
Volume 12 Issue 6 (260), March, 20 - 2014

Serving Philadelphia � Bucks & Montgomery Counties � New Jersey PRESORTED 
STANDARD

US POSTAGE PAID
PERMIT # 77

SOUTHAMPTON, PA

(267) 908-3467

P.О. Box 130 
RICHBORO, PA 18954

www.PhilaRu.com



Volume 12 Issue 6 (260), March, 20 - 2014 www.PhilaRu.com        (267) 908-3467The Navigator News

Информационно-рекламная газета

Íà ø   à ä ð å ñ :  P . O .  B o x  1 3 0  R i c h b o r o ,  P A  1 8 9 5 4

T e l . :  (267) 908-3467 e - m a i l :  t h e n a v i g a t o r n e w s @ y a h o o . c o m

Дизайн реклам и тексты авторских статей являются
собственностью газеты The Navigator News. 

Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции
Рукописи не возвращаются и не рецензируются

The Navigator News
ИЗДАТЕЛЬ

ÞÐÈÉ ÍÀÓÌÅÖ

Редакция не несет ответственности за содержание
опубликованных в газете 

объявлений и рекламы, не обязательно разделяет точку 
зрения авторов статей, оставляет за собой право редактировать

тексты и не вступает в пeреписку с авторами.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

���������	Ь�О Э�������
� ����� О��	У���А��Я

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

Тепло, чуткость, внимание 
и высокий профессионализм 

Вы найдете только у нас в

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Home Health Aidesна F/T или P/T

EXPERT 
HOME CARE

2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  НА ДОМУ

АМЕРИКА. Новости ......................................................................................4
Новости БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ ...........................................................5
КИНОНАВИГАТОР..........................................................................................6
СИТУАЦИЯ. Когда и как (не) помогать пострадавшему? ........................7
ТЕХНИКА И ИНТЕРНЕТ. “Фейсбуку” 10 лет.................................................8 
АМЕРИКА. Умер моряк с фотографии “Поцелуй”..................................................9
СОТВОРИ СЕБЯ САМ. Почему неудобно сказать нет?....... .....................10
В ФОКУСЕ. Уроки украинского кризиса......................................................11
ДЕТЕКТИВ. Дон Ноултон. Бумеранг...........................................................12 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ. А. Гарегинян. 90 лет - не возраст!...........................14
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. Вашингтон. Факты................................................19
МОДА И КРАСОТА. Что говорят о нас украшения...................................20
МЕДКОМПАС.........................................................................................................................................................21
ПРОГРАММА ТV ......................................................................................22-23
Просто улыбнемся.....................................................................................24
Наш дом.......................................................................................................25
КРОССВОРД. Календарь .............................................................................26
ГОРОСКОП ...................................................................................................27
СПОРТНАВИГАТОР, АВТОНАВИГАТОР ......................................................28
CLASSIFIED..............................................................................................30-31



Volume 12 Issue 6 (260), March, 20 - 2014 The Navigator News(267) 908-3467      www.PhilaRu.com 3

ВАШИ ПРАВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊

� � � Ь � � � � � �� � Ь ?
L A W  O F F I C E S  O F  L I D I A  A L P E R O V I C H ,  L L C  
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По словам президента, за
такую работу некоторым
американцам платят ниже
минимального уровня
Президент США Оба ма
сообщил, что рас порядил -
ся пересмотреть правила,
касающиеся сверх урочной
работы, по скольку очень
многие аме риканцы рабо -
тают сверх уро чно, не по -
лучая полной оплаты за
от работанные часы.
В очередном еженедель -
ном обращении к стране в
субботу президент отме -
тил, что изначально сверх -
урочная работа вводилась
в качестве исключения для
высокооплачиваемых со -
трудников, но сегодня к
ней могут привлекать лю -
дей, зарабатывающих
лишь $23,660 долларов в

год. Это приводит к тому,
что наемные работники
мо гут получать зарплату
ни же установленного ми -
нимума.
Президент заявил, что его
ад министрация «намере -
на обновить правила
сверх урочной работы»,
что бы восстановить ба -
зовый принцип, что «если
вам приходится работать
больше, то должна быть и
возможность зарабаты -
вать больше».
По словам Обамы, страна
должна «создать экономи -
ку, которая будет работать
для всех, а не только для
немногих удачливых».
В обращении республи -
кан цев конгрессмен Билл
Джонсон призвал президе -
нта защитить пожилых
аме риканцев, которые те -
ряют врачей, работавших
с ними долгое время, из-за
принятого по инициативе
Обамы закона о реформе
здравоохранения. 

ОБАМА ПРИЗВАЛ К СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЕ 
ЗА СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЦЕНЫ НА АМЕРИКАНСКОМ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПОВЫСИЛИСЬ

В 2013 г. цены на жилье ро -
сли в США самыми вы -
сокими темпами за по сле -
дние 8 лет, однако в по -
следнее время эти темпы
немного замедлились
В опубликованном докладе
аналитического агентства
Case-Shiller отмеча ет ся,
что цены на жилье в США
по высились на 11 процен-
тов в те чение года.
Однако там же говорится,
что за последние месяцы
цены немного понизились,
по скольку росту продаж по -
мешали повышение про це -
нтных ставок и  погода.
“кономисты ожидают, что в
этом году цены на жилье
будут расти медленнее,
чем в прошлом.

Инвесторы и экономисты
внимательно наблюдают
за рынком жилья, поско ль -
ку серьезные проблемы в
этом секторе стали од ной
из главных причин фи -
нансового кризиса.
Этот кризис также больно
ударил по рынку труда, в
ре зультате чего повыси-
лась безработица.
Выпускники университетов
жалуются на то, что до сих
пор трудно найти работу.
Согласно результатам
опроса слу жбы Gallup,
потенциальные работода-
тели считают, что навыки и
опыт работы в конкретной
области важнее, чем дип-
лом человека, устраиваю-
щегося на работу. 

Власти соединенных шта-
тов решили отказаться от
прямого контроля над
упра  влением Интернетом,
сообщает издание Wa -
shington Post со ссылкой на
руководителя профильного
подразделения Минторга
США Лоуренса Стрикли -
нга.
При этом, как отмечает из -
дание, передача глобаль-

ной сети под контроль
ООН «практически исклю -
че на». Власти США счита -
ют, что для контроля над
ин тернетом «должен быть
создан новый надзорный
ор  ган», которому предсто -
ит «завоевать доверие
клю чевых заинтересован-
ных сторон мира».
Сообщается, что на дан-
ный момент технической
координацией интернета
занимается корпорация по
присвоению имен и адре-
сов ICANN. Ее контракт с
Минторгом, истекает в
2015 году, отмечает изда-
ние. 

Контролируемые прави те -
ль ством США ипотечные
аге нтства Freddie Mac и
Fannie Mae ликвидируют.
На смену им придет Феде -
ральная корпорация ипо те -
чного страхования (Federal
Mortgage Insurance Cor po -
ration, FMIC), которая бу -
дет работать по образцу
Фе  деральной корпорации
страхования депозитов
(FDIC). 
Банковский коми тет Сена -
та США согласо вал рефор -
му жилищного финансиро -
ва ния, которая включает
ли квидацию ипо течных
агентств, контроли руемых
правительством. Вероят -
но, за конопроект предста -
вят на рассмотрение в
ближай шее время. 
Члены комитета почти еди -
ногласно отметили, что су -
ществующая система жи -
лищ ного финансирования

является неустойчивой в
долгосрочной перспективе
и нуждается в реформи ро -
вании для укрепления и
стабилизации экономики.
FDIC должна разработать
правила взаимодействия
нового ипотечного агентст -
ва с банками, а также реко -
мен дации по его финансо -
вой устойчивости, подобно
тому, как она это делает
при работе с банками. В
ча стности, сенаторы пред -
ла гают, чтобы при работе с
этим агентством банки де -
р жали на своем балансе
капитальный резерв не
менее 10% от общей стои -
мо сти ипотечных портфе -
лей, приобретаемых у го -
су  дарственного ипотечно -
го агентства. Тогда при
воз никновении проблем на
ипотечном рынке, то есть
рез ком снижении стоимо -
сти ипотечных активов, ба -
н ки могли бы компенси -
ровать это снижение и из -
бежать масштабных убыт -
ков 2007-2008 г., чтобы це -
пная реакция не перешла
на них и других участников
финансового рынка. 

В США ЛИКВИДИРУЮТ КРЕДИТНЫЕ КОМПАНИИ
FREDDIE MAC И FANNIE MAE

США приостанавливают
дипломатические отноше-
ния с Сирией, работу на
территории страны сирий-
ского посольства и кон-
сульств, сообщает Reuters
со ссылкой на заявление
специального посланника
США по Сирии Дэниела
Рубинстайна.
Сотрудники посольства и
консульств Сирии в Мичи -
гане и Техасе получили
рас поряжение покинуть
тер риторию США. Это ка -
сается и сотруд ни ков дип-
миссий, если они не являю -
тся гражданами США.
По словам Рубинстайна,
неприемлемо, чтобы рабо-
ту на территории США про-
должали люди, назначен-

ные президентом Сирии
Башаром Асадом. "Мы
решили, что недопустимо,
чтобы те, кто был назначен
режимом (президента
Башара Асада), вели дип-
ломатическую и консуль-
скую деятельность на тер-
ритории США", - заявил
Рубинстайн.
Такое заявление было сде-
лано на фоне продолжаю-
щегося уже 4-й год сирий-
ского конфликта, количе-
ство жертв которого подо-
шло к отметке в 150 тысяч
человек, и есть признаки
то го, что инициативы по
раз решению ситуации
работают.
Усилия США и России в ка -
честве посредника мирно-
го урегулирования в Сирии,
кажется, сошли на нет на
фоне противостояния по
вопросу Украины. 
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США ВЫСЫЛАЮТ ИЗ СТРАНЫ СИРИЙСКИХ
ПОСЛОВ, ПРИОСТАНАВЛИВАЯ ДИПОТНОШЕНИЯ 

WP: ВЛАСТИ США РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ КОНТРОЛЯ НАД ИНТЕРНЕТОМ 

Соединенные Штаты счи -
тают, что есть неопровер -
жи мые доказательства то -
го, что результаты рефе -
рендума в Крыму были
сфальсифицированы рос -
сийской стороной, сооб -
щает Reuters со ссылкой
на неназванного высоко -
поставленного америка -
нского чиновника.
В частности, он заявляет,

что некоторые урны для го -
лосования были заполне -
ны бюллетенями еще до
официального начала го -
лосования. Между тем чи -
новник отметил, что на ре -
ферендуме также произо -
шел «ряд других наруше -
ний».
Ранее стало известно, что
президент США Барак
Обама подписал указ об
аре сте финансовых акти -
вов ряда высокопостав -
лен ных российских и
украинских чиновников.
Всем фигурантам списка
также будет запрещен
въезд на территорию Со -
единенных Штатов. 

Госдепартамент опубликовал
специальное предупреждение
для граждан США, находящих -
ся в России или собирающих -
ся ее посетить.
Согласно тексту предупрежде -
ния, в России существует «по -
тенциал для увеличения коли -
чества демонстраций и анти -
американских акций», связан -
ных с действиями РФ в Крыму.
Госдепартамент отмечает, что
в его распоряжении нет кон -
кретной информации о воз -
мож ности начала «активного
военного конфликта внутри
Рос сии в результате регио на -
льных трений или специ фи -
ческих угроз в адрес граждан
США». Однако он призывает
американских граждан, нахо -
дя щихся в регионах, грани ча -
щих с Украиной, что суще ст -
вует потенциал для эскалации
напряженности, военных сто -
лк новений (и случайных, и на -
меренных), а также иных актов
насилия, которые могут угро -

жать безопасности людей.
Госдепартамент, со ссылкой
на информацию в СМИ, пред -
упредил, что в этих регионах
происходит наращивание рос -
сийской военной мощи и на -
блюдается концентрация
групп российских неонацистов
и экстремистов.
В этой связи, существует опа -
сность «насилия или антиаме -
риканских актов, направлен -
ных против граждан США или
интересов Соединенных Шта -
тов».
Гражданам США рекомендо -
ва но избегать участия в лю -
бого рода демонстрациях, в
том числе и санкциони рован -
ных властями, и избегать
массовых скоплений людей, в
случаях, если не обеспечи вае -
тся их безопасность.
«Демонстрации, связанные с
конфликтом (с Украиной) мо -
гут возникнуть в любое время
в любой точке России. Эти
демонстрации могут увели -
чить возможность конфронта -
ции и насилия», – отмечает
внешнеполитическое ведом -
ство США
Срок действия предупрежде -
ния истекает 13 июня 2014
года. 

ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОПАСНОСТИ
ПОСЕЩЕНИЯ РОССИИ

Однако иммиграционные
адвокаты разочарованы
дей ствиями президента в
отношении миллионов не -
легалов
Президент США Барак
Обама поручил министе -
рству национальной без -
опа сности найти способы
«более гуманного» приме-
нения иммиграционного
за конодательства.
В Белом доме сообщили,
что президент Обама объ-
явил об этом в четверг на
встрече с фракцией испа-
ноязычных членов Кон -
грес са.
Организации, отстаиваю-
щие интересы латиноаме-
риканских общин, критику -
ют Обаму за практику де -
портации на фоне застопо-
рившейся в Конгрессе ра -

боты над всеобъемлющей
реформой иммиграцион-
ной системы.
Главной причиной задер-
жек является республикан-
ская часть Палаты пред-
ставителей. Партийные ли -
деры говорят, что никаких
подвижек в принятии зако-
нопроекта, скорее всего, не
будет до промежуточных
вы боров в Конгресс в но -
ябре. Сенат одобрил свою
версию реформы в июне
прошлого года.
Многие иммиграционные
адвокаты выражают раз-
очарование действиями
президента Обамы в отно-
шении миллионов иммиг-
рантов, проживающих в
стране нелегально.
Президент принял меры,
при званные уменьшить
число депортаций детей,
ко торых нелегально при-
везли в США их родители.
Но организации, выступаю-
щие в защиту прав иммиг-
рантов, призывают прези-
дента не останавливаться
на этом. 

ОБАМА ПРИЗВАЛ 
К «БОЛЕЕ ГУМАННОМУ» ПРИМЕНЕНИЮ 

ИММИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

США ОБВИНЯЮТ РОССИЮ В ПОДТАСОВКЕ
ГОЛОСОВ НА РЕФЕРЕНДУМЕ В КРЫМУ 

Принятие ограничите ль -
ных мер в отношении ли -
дера иностранного госу -
дар ства было бы чрезвы -
чай ным шагом для США.
Так ответила предста ви -
тель Госдепартамента Дж.
Псаки на прозвучавший на
пресс-брифинге вопрос о
том, почему Вашингтон не
ввел санкции против пре -
зидента России Владими -
ра Путина.
"Введение санкций против
главы государства было
бы радикальной мерой. Но
я не исключаю такую воз -
можность в будущем", - за -
метила представитель Гос -
департамента.
Псаки повторила, что Ва -
шингтон не признает резу -
льтаты референдума о
ста тусе Крыма и считает
его присоединение к Рос -
сии нелегитимным. "Нет
сомнений в том, что наше
объявление (о принятии
санкций в отношении Рос -
сии), - это начало, а не ко -
нец, и мы готовим допол -
ни тельные санкции. Испол -
ни тельный указ дал нам

возможность действовать
еще гибче в отношении
тех, кого мы бы могли под -
вергнуть санкциям", - ска -
зала дипломат.
Псаки подчеркнула, что
Гос департамент, как пра -
ви ло, не предоставляет ин -
формацию о собствен но -
сти в США граждан ино ст -
ранных государств, против
которых введены санкции.
Представитель Гос де пар -
та мента заверила, что ока -
за ние политического дав -
ления наряду с введением
экономических санкций -
эффективный инструмент.
"Мы уже видели последст -
вия преимущественно по -
литических шагов (США в
отношении России), еди -
ной позиции G7, изоляции,
которую ощущает Россия.
Мы видели, что намного
больше денежных средств
уходит из России, чем при -
ходит в страну. Это фак ти -
ческие экономические дан -
ные, которые свидетельст -
вуют о том, что последст -
вия (введения санкций)
есть", - добавила она.

ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ПУТИНА БЫЛО БЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ШАГОМ ДЛЯ США
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ПЕНСИЛЬВАНЦАМ "ГРОЗИТ"
ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ

Сенатор-де мо -
крат Пенсиль ва -
нии Кристина
Т а р  т а г л и о н е
(Christine M. Ta -
rtaglione) объ -
яви ла о сущест -
венном измене -
нии в проекте

повышения минимальной заработной
пла ты для жителей штата. На пресс-кон -
ференции во вторник, проведенной со -
вместно с группой “Raise the Wage PA” в
Харрисбурге в пресс-центре Капитолия,
она подчеркнула насущную необходи -
мость более высокой зарплаты для пен -
сильванцев.
Тартаглионе предлагает увеличить мини -
мальную зарплату с $7.25 до $10.00 в час.
Для тех, чей заработок зависит от "чае -
вых", например, официантов - с $2.83 в
час до 70% от обычного минимума. 

ЧТО БЫ ЕЩЕ СПИСАТЬ С НАЛОГОВ?
Последний день
для заполнения
налоговых де -
кла раций за
2013 год - 15
апреля - прибли -
жа ется и многие
задают себе во -
прос: "А все ли

рас ходы я или мой бухгалтер учел при
заполнении налогового отчета?"
Такая забывчивость может лишить вас
законного возврата в ощутимой сумме.
На логовый специалист Анна Эллмер
(Ann Ellmer) напоминает включить в отчет
вещи и предметы домашнего обихода,
по жертвованные на благотворительность
в течении года.
"Многие люди забывают учесть не-мо не -
тарные пожертвования. Когда вы сдаете
что-либо в магазины сети Goodwill или в
от деления Salvation Army, не забудьте по -
лучить подробную квитанцию с перечнем
все го, что вы пожертвовали. Самое глав -
ное - сохраните эту квитанцию и приоб -
щите ее к вашему налоговому отчету. То -
лько в таком случае закон позволяет вы -
честь эту сумму из ваших налогов".
Вы также сможете списать стоимость по -
ездок в пункты сдачи пожертвований и
обратно.
Если вы работаете добровольцем в бла -
го творительной организации, ваши по -
ездки в к месту этой работы и обратно то -
же не облагаются налогом. Если вы рабо -
таете в собственном бизнесе (self-employ -
ed), то расходы на оплату вашей меди ци -
нской страховки и проценты по кредитам
за обучение также не облагаются нало -
гом.  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ЗАПОЛНЯЕТ ДЫРЫ

На этот раз не
в бюджете (это
более при вы -
чное занятие),
а в полотне до -
рог. Снежная и
холодная зима
повредила ог -
ро мное ко ли -
че с тво уча ст -

ков на больших и малых магистралях Пе -
н  сильвании. В отличие от финансовых
прорех, которые можно латать до начала
дебатов по бюджету следующего фи нан -
совго года, ямы и трещины на дорогах
нуж но заделать как можно скорее. Иначе
посыпятся не только детали автомо би -
лей, угодивших в такие дыры, но и судеб -
ные иски от водителей по возмещению
ущерба.
Повреждения обычно вызваны повторя -

ющимся замерзанием и оттаиванием
ком понентов дорожного покрытия, в ча -
стности - щебня. Он трескается и разры -
вает поверхность асфальта. Поэтому
Penn DOT экспериментирует с новыми,
бо лее устойчивыми к перепадам тем -
ператур, материалами.
Профессор инженерного факультета уни -
верситета Villanova Лесли Маккарти (Le -
slie McCarth) руководит испытаниями ком -
понентов, которые будут менее подвер -
же  ны сокращению и расширению при
тем пе ратурных колебаниях в окружа -
ющей среде. Главная и самая сложная
за дача - не допустить проникновения во -
ды в глубину дороги. Там она замерзает,
а по скольку лед занимает больший объ -
ем, чем такое же количество воды, это
ста но вится причиной разрывов до рож -
ного по лотна.
"Для увеличения изоляции от талой воды
мы вносим в асфальтовую смесь синтети -
ческие добавки", - говорит Маккарти. "Он
(асфальт) превращается в сложную
смесь из многих компонентов. Главная
за дача - заполнять им дыры, пока смесь
находится в горячем состоянии".
Исследования подтверждают, что такая
смесь, внесенная правильным образом,
сздает водонепроницаемое покрытие до -
роги, которе противостоит разрывам и по -
вреждениям. Испытания нового состава
"наполнителя для дыр" PennDOT про -
водит в округах Lancaster и Allegheny.
Когда работы будут начаты в районе
Большой Филадельфии не сообщается.

ВАНДАЛЫ ОБЕЗОБРАЗИЛИ
МЕМОРИАЛ ХОЛОКОСТА 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Эта отврати -
те льная вы -
ход ка вызвала
взрыв воз му -
щения в ев -
рей ской об щи -
не нашего го -
рода.
Макс Таттль -
ман (Max Tutt -

le man), проживающий в центре города,
обнаружил в прошлый четверг свастику,
на рисованную аэрозольной краской ря -
дом с мемориалом памяти 6 миллионам
евреев (Monument to Six Million Jewish
Mar  tyrs), погибшим во Второй Мировой
во й не. Памятник расположен на пересе -
че нии 16th Street и Parkway. Скульптура
была подарена Филадельфии и она слу -
жит мемориалом-напоминанием о жерт -
вах трагедии. Возле нее каждый год в
День Памяти Холокоста проходят митин -
ги памяти.
"Это очень оскорбительно. Почему это
дол жно было произойти и кто виновник?",
- сказал Таттльман в импровизированном
интервью информационному каналу Eye -
witness News. Вид символа человеко не -
на вистнической идеологии нацизма воз -
ле монумента возмутил его до глубины
души.
"Холокост всегда был неотъемлимой ча -
стью моей жизни, моей памяти, моей се -
мьи. Мои бабушка и дедушка чудом вы -
жили в Катастрофе и видеть эту скверну
здесь и сейчас просто омерзительно. Ан -
ти семитизм нельзя воспринимать полу -
шу тя, как некое досадное заблуждение
про шлого. Мы обязаны привлекать вни -
мание к подобным выходках и надеяться,
что общественное сознание станет абсо -
лютно нетерпимым к ним", - сказал воз -
мущенный филадельфиец.
Полиция расследует это происшествие и
когда виновные будут задержаны, им при -
дется отвечать за этнические угрозы и
"со путствующие" нарушения закона. 

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Интернет-сайт федерального управления
авиации (Federal Aviation Administration -

FAA) раз ме -
стил инфор -
ма цию, кото -
рая только до -
бавила во про -
сы по поводу
прерванного
вылета са мо -
лета из меж -
ду народного

аэро порта Филадельфии.
Предварительное расследование "обви -
ни ло" в случившемся лопнувшее колесо
переднего шасси. Это произошло во вре -
мя разгона самолета на взлетной полосе.
Однако, FAA опубликовала несколько
дру гую последовательность событий.
"Взлет был прерван из-за появления ды -
ма в первом двигателе. После того, как в
про цессе посадки переднее колесо кос -
нулось земли, сломалась стойка шасси".
Позже эта информация была удалена с
сай та FAA и в заявлении от авиаком па -
нии US Airways говорилось только о том,
что у самолета рейса 1702 со 149 пасса -
жирами и 5 членами экипажа на борту
"лоп нуло колесо и сломалась стойка пе -
реднего шасси".
Адвокат и эксперт по вопросам без опа -
сности на авиалиниях Артур Волк (Arthur
Wolk) воздал должное мастерству и хлад -
нокровию пилотов. Он сказал, что коман -
дир принял решение прервать взлет в мо -
мент, когда скорость превысила 120 миль
в час. Для самолетов этого класса такая
ско рость является "точкой невозврата".
Выше нее остановить самолет в пре де -
лах взлетно-посадочной полосы не уда -
ется, приходится осуществлять взлет и
заходить на посадку, а это сопряжено с
большим риском. В данной ситуации ре -
шение оказалось правильным и самолет
остановился всего лишь в сотне (!) мет -
ров от окончания полосы в 3.2 километра
длиной. Пассажиры эвакуировались по
надувным трапам. Как замечательно, что
все закончилось хорошо!

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ, А НЕ ТО...

Легко дога да ть -
ся, что именно
вхо  дит в предуп -
ре ж дение "а не
то..."  Уп ра вле -
ние во до снабже -
ния Фи ладель -
фии (Phi  ladelphia
Wa ter Depart -

ment или PWD) настоятельно советует
всем должникам оплатить счета до 31
мар та. Иначе, у тех, кто име  ет задол жен -
ность $75 и больше за два или более
месяцев, PWD может от ключить воду уже
с 1 апреля (Прим. ред. - как тут не
вспомнить советское время, при
котором все неприятности начина лись
с 1 апреля). Дата выбрана не слу ча й но -
31 марта заканчивается "мора торий" на
отключение воды в зимний пе риод.
Если у вас возникли трудности с оплатой
счетов за воду, вы можете договориться о
постепенной выплате (payment argee -
ment). Для этого необходимо позвонить в
Water Revenue Department по телефону
215-686-6880 или придти в офис по ад -
ресу: 1401 JFK Boulevard (Councourse Le -
vel). Офис открыт с пон. по пятн. до 7
часов вечера, в субботу - до 2 часов дня.
Можно также использовать следующие
про граммы помощи: Senior Citizen Dis -
count, the Utility emergency Services Fund
(UESF) и CRISIS.
"Очень важно, чтобы те, кому грозит от -
клю  чение воды, связались с нами не за -
медлительно", - говорит Кларена Тол сон
(Clarena I.W. Tolson, Chief Collections Of -
ficer and Revenue Commissioner)7 "Мы не
хотим причинять неудобства кому бы то
ни было, особенно, поскольку сущест ву -
ют программы помощи".
Более подробную информацию можно
узнать на сайте www.phila.gov/waterrev.
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Недавно телеканал CBS
объ явил о своем решении
про длить популярный сит -
ком «Теория большого
взрыва» еще на три сезо -
на. Сейчас ка нал решил
вы бросить на стол все
свои козыри.
Разумеется, список про -
длен ных сериалов вопро -
сов не вызывает — это
рейтинговые драматиче -
ские и комедийные сериа -
лы. Правда, драм больше
— их 9, ставших ви зит -
ными кар точ ками CBS.
Итак, сериа лы «Морская
по лиция: Спецотдел»,
«Мо  рская по лиция: Лос-
Анджелес», «В по ле зре -
ния», «C.S.I. Ме сто престу -

пления», «Гава йи 5.0»,
«Го лубая кровь», «Мыс -
лить как преступ ник»,
«Эле ментарно» и «Пра ви -
льная жена» будут про -
дле ны еще на год.
Теперь о списке про длен -
ных комедий — их пять, не
считая «Тео рию бо льшого
взрыва». В спи сок вошли:
«Две деви цы на мели»,
«Майк и Мол ли», «2.5
человека», «Мил ле ры в
разводе» и «Ма мочка».
Единственное, что вызы -
ва  ет вопросы — это то, по -
чему в списке нет сериала
«Менталист». Неужели это
конец для Патрика Джейни
и его компании? 

