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Трамп предлагает

В

Дональд Трамп выступил с
очередным еженедельным обращением к стране, заявив, что
администрация США «работает вместе с территориальными
и местными властями» для
того, чтобы помочь жителям
Пуэрто-Рико и Виргинских
островов, пострадавшим от нашествия ураганов «Ирма» и
«Мария». Президент продолжает поездки
по стране с разъяснениями подробностей
налоговой реформы. Среди предлагаемых позиций: вместо 7 ступеней шкалы
налогообложения, предлагается три с
уменьшением верхней ставки до 35%;
значительное упрощение налогового законодательства: уровни необлагаемого
налогом дохода повышаются с $6300 для
одиноких до $12000, а для семейных пар с
$12700 до 24000. Уменьшатся также корпоративные налоги, что должно вернуть
многие производства в Америку из Китая,
Индии и Мексики.

Кровавое воскресенье
В Лас-Вегасе в результате стрельбы
на музыкальном фестивале вечером в
воскресенье убиты 59 человек и более 500
отправлены в больницу. Как установила
полиция, нападавшим оказался 64-летний
Стивен Пэддок из города Мескит, штат
Невада. Группа спецназа, ворвавшаяся в
номер, обнаружила, что он покончил с собой. В его комнате было найдено много
оружия. По появившимся сведениям Пэддок был очень богатым человеком, владел
недвижимостью в нескольких штатах. Он и
его брат сыновья серийного грабителя
банков, который провел в тюрьме много
лет. Пэддок был азартным игроком и часто проигрывал в казино по нескольку тысяч долларов. Пока не обнаружено никаких зацепок, которые могли бы объяснить

мотивы этого ужасного преступления.
ИГИЛ поспешило заявить, что Пэддок –
«воин Аллаха», но ФБР не обнаружило никаких связей убийцы с террористическими группировками.
Впрочем, появились уже конспирологические теории о том, что стрелял не один, а
несколько хорошо подготовленных людей,
в то время, как у Пэддока не было никакого
военного или снайперского опыта.

Пустые хлопоты
Тиллерсон в ходе поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же
именно добивается руководство КНДР.
Однако, ответа он не получил. Дональд
Трамп попросил Госсекретаря не тратить
попусту время не переговоры с корейским
вождем. «Мы будем делать то, что мы
должны делать», – сказал Трамп.

Покатались – и хватит
Белый дом запретил высокопоставленным чиновникам использовать для поездок самолеты, принадлежащие государству или частным лицам. В инструкции, подписанной директором офиса по
менеджменту и бюджету Миком Малвени,
подчеркивается, что любые поездки глав
федеральных ведомств должны быть лично одобрены главой администрации Джоном Келли. Документ был выпущен после
того, как глава министерства здравоохранения Том Прайс подал в отставку из-за
скандала с использованием принадлежащих государству самолетов для, в том
числе, частных поездок.

Бандит досрочно
вышел из тюрьмы
Представитель невадской тюрьмы
сообщила, что О. Джей Симпсон был
освобожден из коррекционного центра в

Лавлоке в воскресенье. Он должен провести пять лет под надзором в соответствии с правилами условно-досрочного
освобождения. Симпсон провел за решеткой девять лет по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека. Он был приговорен к 33 годам
тюрьмы, но комиссия по досрочному
освобождению кардинально скостила
ему срок. В 1995 году его также судили за
убийство бывшей жены и ее друга, но защита оказалась более ловкой, чем обвинение, ему присудили только штраф в
$10 млн.

Австрия против
паранжи
С 1 октября в Австрии вступает в силу
запрет на ношение одежды, закрывающей
лицо, в общественных местах. Сообщается, что запрет коснулся, в первую очередь, мусульманской женской одежды,
однако также распространяется и на ношение медицинских масок без назначения врача. Те, кто нарушит соответствующий запрет, должны будут заплатить
штраф в размере 150 евро, а тех, кто решит и вовсе игнорировать постановление,
будут отправлять в участок полиции для
проведения разъяснительной беседы.

Референдум проведен
Каталония, имеющая статус автономии, провела референдум о выходе из
состава Испании и независимости. Проголосовать смогли не все жители автономии, так как власти Испании сделали всё
возможное, чтобы помешать референдуму состояться. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью полиции. В результате
столкновений пострадали около 900 человек. Видеокадры показывают, как грубо
и безжалостно действовала полиция,
разгоняя голосующих. Проголосовать
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смогло чуть меньше половины населения
Каталонии. Однако результат всё равно
был предельно ясен: за независимость
проголосовало 90% избирателей. Эксперты считают, что референдум окажет
серьезнейшее влияние как на экономическое и политическое будущее автономии,
так и на карьеру премьер-министра страны Мариано Рахоя.

Россия в Сирии
Два года назад, 30 сентября 2015
года, Россия вмешалась в сирийский конфликт, начав там военную операцию. Минобороны РФ признало гибель 38 российских военнослужащих за этот период.
По данным агентства Рейтер, на начало
августа 2017 года число погибших в Сирии российских граждан составило 78
человек. Основываясь на своих экспертных оценка, партия «Яблоко» подсчитала,
что сирийская кампания могла стоить не
менее 140 млрд рублей ($2,4 млрд). Для
сравнения, в бюджете РФ на 2017 год на
культуру выделено 93 млрд. рублей, на
спорт – 86 млрд, на охрану окружающей
среды – 76 млрд, а Пенсионный фонд
страны в ближайшие годы недополучит
175 млрд. рублей.

Финский проект
В Финляндии создана компьютерная
система, отслеживающая крупные перемещения российских войск и военные маневры. Авторы проекта объясняют, что
они создали его, потому что Финляндия
никогда России до конца не доверяла.
Когда вся Европа в последние лет двадцать активно разоружалась, Финляндия
лишь несущественно сократила расходы
на оборону. Страна не чувствует непосредственную угрозу, но оборонной политике финнов произошло немало изменений за последние три года. Это случилось
после Крыма..
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И деологические войны

В бессмертной антиутопии
Джорджа Оруэлла «Скотный
двор» правящая элита – свиньи – сделала выжимку из революционной идеологии для
самых глупых животных –
овец, кур и уток – в виде элементарного, но исключительно утилитарного лозунга: «Четыре ноги – хорошо, две ноги
– плохо!». Эта формула не
только объясняла тупым массам суть возглавляемой
свиньями революции, но также выполняла важную подсобную функцию: в случае нужды
затыкать рот оппозиции. заглушая голоса диссидентов.
Но при всей своей гениальности Оруэлл копнул недостаточно глубоко. Он, по-видимому, представлял себе дело так,
что вожди цинично эксплуатировали тупоумие своих простоватых последователей, не разделяя их наивной
веры в революционные идеалы. Однако
революционные лидеры наверняка верили в придуманный ими лозунг не менее
пылко, чем послушное им быдло. Ибо
давно известно, что первой жертвой пропаганды становится сам пропагандист,
быстро проникающийся нерушимой верой в плоды собственного воображения.
Как часто, сидя у телевизора и слушая
пустопорожнюю болтовню левых интеллектуалов, я недоумевал, как могут эти по
виду образованные и интеллигентные
люди с таким апломбом нести абсолютную чушь, презрительно отмахиваясь от
неопровержимых фактов, предъявляемых
идеологическими оппонентами, и не обращая внимания на вопиющие противоречия в своих аргументах. Консервативных
участников таких диспутов приводит в исступление даже не столько несуразная
логика левых оппонентов, сколько их высокомерие и категорическое нежелание
вступать в серьезный разговор по существу. Левые всем своим видом показывают, что они знают все, что нужно знать, и
не видят никакой необходимости выверять свои убеждения на оселке дебатов.
Отсюда и плохо скрываемое презрение к
идеологическим противникам, за которыми они едва признают право называться
полноценными людьми, не говоря уже о
том, чтобы уважать их как равных себе.
Но откуда такое слепое высокомерие? Почему левые интеллектуалы не
только не стесняются выглядеть дураками, но даже как бы похваляются своей
упертостью? Неужели это обыкновенная
глупость? Конечно, среди левых дураков
хватает – достаточно послушать ведущих
и гостей телевизионного канала MSNBC.
Но большинство из них все же не страдают умственной отсталостью. Истинная
причина в другом: все они просто-напросто павловские собаки, слепо повинующиеся выработанным у них условным
рефлексам. Подобные механические реакции, которые Павло назвал условными
рефлексами, занимают видное место в
идеологическом арсенале «прогрессивного» движения.
Многие левые обладают внушительным интеллектуальным аппаратом, которым они вполне эффективно пользуются
в повседневных делах. Но как только
разговор заходит об общественно-политических вопросах, у них тут же автоматически отключается собственное мышление и срабатывает «прогрессивное»
программное обеспечение, заложенное
им в голову воспитанием, промыванием
мозгов под видом образования и массовой культурой. С ранних лет они приучены, наподобие павловских собак, реагировать требуемым образом на определенные термины и формулировки: социализм – хорошо, капитализм – плохо;
прогрессивный – хорошо, консерватив-
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РАБЫ УСЛОВНОГО
РЕФЛЕКСА, ИЛИ
ЧЕТЫРЕ НОГИ — ХОРОШО,
ДВЕ НОГИ — ПЛОХО!

ный – плохо; «Нью-Йорк таймс» – хорошо, «Фокс ньюс» – плохо; демократ – хорошо, республиканец – плохо… словом,
четыре ноги – хорошо, две ноги – плохо.
Это чрезвычайно эффективный метод
вбивания предписанных установок и
мнений в головы адептам господствующей идеологии.
Могущество подобных условных рефлексов убедительно продемонстрировал
эксперимент, поставленный аналитиком
СМИ Марком Дайсом. Оперируя привычными либеральными клише «правительству следует доверять», «пора запретить
все виды огнестрельного оружия» и «безопасность превыше всего», он без труда
убедил группу калифорнийских студентов подписать фальшивые петиции об
отмене Второй поправки к Конституции
США (гарантирующей право владения
огнестрельным оружием), лишении свободы всех владельцев зарегистрированных стволов и даже их казни.

Не стоит пытаться открыть глаза
упертым либералам: они не желают подвергать идеологическую начинку своих
мозгов испытанию свободным обменом
идей. Куда удобнее пережевывать готовую жвачку, чем предаваться самостоятельному мышлению под страхом быть
выброшенным из приличного общества с
клеймом косматого троглодита и наймита Большого Бизнеса.
Попробуйте поднять вопрос о том или
ином провале, которыми изобилует послужной список Барака Обамы, с кем-либо из его восторженных поклонников. Немедленно срабатывает условный рефлекс, и на ушах у либерала с грохотом
захлопываются заслонки. Он не желает
слушать, он не хочет слышать, он и так
твердо знает, что Обама – олицетворение
света и благости, а его противники – отъявленные мерзавцы и расисты. И точка!
Один из стандартных приемов в арсенале войны – пропаганда, призванная
принизить врага, лишить его человеческого облика. Отсюда карикатурные изображения и презрительные клички, которые обе стороны пускают в ход для разжигания патриотической ярости и ненависти
к противнику. Всем известно знаменитое
изречение Карла фон Клаузевица о том,

что война есть продолжение политики
другими средствами. А что такое политика, как не война другими средствами? Республиканцы этого не понимают, зато для
демократов – это символ их веры.
Прогрессисты долго и упорно трудились на ниве демонизации и дегуманизации идеологического противника, и добились своего. Само слово «республиканец» для демократического электората
стало ругательством. Не случайно демократы регулярно клеймят республиканцев как «нацистов». Республиканцы
обычно величают демократов «нашими
друзьями по ту сторону политического
водораздела», а вот для демократов республиканцы – враги, просто и без затей.
После того, как «прогрессивная» идеология окрепла и оперилась, приобрела
достаточное количество последователей,
стала модным веянием и завоевала
приверженность элит, срабатывает стадный инстинкт. В партию победителей начинают валом валить новые сторонники, в
которых внезапно пробуждается неодолимое влечение к новым властителям дум.
Для рядового человека нет доли горше, чем судьба изгоя. Древние греки
знали это и придумали институт остракизма, который многие считали наказанием хуже смерти. Люди обычно чувствуют себя куда удобнее и комфортнее,
«сливаясь с обоями», растворяясь в толпе. Не все способны отстаивать свои
убеждения, если они идут вразрез с господствующей идеологией, не всем
дано встать в гордом одиночестве, как
некогда Мартин Лютер, и провозгласить:
«На том стою –и не могу иначе». И напрасно полагать, что гордые интеллектуалы так уж сильно отличаются в этом отношении от простонародья, чьи мыслительные потуги не выходят за пределы
пересудов, кто с кем спит в Голливуде.
Если уж на то пошло, эти «независимые
мыслители» – в гораздо большей степени рабы общественного мнения, намного более зависимые от моды. Перспектива подвергнуться остракизму ужасает
их куда больше, чем простых людей, не
обладающих интеллектуальными претензиями. Поэтому они страшно боятся
нарушить строй, идти не в ногу. Формулу
отношения левых к истине сформулировал еще Плеханов: «Польза революции –
вот высший закон». Правда, Плеханов
вскоре отрекся от этого положения, но
его подхватил и начертал на своем знамени Ленин. Юрий Афанасьев в монографии «Опасная Россия» цитирует вождя большевистского переворота: «Нужно не умственное возвышение пролетариев, которое может обернуться бесконечными спорами и разногласиями.
Требуется превратить пролетариат в
монолит, скованный военной дисциплиной и небольшим, но обязательным для
всех набором каждодневно повторяемых
формулировок-заклинаний, для чего независимая мысль и противоречия просто излишни». Вот откуда растут ноги у
«двухминуток ненависти» в романе
«1984» Оруэлла. Подставьте в эту ленинскую формулировку вместо пролетариата левую интеллигенцию – и вы получите
точное описание образа мыслей американских прогрессистов.

Вольтеру приписывают напыщенное
заявление: «Я не согласен с вами, но готов умереть за ваше право отстаивать
свое мнение». Как благородно, просто
слезу вышибает! Но не тот ли это Вольтер, что изрыгал страшные проклятия в
адрес церкви и все свои письма заключал призывом «?crasez l’inf?me» (Раздавите гадину)? Насколько известно, он
умер от старости, дожив до мафусаиловых лет, из чего, вероятно, следует заключить, что Вольтеру не представилось
случая отдать жизнь в борьбе за чужое
право на самостоятельную мысль.
Современные последователи этого
позера, ненавистника и антисемита любят кичиться своим моральным превосходством, благородством и особенно
толерантностью. Но признавать за оппонентами право на собственное мнение…
Да вы что, смеетесь?! Вместо того, чтобы умирать за право консерваторов отстаивать свое мнение, левые делают
все, чтобы заткнуть им рот. Это легко
засвидетельствуют голливудские правые (да, представьте, даже в Голливуде
есть правые!), которым приходится, подобно ранним христианам в Древнем
Риме, вести катакомбное существование в постоянном страхе, что их опознают, выволокут на свет божий и лишат
средств к существованию.
Это легко засвидетельствуют и консервативные студенты на кампусах, где
свобода слова практически поставлена
вне закона под видом «кодексов борьбы
с человеконенавистнической речью»; где
редким консервативным ораторам в
обычном порядке не дают слова молвить,
чтобы студенческая масса, не дай бог, не
услышала мнений, идущих вразрез с господствующей «прогрессивной» догмой;
где единственным официально санкционированным конфликтом признается
борьба левых идей с крайне левыми.
Знакомо, не правда ли? Ведь это
точный аналог предписаний советского
соцреализма, признававшего лишь конфликт хорошего с лучшим, в точном согласии с основополагающим принципом
тоталитаризма: все, что не позволено –
запрещено, все, что разрешено – обязательно.
Итак, резюмируя: пытаться открыть
глаза либералу – совершенно бессмысленное занятие. Он закоснел в своей
вере и ни за какие коврижки не расстанется с ней. Единственная сфера, где
нельзя без борьбы уступать левым – это
юные, неокрепшие мозги молодежи,
еще не успевшие до конца задеревенеть, еще способные к восприятию незнакомых идей.
«Мы достанем вас через ваших детей!» – брызгая слюной, в яярости кричал
леворадикальный поэт Аллен Гинзберг
своему бывшему единомышленнику Норману Подгорецу. Именно поэтому Билл
Эйрс, Майк Клонски и другие коммунисты, некогда пропагандировавшие (и
практиковавшие) террористические методы борьбы за власть, переползли в
сферу педагогики, чтобы выгрызать Америку изнутри. Именно на этом поле следует дать им битву.
Виктор Вольский
Печатается в сокращении
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А мерика, Америка...

Кто может со стопроцентной уверенностью назвать имя
правящей партии в Вашингтоне? Формально обе палаты
Конгресса США и президент
принадлежат к республиканцам. Демократы же довольствуются ролью оппозиции.
Вместе с тем, уже давно понятно, что политическое разделение на республиканцев и демократов относится только к землям за пределами Округа Колумбия. В самом же Вашингтоне члены фактической правящей партии, скорее всего, носят название републократов.
Именно против републократов проголосовала Америка
в 2016 году. Проголосовала
против партии профессиональных бюрократов. Против
лучших в мире экспертов по
распиливанию федерального бюджета.
Републократы процветают в Вашингтоне
вне зависимости от того, кто победил на
последних выборах. Републократы обладают внушительным опытом выживания
при любом исходе выборов. Трамп, с их
точки зрения – выскочка. Он не достоин
находиться в Белом Доме, поскольку не
является потомственным републократом.
Поэтому единственное, что републократы
практикуют в настоящее время в Вашингтоне – это саботаж.
Одна из ветвей републократов, более
известная как Демократическая партия,
давно уже забыла свои демократические
корни отцов-основателей США, и полностью захвачена сторонниками левой идеологии. Эта ветвь републократов – наиболее сплоченная, и практически всегда
следует ленинским нормам партийной
жизни. Демократическая партия была основана как партия низких налогов и ограниченного федерального правительства,
но Обама завершил трансформацию де-
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(Д)ЕГЕНЕРАТЫ ПРОТИВ
(Р)АЗГИЛЬДЯЕВ
мократов в партию высоких налогов и
большого федерального правительства.
Другая ветвь републократов, более
известная как Республиканская партия,
находится в гораздо более тяжелом положении. Как и их коллеги по вашингтонскому болоту, республиканцы в течение долгих лет находились под угрозой захвата.
Несколько поколений консерваторов пытались развернуть республиканскую партию в сторону правой идеологии. Но рейдерский захват консерваторов не увенчался успехом. Республиканцы остались
верны своему основателю Линкольну и
его идеям о сильном федеральном правительстве. В этом, собственно, и заключается основное внутреннее противоречие
республиканцев – партия низких налогов
несовместима с идеей большого федерального правительства.
Вот на этой идее – о сильном центральном федеральном правительстве –
эти две ветви републократов и сошлись. И
демократы, и республиканцы ратуют о
Большом Вашингтоне, о сильном централизованном федеральном правительстве,
но при этом постоянно дерутся за уровень
налогов. Справедливости ради необходимо отметить, что позиция демократов в
этом вопросе, хотя и является ошибочной,
тем не менее, не является противоречивой. Позиция же республиканцев в вопросе налогов весьма противоречива и непоследовательна.
Например, Рейган-консерватор вел
беспощадную борьбу с коммунистической идеологией, но именно Рейган-республиканец ответственен за внушитель-

ный рост федерального правительства
под его руководством.
Республиканская администрация Трампа – не исключение. Классические республиканцы-консерваторы в Конгрессе, с одной стороны, хотят отменить закон Обамакер (потому что этот закон существенно
поднимает налоги), но, с другой стороны,
отмена Обамакер уменьшит роль федерального правительства, а на это классические республиканцы пойти не могут.
Трамп-консерватор в своей первой
по-настоящему идеологической речи на
Генеральной Ассамблее ООН напомнил
всем и Рейгана, и Черчилля, и Тэтчер. Его
слова (написанные Стивеном Миллером,
конечно) «Проблема Венесуэлы заключается не в том, что социализм там построен
плохо, а в том, что социализм там построен весьма добросовестно» войдут в учебники истории.
Как вошли в учебники слова Рейгана
«Социализм работает только в двух местах: в раю, где им это не нужно, и в аду,
где он уже есть».
Как вошли в учебники слова Тэтчер
«Проблема социализма заключается в
том, что рано или поздно у вас кончаются
чужие деньги».
Как вошли в учебники слова Черчилля
«Социализм есть философия неудачников, кредо невежества, и Евангелие от зависти; его неотъемлемой чертой является
равное распределение нищеты».
С другой стороны, Трамп-республиканец договорился с лидерами републократов об увеличении государственного долга США. Его Департамент Юстиции под-

твердил решение администрации Обамы
о непривлечении высокопоставленных
руководителей Налоговой службы США к
уголовной ответственности за финансовый разгром Партии Чаепития.
Демократическая партия за два столетия сделала разворот на 180 градусов – от
партии правой к партии левой, и марксисты никогда не позволят повернуть ее обратно. Республиканская партия как была,
так и осталась партией центристской и
противоречивой, и их переход на правую
идеологию откладывается на неопределенное время.
Природа, как известно, не терпит пустоты. Политика тоже не терпит пустоты.
В Америке существует одна крупная («демократическая») и множество мелких чисто левых партий, но нет ни одной крупной
чисто правой партии, хотя и есть множество мелких. Воспользуется ли Трамп тем
обстоятельством, что большинство американцев за пределами Вашингтонской
Окружной дороги его поддерживают?
Хватит ли у него сил осушить вашингтонское болото? Ведь Трампу противостоит
монолитная демократическая партия, а
среди его республиканских сторонников
нет единства. Победит ли Трамп-консерватор Трампа-республиканца?
С Трампом или без него, но рано или
поздно идеологический вакуум должен
быть заполнен. Необходимо вернуться к
конституционным основам нашей страны.
Пришло время массовой правой партии в
Америке – партии низких налогов и ограниченного федерального правительства.
Игорь Гиндлер
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Г еополитика

К 1992 году закончилась
холодная война, и внешняя
политика Америки утратила
ориентиры. В тот год лопоухий миллиардер Росс Перо,
радость карикатуристов,
вступив в борьбу за президентство, увёл 20% голосов
избирателей у Буша-старшего и тем сделал президентом США Билла Клинтона. Клинтон в 1999 году три
месяца бомбил Сербию и,
отсоединив от неё область
Косово, создал в ней новое
мусульманское государство, управляемое террористической, по классификации Госдепартамента, организацией КЛА. Это никак не отвечало национальным интересам США, но вроде
диктовалось высшими либеральными
ценностями. Правда, неспровоцированная война против независимого
государства с целью отъёма части его
территории нарушила принцип неизменности границ в Европе. Госдеп
США заявлял, что принцип тот остался
в силе, а бомбёжки Сербии – это исключение из правила. Похоже на
утверждение, что девушка, несмотря
на один эпизод, осталась девственницей. Игривая ассоциация приходит в
голову в связи с альтернативной версией Балканской войны. Клинтону
нужно было отвлечь внимание американцев от «Моникагейта». Победителей не судят, а Америка победила
Сербию. Судьбы мира порой зависят
от такого сора!
Блеклый
сменщик
Клинтона
Буш-младший полагал, видно, что
внешняя политика – незначащее приложение к его функциям, и политкорректно (что означает – без заботы о
деле) назначал на должность госсекретаря чернокожих, сделавших карьеры за счёт «позитивных действий»:
сначала генерала Колина Пауэлла, затем Кондолизу Райс. Но внешняя политика пришла к Бушу сама – в виде
терактов 9/11. Войны в Афганистане и
в Ираке Буш тоже провёл политкорректно. Вместо того, чтобы поставить
над Ираком дружественного Америке
правителя и, убрав из иракской армии
наиболее одиозных генералов, нанять
её охранять порядок, Буш сделал всё
наоборот. Он распустил армию, оставив в её руках оружие, запретил занимать государственные должности политикам из светской партии «Баас» и
объявил Ирак демократическим государством. Власть в Ираке «демократично» перешла к духовенству шиитского большинства – союзника Ирана.
Отстранённые же от власти лидеры
суннитов и оказавшаяся не у дел армия стали основой возникшего со
временем «Исламского государства».
Провальный результат войны, затеянной Бушем.
Если политика Клинтона носила
случайный характер и определялась в
большой степени его личными проблемами, а Буша-младшего – некомпетентностью, то президент Обама
был идеологом. Его взгляды опирались на приверженность к исламу, к
социализму в версии Сола Алинского,
а также к чёрному расизму. В международной политике это выразилось в
сильной неприязни Обамы к Израилю,
в уничтожении светского правления
Ливии и сдачe этой страны исламистам, что устранило естественный барьер, сдерживавший неконтролируемую миграцию африканцев в Европу,
в приведении в ключевой стране арабского мира Египте к власти экстремистского «Мусульманского брат-
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РУССКИЙ ВОПРОС
ства» (МБ). Обама поддержал установленную им власть МБ полутора
миллиардами американских долларов, но египтяне всё равно взбунтовались и власть исламистов скинули.
Самые пагубные для западной цивилизации последствия может иметь
крупнейшее достижение Обамы –
снятие им санкций с Ирана и размораживание иранских денег. Заместитель
директора «Мосада» Рам Бен-Барак в
недавнем интервью сказал: «В последнее время Иран набирает военную, политическую и экономическую
мощь. Еще два года назад, перед подписанием ядерного соглашения с
США, Иран находился в удручающем
положении. Экономика разваливалась, санкции успешно душили страну, у самолетов не было запчастей, а
субсидии граждан постоянно сокращались». 150 миллиардов, размороженных Обамой, сделали Иран доминирующей силой в мусульманском
мире Ближнего Востока.
20 января этого года в Овальный
кабинет Белого дома пришёл человек
из реального мира, не профессиональный политик. Своей заботой он
назвал интересы страны, а не партийную и идеологическую мышиную возню. Перед Дональдом Трампом встала задача исправить катастрофичные
последствия президентств трёх его
безответственных, некомпетентных и
зашоренных идеологией предшественников. В хитросплетении ближневосточных проблем, а также в северокорейском кризисе очевидно активное влияние России. Для решения
этих проблем Америке важно найти
общие интересы с Россией или рычаги и стимулы, которые могли бы понудить российскую политику двигаться в
желательном для США направлении.
Идеологических расхождений с Россией у Америки нет, а Россия пострадала до сих пор от исламского терроризма значительно сильнее, чем любая западная страна. Наладить взаимодействие с Россией, казалось,
должно было быть просто.
Оказалось, что непросто. В последние дни 2016 года Обама вверг
США в дипломатическую войну с Россией. Отвечая на вменяемое РФ в
вину вмешательство её хакеров в американскую избирательную кампанию,
Обама выслал 35 работников посольства России, закрыл для дипломатов
две их дачи и ввёл санкции против
пяти российских ведомств и шести
граждан. Это походило на ход в сложной политической игре. Ведь вступая
в должность в 2008 году, Обама запросто отпустил 10 пойманных российских шпионов. А перед выборами
2012 года телевизионщики «подслушали», как Обама обещал тогдашнему
президенту Медведеву после выборов, если победит, быть более гибким
в отношениях с РФ.
Начатая Обамой антироссийская
кампания демократического истеблишмента США и их медиа после
вступления в должность Трампа приобрели тотальный и истеричный характер. СМИ сообщали, что все 17
разведывательных ведомств США
подтверждают предвыборное хакерство русскими штаба Демократической партии DNC. Потом это число незаметно сползло к трём. Непонятно,
почему предполагаемая попытка влияния на выборы была подана медиа как

нечто беспрецедентное. Это – обычное явление. Клинтон получал на свою
предвыборную кампанию деньги от
Китая. Его напарник Гор летал в калифорнийский монастырь собирать «пожертвования» от внезапно разбогатевших нищих буддийских монахов, а китайца, сборщика денег на кампанию
Клинтона после выборов, посадили в
тюрьму за нарушения закона об их финансировании. В 2008 году в фонде
Обамы неожиданно оказалось вдвое
больше денег, чем у его конкурента
Маккейна. Среди жертвователей на
Обаму значились и «Микки Маус», и
«abc», и «xyz». Думаю, легко угадать,
кто были эти невидимые доброхоты.
Оба, и Клинтон и Обама, беззастенчиво вмешивались в израильские выборы, Клинтон – успешно, сменив в 1999
году Нетаньяху на Барака.
Но, может быть, разоблачение
жульничества DNC – это более серьёзное вмешательство в выборы,
чем просто нелегальное вливание денег? Однако после публикации 9 августа сенсационной статьи в левом журнале The Nation выяснилось, что действительно порочащие Хиллари и демократов данные переписал с компьютера DNC не мифический российский хакер, а кто-то свой. Версия похищения русскими компромата на демократов и Хиллари оказалась фикцией. Она лопнула и сразу почти исчезла
из дискурса американских медиа.
Однако работа комиссии спецпрокурора Мюллера, расследующего
связь избирательной кампании Трампа с Россией, а также наложенные на
Россию Обамой и конгрессом санкции
за «вмешательство в американские
выборы» остаются на месте. Непонятно почему, но они даже разрастаются.
Американский посол в России назначенец Обамы Теффт в интервью
«Эху Москвы» 28 августа по-своему
объяснил затеянную Обамой дипломатическую атаку против России:
«Выбор, который был предоставлен
администрации Обамы: «Хотите ли вы
вести войну с Россией?» Выходит,
Обама своими санкциями спас нас от
ядерной катастрофы, грозившей планете из-за обнародования WikiLeaks
жульничества DNC?» Ещё Теффт поведал: «Насколько я понимаю, 30 из 50
штатов испытали атаки со стороны
российских хакеров на избирательные комиссии». Это уже что-то новое
– названа иная цель хакерства, не
DNC. Но поскольку влиять на результаты выборов через избирательные
комиссии невозможно, то такие атаки
имели бы не больше смысла, чем похищение данных с компьютера ближайшей прачечной или бани.
Итак, после того как выяснилось,
что политика США находилась 8 месяцев в плену интриги, замысленной
Обамой и поддержанной послушными
ему демократами и прессой, можно
будет вернуться к поискам путей решения мировых конфликтов совместно с Россией? Но на пути к этому есть
ещё моральная проблема. После
сильно запоздавшей кончины коммунизма в 1991 году власть в России
досталась алкоголику из первых секретарей обкомов. Ельцин росчерком
пера превратил Россию в коррумпированную
олигархию.
Право
беспошлинной торговли с заграницей
он предоставил Спорткомитету России, Союзу ветеранов афганской вой-

ны, ещё кому-то. После такого в любую крупную международную коммерческую сделку оказались включены
посредники – коррупционеры. Да и
без Ельцина мораль быстро сложившегося политического и бизнес-класса новой России кратко описывается
названием старого фильма Вуди Аллена: «Хватай деньги и беги». Местом
сокрытия схваченных денег стали западные и ближневосточные банки и
недвижимость. Дети новых российских богачей отправились учиться в
частные школы Швейцарии и Англии,
а сами богачи выбирали момент, чтобы присоединиться к своим деньгам,
недвижимости и детям. Не случайно,
если в советские времена диссидентство в СССР волновали права человека, то сейчас российских оппозиционеров заботит в первую очередь разоблачение коррупции власти.
Нарушило жизненные планы многих российских коррупционеров «дело
Магнитского». Аудитор Сергей Магнитский, исследовавший коррупционные дела ряда российских госслужащих, умер, более чем вероятно – не
своей смертью, в СИЗО московской
тюрьмы «Матросская тишина». Американский финансист Уильям Браудер, с которым сотрудничал Магнитский, добился принятия в США «закона Магнитского», запрещающего
въезд в CША российским гражданам,
причастным к гибели аудитора, и замораживающего их активы. Аналогичный закон принят в Европе. «Закон
Магнитского» – болезненная тема
американо-российских отношений.
Его отмены как условия сотрудничества с США в решении общих мировых
стратегических задач почти наверняка
потребует российская сторона. Лоббирующие в США отмену «закона Магнитского» Наталия Весельницкая и
Ринат Ахметшин уже засветились в
политической борьбе Америки, добившись обманом, пообещав компромат на Хиллари, встречи с сыном тогда ещё только кандидата в президенты Дональдом-младшим. Весельницкая получила возможность въезжать в
США благодаря загадочному содействию обамовского министра юстиции Лоретты Линч и обязана той. Расплатилась ли, бросив тень на Трампов
подозрением в связи тех с российскими властями?
Пойдёт ли Трамп на сотрудничество с Россией, от которого зависят
разрешение угрозы шиитского доминирования на Ближнем Востоке и предотвращение его расползания на Европу, а также общая позиция в северокорейском конфликте? Ведь такое
сотрудничество может дать новый импульс истерии ненавистников президента по поводу российского влияния
на его политику. Трампу приходится
строить свою стратегию с учётом постоянного давления на него Демократической партии, у которой в программе остался лишь один пункт – ненависть к президенту, а также оппозиционеров-республиканцев с их девизом:
«Только не Трамп». При этом он должен учитывать внутрироссийские процессы, пытаясь по возможности способствовать позитивному влиянию на
них «закона Магнитского».
Разрешение «русского вопроса» –
задача чрезвычайно сложная. Остаётся пожелать в этом Трампу успеха.
Борис Гулько
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
Я сам, когда захожу в кабинет к доктору, начинаю волноваться. И в большинстве случаев у меня и давление повышено, и пульс частит. Классический
«Синдром Белого Халата» или СБХ,
если сокращенно. Разумеется, не один
я такой. Американцы как-то провели
обследование среди большой группы
добровольцев разных возрастов и выяснили, что этому подвержены до 40%
вообще всех людей, чувствуете цифру!
То есть, еще раз, примерно у четырех
из десяти человек при посещении кабинета врача подскакивает пульс и давление. К сожалению, многим из них
ставят диагноз первичной гипертонии
или что-то в этом роде и начинают пичкать таблетками. В лучшем случае, от
таблеток становится либо никак, либо
хуже, и грамотный больной просто спускает их в унитаз, как это делаю я сам.
Давно уже, лет 30, наверное. В худшем
же случае, таблетки производят в организме необратимые изменения, и таблеток требуется все больше и больше.
Поскольку сосуды и сердце становятся
зависимыми от химии. Собственно, не
только требуется больше таблеток, но и
таблетки уже выписываются более
сильные, активные. А больному становится все хуже и хуже. А начало, если вы
помните – просто волнение в медицинском кабинете.
Медицинская суть этого явления
совершенно понятна. Вспомните момент, когда вы заходите даже не к вра-

З доровье

Зачем сладкое?
Сахар активизирует кровообращение в головном и спинном мозге. Кроме того, сахар
помогает наладить работу печени и селезёнки. Непреодолимое желание съесть что-нибудь сладенькое, как правило,
свидетельствует о переутомлении. Мозгу не хватает питательных веществ, и он настойчиво требует глюкозы. Так что,
если не можете спокойно проходить мимо
витрины с пирожными, устройте себе
внеплановый выходной.
Шоколад.В 30 граммах шоколада
или какао содержится 10% дневной нормы железа. Также шоколад содержит
витамины А, В, С, D и Е, кальций, калий и
натрий. Кроме того, шоколад снижает
кровяное давление. Это происходит
благодаря флавоноидам – веществам,
находящимся в горьком шоколаде в
большом количестве. Флавоноиды укрепляют сердце, улучшают кровообращение и препятствуют образованию кровяных тромбов, приводящих к инфарктам и
инсультам. Однако, если вы хотите «лечиться» шоколадом, нельзя забывать о
его высокой калорийности – 500 калорий на 100 грамм.
Мёд. В мёде есть и витамин С, и витамин Е, и витамин К, и витамины группы В.
Кроме того, мёд содержит почти все необходимые организму микроэлементы, в том
числе кальций, калий и железо. Благодаря
обилию аминокислот, мёд благотворно
влияет на обмен веществ, к тому же мёд –
это ещё и натуральный антибиотик, который замечательно справляется с различными болезнетворными бактериями.

