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Новости Филадельфии и Нью-Джерси
 Адвокат обвинен
в присвоении денег
Дэвид Шёлик (David T. Shulick), работавший адвокатом и бухгалтером одной из чартерных школ в Филадельфии, судом присяжных признан виновным в присвоении
путем мошеннических операций 800 тысяч
долларов из средств, выделенных школе
Отделом школьного образования. Расследованием, проведенным федеральными органами, было доказано, что Шёлик по схеме,
разработанной совместно с Чака Фатта мл.
(Chaka Fattah Jr.), фальсифицировал бухгалтерские документы, показывая в них значительные суммы, якобы направленные на помощь отстающим ученикам, а в действительности присвоенные. Ему предстоит
провести значительное время в заключении
и возвратить Отделу образования похищенную сумму. Чака Фатта мл., член семьи, когда-то игравшей важную роль в политической жизни Филадельфии, в 2016 году был
осужден на пять лет за мошеннические операции в одной из школ (Delaware Valley High
School). Его отец Чака Фатта, бывший конгрессмен, получил 10 лет тюремного заключения за коррупционные дела, связанные с
незаконными операциями с фондами, выделенными на избирательную кампанию.

 Двойное убийство
на вечеринке
Во время домашней вечеринки, проходившей 5 мая в доме на улице Diamond
Street, недалеко от Университета Темпл,
произошло двойное убийство. По сообщению полиции, вскоре после полуночи
19-летний Сайдер Грин (Sydear Green), разозленный тем, что ему предложили покинуть вечеринку, начал стрелять в присутствующих, в результате чего двое были убиты, а несколько человек ранены. По словам

Джека Райана (Jack Ryan), капитана следственного отдела по домашним убийствам,
детективы не смогли понять, какие мотивы
двигали Грином, когда он решился расстрелять молодых людей. Грин арестован и должен предстать перед судом.

 Нападение на полицейского
из засады
Эдвард Арчер (Edward Archer) получил
97 лет тюремного заключения за произведенное из засады нападение на полицейского патруля. Это произошло еще в январе
2016 года. Офицер полиции Джесси Гарнетт
(Jesse Hartnett), сидевший за рулем патрульной машины, заметил человека с пистолетом, который, приблизившись, направил оружие в открытое окно автомобиля.
Выстрелом офицер был ранен в руку, но
успел ответить огнем.
Все это было зафиксировано камерой
слежения. Стрелявший был арестован. При
допросе он объяснил, что действовал из
идеологических побуждений, так как считает себя приверженцем Исламского государства (ИГ), международной террористической организации. Хотя по данным следствия Арчер не замечен в каких-либо связях
с Исламским государством, он отказался от
психиатрической экспертизы и подтвердил
принадлежность к ИГ. Офицер полиции
Джесси Гарнетт провел две недели в госпитале в связи с переломом руки и повреждением нерва, вызванных пулевым ранением.

 Юридический комитет
единогласно утвердил
назначения губернатора
На прошлом заседании Юридический
комитет Генеральной ассамблеи штата
Нью-Джерси единогласно утвердил трех но-
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вых членов кабинета губернатора Фила Мёрфи (Phil Murphy). Все три новых члена кабинета – женщины. Таким образом, губернатор
добавил к солидному женскому составу своего кабинета еще трех женщин. Одна из них
будет руководить Департаментом семьи и
ребенка (Department of Children and Families), другая – Департаментом защиты окружающей среды (Department of Environmental
Protection), третья станет комиссаром по
транспорту (Commissioner of Transportation).

 Можно ли дать второй
шанс детям, совершившим
преступление?
В нью-джерсийской газете Star-Ledger
обсуждается вопрос о дальнейшей жизни
детей, приговоренных к тюремному заключению. В газетных публикациях отмечается, что Верховный суд США в недавнем
прошлом определил предел наказания для
осужденных за преступления детей. Однако, по мнению авторов публикаций, следует пойти еще дальше, и в определенных
случаях, учитывающих характер преступления и личность осуждаемого, освобождать детей от заключения, давая им шанс
начать другую жизнь.

 Достигнуто соглашение
о пенсионных выплатах
Губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи
достиг соглашения с представителями рабочих профсоюзов об изменении пенсионного обеспечения. Оно предусматривает
увеличение размера пенсий для членов
профсоюзов, однако создаст дополнительную нагрузку на налогоплательщиков. Законопроект о пенсионном обеспечении будет,
скорее всего, принят Генеральной ассамблеей с учетом поправок, защищающих рядовых налогоплательщиков.
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А пофеоз лицемерия

«ТОВАРИЩИ» МИЛЛИОНЕРЫ

Либеральная печать крайне любит изобличать двуличие со стороны консервативных врагов. Всякий раз, когда
какого-нибудь конгрессмена-республиканца уличают в
нарушении моральных норм,
в газетах раздается дружный
вопль торжества: вот они, лицемеры, на словах одно, а на
деле – все по-другому! Зато в
отношении своих идеологических союзников и кумиров
прогрессивная печать проявляет удивительное попустительство.
Кандидат в министры обороны сенатор-республиканец Джон Тауэр появился на публике с “женщиной, которая не
является его женой” (так издевательски-деликатно была названа его интрижка), и кандидатура возмутительного распутника была немедленно провалена. Зато амурные похождения крайне
похотливого Джона Кеннеди, который
вел себя, мягко говоря, как мартовский
кот, пресса старательно покрывала: некрасиво, мол, лезть в чужую жизнь, и
вообще, имеет право президент на приватность или нет!?
Известный журналист и писатель Питер Швайцер, выпустивший книгу «Клинтоновское бабло» (Clinton Cash) о финансовых махинациях бывшей первой
четы, в свое время взял на прицел лицемеров из левой части политического
спектра. Его книга “Не смотри, что я делаю, лучше слушай, что я говорю” произвела в Вашингтоне впечатление разорвавшейся бомбы. В предисловии автор
писал: “Опираясь на налоговые декларации, свидетельские показания на судебных разбирательствах, сообщения
печати, финансовые документы и заявления самих протагонистов, я искал ответа на вопрос о том, в какой степени
дела этих либеральных лидеров и активистов соответствуют их словам? И что
же я обнаружил? Поразительную картину неприкрытого и абсолютно бесстыдного лицемерия».
К примеру, знаменосец радикализма и антимилитаризма кинодокументалист Майкл Мур многократно провозглашал, что безнравственно поддерживать капиталистов, вкладывая деньги в
их компании. Особый гнев у него вызывали инвесторы, покупающие акции
оборонных компаний. Мур хвастал, что
его-то биржевая зараза миновала, уж у
него-то нет ни одной акции. Между тем,
значительная часть огромного состояния этого “лимузинного либерала” вложена в ценные бумаги корпораций, в
том числе, самых что ни на есть милитаристских, таких, как Boeing, Honeywell,
Loral и даже Haliburton, одно название
которого должно вызывать содрогание у
всякого истого поборника “мира и прогресса”. Мур продолжает утверждать,
что его оклеветали, и что на самом деле
у него нет ни единой акции. Что же, формально он прав. В личной собственности у непримиримого борца с капитализмом действительно нет ни одной
ценной бумаги. Все его акции записаны
на некоммерческую корпорацию, в которой числятся лишь два должностных
лица – сам Майкл Мур и его жена. Подпись Мура красуется на налоговой декларации, копию которой Питер Швайцер поместил на обложке своей книги.
Мур даже готов на дополнительные рас-

Что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
Латинская поговорка

ходы ради поддержания своего имиджа
“простого парня” и “рабочего человека”.
Отправившись в Лондон для рекламирования своего очередного фильма, он
полетел на сверхзвуковом “Конкорде” и
остановился в роскошном отеле “Риц”,
но одновременно снял номер в дешевенькой гостинице поблизости, где он и
принимал журналистов, чтобы те могли
воочию удостовериться в том, какой он
скромный и непритязательный в быту.
Майкл Мур также известен как непримиримый борец против расизма и
стойкий поборник профсоюзного движения. Документальный фильм “Роджер
и я”, который принес ему славу, представляет собой страстное обличение
всевозможных прегрешений автомобильной компании General Motors, в
особенности, ее расизма. Однако из отчетности принадлежащей Муру кинокомпании следует, что за 20 лет, предшествовавших выходу в свет книги
Швайцера, из 134 человек, нанятых им
на работу, лишь один был чернокожим. А
также, что «друг рабочих» Мур отправляет отснятый им материал на обработку в
Канаду, чтобы не платить трудящимся
по высоким профсоюзным ставкам,
действующим в Америке.
Если кто-то из левых политических и
общественных деятелей и годится на
роль аскета, так это, конечно, знаменитый популист и борец с эксцессами капитализма Ральф Нейдер. Стоит взглянуть на неутомимого защитника прав
потребителей, и сразу видишь отважного революционера, который живет только “делом” и презирает роскошь. Но
если американский Рахметов и спит на
гвоздях, чтобы закалять характер, то
гвозди эти из чистого золота. Питер
Швайцер установил, что Нейдер обладает многомиллионным состоянием,
что оно вложено в ценные бумаги крупнейших корпораций, и что он с особым
пылом пригвождает к позорному столбу
фирмы-конкуренты компаний, акции которых фигурируют в портфеле неистового популиста. Он публично хвастается
тем, что презирает комфорт и довольствуется скромной квартиркой, а на самом деле живет в особняках, записанных на родственников. Нейдер также
известен своими горячими проповедями в защиту профсоюзов, но когда его
сотрудники вознамерились создать
профсоюзную организацию, хозяин их
всех незамедлительно выгнал и даже
сменил замки на дверях своего офиса.
Борьба за окружающую среду составляет лирическую часть души практически у всех либералов. Знаменитая
кинозвезда и певица Барбра Стрейзанд,
принадлежащая к числу наиболее рьяных активистов левого движения, гневно
обличает эксцессы капиталистического
общества и неустанно призывает соотечественников к более скромному образу
жизни в целях экономии энергии – пореже пользоваться автомобилем, а вместо
этого, ходить пешком или ездить на велосипеде, рачительно расходовать
воду, держать в доме зимой температуру пониже и т. п. Однако саму себя соблюдением своих принципов она не обременяет. В огромном имении Стрейзанд в Южной Калифорнии, состоящем
из пяти строений, имеется, в частности,
амбар площадью 12 000 кв. футов, в котором поддерживается искусственный
микроклимат ценой, надо думать, со-

лидного потребления электроэнергии. В
2004 году счет за воду для полива роскошных лужаек, которыми славится
имение кинозвезды, составил 22 000
долларов. Для самой себя режим суровой экономии воды она не считает обязательным – достаточно и того, что она
призывает экономить воду народ попроще. Стоит ли добавлять, что Барбра
Стрейзанд передвигается только в лимузинах и на частных самолетах – не
самых экономных средствах транспорта. В прошлом, когда она жила в Беверли-Хиллс, Барбра Стрейзанд повсюду
разъезжала в доме на колесах (экономичность: 4-6 миль на галлон), чтобы не
пользоваться общественными туалетами – принцесса бруклинская готова
жизнь положить за “народ”, но общаться
с простонародьем брезгает.
Пожалуй, нет в Америке более знаменитого социалиста, чем профессор-лингвист из Массачусетского технологического института Ноам Чомски,
неустанный обличитель капитализма и,
особенно, милитаризма. К великому
удивлению Питера Швайцера оказалось, однако, что пламенный борец с
американской военщиной, а также и его
не менее воинственная жена, презрев
свои принципы, числятся в штате научного учреждения в системе МТИ, которое существует на деньги “самого омерзительного заведения на свете”, как
Чомски клеймит Пентагон. Иными словами, они получают зарплату непосредственно от военного ведомства. Отвечая
на запрос автора разоблачительной
книги, Чомски (единственный, кто
удосужился это сделать) погрузился в
глубины диалектики – дескать, если как
следует разобраться и посмотреть в корень, то, по большому счету, все мы так
или иначе получаем деньги от министерства обороны. А если все, то, стало
быть, никто. И, значит, нет ничего зазорного в том, чтобы принимать чеки, выписанные в Пентагоне.
А зачем он укрыл свое немалое состояние в траст-фонде, прибегнув к
классической уловке богачей, уклоняющихся от налогов? На это непримиримый противник капитализма сказал, что
он гордится тем, что в состоянии обеспечить своих детей и внуков. Но почему
в таком случае он, такой страстный обличитель траст-фондов, ратует за то,
чтобы лишить других американцев подобной возможности? – спросил Питер
Швайцер. Ответа он не получил.
В этой связи вспоминается, как в
свое время Джейн Фонду спросили, почему, будучи горячей поклонницей коммунистических принципов (в 70-х годах,
выступая перед студентами, она объявила: “Если бы вы знали, что такое коммунизм, вы бы на коленях молились,
чтобы у нас было коммунистическое общество”), она так отчаянно торгуется с
продюсерами, сражаясь за каждый цент
гонораров. На что идейная противница
капитализма, проявив глубокое знание
диалектики, ответила: “Чем больше денег будет у меня, тем меньше их будет у
капиталистов”.
В траст-фондах и офшорных тайниках укрыто и огромное состояние семьи
Кеннеди, наиболее видный представитель которой покойный сенатор Эдвард
Кеннеди неустанно требовал, чтобы “богачи несли справедливую долю налогового бремени”, и категорически высту-

пал против отмены налога на наследство. Отчего же и не выступать, когда
знаешь, что до твоего личного состояния налоговым службам никогда не дотянуться? Сенатор Кеннеди, славившийся своим экологическим пылом, регулярно выступал с требованиями всемерно развивать “зеленые технологии”,
в том числе, максимально использовать
ветровую энергию. Что не помешало
ему яростно сопротивляться проекту
установки на мелководье в виду его прибрежной усадьбы ветряков, которые
своим индустриальным видом оскорбляли бы августейший взор сенатора.
При этом он ссылался на сакральный
характер данного участка Атлантического океана («Это священные воды! Здесь
Джек [его брат – президент Кеннеди –
В.В.] плавал на яхте!»). Между прочим,
клану Кеннеди принадлежит нефтяная
компания Kenoil, которая добывает
нефть в пяти штатах страны, в меру своих сил и возможностей отравляя окружающую среду. Но Кеннеди такие стойкие друзья природы, что им можно!
Лицемерие либералов проявляется
не только в финансовой сфере, но охватывает все стороны жизни. Бывшая первая леди Хиллари Клинтон на протяжении 30 лет неутомимо боролась за права
детей, стремясь оградить их от власти
родителей. Девочка 13-14 лет, утверждала она, достаточно взрослый и зрелый человек, чтобы жить по всей воле и
самостоятельно, без согласия тиранов-родителей, решать такие вопросы,
как, например, делать ей аборт или нет.
Хиллари Клинтон также горячо ратовала
за общественные школы и гневно бичевала тех, кто отдает своих детей в частные школы – они, дескать, углубляют
неравенство в обществе. Однако по
прибытии в Вашингтон в качестве жены
президента она без промедления отдала свою 13-летнюю дочь Челси в престижную частную школу. Вообще надо
сказать, что первая леди, к чести ее,
держала Челси в ежовых рукавицах и
воспитывала ее в крайне строгих правилах. Хиллари Клинтон не позволила своей дочери проколоть уши, установила
для нее жесткий режим приходов и уходов из дома, сильно ограничила ее в телевизионных правах и вообще по всем
вопросам самовластно решала, что ее
дочери можно делать, а что нельзя. Словом, бывший госсекретарь и, как она
надеялась, будущий президент Соединенных Штатов всем своим поведением
показывала, что не распространяет на
саму себя бредни, которые она на протяжении всей своей жизни так настойчиво пыталась навязать обществу.
Но неужели нет либералов, которые в
жизни придерживаются своих собственных принципов? Есть, наверное, пишет
Питер Швайцер, но только из числа рядовых членов левого движения. А вот среди
руководства, по его мнению, таких наивных простаков не найти. И как же лицемеры оправдывают столь вопиющий разрыв между своими словами и делами? На
этот вопрос автору книги на удивление
откровенно ответил Ноам Чомски. “Мы
[имея в виду себя и свою жену. – В.В.]
всю свою жизнь отдали делу борьбы за
интересы бедных, – сказал он, – и потому
считаем, что имеем право вознаградить
себя за труды праведные”.
Виктор Вольский
(1938-2015)
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Б лижний Восток и мир

В недавнем эссе о Второй
мировой войне (ВМВ) я укрылся от вопроса о её начале фразой: «Два паука в одной банке
не ужились». Но всё же загадка: почему Сталин и Гитлер
считали необходимым напасть
друг на друга? Рейх овладел к
тому времени Европой от Буга
до Атлантики. СССР тоже приобрел обширные территории
– всю Прибалтику, кусок Румынии, пол-Польши. Живи и
радуйся дорогому другу, с которым удалось так хорошо пограбить. Война та была опасна
вождям. Для Гитлера она стала гибельной, да и Сталин долго был неспокоен за свою
жизнь. Я не говорю о десятках
миллионов унесённых войной
жизней прочих граждан, которые вождей не то, чтобы заботили. Так почему кровавая
бойня – ВМВ, оказалась неизбежной?
Режимы этих двух страны – СССР и
Третьего Рейха – были агрессорами по
природе своих идеологий. Как нелепо
обижаться на гадюку за укус – на то она и
гадюка, так неправильно удивляться
агрессивности коммунистов и нацистов.
Такое случается и с индивидами –
стремление к насилию может быть заложено в их сущность. В таком случае они
идут в кикбоксинг, в «бои без правил»,
нанимаются в наёмные убийцы или в армию. Войны освобождают от них общества, и тем полезны. Аль-Каида, ИГ, ХАМАС стали такими «пылесосами», вытягивающими агрессоров из ближневосточной повседневной жизни.
Прирождённым государством-агрессором, с момента успеха в нём революции 1979 года, является Исламская Республика Иран. Повивальной бабкой ИРИ
стал самый бездарный из современных
президентов США Джимми Картер. Тот
запретил армии шаха Ирана, на которую
Америка имела большое влияние, подавить огнём выступления исламистов, а
потом не ответил на открытый шаг войны
новой власти, когда «Стражи исламской
революции» захватили посольство США
и превратили его работников в заложников. Ближе к выборам 1980 года Картер
всё же санкционировал провалившуюся
попытку освободить заложников, столь
же бездарную, как всё, чего он касался.
В целом, США не связаны с какой-то
определённой идеологией. Многое зависит от личности президента и случая.
Англофил и социалист Ф.Д.Рузвельт
вступил в ВМВ на стороне Сталина, которому симпатизировал, хотя раздавались
голоса поддержать Гитлера или быть
нейтральным. Признание администрацией Трумэна Израиля стало результатом
стечения обстоятельств и интриг. Эйзенхауэр в Суэцкой войне 1956 года неожиданно встал на сторону Гамаль Абдель
Насера против традиционных союзников
США Англии и Франции, а потом ещё заставил Израиль вернуть Египту отвоёванный Израилем Синай. Во всех конфликтах христиан и мусульман брал сторону
мусульман Клинтон.
Кэролайн Глик недавно писала: «Со
времён иранской революции 1979 года
США последовательно защищают Иран
и его ставленников от Израиля. В 1982 г.
США вынудили Израиль убрать свои войска из Бейрута. В 2006-м США настояли
на том, чтобы Израиль принял условия
прекращения огня в войне с «Хизбаллой», которые оставили ливанский прокси Ирана Южный Ливан и проложили
путь для её захвата правительства в 2008
году. Во время администрации Обамы
США заслоняли Иран от Израиля на не-
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Просуществует ли ИРИ
до своего сорокалетия?
скольких фронтах». Яснее всего демонстрирует равнодушие американцев к вопросам идеологии их безразличие к откровенно происламской политике Обамы. Президент ловко приводил к власти
Мусульманское Братство в Египте, исламистов-террористов в Ливии, отпустил
пятерых кровавых лидеров Талибана,
получив взамен американского дезертира, превращал Израиль в государство-изгой. Когда Обама снял санкции с
Ирана, разморозил тому около 150 миллиардов долларов, а в придачу выплатил
полтора миллиарда казённых денег за
трёх заложников, отправив под покровом ночи иранским аятоллам самолёт,
полный наличных, не раздалось ни слова
неудовольствия.
Как некогда СССР и Третий Рейх, режим ИРИ может существовать только в
состоянии войны или подготовки к ней.
При мирной жизни ему грозит исчезновение. Загнивает экономика. Иранские
женщины не хотят рожать. Продуктивность их в городах сейчас равна 1,5 ребёнка на женщину, да и в деревнях меньше двух. Грядёт демографическое вырождение. Широко распространились
венерические заболевания. И это при
высокой нравственности населения.
Вместо случайных связей персы платят
небольшие деньги мулле и заключают
брак на время – на час, на два, на ночь.
Эдакая форма святой проституции. Выдающийся социолог Дэвид Голдман писал: «Люди, обречённые на культурное
исчезновение, могут выбрать войну, если
война обещает малейший шанс на выживание… Исламисты опасаются, что в случае их провала исчезнут их религия и
культура, будут смыты современностью.
Многие из них предпочли бы умереть
сражаясь».
До последнего времени, впрочем,
Ирану сопутствовала удача. Он приближался к доминированию на Ближнем
Востоке. Кроме Ливана, ИРИ контролирует Ирак, Сирию, успешен иранский
клиент в гражданской войне в Йемене.
Для объединения народа нужна общая
идея. В этом вожди Ирана пошли по пути
Третьего Рейха, избрав объединяющим
иранцев врагом евреев. Можно усмотреть и мистическую связь между Ираном
и Рейхом. Ведь «истинные арийцы» –
арии – это именно персы. Гитлер был
самозванцем.
Первыми серьёзными актами войны
против евреев стали организованные
иранским посольством два теракта в далёком Буэнос-Айресе – 17 марта 1992
года у здания израильского посольства
– 29 убитых и 242 раненых, и 18 июля
1994 в еврейском общинном центре – 85
убитых и более 200 раненых. Погибли
воспитанники находившегося в этом
центре детского сада.
Мир отнёсся к злодеяниям ИРИ равнодушно. Иранские аятоллы наметили
цель поближе и покрупнее – «сионистское образование». Они обложили Израиль со всех сторон. Первые битвы складывались для подручных Ирана неплохо.
На севере Израиля Вторая ливанская
война с ливанкой шиитской организацией «Хизбалла» случилась в июле-августе
2006 года, продолжалась 34 дня и кончилась вничью. Каждый выстрел израильской артиллерии утверждали прикреплённые ко всем частям юристы. Ракеты

«Хизбаллы», размещённые в частных домах, считались неприкосновенными. Израильское руководство несколько раз
назначало дату вторжения своих войск,
потом его откладывало. Наконец Совет
Безопасности ООН объявил о прекращении огня.
Следующий фронт войны с Израилем сложился на юге Израиля. ХАМАС,
оснащённый Ираном, направлял на Израиль тысячи ракет. Две военные операции ЦАХАЛа «Литой свинец» (с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года), и
«Облачный столп» (с 14 ноября по 21
ноября 2012 года) к разгрому ХАМАСа
не привели.
Третий, наиболее серьёзный антиизраильский фронт, по замыслу руководителей ИРИ, закладывался в Сирии. Иранцы внесли главный вклад в разгром суннитского ИГ, спасли вместе со своим
клиентом «Хизбаллой» алавитский режим
Асада и готовили базу для агрессии против Израиля. По прикидкам специалистов, около 20 миллиардов размороженных Обамой долларов пошло на создание в Сирии более 50 военных объектов
– замаскированных баз для запуска ракет, разведывательных и командных пунктов, оружейных складов, радаров и прочего. Хотя тревожный сигнал руководителей Ирана, наверное, не миновал: вместо
исламиста и их покровителя Обамы президентом США неожиданно стал непредсказуемый Трамп.
Стремительные события последних
дней, похожие на развитие увлекательного романа, оказались неожиданными,
думаю, для всех. Началось с того, что в
конце апреля, ночью, неизвестно чьи
(для несообразительных) самолёты разбомбили на территории Сирии базу с 200
иранскими ракетами. Погибли иранцы,
среди них – генерал. Не успел мир отреагировать на эту неспровоцированную
атаку, как в день солидарности трудящихся 1 мая премьер Израиля Нетаньяху
устроил грандиозное шоу в Иерусалиме.
Перед глазами репортёров и камерами
всех главных новостных агентств мира он
продемонстрировал полтонны выкраденных в Тегеране секретных документов, доказывавших то, что и так все знали
– Иран работает над ядерным оружием.
Как такая операция могла произойти,
представить невозможно. Подобному
похищению было бы равно, если бы ктото выкрал из Мавзолея саркофаг Ленина
и выставил его на обозрение где-нибудь
на Крещатике. США ответил на разоблачения Нетаньяху, расторгнув договор
Обама – Иран (сенат этот договор не
утверждал).
Две подряд наглые акции сионистов
требовали возмездия. Президент Ирана
Хасан Рухани, правда, почувствовал недоброе и предложил молча проглотить
горькую пилюлю. Но глава корпуса «стражей исламской революции» генерал
Джаафари настоял на ответной акции для
сохранения лица. В ночь после празднования Путиным и Нетаньяху в Москве Дня
победы, с военным оркестром, исполнившим на Красной площади гимн Израиля ХаТикву, иранские войска выпустили
по Израилю почти что подобострастный
залп из 20 ракет. 16 ракет приземлились
в Сирии, остальные 4 неизвестно где.
Израильтяне заявили, что они сбили эти
ракеты, но я допускаю, что иранцы цели-

ли в открытые места, которых на Голанских высотах много. Кажется, иранские
военные хотели сказать этой атакой: «Ничего личного, мы просто хотим показать,
что тоже мужчины, и унижать нас постоянно на позволим».
Израильтяне готовились к такому повороту, и случая не упустили. Почти немедленно они провели массированную
бомбёжку всех иранских военных объектов в Сирии. Это была, по оценке специалистов, самая крупная военная операция
Израиля со времён «Войны судного дня»
1973 года. Всё упомянутое выше военное
оборудование Ирана, на которое ушли 20
миллиардов, превратилось в груду искорёженного металлолома. После этого
Израиль пожаловался на ракетную атаку
ИРИ в ООН, а Англия, Франция и Германия осудили Иран за эту атаку. Ответ
Ирана был скромен. Он распространил
фото своего верховного лидера аятоллы
Хаменеи, читающего перевод на персидский антитрамповской книги Fire and
Fury. Похоже, американская оппозиция
Трампу приобрела нового члена. Сомневаюсь, что ценного.
Будущее ИРИ в свете последних событий представляется крайне мрачным.
Согласно опросам, 75% иранской молодёжи настроены оппозиционно к властям. Тех обвиняют в растранжиривании
размороженных Обамой денег на внешние авантюры в ущерб насущным нуждам
иранцев. Финансы ИРИ страдают от чудовищной инфляции. Курс евро равнялся
70 тысячам реалов, и после недавних событий потерял 40% стоимости. Сейчас
над экономикой Ирана нависла угроза
новых и тяжёлых экономических санкций.
Население Ирана неплохо образовано –
значительно лучше, чем в соседних странах, и устало сносить экономические
следствия идеологических бредней исламистских властей.
Но главное – эти власти стали смешны. Их не боятся, над ними насмехаются.
В последние годы уже случались два серьёзных восстания против исламистских
вождей, следует ожидать третьего. Wall
Street Journal сообщил 6 мая о “сотнях
недавних вспышек трудовых беспорядков в Иране. Брет Стивенс в NYTimes заключает: «Условия, которые привели к
так называемому зеленому движению
2009 года, возникли в Иране вновь». Наиболее чуткие из неамериканских обозревателей предсказывают смену власти в
Тегеране. Кэролайн Глик в Jewish Post
предполагает: «Соединенные Штаты хотят не столько пересмотреть сделку с
муллами, как изменить режим… В Иране
часты забастовки, демонстрации, бунты
и другие выражения народного отвращения к режиму». Хотя властям там некуда
отступать: «Если внутренняя оппозиция
получит власть, нынешние лидеры будут
повешены – они не смогут покинуть страну, потому что им некуда бежать». Мелани Филлипс в лондонской The Times ставит задачу: «Все усилия сейчас должны
быть направлены на поощрение и поддержку иранского народа с тем, чтобы
ему удалось свергнуть своих лидеров».
Можно надеяться, что на вопрос: просуществует ли режим ИРИ до своего сорокалетия, мы получим ответ – нет, рухнет раньше.
Борис Гулько
Kontinent
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Советы врача
О том, что иммунитет необходимо
укреплять, знает каждый. Однако с этой
темой связано немало мифов и заблуждений. Попробуем развенчать самые популярные из них. Консультирует
доктор Александр Мясников.
Миф: Маленьких детей с еще не
сформировавшимся иммунитетом нужно держать в стерильных условиях.
На самом деле:
Разумеется, когда дома маленький
ребенок, следует соблюдать элементарные меры гигиены, но переусердствовать опасно, так как излишняя стерильность окружающей среды мешает
нормальному формированию иммунитета. Родители могут смело целовать
ребенка и брать его на руки, предварительно просто помыв руки с мылом
(особенно после улицы). Стерилизовать детскую посуду тоже не обязательно – ее достаточно вымыть и обдать
кипятком. Перед кормлением малыша
маме можно просто протереть грудь
салфеткой, смоченной теплой водой,
или помыть ее детским мылом. В грудном молоке может быть некоторое количество бактерий, что не является показанием к отмене грудного вскармливания или стерилизации молока.
Более того, излишнее стремление к
чистоте может быть опасным. Ведь
природа не терпит пустоты, и «побежденные» микробы часто заменяются новыми, порой еще более опасными. Пару десятков лет в российских

З доровье

Британские ученые пришли к выводу, что действие
гормона окситоцина на человеческий организм напоминает действие алкоголя. В
состоянии любовного или алкогольного опьянения мы
становимся более чувствительными, более щедрыми,
более доверчивыми и сентиментальными.
И это касается не только
влюбленных пар: мать, обнимающая свое дитя, и даже собаковладелец, почесывающий за ушком своего
любимца, ощущают на себе влияние
гормона окситоцина.
Но, как ни странно, именно этот гормон при определенных обстоятельствах
может вызвать приступ агрессии. Как и
алкоголь. Как показали исследования, у
психопатов уровень окситоцина в крови
в десять раз превышает норму. Возможно, кому-то может показаться странным,
что гормон, который выделяется в организме матери во время родов, для того
чтобы усилить эмоциональную связь с
новорожденным ребенком, может провоцировать агрессию. Но вот британских ученых это не удивляет, ведь мать
всегда должна быть готова перейти от
любви и заботы к защите своего малыша от внешних опасностей. Все эти удивительные свойства гормона окситоцина открывают широкие возможности
для использования его в лечении аутизма и анорексии, считают ученые. А мы
желаем вам получать окситоцин естественным путем и желательно не смешивать его с алкоголем. И, главное, избегайте передозировки.
Медицинская марихуана
Специалисты давно спорят по поводу использования каннабиса в лечебных
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ШЕСТЬ МИФОВ ОБ ИММУНИТЕТЕ
роддомах нередко случались вспышки
инфекции. Причина – режим, стремящийся к стерильности: частое кварцевание, мытье с хлоркой. Все это вытеснило нормальную микрофлору и позволило поселиться агрессивной. Ведь
именно патогенные микроорганизмы
зачастую оказываются более устойчивыми к антисептической атаке.
Миф: Сильный иммунитет справится с любой инфекцией.