КИНОНАВИГАТОР
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Сценарист Джон Логан, ра -
ботающий над новым фил -
ьмом о Джеймсе Бонде,
рас сказал о том, что черно -
вой вариант сценария пра -
к тически готов. Кроме того,
он признался, что очень
взволнован из-за того, что
снова поработает с ре жис -
сером Сэмом Мендесом,
снявшим "007: Координаты
"Скайфолл"".
По его словам, новый
фильм будет развивать те -
матику "Скайфолла". Он

также надеется о том, что в
картине появятся те герои,
которые были введены в
последнем фильме.
Как сообщил Джон Логан,
работая над продолже ни -
ем, он постоянно обраща -
ет ся к книгам Иэна Фле -
мин га и предыдущим фи -
ль мам, поскольку зрители
очень любят отсылки к ра -
ботам писателя и старым
картинам. При этом сце -
нарист добавил, что актер
Дэ ниэл Крэйг, которому
снова предстоит сыграть
агента 007, также прини -
мает активное участие в
ра боте над сценарием.
Напомним, что премьера
24-го по счету фильма о
Джеймсе Бонде заплани -
рована на осень 2015 года. 
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Студия Universal приоб ре -
ла права на фильм «Every -
thing Nice» («Все хоро -
шее»), продюсером котор -
ой выступает Шарлиз Те -
рон. Актриса также при -
смат ривается к роли в кар -
тине.
«Все хорошее» — это эк -
ранизация одноименного
романа Эллен Шерман. В
книге рассказывается о
Ми каэле — карьеристке,
ди  ректоре рекламного аге -
нтства, которую внезапно

увольняют. Единственная
работа, которую героине
уда ется найти — менто р -
ство для девочек в обыч -
ной школе. Микаэла будет
учить школьниц жизни,
несмотря на собственные
проблемы с окружающим
миром.
Сценаристом картины ста -
нет Карен Кронер, работа -
в шая над прошлогодней
драмеди «Экзамен для
дво их». Работа над филь -
мом «Все хорошее» пока
что находится на ранней
стадии.
Что касается Терон, то
ближайшей премьерой с
ее участием будет коме -
дия Сета МакФарлейна
«Лю бовь с первого вы -
стрела». 

ШАРЛИЗ ТЕРОН УВОЛЯТ С РАБОТЫНОВЫЙ БОНД ПРОДОЛЖИТ ЛИНИЮ
ПОСЛЕДНЕГО ФИЛЬМА 

МЭТТЬЮ МАККОНАХИ НЕ ПОЯВИТСЯ 
ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ «НАСТОЯЩИХ ДЕТЕКТИВОВ»

После получения Оскара
за роль в «Далласском
клу бе покупателей», Мак -
Конахи объявил о том, что
не планирует возвра ща -
ться в популярную крими -
нальную драму канала
HBO.
Эту новость актер объявил
за кулисами во время вру -
чения наград в Голливуде.
Мэттью был краток: «Пер -
вый сезон станет послед -
ним. Я не собирась сни -
маться во втором сезоне».
Хотя на самом деле для
поклонников «Настоящих
детективов» это была не
новость. Ник Пиццо латто,
создатель сериала, в са -
мом начале сериала в
одном из интервью под -

черкнул, что его принци пи -
альный выбор — формат
антологии. То есть во 2-м
сезоне «Настоящего де -
тек тива» будет уже дру гой
сюжет и новый актер ский
со став. Таким обра зом
Пиццолатто намере вается
каждый год писать по «ро -
ману для телевиде ния».
Напомним, что сериал
«Аме риканская история
ужасов» тоже выходит как
сериал-антология. Каждый
его новый сезон — совер -
шенно другая история, хо -
тя в основном актеры оста -
ются те же. 
«Настоящие детективы» в
этом плане вы глядит вы -
игрышнее все  го: это не
полнометражный фильм, в
проект — если всего лишь
на один сезон — намного
легче пригласить каких-
нибудь крупных звезд.
Кстати, поговаривают, что
во втором сезоне сериала
одним из главных героев
станет женщина. 

Джуд Лоу согласился сня -
ться в шпионской коме -
дии «Сьюзан Купер», в
ко торой также сыграют
Джейсон Стэйтем и Ме -
лисса Маккарти. Об этом
сообщает журнал Variety.
Продюсировать картину
бу  дут Питер Чернин («Об -
 ливион») и Дженно Топ -
пинг («28 дней»). В каче -
стве режиссера вы ступит
Пол Фиг, уже ра бо тавший
с Маккарти над фи -
льмами «Девичник в Ве -
гасе» и «Копы в юб ках».
Подробности о сюжете
фи льма пока не раскры -
ваю тся. Известно только,
что речь в нем пойдет о
шпионке-неудачнице, ко -
торую сыграет Маккарти.

Стэйтему отведена роль
ее коллеги. Пока не из ве -
ст но, кого в фильме сыг -
рает Лоу.
Сейчас картина находит -
ся на стадии подготовки к
съемкам. Ее релиз на -
мечен на 2015 год.
Последней крупной кино -
работой Джуда Лоу стала
роль в картине «Отель
"Гранд Будапешт"» Уэса
Андерсона, вышедшей на
экраны в феврале 2014
года. Кроме того, актер
задействован в триллере
«Черное море», который
сейчас находится на ста -
дии пост-продакшн.
Джейсон Стэйтем сейчас
снимается в 7-й части
франшизы «Форсаж», ре -
лиз которой сместили на
2015 г. из-за смерти ис -
полнителя главной роли
Пола Уокера. Кроме того,
в 2014 году на экраны вы -
йдут сразу два фильма с
участием Стэйтема: «Не -
удержимые-3» и «Гнев». 

Режиссер Даг Лайман по -
обещал зрителям, что в
фан тастическом экшне
"Грань будущего" они уви -
дят Тома Круза в необыч -
ном для него амплуа.
Выступая не презентации
кад ров своего нового фи -
льма, Лайман рассказал,
что персонаж Круза будет
забавным и трусливым.
"Таким Тома Круза вы еще
не видели. Он остается
трусом на протяжении
все го фильма, а еще он
по трясающе визжит. Я не
знал, что Том делает это
так смешно", - признался
режиссер.

В картине "Грань буду ще -
го" Том Круз играет мене -
джера по маркетингу, а по -
з же подполковника Уилья -
ма Кейджа, который всту -
пает в бой с инопланет ны -
ми захватчиками.
Когда герой впервые появ -
ляется на экране, он не
име ет боевого опыта и по -
гибает в течение несколь -
ких минут. Затем он попа -
да ет в петлю времени и
вы нужден снова и снова
переживать смертельную
схватку. Его дру гом стано -
вится опытный со лдат
Рита Вратаски (Эми ли
Блант), также за ст рявшая
во временной пе тле.
"Если вы ненавидите Тома
Круза, то вы обязательно
дол жны это увидеть, - шу -
тит Даг Лайман. - Во время
фильма он умирает 250
раз".

ТОМ КРУЗ ОЖИВАЕТ РАДИ БИТВЫ 
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ  

Студия 20th Century Fox
вы ставила на продажу
пра  ва на новую версию
мюзикла «Вестсайд ская
ис  тория». И уже объ я ви л -
ся первый заинтере со ван -
ный в проекте — Стивен
Спилберг.
Пока что Спилберг лишь
вы разил интерес покуси -
ться на культовую картину
1961 г., в свое время заво -
е вавшую 10 премий «Ос -
кар». Никаких предвари те -
льных договоренностей о
проекте еще не было. На
Спилберге в данный мо -
мент висит еще два
проекта - фантастика «Ро -
бо ка лип сис» и пятая часть
приключе ний Индианы

Джонса. Ра бота над
обеими картина ми пока
что отложена.
Свой последний выпущен -
ный фильм — «Линкольн»
— Спилберг сделал как бы
в перерыве, отложив объ -
явленные ранее проекты.
Вполне возможно, что ре -
жиссер сосредоточится на
«Вестсайдской истории»
вместо того же «Робока -
лип сиса» или «Индианы».
Если Спилберг возьмется
возродить кинохит Ро -
берта Уайза, то это попо л -
нит его фильмографию
первым мюзиклом.
Напомним, что «Вестсайд -
ская история» — это вер -
сия «Ромео и Джульетты»,
действие которой перене -
сено в неспокойные райо -
ны Нью-Йорка 60-х годов.
Главные герои принадле -
жат к двум разным улич -
ным бандам, что делает их
отношения невозмож ны -
ми. 

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ХОЧЕТ ПЕРЕДЕЛАТЬ
«ВЕСТСАЙДСКУЮ ИСТОРИЮ»

ДЖУД ЛОУ СЫГРАЕТ С ДЖЕЙСОНОМ СТЭЙТЕМОМ
В ШПИОНСКОЙ КОМЕДИИ 

По материалам СМИ

CBS ПРОДЛИЛ «ХОРОШУЮ ЖЕНУ», 
«2.5 ЧЕЛОВЕКА» И ЕЩЕ 12 СЕРИАЛОВ

ЛАНА И ЭНДИ ВАЧОВСКИ СНИМУТ НОВУЮ
ТРИЛОГИЮ «МАТРИЦЫ» 

Онлайн-издание о кино
La tino Review, ссылаясь
на собственные источни -
ки, заявило, что режиссе -
ры Лана и Энди Вачовски
в данный момент ра бо та -
ют над сценарием новой
трилогии о культовой
Мат рице.
Конечно, эта новость вы -
гля дит как гром среди яс -
ного неба и больше по -
хожа на непроверенные
слухи. Но все же появле -
ние такой информации
вполне можно оправдать
логическим путем. Дело в
том, что компания Warner
Bros. сейчас находится в

поисках новой успешной
кинофраншизы.
Золотоносный «Гарри
Пот тер» закончился, а
«Ма трица» — еще одно
культовое произведение,
которое заставит людей
массово отправляться в
кинотеатры и закупать
DVD-диски.
Новые фильмы о Матри -
це скорее всего окажутся
приквелами оригина ль -
ной истории: Warner Bros.
еще не определились с
тем, смогут ли они ве р -
нуть Киану Ривза в про -
ект. Главная идея прикве -
лов будет основываться
на том, что Нео — не
первый избран ный.
Разумеется, ни о чем из
этого нельзя утверждать,
даже о том, возьмутся ли
Вачовски за постановку
этого проекта. 

Популярная голливудская
актриса Кэти Холмс пере -
бралась на малый экран:
ей досталась роль в новом
сериале телеканала ABC,
который по своему замы -
слу напоминает «Жесто -
кие игры» Роджера Камб -
ла.
Этот драматический про -
ект пока еще не получил
на звания. Действие сериа -
ла развернется в Нью-Йо -
рке современного образ -
ца. В центре сюжета — ге -
роиня Кэти Холмс, женщи -
на по имени Энн. У нее за -
мечательный брак и пре -
красное университетское
образование, Энн вра ща -

ет ся в кругах высшего об -
щества, однако не выстав -
ляет напоказ свою приви -
легированность.
В довершение ее ангель -
ского образа нужно ска -
зать, что Энн вместе со
сво им мужем заправляет
делами благотвори тельно -
го фонда. Однако есть лю -
ди, которые хотят разру -
шить это великолепие. Су -
пруги Филип и Марго за -
ключают злое пари, согла -
сно которому ставят перед
собой цель — разладить
брак Энн и всю ее жизнь.
Сценарием пилотного эпи -
зода занимается Ричард
ЛаГравенес, сочинивший
«За канделябрами», а сре -
жиссирует первую серию
Тейлор Хэкфорд, которому
за его короткометражку
«Отец-подросток» в свое
время вручили премию
«Оскар». 

КЭТИ ХОЛМС СНИМЕТСЯ В СЕРИАЛЕ, 
ПОХОЖЕМ НА «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
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Почему некоторые отказываются или
попросту боятся оказать помощь по -
страдавшим при аварии или в резуль-
тате несчастного случая? 
Первая причина - каждый из нас опа -
са ется за свое собственное здоровье.
Например, делая искусственное дыха-
ние незнакомому человеку, можно за -
ра зиться чем угодно.
Вторая - опасение судебного иска со
сто роны... пострадавшего, которому
оказали помощь. 
В рамках этой статьи не буду вдавать-
ся в подробности, но такие случаи, к
со  жалению, не единичны. Хочу успо -
коить тех, кто все же предпочитает
помогать попавшим в беду. Ваши дей -
ствия подпадают под закон "до б рого
самаритянина". Формулируе тся он так:
если в похожей ситуации лю бой здра-
вомыслящий человек пре дпринял бы
такие же меры, то закон защитит вас
от притязаний. Если при остановке
сердца пострадавшему на ули це
делают непрямой массаж сердца, это
считается оправданным дейст вием.
Если кто-то попытается провести опе-
рацию на открытом сердце при помо-
щи перочинного ножа - суд вряд ли
оценит эти действия как разумные. 
По закону Пенсильвании, отказ в необ -
ходимой помощи, даже в критической
ситуации и даже когда потенциальный
спасатель имеет навыки и/или возмо -
ж ность оказать помощь, не наказыва -
ет ся. 
Однако, например, в штате Джо р джия
отношение к равнодушным на блю -
дателям несколько иное. Если врач,
парамедик или ЕМТ не остановился
для оказания такой помощи, его могут
привлечь к ответственности. И неваж-
но, что он ехал на чьей-то машине
(мно гие медики возят с собой ком-
плект оборудования для оказания не -
отложной помощи). Не имеет значения
и то, что он был одет в шорты и футбо -
лку (то есть, по внешнему виду в нем
не возможно было узнать врача). Но
ес ли его кто-то все же узнал ("Этот па -
рень - врач из Пенсильвании! Он мо -
жет помочь!"), а тот проехал или про-
шел мимо, ему придется объяснять в
суде Джорджии причину своего равно-
душия к пострадавшим. Не спасет та -
кого горе-медика даже то, что он про -
жи вает в другом штате и на месте про-
исшествия оказался проездом, то есть
случайно. 
Подчеркну, действие закона изменя ю -
т ся от штата к штату. 
Распространенной причиной неоказа-
ния помощи бывает боязнь навредить
пострада вшему еще больше. Звучит

вполне разумно, но каждую ситуацию
ну жно оценивать со стороны здравого
смысла. 
Если симптомы и природа травмы не

угрожают жизни, хотя и причиняют
боль (например, перелом), лучше не
пе ремещать пострадавшего, посове -
то вать ему не двигаться и ждать при -
ез да "скорой". 
Если же промедление может привести
к более тяжелым последствиям (оста-
новка сердца, сильная аллергическая
реакция, кровотечение) - необходимо
действовать. 
Остановлюсь на нерешительности в
ока зании помощи при непрекращаю -
ще  мся кровотечении. Многие опасают-
ся накладывать жгут, считая, что это
мо жет привести к потере конечности.
Во-первых, если рана обширная и по -
вреждена артерия, медлить нельзя,
счет идет на минуты. Во-вторых, в бо -
льшинстве случаев, медики окажутся

на месте намного раньше, чем от не -
правильно наложенного жгута начнут
отмирать ткани конечности. И даже в
экстремальных случаях, например, в

походе или при высотном восхожде-
нии, к такой ситуации подходят рацио-
нально. Лучше рискнуть потерей руки
или ноги и наложить жгут, чем под-
вергнуть пострадавшего смерте льной
опасности, связанной с продолжаю-
щимся кровотечением. 
До наложения жгута следует попыта -
ться остановить кровь, прижимая мар -
лю, ткань, платок, оторванный рукав
ру башки и т.п. непосредственно к ра -
не. Мы говорим о серьезном повреж -
де нии, при котором кровь сама не
оста навливается. При этом не стоит
подн имать марлю или материю каж-
дую ми нуту и проверять, не прекрати-
лось ли кровотечение. Если кровь про-
должает идти, поверх первого слоя
марли положите второй и третий, но

не снимайте нижний. 
Если эти меры не помогают, нужно вы -
брать участок выше раны (речь идет о
руке или ноге) и наложить жгут. В каче-
стве материала можно использовать
брю чный ремень или отрезок материи.
Для более плотного охвата можно ис -
пользовать импровизированный тур -
ни кет - положить под перетягивающий
материал палку или прочную ветку и
несколько раз повернуть ее вокруг
оси. Такое нехитрое приспособление
остановит приток крови к поврежден-
ному участку. 
Не думайте, что с остановкой крови
все неприятности закончились. В зави-
симости от объема потерянной крови
и от общего состояния, человек может
испытывать головокружение и даже
по терять сознание. Необходимо поло-
жить его горизонтально и предотвра-
тить переохлаждение. Ведь с потерей
крови организм начинает "экономить"
энергию и замедляет внутренние про-
цессы. Это приводит к снижению тем-
пературы. Поэтому укройте постра-
давшего одеждой, даже если все про-
исходит в теплое время года. 
Не снимайте жгут до приезда "скорой",
даже если кровотечение прекрати-
лось. Оно может возобновиться и, кро -
ме этого, ослабевшего от потери крови
па циента поджидает другая опас-
ность. Участок руки или ноги, в кото-
ром было прервано кровообращение,
начинает вырабатывать продукты ме -
таболизма - токсичные для организма
вещества, которые в нормальных
усло виях не появляются. Теперь же
они накапливаются и если жгут снять,
то кровь разнесет их по сосудам, от -
равляя организм. Врачи знают этот
эф фект и нейтрализуют его лекарст -
ва ми до снятия жгута. 

Как видно из приведенных примеров
(а мы остановились только на крово-
течении и его последствиях), любые
действия по оказанию помощи должны
быть продуманными. Мой знакомый
парамедик выразил эту мысль доста-
точно образно: "Если кровь течет из
носа - на шею жгут не накладывают". 
В большинстве случаев, первым или
одним из первых ша гов обязан быть
вызов "скорой"!

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

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

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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«Фейсбук» – самая большая в мире соци -
а льная сеть. 4 февраля она отпразднова-
ла свое десятилетие, однако широкого
пра зднования этого юбилея не наблюда-
лось. Может быть, это закономерно.
«Фейс бук» стал таким же привычным, как
телевизор. Многие пользуются им и для
об щения с друзьями, через него же узна -
ют о последних всемирных новостях. Кто
помнит и празднует день рождения теле-
визора? 
Еще одно интересное наблюдение. Все
мои знакомые, которым я сообщал о де -
ся тилетии «Фейсбука», удивлялись: «Не -
ужели только десять лет?» Да, возраст у
«Фейсбука» – даже не подростковый. Хо -
тя нынешняя стоимость компании превы-
шает 150 миллиардов долларов. Это, ко -
нечно, совсем не гарантирует, что «Фейс -
бук» доживет до возраста совершенноле-
тия. 
Всего несколько месяцев назад сотрудни-
ки Принстонского университета, исследо-
вав частоту поисковых запросов, сделали
вывод: к 2017 году количество пользова-
телей «Фейсбук» (которых нынче более
1.3 миллиардов человек) уменьшится на
80%! Интернет-аналитики «Фейсбука»
при няли вызов и на основании аналогич-
ных исследований установили: в 2021 го -
ду в Принстонском университете не будет
студентов вообще. Статистика – лукавая
наука, а экстраполяция – прием лукавый
вдвойне. 
Я сам не являюсь фанатом «Фейсбука».
Но это оттого, что «интернет-дружбой»,
на которой зиждется создание любых со -
циальных сетей, я переболел задолго до
появления детища Марка Цукерберга. И
задолго до этого понял, что состоять в пе -
реписке с половиной мира, конечно,
класс но. Но времени это развлечение от -
ни мает непомерно много. И времени сво -
его, не казенного. Которое, честно говоря,
жалко тратить на простановку лайков или
на восхищение рассылаемыми по миру
фот ками друзей. 
Статистика, которую я в предыдущем аб -
заце обозвал лукавой наукой, но которая,
между тем, знает все, подсовывает цифру
640 миллионов минут. Именно столько
ежедневно пользователи «Фейсбука» тра-
тят на пребывание в этой социальной
сети. Если вдуматься – страшная цифра,
более 1200 человеко-лет. Хотя, если раз-
делить на общее число пользователей,
по лучается мелочь, около половины ми -
нуты в день. Нет, нет, лукавая наука стати -

стика! 
Не являюсь я фанатом «Фейсбука» еще и
потому, что не вижу в его создании какого-
то выдающегося технологического или
на учного достижения. Ведь 4 февраля
2004 года Марк Цукерберг и его друзья
со здали в кампусе Гарвардского универ-
ситета в общем-то обычный сайт-форум
однокурсников. Выдумка пришлась студе -
нтам по вкусу, только и всего. Но стал
«Фейсбук» всемирно известным благода-
ря правильно организованной «бизнес-
рас крутке». И по скорости захвата рынка
бизнес-проект «Фейсбук», действительно,
чемпион среди других проектов. 
Такой мол ниеносный старт не мог пройти
бесследно. До сих пор «Фейсбук» грешит
нелогичностью интерфейса и возможно -
стью потеряться на чужих страницах.
Впрочем, что-либо исправлять уже не
имеет смысла. Пользователи привыкли к
нелогичности интерфейса и другого уже
не представляют. 
Другая неприятная «фишка» «Фейсбука»
состоит в том, что большинство его поль-
зователей имеют слабое представление о
том, к какому кругу лиц они обращаются.
Общеизвестен факт, когда девушка слу-
чайно позвала на свой день рождения не
15 друзей, а весь мир. Произошло это в
сентябре 2010 года, и программисты
«Фейс бука» сообщили, что они приняли
меры, чтобы подобного безобразия боль-
ше не повторилось. Но все же я то и дело

встречаю в «Фейсбуке» разосланные для
всеобщего обозрения фотографии, кото-
рые афишировать бы и не следовало. Тут,
правда, вопрос, с «Фейсбуком» ли про -
бле мы, или с головой посылающего. 
Но и на своем плачевном опыте я также
убедился в том, что «мордокнига», как
ино гда переводят на простонародный
русский английское слово «Facebook»,
но ровит рас ширить число своих клиентов
не вполне законным образом. При откры-
тии собственного аккаунта я не совсем
вни мательно прочитал вопрос, позволил
социальной сети залезть в свою адрес-
ную книгу и послать по всем адресам при-
глашение подружиться со мною, вступив
в «Фейсбук». После чего несколько меся-
цев мне пришлось отвечать на удивлен-
ные вопросы друзей, знакомых и незнако-
мых, что такое «Фейсбук» и зачем я их сю -
да пригласил. Повторяю, было это давно,
когда социальная сеть только появилась
и мало кому была известна. Однако оса-
док остался. 
Вообще за десять прошедших лет «Фейс -
буку» неоднократно выставляли судеб-
ные иски и за нечеткие настройки приват-
ности, и за передачу личных данных поль-
зователей рекламодателям, и за прямую
слежку за ними. Подобные претензии вы -
сказывались задолго до разоблачений
Эд варда Сноудена, но после выступле-
ний этого довольно странного (на мой
взгляд) правдоруба произошло резкое

кру шение доверия не только к «Фейс бу -
ку», но и к другим социальным сетям.
Впрочем, меня всегда удивлял и тот энту-
зиазм, с которым люди сообщают широ -
ко му кругу читателей весьма приватные
све дения о себе, и то искреннее возмуще -
ние, которое они выражают, когда узнают
о том, что этими сведениями могут воспо -
льзоваться спецслужбы. Как говорилось в
одном старинном анекдоте, или наденьте
трусики, или снимите крестик. Кстати, со -
седство крестика со спущенными (или
при спущенными) штанами довольно ча -
сто можно увидеть на фотографиях в со -
циальных сетях, и подобная трактовка
хри стианской скромности, надо сказать,
вводит в ступор. 
С другой стороны, один из шапочно мне
знакомых политтехнологов признался,
что с большей охотой пишет в «Фейс -
буке», нежели в «Живом журнале», пото-
му что уверен не только в широте аудито-
рии, к которой он обращается, но и в том,
что обращается он к реальным живым
лю дям, а не к узкому кругу интеллектуа-
лов, скрывающихся за псевдонимами. И в
самом деле, «Фейсбук» потерял бы очень
много, если бы в нем не было возможно-
сти отыскать интересующего человека по
имени и по фотографии, если бы он не
был реальным местом для виртуального
общения. (Эк, однако, я загнул фразочку!)
Тут снова статистика подсовывает свои
данные. У каждого пользователя «Фейс -
бука» в среднем 130 друзей, количество
кар тинок, ежедневно закачиваемых на
сайт – 205 миллионов, а среднее количе-
ство проставляемых за день лайков – 6
миллиардов. Кстати, лайки – замечатель-
ное по простоте и поднятию рейтинга
изобретение «Фейсбука». 
Вполне возможно, что моя статья напоми-
нает старческое брюзжание. Что меня не
уди вляет. Основная аудитория «Фейсбу -
ка» находится в возрасте от 20 до 35 лет.
Для них я со своей параноидальной бо -
язнью фотоснимков в Интернете, в самом
деле, смешной дедушка. Они посылают
со тне знакомых фотографию новорож -
ден ного, а на мои замечания о том, что не
стоит этого делать, удивляются: «Ты ве -
ришь в сглаз?» И общаются они немного
странно для меня, то и дело переходя с
одного языка на другой, и почти всегда
кста ти. Как в свое время общался с друзь-
ями Александр Сергеевич. В общем,
племя младое, незнакомое.

