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Новости Филадельфии и Нью-Джерси
 Первый распределительный
пункт медицинской марихуаны
В начале мая при лечебно-оздоровительном центре (Restore Integrative Wellness Center) в районе Fishtown (900 Frankford Avenue) открылся первый в Филадельфии пункт распределения медицинской марихуаны. Согласно положению,
действующему в Пенсильвании, препараты марихуаны в виде масла, или крема для
локального применения, или ингаляционных аэрозолей будут выдаваться определенной категории больных по рецептам,
выписанным врачами, получившими для
этого специальные лицензии. В положении о медицинской марихуане выделено
всего 17 состояний, при которых больные
могут получить препарат марихуаны.

и Wayne Avenue. Проект реконструкции
предусматривает смену покрытия, замену дорожных ограждений и на всех пяти
перекрестках ремонт столбов с консолями указателей движения. Департамент
водного хозяйства Филадельфии сменит
коллектор ливневой канализации в районе улицы Harvey Street. Работы, производимые с 6 утра до 9 вечера, будут осуществляться только на одной полосе, так
что они мало повлияют на движение. В
утренние и вечерние часы пик все линии
будут открыты, а в период с 9 вечера до 6
утра дорога будет закрыта. Все работы
планируется завершить к концу 2019
года. Общая стоимость проекта составляет 2 миллиона долларов. 80 процентов
этой стоимости будет погашена за счет
федеральных отчислений, а остальные
20 процентов за счет местных фондов.

 Белый дом воздал должное
героическим действиям
пилотов

 Компания SEPTA заменяет
жетоны на магнитные карты

Президент Дональд Трамп принял в
Белом доме первого пилота авиакомпании Southwest Airlines, капитана команды
Тэмми Джо Шультц (Tammie Jo Shults), и
остальных членов экипажа, сумевших 14
апреля мастерски посадить в аэропорту
Филадельфии самолет с разорвавшимся
двигателем. Он отдал должное героическим и профессиональным действиям
капитана и всей команды самолета, а
также действиям некоторых пассажиров
рейса, тоже приглашенных в Белый дом.

Компания SEPTA, осуществляющая
пассажирские перевозки в Филадельфии
и её пригородах, выводит из обращения
жетоны (tokens) для оплаты проезда. Вместо них можно будет использовать магнитные карты (KEY card), которые возможно перезагружать, а в случае потери возобновлять. Компания объявила, что с понедельника, 1 мая, во всех ее транспортных пунктах продажа токенов прекращается. Пассажиры, у которых сохранился запас этих жетонов, могут ими пользоваться
до их полного израсходования. Стоимость
магнитной карты – 4,95 доллара.

 Начата реконструкция
участка шоссе Lincoln Drive
В прошлый понедельник начались
работы по реконструкции участка шоссе
Lincoln Drive между улицами Ridge Avenue

 Законопроект об оплате
отпуска по болезни
Более миллиона работников штата
Нью-Джерси не имеют возможности по-
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лучить оплачиваемый отпуск на несколько дней в случае болезни или необходимости ухода за больным ребенком. Как правило, к этой категории относятся низкооплачиваемые работники
ресторанов и службы ухода за пожилыми или детьми. В ближайшее время это
положение будет изменено. Законодателями штата принят законопроект (The
Earned Sick and Safe Days Act), обязывающий всех работодателей предоставлять своим работникам 5 дней в году
оплачиваемого отпуска по болезни или
уходу за больным ребенком. Законопроект вскоре будет направлен на подпись губернатору штата. Он распространится также на работников, занятых
неполный рабочий день. Помимо этого,
законопроект защищает работников от
необоснованных штрафных санкций,
перемещения и потери работы. С принятием закона об оплате отпуска по болезни штат Нью-Джерси войдет в число
10 штатов страны, где действуют подобные законы.

 Малые бизнесы
играют важную роль.
В рамках Национальной недели малых бизнесов (National Small Business
Week) Администрация малых бизнесов
(Small Business Administration) города
Ирвингтон (Irvington) предприняла ознакомительно-контрольные турне по
трем местным бизнесам: – Superfresh
grocery store, Frontline Industries и Chef
Roscoe’s Catering Service. Мэр Ирвингтона Тони Ваусс (Tony Vauss) после поездки заявил, эти бизнесы играют значительную роль в экономике города, в
котором 70 процентов жителей работает в малых бизнесах. В штате Нью-Джерси в малых бизнесах занято более 1,8
миллиона человек.
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Итак, случилось! Благодаря последовательным и многосторонним усилиям
президента США, Дональда Трампа, случилось то, о чем никто даже и не помышлял. Лидеры Северной и Южной Кореи
подписали соглашение о прекращении холодной фазы Корейской войны, длившейся с 1953 года! Замелькала также фраза о
‘’возможном объединении’’ в будущем.
Итак, почему это произошло и ‘’что
день грядущий нам готовит’’? Конечно,
роль Трампа неоспорима. Но неоспоримо
и то, что Северная Корея зашла в экономический и идеологический тупик. Сохраниться подобному заповеднику в таком
виде было уже очень проблематично, особенно в связи с идеологическими и экономическими трансформациями главных
подпорок – Китая и России. Тем более, что
Китаю содержание северокорейского нарыва не доставляло особого удовольствия. А возможность его разрыва могло
бы вызвать серьезные и ненужные потрясения Поднебесной.
В этой ситуации Дональд Трамп, став
президентом США, взялся реализовать
то, о чем он говорил еще 20 лет тому назад! И сделал все четко и последовательно. И не так уж важно отметит ли Нобелевский комитет заключение мирного договора между Северной и Южной Кореей и
официальное завершение Корейской войны – Трамп уже вошел в элитную группу
исторических личностей мирового, а не
только американского масштаба. И он будет неумолимо продавливать главную
свою цель – ликвидацию ядерного арсенала на Корейском полуострове. Как это
будет происходить и как долго, не так и
важно, главная задача уже выполнена:
ядерная дубина отправлена на склад и ею
перестали размахивать. То есть не только
лед начал плавиться, но уже начало и закипать, а, как заметил мудрый Жванецкий:
‘’это обязательно распространится на всю
кастрюлю’’… и не только корейскую, но и
иранскую, а возможно и дальше.
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ПО СЛЕДАМ КАССАНДРЫ
(к вопросу о Корейском прорыве)

Итак, мирный договор уже реальность, ликвидация ядерного оружия на
повестке ближайшего времени. Другое
дело – объединение. Возможно ли оно?
Это вряд ли входят в круг интересов президента США. Тем не менее, ответ предполагается положительным. А, вот, по
какому сценарию, это – вопрос. Современная история до настоящего времени
однозначно показывала примеры движения от социализма к капитализму. Это
было и при объединении Германии, и при
‘’объединении’’ постсоветских государств с Европой.
Но ‘’восток – дело тонкое’’. И здесь
просматривается совсем другая игра. И
главным игроком и режиссером на этой
сцене, безусловно, является Китай. Китай совершенно не собирается трансформироваться в западном направле-

нии. Китай нащупал свой ‘’китайский
путь’’ и утвердился в своей самодостаточности, где бесконфликтно (по крайней
мере, в обозримом будущем) уживаются
и ‘’ловят своих мышей кошки разного
цвета’’, что и предвидел идеолог этого –
мудрый Дэн Сяопин. Причем все эти
‘’кошки’’ ловят своих ‘’мышей’’ в рамках
и в соответствии с установками ‘’китайского пути’’. Можно предположить, что
именно подобный сценарий и будет формировать ‘’режиссер’’ на корейском
фронте.
Первым актом такого сценария будет
вовлечение Северной Кореи в китайское
экономическое поле. На достижение этого будут брошены немереные средства.
Параллельно будут открыты ходы для
южнокорейских капиталистических ‘’котов’’. И этот будет означать начало вто-

рого акта, в ходе которого произойдет
формирование обще-корейского экономического пространства и размывание
идеологических различий. На этом фоне
начнет развиваться действие третьего
акта в течении которого, по закону притяжения масс, и будет происходить ‘’воссоединение’’ Южной Кореи.
А что же Ким Чен Ын? Способен ли он
оставить единовеличие? Конечно нет. Но
можно предположить, что он хорошо знает историю и вполне может встать на
‘’китайский путь’’. И путь этот не предполагает серьезных изменений. То есть,
чучхе, Трудовая Партия Кореи, а также
лидер и вождь остаются,. Что касается
роли в объединенной Корее, то и она
тоже вполне может быть найдена. Как
вариант, например, – несменяемый президент при избираемом премьер-министре. Южане вполне могут пойти на это
во имя объединения.
Плохо все это или хорошо – судить
будет история. Но мир, безусловно, лучше
войны.
Александр Клековкин
Johnstown PA
P.S.
18 законодателей-республиканцев
подписали письмо, официально выдвигающее президента США Дональда
Трампа на Нобелевскую премию мира. В
этом послании, адресованном Нобелевскому комитету, отмечается, что Трамп
«неустанно работает над оказанием максимального давления на Северную Корею, с тем, чтобы положить конец ее незаконным программам по созданию вооружений и принести мир в регион».
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И ранская ядерная

В минувший понедельник,
в 8 часов вечера, премьер-министр Израиля Б. Нетаниягу
выступил с экстренным заявлением, посвященным Ирану. Нетаниягу провел своеобразную “презентацию”, ознакомив сограждан и весь
мир с содержанием сверхсекретных документов иранской военной ядерной программы “Амад” (и ее продолжения с 2003 г., уже под другим именем).
Эта информация, как сообщил израильский премьер,
добыта в ходе одной из самых блестящих за всю историю еврейского государства
операций израильской разведки, проведенной несколько месяцев
назад. Из засекреченного хранилища в
Тегеране похищено полтонны (!) документов и дисков с электронными файлами. Всего – более ста тысяч страниц
информации, с подробностями иранского проекта по созданию ядерных боезарядов мощностью 10 килотонн и
выше и средств их доставки.
Нетаниягу пояснил, что цель его доклада – с добытыми разведкой документами в руках доказать, что Иран все
последние годы лгал международному
сообществу (в частности, МАГАТЭ и
партнерам по заключенной в 2015 г.
сделке о контроле над ядерной программой Ирана, в обмен на полную отмену санкций). Лгал, утверждая, что в
иранской атомной программе никогда
не было и нет военного компонента.
Премьер-министр Израиля продемонстрировал фрагменты из видеозаписей, на которых иранские лидеры клятвенно уверяли с международных трибун
и в интервью СМИ, что у Ирана “нет никаких намерений обзаводиться противоречащим законам ислама оружием
массового поражения”.
Эти заявления делались как раз в то
время, когда на секретных атомных
объектах Ирана полным ходом шли работы по созданию ядерных зарядов.
Написанные от руки документы, включая чертежи, схемы, таблицы и дневники ведения работ, продемонстрированные во время выступления израильского премьера – не оставляют никакого
сомнения в том, что лицемерные иранские лидеры нагло обманывали мировое сообщество.
В заключение Нетаниягу выразил
уверенность, что президент США
Трамп, который в ближайшие дни должен заявить, будет ли продлено участие
США в “иранской атомной сделке” –
примет правильное решение, отвечающее интересам безопасности США, Израиля и всего мира.
Примерно через сутки после речи
премьер-министра Израиля, крупнейшие западные страны (вначале заявившие, что “сказанное в докладе Нетаниягу для них – не новость”) – выразили
желание подробнее ознакомиться с
“иранским атомным архивом” и тщательно изучить содержащиеся в нем
сведения. При этом представители
США, еще до выступления Нетаниягу
получившие от Израиля значительную
часть важнейших материалов “иранского атомного архива” и успевшие изучить
многое из предоставленных им свидетельств, сообщили, что, по их оценкам,
речь идет о подлинной иранской документации. И в ней – значимое количество сведений об иранской военной
атомной программе, ранее неизвестных американской разведке. Из полученных израильской разведкой материалов, по словам высокопоставленных
американских военных, следует, что
иранская ракетно-ядерная программа
находится на гораздо более продвинутой стадии, чем предполагалось ранее.
Во всем огромном потоке информации, порожденной экстренным за-
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ЖАЛКИЕ ПИГМЕИ
явлением израильского лидера, наше
особое внимание не могла не привлечь воистину удивительная реакция... в самом Израиле. В крупнейших
израильских СМИ немедленно начали
активное обсуждение выступления.
Однако – в весьма своеобразном (мягко говоря) ключе. Так, комментарии
ведущего журналиста радиостанции
“Галей ЦАХАЛ” Рази Баркаи сводились
к тому, что, по сути, ничего особенного
выступление Нетаниягу – не содержало. Ну, а о том, что Иран, дескать, пытался развивать военную ядерную
программу, в общем – и раньше было
известно. Поэтому, Нетаниягу никому
ничего нового не сообщил, и все что
было – пустое представление, дешевое шоу, свидетельствующее лишь о
прекрасном владении израильского
премьера ораторским мастерством,
благодаря чему он умеет хорошо “продать” информацию. Точно такими же
были и комментарии государственной
радиостанции “Решет Бет”, ведущие
которой не только повторяли те же “тезисы” и поддакивали гостям студии,
если те с ними соглашались, но и
беспардонно перебивали и затыкали
рты тем интервьюируемым, которые
пытались возражать.

личия – открыто торпедирует усилия
еврейского государства в борьбе с
иранской ядерной угрозой. Со смертельно опасным для Израиля “атомным соглашением” с государством,
которое активно ведет разработки ракетно-ядерных вооружений и угрожает
Израилю уничтожением (!).
Омерзительность и глупость поведения израильских левых в такой ситуации тем более очевидна, что речь
идет о ядерных ракетах, которые, если
их применят (не допусти этого, Всевышний!) против Израиля – не будут
выбирать на кого упасть, на левых или
на правых. Защита от иранской ядерной угрозы – дело всего народа. И вот,
вместо того, чтобы хотя бы из вежливости и уважения к тем, кто, рискуя
жизнью, осуществил героическую
операцию в тылу врага, ПРОМОЛЧАТЬ, не мешая правительству – сошедшая с ума левая элита позволяет
себе атаковать правительство в момент, когда, возможно, решается
судьба Израиля. Понимая, что не в
состоянии победить Нетаниягу на выборах и нанести ему вред – левые,
уподобляясь неким древесным жучкам, подтачивают дерево всей израильской государственности.

Подобная реакция журналистов –
еще полбеды. Но к этому хору быстро
присоединились и официальные представители и лидеры оппозиционных
партий.
Напомним, что речь идет о крупнейшем ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОМ
успехе – в важнейшем деле защиты
жизни и безопасности ВСЕХ израильтян. То есть – предмете, который долгие годы не вызывал никаких споров и
разногласий в Израиле, единодушно
поддерживавшем своих лидеров в их
борьбе со смертельными врагами
страны. Выступать против подобных
действий правительства осмеливались разве что депутаты Кнессета от
арабских партий (по поводу чего у нас,
в известном смысле – нет ни вопросов, ни удивления).
Теперь же этим низменным и в самом настоящем смысле этого слова –
омерзительным и подлым делом занимаются “еврейские” левые партии:
“Сионистский лагерь”, МЕРЕЦ, а также
лидер левоцентристской партии “Еш
Атид” Яир Лапид, фактически повторяющий тезисы “ультралевых”. Таким образом, левая израильская оппозиция,
вместе с уже давно потерявшими честь
и стыд левыми СМИ, презрев все при-

Периодически (так как речь идет о
продолжительном процессе) мы наблюдаем, как израильский левый лагерь все большее и большее сползает в
гнилое болото. Обнажается истинное
лицо израильских левых, демонстрирующих гнилое нутро, гнилое сердце, отсутствие всего человеческого. Все это
уступило место мелкому, низменному
политиканству. И это, в каком-то смысле – даже хорошо. Ибо так омерзительная суть израильских левых становится
– всем понятна.
Между тем, хочется отметить, что
вопреки “критике”, значение беспрецедентного успеха израильских разведчиков выходит далеко за рамки одного лишь изъятия секретного архива
из хранилища в тегеранском районе
Шорубад. Еще важнее, пожалуй, чем
сама эта блестящая операция – недвусмысленное послание Израиля
иранским лидерам. Спецоперация в
иранской столице, когда за одну ночь
(!) из иранского хранилища вывезли
полтонны сверхсекретных документов,
представляющих собой строго охраняемую тайну Ирана – означает, что никто из иранских лидеров больше не
может ощущать себя в безопасности. В
собственной стране, за самыми мощ-

ными стенами и с самой лучшей охраной, они не могут точно знать, не находятся ли и в их окружении помощники
израильских спецслужб. В военное
время паника, посеянная израильской
разведкой в рядах смертельного врага
– стоит десятка выигранных сражений
на поле боя. И именно это, пожалуй –
одно из самых важных следствий операции израильской разведки в Иране.
И еще. О якобы “маленькой пользе”
добытых сведений и о том, что – “мы
это знали”. У военных и разведчиков –
два вида “знаний”. Одно дело – догадываться о том, что у Ирана есть атомная
военная программа. И совсем другое –
точно знать об этом, имея надежные
документы, подтверждающие догадки.
Что бы ни говорили сегодня лидеры
европейских стран и левые “критики” в
Израиле, разница между этими двумя
“знаниями” – огромна. Видимо, этим и
вызвано резкое изменение тона английских, французских и германских
лидеров, выразивших желание вплотную ознакомиться с документами, добытыми Израилем.
В заключение – обратим внимание
на любопытную деталь. Большинство
представленных Нетаниягу документов
написано от руки. Вручную выполнены
и зарисовки, чертежи, включая чертежи
ядерных боеголовок. Кроме того, что
иранцам будет очень трудно отмахнуться от этих документов, называя их “израильской фальшивкой” (что гораздо
легче было бы сделать, если бы документы были созданы на компьютере) –
интересны причины, по которым в
атомных подземельях Ирана документация велась вручную. Судя по всему,
иранских атомщиков подвела паническая боязнь кражи документов через
Сеть, проникновения в компьютеры израильских или американских хакеров.
Что еще раз свидетельствует о том, до
какой степени в Иране боялись кражи и
обнародования данных документов.
В целом же обнародование добытых израильской разведкой документов сравнимо с взрывом мощной бомбы в закрытом бункере. Именно таковы
будут ближайшие и отдаленные последствия данного события для судьбы
иранского атомного договора, доверие к которому (также как и к иранскому руководству, подписавшему этот
договор), судя по всему, окончательно
подорвано.
Evrey.com

P.S. Первая реакция лидеров европейских стран – Англии, Франции, Германии – была довольно кислая: мы, мол,
и сами догадывались, что Иран нас обманывает. Конечно, тут же возникает
вопрос: если знали, что вас дурят, зачем
подписывали никчемное соглашение?
Ответ, впрочем, лежит на поверхности.
Немедленно после заключения ядерного соглашения европейские компании
ринулись наперегонки заключать торговые договоры с Ираном, закупать у него
нефть. Теперь, если соглашение будет
разорвано, компании понесут серьезные убытки. Именно поэтому и Макрон,
и Меркель поспешили встретиться с
Трампом, чтобы попытаться уговорить
его сохранить соглашение. Известно,
что бизнес и мораль частенько вещи
несовместимые. Но здесь речь уже идет
не просто об отсутствии брезгливости,
но о подлом решении «бросить Израиль
под колеса» бесноватому иранскому режиму ради собственной выгоды. Впрочем, Европе не внове предавать союзников (Мюнхенский сговор!). Известна
также роль Барака Обамы в проталкивании ядерной сделки с Ираном с последующей выплатой аятолам 1.7 миллиардов долларов наличными. (Ред.)
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В ГОСТЯХ
Как избавиться от мешков под глазами
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
Что интересно, все эти средства
мне давно известны. Просто кто-то умный догадался собрать их в одну кучу.
Что ж, говорю спасибо и публикую на
сайте. Пользуйтесь на здоровье!
1. Цельное молоко
Знаете ли вы, что холодное молоко
может помочь вам избавиться от
отечности? Молоко содержит жир, который имеет разглаживающий эффект и богат аминокислотами, белками, витаминами А и Д и молочной
кислотой, которые помогают снизить
отечность под глазами. Просто смочите чистое полотенце в холодном
молоке и поместите его на закрытые
глаза на 15 минут.
2. Ломтики огурца
Это одно из старейших и самых
эффективных средств для глаз. Им
наверняка пользовалась еще ваша бабушка. И не зря. Огурцы богаты флавоноидами и антиоксидантами, которые
борются с отеками, покраснениями и
раздражением. Кроме того, этот овощ
обладает охлаждающим эффектом,
который помогает сузить расширенные кровеносные сосуды, тем самым
уменьшая появление отечности вокруг
глаз. Наложите прохладные огуречные
ломтики на глаза на 30 минут.
Есть и второй вариант. Измельчите
два огурца, выжмите из них сок, положите его в холодильник на 20 минут.
Смочите ватные диски в охлажденном
огуречном соке и наложите на глаза на

Н ародная медицина

Редко какая хозяйка, готовясь к торжеству, не вынимает
из “закромов” запас вкусных
орехов. Каких только “обитателей” нет в ореховом царстве!
Миндаль, арахис, кешью, фундук, смолистый кедровый орешек... Но, пожалуй, самым популярным гостем нашей кухни
является орех грецкий. Его
плоды – кругляши уже одним
своим видом напоминают о
празднике. То ли о ёлке, украшенной обёрнутыми в фольгу
“орешками от белочки”, то ли о
разнообразной выпечке…

15-20 минут. Смойте теплой или
прохладной водой.
3. Сырой картофель
Если у вас нет огурцов, сделайте
выбор в пользу сырой картошки. Она
содержит вяжущее вещество, которое
удаляет избыток воды из-под глаз и
таким образом предотвращает опухание. Наложите тонкие ломтики очищенного и промытого картофеля на
глаза примерно на 10 минут. Или натрите сырой картофель и поместите
эту кашицу в марлевые мешочки. И
положите их под глаза на 10 минут.
4. Яичные белки
Помогают уменьшить воспаление и
стимулируют кровообращение в коже
под глазами. Чтобы избавиться от
опухших глаз, нанесите взбитый яичный белок пальцами или кистью под
глаза и дайте ему высохнуть в течение
15-20 минут. Это средство буквально
стягивает кожу. Аккуратно смойте теплой или холодной водой.
5. Чай в пакетиках
Пакетики и черного, и зеленого
чая помогают успокоить опухшие,
раздраженные глаза. Чай содержит
натуральное вяжущее вещество – танин, который сужает кровеносные
сосуды в коже вокруг глаз и уменьшает отеки. Бросьте 2 пакетика чая в
кружку кипятка, затем выньте их и
дайте остыть до комнатной температуры. Положите пакетики на глаза на
15-30 минут. Аккуратно смойте все
капли от чая на лице. Кстати, это
средство можно использовать 1-2
раза в неделю, если хотите слегка
подтянуть и затонировать кожу вокруг и под глазами.

Ззамечу в скобках, что прикладывание пакетиков с чаем на закрытые
глаза также помогает при конъюнктивите да и просто покраснении глаз
любой природы..
6. Охлажденные ложки
Вы когда-либо использовали холодные ложки, чтобы избавиться от
опухших глаз? А это тоже отличное
средство. Холодный металл также помогает сузить кровеносные сосуды в
коже под глазами и избавляет от мешков. Если уже вечером вы чувствуете,
что отеков наутро не избежать, оставьте в холодильнике на ночь две ложки, а
утром положите их на глаза. Чтобы избежать дискомфорта, можно обернуть
ложки в чистую ткань, носовой платок
или полотенце.
7. Холодная вода
Это один из самых простых способов. Вода выступает в качестве сосудосуживающего средства, которое
снижает приток крови к коже под глазами. Пригодится, если под рукой и в холодильнике больше ничего нет. Возьмите носовой платок или любую чистую
ткань, намочите в холодной (или, если
выдержите, даже ледяной) воде, хорошенько отожмите лишнюю воду и на
несколько минут положите на глаза.
Причины появления мешков под
глазами:
И у мужчин, и у женщин основными
причинами отечности век чаще всего
становятся:
– злоупотребление алкоголем (он
задерживает воду в организме),
пища, богатая натрием (колбасы,
хлеб, многие готовые к употреблению
продукты),

Грецкий орех

Народный
любимец

И в южных, и в северных
краях всегда любили грецкий
орех. Хотя и знали его под разными именами. Каменный орех, чужеземный орех,
волошский орех – это всё он, наш герой.
На Кавказе, на юге Украины – почти в каждом саду росло красивое дерево с крупными листьями, суля хозяину богатство и
процветание. Под раскидистыми ореховыми кронами устраивали летние “столовые”, букеты из ореховых веточек ставили
в хатах, спасаясь от докучливых мух. Ну, а
ореху–целителю и вовсе не было равных!
Нет ни единой части в этом великолепном
растении, которая не использовалась бы.
И почки, и листья, и кожура плодов, и
сами орехи в любой степени зрелости, и
даже кора с древесиной находили применение в народной медицине. Досталось
место в “зелёной аптеке” и “ореховому
мясу” – необыкновенно питательным и
очень вкусным ядрышкам. Тем более, что
лакомиться ими можно всем. И большим,
и маленьким, и здоровым, и не очень.
Бесценным источником энергии и здоровья является этот дар природы и для тех,
кто по религиозным или иным соображе-

ниям не употребляет мяса. Его уникальный состав позволяет организму получать изрядную порцию необходимых для
жизни веществ. Причём не только белков
и жиров, а и незаменимых аминокислот, и
полиненасыщенных жирных кислот, и минеральных веществ. А если вспомнить,
что орехи могут прекрасно храниться несколько лет, становится ясно – достойных
соперников среди продуктов питания у
него тоже немного.

Форма и содержание
Пожалуй, все обращали внимание на
то, что ореховая середка чем-то напоминает мозг. Была выдвинута даже теория о
том, что так природа намекает на свойства грецкого ореха усиливать наши умственные и творческие способности. Во
всяком случае, в “послужном списке” ореховых ядер значится и противодействие
атеросклерозу, и очистка сосудов. Изготовить лекарство очень просто.

Взять 1 стакан грецких орехов, 1 стакан изюма. Всё перемешать и залить
мёдом (1 стакан) и соком из одного лимона. Смесь принимать по 1 ст. ложке
три раза в день.
***
Умеет противостоять грецкий орех и “
дежурным” зимним хворям. Особенно любят им лечиться дети. И не мудрено – это
очень вкусное лекарство! Для лечения затяжного, “противного” кашля, который
способен мучить месяцами, существует
такой рецепт:
Взять ядра 20 грецких орехов, три лимона с кожурой (без семян). Перемолоть
их и перемешать. Добавить 300 г сока
алоэ, 500 г несолёного сливочного масла,
500 г мёда, 200 г вина типа “Кагор”. Хранить смесь в тёплом месте. Принимать по
одной столовой ложке 3 раза в день за 30
минут до еды.
***
Для восстановления же бодрости тела
и духа, реабилитации после болезней или

– злоупотребление соленой едой на
ночь (соль вынуждает жидкость оставаться в организме, провоцируя отеки),
– хроническое недосыпание,
стрессы, депрессии,
курение,
– переизбыток ультрафиолетового
излучения (загорать надо с умом, в
том числе, и в солярии).
У женщин к этому добавляются:
– использование некачественной
декоративной косметики,
– длительное присутствие косметики на лице и веках (вечером косметику
все-таки надо тщательно смывать),
– нанесение на веки кремов, не
предназначенных для этой цели (например, нанесение крема для лица на
область вокруг глаз),
– изменение гормонального фона
в определенные дни менструального
цикла,
– особенности кровообращения
при беременности.
Скопление жидкости под кожей
глаз также может быть сигналом некоторых заболеваний, например, патологии почек. Поэтому, в случае, когда
мешки под глазами для вас – ежеутренняя «норма», источник проблемы
следует искать с врачами.
Если мешки под глазами появились
неожиданно и сопровождаются другими симптомами – например, одышкой,
отеками ног, головной болью, кашлем,
слабостью, отеком лица, снижением
работоспособности, покраснением
глаз, чиханием, повышением температуры, – это повод незамедлительно
обратиться к врачу.
Д-р Владимир Ячменников
преодоления последствий “рабочих авралов” врачи рекомендуют:
Принимать трижды в день (перед
едой) по 1 чайной ложке смеси из четырёх
компонентов: грецкие орехи – 500 г, сок 4
лимонов, мёд – 300 г, алоэ – 100 г (предварительно орехи мелко растолочь, а потом всё тщательно перемешать).
***
Интересно, что орехово-медовые
“коктейли” – изобретение не только славянское. В Турции, например, баночки
орехов, залитые мёдом, представляют туристам как “турецкую виагру”.
Грецкие орехи с мёдом (или без него),
принимаемые в течение 15-20 дней по 100
г каждый день помогают “обуздать” и повышенное артериальное давление.
***
Не только ядра, но и внутренние перегородки, разделяющие орешек “на секции”, могут быть использованы в качестве
лекарства. Эти тонкие коричневые перепонки служат сырьем для изготовления
спиртовых настоек.
Ореховые перегородки настаиваются
на водке или 40-градусном спирте в пропорции 1:10 (например, 10 г перегородок
на 100 мл водки). Настойка используется
для лечения поноса, хронического колита,
диабета и гипертонической болезни, дозируется по 20–30 капель 3–4 раза в день
в течение 15–30 суток.

На заметку
Для Красоты
Грецкий орех – замечательное средство не только для здоровья, но и для
красоты. В частности, настой околоплодников и листьев ореха повышает функциональную активность кожи и замечательно
справляется с высыпаниями, гнойниками,
заживляет раны. Рецепт прост: 5 столовых
ложек сырья залить 0,5 л горячей воды,
прокипятить 15 мин, охладить и процедить. Использовать настой можно в виде
примочек и ванночек.
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Правильное планирование выхода на
пенсию и надежное
страхование здоровья
очень важны. Предварительное пенсионное планирование позволит вам защитить
свое имущество, распорядиться им, не используя завещания и избежав судебного процесса. Также это поможет
спланировать получение пенсии, заплатить меньше налогов, уберечься от
кредиторов и защитить свое имущество при разводе.
Как правильно спланировать передачу имущества по наследству и
избежать судебных процессов?
Завещание – это самый простой
способ передать имущество по наследству. Несмотря на это, нужно иметь в
виду, что любое завещание необходимо утвердить в суде (Orphan’s Court в
Пенсильвании). Процесс probate –
утверждение завещания, сбор и распределение имущества, и оплата налогов и долгов – занимает, как минимум,
9-12 месяцев, а зачастую дольше. Судебные и адвокатские издержки при
таком процессе будут существенными.
Например, в Филадельфии, только изначальные судебные пошлины будут
почти $800 при размере имущества
$400,000-500,000, а адвокатские издержки порядка нескольких тысяч.
Имущество, описанное в завещании,
не может быть передано наследникам
во время процесса утверждения завещания и пока рассматриваются иски
кредиторов. После этого нужно будет
заплатить налог на наследство Пенсильвании (до 15% от суммы имущества, переданного через завещание).
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ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ 55 И ВЫШЕ
KАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ

Если в семье покойного есть какой-нибудь раздор, то родственникам
очень легко опротестовать завещание в
суде и не позволить передать имущество
наследникам в течение судебных тяжб,
которые могут занять годы. Суд часто
выносит решения в пользу родственников, даже если вы ничего не хотели им
оставить, а хотели распорядиться имуществом в пользу друзей. С другой стороны, намного сложнее опротестовать
такие способы передачи имущества, как
трасты. Дома, банковские счета, биржевые и брокерские счета и акции корпораций могут быть переданы по наследству
без использования завещания.
Получение права на государственную помощь
Средняя продолжительность жизни
сейчас длиннее, и многим понадобится
долгосрочный уход на дому или в доме
для престарелых. На сегодняшний день
70% всех, кому за 65, будет нуждаться в
таком уходе, а людей такого возраста в
Пенсильвании за два миллиона. К сожалению, Medicare не покрывает все
медицинские расходы, а частная медицинская страховка недоступна или
слишком дорого стоит. Medicaid (Медикейд) зачастую является единственным выходом для получения долгосрочного медицинского ухода после
выхода на пенсию. Получить Medicaid
можно только с определенным финансовым состоянием. Если у вас есть незащищенные денежные средства, ко-

торые вы собирались передать через
завещание, вам придется полностью
потратить их на стоимость медицинских услуг перед тем, как Medicaid покроет эти услуги. Стоимость долгосрочного медицинского ухода или дома
престарелых может быстро уничтожить
даже весьма крупные сбережения, потому что это дорогостоящие услуги.
Например, официальная стоимость
пребывания в доме престарелых в Пенсильвании с начала 2018 года в среднем $330.19 в день. По статистике в
доме престарелых проводят два с половиной или три года.
Получить полный Medicaid не так
просто. Вы не можете попросту отдать
все имущество и деньги своим детям и
сразу получить Medicaid. Medicaid рассматривает все передачи имущества
на протяжении пяти лет перед подачей
заявки на получение этой программы, и
высчитывается штрафной период, во
время которого долгосрочный медицинский уход или пребывание в доме
престарелых не будет покрыто, если
передача имущества была подарком.
Учитывайте также, что по закону Пенсильвании дети несут финансовую ответственность за оплату пребывания их
родителей в доме престарелых. Этот
закон называется filial support law, 23
Pa. C.S.A. §§ 4601-4606, “Support of the
Indigent”. Конечно же, лучше начать
планировать заранее, чтобы не пострадать от пятилетнего срока проверки.

Страхование жизни
Страхования жизни часто является
крупной частью имущества, которое
передают наследникам. Очень популярный Irrevocable Life Insurance Trust
(ILIT), неотзывный траст страхования
жизни теперь стал намного более простым и удобным из-за недавних изменений в федеральном законодательстве. Вам просто надо создать траст
ILIT и купить страховку жизни. Выплата
такой страховки не облагается налогом
на наследство и может обеспечить финансовое благосостояние ваших супругов и детей.
Защита имущества
Правильно выстроенная защита
имущества необходима для того, чтобы
вы не потеряли всего, чем владеете,
если на вас подадут в суд или если вы
внезапно заболеете. Во многих таких
случаях разные трасты – LLCs и корпорации могут помочь вам защитить вашу
собственность.
Для того, чтобы начать предварительное пенсионное планирование
на индивидуальном уровне и передать имущество по наследству, вы
должны обсудить все варианты со
знающим адвокатом. Звоните в адвокатский офис Леонида Микитянского по телефону: (215) 357-1400
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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ЦВЕТЫ ДОМА
И В САДУ

Цветущий балкон
(окна, дек)

Озеленение балконов, деков, окон является самым простым и доступным способом
украшения фасада вашего жилища. Красиво обрамленные
зеленью и цветами окна и балконы эффектно выделяются на
фоне стен и украшают здания.
Пышные растения на балконе
выглядят не только нарядно, но при этом
еще и снижают уличный шум, очищают
воздух от газа и пыли, а в жаркий день ослабят солнечный свет. Особую прелесть
представляют комнатные растения, вынесенные летом на балкон. За теплые дни
лета они превращаются в крупные яркие
экземпляры.
При выборе растений для вашего балкона (подоконника, лоджии, дека) необходимо руководствоваться двумя критериями:

– размер и форма растений должны
подходить именно для вашего случая;
– выбирать следует достаточно неприхотливые, быстрорастущие и устойчивые
к капризам погоды виды.
Отличие балкона (дека) от остальных
частей квартиры в том, что для их украшения можно активно использовать вьющиеся растения. Они не только очень красивы, но также быстро растут, за короткое
время образуя пышный ворох листьев и
ярких цветков. Если вы решили украсить
балкон лианами, следует заранее позаботиться о поддерживающей решетке. Они
могут быть самые разные: от рамки с натянутыми вертикально шнурами и крупноячеистой металлической сетки до специальных художественно выполненных решеток различных форм.
На балконах нижних этажей и деках
можно выращивать растения практически
любого размера, но выше 5–6-го этажа их
выбор очень ограничен. Безболезненно
здесь можно разводить только низкорослые виды растений с прочными стеблями:
агератум, алиссум, маргаритки, анютины
глазки, очиток, клубневые бегонии, низкорослые сорта пеларгоний, настурции,
бархатцы.