На самом деле:
Действительно, в большинстве
случаев при контакте с вирусами и
бактериями организм побеждает.
Ведь различные микробы встречаются
на нашем пути ежедневно, и если бы
это было не так, мы болели бы постоянно. Но даже самый совершенный
иммунитет может оказаться беспомощным перед большим количеством
патогенных агентов. Кроме того, существует ряд заболеваний, например
корь и ветрянка, к которым у человека

стопроцентная восприимчивость, то
есть при встрече с возбудителем заболеет любой. А если микроб уже преодолел первичные преграды человеческого тела – кожу или слизистые – и
проник в кровеносное русло, то лечение необходимо. С целым рядом инфекций организм вообще не способен
справиться самостоятельно, и тогда
болезнь переходит в хроническую
форму. В таком случае требуется
специфическая антибактериальная
или антивирусная терапия.
Миф: Все болезни – от снижения
иммунитета.
На самом деле:
Человеческий организм совершенен, и, чаще всего, для возникновения
болезни недостаточно нарушения одного звена в цепи здоровья – включаются мощные компенсаторные механизмы. Но нарушение иммунитета
вполне может стать последней недостающей каплей для возникновения патологического процесса. Например,
язвенная болезнь возникает под воздействием сразу нескольких факторов:
нарушения кислотности желудочного
сока, часто под воздействием бактерий, психогенного фактора и ослабления местного иммунитета. Другой пример: сахарный диабет развивается без
участия иммунной системы, но, как
следствие, приводит к ее ослаблению.
Миф: Аллергия появляется из-за
сниженного иммунитета.
На самом деле:
Скорее аллергию можно назвать
чрезмерной, извращенной реакцией
иммунной системы на безобидные вещества, попадающие в организм. Ска-

жем, два человека съели по бутерброду с соевым сыром. Один из них съел и
забыл, ему белки сои пошли только на
пользу, а другой начал чихать. Иммунная система второго произвела большое количество ненужных антител, которые в норме должны вырабатываться при столкновении с агрессивным
материалом.
Миф: Чтобы не болеть, нужно принимать иммуностимуляторы.
На самом деле:
Западные медики провели эксперимент в двух группах людей. Первой
группе давали иммуностимуляторы,
другой – плацебо. В первой группе значительно участились случаи аллергии,
в то время как уровень заболеваемости
ОРЗ остался одинаковым. Используя
мощные препараты, действительно
можно добиться усиления иммунитета.
Но это дает лишь временный эффект.
Миф: Иммунитет снижается из-за
вегетососудистой дистонии.
На самом деле:
Снижение иммунитета никак не связано с вегетососудистой дистонией
(ВСД). Кроме того, диагноз ВСД часто
ставят неоправданно. Если у пациента
учащенное сердцебиение, холодные,
мокрые руки, голова кружится, живот
болит – по мнению некоторых врачей,
все есть дистония. На самом деле болезни «вегетососудистая дистония»
нет! Это лишь комплекс симптомов,
которые могут свидетельствовать о
разных заболеваниях, в них надо разбираться и лечить по-разному – в зависимости от того, чем именно болен
конкретный пациент.
Александр Мясников

«ГОРМОН ЛЮБВИ»

целях. В некоторых странах врачи уже
назначают марихуану пациентам, страдающим от хронической боли, в качестве альтернативы опиоидным анальгетикам. Между тем, многие больные употребляют марихуану в сочетании с обезболивающими на основе опиоидов.
Данный факт вызывает опасения медиков. Они опасаются, что такая комбинация увеличивает риск употребления
иных психоактивных веществ (ПАВ), например, алкоголя или других наркотиков. Исследователи проанализировали
данные 273 пациентов клиники в штате
Мичиган, использовавших медицинскую марихуану. Врачи выписывали рецепты и на опиоидные анальгетики более чем 60% пациентов. Однако сочетание марихуаны с опиоидными анальгетиками не повышало риск употребления
других ПАВ. Специалисты добавляют:
марихуана безопаснее опиоидных препаратов, так как она имеет меньше побочных эффектов.
Когда стирать бюстгальтер
Если, конечно, женщина не очень
сильно вспотела, рекомендуется стирать через 3-4 раза использования (это
в среднем 10 дней). Спортивный бюстгальтер, носимый каждый день, следует
стирать чаще, дабы предотвратить размножение в ткани опасных бактерий.
Стирать белье лучше в сетчатом мешочке на самом бережном цикле, который
есть у стиральной машины. Сушить в
машине белье не стоит. Белье также
требует деликатного хранения. Также
необходимо точно подбирать размер
бюстгальтера. Он не должен сдавливать
грудь или грудную клетку. Многие жен-

щины страдают от болей, в том числе,
головных и в спине, из-за неправильно
подобранного белья.
Измените образ жизни
Не секрет, что малоподвижный образ жизни наносит тяжелый удар здоровью. Это четвертая по распространенности причина смерти в мире от неинфекционных заболеваний. Согласно
официальным рекомендациям, следует
проявлять физическую активность минимум 30 минут в день. И стратегия “2
минуты в час” позволяет приблизиться к
данному показателю. Сотрудники
Медшколы Университета Юты и Университета Колорадо установили: если человек просто стоял эти две минуты, то
разницы не было никакой. А вот быстрая
прогулка, приятные хлопоты в саду или
уборка снижали риск смерти на 33%. В
идеале к описанной активности нужно
добавить 2,5 часа в неделю умеренных
по интенсивности тренировок. Человеческий организм создан для того, что
быть активным.
Пестициды влияют на IQ ребенка
Об этом говорят три отдельных исследования, проведенных специалистами Калифорнийского и Колумбийского
университетов, а также учеными Школы
медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.
Ученые обнаружили, что воздействие
пестицидов наиболее сильно проявляется во время беременности и в дальнейшем приводит к пониженному уровню IQ (показатель умственного развития). После рождения ребенка воздействие пестицидов на его умственные
способности уже не влияло. По мнению
исследователей, это говорит о том, что

внутриутробное развитие является критическим периодом для воздействия
пестицидов, последствия от которых
оказываются серьезными.
Хотя часть исследований проводилась в сельскохозяйственной общине,
где почти половина женщин вынуждены
сталкиваться с пестицидами даже во
время беременности, ученые не склонны винить пестицидные аэрозоли. Учитывая, что исследования, проведенные
в городских условиях, дали аналогичные
результаты, специалисты пришли к мнению, что основное влияние пестицидов
происходило через продукты питания.
Вернуть молодость мозгу реально
С возрастом связи в головном мозге нарушаются или формируются в несколько раз медленнее, чем у детей.
Специалисты из Университета Калифорнии провели эксперимент и смогли
вернуть нервной системе взрослых мышей молодость и гибкость. Ученые пересадили в мозг взрослых животных
эмбриональные нервные клетки, выделяющие ГАМК. Данное вещество влияет на зрение, движения и многие другие процессы. Операция дала нервной
системе новый толчок к образованию
связей между нейронами. Мозг мышей
в результате эксперимента обрел вторую молодость. Через несколько недель после операции у мышей улучшалось зрение. Пока речи о проведении
подобных экспериментов на добровольцах не идет, слишком мало у ученых информации о действии метода на
мозг. Об осложнениях, возникших у животных в ходе процедуры также не сообщается.
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И стория лагеря смерти Собибор

ПРАВДА РЕАЛЬНАЯ И ПРАВДА СУРРОГАТНАЯ

“Не читал, но осуждаю...”
Чтобы так не сказали обо мне
– “не смотрела, но...” – оговорюсь: я буду осуждать
(вернее, скорее обсуждать)
не фильм “Собибор”, а то,
что известно людям об этом
лагере смерти. И о том, почему известно мало. Или неизвестно вообще. О том, почему Вайспапир с Розенфельдом не могли стать героями
советской страны. Почему
раньше о трагедии Собибора
помалкивали, а теперь вдруг
заговорили? И о чем же заговорили, наконец?
Вы много слышали про
Собибор? Много знаете о
восстании в этом лагере,
кстати, единственно успешном в истории войны? О том,
кто были смельчаки, посмевшие сбежать, и как сложилась их жизнь после? Я не
слышала. Эта трагичная история никогда не была популярной ни в СССР,
ни позже. В школе мы об этом не учили.
И вот вышел фильм, который сейчас
рекламируют по всевозможным каналам. Прошел закрытый показ в Германии, в Израиле.
Собибор – лагерь смерти на территории Польши. Просуществовал полтора года (с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года). Создан в рамках операции “Рейнхард” с целью массового
уничтожения еврейского населения
Польши (а также Нидерландов, Франции, Чехословакии, СССР). Было убито
около 250 тысяч евреев. В лагере произошло единственно успешное восстание узников-смертников...
Это факты. но не все. Так о чем же
фильм “Собибор”? Ответ на этот вопрос услышала в ролике на первом канале российского ТВ дочери Александра Печерского, того самого, который
организовал восстание. Женщина надрывно и по-советски пафосно сказала: “...надо чтобы люди знали, что такое фашизм”...
Правда? Фильм именно и исключительно о том, что такое фашизм? И как
он ужасен? Знаете, я родилась через 13
лет после окончания той войны, воспитана на фильмах, книгах, воспоминаниях про эти самые ужасы. Как говорится,
впитала с молоком матери. До такой
степени впитала, что мурашки по коже
всю жизнь. Наверное, “много” об этом,
не бывает. И, возможно, еще одна
история про ужасы фашизма не помешает. Особенно в связи с тем, что “фашизм сейчас поднимает голову”. Пора
обновить воспоминания. Тем более,
нашелся еще один незаслуженно забытый лагерь смерти.
Но... история лагеря смерти Собибор это не только ужасы фашизма (с
ними-то все ясно). Это еще много чего
другого, о чем стоит рассказать. И
именно это все “остальное” и было
причиной того, почему про Собибор
столько лет умалчивали. Но снова и
опять... нам показывают про ужасы фашистов. И не показывают про это самое “остальное”... Так что же осталось
“за кадром”, что заставляло молчать
про Собибор долгие годы? О чем не
говорит даже теперь престарелая дочь
Печерского? В той самой трагедии нет
черного (ужасы фашизма) и белого (героизм советского лейтенанта). Там
есть такое многоголосье серо-бу-

ро-фиолетового, что не отмыться никому. А отмываться никто и не хочет.
Вот и молчат. Рассказываю. Подробно.
По пунктам. И, главное, честно.
Первое. Начнем с того, что в лагере
со стороны нацистов работало 30 младших офицеров. И... 120 человек охраны
из числа красноармейцев. Ничто не
умаляет вину тех самых 30-ти фашистов. Но именно эти 120... НАШИ
люди... убивали, издевались, били и
насиловали. Это были так называемые
“травники”.
Учебный лагерь СС “Травники”.
Сначала в него входили советские военнопленные, а с осени 1942 года начался набор добровольцев из гражданского населения. Это были русские, украинцы, белорусы, прибалтийские и “туркестанские” добровольцы,
латыши, эстонцы, словаки и хорваты.
Всего было обучено в этой школе более 5000 (пяти тысяч!) убийц. Из числа
НАШИХ людей.
Хотят ли русские и украинцы знать
об этом? О том, что 120 охранников лагеря Собибор были “своими” и ДОБРОВОЛЬНО стали убийцами? Конечно,
нет. НАМ такая правда не нужна. Такую
правду лучше забыть. Не так ли?
Второе. В лагере на момент восстания (14 октября 1943) было 550 узников. 130 не приняли участие в побеге (были сразу расстреляны), 80 человек погибли в первые минуты побега
(лагерь был заминирован по всему
периметру, и люди бежали по минному
полю). 340 человек смогли убежать.
Нацисты устроили облаву и ловили
беглецов две недели. В результате
чего было убито еще 170 человек.
Остальные смогли убежать – одни на
территорию Белоруссии, другие оставались в Польше. Так вот уже ПОСЛЕ
прекращения поиска сбежавших узников Собибора фашистским оккупационным властям были сданы 90 человек(!). Пойманы и... не спасены, а сданы(!) местными жителями.
Хотят ли поляки (большинство беглецов были выданы именно в Польше)
вспоминать об этом? Конечно, нет. Полякам тоже “не с руки” такая правда.
Третье. После того, как охранники
лагеря (напоминаю: русские и украинцы) убили пойманных беглецов, после
того, как местные активисты (напоминаю: поляки и белорусы) выдали властям тех, кому повезло сбежать – не
взорваться на минном поле и не быть
убитым ищейками – осталось порядка
50-ти человек. В основном это были
советские военнопленные. Они сначала воевали в партизанских отрядах Белоруссии, затем, когда пришли советские войска... были осуждены(!) и отправлены воевать в штрафные батальоны “смывать кровью свой позор”.
Ну, вы в курсе.... “В Красной Армии нет
военнопленных, есть только предатели
и изменники Родины”. Такими и были
те, из Собибора...
Хотят ли вспоминать об этом советские/российские власти? Конечно,
нет. И поэтому судьба спасшихся от
смерти в лагере смерти осталась “за
рамками”. Они же были бывшими военнопленными. Сдавшимися. А значит,
предателями. Чего о таких вспоминать? Не правда ли?
Четвертое. Но и после войны те, кто
остались живыми, подверглись преследованиям и травле. Вы забыли – они же
были еще и евреями! И тот же Александр Печерский, доблестный лейте-

нант, организовавший восстание (единственное в истории войны успешное!),
“заплативший кровью” за “предательство” (за плен), воевавший честно и отважно, в послевоенном СССР был уволен с работы и оставался пять лет на
иждивении молодой жены (спасибо, что
не расстрелян и не отправлен в ГУЛАГ),
т.к. началось “дело врачей”, которое по
большому счету больше имело отношение к евреям, а не к врачам. Недаром
оно носило другое, более точное название: сионистский заговор. В мемуарах
“Это невозможно забыть” Этингер пишет: “дело врачей” было лишь введением к советскому Холокосту – массовому
истреблению евреев в СССР. Планы
“окончательного решения еврейского
вопроса” в СССР подтверждены многими авторитетными свидетелями”.

Хочет ли рассказать об этой странице своей истории Россия (правопреемница СССР)? Заинтересованы ли власти (даже современной России) в раскрытии планов Сталина по поводу “решения еврейского вопроса”? Конечно,
нет. Поэтому и не фиг рассказывать о
жизни освобожденных узников Собибора после войны.
Возвращаюсь к вопросу: почему же
история лагеря Собибор и подвиг Печерского был задвинут в дальний угол?
Почему пропагандисты придумывали
фейковых, говоря современным языком, героев, а этого, реального героя
забыли? Думаю, вы сами понимаете.
Стоило ли ради евреев, ради этих “безродных космополитов” вспоминать Собибор? Да и кто они, эти попавшие в
лагерь смерти евреи? Предатели советской Родины, раз попали в плен...
ОНИ предатели. А те сотни и тысячи
стрелявших в спину своим же, те, которые добровольно шли в учебные центры СС, чтобы учиться убивать, они
кто? ах... ИхЖеТамНеБыло...
Так что ни Александр Аронович Печерский, ни Вайспапир Аркадий Моисеевич (умер в январе этого года), ни
Розенфельд Семен Моисеевич (живет в
Израиле) не годились на роль героев. С
такими-то фамилиями. И отчествами.
Куда уж... в “калашниковский” ряд...
Все трое, мною перечисленных – бывшие узники Собибора, прожили достаточно долгую жизнь. Прожили без наград. И без почестей. Когда Александр
Печерский ушел из жизни (1990), никто
в Ростове не подозревал, что рядом с
ними жил такой человек. Он фигуриро-

вал не как герой, а как бывший пленный, как бывший узник лагеря. И не более того. Только в 2016 году Путин наградил Александра Печерского орденом Мужества. Посмертно.
И вот вышел фильм. Казалось бы,
отлично, наконец... Но не спешите радоваться. Обо всем, о чем я написала, о
том, о чем никто не хочет вспоминать, в
фильме не будет. В фильме будет о
том, как Александра Печерского на
подвиг мотивировал товарищ Сталин.
Читаем в статье А. Алексеева, который
присутствовал на закрытом просмотре
фильма в Израиле: “...один из героев
фильма спрашивает:
– Что дает Александру Печерскому
такую силу, которая поднимает за ним
людей?
И другой герой отвечает:
– Товарищ Сталин”
Вот так. Оказывается товарищ Сталин вдохновил Александра Печерского
на восстание. Еще слышала восторги
других кинокритиков, которые напирали на то, что ТОЛЬКО советский офицер мог поднять восстание в лагере
смерти. Вот, что главное в этом кино.
То, что фашисты – это ужас. И что настоящие герои – советские офицеры.
Впервые о Собиборе мир узнал в
1987 году из фильма американского
режиссёра Джека Голд снявшего “Побег из Собибора” по книге Ричарда
Рашке. Ох, опять эти янки... Все норовят на больную мозоль советского человека надавить, паразиты. СССР уж
так изловчился, чтобы не вспоминать
Собибор. А “америкосы” напомнили.
Александра Печерского сыграл Рутгер
Хауэр, получивший за эту роль “Золотой глобус”. Самого Печерского на
премьере фильма не было, хотя его и
приглашали в США. Но... им с женой
советские власти не дали разрешения
на поездку. Не получил Александр Печерский ни почестей от Родины, ни
званий, ни льгот, ни даже вот такой
“минуты славы”...
В 2013 году о Собиборе узнали в
России, благодаря документальному
фильму Леонида Млечина. Правда, показ прошел на каком-то второстепеннном канале. И практически остался
незамеченным. Тема героев, реальных
героев ТОЙ войны, по прежнему остается малоинтересной для пропагандистов Кремля. Пусть граждане России
лучше рассуждают про сионистский
заговор, чем про евреев-героев войны. Да и зачем писать правдивую историю, в которой те, кто в уже “написанной” был героем, может оказаться
мерзавцем.
Прочитала массу комментариев в
сетях. Понравился один, полностью соответствующий моим мыслям. Человек
спросил: “когда будут снимать вторую
серию про Ароновича?”, ну, о том, как
его в штрафбат, о том, как с работы
увольняли, о том, как он всю жизнь в
коммуналке прожил? Не будут. Никогда
не будут. Как не будут рассказывать о
том, что в лагерях (не только в Собиборе) работали добровольцы из числа
наших же военнопленных, о том, как
сдавали сбежавших узников поляки.
Снова и снова будут рассказывать
ТОЛЬКО и исключительно про ужасы
фашистов. Но их давно осудили. И суд
был. И немецкий народ не перестает
каяться. А остальные? Как с ними? Так и
будут отмалчиваться? Так и будут делать вид, что ИхТамНеБыло?
Татьяна Росс
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Адвокат Леонид
Микитянский – профессионал, работающий в сфере защиты
имущества, передачи наследства (Estate
Planning) и пенсионного планирования.
Что такое Estate Planning?
Estate Planning – это план, позволяющий распределить собственность и
финансы между определёнными наследниками, обычно детьми и внуками,
защитить имущество от кредиторов и
добиться максимальных налоговых
преимуществ.
Зачем оставлять завещание или
трасты?
Можно распорядиться имуществом
при жизни в любом возрасте, чтобы
избавить родственников от неизвестности и сложного и дорогостоящего
процесса раздела имущества.
Также завещание и трасты часто
позволяют избежать уплаты налогов
или сократить их до минимума. Процесс раздела имущества в суде без
завещания (administration proceedings)
может затянуться надолго, а это значит, что наследникам придётся потратиться на дополнительные судебные
издержки.
Все хорошо знают, чем заканчиваются споры за наследство: близкие
люди ссорятся друг с другом и выбрасывают огромные деньги на судебные
тяжбы. Всё это происходит потому, что
человек вовремя не позаботился о
судьбе своего имущества и не обратился за квалифицированной помощью к адвокату.
Передача имущества без завещания может привести к непредсказуемым последствиям. Например, суд мо-
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КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАЩИТИТЬ ИМУЩЕСТВО
И ПЕРЕДАТЬ НАСЛЕДСТВО

жет приставить неизвестного вам опекуна к вашим несовершеннолетним детям. Возможно и такое, что наследством тоже будет управлять посторонний, которого вы даже не знали. Нет
никакой гарантии в том, что этот чужой
вам человек примет правильные решения для вашей семьи.
Семь причин, из-за которых следует защитить ваше будущее
Многие думают, что создание так
называемого Estate Plan не для них.
Estate Plan – это план действий, которые будут предприниматься в отношении вас, ваших детей и имущества.
Чтобы оградить себя и своих детей от
ряда проблем и потери имущества,
предлагаем несколько способов для
избежания этого.
1. Потеря дееспособности
Что будет, если вы не сможете принимать решения за себя? Если у вас есть
доверенность или Power of Attorney, опекуном вашего имущества станет тот человек, которого вы сами выбрали. Если у
вас нет Power of Attorney, тогда опекун
будет выбран и назначен судом (это
долгий и дорогостоящий процесс).
2. Несовершеннолетние дети
Что будет с вашими детьми в случае
вашей внезапной смерти? Без Завещания или Estate Plan все решения в
отношении детей будет принимать суд.
Если Завещание или Estate Plan есть –

о ваших детях позаботится человек,
которому вы доверяете и выбрали заблаговременно.
3. Смерть без завещания
Кто унаследует ваше имущество?
Без Завещания или Estate Plan ваше
имущество будет распределено и будет
облагаться налогом согласно местным
законам. Наследство будет поделено
между родственниками, и долю получат
даже те из них, которым вы не желали
бы помогать. С Завещанием или Estate
Plan наследниками станут только те
люди, которых вы укажете в документаx.
4. Смешанная семья
Что если вы женились во второй раз
на женщине с детьми и сами имеете
детей от первого брака? Наверняка вы
хотели бы, чтобы ваши родные дети
были максимально защищены. Поэтому позаботьтесь о них заранее: составьте Estate Plan и решите, что унаследует ваша нынешняя супруга, что
достанется вашим родным детям, а что
– приёмным.
5. Дети, получающие Disability
Benefits
После вашей смерти без Estate Plan
детям могут отказать в получении Медикейд и выплат SSI, если они получат
ваше наследство. С Estate Plan вы можете предусмотреть это и составить
Special Needs Trust. Этот Trust позволит
вашим детям продолжать получать го-

сударственные бенефиты и дальше. А
вам такой Trust позволит самим подавать на Медикейд без штрафного периода в пять лет за перевод имущества.
6. Сохранение имущества в семье
При разводе наследство будет разделено между бывшими супругами пополам. Если вы составили Estate Plan,
то, скорее всего, указали, что наследство будет оставаться в семье и переходить вашим детям и внукам. В этом
случае никто не сможет разорить ваше
семейное имущество.
7. Что необходимо – Завещание
или Estate Plan?
Без Завещания или Estate Plan распределение вашей собственности будет руководствоваться законодательством штата и будет обложено налогами. При чётком Завещании и Estate
Plan, вы избавите наследников от ряда
проблем.
Для того, чтобы защитить свое
имущество на индивидуальном
уровне и запланировать передачу
наследства, вы должны обсудить
ваши варианты со знающим адвокатом. Звоните в адвокатский офис
Леонида Микитянского по телефонy: (215) 357-1400.
Мы расположены по адресу:
275 East Street Road, Suite 4,
Feasterville PA 19053.
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Iris - электромобиль с кабиной-подъемником

Н овости науки и техники
Теннисный корт под водой

Французские конструкторы решили
совместить самоходный подъёмник и небольшой электромобиль, представив
очень необычное транспортное средство
под названием Iris. Компактный электрокар рассчитан на перевозку одного человека. Главная особенность Iris заключается в том, что кабина с сидящим по
центру водителем закреплена на специальной мачте и может подниматься над
базой с колёсами и компонентами силовой установки. По задумке создателей,
такая конструкция обеспечит хорошую
обзорность при движении по загруженным городским улицам, а также позволит
любоваться живописными пейзажами.

Любопытно, что кабина может подниматься и опускаться непосредственно во
время движения; максимальная высота
составляет около трёх метров.
Автомобиль приводится в движение
электрическим мотором, обеспечивающим мощность в 127 лошадиных сил. За
питание отвечает 48-вольтовый блок аккумуляторных батарей. Максимальная
скорость невысока — всего 25 км/ч, а на
одной зарядке машина может преодолеть расстояние до 85 км. На восполнение запаса энергии уходит приблизительно 8 часов. Продавать электромобиль Iris с кабиной-лифтом планируется
по цене в 45 000 евро.