Марк БЛАУ

ТЕХНИКА И ИНТЕРНЕТ
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ОЧКИ GOOGLE НАУЧИЛИ 
РАСПОЗНАВАТЬ ЭМОЦИИ 

Американская
компания Emo -
tient выпустила
для очков Goog -
le Glass прило-
жение Sentiment
Analysis. Про -
грамма опреде-
ляет эмоции на

лицах людей, которые находятся вокруг
владельца очков, пишет TechCrunch.
В своей работе приложение использует
камеру, встроенную в очки. Программа об -
рабатывает снимки, выявляет на них лица
людей, анализирует положение лицевых
мышц и на основе этих данных делает
выводы.
Приложение способно выявлять общее
на строение, «базовые» и «сложные» эмо-
ции. К базовым эмоциям разработчики от -
носят, например, радость или страх, а к
сложным — разочарование и замеша-
тельство.
Помимо определения эмоций, Sentiment
Analysis различает пол. В будущем про-
грамму научат устанавливать  возраст и
этническую принадлежность людей.
В настоящий момент программа проходит

закрытое бета-тестирование. Испытать ее
в действии могут лишь партнеры Emo ti ent.
Войдет ли приложение в каталог инт е р нет-
магазина Glassware, пока неизвестно.
Разработчики считают, что одной из ос но -
в ных сфер применения Sentiment Analysis
станет розничная торговля. С помощью
программы продавцы смогут узнать мне-
ние покупателей о том или ином товаре.
Очки Google Glass вышли в 2013 году.
Glass позволяют снимать фото и видео
«на ходу», а также отображают информа-
цию (например, карту) на экране напротив
правого глаза. 

APPLE БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВ 

Бюро по регист-
рации патентов
и товарных зна-
ков опубликова-
ло заявку на па -
тент метода син -
хронизации и
беспроводной

передачи информации через биометриче-
ские данные пользователя. Об этом
сообщает Cult of Mac.
Согласно документу, пользователь устро -

й ства Apple сможет получить доступ к фай -
 лам, расположенным на iMac или iPad,
пройдя аутентификацию с использовани-
ем биометрической проверки. Ав то рами
патента являются Чан Чжан и Цин Лю.
В сентябре 2013 года Apple представила
устройство с биометрической защитой.
Это был iPhone 5s со сканером отпечат-
ков пальцев. Однако, согласно документу,
в дальнейшем патент предполагает иден -
тификацию через опознавание ли ца, голо-
са и глаз. Как отмечает издание, подобная
система входа будет занимать много вре-
мени у пользователя, но обеспечит более
надежную защиту информации. 

ЖИВШИЕ 5 ТЫС. ЛЕТ НАЗАД 
ЕВРОПЕЙЦЫ БЫЛИ ТЕМНОКОЖИМИ 
И ЧЕРНООКИМИ 
Естественный отбор за 5 тыс. лет изменил
облик европейцев, полагают немецкие
уче ные и их украинские коллеги, статья
ко торых опубликована в научном журнале
PNAS.
К такому выводу они пришли, проанали-
зировав ДНК, взятую у скелетов древних
людей, живших после последнего из лед-
никовых периодов.
В частности, исследователи обратили вни -
 мание на сходства и различия генома дре -

вних европейцев с геномом современных.
Различия были найдены в генах, отвечаю-
щих за пигментацию кожи, волос и глаз.
Так, оказалось, что древние европейцы
бы  ли темнокожими, черноокими и черно-
волосыми.
Несоответствие их внешнего вида облику
современных европейцев ученые объ-
яснили позитивной селекцией.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В АТЛАНТИКЕ
ПРОИЗОШЛО ИЗ-ЗА СОЛНЦА 
Изменение климата в Северной Атлан ти -
ке за последнее тысячелетие произошло
из-за Солнца, выяснили американские
уче ные, статья которых опубликована в
на учном журнале Nature Geoscience.
К такому выводу ученые пришли, изучая
отложения, обнаруженные ими на мор-
ском дне в этом регионе.
В частности, речь идет о том, что высокая
солнечная активность за последнюю ты -
сячу лет повлияла на соленость океана,
ве тровой режим, течения и температуру
Северной Атлантики.
Особенно ярко выявленные закономерно-
сти заметны у берегов Исландии. Так, на -
пример, низкая солнечная активность
про  воцирует особо холодные зимы, как
бы ло в 2010 и 2013 годах.

КАЛЕЙДОСКОП
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АМЕРИКА
У войны много лиц. Благодаря искусству
фотографии они навсегда врезаются в па -
мять человечества и зачастую говорят на -
много больше, чем самые полные истори-
ческие многотомники. Вторая мировая во -
йна во многом стала "войной фотогра-
фов", вернувшихся домой с миллионами
снимков, многие из которых принесли их
авторам известность. Однако самый зна-
менитый снимок Второй мировой был сде-
лан в мирном Нью-Йорке в дни, когда
Япо ния готовилась к капитуляции. Бла -
годаря Альфреду Эйзенштедту 14 августа
1945 года стало днем рождения символа
окончания войны. 
Фотография была для Альфреда Эйзен -
штедта смыслом жизни. Он начал сни-
мать еще 14-летним подростком, когда
родители подарили ему его первую "кода-
ковскую" камеру. С началом Первой миро-
вой войны, родившийся в Пруссии
Эйзенштедт, был призван в ряды немец-
кой армии и на некоторое время сменил
фотоаппарат на обмундирование артил-
лериста. Однако пройдя войну, получив
ранение и вернувшись к мирной жизни, он
не забыл свое детское увлечение, хотя
долгое время даже и не думал делать его
своей профессией.
Все поменялось в 1927 году, когда ему
удалось продать свою первую фотогра-
фию. Забавно, но человек, которого назы-
вают "отцом фотожурналистики", и пред-
ставить себе не мог, что спустя несколько
лет он станет зарабатывать любимым
делом себе на жизнь.
Известность пришла довольно быстро. В
начале 1930-х Эйзенштедт прославился
фо тографиями, которые сегодня считают-
ся классикой журналистики: именно он
запечатлел первую встречу Гитлера и
Муссолини в 1934 году и сделал неверо-
ятный по силе снимок Геббельса в 1933-м.
Полный ненависти взгляд, которым идео-

лог фашизма пронзает зрителя, на самом
деле предназначался фотографу, на свою
беду оказавшемуся евреем, и кто знает,
мо жет быть, именно он побудил Эй зен -
штедта в 1935 году эмигрировать в США.
В Штатах он почти сразу нашел работу в

журнале Life, с которым сотрудничал по -
том без малого 60 лет. 
14 августа 1945 г. Япония приняла усло-
вия капитуляции. Новость об этом распро-
странилась по США со скоростью лесного
пожара: на улицы вылилось море людей,
по городам было не пройти - вершилась

история, которую и бросился снимать на -
ходившийся в тот день в Нью-Йорке фото-
журналист Life Альфред Эйзенштедт. Как
потом рассказывал сам фотограф, в тот
день он был на Таймс-сквер, где снимал
многих, однако один молодой моряк сразу

привлек его внимание.
"Он носился по всей улице, хватал всех
женщин, которых видел - неважно, были
они пожилыми, дородными или стройны-
ми. Я бежал перед ним со своей "Лейкой",
оборачиваясь и пытаясь сделать снимок,
однако ни один из них мне не нравился. И
тут, внезапно - как вспышка - я увидел, что
он схватил что-то белое. Я повернулся и
нажал на кнопку в тот самый момент, ко -
гда он поцеловал медсестру. Если бы она
была одета во что-то темное, я бы не сфо-
тографировал их. То же самое - если бы
на нем была светлая форма, сни м ка бы
не было", - вспоминал Эйзенштедт.
Ему удалось сделать четыре фотографии.
Однако самой удачной оказалась всего
одна фотография из этой серии, которую
он и отдал в журнал. Спустя неделю сни-
мок был напечатан среди многих других,
сделанных в дни празднования победы по
всей стране. Однако именно ему пред-
стояло стать сим волом, культурной ико-
ной и попасть в учебники по фотожурна-
листике. Вид слившихся, но при этом не
знакомых друг с дру гом молодых людей
завораживал, за ставлял возвращаться к
нему снова и сно ва, рассматривать дета-
ли и изучать композицию снимка.
Чем больше смотришь на эту фотогра-
фию, тем яснее понимаешь - в ней все
идеа льно. Расположенная по центру кад -
ра пара с первого же взгляда приковывает

внимание, тональное решение "черного"
матроса и "белой" медсестры несмотря на
жесткий контраст прекрасно гармонирует,
а сходящаяся на заднем плане перспекти-
ва улицы дарит снимку глубину. Нюансы,
которые замечаешь не сразу, только до -
бавляют уверенности, что перед тобой
про изведение искусства. Добродушные
эмоции на лицах окружающих эту пару
лю дей откровенно говорят об общей
атмосфере того дня.
Как любой принятый обществом шедевр,
образ целующихся матроса и медсестры
легко перешагнул границы фотоснимка.
Че рно-белое изображение стали печатать
на майках, его обтравливали и вывешива-
ли у себя в домах тысячи людей, некото-
рые из которых даже придумали этой па -
ре новую жизнь в лице фигурок конструк-
тора Lego. Журнал Life - и тот не постес-
нялся использовать свою фотографию по -
вторно, поместив ее на обложку одного из
номеров в 2005 году. В том же году на
Таймс-сквер в честь 60-летия окончания
Второй мировой войны появилась цвет-
ная скульптура, воспроизводящая кадр
Эй зенштедта, которую, правда, на посто-
янной основе власти города установить
так и не решились.

(Окончание на стр 23)

� ��А У��� �О�Я	 
� �О�О��А��� «�О���У�» 

Альфред Айзенштадт 
все это  запечатлел

Cнимок Альфреда Айзенштадта 
на обложке журнала “Life”
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

Довольно часто приходится сталкиваться
с тем, что многие люди стесняются це -
нить свое время. Я бы сказала, что они
стыдятся этого. Как будто их время – это
что-то неважное и даже абсурдное, че му
не стоит придавать особого зна че ния. 
Обычно они говорят, что «как-то неудобно
от казать в просьбе», «как-то неудобно
ска  зать «нет» тому, что не имеет зна че -
ния лично для меня, но важно для дру -
гих», «не хочется выглядеть плохим в чу -
жих глазах». Они безропотно соглаша ют -
ся помочь друзьям или родственникам, в
то время как самим бы им хотелось по -
святить это время себе. 
Как правило, одной из самых распро стра -
ненных причин является страх в ответ на
свой отказ услышать, что «нехорошо ду -
мать только о себе». А мне всегда в ответ
хочется спросить: «А что плохого в том,
чтобы в первую очередь всегда думать о
себе? Что же хорошего в том, что мы не
мо жем отказать тому, что противоречит
на шим желаниям? Почему мы не можем
просто сказать «нет» тому, что нам не ва -
ж но и не нужно?» 
Подумайте о том, как часто вам прихо ди -
лось во вред себе выполнять чужую ра -
боту? Сколько раз вы чувствовали себя
ис пользованным, потому что постесня -
лись или побоялись отказать в просьбе?
Сколько раз ваши близкие, друзья или
коллеги пользовались вашей слабостью,
и вы шли у них на поводу, выполняя лю -
бые их просьбы? 
Если вы не умеете говорить «нет», то дру -
гие люди будут использовать вас в своих
целях. 

Очень часто мы берем на себя ненужные
обязательства только потому, что не уме -
ем или не знаем, как сказать «нет». Труд -
нее всего нам отказывать своим близким
людям. В отношениях с ними наша ре ши -
мость часто куда-то пропадает, и мы гово -
рим «да», когда на самом деле наша ду -
ша кричит: «Нет!» Мы боимся показаться
эгоистами или произвести впечатление
за нуды, ценящего свое время по мину -
там. Нам стыдно от того, что порой не хо -
тим выполнять чужие желания и испол -
нять чужие ожидания. 
В такие моменты нам легче согласиться
на условия, которые не устраивают нас,
чем вступать в разговор и отстаивать
свою точку зрения. Так иногда легче за -
двинуть свои желания подальше от себя
самого. Спрятать свои чувства и просто
согласиться на все то, что нас абсолютно
не устраивает. Из-за страха… Из-за мыс -
лей: «как-то не по-человечески отка -
зать»… Из-за желания быть хорошим для
дру гих мы в такие минуты слабости от -
казываемся от самих себя. 
Мы отдаем свое время – самое драго цен -
ное, что есть у каждого из нас – и отдаем
его так, будто это не имеет для нас ника -
кого особого значения. Как будто это не -
ис черпаемый, бесконечный ресурс, кото -
рый мы всегда можем восполнить и вос -
ста новить заново. Но, к сожалению, это
не так. Время – это нить, из которой сотка -
на наша жизнь. Это самое ценное, что да -
но нам от рождения и до нашей смерти.
Есть ли на свете что-нибудь более цен -
ное, чем время? Жизнь – самое ценное,
что у нас есть на земле. И она состоит из
на шего времени: дней, часов, минут, се -
кунд. Но как же мы используем то, что
каж дому из нас дается только один-един -
ственный раз? 
Мы растрачиваем свое время впустую,

иногда, сами того не осознавая, испол ня -
ем чужие цели и желания. А ведь порою
все, что от нас требуется – это просто ска -
зать «нет». Без чувства вины, без оправ -
даний, без обещаний сделать это «завт -
ра». Так просто и иногда неимоверно
сложно произнести это короткое слово. 
Люди, которые уважают себя и свое вре -
мя, умеют говорить «нет». Умеют отка зы -
вать, отклонять просьбы и говорить «нет»
тому, что им не нужно. Они знают, что ес -
ли все время удовлетворять чужие жела -
ния, то можно очень быстро потерять
связь с самим собой. 
Ведь мы пришли в этот мир для того, что -
бы каждый из нас исполнял свое пред -
назначение. То, что заложено в нас самой
природой. И когда мы встречаемся с тем,
что другие люди начинают просить нас о
чем-то, то стоит хорошо подумать – нужно
ли это вам? Соглашаясь на чью-то прось -
бу, не отталкиваете ли вы в это же время
свои интересы? Ведь если вы постоянно
от влекаетесь на чужие просьбы, то вам
бу дет крайне сложно и даже, может быть,
невозможно сосредоточиться на своей
цели. 
Если вы твердо решили для себя внести
частичку своего вклада в этот мир, то вам
все гда придется задавать себе этот во -
прос. И в этом, действительно, нет ничего
постыдного. Стыдно, наоборот, растра -
тить свой потенциал на чужие желания. 
Такая позиция, конечно, не исключает то -
го, что вы всегда можете пойти навстречу
про сящему. И исполнить его просьбу. Но
главное, чтобы вы всегда внутри себя не
забывали задавать вопрос: для чего я это
делаю? Я действительно хочу помочь?
Или за этим желанием скрывается чувст -
во вины? А может быть – желание быть
хо рошим и заслужить, таким образом,
одо брение окружающих? 

И тогда, когда вы можете честно ответить
себе на этот вопрос – в вашем сознании
уже не возникает обид или жалоб на то,
что вами манипулируют или используют.
Тогда вы точно знаете, что это решение –
ваш осознанный выбор помочь другому
человеку. И это тоже отчасти ваш вклад в
окру жающий мир. Научившись говорить
«нет» тому, на что вы не хотите тратить
свое время, вы заметите, как и другие лю -
ди начнут с большим уважением отно -
ситься к вашему пространству и времени. 
Возможно, вначале их реакция будет до -
вольно бурной. И вы услышите в свой
адрес не самые лицеприятные выраже -
ния, но это будет только вначале. Далее
вы просто сами увидите, как меняется от -
но шение к вам, и мелкие просьбы, кото -
рые ранее рассматривались другими лю -
дьми как само собой разумеющееся, уже
даже не возникают с их стороны. Они ре -
шаются сами собой – уже без вашего уча -
стия. Ваши близкие и коллеги начинают
це нить ваше время точно так же, как це -
ните его вы сами. К сожалению, это един -
ственный способ научить других уважать
свое время. 
Отношение окружающих заметно изме ни -
т ся к вам и обращаться они начнут толь -
ко, когда ваша помощь действительно бу -
дет восприниматься ими как крайне необ -
ходимая. Вы перестанете быть игрушкой
в глазах других людей, вами перестанут
ма нипулировать. Люди уже не станут тре -
вожить вас мелкими просьбами. Они уже
бу дут знать, что отказываете вы не по то -
му, что вы эгоист или плохой человек, а
по тому, что вы точно знаете, куда и зачем
вы идете по дороге жизни, и цените вре -
мя, отведенное вам на жизнь. 
Тратьте свое время на то, что приносит
вам радость и удовольствие, проводите
его с близкими людьми, используйте свое
время на то, что для вас является дейст -
ви тельно самым ценным и важным. Сле -
дуйте за своим предназначением. 
Не растрачивайте время по мелочам!
Старайтесь со смыслом распорядиться
тем, что дано вам только единожды.

Наталья МИТИНА
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То, что сейчас происходит на Украине,
является не столько тревожным сигна-
лом, сколько настойчивым призывом со -
средоточиться, сфокусировать внимание.
Создается впечатление, что в некотором
смы сле мы сейчас наблюдаем за тем, как
21 век принимает свои формы, демонст -
рируя нам свои главные реалии. Ровно
100 лет назад, в августе 1914 года, собы-
тия, определившие 20 век, собрались в
од ной точке и вылились в Первую миро-
вую войну. История не повторяется дваж-
ды — нельзя два раза войти в одну и ту
же реку. Тем не менее, в истории всегда
присутствует невидимая цикличность.
21 век начался с 11 сентября, когда весь
мир узнал истинное лицо терроризма.
Тер роризм до сих пор с нами и продолжа-
ет оставлять свои мрачные следы. С тех
пор мы вступили в эпоху восстаний, охва -
ти вших Ближний Восток, Африку, и те -
перь перекинувшихся на Украину. Мы на -
чи наем осознавать, что Европа продол -
жа ет меняться, что трения между Во сто -
ком и Западом продолжают нарастать и
что многие проблемы 20 века до сих пор
остаются неразрешенными, несмотря на
надежды многих.
В прошлом году один ближневосточный
диктатор применил отравляющий газ про-
тив своего собственного народа и тем са -
мым только укрепил свои позиции. Он
оде рживает победу. Какие выводы из это -
го сделают другие диктаторы? И какие по -
следствия это может иметь для нашего
бу дущего?
Я постоянно думаю о двух вещах, кото-
рые, с моей точки зрения, являются отра-
жением нынешнего момента и нашей тра-
ектории. Первое — это цитата из пророче -
ского романа Дона Делилло (Don DeLillo)
1991 года «Мао II»: «Будущее принадле-
жит толпам». Движения будут массовыми.
Улица будет поднимать и выталкивать.
Ули цы Каира, к примеру, переполнены
лю дьми, у которых нет работы и которые
еще до конца не сформировались. Они
транслируют свою энергию в политику и в
ули чные столкновения. Если бы у них бы -
ла работа, это позволило бы им развить в
себе определен-
ные качества —
самодисципли-
ну, терпение, чу -
вство принадле -
жности к обще-
ству для созда-
ния чего-то но -
вого — которые
крайне важны
для поддержа-
ния человече-
ского общества.
Но у них нет ра -
боты, поэтому
этих качеств у
них тоже не бу -
дет.
Второе — это
название новой
книги Тома Вулфа (Tom Wolfe), Back to
Blood (Воз вра щение к крови). Он пишет о
стремлении к племенному обособлению,
об этнической принадлежности и о непре-
одолимом зове кла на. И, конечно, о крови.
Еще одной по стоянно возрождающейся
силе в человеческих отношениях. 
Мы наблюдаем за тем, как Владимир Пу -
тин реконструирует холодную войну. Он
считает, что мы пытаемся реконструиро-
вать американское величие. Мы воспри-
нимаем его действия как рецидив. Он вос-
принимает наше порицание как напыщен-
ное выступление на сцене надломленно-
го и уже растерявшего свое мастерство
ак тера.
Г-н Путин действует не из-за американ-
ских президентов, он действует, руковод-
ствуясь своими собственными мотивами.
Но он всегда переходит к действию, если

аме риканские президенты демонстриру -
ют слабость. Он пошел войной на Грузию
в 2008 году, когда Джордж Буш-младший
еще не успел оправиться после невыиг -
ранных войн, резкого падения его рейтин-
гов и нависшей над США экономической
ка тастрофы, о приближении которой зна -
ли все. Тогда г-н Буш уже не мог претен -
до вать на статус лидера свободного ми -
ра.
Г-н Путин двинулся на Украину, когда пре-
зидент Обама перестал быть харизматич-
ным лидером, превратившись в президе -
н та с низкими рейтингами, слабеющей
под держкой и слабой экономикой. Он оце-
нил действия г-на Обамы во время сирий-
ского кризиса и сделал вывод о том, что
по следний является не слишком проница-
тельным игроком в шахматы, а скорее
взволнованным профессором, который

на чинает чувствовать себя в безопасно-
сти лишь тогда, когда слышит собствен-
ный голос.
Г-н Путин пошел на Украину не из-за г-на
Обамы. Г-н Путин просто принял г-на
Оба  му в расчет.
Вопрос на будущее: а сможет ли г-н Путин
снова испытать уважение к американско-
му президенту? Он знает нашу политиче-
скую ситуацию, знает, что мы — нация
50/50, что нам очень трудно прийти к кон-
сенсусу относительно запрета на такие
действия, как прямое нападение. Его не
впе чатляют ни наша культура, ни наша
эко номика. Он также может сделать опре-
деленные выводы из демографических
сдвигов в Америке. Если сегодня мы ста -
ли гораздо менее европейской страной,
чем 30 лет назад, не посчитает ли он, что
мы вряд ли станем охотно вмешиваться в

драмы, разворачивающиеся в Европе? Г-
н Путин, как сказал Генри Киссинджер, яв -
ляется серьезным стратегом, который
дей ствует исключительно в соответствии

с серьезными задачами. И он считает
край не важным сначала тщательно изу-
чить своего потенциального противника.
В его тактике можно выделить три состав-
ляющие, каждая их которых свидетель-
ствует о том, что он не собирается оста-
навливаться на достигнутом.
Во-первых, мы привыкли думать, что Бо -
льшая ложь во внешней политике оста-
лась в далеком прошлом. На самом деле
это не так. В течение многих дней г-н Пу -
тин настаивал на том, что он отправился
на Украину, чтобы защитить невинных
лю дей от фашистов и мародеров. В опре-
деленной степени это сработало, и в его
слова поверили даже некоторые эксперты
в области внешней политики. Большая
ложь способна запутать ситуацию, обма-
нуть доверчивых и помочь выиграть вре -
мя. Поэтому впереди мы услышим еще
много лжи. 
Во-вторых, после вторжения г-н Путин
сно ва попытался запутать ситуацию и
снова выиграл время — и заставил своих
противников вспомнить об осторожности
— косвенно подтвердив догадки о том,
что он, возможно, сошел с ума или, как
ска зала Ангела Меркель в беседе с г-ном
Обамой, «живет в ином мире». (Пред -
ставьте себе вздох облегчения в Белом
доме: «Это не наша вина, ведь действия
безумца невозможно предсказать!» По ла -
гаю, именно поэтому слова канцлера и
просочились в прессу.) 
Во время своей пресс-конференции 4 ма -
рта, состоявшейся непосредственно пос -
ле вторжения в Крым, г-н Путин постарал-
ся укрепить эту гипотезу. Вот что пишет
Юлия Йоффе (Julia Ioffe) в своей доволь-
но забавной статье, опубликованной в
New Republic: «На его лице отразилась
целая радуга эмоций: серьезный, разгне-

ванный, ошеломленный, взволнованный,
смущенный. Чрезвычайно смущенный.
Виктор Янукович все еще остается дейст -
вующим президентом Украины, но он не
мо жет вести переговоры с Украиной, по -
тому что там больше нет президента».
Очевидно, все это было хорошо сплани-
рованным представлением.
Но г-н Путин - не сумасшедший. Хрущев
тоже не был сумасшедшим, несмотря на
все его дикие высказывания, которые он
по зволял себе во время Кубинского кри-
зиса и которые заставляли Белый дом
Кен неди задаваться вопросом о том, не
пьян ли он. «Мы вас похороним!» Нет, мы
выбьем вас из колеи. Г-н Путин, возмож-
но, довольно интересный человек с пси -
хо логической точки зрения, но он - не
сума сшедший. Позволив этой гипотезе
про существовать некоторый период вре-
мени и вызвать замешательство, он выиг-
рал время. Думаю, это не последний по -
доб ный ход г-на Путина.
В-третьих, есть еще вопрос о российских
солдатах в Крыму без опознавательных
знаков. Репортерам в Крыму приходилось
кричать: «Откуда вы?» — чтобы понять,
кем они на самом деле являются. Это
лишь усугубило ощущение опасности и
угро зы.
Кроме того, этот ход несет в себе приме-
ты войн будущего. Обычно нации четко
вы ражают свои намерения: Мы — Япо -

ния, и мы бомбим Перл-
Харбор — по смо т рите на
восходящее солнце на на -
ших са молетах. Мы — совет-
ские войска в Афга нистане,
посмотрите на наши призе-
мистые танки.
Но мы уже вступили в эпоху
скрытых войн — по крайней
мере, временно скрытых. Ес -
ли произойдет массирован-
ная, координированная,
выводящая из строя кибер-
атака на наши ключевые
институты, разведыватель-

ным службам потребуется не которое
время, чтобы выяснить, кто это сде лал и с
чьей помощью. Если кто-то по пытается
вывести из строя электросеть, нам потре-
буется некоторое время, чтобы выяснить,
кто за этим стоит. То же самое мо жно ска-
зать о химических и биологических атаках
в крупных городах. Кто вы? Кто вас
послал? 
Найти виновников может оказаться до -
вольно сложной задачей, если только кто-
то сразу не возьмет на себя ответствен-
ность за совершенное, как это сделала
«Аль-Каида» после 11 сентября. Теперь
мы вступаем в эпоху новой разновидно-
сти войн, в которых туман становится все
гуще, и нам все труднее быстро реагиро-
вать на агрессию.
Самый очевидный вопрос, касающийся
ук ра инского кризиса, имеет непосредст -
вен ное отношение к американской внеш-
ней политике на шестом году эпохи Оба -
мы.
Нежелание быть Джорджем Бушем-млад-
шим — это не внешняя политика. Неже -
лание вторгаться в иностранные государ -
ства — это не внешняя политика. Жела -
ние продемонстрировать свою утончен-
ность, объявив, что вы не обременены
лож ным пониманием исторического про-
шлого — это не внешняя политика. Убеж -
ден ность в том, что на планете воцарится
мир, если мы откажемся от милитарист-
ской политики, — это не внешняя полити-
ка.
Так в чём же заключается наша внешняя
политика? В том, что мы обеспокоены гло-
бальным потеплением климата? 