Цветы, растущие в ящике (контейнере) на балконе, требуют более частого
полива, чем комнатные (иногда дважды в
сутки), в жаркие дни их желательно еще и
опрыскивать. Заниматься поливом лучше
вечером, когда спадает жара, или в пасмурную погоду. Балконные растения
надо обязательно удобрять, а увядшие и
засохшие цветы и листья – удалять.
Балконные контейнеры производят из
различных материалов: дерева, пластмассы, металла; главное – они должны быть
достаточно просторными. Ящики для посадки должны быть не менее 25 см в высоту и примерно такой же ширины, длина – по
вашему усмотрению (помните, что в небольших ящиках длиной менее 1 м земля
на открытом воздухе быстро пересыхает).
Заполните их земляной смесью, состоящей из равных частей компоста, парниковой земли, глинисто-дерновой земли
и песка. К этому добавьте немного размельченного торфа, который придаст
рыхлость почве и будет хорошо удерживать влагу (в специализированных магазинам можно приобрести уже готовую
почвенную смесь для контейнерных растений). Землю в ящики насыпают так, чтобы сверху остались свободными 3–4 см.
Менять почву рекомендуется каждый год
перед высадкой цветов. Подкармливать
растения обычно начинают через 2–3 недели после высадки, и повторять процедуру следует через каждые 7–10 дней.
Обязательно проверьте надежность контейнерных креплений!
Если вы планируете держать комнатные растения в летний период на свежем
воздухе, их необходимо предварительно
подготовить к выращиванию на балконе.
Растения, заранее не подготовленные для
выноса на открытый воздух, в первые дни
нередко сильно страдают от солнечных
ожогов, перепадов температур. Стебли,
листья и бутоны могут увянуть и даже погибнуть. Поэтому выносить растения на
балкон лучше в пасмурный день. А чтобы
растения не пострадали от резкой смены
условий, их предварительно необходимо
закалить в хорошо проветриваемой комнате. В первые дни на воздухе, особенно в
полдень, растения притеняют. В остальном уход такой же, как и в комнатах.
В августе-сентябре приступают к уборке комнатных экземпляров с балконов.
Первое время растения могут страдать от
недостатка свежего воздуха и сухости, поэтому необходимо регулярно проветривать комнаты. Постепенно зеленые питомцы привыкают к новым условиям.
В цветочном ящике на балконе (деке)
можно устроить миниатюрный сад, высадив сразу несколько видов растений. С наружного края ящика можно высадить ампельные растения, чтобы их свисающие
стебли декорировали сам контейнер. По
центру ящика высаживаются любые невысокие растения, это могут быть как горшечные растения или летники. А с внутреннего
края балконного ящика можно высадить

любые вьющиеся растения, с помощью
которых можно притемнить балкон.
Высаживать цветы в балконный ящик
нужно не слишком густо, чтобы было место для развития новых побегов. Пышные, хорошо сформированные растения
или растения, которые развивают большую вегетативную массу, можно высаживать в один ряд. Наиболее хороших результатов при выращивании цветов в
ящиках достигают посадкой сильной, хорошо развитой рассады.

Цветовая палитра сада
Следующие советы помогут вам составить гармоничные цветовые сочетания и
перенести ваши блестящие дизайнерские
идеи с бумажного листа в прекрасный сад.
Отсутствие правил
Если вам нравится определенный цвет
или цветовое сочетание, примените его в
дизайне сада. Определить свои цветовые
предпочтения очень легко: достаточно обвести взглядом свой дом или открыть платяной шкаф. Для начала решите, какие
оттенки вам больше по душе, теплые или
холодные, а затем приступайте к поиску
интересных цветовых комбинаций.
Цвета никогда не воспринимаются
изолированно, но всегда в сочетании. Так
как вы выбираете цветовые сочетания для
сада, примите во внимание характерные
особенности близлежащих объектов, в
первую очередь, дома и уже существующих садовых построек.
Творите холсты
Цвета оживают на каком-нибудь фоне.
Найдите поверхность, которая послужит
таким фоном для вашего цветника. Подойдет дом, забор или кустарник. Этот
фон “свяжет” цветы и листву растений
точно так же, как в интерьере стена объединяет в одно целое различные элементы.
Раскрасьте сад широкими, щедрыми
мазками. Один цвет, сочетание дополнительных оттенков или весь набор ваших
любимых цветов, – в любом случае забудьте о скромности. Широкие мазки гораздо эффектнее, чем мелкие вкрапления там и сям. Если вы ограничены в
бюджете, но мечтаете об обильном цветении, посадите неприхотливые однолетники, такие как космея, гомфрена шаровидная или клеома.
Со сменой сезонов в ландшафте меняется и цветовая палитра. Зимний коричневый и серый уступают место пастельным оттенкам весны. Летние зеленый,
синий и желтый к осени становятся очень
насыщенными. Используйте смену сезонов как возможность обновить краски вашего сада. Посадите многолетники, декоративные в течение определенного пери-

ода. Они будут усиливать эффект от цвета
растений-компаньонов. К примеру, в саду
Розовым цветом обильно цветет дикая
яблоня. Соседние клумбы можно акцентировать розовым львиным зевом или красновато-лиловыми тюльпанами.

Летние цветы
Летом сад предстает во всей своей
красе: сочная зелень листвы, яркие краски цветов и восхитительные ароматы
трав наполняют его жизнью, и хочется как
можно дольше наслаждаться всем эти великолепием. Сад украшают веселые бархатцы, солнечная рудбекия, нарядные лилейники, пышные астры, ромашки, флоксы, гладиолусы, дельфиниумы, георгины
и многие другие любимые нами цветы.
Бархатцы (Tagetes)
Неприхотливые и быстрорастущие
бархатцы великолепны в любых цветниках
на солнце и в полутени. Не подходят они
только для водоема и тенистого сада. В
декоративном цветоводстве используют
многочисленные гибридные сорта. Цветут
с июня до заморозков. Бархатцы прекрасно растут в садовых и балконных контейнерах. Высокорослые сорта идут на срезку. Идеальное сопутствующее растение.
Космос, или космея (Cosmos)
Популярный клумбовый однолетник,
цветущий с июля по октябрь, неприхотливый. Воздушный облик этого растения с
детства полюбился многим. Ажурная листва космеи и напоминающие ромашку
цветки вносят в сад или палисадник легкие ностальгические и сентиментальные
нотки. Космея предпочитает полутень:
любит светлые уголки, но не самые жаркие. К почвам непритязательна. Большинство сортов происходит от космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus).
Лилейники (Hemerocallis)
Лилейник – один из самых надежных и
малотребовательных многолетников. Он
обильно цветет на хорошо освещенных
участках и украсит любой цветник или участок, поскольку подходит как для малых
садов, так и для больших парков, и обладает длительной декоративностью и широким диапазоном цветовой гаммы. Хорошо смотрится группами или отдельными экземплярами на газоне, у воды, а
также на фоне деревьев и кустарников. Из
лилейников можно создавать красивые
бордюры, а кроме того, выращивать их в
контейнерах. Миниатюрные лилейники
хороши на альпийских горках. Растения-компаньоны – декоративные травы, папоротники, многолетники (дельфиниумы,
ирисы, флоксы, герани, хосты, очитки,
тысячелистник и др.)
Подготовила Рита Кэй
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Надо пить?

Когда потребляешь что-нибудь не слишком полезное для
здоровья, приятно подогревать
себя мыслью, что организм, тем
не менее, в этом нуждается. Видимо, это чувство знакомо британским ученым, которые аккурат под рождественский праздник выбрали самое полезное
шампанское. Для начала сотрудники из Университета Ридинга отметили общие достоинства всех игристых вин – оказывается, они помогают сердцу,
понижают уровень холестерина,
предотвращают болезнь Альцгеймера и инсульты. Однако
особняком стоит розовая шипучка – в ней помимо всего прочего содержится наибольшее
количество антиоксидантов.
Специалисты рекомендуют ежедневно пропускать один, а то и
два бокальчика исключительно в
терапевтических целях.

Я б в разведчики пошел

Зазеркалье

Пользователи Twitter и Facebook заподозрили одно из приложений, распространяемое в
этих сетях, в подборе кадров
для британской киберразведки.
Речь идет об игре Сan you crack
it («Попробуй это взломать»).
Участникам демонстрируют
экран, где изображено 160 пар
цифр и букв и поле для ввода
ключевого слова. Сторонники
конспирологических теорий
уверены, что перед ними экзамен на профпригодность, а
взломщикам кода предложат
поработать в секретном подразделении британского Центра правительственной связи.
Это ведомство сейчас критикуют за то, что оно не способно
предотвращать современные
киберугрозы. Почему бы и нет!
Ведь еще во время Второй мировой войны разведка Соединенного королевства искала талантливых шифровальщиков и
взломщиков, публикуя в Daily
Telegraph головоломки.

В чилийской пустыне Атакама
началось строительство нового
мощного телескопа под названием E-ELT, что переводится как
«Европейский исключительно
большой телескоп». Из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся проект, размер
главного зеркала решено сократить с 42 метров до 39,3 метра,
что даст экономию в 180 миллионов евро. И хотя астрономы
опасаются, что это уменьшит
возможности телескопа, все
равно его зеркало соберет в 15
раз больше света, чем любое из
ныне существующих. Уникальный прибор позволит глубже изучить первичные галактики и
черные дыры, а главное, прозондировать планеты, окружающие другие звезды, на наличие
органических молекул и воды –
важнейших признаков жизни.
Строительство гиганта займет
10–11 лет.

Живомашинопись

На заре ты меня не буди
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ственные печатные шедевры,
придется заплатить от 3 до 5
тысяч долларов.

Не к лицу
С тем, что каждая зима прибавляет пару-тройку лишних
килограммов, женщины уже
смирились. Теперь американские ученые подкинули дамам
еще одну задачу: оказывается,
после трех зимних месяцев они
внешне становятся старше
сразу на 5 лет. К таким жестоким выводам специалисты
пришли, понаблюдав в течение
года за 5 тысячами женщин в
возрасте от 27 до 60 лет. Зима
явно оказалась им не к лицу. За
это время года их кожа побледнела и приобрела увядший
вид, а мешки под глазами стали более заметными. Проблема заключается в недостатке
витамина D, обязательное условие выработки которого –
большое количество солнечного света. Также уменьшается
количество гормона радости
серотонина. Cитуация эта поправима – с наступлением тепла и увеличением продолжительности светового дня набранные за зиму «годы» потихоньку улетучиваются.

Здоровый свет

Сильные геном

Результатом генетических
экспериментов ученых из медицинского института Сэнфорда и
Барнама стали мыши-«спортсмены». Подкорректировав
ДНК своих подопытных, исследователи добились того, что мышечные ткани грызунов начали
производить больше белка
PPARβ/δ. Модифицированные
мыши оказались выносливее и
сильнее своих собратьев. При
этом у них вырабатывается
меньше молочной кислоты, отвечающей за боль в мышцах. За
счет активации этого белка ткани грызунов эффективнее используют сахар из крови для
производства энергии. По словам генетиков, открытие поможет в создании лекарств от ожирения и диабета. Но может стать
и новым генетическим допингом, выявить который будет
крайне трудно.

Не спешите обвинять в лени
тех, кто не в силах оторвать голову от подушки даже после
восьмичасового сна, принятого
за норму. Лежебоки, может, и
хотели бы встать пораньше, но
им мешает их генетика, а точнее, конкретный ген ABCC9, участвующий в контроле уровня
энергии в клетках организма.
Его в ходе исследований обнаружили эксперты из Эдинбургского университета и университета Мюнхена. Генетики привлекли к участию в эксперименте свыше 10 тысяч жителей Европы от Шотландии до Хорватии. У них взяли кровь на анализ
ДНК и задали простой вопрос:
сколько часов вы спите в выходные, когда не надо спешить на
работу или отсыпаться после
ночной смены? Тут-то ученые и
обнаружили любопытную закономерность: у людей, спавших в
среднем на 30 минут дольше 8
часов, в ДНК присутствовал
один и тот же ген ABCC9. Хоть он
и превращает нас в сонь, исследователи настаивают на том, что
не надо спешить отключать его.
Как правило, каждый ген несет в
себе дополнительную нагрузку,
и не исключено, что он дает лежебокам какие-то дополнительные преимущества, которых нет
у их более бодрых собратьев.

Пишущие машинки уже давно не используются по прямому
назначению – их место заняли
компьютеры и принтеры, которые куда более удобны, функциональны и бесшумны. И даже
удивительно, что последний в
мире завод по производству
пишущих машинок, расположенный в индийском городе
Мумбаи, закрылся только в
этом году. Но американский художник Тайри Каллахан придумал, как вдохнуть в них вторую
жизнь и заставить клавиши все
так же звонко стучать – правда,
теперь с другими целями. Он
научил машинку рисовать. Взяв
за основу классическую модель
Underwood 1937 года выпуска,
художник модифицировал ее
таким образом, что она стала
печатать не буквы, а цвета и
оттенки. Они изображены на
клавиатуре машинки. Сменить
оттенок можно, всего лишь нажав кнопку перехода на верхний регистр. На бойки нанесена масляная краска, а с помощью каретки легко подогнать
под боек то место на бумаге,
куда художник хочет нанести
мазок. Продажу нового устройства под названием The
Сhromatic Typewriter изобретатель начал через Интернет,
правда, чтобы создавать соб-

Наши биологические ритмы,
отвечающие за сон и бодрствование, напрямую зависят от освещения. Еще одно научное
подтверждение этому факту нашли специалисты из университета Маастрихта. Совместно с
компанией Philips они выяснили, как свет влияет на биологический ритм и цикл «сон – бодрствование» у пациентов с сердечными заболеваниями. Исследователи
оборудовали
больничные палаты системой
Philips HealWell. Она позволяет
автоматически изменять уровень освещенности в течение
дня, создавая ощущение, что
комната заливается естественным солнечным светом. Причем регулировать уровень освещенности, не вставая с кровати, может сам пациент. Всего
недели существования при
комфортном для человека освещении оказалось достаточно,
чтобы период засыпания снизился на 30 процентов, а общая
продолжительность сна увеличилась на полчаса.
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ПРОТОТИПЫ «ВЕЛИКОГО
КОМБИНАТОРА»

А феры
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Наш главный литературный аферист вышел из-под
пера Ильфа и Петрова в 20-х
годах минувшего столетия.
Однако отечественная юриспруденция знала жуликов и
обманщиков разного пошиба
задолго до Остапа Бендера. Да и сами
писатели не раз признавали, что «великий комбинатор» – это собирательный
образ, созданный ими на основе многочисленных криминальных историй, которыми была весьма богата российская
судебная практика XIX и начала XX веков.

«Не юродивый,
а вор и проходимец…»
В 50-х годах XIX века в Самаре, только что ставшей губернским городом,
свыше 90 процентов населения, причем
не только крестьянского, оставалось неграмотным. Поэтому у нас иногда происходили поистине анекдотические истории, которые можно объяснить только
невежеством здешних обывателей.

Вот что писала газета «Самарские
губернские ведомости» в 1854 году: «На
Масленой неделе, на ярмарке, пришедший из Симбирска юродивый Алексей
(как потом дозналась полиция, не юродивый, а вор и проходимец) проповедовал скорый конец света. Торговый люд и
обыватели слушали со вниманием, а монастырские монахи обзывали антихристом и хотели побить за богохуление.
Однако обыватели заступились за юродивого, не дали его обижать, а в конце
недели примерно 200 самарцев, поддавшихся на речи, передали проходимцу свое имущество и, надев белые саваны, ушли молиться о спасении души при
скором конце света в Коптев овраг.
Только когда сошел снег, а конец
света не состоялся, живые покойники
вернулись к своим очагам, а полиция
схватила Алексея в 30 верстах от Самары на пути в Оренбург, но имущества
обывателей при нем не было никакого.
Только когда исправник пригрозил выдать проходимца обворованным жителям, мнимый юродивый назвал имя купчины, который тайно взял имущество на
распродажу, имея вид на прибыль и обещая с ним поделиться».
После предания пойманного жулика
суду он был приговорен к вечному поселению в Иркутской губернии. Но, по некоторым сведениям, до места ссылки
Алексей так и не доехал, а бежал с этапа
на полпути, обманув тюремную охрану.

Проданный клад
В начале лета 1855 года по селу Матюшкино Ставропольского уезда (ныне
оно находится в Ульяновской области),
пополз слух о том, что 25-летний кре-

стьянин Василий Егоров нашел в земле
горшок с золотыми монетами – 200 с
лишним штук. Сам Егоров на все расспросы отвечал, что его мать не велела
никому об этом рассказывать. Лишь
Сергею Фролову, одному из своих близких друзей, Василий однажды издалека
показал котелок, в котором лежало чтото блестящее.
А вскоре в Матюшкине узнали, что
Егорова через месяц заберут в рекруты.
Между тем в своей семье парень был
главным кормильцем, поскольку его
отец недавно умер, и он остался самым
взрослым из мужчин. В деревне сетовали, что теперь Егоровым придется тяжело. Тогда-то у них во дворе и появился
упомянутый выше Сергей Фролов, который сказал, что найденные Василием
монеты готов купить зажиточный крестьянин из соседнего села Ерыклинское
Евдоким Дергачев. Тот давно уже заплатил помещику за вольную, а затем занялся хлеботорговлей, на чем и сколотил солидный капитал.
Егоров не заставил себя упрашивать
и заявил, что готов продать клад за 3000
рублей. По тем временам это была громадная сумма. Достаточно сказать, что
воз хорошего сена в деревне можно
было купить за 1 рубль, дойную корову
– за 2-3 рубля, а крытый тесом дом – за
50-70 рублей.
Торговец приехал за товаром в собственном экипаже. Егоров сказал, что за
спрятанным золотом надо идти ночью –
мол, днем он опасается местных разбойников. Когда совсем стемнело, парень повел Дергачева на соседнее гумно. Здесь Василий достал из-под копны
сена обмотанный рогожей тяжелый котелок. В свете луны уже сверкнули желтым блеском вожделенные кругляшки,
но тут с края гумна вдруг раздались какие-то голоса и шорохи, а затем замелькали неясные тени. «Разбойники! – вполголоса произнес Егоров. – Бежим!» Оба
ринулись к окраине села. Когда добрались до двора, Дергачев, напуганный
происшествием, вскочил в свой экипаж,
отдал Егорову пачку ассигнаций, выхватил из его рук вожделенный сверток – и
повозка улетела в ночную темноту.
Погони за ним не оказалось. К утру
Дергачев благополучно доехал до
Ерыклинского, и только здесь, при свете
восходящего солнца, наконец-то, развернул свою покупку. Его чуть было не
хватил удар: в купленном им за 3000 рублей котелке лежали вовсе не золотые
монеты, а… три фунта мокрых отрубей,
которые сверху «для блеску» оказались
присыпанными пригоршней мелких
медных кружочков (шелехов).
В словаре Даля дано такое определение этому слову: «Шелех (также шелег, шеляг) – неходячая монетка, бляшка,
используемая как игрушка или для обучения счету, или как монисто, или носимая в память чего-либо». Сейчас такую
вещицу назвали бы жетончиком.
Дергачев в тот же день снова приехал к Егорову. Продавец признался, что
он и в самом деле пошутил, и отдал покупателю ассигнации в сумме… 640 рублей. «Сколько ты мне заплатил, столько я тебе и возвращаю», – заявил «шутник». Дергачев уже хотел было побить
наглеца, но тут его обступили несколько
крепких деревенских парней, и незадачливый торговец счел за лучшее поскорее убраться из Матюшкина. Затем он
написал заявление в полицию о том, что

1-888-349-8877*215-354-0844
был обобран мошенником Егоровым.
Парень на следствии ничего не отрицал
и сообщил, что «шутку» с медными
бляшками придумал его дальний родственник, владелец сельской лавки Яков
Иудим, который незадолго до описанных событий узнал, что Василия вскоре
заберут в солдаты.
Распустив по селу слухи о якобы найденном Егоровым кладе, торговец купил
на базаре 85 шелехов за 50 копеек и поручил Василию осторожно показать
«клад» кому-нибудь из друзей. Когда на
заброшенную наживку «клюнул» состоятельный покупатель, Яков Иудим за четверть водки нанял местных парней, чтобы ночью «пошуметь» около гумна, объяснив им, что он решил подшутить над
приезжим родственником. Остальное
вам уже известно.
Когда следствие закончилось, и дело
о мошенничестве передали в суд, Василий Егоров уже находился на армейской
службе где-то на границе с Турцией.
Вызванный в судебное заседание Яков
Иудим показал, что минувшим летом они
с Василием действительно ради развлечения разыграли Дергачева, но полученные от него деньги вернули. А потерпевший так и не смог доказать, что он уплатил сельскому аферисту вовсе не 640
рублей, а 3000 ассигнациями. В итоге в
отношении Егорова и Иудима Самарский окружной суд вынес оправдательный приговор.

Аферисты из поезда
С торговым агентом из Красноярска
Виктором Поповым, приехавшим в Самару поездом 22 июля 1906 года, произошла крупная неприятность. В течение
трех дней он вел переговоры с местными коммерсантами о закупке партии
овощей и фруктов. Когда договор о поставках продукции наконец-то заключили, Попов отправился за деньгами в отделение Волжско-Камского банка на
улице Дворянской. Но здесь он узнал,
все 3000 рублей, переведенные ему из
Красноярска, буквально за полчаса до
его прихода по доверенности получил
какой-то неизвестный мужчина. По словам служащего, прямо от здания банка
незнакомец на извозчике уехал в сторону железнодорожного вокзала. Попов не
растерялся и в сопровождении клерка
помчался на станцию Самара, где ему
повезло. В одном из ожидавших поезда
мужчин служащий опознал того самого
клиента, который час назад получил в
кассе деньги.
Вызванному полицейскому незнакомец предъявил паспорт на имя потомственного дворянина Александра Клятковского. Его пригласили пройти в дежурку, однако в этот момент подозреваемый попытался передать небольшой
сверток подскочившей к нему женщине.
В ней Попов с удивлением узнал свою
попутчицу Евгению, с которой он познакомился в поезде, шедшем из Красноярска в Самару.
В свертке лежала лишь половина той
суммы, которую незнакомец получил в
банке. Паспорт у него оказался фальшивым, и вскоре на допросе подозреваемый признался, что на самом деле он
является беглым ссыльным Семеном
Аронисом, неоднократно судимым за
мошенничество. После очередного побега он в компании своего подельника
Вячеслава Косолапова и девицы Евгении Черепановой начал «гастролировать» в поездах на Транссибирской магистрали. Одной из жертв этой компании как раз и оказался Виктор Попов.

Косолапов подсел в его купе в Челябинске, в то время как Аронис и Черепанова
ехали в соседнем вагоне. Попутчики выпили по рюмке, и тут к ним присоединилась приятная девушка Евгения. До бесчувствия Попова напоили очень быстро,
после чего в купе вошел Аронис и снял
копию с паспорта торгового агента. Когда ничего не подозревавший приезжий
из Красноярска вышел из поезда в нашем городе, Косолапов под благовидным предлогом сопроводил его в телеграфное отделение и видел, как тот отправил послание хозяину о своем прибытии в Самару и о необходимости выслать ему деньги для оплаты сделки.
Выписать подложную доверенность
от имени Попова, а затем заверить ее у
нотариуса для Арониса не составило
труда. Однако деньги в банк пришли
только через три дня. Из-за этой вынужденной задержки в Самаре Аронис, как
мы уже знаем, и угодил в руки полицейских. Косолапов при его задержании
тоже был на вокзале, но, увидев Попова,
а с ним и людей в форме, успел незаметно скрыться. Впрочем, через сутки
он по приметам был задержан на станции Кинель. При Косолапове нашли почти все недостающие деньги, украденные у Попова.
По решению Самарского окружного
суда Аронис был приговорен к трем, а
Косолапов – к двум с половиной годам
тюремного заключения, с последующей
ссылкой в Иркутскую губернию на вечное поселение. Что касается Евгении
Черепановой, то ее суд оправдал.

Подделки продуктов
Фальсификации и подделки продуктов в незапамятные времена были не
просто частым событием, а повсеместной традицией. Полиция выяснила, что
в обеих столицах есть умельцы, специализирующиеся на кофе. Итоги полицейских облав ошеломили: целые артели
бродяг в ужасающих антисанитарных
условиях лепили зерна «кофе» вручную
из пшеничного, ячменного, бобового
или кукурузного теста, поджаренного в
патоке. Иногда фальсификация отличалась крайней беззастенчивостью. В
1880-х годах в Петербурге прошло несколько судебных процессов. На каторгу отправили фальсификаторов, изготавливавших зерна из… подкрашенных
глины, гипса и мастики! «Дилеры», разумеется, демонстрировали посредникам настоящие зерна кофе, а товар
привозили фальшивый. Мошенники
специально вымачивали в заваренном
кофе мешки, чтобы аромат упаковки
был неотразимым для попавшихся на
удочку купцов. С молотым кофе технология была другая. Его разбавляли цикорием, ячменем и прочими злаками
(технология, актуальная и сегодня).
Иногда проходимцы не ленились съездить в только им известные местности,
чтобы собрать там дорожную пыль, идеально совпадающую по цвету и «калибру» с молотыми зернами. Тщательно
просеянная и смешанная с настоящим
продуктом, пыль точно так же выпадала
в осадок. Когда доклад о всевозможных
ухищрениях жуликов лег на стол начальства в департаменте полиции Москвы, было приказано проверить бакалейщиков: чем на самом деле торгуют
эти «сукины дети»? Оказалось, донесение не обманывало: в молотом кофе на
продажу содержится от 30 до 70 процентов примесей. Стопроцентно чистого продукта обнаружить не удалось…
Валерий Ерофеев
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ОТПУСК
В ШТАТЕ
MAINE

П утешествия

К середине лета мы окончательно устали от влажной,
37-градусной, техасской
бани, и решили, что всем
требуется передышка. В то
время, когда большинство
людей пытается выехать летом на юга к морю, многие
“южане” поступают с точностью наоборот: стараются
забраться как можно севернее. Большого отпуска пока
не предвиделось, но неделю
в районе Дня независимости
(4 июля) можно было урвать.
Пунктом назначения был выбран штат Мейн, или как более правильно называть его по-русски
– “штат Мэн”. Прежде всего, из-за погоды: 22° С казались нам недостижимым раем; наличие океана тоже сыграло не последнюю роль, как и присутствие национального парка Acadia
NP, который давно мечтали увидеть. К
тому же, хотелось закрасить очередной квадратик на карте посещенных
штатов. Для нас Мейн стал 36-м, а для
маленькой Сашеньки – четвертым.
Помня, сколько лишних вещей для
ребенка я набрала во время зимней
поездки на RV по Нью-Мексико и Колорадо, сделала соответствующие выводы, очень сильно урезав багаж. В этот
раз предстояло передвигаться самолетом, где хочешь – не хочешь, а надо
внимательно следить за весом чемоданов. Но всё равно малышкиных вещей и игрушек набралось по объему
больше, чем у нас обоих вместе взятых. Ребенок летел без места, “in
parent lap”. Половину полетного времени она развлекала себя и окружающих радостным гугуканьем, а половину – просто продрыхла. Никаких
воплей от боли в ушах не было, хотя
морально я готовилась к такому развитию событий, начитавшись впечатлений других мам.

На весь период мини-отпуска мы
сняли коттедж на берегу Атлантического океана, примерно в часе езды от
Acadia NP. Обошелся в $100 в день, и
очень понравился. Построен коттедж в
типичном новоанглийском стиле (обшивка белой вагонкой), с виду не особо примечательный, но внутри уютный
и экипированный всем необходимым
для комфортного пребывания. Три
спальни, гостиная, кухня, ванная с десятком полотенец разного калибра и
туалетными принадлежностями. По периметру дома проходит веранда; в
распоряжение постояльцев отдан
гриль. Хозяева были настолько любезны, что даже привезли и собрали кроватку-люльку для маленькой Сашеньки, доставшуюся от одного из их внуков. Так что нам даже не пришлось тащить с собой переносное спальное
место для ребенка. Довершала картину огромная лужайка перед домом, рощицы по сторонам полностью скрывали от соседей. От дальнего конца лу-

жайки спускалась лестница, выводящая прямо на морской берег.
Отпуск получился немного ленивый,
не совсем в стиле, к которому мы привыкли. Вот некоторые запомнившиеся
моменты из путешествия.
В Мейн мы ехали на арендованной в
Бостоне машине, через кусочки Массачусетса и Нью-Хэмпшира (~ 5 часов).
Муж поражался, насколько точно народ
соблюдает правила по ограничению
скорости на дорогах, не превышая ее
даже на 5 миль. Со своим техасским
стилем вождения, мы на их фоне выглядели настоящими “speedy Gonzales”.
Бензин дороже техасского примерно на 30 центов за галлон.
Если стоять базой в районе национального парка Acadia, то все хозяйственные покупки удобно делать в городе Ellsworth, с довольно развитой инфраструктурой по местным понятиям.
Главная новость, транслируемая по
телевидению в течение трех дней –
лось, заблудившийся в одном из городков штата. Насыщенная у людей жизнь!
99% населения – белые, даже в сервис индустрии и дорожных службах.
Для приехавших с американского юга
это очень бросается в глаза.
Хозяин дома рассказал, что недавно
в штате стали появляться мексиканцы.
Они приезжают работать на плантации
по сбору голубики (сезон в августе), и
на заводы по переработке морепродуктов. В частности, какого-то специфичного вида угря, которого местные не то
что не едят, а даже брезгуют трогать.
Угорь экспортируется в Корею, где считается деликатесом.
Коронное блюдо Мейна – лобстеры. Их варят в солёной воде в котлах на
улице при ресторанах (lobster pounds).
Заказывать можно разных: “cull” – лобстер с одной, самой большой клешней;
“chicken” – самка, обычно не больше
фунта весом; считается, что имеет наиболее нежное мясо; “hard shell” и “soft

shell”. Soft shell (недавно сменившие
хитин лобстеры) практически не подлежат перевозке, так что шанс отведать их есть только в самом Мейне.
Средняя цена – $12.
До 90% улова лобстеров увозится
за пределы Мейна.
Очень пришлось по вкусу местное
пиво Blueberry ale (5.2%), в состав которого действительно входит голубика.
А вот традиционный “мейновский”
clam chowder совсем не понравился. Я
фанат этого супа, и была сильно разочарована, когда в одном из ресторанов попробовала местную версию с
горячим молоком вместо сливок. И
консистенция не та, и вкус другой.
Всё-таки больше нравится New England chowder.
Морские гребешки (scallops), приготовленные на гриле на веранде, да
под Рислинг, да в хорошей компании –
ни с чем не сравнимое удовольствие.
В парке Rogue Bluffs можно за раз
искупаться и в морской, и в пресноводной воде. Их разделяет всего лишь
узкий кусок гравийной дороги.
Немного разочаровал Acadia National Park. В такие места, конечно, нужно
ездить не на праздники, и, не ожидая
чего-то сверх поразительного. Спокойная северная природа, хвойные леса,
прохладные водоемы, гора Кадиллак…
Подозреваю, что осенью, когда деревья меняют листву и окрашиваются в
яркие краски, впечатления были бы намного восторженнее.
Bar Harbor – типичный американский городок-туристическая ловушка.
Толпы, нет, толпищи туристов, хламо-лавки, рестораны с завышенными
ценами. Заехать можно, долго задерживаться не стоит.
Жемчужина путешествия: фото-экспедиция в компании 8 профессиональных фотографов и орнитологов (из
National Geographic, National wildlife,
различных фотоассоциаций) на остров
Machias Seal в Атлантическом океане
для съемки Atlantic puffins (Атлантических топорков).
Топорки – хорошие рыболовы, а летуны так себе. Приземляются тяжело,
скорее “шлёпаются”. Бывает, что птицы
так объедаются рыбой, что не могут
взлететь с воды. Голос у топорков противный, как и у многих морских пернатых. Похож на коровье мычание не самого приятного тона.
На остров Machias Seal очень тяжело и небезопасно высаживаться, к тому
же надо получать пропуск. Высадка
возможна только в “канадские” дни
(остров – предмет разногласия между
США и Канадой).
Девиз штата Мейн: “I Lead”, т.е. “Ведущий”. И хотя это уже давно не соответствует действительности, но в чемто Мейн, по-прежнему, на первых местах (например, по лобстерам).
Екатерина Андреева
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В нашей филадельфийской общине проживает и работает много талантливых творческих людей, писателей, поэтов, художников. Для сохранения их творческого наследия редакция газет «Реклама и Жизнь»
(Advertisement & Life) и «Еврейская жизнь/ Наша Община» (Jewish Life/ Our Community) создает виртуальный архив, в котором будут храниться литературные произведения и имиджи художественных работ и фотографий. Авторам будет предоставлена возможность познакомить читателей со своими произведениями на страницах наших газет с соответствующими ссылками на WEB site – www.adandlife.com,
где материалы авторов будут представлены более подробно.
Впервые опубликовано
в журнале "Сноб"

Могущество смерти
и музыки
Приведу еще раз отрывок из
письма Пастернака Фадееву, где он
писал в своем лживом бормотании
не только о «могуществе народа»,
пришедшего к гробу Сталина, но и о
могуществе смерти и музыки.
«Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне
всю последнюю неделю, я мог бы
найти в письме к тебе. Как поразительна была сломившая все границы
очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления
(это тело в гробу покинуло) и заняло
место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом
пришедшего ко гробу народа».
Могущество было у тех, кто по
своему мгновенному желанию (Сталин) мог бы принести смерть почти
любому человеку земли. Это о нем с
восторгом пишет Борис Леонидович
Пастернак. По Пастернаку – величие
Сталина было необозримо: от горизонта до горизонта – «очевидность
этого величия и его необозримость!»
Правда, не удалось Сталину убить
убежавшего в Америку генерала
НКВД, еврейского человека Лейба
Фельдбина (Александра Орлова).
Звался Фельдбин в жизни Александром Орловым, знал несколько языков, в том числе – иврит, как и Пастернак, носил абсолютно русскую
фамилию, был резидентом советской разведки во многих странах,
обучал террору испанцев в войне
против Франко в испанской войне,
выкрал 634 тонны испанского золота, за что получил орден Ленина от
Сталина.
Сталин вызвал его в Москву на
совещание, Орлов-Фельдбин понял,
что Сталин хочет его уничтожить. До
этого в Испанию приезжал другой
генерал НКВД Шпигельглясс. Тогда
Орлов и понял, что его хотят уничтожить. Шпигельглясс был известным
организатором всяких убийств и похищений. Шпигельглясс был заместителем начальника Иностранного
отдела НКВД. Он руководил убийством агента НКВД Игнаца Рейса,
осмелившегося написать письмо
Сталину, в котором Игнац Рейс обвинил его в «контрреволюции». Но главным было то, что Рейс знал историю о
работе Сталина в царском охранном
отделении. Он видел секретную папку, где было знаменитое письмо полковника Тифлисской Охраны Александра Михайловича Еремина о работе Сталина агентом Охраны.

ФИЛИПП ИСААК БЕРМАН

«СТАЛИНСКАЯ РОДИНА:
«МОГУЩЕСТВО СМЕРТИ И МУЗЫКИ»,
ЮРИЙ ТРИФОНОВ, АНДРЕЙ БИТОВ,
ПЕР ГЮНТ, МЕНЖИНСКИЙ
(отрывок)
В семидесятые годы я лежал в
прекрасной больнице Министерства
Путей Сообщений на Амбулаторном
переулке 19А в Москве. Главным
врачом там был Борис Львович Шпигельглясс. Он был очень энергичным
веселым человеком, всегда был безукоризненно одет. Выглядел очень
молодо. Он был также депутатом
районного совета. Не знаю, имел ли
он какое-либо отношение к профессиональному убийце, генералу НКВД
Михаилу Шпигельгляссу. Но что интересно, что на другом этаже, начальником отделения был известный
врач Лев Борисович Шемилиович,
сын расстрелянного в 1951 году известнейшего врача, Главного врача
больницы им. Боткина, члена Еврейского Антифашистского комитета
Б.А. Шемилиовича. Говорили, что
Борис Львович Шпигельглясс и Лев
Борисович Шемилиович дружили
друг с другом и даже делились самиздатом, в частности, произведениями Солженицына.
Не получилось Сталину убить и
своего бывшего секретаря Бажанова, прожившего во Франции до 1982
года и умершего своей смертью.
Дед Фельдбина мечтал купить в
раскаленной Палестине кусок земли
и перевезти туда свою семью. Лейб
Фельдбин (Орлов) знал древнееврейский язык, знал Тору и стал знаменитым советским генералом
НКВД, руководившим большой частью Балом Сатаны. Невероятно.