Carplane - летающий автомобиль

Польский владелец архитектурной
фирмы Concept Studio 8 + 8 Кшиштоф
Котала (Krzysztof Kotala) представил
проект грандиозного теннисного корта, который планируется построить
под водой в Персидском заливе.
Krzysztof Kotala ищет спонсоров. Потому как для реализации этой идеи потребуется решение глобальных инженерных задач. Если высота стандартных куполов теннисных кортов составляется около 10 метров, то у подводного проекта она должна быть не
меньше 33 метров. Для строительства
изогнутой конструкции таких размеров

необходимо использовать наноцемент
и углеродное стекло. Предполагается,
что астрономическая стоимость возведения этого объекта относительно
быстро окупится за счет доходов от
проведения спортивных мероприятий
и, конечно же, спонсоров. Зная о
стремлении Арабских Эмиратов быть
первыми в реализации удивительных и
нестандартных архитектурных проектов концепт изначально ориентирован
на размещение в ОАЭ. Тем более, что
в Дубаи уже есть один уникальный теннисный корт, построенный на вершине
отеля Бурдж аль Араб.

Rобот-повар от компании Moley Robotics
Лондонская компания Moley Robotics представила уникальное устройство, умеющее готовить различные
блюда, так как это делает человек на
кухне. Робот представляет собой две
механические руки, закрепленные над
кухонной плитой, и способные обращаться практически со всей кухонной
утварью и техникой, искусно копируя
движения человека. Презентация
устройства состоялась на выставке робототехники в Ганновере. На демонстрации для британских журналистов
роботизированный повар приготовил
суп, на это ему понадобилось 30 мин.
Каждая роботизированная рука содержит 20 двигателей, 24 шарнира и 129
датчиков. Система способна копировать движения рук живого шеф-повара,

записанные на камеру. Управление
возможно через привычные мобильные устройства. По словам Moley
Robotics, в потребительской версии
системы будет встроенный холодильник и кладовка. В будущем манипуляторы будут складывать всю грязную
посуду не в мойку, а в посудомоечную
машину, которой планируется укомплектовать систему.
Компания планирует запустить
устройство в массовую продажу с 2017
года. Ориентировочная цена - около 15
тысяч долларов США. Двигается робот
не быстрее, чем человек: это было сознательное решение разработчиков чтобы не пугать потребителей зрелищем манипуляторов, орудующих ножами с нечеловеческой скоростью.

Все больше конструкторов включаются в гонку за завоевание неба обычными автомобилями. Так, к уже известным Aeromobil от словацких инженеров
и Terrafugia Transition американской,
добавился новый проект Carplane из
Германии. Этот, пока еще не летающий,
автомобиль имеют уникальную двухфюзеляжную конструкцию и довольно компактные габариты, чтобы соответствовать размерам других участников дорожного движения и быть причисленным к классу легковых автомобилей.
Однако, в конструкции заложены элементы, позволяющие трансформировать автомобиль в самолет. Проведенные инженерами расчеты и результаты
математического моделирования указывают на то, что автомобиль сможет
взлететь и перемещаться по воздуху
без каких-либо особых затруднений.
Ожидается, что Carplane сможет
подниматься на высоту чуть более 4.5
тысяч метров на скорости около 200
километров в час. Одной заправки то-

пливом будет достаточно для преодоления по воздуху дистанции в 833 километра. Передвигаясь же по дороге, автомобиль сможет развивать скорость в
176 км/ч. Как и летающие автомобили
других проектов, автомобиль Carplane
оснащен выдвигающимися раскладными крыльями и секциями хвостового
оперения. А промежуток между двумя
фюзеляжами автомобиля является
именно тем местом, куда складываются
крылья во время его трансформации
для перемещений по дорогам. Такой
подход позволяет избежать использования дополнительных подвижных узлов и сочленений, что делает крылья
автомобиля более прочными и позволяет, в дополнение к этому, не сильно
увеличивать его габаритные размеры. В
опытном образце крылья пока убираются и разворачиваются вручную, но
специалисты компании Carplane уже
спроектировали механизмы, которые
позволят делать это в автоматическом
режиме.
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И нформационная война

Я учился на журфаке МГУ,
у нас была военная кафедра.
В обстановке секретности
нас учили боевой спецпропаганде – искусству сеять
раздор в рядах противника с
помощью дезинформации и
манипуляции сознанием.
Страшное, доложу вам,
дело. Без шуток. Боевая, или
«черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач.
Это эффективное оружие,
используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.
Метод «гнилой селедки».
Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой
лжи». Принцип «40 на 60».
Метод «абсолютной очевидности». Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды
против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные
шоу, я отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию
новостей, явно учились по тому же
учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.
Вот, например, метод «гнилой селедки». Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство,
или, скажем, растление детей. Цель
«гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы
обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение
его. Как только обвинение становится
предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и
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«противники», «знатоки» и «эксперты»,
«обвинители» и «защитники» обвиняемого. Но вне зависимости от своих
взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого
в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая, таким образом, все
больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока, наконец, этот «запах» не начинает следовать за ним везде.
Или, например, метод «40 на 60»,
придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые
60 процентов своей информации дают
в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для
чрезвычайно эффективной, благодаря
этому доверию, дезинформации. Во
время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось,
что она британская. И только после
войны выяснилось, что на самом деле
это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».
Очень эффективен метод «большой
лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том,
чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что
практически невозможно поверить, что
можно врать о таком. Трюк здесь в том,
что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую
эмоциональную травму, которая затем
надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.

Особенно хорошо работают в этом
смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами. Допустим, сообщение о распятом
ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает,
надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические
доводы.
Но особенно почитал наш бодрый
полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но
зато надежный результат.
Вместо того, чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное,
само собой разумеющееся и потому
безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.
Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика
автоматически реагирует на мнение
большинства, стремясь присоединиться к нему. Важно только помнить, что
большинство обязательно должно быть
преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной – в ином случае эффекта присоединения не возникает. Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии – в основном за счет
представителей низких социальных
слоев, которые наиболее подвержены
«эффекту присоединения». Одним из
классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» явля-

ется, например, публикация результатов разного рода социологических
опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому
или иному вопросу. Методики «черной»
пропаганды, естественно, не требуют,
чтобы эти отчеты имели хоть какое-то
отношение к реальности.
Учили нас вообще-то целый год, и
список методов довольно велик. Важно, однако, не это. Методы «черной»
пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что
последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими
доводами.
Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби,
который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит
тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить,
пользуясь логическими доводами.
Иначе, собственно, и быть не может.
Все методы боевой спецпропаганды
объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды
внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.
И сегодня эти методы применяются
против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы.
Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях. В отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.
Владимир Яковлев
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Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
А.С.Пушкин

В наше время сказки рассказывают не коты ученые, а
ученые люди, которые, как и
коты, слагают их при движении налево, в сторону так называемой левой идеологии.
Но не только «левые» являются авторами всевозможных
сказок, их позицию разделяют и другие представители
«мировой общественности».
Подмена реального мира вымышленным играет на руку
многим политикам, различного рода общественным организациям и так называемому
«мировому сообществу». Но
главным сказителем являются арабские страны. Они обладают огромным пропагандистским ресурсом, используя который
ведут настоящую информационную войну против Израиля. В орбиту их влияния
оказываются втянутыми многие частные
лица, общественные и политические организации, средства массовой информации и представители властных структур многих стран мира.

Сказочная Палестина
Палестина – это географическая область на Ближнем Востоке. Это географическое понятие не имеет никакого отношения к национальности. Им не определяется такая нация, как палестинцы.
Это все равно, что жителям Кавказа присвоить национальность кавказец. Правда, российские чиновники умудрились
таки ввести в обиход такое понятие, как
лицо кавказской национальности. Но
кавказцы все равно остаются кавказцами, т.е. жителями Кавказа, которые по
национальности являются, к примеру,
грузинами, армянами и т.д.
И вот усилиями политиков, средств
массовой информации, ученых на месте
реальной Палестины возникает, как в
сказке, выдуманная страна тоже по имени Палестина. Эта страна – страна палестинцев. Здесь нет места евреям. Евреи
уже не могут называться палестинцами,
каковыми на самом деле являются. В
этом отношении характерно, что еврейские названия заменяются совсем другими. Так территорию Самарии и Иудеи
стали в настоящее время называть «Западный Берег реки Иордан».
Бывают такие порождения человеческой мысли, которые рождены не разумом, а воображением человека. Это как
мираж в пустыне. Человек видит то, чего
на самом деле не существует, Но это
кажущееся он готов принять за действительное. Палестинский народ – это такой же мираж. Народ – призрак. Никаких
следов этого народа не существует. Не
существует и не существовало прежде
ни палестинского языка, ни палестинской культуры, никаких произведений
искусства, нет и печатной продукции.
Археологические изыскания также не
обнаружили никаких предметов быта и
культуры этого народа. Народ этот появился в 1967 году, почти двадцать лет
спустя после образования современного государства Израиль. Тогда так себя
стали называть арабы, проживающие не
территории Палестины. Таким образом,
те, кто себя называет палестинским народом, являются просто арабами. Необ-

ходимость такого названия возникла у
арабов в связи с претензией на территорию, занимаемую Израилем.
На территории исторического Израиля никаких других государств в историческое время не было, кроме государств
еврейских, а на их развалинах «по наследству» несколько столетий существовали государства крестоносцев.
Остальное время это была провинция:
египетских фараонов, римских цезарей,
турецких султанов, британской короны.
Палестины же как государства со столицей и правящей династией не существовало никогда. Все государства, оккупировавшие когда-либо территорию государства Израиля, – погибли. Коренными
палестинцами в сто тридцать пятом году
нашей эры, в год появления римской
провинции Палестина – а это свыше
1800 лет назад – стали и оставались на
протяжение восемнадцати веков евреи,
а не арбы. И поскольку Палестина никогда не была самостоятельным государством, а только провинцией Римской
империи. Все это говорит о том, кто на
самом деле является палестинцами.
Это евреи.
Генерал-лейтенант румынской разведки Ион Михай Пачепа, сбежавший на
Запад, писал: «Сначала на свет появился изобретенный Советами так называемый «палестинский народ», который
якобы «нуждался в самоопределении».
Данный термин, «палестинский народ»,
сфабрикованный мастерами советской
дезинформации в 1964 году, когда была
создана Организация Освобождения
Палестины (ООП), по замыслу его авторов, подразумевал арабов, живущих на
территории Палестины. Впервые он был
употреблен в вводной части палестинской хартии (декларации политических
требований), написанной в Москве в
том же 1964 году. Хартию утвердили 422
члена палестинского национального Совета, тщательный отбор которых производился в КГБ».

Грозный великан
Об Израиле говорят много и часто.
Непрерывно звучат голоса с высоких кафедр. Радио, телевидение редко обходятся без сообщений из Израиля. ООН,
его дочерние организации постоянно
принимают резолюции по Израилю. Политики на различных конференциях, в
многочисленных интервью считают необходимым высказаться об Израиле. И вот
из всего этого множества слов всплывает образ страны по имени Израиль. Это
огромная агрессивная воинственная
страна. Страна, ведущая постоянно захватнические войны. Это она не позволяет решить те проблемы, которые составляют мировое неблагополучие, не говоря
уж о проблемах Ближнего Востока, который так жаждет мира. Нет на свете более
важного дела, чем достижение мира
между Израилем и палестинцами. Главное, что мешает его заключению – это
неуступчивость Израиля.
Тому, кто внимательно следит за событиями, происходящими на Ближнем
Востоке, совершенно очевидно, что все
это чистой воды вымысел. Это маленькая страна, ее территория составляет
лишь 0,005% площади огромного арабского мира. Арабо-израильская проблем вовсе не является главной для
Ближнего Востока как региона. Ее значение явно преувеличено. Израиль искусственно поставлен в центр мировых
проблем. Конфликт между израильски-

ми евреями и палестинскими арабами
вовсе не является источником войн и
неустойчивости на Ближнем Востоке. На
самом деле, на планете есть проблемы
важнее этого конфликта. Голода и эпидемии уносят жизни миллионов людей.
Жертвам геноцида в Африке счет идет
на миллионы. В результате многочисленных конфликтов в различных точках
планеты произошло перемещение
огромных людских потоков. Беженцы
наводнили Ближний Восток, Европу и
Америку. В нескольких странах идут
гражданские войны. Счет жертвам этих
войн идет на сотни тысяч. Однако этими
проблемами мировая общественность
обеспокоена неизмеримо в меньшей
степени, чем миром между арабами и
Израилем. Антиизраильская пропаганда
приобрела невиданные масштабы.
Все войны были навязаны Израилю
арабами. Само существование Израиля рассматривалось ими как «агрессия». Первая из них началась с самого
момента провозглашения государства
Израиль в 1948 году. И до сих пор, на
протяжении всей своей истории Израиль постоянно находится на военном
положении. А почему все же на Израиль
навешивают столь часто клеймо «агрессора»? Для этого есть много причин. У
Израиля много врагов, сосредоточивших в своих руках значительное число
средств массовой информации. Они
затрачивают много усилий на искажение событий в Израиле, развязав против него настоящую информационную
войну. К их числу, прежде всего, относится весь арабский мир. Он помнит
все поражения, которые Израиль нанес
ему в развязанных арабами войнах.
Здесь задета их честь. И вот их усилиями арабо-израильский конфликт уже не
представляется как столкновение большого арабского мира и маленького Израиля. Ведь арабские армии потерпели
сокрушительное поражение. Он теперь
преподносится как агрессия большого
Израиля против маленького героического «палестинского народа». Такое
представление очень выгодно арабскому миру, с него как бы снимается позор
поражения в войнах против Израиля.
Арабская пропаганда произвела инверсию. Теперь «палестинский народ» наделяется чертами еврейского народа:
маленький, рассеянный, живущий в изгнании, страдающий от геноцида, лишенный родины, гонимый. А Израиль
вырастал до необыкновенных размеров. Перемена вывесок позволила
представить конфликт, как борьбу маленького народа Палестины, страдающего от израильского ига, за свое
освобождение. А это уже совсем другое дело. Эта подмена была охотно
принята всем « прогрессивным человечеством».
***
В потоке речей, резолюций, статей,
передач по радио и телевидению, многочисленных заявлений преобладает
один и тот же мотив: озабоченность и
беспокойство за судьбу одного государства, государства не существующего.
Создается впечатление, что стоит только приступить к строительству палестинского государства, чему сопротивляется якобы Израиль, и оно возникнет
само собой. Мол, пустяковое это дело –
создать страну. В арабо-израильском
конфликте Израиль упоминается постоянно. Здесь никто не жалеет красок для
его осуждения. Но как только речь заходит о мирном строительстве еврейского

государства, с которого многие государства, в том числе, еще не существующие, могли бы брать пример, поток
словословия прекращается. Правда о
мирной жизни этой страны не укладывается в ту сказку об агрессивном Израиле, на создание которой прилагается так
много усилий.
Да, в течение многих лет Израиль
сражался с различными группами арабских стран, у которых были современные армии, вооруженные до зубов. И
все-таки он выходил из этих сражений
победителем. Но одновременно он
строил свою страну. Начинал ее строит
с нуля, в тяжелейших условиях. Ведь
65% территории, на которой предстояло
строить страну, составляла пустыня.
Израильтяне сумели превратить пустыню в цветущую землю. Это потребовало огромного труда. Первопроходцы
Израиля занимались тяжелым физическим трудом. Ведь еще не было необходимой техники. Они страдали от болезней и недостатка еды. Много жизней
унесли и постоянные войны. Сегодня
Израиль является стабильной, процветающей, успешной демократией, которая продолжает двигаться от успеха к
успеху. Израиль идет в авангарде научного и технического прогресса.
Успехи Израиля в самых различных
областях, в том числе в промышленности, в сфере высоких технологий, интернета, медицины, в военной сфере, в
сельском хозяйстве, в финансовой отрасли, в науке и в бизнесе поражают.
Достижения Израиля сегодня сравнимы с достижениями уже давно существующих, крупных, богатых и сильных
государств, а в отдельных областях
значительно превзошли их. Многие
страны мира пользуются сегодня плодами работы израильских ученых и инженеров в указанных выше различных
областях. Это прекрасная страна, обладающая мощной армией с отлично подготовленными и хорошо оснащенными
военно-воздушными и военно-морскими силами. Созданный в Израиле многоотраслевой военно-промышленный
комплекс лидирует в мире в производстве самого широкого спектра вооружений и боевой техники. Его беспилотные самолеты, противоракетные системы, танки, стрелковое оружие, спутники Земли для связи и разведки, лазерное и оптико-волоконное оборудование являются уникальными, не имеющими аналогов. Они многими признаются лучшими в мире.
***
Есть термины, которые совершенно
не соответствуют тому понятию, которое в них вкладывается. Таким является словосочетание «мирный процесс».
Уступая свои территории, Израиль
мира не получил. Отступление Израиля
из Ливана и сектора Газа обернулось
не миром, а ракетными обстрелами.
Освобожденные Израилем территории
повлекли их заселение мусульманскими террористами. Израиль не добьется мира с «палестинцами», если, вместо уступок, не поставит своей целью
сломать волю арабов к уничтожению
Израиля. Переговоры по западному
сценарию с подписанием договоров и
соглашений действуют в обратном направлении, они только посылают победные импульсы «палестинцам», усиливая их надежды на победу и укрепляют волю к борьбе.
Лев Кноринг
Печатается в сокращении
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ИСКУССТВО
ПОДДЕЛКИ КУПЮР

А феры
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Самой легендарной личностью в истории подделки
советских денег стал Виктор Баранов. Этот человек
до сих пор считается непревзойденным мастером по
изготовлению фальшивых купюр. В
свое время его криминальный талант
буквально потряс специалистов
Гознака, партийных и милицейских
начальников СССР. Художник-самоучка и изобретатель-новатор, считал
подделку долларов ниже своего достоинства. «Делать их – все равно что
кофе заваривать», – так любил говорить он следователям. Он специализировался только на советских рублях. А начиналось все так...
…Эта история началась в середине 70-х. К 1977 году в 76 регионах
СССР, от Вильнюса до Ташкента,
было выявлено 46 фальшивых купюр
пятидесятирублевого номинала и 415
– двадцатипятирублевого, имевших,
по заключению экспертов, единый
источник происхождения. Исключительно высокое качество подделок заставило контрразведку подозревать
ЦРУ, которое, конечно, легко могло
печатать рубли фабричным способом
в США, а затем через агентуру распространять в СССР. Наряду со шпионской проверялась и традиционная
версия – предполагали, что фальшивомонетчики получили технологии
прямо из Гознака.
Более пятисот сотрудников предприятия почти год находились под
круглосуточным наблюдением КГБ,
пока повторная экспертиза не установила, что Гознак здесь ни при чем –
просто кто-то в стране слишком хорошо разбирается в процессе печати
денег. Контрразведка с сожалением
оставила идею разыскать в СССР
американских сеятелей, разбрасывающих ассигнации, и КГБ с МВД сосредоточились на поисках группы фальшивомонетчиков внутри страны. Постепенно удалось определить, что на
юге России высококачественные подделки появляются чаще, чем в других
регионах. Затем круг поисков сузился
до Ставрополья, где за три месяца
1977 года было выявлено сразу 86
поддельных двадцатипятирублевок.
И, наконец, благодаря бдительности
продавца на рынке был схвачен первый, как считали силовики, член преступной группировки.
12 апреля 1977 года. Черкесск.
Колхозный рынок. Продавец только что
сообщил милиционерам, как несколько минут назад к нему обратился покупатель с просьбой разменять двадцатипятирублевые бумажки. Торговцев
просили же обращать внимание, если
кто-то будет предлагать на рынке четвертные или полтинники? Вот он и обратил. Да, конечно, он покажет покупателя. Вот тот – с портфелем.
Документы у подозрительного покупателя оказались в порядке: Виктор
Иванович Баранов, житель Ставрополя. Но найти такое, что они нашли у
него в портфеле, милиционерам и не
мечталось. В портфеле у Виктора
Ивановича лежали 1925 рублей четвертными билетами. Эти 77 банкнот
стали для Баранова тем же, чем 33
утюга для профессора Плейшнера, –
знаком провала.

– Так кто вы такой? – спросил его
следователь, когда милиция доставила владельца подозрительных денег в
отделение.
– Я фальшивомонетчик, – ответил
король фальшивомонетчиков.
Нужно сказать, в момент задержания Баранов был... внештатным сотрудником Ставропольского ОБХСС.
Будучи водителем, Виктор Иванович
возил в рейды по всяким «хлебным
местам» двух обэхээсников – старшего лейтенанта Александра Никольченко и майора Юрия Баранова (однофамильца). И надо же было случиться,
что старлей во время задержания был
в Пятигорске, где как раз ловил неуловимого фальшивомонетчика! Узнал,
что того поймали в Черкесске, и получил приказ доставить пойманного в

Ставрополь. Каково же было изумление опера, когда он увидел перед собой напарника!.. «Я знал, что Юра с
Сашей занимаются моими поисками,
но ни разу не задал им и вопроса...
Никогда не стал бы использовать в
свою пользу наши дружеские отношения», – признается Баранов. «Я для
себя давно решил, – рассказывает
Баранов, – если поймают, то не буду
крутить-вертеть. Я милиции никогда
не врал». Милиция об этом тогда,
правда, не знала и считала Виктора
Ивановича курьером фальшивомонетчиков, который решил взять всю
вину на себя, чтобы выгородить сообщников. Потому что не может один
человек изготавливать фальшивые
деньги такого безупречного качества!
«В Ставрополь меня везли как генерала, – вспоминает Баранов. –
Впереди ехали две машины ГАИ с
мигалками».
Там он сразу повел милицию в
свой сарай, где при обыске были обнаружены компактная типография,
пачки напечатанных денег и пять тетрадей с описанием многолетних исследований. В тот же день на стол
министру МВД Щелокову лег доклад,
и уже на следующее утро в Ставрополь вылетела группа московских
экспертов. Во время следственного
эксперимента Виктор Иванович на
глазах у высоких гостей создал на
бумаге водяные знаки, прокатал высокую и глубокую печать, обрезал
лист и нумератором нанес казначейский номер. К концу представления
скептиков в помещении уже не оставалось. Все поверили в чудо и в то,
что волшебнику надо вкатать приличный срок. После чего по решению
Главного следственного управления
МВД СССР к уголовному делу № 193
по факту обнаружения поддельных
денежных билетов двадцатипятирублевого достоинства, с чего все начиналось, было приобщено еще сто
аналогичных дел. К расстрелу в
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СССР приговаривали и за меньшие
преступления.
Интерес к деньгам появился у Вити
Баранова еще в детстве, когда он начал собирать коллекцию старых денежных банкнот. Но к тому, что деньги
можно делать самому, он пришел значительно позже...
– Когда я начинал делать деньги,
был на сто процентов уверен, что ничего не получится. Но было интересно
проверить свои возможности, – вспоминает ставропольский «Кулибин».
Над купюрами он трудился 12 лет. За
это время досконально изучил аж 12
полиграфических специальностей –
от гравера до печатника. Три года сам
«изобретал» водяной знак, два – краску для глубокой печати. Штудировал
учебники для студентов-полиграфистов, даже ездил в Москву, в «Ленинке» изучал редкие книги «по специальности»... Многое ему приходилось
делать методом проб и ошибок. Изобретатель закрывался в своем сарае
на ставропольской улице Железнодорожной и работал буквально день и
ночь. Плоды этой работы можно увидеть сегодня в музее МВД. Целую
комнату занимает барановская «экспозиция», которую везли в Москву, ни
много ни мало, – на двух КамАЗах!
Особую гордость гения подделки
представляет изобретенный им раствор для снятия окислов меди при
травлении. Над этой задачей долгое
время бились все печатники мира.
Страшно трудоемкая и кропотливая
работа! А Баранов соорудил реактив
из четырех компонентов – два травят
медь, два убирают ее окислы. На все
про все нужна минута-другая... Гознак
14 лет работал на этом травителе, получившем негласное название – «барановский».
Первая банкнота, которую сделал
Баранов, была пятидесятирублевка.
Один к одному с оригиналом в самых
мелких деталях. Единственное, из
уважения к Ленину, фальшивомонетчик омолодил вождя лет на двадцать.
И этого не заметили ни в одном банке!
Полтинников он выпустил немного
– 70 штук. Кавказцы на рынках «с руками» хватали их и просили еще. Но
ставрополец решил делать «четвертак» – самую защищенную из советских купюр. «Если бы рубль был самым сложным, я б его делал... Меня
деньги не интересовали как таковые»,
– говорит Виктор Иванович. Даже милиция признает, что Баранов использовал свой денежный станок очень
скромно. Единственным серьезным
приобретением за все эти годы стал
автомобиль. И то, по словам Виктора
Ивановича, вся сумма была выплачена им из честных трудовых сбережений. «В рестораны я не ходил, не курил, не пил, девчат у меня не было. И
телевизора не было, был только маленький холодильник. Мне не нужно
было – я занимался работой». Все
деньги уходили на изготовление нового оборудования. Родным поддельные купюры он не давал. «Жена однажды спросила, откуда деньги, –
вспоминает Баранов. – Я сказал, что
предлагаю свои изобретения заводам. Жене я много денег не давал –
25, 30, 50 рублей».
Параллельно с изучением «купюрного» дела Баранов наблюдал за поведением продавцов на рынках, чтобы понять, как «ходят деньги». Например, торговцы рыбой всегда берут
купюры мокрыми руками, у торгов-

цев мясом руки часто бывают в крови. Кавказцы охотно берут новые хрустящие купюры. В результате Баранов пристроил 70 полтинников, после
чего решил с ними завязать. Надоели
фантики. К изготовленным деньгам
Баранов сразу терял интерес. Его не
интересовало богатство – просто
нужны были средства для реализации других смелых проектов. Он посчитал, что для этого нужно где-то 30
тысяч рублей. Сказано – сделано!
Да вот беда, когда Баранов повез
менять свои деньги в Крым, купил у
одной бабульки два килограмма помидоров, отошел и лишь через несколько минут хватился, что чемодана
при нем нет. Вернулся, а старушка
была такова, прихватив с собой денег
на добрый дом... Пришлось растяпе-изобретателю вновь включать печатный станок, который он уже собирался было разобрать и разбросать
по частям в разные пруды.
Подделывать валюту Баранов и не
думал. Но во время одной из поездок
в столицу приобрел у барыги доллар
– для коллекции. Разглядев его внимательнее, убедился, насколько это
простая в исполнении денежка...
У Баранова не было друзей, ведь
друзья любят наведываться без стука. Для подозрительных соседей он
регулярно устраивал «день открытых
дверей». Любопытным старухам, заглянувшим в мастерскую, открывался
вид на слесарный станок, увеличитель и бачки для проявки – все самое
интересное Баранов прятал в разобранном виде под стеллажами. Только подозрительный сосед-охотник
продолжал считать, что Баранов ночью льет в сарае дробь.
Именно при создании новой партии четвертных маэстро допустил роковую оплошность. Закрепляя клише
для создания защитной сетки, Баранов не обратил внимания на то, что
клише перевернуто. В результате, отпечатав деньги, он обнаружил, что в
месте, где у волны должен быть подъем, оказался спуск. Посчитав, что
этого никто не заметит, он решил не
браковать партию. Однако в одном из
банков, куда, в конце концов, попала
такая купюра, зоркий кассир разницу
заметил и поднял тревогу. С этого
момента, как пишут в триллерах, жить
на свободе Баранову оставалось считанные месяцы. «К моменту ареста у
меня было разобрано все оборудование, – рассказывает он. – Собирался
проехать по прудам и озерам и разбросать его там по частям. Не выкинул только потому, что апрель, грязь,
не проедешь. И слава богу. А то пришлось бы водолазам искать эти части
на дне водоемов».
Из Ставропольского СИЗО Баранова перевезли в Москву, в Бутырку.
Ежедневно его навещали специалисты, которым он в течение двенадцати
следственных экспериментов демонстрировал победу человеческого разума над Гознаком.
– В Бутырке мне показали, – рассказывает Виктор Иванович, – коллекцию фальшивок. И ни в одной купюре я не увидел мастера, а увидел
акул. Если бы мне нужно было разбогатеть, через неделю стал бы миллиардером и лег на дно. Но мне хотелось доказать самому себе, что стою
многого. Поэтому я не спешил. Водяные знаки изобретал три с половиной
Окончание на стр. 28
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Ангел пролетел

Неутомимый телескоп «Хаббл», путешествуя по Вселенной,
обнаружил в одном из самых
удаленных уголков нашей Галактики – на расстоянии двух
тысяч световых лет от Земли –
удивительную по красоте туманность. Звездное скопление,
получившее название Sharpless
2-106, по форме напоминает
ангела. В центре туманности сияет звезда, от которой отходят
два крыла голубого цвета. Как
выяснили ученые, они состоят
из раскаленного газа – его распространяет вокруг себя молодое светило. Преломляясь, свет
отражается от мелких частиц
пыли, и на фотографиях это похоже на темные нити, состоящие из голубых лепестков. А
красный «подол» под крыльями
придает туманности еще большее сходство с ангелом.

