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ОБАМА НАЧАЛ ТУРНЕ ПО СТРАНАМ АЗИИ
были отвоеваны у Китая
японцами. После окончания Второй мировой войны
Япония подписала договор, лишавший ее всех завоеванных с конца XIX в.
владений. Эти территории
В среду, 23 апреля, прези- вместе с Окинавой передент США отправился в шли под временное управЯпонию, которая станет ление США. В 1972 г. амепервым пунктом поездки риканцы вернули контроль
по странам Азии: после над Окинавой и архипелаЯпонии Барак Обама от- гом Сенкаку Японии. В те
правится в Южную Корею, же годы стало известно о
а затем в Малайзию и на подводном нефтегазовом
месторождении у берегов
Филиппины, сообщает AP.
При этом, как утверждают архипелага. Стремясь помногие эксперты, повестку лучить к нему доступ, Педня в ходе президентского кин начал отстаивать пратурне во многом будет во на Сенкаку, апеллируя к
определять Китай, который положениям Акта о капитудаже не входит в маршрут- ляции Японии. Накануне
ный лист Обамы. Они от- Токио начал военную опемечают, что Обаме при- рацию в непосредственной
дется проявлять чудеса близости от спорных тердипломатии, чтобы, с од- риторий.
ной стороны, не испортить Накануне отъезда в Япоотношения с Китаем (ко- нию президент США отторый является вторым по крыто поддержал японвеличине торговым парт- скую сторону в споре за
нером США и обладает острова и напомнил, что
крупнейшей экономикой в территориальная целострегионе), и тем, чтобы убе- ность страны гарантировадить союзников в решимо- на двусторонним договости США защищать их ром о взаимной обороне
между Японией и США.
интересы.
"Миссия Обамы стала поч- В последние недели и на
ти невыполнимой. Обеща- фоне событий на Украине
ния оказать военную по- администрация Обамы, в
мощь союзникам провоци- т. ч. министр обороны Чак
руют гневную реакцию Пе- Хэйгел, ужесточили свою
кина. Примирительный тон риторику в отношении тервызывает подозрение у риториальных споров.
партнеров: в случае атаки Президенту также придетна Азию Америка может и ся приложить немало усине поддержать должным лий к налаживанию отнообразом оборонительные шений между своими союздействия ее союзников", - никами в регионе: у Японии
говорится в итальянской и Южной Кореи тоже имеется спор из-за островов,
Corriere della Sera.
При этом все четыре стра- кроме того, страны практины имеют с Китаем нере- чески заморозили отношешенные территориальные ния из-за разных взглядов
конфликты вокруг спорных на Вторую мировую войну.
островов в Южно-Китай- Барак Обама хочет объском и Восточно-Китай- единить усилия своих союзников и противопостаском морях.
В 1947 г. Китай установил вить их Северной Корее с
т. н. девятипунктирную ли- ее ядерными амбициями.
нию, исходя из которой Ожидается, что среди гла90% Южно-Китайского мо- вных тем президентского
ря являются китайскими турне окажутся также вотерриториальными вода- просы Транстихоокеанскоми. С этим категорически го партнерства, который
не согласны соседние может значительно увелистраны, в первую очередь чить экспортный поток из
Вьетнам и Филиппины, а США, и ситуация на Украитакже Малайзия. С начала не. Агрессивное поведение
1970 г. этот спор приводил России и реакция на него
со стороны США могут
к военным конфликтам.
Южная Корея и континен- подтолкнуть Китай к решитальный Китай не могут тельным мерам в споре за
разрешить территориаль- территории, полагают в реный спор вокруг скалы в гионе. Поэтому велика веВосточно-Китайском море, роятность, что эта тема
которую в Южной Корее окажется одной из основназывают Иодо, а в Китае - ных в ходе турне.
Суян. В обеих странах су- Визит Барака Обамы приществует поверье, что на шелся на период, когда 2
эту скалу слетаются души из четырех стран переживают страшные катастрорыбаков, умерших в море.
Кроме того, Китай ведет фы на транспорте: исчезмноголетний спор с Япо- новение и вероятная гинией о статусе островов бель пассажиров Boeing в
Сенкаку (по-китайски - Малайзии и крушение паДяоюйдао). В средние века рома со школьниками в
эти острова фактически Южной Корее. Япония и
были под контролем ки- Филиппины тоже совсем
тайского императора, но недавно сталкивались с
юридически являлись "ни- катастрофами и массовой
чьей землей". В 1895 г. они гибелью людей.

РЫНОК ТРУДА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
гиона.
Больше всего новых рабочих мест — 22,900 — дала
Флорида. Вслед за ней неплохо выступила Северная Каролина (с показателем на уровне 19,400).
Если верить последним Вышеперечисленное — по
статистическим данным, мнению экспертов — уското рынок труда США — рит подъем потребителькрупнейшей экономики ми- ского доверия и стимулира — быстро восстанавли- рует расходы домашних
вается. Число платежных хозяйств (от которых на
ведомостей существенно 70% зависит национальвыросло в 34 штатах ре- ное благосостояние).
АМЕРИКАНСКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС БОЛЬШЕ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ В МИРЕ
В начале исследования
ситуация была обратной.
В 2010г. в США среднестатистический доход на душу
населения составлял $18,7
тыс. в год - показатель,
Американский
средний остающийся, с учетом инкласс, долгое время счи- фляции, неизменным с
тавшийся самым обеспе- 2000г. В Канаде доход выченным в мире, теперь зна- рос за 10 лет (2000-2010гг.)
чительно отстает от других на 20%, в Великобритании
стран. К такому выводу - на 10%, в Нидерландах —
пришла газета New York на 14%.
Times, сопоставившая рост В качестве факторов, подоходов различных слоев влиявших на эти цифры,
населения в США и др издание отмечает снижестранах за 35 лет.
ние уровня образования
Издание проанализирова- США. По этому вопросу
ло данные по США, Кана- США отстают от Канады,
де, странам Западной Ев- Японии и стран Скандинаропы, собранные ресурсом вии.
Luxembourg Income Study Другим важным фактором
Database.
является распределение
Согласно результатам, уже доходов. В США руководна исходе прошедшего де- ство компаний получает
сятилетия доходы средне- значительно больше по
го класса в Канаде были сравнению с другими страсопоставимы с американ- нами, но при этом размер
скими показателями, в от- минимальной заработной
личие от Западной Евро- платы — ниже. Кроме того,
пы, которая отставала от профсоюзы в США не обСША. Однако разница в ладают таким влиянием,
доходах была уже сущест- как в Европе. Наконец, бовенно меньше, чем 10 лет гатые американцы платят
назад — особенно по срав- значительно меньшие нанению с Великобританией, логи, чем в других странах,
Нидерландами и Швецией. а объемы социальных вы4 года назад малообеспе- плат в США куда ниже.
ченные граждане США за- Согласно прогнозам эксперабатывали значительно ртов, опрошенных New
меньше, чем в Канаде, York Times, в ближайшие
Швеции, Норвегии, Фин- годы эта тенденция проляндии или Нидерландах. должится.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ОПОЛЗНЯ
В ШТАТЕ ВАШИНГТОН ВОЗРОСЛО ДО 41
слятся четыре человека.
Сход оползня произошел
22 марта к северу от города
Сиэтл. Селевые потоки сошли на дома жителей двух
небольших городков, наЧисло погибших в резуль- крыв их слоем песка толтате схода оползня в штате щиной до 5 м. Поток также
Вашингтон (на северо-за- перекрыл один из рукавов
паде США) возросло до 41. реки Стилагуамиш, создав
Пропавшими без вести чи- угрозу наводнения.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИТ: ЧТО ПИСАТЬ В ПАСПОРТЕ РОЖДЕННЫМ В ИЕРУСАЛИМЕ АМЕРИКАНЦАМ
Суд рассмотрит спорный раиль как место рождения.
вопрос об указании Израи- Это дело ставит под воля в паспортах рожденных прос давнюю традицию
в Иерусалиме
американской внешней поВерховный суд США в со- литики, согласно которой
гласился рассмотреть во- вопрос о том, какому госупрос о конституционности дарству
принадлежит
закона, который позволяет Иерусалим, решает исклюамериканским гражданам, чительно президент. Чтобы
рожденным в Иерусалиме сохранить нейтралитет в
– священном городе трех этом вопросе, Госдепартамировых религий, права на мент США позволяет укакоторый оспаривают изра- зывать в графе «место роильтяне и палестинцы, – ждения» Иерусалим, без
указывать в паспорте Из- уточнения страны.

ФБР ПРЕДУПРЕДИЛО АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ
ОБ ОПАСНОСТИ ВЕРБОВКИ ИНОСТРАННЫМИ
РАЗВЕДКАМИ
ку предоставления секретной информации китайским спецслужбам.
Согласно информации,
опубликованной Associated Press в 2011 г., Шрайвер по программе обмена
Федеральное бюро рас- студентами поехал в Шанследований (ФБР) США хай. Во время обучения он
предупредило американ- был завербован китайскиских студентов, которые ми спецслужбами. Позже
обучаются за рубежом, об по их заданию Шрайвер
опасности вербовки иност- пытался поступить на слуранными разведками. Со- жбу в Госдепартамент, а
ответствующий 28-минут- затем в ЦРУ, но в итоге
ный видеоролик с пред- был арестован.
остерегающими материа- В ФБР надеются, что данлами ведомство опублико- ный ролик предостережет
студентов от необдуманвало на своем сайте.
В видеоматериале под ных поступков и поможет
названием Game of Pawns им распознать угрозу.
рассказывается об амери- По имеющимся данным, в
канском студенте Гленне прошлом году в зарубежШрайвере. В 2011 г. он ных колледжах и универбыл приговорен к 4-м го- ситетах обучалось более
дам заключения за попыт- 280 тыс. студентов США.
КЛИНТОНЫ ГОТОВЯТСЯ СТАТЬ БАБУШКОЙ И
ДЕДУШКОЙ: ИХ ДОЧЬ ЧЕЛСИ БЕРЕМЕННА
ша работа стала только важнее, - сказала Хиллари
Клинтон. - Я хочу, чтобы мы
двигались дальше ради будущих поколений, чтобы
нашему внуку или внучке
никогда не пришлось беспокоиться о том, что меша34-летняя дочь экс-прези- ет молодым женщинам и
дента США Билла Клинто- мужчинам сегодня".
на и бывшего госсекретаря Позже она написала в своХиллари Клинтон объяви- ем Twitter: "Самая захватыла о том, что они с мужем вающая должность в моей
Марком Мезвински ждут жизни до сих пор - будущая
ребенка, сообщает AP.
бабушка! Билл и я в воОбъявление было сделано сторге, что Челси и Марк
на мероприятии семейного ждут первенца!"
фонда четы Клинтон в Бывший президент и будуНью-Йорке, посвященном щий дедушка тоже отметизащите прав женщин, где лся в соцсети: "С удовольтакже присутствовала Хил- ствием добавлю новую
лари Клинтон.
строчку в свою Twitter-био"Марк и я очень рады со- графию... Будущий дед!
общить, что в этом году ро- Мы с @hillaryclinton так счадится наш первенец, - ска- стливы за Челси и Марка!"
зала Челси. - И я тем более У будущего ребенка Челси
рада, что этот мальчик или Клинтон есть уникальный
девочка будет расти в ми- шанс оказаться внуком
ре, в котором так много си- сразу двух президентов
льных лидеров-женщин".
США: в этом году Хиллари
"Я надеюсь, что стану та- Клинтон должна объявить
кой же хорошей матерью о своем решении баллотисвоему ребенку или детям, роваться на высший пост
какой была моя мать для государства от демократов.
меня", - добавила Челси.
На данный момент она
Будущая бабушка также уверенно обгоняет всех пообратилась к собравшим- тенциальных соперников
ся: "Мы добились большо- из числа представителей
го прогресса, и от этого на- своей партии.
НАЗВАНА САМАЯ ПОСЕЩАЕМАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ В МИРЕ
Нью-Йорке, которую за год
посещают около 39-ти миллионов туристов. Третью
строку занял нью-йоркский
Центральный парк – его
посещают около 37.5 милСамой востребованной в лионов туристов в год.
мире достопримечательно- Также в список попали Застью стал американский претный город в Пекине,
Лас-Вегас-Стрип. Этот уча- который недавно ввел
сток бульвара Лас-Вегас ограничения на численкаждый год посещает око- ность туристов, Сиднейло 40 миллионов человек, ский оперный театр, Бриуказывает портал Love- танский музей, Большой
HomeSwap, выступающий базар Стамбула, Эйфелеавтором
проведенного ва башня, а также Великая
Китайская стена.
исследования.
Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Второе место в рейтинге
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë
занимает Таймс-сквер в
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË
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ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ДОМУ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔÓÏÓ˘¸, Ò‡‚ÌËÏÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ
Õ‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓÊËÎ˚ÏË Ë
ÔÓÒÎÂÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ·ÓÎ¸Ì˚ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË ‰Ë‡·ÂÚÓÏ, ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË Ë ‰Û„ËÏË ÓÒÚ˚ÏË ıÓÌË˜ÂÒÍËÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË
ÃÂ‰ÒÂÒÚ˚ - ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ‡Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÔÂÂ‚ˇÁÍË Ë Ó·ÂÒÔÂ˜‡Ú ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡Ì ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏ.
Õ‡¯Ë ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú˚ Ë ÎÓ„ÓÔÂ‰˚ ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÎÂ˜Â·Ì˚È Ï‡ÒÒ‡Ê, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÛ, ÛÒÚ‡ÌˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Â˜Ë Ë „ÎÓÚ‡ÌËˇ
Ã˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÏ ·˚ÒÚÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡¯ÂÈ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ, ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ ‡Ì‡ÎËÁ˚ Ì‡ ‰ÓÏÛ, Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, Û·ÓÍÛ, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ‰Û„ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„
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НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ФИЛАДЕЛЬФИИ
ДЕБАТЫ У ДЕМОКРАТОВ
До выборов губернатора Пенсильвании
остался месяц и только сейчас кандидаты
от демократической
партии начали выяснять отношения.
Однако, по мнению
аналитиков, им предстоит нелегкая гонка за лидером, каковым
на сегодняшний день является Том
Вольф (Tom Wolf).
Что делают другие кандидаты для завоевания голосов избирателей? В первую
очередь - говорят о том, насколько плох
для избирателей Вольф. С этого начинается любой рекламный ролик кандидата. И лишь во второй части сосискатель на губернаторское кресло в Харрисбурге рассказывает о благах, которые
свалятся на наши с вами головы, если мы
изберем именно его или ее.
Следуя этой тактике, Аллисон Шварц
(Allyson Schwartz) поставила под вопрос
законность и этичность кредита в $4 миллиона долларов, который Вольф взял в
банке для проведения своей избирательной кампании.
Другой кандидат от демократов, Роб Маккорд (Rob McCord), весьма резко высказывается о недостаточной решительности Вольфа в отношении налогообложения капаний, занимающихся в Пенсильвании добычей сланцевого газа.
По ценкам аналитиков от политики, даже
таких выпадов недостаточно - отрыв Вольфа от остальных кандидатов в предвыборной гонке велик.
"Тон избирательной кампании приобретает все более негативный оттенок. Достаточно ли этого для завоевания голосов избирателей? Я серьезно в этом
сомневаюсь", - говорит Терри Мадонна из
Franklin and Marshall College, проводивший опрос предпочтений избирателей.
"ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!"
Многие получали извещения о
том, что необходимо явиться в
суд той или иной
инстанции и пройти процедуру
отбора присяжных. Уверен, что большинство либо выбрасывет эти повестки, либо пишет какую-нибудь причину, избавляющую от необходимости участвовать в таком отборе.
Отмечу два момента. Первое: процедура
отбора присяжных достаточно придирчивая и шансы, что вы все же попадете в
их число невелики.
Второе: участие в судебном процессе в
качестве присяжного - конституционная
обязанность каждого гражданина страны.
Согласно букве закона, за уклонение от
исполнения этой обязанности можно
схлопотать наказание. Соблюдением
этой самой буквы закона и озаботился административный суд Филадельфии. Причиной тому стало уж очень пренебрежительное отношение филадельфийцев
к этой обязанности.
"Сейчас из каждых 100 граждан, которым
были отправлены повестки, на процедуру
отбора приходят всего 13", - говорит административный судья Суда общих дел
(Common Pleas Court) Джон Эррон (John
Herron). "Это кризисное состояние судебной системы, поскольку без участия присяжных невозможно вести криминальные
или гражданские иски".
Судья Эррон возмущен и тем, что именно
некоторые жители Филадельфии пишут в
ответах на присланные им повестки.
"Мы получаем ответы, котрые иначе как
грубыми не назовешь. Многие из них начинаются словами (прим. ред. - в переводе на русский язык) "А не пошли бы вы

все в...""
Эррон намерен приструнить недисциплинированных кандидатов в присяжные, используя политику кнута и пряника. В качестве пряника будут установлены jury
appreciation days в начале и в конце каждого месяца. Чем и как именно будут поощрять граждан, которые и без поощрения должны исполнять эти обязанности,
пока не сообщается.
Кнутовая часть методики хорошо известна. Судья Эррон собирается восстановить специальное отделение суда, которое будет разбираться именно с теми, кто
уклоняется от явки по весткам присяжных, т.н. scofflaw court.
"Необходимость в присяжных разного
уровня очень велика", - говорит судья
Эррон.
Согласно закону штата, каждого, кто уклоняется от явки в суд и/или исполнения
обязанностей присяжного, ждет штраф в
размере $500 и тюремное заключение
сроком до 10 дней.
На вопрос одного их членов городского
совета, эффетивен ли такой кнут-и-пряник подход в обеспечении явки присяжних, судья ответил реалистично: "Подход
есть. Будет ли он эффективным, я не
уверен".
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ТЕЛЕВИДЕНИИ
Точнее, в плате за него и
что мы получаем за эту
плату.
Верховный
Суд рассматривает дело, исход которго может
изменить будущее телевидения.
Компания Aereo улавливает телевизионные сигналы в прямом смысле "из водуха" и направляет их через миниатюрные
антенны потребителям. Стоимость такой
услуги - несколько долларов в месяц. А
сколько вы платите Comcast или Verizon?
Даже с поправкой на то, что речь идет о
так называемых "открытых" каналах:
CBS, NBC, ABC и т.д. Ведь самый простой набор каналов кабельного телевидения стоит несколько десятков долларов в месяц, а кроме все тех же "открытых" каналов смотреть там нечего.
Технология, которую разработала и применяет Aereo позволяет смотреть передачи в реальном времени или записывать
их на виртуальный DVR, находящийся
даже не у вас дома, а "висящий" где-то в
просторах Интернета.
Что же так обеспокоило кабельные компании, что они подали в суд на Aereo? По
словам профессора права из Villanova
University School of Law Майкла Риша
(Michael Risch), предметом судебного разбирательства является право на ретрансляцию. Дело в том, что компании кабельного телевидения платят компаниям-владельцам телевизионных каналов за право транслировать их передачи зрителям.
В том числе, они платят и за "открытые"
каналы, которые, при желании и наличии
старомодной ветвистой антенны можно
смотреть совершенно бесплатно и независимо от того, есть у вас кабельное телевидение или нет.
Aereo утверждает, что принцип ее работы
отличается от методов Сomcast, Verizon и
подобных гигантов.
"Они располагают большим количеством
миниатюрных (около 2.5 см в диаметре)
антенн", - объясняет Риш. "Каждая антенна принимает сигнал и отправляет его на
телевизор, подключенный к этой антенне.
Представитель Aereo утверждает, что это
- не что иное, как очень длинный кабель,
соединяющий телевизор и антенну.
Просто антенна в этом случае находится
в офисе Aereo, далеко от телевизора".
Aereo образно называет свою технологию
"уши кролика 21-го века" и настаивает,
что она принципиально отличается от

компаний кабельного телевидения.
Сами телеканалы (CBS, NBC и ABC) совершенно не в восторге от подобного поворота событий на рынке телевидения.
Они считают, что Aereo ворует содержание их программ. Согласно закону от 1976
г. об авторских правах, за ретрансляцию
таких программ, нужно платить.
"Трудно сказать, какое решение примет
суд. В этом случае, мнения судей не разделилось по либерально-консервативной
линии, как это обычно бывает в Верховном Суде.", - говорит Риш.
Aereo предлагает свои услуги уже в 11 городах страны и Филадельфия - первая в
списке следующих кандидатов.
$100 ШТРАФ - "ОТ КАМЕРЫ"
Законодательная комиссия
штата рассматривает возможность установки дополнительных видеокамер на
перекрестках Рузвельт-бульвара в Филадельфии.
Камеры предназначены для
фотографирования номерных знаков машин, превышающих разрешенную скорость (45 миль
в час), более чем на 10 миль в час. Камера автоматически "выписывает" штраф в
$100, однако, фотографию и факт превышения скорости рассматривает и подтверждает полицейский. Лишь после этого
квитанцию с "предложением" заплатить
$100 и с пожеланием впредь не превышать скорость, отправляют по почте нарушителю. "Предложение", как и любое решение полиции, можно оспорить в суде,
но, как говорят американцы, good luck...
Инициатором этой меры безопасности
стал сенатор штата Майкл Стак (Michael
Stack).
Напомню, что уже на протяжении нескольких лет на перекрестках бульвара
действуют видеокамеры, фотографирующие машины, проезжающие на красный
сигнал светофора.
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НЕМНОГО СОЛНЦА
В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
Солнечных дней становится все больше,
но используем ли мы их? Сторонники развития возобновляемых источников энергии уверены, что солнечные батареи найдут широкое применение в нашем штате.
В качестве образца для подражания они
приводят Германию. В стране, которая не
страдает от избытка солнечных дней в году, панели установлены на крышах миллионов домов. Одна из причин такого подхода - помощь со стороны правительства.
Невилл Вильямс, автор книги Sun Power
приводит в качестве положительного примера использование солнечных батарей в
странах третьего мира. Там отсутствие
развитой инфраструктуры и, следовательно, зависимости потребителей от многих
факторов, обернулось плюсом для самих
потребителей. Ведь солнечные батареи независимая система обеспечения электроэнергией отдельно взятого дома. Не нужны ни линии электропередач, ни трансформаторы, ни распределители и т.д.
Какое отношение это имеет к нашей стране? Да очень простое. Вот что говорит Вильямс: "В 50 штатах работают 550 компаний, подобных PECO, Con Edison и других.
Количество и разнообразие законов и регулирований в области энергоснабжения
просто устрашающее. С другой стороны,
нововведениям противостоит вся индустрия традиционных методов производства
и доставки энергии. Правительство же поощряет покупку и установку сонечных батарей. Для потребителей выделена помощь в виде налоговых возвратов".
Если кто-то думает, что панели солнечных
батарей на крышах домов выглядят некрасиво - взгляните еще раз на столбы линий электропередач. Многим из них десятки лет. "Красиво", не правда ли? Не говоря уже у провисающих на метры тяжелых
проводах, которые то и дело обрывает
штормом или ветками деревьев.
Подготовлено журналистами
“Навигатора” по материалам
местных СМИ
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ВАШИ ПРАВА

Ь   Ь?

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

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

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

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

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

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

‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË ‚ÌÛÚÂÌÌÂÂ ‰ÂÎÓ, ‡, Ò ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, Î˛·ÓÂ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ ·Ó¯ÂÌÌÓÂ Ó·‚ËÌÂÌËÂ
ÏÓÊÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ.
œÓ˜ÚË Ì‡ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÂÒÚ¸ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ. ÕÂ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓÚ ÓÚ‚ÂÚ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒˇ, ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÂÒÎË
·˚ Á‡ ‰ÂÎÓ ‚ÁˇÎËÒ¸ ‚˚ Ò‡ÏË. ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ó„‡‰ËÚ¸Òˇ ÓÚ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇÏ. –Ú‡‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓıÓ, Ë ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÎÛ˜¯Â Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í ‚Î‡ÒÚˇÏ ËÎË
‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ.
≈ÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚? «‚ÓÌËÚÂ!
ÀË‰Ëˇ ¿À‹œ≈—Œ¬»◊
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КЭМЕРОН ДИАЗ СНЯЛАСЬ В «ДОМАШНЕМ ВИДЕО:
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
Диалог супругов:
«Оно загрузилось в облако!» «И ты не можешь спустить его с облаков?» «Никто не понимает, как работают облака! Это чёртова
тайна!»
У режиссёра «Домашнего
В интернете появился пе- видео» Джейка Кэздана
рвый трейлер комедии уже есть опыт работы с па«Домашнее видео: только рой Диаз-Сигел в фильме
для взрослых», главные «Очень плохая училка», в
роли в которой сыграли котором Диаз сыграла расзвёзды «Очень плохой учи- пущенную преподавательлки».
ницу, ведущую гламурный
Речь в фильме «Домаш- образ жизни светской
нее видео: Только для львицы, а Сигел — хамовавзрослых» с участием Кэ- того учителя физкультуры,
мерон Диаз и Джейсона который пытается добитьСигела пойдёт о супругах, ся её расположения. Тогда
которые однажды решили фильм при бюджете $20
отдохнуть от детей и уеди- млн. собрал в прокате бонились на одну ночь в оте- лее $216 млн. По мнению
ле. Бурный секс пара запи- критиков, Columbia Pictures
сала на видео для даль- планирует повторить успех
нейшего частного исполь- 2011 г., поскольку сценазования. Но на утро выяс- ристами фильма выступинилось, что плёнка не про- ла всё та же команда.
сто таинственным образом Мировая премьера «Доисчезла, но и стала досту- машнего видео: только для
пной всем пользователям взрослых» состоится 25
интернета.
июля 2014 года.
БРЭД ПИТТ СНИМЕТСЯ В РОМАНТИЧЕСКОМ
ТРИЛЛЕРЕ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
ровой войне, сообщает
Deadline.
Сценарий для триллера
напишет автор сценария
«Порока на экспорт» Стивен Найт.
Студия GK Films отмечает, что пока определяется
Брэд Питт заинтересовал- с режиссером. Съемки
ся главной ролью в пока планируется начать в пербезымянном романтичес- вом квартале следующего
ком фильме о Второй ми- года.
У ФИЛЬМА "КАРАТЭ-ПАЦАН" БУДЕТ СИКВЕЛ
Разговоры о продолжении
шли фактически с момента
выхода оригинального фильма в 2010 году, но только теперь у проекта появился режиссер.
Им станет Брек Эйснер,
снявший такие фильмы,
Несмотря на неудачу фи- как "Сахара" и "Безумцы".
льма "После нашей эры", Сроки работ пока не уточДжейден Смит не потерял няются. Напомним, что
своей привлекательности первая часть была весьма
для студии Sony Pictures.
успешна в прокате. Она заКак сообщает издание работала 359 миллионов
Deadline, ее руководство долларов при производстрешило еще раз сделать венном бюджете, не прена него ставку в сиквеле вышавшем 40 миллионов
фильма "Каратэ-пацан". долларов.
СЪЕМКИ НОВЫХ "ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН"
СТАРТУЮТ В МАРОККО
Съемки блокбастера сту- Абрамс ("Стартрек: Воздии Walt Disney Pictures и мездие"),
написавший
кинокомпании Lucasfilm сценарий вместе с Ло"Звездные войны: Эпи- ренсом Казданом, автозод 7" (Star Wars: Episode ром драматургической
VII) начнутся 14 мая в основы двух фильмов из
Марокко и пройдут там в киносериала "Звездные
течение двух недель. войны": "Империя наноВполне вероятно, что они сит ответный удар" и
продолжатся в Тунисе, "Возвращение джедая".
где еще сохранились Актерский состав картидекорации от съемок ны будет официально
предыдущих серий.
объявлен 4 мая, за 10
Поставит картину Дж. Дж. дней до начала съемок.

