпопей? Каждый
ме чтает стать Джеймсом Бондом, учти-
вым, сообразительным, хладнокровным
перед лицом опасности и непоколеби-
мым. И все же, несмотря на то, что все
смотрели фильм о Джеймсе Бонде или
читали книгу, существует множество инте-
ресных и удивительных историй, мимо ко -
торых не пройдет даже самый ярый фа -
нат. Вот несколько вещей, которые вы мо -
гли не знать о всемирно известном
Джейм се Бонде.

АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕЙМС БОНД
Спроси на улице любого, и он ответит, что
Джеймс Бонд — англичанин, даже если
не смотрел ни одного фильма о нем. Эта
черта настолько укоренилась в образе
шпи она, что сегодня другого Бонда даже
и не вообразить. Но до того, как компания
EON начала снимать фильмы о Бонде,
аме риканская телерадиосеть CBS сняла
адаптацию романа «Казино Рояль» для
своего сериала «Climax!». Однако, вместо
утонченного агента МI6 американский
актер Барри Нельсон сыграл «Джимми»
Бонда — американского агента ЦРУ. В
этой адаптации оригинальный агент ЦРУ
Феликс Лейтер причудливым образом
превратился в Клеранса Лейтера — аген-
та британской разведки М16.

БОНД, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО
В течение многих лет компания EON и
бра тья Брокколи ломали голову над тем,
кто будет играть Бонда. Изначально Ян
Флемминг хотел, чтобы это был Девид
Ни вен, но его кандидатура была отклоне-
на. Потом Флеминг предложил пригла-
сить на роль своего двоюродного брата
Кристофера Ли, но решили, что семейные
отношения могут вызвать конфликт инте-
ресов (правда, в конечном итоге, Ли сыг-
рал-таки врага Бонда в фильме «Человек
с золотым пистолетом»). Тем не менее
бы ли и те, кто отказался от роли Бонда.
Патрик Макгуен посчитал роль «слишком
беспорядочной», а Джерард Батлер ре -
шил, что эта роль повредит его карьере.
Род Тейлор так и сказал, что эта роль его
не достойна. Берт Рейнольдс и Клинт Ист -
вуд посчитали, что Бонд должен быть анг-
личанином, и отказались. Были и свое-
образные кандидаты на роль: Уилл Смит
(хотя Дениел Крейг в самом деле говорил,
что «мир готов принять чернокожего Бон -
да»), исполнитель роли Бэтмена Адам
Вест и, наверное, самый странный канди-
дат, — певец Том Джонс.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ 
ДЖЕЙМС БОНД
Помимо пародии «Казино Рояль», все,
кро ме одного, фильмы о Бонде были сня -
ты компанией EON. Однако в 1983 г. вы -
шел «Никогда не говори никогда» с Шо -
ном Коннери в главной роли, который уже
как 12 лет официально перестал быть
Джеймсом Бондом. Хотя на это разреше-
ния не давала ни компания EON, ни пра-
вообладатели романов о Бонде братья
Брокколи. Так как же это произошло?
Все началось задолго до съемок «Докто -
ра Но». Ян Флеминг работал с продюсе-
ром Кевином Макклори и сценаристом
Дже ком Уиттингемом над фильмом «78
градусов западной долготы», который так
и не был закончен из-за ограничений в
бюджете. Флемингу понравился сюжет, и
он превратил сценарий, над которым они
трудились с Уиттингемом, в очередной
ро ман «Шаровая молния». За что и попал

под суд за то, что не включил в соавторы
Уиттингема. Суд вынес решение и разре-
шил Макклори написать сценарий филь-

ма, основанный на романе, чтобы восста-
новить изначальное авторство.
Благодаря этой юридической лазейке,
Мак клори смог в 1983 снять фильм «Ни -
когда не говори никогда», не смотря на то,
что правообладатели были против. Это
привело к удивительному явлению, когда
одновременно вышли в прокат два филь-
ма о Бонде («Никогда не говори никогда»
и «Осьминожка»). С тех пор компания
EON наложила запрет на использование
имени и образа Джеймса Бонда, чтобы не
было возможности появиться ни одной
юридической лазейке.

ТАК СКОЛЬКО ОН ВЫКУРИЛ?
В романах Яна Флеминга, Джеймс Бонд
изображен, как заядлый курильщик, кото-
рый выкуривал более 70 сигарет в день.
Однако, в первых фильмах, Шон Коннери
в роли Бонда не курил так много, но вре -
мя от времени прикуривал сигарету. Когда
на роль супершпиона пришел Роджер
Мур, он старался как можно сильнее от -
личаться от образа Бонда Коннери. По -
этому он решил, что лучше курить не си -
гареты, а сигары. Известно, что Мур был
известным фанатом сигар, что вырази-
лось в дополнительном пункте в его конт-
ракте. Согласно этому пункту, на съемоч-
ной площадке актера снабжали любым
желаемым количеством сигар. И хотя точ-
ные суммы «сигарного бюджета» до сих
пор неизвестны, продюссер «Кобби»
Брок коли намекнул, что он выражался «в
тысячах» (долларов США 70-х годов).

ДЖОРДЖ ЛЭЗЕНБИ, 
САМЫЙ ПЛОХОЙ БОНД
Когда стало известно, что Шон Коннери
уйдет из роли после съемок «Живешь то -
лько дважды», начался активный поиск
но вого Бонда. После долгих размышле-
ний был выбран Джордж Лэзенби, модель
из Австралии. Джордж Лэзенби был са -
мой высокооплачиваемой мужской моде-
лью 1968 г.: он был крепким, утонченным
и красивым. Чем не идеальный Бонд?
Дела пошли плохо, когда Лэзенби ввязал-
ся в спор с режиссером Питером Хантом,
который отказался разговаривать с Лэзен -
би лично. Актеры и съемочная группа жа -
ловались, что с Лэзенби «просто невоз -
мож но работать», а его тяжелый австра-
лийский акцент подчас становится насто -
лько неразличим, что в большинстве сцен
на голос Бонда нужно искать отдельного
английского актера.
Все это меркнет по сравнению с появле -
ни ем Лэзенби в вечернем шоу в день пе -
ред выходом его единственного фильма о
Бонде «На секретной службе ее величе-
ства». Люди хотели получить первое впе-
чатление о новом Бонде и были неприят -
но удивлены, когда Лэзенби объявился,
раз махивая бородой и длинными неухо-
женными волосами. Во время интервью
Лезенби небрежно бросил фразу, что не
хо тел бы возвращаться к роли Бонда.
Публика на съемочной площадке воспри-
няла это как шутку, но Лезенби убедил
зрителей в серьезности своих намерений.

Это произошло за несколько дней до
офи циального начала проката фильма,
сказать, что компания EON была в бе -

шен стве, — ничего не сказать. Но не смо -
т ря на эти махинации, многие фанаты Бо -
нда до сих пор считают Джорджа Лезенби
одним из самых лучших Бондов, причем,
его образ больше всего походил на образ
Бонда в книге, чем у кого бы то ни было.
Споры вокруг этого актера не утихают.

СЫН... ИЛИ ПЛЕМЯННИК 
ДЖЕЙМСА БОНДА?
В 90-е казалось, будто бы у всех: от Ко -
нана до Кармен Сан Диего, — есть свой
утренний субботний комикс с обязатель-
ной пластиковой игрушкой в нагрузку.
Этого не избежал и Джеймс Бонд, что вы -
разилось в создании в 1990 году комикса
«Джеймс Бонд младший» с участием двух
подростков: племянника Бонда и его дру -
га Гордо Лейтера, сына агента ЦРУ Фе -
ликса Лейтера. В этом комиксе молодой
Бонд противостоит преступной группиро -
вке SCUM и таким известным врагам Бон -
да, как Аурик Голдфингер. Названия ко -
миксов выбирали созвучными названиям
фильмов, как, например, «Живи и дай
танцевать». Этот комикс стал интересным
примечанием к истории Бонда, но боль -
ши нство фанатов считают его ужасным:
действия и сюжет ужасны, образы раз-
дражают, а в диалогах — мусор вместо
шуток. Да и вообще, зачем племянника
Бонда нужно было называть «Джеймс
Бонд младший»?

ПОЧЕМУ ИМЕННО «БОНД»?
Существует несколько теорий, как Ян
Фле минг придумал имя «Джеймс Бонд».
Некоторые считают, что он назвал своего
ге роя в честь землевладельца 15 века сэ -
ра Томаса Бона. В самом деле, в книге
сам Бонд упоминает, что как-то связан с
этим рыцарем. Однако, незадолго до сме -
рти Флеминг дал более приземленную
вер сию появления легендарного имени. В
1952 г. Флеминг в своем поместье на Яма -
йке пытался найти такое имя для героя,
чтобы звучало «как можно обыденней».
Поэтому он выбрал имя из оказавшегося
под рукой орнитологического справочни-
ка, назвав своего героя в честь американ-
ского орнитолога доктора Джеймса Бон -
да. И если бы не пристрастие Флеминга к
орнитологии, кто знает, как звали бы Бо -
нда сегодня.

НАСТОЯЩИЙ ДЖЕЙМС БОНД?
Уже много лет фанаты книг и фильмов о
Бонде спорят о том, был ли на самом де -
ле тот, с которого Ян Флеминг писал свое-
го героя. Кто-то считает, что это был агент
британской разведки М16 и хороший друг
Флеминга Билл Дандердейл, известный
за свою тягу к прекрасному полу и быст-
рым машинам. Другие считают, что это
был английский шпион во время Второй
мировой войны Уильям Стефенсон, бо -
лее знакомый из истории под кодовым на -
званием «Бесстрашный». Более правдо-
подобная версия говорит, что Бонд — это
отражение самого Флеминга, известного
ис кателя приключений. Как Бонд, так и
Фле минг, — оба предпочитали кофе чаю,
курили одинаковые сигареты, служили ка -
питанами в английском флоте и, по слу-
хам, любили одинаковых женщин. Сам
ав тор никогда ни подтверждал, ни опро-
вергал эти теории, но всегда старался
изо бражать Бонда достаточно скучной ли -
чностью, которая попадает в различные
за варушки. Флеминг хотел, чтобы Бонд
был «анонимным тупым инструментом на
службе государства».

По материалам mindhobby.com

Volume 11 Issue 6 (238), April, 4 - 2013(267) 908-3467      www.PhilaRu.com The Navigator News 9

О ������� �О���

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ



Volume 11 Issue 6 (238), April, 4 -2013 www.PhilaRu.com      (267) 908-3467The Navigator News1010

СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Случалось ли вам обратиться, казалось
бы, с разумной просьбой, вполне адекват -
но, в «нормальном» тоне к своему партнё -
ру – и столкнуться с резкой реакцией, от -
казом и чётким ответом «Нет!»? Мне при -
ходилось бывать в таких ситуациях. Ска -
жу прямо, приятного мало, это и обидно, и
досадно. 
Конечно, можно полностью свалить вину
за происходящее на партнёра, уличить
его в глухоте и эгоизме, но когда чувства
сти хают, при «разборе полётов» стано -
вится понятно, что если бы я сама умела
лучше формулировать просьбы и произ -
не сла бы их другими словами, меня бы
услышали и сделали то, что мне нужно.
Эти ситуации встречаются чаще, чем хо -
телось бы. 
Возможно, это потому, что в нашей куль -
ту ре принято не совсем правильно го -
ворить о наших потребностях («Сам себе
не поможешь – никто тебе не поможет!» и
«Ты что, до сих пор сам не догадался?»)
или просто потому, что нас учат непро -
дуктивным стратегиям – спрашивать у
других, что нам нужно, или «корректно»
приказывать. 
Между тем, существуют важные момен -
ты, на которые стоит обратить внимание:
– различия между «просьбой» и «требо -
ва ни ем»; 
– чувство злости при отказе; 
– «правильные» просительные слова. 
1. ПРОСЬБА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ?
На мой взгляд, это самое сложное. Очень
часто «вежливым и воспитанным» жен -
щи нам сложно осознать и признать тот

факт, что они под просьбу маскируют тре -
бование, которое мужчина как раз счи ты -
вает именно как требование. На что мы
получаем логичный ответ «Нет!!»... 
Как понять, требуете вы или просите? От -
вет прост – задайте себе вопрос: «Если я,
обращаясь с просьбой к партнёру, на
самом деле имела ввиду требование и
по лучила «нет», начну ли я осуждать сво -
его мужчину?» Если это так, то вы как раз
вежливо требуете. Вот в чём разгадка. А
если в вашем сознание возникает план
ме сти по принципу «ты мне – я тебе», то
тогда на все 100% вы – требующая
лицемерка. 
Итак, когда вы (я) честно призналась себе
в своей склонности требовать от людей и
маскировать это под просьбу, предлагаю
идти дальше. А дальше мы сталкиваемся
с чувством злости, которое возникает как
от осознания, так и от неудовлетворённой
просьбы-требования. 
2. ЧУВСТВО ЗЛОСТИ
Злость возникает из-за следующих мы -
слей: 
– Я чего-то очень хочу и не получаю этого.
– Я верю, что кто-то должен дать мне это.
– Я просто не в силах (ленюсь) найти аль -
тернативу желаемому и требую «цяцю»,
как капризный ребёнок. 
Когда мы требуем чего-то, это обычно
озна чает, что этого чего-то настолько хо -
чется, что мы даже не можем вести диа -
лог с тем, у которого это что-то надо по -
просить. Если это нами движет – мы не
по лучаем должного результата. 
Что делать? Предлагаю в таком случае
взять тайм-аут. Это время можно исполь -
зовать для анализа, чтобы понять, каковы

на самом деле потребности и какие есть
варианты действий, если на просьбу не
откликнутся. 
3. «ПРАВИЛЬНЫЕ» ПРОСИТЕЛЬНЫЕ
СЛОВА 
Существуют достаточно эффективные и
«по зитивные» способы построения
просьб. Слово «позитивный» означает,
что я прошу о том, чего хочу, а не о том,
чего не хочу (что в данном случае было
бы негативным вариантом). Итак! 
1. Говорите о чём-то конкретном, а не о
чём-то вообще. Если вы попросите о чем-
то вообще (например, скажете: «Я хочу,
чтобы ты меня уважал»), это «желание», а
не просьбой. Если скажете: «Я хочу, что бы
ты был ко мне более внимательным», –
это будет не конкретная просьба, а же ла -
ние. А вот если вы произнесете: «Со гла -
сен ли ты спускаться к машине и по могать
мне выгружать продукты, когда ты дома?»
– это будет как раз конкретная просьба. 
2. Используйте «я хочу, чтобы ты» вместо
«я хочу, чтобы ты не». Если вы попросите
кого-то «прекратить быть таким, какой он
есть», возникнет несколько проблем. Во-
первых, партнёр даже не услышит, что вы
хо тите, чтобы он сделал. Он услышит, что
вы хотите, чтобы он не делал. Во-вторых,
вы используете глагол «быть». Вы гово -
рите мужчине не прекратить что-то де -
лать, а прекратить быть кем-то. Я советую
избегать просьб с глаголом «быть». Луч -
ше придумайте конкретное действие, ко -
торое человек может сделать, чтобы удо -
влетворить вашу потребность. 
3. Просите в настоящем времени: про сь -
ба «В следующий раз убери, пожалуйста,
за собой тарелку в раковину», в принципе,

сформулирована правильно, она конкре -
тна, но она о будущем действии («в сле -
дующий раз»), другими словами – вас
могут удовлетворить только лишь в сле -
ду ю щий раз. «Я хочу, чтобы ты научился
спокойно переносить наши встречи с род -
ственниками», – будущее. Но «Согласен
ли ты выслушать мои идеи о том, что по -
мо жет тебе успокоиться и расслабиться,
когда вся наша семья будет в сборе?» –
настоящее. 
4. Соответствие энергии во фразе с фор -
мой просьбы. Здесь буду краткой. Вы
сфор мулировали просьбу, а потом сме -
стились на требовательный тон и пошли с
напором требовать. Чаще всего это про -
исходит оттого, что чувства и ожидания
за хлёстывают, и оттого, что вы в сильной
подвязке к самому результату. Что с этим
делать? Ищите сразу альтернативу к
любому ответу «Да»/«Нет», «Потом», «Я
занят», возможно, вам лучше будет найти
выход самому. Такое бывает. 
Итак, подводим итог. 
Главные моменты: 
– Действительно ли вы обращаетесь с
просьбой? 
– Не мешают ли просить слишком силь -
ные чувства? 
– Соответствуют ли слова, которые вы ис -
пользуете, формату «правильной» про сь -
бы? 
– Что слышит ли ваш партнер – просьбу
или требование (этот момент можно про -
яс нять помощью вопросов: «Друг, а ты как
воспринял мои слова?»)? 
Не знаю, какими показались вам эти
принципы – простыми или сложными. Мне
кажется, они простые, но в жизни их при -
менять трудно. Но я точно знаю, что их
при менение меняет в лучшую сторону и
мою жизнь, и жизнь окружающих. Наде -
юсь, вы попробуете и посмотрите, под хо -
дят ли они вам. Думаю, что они не только
принесут пользу, но и изменят вашу жизнь
самым замечательным образом.

Ольга Алёхина 
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От Белого дома до Капитолийского хол -
ма езды всего пустяк. Раньше президен-
ты на инаугурацию пеши ходили. Это
уже теперь в бронированных лимузинах
с пуленепробиваемыми стеклами. А то -
гда было не принято от народа за броню
прятаться. 
Все началось так: 7 декабря 1941 года
слу чился Перл Харбор. Это было первое
в истории страны серьезное вооружен-
ное нападение. Шок, оторопь, воз му -
щение, гнев, ярость… Никогда не битые
люди реагируют на насилие бу рно. На
следующий день, на утро вось мо го
числа, президент Франклин Де ла но
Рузвельт назначает в Капитолии экстрен-
ное совещание с силовиками и ФБР.
Перед службой личной безопасности
встает задача обеспечить проезд пре -
зидента из резиденции до Капи то лия. 
Скажу, что тогда уже был размещен у
Форда заказ на десяток бронированных
лимузинов, но спешки особой не было,
и на 8 декабря 1941 года еще ни одной
бро нированной машины у СБ не суще-
ствовало. Везти себя как Керенский в
па рике и женских прикидах президент
ни когда бы не позволил. Единственной
готовой машиной у Форда был лимузин
с легкой броней, сырая недоделка, но и
его купить служба безопасности не мог -
ла – стоимость машины не должна была
превышать 750 долларов. Расскажите
это кое-кому, да? Да он за ценой не
постоит! Но таков был бюджет, и точка.
Что делать? За ночь надо было решить
во прос обеспечения безопасного транс-
портного средства для проезда по хоро-
шо простреливаемой Пенсильвания
аве ню. 
И тут вспомнили добрым словом ганг-
стера Аль Капоне – это он владел един-
ственным на всю страну броневичком с
пуленепробиваемыми стеклами. И, кон-
фискованый за неуплату налогов, авто-
мобиль спокойно пылился на парковке
Го сударственного казначейства. 
А броневичок был интересный. Поэтому

давайте вернемся в 1928 год, когда Аль
Капоне приезжает в автомастерскую не -
коего Ричарда Кастрана на своем ка -
дил лаке таун-седан 8V ( ничего особен-
ного – 5.5 литров, 90 лошадок, три пере-
дачи, модель 341А) с пикантным зака-
зом: машину перекрасить в темно-зеле-
ный, корпус бронировать, оснастить ми -
галками, бампера в черный, заднее сте -
кло откинуть для прицельной стрельбы
с хода, установить радио-сканнер. В об -
щем, сделать копию чикагской (тех вре-
мен) полицейской машины, но с бондов-
скими наворотами. 
Кастран набычился, но капоновские
бра тки внятно убедили его, что от этого
предложения (помните, как в «Крестном
Отце»?) он не сможет отказаться. И ма -
шина была усилена в лучшем виде, за
что механик лично получил от Ала двой-

ной тариф, да еще и сынишке дал де -
сятку за помощь в «перелицовке» свое-
го кадди. Навесили на него, ни много ни
мало, а 1360 кг стали в асбесте! Ход утя-
желился, но какая разница, если ты хо -
рошо сзади стреляешь по преследова-
телям. Медленно и верно. 
Куролесил на этом броневике Аль Ка по -
не аж до самой посадки. И вот теперь
ав   то пригодилось для Президента. А по -
том США объявили Японии войну и в
Тихом океане свой закончили поход.
Банзай моим вооруженным силам! Так
делается история, так бандитская тачка
становится президентской, из такого
сора статьи произрастают… Иди знай…
А дальше машина продолжает свою ин -
тересную жизнь. На сегодняшний день
она продана неизвестному счастливчику
за неизвестные пока деньги на RM-авто-
аукционе с торгов в городе Плимут. Нам

могут сказать кому и почем, а могут и
нет – не обязаны. Да и не важно. Важно,
чтобы этот кусок истории остался в
стра не и попал в хорошие руки, а лучше
всего в музейные. 
У нас есть два подходящих музея, где
бы этой машине и ме сто. Оба они нахо-
дятся в Лас Вегасе, Не вада. Один из них
располагается в гостинице Империал,
прямо на Стрипе. Там собраны наибо-
лее исторические машины мира, в том
числе и кое-что из брежневской коллек-
ции. Постояльцы гостиницы не платят
за вход в музей. Такого собрания авто-
ше девров вы нигде не увидите! Со вер -
шенно уникальный музей. 
(Хотя, если кто историей гангстеризма
интересуется, то лучше остановиться
там же на Стрипе в отеле Фламинго,
названном в честь жены другого истори-

ческого бандита тех же времен – это
самая первая гостиница Лас Вегаса, там
еще жив этот пряный дух эпохи прохи-
бишена, и, говорят, даже призрак самой
мадам Фла минго по ночам среди одно-
руких бандитов бродит). 
Второй музей не в центре го рода поро-
ка, но к нему не зарастет на родная тро -
па – Музей бандитизма (Mob-музей).
Вся история криминала и борьбы с орга-
низованной преступностью! Там недели
не хватит все осмотреть, обнюхать. Вот
где броневичку достойное место. 
Туда или сюда, это кто как на броневи-
чок смот рит – транспортное средство
та ки победившего во Второй мировой
пре зидента или бандитская тачка. Ва -
жен результат. Нам важно чтобы исто-
рия США оставалась дома в США –
кольт Капоне ушел всего ничего за 110
тысяч 22 июня. Куда?  

Вернемся к броневичку. После войны
его выкупил у правительства некий ди -
лер. Говорят, он был связан с кланом
Ала Капоне. Затем он продал машину
не коему Патрику Муру, а тот ободрал
бро ню и перепродал машину Гарри Ла -
бреку, раскрутившему автомобиль на
ак циях и съемках в городе Ниагара
Фоллз, Канада. 
И уже совсем недавно, в 2006 году ма -
шина, вздорожавшая в цене до 621 ты -
сячи долларов, попала в руки Джона
О`Квина, американца, вернувшись в
стра ну рождения. 
А на Финляндском вокзале в Ленингра -
де в мои времена стоял под стеклом
дру гой памятный броневичок. Тот са -
мый. К нему водили детей в пионеры
при нимать. А потом оказалось, что бро-
невичок-то неправильный – типа “за -
слан ный казачок”. 
В истории немногих стран есть свои ис -
тории-метаморфозы про свой броневи-
чок. А у России и США есть. Правда, в
аме риканской истории все получилось
не множко наоборот: неправильный бро-
невичок оказался правильным. Но это
неважно. Главное – не прятать свои не -
приглядные истории по чуланам забве-
ния, а принимать прошлое своих стран
таким, каким оно было, со всем постыд-
ным или славным, плохим или хорошим.
Как это могут только сильные люди.
Такие как мы с вами.