Жизнь удалась!
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тителей, поскольку те обеспечили Фростману шикарную жизнь.
Только вот дети скучают. Одна
надежда – если Фростман отправится в кругосветное путешествие на яхте, то, может, пригласит их с собой?

беда не приходит одна: Лацис
потерял и авторитет среди собратьев по вольеру – никто не
признает в нем вожака. Неудачное выдалось у оленя Рождество – от таких переживаний недолго и копыта отбросить.

Шополихорадка

Полное безумство

Не надо быть научным светилом, чтобы понимать, что покупка праздничных подарков –
тот еще стресс. Однако специалисты Стэнфордского университета предупреждают: предпраздничный шопинг особо
опасен для шопоголиков. Действительно, от каждой покупки
они испытывают небывалую эйфорию, как наркоман от очередной дозы. В предпраздничное время, когда магазины
пестрят заманчивыми предложениями в виде скидок, их нервы не выдерживают, и они начинают скупать все подряд. Это
явление ученые уже успели
окрестить «синдромом компульсивного шопинга» – по подсчетам психологов, им страдают около 6 процентов женщин и
5,5 процента мужчин. Сравнить
его можно с запоем у алкоголиков. Когда человек приходит в
себя, на него обрушивается депрессия, которая сопровождается созерцанием пустого кошелька или нулевым счетом на
карте. Бороться с синдромом
специалисты предлагают двумя
методами: ходить за покупками
с наличными, чтобы видеть, как
утекают деньги, или брать с собой компаньона, не страдающего этим недугом, чтобы вовремя бил по рукам.

Рога и копыта

Циничное похищение было
совершено перед Рождеством в
Австралии. У одной семьи украли фигуру снеговика, которая в
качестве праздничного украшения располагалась на веранде
дома. Семья опечалилась потере: все-таки почти как член семьи, даже имя есть – Фрэнсис
Фростман. Но вскоре по почте
пришла пачка фотографий, свидетельствующих о том, что новая жизнь снеговика не так уж и
плоха: вот он катается на мотоцикле, вот – играет в бильярд,
вот – сидит в баре с кружкой
пива, играет на пианино... Бывшие хозяева вынуждены признать, что раньше у снеговика
не было такого разнообразного
досуга. Если честно, то 11 месяцев в году он проводил в чулане.
Хозяева не держат зла на похи-

В тихом омуте

Разработать идеальный проект транспортной сети и создать
биокомпьютер для решения
сложнейших задач ученым поможет примитивный организм, у
которого нет ни грамма мозга.
Речь идет об амебоидном желтом слизевике. Казалось бы, какую службу может сослужить это
существо продвинутому человечеству? Однако профессор Тосиюки Накагаки из японского
Университета будущего в Хакодате уверен, что слизевик обладает уникальными способностями к обработке информации.
Клетки этого организма, объединяясь, создают нечто вроде
коллективного разума: они безошибочно выбирают самый прямой путь к пище в любом лабиринте. Любопытно, что при этом
слизевик избегает всяческих
стрессов, например света, который ему не показан. Похоже,
безмозглая слизь способна оказать неоценимую услугу человеку, расположившемуся на противоположном конце эволюционной цепочки.

И молекулу на десерт

У северного оленя Лациса из
рижского зоопарка большое
горе – аккурат накануне Рождества он остался без работы.
Разве может в упряжке у Санта-Клауса служить безрогий
олень? А Лацис, который обычно играет роль главного новогоднего латышского оленя, как
назло, раньше времени расстался со своей красой и гордостью – 9-килограммовыми рогами. Зоологи говорят, что сбросить рога животное заставила
необычайно теплая погода. Но

делил на молекулы вкуса и запаха и попытался найти совпадения. Так, в креветках с жареными томатами и пармезаном
помидоры с ракообразными
объединяет ароматическая молекула 1-пентен-3-ол, а с сыром – 4-метилпентановая кислота. Выяснилось, что представители Западной Европы любят
сочетать в одном блюде ингредиенты с большим числом подобий, а жители Восточной
Азии и юга Европы готовят по
принципу разнообразия вкусов
и ароматов.

Гурманы давно знакомы с
вкусовыми отличиями кухни
мира. А вот физик Себастьян
Анерт из Кембриджского университета разложил блюда
разных концов планеты на молекулярные составляющие.
Каждый ингредиент физик раз-

Экономический кризис, который может развалить Евросоюз, ничто по сравнению с природным катаклизмом, угрожающим старушке Европе. Под спокойнейшим Лаахерским озером, расположенным недалеко
от Бонна, активизировался вулкан Лаахер-Зе. Исследователи
подсчитали, что просыпается
он с периодичностью в 1012 тысяч лет. Последний раз огнедышащий дракон дал о себе знать
около 13 тысяч лет назад, тогда
же на месте кратера, как полагают ученые, и возникло озеро,
ставшее одним из украшений
этого уголка Германии. То далекое извержение коренным
образом изменило ландшафт
местности. Следы катаклизма
– слои вулканической тефры
толщиной около метра – до сих
пор можно увидеть на расстоянии 50 километров от кратера.
Вулкан бушевал не менее 10
дней, при этом столб дыма с
пеплом достигал, как считают
специалисты, 40 метров в высоту. Так что если Лаахер-Зе не
успокоится, Европе грозит настоящая катастрофа. У ученых
есть данные, говорящие о том,
что вулкан может проснуться
уже в этом году.

Это не больно
Плазменная кисть, разработанная американскими учеными
из Миссурийского университета, обрадует всех: каждый из нас
рано или поздно становится пациентом стоматолога. С помощью этого устройства можно
всего за 30 секунд продезинфицировать полость зуба для пломбы, причем сделать это безболезненно. Струя холодной плазмы не только мгновенно уничтожает все бактерии в полости, но
еще изменяет поверхность зуба
так, что пломба, поставленная
на этом месте, держится гораздо дольше. Аппарат уже прошел
лабораторные испытания, при
этом никаких побочных эффектов не обнаружено. Если и клинические тесты пройдут удачно,
то к концу следующего года прибор появится на рынке.
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С екреты его успеха

Многие из нас слышали о
самолётах Boeing, а некоторые даже летали на этих самолётах. Компания Boeing остаётся мировым лидером самолётостроения уже на протяжении 80 лет. Создателем компании является Уильям Эдвард Боинг, именно он дал
своё имя компании в 1917
году. Но что его привело в самолётостроение?
Уильям Эдвард Боинг родился в Детройте, который в
наше время является автомобильной столицей США. Но из
Детройта он уехал, когда
окончил школу. Первой остановкой на его жизненном пути
стал Йельский университет, где он учился на инженерном факультете. Но окончание университета, пусть даже и одного
из самых престижных в стране, не гарантирует беспечной жизни, поэтому Уильям решил пойти по стопам отца и отправился в Сиэтл.
Это в наше время Сиэтл является довольно привлекательным городом, не зря
же именно в нём находятся штаб-квартиры Microsoft и Amazon.com, но в начале XX
века Сиэтл был столицей «самого зелёного» штата США. Основным занятием в
этом штате была деревообработка, которая в то время по прибыльности уступала
лишь добыче золота. Именно лесозаготовкой и переработкой древесины занялся Уильям Боинг. За этим занятием он
провёл недолгие пять лет, правда, за
столь короткое время он сумел сколотить
достаточный капитал. Но его жизнь изменилась в 1908 году. В это время в Сиэтле
проходила Национальная выставка. На
этой выставке Уильям Эдвард Боинг впервые увидел полёт аэроплана. Это зрели-
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Эдвард Боинг
ще изменило его жизнь настолько, что он
забросил лесозаготовку и занялся авиаконструированием. Для изучения авиастроения Уильям отправился и на первый
слёт авиаконструкторов в Лос-Анджелес.
Следующие несколько лет Боинг провёл за изучением трудов по авиастроению. Большую часть времени он проводил в студенческом клубе, где и познакомился с Джорджем Вестервельтом, который помог Боингу в начале пути. Именно
с Вестервельтом Боинг создал первый
гидроплан. Изобретение гидропланов
помогло Боингу получить первые заказы,
ведь этой разработкой заинтересовались в Морском ведомстве. И Боинг получил заказ на изготовление 500 гидропланов. Такой заказ потребовал от Боинга создания компании и найма персонала. Первыми работниками Boeing были
не только менеджеры, но и плотники со
швеями. Участие плотников и швей может показаться удивительным только в
наше время. Первые самолёты были деревянными, а крылья выполнялись из
ткани. Именно участие плотников и швей
помогло компании пережить годы Великой депрессии, но до этого у Боинга ещё
было время изобрести самолёт С-700,
который осуществил первую почтовую
перевозку из Канады в Сиэтл, что по тем
временам было невиданно. Также роль
авиации была осознана в Военном ведомстве США, что подсобило Боингу в
поиске заказов. Так им были созданы
первые модели боевых самолётов, одним из которых стал легендарный бомбардировщик B-29. Но Боинг строил не
только военную технику. Скорее военная
техника служила прототипом всех

остальных моделей, как транспортных,
так и пассажирских.
Что касается пассажирских перевозок, то здесь Боинг был первым – Model
80, изобретённая в 1929 году, смогла
взять на борт 12 пассажиров. В это же
время компания развивала и транспортные перевозки. А именно, компании активно занималась доставкой корреспонденции, так была создана почтовая линия
Сан-Франциско – Чикаго.
Сейчас нам кажется, что авиаконструкторы, собирают только самолёты,
но во времена Уильяма Боинга всё было
с точностью до наоборот – компании
строили аэродромы, осуществляли перевозки на своих самолётах, занимались
диспетчерским обслуживанием. Именно
такой «монополизм» стал причиной применения к компании Boeing закона Шермана. И благодаря этому на свет появилась авиакомпания United Airways, кото-

Искусство подделки купюр.
Начало на стр.22

года, краски – два с половиной, печать
– моментально. Хотите расскажу, как
делал деньги? Начал с того, что в них
влюбился. Вообще я считаю, что ассигнация – высшее из того, что придумал человек. Века человечество билось, чтобы превратить их в неприступную крепость, вооружить до зубов, окружить непроходимым рвом. А
я хотел голыми руками эту крепость
разрушить... Вы видите купюры в законченном виде и поэтому никогда не
поймете их красоты. Одно изготовление водяного знака – микроскопический, но волшебный и, можно сказать,
поэтический процесс. Когда следователь Лукашов во время следственного
эксперимента увидел, как на листе
бумаги появились звездочки, обомлел. Знак ведь не случайно называется водяным. Красота в том, что он появляется вроде из ничего. Но только в
руках мастера.
Виктор Иванович охотно делился
своими наработками. Двенадцать лет
он таился, и вот, наконец, появились
люди, способные оценить его талант и
титанический труд. Король фальшивомонетчиков с радостью выдал рецепт
своего раствора, травившего медь в
несколько раз быстрее, чем это делалось в Гознаке (под именем «барановского растворителя» он использовался
в производстве следующие 15 лет).
Суд над Барановым был уникальным. Он отказался от адвоката, все
чистосердечно рассказал, в том числе
про потерю, тем самым увеличил себе
срок – потянул на “хищение в особо

крупных размерах”. Генералы поехали
получать ордена, а он все 12 лет надеялся, что о нем вспомнят. Хотя по тем
временам могли бы и расстрелять...
«Мало денег напечатал, – предлагает
свое объяснение гуманности суда Баранов. – А то расстреляли бы. Но знаете, что я вам скажу: лучше бы расстреляли. Я бы не мучился одиннадцать
лет, когда руки трясутся от голода,
снег, мокрые ноги и десять машин с
бетоном, которые надо перекидать лопатой. Каждый день».
На самом деле напечатал Баранов
немало – порядка 30 000 рублей, но
лишь малую толику этих денег он пу-

стил в оборот, большая часть так и
оставалась в сарае.
– Самые трудные для подделки
были царские. Даже деникинские и
керенки были с изюминкой. Самые
красивые – с Екатериной. Правда, был
недостаток – очень большие по размеру. У Николая II был потрясающий водяной знак – с дырочками по всему
портрету, будто император осыпан
бриллиантами. Но там бумага хуже –
наливная... У российских денег есть
все. Бумага (я знаю, как она делается)
– последнее слово техники. Защита –
столько степеней, и каждая как “Линия
Маннергейма”! Лучше доллара.

рая является крупнейшим авиаперевозчиком на территории США.
Уильям Эдвард Боинг, заложив основы
самолётостроения, причём во всех его
проявлениях: от военного до пассажирского, создав основы авиаперевозок, покинул
компанию за несколько лет до начала Второй мировой войны и провёл остаток жизни на яхте близ Канадского побережья.
После себя Боинг оставил мирового
лидера самолётостроения, компанию,
которая участвовала в программе Space
Shuttle, лидера американских авиаперевозок United Airways. Созданная им компания задаёт тенденции развития во
всех отраслях связанных с полётами.
Несмотря на различные трудности
Boeing выходит из всех передряг, так
было и при Уильяме, и после него. Даже
сейчас компания работает над увеличением скорости моделей, а не над увеличением вместимости, что может оцениваться по-разному.

Секреты успеха от Уильяма
Эдварда Боинга
Заработайте деньги там, где это сделать легко.
Найдите увлечение, которое станет для
вас смыслом жизни.
Не бойтесь создавать что-то своими руками.
Прежде чем действовать, найдите всю
доступную информацию.
Делайте своё изобретение достаточно
универсальным.
Не стесняйтесь быть первооткрывателями.
Выходите из трудных ситуаций за счёт
смежных областей.
Уходите на пике славы.
Макс Плоткин

Срок Баранов отбывал в колонии
особого режима Димитровграда Ульяновской области. На «зоне» Баранов
пользовался большим авторитетом.
Вопреки тамошним порядкам кличку
ему зэки не дали, а звали уважительно
по имени-отчеству. Вернувшись после
заключения в 1990 году в Ставрополь,
Баранов снова принялся за изобретательство. «Смысл жизни человека –
творческий труд, – считает он, отмахав
11 лет кайлом. – Что мне было дано, я
реализовал, пусть даже пришлось вынести много страданий и отсидеть».
Мыслей же о том, чтобы уехать за
границу, у Баранова никогда не было.
Ну и что, что там выше ценят мозги?
Деньги он особо не ценит. Они ему нужны лишь для того, чтобы изобретать
что-то новое. И еще он говорит, что никогда и никому не отдаст технологию
изготовления «барановских» купюр.
– Понимаете, я могу сделать деньги любой страны. В любом количестве.
Фунт стерлингов, марку, франк, хоть
тугрик. Интерпол не отличит. Доллары
можно печатать дома элементарно,
как заваривать кофе. Но я этого не
сделаю никогда. Другое дело – для
государства. Если бы ко мне обратились официально, сделал бы такие
рубли – фальшивомонетчики бы
вымерли как вид. Вечные!
…Сейчас Виктор Баранов живет в
Ставрополе и занимается тем, о чем
мечтал всю жизнь – изобретает. Духи,
лаки, автомобильные краски (говорит,
что японцы умирают от зависти), бумагу. Исполняет на радио всю итальянскую классику. Это еще один из его
талантов.
Вадим Скворцов
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Анатомия американской мечты

Понятие “американская
мечта” часто используется
для описания некой общенациональной идеологии, объединяющей американцев.
Однако четкого определения “американской мечты”
не существует. Каждый житель США вкладывает в нее
свои собственные представления о прекрасном будущем. Большинство современных философов, анализировавших феномен американской
мечты, приходят к выводу, что ее основой является принцип индивидуальной свободы. Некогда США представлялись европейцам уникальной страной, где нет королей и дворянства, то
есть структура общества и правила
поведения в нем не обусловлены сословными различиями. В США никогда
не было официальной религии, и всегда процветала религиозная толерантность, что также отличало Соединенные Штаты от подавляющего большинства стран мира. Жизнь американца не сковывали сотни и тысячи формальных и неформальных законов,
традиций и обычаев. Таким образом,
житель США получал невиданную для
остального мира свободу – самовыражения, творчества и предпринимательства. Именно в 19 веке США начали называть “страной свободы”, причем это определение исходило отнюдь
не от самих американцев. Не случайно, что миллионы европейцев и азиатов предпринимали серьезные, иногда экстраординарные усилия, пытаясь иммигрировать в США.

США предоставляли прекрасные
возможности для обретения богатства: неисследованные недра, плохо
развитая экономика и т.д. В результате, человек мог преуспеть благодаря
случаю – например, открыв месторождение золота или реализовав оригинальную бизнес-идею. Во второй
половине 19 века плодовитый автор
бульварных романов Хорашио Алджер
перевел понятие “американской мечты” из религиозной и философской
плоскости в сферу массовой культуры.
В его романах чистильщики сапог становились миллионерами, таким образом, старая сказка о Золушке, обретшей счастье лишь благодаря счастливому замужеству, приобретала новое
звучание.
В 1870е -1900е годы США превратились в индустриально развитую
страну и стали ведущей промышлен-

ной державой мира. Некоторые предприниматели (иногда их называют “баронами-разбойниками”) на личном
примере продемонстрировали правоту Алджера и стали реальными символами “американской мечты”. К примеру, прославленный промышленник
Эндрю Карнеги был эмигрантом, происходил из нищей семьи, не получил
практически никакого систематического образования, но благодаря собственной настойчивости, таланту, трудолюбию превратился сперва в “капитана” американской экономики, а позже в политического деятеля мирового
уровня и крупнейшего филантропа.
Однако “американская мечта” не
была мечтой о миллионах долларов.
Миллионеров в США было относительно немного: в 19 – начале 20-века американские богачи, как правило, были
намного бедней, к примеру, британских аристократов. Несмотря на многочисленные пертурбации, которые
пережили США за последние десятилетия, мечта выжила. Она приобрела
новые оттенки, например, в нее вошло
убеждение жителей США о необходимости создания крепкой и дружной
семьи, в которой обязательно есть несколько детей. Эта семья должна жить
в собственном доме, среди добрых
соседей, в окружении домашних животных и владеть автомобилем.
Американцы проживают свою
жизнь, мечтая о будущем. Чтобы понять Америку, необходимо серьезно
относится к центральному клише американской жизни – американской
мечте. Несмотря на то, что мы сталкиваемся со скукой и банальностью повседневности, эта мечта оживляет
нас, придает нам сил и заставляет работать так много, переезжать так часто, изобретать так активно и меняться столь стремительно.
Реальность против надежды
Ныне достаточно распространена
точка зрения, что американская мечта
– отмирающая идея. Многие жители
США считают, что труд далеко не
всегда приводит к достатку, а честность – к уважению окружающих.
Впервые появились серьезные опасения, что следующие поколения
американцев будут жить хуже, чем их
отцы и деды. Известный писатель Гор
Видал назвал этот процесс “эрозией
американской мечты”.

Американскую мечту ругают за ее
“приземленность” и “материалистичность”, то есть за то, что счастье представляет собой определенный уровень достатка. Критики называют это
пустым и поверхностным представлением о счастье, поскольку на деньги
счастье не купишь. Они называет ложью представление о том, что все могут достичь успеха и материального
благополучия честным трудом. Неимущих обвиняют в том, что им были
предоставлены все условия для успеха, однако они не захотели ими воспользоваться. Впрочем, США многого
достигли в борьбе с неравенством.
Еще полтора века назад чернокожие
жители страны были рабами. Менее
века назад женщины получили избирательное право, несколько десятилетий назад они получили возможность свободно выбирать себе профессию. США успешно абсорбировали десятки миллионов иммигрантов
со всего света, причем многие из них
преуспели и стали новыми символами
американской мечты.
Заложники класса
Американская мечта подразумевает, что человек должен преуспевать, опираясь лишь на собственные
силы. Вторжение государства в эту
сферу, ставящее задачу перераспределения доходов от богатых к бедным, в США происходило намного
реже и имело намного более скромные масштабы, чем в иных индустриально развитых странах. (Впрочем,
Барак Обама пытался внедрить в
стране разновидность социализма,
увеличить размер и расширить функции государственного аппарата. Кое
в чем он преуспел. – Ред.)
Социальная политика, которую
проводили США, традиционно преследовала две главные цели. Во-первых, законы обязаны были создать
единое “игровое поле” для всех граждан вне зависимости от их пола, расы,
религиозного или этнического происхождения. Во-вторых, население
США должно было получить равные
“стартовые возможности”, что предполагало необходимость всеобщего
доступа к качественному образованию. Наличие собственного дома –
один из обязательных компонентов
американской мечты. Число собственников домов резко возросло в

1950-е -1960-е годы, во многом благодаря специальным государственным программам кредитования. (К
сожалению, хорошая сама по себе
идея была доведена до абсурда полугосударственными банками кредитования Freddie Mac и Fannie Mae. Они
раздавали кредиты направо и налево,
по сутине проверяя кредитоспособность заемщиков. Обама покрыл
многомиллиардные долги этих обанкротившихся контор, но многие дома
были отобраны у несостоятельных
владельцев. – Ред.)
Исторически большинство американцев, даже недостаточно квалифицированных, могли занять низкооплачиваемые должности и, постепенно
набираясь опыта, переходить на лучше оплачиваемые работы. Таким образом, их доходы увеличивались, и
они оказывались на более высоких
ступеньках социальной лестницы. В
1970-е годы подобных метаморфоз
стало значительно меньше, по сравнению с предыдущими десятилетиями. В 1980-е годы ситуация еще более ухудшилась, прежде всего, из-за
процесса глобализации, который
привел к вывозу рабочих мест (большей частью, в промышленной сфере)
за пределы США. Кроме того, технологические прорывы позволили работодателям повысить производительность труда, не повышая зарплат.
Эксперты предполагали, что беспрецедентный рост американской экономики позволит оживить этот процесс.
Однако, несмотря на то, что доходы
подавляющего большинства жителей
США выросли, увеличилось число людей с высшим образованием и число
домовладельцев, американская мечта не восторжествовала.
Одной из главных причин этого
считается “волмартизация” – термин,
получивший свое название по имени
крупнейшей мировой сети розничной
торговли Wal-Mart. Корпорация WalMart стремится продавать товары по
наименьшим ценам. Один из способов сокращения расходов, которые
позволяют и понизить цену товара,
является особая кадровая политика:
Wal-Mart предпочитают, чтобы в компании работали временные работники или люди, занятые не полный рабочий день. Это позволяет платить им
меньшие зарплаты и не предоставлять пакета социальных льгот, которые обычно получают кадровые сотрудники.
Потребительское общество “американской мечты” предлагает много
соблазнов, и не всем американцам
хватает воли им сопротивляться. Социологи бьют тревогу по поводу бесконтрольной страсти соотечественников к приобретению вещей и услуг
в обществе, где без особого труда
можно было взять заем на тысячи
долларов или “сбросить” стоимость
покупок на кредитную карту. Многие
американцы влезли в непосильные
долги, не отдавая себе отчета, каким
бременем может обернуться жизнь
не по средствам. По данным Федеральной Резервной Системы США, в
июне 1973 года на своих кредитных
картах американцы имели $10.2
млрд. долгов. К июлю 2005 года их
долги достигли $805 млрд. По данным последнего времени эта цифра
выросла до $2500 млрд.
По материалам Washington ProFile
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 28 мая по 3 июня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

ВТОРНИК
29 МАЯ

СРЕДА
30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
31 МАЯ

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

СУББОТА
2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

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 "Сегодня вечером"
14.00 "Время"
14.30 "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"
22.30 Премьера. Пётр Фёдоров, Дарья Урсуляк в
многосерийном фильме
"Гурзуф"
0.10 "Вечерний Ургант"
0.45 "Познер"
1.40 Александр Домогаров в многосерийном
фильме "Господа - товарищи"
3.00 Новости
3.15 "Господа - товарищи"
3.40 "Время покажет"

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 "Гурзуф". Многосерийный фильм
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. Пётр Фёдоров, Дарья Урсуляк в
многосерийном фильме
"Гурзуф"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Александр Домогаров в многосерийном
фильме "Господа-товарищи"
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 "Гурзуф". Многосерийный фильм
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. Пётр Фёдоров, Дарья Урсуляк в
многосерийном фильме
"Гурзуф"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Александр Домогаров в многосерийном
фильме "Господа-товарищи"
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 "Гурзуф". Многосерийный фильм
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. Пётр Фёдоров, Дарья Урсуляк в
многосерийном фильме
"Гурзуф"
0.15 "Вечерний Ургант"
0.45 Александр Домогаров в многосерийном
фильме "Господа-товарищи"
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 "Гурзуф". Многосерийный фильм
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 Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль
Ларин, Ростислав Хаит,
Елена Яковлева, Фёдор
Добронравов в фильме
"Страна чудес
2.25 Владимир Меньшов,
Фёдор Лавров, Наталья
Ткаченко в фильме "Ивановы"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 "Ивановы"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.45 Памяти Александра
Абдулова. "С любимыми
не расставайтесь"
7.05 "Страховой агент"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.20 "Страховой агент"
8.30 Александр Абдулов в
фильме "Формула любви"
10.20 "Играй, гармонь любимая!"
11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Слово пастыря"
11.30 "Умницы и умники"
12.10 "Смешарики. Новые
приключения"
12.30 Премьера. "Александр Абдулов. "С любимыми не расставайтесь"
13.20 Памяти Александра
Абдулова
14.00 "Время"
14.20 "Обыкновенное
чудо"
16.35 Памяти Александра
Абдулова
17.35 "Самая обаятельная
и привлекательная"
19.00 Памяти Александра
Абдулова
20.55 "Сегодня вечером"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
23.40 "С любимыми не
расставайтесь"
0.55 "Тот самый Мюнхгаузен"
3.00 Новости (с субтитрами)
3.15 "Тот самый Мюнхгаузен"
3.30 "Везучая"

5.00 Новости (с субтитрами)
5.15 Наталья Варлей
в фильме "Большой
аттракцион"
6.35 "Байка"
8.00 Новости (с субтитрами)
8.15 "Сумка инкассатора"
9.45 "Смешарики. ПИНкод"
10.00 "Часовой"
10.25 "Здоровье"
11.20 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
11.35 К юбилею актёра.
"Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот"
12.30 "В гости по утрам" с
Марией Шукшиной
13.05 "Ирина Муравьёва.
"Не учите меня жить"
14.00 Воскресное "Время". Информационноаналитическая программа
15.30 Комедия "Самая
обаятельная и привлекательная"
16.50 Премьера. "Взрослые и дети". Праздничный
концерт
18.30 "Ледниковый период. Дети". Лучшее
20.35 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время". Информационноаналитическая программа
23.30 "Что? Где? Когда?".
Летняя серия игр
0.30 "О чём молчат девушки"
1.55 Премьера. Фильм
Резо Гигинеишвили
"Заложники"
3.00 Новости
3.15 "Заложники"
4.00 "Модный приговор"
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Программа передач НТВ-Америка c 28 мая по 3 июня 2018 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАЯ

ВТОРНИК
29 МАЯ

СРЕДА
30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
31 МАЯ

ПЯТНИЦА
1 ИЮНЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
81-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 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:15 «РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:50 «ФОРМУЛА 1»
08:00 «ДНК»
09:00 «ИТОГИ ДНЯ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ
«ЖИВОЙ» 1-Я И 2-Я С.
11:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 21-Я С.
01:00 «ИТОГИ ДНЯ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «ИТОГИ ДНЯ»
05:30 «ИХ НРАВЫ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
82-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»
12:20 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 21-Я С.
01:15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:05 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 1-Я И 2-Я С.
03:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:55 «БИЗНЕС-КЛУБ»
06:15 «РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 3-Я И 4-Я С. .
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 22-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЕДИМ ДОМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
83-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»
11:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:10 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 22-Я С.
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 3-Я И 4-Я С.
03:30 «ФОРМУЛА 1»
03:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:15 «РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 5-Я И 6-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 23-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:45 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:10 ВЛАДИСЛАВ ДОЛГОРУКОВ
В СЕРИАЛЕ «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
84-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 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
12:05 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 23-Я С.
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 5-Я И 6-Я С.
03:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
05:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:15 «РЕАКЦИЯ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 7-Я И 8-Я С.
11:30 «ИТОГИ ДНЯ»
12:00 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 24-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»
85-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» 24-Я С.
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
КИРИЛЛ КЯРО В СЕРИАЛЕ «ЖИВОЙ» 7-Я И 8-Я С.
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 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 25,26 И 27 С.
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»

СУББОТА
2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»

06:00 «СЕГОДНЯ»

06:20 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В СЕРИ-

06:20 «БРЭЙН РИНГ»

АЛЕ «НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКА НА

07:10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И

ПРОЧНОСТЬ» 25,26 И 27 С.