Тайна Сталина
Вот с кем следовало бы поговорить – с Бажановым. В 1981 году,
когда меня изгнали из Союза, Бажанов был еще жив. В 1982 году Бажанов умер. Бажанов бежал в 1928
году. Он знал некую сталинскую тайну, потому и оставался жив.
Вот, что писал посол Англии Lord
Chilston перед приездом Идена в Москву в 1935 году, 22 февраля, цитируя мнение Бернарда Шоу и Герберта Уэллса. «М-р. Бернард Шоу сказал
нам, что Сталин является обычным
партийным аппаратчиком, который в
любое время может получить недельное уведомление об увольнении. Это абсурдное мнение не под-

держивается никем кто, хотя бы поверхностно, знаком со страной». «Мр. Уэллс представляет его как доброго человека и «он занимает свою позицию благодаря тому, что никто не
боится его и все доверяют ему»».
Англичане обладают большим и
весьма тонким чувством юмора.
Особенно Герберт Уэллс, который
был любовником агента чека Закревской. Она же – Мура Будберг, она же
– Мария Бенкендоф. Мура Будберг
была прежде секретарем Горького,
его любовницей. Горький доверил ей
свой архив, он отправил его в 1933
году его в Лондон. Весь архив Горького она привезла лично из Лондона
Сталину. Ее встретил агент НКВД, ей
дали личный вагон, в котором она
ехала одна с чемоданом-архивом
Горького. В архиве были письма противников Сталина. Герберт Уэллс с
удовольствием рассказывал, что он
спал с секретаршей Горького Мурой
Будберг после того, как он с ней познакомился в 1920 году, когда приезжал в Советский Союз. Это был второй его приезд в Москву.
Как известно он написал книгу
«Россия во мгле» («Russia in the
Shadows»). По-видимому, отношения с Будберг скрасили его пребывание в России и несколько рассеяли мглу над Россией.
Далее Чилстон пишет: «Доброта
не является тем качеством, которое
легко совместить, как с действиями
Сталина, так с его публичными заявлениями; как раз наоборот, он всегда проповедовал и использовал высокую степень жестокости, в связи с
чем, абсурдно заявлять, что никто в
Советском Союзе не боится его».
***
Какую же тайну знал Бажанов?
Может быть ту тайну, что Сталин был
полной посредственностью? Это
действительно было тайной на много лет вперед не только для советского человека, но для множества
западных людей. И за это знание
Сталин убивал тех, кто это знал. Напомню, что Бехтерев нашел у Сталина тяжелую форму безумия – шизофрению (из «википедии»: «слабоумие преждевременное»). На следующий день Бехтерев был убит – отравлен: он пошел в Большой театр

на «Лебединое озеро» со своей женой, но после спектакля в жизнь виднейшего русского врача психиатра
вмешалась смерть – уже действовала сталинская партитура жизни.
К вопросу о посредственности
Сталина. И о том, что думает советский человек. Один вполне образованный человек, проживающий сейчас в Калифорнии, сказал, что «ты
изображаешь Сталина, как придурка
(имеется в виду моя вещь «Сталинская катастрофа», опубликованная в
«СНОБе»). «А ведь он создал тяжелую промышленность». Напомню,
что Бехтерев нашел у Сталина тяжелую форму безумия – шизофрению.
К вопросу о работе Сталиным осведомителем царской Охраны. Другой, еще более образованный советский человек СР – Х, проживающий
долгое время в Вашингтоне, сказал
мне, обсуждая книгу Р. Бракмана:
«Представляешь, старик, он считает,
что Сталин был агентом охранки! Да
не был он никогда агентом охранки!»
СР – Х делал интервью на «Голосе
Америки» по поводу книги Романа
Бракмана “The Secret File of Josef
Stalin”. Роман Бракман написал блистательную книгу, где приведены
многочисленные факты сотрудничества Джугашвили с охранкой. Это
общеизвестный факт: об этом, еще в
1971 году подробно писал видный
американский писатель H. Montgomery Hyde, советские только в последОкончание на стр.25
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ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
(ко Дню Победы*)
Звали его дядя Витя. Жил он в маленькой полуподвальной комнатке соседнего дома. Дома наши с двух сторон
окаймляли то, что мы звали ‘’наш двор’’.
Третью и четвертую стороны формировали овраг и ряд сараев, за которыми размещался домик неизвестного архитектора с удобствами, необходимыми для жизни любого человека.
В комнатке дяди Вити стояла железная кровать, столик и две табуретки, на
одной из которых размещался керогаз.
Еще была деревянная тумбочка и вбитые
в стену гвозди-крючки для одежды. Дядя
Витя был сапожником. Я любил забегать в
его маленькую мастерскую, пропитанную
особой, ни с чем несравнимой смесью
запахов кожи, резины и клея, который
дядя Витя варил по известному только
ему рецепту. ‘’А ну, покажи сандалии’’, –
иногда приказывал он, и покачав головой,
быстрыми движениями острющего ножа
вырезал резиновую набойку или заплатку, мазал своим варевом, и точными ударами вбивал в нее несколько гвоздиков,
которые заранее держал во рту.
Я любил дядю Витю и всегда бежал на
его зов: ‘’Эй, Шурик, помоги!’’ Он и сам
хорошо справлялся, но я всегда был рад
приподнять его и опустить на дощечку с
колесиками из подшипников… и делать
мне это, ученику первого-второго класса
было совсем не тяжело.
А однажды дядя Витя обратился с необычной просьбой. Он уже и сам устроился
на его постаменте и был каким-то очень
торжественным; ‘’Помоги-ка надеть, там
в тумбочке возьми’’. С удивлением нахожу
и разворачиваю аккуратно сложенный
Джордж Бернард Шоу – единственный
человек, удостоенный и Нобелевской
премии в области литературы, и премии
«Оскар». Выдающийся критик своего времени и самый прославленный – после
Шекспира – драматург, писавший на английском языке.
Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это
бремя с одного плеча на другое.
***
Газета – это печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и крушением цивилизации.
***
Мой способ шутить – это говорить
правду. На свете нет ничего смешнее.
***
Секрет успеха в том, чтобы вызвать
возмущения у как можно большего числа
людей.
***
Любите мужчин. Им очень нужна ваша
любовь. Даже если они в этом никогда не
признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него
верила. И любила по-настоящему.
***
Больше всего люди интересуются тем,
что их совершенно не касается.
***
Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я – никогда, то по статистике мы
оба бьем свою жену через день.
***
Самый большой грех по отношению к
ближнему – не ненависть, а равнодушие;
вот истинно вершина бесчеловечности.
***
Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его.
***
Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.
***
Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию.

мундир с погонами со звездочками и, стараясь не коснуться им земли, надеваю на
его руки и туловище. На груди звезды,
медали: ‘’Дядя Витя, ты генерал?’’ Смеется: ‘’Да нет, какой я генерал’’, – отвечает
и, взяв деревянные утюжки-толкалки,
приподнимается на них, разворачивается, и, ловко орудуя ими, удаляется.
А потом дядя Витя неожиданно исчез.
На мой вопрос соседи пожимали плечами
и отводили глаза…
Александр Клековкин
Johnstown PA
______________________
*...Неотъемлемой частью картины повседневной жизни советских городов были
инвалиды. Согласно данным статистического сборника «Россия и СССР в войнах XX
века. Потери вооруженных сил», во время
Великой Отечественной демобилизовано
2576000 инвалидов, в том числе 450000 одноруких или одноногих. Большинство из них
по указанию из Москвы в 1948 году были перемещены в закрытые “спецучереждения”.

Притча
Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил её камнями, каждый не менее
трёх сантиметров в диаметре. Затем спросил студентов, полна ли
банка? Ответили они: «Да, полна».
Тогда он открыл банку горошка и
высыпал их в большую банку, немного потряс её. Естественно, горошек занял свободное место между
камнями. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили опять: «Да, полна». Тогда он
взял коробку, наполненную песком,
и насыпал его в банку. Как и следовало ожидать, песок занял полностью существующее свободное место, и всё закрыл. И ещё раз профессор спросил студентов, полна
ли банка? Ответили: «Да, на этот раз
однозначно, она полна».
Эксперимент на этом не закончился. Профессор из- под стола вытащил две баночки пива и вылил их в
стеклянную банку до последней капли, размачивая песок.
Студенты смеялись.
– А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка – это ваша жизнь. Камни подобны большим делам, большим желаниям и большим стремленьям; галька подобна не таким важным, но необходимым делам и желаниям; а песчинки – это мелочи
жизни. Если мы заботимся только о
мелочах, думая, что большое подождет, то наша жизнь заполняется

мелочами, подобно тому, как сосуд
заполняется песком, и в нашей жизни не останется места для действительно важных вещей. А ведь их не
так много, подобно тому, как совсем
не много больших камней в маленьком сосуде. Всегда в первую очередь заботься о важном.
Занимайтесь тем, что вам нравится и приносит счастье: играйте с
вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями.
Всегда будет ещё время, чтобы поработать, заняться уборкой дома,
починить и помыть автомобиль.
Занимайтесь, прежде всего,
камнями, то есть самыми важными
вещами в жизни; определите ваши
приоритеты: остальное – это только песок.
Тогда одна студентка подняла
руку и спросила профессора, какое
значение имеет пиво?
Профессор улыбнулся.
– Хорошо, что вы спросили меня
об этом. Я это сделал просто, чтобы
доказать вам, что, как бы ни была
ваша жизнь занята, всегда есть место и время для пары банок пива.

ГОВОРИТ БЕРНАРД ШОУ

***
Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите
ненавистью к тем, кому принесли себя в
жертву.
***
Идеальный муж – это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.
***
Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие – великий дар.
***
Искренним быть не опасно, тем более,
если вы вдобавок глупы.
***
Жизнь – это не поиск себя. Жизнь –
это создание себя.

***
Люди, умеющие веселиться, не имеют
денег, а люди, имеющие деньги, не умеют
веселиться.
***
Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить.
***
Мученичество – единственный способ прославиться, не имея никаких способностей.
***
Ненависть – месть труса за испытанный им страх.
***
Вор не тот, кто крадет, а тот, кого поймали.

***
Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно старухе,
искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу.
***
Тот, кто умеет, тот делает, кто не умеет
– тот учит других.
***
Стареть скучно, но это единственный
способ жить долго.
***
Единственный урок, который можно
извлечь из истории, состоит в том, что
люди не извлекают из истории никаких
уроков.
***
Если у вас есть яблоко и у меня есть
яблоко, и если мы обмениваемся этими
яблоками, то у вас и у меня остается по
одному яблоку. А если у вас есть идея и у
меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
***
Моя слава росла с каждой моей неудачей.
***
Человек – как кирпич: обжигаясь,
твердеет.
***
Теперь, когда мы научились летать по
воздуху, как птицы, плавать под водой, как
рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.
***
Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и
придурков, которые готовы работать, не
богатея…
***
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
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Б удни советской власти

КОНТРОПЕРАЦИЯ «ИСПАНКА»

16 марта 1919 года в своей квартире в Кремле скончался – официально от «испанки», то есть гриппа, –
председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК)
РСФСР Яков Свердлов. Уинстону Черчиллю приписывают высказывание о том, что
кремлёвская политика – это
как схватка бульдогов под
ковром: ничего не видно, но
время от времени наружу
выкидывают
очередной
труп. В марте 1919 года так
оно и было.
Возглавляя ВЦИК, Свердлов, по сути, являлся главой
государства. ВЦИК совмещал в себе
функции высшего законодательного,
распорядительного и контролирующего органа государственной власти. Попутно Яков Михайлович полностью держал в своих руках и другой инструмент,
не менее интересный – Секретариат ЦК
большевистской партии. Посредством
которого, как не дадут соврать те же
справочники, «непосредственно руководил» военными организациями партии и местными парторганизациями, то
есть партийной работой и, самое главное, партийными кадрами. И на момент
своей смерти тов. Свердлов значился
ещё и председателем Секретариата ЦК
РКП(б). А вот заведующим аппаратом
ЦК (а также и секретарём ЦК в Москве)
была некая Клавдия Тимофеевна Новгородцева, она же – руководитель Общего отдела ЦК РКП(б). Для справки:
тов. Новгородцева К.Т., по совместительству также ещё и супруга тов.
Свердлова – такой вот партийно-семейный подряд. Поистине фантастическая концентрация власти. (Кстати,
удивительно, но Клавдия Тимофеевна
ни тогда, ни после не была репрессирована и спокойно встретила старость.) И
вот этого гиганта власти, отца партийного аппарата, создателя советской
номенклатуры и особы, приближённой
к Ленину (в качестве соправителя),
вдруг тихо выносят из Кремля в самом
расцвете сил, замуровывая в кремлёвскую же стенку – без положенного патологоанатомического исследования.
Историками зафиксировано несколько вполне конкретных и довольно
умело организованных Свердловым
попыток «подвинуть» Ильича. Как справедливо заметил историк Виктор Тополянский, «вереница экстраординарных
происшествий, начиная с покушения на
вождя 30 августа 1918 года и кончая
скоропалительной кадровой перетасовкой в марте 1919 года, неумолимо
подводила Ленина к мысли «о комплоте, созревшем в его окружении». Ильич,
сам съевший собаку на подковёрных
интригах (против соратников-конкурентов), прекрасно понимал, кто тянет
из-под него табурет, падение с которого будет летальным. И мастерски сыграл на опережение. Устранение своего опаснейшего конкурента Ленин готовил тщательно, виртуозно выбрав
наиболее подходящий момент: середина марта 1919-го. Убрать Свердлова
раньше не вышло бы: времени требовал подбор «специально обученных» и
верных людей для этой внутрипартийной «спецоперации», сбор информации
о делишках фигуранта, её документирование. И, главное, невидимая работа
по изоляции амбициозного соперника:

Свердлова удалось лишить основного
союзника-тяжеловеса – сговориться с
Троцким, склонив наркомвоенмора и
предреввоенсовета на свою сторону
неприкрытым шантажом. А также платой – в виде обещания защитить от
планируемой «военной оппозицией» на
VIII съезде РКП(б) погромной атаки
против Троцкого.
Кстати, до самого съезда (открывался 18 марта) тянуть с устранением Якова Михайловича было нельзя: тот тоже
не сидел сложа руки, подготовив, по
образному выражению историка Сергея Войтикова, «искуснейший капкан
вождю мирового пролетариата к VIII
съезду РКП(б)». Что именно за «капкан»,
уже вряд ли можно установить детально. Вряд ли очередная Фанни Каплан из
загашника, но что совершенно точно –
аппаратная интрига с использованием
компромата. Благо материалов для
шантажа Ленина у председателя ВЦИК
было предостаточно: для выкручивания
рук «вождю мирового пролетариата»
Свердлову с лихвой хватило бы одной
лишь «немецкой темы», германских денег Ленина и его турпоездки в «пломбированном вагоне».

Вопрос решился не в пользу тов.
Свердлова к 9 марта. Благо сам фигурант, уверовав в действенность принятых им аппаратных мер, неосмотрительно выпустил бразды из рук на
слишком большой срок, проведя значительную часть первых месяцев 1919
года вдали от Москвы. В январе совершил вояж во временно ставшую советской Латвию, затем, после краткого
заезда в Москву, отправился в Минск –
на I съезд Советов Белоруссии, после
Минска завернул во временно советский Вильно. В конце февраля председатель ВЦИК совершил новое турне: в
Харьков, на III съезд компартии Украины и III Всеукраинский съезд Советов.
Само собой, его основной задачей
были вовсе не пылкие выступления, а
скрытая от сторонних глаз аппаратная
работа по отбору своих людишек на
предстоящий партсъезд. Вернулся он в
Москву 8 марта и… оказался не у дел –
после крепкого разговора «по душам» с
товарищами. После 9 марта председателя ВЦИК на службе никто уже не видел. По официальной версии, он заболел заразной «испанкой» и 16 марта
скончался – по случайности, аккурат на

Яков Свердлов

И ведь уже пробовал выкрутить, это
факт! По свидетельству бывшего жандармского генерала Александра Спиридовича (одного из самых информированых знатоков нутра большевистской партии), в 20-х числах октября
1918 года под председательством
Свердлова состоялось необычное заседание ВЦИК. На котором Ильича железной пролетарской хваткой слегка
взяли за самые нежные места, поставив на обсуждение ту самую склизкую
тему немецких денег! И ведь неслабо
взяли, раз Ленин вынужден был признать вслух: «Меня часто обвиняют в
том, что я нашу революцию произвёл
на немецкие деньги; я этого не оспаривал и не оспариваю, но зато на русские
деньги я сделаю такую же революцию в
Германии». Стоит ли говорить, что без
умелой режиссуры председателя ВЦИК
эта постановка вообще никогда не состоялась бы. Ещё одного такого спектакля – уже на партийном съезде, можно
было и не пережить. Договориться
по-хорошему с ретивым Яшей, ощущавшим себя в полушаге от единоличной диктатуры, было уже нельзя, так что
кого-то из этой сладкой парочки пришла пора кидать за борт галеры…

руках у вдруг навестившего его Ильича.
Как конкретно «поговорил» с председателем ВЦИК узкий круг ограниченных партайгеноссе, можно лишь догадываться. Но несомненно, что такая
«тёплая» беседа состоялась: в форме
типичного партийного суда – аналогичного тем, которые партийцы устраивали до 1917-го, освобождая свои ряды
от так называемых провокаторов. Реконструировать ту сцену можно чисто
условно и весьма вольно. Очевидно,
что разговор по душам происходил в
кабинете Свердлова и, помимо собственно него и Ленина, там присутствовало ещё по крайней мере три человека. Совершенно точно одним из них
был Иосиф Сталин, вторым, скорее
всего, председатель ВСНХ Алексей Рыков. О кандидатуре третьего можно гадать: может, Михаил Калинин, которого
Ленин уже наметил в преемники Свердлова, а может, ещё кто – физически
покрепче, потому как разговор шёл не
просто на повышенных тонах, а, как бы
сказать поделикатнее, с применением
рукоприкладства.
Товарищи по партии предъявили
Свердлову обвинения вполне конкретные, выложив обширный список его

«шуточек». Проще говоря, ему инкриминировали много чего интересного:
попытку ниспровергнуть существующую власть с её «коллегиальным руководством» и установить свою личную
власть, присвоение себе права вещать
и распоряжаться от имени всей партии, игнорирование решений ЦК и, в
конце концов, наглую ложь товарищам
по партии. Оправдаться перед лицом
этих самых своих «товарищей» Свердлов, видимо, не смог – потом это и назовут «испанкой». На съезде же Ленин
скажет, что Свердлов сосредоточил в
своих руках слишком много власти, и
потому посты его будут распределены
между группой товарищей, чтобы избежать такой концентрации. А у руля
собственно партаппарата вождь поставил уже товарища проверенного, лично преданного и надёжного, как сталь.
Но это уже другая история, а потому и
её финал – тоже иной…

Пуля для Вальтера
10 февраля 1941 года, в понедельник, в вашингтонском отеле Bellevue,
что в трёх кварталах от Капитолия – в
здании 15 на Е-стрит, Северо-западный район, – около 9 часов 30 минут
горничная открыла номер 532 для приборки. Увидев, что постоялец одетый
лежит на кровати, она спросила, когда
можно зайти. Не дождавшись ответа,
подошла и увидела окровавленную голову постояльца. Для вскоре прибывших полицейских обстоятельства
смерти седого худощавого джентльмена казались ясны: пуля 38-го калибра
вошла в правый висок, насквозь пробив череп – её извлекли из стены. Рядом с убитым – пистолет (иногда пишут
«револьвер», но, по бумагам ФБР, это
пистолет Savage 1917, патрон калибра.380). На столе три записки – вроде
бы предсмертные: на русском, немецком и английском языках. В кармане
пиджака – удостоверение на имя Самуила Гинзберга, хотя зарегистрировался он под именем Уолтер Пореф. Записка на английском была адресована
известному нью-йоркскому адвокату и
основателю Социал-демократической
партии США Луису Уолдмену (Louis
Waldman). Когда полиция известила
его о смерти клиента, тот сообщил: это
Вальтер Кривицкий, в прошлом – руководитель агентурной сети советской
военной разведки в Европе. Его настоящее имя – Самуил Гинзберг, уроженец австро-венгерской Галиции.
Как писал в своей книге сам Кривицкий, «в 13 лет я присоединился к
движению рабочего класса», и в 1917
году «большевистская революция казалась мне абсолютно единственным
путём покончить с нищетой, неравенством и несправедливостью». В 1919
году он вступает в партию большевиков и берёт псевдоним Вальтер Кривицкий. Тогда же началась и его работа
в советской военной разведке: он выполняет задания в тылу белых и польских войск. После Гражданской войны
отправлен на специальные курсы Военной академии РККА, затем командировки в Германию, Францию, Голландию, Швейцарию, Австрию, Венгрию,
Италию, работа в центральном аппарате Разведупра РККА. К середине 1930х годов он уже руководитель агентурной сети Разведупра в Европе. И на
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этой ниве проявил себя успешно. Свидетельством тому карьерный рост и
награды. В 1928 году РВС СССР наградил его именным оружием с надписью
«Стойкому защитнику пролетарской
революции – от Реввоенсовета Советского Союза». Три года спустя ЦИК
СССР «за боевые заслуги, выдающуюся личную инициативу и безграничную
преданность интересам пролетариата,
проявленные в исключительно трудных
и опасных условиях» (так записано в
протоколе заседания Президиума ЦИК
СССР №558 от 27 января 1931 года),
наградил Кривицкого Вальтера Германовича орденом Красного Знамени.
Позже Кривицкого представили к ордену Ленина, который получить ему
было уже не суждено: осенью 1937
года он стал невозвращенцем.
Решение не возвращаться и открыто выступить против Сталина он принял
по идейным соображениям, а вовсе не
из шкурных побуждений – как, например, Генрих Люшков или Александр
Орлов, вполне успешные бюрократы-каратели, сделавшие свою карьеру
на крови. «Я наблюдал, как Сталин поднялся к безраздельной власти, – писал
Кривицкий в предисловии к своей книге. – …Но, как многие другие, я успокаивал себя мыслью, что, каковы бы ни
были ошибки руководства, Советский
Союз креп и продолжал быть надеждой
всего человечества. …В 1933 году, когда миллионы русских людей умирали
от голода, я понимал, что это результат
безжалостной сталинской политики».
Но ведь «Сталин был врагом Гитлера, и
поэтому я продолжал служить Сталину.

…Фашизм надвигался отовсюду. Кругом одерживали верх силы реакции. И я
продолжал работать на Советский
Союз, то есть на Сталина».
А затем настал смертный час и для
советской военной разведки: во главе
её поставили профессиональных карателей с Лубянки, под чекистскую длань
попала и агентурная сеть военной разведки, которую многие годы своим потом и кровью выстраивали «люди Берзина»; профессионалов «укрепили» полуобразованной чекистской гопотой в
сапогах, затем пошла вакханалия тотального истребления военных разведчиков. Последние иллюзии разрушило
страстное желание Сталина «закорешить» с Гитлером. В декабре 1936 года
Кривицкий получил из Москвы категорический приказ прекратить ведение
разведывательной работы в Германии,
заморозив всю агентурную разведсеть.
Тогда же личный представитель Сталина Давид Канделаки вступил в секретные переговоры с окружением Гитлера
и в марте 1937 года привёз в Москву
первый проект секретного соглашения
между диктаторами… «Служа в разведке, – пишет Кривицкий, – я мог наблюдать тогда же, как Сталин протянул руку
для тайного сотрудничества с Гитлером», с 1934 года упорствует в своих
тайных попытках сговориться с ним,
ведя «себя как настойчивый проситель,
которого не смущают категорические
отказы». Вся его международная политика «представляла собой серию манёвров, рассчитанных на то, чтобы занять удобную позицию для заключения
сделки с Гитлером».
В июле 1937 года Кривицкий получил от Сталина своё последнее задание: «От меня требовалось доказать

свою лояльность тем, что я должен был
доставить ему на расправу своего товарища. Я отказался это сделать, решив,
что больше работать на Сталина не
буду». Речь идёт о приказе принять участие в ликвидации его старинного друга и товарища – разведчика-нелегала
Игнатия Рейсса, ранее открыто выступившего во французской печати с обличением Сталина. Вскоре Кривицкий
получил новый приказ, а по сути, приглашение на собственную казнь: прибыть в Гавр для отплытия в СССР на
советском судне. Но Кривицкий с
семьёй выехал из Гааги, где была его
штаб-квартира, в Париж, запросив
французские власти об убежище. Но
оставаться во Франции было чересчур
опасно: слишком легко туда могла дотянуться рука Сталина. И в конце 1938
года семья Кривицкого перебирается в
США. Там в 1939 году выходит его книга
«В сталинской секретной службе»,
вскоре переизданная в Англии и во
Франции под названием «Я был агентом Сталина». Читателей особо задели
откровения о том, как Сталин организовал подделку американских долларов и
налаживал тайные связи с Гитлером…
А в январе 1941 года старые знакомые
передали Кривицкому весточку: ликвидаторы вышли на его след. Кривицкий
предупредил адвоката и озаботился
оружием. Как показали его друзья, в
субботу, 8 февраля 1941 года в городке
Шарлотсвилл штата Вирджиния – в
этом штате не требовалось разрешения на покупку оружия – он купил пистолет и патроны к нему, с разрывными
(экспансивными) пулями. В тот же день
уехал в Вашингтон…
Случившееся в отеле выглядело самоубийством, но вскоре делом заинте-
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ресовался сам Джон Эдгар Гувер, директор ФБР. И выяснилось много интересного. Например, что на пистолете
нет ни одного отпечатка пальцев Кривицкого, а сам пистолет зарегистрирован на некоего Фрэнка Маккорта, проживающего аж в Голливуде. Куда тогда
делся тот, что купил сам Кривицкий?
Вот и патроны он купил с разрывными
пулями, но из стены извлекли обычную.
Выстрела из пистолета 38-го калибра в
отеле не слышал никто – ни многочисленные постояльцы, ни персонал. Но
глушителя на оружии не было, а стены и
перегородки гостиницы были столь
тонкие, что постояльцы часто жаловались на шум и храп в соседних номерах.
Смерть Кривицкого наступила глубокой
ночью, между тремя и четырьмя часами: неужто в отеле, ехидно вопрошали
репортёры, все в одночасье наглотались снотворного или напились до потери пульса?!
Часть обширного досье ФБР по делу
Кривицкого ныне рассекречена и доступна, но современные российские исследователи его напрочь игнорируют:
не потому ли, что оно камня на камне не
оставляет от столь приятной им версии
самоубийства? Из этого же досье следует, что, отыскивая убийц Кривицкого,
Гувер рассчитывал раскрыть сеть советских агентов, внедрённых в США, и
немало преуспел в этом. Предполагаемого убийцу Кривицкого тоже вычислили: полагают, это некий голландец Ганс
Брюссе, ранее работавший вместе с
Кривицким в Гааге. Впрочем, может,
это оперативный псевдоним, да сам он
вовсе не голландец? Но на этот вопрос,
да и на многие другие доступные документы в ФБР ответа не дают.
Владимир Воронов
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 14 по 20 мая 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАЯ

ВТОРНИК
15 МАЯ

СРЕДА
16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
17 МАЯ

ПЯТНИЦА
18 МАЯ

СУББОТА
19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Контрольная закупка"
9.10 "Жить здорово!"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Сегодня вечером"
14.00 "Время"
14.30 "Время покажет"
17.00 Новости
17.05 "Давай поженимся!"
17.50 "Мужское / Женское"
18.40 Евгений Евстигнеев,
Лидия Смирнова в фильме "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён"
20.00 "На самом деле"
20.55 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.30 Вахтанг Кикабидзе,
Нани Брегвадзе, Надежда
Михалкова, Анна Михалкова, Филипп Янковский в
фильме "Любовь с акцентом"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 "Познер"
1.40 Кирилл Плетнёв в
многосерийном фильме
"Безопасность"
3.00 Новости
3.15 "Безопасность"
3.45 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Контрольная закупка"
9.10 "Жить здорово!"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.20 "Мужское / Женское"
12.10 Вахтанг Кикабидзе,
Нани Брегвадзе, Надежда
Михалкова, Анна Михалкова, Филипп Янковский в
фильме "Любовь с акцентом"
14.00 "Время"
14.45 "Время покажет"
17.00 Новости
17.05 "Давай поженимся!"
17.50 "Мужское / Женское"
18.40 "Время покажет"
20.00 "На самом деле"
20.55 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.45 Премьера. "Практика". Новый сезон
0.30 "Вечерний Ургант"
1.00 Кирилл Плетнёв в
многосерийном фильме
"Безопасность"
2.45 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Время покажет"
3.55 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Контрольная закупка"
9.10 "Жить здорово!"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.25 "Мужское / Женское"
12.10 "Практика". Новый
сезон
14.00 "Время"
14.35 "Время покажет"
17.00 Новости
17.05 "Давай поженимся!"
17.50 "Мужское / Женское"
18.40 "Время покажет"
20.00 "На самом деле"
20.55 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.35 Премьера. "Практика". Новый сезон
0.20 "Вечерний Ургант"
0.50 Кирилл Плетнёв в
многосерийном фильме
"Безопасность"
2.30 "Время покажет"
3.00 Новости
3.15 "Время покажет"
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 "Контрольная закупка"
9.10 "Жить здорово!"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.25 "Мужское / Женское"
12.10 "Практика". Новый
сезон
14.00 "Время"
14.35 "Время покажет"
17.00 Новости
17.05 "Давай поженимся!"
17.50 "Мужское / Женское"
18.40 "Время покажет"
20.00 "На самом деле"
20.55 "Пусть говорят"
22.00 "Время"
22.35 Премьера. "Практика". Новый сезон
0.20 "Вечерний Ургант"
0.55 "На ночь глядя"
1.40 Кирилл Плетнёв в
многосерийном фильме
"Безопасность"
3.00 Новости
3.15 "Безопасность"
3.35 "Модный приговор"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 Телеканал "Доброе
утро"
8.45 "Контрольная закупка"
9.10 "Жить здорово!"
10.05 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.25 "Мужское / Женское"
12.10 "Практика". Новый
сезон
14.00 "Время"
14.30 "Время покажет"
17.00 Новости
17.10 "Давай поженимся!"
17.55 "Мужское / Женское"
18.40 "Время покажет"
20.00 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым
21.00 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 Премьера. "Три аккорда"
0.15 "Вечерний Ургант"
1.05 Ованес Азоян, Андрей Бурковский, Катерина Шпица, Андрей Смоляков в фильме "Ставка на
любовь"
2.35 Сергей Бодров (мл.),
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
"Брат"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 "Брат"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.40 Игорь Ильинский в
фильме "Безумный день"
6.40 Наталья Кустинская в
фильме "Королевская
регата"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 "Королевская регата"
8.25 "Леонид Харитонов.
Падение звезды"
9.15 Леонид Харитонов,
Евгений Леонов в фильме
"Улица полна неожиданностей"
10.25 "Играй, гармонь любимая!"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Слово пастыря"
11.30 "Умницы и умники"
12.10 "Смешарики. Новые
приключения"
12.25 Премьера. "Евгений
Мартынов. "Ты прости
меня, любимая..."
13.15 "Теория заговора"
14.00 "Время"
14.20 Премьера. "Моя
мама готовит лучше!"
15.10 "Валентина Леонтьева. Объяснение в любви"
16.05 Егор Бероев в многосерийном фильме "Время для двоих"
19.25 Леонид Куравлёв
в фильме "Афоня"
20.55 "Сегодня вечером"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
23.45 Премьера. "О любви"
1.15 "Самый лучший день"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 "Эластико"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.40 "Валентина Леонтьева. Объяснение в любви"
6.35 Люсьена Овчинникова в фильме "Мама вышла
замуж"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.10 Ирина Купченко
в фильме "Приходи на
меня посмотреть..."
9.50 "Волки и овцы: б-е-ее-зумное превращение".
Анимационный фильм
11.15 "Смешарики. ПИНкод"
11.30 "Часовой"
11.55 "Здоровье"
12.50 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
13.05 Премьера. "Алексей
Гуськов. Таёжный и другие романы"
14.00 Воскресное "Время". Информационноаналитическая программа
15.30 "Таёжный роман"
17.35 "Людмила Касаткина. Укротительница"
18.25 "Укротительница тигров"
20.05 Премьера сезона.
"Ледниковый период.
Дети"
22.00 Воскресное "Время". Информационноаналитическая программа
23.30 "Что? Где? Когда?".
Летняя серия игр
0.30 "Герой"
1.45 "Джентльмены,
удачи!"
3.00 Новости
3.15 "Джентльмены, удачи!"
3.40 "Модный приговор"
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Программа передач НТВ-Америка c 14 по 20 мая 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
14 МАЯ

ВТОРНИК
15 МАЯ

СРЕДА
16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
17 МАЯ

ПЯТНИЦА
18 МАЯ

СУББОТА
19 МАЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
71-Я С.
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»
09:45 «ОДНАЖДЫ»
10:20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
12:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:55 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:50 «ФОРМУЛА 1»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
1-Я И 2-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
11:50 «ПОЗДНЯКОВ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 8-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
72-Я С.
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»
12:15 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 8-Я С.
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
1-Я И 2-Я С.
03:25 «БИЗНЕС-КЛУБ»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:55 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 3-Я
И 4-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 9-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
73-Я С.
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»
12:15 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 9-Я С.
01:05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:55 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
3-Я И 4-Я С.
03:35 «ФОРМУЛА 1»
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:55 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
5-Я И 6-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 10-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
74-Я С.
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 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:25 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 10-Я С.
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
5-Я И 6-Я С.
03:45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:55 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:25 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
7-Я И 8-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 11-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
75-Я С.
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 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 11-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
ЮРИЙ КОЛОКОЛЬНИКОВ В СЕРИАЛЕ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
7-Я И 8-Я С.
03:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «ФОРМУЛА 1»
04:10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.РАССЛЕДОВАНИЕ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
«НТВ-ВИДЕНИЕ.БАГДАД-ТВОЯ
МОГИЛА»
10:50 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 12-Я И 13-Я С.
12:35 «УРОКИ РУССКОГО»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
04:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «НТВ-ВИДЕНИЕ.БАГДАД-ТВОЯ МОГИЛА»
07:10 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 12-Я И 13-Я С.
08:50 «ДИКИЙ МИР»
09:05 «УРОКИ РУССКОГО»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ИХ НРАВЫ»
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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:15 «ЖДИ МЕНЯ»
03:05 «СВОЯ ИГРА»
03:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 «ТЫ СУПЕР»
10:15 «БРЭЙН РИНГ»
11:10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА»
12:00 «КВАРТИРНИК У МАРГУЛИСА»
01:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
01:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
02:15 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
02:45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
03:20 «ИХ НРАВЫ»
03:50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04:45 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
05:30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «БРЭЙН РИНГ»
07:10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ФОРМУЛА 1»
08:25 «ТЫ СУПЕР»
10:35 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
12:00 «ЕДИМ ДОМА»
12:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
01:05 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01:45 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03:30 «СВОЯ ИГРА»
04:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
09:00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ, СВЕТЛАНА ЦВИЧЕНКО, АРТУР ВАХА В
ФИЛЬМЕ «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
12:20 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ»
01:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
02:05 «ЕДИМ ДОМА»
02:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
03:10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
04:00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
04:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:10 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
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Настоящая
Умная Женщина
Ум, как известно, бывает разного
калибра и профиля: практический, научный, творческий, смекалистый,
«женский», поведенческий, психологический и так далее. Но, думаю, самый главный тип ума – тот, который
позволяет человеку правильно относиться к жизни.
Люди нередко влюбляются в кого-то с одного взгляда. Мы, литераторы, способны влюбиться с одной фразы. Так со мной и произошло. Я влюбился в леди Монтегю, когда работал
над книгой «Писатель и самоубийство»
– именно что с одной фразы. Нет, не
беспокойтесь, эта дама не совершила
самоубийство, для этого она была
слишком умна.
Мэри была дочерью графа Пирпонта, появилась на свет в 1689 году. Почти всё детство провела в библиотеке
отцовского замка – там было одно из
богатейших книжных собраний Англии. Но в книжного червя или, как говорили в более поздние времена, в
«синий чулок» Мэри не превратилась.
У книг она научилась главному – самостоятельно думать.
В юном возрасте она оказалась в
ситуации, довольно обычной для девицы той поры: полюбила одного, а отец
собирался выдать ее за другого. При
этом с избранником сердца соединиться по какой-то причине было никак нельзя. Мэри решила эту тягостную коллизию с недевичьей мудростью: раз счастья нет, пусть будет покой и воля. Сама выбрала человека,
которого могла уважать и который при
этом обещал не ограничивать ее свободы, сбежала с ним и вышла замуж
без отцовского разрешения. Сэр Уолтер Монтегю тоже был человеком умным, занимал видные государственные должности, и его жена стала украшением лондонского света. В нее влюблялись, пересказывали из уст в уста
ее остроты, почитали за честь вести с
ней переписку.