Лаура Ли 
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ВАШИ ПРАВА

◊ÚÓ ‚ ¿ÏÂ Ë ÍÂ, ÍÓ ÏÂ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË
ËÎË ÒÏÂ ÚË, ÏÓ ÊÂÚ ÔÓ ‚Â ‰ËÚ¸ ·ÂÁ ÛÔ Â˜ -
ÌÓÈ Í‡ ¸ Â Â Ë Ì‡ ‰ÓÎ „Ó ËÒ ÔÓ ÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸?
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ ËÎË Ò‚Ó ·Ó ‰˚.
 ‡Í ËÁ ‚Â ÒÚ ÌÓ, ‚ ·ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Â ‡È Ó ÌÓ‚ –Ó -
Â‰Ë ÌÂÌ Ì˚ı ÿÚ‡ ÚÓ‚ Â‰ËÌ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚Ï Ú‡ÌÒ -
ÔÓ ÚÓÏ ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ˜‡ ÒÚ Ì˚È ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·ËÎ¸.
 ‡Ê ‰˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ‡Ò Ò˜Ë Ú˚ ‚‡ ÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ̄ ‡
Ï‡ ̄ Ë Ì‡ ‚Ó ‚Â Ïˇ ‰Ó ÒÚ‡ ‚ËÚ Ì‡Ò Ì‡ ‡ ·Ó ÚÛ,
‚ Ï‡ „‡ ÁËÌ, ‚ „ÓÒ ÚË ËÎË ‚ ‰ÂÚ ÒÍËÈ Ò‡‰ Á‡
Â ·ÂÌ ÍÓÏ. » ‚ Ó‰ ÌÓ ̃ ‡ Ò¸Â Ï˚ ÎË ̄ ‡ ÂÏ Òˇ
˝ÚÓÈ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò ÚË ËÁ-Á‡ ÚÓ „Ó, ˜ÚÓ Ì‡Ï Ì‡
ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚È ÒÓÍ Á‡ ÔÂÚËÎË ‚Ó ‰ËÚ¸ Ï‡ -
¯Ë ÌÛ Á‡ Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ‰Ó ÔÛ -
ÒÚËÎË Ì‡ ‰Ó Ó „Â. Ã‡ ̄ Ë Ì‡ ÔÓ ÔÂÊ ÌÂ ÏÛ
Á‰ÂÒ¸, ÌÓ Ì‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚Ó ÎÂ ÌÓ Ò‡ ‰ËÚ¸ Òˇ Á‡
ÛÎ¸.
ÀË ̄ Â ÌËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ -
ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËÂ, Ë ÒÎÂ ‰Û ÂÚ ÓÌÓ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚
Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ „Ó Ì‡ Û ̄ Â ÌËˇ.
ŒÒ ÌÓ‚ ÌÓÈ ÔË ̃ Ë ÌÓÈ ÎË ̄ Â ÌËˇ Ô‡‚ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ -
ˇ ÌËË ËÎË ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ Ì‡ ÍÓ ÚË ÍÓ‚
(Driving Under the Influence/DUI). Õ‡ Û ̄ Â -
ÌËÂ ˝ÚÓ ‡Ò ÒÏ‡ Ú Ë ‚‡ ÂÚ Òˇ ‚Î‡ Ò Úˇ ÏË Í‡Í
ÒÚÓÎ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ, ˜ÚÓ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎˇÏ, ‚ Á‡ -
‚Ë ÒË ÏÓ Ò ÚË ÓÚ ÒÚÂ ÔÂ ÌË ÓÔ¸ˇ ÌÂ ÌËˇ Ë ÍÓ ÎË -
˜Â Ò Ú ‚‡ ÔÂ ‰˚ ‰Û ̆ Ëı ‡Ì‡ ÎÓ „Ë˜ Ì˚ı Ì‡ Û ̄ Â -

ÌËË „Ó ÁˇÚ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ ÒÓ ÍËÂ ¯Ú‡ Ù˚ Ë ‰‡ ÊÂ
Ú˛ ÂÏ ÌÓÂ Á‡ ÍÎ˛ ̃ Â ÌËÂ.
“ÂÁ ‚ÓÒÚ¸ Ë ÌÂ ÚÂÁ ‚ÓÒÚ¸ - ÔÓ Ìˇ ÚËˇ ÒÛ · ̇  -
Â Í ÚË‚ Ì˚Â. ¬Î‡ Ò ÚË ÊÂ Ó·ˇ Á‡ Ì˚ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ -
‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÍ ÚË‚ Ì˚Â ÔÓ Í‡ Á‡ ÚÂ ÎË ÔË ÓÔ Â -
‰Â ÎÂ ÌËË ‚Ë Ì˚ Ë Ì‡ Í‡ Á‡ ÌËˇ. œÓ ÌÓ ‚Ó ÏÛ Á‡ -
ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, ÔË Ìˇ ÚÓ ÏÛ ‚ 2003 „Ó -
‰Û, ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ Ò˜Ë Ú‡ ÂÚ Òˇ ÔÓ‰ ‚ÎË ̌  ÌË ÂÏ ‡Î -
ÍÓ „Ó Îˇ, ÂÒ ÎË ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ Â„Ó
ÍÓ ‚Ë ÌÂ ÔÓÁ‰ ÌÂÂ 2 ˜‡ ÒÓ‚ ÔÓÒ ÎÂ ‚ÓÊ ‰Â -
ÌËˇ ‡‚ ÚÓ ÏÓ ·Ë Îˇ ·˚ ÎÓ ·ÓÎ¸ ̄ Â 0.08%. 
À˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ËÏÂ ÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â
ÍÓÌ ÒÚË ÚÛ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â Ô‡ ‚‡, Ë ÂÒ ÎË ˝ÚË Ô‡ ‚‡
Ì‡ Û ̄ Â Ì˚, ‚Î‡ Ò ÚË ÎË ̄ ‡ ̨ Ú Òˇ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Ò -
ÚË ÒÛ ‰ËÚ¸ Ë Ì‡ Í‡ Á˚ ‚‡Ú¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
Õ‡ ÔË ÏÂ, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸
Î˛ ·Ó „Ó ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ ÔÓ Ò‚Ó Â ÏÛ ÊÂ Î‡ ÌË˛ Ë,
Á‡ ÔÓ ‰Ó ÁË‚ Â„Ó ‚ ÌÂ ÚÂÁ ‚Ó Ò ÚË, ‡Â Ò ÚÓ -
‚‡Ú¸. «‡ ÍÓÌ ‰‚Ûı ÒÓ ÒÂ‰ ÌËı ¯Ú‡ ÚÓ‚ - œÂÌ -
ÒËÎ ̧ ‚‡ ÌËË Ë Õ¸˛-ƒÊÂ ÒË „Î‡ ÒËÚ, ˜ÚÓ ÔÓ -
ÎË ̂ Ëˇ ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ Ï‡ ̄ Ë ÌÛ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÂÒ ÎË Û ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍÓ „Ó ÂÒÚ¸ ‚Â Ò ÍËÂ ÓÒ ÌÓ ‚‡ -
ÌËˇ (probable cause) Ò˜Ë Ú‡Ú¸, ˜ÚÓ ËÏÂ ÎÓ
ÏÂ Ò ÚÓ ÔÂ ÒÚÛÔ ÎÂ ÌËÂ ËÎË Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ Ô‡ -
‚ËÎ ‰Ó ÓÊ ÌÓ „Ó ‰‚Ë ÊÂ ÌËˇ. “‡Í, ÔÓ ÎË ̂ Ëˇ
ÏÓ ÊÂÚ ÓÒ Ú‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Îˇ Á‡ ÔÂ ‚˚ ̄ Â -
ÌËÂ ÒÍÓ Ó Ò ÚË, Á‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ Â„Ó Ï‡ ̄ Ë ÌÂ ÔÓ -
ÒÓ ̃ Â Ì‡ ËÌ ÒÔÂÍ ̂ Ëˇ ËÎË ÂÒ ÎË ÔÓ ÒÚÛ ÔË Î‡
Ê‡ ÎÓ ·‡ ÓÚ ‰Û „Ëı ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ ËÎË ÔÂ ̄ Â ıÓ -
‰Ó‚, ˜ÚÓ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ "ÌÂ ·ÂÁ ÓÔ‡Ò ÌÓ ‚Â ‰ÂÚ
Ï‡ ̄ Ë ÌÛ". œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ
ÛÍ‡ Á‡Ú¸ Ì‡ ÔÂ Â ̃ ËÒ ÎÂÌ Ì˚Â Ù‡Í Ú˚. ŒÌ ‰ÓÎ -
ÊÂÌ ‚ÒÂ Ëı Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË Ó ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰ ÔË -
Ò‡Ú¸ ÔÓ‰ ÔË Òˇ „ÓÈ. »Ò ÍÎ˛ ̃ Â ÌË ÂÏ ËÁ Á‡ ÍÓ -

Ì‡ Ó probable cause ˇ‚ Îˇ ̨ Ú Òˇ ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ -
ÒÍËÂ ÍÓ ‰Ó Ì˚, ÍÓ ÚÓ ˚Â Ó·˚˜ ÌÓ ‚˚ ÒÚ‡‚ Îˇ -
˛Ú Òˇ ‚ Ô‡Á‰ ÌË ÍË Ë ÍÓ ÚÓ ˚Â ÓÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË‚‡ -
˛Ú ‚ÒÂ Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ÔÓ‰ ˇ‰ Ë Á‡ ‰‡ ̨ Ú ‚Ó ‰Ë ÚÂ -
ÎˇÏ ÒÚ‡Ì ‰‡Ú Ì˚Â ‚Ó ÔÓ Ò˚, Ô˚ Ú‡ ̌ Ò¸ ‚˚ -
ˇ‚ËÚ¸ Ì‡ Û ̄ Ë ÚÂ ÎÂÈ.
ŒÔ Â ‰Â ÎÂÌ Ì˚Â ÔÓ ̂ Â ‰Û ˚ ‰ÓÎÊ Ì˚ ÒÓ -
·Î˛ ‰‡Ú¸ Òˇ Ë ÍÓ „ ‰‡ Û ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó ·Â -
ÛÚ ÍÓ‚¸ ‰Îˇ ÓÔ Â ‰Â ÎÂ ÌËˇ ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ -
„Ó Îˇ. œÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì Á‡ ÔÓ ÚÓ ÍÓ ÎË -
Ó ‚‡Ú¸ Ë ‚ÔÓÒ ÎÂ‰ ÒÚ‚ËË ÔÂ‰ ÓÒ Ú‡ ‚ËÚ¸ ÒÛ -
‰Û ÓÚ ̃ ÂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ ËÁÓ ̄ ÎÓ Ò ‚Â ̆ Â Ò Ú -
‚ÂÌ Ì˚ ÏË ‰Ó Í‡ Á‡ ÚÂÎ¸ ÒÚ ‚‡ ÏË (‚ ‰‡Ì ÌÓÏ
ÒÎÛ ̃ ‡Â, Ò ÍÓ ‚¸˛ ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â ÏÓ „Ó - chain
of custody).
ÃÌÓ „ËÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎË ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË ÒÓ ‚Â -
¯‡ ̨ Ú ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÛ˛ Ó¯Ë· ÍÛ, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔÓ ÚÂÌ -
ˆË ‡Î¸ ÌÓ „Ó ÁËÚ ËÏ ‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË -
¯Â ÌË ÂÏ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ ÒÍËı Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ Òˇ ̂ Â‚
Ë ‰Û „Ë ÏË Ì‡ Í‡ Á‡ ÌË ̌  ÏË ÌÂ Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓ ÓÚ
ÛÓ‚ Ìˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë - ÓÚ Í‡ Á˚ ‚‡ ̨ Ú Òˇ
Ò‰‡ ‚‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ. œÓ
Á‡ ÍÓ ÌÛ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Î˛ ·ÓÈ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸
ÔÓ ‰Ó ÁÂ ‚‡ Â Ï˚È ‚ ‚ÓÊ ‰Â ÌËË Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÌÂ -
ÚÂÁ ‚ÓÏ ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËË Ë ÓÚ Í‡ Á‡‚ ̄ ËÈ Òˇ ÓÚ Ú‡ -
ÍÓ „Ó ‡Ì‡ ÎË Á‡ ‡‚ÚÓ Ï‡ ÚË ̃ Â Ò ÍË Ó· ‚Ë Ìˇ ÂÚ Òˇ
‚ ÚÓÏ, ̃ ÚÓ Û ÌÂ „Ó ·˚Î Ò‡ Ï˚È ‚˚ ÒÓ ÍËÈ Ò ÚÓ˜ -
ÍË ÁÂ ÌËˇ Á‡ ÍÓ Ì‡ ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ -
·ÓÎ¸ ̄ Â 0.16%.  Ó „ ‰‡ ‚Ó ‰Ë ÚÂ Î˛ ÔÂ‰ Î‡„‡ -
˛Ú Ò‰‡Ú¸ ‡Ì‡ ÎËÁ, ÔÓ ÎË ̂ ÂÈ ÒÍËÈ Ó·ˇ Á‡Ì ËÁ -
‚Â Ò ÚËÚ¸ Â„Ó, ̃ ÚÓ ÓÚ Í‡Á ̃ Â ‚‡Ú ÒÂ ¸ ÂÁ Ì˚ ÏË
ÔÓ ÒÎÂ‰ ÒÚ‚Ë ̌  ÏË.
–ÍÓÎ¸ ÌË ‚ÓÁ ÏÛ ÚË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ -
Òˇ ‚‡Ï ËÌÓ „ ‰‡ ÎË ̄ Â ÌËÂ Ô‡‚, ‚ÓÊ ‰Â ÌËÂ

Ï‡ ̄ Ë Ì˚ ‚ ÚÓÚ ÏÓ ÏÂÌÚ, ÍÓ „ ‰‡ ‚˚ ˝ÚÓ „Ó Ô‡ -
‚‡ ÎË ̄ Â Ì˚ - Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓÂ Ì‡ Û ̄ Â ÌËÂ
Ë, Ì‡ ÔË ÏÂ ‚ œÂÌ ÒËÎ¸ ‚‡ ÌËË, Í‡ ‡ ÂÚ Òˇ
‰Ó ÔÓÎ ÌË ÚÂÎ¸ Ì˚Ï ÎË ̄ Â ÌË ÂÏ Ô‡‚ Ì‡ 12 ÏÂ -
Òˇ ̂ Â‚.
–ÔÓ Ó ÒÔ‡ ‚Â‰ ÎË ‚Ó Ò ÚË Á‡ ÍÓ Ì‡ Ó DUI
ÏÓÊ ÌÓ ÔÓ ‰ÓÎ Ê‡Ú¸ ‰Ó ·ÂÒ ÍÓ ÌÂ˜ ÌÓ Ò ÚË. –
Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚, ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓ ‡Ò ÚÂÚ ÍÓ ÎË ̃ Â -
Ò Ú ‚Ó ÒÏÂ ÚÂÈ Ë Û‚Â ̃ ËÈ ‚ Â ÁÛÎ¸ Ú‡ ÚÂ ‡‚‡ -
ËÈ ÔÓ ËÁÓ ̄ Â‰ ̄ Ëı ÔÓ ‚Ë ÌÂ ‚Ó ‰Ë ÚÂ ÎÂÈ,
ÍÓ ÚÓ ˚Â ÔË ÌË Ï‡ ÎË ‡Î ÍÓ „ÓÎ¸ ËÎË Ì‡ ÍÓ -
ÚË ÍË. – ‰Û „ÓÈ, ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‰Ó ÔÛ Ò ÚË Ï˚È
ÛÓ ‚ÂÌ¸ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚ ÍÓ ‚Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌËÁ ÍËÈ Ë
˜ÚÓ ÌÂ ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò ÚÛ Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ ÌÓ ÓÔ Â ‰Â -
ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡ ÂÚ ıË ÏË ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ Í‡ Á‡ -
ÚÂÎ¸ ÔÓ ̂ ÂÌÚ ÌÓ „Ó ÒÓ ‰Â Ê‡ ÌËˇ ‡Î ÍÓ „Ó Îˇ ‚
ÍÓ ‚Ë Ë ‚ Í‡ ÍÓÂ ÍÓ ÎË ̃ Â Ò Ú ‚Ó ÒÚ‡ Í‡ ÌÓ‚, ·Ó -
Í‡ ÎÓ‚, ÒÚÓ ÔÓÍ ÓÌ ÔÂ Â ‚Ó ‰ËÚ Òˇ, ÔË ‚Ó ‰ËÚ Í
ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ÂÌ Ì˚È ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰ÓÎ ÊÂÌ
ÔÓ ÒÛ ÚË ÔËÚ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‰Ó Ï‡, ‚ ÍÛ „Û Ò‚Ó ÂÈ
ÒÂ Ï¸Ë, ÍÓ ÚÓ ‡ˇ ÔË ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ ÌË Û ÂÚ ÓÒ Ú‡ -
ÚÓÍ ‰Ìˇ ÌÂ Ò‡ ‰ËÚ Òˇ Á‡ ÛÎ¸. Œ‰ Ì‡, Ì‡ ÔÂ -
‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÂÌ Ì‡ˇ Ó¯Ë· Í‡ ÏÓ -
ÊÂÚ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡Ú¸, Ò Ó‰ ÌÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ ·ÂÒ ÒÏ˚Ò -
ÎÂÌ Ì˚Â Û‚Â ̃ ¸ˇ Ë ‰‡ ÊÂ „Ë ·ÂÎ¸ Î˛ ‰ÂÈ, Ò
‰Û „ÓÈ ÒÚÓ Ó Ì˚ - ÔÓ ÚÂ ˛ ‡ ·Ó Ú˚, ‚Â ÏÂ -
ÌË, ‰Â ÌÂ„ Ë, ÔÓ‰ ̃ ‡Ò, ‰‡ÊÂ Ò‚Ó ·Ó ‰˚.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜

DUI?!
LAW OFFICES OF LIDIA ALPEROVICH, LLC 
1200 Bustleton Pike, Unit 13 � Feasterville, PA 19053  

(215) 355-9105
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ДЕТЕКТИВ

Сержант Нолан едва успела приступить к
поглощению своего первого гамбургера,
как неожиданно запищал пейджер, бол-
тавшийся у нее на поясе.
– На улице льет как из ведра,– сказала
она,– но сейчас твоя очередь идти зво-
нить в участок. К тому же ты не голоден.
Сержант успела съесть только половину
гамбургера, когда вернулся насквозь про-
мокший напарник.
– Убийство в Рок Глене,– хмуро сообщил
Джон Вальевски.– Это что-то вроде по -
селка из нескольких больших домов для
состоятельных горожан. Территория ого-
рожена. У ворот домик сторожа. Он-то и
позвонил в полицию. Застрелили женщи-
ну. Старик услышал выстрел, подошел к
до му и увидел ее в кресле. Стреляли,
говорит, через окно.
– Кого убили? Хозяйку?
– Нет, няню. Кроме нее, дома никого нет.
Па трульная машина уже выехала. Так что
они должны нас опередить…
На крыльце просторного одноэтажного
до ма стояли два человека. Пожилой муж-
чина в коричневом комбинезоне, очевид-
но, был сторожем. Во втором детективы
уз нали патрульного Ларса Джон сона.
– Принимайте командование,– обрадо-
вался Джонсон.– Стреляли из охотничье-
го ружья. Ранение в голову. Мы, конечно,
ничего не трогали. В доме сейчас Костер.
Молодая женщина лет тридцати сидела в
кресле в метре от окна. Перед ней стоял
те левизор, по которому показывали ве -
черние новости. Лицо и белокурые воло-
сы покраснели от крови. На подоконнике и
полу лежали осколки разбитого стекла.
Ве тер колыхал штору, в комнату залетали
капли дождя.
– Закройте окно одеялом,– приказала
Джина Нолан.– Ну что же, начнем,– она
по вернулась к Вальевски.– Поговори со
сторожем в соседней комнате, а я пока
осмотрюсь здесь.
– Стреляли где-то в половине девятого,–
рассказал сторож Джерард Маккеон де те -
ктиву.– Я как раз включил телевизор, что -
бы послушать прогноз погоды. Выстрел
прозвучал, когда диктор сказала, что са -
мое худшее позади. Сначала я подумал,
что это какой-то ненормальный браконь-
ер, которому не сидится дома. Я надел
плащ и вышел на улицу. Обошел поселок,
но посторонних не нашел. Тогда я пошел
к дому миссис Кодрингтон. Решил, что это
она надумала подстрелить лису. У нас тут
недавно объявилась лисица…
– Миссис Кодрингтон – хозяйка дома?–
прервал его Вальевски.
– Хозяйка,– кивнул старик.– Она уехала
около шести со своим мальчишкой. Но че -
рез час, в самый разгар ливня, я слышал
звук мотора и решил, что она вернулась.
В поселке, кроме Кодрингтонов, сейчас
ни кто не живет. Так что это могла быть то -
лько миссис Кодрингтон. Но я ошибся.
Это была Луиза, ее няня. Я не ожидал ее
увидеть. Они с миссис Кодрингтон поссо-
рились. Луиза собрала вещи и уехала.
– Не знаете причину ссоры?
– Кал, то есть мистер Кодрингтон, ухле-
стывал за Дюкло. Миссис Кодрингтон уз -
нала об этом. По-моему, она и его выгна-
ла из дома. Он не успел даже собрать
вещи. С нашей Джанис Кодрингтон лучше
не связываться.
Джон Вальевски быстро записывал в бло -
к нот показания сторожа. В гостиной по -
слышались громкие голоса. Приехала хо -
зяйка. Она, казалось, была больше расст -
роена беспорядком в гостиной, чем при -
су тствием в доме окровавленного трупа.
– Какого черта она здесь делала?– пер-
вым делом поинтересовалась Джанис.–
Неделю назад я выгнала эту дрянь и ска-
зала, чтобы ноги ее не было больше в мо -
ем доме. Муженьку я тоже показала на

дверь. Я пущу его по свету. Мой первый
благоверный здорово пощипал меня при
разводе, поэтому со вторым я решила не
рисковать и настояла на заключении
брачного контракта. Он не получит ни це -
нта из моих денег, а я позабочусь, чтобы
его бизнес… он торгует подержанными
машинами… прогорел.
– Где вы были сегодня вечером?– пре-
рвала гневный монолог Джина Нолан.
– В городе, в конторе. У нас с Робертом
Пе йном, это мой партнер, страховая ком-
пания. Мы страхуем кредиты на покупку
ма шин. Так что без меня Кал быстро разо-
рится. Роберт просил приехать. Бухгал -
тер ские книги, договора и прочая ерунда.