МЫ»

09:00 «УРОКИ РУССКОГО»

08:00 «СЕГОДНЯ»

09:30 «СМОТР»

08:15 «ФОРМУЛА 1»

10:00 «ИХ НРАВЫ»

08:25 «ТЫ СУПЕР»

10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ

11:00 «СЕГОДНЯ»

ЗИМИНЫМ»

11:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

11:00 «СЕГОДНЯ»

12:00 «ЕДИМ ДОМА»

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»
10:35 «БРЭЙН РИНГ»
11:30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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 ЕГОР КОРЕШКОВ В ФИЛЬМЕ «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»

РАМА»

12:15 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ»

12:20 «КВАРТИРНИК У МАРГУ-

01:15 «ЧУДО ТЕХНИКИ»

ЛИСА»

02:00 «ЕДИМ ДОМА»

01:45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

02:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

02:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ

03:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»

ЗИМИНЫМ»

04:00 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

03:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

ТЕ!»

03:35 «ЖДИ МЕНЯ»

04:20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»

04:25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

05:10 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

05:15 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»

ЦИИ»
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Почему стекло
прозрачное?

Вещество
выглядит
прозрачным, когда кванты
света (фотоны) проходят
сквозь него, не поглощаясь. Но фотоны имеют разную энергию, а каждое химическое соединение поглощает лишь те фотоны,
которые обладают подходящей ему энергией. На
видимый свет – от красного
до фиолетового – приходится очень небольшой диапазон
энергий фотонов. И как раз этим диапазоном «не интересуется» диоксид
кремния, основной компонент стекла. Поэтому фотоны видимого света
почти беспрепятственно проходят
сквозь стекло.

Сколько километров
до горизонта?
Это зависит от того, с какой высоты смотреть С высоты человеческого
роста ровная поверхность моря уходит за горизонт примерно в пяти километрах. Чтобы увеличить это расстояние вдвое, до 10 км, надо подняться в четыре раза выше – на восьмиметровую мачту. При взгляде с
Останкинской телебашни горизонт
расширяется до 80 км – в этом радиусе и возможен прием передач с нее.
Пассажиры лайнера на высоте 10
000 метров видят горизонт на расстоянии 350 км, а космонавты с МКС
– территорию радиусом 2000 км.

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Как животные определяют,
с каким видом им
спариваться?

У насекомых это знание врожденное, причем главным опознавательным признаком служит не видимый
образ (хотя у бабочек важен и он), а
запах, создаваемый специальными
веществами – феромонами. У млекопитающих и птиц образ будущего
партнера часто формируется с помощью импринтинга (т. е. запечатления
раз и навсегда) на основе образа
родителя противоположного пола.
При этом птенцы запечатлевают зрительный облик взрослых птиц, а детеныши млекопитающих – прежде
всего опять же запах. Кукушата вообще запоминают голос: в детстве их
слуховой аппарат настроен так, что
они слышат лишь те звуковые частоты, которые содержатся в «ку-ку».

Зачем зайцу
большие уши?
Чтобы лучше слышать и лучше
бегать Длинные заячьи уши – это не
только мощные органы слуха, но и
радиаторы охлаждения. Зайцу, что-

бы спастись от хищников, приходится часто и помногу бегать, так что
«охлаждающее устройство» ему требуется мощное. Если бы он сбрасывал лишнее тепло только при помощи потоотделения, то расходовал
бы много воды. А охлаждение за счет
теплообмена позволяет ему выживать в засушливых местах и на скудных кормах вроде древесной коры.
На ушах прямо под кожей у этих
зверьков проходят мощные сосуды
(кто ласкал кроликов, наверняка обращал на это внимание), просвет
которых регулируется в широких
пределах. Когда зайцу нужно сбросить тепло, ушные артерии работают
на полную мощность, когда нужно
поберечь – просвет сужается почти
до полного их перекрытия. Чем жар-

че климат, тем больше тепла организму нужно рассеивать, поэтому
самые ушастые зайцы – южные.
Длина их ушей достигает половины
длины тела. Подобный «широтный
градиент» характерен не только для
зайцев, но и для всех млекопитающих, и не только для ушей. Он называется в биологии правилом Аллена.

Почему волки воют
на Луну?
На самом деле волки воют совсем не на луну. Вой – важнейшая
форма общения и социального поведения этих хищников. Воющий
волк преследует сразу несколько
целей: поддерживает сплоченность
стаи, помогает координировать ее
действия, подтверждает «права
собственности» на участок, передает сообщения об обнаруженной добыче и другие важные для стаи сведения. Можно сказать, что в жизни
волков вой играет примерно ту же
роль, которую в старинных армиях
играли горн, барабан и боевые кличи. Представление о том, что волки
воют на луну, сложилось, видимо, по
нескольким причинам. Во-первых,
воющий волк поднимает морду –
это обеспечивает более равномерное распространение звука во все
стороны и помогает остальным членам стаи определить местонахождение его источника. Во-вторых,
волки воют чаще всего ночью, поскольку они активны в это время суток. На самом деле их мало интересует, есть ли на небе луна: волчий
вой раздается и в новолуние, и в
пасмурные ночи, а иногда и днем.
Но лунные ночи обычно безветренны, а в тихую погоду вой слышен гораздо лучше. Кроме того, только в
лунном свете люди могли наблюдать воющих волков – увидеть их за
этим занятием в дикой природе вообще непросто, а безлунной ночью
практически невозможно.
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Окончание. Начало в №№19, 20
В статье Трифонов рассказывал про
самого себя, а не про бычка. Сталин
убил отца Трифонова. Мать, Евгению
Лурье посадил на 10 лет. А сам Трифонов, ее внук, писал «Дом на набережной», «Старик», к чему привела революция. Он написал роман «Нетерпение».
Когда вышел роман, читая его, я часто
звонил ему. Однажды я позвонил ему и
сказал, как потрясающе описана любовь
Желябова и Софьи Перовской. Я прочитал ему место из его романа. Он сказал
мне: «Когда я написал это, Филипп, я
подпрыгнул от счастья». Его позиция
была: необходимо было терпение, а у
народовольцев его не было.
Конечно, помогло то, что советская
власть стала разваливаться. Пришел
Хрущев. У Сталина он был шутом при
дворе короля, танцевал гопак, напивался вдрызг. После смерти диктатора
пришло его время, теперь можно было
перестать плясать гопак. Про «Отблеск
костра» Трифонов сказал мне, что появилась щель при Хрущеве. В эту щель
он и проскользнул со своей книгой. Трифонов наверняка мечтал о развале советской власти. Он как-то сказал, что,
когда играли на олимпийских играх советские против американских хоккеистов, он хотел, чтобы выиграли американцы. Это было отражение его нелюбви к системе, а не к хоккеистам. К несчастью, он не дожил до развала Советского Союза. Он был бы открыто счастлив,
в отличии от той радости других, которая хотя и проявлялась, но часто сдержано и тайно. Не было б той больнички,
куда Трифонова положили как бы
специально, чтобы при случае не выжил
бы, написал бы еще Трифонов десяток
книг. Я как-то разговаривал с ним. Я ему
сказал «после романа «Нетерпение»
(1973): Вам нужно написать про 37-й
год, про 41-й, про 53-й год». Тридцать
седьмой год был кульминацией советских сталинских зверств. Сорок первый
год явился итогом двадцатичетырехлетнего правления большевиков – жизнь на
краю смертельного обрыва для всех, в
том числе для всего человечества. Сойдись два фашистских режима вместе,
все человечество скатилось бы во времена хуже средневековых. Спасло Россию только мужество и гибель миллионов и миллионов, населяющих территорию России людей: их тела, устилали
дороги, по которым ползли на Россию
немецкие танки. 53-й год – дело врачей,
явился советским продолжением нацистского геноцида евреев. Трифонов
как-то странно посмотрел на меня, когда я ему сказал о моей программе для
него – что ему нужно писать, и я понял,
что он это давно уже сознавал, потому и
написал позже (1975) «Дом на набережной» и «Старик».
У Трифонова была высшая цель – истина жизни, которую он, как никто, изображал. И как только появлялась возможность, он ее осуществлял.
В другой раз, еще до разрешения
поехать в Америку, я встретил Трифонова перед входом в Дом Литератора на
улице Герцена. Он вышел, а я собирался
войти. Начали разговаривать. Он был в
дубленке и выглядел очень хорошо. Пыжиковая шапка, модный мохеровый
шарф с красноватым оттенком, Трифонов тогда источал из себя тепло и даже
счастье. На мой вопрос, как дела, он
счастливо ответил, нет, пожалуй, радостно, а не счастливо, что все очень
хорошо: он ожидает разрешения поехать в Германию на книжную ярмарку в
Лейпциг. От радости он потер руки, одна
ладонь к другой. И он ожидает, что вот-
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ФИЛИПП ИСААК БЕРМАН

«СТАЛИНСКАЯ РОДИНА:
«МОГУЩЕСТВО СМЕРТИ И МУЗЫКИ»,
ЮРИЙ ТРИФОНОВ, АНДРЕЙ БИТОВ,
ПЕР ГЮНТ, МЕНЖИНСКИЙ
(отрывок)
вот должна выйти его вещь в «Дружбе
народов». По-видимому, это был «Старик». Это действительно было бы потрясающе. Я подумал тогда – он был большим и сложным писателем, ему удавалось писать так, как мало кому удавалось. С выходом «Предварительных
итогов» появился совершенно новый
писатель, знающий какие-то тайны жизни, которых никто не знал («Другая
жизнь»). Выхода его вещей ждала с нетерпением вся Москва, а советские деятели держали его в черном теле настолько, что он был в восторге от разрешения поехать на ярмарку в Лейпциг.
Позже, когда он вернулся из Германии и мы опять говорили о книжной ярмарке в Лейпциге, он сказал мне: «Вы
не представляете, Филипп, какое там
количество книг. Услышит ли кто-нибудь наш писк?».
Теперь было новое настроение: в
него входила вечность бытия. Трифонов
был одной из глыб 20-го века. Уровень
переводчиков с русского на английский
не всегда был высок. Обратное неверно.
Об Америке он мне сказал: «Вы думаете,
наверное, что там у меня какие-то особые дела: меня переводила женщина, ее
муж водопроводчик». Водопроводчики в
Америке, хотя и простые ребята, но
весьма достойные люди и от отсутствия
общественного имиджа они не страдают, как страдают бывшие советские
люди. Дом, в котором я живу сейчас в
Америке, имеет 4 ванные комнаты и все
должно исправно работать (четыре
спальни): водопроводчики становятся
гораздо важнее писателей. Бывшие советские всегда говорят: вот там (в Союзе) я работал в министерстве, или я был
начальником большого отдела, или начальником важного строительного
управления, которое участвовало в
строительстве метромоста, или «моя
мама была гинекологом и нам приносили полные бидоны со сметаной».
Трифонов подарил мне свою фотографию: перед ним простирается мексиканский залив. Он стоял совершенно
один и смотрел в пустынную даль спокойного мексиканского залива и перед
ним как бы простиралась ложная тишь и
гладь жизни. Впечатление прямо противоположное той жизни, которой он жил.
Отец его, Валентин Трифонов, расстрелянный в 1938 году по приказу Сталина, был видным военачальником. Трифонов говорил мне, что отец входил в
первый состав ЧК, но, к счастью, служил
там только 5 дней. Мать, Анна Абрамовна Лурье, была посажена на десять лет в
Гулаг. Его бабушка, Татьяна Славотинская была любовницей Сталина. Сталин
бежал из Туруханской ссылки вместе с
Ароном Сольцем. Сольц привел его в
квартиру социал-демократов, Славотинских. Там росла будущая мать Трифонова. Тогда она была еще девочкой, а
ее мама, Татьяна, была еще очень молодой. Сольц спал на одной кровати со

Сталиным. Утром он познакомил Сталина со всей семьей. Вокруг Сталина парил ореол революционера, бежавшего
из далекой царской Туруханской ссылки
– первое, что нужно было еврейским
девушкам социал-демократкам для немедленной влюбленности. Трифонов
написал о Сталине и об этих днях в своей небольшой, но очень важной книге
«Отблеск костра». Книга вышла в 1963
году в Москве. Трифонов дал мне ее
прочитать. Это была первая легально
изданная книга, которая показывала
Сталина с совсем другой стороны. Даже
в 1963 году было непонятно, как при жесточайшей советской цензуре издали
книгу Трифонова.
В 1913 году Сталина вновь арестовали и сослали в новую ссылку. Это совсем не означает, что он не сотрудничал
с царской Охраной.
Сталинская нежность «была пропорциональна его нуждам». Позже, когда
Сталин станет «гением всех времен и
народов» он сполна отблагодарит Татьяну Славотинскую, Валентина Трифонова, Анну Абрамовну, мать Трифонова,
отблагодарит расстрелом отца Валентина и концентрационным лагерем мать
Анну. Правда, Татьяна Александровна
будет работать длительное время в аппарате ЦК. До тридцатых годов, пока
бывший ее муж Валентин Трифонов будет жив. Я не оговорился. Валентин Трифонов был мужем Татьяны, а позже стал
мужем ее дочери Анны, от которой и
произошел большой русский писатель
Юрий Трифонов. Неисповедимы пути
господни – провидение распорядится
так, что Трифонов получит премию, носящую имя убийцы его отца, Сталина,
правда, третьей степени. И это будет
советский взлет Юрия Трифонова. Когда Сталин подписывал приказ о премии
Трифонова, он спросил: «Это тот Трифонов?». Ему ответили: «Да». Он снизил
уровень премии с первой до третьей.
Трифонов говорил мне, что не может
прочитать ни одной строчки из книги
«Студенты». Ему было стыдно, что книга
его была отмечена премией убийцы. Об
этом же он написал в своей тоже небольшой книжечке «Продолжительные
уроки», которую подарил мне.
Убийца его отца, Сталин, давал сыну
премию, и сын со счастьем принимал ее.
А герои его книги с восхищением
смотрели ночью на единственно светящееся окно над кремлевской стеной, за
которым «работал» «гений всех времен
и народов» товарищ Сталин.
Оттого Трифонов и не мог прочитать
в своей книге ни одной строчки.
Друг Валентина Трифонова Арон
Сольц пришел просить к Вышинскому
за Трифонова. Сольца называли «душа
и совесть партии», хотя известно, что у
партии никогда не было ни души, ни
совести.
Я вспомнил, как однажды я принес
Трифонову мемуары Надежды Яков-

левны Мандельштам «Воспоминания»,
изданные в самиздате художником Толей Коврижкиным. Тогда в терминологии КГБ она была нелегальной. За такую книгу тогда можно было оказаться в
Гулаге. Небольшого формата, в кожаном переплете, уголки книги были отделаны другим цветом, зеленоватой
кожей. Трифонов быстро сделал шаг в
сторону и начал жадно листать ее. Я
ему сказал тогда: «Вот как издают любимых писателей». Толя Коврижкин
блистательно издал также и Солженицына, особенно книгу «В круге первом».
Твердая серая обложка. Посредине золотой круг и в нем золотая единица. Не
знаю, попала ли когда-нибудь эта книга
к Солженицыну.
В 1940 Сталин подписал приказ о
расстреле 346 человек. В том списке
были среди прочих Исаак Бабель, Мейерхольд, Михаил Кольцов. В романе Хемингуэя Кольцов, политический руководитель войны в Испании, был выведен
как Карпов. С кем Трифонов встречался
в Германии? Думаю, что с Генрихом
Беллем.
Когда вышел Аксеновский «Метрополь», Генрих Белль приезжал в Москву
для того, чтобы поддержать писателей,
опубликовавших себя в «Метрополе».
Мне кто-то рассказывал, что Генрих
Белль, сам являясь Нобелевским лауреатом, выдвигал Юрия Трифонова на Нобелевскую премию. Быть выдвинутым
на Нобелевскую премию Генрихом Беллем – это не просто так. Я видел эту
знаменитую фотографию, когда Белль
приехал в Москву, там были все «метропольцы» и был Трифонов, Окуджава.
Оба не были участниками «Метрополя»,
но тоже поддерживали писателей, участвовавших в «Метрополе». Когда я оказался участником литературного альманаха «Каталог» и нас арестовали 18 ноября 1980 года, перед первой страницей
текста лежало наше письмо к Генриху
Беллю, которое таинственно исчезло и
не попало в руки КГБ. Но это совсем
другая история.
Copyright by Philip Isaac Berman
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Г оворят ученые

Солнце – друг или враг?
Вопрос этот, оказывается,
не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Так, например, в последнее
время много говорится о
том, что солнечные лучи –
один из главных провокаторов онкологических заболеваний. На этом фоне весьма
неожиданно прозвучало заявление основателя немецкого Фонда предупреждения
болезней и информационной поддержки здоровья
доктора Йорга Шпитца о
том, что солнечные лучи не
только не вызывают рак кожи, но и,
напротив, предотвращают его появление. Ученый опубликовал сенсационный труд, в котором решительно опроверг расхожее мнение о вреде солнечного излучения.

Фактор D
В своей работе под названием
«Раковые клетки не любят солнце»
Шпитц описывает чудодейственные
свойства нашего светила в борьбе с
тяжелейшими заболеваниями. По его
мнению, лучи солнца помогают предотвратить не только двадцать разновидностей рака, но и сахарный диабет, гипертонию, заболевания сердца, рассеянный склероз. Свою гипотезу он аргументирует исследованиями, проводившимися среди военнослужащих ВМС США. Согласно ему, у
моряков, много времени находившихся на палубе корабля, намного
реже возникает меланома, нежели у
тех, кто нес службу внутри отсеков, то
есть вдали от солнечных лучей. Тем
самым Шпитц пытается доказать, что
не переизбыток, а, напротив, дефицит солнца вызывает онкологию. И
вот как он это объясняет.
Солнечное излучение состоит из
видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областей спектра. Каждая
из них полезна по-своему. Так, видимое излучение, доля которого в солнечных лучах составляет около 40
процентов, обладает фотохимическим действием. С его помощью человек видит окружающие предметы.
Кроме того, видимый свет регулирует
суточные биоритмы. Инфракрасных
лучей доходит до земли больше всего
– до 59 процентов спектра. Благодаря
им, человек и все вокруг получают
тепло. Короткие инфракрасные лучи
могут проникать в тело человека на
глубину до четырех сантиметров и
вызывать глубокое прогревание. Невидимые инфракрасные лучи поглощаются белками крови и активизируют ферментные процессы, а также
усиливают обмен веществ в организме, повышая его общую сопротивляемость. Инфракрасное излучение также положительно влияет на центральную нервную и сердечнососудистую
системы, способствуя попутно ускорению регенеративных процессов,
уменьшению болевых ощущений у человека и тренируя терморегуляционные механизмы.
Но наибольшей биологической активностью, по мнению Шпитца, обладает ультрафиолетовое излучение.
Его доля в общем спектре меньше
всего – один процент. И странно, говорит ученый, что роль ультрафиолета сегодня принижается. Исключительно за счет ультрафиолетовых лучей в организме образуется витамин
D, с которым Йорг Шпитц и связывает
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ОДА СОЛНЦУ
основной целебный эффект солнца.
Например, под воздействием прямых
солнечных лучей 250 тысяч сальных
желез кожи способны ежедневно выделять около 20 граммов жировой
смазки, в которой содержится провитамин D. Под действием ультрафиолета этот провитамин превращается
в витамин D3. Тот в свою очередь
стимулирует обмен фосфора и кальция в организме. При недостаточности витамина D у человека могут развиться рахит, остеопороз, прочие заболевания костной ткани, замедляется заживление ран и переломов. Так,
например, есть статистика, согласно
которой в северных широтах, где наблюдается дефицит солнечного света, на лечение перелома в обычных
условиях в больнице уходит 65 дней,
а при искусственном облучении – 45.
А еще дефицит кальция в нервной
ткани из-за недостатка витамина D
приводит к снижению умственной и

зывает существенную поддержку этим
механизмам на всех стадиях развития
рака. Например, не допускает чрезмерное деление клеток, которое происходит при росте опухолей.

Хорошего – понемногу
Стоит ли безоговорочно верить
оптимизму немецкого доктора? Целебные свойства солнца были известны еще в древности. До наших
дней дошло высказывание, даже потерявшее с годами своего автора,
которое гласит: «Куда не приходит
солнце, приходит врач». Более того,
остались свидетельства, что в древние времена использовали солнце в
лечебных целях, освещая им пораженные участки тела. По описаниям
Геродота, в Древнем Египте, Греции
и Риме строили солярии для лечения,
закаливания и воспитания боеспособной молодежи.

И все же, несмотря на статистику,
медики до сих пор не пришли к общему мнению относительно влияния
солнца на развитие злокачественных
опухолей. Не существует еще ни одного бесспорного исследования на
этот счет. Как утверждает доктор медицинских наук Юрий Пивоваров, «рак
кожи возникает вследствие воздействия нескольких факторов, и какова
среди них доля ультрафиолетового
излучения, проверить невозможно».
По его словам, рак кожи чаще наблюдается в южных районах с сухим воздухом, где преобладают пустыни или
полупустынные зоны. Но ведь в этом
случае дать импульс для развития болезни могут низкая влажность и высокая температура воздуха, а вовсе не
ультрафиолет.
Впрочем, при всех выявленных чудодейственных свойствах ультрафиолета он, вне всякого сомнения, является причиной многих заболеваний, самые безобидные из которых – солнечные ожоги и тепловые удары. Да и то,
что ученые не выявили устойчивую
связь между солнечным излучением и
онкологией, вовсе не говорит о том,
что таковой связи не существует. Поэтому к гипотезе доктора Шпитца следует отнестись со здоровой долей
скепсиса и не бежать сломя голову на
пляж. Говоря о солнце, стоит всегда
помнить максиму одного из мыслителей эпохи Возрождения: «Польза –
родная сестра Меры».
Владимир Крючков

Мнения

физической активности. Наблюдения
показывают, что у школьников падает
успеваемость и появляется раздражительность. Есть также данные, что
недостаток витамина D увеличивает
риск развития кариеса почти в два
раза. Создавая витамин D, ультрафиолетовое излучение укрепляет иммунитет, снижая общее число простудных и инфекционных заболеваний.
Йорг Шпитц приводит пример, когда
в одной японской школе детям в порядке эксперимента зимой давали
искусственно синтезированный витамин D. В результате в экспериментальной группе вирусом гриппа А заразилось на 70 процентов меньше
школьников, чем в контрольной, где
детям не давали препарат. Но эффект был бы еще большим, уверен
Шпитц, если бы дети принимали не
синтезированный витамин, а солнечные ванны.
Что же касается злокачественных
образований, то, как поясняет доктор
Шпитц, раковые клетки могут появиться и делиться в организме человека,
только когда не функционируют контрольные механизмы. Витамин D ока-

Но в те времена врачи мало что
знали об онкологии. Так что, заставляя юношей загорать, они вполне
могли подвергать их смертельной
опасности. Ведь существует статистика, которая показывает определенную зависимость между воздействием солнечных лучей на человека
и возникновением рака кожи. Ученым
известно, что это заболевание распространено у всех народов мира,
живущих в разных климатических условиях, однако частота возникновения рака кожи среди населения разных стран далеко не одинакова. В
солнечной Австралии число таких
больных составляет более 50 процентов от всех людей, страдающих онкологией. Более того, наблюдения показывают, что риск заболеть раком у
людей с белой кожей намного выше,
чем у представителей негроидной
расы. Показательно исследование,
проведенное на Гавайях, где среди
белых рак кожи встречается в 42 раза
чаще, чем у темнокожих жителей
островов. В Казахстане же местные
жители болеют раком кожи в 10 раз
реже, чем приезжие.

Кристоф Шефль, доктор медицины, профессор кафедры эндокринологии и диабета клиники Университета Эрлангена:
– До сих пор научно не доказано не
только то, что витамин D как-то может
влиять на развитие рака кожи, но
даже и факт, что дефицит этого витамина в организме провоцирует развитие диабета, болезней сердечнососудистой и нервной систем или заболевания, связанные со слабым иммунитетом. Относительно этого есть
лишь некоторые данные, полученные
в результате экспериментов над животными, эпидемиологических и врачебных наблюдений.
Михаэль Фрасс, доктор медицины,
профессор отделения онкологии клиники Венского медуниверситета:
– Ультрафиолет очень полезен для
организма. Он, как правильно говорит
коллега Шпитц, преобразует провитамин D в витамин D3, а тот, в свою очередь, повышает иммунитет человека.
Иммунитет помогает бороться с раковыми опухолями, причем не только
кожи. В организме, кроме него, с онкологией бороться просто нечему. Более
того, мне известны случаи, когда рак
проходил сам собой, без применения
лучевой или химиотерапии. Подозреваю, что именно иммунные клетки помогли человеку побороть болезнь. Однако следует быть осторожным, потому что гипервитаминоз D намного хуже
для организма, нежели его недостаток. Он может вызвать почечную недостаточность. Правда, это возможно
только при приеме витамина внутрь.
От инсоляции или облучения ультрафиолетом гипервитаминоза не возникнет – организм сам регулирует эти
процессы. Но это не значит, что загорать можно сколько угодно. Мне известны факты, когда чрезмерное облучение ультрафиолетовыми лучами вызывало рак кожи.
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Д ревняя история

Клеопатра: игра ва-банк

Она была дочерью царя
Египта Птолемея ХII, а отец её
являлся прямым потомком
сподвижника Александра Македонского. Самый первый
Птолемей провозгласил себя
царем Египта почти за два с
половиной века до рождения
нашей героини. Имя матери
Клеопатры история не сохранила, но то, что она не была
египтянкой, неоспоримо. Таким образом, в жилах царицы
Египта Клеопатры не было и
капли древней египетской крови.