Леди Монтегю

Бедный Александр Поуп, великий
поэт, по уши влюбился в Мэри (очевидно, как и я, после какой-нибудь
удачной фразы). Пылко признался в
своих чувствах, а красавица, не дослушав, покатилась со смеху – и заработала себе врага на всю жизнь.
В двадцатишестилетнем возрасте
на Мэри обрушилась страшная для
молодой женщины, а особенно красавицы беда: оспа, лечить которую европейская медицина совершенно не
умела. Леди Монтегю выжила, но всё
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БОРИС АКУНИН

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ее лицо покрылось язвами, знаменитые ресницы выпали. Тогда она перестала появляться в свете и заставила
восхищаться собой на расстоянии. По
ее настоянию муж добился должности
посланника при дворе султана. В Константинополе Мэри выучила язык и
обычаи, впервые исследовала жизнь
гарема – и издала «Турецкие письма»,
которыми зачитывалась вся Европа.
Кроме того она изучила восточную методику вакцинации оспы.
Теперь можно было и вернуться. В
Англии началась очередная эпидемия,
и леди Монтегю вступила с нею в борьбу. Начала с того, что вакцинировала
свою трехлетнюю дочку. Потом предложила провести эксперимент над семью приговоренными к смерти преступниками в обмен на обещание помилования. Они выжили и были отпущены на свободу. Затем тот же опыт
был проделан над шестью сиротками
из приюта (все равно дети там мерли,
как мухи). Сиротки тоже выжили. Тут
уж король повелел подвергнуть спасительной процедуре собственных внуков, страна поверила в эффективность
лечения, и эпидемия была побеждена.
К пятидесяти годам леди Монтегю
решила, что отныне она вступает в
возраст полной свободы и больше не
будет считаться с условностями. Она
разошлась с мужем (сохранив с ним
чудесные отношения) и стала жить в
свое удовольствие. Путешествовала,
общалась только с людьми, которые
ей были интересны. В биографии Льюиса Кроненбергера сказано: «Она ненавидела зануд, от которых бегала, и
ненавидела дураков, с которыми ссорилась». Надо сказать, что о женщинах
леди Монтегю была невысокого мнения, предпочитала общество мужчин,
что неудивительно, если учесть тогдашний уровень обычного женского
образования. «Я рада, что я женщина,
– говорила Мэри, – благодаря этому
мне не придется обзаводиться женой». Нас, беллетристов, эта дама
тоже не любила. «Сочинители романов, – говорила она, – наносят читателям двойной ущерб: воруют у них
деньги и время».
Жить леди Монтегю предпочитала
в сладостной Италии, а на родину
вернулась, только когда почувствовала, что пора умирать – в почтенном
для той эпохи 73-летнем возрасте. На
исходе жизни Мэри как-то призналась, что не заглядывала в зеркало
последние одиннадцать лет. Ну не
умница?
А теперь – фраза, с которой началась моя любовь к леди Монтегю.
Находясь на смертном одре, она
сказала (это были ее последние слова): «Всё это было очень интересно».
Вот это и называется правильным отношением к жизни.

Черный юмор судьбы
Мой герой Эраст Фандорин однажды говорит, что по-настоящему
страшится только одной вещи на свете: «Боюсь умереть так, чтобы все
потешались. Одно это про тебя потом
и будут помнить». Он приводит в качестве примера французского президента Фора (1841-1899), обстоятель-

Бобби Лич

ства смерти которого (скоротечный
кондратий в момент греховных удовольствий) полностью заслонили в
глазах публики все свершения его
жизни. В словах Эраста Петровича,
конечно, есть отзвук тщеславного
«комплекса этернизации» – желания
импозантно смотреться даже после
своей кончины. Казалось бы, велика
ли важность, на какой ноте закончилась симфония выдающейся жизни?
Но почему-то диссонирующий обрыв
струны в финальном аккорде мучительно застревает в памяти. Досадно
и горько, если случай ляпнул жирную
кляксу в конце биографии большого
человека.
Одно время я коллекционировал
страшилки этого жанра, пытаясь обнаружить в злых каверзах Смерти какой-то скрытый смысл. Не обнаружил.
Надо сказать, что у романтического красавца Фандорина есть серьезные основания бояться какой-нибудь
вампуки под занавес, потому что Рок
во все времена очень любил постебаться над картинными супергероями, преодолевшими тысячу опасностей, только чтоб в конце пасть жертвой банановой кожуры под каблуком
или получить удар пресловутым кирпичом по кумполу. Последнее, например, случилось с великим царем Пирром, победителем римлян. Согласно
легенде, во время триумфального
шествия по родному Эпиру какая-то
патриотическая дама в чрезмерной
ажитации сшибла с балкончика цветочный горшок, и тот проломил герою
увенчанное лаврами чело.
А на кожуре (правда, апельсиновой) фатальным образом поскользнулся Бобби Лич (1858-1926),
специализировавшийся на трюках
фантастической смелости. Много раз
он обманывал Смерть, выходя сухим
из воды – или мокрым и ломаным-переломанным, но живым. На фотографии наш герой с бочкой, в которой он
совершил прыжок с Ниагарского водопада.
Лучше б под ноги смотрел…
Помню, какое чувство обиды я испытал, когда впервые прочитал о кончине великого астронома Тихо Браге.
Про него, бедного, обычно только и

вспоминают в связи с обстоятельствами кончины. Ну, а я не буду. Тихо
Браге – это основатель практической
астрономии, он прожил интересную и
важную для науки жизнь, а потом
умер. И точка.
Как автора детективных романов,
меня бесконечно возмущает гаерский
цинизм, с которым судьба поглумилась над человеком легендарной храбрости и удачливости, Аланом Пинкертоном (1819-1884) – самым известным в истории сыщиком, первым
настоящим профессионалом этого
рискованного ремесла. Это был серьезный господин. С ним никто не
смел шутить шутки. Кроме Судьбы.
Вся его жизнь была сплошным приключенческим романом, он постоянно ходил по лезвию бритвы – и благополучно выбирался из любых передряг. А умер из-за того, что на городской улице поскользнулся и прокусил себе язык – так сильно, что началось заражение. Великий хранитель государственных и приватных
секретов всегда умел держать язык за
зубами, а тут вот не получилось.

Алан Пинкертон

Я всё понимаю. Слышал и про суету
сует, и про «сильные унизятся, гордые
будут низложены», но все равно, господа: это не Промысел Божий, а какие-то воландовские шуточки, жестокие
и весьма дурного вкуса. Да-с!
Обиженно ухожу, не завершив поста.
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Для чего были построены пирамиды?

Российские исследователи решили опровергнуть общепринятую точку зрения о
том, что основное назначение пирамид – быть гробницами для фараонов. Не исключено, что гробницами пирамиды стали значительно
позже, чем их построили. А
что же было изначально?

Не влезай – убьет
«Первые исследователи пирамид
еще в конце XVIII – начале XIX веков искренне считали, что пирамиды – это
захоронения фараонов, ведь там находили их мумии, – рассказывает руководитель научно-исследовательской
школы «Сталкер» Александр Петухов. –
Поэтому стали давать помещениям соответствующие названия – «камера
царя», «камера царицы», «погребальная камера» и так далее. Однако даже
профессиональные исследователи
Египта Войтех Замаровский и Жан-Филипп Лауэр признавали, что главным
доказательством принадлежности самой большой пирамиды к фараону Хеопсу является его имя, написанное в
одной из камер, которая служит всего
лишь второстепенным помещением,
куда обычно никто не заглядывает.
Оставить там имя фараона – все равно,
что написать название пятизвездочного отеля в кладовке».
Британский исследователь и писатель Грэм Хэнкок проанализировал
внутреннее строение самых известных
пирамид и пришел к выводу: в них существуют места, по которым не только
пронести саркофаг, но даже проползти
довольно затруднительно. Вертикальная шахта в пирамиде Джосера уходит
на глубину около 30 метров (!) и заканчивается камерой, выложенной гранитом. «Камеры просто так почти на девять этажей вниз не опускают и гранитом не обкладывают, – рассуждает
Александр Петухов. – Значит, первоначальной задачей было не создание
склепа. Очевидно, содержимое камеры
либо требовало покоя, либо представляло опасность. В современной физике
небольшие камеры глубинного расположения используются для размещения детекторов нейтрино, атомных часов, эталонов и других приборов, для
которых нежелательны внешние воздействия. Что, если в камере хранилось
нечто подобное? Гранит в свою очередь примечателен тем, что он как губка впитывает в себя радиацию. Может,
это помещение предназначалось для
хранения радиоактивного изотопа?»
Удивительно, но «погребальная камера» пирамиды Хеопса тоже оказалась
отделанной гранитом – аж пятью слоями. Похожие камеры «глубокого залегания» обнаружены в пирамидах Снофру (Дашур), Сехемхета и Усеркафа
(Саккара), Микерина (Гиза), в незаконченном строении в Завиет-эль-Ариан.
Вблизи пирамиды Хеопса найден колодец глубиной 29 метров, в котором
тоже имеется пустой саркофаг.
А исследователи идут дальше, уверяя, что пирамиды, расположенные в
разных уголках земли, во многом схожи.
Так, например, под пирамидой Солнца
в мексиканском Теотиуакане существует подземный проход длиной 103 метра
в природную пещеру, находящуюся
почти под центром искусственного
строения. Пещера состоит из четырех

камер, каждая – около 28 метров в
окружности. В них найдены изделия из
сланца, зеркала и дренажная система
из трубчатых каменных сегментов. А
еще в пирамиде обнаружили 7-сантиметровый слой слюды между двумя
верхними уровнями. «В декоративных
целях слюда не применяется, – рассуждает Александр Петухов. – Ныне она
используется в конденсаторах, является тепловой и электрической изоляцией. Она непрозрачна для быстрых нейтронов и применяется в качестве замедлителя ядерных реакций».
По соседству с пирамидой Солнца
находится так называемый Слюдяной
храм, который представляет собой
подземное сооружение, состоящее из
нескольких комнат, прикрытое сверху
массивной каменной кладкой. Храмом
это сооружение назвали археологи,
хотя религиозных атрибутов там не
найдено. Как и в пирамиде Солнца, под
его основанием тоже идут слои слюды.
Нет сомнений, что она оказалась тут не
случайно: располагается она ровным
слоем. «Очень похоже на то, что Слюдяной храм представляет собой некое
техническое устройство», – уверен исследователь.

пирамид рассеяны по обособленным
островкам Тихого океана. На первый
взгляд мелкие острова – не самое подходящее место для их сооружения. Но,
как полагают палеогеологи, эти острова (Самоа, Тонго, Французская Полинезия) ранее были частями больших
участков суши, погрузившихся в океан
сравнительно недавно. «Многие пирамиды возводились на скальных основаниях, – поясняет Александр Петухов. –
Эти участки характеризуются высокой
механической прочностью и стабильностью на протяжении длительных геологических периодов. Возможно, именно этими особенностями и объясняется
сохранность пирамид, расположенных
на тихоокеанских архипелагах. Отдельные острова остались на поверхности,
в то время как большая часть древнего
материка погрузилась в океан».
Проанализировав полученную информацию, Петухов выдвинул такую
версию: все уцелевшие пирамиды следует рассматривать как остатки глобальной планетарной системы, которая служила не отдельным правителям, а всему древнему человечеству
для защиты от катаклизмов. Возможно, эти сооружения при помощи уста-

гионы земли пережили серьезные катаклизмы с магнитудой около 9 баллов
по шкале Рихтера. «Сегодня пирамиды
ни как единичные постройки, ни как система работать не могут, – утверждает
Александр Петухов. – Причина – их тотальное разграбление. Причем руку к
этому приложили не только черные копатели и туристы, но и фараоны. Именно по их приказу, возможно, было демонтировано и выброшено находившееся в пирамидах оборудование». Как
полагают исследователи, именно так
нарушенными оказались энергетические связи пирамид. Внешне целые,
они напоминают пустой корпус от самолета, который не может взлететь.
Исследователи настаивают: если
взглянуть на внутреннее устройство пирамид, становится ясно – на усыпальницы они похожи куда меньше, чем на
инженерно-технические сооружения. В
помещениях так называемых погребальных камер могли размещаться измерительные комплексы, вычислительные системы. Всевозможные проходы
и переходы – узкие, явно не предназначенные ни для экскурсий, ни для погребальных шествий, – скорее всего являлись технологическими шахтами, об
истинном назначении которых, увы,
остается только догадываться. Но почему обо всем этом не догадались многочисленные египтологи? «Историков и
археологов в институтах не учат инженерному анализу находок, и в результате мы получаем от них весьма ущербные трактовки о назначении пирамид»,
– полагает Петухов.
Кто же тогда конструировал пирамиды? Кто построил? Неужели наши
темные предки, жившие на земле более пяти тысяч лет назад? Или ими ктото руководил? Поиск ответов на эти
вопросы только начинается...
Наталия Лескова

Мнения

Понастроили
Но самое интересное начинается,
если попытаться выяснить, сколько
всего на земле пирамид. Оказывается,
точного ответа нет. С помощью аэрофотосъемки по всему миру к настоящему времени удалось насчитать 409 пирамид, помимо них примерно 1300 построек остаются под сомнением – непонятно, пирамиды это или заросшие
бурьяном холмы.
Нанеся все находки на карту, Петухов выявил странную особенность: пирамиды выстроились в четкие линии.
Большинство из них расположены в
полосе между 40 градусами северной и
южной широты. Более того, прослеживаются четкие локальные поля пирамид. Наиболее представительные
группы находятся вдоль течения Нила в
Египте и Судане, в китайской провинции Шэньси, в центральной и южной
Мексике, на границе Перу и Бразилии,
на юге австралийского континента.
Есть пирамиды в Европе (Словения,
Греция, Италия, Кольский полуостров),
у берегов Африки (Канарские острова).
Но особенно любопытно, что несколько

новленных в них неких устройств следили за сейсмологической ситуацией
на планете. «Одновременно они из-за
особенностей своей формы, пока нами
недооцененной, могли управлять
сбросом энергии, накопившейся на
стыках литосферных плит, предотвращая тем самым катастрофические
землетрясения или извержения вулканов, – предполагает исследователь. –
Эта версия была проверена наложением карт расположения пирамид и границ литосферных плит. Оказалось, что
большинство пирамид возведены
вблизи стыков литосферных плит и основных геологических разломов. Из геологии известно, что увеличение давления на стыках этих плит провоцирует
землетрясения. Вот они и контролировали эти процессы в своих регионах. А
значит, и на планете в целом».

Связь нарушена
Возникает вполне естественный вопрос: если так, почему же сегодня мы не
ощущаем работы этих сейсмостанций,
почему сегодня эти своеобразные громоотводы не действуют? Ведь только за
последние десятилетия отдельные ре-

Роман Орехов, научный сотрудник
Центра египтологических исследований РАН:
– Сегодня из уст студентов-первокурсников нередки вопросы о связи
пирамид с инопланетными цивилизациями. Людям свойственно создавать
мифы… Возведенные как усыпальницы
древних египетских царей, они долженствовали обеспечить их бессмертному
духу вечное жилище. Основание и корпус пирамиды были усеяны иероглифическими надписями, подробно описывающими все, что происходило в то
время. Вот почему исследование пирамид дало богатейший материал для
историков. Конечно, загадок по-прежнему много. При этом легенды о вмешательстве «высших сил» создают любители дешевых сенсаций и люди, плохо знающие историю.
Дмитрий Павлов, кандидат технических наук:
– Русло Нила представляет собой
геологический разлом, который может
выступать в роли энергетического
источника и одновременно датчика, сообщающего о состоянии литосферных
плит в регионе. Так образуется замкнутая цепь: геологический разлом – преобразователь энергии (храм) – пирамида (она же макросхема). Я считаю,
пирамида вполне могла служить «исполнительным органом», обеспечивающим стабильность в геологических
процессах в регионе.
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
85 лет со дня рождения
Андрея Вознесенского

12 мая исполняется 85 лет со дня
рождения Андрея Вознесенского.
Творчество Андрея Вознесенского –
лирическое и дерзкое, метафоричное и
лаконичное, затрагивающее философские
и повседневные проблемы, стало одним
из важных символов эпохи шестидесятых.
В те годы стихи поэта звучали на легендарных вечерах в Политехническом и на советских кухнях, его книги издавались в
СССР ограниченными тиражами и были
библиографической редкостью. Жизнь
Вознесенского полна взлетов и падений,
периодов замалчивания и признания. А
первую высокую оценку стихам поэта дал
Борис Пастернак. Сам Вознесенский говорил, что Пастернак «не ставил ему голос,
хотя и правил некоторые строчки». Зато он
научил его главному – сохранению дара.
«В эпоху принудительного единомыслия
приспосабливаться к обстоятельствам и
демонстрировать лояльность надо ровно
до того предела, пока это не вредит дару».
Андрей Вознесенский писал не только
стихи, которые любили, читали и ждали,
но и либретто – к легендарному спектаклю «Антимиры» и всемирно известной
рок-опере «Юнона и Авось», и тексты для
песен, ставших хитами много лет назад,
но до сих популярных.

75 лет художнику и скульптору
Михаилу Шемякину
Художник и скульптор Михаил Шемякин
сегодня принимает поздравления с 75-летием. С 1971 года он живет за рубежом, но в
Россию приезжает часто и с удовольствием работает здесь.
Шемякин – человек яркого, самобытного таланта и огромной созидательной
энергии, он никогда не шел лёгкими, проторёнными дорогами, а выбрал свой путь,
достойный настоящего Мастера. Широта
интересов Михаила Шемякина, а также
тонкое чувство эпохи, органичное соединение в своих работах самых разных жанров, стилей и направлений позволяют художнику много и плодотворно трудиться,
оставаться одним из наиболее востребованных художников современности
Он называет себя фанатом Ленинграда-Петербурга, в который, как сам говорит,
врос корнями. Здесь - его работы, многочисленные воспоминания. В Петербурге на
углу Подольской улицы и Загородного проспекта, в бывшем доходном доме лютеранской церкви - та самая коммунальная квартира номер 17, где он прожил 16 лет.
«До изгнания из России квартира была
знаменательна и значительна на культурной карте Петербурга тем, что в мастерской Миши Шемякина, это была его комната, собирались поэты, художники, музыканты, философы, модели», - вспоминает коллекционер, автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.
Когда Шемякин вернулся сюда через
18 лет после изгнания во Францию, не узнал родные места. Вместо его любимого
Введенского канала, где часто гулял с сестрой - асфальтированная трасса.
«Было четыре моста с фонарями. И по
приезду в Петербург, когда его выпустили
на машине, он вышел на угол этой улицы и

был просто потрясен, потому что канала
нет», - добавил Исаак Кушнир.
После Шемякин написал, что хотел бы,
чтобы книги, о местах, которые остались
только на фотографиях больше никогда не
пополнялись. Сейчас в планах художника
- издание первого тома «Русских загадок»
и «Русских народных говоров». Михаил
Шемякин работает над этими графическими листами, ожидается, что их зрителем
представят в ноябре его юбилейного года.

Мишель Пфайффер 60
Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица. Кроме
красоты природа наделила Мишель Пфайффер большим умом и
талантом.
Мишель Пфайффер родилась в Калифорнии в простой многодетной семье и
лет до 20 об актерской карьере вообще не
мечтала. После школы она сменила несколько работ, пока, наконец, не пришла к
мысли, что хочет играть. Поучаствовав в
двух крупных конкурсах красоты, она наняла агента и стала ходить на прослушивания. За пару лет она снялась в нескольких сериалах и небольших фильмах, а в
1982-м получила первую главную роль в
крупном проекте – мюзикле «Бриолин 2»,
который был настолько плох, что чуть не
уничтожил ее карьеру.
Ее спас Мартин Брегман – продюсер
культового «Лица со шрамом», который
настоял на ее кандидатуре, хотя Брайан
Де Пальма и Аль Пачино выступали против
участия Мишель. С «Лица…» началось самое успешное десятилетие в фильмографии актрисы, хиты шли почти один за
другим: «Леди-ястреб», «Иствикские
ведьмы», «Замужем за мафией», «Опасные связи», «Знаменитые братья Бейкеры», «Фрэнки и Джонни», «Бэтмен возвращается» и, наконец, «Эпоха невинности».
Сейчас Пфайффер остается востребованной артисткой и снимается у Даррена Аронофски и в киновселенной Marvel.
Кроме собственного юбилея, в этом году
Пфайффер отметит 25-летие счастливого
брачного союза с телевизионным продюсером Дэвидом Эдвардом Келли.

Жизнь, кино… Режиссеру
Виталию Мельникову – 90!
1 мая исполнилось
90-лет выдающемуся кинорежиссеру народному
артисту России Виталию
Мельникову. Он родился
в Амурской области. Семья была репрессирована в 1930-е, школу будущий режиссер заканчивал в Сибири. Оттуда и поехал поступать во ВГИК. Учился Мельников у Сергея Юткевича и Михаила Ромма.
После института молодой режиссер
проработал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов, поставив десятки картин. А затем на десятилетия связал свою жизнь с «Ленфильмом», студией,
которая буквально накануне отметила
свое 100-летие. Здесь были сняты его легендарные картины, вошедшие в «золотой
фонд» российского кино: «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Здравствуй
и прощай», «Семь невест ефрейтора
Збруева», «Старший сын», «Выйти замуж
за капитана», «Бедный, бедный Павел»,
«Поклонница» и многие другие.
Виталий Мельников еще и талантливый, наблюдательный литератор. Одна из
его книг – воспоминания «Жизнь, кино».

Аркадий Инин отмечает юбилей
Аркадий Инин – автор более трех десятков книг, сорока киносценариев и двух сотен
телевизионных и радиопрограмм (в том числе легендарной «Вокруг смеха») – отмечает 80-летие. Самого
себя он называет лириком, а не сатириком, признаётся, что обычно смеётся
только над собственными недостатками.
Шутит, что артистом его сделала благородная лень. Как раз в студенческие годы
не хотел ездить в колхоз на уборку кукурузы. Чтобы выкрутиться, записался в агитбригаду, чтобы быть конферансье. Когда
приехал в колхоз, председатель попросил
упомянуть в выступлении нерадивых тракториста и доярку.
Потом – студенческий театр, команда
КВН, первые публикации, учеба во ВГИКе,
работа на телевидении.
Многие свои киноистории Инин отыскал в газетах. Так было и с «Письмом в
редакцию», которое написала мать-героиня. Она стала персонажем картины «Однажды двадцать лет спустя».
От вдохновения Инин не зависит. О
своем творческом методе говорит с
иронией.
Еще одно увлечение – коллекция китча. Пополняет собрание на развалах и в
придорожных киосках. Сатирик считает,
что это самое искреннее искусство. То ли
в шутку, то ли всерьез держит на столе
фигурки богов. И уже вполне серьезно говорит про бытие и сознание.
«Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он бы стал Салтыковым-Щедриным. Это, по-моему, правда»,
– отметил сатирик.
Подробности сюжета, над которым работает, из суеверия не раскрывает. Но в
любой истории Аркадий Инин предпочитает счастливый финал.

200 со дня рождения
императора Александра Второго
200 лет назад родился Александр II –
царь-реформатор, о
деяниях которого написано очень много.
Император Александр Второй вошел в
российскую историю
как царь-реформатор,
который отменил крепостное право, проАлександр II
вел судебную, финансовую, военную, земскую реформы. И
хотя его правление оценивается неоднозначно (реформы не довели до конца, жестоко было подавлено польское восстание, ограничивалось и запрещалось использование украинского языка), пожалуй, ни один русский царь не сделал для
своего народа столько, сколько сделал
Александр Второй.

В рамках специальной
программы Каннского
кинофестиваля состоится показ
фильма «Война и мир»
Картина «Война и мир» Сергея Бондарчука будет показана в рамках программы «Каннская классика». Легендарный
советский фильм смогут увидеть зрители
со всего мира.

Одна из самых дорогих картин за всю
историю кино не раз была отмечена престижными кинонаградами. Так, в 1969
году создатели ленты получили «Оскар» и
«Золотой глобус», а годом позднее – премию BAFTA.
В 2000 году в лабораториях киноконцерна «Мосфильм» проводились реставрационные работы. Европейские зрители
увидят именно этот вариант картины.
Программа «Каннская классика» была
учреждена в 2004 году. Ее решено было
создать для демонстрации лучших фильмов всех времен и народов.

В этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля будет представлена
картина «Лето» Кирилла Серебренникова,
а в рамках смотра Cinefondation – «Календарь» Игоря Поплаухина. Оценивать конкурсантов будет экспертное жюри, в состав которого вошел российский режиссер Андрей Звягинцев.

Умер создатель зайчика
Playboy Арт Пол
Один из основателей журнала Playboy и
создатель его символа-зайчика Арт Пол
(Art Paul) скончался на
94-м году жизни. Первый арт-директор издания умер 28 апреля
от пневмонии.
С создателем журАрт Пол
нала Хью Хефнером
он познакомился в 1953 году. Пол стал
первым принятым на работу сотрудником
издательства и дизайнером обложки первого выпуска Playboy, на которой была
изображена Мэрилин Монро.
В сентябре 2017-го в результате остановки сердца умер основатель журнала
Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год.
Playboy – эротический журнал для
мужчин, созданный в 1953 году Хью Хефнером, и впоследствии выросший в издательский дом Playboy Enterprises. На русском языке журнал выходит с 1995 года.

Скончался певец
Вадим Мулерман
На 80-м году жизни скончался народный артист РСФСР,
эстрадный певец Вадим Мулерман. Ушёл
из жизни человек,
спевший и записавший большое число
популярных песен на
радио и телевидении, известный певец –
Вадим Мулерман. Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года. Сначала он
обучался в родном городе, а позже переехал в Ленинград. Известность к Вадиму
Мулерману пришла в 1966 году: он стал
лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Мулерман был первым исполнителем таких популярных песен, как
«Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как
хорошо быть генералом» и многих других.
По материалам СМИ

36

№ 19

9 мая, 2018

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

1-888-349-8877*215-354-0844

И стория вещей

Меч – едва ли не самый
благородный вид оружия.
Воспетый в эпосе и романе,
он давно стал символом мужества, воинской отваги,
верности долгу. Сегодня к
нему обращают взгляд не
только любители старины. В
течение столетий меч оброс
таким количеством смыслов,
что его убойное прошлое
стало не самым главным. В
иных сказаниях мечи летают,
разрезают скалы, словно нож
масло, и обеспечивают своему хозяину неприкосновенность во всех смыслах слова.

Мифы и символы
Меч – это и предмет материальной
культуры, раритет, произведение искусства. Именно в этом качестве он был
представлен на выставке в парижском
музее средневекового искусства Клюни. Экспозиция «Меч. Использование,
мифы и символы», собравшая редкости
со всего света, открывалась золотым
мечом отца Хлодиона, первого короля
франков. Его нашли в 1653 году в надгробии, датируемом 481 годом. Царствовавшему тогда Людовику XIV пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить его в собственность. А
заполучить-то очень хотелось: за символ отдашь любые деньги. К той поре
европейская культура накопила уже достаточно мифов об этом оружии, которое с течением времени обрело множество сакральных и мистических
смыслов. Но и за рамками европейской
цивилизации меч обладает удивительной силой, прежде всего, в китайской
мифологии, где что ни дракон, то с оружием. А масоны! У них меч присутствует в изображениях обрядов 33-й степени, где коронованный двуглавый орел
держит в лапах меч, да и вообще играет
важную роль в символике лож.
Меч, конечно, появился гораздо
раньше, чем его начали ковать франки
и даже древние римляне. Он возник
одновременно с примитивной металлургией. Так что все цивилизации, начиная с тех, что работали с медью, и
вплоть до сегодняшних дней, знали искусство меча. Более того, мастера мечей были настолько знамениты, что
ставили свои клейма на работах уже в
X–XI веках. Они начали делать это еще
до того, как средневековые художники
стали подписывать свои работы.

Главный аргумент
В ту эпоху разделения между церемониальным и боевым оружием еще
не было. В христианской Европе оно
появилось лишь к началу XIV века и
повлияло, прежде всего, на форму
меча, хотя основная его конструкция
на протяжении столетий оставалась
неизменной: клинок, гарда, навершие
и ножны. Четырех составляющих оказалось достаточно, чтобы меч обрел
символическое значение еще в те времена, когда он был основным видом
боевого вооружения, главным аргументом в спорах, как сказали бы теперь, «хозяйствующих субъектов». Король Кастилии и Леона Альфонс Х по
прозвищу Мудрый не забыл об этой
двойной роли меча, когда составлял
важнейший юридический документ не
только для средневековой Испании, но
и всей Европы – свод «Семь законов».
В разделе, посвященном обязательным для рыцарей добродетелям, четырем частям меча соответствуют му-

Острое дело
дрость, храбрость, сила и справедливость. Неудивительно, что им посвящают в рыцари, да и короли во время
коронации также чувствовали тяжесть
клинка на своем плече. А у многих аристократов в семьях были свои династические мечи, передававшиеся из
поколения в поколение. Правда, со
временем некоторые из знаменитых
мечей продавались на сторону, а подлинники заменялись копиями. Так поступил, например, принц Конде, в чьем
замке Рокамадур хранился меч Роланда. Он продал оригинал еще до 1785
года, но публика продолжала стекаться в замок, чтобы посмотреть на легендарный меч, не понимая, что перед
нею всего лишь копия.

В Средние века мечом владели,
практически, все. Границ в Европе было
множество, приграничные территории
всегда считались зоной повышенного
риска, и самозащита граждан была уделом самих граждан. Потому так часто,
особенно у голландцев, встречаются
картины с вооруженными холодным
оружием разбойниками и противостоящими им солдатами. Гораздо реже вниманию современной публики предъявляются счета – а оружейники регулярно
выставляли их знати, то за чистку, то за
перемену гарды согласно новейшей
моде. Не отставали и гражданские.
Особенно с тех пор, как меч мимикрировал в соответствии с фасоном гражданских одежд и стал называться шпа-

От политики до секса

гой. Носить шпагу могли лишь дворяне;
так оружие стало символом социального успеха и благосостояния.

С течением времени появились особые мечи для особых целей. Например,
согласно Книге Судей, для судьи Аода,
которому ради освобождения народов
Израиля предстояло нанести смертельный удар царю-завоевателю Еглону, был выкован особый меч – короткий
и без гарды, чтобы он вошел в тучное
тело врага до конца.
На многих гравюрах и даже на реликвариях часто изображали сцену
убийства в 1170 году архиепископа
Кентерберийского собора Томаса Бекета. Архиепископ пал жертвой рыцарей Генриха II, сперва приблизившего к
себе Бекета, а затем не простившего
ему независимого поведения и собственного взгляда на политику. Бекета
убийцы настигли прямо на ступенях алтаря, перед вечерней, нанеся ему четыре удара мечом по голове. Он был канонизирован и стал ключевой фигурой
британской истории: с народной памятью о нем монархи безуспешно боролись на протяжении столетий.
В литературной традиции меч еще и
хранитель целомудрия. Вспомним Тристана и Изольду – меч, лежащий между
влюбленными, был призван символизировать их невинность. Но это и фаллический символ – известна гравюра
Израэля ван Мекенема, хранящаяся в
Лувре, в коллекции Ротшильда, и изображающая рукодельницу за прялкой.
Сидящий рядом мужчина держит меч
между ног. Довольно прямолинейный,
но недвусмысленный образ.

Роли и функции
Некоторые типы мечей дошли до
наших дней в небольшом количестве.
Среди эксклюзивов – национальная
гордость Швеции, меч правившего в
1500-е годы Сванте Нильсона Стуре, а
также меч Карла Великого, воспетый в
«Песне о Роланде». С ним любил позировать для художников Людовик XIV, о
чем свидетельствует один из его парадных портретов, привезенных в Клюни из Версаля. Среди сотни экспонатов
в Клюни можно найти меч коннетабля,
папский меч, со Средних веков вручавшийся за особые заслуги (последний
уже в 1825-м получил герцог Ангулемский). Экспонатом стала и обложка парижского журнала «Пти журналь» (Petit
Journal) от 13 января 1895 года, запечатлевшая гражданскую казнь Альфреда Дрейфуса с переламыванием его
сабли – лебединая песнь на тему чести
и бесчестия, которые так часто меняются местами в мире, где правосудие
подчинено политическому заказу.
Вообще XIX век, чувствуя, видимо,
что с мечом вскоре придется расстаться, стал нагружать его смыслами. Чего
стоят хотя бы пушкинские поиски финала в стихотворении «Во глубине сибирских руд…» – там было разное: «и
братья меч вам отдадут», и «ваш отдадут», и «меч вам подадут»… Казалось
бы, одна приставка, одно управление
местоимением, а какая принципиаль-
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ная разница! «Отдать» как «вернуть»,
«подать» как «вручить», словно это
жезл на царствование, вернуть принадлежавшее прежде лично или вручить всеобщее, как знак и признак… А
строчка о том, что «Все русскому мечу
подвластно» в «Кавказском пленнике»?! Не одна современная политическая сила готова выступить гарантом
либо критиком этой строчки. (Во всяком случае, эта пушкинская строка
вполне соответствует мечтам некоторых российских политиков о новой
российской империи – Ред.).