Я отправилась в город где-то в половине
шестого или без четверти шесть. Завезла
сына к сестре и поехала на работу.
– Во сколько вы ушли из конторы?
– Часов в восемь. Потом поехала по мага-
зинам.
– Вас кто-нибудь видел в городе?– спро-
сил Вальевски.
– Из знакомых, кажется, никто,– пожала
плечами Кодрингтон.– Я заехала в пару
ма газинов, потом решила возвратиться
домой.
– Пока все, миссис Кодрингтон,– сказала
Нолан.– Возможно, нам придется задать
вам дополнительные вопросы.
Труп Дюкло к тому времени уже увезли на
вскрытие.
– Интересно, ее было видно с улицы?–
за  думчиво спросила Джина Нолан.
– Я тоже об этом подумал,– кивнул Ва -
льевски.– Ее мог случайно застрелить
бра коньер.
– Да. Говорят, здесь видели недавно оле-
ней. Нужно выйти и проверить.
– Ты пойдешь на улицу, а я должен буду
сесть в это кресло?
– Не хочу, чтобы ты вымок. Метрах в шес -
ти от дома кусты. Возможно, стреляли от -
туда.
Джон Вальевски надел желтый плащ и
вы шел из дома. Джина Нолан сняла одея-
ло с окна, задвинула шторы и села в крес-
ло. Через пару минут вернулся насквозь
промокший детектив.
– Лица, конечно, не различить, но силуэт
в окне четкий.
После следственного эксперимента Но -
лан и Вальевски отправились в гости к
Дже  рарду Маккею. Старик жил с женой
Вильмой.
– Вы знали Луизу?– спросила Джина Но -
лан.
– Немного,– ответила Вильма Маккей.–

Она заходила к нам несколько раз. При -
влекательная молодая женщина. Сейчас
таких называют сексапильными. За свое-
го-то я спокойна, а вот миссис Кодрингтон
было чего волноваться. Он запал на Луи -
зу. Луиза даже как-то сказала мне, что он
хочет развестись и жениться на ней. Но я
уверена, что она любила не Кодрингтона,
а партнера миссис Кодрингтон, Пейна. Он
часто приезжал сюда. Пейн и красивее бу -
дет, холостяк, да и побогаче Кала. Пейн,
по-моему, тоже был в нее влюблен.
– Не знаете, насколько далеко зашли их
отношения?– поинтересовалась Нолан.
– Луиза спала с Пейном, она сама мне
намекала,– улыбнулась миссис Маккей.–

А вот у Кала шансов затащить ее в по -
стель не было.
– Я заметил, что вы часто чешете лодыж-
ку,– вмешался в разговор Маккей.– Слу -
чайно не были в кустах за домом? Вчера
в поселке появились клещи. Думаю, их
принесли олени.
Джон Вальевски внимательно осмотрел
ногу и нашел крошечную, размером с бу -
лавочную иголку, коричневую точку.
– Немедленно идите в ванную,– приказа-
ла Вильма Маккей.– Разденьтесь догола и
проверьте все самым тщательным обра-
зом. С этими тварями лучше не шутить.
Пока детектив Вальевски искал в ванной
клещей, Джина Нолан поинтересовалась
у Маккея, можно ли попасть на тер -
риторию поселка, минуя главные во рота.
– Можно,– кивнул старик.– Метрах в трех-
стах есть проселочная дорога. Она ведет
к калитке, которая много лет не заперта...
Когда детективы вернулись в гостиную
Кодрингтонов, полицейские скручивали
пропитанный кровью ковер.
– Оружие?– переспросила Джанис.– Ко -
неч но, здесь оно есть у всех. В подвале
два охотничьих ружья и дробовик. Мой
му женек увлекается охотой... Подождите,
подождите. Неужели вы подозреваете нас
в убийстве этой дряни?
– Это наша работа,– пожал плечами
Джон.– Оружие нужно сдать на эксперти-
зу.
– Знаете, я бы набила этой дряни морду,
если бы застала ее здесь!– рассмеялась
миссис Кодрингтон.– Но убивать! Это уж
сли шком. И Кала подозревать глупо. Он
хо тел не убить ее, а затащить в постель...
По-моему, это какой-то идиот браконьер.
Решил поохотиться оленя, но пальнул не
в ту сторону и случайно попал в дом.
– Все равно, нам нужно переговорить с
вашим мужем,– сказала Джина Нолан.

– Вы найдете его на стоянке. Там у него
есть маленький домик.
– И еще нам понадобится телефон Ро -
берта Пейна.
– Господи, да вы действительно, вижу, по -
дозреваете всех. Пейн эту мерзавку со -
всем не замечал. С какой стати ему ее
убивать?– Она внезапно замолчала и че -
рез пару секунд воскликнула:– Неужели и
Роберт волочился за этой дрянью? Когда
я рассказала ему, что выгнала ее и Кала
из дома, он странно посмотрел на меня.
В машине Вальевски набрал номер Ро -
берта Пейна, но услышал металлический
голос автоответчика.
Кодрингтон был на месте. Конечно, он
уди вился позднему звонку, но не стал воз-
ражать против визита полицейских.
К огороженной площадке с вывеской
«Код рингтон моторс» на воротах детекти-
вы подъехали через полчаса.
Кал Кодрингтон, невысокий мужчина сре -
д них лет, сильно нервничал.
– Что-то случилось?– спросил он.
– В вашем доме произошло убийство,–
объ яснила Джина Нолан.– Кто-то застре-
лил няню.
От изумления Кодрингтон открыл рот.
– Луизу? Не может быть.
– Мы уже разговаривали с вашей женой,
ми стер Кодрингтон. Она сообщила, что
вы поссорились из-за мисс Дюкло и…
– Как это произошло?– прервал Кал Код -
рингтон.
– Извините, но мы не можем ответить на
этот вопрос,– усмехнулась Нолан.– Пожа -
луйста, отвечайте на мои вопросы.
– Я любил Луизу. Она согласилась выйти
за меня замуж. Я попросил у Джанис раз-
вода. Она пришла в ярость и выгнала ме -
ня. Поэтому сейчас я здесь.– Он обвел
рукой комнату.
– Вы находились здесь весь вечер? Ни ку -
да не выходили?
– Ходил в кино. В половине восьмого, на
«Конец света».
– Билет не сохранили?– без особой
надежды поинтересовался Вальев ски.
Кодрингтон только развел руками...
Утро выдалось влажным и пасмурным, но
дождь, к счастью, прекратился. Поиски
во круг дома не принесли результатов. Но -
лан и Вальевски нашли калитку и как ми -
нимум пару мест, где можно было поста-
вить машину так, чтобы ее не было видно
с дороги, но дождь смыл все следы.
– Круг подозреваемых не сужается,– не -
ве село сказал Джон.– Кодрингтоны, Мак -
кеи и Пейн. Мы не разговаривали только с
Пейном. Поехали к нему.
Роберт Пейн оказался моложе Кодринг -
тона. В отличие от своего соперника он
уже знал об убийстве.
– Никак не могу поверить в то, что Луиза
мертва,– удрученно покачал он головой.–
Я узнал об убийстве из утренних ново-
стей и до сих пор не могу прийти в себя.
– Что вы делали вчера вечером?– спро-
сила Джина.
– Наверное, вы уже знаете, что мы с Луи -
зой любили друг друга. Луиза попросила
ме ня занять Джанис хотя бы до половины
де вятого. Вот я и позвал ее в контору яко -
бы разбираться с бумагами. Луиза что-то
за была в доме Кодрингтонов. Конечно,
она не хотела встречаться с Джанис. Она
ее выгнала. Луиза сказала, что Кодринг -
тон приставал к ней. Джанис обвинила их
обоих в романе, которого не было.
– Когда ушла миссис Кодрингтон?
– Около восьми. Мы закончили довольно
быстро. К счастью, она решила поехать
по магазинам, поэтому я не беспокоился
за Луизу. Времени у нее было достаточно.
От города до Рок Глена ехать двадцать
минут, а учитывая погоду – еще больше.
– А вы что делали после ее ухода?

(Окончание на стр. 13)

Д. БРУССАР
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Здравствуйте, дорогие друзья! 
Сегодня я начну с пред ставления
са мого ожидаемого де бю  тного ро -
ма на, моментально ста вшего бест -
селлером, удостоивше го ся востор -
женных отзывов нобелев ского лау -
реата Дж.М.Кутзее и буке ровского
лауреата Хилари Мантел – книги 37-
летней американской писа те льницы
Шарлотты Роган  - «Шл ю   пка». 
На создание ее первого романа
«Шлю пка» Роган вдохновили вос -
поминания о детстве, проведенного
в семье моряков и текст старого анг -
лийского уголовного кодекса. Глу -
бокое, тревожащее произведение
уже завоевало читательскую бла го -
склонность во многих странах мира
и теперь доступно русскоязычным
читателям в блестящем переводе
Елены Петровой.
Книги американской писательницы,
жи вущей в Сан-Франциско, Даниэлы
Стил многократно перечитываются
и бережно хранятся миллионами
же нщин! Увлекательные и полные
бу рных страстей они повествуют о
ра достях любви и материнства, сча -
стливых семьях и несчастных бра -
ках, необыкновенных женских судь -
бах и настоящих мужских характе -
рах. Сюжеты многих романов осно -
ваны на личном опыте писате льни -
цы, пережившей яркие истории лю -
бви, несколько разводов, предате -
ль ство, публичный судебный про -
цесс и смерть сына, они наполнены
сильнейшими переживаниями и
эмоциями. Новая книга Даниэлы

215-969-7082
Bell’ s Corner Plaza

8342 Bustleton Ave.

Стил - «Прости меня за любовь»
из серии «Мировой мега-бестсел -
лер».
..Знаменитый кинорежиссер Талли
Джонс не сразу нашла свое сча -
стье. Когда в ее жизни появился
Хант, женщина втайне надеялась,
что со временем он заменит ее до -
чери от первого брака отца, а ей
ста нет мужем. Кроме чувств, их
обьединяла работа - во всем они
без оговорочно доверяли друг дру -
гу. Однако в результате ежегодной
аудиторской проверки выяснилось,
что со счета Талли вот уже не пер -
вый год регулярно пропадают круп -
ные суммы денег..
Еще раз хочу напомнить об эро ти -
че ской трилогии британской писа -
те  льницы Эл Джеймс - «Пять -
десят оттенков серого». Роман
повествует об истории отношений
ме жду предпринимателем Кри сти а -
ном Греем и студенткой Ана ста -
сией Стил. После выхода роман
стал бестселлером в США и Вели -
кобритании. Книга стала рекордс -
меном по скорости продаж, обогнав
серию романов о Гарри Потере и
«Сумерки».
«Проповедник» - второй роман
писательницы Камиллы Лэксберг,
которую критика называет «короле -
вой скандинавского детектива» и
«современной Агатой Кристи». 

...На окраине шведского городка
Фьельбаки шестилетний мальчик
случайно находит труп зверски убитой
женщины. Затем при осмотре места
пре ступления эксперты обнаруживают
останки двух девушек, исчезнувших
очень давно. Все говорит о том, что
это дело рук одного убийцы. Нить рас -
следования ведет к местному пропо -
вед нику. Четверть века назад, когда
про пали девушки, он тоже оказался
под подозрением. И, как выяснится
вскоре, это не единственное темное
пятно в его биографии...
Тёмные секреты судебной экспер ти -
зы, напряжённо выстроенные сюжет -
ные линии, умение автора «держать
интригу» делает последний роман-
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три логию Александры Марини -
ной -  «Оборванные нити»
прекрасным об разцом современ -
ной остросю жет ной прозы. Слож -
ность темы де ла ет честь автору.
Вероятно, то лько не подражаемая
Александра Мари нина может напи -
сать о буд нях суд медэксперта так,
чтобы чи татель по нял и принял
выбор ге роя, «влез в его шкуру» и
прочув ствовал то удо вле творение,
которое ощу щает ам би ци о з ный
профес сио нал от хоро шо выпо -
лненной ра боты. 
К сожалению, не успела рассказать
вам о многих других книжных но -
винка, но это в следующий раз.
Огромный выбор новинок!
Мы ждем вас в “Книжнике”!

С уважением, 
Наташа Дютина.

– Немного посидел в конторе, потом по -
ехал домой. Успел даже посмотреть
часть этой глупой «Клаустрофобии».
Мне пришлось изрядно потрудиться,
что бы уговорить Джанис приехать в кон-
тору. «Клау строфобия» – ее любимая
пе редача. Она не пропустила ни одного
из шести эпизодов. Джанис согласилась
приехать только после того, как я посо-
ветовал ей записать шоу на видеомаг-
нитофон.
– Кто-нибудь еще знал, что Луиза при-
едет к Кодрингтонам?– спросила Нолан.
– Сомневаюсь. Я никому не говорил. И
Луиза наверняка тоже.
– Луиза не сказала, что хочет забрать из
дома?
Пейн покачал головой…
После разговора с Пейном Нолан и Ва -
лье вски обыскали квартиру Луизы Дю к -
ло, но не нашли ничего интересного.
Удача жда ла их в полицейском участке.
В сумочке убитой лежала дискета с дне -
в ником.
– Наверное, Луиза хотела забрать эту
ди скету,– предположила сержант.– Ко -
не чно, она не хотела, чтобы Код ринг -
тоны узнали, что она о них думает. Уез -
жала она в спе шке и скорее всего забы-
ла ее.
– По-моему, убийца – миссис Кодринг -
тон,– сказал Джон.
– Давай по порядку. Начнем с версии
слу чайного выстрела.
– Смерть в результате несчастного слу-
чая отпадает. Судмедэксперт уверен,
что вы стрел был сделан с близкого рас-
стояния. Только слепой не увидит осве-
щенного ок на и силуэта человека в нем
даже при вче рашней погоде.
– Значит, преднамеренное убийство,–
ки  в ну ла Джина.– Может, Маккей?

Малове роятно. Они с женой утверж -
дают, что слы ша ли выстрел. Конечно,
Мак кеи могли убить Луизу вдвоем, но

то гда исчезает мо тив – любовь и рев-
ность.
– Получается, все-таки миссис
Кодринг тон?
– Да, она чертовски ревнива.
Вместо того, чтобы ездить по
магазинам, могла приехать
до мой по объездной дороге,
под красться к дому с ружьем и
застрелить соперницу. Вспо -
мни, как она убеждала нас,
что Луизу нечаянно под-
стрелил браконьер. Но
как она узнала, что Луиза бу -
дет в доме?
– Мда… А может, сам Кодринг -
тон?– предположил Джон.
– Не исключено, но тоже маловероятно.
Если, конечно, только он не превосход-
ный актер. Кал был, по-моему, вполне
искренне шокирован, когда услышал об
убийстве. Откуда он знал, что Луиза по -
едет в этот вечер в дом жены? К тому же
у него нет ни малейшего мотива убивать
ее.
– Тогда остается Пейн.
– Похоже, он единственный человек, ко -
торый знал о поездке Луизы в Рок Глен,
но у него еще меньше мотивов, чем у
Кодрингтона… Давай еще раз погово-
рим с Кодрингтоном. Кто знает, может,
он вспомнит что-нибудь интересное…
В автомагазине Кала Кодрингтона в тот

день не было ни одного покупателя. За
ночь Кодрингтон успокоился, но первый
же вопрос вернул тревогу.

– Я не знал, что Луиза поедет в Рок
Глен.

На вопросы о «Конце света» Код -
рин гтон отвечал с охотой, но
по следний вопрос вновь вы -
звал у него изумление.
– Конечно, я знаю о «Клауст -

рофобии». В вечер скандала
Джа нис, наверное, оторвала бы

мне голову, если бы не эта
«Кла устрофобия». Она по -
скорее выставила меня за
дверь и побежала вклю-

чать телевизор.
В машине Джина Нолан ска-

зала:
– Поехали теперь в Рок Глен. Я хочу
еще раз поговорить с миссис Кодринг -
тон.
Новая встреча с детективами, казалось,
не удивила Джанис Кодринг тон.
– Не знаю, какое отношение имеет наш
брачный контракт к смерти этой дряни,–
удивленно пожала она плечами.– В слу-
чае развода мой муж не получит ничего,
кроме этой стоянки со всеми ее долга-
ми. Мой адвокат об этом позаботился.
– Вы с ним случайно не застраховали
свои жизни?– поинтересовалась Джина
Нолан.
– Застраховали, причем на приличную
сумму. Но сегодня утром я аннулирова-
ла его страховку…

Когда детективы сели в машину, Ва лье -
вски вопросительно посмотрел на нача -
ль ницу.
– Ты знаешь, кто убийца?
– Кодрингтон. На уровне подсознания я
заподозрила его еще вчера, когда уви-
дела, как он чешется.
Глаза Джона Вальевски расширились.
– Клещи!
– Конечно, Кодрингтон мог чесаться и от
комаров, но он продолжал чесаться и
се годня утром. Потом я задумалась об
его реакции, когда он узнал о смерти Лу -
и зы. Он не знал, что стреляет в Луизу.
Кал думал, что убивает жену. Как она
мо  гла пропустить любимую «Клаустро -
фо бию»? Он залез в кусты с клещами,
увидел силуэт человека перед телеви -
зо ром и подумал, что это Джанис. Код -
рингтон хотел избавиться от супруги.
На верное, надеялся устранить единст -
венное, по его мнению, препятствие на
пути женитьбы на Луизе. К тому же он
рассчитывал получить страховку.
– Но зачем Луиза уселась перед телеви -
зо ром? Она ведь знала, что Джанис мо -
жет вернуться в любую минуту. Вместо
того чтобы забрать дискету и поскорее
уносить ноги, она уселась смотреть
«Клаустрофобию».
– Луиза смотрела не «Клаустрофобию»,
а прогноз погоды. Наверное, хотела уз -
нать, обойдет ли ураган Рок Глен сторо-
ной и успеет ли она добраться до горо-
да… Сейчас у нас против Кодрингтона
достаточно улик. Стоит на него немного
нажать, и он наверняка расколется. По -
звони лейтенанту, пусть его доставят в
участок. И пусть проверят его машину.
Уверена, в салоне полно клещей.

Перевел с английского 
Сергей МАНУКОВ 

C���	Ь �Я��
Д. БРУССАР
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ОН И ОНА

Ольга Керенская с сыном Олегом

Александр Федорович Керенский женил-
ся в 1904 году на "прогрессивно мысля-
щей барышне". Ольга Барановская была
внучкой знаменитого китаеведа, академи-
ка В.П. Васильева и дочерью полковника
Генерального штаба Льва Барановского
(правда, родители Ольги развелись, что
по тем временам вызывало много пересу-
дов). Керенский, небогатый юноша из
про  винции, только-только получил униве -
рситетский диплом и еще никак себя не
про явил. Но Ольга, несмотря на неодо б -
ре ние родителей, вышла за него замуж.
Обвенчались молодые в Каинках, имении
деда Ольги, где родственники пошли на -
встречу влюбленным и помогли им воссо-
единиться. Там же в имении, в глуши мо -
ло дые провели медовый месяц.
Наступил 1905 год. Политическая жизнь в
стране забурлила. Весной у молодых су -
пругов родился сын Олег, но помощнику
присяжного поверенного Керенскому бы -
ло не до того - он занялся политикой, про-
падал на собраниях и митингах, писал
"пи сьма протеста" и даже попытался всту-
пить в Боевую организацию эсеров с це -
лью подготовки убийства царя. Весь быт и
заботы о ребенке легли на плечи его мо -
лодой жены. В конце года Керенского аре-
стовали и поместили в одиночную камеру.
Условия заключения были, по его собст-
венному признанию, мягкими: "Тюремные
правила не отличались особой стро-
гостью. ...Родственникам разрешалось
передавать политическим заключенным
продукты питания и сладости, а также в
неограниченном количестве книги. Книги
также можно было брать из прекрасной
тюремной библиотеки. Как это не покаже -
тся странным, я почти наслаждался за -
ключением"... А жена с восьмимесячным
ре бенком на руках почти ежедневно от -
правлялась с передачами в тюрьму, что -
бы обеспечить мужу относительный ком-
форт, и хлопотала "по инстанциям", доби-
ваясь его освобождения.
Заключение оказалось недолгим, всего 3
ме сяца. В апреле 1906 года Керенский
был выслан в Ташкент, где в то время жи -
ли его родители. Жена с годовалым ребе -
нком сопровождала его в ссылку.
Керенскому и тут повезло быстро освобо-
диться, и уже к сентябрю 1906 года он с
се мьей вернулся в Петербург. Заклю -
чение и ссылка сделали его уважаемым
человеком в революционных кругах. Как
адвокат, он стал специализироваться на
по литических делах и быстро снискал
сла ву хорошего защитника. В 1907 году у
Керенских родился второй сын Глеб, а в
1912 Александр Федорович почти одно-
временно был избран в Государственную
Думу и стал членом масонской ложи (из
чего сам не делал тайны и писал об этом
в воспоминаниях). Так что в роковой пе -
риод истории России (1912-1917 годы)

дей ствия Керенского во многом объясня-
лись не столько движениями его души,
ско лько политическими интересами его
масонской ложи. Среди масонов Керен -
ский тоже выдвинулся на ключевые посты
- в 1915 году он стал секретарем Верхов -
ного Совета масонов России.
Видя, что муж становится публичным че -
ловеком, Ольга как могла помогала ему
на йти свой имидж. Даже знаменитую
стри жку "бобрик" придумала для Керен -
ского она.