НЕ ВСЕ ДОМА
ренца Иззо и Ана де Армас. Игнасия Алламанд
станет женой Ривза. Также
присутствуют Коллин Кэмп
и Аарон Бёрнс. Иззо, Алламанд и Бёрнса Рот перетащил из своего «Зёленого ада». Оттуда же сцеКиану Ривз сыграет глав- наристы «Тук-тук» Гильерную роль в новом фильме мо Амоедо и Николас ЛоИлая Рота «Тук-тук», о ко- пес, снова помогшие Илаю
тором известно, что это с драматургией.
психологический триллер Рот заявляет, что хотел бы
о мужчине и незваных го- сделать кино, похожее на
стях в его благополучной работы молодых Пола
семейной жизни.
Верховена и Романа ПоГерой Ривза останется в лански, — не хоррор, а
своём доме на выходные в классический психологиполном одиночестве. Тог- ческий триллер, не отпусда же к нему нагрянут две кающий зрителя ни на сепышущие
молодостью кунду. Ривзу сценарий
красавицы, и вся его иде- очень понравился, и он
альная жизнь слетит с согласился поучаствовать,
катушек.
не затягивая с переговАктёрский ансамбль уже орами. Снимать режиссёр
укомплектован. Нарушите- будет в Чили.
льниц устоев сыграют Ло- Старт — 14 апреля.
СУПЕР БЕН!
рвые двое плохо кончили и
уже на том свете), и до сих
пор гастролирует по всему
миру со своими пёстрыми
шоу. Стиллер нужен для
изображения Ника де Нойи, хореографа и бизнеспартнёра отцов-основатеНе только команда «Супер лей, который воплотил их
Майка» хочет развить тему идею, собрав труппу, и помужского стриптиза на бо- мог превратить «Чиппенльшом экране. Автор дейлс» в мировой бренд.
«Красоты по-американ- Алан Болл сам написал
ски» и сериала «Настоя- сценарий по мотивам книги
щая кровь» Алан Болл го- Родни Шелдона и зарезертовится к съёмкам драмы вировал посты режиссёра
«I Am Chippendales» о и продюсера. Для «оскарознаменитом мужском шоу. носца» (за сценарий «КраНа главную роль Болл соты по-американски») «I
Am Chippendales» станет
зовёт Бена Стиллера.
Мужской ансамбль эроти- вторым, после «Араба»,
ческого танца был основан режиссёрским проектом. В
в 1979 году троицей пред- последнее время Болл
принимателей, Соменом занимался тем, что подниБанержи, Полом Снайде- мал на канале Cinemax
ром и Стивом Наином (пе- сериал «Банши».
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ
кой-то момент с праведного пути. Теперь её смерти хотят наркоторговцы.
Папа не принимал участия
в воспитании дочки, так
что первая встреча, по-видимому, будет очень напряжённой.
У Питера Крэйга, написавМел Гибсон договарива- шего сценарий к «Городу
ется о главной роли в бо- воров» Бена Аффлека и
евике «Кровный отец» «Кровному отцу», впереди
(Blood Father), который бу- несколько перспективных
дет ставить режиссёр ди- голливудских проектов —
логии «Враг государства «Лучший стрелок-2», оста№ 1» и римейка «Нападе- новившийся после смерти
ния на 13-й участок» Жан- Тони Скотта, но не ликвиФрансуа Рише. Говорят, дированный, и «Плохие
проект сильно напоминает парни 3» (там пока всё на
«Заложниц» с Лиамом уровне слухов).
Нисоном.
«Кровного отца» продюГибсон должен сыграть сирует Крис Бриггс, котороль отца с криминальным рый принимал учасие в сопрошлым, который встаёт здании «Хостелов» Илая
на защиту своей дочери, Рота. Съёмки стартуют в
как и он, свернувшей в ка- мае в Нью-Мексико.
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БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ НЕ УВЕРЕН,
БУДЕТ ЛИ ОН ЗАНИМАТЬСЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ СЕРИАЛА "ШЕРЛОК"
Times. По его словам, ему
всегда приятно возвращаться к этой роли, особенно
вместе с Мартином Фриманом в роли Джона Ватсона.
Бена спросили, как он готовится к съемкам сериаАртист
играет
роль ла: "Физически я немного
"Шерлока" с 2010 года
занимаюсь плаванием и
Известный британский ак- йогой. Это звучит забавно,
тер Бенедикт Камбербэтч но это помогает".
не уверен, будет ли он А вот когда Камбербэтча
заниматься продолжением спросили о будущем попусериала "Шерлок". Артист лярного сериала, он отвеиграет эту роль с 2010 го- тил так: "Я на самом деле
да и получил за нее не од- не знаю. Я не пытаюсь чтону награду, но он призна- то скрывать или держать
ется, что не знает, сможет интригу, никто из нас не
ли делать это еще.
знает, будет ли наверняка
Об этом Бенедикт Камбер- четвертый, пятый или шебэтч рассказал на Radio стой сезоны".
«ЖЕНЩИНА В ЗОЛОТЕ»
искусства художника Густава Климта, украденных
у её семьи во времена
Второй мировой войны.
Процесс затянулся на много лет, но картины были
возвращены своей владеРайан Рейнольдс и Дани- лице, а история Альтман
ель Брюль сыграют веду- легла в основу трёх докщие роли вместе с Хелен ументальных фильмов.
Миррен в биографическом Хелен Миррен сыграет
фильме «Женщина в зо- Марию Альтман, Рейлоте» ("Woman in Gold") по нольдс исполнит роль её
сценарию Алекси Кэй Кэм- адвоката, а Брюль изобразит их противника в суде
пбелла.
В центре сюжета реальная со стороны правительства.
фильма
история австрийской евре- Производство
йки Марии Альтман, на- обеспечивает Weinstein
следницы фабриканта Фе- Company, режиссёр —
рдинанда Блох-Бауэра, ко- Саймон Кёртис («Семь
торая пыталась отсудить у дней и ночей с Мэрилин
австрийского правитель- Монро»). Съёмки начнутся
ства пять произведений в мае.
НИКОЛЬ КИДМАН ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К «ГЕНИЮ»,
ЭДРИАН БРОУДИ – К ЕВРЕЯМ
дружбе и конфликтах между писателем Томом Вульфом и его редактором
Максом Перкинсом. Роль
первого досталась Майклу
Фассбендеру, второго сыграет Фёрт. Даты выхода
Николь Кидман в четвер- картины еще неn.
тый раз встретится с Ко- Эдриан Броуди присоедилином Фертом на одной нился к подготовленному
Триллер
съемочной площадке, а кинопроекту.
Эдриан Броуди с Сальмой «Septembers in Shiraz»
(«Сентябри в Ширазе»)
Хайек — во второй.
Работа над исторической начнут снимать 9 июня.
драмой «Genius» («Ге- Это реальная история евний»), объявленной еще в рейской семьи во время
2012 г., сдвинулась с мерт- свержения шаха и Исламвой точки. Николь Кидман ской революции в Иране.
получила одну из ролей в Среди актеров фильма
картине. Об этом расска- значится Сальма Хайек, с
зал Колин Ферт на премье- которой Броуди пересере фильма «Приключения кался на съемках сериала
Паддингтона», в котором «Rebel Highway» («Мятежная дорога») еще двадтакже сыграла Кидман.
Таким образом, «Гений» цать лет назад.
станет четвертым совме- «Сентябри в Ширазе» —
стным фильмом для Фёр- это экранизация однота и его австралийской именного бестселлера Даколлеги после упомяну- лии Софер. Режиссером
того «Паддингтона», дра- картины стал Уэйн Блэр,
мы «Возмездия» и трилле- одним из продюсеров выступил Джерард Батлер.
ра «Прежде чем я усну».
По материалам СМИ
В «Гении» пойдет речь о
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
так и нашего с вами, кровяного. Четко
установленной зависимости второго от

вызов "скорой" не обязывает вас ехать в
госпиталь. Все будет зависеть от серьез-

первого нет, но опытные работники "скорой" знают: изменяется погода - жди дополнительных вызовов. Главная опасность состоит в том, что многие относят
рост или падение собственного давления
на счет погоды. Это чревато тем, что
можно пропустить симптом чего-то
намного более серьезного, например,
развивающегося инсульта. Особенно
внимательным следует быть гипертоникам, а также тем, у кого давление "скачет"
и при нормальной погоде.
Во внезапно возникающих головных болях многие тоже винят погоду, магнитные
бури, вспышки на Солнце, всего не перечислишь. Любой из этих факторов может
быть причиной, не спорю. Однако, спросите себя, насколько для вас важно знать,
из-за чего именно в данный конкретный
момент у вас стучит в висках и простотаки раскалывается от боли готова. Ясно
одно - если боль не проходит после приема "обычных" лекарств (Tylenol или
Motrin), тогда, возможно, поднялось давление и нужно предпринимать срочные
меры, а не надеяться, что все пройдет
само собой. Самое правильное - обратиться к специалистам (лечащий врач,
медсестра агентства по уходу, "скорая
помощь") и выяснить, что стало причиной
ухудшения вашего состояния. Как я уже
не раз говорил в предыдущих статьях,

ности симптомов. Сотрудники Safety First
Ambulance дадут свои рекомендации, но
решение всегда останется за вами.
Следующий серьезный фактор, влияющий на состояние здоровья весной - всевозможные аллергии "природного" происхождения. Самым распространенным
носителем является тополиный пух и пыльца других деревьев. В период цветения
она затрудняет дыхание, раздражает слизистую оболочку, вызывает сильное слезоточение и насморк. Однажды появившись, это сезонное заболевание, как правило, укореняется и его течение обостряется от года к году. Все эти симптомы, неприятные сами по себе, у многих приводят к инфекционным заболеваниям носоглотки. Основной "подвох" таких аллергических заболеваний в том, что их симптомы (насморк, "заложенный" нос, головная
боль и т.д.) очень похожи на симптоматику гриппа и других, более серьезных, заболеваний. Понятно, что методы лечения
радикально отличаются и ошибки при постановке диагноза (помните чрезвычайную схожесть симптомов?) могут иметь
печальные последствия.
Еще и еще раз подчеркну - не ждите, что
все пройдет само по себе. Симптомы для
того и существуют, чтобы предупредить о
заболевания и дать время на его лечение. И только квалифицированный специ-

булаторная процедура по названием
внутривенная лазерная терапия.

ками.
Заблуждение по поводу солнечного света вероятно базируется на том факте,
что после определенных видов лечения
вен, например, после склеротерапии,

 А  ,
  ООУ!

Слова этой веселой песенки из одноименного кинофильма Григория Александрова могут служить лейтмотивом установившихся теплых дней. И все было бы
хорошо, если бы не сюрпризы, а точнее,
капризы со здоровьем, которые приносит
с собой весна.
Начну с того, что влечет за собой самые
значительные изменения в человеческом
организме: продолжительность светового
дня. С его увеличением люди находятся
на открытом воздухе дольше и подвержены влиянию перепадов температуры, давления и других атмосферных факторов
более длительное время. Вслед за мамами и бабушками мы привыкли твердить
себе и другим, что пребывание на свежем
воздухе полезно для здоровья. В большинстве случаев это так, но бывают и
исключения.
Зима в этом году была нехарактерно затяжной, с нечастыми теплыми днями, в
которые всем очень хотелось сменить зимний гардероб на весенний. В такой переходной период многих подстерегала опасность простудиться. От простуды до воспаления легких, особенно для пожилых
людей, всего 1-2 дня болезни. О последствиях говорить не буду, примеры, к сожалению, многочисленные.
Еще одно следствие изменений в погоде
- перепады давления, как атмосферного,

В: Насколько я понимаю, внутривенная лазерная терапия направлена на

алист может определить, что именно вызвало у вас боль в груди: мышечный
спазм, артрит или, не дай Б-г, развивающаяся закупорка сосудов сердца.
Напомню про еще один коварный "сюрприз" переменчивой погоды - головокружение. "Народных" объяснений этому явлению более чем достаточно. Тут и избыток кислорода в весеннем воздухе, и
повышенное/пониженное атмосферное
давление и все те же магнитные бури и
т.д. и т.п. При головокружении может произойти все, что угодно, от мимолетных
ощущений "легкости в голове" до потери
сознания и падений. Тут уже не до насморка и аллергий - возможны ушибы, переломы и другие травмы. Если вы в повседневной жизни используете трость или
"вокер" - не выпускайте их из рук.
Держитесь ближе к перилам или к тому,
кто помогает вам прередвигаться. Истина
старая, но актуальная: падение легче
предотвратить, чем лечить перелом.
Головокружение часто предвещает потерю сознания, а об опасности такого явления говорить нет необходимости. Наиболее распространенная причина головокружений - неожиданное изменение кровяного давления. Таким образом, мы
опять вернулись к необходимости внимательного отношения к сигналам собственного организма. Болевые, да и просто
"посторонние" ощущения - прекрасная
защитная реакция вашего тела на серьезные процессы, происходящие внутри его.
Прислушивайтесь и вовремя реагируйте
на эти предупреждения.
Помните, сотрудники
Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий НАУМЕЦ

О О
ответы на вопросы читателей...

В: Наши читатели часто интересуются, какие упражнения полезны
для вен и какие вредны?
О: Польза умеренной физической нагрузки и вообще активного образа жизни
настолько велика для многих органов и
систем человеческого тела, что фактически невозможно назвать определенное упражнение или программу упражнений, влияющую позитивно или негативно на отдельно взятую систему органов. Малоподвижный образ жизни, наряду с курением, диабетом, гипертонией и ожирением, является одним из факторов риска развития атеросклероза
артерий.
Тем не менее, определенные виды физической нагрузки могут усугублять венозную недостаточность, но только у
тех, у кого она уже есть. К упражнениям
такого плана, как правило, относятся
формы физической активности, требующие подъема значительных тяжестей
на протяжении длительного времени.
Упражнений, «улучшающих» вены ног, к
сожалению, нет.
В: Как лечить болезни вен?
О: Тяжело ответить на такой вопрос в
короткой статье. К каждому пациенту
требуется индивидуальный подход.
Есть различные методы лечения, но самым современным на данный момент
является минимально-инвазивная, ам-

полное закрытие поверхностных
вен нижних конечностей. Если это
так, как же после этого кровь продолжает циркулировать?
О: Это очень распространенный вопрос.
Во-первых, подкожные вены у людей являются рудиментарным органом с очень
ограниченной функцией, так же как, например, аппендикс. Другими словами,
поверхностные вены можно удалить без
негативных последствий для здоровья.
Во-вторых, процесс лечения венозной
недостаточности заключается в нахождении нездоровых вен, в которых кровоток направлен в диаметрально противоположном направлении, и закрытии таких вен при помощи лазера.
В: Способствует ли скрещивание
ног, пребывание на ярком солнечном
свете и ношение высоких каблуков
образованию и ухудшению болезни
вен?
О: Совершенно нет: ни один из перечисленных факторов не влияет на возникновение или ухудшение венозной недостаточности. Другое дело, что ноги при
этом заболевании устают быстрее и,
поскольку ношение туфель на высоких
каблуках требует значительно больше
энергии, чем использование обычной
обуви, то создается ложное впечатление, что венозная недостаточность и ее
проявления связаны с высокими каблу-

прямые лучи солнечного света противопоказаны на несколько недель, поскольку они могут вызвать пигментацию кожи.
В: Кстати, что такое «склеротерапия», и почему она дает плохие результаты?
О: Склеротерапия обычно подразумевает «заклеивание» поверхностных вен
посредством введения в них склерозирующих, часто довольно агрессивных
жидкостей с целью либо заклеивания
этих вен, либо их полного уничтожения.
Применение склеротерапии показано
только для самых мелких и самых поверхностных вен и только после того,
как причина их возникновения, как правило, венозная недостаточность, устранена. Если склеротерапия применяется
на любых других венах по любым другим показаниям, результаты ее плохие и
последствия часто приводят к осложнениям вплоть до тромбоза глубоких вен.
Поэтому, также как из-за многочисленных других соображений, лечиться следует только у специалистов и только после того, когда все исследования закончены, диагноз поставлен и подтвержден
соответствующими тестами, если необходимо, план лечения сформирован и
объявлен в мельчайших подробностях.
USA Vein Clinics специализируются
исключительно на лечении венозных

заболеваний.
Лечение покрывается Медикер и большинством медицинских страховок.
Присоединяйтесь к тысячам пациентов
со всех концов страны и избавьтесь от
варикозных вен, боли и тяжести в ногах,
судорог и усталости.
Принимаются Мeдикер и все основные виды страховок
Для назначения визита в любой удобно
расположенный для вас офис звоните:

215.795.3145
www.USAVeinClinics.com
Наш адрес:
52 Bustleton Ave,
Philadelphia, PA 19152
766 Shrewsbury Ave, Ste 300,
Tinton Falls, NJ 07724
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Его имя последние 23 года крымчане
вспоминали с большим негативом. Кто-то
нецензурно ругался, кто-то тихо сетовал
на кухне. Именно Никита Хрущев, а не все
четыре украинских президента, подвергался резкой критике. А как же иначе? Достаточно переплыть на пароме 4 км Керченского пролива, и сразу тебе - качественные дороги, зарплаты и пенсии выше
в разы. Да и порядок в стране. Нет тебе
майданов. Чиновники, хоть и пилят бюджет, но не так нагло и жестко. И все ему
«спасибо» - «Кукурузнику».

Переславской Рады. А какой юбилей без
подарка?
А дальнейшие события показали, что такого громкого пропагандистского шоу,
устроенного в Крыму во второй половине
мая 1954 года по случаю 300-летия вос-

всего, за время эксплуатации канала по
нему было подано на полуостров 130
миллиардов кубометров воды, что составляет половину воды Азовского моря.
Благодаря каналу, в период с 1964 по
1990-й годы производство сельскохозяй-

ООЬ
УУУ О
АЮ 
(к 120-летию со дня рождения Н.С.Хрущева)

Но так ли виноват Никита Сергеевич перед крымчанами? Давайте попробуем разобраться. Итак, конец 40-х, Никита Хрущев впервые после войны едет с семьей
отдыхать к морю. Но надо знать его неспокойную натуру. Отдыхать на пляже целыми днями – не в характере активного
партийца. Его дочь Рада Аджубей вспоминала, как однажды отец предложил детям проехаться по степному Крыму и
осмотреть местные колхозы. В коллективных хозяйствах их встретили крестьяне и
слёзно пожаловались на вырождение виноградников и неурожай овощей. Тогда
Никита Сергеевич отправился в Киев на
удачно подвернувшуюся конференцию
работников сельскохозяйственной отрасли. Вернувшись домой, он часто повторял, что украинцы – южный трудолюбивый народ, которому Крым идейно ближе:
и виноградники поднимут, и картошку посадят. Одновременно с идеей подачи в
сельские районы полуострова днепровской воды (а это, на тот момент был самый дешевый и реальный проект) зародилась идея строительства СевероКрымского канала. Зависимость полуострова от воды, а впоследствии и континентальной электроэнергии явилась основной причиной передачи экономически отсталой на то время Крымской области из
состава РСФСР в состав Украинской ССР.
"ПОДАРОК" ОТ СТАРШЕГО БРАТА
Если быть объективным, то вопрос об изменении переподчинения Крымской области идеологически и экономически был
основан на сентябрьском пленуме ЦК
КПСС 1953 года, посвященном проблемам сельского хозяйства. На нем с обстоятельным докладом выступил бесспорный знаток этой области Никита Хрущев.
Именно тогда он и был избран первым
секретарем ЦК КПСС. Для дальнейшего
укрепления власти нужно было заручиться поддержкой лидеров обкомов второй
по значению республики страны. Чем
украинец по происхождению Хрущев впоследствии и воспользовался.
Кроме того, в Кремле хорошо знали тесную интеграцию Крыма с экономикой
Украины.
Находясь в составе РСФСР, Крымская область оставалась в экономическом пространстве Украины. Топливно-энергетический комплекс, металлургия, машиностроение и легкая промышленность, железнодорожный транспорт Украины и Крыма
фактически были едиными. Поэтому согласие видных членов Политбюро Ворошилова, Маленкова и Микояна – Хрущев
получил без претензий. Да и идеологическое обоснование было надежное. Страна готовилась к празднованию 300-летию

соединения, пожалуй, не было ни в одной
из украинских областей, даже в Переяславе. Дмитрий Шепилов, кремлёвский
старожил, в своих воспоминаниях описал
события вокруг Крыма несколько иначе.
Никите Сергеевичу очень хотелось выглядеть отцом народов, который преподносит своим детям шикарные подарки. Интересно, что на фоне большого праздника
вся инженерная рать Украины и Крыма
уже вовсю разрабатывали план грандиозного строительства, которое должно было
решать за несколько лет многовековой
извечную крымскую проблему.
СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ

Первый запуск канала 17.10.1963
Канал из Днепра оказался самым оптимальным решением проблемы крымского
безводья. Первый пуск воды состоялся
еще в мае 1958 года, но самым главным
этапом был приход воды в Крым, именно
на это событие и приезжал Хрущев. Северо-Крымский канал строили при помощи
бульдозеров, которые представляли собой переоборудованные танки со снятыми пушками, на которые потом навесили
ковши и лопаты. Глубина канала доходила до 7 метров, ширина превышает 100
метров. Всего на первом этапе стройки
было задействовано десятки тысяч человек, которые трудились в две смены.
Мощности канала настолько велики, что
позволяют отбирать из Днепра 294 кубометра воды каждую секунду. Сегодня,
благодаря каналу в Крыму заполняются
11 из 23-х водохранилищ общим объемом
больше 200 миллионов кубометров. А

ственной продукции в Крыму увеличилось
в 4,8 раза, с орошаемых земель, занимающих пятую часть пашни, собирается
две трети продукции растениеводства.
Затраты на строительство канала окупились всего… за 2-3 года. Ведь на полуострове после пуска воды Днепра была создана отдельная отрасль рисоводства.
Площади под этой культурой составили
несколько тысяч гектаров, урожайность
достигла 100 центнеров с гектара, за счет
крымского риса потребности Украины ранее удовлетворялись на 90%.
А сразу после открытия космоса русскими, на другом конце полуострова начали
активно строить специальные станции
слежения (тогда их называли «космическими площадками»). В начале 60-х две
такие «площадки» — «передающая» и
«принимающая» — появились в окрестностях сел Витино и Песчаное около Евпатории. В начале 70-х к ним добавилась
и третья — возле Молочного. В Евпатории
работал Центр управления полетами
(ЦУП), который функционирует и по сей
день.
КРЫМ – ВСЕСОЮЗНАЯ ЗДРАВНИЦА
Столь хорошо знакомый в прежние годы
слоган появился именно в годы правления Никиты Хрущева. Местные курорты и
туризм развивали здесь и ранее. Но в конце 30-х годов прошлого столетия все силы и бюджетные средства внезапно переместили по ту сторону Керченского пролива. Причина проста. Как-то не лежала
душа у отца народов к крымскому побережью. Иосиф Сталин любил отдыхать сначала в Абхазии, а затем в резиденции
«Бочаров ручей», что под Сочи.
Первым, кто ввел моду у советской партийной элиты отдыхать и лечиться в Крыму, был главный покоритель космоса и
любитель кукурузы Никита Хрущев. С его
приходом к власти в Крыму начался расцвет дачного строительства для руководства страны и партии. На южном берегу
стали появляться элитные дачи и санатории. Госдача №1, именно так этот объект
значился в номенклатуре 9-го крымского
отдела 9 Управления КГБ СССР, отвечавшего за организацию и охрану отдыха руководства партии и государства, была построена всего за год. Располагается в живописном месте — на склоне горы Могаби
в парке Нижней Ореанды в знаменитом
парке «Чаир» (сейчас пансионат «Глици-