Зачем острое?
Острые продукты не только придают
блюдам необходимую пикантность, но и
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Что такое «Синдром
Белого Халата»?
чу, а, к примеру, в кабинет следователя. Даже если вы ни в чем не виноваты,
и давление, и пульс у вас подскочат.
Потому что это тот самый знаменитый
стресс. Знаете, если написать разным
людям телеграмму со словами: «Все
раскрыто, беги», то примерно половина действительно все бросит и ломанется в ближайший аэропорт. И дело
не только в том, что все мы не без греха. Как говорил товарищ Берия: «Был
бы человек, а статья найдется». К любому можно подкопаться, и все это
знают. То же самое и в медицинском
кабинете. Уж я-то сам врач и то всегда
опасаюсь, а вдруг коллеги найдут
что-нибудь? И как это потом лечить,
молитвами? А если они ошиблись? Это
вы, уважаемые читателю, я думаю, еще
в глубине души хоть чуть-чуть, но верите в медицину. Я давно уже поставил
жирную точку – медицины нормальной
нет нигде. Если брать Америку, то
здесь хорошие и даже прекрасные лаборатории, инструментарий и уход.
Люди те же самые, и еще не факт, что
здесь умеют лечить болезни. Именно
лечить, а не ставить диагноз. Правда, я
вдруг вспомнил, что сейчас в российских медвузах мало кто учится, в основном дипломы покупают. Так что, и
лечение, хоть и омерзительное, в Америке все таки лучше, чем в России.
Поскольку в России никакого не будет.
Но это я отвлекся. Что же делать с
этим СБХ? Как бороться реально? По-

тому что синдром синдромом, а диагноз вам поставят вполне реальный, и
не отмажетесь после. Для начала, купите себе домашний тонометр. Обязательно сверьте его с заведомо исправным, потому что многие из них врут.
Особенно электронные, и особенно те,
которые на запястье или даже на пальчик. Только тестовые измерения для
сравнения проводите не на себе, а
лучше всего на знакомом гипертонике.
У них, как правило, давление хоть и
повышенное, но стабильное. Кроме
того, они почти всегда по самочувствию могут определить свое давление с высокой точностью. После этого
измеряйте себе давление несколько
раз в день и в течение недели хотя бы.
Усреднив значения, вы поймете, какое
у вас давление рабочее. Разумеется,
если все это время вы себя чувствовали нормально. Так вот, если ваши недельные замеры показали, что у вас
давление, ваше, рабочее 115/75, а в
кабинете вам доктор намерил 125/85,
то у вас точно СБХ, и к гадалке не ходите. Только не покупайтесь на докторское, типа: «Вы посидите 5 минут, отдохните и мы еще разок измерим».
Все эти 5 минут вы с перепуга будете
думать об инфарктах, инсультах и прочей смертности. Так что, как бы ваше
АД еще не повысилось! Я никого ни к
чему не призываю, но если я уверен,
что мое давление в кабинете у врача
будет повышено, то за часок до посе-

щения я принимаю таблеточку, типа
папаверина. Чтобы доктор успокоился
и не шевелил на меня бровями. В медицине в подобных непонятных случаях назначается суточный мониторинг
АД. То есть, вам вручают приборчик,
который записывает ваши данные в
течение суток. Тоже неплохой метод.
Вывод какой? – Если вам впервые ставят диагноз, как-то связанный с сердцем и сосудами, всегда думайте о СБХ
и постарайтесь ТОЧНО его исключить.
А то подсядете на таблетки, это быстро делается. И наконец. Никогда не
пытайтесь обсудить СБХ с вашим лечащим врачом. Бестолку все это. вы
тем самым, как бы, сомневаетесь в его
компетентности, и будет только хуже.
Будьте хитрее.
Владимир Овчинников

СЛАДКОЕ, КИСЛОЕ, ГОРЬКОЕ, СОЛЕНОЕ…
помогают переваривать жирную пищу и
стимулируют аппетит.
Перец. Обнаружено, что вещество,
содержащееся в перце чили и придающее ему специфическую жгучую остроту,
способно значительно понижать уровень
сахара в крови.
Горчица. Эфирные масла горчицы
стимулируют защитные средства организма, так что при простуде эта приправа
незаменима. Есть данные, что горчичное
масло замедляет процесс старения организма, снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Зачем кислое?
Фруктовые кислоты помогают бороться с гнилостными процессами, стимулируют процесс пищеварения и улучшают обмен веществ. Тяга к кислому может говорить о начинающейся простуде,
когда организм чувствует нехватку аскорбиновой кислоты, а также о пониженной
кислотности желудочного сока.
Лимон. Мякоть лимона богата пектинами, которые выводят из организма токсины и шлаки, защищая от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Клюква. В изобилии содержит антиоксиданты – вещества, защищающие
клетки от негативного воздействия свободных радикалов – именно эти вещества виновны в преждевременном старении, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. В ягодах клюквы много витаминов группы В, калия, йода и
магния. А вот аскорбинки в кислых ягодах, вопреки расхожему мнению, не так
уж и много. По содержанию витамина С
клюква уступает шиповнику в 40 раз!
Впрочем, это с лихвой компенсируется
наличием в ягодах клюквы редкого вита-

мина Р, без которого большая часть
аскорбинки попросту не усваивается организмом.

Зачем солёное?
Соль в основном состоит из двух элементов – натрия и хлора и небольшого
количества примесей. Натрий необходим
организму для того, чтобы поддерживать
водный баланс, а также для передачи
нервных импульсов и нормальной работы
мускулов. 3-5 г соли в день должны съедать жители стран с холодным климатом.
Тем, кто живёт в южных широтах, нужно
около 20 г соли ежедневно – на юге больше потеют.
Тяга к солёному может свидетельствовать о наличии в организме воспалительного процесса. Иногда настойчивое желание съесть солёный огурчик
или отведать селёдки говорит о проблемах с мочеполовой системой – цистите,
заболеваниях почек или воспалении
придатков.
Селёдка. Рыбный белок содержит те
же незаменимые аминокислоты, в т.ч.
тауриновую, которая способствует профилактике сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Наиболее богаты таурином океанические рыбы, к которым
относится и сельдь. Ещё одно несомненное достоинство селёдки – большое количество полезных жирных кислот. Благодаря им, у любителей этой рыбы, как
правило, хорошее зрение, крепкие нервы, низкий уровень вредного холестерина, здоровое сердце, у них редко обнаруживают различные опухолевые заболевания.
Брынза. Этот сыр снабдит организм
витаминами и минеральными веществами. В брынзе много витаминов группы В,
витамина А, витамина D, кальция, фосфо-

ра и цинка. К тому же, по сравнению с
другими разновидностями сыра, жира в
брынзе сравнительно немного. Чтобы
приготовить брынзу, молоко не подвергают термической обработке, это позволяет
сохранить витамины и микроэлементы
полностью.

Зачем горькое?
Горечь хоть и неприятна сама по себе,
зато отлично подчёркивает вкусы других
продуктов. К тому же горькие продукты
обладают
противовоспалительными
свойствами, улучшают аппетит и помогают пищеварению. Тяга к горькому - скорее всего, сигнал о проблемах с пищеварением или об интоксикации организма.
Возможно, накануне вы переели тяжёлой
пищи, устройте разгрузочный день.
Хрен.Вещества, входящие в состав
хрена, способствуют расщеплению жиров, поэтому этот овощ особенно ценится
теми, кто хочет сохранить стройную фигуру или расстаться с лишними килограммами. Опытные хозяйки знают, что, если
сдобрить хреном холодец или жирное
мясо, это поможет избежать тяжести в
желудке даже тем, кто не стеснялся отдавать должное этим вкусным, хотя и не
слишком полезным блюдам.
Редька. Всего одной редьки средних
размеров достаточно для того, чтобы
снабдить организм суточной нормой витамина С. Редька укрепляет стенки сосудов, способствует профилактике дисбактериоза и улучшает пищеварение. Благодаря обилию витаминов группы В, редька
помогает нам противостоять стрессам и
лучше запоминать новую информацию.
Редьку рекомендуют включать в меню при
мочекаменной болезни, подагре и при
отсутствии аппетита.
По материалам СМИ
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Всё больше людей в Пенсильвании получают письма из Департамента Социального
Обеспечения (Department of Human
Services – бывший
Department of Public Welfare), озаглавленные “Estate
Recovery” после смерти родных и,
в особенности, родителей. Что же
значит “Estate Recovery”? Estate
Recovery Program – это программа
Департамента Социального Обеспечения Пенсильвании по компенсации штату его затрат, связанных с оплатой расходов программы Medical Assistance (MA), программы PCA (Philadelphia Corporation for Aging) и соответствующей
программы Bucks County Area
Agency on Aging. Программа «Estate Recovery» существует с 15 августа 1994 года по Пенсильванскому законодательству (62 P.S.
§201(2), §1410 и §1412 и 55 Pa.
Code §258).
Программа «Estate Recovery»
позволяет штату Пенсильвания
возместить медицинские расходы,
сделанные Medical Assistance из
имущества человека после смерти.
Программа «Estate Recovery» распространяется на людей, которые
получали услуги Medical Assistance
после 55 лет по уходу на дому
(home care services), лекарства и
долгосрочный уход (госпиталь или
Дом престарелых).
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ЧТО ТАКОЕ “ESTATE RECOVERY”

Аналогичные программы есть и
в других штатах, согласно федеральному законодательству, и распорядитель покойного обязан по
закону оповестить Департамент
Социального Обеспечения о смерти и запросить раскладку долга государству. Распорядитель несет
личную ответственность за выплату этого долга. Даже если распорядитель нарушит закон и не оповестит, Департамент Социального
Обеспечения всё равно пришлёт
письмо, когда узнает о смерти, а
это обязательно произойдет, потому что Департамент получает
уведомления из Social Security
Administration.
Программа «Estate Recovery»
имеет право забрать личное имущество и жильё человека. И попадает под «Estate Recovery» чаще
всего именно дом или квартира.
Причина этому проста. Получить
Medical Assistance может не каждый, а только человек с определённо низкими ресурсами (деньги в
банке и т.д.), но собственное жильё
человека, стоимостью в $500,000,
в это ограничение не входит. Так
что, почти любой человек, у которого есть свой дом и не много
других ресурсов, может получить Medical Assistance, не зная
законодательства, но этот дом
потом придётся отдать государству в счёт «Estate Recovery»!

Напомним, что государственная
программа Medical Assistance (Медикейд) оплачивает уход на дому
(home attendant), врачей, лекарства
и полностью оплачивает стоимость
долговременной госпитализации
или пребывания в Доме престарелых. Это федеральная программа,
администрацией которой занимается каждый штат индивидуально.
Даже если у вас есть Medicare, он
не покроет все расходы. Medicare
полностью оплачивает только первые 20 дней пребывания в Доме
престарелых. Потом нужно платить
$161.00 в день до ста дней и полную стоимость после ста дней. Для
оплаты госпиталя используются
другие цифры, но длительность
полного покрытия всё равно ограничена, и после истечения покрытия нужно платить за каждый день
(это даже не считая обязательного
взноса deductible в размере $1,288
в 2016 году, который нужно заплатить, просто попав в госпиталь).
В Пенсильвании средняя стоимость пребывания в Доме престарелых $9,198.61 в месяц с начала
2016 года, и даже недолгое пребывание накапливает солидный счёт.
Стоимость обслуживания увеличивается каждый год. Средняя продолжительность жизни сейчас
длиннее, и многим понадобится
долгосрочный уход на дому или в
Доме престарелых, из-за невроло-

гических и других видов заболеваний, которые развиваются с возрастом, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Так что, воспользовавшись услугами Medical
Assistance для госпитализации или
дома престарелых, или просто
пользуясь услугами Medical Assistance живя дома, вы ставите свой
дом под удар, и ваши дети получат
неприятное письмо, озаглавленное “Estate Recovery”.
Конечно, лучше всего правильно спланировать всё заранее, но
даже если вы уже получаете Medical
Assistance и у вас есть собственное
жильё, или если вы получили письмо из Департамента Социального
Обеспечения, опытный адвокат сумеет вам помочь. Законодательство в этом направлении сложное,
и невозможно охватить все вопросы сразу. Поэтому поговорите с
квалифицированным адвокатом о
вашей конкретной ситуации.
Адвокат Леонид Микитянский
поможет вам разработать и
спланировать ваш план защиты
имущества и денег, при этом
рассматривая планирование
или сохранение Medical Assistance. Звоните в Law Offices of
Leo Mikityanskiy, P.C. по телефону (215) 357-1400.
Мы расположены по адресу
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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КАК УБИВАЛИ
НЕМЦОВА

В ерсия

По поводу убийства Немцова уже существует несколько версий. Одна из них
официальная – убили чеченцы, – в которую мало кто верит. Предлагаемое ниже
журналистское расследование, опираясь на известные
факты, рисует картину, цепь
событий, которым не откажешь в логике.
Немцов пришел в редакцию «Эха Москвы» в 20.00-20.05. После эфира он был сразу арестован, в
самом здании, на выходе. Именно поэтому записи камер о том, как Борис
покидает студию, не были представлены. Ему сообщают, что его задерживают и доставят в ОВД по делу о раздаче
листовок в метро. Тому самому, по которому Навальный уже отбывает свои
15 суток. Борис спокойно садится с
ними в машину. В машине (в 22:00)
сразу надевают наручники и отбирают
телефон и паспорт.
Его везут в заранее подготовленное
звукоизолированное помещение, неподалеку от планируемого места “нападения”, где его расстреливают двое
сотрудников из двух разных пистолетов. Первый выстрел был в спину, затем три выстрела в живот и грудь, и
один контрольный. Смерть наступила
после контрольного выстрела в промежутке 22:10-22:20. Тело, пули и гильзы
доставляют снегоуборщиком к мосту.
Тем временем из ГУМа начинают движение Дурицкая и внешне похожий на
Немцова мужчина. Они прогулочным
шагом идут к запланированному месту
“нападения”. Спецслужбы перекрывают движение, полчаса перед мостом
горит красный светофор. Вслед за парой начинает движение снегоуборщик,
и встретившись, пара и снегоуборщик
останавливаются. К паре подбегает
“киллер”, и помогает вытащить труп из
снегоуборшика. Труп, пули и гильзы
оставляют на мосту согласно схеме.
“Двойник” запрыгивает в снегоуборщик. “Киллер” бежит и садится в белый
автомобиль. Все, кроме Дурицкой, покидают место инсценировки.
Некоторые моменты:
1. Исключается, что Немцов был
убит на мосту. Крови нет, по времени
-нестыковки (выпустить 6 пуль за 6
секунд из Макарова невозможно), два
пистолета и два стреляющих, а не
один. Материалы экспертизы о двух
стволах исчезли из дела. Далее, мы
видим, что место “расправы” было заранее подготовлено: оставлена “единственно работающая” камера, точно
рассчитано движение снегоуборщика
относительно камеры и место, где
снегоуборщик создает “мертвую зону”
на мосту.

2.При этом организаторы не могли
планировать расстрел на мосту, так как
в этом случае возникает слишком много переменных: реальный Немцов мог
отказаться идти пешком, или решить
идти по другой стороне моста, или изменить планы. Но остановка белого
автомобиля, не говоря уже о камере и
снегоуборщике – планировалась именно с этой стороны моста.
3. При осуществлении такого уровня спецоперации спецслужбы максимально исключают любые вероятные и
непредвиденные факторы. Поэтому
захват Немцова был жестко привязан к
его эфиру на «Эхе». Это планируемое
событие с известным временем начала
и окончания, куда Немцов не мог не
прийти.

подтвердить “факт убийства на ее глазах” на мосту, что отводит подозрение
и обеспечивает прикрытие спецслужбам. Это объясняет то, что ее максимально быстро вывели из расследования, и оставили в живых.
7. Отсутствие у Бориса телефона и
паспорта на мосту также указывает,
что они были изъяты у него в промежутке между выходом из студии (момент ареста) и подбросом тела на
мост. Логично, что спецслужбы отобрали телефон сразу после ареста,
чтобы исключить возможность любых
звонков или смс.
8. Спецоперация по ликвидации
Немцова пришлась ровно на середину
15-суточного ареста Навального. Примечательно, что его “посадку” по смехотворному делу о раздаче листовок,
которые они с Немцовым раздавали в
метро, переносили на более поздний
срок, как бы подгоняя под какое-то событие. При этом “арестован” за листовки был только Навальный, тогда
как Немцова не трогали, оставив на
свободе. Раздача листовок, как и “посадка” Навального были спланированными элементами спецоперации, которые использовались при захвате
Немцова после эфира на «Эхе». Спецслужбам нужен был повод вывести его
из здания на Новом Арбате 11, где находится студия «Эха», добровольно и
спокойно, и усадить в машину.

4. Что делает Венедиктов “с особой
циничностью”, так это лжет. Эфир на
«Эхе» был использован как приманка.
Венедиктов не мог не знать о спецоперации. Он такой же соучастник расправы над Борисом.
5. Никакого «Боско» (кафе в ГУМе,
где якобы встретились Немцов и Дурицкая) не было. Использовался внешне похожий на Бориса Немцова дублер. Его то и сняла камера в ГУМе с
Дурицкой и камера на мосту. Анализ
походки должен выявить подлог.
6. Дурицкая является не только соучастником убийства Немцова, но и сотрудницей спецслужб. Амплуа “киевской модели” является прикрытием.
Анализ показывает, что она однозначно знала детали планируемой инсценировки, и четко выполнила все инструкции. Ее роль в инсценировке –

9. Было осуществлено масштабное
и мощнейшее медийное прикрытие
этой спецоперации в СМИ, в первую
очередь через «Эхо», «Дождь» и «Новую газету». Были массивные вбросы
по Дурицкой, где она лжествидетельствует об “убийстве на ее глазах”. Была
вброшена, раскручена и принята официально “чеченская” версия. Венедиктов, Яшин и Навальный активно участвуют в ее поддержке, несмотря на то,
что она логически несостоятельна уже
по факту “отключения” камер ФСО и
остановки трафика на мосту во время
подброса тела.
Теперь вы знаете правду о расправе над Борисом Немцовым. Инсценировка понадобилась с одной целью –
сделать расправу показательной, максимально резонансной. То есть превратить политическое убийство в акт

террора, устрашения. При этом все
стилизовалось под “чеченский след”.
По месту, где убили Немцова. Это
могла быть Лубянка, или что-то поближе, подходящее по звукоизоляции
и режиму секретности. Нужно было
расстрелять, собрать пули/гильзы,
(переодеть?), погрузить труп в снегоуборщик. То есть должен быть удобный подъезд для грузовой машины.
Если по “Потоку” можно отследить
маршрут снегоуборшика с 22 до
23.30, то станет ясно, где именно его
расстреляли.
Гильзы намеренно подбирали разные, чтобы имитировать непрофессиональный след. Разнобой с направлением выстрелов – стреляли как могли,
там все равно шел контрольный, через
горло в голову, чтобы не разрывать черепную коробку, и чтобы контрольный
выглядел как обычный рикошет.
Стреляли в закрытом освещенном
помещении, так быстрее собрать все
пули и гильзы. То есть помещение
было идеально подготовлено для расстрела.
После эфира на Эхе (21:15) у Немцова был разговор с Венедиктовым.
Поэтому свое последнее интервью на
«Радио Вести» (21:45) Борис давал из
кабинета Венедиктова. Сразу после
этого, на выходе Немцов был арестован, посажен в машину, телефон отобрали и выключили. В это самое время
дублер входит в ГУМ (по словам Дурицкой в 21:55), якобы РАЗГОВАРИВАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ. Итак, точное время ареста Бориса 21.55.
Насчет куртки и ремня. “Оформляя” Бориса под арест, у него изъяли
паспорт, ремень и куртку (телефон
отобрали сразу после задержания).
Поэтому джинсы на трупе были без
ремня, и в момент выгрузки они сползли, а на куртке нет ни следов крови, ни
единого пулевого отверстия. Бориса
расстреляли в ТЕПЛОМ помещении,
без куртки и ремня.
Почему “чеченская версия” или
версия “непрофессионального убийства” полностью исключены. Достаточно обратить внимание на масштаб
скоординированности этой спецоперации. Были произведены расчет точки съемки камеры, расчет движения
снегоуборщика, выбор и подготовка
места расстрела, подготовка фиктивного повода для ареста (раздача листовок, “посадка” Навального с подгонкой под сроки события), регулировка движения (нужно было вовремя
остановить поток машин и проход пешеходов), подбор и подготовка дублера, грим, проработка медийного прикрытия (съемки постановочных видео
ТВЦ и ГУМа, написание статей, удаление первоначального видео из сети) и
его координация, разработка “чеченского сценария “ и тд.
Это было тщательно продуманная
и скоординированная масштабная
межведомственная спецоперация. В
ее основу положен фантазийный сценарий, идея. В реализации задействованы сотни сотрудников спецслужб,
судьи, чеченские ресурсы, журналисты, тролли и тд. Причем основной
целью спецоперации было не собственно убийство оппозиционера, а
максимальный резонанс в обществе.
Поэтому эта расправа и инсценировка
являются актом террора.
Александр Копылов
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Красный Монблан
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ном «пассажире», причем сначала решил, что полицейские
его разыгрывают. Парадоксально, но инвалид не получил ни
единой царапины, только вот от
резины на шинах его коляски
почти ничего не осталось.

Глаза напротив

Авангардисты, кажется, добрались уже до заоблачных высот. Датский художник чилийского происхождения Марко
Эверисти заявил как-то раз о
намерении покрыть вершину
самой высокой горы в Альпах
1200 литрами красной краски,
создав тем самым, как он заявил, потрясающее произведение искусства. Подобную акцию
он совершил 4 июня 2007 года
на вершине в районе перевала
Коль-де-Фламбо (высота 3400
метров над уровнем моря), чем
вызвал недовольство мэрии города Шамони. Ну, а что касается Монблана, то художник, известный своими радикальными
идеями, намеревался учредить
на его вершине суверенное
«розовое государство плюрализма и толерантности». Так
Марко Эверисти надеялся привлечь внимание общественности к проблемам защиты окружающей среды.
Но ведь художнику могут
предъявить и встречное обвинение – в загрязнении окружающей среды.

Скоростной инвалид

Инвалид из городка Пау-Пау
(штат Мичиган) собирался перебраться на своей коляске на
другую сторону дороги, когда
сзади подъехал грузовик, покидавший автозаправку, и ручки инвалидного кресла намертво застряли в решетке его радиатора. Водитель, который
даже не заметил произошедшего, продолжал ехать, а позвонили по номеру 911 наблюдавшие странную картину автомобилисты.
Полиции удалось остановить
грузовик, ехавший со скоростью 80 км/ч, на расстоянии 6,5
км от заправки, и только тогда
водитель узнал о своем нечаян-

Ученые из университета
Ньюкасла (Англия) провели эксперимент, в ходе которого попытались выяснить, существует
ли связь между тем, что человек
видит, и… уровнем его честности. Экспериментаторы установили стол, а на него поставили
электрический чайник с кипятком, молоко, банку растворимого кофе и чашки.
Никто не следил за посетителями, однако на столе находился ящичек для сбора пожертвований. Напротив ученые
попеременно вешали на стену
то плакат с цветами, то изображение пристально смотрящего
человека.
Через 10 недель было установлено, что в те дни, когда напротив стола висели цветы,
люди оставляли от 10 до 30 пенсов за чашку кофе, – а то и вообще ничего. Когда же посетители
чувствовали на себе нарисованный взгляд, они готовы были
платить по 70 пенсов и даже по
фунту за чашку! Причем, взгляд
мужчины оказался более действенным, чем взгляд женщины. Теперь исследователи хотят
предложить правительству использовать фотографии наблюдающих людей для борьбы с
карманниками и «зайцами» в
общественном транспорте, с
мошенниками в магазинах, а
также для наведения порядка в
общественных туалетах.

Родина нотной грамоты

Считается, что нотную грамоту придумал знаменитый
греческий математик Пифагор.
Однако не так давно сирийские
ученые выступили с утверждением, что известная нам нотная
грамота зародилась на терри-

тории современной Сирии за
тысячу лет до того, как Пифагор
разработал систему нотного
письма, включающую в себя
семь нотных знаков. Эти выводы сделаны по итогам исследования записей, обнаруженных в
древнем городе Угарит на северо-западе Сирии в 50-х годах
прошлого века. Тогда археологам удалось найти записанные
музыкальные символы, относящиеся к середине второго тысячелетия до нашей эры. В ходе
завершившегося этим летом
исследования эксперты подтвердили, что угаритская находка является первой записью
музыкального произведения в
истории человечества. Отсутствие других сведений об истории музыки и пения в Сирии
ученые объясняют влиянием катастроф, землетрясений и войн,
которые долгое время не давали возможности получить необходимые доказательства.

Особые метки
В населенных пунктах, особенно в больших городах, мы
ходим мимо них каждый день,
иногда наступаем, но не обращаем внимания. А если вдруг
даже случайно и обратим, то
вряд ли задумаемся, что это
такое. Между тем эти метки –
особые знаки, называемые реперами.
Слово репер происходит от
французского repere и означает
метка, знак, исходная точка. Репер – знак своеобразный, потому что закрепляет определенную точку земной поверхности.
Имеется в виду то, что для каждого репера известна его абсолютная высота, полученная в
свое время при нивелировании.
На лицевой стороне репера
обозначен его номер, а нередко
и название учреждения или ведомства, производившего нивелирные работы. В СССР высота точки, закрепленной репером, определялась относительно уровня Балтийского моря. Ее
значение приводится в специальных каталогах.
Реперы могут выглядеть
по-разному и устанавливаться в
разных местах. Так называемые
фундаментальные
реперы,
представляющие собой железобетонные пилоны, закладывают в грунт через каждые 5080 км. Рядовые же реперы можно обнаружить через 5-7 км
либо прямо в земле (в городе –

в асфальтовом покрытии), либо
же в стенах капитальных сооружений. Установка реперов –
дело государственное, и поэтому размещаются они по определенным правилам, образуя
целую сеть.
Впоследствии реперы такой
сети служат исходными (опорными) пунктами для определения высот промежуточных точек
земной поверхности при топографических съёмках и разного
рода изыскательских работах, а
также используются в научных
целях – при установлении разности уровней морей, изучении
вертикальных движений земной
коры и т.п.

Чемпион по побегам
Ричард Макнейр является
неофициальным чемпионом по
побегам из тюрем США.
В феврале 1987 года, намазав руки гигиенической губной
помадой, он выскользнул из наручников прямо в полицейском
участке, выпрыгнул из окна
третьего этажа, однако был
схвачен. В октябре 1992 года
вместе с двумя другими заключенными он по вентиляционной
шахте убежал из тюрьмы и
скрывался до июля следующего
года. За это время он успел послать рождественскую открытку
своему надзирателю с издевательским поздравлением, а также использовал его имя при покупке мобильного телефона.
Его вновь поймали, но в апреле
2005-го он вновь бежал, спрятавшись в мешке с почтой.
Позднее городской полицейский заметил, как человек в
майке и трусах, похожий по
приметам на сбежавшего, пересекает железнодорожные
пути, и спросил, что он здесь
делает в столь ранний час. Макнейр ответил, что совершает
утреннюю пробежку. Они немного поболтали, и беглецу
удалось убедить полицейского,
что, несмотря на совпадение
словесного портрета, он не тот,
кого разыскивают. Служитель
порядка отпустил его, посоветовав впредь брать на пробежку удостоверение личности. Через месяц сбежавшего все же
арестовали. Его решено перевести в одну из федеральных
тюрем в Луизиане под усиленный охранный режим. Почти
все время он будет находиться
в камере. Прогулка – час в сутки, и всегда в наручниках.

215-354-0844

А втоновости

Renault, Nissan и
Mitsubishi потратят
на беспилотники
10 миллиардов евро

Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi Motors рассказали о
планах запуска в серию линейки электромобилей, беспилотников и роботизированных машин. В разработку новых платформ и постройку производственных мощностей компании
совместно инвестируют 10
миллиардов евро. Об этом сообщает издание Autocar.

ческих автомобилей. В сочетании с эффективным использованием рекуперации
энергии, она позволит реже заряжать машины и увеличить пробег на одном заряде.
На моторшоу во Франкфурте Mercedes-Benz представила прототип мини-электрокара EQA. Полноприводную
модель оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью
60 киловатт-часов, которая поддерживает
беспроводную зарядку и подключение к
любым домашним и общественным зарядным станциям. Кроме этого, особенностью хэтчбека стала виртуальная решетка радиатора.

Continental научит шины
менять форму
Немецкая компания Continental на моторшоу во Франкфурте представила «умные» шины, которые подстраиваются под
дорожные условия. Пока это лишь концепт, но не исключено, что в будущем они
могут появиться на автономных электрических автомобилях.

Всего будет разработано четыре общих платформы, на базе которых построят
12 электрических и 40 автономных моделей. К 2022 году компании планируют продавать до девяти миллионов таких машин
По словам главы альянса Карлоса
Гона, через пять лет общие продажи всех
марок альянса должны достигнуть 14 миллионов автомобилей. А общий доход группы достигнуть 240 миллиардов долларов.
Компании также планируют совместно
разрабатывать силовые установки и работать над перспективные технологиями автоматизации и электрификации.
Альянс между Renault и Nissan был
сформирован в 1999 году. В 2016-м, на
фоне скандала о фальсификации данных
расхода топлива, «Ниссан» взял под контроль японского производителя Mitsubishi
Motors, купив 34 процента его акций.
Сумма сделки превысила 2 миллиарда
долларов.

Электрические
«Мерседесы» будут
заряжаться за пять минут
«Грузовое» подразделение Daimler AG
инвестировало 60 миллионов долларов в
израильский стартап StoreDot, который
разрабатывает «органические» аккумуляторы с быстрой зарядкой. Средства направят на внедрение технологии в массовое производство. Об этом сообщается на
сайте Electrek.

Технология StoreDot заключается в
создании полупроводников из нано-кристаллов, основой для которых служат
пептиды. В компании утверждают, что разработанный ими блок аккумуляторных батарей емкостью 75 киловатт-часов полностью заряжается за пять минут и обеспечивает пробег до 480 километров. Больше
о технологии ничего не известно, но массовой она должна стать уже к 2022 году.
В «Даймлере» считают, что технология
StoreDot особенно интересна для коммер-

Шины оснастили двумя новыми технологиями. Одна из них называется ContiSense. Это особая токопроводящая резиновая смесь с интегрированными сенсорами, которые постоянно анализируют
глубину протектора и температуру шины.
В случае отклонения полученные данных
от нормы, система уведомляет об этом
водителя.
Также система может определять повреждение шины и уведомлять об этом до
того, как давление упадет до минимума. В
будущем компания планирует расширить
функциональность ContiSense – ее научат
определять температуру дороги и наличие на ней, например, снега.
Вторая технология, примененная в
шине называется ContiAdapt. Это встроенный в шину микрокомпрессор, который
меняет давление и пятно контакта в зависимости от условий. Система работает в
трех режимах: скользкая дорога, мокрая
дорога, неровная дорога и стандартном.
При движении, например, по сухой дороге, ContiAdapt уменьшает пятно контакта,
улучшая тем самым экономичность. При
движении по скользкой дороге или снегу
система увеличивает пятно контакта или
уменьшает давление в шине.
Обе технологии Continental использовала при создании новой концептуальной
шины, протектор которой разделен на три
зоны. В зависимости от давления и ширины покрышки, зоны протектора активируются и шина адаптируется к дорожным
условиям или предпочтениям водителя.
В 2016 году на Женевском автосалоне
компания Goodyear представила шины
сферической формы. Концепт получил название Eagle-360. По задумке разработчиков, инновационные шины могли бы
устанавливаться на беспилотники, а к автомобилю крепиться с помощью магнитной левитации.

Электрокроссовер VW
научили открывать двери
голосовыми командами
Компания Volkswagen представила на
автосалоне во Франкфурте прототип I.D.
CROZZ II, который является доработанной

версией концепт-кара I.D. CROZZ, показанного весной в Шанхае. Новинка получила продвинутую систему голосового
управления, с помощью которой можно,
например, открывать и закрывать двери.

Для активации системы голосового
управления в машине необходимо сказать
«Hello I.D.». После этого водитель или пассажиры могут отдавать системе команды,
например, для открывания двери («Hello
I.D., please open all doors!», «Привет I.D.,
пожалуйста, открой все двери») или запуска системы автономного управления. С
помощью голосовых команд можно открыть и крышку багажного отсека.
Прототип также получил «умную» систему светодиодной подсветки интерьера. Она активируется вместе с включением функции голосового управления. Помимо этого, это способна давать водителю визуальный подсказки. Например, при
пользовании навигацией или предупреждать о возможной опасности.
Габаритная длина I.D. CROZZ II составляет 4625 миллиметров, ширина – 1891
миллиметр, а высота – 1609 миллиметров. Колесная база прототипа равна 2773
миллиметрам. Концепт-кар на 139 миллиметров длиннее, на 52 миллиметра шире
и на 64 миллиметра ниже «Тигуана» последнего поколения. Разница в расстоянии между осями составляет 93 миллиметра пользу концепт-кара.
Силовая установка I.D. CROZZ II состоит из двух электрических двигателей, двух
коробок передач и комплекта литий-ионных аккумуляторов емкостью 83 киловатт-часа, вмонтированных в пол прототипа. Мотор, приводящий в движение задние колеса, развивает 150 киловатт (203
лошадиные силы), а передний агрегат выдает 75 киловатт (101 лошадиная сила). В
большинстве ситуаций для движения используются только задние колеса. Передняя ось подключается по необходимости.
В перечень оборудования I.D. CROZZ II
также вошла система автономного управления, которая включается либо голосовой командой, либо нажатием на эмблему
на руле прототипа. Она работает за счет
четырех лазерных сканнеров на крыше,
ультразвуковых датчиков, радаров и установленных на автомобиле камер. Отключить систему можно нажав на педали газа
или тормоза.
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Концепт также получил систему светодиодной подсветки потолка с управлением жестами. Имитируя движение, которым обычно сдвигается шторка люка, водитель можно включить полосы диодов
или выключить их.
В список оснащения I.D. CROZZ II вошли еще и камеры вместо зеркал заднего
вида, проекционный дисплей с эффектом
дополненной реальности, функция очистки воздуха в салоне, 10,2-дюймовый экран
мультимедийной системы, а также цифровая приборная панель.
В Volkswagen пообещали, что серийная
версия прототипа появится уже в 2020 году.

Машины научатся
определять любителей
«смсить» за рулем
Научные сотрудники Университета Ватерлоо разработали компьютерный алгоритм, который с высокой точностью определяет, когда водитель пишет SMS. На
основании полученных данных алгоритм
определяет степень отвлеченности и уровень угрозы.