Вообще, Птолемеи предпочитали
внутрисемейные браки. В супружеские
отношения, как правило, вступали родные братья и сестры. Слабо разбираясь
в генетике, властители Египта не видели
в том ничего предосудительного. Что же
касается норм морали, то с ними дело
обстояло еще хуже, чем с генетикой.
Нередко отцы сожительствовали с дочерьми... К чести Птолемея ХII, его отношения с дочерью отличались чистотой и
истинно отцовской нежностью. Уходя в
лучший мир, царь сделал наследницей
свою любимицу, но, так как женщины в
их семействе не могли царствовать единолично, выдал ее замуж за младшего
брата. Этому очередному Птолемею
было около 14, а Клеопатре исполнилось уже 18. Историки до сих пор ломают копья в спорах о том, делили ли брат
и сестра супружеское ложе. Но, судя по
отношениям между Клеопатрой и братцем, это очень маловероятно. Оба желали властвовать единолично, а потому
каждый из них мечтал увидеть другого
скорее не на ложе любви, а в богато
украшенном саркофаге. Наконец, собственные честолюбивые замыслы лелеяла и младшая сестра Клеопатры (и
старшая – Птолемея) Арсиноя.
Результатом напряженных семейных
отношений стала гражданская война.
Птолемей изгнал свою сестру-супругу,
Клеопатра бежала в Палестину, где начала собирать войска, однако, узнав о
прибытии в Александрию Цезаря, поняла, что лучше положиться на более искушённого в военных делах человека. И
решилась на отчаянный поступок. В маленькой лодке, в сопровождении всего
лишь одного слуги, она с наступлением
темноты пристала к берегу близ царского дворца. Неожиданно двери покоев,
отведенных Гаю Юлию Цезарю, отворились, и удивленный Цезарь увидел на
пороге высокого, геркулесового сложения мужчину, державшего в руках мешок для постельного белья. Гигант опустил свою ношу перед римлянином,
приложил руку ко лбу и сердцу и исчез
так же молча, как появился. А мешок
вдруг зашевелился. Рука Цезаря потянулась к короткому тяжёлому мечу, прислонённому к ложу. И тут из мешка
упругим движением пантеры выскользнула гибкая женская фигурка. «Клянусь
Юпитером, – воскликнул ошеломленный римлянин, – неужели передо мной
царица Клеопатра? Как ты попала сюда?
Ведь дворец полон твоих врагов. Если
бы тебя схватили...» «Но ведь не схватили, – лукаво возразила Клеопатра. – Так
что теперь я во власти самого могущественного из римлян. А я слышала, что
божественный Юлий никому не уступает свою добычу...»
Властитель Рима был покорен. А последовавшая ночь любви окончательно

полонила римлянина. На следующее
утро в покои Цезаря был приглашён для
встречи Птолемей. Когда он увидел рядом с могущественным римским гостем
собственную сестру в не слишком одетом виде, то лишился дара речи. Предложение же Цезаря снова принять Клеопатру в качестве соправительницы вызвало у царька настоящую истерику.
Последствия истерики были самые серьёзные: в Александрии вспыхнул мятеж. На стороне Птолемея выступила и
Арсиноя. Боевые действия между небольшим римским контингентом и многочисленным войском царя Египта продолжались более полугода. Для военной
науки эти действия Цезаря не слишком
ценны. Зато он при активной помощи
Клеопатры доказал другое: сочетать любовь и войну очень даже возможно. За
исключением периодов, когда Цезарь
лично участвовал в военных операциях,
он почти всё время проводил на ложе с
Клеопатрой, ни от кого не скрывая, какие отношения их связывают.
В конце концов, Птолемей был убит,
а царевна Арсиноя пленена. Почти сразу
же Клеопатра, даже в любовном угаре
не забывавшая об укреплении своей
власти, вступила, как повелевал закон, в
новый брак. Не с Цезарем, а с ещё одним своим младшим братом – опять-таки Птолемеем. Мальчишке было всего
13, и, наученный горькой судьбой своего
предшественника, он и в мыслях не посягал на тело «супруги». Тем более, что
Клеопатра уже носила во чреве ребенка
Цезаря. Последнее не помешало ей
предпринять с Цезарем двухмесячное
путешествие на корабле в верховья
Нила. Их сопровождал флот из 400 судов и лодок. Это была и любовная прогулка, и демонстрация подданным своей полной победы и обретения высшей
власти над страной. Царица считалась
не только главой государства, но и живым божеством, олицетворением Изиды. Ей воздавались те же почести, что и
богам Египта, в её честь совершались
жертвоприношения, к ней были обращены молитвы жрецов. Кстати, несмотря
на своё происхождение, Клеопатра

была едва ли не единственной царицей
из династии Птолемеев, знавшей древнеегипетский язык. Но египетская идиллия Цезаря оказалась короче, чем он
предполагал. Ему пришлось уехать примерно за месяц до появления ребенка
на свет – срочно подавлять жестокий
мятеж, вспыхнувший на берегах Босфора (Именно оттуда, с побережья Черного моря, одержав молниеносную победу, он послал сенату гордое донесение,
состоявшее из трех коротких слов: «Veni,
vidi, vici» – «Пришел, увидел, победил»).
В июне 47 г. до н. э. Клеопатра родила
сына. Как и все отпрыски династии мужского пола, он получил имя Птолемей.
Но было у него и другое имя – Цезарь.
Клеопатра желала, чтобы весь мир узнал, кто является отцом ее ребенка. Насмешники-александрийцы сразу же
прозвали малыша Цезарионом – маленьким Цезарем. Цезарю суждено
было увидеть своего сына лишь год спустя, когда Клеопатра почётной гостьей
прибыла в Рим – присутствовать на
празднествах в честь побед своего возлюбленного. Во время триумфа, посвященного завоеванию Египта, впереди
колесницы победителя шла в оковах царевна Арсиноя. После окончания празднеств её, согласно обычаю, должны
были казнить. Однако царевна держалась с таким мужеством и достоинством, что вызвала сочувствие и симпатии граждан Рима, которые тут же потребовали у Цезаря сохранить ей жизнь.
Цезарю пришлось уступить: он пощадил
Арсиною, позволив ей жить в одном из
храмов Эфеса. Гнев, охвативший Клеопатру, когда она узнала об этом, трудно
описать. Но как Цезарю приходилось
иной раз уступать воле народа, так и ей
пришлось уступить Цезарю. Еще больше Клеопатру волновало то, что владыка
Рима так официально и не признал Цезариона своим сыном. Диктатор считал
это преждевременным. Вместе с тем в
его планах Клеопатре и Птолемею-Цезариону отводилась немалая роль. Нет,
Цезарь не собирался разводиться со
своей женой Кальпурнией, которая нежно любила его и прощала все измены.

Зачем? У него ведь был уже подготовлен
проект закона, по которому владыке мировой империи позволялось брать
сколько угодно и каких угодно жен – для
рождения наследников. Благодаря этому нововведению, Цезарь без всяких
хлопот смог бы «легализовать» свои отношения с царицей Египта и усыновить
ее ребенка. Но не успел. 15 марта 44
года до н. э. Гай Юлий Цезарь пал мертвым в зале заседаний сената под ударами мечей и кинжалов заговорщиков.
Лишившись своего возлюбленного и
покровителя, Клеопатра спешно вернулась в Александрию. Буквально через
пару месяцев умер её второй брат-супруг. Слухи о том, что его отравили по
приказу самой Клеопатры, опровергнуть
так никто и не смог. Скорее всего, потому, что это были не слухи. Сразу после
траурной церемонии Клеопатра взяла
себе нового соправителя. К счастью, на
сей раз дело обошлось без бракосочетания: соправителем она назначила своего малыша Цезариона.
После гибели Цезаря Клеопатре приходилось отчаянно лавировать между
враждующими римскими партиями, у которых были свои соображения насчет
власти в богатом Египте. Удерживаться
на троне становилось всё труднее. И когда один из участников триумвирата – союза трёх самых могущественных римских полководцев – Марк Антоний вдруг
приказал царице прибыть к нему в ставку
в город Таре, она поняла, что час настал.
Клеопатра снова готова была сыграть с
судьбой ва-банк, как 10 лет назад, когда
она предстала перед Цезарем.
Тысячи жителей Тарса собрались в
гавани встретить суда царицы. Даже Антоний никогда не видел ничего подобного. Нос корабля, на котором прибыла
Клеопатра, сверкал золотом, паруса отливали пурпуром. Посеребренные вёсла ритмично ударялись о воду в такт
звукам флейт и кифар... Сама царица в
роскошном уборе Афродиты восседала
под сенью расшитого драгоценными
камнями шатра.
Александр Зубков
Окончание следует
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М аленькие секреты большой хозяйки

Бывает так, что, уже приготовив то или иное блюдо, мы
остаемся недовольны им. А
ведь порой для отличного результата не хватает знания всего лишь пары-тройки кулинарных тонкостей, которые, несомненно, обеспечат вам славу
кулинарного гуру.
Первые блюда
Для получения прозрачного
бульона в процессе варки в
него добавляют промытую яичную скорлупу. Готовый бульон
процеживают. Также очень
важно соблюдать пропорцию:
на 1 кг мяса на косточке должно
приходится ровно 1,25 л воды.
Пена, образующаяся при
закипании супа, состоит из
растворимого белка. Если ее не
удалить, то в процессе дальнейшей варки она распадается
на мелкие хлопья, ухудшающие
внешний вид бульона. Пену
снимают для того, чтобы бульон был прозрачным, при этом
пищевая ценность его практически не изменяется. Потери
белка не превышают 0,2-0,3 г,
когда 1 кг мяса варят в 2-3 л
воды. Если же вы варите борщ
или суп, и вам не нужен сам бульон, пену можно не снимать.
Грибной бульон станет интереснее, если использовать
грибы разных размеров. Крупные отвечают за вкус и цвет, а мелкие – за аромат. То
же самое относится к рыбному бульону.
Лучше варить вместе разные породы рыб.
Чтобы у щей получился вкус, как из
печи, необходимо половину капусты,
предназначенной для закладки, спассеровать на сковороде вместе с луком и
морковью.
Если суп пересолен, можно попробовать “реанимировать” его с помощью
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риса. Опустите в кипящий бульон завязанный марлевый мешочек с рисовыми зернышками: они впитают лишнюю соль, и
блюдо будет спасено.
Для того, чтобы борщ получился насыщенней, картофель вначале варят целиком и лишь затем разминают. Целой варят
и свеклу, после того как она будет готова,
овощ вынимают, трут на крупной терке и
запускают практически в самом конце.
В рассольник сначала добавляют картофель и только потом соленые огурцы
или щавель, в противном случае картофель получится слишком жёстким.
Мясной суп солят за 30 минут до окончания варки, а рыбный – в начале варки.
Мясо
Мясо очень не любит спешки при размораживании. Дайте ему оттаять полностью в условиях комнатной температуры.
Для меньшей потери сока рекомендуют
даже вначале переместить мясо на полки
холодильника и только потом переложить
его на кухонный стол.
Чем больше куски мяса, тем дольше и
слабее должен быть температурный нагрев при жарке. Иначе толстые куски мяса
обгорят снаружи, а внутри останутся сырыми. И наоборот – тонкие кусочки жарятся на сильном огне.
Мясо не рекомендуют солить до или в
процессе готовки, от этого оно становится
жестким и сухим. Соль добавляется практически в готовое блюдо. Правило не распространяется на молотый перец и прочие пряности.
Котлеты из мясного фарша получаются вкуснее, если в них добавить сырой
картофель и нарезанный, слегка обжаренный лук. Вначале их готовят на сильном огне, для того, чтобы как следует
схватилась корочка, после чего огонь
убавляют.

Если вы купили жесткое мясо, положите его в воду с уксусом и дайте ему постоять 2 часа (на 1 л воды – 1 стакан столового уксуса). Можно при варке влить в воду
ложку уксуса или лимонного сока – мясо
станет мягче и вкуснее.
Твердое говяжье мясо станет нежным
и быстро сварится, если с вечера натереть его со всех сторон сухой горчицей.
Перед варкой нужно промыть мясо в холодной воде.
Мясо, которое запекается или жарится в духовке, надо поливать только горячим бульоном или горячей водой; от холодной воды оно становится жестким.
Рыба
Рыбу, так же, как и мясо, необходимо
размораживать полностью, так вы избежите дальнейших проблем с приготовлением. Крупные куски до полного размораживания можно оправить в холодную воду.
Почистить рыбу гораздо проще, если
предварительно обдать ее кипятком. Чтобы рыба не прилипла ко дну сковороды, в
растительное масло добавляют щепотку
соли. И обязательно закрывайте крышку
– так блюдо готовится быстрее.
Морскую рыбу за 15-20 мин. до приготовления сбрызгивают лимонным соком.
Еще ее можно предварительно вымочить
в молоке – от этого она станет по-особому сочной.
Овощи
Для того, чтобы картофель сварился
быстрее, в воду добавляют немного маргарина. Если картофель старый, то во время его приготовления в блюдо нужно добавить немного уксуса.
Если нарушить целостность свеклы,
из нее вытечет сок, после варки она получится водянистой и блёклой. Однако,
если процесс требуется ускорить, все-таки лучше очистить овощ и порезать его на

куски. Для сохранения цвета просто добавляют уксус или лимонную кислоту. Категорически нельзя этого делать, если
свекла предназначена для ребенка или
человека, у которого есть проблемы со
здоровьем.
При варке фасоли соль не кладут. Ее
добавляют уже в самом конце готовки.
Чтобы белая фасоль не потемнела, ее необходимо варить только в открытой кастрюле. После того как она прокипит около 20 мин., воду сливают, наливают новую
и добавляют в нее пару ложек растительного масла. Так фасоль получится немного вкуснее.
Винегрет приобретет тонкий и приятный аромат, если влить в него столовую
ложку молока и всыпать чайную ложку сахарного песка. Перед подачей к столу
можно также ненадолго поместить а него
лимонную корочку.
Советы по хранению продуктов
Мясо можно хранить в жаркие дни без
порчи дольше недели, если заготовить
его следующим образом. В кипящий концентрированный раствор соли опускают
большим куском мясо, очищенное от
жира и жил и сжатое в твердый комок
шпагатом, и кипятят не менее 3-х часов.
Получается вареное, но не вываренное
мясо, сохранившее весь свой сок, нежное
и долго хранящееся.
Для сохранения без холодильника
тушки птицы нужно плотно обернуть ее в
чистое полотенце, пропитанное уксусом.
Высохшее полотенце вновь смачивают.
Так можно хранить тушку птицы в течение
2-3 дней.
Если погода жаркая, не оставляйте
белковую пищу – курицу, салаты с яйцом и
т.д. – вне холодильника более чем на 1 час.
Приятного аппетита!
Ирина Девяткина

40

№ 21

23 мая, 2018

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.

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Full Time Medical Assistant/Receptionist for busy
modern OB/Gyn practice
in Montgomery County.
Duties include taking vital signs, assisting Doctor with procedures, injections, and making appointments. Fluent in Russian.
Fax resume to 215-3559155.
Comfort Home Care, Inc.
приглашает на работу
на F/P time Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
Информация
по
телефону 215-355-8350
У нас всегда есть работа!

Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager
are needed for a dynamic
growing Dental Office. Very
good salary, benefits and bo- В растущую траковую
nuses. Tel.: 215-355-4007,
компанию
с р оч н о
267-243-2461.
требуются
водители
СРОЧНО!!! Warehouse класса А с опытом
JN Distributor требуются работы не менее 1 года.
МУЖЧИНЫ для работы Оплачиваемый отпуск
на складе и delivery
заказов в магазины. и медицина. Различные
Начальная зарплата маршруты. Гарант. зар.
$600 - $700, с большой плата, а также оплата по
перспективой роста. 215- милям. Dedicated рейсы
335-3584
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.
В детский сад требуется
повар.215-519-8004
В
д ет с к и й
сад
требуется
manager-director со специальным
педагогическим
образованием, отличным
знанием
английского
язык а
и
хорошими
организаторскими
способностями. 215-9390767
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

Требуется Kitchen & Bath Требуется повар с опытом ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
В наш магазин требуются
designer в офис. FT, 63
часа в неделю. Работа с работы и помощник на работники на кухню,
продавцы и разнорабочие.
понедельника по субботу. кухню.
215-947-1316 Тел: 215 330-1024
Оплата в зависимости от
Требуются рабочие по
квалификации. Необходим
В агентство Comfort
ремонту
английский, опыт продаж, Home Care требуются ус та н о в к е ,
и
о
б
с
л
у
ж
иванию
умение
пользоваться помощники по дому
кондиционеров и хитеров.
комрьютером. Компания на полный/ неполный 267-977-3984
AAADistributor.com 215- рабочий день. Высокая
зарплата, отпуск, самая Требуется преподаватель в
704-7300 Влад
лучшая медицинская младшую группу детского
страховка, бонусы. У
В bodyshop требуется нас всегда есть работа! сада . Педагогическое
не
BODYMAN и ПОМОЩНИК Звоните по телефону о б р а з о в а н и е
обязательно. 215-364-3426
(215)355-8350.
с опытом работы. 215-5006668
Костя
В busy покрасочный цех
автомастерской требуется
В Home Care Agency
body man со стажем работы.
требуются помощники
Требуется
Р-н Roosevelt Blvd & Red
по уходу за пожилыми
квалифицированный
Lion. Хорошие условия и
людьми.
Хорошая
автомеханик.Хорошие
коллектив. Зарплата от
оплата, 215-953-9225
условия и коллектив. $1000 в неделю. 215-500Оксана.
(215) 917-4093
6668, (215) 917-4093,

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

В команду NetCost
Market
требуются
помощник
повара
Хо р о ш а я
оплата.
Просьба звонить по
телефону 267-475-6992
В

офис

физиотерапии

требуется licensed massage

В медицинский Офис
требуется
RECEPTIONIST со знанием
английского и русского
языка. Необходимо
умение работать с
людьми. Опыт работы
не обязателен. 215-3223022. Fax:215-355-9155

Компания

набирает

5

бизнес ориентированных
сотрудников,

которые

хотят работать из дома
по

гибкому

Стоимость

графику.
стартового

пакета с продуктом $352!

В
занятый
therapist с опытом работы. востребованный Integra- Работая 2-4 часа в день
E-mail your resume: Absolu- tive Health center in Hun- - зарабатываете $500tington Valley PA требуется
tetherapycare@gmail.com
лицензированный ACU- $3000; 5-10 часов - $5000Звонить: 267-567-8910 PUNCTURIST. Сall Dr Neil $25000.
267.872.8835
2158808573
(Mark) / mshik@flp.com
Looking for a secretary.
В медицинский офис
Must speak English. 215требуется
r e c e p - В агентство по уходу за
778-2718
tionist со знанием
пожилыми людьми ”Inанглийского и русского
dependent Home Care
языков,
владеющий
Детскому саду в Cherry Hill,
Agency” требуются
основными навыками
NJ требуется воспитатель работы на компьютере. помощники по уходу
за пожилыми людьми.
стат ус
и помощник воспитателя Легальный
Высокая
з/плата.
обязателен. 215-677- Бенефиты.
Отпуск.
на FT. 856-320-2001 6616.
Направляйте
Оплачиваемый overрезюме по факсу: 215- time. 215-821-3078
677-6225
Траковая
компания
приглашает CDL A
водителей и owner operators на постоянную
First Children’s Acad- В медицинский офис
работу на выгодных
emy На постоянную
требуется medical asусловиях.
Высок ая
работ у
требуются
sistant с навыками
Зарплата. Подробности
повар и уборщица. 520
массажиста. Резюме
см. в рекламе. 609Street Road, Southamp- по факсу 215-677-6225
651-7781, 609-651-7781
ton, PA 18966. (215) 396- или e-mail: dr.Merker@
Владимир
6600
gmail.com
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В детский сад Right
Steps
требуются
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
работы. Хорошие условия:
высокая
зарплата,
бенефиты и многое другое.
Резюме по факсу: 215355-8851 или e-mail: Info@
Rightstepseducation.com
Звонить по тел.215-355- В салон в р-не Blue Bell
8801
требуется МАССАЖИСТКА
Компания All American
Home Care and Hospice приглашает на
работу HHA and CAN’s.
Зарплата выше $11 в
час, оплачиваемый
overtime. 215-322-5256

со знанием английского и
опытом работы в Америке
и возможностью работать
в

выходные.

Также

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

Distribution center in
Warminster is looking
for Forklift Operator, Inventory Specialist, Loading, Unloading Laborer
Work authorization is required Phone (267) 2234231

требуется HAIRDRESSER
с лицензией на зарплату.

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

41

215-939-2457
Д етскому
саду
требуется директор,
повар,
учителя,
воспитатели. няня. 267252-8529. Резюме по email: needsmile11@
gmail.com
Требуются
коммуникабельные
агенты

для

продажи

Детскому саду срочно
требуется учитель со
знанием английского
языка и педагогическим
образованием. 215-9087867, 215-757-8350, 267252-8529
Женщина с большим
опытом
работы
и
медицинским стажем
ищет работу по уходу за
больными или пожилыми
людьми. 215-554-8114

услуг. Поможем решить

KleinLife is looking for a part-

ваши

time front-desk receptionist.

иммиграционные

проблемы. (215) 717-7149 Job requires English LanДетскому
саду
срочно
требуется
преподаватель
со
знанием английского
языка. 215-364-3426

guage knowledge and basic
computer skills.Apply by calling 215-698-7300 ext. 130 or
175.

В аш досуг
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Решение
Судоку
в №20, 2018г.

В детский сад в центре
города требуется cleaning person. Full time. Salery
& benefits. Минимальный
английский. 215-421-0209
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
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 Требуется Register Nurse. Требуются люди для
Northeast Philadelphia is in 267-242-9094
работы на крыше. Опыт
search of a substitute teachнеобязателен. 267-357er, who can work flexible Магазину Net Cost Market 6435
hours, and a part-time assis- требуется повар с опытом
tant (2-3 days/week) to work работы. 11701 Bustle- Требуется повар с опытом
with preschool children. We
ton Ave., Phila PA 19116. T.
работы. 215-364-2200
want you to become a part (267)672-2500
of our collaborative team of
professionals who work to- На крышу требуются Магазину NetСost Margether to insure develop- люди, опыт не обязателен, ket требуются продавцы
mentally appropriate prac- поможем с жильем. 267- и кассиры на полный
tice in a warm, nurturing and 4 0 1 - 2 4 9 7
З а у р рабочий день. 267-672creative setting. Send cover
2500
Looking for front desk/bill- letter and resume to morah.
Приглашаем на работу
квалифицированных
В компанию требуются
ing person for a family den- elena@cbscommunitycenHome Care Attendants. специалисты
ter.com
Отличная зарплата
для
установки
tal practice. Must know how
перечисляется прямо
и
обслуживания
В
компанию
по
ремонту
to be friendly and polite on
на Ваш банковский
кондиционеров
с
холодильников
и
счёт! 215-220-3920 2600
опытом работы min.
the phone, work well on a кондиционеров требуется
Philmont Ave., Suite
5 года. Легальный
ПОМОЩНИК на FT. Оплата
218A, Huntingdon Val- статус. Driver’s license
team and enjoy a fast paced согласно квалификации.
ley, PA 19006
обязателен. 215-677environment. Must be good Нужен легальный статус и
1300
driver license. 215-439-1659
with computers. Experience
Front desk/billing perВ занятую ремонтно- Предлагаю
УСЛУГИ
is a plus. Call 215-698-2710 son needed for friendстроительную
НОЧНОЙ СИДЕЛКИ для
ly family dental practice.
компанию требуются пожилых и больных. Имею
to
a p p l y . Must have experience in
РАБОЧИЕ со своим
медицинское
a dental office. Must be
транспортом
и высшее
и
В компанию America’s
able to stay later three
инструментом и с о б р а з о в а н и е
Home Health Service
times a week (Monday,
правом на работу. 267- отличные американские
требуются HOME CARE
рекомендации. 267-574Wednesday, Thursday).
884-4747
HHA и другие сотрудники
Pay is based on experi6653
по уходу за пожилыми
ence. Call 215-917-4794
В строительную компанию
и больными. Высокая
for details and interview.
в Cherry Hill требуется Требуется
НЯНЯ
с
зарплата. 215-745-7777
разнорабочий с drivers li- проживанием к двум детям
Дневной
центр
для cense.
856-236-6999 – 4 месяца и 3 года. 267людей
Приглашаются девушки п о ж и л ы х
Требуется
рабочий, 467-9323
приглашает на почасовую
помощник
в
бизнес
по
р
а
б
о
т
у
в
о
д
и
т
ел
е
й
,
на работу по уборке
установке полов. 267преподавателя базисных
домов. Опыт работы компьютерных знаний,
255-9005
психолога-терапевта,
желателен. С транспортом
м узык антов,
чтецов, Агентству по уходу за
л юд ь м и
и без. Зарплата со своим танцоров, лекторов и всех п о ж и л ы м и
тех, кто может проводить “Триумф” требуются Home
транспортом от $15 в час. занятия
с
нашими Care Attendants. Условия
Оставьте прекрасные. Звоните и
Телефон: (215) 904-7400, клиентами.
сообщение по телефону узнаете о нас больше. 215220-3920
e-mail: Nadya111123@ 215-944-0104
gmail.com

В Landscaping company
требуются САДОВНИК и
САДОВНИЦА желательно
с опытом работы. Звонить
после 5 pm. 610-310-5323
В ресторан требуются:
официанты со знанием
а н гл и й с к о го
языка,
мойщики
посуды
на
P/T, помощник на кухню,
умеющий работать с
тестом, шашлычник. 215917-6511
В cleaning service
требуются девушки
на полный рабочий
день. Транспортом
обеспечиваем.
Хорошая з/плата. 267577-0459 Нина
В Expert Home Care
требуются на Full time
и Part time RN. Опыт
желателен. 215-3640340
В медицинский офис
требуется receptionist.
FULL TIME/PART TIME.
Знание английского языка,
опыт работы на front desk,
хорошие манеры и доброе
сердце. Email resume to: hrmailbox2@gmail.com

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

Детскому саду требуется
директор – менеджер с
опытом работы, учителя
со специальным высшим
образованием. Резюме по
e-mail Llusher@comcast.
net

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

В
А ВТ О С Е Р В И С
требуется механик. 267432-5188

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

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
В ресторан требуются
работники. 917-270-4839
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 Visiting Nurses для работы в
NorthEast и Bucks County.
Необходим опыт работы
с Medicare. Прекрасная
оплата. 215-953-9225

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

Требуются РАБОЧИЕ Требуется мужской и
НА SIDING. Хорошая женский мастер по работе
своевременная оплата. с волосами. Сдается
1-609-575-9759 Дмитрий
кресло.
215-917-6831
В
А ВТ О С Е Р В И С
В компанию MERCY FLEET
требуется специалист
требуются водители с
по
покраске
CDL с дополнительным
автомобилей. 267-432разрешением
возить
5188
пассажиров на различные
виды автотранспорта. 267Требуется на работу в
237-0442
центр для пожилых людей
На F/P time требуется
медсестра(register Nerse
водитель для
). Высокая зарплата
развозки пациентов в
Звоните для подробной
медицинские офисы.
информации.
Также
Опыт работы в этом
помощница медсестры
бизнесе мин. 2 года,
знание города, мин.
с е к р ета р ь
знающий
англ. язык и право на
английский
язык
и
работу – обязательны.
навыки компьютера ( без
215-525-4175 ( звонить
документов просьба не
после 5 вечера)
звонить ). 267-242-9094.
Требуется водитель CDL
класса A с опытом от 2-х В строительную компанию
работники,
лет для работы на Flat bed/ требуются
Step Deck. Заработки от специалисты и помощники.
$2,200 в неделю. Бонусы Зарплата в зависимости от
гарантируем. 609-892- квалификации. 267-2105321
5004.
В компанию по установке
и
обслуживанию
кондиционеров требуется
энергичный ответственный
сотрудник. Оплата чеком.
Оставить сообщение. 215992-2085
В
компанию
по
обслуживанию, установке
и ремонту кондиционеров
и отопительных систем
требуется человек с
опытом
ремонтных
работ. Легальный статус.
Оплата в зависимости от
квалификации от $22/час.
215-715-9107
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L
@
V
Transportation ищет надежных и
ответственных водителей.
Кандидаты должны иметь
чистые
водительские
права. Водители CDL и
не CDL приветствуются.
Обращаться по телефону
215-396-6600.
A-TEAM HOME CARE
приглашает на работу HHA,
PCW. Одна из наивысших
п оч а с о в ы х
з а р п л ат,
отличная медицинская
страховка, оплачиваемый
отпуск,
оплата
праздничных,
гибкий
график, сверхурочные
часы. 215-490-9994