Между тем, чем шире становилась изве -
ст ность Керенского, тем выше был дам-
ский интерес к нему. Романов и легких
увле чений у Керенского было много, но
до льше всего тянулась его связь с двою-
родной сестрой жены Еленой Баранов -
ской. Близким Керенский даже жаловал-
ся, что "не на той женился".
К 1917 году Керенский был уже не просто
из вестным, а знаменитым политиком,
лиде ром фракции трудовиков в Государ -
ственной Думе, и когда Февральская ре -
волюция (во многом им же самим и спро-
воцированная) вынесла его на гребень
во лны, многим это казалось естествен-
ным.
2 марта 1917 года Керенский входит в со -
став Временного правительства и стано-
вится министром юстиции, 4 мая в новом
составе правительства занимает посты
военного и морского министра, а в июле
получает также портфель министра-пред-
седателя, став фактически главой кабине-
та. Одновременно он, как "истинный рево-
люционер", вступает на пост заместителя
главы Петросовета.
Вокруг Керенского - настоящая истерия,
ему поют панегирики, слагают в его честь
оды, величают надеждой нации и рыца-
рем революции. "Тернист путь Керен ско -
го, но автомобиль его увит розами. Жен -
щины бросают ему ландыши и ветки си -
рени, другие берут эти цветы из его рук и
делят между собой как талисманы и обе-
реги", - писал О. Леонидов в книге "Вождь
свободы Керенский", изданной в 1917 го -
ду. "Ты жжешь сердца глаголом вещим,
восторгом пламенным своим, и перед
будущим зловещим твой гордый дух
неукротим" (О. Оленик-Волгарь).
Семейная жизнь Александра Федоровича
к весне 1917 года не то, что дала трещи-
ну, а просто прекратилась. Жена прощала
ему многое, но не смогла "не заметить"
его вульгарный романчик с секретаршей.
Однако, в газетах и книгах продолжали
печатать трогательные фотографии жены
Керенского с детишками, чтобы показать,
какой он "человечный человек".
Финал карьеры Керенского хорошо изве-
стен. Во время событий октября 1917 го -
да он бежал, бросив на произвол судьбы
Пе троград, страну и жену с детьми. "25 ок -
тября прогремели в Петербурге первые
выстрелы с крейсера "Аврора". Керенский
бежал, прочие члены Временного прави-
тельства засели в Зимнем дворце под ох -

раной женских батальонов и детей-юнке-
ров", - возмущенно писал П.Н. Врангель.
Керенский еще полгода скрывался, наде-
ясь взять реванш.
Ольга Львовна Керенская оказалась в ре -
во люционном Петрограде в ужасающем
положении - она вместе с детьми голода-
ла и подвергалась угрозе грабежей, как и
все жители, но ее лично новая власть еще
и воспринимала как врага. У нее часто
бы вали обыски - искали то Керенского, то
следы контрреволюционной деятельно-

сти, то драгоценности, то хотя бы продук-
ты, чтобы изъять. Но ничего найти не мог -
ли. Во время одного из обысков произо-
шел курьезный случай, о котором расска-
зывала сама О.Л. Керенская: "Один из со -
лдат только спросил меня, почему у нас
так много портретов Керенского, и когда
узнал, что это квартира его семьи, то, про-
тив ожидания, он не удвоил своего рвения
при обыске, не сделался грубым, а только
покачал головой и глубокомысленно ска-
зал: "Да, бывает, бывает!" Вероятно в его
уме встало имя Керенского и тот ореол,
ко торым он был когда-то окружен, и с
име нем которого, наверное, у этого про-
стого солдата было связано представле-
ние о богатой и сытой жизни. А тут в
холодной, едва освещенной и уже напо -
ло вину опустошенной квартире он увидел
все свидетельства бедности, полуголод-
ного существования, и его "бывает, быва-
ет", вероятно, резюмировало все проме -
лькнувшие в его голове мысли о преврат-
ностях судьбы". 
Вскоре Керенскую арестовали, потом
перевезли из Питерской ЧК в Москву на
Лу бянку. Здесь ее заставили подписать
про шение о разводе с мужем, так как
"брак был временным". Ольга подписала,
потому что и так фактически уже была в
разводе и полагала, что Керенский за гра-
ницей живет с новой семьей. Это дало ей
возможность вернуться к детям, правда,
оставаясь под надзором ЧК. Угроза аре-
ста оставалась. 
Питирим Сорокин вывез Ольгу с детьми в
Усть-Сысольск и спрятал в деревне у сво -
их знакомых, надеясь. что она сможет за -
те ряться. С мая по август 1918 г. Ке рен -
ская жила в зырянской деревне Коч пон
относительно спокойно. Но ее арестовали
и там и отправили в ссылку в Кот лас.
Попытки реванша, предпринятые Керен -
ским, провалились. Летом 1918 года под
ви дом сербского офицера он покинул
Рос сию. Ольга Львовна через два года
вы бралась из Котласа и ходатайствовала
перед советским властями о разрешении
выехать за границу для лечения тяжело
больного младшего сына. Ей отказали.
Жить было не на что, да и Петроград про-
извел на нее жуткое впечатление: "В голо-
ве никаких мыслей и никаких желаний,
кро ме мучительных дум о том, что еще
про дать и как и где достать хоть немного
хлеба, сахара или масла... Тротуаров уже
не было, и не было ни конного, ни трам-

вайного движения (лошади все были съе-
дены), улицы не чистились, снег не сгре-
бался, по улицам плелись измученные,
сгорбившиеся люди. И, как горькая на -
сме шка, на каждом шагу развевались
огро мные плакаты: "Мы превратим весь
мир в цветущий сад".
В это время ее, в совершенно жалком и
уни женном виде, встретил случайный

зна комый, врач из клиники, где когда-то
А.Ф. Керенскому делали операцию на по -
чках, Борис Соколов. Он и сам успел пе -
режить за эти годы много - чудом спасся
от расстрела, побывал в застенках ЧК и
т.д., и теперь намеревался покинуть Рос -
сию. Узнав, что замученная жизнью, из -
мож денная женщина - действительно же -
на бывшего премьера Керенского, и что
она находится под угрозой ареста и
высылки в Сибирь, Соколов решил ей
помочь Он не был почитателем Керен с ко -
го, не был и поклонником Ольги, он прос -
то захотел спасти женщину и детей, быв-
ших в опасности. Но переход границы
был делом тяжелым; при обнаружении
на рушителей их расстреливали на месте.
Соколов достал поддельные документы
на имя эстонского гражданина Ганса Озо -
ли ня, его жены Мильды и двоих детей и с
невероятными приключениями и смерте -
льным риском вывез семью Керенского в
не зависимую Эстонию. Чтобы "замаски-
ровать" Ольгу, ей купили белокурый парик
и очки, в которых она странно смотре-
лась, к тому же парик постоянно сползал,
обнажая темные волосы. Страдавшая не -
врастенией женщина неадекватно держа-
лась на допросах при получении выезд -
ных документов, а когда (уже при пересе -
чении границы) в ее багаже чекисты обна-
ружили золотой карандаш с надписью:
"Але ксандру Керенскому от почитателей",
Соколов был уверен, что все кончено. Од -
нако их выпустили. Чекист дал понять,
что обо всем догадался, но не стал губить
не счастную женщину. Эта детективная
ис тория была подробно описана Соко -
ловым в книге воспоминаний "На берегах
Невы", изданной в Англии в 1973 году.
Керенский приехал в Эстонию, забрал се -
мью, перевез в Англию и... оставил ее
там. В его жизни давно были другие жен-
щины, другие интересы. А Ольге Львовне
нужно было самой поднять детей и дать
им об ра зо вание. Она нуждалась, работа-
ла ма шинисткой, потом волонтером в
благотворительной организации. 
Но оба сына вы ро сли, выучились и стали
известными ин женерами. Олег Керенский
настолько прославился как строитель мо -
стов, что был удостоен титула Командора
Британской империи. В его честь ныне
регулярно проводятся международные
Керенские чтения - научная конференция
по мостостроению. После Второй миро-
вой войны Керенский сблизился с вырос-
шими сыновьями и стал приезжать к ним
в Англию для встреч.
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Александр Федорович Керенский, глава Временного правительства, остался в
па мяти соотечественников какой-то анекдотической фигурой, в женском пла -
тье убегающей от гнева народного. На самом деле маскарад был попроще - не
женское платье, а форма матроса, но это частности. Не касаясь его общест -
венной и политической карьеры, посмотрим на его отношение к собственной
семье. Мужчина, который способен оставить в опасности свою жену и детей,
вообще способен на многое.

Вот так Александр Федорович
выглядел до своего преображения
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Если вы устали от шума и блеска мегапо-
лисов, от их гламурности и искусственно-
сти, то наверняка предпочитаете путеше-
ствовать, посещая национальные парки,
за поведники и просто райские уголки при-
роды, где городскому жителю можно от -
дохнуть душой и наполниться новой энер-
гией. 
Всего в 25 километрах от одного из самых
модных мегаполисов мира Майами начи-
наются уникальные Флорида-кис (Florida
Keys) – цепь коралловых островов и ри -
фов, которая тянется на юг на протяжении
200 км. В русскоязычном Интернете их ча -
сто называют Ключи Флориды, делая бук-
вальный перевод слова Keys с английско-
го. Но на самом деле это испанское слово
cayo, означающее плоский островок, по -
крытый мангровыми зарослями. 
И таких островков и рифов здесь около
1700. Большинство из них связано 43 мо -
стами общей протяженностью более 170
километров, но до некоторых нужно доби-
раться на лодке. Основная магистраль
(Over seas Highway) позволяет за 2,5 часа
доехать от первого в этой цепи острова
Ки-Ларго до крайней точки острова Ки-
Уэст, замыкающего ее. 
Уже эта поездка стоит того, чтобы посе-
тить архипелаг. Во многих местах путь
про ходит буквально между небом и океа-
ном. Вода окружает со всех сторон, и то -
ль ко полоса магистрали впереди напоми-
нает о том, что вы в автомобиле. Осо бен -
но это чувствуется на Семимильном мо -
сту, длина которого составляет почти 11
ки лометров. 
Но не ради уникального шоссе мы здесь и
даже не ради Ки-Уэст. Хотя этот послед-
ний остров гряды Флорида-кис – весьма
интересный объект для посещения: здесь
находится порт Ки-Уэст – самая южная то -
чка континентальных штатов Aмерики,
все го 150 км от Гаваны. Неудивительно,
что долгое время Ки-Уэст был прибежи-
щем контрабандистов. 
А сегодня это ме сто привлекает туристов
из всех социальных слоев. Одни прибы-
вают сюда на круизных лайнерах, другие

добираются автостопом, но Гольфстрим
обеспечивает теплый мягкий климат круг-
лый год каждому. Кто-то приезжает, чтобы
почувствовать дух «островов в океане»
Эрнеста Хемингуэя, именно тут он прожил
около тридцати лет и написал несколько
ро манов, в том числе «По ком звонит ко -
локол». Но большинство здесь – чтобы
уви деть легендарный заход солнца, са -
мое красивое вечернее шоу Флорида-кис. 
Да и сам город-порт заслуживает внима-
ния ищущих расслабления после суеты
ме гаполисов – узкие зеленые улочки с до -
мами середины 19 века спускаются к са -
мо му океану и группе многочисленных ка -
фе, расположенных на набережной. Труд -
но поверить, что этот вечный курорт в
свое время был продан Испанией всего за
2000 долларов. 
Остальные четыре крупных острова – Ки-
Ларго, Исламорада, Марафон и Биг-Пайн-
Ки тоже каждый по-своему уникальны, а
для кого-то они – настоящий рай. 
В районе самого крупного из них, Ки-Лар -
го, находится единственный в Северной
Америке живой коралловый риф, подвод-
ные пещеры и десятки затонувших ста -
рин ных кораблей. Здесь прозрачнейшая,
всегда теплая вода, небольшая глубина и
многообразие морского мира коралловых
рифов – рай для любителей подводного
плавания. 
Остров Исламорада – это круглогодичный
рай для рыбаков и негласная мировая
сто лица спортивного рыболовства. Здесь
рыбу можно ловить с пристани, со старых
мостов, а с арендованного катера поймать
можно даже рыбу-меч или акулу. 
И все же главный секрет райского уголка
под названием Флорида-кис кроется в
уни ка льной экосистеме этого архипелага,
которая включает в себя систему остро-
вов, коралловые рифы, заливы и откры-
тый океан. 
В районе коралловых рифов здесь живет

более шести тысяч видов живых организ-
мов, а на их наземной части – сотни видов
птиц: фламинго, красная и серая цапли,
коршун-слизнеед, колибри и многие дру-
гие. 
Флорида-кис входит в состав Национа -
льного парка Эверглейдс, включенного в
список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Поэтому из всех островов и населены то -
лько тридцать, все остальные – заповед-
ная зона. Главный акцент здесь делается
на защиту природы и естественное слия-
ние с ней человека. 
Посетите ботанический заповедник, ле -
чеб ницу для диких птиц или научную стан-
цию по изучению дельфинов на Ки-Ларго,
черепаший заповедник на Марафоне,
встретьтесь с оленями на Биг-Пайн-Ки.
Эти острова – уникальное место, где мо -
жно понаблюдать за ламантинами, попла-
вать с дельфинами, покормить с руки пе -

ли канов и цапель, уступить на шоссе до -
рогу крокодилу (или аллигатору – здесь
они сосуществуют), а потом выйти на
пляж и насладиться ярчайшим субтропи-
ческим закатом во всех его красках.
Именно здесь, в соприкосновении с уни-
кальной природой Флорида-кис, вы почув-
ствуете, что если эти острова и не рай, то,
как минимум, ключи от него.

Наталия Миллс 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Вопрос «когда» вовсе не случаен, ведь от
правильного выбора времени покупки
авиабилета зачастую сильно зависит его
стоимость. Следуя несложным советам,
ка ждый может порядочно сократить рас-
ходы и найти подходящий билет за при-
ятную цену, причем нередко экономия
будет достигать 40-60%. 
У каждого опытного путешественника
есть свой набор «проверенных» средств,
будь то знакомый турагент, который от -
ыскивает «чудесные» предложения не ким
магическим способом, или стратегия бро -
нирования билетов за полгода-год до
поездки. На самом деле поиск по-настоя-
щему дешевых билетов возможен благо-
даря известным любому специалисту
при емам, которые основываются на ана-
лизе статистических данных и старой-до -
брой логике. 
Прежде всего нужно уяснить одну про-
стую истину: на стоимость билета боль-
шее влияние оказывает день покупки.
Экс перты сходятся во мнении, что луч-
шие предложения чаще всего появляются
во вторник, среду и субботу. Именно в эти
дни авиакомпании обычно обновляют
свои цены на более низкие. Простой
поиск по базам авиакомпаний около трех
часов дня во вторник или после полуночи
в среду может дать совершенно фанта-
стические результаты и порадовать всех
желающих сэкономить. Только не забыва -
йте о том, что речь идет о местном време -
ни штаб-квартиры интересующей вас
авиа компании и на это надо делать
поправку. 
К вопросу о дне вылета и прилета. Самые
дорогие билеты бывают в пятницу на ре -
йсы туда и в воскресенье на рейсы обрат-
но. Это объясняется тем, что многие хо -

тят слетать куда-нибудь на выходные или
не отпрашиваться лишний день на рабо-
те, вернувшись из отпуска в воскресенье.
Однако для многих путешественников
даты рейса не так критичны, а значит, от -
крывается большой простор для эконо-
мии. 
Не забывайте принимать в расчет се зон -
ный фактор. Скажем, увидеть Меусику в
дождливые месяцы не так много желаю-
щих, а турецкие курорты в холодное вре -
мя года мало кому нужны. Если есть воз-
можность поехать в другое время, опре-
деленно стоит воздержаться от путешест -
вия в Европу на Рождество, когда цены на
перелет подскакивают до невероятных
вы сот. Например, по словам специали-
стов, уже через неделю-другую, с середи-
ны января, авиабилеты во Францию па -
дают в цене как минимум на треть, ведь
по ток туристов практически сходит на нет,
что позволяет не только выгодно купить
билет, но и избежать суеты, очередей и
дороговизны гостиниц. Любимый всеми
бывалыми путешественниками совет
«покупайте билеты как можно раньше»
ра ботает лишь отчасти. Дело в том, что в
самый последний момент авиакомпании и
различные агентства, перекупающие би -
леты, могут выкладывать весьма соблаз-
нительные предложения, а потому никог-
да не стоит терять надежду найти идеаль -
но подходящий рейс всего за неделю или
даже несколько дней до желаемой даты
отъезда. Если же покупать билет заранее,
то прежде всего вежливо откажитесь от

рекомендаций знакомых бронировать би -
леты за полгода-год до вылета. Торо пить -
ся с покупкой не стоит: во-первых, неудоб-
но планировать поездку настолько зара-
нее, а во-вторых, скорее всего это вам
обойдется дороже. Даже на самые по пу -
лярные направления места будут в нали-
чии и за 4-5 месяцев до отправления, и
именно в этот период, по статистическим
дан ным, чаще всего появляются по-
насто я щему хорошие предложения.
Помните и о том, что довольно часто
авиа компании предлагают немалую скид-
ку всего за 1,5-2 месяца до вылета. К со -
жалению, это правило работает далеко
не всегда, а потому, если вам нужны га -
ран тии, лучше так долго все-таки не вы -
жи дать. 
Хороший способ сильно снизить стои-
мость перелета, о котором многие поче-
му-то забывают, – это рассмотреть вари-
ант билета с пересадкой. Такие предло -
же ния обычно дешевле, и кроме того
имеют ряд других немаловажных преиму-
ществ. Например, в случае длинных путе-
шествий в далекие страны пересадка поз-
воляет размять ноги, передохнуть и на -
браться сил перед еще одним перелетом.
А если трансфер довольно продолжи-
тельный, можно выйти за пределы аэро-
порта и увидеть еще один город, сильно
обогатив свою поездку дополнительными
впечатлениями, которые вам не будут ни -
че го стоить. 
Возможность сэкономить появляется и
непосредственно при бронировании би -

летов – достаточно выбрать самый демо-
кратичный класс обслуживания, отказать-
ся от дополнительных сервисов. 
Помните о том, что рейсы в популярных
на правлениях могут предлагать сразу не -
сколько авиакомпаний, в том числе и пе -
ре возчики-дискаунтеры, у которых как раз
и бывают самые экономичные билеты. 
Разобраться во всем многообразии опций
и составить оптимальный маршрут помо-
гут современные онлайн-сервисы, отсле-
живающие стоимость на билеты в реаль-
ном времени. Многие из них позволяют
моментально находить билеты в самих
базах авиакомпаний и агентств по брони-
рованию авиабилетов онлайн, что всегда
гарантирует максимально приятные цены
и актуальность предложения. 
Кроме того, сервис дает возможность
наблюдать за динамикой стоимости инте-
ресующего вас рейса по дням и месяцам.
При желании можно подписаться на авто-
матические уведомления по электронной
почте, которые своевременно проинфор-
мируют вас об изменении цены.

Денис Савицкий 
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ЗАМОК-ТЮРЬМА АЛЛЕГАНИ В ПИТТСБУРГЕ

Замок расположен на Росс-Стрит и 5-ой Авеню в Питтсбурге. Строительство замка
было закончено в 1886 году. Сегодня это достопримечательность города.
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ДОКАЗАНО: МУТАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С АУТИЗМОМ, ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

ПОКОЛЕНИЕ 
Мужчины, которые стали отца ми

в возрасте 50 лет, на 67-79%
чаще имеют внуков-аути стов
по сравнению с му жчинами,
зачавшими ребе нка после 20
лет, сообщает The Tele -
graph со ссылкой на работу

экспертов из Шве ции, Бри -
тании и Австралии.

Ученые исследовали данные 36000 шве -
дов, включая 6000 с аутизмом. Руко во ди -
тель изыскания Эмма Франс из Кароли -
нского института констатирует: "Уже было
известно, что пожилые родители нередко
зачинают больных детей. Но на этот раз
мы доказали связь с аутизмом у внуков.
“Эффект передается через поко ле ние".
Проведенная работа показывает, наско -
ль ко сложен механизм, стоящий за аути -
змом у детей, насколько важны внешние
факторы. Кстати, в прошлом году были
опу бликованы итоги небольшого иссле -
до вания, проведенного в Исландии. То -
гда ученые установили: дети пожилых от -
цов в два раза чаще передавали своим
де тям генетические мутации.
Эти мутации, как раз, могут вызывать не
то лько аутизм, но и шизофрению. Аутизм
- результат нарушений развития головно -
го мозга. Дети с данным диагнозом де -
мон стрируют дефицит социального взаи -
модействия и отставание в развитии. 

ЯБЛОКИ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ
ОБЕЩАЮТ СНИЗИТЬ РИСК
НЕПРИЯТНЫХ РЕАКЦИЙ К НУЛЮ
Исследовательская группа создала ги по -
аллергенное яблоко, заменив природные
белки на безопасные версии, пишет The
Daily Mail. Как показывает статистика,
75% людей, стра дающих от аллер гии на
пыльцу бе резы, также име ют ал ле ргию
на яблоки, которая вы ража е тся в об -
разовании вол ды рей на язы ке и губах.

Физиолог Алес са нд-
ро Баттон из Уни вер -
ситета Падуи под че -
ркивает: "Вы не зна е -
те, к чему приве дут
ге нетические мо ди -
фикации, которые
направлены на вклю -

че ние и выключение отдельных эле ме -
нтов генома с целью получения без -
опасных продуктов".
Более того, развиваются и сами аллер -
гии. То есть со временем даже гипо ал ле -
ргенное яблоко может вызвать аллергию.
Потом, многие не захотят покупать гене -
тически измененные яблоки. С другой
стороны, существует множество сортов
яблок, говорит физиолог. Имеет смысл их
исследовать на предмет поиска менее
ал лергенных видов. Например, известно,
что сорта "Голден Делишес" и "Гренни
Смит" относятся к особо аллергенной
груп пе. А вот "Джонаголд" и "Глостер" вы -
зывают лишь незначительную аллер -
гическую реакцию.

АБРИКОСЫ И КУРАГА 
ОБОШЛИ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
ПО ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Китайские спе ци -
алисты утверж да -
ют, что абрикос -
чуть ли не самый
полезный продукт
питания, пере да ет
"Glob-News.ru". По

словам уче ных, абрикос поддер жи вает
здоровье се рдца и сосуды в тонусе.
Секрет - калий, влияющий напрямую на
со суды, давление, и пектин, выводящий
токсины. В абрикосах также есть железо.
Эта смесь может стать настоящим спа се -
нием для людей с анемией и бе ре мен -
ных. Во фрукте имеются и минеральные
вещества (магний, фосфор) в большой
концентрации. Если уровень веществ в
те ле недостаточен, то начинаются сбои в

обмене веществ, а кости разрушаются.
Причем, ученые рекомендуют потреблять
абрикосы и в сушеном виде, в виде ку ра -
ги. Итак, мякоть абрикоса, богатая кали -
ем, показана, если у вас сердечно-сосу -
ди стое заболевание. А вот курага усилит
кровообращение, поможет при аритмии,
миа стении (аутоиммунное нервно-мыше -
чное заболевание, приводящее к быст -
рой утомляемостью поперечно-поло са -
тых мышц), после инфаркта.
Также абрикосы - прекрасная помощь ор -
ганизму в периоды эпидемий инфекци он -
ных заболеваний. А бетакаротин предот -
в ращает развитие онкологических и се -
рдечных недугов. Чтобы удовлетворить
су точную потребность в витамине А, до -
статочно съесть 300 граммов абрикосов,
говорят исследования. Еще абрикосы -
ценный источник йода.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА - ЗАЛОГ
НОРМАЛЬНОЙ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ 

Мужчины, которые
имеют проблемы с
эрекцией, должны
сходить к стомато -
логу. Ученые на -
шли связь между
эректильной дис -
функцией и крово -

точивостью десен, пишет The Daily Mail.
При остром заболевании десен риск дис -
функции повышался более чем в 2 раза.
Причина проста: бактерии, из ротовой по -
лости могут попасть в кровоток. Это по -
вли яет на сосуды. Они сузятся и отверде -
ют. А именно сосудистые проблемы не -
редко стоят за дисфункцией. Поэтому же
дисфункция бывает явным признаком
проблем с сердцем.
Что касается самих бактерий, есть тео -
рия: они вызывают иммунный ответ, про -
во цируя воспаление, или же сопряжены с
образованием жировых отложений в ар -
териях. Сотрудники Университета Инону
специально изучили группу мужчин с дис -

функцией и группу без проблем.
Оказалось, 53% лиц с дисфункцией име -
ли тяжелое заболевание десен. Из вто -
рой группы подобные отклонения фикси -
ровались только у 23%. Более того, боле -
з ни десен могут негативно влиять на от -
но шения, самооценку. Поэтому ученые
со  ветуют регулярно очищать зубы, так
как налет - основной источник бактерий. 