Система, использующая данные с камер и искусственный интеллект, следит за
тем, чтобы движения водителя не отличались от заложенных в программу шаблонов. Кроме этого, алгоритм определяет
положение лица и головы водителя. Профессор университета Фахри Кэррей говорит, что полученные данные можно использовать для совершенствования системы безопасности машин.
Другой проект, над которым также
ведется работа в Институте Ватерлоо, –
использование специальных сенсоров
для выявления физиологических сигналов усталости: изменения частоты моргания, размеров зрачков и частоты сердечного ритма.
В августе Американский страховой
институт дорожной безопасности (IIHS)
выяснил, какие из современных систем
безопасности наиболее полезные. Ими
стали системы мониторинга слепых зон и
слежения за разметкой – их установка
снижает количество происшествий на
10–20 процентов.
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Во второй половине XIX
века было открыто несколько крупных месторождений
алмазов в Южной Африке,
рубинов в Бирме, сапфиров в Шри-Ланке. И только Северная
Америка не могла похвастаться богатым месторождением драгоценных
камней. И вдруг... Впрочем, обо все
по порядку.
Февральским утром 1871 года в
Сан-Франциско прибыли на поезде
старатели Филипп Арнольд и его кузен Джон Слэк. Они сразу направились в «Бэнк оф Калифорния», где
попросили взять у них на хранение
холщовую сумку, набитую необработанными рубинами, изумрудами, алмазами. Поймав удивленный взгляд
банковского клерка, Арнольд сказал:
«Нам просто чертовски повезло. Искали золото, а нашли камушки». О
необычных клиентах тут же доложили
президенту банка Уильяму Ралстону.
Он тут же приказал разыскать старателей. Арнольд и Слэк согласились
на встречу. Ралстон подвел старателей к подробной карте Америки и
попросил показать, где они нашли
алмазы. Арнольд и Слэк замялись,
мол, плохо разбираются в географии, хотя дорогу к алмазам запомнили хорошо. Старатели заявили, что
не собираются отдавать разработку
месторождения кому-либо на откуп,
но компаньон, особенно с деньгами,
им не помешает. Разумеется, этим
компаньоном захотел стать Ралстон.
Слэк и Арнольд сказали, что подумают. Через несколько дней они вернулись и сказали банкиру, что принимают его предложение. Для начала они
готовы показать месторождение
двум посланникам Ралстона.
Через несколько дней посланцы
Ралстона вернулись домой, их лица
светились восторгом: столько драгоценных камней им видеть прежде не
приходилось. Повсюду разбросаны
алмазы, изумруды, сапфиры, рубины... «Там их на миллионы долларов!»
– возбужденно говорили они. Ралстон отправил срочное сообщение в
Лондон, где его старый друг Эсбери
Харпендинг занимался биржевыми
спекуляциями. Он имел опыт работы
в горном бизнесе, и лучшего партнера найти было трудно. Получив телеграмму, Харпендинг удивленно вскинул брови: алмазы на западе США?
Уж не сошел ли Ралстон с ума? Он
поделился своими соображениями с
бароном Ротшильдом. «Не следует
быть столь категоричным, – сказал
мудрый барон. – Америка – великая
страна. Она уже преподнесла миру
немало сюрпризов. Почему бы в ее
земле не быть алмазам? Если это
окажется правдой, дайте мне знать».
В мае 1871 года Харпендинг решил
вернуться в Сан-Франциско.
Тем временем Ралстон выяснил,
что Филип Арнольд и Джон Слэк –
опытные золотоискатели. Арнольд
родился в Элизабеттауне в 1829
году (штат Кентукки). Он участвовал
в войне с Мексикой. Золотая лихорадка привела двадцатилетнего Филипа в Калифорнию. Домой старатель вернулся не с пустыми руками,
он купил ферму, обзавелся семьей.

В 1870 году Филип Арнольд снова
подался на Запад, где работал рудокопом и старателем. В порядочности золотоискателя сомневаться не
приходилось. Его двоюродный брат
Джон Слэк также имел репутацию
честного человека.
Но у Ралстона все еще оставались
сомнения. А вдруг месторождение не
очень богатое? Для того чтобы привлечь инвесторов, ему надо хотя бы
знать, где находятся эти алмазные
россыпи. Арнольд и Слэк предложили ему беспроигрышный вариант:
они привезут Ралстону драгоценные
камни на несколько миллионов долларов и банкир покажет их своим
партнерам. Получив аванс 50 тысяч
долларов, старатели пообещали
обернуться в кратчайшие сроки. Через несколько дней Арнольд и Слэк
передали Харпердингу мешочек с
драгоценными камнями, чтобы бизнесмен показал их потенциальным
инвесторам.
Поздним вечером в биллиардной
Харпендинга на Флемонт-стрит собралось избранное общество: Ралстон, лондонский друг хозяина дома
Альфред Рабери, горный промышленник Уильям Лент, генерал Джордж
Додж. Харпендинг развязал тесемки
мешка и высыпал его содержимое на
зеленое сукно. На биллиардном столе засверкали изумруды, сапфиры,
рубины, алмазы. Это было завораживающее зрелище. Однако истинную
ценность камней мог определить
только специалист. Ралстон решил
поручить экспертизу Чарлзу Льюису
Тиффани, основателю знаменитой
ювелирной фирмы.
В октябре 1871 года представитель Ралстона в Нью-Йорке юрист
Самуэль Барлоу собрал в своем доме
на Мэдисон-авеню заинтересованных лиц. Среди приглашенных выделялись два генерала, участника
Гражданской войны, – Джордж Маклеллан и Бенджамин Батлер. Одно
имя Маклеллана, имевшего безупречную репутацию, способно было
сделать алмазный проект привлекательным для инвесторов. Батлер,
юрист с именем, конгрессмен, мог
протолкнуть необходимый законопроект, если, к примеру, земля с алмазами окажется в федеральной
собственности. Все ждали вердикта
Тиффани. Ювелир внимательно рассматривал через увеличительное
стекло привезенные Харпердингом
драгоценные камни. «Поздравляю
вас, господа. Камни подлинные и
очень дорогие, – наконец произнес
Тиффани. – Но для полной уверенности мне надо еще показать их гранильщику». Через пару дней ювелир
прислал заключение: камни настоящие, примерная стоимость 150 тысяч
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долларов. Банкир выплатил Арнольду еще 50 тысяч долларов.
Оставалось осуществить геологическую разведку месторождения. Ее
должен был провести опытный горный инженер Генри Жанин. В июне
1872 года старатели провели к алмазам Жанина, Доджа, Харпендинга и
Рабери. Они высадились на железнодорожной станции Роулайнс (штат
Вайоминг), а потом еще несколько
дней ехали на лошадях. Добравшись
до места, эксперты сразу приступили
к обследованию территории. Через
несколько минут послышался радостный крик Рабери, нашедшего алмаз. Камушков было очень много:
сапфиры, рубины, изумруды, но чаще
встречались алмазы. Генри Жанин
горел энтузиазмом. Кроме гонорара
ему пообещали 1000 привилегированных акций новой горной компании
по цене 10 долларов. Геолог не сомневался, что вскоре акции подорожают до 40 долларов, тогда он продаст свой пакет и получит 30 тысяч
долларов чистой прибыли. Поэтому
Жанин в докладе намеренно преувеличил площадь месторождения до
3000 акров, хотя на самом деле драгоценные камни встречались в пределах одного акра.
Геологическая разведка района
продолжалось восемь дней. Жанин
обрадовал инвесторов: они стали
владельцами богатейшего месторождения драгоценных камней в
истории Америки. По его оценкам, в
каждой тонне породы содержится алмазов, сапфиров, рубинов, изумрудов на 5000 долларов. Таким образом, двадцать рудокопов за месяц
смогут добывать драгоценных камней на миллион долларов! Запасы
месторождения неисчерпаемы!
Получив доклад Жанина, Ралстон
пришел в полный восторг. На радостях
он выплатил Арнольду и Слэку еще 150
тысяч долларов, а сам приступил к
созданию грандиозной алмазодобывающей компании. Ему советовали зарегистрировать фирму в Нью-Йорке,
но Ралстон сразу решил, что необработанные алмазы будут доставляться
в Сан-Франциско, где опытные ювелиры, выписанные из Амстердама, превратят их в бриллианты.
Двадцать пять известных бизнесменов, цвет делового мира Америки,
пожелали стать пайщиками «СанФранцисской и Нью-Йоркской горной
и коммерческой компании». Даже
Ротшильд через своего представителя в Калифорнии вошел в долю. Первоначальный капитал в размере 2
миллионов долларов осел на счетах
«Бэнк оф Калифорния». Горный бизнесмен Лент был избран президентом компании, Уиллис – секретарем,
а Ралстон – казначеем. Генерал Дэвид Колтон, оставив высокий пост в
«Саутерн Пасифик», принял на себя
обязанности генерального менеджера. В Сан-Франциско и Нью-Йорке
распахнули двери офисы алмазодобывающей компании.
Тем временем Арнольд и Слэк неожиданно решили продать свою
долю за 300 тысяч долларов и выйти
из дела. Акулы бизнеса ничего не
имели против: ведь месторождение
будет приносить им ежемесячно
миллион долларов. Получив причитающуюся им сумму, Арнольд и Слэк
исчезли из Сан-Франциско.
Все шло прекрасно, пока Генри
Жанин случайно не повстречал геоло-

га Кларенса Кинга. Выпускник Йельского университета, Кинг работал на
правительство Соединенных Штатов.
Жанин с восторгом поведал коллеге о
месторождении алмазов в штате Аризона, которое можно считать величайшим за всю историю Америки.
Кинг был заинтригован. Алмазы, сапфиры, изумруды и рубины никогда не
залегают рядом. Вместе с топографом Кинг попытался определить, где
может находиться «поле чудес», описанное Жанином. Скорее всего, месторождение располагалось где-то
на северо-западе Колорадо. В этом
районе работала изыскательская
группа Кинга. На поиски месторождения у него ушло пять дней. Действительно, кругом все было усыпано драгоценными камнями. Но Кларенс Кинг
сразу понял, что здесь не обошлось
без человеческих рук. Алмазы были
чуть присыпаны землей или лежали
на поверхности. Его помощник нашел
обработанный рубин. Горная порода
оказалась пустой. Через несколько
дней у Кларенса не оставалось сомнений, что он имеет дело с грандиозным мошенничеством.
10 ноября 1872 года Кинг вернулся
в Сан-Франциско и первым делом зашел в отель к Жанину. Они проговорили всю ночь, а утром вместе появились
в офисе Ралстона, где их ждали встревоженные инвесторы «Сан-Францисской и Нью-Йоркской горной и коммерческой компании». Кларенс зачитал им свое заявление для печати. В
нем, в частности, говорилось, что месторождение алмазов никакой ценности не представляет, а руководство
горной компании стало жертвой невиданного мошенничества.
Для того чтобы расставить все точки на «i» Кинг согласился возглавить
новую экспедицию. В ее состав вошли
Жанин и несколько специалистов со
стороны Ралстона. 25 ноября экспедиция благополучно вернулась назад.
Выводы Кларенса Кинга полностью
подтвердились. Алмазодобывающую
компанию было решено ликвидировать. На следующий день газета
«Сан-Франциско кроникл» вышла с
огромными заголовками: «Маски сорваны», «Раскрыта грандиозная афера», «Поразительное разоблачение».
Больше всего от журналистов досталось одураченным бизнесменам, над
которыми все откровенно смеялись.
Арнольду и Слэку удалось избежать наказания за мошенничество, в
результате которого они получили по
разным оценкам от 550 до 660 тыс.
долларов. Филип Арнольд вернулся
домой в Элизабеттаун, купил двухэтажный кирпичный дом и 500 акров
земли. Через год он стал владельцем
банка. Дела шли неплохо, пока в 1878
году в его офис не ворвался обанкротившийся конкурент и не разрядил
кольт в бывшего старателя. Арнольд
получил ранение в плечо. Через
шесть месяцев он умер от пневмонии
в возрасте 49 лет, оставив семье в
наследство несколько сот тысяч долларов. О судьбе Джона Слэка мало
что известно.
Репутация банкира Уильяма Ралстона была безнадежно испорчена. В
1875 году полиция выловила тело
Ралстона из залива Сан-Франциско.
Следствие установило, что он покончил жизнь самоубийством. В его банке была выявлена недостача в 5 миллионов долларов.
Вадим Скворцов
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Авраам Вургафтман

П утешествия

БАЛКАНЫ

Часть третья

На следующий день выезжаем в Котор, черногорский
курорт на Адриатике. В этот
же день вернёмся в гостиницу в Дубровнике. Котор – это
фантастика: залив, город,
крепость. Мы снова окунулись в швейцарские воспоминания. Так всё похоже на
пейзажи озёрной Швейцарии. Только там – озёра, а
здесь заливы, которые сообщаются с Адриатическим морем узкими проливами. Посреди Бока-Которского залива – островок со старинной средневековой церковью. Туда мы переправляемся на катере. Посещение островка входит в
программы всех туров, и у здешних
моряков есть работа в туристический
сезон. Церковь – двухэтажная, на втором этаже – музей. Богатая история
Котора: первопоселения здесь относят
к 7-4 векам до н.э. Первыми жителями
Котора были греки, их сменили иллирийцы, потом римляне, которые правили этим регионом на протяжении 650
лет. В 5-ом веке вестготы разрушили
город, жители его вновь отстроили, а в
476 году он стал частью Византийской
империи и оставался под её властью
более 400 лет. Кого только не было на
этих землях: словенские племена (1011 века), сербы (1185-1371 – это были
годы расцвета Котора), турки победили
сербского правителя, наступил кризис,
люди признали трёх различных правителей – венгерского короля, венецианскую республику и боснийского короля
Тартко. С 1391 по 1420 год Котор был
снова независимым во главе с герцогом. Сменилось несколько герцогов
пока город не признал снова венециан-

ское правление, продолжавшееся до
1797 года, потом пришли австрийцы
(1797-1806), потом – русские (до 1808го), французы во времена Наполеона
(1808-1813). Рухнул Наполеон, а с ним
и французское правление, и в 1813
году метрополит Петар Первый Петрович объединил Котор с Черногорией, и
на 100 лет Котор попал в Австрийскую
империю. В 1918 году после крушения
империи Котор стал частью королевства Югославия. Затем в 1945 – социалистической Югославии, в 1991-ом –
Сербии и Черногории, а с 2006 года –
Черногория стала независимой страной, будем надеяться навсегда. Такая
богатая история у этого благословенного кусочка земли.
Старый Котор расположился, в основном, вдоль береговой линии залива

и в долине у склонов холма св.Джованни, возвышающемся над городом на
высоту 260 метров. Город и холм окружены крепостными стенами и бастионами, сооружёнными с 9 по 19 век, так
что укреплённое кольцо защищает город от нападения как с моря, так и с
суши. Которская крепость – прекрасный образец средневековой фортификации. Крепостная стена, огибающая
старый город и взбирающаяся на самую вершину холма, имеет в периметре 4,5 километра в длину, высота в
некоторых местах достигает 20 метров,
толщина стен от 2 до 16 метров. Основная часть стен была возведена в 13-14
веках, когда Котор (Cataro) был форпостом Венецианской республики в Южной Далмации. Учитывая, что почти всё
время Венецианского господства Котор и залив были полем битвы с Османской империей (чьи владения находились в нескольких часах езды от городских стен), этот период можно назвать
самым драматическим в истории города. Турки были очень упорны в стремлении захватить город, так как контроль
над ним позволял контролировать всю
Боку -Которску. Надо добавить, что они
были и очень терпеливы, вспомним,
сколько лет турецкий военный лагерь
стоял у Константинополя (с конца 14
века до 1453 года), пока, наконец, османы закончили строительство Румаль-

ской крепости и решились на штурм
великого города. Однако, в отличие от
Константинополя, несмотря на неоднократные попытки, Котор так и не был
взят турками ни штурмом, ни осадой.
Через Морские ворота (1555) в город могли заходить небольшие суда. С
юга в город можно попасть через мост,
перекинутый над пресным водоёмом
Гурдич. Благодаря этому водоёму город никогда не имел проблемы с питьевой водой. Мы зашли в город через
Морские ворота (они давно уже пешеходные) и сразу же попали на Центральную площадь Оружия, где находится средневековая башня с действующими часами. У подножия башни –
позорный столб, перед которым ставили осуждённых и зачитывали им приговоры. Здания – старинные, некоторые
даже пахнут средневековьем. Знать
жила во дворцах, их – девять и они в
хорошем состоянии. Много церквей,
монастырей. Фонтаны украшают городские площади. Это крепость, а новый город расположился вдоль берега
залива, в нём более комфортно, новые
русские строят там виллы, но для нас –
неинтересно. Потом обогнули крепость
по кольцу и вышли к собору св.Луки.
Здесь мы увидели банк, где меняют
валюту, а это, как раз то, что нам нужно
было. В Черногории валюта – евро, а у
нас были только доллары и хорватские
куны. В Словении и Италии тоже евро,
поэтому мы решили разменять доллары на евро, чтобы нам хватило до конца
нашего путешествия. 20 минут ожидания в очереди, и мы при деньгах. Решаем ещё раз пройти маршрут, но в обратном направлении. Увидели уличный
ресторанчик (их здесь десятки), выбрали салат – мозарелла с помидорами и
маслинами, немного зелени. Хлеб и чай
были очень вкусны, нашему официанту
Ивице, молодому парню, мы дали чаевые, равные половине стоимости заказа, чему он был очень рад. А потом
пошли по узким улочкам к Южным воротам. Прошли через мостик к стене,
выходящей к заливу и, пройдя вдоль
неё, обнаружили набольшой базарчик.
Неплохо бы разживиться черешней.
Торговка дала нам попробовать по черешенке. Вкусно. Мы заказали пол-кило. В это время проходящий местный
житель с ребёнком на руках крикнул:
Окончание на стр.26
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Балканы. Начало на стр.24

“Не давайте ей больше одного евро!”
Бабка насыпала нам в пластиковый кулёк черешню, но не из той посуды, из
которой давала пробовать, а из другой,
мы дали ей 1 евро. Помыли уже в гостинице, в Дубровнике. Черешня была намного хуже чем та, которую мы пробовали. Бабка нас надула.
После Дубровника нас ждал Сплит,
второй по населению город Хорватии.
Дорога шла по берегу моря, с остановкой у пограничного пункта. Босния имеет небольшую территорию вдоль Адриатического моря, врезающуюся в территорию Хорватии. Через 10 миль боснийской территории – следующая
остановка, вновь Хорватия. Бедные
наши паспорта – сколько им пришлось
вынести штампов!
Пока ехали, Сэнди рассказывала, как
нелегко сдать экзамен на директора
тура. Спрашивают буквально каждую мелочь. Например: надо знать все туалеты
мест остановки, на сколько мест они
рассчитаны, платный туалет или бесплатный; все кафе и рестораны, какое
меню в каждом из них, их пропускную
способность, стоимость основных блюд;
и, конечно, все достопримечательности,
их историю, памятники, кем они были
созданы. Ещё недавно стоимость пользования туалетом была 50 евроцентов,
теперь в Италии – 1 евро. Гиды учат, что
если возьмёшь чашечку кофе или порцию мороженого, то можно пользоваться туалетом в кафе бесплатно.
Когда мы только приехали в нашу
благославенную страну, ставшую родным домом, мы мечтали о путешествиях в Европу – то, чего мы были лишены
в той жизни. Не верилось, что эта мечта
может когда-нибудь сбыться. Но сбы-

П опулярная физика

Согласно Закону всемирного тяготения, все материальные
объекты притягиваются друг к
другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс
и обратно пропорциональной
квадрату расстояния между
ними. Ну, особо не вдумывайтесь. Я знаю, как вы это делать
не любите. Далее я все подробненько объясню! Итак, учтите,
что когда вы подпрыгиваете,
Земля притягивает вас обратно.
Но при этом вы тоже притягиваете к себе землю, хотя это и не
заметно, потому как ваша масса
ничтожно мала по сравнению с
земной массой!
Теперь давайте все уберем:
воздух, Солнце, спутники, прочие
системы и объекты вселенной.
Оставим только экспериментальные Луну и Землю! Вы думаете, что в такой
идеальной системе Луна таки столкнется с
Землей? Ну, в принципе, так и должно произойти, опираясь на вышеприведенный закон,
Земля должна притянуть к себе Луну, Луна
притянуть к себе Землю, и они объединятся в
нечто целое! Но этого не происходит! Что-то
мешает! Теперь добавим в нашу систему
меня! Ну и еще, для наглядности дадим мне в
руку камень (так надо).
Заметьте, что я уже нахожусь на Земле,
меня притянуло – и никак не отцепиться от
нее! А камень в моей руке все еще тянется к
Земле, но я ему не даю притянуться... Итак,
эксперимент: Я запускаю камень со всей
силы вдоль поверхности Земли! Он пролетает какое-то расстояние, и улетел бы, с
радостью, в другую солнечную систему,
если бы коварная Земля не начала его притягивать. Он не смог сопротивляться этому
закону всемирного тяготения. От которого
еще Ньютон пострадал. Наверняка яблоко
ему неплохую шишку-то набило!
Теперь этот камень я запускаю с еще
большей силой... Он облетел чуть ли не

лась, не сразу, конечно, но сбылась, и
вот уже 25 лет путешествуем по миру.
Путешествовали с разными русско- и
англоязычными компаниями. Иногда
были и гиды-халтурщики, малознающие. Но потом мы переключились на
русскоязычную Lodestar, New-York, у
них самые знающие гиды, некоторые
даже энциклопедичны. Много путешествий мы с ними проделали в Европе,
Африке, Южной Америке. Был однажды
небольшой срыв из-за неважной организации, но это редкий случай. В путешествиях по нашей стране лучшей считаю компанию Олега Ямпольского
Colorado Mountain Tours. Он не только
опытный знающий гид, но и замечательный, отзывчивый человек. В последние 2 года мы трижды путешествовали с большой англоязычной компанией Gate One Travel, штаб-квартира
около Филадельфии. Это уже другой
уровень обслуживания, отличный комфорт, что для нас немаловажно, хотя и
немного дороже. Вот и эта поездка

была организована ими.
А вот и Сплит за окном автобуса.
Видны многочисленные современные
многоэтажки. Главная достопримечательность Сплита – дворец Диоклетиана, ставшего римским императором в
284 году. Он правил 20 лет и добровольно оставил свой пост в 305 году
(единственный случай в истории Рима),
переселившись в свой дворец в Сплите, построенный архитекторами Филотасом и Зотикосом. Занимался садоводством и умер в 316 году. Он не
оставил после себя потомства. Дворец
использовался под административные
офисы и губернаторскую резиденцию.
В 615 году сюда заселились беженцы
из Салоны после уничтожения их города варварами. Дворец построен в форме четырёхугольника с 4 угловыми
башнями и 4 воротами.
Главный вход – Золотые ворота со
стороны суши в северной части. В южной части дворец омывался морем. Теперь море отступило примерно на 100

ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ
ПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ?

большую половину Земли. Но все равно
Земля оказалась сильнее и таки притянула
его! И что же вы думаете? На этом я не успокоюсь, теперь камень я запустил со скоростью почти 8000 м/c. Не успел я оглянуться,
как мой камень летит мне в затылок... А если
пригнусь? Очевидно, что полетит дальше на
следующий виток! Осталось только придать
камню вторую космическую, и увидим... как
камень покинет орбиту, а возможно, и солнечную систему, если никто, конечно, другой его не притянет!
Вот так-то! Солнце оказывается здесь и
ни при чем! А Луна – это тот же камень, и
если её притормозить, она непременно упадет на Землю!
Теперь немного технической информации, без нее, – ну, никак!
Что же такое космическая скорость, и
сколько их бывает?
Первая космическая – скорость, которую необходимо придать баллистическому
объекту, пренебрегая сопротивлением атмосферы и вращением планеты, чтобы он

оставался на круговой орбите с радиусом
равным радиусу планеты. Для земли она
равна, примерно, 7,9 км/сек.
Вторая космическая – наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту для преодоления гравитационного притяжения небесного тела. Вторая космическая скорость, как и первая, различна для
каждой планеты. Для Земли она равна, примерно, 11,2 км/сек.
Третья космическая – минимально необходимая скорость для объекта, чтобы
преодолеть притяжение Земли и Солнца и
уйти за пределы Солнечной системы в
межзвездное пространство. При различных
условиях (притяжение и расположение земли, солнца, прочих планет солнечной системы) минимальная, необходимая скорость
будет меняться.
Четвёртая космическая – минимально
необходимая скорость для объекта, чтобы
преодолеть силу гравитации и уйти за пределы галактики…
Евгений Пинчук

метров. Мы с гидом прошли в нижнюю
часть дворца и смогли оценить грандиозность этого сооружения. Впечатляют
размеры помещений, арочные своды и
архитектурный размах. Дворец выдержал 17 веков природных катаклизмов.
Как пошутил гид: кладка стен и перекрытий – это омлет. В Киеве это называли: плиточно-утопленная кладка.
Плиточный камень утапливается в раствор, замешанный на яичном белке.
Таким способом был построен Софиевский собор в Киеве, но это призошло
намного позднее: в 11-12 веках. Пространство над дворцом застроено административными и жилыми домами,
где проживает более 3 тысяч человек.
Как живут люди в таком бедламе, когда
целый день, за исключением вечернего
времени, идёт сплошной поток туристов, сказать трудно. Но бизнес есть
бизнес. Сохранился и храм Юпитера –
теперь крестильня св.Иоанна. Есть в
Сплите и генуэзская башня, построенная в 15 веке. Обед в гостинице Сплита
мы заказывали в автобусе: мясо или
рыба. А пока у нас есть свободное время и мы, сидя на бульварной скамейке,
наблюдаем за сплитской жизнью. Много японских туристов, они, как всегда,
очень организованы. Сидят рядом с
нами, а по команде гида: “хоше-ту”
дружно поднимаются и идут на автобус,
гид даже не оборачивается, все ли есть.
Я вспоминаю, как Сэнди каждый раз
всех нас пересчитывала по седым головам и ставила палочку в своей ведомости. Местные ребята устроили парад
мыльных шаров на набережной.
Когда-то во времена социалистической Югославии порт Сплита был одной из стоянок военно-морского флота
бывшей страны.
Продолжение следует

Луна
Луна – единственный естественный
спутник Земли. Расстояние от Земли до
Луны равно 384.4 тыс. км. Диаметр
Луны – 3474 км, немногим больше, чем
четверть диаметра Земли. Из-за меньшей массы сила гравитации на Луне в 6
раз меньше, чем на Земле. По причине
того, что Луна обладает достаточно
большой массой и находится относительно близко к Земле, мы наблюдаем
гравитационное взаимодействие между ними в виде приливов и отливов.
Приливы более заметны на побережьях
океанов, где они достигают величины
нескольких метров, также они существуют и в закрытых водоемах, и даже в
земной коре. В результате приливов и
отливов происходит потеря энергии в
системе Земля-Луна из-за трения, возникающего между океанами и дном, и
между земной корой и мантией. Эта
потеря энергии ведет к тому, что сила
взаимодействия между Землей и Луной
постоянно снижается, этим и объясняется, что расстояние между Землей и
Луной увеличивается примерно на 4 см
каждый год.
Луна единственное небесное тело,
на которое высадился человек. Американская лунная программа «Аполлон»
началась в начале 60-х годов прошлого
века. В результате этой программы США
удалось осуществить 6 успешных полетов на Луну в промежутке между 1969 и
1972 годами. После завершения программы «Аполлон» исследования нашего естественного спутника фактически
прекратились на период более 30 лет.
Только в начале нашего века несколько
стран, в числе которых Россия, США и
Китай, заявили о начале своих лунных
программ, результатами которых должно стать возращение человека на Луну.
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ТЕСТ НА ОДАРЕННОСТЬ
В школах Америки внедряется новый метод выявления одаренных учащихся, которые (в отличие от прилежных «зубрил») часто далеки от отличников учебы. Тест именуется круто:
«тест невербальной когнитивной
оценки»! Что же это за тест? Вербальный интеллект позволяет проводить
анализ полученной словесной информации, систематизировать её и воспроизводить в виде речевых (вербальных) сигналов; развиваться он начинает в раннем детстве, параллельно процессам познания окружающего мира и
завершается в возрасте около 15 лет.
Наравне с вербальным видом интеллектуальных способностей, существует невербальный интеллект – этот тип
мышления опирается на образы и
представления и взаимосвязан с развитием мыслительной деятельности.
Ну а когнитивное развитие (от англ.
Cognitive development) – это дальнейшее глубокое развитие всех видов
мыслительных процессов, таких как
восприятие, формирование понятий,
решение задач, воображение, логика,
память (как видите, память тут – на
последнем месте).
Как же проявляется «невербально-когнитивные способности» у одаренных детей? – Вот пример. Когда
великому немецкому математику Гауссу было 8 лет и он заканчивал 1-й
класс (это был 1785-й год!), учитель
математики дал его классу задание на
1 час: сложить все числа ряда от 1 до
100. Через 1 минуту (!) Гаусс подошел к
учителю со своей грифельной дощечкой, на которой было написано число
“5050”. Правильно! – изумился учитель, – но где же твои вычисления? –
Они не нужны, – сказал маленький Гаусс. – Смотрите: я в уме складываю
числа с двух концов ряда: 1+100=101,
2+99=101, 3+98=101, и так будет 50
раз, а 101х50=5050.
*****
«Невербально-когнитивные способности» одаренных взрослых проявляются, например, в формулировании
и разъяснении так наз. «парадоксов»:
Парадокс Эватла. Протагор, древнегреческий философ-софист (ему
принадлежит знаменитый тезис «Человек есть мера всех вещей»), взял к себе
ученика по имени Эватл на условиях,
что Эватл ему заплатит за учебу, когда
выиграет свое первое дело в Афинском суде. Затем Протагор сам подал в
суд иск на Эватла за то, что тот ему
долго не платит, сознательно «организовав» парадокс. Парадокс здесь в
том, что если суд присудит Эватлу –
«ДА, заплатить» (т.е. в пользу Протагора), то Эватл, значит, проиграл свое
первое дело в суде, и раз он его не
выиграл, то он может (по условиям
Протагора) Протагору не платить, несмотря на решение суда. А если суд
присудит – «НЕ платить» (т.е. в пользу
Эватла), то Эватл, получается, выиграл
первое дело в суде, и как раз он тогда
должен платить Протагору, несмотря
на вердикт суда «не платить»…
Парадокс Монте-Карло отражает
распространённое ошибочное понимание случайности событий. Связано
это с тем, что, как правило, человек не
осознаёт на интуитивном уровне (особенно играя в казино!) того факта, что

вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события. Например, в случае с
подбрасыванием монеты 9 раз подряд
теоретически может произойти такая
ситуация, что выпадет 9 «решек» подряд. Для многих людей кажется очевидным, что при следующем броске
вероятность выпадения «орла» будет
много больше: сложно поверить, что
«решка» может выпасть десятый раз
подряд. Тем не менее, такой вывод
является ошибочным. Вероятность
выпадения следующего орла или решки по-прежнему остаётся 1/2. Нужно
разграничивать понятия: вероятность
выпадения «орла» или «решки» в каждом конкретном случае (она всегда
равна 1/2) и вероятность выпадения
«решки» или «орла» десять раз подряд:
последняя будет равна (1/2) в степени
10 = 1/1024 или 0,00001%. Т.е. если вы
в казино, играя в рулетку, ставили 5
раз подряд на «красное», а выпадало 5
раз «черное», то в шестой раз вероятность выпадения красное/черное –
для вас по–прежнему 50/50.

попасть под пулю – 1/4 или 25%, а вовсе не 40%. Если крутить барабан, то
да, игра как бы начинается сначала, и
«играют» теперь все шесть гнезд и два
патрона, т.е. вероятность погибнуть
при выстреле больше – 2/6 или 33,3%.
*****
«Невербально-когнитивные способности» выдающегося физика А.
Эйнштейна выразились не только в
его теории относительности (представьте, 26-летний парень, сидя в патентном бюро в Швейцарии, заявил,
что гравитация есть искривление пространства-времени и вывел знаменитую формулу Е=mc2!), но и в его парадоксальных высказываниях:
«Теория – это когда все известно, но
ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не
знает почему!»
«Только дурак нуждается в порядке
– гений господствует над хаосом».
«Есть только два способа прожить
жизнь: первый – будто чудес не суще-

Парадокс «Русская рулетка».
Есть шестизарядный наган с 2-мя заряженными в соседние гнезда барабана патронами и два участника. Первый
крутит барабан, стреляет и остается
жив. Очередь второго, и у него есть
выбор: сразу выстрелить или перед
выстрелом покрутить барабан. Что лучше? Обычно рассуждают так: если барабан не крутить, то остается (после
первого холостого выстрела) пять
гнезд с двумя патронами, т.е. вероятность погибнуть – 2/5 или 40%; а если
покрутить, то игра как бы начинается
сначала: два из шести гнезд заряжены,
соответственно вероятность погибнуть
при выстреле – 2/6 или 33,3%, т.е.
меньше! Но это неверно! Если НЕ крутить барабан, то, в отличие от парадокса Монте-Карло, здесь вероятность
зависит от «предыстории», т.к. механизм нагана, в отличие от прокручивания вручную, поворачивает барабан
только строго на ОДНО гнездо и в
определенную сторону, т.е. нас интересует вероятность наличия патрона
только в следующем («соседнем») после первого выстрела гнезде. Поэтому
правильный ответ – лучше не крутить!
Если не крутить барабан, то СОСЕДНИМИ могут оказаться только 4 гнезда:
одно из двух гнезд с патроном или
одно из трех пустых гнезд (четвертое
пустое гнездо «вне игры» – после первого холостого выстрела механизм нагана сдвинет барабан в другую от него
сторону). Соответственно вероятность

ствует, второй – будто кругом одни
чудеса».
«Образование – это то, что остаётся
после того, как забывается всё выученное в школе».
«Воображение важнее, чем знания:
знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию».
«Ты никогда не решишь проблему,
если будешь думать так же, как те, кто
ее создал».
***
Если вы желаете проверить у себя
или у ваших детей эти самые «невербально-когнитивные способности» –
вот вам тесты на сообразительность
от Google и др. IT-компаний (задавались на интервью; они требуют знаний
лишь в объеме high-school).
(Ответы в конце страницы – Ред):
1) Вы – капитан пиратского судна,
и ваша команда собирается голосовать, как разделить награбленное золото. Если с вашим предложением согласится меньше половины пиратов,
вас повесят. Как вы поделите золото
так, чтобы получить хорошую часть добычи, но все же остаться в живых?
2) В закрытой комнате есть 3 лампочки, а в коридоре (за углом) – 3 их
выключателя. Можно ли, один раз выйдя
из комнаты в коридор и затем вернувшись в комнату, определить, какой выключатель к какой лампочке относится?
3) Как разделить торт на 8 равных
частей тремя разрезами?

4) Как можно пожарить 3 котлеты
за 15 минут на одной маленькой сковороде, если на сковороду помещаются только две котлеты, а чтобы обжарить котлету с одной стороны, требуется 5 минут?
5) У вас часы спешат на 10 мин, но
вы ошибочно думаете, что они отстают на 15 мин. Посмотрев на часы, вы
решили, что сейчас полдень. Который
час на самом деле?
6) Есть два ведра. Объем одного –
точно 5 литров, другого – ровно 3 литра. Запас воды (из крана) неограничен. Каким способом можно налить
ровно четыре литра в пятилитровое ведро? (Это тест на знание сложения-вычитания в пределах чисел от 1 до 5).
7) Если предположить, что автобус
на картинке едет вперед, то в какую
сторону направляется автобус, в правую или в левую?
8) Возьмем равенство: 2 = 2; возведем правую и левую часть в квадрат: 22
= 22 = 4. Равенство осталось верным.
Возьмем другое верное равенство: $2
= 200? и возведем обе его части в квадрат: 2х2 доллара = 200х200 центов,
получим: $4 = 40.000 центов = $400. В
чем ошибка? (Ответьте себе сами).
Ответы на тесты:
1) Надо разделить награбленное
поровну между 51% всей команды.
2) Да. Выходим в коридор, включаем одновременно два выключателя
(допустим, 1-й и 2-й), через пять минут
выключаем 2-й. Быстро возвращаемся
в комнату: одна из лампочек осталась
гореть – эта под первым выключателем, далее щупаем оставшиеся лампочки: теплая и будет под вторым выключателем, а холодная – соответственно под третьим.
3) Сперва нужно сделать 2 разреза
крест на крест, поделив торт на 4 равных части. А затем разрезать торт горизонтально пополам. Ну и что, что куски стали в 2 раза ниже, зато у вас 8
равных частей!
4) Кладём на сковородку котлеты 1
и 2. Через пять минут переворачиваем
1 и снимаем 2 (наполовину готова).
Кладём котлету 3. Через пять минут
снимаем котлету 1 (готова!), переворачиваем котлету 3, и кладём обратно
котлету 2 сырой стороной. Через пять
минут (это уже третьи, последние 5
минут!) снимаем готовые котлеты 2 и 3!
5) 11-35.
6) Берем ведро на пять литров и
заполняем его. Часть воды выливаем
в трехлитровое ведро, заполняя его
(это будет 3 л). В большом ведре
осталось (5-3=2 л) два литра. Освобождаем от воды ведро на три литра и
наливаем в него два из пятилитрового
ведра. Теперь наполняем большое
ведро (там снова 5 л), и затем сливаем воду в трехлитровое, пока оно не
наполнится (это будет 1 л, ведь там
уже есть 2 л). В большом ведре осталось 5-1=4 литра.
7) Ответ: Автобус едет в левую
сторону – и это можно узнать по его
дверям. Да, двери на картинке не
видны, но, т.к. у автобуса двери обращены к тротуару, это как раз означает, что для вас автобус едет влево
(если вы находитесь в стране с правосторонним движением, например в
США).