Оригинал публикации: 
Warnings From the Ukraine Crisis

Пегги НУНАН (Peggy Noonan)
("The Wall Street Journal", США)
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ДЕТЕКТИВ

– Мисс Форд, – сказал Пеннингтон Смит, –
как я неоднократно повторял вам, на мо -
ем столе должны лежать три отточенных
ка рандаша. Я вижу только два.
Мисс Форд приняла выговор с молчани-
ем, полным ядовитой неприязни.
– Когда позвонит мистер Крукшенк, – про-
должал Смит, – скажите ему, что я хотел
бы видеть его у себя ровно в два часа. До
по лудня я буду на торговом совещании в
кабинете мистера Джекобса…
Зазвонил телефон. Он снял трубку.
– Говорит Пеннингтон Смит.
– Мистер Смит, – сказал какой�то мрач-
ный, неприятный голос. – Я думаю, вы
изъ явите желание увидеться со мной се -
годня ровно в два часа дня в моем каби-
нете.
– Кто это?
– Неважно, – ответил голос. – Я распола-
гаюсь в номере 713 в «Тауэр�отеле». И бу -
ду ждать вас к двум часам.
– Вы, очевидно, так шутите? – ядовито
осведомился Смит.
– Никаких шуток.
– В таком случае будьте любезны сооб -
щить, кто вы такой и что у вас за дело ко
мне.
– Узнаете, когда встретимся.
– С тем же успехом разговор может состо-
яться и сейчас, – гаркнул Смит. – Ибо, ко -
нечно же, я никуда не…
– О, еще как явитесь! И вспомните, где вы
провели ночь на 17 июня.
Наступило молчание.
– Номер 713, «Тауэр�отель», – повторил
голос, и в трубке послышались гудки.
Несколько минут Пеннингтон Смит сидел,
застыв на месте.
– Мисс Форд, – наконец сказал он, – со -
общите мистеру Крукшенку, что, к сожале-
нию, я не смогу сегодня принять его.
Семьсот тринадцатый был обыкновен-
ным гостиничным номером, в котором
раз мещались письменный стол с пишу-
щей машинкой и металлический шкаф
для досье. За столом сидел крупный лы -
сый человек с нахальными серыми глаза-
ми.
– Заходите, мистер Смит, – сказал он, не
де лая попытки встать или протянуть ру -
ку. – Садитесь. Этот кабинет не столь вну-
шителен, как ваш, но моим целям он впо -
л не отвечает. Теперь могу представиться:
меня зовут Гамильтон Бриггс.
Смит расположился в кресле по другую
сто рону стола. Бриггс отметил сухую
стройную фигуру, аккуратно подстрижен-
ные усики и бритвенные складки на брю-
ках.
– Как я предполагаю, – заметил Смит, –
это не ваша настоящая фамилия.
Джентльмен за столом приподнял брови.
– Ваше предположение абсолютно пра-
вильно, – сказал он, – но совершенно не -
существенно. Под этим именем меня зна -
ют в моем банке и в ходе всех моих дело-
вых встреч. И если у вас больше нет ника-
ких сомнений, можем приступить к фи -
нан совой сделке, ради которой мы и
встретились.
– Сколько вам надо? – с обескураживаю-
щей прямотой осведомился Смит.
– Да перестаньте, – поморщился Бриггс, –
не торопите события. Чтобы установить
над лежащую цену, нам предстоит рас -
смо треть достоинства предлагаемого
мною товара. Как вы, надеюсь, уже дога -
да лись, товар, который я предлагаю на
продажу, – это молчание. Мне остается
лишь ознакомить вас с объемом инфор-
мации, которой я располагаю.
– Валяйте, – сказал Смит.
– Вам сорок семь лет, вы женаты, детей
нет. Не является тайной, что вы хорошо
относитесь к жене, но, как бы это помягче
выразиться, не обожаете ее. Она пред -
ста вляла для вас большую ценность, ибо
ее семья крупный держатель акций ком-

пании, которая пригласила вас на работу.
В данный момент вы вице�президент ком-
пании, занимающийся вопросами финан-
сов, но после ухода на пенсию президен-
та компании вы сможете занять его пост.
Я правильно излагаю?
– Совершенно правильно, – подтвердил
Смит.
– 17 июня, – продолжил Бриггс, – вы вме-
сте с некоей женщиной, имя которой нет
необходимости упоминать, зарегистриро-
вались как муж и жена в гостинице, назва-
ние которой тоже нет необходимости упо-
минать. И провели в ней ночь. У меня
име ется несколько весьма выразитель-
ных фотографий. Желаете взглянуть?
– Отнюдь, – ответил Смит. – Я могу припо -
мнить данный инцидент и без помощи ви -
зуальных доказательств. Тем не менее
мне интересно было бы узнать, как вам
стало известно о моем пребывании там.
– Я не выдаю профессиональных тайн.
Про должим. Если ваша жена и совет ди -

ректоров компании ознакомятся с
фактами и уви-
дят снимки, шан-
сов стать прези-
дентом компании у
вас будет не боль-
ше, чем у горст-
ки снега уце-
леть на горячей
сковородке.
– Сколько вы хотите?
Гамильтон Бриггс холод-
но улыбнулся:
– До чего приятно иметь
дело с таким че ловеком,
как вы. Я хочу ше -
стьдесят тысяч дол-
ларов.
Пеннингтон Смит закурил
сигарету.
– У меня нет шестидесяти тысяч
долларов, – твердо сказал он.
– Что и полагается говорить при открытом
гамбите, – прокомментировал Бриггс. –
Скорее всего, вы врете. В противном слу-
чае это очень плохо для вас. Ибо если я
не получу…
– Вы дали мне понять, – прервал его
Смит, – что, если я не выражу желания
или окажусь не в состоянии оплатить ва -
ши запросы, вы явитесь к моей жене или
в компанию и продадите информацию,
ко торая, конечно же, положит мне конец.
И теперь вы пытаетесь давить на меня,
тре буя, чтобы я буквально вывернул кар-
маны, после чего пообещаете, что, полу-
чив деньги, вручите мне снимки и наложи -
те обет молчания на свои уста. Из чего,
ко  нечно, я не могу не сделать вывод, что
вы лжец. Вы просто оставите у себя нега-
тивы фотографий и будете сосать из меня
кровь до конца жизни. Послушайте,
Бриггс, почему бы не подойти к данной си -
туации более реалистически?
Тирада Смита явно ошеломила Гамиль -
тона Бриггса.
– Что вы имеете в виду? – спросил он.
– У меня нет свободных шестидесяти ты -
сяч долларов, – объяснил Смит, – но если
я стану президентом компании, то, как на -
деюсь, в течение достаточно долгого пе -
риода времени буду получать более чем
при личное содержание. Почему бы нам
не заключить сделку на основе времен-
ных категорий? Вы не можете не понять,
что таким образом получите куда больше,
чем шестьдесят тысяч долларов, а я смо -
гу позволить себе эти выплаты. Давайте
назовем это шантажом, который должен
привести к системе выплат.

Бриггс бросил на Смита быстрый, полный
подозрительности взгляд, но Смит невоз-
мутимо смотрел на него бесстрастными
голубыми глазами.
– Мне не нравится, какие слова вы выби-
раете, но ваше предложение вызывает
опре деленный интерес. Не угодно ли вам
изложить его детали?
– Все очень просто, – ответил Смит. – Ес -
ли я стану президентом компании, то в те -
чение оговоренного, разумного периода
вре мени смогу выплачивать вам по две
тысячи четыреста долларов в месяц, не
ис пытывая финансовых сложностей. И к
то му же незначительность ме сячных вы -
плат не будет привлекать к ним внимания.
– Что вы считаете достаточно разумным
пе риодом времени?
– Первое касается продолжительности
жи з ни, второе – длительности пребыва-
ния на данном посту. Учитывая возмож-
ные заболевания, нервное напряжение
на работе, не думаю, что имеет смысл за -

ключать договор дольше, чем на семь лет.
Кроме того, предполагая, что за это вре мя

компания под моим руко вод ством будет
расти и процветать, сомнева -
юсь, что моя ша лость семилет-
ней давности произведет такое

уж убийственное впечатле-
ние на жену и совет директо-

ров и из�за нее я лишусь
поста. Поэтому и предла-
гаю семь лет, которые до -
лжны устро ить нас обо -

их. Две тысячи че ты -
реста в месяц, два -

д цать восемь
ты  сяч восем-
ьсот в год – за

семь лет сум -
ма выплат до стиг -

нет двести одной тыся-
чи шестисот дол ларов. Это бо -

льше шестидесяти ты сяч.
Бриггс погрузился в молчание.
– Я знаю, о чем вы думаете, – продолжил
Смит. – Вы думаете, что я хочу вас как�то
подловить. Ничего подобного. Все просто,
как азбука. При сегодняшнем положении
ве щей я вообще не могу вам заплатить.
Мне приходится тратить все до цента. Ес -
ли же я стану президентом компании – а я
им стану, если вы не помешаете мне, – то
смогу платить вам. Две тысячи четыреста
долларов в месяц в течение семи лет.
– А если в силу каких�то причин вы НЕ
СТА НЕТЕ президентом? – спросил
Бриггс.
– В таком случае публикуйте свои снимки
на первой странице воскресного издания
и идите к чёрту. Я сделал вам предложе-
ние. Принимайте его или отказывайтесь.
– Я его принимаю.
– О’кей, – с облегчением сказал Смит. –
Теперь нам осталось лишь составить и
под писать контракт.
– То есть? – спросил Бриггс.
– Я сказал, что нам осталось лишь соста-
вить контракт.
– Контракт?
– Конечно. Вы же не собираетесь заклю-
чать столь важную сделку без контракта?
Ми стер Бриггс, я очень скрупулезен в де -
лах. Моя секретарша мисс Форд считает,
что я даже излишне скрупулезен. Именно
это качество и позволяет мне надеяться
на пост президента. Я не люблю остав-
лять что�либо незавершенным. И настаи-
ваю на предельной точности отношений.
У вас есть нечто на продажу. Я покупаю.
Сумма сделки составляет сотни тысяч
дол ларов. Ни один здравомыслящий че -

ловек не станет заключать сделку такого
мас штаба без письменного соглашения.
И его текст черным по белому будет за -
щи щать вас в такой же мере, как и меня,
поскольку между нами не смогут возник-
нуть никакие недоразумения.
– Почему�то, – произнес Бриггс, – мне не
нравится идея письменного документа…
– Почему бы и нет? Он в равной мере на -
кладывает на обоих определенные обя за -
те льства. Вы говорите, что будете де р -
жать язык за зубами, я же говорю, что в
те чение семи лет буду выплачивать день-
ги, и оговариваю сумму. Разрешите воспо -
льзоваться вашей пишущей машинкой…
Пока Смит печатал, Бриггс прикурил сига -
ре ту не с того конца и выругался.
– Вот и все, – бросил Смит, вытаскивая
лист из машинки. – Две копии. Датиро ва -
ны сегодняшним числом, оставлено ме -
сто для наших подписей. У каждого будет
по одному аутентичному экземпляру. И
вот что в нем сказано:
«Данным документом нижеподписавший-
ся Гамильтон Бриггс берет на себя обяза-
тельство никому и ни при каких обстояте -
льствах не раскрывать личность женщи-
ны, бывшей спутницей нижеподписавше-
гося Пеннингтона Смита днем и вечером
17 июня сего года, а также обязуется нико-
му и никогда не демонстрировать фото -
гра фии Смита и его спутницы, снятые в
дан ной ситуации.
По взаимному соглашению и в качестве
платы за подобное молчание Пеннингтон
Смит обязуется выплачивать Гамильтону
Бриггсу две тысячи четыреста долларов
ежемесячно в течение семи лет. Выплаты
начинаются со дня подписания данного
документа.
Если же вышеупомянутые факты станут
из вестны работодателям и/или жене Пен -
нингтона Смита, соглашение аннулирует -
ся и выплаты не производятся».
– Для чего нужен последний абзац? –
спросил Бриггс.
– Это всего лишь констатация факта, –
объ яснил Смит. – Предположим, жена
или компания узнают о моем небольшом
романе из какого�то иного источника – мы
не можем исключать такую возмож-
ность, – у вас не будет больше оснований
для шантажа.
– Я бы хотел, чтобы вы не пользовались
этим словом. Вы приобретаете защиту
про тив возможных последствий вашей
со бственной глупости. По сути, это нечто
вроде страховки.
– Верно, – согласился Смит. – Но разве
вы когда�нибудь слышали об УСТНОМ
до говоре на страховку? Мы должны все
учесть. Давайте подпишем и покончим с
этим делом.
– Минутку, – запротестовал Бриггс. – А нет
ли опасности в том, что наше соглашение
носит письменный характер?
Смит рассмеялся:
– А разве не несет в себе опасность обла-
дание досье, которые, конечно же, у вас
име ются, со снимками и письменными от -
четами о недостойном поведении многих?
Да если о них узнает полиция, вы мо жете
ставить на себе крест! Так сто ит ли счи -
тать, что данная бумага с вашей под пи сью
увеличивает уровень риска по срав нению
с тем, что хранится в вашем шкафу?
– Я не это имел в виду. Что вы собирае-
тесь делать со своим экземпляром согла-
шения?
Смит уставился на Бриггса.
– А что, по вашему мнению, я собираюсь
с ним делать? – саркастически спросил
он. – Показать жене? Представить совету
ди ректоров? Сунуть в свой личный сейф,
где его найдут в случае моей смерти? По -
верьте мне, Бриггс, мой экземпляр согла-
шения будет спрятан так, что и сам Эдгар
Гувер не сможет найти его. Я не дурак.

(Окончание на странице 13)

Дон НОУЛТОН
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Так получилось, что в канун 8 Марта
мы получили новые детективы от
пред ставительниц прекрасной поло -
ви ны человечества. Их имена уже за -
воевали сердца читателей, и чита -
тели всегда с нетерпением  ожидают
их новые романы.
Татьяна Гармаш-Роффе отлично
зна ет, каким должен быть настоящий
де тектив, и следует в своих романах
за конам жанра. Она умеет вы -
страивать диалоги и драматургию
чувств. Непредсказуемость сюжет -
ных поворотов, точность в логике и
де талях, психологическая достовер -
ность в описании чувств – таково вы -
сокое искусство детектива Татьяны
Гармаш – Роффе. Ее последний де -
тектив называется -  «Силы небес -
ные, силы земные» ...Когда Лие
уда лось сбежать от напавшего на нее
на сильника, она даже не представ ля -
ла, как ей повезло: ведь за ним чи -
слят ся уже три трупа! После этого
жут кого происшествия жизнь Лие
улы бнулась. Во-первых, она встре ти -
ла Феликса, свою будущую любовь.
Во-вторых, на нее, реставратора ан -
тикварной мебели, вдруг посыпались
дорогие заказы. Ну и в третьих, она
по знакомилась с «милым чудиком», -
с геем, ставшим не только щедрым
кли ентом, но и ее лучшей «подруж -
кой». Лие и в голову не могло прийти,
что все вокруг происходит по плану
ма ньяка и манипулятора, где ей уго -
тована роль невесты... 

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

Татьяна Полякова создает свои
ро маны согласно всем законам
бест селлера! Ее сюжеты всегда не
пред сказуемы, а героини уверенны
в себе, привлекательны и незауряд -
ны. Они с блеском ре шают самые
сло жные загадки... Новый авантю -
рный роман от Татьяны Поляковой
«Тайна, покрытая мраком».
...Старушен ция, у которой я рабо -
тала компаньонкой врала на каждом
шагу. Что из ее рассказов ложь, а
что правда, можно было только га -
дать. Вот и сейчас, собираясь в оче -
редной раз помирать, она потребо -
ва ла отыскать ее любимого внука
Андрюшеньку. С ним она разруга -
лась пять лет назад и с тех пор не
ви делась. Как только я ввязалась в
эту историю, поняла - кому-то очень
не хочется, чтобы снова возник во -
прос: куда подевался внучок? Его
подозревают в убийстве… Вероят -
но, по этой причине старушенция
по лицию избегает, и искать внука
предоставила мне... 
Елена Михалкова, закончив юри -
ди  че ский факультет, работала по -
мощником следователя. Первый
свой детектив написала на спор с
му жем. Сюжет для всех своих книг
автор берёт из повседневной жизни.
Читатели утверждают, что её исто -
рии читаются на одном дыхании.

Новинка книжного рынка, захватываю -
щий средневековый  детектив «Тайна
замка Вержи» написан Еленой Михал -
ко вой, в лучших традициях жанра. Он,
несомненно, понравится всем поклон -
ни кам детективных историй автора.   
Ее называют первой среди лучших. В
своих произведениях Татьяна Устино -
ва поднимает темы добра и зла, рас -
суж дает о жизненно важных моментах,
доказывает, что ни деньги, ни власть не
приносят счастья. Все ее герои обяза -
тельно меняются или стремятся изме -
ни ться к лучшему. Автор помогает чи -
тате лям верить в добро и любовь, в хо -
роших людей и их победу над злом, ее
книги заряжают оптимизмом и позитив -
ным настроением. Свежайший и, как
обычно у Устиновой, качественный де -
тектив «Сто лет». Это история, связана
с событиями столетней давности –
стран ными и угрожающими. Выбросить
из головы это нельзя, потому что без
про шлого нет настоящего... А в настоя -
щем с ними придется разбираться про -
фессору по истории Шаховскому, ко то -
рого угораздило стать экспертом при
Гос думе. Его вовлекают в расследо ва -
ние убийства - в особняке на Воздви -
женке... 
И еще одну новинку хочу аннонсиро -
вать. На этой неделе мы получаем но -
вый роман от Дины Рубиной - «Жел -
тухин», Это первая книга трилогии
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(Окончание. Начало на стр. 12)
– Но я по�прежнему не понимаю, – про-
должал настаивать Бриггс, – зачем вам ну -
жен контракт в письменном виде?
Смит вздохнул.
– Как я уже объяснял вам, – ска зал он, –
таким образом я веду все де ла. И еще:
уважающий себя человек не уви  ливает от
исполнения условий контра к та. Как только
мы подпишем документ, ка ждый из нас
может рассчитывать друг на друга.
– И все же идея мне не нравится, – про-
бурчал Бриггс.
Смит встал.
– С другой стороны, семь лет – слишком
долгий срок. Может, нам было бы лучше
за ключить устное соглашение, и тогда я
не чувствовал бы себя связанным услови -
ями контракта и как�то мог бы увильнуть
от его выполнения. Кроме того, у вас не
бы ло бы моей подписи на документе, ко -
торый служит полным и безоговорочным
признанием в недостойном поведении.
– Ох, да садитесь же! – рявкнул Бриггс. –
Не могу поймать вас на слове, но считай-
те, что вы меня уговорили.
Они подписалисоглашение. Бриггс поло-
жил экземпляр в стальной сейф. Смит
сложил лист и спрятал его в бумажник.
– Ну, вот и все, – заметил Смит, глянув на
часы. – Извините, но мне надо возвраща -
ться в офис. Вы услышите обо мне.
– На что, конечно, надеюсь… каждый ме -
сяц, – с мрачной ухмылкой ответил Бриггс.
Неделю спустя Бриггс сидел за письмен-
ным столом, вскрывая утреннюю почту.
Зазвонил телефон. Он снял трубку:
– Алло?
– Говорит Пеннингтон Смит. Я думаю, вы
изъ явите желание увидеться со мной в
мо ем кабинете в два часа дня.
– Что за идея? – потребовал ответа Бриггс.
– Узнаете, – парировал Смит, – когда мы
увидимся.

– Послушайте, Смит, мы обо всем догово-
рились. И я не собираюсь…
– О, еще как собираетесь. Вы явитесь сю -

да. Или предпочитаете визит полиции?
Наступило молчание.
– Двенадцатый этаж, «Пибоди�билдинг», –
сказал Смит и повесил трубку.
– Садитесь, Бриггс. – Смит не сделал по -
пытки встать или протянуть руку. – Мисс
Форд, оставьте нас на несколько минут.
Мисс Форд закрыла дверь.
– Не будете ли вы так любезны сказать
мне, – начал Бриггс, – какого чёрта…
– Прошу вас! – прервал его Смит. – Если
позволите мне высказаться, мы сбережем
время. Имеются некоторые факты, кото-
рые вы оцените. – Он откинулся на спинку
кресла. – Во�первых, вы должны знать,
что моя жена в свое время была пол но -
стью проинформирована об инциденте,
имевшем место в «Тау эр�отеле» 17 июня.
Я сам ей все рассказал. Дан ная ситуация
значительно упрочила же лание моей
жены получить раз вод, ко торый скоро
будет иметь место, по сле че го я женюсь
на той женщине. Во�вторых, – продолжил
Смит, – совет директоров компании в
курсе моих матримониальных дел, и,
более того, я никогда не изъявлял жела-
ния стать президентом компании, пусть
даже это место и было бы мне предложе-
но. Я ухожу в отставку и на чинаю за -
ниматься своим бизнесом. И се год ня – я
последний день в этом кабинете.
– Вы проклятый врун! – взорвался Бриггс.
– Потише! – предупредил его Смит. – Вы
же не хотите, чтобы кто�то услышал наш

раз  говор. В�третьих, при данных обстояте -
льствах наше соглашение, ко нечно, анну-
лируется и не имеет никакой си лы, что вы -

текает из условий последнего параграфа.
Бриггс вскочил на ноги.
– На вашем месте я не предпринимал бы
никаких действий, – спокойно заметил
Смит. – За дверью много людей. Теперь о
четвертом пункте, который имеет опреде-
ленное отношение к полиции.
Бриггс, обмякнув, опустился в кресло. Вы -
ражение высокомерной надменности
сполз ло с его лица. Смит полез в стол.
– Вот тут у меня, – сказал он, – фотокопия
на шего соглашения плюс копия моего че -
ка на ваш адрес, чека на две тысячи четы-
реста долларов, который я сам выписал и
по которому сам лично получил деньги.
Этих доказательств, попади они в руки со -
ответствующих представителей власти,
бо лее чем достаточно, дабы на долгое
вре мя изъять вас из обращения, буде у
ме ня появится такое желание.
– Что это значит: буде появится такое
желание? – еле вымолвил Бриггс.
– Я могу и не вводить полицию в курс де -
ла, – объяснил Смит, – если мы с вами
при дем к взаимопониманию.
Бриггс успел подавить готовый вырваться
у него взрыв ругательств.
– Сколько вы хотите? – спросил он.
– Как мне кажется, мы эту тему предвари -
те льно уже обговорили, – ответил Смит. –
И я не хочу излишне отягощать ваше су -
ще ствование. Тем не менее уверен, что
че  ловек с вашими талантами имеет посто-
янный и существенный доход, так что вас

не особенно обременит не обходимость
вы плачивать мне ежемесячно сумму в 2
400 долларов. В течение семи лет.
Бриггс бросил взгляд на дверь.
– И на вашем месте я бы не пытался уви -
льнуть, – посоветовал Смит. – Стоит мне
поднять трубку, и полиция будет в вашем
оте ле, прежде чем вы успеете уничтожить
архивы. Сомневаюсь, что вас радует пер-
спектива вечно бегать от правосудия.
– О’кей, – еле шевеля языком, промолвил
Бриггс. – Как я предполагаю, вы хотите все
зафиксировать черным по белому…
– Хорошая мысль, Бриггс, – ухмыльнулся
Смит. – Однако моя страсть фиксировать
все соглашения в строгой письменной фо -
рме как�то сошла на нет. Будем считать,
что мы заключили нерушимое джентльме -
нское соглашение. Обойдемся без запи-
сей. Я никому не расскажу о нашем разго-
воре, а если вы проболтаетесь, буду под
присягой отрицать его. Но вы не проболта -
етесь, потому что в таком случае выдвине -
те обвинение против самого себя. Все эти
документы – негативы и фотокопии – я по -
мещу в только мне известное место и по
прошествии семи лет уничтожу. Вы же бу -
дете ежемесячно пересылать мне по поч -
те деньги, и первая выплата должна со -
сто яться сегодня. Уверен, что человек ва -
шего рода занятий обычно носит с собой
сумму, которую принято называть кучей.
Бриггс молча вытащил пачку денег и от -
считал 48 пятидесятидолларовых банкнот.
– Надеюсь, вы простите меня, если я не
выдам расписки, – сказал Смит. – Мисс
Форд! Вы можете вернуться!
Пока мисс Форд занимала свое место за
пишущей машинкой, Смит вежливо прово-
жал Гамильтона Бриггса до дверей.
– Будьте здоровы, Бриггс, – сказал он. –
Как вы однажды изволили заметить, при-
ятно иметь дело с таким человеком.

Дины Рубиной «Русская канарей -
ка», красочной, бурной и многоликой
семейной саги...
Теплой и солнечной вам весны,
наши дорогие читатели! 

С уважением , 
Наташа Дютина.

Дон НОУЛТОН
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В июне нынешнего года всемирно извест-
ной надписи HOLLYWOOD, что красуется
на холмах над Лос-Анджелесом, испол-
няется девяносто лет. Уже давно эти боль-
шие белые буквы размером 10 на 15 мет-
ров считаются символом “фабрики грез”,
неустанно производящей кинопродукцию.
Однако далеко не все знают, что изнача -
льно эта надпись вовсе не имела ничего
об щего с шоу-бизнесом. 
В свое время она была создана как рек-
лама компании по торговле недвижимо -
стью “Hollywoodland”, а также застройки
но вых жилых кварталов Лос-Агджелеса.
По зднее четыре последние буквы – land –
отпали, и их было решено больше не вос-
станавливать. Неохота, наверное, было, а
может, и предвидели что… 
В обновленном виде надпись "Hollywood"
пережила несколько землетрясений, поку-
шения вандалов и одно самоубийст во – в
1932 г. британско-американская актриса
Пег Энтуисл бросилась с буквы “H” и раз -
би лась насмерть. Было ей всего 24 года.
Настоящее имя актрисы – Миллисент
Лил лиан Энтуисл. Она родилась 5 февра-
ля 1908 года в Уэльсе, в городке Порт-
Талбот. В 1916 году ее с собой забрал в
США отец – Роберт Энтуисл, который
стал менеджером известного брод вей -
ского продюсера Чальза Фромана.
В 1922 г. Роберт погиб в автокатастрофе,
и Пег приютил дядя – Чарльз Эн туисл,
сни скавший известность как менеджер
актера Уолтера Хэмпдена. В 1925-м начи-
нающая актриса поступила в театральную
студию Генри Джуэтта. Год спустя дебюти-
ровала на Бродвее – в спектакле “Человек
из Торонто”, где исполнила роль Марты; в
последующие шесть лет Пег появилась в
10 бродвейских постановках. 
С мая 1932 г. Энтуисл играла в лос-анд -
желесском театре “Беласко” в спектакле
“Су масшедшие надежды”.  После за кры -
тия сезона ей предложила контракт ки но -
компания Radio Pictures, и Пег согласи-
лась на съемки в фильме “Тринадцать же -
нщин”. Но на тестовом просмотре фильм
получил не важные оценки. И фильм было
решено от редактировать. При этом осо-
бенно не по везло Энтуисл: ее экранное
время урезали особенно существенно.
Узнав об этом, Пег не нашла ничего луч -
ше, как по кончить с собой, бросившись
вниз с упомянутой буквы Н. Тело актрисы
обнаружили два дня спустя.