ния»).
Впервые Никита Сергеевич приехал туда
в 1956 году. В гостях за девять его крымских сезонов побывало много знаменитостей. По воспоминаниям Александра Федоренко, самым неординарным оказался
визит югославского лидера Иосипа Броза
Тито. Хрущев прилетел с ним в Крым после охоты в Югославии. «От начальства я
получил указание срочно соорудить какой-нибудь загон: Хрущев и Тито везут с
собой сотню фазанов! — рассказывает
Александр Илларионович. Охотником Никита Сергеевич страстным был, и стрелком хорошим. В Крыму для этого увлечения имелось два охотничьих хозяйства в
заповеднике — «Дубрава» и «Зеленый
гай». Хрущев как минимум два-три раза
за отпуск ходил на кабана или оленя.
Сезон охоты на полуострове первый
начал именно Хрущев. И по сей день в
конце лета-начале осени сюда съезжаются вип-охотники со всех концов мира,
дабы пристрелить десяток редких крымских птичек.
АНЕКДОТЫ
ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ
Но если Тито всегда жил с размахом, то
лидер Вьетнама Хо Ши Мин – напротив
отличался невероятной скромностью и
аскетизмом. Уже здесь в Ялте пришлось
ему покупать плавки, нижнее белье, рубашки и босоножки, потому что у него ничего с собой не было. Прилетел из
Вьетнама без вещей!
Но, пожалуй самый большой конфуз произошел во время визита в Крым короля
Афганистана Мохаммеда Захир Шаха летом 1963-го. Решил Никита Сергеевич угостить высокого гостя обедом в самом дорогом и шикарном ресторане Крыма. Долго по извилистой дороге поднимался кортеж, пока не достиг вершины горы, где и
располагался бывший на то время Форосский храм Вознесения Господня. Шах сразу заподозрил неладное.
Все сомнения отпали, когда зайдя внутрь,
он увидел перестроенный алтарь под
барную стойку. «В храме не едят, в нем
молятся», - бросил генсеку монарх и
уехал. Рассерженный Хрущев тот час
приказал закрыть ресторан-храм.
Другой анекдотический случай, связанный с именем Н.С.Хрущева произошел
немного раньше. Во время морской прогулки он увидел здание построенного недавно в Мисхоре профсоюзного санатория. «А это что там за бабы на крыше?» строго спросил партийный лидер, глядя
на большие скульптуры колхозниц. «А ну
как немедленно убрать этот разврат!».
Впрочем, фигуры так и не убрали, сославшись на популярный в то время стиль советского нео-классицизма. А вот известный московский архитектор Борис Ефимович «из-за баб» лишился всех постов,
наград и вынужден был уйти на пенсию.
Последняя анекдотическая ситуация произошла в Крыму уже через год после его
отставки - летом 1965-го. Когда на госдачу
по ялтинской трассе из симферопольского аэропорта ехал Леонид Ильич Брежнев, уже в ранге генсека, он случайно обратил внимание на придорожный указатель населенного пункта «с. Никита», там,
где находится знаменитый Ботанический
сад. Заметил и недовольно поморщился.
Его гримасу уловили приближенные, и
буквально через несколько дней там появились новые знаки: «с. Ботаническое».
И только в начале 90-х, поселок вернул
себе свое историческое имя.
Никита Хрущев ездил в Крым на отдых
еще несколько раз, но уже в ранге заслуженного пенсионера союзного значения.
Здесь, по преданию в одном из местных
санаториев ему и пришла идея написания
мемуаров, которые спустя много лет в годы перестройки стали настоящим бестселлером. Он часто писал рано утром,
при открытом окне, вдыхая аромат столь
любимой южнобережной глицинии.
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В ФОКУСЕ
Внешняя политика президента Обамы
последовательно дает американцам то,
чего они, по их собственным словам,
хотят. Однако ее результаты не дают
избирателям оснований гордиться ни
Америкой, ни президентом.
Тот же самый феномен объясняет и
разочарование общества во внутренней
политике Обамы.
Американцы раз за разом соглашаются
с внешнеполитическими призывами
Обамы: уйти из Ирака, свернуть присутствие в Афганистане, держаться подальше от Сирии. Однако в итоге картина
получается неприглядной: отступающая
Америка и лидер, без энтузиазма выступающий за дело свободы. Это явно не
то, что люди хотят видеть.
Во внутренней политике роковой момент
наступил в 2011 году, когда Обама пренебрег решениями межпартийной комиссии, которую он сам же создал, чтобы
она навела порядок с финансами в долгосрочной перспективе. Это решение, судя
по результатам опросов, также соответствовало требованиям общества.
Комиссия Симпсона-Боулза призвала
повысить налоги и ограничить рост расходов на Medicare и социальное обеспечение. Обе эти идеи непопулярны.
Прими Обама рекомендации комиссии,
демократы лишились бы своего главного агитационного оружия – не смогли бы
больше пугать стариков республиканцами, которые лишат их пенсионного обеспечения и медицинской помощи. Переизбрание Обамы в 2012 году, казалось бы, подтвердило его правоту.
Однако во что это обошлось стране? Он
победил своего слабого противника, объявив его плутократом, лишающим американцев рабочих мест, но вернуть утерянный в 2010 году контроль над Палатой
представителей не сумел. Его программа
на второй срок выглядит жалко.
Сейчас он может заодно потерять и Сенат. Он пытается предотвратить это с помощью опирающейся на результаты

опросов циничной кампании против «воюющих с женщинами» республиканцев. Я
называю эту кампанию циничной, потому
что она преувеличивает разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами,
чрезмерно упрощает причины реальных
проблем и предлагает решение, которое,
на самом деле, ничего не решит.
Представьте себе, что Обама принял
рекомендации комиссии Симпсона-Боулза и попытался провести через Конгресс пакет мер, которые сделали бы налоговую систему более справедливой и
в перспективе решили бы долговые проблемы страны.
Он усилил бы позиции Роев Блантов и Бобов Коркеров — конгрессменов-республиканцев, которые готовы ради интересов
дела сотрудничать с демократами.
Для Демократической партии это было
бы еще полезнее. Вместо того, чтобы
оставаться прикованными к аргументам
и общественным группам из 20 века, демократы могли бы начать формировать
реалистичную прогрессивную программу 21 века, фокусирующуюся на раннем
образовании и тому подобных вещах.
Кроме того у них появились бы ресурсы
и для семейной политики, которая действительно помогала бы справиться с
разрывом в зарплатах.
Таким образом, Обама оказался бы не
президентом одной партии, вынужденным обороняться и теряющим общественную поддержку, а, как он когда-то обещал, президентом и «красной», и «синей»
Америки.
Некоторые (в том числе, сам Обама)
утверждают, что его отказ прислушать-

В ходе опроса, проведенного службой
Gallup, было установлено отношение жителей США к России и, в отдельности, к ее
президенту Владимиру Путину. Установлено, что отношение имеет негативный
характер, по сравнению с тем, которое
было выявлено в течение последних лет.
Сотрудниками социологической службы
Gallup был зарегистрирован наиболее высокий уровень отрицательного отношения
жителей Америки к России. Статистической службой был использован для сравнения уровень показателей, который получен в течение последних 20-ти лет.
Установлено, что в настоящее время, среди опрошенных граждан США, 67% из них
относятся отрицательно к России. Антирекорд негативной оценки в 63% американцев установил Владимир Путин.
Эксперты считают, что причиной такого отношения жителей США являются их чувства к Москве, которая за последнее время проявила демонстративный отказ от
признания базовых ценностей, установленных странами западного мира.
17 апреля специалисты института США
Gallup, занимающегося изучением мнения
общества, опубликовали результаты, проведенного социологического опроса граждан, проживающих на территории США. В
ходе осуществляемого каждый год опроса, был рассмотрен вопрос их отношения
к России и к президенту страны.
Исследование проводилось в период времени с 6-го по 9-е февраля на территории
50-ти штатов США, среди американцев,
возраст которых превышал 18 лет. Численность опрошенных граждан составляет более одной тысячи.
Установлено, что 6 человек из 10-ти опро-

шенных граждан, имеют негативное настроение по отношению к действующему
президенту В. Путину. Их численность составила 63%, от общего числа граждан,
среди которых был проведен опрос. По
статистическим данным известно, что в
2002 году негативно настроенных американцев было зафиксировано около 18%.
Для российского президента данный рейтинг оказался самым низким за годы его
правления страной. Только 19% респондентов оценили положительно роль лидера России. В 2002 году их число приравнивалось к 41%.
Специалисты-социологи института подчеркнули, что в настоящее время негативная оценка деятельности президента РФ
вызвана тем, что внешняя и внутренняя
политика России усилила агрессивный
тренд. Установлено, что это вызвано поддержкой режима, осуществляемого президентом Б. Асада на территории Сирии,
введением более жестких законов, которые ущемляют граждан, имеющих «нетрадиционную ориентацию». Кроме этого,
на отношение граждан США к президенту
России повлияли его действия, направленные на предоставление убежища беглому Эдварду Сноудену и давлением,
оказанным Россией на Украину.
За последние годы социологи установили
самый высокий уровень негативного отношения американцев к России. Он составил 60% от общего числа опрошенных
граждан. Только 34% респондентов выказали положительные отзывы. В 2002 году
эти показатели составили значения: 27%
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ся к созванной им же комиссии отражает простой политический реализм. Коекто даже говорит, что его одобрение только ухудшило бы дело, с учетом враждебного настроя республиканцев, и стоя
в стороне, президент повышал шансы
достигнуть соглашения по финансам.
Однако все мы знаем, что, в конечном
счете, получилось.
Кроме того считается, что у Обамы в
любом случае не было бы шансов – у
него не было серьезных партнеров среди республиканцев, и реформу сквозь
Конгресс он все равно не смог бы протолкнуть. Мы никогда не узнаем, так ли
это, но можно с уверенностью сказать –
раз уж сейчас принято ностальгировать
по временам Линдона Джонсона, - что
другие президенты хотя бы сделали такую попытку.
Есть также мнение, согласно которому,
Обама был прав, когда решил отказаться от предложенных комиссией идей
«экономии». Однако на деле, ни о какой
экономии комиссия не говорила – напротив, она (при полной поддержке Республиканской партии) рекомендовала
поднять государственные расходы до
уровня, о котором с тех пор ни республиканцы, ни демократы даже не заводили речь.
В действительности, идея была в том,
чтобы признать, что общество стареет,
и некоторые статьи расходов, росшие
автоматически, необходимо пересмотреть, чтобы можно было уделить внимание другим приоритетам — национальной обороне, национальным паркам, образованию, железным дорогам, про-
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грамме «Ранний старт», — которые тоже требуют денег. Это был один из тех
самых «трудных выборов», от которых
Обама обещал не увиливать в 2008 году, когда избирался в президенты.
Он, разумеется, называл эти выборы
«трудными» не просто так: каждое из таких решений вызывает в обществе противодействие. Социологи и политические
консультанты начинают бить тревогу. Если «спасти» социальное обеспечение или
не вмешиваться в сирийский конфликт,
это хорошо сказывается на рейтинге.
Однако американцам все же не нравится
думать о себе как о нации, которая позволяет Башару Асаду безнаказанно мучить
и убивать. Думать о себе как о нации,
неспособной объединиться для решения
серьезных проблем, им тоже не нравится.
В итоге Обама выигрывает на опросах, но
проигрывает в значимых вещах.
Недавно, когда Обама объединил союзников ради помощи Украине, он продемонстрировал во внешней политике поведение лидера – то самое поведение,
которого американцы ждут от своего
президента. Он по-прежнему может повести себя таким же образом и внутри
страны. У него впереди еще три года
президентского срока, и «хромой уткой»
он будет, только если сам решит ею
стать.
Фред Хайатт (Fred Hiatt)
("The Washington Post", США)

Я

и 66%. В докладе отмечено, что отношение жителей США к России и В. Путину
имеет схожую структуру, так как они в
последнее время стали синонимами.
Особую роль в оценке сыграли критические высказывания Путина, отраженные в
статье издания The New York Times, по поводу слов Барака Обамы об исключительных особенностях американцев. Президент России отнес подобный взгляд президента США к «очень опасному взгляду».
По данным социологов высокий уровень
отрицательного отношения к России среди американцев был зафиксирован в
1999 г., когда 59% опрошенных граждан
были настроены отрицательно, а 33% —
положительно. В этом году отмечено проведение военных действий России на территории Чечни. Кроме этого, Россия противостояла военной кампании США, проводимой в бывшей Югославии.
Максимальный всплеск отношений американцев к России, носящих негативный
характер, выявлен в 2003 году. В это время Россия совместно с Францией и Германией поддержала выступление против
войны в Ираке. Как считают авторы проведенного опроса, жители США могут резко реагировать в том случае, когда Россия
вступает в конфликт с Америкой. В течение последних 20-ти лет отношения к России заметно улучшились.
По мнению социологов, гораздо благоприятнее к Путину относились американцы в
начале его правления. Причиной сложившихся отношений послужило желание
президента России приложить усилия к

налаживанию отношений с Америкой. Он
сделал предложение президенту США
Джорджу Бушу оказать помощь в решении вопроса по борьбе с терроризмом.
Предложение поступило после организованных терактов, которые зафиксированы
11 сентября 2001 года.
Степень наиболее позитивных отношений
были отмечены в 2002 году. Было выявлено, что 66% жителей США с доброжелательством относятся к России. Как утверждает эксперт по международной безопасности Игорь Зевелев, отношение
граждан Америки связаны с внешними и
внутренними событиями, происходящими
на территории России.
Зевелев уточняет, что факт отказа проводить усыновление детей-сирот из России
гражданами США и высказывание Путина
критических замечаний по вопросу «американской исключительности», стали причиной развития негативных отношений,
как к России, так и к Путину. С особым вниманием президент отнесся к закону, который направлен на борьбу с пропагандой
отношений, носящих нетрадиционный
характер. По словам эксперта, сообщество ЛГБТ очень мобилизовано, а граждане США чувствительны к притеснениям
отдельных меньшинств.
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СОТВОРИ СЕБЯ САМ

А АО АЬ
А У  О
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У?
Очень часто бывает так, что критика со
стороны окружающих выводит нас из себя, заставляет быть раздражительными и
портит настроение. Что касается слишком
чувствительных и восприимчивых людей,
чересчур серьезно относящихся к чужому
мнению, критика не только заставляет
нервничать, но даже может понизить их
уверенность в себе и довести до депрессии. Но стоит ли вообще реагировать на
критику? Ведь многие люди, критикуя, нисколько не хотят обидеть человека, они
просто высказывают свое мнение.
Как говорил известный американский психолог Дейл Карнеги, критика часто является замаскированным комплиментом. И в
большинстве случаев это действительно
так. Как правило, других имеют привычку
критиковать и осуждать люди, которые в
чем-то завидуют им, потому как сами не
смогли этого добиться. Просто многие
представители рода человеческого в силу
устоявшихся традиций поведения предпочитают отдавать дань критикой, а не
похвалами. Даже Президента критикуют и
постоянно осуждают, и в основном как раз
потому, что он занимает наиболее высокое положение в стране.
Кем бы мы ни были, нас все равно будут

Кем бы мы ни были, нас все равно будут критиковать, ругать и осуждать
критиковать, ругать и осуждать. И изменить такой ход вещей совершенно нереально. Поэтому, если вы хотите добиться
успеха в жизни, зарабатывать много денег, быть здоровым и жизнерадостным,
вы должны привыкнуть к тому, что вас зачастую «учат жить».
Кроме того, справедливую критику можно
использовать себе во благо. Ведь именно
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критика может послужить тем инструментом, который позволит взглянуть на себя
со стороны окружающих, увидеть свои недостатки и найти ошибки. Справедливая
критика всегда направит вас на верный
путь самосовершенствования и позволит
развить самые лучшие качества. Почему
бы вам самим не попросить, например,
друзей и знакомых, чтобы они указывали

на ваши промахи? Или сотрудников о
выполненной вами работе? Только сделать это нужно в мягкой, ненастойчивой
форме. Вариант «Я буду очень рад любым комментариям, оценкам и здоровой
критике в свой адрес» будет подходить во
многих ситуациях.
Несправедливую критику, которая не имеет к вам никакого отношения, в этом случае следует игнорировать и не обращать
на нее абсолютно никакого внимания.
А вот критикой в адрес других стоит пренебрегать. Делайте это только в исключительных случаях. Когда же вы будете
успевать исправлять себя, если постоянно занимаетесь тем, что критикуете других? Это пустая трата времени, ведь немногие люди действительно меняются после ваших замечаний, тем более, они
практически всегда и без вас прекрасно
знают свои недостатки. Поэтому, прежде
чем ругать кого-либо, подумайте, а может
лучше просто помочь этому человеку?
Критика с древних времен никогда не считалась правилом хорошего тона. Это просто глупо, потому как именно несовершенство окружающих и является тем фоном, на котором ярче выражаются ваши
достоинства.
Многим руководителям следует принять
это во внимание. Ведь подчиненный, не
справившийся со своей очередной, поставленной перед ним задачей, наверняка не хочет того, чтобы его уволили с
работы? Он работает в меру своих способностей и сил. Ваша критика вряд ли
поможет ему вдруг резко повысить эти
данные.
Стоит употреблять критику только в тех
случаях, когда человек на самом деле не
хочет выполнять работу ввиду обычной
лени и неорганизованности.
Виталий Лебедев
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НАШИ АВТОРЫ
дова дома. Мне застегивают на шубе пуговки-помпоны... Резные маски на стенных зеркалах и в кессонах потолка – дедова работа – смеются! Паутина резьбы облита солнечным медом... Пчелиным мёдом густо покрыта смеющаяся, довольная
физиономия брата…
Долгая-долгая
снежная дорога... Нескончаемый лес...
Бег лошадей... Станция... Зеленые вагоны, черный паровоз пыхтит и заливается
криком!.. Ходосы – называется станция!
Орша – Унеча называется дорога!.. И,
сразу, Подмосковье – из бревен огромный
дом, высоченная комната! Мама со свечою в руке обирает со стен комаров. В
свечных бликах колышатся медовые доски потолка... Светлая летняя ночь...

Он живет наверху в мансарде. Болеет туберкулезом. «Не жилец!» – говорят соседки. Чтобы выздороветь, он беспрерывно
пьет сырые яйца – прокалывает с обоих
концов дырочки и высасывает содержимое толстыми мокрыми губами. Потом
облизывает их фиолетовым языком и
выбрасывает в окно. Они падают на клумбы и валяются там белыми цветами-мячиками. Мы сыплем в дырочки песок...
Дома меня окружал мир книг. В четыре
года я начал их читать сам. Первая книга,
которую я прочитал, называлась «Оливер
Твист» Чарльза Диккенса. Почему она
мне попала в руки? Почему мне дали ее
прочесть? Но когда я ее дочитал до конца,
мама повела меня на Елоховскую улицу в

ОА Ь АУЯ

За несколько дней до отъезда на Украину
мама привела меня к своему старому знакомому в его фотографический кабинет.
Кабинет-квартира помещается в унылом
двухэтажном доме на углу Кузнецкого моста и Петровки.
Бородатый Наппельбаум долго пристраивает меня в необъятном кожаном кресле.
Сопит у треноги под покрывалом. Я тоже
соплю: мне стукнуло пять лет, и побасенка о птичке, которая вот-вот вылетит «отсюда», меня не воодушевляет – белых халатов я откровенно боюсь.
Недели через две, вручая маме фотографии, Наппельбаум торжественно произносит:
– Возьмите, Фанни Иосифовна, вашего
итальянского мальчика!
– Итальянского? Он и без Италии довольно нашпигован. Всмотритесь.
Мастер очень внимательно всматривается в меня. Немного погодя:
– Действительно... У ребенка... трагедийные глаза! Откуда такое?
– Все оттуда, маэстро, – от пестроты предков...
– Оказывается... мы такие, профессор?
– Такие, такие, Моисей Соломонович.
Такие...
...Глаза мамы. Она держит меня на руках.
Свечи ярко-ярко горят. В окнах ночь. В
ночи луна. Под луною – близко-близко –
лицо брата Иосифа – Сифоньки. Люблю
его до сердечных болей. До слез. Рвусь к
нему – ко мне его не пускают: у меня скарлатина. Он тоже плющит нос о стекло и
кричит. Кричу и я, счастливый, что вижу
его: «Сиськала, блатик мой!» – это было в
Мстиславле. Образ его, любовь к нему
всю жизнь преследуют меня в долгих разлуках. Как жизнь беспощадно преследовала нас. Разводила постоянно. На годы.
Мы бились с судьбою. Но, как и полагается, судьба была сильнее... Наконец, сегодня, уже глубокими стариками счастливо
живя рядом, - в маленьком средиземноморском городке, в священной ауре двух с
половиною тысячелетней оливы, - друг
друга не понимаем…
В Мстиславль, на белорусской Могилевщине, я успел прибыть к маме тотчас после неких берлинских и московских её
тревог. Было это уже после долгого голода. После тифа. И после того, когда входивший в фавор Николай Нилович Бурденко заставил власти летом ещё пригласить маму в Москву: в Басманном госпитале ей предстояло восстановить кафедру полевой хирургии, которую, - сорванная
на месяц с фронта, - она организовала
ещё в 1916 году. Слабая - ноги не держат
- дело все же сделала. И теперь позволила папе увезти брата и её со мною на его
родину, где у моих мстиславльских деда и
бабушки-колонистов - сохранилось свое
хозяйство. Там мы все, не голодая, дождались встречи: всех со всеми. Но, после
моего рождения, счастливого свидания и
долгого безмятежого жития так и не получилось: папа безвыездно работал в Москве, мама наезжала оттуда на считаные
дни, если мы заболевали. Через два года
папа забрал брата и меня в Москву. Эти
дни помню, будто случилось все вчера...
Отъезд: одетый, стою на стуле в зале де-

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
ВЕНИАМИНА ЗАЛМАНОВИЧА ДОДИНА
Дорогие читатели!
27 марта ушел из жизни известный
писатель, живший в Израиле,
Вениамин Додин.
Доктор технических наук Додин Вениамин
Залманович и его супруга Нина Оттовна прошли через ссылки и Гулаг. Они удивительные
люди, сохранившие оптимизм, жажду жизни,
доброту, много писали о своих предках и жизни в Гулаге. Я получила от них по Емейлу "Поминальник усопших" и "Повесть о разделенной любви" (о Маннергейме),
«Бакинский этап», а также монографию. «Площадь Разгуляй», которые я прочитала
с большим волнением. Автор любезно разрешил рассылать «Площадь Разгуляй» по
электронной почте. Чем больше прочитают пользователей интернета, тем больше
узнают о том страшном времени детских приютов, когда уничтожали не только их родителей, но их лишали семьи, родословной. В Америке вышли рассказы «Волчина»,
«Поминальник усопших» и др.
Об авторе Вениамине Додине
Вениамин Залманович Додин родился в 1924 г. После ареста родителей в пятилетнем
возрасте остался сиротой. С 1940-го по 1954-й тоже находился в сталинских лагерях
и ссылке, где спас от верной смерти группу японских заключенных, среди которых
находился будущий мэр Нагасаки Хитоси Мотосима.
В. Додин – автор более двух десятков книг, изданных в России и Японии, член Географического общества Академии наук России. Его мать, Фанни Лизетте ван дер
Менк, была начальником госпиталя Преображенского полка, участвовала в пяти войнах начала века, и в том числе – в русско-японской войне 1904-1905 годов. Оперировала в день по 10-12 человек. Она была маленького роста и во время операций
стояла на подставке. После падения Порт-Артура находилась в японском плену, продолжая врачевать русских и японских раненых, за что впоследствии была канонизирована японцами-синтоистами. В 1991 году при «Фонде Фанни Лизетте ван дер Менк»
была создана «Независимая международная ассоциация помощи жертвам геноцида
и произвола» (IVAR).
Находясь в ссылке, Вениамин Додин получил – «награду покоем»: счастье одинокой
жизни с волком в Ишинбинском зимовье Ангаро-Тунгусского бассейна. Рабочимкессонщиком он участвовал в прокладке коммуникаций связи, в Заполярье – в пробивке отстойников под субмарины, в монтаже фундаментов в подземных сооружений
… И везде впитывал в себя знания для своей будущей профессии. Приобретенные
знания использовались при написании диссертаций (1963 и 1969 гг) и в первой монографии. Там же в ссылке, В. Додин заочно закончил Политехнический институт, а по
возвращении в Москву – аспирантуру Госстроя СССР. Позже руководил Лабораторией
строительства на Крайнем Севере (1958-1988 гг) и спецкурсом в военно-инженерных
Академиях (1961-1982 гг)., член ВАК, членом Географического общества РАН, автор
открытия в области глубинной термодинамики горных масс и др.
Продолжив дело родителей в их многолетнем служении людям, попавшим в беду, он,
будучи лагерником, помогал заключенным, преимущественно иностранцам, людям
трагически беспомощным, обреченным....
Со своей матерью Вениамин Додин встретился в ссылке, после длительной разлуки –
оба провели в лагерях долгие годы. Спустя много лет Додин восстановит в памяти то,
что рассказывала ему мать в 1953 году о событиях русско-японской войны, и опишет
их в своих мемуарах.
После чтения рассказа В. Додина "Бакинский этап" (21-24 дек. 1990 г.) на Радио РОССИЯ и выхода в No. 7 за тот же год в журнале «РОДИНА» рассказа "Последний свидетель" В. Додина и его семью КГБ грубо выдворили из России.
В. Додин жил в г. Маале-Адумим, вблизи Иерусалима. У него осталось двое детей и
семеро внуков.
Его книги: Площадь Разгуляй, Повесть о «разделенной любви», Поминальник «усопших», знают в России, Израиле, Японии, США, Германии и др. странах мира.
Раиса Слободчикова.
С работами Додина можно познакомиться на сайте www.proza.ru/avtor/benadodin
Плыву в нее... В сон...
...Я нарисовал собаку – дога. Такой бегает
по саду. Все смотрят на рисунок. И соседхудожник смотрит. Бормочет что-то. Говорит маме:
– Получается, мадам, что ваш сынок... того? Нонсенс! Понимаете, ребенок ТАК видеть не может. Значит, или гений, или... с
приветом...