215-354-0844
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Нобелевская премия
по медицине присуждена
за исследования
суточных биоритмов

Освобожденная в мае сотрудница радио
“Свобода” Хадиджа Исмаилова награждена
за мужественное разоблачение коррупции на
высшем государственном уровне.
Шведский фонд Right Livelihood Award
Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову премией “За правильный образ жизни”, которую часто также
называют альтернативной Нобелевской. Награда присуждена за “мужество и стойкость
при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне”, сообщил фонд во вторник, 26 сентября. Хадиджа Исмаилова стала
первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана.
Одновременно
с
азербайджанской журналисткой альтернативной Нобелевской премией награжден индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в
сфере защиты прав человека, а также эфиопская правозащитница
Хадиджа Исмаилова Йетнеберш Нигусси, которая борется за права
инвалидов в Африке и во всем мире. Каждый
из них получит по 105 тысяч евро. Кроме того,
американский адвокат Роберт Билотт, специализирующийся на сфере защиты окружающей среды, стал почетным лауреатом, денежной премии он не получит.
1 сентября 2015 года Бакинский суд по
тяжким преступлениям вынес приговор сотруднице азербайджанского бюро радио
“Свобода” Хадидже Исмаиловой, признав ее
виновной сразу по нескольким статьям: присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и
злоупотребление должностными полномочиями. Сама журналистка сочла процесс политически мотивированным. В мае 2017 года
Верховный суд Азербайджана изменил меру
пресечения с 7,5 годов лишения свободы на
условное.

Лауреатами награды стали три ученых из
США – Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл
Янг. С объявления премии по медицине в
Стокгольме началась “нобелевская неделя”.

«Country» – что в переводе,
как известно, «деревня» – подразумевает ностальгию по тихому, простому и уютному загородному быту, которому чужда надуманность и всякая вычурность. Стиль «кантри» родился в Америке, но давно уже
отошел от первоисточника,
стал международным, и существует во множестве разновидностей. В последнее время
определение расширило свои
горизонты настолько, что употребляется одинаково по отношению к
американскому ранчо, мексиканской гасиенде, швейцарскому шале или русской
избе. Когда говорят о стиле «кантри», то
имеют в виду, прежде всего, обобщенный
образ сельского дома без какой-либо национальной конкретики.
Сегодня этот милый и уютный стиль
идет в ногу со временем: он простился с
грубоватой и наивной деревенской простотой, стал более утонченным, изысканным и современным, в то же время, сохранил главные свои достоинства – мягкость,
лиричность и близость к природе. Скажем
сразу, что городская жизнь на деревенский лад заставляет идти на некоторые
компромиссы в дизайне. Получается
обычно адаптированный к реальным условиям вариант, предназначенный для современного активного человека. Старое и
новое создают эклектичный, но все-таки
очень уютный стиль, где суета городской
жизни замедляет свой темп.
«Кантри» – один из самых экологичных
стилей, потому что использует в основном
натуральные строительные и отделочные
материалы. Для пола – керамическая
плитка или декоративный камень, различные виды паркета или деревянные половицы. Для стен – декоративная штукатурка, сочетание фрагментов оштукатуренных стен с участками каменной или кирпичной кладки, светлые деревянные пане-

Интерьер в стиле “кантри”

Н аш дом

Азербайджанская
журналистка получила
альтернативную
Нобелевскую премию

Лауреаты
Нобелевской премии
по медицине
2017 года
Комиссия Шведской королевской академии наук в понедельник, 2 октября, объявила
лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2017 года. Ими стали ученые
из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и
Майкл Янг. Они награждены за исследования
в области механизмов функционирования
биологических часов в организме человека, а
также у животных и растений.
Три исследователя сумели заглянуть
внутрь наших биологических часов и изучить
принцип их работы, говорится в заявлении
нобелевского комитета. С помощью дрозофил ученым удалось выделить ген, контролирующий нормальный ежедневный биологический ритм. Сделанные Холлом, Росбашем и Янгом открытия “объясняют, как растения, животные и люди адаптируют свои
биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с оборотами Земли”, указал далее
комитет премии.
В 2016 году лауреатом Нобелевской премии по медицине стал профессор Токийского
университета Ёсинори Осуми. Ученый-биолог
получил награду “за открытие механизмов
аутофагии”- системы саморегулирования
клетки, обеспечивающей выделение ферментов, которые разрушают внутренние структуры клетки. Различные исследования показали, что аутофагия влияет на появление и развитие целого ряда заболеваний – от болезней
Паркинсона и Альцгеймера до диабета.
По материалам СМИ

ли, бумажные обои с наивным
цветочным рисунком, неярким и
тонким. Употребим и металл – лучше, если в виде состаренной, местами тронутой патиной бронзы
или латуни. Очень органичны здесь
предметы ручной ковки. А вот хромированный блестящий металл,
как и высокотехнологичное стекло,
пластик лучше исключить – они “из
другой оперы”. В общем-то, кантри не исключает различные имитации экологичных материалов.
Главное, чтобы при этом не пропала основа стиля – его “теплота”.
Эта «теплота» в немалой степени создается обилием текстиля во
всех вариациях: занавесочками,
ковриками, подушечками… Используется текстиль, яркий, даже
пестрый. Приоритет, опять же, за
натуральным тканями – ситцем,
шерстью, льном. В оформлении
стен, полов и окон также могут использоваться комбинированные
ткани или ткани со схожей фактурой, но
различные по рисунку.
При оформлении окон надо отказаться
от сложных драпировок, их вполне компенсируют рисунок и фактура ткани – простые занавеси с минимумом складок.
Особенно ценятся в «кантри» изделия ручной работы – вышитые полотенца и салфетки, лоскутные одеяла, плетеные коврики “из бабушкиного сундука”. Каждой
вещице, по-своему прелестной, неповторимой и обаятельной, найдется место в
интерьере в стиле «кантри».
Для «кантри» характерна многоцветность, но не яркая, а скорее густая, сочная, чуть приглушенная. В цветовом решении должны преобладать натуральные,
чаще светлые и пастельные тона. Много-

цветность достигается использованием
ярких аксессуаров. Например, если стены
и все большие поверхности интерьера
выдержаны в светлой гамме, аксессуары
можно использовать темные, яркие или
даже контрастные.
Декоративные элементы для стиля
«кантри», как и для любого другого, чрезвычайно важны. С их помощью интерьер
оживает и начинает буквально «играть».
Есть масса известных декоративных
предметов: лампы с абажурами, фарфоровые статуэтки, посуда с растительным
орнаментом, которые способны придать
интерьеру то самое ощущение тепла и
уюта. Предметы крестьянского быта, вышитые скатерти, керамическая посуда,
кованые подсвечники, придадут город-

ской квартире, оформленной в
стиле «кантри», особое очарование. Обилие комнатных растений
или вазы с полевыми цветами –
непременный атрибут интерьера,
выдержанного в этом стиле.
Мебель в стиле «кантри» –
по-деревенски грубоватая, но
правильных форм, с неполированными поверхностями. Расставляется традиционным способом, то
есть очень непринужденно, так же
как и плетеная мебель – кресла,
диванчики или кресла-качалки
можно расставить по всему дому.
Необходимый набор для спальни
– это кровать и платяной шкаф из
грубо обработанной древесины,
для столовой – обеденный стол,
буфет и табуреты. У каждого такого предмета – минимум функций и
выраженная сельская простота.
Простая, добротная и в то же время современная мебель из натурального дерева – таков стиль
«кантри» сегодня.
Непритязательный, домашний и очень
уютный стиль «кантри» символизирует
устойчивость и надежность, призван передавать дух деревенской жизни, где
изысканность смешивается с практичностью семейного уклада. Строгих законов
тут нет, но тем лучше: каждый волен трактовать его как угодно, и создавать свою
эклектику в духе «кантри». Если, однажды
проснувшись поутру, вам захочется видеть солнечные зайчики на стенах, ощущать ветерок, который колышет шуршащие льняные занавеси, слышать за окном
пение птиц и звон трав вместо автомобильных сирен, значит, «кантри» это то,
что вам нужно.
Ирина Полевая
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 9 по 15 октября 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ОКТЯБРЯ
5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Жить здорово!"
9.35 "Контрольная закупка"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.40 "Сегодня вечером"
14.00 "Время"
14.30 "Время покажет"
16.55 "Давай поженимся!"
18.00 Новости
18.15 "Мужское / Женское"
19.00 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.30 Премьера. Игорь Петренко, Федор Бондарчук,
Паулина Андреева в многосерийном фильме "Спящие"
0.20 "Вечерний Ургант"
0.50 "Познер"
1.45 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Мужское / Женское"
4.00 "Модный приговор"

ВТОРНИК
10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
11 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
12 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
14 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ОКТЯБРЯ

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Жить здорово!"
9.35 "Контрольная закупка"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.40 "Спящие". Многосерийный фильм
13.25 "Смак"
14.00 "Время"
14.35 "Время покажет"
16.55 "Давай поженимся!"
18.00 Новости
18.15 "Мужское / Женское"
19.00 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор Бондарчук,
Паулина Андреева в многосерийном фильме "Спящие"
0.20 "Вечерний Ургант"
0.55 Премьера. "Ким Филби. Тайная война". Фильм
1-й
1.50 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Мужское / Женское"
4.00 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Жить здорово!"
9.35 "Контрольная закупка"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.40 "Спящие". Многосерийный фильм
13.25 "Смак"
14.00 "Время"
14.35 "Время покажет"
16.55 "Давай поженимся!"
18.00 Новости
18.15 "Мужское / Женское"
19.00 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор Бондарчук,
Паулина Андреева в многосерийном фильме "Спящие"
0.20 "Вечерний Ургант"
0.55 Премьера. "Ким Филби. Тайная война". Фильм
2-й
1.50 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Мужское / Женское"
4.00 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Жить здорово!"
9.35 "Контрольная закупка"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.40 "Спящие". Многосерийный фильм
13.25 "Смак"
14.00 "Время"
14.35 "Время покажет"
16.55 "Давай поженимся!"
18.00 Новости
18.15 "Мужское / Женское"
19.00 "Время покажет"
19.50 "На самом деле"
20.50 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор Бондарчук,
Паулина Андреева в многосерийном фильме "Спящие"
0.20 "Вечерний Ургант"
0.55 "Они хотели меня
взорвать". Исповедь русского моряка"
1.50 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Мужское / Женское"
4.00 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Жить здорово!"
9.35 "Контрольная закупка"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.40 "Спящие". Многосерийный фильм
13.25 "Смак"
14.00 "Время"
14.30 "Время покажет"
16.55 "Давай поженимся!"
18.00 Новости
18.10 "Мужское / Женское"
19.00 "Время покажет"
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым
21.00 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Лучше всех!"
23.50 "Вечерний Ургант"
0.40 Гоша Куценко, Андрей
Панин, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин,
Нина Русланова в фильме
"Мама, не горюй - 2"
2.25 Кирилл Лавров, Галина Польских, Нелли Корниенко в фильме "Свидание
с молодостью"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 "Свидание с молодостью". Продолжение
4.05 "Мужское / Женское"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.20 "Вия Артмане. Королева в изгнании"
6.10 Евгений Леонов в
фильме Марка Захарова
"Обыкновенное чудо"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 "Обыкновенное чудо".
Продолжение
8.50 Маргарита Терехова,
Юрий Назаров в фильме
"Давай поженимся"
10.20 "Играй, гармонь любимая!"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Смешарики. Спорт"
11.25 "Умницы и умники"
12.10 "Слово пастыря"
12.25 Премьера. "Вера Васильева. Секрет ее молодости"
13.25 "Смак"
14.00 "Время"
14.20 "Идеальный ремонт"
15.10 "Олег Борисов: Я не
хочу с тобой расставаться..."
16.05 Олег Борисов, Лариса Голубкина "Дайте жалобную книгу"
17.35 Премьера. "Избранница"
20.55 "Сегодня вечером"
22.00 "Время"
22.20 Премьера. "Время
Первых"
0.40 Егор Бероев, Ольга
Красько в фильме "Турецкий гамбит"
2.45 Александр Носик в
фильме "Цветы от победителей"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.10 "Цветы от победителей". Продолжение

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 "Повесть о неизвестном актёре"
6.35 "Ехали в трамвае
Ильф и Петров"
7.40 "Тридцать три"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 "Тридцать три". Продолжение
9.10 "Смешарики. ПИНкод"
9.25 "Часовой"
9.50 "Здоровье"
10.45 "Непутёвые заметки"
с Дм. Крыловым
11.00 "Честное слово"
с Юрием Николаевым
11.40 Премьера. "Моя
мама готовит лучше!"
12.30 "Главный котик
страны"
13.15 "Теория заговора"
14.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
15.30 "Королева бензоколонки"
16.55 "Свадьба с приданым"
18.45 Премьера. Юрий Антонов, Николай Басков и
другие в праздничном концерте к Дню работника
сельского хозяйства
20.35 Премьера. "Лучше
всех!"
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа
23.30 "Что? Где? Когда?".
Осенняя серия игр
0.35 "Самый лучший день"
2.20 "Бумер. Фильм второй"
3.00 Новости
3.15 "Бумер. Фильм второй". Продолжение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
11 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
12 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
14 ОКТЯБРЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ОДНАЖДЫ»
10:30 «НОВЫЙ ДОМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
12:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 13-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:45 «ФОРМУЛА 1»
08:00 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 6-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
11-Я И 12-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
11:50 «ПОЗДНЯКОВ»
12:00 МИХАИЛ МАМАЕВ В
СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
9-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 13-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «НОВЫЙ ДОМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 6-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 11-Я И 12-Я С.
03:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 14-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 7-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 13-Я И 14-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 МИХАИЛ МАМАЕВ В СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 10-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 14-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 7-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 13-Я И 14-Я С.
03:40 «ФОРМУЛА 1»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 15-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
08:00 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 8-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 15-Я И 16-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 МИХАИЛ МАМАЕВ В СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 11-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 15-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10:00 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:40 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:20 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 8-Я С.
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 15-Я И 16-Я С.
03:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 16-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 9-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 17-Я И 18-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 МИХАИЛ МАМАЕВ В СЕРИАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 12-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:15 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 16-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:25 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 9-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 17-Я И 18-Я С.
03:50 «ФОРМУЛА 1»
04:00 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 17-Я С.
04:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 МАКСИМ СТУДЕНОВСКИЙ
В СЕРИАЛЕ «ХВОСТ» 10-Я С.
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 19-Я И 20-Я С.
12:00 «НТВ-ВИДЕНИЕ» 2-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В
СЕРИАЛЕ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» 17-Я С.
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «ИХ НРАВЫ»
06:35 ОЛЕГ ЧЕРНОВ В СЕРИАЛЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 19-Я И 20-Я С.
08:15 «НТВ-ВИДЕНИЕ» 2-Я С.
09:10 «ЗАЩИТА МАЙЗЕЛ»
09:30 «СМОТР»
10:00 «НОВЫЙ ДОМ»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
12:35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:30 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:10 ВЛАДИМИР ФЕКЛЕНКО В
СЕРИАЛЕ «МУХТАР.НОВЫЙ
СЛЕД» 39-Я С.
03:55 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТАРЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ»
10:30 «КВАРТИРНИК НТВ У МОРГУЛИСА»
11:30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
12:20 «НОВЫЙ ДОМ»
12:50 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
01:15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
01:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:30 «КВАРТИРНИК НТВ У МОРГУЛИСА»
04:20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ОКТЯБРЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
07:15 «МЫ И НАУКА. НАУКА
И МЫ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
09:10 «ОДНАЖДЫ»
09:55 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
12:40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:35 «ДВОЙНЫЙ СТАНДАРТЫ»
02:30 «КАК В КИНО»
03:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:10 «НТВ-ВИДЕНИЕ»
05:45 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
06:10 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 ЭЛЬДАР ЛЕБЕДЕВ В
ФИЛЬМЕ «ЧЕСТЬ»
12:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:05 «ЕДИМ ДОМА»
01:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
02:10 «КАК В КИНО»
03:00 «ДВОЙНЫЙ СТАНДАРТЫ»
03:55 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
04:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
Писатель Владимир Войнович
отметил 85-летие
“Каждый писатель –
инакомыслящий. Если
он мыслит, как все, тогда какой в нем интерес?”. Эти слова принадлежат Владимиру
Войновичу.
Семь лет прошло с
тех пор, как Владимиру
Николаевичу, по его выражению, “подложили свинью” – то есть, подарили Нюшу – верного друга породы джек-рассел. Нюша любит позировать и на камеру, и своему хозяину, когда тот берется не за перо – за кисть.
Писатель шутит: “Я начал рисовать рано,
едва достигнув пенсионного возраста”.
Художник-самоучка продолжил свою же
традицию – учиться всему самостоятельно.
Так же, как в 50-е начал писать во время
службы армии. Дал себе слово: если за год
ежедневного сочинительства ничего не выйдет – будет осваивать другую профессию.
Вышло. Сначала – в армейской газете, потом – и вовсе у Твардовского в “Новом
мире”. Повесть “Мы здесь живём” заметили, Войновича приняли в Союз писателей.
А потом был хит космического масштаба. Текст для песни “Четырнадцать минут
до старта” Войнович написал за одну ночь.
Его цитировал даже Хрущев с трибуны. Но
вместе со славой пришли проблемы. От
Войновича с его острым и полным сатиры
взглядом на советскую действительность
стали требовать приглаженных текстов. Писатель на эту сделку с совестью не пошел.
“Я был неугоден советской власти и долгое время преследовался КГБ, в конце концов, мне это надоело, и мне был предъявлен
ультиматум. Я его принял, потому что это
просто долго продолжалось – такие жесткие
преследования продолжались семь лет”, –
вспоминает Владимир Войнович.
Войновича выслали из страны и лишили гражданства. Но тогда, в 80-е, на западе он уже был известным русским писателем, переведенным на 30 языков. Самый
известный роман “Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина” –
после “самиздата” на родине вышел полноценной книгой в Париже.
В 90-е по книгам Войновича начали ставить спектакли и снимать фильмы. Но придирчивому автору понравились не все. Самой удачной считает киноработу “Шапка” –
по одноименной повести. Сейчас, как обычно, по ночам, Владимир Войнович пишет
повесть – о том, как жизнь небольшого городка в корне меняет кот Мурзик, попавший
под колеса чиновничьей машины. И планирует выставку – картины уже готовы к отправке на персональный юбилейный вернисаж в Центральный Дом литератора.

70 лет Стивену Кингу
Писателю Стивену Кингу, “королю ужасов”, 21 сентября исполнилось 70 лет.
Всего Стивен Кинг написал
более 50 романов и 200
рассказов в жанре хоррор.
По его произведениям сняты десятки фильмов, а творчество писателя
отмечено многочисленными наградами.
В 1970 году Стивен Кинг получил степень бакалавра по английскому языку Университета штата Мэн. Маленькие рассказы
он начал писать еще в начале 1950-х годов,
первый из них назывался “Мистер Хитрый
Кролик”. Настоящая писательская карьера
Кинга началась с публикации романа “Кэрри” 1974 года, черновик которого его жена
нашла в мусорной корзине и настояла, чтобы он дописал книгу. Роман был экранизирован в 1976 и 2013 годах.

Затем вышли знаменитые книги “Сияние” (The Shining, 1977), “Противостояние”
(The Stand, 1978), “Мертвая зона” (The Dead
Zone, 1979), “Оно” (It, 1986) и другие. Восемь
романов Кинг опубликовал под псевдонимом Ричард Бэкман, последний из них
“Блейз” (Blaze) вышел в 2007 году. Лучшим
из них считается “Худеющий” (Thinner, 1984).
К началу 1990-х годов в мире было продано более 100 миллионов экземпляров
книг Стивена Кинга, его имя стало синонимом жанра хоррор. В 1996 году в течение
шести месяцев отдельными выпусками
была опубликована книга “Зеленая миля”
(The Green Mile).
По романам Кинга снято множество
фильмов, среди них – “Кэрри” (Carrie, 1976)
Брайана де Пальмы, “Сияние” (The Shining,
1980) Стэнли Кубрика, “Побег из Шоушенка” (The Shawshank Redemption, 1994), “Зеленая миля” (The Green Mile, 1999) Фрэнка
Дарабонта и другие.
В 2003 году Стивен Кинг был удостоен
медали “За выдающийся вклад в американскую литературу”, в 2014 году – Национальной медали США в области искусств.

Народная артистка РФ Ольга
Остроумова отмечает юбилей
Каждую роль надо начинать так, будто ничего
не умеешь и всегда попадать” в яблочко” – считает
Ольга Остроумова. Всенародную любовь актриса обрела, появившись на
экране даже не в главной
роли, еще будучи студенткой ГИТИСа. Но,
несмотря на признание и награды, звездой
себя не считает, признаваясь, что хочет
быть “человеком из публики”. Ольга Остроумова на днях вернулась из Благовещенска
– провела свой творческий вечер, разница
часовых поясов, долгий перелет утомительны, но усталость от работы – приятная.
Среди режиссеров-фаворитов в последнее
время – сын Михаил Левитин. Снялась в его
ленте “Подлец”, готовится сыграть в пьесе
по Грэму Грину “Путешествие с моей тетушкой” в Театре Моссовета.
В Театре Моссовета Ольга Остроумова
играет уже больше 30 лет. Но для первой
роли в спектакле “Вдовий пароход” актрисе
пришлось убеждать режиссера Генриетту
Яновскую, что она – мягкая и очаровательная – как никто подходит для роли изможденной войной Анфисы.
На киноэкраны Ольга Остроумова попала
в 20 лет – Станислав Ростоцкий пригласил ее
на роль самой популярной девочки в классе
– самовлюбленной Риты Черкассовой в
фильм “Доживем до понедельника”. А через
несколько лет не только Советский Союз –
Италия, Китай, даже Штаты узнают эти глаза,
голос и роскошные волосы – Женька Комелькова из фильма “А зори здесь тихие” – не
только боец, но и красивая девушка.
Ольга Остроумова – человек необыкновенно талантливый, жизнеутверждающий и
самоотверженный. Сегодня для Ольги
Остроумовой главное – семья, особенно ее
радуют четверо внуков.

Фильм Андрея Звягинцева
“Нелюбовь” стал соискателем
на премию “Оскар”
Фильм режиссера Андрея Звягинцева “Нелюбовь” стал
соискателем на премию Американской
киноакадемии. Российский оскаровский

комитет назвал его “единственным достойным кандидатом”.
Лента, которая рассказывает о современной московской семье, переживающей
мучительный развод, уже получила множество российских и зарубежных наград. Самая значимая из них – приз жюри 70-го
Каннского кинофестиваля.
“Нелюбовь” – уже вторая картина Звягинцева, которая претендует на награду
Американской киноакадемии. Два года назад на “Оскар” в категории “Лучший фильм
на иностранном языке” был номинирован
“Левиафан”.

Умер легенда соула, певец
Чарльз Брэдли
В Нью-Йорке, на 69-м
году жизни скончался соул-певец Чарльз Брэдли.
Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему
на позднем этапе карьеры. Впервые выйдя на сцену в 60-е, дебютный альбом Брэдли записал лишь в 2011
году, в 62 года. Свой третий и последний
альбом Чарльз Брэдли выпустил в 2016
году, уже будучи смертельно больным.
Сборник певца No Time for Dreaming стал
одним из лучших альбомов года по версии
журнала Rolling Stone. За концерт на CBS
Брэдли был номинирован на премию “Эмми”.

Умерла актриса
Наталья Юнникова
Актриса Наталья
Юнникова скончалась
в больнице, не приходя
в сознание. 37-летняя
Юнникова находилась
в реанимации в тяжелом состоянии. У артистки диагностироваКадр: сериал
ли обширное кровоиз«Возвращение
лияние в мозг. Врачи
Мухтара»
ввели ее в искусственную кому. Наталья Юнникова исполнила
главную роль в детективном сериале «Возвращение Мухтара». Она сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах
телешоу. В ее фильмографии также проекты «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны».

“Хоббит, или Туда и обратно”:
80 лет назад был опубликован
роман Джона Рональда
Руэла Толкина
80 лет назад, 21 сентября 1937 года, в Великобритании был впервые
опубликован знаменитый
роман Джона Рональда
Руэла Толкина “Хоббит,
или Туда и обратно”. А из
него затем выросла целая
трилогия, уже не для детей, а для взрослых.
Действие книги “Хоббит, или Туда и обратно” происходит в мире Средиземья. При
написании “Хоббита” Толкин, по его собственным словам, обращался к мотивам
скандинавской мифологии и древнеанглийской поэмы “Беовульф”.
Черновой вариант “Хоббита” был закончен в январе 1933 года. В 1936 году Элейн
Гриффитс, бывшая ученица Толкина, в разговоре с сотрудницей издательства Allen &
Unwin рассказала ей о сказке. Прочитав

“Хоббита”, она посоветовала автору доработать повесть и предложить её к изданию.
Готовый текст был принят в издательстве с
восторгом.
Сам Толкин говорил, что “хоббиты – это
просто английские крестьяне. Они изображены малорослыми, потому что это отражает свойственную им, по большей части,
скудость воображения, но отнюдь не недостаток мужества и внутренней силы”. Прототипом волшебника Гэндальфа стала
швейцарская почтовая открытка с репродукцией картины “Горный дух”, на которой
изображён бородатый старик в красном
плаще и широкополой шляпе.
По книгам Толкина были сняты знаменитые, полюбившиеся зрителям всего
мира фильмы. Трилогия “Властелин колец” имела огромный
успех – фильмы выиграли 17 премий
“Оскар” в 30 номинациях. Заключительный фильм трилогии
– “Возвращение короля” – получил все 11
“Оскаров”, на которые был номинирован,
что является рекордным количеством наград Американской киноакадемии для одного фильма.

Умер Хью Хефнер,
основатель журнала Playboy
В США умер
основатель журнала Playboy Хью
Хефнер. Ему был
91 год. Хефнер
хотел, чтобы его
похоронили рядом с могилой
Мэрилин Монро,
обнаженные фоХью Хефнер
и его третья
тографии котожена 26-летняя
рой сделали поКристал Хэррис.
пулярным первый выпуск журнала Playboy в 1953 году.
Хью Хефнер родился в 1926 году. Во
время Второй мировой войны он работал
военным корреспондентом, а затем устроился в журнал Esquire. Первый выпуск журнала Playboy Хью Хефнер подготовил на
собственной кухне и издал в 1953 году.Дата
на обложке журнала отсутствовала, так как
бизнесмен не был уверен, что сможет выпустить второй номер. На развороте было
фото обнаженной Мэрилин Монро, сделанное до того, как актриса стала звездой Голливуда. Дебютный номер разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров, сделав Хефнера сенсацией.
Уже через некоторое время Playboy становится самым продаваемым мужским
журналом в мире. В 1970-е годы тиражи
Playboy достигали 7 миллионов экземпляров. Однако в последние годы они не превышали 800 тысяч. В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без снимков обнаженных женщин. Через год журнал
вернулся к прежнему формату.
Хью Хефнер олицетворял сексуальную
революцию 60-х годов прошлого века. В
день своего 85-летия он заявил: “Мужчина
никогда не бывает старше женщины, которую он обнимает”.
По материалам СМИ
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Х рупкая драгоценность

300 лет назад, в июне 1710
года произвела свои первые
изделия Мейсенская фарфоровая мануфактура. В том же
году они были представлены
на крупнейшей тогда ярмарке
в Лейпциге. Вся Европа убедилась, что секрет фарфора
раскрыт и владеет им Саксония. Как создавался самый
дорогой в мире фарфор и в
чем секрет популярности изделий с эмблемой из скрещенных голубых мечей – узнаете из этой статьи.
Если бы не курфюрст Саксонии Фридрих Август I, он же
король Польши Август II,
больше известный под именем Август Сильный, европейские дворы еще долго завозили бы фарфор из Китая и
Японии, платя огромные
деньги голландцам-перекупщикам. Август был жизнелюб и страстный коллекционер – скупал везде, где
только мог, разные диковинные вещи:
образцы редких минералов, скульптуры,
старинное оружие, чучела тропических
птиц, часы, измерительные инструменты, картины итальянских, фламандских
и нидерландских мастеров. Именно при
Августе Сильном расцвела знаменитая
Дрезденская картинная галерея. И
именно его любви к роскоши мы обязаны появлением европейского фарфора.

Аптекарь и власть
В создании фарфора немалую роль
сыграла и Пруссия. В 1696 году в Берлин приехал учиться аптечному делу
15-летний Иоганн Фридрих Бёттгер.
Способный юноша много читал, и в основном книги по алхимии – путь к золоту
казался ему надежнее растирания снадобий. А король Пруссии Фридрих I верил в алхимию и очень нуждался в деньгах. Используя родственные связи в
Голландии, он в огромных количествах
скупал восточный фарфор. И не только
затем, чтобы угодить жене Софии-Шарлотте, которая уставила изделиями из
фарфора целую комнату, а потом, за
нехваткой места, стала вмуровывать их
в стены – получился потрясающий фарфоровый кабинет во дворце Шарлоттенбург (его можно увидеть и сегодня).
Важно было и другое: Фридрих I только
недавно стал королем Пруссии и должен был вставить шпильку зазнайке Августу, тоже любителю фарфора. Фарфор же был на вес золота.
Когда в 1701 году по Берлину пополз
слух, что опыты Бёттгера якобы увенчались успехом, прусский король потребовал юношу ко двору. А поскольку незадолго до этого он приказал повесить
за шарлатанство очередного придворного алхимика, Бёттгер благоразумно
не стал дожидаться высокого назначения и просто сбежал. Король Пруссии
назначил за поимку беглеца награду
1000 талеров (огромные деньги – а
вдруг и впрямь добудет золото!). Но
Бёттгер бежал в саксонский город Виттенберг, а там его нашел Август. И естественно, тут же заключил в тюрьму. Золото было нужно ему самому. Саксония
была богата, но содержать Польшу и
устраивать вечный праздник жизни –
никаких рудников не хватит.

Шарашка
Первое в мире научное учреждение
тюремного типа было изобретено вовсе
не при Сталине, а при любвеобильном
Августе Сильном. Приговор беглецу
Бёттгеру звучал однозначно: золото или
что-то равноценное. Его переводили из
крепости в крепость, иногда смягчая
режим заключения, иногда выпуская к
людям и даже принимая при дворе под
вымышленным именем. Ну, чем не секретный академик...
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Наблюдать за его работой был поставлен граф Эренфрид Вальтер фон
Чирнхауз, математик, минеролог, владелец стекольного завода. У Бёттгера
была теория, что на конечной стадии
создания философского камня, необходимого для производства золота, температура внутри тигля должна быть
выше, чем та, которую в состоянии выдержать обычный глиняный сосуд. И он
занялся опытами по созданию керамики, способной выдерживать высокие
температуры. В 1705 году сосуд, изготовленный Бёттгером, увидел фон Чирнхауз. Постучал по нему – и обомлел.
Керамика Бёттгера по своим свойствам
очень напоминала фарфор. Созданный
материал впоследствии назвали красным (бёттгеровским) фарфором. Он
был цвета запекшейся крови. Еще одно
его название – яшмовый. Он был тверд,
поддавался шлифовке и гранению. Отныне все силы были брошены на фарфор. Август Сильный увеличил финансирование. Ему не надо было объяснять
ценность фарфора: он вспоминал об
этом каждый раз, покупая очередную
китайскую вазу.
Однажды в парикмахерской парик
Бёттгера посыпали пудрой, которая пошла комками. Каналья-цирюльник вместо дорогой французской пудры использовал белый порошок из глины, которую когда-то обнаружил купец Шнорр
недалеко от Дрездена. «Шнорровская
земля» по своим характеристикам оказалась не хуже китайского каолина. Добавляя кварц, алебастр, полевой шпат,
Бёттгер и фон Чирнхауз в Девичьей
башне Дрездена создали белую фарфоровую массу. А в 1708 году Чирнхауз
умер от дизентерии. О победе же – первых изготовленных фарфоровых изделиях – в 1709 году Августу Сильному
доложил Бёттгер. Все лавры достались
ему. Так часто бывает в жизни: кто выжил, тот и прав.
В начале следующего года Август
издал указ о создании мануфактуры.

Три фарфоровые тайны
Идеальным местом для секретного
производства стал замок Альбрехтсбург
в Мейсене, расположенный на высоком
берегу Эльбы. Все подвалы и этажи
были отданы под фарфор. Администратором был назначен Бёттгер. Август положил ему огромное жалованье. Но свободы не дал. Производство было объявлено строжайшей тайной. Все поступающие на фарфоровую мануфактуру давали клятву хранить ее секреты. За разглашение полагалась смертная казнь.

Те, кто готовил фарфоровую массу, не
знали, как работают печи, а кто занимался обжигом, не имел представления
о сырье. Ну, а три главных составляющих фарфоровой тайны (белая глина –
каолин, добавки для плавкости и температура обжига) знали только три человека: сам Бёттгер и два его помощника. За
Бёттгером всегда наблюдали, а если он
выезжал в Дрезден, слежка усиливалась. И только в 1714 году, после того
как мануфактура заработала без перебоев и на рынки Европы стал поступать
драгоценный мейсенский фарфор, принося Августу Сильному огромные барыши, Бёттгера освободили. Но следили
за ним до последнего дня – он умер в
1719 году 37 лет от роду.

творят на вращающемся круге будущую
цветочную вазу. Белая податливая масса напоминает тесто. Первый обжиг сырого фарфора совершается при температуре 900°С. Изделия в глиняных огнеупорных футлярах, похожих на шляпные
коробки, загружают в огромную печь.
После обжига объем фигуры уменьшается на одну шестую. Потом следует
глазировка – покрытие затвердевшего
произведения жидким слоем глянца.
Второй обжиг – при температуре
1450°С. Затем наносятся декор и позолота – и опять обжиг.
Самая сложная и трудоемкая работа
– роспись красками. Из 800 работников
мануфактуры почти половина – художники. В руке художника – тонкая кисточка, под рукой давнишнее приспособление мейсенцев – кожаная подушечка,
чтобы не дрожала и не уставала рука.
Второе приспособление – маленький
деревянный кружочек на шпеньке: на
нем чашку удобнее поворачивать и расписывать со всех сторон. Краски для
росписи фарфора смешивают вручную в
соответствии с рецептом, которому чуть
меньше 300 лет. При росписи используется около 10 тыс. оттенков, которые
хранятся в строжайшей тайне.
На Мейсенской мануфактуре все делается вручную, потому изделия уникальны и стоят очень дорого. Самая простая чашечка – ˆ50. Большая многофигурная композиция – ˆ40 тыс., а то и
больше. На роспись одной вазы у мастера уходит до 120 часов. Есть на мануфактуре мастера-художники и формовщики, которые могут повторить любой
из самых прославленных образцов прошлого, например, «Лебединый сервиз»
Кендлера (а в нем больше двух тысяч
предметов!).
Во времена ГДР в кабинете директора висела фарфоровая «Сикстинская
мадонна». Краски Рафаэля мейсенские
мастера точно перенесли с полотна на
фарфор. После обжига фарфоровая
копия мадонны по цветовой гамме оказалась почти неотличима от оригинала.
Кстати говоря, мейсенский фарфор во
времена ГДР стоил на порядок меньше.
Кто был в Дрездене, тот наверняка видел и панно «Шествие князей», созданное в начале ХХ века: 104 метра длиной,
25 тыс. фарфоровых плиток, переживших, по счастью, страшную англо-американскую бомбардировку февраля
1945 года.