ГЕРПЕС И МАЛОПОДВИЖНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ ВИНОВАТЫ 
В ПЛОХОЙ ПАМЯТИ 
Простуда на губах может повысить риск
на рушений памяти и мыслительных спо -
собностей, уверены ученые. По их сло -
вам вирус герпеса, вызывающий просту -
ду, оказывает столь негативное влияние
на мозг, пишет The Daily Mail.
Специалисты проверили мыслительные
спо собности и память у 1625 человек (жи -
тели Нью-Йорка, средний возраст - 69
лет). У них брали кровь с целью выявить
оральный, генитальный герпес, цитоме га -
ло вирус, респираторную форму хлами -
диоза.
Оказалось, люди с наивысшим уровнем
за ражения, на 25% чаще показывали пло -
хие результаты в тесте на мыслительную
работу. Повторное тестирование не вы -
яви ло ухудшения показателей.
Комментирует руководитель изыскания
до ктор Мира Катан из Медицинского цен -
тра Колумбийского университета: "Дан -
ная связь особенно четко просле жива -
лась среди женщин с плохим образо ва -
нием, без страховки и среди тех, кто не
тре нируется. Возможно, прививки от ви -
ру сов в детстве и физическая активность
могут спасти от проблем с памятью".
Это подтверждает Королевский колледж
Лон дона: если человек физически акти -
вен 4 и более раз в неделю с самого
детства, то это позволяет ему
активировать работу мозга на треть, что
задерживало развитие деменции.  
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Избыточный вес – актуальная проблема
для основной массы населения. Среди
множества диет мы пытаемся найти для
себя подходящую, находим, худеем, а
спу стя короткое время, ненавистные ки -
лограммы возвращаются, а зачастую и
но вые добавляются. Причин этому много
и у каждого они разные. 
Я хочу предложить несложные правила
здорового похудения, придерживаясь ко -
торых любой может получить положи те -
льные результаты. 
Не стоит мучить себя диетами, подсчи -
тывать калории, умирать в спортзале или
голодать. Конечно, все это приводит к
опре деленным результатам в опреде лен -
ные моменты. 
Но если вы зависимы от времени, ра -
боты, других вещей, то похудеть можно и
по-другому, избежав всех этих жертв и не
вредя себе. Я не говорю о краткосрочной
не обходимости скинуть пару-тройку кило -
граммов за 2-3 дня. Каждый из нас при -
вык к определенному укладу жизни, пи -
танию, отдыху и менять резко что-то в
сво ем привычном режиме – это в любом
случае подвергнуться стрессу. Я хочу
пред ложить несколько правил, которые
по могут вам снижать свой вес постепенно
без вреда для организма. 
Первое – завтрак! Завтрак съешь сам, как

говорится в поговорке. Даже если вам не
хочется, нет времени, но решили проща -

ться с лишним весом, то тут придется
сде лать над собой усилие. Завтрак заво -
дит организм как часики, и он набирает
обороты по сжи ганию калорий. Если его
не разбудить, то он будет спать и дальше,
и к обеду, когда вы проголодаетесь, он бу -
дет сжигать на много меньше калорий.
Это нам не под ходит. 
Лучше всего завтрак составить из фрук -
тов и углеводов. Это может быть овсяная
ка ша с кусочками фруктов, можно обыч -
ный хлеб заменить зерновым, прекрасно
могут вписаться в утреннее меню мюсли,
ну и разные овощные и фруктовые са ла -
ты всегда будут полезны наличием ви -
таминов. Фрукты содержат в себе кисло -
ты, ускоряющие обмен веществ. Плюс зе -
леный чай с утра заставит организм ра -
ботать правильно, а кроме того, снизит
аппетит и улучшит пищеварение.
Перейдите на 5-6-разовое питание.
Включайте во второй завтрак орехи или
су хофрукты, устройте себе пятиминутку
для полдника и избегайте больших пе -
рерывов между приемами пищи. Чем бо -
льше перерыв, тем сильнее замед ляется
обмен веществ. Съешьте банан, яблоко
или и то, и другое, если нет времени, как
вам больше нравится, но не морите себя
голодом. Если сможете, то организуйте
свой рацион по 300-400 калорий за один
прием пищи с перерывом около 4-х часов
между ними. 
Вода – источник для всего живого и для

нашего организма в частности. Выпивая
каждый день примерно по полтора литра,

мы ускоряем обмен веществ на треть и
ежедневно сжигаем по 50 калорий, что
при ведет к потере 3-х килограммов в год. 
Незаменимый грейпфрут помогает ху -
деть на 1 кг в неделю. Половинка фрукта
после обеда и ужина расщепляет жиры,
сни жает уровень инсулина и аппетит.
Шпинат содержит практически полный на -
бор витаминов, в том числе марганец, ко -
торый нормализует обмен веществ. Ку со -
чек зернового хлеба со шпинатом на завт -
рак составит 1/3 суточной нормы необхо -
ди мых витаминов и снизит аппетит. 
Арахисовое масло, богатое белком в со -
четании с углеводами, помогает чувство -
вать сытость, не переедать. Оно отно сит -
ся к мононенасыщенным жирам (хороший
жир), которые снижают содержание насы -
щенных жиров (плохой жир) и холесте -
рина в нашем организме. Также арахисо -
вое масло богато клетчаткой, витами -
нами группы В, магнием и железом.
Корица помогает ускорить метаболизм в
20 раз. 1/4 чайной ложечки с чаем за -
метно снизит уровень сахара в крови. 
Каждая чашечка свежезаваренного кофе
также ускоряет метаболизм на 3%. Но не
зло употребляйте этим напитком, так как
кофе в чрезмерных количествах может и
навредить нашему организму! 
Не забывайте добавлять в еду укроп. Он
богат множеством витаминов и минера -
ль ных веществ, содержит в себе каротин,
фолиевую кислоту, витамины PP и груп -

пы B, аскорбиновую кислоту. Укроп хо ро -
шо снижает концентрацию соли в органи -
з ме, налаживает работу в желудке, регу -
ли рует аппетит. 
Йогурт – верный помощник в сжигании
калорий и улучшении работы желудочно-
кишечного тракта благодаря содержанию
в нем белков. 
Включайте в свой ежедневный рацион
продукты богатые железом: печень, говя -
ди ну, индейку, зерновые, сою.
Недостаток железа приводит к повышен -
ной утомляемости, уменьшает обмен
веществ, т.к. клеткам организма не хва -
тает кислорода. 
В заключение не могу не упомянуть о фи -
зи ческих упражнениях, занятиях спортом,
которые вам по душе. Они также повы -
шают обмен веществ, который оста е тся
на высоком уровне даже спустя 2 часа
после занятий. Именно эти 2 часа лучше
всего воздержаться от приема пи щи. 
Если у вас нет времени на спортзал, де -
лайте самые несложные упражнения,
которые у вас займут не более получаса
вре мени в день, или просто попрыгайте
на скакалке, поделайте приседания, поот -
жимайтесь, покрутите обруч, просто прог -
уляйтесь перед сном. 
Если у вас совсем нет времени на физку -
льтуру, то сделайте над собой усилие и
из мените хотя бы некоторые привычки в
пользу движения – ходите на работу и с
ра боты пешком. Поверьте, ваш организм
вас будет радо вать. 
Ну и самое главное – отдых. Не забы ва -
йте правильно отдыхать. Человеку в воз -
расте от 20 до 50 лет желательно спать
не менее 8 часов в сутки.

Кристина Джусти 

А �О�У��	Ь ��� ���	?
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Корсет (от французского слова corps –
тело) – это специальная одежда для усо -
вершенствования фигуры. Так как идеал
же нской фигуры со временем менялся,
па раллельно с ним менялась и форма
кор сета. То он был широкий, как купа -
льник, то узкий, как ремень, приподнимал
грудь или делал ее совершенно плоской.
В начале своей истории корсет выглядел
как шнуровка, которая предназначалась
для поддерживания бюста, такой корсет
мо  жно увидеть уже у античных народов.
В то время это были кожаные пояса, но -
сились они под туникой на груди или под
грудью. 
Греки и Римляне очень высоко ценили
стройную фигуру и тонкую талию, а пол -
но ту считали признаком непристойности
и «лекарством от любви». У римлян кор -
сеты изготовлялись из ткани. 
В период Готики покрой корсета услож ни -
лся. Благодаря железным и деревянным
брускам, которые размещали между груд -
ными железами, корсет исправлял есте -
ст венные недостатки фигуры. Он шну -
ровался сзади, сбоку и спереди. Жен щи -
нам этот элемент одежды помогал выгля -
деть соблазнительно и привлекательно.
Но не каждая женщина могла позволить
себе носить корсет, так как цена его была
очень велика. Мужчины тоже носили кор -
сеты, они использовали их как средство
защиты от мечей врагов. Мужской корсет
имитировал панцирь, был изготовлен из
металла, иногда из кожи, и закрывал все
туловище. 
Со второй половины XV века женские
кор сеты начали изготавливать из кожи с
металлическими брусьями. В корсете
делали отверстия для доступа воздуха к
телу, при стягивании корсета края этих
отверстий врезались в кожу и доставляли
женщинам ужасные мучения. 
В середине XVI века церковь провоз гла -
ша ет женщин исчадием ада, испанский
двор возводит в культ плоскую фигуру.
Представительницам слабого пола при -
шлось надеть испанские корсеты из слож -
ной металлической конструкции со сталь -
ными болтами, весил такой наряд вну -
шительно и был похожим на настоящие
латы. 

В XVI веке в Испании с помощью корсета
женская грудь делалась совершенно пло -
ской, одежда деформировала тело. Де -
вочкам на ночь на грудную клетку накла -

дывали свинцовые плиты, для того чтобы
грудь не развивалась. 
С середины XVII века снова возвра щает -
ся обычай приподнимать грудь, делая ее
пышной. Теперь корсет изготавливают из
ше лка, атласа и кружева, украшают вы -
шивкой и перьями. 
Знаменитая французская королева мод
Екатерина Медичи ввела стандарт обхва -
та талии, который составлял 33 санти -
метра. Женщины, которые тогда стара -
лись соответствовать моде, жертвовали
здоровьем, так как при ношении корсета
ок азывалось сильное давление на внут -
ренние органы, корсет сдавливал печень,
желудок, почки и нарушал кровообра -
щение. У «жертв» моды начинались проб -
лемы с пищеварением и воспроизво ди те -
льной функцией. Врачи говорили, что че -
тверо из пяти женщин умирают из-за но -
ше ния корсета. 
Корсеты надевали не то лько на Западе,
но и на Востоке. Индийские танцовщицы
баядеры носили корсеты, которые отве -
ча ли потребностям здоровья и одновре -
мен но совершенствовали женскую фигу -
ру. Их корсеты были изготовлены из коры
мадагаскарского дерева и имели телес -
ный цвет (поэтому иногда казалось, что
грудь обнажена). Эластичность такого
кор сета не затрудняла дыхания. Баядеры
никогда не снимали корсет, даже спали в
нем. 
В эпоху барокко, корсет с кринолином

был основой женского наряда, он стал из -
готавливаться из ткани и гибкого китового
уса. Английский корсет шнуровался сза -
ди, а французский – спереди. В период

барокко главное назначение корсета – со -
здание узкой талии. После Французской
бу ржуазной революции (1789 г.) корсет
не которое время не надевали. На моду
по влияло увлечение античностью, и иде -
а лом становятся греко-римские наряды с
преобладающей простотой. 
С 1810 г. корсет снова возвращается в мо -
ду, и шьют его уже не простые швеи, а ко -
рсетники, и с 1820 г. начинается про мы ш -
ленное производство этого вида оде жды. 
В 70-80 годах XIX века борьба за изме -
нение женской одежды принимает ши -
рокие масштабы. В Англии возникает об -
щество «Эстетическое движение», кото -
рое выступает против деформации жен -
ского тела. 
В 20 годах XX века был создан прямой
кор сет, который не так сильно дефор ми -
ровал фигуру, как его предшественники.
В 1903 году, француженка, женщина-врач
Парижской медицинской академии Гош

Саро, разделила корсет на две части: ве -
рх няя – бюстгальтер, и нижняя – пояс. В
1905 году знаменитый парижский мо -
дельер Пуаре предложил женское платье
без корсета. 
Корсеты часто были подвержены критике.
Ученые-гигиенисты называют корсет
орудием пытки. Наполеон отмечал, что
корсет – это одежда для кокеток с плохим
вкусом, он предупреждал, что этот вид
оде жды вызывает увечья потомков, и на -
зывал корсет убийцей человеческого ро -
да. Французскому королю Карлу X совсем
не нравились женщины в корсетах, он ча -

сто говорил, что раньше во Франции мо -
жно было встретить Венер, Диан, а те -
перь здесь только «осы». 
Однажды знаменитый французский есте -
ствовед Жорж Кювье прогуливался на
при роде с девушкой в корсете, он видел в
ней настоящую жертву моды. Когда де -
вушка залюбовалась душистым цветком,
Жорж сказал, что раньше она напоми на -
ла ему этот цветок, а завтра этот цветок
будет напоминать ее. На следующий
день они подошли к тому же цветку, тот
заметно потерял свой естественный цвет
и форму. Девушка поразилась, как цветок
мог так быстро увянуть! Жорж Кювье объ -
яснил ей, что этот цветок – образ девушек
и женщин в корсетах, которые вянут от
сжи мания своего тела. Он показал своей
спутнице нить, которой перевязал вчера
на прогулке стебель прекрасному цветку.
И предостерег девушку, что она увянет
так же, как этот цветок, постепенно теряя
обворожительность молодости, если не
перестанет носить «опасную» одежду. 
В наше время корсет часто появляется на
подиумах и телевизионных экранах. Но
вра чи предостерегают, что корсеты на -
рушают дыхание, кровообращение и пи -
ще варение. 
Современным модницам нужно помнить,
что корсет должен отвечать требованиям
медицинской науки и эстетики.

Екатерина Новосад 
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В стремлении хорошо выглядеть мы гото-
вы приобрести целый арсенал косметиче-
ских средств, но несмотря на претензии
ре кламы, эффект от кремов, масок, сыво-
роток часто преувеличен, ведь они не воз-
действуют на внутренние причины, вызы-
вающие тот или иной косметический
дефект. 
Существует, по крайней мере, шесть бес -
по лезных косметических продуктов по
ухо ду за лицом, телом, волосами. 
1. Средства для уменьшения темных кру-
гов под глазами. Темные круги под глаза-
ми не уберет ни один специальный крем,
их можно только лишь замаскировать. Бы -
вает, что синева под глазами – врожден-
ная особенность, вызвана она тем, что
кро веносные сосуды очень близко распо-
ложены к поверхности кожи – и чем же
тогда в этом случае может помочь «чудо-
действенный крем»? Если же темные
круги – следствие бессонной ночи, то луч-
шее средство от них избавиться – это хо -
рошо выспаться. 
2. Омолаживающие сыворотки. Реклама
часто обещает нам готовый «эликсир мо -
лодости», стоит только заплатить нема-
лую сумму за удивительную сыворотку, с

которой помолодеешь на «энное» количе-
ство лет. Строение кожи таково, что ни од -
но средство для ухода не проникает в глу-
бокие слои. Некоторый видимый эффект
до стигается за счет увлажнения кожи. Ес -
ли бы сыворотки действительно дарили
ве чную молодость, у косметических хи -
рур гов не было бы работы. 
3. Средства для пилинга тела. Все сред-
ства для пилинга кожи тела представляют
со бой смесь небольших натуральных
(измельченные косточки фруктов) или ис -
кусственных частиц с моющим гелем. Са -
мая обыкновенная мочалка дает абсолют-
но такой же пилинг-эффект, как и самое
до рогое средство для пилинга. 
4. Средства для борьбы с целлюлитом.
Как же много написано о том, что появле-
ние целлюлита вызвано целым комплек-
сом причин, связанных с гормональным
обменом, нарушением питания, низкой
фи зической активностью и, наконец, гене-
тической предрасположенностью! И тем
не менее миллионы женщин продолжают
приобретать полный набор косметических
средств, который борется не с причиной, а

следствием этого косметического дефек-
та. Всё же кремы от целлюлита способны
дать некоторый внешний эффект, как и в
случае с сывороткой – увлажняется внеш-
ний слой кожи, что делает ее более глад-
кой и приятной на ощупь, но полностью
убрать «апельсиновую корку» не под силу
ни одному средству от целлюлита. 
5. Питательные маски для волос. Стр ое -
ние волоса таково, что улучшить его
струк туру без целенаправленного воздей-
ствия на луковицы, которые находятся
вну три кожи головы, невозможно. Маски
лишь временно склеивают отслоившиеся
че шуйки волос, что облегчает расчесыва-
ние. В то же время, посеченные волосы
никогда не приобретут здоровый вид толь-
ко благодаря маскам, в этом случае лишь
одна дорога – к парикмахеру. Радикально
улучшить шевелюру возможно лишь по -
сле устранения причин, вызывающих не -
здо ровый вид волос. 
6. Шампуни от перхоти. Причина перхоти
– чрезмерное размножение грибка воло-
систой части кожи головы при нарушении
ра боты сальных желез, поэтому действие

шампуня должно быть направлено на уни-
чтожение грибка, и тогда нужен лечебный
шампунь, продающийся в аптеках. Шам -
пунь из магазина, как правило, не содер-
жит лечебный компонент, а только лишь
не сколько уменьшает работу сальных
желез. 
Сияющая кожа, шелковистые во лосы,
стройное, гладкое тело – каждая из нас
стремится достигнуть совершенства. Не
вызывает сомнений и то, что без разнооб-
разных косметических средств не обой-
тись. И все же не стоит забывать, что во
многом внешность – результат наших при-
вычек и образа жизни, а также показатель
здоровья. Возможно, стоит уделять боль-
ше внимания работе над собой, а при
необходимости обращаться к специали-
стам (дерматологам, диетологам, косме-
тологам), не надеясь на то, что крем или
маска «сотворят чудо».

Инна Меркулова 
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Металлический корсет 

Изменения при ношении корсета

Стандарт обхвата талии составлял
33 сантиметра.
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Понедельник, 8 апреля
АМ
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Главная дорога» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Лучший город Земли» 
10:10 Сериале «Все 

включено» 31-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда»
РМ
12:15 «Русские сенсации» 
01:00 «Ты не поверишь!» 
01:45 «Суд присяжных» 
02:35 «Дачный ответ» 
03:25 «Таинственная Россия» 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

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

Dr.Goldberg»
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 33-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Петрович» 

9-я и 10-я с.  
10:45 Сериал «Дознаватель» 

9-я и 10-я с. 

Вторник,  10 апреля
АМ
12:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Goldberg» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 33-с.
02:20 «До суда» 
03:05 Сериал «Столица 

греха» 23-я и 24-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:25 «Мелодии на память»  
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Едим дома»  
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Goldberg»
10:10 Сериал «Все включено»

32-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Петрович» 

9-я и 10-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Дознаватель» 

9-я и 10-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским. 

07:00 «Сегодня»  
07:20 «Бизнес-Клуб. Doyna»
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 34-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Петрович» 

11-я и 12-я с.  
10:45 Сериал «Дознаватель» 

11-я и 12-я с. 

Среда,  10 апреля
АМ  
12:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. Doyna»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 34-с. 
02:20 «До суда»
03:05 Сериал «Столица 

греха» 25-я и 26-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
08:30 «Чудо техники» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Русская начинка»
09:50 «Бизнес-Клуб. Doyna» 
10:10 Сериал «Все включено»

33-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда»
РМ
12:10 Сериал «Петрович» 

11-я и 12-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 «Бизнес-Клуб. Ectaco» 
02:55 Сериал  «Дознаватель»

11-я и 12-я с.
04:35 «Их нравы» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman»
07:40 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 35-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Петрович» 

13-я и 14-я с. 
10:45 Сериал «Дознаватель» 

13-я и 14-я с. 

Четверг, 11 апреля
АМ 
12:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman»
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Улицы разби- 

тых фонарей-12» 35-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 Сериал «Столица 

греха» 27-я и 28-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «НТВ утром» 
08:30 «Медицинские тайны» 
09:00 «Сегодня» 
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:50 «Бизнес-Клуб. 

Dr.Kleynerman» 
10:10 Сериал «Все включено»

34-с. 
11:00 «Сегодня»  
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Петрович» 

13-я и 14-я с.  
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Дознаватель» 

13-я и 14-я с. 
04:10 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  

07:20 «Бизнес-Клуб.
Welcome Care»

07:40 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей-12» 36-с. 

08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Петрович» 

15-я и 16-я с.  
10:45 Сериал «Дознаватель» 

15-я и 16-я с. 

Пятница,  12 апреля
АМ  
12:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:40 «Бизнес-Клуб.

Welcome Care» 
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Улицы разби-

тых фонарей-12» 36-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 Сериал «Столица 

греха» 29-я и 30-я с.
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
08:30 «Первая передача» 
09:00 «Сегодня»  
09:20 «Золотая пыль»
09:50 «Бизнес-Клуб.

Welcome Care» 
10:10 Сериал «Все включено»

35-с. 
11:00 «Сегодня» 
11:25 «До суда» 
РМ
12:10 Сериал «Петрович» 

15-я и 16-я с.  
01:40 «Суд присяжных» 
02:35 Сериал «Дознаватель» 

15-я и 16-я с.
04:15 «Медицинский офис» 
04:30 «Новейшая история»
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 Сериал «Адвокат-2» 

27-я и 28-я с.
11:10 «Школа злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота, 13 апреля
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона Грата» 
02:00 «До суда»
02:50 «Медицинский офис» 
03:05 Сериал «Столица 

греха» 31-я и 32-я с. 
04:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
05:00 «Прокурорская 

проверка»
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Следствие вели» 
07:10 «Очная ставка» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Медицинский офис» 
08:30 «Школа злословия» 
09:10 «Бизнес-Клуб» 
09:30 «Смотр» 
10:00 «Медицинские тайны» 
10:30 «Поедем, поедим!» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Главная дорога» 
11:50 «Русская начинка»  
РМ
12:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
12:50 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» 545 с. 
01:40 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
02:20 «Своя игра» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Супруги. Про-

должение» 17-я и 18-я с. 
07:00 «Сегодня»  
07:15 «Русские сенсации» 
08:10 «Ты не поверишь!» 
09:00 «Луч света» 
09:30 «Реакция Вассермана» 
10:00 Сериал «Следственный

комитет»   
11:45 «Музыкальный ринг 

НТВ» 

Воскресенье,  14 апреля
АМ
01:15 «Поедем, поедим!» 
01:45 «Русская начинка» 
02:15 «Главная дорога» 
02:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
03:15 «Русские сенсации» 
04:05 «Ты не поверишь!» 
04:55 «Луч света» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня»  
06:15 «Кулинарный поединок» 
07:05 «Квартирный вопрос»  
08:00 «Сегодня»  
08:15 «Дикий мир» 
08:45 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
09:30 «Сказки Баженова» 
10:00 «Просто цирк»
10:30 «Чудо техники» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым» 

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

Мухтара-2» 546 с. 
01:50 «Таинственная Россия» 
02:35 «Своя игра» 
03:15 «Их нравы»
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Супруги. Про-

должение» 19-я и 20-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма с 
К.Поздняковым»   

08:00 «Чистосердечное 
признание» 

08:40 «Центральное 
телевидение»

09:35 «Железные леди» 
10:20 Фильм «Репортаж 

судьбы» 
АМ
12:00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

12:30 «Чудо техники» 
01:00 «Спасатели»
01:25 «Просто цирк» 
01:55 «Едим дома» 
02:20 «Таинственная Россия» 
03:05 «Первая передача» 
03:35 «Их нравы» 
04:10 «Чистосердечное 

признание» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 8 апреля
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «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» 

с Л. Якубовичем
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым
16:35 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Под прикрытием»

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 «Свобода и справедли-

вость» с А. Макаровым

Вторник,  10 апреля
00:50 Новости
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:35 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Среда,  10 апреля
00:05 «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи»
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»

15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:35 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 Новости

Четверг, 11 апреля
00:05 Среда обитания
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:35 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Я подаю на развод»
18:50 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
23:20 «Вечерний Ургант»
23:55 «Политика с Петром 

Толстым»

Пятница,  12 апреля
00:50 Новости
00:55 «Давай поженимся!»
02:00 Новости
02:15 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Под прикрытием». 