кинотеатр «Третий Интернационал» с фойе и длинным неудобным залом, заставленным мебелью с кривыми спинками,
кривыми рамами зеркал и кривыми плафонами над головой и по стенам. В этом
кривом «интернационале» я увидел свой
первый фильм... «Оливер Твист»... Судьба Оливера дважды прокрученная в моей
бедной детской голове поразила меня. Я

заболел... Или мама предвидела мою
судьбу и решила хоть как-то подготовить
меня к ней, показав ее? От моей мамы
можно было ожидать такой прививки.
Мать и отец постоянно были «на работе»:
мама – в своей Басманной больнице и поликлинике, папа – в ГАССО и ЦАГИ. Мама
«оперировала больных» и «учила студентов и врачей», папа учился сам и еще
«служил». Вечерами он занимался в адъюнктуре факультета металлургии Высшего технического училища в Лефортове.
Глубокой ночью в его кабинете горел свет.
Окрашенный в зеленый цвет абажура, он
через матовое стекло двери освещал мою
комнату. Свет был волшебным.
Иосиф учился в бывшей гимназии фон
Дервиз по Гороховской улице, 10, созданной в средине ХIХ века и опекаемой этим
известным железнодорожным инженером
и магнатом, радетелем российского образования. Перед отправлением в школу,
рано утром брат отводил меня в укутанный сверху донизу кронами лип «дачный
конец» Доброслободского переулка. Там,
на верхнем этаже старинного дома, старенькая фрау Эрнестина-Элизе Курц «держала» детский садик.
Беда пришла внезапно …
Осенью родители мои исчезли.
До конца дней они будут помнить перевернутый воз и меня. И радоваться, что он
не раздавил меня. А я тоже буду его помнить: из-за него они вспомнят не раз меня
маленьким и себя молодыми. И радоваться этой памяти – перевернутому возу, намертво связавшего их со мной...
И правда: первые слова мамы, а потом отца после четверти века разлуки были о
том злополучном возе. И так иногда передается из поколения в поколение эстафета Памяти...
Слово «арест» я услыхал раньше настоящего моего ареста – родители рассказывали, что проделывали с ними украинские
комиссары. Но было это «до меня». Теперь, 20 сентября 1929 года, они пропали
насовсем.. Потом мне объяснили: мама и
папа бросились в Украину, чтобы спасти
от гибели недосожженных в годы Гражданской войны своих бескорыстных
друзей, служителей лазаретов голландцев-меннонитов, чтобы успеть уберечь их
от окончательного разграбления и ритуального аутодафе новых троцких...
Родители – наивные люди – полагали, что
сделав столько добра украинскому народу, они вправе ожидать от него помощи в
спасении его же спасавших колонистовиноверцев. Они не учли, что в 1929 году
ни украинского народа, ни самой Украины
уже не существовало...
Дяди, которые пришли за мной и Иосифом, злились: не сумели его изловить! Когда мы играли в салки и я никак не мог догнать брата, я тоже злился. Но не настолько, чтобы хватать из-за этого чужие вещи
из шкафов, буфетов и столов, как ворвавшиеся к нам дяди. Я еще не понимал, что
в наш дом вломились бандиты. Но сообразил, что они грабят! Грабили долго. Награбленное выносили. Особенно старался пучеглазый с носом-хоботом. Вынесли
и меня. Посадили в машину. Повезли. В
приоткрытую дверцу виден был наш переулок и дом фрау Элизе. Когда мы проехали ее дом, я испугался, что уезжаю кудато без разрешения! И крикнул:
– Фрау Элизе! Я куда-то еду!
– Какая фрау Элиза? – спросил дядя. –
Фрау какая?!
– Никакая! – ответил я на первый вопросдопрос. – Никакая ни тетя ни Элизе!
Дяди рассердились сильно, закричали:
– Кто это – фрау Элиза?! Где она проживает? Покажи!
– Не покажу! – Мне стало очень тревожно
и страшно. Я вспомнил про маму и про
папу, которых не видел много дней с тех
пор, как они уехали на свою Украину. Я,
будто наяву, увидел совсем мертвое лицо
Александра Карловича в машине «Скорой
помощи». И еще вот: Иосиф, когда укладывал меня спать, целовал, как мама, и,
мне казалось, тихо плакал.
(Окончание на стр. 14)
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ДЕТЕКТИВ
Клара Кокстер всегда сидела во главе
стола так же величественно, как настоящая королева на троне. Джордж в очередной раз поймал себя на мысли, что, живи
Клара несколько сот лет назад, она вполне могла бы править королевством или,
по крайней мере, герцогством.
– Джордж, дорогой, будь добр, налей мне
сливок, – оторвал его от раздумий нежный
голос Клары.
Джорджа Кокстера не обманул ласковый
тон жены. Конечно, это была вежливая
просьба, но по предыдущему богатому
опыту он прекрасно знал, что сильно пожалеет, если сразу же не исполнит её. За
время женитьбы у него было немало возможностей убедиться в том, что с Кларой
лучше не связываться.
Джордж кивнул, встал и послушно направился на кухню. Он принёс сливки и сел
за стол. Клара протянула чашку кофе и
ласково попросила:
– Только совсем немного, дорогой. Ты же
знаешь, что я во всём знаю меру. Главное
в кофе – довести его при помощи сливок
до нужной температуры.
С трудом выдавив из себя улыбку, Кокстер плеснул в чашку сливки.
– Я же просила немного! – моментально
вспылила Клара. Сейчас в её голосе не
осталось и следа от мягкости и вежливости. Именно таким голосом отчитывают
провинившихся слуг и официантов в ресторанах. – Ты всё испортил! Ты это сделал нарочно, чтобы расстроить меня?
Чтобы меня вывести из себя? Мне нужен
абсолютный покой. Ты же прекрасно знаешь, что доктора запретили мне волноваться. Теперь я окончательно убедилась,
что ты меня совсем не любишь, что тебе
наплевать на моё здоровье.
– Ну не говори глупости, Клара, – принялся успокаивать супругу Джордж Кокстер,
стараясь, чтобы его голос звучал искренне и участливо. Ему стоило большого труда удержаться от резкого ответа. – Конечно, я люблю тебя, дорогая, очень люблю, поверь мне, и вовсе не хотел тебя
расстраивать. Сам не пойму, как так получилось. Рука дрогнула в самый неподходящий момент… Давай я выпью твой кофе, – предложил он, стараясь загладить
вину, – а тебе принесу свежий.
– Не надо! – захныкала Клара тоненьким
голоском, как обиженная девочка. – Ну
почему ты такой невнимательный ко мне,
дорогой? Сейчас необязательно идти на
кухню. Неужели так трудно догадаться?
Просто подлей немного кофе в чашку, и
он станет горячее.
– Прости, – виновато пробормотал
Джордж. Долив жене кофе в чашку, он
вернулся на своё место слева от неё.
– Джордж, надеюсь, ты не забыл, что тебе
завтра везти Робеспьера в парикмахерскую? – неожиданно сменила тему разговора Клара.
Кокстер, уверенный, что жена будет ещё
долго пилить его за сливки, от неожиданности поперхнулся. Робеспьер с самого
начала их семейной жизни выводил его из
себя. Этот наглый чёрный сиамский кот с
первого дня невзлюбил мужа своей хозяйки. Неприязнь была взаимной, Джордж
платил ему той же монетой. Сейчас это
мерзкое создание сидело на мягкой подстилке на почётном месте справа от хозяйки. Услышав своё имя, Робеспьер смерил Джорджа самодовольным взглядом,
словно желая сказать, что Клара не променяет его ни на какого мужа.
Клара нежно погладила своего любимца.
Потом слегка нахмурилась и достала из
шерсти какуюто красную нитку. Внимательно разглядев её, бросила на пол.
– Куда это ты бегаешь по ночам, Робеспьер, хотела бы я знать? – ласково поинтересовалась она. С котом она всегда
разговаривала намного мягче, чем с су-

пругом.
Джордж неодобрительно наблюдал за
тем, как Клара чистит для Робеспьера
очередную креветку. Она относилась к
своему сиамскому коту как к ребёнку. Детей у них не было и едва ли когданибудь
будут. Возможно, поэтому она перенесла
всю свою любовь на кота, а не на мужа.
Робеспьера она всячески баловала, а на
Джорджа не обращала внимания, как будто он был пустым местом.
– Этот кот меня не переносит, Клара! – не
выдержал Кокстер. – В прошлый раз, когда я возил его в парикмахерскую по твоей
просьбе, он меня чуть до смерти не исцарапал. Я тогда лишь чудом не лишился
глаза. Если не веришь, могу показать царапины. Они не зажили до сих пор.
– Сам виноват, – отрезала Клара. Она, как
всегда, встала на сторону своего любимца и даже не желала слушать супруга. –
Ты наверняка забыл закрыть дверцу его
клетки. Я тебе сто раз говорила, что Робеспьер любит играть в машинах, но не

разить он.
– Если ты взрослый человек, – резко прервала его супруга, – то перестань вести
себя как ребёнок и молоть чушь… Знаешь, моё терпение лопнуло. С этого дня я
прекращаю выдачу денег. Получишь деньги только тогда, когда докажешь, что
можешь жить на то, что зарабатываешь.
Мне хорошо известно, сколько ты получаешь, милый. На эти деньги можно прилично жить, если, конечно, не ходить в казино и не заводить любовниц. Поскольку ты
утверждаешь, что не играешь на деньги и
не изменяешь мне, никак не пойму, на что
ты их тогда тратишь. Может, расскажешь?
Спрятав деньги в карман, Джордж Кокстер торопливо поблагодарил жену, извинился и отправился прогуляться. После
такого разговора ему нужно было проветриться, но его уязвлённая гордость не хотела успокаиваться и на улице. Свежий
вечерний воздух навевал мысли о несправедливости и жестокости судьбы. С
каждым шагом в нём росла злость к жене.

 О
любит ездить в них. Движение действует
ему на нервы. Мог бы относиться к моему коту с большим вниманием.
Джордж с нескрываемым отвращением посмотрел на фарфоровое блюдце, которое стояло перед ненавистным котом. Оно было завалено остатками недоеденных креветок. «Этот
мерзавец, – промелькнула у него
мысль, – так зажрался, что даже креветок ест не всех, а только тех, что потолще
и посочнее».
Его терпение лопнуло.
– Неужели он должен есть с нами за
одним столом, Клара? – Джордж
Кокстер знал, что такие вопросы
могут привести к очередному скандалу, но сдержаться не смог. –
Мало того, что это некрасиво, так
это ещё и негигиенично. Ты же сама только что сказала, что он бегает по ночам неизвестно где.
Клара только отмахнулась и нежно
погладила кота.
– Кстати, – с тяжёлым вздохом сказал
Джордж, – у меня закончились карманные деньги. Может, дашь
немного?
Он весь съёжился и
со страхом ждал ответа. Его немного ободрила реакция жены на
слова о Робеспьере, поэтому он и отважился на столь рискованную просьбу.
Неприятной темы денег всё равно не избежать, решил он, поэтому лучше покончить с ней, пока у Клары мирное настроение.
Клара Кокстер с несчастным видом показала на свою сумочку, лежащую на приставном столике. Джордж не любил подносить ей вещи, но сейчас он хоть знал,
что его ждёт какаято подачка. Если отказаться, денег ему не видать. Она всякий
раз превращала выдачу денег в торжественный акт, как будто давала ему не
жалкую сотню, а миллион долларов.
– Нужно жить экономнее, Джордж, – нравоучительно заметила Клара, величественным жестом протягивая мужу стодолларовую купюру. – Ты живёшь, должна тебе заметить, не по средствам. Наверное,
ты думаешь, что я печатаю деньги. Я надеялась, что, начав работать, ты будешь с
большей ответственностью относиться к
деньгам, но, увы, всё, похоже, осталось
попрежнему. Не знаю, как тебе ещё объяснить, что деньги следует беречь.
– Я не ребёнок и не должен отчитываться
за каждую мело… – попытался робко воз-

На Кларе он женился исключительно
изза её денег, любовью тут не пахло
с первого дня их знакомства. Но его
надеждам на то, что после выгодной,
как тогда казалось, женитьбы ему
никогда больше не придётся гнуть спину
на работе, не суждено было сбыться.
Сразу после медового месяца, который
они изза её скупости провели дома,
хотя вполне могли отправиться в кругосветное путешествие или в Европу, Клара отправила его работать. В качестве главного аргумента она выдвигала идиотскую теорию, прочитанную
в какойто идиотской книжке.
У её автора наверняка не
все были дома. Он утверждал,
что сидящий дома мужчина быстро превращается в женщину. Каждый раз, когда она начинала говорить на эту тему, его подмывало поинтересоваться, в кого превращается неработающая женщина. Но он не
задавал этот язвительный вопрос, потому что боялся очередного скандала.
– Эй, Джордж, замечательный вечер для прогулки! – прервал его
грустные размышления Клод Паркинсон. Клод жил в соседнем
доме и коллекционировал старые
автомобили. Сейчас он мыл старенький
«шевроле» тёмносинего цвета с разбитым окном.
– Прекрасная машина! – похвалил
Джордж Кокстер. – Новая? Кажется, раньше я у тебя её не видел.
– Новая, – с гордостью улыбнулся Паркинсон, – только на прошлой неделе купил. Это только кажется, что с ней всё в
порядке. Мотор, правда, в нормальном
состоянии, но всё остальное нужно менять.
– Не боишься оставлять её на улице?
– Конечно, боюсь, – грустно вздохнул
Клод, – но в гараже уже нет места. Придётся ждать выходных, когда Сильвия
уедет за город.
Джордж с рассеянной улыбкой помахал
рукой приятелю и двинулся дальше. Да,
женясь на Кларе, он рассчитывал совсем
не на такую жизнь. Его мечты о хорошей
жизни, к сожалению, не оправдались. Он
уже не раз думал об этом и всякий раз
приходил к страшному выводу: Клара должна умереть. Иного выхода из создавшейся ситуации он, сколько ни думал, не видел. Только убив её, он сможет добраться

до её денег. Хотя она и постоянно хныкала, жаловалась на нервы и всё время бегала по врачам, здоровье у неё, увы, было
отменное. Рассчитывать на естественную
смерть глупо, можно прождать не один
десяток лет и ничего не добиться. Но и в
случае её смерти нет никакой гарантии,
что деньги достанутся ему. С неё вполне
станется оставить их какомунибудь благотворительному фонду или даже этому
мерзкому Робеспьеру. В том, что этого
противного кота Клара любит больше его,
он уже давно не сомневался.
Подумав о коте, Джордж Кокстер задрожал от отвращения и ненависти. Конечно,
вместе с женой он избавится и от кота, которого ненавидел всем сердцем. Откровенно говоря, Джордж даже не знал, кого
из них ему сильнее хочется убить. Но прежде чем браться за кота, сначала нужно
заняться жёнушкой. Он не сомневался,
что Клара никогда не простит его, если с
её любимым Робеспьером чтонибудь
случится. Даже если он обставит его
смерть как несчастный случай, ему несдобровать. Зато сразу после смерти супруги он отвезёт этого отвратительного
кота на живодёрню. Нет, пожалуй, это будет для него слишком лёгкая смерть. Позже он придумает для него чтонибудь более страшное и мучительное.
Приняв окончательное решение расправиться с супругой, Кокстер повеселел.
Главное – принять принципиальное решение, после чего можно переходить к
проработке деталей. Вернувшись домой,
он взял бутылку коньяка и пошёл греться
в библиотеку. Теперь нужно выбрать способ убийства и разработать план в мельчайших подробностях. Самое важное –
ничего не упустить.
Минут через десять в комнату заглянула
Клара, собравшаяся на традиционную
ночную пробежку. На ней были спортивные туфли и тёплый тренировочный костюм. На пробежки перед сном она, чтобы
не скучать, всегда брала портативный
проигрыватель для компактдисков.
– Не хочешь немного размяться, Джордж?
Тебе нужно побольше двигаться, – Клара
многозначительно посмотрела на его талию. – Ты начал толстеть, а полнота не
красит настоящего мужчину.
– Я уже нагулялся, – хмуро покачал головой Кокстер.
Нередко Клара не обращала внимания на
возражения мужа и силком вытаскивала
его на прогулку. Но в этот вечер у неё, несмотря на инцидент со сливками, похоже,
было благодушное настроение, и она решила его пожалеть.
– Как хочешь, – пожала плечами Клара. –
А я не собираюсь пропускать такой великолепный вечер.
Джордж с трудом дождался, когда она выйдет из библиотеки. Когда он увидел её в
спортивном костюме, его осенило. Как только за женой закрылась дверь, он вскочил и принялся взволнованно бегать по
комнате, словно решил совершить пробежку, не выходя из дома. Она, конечно, не
догадывалась, но только что сама подсказала ему способ убийства. Их дом стоял
высоко в холмах. Широкие и идеально
гладкие дороги облюбовали подростки,
которые по вечерам часто устраивали в
холмах гонки на машинах. Если сбить
Клару, то подозрение в убийстве, конечно
же, падёт на них. Только полиция решит,
что это был несчастный случай, а не убийство. Не далее как на прошлой неделе
какойто беспечный водитель во время
такой гонки задавил соседскую собаку. А
от собаки до человека, как говорится, мысленно пошутил Джордж, всего один шаг.
Джордж сразу догадался, где взять машину. Конечно, он не собирался давить жену
на собственной машине.
(Окончание на стр. 19)
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Если бы в книгу рекордов Гиннесса решили занести картину, которую видели больше всего людей в мире, то такой картиной
стала бы, вероятно, не «Сикстинская мадонна» и не портрет Мао Цзэдуна. Такой
картиной стала бы «Безмятежность»
(«Bliss»).
Вспомните, где и сколько раз вы видели
это голубое небо с белыми кучевыми и перистыми облаками, солнечные пятна на
пологих зеленых холмах?.. И какую музыку при этом слышали? Ага, вспомнили!
Эта картинка используется по умолчанию
как обои рабочего стола Windows XP. Она
появляется всякий раз при включении
компьютера, если пользователь не сменил стандартное оформление, которое
называется Luna. А поскольку компьютерами в наше время пользуются не миллионы – миллиарды человек, ясно, что
многие из них, включая по утрам компьютер, созерцают именно эту картинку.
Честно говоря, глядя на нее, я всегда думал, что это – рисунок, сделанный с помощью «Фотошопа». И был удивлен, узнав,
что это, во-первых, реальная фотография, во-вторых, что это фотография реального места, а в-третьих, что находится
это место в Калифорнии. Вот уж не подумаешь! Совершенно европейский вид, Ирландия какая-нибудь! Кстати, в голландской версии Windows эта картинка называется именно так, Ireland. А самобытные
португальцы увидели в этой картинке просторы родной страны и называют эти обои
рабочего стола Alentejo, по имени центральной провинции страны – Алентежу.
Автор этой знаменитой фотографии –
американец Чарльз О'Рир (Charles O'Rear). Он родился в 1941 году, а первые свои
снимки сделал в 10 лет с помощью дешевой камеры фирмы «Кодак». В детстве,
как многие мальчишки, Чарльз хотел быть

летчиком. И хотя в 16 лет он все-таки получил лицензию пилота, профессию себе
Чарльз избрал земную – стал фотогра-

ных американских фотобанков. Фотобанки, или фотостоки – это специальные
коллекции качественных и оригинальных
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Bliss
фом. С 1966 года он поселился в Калифорнии и стал фотокорреспондентом одной из газет Лос-Анджелеса. В 1971 году
он фотографировал для журнала «National Geographic» жизнь русских деревень
на Аляске. В 1985 году Чарльз О'Рир, выполняя задание этого же журнала, путешествовал по Индонезии, сделав 15 тысяч снимков на различных островах. Дважды его фотографии помещались на обложке «National Geographic». С «National
Geographic» О'Рир сотрудничал 25 лет и
побывал в 30 странах, а также во всех
штатах США.
В 1978 году он фотографировал виноградники в Калифорнии, в долине Напа. И, что
называется, «заболел» этим районом. В
январе 1996 года О'Рир, остановившись
на обочине дороги, проходящей через долину Напа, сделал снимок, который впоследствии станет знаменитым. Фотография была помещена в один из извест-

Узнаете знакомый пейзаж? Конечно же,
это он! Только в ноябре 2006 года
Goldin+Senneby, commons.wikimedia.org
фотографий. Фотографии предлагаются
для публикации всем желающим за определенную плату. Фотобанки – один из источников иллюстраций для газет и журналов и один из источников доходов для
профессиональных фотографов.
Именно из фотобанка фотография О'Рира
была выбрана в 2002 году компанией
«Microsoft» в качестве одной из картинок
для рабочего стола новой операционной
системы Windows XP. Фотографию выбрали как иллюстрацию новых чувств, которые новая операционная система должна
была предоставлять клиентам компании
«Microsoft»: свободы, спокойствия, широких возможностей и удобства. Фотографии дали название «Bliss» («Блаженство,
безмятежность») и немного изменили изображение с помощью «Фотошопа». Сам
фотограф, по его словам, фотографию не
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Здравствуйте, дорогие читатели!
В начале апреля в книжных магазинах
Москвы началась продажа новой книги Михаила Веллера «Любовь и
страсть», а сегодня мы уже предлагаем эту книгу вам. Это произведение
соединяет в себе авантюрную легкость прославленных «Легенд Невского проспекта», философскую глубину «Все о жизни» и ностальгию
«Перпендикуляра». Это самые громкие и блестящие драмы любви, потрясшие человечество за тысячи лет.
Герои их – от Самсона и Далилы до
Квазимодо и Эсмеральды, от Антония
и Клеопатры до алых парусов Грэя и
Ассоли. Как влюбляется человек и
почему он страдает, из-за чего происходит трагедия и как сберечь счастье – об этом идет речь в главах захватывающего повествования. Страдание и блаженство неизменно во все
эпохи, но каждая что-то отнимает и
добавляет свое в эти вечные чувства.
Столкновения сильных характеров,
фейерверк страстей и непредсказуемые повороты судеб составляют сюжет книги. Писатель и знаток тонких
чувств Михаил Веллер поделится
своими рассуждениями о любви, страсти, изменах и подвигах, и о том, почему счастье в любви невозможно без
страдания.
Каждая новая книга Даниила Гранина – это не только литературное мастерство высшей пробы. Любая

ретушировал. Рекламная компания под
слоганом «Yes you can» («Да, ты можешь»), сопутствовавшая выпуску в свет
новой версии и стоившая 200 миллионов
долларов, сделала эту картину «добрым
лицом» Windows XP. Чарльз О'Рир признавался, что никогда и не думал, что его
фотография станет настолько знаменитой. Он также признался, что получил от
компании «Microsoft» невероятно большую сумму за фотографию, но сколько
именно, не сказал.
Я начал с того, что пейзаж, изображенный
на фотографии, нельзя назвать типично
американским или (Америка-то большая!)
типично калифорнийским. Голландцы
посчитали, что это – пейзаж Ирландии,
возможно, ориентируясь на обильную зелень и на ирландскую фамилию фотографа. И пока в прессу не просочились сведения о месте съемки, делались предположения, что фотография снята во Франции, в Англии, в Швейцарии, в Новой Зеландии, на юго-востоке штата Вашингтон
и южнее Тюбингена в Германии. В 2006 г.
швейцарский художник Себастьян Меттро
(Sébastien Mettraux) отыскал в родной
стране горку, точь-в-точь похожую на оригинальный калифорнийский холм.
В заключение хотелось бы тяжко вздохнуть: время не щадит никого и ничто. 27
ноября 2006 г. американские фотографы
посетили место, где была сделана фотография «Bliss». Спустя 10 лет весь холм и
равнина перед ним оказались засаженными виноградом. К тому же виноградники пожелтели, а небо было покрыто серыми тучами. Все-таки ноябрь – не январь,
когда делался первый снимок, которому
благодаря стечению обстоятельств довелось стать картинкой, которую просмотрело самое большое число людей в мире.
Марк Блау
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страница его романов – это порция
кипящей, обжигающей, бескомпромиссной честности, честности перед
самим собой, перед своими идеалами, перед ушедшей сложной и великой эпохой. Его новая книга «Бегство в Россию» – рассказ об ученых. Они родились в разных странах, их ждал успех в Америке. Казалось, ничто не связывало гениальных ученых-физиков с далекой
Россией, кроме идеалов, которым
они верили, и в жертву которым принесли свои судьбы. Ради чего они
бежали и чем, и как ответила на их
преданность «новая родина»?...В
1956 году мир облетела сенсационная новость: двое талантливых американских ученых, крупных специалистов в области электронной и
военной промышленности – Джоэл
Барр и Альфред Сарант, – преследуемые ЦРУ, бежали в Советский
Союз. Все годы жизни в СССР их
реальная биография была строго
засекречена, и мало кто знал, что
они работали на советскую разведку еще со времен Второй мировой
войны, передавая русским сверхсекретные данные об американском
оружии…Даже мастерам шпионских
романов не удалось бы придумать

такую историю, которую реально пришлось пережить этим двум людям (по
прихоти судьбы – личным и давним
знакомым автора). Хитросплетения их
судеб могут удивить и даже шокировать самого притязательного читателя.
«Познер о «Познере» - эта книга вышла в канун 80-летия Владимира Познера, которое он омечал 1 апреля этого
года.. В ней Владимир Владимирович
рассказывает о своих встречах на программе Познер. О том, что происходило за кадром, о том, в ком из гостей он
разочаровался, а кто его удивил. Начиная с Дмитрия Медведева и заканчивая
Аленом Делоном.
А теперь о двух детективах от мастеров
российского беллетристики. Данил Корецкий «Спасти Посольство»… В
Кабуле пал просоветский правительственный режим, в город вошли отряды
моджахедов, воцарились хаос и анар-

хия, жизни сотрудников Российского
посольства оказались под угрозой.
Задействуется план спасательной
операции "Стальной коридор", который, в связи с изменившейся политической ситуацией пришлось существенно упростить. На спасение
жизней дипломатов и технического
персонала направлены усилия разведчика Шарова, десантников, летчиков военно-транспортной авиации, которые своим мужеством, изобретательностью, самоотверженностью латают многочисленные прорехи в урезанном плане эвакуации…
В серии «Татьяна Сергеева. Детектив на диете» Дарья Донцова выпустила новую книгу «Сбылась мечта
бегемота». В этом ироническом детективе главной героине предстоит
столкнуться с деятельностью подпольной террористической организации в одном из вузов…
С уважением,
Наташа Дютина.