Старое и новое

Два великих наследника Бёттгера –
скульптор-модельер (кто создает формы будущего изделия) Иоганн Иоахим
Кендлер и художник Иоганн Грегор
Хёральд, перенявший руководство, создали реальную славу Мейсену. Сервизы, фигуры, колокола, каминные
плитки, даже надгробия – это все придумали они. Как и краски для росписи.
До середины XIX века производство
оставалось в Альбрехтсбурге. Потом
был выстроен отдельный комплекс, который к нашему времени значительно
разросся.

Последний парад
Нынешнее фарфоровое производство – это конвейер с несколькими сотнями работников. Пальцы формовщика

В этом году в Мейсене по старым
образцам «отремонтировали» сервиз
австрийских императоров Франца-Иосифа I и Елизаветы (Сиси). «Восстановить можно все, что когда-либо было
сделано на мануфактуре с 1710 года, –
говорит исполнительный директор доктор Кристиан Куртцке. – У нас производится около 175 тыс. типов фарфоровых
предметов. В собрании – 800 тыс. моделей мейсенского фарфора разных периодов. Принятые к производству формы
попадают в огромный архив, который
занимает на мануфактуре большой четырехэтажный корпус. Гипсовые эталоны стоят там на полках в прохладном
помещении, как книги в большой библиотеке: они имеют свои индексы и номера. И за каждым индексом – мастер,
живший на свете сто, сто пятьдесят или
двести лет назад».
Разница между новыми и старинными фарфоровыми изделиями практически не заметна. Доктор Куртцке – современный руководитель. Он считает своей
задачей максимальную прибыль от деятельности мануфактуры. «Роскошь – это
бренд, – говорит он. – За «голубые мечи»
надо платить». И мы платим.
Алексей Славин
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СЕЗОН METROPOLITAN OPERA (MET) 2017-2018
HD Live
7 октября удостоенная много- спектаклей, ранее не включавшихчисленных наград серия трансля- ся в репертуар Live in HD, публика
ций спектаклей Метрополитен-опе- сможет увидеть такие новые постары (МЕТ) откроет 12-й сезон спекта- новки МЕТ как «Тоска» Пуччини с
клем «Норма» Беллини в постановке Соней Йончева и Джонасом Кауфсэра Дейвида МакВикара, дирижер – манном в главных ролях, «Così fan
Карло Рицци (см. ниже).
tutte» Моцарта (постановка 1950-х),
Публика Live in HD по всему миру в ансамбль исполнителей которой
увидит десять прямых трансляций входит лауреат Премии Тони Келли
сезона 2017-18 гг. из Метрополитен- O’Хара. В этом сезоне на экран выоперы. The Met Live in HD является йдет также полная немецкоязычкрупнейшим в мире поставщиком ная версия оперы Моцарта «Волальтернативного кино-контента: за шебная флейта», оркестр в которой
11 лет проекта на его сеансы было ку- выступит под руководством заслуплено более 22 миллионов билетов. женного музыкального руководиСерия прямых трансляций представ- теля MET Джеймса Ливайна/James
лений МЕТ идет более чем в 2,000 ки- Levine (впервые в серии трансляций
нотеатров в 71 стране мира.
Live in HD была представлена сокраВпервые в рамках сезона Live in щенная версия «The Magic Flute»). В
HD 2017-18 гг. зритель увидит «Нор- числе премьер – также «Любовный
му» Беллини, премьерный спек- напиток» Доницетти, в главных ротакль МЕТ «Ангел-истребитель» То- лях – дебютантка МЕТ Претти Йенмаса Адеса, «Семирамиду» Россини, де, воплощающая темпераментную
которая не ставилась в МЕТ вот уже Адину, и Мэтью Поленезави (Немо25 лет, трагедию Верди «Луиза Мил- рино), а также «Богема» Пуччини,
лер» с Соней Йончевой и Пласидо в которой партии молодых парижДоминго и премьерную постанов- ских влюбленных Мими и Рудольфа
ку МЕТ «Золушка» Массне с Джойс исполняют Соня Йончева и Майкл
ДиДонато в заглавной роли. Кроме Фабиано.
«Норма» Винченцо Беллини НОВАЯ ПОСТАНОВКА!
Прямая трансляция в субб., 7 октября, 2017 г.
Сезон открывает новая постановка музыкальной трагедии Беллини «Норма» с Сондрой Радвановски в заглавной роли, в которой она получила признание в Канадской
опере, в Опере СанФранциско, Баварской
государственной опере,
Гран Театро дель Лисео и в Лири- жер–Карло Рицци, режиссер новой
ческой опере Чикаго, что возвыси- постановки–сэр Дейвид МакВикар.
ло ее до уровня ведущих мировых
Дирижер – Карло Рицци. Реисполнителей культовой заглавной жиссер-постановщик – Сэр Дейвид
роли.
МакВикар.
Джойс ДиДонато исполняет друИсполнители: Сондра Радвагую главную роль, воплощающую новски (Норма), Джойс ДиДонаАдальджизу, соратницу и соперни- то (Адальджиза), Джозеф Каллейя
цу Нормы. В роли Поллиона высту- (Поллион), Мэттью Роуз (Оровезо)
пает Джозеф Каллейя, партию ОроПродолжительность сеанса: 3 ч
везо исполняет Мэттью Роуз. Дири- 04 мин.

В RITZ AT THE BOURSE ИДЕТ КИНОФИЛЬМ
(ПРОИЗВОДСТВО – РОССИЯ) «MOSCOW NEVER SLEEPS»/
«МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
В ролях: Алеки деньгами; знаменисей Серебряков, Евгетый актер, которого
ния Брик, Юрий Стопохищают среди беянов, Михаил Ефрелого дня, наконецмов, Любовь Аксенова,
то сможет побыть
Олег Долин, Анастасия
сам собой и сказать
Жалонко.
правду; молодой чеРежиссер – Johnny
ловек ищет возможO’Reilly
ность соединить долг
В день, когда Мои собственные желасква празднует очения; ненавидящим
редной день рождения,
друг друга сводным
каждый из пяти героев
сестрам за одну опасдолжен будет сделать
ную ночь удастся найсвой жизненный выти взаимопонимание.
бор. Их судьбы пересекутся и измеСвязанные скрытыми узами генятся навсегда.
рои представят яркий портрет меПредприниматель должен отсто- гаполиса в День города. Под взрыять свой бизнес, которому угрожа- вы салюта раскроется безудержют госчиновники; начинающая пе- ная энергия крупнейшего города
вица разрывается между любовью Европы.
На экраны кинотеатров вышел мультфильм «The Emoji Movie».
Сюжет фильма расфоном нависает секрывает невиданные рарьезная угроза, судьнее секреты мира внуба всех эмодзи подтри смартфона. Спрявергается опасности, а
танный там город Тексудьба жителей висит
стополис – это живущие
на волоске. Спасти их
в нем, суетливые, самые
может только команлюбимые всеми эмодда непохожих, в прязи, которые день ото дня
мом смысле этого слождут, пока вы выберете
ва, друг на друга реих в ваших сообщениях.
бят-эмодзи. Успеют ли
В этом мире у каждой
они спасти свой мир
эмодзи, за исключением
до того, как его сотрут
Джена, только одна роль
навсегда?
– очень буйного эмодзи, который
Интересная задумка режиссера
родился без фильтра и может выра- Энтони Леондиса/Anthony Leondis
жать кучу эмоций чуть ли не одно- создать фильм на основе ставших
временно. Желающий стать таким привычными для каждого обладатеже «нормальным» как все осталь- ля смартфона эмодзи – это одновреные, Джен заручается поддерж- менно крайне интригующе и веськой лучшего друга «Дай пять» и пе- ма необычно. Энтони ранее рабочально известного взломщика кодов тал над картиной «Игорь» и неплоДжеилбрейка. Вместе они начина- хо в этом преуспел. Остается надеют свое путешествие сквозь прило- яться, что столь рискованный шаг
жения на смартфоне, каждое из ко- в попытках освоить новую нишу
торых обладает своим собственным для него обернется удачей, и зримиром. Так они хотят найти скрипт, тель примет данный фильм. Собычтобы починить Джена и сделать тия фильма происходят только внуего обычным. Но когда над теле- три смартфона.

На экраны вышел новый мультфильм «The Nut Job 2. Nutty by Nature»/ «Ореховая работа 2».
В фильме рассказывает- тания, настоящий рай «Nuts Shop», уничтожает денег. Но ведь Злюк и его друзья только нашли
ся о новых приключениях огромный пожар. Теперь они должны найти но- себе место для жизни, и они ни за что не хотят
белки Злюка, крысёнка Бад- вое жильё. Таким становится Парк Свободы, где его отдавать. Зверюшки защитят свой парк и поди и их друзей. Снова Октон все зверюшки чувствуют себя как дома. Но кор- кажут всем, какой мэр на самом деле.
– любители орехов не мо- румпированный и жадный мэр города хочет на
Мультфильм является продолжением картигут прожить и дня без это- месте этого рая среди домов построить парк раз- ны 2014 года.
го лакомства. Их место оби- влечений, ведь он принесёт ему намного больше
Режиссёр мультфильма – Кэллан Брукнер.
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В ещи вокруг нас

Микроволновка – одно из
самых любимых приспособлений на кухне. Ведь разогревать, размораживать и даже
готовить еду в ней очень удобно и быстро. Однако ученые
говорят, что далеко не все продукты можно подвергать термической обработке в микроволновке. Например, чеснок. И
об этом стоить помнить.
Перси Лебарон Спенсер
считается изобретателем микроволновой печи, ведь именно он впервые заметил, что
СВЧ-излучение способно нагревать предметы. Существует
несколько версий того, как это случилось.
По одной из них Перси случайно положил
на магнетрон свой бутерброд и затем обнаружил, что он нагрелся, а по другой – во
время работы с магнетроном в его кармане расплавилась шоколадка. Произошло
это в 1945 году, а уже в 1946-м был выдан
первый патент на изготовление микроволновок.

Несколько фактов
о первой микроволновке
Высота – примерно с рост человека.
Вес – 340 кг. Мощность – 3 кВт (это примерно в два раза больше мощности современной микроволновки). Цена – 3 000
долларов. Первые микроволновые печи
использовались только для быстрого размораживания продуктов в военных госпиталях, их серийное производство началось в 1949 году.
Почему в микроволновке так быстро
нагревается и готовится еда? В то время,
когда тепло в обычном духовом шкафе
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постепенно проникает через пищу, энергия в микроволновке сразу проникает на
2,5 сантиметра внутрь продукта, ускоряя
разогрев и приготовление блюд.

Что нельзя класть в
микроволновую печь
Несмотря на наличие споров, насчет
того, вредны ли микроволновые печи для
человека или нет, официальных доказательств вредности нет. Однако существуют научно доказанные предостережения
по нескольким продуктам, которые не
следует класть в микроволновую печь.
Грудное молоко. «Журнал американской академии педиатров» провел тесты на
22 образцах замороженного грудного молока, которое было разогрето в микроволновой печи. Результаты показали повышенный рост кишечной палочки в молоке, а
именно, в 18 раз больше, чем в молоке,
разогретом без микроволновки. В образцах молока, разогретых в микроволновой
печи, было обнаружено существенное понижение активности лизоцима – фермента
с антибактериальными свойствами, который препятствует размножению бактерий.
Брокколи. Любая термическая обработка разрушает полезные вещества в
продуктах, особенно в овощах и фруктах.
Для брокколи наиболее щадящим способом приготовления является паровая обработка, так как во время нее разрушается наименьшее количество антиоксидантов флавоноидов (после обычной варки в
воде – 66%). В то время как приготовление или разогрев в микроволновой печи с

небольшим количеством воды приводит
куничтожению до 97% полезных веществ
овоща.
Замороженные фрукты. Заморозка
фруктов – один из способов сохранить в
них питательные вещества подольше. Но,
оказывается, что их ни в коем случае
нельзя размораживать в микроволновой
печи. Еще в 70-х годах российские ученые доказали, что размораживание
фруктов в микроволновке приводит к
превращению полезного глюкозида
(производное от глюкозы) и галактозида
в канцерогенные вещества.
Замороженное мясо. Для того чтобы
разморозить кусок мяса в микроволновой
печи, потребуется достаточно много времени (около 15-30 минут), а если кусок
слишком большой, тогда его края успеют
приготовиться до того, как разморозится
середина.
В момент, когда температура достигает 60 градусов Цельсия, в мясе начинают
активно размножаться бактерии, и если вы
не собираетесь сразу его готовить, то размороженное мясо превратится в источник
микробов. Японские исследователи обнаружили, что в мясе, которое находилось в
микроволновке больше 6 минут, разрушается около половины витамина B12 (результаты этого исследования были опубликованы в журнале ScienceNews в 1998
году). Считается, что лучший способ разморозить мясо – это положить его в холодильник на ночь или же поместить под
струю холодной проточной воды.
Чеснок. Негативно влияет термообработка и на противораковые свойства

чеснока. Согласно исследованиям, проведенным в 2001 году группой ученых из
Pennsylvania State University, 60 секундная
обработка в микроволновой печи (или
45-минутная – в духовом шкафу) может
разрушить способность чеснока связывать в естественных условиях канцероген
в молочной железе животных. Так же было
замечено, что 10-минутный «отдых» толченого чеснока перед обработкой в микроволновой печи в течение 60 секунд
предотвращает полную потерю противораковых свойств.
Белковые продукты. Ученые рекомендуют использоваться микроволновую
печь в меньшей мере для приготовления
белковых продуктов. Недавнее австралийское исследование подтвердило, что
микроволны приводят к более высокому
разрушению белковых молекул, чем их
приготовление в духовом шкафе.
Еда в пластиковых контейнерах
или пищевой пленке. Используя такие
удобные пластиковые контейнеры в микроволновой печи, мы добавляем в еду
порцию канцерогенов, так как некоторые
токсические вещества переходят из пластика в продукты.
Продукты с большим содержанием воды и в оболочке. Также нельзя
класть в микроволновую печь продукты в
плотной оболочке и с высоким содержанием воды внутри (например, помидоры
или яйца), так как в результате быстрого
повышения температуры объем внутри
резко увеличивается и еда просто взрывается.
Антон Букреев
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EXPERT HOME CARE
требуется персонал по
уходу на дому. Только у
нас: бесплатная зубная и
медицинская страховка,
401 К plan, отпускные/
персональные
дни.
Отличная оплата, overtime и bonus. Тел. 215364-0340.
Требуются работники с
минимальным опытом
(2 года) по ремонту
и установке хитеров,
кондиционеров
и
водяных обогревателей
(HVAC). Прекрасные
условия, стабильная
р а б ота .
Компания
более 25 лет в бизнесе.
Находится в Huntingdon
Valley. Тел. 267-716-4343.
Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager
are needed for a dynamic
growing Dental Office. Very
good salary, benefits and bonuses. Tel.: 215-355-4007,
267-243-2461.
СРОЧНО!!! В компанию
JN Distributor требуются
мужчины для работы
на складе, доставки
и продажи товаров в
магазины. Со старта
$550 - $650, большие
перспективы роста. 215335-3584

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Full Time Medical Assistant/Receptionist for busy
modern OB/Gyn practice
in Montgomery County.
Duties include taking vital signs, assisting Doctor with procedures, injections, and making appointments. Fluent in Russian.
Fax resume to 215-3559155.

Medical office is looking for a PT MEDICAL
ASSISTANT. Must speak
Russian & fluent English.
215-969-2331 o email resume to: azanesthesia1@comcast.net

Компании
требуются
сотрудники с опытом
работы для работы по
маркетингу, рекламные
Приглашаем owner opera- агенты. Возможна работа
tors и водителей CDL cl.A. из дома.Тел. 215-354-0842.
Тел.872-985-7325
В
д ет с к и й
сад
В растущую траковую требуется
manager-diкомпанию
с р оч н о rector со специальным
требуются
водители педагогическим
класса А с опытом образованием, отличным
работы не менее 1 года. знанием
английского
Оплачиваемый отпуск язык а
и
хорошими
и медицина. Различные организаторскими
маршруты. Гарант. зар. способностями. 215-939плата, а также оплата по 0767
милям. Dedicated рейсы
возможны: дома каждые A busy Dental office locatвыходные!!! 516-901- ed in NE Phila is seeking to
6171, 732-757-5343
hire a receptionist for a full
time position. Knowledge of
В подготовительную группу English and Russian are reдетского сада требуется quired. Computer and comучитель со знанием munication skills are a must.
английского языка. Также Prior experience is preffered.
требуется уборщица на Contact information 215P/T.Т. 215-698-8800
677-3904 Natalie or Ilona

Требуется Kitchen & Bath
designer в офис. FT, 63
часа в неделю. Работа с
понедельника по субботу.
Оплата в зависимости от
квалификации. Необходим
английский, опыт продаж,
умение
пользоваться
комрьютером. Компания
AAADistributor.com 215704-7300 Влад

В

bodyshop

требуется ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
BODYMAN и ПОМОЩНИК В наш магазин требуются
с опытом работы. 215-500- работники на кухню,
продавцы и разнорабочие.
6668
Костя
Тел: 215 330-1024
В Home Care Agency
требуются помощники Требуется преподаватель в
по уходу за пожилыми младшую группу детского
людьми, которые могут
работать в выходные и сада . Педагогическое
праздничные дни. 215- о б р а з о в а н и е
не
953-9225 Оксана.
обязательно. 215-364-3426

Требуется воспитатель в Требуется повар с опытом В busy покрасочный цех
детский сад, желательно
работы и помощник на автомастерской требуется
с
педагогическим
215-947-1316 body man со стажем работы.
образованием. FT. 215- кухню.
Р-н Roosevelt Blvd & Red
698-8800
Требуется
Lion. Хорошие условия и
квалифицированный
коллектив. Зарплата от
В детский сад требуется автомеханик.Хорошие
помощник воспитателя на условия и коллектив. $1000 в неделю. 215-500(215) 917-4093
FT, PT. 215-698-8800
6668, (215) 917-4093,

215-354-0844

В цветочный магазин В медицинский Офис
First Children’s Acadтребуется женщина для требуется
emy На постоянную
RECEPработы с живыми цветами. TIONIST со знанием
работ у
требуются
Опыт работы с цветами английского и русского
повар и уборщица. 520
ж ел ател е н .
З н а н и е языка. Необходимо
Street Road, Southampрусского, английского умение работать с
ton, PA 18966. (215) 3966600
языков обязательно. 215- людьми. Опыт работы
не обязателен. 215-322756-2926
3022. Fax:215-355-9155
В команду NetCost
Агентству
ComMarket
требуются
fort Home Care по
Требуется
Register
Nurse.
помощник
повара
уходу за пожилыми
Хо р о ш а я
о п л а т а . 267-242-9094
на дому требуются
Просьба звонить по
МЕДСЕСТРЫ. Высокая
телефону 267-475-6992
В медицинский офис
зарплата, бенефиты.
требуется
recepН е о бход и м
опыт
tionist со знанием
работы в home care не
английского и русского
В агентство Comfort
менее 2-х лет. 215-355языков, владеющий
Home Care требуются
8350
основными навыками
помощники по дому
работы на компьютере. Компания набирает 5
на полный/ неполный
Легальный
стат ус бизнес ориентированных
рабочий день. Высокая
обязателен. 215-677- сотрудников,
зарплата, отпуск, самая
которые
6616.
Направляйте хотят работать из дома
лучшая медицинская
резюме по факсу: 215- по гибкому графику.
страховка, бонусы. У
677-6225
нас всегда есть работа!
Стоимость стартового
Звоните по телефону
пакета с продуктом $352!
(215)355-8350.
Агентству
по
уходу Работая 2-4 часа в день
- зарабатываете $500требуются
медсёстры $3000; 5-10 часов - $5000267.872.8835
Траковая
компания и работники по уходу, а $25000.
приглашает CDL A также Occupational Ther- (Mark) / mshik@flp.com
водителей и owner opВ медицинский офис
erators на постоянную apists, Speech Therapists
требуется medical asработу на выгодных and Physical Therapists
sistant с навыками
условиях.
Высок ая
массажиста. Резюме
Зарплата. Подробности Предоставляем полную по факсу 215-677-6225
см. в рекламе. 609-651- медицинскую страховку. или e-mail: dr.Merker@
7781 Владимир
gmail.com
215-821 -3078
В детский сад Right
Steps
требуются
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
работы. Хорошие условия:
высокая
з а р п л ат а ,
бенефиты и многое
другое. Резюме по факсу:
215-355-8851 или e-mail:
Info@Rightstepseducation.
com Звонить по тел.215355-8801
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На работу требуются В салон в р-не Blue Bell
грузчик, водитель, full time, требуется МАССАЖИСТКА
part time. 267-800-4539,
со знанием английского и
267-254-4721
опытом работы в Америке
Компания All American и возможностью работать
Home Care and Hosвыходные.
Также
pice приглашает на в
работу HHA and CAN’s. требуется HAIRDRESSER
Зарплата выше $11 в с лицензией на зарплату.
час, оплачиваемый
215-939-2457
overtime. 215-322-5256
Требуются рабочие по
ус та н о в к е ,
ремонту
и
обслуживанию
кондиционеров и хитеров.
267-977-3984
Looking for a secretary.
Must speak English. 215778-2718

Русскому магазину на
Bucks Rd. требуются
на работу кассиры,
продавцы Deli, повара
и мойщики посуды.
Работа
со
всеми
бенефитами. 215-3574011

Д етскому
с ад у
Компания
RuLLEX
требуется директор,
объявляет набор sub- п о в а р ,
учителя,
contractors, crew lead- воспитатели. няня. 267ers, and tower climb- 252-8529. Резюме по eers для обслуживания
mail: needsmile11@
теле-коммуник.
gmail.com
вышек. Опыт работы
обязателен. Высокая В
занятый
оплата
труда
и
востребованный
Integraпостоянная занятость
гарантируются. 267- tive Health center in Hun237-9944, 267-398-2028
tington Valley PA требуется
лицензированный ACUИщу работу по уборке или
уходу за взрослым. Имею PUNCTURIST. Сall Dr Neil
машину. 267-546-7543
215- 880- 8573
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Требуются
коммуникабельные
агенты для продажи
услуг. Поможем решить
ваши иммиграционные
проблемы. Звоните (215)
717-7149
Детскому
саду
срочно
требуется
преподаватель
со
знанием английского
языка. 215-364-3426

Distribution center in
Warminster is looking
for Forklift Operator, Inventory Specialist, Loading, Unloading Laborer
Work authorization is required Phone (267) 2234231
Детскому саду в Cherry Hill,
NJ требуется воспитатель
и помощник воспитателя
на FT. 856-320-2001
Детскому саду срочно
требуется учитель со
знанием английского
языка и педагогическим
образованием. 215-9087867, 215-757-8350, 267252-8529
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Женщина с большим
опытом
работы
и
медицинским стажем
ищет работу по уходу за
больными или пожилыми
людьми. 215-554-8114

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

В медицинский офис
требуется ultrasound
technician с опытом
работы in general and
vascular ultra sound.
CV/resume отправлять
по адресу: HRmailbox2@gmail.com

Требуются работники на
siding. 267-679-4720
В детский сад требуется
повар.215-519-8004
В офис физиотерапии
KleinLife is looking for a partтребуется licensed massage
time front-desk receptionist.
therapist с опытом работы. Job requires English LanE-mail your resume: Absolu- guage knowledge and basic
computer skills.Apply by calltetherapycare@gmail.com
ing 215-698-7300 ext. 130 or
Звонить: 267-567-8910 175.
Car Dealership in NE Требуется механик по
Philadelphia looking тракам 267-432-4233
for sales person. Must
speak English. Salary, В детский сад требуется
commissions + bonus. повар с машиной и
215-778-2718
минимальным английским.
215-421-0209
В агентство по уходу за В транспортную компанию
пожилыми людьми ”In- требуются ВОДИТЕЛИ и
dependent Home Care OWNER OPERATORS c
Agency” требуются опытом работы минимум
помощники по уходу 2 года, класс CDL.Новые
за пожилыми людьми. машины.
Лок альная
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск. работа с понед по пятн.
Оплачиваемый over- Зарплата до $1500 в
неделю.1-609-949-1691
time. 215-821-3078

На
временную
и
п о с то я н н у ю
р а б от у
требуется
РАБОЧИЙ
НА СКЛАД (р-н Warminster)
для
приемки
и
упаковки
товаров.
Желателен опыт работы
на складе и управления
подъемником.В
ежедневные обязанности
входит
подъем
тяжестей. Минимальное
знание
а н гл и й с к о го
приветствуется. (267) 2258128

В компанию America’s
Home Health Service
требуются HOME CARE
HHA и другие сотрудники
по уходу за пожилыми
и больными. Высокая
зарплата. 215-745-7777
Требуются SUBCONTRACTORS на внутренние
работы. 267-317-5414, 267394-2038

Приглашаются девушки
на работу по уборке
домов. Опыт работы
желателен. С транспортом
и без. Зарплата со своим
В магазин “Samzie’s Uniтранспортом от $15 в час.
form” в West Trenton срочно
Телефон: (215) 904-7400,
требуются помощники e-mail: Nadya111123@
портного на полный и gmail.com
неполный рабочий день.
Нужно утюжить, пришивать Cleaning Service требуются
пуговицы и т.д. Обучаем. женщины на Full и Part Time,
Оплата $10 в час на чек со своим автомобилем.
+ все бенефиты. Наш Оплата $600-700 в неделю
адрес:28 Scotch Rd, Ewing (Full Time). Телефон: (609)
Township, NJ 08628 (в 20- 577-7202; (609) 577-5415
ти минутах от Northeast).
Front desk receiptionist. В известный
Телефон: 267-250-5763;
кардиологический
609-883-2811. Марина
центр
т р ебуетс я
русскоговорящий
Ищем ВОДИТЕЛЯ на
секретарь
на
FT.
Sprinter van, CDL не
Необходимо знание
нужен. Работа по всем
медицинской
штатам. 215-827-7366
терминологии,
Looking for front desk/bill- организованный,
коммуникабельный
ing person for a family den- , умение работать
tal practice. Must know how
с
к лиентами.
В
to be friendly and polite on
обязанности входит
назначение пациентов
the phone, work well on a
на
апойнтменты,
team and enjoy a fast paced
а
н
а
л
и
з
ы,
знание
environment. Must be good
страховок и проч. Мин.
with computers. Experience
опыт работы 1 год в
is a plus. Call 215-698-2710
кардиологии. Резюме
по факсу: 215-464-9034
to apply.

Требуются разнорабочие Дневной
центр
для
в строительную компанию п о ж и л ы х
людей
с опытом и без. Оплата приглашает на почасовую
чеком. 267-317-5414
работ у
в о д и т ел е й ,
A Jewish Preschool in North- преподавателя базисных
east Philadelphia is in search компьютерных знаний,
of a substitute teacher, who психолога-терапевта,
can work flexible hours, and
чтецов,
a part-time assistant (2-3 м узык антов,
days/week) to work with танцоров, лекторов и всех
preschool children. We want тех, кто может проводить
you to become a part of our занятия
с
нашими
collaborative team of profesклиентами.
Оставьте
sionals who work together to
insure developmentally ap- сообщение по телефону
propriate practice in a warm, 215-944-0104
nurturing and creative setting. Send cover letter and Энергичная женщина
resume to morah.elena@cb- с опытом работы ищет
работу по уходу за
scommunitycenter.com
пожилыми людьми или
В компанию по ремонту детьми с проживанием.
холодильников
и 267-721-6136
кондиционеров требуется
ПОМОЩНИК на FT. Оплата На крышу требуются
согласно квалификации. люди, опыт не обязателен,
Нужен легальный статус и поможем с жильем. 267driver license. 215-439-1659
401-2497
Заур
Front desk/billing perПриглашаем на работу
son needed for friendквалифицированных
ly family dental practice.
Home Care Attendants.
Must have experience in
Отличная зарплата
a dental office. Must be
перечисляется прямо
able to stay later three
на Ваш банковский
times a week (Monday,
счёт! 215-220-3920 2600
Wednesday, Thursday).
Philmont Ave., Suite
Pay is based on experi218A, Huntingdon Valence. Call 215-917-4794
ley, PA 19006
for details and interview.

В Food Distributor Company на P/F time требуются
рабочие на склад и для
развозки товаров. Сlear
driver record обязателен.
За доп. информацией
звоните по тел. 267-6667936

В занятую ремонтностроительную
компанию требуются
РАБОЧИЕ со своим
транспортом
и
инструментом и с
правом на работу. 267884-4747

В аш досуг

215-354-0844
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Решение
Судоку
в №39, 2017 г.

Требуется девушка в
офис в Northeast. 40
часов в неделю. Оплата
на старт $9 в час плюс
комисионные от продаж.
Требования: отличный
устный и письменный
английский, знание Excel,
Word,
интернет,
Google email and calendar. Быть организованным,
м от и в и р о в а н н ы м
и
ориентированным
на
продажи. Обращаться 267912-2603, а также: info@estimatemyproject.com
В небольшой Cleaning
service срочно требуется
женщина с опытом работы
на
полную
рабочую
неделю.
Транспортом
обеспечиваем. (215) 2723005
В строительную компанию
в Cherry Hill требуется
разнорабочий с drivers license. 856 236 6999

Требуется рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005
Агентству по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
“Триумф” требуются Home
Care Attendants. Условия
прекрасные. Звоните и
узнаете о нас больше. 215220-3920
Принимаем на работу
водителей грузовиков
класса А. 267-441-6000
ntranslogistics@yahoo.com
Требуются люди для
работы на крыше. Опыт
необязателен. 267-3576435

Требуется культработник Требуется секретарь на FT
со знанием английского на front desk, оплата чеком.
языка. 215-671-0200
215-801-9153
Требуется
работница В Landscaping company
на кухню и для уборки
требуются САДОВНИК и
помещения. Оплата чеком.
САДОВНИЦА желательно
215-677-7710
с опытом работы. Звонить
Магазину NetСost Mar- после 5 pm. 610-310-5323
ket требуются продавцы
и кассиры на полный В ресторан требуются:
рабочий день. 267-672- официанты со знанием
2500
а н гл и й с к о го
языка,
посуды
на
В компанию требуются мойщики
P/T, помощник на кухню,
специалисты
для
у с т а н о в к и умеющий работать с
и
о б с л у ж и в а н и я тестом, шашлычник. 215
кондиционеров
с
опытом работы min. 917 6511
3 года. Легальный
статус. Driver’s license Магазину Net Cost Market
обязателен. 215-677- требуется повар с опытом
1300
работы. 11701 Bustleton Ave., Phila PA 19116. T.
Требуется
помощник
(267)672-2500
по
установке
окон,
желательно с опытом. 609- В
mechanic
shop
516-5213
требуется car and diseltruck механик. F/T, а
Предлагаю
УСЛУГИ также кузовщик/сварщик
НОЧНОЙ СИДЕЛКИ для с опытом работы. 267пожилых и больных. Имею 980-6045 Виталий
высшее
медицинское
образование
и
отличные американские В cleaning service
рекомендации. 267-574- требуются девушки
на полный рабочий
6653
день. Транспортом
Требуется
НЯНЯ
с обеспечиваем.
проживанием к двум детям Хорошая з/плата. 267– 4 месяца и 3 года. 267- 577-0459 Нина
467-9323
В строительную компанию
Serenity Home Care требуются рабочие. Работа
приглашает на работу постоянная: siding, roofпо уходу за пожилыми
людьми Оплата до $13 ing, windows. Опыт не
в час. Мед. Страховка обязателен. 267-237-7210,
267-469-6772
609-374-1757

В Expert Home Care
требуются на Full time
и Part time RN. Опыт
желателен. 215-3640340

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ,
умеющий
печь
тандырные лепешки и
самсу. Статус значения
не имеет. (267) 686-3868;
(267) 980-1076

В автосервис на Roosevelt Blvd требуется
механик. 267-432-5188

Агентству по уходу за
пожилыми людьми
В
ресторан
срочно требуется Director of
требуются официанты. Nursing and RN на Full/
215-917-6511
Part time с опытом
работы. Посылайте
Требуются работники для резюме по email: reобслуживания плоских cruit.homecare.1@gmail.
крыш. Опыт приветствуется. com, чтобы получить
полную информацию о
возможно. работе.
Детскому саду требуется Обучение
директор – менеджер с Только легальный статус.
опытом работы, учителя 215-828-9496
Агентство по уходу за
со специальным высшим
пожилыми
л юд ь м и
Требуется
женщина
в
образованием. Резюме по
e-mail Llusher@comcast. семью в Bucks County приглашает на работу
(7 мин. от Street Rd.) на Field Registered Nurse to
net
несколько дней в неделю Supervise Home Health
В медицинский офис для помощи с детьми. 215Aides. Полный рабочий
нужен receptionist. FULL 609-0400 Оля
TIME/PART TIME. Знание
день, прекрасная оплата
английского языка, опыт В траковую компанию в и бенефиты. 215-953-9225
работы на front desk, Нью-Джерси требуются
хорошие манеры и доброе водители класса CDL на В Landscaping compny
сердце. Email resume to: hrлокальную и дальнюю требуются люди на
mailbox2@gmail.com
работу.
Оплата
на постоянную работу на
FT. 267-231-7799
В ресторан требуются локальную работу - $20 в
работники. 917-270- час, на дальнюю - 52-55
Молодой человек 30 лет
4839
центов за милю. 312-934ищет
работу. Имеет driver’s
6055. Иван
Требуется водитель с
license, легальный статус.
базовыми
навык ами
Требуются рабочие на 267-694-5554
механика на full time.
Оплата чеком. 215-671- внутренние ремонтные
работы (кладка плитки), Требуется в небольшой
0200
cleaning service
покраска, работы по дереву
женщина на P/T. 267Агентству по уходу за и т.д. Оставить сообщение.
251-0662
пожилыми
л юд ь м и 215-764-9174
требуется человек для filling с опытом работы на В занятую строительную Требуются МУЖЧИНЫ ДЛЯ
20-25 часов в неделю. компанию
требуются УБОРКИ МАГАЗИНОВ в
Минимальный английский на постоянную работу стриповочную команду, с
необходим. 215-953-9225 люди. Опыт желателен,
спросить Александру или необходим свой транспорт. опытом работы или без.
Ирину.
215-787-7135, Нина
215-971-4523 Михаил
В медицинский офис
требуется receptionist.
FULL TIME/PART TIME.
Знание английского языка,
опыт работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com
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На пищевое предприятие ТРЕБУЕТСЯ
TECH/
требуется энергичный HELPER на работу
мужчина
на
уборку в компанию HVAC.
территории, мойку посуды Необходим Driver’s Liи
умеющий
чинить cense.
Стабильная
пищевое оборудование. зарплата,
хорошие
215-244-6200
условия. 215-828-1593
Требуются OWNER-OPERATORS. Гарантируем
с та б и л ь н у ю
р а б от у,
достойную еженедельную
оплату
труда,
круглосуточеую поддержку.
267-227-1791 доб.5

Требуются рабочие на
siding с опытом и без.
Оплата вовремя, согласно
квалификации. 267-3128193

1st Choice агентство
по уходу за больными
KENNEDY HEALTH AL- приглашает на работу
LIANCE
и
опытные AIDES!Гарантируем
самую
высокую
русскоговорящие
представители предлагают зарплату и отпуск.
первичную медицинскую Только у нас - оплата
помощь и фармакотерапию работы в праздничные
опиоидной наркомании. дни - полторы ставки.
Запишитесь на прием 856- 215-938-1006
281-4248. Приглашаются
пациенты
и
б ез Требуется женщина для
предварительной записи. уборки домов. 267-9926627
Требуется водитель на Car
Hauler. Необходим CDL- В
Student
Acadопыт 2 года и чистые права. e m y
требуется
267-241-0794
учитель математики и
шахматной игры.267Требуется FRONT DESK 991-5281
RECEPTIONIST. Busy dental office, located in North- Требуется рабочий на
east Philadelphia is seeking сайдинг. Оплата каждую
to hire a full time reception- неделю. Михаил. 215-953ist. Must have great commu- 2 0 9 0 ,
609-510-3815
nication skills, friendly and
be able to multi task. Pref- Только с октября по
т р ебу ютс я
erably Bi-lingual in English я н ва р ь
and Russian. Prior experi- водители CDL , class”A”
ence is preferred. Please на Fedex с оплатой
forward your resume to enat- $0,65-0,70 per/mile. Опыт
не менее 1 года. 732- 7572016dentex@gmail.com or 5343, 516- 901- 6171
call 215-677-3904 Natallya
Ресторану
требуются
Требуются люди для покоса
травы, стрижки кустов. 215 официанты со знанием
английского и русского
630 8611
языков, помощник на
В траковую компанию кухню. 215 917 6511
Филадельфии требуются
водители CDL CLASS A Ищу работу в ночь по уходу
и OWNER OPERATORS. за пожилыми. 267-423Новые траки, хорошие 5554
условия. 267-975-9555
В электрическую компанию
В Juice Bar в LA fitness Сlub набираются электрики с
требуется работник на Full опытом работы не менее
time. English is a must. Sorry, года. 215-207-3534
no students. 215-837-8021
Требуются работники на
Требуются водители на крышу с опытом и без. 267грузовые
автомобили 243-2320
компании. Необходимы
CDL
и
разговорный Требуется повар с опытом
английский.
Хорошие работы. 215-364-2200
условия. 410-375-3469
Требуются рабочие по
White
Swan
Clean- ремонту и установке
ing
приглашает
на кондиционеров и хитеров.
работу ЖЕНЩИН для С опытом и без. Звонить
уборки домов и офисов. после 6 вечера. 215-429Желательно с опытом, или 6638
обучаем. Хорошие условия,
$12 на старт наличными. В новый спа-салон
требуется косметолог,
Доброжелательная
специалист
по
атмосфера.
наращиванию
Возможность карьерного ресниц,
Microbladроста.267-606-7256
ing.267-212-6869
Требуется няня, на 5
дней в неделю в Blue
Требуются РАБОЧИЕ
Bell, PA, для присмотра
на
установку
за одномесячным и 3 1/2
центральных систем
года детьми. Необходим
кондиционирования
л е га л ь н ы й
с тат ус .
в центральном NJ.
Можно с проживанием
Обучаем.
Хорошие
267-516-7320. Позиция
условия. (732) 829-6572,
должна быть заполнена
Михаил
как можно скорее
Сервису по уборке на
п о с то я н н у ю
р а б от у
требуются
женщины.
Отличные условия. 215771-6346

Требуются
водители
пенсионного возраста
на РТ. А также требуется
женщина для работы в
цветочном магазине на РТ.
267-934-4002

В дом по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
«Briarleaf»
требуется
культмассовый работник
на
полную
рабочую
неделю. Предоставляются
все бенефиты. 215-3482983
Алла
Волкова.