Дожить до XXI века
Впрочем, меч был не только символом власти, но и источником развлечения. Несмотря на обилие ран и случавшиеся массовые волнения в публике, в
Средние века и в эпоху Возрождения
популярностью пользовались публичные бои, в которых мог участвовать
любой желающий. Сегодня технику
старинного боя демонстрируют члены
многочисленных клубов по всему миру.
И собирающиеся в Нескучном саду поклонники Толкиена с деревянными мечами – далеко не единственные адепты
оружия, которому, казалось бы, уготована судьба бутафорского элемента,
картонной игрушки среди пыльных театральных декораций. Не дает мечу кануть в Лету и современный кинематограф, превративший его в оружие посильнее «Фауста» Гете. Правда, сценаристы многочисленных фэнтези редко
сохраняют верность литературным
первоисточникам: они с легкостью наделяют оружие простых смертных божественной мощью. Это противоречит
литературной традиции: в сказаниях и
сагах мечи если и обладали невиданными возможностями, то лишь в руках
избранных. Герой не мог быть равен
представителю толпы, его способности
не подлежали тиражированию.
Сегодня меч кое-где по-прежнему
вручают для работы – так, в некоторых
швейцарских кантонах он символизирует на выборах право голоса. Политики как сильные мира сего дарят мечи
друг другу: в Клюни выставили даже
саблю, врученную в свое время сирийским лидером Хафезом Асадом президенту Франсуа Миттерану. А вот сабли,
подаренные когда-то Брежневу, уже не
выставить: их, как правило, не сдавали
в Гохран, как это было положено, а по
требованию жены генсека относили в
специальную квартиру.
Меч – важная часть парадного мундира членов Французской академии.
Традиция их ношения академиками
восходит к моменту основания учреждения, когда оно было еще частью королевского проекта по поддержке искусств. Меч «бессмертные» должны
покупать за свой счет. Счет, правда,
получается круглый, но многие все же
заказывают этот аксессуар в знаменитых ювелирных домах типа «Картье».
Престиж – по-прежнему дело тонкое,
дорогое и ранимое.
Причем ранимое в буквальном смысле слова. Последняя известная дуэль во
Франции, например, зафиксирована в
1967 году. Два депутата Национального
собрания решили тогда прибегнуть к
старым методам, чтобы защитить честь.
Бой на шпагах продолжался до второй
крови и зафиксирован документально.
Может, и некоторым депутатам и
конгрессменам в момент избрания выдавать шпагу или меч? Не для дуэли, а
как символ. Может, и у них проснутся
представления о чести?
Алексей Мокроусов
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Ф еномены природы

Главы из книги врача,
специалиста в области психиатрии директора Чикагского Института Сна и Поведения Александра Гольбина «Лабиринты судьбы».
Какое счастье, что человек способен забывать прошлое. Пройдя какое-нибудь
тяжелое и опасное испытание, люди склонны забывать
плохое и помнят хорошее,
даже смешное. Когда я работал на севере, в нашем
госпитале был кардиолог, в
прошлом известный профессор московской клиники,
который провёл 20 лет в Гулаге и остался «невозвращенцем». Так он постоянно
вспоминал смешные моменты лагерной жизни, и всё время шутил на тему о
«посиделках». На моё недоумение он
отвечал просто: «память плохого называется – инфаркт». Забывание, говорил он, полезное свойство индивидуума. Память поколений тоже странная
штука. Известный социолог Александр
Зиновьев описал «закон трёх поколений». Суть этого закона заключалась в
том, что первое поколение совершает
революцию, второе поколение доходит
до вершины, а третье поколение всё
забывает и тоскует по прошлому.
К сожалению, забыли мы и тех великих, которые будоражили умы прошлого столетия, Вольфа Мессинга, например. Есть, конечно, и серия статей
о нём, о его жизни. Вышли даже две
книжки о Мессинге. В них и правда, и
легенды о его телепатических способностях. Он своей жизнью каждый день
доказывал, что феномен телепатии существует, что он реален. Он сам просил: пожалуйста, изучайте меня. Мессинг даже завещал свой мозг для изучения наукой. Наконец-то, благодаря
ему, тяжёлое колесо общественного и
научного мнения повернулось на «тепло», и телепатия была признана.
Но у Мессинга, кроме экстрасенсорных способностей улавливать
скрытое, была ещё одна тайна, особенно для него дорогая, раскрыть которую в то время было ещё более
опасно. И он унёс с собою эту великую тайну – умение предсказывать
будущее. Сколько их было в истории
– предсказателей будущего! Нострадамус, Кассандра – дочь царя Приама, Эдгар Кэйси, Ванга, Эрик Ян Хануссен… И Мессинг! Ими восторгалась толпа, но медики не умели и не
знали, с какой стороны к ним подойти.
Да и время было такое, что лучше
было не подходить и держаться в стороне. На всякий случай, чтобы свои
же коллеги не укусили. А ведь Мессинг так хотел что-то сделать для науки, чтобы узнали, в чём секрет его таланта, который принес ему мировую
известность, и, в то же время, глубокую человеческую боль.
А теперь – забвение. Ну, был телепат, так он же артист. Да, артист по
профессии, а по сути – феномен.
Именно потому, что о Мессинге забыли, и в память его желанию помочь
науке, я хочу рассказать о некоторых
моментах моих встреч с ним, которые,
может быть, приоткроют реальность
его таланта предсказывать будущее.
Да, его талант уникальный. Но, если
только один самолёт из тысячи поднимется в воздух и полетит по-настоящему – значит, летать, в принципе,
можно. Остальное – дело техники.
Вольф Григорьевич Мессинг летал в
будущее и, как дроны в наше время,
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CЕКРЕТ ВОЛЬФА МЕССИНГА
приносил обратно ценную информацию. Я подтверждаю…
Личные воспоминания порой бывают обманчивы. Особенно, когда идёт
речь о встречах с великими. Во-первых, память обманчива сама по себе.
Во-вторых, описание прошлого со
знанием того, «что было потом», всегда изменяет траекторию описания.
Больше доверяйте дневникам, которые описывают события во время событий, не зная будущего.
И всё-таки воспоминания нужны.
Факты и даты можно перепроверить. А
вот искренним чувствам, эмоциям от
впечатлений – им можно доверять. Мелочи, которые не имеют значения для
вспоминающего, могут стать ключом
для последующего изучения явлений.
Их перекрёстное описание выявит общую закономерность. Если всё совпадёт, то постепенно выкристаллизуется
то бесценное, которое называется
историей. А история, как известно,
предсказывает наше будущее…
Кстати, об истории. Я помню в детстве мой дед, учёный и эстет, имел
причуду приводить в наш маленький
домик в Алма-Ате странных людей –
страшных, бородатых, одетых во всё
черное или очень старое. Они запирались с дедом, о чём-то тихо говорили и
уходили в ночь, оставляя какие-то картины, или деревяшки, которые бабушка прятала в сарае под дровами. Я ни о
чём не спрашивал и просто знал, что об
этом не говорят и не спрашивают…
Один из них был страшный, но добрый гном, с белой бородой до колен,
живший в землянке на окраине города
и вечно что-то стругавший из коряг.
Только недавно, увидев случайно статью Эдуарда Тополя, я узнал в ней по
фотографии нашего гнома. Им оказался знаменитый скульптор Исаак Иткинд, которого сравнивали с Шагалом
и который после лагеря ещё 40 лет нищенствовал в землянке, а потом «проживал» под лестницей в Алма-Атинском
оперном театре как рабочий сцены…
Среди таких странных людей я видел и косматого «фокусника» Мессинга,
о котором бабушка сказала, что он и дед
знают друг друга давно, с войны. Мне в
то время эти люди были неинтересны, и
я не вникал в их беседы. Первая запоминающаяся встреча с Мессингом состоялась в день моего последнего вступительного экзамена в медицинский
институт. До этого я сдал все экзамены
на «отлично», и пребывал в полнейшей
уверенности, что моё сочинение по русскому языку и литературе тоже оценят
по достоинству. В душе всё пело – я
студент медицинского института! Сразу
после экзамена, я поехал на встречу с
мамой в какую-то гостиницу в аэропорту, где она хотела познакомить меня с
кем-то. Когда я вошёл в комнату, я увидел знакомого косматого человека в
домашней одежде, о котором мне когда-то говорила бабушка.
– Мам, – сказал я, – сдал всё на
отлично. Я – студент медицинского
института!
– Не ври, – сказал Мессинг. – Ты не
сдал и не поступил. Но ты поступишь.
Учи стихи!
Это было уже слишком! Глядя на
моё лицо, не надо было быть телепатом. Я ушел не попрощавшись, за что
получил потом большую взбучку и выслушал поучительный рассказ о том,
что Мессинг – друг нашей семьи, что во
время войны он с дедом…

– А причём тут стихи? – спросил я
её саркастически.
– Не знаю, но что-то в этом есть.
Ведь я тоже иногда вижу странности,
что произойдёт, что будет…
Через две недели я узнал, что получил за сочинение «удовлетворительно»
и в институт не прошёл. От безвыходности я пришёл к учительнице литературы просить совета. В то время, учителя любили учеников, а ученики любили учителей. И бесконечно их уважали.
Теперь это кажется странным.
– Да, – сказала она, – твой русский,
конечно, не самый лучший. Но дело
ещё и в том, что у них там есть «квоты».
И они «завалят» любого, поскольку русский язык очень коварный.
– Что же делать? – чуть не плача,
спросил я. – Ведь вся моя жизнь рушится.

– Есть одна идея, – помолчав, задумчиво сказала учительница. – Но уж
очень тяжеленькая для тебя, хотя…
Напиши сочинение в стихах, точнее, в
рифму…
Я понял, что надо искать ближайшее
кладбище. В жизни не писал стихов.
– У тебя выхода нет, – строго сказала учительница. Дело в том, что русский язык всё прощает в литературном
произведении, особенно в стихах.
Пушкин извращал язык, как мог, а мы
теперь это считаем классикой. «В одну
телегу впрячь не можно коня и трепетную лань!» А?! Если ты скажешь «не
можно», то с тобой «всё будет можно»,
а ему можно было, потому, что стихи
гениальные… Короче, давай сочинять
трафареты приблизительно на десять
тем. У нас есть десять месяцев…
Первый раз я вспомнил хорошо о
«косматулине». Но откуда он это знал?
Прошло пару лет, и я стал студентом медиком, благодаря, кстати, рифмоплётству на тему…
Когда Мессинг приезжал в Алма-Ату, мы уже встречались как старые знакомые, и я помогал расставлять стулья
на сцене. Отчим подарил мне фотоаппарат «Зенит». Я учился фотографировать, лишив всех ванной комнаты, в
которой я проявлял, увеличивал, печатал. (Вам это сегодня не понять).
Щёлкал я и Мессинга. Почему-то
простая мысль сфотографироваться
с ним мне не приходила в голову. Тогда ещё не было модно лезть в кадр с
великими…
Да и не был он тогда великим. Просто артист эстрады, фокусник-гипнотизёр. Таких были десятки. Качество
моих фотографий было ужасное, но

несколько ракурсов вышли удачно. Ему
понравилось, и он попросил плёнку.
Потом я видел эти фотографии в книгах о Мессинге.
Я заметил, что перед выступлением, он начинал очень нервничать, «заводить» себя, как боксёр перед боем.
Это он называл «уходить в себя» для
встречи с «индуктором». Сейчас, вспоминая эти детали, я начинаю понимать
его поведение: вхождение в измененное, только ему известное, состояние
сознания, в котором он «просто видит».
В один из таких моментов он, вглядываясь в меня, вдруг сказал:
– Твоя мама попросила меня присмотреть за тобой… Ты уедешь в Ленинград, только тебе надо будет прыгнуть с самолёта… Не бойся…
– Стихи я уже учил, – засмеялся я,
– а вот с самолёта ещё не прыгал, да и
высоты боюсь.
– Тебе это говорит Мессинг! – резким тоном отрезал он.
В момент раздражения, он говорил
о себе в третьем лице. Сначала я эту
привычку относил за счёт тяжелого акцента, но только позже я понял, что в
этом был особый смысл.
Моя мама, очень хотела, чтобы я
вернулся в Ленинград, где я родился, и
попросила моих родственников проверить возможность перевода меня в Ленинградский мединститут, поскольку
«оценки позволяют». Мой дядя в Питере был очень уважаемым человеком, и
ему сказали «да», но с условием, что я
сдам пару экзаменов на год раньше и,
главное, пройду военную подготовку
на старом месте. Военную подготовку
меня направили проходить, как вы уже
догадались, в парашютно-десантные
войска. А о совете Мессинга – «не бойся» – я вспомнил очень скоро… И опять,
на мой вопрос, откуда он всё знал, ответ был один: «Я это увидел».
Спрашивал я Мессинга о его побеге
из Германии и о кондукторе в поезде,
который принял простую бумажку за
билет. Всё правда. И насчёт того, что в
начале карьеры, он все свои «фокусы»
с узнаванием мыслей делал в изменённом состоянии сознания – тоже правда. Потом он научился «не терять себя».
Он как-то с грустью замечал, что люди
удивительно примитивны в своих «задачах» ему: найти расчёску, спрятанные часы, погладить кого-то в таком-то
ряду. Для этого «Мессинг» не нужен!
«Мессинг» может больше. Он видит
будущее!
А вот то, что Мессинг миллионер –
это, извините, я не увидел. И история с
покупкой боевых самолётов тоже не
простая. Если бы вы только знали, как
наши артисты голодали в то время на
гастролях! Они возили с собой электрический кипятильник в виде спирали
и варили яйца в ванных гостиниц, ели
кошачью еду из консервов, чтобы сэкономить немного денег и купить что-то
для семьи и на продажу…
Мессинг во время войны, так же,
как и все, мотался по фронтам. Собранные деньги у него просто забирали, как и у всех артистов. Кто-то умный
догадался до гениального пиара, и
Мессингу была отведена роль конферансье в шоу о «купленных» самолётах.
Купленных у кого? Каким образом? Он
исполнил роль «покупателя самолётов» честно. И ещё. Он мотался по
всему Советскому Союзу вынужденно.
Окончание на стр.40
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В последние, самые тяжелые для него
годы, его невзлюбили наверху и посылали в самые далёкие периферийные
закутки Советского Союза, от Кушки
до Воркуты.
Однажды осенью он приехал в областной город, где я в то время заканчивал летнюю хирургическую практику в местной больнице. С места в карьер, Мессинг провёл своё выступление. Гостиница была непригодна для
обитания, и я пригласил его заехать ко
мне в комнату при больнице, поскольку и места много, и вкусно готовят. Он
был в своём «семисезонном» пальтишке и в ботиночках, хотя холода уже
стояли приличные. Я запомнил, как он
сказал, растирая ступни, что он застудил ноги в этих поездках, заработал
артрит, который его и погубит. Я так
жалел потом, что не понял его слова
буквально – он действительно умер от
осложнений артрита. Это к вопросу о
богатстве.
А теперь – к вопросу о «Мессинге».
В этой больничке в ту ночь случилось
два удивительных события. В больницу привезли повариху детского дома,
которая обварилась кастрюлей с
кипящим супом. Хирурга и анестезиолога на месте не оказалось, и меня
позвали оказать первую помощь и наложить повязки. Поскольку перевязочная была в соседней комнате,
Мессинг был рядом. Больная громко
кричала, пока я пытался давать обезболивающие и наложить новокаиновые повязки. Мессинг подошёл и положил руку ей на лоб. Больная затихла, подрагивая. Мы с сестрами
быстро почистили раны и перевезли
больную в операционную, где к тому
времени появился хирург.
Было уже поздно. Мы решили, что
Мессингу лучше остаться ночевать в
пустой соседней палате и уехать к поезду ранним утром. Наша скорая подбросит его к вокзалу. Я задремал. Не
прошло, кажется, и часа, когда я проснулся от того, что Мессинг трясёт
меня за плечо.
– У меня глаз вытекает, – испуганно
прошептал он, – посмотри!
Я включил свет и увидел, что у него
из глаз текут по щекам слёзы, перемешанные с потом. Оказалось, что у него
очень длинные ресницы, одна попала в
глаз и больно режет. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы её вынуть. Успокоившись, Мессинг принял
свою обычную важную позу и сказал:
– Теперь ты можешь всем говорить,
что лечил самого Мессинга!
Более комичной ситуации не придумать: полусонный студент делающий
«сложное лечение» по удалению соринки из глаза.
– Да вы что? Меня же засмеют!
Кстати, Вольф Григорьевич, как же это
так получается? Только что, на моих
глазах, вы совершили чудо, спасая
больную от сильной боли, а сами испугались соринки в глазу?
– Понимаешь, – сказал он как-то
тихо, – для всех «них» я «Вольф Мессинг», который видит всё и вся. И только для близких я – «Вуля», просто Вуля,
усталый и одинокий человек.
Тут же он принял позу «Мессинга» и
строго сказал:
– Вот и ты запомни, что только для
близких ты – Саша. Но когда тебе трудно или больно, ты – «Доктор!», и тогда
ты всё победишь…
Через много лет, по приезде в Америку, когда я мыл и убирал за больны-
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ми, готовясь к экзаменам, я вспоминал слова Мессинга и повторял про
себя: «Я – доктор. Я – доктор. Пусть
пока и без диплома…».
Дальше встреч с Мессингом было
немного. Он разъезжал по периферии,
а в столицах уже блистал Михаил Куни
– дородный, интеллигентный талант с
блестящей речью и, главное, свой. Он
проводил сеансы элегантно, без дрожания и измученных глаз. Произошла
смена поколений. Мавр, который создал жанр, сделал своё дело. Мавр
должен был уйти.
Но была ещё одна встреча, которая
неожиданно приоткрыла занавес над
секретом Мессинга. Однажды, когда
Мессинг приехал в Ленинград, мне
удалось с ним встретиться и, по просьбе физиологов, уговорить его пойти в
университет и провести эксперимент
телепатического сеанса: мысленной
передачи рисунков. Академик Васильев незадолго до этого опубликовал
свою книгу о телепатии, где, как и соответствовало серьёзному учёному того
времени, было сказано, что телепатия
– это давно известный феномен чтения
ваших мышц, и телепат – это хорошо
натренированный «мышцеловок».
А главное, каждый из нас может
этого достигнуть, если захочет – просто надо постараться. Помните, как нас
учили: каждая кухарка может управлять
государством, а каждый рабочий может написать симфонию. Если только
очень захотят! У нас все равны. Есть,
правда, и «сверхравные», но их единицы, и они не в счёт.
Но академик Васильев, действительно, хотел вникнуть глубже. Обычно охотно идущий на контакт с учёными, Вольф Григорьевич был на этот
раз недоволен.
– Глупости всё это, – бросил он.
– Ну, пожалуйста, – просил я. – Это
будет грандиозно, когда вы всем докажете… Да, я пообещал шефу…
– Я пойду только для того, чтобы
доказать тебе, что это глупая затея.
Мы приехали на Васильевский, и
лаборант повёл нас в лабораторию академика. Это только внешне университетское здание было красивым. Внутри
всё было похоже на свалку: масса приборов и ящиков стояли по коридорам, и
нам пришлось вилять по разным закоулкам и лестницам, пока мы не добрались до лаборатории. Представьте
себе маленькое бомбоубежище, только
вместо бетона – толстые металлические стены и двери для экранировки с
амбразурой размера иллюминатора.
За стенкой стоял допотопный, по нынешним меркам, энцефалограф. Всё
было относительно терпимо, пока лаборант нагромождал электроды на кудри Мессинга – сооружение размером
со шлем скафандра. Водрузив это чудище, лаборант, желая проявить остроумие, сказал со смехом:
– Ну, а теперь – телепайтесь!
Вольф Григорьевич, сидевший до
этого тихо, видимо стушевавшись перед скоплением аппаратуры, вдруг
превратился в «Вольфа Мессинга». Он
встрепенулся, гневно сорвал электроды и быстро пошёл по коридору к выходу. Как он без проблем нашёл выход, я
до сих пор не понимаю. По пути мы
встретили академика, но Мессинг прошёл мимо, не оглядываясь. Я себя чувствовал виноватым. На улице моросило, а троллейбус не приходил. Наконец-то появились знакомые огни, и я
двинулся вперед.
– Он сломан, – буркнул Мессинг.
Действительно, троллейбус промчался мимо. Сидя в следующем трол-

лейбусе, Мессинг, никогда сам не начинавший разговор, вдруг заговорил,
как бы сам с собою.
– Не там ищут. Здесь надо искать,
– показал он на солнечное сплетение.
Ты читал «Братья Лаутензак» Фейхтвангера? Если нет, то прочти. Это про
Эрика Хануссена. Вот и у меня так же
– я «слышу», как будто холод проходит
в солнечное сплетение. Я как бы выключаюсь и живу в двойном мире –
здесь и там. В этот момент я больше
«там», где я всё «вижу» и «знаю». «Там»
я – «Мессинг». Мне не надо думать. Я
«слышу» и «вижу». Мне мысли мешают, и я трясу головой, чтобы удержать
это «видение». Это как сон – странная
реальность… Скажи своему шефу,
чтобы не ругал лаборанта: он не виноват… Просто, ещё не пришло время
для науки… А может быть, лучше вам и
не знать…
Больше мы не виделись. Остальное
о Мессинге я знаю из газет, книжки
самого Мессинга «Я – телепат», из книги Бориса Соколова, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Есть и фильмы о Мессинге… Там это
был другой Мессинг, и детали, нужные
для понимания его феномена, путались с биографическими данными, в
которых искали секрет таланта.
История с вступительными экзаменами, предвидения о моём переезде в
Ленинград и о прыжке с самолёта лично меня убедили в том, что предсказания Мессингом моего будущего были
реальны. Так где же она спрятана, эта
тайна предсказывания будущего?
Как я понял, есть несколько путей
постичь будущее. Первый путь – наш
родной, интеллектуальный, логический, по типу «знания – сила»… Путь
накопления фактов и распознавание
устойчивых логических связей между
ними, которые можно проверить. Этот
путь называется «наукой». Русский
термин «наука» происходит от глагола
с тем же корнем «научить». То есть,
передать знания. Прогресс сделал человека «техническим экстрасенсом».
С технической точки зрения телепатия, то есть передача мысли на расстояние – это уже сегодняшний день.
Диагностические машины спокойно
узнают ваше будущее на генетическим
уровне…Так зачем же нам теперь изучать фокусы поиска спрятанных расчёсок и предсказаний телепатов, типа
Мессинга? Ответ – второй путь – развить наши собственные экстрасенсорные способности и способности узнавания будущего.
Все знают об экстрасенсорных способностях животных. Собаки по запаху
определяют рак. Зоологи находят примеры мгновенной передачи информации на далёкие расстояния у животных.
Например, обезьяны мгновенно получают информацию от других обезьян
на далеких от них островах, о том, что
купаться в горячих гейзерах не страшно. Поэтому, может быть, маленький
мозг птиц, осьминогов и зверьков не
нуждается в большом и громоздком
мозге с медлительным логическим аппаратом. Их маленький обладает свойством мгновенного знания будущих
опасностей и способов защиты.
По словам одного математика,
обычная болотная лягушка, выстреливая языком в муху, должна была бы
сделать тысячи расчётов траекторий
полёта мухи, сравнимой с расчётом
полёта баллистической ракеты. Животные инстинктивно знают о приближающихся катастрофах, о людях. У зоологов есть ощущение, что животные
знают о нас больше, чем мы о них…

Как же так? Нас же учили, что «древние» части мозга считаются примитивными, а новые – совершенством. Оказывается, мы зря смотрим свысока на
братьев ползучих и летающих. Их
«древний» мозг, который считается
примитивным, таит в своей генетической памяти тысячелетние секреты
мира и природы. Они-то пережили
столько катастроф! Похоже, и нас, людей, переживут…
Сейчас уже экспериментально
установлено, что «древний» мозг имеет
своё собственное «сознание» и активизируется, даже когда кора мозга удалена или не функционирует. Именно
поэтому рептилии и птицы адекватны в
своём мире без большого мозга. И у
людей, когда лобные доли засыпают
или выключаются, «древний» мозг посылает сигналы во внутреннее солнце
организма – солнечное сплетение. Человек начинает ощущать нечто странное, идущее от живота. Как правильно
говорят: «животом чувствует» то ли уже
виденное, то ли знание чего-то такого,
чего не знал и не учил раньше. Чувствует живот сигнал опасности. И видит
судьбу свою, или чувствует душу другого. До большинства из нас эти сигналы не доходят, но есть уникумы, которые понимают этот язык, и имеют это
окно в прошлое и канал в будущее. Все
они рассказывают, что они проходят
как бы через некоторый барьер изменённого сознания и, через несколько
секунд, ясно выплывает «ясновидящий» ответ.
Наш «древний» мозг знает о тех болезнях, которых ещё нет, но «программа» для них уже зреет где-то в организме и проявится в скором будущем.
Было бы здорово иметь возможность
заглянуть в наше будущее и «поправить» его! Оказывается, есть такой метод, и о нём мне несколько раз говорил
Мессинг. Этот метод – гипноз или самогипноз, как у Мессинга.
Однажды, в клинике, мы искали в
гипнотическом сне причину, почему
11-летний мальчик выдёргивает у себя
волосы. Мы внушали ему, что он всё
младше и младше, и следили за его
поведением. Ничего не найдя, мы так
же постепенно «возвращались» в современность, но потом решили пойти в
будущее, внушая, что ему лет 12, потом
13. Когда мы дошли до 14 лет, у мальчика появились странные судороги, и
мы прекратили сеанс. Прошло несколько лет, и этот мальчик в возрасте
14 лет попал в больницу с диагнозом:
ревматизм с осложнениями в виде судорог. Значит, можно узнать наше медицинское будущее! Кто знает, если бы
мы тогда не испугались, и начали лечить ревматизм профилактически, может быть, удалось бы предотвратить
«просыпание» болезни…
Секрет Мессинга – узнавание будущего – реальный феномен! Он умел
открыть «окно внутрь себя», слушать
своё шестое чувство, говорящее ему о
будущем своим тайным висцеральным
языком: холодком или давлением в животе, «внутренним голосом», или специфическим сновидением… Это «шестое чувство» оберегает всех нас опытом прошлого, подсказывает нам чтото о нашем будущем. Будущее – оно
спрятано глубоко в нас самих. Мессинг
завещал нам открыть внутреннее окно
в себя, научиться понимать сигналы
своего мудрого «древнего» мозга. Тогда, может быть, мы все сможем стать
«Вольфом Мессингом» для самих себя!
Omnia mea mecum porto! Весь мир
ношу в себе!
Александр Гольбин
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М ежду нами, женщинами

МУЖЧИНА ПОД МИКРОСКОПОМ

Ох, уж эти мужчины! Как не
любят они, когда их обсуждают
за глаза! А вот мы не побоимся
и обсудим! Кстати, для их же,
мужского, блага. А заодно – и
для нашего, женского. Но еще,
конечно, для того, чтобы научиться искусству превращения
мужчин из своенравных и независимых в абсолютно ручных и покладистых. Ведь, если
женщина хорошо разбирается
в сексуальной географии своего мужчины, то он фактически
в ее руках. И в прямом, и в переносном смысле… Что такое
эрогенные зоны объяснять, конечно, нет смысла. Всем и так
понятно. Но остается вечный
спор о том, сколько эрогенных
зон у мужчин и где они располагаются?
Из уст в уста передается
легенда, что у мужчин, собственно, только одна эрогенная зона, она же их главное
мужское достоинство. Нужно согласиться, что легенда соответствует действительности. Во всяком случае, совершенно точно, что эта фаллическая зона – самая чувствительная. И, возможно, легенду о ее единственности, создали сами
мужчины, а именно те из них (а таких, вероятно, большинство), кто не может похвастаться особенной чувствительностью
своего тела и с помощью легенды удачно
это скрывает.
Опытные сексопатологи утверждают,
что подобная легенда крайне вредна. Тем
самым мужчины обедняют свою сексуальную жизнь, даже не подозревая о существовании других эрогенных зон на своем
теле, которые менее чувствительны только на первых порах. Всякую человеческую

способность можно развить. В том числе,
способность испытывать сексуальное наслаждение и возбуждение от касаний к
самым разным зонам тела. Было бы желание! А сексуального желания у мужчин
априори хоть отбавляй.
Итак, эрогенная зона у мужчин не
одна. А сколько же тогда? Может, столько
же, сколько и у женщин? Увы, нет… Не в
обиду мужчинам, они в этом смысле
устроены проще, чем женщины, менее
чувствительно. Мало того, наблюдаются и
парадоксальные факты: эрогенные зоны,

традиционно вызывающие у женщин
острые ощущения, могут оставаться абсолютно бесчувственными на теле мужчин,
но хуже того – даже вызвать неприятные
ощущения. Если опираться на исследования в вопросах секса, то становиться понятно, что классический вариант для мужчин – это 3-5 эрогенных зон. Правда, искусные любовницы умудряются сделать
эрогенными 7-9 зон на мужском теле, но
это уже исключение.
Человек – существо сложной организации и существо, постоянно меняющее-

ся. Это находит свое отражение и в сексе.
Наши сексуальные ощущения неотделимы от нашего разума, наших эмоций, наших чувств. Сегодня нам безумно приятно
одно, а завтра может стать столь же приятно совершенно другое. На сексуальное
возбуждение и наслаждение влияет всё:
состояние здоровья, возраст да, в конце
концов, просто настроение. Поэтому, нет
и не может быть раз и навсегда одинаково
определенных эрогенных зон тела. Секс –
это искусство вечной импровизации. И на
этом пути нужно сначала изящно заставить мужчину расстаться с легендой о
единственной эрогенной зоне. Потом
нужно будет столь же изящно убедить его
(на практике, разумеется!) в том, что половой акт – это собственно финал секса.
Потом – дать почувствовать, какое наслаждение приносят сексуальные игры. И
как только мужчина свернет на путь чувственного секса от просто физического,
то тут уже дело техники, опыта и времени,
чтобы его эрогенные зоны, как цветки лотоса, стали открываться.
Отбросьте комплексы. Не стесняйтесь
каждую ночь проводить “сексуальные исследования” тела своего партнера. Экспериментируйте с предметами, пробуйте использовать для ласк не только руки и губы,
а и что-то необычное: мягкую кисточку, кубик льда, легкие дуновения. И не торопитесь удовлетворять вечное женское любопытство вопросом: “Тебе приятно?” По реакции вашего мужчины вы всё поймете без
слов. Возможно, сексуальная роль женщины и состоит в том, чтобы помочь мужчине
развить в себе чувственность, нежность,
утонченность и благодаря этому научиться
получать от секса новые, не изведанные им
до этого удовольствия.
Юлия Деточкина
Женский журнал

42

№ 19

9 мая, 2018

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

М аленькие секреты большой хозяйки

За что мы благодарны Бейкельцону?

Каких-то шестьсот лет
тому назад люди даже предположить не могли, что сельдь пригодна в пищу. Стойкий
запах рыбьего жира и присущая ей горечь не оставляли
никакого шанса отнести эту
рыбу к съедобной. Кому она
нужна? Монахам для трапезы
как наказание за грехи тяжкие, да прокаженным в лепрозориях, где не до разбору. Такой вот славой пользовалась сельдь. И если бы не
изобретательный ум рыбака
Виллема Якоба Бейкельцона
из фландрийской деревни
Биерфлинт, мы бы не смогли
потчевать домашних разными селедочными изысками.
Как простой рыбак смог
понять, что нужно лишь извлечь жабры, разделать тушку и вкус у рыбы станет восхитительным, история умалчивает. Главное то, что после
столь нехитрой разделки и
засолки сельдь стала блюдом королей. В 1390 году
первая бочка с соленой сельдью попала на стол простых голландцев. Молва о новом деликатесе разнеслась вмиг. Без СМИ и телевидения. И
вот уже Голландия снаряжает свой «селедочный флот» в Европу. Сельдь стала
ликвидным товаром.
Сегодня могила простого голландского рыбака – место паломничества
туристов. Простые люди и монархи
посещают ее, отдавая честь человеку,

М аленькие секреты большой хозяйки

Курица с фруктами

На 8 человек берется: 2
средние курицы, 1 ст. ложка
соли, 1/2 чайной ложки молотого черного перца, 4 ст. ложки
сливочного масла, 2 ст. ложки
коньяку, две с половиной ложки муки, 1/2 стакана апельсинового сока, 1/2 стакана сухого
белого вина, 2 ст. ложки черносмородинового варенья или
джема, 1/2 стакана винограда
без косточек.
Кур нарезать на кусочки,
вымыть, вытереть насухо, натереть солью и перцем. Сливочное масло растопить в чугунной жаровне и обжарить в
нем кур. Облить их подогретым
коньяком, затем поджечь, а
когда коньяк прогорит, кур залить соусом (размешанные
мука с апельсиновым соком,
вино и варенье). Довести до
кипения. Обложить кур виноградом, полить соусом, жаровню закрыть крышкой и поставить в хорошо нагретую духовку на 30 мин., часто поливая
соком, чтобы не подгорели.

Фаршированный
белый хлеб

Для приготовления блюда
понадобится: 250 г отварного
мяса, батон хлеба, пучок зелени (петрушка, мята, базилик), 1 стакан очищенного
миндаля, растительное масло, сок лимона, 3-4 ложки куриного бульона, а также
соль и перец.
Нарезанное кусочками мясо нужно обжарить до румяной корочки. Затем из разрезанного вдоль батона вытащить мякиш.
Замесить его вместе с миндалем, зеленью и мясом, добавив сок лимона, столо-

подарившему миру уникальный рецепт восхитительного лакомства. Не
часто такое бывает…
Проникнувшись значением изобретения, попробуем и мы приготовить
что-нибудь вкусное из потомка голландской рыбки. Порывшись в домашнем архиве, вспомнила несложные рецепты из соленой сельди.
Паштет из сельди готовится довольно быстро. Самые трудоемкий процесс
– разделка тушки сельди. При выборе
рыбы обратите внимание на запах и целостность тушки. Она должна быть ровной, без слизи, красивого серебристого
цвета. Отрезаем голову и хвост. Подхватываем острым ножом шкурку с хвоста и
одним быстрым движением «раздеваем» тушку. Даже если не получилось
ровно с первого раза, набьете руку.
Теперь распарываем брюшко, аккуратно вынимаем все внутренности.
Если попадутся икра или молоки, откладывайте, пойдут на другое блюдо.
Теперь нужно распластовать рыбу. Разрезать ее по хребту. Получатся две
костлявые половинки. Все косточки
нужно выбрать. Обычно получаются две
совершенно ровные, целые половинки
рыбного филе. Подготовительный этап
закончен. Он будет важен и нужен при
любой подготовке закусок из сельди.
А теперь приступим собственно к
паштету. На одну крупную селедку нужно две средних моркови и одна большая луковица. Мелко режем корнеплоды, обжариваем в растительном масле.
Охлаждаем и дважды пропускаем через мясорубку вместе с селедкой. Все!
Полученную массу можно разложить в

креманки или намазать на бутерброды.
Украсить зеленью. Понятно, что блюдо
не солится. Восхитительный паштет.
Нежный и красивый. Морковка дает эффект ложной икры.
Если же взять две вареные морковки и два плавленых сырка, все это также вместе с сельдью пропустить через
мясорубку или кухонный комбайн, получится не менее вкусная закуска. Импровизируйте!

Следующее блюдо из сельди будет
имитацией. В этом рецепте соленую
сельдь нужно проварить. Затем отделить кости, а филе взбить блендером
или измельчить ножом. В эту массу положить столовую ложку томатной пасты, возможно, добавить соли по вкусу.
Селедочную массу с томатом выложить
в бульон, добавить манную крупу, немного, как на манную кашу. Варить до
готовности крупы, постоянно помешивая. Остудить. На стол «минтаевая
икра» подается заправленная растительным маслом и мелко порубленным
зеленым луком.
Селедочные шарики. Для этого
блюда нужна жирная сельдь. Разделать ее, как описано выше. Филе мелко

порубить ножом. В эту массу добавляется мелко рубленный зеленый лук,
тертый на мелкой терке яичный белок,
острый сыр и майонез. Из этой массы
скатываются шарики, немного расплющиваются, внутрь кладется часть вареного желтка или целая оливка, скатывается шарик. Можно внутрь положить
кусочек свежего яблока или половинку
грецкого ореха. Можно шарики обвалять в рубленой петрушке или укропе.
Вариантов много, результат прекрасный! Вкус изумительный!
А вот какая подача сельди была в
доме Михаила Булгакова: «Селедку вымачивали в молоке, тщательно промывали и выбирали все кости, осторожно
распластав каждую рыбину, чтобы не
потеряла вида. На блюдо выкладывали
целиком, приложив на место голову и
хвост, с одной стороны – мелко нарубленный вареный картофель и свекла, с
другой – зеленый рубленый лук и свежие огурцы. Если попадались молоки,
их хорошенько растирали со сливочным
маслом, выкладывали на отдельную тарелку, ровняли, нарезали небольшими
кусочками и укладывали вокруг селедки. К селедке готовили и специальную
подливку: смешивали ложку горчицы,
половину чайной ложки сахара, две столовые ложки растительного масла и
протирали, доливая немного уксуса».
Прекрасны закуски из сельди, нагоняют аппетит. Спасибо Виллему Бейкельцону, подарившему нам этот замечательный продукт. Будем готовить и
вспоминать рыбака из средневековой
Фландрии.
Жанна Пятирикова

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ БЛЮДА

вую ложку бульона и соус от жарки. Соль и
перец добавьте по вкусу. А образовавшуюся массу теперь нужно поместить в пустые половинки батона, полив еще одной
ложкой бульона. Накрыли второй частью
сверху? Режьте батон крупными кусками и
подавайте к зеленым салатам.

Мак-любе по-африкански
Итак, приготовим блюдо со столь непривычным для нас названием. Нам нужно: 200 г риса, 550 г мяса, 250 г цветной
капусты, 30 г растительного масла и 30 г
топленого масла, перец, соль, жир.
Крупные куски мяса нужно посолить,
поперчить по вкусу, отбить и обжарить.
Затем также обжарить и посолить цветную
капусту. Вкладываем мясо в кастрюлю, а
сверху только что приготовленную капусту. Покрываем все это замоченным рисом и заливаем водой. Вновь соль и перец.
Таким образом, начинаем содержимое нашей кастрюльки тушить. После надо будет
немного обжарить и подавать горячим.

Чакчука опять
же по-африкански
Для этого салатика мы запасаемся 2
луковицами, 4 яйцами, 2 дольками чеснока, 2 столовыми ложками растительного и
сливочного масла, 2 стручками сладкого
перца, помидором, солью, перцем и зеленью, например петрушкой, шалфеем, лимонной мятой, розмарином или укропом.
Нарубленные лук и чеснок обязательно обжарить на масле. К ним на сковороду
кладем нарезанный перец и дольки помидоров. В последние пять минут на соседней сковородке приготовьте яичницу и
выложите ее поверх блюда. Чуть зелени
наверх – и готово.