Многосерийный фильм
06:00 Другие новости
06:25 «Доброе утро»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:20 «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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:15 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!» 
16:35 «Торговый центр». 
17:20 «Пока еще не поздно»
18:00 «Жди меня»
18:50 Новости
19:05 «Человек и закон»     
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант»
23:50 Закрытый показ. Пре-

мьера. Фильм Р. Литви-
новой «Последняя 
сказка Риты»
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Суббота, 13 апреля
02:20 «Модный приговор»
03:10 «Торговый центр». 

Многосерийный фильм
04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 В/ Ивашов, Ю. Гусев, 

В. Титова в фильме 
«Звездный инспектор»

05:35 «Пока все дома»
06:20 Фильм «Будем ждать, 

возвращайся»
07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 К/ф «Будем ждать, воз -

вращайся». Продолж.
07:55 К. Лавров, А. Роговцева

в фильме «Укрощение 
огня». 

09:25 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

приключения»
10:40 «Умницы и умники»
11:20 «Слово пастыря»
11:35 «Смак»
12:05 «Виктор Черномырдин. 

„В харизме надо 
родиться“»

13:00 «Время»

13:20 «Абракадабра»
14:55 «Две звезды»
16:20 «Пробка в голове»
16:50 К/ф«Калина красная»
18:35 «Угадай мелодию»
19:05 Сериал «Последняя 

встреча». 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
22:55 «Что? Где? Когда?»

Воскресенье,  14 апреля
00:00 А. Абдулов в детекти-

ве «Черная вуаль»
01:40 Фильм «Каждый вечер в

одиннадцать»
02:00 Новости ( с субтитрами)
02:15 Фильм «Каждый вечер в

одиннадцать». 
Продолжение

03:15 Н. Караченцов, Э. Ви-
торган в фильме «Пока 
безумствует мечта»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 Фильм «Пока безумст-

вует мечта». Продолж.
04:45 А. Демидова, В. Лано-

вой в к/ф «Незримый 
путешественник»

06:30 Н. Мордюкова, В. Двор-
жецкий в фильме «Воз-
врата нет»

07:00 Новости (с субтитрами)
07:15 Фильм «Возврата нет». 

Продолжение

08:25 К/ф «Укрощение огня».
Ч 2
09:40 «Служу Отчизне!»
10:00 «Смешарики. ПИН-код»
10:35 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Среда обитания. 

«Ремонт как стихийное 
бедствие»

14:55 «Ералаш»
15:15 «Многодетные невесты»
16:05 Е. Леонов, Ю. Яковлев в

фильме «Кин-дза-дза!»
18:15 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Большая разница ТВ»
23:40 «Познер»
00:35 Е. Корикова в фильме 

«Барышня-крестьянка»
02:00 Новости
02:15 Фильм «Барышня-кре-

стьянка». Продолжение
02:40 С. Юрский, Л. Гурченко, 

Ю.Яковлев, А. Папанов 
в комедии «Человек 
ниоткуда»

04:00 Новости (с субтитрами)
04:15 «Александр Лабас. 

Космические полеты 
маленькой птички»

05:10 «Жди меня»
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«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ: (267) 577-5300

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

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

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

ÀËÎËˇ œ‡ÌÍÓ‚‡

�В Северной Америке телефонные номе-
ра с префиксом в диапазоне от 555-0100
до 555-0199 специально отведены для
вымышленного использования в телесе-
риалах, фильмах, компьютерных играх и
других художественных произведениях 
�Кино долго не имело твердого на звания.
В разных странах и в разных сло ях обще-
ства его называли по-разному – «киномо,
хро мо-, фоно-, мега-, скопограф», «иллю -
зи он», «кики», «кинемоша» или «кине-
мошка». Единственное, что до жило до на -
ших дней – это слово «кинош ка». А слово
«кино» пришло в Россию из Германии. 
�Братья Люмьер не верили в будущее
кинематографа. Более того они были уве-
рены что кино, никогда не выйдет дальше
показа сценок из жизни и считали что
интерес к нему быстро иссякнет.
�Во многих американских фильмах и
сериалах упоминается Acme Corporation
(A Company Making Everything)- Фирма,
делающая всё, что угодно. Есть 2GAT123
— вымышленный автомобильный номер;
Channel 37 — вымышленная телевизион-
ная станция; Heisler Beer — вымышлен-
ная марка пива; Hobbs End — вымыш-
ленная местность; Morley — вымышлен-
ная марка сигарет; Oceanic Airlines — вы -
мышленная авиакомпания... 
�Самая запоминающаяся кинофраза
всех времен "I’ll be back" из к/ф «Тер -
минатор», 1984 года. 
�Первые кинокартины иногда сопровож-
дались очень занимательными курьеза-
ми. Когда свой первый кинотеатр открыли
знаменитые братья Уорнеры, им приходи-
лось брать стулья для зрителей в похо-
ронном бюро: утром на них причитали
род ственники усопших, а вечером публи-
ка смотрела фильм. 
�Самый популярный герой фильма - Ше -
р  лок Холмс (был экранизирован 200 раз).
�Самый дорогой фильм в истории кино
до  "Аватара" - это «Звездные войны. Эпи -
зод 1», на его съемки было потрачено 115
млн. долларов. 
�В среднем доход от продажи сопутст -
вующих товаров у фильма в пять раз бо -
льше, чем прибыль от кинопроката. 
�В 1939 году в Голливуде выпускали фи -
льмы, как горячие пирожки. В среднем вы -
ходило по два новых фильма в день. 
�Страна, в которой на данный момент
снимается больше всего фильмов – это
Индия. Не знаю, как они это делают, но в
Ин дии каждый год снимается порядка се -
мисот пятидесяти художественных филь-
мов, то есть по 2 фильма в день. 
�Ума Турман отказалась от роли в филь-
ме "Криминальное чтиво" (1994), но Кве -
нтин Тарантино прочитал ей сценарий по
телефону, и она поменяла свое мнение.
�В фильме "Люди в черном" на роль су -
перагента в исполнении Уилла Смита пе -
рвоначально приглашали Криса О'Дон -
нела, но он отказался.  
�Первоначальное название знаменитого
ТВ-шоу "Друзья" - "Бессонное кафе".
�После выхода в 1959 г. фильма "В джа -
зе только девушки" его показ был за пре -
щен в Канзасе. Причина - излишняя от -
кро венность сцены с Мэрилин Мо нро и
То  ни Куртисом.
�Каждый второй человек в мире видел
хо тя бы один фильм про Джеймса Бонда.   
�Ричард Гир в фильме "Красотка" сам иг -
рает на пианино. Более того, он сам сочи-
нил тот музыкальный отрывок, который
исполнил. 

�Ричард Гир в «Красотке» однажды пря -
мо в кадре называет Вивьен Джулией.
Позже режиссер признался, что просто
пропустил этот ляпсус при монтаже. 
�Ирландцы являются самыми преданны-
ми поклонниками кино. Среднестати сти -
че ский житель Ирландии ходит в киноте-
атр 4,2 раза в год. А средний житель Ев -
росоюза посещает кино 1,9 раз в год.
�В процессе съёмок фильма «Рокки 4»
Сталлоне предложил Дольфу Лундгрену,
исполнявшему роль советского боксёра
Ивана Драго, драться по-настоящему,
что бы сцена боя выглядела максимально
правдоподобно. В итоге после одного из
ударов Лундгрена Сталлоне увезли в бо -
льницу, где он восстанавливался 8 дней. 
�Выразительность взгляда Элизабет Тей -
лор объяснялась не только её природным
обаянием, но также и редкой генетиче-
ской мутацией — у актрисы был двойной
ряд ресниц.  
�Квентин Тарантино не любит рекламу в
ки но. В его фильмах герои курят только
сигареты придуманной Тарантино марки
“Red Apple”. 
�Движения и удары Брюса Ли были на -
сто лько быстрыми, что иногда обычный
ре  жим съёмки — 24 кадра в секунду — не
по зволял уловить их, и приходилось исп о -
льзовать специальный режим в 32 кадра
в секунду. 
�Если взглянуть на фильмографию
Брюса Уиллиса, то можно не однакратно
встретить в названиях его фильмов "чис-
лительные".
1.Двенадцать обезьян.
2.Пятый элемент.
3.Четыре комнаты.
4.Шестое чувство.
5.Девять ярдов.
6.Десять ярдов.
7.Шестнадцать кварталов.
�Помните “Крепкий Орешек”? А помните
то го мишку, что сидел на заднем сиденье
лимузина? ЭТОТ же мишка появляется и
в другом фильме МакТирнена - Охота за
Красным октябрем.
�В Голливуде ценят деньги, поэтому ча -
стенько используют одни и те же декора-
ции и реквизит во многих фильмах не -
счет ное количество раз. Особо удачные
де корации (не имеются в виду бышвшие
небоскребы-близнецы, статуя свободы
или надпись "Холливууд" на голливудских
холмах) оказываются просто нарасхват.
Так, декорации города Хиллвэлли из "На -
зад в будущее" частично или полностью
использовались после 1985 года в 104
фи льмах, декорации "Инопланетянина"
Спилберга в 37, а городок, построенный
Чаплиным для "Золотой лихорадки" ока-
зался запечатлен более чем 200-х при-
ключенческих фильмах и вестернах.
Самым популярным персонажем и чаще
остальных появляющимся в сюжетах фи -
льмов является Наполеон Бонапард (196
фильмов), следом за ним Иисус Христос
(около150 картин). Так же частыми героя-
ми кинолент становились Ленин (86
фильмов), Гитлер (74фильма), Клеопатра
(40 фильмов) и Сталин (38 фильмов). 
�Американцы очень любят всякого рода
при зы и награды. За день до церемонии
на граждения Оскаром вручают «Малину»
за худшие кинодостижения года. 10 раз
«антиоскара» получал Сталлоне, при -
знан ный в 2000 г. «худшим актером XX ве -
ка», 9 раз – Мадонна (худшая актриса
прошлого века).

�А�А���� �А	� 
�� ���А ��О

Сегодня вы с легкостью можете смотреть новинки кино онлайн, но десять
лет назад никто даже и не думал об этом. Но сейчас, благодаря тому же
интернету, Вы можете узнать много интересных фактов. Предлагаем
Вашему вниманию некоторые из них: 



Volume 11 Issue 6 (238), April, 4 - 2013 www.PhilaRu.com         (267) 908-3467The Navigator News

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Гармония - это когда оба понимают друг
друга по интонации молчания. 

�
Этапы жизненного пути:
пионэрка – пуссионэрка – пенсионэрка. 

�
- Ты оказался не тем, чем я думала.
- А чем ты думала?

�
- Девушка, где я мог вас видеть?
- Я модель!
- Извините, думал, настоящая.

�
Интернет с каждым днём всё больше на -
поминает мне женщину: всё реже даёт
те бе то, что тебе действительно нужно, и
всё чаще требует денег...

�
Интересно, если водитель показывает из
окна средний палец, это куда же он
поворачивать будет? 

�
Книжные новинки:
Иван Сусанин. "Как завести друзей".

�
Как найти настоящую женщину?
1. Разгоните коня
2. Подожгите избу
3. Ждите.. 

�
По современным понятиям, если неве -
ста богатая, то не важно какого она пола. 

�
Как правило, люди не хотят жить лучше.
Они тупо хотят денег. 

�
Фитнес-центр. Немолодой банкир пытае -
т ся сгонять вес под руководством пер -
сонального тренера. В зал впархивает
обал денная блон ди нка.
Банкир, оглядывая длинный ряд трена -
же ров, спрашивает тренера:
- Том, какой из этих машин мне лучше
воспользоваться, чтобы привлечь ее
внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле,
сэр.

�
- Легко ли быть молодым?
- Смотря в каком возрасте. 

�
Если женщина - это шкатулка с секре -
том, то мужчина - сундук со сказками! 

�
- Как провела 8 марта?
- Как в сказке. Встретила прекрасного
принца. Он весь день носил меня на ру -
ках, осыпал подарками, говорил нежные
слова.
- Ой, как романтично. А что же потом?
- Что..что.. В полночь он превратился на -
зад в моего мужа. 

�
Ночь - это время глупых мыслей и потря -
сающих идей.

�
Жители Фолклендских островов высту -
пи ли против отделения от Велико бри -
тании. Жители Рублевки пошли дальше
и выступили за присоединение к ней.

�
-...об этом сообщил сегодня пресс-
секретарь президента Песков.
- простите, президента чего?

�
Статистика запросов Google
Как стать русалкой? – 27 100 запросов за
месяц.
Как стать вампиром? – 60 500 запросов
за месяц.
Как стать умнее? – 3 600 запросов за
месяц. 

�
Невежество - только им оправдывается
не поколебимая уверенность в собст -
венной правоте.

�
SMS-сообщение мужу от жены: "Ушла,
куда ты послал. Веду себя, как ты меня
назвал. И почему я тебя раньше не
слушала?".

�
Принц Чарльз с равнодушием воспринял
новость об отречении Папы. "Вот если б
мама..." - вздохнул он.

�
Надо в каждом холодильнике установить
веб-камеру, постящую фото прямо на Fa -
 cebook при открытии дверцы. А в коврик
перед дверцей встроить весовой тензо -
датчик. И все глобально начнут худеть,
по тому что иначе ваши друзья зайдут в
Facebook, а вы там такая искренняя в тру -
селях и с кастрюлей. И надпись: "Люся, 73
кг, жрёт борщ в час ночи".

�
Смотрю в Интеонет-каталоге товар -
туалетная бумага профессио на льная.
Думаю - достиг ли я уже уровня про -
фессионала и сколько лет подготовки
для этого может потребоваться?

�
Я помню чудное мгновенье - мне под -
клю чили Интернет. И после этого мгно -
венья меня в реальной жизни нет.

�
Есть два типа людей - пассивные и акти -
в ные. Они принципиально отличаются
друг от друга. Первые - всю жизнь со жа -
леют о том, что так ничего и не совер -
шили. Вторые - всю жизнь сожалеют о
содеянном...

�
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби,
пролетая над твоим памятником, тер -
пели из уважения.

�
Есть такие женщины, которые гордо
говорят: «Я одна такая!». Смотришь на
такую, и думаешь: «И слава богу!».

�
-Знаешь, что самое обидное, когда ва -
ришь пельмени?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь холо -
дильник, а пельменей нет...

�
Как известно, в жизни за всё приходится
платить. Но почему-то не покидает ощу -
щение, что в счёт включены солидные
чаевые за весь кабак.

�
Россия…. Ох, уж эти дороги... сел за
руль... и... поскакал...

�
Судя по дыму из труб нашего ме -
таллургиче ского комбината, они там до
сих пор ни как не могут выбрать папу. 

�
Первое правило замужней женщины:
все  гда нужно выглядеть так, чтобы муж к
фонарному столбу ревновал, а памят ни -
ки подмигивали! 

�
После выходных трудно лишь первые
пять дней. 

�
Муж жене:
- Или ужинаем дома говяжьим стейком,
салатом и выпечкой, или выпьем чаше -
чку чая в ресторане?
- Какой-то неравнозначный выбор ты
предлагаешь.
- По деньгам абсолютно равнозначный.

�
Брачное агентство "Ноев ковчег" под -
берет подходящую пару любой твари! 

�
- Вы любите евреев?
- Нет.
- Ах, вы антисемит?!
- Я гетеросексуал - мне еврейки нра вятся.

�
Если вы начнёте откладывать понемногу
каждый месяц, то уже через год удиви -
тесь, как мало вам удалось накопить. 

�
У меня аллергия в виде насморка. Врач
про писал новый пре парат. По бочные эф -
фекты: сонли вость, боль в гла зах, шум в
ушах, бессон ни ца, судороги, сухость во
рту, рвота, де прессия, гастрит, диарея,
запор, мигрень, носовое кровотечение.
Сижу думаю - может, фиг с ним, с на -
сморком? 

�
- Слушай, не кипятись, остынь.
- Остынь?! Ты это мне, гад, смерти же -
лаешь?!..
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Недавно вышла в свет новая книга видно-
го специалиста по экономике эпохи глоба-
лизации, профессора, директора Центра
политической экономии США Тайлера
Коуэна. Но если вы думаете, что это оче -
ре дная научная монография, то ошибае-
тесь. В книге «Экономист идёт обедать»
речь идёт о... ресторанах. Дело в том, что
профессор любит вкусно поесть и уверен,
что еда – лучший друг человека. 
Серьёзный учёный, колумнист «Нью-Йорк
Таймс», автор популярного блога «Margi -
nal Revolution» Тайлер Коуэн в своей кни -
ге, которая сразу стала бестселлером,
опол чился на святая святых – мишленов-
ские звёзды и авторскую кухню. Он за -
явил, что репутация модных ресторанов
искусственно раздута, а качество подава -
емой еды совсем не соответствует той вы -
сокой цене, которую за эту еду запраши-
вают. 
К сожалению, есть много тому подтверж -
дений, и одно из них пришло в середине
февраля из Копенгагена. Массовое пище-
вое отравление произошло в ресторане
«No ma», который три года подряд провоз-
глашался экспертами одним из лучших в
ми ре. Он обладает двумя звёздами в зна -
ме нитом гастрономическом гиде «Miche -
lin», что означает: здесь отличная кухня,
ра ди этого ресторана имеет смысл сде-
лать отступление от маршрута путеше-
ствия. «Noma» считается лидером новой
северной кухни, ужин там стоит минимум
200 евро, а заказывать столик нужно за
много месяцев вперёд. Конечно, все 63
человека, заразившиеся кишечной инфе -
к цией, получат компенсацию ущерба, на -
несённого их здоровью, однако этот слу-
чай серьёзно отразится на репутации ре -

сторана. Правду говорят, что питаться на -
до там и так, чтобы потом не было мучи-
тельно больно... 
«Я хочу кушать как можно лучше, но и как
можно дешевле, – пишет Коуэн, – ведь
еда – не единственная вещь в жизни, за
которую приходится платить». Будучи учё-
ным, профессор подошёл к вопросу «Как
выбрать ресторан?» с точки зрения нау ч -
ной проблемы: провёл наблюдения, со -
брал факты, сравнил, проанализировал и

сделал определённые выводы. 
Давайте вместе посмотрим, каковы, по
мне нию Коуэна, основные принципы вы -
бо ра правильного ресторана. 
Во-первых, стоит прислушиваться к реко-
мендациям друзей и знакомых. Причём
наиболее стоит доверять людям 35–55
лет, принадлежащим к среднему классу. У
них есть представление о том, что такое
хо рошая еда и приемлемые це ны. 
Во-вторых, не стоит выбирать рестораны
в центре города. Высокая арендная плата
вынуждает хозяев основное внимание
уде лять не качеству еды, а количеству по -
сетителей. Автор советует выбирать заве-
дение немного в стороне от главных улиц.
В-третьих, ищите конкуренцию. Вот что
хо чет сказать Коуэн: чем больше в дан-
ном районе ресторанов с одинаковой кух-
ней (например, шашлычных), тем вкуснее
еда. Чтобы привлечь посетителей именно
в своё заведение, хозяева стараются гото-
вить как можно лучше. 

В-четвёртых, зайдите в ресторан, но не
са  ди тесь сразу за столик: оглядитесь во -
круг, присмотритесь к посетителям. Если,
на ваш взгляд, люди одеты с претензией,
дорого, то, скорее всего, и еда здесь доро-
гая. Если в ресторане гремит музыка,
официанты ездят на роликах и есть ощу-
щение некой театральности, здесь заняты
не приготовлением вкусной еды, а «созда-
нием атмосферы». А вот если посетители
смеются, разговаривают через столики,

сме ло заходите, вы пришли куда надо.
Это место с постоянными клиентами,
здесь люди чувствуют себя как дома, а
значит, и еда тут вкусная и недорогая. 
А что думает д-р Тайлер Коуэн о так назы-
ваемых модных ресторанах, о которых
вза хлёб пишет пресса? Увы, и здесь, как
правило, действуют экономические зако-
ны. Он призывает посещать такие ресто-
раны первые 4–6 месяцев: в это время
шеф-повара «нарабатывают» себе имя,
стараются, вкладывают в работу всё своё
мастерство и талант. Когда же ресторан
становится популярным, мотивация пер-
сонала падает, качество еды и обслужи-
вания ухудшается. Шефы тоже знают
поговорку о том, что какое-то время ты ра -
ботаешь на репутацию, а потом всю
остальную жизнь она работает на тебя.
Перейдём к ресторанному меню. По ка -
ким признакам можно определить самые
вкусные блюда? Коуэн рекомендует не
останавливать свой выбор на «блюде

дня». По его наблюдениям, это кушанье
очень среднего качества, созданное из
про дуктов, которые не подошли для бо -
лее оригинальных, изысканных блюд. Вы -
бирайте те блюда, которые подаются в
ре сторане каждый день и включены в гла -
вное меню.
А как ориентироваться за границей? На -
ходясь в новом месте в незнакомой обста-
новке, мы всегда хотим посетить ресто-
ран. Как же без знакомства с местной кух-
ней, новыми продуктами, винами? И это
правильно. Рестораны – не менее важная
часть путешествия, чем музеи, галереи,
магазины. Если под рукой есть справоч-
ник «Мишлен», стоит обратить внимание
на заведения, отмеченные не звёздами, а
вилкой: там подают качественную нацио-
нальную еду и к тому же довольно дешё-
вую. В странах с хорошими свежими про-
дуктами (Италия, Франция, Япония) д-р
Коуэн советует заказывать еду на их осно-
ве. Самая вкусная индийская кухня – в
Ин дии, лучшие мексиканские блюда – в
ма леньких закусочных пригорода Мехико,
азиатские деликатесы – на рынках Синга -
пура. А в тех странах, где больше попу ля -
р на еда из полуфабрикатов (США, Ка -
нада, Германия), выбирайте блюда, кото-
рые требуют известного мастерства при-
готовления. В Америке, например, стоит
заказывать барбекю. 
И напоследок Тайлер Коуэн, философ,
эко номист, гурман, советует никогда не
пре  небрегать едой, ведь еда – одно из са -
мых приятных удовольствий на свете!
Плохой обед в ресторане – это напрасно
потраченные деньги и разочарование. А
разве для того мы живём, чтобы выбра-
сывать деньги на ветер и огорчаться?