Требуются строители
с
опытом
работы,
инструментом
и
машиной. 267-571-5715
Компании
International Quests требуются на
работу юноши и девушки
на должность game masters.
Гибкий
график
работы, 15-20 часов в
неделю. Возраст от 20
лет. Обязательно знание
русского и английского
языков. (215) 956-1626
Требуются люди HVACкомпании для работы в
коммерческих зданиях.
Оплата чеком. 215-4594583
Требуется ЖЕНЩИНА в
маленький cleaning service
F/T. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ.
Возим на работу. 267-4741116

В занятую компанию
по установке плоских
крыш на коммерческих
новостройках
требуются рабочие.
Доставим
на
работу и обратно.
Всевозможные
варианты оплаты и
график работы по
договоренности. 609227-3804
T р ебуетс я
опытный
ОПЕРАТОР
индустриальных швейных
машин. 40 час/нед. - ПонЧет в .
мин има л ьн ый
английский. Обращаться
по адресу 4200 Macalester Street, Philadelphia, PA
19124 или (215-324-4200
ext. 136)
Требуется
мол одые,
энергичные люди для
работы в telecommunications service, опыт работы
необязателен. Бесплатный
тренинг, высокая оплата
,возможности карьерного
роста. 215-605-6049; 253279-5452
Срочно требуется девушка
на уборку домов на Full
time. (267) 334-1900
Требуются специалисты по
внутренним и наружным
отделочным
работам
в отелях (шпаклевка,
покраска,
плитка,
электрика, stucco, framing,
EPDM roofing, exterrior painting, exterrior stone installation и т.д.) с возможностью
ездить в командировки.
Оплата по договоренности
в
зависимости
от
квалификации. (404) 2028149
Требуется повар в Adult day
Center 215-677-3100

В небольшой занятый
Cleaning
service
требуется женщина на
Требуются работники на
siding. Работа постоянная, На пищевое производство full time. Транспортом
еженедельная оплата. 267- требуются разнорабочие обеспечиваем. (215) 2723005
767-0108, 267-767-0109
на FT/PT. 267-423-9694

Занятая автодилерская
срочно ищет механиков,
водителей, мойщиков.
Отличные условия.
267-528-2045; 215-9150555

Cleaning
Company
ищет зрелых, честных и
надежных работников,
чтобы упрочить команду.
F T/ P T. Если вы можете
самостоятельно ездить к
клиенту, это плюс. Знание
русского, украинского,
польского, английского
яз ы к о в
ж ел ател ь н о .
Назначайте appointment по
телефону (484) 614-2185
или по электронной почте:
mkoperska.office@gmail.
com, чтобы запланировать
собеседование.

Требуются в гараж механики
по ремонту траков и
трейлеров. Желательно,
наличие инструментов и
опыта. 267-632-4476

Тр е б у ю т с я
Л ЮД И
ДЛЯ
РАБОТЫ
НА
КРЫШЕ с опытом и без.
Своевременная зарплата.
215-450-8069

Занятый
сервисцентр срочно ищет 2-х
механиков с опытом
работы.
Отличные
условия, коллектив.
Перспектива роста.
908-242-4111; 215-9150555

Швейному предприятию
в
Филадельфии
требуются швеи на 1220 часов в неделю.
Оплата согласно опыту
и производительности.
Статус резидента или
разрешение на работу
обязательны. Говорим порусски.
301-461-5192.

Требуется водитель на
ВЭН, работа по всем
штатам. Чистый Driver’s Record. Просьба
звонить с 2-х до 9 РМ.
917-588-4447
На бензозаправочную
станцию требуется
оператор-кассир. 856317-0147

В
транспортную
компанию в НьюДжерси
требуются
водители CDL класса A
на длинные дистанции.
Хорошие
условия
работы. Все мили
и
дополнительные
остановки
оплачиваемы.
Предлагаем
5255 центов за милю.
По всем вопросам
обращаться: 773-3229827. Олег
MK transportation. We
are hiring! Owner operators wanted! traight
trucks; box trucks; printers. 267-670-3033

Медицинскому центру
для пожилых людей
требуется медсестра
на
полную
ставку
с понедельника по
пятницу. Лицензия НьюДжерси обязательна.
В cleaning service требуется Адрес: 14000 Sagemore
женщина с опытом работы Dr. Marlton, NJ, 08053,
или без, проживающая в 30 мин. от Tacony Bridge.
р-не Tomlinson. 215-543- Обращаться к Юлии
4441
Копп 856-988-9001
В большую cleaning company требуется водитель
Русскому магазину
с веном на постоянную
требутся работники в
р а б от у.
Хорошие
DELI, кассиры, повара,
условия. Звонить только
с 5-7 вечера: (215) 833- помощники повара.
215-494-9111
9362
В налаженный cleaning service требуется женщина на
уборку домов. Хорошие
условия. Забираем из
дому. (267) 394-3559

Приглашается женщина
на уборку домов в
Ф и л а д ел ь ф и и
на:
вторник, среда, четверг,
пятница. Транспортом
обеспечиваем. Оплата
до $15/в час. Опыт не
обязателен. Необходимо
иметь Social Security или
разрешение на работу.
732-766-6071
Для работы на вышках
мобильной
связи
требуются люди с опытом
или без. (215) 869-4538
Для работ на плоских
крышах требуются люди с
опытом или без. (215) 8694538

Компания приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ CDL class
A с опытом работы 2 года
на рефрижераторе, для
работы в радиусе 300
миль. Выходные дома.
Одинаковые маршруты.
Высокая оплата труда и
отличный коллектив. База
в центре NE. (215) 6775963; (215) 391-9777
Брокерская компания
приглашает
к
сотрудничеству
OWNER OPERATORS. Наша
компания не снимает с
вас комиссионные за
грузы. Помогаем хорошим
водителям стать Owner
Operators. (215) 677-5963;
(215) 391-9777

В центре NE продается
налаженый
бизнес
парикмахерская. Хозяин
уходит на пенсию. 215-2086625
В связи с уходом на пенсию
в NE Phila продаётся
хорошо
налаженный
бизнес по производству
мебели. Бизнесу 30 лет.
215-355-8188

Продается Пиццерия/
Pizzeria. С первого дня
бизнес принесет вам
доход, Высокодоходному
бизнему 22 года. Просят
$250 тыс. За подробной
информацией звонить
брокеру: 484-270-8641

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
Ищем няню без проживания возраста. Цены умеренные.
для двух мальчиков 3-х Тел. 215-677-1426.
и 5-и лет. Центр города.
Нужны рекомендации.
Уроки английского языка.
(215) 680-3921
Тел .
215-407-2239
В
компанию
Better
Home Care требуются УРОКИ МАТЕМАТИКИ
ПОМОЩЬ
русскоговорящие Home В
И
Health Aides and RNs для ПОСТУПАЮЩИМ
работы с пожилыми людьми СТУДЕНТАМ. Развитие
и детьми с ограниченными математического
возможностями. Также мышления. Тел.267открыта офисная FT 304-9931 Валтер
позиция для Russianspeaking Staffing Coordina- Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
tor. (267) 751-4006
school. Подготовка к SAT,
Требуются РАБОЧИЕ ACT. Опыт преподавания
НА SIDING. Хорошая в России и США. 215-287своевременная оплата.
Михаил
1-609-575-9759 Дмитрий 5 8 1 2

Требуется
СБОРШИК Требуется водитель на
КАЧЕСТВЕННОЙ
бензовоз, работа local,
МЕБЕЛИ. Навык вождения HAZMAT обязателен,
трака и способность хорошие условия. Signподнимать
тяжелые ing bonus. 856-317-0147
предметы обязательны.
Технические навыки и Требуются УБОРЩИКИ
знание английского языка для уборки магазинов на
приветствуются Хорошие 3 раза в неделю на 3 часа
условия. (267) 246-5102
- с 6 до 9 утра. ТОЛЬКО С
ОПЫТОМ РАБОТЫ. 267С 1 ноября ИЩЕМ НЯНЮ 265-6806
на 5 дней в неделю с
проживанием в Havertown, Looking for mature inPA 19083. Предоставляется dividuals for steady job.
отдельная комната. Оплата Ищем зрелых людей на
наличными $500 в неделю. постоянную работу. 215(949) 235-3255, Alex
500-0469

Student Academy of
Knowledge предлагает
уроки
английского
языка для взрослых
ESL.
Педагогиа н глоя з ы ч н ы е ,
с
большим
опытом
преподавания, а также
русского, французского,
испанского и немецкого
для детей и взрослых.
Тел. 215-470-0177, 267991-5281.
Тай-чи и ушу фитнес.
Оздоровительная группа.
Опытный преподаватель.
267-858-2467

215-354-0844

Квалифицированный
преподаватель дает уроки
математики,
физики,
химии, science школьникам
(PSAT, SAT, ACT) и
студентам (GRE, MCAT,
DAT, AP-TESTS). Развитие
научного
мышления.
Опыт преподавания в
университетах США. 215888-3926, сообщение.
Александр

Medical space in medical
building for rent in Feasterville, от 1,500 до 3000 sq ft,
new construction. 267-2420077
Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие условия. 215778-4900

Изучение разговорного В центре NE сдаются
английского и подготовка в рент полностью
к сдаче на гражданство отремонтированные
с опытным репетитором. помещения: 2 units, 2
ндивидуальные занятия этаж, каждый по 1,200
с носителем языка. 15$ sq ft. Паркинг, место
(первый урок бесплатно) для рекламы. Рядом
за 1час. Вам ответят на остановка автобуса.
русском: 267-244-3914. По- Идеальное помещение
английски: 215-939-3553. для accounting& law ofagnes.english.tutor@gmail.
fice бизнесов. 267-2432461
com

Сдаётся Luxury townhouse
Bucks County 3 bdr., 3,5 full
bath., finished bacement,
камин, джакузи, дэк with
good private view. 267-2559005
Сдаётся в Bucks County,
Village Rd. Holland. Condo. 3-й этаж. 2 спальни,
2 ванные. Балкон. На
территории
бассейн,
теннисный корт. Угловая.
Остаются всеappliances.
В минутах ходьбы от
торгового центра. Council
Rock School. $1450 p/mo.
215-677-2200
Сдается 2 BDR apartment
с 1 октября. На 2-м этаже
дуплекса. В р-не Tomlinson
& Lockart. Все новое: окна,
bathroom, паркет, ЦК, кухня.
Цена по договоренности.
215-601-9520

Дешево
сдаются
2
небольшие комнаты в Bucks
County в отдельном (single) доме предпочтительно
в о д и т ел я м
траков
или мужчинам других
профессий без вредных
привычек. 267-294-5767,
Сдается помещение (3 267-566-1860
комнаты) на Philmont ave.
Удобно для Insurance, Сдается Норд-Ист кондо,
accounting или другого 2 спальни, 2 ванные, 2-й
этаж, после ремонта,
пррофессионального
офиса.
267-312-4849 деревянные полы, $1250
+ utilities. Принимается 8-я
Сдается
с т у д и я программа. 267-391-7419
некурящему мужчине.
Utilities
включены, Сдается половина частного
laundry за углом, no дома в Southampton. 2
pets. 267-918-5306
большие комнаты. После
ремонта. : (267) 423-0750
Сдаются офисы разной
площади от 125 до 3000
sq.ft. Р-н Buck Rd (Huntingdon Valley). Все utilities включены. Цена от
$375. 267-393-5600

Продаю пальто, длинное,
черное,
100%
lambswool, марки Marvin Richards (USA), с красивым
песцовым воротником и
манжетами. Размер 14.
484-356-5598
Продаем
и
устанавливаем
подержаные и новые
колеса. 267-230-3637,
215-676-3938
Продается шестиместный
VAN CHEVROLET VENTURE, 2002 г. Пробег 160K.
Двигатель 70K. Новый
аккумулятор, new head
lights. Цена: $1,500. 215934-8413

Meadowview
apartments. Algon&Rhawn.
Special: 1bdr.- $850,
2bdr. - $950, включая
heat&water.
Новые
кухни, ванные, appliances. 267-574-2927
Алия (рус.), 1-484-2683
(engl.)

Продается трак F-350,
2016 года и трейлер
Kaufman, 2016 года Сдается второй этаж в Medна 3 машины. По ical Building 11400 Bustleton
всем интересующим Ave. 1100 sq_f. Хорошо для
вас
в о п р о с а м professional office. 215-833обращайтесь:: (215) 1098
939-2468
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
Продается Volkswagen под офис, ~900sq.ft. близко
Passat, wagon, 2007 года. к остановке 58 автобуса,
Цвет светло-синий. Пробег: Нордист, 19152 Идет
56,768. Цена: $5,500. В ремонт, можно изменить
хорошем состоянии. (215) планировку по вашему
желанию и выбрать детали.
913-9898
Будет готово в течение 1
месяца. 215-917-1452
Сдаётся: Scotchbrook.
Townhouse. Unit “A” , 2
спальни, 2 ванные. Bonus
room. Всё в очень хорошем
состоянии. Rent $1,300/mo
215-953-9500

Сдается дом в р-не
Bell’s Market ,3 комнаты,
близко к транспорту и
магазинам. Там же сдается
1 bdr квартира. Хорошие
условия. 267-323-5219
Сдается студия в р-не Tomlinson. $650 + $25 за воду.
215-820-4589, 215-8204628
Сдается комната в частном
доме со всеми удобствами.
Звонить после 6 вечера.
215-939-3580 Валентина
Сдаётся Duplex. Угловой.
Feasterville. 1-й этаж.
Backyard, basement (storage). После ремонта.
Принимают 8 программу.
$1,250+ utilities 267-3917419
Сдаётся Duplex. Угловой.
Feasterville. 1-й этаж.
Backyard, basement (storage). После ремонта.
Принимают 8 программу.
$1,250+ utilities 267-3917419
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Сдаются
офисные
помещения в тихом р-не
NE. От $300. Всё включено
267-391-7419

В р-не Петровского Маркета
с д а етс я
п ол н о с т ь ю
отремонтированный Ranch
House. 3 СПАЛЬНИ, 1
ванная,
обновленная кухня,
Сдается кондо в Doral на
2-м этаже, 2 bdr, 2 baths, в все абсолютно новое Цена:
хорошем состоянии. 215- $1.500. (484) 479-1657
459-8203
В Scotchbrook сдается Unit
2 bdr, 2 baths, 3 балкона, B. 3-bedrooms, 2.5 bath.
cathedral ceilings, full ren- Цена: $1.300 + utilities. 267ovated, кондо “Carousel”, 304-1854
рядом с поездом, парк,
бассейн. 267-242-5333
Сдается 1 bdr apartment в
Студия for Rent, Lockart р-не Bustleton & Grant. 267Rd. 267-231-4180, 267-265- 242-6128
6590
Сдаётся 1-й этаж дуплекса
Сдается 1 bdr 1 bath con- в р-не Tomlinson&Lockart. 2
do, 9921 Bustleton ave. Спальни, 1 ванная, гараж,
“Pathway” c 25 сентября. бейсмент. $950+utilities
1-й этаж, no pets. Вода
включена. Бассейн, $900. 267-255-2469

С 1 ноября в р-не Blue Grass
Rd. сдается просторное
Condo: 2 bdr, 2 full baths,
рядом NetCost, Wawa, Giant и множество других
магазинов,
городской
транспорт Цена: $1.250
(вода включена). (215) 6452124
Сдается студия женщине
в р-не Tomlinson Rd & Parlin. Отдельный душ, туалет,
laundry. 267-902-0235
Сдается 2 bdr апартмент в
дуплексе в р-не Bell’s Market. 267-736-9462, 267-2693625
Район Feasterville, single house, 4 спальни, 2,5
ванные,
законченный
basement, C/A, garage,
огороженный
участок.
$2,500/mo. T. 215-601-0607

FOR SALE BY OWNER
Продам дом на океане
в Rehoboth Beach, Delaware. Отличное состояние,
удобный и красивый. 5
спален, 4 ванные, дом
разбит на 3 отдельные
секции - удобно для пары
на пенсии, к которым
приезжают дети и внуки
или для большой семьи,
гостей, группы друзей.
гараж, бассейн.$379,900,
налоги - $1100 в год.610960-0164
Продаётся townhouse в
Bucks County. 3 спальни,
2,5 ванные. Гараж. Дэк.
Отличное расположение
(с видом на открытое
пространство). $349,900
267-391-7419

Продаётся single дом в
Hintingdon Valley, Lower Moreland school district. Уникальный ranch, с
высокими потолками, 4
большие спальни, 4 полные
ванные и 3 powder rooms,
огромная ливинг , 4,500
sq foot на основном этаже,
законченный бэйсмент
такого же размера, гараж
на 3 машины, большая
территория. Во всем доме
паркетные полы, новая
master bath, и новая ванная
в бейсменте. Большое
патио. Дом в отличном
Сдается квартира 2 bdr, 2 состоянии. 215-206-6632
baths в угловом дуплексе
+ бейсмент для хранения. Продаётся в Bucks Сounty
Большой back yard. $1,225. , Village Rd. Holland. Condo. 3-й этаж. 2 спальни, 2
856-317-0147
ванные. Балкон. Угловая.
кухня.
На
В хорошем р-не (Bucks Удобная
территории бассейн и
County) в частном доме теннисные корты. Школа
сдаются одна или 2 комнаты Councel Rock $179,900.
с балконом. Хорошие Свободна к заселению.
усл овия.
Отдельная 267-808-6333
ванная, большой двор.
Продаётся в р-не центра
215-694-8834
Филадельфии
Town house. 3 спальни, 2,5
House for rent in NE Phila- ванные. Дом кирпичный
delphia, 2 bdr .Price to be ne- с большой огороженной
gotiated. 215-969-6554
территорией. Паркетные
полы.
Гр а н и т н а я
современная кухня с
новыми Samsung appliances и баром. Большие: окна,
шкафы, ванные комнаты.
Оборудованный бейсмент
с ванной , стиральной и
сушильной машинами.
$319,900 Dan R/E 267-808
Продаётся custom made -6333
дом. Дому 13 лет. Отдельная
спальня с ванной на 1-м Duplex, р-н Петровский
этаже. Деревянные полы, Маркет. 2 спальни, 1,5
ванные на каждом этаже,
Отличное состояние. 2 basement with laundry, 2
гаража, бейсмент, большой cars garage, полностью
у хож е н н ы й
у ч а с то к . заселён. $270,000 T. 215$535,000 267-391-7419
601-0607

Legal status a must. 215Сдаётся студия в р-не
760-5373
Tomlinson после ремонта.
Сдается комната на 2-м Новая кухня, паркетные
этаже 3 bdr дуплекса полы. Backyard. 215-868после ремонта, со всеми 9627, 267-973-5056
удобствами. Около Bell’s
Market, имеется back yard. Сдается 2 bdr apartment в
$500 + Часть utilities. 215- р-не магазина Петровский
900-4913
после
к апитального
Сдается большая студия в ремонта. Отдельная launр-не Scotchbrook. 908-723- dry, parking lot. 267-2425014
3162
Сдается 2 bdr condo с 15
октября на 9926 Haldeman, 1-й этаж, в отличном
состоянии, после ремонта.
Laminate полы, близко к
транспорту и магазинам.
Вода и кондо fee включены.
$1100 + utilities, 8-ю
программу не принимаем.
215-464-6334
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VIKAR construction.
Внутренние работы: •
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно
и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.
Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
Б ол ез н и
с ус та во в
и позвоночника не
дают нам полноценно
жить и работать. В
медицинском центре
проводится мягкое и
безболезненное лечение
п од
н а бл юд е н и е м
д-ра М. Фрейлиха,
высококлассного
специалиста с большим
опытом.Тел. 215-6711933; 215-671-8840.
Ремонтирую и продаю
швейные машины и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша
РАЗВОДЫ $349, Separation
Agreements, доверенность,
наследство 215-357-1400.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

ААА
Bros.,
INC.
Устанавливаем,
ремонтируем
отопительные системы,
водяные хитеры и
кондиционеры любых
марок. Гарантия, низкие
цены. Более 20 лет в
бизнесе. Обращаться
по телефону: 215-9141080.

Ремонт и перетяжка
мягкой
мебели
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
Тел.267-443-0829
Валерий

Оказываю нотариальные
услуги. Заверяю, перевожу
документы. Аня. 267-808Компания Gene Trav- 8874
el приглашает в круизы,
панисионаты, туры с Все виды ремонтноработ.
ведущими компаниями по строительных
5 континентам. 410-610- Разумные цены. Высокое
качество. Бесплатная
2036
оценка. Licensed & Insured.
КОНДИЦИОНЕРЫ
Принимаем credit cards.
И
Х И Т Е Р Ы . Звоните: (267) 249-8689,
Проектирование,
Саша
установка и ремонт.
М алярные
работы
Обращаться
по
любой сложности, обои.
телефону: 267-228-7523.
Качественно, быстро,
недорого. Тел.215-7786631
Кондиционеры
и
хитеры. Быстро и
надёжно. 24 часа в
КРЫШИ: - плоские,
сутки, 7 дней в неделю.
шиферные,
Гарантия. Тел. 267-716д е р е вя н н ы е
SID4343.
ING, GUTTERS, . Окна,
Компания “Sunset Auto Re- двери . ДЕРЕВЯННЫЕ
pair” поможет привести в НАВЕСЫ ЛИЦЕНЗИЯ.
порядок ваш автомобиль. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
Тел. 267-343-3317, Никита, 15 лет в бизнесе Тел.
267-210-5321
Михаил.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная
профессиональная
покраска,внутри дома и
снаружи, полы: паркет,
ламинат, керамика.
Переоборудование
кухонь,
ванн,
туалетов, а также
переоборудование и
finnish bacement.Окна,
двери. Качественно.
Гарантия. Licensend &
insured. Тел.215-7156329
ОТВОЖУ
на
АППОЙНТМЕНТЫ,
в Атлантик Сити, в
аэропорты.Помогу
с
переводом с английского.
267-241-4538
Обрезаю кусты, деревья.
Осуществляю перевозки
мелких партий грузов.
267-752-9724
Пишу о Вас, пишу для
Вас - стихи и прозу
на заказ. Образцы
творчества на сайте:
www.vitalkoval.com
тел.267-902-0214 или по
e-mal: natavita2000@yahoo.com

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900

Выполняю
малярные
работы. Доступные цены.
267-538-9681
Выполняем все виды
строительных
работ.
Качество гарантируем.
Имеется лайсенс. 215-6675980

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РА Б О Т Ы
*Бетон
*Малярные *Столярные
*Сантехника *Электрика
ELIZA CONSTRUCTIONS * Л а м и н а т
* К а р п е т.
GROUP,LLC выполняет
все виды внутренних Разумные цены. 267-777и наружных работ. 2 0 4 3 ,
267-670-6641
Обслуживаем residential, commercial and real
Поездки по городу, на
estate properties. 15 лет
апойнтмент и в другие
в бизнесе.Тел.267-210места. Звоните заранее
5321
по тел.267-474-2601

215-354-0844

LANDSCAPING
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ
MOLCH КАМНИ PATIO
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ
СРЕЗАЕМ И ОБРЕЗАЕМ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ 215715-6329

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ
К ДОМУ ЗАБОРЫ, ДЭКИ
НАВЕСЫ FRAMING 215715-6329
ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ.
Аэропорты, appointments,
консульства, Atlantic City и
др. Минивэн на 7 человек.
Виктор. 215-543-4840
ПАССАЖИРСКИЕ
ПОЕЗДКИ в аэропорты,
морские
порты,
в
к онсульства.
Любые
локальные и дальние
поездки. Пунктуальность,
комфорт и лучшие цены!
Мини-вэн 2017г. (215) 8820202 www.travelwithslava.
com
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ.
Помощь в настройке
WINDOWS 10. 267-9085158
Уборка домов, кухни,
deep cleaning, мытье
окон, closets organize.
267-255-3309, оставьте
сообщение или text
message.

Вывезем из вашего дома
или офиса ненужную
мебель, вещи, мусор и
многое другое. Избавим
вас от хлама. 267-2105321

White Swan Cleaning.
Более 30 лет в бизнесе.
Убираем дома, квартиры,
офисы. Профессионально,
В помещении Health добросовестно. Разумные
Smart Medical Cen- цены. 267-606-7256
ter (9922 Roosevelt
Blvd) открыт новый ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
реабилитационный
офис. Используются по уборке домов и
самые
передовые офисов, могу готовить и
методы
л еч е н и я делать др. домашнюю
боли, современная работу. Высокое качество.
аппаратура и лазерное
Имею большой опыт
лечение. 215-464-8900
работы в Америке и
Valley Insurance and отличные рекомендации.
CleanAuto
Tags
поможет В л а д ел ь ц е в
ing
Services
прошу
не
застраховать: автомашину,
звонить.215-800-3509
недвижимость, бизнес,
зарегистрировать
Предлагаю услуги по
хозяйству (мелкий
автомобиль.
Перевод
ремонт, уборка домов,
документов. 267-528-6299,
помещений, back yard,
347-994-7717
обрезание деревьев и
т.д.) Звоните! Поможем!
Европейские
и
T. 347-776-2537
американские кухни со
Живу в NE Phila
складов Нью-Джерси.
Цены
и
к ачество
непревзойденные!
ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
См.рекламу. 609-456- В аэропорты, морские
8733
порты, консульства, на
appointment, по городу,
в Атлантик Сити и Сады
Предлагаю
свои
Дюпона. Минивен на 7
профессиональные
человек, микроавтобус
услуги на работе с - на 15. ПОМОГУ
Еbay, Amazon и др.,
ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ
и н д и в и д уа л ь н о
/
НА АУКЦИОНЕ. 215-900бизнесам.
Звоните
9421 Игорь. igormokry@
(215) 410-8484
rambler.ru

Профеcсиональный
диджей и Тамада для
ваших
вечеринок,
свадеб, корпоративов.
Музыка на любой
вкус,
веселье,
конкурсы. Проводим
мероприятия
на:
английском,
русском, украинском,
болгарском языках.
Низкие цены. (215) 8176520

ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА США 100%
СДАЧА – ЛЕГАЛЬНО,
БЫСТРО И НЕДОРОГО!
Вы платите только
один раз! * Полная
подготовка и помощь
в получении прав
CDL * Помощь в
трудоустройстве
водителем грузовика!
** Готовлю к сдаче на
хазмат с гарантией!
*
Переводчик
на
экзамене при пересдаче
прав * назначу экзамен
в срок от 1 дня! *
Международные права.
* TAX ID номер 215-7689941 Aндрей
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ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ
ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ОТДЕЛОЧНЫХ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И
САНТЕХНИЧЕСКИХ
РА Б О Т.
Б Ы СТ РО ,
КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО. Гарантия
на работу. (215) 4952067

Мужчина, 42 года, ищет
женщину - гражданку
США
для
бизнесотношений. 267-4325188

Безвозмездно
заберу
из
в а ш е го
дома
обувь,постельные
принадлежности,полотенца,
детские игрушки в хорошем
состоянии. 267-250-2353

Не
п р о п ус т и т е !
Лирическая комедия
“На струнах дождя”
с участием Ирины
Муравьевой
22
октября в 7 вечера в
Курорты
В е н г р и и , JCC KleinLife. 215-407Болгарии, Чехословакии. 2239
267-250-6020.
Приобрести оригинальный
подарок можно в магазине
“Книжник - Gift”. 215-9697082
Вниманию ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАКОВ! Медицинский
осмотр (certification &
re-certification) для CDL.
215-677-6616

НОВИНКА! TOЛЬКО ДЛЯ
КаменщикНОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
профессионал
“НОВОЙ
НА ДЕЖДЫ”.
выполняет
любые Каждое лето - неделя
виды работ из кирпича, бесплатного отдыха в леч.
блоков,
б е т о н а . санатории на Ваш выбор
Подпорные стенки, (Катскильские
горы).
отмостки, площадки Только для тех, кто придет
под кондиционеры, в “Новую Надежду” до
патио.
Ремонтные 31 декабря 2017 г. 10750
работы. Качественно. Bustleton Ave, Philadelphia,
Недорого. 267-401-8204 PA 19116. 215-698-2876
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В Филадельфии 22 октября в 8 вечера в
JCC KleinLife состоится известный спектакль
британского автора Альберта Ковальского,
романтическая комедия «На струнах дождя».
«На струнах дождя» – спектакль совсем
«молодой». Бесспорно, ключевой фигурой в
этом представлении является народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьёва. Фильмы «Москва слезам не верит»,
«Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная» ещё в советскую пору подарили
ей народную любовь. Большинство её работ
зрителям хорошо знакомо. На экранах она
играла персонажей, чья жизнь оказалась похожей на судьбу многих советских, а теперь
уже российских женщин. Были, конечно, и
роковые образы. В представленном спектакле её героиня Белла далека от женского
идеала. В погоне за материальным достатком и мужским вниманием она осталась одинокой, забытой дамой, коротающей долгие
вечера в компании служанки Пины и любимых котов. О существовании взрослого
сына, разыскавшего непутёвую мать, она как
будто не знала.

Ирина Муравьева с блеском передает
характер своей героини. У Беллы живет также
престарелый человек, которого она выдает
за отца и которому осталось недолго жить
(его в спектакле не показывают), и служанка,
или горничная, Пина. Друзья Беллы один за
другим покидают этот мир, и единственным
человеком, с кем приходится общаться Белле, является Пина, которая, в свою очередь,
не готова часами выслушивать романтические похождения хозяйки.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ»
Cпектакль с актрисой Ириной
Муравьевой в главной роли

Если верить рассказам Беллы, то к ним
постоянно заглядывают в гости местные знаменитости, однако Пина своим выразительным видом показывает зрителю, что никто
давно не стучался в эту дверь.
В один из дождливых вечеров хозяйка
ждет гостей и беседует с Пиной, вновь повествуя о своих похождениях. Наконец, служанка не выдерживает и заявляет, что никто не
придет. Неожиданно раздается звонок: на пороге стоит симпатичный молодой человек…
Первый акт проходит под веселый смех
зрителя. Часто зрителей спрашивают в перерыве: как прошла первая часть представления «На струнах дождя»? Отзывы положительные, все говорят, что это комедия, и
восхищаются игрой «самой обаятельной и
привлекательной» актрисы.
Вторая часть спектакля – разоблачение
выдумщицы Беллы, оставившей новорожденного ребёнка в приюте, – превращает
комедию в напряжённую драму. Эта история
в назидание тем, кто в погоне за красивой
жизнью и состоятельным мужем думают, что
у них всё ещё впереди, и пренебрегают чувствами любящих людей и даже собственными детьми. А что в финале? … Приходите на
спектакль и узнаете. Интригующая комедия с
элементами детектива, пронизанная легким
юмором и обаянием лондонского дождя!
Актриса Ирина Муравьева играет так, что
вызывает сочувствие в душе любого человека. Она удивительно может соединить комедию и трагедию в одном лице.
Драматург, написав пьесу, хотел вызвать
сочувствие к женщине, чья жизнь прошла
бесполезно и эгоистично. Несмотря на всю

трагедию, главная героиня в исполнении Муравьевой дает зрителю понять, что не все
еще потеряно и можно многое исправить.
Никого не оставляет равнодушным «На
струнах дождя». Отзывы зрителей по окончании постановки радушные и восторженные.
Спектакль помогает на многое взглянуть другими глазами, что-то изменить в личной жизни, не унывать и не оглядываться назад.
Известно, что постановщики во главе с
режиссером Акимом Андросовым внимательно следили, как воспримут люди «На
струнах дождя». Отзывы зрителей для них
имели огромное значение. Так, многие зрители говорят, что, несмотря на то что в спектакле задействованы всего три актера, он
смотрится на одном дыхании и они готовы
снова посмотреть постановку. И, конечно же,
все, кто смотрел спектакль, были в восторге
от игры Ирины Муравьевой
В интервью журналистам Ирина Муравьева рассказала о том, как она воспринимает свою героиню. По мнению актрисы,
Белла уже пожилая женщина, которая на

протяжении всей своей жизни любит рассказывать байки о своей прошлой жизни. Но
приходит молодой человек и все встает на
свои места. Ей самой жалко свою героиню,
многие в зале даже плачут, делится Ирина
Муравьева.
В данном спектакле, помимо любимицы
публики, еще играют молодые актеры театра
и кино, такие как Анна Терехова – в роли
Пины и Евгений Кулаков – в роли юноши.
Начиная с 2015 года спектакль гастролирует по всей России и за ее приделами, и
повсюду аншлаг. Нет ни одного театра, где
бы зал не встречал артистов стоя и не кричал:
«Браво!» Больше пяти минут зрители аплодируют столичным актерам, дарят цветы и благодарят за отличный спектакль и полученный
позитивный заряд.
Можно бесконечно писать про то, как
приняли «На струнах дождя».
Отзывы гостей театра, включая руководителей и директоров, где проходит постановка, остаются неизменными: «Смотрите
спектакль – не пожалеете!»