14 The Navigator News
(Продолжение. Начало на стр. 11)
А однажды сказал:
– Бедный ты, мой братик...
Я спросил:
– Почему «бедный»? Разве мы бедные?
Он ответил молчанием. Потом сказал:
– Спи, человечек…
Еще я вспомнил: Иосиф, когда пролезал в
форточку из кухни на веранду, сказал шепотом:
– Никому ни про кого не рассказывай! Нии-икому!..
И вот теперь, в машине, я встревожился:
«Как же так – вернутся без меня мама и
папа, а меня дома нет?!» Я еще не понимал, что больше не будет дома, что его
уже у меня нет, как нет мамы и папы. И
Иосифа не будет никогда. Никого не будет.
А машина-то только что проехала мимо
фрау-элизиного дома!.. И тут только до
меня дошли слова дядь! «Бросили меня?!» Папа и мама меня бросили?! Так
может сказать только очень злой человек
– Бармалей, например! Наверно, и эти дяди очень злые... Во-о-от почему Иосиф не
смеялся, когда убегал от них! Когда убегал
в салки – всегда смеялся! А сегодня не
смеялся. Только шепнул: «Никому ни про
кого не рассказывай!» А перед тем, как
вылезти через форточку, поцеловал меня:
«Я тебя разыщу! Будь мужчиной, братик!..»
– Вы злые, вы злые! – Этот крик мой в машине помню всегда... И в последний раз
заплакал – больше не плакал при них. И
не разговаривал ни с кем, не отвечал никому – что-то случилось со мной...
Меня привезли в тюрьму!.. Почему в тюрьму?! Я знал, что тюрьма – дом, и в нем на
ключ запирают бандитов, чтобы не разбойничали... Но я – не бандит!.. Почему
же тюрьма?.. Тюрьму звали «Таганка». В
нее свозили и детей-беспризорных. Милиция и дворники ловили их в «облавах»,
как живодеры ловили в московских дворах бездомных собак... Еще тюрьму звали
«кичман», нас всех – «малолетками», –
все, все здесь звалось не так, как дома,
или у фрау Элизе, или у дедушки с бабушкой в Мстиславле. Мальчиков звали «пацанами», девочек – «пацанками» и «сучками». Кто умел воровать, звался «людем» или «уркой», кто не умел еще –
«фраером»...
Мне сказали:
– Слышь, пацан, – это твой дом!
Нет! Это был не мой дом! Здесь нас «держали» в огромных комнатах, которые называли «камеры», и спать «ложили» на
доски поверх «козлов» – их звали «на нары». А сами мы были «хеврой». Кормили
нас дяди «мусора». Они выдавали нам
суп – он звался «баландой» – и «хлебушко», который назывался «пайка» или горбушка – горбушку я любил дома! Они нас
не били. Потому, наверно, я их не запомнил. А вот когда после осени и зимы меня
«перегнали» – перевезли, значит, – в Даниловку, в детприемник, – здесь запомнил
всех. Первой – тетю «лягавую» Раю. У нее
были черные волосы и доброе, как у моей
тети Рахили, белое лицо. Утром она кричала: «Па-дъем!» – давала нам баланду и
половинку пайки, а вечером – еще половину и чай. И укрывала «одеялками» самых маленьких. Тех, кто не ложился сразу,
она больно хлестала свернутым мокрым
тряпичным жгутом. Еще она очень сердилась на маленькую «сучку» Юльку, которая была меньше меня, била ее. Та днем
и ночью плакала чуть слышно, и все звала
свою маму... Я не мог спать из-за ее стонущего плача. Плач был похож на тихий
вой взаправдашней больной сучки...
Здесь, в Даниловке, в первые дни приходили чужие мусора. Спрашивали одно и
то же: «Где брательник?» И про фрау
Элизе: «Где проживает?». Я не отвечал.
За это мусора били меня рукой по лицу, а
тетя лягавая Рая секла мокрой тряпкой...
Я бросался на них, кусался, кричал чтото... Однажды я укусил дядю мусора за
руку. На меня «накинули» «ласточку» –
страшный мешок с длинными рукавами...
Я успел подумать, что переломился попо-
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лам – спина громко хрустнула, – я это
услыхал... Потом ничего не было...
Когда я начал видеть и водички попил из
чьих-то рук, – это случилось через несколько дней, – лягавая тетя Рая сказала, что
у меня имя неправильное, и что правильное мое имя – «Виктор». «Виктор Белов».
Я не понимал: почему мое имя «Бэна» –
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реставали кричать... «Успокаивались»...
Сучек лягавые тети топтали в лицо и в живот – обязательно до беспамятства калеча жертву. Позднее, в лагерях, я убедился:
женщины женщин не щадят – уничтожают.
То же наблюдал я в Сибири, в волчьих
стаях: волчица никогда не оставляет живой соперницу... Закон природы.
Вениамин ДОДИН

ОА Ь АУЯ
ненастоящее? Но лягавая тетя Рая звала
меня «Витек». Я не откликался. Она сердилась. И хлестала меня – как Оливера
Твиста – свернутым жгутом, который
мочила под краном, снова била меня
рукой по лицу... Но и плакать я не мог. Она
сильнее сердилась. Снова и снова била.
Так прошли весна и лето. Когда выпал
снег, новая тетя лягавая Соня вывела нас
гулять. За осень и зиму в Таганке, за весну
и лето в Даниловке я забыл, как гуляют
«на воле». Потому на прогулке захлебнулся воздухом. Лягавая тетя Соня сперва подумала, что я умер. И позвала мусора Егора отнести меня в «покойницкую». Дядя
мусор Егор в покойницкую меня не отнес:
сказал, что живой я. Он взял меня на руки,
как папа. Отнес в камеру, на койку. Укутал
меня одеялком. Посидел рядом, сказал:
«Чего с детями творять?..».
В Даниловке, как и в Таганке, мы ни во что
не играли – сидели или лежали на койках,
спрятав голову, и плакали. Звали – каждый – своих мам и пап. Я тоже прятал голову под одеялком и тоже звал папу и маму. И вспоминал страшную Таганку с ее
«воскресными днями» – по воскресеньям
нас гнали в баню... В бане всех по очереди мыли рогожей в огромной облупленной
черной ванне. Синяя мыльная пена рвала
глаза. От боли и страха ней дети кричали.
«Баньщик» дядя мусор Яша ругался, тыкал в лицо мыльной мочалкой. Мыло залезало в рот. Сразу вываливалась рвота...
Мыло называлось страшно: «мыло КА»! И
пахло еще страшнее – оно было «от насекомых»! Я думал: зачем насекомые прислали такое страшное мыло? Ведь насекомыми были любимые дедушкины
пчелы! Но они дарили вкусный мед!.. За
рвоту дядя мусор Яша больно сек виновников мыльной рогожей и кричал: «Кабыздохи!». Он оттирал наши лица тряпкой
от швабры, а само вырванное убирал с
совка или с пола лицом преступника,
держа его за шею...
Зимой в бане было очень холодно – мало
стекол в окнах...
Из-за сквозняков дети «болели кашлем».
Тех, кто болел сильно, уносили. Насовсем. «Ну, и слава Богу, – говорила тогда
лягавая тетя Роза. – Отмучились, ангелочки!..»
Таганский кичман всегда «шумел» – днем
и ночью, – «гудели» малолетки. Мусора
орали на них. Когда крик переходил в вой,
мы знали: это лягавые мусора метелят пацанов и сучек палками от метелок, или
«гладят по-таганскому» лопатами. Когда
же малолетки «базлали», мы знали: лягавые мусора «гладили» их шлангами для
воды или пороли «цепками» – цепными
поводками для собак. Велосипедными цепями малолеток начали пороть в самом
конце моего пребывания в Даниловке, когда страна стала входить в эпоху сплошной индустриализации и появились отечественные велосипеды «Харьковчанка».
Зимой малолетки «психовали» – «бесились». Тогда в камеры на длинных поводках запускали овчарок. Собаки зубами
хватали детей, а мусора-«проводники»
выдергивали их за поводки в коридор. В
коридоре выдернутых «топтали» – калечили ногами. Больше всего малолетки
боялись ног лягавых теть: тети лягавые
ходили в высоких, на шнурках, ботинках.
Их острыми носами, подбитыми железными подковками, лягавые тети били пацанов «под низ» живота – «под снасть»! После нескольких метких ударов пацаны пе-

Еще я заметил: здесь, в Даниловке, «наши» собаки зубами нас не рвут, не кусают
даже, а только «фиксируют»! А рвать – дело натасканного «человека». Или человека без кавычек, в отличие от неокавыченных собак: не было случая, чтобы даже
при психовке, когда и собаки бесились, какая-нибудь из них укусила ребенка. Они
даже не фиксировали лежачих! Все было
не так в Таганке: там собаки тоже были
«человеками». Из-под собак, после топтания, малолеток там «вязали» – «кидали»
в «ласточки». И тоже насовсем утаскивали. От животного ужаса перед лающим на
них огромным зверем многие пацаны и
сучки – особенно самые маленькие – сходили с ума. Они ведь не могли уразуметь,
что страшно не само чудовище с клыками
в рычащей пенной пасти, а дядя мусорпроводник, что держит поводок и изрыгает
брань и «команду»: «фас! фас!». Старшие
из малолеток начинали заикаться и мочиться непроизвольно... Этим лучше уж
было бы погибнуть: их начинали ненавидеть не только чужие, но и свои. А это-то
– страшнее любого топтания!
Экзекуции с собаками и топтанием провоцировали вселенское «беснование»: потерявшие остатки разума несчастные малолетки стаями набрасывались на оплошавших мусоров и лягавых теть, рвали их
взаправду, стараясь выдрать глаза, откромсать железками «мужицкую снасть»,
проткнуть «заточкой» живот теть лягавых,
воткнуть им лом в промежность, отрубить
пальцы... Частенько это им удавалось – в
одиночку справиться со стаей беснующихся малолеток невозможно: дорвавшись
до мести, они затихают только на «замоченной» жертве... С «высоты» опыта-возраста приходит понимание государственного значения Таганок, – да и Даниловок,
– которых по стране – тьма. Они исподволь готовили кадры исполнителей, которые должны были физически – не бумажными приговорами и постановлениями –
прикончить миллионы смертников, в
«мирное» ли время, или на готовящейся
войне. Воспитанники Таганок и Даниловок
задачу эту с честью выполнили: вослед
расстрелянным в 30-х годах чекистам, они
и без горячих сердец и чистых рук намолотили наганами и пистолетами ничуть не
меньше покойников, чем все вместе армии мира, оснащенные самой, вроде,
убойной техникой и технологией. И вошли
после войны офицерским корпусом в «пятые полки» – спецкоманды «исполнителей воли народа» (иначе – воли Политбюро ЦК КПСС). Народа, который они,
приведись только, прикончили бы тотчас в
память о том, что с ними, детьми, этот народ проделывал...
На «бесновку» в Таганке прибывали пожарные. Для них эти вызовы были праздником, отдыхом после изнурительной «топорной» работы на сотнях в сутки московских пожарах. В зимнюю стужу струями
ледяной воды из брандспойтов они вышибали еще не разбитые стекла окон в корпусах, замывали пацанов и пацанок в
малые камеры, «прижимали» их в углах и
на койках. «Уговаривали»... После часаполутора подобных процедур дети немели... Когда все «успокаивалось», являлся
«лепило» – фельдшер дядя мусор Гриша
Штипельман*. Он щупал толстыми пальцами лед. Сопел. Говорил: «Чего это вы,
товарищи? Ведь детей простужаете же!
Кончайте, кончайте!». Уходил к себе.
Пожарные слушались: свертывали шлан-
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ги. А дяди мусора и лягавые тети начинали очищать ото льда малолеток... Однажды, на моих глазах, они «очистили» и
тетю лягавую Мусю... Вывалившиеся кишки из разорванного малолетками ее живота разрезали и выбросили...
…Сколько лет прошло...
Вмороженные в лед детские слезы все
светятся, все светятся мертво. И вечный
от этого света ледяной озноб схваченной
морозом памяти моей. Увидал спустя
много лет мощный гранитный торс замороженного нацистами Карбышева. Не
впечатлил. Не смотрелся после таганской
«баньки». Техника казни сходна, но не
равнять же пусть мучительную смерть
старого генерала со страстями доведенных до сумасшествия детей. А их, тоже
раненых шоком стужи, на моей памяти
куда как больше полусотни за одну зиму в
Таганке... Еще на памяти моей душераздирающие вопли-призывы детей к родившим их. Крики, что все казнят и казнят
меня безжалостной мятью...
«Латышский» детский дом, куда меня спустя год перевезли из спецкорпуса детприемника, располагался здесь же, в Москве,
на... Новобасманной улице, 19. И поныне
главные его корпуса стоят по обеим ее
сторонам. Да, те самые, с виду ухоженные
здания у сада Баумана. С входом в то, что
рядом с садом. И входом в здание напротив – с овальными фрамугами в верхней
части тамбурных дверей. Почему мусора,
отобрав мое и прилепив мне чужое имя,
запрятав меня сперва в Таганку, потом в
Даниловку, почему они перевели меня
сюда, рядом с местом, откуда вывезли?
Эти вопросы пришли, как только я невольно сравнил свое голодное существование
в вонючей вольнице Даниловского кичмана и начавшуюся сытую жизнь в ослепляющей чистоте боксов-одиночек детдома. Почему меня – одного и того же там и
здесь – там морили голодом, а тут сытно
и вкусно кормят, там били, а здесь...
Полюбили, что ли? Но так не бывает!
Ко времени, когда меня поместили в детдом, латышей (прибалтов) в нем было меньше трети его воспитанников. Это были
сироты погибших на войнах офицеров
русской армии – прибалтийских выходцев.
В спецграфах наших анкет они все числились детьми белогвардейцев. Жили скверно и голодно. Но где-то со второй половины 20-х вдруг всех стали хорошо кормить. Ежедневно водить в душ. Часто
менять нижнее и постельное белье, которого навезли навалом. Главное – перестали наказывать голодом! Наркомпросовские комисии в это же время, под началом
«ученой тети Лины» и кучи врачей, начали
отбирать якобы нуждавшихся в лечении
воспитанников в отдельные группы. Их переводили в новые помещения у сада Баумана, там меняли им имена и фамилии.
По двое размещали в крохотных камерахпалатах. «Ученая тетя Лина» и на новом
месте их навещала. После чего дети из
этих групп стали исчезать... Куда? Зачем?
На лечение? Но ведь именно в такие группы отбирались самые здоровые мальчики
и девочки! И там, по рассказам возвращенных в дом № 19, их особенно хорошо
кормили и лечили. Все это было непонятно, а потому страшно...
Что-то должно со мной случиться! Оно и
случилось: Ярон показал мои рисунки
Екатерине Васильевне. Та вдруг разволновалась, вспомнила что-то. Спросила
Григория Марковича:
– Кто этот ваш Витя Белов? Никакого Виктора Белова там быть не может – это же
квартира... комнаты Фанни Иосифовны!
Смотрите – вот их буфет, таких нет больше ни у кого! А вот туалетный столик и
кресло – они же единственные в своем
роде! Их делали по рисунку Серова в Гельсингфорсе – их заказывал для меня
мой друг, а я в 1907 подарила их Феничке!
Фантасмагория какая-то!.. Кто это – Белов? Приведите его.
(Окончание на стр. 23)
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Для того, тобы оценить размеры повреждений
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Авиаперевозки – удобный и быстрый способ передвижения, позволяющий за несколько часов перенестись из одной части
планеты в другую. Ежеминутно из разных
аэропортов взмывают ввысь огромные
крылатые стальные птицы. Все бы прекрасно, да вот организм человека при перелете подвергается большим стрессовым нагрузкам. Чтобы их уменьшить, приведем ряд рекомендаций, полезных еще
до полета
Подготовка организма перед полетом
Поработайте над собой и устраните психологические причины страха высоты и
паники. Человек, который чего-то боится,
подсознательно притягивает эту ситуацию. Если вы будете настроены спокойно
и оптимистично, то и полет пройдет удачно.
Лицам, страдающим хроническими болезнями сердца, сосудов головного мозга и
конечностей (вегето-сосудистая дистония, гипертония, тромбоз или варикозное
расширение вен), неплохо бы заранее перед планируемым полетом записаться на
прием к своему доктору, чтобы тот разрешил полет и дал нужные рекомендации.
Например, врач посоветует взять с собой
подходящие для понижения артериального давления таблетки, может даже посоветует пропить курс препаратов, разжижающих кровь, или выпишет мазь или
крем для улучшения состояния вен на ногах. А тем, кто недавно перенес инсульт,
инфаркт, какое-либо хирургическое вмешательство или имеет в анамнезе тяжелые онкологические заболевания, бронхиальную астму возможно даже что и придется отложить полет, а обдумать поездку на другом виде транспорта для
своего же благополучия.
Любители дайвинга, обратите внимание,
что после последнего вашего погружения
в недра моря или океана до посадки в самолет должно пройти не менее 24 часов!
Советы для тех,
кто страдает воздушной болезнью
Если у человека не все благополучно с
вестибулярным аппаратом, то могут при
полете огорчить следующие симптомы:
вялость, нарушение ориентирования и
координации движений, подташнивание,
позывы на рвоту. Именно так и проявляется воздушная болезнь или укачивание. Начните прием витамина B1 (его еще
называют тиамин) за две недели до предполагаемого путешествия на самолете,
он укрепит вашу нервную систему. Этот
витамин в натуральном виде содержится
в крупах и зернобобовых (овсянка, рис,
лучше даже необработанный, коричневого цвета), фасоль, артишоки, семечки,
орехи, авокадо.
На стойке регистрации попросите сотрудников аэропорта дать вам место, где будет меньше укачивать. Такие места есть в
зоне прохода недалеко от крыльев или
(Окончание. Начало на стр. 12)
Слава о коллекции Клода гремела по городу. В гараж Клода не раз забирались
мальчишки, чтобы покататься на его старых машинах. Вся прелесть его плана заключалась в том, что сегодня ему даже не
придётся взламывать ворота. «Шевроле»
с разбитым стеклом стоял на улице и был
готов к поездке.
Выждав на всякий случай десять минут,
Джордж Кокстер надел куртку и решительно направился к выходу, повторяя про себя: «Сегодня или никогда!.. Сегодня или
никогда!» Когда он открыл входную дверь,
мимо него со свистом пронёсся чёрный
комок.
– Робеспьер, вернись немедленно домой! – рявкнул он. – Не выводи меня из
себя, вернись похорошему, пока я не рас-
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А  
?
Если вам предстоит в ближайшем будущем долгожданный отпуск, возможно, вы уже приобрели путевку в дальние страны? А может, вы летите на симпозиум либо конференцию? Или предстоит встреча с родственниками, живущими за океаном? Всё вроде складывается замечательно…

около иллюминатора.
Существует ошибочное мнение, что если
не кушать перед полетом, то организму
будет лучше. Это не так. Обязательно
подкрепитесь легкой для желудка пищей.
Например, овощное блюдо, фрукты (яблоки, бананы, груши) будут не лишними.
Обязательно выпейте дома имбирный
чай, если есть такая возможность. Делается он просто. Возьмите кусочек свежего
имбирного корня, измельчите ножом или
чеснокодавилкой так, чтобы получилась
примерно одна чайная ложечка с горочкой. Положите в кружку и залейте кипятком. Можно еще и кружочек лимончика туда отрезать. Подождите минут пятнадцать. И выпейте. Такой чай придаст силы
вашему организму, обладая при этом еще
и противотошнотным действием.
Если нет возможности пить такой чай, то
запаситесь обычной водой без газов. Газированная вода вредна тем, что при изменении атмосферного давления она в
организме может вызвать дискомфорт в
виде метеоризма, вздутия кишечника. Да
и уже в полете пить надо хотя бы по 200
мл каждые сорок минут. Но запомните –
воду или соки (грейпфрутовый, ананасовый, мандариновый). Чай и кофе пить
крайне нежелательно, так как содержащийся в их составе кофеин возбуждает нервную систему. А вам, наоборот, надо успокоиться и расслабиться.
Заранее позаботьтесь об одежде, в которой вы совершите полет. Она должна

быть удобная, свободного покроя, не стягивающая, ведь вам долгое время предстоит сидеть в кресле салона. Обувь тоже
выберите удобную, не узкую. Девушкам
лучше избежать модных и изящных каблучков. В салоне можно совсем снять
обувь, это улучшит кровообращение в конечностях. Можно захватить в ручную
кладь просто носочки, чтобы не сидеть
босиком. Если мужчины не хотят снимать
ботинки или кроссовки, то хотя бы развяжите стягивающие шнурки.
Сейчас в продаже имеются в ассортименте специальные подушки для шеи. Вы не
пожалеете, если возьмете в салон такую
подушечку, вашей шее и голове она
сослужит добрую службу. Тогда шея не
затечет, а буйная головушка не устанет и
не заболит от напряжения.

сердился!
Конечно, кот, как всегда, даже не собирался его слушать. Прежде чем скрыться в

тем, чтобы завести автомобиль без ключей, не возникло. Двигатель, как и говорил
Клод, находился в прекрасном состоянии.

темноте, он только оглянулся и презрительно, по крайней мере, Джорджу это показалось, зашипел. Ничего страшного, с кривой усмешкой успокоил себя Кокстер, это
даже к лучшему. Если повезёт, можно будет убить одним камнем двух зайцев. Он с
большим удовольствием задавит и кота,
если тот попадёт ему под колёса.
Через пять минут Джордж уже сидел в антикварном «шевроле». Много лет назад
он начинал свою трудовую деятельность,
о которой Клара ничего не знала, с… угонов машин, поэтому сейчас проблем с

Прежде чем тронуться с места, Кокстер
бросил на заднее сиденье пару пустых пивных банок, которые предусмотрительно
захватил с собой. Пусть фараоны думают,
что это подвыпившие подростки угнали
машину и сбили Клару.
Долго искать жену не пришлось. Клара бежала трусцой, энергично работая руками
и не глядя по сторонам. Всё её внимание
было сосредоточено на дороге перед собой. Джордж Кокстер покрепче обхватил
руль, нажал на педаль газа и направил
«шевроле» прямо на неё. Клара, как все-

Средства для увлажнения
при сухости воздуха
Если у вас не очень хорошее зрение,
которое вы корректируете с помощью
линз, то в салоне лучше быть без них,
поэтому непременно возьмите в ручную
кладь контейнер для них. Линзы можно
заменить очками. Все дело в том, что в
салоне самолета очень низкая влажность
воздуха, около 15%. Это провоцирует
излишнюю сухость глаз, их покраснение.
Могут пригодиться увлажняющие капельки для глаз. Если у вас сухая кожа, то
может даже потребоваться ее смазывание увлажняющим кремом, особенно
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вокруг носа и губ. А губы можно смазать
увлажняющим бальзамом. Может так же
появиться и сухость слизистой носа, тогда
можно впрыснуть в каждую ноздрю спрей
для носа.
Советы тем, у кого
устают и отекают ноги
Если ваши ноги склонны к усталости и
отечности, имеются проблемы с венозным кровообращением, то заранее дома
легкими массирующими движениями нанесите на них кремы, которые советуют
врачи. Можно даже надеть лечебные чулки или колготки.
Как вести себя непосредственно
во время пребывания в воздухе
Во время взлета ввысь или приземления
у некоторых возникают ощущения заложенности ушей. К такому явлению склонны страдающие заболеваниями ушей, носа или сосудов. Чтобы избежать этого неприятного явления, сосите леденцы.
Лучше всего пойдут мятные. Помогает
также и широкое открытие рта или имитация зевания, так вы нормализуете давление, идущее на барабанную перепонку.
Удобно расположитесь в кресле. Постарайтесь расслабиться и успокоиться.
Бедолаги, вынужденные лететь с простудой или ринитом, рассказывают, что у них
было ощущение в голове, будто после
грохота хлопушки, стрельбы или даже
взрыва гранаты. Так что, делаем выводы,
лучше уж не лететь, если застигла коварная простуда.
Почаще меняйте позу. Ноги вытяните вперед. Многие любят сидеть, незаметно для
себя положив одну ногу на другую. В
самолете этого делать нельзя, так как вы
ухудшите циркуляцию крови в нижних
конечностях и органах малого таза. Если
чувствуете дискомфорт в ногах, затекание или онемение, то делайте гимнастику,
особенно если предстоит длительно находиться в воздухе. Многие авиакомпании
даже выкладывают инструкции на данную
тему.
Полезно делать упражнение «Ножницы»,
известное всем еще с детства. Можно
просто пританцовывать ногами, опираясь
то на носочек, то на пяточку. Вращение
ступнями то по часовой стрелке, то против также оказывает благоприятное влияние. Вариантов движений много, фантазируйте сами, это только приветствуется.
Не забудьте и про руки, то сжимайте, то
разжимайте кулачки. Голова ваша пусть
немножко покивает то влево, то вправо,
затем вперед-назад.
Один раз в час делайте небольшие перемещения по салону.
Многие мужчины ошибочно полагают, что
если они примут в самолете хорошую
дозу спиртных напитков, то будут чувствовать себя комфортнее. На самом же деле
это может привести к потере контроля над
собой и негативным последствиям.
гда, слушала проигрыватель на всю громкость и поэтому не слышала шума мотора
стремительно приближающейся машины.
Джордж улыбнулся – он уже представлял,
как будет тратить деньги жены. За считанные секунды до столкновения он внезапно почувствовал жуткую боль в шее. От
страшной боли и неожиданности Кокстер
выпустил руль. Машина вильнула и на
огромной скорости врезалась в старый
толстый дуб.
Ночную тишину разорвал оглушительный
взрыв, в тёмное небо взвились ослепительно яркие в темноте языки пламени.
Смерть Джорджа Кокстера наступила
мгновенно. Чёрный сиамский кот легко
выпрыгнул в разбитое окно и побежал к
хозяйке, которая удивлённо смотрела на
горящую машину…
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Длину одежды определяет не мода, а вы
и ваш стиль. Если вы надели юбку и, глядя в зеркало, вам кажется что-то не так,
попробуйте поэкспериментировать с длиной. Длина юбки зависит от размеров и
пропорций вашей фигуры, стиля одежды,
обуви и возраста.
Даже самая дорогая и красивая юбка может всё испортить, если вы не учтёте этих
факторов. Фасон, который подходит
юным, длинноногим и стройным, женщине среднего возраста и старше может не
подойти. Поэтому приглядывайтесь к
модным тенденцям, а в жизни следуйте
совету Джорджио Армани: «Найдите для
себя идеальную длину и не отклоняйтесь
от неё».
Какой же длины должна быть
идеальная юбка?
Прямые узкие юбки лучше смотрятся, есНесколько веков назад украшения из жемчуга были привилегией исключительно
особ королевской крови и знатных людей.
В наши дни с лёгкой руки великой Коко
Шанель жемчужное ожерелье стало одним из любимых украшений миллионов
женщин мира.
Коко носила нить жемчуга не только со
знаменитым маленьким чёрным платьем,
но и с деловым костюмом, и ввела новые
тенденции обращения с жемчугом.
Для начала немного о том, как правильно
выбирать жемчужины. Издавна на Востоке их считают священными, а на Западе –
самым совершенным и изысканным творением природы. Нет ничего прекраснее
и удивительнее маленьких перламутровых горошинок, нанизанных на нить. Но
чтобы украшение вызывало именно положительные эмоции, его нужно уметь правильно выбирать.
В мире нет определённой чёткой системы
сертификации жемчуга, потому что это
натуральные штучные предметы и невозможно найти двух одинаковых. Сертификация применима только к искусственному жемчугу, но о нём речь в статье не
идёт.
Чаще всего, выбирая, люди руководствуются внешним видом, ценой и только потом – качеством. А ведь на него нужно обращать внимание в первую очередь. Нужно помнить, что настоящий товар можно
купить только в ювелирном магазине или
у производителя. Отличить подделку от
оригинала на самом деле не так уж сложно: достаточно провести острием булавки
или иголки по жемчужинке, если остался
след другого цвета, то откажитесь от покупки – жемчуг не настоящий.
Натуральный жемчуг бывает нескольких
видов: культивированный (морской или
речной) и природный. Именно природный
жемчуг наиболее ценен и дорог, его никогда не бывает в продаже в обычных магазинах, а встретить можно лишь в частных
коллекциях. Эти жемчужины очень редкие, потому что созданы без вмешательства человека: песчинка сама попадает
внутрь моллюска и начинает обрастать
перламутром.