В предсмертной записке Пег написала: “Я
боюсь, я трусиха. Я сожалею обо всем.

Ес ли бы я сделала это раньше, то смогла
бы избавить многих от боли”. 
По необъяснимой ухмылке судьбы, через
неделю после самоубийства на имя акт -
рисы пришло предложение от одного из
те атров – сыграть главную роль в их но -
вом спектакле, в финальной сцене кото-
рого героиня совершает самоубийство…
Говорят, по ночам призрак Пег Энтуисл
бродит по Голливуду. Туристы, взбирав -
ши еся на холм или гулявшие по Гриффит-
парку в темное время суток, уверяли, что
видели привидение в виде красивой блон-
динки, одетой по моде 1930-х годов. Когда
к ней пытались приблизиться, призрак ис -
чезал, но в воздухе оставался за пах гар-
дении – аромат любимых духов Энтуисл.
Возможно, ее несчастная душа до сих пор
бродит в поисках признания, которого Пег
не смогла добиться в жизни, став симво-
лом разбитой голливудской мечты…
Несколько раз символ Голливуда хотели
перекрасить. Например, в 2002 году – ко
го да назад ко Дню ветеранов, который
празднуется в США 11 ноября. Впервые
эту дату военнослужащие отмечали в
1919 г. по распоряжению тогдашнего пре-
зидента Вудро Вильсона, который объ-
явил 11 ноября Днем перемирия в честь
годовщины окончания Первой мировой

во йны. Общенациональным День пере-
мирия стал в 1926 г., а в 1954 г. его пере-

именовали в День ветеранов – в память
американцев, погибших на войне. Тогда
надпись на две недели было решено сде-
лать красно-бело-голубой – под цвет аме-
риканского флага. До того голливудские
буквы лишь единожды меняли внешний
вид: во время войны в Пер сид ском заливе
надпись была украшена желтой лентой. 
А вот мукльтипликационной студии Уолта
Диснея так и не удалось добиться разре-
шения усыпать белые буквы черными точ-
ками, чтобы провести рекламную акцию
фильма "101 далматинец".
Кстати, о Дне ветеранов. Выступая по слу-
чаю национального праздника в 2003 году,
тогдашний президент США Джордж Буш
“Джуниор”, в частности, заявил: "Наши
ветераны помогли принести свободу стра-
нам по всему миру... Государства и наро-
ды, освобожденные войсками США, бла-
годарны длинной и доблестной череде
аме риканских ветеранов, приходивших
им на помощь. Сегодня наши ветераны
вдохновляют новые поколения американ-
цев в борьбе с терроризмом". 
Со временем гигантские белые буквы
HOLLYWOOD стали приходить в негод-
ность. Чтобы привести надпись в порядок,
основатель журнала “Плейбой” Хью Хеф -
нер в 1978 году организовал нестандарт-

ную акцию – аукцион букв, который прово-
дился в течение трех месяцев. Аукцион
увенчался некоторыми результатами. К
примеру, известный рок-музыкант Эллис
Купер проспонсировал восстановление
бу квы “О”. А певец, актер и ветеран шоу-
бизнеса Джин Отри и актер Пол Уильямс
(“Смоки и бандит”, сериал “Добрые не -
беса, “Маппет-Шоу”, и др.) помогли, соот-
ветственно, отреставрировать буквы “L” и
“W”.  Кстати, Джин Отри является единст -
венным деятелем искусства, который
имеет все пять эмблем на своей звезде в
голливудской Аллее Славы, существую-
щей с 1960 года. И именно его звезду, вме-
сте с тремя другими, украли за всю исто-
рию существования Аллеи Славы (тремя
другими пострадавшими оказались Кирк
Дуглас, Джеймс Стюарт и Грегори Пек).
Кино в Голливуде показывают везде: в
кинотеатрах, на больших экранах, на пла-
катах, стендах и даже …на кладбищах. С
2002 года в рамках летнего кинофорума
«Cinespia» новые фильмы демонстри-
руются на “звездном кладбище” Hollywood
Forever Cemetery, где нашли свое послед-
нее пристанище, такие знаменитые кино-
деятели, как Багси Сигел, Мел Бланк,
Сесил Б. Демилль и другие, Фильмы
проецируются на стены мавзолея леген-
ды Голливуда – Рудольфа Валентино. 
И еще об одной “фишке”, вошедшей в
повседневный обиход именно через Гол -
ливуд. Это знаменитая “голливудская
улыб ка” – белозубое сияние, символ олл-
райтного несокрушимого здоровья, как
фи зического, так и духовного. Эдди Ме -
рфи, например, так улыбается, пригляди-
тесь при случае. Термин “голливудская
улыбка” в 1930-х годах придумал фран-
цузский стоматолог Шарль Пинкус. Для
того, чтобы голливудские актеры имели
возможность хвастаться с экрана ровной
ниткой белоснежных калиброванных зу -
бов, он изобрел технологию, получившую
название Hollywood Laminates.  Это кера -
ми ческие накладки, которые закрепляют-
ся на зубах актера при помощи специа -
льного порошка, применяемого для креп-
ления зубных протезов. Бла годаря своей
новации Пинкус получил прозвище “звезд-
ный стоматолог”: среди его пациентов бы -
ли Фред Астер, Джуди Гарленд, Элизабет
Тейлор, Барбара Стен вик, Ширли Темпл и
многие другие кинозвезды. 

Ашот ГАРЕГИНЯН
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

И кого же мы видим? Мы видим блондин-
ку, которую мы все знаем, потому что
смот рели фильм "Серенада Солнечной
до лины". Её зовут Соня Хени, она десяти-
кратный чемпион мира в одиночном фи -
гурном катании из Норвегии и к этому она
ещё и трижды олимпийский чемпион. Род -
нина, более ни менее, сумела поравнять-
ся с ней, но никто её не превзошёл. 
Тут же мы видим малого калибра брюнет-
ку, которую, за её малый формат, францу -
зский народ прозвал "Воробышек" (Piaf).
Её зовут Эдит Пиаф и она ни разу не выиг -
ра ла чемпионат мира или зимние Олим -
пийские Игры.
Ещё мы видим смеющегося мужчину. У
не го есть все основания. Вчера, 21 сен-
тября, 1948 года, этот француз из Алжира,
по имени Марсель Сердан, при огромном
стечении народа выиграл титул чемпиона
мира по боксу в среднем весе. Выиграл
очень зрелищным нокаутом на стадионе
Руз вельта в Джерси-Сити. 
Любимая и любящая женщина нового
чем пиона мира не могла сразу, после по -
беды, поцеловать его. Потому что она,
Эдит Пиаф, сначала сидела в зале и стра -
стно молилась Святой Терезе, чтобы её
мужчина победил.
Видите? Главное правильно и искренне
мо литься. Поэтому он и победил! 
Это было вчера, а сегодня 22 сентября
1948 года, они празднуют вместе с Соней
Хени в знаменитом ночном клубе Нью-Йо -
рка по имени "Версаль". Соня что-то рас-
сказала, обращаясь к кому-то напротив

неё (мы не видим) и все хохочут. Кроме

серьёзнейшего джентльмена слева.
Над этим фото в своё время потрудились
карикатуристы. Это высший уровень изве -
стности. Они оба и были знаменитости
ми рового класса.
В этом клубе, "Версаль", Эдит Пиаф не
од нажды выступала на протяжении лет.
Ско рее всего, она там выступала каждый
раз, когда приезжала в США. В следую-
щем, в 1949 г., Пиаф написала Марселю
песню об их любви (слова, не музы -
ку).Она назвала песню:"Hymne à l'amour"

(Гимн любви.)

И 14 сентября 1949-го г. года Эдит Пиаф
впервые исполнила эту песню именно в
том клубе "Hymne à l'amour" (Гимн любви),
в котором они праздновали чемпионскую
победу Марселя. 
Марсель довольно скоро проиграл титул,
потому что у него уже в первом раунде
бы ло выбито плечо.
На 2-ое декабря 1949-го года был назна-
чен матч-реванш. Марсель как раз дол-
жен был начать программу специальной
под готовки к этому матчу. Его уже ждали в

спортивном лагере. Но это была Любовь с
большой буквы. И он отправился в США,
что бы хоть несколько дней побыть с лю -
бимой женщиной, перед началом интен-
сивных тренировок.
Эдит Пиаф выступала в США.
Святая Тереза наверное проспала. Ровно
через две недели после первого исполне-
ния песни об их любви, 28 сентября 1949-
го г., самолёт, на котором летел Марсель,
упал в Атлантику и все погибли.
Они познакомились и сразу полюбили
друг друга летом 1948-го года. Всего лишь
через год с небольшим всё кончилось как
у Шекспира.
Только это не была сцена театра.

Посмотрите как они счастливы.

Э��� ��А� � �� 
�����О� ���А �О �О	�У

Эти великие люди так заразительно смеются, что нет сомнений в их искренности.
Почти что хочется смеяться вместе с ними, не так ли?
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�ÔÓÊ‡‡ � Û‰‡‡ ÏÓÎÌËÈ � Û‡„‡Ì‡
� „‡‰‡ � ‚Á˚‚‡ � ÒÌÂ„ÓÔ‡‰‡

� Á‡ÚÓÔÎÂÌËÈ � ‰˚Ï‡
� ÎÓÔÌÛ‚¯Ëı ÚÛ·

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

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

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

Licensed by PA & NJ 
Departments of Insurance

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

(215) 781-8177

Loretta M. Perry

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

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

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

БЕСПЛАТНО проконсультирует вас

≈–À» ¬¿ÿ¿
Õ≈ƒ¬»Δ»ÃŒ–“‹
œŒ–“—¿ƒ¿À¿ Œ“:
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

�Хотелось бы понять, кто такие художни-
ки-фламандцы. Я посмотрел по карте,
страны такой – Фламанда – нету!..
�Экскурсовод Палкина бьёт по рукам мет-
ровой указкой. Есть ушибы, переломы.
�Обошёл все залы и кабинеты Эрмитажа,
но директора так и не нашел! Он вообще
работает или только деньги получает?
�Не понравился бюст Ленина в Античном
зале. Совершенно не похож! Они там что,
Ленина не видели?
�Судя по всему, электрику у вас проводи-
ли старые фламандские мастера XVII ве -
ка. Звоните 3974974964, что-нибудь при-
думаем.
�Вы задолбали уже со своими стёклами
защитными вокруг экспонатов!!! Не сфот-
кать же ни хрена со вспышкой, бликует
всё на фиг!!! Вам кто дороже – какие-то
вандалы случайные, которых один на
миллион, или мы – интеллигентные, вос-
питанные любители искусства с фото-

аппаратами, желающие запечатлеть уни-
кальные творения на память?!
�А где в залах мусорные урны? Ну ладно,
семечки мы культурно в ладонь сплевы-
вали Гераклу, а потом их куда?

�Неприятно удивлёна, что в музее фар-
фора не представлена продукция нашего
Богдановичского фарфорового завода.
Ад министрация Эрмитажа, якобы случай-
но, рекламирует только зарубежного про -
из водителя! Но кто поверит в эту «случай -
ность»? А меж тем наши тарелки ничем
не хуже, а по цене – наверняка лучше!
�Не смог почему-то найти Янтарную ком-
нату. Куда она опять пропала? Я её один
не смог найти или есть ещё такие дураки?
Давайте переписываться?
�Наличие смотрительниц только старше
60 лет очень сильно разочаровало весь

экипаж нашей подлодки. Мы ведь целых
полгода ждали этой экскурсии…
�Почему на схеме Эрмитажа нет ориен -
ти ровки по сторонам света? Где север?
Мох на картинах растет с разных сторон.

Я уже месяц не могу покинуть Античный
мир!
�Смотрительница в зале фарфора сама
как фарфоровая кукла. Такая дура. При -
мите меры или поставьте возле смотри-
тельницы табличку с описанием и истори-
ей экспоната. Кто её вообще ваял?
�До сих пор поражают туалеты Эрмита -
жа! На кой чёрт русскому императору нуж -
ны были сорок шесть унитазов и двадцать
три писсуара?! Это же совсем не в рус-
ской традиции! В храме русской культуры
должны быть “очки” в паркете и всё!

�Торговля организована хорошо. Очере -
дей нет, торговые залы просторные, свет-
лые. Каждый товар описан. Видные этике -
тки. Но, извините, на них не указана цена!
Налицо введение потребителя в заблуж-
дение. А кассовых аппаратов – всего три
на весь супермаркет (в буфете). Есть ещё
над чем работать.
Председатель торгинспекции Барышев.
�В отделе «Культура Востока» обнару-
жил халат, подаренный мною Л.
Якубовичу два года назад. Я думал, он его
будет до ма носить, а он, значит, вот как
распо ря ди  лся… Неприятно, ведь с виду –
порядо чный человек. Халат, кстати, почти
но вый, мне самому подарили на 50 лет.
�Можно ли снять какой-нибудь зал Эрми -
та жа под день рождения?
�Рубенсовские женщины – одна со шваб-
рой, другая со стулом – не дали мне
насладиться Психеей. 

�Земли, на которых находится столица
США, были открыты в 1608-м году Джо -
ном Смитом, одним из первых поселен-
цев, жителем небезызвестного Джеймс -
тауна.

�После окончания войны за независи-
мость начались поиски места для столи-
цы нового государства. Джордж Ва -
шингтон выбрал место на реке Потомак,
расположенное между территориями
штатов Мериленд и Виргиния, которое
так же было очень удобно расположено
географически. Официально город был
основан 16 июля 1790 года.
�После смерти Джорджа Вашингтона в
1799 году, решением Конгресса в 1800-м
было принято увековечить память о нем в
названии города.
�Во время англо-американской войны
1812-14 гг. большая часть правительст -
вен ных зданий (в том числе и Белый дом)
Вашингтона был почти полностью сож же -
но английскими войсками, которые, к сло -
ву, пощадили жилые дома горожан. Пос -
ле пожаров город медленно восстанавли-
вался.
�Бурный рост Вашингтона начался после
окончания гражданской войны. Появле -
ние в городе развитой трамвайной сети
дало толчок к дальнейшему расширению
границ американской столицы.
� План города Вашингтон был составлен
в 1791 году французским архитектором
Пье ром Ланфаном (Pierre Charles L'En -
fant), таким образом, Вашингтон стал пер-
вым спроектированным американским го -
родом. Город также известен под на зва -
ни ем «Округ Колумбия».
�Город Вашингтон был назван в честь
Джорджа Вашингтона (George Washing -
ton), а округ Колумбия получил название в
память о Христофоре Колумбе (Christo -
pher Columbus).
�Девиз города Вашингтон – «Justitia
Omnibus» («Правосудие для всех»).
�Официальной птицей округа Колумбия
является древесный дрозд (Wood Thrush),
а официальным цветком – гибридный
сорт красной розы Американская Краса -
ви ца (American Beauty Rose). Офи циаль -
ным деревом округа принято считать
алый дуб (Scarlet Oak), а песней – нацио-
нальный гимн США «The Star-Spangled
Banner» («Звездно-полосатый стяг»).
�Вашингтон – восхитительный город с
множеством мемориалов, музеев, памят-
ников и неоклассических правительствен-
ных зданий. Вашингтон также славится
музыкой и культурой.
�Эскиз национального флага США был
скопирован с семейного герба Джорджа
Вашингтона.
�В 1800 г. Правительственный Штаб
США был перемещен в город Вашингтон
(округ Колумбия). В 1802 г. Конгресс при-
нимает первый устав муниципалитета

города Вашингтона.
�В 1862 г. в городе Вашингтон было от ме -
нено рабство, а в 1888 г. – для  пу блики
был открыт Монумент Ва шингто на.

�29 марта 1961 года жители города полу-
чили право голосовать на президентских
выборах.
�11 сентября 2001 года город Вашингтон
был приведен в состояние красной трево-
ги в связи с террористическим нападени-
ем на Всемирный Торговый центр и Баш -
ню Пентагона. 
�Население Вашингтона составляет
около 572 059 человек, а вместе с приго-
родами – 5,4 миллиона.
�Административно Вашингтон составля -
ет Федеральный округ Колумбия (District
of Columbia) — сокращённо D.C., поэтому
американцы, чтобы не путать с одноимён-
ным штатом, в разговорной речи обычно
называют город «Вашингтон Ди-Си».
�Капитолий является одним из историче-
ских районов города Вашингтон? Первый
ка мень на месте строительства Капи то -
лия был заложен Джорджем Вашинг то -
ном в 1793 году. Сегодня это одна из до -
стопримечательностей города. На Капи -
то лийском холме находятся Верховный
Суд, железнодорожный вокзал Union Sta -
tion, Библиотека Конгресса и Капитолий.
�Ещё одно часто посещаемое место в
городе Вашингтон – это «Федеральный
Тре угольник». Здесь находятся такие до -
стопримечательности, как Белый Дом,

Зда ние ФБР, Театр Форда, Музей Лин -
кольна и Национальный архив США.
�К значительным достопримечательно-
стям города относится также парк На -

циональная Аллея (National Mall), где рас-
положены Монумент Вашингтона, Нацио -
нальная галерея искусств, американский
Музей Холокоста и памятники двум пре-
зидентам Америки – Джефферсону и
Линкольну.
�В пригороде Вашингтона Арлингтон
(Arling ton) находится здание Пентагона и
Арлингтонское Национальное Кладбище.
�Кроме того, на территории города
Вашингтон - богатого центра американ-
ского наследия - размещаются штаб-квар-
тиры Всемирного Банка, Международного
Валютного Фонда и Организации Аме ри -
канских Государств. В городе Вашинг тон
также расположены 172 офиса иностран-
ных посольств.
�В Вашингтоне довольно размеренная
жизнь, архитектура практически европей-
ская, нет ни одного небоскреба. Это ти пи -
чная одноэтажная Америка, которую опи-
сывали Ильф и Петров.
�Один из главных символов Вашингтона -
сакура. Эти деревья Вашингтону подари-
ла Япония около пятидесяти лет назад, с
тех пор в апреле весь город покрывается
ее цветками, а вашингтонцы празднуют
National Cherry Blossom Festival. 
�В Вашингтоне, как в столице, сосредо-
точена основная масса важнейших госу-

дарственных учреждений :
- Белый дом - резиденция президента
США
- Верховный суд
- Конгресс - высший законодательный ор -
ган США
- штаб квартиры Всемирного банка, Меж -
дународного валютного фонда, Органи за -
ции американских государств и пр.
- ФБР, Пентагон и другие министерства и
ведомства Соединенных штатов.
�Вашингтон славится огромным количе-
ство памятников, музеев и парков. Еже -
год но Вашингтон в качестве туристов по -
сещают около 15-ти миллионов человек.
�Основные достопримечательности Ва -
шингтона это:
- Национальная аллея, которая предста -
вляет собой огромный парк, с располо -
жен ным в центре монументом Вашингто -
на. По четыре стороны от монумента рас-
положены мемориал Джефферсона и ме -
мориал Линкольна, Капитолий (здание
Кон гресса США) и Белый дом (помимо ре -
зиденции президента это еще и огромный
национальный музей). На Национальной
аллее также расположен музей Смитсо -
но вского института и само здание инсти-
тута.
- Смитсоновский институт основан в
1846 году на средства английского учено-
го Джеймса Смитсона. Согласно завеща-
нию англичанина 100 тысяч золотых сове-
ренов было направлено на основание
это го учреждения. Смитсоновский инсти-
тут – огромный научный комплекс, вклю-
чающий в себя 16 музеев (в том числе На -
циональную портретную галерею (Natio -
nal Portreit Gallery), Национальный музей
африканского искусства (National Museum
of Art, Национальный зоологический парк
National Zoological Park) и др.), исследова-
тельские центры (Астрофизическую об -
серваторию (Astrophysical Observatory,
Институт тропических исследований (Tro -
pical Research Institute) и другие), а также
ряд выставок различного характера.
- Вашингтонский кафедральный собор
(Washington National Cathedral)
- Национальная галерея искусства,
при надлежащая непосредственно прави-
тельству Соединенных штатов.
- Библиотека Конгресса США. Это одна
из крупнейших мировых библиотек, в ко -
то  рую в обязательном порядке попадает
любое изданное издание, напечатанное в
США.
- Центр Прикладных искусств Джона
Кен неди, Национальный театр, а также
огро мное количество театров и музеев.
- Арлингтонское национальное кладби-
ще.
- Национальный зоопарк.
и еще очень много всего интересного, ра -
ди чего обязательно стоит посетить сто-
лицу Соединенных штатов Америки.

	���А �А�О� Э����А�А

�А�����О�.
�А	��

Город Вашингтон (Washington, D.C) - место, где сосредоточено богатство амери-
канской истории, её культура и наследие. Прочтите эту статью, чтобы узнать о
нем больше.
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
Любовные послания, способ соблазне -
ния, показатели статуса, обереги суе вер -
ных… Наши драгоценности многое рас -
ска зывают о нас, ведь это зримые знаки
на шей веры, принадлежности к социаль -
но му кругу и даже сексуальных предпо -
чте ний… Но помимо явных сигналов, ко -
торые посылают украшения, они выдают
тай ны нашего бессознательного. Этниче -
ский браслет, кольцо с бриллиантом, ста -
ринный крестик, нитка жемчуга: скромные
или броские, украшения говорят о нашей
лич ной и семейной истории, о нашем ти -
пе женственности и наших вкусах. Попро -
буем расшифровать этот блестящий
язык.

С тех пор как женщины начали сами вы -
би рать себе кольца, серьги, кулоны и бро -
ши, их украшения обрели новый смысл.
Сегодня они могут, например, подчерк -
нуть широту наших взглядов или отразить
сиюминутное настроение. Отсутствие
стро гих правил освободило и украшения,
и тех, кто их носит. Подвеска в виде кре -
стика или звезды Давида не обязательно
говорит о религиозных убеждениях, а про
тонкое колечко из белого металла не ка -
ждый догадается, что оно обручальное.
«Мы носим не то, что должны, а то, что
хо тим, тем самым уверенно заявляя о
том, кто мы такие, – рассуждает пси хо -
аналитик Виржини Меггле (Virginie Meg -
glé). – И если мы находимся в согласии с
собой, то, как правило, выбираем укра -
шения, которые могут выразить разные
гра ни нашей личности».
Эротические аксессуары
Украшения не только нас характеризуют.
Серьги освежают лицо, брошь привле -
кает внимание к декольте, браслет – к
изящ ным запястьям, кольца придают осо -
бую чувственность жестикуляции. 
«Оттеняя кожу, подчеркивая силуэт, укра -
шения выявляют нашу женственность», –

считает Виржини Меггле. Жемчужное
оже релье или кольцо с драгоценным кам -
нем, подаренное девушке на совершен -
нолетие, – это своеобразный обряд ини -

циации, указание на то, что она стала
взрос лой.
«Хотим мы этого или нет, каждый раз, ко -
гда женщина получает в подарок украше -
ние, это знак того, что ее женственность
ценят», – уверена психоаналитик. Укра -
шения – то, чем другие могут любоваться,
в отличие от тех «драгоценных» частей
на шего тела, которые мы скрываем от чу -
жих глаз. Отец, муж или возлюбленный,
преподнося женщине драгоценное укра -
шение, показывает ей своё богатство, си -
лу и… власть над ней. Не потому ли Ри -
чард Бартон дарил Элизабет Тейлор са -
мые крупные и дорогие камни, что считал
её самой красивой женщиной в мире?
Возможно, украшения усиливают эроти -
че скую привлекательность, но не они де -

лают женщину женщиной. Дама, усы -
панная бриллиантами, не становится бо -
лее женственной, а отказ от украшений

мо жет быть не признаком отрицания соб -
ственной женской природы, но способом
выразить её иначе.

Духовная поддержка
Украшения бывают дороги нам как па -
мять или дань традиции. 
«У меня на безымянном пальце традици -
он ное обручальное кольцо острова Са -
рдиния. Там я познакомилась с мужем», –
говорит София. Она собирается носить
его всю жизнь. Инна не расстаётся с бра -
слетом с силуэтами её дочерей. Это сво -
его рода семейная традиция: «У бабушки
было кольцо с пятью сапфирами по числу

её детей, а моя сестра носит колье с ме -
дальонами, на которых выгравированы
ини циалы её сыновей».
У многих из нас есть украшение, прише -
дшее по наследству. Но не всегда мы ему
рады. «После смерти мамы отец отдал
мне её обручальное кольцо. Оно кра -
сивое, но я почти его не ношу, потому что
с ним чувствую себя странно… Будто я –
уже не я», – признаётся Екатерина. «Ни -
чего удивительного, – комментирует Вир -
жини Меггле. – Чужие украшения могут
нести послания, которые предназначены
не нам».

Талисман на счастье
Веками мы верили (и продолжаем ве -
рить), что украшения могут исцелять и за -
щищать. Бусы и кулоны из драгоценных и
полудрагоценных камней, фенечки из
буд дийских храмов, чармы и другие аму -
леты укрепляют здоровье, приносят уда -
чу, успокаивают или придают силы. При -
писывая своему талисману уникальные
свой ства, мы наделяем его особой ценно -
стью. 
Денис не носит украшений, но уже не -
сколько лет не снимает простое кольцо,
полученное от одного монаха. «Я был тем
ещё «везунчиком», – усмехается мужчи -
на. – Не раз попадал в аварии, повредил
колено на горных лыжах, трижды ломал
нос. Но с тех пор как я стал носить это ко -
льцо, несчастные случаи прекратились».
Украшения действительно заряжают нас
уверенностью, что с нами не случится ни -
чего плохого.

Украшения и мужчины
Даря украшения, мужчины демонстри -
руют свое богатство и власть. В прошлом
с той же целью они носили их сами. Ко -
гда-то драгоценности предназначались
ис к лючительно для обладателей высо -
кого социального статуса мужского пола.
Эти знаки отличия служили и для защиты:
корона оберегала голову, нагрудное укра -
шение ослепляло врагов и останав лива -
ло стрелы.
Французские короли, а потом и весь за -
пад ный мир перестали носить их, когда
фа воритка Карла Седьмого Агнесса
Сорель потребовала украшения для се -
бя. В начале XX века драгоценности сно -
ва появились в мужском гардеробе − на
пуговицах манжет, булавках для галстука
и пряжках поясов. С мая 1968 года всё
вновь поменялось. Нонконформисты ста -
ли носить украшения в знак протеста:
пан ки – кольца и пирсинг, хиппи – бусы и
фенечки. Гомосексуалисты завоевали
пра во на серьгу в ухе, а готы – на черепа.
Кажется, и в начале XXI века дух про те -
ста ещё витает в воздухе. И рэперы уве -
шаны золотом и драгоценностями, слов -
но рыцари нового времени.