Темпура – рыба
по-японски
Для приготовления этого кулинарного
блюда нам понадобится: 400 г филе белой
рыбы, 300 г креветок, 1 морковь, 3 картофелины, 1 луковица. Для теста: 2 яйца,
300 г колотого льда, 2 чашки муки.
Для соуса: 4 ст. ложки соевого соуса, 3
ст. ложки рисового вина саке или обычного белого вина, 3 ст. ложки тертой белой
редьки.
Рыбу нарезать пластинами шириной
0,5 см. Морковь, картофель и лук нарезать
кольцами одинаковой толщины. Для теста
взбить яйца, добавить лед и муку. Рыбу,
креветки, морковь, картофель и лук окунуть в тесто и обжарить в масле. Для получения хрустящей корочки важно, чтобы
была большая разница в температуре
между продуктами и жиром, в котором
они жарятся.
Затем приготовить соус из соевого
соуса, вина и тертой редьки. Блюдо едят,
обмакивая каждый кусочек в соус.

Бананы в шоколаде
Хотите приготовить потрясающе
вкусный десерт буквально за час, при
этом не используя дорогостоящих и
труднодоступных продуктов? Предлагаем вам замечательный рецепт – бананы в
шоколаде!
Бананы в шоколаде – это десерт-мороженое, которое приведет в восторг ваших друзей и домочадцев своим потрясающе нежным вкусом, а его привлекательный внешний вид позволит вам достойно
сервировать праздничный стол.
Для приготовления десерта вам понадобится килограмм бананов, 200-граммо-

вая плитка черного шоколада, 100 мл жирных сливок (предпочтительно 35%) и
горсть кунжута. Также необходимо подготовить несколько деревянных палочек (как
для эскимо).
Снимите с бананов кожуру и нарежьте
мякоть на три равные части (резать поперек). Черный шоколад поломайте кусочками и поставьте на водяную баню. Туда же
добавьте сливки. Пока шоколад растапливается, обжарьте кунжут. Подготовьте широкое блюдо, дно которого следует застелить пергаментной бумагой и присыпать
кунжутом. Когда шоколад станет жидким,
нанижите кусочки бананов на палочки и
погрузите в шоколад.
Сразу после этого обмакните бананы в
кунжут, стараясь распределить его равномерно по всей окружности банана. Выложите готовое «эскимо» на блюдо и поставьте в холодильник или в морозильник
приблизительно на час (в первом случае у
вас получится десерт, а во втором – мороженое). А теперь смело созывайте всех к
столу и приготовьтесь слушать комплименты в свой адрес!
Рита Мельман

1-888-349-8877*215-354-0844
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Требуется повар с опытом
работы и помощник на
кухню.
215-947-1316

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!!! Warehouse
JN Distributor требуются
МУЖЧИНЫ для работы
на складе и delivery
заказов в магазины.
Начальная зарплата
$600 - $700, с большой
перспективой роста. 215335-3584

Требуется
квалифицированный
автомеханик.Хорошие
условия и коллектив.
(215) 917-4093

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.
В растущую траковую
компанию
с р оч н о
требуются
водители
класса А с опытом
работы не менее 1 года.
Оплачиваемый отпуск
и медицина. Различные
маршруты. Гарант. зар.
плата, а также оплата по
милям. Dedicated рейсы
возможны: дома каждые
выходные!!! 516-9016171, 732-757-5343
Компании
требуются
сотрудники с опытом
работы для работы по
маркетингу, рекламные
агенты. Возможна работа
из дома.Тел. 215-354-0842.
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В агентство Comfort
Home Care требуются
помощники по дому
на полный/ неполный
рабочий день. Высокая
зарплата, отпуск, самая
лучшая медицинская
страховка, бонусы. У
нас всегда есть работа!
Звоните по телефону
(215)355-8350.

ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
В наш магазин требуются
работники на кухню, В строительную компанию
В
д ет с к и й
с а д Требуется Kitchen & Bath продавцы и разнорабочие. в Cherry Hill требуется
требуется
manager-di- designer в офис. FT, 63 Тел: 215 330-1024
разнорабочий с drivers lirector со специальным часа в неделю. Работа с
cense.
856-236-6999
понедельника по субботу. Требуется преподаватель в
педагогическим
Оплата в зависимости от младшую группу детского Траковая
компания
образованием, отличным квалификации. Необходим сада . Педагогическое приглашает CDL A
н е водителей и owner opзнанием
английского английский, опыт продаж, о б р а з о в а н и е
erators на постоянную
обязательно.
215-364-3426
пользоваться
язык а
и
хорошими умение
работу на выгодных
комрьютером.
Компания
организаторскими
условиях.
Высок ая
В
busy
покрасочный
цех
AAADistributor.com 215Зарплата. Подробности
способностями. 215-939автомастерской требуется см. в рекламе. 609704-7300 Влад
0767
body man со стажем работы. 651-7781, 609-651-7781
В bodyshop требуется Р-н Roosevelt Blvd & Red Владимир
На F/P time
BODYMAN и ПОМОЩНИК Lion. Хорошие условия и
требуется водитель для
с
опытом работы. 215-500- коллектив. Зарплата от
развозки пациентов в
6
668
К о с т я $1000 в неделю. 215-500- В медицинский Офис
медицинские офисы.
RECEP6668,
(215)917-4093 требуется
Опыт работы в этом
В Home Care Agency
TIONIST со знанием
бизнесе мин. 2 года,
требуются помощники
В команду NetCost
английского и русского
знание города, мин.
по уходу за пожилыми
Market
требуются
языка. Необходимо
англ. язык и право на
людьми, которые могут
помощник
повара
умение работать с
работу – обязательны.
работать в выходные и
Хо р о ш а я
о п л а т а . людьми. Опыт работы
215-525-4175
праздничные дни. 215Просьба звонить по
не обязателен. 215-322953-9225 Оксана.
телефону 267-475-6992
3022. Fax:215-355-9155
A busy Dental office located in NE Phila is seeking to
hire a receptionist for a full
time position. Knowledge of
English and Russian are required. Computer and communication skills are a must.
Prior experience is preffered.
Contact information 215677-3904 Natalie or Ilona
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Компания All American
Home Care and Hospice приглашает на
работу HHA and CAN’s.
Зарплата выше $11 в
час, оплачиваемый
overtime. 215-322-5256

В медицинский офис Компания набирает 5
требуется
r e c e p - бизнес ориентированных
tionist со знанием сотрудников,
которые
английского и русского хотят работать из дома
языков, владеющий
основными навыками по гибкому графику.
работы на компьютере. Стоимость стартового
Легальный
стат ус пакета с продуктом $352!
обязателен. 215-6776616.
Направляйте Работая 2-4 часа в день
резюме по факсу: 215- - зарабатываете $500677-6225
$3000; 5-10 часов - $5000$25000.
267.872.8835
В детский сад в центре (Mark) / mshik@flp.com
города требуется cleaning person. Full time. Salery В медицинский офис
& benefits. Минимальный требуется medical asанглийский. 215-421-0209 sistant с навыками
массажиста. Резюме
по факсу 215-677-6225
First Children’s Acadили e-mail: dr.Merker@
emy На постоянную
gmail.com
работ у
требуются
повар и уборщица. 520
Street Road, Southamp- В детский сад Right
ton, PA 18966. (215) 396- S t e p s
требуются
6600
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
Агентству
C o m - работы. Хорошие условия:
fort Home Care по в ы с о к а я
зарплата,
уходу за пожилыми бенефиты и многое другое.
на дому требуются
МЕДСЕСТРЫ. Высокая Резюме по факсу: 215зарплата, бенефиты. 355-8851 или e-mail: Info@
Н е о бход и м
о п ы т Rightstepseducation.com
работы в home care не
менее 2-х лет. 215-355- Звонить по тел.215-3558801
8350

Требуются рабочие по
установк е,
ремонт у
и
обслуживанию
кондиционеров и хитеров.
267-977-3984
Looking for a secretary.
Must speak English. 215778-2718
Компания
RULLEX
объявляет набор subcontractors, crew leaders, and tower climbers для обслуживания
телекоммуникационных
вышек. Опыт работы
приветствуется.
Высокая оплата труда
и постоянная занятость
гарантируются. 267-2379944, 267-398-2028
Ищу работу по уборке или
уходу за взрослым. Имею
машину. 267-546-7543
В салон в р-не Blue Bell
требуется МАССАЖИСТКА
со знанием английского и
опытом работы в Америке
и возможностью работать
в
выходные.
Также
требуется HAIRDRESSER
с лицензией на зарплату.
215-939-2457
На крышу требуются
люди, опыт не обязателен,
поможем с жильем. 267401-2497 Заур

В детский сад требуется
повар.215-519-8004
Д етскому
саду
требуется директор,
повар,
учителя,
воспитатели. няня. 267252-8529. Резюме по email: needsmile11@
gmail.com
В
занятый
востребованный Integrative Health center in Huntington Valley PA требуется
лицензированный ACUPUNCTURIST. Сall Dr Neil
215- 880- 8573
Требуется Register Nurse.
267-242-9094
Требуются люди для
работы на крыше. Опыт
необязателен. 267-3576435
Требуются
коммуникабельные
агенты для продажи
услуг. Поможем решить
ваши иммиграционные
проблемы. (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

В офис физиотерапии
требуется licensed massage
therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolutetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910

В агентство по уходу за
В компанию по ремонту пожилыми людьми ”Inхолодильников
и dependent Home Care
кондиционеров требуется Agency” требуются
ПОМОЩНИК на FT. Оплата помощники по уходу
согласно квалификации. за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Нужен легальный статус и Бенефиты.
Отпуск.
driver license. 215-439-1659 Оплачиваемый overtime. 215-821-3078
Детскому саду в Cherry Hill,
NJ требуется воспитатель
и помощник воспитателя В медицинский офис
на FT. 856-320-2001 требуется ultrasound
technician с опытом
Детскому саду срочно
работы in general and
требуется учитель со
vascular ultra sound.
знанием английского
CV/resume отправлять
языка и педагогическим
по адресу: HRmailобразованием. 215-908- box2@gmail.com
7867, 215-757-8350, 267252-8529
KleinLife is looking for a parttime front-desk receptionist.
Job
requires English LanЖенщина с большим
опытом
работы
и guage knowledge and basic
медицинским стажем
ищет работу по уходу за computer skills.Apply by callбольными или пожилыми ing 215-698-7300 ext. 130 or
людьми. 215-554-8114
175.

В аш досуг

1-888-349-8877*215-354-0844
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Решение
Судоку
в №18, 2018г.

В транспортную компанию
требуются ВОДИТЕЛИ и
OWNER OPERATORS c
опытом работы минимум
2 года, класс CDL.Новые
машины.
Лок альная
работа с понед по пятн.
Зарплата до $1500 в
неделю.1-609-949-1691
В ресторан требуются
работники. 917-270-4839
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
Ищем ВОДИТЕЛЯ на
Sprinter van, CDL не
нужен. Работа по всем
штатам. 215-827-7366

A Jewish Preschool in Дневной
центр
для
Northeast Philadelphia is in п о ж и л ы х
людей
search of a substitute teach- приглашает на почасовую
er, who can work flexible р а б о т у
в о д и т ел е й ,
hours, and a part-time assis- преподавателя базисных
tant (2-3 days/week) to work компьютерных знаний,
with preschool children. We психолога-терапевта,
want you to become a part м узык антов,
чтецов,
of our collaborative team of танцоров, лекторов и всех
professionals who work to- тех, кто может проводить
gether to insure develop- занятия
с
нашими
mentally appropriate prac- клиентами.
Оставьте
tice in a warm, nurturing and сообщение по телефону
creative setting. Send cover 215-944-0104
Looking for front desk/bill- letter and resume to morah.
ing person for a family den- elena@cbscommunitycenPhysical therapist needed
tal practice. Must know how ter.com
for Physical therapy clinic.
PT to FT. 215-742-7033 or
to be friendly and polite on
Front desk/billing peremail imc15501@gmail.com
the phone, work well on a son needed for friendteam and enjoy a fast paced ly family dental practice.
Требуется
НЯНЯ
с
environment. Must be good Must have experience in
проживанием к двум детям
a
dental
office.
Must
be
with computers. Experience
– 4 месяца и 3 года. 267is a plus. Call 215-698-2710 able to stay later three
467-9323
to
a p p l y . times a week (Monday,
Wednesday, Thursday).
В Landscaping company
Pay is based on experiВ компанию America’s
требуются САДОВНИК и
ence. Call 215-917-4794
Home Health Service
САДОВНИЦА желательно
for details and interview.
требуются HOME CARE
с опытом работы. Звонить
HHA и другие сотрудники
после 5 pm. 610-310-5323
по уходу за пожилыми Требуются водители на
Приглашаем на работу
автомобили
и больными. Высокая грузовые
квалифицированных
компании
SMS.
зарплата. 215-745-7777
Home Care Attendants.
Прекрасные условия. 410Отличная зарплата
В Body Shop требуется 375-3469
перечисляется прямо
работник по кузовным- и Serenity Home Care is lookна Ваш банковский
автоработам, механик. ing for RN, 215-355-2358
счёт! 215-220-3920 2600
215-687-8547
Philmont Ave., Suite
218A, Huntingdon ValМагазину NetСost Marley, PA 19006
В cleaning service требуется ket требуются продавцы
и кассиры на полный
женщина. 267-808-2194
рабочий день. 267-672В занятую ремонтноПриглашаются девушки 2500
строительную
на работу по уборке
В медицинский офис
компанию требуются
домов. Опыт работы требуется receptionist.
РАБОЧИЕ со своим
желателен. С транспортом FULL TIME/PART TIME.
транспортом
и
и без. Зарплата со своим Знание английского языка,
инструментом и с
транспортом от $15 в час. опыт работы на front desk,
правом на работу. 267884-4747
Телефон: (215) 904-7400, хорошие манеры и доброе
e-mail: Nadya111123@ сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com
gmail.com

Предлагаю
УСЛУГИ
НОЧНОЙ СИДЕЛКИ для
пожилых и больных. Имею
высшее
медицинское
образование
и
отличные американские
Детскому саду требуется рекомендации. 267-574директор – менеджер с 6653
Требуется рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005

опытом работы, учителя

В ресторан требуются:
со специальным высшим официанты со знанием
языка,
образованием. Резюме по а н гл и й с к о го
мойщики
посуды
на
e-mail Llusher@comcast. P/T, помощник на кухню,
умеющий работать с
net
тестом, шашлычник. 215
917 6511
Агентству по уходу за
пожилыми
л юд ь м и Магазину Net Cost Market
требуется повар с опытом
“Триумф” требуются Home работы. 11701 BustleCare Attendants. Условия ton Ave., Phila PA 19116. T.
(267)672-2500
прекрасные. Звоните и
узнаете о нас больше. 215- В cleaning service
требуются девушки
220-3920
на полный рабочий
день. Транспортом
обеспечиваем.
В компанию требуются
Хорошая з/плата. 267специалисты
577-0459 Нина
для
установки
и
обслуживания
кондиционеров
с
опытом работы min.
В Expert Home Care
5 года. Легальный
требуются на Full time
статус. Driver’s license
и Part time RN. Опыт
обязателен. 215-677желателен. 215-3641300
0340
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В медицинский офис
нужен receptionist. FULL
TIME/PART TIME. Знание
английского языка, опыт
работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com
Требуется водитель с
базовыми
навык ами
механика на full time.
Оплата чеком. 215-6710200
Агентству по уходу за
пожилыми людьми
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
работы. Посылайте
резюме по email: recruit.homecare.1@gmail.
com, чтобы получить
полную информацию о
работе.
Агентство по уходу за
пожилыми
л юд ь м и
приглашает на работу
Field Registered Nurse to
Supervise Home Health
Aides. Полный рабочий
день, прекрасная оплата
и бенефиты. 215-953-9225
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
White
Swan
Cleaning
приглашает
на
работу ЖЕНЩИН для
уборки домов и офисов.
Желательно с опытом, или
обучаем. Хорошие условия,
$12 на старт наличными.
Доброжелательная
атмосфера.
Возможность карьерного
роста.267-606-7256
Требуется няня, на 5
дней в неделю в Blue
Bell, PA, для присмотра
за одномесячным и 3 1/2
года детьми. Необходим
л е га л ь н ы й
с тат ус .
Можно с проживанием
267-516-7320. Позиция
должна быть заполнена
как можно скорее
1st Choice агентство
по уходу за больными
приглашает на работу
AIDES!Гарантируем
самую
высокую
зарплату и отпуск.
Только у нас - оплата
работы в праздничные
дни - полторы ставки.
215-938-1006
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Требуется повар с опытом В строительную компанию
работы. 215-364-2200
требуются
работники,
специалисты и помощники.
В дом по уходу за Зарплата в зависимости от
пожилыми
л юд ь м и квалификации. 267-210«Briarleaf»
требуется 5321
культмассовый работник
на
полную
рабочую Требуется на работу
неделю. Предоставляются секретарь, на полную
все бенефиты. 215-348рабочую
неделю
со
2983 Алла Волкова.
знанием английского языка
Требуются РАБОЧИЕ и компьютера. Оплата
215-431-0907
НА SIDING. Хорошая чеком.
своевременная оплата. Требуется мужской и
1-609-575-9759 Дмитрий
женский мастер по
работе с волосами.
В компанию MERCY FLEET Сдается кресло. 215-917требуются водители с 6831
CDL с дополнительным
разрешением
возить
пассажиров на различные В офис хиропрактора
виды автотранспорта. 267- требуется МАССАЖИСТ
С ЛАЙСЕНСОМ на p/t.
237-0442
Резюме отправлять по
Требуется водитель CDL факсу 215-676-4275
класса A с опытом от 2-х
@
V
Transportaлет для работы на Flat bed/ L
Step Deck. Заработки от tion ищет надежных и
$2,200 в неделю. Бонусы ответственных водителей.
гарантируем. 609-892- Кандидаты должны иметь
5004.
чистые
водительские
права. Водители CDL и
В компанию по установке не CDL приветствуются.
и
о б с л у ж и в а н и ю Обращаться по телефону
кондиционеров требуется 215-396-6600.
энергичный ответственный
сотрудник. Оплата чеком. A-TEAM HOME CARE
Оставить сообщение. 215приглашает на работу HHA,
992-2085
PCW. Одна из наивысших
з а р п л ат,
В
компанию
п о п оч а с о в ы х
обслуживанию, установке отличная медицинская
и ремонту кондиционеров страховка, оплачиваемый
оплата
и отопительных систем о т п у с к ,
гибкий
требуется человек с праздничных,
опытом
р е м о н т н ы х график, сверхурочные
работ. Легальный статус. часы. 215-490-9994
Оплата в зависимости от
квалификации от $22/час. Long haul reefer transporta215-715-9107
tion company is looking for
an entry level or experienced
Требуется мужской и Dispatcher/Logistics Coordiженский мастер по работе nator. Excellent communicaс волосами. Сдается
tion and writing skills, ability
кресло.
215-917-6831
to multitask, strong memory
В
А ВТ О С Е Р В И С & math skills, work in a fast
требуется механик. 267- paced environment, must be
432-5188
a team player, have desire to
grow and progress. Please,
forward your resumes, covВ
А ВТ О С Е Р В И С er letter and salary requireтребуется специалист ments to operations@
по
п о к р а с к е ntranslogistics.com
автомобилей. 267-4325188
Требуется работник на
обрезку деревьев и
Требуется на работу в кустов. Должен уметь
центр для пожилых людей обращаться с газовой
медсестра(register Nerse и
эле к т р и ч ес ко й
). Высокая зарплата Chain Saw. Наличие
Звоните для подробной транспорта
информации.
Также необязательно,
помощница медсестры н о
желательно.
с е к р ета р ь
з н а ю щ и й Документы не нужны.
английский
язык
и Оплата $10 в час.
навыки компьютера ( без Навыки строительных
документов просьба не работ приветствуются.
звонить ). 267-242-9094.
(215) 034-8413

Супружеской
паре
требуется опытная,
ответственная
помощница
по
хозяйству. Нужно: жить
в NE, водить машину,
иметь право на работу.
Хорошая оплата. (215)
331-8337 с 4-6 вечера.
Оставить сообщение
В американскую
компанию требуются
водители с CDL и
без CDL, для работы
в других штатах.
Сезонная работа с
оплатой проживания
и мед. страховки.
Право на работу и мин.
английский обязательны.
T. 267-223-2377
Старт от $180 в день.
Компания
н а б и р а ет
работников на позиции
tower climbers and crew
leaders.
Subcontrac tors welcome! Обучаем.
Знание
английск ого
приветствуется. 215-9607203
Требуются люди на работу
Tower Climbers. Знание
английского языка и опыт
работы приветствуется.
267-574-4041 Андрей.
Требуются
профессиональные
рабочие и помощники
на внутренние работы,
главным образом, на
установку плитки. 215-7649174

СРОЧНО!
Гражданин,
отличный
английский,
русский, computer skills,
чистый
водительский
рекорд Ищу любую работу.
телефон: 215-268-4004. email:tedami@gmail.com

Тр ебуетс я
сборщик
качественной мебели.
Навык
вождения
трака и способность
поднимать
тяжелые
предметы обязательны.
Технические навыки и
Требуются РАБОЧИЕ в знание английского языка
магазин стройматериалов приветствуются. Хорошие
в Huntington Valley F/T, P/T. условия. (267) 246-5102
215-768-4505
Срочно требуются на
работу в автомастерскую
В строительную компанию специалисты по кузовным
имеющие
требуются работники на работам,
siding, windows. Работа опыт с Европейскими
и
Американскими
круглый год, хорошие автомобилями.Наша
компания “Feretti Moусловия. 215-355-5767
tors” находится в NorthВ
д ет с к и й
с а д east Phila. Минимальный
2хлетний
опыт
и
требуется
handyman/ имение необходимого
maintenance
person. инструмента
Минимальный английский объязателны! Оплата
работы
$15-$22
в
предпочтителен. 215-421- зависимости от опыта.
215-669-8696 voice/text/
0209
email
С
НАМИ
ВЫ
ЗАРАБОТАЕТЕ
БОЛЬШЕ! Требуются
Тр е бу ют с я :
1.
на работу: Home health
специалист по разборке
aids, помощники по
/ сборке, имеющий
уходу за пожилыми. опыт с составными
Full/Part time. Высокая
компонентами интерьера
оплата, ДО $14 В ЧАС, и экстерьера автомобиля.
выгодные условия. 2.
специалист
по
Предоставляем: Med- кузовным работам и
ical, Dental, Vision
по работам подготовки
страховки. Требуется
панелей для покраски.
координатор. тел.: 215- Знание
сварочных
396-8778, факс: 215-396- работ и работ по
8878
восстановлению кузова
желательно. Прекрасные
Требуются работники на условия (см. рекламу)
siding с опытом и без. 267- (215) 669-8696 voice/text/
email
902-2393

1-888-349-8877*215-354-0844

Ищу работу бухгалтера,
владею
quickbook,
большой опыт в России,
знание английского. 267270-0050
Приглашаем на работу
водителей CDL для
Local, Regional, Long
distance рейсов на
выгодных условиях.
Оплата до 0. 50 c/mile.
215-788-7480, 267-3347880
В связи с расширением
компании N-Trans и
подписанием
новых
контрактов, принимаем
на работу водителей
грузовиков CDL класса A
на стабильные рейсы. 215776-3392
В перспективный
стартап по организации
детских праздников
требуются артистичные
молодые люди.
215-303-6360
В цветочный магазин
т р ебуетс я
опытный
флорист-дизайнер для
работы с живыми цветами.
Знание
русского
и
английского обязательно.
215-756-2926
В агентство по уходу
требуется координатор.
Хорошая зарплата. 215396-8778
Требуются работники на
front desk (p/t). Знание
английского и компьютера,
легальный
статус
обязательны. Резюме по
fax: 215-677-6225

Long haul trucking company is offering a CDL Class
A driver position for 4.55 days trip to CA/AZ. New
equipment, friendly office
personnel, timely and competitive salary, stability and
assurance in future. Phone
215.776.3392

Требуются ответственные
кровельщики и помощники
разного
уровня
на
специальные
крыши
(медные,
черепичные
и
слэйд)
Хорошая
своевременная оплата.
267-528-7520.
В Компанию JN Distributor требуется
образованный мужчина
с хорошим знанием
АНГЛИЙСКОГО
языка для приёма
заказов по телефону
и комплектации этих
заказов. Звоните: 215335-3584

В
Beauty
Studio
требуются мастера по
наращиванию ресниц,
косметолог и мастер
микроблейдинга. Мы
находимся в 5 минутах
от ресторана Самарканд
(Bustleton&Street
Rd) . Разговорный
работы
на
английский. 267- 212- Д л я
колбасную фабрику в
6869
центре
Филаделфии
требуются: разнорабочий,
Day care принимает мясник. Набор учеников
направлением
на работу в NE - Phila - с
производство
Francford Ave. Учителей н а
с
последующим
- PT / FT. Необходимо и
иметь степень в ECE, трудоустройством. (856)
Психологии или Human 392-3109, Илья
Services, 1 год опыта
водительработы. Помощника Требуется
учителя - PT / FT музыкант в санатой для
Необходим диплом пожилых людей на Full
/ GED и 2 года опыта Time. Оплата чеком. 215работы. Заработная 671-0200
плата от $10 до
На склад в компанию
$15 в зависимости
AAA Distribution на
от образования и
п ол н у ю
р а б оч у ю
опыта. Пожалуйста, неделю (63 часа)
посылайте резюме
требуются рабочие на
на KpDcphila@gmail. склад. Английский не
com или звоните по
обязателен. 2501 Grant
телефону 215-941-7297.
Avenue. PA 19114, 215704-7300
В
cleaning
service
на
постоянную Serenity
Home
Care
работу
т р е б у е т с я приглашает на работу
женщина. Транспортом по уходу за пожилыми
обеспечиваем, обучаем. людьми. Оплата до $13
Предоставляем
Хорошая оплата. 267-265- /час.
медицинскую страховку.
3308
215-355-2358

Приглашаем молодого
человека на внутренние
ремонтные
р а б от ы
высокого качества (painting@flooring). Желателен
опыт и свой транспорт.
Возможно
обучение.
Check only. 267-262-1602
Святослав
В cleaning service требуется
женщина на FULL/PART
TIME или на подработки
по субботам. 215-543-4441
В компанию требуются
люди для покоса травы,
стрижки кустов, уборки
территории. Помощники
для укладки дорожек и
строительства опорных
стенок. 215-630-8611
Looking to hire professional CDL A driver for regional
North East and East Cost, 6
months - 1 year experience
required, 1-2 nights out for
regional, home time. 0.52
cpm or commission of the
gross based on experience.
Great opportunity for driver
to make money and be home
often. Call 856-818-2011
Срочно
требуются
механики и сервисменеджеры в крупный
автосервис. Отличные
условия и расписание.
Бонус на старт. Зарплата
от $1000 в неделю.
267-528-2045 или 15600-9999.Оставьте
сообщение. 267-5282045 или 215-600-9999
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В Cleaning service срочно
требуется водитель с
опытом и чистым drivers license. Желательно,
со своим автомобилем.
Минимальный английский.
Full time. Оплата по
договорённости. 267-2079509
В компанию Health
Food International
требуются
работники для
расфасовки
продукции.
215-289-5750
Компания по перевозке
грузов
и
ремонту
траков ищет водителей
и механиков. Оплата
водителей min. $1500/
week. Оплата механиков
min. $1200/week. Звоните
в любое удобное для вас
время 215-960-7164
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Траковая компания Olero
Inc в Chicago приглашает
Водителей CDL класса A и
владельцев траков на Dry
Van. Brand New Trucks Volvo 2017-2018-2019. 60 c
/ mile. $2500 SIGNED-ON
BONUS. 90% gross для
owner operators. Бонусы,
Referral, Fuel card, I-Pass
/ PrePass,Parking. По
желанию выходные дома
1-425-998-3191
Требуется некурящая
девушка на работу в
офис в North-East Philadelphia. Необходим
хороший английский,
знание компьютера,
умение работать с
людьми. 267-243-5423

Требуется УЧИТЕЛЬНИЦА
для 3-летней девочки
по пятницам с 12-ти
до 8-ми вечера, иногда
в другие дни, по мере
необходимости. Если у
вас много энергии, вы
любите работать с детьми
и делиться знаниями,
Требуются работники на позвоните, пожалуйста:
siding с опытом и без. (215)578-1897
Оплата своевременная Требуются люди для
согласно квалификации. работы на крыше с опытом
267-312-8193, 267-250- и без. 267-243-8039
2484
В транспортную компанию
в South Brunswick, NJ
Требуются
РАБОЧИЕ требуются
водители
для работы на крыше с CDL, class ”A”. Хорошие
опытом и без. 267-241- условия работы. Все
мили и дополнительные
2976
А л е к с а н д р остановки оплачиваются.
Требуются работники
на работу на крышах
с опытом и без в р-нах
Филадельфии. 267-2432320

Опыт не требуется. Оплата
каждую неделю $22/
час, $0,57/mile. Говорим
на русском, украинском,
польском языках. 312-9346055
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Home inspection
Проводку Knob and tube
можно обычно найти в домах, которые были построены до 1940 года. Дословно на русский язык можно
перевести как “катушка и
трубка”. Свое название она
(проводка) получила от
круглых керамических проводных креплений небольшого размера (выглядит,
как круглая дверная ручка)
и керамических трубок,
функция которых заключается в том, чтобы защитить
провода внутри стен от повреждений. Это двухпроводная электрическая система без заземления, где
провод под напряжением и
нейтральный провод идут
отдельно к каждой розетке, к выключателю или светильнику. Knob and tube
была и остается функциональной и безопасной проводной системой при правильном обслуживании
проводов соответствующими предохранителями.
В занятую Paratransit Co.
требуется ВОДИТЕЛЬ.
Знание
разговорного
а н гл и й с к о го
языка
обязательно. (215) 8524321

Компания приглашает
ВОДИТЕЛЕЙ CDL class A,
с опытом работы 2 года
на рефрижераторе, для
работы в радиусе 300
миль. Выходные дома.
Одинаковые маршруты.
В детский сад требуются База в центре Northeast.
воспитатели и помощники (215) 677-5963; (215) 391воспитателя. 215-676-7777 9777

Требуется развозчик пиццы
в очень занятую пиццерию
Sanous Georeys pizza в
р-не King of Prussia. Full/
part time. Всегда хорошая
з а р п л ат а .
Базовый
английский 610- 337 -7771

Требуется женщина в
cleaning service. Машина
не требуется. Заберём из
NE Phila. Хорошая з/плата,
хорошие условия. 215-9907273

Требуются РАБОЧИЕ Требуются
и
ПО
У С ТА Н О В К Е С П Е Ц И А Л И С Т Ы
И
Р Е М О Н Т У ПОМОЩНИКИ в компанию
КОНДИЦИОНЕРОВ, с HVAC - установка и ремонт
опытом и без. 215-429- кондиционеров. (215) 7601851
6638 после 6 pm
В CLEANING SERТребуется ПОМОЩНИК VICE срочно требуется
ПО РЕМОНТУ ДОМОВ девушка на уборку
на постоянную работу. домов на Full time. (267)
Своевременная оплата. 334-1900
Надо иметь свой транспорт.
267-304-5010
Требуется водитель в cleanВ занятый autoshop ing service на постоянную
требуются механик и работу со своим мини
специалист по body work вэном на 7 посадочных
на full time. (970) 404- мест. 267-265-3308
5982
Для работы на кухне и по
Требуются
люди
НА уборке помещений ( part
УСТАНОВКУ СИСТЕМ time, full time)) требуется
О ТО П Л Е Н И Я
И русскоговорящая женщина.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 215-677-7710
(Ductwork).
Хорошие
условия работы. (267) 269- На дневную работу
т р ебуетс я
п е ве ц 9266
аккомпаниатор
Траковая компания “Ole- (фортепиано, баян).
ro” приглашает на работу 215-677-7710
водителей CDL класса
А и владельцев траков Требуются люди на
на Dry Van. 60 c/mile, ШПАКЛЕВКУ и МАЛЯРКУ.
$2,500 - signed-on bonus Оставьте сообщение по
и др.бонусы. 425-998-3191 телефону: (215) 960-2091

Для
новорожденного
и помощи для мамы
требуется BABYSITTER с
опытом работы - женщина
от 38 до 55 лет. Возможно
с проживанием, хорошие
условия. Желательно с
машиной. Район Bucks
County. Зарплата по
договоренности. (215)
490-3205; (267) 401-8758,
оставьте сообщение
В агентство Harmony
Health Home Care срочно
требуется Home Health
Aid по уходу за пожилой
женщиной на F/P time
в р-не City Line на Conshohoken Ave. Оплата
чеком. 215-800-3030
Требуется женщина в
Cleaning service. Хорошие
условия и оплата. (267)
337-6099
Требуются на работу
САНТЕХНИКИ
и
САНТЕХНИКИМЕХАНИКИ
на
обслуживание
строительства больших
жилых и коммерческих
объектов. Опыт желателен,
но необязателен. Зарплата
соответственно стажу.
Полная занятость. Право
на работу в Амкрике
обязательно. Телефон:
(267) 262-1044

В компанию по установке
наружной рекламы (Sign
Company) требуются INSTALLERS с опытом и
без. Постоянная работа
в районе Филадельфии.
Базовый
английский
и
американские
водительские
права
обязательны. Обращаться
по телефону: (267) 2303229. оставьте сообщение
Требуются ЖЕНЩИНЫ
для уборки домов F/T, P/T.
ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ.
267-970-7203
В траковую компанию
требуется водитель
CDL class A на Рифер
с опытом работы. 267240-5747, 267-205-7012
В русскую аптеку требуется
женщина - помощник
фармацевта. 267-210-9966
CBS Food Program is Looking for full time Drivers for
food company located in
Huntingdon Valley. Experience needed. Please email
resume to info@cbsfoodprogram.com.
Компания York Snack Food
Distribution ищет работника
на
склад.
Хорошие
с та рто в ы е
ус л о в и я ,
повышение зарплаты и
медстраховка после года
работы.
Перспектива
работы sales man с
высоким заработком для
владеющих разговорным
английским. Необходим
легальный статус. 267-2593907, 215-765-5360

Однако значительное число страховых компаний теперь считают Knob and tube
небезопасной системой и
с более высоким риском, и
могут отказать в страховании или повысить ее плату.
Мы рекомендуем вам, по
возможности, заменить
Knob and tube проводкой с
заземлением, как часть
любого проекта ремоделирования и обновления
электрической системы
дома в соответствии с современными стандартами.
И, конечно, любые электрические ремонты или
модификации в доме должны выполнять только квалифицированные лицензированные электрики.
Если вы в поисках дома,
нужна Home Inspection или
просто хотели бы узнать
больше о существующих
дефектах, обращайтесь к
лицензированному
инспектору Олегу Лапко по
тел: 267-787-7014

Требуется женщина по уходу
за пожилым человеком
в
NE
Филадельфии
c
пр ож ива н ие м.

215-676-1487

В детский сад на Levick st
требуется водитель с вэном
для поездок в магазины за
продуктами. 215-742-2252
звонить в рабочие дни с
12 до 6

Требуется женщина для
уборки домов. 215-410- В медицинский офис
6760
требуется
работник,
владеющий английским.
Ищу субконтракторов в 215-300-3355
компанию по установке
и раводке воздуховодов. С р о ч н о
требуются
215-429-6638
водители CDL class A c
минимальным стажем 2
На бензозаправочную
года + HAZMAT (не танкер).
станцию
т р е бу ет с я
оператор-кассир. 856-317- Минимальный английский.
Гарантированная зарплата
0147
$1500/1600 за 5 дней,
Требуется водитель на выходные дома. 3 routes
бензовоз.Работа local, available. 610-909-0582
HAZMAT обязателен.
Хорошие условия. 856- Требуются
работники
317-0147
для
обслуживания
апартментов. Работа в
Требуются
водители Норд-Исте. Тел. 215-954CDL Class A с опытом 9719.
работы! Long distance
miles! Работаем с Dry В строительную компанию
Van. Хорошие условия! т р ебу ютс я
опытные
Все мили оплачиваются.
рабочие бригады на siding
Оплату каждую неделю.
и project managers. 609347- 476-2044
374-1757, 267-237-7210
В инженерную компанию
в Baltimore, Maryland Требуются ЖЕНЩИНЫ в
требуется специалист- Cleaning Service на F/T.
электронщик на Full Time Хорошая оплата. 267-474для тестирования и ремонта 1116
различного электронного
автомастерск ую
оборудования, включая В
устройства промышленной требуются специалисты
автоматики.
Оплата с опытом работы по
панелей
$50,000
в
год
и подготовк е
выше в зависимости к покраске, сборка и
шпаклевка.
от
к в а л и ф и к а ц и и . разборка,
Зарплата от $17-22/час,
Предоставляется
медицинская страховка и работа 40+ часов в неделю.
overtime. Tel: 410-363-1452, На full/part time. Тел. 215410-363-1546
767-4409, Екатерина.