215-354-0844
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Ч есть и бесчестие

Утром 29 сентября 1902
года в спальне парижского
дома Эмиля Золя было обнаружено его бездыханное тело.
Смерть писателя потрясла
Францию. Его жена Александрина, чудом оставшаяся в
живых, рассказала полиции,
что в середине ночи она проснулась от тошноты и сильной
головной боли. Сделав шаг по
направлению к ванной, женщина свалилась на кровать.
Услышав ее стон, муж признался, что тоже чувствует
себя плохо. Александрина хотела позвонить прислуге, но
Золя, по своей исключительной деликатности, попросил
пока никого не тревожить.
Вслед за этим она потеряла сознание.
Расследование велось с соблюдением принятых тогда процедур и в рамках
закона. Полиция установила, что отравление было вызвано воздействием угарного газа, проникавшего из горевшего
камина. Из материалов следствия вроде
бы напрашивался вывод о несчастном
случае, который и был сделан, – но не
получил объяснения странный факт: почему при наличии тяги угарный газ не
уходил в трубу.
Во время допроса Александрина
Золя сообщила, что ее муж в последние
недели подозревал недоброе. Ведь он
стал чужим в собственной стране, – после его публичных выступлений в защиту
капитана Дрейфуса.
«Дело Дрейфуса» началось, как известно, в сентябре 1894 года, когда в
Париже уборщица, она же агент французской спецслужбы, выудила из мусорного ящика германского военного атташе подозрительное «бордеро» (препроводительное письмо). Из него следовало, что некто предлагал немцам ряд секретных сведений. Автором этого документа мог быть один из сотрудников
Генштаба, имевший доступ к перечисленной в нем информации. Хотя мнения
экспертов-графологов по этому делу разошлись, был отдан приказ об аресте капитана Альфреда Дрейфуса. По понятиям той среды, к нему отнеслись корректно: в камеру-одиночку доставили револьвер, чтобы офицер смог избавить
себя от позора совершением самоубийства. Но поскольку капитан настаивал на
своей невиновности, он был предан военному суду. Не подкачал, в свою очередь, военный суд, приговоривший
Дрейфуса к лишению чинов и званий, с
отправкой его на каторгу.
Почти вся французская элита, включая и Эмиля Золя, тогда не испытывала
сомнений в справедливости приговора.
Но удерживалось в тайне, что этот приговор оставили в силе под давлением военного министерства. По секрету от обвиняемого и его защитника, министр Мерсье вручил судьям папку с обвинительными документами, – как позже выяснилось, подделанными майором Анри. Он
потом это признал.
Остались свидетельства очевидцев
зловещей процедуры публичного разжалования Дрейфуса 5 января 1895
года. Осужденного предателя показали
огромной толпе. Когда с него срывали
погоны и другие регалии, капитан кричал: «Клянусь, я невиновен! Да здравствует Франция!” Писатель Эдмонд Гонкур ушел с площади Фонтенуа, где совершилась позорная казнь, глубоко потрясенным. Он написал в своем «Журнале», что сейчас посчитал для себя возможным заявить: «...Я не убежден в его
измене».
В конце 1896 года глава разведки
полковник Пикар получил и предал
огласке документы, подтверждавшие измену Эстергази, а значит, и полную невиновность Дрейфуса. Но отверженный не
вышел на свободу, а дело приобрело неожиданный оборот: Пикара посадили в
тюрьму.
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЭМИЛЯ ЗОЛЯ
15 ноября 1897 года Матье Дрейфус
официально обвинил Эстергази в измене, за которую был осужден его брат, –
позаботившись о том, чтобы копия письма, отосланного военному министру, попала в ведущую парижскую газету. Решив пойти ва-банк, Эстергази потребовал созвать трибунал. Военные выступили в поддержку подсудимого, и судебная
коллегия поспешно оправдала Эстергази. Однако ни он, ни его защитники из
Генерального штаба не успели вздохнуть
с облегчением после перенесенных неприятностей, как над ними загремел новый гром. 13 января 1898 года Золя направил открытое письмо в адрес Президента республики Феликса Фора. Под
заголовком J’Accuse! («Я обвиняю!») его
напечатали на первой странице «Авроры», либеральной газеты, издаваемой
будущим премьер-министром Жоржем
Клемансо. Письмо это в тот же день облетело весь мир и вызвало везде бурю.
Господин президент! – писал Золя. –
Каким комом грязи лег на ваше имя процесс Дрейфуса! А оправдание Эстергази
– неслыханная пощечина, нанесенная
истине и справедливости. Грязный след
этой пощечины пятнает лик Франции!..
Метко и зло описывал Золя, как пристрастно и недобросовестно подбирались улики против Дрейфуса:

«Он знает иностранные языки – о, это
преступник!
При обыске у него не обнаружено ничего компрометирующего – какой ловкий
преступник!
Он смущается – ага, это преступник!
Он не смущается – еще бы, ведь это
преступник!»
Дальше шла необыкновенно сильно и
страстно написанная часть письма: в ней
перечислялись поименно все те, кого
Золя считал преступниками и кому он
гневно бросал в лицо свое “Я обвиняю!”:
«Я обвиняю полковника дю Пати де
Кляма – он был дьявольским орудием
судебной ошибки и делал это самыми
преступными средствами!
Я обвиняю генерала Мерсье: он был,
– возможно по малоумию, - соучастником величайшей подлости нашего века!
Я обвиняю генералов Пеллье и Равари – они вели негодяйское следствие, чудовищно пристрастное и несправедливое!
Я обвиняю оба военных суда: один из
них осудил невинного Дрейфуса, второй
оправдал шпиона Эстергази!»

Завершая свое письмо, Золя заявлял:
«...Я не хочу быть заодно с преступниками, скрывающими истину! Я с теми, кто
не жалеет жизни, чтобы восторжествовала справедливость».
Противники Дрейфуса выдвинули
против писателя обвинение в оскорблении всей армии и военного суда. Как и
рассчитывал Золя, за сенсационные обвинения его привлекли к суду за клевету.
После бурных судебных заседаний, полностью вскрывших двуличность армейских чинов, знаменитого писателя признали виновным. Приговор гласил: «Год
лишения свободы и штраф в размере
3000 франков». 24 февраля премьер Ж.
Мелин заявил в парламенте об исчерпанности дела А.Дрейфуса, Э.Золя и Ж.Пикара, обрушившись с угрозами на их защитников. Ж.Пикар был уволен из армии.
8 апреля военный трибунал потребовал лишить Э.Золя ордена Почетного легиона. 10 апреля националистически настроенная толпа совершила нападение
на его дом в Медане. В ожидании повторного суда после опротестования решения суда Золя нашел пристанище в Англии, где и оставался до июня 1899 года.
В августе 1899 года Дрейфус, в ходе
пересмотра дела, вновь предстал перед
военным трибуналом. 14 августа, во время перерыва заседания, несколько человек, среди которых был и его адвокат
Лабори, вышли на улицу. Подбежавший к
ним сзади человек лет тридцати в черном
сюртуке произвел выстрел, после чего
выкрикнул: «Я убил защитника предателя! Дорогу патриоту!» Ему дали возможность бежать. Ввиду ранения адвоката,
суд был отложен. 9 сентября огласили
приговор: пятью голосами против двух
военные судьи вновь признали Дрейфуса
виновным в государственной измене, на
этот раз, правда, «со смягчающими обстоятельствами». По каковой причине
сочли, что ему достаточно и десяти лет
тюрьмы. «Бедная Франция, – сетовал художник-импрессионист Писсаро. – Она
больна». Для Золя приговор явился образцом «невежества, глупости, жестокости, лживости и злодеяния».
В разных странах состоялись демонстрации протеста. Английская королева
Виктория телеграфировала своему премьер-министру: «…я слишком потрясена, чтобы сказать что-нибудь об этом чудовищном, ужасном приговоре…» Пожалуй, не было в те годы большого писателя
(а французская литература переживала
тогда невиданный подъем), который не
вступился бы за Дрейфуса. Еще не имевший мировой известности Марсель
Пруст собирал подписи знаменитостей
из мира литературы и искусства под Обращением в поддержку «дрейфусаров».
Анатоль Франс, впоследствии лауреат
Нобелевской премии, поставил под Обращением свою подпись. Как и поступивший аналогично художник Клод Монэ.
Более 100 подписей стояло под этим,
первым в истории, «Манифестом интеллектуалистов», – термин, изобретенный
Жоржем Клемансо, будущим премьер-министром Франции.
Но и у другого лагеря не было нехватки в именитых. Среди других, на виновности Дрейфуса настаивали писатель
Жюль Верн, корифеи импрессионизма
Дега, Ренуар, Сезанн. Поучительны и колебания. Ромен Роллан вначале встал на
сторону противников пересмотра дела.
Он полагал, что защита общенациональных интересов выше, нежели права какой-то личности. Затем писатель пересмотрел свое отношение к Дрейфусу и
поддержал борьбу за справедливость.

Виднейший социалист Жан Жорес
первоначально сомкнулся с теми из своих коллег, которые требовали смертной
казни для Дрейфуса. Парламентарии-социалисты убеждали избирателей, что
пресловутое «Дело» есть не что иное, как
гражданская война между двумя крыльями буржуазии: еврейской и клерикальной. Для рабочего класса эта распря,
мол, безразлична. Правда, Жорес позже
изменил свои позицию, за что противники обзывали его «грязный еврей», как,
впрочем, они именовали и других, служивших им помехой. Поворотный момент
в разбирательстве наступил, когда главный свидетель полковник Анри признал,
что подделал документы, и покончил
жизнь самоубийством.
И вот не стало самого Золя. Осенний
Париж в 1902 году хоронит Эмиля Золя.
Членство покойного в сообществе кавалеров ордена Почетного Легиона восстановлено, а, следовательно, писатель
вновь удостоен права на погребение с
воинскими почестями. Правительство
готовит пышную церемонию. Состояние
здоровья его вдовы, пострадавшей от
отравления газом, не внушает опасений.
Все как будто в порядке, кроме одного:
Александрина Золя сомневается, что
обеспечена безопасность. Она просит,
во избежание возможных осложнений,
не приглашать на похороны освобожденного из заключения Дрейфуса. С этим не
может согласиться Анатоль Франс. Он
выдвигает сильнейший аргумент: если не
пригласят Дрейфуса, то не прозвучит и
его, Франса, прощальная речь над гробом. Мадам Золя снимает свое возражение. Панихида начинается своевременно
и проходит без помех.
…Она имела неожиданное продолжение, в связи с последующим решением французских законодателей о переносе праха Золя в Пантеон. В 1908 году
прибывший на церемонию, к тому времени реабилитированный, Дрейфус ранен выстрелами журналиста, фанатичного антисемита. Последний арестован,
допрошен в соответствии с законом – и
избавлен от наказания парижским судом
присяжных.
На этом драматическую историю о
чести и бесчестии можно было бы закончить. Но, оказалось, были последующие исследования. Накануне гибели Э.
Золя в Париже была нанята группа рабочих, чтобы подремонтировать крышу
соседнего дома. Подозрений об их причастности к трагедии тогда не возникло.
Как вдруг один из этих рабочих, почувствовав, что жить ему остается недолго,
решился облегчить душу перед близким
другом. Признание же умирающего состояло в следующем. Осенью 1902 года
от домашней прислуги до него дошел
слух, что рядом живет ненавистный покровитель еврея – предателя Дрейфуса. Убедившись, что Золя заночует
дома, рабочий со своим напарником с
вечера заготовили материал, которым
заблокировали каминную трубу. Ночью
угарный газ сделал свое дело. А рано
утром они вернулись, чтобы очистить
дымоход и тем самым устранить следы
преступления.
Человека, услышавшего это последнее признание, почему-то охватил испуг.
Он не решился сразу обратиться в полицию, и укрепился в своем страхе надолго. Понадобилось еще четверть века,
чтобы и его молчание было нарушено.
Появилось свидетельство о том, что
Золя все-таки был убит. Винить уже было
некого.
Ксения Родич
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Необычные тренчи
От розового винила до кожи

Классический тренч Burberry – вещь на все времена, которая никогда не выйдет моды.
Появившись в начале прошлого века, она вдохновила на создание подобных плащей, кажется, все без исключения
бренды. В эпоху, когда эксперименты и
авангард становятся новой нормой, классические элементы гардероба все больше
эволюционируют в
сторону фантазии.
Этой осенью дизайнеры основательно взялись за переработку классического бежевого тренча. Maison Margiela,
для которого тренч –
такая же знаковая
вещь, как и для
Burberry, традиционно пошел по пути деконструкции и в
осенней коллекции
представил плащ с
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вырезами на груди. Вдохновившись теми
же приемами, Lacoste, 1.3 Phillip Lim и J.W.
Anderson показали тренчи с разрезами, в
крое которых асимметрия побеждает
симметрию. Другие бренды, такие как
Christian Dior и Jil Sander, решили сохранить классический крой и поэкспериментировать с материалами – вместо традиционного хлопка и полиэстера они выбрали плащевину и кожу темных оттенков,
которая подойдет для более драматичного образа.

дый день для всех
американских девушек – от официанток до фанаток рокн-ролла – в 50-х и
60-х годах, но и любимым нарядом европеек: во Франции
его носили кинозвезды, например, Брижит Бордо.
С того момента они
прочно вошли в
наши гардеробы.
В будущем сезоне дизайнеры предлагают сотни вариаций платья-рубашки. Миучча Прада,
например, вспоминает 90-е и возвращается к минимализму. В коллекции Prada
появились платья-рубашки прямого кроя,
которые больше напоминают мужские сорочки, но благодаря отделке тюлевой тканью остаются женственным. По тому же
пути пошли в Burberry: взяв за основу
простую белую рубашку, бренд предста-

Платья-рубашки
От хлопковых до кожаных
Появлением платья-рубашки мы обязаны Кристиану Диору. В 1950-х именно
он первым предложил из простой рубашки сделать пышное нарядное платье,
снабдив его кринолином. Уже позже в
Америке платье-рубашка приобрело свою
новую версию: оно избавилось от пышности и стало более повседневным. Сочетание универсальности и женственности
сделало его не только униформой на каж-

М аленькие секреты большой хозяйки

Как накормить семью вкусно и при этом не потерять время? Как не убить на кухне половину своей жизни? Включаем
опыт и советы бывалых.
Когда-то в газете «Труд»
мой любимый артист Лев Дуров познакомил с рецептом
своей ФИРМЕННОЙ ДУРОВКИ.
Вот уж проще не бывает! Этот
совет хорош после обильного
застолья.
«Натираем сырой картофель на крупной терке. Чтобы
связать массу – добавляем
яйцо. Солим, перчим по вкусу,
укладываем на смазанные растительным маслом сковородки. Поджариваем два картофельных коржа. Из холодильника достаем остатки с “барского стола”: недоеденные куски сыра, колбасы, сосисок,
огурцов, помидоров. Нарезаем
и укладываем на один из поджаренных картофельных коржей, а вторым накрываем от
любопытных глаз.
Этот пирог ставим потомиться в духовке, достаем и
“дурим” гостей. Кому не понравилось, пишите жалобы на
себя: у меня-то “дуровку” загодя, как в vip-ресторане, заказывают, едят да хозяина нахваливают!»
Конец цитаты. Попробуйте – польза
двойная – и продукты переработаны, и
быстро-просто все получается!

Пятиминутное мясо
в азиатском стиле
200 грамм постной свинины нарезать
тонкими пластинками, 1 луковицу полукольцами, чеснок мелко покрошить. На
сковороде разогреть немного раститель-

вил огромную вариацию авангардных платьев. Совсем по-другому увидели платье-рубашку в Gucci
(яркие принты, щедрый декор и бантики) и в Simone Rocha
– у них платья-рубашки предстали в готическо-романтическом
ключе. Выделился в
этом сезоне и Celine,
показав брутальное
платье-рубашку из
кожи.

Платья для бабьего лета
Погода дала нам
еще один шанс одеться в этом году в легкие платья, и мы советуем вам обязательно им воспользоваться. Модели из
тонких тканей особенно красиво будут
смотреться с ботильонами или грубыми
ботинками, джинсовками и беретами. Выбирайте свободные
платья – такие проще
впишутся в повседневный гардероб и
легко адаптируются к
вечернему: достаточно будет лишь поменять обувь и аксессуары. А чтобы стать самой модной, делайте ставку на три актуальных принта – цветочный, клетку и горох. И не спешите
убирать эти платья в шкаф, когда температура за окном опустится ниже 10 градусов. С тонкой водолазкой или с «бабушкиным» кардиганом они смогут прослужить
вам как минимум до начала декабря.

Готовим быстро и вкусно
ного масла и слегка обжарить мясо. Добавить лук и чеснок и обжаривать до готовности мяса, и пока все составляющие не
подрумянятся, минут 5.
Добавить соевый соус, чили соус, кунжут, имбирно-чесночную пасту или свежий имбирь, натертый на мелкой терке.
Перемешать и добавить отварной картофель и зеленый лук. Обжарить вместе,
чтобы картофель слегка подрумянился.
На все про все – 15 минут. А нежный молодой картофель плюс пряное мясо с запахом чеснока и имбиря – праздник вкуса!

Голубцы
с мясом слоеные

ным маслом, закрыть крышкой и тушить
до готовности. Перед тем, как снять с
огня, залить сметаной и прокипятить.
Если у вас есть готовый фарш – на весь
процесс уйдет минут 10. Пока будете крошить салатики – слоеные голубцы дойдут
до кондиции.

Мясо для ленивых
хозяек
Рецептом поделилась подруга – она
себя никак по-другому не называет – ленивая хозяйка.
Полкило фарша солим и выкладываем в смазанную маслом форму для запекания. Небольшой штрих майонезом и
сверху – слой шампиньонов из банки.
Посыпаем слоем тертого сыра и – в духовку на 40-50 минут. Затрат минимум –
обычно она это делает в рекламной паузе. За 4-5 минут блюдо отправляется в
духовку. Обед или ужин готов! Вкусный
запах мясной запеканки сам позовет домашних!

Плов вегетарианский
с грибами

Капусту мелко нашинковать. Приготовить мясной фарш со специями и сырым
рисом. На дно кастрюли влить немного
воды, затем, чередуя, уложить слоями капусту и фарш (первым и последним слоем
– капусту). Полить растопленным сливоч-

Лук, морковь и грибы нарезать соломкой. Положить в высокую сковороду лук и
морковь и спассеровать в растительном
масле. Добавить грибы, еще немного все
прожарить. Затем влить 3 стакана воды,
посолить, засыпать рис, разровнять, добавить еще воды, если нужно (вода должна покрывать рис на 1,5-2 см.). Огонь
сделать умеренным. Вода должна кипеть
равномерно. Ничего не перемешивать,
иначе получится каша! Когда вода выпарится, погасить огонь. Плов собрать горкой от стенок к центру и накрыть крышкой. Через 15-20 мин. его можно переме-

шать и подать к столу. Даже отсутствие
мяса не портит плов. Грибы настолько
органично включаются в тему плова. Сытное и легкое блюдо.

Пирог “Случайный”
Состав: 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1 яйцо, 1 ч. ложка негашеной соды, 1
стакан варенья, 1 стакан творожного крема, 1,5 стакана муки.
Замесите из кефира, сахара, яйца,
соды и муки тесто, вылейте его на смазанный маслом противень или в форму и
запекайте в духовке 20-30 минут. Разрежьте пласт на две половины, чтобы получились 2 коржа, взбейте варенье с творожным кремом и промажьте торт. Украсить можно ягодами, кусочками фруктов,
тертыми на мелкой терке вафлями или
рублеными орехами. Тоже блюдо из разряда «ничего не пропадет». Дешево, быстро и вкусно!
Нет творога или творожного крема –
взбейте стакан сметаны с половиной стакана сахара. И этой смесью прослоите
пирог. Даже если вы ничем его не смажете, будет очень вкусный кекс. И новое
блюдо к чаю.

Завтрак красавицы
150 гр. натурального йогурта или творога взбейте с мякотью банана (манго или
персика) и 2 ст. ложками овсяных хлопьев
до однородной массы. Вот и готов простой, вкусный, полезный и диетический
завтрак. Попробуйте поесть такой завтрак
в течение недели – вы не узнаете свое
лицо в зеркале. Румянец будет вам наградой. Хорошо очистится кишечник.
Будьте красивы и здоровы!
Жанна Пятирикова
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С удьбы

За этим звучащим, как
анекдот, заголовком – подлинная жизнь, удивительнейшим образом соединившая в себе мужество, трагедию, случай, благородство,
талант. У человека, который
прожил ее – юбилей, но его
давно уже нет на свете.
1 января нынешнего
года исполнилось 100 лет
со дня рождения талантливого художника и писателя Леонида
Волынского (настоящее имя – Леонид
Наумович Рабинович). За несколько
последних десятилетий его имя было
основательно забыто. Но вот, очевидно в связи с юбилеем, оно вновь промелькнуло и всплыло в памяти многих. Особенно тех, кому за… Миллионы человеческих жизней, человеческих судеб столкнулись, переплелись
в мае 1945 года в Германии в последние дни войны. Но именно ему, младшему лейтенанту Рабиновичу, суждено было найти и спасти от уничтожения сокровища Дрезденской галереи,
в том числе, и «Сикстинскую мадонну»
Рафаэля. А уже после войны написать
об этом книгу «Семь дней».

Судьба: Спасение
красноармейца
Рабиновича
О, это особенная история! Вот что
рассказывает внучка писателя Елена
Костюкевич, уехавшая из Киева в возрасте 10 лет в Москву, и уже более 28
лет живущая в Италии:
– Дед заболел, когда мне было
девять лет. Каждая подробность, которую он успел рассказать мне, впечатана в мою память. Осенью 1941
года ушедший добровольцем на
фронт Леонид Рабинович, художник
Киевского театра оперы и балета, попал в печально знаменитое окружение под Киевом,
и в немецкий плен. Раздетый и
разутый, дед стоял в шеренге
отобранных для расстрела
коммунистов и евреев. Перед
обреченными прохаживался
немецкий офицер…
…Я встретился с ним взглядом, – вспоминал дед – и здесь
произошло то, чего не объяснишь никакими другими словами, кроме слова «судьба». Он
спросил:
– А ты чего здесь стоишь?
Я молча пожал плечами.
Он спросил:
– Комиссар?
Я качнул головой: «Нет». Это
была правда. Вряд ли я стал бы
лгать в ответ на следующий вопрос. Но больше он ничего не
спросил. Видно, моя наружность никак не сходилась с его
представлениями о тех, кому
следовало умереть. На какую-то долю секунды все повисло на острие иглы; он повернулся к унтер-офицеру, сказал
ему что-то – быстро, отрывисто, а затем крикнул мне:
– Weg! (Пошел прочь!) Лезешь
куда не следует…
Что это было? Чудо? Да, но не
только. Это было первое звено в цепи
почти невероятных событий, о которых, наверное, так никогда и не узнал
тот немецкий офицер. Да и мог ли он
предположить, что спасенный им от
безвестной братской могилы во рву
пленный, носящий, наверное, самую
еврейскую из всех фамилий – Раби-
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нович, сын отца и матери, ставших
пеплом Бабьего Яра, бежит из лагеря
для военнопленных, сквозь все мыслимые и немыслимые мытарства пробьется к своим, чудом вывернется из
проверочной мясорубки в «органах»
Красной армии, вернется на фронт,
дойдет до сметенного с лица земли
авиацией союзников города Дрездена, и войдет в него не мстителем, а
чтобы спасти от неминуемой гибели
величайшее достояние немецкого народа – шедевры Дрезденской галереи… Вот такая получилась грандиозная в своей пронзительной простоте и
ясности метафора о том, что никакое
добро не бывает бессмысленным.

Как это было:
Дрезденская эпопея
Май 1945 года. Прекрасный еще
совсем недавно Дрезден лежит в
сплошных руинах. Десятки тысяч погибших. Авиация англичан уничтожила Цвингер – музей-дворец, в котором экспонировались картины знаменитой Дрезденской галереи. Город
занят войсками 5-й гвардейской армии, в составе которой существовал
специальный батальон для поиска
спрятанных культурных ценностей,

вывезенных из оккупированных нацистами стран или хранившихся в музеях Германии. Группу, которой было
поручено узнать хоть что-нибудь о
судьбе сокровищ Дрезденской галереи, возглавил 32-летний младший
лейтенант Леонид Рабинович. Ведь
до войны он окончил Киевский художественный институт и к тому же свободно говорил по-немецки. Группа
приступила к поиску сразу же.

Риторический вопрос: мог ли человек, попавший в центр всех этих
невероятных событий, не рассказать
о них другим людям? Так и стал ветеран великой войны, художник Леонид
Рабинович писателем Леонидом Волынским. Он написал не одну книгу,
но главная эта – «Семь дней», ведь
она о главном деле его жизни.
Вот – первый день:
«Из-за поворота навстречу вырывается мотоциклист. Поравнявшись с
нами, он резко снижает скорость и,
махнув рукой, успевает крикнуть:
– Сикстины в Дрездене нет!
И уносится дальше, оглушительно
треща, окутанный облаком рыжей
кирпичной пыли. Это капитан Орехов
из штаба дивизии. Еще неделю назад,
сидя на обочине дороги, мы с ним
промеряли по карте расстояние до
Дрездена, говорили о предстоящем
большом наступлении и о том, что
может произойти с Дрезденской галереей, если в городе завяжутся
уличные бои…»
Армейская разведка на тот момент
не имела никаких данных о местонахождении картин и скульптур. И вот
поисковая группа, в состав которой
также входили сержант Олег Кузнецов и шофер Захаров, в разбомбленном дворце: тщательно осматривают развалины, спускаются в подвалы, пытаются вникнуть в содержание разбросанных повсюду бумаг.
Ничего. Картин в Цвингере нет, да
и зацепиться в их поиске не за что.
Хорошо владея немецким, лейтенант Рабинович ищет контакты с
местными жителями, но успехи незначительны, немцы не доверяют
офицеру Красной армии. Но все
же Леониду Наумовичу удается узнать о некой секретной операции
под грифом «М», проводившейся в
Дрездене в конце января 1945
года. Тогда все прилегающие к музею кварталы были оцеплены полицией, а из музеев по ночам чтото вывозилось. Леонид попытался
разыскать свидетелей, сотрудников музея. Их нигде нет. И только
хранительница Альбертиниума
(собрание скульптур) после длительных расспросов предположила, что картины могли быть перевезены в здание Академии, стоящее над Эльбой.
Следующий этап – немедленно
в обгоревшее здание Академии.
Бойцы осматривают подвал, и
вдруг свет фонарика падает на выделяющуюся свежей штукатуркой
часть стены. Оперативно прибыли
солдаты с инструментами, стена проломлена. Поисковая группа входит в
пролом, и, о чудо! – слабый луч фонарика выхватывает из тьмы фрагмент
мраморной скульптуры. Вот еще
скульптура, еще и еще… Здесь же
группа обнаружила шесть ящиков с
толом и детонаторами. Провода от
них выведены наружу. Взрывчатку немедленно обезвредили.

Леонид Рабинович

Первый итог: спасена коллекция
скульптур Альбертиниума, но картины не найдены. В углу стоит неприметный шкаф-секретер. В нем-то и
оказалась картотека сокровищ Дрезденской галереи, и в ней, среди документов Рабинович находит сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Леонид Наумович в воспоминаниях рассказывал так: «Разворачиваю.
Так называемая немая карта – такие
нам раздавали когда-то в школе на
уроках географии. В центре Дрезден. Извилистая линия Эльбы. И десятки пометок – буквы, точки, значки». Это знак: поиск идет в правильном направлении. Офицер совмещает «немую» находку с военной картой. Остается только понять смысл
обозначений «PL» и «Т». Зато понятно, где это: при совмещении карт
получилось, что место, обозначенное буквами «PL», находится в 10 км
от города Мариенберг, а место, обозначенное буквой «T», – в 30 км к югу
от Дрездена.
На календаре – 9 мая 1945 года.
Группа выезжает на место, а там – чистое поле, не за что зацепиться взгляду. Бойцов охватывает сомнение: там
ли ищем?! Но вот на горизонте виднеется какая-то рощица. Что там?
Дорога, круто спускаясь вниз, приводит к старой каменоломне. Вход завален камнем и блоками. Надо взрывать завал, иначе не пробьешься. …
Когда пыль осела, впереди стал виден вход в туннель (вот что обозначала буква «Т»!) и стоящий в туннеле на
рельсах товарный вагон… Он был доверху забит картинами Рембрандта,
Джорджоне, Рубенса… Здесь же плоский ящик размером метра 3х4. Что в
нем? Леонид боялся поверить догадке. Ящик бережно перенесли в кузов
грузовика и медленно, осторожно,
оберегая драгоценный груз от малейшей тряски, привезли в батальон.
Вскрыли цейсовские замки ящика.
Окончание на стр.52
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Сикстинская мадонна и Рабинович.
Начало на стр.51

Все подтвердилось! Из ящика на своих спасителей глядела «Сикстинская
мадонна»…
Потом, между селами Покау («Р») и
Ленгенфельд («L») поисковая группа
нашла заброшенную, полузатопленную известняковую шахту, в ней погибали от грибка и влаги около 350 картин. В том числе всемирно знаменитые – «Автопортрет с Саскией» Рембрандта, «Святая Инесса» Риберы,
«Спящая Венера» Джорджоне, прославленный «Динарий кесаря» Тициана… Известковая вода уже частично
повредила полотна. Их срочно вывезли в Москву и Ленинград для реставрации, но в течение многих лет практически не упоминалось о том, что
478 картин, произведения Рубенса,
Лукаса Кранаха Старшего, Лукаса
Кранаха Младшего, попали на реставрацию в Киев. В 1955 году ВСЕ
сокровища Дрезденской галереи
были возвращены в Германию.

После войны:
Киев ничего не помнит…
Он вернулся с Победой в родной
Киев. Отец и мать лежали в Бабьем
яру… Жена и дочь чудом спаслись,
сумев эвакуироваться в последний
момент. Писатель Леонид Волынский
написал не так уж мало, но прожил
после войны всего 24 года… Эти 2025 послевоенных лет были особенные
для Киева.
Внучка писателя Елена Костюкевич – переводчица с итальянского
произведений Умберто Эко. Она пре-

К урьезы истории

Кто же все-таки был
«железной маской»?

Большинство из нас узнали об этом загадочном французском узнике времен Людовика XIV из всемирно известной трилогии Александра Дюма. В романе «Десять
лет спустя», как будто опираясь на достоверные исторические данные, писатель
утверждает, что в одной из
башен Бастилии до конца
своих дней содержался
брат-близнец «Короля Солнце», отправленный за решетку во избежание путаницы,
опасной для престола. Он был одет в
глухую железную маску-шлем, поскольку не отличался внешне от царствующего монарха. Мало кто знает,
что первым гипотезу о принце-узнике,
брате короля, высказал еще великий
Вольтер, находившийся в Бастилии в
1717 году: тогда у старых тюремщиков
была еще свежа память о загадочном
«постояльце» одиночной камеры, получавшем королевское содержание и
умершем всего 14 лет назад.
На основании сюжета Дюма было
снято несколько фильмов. Однако сам
романист, написавший, помимо
авантюрной прозы, серьезное историческое исследование «Жизнь Людовика XIV», приводит целых тринадцать
версий относительно того, кто носил
железную маску! Это мог, действительно, быть сын Анны Австрийской. В таинственной камере башни де ла Бертодьер могли томиться герцог Монмутский, высланный из Англии во Францию

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com
подает в Миланском университете, а
осенью прошлого 2012 года принимала участие в работе Львовского
форума книгоиздателей. Елена Костюкевич многое знает и помнит о
своем деде: «Он умел спроектировать красоту (дизайнер Божьей милостью) и создать мелкие чудеса своими руками, буквально из никаких материалов (из пробки шампанского…
из ореха). У него был ни с чем не
сравнимый, никогда более мне в жизни не встретившийся художественный вкус. Изящество. Благородство.
Больше всего на свете, кроме жены,
он любил искусство. Из его друзей – а
среди них были Виктор Некрасов, Давид Самойлов, Семен Лунгин, Зоя
Богуславская, архитектор Авраам
Милецкий и многие другие – сегодня
в живых остались единицы, перечтешь по пальцам. Киев в шестидесятые годы воспринимался моей
семьей как сосредоточие давления
цензурного, кагебэшного вмешательства в личную, интеллектуальную
и душевную жизнь человека. Мой дед
и его близкий друг Виктор Платонович Некрасов, с которым они каждый
вечер общались, и я это могла наблюдать, – они говорили только о
том, когда же, наконец, в Москву…
Там, конечно, та же советская власть,
но она не такая. Это объясняли так:
когда в Москве «стригут ногти» – в
Киеве «рубят пальцы». Дед упивался
чужими культурами, написал очерки о
Грузии и Армении, книгу о старой
русской архитектуре, о Кижах и Валааме, а за границу его выпустили всего один раз, незадолго до смерти – в
Болгарию, и он написал очень талантливые фрагменты «Болгарские за-

писные книжки». Он диктовал их бабушке и маме уже прикованный к постели, а я, ребенок, нажимала на
крупные кнопки скрипучего портативного магнитофона «Весна».
Писатель одним из первых честно
рассказал о трагедии советских военнопленных. Эти события осени 41-го,
которые были частью его судьбы,
описаны Волынским в повести
«Сквозь ночь». Его друг, также фронтовик Виктор Некрасов, назвал ее
лучшим, что есть на эту тему в советской литературе. Помимо взаимной
человеческой симпатии, возникшей
вопреки, а может и благодаря различию характеров этих людей, их объединяли общие творческие интересы,
сходные увлечения. Оба на основе
опыта личного участия в Великой Отечественной войне создали о ней сильные произведения.
Оба обращались к любимому жанру путевых очерков, жанру, который
по цензурным причинам в советское
время увядал. Оба обогащали этот
жанр серьезной и тонкой интерпретацией истории и культуры разных народов. «Он был моим первым читателем, а я его… Он не мог без работы.
Он задыхался без нее. Или ездить,
смотреть, знакомиться с людьми –
или писать», – сказал о своем рано
ушедшем из жизни друге Некрасов в
небольшой статье-некрологе, предварившей посмертно напечатанные в
«Новом мире» «Болгарские записные
книжки» Волынского.