ли они чуть выше колена. А объёмные
широкие юбки, – когда они достаточно
длинны. Но это общие понятия, а выбирать придётся вам. Чтобы определить
длину юбки, проделайте такой эксперимент. Возьмите сантиметр и несколько
пар туфель с разной высотой каблука,
широкий шарф или саронг, или просто кусок ткани. Пригласите к себе в помощь
ещё кого-нибудь. Наденьте туфли, встаньте перед зеркалом, в котором вы себя
увидите во весь рост.
Обернитесь тканью вокруг тела так, чтобы нижний край был чуть выше пола. А
теперь постепенно закатывайте ткань в
области талии до тех пор, пока вы не
останетесь удовлетворены тем, как выглядят ваши ноги. Теперь попросите

помощника замерить длину, и запишите
цифру. Это станет вашей максимальной
допустимой длиной.
Теперь определим минимальную допустимую длину юбки в соответствии с тем,
насколько красиво выглядят ваши ноги и
в целом вы сами. Поднимаете тканьсаронг до тех пор, пока вы сами увидите,
что выше – не для вас. Запишите и эту
цифру.
Теперь возьмите свои юбки и проверьте
их длину. Даже 1-2 см изменения длины
юбки может изменить полностью вашу
внешность, только не забывайте о пропорциях вашей фигуры. Те юбки, которые
вы собираетесь укоротить, прежде заколите булавками и примерьте в разных
вариантах длины. Имейте в виду, нижний

Намного чаще встречаются жемчужные
ожерелья и другие украшения из культивированного, морского или речного жемчуга, собственно, из этих видов их и производят. Культивированный продукт не
стоит относить к разряду искусственных,

жемчужные ожерелья типа «коллар», они
состоят из нескольких нитей и плотно облегают шею, напоминая ошейник. Такой
тип украшения называют еще «воротник»,
а длина нити достигает всего 33 см. Это
украшение подойдёт тем женщинам, ко-

потому что жемчужинки всё-таки «вызревают» внутри моллюсков. Просто они размещены в специальных питомниках-фермах и за ними ухаживают специалисты.
Морской или речной жемчуг бывает множества оттенков, их существует около
120, причём есть как натуральные, так и
подкрашенные экземпляры. Но подкрашивание не вредит, а наоборот улучшает
качества материала. Богатая цветовая
палитра позволяет выбирать разные оттенки не только по типу кожи владелицы,
но и по времени года: холодные – для зимы, а тёплые – для лета. Выбирая жемчужинки, нужно рассматривать их на фоне светлого цвета, чтобы оценить интенсивность окраски перламутра.
Чем правильнее форма, тем дороже жемчуг. Совершенно ровные круглые экземпляры попадаются не так уж часто, гораздо
чаще можно встретить, например, так называемую барочную форму, которая выигрышно будет смотреться с драгоценным металлом. В одном изделии жемчужины должны быть если не одинаковыми,
то хотя бы симметричными и иметь общие черты или признаки. Жемчужные нити бывают разной длины, и носить их нужно с определённым видом одежды, как –
расскажем дальше.

торые обладают длинной шеей и стройной худой фигурой. Хорошо сочетается с
платьями, имеющими вырез в виде буквы
V или «лодочка».

УО ОЬ
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Самыми короткими по длине являются

Ожерелье типа «чокер» представляет собой одну нить и считается классическим.
Длина нити достигает 40 см, и сочетается
не только с коктейльными платьями, но и
офисными нарядами. Хорошо смотрится
в расстёгнутом вороте блузы.

Тип «принцесс» является также классическим и универсальным, подходит без
исключения дамам любого возраста и
комплекции, сочетается с любыми нарядами. Нить свободно лежит на ключицах и
визуально удлиняет шею. Для придания
большей торжественности образу можно
составить комплект из ожерелья и такого
же браслета.
«Роуп» – был любимым ожерельем Коко
Шанель, именно его она предпочитала
носить с маленьким чёрным платьем.
Длина нити этого типа составляет 112 см,
поэтому вариантов ношения украшения –
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край юбки не должен заканчиваться на
самой широкой части ноги, иначе вы визуально будете выглядеть более крупной
женщиной. Поэкспериментируйте, подняв
или опустив нижний край юбки от самой
широкой части ноги.
Возможно, выбранная длина окажется хороша для ваших ног, но нарушит пропорции вашей фигуры, тогда воспользуйтесь
другим правилом – юбки должны быть
всегда больше в длину, чем в ширину.
Если вы женщина невысокого роста, юбка
длиной ниже середины икры сделает вас
крупной (в ширину).
Юбки разных фасонов предполагают и
разную обувь. Поэтому все эксперименты
с длиной следует проводить, надев
именно ту обувь, в которой вы предпола-

гаете носить эту юбку, создавая образ в
целом.

много, его можно обернуть несколько раз
вокруг шеи и надеть с торжественным нарядом, а можно – в одну нить со свитером
или гольфом.
Есть ещё два типа жемчужных ожерельев
– «опера» и «матинэ», первый надевают с

деловыми нарядами, а второй – с повседневными платьями или туниками, только
носить его нужно поверх одежды.
Если вы решили приобрести жемчужное
ожерелье, то знайте – этот дар природы
любит тепло человеческого тела. И это не
просто слова – испарения от тела не дают
жемчужинкам высыхать и растрескиваться. Хранят украшение завернутым в кусочек бархата и отдельно от остальных.
Если изделие загрязнилось, можно промыть его в слабом мыльном растворе, а
очистить налёт жира можно, завернув
нить в лоскут ткани с солью, после чего
его опускают в воду и полощут до тех пор,
пока соль не растворится.
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ставил поверить в себя, и без особых усилий, а тем более страданий, добиться результата.
Кстати, для тех, кто сумеет избавиться от
100 паундов, в офисе доктора Изабеллы
Дьяковецкой предусмотрен бонус – следующие 100 паундов они будут “терять”
бесплатно.

www.PhilaRu.com

21

МЕДКОМПАС
О комплексе доктора Садхина Зиновий
Гринштейн узнал давно. Как-то навестил
своего друга и поразился тому, насколько
тот похудел.
- Как тебе это удалось? – спросил он. И
вопрос этот был не праздный – Зиновий
болеет диабетом, причем подключен к аппарату, который закачивает в его организм ежедневно определенную дозу инсулина.
- Кручу шарики! – бодро ответил друг и
рассказал об удивительном методе похудения, разработанном доктором Садхиным: на определенные точки за ушами
прикрепляются маленькие шарики, положение которых меняют каждые десять
дней. Пациент вращает их через определенный промежуток времени, и чувство
голода притупляется, благодаря работе
гипоталамуса. При этом соблюдается
конкретная диета, включающая овощи,
фрукты и молочные продукты.
В итоге друг избавился от 80 лишних паундов. Конечно, такой результат впечатлил Зиновия, хотя ко всякого рода диетам
и методам похудения он относился очень
скептически. Ничего не помогало ему.
Была еще и другая загвоздка – за шариками надо было ехать в Нью-Йорк. Только
там у доктора Садхина была практика
этого метода.
Учитывая другие заболевания, включающие проблемы с сердцем, Зиновий отказался от мысли ехать в Нью-Йорк.
К счастью, такой офис появился в пригороде Филадельфии, совсем рядом с
Норд-Истом, куда добраться можно всего
15 минут. Вот Зиновий Гринштейн и отправился в офис, расположенный по
Street Road, где доктор Изабелла Дьяковецкая начала практиковать метод доктора Садхина.
- В первую очередь я удивился тому, как
изменилась сама доктор Дьяковецкая, которую я знал раньше, - вспоминает Зиновий. – Я обратил внимание на то, что она
похудела, помолодела, и понял, что она
сама воспользовалась методом, который
успешно стала применять к своим клиентам. Но даже этот факт не заставил меня
поверить в то, что в моем случае, с весом
в 307 паундов, он может реально сработать.
Решил так: попробую первые десять
дней. Если хоть какой-то результат будет,
то продолжу.
Сказано – сделано. За 11 неполных дней
Зиновий потерял 17 паундов. Но самое

"НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ МЕНЮ"
ЗАСТАВЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА
ЕСТЬ БОЛЬШЕ
Широкий выбор блюд в ресторанах подчас может озадачить посетителя. Стремясь облегчить ему выбор, некоторые заведения стараются классифицировать информацию, отделив обычное меню от
диетического, что, как оказалось, может привести к негативным последствиям.
Вместо того, чтобы съесть
меньше калорий, посетитель
съест больше, доказали
ученые Джеффри Паркер
из Университета штата Джорджия и Дональд Леманн из Колумбийского университета.
Как пишет The Daily Mail, исследователи
провели ряд онлайн-испытаний, в ходе которых просили людей заказать еду из меню, подобных тем, что есть в известных
сетевых ресторанах.
Для этого участников разделили на три
группы. Тем, кто был в первой, предлагали традиционное меню, в котором доступные блюда перечислялись без указания
количества содержащихся в них калорий.
Другой группе давали те же меню, но с информацией о калориях, а третьей - меню,
в котором низкокалорийные блюда - для
удобства - были вынесены в отдельный

важное, он гораздо лучше
себя почувствовал – стало
легче дышать,
появилась
энергия, бодрость, сила.
По признанию
Зиновия, соблюдать диету было несложно, поскольку чувство голода он
не испытывал
благодаря шарикам. А ведь
это чувство самая большая проблема
Рультат метода
для людей, которым просто необходимо похудеть для
улучшения здоровья.
- Мне нравится, что в этой системе все
продумано до мелочей, - делится Зиновий. – К примеру, есть можно только с
одиннадцати утра и до шести вечера. При
этом, первые два дня - только овощи и
фрукты, следующие два дня – молоко.
Возможно ли такое? Поверьте, возможно.
Я не мог себе представить, что смогу отказаться от бутерброда с колбасой в вечернее время, от хорошо обжаренных
шашлыков...
Удивительно, но в результате - отказался
от мяса вообще. Получаю удовольствие
от салатов, чаще всего из авокадо и капусты, куда можно добавлять лучок, зелень,
иногда огурчики или помидор, лимон.
После такой пищи нет ощущения тяжести
в желудке и перенасыщения. А если между завтраком и обедом, все-таки хочется
что-нибудь пожевать, я беру ложечку натурального меда, который позволен диетой Садхина. И сразу же исчезает желание есть.
- Мед при диабете? – возмутитесь вы.
Именно. Ведь он не содержит ни грамма
добавленного сахара. И еще, что очень
важно, диета, которую необходимо со-

блюдать по системе Садхина, направлена
на очищение
организма и избавление
от
шлаков. А это
способст вует
улучшению метоболизма. Вот
откуда появляется энергия и
хорошее самочувствие.
За три месяца,
которые потратил Зиновий
Гринштейн на
систему доктора Садхина, он
избавился от
доктора Садхина
64 паундов. За
это время многое изменилось – образ
жизни, мышление, даже походка. Но
самый главный результат - 250 единиц
инсулина, которые принимал организм
ежедневно, уменьшились на 2/3. Это,
пожалуй, самое важное достижение.
И это не предел. Зиновий наметил цель –
избавиться от 100 паундов. И постепенно
идет к ней.
- Понимаете, когда начинаешь чувствовать себя легче и лучше, когда нет необходимости получать инсулин в огромных
дозах, очень не хочется возвращаться назад. Сильнее стимула не придумаешь. И
рассказываю я об этом только лишь для
того, чтобы помочь таким же, как я. Ведь
очень часто состояние нашего здоровья
зависит только от нас самих, - обясняет
Зиновий. – Поверьте, я мечтал об этом
последние годы, и старался сам, но
ничего не получалось. Однажды даже лег
в госпиталь, чтоб под наблюдением врачей потерять вес. А там мой обычный рацион резко уменьшили – больше, чем вполовину, практически заставив меня голодать. Без дополнительных медикаментов
или каких-то других средств, утоляющих
голод. Понятно, что я сбежал отуда на
следующий день. Метод же Садхина за-

раздел.
Результаты показали, что участники, которые выбирали еду из традиционного и
"низкокалорийного" меню, сделали заказ
на одинаковое количество калорий. А участники, которые выбирали из второго меню - где калории указывались, но блюда
не группировались - выбрали блюда с
меньшим содержанием калорий в целом.
Таким образом, как ни парадоксально, выяснилось, что "низкокалорийное" меню
ничуть не способствует снижению веса и
сохранению фигуры. По мнению ученых,
все дело в психологии. Видя в меню "диетический" раздел, люди заранее считали,
что указанные в нем блюда будут не вкусными и не насытят их, поэтому пропускали его, не читая, и делали заказ из более
"калорийных" разделов.

ний. Так, одна порция бобовых уменьшает
концентрацию холестерина на пять-шесть
процентов, пишет NDTV Cooks.
У бобовых низкий гликемический индекс
(то есть они медленно расщепляются).
Они способны легко заменить или сократить потребление животного белка в рационе, как и вредных транс-жиров. Много
блюд из бобовых можно найти в средиземноморской кухне и кухне Южной Азии.
Анализ 26 исследований, включавших
1037 человек, позволил установить: у
мужчин благодаря бобовым сильнее снижался уровень "вредного холестерина",
чем у женщин. Это обусловлено тем, что
мужчины обычно плохо питаются, и изначально имеют выше уровень холестерина. Поэтому позитивный эффект правильного питания более явный. Правда, некоторые люди, чьи данные учитывались в
исследовании, жаловались на вздутие, газообразование, диарею и запоры после
потребления бобовых. Но со временем
все неприятные симптомы пропадали.

БОБОВЫЕ - ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ СНИЗИТЬ
ХОЛЕСТЕРИН
Если в день съедать по порции
фасоли, гороха
или
чечевицы,
можно снизить
уровень "вредного холестерина",
тем самым сократив риск сердечно-сосудистых заболева-

КРАСИТЕЛИ В ГАЗИРОВКЕ И
КЛЕНОВОМ СИРОПЕ КАНЦЕРОГЕННЫ
Карамельный краситель, часто используемый в кленовом сиропе, содержит канцерогенное соединение, известное как 4-Mel
(4-метилимидазол). Следовательно, продукты с этим красителем повышают риск

А теперь несколько полезных рецептов:
САЛАТ ВЕСЕННИЙ
2 огурца
2 помидора
1 корень кинзы
Листья салата
Соль
Очистите огурцы от кожицы и порежьте
кружочками.
Разрежьте помидоры на четыре части.
Натрите на терке корень кинзы.
Нашинкуйте листья салата и все перемешайте.
ЗАПРАВКА ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ
1 палочка сельдерея
1 огурец
Немного кинзы, петрушки и укропа
Нарежьте крупными кусочками очищенный огурец и сельдерей.
Перемешайте их в блендере, добавив
зелень.
ФАХИТАС «ТРИ ПЕРЦА»
1 зеленый, 1 красный и 1 желтый перец
(нарежьте полосками вдоль)
1 пучок нарезанной кинзы
Полстакана сока лайма
Мелко нарезанный чеснок
Хорошо разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.
Положите на сковороду перец, лук и кинзу
и сбрызните соком лайма.
Помешивайте и тушите, пока овощи не
станут мягкими и нежными.
Оберните полученную смесь в листья салата.
МЕДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Молоко
Сок лимона
Мед
Смешайе мед с соком лимона.
Полученную смесь добавьте в молоко и
тщательно перемешайте в блендере.
Чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ информацию, звоните: (215) 531-7887 или посетите веб-сайт http://www.sadkhin.com

рака. Этот же ингредиент отвечает за характерный цвет колы, пишет Liberty Voice.
Всего в пищевой промышленности используется 4 красителя. И только в двух из
них есть 4-Mel. Притом, компании не указывают, какой именно краситель содержится в конкретном продукте.
Итак, 4-метилимидазол попал в центр внимания после того, как тесты выявили в
продуктах марок Pepsi и Goya превышение максимального лимита данного соединения без указаний на канцерогенность. В
общей сложности за последнее время эксперты проверили более 81 образца газировки 5 разных производителей.
Оказалось, в газировке Hungry Jack компании Smucker''s было больше всего 4MeI (38 микрограммов на 1/4 чашки).
Также проверялся кленовый сироп. В нем
нашли всего 0,7 микрограмма. Специалисты подчеркивают: сироп менее опасен
и по той причине, что объемы его потребления значительно меньше, чем газировки.
Правда, в последнее время производители начали снижать уровень содержания
канцерогена в своих продуктах. Это дает
надежду на изменения к лучшему. Какой
именно объем 4-метилимидазола может
спровоцировать раковые мутации в организме, эксперты не сообщают.
По материалам СМИ
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!Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р . 2 8 А П Р Е Л Я - 4 М А Я
11:20
РМ
01:40
02:35
Cablevision - 254 RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740
Понедельник, 28 апреля
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. Окончательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Дикий-4» 1-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Катя»
11:20 Сериал «Профиль
убийцы» 1-я и 2-я с.
Вторник, 29 апреля
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 1-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 «Катя»
РМ
01:35 «Суд присяжных»
02:25 Сериал «Профиль
убийцы» 1-я и 2-я с.
04:00 «Бизнес-Клуб»
04:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 Сериал «Дикий-4» 2-с.
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Катя»
11:20 Сериал «Профиль убийцы» 3-я и 4-я с.
Среда, 30 апреля
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 2-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»

04:10
05:10
06:10

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

Сериал «Катя»
«Суд присяжных»
Сериал «Профиль
убийцы» 3-я и 4-я с.
«Суд присяжных. Окончательный вердикт»
«Прокурорская
проверка»
«Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
«Сегодня»
Сериал «Дикий-4» 3-с.
«Сегодня в Америке»
Сериал «Катя»
Сериале «Профиль
убийцы» 5-я и 6-я с.

Четверг, 1 мая
АМ
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 3-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «Обзор.Чрезвычайное
происшествие»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 Фильм «Большая
жизнь»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:40 «Медицинские тайны»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Катя»
РМ
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Профиль
убийцы» 5-я и 6-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Дикий-4» 4-с.
08:10 «Бизнес-Клуб»
08:30 «Сегодня в Америке»
09:00 Сериал «Катя»
11:20 Сериал «Профиль
убийцы» 7-я и 8-я с.
Пятница, 2 мая
АМ
12:40 «Бизнес-Клуб»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 Сериал «Дикий-4» 4-с.
02:20 «До суда»
03:05 «Суд присяжных»
04:00 «Дело врачей»
04:45 «И снова здравствуйте!»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 Николай Черкасов, Людмила Целиковская в
фильме «Иван
Грозный»
09:00 «Сегодня»
09:15 «Золотая пыль»
09:40 «Первая передача»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»
11:20 Сериал «Катя»
РМ
01:40 «Суд присяжных»
02:35 Сериал «Профиль
убийцы» 7-я и 8-я с.
04:10 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
05:10 «Прокурорская
проверка»
06:10 «Говорим и показываем». Шоу с Леонидом
Закошанским.
07:00 «Сегодня»
07:30 «Следствие вели»

08:30
09:00
09:30

11:10
11:50

«Сегодня в Америке»
«Персона грата»
Владимир Ярош в фильме «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
«Школа злословия»
«Очная ставка»

Суббота, 3 мая
АМ
12:40 «И снова здравствуйте!»
01:00 «Сегодня в Америке»
01:30 «Персона грата»
02:00 «До суда»
02:50 «Суд присяжных»
03:45 «Дело врачей»
04:35 «И снова здравствуйте!»
05:00 «Прокурорская
проверка»
06:00 «Сегодня»
06:20 «Очная ставка»
07:10 «Следствие вели»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Детское утро на НТВ»
09:00 «Школа злословия»
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр»
10:30 «Медицинские тайны»
11:00 «Сегодня»
11:15 «Поедем, поедим!»
11:40 «Русская начинка»
РМ
12:05 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
12:30 «Главная дорога»
01:00 «Я худею»
01:50 «Наши со Львом
Новоженовым»
02:30 «Своя игра»
03:10 «Кулинарный поединок»
04:00 «Квартирный вопрос»
04:50 «Мелодии на память»
05:25 Сериал «Хвост»
13-я и 14-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 Премьера Нтв-Америка.
«Шансон года-2014»
10:10 Фильм «Варварины
свадьбы»
Воскресенье, 4 мая
АМ
12:00 «Ты не поверишь»
12:30 «Смотр»
01:00 «Медицинские тайны»
01:30 «Поедем, поедим!»
02:00 «Русская начинка»
02:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
03:00 «Главная дорога»
03:30 «Я худею»
04:20 «И снова здравствуйте!»
04:45 «Своя игра»
05:25 «Мелодии на память»
06:00 «Сегодня»
06:15 Костя Руссу, Любовь
Соколова, Евгений Ереке в фильме «Андриеш»
07:15 «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»
11:15 «Едим дома»
11:45 «Чудо техники»
PМ
12:15 «Их нравы»
12:45 «Тайное знание»
01:00 Фильм «Как пройти в
библиотеку?»
02:30 «Своя игра»
03:10 Премьера Нтв-Америка.
«Город убийца»
04:00 «Дачный ответ»
04:50 «Золотая пыль»
05:25 Сериал «Хвост»
15-я и 16-я с.
07:00 «Сегодня»
07:20 Премьера НТВ-

10:45

11:30
АМ
12:00
12:15
12:40
01:05
01:35
02:00
02:30
04:00
04:40
05:30

Америка.
Фильм
«Охота»
Премьера НТВАмерика. «Загробные
духи»
«Ты не поверишь»
«Тайное знание»
«Спасатели»
«Первая передача»
«Едим дома»
«Чудо техники»
«Их нравы»
Фильм «Как пройти в
библиотеку?»
«Своя игра»
«Дачный ответ»
«Золотая пыль»

Понедельник, 28 апреля
6:00
Другие новости
6:30
«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» с Леонидом Якубовичем
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Остров Крым»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев в
многосерийном фильме
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем»
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Познер»
Вторник, 29 апреля
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем». Многосерийный
фильм
6:00
Другие новости
6:30
«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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Остров Крым»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»

18:05

18:55
19:05
20:00
21:00
21:30

23:20
23:45
23:55

«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
Новости
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Премьера. Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев в
многосерийном фильме
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем»
«Вечерний Ургант»
Новости
«На ночь глядя»

Среда, 30 апреля
0:45
«Давай поженимся!»
2:00
Новости
2:15
«Модный приговор»
3:10
«Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
«Контуженый, или Уроки
плавания вольным
стилем».
Многосерийный фильм
6:00
Другие новости
6:30
«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»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Остров Крым»
15:45 «Дело ваше... »
16:15 «Истина где-то рядом»
16:35 «В наше время»
17:20 «Они и мы»
18:05 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние Республики. Валерий Леонтьев»
23:30 «Вечерний Ургант»
Четверг, 1 мая
0:20
Евгений Леонов, Юрий
Яковлев, Станислав
Любшин в фильме
«Кин-дза-дза!»
2:00
Новости
2:15
Фильм «Кин-дза-дза!»
Продолжение
2:45
Армен Джигарханян,
Леонид Куравлев,
Борислав Брондуков в
комедии «Раз на раз не
приходится»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Лавина с гор»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм Александра
Петрова «Моя любовь»
7:40
Зоя Федорова, Алексей
Грибов, Александр
Демьяненко в комедии
«Взрослые дети»
8:55
Семен Морозов, Наталья Варлей, Станислав
Садальский в комедии
«Три дня в Москве»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Комедия «Три дня в
Москве». Продолжение
11:25 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым
11:45 «Пока все дома»
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12:30
13:00
13:20

15:05

16:20

17:50
19:20
21:00
21:20
22:55

«Фазенда»
«Время»
Николай Рыбников,
Инна Макарова в
фильме «Высота»
Анатолий Папанов в
фильме «Дети Дон
Кихота»
Николай Караченцов,
Галина Польских,
Всеволод Санаев в
комедии «Белые росы»
Лирическая комедия
«Девушка без адреса»
Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Валерий Гаркалин,
Инна Чурикова, Вера
Алентова, Игорь
Угольников в комедии
«Ширли-Мырли»

Пятница, 2 мая
1:15
Александр ПанкратовЧерный, Владимир
Меньшов, Валентина
Теличкина в комедии
«Где находится
нофелет?»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Комедия «Где находится нофелет?»
Продолжение
2:50
Валерий Золотухин,
Владимир Высоцкий в
детективе «Хозяин
тайги»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Детектив «Хозяин
тайги». Продолжение
4:25
Олег Табаков, Олег
Ефремов, Евгений
Леонов в фильме
Александра Митты
«Гори, гори, моя звезда»
6:30
«Гении и злодеи»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Петр Вельяминов в
фильме «Фиктивный
брак»
8:20
Сергей Юрский в комедии «Золотой теленок»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Комедия «Золотой теленок». Продолжение
11:25 «Пока все дома»
12:05 К юбилею актера. Премьера. «Леонид Каневский. Непереводимая
игра слов»
13:00 «Время»
13:20 Премьера. «1001».
Многосерийный фильм
16:40 «Большая разница».
Фестиваль пародий
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
22:55 Андрей Миронов в комедии «Невероятные приключения итальянцев в
России»
Суббота, 3 мая
0:35
Евгений Киндинов, Елена Коренева в фильме
«Романс о
влюбленных»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Фильм «Романс о влюбленных». Продолжение
3:00
Валерий Золотухин,
Алла Мещерякова в
детективе «Пропажа
свидетеля»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Детектив «Пропажа
свидетеля».
Продолжение
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21:20
22:55

4:40

6:30
7:00
7:15

8:00

9:25
10:00
10:15
10:25
11:10
11:25
12:05

13:00
13:20
14:05

21:00

Михаил Пуговкин в
фильме «Ах, водевиль,
водевиль…»
«Гении и злодеи»
Новости (с субтитрами)
Ростислав Плятт, Георгий Вицин в комедии
«Жених с того света»
Полина Кутепова, Леонид Ярмольник в комедии «Орел и решка»
«Играй, гармонь
любимая!»
Новости (с субтитрами)
«Смешарики. Новые
приключения»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Пока все дома»
К 90-летию актера. Премьера. «Донатас Банионис. Бархатный сезон»
«Время»
«Свадебный
переполох»
Екатерина Порубель,
Дмитрий Орлов в
многосерийном фильме
«Редкая группа крови»
«Время»

«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Анастасия Вертинская,
Игорь Костолевский в
фильме «Безымянная
звезда»

Воскресенье, 4 мая
1:05
Олег Табаков, Татьяна
Васильева в комедии
«Путешествие мсье
Перришона»
2:00
Новости ( с субтитрами)
2:15
Комедия «Путешествие
мсье Перришона».
Продолжение
2:40
Валерий Золотухин в
фильме «Предварительное расследование»
4:00
Новости (с субтитрами)
4:15
Фильм «Предварительное расследование».
Продолжение
4:25
Фильм «Казаки»
6:45
Нонна Мордюкова,
Евгений Киндинов в
фильме «Молодые»
7:00
Новости (с субтитрами)
7:15
Фильм «Молодые».
Продолжение
8:35
Надежда Румянцева,
Юрий Белов в комедии
«Неподдающиеся»
9:50
«Армейский магазин»
10:20 «Смешарики. ПИН-код»
10:30 «Здоровье»
11:25 «Пока все дома»