1-888-349-8877*215-354-0844

Требуются плотники на
постоянную работу в South
Jersey на внутренний и
внешний трим. С опытом
и без, с транспортом и
без. По всем вопросам тел.
954-856-9637
INVERTICE COMPANY is
currently looking for TOWER CLIMBERS and FOREMAN with experience. Competitive pay and steady work.
A wide range of career opportunities. (267) 255-1151
INVERTICE COMPANY
требуются TOWER CLIMBERS and FOREMAN с
опытом работы. Высокая
оплата и постоянная
работа. Карьерный рост.
Телефон: (267) 255-1151
В занятую dealership в Morrisville срочно требуется
МЕХАНИК на Full time. Для
собеседования звоните по
телефону: (267) 800-6119,
спросить Феликса
Ресторан “КАВКАЗ” (80
Rd., exit 192). Требуются:
ПОВАР,
ПОМОЩНИК
ПОВАРА, ОФИЦИАНТКИ.
C проживанием, жилье
предоставляется. 1.818930-0675

Требуется женщина в
CLEANING SERVICE с
опытом работы на Full
time. Хорошие условия.
(267) 269-8377, оставьте
сообщение

Бизнес на продажу. В
связи с выходом хозяина
на пенсию, продаётся
успешный Auto Body
Shop под “ключ” со
всем оборудованием.
Телефон не меняется
Ищем contractors (subcon- уже 25 лет. Прекрасная
tractors), helpers с опытом репутация в Bucks Counпо установке окон, дверей ty и NE Philadelphia.
и заборов (windows, doors Расположен в одном
and fences) со своим блоке от Bustleton Ave. и
транспортом. Хорошая Street Rd. Современный
зарплата. Звоните или отремонтированный и
пишите по телефону 267- меблированный офис
(надо видеть). Агентов
755-8002 Назар
просим не беспокоить.
Возможен рент. Звонить
267-530-9406
для
назначения встречи.
В связи с переездом,
хозяева
продают
налаженный бизнес парикмахерскую в центре
NE. 215-208-6625
ПРОДАЕТСЯ АТЕЛЬЕ ПО
ПЕРЕДЕЛКЕ И РЕМОНТУ
ОДЕЖДЫ. Бизнес удобно
расположен на торговой
улице исторической части
Huntingdon Valley. Ателье
более 16 лет, постоянная
клиентура и надежные
бизнес- отношения с
окружающими магазинами
по продаже одежды. (267)
987-5291

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.
Уроки английского языка.
Тел. 215-407-2239

УРОКИ МАТЕМАТИКИ
В
ПОМОЩЬ
ПОСТУПАЮЩИМ
И
СТУДЕНТАМ. Развитие
математического
мышления. Тел.267304-9931 Валтер
Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
school. Подготовка к SAT,
ACT. Опыт преподавания
в России и США. 215-2875812

Михаил
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Продаётся хозяином Lexus LS-430, 2006 года. Цвет
чёрный, пробег 121,000,
бежевый салон, Full loaded, хорошее состояние.
Сделан в Японии. Цена
по договорённости в
соответствии с ”Blue Book”.
Продается шестиместный
215-837-0405
VAN CHEVROLET VENTURE, 2002 г. Пробег 160K. Продается машина GMC
Двигатель 70K. Новый
Acadia, 6 лет, черного
аккумулятор, new head
цвета, кожаный салон, но
lights. Цена: $1,500. 215неработающий двигатель.
934-8413
Цена договорная. 267-2653308
Продается 3-хколесный

Ушу и Тай-чи. Развитие
гибкости, силы, осанки,
грации. 267-858-2467

велосипед для взрослых
с металлической корзиной.
Цена по договоренности.
267-979-6350

Спешите
записать
своих детей в летний
лагерь “The GAN”.
Complete comprehensive Judaica Curriculum.
Об условиях и скидка
звоните по тел.215-6950399

Продается двойной
участок земли (1/2 акра)
в Palm Coast, Florida, в
популярной “P” секции.
Удобно расположен.
Можно
построить
жилой дом или другое
здание по желанию.
Прекрасный климат:
сосны и пальмы. (267)
475-5715

Опытный преподаватель

Продается Hyundai Sonata, 2010, 90 тыс.миль, в
флейте. См. рекламу. 215- хорошем состоянии. 267565-6150
808-2194
предлагает уроки игры на

49

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

50

№ 19

В центре NE сдаются
в рент полностью
отремонтированные
помещения: 2 units, 2
этаж, каждый по 1,200
sq ft. Паркинг, место
для рекламы. Рядом
остановка автобуса.
Идеальное помещение
для accounting& law office бизнесов. 267-2432461
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
Сдается помещение (3
комнаты) на Philmont ave.
Удобно

для

Insurance,

accounting или другого
пррофессионального
офиса.

267-312-4849

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.)
Сдается второй этаж в Medical Building 11400 Bustleton
Ave. 1100 sq_f. Хорошо для
professional office. 215-8331098
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СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис, ~900sq.ft. близко
к остановке 58 автобуса,
Нордист, 19152 Идет
ремонт, можно изменить
планировку по вашему
желанию и выбрать детали.
Будет готово в течение 1
месяца. 215-917-1452
Сдаются
офисные
помещения в тихом р-не
NE. От $300. Всё включено
267-391-7419
Сдаётся в Pathway condominium (возле почты).
Сдается квартира в CON1
спальня, 1 ванная, 1-й
DO DORAL на 3 эаже.
этаж.
После капитального
2 спальни, 2 ванные,
балкон, бассейн, рядом ремонта. Всё новое.
автобус и Петровский Принимаем 8 программу.
маркет.215-355-0517
Просят $925,000. 215-837Сдаётся на Philmont Ave. 0405
2-й этаж. 2 спальни, 2,5
ванные + лофт. Большая С 1 мая сдаются квартиры с
гранитная кухня со stain- 2 спальнями на 1 и 2 этажах
less still appliances. Новые
ламинат полы, большие дуплекса в Нордисте, после
шкафы. Балкон. Удобно капитального ремонта.
расположен к выезду на Новые кухни. Стир и суш
первую дорогу, в минутах машины в квартирах. Есть
ходьбы от станции поезда
и Bustleton. Остаются гараж. 1-732-674-7164
холодильник, стиральная/
сушильная машины, ц/к. Сдаётся в Pathway conДомашние животные Wel- dominium (возле почты).
come. $1750/mo Dan R/E 1 спальня, 1 ванная, 1-й
267-808-6333
этаж. После капитального
Редко
предлагаемый ремонта. Всё новое.
вариант – квартира с 3 Принимаем 8-ю программу.
спальнями и 2 ванными Просят $925,000 215-837в рент. 2 этаж дуплекса.
После ремонта, новая 0405
кухня, окна, полы. Двор,
гараж. Р-н Somerton. 267- Студия в дуплексе в р-не
987-5291
Tomlinson. Все новое,
отдельное laundry, back
Сдается комната в жилом
доме на Bustleton. 215-942- yard, рядом остановка
9482
поезда. 917-826-4444

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ!
УДОБНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ!
New
World
Association
(Ассоциация
эмигрантов), 9857 Bustleton Ave. предлагает в
рент
оборудованные
классные аудитории для
проведения занятий с
детьми или взрослыми с
3 ч.дня до 7 ч.веч. или в
выходные дни. Аудитории
можно использовать для
проведения собраний
или тренингов. Цена по
договоренности. Звоните
215-856-7316 (Марина).
Сдается в р-не Grant
& Academy квартира в
дуплексе, на 2-м этаже, 2
спальни, 1 ванная. После
ремонта. Все appliances,
кроме ЦК. 267-531-8681
Алекс.
Сдается 1 BDR Condo на
2-м этаже с балконом и
с видом на лес в районе
Philmont/Byberry. Дер.
полы, холодильник, стир.,
суш. и пос. машины,
бассейн. $950, включая
воду, газ и отопление. (267)
229-0377

Сдаётся меблированная
комната в р-не нового NetCost. Хорошие условия.
Цена при встрече. 786-4316623 Надежда

1 спальня, 1 ванная. 3 этаж
Condo в районе Byberry.
Вода, газовое отопление
включены в рент. Laundry
в квартире. В прекрасном
состоянии.
$925/mo 215С 1 июня сдаётся 3 bdr.
601-0607
большая квартира 1600
sq.ft. 2 туалета. Гараж,
прачечная,
большая Сдаётся 2 bdr. дуплекс в
кладовая в бейсменте. Р-н р-не Academy&Grant после
Old Bustleton. 732-213-7971 ремонта. Паркетные полы,
София. С 1 мая сдаётся 2 Laundry. Принимаем 8-ю
bdr. Single House in Bucks программу. Рядом Aldi
County.
Прекрасный shopping Center. $1300
ремонт. Большой backyard
215-400-1359 Инна
с бассейном. Недорого.
267-242-4595 Сеня
Сдается комната в single
Ищу квартиру 2 bdr в house женщине. 215-500кондо по 8-й программе, 0627
желательно с бассейном.
Сдается
комната
в
215-715-8125 Игорь
отдельном доме для
С июня сдается 2-bdr. apt. женщины. 267-269-0718
на 2-м этаже дуплекса
в районе Welsh Rd. & С июня сдается 2-BDR, 2
Bustleton Ave. 2 ванные, bath apt. в районе Blue
гараж, паркинг, бейсмент. Grass Plaza (новый NetКвартира после ремонта.
Cost Market). 1.200 sq. ft.
Тихая улица, близко к
транспорту. $1,050 + utili- В хорошем состоянии, все
ties. (215) 776-0112, после appliances. $1,200. (267)
304-1854
5 pm.

1-888-349-8877*215-354-0844

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.
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.
Покраска. Качественно,
быстро и дешево. 267-3389591

Продаётся custom made
дом. Дому 13 лет. Отдельная
спальня с ванной на 1-м
этаже. Деревянные полы,
Отличное состояние. 2
гаража, бейсмент, большой
у хож е н н ы й
у ч а с то к .
$535,000 267-391-7419
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

Поступил в продажу
дуплекс в р-не Tomlinson
Rd. 2 спальни, 1 ванная на
каждом этаже. Бейсмент, 2
гаража. Оба этажа сданы
в рент. Большой участок.
Просят $299,900. 215-8370405

NE Byberry Rd. (Forest
Glen). Кондо/квартира. 1
спальня, 1 ванная. Средний
этаж в 3-хэтажном здании.
Отличное
состояние!
Остаются все appliances. Прекрасный ремонт.
Всё новое: балкон, во
Куплю или сниму 1 или 2 bdr дворе бассейн и детская
квартиру по 8-й программе. площадка. Рядом автобус
215-676-1789
и поезд. $98,900 Dan R/E
Продается на Teton Rd. 267-808-6333
Franklin Mills Mall. Row house.
Продаётся дуплекс в
3 спальни, полностью
отремонтирован. Паркет. тихом р-не NE. 2 спальни,
Новые окна. Большая 1,5 ванные на каждом
современная кухня с этаже. Гараж на 2 машины,
гранитом
и
новыми бейсмент. $294,900 267элетроприборами.
391-7419
Обеденная комната с freanch door и выходом на SALE or RENT. 1-BDR
большой дэк. Зеркальные
Полностью
двери
ш к а ф о в . CONDO.
отремонтированное,
с
Оборудованный бейсмент
с выходом в огороженный новыми appliances. Район
двор. Гараж переделан в Rhawn Ave. & Ditman St.
дополнительную комнату. Цена на продажу: $67,000.
Отличное
состояние. Цену рента уточните по
$259,000 267-808-6333 телефону: (267) 304-1854
Dan R/E

Продаётся в Bucks County. Sunrise Way. Warwick.
Sigle-Ranch. 3 спальни, 2
ванные. Веранда, крытый
дэк. Бассейн. Вокруг
лес. Красивая гостиная с
большим окном. Камин.
Паркетные полы. Большой
бейсмент. $409,900 Dan
Продаётся в NE. Twin. R/E 267-808-6333
3 спальни, 2,5 ванные.
Законченный бейсмент. Duplex for Sale Район
Паркетные полы. Гараж. Петровского Маркета. 2
$239,900 267-391-7419
спальни, 1,1 ванные на
каждом этаже, гараж на
Куплю 2 bdr. 2 bath. Condo 2 машины, полностью
в Dorall, Ambasador, Nor- заселен. $299,999 215-601walk. 267-391-7419
0607

Duplex, р-н Петровский
Маркет. 2 спальни, 1,5
ванные на каждом этаже,
basement with laundry, 2
cars garage, полностью
заселён. $270,000 T. 215601-0607

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.

КОНДИЦИОНЕРЫ
И
ХИТЕРЫ.
Проектирование,
установка и ремонт.
Обращаться
по
телефону: 267-228-7523.
Компания “Sunset Auto Repair” поможет привести в
порядок ваш автомобиль.
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.
Ремонт и перетяжка
мягкой
мебели
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
Тел.267-443-0829
Валерий
Ремонтирую и продаю
швейные
машины
и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша
КРЫШИ: - плоские,
шиферные,
д е р е вя н н ы е
SIDING, GUTTERS, . Окна,
двери . ДЕРЕВЯННЫЕ
НАВЕСЫ ЛИЦЕНЗИЯ.
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
15 лет в бизнесе Тел.
267-210-5321
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная
профессиональная
покраска,внутри дома и
снаружи, полы: паркет,
ламинат, керамика.
Переоборудование
кухонь,
ванн,
туалетов, а также
переоборудование и
finished basement. Окна,
двери. Качественно.
Гарантия. Licensend &
insured. Тел.215-7156329
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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

51

Оказываю нотариальные
услуги. Заверяю, перевожу
документы. Аня. 267-8088874
РАЗВОДЫ $349, Separation
Agreements, доверенность,
наследство 215-357-1400

Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
Все виды ремонтно- косметологи “Absolute
строительных
работ. Smile”. 215-331-7585, 215Разумные цены. Высокое 774-5050, 215-355-4007
качество. Бесплатная
оценка. Licensed & Insured. Круглосуточная
Принимаем credit cards. медицинск ая
служба
Звоните: (267) 249-8689,
помощи выведения из
Саша
запоев, снятие ломок.
ELIZA CONSTRUCTIONS Полная очистка организма
GROUP,LLC выполняет
все виды внутренних через капельницы. Строгая
и наружных работ. конфиденциальность.
Обслуживаем residen- Выезд на дом. 786-942tial, commercial and real 0502
estate properties. 15 лет
в бизнесе.Тел.267-210- Ремонт домов, квартир,
5321
офисов.
Все
виды
о тд ел о ч н ы х
р а б о т.
Бесплатная
оценк а.
РЕМОНТ
Разумные цены. Высокое
КОМПЬЮТЕРОВ.
Помощь в настройке качество. 609-558-1595
WINDOWS 10. 267-9085158
Вас подвезут, за вас
Выполняю
малярные сделают все покупки и
работы. Доступные цены. доставят их. Аэропорты,
апойнтменты, train station,
267-538-9681
bus stations. 215-490-1462.
Отвожу и встречаю - Анжела
аэропорты, апойтменты,
дальние поездки по LANDSCAPING
Америке.
С п р о с и т ь ДИЗАЙН УЧАСТКОВ
Альберта. 267-939-1466, MULCH КАМНИ PATIO
267-255-3979.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ
Хинкали на заказ. 732-900- ВЫРАВНИВАНИЕ
7712
ЛАНДШАФТОВ
СРЕЗАЕМ И ОБРЕЗАЕМ
Предлагаю
у с л у г и ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ 215официанта по праздникам, 715-6329
в выходные, а также по
вечерам в часы острой
загрузки. Опыт: работа в Вывезем из вашего дома
московских ресторанах, на или офиса ненужную
выездных банкетах и отеле мебель, вещи, мусор и
«Marriot» в РФ.Русский, многое другое. Избавим
английский. (267)356-9057
вас от хлама. 267-2105321
Встречаю и отвожу в
аэропорты Филадельфии
и
Нью-Йорке
по
понедельникам, четвергам ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
и вокресеньям. 267-393- В аэропорты, морские
порты, консульства, на
2445
appointment, по городу,
Новое агентство Aв Атлантик Сити и Сады
TEAM HOME CARE
Дюпона. Минивен на 7
предлагает
самый
человек, микроавтобус
лучший уход и помощь - на 15. ПОМОГУ
на дому. У нас работает
ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ
медицинский персонал
НА АУКЦИОНЕ. 215-900высокого класса. 2159421 Игорь. igormokry@
490-9994
rambler.ru
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ПОМОЖЕМ БЫСТРО С
ВАШИМ ПЕРЕЕЗДОМ.
ТРАНСПОРТИРОВКА,
УПАКОВКА, ДОСТАВКА,
СБОРКА И РАЗБОРКА.
Обращаться
по
телефону: (267) 519-7605
В помещении Health
Smart Medical Center (9922 Roosevelt
Blvd) открыт новый
реабилитационный
офис. Используются
самые
передовые
м е то д ы
л еч е н и я
боли, современная
аппаратура и лазерное
лечение. 215-464-8900

9 мая, 2018
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НАРУЖНЫЕ

РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
ПРИСТРОЙКИ по уборке домов и
офисов, могу готовить и
К ДОМУ ЗАБОРЫ, ДЭКИ делать др. домашнюю
НАВЕСЫ FRAMING 215- работу. Высокое качество.
Имею большой опыт
715-6329
работы в Америке и
отличные рекомендации.
Профеcсиональный
Cleanдиджей и Тамада для В л а д ел ь ц е в
ваших
вечеринок, ing Services прошу не
свадеб, корпоративов. звонить.215-800-3509
Музыка на любой
вкус,
в е с е л ь е , Обрезаю кусты, деревья.
конкурсы. Проводим Осуществляю перевозки
мероприятия
мелких партий грузов.
на:
а н г л и й с к о м , 267-752-9724
русском, украинском,
болгарском языках.
ПАССАЖИРСКИЕ
Низкие цены. (215) 817- ПОЕЗДКИ в аэропорты,
6520
морские
порты,
в
консульства.
Любые
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ локальные и дальние
РА Б О Т Ы
* Б е т о н поездки. Пунктуальность,
*Малярные *Столярные комфорт и лучшие цены!
Мини-вэн 2017г. (215) 882*Сантехника *Электрика 0202 www.travelwithslava.
*Ламинат
* К а р п е т. com
ЛЮБЫЕ

Доверьтесь
профессионалам!
Лицензированные
косметологи предлагают
услуги по омоложению лица
и комплекс разнообразных
косметических процедур.
215-355-4007, 215-331- Разумные цены. 267-777- White Swan Cleaning.
7585
2043, 267-670-6641
Более 30 лет в бизнесе.
Убираем дома, квартиры,
Требуются
ОТВОЖУ
н а офисы. Профессионально,
СПЕЦИАЛИСТЫ
добросовестно. Разумные
АППОЙНТМЕНТЫ,
ПО
ВНУТРЕННИМ
цены.
267-606-7256
ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ в Атлантик Сити, в
Русскоговорящий CDL
с экзаменатор А. Воронцов.
В ОТЕЛЯХ (шпаклевка, аэропорты.Помогу
окраска, плитка, электрика, переводом с английского. Сдаёте с гарантией до
получения прав (CDL
stucco, framing, EPDM roof267-241-4538
until you pass). Скидки
ing, exterrior painting, exдля группы из 3 человек”
terrior stone installation
Выполняем
в с е Стоимость $2,000 Вы
и т.д.), с возможностью виды строительных получите права штата
Пенсильвания.
В
ездить в командировки. отделочных
эле к т р и ч ес к и х
и Колорадо необходимо
Оплата по-договоренности сантехнических работ. приехать на выходные,
в
зависимости
от Быстро. Качественно. на 2-3 дня. 720-418-9696
info@truckerusa.us www.
квалификации. (404) 202- Недорого. Гарантия на
работу. (215) 495-2067
truckerusa.us
8149

Каменщикпрофессионал
выполняет
любые
виды работ из кирпича,
блоков,
бетона.
Подпорные стенки,
отмостки, площадки
под кондиционеры,
патио.
Ремонтные
работы. Качественно.
Недорого. 267-401-8204
Круглосуточная
медицинск ая
служба
помощи выведения из
запоев, снятие ломок.
Полная очистка организма
через капельницы. Строгая
конфиденциальность.
Выезд на дом. 786-9420502

Мне под 60, еврейка, separated, очень стройная
и спортивная, полная
энергии и оптимизма. Ищу
партнера с аналогичными
к ачествами
для
развлечений в субботние
вечера и праздники. (215)
317-5143

Курорты
Венгрии,
Болгарии, Чехословакии.
267-250-6020.

Приобрести оригинальный
подарок
можно
в
магазине “Книжник Gift”. Приглашаем к
Отвожу и встречаю - сотрудничеству мастеров
аэропорты, апойтменты, художественного
дальние поездки по промысла. 215-969-7082
Америке.
С п р о с и т ь Вниманию ВОДИТЕЛЕЙ
Альберта. 267-939-1466, ТРАКОВ! Медицинский
осмотр (certification &
267-255-3979.
re-certification) для CDL.
Magic
Dekor
Stu215-677-6616
dio.
Пр ед л а га ет
профессиональные
услуги: организация и
оформление свадеб;
Декор банкетных залов
(живыми
ц вета м и ,
тк анями,
шарами);
Организация детских
п р азд н и к о в ,
дней
Рождений и Юбилеев.
(267) 271-0081; (215)
960-4811
Уборка домов и офисов.
Большой опыт. Низкие
цены.
Ра б ота е м
качественно. Please
speak english. (267) 4444967

1-888-349-8877*215-354-0844
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Ю ридические курьезы

В Америке составлен рейтинг самых необычных судебных тяжб прошлых лет. Список
“судебных курьезов” опубликован Палатой по изучению вопросов юридической реформы
при Институте проблем предпринимательства США (ILR).
“Хотя выбранные из общей
массы судебные процессы могут вызвать как возмущение,
так и смех, но в любом случае
они демонстрируют серьезную
правовую проблему, к которой
не стоит относиться легкомысленно”, – говорит президент
ILR Лайза Рикард. Такие рейтинги при всей их внешней забавности помогают напомнить
обществу, что судебным преследованиям по курьезным пустякам подвергаются многие
физические и юридические
лица, пишет Market Watch. От
этого страдает бизнес, пропадают рабочие места и снижаются темпы экономического роста, считает глава Института проблем предпринимательства.
Абсолютным победителем своеобразного “конкурса сутяжников” стал заключенный из штата Канзас, 23-летний житель города Аврора Джесс Диммик. Будучи осужденным на 11 лет, предполагаемый убийца потребовал от бывших заложников 235 тысяч долларов моральной и
лечебной компенсации. В своем иске
Диммик утверждает, что стал жертвой обмана: преступник якобы обещал заложникам деньги в обмен на то, что они спрячут
его от полиции. Однако коварные граждане обманули злоумышленника и выдали
его блюстителям закона.
В интернет-голосовании свыше половины участников посчитали поступок
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ИСКИ ФАЛЬШИВЫЕ,
ДЕНЬГИ НАСТОЯЩИЕ
Джесса Диммика самым курьезным из
всех перечисленных.
На втором месте рейтинга оказался
иск брата и сестры Майнер из Иллинойса.
23-летний Стивен и 20-летняя Кэтрин судились с собственной матерью, обвинив
ее в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В качестве компенсации подросшие дети требовали у
своей матери Кимберли Гэррити 50 тысяч
долларов. В судебной жалобе отпрыски
подробно описали все претензии к роди-

тельнице, накопленные за годы детства и
отрочества. Обиды копились после того,
как Кимберли развелась с мужем в 1995
году, когда ее детям было 4 года и 7 лет.
Как следует из поданного иска, Кимберли
ограничивалась поздравительными открытками и, якобы, редко дарила детям
подарки. Она не играла с ними в любимые
игры, а маленького Стивена пыталась во
время автомобильной поездки отвести за
плохое поведение в полицейский участок,
если бы он вовремя не пристегнулся ремнем безопасности. Наконец, однажды

Кимберли отказалась купить дочери нарядное платье, и эта претензия тоже содержалась в поданном иске. Судья признал, что, возможно, Кимберли была не
самой хорошей матерью, но юридической
ответственности не подлежит.
Также в “тройку” самых изощренных
сутяжников угодила домохозяйка из
Нью-Джерси. Потеряв во время распродажи 80 центов, женщина подала в адрес
ритейлера Century 21 иск на 5 миллионов
долларов. 32-летняя многодетная мать
Това Джерсон из Брингфилда использовала скидочный купон во время покупательского бума 10 января. Она купила со
скидкой в магазине Paramus сети Century
21 мокасины из искусственной замши,
детское платье, мягкую игрушку, трико
для девочки, нижнее белье и футболки.
При этом мать четверых детей заплатила
106 долларов 82 цента, писала газета The
New York Post. Однако уже 19 января
Джерсон вернула купленные детские
вещи, сославшись на то, что ей не подошел цвет покупки. Стоимость возвращенного товара, согласно чеку, составляла 17
долларов 97 центов. Магазин вернул клиентке деньги за вычетом 80 центов скидки, полученной при использовании дисконтного купона. Разгневанная тем, что ее
лишили скидки, покупательница обратилась в суд с пятимиллионным коллективным иском от лица многочисленных клиентов Century 21. В нем Това Джерсон
утверждает, что ее обманули с помощью
злополучного новогоднего купона.

Кстати, жалобу в суд домохозяйке,
подрабатывающей изготовлением шляпок, помогал составлять ее отец Гарри
Кац, который работает адвокатом. Он
уже не раз подавал иски в федеральный
суд против таких крупных торговых компаний как Dick’s Sporting Goods, Casual
Male и The Children’s Place. Все они были
отклонены или улажены в досудебном
порядке.
На четвертом месте рейтинга оказался иск 42-летнего пенсильванского уголовника Томаса Галловея. 6 декабря 2010
года его признали виновным в незаконном ношении пистолета, из которого он
расстрелял 5 февраля в баре Envy оппонента. Тогда два посетителя устроили
настоящую ковбойскую дуэль, и оба получили несмертельные ранения. В своей
судебной жалобе Галловей потребовал
20 тысяч долларов моральной компенсации, а также возмещения за “больничные
расходы, переживания, боль и страдания”, писала газета The Pittsburgh TribuneReview. Ответчиком выступал владелец
бара, в котором и произошла перестрелка, Джонатан Уайт. Галловей посчитал
бизнесмена виновным во всех своих бедах, так как администрация заведения
должна была организовать охрану и обыскивать клиентов на входе. Тогда никакой
стрельбы внутри не было бы, полагает
Галловей.
Однако суд не дал ход жалобе рецидивиста-сутяжника. С 1995 года Галловей
неоднократно попадал в тюрьму.

Моменты из мультфильма«Остров собак»,
напоминающие о России (к сожалению)
Дым отечества накрыл и не отпускает

У режиссера картины получился обаятельнейший мультфильм. Новая работа
Андерсона уже вышла в широкий прокат в
Америке.

вокруг мусорных полигонов в России. В
апреле протесты против свалок прошли в
подмосковных Волоколамске, Коломне,
Балашихе, Красноармейске, Посаде и
еще примерно десятке городов. В целом
же ситуация с переработкой мусора неутешительна по всей России: по данным
Росстата, в 2017 году страна произвела
274 миллиона кубометров мусора, а в переработку в этот же период отправились
всего лишь 27,9 миллиона кубометров
мусора. Причины этого – почти полное
отсуствие сортировки мусора и его промышленной переработки.

Мусорный полигон

Коррупция

Фальсификация выборов
Избавление Мегасаки от собак – одна
из уловок мэра города, чтобы показать, как
он эффективен в решении проблем своего
мегаполиса, ведь на носу выборы. В конце
ему выдвигают обвинения в фальсификации и требуют отменить результаты голосования. Фальсификации на выборах в
России – дело уже обычное, только вот
наши политики, будучи пойманными на
обмане, вряд ли скажут, что у них больше
нет чести, как это сделал мэр Мегасаки.

По сюжету мультфильма в городе Мегасаки случается вспышка собачьего
гриппа, никто не знает, как его лечить, и
мэр подписывает указ, по которому всех
домашних собак мегаполиса высылают на
мусорный остров. Эта гигансткая свалка,
на которой происходит почти все действие картины, напоминает о скандалах

петицией против отстрела бездомных животных, собравшей почти два миллиона
подписей. О ситуации написали все ведущие медиа. Как бы там ни было на самом
деле, невозможно отрицать, что в России
есть проблема бездомных животных и нет
законов, гуманно регулирующих ее.

Восстание школьников

Уничтожение собак
Мультяшный мэр Мегасаки нечист на
руку – это коррумпированный политик,
злоупотребляющий своей властью и доверием горожан. Таковы и его подчиненные,
которых он хвалит за подкуп и запугивание. В России слово «коррупция» постоянно на слуху: всем известно, что это одна
из главных проблем нашей страны.

Мэр Мегасаки планирует не просто сослать всех домашних собак на мусорный
остров, но и уничтожить их (он вообще кошатник). Один из главных российских скандалов года – слухи о том, что перед чемпионатом мира по футболу по стране будут
уничтожать бездомных собак и вообще
всех бездомных животных. Зоозащитники
с молниеносной быстротой отреагировали

В мультике Андерсона против коррумпированного мэра выступили школьники,
мечтающие о возвращении своих любимых собак и раскрывшие козни политика.
Российские школьники пока не отличились резонансными расследованиями о
нарушениях политиков, но в 2017 году одной из любимых тем медиа стали молодые люди, выходившие на митинги, вдохновленные Фондом борьбы с коррупцией.
Все, кто ходил на эти митинги, обратили
внимание, что в толпе было много подростков школьного возраста, а видео с
выступлением томского пятиклассника на
митинге стало хитом ютюба и собрало
более миллиона просмотров.
Марина Аглиуллина

1-888-349-8877*215-354-0844
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11 мая в 8 вечера в Klein Life JCC
состоится спектакль «Голая правда» –
нашумевшее феерическое представление двух любимых и популярных актеров. После ошеломляющего успеха
выступлений, аншлаговых гастролей
по России и СНГ а также по многочисленным просьбам зрителей к нам в
Филадельфию едут Татьяна Васильева
и Станислав Садальский с НОВЫМ, но
уже легендарным спектаклем «Голая
Правда». Поставил спектакль любимый режиссер «звездной пары» Владимир Устюгов, и в итоге получился
«спектакль – откровение», разрушающий все границы театральных жанров.
Актеры ведут предельно откровенный
разговор о себе, о любви, о предательстве, о сладости и коварстве актерской
профессии. И все это происходит с активным участием зрителей.

Почему и как закон Марчмена
спасает жизни алкоголиков и
наркоманов каждый день?
По этому закону больной добровольно или же принудительно идёт
на лечение. И сразу я слышу голоса
о «свободе выбора, о том, что необходимо, чтобы сам/сама захотел.
Не верьте этим псевдо-либеральным бредням! Не захочет. Даже
зная о смертельной опасности.
Я уже много раз говорил и не
поленюсь повторить еще раз: при
алкоголизме и наркомании страдает не только сам наркоман и алкоголик, вместе с ним беду должна
переживать вся семья! Страшно
сказать, но часто во избежание
стыда и огласки или гнева самого
алкоголика, родные предпочитают
ничего не делать, и это приводит к
фатальным последствиям.
Приведу два примера из моего
многолетнего опыта работы с алкоголиками. Все имена вымышленные, а истории подлинные.
Итак, Роза, ей 27 лет, у неё двое
детей и свой маленький массажный
салон. Она – лицензированный
специалист, чтит законы и вовремя
платит налоги. Оговорюсь: последние два года. С тех пор, как она не
употребляет героин и амфетамины
внутривенно. До этого она опустилась настолько, что бывший муж
забрал детей, она жила под мостом,
как бродяга, а семейный суд грозил
забрать детей навсегда, хотя, что
уж скрывать, она о детях даже и не
думала. Единственное, о чем она
могла мечтать, как избежать ломок
и получать свою любимую субстанцию круглые сутки.
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Когда актеры Стас Садальский и
Татьяна Васильева только обдумывали спектакль «на двоих», первым делом
они обратились к своим зрителям.
Было предложено четыре названия для
новой постановки: «Этюды», «Феерия»,
«Невероятные истории» и «Голая правда». Большинство голосов зрителей
было отдано, как можно догадаться, за
«Голую правду». К «гласу народа» прислушались — и не ошиблись! Название
как нельзя лучше «легло» на замысел
нового спектакля.
Этот спектакль можно назвать бенефис на двоих. Бенефис двух людей,
ставших друг для друга за время общения невероятно родными и близкими,
понимающими друг друга с полуслова.
Актеры выходят к зрителям в роскошных костюмах — их шили на спецзаказ. В спектакле много песен, монологов, стихов, воспоминаний. Ведь у
каждого из этой пары — за плечами
большая, удивительная жизнь в искусстве, наполненная встречами с самыми
разными людьми. Завораживающе звучит, к примеру, рассказ Стаса Садальского о своих великих учителях, благодаря которым он стал актером - Григории Конском и Ольге Андровской. А
чего стоят воспоминания Татьяны Васильевой, как ее, в ту пору молоденькую
артистку, трепетно опекала муза Владимира Маяковского легендарная
Лиля Брик, как приносила цветы на
каждый ее спектакль, приглашала к
себе в гости, где угощала сосисками,
которые казались юной Тане самыми
вкусными на свете. Будут воспомина-

ния и о сугубо личном, о том, что рассказывают обычно лишь самым близким людям на кухне. Но ничего странного тут нет - своих зрителей и Станислав,
и Татьяна как раз и считают близкими
людьми, которым можно открыть душу.
К слову, любой зритель, сидящий в
зале, тут же может задать любой вопрос, причем самый пикантный, и может быть абсолютно уверен, что отвечают ему на него с предельной искренностью и откровенностью.