1. Откажитесь от использования средств,
придающих оттенок загара. Лучше нано -
си те на кожу тональные продукты и крем-
пудры на четверть тона светлее, чем ваш
натуральный оттенок кожи. Этот простой
способ визуально сделает вас моложе и
избавит от землистого цвета.
2. Если с возрастом появился купероз и
ко жа имеет явный красноватый оттенок,
то лучше использовать крем-пудру с ле -
гким золотистым подтоном — именно этот
цвет маскирует красноту.
3. Важно придать коже максимум сияния,
по этому используйте базы для макияжа,
лу чше, если они будут слегка розоватого
от тенка. Такие средства позволяют ма -
кияжу держаться гораздо дольше, одно -
временно подтягивая черты лица, осве -
жая тон. Лицо выглядит отдохнувшим, как
будто вы только что вернулись из отпуска.
Сияющую базу можно смешать с лю би -
мым тональным кремом, а также исполь -

зовать для создания световых бликов —
для придания сияния на области лба,
верхней губы и подбородка.
4. Не злоупотребляйте пудрой, особенно
в тех зонах, где есть заметные морщинки.
5. Если вы пользуетесь консилером в об -

ласти вокруг глаз, выбирайте формулу с
увлажняющими свойствами, либо можно
сме шать консилер с каплей увлаж няю ще -
го крема,чтобы сделать текстуру более
по датливой и легкой.
6. Для области вокруг глаз используйте
сред ства, которые визуально уменьшают
ми мические морщинки и сеточку вокруг
глаз за счет игры света (в их составе при -
сутствуют светоотражающие частицы).
Выбирайте оттенок хайлайтера, который

бу дет светлее тонального крема. Нано си -
те его легкими похлопывающими дви же -
 ниями кончиков пальцев по контуру глаз.
7. Выбирайте тушь с эффектом объема и
удлинения — тогда ваш взгляд станет
рас пахнутым и веко визуально припод -

нимется.
8. Старайтесь не использовать плотные
пе реливающиеся текстуры теней — они
сде лают морщинки более заметными.
Остановите свой выбор на пастельных от -
тенках с легким сиянием и дымчатом ко -
нтуре.
9. Румянец с возрастом должен быть лег -
че и менее заметным. Он скорее должен
стать здоровым цветом кожи, нежели
подчеркнутыми кругами на щеках.

10. Определитесь, какие оттенки теней
де лают вас более уставшей — холодные
или теплые (это, как правило, серо-го лу -
бые или коричнево-золотистые) и изб е -
гай те их при макияже.
11. Чтобы скрыть «следы мудрости» во -
круг глаз, делайте акцент на ресницах.
12. Эффект дополнительного объема ви -
зуально «омолодит» губы и сделает их чу -
вственными. C помощью карандаша оче -
р тите контур губ, слегка заходя за его при -
родную линию.
13. Купите розовые румяна — они  смот -
рят ся красиво, молодо и жизнерадостно.
14. Помните, что губы нуждаются в защи -
те больше, чем любая другая часть лица,
так как на них нет сальных желез. Тонкая
кожа вокруг губ зачастую вы дает возраст
ме лкой сеткой морщинок. Чтобы сохра -
нить молодость, необходимо увлажнять и
за щищать кожу губ, для этого исполь -
зуйте защитные бальзамы и кремы.
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Cartier Колье L`Odyssée de Cartier,
белое золото, бриллианты, гранаты,

обсидианы, кварц, турмалин

Piaget Серьги Limelight Garden Party,
белое золото, бриллианты; Dior Кольцо
My Dior, желтое золото, бриллианты

Колье Ariane, металл с золотым
покрытием, кристаллы Swarovski
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Если вы беспокоитесь о своей фигуре, но
ненавидите диеты, у нас есть для вас хо -
рошие новости.
Вместо того чтобы дать вам рецепт «вкус -
ного» блюда, состоящего из лебеды, бу -
рых водорослей и мюслей, мы пред ла га -
ем вам ознакомиться с простыми пра ви -
лами, которые позволят вам регули ро -
вать метаболические процессы своего ор -
га низма. Вы будете лучше питаться, ме -
нь ше есть и сжигать калории в течение
всего дня, даже во время проверки своей
электронной почты.

ПРИВЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ
1. Смазывайте сковородку оливковым
мас лом. Оно содержит на 29 меньше ка -
ло рий, чем соответствующий по раз ме -
рам кусочек сливочного масла. Если вы
сде лаете так один раз, то особого эф фе к -
та не заметите. Но если будете готовить
таким способом целых 7 дней…
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 290.
2. Используйте маленькие тарелки. Луч -
ше синего цвета. Маленькие тарелки спо -
со бны обмануть ваш мозг, позволяя ему
ду мать, что вы едите больше. К тому же
ис следования показали, что голубые
пред меты подавляют аппетит, поэтому
вы и не видите обилия синих продуктов.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю : 500.
3. Выпивайте стакан воды перед каждым
при ёмом пищи. Это запускает сложную
ме та болическую реакцию, которую дието -
ло ги называют «заполните ваш желудок,
и вы уже не сможете много съесть». Ведь
это правда: употребление питьевой воды
в течение дня означает, что ваш организм
будет усваивать на 9 % меньше калорий.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 1358.
4. Во время приготовления пищи исполь -
зу йте вместо соусов специи. Соусы со де -

р жат тонны калорий (только в столовой
ло жке майонеза содержится 90 ккал), а
спе ции нет. Кроме того, острые приправы
и перец помогут ускорить обменные про -
цес сы и заставят вас есть медленнее, по -
скольку во рту у вас будет жечь.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 500.
ПИТЕЙНЫЕ ПРИВЫЧКИ
5. Даже не надейтесь достичь результата,
по ка не откажетесь от газированных на -
пит ков. Только одна банка Dr. Pepper со -
держит 150 калорий. И для чего они во -
обще? Они даже не делают вас более
рас крепощёнными (как в случае с алко -
гольными напитками).
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 1350.
6. Вылейте ваши сливки для кофе в умы -
вальник. Чёрный кофе имеет практически
нулевое количество калорий. Выбросьте

сиропы, сливки и даже молоко, которые
пред назначены для простофиль, желаю -
щих набирать лишние килограммы.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 360.
7. Относитесь к пиву так, как будто это
скотч. Чем более сложный состав на пит -
ка, тем больше в нём калорий. Поэтому,
ес ли вы хотите выпить какое-то пиво про -
сто для того, чтобы охладиться, остано ви -
те свой выбор только на одном бокале
свет лого пива. Хмелевое пиво пейте в не -
большом количестве по особым случаям,
таким как день рождения или успешное
слушание в суде относительно условно-
досрочного освобождения.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 288.
ПРИВЫЧКИ НА РАБОТЕ
8. Работайте стоя. Постоянное сидение
де лает вас полным, портит осанку и мед -

ленно вас убивает. Согласно науке, уже
че рез час сидения, ваш организм замед -
ля ет выработку жиросжигающих фермен -
тов на целых 90 %. У людей, которые си -
дят как минимум половину рабочего дня,
на 54 % больше шансов умереть от сер -
дечного приступа. Добивайтесь того, что -
бы вам установили стол, за которым мож -
но работать стоя.
Количество сэкономленных калорий
за одну неделю: 828.
9. Делайте уборку в доме самостояте ль -
но. Так вы сэкономите деньги, улучшите
свой дом и выполните ряд физический
упражнений, не прибегая к зарядке. 
Итого, всех вместе сожжённых кало -
рий будет 1168.
ПРИВЫЧКИ ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК
10. Одна из самых лучших вещей, кото -
рые вы можете сделать для вашего тела
– это выйти на прогулку с малышом, ко -
торый только учится ходить. Ходьба по -
могает предотвратить диабет и инсульт,
повышает половое влечение и улучшает
деятельность мозга.
Купите шагомер и стремитесь сделать за
один день 10 000 шагов. Возьмите с собой
со баку. В реальном исследовании, про -
ведённом в Миссурийском университете,
люди, выгуливающие своих собак по
двад цать минут в день похудели в сред -
нем на шесть килограммов в год.
«Люди, прогуливающиеся с друзьями, не
добиваются таких же успехов, – говорит
ав тор исследования Ребекка Джонсон. –
А всё потому, что они отбивают у них же -
лание много ходить пешком».
Задумайтесь, когда в последний раз было
такое, чтобы собака отговаривала вас от
чего-либо?
Количество сожжённых калорий за
неделю: 3500.
Итак, в целом, следуя этим советам, вы
можете сократить недельное потребле -
ние на 10 142 калорий. 
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ 
ЗАЩИТИТЬ МОЗГ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ИНСУЛЬТЕ 
Американские ученые нашли способ за -

щитить мозг от повреждений при
инсульте, сообщается в статье,

опубликованной в научном
журнале Stroke.
Сообщается, что им удалось
это сделать во время изуче-

ния общности людей и
крыс.

В частности, ученые выяснили,
что присутствующий и у грызу-

нов, и у людей пептид AcSDK защищает
мозг человека от необратимых изменений
и повреждений при инсульте.
Причем для того чтобы обеспечить защи-
ту мозга, его можно ввести человеку даже
через четыре часа после инсульта.
Исследователи надеются на широкое при-
менение своего открытия. 

СЕРДЦЕ, ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ
Считается, что боле зни сердца в основ-
ном диагностируют у мужчин. Как прави-
ло, причина в высоком давлении, повы-
шенном уровне хо ле стерина, стрессе,
курении, алкоголе. Ка рдиолог доктор
Джейн Флинт констатирует: у женщин
ишемическую болезнь се рдца диагности-
руют обычно на 10 лет поз же, чем у муж-
чин.
Но в последнее время наметилась тенде -
нция на омоложение сердечных заболе -
ва ний в женской группе, передает BBC.
По этой причине женщины младше 50 лет
с проблемами со стороны сердечной си -
стемы хуже себя чувствуют, чем мужчины.
Притом, относительно молодые пациенты
зачастую не видят предвестников реаль-
ных проблем, игнорируя тревожные симп-
томы.
Тот факт, что теперь женщины выходят на
первое место по числу осложнений со сто-

роны сердца, связан с наличием лишнего
веса, неправильным питанием, курением,
упо треблением спиртного, стрессом. Так -
же важны гены и семейная история. Если
среди родственников имеются болезни
се рдца, то соответствующий риск значи-
тельно увеличивается.
Особую тревогу вызывает то, что совре -
мен ные женщины много курят и набирают
вес. Это приводит к большему количеству
случаев диабета беременных. Профессор
Анна Доминижак из Университета Глазго
призывает женщин внимательнее следить
за своим здоровьем. Все должны знать
свое давление и уровень холестерина. 

ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ
ЛЮБОЙ ДИЕТЫ, ДОКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ 

Ученые университетов
Пенсильвании, Дьюка
и Колорадо сде лали
неожиданный вывод:
чтобы сни зить вес, ну -
жно ис пытать сильное
воз мущение, пишет

The Daily Mail. Как показал тест на оценку
морали и этичности поведения, если
человек испытывал отвращение к амора -
льным поступкам, его аппетит падал. По -
лучалось, что при кон та кте с аморальны-
ми проявлениями уме ньшались объемы
потребления пищи, го ворит Синди Чан,
руководитель исследования.
Эксперты показывали англоговорящим
до бровольцам фильм на французском
язы ке. Половине из них сказали, что в фи -
льме показывают кровосмесительные от -
ношения, а половине сказали, что это
фильм об обычных романтических отно -
ше ниях. При этом всем добровольцам
раз дали шоколадное молоко. Они пили
его во время просмотра фильма.
В итоге люди, полагавшие, что смотрят ки -
ноисторию об инцесте, выпивали пример-
но на треть меньше, чем люди, смотрев-

шие, по их представлению, романтиче-
ский фильм без аморальной связи. Так,
объемы потребления составили 110 грам-
мов для первой группы против 147 грам-
мов для второй группы. 

ВОЗ ВЫСТУПИЛА С НОВЫМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
В ОТНОШЕНИИ САХАРА 

Итак, на сахар не до л -
жно приходиться бо -
 лее 10% от всех кало-
рий, поступивших в
ор ганизм за день. Но
лучше опустить про -

це нтное со отношение до 5%, передает
BBC. Получается 50 граммов в день для
взрослого человека с нормальным весом.
Это касается и добав лен ного сахара, и са -
хара, присутствующего в продукте изнача -
льно. С особым вниманием следует отно-
ситься к меду, сиропам, сокам.
Последний раз нормы по сахару вводи-
лись примерно 10 лет назад. Некоторые
эксперты убеждены: 10% - слишком мно -
го, принимая во внимание мировую эпи -
де мию ожирения. Но реально снизить по -
казатель до 5% очень трудно. Потом, ре -
комендации должны подстраиваться под
жителей разных стран. Например, по мне-
нию специалистов, в Великобритании сле -
дует сократить потребление сахара до
11,6% для взрослых и до 15,2% для детей.
А это явно больше 10%.
Диетолог Катарин Дженнер не понимает,
почему у ВОЗ ушли годы, чтобы изменить
рекомендации. Ведь подобные изменения
значительно отражаются на здоровье лю -
дей во всем мире, на распространенность
ожирения и диабета 2-го типа. Как показа-
ли исследования, сам сахар не провоци -
ру ет ожирение. Но когда человек его ак ти -
в но потребляет, к примеру, со сладкими
на питками, то он набирает вес. Сладкие
про  дукты не дают ему насытиться. Также

са хар опасен для зубов. Если на са хар
приходится менее 10% калорий в ежедне -
в ном рационе, то риск образования ка -
риеса снижается.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 
ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ ПО АНАЛИЗУ ДНК 
Музыкальный талант обусловлен гене -
тиче скими особенностями, показало ис -
следование Академии Финляндии. Здесь
за действовано множество генов. Некото -
рые отвечают за развитие вну  треннего
уха и за нейрокогнитивную обработку зву-
ков, сообщает The Times of India.
Восприятие музыки начинается с особых
во лосковых клеток во внутреннем ухе.
Они передают звуки как электронные сиг-
налы по звуковому пути прямо в слуховую
кору мозга. Там звуки распознаются. При -
том, процесс обработки музыки задей ст -
ву ет зоны мозга, сопряженные с эмоция-
ми, обучением, памятью.
Ученые исследовали геном 767 человек
из 76 семей, которые были способны раз -
ли чать высоту тона, продолжительность
звуков и сами звуковые схемы в мелодии.
В их геноме искались одиночные нуклео-
тидные полиморфизмы. Явная связь с му -
зыкальными способностями была зафик-
сирована в отношении хромосомы 3, рас-
полагающейся недалеко от гена GATA2.
Данный ген регулирует кохлеарные волос-
ковые клетки и нижнее двухолмие.
Но самые точные данные были получены
при исследовании 4 хромосомы с 5-ю ге -
нами - PCHD7, PDGFRA, KCTD8,
CHRNA9 и PHOX2B. Они влияют на раз -
витие внутреннего уха и экспрессиру ются
в гиппокампе или миндалевидной же  лезе.
Наибольший интерес вызывает об  ласть
рядом с геном PCDH7, который про-
является в кохлеарном и миндалевидном
комплексах (миндалина - эмоциона льный
центр мозга, затрагиваемый музыкой).

По материалам СМИ
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Понедельник, 24 марта
АМ
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Русская начинка» 
09:45 «Тайное знание» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
РМ
12:00 «Кулинарный поединок» 
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 «Мелодии на память»  
02:15 «Дачный ответ» 
03:05 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская 

проверка»
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 

13-с.  
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Ярость» 

9-я и 10-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 1-я и 2-я с. 

Вторник,  25 марта
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 

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

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Ярость» 

9-я и 10-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 1-я и 2-я с. 
03:05 «Бизнес-Клуб»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 

14-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Ярость» 

11-я и 12-я с.
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 3-я и 4-я с. 

Среда,  26 марта
АМ    
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30  Сериал «Шаман-2» 

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

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Ярость» 

11-я и 12-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 3-я и 4-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 

15-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Ярость» 

13-я и 14-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 5-я и 6-я с. 

Четверг, 27 марта
АМ 
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шаман-2» 

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

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 Сериал «Ярость» 

13-я и 14-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал  «Дело Крапиви-

ных» 5-я и 6-я с. 
03:05 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:20 Сериал «Шаман-2» 

16-я с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Ярость» 

15-я и 16-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги»
11:00 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 7-я и 8-я с. 

Пятница,  28 марта
Ам  
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 

01:30 Сериал «Шаман-2» 
16-с. 

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

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Золотая пыль» 
09:40 «Первая передача» 
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Ярость» 

15я и 16-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дело Крапиви-

ных» 7-я и 8-я с. 
03:05 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 Н. Добрынин в фильме 

«За пределами закона» 
11:10 «Школа злословия» 
11:50 Премьера Нтв-Америка.

«Зашто? Почему?» 

Суббота,  29 марта 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона грата» 
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных» 
03:45 «Дело врачей» 
04:35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:20 К/ф «Без вины винова -

тые» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Школа злословия»  
08:55 «Следствие вели» 
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:15 «Русская начинка» 
11:45 «Поедем, поедим!»
РМ
12:10 «Главная дорога»  
12:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:05 «Российская империя» 
02:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Братья» 

9-я и 10-я с.
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации»

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30 «Городские духи» 
10:15 Сериал «Легенда для 

оперши» 1-я и 2-я с. 
11:50 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 

Воскресенье,  30 марта
АМ
12:20 «Смотр» 

12:45 «Медицинские тайны» 
01:15 «Русская начинка»  
01:45 «Главная дорога»  
02:10 «Российская империя» 
03:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:55 «Новые русские 

сенсации» 
04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок» 
09:05 «Квартирный вопрос»  
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача»
11:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

11:45 «Чудо техники» 
PМ
12:10 «Я худею» 
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Едим дома» 
01:45 «Их нравы» 
02:10 «Своя игра» 
02:50 «Российская империя» 
03:55 «Дачный ответ» 
04:50 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Братья» 

11-я и 12-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом
Поздняковым.  

07:45 Фильм «Подводные 
камни» 

09:25 «Темная сторона» 
10:10 Сериал «Легенда для 

оперши» 3-я и 4-я с. 
11:45 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за
неделю» 

АМ
12:15 «Тайное знание» 
12:30 «Первая передача» 
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Едим дома» 
02:00 «Чудо техники» 
02:30 «Их нравы» 
02:55 «Темная сторона» 
03:35 «Российская империя» 
04:40 «Дачный ответ» 
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 24 марта
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора 

Соколова»
Многосерийный фильм 

23:10 «Вечерний Ургант»

23:45 Новости
23:50 «Познер»

Вторник,  25 марта
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Гетеры майора 

Соколова». 
Многосерийный фильм

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми». 
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора 

Соколова»
Многосерийный фильм

23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Смертельная пыль»

Среда,  26 марта
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Гетеры майора 

Соколова». 
Многосерийный фильм

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора 

Соколова»
Многосерийный фильм

23:15 «Политика»

Четверг, 27 марта
0:10 Новости
0:15 «Давай поженимся!»
1:15 «Понять. Простить»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Гетеры майора 

Соколова». 
Многосерийный фильм

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Гетеры майора 

Соколова»
Многосерийный фильм

23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «На ночь глядя»

Пятница,  28 марта
0:35 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Гетеры майора 

Соколова»
Многосерийный фильм    

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон»
20:00 «Поле чудес»     
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:20 «Вечерний Ургант»

Суббота,  29 марта
0:05 Елена Соловей, Родион

Нахапетов в фильме 
«Раба любви»

1:35 Л. Филатов, А. Фрейнд- 
лих, Ал. Збруев в 
фильме «Успех»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Успех». 

Продолжение
3:20 Комедия «Поезд идет на

восток»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Комедия «Поезд идет на

восток». Продолжение
5:05 «Пока все дома»
5:45 «В наше время»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Михаил Пуговкин. 

Главный герой второго 
плана»

8:05 Сергей Филиппов, Ар-
чил Гомиашвили, Ми-
хаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская в комедии 
Л. Гайдая «12 стульев».
Часть 1-я
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9:20 «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 Премьера. «Лайма Вай-

куле. „Еще не вечер... “»
13:00 «Время»
13:20 «Идеальный ремонт»
14:05 «Свадебный 

переполох»
15:15 Премьера. «Жизнь — 

не сказка»
16:10 Игорь Петренко, Эль-

вира Болгова в мно-
госерийном фильме 
«Папа напрокат»

19:25 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий
КиВиН»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым
22:55 «Что? Где? Когда?»
23:55 Марат Башаров, Ека-

терина Вилкова в ко-
медии «На крючке»

Воскресенье,  30 марта
1:20 Алексей Булдаков, Ви-

ктор Бычков в комедии 
«Особенности нацио-
нальной охоты в зимний
период»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Комедия «Особенности

национальной охоты в 
зимний период». 
Продолжение

2:50 Иннокентий Смоктунов-
ский, Александр Фек-
листов в фильме 
«Странная история 
доктора Джекила и 
мистера Хайда»

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

история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда». Продолжение

4:35 А. Папанов в комедии 
«Пена»

5:50 «В наше время»
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Л. Смирнова, Л. Гурчен-

ко, Е. Евстигнеев в 
комедии «Дача»

8:40 С. Филиппов, А. Гомиа-
ш вили, Михаил Пугов-
кин, Н.Крачковская в 
комедии Л.Гайдая «12 
стульев». Часть 2-я

10:00 «Служу Отчизне!»
10:25 «Смешарики. ПИН-код»

10:40 «Здоровье»
11:30 «Непутевые заметки»
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 Воскресное «Время».
14:00 Премьера. «Кио. За 

кулисами иллюзий»
15:15 Фильм Карена Шах-

назарова «Курьер»
16:40 Александр Михайлов в 

фильме «Мужики!.. »
18:15 Премьера сезона. 

«Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время». 

Информационно-ана-
литическая программа

22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига

23:55 О. Акиньшина, Д. Ники- 
форов в фильме «8 
первых свиданий»

1:20 О. Янковский, А. Само-
хина в комедии 
«Китайский сервизъ»

2:00 Новости
2:15 Комедия «Китайский 

сервизъ». Продолж.
3:20 Л. Федосеева-Шукшина

в фильме «Позови меня
в даль светлую»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Позови меня в 

даль светлую». 
Продолж.

5:05 «А. Збруев. Жизнь по 
правилам и без»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

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

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

АМЕРИКА

(Окончание. Начало на стр. 9)
Парадоксально, но кто были те самые
два человека, на которых засматривал-
ся весь мир, долгое время никто не
знал. Виной то му - суматоха, царившая
на Таймс-сквер в тот безумный день и
спешка, с ко торой работал Эйзенштедт,
не успевший спросить у молодых людей
их имена. Од нако в конце 1970-х неожи-
данно появилась главная претендентка
на то, чтобы ее признали "целующейся
медсестрой". Ею оказалась 60-летняя
жи тельница Лос-Анджелеса Эдит Шэйн,
которая прочитала в местной газете
интервью с Эйзен штедтом. После этого
она решила рассказать фотографу о
себе и написала ему теп лое письмо, в
котором сообщила, что это именно она
изображена на снимке.
Прочитав письмо, в котором Шэйн по -
просила для себя лишь копию той са -
мой фо тографии, Эйзенштедт расска-
зал о нем в журнале Life. Редакция ре -
шила напечатать об этом заметку, а за -
од но попросила дать о себе знать мат-
роса, целовавшего Шэйн. К октябрю
1980 года в лихом моряке себя узнали
11 мужчин. Кроме того, еще две женщи-
ны заявили, что девушка на фотогра-
фии - это именно они, что только запу-
тало идентификацию героев. Впро чем,
ни Грете Фридман, ни Барбаре Сокол не
удалось доказать свою принадлежность
к снимку, хотя не исключено, что они в
тот день также целовались на Таймс-
сквер с молодыми людьми в форме.
С матросом все оказалось сложнее - в
отличие от Шэйн, которая официально
ста ла "девушкой с фотографии", лич-
ность ли кующего мужчины долгое вре -
мя установить не удавалось. Активнее
других свои права заявляли трое:
Джордж Мен доса, Карл Мускарелло и
Гленн Макдаф фи. Долгое время Эдит
Шэйн считала, что именно Мускарелло
был ее героем на одну фотографию, и
даже встретилась с ним после более
чем полувековой разлуки, чтобы повто-
рить тот самый поцелуй. Однако позже
она признавалась, что не до конца уве -
ре на в том, что Мускарелло был именно
тем человеком. Впрочем, у Мускарелло
был главный козырь - в целующемся
мо ряке его узнала... его родная мать,
ко торая, купив выпуск Life, позвонила
сы ну и сказала примерно следующее:
"Ты что, не знаешь, что не должен це -
лова ться с незнакомками? Ты же мо -
жешь заразиться чем-нибудь".

Однако спустя некоторое время у Мус -
ка релло появился конкурент за право
на зываться моряком-победителем. Им
ока зался ветеран ВМС США Гленн Мак -
даффи, который так хотел доказать
свою принадлежность к фотографии
Эй зенштедта, что пошел на утомитель-
ный эксперимент.  В 2007 году Макдафи
привлек к анализу фото судебного экс -
пе рта. Он попросил судебного медика
сделать около сотни снимков, на кото-
рых он стоит в той же позе, что и парень
на Таймс-сквер, только вместо девушки
у него на руках лежит подушка. Сравнив
оригинальную фотографию с экспери-
ментальными, замерив кости лица и рук
Макдаффи, эксперт объявила: да, это
был он. В дополнение ветеран успешно
прошел десять тестов на полиграфе,
однако в общественном мнении оконча-
тельно застолбить за собой ме сто зна-
менитого матроса ему не удалось.
Гленн Макдаффи скончался в Техасе
несколько дней назад в доме престаре-
лых в возрасте 86 лет.
Причина смерти пенсионера не называ-
ется. Известно, что в последние годы он
тяжело болел (в 2007 году сообщалось,
что у него рак легких). Из родственников
у Макдаффи осталась дочь.
А что же Эдит Шэйн? Скромная медсе-
стра, после войны она стала воспитате-
лем в детском саду в Беверли-Хиллз. В
последние годы она часто вспоминала о
том случае в центре Нью-Йорка и с удо-
вольствием рассказывала о нем журна-
листам: "Я работала в больнице. Мы с
другом услышали по радио, что Вторая
ми ровая закончилась и пошли на улицу,
на которой уже была дикая толпа. Все
про исходило очень бурно. Люди мета-
лись, обнимали и целовали друг друга.
Один матрос схватил меня и очень до л -
го целовал. Я даже не видела его, пото-
му что закрыла глаза, когда мы целова-
лись. А потом я повернулась и пошла в
дру гую сторону. Мы даже ничего не ска-
зали друг другу. Я даже не знаю, по -
смотрел ли он на меня. Может, и нет".
Спустя 65 лет после этого ( в 2010 году)
91-летняя Эдит Шэйн умерла у себя до -
ма. У нее остались трое детей, шестеро
внуков и восемь правнуков. А еще у нее
навсегда остались воспоминания о са -
мом длинном поцелуе в своей жизни.
Безымянном поцелуе, который для дру-
гих людей сегодня означает только од -
но: война кончилась.