У�О�О�Ь�	��� О	 
�О��"���Я ���	О�А�А?

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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Пару лет назад я заметила, что куст
пиона под окном сильно разросся. За
та ким и ухаживать сложнее, и красота
только в одном месте. Решила его рас -
садить, вернее, размножить. Чтобы все
сделать по правилам, перечитала кучу
ли тературы, выслушала советы опыт -
ных цветоводов и приступила к делу.
Теперь могу поделиться собственным
опытом. 
В основном размножают пионы деле ни -
ем куста или почками, иногда в работе
ис пользуются отводки или стеблевые
че ренки. Это уже – как у кого лучше по -
лу чается. 
Поскольку дело было ранней весной,
ждать до осени не хотелось, я решила
по пробовать новый для себя способ
раз множения – подрезка куста без пол -
 ного выкапывания. Правда, он за ни ма -
ет больше времени, но результат да ет
хороший и считается одним из перспек -
тивных. Есть только одно правило: раз -
множение куста подрезом подходит
для взрослого растения, не моложе 7-
10 лет. 
Как только погода устоялась и про шла
угроза заморозков, я подкопала пион
на глубину 20 см, аккуратно разгребла
по чву и острой лопатой срезала ве -
рхнюю часть куста. Она нам больше не
понадобится. Срез должен быть один и
ровный (не пилить куст тупой лопатой!),
делается он на 5-7 см ниже почек воз -
обновления. Корневище засыпала пи -
та тельной садовой почвой и оставила
до осени будущего года. Пускай на -
бирается сил перед пересадкой на но -
вое место. Период размножения при
этом способе, как обычно – ав -
густ–сентябрь. Когда куст выкапывала,
он уже сам легко распался на деленки:
кусочки корневища с корнем и почками
возобновления. Перед посадкой на но -
вое место окунула деленки на несколь -
ко часов в пастообразную глиняную
болтушку (на 10 л воды, 50 г медного
купороса и 500 г золы). Готово. Но если
такой болтушки нет, можно и без нее
обойтись. 
В других случаях я делю кусты пионов
корневыми черенками. Этот способ осен -
ний. Так можно делить кусты с 3-4 лет, но
лучше, если они достигли 6-8 лет  него
возраста, получается наи бо лее качест -
вен ный посадочный матери ал. 
Читала, что выращивать маточный куст
на одном месте более 8 лет не ре -
комендуется. Он зачастую поражается

гнилью и уже не сможет дать хорошее
потомство. Правда, у соседки большой
куст пиона растет на одном месте по -
чти 20 лет и радует ее каждый сезон
оби льным цветением и чудесным аро -
матом, но не стоит рисковать, а то
можно и без цветов остаться. 
С середины августа и до конца сен тяб -
ря начинаю делить куст. Если погода
су хая и теплая, можно захватить и пе -
рвую декаду октября. Куст полностью
выкапываю, отмываю под струей воды
и оставляю в тени на 6 часов, чтобы
корнеклубни подвяли. Тогда они ста но -
вятся мягче. Стебли обрезаю на высоту
10-15 см от корневища и осторожно
забиваю деревянный кол в то место,
где меньше всего почек. Таким обра -
зом, куст разрывается на 2 части.
Корневище стараюсь поделить на
максимально возможное количество
посадочных частей – деленки. Главное,
чтобы каждая деленка имела 3-5 почек
и небольшой кусочек корнеклубня – 2-3
шт. длиной чуть больше 10 см. Старые
и больные части корнеклубней срезаю
острой бритвой до здоровой белой тка -
ни, а те, что буду сажать, на несколько
часов опускаю в слабый раствор мар -
ганцовки. Дезинфекция закончена. 
Срезы и места зачистки обильно при -
сыпаю толченым углем (кусочки от ко -
стрища) и в таком виде на сутки остав -
ляю в тени. Эта процедура нужна для
об разования пробкового слоя на
срезах, он защитит ткани от проникно -
ве ния инфекции. Перед посадкой на
но вое место стараюсь подержать де -
ленки несколько часов в глиняной
болтушке. О ней я писала выше. Вот и
вся премудрость в размножении люби -
 мых цветов. 
Поскольку я уже не считаю себя начи -
нающим цветоводом, то охотно поде -
люсь некоторыми рабочими советами.
Если пионы долго не цветут, значит,
до пущены ошибки при посадке: 
– кор не клубни глубоко или мелко по -
сажены в землю; 
– растение «голодает» или, наоборот,
перекормлено азотными удобрениями;
– очень крупные деленки;
– недостаток влаги в почве. 
И еще: не стоит часто пересаживать
пио ны с места на место и срезать цве -
ты в неограниченном количестве.
Пускай радуют глаз на клумбе. Тогда
они и цвести будут дольше и пышнее.

Варвара Афанасьева 

А �А���О��	Ь ��О��?

Рыба, хоть и не является основным эле-
ментом питания нашей семьи, здорово
выручает, когда хочется какого-то разно-
образия. А то все мясо да птица, птица
да мясо. Ну, овощи, ну, макароны… А
еще? Вот тут-то я и вспоминаю о рыбе.
Отмахнувшись от вороха разнообраз-
ных и противоречивых сведений о до -
сто инствах и недостатках рыбы, утешив
себя тем, что про данный конкретный
эк земпляр я все равно ничего не смогу
без лабораторных исследований ска-
зать, я оцениваю только доброкачест -
венность исходного продукта. А уйди я в
хоровод полноценного белка, жиров
омега-3, высокой аллергенности, фос-
фора, экологической обстановки среды
обитания, да что та рыбка ела на зав-
трак, да не опрокинулся ли там танкер с
нефтью, я точно никогда к готовке не
приступлю. 
Рецепты я предпочитаю простые и, как
выражается мой временами деликат-
ный муж, «без грязи», для чего я обыч-
но использую филе рыбы. 
Вот так, например. 
В огнеупорную посуду выложить филе,
посолить, поперчить, посыпать чесно-
ком и зеленью. Сверху выложить натер-
тую на мелкой терке морковь, томаты,
порезанные кружочками. Поверх тома-
тов – тонкие кольца репчатого лука и
немного сливок. Запекать в духовке, в
конце приготовления посыпать тертым
сыром. Вкусно. 
Или еще то, что я называю «рыбой по-
итальянски». 
В ту же посуду наливаем немного олив-
кового (а за неимением – и любого дру-
гого растительного без яркого запаха)
масла, выкладываем филе любой рыбы
(вкусно с морским окунем, судаком).
Слегка солим-перчим. На рыбку – лук
кольцами, томаты кружочками, оливки
порезанные, листочки базилика (или су -
хую приправу), тертый сыр. Чуть сбрыз-
нуть маслом и в духовку минут на два-
дцать при температуре 400 F. 
Еще вкусно получается белая рыба,
запеченная в шпинате. 
Обжарить лук, шпинат туда резанный
вы ложить. То есть, если свежий, то ре -
занный, а если мороженный, то просто
выложить. Когда он в себя придет, пой-
мет, где оказался, да сожмется весь от
страха, посолить-поперчить. Слегка.
Все в ту же огнеупорную посуду, на дно,
выкладываем крупные куски рыбного
филе. Закрываем шпинатом, заливаем
бешамелем, посыпаем сыром, отправ-
ляем в духовку. И ждем. 
Можно быстренько картофельное пюре
приготовить, с ним замечательно такая
рыба идет. 
Про бешамель писать? На пишу, пожа-
луй: вдруг, кто забыл, как это бывает.
Только я отвлекаться буду от рыбы,
потому что соус этот и для других блюд
хорош. Бешамель (или молочный соус).
В классическом варианте в ковшике

рас тапливаем 70 г сливочного масла,
добавляем 70 г муки и размешиваем
деревянной лопаткой. Когда-то я столк-
нулась на кулинарном форуме с непо-
нятным словом РУ (очевидно, от фран-
цузского roux), так вот, получившаяся
масса это самое ру и есть. Размешав
массу до однородности, заливаем в нее
холодное молоко той жирности, которая
не противоречит вашим убеждениям и
вкусам. А теперь нагреваем до кипения,
продолжая размешивать все той же
лопаткой. Или венчиком. Ну, и специи
туда. Соль, белый перец, мускатный
орех. Нагреваясь, молоко сгущает соус.
И если, на ваш взгляд, соус излишне
густоват, то не зазорно разбавить его
молоком и еще раз вскипятить. А теперь
обещанные мысли в сторону. 
1. Ру (позвольте уж мне привычным сло-
вом обзывать «подливку из муки, под-
жаренной в масле») и вливаемая жид-
кость должны быть противоположной
температуры. Ру горячий… горячая…
горячее – молоко холодное. А если ру
приготовить заранее и остудить (и сло-
жить в баночку впрок), то высыпать его
нужно в горячее молоко. 
2. Соусу надо обязательно дать проки-
петь. Этим способом легко избавиться
от привкуса и запаха муки. 
3. Соус годится не только для рыбы. 
�Ес ли заменить часть молока овощным
бу льоном, то соус очень хорош для
запекания овощей. И сыр туда тертый!
Пра вда, овощи нужно отварить хотя бы
до полуготовности. 
�С рыбным филе. Тут часть соуса заме-
няется белым вином. Для красной рыбы
можно добавить лож ку томатной пасты.
И много-много укропа и петрушки. Так
ароматнее. 
�Для лазаньи и прочих макарон,
запечен ных в духовке. С лазаньей все
понятно, а в прочие макароны добавить
шампиньоны и ветчину, порезанные
кубиками. Только это еще не все – нуж -
но в масле перед добавлением муки об -
жарить лук. Потом смешать все это, вы -
ложить в форму, посыпать сыром, за -
печь до корочки. 
�Добавив в бешамель мелкий порошок
карри, получаем уже соус к курице. Ну, и
в культовую вещь «мясо по-француз-
ски» этот соус хорошо идет взамен май-
онеза. Я, верите или нет, вообще не
очень люблю нагревание тех соусов,
которые предполагаются холодными, а
уж если это соус промышленного про-
изводства… Если терпкости майонез-
ной не хватает, лучше добавить лимон-
ного сока. 
4. Соус можно при особой необходимо-
сти приготовить заранее и хранить в
холодильнике пару дней. 
5. Молоко можно заменять другими
жидкостями. Но это уже не классика.
Так что ни чешуйки вам, ни хвоста! И
приятного аппетита в «рыбный» день.

Татьяна Коэн  

���А, ���А, 
���О�ЬА... ����О	О���? 
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ

4 апреля
1850 г. Лос-Анджелес стал городом. 
1896 г. После сообщения об обнаруже -
нии россыпей золота началась золотая
ли хорадка на Юконе. 
1949 г. В Вашингтоне США, Бельгия, Ве -
ликобритания, Голландия, Дания, Ислан -
дия, Италия, Канада, Люксембург, Норве -
гия, Португалия и Франция (которая в
1966 вышла из военных структур НАТО,
а в 1993 вновь присоединилась с ним)
под  писали Североатлантический дого -
вор  на свет появилось НАТО.
В 1952 году к договору присоединились
Гре ция и Турция, в 1955 году  ФРГ, в
1982  Испания. В 1999 году в НАТО во -
шли Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 
Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Сло -
вакия, Словения и Эстония, весной 2009
 Албания и Хорватия.
5 апреля
1649 г. Родился Элиху ЙЕЙЛ (1649 
8.7.1721), торговец, губернатор Мадраса,
основатель знаменитого американского
университета. 
1937 г. Родился Колин ПАУЭЛЛ, амери -
кан ский генерал, председатель Объеди -
ненного комитета штабов (1989-93),
первый офицер-чернокожий, занявший
выс ший военный пост в США. В ад -
министрации президента Дж. Буша-мл.
занял пост государственного секретаря. 
1949 г. Родилась Джудит Арлен РЕЗНИК
(1949  28.1.1986), американский астро -
навт. В 1978 г. попала в первую жен скую
группу астронавтов НАСА. В 1984 г.
второй из американок побывала в кос мо -
се во время первого полета кора б ля-че -
лнока “Дискавери”. Погибла во вре мя
не  удачного запуска корабля “Чел ленд -
жер”. 
6 апреля
1892 г. Родился Дональд ДУГЛАС (1892 
1.2.1981), американский авиаконстру -
ктор, создатель пассажирских, грузовых
и боевых самолетов.
1909 г. Американец Роберт ПИРИ
первым достиг Северного полюса.
Прежде чем добиться успеха, он потра -
тил полтора десятка лет на жизнь среди
эскимосов на крайнем севере Гренлан -
дии. Пять раз шел к вершине планеты, но
был вынужден поворачивать назад. В од -
ну из экспедиций отморозил ноги, и ему
ампутировали восемь пальцев. Не ща ди -
вший в работе ни себя, ни других, он вме -
сте с тем не терпел, когда рядом с ним
кто-то имел собственное мнение. Дви -
жущей силой его поступков было често -
любие, стремление к ли ч ной славе. Это
обстоятельство и стало при чиной забве -
ния тех, кто добился не меньшего, чем
сам Пири, а, может, и пре взошел его.
7 апреля
1893 г. Родился Аллен Уэлш ДАЛЛЕС
(1893  29.1.1969), американский госу -
дарственный и политический деятель,
организатор ЦРУ. 
8 апреля
1892 г. Родилась Мэри ПИКФОРД
/Глэдис Мэри СМИТ/ (1892, Торонто 
29.5.1979), американская киноактриса,
прозванная “Возлюбленной Америки”.
2010 г. В Праге между Россией и США
под писан Договор о мерах по дальней -
ше му сокращению и ограничению стра -
те гических наступательных вооружений,
предусматривающий сокращение ядер -
ных боезарядов каждой из сторон до
1550, а их носителей (межконтиненталь -
ных ракет, подводных лодок и тяжелых
бомбардировщиков)  до 700.  
9 апреля
1682 г. Робер ДЕ ЛА САЛЬ воздвиг крест
и провозгласил дельту реки Миссисипи
владением короля Франции ЛЮДОВИКА
XIV. В честь короля территория была на -
звана Луизианой. 
1865 г. В Аппоматоксе (шт. Виргиния) ар -
мия генерала Роберта ЛИ капитули ро -
вала перед войсками северян под ко -
мандованием Улисса ГРАНТА. В США

за вершилась Гражданская война. 
1888 г. Родился Сол ЮРОК /Соломон
Израилевич ГУРКОВ (1888  5.3.1974),
аме риканский импресарио, пропага нди -
ро вавший классическую музыку и балет.
Он родился в Брянской области, в 18 лет
уехал в Америку, где кем только ни ра бо -
тал, прежде чем добился успеха. Он от -
крыл миру Ефрема ЦИМБАЛИСТА, Ма -
риан АНДЕРСОН, сотрудничал с Ан ной
ПАВЛОВОЙ и Федором ШАЛЯПИ НЫМ.
Самой яркой страницей его дея тель но -
сти стали гастроли советских ис пол ните -
лей и коллективов в Америке, ко торые
устраивал почти 50 лет. В свою оче редь,
вы дающиеся американские ар тисты
(упо мянем только Ван КЛИБЕРНА) при -
езжали в Союз. Никакие кризисы в от но -
шениях двух стран, как и провокации не
мо гли остановить его деятельность, на -
правленную на укрепление дружеских
связей двух стран. Когда Юрок скон ча -
лся, на панихиду в Карнеги-Холл соб ра -
лись две с половиной тысячи человек,
сре ди которых были звезды аме рикан -
ской и мировой культуры и политики.
1905 г. Родился Джеймс Уильям ФУЛ -
БРАЙТ (1905  9.2.1995), американский
сенатор-демократ от штата Арканзас.
Образование получил в Арканзасском
университете и английском Оксфорде. В
34 года стал самым молодым в стране
пре зидентом университета. В 1942 был
из бран в палату представителей Кон -
гресса США и привлек общее внимание
своей резолюцией в поддержку между -
народного механизма обеспечения мира
 будущей Организации объединенных
на ций. В ноябре 1944 года он стал се -
натором, в 1949 вошел в сенатский ко -
митет по иностранным делам, а с 1959 по
1974 был его председателем. Фулбрайта
отличали объективность и взвешенность
оценок, на его мнение любили ссылаться
советские политобозреватели, а сам он
мог идти против господствующих в об -
ществе настроений и решений правящей
администрации. Так, он единственным из
сенаторов выступил против Джозефа
МАККАРТИ, не поддержал президента
КЕН НЕДИ, когда было организовано
втор жение на Кубу. Огромна роль Фул -
брайта в укреплении авторитета и подъ -
еме уровня образования и науки в США.
Им была разработана программа между -
народных научных обменов, в которую
бы ли вовлечены десятки стран и через
которую прошли уже сотни тысяч студен -
тов и ученых. Президент КЛИНТОН счи -
тал Фулбрайта своим наставником и в
1993 году наградил его медалью Свобо -
ды  высшей наградой страны, присуж -
даемой гражданским лицам.  
1927 г. На судебном процессе по делу
САК КО и ВАНЦЕТТИ обвиняемым выне -
сен смертный приговор. Несмотря на до -
ка занную в ходе процесса невиновность
обвиняемых и массовые протесты в США
и в мире против вынесенного при говора,
в августе Сакко и Ванцетти были казне ны. 
1930 г. В Нью-Йорке впервые продемон -
стрирован публике видеотелефон (ви -
део фон). Связь, установленная между
компаниями Bell Laboratories и AT&T, по -
зволила собеседникам не только слы -
шать, но и видеть друг друга. 
1997 г. Американец Дуглас ЭНГЕЛБАРТ
удостоен приза Массачусет ско го тех но -
ло гического института (500,000 долл.) за
изобретение компью терной мы ши (1968).
2003 г. Американское командование объ -
явило о полном контроле над столицей
Ира ка Багдадом. На центральной пло -
щади города морские пехотинцы США
свергли статую Саддама ХУСЕЙНА. 
10 апреля
1827 г. Родился Льюис УОЛЛЕС (1827 
15.2.1905), американский генерал, юрист,
дипломат и писатель. Достиг успеха в ка -
ж дой ипостаси, но славу ему принес ро -
ман “Бен-Гур” благодаря экранизации
1959 года.

КРОССВОРД №238

По горизонтали: о горизонтали:
1. Закрытая площадка железнодорожного вагона. 7. Холодное оружие. 11. Му зы ка -
льное произведение для пения без слов на гласный звук. 12. Отрицательный ответ
на просьбу. 13. Жаркое из отбивной говядины. 14. Процесс распознавания боле з -
ни. 17. Двукрылое насекомое, личинки которого паразитируют в теле животных. 19.
Ди кий бык. 20. Польза, прок. 22. Узкая гоночная лодка. 25. Ущерб, убыток. 26. Вид
дивана. 28. Наружный покров тела человека, животного. 29. Русская дометриче -
ская мера дров. 31. Магазин ручного пулемёта, автомата, вмещающий патроны.
32. Восточное кушанье из варёного риса с кусочками мяса. 33. Отделение в пасса -
жи рском вагоне. 34. Плавный парный бальный танец. 35. Мельчайшая неклеточ -
ная частица.36. Ряд следующих друг за другом повозок с грузом. 38. Маршрут ко -
рабля, самолёта, автобуса в один конец. 40. Основание, основа чего-либо. 41. Ате -
лье, где работа выполняется художественно. 42. Значок на игральной карте, опре -
деляющий её масть. 43. Окраска. 45. Один из отростков, связывающих мозг с дру -
ги ми органами и тканями тела. 47. Подвесной груз, регулирующий или приводящий
в движение механизм. 48. Поэт-певец у древних кельтов. 50. Головная часть бое -
вого патрона к стрелковому оружию. 53. Птица отряда голенастых. 55. Воспитание
у собаки стойких условных рефлексов. 59. Род растений семейства сложноцвет -
ных. 60. Вьющаяся длинная прядь волос. 61. Массивная круглая деталь, устанав -
ли  ваемая на ведущем валу машины. 62. Часть территории государства, со всех
сто рон окружённая территорией других государств. 63. Тот, кто доставляет удово -
ль ствие, радость.
По вертикали:
1. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобождённого от сыворотки. 2. Цен -
ный сорт кофе с мелкими зёрнами. 3. Административно-территориальная единица
в Румынии. 4. Помещение для покойников при больнице. 5. Группа семейств цы -
ган, кочующих вместе. 6. Тонкий плоский кусок, пласт какого–нибудь материала. 8.
Де  ревянное жилище крестьян. 9. Время уборки зерновых. 10. Старинное название
врача в России. 15. Положительный электрод. 16. Кручёные нитки для вышивания,
вязания. 18. Понижение курса национальной валюты.19. Метрологическая опе ра -
ция, при помощи которой средство измерений снабжают шкалой. 20. Степень бы -
строты в осуществлении чего–нибудь. 21. Жилище, приют. 22. Время исполне ния
или наступления чего-либо. 23. Помещение в театре. 24. Тип тороидальной маг ни -
т ной ловушки. 27. Компромиссное решение, послабление в чём–нибудь. 29. Со -
цве тие злаков. 30. Обруч, стянутый кожей. 36. Киевский князь из рода Рюрика. 37.
Ут ренний или вечерний военный сигнал. 38. Знак различия высшего коман д но го
со става Красной Армии до введения погон. 39. Изображение, которое остается на
по верхности от ноги человека или животного. 44. Элемент азбуки Морзе. 45. Ха ра -
к тер. 46. В России до 1917 г.: название некоторых местных учреждений. 49. Бо ко -
вая стойка футбольных и хоккейных ворот. 51. Большой плоский ящик для тор го в -
ли вразнос. 52. Сосуд для газированной воды. 54. Мельчайшая частичка горя ще го
или раскалённого вещества. 55. Календарное время какого-либо события. 56. Отец
одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 57. В неко то рых
странах: контора, канцелярия, служба.58. Музыкальный смычковый инструмент
несколько больше скрипки.                                                   (Ответы на стр. 30)
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Œ¬≈Õ - В апреле вы почувствуете при -
лив сил и жизненной энергии, что будет со -
четаться с оптимизмом и умением видеть
перспективы. Вы сможете многое делать
быстрее. Это будет следствием не только

по вышенной энергичности, но и вашей заинтересо ван -
ности. У вас появится возможность проявить самостоя -
тельность. Большинство дел необходимо будет делать
самим. Рассчитывать на помощь окружающих стоит
лишь тогда, когда вы поймете, что одними вашими

усилиями обойтись не получится.