12:05

13:00
13:20
14:05

15:40

18:00
18:35
21:00
21:20
22:55
0:30

2:00
2:15
3:45

4:00
4:15

К юбилею актрисы.
Премьера. «Татьяна
Самойлова. „Моих слез
никто не видел“»
«Время»
«Идеальный ремонт»
Татьяна Самойлова,
Алексей Баталов в
фильме «Летят
журавли»
Олег Янковский, Инна
Чурикова, Игорь Кваша
в фильме «Тот самый
Мюнхгаузен»
«Ералаш»
Филипп Киркоров.
«Другой»
«Время»
«Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
Леонид Куравлев в
фильме «Афоня»
Людмила Максакова,
Андрей Болтнев в
фильме «Поездки на
старом автомобиле»
Новости
Фильм «Человек
родился»
Галина Логинова,
Константин Райкин в
комедии «Много шума
из ничего»
Новости (с субтитрами)
Комедия «Много шума
из ничего».
Продолжение

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, Ú‡Î‡ÌÚ‡ Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ‚ÂÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚÎË˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓÏÓ„ÛÚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
–ÎÓÊÌ˚Â ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Ë
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
—‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, ˝ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚ı Á‡Ú‡Ú Ò ‚‡¯ÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ÌÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ.
Ã˚ „‡‡ÌÚËÛÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓı‡ÌËÏ Ëı
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÍÚÛÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚‰Ë‚ÓÒÚ¸.
«‚ÓÌËÚÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ:
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ОА Ь АУЯ
Вениамин ДОДИН
(Окончание. Начало на стр. 11, 14)
Но чудо, оно еще и потому чудо, что не
сразу кончается: поздно вечером из Москвы возвратился... Иосиф. Удрав осенью
1929 года от чекистов, умыкнувших меня,
он прямиком направился на теткину дачу.
Где его, по правильному предположению,
никто не искал. Катерина Васильевна учинила коротенькую истерику по поводу несчастья с папой и мамой, поплакала и быстренько водворила Иосифа в мезонин.
Дача у нее была большая. Стояла тогда
особняком, окруженная лесом. Неблизкие
соседи давно изучили особенности характера ее хозяйки, предпочитавшей и в упор
их не видеть. Как, впрочем, и не дразнить
их содержимым ее совершенно уникальной коллекции живописи и графики, которую она собирала всю жизнь. Надо сказать, однако, что приобретать все это начал Антонас Фридрихович, брат тети-катиного отца Василия Федоровича. Он прожил удивительно интересную жизнь. Занимался фауной моря. Около двадцати
лет прожил в Японии. Был близок с будущим императором, исследовал с ним
шельфы Хоккайдо. В 1925 году он был гостем Московского университета и встречался с Катериной и моими родителями...
Иосиф время не терял: искал меня всеми
известными ему способами. Он разослал
пацанов с разгуляевских дворов по московским детдомам – авось нарвутся на меня. Он на ноги поднял знакомое ворье. И
его друзья-голубятники не одну маляву
отправили по малинам Москвы, не одного
«коня» запустили по камерам Даниловки
и Таганки с опросными ксивами. Сестра

Володьки-Железнодорожника обходила
справочные Наркомпроса. Разыскала
знакомую в детприемнике. Пусто...
Иосиф тоже узнал на моём рисунке нашу
квартиру. Да и как ему было ее не узнать,
вырисованную до мельчайших подробностей! До деталей ключевин в дверцах
шкафов и ящиков! До рисунка деревянных филенок! Вычерченную сердцем моим, истосковавшимся по Дому, выписанную болью моей и надеждой. А то, что не
какой-то Белов это делал, он от разгуляевской шпаны все метаморфозы с моим
именем и фамилией узнал, и теперь прилетел рассказать о том тетке Катерине.
Жить у нее нахлебником – так ему казалось – он не хотел. Баба деловая, Екатерина Васильевна быстро определила
его в рабочие за сценой в репетиционных
катакомбах ГАБТа, куда не то что посторонних – своих никого не пускали: там таинство их Великого Искусства заквашивалось и творилось! Еще тетка помогла брату прилепиться к курсам «юных дикторов»
Радиокомитета, совсем недавно открывшихся. Тогда и само действо – радио –
было новым. Он на тех курсах проучился
неполных два года и начал посещать открытый факультет при театральном училище Художественного театра – Яншину
понравилась манера Иосифа читать канонические тексты «всерьез, без театральности, но и без скуки».
Прочил его Михаил Михайлович в чтецыоракулы!
К сведению читателей. Все книги, рассказы автор В.Додин разметил на сайте
www.proza.ru/avtor/benadodin

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изображением своих внуков, детей, родных и
друзей. Это может быть коллаж из
многих фотографий или портрет.
ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
ﬂ ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

(267) 577-5300
СМОТРИТЕ ТЕАТРАЛЬНУЮ АФИШУ НА WWW.PHILARU.COM
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КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
Считается, что круассан - символ Франции - впервые был выпечен в Вене. И не
напрасно он имеет форму и носит название полумесяца (croissant - также полумесяц по-фр.), который был и остается символом Турции.
Красивая легенда гласит:
Венский пекарь Питер Вендлер впервые
испек булочку в форме полумесяца в
честь победы Австрии над турецкими войсками (численностью 300 тыс.) в 1683 г.
Дабы поникнуть в Вену, турки решили
сделать подкопы-туннели под стены города, и взорвать там взрывчатку. Идея неплохая, однако не знали турки, что пекарь
Питер Вендлер работал в подвальном помещении своей пекарни и услышал какието непонятные звуки из-за стен. Он быстренько оповестил военных, которые и обнаружили турков за работой. Пекарь, со
своей стороны, решил попиарить свою
роль в предотвращении и препятствовании вражеского внедрения и запек булочку в форме полумесяца. Вскоре родилась
новая традиция - подавать утренний кофе
с булочкой Вендлера.

Примерно в тоже время, западно-украинский дворянин-шляхтич Юрий Франц Кульчицкий а также торговец, дипломат и
военный, который считался героем Вены

О  УА УА

А?

за свои подвиги при битве за город в 1683
году, попросил часть жалования ему
оплатить кофейным зерном, мешки которого турки бросили при отступлении.
Кульчицкий был также награжден австрийским гражданством, a императорским
указом освобожден пожизненно от уплаты налогов и получил разрешение на открытие первой венской кофейни (Hof zur
Blauen Flasche "Дом под Голубой Бутылкой"), в которой подавали круассаны в
форме мусульманского полумесяца и вкусный и ароматный кофе по-восточному. С
тех пор эти необычные булочки стали
очень популярны среди покупателей.
Он варил такой кофе, который пил в
Стамбуле, где прожил 10 лет. Большинство венцев не принимали этот странный
новый напиток.
Тогда Кульчицкому приходит блестящая
идея - фильтровать кофе, добавив ложку
сливок и меда - так появился кофе по-венски. Очень может быть, что Кульчицкий
придумал и закуску – маленькие рогали-

ки. А еще Кульчицкий всегда обслуживал
клиентов кофейни, одетый в турецкий наряд, что добавило популярности его кофейне. Бизнес процветал, а Кульчицкий
известен и по сей день как покровитель
венских кофеен.
Кульчицкий даже написал книгу мемуаров, которая стала бестселлером, его
именем названа улица в Вене, где на углу
дома в 1885 году установили скульптуру
украинца с подносом и кофейником в
руках.
Легенда продолжается. Спустя почти столетие, венская принцесса по имени Мария Антуанетта вышла замуж за французского короля Людовика XVI. Она настояла, чтобы парижские пекари научились готовить венские рогалики. С годами французы стали добавлять масло и дрожжи в
тесто, вот тогда и появился настоящий
французский круассан.
Красивая легенда, хотя большая ее часть
относительно круассанов, скорее всего,
не соответствуют действительности. По

крайней мере, рецепт круассана не был
задокументирован до 1906 года, а полукруглые рогалики называемые pfizer выпекались в Вене в 17 веке до битвы за город в 1683 г. и рецепт их попал во Францию позже и, скорее всего, не по приказу
Марии Антуанетты.
Но венский и французский круассаны –
это все-таки два разных изделия. Ведь из
Вены – только форма изделия, а изготовили его впервые из слоеного теста с маслом именно французские повара, и случилось это в 1920-х годах. Популярность
круассана распространилась настолько
быстро, что в скором времени появилось
целое “семейство” подобных дрожжевых
и слоеных булочек, например, улитка с
изюмом, слойка с яблочным рюре (шассон), слойка с шоколадом и т.д.
Круассаны относятся к так называемой
«венской выпечке», однако в каждой европейской стране сложилась особая культура приготовления и подачи свежих
утренних слоеных булочек в форме полумесяца. Так, в Италии в многочисленных
мелких кафе и ресторанчиках после 11
часов утра невозможно найти ароматные
рогалики: их разбирают мгновенно.


Дорогие женщины! Не пилите своих мужей! Вам с этими опилками ещё жить...

Была в Лувре... Остановилась возле фигуры с фиговым листом и долго смотрела на неё...
Фраза экскурсовода прогремела как
гром: "Мадам! Не ждите, листопада не
будет".

Боюсь представить как изменится карта
России, если у Яндекса появятся пользователи в Японии.

Как говорят индийские психоаналитики,
вы хотите станцевать об этом?

BMW - для тех, кто спешит.
Мерседес - для тех, кто успел.

Женская доля:
Купила туфли - нету юбки.
Купила юбку - блузки нет.
Купила блузку - нету куртки.
Купила куртку - сумки нет.
Купила сумку - туфли не подходят.

Тихий мужчина — ДУМАЮЩИЙ мужчина.
Тихая женщина — уже ПРИДУМАЛА.

Получила зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки... Думаю - ржал.

Ваши вопросы загоняют меня в гугол.

Девочки 12-15 лет пишут статусы: "Мне
его так не хватает".
Это они про мозг, да?..

Рад бы в рай, да грехи обожаю!


Стоит мужик перед зеркалом, весь из себя такой важный, нарядный, в костюме и
галстуке. На часах 11:02 вечера, стоит,
прихорашивается...
Жена интересуется:
- Коля, а ты куда это собрался?
Мужик с олимпийским спокойствием отвечает:
- На рыбалку, Люся, на рыбалочку! Дверь
за мной не забудь закрыть!
Жена молча прошла в комнату и через 20
минут, когда муж уже собрался уходить,
выходит шикарная, с макияжем и в вечернем платье с обнажёнными плечами.
Охреневший муж спрашивает:
- Люсенька, а куда это ты собралась на
ночь глядя, да ещё в таком виде?
Жена невозмутимо отвечает:
- К маме в село... картошку садить!

Продвинутый одесский пятиклассник Фима Рабинович свободно разговаривает
на русском, украинском, английском и на
других уроках тоже.

У меня сегодня вместо головы кубик Рубика. Ни хрена не складывается, зато
ярко и красивенько.

Всё-таки велик и могуч русский язык!
Причем, если на великом можно написать многотомный роман, то с помощью
могучего, всего в двух-трех фразах, можно с лёгкостью передать его содержание....

Больше всего я люблю плавать на спине.
Но, к сожалению, мало кто из посетителей плавательного бассейна выдерживает меня больше двух метров.


Чемпионом мира по маскировке признана монгольская армия! Ее до сих пор никто не видел!

Останавливают питерские гопники
прохожего:
- Слышь, мужик! Быстро выворачивай
карманы! И джинсы сымай...
- Господа, товарищи, это же... незаконно!
- Гы-гы, не звезди! Мы тут с дружбанами
уже референдум провели!

18 лет небрежничали, 6 лет погорбатились, теперь 20 лет побеспутничаем.

Я слежу за своей фигурой... Она по ночам ходит к холодильнику.

Пришёл с тренировки. Жир болит во
всём теле...

О чем вообще можно разговаривать с
американцами, если у них общепринятое
обращение в мужском коллективе - не
"Господа", не "Товарищи", а "Gentlemen!"
- "Ласковые мужики!"

Один ребёнок в доме - это бандит!
Двое - организованная бандитская группировка.
Бабушки и дедушки - могущественные
покровители.
Котяра - партизан-диверсант.
Папа - политический лидер.
И только мама никак не определится - то
ли она карательный орган, то ли жертва
беспредела!

Увидев лозунги «Верим в Путина», Патриарх немного растерялся.

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

- У древних египтян было красивое представление о загробной жизни:
Боги встречали людей перед вратами
рая и задавали каждому два вопроса.
В зависимости от ответа решали, впускать их в рай или нет...
- Логин и пароль?

Если вы знаете, за что любите женщину,
значит вы её не любите.
В. Белинский

В среднем ребёнок улыбается 400 раз в
день, а взрослый 17 раз. Предлагаю прямо сейчас улыбнуться, чтобы испортить
этим засранцам статистику.

Мне почему-то всё время кажется, что
начальник смотрит на меня и думает:
"Это устройство, безусловно, может работать гораздо быстрее".

Иногда следует послать человека подальше, чтобы он нашёл свою дорогу в жизни.
Вы думаете только мужчины ищут себе
свою половинку? Заблуждаетесь! Женщины тоже ищут себе свой половичок.

Владимир Путин признал независимость
Крыма. Теперь от жителей Крыма ничего
не зависит.

Только наша женщина может одной рукой
помешивать варящийся на плите борщ,
другой - вытирать пыль, одним глазом
следить за детьми, вторым - за сериалом,
ногой мыть пол и при этом, поддерживая
трубку плечом, говорить подруге:
- Нет, я абсолютно не занята!
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МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
Первое, о чём стоит помнить, это то, что
нельзя держать зимние шубы, куртки или
шерстяные вещи спрессованными в коробках и мешках из полиэтилена. Неправильное хранение зимних вещей приводит к тому, что они быстро «стареют», изделия из меха, теряют свой первоначальный вид и начинают линять.
Категорически не рекомендуется использовать для длительного хранения вещей
мешки из полиэтилена и других аналогичных материалов. В них отсутствует циркуляция воздуха, что способствует появлению затхлого запаха у вещей, а также возникают благоприятные условия для размножения моли.
Зимние вещи следует хранить в прохладных, хорошо проветриваемых местах, например, во встроенных шкафах для верхней одежды, которые расположены рядом
с входной дверью или в коридоре, где на
них не падает прямой солнечный свет.
Пальто, куртки, шубы, дублёнки и плащи
рекомендуется хранить в мешках из хлопчатобумажной ткани или марли повесив
их на плечики для одежды.
ХРАНЕНИЕ СВИТЕРОВ
Перед тем, как отправить свитер на зимовку его необходимо постирать, если оставить его грязным, то даже незначительное пятно в следующем сезоне может
стать невыводимым, а сама вещь станет
непригодной к носке.
Не следует оставлять свитера на вешал-

Не за горами тёплые дни, а это значит, что нам предстоит снять зимнюю одежду и обувь и спрятать её на полгода в дальние ящики. Но перед
тем, как легкомысленно спрятать зимние вещи в кладовку или положить
на дальнюю полку гардероба, позаботьтесь об их правильном хранении.
Предлагаем ряд простых, но весьма эффективных советов о том, как
хранить одежду и обувь так, чтобы они сохранили свой прежний вид до
следующего зимнего сезона.
ке – они могут растянуться и потеШубу из натурального меха следует нарять форму. Сложите их в несколькрыть бумажным пакетом или
ко раз и положите в коробку
специальным кофром
или чистый контейнер
для одежиз пластика с отверды, сшистиями для проветтым из
ривания вместе со
«дышасредством защиты
щего»
от моли.
материала, и поХРАНЕНИЕ ПАЛЬместить
ТО И ПУХОВИКОВ
на хранение
Пуховик, как и свив помещение
тер, перед храс температунением желарой не выше
тельно по+10-15 С°. Понястирать или
тно, что поддержиотдать в химвать такой темперачистку. Хранить
турный режим летом в
обычной квартире невозлучше всего на племожно, поэтому остаётся начиках в тканевом чехле.
йти в шкафу максимально тёмЕсли такой возможности нет,
ный и сухой угол и хранить шубу
то пуховик необходимо вывернуть
там.
наружу и уложить в проветриваемую
Сегодня в химчистках можно найти услугу
коробку или матерчатый мешок.
Кожаные пальто, куртки и дублёнки по хранению меховых изделий в специхранятся несколько по-другому. Вначале альных камерах, где созданы все условия
вещи протирают, увлажненной поролоно- для того, чтобы шуба не потеряла первовой губкой, стирая с них пыль и загрязне- начального лоска.
ния. Затем разравнивают их руками, разглаживают тем самым складки. Дубленку ХРАНЕНИЕ ОБУВИ
выворачивают наизнанку и чистят мех Обувь перед хранением тщательно выодежной щёткой от пыли и лишнего вор- мойте, почистите и высушите. Чтобы
са. Затем выворачивают обратно на ли- устранить неприятный запах, её можно
обработать слабым раствором марганцевую сторону и помещают на хранение.

10 О А
О ОО  ОЬО АЯ О ОО 
Представляем вам десятку неожиданных
свойств микроволновки и в тоже время
полезные советы для домохозяек.
1. Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, разогрейте их на полной
мощности тридцать секунд.
2. Если завернуть чёрствый хлеб в бумажАвокадо - это нежная, мягкая и изысканная ягода грушевидной формы. Популярный во всем мире плод, обладает нежным
ореховым запахом и богат витаминами E,
A и D. Им можно украсить любое блюдо,
но лучше всего его использовать в салатах из морепродуктов, фруктов и овощей.
Салат из авокадо – прекрасная вечерняя
трапеза. Приготовив такой салат, можно
добиться двойного эффекта. Во-первых,
регулярное употребление этого плода
улучшает не только здоровье, но и внешность. Во-вторых, авокадо повышает мужскую потенцию. Вариантов салатов с авокадо огромное множество. Вот 2 наиболее
вкусных из них.
Салат из авокадо и тунцом
Авокадо – 1 шт.

ную салфетку и прогреть его на полной
мощности одну минуту, хлеб снова станет
как свежий.
3. Миндаль легко чистится, если положить
его в кипящую воду и прогреть тридцать
секунд на полной мощности.
4. Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев их в воде четыре-пять минут
на полной мощности.

5. Апельсин или грейпфрут легко очистить
от белой мякоти, если их прогреть в течение тридцати секунд на полной мощности.
6. В микроволновке легко и быстро можно
высушить цедру апельсинов и грейпфрутов. Выложите её на бумажные салфетки
и прогрейте на полной мощности две
минуты. Во время прогревания цедру
нужно перемешивать. После остывания

цовки или перекисью водорода. Для дезинфекции смочите уксусным раствором
кусочки ваты и положите их внутрь обуви.
Затем положите её в полиэтиленовый
пакет, завяжите и оставьте на двенадцать
часов. Чтобы обувь не потеряла форму –
вставьте специальные колодки или плотные комки газетной бумаги (запах типографской краски хорошо отпугивает
моль). Хранить обувь надёжнее всего в
коробке в сухом месте, куда не проникает
солнечный свет.
Высокие сапоги храните в подвешенном
состоянии, чтобы не образовались заломы на голенищах. Это касается замшевой
и кожаной обуви. Если же такая возможность отсутствует, уложите сапоги в
коробки соответствующих размеров,
чтобы не нужно было их изгибать.
БОРЬБА С МОЛЬЮ
Даже если вы придерживаетесь всех перечисленных советов, остаётся ещё один
фактор риска – это появление моли, которая может повредить одежду. В целях
профилактики купите эфирное масло кедра, лаванды или кипариса, пропитайте
им специальные подушечки из ткани или
ватные тампоны и разложите их в коробках и на полках, где будет храниться
одежда.
При правильном уходе и хранении зимняя
одежда будет служить долго, что сэкономит немалые средства, а ваши вещи будут выглядеть свежими и ухоженными.
она становится сухой и ломкой. Храните
сушеную цедру в плотно закрытой посуде.
7. Микроволновая печь поможет выдавить сок из лимона или апельсина практически до капельки даже при очень толстой кожуре цитрусовых. Прогрейте фрукты несколько минут в микроволновке,
дайте остыть и вы с лёгкостью выжмете
из них сок.
8. В микроволновке можно сушить на зиму
зелень, овощи, а также сухарики и орехи.
9. Можно растопить засахарившийся мёд
за 1-2 минуты.
10. В микроволновке можно выбить въевшийся запах из разделочных досок – их
нужно вымыть, натереть лимоном и «прожарить» в микроволновке.

А ОА О
Свежая кукуруза – 1 банка
Тунец в масле консервированный – 1 банка
Майонез
Зелень для украшения
Приготовление: очистить авокадо, достать косточку и нарезать его на мелкие
кубики. Вилкой размять тунец. Добавить
кукурузу и заправить все майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошенько
все перемешать. Салат выложить в салатницу и украсить зеленью.
Салат из авокадо с маслинами
и кукурузой
Замороженная кукуруза – 250 г
Маслины (без косточек) – 75 г

Болгарский перец – 1 шт.
Луковица – 1 шт.
Два зубчика чеснока
Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Сок 1 лимона или 3 столовых ложки винного уксуса
Черный перец – 0,5 ч. л.
Авокадо – 2 шт.
Приготовление: кукурузу разморозить.
Маслины нарезать поперек. Перец и луковицу мелко нарезать. Измельчить чеснок.
Кукурузу, сладкий перец, оливки, лук, перемешать в большой миске. Чеснок, лимонный сок, соль, оливковое масло, перец перемешать в другой миске. Получившимся соусом залить салат и хороше-

нько перемешать. Накрыть его крышкой и
поставить на восемь часов в холодильник.
Авокадо добавить непосредственно перед подачей на стол, предварительно очистив его и нарезав.
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По горизонтали:
7. Бессмысленно жестокое разрушение исторических памятников и культурных ценностей. 8. Предприятие торговли. 10. Донаучное направление в
химии. 13. Феодал в средние века. 14. Форменная однобортная куртка. 15.
Парусное одномачтовое судно с малой осадкой. 16. Короткий абзац, подразделение главы. 20. Большой открытый прилавок. 21. Ротозей, зевака.
22. Форменное пальто особого покроя со складкой на спине и хлястиком.
23. Верхняя часть строения. 24. Алгебраическое выражение, представляющее сумму или разность двух одночленов. 29. Состояние напряжения,
возникающее у человека под влиянием сильных неблагоприятных воздействий. 30. Плащ с капюшоном. 31. Обманное движение, ложный выпад.
33. Календарное время какого-либо события. 35. День покоя, религиозный
праздник в иудаизме. 37. Химический элемент V группы периодической системы. 38. Глиняный высокий сосуд. 39. Равенство, равноправие сторон.
41. Общее собрание, съезд. 42. Маленькая скульптура.
По вертикали:
1. Женщина, лечащаяся у врача. 2. Жанр эстрадных речитативных песен
во Франции. 3. Время года, наступающее за осенью. 4. Спортивный снаряд. 5. Материальное обеспечение по старости, инвалидности, за выслугу
лет. 6. Конное войско. 9. Беспозвоночное пресноводное животное. 11. Большое количество чего-либо падающего, сыплющегося. 12. Тонкая насмешка. 17. Сухие отпавшие ветки деревьев, высохшие тонкие сучья или стволы. 18. Небольшая книжка научно-популярного характера. 19. Коллективная просьба в письменной форме. 20. Сельскохозяйственный специалист
по выращиванию особой прядильной и масличной культуры. 25. Один из
видов письменности Древнего Востока. 26. Действие, приносящее пользу
другому. 27. Служащий гостиницы. 28. Женщина, готовая на жертвы и подвиги во имя родины. 32. Очертание, наружность. 34. Стебли злаковых растений на корню. 36. Лесной орех. 39. Режущий инструмент. 40. Устройство для исследования дна и захвата оттуда животных и растений.
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КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ
24 апреля
1800 г. Конгресс США принял закон об
организации Библиотеки Конгресса в Вашингтоне.
1898 г. Испания объявила войну США,
отвергнув ультиматум вывести свои войска с Кубы. Первая империалистическая
война завершилась к концу года полной
утратой Испанией своих колониальных
владений в бассейне Карибского моря.
1905 г. Родился Роберт Пенн УОРРЕН
(1905  15.9.1989), американский писатель и поэт (“Вся королевская рать”).
1942 г. Родилась Барбра СТРЕЙЗАНД,
американская актриса и певица.
25 апреля
1898 г. Конгресс США принял резолюцию
о признании страны в состоянии войны с
Испанией с 21 апреля. Свою помощь в
этой борьбе американцам предложила
Гавайская республика, не заметившая в
ходе войны, как была аннексирована Соединенными Штатами.
1901 г. Первым американским штатом,
где были введены автомобильные номера, стал Нью-Йорк.
1911 г. Родился Джек РУБИ /Jack RUBY
(Jacob Leon RUBINSTEIN)/ (1911 
3.1.1967), владелец ночного клуба в Далласе, застреливший предполагаемого
убийцу президента США Джона КЕННЕДИ Ли Харви ОСВАЛЬДА.
Покушение на президента случилось 22
ноября 1963 года. Казалось, полиции повезло: не прошло и двух часов, как подозреваемый в этом был схвачен. Но два
дня спустя в полицейском участке на глазах множества полицейских и репортеров он был убит. Если для первых это
было скандалом, то для вторых невиданной удачей, так как телевидение вело
прямой репортаж. Убийцей Освальда
оказался Джек Руби, сам криминальная
личность. Его преступное деяние было
налицо, и уже в марте 1964 года ему вынесли смертный приговор. После апелляции было назначено повторное рассмотрение дела. Когда у находившегося
в тюрьме Руби обнаружили рак легких,
жить ему оставалось менее месяца.
Многие не преминули связать имена Освальда и Руби в одну цепочку, как участников масштабного заговора против президента. Сторонники этой версии считают, что они могли бы стать важнейшими
свидетелями и вывести на след подлинных организаторов и исполнителей покушения, если бы их не заставили замолчать.
1945 г. В районе Торгау на Эльбе встретились войска армий СССР и США.
1945 г. В Сан-Франциско началась международная конференция, завершившаяся подписанием Устава ООН в июне
этого же года.
1961 г. Американский изобретатель Роберт НОЙС получил патент на кремниевую интегральную схему.
1980 г. Провалом завершилась операция
американского спецподразделения “Дельта” по спасению захваченных в Тегеране дипломатов. Все шло наперекосяк с
самого начала и завершилось столкновением вертолета спецназа с самолетомзаправщиком в пустыне в 200 милях от
столицы Ирана. В огне погибли восемь
американцев, тела которых даже не удалось забрать. Всю ответственность взял
на себя президент КАРТЕР, и эта неудача стала одной из причин его поражения
на новых президентских выборах.
26 апреля
1856 г. Родился Генри МОРГЕНТАУ
(1856  25.11.1946), американский дипломат, филантроп. Выходец из Германии
был послом США в Османской империи
(191316) и в дальнейшем выполнял важные дипломатические поручения. Он
осуждал геноцид армян в Турции, последующее выселение оттуда греков, преследование евреев в Польше, работал в
международных комиссиях по оказанию