� ��А У��� �О�Я	 
� �О�О��А��� «�О���У�» 

В начале 70-х Эдит Шэйн написала автору снимка, фотографу журнала Life
Альфреду Айзенштадту, что именно она изображена на этой фотографии.

Матроса с фотографии тоже удалось опознать. Им оказался Гленн Макдаффи.
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ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Ни одно государство не подарило миру
столько новых стран как СССР. И ещё
продолжает дарить.

�
Из школьного сочинения: ничто биде не
предвещало... 

�
С олимпийским медведем произошло то,
что происходит с большинством россий -
ских мужиков за 30 лет - он разжирел и
поседел. 

�
Из-за 99% адвокатов все остальные по -
льзуются дурной славой.

�
Украина все-таки обрела долгожданную
свободу. Отменены все социальные вы -
платы...

�
Новый лозунг для туристических фирм:
“Посетите Россию пока Россия не
посетила вас!” 

�
- Интересно, почему это доктор держит в
кабинете скелет?
- Возможно, это его первый пациент...

�
Почему в комплект "Подарок новорож -
денному" не входит глушитель?.. 

�
Дурак видит вокруг себя только дураков,
умный - умных, мудрый - и тех, и других.

�
У меня большой опыт соблазнения жен -
щин. Правда, пока неудачный. 

�
Уйти от второй жены обратно к первой -
все равно что вернуться на место пре -
ступления...

�
Российские олигархи устроили олимпиа -
ду, а украинские - майдан.
Еще неизвестно, чье развлечение вы -
шло увлекательнее. 

�
Янукович уехал в Россию. При этом Крым
советует оставить в Украине. Мне од ному
кажется, что лучше сделать наоборот?

�
Хозяйке на заметку:
Если ваша любимая кофточка после сти -
рки стала вам мала, не спешите винить
стиральную машину. Скорее всего, ви -
новат холодильник.

�
Если ваша жена дура, то виноваты в этом
только вы. Потому что именно вы ви -
новаты в том, что эта дура - ваша жена.

�
Хочешь жить во Франции - едь во Фран -
цию. Хочешь жить в Германии - едь в
Гер манию. Хочешь жить в России - Рос -
сия придет к тебе! 

�
Обращение русскоязычных к Президенту
Путину:
Уважаемый господин Путин!
Нас в Германии более 5 миллионов русс -
коязычных. И здесь нас ущемляют: за -
ставляют работать. А самое главное за -
ставляют говорить на немецком. Во всех
организациях, в магазинах, в школах, на
работе. Мало того даже дети в детских
са дах должны говорить по-немецки.
Спасите нас, введите армию!

�
Раньше отклонением считался идио -
тизм, теперь – наличие ума.

�
После ввода российских войск памят ни -
ки Ленину на Украине вздохнули с об -
легчением. 

�
На уроке информатики ученики обычно
информированнее учителя.

�
Приказом Верховного главнокомандую -
ще го Крымские горы считаются продол -
жением Кавказских. 

�
На телевидении сейчас самый позитив -
ный канал - эротический, ни тебе взры -
вов, ни убийств, все любят друг друга...

�
Что наша жизнь - мгновение: только что
мы были в руках акушерки, и вот мы уже
в руках патологоанатома.

�
Господь любит атеистов. Они не грузят
его своими проблемами.

�
Мало кто знает, что здание Крымского
парламента называется Крымль!

�
В ответ на запрет России на поставки
сви нины из Америки Англия запретила
поставки олигархов из России.

�
Набрался смелости иметь своё мнение?
Имей мудрость держать его при себе.

�
У вас есть паруса, но вы почему-то вце -
пились в якорь...
© Конфуций

�
Государственная Дума постановила: За
заслуги в деле присоединения Крыма к
России присвоить Владимиру Влади ми -
ровичу Путину титул Путин-Таври чес кий. 

�
Проверенный рецепт молодости: радуй -
тесь каждой мелочи и не переживайте
из-за каждой сволочи.

�
Как показал опрос, 90% наших граждан
счи тают, что бендеровцы – это сторон -
ники Остапа Бендера. 

�
Малазийская полиция тщательно обы с ка -
ла дома командира и второго пило та, но
пропавший самолет так и не нашла.

�
Димку Медведева на время агрессивных
действий России в Украине отвезли к
бабушке в деревню.

�
- С какой целью в Крым?
- Отдыхать, конечно.
- А бронежилет и каска зачем?
- Обгораю и солнечного удара боюсь. 

�
Прежде чем начать что-то, узнайте, как
это закончить.

�
Мне всё надоело... Пойду, брошусь под
одеяло...

�
1552 - Присоединение Казани,
1554 - присоединение Астрахани,
1555 - присоединение Сибири,
1783 - присоединение Крыма,
1920 - присоединение Крыма,
1944 - присоединение Крыма,
2014 - присоединение Крыма,
...

�
МИД РФ обратился к США за разъясне -
ни ями в связи с появлением в Черном
мо ре 17 военных кораблей и 3 атомных
субмарин без опознавательных знаков.
Госдеп США ответил, что это, скорее
все го, силы самообороны Майдана.
"Ведь костюм авианосца и подержанные
атомные подлодки можно купить в лю бом
магазине" - уточнил президент Оба ма.

�
Путин заявил, что Украина уже другая и
договора с ней недействительны.
Киев ответил, что в таком случае долги
будет отдавать лично Янукович. 

�
Еще одна Олимпиада - и Аляска отойдет
к России. 

�
- Кто такие - маленькие зелёные чело -
вечки, которых никто не видел, но они
яко бы существуют?
- Инопланетяне.
- А большие зелёные чело ве ч ки, которых
все видели, но их якобы не ту?
- Российские войска в Крыму. 

�
В Крыму творится что-то непонятное:
русс  кие не воюют, а украинцы не сдают ся. 

�
Человек без улыбки на лице не должен
открывать магазин.
© Древнекитайская мудрость

�
Руки, растущие не из того места, - самая
распространённая мутация на Земле. 

�
Художники - единственные мужики в ми -
ре, у которых голая женщина вызывает
же лание рисовать. 
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Вообще-то брауни (brownie) официально
считается пирожным, но иногда его име-
нуют печеньем (в зависимости от рецепта
оно может иметь разную консистенцию).
Обычно этот десерт нарезается плоскими
прямоугольными кусками. Свое название
лакомство получило благодаря характер-
ному цвету (в переводе с английского
brown — коричневый), который придает
те сту шоколад. Правда, существуют и
такие вариации этой выпечки, в которых
шоколада нет вовсе или вместо темного
ис пользуется белый, — они называются
blondie. Прочие ингредиенты также могут
быть самыми разными: нередко хозяйки
добавляют в брауни фрукты, ягоды,
орехи, глазурь или шоколадную стружку.
Брауни и правила приличия несовмести-
мы: десерт полагается есть руками. Часто
его подают вместе с молоком или кофе,
но иногда в ресторанах прибегают к бо -
лее замысловатому варианту — дополня -
ют десерт теплым мороженым или взби-
тыми сливками.
Если время «появления на свет» брауни
примерно известно — это конец XIX — на -
чало XX века, а место — безусловно,
США, то легенд о происхождении суще-
ствует несколько. Например, что брауни
— результат ошибки повара, который что-
то перепутал и влил шоколад в тесто для
би сквита. У другого «изобретателя» пи -
рожного просто не хватило муки. Более
по пулярной считается версия другого
кулинарного недоразумения: рассеянная
американская домохозяйка из города
Бан гор (штат Мэн) забыла добавить в те -
сто разрыхлитель, бисквит не поднялся, и

горе-повар решила пойти на хитрость и
просто разрезала его на квадраты. Га ст -
рономическая ошибка перешла в разряд
находок и подарила миру новый десерт.
Еще одна легенда гласит: новое угоще-
ние изобрел повар из чикагского отеля
«Пал мер Хаус». Хозяйка отеля, извест-
ная бизнесвумен тех лет Берта Палмер,
за казала придумать выпечку «для жен-
щин» и поставила задачу: десерт должен
быть меньше куска торта, но больше обы -
чного печенья, и его должно быть удобно
брать с собой. Кулинарных дел мастер с
честью справился с заданием! Первые
бра уни были покрыты абрикосовой глазу-
рью и грецкими орехами.
Некоторые приписывают «авторство»
брау ни составительнице кулинарной кни -

ги Фанни Фэрмер, в которой впервые в
1897 году опубликован рецепт брауни.
Яко бы рецепт был придуман ее протеже
Ма рией Виллет Лоуни. Причем, что инте -
ре сно, шоколад там не использовался.
«Брауни требует масла, сахара, патоки
По рто-Рико, яиц, муки, орехов пекан», —
гласит рецепт.
Сегодня трудно сказать, какая из версий
ближе к истине. Главное, что теперь и мы
имеем возможность полакомиться заме -
чательными пирожными!
Секреты приготовления
Хотя рецепты брауни на первый взгляд
ка жутся очень простыми, есть нюансы, ко -
торые следует знать каждой хозяйке, что -
бы пирожное получилось безупречным.
Во-первых, важно качество шоколада.

«Пра вильная» плитка имеет блестящую
поверхность (признак приготовления при
оптимальной температуре) и разламыва-
ется на части с легким щелчком.
Второй важный момент — время выпечки.
Ни в коем случае нельзя передерживать
пи рожные в духовке, иначе они станут су -
хи ми и безвкусными, а прекрасный шоко-
ладный аромат — «визитная карточка»
брау ни — исчезнет. Поэтому на время
вы печки, указанное в рецептах, ориенти-
роваться, конечно, нужно, но лучше дове-
рять собственному носу. Как только по
кух не начнет разноситься запах шокола-
да, бегом отправляйтесь проверять пе -
ченье с помощью зубочистки. Если она
по крыта ровным слоем жидкого теста —
оставьте брауни еще на 2—5 минут. Если
на зубочистке остаются небольшие сгуст -
ки — пирожное готово (брауни всегда не -
много влажный внутри).
Брауни можно подать теплыми, тогда их
вкус кажется более нежным. А можно
охладить до комнатной температуры: на
свежем воздухе пирожные быстро засты-
нут и уже не будут казаться сырыми. Но
лу чше всего перед тем, как их нарезать,
вы держать несколько часов в холодиль-
нике. В холодном виде брауни похожи на
шо коладную конфету или пирожное «кар-
тошка», но с более изысканным и насы-
щенным вкусом.
Остается порезать на квадратики — уго -
ще ние готово! Если вы все сделали пра-
вильно, то ваши брауни должны получи -
ться с ломкой сухой корочкой, хорошо
про печенные снаружи и с немного влаж-
ной серединкой.

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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Посвятить сну целый день — тем более,
будний — это, конечно, роскошь. Но это и
не обязательно. Главное, просто задумы-
ваться о том, как мы спим и где, и сделать
это место самым лучшим и самым полез-
ным. А спим мы, конечно же, в спальне. О
её идеальном обустройстве и поговорим.

КУДА ПОСТАВИТЬ КРОВАТЬ
Без кровати, конечно, сон — не сон. Это
са мый важный предмет, необходимый
для сна. Очень важно для начала вы -
брать для кровати место в комнате.
Оптимальный вариант — поставить ложе
к стене изголовьем, так, чтобы к нему мо -
жно было подойти с обеих сторон. Ведь
вряд ли вам или вашей второй половине
понравится перелезать друг через друга.
Если вы не боитесь сквозняков или гото-
вы бороться с ними, расположите кровать
поближе к окну. Приятно, проснувшись,
уви деть ветку дерева и кусочек ясного
неба.
Ни в коем случае не ставьте кровать на -
против двери — это создает ощущение
уяз вимости. Вы можете не знать об этом,
но подсознательно вам будет неуютно. В
кра йнем случае, повесьте большое зерка-
ло в спальне так, чтобы с кровати было
видно входящего. Или просто пристройте
в дверях маленькие мелодичные коло-
кольчики, и смутное беспокойство от того,
что вам не видно, кто входит в обитель
сна, безвозвратно пройдёт.

ПРАВИЛЬНАЯ КРОВАТЬ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Не экономьте на хорошей кровати, каче-
ство мебели в этом случае очень многое
зна чит. По утверждениям врачей, «непра-
вильная» кровать может стать причиной
многих заболеваний — от бессонницы до
искривления позвоночника. Специалисты
считают, что взрослому человеку доста-
точно 7-9 часов для полноценного сна,
так, даже по скромным подсчетам, полу-
чается, что мы проводим в постели почти
половину жизни. А если учесть, что кро-
вать обычно служит не только для сна?
Вы улыбнуись? Наверняка вспомнили
сла дкие часы, проведённые в объятьях
любимого на вашем ложе.
Помните ещё и о том, что кровать должна
быть не только комфортной, но и устойчи-

вой, прочной. Чтобы на неё действитель-
но можно было положиться!
Врачи-физиологи утверждают, что по -
стель — место только для сна и секса. Но
мы-то с вами знаем, как иногда бывает
при ятно просто поваляться, зарывшись
ли цом в мягкие подушки. А завтрак в по -
стель — что может быть приятнее и ра -
достней? И плевать на крошки и пятна на
простынях, так? А вспомните, с каким бла-
женством вы устраивались под одеялом с
любимой книжкой в руках. И глазки уже
слипаются, и любимый мурлычет под бо -
ком, но традиция — есть традиция.

БЕЗ ПОДУШЕК НИКУДА

Вы привыкли читать перед сном, и если
это занимает минут десять-пятнадцать —
ничего страшного. Правда, стоит тогда по -
заботиться о правильном освещении и
по душках, на которые вы сможете удобно
опереться. Лучше, если это будут твер-
дые, плотно набитые подушки, однако не
сле дует использовать их же для сна. По -
старайтесь привыкнуть спать по возмож-
ности на самой низкой подушке, даже
пло ской. В противном случае голова бу -
дет находиться в неестественно согнутом
положении, что может приводить к голов-
ным болям и проблемам с позвоночни-
ком. Чем выше подушка, тем слабее орга-
низм — так говорят врачи.

Очень полезно спать на овечьей шерсти
— она хорошо вентилируется, сохраняет
упругость и, по мнению натуропатов, бла-
готворно влияет на энергетику человече-
ского организма.

АТМОСФЕРА СНА
Что касается общей атмосферы вокруг
вашего спального места, то здесь глав-
ное, чтобы и вам, и вашему партнёру бы -
ло уютно. Согласитесь, довольно нелепо
украшать спальню пуфиками, рюшечками
и кружавчиками, если ваш возлюбленный
— настоящий аскет. Его, наверняка, будет
напрягать бесчисленное количество этой
«розовой ерунды». Не стоит сразу зате-
вать разборки по этому поводу, вполне
мо жно договориться и сочетать ваши вку -
сы. Интерьер «напополам» не так уж сло -
ж но создать, совместив любимые вещи
друг друга в одном помещении.
Интерьер «напополам» не так уж сложно
создать, совместив любимые вещи друг
друга в одном помещении.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
При оформлении спальни не забудьте о
таком важном факторе, как цветовая
гамма. Конечно, здесь тоже дело вкуса, но
в любом случае палитра вашей спальни
пре жде всего должна расслаблять, убаю-

кивать. Вряд ли кому-то удастся заснуть в
комнате, где потолок покрашен в ярко-жё -
лтый цвет.
Лучше всего использовать нейтральные
цвета, спокойные бежевые, зеленоватые,
голубые. Чтобы они не казались откров -
ен но холодными, можно смягчить цвето-
вую гамму с помощью освещения. Для
этого подойдут источники, создающие
рас сеянный свет — подобный эффект до -
стигается при использовании разнообраз-
ных плафонов, абажуров из разноцветно-
го стекла, зеркал или ткани.
Если вы занимаетесь умственным тру-
дом, то следует спать в постели голубого
цвета, а если вы — работник физического
труда, то постель должна быть зелёного
цвета.
У молодых (по стажу семейной жизни!)
супругов могут быть разноцветные спаль-
ни. А вот спальня супругов с большим ста-
жем должна быть максимум трёхцветной.
Если у вашего партнёра маловато сил
для занятий сексом, повесьте на окна пур-
пурные шторы и положите в спальне пур-
пурный ковер, а во время любовных игр
включайте лампу с красным абажуром.
Избегайте в интерьере спальни коричне-
вого цвета, ускоряющего процесс старе-
ния организма.
Людям, чрезмерно сексуально возбуди-
мым и склонным к измене, нужно иметь в
спальне хотя бы два элемента салатного
цвета.
Партнёры, склонные к частым ссорам,
должны избегать в спальне светло-жёлто-
го, оранжевого и ярко-красного цвета и
окружать себя тёмно-синим или тёмно-
же лтым.
У страдающих избыточным весом в спа -
ль не не должно быть элементов оранже-
вого цвета, в противном случае они будут
ежедневно наедаться перед сном, а по -
сле секса у них будет пробуждаться вол-
чий аппетит.
Те партнёры, которым наскучили обыч-
ные повседневные ласки, должны устро -
ить себе спальню фиолетового цвета, и
то гда их близость станет более одухотво-
рённой.

ОКНА — ГЛАЗА ДОМА
И ещё один важный момент — окна в ва -
шей спальне. Они ведь — глаза дома, а
глазкам положено иметь реснички — што -
ры, занавески или модные нынче жалюзи.
Что выберете вы? Но учтите, что всевоз -
мо жные жалюзи — это элегантность, про-
стота и комфорт, но они начисто лишают
комнату романтичности.
Как ни крути, атмосфера в спальне не
менее важна, чем выбор хорошей крова-
ти. И все эти мелочи — светильники, бра,
узор и цвет обоев, выбор штор, сочетание
ваших любимых картин и статуэток с теми
аксессуарами, которые выбрал ваш
любимый — играют важную роль (хоть и
второго плана) в ежедневном спектакле
под названием «В объятьях Морфея».

	А	 �О��А�Ь ���А�Ь�О�
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Ингредиенты (из расчета на форму 18х25
см):
горький шоколад (желательно 70% какао)
— 200 г
сливочное масло — 170 г
сахар — 250 г
яйца — 3 шт.
мука — 125 г
разрыхлитель — 1 чайная ложка
соль — на кончике ножа (по желанию)
грецкие орехи или очищенный миндаль —
0,5 стакана

Приготовление:
1. Шоколад (170 г) наломать на кусочки,
положить в миску и поставить на водяную
баню.
2. К шоколаду добавить нарезанное ку -
сочками сливочное масло. Растопить шо -
колад с маслом до однородности, поме-
шивая. Добавить сахар, хорошо переме-
шать, снять емкость с водяной бани и не -
много остудить.
3. По одному добавить яйца, каждый раз
вы мешивая до однородности.
4. Муку просеять с разрыхлителем и со -

лью, всыпать в шоколадно-яичную смесь
и размешать. Шоколад (30 г) и орехи пору-
бить, добавить в тесто и перемешать.
5. Форму для выпекания смазать маслом,
застелить пергаментом и снова смазать
тонким слоем масла.
6. Выложить тесто в форму и разровнять.
Выпекать в нагретой до 170°C духовке
около 35—40 минут до готовности.
7. Готовые брауни оставить в форме,
осту дить, а затем накрыть пленкой и
убрать на ночь в холодильник. После это -
го можно нарезать их на прямоугольники
или ромбы. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

О���О��� ��АУ�� 
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КАЛЕНДАРЬ. МАРТ

20 марта
1852 г. Вышел первый тираж книги аме -
риканской писательницы Гарриет БИ -
ЧЕР-СТОУ “Хижина дядя Тома”, вско -
лыхнувшей всю Америку рассказом о
бед ственном положении чернокожих в
стране.
В Америке за год было распродано 300
000 экземпляров книги, в Англии до ко -
нца года вышло 20 ее изданий, а когда
пять лет спустя книгу переведут на рус -
ский язык, она станет аргументом сторон -
ников отмены крепостного права в Рос -
сии. Писательница не только на словах
отстаивала дорогие ей принципы, но и
направила своего сына сражаться в ря -
дах северян против рабства. Когда в
1891 году ее провожали в последний
путь, на одном из венков была надпись:
“От детей дяди Тома”.
1854 г. 160 лет назад. В США основана
республиканская партия. 
1902 г. Поверить трудно, но более ста
лет назад Натан СТАБЛФИЛД продемон -
стрировал первый мобильный телефон,
находясь со своим изобретением на па -
роходе, плывшем по Потомаку.
1957 г. Родился Спайк ЛИ, американский
ки норежиссер, продюсер, сценарист, ак -
тер. 
1958 г. Родилась Холли ХАНТЕР, аме ри -
канская киноактриса. Известность при -
шла к ней после фильма братьев КОЭН
“Воспитывая Аризону”. Актриса четы ре -
жды претендовала на “Оскар”, а сча -
стливым для нее стал 1994 год, когда ее
выдвинули сразу по двум номинациям.
Если за роль второго плана в картине
“Фирма” она осталась без награды, то за
главную роль в фильме “Пианино”
заслужила заветный приз. 
2003 г. Начало войны с Ираком. Назван -
ное главной причиной вторжения произ -
вод ство оружия массового поражения в
Ираке так и не было обнаружено, страна
превратилась в базу международного
тер роризма, а общие потери союзников к
пятой годовщине превысили 4000 чело -
век. 
21 марта
1925 г. В Теннесси принят закон, за  пре -
щавший в учебных заведе ни ях пре пода -
вание эволюционной тео рии ДАРВИНА,
как противоречащей биб лей скому тол -
кованию происхождения че ло ве ка. 
1946 г. В Нью-Йорке обосновалась вре -
менная штаб-квартира ООН. 
1963 г. Последнюю ночь провели за -
ключенные в американской федераль -
ной тюрьме Алькатрас, прозванной
Скалой. Самым знаменитым узником
тюрьмы, ныне превращенной в музей,
был гангстер АЛЬ КАПОНЕ. 
22 марта
1882 г. Конгресс США запретил мно го -
женство. 
1893 г. На спортивной площадке коллед -
жа им. Софии Смит в Нортхэмптоне (шт.
Массачусетс) прошел первый баскетбо -
ль ный матч между женскими командами.
Мужчины не были допущены даже в ка -
че стве зрителей, а слава первооткры ва -
тельницы игры досталась заведующей
фи зическим воспитанием учебного за -
ведения Сенде БЕРЕНСОН-ЭББОТТ. 
1908 г. Родился Луис ЛАМУР (1908 
10.6.1988), американский писатель.
Признанный мастер вестерна, которого в
Америке читали как подростки, так и пре -
зиденты, выпустил 101 книгу, каждая из
которых стала бестселлером. Его глав -
ной проблемой была фамилия, так как
редакторы не могли себе представить,
что на обложке книги о Диком Западе
может появиться такое имя. Лишь после
2-й мировой войны, когда на экранах с
успехом прошел фильм “Хондо” по его
роману, он смог отказаться от псевдони -
ма Текс Бёрнс и подписывать свои про -
изведения настоящей фамилией. Пер -
вым из американских писателей он был
награжден Золотой медалью Конгресса,

которой награждаются самые выдаю -
щие ся граждане США. 
1917 г. США признали Временное пра ви -
тельство. 
1996 г. В полет отправилась американ -
ская экспедиция на космическом челноке
“Атлантис” (STS-76). После стыковки со
станицей “Мир” на ее борт перейдет
аме риканка Шеннон ЛЮСИД, которая в
итоге установит новый рекорд пребыва -
ния женщин в космическом пространстве
- 188 суток.
23 марта
1839 г. 175 лет назад. В бостонской га -
зете Morning Post впервые появилось вы -
ражение O.K. как шуточное сокращение
не правильно написанного выражения
“oll korrect”. Это только одна из версий
происхождения знаменитого америка -
низ ма.
1840 г. По другой версии, выражение ро -
ди лось годом позже в публикации The
New Era , выпущенной клу бом демокра -
тов в Нью-Йорке, носившем на звание
The Democratic OK Club. OK в данном
слу чае означало название город ка Old
Kinderhook, в котором родился тог да ш -
ний президент США Мартин ВАН БУРЕН. 
1942 г. В исполнение подписанной в фе -
врале президентом США директивы по
при казу генерал-лейтенанта Джона ДЕ -
ВИТТА началось интернирование аме ри -
канских граждан японской национа льно -
сти. 
1963 г. Впервые в американской кос -
мической программе в полет отправился
корабль “Джемини 3” с двумя астро нав -
тами на борту - Вирджиллом ГРИССО -
МОМ и Джоном ЯНГОМ. 
1983 г. Выступая по национальному те -
левидению, президент США Рональд
РЕЙ ГАН впервые выступил с инициа ти -
вой разработки стратегической оборон -
ной инициативы, вскоре получившей на -
звание программы звездных войн. 
24 марта
1874 г. 140 лет назад. Родился Гарри
ГУДИНИ /Эрих ВАЙС (1874  31.10.1926),
американский артист оригинального жан -
ра, непревзойденный мастер избавлять -
ся от оков любого вида. 
1890 г. Родился Джон РОК (1890 
4.12.1984), врач, создав ший в 1944 г.
противозачаточные пи люли.
1898 г. 115 лет назад. Продан первый
американский автомобиль. Модель “Уин -
тон” за 1000 долларов приобрел горный
инженер Роберт ЭЛЛИСОН. 
1955 г. В США установлена первая мор -
ская нефтяная вышка. 
25 марта
1867 г. Родился Гутзон БОРГЛУМ (1867 
6.3.1941), американский скульптор дат -
ско го происхождения. Главным творе ни -
ем его жизни стал высеченный в скале на
горе Рашмор гигантский портрет прези -
ден тов США Джорджа ВАШИНГТОНА,
Томаса ДЖЕФФЕРСОНА, Авраама ЛИН -
КОЛЬНА и Теодора РУЗВЕЛЬТА. Эта ра -
бота была завершена в год смерти
скульп тора его сыном Линкольном.
1966 г. Родилась Сара Джессика ПАР -
КЕР, американская киноактриса, сыграв -
шая главную героиню в телесериале
“Секс в большом городе”. Не раз выдви -
галась за эту роль на все главные награ -
ды американского кино как лучшая коме -
дийная актриса, получила три “Золотых
глобуса” и “Эмми”.  
26 марта
1914 г. 100 лет назад. Родился Уильям
УЭСТМОРЛЕНД (1914  18.7.2005), аме -
ри канский генерал, командующий амери -
канскими войсками во Вьетнаме. Анг ли -
йская “Гардиан” в некрологе на зва ла его
генералом, так никогда и не при знавшим
поражения США во Вьет намской войне,
потому что он этого не понял. 
1973 г. Родился Ларри ПЕЙДЖ, амери -
канский программист, ныне миллиардер,
один из создателей поисковой системы
Google.