“≈ À≈÷ - Расположение планет в апре-
ле говорит о том, что для вас станет более
важным собственный внутренний мир. У
вас появится склонность к уединению, уси-
лится желание разобраться в себе, лучше

понять свои потребности. Этот месяц отлично подхо-
дит и для анализа своего прошлого, исправления пре -
ж них ошибок. Общение с друзьями может несколько
сократиться. Несмотря на это, первая половина меся-
ца подходит для встреч с близкими людьми, обсужде-

ния с ними планов на будущее.

¡À»«Õ≈÷¤  - Этот месяц принесет
Бли знецам высокую активность в обще-
нии с друзьями. Сейчас не исключены
встречи с приятелями, которых вы не ви -
дели долгое вре мя. Вы сами выступите в

роли инициатора встреч. Апрель будет характерен по -
яв лением у вас новых планов. Этот период замеча-
тельно подходит для того, чтобы вернуться к рассмот-
рению своих про шлых идей и их доработке. Сейчас вы
сможете более четко ви деть все недостатки своих

планов и эффективно их исправлять. 

РАК - Ракам в апреле нередко при -
де тся отстаивать собственные убежде -
ния, проявлять больше напористости и
ак тивности в достижении своих целей. В
течение этого месяца стоит пересмотреть

некоторые свои задачи. В течение этого периода, воз -
можно, вы решите вернуться к прежним планам, кото -
рых не смогли реализовать. Сейчас можно еще раз их
об думать, а также предпринять конкретные усилия для

их претворения в жизнь. 

ƒ≈¬¿ - В течение этого месяца у вас
уси лится склонность к риску. Ваши реше -
ния и действия могут стать более смелыми.
Старайтесь не быть безрассудными. Любые
ри ски сейчас стоит оценивать и просчиты -

вать, в том числе анализируя прошлый опыт. Если уро -
вень риска окажется высоким, то стоит отказаться от
уча стия в подобных мероприятиях. Апрель также не лу -
ч  ший период для экстремальных развлечений. Бо ль -
шую активность вы сможете проявить в решении финан -

совых вопросов. 

!!!!ВЕСЫ - Весы в апреле проявят боль-
шую активность в личных и деловых контак-
тах. В личных отношениях, возможно, усили -
тся привязанность к партнеру. Проблемы, ко -
торые могут возникнуть, лучше ре шать путем

пе реговоров и конструктивных бе сед. В де ловых от но -
шениях самое время вспомнить о прошлых соглашени -
ях, вернуться к ранее озвученным предложениям. Стоит
обратить внимание и на предложения о со трудничестве,
которые были вам сделаны ранее.

СКОРПИОНЫ - Апрель Скорпионам су -
лит много работы. Но не спешите сейчас на -
чи нать новые проекты в своей профессио на -
ль ной деятельности. Посвятите чуть больше
времени исправлению прежних ошибок, за -

вершению тех проектов, которые были начаты ранее.
Это поможет избежать проблем с планированием ра -
бочего времени. Если не провести работу с долгами и
обя зательствами, то эти вопросы будут постоянно тре -
бовать вашего внимания и не позволят сосредо то -

читься на новых планах, делах и задачах. 

РЫБЫ - Расположение планет в апреле
говорит о том, что главной темой всего меся -
ца для вас окажется финансовый вопрос.
Сей час можно вернуться к своим прошлым
планам или идеям относительно заработка. У

вас будет достаточно энергии и напористости для того,
что бы доработать эти планы и успешно их реализовать.
Наилучший период для этого - последняя декада апреля.
Сейчас также могут заметно увеличиться и ваши расходы.
Только грамотное планирование вашего личного бюд -

жета поможет избежать расточительности.

À≈¬ - Расположение планет в апреле су -
лит Львам повышенный интерес к получению
но вых знаний и жизненного опыта. У вас уве -
ли чится страсть к экспериментам, захочется
при ключений. Для того чтобы продвинуться в

собственном развитии, возможно, придется вспомнить не -
ко торый свой прошлый опыт, восстановить те знания, кото-
рыми вы обладали ранее, но сейчас уже забыли. Освежить
в голове подобные сведения сейчас будет намного легче,
чем обычно. В научной деятельности этот период окажется

благоприятным для анализа различных данных.

–“—≈ À≈÷  - Расположение планет в ап -
ре ле заметно активизирует вашу личную
жизнь. Сейчас вы станете более напори сты -
ми в отношениях с противоположным по -
лом. В те чение этого периода не исключены
встречи с бывшими возлюбленными. Воз -

можно, сейчас вы сможете что-то ис править в отно -
шениях, попытаться избежать по вторения неудачного
сценария. В апреле, скорее всего, у вас появится пре -
кра сный потенциал для занятия творчеством. Вы смо -

жете раскрыть в себе новые таланты.

!! !!КОЗЕРОГ - Дела, связанные с вашим
недвижимым имуществом, домом или
семьей, в апреле выйдут на первый план.
В этих вопросах вы станете проявлять бо -
льше инициативы и активности. Не исклю -
чено, что всплывут старые нерешенные

про блемы, которые будут тормозить дальнейшее раз -
витие. Сейчас самое время для того, чтобы окон ча те -
льно с ними разобраться. Этот месяц неплохо подой -
дет для обустройства своего дома, проведения ре -

монта, если вы давно уже планировали.

ВОДОЛЕЙ - Апрель сулит Водолеям
увеличение количества коротких поездок.
Но они вряд ли будут проходить гладко.
Именно поэтому все стоит планировать
заранее, выезжать с запасом времени,

делая скидку на непредвиденные обстоятельства. В
апреле общения станет чуть больше. У вас также
повыситься склонность к спорам, отстаиванию свое-
го мнения. Сейчас, прежде чем что-то сказать, по -

про буйте сначала проанализировать ситуацию. 
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На ближайшие полторы недели крупней -
ший город США Нью-Йорк стал авто мо би -
льной столицей страны. Открылся Нью-
Йоркский международный автосалон -
ста рейший и самый посещаемый в США.
Ежегодно это мероприятие посещает бо -
лее 1 миллиона человек. По традиции в
те чение первых двух дней шоу работало
только для представителей прессы и спе -
циалистов. Они первыми смогли увидеть
сотни сверкающих автомобилей, которые
разместились в расположенном на бе ре -
гу реки Гудзон выставочном центре име -
ни Джейкоба Джейвитса. Доступ на вы -
ставку для широкой публики открыт с 29
марта по 7 апреля.
Ведущие автопроизводители представи -
ли бо лее 20 новинок, причем бо льшая
часть из них - машины класса люкс.
Концерн General Motors при вез на авто -
шоу сразу пять мировых пре мьер. Это
седан Cadillac CTS третьего по коления,
по   лучивший новый тур бомо тор мощно с -
тью 426 лошадиных сил и 8-сту пенчатую
ко робку передач, спор тив ный седан Che -
vrolet SS и модер низи рованная ве р сия ку -
пе Chevrolet Ca maro, которое ос та ется са -
мым популяр ным спорткаром Америки.
Одна из самых ожидаемых премьер - вне -
дорожник Jeep Cherokee от компании
Chry sler, который, как ожидается, получит
кар динально измененный внешний облик.
Свои внедорожники представят и другие
ведущие мировые производители.
Британская Land Rover презентует новый
Range Rover Sport, японская Toyota -
High lander, Infiniti - гибридный QX60, а

Honda - серийный кроссовер Acura MDX.
Южнокорейский производитель Hyundai
пла нирует продемонстрировать обнов -
лен ный люксовый седан Equus.
Немецкий Mercedes-Benz впервые пред -
ставит публике седан CLA 45 AMG, за -
кры тый показ которого состоялся на Же -
нев ском автосалоне. Автомобиль осна -
щен четырехцилиндровым турбодвигате -
лем мощностью 360 лошадиных сил, что
делает его самым мощным в А-классе.
Публике будет продемонстрировано сра -
зу несколько новых моделей Jaguar.
Одной из самых ярких североамерикан -
ских премьер, по мнению многих специа -
ли стов, станет кабриолет Chevrolet Cor -
vet te Stingray. Впервые суперкар был
показан на автосалоне в Детройте в ян -
варе этого года, а в версии кабриолет его
представили спустя месяц в Женеве.
Chevrolet Corvette Stingray - уже 7-е по
счету поколение легендарного спор тив но -
го автомобиля. Впервые он был по ка зан
публике в 1953 году, а обновленной вер -
сии поклонники модели ждали с 2004 г.
Нет недостатка в Нью-Йорке и в новинках
бюджетного класса.
Корейская Kia представит обновленный
уни версал Soul, компания Scion, северо -
американское подразделение Toyota,
подготовило новое купе tC, японская
Nissan - компактный минивэн Note.
Внимание посетителей вы ставки привле -
кут также обновленный минивэн Odyssey
от японской компании Ho nda и первая
гибридная модель япон ской Subaru -
кроссовер XV Crosstreck. Кроме того,
японцы планируют показать в Нью-Йорке
свой новый спортивный кон цепт-кар.
Нью-Йоркский международный автоса -
лон не только радует специалистов и ав -
то любителей, но и приносит ощутимую
по льзу экономике мегаполиса. По оцен -
кам экспертов, доходы от этого меро при -
ятия составляют порядка 200 миллионов
долларов. Участники и гости шоу в дни
его проведения снимают в Нью-Йорке ты -
сячи гостиничных номеров. 

� АВТОНАВИГАТОР

БОЛЕЕ 20 МИРОВЫХ НОВИНОК БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОСАЛОНЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ВЛАСТИ ИСПАНИИ ГРОЗЯТ ЛЭНСУ АРМСТРОНГУ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Знаменитый американец Тайгер Вудс
впер вые с 2010 года возглавил рейтинг
сильнейших гольфистов планеты, одер -
жав победу на крупном турнире в Ор -
ландо (штат Флорида).
Вудс обогнал в рейтинг-листе северо ир -
ландца Рори Макилроя, который неожи -
данно отказался от участия в этих пре -
стижных соревнованиях. Сам америка -

нец назвал свое возвращение на вер -
шину рейтинга "результатом упорного
тру да, терпения и решимости вновь
побеждать на турнирах по гольфу".
Турнир во Флориде Вудс выиграл в во -
сьмой раз в своей карьере. Этот титул
стал для него уже третьим в нынешнем
сезоне.
В общей сложности, 37-летний Вудс
одер жал 77 побед на турнирах Про фес -
сиональной ассоциации гольфа США,
уступая по этому показателю только
аме риканцу Сэму Сниду, на счету ко то -
рого 82 титула. Между тем лидером по
числу побед в более престижных турни -
рах серии "Мэйджор" является амери -
канец Джек Никлаус - 18, в то время как
у Вудса их пока 14.
Напомним, что несколько дней назад
Вудс объявил о том, что состоит в ро -
мантических отношениях со знамени -
той американской горнолыжницей Лин -
д си Вонн. 

ТАЙГЕР ВУДС ВЕРНУЛСЯ НА ВЕРШИНУ РЕЙТИНГА 
СИЛЬНЕЙШИХ ГОЛЬФИСТОВ ПЛАНЕТЫ 

Компания Honda представила следую -
щее поколение минивэна Odyssey, кото -
рый в компании позиционируют как "иде а -
льный семейный автомобиль со стиль -
ным экстерьером, улучшениями в обла -
сти безопасности и пересмотренным ос -
на щением салона с набором добавлен -
ных опций и технологий ".
Дизайнеры изменили у Odyssey форму
ка пота и передних крыльев, сделали бо -
лее массивной решетку радиатора, а
также поработали над противотуманными
фарами и боковыми зеркалами.

Если говорить о техническом оснащении
ре стайлинговой версии, то модель может
похвастаться системой предотвращения
сто лкновения, индикацией ухода с поло -
сы, а также мультимедийным комплексом
Honda Link с приложениями для социаль -
ных сетей, возможностью беспроводного
подключения мобильных устройств и
фун кцией чтения вслух входящих SMS-
сообщений.
Однако самой оригинальной опцией в но -
вой Honda стала система VAC, состоящая
из мощного пылесоса, заменяемого фи -
ль тра и канистры с дополнительными ак -
сес суарами, интегрированными в специа -
льно отгороженное пространство со сто -
ро ны водителя.
Электрический мотор Honda VAC может
ра  ботать без остановки, пока заведен
дви гатель. Кроме того, его можно ис -
пользовать еще восемь минут после
выключения силового агрегата. 

HONDA ПРИВЕЗЛА В НЬЮ-ЙОРК ODYSSEY СО ВСТРОЕННЫМ ПЫЛЕСОСОМ 

Президент Олимпийского комитета
России (ОКР) Александр Жуков заявил,
что на Олимпийских играх 2014 года
сбо рная России должна завоевать 10-
14 золотых медалей и стать первой в
общекомандном зачете. Об этом со об -
щает «Советский спорт».
По словам Жукова, фактор домашних
стен помогает хозяевам Олимпийских
игр выиграть на 30 процентов наград
бо льше, потому реально рассчитывать
на названное количество золотых ме -
далей. Глава ОКР напомнил, что на
про шлой зимней Олимпиаде в Ван -
кувере сборная Канады выиграла обще -

медальный зачет с 14 золотыми награ -
дами. Россия на Играх-2010 завоевала
три золота.
Жуков призвал не обращать внимания
на то, что в прошедшем зимнем сезоне
российские спортсмены завоевали семь
золотых медалей на чемпионатах мира.
По этому показателю сборная России
заняла пятое место в мире.
По словам президента ОКР, Россия бу -
дет бороться за победу в общем зачете
на сочинских Играх. «За нас говорит по -
ложительная динамика: мы уже приба -
вили в конькобежном спорте, шорт-тре -
ке, сноуборде и при этом явно недо -
брали медалей в санном спорте, боб -
слее и, конечно же, в биатлоне», – рас -
сказал Жуков.
Ранее министр спорта Виталий Мутко
за явил, что для сборной России «выда -
ющимся» результатом будет третье ме -
сто в медальном рейтинге в Сочи-2014.
Министр отметил, что россияне скорее
всего будут бороться за четвертую-
пятую позицию в общем зачете.

СБОРНОЙ РОССИИ УСТАНОВИЛИ 
МЕДАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ОЛИМПИАДУ-2014

Судебные власти Испании могут за пус -
тить расследование в отношении леге -
н дарного велогонщика Лэнса Армстро -
нга в рамках допинг-скандала, связан -
ного с именем американца, сообщает
РИА "Новости" со ссылкой на abcnews.
Армстронг был уличен в использовании
запрещенных препаратов по итогам
рас следования Американского антидо -
пи нгового агентства (USADA). В октяб -
ре 2012 года Международный союз ве -
лосипедистов пожизненно дисквалифи -
ци ровал уже завершившего к тому вре -
мени карьеру американца, аннулиро -
вав результаты всех его выступлений,

начиная с 1998 года.
Армстронг несколько лет прожил в Жи -
роне на северо-востоке Испании. Во
вре мя пребывания в этом городе спорт -
смен пользовался услугами испанских
вра чей Луиса Гарсии дель Мораль и
Пед ро Селайи. Оба медика фигуриро -
вали в докладе USADA.
Анонимные источники в полиции Испа -
нии сообщают о проверке по факту воз -
можного нарушения законодательства
страны. Собственно Армстронг не инте -
ре сует полицию Испании как спорт с -
мен, принимавший запрещенные пре -
па ра ты. Он может фигурировать в рас -
следовании как (в определенном смыс -
ле) наркодилер по статьям перевозка,
распространение и коммерциализация
запрещенных препаратов. По законам
Ис пании, человеку, признанному винов -
ным в преступлении такого рода, грозит
до двух лет лишения свободы и штраф
до 400 тысяч евро.
АВС сообщает, что расследованием за -
нимаются представители полиции Али -
канте, Валенсии, Жироны и Тенерифе.

Компания Mazda начинает отзыв шестой
модели последнего поколения из-за риска
возгорания.
Причиной отзыва стал дефект в электри -
ческой системе автомобиля. В некоторых
случаях, элементы сети начинают пере -
греваться, что может вызвать возгорание
автомобиля.

К счастью, сообщений о возгорании пока
не поступало, тем не менее, в компании
решили начать отзывную компанию по
всему миру.
Под отзыв попадет около 15 тысяч авто -
мобилей, которым бесплатно заменят
неисправные компоненты. 

НЕИСПРАВНОСТЬ В ЭЛЕКТРИКЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ОТЗЫВА 
MAZDA-6 ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №238
По горизонтали: 1. Тамбур. 7. Кинжал. 11. Вокализ. 12. Отказ. 13. Биток. 14. Диагно -
стика. 17. Овод. 19. Гаур. 20. Толк. 22. Скиф. 25. Вред. 26. Софа. 28. Кожа. 29. Короб. 31.
Диск. 32. Плов. 33. Купе. 34. Вальс. 35. Вирус. 36. Обоз. 38. Рейс. 40. База. 41. Салон. 42.
Очко. 43. Цвет. 45. Нерв. 47. Гиря. 48. Бард. 50. Пуля. 53. Аист. 55. Дрессировка. 59. Аст -
ра. 60. Локон. 61. Маховик. 62. Анклав. 63. Отрада.
По вертикали: 1. Творог. 2. Мокко. 3. Уезд. 4. Морг. 5. Табор. 6. Лист. 8. Изба. 9. Жатва.
10. Лекарь. 15. Анод. 16. Ирис. 18. Девальвация. 19. Градуировка. 20. Темп. 21. Кров. 22.
Срок. 23. Фойе. 24. Токамак. 27. Уступка. 29. Колос. 30. Бубен. 36. Олег. 37. Заря. 38.
Ромб. 39. След. 44. Тире. 45. Нрав. 46. Управа. 49. Штанга. 51. Лоток. 52. Сифон. 54.
Искра. 55. Дата. 56. Сват. 57. Офис. 58. Альт. 

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

�
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
в BUCKS COUNTY (фи ли -
ал в Филадельфии) при -
глашает желающих в клас -
сы: фортепиано, скрипки,
аккордеона, гитары, саксо -
фона, вокала, гитары, в
класс музыкальной ритми -
ки для малышей. Конкурсы
и концерты. Об ращаться
по тел.: (215) 869-7792

�
Предлагаю помощь в ос -
в оении компьютера (PC,
Laptop) и компьютерных
програм. Обучение от са -
мого простого к сложному
по вашему желанию. Лю -
бой возраст ОК. Оставьте
сообщение по телефону:
(267) 312-1764.

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

�

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Редакция "Навигатора"
ждет именно ВАС!

Обращайтесь по тел.: 
(267) 577-5300

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

�
Магазину Net Cost Market
требуется уборщик с опы -
том работы на full time по -
зицию. (267) 672-2500

�
Safety first ambulance is
looking to hire state (PA)
certified, Russian/ukranian
speaking EMT’s/ EMT-P’s.
F/T-P/T positions available.
English speaking and com -
puter skills a must. Apply on-
li ne on our website
www.team.safetyfirstems.or
g

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

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

�
Duplex for rent. 1-st fl. 2
bedrooms, 1 full bath 2-nd
fl. 3 bedrooms, 1 full bath
completely redone. Hard -
wood floor in the living
room, dining and hallway.
Updated windows t/o the
ho use. Very well maintai -
ned property with back and
front yard. Separate utility
meters, laundry rooms  for
each floor. Nice location.
(215) 206-6632

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

�
Дорал 2. Сдается в рент
квартира - 2 спальни, 2
ванные. На 2-м этаже.
Бал кон, бассейн во дво -
ре. Готов к вселению. Це -
на $1050. (215) 870-3893 

�
�

Сдается в рент: кондо
по 9926 Haldeman Ave.
Принимаем 8-ю програм -
му, 1-й этаж, полностью
об  новлен, 2 сп., 1 ванная,
центр. кондиционер, сти -
ральная и сушильная ма -
шины., $875/мес  Об ра -

ща ться по телефону:

(215) 792-3843
�

Продается популярный
ресторан в центре  Норд-
Иста. Возможны вариа -
нты. Об ращаться по тел.:
(267) 241-4538

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

�
В центре Норд-Иста про -
дается ресторан. Нала -
жен ный и популярный
бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. Цена для
быстрой продажи. Об -
ращаться по тел.: (215)

206-6632 
�
�

Продается РОЯЛЬ (Baby
Grand) в хорошем состоя-

нии. Тел.: (215) 869 7792
�

ХОТИТЕ отлично и не -
дорого ОТДОХНУТЬ?
Сда ется великолепное ко -
 ндо в изумительном месте
Флориды. 2 спаль ни, 2
ван   ные, большая кух ня,
хо лодильник, сти ра ль ная
и сушильная ма ши  ны. За -
мечательный вид, боль -
шой балкон. В стоимость
рента входит парковка,
бас сейн, сауна, gym, джа-
кузи, посуда и посте льное

бе лье. 2 минуты от океана.
Об ращаться по тел.: (215)
869-0359, Ирина

�
Сдается первый этаж в
Поконо 5 минут до бас-
сейна (570) 807-3581

�
Ассоциация русскоязыч-
ных гидов США & Neva da
Russian Tours Corp пригла-
шает в путешествие: Кали -
форния, Невада, Аризона,
Юта - 11 дней,10 ночей.
Даты тура 2013:  1 мая,17
мая, 21 июня, 19 июля, 16
августа, 13 сентября, 27
сентября, 11 ок тя   бря, 1
ноября. СТОИМОСТЬА:
$1,285 + АВИA 
СВАДЬБА В ЛАС-ВЕГА-
СЕ. (702) 767-0553

nevadarussiantour@yahoo
.com

�
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.
(267) 577-5300

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

�
Любите спорт? Хотите
по худеть? Мечтаете по -
править здоровье?  При -
общить к спорту детей?
Приходите к нам! Мы на -
ходимся рядом - по Street
Road. Бассейн, классы
йоги, аэробика, Zumba,
Pilates, трена жеры и мн.
другое. (215) 355-2700

�
Сезонная распродажа
зимней коллекции муж -
ской и женской одежды в
магазине "ML FASHION
by MARELENA". 25 :% -
50% OFF. (В помещении
магазина "LeMonti" - 11801
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ОТДЫХ ИОТДЫХ И
ПУТЕШЕСТВИПУТЕШЕСТВИЯЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Woodlyng Crossing (Neshaminy SD) Townhouse в
прекрасном месте (бассейн, теннисные корты,
озеро и.пр.), низкие association fees - $200 в квар-
тал. 3 bdr., 2.5 bthr, garage, backyard, fireplace. Дом
требует ремонта. Цена для быстрой продажи. 

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

ПРОДАЕТСЯ 2-bedroom condo, 2 ванные по By berry

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

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

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

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

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

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

В центре Норд-Иста продается РЕСТОРАН.
Налаженный и популярный бизнес Mediterranean &
Italian cuisine. ЦЕНА ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ.

БИЗНЕСБИЗНЕС

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 or
(215) 943-5779.

РЕНТРЕНТ

Продаются САЖЕНЦЫ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ.
(267) 577-5300
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