помощи беженцам, налаживал контакты
с Лигой Наций и Международным Красным Крестом. Его сын Генри МОРГЕНТАУ-младший был министром финансов
в правительстве Франклина Делано
РУЗВЕЛЬТА.
1893 г. Родилась Анита ЛУС (1893 
18.8.1981), американская писательница и
сценаристка. Знаменита своим романом
“Джентльмены предпочитают блондинок”, написанным в 1925 году, по которому были поставлены пьеса, два мюзикла
и два фильма.
1900 г. родился Чарльз Фрэнсис РИХТЕР
(1900  30.9.1985), американский физик и
сейсмолог, разработавший шкалу для
оценки силы землетрясений.
1994 г. 20 лет назад. Американские ученые из Национальной лаборатории им.
Ферми представили доказательства того,
что ими обнаружен последний, шестой
кварк (Top или t-кварк), охота за которым
велась в течение 20 лет.
27 апреля
1791 г. Родился Сэмюэл Финли Бриз МОРЗЕ (1791  2.4.1872), американский художник и изобретатель. В 1837 году изобрел телеграфный аппарат, а на следующий год  телеграфный код (азбуку
Морзе).
Как это часто случается (вспомните ЭДИСОНА, которому приписывались открытия ЛОДЫГИНА и БЕЛЛА), вся слава досталась самому предприимчивому. Так и
в случае с изобретениями Морзе остались абсолютно забытыми его партнеры
Леонард ГЕЙЛ и Альфред ВАЙЛЬ, помощь которых была неоценима, а во
многом и решающей в доведении телеграфа до технического совершенства и,
как следствие, коммерческом успехе
предприятия. Вайль собирался написать
о подлинной истории создания телеграфа, но так и не сделал этого, как и не запатентовал свои открытия. Сам же Морзе, будучи человеком амбициозным, так
и не признал заслуг своих соратников,
ссылаясь на то, что они только механически следовали его указаниям.
1822 г. Родился Улисс Симпсон ГРАНТ
(1822  23.7.1885), 18-й президент США
(1869-77), главнокомандующий армией
Севера в годы Гражданской войны в
США.
1865 г. Эзра КОРНЕЛЛ и Эндрю Диксон
УАЙТ основали в Итаке (шт. Нью-Йорк)
университет. Занятия в нем начались через три с половиной года, ныне в знаменитом Корнельском университете учатся
почти 20 тысяч студентов.
28 апреля
1758 г. Родился Джеймс МОНРО (1758 
4.7.1831), 5-й президент США (1817 1825).
1926 г. Родилась Харпер ЛИ, американская писательница (“Убить пересмешника”).
29 апреля
1863 г. Родился Уильям Рэндольф
ХЕРСТ (1863  14.8.1951), американский
газетный магнат.
1913 г. Получен патент на застежку-молнию. В обиход она вошла незадолго до
войны. Застежку-молнию в современном
варианте создал эмигрировавший в Америку шведский инженер-электрик Гидеон
СУНДБЕК.
1957 г. Родилась Мишель ПФАЙФФЕР,
американская киноактриса.
1970 г. Родился Андре АГАССИ, американский теннисист.
1970 г. Родилась Ума Каруна ТУРМАН,
американская киноактриса (“Генри и
Джун”, “Криминальное чтиво”, “Бэтмен
и Робин”).
Ее отец - профессор Колумбийского университета, изучающий буддистскую религию. Был первым представителем Запада, кого приняли в свои ряды
тибетские монахи. Свою дочь он назвал в
честь жены всевышнего бога Шивы - богини Ума Парвати.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №262
По горизонтали: 7. Вандализм. 8. Универсам. 10. Алхимия. 13. Сеньор. 14. Китель. 15.
Швербот. 16. Стих. 20. Ларь. 21. Ворона. 22. Шинель. 23. Крыша. 24. Бином. 29. Стресс.
30. Домино. 31. Финт. 33. Дата. 35. Суббота. 37. Фосфор. 38. Кувшин. 39. Паритет. 41.
Ассамблея. 42. Статуэтка.
По вертикали: 1. Пациентка. 2. Шансон. 3. Зима. 4. Гиря. 5. Пенсия. 6. Кавалерия. 9.
Гидра. 11. Ливень. 12. Ирония. 17. Хворост. 18. Брошюра. 19. Петиция. 20. Льновод. 25.
Клинопись. 26. Услуга. 27. Портье. 28. Патриотка. 32. Облик. 34. Солома. 36. Фундук.
39. Пила. 40. Трал.
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ГОРОCКОП
À≈¬ - Õемалое количество вопросов

Œ¬≈Õ - У Овнов могут осложниться
личные отношения. Постарайтесь сконцентрировать свои усилия на том, чтобы улучшить союз, и начать нужно с укрепления
доверия. Для этого рекомендуется проводить больше времени наедине с любимым человеком. Выражать свои чувства в присутствии других людей станет сложнее, поэтому уединение с пассией сейчас наиболее предпочтительно. Сейчас не стоит форсировать развитие событий, запаситесь терпением, а
также будьте более дипломатичными..

удастся решить лишь в ходе живого общения. Скорее всего, у Львов возрастет число
поездок и деловых встреч. Однако вашей
энергии может не хватить на частые перемещения, поэтому стоит детально планировать не только маршруты поездок, но и личное время. Не менее важны последовательность и расстановка приоритетов. Постарайтесь избегать конфликтов в ближайшем окружении. Это время, когда не стоит участвовать в спорах, поскольку оппоненты могут быть сильнее вас.

–“—≈À≈÷ - Стрельцы захотят заняться реализацией собственных проектов. Однако множество новых идей вряд ли позволит вам двигаться в каком-то одном направлении. В этот период важно расставить приоритеты и действовать как можно более последовательно. Только так вы сможете провести месяц эффективно. Могут возникнуть препятствия, которые будут мешать вам в осуществлении задуманного.
Поэтому терять время, распыляя силы на множество
направлений сразу, крайне нежелательно.

“≈À≈÷ - ” “ÂÎ¸ˆÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÒÎÓÊËÚ¸Òˇ Ì‡ÔˇÊÂÌÌ‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÂ.
œÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÎÛ˜¯Â ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ
‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ, ÌÂ Ú‡Ú¸ÚÂ Â„Ó Ì‡Ô‡ÒÌÓ.
–ÛÂÚ‡ Ë ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÎ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ ÔË‚Â‰ÛÚ Í ÛÒÔÂıÛ. œÓˇ‚ËÚÂ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂÒ¸ Ò ÔËÓËÚÂÚ‡ÏË. ƒÎˇ ÎË˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚È. ¬ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÓ˛Á‡ı ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ.

ƒ≈¬¿ - Не самое удачное время для
Дев в финансовом плане. Сейчас стоит отказаться от импульсивных расходов. Постарайтесь быть последовательными и внимательными. Так вы сэкономите свои сбережения. Не рекомендуется участвовать в рискованных
финансовых операциях, начинать новые коммерческие
проекты. Между тем апрель — гармоничный период для
личной жизни. В существующих отношениях будет царить спокойствие и гармония. Многих одиноких Дев ждут
новые серьезные взаимоотношения.

К
! ОЗЕРОГ - Многие ситуации потребуют вашего активного участия. Желательно
определиться с приоритетами, иначе
энергии на все может не хватить. Помните
о том, что любые ситуации потребуют комплексного подхода. Например, успехи либо неудачи на работе отразятся не только на вашей
профессиональной деятельности, но и на самооценке,
личных отношениях. Постарайтесь не усугублять ситуацию. Для этого не занимайтесь самокопанием, не
переносите проблемы из дома на работу, и наоборот.

¡À»«Õ≈÷¤ - —‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÎ‡ÌÂÚ
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ¡ÎËÁÌÂˆ‡Ï-Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÔÓˇ‚ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ‰ÂÚ¸ÏË. “‡Í ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ò ÌËÏË.
ÕÂ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ Ë ‚ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, ÔË˜ÂÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ÒÓÒÚÓËÚÂ ‚˚ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ËÎË ÌÂÚ. ›ÚÓ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚È ÔÂËÓ‰ ‰Îˇ
Á‡ÌˇÚËÈ Ò‚ÓËÏ ıÓ··Ë: ÔË ‰ÓÎÊÌÓÏ ÚÂÔÂÌËË ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰‚ËÌÛÚ¸Òˇ ‚ÔÂÂ‰ Ë ‚˚‰ÂÎËÚ¸Òˇ
ËÁ ÚÓÎÔ˚ ·Î‡„Ó‰‡ˇ Ò‚ÓËÏ Ú‡Î‡ÌÚ‡Ï.

В
! ЕСЫ - Успех многих Весов будет зависеть от того, насколько последовательными
они будут в своих поступках. Не менее важным качеством станет умение расставлять
приоритеты. Возможны напряженные ситуации, которые потребуют от вас активного
личного участия и не оставят времени на реализацию
ваших собственных проектов. В этом месяце вы сможете наладить взаимоотношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь чаще использовать личное обаяние
и проявляйте готовность идти на компромиссы.

ВОДОЛЕЙ - Расположение планет не
рекомендует Водолеям отправляться в длительные путешествия. Если же поездка уже
давно запланирована или отказаться от нее
нет никакой возможности, то стоит проявить
максимум осторожности. В другой стране будьте предельно тактичными и избегайте любых конфликтных
ситуаций. Нестабильной может быть ситуация, связанная с обучением. Не исключены трудности при запоминании нового материала. Нежелательно совмещать
работу и учебу.

РАК - Ракам не рекомендуется проявлять слишком много активности в домашних делах. Попробуйте использовать
энергию последовательно и целенаправленно. Это поможет вам сэкономить собственные силы и время, а также убережет от конфликтов с членами семьи. Желательно доделывать начатые ранее дела по дому, а с реализацией новых идей
пока повременить. Старайтесь не провоцировать ссоры и не принимать участия в семейных конфликтах:

СКОРПИОНЫ - Расположение планет
указывает на то, что многим Скорпионам придется разбираться с запутанными ситуациями. Действовать стоит в одиночку: рассчитывать на чью-либо поддержку нежелательно.
Не рекомендуется вступать в открытую борьбу с тайными врагами: вам может не хватить сил для того, чтобы
одержать победу. В личной жизни ситуация будет довольно благоприятной. В существующих отношениях
появится больше романтики, вам станет легче проявлять свои чувства.

РЫБЫ - Рыбам желательно избегать
чрезмерного риска: он будет не только неоправданным, но и опасным. Для этого постарайтесь быть максимально последовательными в своей деятельности. Проявите
осторожность при обращении с огнем, электричеством.
Повремените с решением финансовых вопросов, полностью откажитесь от участия в азартных играх. Не
стоит вкладывать деньги, а также оформлять кредит. В
любых ситуациях старайтесь проявлять больше обаяния, доброжелательности.
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ЧЬЯ ФОРМА САМАЯ ПРОДАВАЕМАЯ В НХЛ?
ставителя России – Александр Овечкин
("Вашингтон", 4 место) и Евгений Малкин
("Питтсбург, 8 место).
Топ-10 самых продаваемых свитеров в
НХЛ
1. Кросби ("Питтсбург")
2. Дацюк ("Детройт")
3. Тэйвз ("Чикаго")
4. Овечкин ("Вашингтон")
НХЛ опубликовала список самых прода5. Кейн ("Чикаго")
ваемых свитеров игроков лиги в сезоне.
6. Кэллахан ("Тампа-Бэй")
На 1-м месте оказался капитан "Питтсбу7. Лундквист ("Рейнджерс")
рга" Сидни Кросби, второе место занял
8. Малкин ("Питтсбург")
россиянин Павел Дацюк из "Детройта".
9. Жиру ("Филадельфия")
Также в десятку попали еще два пред10. Торнтон ("Сан-Хосе")

В НЬЮ-ЙОРКЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ В МИРЕ
В борьбе за главный приз Audi A3 удалось обойти по сумме баллов BMW 4-Series и Mazda3.
Электрокар BMW i3 занял первые места
сразу в двух категориях: «Зеленый автомобиль года» и «Дизайн года». В первой
из них на награду также претендовали
Audi A3 Sportback e-tron и Volkswagen
XL1, а во второй – Mazda3 и MercedesBenz C-Class
В категории «Представительский автомобиль года» выиграл Mercedes-Benz SПобедителем ежегодного конкурса «Все- Class, который обошел Bentley Flying Spur
мирный автомобиль года» стал Audi A3. и Range Rover Sport.
Итоги голосования жюри, состоявшего из Лучшим спортивным автомобилем в мире
66 автожурналистов со всего мира, были было названо купе Porsche 911 GT3. Оно
объявлены в рамках автосалона в Нью- боролось за первое место с Chevrolet CorЙорке.
vette Stingray и Ferrari 458 Speciale.
Впервые ни в одной из категорий не побе- Годом ранее конкурс выиграл VW Golf седили «Фольксвагены». За последние пять дьмого поколения. В категории лучшей
лет модели немецкой марки выигрывали спортивной машины победу одержали
главный приз конкурса четыре раза. Пер- Porsche Boxster/Cayman. Звание «зелевые места ранее занимали: 2 раза хэтч- ного» автомобиля года завоевал седан
бек «Гольф» и по одному – компакт-кары Tesla Model S, а самой стильной машиной
up! и Polo.
назвали Jaguar F-Type.

УСЭЙН БОЛТ ПОЗАВИДОВАЛ СКОРОСТИ
ЗАЩИТНИКА МАДРИДСКОГО "РЕАЛА" ГАРЕТА БЕЙЛА
олимпийский чемпион, восьмикратный
чемпион мира в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт.
В матче в Валенсии валлиец Бейл подхватил мяч на левом фланге, убежал в
отрыв от защитника "Барселоны" Марка
Бартра и пробил точно между ног вратарю Хосе Мануэлю Пинто, принеся
победу своей команде.
"Блестящий гол, - цитирует Болта испанСкорости Гарета Бейла, которую футбо- ская газета Marca. - Бэйл продемонстрилист мадридского "Реала" продемонстри- ровал фантастическую скорость, когда
ровал в эпизоде с забитым голом в во- оставил позади защитника, и хладнокроврота "Барселоны" в финале Кубка Испа- но пробил между ног вратарю. Такому зании, мог бы позавидовать бегун-спринтер. бегу позавидовал бы любой спринтер
Такое мнение высказал шестикратный мира".
МАЙКЛ ФЕЛПС ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БОЛЬШОЙ СПОРТ
тат на соревнованиях, его предыдущих заслуг это не перечеркнет.
"Говорят, бывших пловцов не бывает.
Очень сложно уйти, очень сложно изменить этот образ жизни, и пловцы, покидающие спорт, очень скучают, как правило, грустят. Я и сам несколько раз зарекался, говорил, что все, заканчиваю, но я
до сих пор в спорте и наслаждаюсь этим.
А возвращение Фелпса - это что-то осоЛегендарный американский пловец возоб- бенное, это много значит для плавания,
новил тренировки после двухлетнего пе- ведь благодаря Майклу в бассейн приходят маленькие дети, он лицо нашего вида
рерывa
Легендарный американский пловец Майкл спорта", - рассказал РИА "Новости" росФелпс, завоевавший 18 медалей на сийский пловец Евгений Коротышкин.
Олимпиадах, возвращается в большой Майкл Фелпс - американский пловец, 18спорт после двухлетнего перерыва. Об кратный олимпийский чемпион и 26-кратэтом сообщается на сайте Федерации ный чемпион мира. В спортивных кругах
плавания США. В первый раз он выступит он получил прозвище Балтиморская пуля.
уже на следующей неделе - на турнире в О завершении карьеры спортсмен объАризоне, а в августе пловец примет уча- явил в 2012 г., после того как на Олимпиаде в Лондоне побил рекорд знаменитой
стие в чемпионате страны.
Тренер 28-летнего спортсмена Боб Боу- советской гимнастки Ларисы Латыниной
ман подчеркнул: о полноценном возвра- по числу завоеванных олимпийских медащении в большой спорт пока говорить ра- лей, продержавшийся 48 лет. После этого
но, но его подопечный находится в хоро- Фелпс начал активно занимать гольфом и
шей форме. Боуман добавил, что даже ес- участвовал в различных соревнованиях
ли Фелпс не покажет выдающийся резуль- по этому виду спорта.

АВТОНАВИГАТОР

TOYOTA ПОКАЗАЛА В НЬЮ-ЙОРКЕ ОБНОВЛЕННЫЙ СЕДАН CAMRY

На открывшемся накануне Нью-Йоркском
автошоу Toyota представила обновленный седан Camry, который традиционно
является одним из лидеров своего сегмента в США, но в последнее время теряет
позиции. После рестайлинга автомобиль
получил кардинальные изменения, обновлению подверглись почти все кузовные панели.
Речь идет о модели, предназначенной
для продаж в США. Она уже обновлялась
в начале прошлого года. Столь быстрый
рестайлинг обусловлен тем, что Camry,
которая продается лучше всех в Америке
на протяжении 12 лет, почувствовала дыхание конкурентов. За прошлый год в
Штатах автомобиль показал лишь 1-процентный прирост продаж, а за февраль
этого - упал на 11 процентов.
Honda Accord, Nissan Altima, Ford Fusion,

HONDA ПОДТВЕРДИЛА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРОССОВЕРА HR-V

ПАКИСТАН ОТСТРАНИЛИ ОТ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Пакистанские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх. Это следствие решения, принятого исполкомом
Международного олимпийского комитета,
который заседал в турецком Белеке. Чиновники дисквалифицировали свое пакистанское отделение за неспортивное поведение властей страны.
Официальный Исламабад, по мнению
МОК, оказывает давление на свой олимпийский комитет. В частности, в октябре
прошлого года правительство страны

вмешалось в выборы руководства НОК,
передает ИТАР-ТАСС. Кроме того,
международные спортивные функционеры посчитали, что Исламабад не выполняет данных ранее обещаний о пересмотре принципов национальной спортивной политики, несовместимых с Олимпийской хартией.
Напомним, угрозы о приостановке членства Пакистана в МОК по сходным обвинениям звучали весь 2013 год. Ранее с
аналогичной ситуацией столкнулась соседняя Индия. В то же время Египту, против которого в том же 2013-м выдвинули
такие же обвинения, удалось избежать
дисквалификации. Как сообщили международные чиновники, министерство спорта страны сумело исправить ситуацию.

Kia Optima и Mazda6 приближаются к
Camry.
Altima за первые два месяца продаж 2014
года и вовсе превзошла Camry по количеству реализованных экземпляров.
"Мы изменим представление о том, как
меняется модель в середине жизненного
цикла", - объявила компания Toyota.
Изменения произошли и в "железе": перенастроена подвеска, усилитель руля,
появились мелкие элементы, которые
должны улучшить управляемость автомобиля, сообщает Carexpo.
А вот в салоне изменений не так много,
как во внешности седана. В первую очередь улучшилась шумоизоляция, на приборной панели появился 4,2-дюймовый
экран бортового компьютера, изменилась
центральная консоль - на ней появились
USB-вход, 12-вольтовая розетка и беспроводная зарядка для смартфонов.
На американском рынке Camry продается
с двумя бензиновыми моторами: 2,5литровым агрегатом с четырьмя цилиндрами мощностью 178 лошадиных сил и
двигателем 3,5 V6 (268 лошадиных сил).
Оба агрегата работают в паре со шестиступенчатым "автоматом". Третий вариант - гибридная версия седана, чья двигательная установка развивает 200 лошадиных сил.

Компания Honda опубликовала первые
фотографии компактного кроссовера HRV. Под этим названием на американском
рынке будет реализовываться модель
Vezel. Новинка поступит в продажу в конце текущего года.
Оригинальный кроссовер Honda HR-V выпускался японской маркой с 1999 по 2006
год. Модель предлагалась с 1,6-литровыми моторами мощностью 105 и 125 лошадиных сил.

Honda HR-V, построенная на платформе
компактвэна Fit нового поколения, займет
в модельном ряду японской марки место
перед кроссовером CR-V. Новинка получит многофункциональный салон с полностью складывающимся задним рядом
сидений. Остальные подробности будут
озвучены позже.
Компактный вседорожник Honda Vezel,
являющийся серийным вариантом концепт-кара Urban SUV, был представлен
на Токийском автосалоне в ноябре 2013
года. В частности, он будет конкурировать с Peugeot 2008, Nissan Juke и Opel
Mokka.
На японском рынке Vezel доступен с 1,5литровым 132-сильным бензиновым
мотором, а также с гибридной силовой
установкой, в состав которой входит тот
же агрегат. Базовая версия модели стоит
1 миллион 923 тысячи иен (приблизительно 18,5 тысячи долларов).
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Ó ÑË Ó Ã È
ДОСТАВЛЮ НА appointment, отвезу в центр города, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла


И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.
—≈–“¿¬—¿÷»ﬂ ‘Œ“Œ√—¿‘»… - ÚÛ‰ÓÂÏÍËÈ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓˆÂÒÒ. —ÂÒÚ‡‚‡ˆËÂÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚ÍÛÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚‡Ï ‚ÂÌÛÚ¸ Í
ÊËÁÌË ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÙÓÚÓ‡ıË‚˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ Ë ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï
ı‡ÌÂÌËÂÏ. ƒ‡ÊÂ Ò‡Ï˚Â, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÂ ·˚Î˚Â ËÁÓ-

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ
ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА
И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊ À
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.
×ÈÑÒÊ À Ê ÀÐÏÅ ÒÀ

(215) 669-1386

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

(267) 577-5300


ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlantic City, Phila.); МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); Посольства, визиты к врачу,
магазины, казино, концерты; по городу (работаем в режиме такси). Oбслуживаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабельные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

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

Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и быстро. Близко и далеко.
Доставим на appointments, в аэропорты, в посольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267) 342-7707

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

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

VIKAR
CONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:
 Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
Í Â  ‡ Ï Ë ˜ Â Ò Í ‡ ˇ Ë
‚ËÌËÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, laminate)
c Ú Ó Î ˇ  Ì ˚ Â  ‡ · Ó Ú ˚
Ó Í Ì ‡ Ë ‰ ‚ Â  Ë
¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.
ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165
215-906-2409

HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, качественно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983


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

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

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

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

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

(267) 908-3467

w w w. P h i l a R u . c o m


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

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

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

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

Cертифицированный
моэль
Обрезания
для мальчиков и мужчин
Раввин Бецалель
Катковский
718-915-7039
267-417-4270
thephilamohel@gmail.com

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

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

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

Скорая медцинская помощь Safety First Ambulance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (215)
938-0508

Замечательные КОЛЛАЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ ФОТОГРАФИИ ваших близких будут отличным подарком
близким к праздникам.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
(267) 577-5300
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ЗАНЯТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ музыкальные занятия для детей и взрослых. Групповые
занятия для детей для
развития навыков хорового
пения, сольфеджио, теории музыки.(215) 206-6632


”—Œ »
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,
¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ
ﬂ«¤ Œ ¬

(215) 725-6771


РАБОТА
NOW HIRING! Part-Time Job
in store "TUESDAY MORNING" (500 2nd Street Pike,
Southampton PA 18966)! Flexible Work Schedule. Employee Discounts on Merchandise.
Friendly, Exciting Atmosphere.
Отличные
возможности
для студентов. Ask Store
Manager for Details. Inquire
within or contact Store Manager
Anastasia for night & weekends at (215) 357-3462



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

Требуются РАБОЧИЕ по специальностям: plumbing, heating, air-conditioning. Оплата
чеком. Driver's license. Обращаться 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!

(267) 577-5300

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

classified


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


Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и установке хитеров, кондиционеров и водяных нагревателей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная работа. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. Обращаться по тел.: (267) 7164343, (215) 914-1080

Требуются субкотракторы в
air duct cleaning компанию.
Зарплата от 35% от продаж,
опыт работы плюс. права и
знание английского обязательно. В среднем выходит от
$700 до $2000 в неделю. 1-2
недели достаточно на обучение. (443) 764-5856


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


Сдается дуплекс в районе улицы Tomlinson. 2-й
этаж, 2 BR, гараж, большой двор. После ремонта. Цена $850 + Ut./mo.
(267) 401-3145

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. (215)
206-6632
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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.
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
В новый магазин (в Bucks
Country) по продаже кухонь, плитки и отделочных материалов требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ ТАНТ. Знание английского
языка и умение работать с
компьютером необходимы. Присылайте резюме:
Wefinancekitchens@gmail
.com

РЕНТ
Сдается дом в Поконо на
первом этаже трехэтажного дома.. 5 минут от бассейна, озера, теннисная
площадка и многое другое.
Звоните: (570) 807-2134

Cдается однобедрумная
квартира в Pathway's Condo на 2-м этаже. Квартира отремонтирована новая кухня, ванна, паркетные полы, новые кондиционер и отопительная
система, большой клозет
(walk- in). Имеется дополнительная кладовка. Бассейн. (267) 312-4847

BUCKS CROSSING APARTMENTS IN BENSALEM, PA - 1 bdrms. Starting at $625-$775. Обращаться по тел.: (215) 3755654, (215) 475-0737

Дуплекс в рент: (расположен в отличном районе в Montgomery county),
прекрасное расположение
(за Justa Farm Shopping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Большая квартира
с балконом в спальне.
Обновленные kitchen appliances. Новый карпет.
Тел.: (215) 869-0359

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Rosalie St), 3 bdr, 1 bth, kitchen, living/dining, finished
basement. Сдан за $900 в
мес. Тел.: (215) 206-6632

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


Продается большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спальни, 2 1/2 ванные, законченный бейсмент, камин. Дом
полностью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,
центр. конд., бойлер,
appliances, ванные.
Большой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины.
Цена $314,900

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

Tall 34 year old Jewish woman from Boston with an
easy smile and long curly
hair looking for a serious relationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psychologist, 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 Каньон (Гранд Каньон)
Незабываемое приключение, уникальные, захватывающие дух виды одного
из чудес природы, впечатляющего Большого Каньона, с чудесным, искуственно-созданным озером Мид и плотиной Гувера останутся в памяти
надолго.Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553

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

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿ À≈
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSIFIED
¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ
ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ
СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися
объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНЫЙ CLASSIFIED НА САЙТЕ: WWW.PHILARU.COM
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