Long haul reefer transportation company is looking for
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Excellent communication and writing skills, ability
to multitask, strong memory
& math skills, work in a fast
paced environment, must be
a team player, have desire to
grow and progress. Please,
Требуется на работу forward your resumes, cover letter and salary requireсекретарь, на полную
ments to operations@
рабочую
неделю
со ntranslogistics.com
знанием английского языка
и компьютера. Оплата Требуется работник на
чеком.
215-431-0907 обрезку деревьев и
кустов. Должен уметь
обращаться с газовой
Требуется мужской и
и
эле к т р и ч ес ко й
женский мастер по
Chain Saw. Наличие
работе с волосами.
Сдается кресло. 215-917- транспорта
необязательно,
6831
но
желательно.
В офис хиропрактора Документы не нужны.
требуется МАССАЖИСТ Оплата $10 в час.
Навыки строительных
С ЛАЙСЕНСОМ на p/t. работ приветствуются.
Резюме отправлять по (215) 034-8413
факсу 215-676-4275

43

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
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СРОЧНО!
Гражданин, Day care принимает
отличный
английский, на работу в NE - Phila русский, computer skills, Francford Ave. Учителей
чистый
водительский - PT / FT. Необходимо
рекорд Ищу любую работу. иметь степень в ECE,
телефон: 215-268-4004. e- Психологии или Human
mail:tedami@gmail.com
Services, 1 год опыта
работы. Помощника
В
д етс к и й
с а д учителя - PT / FT
требуется
handyman/ Необходим диплом
maintenance
person. / GED и 2 года опыта
Минимальный английский работы. Заработная
предпочтителен. 215-421- плата от $10 до
$15 в зависимости
0209
от образования и
С
НАМИ
ВЫ
опыта. Пожалуйста,
ЗАРАБОТАЕТЕ
посылайте резюме
БОЛЬШЕ! В агентство
на KpDcphila@gmail.
по уходу на дому
com или звоните по
ARGO Home Health
телефону 215-941-7297.
Care требуются на
работу: Home health
Требуются РАБОЧИЕ в
aids, помощники по магазин стройматериалов
уходу за пожилыми. в Huntington Valley F/T, P/T.
Full/Part time. Высокая 215-768-4505
оплата, ДО $14 В ЧАС,
выгодные условия. Physical therapist needed
Предоставляем: Med- for Physical therapy clinic.
ical, Dental, Vision PT to FT. 215-742-7033 or
страховки. Требуется email imc15501@gmail.com.
координатор. тел.: 215396-8778, факс: 215-396- В cleaning service требуется
8878
женщина. 267-808-2194
Требуется механик и bodyman, а также человек,
который любит машины
больше, чем деньги.
Возможна работа на cash.
215-687-8547
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 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
на дому ARGO Home
Health Care требуется
координатор. Хорошая
зарплата. 215-396-8778

В строительную компанию
требуются работники на
siding, windows. Работа
круглый год, хорошие
условия. 215-355-5767
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
Требуется
водительмузыкант в санатой для
пожилых людей на Full
Time. Оплата чеком. 215671-0200

На склад в компанию
AAA Distribution на
п ол н у ю
р а б оч у ю
неделю (63 часа)
требуются рабочие на
склад. Английский не
обязателен. 2501 Grant
Avenue. PA 19114, 215704-7300

Требуются работники на
front desk (p/t). Знание
английского и компьютера,
легальный
статус
обязательны. Резюме по Serenity
Home
Care
fax: 215-677-6225
приглашает на работу
по уходу за пожилыми
Требуются водители на людьми. Оплата до $13
Предоставляем
грузовые
автомобили /час.
компании
S M S . медицинскую страховку.
Прекрасные условия. 410- 215-355-2358
375-3469
Serenity Home Care is lookLong haul trucking compa- ing for RN, 215-355-2358
ny is offering a CDL Class
A driver position for 4.5- В компанию требуются
люди для покоса травы,
5 days trip to CA/AZ. New
стрижки кустов, уборки
equipment, friendly office территории. Помощники
personnel, timely and com- для укладки дорожек и
petitive salary, stability and строительства опорных
assurance in future. Phone стенок. 215-630-8611
215.776.3392
В
Beauty
Studio Looking to hire professionтребуются мастера по al CDL A driver for regionнаращиванию ресниц, al North East and East Cost,
косметолог и мастер 6 months - 1 year experiмикроблейдинга. Мы ence required, 1-2 nights
находимся в 5 минутах out for regional, home time.
от ресторана Самарканд 0.52 cpm or commission of
the gross based on experi(Bustleton&Street
Rd) . Разговорный ence. Great opportunity for
английский. 267- 212- driver to make money and
be home often. Call 856 818
6869
2011.

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

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
Требуются работники на
siding с опытом и без.
Оплата своевременная
согласно квалификации.
267-312-8193, 267-2502484
Требуются
РАБОЧИЕ
для работы на крыше с
опытом и без. 267-2412976
Александр

В перспективный
стартап по организации
детских праздников
требуются артистичные
молодые люди. 215-3036360
В связи с расширением
компании
N-Trans
и
подписанием
новых
контрактов, принимаем
на работу водителей
грузовиков CDL класса A
на стабильные рейсы. 215776-3392

Требуются работники
на работу на крышах
с опытом и без в р-нах
Филадельфии. 267-2432320
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,
позвоните, пожалуйста:
(215)578-1897

В компанию Health
Food International
требуются работники
для расфасовки
продукции. 215-2895750
Требуются люди для
работы на крыше с опытом
и без. 267-243-8039

В транспортную компанию
в South Brunswick, NJ
требуются
водители
CDL, class ”A”. Хорошие
условия работы. Все
мили и дополнительные
остановки оплачиваются.
Опыт не требуется. Оплата
каждую неделю $22/
час, $0,57/mile. Говорим
на русском, украинском,
польском языках. 312-9346055
В детский сад требуются
воспитатели и помощники
воспитателя. 215-676-7777
Требуются РАБОЧИЕ
ПО
У С ТА Н О В К Е
И
РЕМОНТУ
КОНДИЦИОНЕРОВ, с
опытом и без. 215-4296638 после 6 pm
Траковая компания “Olero” приглашает на работу
водителей CDL класса
А и владельцев траков
на Dry Van. 60 c/mile,
$2,500 - signed-on bonus
и др.бонусы. 425-998-3191
Требуется женщина в
cleaning service. Машина
не требуется. Заберём из
NE Phila. Хорошая з/плата,
хорошие условия. 215-9907273
Для работы на кухне и по
уборке помещений ( part
time, full time)) требуется
русскоговорящая женщина.
215-677-7710
На дневную работу
т р ебуетс я
п е ве ц аккомпаниатор
(фортепиано, баян).
215-677-7710

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

В русскую аптеку требуется
помощник фармацевта.
267-210-9966

CBS Food Program is Looking for full time Drivers for
food company located in
Huntingdon Valley. ExperiТребуется женщина в ence needed. Please email
Cleaning service. Хорошие resume to info@cbsfoodproусловия и оплата. (267) gram.com.
337-6099
Требуется женщина по уходу
Требуются на работу за пожилым человеком
САНТЕХНИКИ
и в
NE
Филадельфии
САНТЕХНИКИc
пр ож ива н ие м.

МЕХАНИКИ
н а 215-676-1487
обслуживание
строительства больших
водители
жилых и коммерческих Требуются
CDL
Class
A
с опытом
объектов. Опыт желателен,
но необязателен. Зарплата работы! Long distance
соответственно стажу. miles! Работаем с Dry
Полная занятость. Право Van. Хорошие условия!
на работу в Амкрике Все мили оплачиваются.
обязательно. Телефон: Оплату каждую неделю.
(267) 262-1044
347- 476-2044
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

В инженерную компанию
в Baltimore, Maryland
требуется специалистэлектронщик на Full Time
для тестирования и ремонта
различного электронного
оборудования, включая
устройства промышленной
автоматики.
Оплата
$50,000
в
год
и
выше в зависимости
квалификации.
Требуются ЖЕНЩИНЫ о т
для уборки домов F/T, P/T. Предоставляется
ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ. медицинская страховка и
overtime. Tel: 410-363-1452,
267-970-7203
410-363-1546
В траковую компанию
требуется водитель В медицинский офис
CDL class A на Рифер
работник,
с опытом работы. 267- требуется
владеющий английским.
240-5747, 267-205-7012
215-300-3355

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

Срочно
требуются
водители CDL class A c
минимальным стажем 2
года + HAZMAT (не танкер).
Минимальный английский.
Гарантированная зарплата
$1500/1600 за 5 дней,
выходные дома. 3 routes
available. 610-909-0582
В
Cleaning
service
для
уборки
домов
приглашаются ЖЕНЩИНЫ.
Хорошие условия. 267255-1952
Требуется женщина для
уборки домов. 215-4106760
В строительную компанию
т р ебу ютс я
опытные
рабочие бригады на siding
и project managers. 609374-1757, 267-237-7210
Ищу субконтракторов в
компанию по установке
и раводке воздуховодов.
215-429-6638
Требуются ЖЕНЩИНЫ в
Cleaning Service на F/T.
Хорошая оплата. 267-4741116

В
автомастерск ую
требуются специалисты
с опытом работы по
подготовк е
панелей
к покраске, сборка и
разборка,
шпаклевка.
Зарплата от $17-22/час,
работа 40+ часов в неделю.
На full/part time. Тел. 215767-4409, Екатерина.

В занятую dealership в Morrisville срочно требуется
МЕХАНИК на Full time. Для
собеседования звоните по
телефону: (267) 800-6119,
спросить Феликса
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З А Н Я ТА Я
Sign
Compa- О Ч Е Н Ь
ТРАНСПОРТНАЯ
ny
требуется
КОМПАНИЯ
LEGO
ответственные
С
работники. Необходимо TRANSPORTATION
ОПЫТОМ
знание
работы
с БОЛЬШИМ
РАБОТЫ ПРИГЛАШАЕТ
самоклеящимся
винилом, оформления К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
всех видов реклам водителей CDL на loи
а в т о м о б и л е й , cal and long distance
Ресторан “КАВКАЗ” (80
понимание дизайна. (опыт
необязателен),
267-210-1404
Rd., exit 192). Требуются:
диспетчеров с опытом или
без (знание английского
ПОВАР,
ПОМОЩНИК
языка необходимо), CusТребуются плотники на
Тр
а
к
о
ва
я
к
о
м
п
а
н
и
я
ПОВАРА, ОФИЦИАНТКИ.
tomer Service represenпостоянную работу в South
C
проживанием, жилье приглашает на работу tative с обязательным
Jersey на внутренний и
внешний трим. С опытом предоставляется. 1.818- водителей CDL class A знанием английского языка,
для работы на дальних механиков по тракам,
и без, с транспортом и 930-0675
желательно с опытом.
без. По всем вопросам тел.
перевозках. Опыт работы в ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ, З/
Требуется
женщина
в
954-856-9637
США натраках и трейлерах ПЛАТА 267-752-5252
CLEANING SERVICE с
не менее одного года. Требуется мужчина для
INVERTICE COMPANY is
опытом работы на Full
currently looking for TOWНеобходим минимальный работы на крыше. Хорошие
ER CLIMBERS and FORE- time. Хорошие условия.
условия работы. 215-460английский.
Работа на
1888
MAN with experience. Com- (267) 269-8377, оставьте
новых траках и трейлерах
petitive pay and steady work. сообщение
В ресторан требуется на
A wide range of career opFlatbed. 267-982-8680
РТ посудомойщик. 215Ищем
contractors
(subportunities. (267) 255-1151
contractors), helpers с
519-8004
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
опытом по установке
INVERTICE COMPANY окон, дверей и заборов
на работу по уборке Продовольственному
требуются TOWER CLIMB- (windows, doors and
магазину требуются на
домов. Предоставляется постоянную и временную
fences)
со
своим
ERS and FOREMAN с
опытом работы. Высокая транспортом. Хорошая
транспорт. F/T, 6 дней.$13.5 работу продавцы, кассиры,
зарплата. Звоните или
помощники
п о ва р а ,
оплата и постоянная
на старт с опытом работы.
пишите по телефону
разнорабочие с опытом и
работа. Карьерный рост. 267-755-8002 Назар
267-241-4448
без. 215-357-4011
Телефон: (267) 255-1151
В
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Требуются водители на
траки Вольво 2014, 2016.
Оплата 25% от гросса
или 50-60 центов за милю.
Гарантируем $1,700 в
неделю и оплачиваем все
мили.
551-358-1541
Требуются
молодые
энергичные люди для
работы на стройке
(сайдинг, окна, двери), с
опытом или без. Хорошие
условия. (267) 648-7988
В популярный ресторан
Northeast
Philadelphia срочно требуються
помошники на кухню. (215)
917-6511.
В
строительную
компанию
требуются
люди для работы на siding. Опыт приветствуется,
постоянную занятость
и достойную оплату
гарантируем. 609-379-9010
Траковая
компания
приглашает на работу
ВОДИТЕЛЕЙ CDL class
A. Новые машины.
Хорошие условия. (215)
205-8470; (609) 558-2936
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Срочно
требуются
РАБОЧИЕ по установке
SIDING & GUTTERS.
Опыт приветствуется.
Постоянная занятость.
Расчет еженедельно.
Почас овая
оплата.
Звонить по телефонам:
(267) 699-8739; (609)
540-3247

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

Приглашается женщина
на
уборку
д о мо в
в
Филадельфии
на
вторник, среда, четверг,
пятницу. Транспортом
обеспечиваем. Оплата до
$15 в час каждый день
наличными. Deposit не
берем. Опыт необязателен.
Необходим SS #. 732-7666071

Требуется ЖЕНЩИНА В
CLEANING SERVICE на
PART/FULL time. Хорошие
условия. Возим на работу.
В связи с переездом,
215-678-7305
хозяева
продают
В
новую
быстро налаженный бизнес развивающуюся
парикмахерскую в центре
строительную
NE. 215-208-6625
компанию требуется
бригада плотников, ПРОДАЕТСЯ АТЕЛЬЕ ПО
помощников и маляров ПЕРЕДЕЛКЕ И РЕМОНТУ
на внутренние работы. ОДЕЖДЫ. Бизнес удобно
Место
работы
в расположен на торговой
Glen Mills, PA. За улице исторической части
более
подробной Huntingdon Valley. Ателье
информацией звоните
более 16 лет, постоянная
Витасу: 1.239-849-3126
клиентура и надежные
бизнес- отношения с
В
cleaning
service
окружающими магазинами
требуются женщины на по продаже одежды. (267)
полную рабочую неделю. 987-5291
Хорошие условия. (215)
Бизнес на продажу. В
869-5400
связи с выходом хозяина
Компания приглашает на пенсию, продаётся
ВОДИТЕЛЕЙ CDL class A, успешный Auto Body
Shop под “ключ” со
с опытом работы 2 года всем оборудованием.
на рефрижераторе, для Телефон не меняется
работы в радиусе 300 уже 25 лет. Прекрасная
миль. Выходные дома. репутация в Bucks CounОдинаковые маршруты. ty и NE Philadelphia.
База в центре Northeast. Расположен в одном
(215) 677-5963; (215) 391- блоке от Bustleton Ave. и
Street Rd. Современный
9777
отремонтированный и
меблированный офис
В электронную компанию (надо видеть). Агентов
в Feasterville срочно просим не беспокоить.
требуюся office assis- Возможен рент. Звонить
для
tant и office manag- 2 6 7 - 5 3 0 - 9 4 0 6
er. Отличные условия, назначения встречи.
оплата по договоренности,
постоянная работа. 215962-1539
Р о м а н COMMERCIAL INVESTMENT
Уник альная
возможность
купить
Требуются рабочие на
commercial property с
siding с опытом и без.
бизнесом (ликерный
Оплата своевременно
магазин и бар), с двумя
и
согласно
апартаментами, на busy
квалификации.
road. Срочно звоните:
Телефон: (267) 312-8193
410-236-1901 Дмитрий
Требуются ВОДИТЕЛИ
СDL Class A на длинные
дистанции. Нужен опыт
работы мин. 2 года.
Оплата $.55 + за милю.
Оплачиваемый отпуск.
267-718-2354
Требуются люди для
работы на вышках сотовой
связи. Опыт работы
необязателен. 215-9006897 Алекс

Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
school. Подготовка к SAT,
ACT. Опыт преподавания
в России и США. 215-2875812
Михаил
Ушу и Тай-чи. Развитие
гибкости, силы, осанки,
грации. 267-858-2467
Спешите
записать
своих детей в летний
лагерь “The GAN”.
Complete comprehensive Judaica Curriculum.
Об условиях и скидка
звоните по тел.215-6950399
Опытный преподаватель
предлагает уроки игры на
флейте. См. рекламу. 215565-6150

Продается шестиместный
VAN CHEVROLET VENTURE, 2002 г. Пробег 160K.
Двигатель 70K. Новый
аккумулятор, new head
lights. Цена: $1,500. 215934-8413
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
Продается Hyundai Sonata, 2010, 90 тыс.миль, в
хорошем состоянии. 267808-2194
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”.
215-837-0405

Продается 3-хколесный
велосипед для взрослых
Педагог
п о с металлической корзиной.
фортепьяно, с большим Цена по договоренности.
преподавательским
и 267-979-6350
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.

Требуются специалисты
и помощники в компанию Уроки английского языка.
215-407-2239
HVAC - установка и ремонт Тел .
кондиционеров. (215) 760- УРОКИ МАТЕМАТИКИ
1851
В
ПОМОЩЬ
ПОСТУПАЮЩИМ
И
Требуются
люди
на СТУДЕНТАМ. Развитие
шпаклевку и малярку. (215) математического
960-2091, или оставьте мышления. Тел.267304-9931 Валтер
сообщение

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

Редко
предлагаемый
вариант – квартира с 3
спальнями и 2 ванными
в рент. 2 этаж дуплекса.
После ремонта, новая
кухня, окна, полы. Двор,
гараж. Р-н Somerton. 267987-5291

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

Сдается комната в жилом Сдается студия в р-не Tomдоме на Bustleton. 215-942- linson, $600, все включено.
215-820-4979
9482
Сдаётся квартира в
Сдаётся в Pathway con- Condo в двух уровнях.
dominium (возле почты). 1-й этаж: большая
1 спальня, 1 ванная, 1-й
гостиная с камином,
этаж. После капитального столовая, кухня (новая
ремонта. Всё новое. stainless steel газовая
Принимаем 8 программу. плита, новая stainless
Просят $925,000. 215-837- steel микроволновка
0405
с
вытяжкой,
stainless steel холодильник,
Сдаётся в Pathway con- стиральная машина и
dominium (возле почты). сушка, туалет, большой
1 спальня, 1 ванная, 1-й
closet с зеркальными
этаж. После капитального
дверями. 2-й этаж:
ремонта. Всё новое. б ол ь ш а я
гл а в н а я
Принимаем 8-ю программу. спальня с большим walkПросят $925,000 215-837- in closet и ещё одним
0405
closet; вторая спальня
с большим closet с
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ!
зеркальными дверями,
УДОБНОЕ
большая ванная комната
и closet в коридоре. Ц/К
РАСПОЛОЖЕНИЕ!
New
World
Associ- и отопление, новые
ковровые
покрытия.
ation
(Ассоциация
эмигрантов), 9857 Bustle- Квартира после ремонта,
готова к заселению.
ton Ave. предлагает в
Близко к транспорту и
рент
оборудованные
основным дорогам. В
классные аудитории для
оплату входят: уборка
проведения занятий с
мусора и снега, уход
детьми или взрослыми с
за газонами, газ, вода.
3 ч.дня до 7 ч.веч. или в
Цена: $1350.00 в месяц
выходные дни. Аудитории
можно использовать для + электричество. 267575-2201.
проведения собраний
или тренингов. Цена по
договоренности. Звоните
Сдается квартира с 2
215-856-7316 (Марина).
спальнями на 2 этаже
Сдаётся меблированная с балконом. Стир,
комната в р-не нового Net- суш и посудомоечная
Cost. Хорошие условия. машины в квартире.
Цена при встрече. 786-431- Близко к Петровскому
маркету и автобусам.
6623 Надежда
$1100 в месяц. 215-450С 1 июня сдаётся 3 bdr. 6303
большая квартира 1600
sq.ft. 2 туалета. Гараж, Сдается СТУДИЯ в р-не
прачечная,
большая Tomlinson, все appliances,
кладовая в бейсменте. Р-н в хорошем состоянии. 215Old Bustleton. 732-213-7971 715-7806, 267-241-4448
София. С 1 мая сдаётся 2
bdr. Single House in Bucks Сдается с июня 2 bdr apartCounty.
Прекрасный ment в дуплексе после
ремонт. Большой backyard ремонта, в р-не Krewstown.
с бассейном. Недорого. 215-206-1160
267-242-4595 Сеня
Сдается 1 bdr студия. 267Ищу квартиру 2 bdr в 934-4455
кондо по 8-й программе,
желательно с бассейном.
Сдаются на Street Rd
215-715-8125 Игорь
(возле Costco) полностью
С июня сдается 2-bdr. apt. отремонтированные
на 2-м этаже дуплекса профессиональные офисы
в районе Welsh Rd. & разной площади. Много
Bustleton Ave. 2 ванные, парковочных мест, место
гараж, паркинг, бейсмент. для рекламы. Идеальное
Квартира после ремонта. помещение для accountТихая улица, близко к ing, law office, medical ofтранспорту. $1,050 + utili- fice, Home Care, и других
ties. (215) 776-0112, после professional offices. 2675 pm.
575-2205

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
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
Сдается квартира в CONDO DORAL на 3 эаже.
2 спальни, 2 ванные,
балкон, бассейн, рядом
автобус и Петровский
маркет.215-355-0517
Сдаётся на Philmont Ave.
2-й этаж. 2 спальни, 2,5
ванные + лофт. Большая
гранитная кухня со stainless still appliances. Новые
ламинат полы, большие
шкафы. Балкон. Удобно
расположен к выезду на
первую дорогу, в минутах
ходьбы от станции поезда
и Bustleton. Остаются
холодильник, стиральная/
сушильная машины, ц/к.
Домашние животные Welcome. $1750/mo Dan R/E
267-808-6333

Сдаётся 2 bdr. дуплекс
в р-не Academy&Grant
после ремонта. Паркетные
полы, новая кухня, Laundry.
Принимаем 8-ю программу.
Рядом Aldi shopping Center.
215-400-1359 Инна

С июня сдается 2-BDR, 2
bath apt. в районе Blue
Grass Plaza (новый NetCost Market). 1.200 sq. ft.
В хорошем состоянии, все
appliances. $1,200. (267)
304-1854

Сдаются отдельные офисы
на Global Rd. PA 19115 от
$500. Паркинг, интернет
и utilities включены. Есть
conference room. (267) 9127987