КРОССВОРД №260

По горизонтали: 1. Машина для удаления пыли засасыванием ее с воз -
духом вентилятором и отделением от воздуха в пылесборнике. 4. Язы че -
ский божок, идол, статуя. 7. Подъемно-транспортное устройство. 10. На се -
ко  мое. 13. Представитель низшего сословия в древнем Риме. 14. Народ -
ный и бальный парный танец. 15. Большой металлический сосуд в разных
механизмах, производствах. 16. Минеральное вещество. 17. Расстояние
от определенного меридиана, выражаемое в градусах. 18. Выгода, польза.
19. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 21. Слово с проти -
вопо ложным по отношению к другому слову значением. 23. Убытки, вы -
зван ные простоем оборудования и рабочих. 24. Диаметр канала ствола
огнестрельного оружия. 27. Взрыватель основного заряда в боеприпасах.
28. Брачный обряд. 29. Долгое наставление, назидательный выговор.
По вертикали:
1. Соплодие кукурузы. 2. Грызун-вредитель посевов. 3. Отец одного из су -
пру гов по отношению к родителям другого супруга. 4. Человек, безропотно
выполняющий самую тяжёлую работу. 5. Сверхъестественное существо в
скан динавских поверьях. 6. Короткая ременная плеть. 8. Далёкое про -
шлое. 9. Воздействие излучений на вещество или биологические объекты.
11. Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов,
ба гажа, почты и взиманием пошлин, сборов. 12. Основанное на специаль -
ном исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе че -
го–нибудь. 13. Рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, по -
стройкой деревянных зданий. 18. Тропическое травянистое растение се -
мей ства осоковых. 20. Правление, основанное на произволе и насилии.
21. Объединение лиц некоторых профессий для совместной работы. 22.
Вы мершее млекопитающее. 25. Остаток от сжигания чего–нибудь. 26.
Музы кальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №260
По горизонтали: 
1. Пылесос.4. Истукан.7. Эскалатор.10. Термит.13. Плебей. 14. Кадриль.15. Ковш.
16. Руда.17. Долгота.18. Прок. 19. Тент. 21. Антоним.23. Потеря.24. Калибр. 27.
Детонатор.28. Свадьба.29. Нотация.
По вертикали:
1. Початок. 2. Суслик. 3. Сват. 4. Ишак. 5. Тролль.6. Нагайка.8. Древность.9. Облу -
чение.11. Таможня.12. Прогноз.13. Плотник. 18. Папирус.20. Тирания.21. Артель. 22.
Мамонт.25. Зола.26. Баян.
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Œ¬≈Õ - Вдохновение, которое испы -
та ют представители этого знака Зодиака,
по зволит этим людям с легкостью преодо -
ле вать все преграды, и даже помогать дру -
гим с аналогичными проблемами. Эти лю -

ди будут успешны, и, кажется, счастливы вместе со
сво ей семьей. Отличные финансовые прибыли на сто -
лько вскружат голову людям этого знака Зодиака, что
они могут совершить ошибку и, связавшись с нечи сты -
ми на руку людьми. Овнам стоит быть осторожными со

своим здоровьем.

“≈ À≈÷ - ÕÓ‚ÓÂ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó “ÂÎ¸ˆ‡ Ò
ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï Ë ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ
Ó·Â ̆ ‡ÂÚ ·˚ÒÚÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ.
ÕÂ Ó·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÔÂ‚‡Ú¸ Á‡ Ò‚ÓËÏ
ÌÓ ‚˚Ï ËÁ·‡ÌÌËÍÓÏ, ‚Â‰¸ ÂÒÎË “ÂÎ¸ˆ˚

ÌÂ ·Û‰ÛÚ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÒ˚Î˚ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÓÁ-
Î˛·ÎÂÌÌÓ„Ó, ÚÓÚ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÍËÌÂÚ Ëı. ƒÂÎ‡ ·ËÁÌÂÒ‡
ÔÓÍ‡ ÌÂ ÌÂÒÛÚ ÌÂÂ¯‡ÂÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, Ë Û “ÂÎ¸ˆ‡ ‚ÒÂ
Ë‰ÂÚ ´Í‡Í ÔÓ Ï‡ÒÎÛª. – ‡Á‡ÚÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ Í Â¯ÂÌË˛
Î˛·Ó„Ó ‚ÓÔÓÒ‡, Î˛‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ «Ó‰Ë‡Í‡ ÒÔ‡-

‚ˇÚÒˇ Ò ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ ‰ÂÎ‡ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ. 

¡À»«Õ≈÷¤  - ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï ÒÚÓËÚ Ó·‡-
ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÂÏ ÓÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú, ‡
ÌÂ „Ì‡Ú¸Òˇ Á‡ ÔËÁ‡˜ÌÓÈ Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ. ›ÚÓ
‰ÓÎÊÌÓ ‚˚‡ÁËÚ¸Òˇ ‚ Á‡·ÓÚÂ Ó Ò‚ÓÂÈ ÒÂ -
Ï¸Â Ë Ûı‡ÊË‚‡ÌËË Á‡ Î˛‰¸ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÛ -

Ê‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÓÔÂÍÂ ¡ÎËÁÌÂˆÓ‚. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ ÁÌ‡Í‡
¡ÎËÁÌÂˆ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ÚÂÏË ‰ÂÎ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ Ì‡ÍÓÔËÎËÒ¸ Ë ËÁ-Á‡ ÌÂı‚‡ÚÍË ‚ÂÏÂÌË Ê‰ÛÚ
Ò‚ÓÂÈ Ó˜ÂÂ‰Ë. ¬ ÔÓ„ÓÌÂ Á‡ ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓ·Â‰‡ÏË ÌÂ ÒÚÓ -
ËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó ÏÂÎÓ˜‡ı, ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ

ÓˆÂÌËÚ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ‰ÂÎÛ.

РАК - Люди, рожденные под знаком
Рака, могут часто совершать ошибки и
по падать в глупые ситуации, компроме ти -
рующие их. Но все эти ошибки – резуль -
тат бурной деятельности людей этого

зна ка, говорящий о том, что они стремятся к успеху.
Спад финансового потока этих людей объясняется не -
желанием Рака заниматься «грязными «делами и
посту пать неправомерно. Попытки легализовать свой
биз нес, потянут за собой и финансовые траты.

ƒ≈¬¿ - Немало ошибок совершат в
марте Девы. Не стоит их бояться, ведь каж -
дая из них это бесценный опыт, который
делает Деву сильнее, а значит активнее и
продуктивнее. Не стоит бояться аван  тюр,

как в любви, так и в карьере, ведь все они приведут к
успеху. Девы, особенно одинокие, часто заводят романы
и флиртуют, но в марте они рискуют познакомиться с
человеком, с которым у них начнутся серьезные отно-
шения. Представителям знака Дев сто ит обратить вни-

мание на состояние сосудов и вен. 

%%%%ВЕСЫ - Весы будут несколько отрешен-
ными и неактивными. Они плохо бу дут реа-
гировать на критику, отвечая агрессией. Бо -
лее того, Весы и сами осознают, что им не
хва тает знаний или понимания простых ве -
щей. Поэтому стоит тщательно во всем раз -

бираться и наверстывать упущенные знания. Влю би в -
шись, они будут искренни и отдадут инициативу своему
партнеру. Участие в прибыльном про екте, стрем ление
сблизиться с человеком влиятельным позволит Весам

чувствовать себя финансово защищенными. 

СКОРПИОНЫ - Март подойдет для са -
мых серьезных решений и рискованных ме -
роприятий. Приняв решение – не стоит да вать
задний ход и отказываться от намечен ных це -
лей. Нерешительность может сыг рать со Ско -

р пионами злую шутку и оставить их ни с чем.  Полу чив
прибыть, благодаря своим свя зям и дру зьям, Скорпио -
ны не должны забывать поделиться и от благодарить
своих благодетелей. Лишь в этом случае им и в бу -
дущем будет сопутствовать удача. 

РЫБЫ - Представители знака Рыб в
ма рте будут придирчивы, резки и самона -
де ян ны. Иногда это будет приносить ну ж -
ный результат, но в любом случае, это не -
га тивным образом скажется на взаимоотно -

шениях с окружающими Рыб людьми. Вам стоит стать
мягче и быть более чутким человеком. Рыбам не стоит
требовать от других того, чего они не могут достичь са -
ми. Стоит быть более лояльным со своими подчи -
ненными или близкими людьми, принимать их такими,

какие они есть, и ценить их за преданность.

À≈¬ - Небольшой спад во всех сферах
жизни у Львов говорит об их усталости. Еще
неявно, но проблемы уже проявляются в по -
пытках осуществить то, что в настоящее
вре мя невозможно. Теряя грань между реа -

льными возможностями и несбыточными желаниями,
Львы могут впадать в депрессивное состояние. Львы
мо гут скандалить и качать права, накаляя отношения в
семье., они сейчас очень уязвимы. Этот весенний месяц
великолепно подходит для отчаянных и рискованных

решений. 

–“—≈ À≈÷  - Стрельцы займутся пла ни -
рованием своей жизни на ближайший год.
Им надоела авральная жизнь когда они ни -
ку да не успевают. Проблемы, которые будут
испытывать Стрельцы и их любимые, свя за -
ны с разницей в воспитании и менталитете.

Людям этого знака Зодиака стоит проявить терпение и
научиться не реагировать на такие мелочи, если они
желают сохранить отношения. Необходимо пред при -
нимать всевозможные меры против этой несправед -

ли вости и искать влиятельных защитников.

%% %%КОЗЕРОГ - В марте от Козерога будут
требовать слишком многого. Множество
друзей будут постоянно донимать этих лю -
дей именно тогда, когда Козерог очень
устал и хочет лишь одного – отдохнуть.
Этим людям стоит отключить телефоны и

уехать отдохнуть. Эмоциональность и излишняя чу -
вствительность Козерогов очень понравится их ново -
му партнеру, которые проникнется доверием к пред -
ставителю этого знака и откроет свое сердце
навстречу. Козерогам стоит заняться своей внешно -

стью.

ВОДОЛЕЙ - Водолеи обретут ту уве -
рен ность в своих силах, которой им так не -
доставало для продвижения вперед. Водо -
лей не изменит своим принципам, и будет
по ступать лишь так, как ему нравится, но

при этом станет более успешным. Успешное развитие
карьеры откроет новые перспективы развития. Этим
людям стоит лишь чутко реагировать на изменение си -
туации и способствовать развитию. Двигаясь такими
темпами, эти люди вскоре выйдут на новый уровень.
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Компания Nissan представила на Женев -
ском автосалоне новую разработку -
адап тивное салонное зеркало заднего ви -
да, в котором используется ЖК-экран. Во -
дитель имеет возможность переклю чи -
ться между традиционным режимом и ис -
пользованием дисплея. Правда, пре иму -
щества ЖК-режима в Nissan расписали
так подробно, что стало неясно, зачем
вообще нужен обычный вариант.
В основе системы под названием Smart
rearview mirror лежат высокоскоростная
узкоугольная камера заднего вида и ЖК-
монитор особой формы - с соотношением
сторон приблизительно 4:1, передает

Carscope. Дисплей встроен в обычное са -
лонное зеркало заднего вида. При акти -
вации "умного" зеркала на экран выво дит -
ся изображение с камеры, которая "ви -
дит" даже те объекты, которые для обы -
чного зеркала скрыты за стойками кузова.
Кроме того, камере, установленной на
бам пере, не перекрывают вид высокие
пассажиры или крупный багаж на заднем
сиденье. Также, утверждают в Nissan,
ЖК-зеркало обеспечит более четкий
обзор даже в условиях плохой видимости
- в дождь, снег или сумерки.
Первым систему Smart rearview mirror
получит электромобиль ZEOD RC, ко -
торый примет участие в гонках "24 часа
Ле Мана", а также другие гоночные ав -
томобили суббренда Nismo. Что касается
серийных дорожных автомобилей, то на
них новое зеркало начнут устанавливать
в 2015 году. В нынешнем году опция
"умного" зеркала станет доступна для по -
купателей машин в Японии. 

� АВТОНАВИГАТОР

NISSAN ПОКАЗАЛ УМНОЕ ЗЕРКАЛО, 
ИГНОРИРУЮЩЕЕ ГОЛОВЫ СИДЯЩИХ СЗАДИ ПАССАЖИРОВ 

Абсолютный рекордсмен по количеству
титулов в НБА Фил Джексон подписал
контракт с "Нью-Йорк Никс", где займет
должность президента клуба. В Лос-Анд -
желесе стороны уладили последние
детали контракта, сообщает ESPN.
Джексон будет зарабатывать в "Никс" 12

млн долларов в год. К Филу перейдут
функции по управлению всеми баскет -
больными операциями клуба от пре -
зидента и генерального менеджера "Нью-
Йорка" Стива Миллса, который останется
в структуре команды.
Джексон является самым титулованным
тренером НБА за всю историю. Его ко -
манды 11 раз выигрывали чемпионат
НБА - шесть раз "Чикаго" и пять раз "Лей -
керс". Также Джексон в составе "Нью-Йо -
рка" дважды становился чемпионом НБА
в качестве игрока.
"Никс" после 67 матчей (27 побед) за ни -
мают 9-е место в Восточной конференции
и пока не попадают в плей-офф.

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ НБА ЗАНЯЛ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО В КЛУБЕ "НЬЮ-ЙОРК НИКС"

Объем производства автомобилей в ми -
ровом масштабе в прошлом году со -
ставил, по предварительным данным,
87,3 млн машин, что на 3,7% больше, чем
в 2012 году (84,2 млн).
Прирост мирового производства обес -

печили Китай (+14,8%), США (+5,2%) и
Великобритания (+1,3%). Тогда как про -
изводство в Европе упало, а наиболее
сло жная ситуация наблюдается во
Франции (-11,6%).
При этом в мире было выпущено почти
65,5 млн легковых машин. Рост проде -
монстрировали Великобритания, Герма -
ния, Бразилия, США и Китай. Японские же
автопроизводители ушли в минус.
Что касается производства LCV, то в
Великобритании оно сократилось почти
на 30%, в Индии — на 7%, в России — на
2,1%. При этом Германия (+7%) и Китай
(+5,5%) продемонстрировали рост. Кроме
того, прибавки в выпуске LCV добились
Бразилия и США.

МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН ВЫРОС В 2013 ГОДУ НА 3,7% 

Нападающий Николя Анелька объявил о
досрочном прекращении своего контракта
с "Вест Бромвичем". Ранее 34-летний
фра нцуз был дисквалифицирован на пять
матчей за провокационный жест "кенель",
с помощью которого он отпраздновал гол
в ворота "Вест Хэма".
Анелька также был оштрафован на 80
тысяч фунтов собственным клубом и от -
странен от тренировок первой команды.
Сложившаяся ситуация побудила Николя
к досрочному уходу с "Хоторнс".
"После моих переговоров с клубом я не

смог согласиться на те неопределенные
условия, что предложил клуб для моего
возвращения в общую группу. Желая
остаться честным, я решил освободиться
от контракта, связывающего меня с "Вест
Бромвичем" до 2014 года", - сообщил
Анелька в Твиттере.
Как поговаривают, "Вест Бромвич" по тре -
бовал у француза принести публичные из -
винения, но тот до сих пор не видит ни чего
неправильного в своем поступке, ко торый
стоил клубу потери титульного спон сора.
Анелька является чемпионом Европы-
2000 в составе сборной Франции, в
футболке которой провел 69 матчей и за -
бил 14 мячей. Он дважды становился че -
мпионом Англии в составе "Арсенала" и
"Челси", чемпионом Италии в составе
"Ювентуса", чемпионом Турции в составе
"Фенербахче" и выигрывал Лигу чемпи -
онов, выступая за мадридский "Реал". 

ИСТОРИЯ С АНТИСЕМИТСКИМ ЖЕСТОМ ВЫНУДИЛА 
АНЕЛЬКА ПОКИНУТЬ "ВЕСТ БРОМВИЧ" 

Небольшая американская компания из
Детройта Motor City Wiper под конец зи -
мы, похоже, смогла найти удобное реше-
ние важной сезонной проблемы - обледе-
нения стеклоочистителей. Разработан -
ные дворники особой конструкции сами

могут прыгать по стеклу, очищаясь от на -
леди и снега.
Новую технологию можно считать опцией
для ленивых, ведь дворники можно обсту-
чать и вручную. Однако полезный меха-
низм будет востребован и во время дви-
жения, когда стеклоочистители покрыва -
ются ледяной коркой в снегопад. Также с
помощью такого устройства можно изба -
ви ться от надоедливых полос на стекле:
необходимо во время возвратного движе-
ния поднять дворники.
Пока революционные стеклоочистители
существуют только в экспериментальном
виде. Сотрудники Motor City Wiper ищут
инвесторов. 

В ДЕТРОЙТЕ ИЗОБРЕЛИ ДВОРНИКИ-ПРЫГУНЫ, РАЗБИВАЮЩИЕ НАЛЕДЬ 

Встреча регулярного чемпионата НХЛ
между клубами "Даллас Старз" и "Ко лам -
бус Блю Джекетс" была прервана и
перенесена на неопределенное время из-
за инцидента на скамейке запасных
команды из Техаса, сообщает nhl.com.
В первом периоде встречи 31-летний
центральный нападающий "Далласа" Рич
Певерли потерял сознание и рух нул на
скамейке без какого-либо физи че ского
контакта. Хозяева арены стали стучать
клюшками о борт, пытаясь при влечь
внимание арбитров с тем, чтобы они
остановили игру. Певерли тут же унесли
со скамейки запасных в раздевалку.
Игру остановили за 13:37 до конца пе -

риода, а через 15 минут было официа -
льно объявлено о ее переносе. "Колам -
бус" выигрывал 1:0. Ре ше ние о доигровке
будет принято НХЛ позднее.
Сообщается, что у Певерли возникли про -
блемы со здоровьем, характер кото рых
пока не раскрывается. Однако из ве стно,
что форвард пропустил боль шую часть
предсезонной подготовки из-за лечения
сердечной аритмии.
НХЛ опубликовало следующее заявле -
ние: "Игрок "Далласа" Рич Певерли на -
ходится в стабильном состоянии и у не го
все хорошо. Его перевезли в больни цу. В
результате эмоциональной реак ции
хоккеистов обеих команд на эту экс -
тренную медицинскую ситуацию было
принято решение перенести этот матч.
Мы приносим извинения за неудобства и
благодарим болельщиков".
Певерли оказался в "Далласе" в июле
2013 года в рамках обмена с "Босто ном".
Он играет в первом звене с Джеми
Бенном и Тайлером Сегином. 

МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА НХЛ 
ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ 

Депутаты Госдумы РФ Александр Си дя -
кин (партия "Единая Россия") и Михаил
Ма ркелов (партия "Справедливая Рос -
сия") обратились с официальным пись -
мом в Международную федерацию фут -
бола с просьбой отстранить сборную
США от участия в чемпионате мира 2014
г. в Бразилии и лишить эту страну чле -
нства в ФИФА.
Причинами, по которым сборную США
сто ит лишить чемпионата мира и член ст -
ва в ФИФА, являются, по мнению депу -
татов, агрессия, направленная в сторону
ряда стран, а конкретнее - бывшей Юго -
славии, Ирака, Ливии, Сирии.

Письмо на имя главы ФИФА Йозефа
Блат тера, по мнению его авторов, яв ля -
ется симметричным ответом на петицию
сенаторов-республиканцев Марка Керка
и Дэна Коутса, которыеранее обра тились
в ФИФА с аналогичной просьбой - за пре -
тить сборной России участвовать в ЧМ-
2014.
"Два сенатора направили письмо Блат -
теру с просьбой не допустить нас к чем -
пионату мира по футболу в связи с якобы
имеющими место агрессивными дейст -
виями на Украине. Это зеркальный ответ
на письмо сенаторов. Никакой реакции
мы не ждем", - пояснил Сидякин.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПОПРОСИЛИ ФИФА ОТЛУЧИТЬ США ОТ ФУТБОЛА 

Компания Toyota вынуждена отозвать
семь тысяч проданных внедорожников
серии Highlander. По мнению экспертов,
один из ремней безопасности авто мо -
биля не отвечает стандартам надеж но -
сти.
В сообщении компании речь идет о
7000 кроссоверов, которые были соб -
раны в Соединенных Штатах, в штате
Ин диана. После проверки специалистов

выяснилось, что внедорожники, собран -
ные в Индиане с ноября 2013-го по
январь 2014-го, имеют бракованные
ремни безопасности одного из кресел
третьего ряда.
Испытания показали, что при резком
тор можении ремень с корнем вырывает
из крепления. Эксперты уверены, что
дан ная проблема не только существен -
но снижает эксплуатационные свойства
автомобиля, но и ставит под угрозу жиз -
ни пассажиров. Все автодилеры и вла -
дельцы неисправных авто были опове -
щены о необходимости проведения
ремонта. Починка будет проведена бес -
платно и в кратчайшие сроки
Примечательно, что Toyota Highlander
считается одной из самых качест вен -
ных моделей японской автомобиле -
строительной корпорации. 

TOYOTA ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ВНЕДОРОЖНИКОВ HIGHLANDER
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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. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983

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

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. 215-432-4123

�
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 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. ((215) 914-1082

�
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 
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

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

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

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

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

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

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

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

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

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

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

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



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

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

�

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

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

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

�
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.
Тел.: (267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки.(215)  206-6632 

�

�
Работа в российской ком па -
нии КУРЬЕРСКИХ ДОСТА -
ВОК - это работа в крупном
почтовом операторе, суще -
ствующем уже более 5 лет. 
Задачи: быстро и качествен -
но отправлять посылки в
стра  ны СНГ. Ничего про да -
вать не нужно!  Необходи мый
опыт и навыки:  опыт ра боты
не обязателен, глав ное - же -
лание работать и за рабаты -
вать, активность, приветли -
вость, позитивный взгляд на
жизнь. Нашим со трудникам
мы предоставля ем: график
ра боты - гибкий зарплата -
ежемесячный оклад + про це -
нты с каждой посылки, вы -
сокий доход.  Все расходы
опла чивает компания.
work12cur@yahoo.com 
Тел.: +13479033894

�
РАЗОВАЯ УСЛУГА. Хоро -
шая оплата до $30 в час .
Нужны водители-мужчины со
своим пассажирским ми ни-
вэном возить детей в city
Lakewood, NJ на вы ходные
дни. Обращаться по тел.: 1-
848-525-6938 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, го ворить по-
англ)

�
NOW HIRING! Part-Time Job
in store "Tuesday Morning"
(500 2nd Street Pike, South -
ampton PA 18966)! Flexible
Work Schedule. Employee Dis -
counts on Merchandise. Frien -
dly, Exciting Atmosphe re. Ask
Store Manager for De tails.
Inqu ire within or contact Store
Manager Anastasia for night &
weekends at (215) 357-3462

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Об -
ращаться по телефону: (267)
776-4317

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Звоните и расскажите о
себе! 

(267) 577-5300

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. Обра -
ща ться по тел.: (267) 716-
4343, (215) 914-1080

Требуется энергичная
русскоговорящая НЯНЯ
для 2-х новорожденных
девочек-близняшек, с
проживанием. Manalapan,
NJ (центральный Нью-
Джерси). ВРЕМЕННО на 5
недель. Март 31 - Май 3.
6 дн, от $500+. Работа
только с детьми. Обра ща -
ться по телелефону: (201)
446-5656

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре. Также требуются ли -
цен зированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

�
Строительной компании
сро чно требуются РА -
БОТ НИКИ (малярка, сто -
лярка и др.). Обращаться
по тел.: (215) 820-8657 

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

�
Looking for a QA Tester /
QA Analyst that has know -
ledge and experience in
Software Automation Testing
to provide tutoring lessons
using the testing tool Quick
Test Pro (QTP). Email:
qa.tester179@gmail.com
(973)294-2531

�

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

�

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

�
Дуплекс в рент: (рас по ло -
жен в отличном ра йо не -
в Montgomery cou n ty),
прекрасное располо же ние
(за Justa Farm Shop ping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Бо льшая квартира
с балко ном в спальне.
Обнов лен ные kitchen app -
lian ces. Новый карпет.
(215) 869-0359

�
Investment - Great house!

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

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

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. (267) 716-4343

�
Tall 34 year old Jewish wo -
man from Boston with an
easy smile and long curly
ha ir looking for a serious re -
lationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psy-
chologist, easy going and
friendly, I'm seeking a kind
and loving professional man
in his 30s to early 40s.
inna.natanel@gmail.com

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключе-
ние, уникальные, захваты-
вающие дух виды одного
из чудес природы, впечат-
ляющего Большого Ка -
ньона, с чудесным, иску-
ственно-созданным озе-
ром Мид и плотиной Гу ве -
ра останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
nevadarussiantour@yahоo.
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

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

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. 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

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент 2-й этах дуплекса в р-не Bell's
Market. 3 сп., 1 ван., все в отличном состоянии,
недавно окрашено. Новые окна и кухня. Ламинир.
полы, стиральная и сушильая машины.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

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

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

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com

Beautiful TOWNHOUSE for
rent located on a quiet street in
Northeast Phila delphia. A four
bedroom con verted into a 3
bedroom (2 master bedrooms),
finished basement, brand new
kitchen, fresh paint. 2.5 bath-
rooms. Garage parking plus
street parking. Back yard. Pets
are ok for a fee. Only 7 mi nutes
away from Academy Road exit
on I-95. Easy access to major
ro ads, ro ute 1 and I-95.
$1500/mo plus utilities. Will
require first, last month and
security deposit. Location: NE
Philadelphia. Email with any
questions. 
dmitryrvip@gmail.com

BEAUTIFUL TOWNHOUSE 
FOR RENT
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