Не случайно театральные критики,
не пропускающие ни одной громкой
постановки, выходя после спектакля,
ставили ему самую высокую оценку.
При этом единогласно добавляя, что
такой степени откровения, такой «голой правды» театральная публика не
видела много-много лет!
Информация и билеты:
267-980-5368
215-407-2239 Лена

ЗАКОН МАРЧМЕНА

Роза сегодняшняя и Роза вчерашняя – как небо и земля. Никто её
не мог бы узнать сегодня во вчерашней бродяжке и законченной
наркоманке. Что же произошло? Её
мама услышала про Закон Марчмена и позвонила терапевту, который
помогал наркоманам в сложных ситуациях. Адвокат подал документы в
суд, помог подобрать детокс и 90то дневный женский реабилитационный центр. Судья, узнав о страшных деталях жизни Розы, подписал
все необходимые документы. В результате в сарай, где ночевала Роза
с другом, снабжавшим ее наркотиками, приехали копы. Его отправили
в тюрьму, а ей предложили альтернативу в виде лечения. Наша героиня упиралась и билась, но за решётку идти не хотела.
В детоксе она впервые за долгое
время посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. С этого все началось. 90 дней программы она удлинила женским общежитием и амбулаторным лечением до года. В результате – она не может без содрогания вспоминать свою жизнь, какой она была два года назад. Она
призналась мне: «Если бы не обязаловка: детокс, центр, лечение – я
бы точно умерла. Ведь у меня был
гепатит и дикое истощение организма. Вы не поверите, но в шприц
воду я набирала из луж и принимала все, что можно и не можно колоть, часто просто не понимая, что
делаю. А психика была просто на

срыве: мама меня боялась, я затерроризировала свою семью и родных, их слова и просьбы не воспринимала, только требовала денег
или воровала.
И ещё один пример. Василий, 46
лет, пьёт последние 4 года запоями, когда выходит из цейтнота,
обещает завязать, божится, что
больше нигде и никогда. Василий
живёт один, но мама всегда знает,
когда он пьёт, потому что он становится агрессивным и по телефону
грозит ей и обзывает последними
словами. У всех давно опустились
руки: никто не верит в избавление,
даже самые близкие друзья.
Не сдавалась только мама. Однажды она прочитала про закон
Марчмена. Конечно, она боялась,
ведь стыдно самой родное чадо отправлять в тюрьму. А ну как сын от
нее откажется и проклянет? Но адвокат, специализирующийся на законе Марчмена (да-да, это отдельная категория адвокатов), спросил:
что вам важнее, живой и здоровый,
но обиженный на вас сын или его
труп и вечное чувство вины?
Выбор был сделан. Василий жив,
здоров и уже не пьёт более 3 лет. Он
успешный продавец в своей компании, у него молодая жена и в августе
прошлого года родился сын. А ведь
совсем недавно, выходя из очередного запоя, он так убедительно говорил маме, что сам все сможет и
преодолеет недуг. Но в предрассветные часы своих алкоголических

психозов он дико плакал и думал о
том, как бы все это побыстрее закончить. Мама даже не догадывалась,
как близок он был к самоубийству.
Василий чуть не умер в больнице
от абстинентного синдрома, он
прошёл программу «90 дней» и,
вернувшись домой, продолжил амбулаторное лечение. Сегодня он
счастлив и свободен, и я с содроганием думаю, что бы было, если бы
стыд и страх его мамы поборол
действие во имя спасения любимого. Мне Василий сказал: «Я даже
понятия не имел, что можно жить
без бутылки. Вокруг алкоголя крутился весь мир. Но так было, пока я
не попал в вилку: и с ним плохо и
без него не могу. Если бы не принудительное лечение, я бы, скорее
всего, выпил много снотворного,
чтобы никогда не проснуться.
Вывод прост: алкоголизм и наркомания – это серьёзные и фатальные нарушения рассудка. Больные
никогда не смогут употреблять «чутьчуть» без страшных негативных последствий. Не верьте им. Но выздоровление реально, если все вокруг:
родные, друзья, сослуживцы вместе
берутся за решение проблемы.
И побеждают, тысячи жизней
воссоздаются ежегодно.
Мы оказываем медицинскую
помощь 24/7
Andrey Rossin (786) 942-0502
www.futurenowdetox.com
www.askmeaboutNAD.com
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О быкновенное чудо

Окончание. Начало
в предыдущем номере

Естественно, не все оказалось равноценно. Но добрым и честным было все. И
если драконья тень не застит
до сих пор весь свет над нашими головами, то благодаря отчасти и тому, что дети
20-х, 30-х, 40-х и всех последующих (а Б-г даст, и будущих) годов росли не на одной
только были про Павлика Морозова, но еще и на сказках
Шварца. Пусть даже частью
забытых сегодня.
А невероятная работоспособность сочеталась у
Шварца с еще более невероятной способностью к ничегонеделанию. Он мог месяцами пребывать в чудесном расположении духа и
поддерживать его в окружающих блистательными каскадами острот, решительно ничего не сочиняя. Сам Шварц
проклинал себя за эту особенность,
увещевал повзрослевшую дочь Наталью не терять в жизни ни минуты. Кроме того, он органически был неспособен переделывать написанное. Нет,
если пьеса, например, принималась к
постановке, то режиссер мог только
мечтать о таком чудесном соавторе, как
Шварц: искрометные диалоги сочинялись по ходу репетиций, эпизоды, а то и
целые действия могли меняться за считанные дни, становясь с каждым разом
все лучше. Но, если пьеса приходила из
заоблачного Реперткома с требованием что-то поменять и сместить какие-то
акценты, Евгений Львович клал рукопись в ящик стола, не меняя ни слова.
И, наконец, Шварцу были свойственны совсем уж загадочные приступы безразличия. Самый яркий пришелся на 1943 год. Пережившие несколько месяцев блокады, эвакуированные из Ленинграда и едва-едва
пришедшие в себя, Шварц с женой сидели без копейки. И в этот самый момент пришло письмо. Центральный
детский театр предлагал Шварцу очень
выгодный договор. От Евгения Львовича требовалось одно – отправить ответ
со словом “да”. Он порадовался письму. Потом посожалел, что денег придется ждать еще долго: пока дойдет его
ответ, да пока заключат договор. На
этом основании не ответил в тот же
день. На следующий день как-то не дошли руки. На третий день он о письме
забыл. Нашел его под ворохом бумаг
дней через десять и только что не убил
себя от гнева и стыда. Договор так и
остался незаключенным.
Вообще материальная сторона жизни Шварца практически не занимала.
Он бесконечно одалживал всем нуждающимся, даже если для этого сам вынужден был брать у кого-то в долг! Отказывался от выгодных предложений,
если крупного гонорара надо было
ждать, предпочитая маленькие деньги,
но сразу. Вдохновенно транжирил полученное на пустяки, если у него не
успевали тут же, у окошечка очередной
кассы, попросить взаймы. И все же
Шварцы вовсе не голодали. То ли закон
перехода количества в качество отрабатывал свое, то ли благая воля свыше,
но гонорары, потиражные, постановочные и прочие выплаты неуклонно настигали Евгения Львовича. Так что его
жена даже смогла позволить себе увлечься коллекционированием старинного английского фарфора. (Покупая
ей в подарок очередную вещицу, Шварц
радовался как дитя.) А сам он обзавелся вообще неслыханной по тем временам роскошью – машиной. Поездить на
которой, правда, так толком и не успел.
Где на самом деле потерял Шварц
два своих передних зуба, так и останется загадкой. Потому что ни в каком продотряде в 1918 году он не служил. Слу-
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Сказочник Евгений Шварц

жил он в этом году в Белой армии. И
участвовал в Ледяном походе Корнилова из Ростова-на-Дону на Екатеринодар. Том самом, когда Корнилов взял на
себя ответственность перед Б-гом и
Россией за приказ “пленных не брать”.
Когда бойцы в покрытых коркой льда
шинелях (был конец марта, и дневные
дожди каждый раз сменялись ночными
заморозками) брали станицу за станицей в отчаянной надежде поднять казачество на борьбу с большевиками. Казачество не поднялось, штурм Екатеринодара провалился, Корнилов погиб,
Шварц вернулся домой. Как он воевал,
не брал ли пленных, и что там случилось
с его зубами, не узнает никто и никогда.
Неизвестно даже, ушел ли он добровольцем или был призван насильно.
Знавшие эту историю решились рассказать о ней биографам Шварца лишь
семь десятилетий спустя. А теперь никого из знавших уже нет в живых.

находились критики, считавшие, что
Шварц ничего другого в виду и не имел.
Потому что не понимал, не отдавал отчета и не осмелился бы. Это он-то не
понимал? Скаламбуривший в узком
кругу насчет очередных перестановок в
советской верхушке: “А вы, друзья, как
ни садитесь, только нас не сажайте”. Он
не отдавал отчета? Может, он еще и не
знал, куда подевались без права переписки его друзья – Олейников, Хармс,
Заболоцкий? А насчет “не осмелился
бы” – перечитайте того же “Дракона”.
Там все есть.
Хотя делать из Шварца Ланцелота
без страха и упрека – другая крайность.
В 1954-м, вскоре после того как грянули
постановление о журналах “Звезда” и
“Ленинград” и ждановская речь, смешавшие с грязью Ахматову и Зощенко,
мировая общественность забеспокоилась. И советские мудрецы решили
устроить встречу Ахматовой и Зощенко с

Но даже не это главное. Как сумел
Шварц скрыть этот факт своей биографии, сочинив взамен историю с продотрядом?! В годы, когда и намека на
классово чуждых предков в седьмом
колене хватало, чтобы сгинуть безвозвратно, Евгений Шварц служил в детском отделе Госиздата, облеченный
доверием растить младую поросль рабоче-крестьянской державы. И ведь не
сидел в тени – печатался, ставился,
выступал, был на виду и слуху. Как не
увидел никто? Не вспомнил? Не донес?
И этого тоже мало. Да, “Голого короля” так и не разрешили при жизни
Шварца к постановке. Да, иные его
сказки с партийно-писательских трибун обзывали “вредной пошлостью”. Но
с кем из порядочных советских писателей такого не случалось? Зато “Тень”,
поставленная Николаем Акимовым в
Театре комедии в 1940-м, несколько
месяцев собирала аншлаги, прежде
чем спохватилась цензура. Да что
“Тень”! Вспомните, как захватывало дух
от дерзости захаровского фильма
“Убить дракона” в конце 80-х. Так вот,
премьера спектакля по пьесе Шварца
“Дракон” состоялась... в 1944-м! Тут,
впрочем, цензуре хватило двух не то
трех спектаклей. Пьесу отчаянно защищали Акимов, Погодин, Образцов,
Эренбург. Доказывая инстанциям, что
дракон – это фашизм, а бургомистр –
Америка, мечтающая его победить руками Ланцелота-СССР и присвоить все
лавры себе. Инстанции покивали, но
потребовали серьезной переделки,
чтобы рядовому зрителю стало яснее,
кто тут фашизм, а кто СССР. Разумеется, Шварц ничего не переделал. Но за
ним же никто и не пришел!
Аргументы друзей Шварца понятны.
Но удивительно, что и много лет спустя

английскими студентами: вот, мол, все
живы-здоровы. Студенты задавали вопросы, писатели отвечали. И как-то не
очень правильно Зощенко ответил. По
горячим следам назначили писательское собрание. Вылили на Зощенко новую порцию помоев, вызвали на трибуну
каяться. Он вышел и проговорил: “Чего
вы хотите? Чтобы я согласился, что я
подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден Георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь кончена,
дайте мне спокойно умереть!” И в гробовой тишине раздались одинокие аплодисменты. Вы ошиблись, если решили,
что хлопал Шварц. Хлопал Израиль Меттер, негромкий писатель и достойнейший человек (автор, кстати, повести про
пограничную собаку “Мухтар”, по которой сняли потом знаменитый фильм). А
Шварц после собрания подбежал к нему
с упреками. Зачем было хлопать?! Ну
неужели же неясно, что это только разозлит затеявших всю эту мерзость подлецов?! И только навредит Зощенко!
Можно считать это конформизмом,
трусостью или чем вам еще будет угодно. Но знаете, почему на том собрании
прорабатывали одного Зощенко? Потому что Анна Андреевна Ахматова на
встрече с английскими студентами
твердым и ясным голосом произнесла,
что и речь товарища Жданова, и постановление ЦК партии о журналах “Звезда” и “Ленинград” считает абсолютно
правильными.
И все-таки однажды вечером тишину в коридоре у Шварца располосовал
звонок – длинный, настойчивый, наглый. Шварц схватился за папиросу,
повертел в руках, потом положил на
стол. Постоял немного и пошел открывать. За дверью никого не было. Вниз
по лестнице громыхали удалявшиеся

торопливые шаги. Это была шутка – довольно распространенная, как оказывается, в Питере и Москве в ту пору.
Розыгрыш. Вряд ли очень удачный.
Хотя, с дугой стороны... Евгений Львович всегда считал, что любой розыгрыш
должен заканчиваться хорошо. Он вообще признавал только счастливые финалы. С самого детства, когда наотрез
отказывался дочитывать книжку, заподозрив, что она может кончиться грустно. Мама пользовалась этим в педагогических целях: едва Женя садился за
еду, она начинала импровизировать
сказку. И к середине тарелки герои непременно оказывались на утлом суденышке в бушующем море. “Доедай, а то
все утонут!” – строго говорила мама. И
Женя обреченно доедал. Может, поэтому он не мог не стать сказочником. Хотя
скорее он просто был им с самого начала. Не зря же дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появился, задолго
до того, как Шварц начал писать сказки.
Он умел играть с детьми. Не давя и не
унижая, просто быть равным.
А еще он умел разговаривать с животными. Хотите верьте, хотите нет, но
это правда. И в конце сороковых жил у
Шварца кот, который не только ходил в
туалет на унитаз, но и спускал за собой
воду. Друзья, завсегдатаи домов творчества, зубоскалили, что этому и иных
членов Союза советских писателей обучить не удается. А случайно оказавшийся в гостях у Шварца известный
дрессировщик едва не хлопнулся в обморок. Он отказывался верить своим
глазам, настаивая, что кошки не поддаются такой дрессировке в принципе!
Дрессировке, может, и не поддаются,
но если попросит сказочник...
Невозможно представить, какой
огромный и светлый мир жил внутри
этого человека. Но нет и никакого иного
объяснения тому, что Шварц писал так,
как он писал, и жил так, как жил. А он
написал и выжил. Его считали бесконфликтным, но с ним просто нельзя было
конфликтовать. Его это огорчало – и
включались защитные механизмы. И
становилось смешно, легко и радостно,
как будто поворачивались полоски жалюзи, выпуская наружу этот внутренний
свет. Рефлекс, биология. Хотя и другое
объяснение тоже есть. Было чудо. И им
даже проще объяснить, почему не дотянулись до Шварца руки из той тьмы,
куда заказан был путь его персональному свету. Сама собой сочиняется сказка про то, как отнималась рука у человека, собравшегося написать на Шварца донос. А у другого просто кончались
чернила. А третий донос, написанный
уже и отправленный, терялся на почте,
на сортировке. Четвертый же, дошедший по адресу, но еще непрочитанный,
случайно смахивала в мусорную корзину уборщица в высоком кабинете...
Только обязательно так – без сошествия ангельских ратей с небес и отверзания земли под ногами злодеев.
Чем обыкновеннее, тем лучше. Да, может, так оно все и было, кто теперь
скажет? Есть в этом добрая ирония небес над поцелованным ими в макушку
остряком и атеистом Шварцем.
“Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны, – смерть иной раз отступает от
них”, – написал он в “Обыкновенном
чуде”. И разве только самую малость
перепутал. Смерть все же не отступила,
прорвавшись к нему двумя тяжелыми
инфарктами один за другим. Зато воплощенная в его сказках любовь оказалась бесконечной.
Б.М.
liveinternet
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Страничка от Яна Брайловского
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА О ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ
Мой друг Алекс, обладающий удивительной зрительной памятью, когда
мы уже возвращались с океана домой, сидя за рулём машины, вдруг
вспомнил о задаче, которую он неделю тому назад прочитал, просматривая математический учебник седьмого класса двадцатилетней давности.
Время было самое неудачное. Все
мы, разморенные жарой и уставшие
от волн, были расположены скорее к
созерцанию пейзажа, чем к какому-либо напряжению и концентрации. Но Алекс, похоже, был другого
мнения и стал излагать её текст.
Вот эта задача.
На шахматном турнире четверть
участников составляли гроссмейстеры, остальные были мастера.
Каждые два участника игравшихся
партий турнира играли друг с другом по одному разу. За выигрыш
присуждалось очко, за ничью – пол
очка, за проигрыш – ноль. Мастера
в сумме набрали в 1.2 раза больше
очков, чем гроссмейстеры.
Сколько было мастеров и сколько гроссмейстеров?
Как всегда случается, ответы к задаче последовали моментально, но
сразу же опровергались из-за оче-

видной некорректности. Но вскоре
все умолкли, приближаясь к заветному сну. Между тем Алекс продолжал
свои рассуждения.
– В этой задаче, – изложил он, –
просто не хватает данных для решения. Какая связь между тем, сколько
было мастеров и гроссмейстеров, с
количеством набранных ими очков?
Оно может быть самым разным.
Мне совершенно не хотелось заниматься этой задачей, но зная его
напористость, я понимал, что ответ
он ждёт от меня сейчас. Я начал решать эту задачу устно, поскольку под
рукой ничего не оказалось. Спустя
весьма продолжительное время незадолго до въезда в город мне удалось найти схему рассуждений и
привести в голове макет решения.
Правда, долго не поддавались анализу возможные варианты решений.
В общем, это была следующая схема
рассуждений.
1. Пусть Х очков набрали гроссмейстеры. Тогда 1.2Х очков набрали
мастера и 2.2Х очков набрали все
участники турнира.
Следовательно, количество всех
набранных очков кратно 2.2.
2. Количество набранных всеми
участниками очков соответствует количеству сыгранных партий независимо от того, сколько было выигры-

шей, проигрышей и ничьих. Выразим
их формулой.
3. Если было N участников, которые по разу сыграли с N-1 участниками (ведь сам с собой никто не играет),
да к тому же сыгранная партия делится на двоих, нетрудно написать формулу определения всего количества
партий в турнире: N(N-1)÷2.
4. Но это соответствует количеству
набранных очков 2.2Х. Значит можно
написать уравнение 2.2Х=N(N-1)÷2.
Получили одно уравнение с двумя неизвестными. Разумеется, при этом
возможно много вариантов. Действительно не хватает данных.
Как обычно, в таких случаях необходимо прибегнуть к логике. Попробуем
использовать остальные условия задачи.
5. Известно, что 1/4 часть участников – гроссмейстеры. Значит количество участников N – число чётное и
кратное четырём, а количество сыгранных партий 2.2Х=N(N-1)÷2 – чётное число, кратное 2.2.
Поэтому при 4, 8, 12 и 16 участниках имеем соответственно 6, 28, 66 и

120 сыгранных партий, но единственно приемлемым оказывается число
2.2Х=66, поскольку только оно без
остатка делится на 2.2 и получаем
66=N(N-1)÷2. Тогда далее будет, что
N2-N-132=0 или (N-12)(N+11)=0 и корни уравнения будут N1=12, N2=-1. Последний корень недействительный.
Окончательно приходим к следующим результатам: 2.2Х=12•11?2=66,
Х=30, а 1.2Х=36, количество гроссмейстеров 12/4=3, мастеров 12-3=9.
Ответ: 3 гроссмейстера и 9 мастеров.
А теперь – домашнее задание.
На шахматном турнире 2/5
участников составляли гроссмейстеры, остальные были мастера.
Каждые два участника игравшихся
партий турнира играли друг с другом по одному разу. За выигрыш
присуждалось очко, за ничью – пол
очка, за проигрыш – ноль. Мастера
в сумме набрали в 1.1 раза больше
очков, чем гроссмейстеры.
Сколько было мастеров и сколько гроссмейстеров?

Продолжается набор
одарённых детей в математический
и шахматный классы Яна Брайловского.
Тел. 215-969-4034, 267-968-6923.

М ода

КАК СОЧЕТАТЬ ЯРКИЕ ВЕЩИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ

Колор-блок – это комбинация двух и более контрастных цветов. Здесь нет ничего
сложного, особенно если использовать цветовой круг. Из
двух оттенков выбирать стоит
противоположные, или, другими словами, комплементарные. Так, мятный хорош в комбинации с
оранжево-красным,
а желтый гармонирует с фиолетовым.
Если речь идет о трех
или даже четырех оттенках – представьте
внутри цветового
спектра равносторонний треугольник
или квадрат соответственно (угол наклона значения не
имеет).

Колор-блок
Даже яркие цвета могут выглядеть
сдержанно: вопрос
в пропорции. Если в
образе насыщенный оттенок присутствует как акцент,
он оживит его, но не
будет отвлекать все
внимание на себя. С
черным, белым и
серым сочетаются
все цвета без исключения. В пару
сдержанным оттенкам стоит подбирать комплементарные цвета. Так, наряд в
единообразной темно-синей гамме можно дополнить деталью охристого оттенка,

а нейтрально-бежевую палитру разнообразить бирюзовым. Главное, чтобы в результате получился красивый контраст.

Монохромные оттенки
в сочетании с цветом
Универсальный
принцип удачной
комбинации в образе – цвета должны
быть в одной тональности. Это может быть сочетание
спокойных оттенков
– например, светло-голубого с пудрово-розовым и
нежно-желтым. Или,
наоборот, насыщенных тонов – фиолетового, малинового,
оранжевого. Пастельные цвета в комбинации с яркими – более сложное сочетание. Если не уверены, лучше проверить
себя по цветовому кругу – комбинировать
те цвета, что стоят друг напротив друга в
цветовом круге или, наоборот, рядом друг
с другом (они еще называются аналоговы-

ми). Пример актуального сочетания
– пастельно-розовый с красным.

Пастельные цвета
в сочетании
с яркими
Сочетание активного принта и
яркого цвета кажется перебором
только на первый взгляд. Существует множество принципов для
грамотных комбинаций. Один из них: цвета рисунка должны быть в той же гамме,
что и равномерный оттенок. Кстати, это
правило работает и для сочетания ярких
принтов. И, конечно, беспроигрышный вариант – комбинировать яркий паттерн с
белым цветом.

Яркие цвета
в сочетании
с паттернами
Сочетание активного
принта и яркого цвета кажется перебором только
на первый взгляд. Существует множество принципов для грамотных
комбинаций. Один из них: цвета рисунка
должны быть в той же гамме, что и равномерный оттенок. Кстати, это правило работает и для сочетания ярких принтов. И, конечно, беспроигрышный вариант – комбинировать яркий паттерн с белым цветом.
Buro
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НОВОСТИ МАГАЗИНА «КНИЖНИК – Gift»

ДВА СВЕТЛЫХ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКА
хотим вам помочь, подсказать какие
оригинальные подарки вы можете
приобрести у нас в магазине для ваших любимых мам. Истоки польского
бренда Carmani уводят его в начало
19-го века. Известный европейский
деятель Престон Кармани в то время
занимался просветительством и, в
попытках привнести в мир что-то
прекрасное, он основал марку посуды, которая сегодня широко известна во всем мире. На современной
продукции находят место различные
картины, каждая из которых несет
определенный смысл. В рамках марки производятся: кружки, тарелки,
блюдца, блюда, наборы для торта, зеркала, подставки. Отличительное качество исполнения и дизайн делают марку одной из лидеров
производства подарочной продукции. Любой из выпускаемых предметов становится отличным дополнением домашнего антуража, совмещая в себе полезные качества и тонкий дизайн. Прошедший через века
бренд, сегодня являет миру строгие
традиции, облаченные в удивительный дизайн и по сей день создающий
из каждого выпускаемого предмета
настоящее произведение искусства.
Ко Дню Матери мы расширили ассортимент этой фирмы в нашем магазине и с радостью предлагаем изделия этой фирмы в качестве оригинальных подарков.

Bell's Corner Plaza

Каждый
павловопосадский
платок – это неповторимая композиция, имеющая ярко выраженный
авторский стиль. С помощью ярких
шелковых платков строгие бизнес-леди в одно мгновение превращаются в беспечных красавиц. Яркие платки и шарфы из тонкой шерсти, натурального шелка, шифона,
органзы – украсят любой наряд мамин и станут изюминкой её образа.
Эти изделия в большом разнообразии цветов, размеров и принтов вы
найдёте у нас в магазине.
Как вы считаете, хоть одна из
современных женщин в любом возрасте откажется иметь бусы, кольцо
или серьги, подходящие по стилю к
повседневному наряду и единственные в своем роде? Конечно, нет! Эти
украшения давно любимы большинством представительниц прекрасного пола за их удивительную способность «оживлять» и «освежать»
любой, даже самый сдержанный ансамбль. Я помню, как моя мама, да и
её подруги подолгу стояли у витрин
ювелирных магазинов у себя на Родине, любуясь изделиями, но не
имея возможности купить что-то
себе. Полудрагоценные камни использовались людьми в качестве
украшений в течение тысяч лет, они
так же популярны сегодня, как и в
прошлом. Ни один искусственный
камень никогда не сможет сравнить-

8342 Bustleton Avenue

215-969-7082

30. Колёсная землеройная машина,
употребляемая в дорожном строительстве.
31. Советская автоматическая межпланетная станция.
34. Религиозное песнопение.
36. Изобретатель винтовки.
39. Отдел сердца, регулирующий движение крови по кровеносной системе.
41. Устройство, предназначенное для
выполнения команд.
42. Мелкие сухие отбросы.
44. Изготовление изделий из плавкого
вещества.
45. Перечень имущества, документов.
47. Горючее полезное ископаемое.
48. Хищная рыба.
49. Глупый человек, тупица, дурак.
50. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения.
51. Бесхвостое земноводное с длинными
задними ногами.

По вертикали:
1. Предмет посуды.
2. Укрытие, завеса, навес над чем-нибудь.
3. Воздухоплавательный аппарат.
4. Официально присвоенное наименование, определяющее степень заслуг.
5. Выражение глаз.
7. Сооружение для переезда или перехода через реку.
8. Род, характер и степень чьего-нибудь
участия в чём-нибудь.
43. Труд. 46. Пунш.
37. Эжектор. 38. Граната. 40. Ксёндз. 41. Пророк.

42. Сор. 44. Литьё. 45. Опись. 47. Торф. 48. Щука.

32. Есаул. 33. Авторитет. 34. Прецессия. 35. Арест.

36. Винчестер. 39. Желудочек. 41. Процессор.

22. Снайпер. 23. Вечер. 25. Табор. 27. Тор. 29. Тис.

28. Атаман. 30. Грейдер. 31. Венера. 34. Псалом.

15. Тыква. 17. Акула. 19. Измерение. 21. Инспектор.

ние. 20. Дифракция. 24. Ломоносов. 26. Печать.

5. Взгляд. 7. Переправа. 8. Роль. 9. Фюзеляж.

12. Глаз. 13. Филин. 14. Лицей. 16. Имя. 18. Испыта-

1. Соусник. 2. Кров. 3. Дирижабль. 4. Звание.

1. Секунда. 6. Эпиграф. 10. Связь. 11. Удой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Музыкальный интервал.
6. Цитата перед текстом.
10. Передача информации на расстояние.
11. Количество молока, получаемого от
животного за определённый срок.
12. Око.
13. Крупная птица из отряда сов.

14. Тип среднего общеобразовательного
учебного заведения.
16. В грамматике: разряд склоняемых
слов.
18. Проверочный опрос, экзамен.
20. Отклонение,рассеивание.
24. Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения.
26. Средство массовой информации.
28. Главарь, предводитель.

49. Идиот. 50. Радость. 51. Лягушка.

По горизонтали:

9. Корпус летательного аппарата.
15. Бахчевое растение.
17. Крупная хищная морская рыба.
19. Последовательность экспериментальных операций, осуществляемых с
целью нахождения значения физической
величины.
21. Должностное лицо, контролёр.
22. Специально обученный стрелок, поражающий цель с первого выстрела, в
совершенстве владеющий маскировкой
и наблюдением.
23. Время суток.
25. У казаков – войсковой лагерь с обозом.
27. Геометрическое тело.
29. Хвойное дерево с ценной твёрдой
древесиной.
32. Должность и чин в казачьих войсках.
33. Лицо, пользующееся признанием,
влиянием.
34. Движение оси вращения тела.
35. Запрещение распоряжаться имуществом, налагаемое судебными органами.
37. Устройство для перемещения жидкостей, газов и сыпучих материалов, основанное на разрежении, создаваемом
движущейся струей.
38. Разрывной снаряд.
40. Польский католический священник.
41. Предсказатель будущего.
43. Усилие, направленное к достижению
чего-нибудь.
46. Напиток из рома, вскипячённого с
сахаром, водой и фруктовыми приправами.

ОТВЕТЫ

Здравствуйте, дорогие друзья!
Вторая неделя мая в этом году,
как никогда, насыщена праздниками.
В среду 9-го Мая – праздник, который вобрал в себя горечь потерь и
благодарность за счастье каждого
дня – День Победы. И в этот день я
желаю вам мира, добра и благополучия в доме, любви и гармонии в семье
и успеха в ваших добрых начинаниях.
А в воскресенье, 13 мая вся Америка отмечает один из самых теплых,
красивых и нежных праздников, который касается каждого человека на
Земле – Mother’s Day – День Матери. В США День Матери отмечается с
начала 20-го века. Для многих американцев этот день наполнен особым
смыслом – это возможность сказать
«спасибо» маме или другой женщине, сыгравшей особую роль в нашей
жизни. Мама, Мамочка, Мамуля.
Женщина, которая каждую минуту
оберегает нас от невзгод. Женщина,
которая, даже уходя в мир иной, как
ангел-хранитель, незримо наблюдая
за нами с Небес, благословляет и
наставляет нас на путь истинный... В
этот святой День Матери в Америке
принято дарить мамам цветы, открытки и подарки. Детишки в школах
делают для мам поделки, дети постарше готовят маме обед или ужин,
помогают по дому. Взрослые дети
приглашают маму в ресторан или находят, чем еще ее порадовать. И мы

ся с настоящим! Мы приглашаем вас
полюбоваться нашей, постоянно
расширяющейся дизайнерской коллекцией украшений из полудрагоценных ювелирных камней, и
нет сомнений, что любая мама будет
рада получить в подарок подобное
украшение.
Ещё много разных вариантов подарков для мам могут предложить
вам наши консультанты. Ну, и, конечно, книги, которые так любят читать мамы. Мы получили впервые на
русском новый роман одного из самых великих писателей современности, Лауреата Букеровской премии
Джулиана Барнса «Одна история», новую книгу Марии Метлицкой с актуальным названием «Самые родные, самые близкие»,
новую книгу Маши Трауб «Моя бабушка – Лермонтов», новую книгу
самого популярного испаноязычного автора последних лет Карлоса
Сафон «Марина». И, конечно же, к
этому дню по просьбе многочисленных читательниц, к этому знаменательному дню книгу – секреты от
бьюти-консультанта №1 в Японии
Чизу Саеки «Японская революция
по уходу за кожей».
Дорогие наши мамочки! Живите
много-много лет в здравии, радости
и счастье! И пусть ваши дети и близкие превратят всю вашу жизнь в
сплошной светлый праздник Mother’s Day!!!
С любовью и уважением коллектив магазина «Книжник» и Наташа
Дютина.
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Старая версия
Муравей усердно работает в испепеляющей жаре и под дождем на протяжении всего лета, строит свой дом и запасается пищей на зиму.
Кузнечик смеется над глупым Муравьем, танцует и играет всё лето напролёт…
Зима пришла, Муравей в тепле и сыт.
У Кузнечика нет ни еды, ни жилья, он
замерзает на морозе.
Мораль проста: будь ответственным,
думай о будущем!

Современная версия
Муравей усердно работает в испепеляющей жаре и под дождём на протяжении всего лета, строит свой дом и запасается пищей на зиму.
Кузнечик смеется над глупым Муравьем, танцует и играет всё лето напролёт.
Пришла зима, дрожащий Кузнечик созывает пресс-конференцию и требует
объяснения, почему Муравью позволено
быть в тепле и сытым, в то время как он
холодный и голодный. CBS, NBC, PBS,
CNN, ABC приезжают, чтобы сфотографировать дрожащего Кузнечика на фоне теплого муравьиного дома и закромов, полных продуктов.
Америка потрясена таким резким
контрастом. Как такое может быть, чтобы
в богатой и благополучной стране, этому
бедному Кузнечику было позволено
страдать?
На популярное ток-шоу приглашают
Кузнечика с его домочадцами, и все
Знаменитая итальянская певица Катерина Габриелли запросила у Екатерины II
пять тысяч дукатов за два месяца выступлений в Петербурге.
– Я своим фельдмаршалам плачу
меньше, – запротестовала императрица.
– Отлично, Ваше императорское величество, – отпарировала Габриелли, – пусть
ваши фельдмаршалы вам и поют. Императрица уплатила ей пять тысяч дукатов.
***
Когда юный Моцарт в семилетнем
возрасте давал концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему подошел мальчик
лет четырнадцати.
– Как замечательно ты играешь! Мне
никогда так не научиться.
– Отчего же? Попробуй, начни писать
ноты.
– Да я пишу… Стихи…
– Это ведь тоже очень интересно. Писать хорошие стихи, вероятно, еще труднее, чем писать музыку.
– Отчего же, совсем легко. Ты попробуй…
Собеседником Вольфганга Моцарта
был Вольфганг Гете.
***
Один юноша спросил Моцарта, как
писать симфонии.
– Вы еще слишком молоды. Почему
бы вам не начать с баллад? – сказал композитор.
Юноша возразил:
– Но ведь вы же начали писать симфонии, когда вам еще не исполнилось десяти лет!
– Да, – ответил Моцарт, – но я никого
не расспрашивал, как их следует писать!

СКАЗКА – ЛОЖЬ,
ДА В НЕЙ НАМЕК:
ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОЙ БАСНИ

плачут, когда они поют ‘’Нелегко быть
зелёным’’.
Организация ACORN устраивает демонстрацию перед домом Муравья, и телевизионные станции снимают ход демонстрации, гневные выступления и трогательный хор: ‘’Мы победим’’.
Президент Обама публично осуждает
Муравья и обвиняет президента Буша,
президента Рейгана, Христофора Колумба, и папу Римского за бедствия Кузнечика.
Нэнси Пелоси и Гарри Рид заявляют в
интервью с Ларри Кингом, что Муравей
разбогател на эксплуатации Кузнечика, и
оба требуют немедленного увеличения

налога на Муравья, чтобы восстановить
справедливость.
Наконец, Конгресс представляет проект Закона ‘’ об Экономическом Равенстве’’, направленный против Кузнечиков,
и имеющий обратную силу с начала лета.
Муравья штрафуют за то, что он не
обеспечил рабочие места и медицинскую
страховку для Кузнечиков. Поскольку у
Кузнечика все отобрали, и он не может
оплатить налоги, Государственный Зелёный Царь конфискует его дом, и отдаёт
его Кузнечику.
История заканчивается – кузнечик и
его друзья доедают остатки муравьиных
запасов. Дом, выкупленный государством

ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ

***
К академику Варге – личному советнику Сталина по экономике – пришли трое
военных.
– Вы арестованы.
Под предлогом сборов Варга вышел в
кабинет и позвонил Сталину:
– За мной пришли.
– Позовите старшего по званию.
Руководитель группы доложил:

– Капитан Петров слушает.
– Товарищ капитан, покиньте квартиру
академика.
– Товарищ Сталин, я исполняю приказ
товарища Берия арестовать академика
Варгу.
– Товарищ капитан, попросите к телефону следующего по званию.
Трубку взял лейтенант, послушал, вытащил из кобуры наган и застрелил капи-

Владимир Вишневский

ОДНОСТИШИЯ

А вас я попрошу упасть ничком…
***
Ага, понятно, дом-то сумасшедший...
***
Анализы он сдал. Но их вернули...
***
Ах, вы не спонсор?! Положите вилку!..
***
Был отвергаем, но зато – какими...
***

В моих объятьях ты незаменима!
***
В отличье от себя – тебе я верю!..
***
В постели с ней бывал предельно краток…
***
В противном случае я стану с вами жить!..
***
В пути нас друг от друга уболтало...
***

и переданный Кузнечику, разрушается на
глазах, потому что Кузнечик не может и не
хочет поддерживать его.
Муравей исчезает в снегу, никто его
больше никогда не видел.
Кузнечика находят мертвым в инциденте, связанным с наркотиками, заброшенный дом заселяется бандой пауков,
которые терроризируют пришедший в
упадок, когда-то процветающий и мирный район.
Мораль: думайте, когда вы голосуете.
тана. Поредевшая группа захвата взяла
своего бывшего начальника за ноги и поволокла к выходу.
***
В 30-х годах Сталин пригласил к себе
четырех известных режиссеров:
– Что вам, товарищи, нужно для успешной работы? Просите, не стесняйтесь. Мы
постараемся помочь.
Ромм пожаловался, что ютится с больной женой в одной комнате.
– Будет вам квартира, – сказал Сталин.
Пудовкин объяснил, то лучше всего
работается за городом.
– Будет вам дача, – пообещал Сталин.
Пырьев сказал, что он слишком много
сил тратит, чтобы добираться до дачи.
– Будет вам машина, – ответил Сталин.
Александров замялся: у него слишком
большая просьба.
– Говорите, не стесняйтесь.
– Я хотел бы, товарищ Сталин, получить вашу книгу “Вопросы ленинизма” с
автографом.
– Будет вам книга с автографом.
Квартиру, машину и дачу Александров
получил в качестве приложения к книге.
***
Антирелигиозный агитпоход в Поволжье, 30-е годы, село. После лекции на
тему: “Религия – опиум для народа” на
лавочке сидят старики, к ним подходит
лектор:
– Ну как, теперь вы поняли, что бог –
это плохо?
– Мы всегда были против христианского бога, да покарает его Аллах...
В таком-то возрасте?.. Нет, только с предоплатой!..
***
Ведь я просил, чтоб не было улик!..
***
Ведь я тебе практически не вру!..
***
Вернулся муж, а мы в прямом эфире...
***
Весь ужас в том, что нас сейчас поймут...
***
Вид из окна – и тот мы проглядели...
***
Во что же верить, вкладывать наличность?!
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