за мятеж против короля Джеймса II, или
упомянутый тем же Дюма в эпопее о
мушкетерах видный деятель Фронды,
герцог де Бофор; граф Вермандуа, внебрачный сын Людовика XIV и Луизы де
Лавальер, или Генри Кромвель, исчезнувший отпрыск лорда-протектора
Британии; побочный сын короля и
принцессы Генриетты Английской или
мантуанец граф Маттиоли…

фа Маттиоли. Но граф оказался лучшим патриотом, чем его сюзерен. Он
стал писать возмущенные письма монархам тогдашней Европы, призывая
их удержать Карла Гонзаго от позорной
сделки. Узнав об этом от своих шпионов, Людовик пришел в величайший
гнев и велел примерно наказать посла.
Но, поскольку тогда уже существовало международное право, соседние
государи могли возмутиться подобным
произволом. Итак, Маттиоли должен
был исчезнуть бесследно. Был распущен слух о том, что мантуанец утонул в
реке во время загородной прогулки. На
самом же деле его, почему-то оставив
в живых, заточили сначала в тюрьму на
острове Святой Маргариты, а затем в
Бастилию. Умер Маттиоли в своей камере 19 ноября 1703 года. Согласно
документам, заключенный башни де ла
Бертодьер постоянно носил на лице
черную бархатную маску. Легенда превратила ее в железную...

Сто лет назад французский историк
Мариус Топэн, тщательно изучив архивы Бастилии, а также дипломатические
документы времен «Короля Солнце»,
пришел к выводу, что «Железной маской» был, вне всяких сомнений, граф
Эрколь Маттиоли, министр мантуанского герцога Карла IV Гонзаго. Однажды герцог, страстный игрок в карты,
обратился за займом к королю Франции. Людовик обещал проигравшемуся
владыке Мантуи 100 тысяч экю, и не в
долг, а насовсем... только с одним условием. Карл должен был отдать французам пограничную крепость Казале.
Обрадованный герцог тут же согласился и послал на переговоры в Париж
своего друга и первого министра, гра-

Летающая тарелка
под Вистбаденом

Из нашего досье
В 2012 году «Сикстинская мадонна» отметила 500-летие

Однажды «Висбаденер тагеблатт»,
газета немецкого города Висбадена,
опубликовала поразительный снимок.
На нем были изображены двое офицеров американской оккупационной армии, сопровождавших странное существо маленького роста. Оно отличалось
огромной головой, напоминавшей головы инопланетян из популярных комиксов, странными четырехпалыми руками, а передвигалось... на одной ноге,
опиравшейся на дисковидную «ступню». Один из офицеров нес нечто вроде
дыхательного аппарата со шлангом,

«Сикстинская Мадонна» появилась на свет в 1512 году в Пьяченце,
где Рафаэль работал над алтарем капеллы монастыря святого Сикста, и
оставалась там более двухсот лет,
пока саксонский курфюрст Август III
не выкупил ее за баснословные по
тем временам 20 тысяч цехинов. Как
ни противились разлуке с Мадонной в
Италии, вмешательство тогдашнего
Римского Папы завершило сделку, и
картина переехала в Германию. Этому историческому моменту посвящена пастель художника XIX века Адольфа фон Менцеля, изображающая явление «Сикстинской Мадонны» двору
курфюрста. Согласно легенде, Август
III не только вышел встретить картину,
но собственноручно отодвинул в сторону свое кресло, воскликнув: «Освободите место для великого Рафаэля!»
А Леонид Наумович Рабинович-Волынский родился 19 декабря 1912 года
(по новому стилю 1 января 1913 года) в
Одессе. Большую часть жизни Леонид
Волынский прожил в Киеве. До войны
окончил Киевский Художественный
институт и затем работал в Киевском
театре оперы и балета художником
декоратором. После войны стал писателем. Книга «Семь дней» выдержала
три издания. По ней в1960 году в ГДР
был снят фильм. Кроме этого Леонидом Волынским было создано несколько книг, жанр которых можно
определить как «популярная литература об искусстве». Это «Лицо времени»
– о русских художниках-передвижниках; «Зеленое дерево жизни» – о французских импрессионистах (тема в конце 50-х еще полузапретная); «Дом на
солнцепеке» – о Винсенте Ван Гоге.
Елена Кузьменко

конец которого одноногий монстр держал во рту. В заметке, сопровождавшей фотографию, журналист сообщал,
что недавно под Висбаденом разбилась «летающая тарелка» – космический корабль пришельцев. Пилот корабля уцелел. Именно его, передвигающегося прыжками, и ведут американцы
– наверное, для отправки в США, в
сверхсекретную лабораторию, какой-нибудь «ангар-18»... К тому времени (шел 1950 год) мир уже облетело
сенсационное сообщение о «тарелке»,
якобы подбитой американскими ВВС
под Росвеллом, о найденных в обломках звездолета телах живых и погибших
инопланетян. (Позднее было доказано,
что это – сплошной вымысел.) В течение трех с лишним десятилетий снимок
кочевал по страницам мировой прессы,
переходил из одной книги об НЛО в
другую, служа одним из самых веских
доказательств реальности «братьев по
разуму» и их визитов на Землю. И лишь
в начале 1980-х всплыла подлинная
история висбаденской «тарелки». Оказывается, розыгрыш затеяли редактор
«Висбаденер тагеблатт» Вильгельм
Шпрункель и фотограф газеты Ганс
Шефлер. Роль пришельца с удовольствием сыграла пятилетняя дочь Шефлера, офицеров – сами шутники. С помощью нехитрой ретуши девочка на
фото превратилась в таинственное одноногое существо... Но самое занятное
в этой истории то, что ни один из «уфологов», тридцать лет подряд уверенно
строивших свои гипотезы на основе
газетного снимка, не удосужился глянуть – в какой же день 1950 года вышла
газета? А ларчик-то просто открывался.
«Висбаденер тагеблатт» появилась в
продаже первого апреля...

215-354-0844
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Снимать не снимать, сдавать не сдавать?

Лидия Альперович

П

рактически все, приехав в
Америку, проходят через
сьем квартир. Впоследствие, многие переезжают в собственные дома. А некоторые даже
преобретают дополнительную недвижимость и сдают ее квартирантам. Казалось бы, пройдя такую
школу, мы уже знаем наши права и
обязанности как квартиранты и как
квартирохозяева. Оказывается – не
всегда.
В Пенсильвании закон в значительной степени нацелен на защиту
прав квартирантов. Тем не менее,
права хозяев тоже защищаются.
Закон этот был принят в 1958 году
и регулирует большинство аспектов
взаимоотношений квартиранта и хозяина. Дальше приводится список
ответов на некоторые вопросы, которые часто возникают. Необходимо
только заметить , что речь в данной
статье идет только о жилищной а не
о комерческой собственности.
Может ли квартирохозяин входить в квартиру своих жильцов в
любое время?
Нет. Большинство договоров указывают, когда и зачем хозяин может
заходить в квартиру. Если в договоре ничего не саказано по этому поводу, это означает, что хозяин может
приходить в «нормальное» время,
то есть с 8 утра до 7 вечера, для того
чтобы что-то починить или показать
квартиру потенциальным квартиросьемщикам.
При подписании договора можно

попробовать изменить этот пункт на
условие, что хозяин не может заходить в квартиру без предварительной договоренности. Если у вас нет
договора, хозяин не только должен
приходить в «нормальное» время,
но и должен извещать жильца заранее о своем приходе.
Исключением, конечно, являются экстремальные случаи, такие как
пожар, или утечка воды. Если хозяин
постоянно нарушает эти правила и
переговоры не помогают, квартирант
может подать иск в местный суд.
Что происходит, если плата за
электричество, газ или воду входит в квартплату, но хозяин перестает за это платить?
Компании (электрическая газовая
и.т.д.) имеют право прекратить свои
услуги, но должны при этом соблюсти определенные формальности.
Компании обязаны поставить хозяина в известность как минимум за
37 дней до предполагаемого отключения и поставить жилица в известность не позднее чем через 7 дней
после извещения хозяину. Хозяин, в
свою очередь, обязан предоставить
компании данные всех своих жильцов. Если жилец начинает платить
за сервис сам, чтобы предотвратить
отключение, он имеет право вычитать выплаченные суммы из квартплаты.
Какие правила существуют относительно security deposit?
Security deposit это сумма которую квартирохозяин берет себе при

подписании договора, дабы оградить себя от неуплаты квартплаты
или дополнительных расходов по
ремонту квартиры, если жилец уезжает, не приведя ее в порядок. В
Пенсильвании security deposit регулируется законом. В первый год, хозяин не может взять security deposit
на сумму больше, чем двухмесячная
квартплата. В начале второго года,
хозяин обязан оставить себе security
deposit в размере месячной оплаты,
а остальное вернуть жильцу.
После того как вы выезжаете из
квартиры, надо послать хозяину
письмо с извещением, что вы хотели бы получить свой security deposit.
Письмо обязательно должно содержать ваш новый адрес. После получения письма, хозяин должен вернуть вам security deposit в течение
30 дней или письменно обьяснить,
почему определенная сумма была
удержана из security deposit.
Может
ли
квартирохозяин
просто выгнать жильцов за нарушение договора?
Нет. Хозяин не может просто выставить жильцов на улицу. Он обязан следовать ряду правил, предписываемых законом. Даже если
жилец задерживает или не платит
квартплату, хозяин должен сначала
поставить его в известность письмом за десять или пятнадцать дней
(в зависимости от условий договора) до того момента когда он хочет,
чтобы квартира была освобождена.
Если жилец не выезжает в назначе-

ный срок, хозяин может подать на
него в местный суд. Никакие особые
обстоятельства не оправдывают неуплату квартплаты. Пенсионеры и
матери одиночки подчиняются тем
же правилам, что и все остальные
граждане. С другой стороны, квартирохозяин не имеет права дискриминировать на основании рассы,
религии и т.д.
Если жилец не выезжает после
получения извещения от хозяина и
хозяин подает в суд и выигрывает в
суде, закон позволяет жильцу заплатить долг до момент, намеченного
судом выселения и все же остаться
в квартире. Оплата должна происходить не напрямую, а через суд.
Как видно из вышесказанного,
очень многое можно предвидеть заранее и очень многие неприятности можно предотвратить, составив
должным образом договор. Необходимо иметь в виду, что договор
– это очень важный финансовый документ, который может определить
качество вашей жизни на много лет.
Поэтому часто имеет смысл поручить ведение переговоров и составление договора специалисту.
Окончание следует

LAW OFFICES
OF LIDIA ALPEROVICH, LLC
1200 Bustleton Pike, suite 13
Feasterville, PA 19053
(215) 355-9105
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Л ичности в истории

Современники не могли прийти к единодушию в оценке
ее личности. Одни считали ее
выскочкой, другие – сокрушительницей устоев, третьи
– смелой умницей, достойной всяческого восхищения.
Спустя века после ее смерти
одни назовут ее “первой профессиональной писательницей Франции, первой женщиной, которая зарабатывала на жизнь своим писательским трудом”. Другие – “первой феминисткой”, настоящим борцом за права и свободу женщин…

Кристина де Пизан родилась 24 сентября 1364 года в
Венеции, когда Солнце посетило знак Весов. Ее отец, бывший
студент Болонского университета, образованный и сведущий в астрологии,
сам составил гороскоп новорожденной
малышки. “Рожденная в этот день превзойдет своих подруг ясностью ума,
благоразумием и красноречием…” – с
гордостью написал он на следующий
день. Однако то, что выходило дальше
согласно положению светил, заставило задуматься даже того просвещенного и лишенного предрассудков господина. Ибо, как ни толкуй аспекты, а
его дочери предстояла громкая слава,
связанная с литературным творчеством. Томмазо де Бенвенуто да Пизано не зря был человеком грамотным и
гуманным. Покорный воле звезд, он
стал заботиться об образовании маленькой Кристины.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Первая феминистка
что люди умирали в среднем в 30 лет, и
потому, не зная детства, рано вступали
во взрослую жизнь, большинство женщин того времени не выходили замуж
до достижения 20-летнего возраста.
Замужество девушки в раннем возрасте свидетельствовало об ее высоком
социальном положении, а совсем не о
тяжкой доле… Муж Кристины – Этьен
де Гастэль – дворянин из Пикардии,
старше ее на 9 лет – был просвещенным человеком, умным и добрым. По
случаю свадьбы король подарил ему
должность королевского секретаря.
“Брак с Весами бывает если не счастливым, то сохраняет видимость такового. Весы деликатны во всех проявлениях, что не позволяет им допускать
оскорбления партнера, тем более публичного. У них очень развито чувство
долга и обязательства по отношению к
близким”.
Фрэнсис Мун
Брак Кристины и Этьена был очень
счастливым. В своих сочинениях Кристина описывала мужа не только как
мудрого, учтивого и образованного
мужчину, но – что было очень важно
для нее – и как верного, любящего,
внимательного человека, который в течение их брака не препятствовал ее
чтению, поощрял ее литературные занятия. У них росли два сына и дочь.
В 1389 году Этьен, сопровождая
нового короля – Карла VI – в Бовэ, неожиданно умер. В 25 лет Кристина осталась вдовой с тремя детьми, матерью и
маленькими братьями на руках. Кристина писала: “Моим счастливым дням
пришел конец”. Впавшая в отчаяние
после смерти горячо любимого человека, она стала мечтать о смерти, хотела покончить с собой, но разум и “обязательства по отношению к близким”
победили, и выход нашелся сам собой.
“Женщина-Весы может наряжаться в
шелк и кружева, быть легкой, как пушинка, и изящной, как фарфоровая
статуэтка, но в ней все равно будет
неуловимо присутствовать некое мужское начало”.
Астролог Л.Гудмен

Мать Кристины была против такого
воспитания, считая учение совершенно ненужным занятием для будущей
жены и матери. Чтобы успокоить мать,
девочка старалась преуспеть в том, что
считалось достойным благородной девицы: в изящном рукоделии, танцах и
умении ездить верхом. К тому времени
семья переехала в Париж: отец Кристины был приглашен ко двору короля
Франции Карла V и получил должность
королевского астролога, советника и
врача. Семья поселилась в Лувре, уже
в пять лет девочка была представлена
королю, который обещал позаботиться
о ее хорошем образовании и месте при
дворе, подобно другим “demoiselle”
благородных семейств. Из книг самой
Кристины – поэтических и написанных
в прозе – известно, что она получила
хорошее образование. Благодаря воле
отца и его положению при дворе девочка в 14 лет познакомилась с произведениями классических авторов
Рима, писала стихи по-французски.
Когда Кристине исполнилось 15
лет, отец устроил ее брак со знатным
придворным, нотариусом и ученым.
Несмотря на все то, что в популярной
литературе пишут о Средневековье –

“И я стала мужчиной”…- написала
она о себе. Не надо думать, однако,
что она натянула штаны и отправилась
на поиски приключений… В те времена ношение одежды противоположного пола могли счесть преступлением.
В частности, это было включено и в
обвинение против Жанны д’Арк… Нет,
конечно, она имела в виду, что судебные тяжбы и борьба за наследство
вынуждали демонстрировать настойчивость, упорство, самостоятельность. Она обнаружила в себе силы и
способность заботиться о себе, своей
семье и состоянии; в общественном
сознании того времени такое поведение воспринималось как “мужское”.
Вопреки обычаю, который обязывал
знатных дам срочно найти нового
мужа, она предпочла содержать свою
семью с помощью писательского труда. Конечно, она подвергалась нападкам, насмешкам.
Не считая нужным, однако, разбивать лоб о стену и противостоять в
одиночку общественному мнению,
Кристина поступила по-женски: нашла себе покровителя в лице брата
короля графа Бургундского. Он не
только поддержал Кристину в тяжбах,

познакомил ее с влиятельными людьми и обеспечил первыми заказами, но
и стал, практически, приемным отцом
для ее младшего сына, взяв на себя
заботу о воспитании мальчика. Это
породило множество слухов, но Кристину они не удручали. Она была выше
их. И продолжала заниматься любимым делом: переписывала книги, делала к ним иллюстрации, занималась
нотариальной работой, а также создавала себе репутацию как писательница. Спросом пользовались ее поэмы в
честь королевских и знатных особ (за
поднесенные сочинения принято было
платить). Став профессиональной писательницей, она стала получать заказы, в том числе заказ написать биографию короля Карла V...

То, что она написала, поражает своим количеством и разнообразием:
среди ее сочинений – лирическая поэзия, парафразы латинских авторов
(очень авторитетных в Средние века
трудов Сенеки, Плутарха, Валерия
Максимуса), морализаторские наставления, литературная критика, инструкции для рыцарей и инструкции для
дам, ведущих хозяйство (как управлять
поместьем). Она написала серию трактатов по важным общественным проблемам того времени: о вреде раскола
в церкви и междоусобных раздоров во
Франции, о реформах в армии, о гражданской войне, об образовании принцев, о политической экономии.
Кристина познакомила французское общество с сочинениями Данте,
Петрарки, Боккаччо. (И все это до изобретения печатного станка!). Она также занималась распространением философских, астрономических и медицинских знаний, историческими исследованиями. К мнению Кристины
прислушивались, она пользовалась
огромным авторитетом в обществе,
многие ее сочинения копировались
для аристократии (особенно написанные в честь королевских особ), тем
более что в моду вошли домашние библиотеки, для которых специально собирались книги.
К 1400 году финансовые дела писательницы и ученого Кристины де Пизан были в порядке, братья выросли и
возвратились в Италию. Ее дочь стала
монахиней в одном из самых престижных монастырей, куда можно было попасть только по рекомендации королевского двора, а младший сын стал
жить в семье графа Бургундского в

Англии. Сама Кристина получила приглашение жить в Англии, при дворе, но
отказалась от этой чести. Из гордости? Из нежелания зависеть полностью от возлюбленного? А может, потому, что две главные книги ее жизни
– книги, прославившие ее на всю образованную Европу и давшие повод
иным видеть в ней “первую феминистку”, – были впереди…
В “Книге о городе женском”, опубликованной в 1405 году, Кристина
представила список женщин, достойных восхищения из-за своих добродетельных черт и вклада в развитие человеческой культуры. Она сделала предположение, что в результате хорошего
образования женщины могли бы стать
равными мужчинам.
Книга произвела фурор, о ней говорили все образованные люди. В
целом, однако, несмотря на некоторый скепсис в отношении женских
способностей, отзывы были положительными.
А вот “Книга о трех добродетелях,
или Сокровища города женщин” написанная как продолжение “Книги о городе женском” и опубликованная в том
же 1405 году, вызвала настоящий
скандал. В первой части объяснялось
социальное предназначение королев,
принцесс и высокородных дам; во второй – придворных благородных дам;
третья часть книги была адресована
женщинам буржуазного сословия и
простолюдинкам: крестьянкам, торговкам. Кристина давала советы для
выживания женщинам каждой из
групп, включая также группы замужних
и незамужних женщин, вдов. Как избежать позора, безденежья и зависимости от “мужчин недостойных, коих
множество”, как избежать мужских ловушек и типичных женских ошибок в
принятии решений – в том числе советы – от хозяйственно-распорядительских (как хранить овощи свежими) до
советов имитировать “удовольствие
от супружеских сношений” – взорвали
сначала французский двор, а потом
всю грамотную Европу.
Увы, восторженных ценным руководством читательниц было меньше,
чем умеющих читать умников, чье мужское достоинство было ущемлено советами “притворяться” и “умалчивать
истины неприятные” – и скандал здорово осложнил жизнь знаменитой писательницы. Злобные сплетники подогревали слухи о греховной связи “трещотки” с братом короля, хотя тот уже
давно покинул Францию. Королевский
двор, при всей лояльности к “слишком
знаменитой” сочинительнице, счел необходимым рекомендовать ей “опровергнуть злые сплетни достойным поведением”. Это означало – либо выйти
замуж по рекомендации двора, либо
отправиться в монастырь. Кристина
выбрала монастырь.
Она покинула Париж и провела 11
лет в монастыре, где уже была ее дочь.
Она вышла оттуда 56-летней женщиной, которая уже не могла бы быть
объектом скандальных подозрений. Но
продолжала занятия, не прерванные
ни монастырской жизнью, ни ухудшившимся здоровьем, – писала стихи, песни, переводила научные труды.
Незадолго до смерти в 1430 году
Кристина де Пизан узнала о Жанне
Д’Арк и опубликовала поэму в ее честь
– в честь “девушки, прославившей
наш пол”.
Галина Опанасенко

215-354-0844
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НОВОСТИ МАГАЗИНА «КНИЖНИК – Gift»
щенный Лыков приезжает в Ригу
на помощь товарищу. И они начинают искать убийц самостоятельно. В ходе дознания им попадается чья-то шпионская сеть, также друзья сталкиваются с многочисленными головорезами рижских форштадтов. В Риге немецкое засилье, и русским сыщикам
приходится нелегко. Начавшаяся
война банд еще более затрудняет поиск.
Роман Ивана Охлобыстина
«Магнификус» – великолепный
образец эпической фэнтези. Его
отличает не только созданный
для читателя полный эффект присутствия внутри текста-игры, но и
фирменный юмор автора, грубоватый, но очень обаятельный.
Молодой менеджер мебельной
компании отправлен за границу
подбирать обстановку для богатого дома, но оказывается… в
виртуальной реальности, где все
– сражения, подвиги, дружба с
эльфами, крысами и даже вампирами, а также любовь и смерть –
абсолютно подлинны. И если
смерть, пусть и не для всех, в
этом мире может быть обратима,
то все остальное – нет. Оторваться невозможно – начинаются
«ломки». В лучших традициях
«Властелина колец» – в то же время очень по-русски.

Bell's Corner Plaza

«Оно?» – роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов. В произведении затрагиваются важные для Кинга темы: власть памяти, сила объединенной группы,
влияние травм детства на
взрослую жизнь. Согласно основной сюжетной линии, семеро друзей из вымышленного города
Дерри в штате Мэн сражаются с
маньяком – чудовищем, убивающим детей и способным принимать любую физическую форму.
Повествование ведется параллельно в разных временных интервалах, один из которых соответствует детству главных героев, а другой – их взрослой жизни.
Читайте самый популярный роман писателя в новом переводе
без сокращений.
А эти два романа от создателя
знаменитого сериала «Аббатство
Даунтон», английского писателя,
режиссёра, сценариста и актёра
– Джулианна Фелоуз. Первый
из них – «Белгравия», начинается в 1840 год. Белгравия – модный аристократический район
Лондона. Именно здесь приобретает дом разбогатевший Джеймс
Тренчард, в прошлом простой
армейский интендант. Много лет
назад София, его молодая и красивая дочь, влюбилась в Эдмунда

Белласиса, отпрыска состоятельной аристократической семьи. Эдмунд погиб в битве при
Ватерлоо, а вскоре во время родов умерла и София. Считая
мальчика незаконнорожденным,
ее родители, чтобы не позорить
свое имя, отдали ребенка на воспитание в приемную семью. И
только теперь, через двадцать
пять лет, стали ощущаться истинные последствия событий 1815
года. Ибо в этом новом мире есть
те, кто предпочел бы, чтобы тайны прошлого оставались погребенными...
Второй – «Снобы» – увлекательная комедия нравов из жизни
аристократов и актеров конца XX
века....Красавица Эдит Лэвери
работает в агентстве по недвижимости в Челси. Однажды она знакомится с Чарльзом Бротоном,
графом, наследником Акфильдским. В разделах светской хроники Чарльз возглавляет список самых завидных женихов среди богатых холостяков-аристократов.
Он влюбляется и делает Эдит
предложение. Но действительно
ли она любит Чарльза? Или, скорее, его титул, положение и все
что, по ее мнению, этому сопутствует этому?
До новых встреч.
С уважением Наташа Дютина.

215-969-7082

8342 Bustleton Avenue

25. Вкладчик.
26. Человек, предавший кого-либо или
что-то.
27. До революции: промысел, состоящий
в перевозке грузов и людей.
28. Специалист в одной из областей животноводства.
29. Обезболивающее средство.
31. Шест из длинного тонкого ствола дерева.
34. Душевный склад человека.
36. Приставка.
38. Предположительная решимость предпринять действие.
40. Амплуа актёра.
42. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему.
44. Устройство, отображающее изменения какого-либо параметра.
45. Выходное отверстие канала ствола
огнестрельного оружия.
46. Нити, изготовляемые из выделений
особой гусеницы.
47. Болотная ягода.
48. След, оставляемый в воздухе пулей,
ракетой, снарядом.

По вертикали:
1. Лучшая часть чего-нибудь.
2. Укреплённое жилище феодала.
3. Древнейший вид феодальной земельной собственности в России.
4. Очень крупная змея семейства удавов.
5. Старинное холодное оружие.
6. Глава церковно-административной
39. Левша. 41. Обух. 43. Село.
33. Дилетант. 35. Арапник. 36. Природа. 37. Щиток.
24. Жизнь. 28. Отпуск. 30. Насест. 32. Евгеника.

31. Жердь. 34. Психика. 36. Префикс. 38. Намере-

носец. 19. Плантация. 22. Бридж. 23. Говор.

ник. 27. Извоз. 28. Оленевод. 29. Новокаин.

14. Трагик. 16. Уравнение. 17. Анестезия. 18. Мече-

ка. 21. Предлог. 22. Багаж. 25. Инвестор. 26. Измен-

барда. 6. Епископ. 7. Мопед. 8. Ложе. 12. Сапоги.

гия. 12. Строй. 13. Лепет. 15. Лихорадка. 20. Огран-

1. Цвет. 2. Замок. 3. Вотчина. 4. Анаконда. 5. Але-

2. Заявка. 5. Атеизм. 9. Овца. 10. Овод. 11. Страте-

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

12. Шеренга, а также воинская часть, построенная согласно уставу.
13. Несвязная, неясная речь.
15. Болезнь человека.
20. Придание ювелирному камню определённой формы.
21. Внешний повод к чему-нибудь.
22. Вещи, груз пассажиров, упакованные
для отправки, перевозки.

ние. 40. Комик. 42. Текст. 44. Индикатор. 45. Дуло.

2. Заявление о своих правах или о предоставлении прав на что-нибудь.
5. Воззрение, отвергающее всякие религиозные верования.
9. Млекопитающее семейства полорогих
с густой волнистой шерстью.
10. Насекомое.
11. Наука о подготовке ведении войн.

46. Шёлк. 47. Клюква. 48. Трасса.

По горизонтали:

территориальной единицы.
7. Транспортное средство.
8. Углубление, по которому течёт водный
поток.
12. Род обуви с голенищем до колен.
14. Сценическое амплуа.
16. Математическое равенство с одной
или несколькими неизвестными величинами.
17. Потеря чувствительности, возникающая при некоторых заболеваниях нервной
системы.
18. В средние века: воин, вооружённый
мечом.
19. Большая площадь, занятая специальной сельскохозяйственной культурой.
22. Карточная игра.
23. Звуки разговора, речи.
24. Одна из форм существования материи.
28. Вид термической обработки металла.
30. Перекладина в курятнике.
32. Реакционное учение об улучшении
биологической природы человека.
33. Человек, занимающийся наукой или
искусством и не имеющий глубоких знаний.
35. Длинная охотничья плеть с короткой
рукояткой.
36. Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир.
37. Защитное устройство, закрывающее
лицо, глаза.
39. Повесть Лескова.
41. Тупая сторона острого орудия.
43. Деревенская местность.

ОТВЕТЫ

Здравствуйте,
дорогие друзья!
Вот и закончилась череда сентябрьских праздников и, я надеюсь, появилось время для любимого чтения. А почитать есть что.
Мы получили много интересных
российских новинок, а также впервые переведенные на русский
язык, зарубежные бестселлеры.
Новый роман «Земное притяжение» Татьяны Устиновой –
известного мастера детектива,
гарантирует читателю загадочные
преступления, проницательных и
бесстрашных сыщиков, разнообразные жизненные коллизии и,
конечно же, любовную линию.
Иначе говоря – все, что необходимо для отличного детектива!
Романы Николая Свечина
раскрывают самые невероятные
тайны ХХ века! Действие его нового романа «Дознание в Риге»,
выпущенного в серии «Детектив
Российской Империи», происходит в 1898 году.... Друг Лыкова
лифляндец Яан Титус поехал в
Ригу на похороны старшего брата
Язепа. И выяснил, что брат был
убит. Полиция не хочет искать
виновных. Язеп Титус был вор и
барыга; убили – так ему и надо…
Когда Ян начинает собственное
дознание, ему советуют убраться
из города. Узнав об этом, возму-
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Звонит телефон:
- Пиццерия GOOGLE, добрый день,
слушаю вас!
- Пиццерия чего?
- Пиццерия GOOGLE. Что будете заказывать?
- Но... Разве это не пиццерия «Синьор
Помидор»?
- Увы, была, GOOGLE ее купил, и теперь объем наших услуг стал полным.
- Прекрасно. Примете заказ?
- Естественно! Хотите повторить ваш
обычный заказ?
- Обычный заказ? Откуда вы знаете,
какой?
- У нас установлен идентификатор
заказчиков, и мы знаем, что последние
53 раза с этого номера заказывали пиццу
«Везувий», с двойным сыром и ветчиной,
плюс бутылка хорошо охлажденного пива
«Балтика».
- Надо же, я и не думал…! Хорошо,
давайте.
- Простите, могу я дать вам совет?
– Конечно.
- У вас есть наше полное меню?
- Нет.
- Это самое полное меню, и я хотела
бы посоветовать вам пиццу с творогом и
зеленью, и бутылку минеральной воды с
малым содержанием солей.
- Творог? Зелень? Соли? Вы с ума сошли? Я все это ненавижу!
- Понимаю, но это только на пользу
вашему здоровью. Кроме того, у вас
очень высокий холестерол...
- Откуда вы это знаете?
- Наша фирма располагает самой
большой базой данных на нашей планете.
Через номер телефона мы знаем ваше

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Пиццерия «Google»

имя, и поэтому имеем доступ к вашим
анализам в поликлинике.
- Плевать на вашу базу данных! Я не
хочу пиццу с творогом и зеленью! Я принимаю медикаменты, и поэтому могу есть
все, что мне вздумается, понятно?
- Сожалею, но вы не принимали таблетки в последнее время.
- Какого черта, откуда вы знаете?
Шпионите за мной каждый день?
- Нет, нет! Просто мы располагаем
базой данных всех аптек в городе, и последний раз вы там были 3 месяца тому

назад. А в одной упаковке только 30 таблеток.
- Блин, это правда. И откуда ты это
знаешь?
- Из вашей кредитки...
- Чего?
- Да, вы, когда платите в своей аптеке
кредиткой банка МММ, получаете скидку.
В нашей базе данных все ваши расходы
по кредитке. И за последние 3 месяца вы
там ничего не покупали, но покупали в
других магазинах, что означает, что вы
кредитку не потеряли.

- Зараза... А что, я не могу заплатить
наличными? А? Что? Что теперь скажете?
- Это невозможно. Вы платите наличными только $100 в неделю своей уборщице, все остальное платите только кредиткой.
- Сволочи! Откуда вам известно,
сколько я плачу уборщице?
- Но она же платит соцстрах...
- Да пошли вы!
- Как хотите. Сожалею, но вся эта информация у меня на дисплее, и я хочу
только помочь вам. Думаю, что вы должны
зайти к своему врачу и взять анализы,
которые вы сделали в прошлом месяце,
чтобы уточнить дозировку медикаментов.
- Послушай, ты!.. Вы мне все осточертели, и ты, и компьютеры, и базы данных,
и интернет, и GOOGLE, и FACEBOOK, и
TWITTER, и отсутствие личной жизни в ХХI
веке, и это проклятое государство...
- Пожалуйста, не расстраивайтесь.
Это не в ваших интересах…
- Заткнись! Завтра же уеду куда-нибудь подальше от всего этого дерьма.
Поеду на острова Фиджи, или куда угодно, где нет интернета, компьютеров, телефона, ни людей, которые будут за мной
все время подглядывать...
- Я вас понимаю...
- В последний раз воспользуюсь кредиткой, чтобы купить билет на самолет и
улететь на конец света!
- Прекрасно...
- Снимите заказ на пиццу. Я ее не хочу.
- Хорошо… уже снят. Если мне только
позволите…, одна маленькая деталь...
- КАКОГО ЧЕРТА ЕЩЕ!?
- Хочу только напомнить, что ваш паспорт просрочен…

Длинный анекдот

Законы природы
Пришла нужда постучать по дереву – обнаруживаешь, что мир состоит из алюминия и пластика.
***
Положив в стиральную машину 6 носков,
вынимаешь только 5.
***
Стоит запечатать письмо, как в голову
приходят свежие мысли.
***
Вероятность того, что бутерброд упадет
маслом вниз, прямо пропорциональна
стоимости ковра.
***
Любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению.
***
Начинать поиски надо с самого неподходящего места.
***
Решение сложной задачи поручайте ленивому сотруднику – он найдет более
легкий путь.
***
Чем больше женщину мы меньше, тем
меньше больше она нам.
***
Когда события принимают крутой оборот, все смываются.
***
Если эксперимент удался, что-то здесь
не так…

***
Эксперт – любой человек не из нашего
города.
***
Соседняя очередь всегда движется быстрее.
***
Тем, кто любит колбасу и уважает закон, не стоит видеть, как делается то и
другое. ***
Если вам все равно, где вы находитесь,
значит, вы не заблудились.
***
Общая сумма разума на планете – величина постоянная, а население растет.
***
Какая бы неприятность не случилась,
всегда найдется тот, кто знал, что так
оно и будет.
***
Первый закон работы в лаборатории:
горячая колба выглядит точно так же,
как и холодная.
***
Стоит вам только вымыть машину, как
тут же пойдет дождь.
***
Оптимист верит, что мы живем в лучшем
из миров. Пессимист боится, что так оно
и есть.
***
Все великие открытия делаются по
ошибке.

Сергей Михалков, автор гимнов
СССР и России, попал на небеса. Святой Петр с изумлением посмотрел на
мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок.
– Это что?
– Я тут набросал, пока летел…
«Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасён,
и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая,
Хранимая богом страна в облаках!
Славься Спаситель наш
и Богородица,
Славься седой охранитель ключей!
Партия праведных к небу возносится
В ясном сиянии светлых лучей».
– А вы, собственно, кто? – спросил
изумлённый Петр.

– Вы что, не узнали?
– Простите, ошиблись. Вам и не
сюда, собственно, – пробормотал
Петр, нащупывая под столом кнопку
сброса.
Почувствовав, как облако уходит из
под ног, и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул,
достал из кармана блокнот, и начал торопливо записывать:
«Сквозь дыры в земле ад
сияет нам ярко,
И дьявол великий нам путь озарил!
Министр и премьер, хлебороб
и доярка, Здесь хватит на всех
сковородок и вил.
Славься подземное
наше узилище …»

Закон всероссийского тяготения
Москва, ИТАК-Тсс. В Госдуму внесено предложение о принятии закона
всероссийского тяготения. “Мы сейчас
живем по закону, который был разработан триста лет назад и не мог не устареть, – сказал представитель президента, внесший законопроект. – Более
того, этот закон изначально относился
лишь к Англии, но был разрекламирован как закон “всемирного” тяготения.
Наконец, его автор – директор Британского монетного двора Ньютон. Послушайте, ну глава российского центробанка ведь не издает законов преломления света! Наш закон всероссийского
тяготения будет целиком соответство-

***
На грязный пол ребенок ничего не будет
разливать или рассыпать.
***
Закон дикого туриста: пpодукта, котоpый
взяли с избытком, пpи любой pаскладке в
конце концов не хватит
***

вать доктрине гравитационной безопасности, разработанной в реорганизованной Академии Наук. Она предусматривает изменение гравитационной
постоянной, как минимум, дважды в
год, что значительно облегчит российским самолетам взлет и посадку в период удаления планеты от Солнца. Предусматривает закон и повышенное тяготение к России стран, которые исторически находятся в сфере нашего притяжения. В настоящее время разрабатывается закон о российской постоянной
Планка, и уже сейчас мы можем твердо
сказать, что российская планка будет
выше любых других!”

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
***
Если некто, кем вы беспредельно восхищаетесь и кого уважаете, погружен в
особенно глубокие раздумья, наиболее вероятно, что эти раздумья об
обеде.
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