1-888-349-8877*215-354-0844
Сдаются в рент 2-bdr apartments на 1-м и 2-м этажах
дуплекса в районе Grant/
Academy. После ремонта,
все appliances, гараж,
basement, паркинг на 2
машины. $975. Принимаем
8 программу. (267) 2693625; (267) 736-9462
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ПАССАЖИРСКИЕ
Продается на Teton Rd. Б ол ез н и
Пишу о Вас, пишу для
с ус та во в
Franklin Mills Mall. Row house. и позвоночника не
ПОЕЗДКИ
в аэропорты,
Вас - стихи и прозу
3 спальни, полностью дают нам полноценно
порты,
в
на заказ. Образцы морские
творчества на сайте: к онсульства.
отремонтирован. Паркет. жить и работать. В
Любые
www.vitalkoval.com
Новые окна. Большая медицинском центре
локальные и дальние
тел.267-902-0214
или по
проводится
мягкое
и
современная кухня с
e-mal: natavita2000@ya- поездки. Пунктуальность,
безболезненное лечение
гранитом
и
новыми п од
комфорт и лучшие цены!
hoo.com
н а бл юд е н и е м
элетроприборами.
Мини-вэн 2017г. (215) 882д-ра М. Фрейлиха,
Обеденная комната с fre- высококлассного
Оказываю нотариальные 0202 www.travelwithslava.
специалиста с большим
услуги. Заверяю, перевожу com
С 1 июня сдается СОНДО anch door и выходом на опытом.Тел. 215-671документы. Аня. 267-808большой
дэк.
Зеркальные
с 1 спальней на 2 этаже в
8874
Агентство Triumph. Здесь
ш к а ф о в . 1933; 215-671-8840.
Pathway комплексе, после д в е р и
не только заботятся о
Оборудованный
бейсмент
ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
ремонта. Есть бассейн.
ваших близких, здесь
В аэропорты, морские
Близко
транспорт
и с выходом в огороженный ААА
га р а н т и р у ют
вам
Bros.,
INC.
порты, консульства, на
магазины. 215-622-5041 двор. Гараж переделан в Устанавливаем,
спокойствие, потому
appointment,
по
городу,
что ваши родственники
дополнительную комнату. ремонтируем
в Атлантик Сити и Сады
В single доме сдается Отличное
в надежных руках. 215состояние. отопительные системы,
Дюпона. Минивен на 7
комната c отдельной
220-3920
водяные хитеры и
$259,000
267-808-6333
человек, микроавтобус
ванной для женщины.
кондиционеры любых
Dan R/E
на
15.
ПОМОГУ
Хорошие условия, р-н
марок. Гарантия, низкие
малярные
ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ Выполняю
Bucks County, 18929.
цены. Более 20 лет в
НА АУКЦИОНЕ. 215-900- работы. Доступные цены.
Продаётся в Bucks Coun- бизнесе. Обращаться
215-694-8834
9421 Игорь. igormokry@ 267-538-9681
ty. Sunrise Way. Warwick. по телефону: 215-914rambler.ru
Сдается студия в районе Sigle-Ranch. 3 спальни, 2 1080.
Русскоговорящий CDL
Nandina St., желательно ванные. Веранда, крытый
экзаменатор А. Воронцов.
женщине. После ремонта, дэк. Бассейн. Вокруг Хинкали на заказ. 732-900Сдаёте с гарантией до
В помещении Health
отдельный вход, удобный лес. Красивая гостиная с 7712
получения прав (CDL
Smart Medical Cenparking,
b a c k y a r d . большим окном. Камин.
until you pass). Скидки
ter (9922 Roosevelt
КОНДИЦИОНЕРЫ
Стоимость utilities и TV
для группы из 3 человек”
Blvd) открыт новый
ХИТЕРЫ.
Паркетные полы. Большой И
Стоимость $2,000 Вы
включены в рент. (215) 869реабилитационный
бейсмент. $409,900 Dan Проектирование,
получите права штата
2402
офис. Используются
установка
и
ремонт.
R/E 267-808-6333
Пенсильвания.
В
самые
передовые
Обращаться
по
Колорадо необходимо
С 1-го июня сдается
м е тод ы
л еч е н и я
телефону: 267-228-7523.
приехать на выходные,
боли, современная
2-ой
этаж
дуплекса. Duplex for Sale Район
на 2-3 дня. 720-418-9696
аппаратура и лазерное
Две спальни, ЦК, после Петровского Маркета. 2 Компания “Sunset Auto Reinfo@truckerusa.us www.
лечение.
215-464-8900
спальни,
1,1
ванные
на
pair”
поможет
привести
в
ремонта, паркет, е балкон.
truckerusa.us
Цена по договоренности. каждом этаже, гараж на порядок ваш автомобиль.
РАЗВОДЫ
$349,
Separation
2 машины, полностью Тел. 267-343-3317, Никита,
(215) 601-9520
услуги
Agreements, доверенность, П р е д л а г а ю
заселен. $299,999 215-601- Михаил.
наследство 215-357-1400 официанта по праздникам,
0607
Ремонт и перетяжка
в выходные, а также по
Профеcсиональный
мягкой
мебели
вечерам в часы острой
диджей
и
Тамада
для
NE Byberry Rd. (Forest с
возможным
загрузки.
Опыт: работа в
ваших
вечеринок,
Glen). Кондо/квартира. 1 изменением дизайна.
свадеб,
корпоративов.
московских
ресторанах, на
Работа
проводится
на
спальня, 1 ванная. Средний
Музыка на любой выездных банкетах и отеле
этаж в 3-хэтажном здании. дому или с вывозом.
вкус,
веселье,
Тел.267-443-0829
Отличное
состояние!
конкурсы. Проводим «Marriot» в РФ.Русский,
Валерий
английский. (267)356-9057
Продаётся custom made Остаются все appliancмероприятия
на:
английском,
дом. Дому 13 лет. Отдельная es. Прекрасный ремонт. Ремонтирую и продаю
русском, украинском, Вас подвезут, за вас
спальня с ванной на 1-м Всё новое: балкон, во швейные
машины
и
болгарском языках. сделают все покупки и
этаже. Деревянные полы, дворе бассейн и детская пылесосы по доступным
Низкие цены. (215) 817- доставят их. Аэропорты,
Отличное состояние. 2 площадка. Рядом автобус ценам. Тел.215-869-3856
6520
гаража, бейсмент, большой и поезд. $98,900 Dan R/E Саша
апойнтменты, train station,
у хож е н н ы й
у ч а с то к .
bus stations. 215-490-1462.
ЛЮБЫЕ
РЕМОНТНЫЕ
267-808-6333
ПАССАЖИРСКИЕ
$535,000 267-391-7419
РА Б О Т Ы
* Б е т о н Анжела
ПЕРЕВОЗКИ
*Малярные *Столярные
Продаётся дуплекс в в
аэропорты
FOR SALE BY OWNER
*Сантехника *Электрика Качественные
двери
(индивидуальные и
тихом
р-не
NE.
2
спальни,
Продам дом на океане
*Ламинат
* К а р п е т. европейского дизайна по
шатл).
Морские
порты,
1,5
ванные
на
каждом
в Rehoboth Beach, DelaРазумные цены. 267-777консульства. Любые
лучшим ценам! От $150!
2043, 267-670-6641
ware. Отличное состояние, этаже. Гараж на 2 машины, поездки по городу.
бейсмент.
$294,900
267Замеры
дверных проёмов
удобный и красивый. 5
Работаем в режиме
Круглосуточная
для установки и замены
спален, 4 ванные, дом 391-7419
такcи. Обслуживаем
медицинск ая
служба дверей
свадьбы и другие
с овершенно
разбит на 3 отдельные
помощи выведения из
секции - удобно для пары SALE or RENT. 1-BDR торжества.К вашим
бесплатно! www.eandeзапоев, снятие ломок.
Полностью услугам минивены от
на пенсии, к которым CONDO.
Полная очистка организма brothers.com 267-242-3461
приезжают дети и внуки отремонтированное, с 1-17 мест. Тел. 267-403через капельницы. Строгая
9900
или для большой семьи, новыми appliances. Район
Встречаю и отвожу в
конфиденциальность.
гостей, группы друзей. Rhawn Ave. & Ditman St. Компания Gene Trav- Выезд на дом. 786-942- аэропорты Филадельфии
гараж, бассейн.$379,900, Цена на продажу: $67,000. el приглашает в круизы, 0502
и
Нью-Йорке
по
налоги - $1100 в год.610- Цену рента уточните по панисионаты, туры с
понедельникам, четвергам
960-0164
телефону: (267) 304-1854 ведущими компаниями по Отвожу и встречаю и вокресеньям. 267-3935 континентам. 410-610- аэропорты, апойтменты,
Duplex, р-н Петровский
дальние поездки по 2445
2036
Маркет. 2 спальни, 1,5
Америке.
Спросить
ОКНА И ДВЕРИ. Любые
ванные на каждом этаже,
Покраска. Качественно, Альберта. 267-939-1466, виды разнообразного
basement with laundry, 2
быстро и дешево. 267-338- 267-255-3979.
дизайна, облицовка,
cars garage, полностью
9591
установка.
Заказ
О
Т
В
О
Ж
У
н
а
заселён. $270,000 T. 215выполняется быстро
АППОЙНТМЕНТЫ,
White Swan Cleaning.
601-0607
и качественно. Низкие
Более 30 лет в бизнесе. в Атлантик Сити, в фабричные цены. 215с 338-4126
Убираем дома, квартиры, аэропорты.Помогу
Продаётся в NE. Twin.
VIKAR construction.
переводом с английского.
офисы.
Профессионально,
3 спальни, 2,5 ванные.
Внутренние работы: •
267-241-4538
Законченный бейсмент.
керамическая плитка • добросовестно. Разумные
все
Паркетные полы. Гараж. полы: паркет, ламинат, цены. 267-606-7256
ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ В ы п о л н я е м
винил • малярные
$239,900 267-391-7419
по уборке домов и виды строительных
Все виды ремонтноработы • oкна, двери.
офисов, могу готовить и отделочных
строительных
работ. делать др. домашнюю эле к т р и ч ес к и х
Качественно
и
и
Куплю 2 bdr. 2 bath. Condo
доступно.Тел. 215-676- Разумные цены. Высокое работу. Высокое качество. сантехнических работ.
в Dorall, Ambasador, Nor0165, 215-906-2409; 215- качество. Бесплатная Имею большой опыт Быстро. Качественно.
walk. 267-391-7419
760-1209.
оценка. Licensed & Insured. работы в Америке и Недорого. Гарантия на
Принимаем credit cards. отличные рекомендации. работу. (215) 495-2067
Поступил в продажу
Звоните: (267) 249-8689, В л а д ел ь ц е в
Cleanдуплекс в р-не Tomlinson
Перевозим
д о м а , Саша
ing Services прошу не Отвожу и встречаю Rd. 2 спальни, 1 ванная на
к ва рт и р ы ,
офисы.
звонить.215-800-3509
аэропорты, апойтменты,
РЕМОНТ
каждом этаже. Бейсмент, 2 Ум е р е н н ы е
цены.
дальние поездки по
КОМПЬЮТЕРОВ.
Обрезаю
кусты,
деревья.
гаража. Оба этажа сданы
Бесплатная оценка работ.
Помощь в настройке
Спросить
Осуществляю перевозки А м е р и к е .
в рент. Большой участок. Качество и порядочность
мелких партий грузов. Альберта. 267-939-1466,
Просят $299,900. 215-837- гарантируем.Тел. 215- WINDOWS 10. 267-9085158
267-752-9724
651-8796.
0405
267-255-3979.
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Требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО
ВНУТРЕННИМ
ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ
В ОТЕЛЯХ (шпаклевка,
окраска, плитка, электрика,
stucco, framing, EPDM roofing, exterrior painting, exterrior stone installation
и т.д.), с возможностью
ездить в командировки.
Оплата по-договоренности
в
зависимости
от
квалификации. (404) 2028149
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
косметологи “Absolute
Smile”. 215-331-7585, 215774-5050, 215-355-4007
Новое агентство ATEAM HOME CARE
предлагает
самый
лучший уход и помощь
на дому. У нас работает
медицинский персонал
высокого класса. 215490-9994
Круглосуточная
медицинск ая
служба
помощи выведения из
запоев, снятие ломок.
Полная очистка организма
через капельницы. Строгая
конфиденциальность.
Выезд на дом. 786-9420502
ПОМОЖЕМ БЫСТРО С
ВАШИМ ПЕРЕЕЗДОМ.
ТРАНСПОРТИРОВКА,
УПАКОВКА, ДОСТАВКА,
СБОРКА И РАЗБОРКА.
Обращаться
по
телефону: (267) 519-7605
Каменщикпрофессионал
выполняет
любые
виды работ из кирпича,
блоков,
бетона.
Подпорные стенки,
отмостки, площадки
под кондиционеры,
патио.
Ремонтные
работы. Качественно.
Недорого. 267-401-8204
Доверьтесь
профессионалам!
Лицензированные
косметологи предлагают
услуги по омоложению лица
и комплекс разнообразных
косметических процедур.
215-355-4007, 215-3317585
Magic
Dekor
Studio.
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

Мне под 60, еврейка, separated, очень стройная
и спортивная, полная
энергии и оптимизма. Ищу
партнера с аналогичными
качествами
для
развлечений в субботние
вечера и праздники. (215)
317-5143
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К ур о рт ы
Венгрии,
Болгарии, Чехословакии.
267-250-6020.
Приобрести
оригинальный
подарок
можно
в
магазине “Книжник Gift”.
Приглашаем
к
с от руд н и ч е с т ву
мастеров
художественного
промысла. 215-969-7082

7 июня, в четверг, в 7.30 вечера в
JCCKleinLife состоится спектакль
«МИЗЕРИ».
«Мизери» – один из самых виртуозВниманию ВОДИТЕЛЕЙ ных психологических триллеров Стивена
ТРАКОВ! Медицинский
осмотр (certification & Кинга.
В основе сюжета произведения лежат
re-certification) для CDL.
отношения двух героев книги – популяр215-677-6616
ного писателя Пола Шелдона и психопатичной поклонницы Энни Уилкс.
Обладатель популярной в писательской среде фамилии Пол Шелдон, автор
романов про Мизери, после жуткой аварии, попадает в плен к фанатичной поклоннице.
Его жизни угрожает серьезная опасность. Маниакальная идея Энни сделать
Пола своим «ручным писателем» и ее патологическая любовь, граничат с кошмарным помешательством.

СПЕКТАКЛЬ "МИЗЕРИ" - СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕАТР АНТРЕПРИЗЫ

Пол должен написать новую книгу, от
которой теперь зависит его жизнь.
На театральной сцене роман Стивена
Кинга приобретает новое звучание. Это
захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы.
В центре спектакля трагическая история двух людей, которая существует без
времени и пространства. Она может случиться с кем и где угодно и от этого она
становится еще более жуткой и захватывающей.
Что значит быть чьим-то фанатом? Что
значит иметь фанатов и во что этот может
вылиться?
Спектакль попытается ответить на эти
вопросы, а гениальный сюжет, легендарного Кинга, великолепная игра актеров
поможет сделать это исследование захватывающим и незабываемым.
«Мизери» и через 30 лет после выхода
книги остается одним из самых напряженных психологических триллеров Стивена
Кинга. История об обезноженном писателе и его ревностной поклоннице была
блестяще перенесена на киноэкраны и
давно прописана на театральной сцене.
В 2005 году «Мизери» стартовала со
сцены лондонского театра King’s Head
Theatre.
А в 2015 году была поставлена на Бродвее с участием лауреата премий Эмми и
Тони – Лори Меткалф в роли Энни Уилкс и
легендарным Брюсом Уиллисом. Для Уиллиса это был дебют на театральной сцене, ради которого он воплотил образ Пола
Шелдона. Кстати, в списке кандидатов на
главную роль была Джулия Робертс, но
Кинг решительно отверг её кандидатуру,
Энни – дюжая бабища, а эта роль – «не
для Красотки…».

Самой лучшей экранизацией книги,
получившей премии Оскар и Золотой
Глобус, стал кинофильм режиссера Роба
Райнера с Кейти Бейтс и Джеймсом Кааном в главных ролях.
Предлагаемый вашему внимаю спектакль «Мизери» – это спектакль двух талантливых актёров – в главных ролях
звезды театра и кино:
Энни Уилкс – Евгения Добровольская
– народная артистка России, ведущая актриса МХАТа им. Чехова, лауреат премий
НИКА и Золотой Орел. Пол Шелдон – Даниил Спиваковский – заслуженный артист России, ведущий артист Театра им.
Маяковского, лауреат премии ТЭФИ. Благодаря их игре, а также прекрасной режиссуры Нины Орловской, спектакль обрел
свое уникальное звучание.

Книгу Шелдона можно читать и перечитывать, спектакль смотреть и пересматривать, и при этом все еще чувствовать
ужас и внезапный холодок. Оторваться
нереально!
Билеты на спектакль можно
приобрести в магазине «Книжник»
по тел.: 215-969-1082

1-888-349-8877*215-354-0844
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М ежду нами, женщинами

Поговорим о красоте: стройные ноги

Для чего нам, женщинам,
стройные красивые ноги?
Если не кривить душой, ответ однозначен – чтобы ходить в коротких юбках и сводить с ума сильную половину
человечества. Между тем
даже мужчины, эти “ценители женской красоты”, не могут конкретно и понятно объяснить, что такое стройные
красивые ноги.
Что же является главным
критерием красоты ног? Их
длина? А если ноги длинные,
но худые, как спички? Или,
наоборот, толстые? Или кривые? Вспомните Тину Тернер. Эта бабушка рок-н-рола
при росте в 160 см имеет не
длинные, но стройные и подтянутые красивые ноги, которые она застраховала на 8
000 000 (восемь миллионов) долларов.
Из этого можно сделать вывод, что
длина – факт не такой уж существенный, важнее пропорциональность и
форма ног, о которых мы и будем говорить.
Больше всего повезло африканкам,
у них, по сравнению с нами, ноги длиннее от природы. К тому же у африканок
более длинные бедра, слегка сужающиеся в верхней части, колено почти
незаметно, икры длинные, а лодыжки
стройные. Второе место по длине и
стройности занимают северные европейки (шведки), но их ноги не такие изящные. А вот жительницы Средиземноморья, которым сам Бог велел ходить в
мини, обладают более короткими ножками с небольшой ступней и более выраженным рельефом мышц. Не повез-

ло восточным красавицам – еще более
короткие ноги, икры не такие длинные,
а лодыжка не такая изящная.
По форме ног можно определить и
черты характера их обладательниц. На
эту тему, оказывается, есть несколько
научных работ. Писали их, конечно же,
мужчины. Они установили, что длинноногие женщины – натуры романтические, любящие помечтать. Им трудно
справиться с каждодневными проблемами, но они имеют твердые принципы, которыми просто так не поступаются. Женщины с короткими ногами
“твердо стоят на земле”, но имеют изменчивое настроение. Они легко решают каждодневные проблемы, но
поддаются убеждениям со стороны.
К сожалению, даже те женщины,
которые имеют красивые ноги и хорошую фигуру, часто не умеют правильно
ходить. Одни семенят, другие вертят
бедрами, третьи качают плечами. Тем
более важна красивая походка для
женщин, фигура которых не идеальна.
Ведь правильная красивая походка
способна, во-первых, скрыть многие
недостатки телосложения, и, во-вторых, выгодно подчеркнуть достоинства. Итак, о красивых походках.
Существует два типа красивых походок. Один – для работы манекенщиц
на подиуме, другой – для повседневной жизни. Но профессиональная красивая походка, которая на подиуме выглядит шикарно, на улице будет неуместной и даже вульгарной. Главным
образом правильная походка зависит
от того, как вы держите голову и спину,
и конечно, как вы ставите ногу. Дополнительные признаки – движения рук и
туловища, а также обувь. Прежде всего, возьмите себе за правило не ходить

быстро. Если вам предстоит путь или
часть пути пройти пешком, выделите
себе время на дорогу с запасом. Правильная постановка стопы – носки немного развернуты в разные стороны.
Идеальная линия движения для женщины – когда пяточки идут как бы по
одной прямой. Вышагивать подиумной
“восьмеркой”, то есть взахлест, некрасиво. И широко ставить ноги при ходьбе не нужно, если вы, конечно, не репетируете мужскую походку.
Важный момент при обучении правильно ходить: вперед сначала движется нога, а потом уже корпус. Ни в
коем случае не наоборот. А то походка
будет не плавной, спокойной, а рывками. Может возникнуть и другая ошибка – при каждом шаге вы начнете слегка подпрыгивать. Длина правильного
шага должна равняться длине вашей
необутой стопы. Вам кажется, что в
этом случае походка будет семенящей? Ничего подобного. Стоит только
попробовать, и вы поймете, что ходить так не только правильно, но и
очень удобно.
Правильно и красиво ходить на высоких каблуках – особая наука. Внимательно следите за тем, чтобы при походке ставить ступни носками врозь, а
не внутрь, иначе самые стройные красивые ноги будут выглядеть косолапо.
В обуви на очень высоком каблуке зачастую не ставят ногу сначала на пятку,
а наступают сразу на всю стопу. Но
красивее, если все-таки каблук встает
раньше – пусть на долю секунды. Очень
многие в туфлях на шпильках ходят на
полусогнутых ногах. Запомните: та
нога, на которую вы в данный момент
перенесли центр тяжести, должна быть
прямой. Кстати, имея сильные ноги,

правильно ходить на высоких каблуках
гораздо легче.
Основа красивой походки в частности и женской красоты и здоровья вообще – правильная осанка. Осанкой
называют привычную позу, манеру человека держаться стоя и сидя. Оценивают осанку обычно в положении стоя;
при правильной осанке голова и туловище расположены на одной вертикали, грудная клетка приподнята, живот
не выпячивается. Если посмотреть
сзади, то плечи должны располагаться
на одном уровне, а лопатки прижаты.
Чтобы научиться правильно и красиво ходить, чтобы осанка была красивой, в первую очередь учитесь правильно держать плечи и голову. Для
этого встаньте перед зеркалом, поставьте голову прямо и выровняйте
линию плеч. Задержитесь в этом положении на 1 минуту, после чего закройте глаза, расслабьтесь, покачайте головой, сделайте несколько вращений плечами и попытайтесь снова
принять правильное положение. Открыв глаза, проверьте себя, свою походку. Это упражнение нужно повторять как можно чаще, пока правильное
положение не войдет в привычку, пока
вы не сможете ходить именно в таком
положении.
В заключение хотелось бы сказать,
что зачастую некрасивая неправильная
походка, сутулость развиваются от неуверенности в себе. Женщина должна
знать, что она прекрасна и неповторима, а научиться правильно ходить –
дело техники и желания. Повторяйте
это про себя почаще. От таких мыслей
плечи сами собой расправляются, походка становится более уверенной.
Виктория Лайно, Регина Райтова
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Э то интересно

Эта история начинается в
1969 году, когда на телевидении был утвержден сценарий
13-серийного фильма «Семнадцать мгновений весны» и
подобран режиссёр. Роман
Юлиана Семёнова тогда еще
даже не вышел отдельной книгой. Однако в самый разгар
подготовительных работ ситуация внезапно изменилась.
Дело в том, что за право поставить такой фильм стал бороться еще один режиссёр –
46-летняя Татьяна Лиознова.
Она связалась с Семёновым и заявила,
что снимать фильм по его сценарию будет именно она. Но Семёнов её расстроил: «Я уже продал сценарий «Ленфильму», так что – увы!» Лиознова сдаваться
не собиралась, она так упорно настаивала на своём, что в итоге Семёнов не выдержал – отозвал сценарий из «Ленфильма» и передал его Лиозновой. Её имя
было уже известно массовому зрителю
по картинам «Евдокия» и «Три тополя на
Плющихе» и она по праву входила в число
самых кассовых режиссеров советского
кино. Все эти успехи играли на руку Лиозновой, однако было одно «но»: всё снятое ею имело отношение к мелодраме, а
«Мгновения» относились к жанру военно-исторического кино. Поэтому у многих, кто имел отношение к созданию
фильма, возникли справедливые опасения: а справится ли такой режиссёр (да
ещё женщина!), с этой задачей? Но Лиознова всё-таки сумела убедить скептиков
в том, что эта задача ей по плечу.
Поскольку Татьяна Лиознова всегда
славилась своей дотошностью, актёров
для своей картины она подбирала с невероятной точностью – образ должен был
совпасть на все 100 %. Например, Юлиан
Семёнов был уверен, что Штирлица может сыграть только Арчил Гомиашвили.
Ассистенты режиссёра настаивали на
Олеге Стриженове. Пробовался на роль и
Иннокентий Смоктуновский. Однако он
тогда жил в Ленинграде, а съемки должны были вестись в течение двух лет. Актера это не устроило, и его кандидатура
отпала. Лиознова, не соглашаясь ни с
кем, продолжала поиски. Когда на пробах появился загримированный Вячеслав Тихонов в немецком кителе, с приклеенными усами, как у Будённого, Лиознова рассердилась и потребовала исправить полковника Исаева. В следующий
раз гримёры поработали на славу – и
Тихонов, по мнению режиссёра, наконец-то стал вылитым Штирлицем.
Главной конкуренткой Екатерины
Градовой, сыгравшей русскую радистку
Кэт, была Ирина Алферова. На роль жены
Штирлица пробовались и ленинградская
певица Мария Пахоменко, и Светлана
Светличная, которую позже утвердили на
роль Габи, влюбленной в главного героя.
Ну а женой советского разведчика было
суждено стать актрисе Театра Вахтангова Элеоноре Шашковой, которую привели на площадку за день до съемок.
В фильме могла появиться и великая
Фаина Раневская. Чтобы как-то очеловечить образ разведчика, “утеплить”, смягчить слишком уж серьезного героя, режиссер решила ввести еще один персонаж, которого не было ни в книге, ни в
сценарии, – фрау Заурих. Лиознова попросила Юлиана Семенова написать
пару сцен с участием старой немки, надеясь, что ее сыграет Фаина Георгиевна.
Семенов нехотя что-то сочинил – получилась жуткая ахинея. Татьяна Михайловна сразу решила, что в процессе съемок все сделает по-своему. Когда Лиознова и Семенов пришли к Раневской домой и показали ей сценарий, Фаина Ге-
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«17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
оргиевна, прочтя его, ужаснулась. “Это
что за идиотство? – воскликнула она. –
Разве это можно сыграть?” И наотрез
отказалась.
Несколько кандидатур было и на роль
Гитлера, на которого пробовались два
Леонида: Броневой и Куравлев. Однако
их фотопробы режиссера не удовлетворили, и они были утверждены на другие
роли: Броневой сыграл Мюллера (парадокс, но отец актера всю жизнь прослужил в КГБ), Куравлёв – Айсмана. А Гитлером стал немецкий актер Фриц Диц, который еще с эпопеи «Освобождение» навечно прописался в этой роли. На роль
Мюллера тоже было несколько кандидатур, к примеру, Всеволод Санаев. Но он
от роли категорически отказался, заявив:
«Я являюсь секретарем партийной организации «Мосфильма», поэтому фашиста играть не буду!» Попытался отказаться от роли Бормана и Юрий Визбор, но
затем передумал. Чтобы создать мрачный лик фашистского бонзы, актеру вставили тампоны в нос, а мундир прокладывали поролоном, чтобы придать внушительный объем. Так как голос у Визбора
был мягким, в фильме его пришлось озвучивать другому актеру – Соловьеву из
Театра киноактера.

Музыку к фильму, как известно, написал Микаэл Таривердиев. Однако мало
кто знает, что первоначально он отказался работать над фильмом. До этого он
уже писал музыку к шпионскому фильму
Вениамина Дормана «Ошибка резидента», и эта работа его не удовлетворила.
Поэтому в 1967 году он отказался от еще
одного предложения поработать в кино
про разведчиков – написать музыку к
картине Саввы Кулиша «Мертвый сезон»
(о чем он позднее сильно сожалел). Та же
участь могла постигнуть и «Семнадцать
мгновений весны». Когда Таривердиев
узнал, что фильм из той же серии, что и
два предыдущих, он высказал режиссеру
свое твердое «нет». Но сценарий все-таки взял, прочитал его и тут же изменил
свое мнение. Он вдруг понял, что фильм
хотя и будет рассказывать про разведчиков, но совсем иначе, чем это было ранее
в других картинах. В процессе работы
над музыкой Таривердиев написал десять песен, однако в фильм вошли только
две из них: «Где-то далеко...» и «Мгновения». Восемь других пришлось выкинуть,
поскольку их некуда было вставить. И,
думается, правильно: за счет этого в картину удалось вставить очень много прекрасной инструментальной музыки.

Лиознова вспоминает: «Актеры не
удивлялись моему выбору, потому что
очень долго перед этим репетировали.
С разными партнерами... Весь выбор –
это тайна моей внутренней жизни. И
бесконечного погружения в сцены будущего фильма. Проигрывание в уме всей
картины с разным сочетанием актеров».
Первоначально в фильме предполагалась роль и для актера БДТ Ефима Копеляна. Однако так получилось, что места
в актерском коллективе ему не нашлось,
и Лиознова предложила ему стать «голосом за кадром». Режиссер вспоминает:
«Я позвонила ему в Ленинград и просила передать, что коленопреклоненно
прошу его согласиться. Работать с ним
было сплошным наслаждением. Он приезжал и, хотя был только что с поезда,
всегда успевал побриться и переодеться в белоснежную рубашку, ни разу не
изменил себе. Мы стали соратниками.
Его голос звучит так, будто он знает
больше, чем говорит».

Певцы под песни пробовались разные. Сначала пригласили Вадима Мулермана. Однако его кандидатуру зарубило
высокое телевизионное начальство. Тогда Лиознова пригласила не менее популярного певца Муслима Магомаева, который записал все песни к фильму. Лиознова их послушала... и забраковала. Она
попросила Магомаева перепеть песни в
другом ключе, но певец отказался. Сказал, что никогда не под кого не подстраивается. Тогда для записи песен был приглашен Иосиф Кобзон, чье исполнение
всех удовлетворило.
Когда Лиознова прочитала сценарий, который Юлиан Семенович вернул
из Ленинграда, она была в шоке. В книге
было много того, что ей импонировало,
а в сценарии все совсем не то – на каждой странице по пять трупов. В общем,
Семенов отписался и спокойно уехал в
Болгарию охотиться на кабанов, поэтому Лиозновой ничего не оставалось, как
засесть за работу – писать одновремен-

но литературный и режиссерский сценарии. “Катастрофа! – вспоминает Татьяна Михайловна. – Я работала по 12
часов в сутки, не помню, спала ли. Но не
скажу, что не получала удовольствия,
ведь у меня были развязаны руки, к тому
же, я не шла против книжного материала, а, наоборот, отстаивала его”. Правда, сцены празднования Штирлицем 23
февраля в книге Юлиана Семенова не
было. Впрочем, как и встречи разведчика с женой в кабачке “Элефант”. Автором идеи был Тихонов, и Лиознова вставила это в сценарий. Кстати, сперва режиссер собиралась показать не только
жену Штирлица, приехавшую на встречу, но и маленького сына, которого разведчик еще якобы не видел. Но после
кинопроб Лиознова поняла, что ребенок
будет отвлекать внимание, и отказалась
от этой идеи. Эта сцена была подсказана одним из консультантов, которыми
были как военные историки, так и люди с
Лубянки, причем довольно высокопоставленные. С их помощью воссоздавались детали военного быта фашистской
Германии, работа разведчиков.
Съемки фильма начались в марте
1971 года с экспедиции в ГДР. Там
предстояло отснять все натурные эпизоды Штирлица в Берлине, а также
убийство им гестаповского провокатора Клауса. Однако последний эпизод
снять на немецкой земле не удастся,
поскольку наши власти категорически
отказались отпускать даже в дружественную для СССР державу актера
Льва Дурова. Причина: плохое поведение актера на выездной комиссии. Что
это такое? В соответствии с положением, которое существовало тогда, каждый гражданин СССР, выезжающий за
границу, должен был сначала пройти
через фильтр выездной комиссии. В
нее обычно входили наиболее рьяные
слуги партии, которые в каждом отъезжайте видели в худшем случае потенциального изменника родины, в лучшем –
болвана. Вот и Дурова они встретили
соответствующим образом. Например,
с ходу спросили: «Опишите нам, как выглядит флаг Советского Союза». Услышав такой вопрос, актер ответил на него
сообразно обстановке: «Он выглядит
очень просто: черный фон, на нем белый череп и две перекрещенные берцовые кости. Называется флаг «веселый
Роджер». Что тут началось! Женщины
завизжали, мужчины замахали руками:
да как вы смеете! да как вам не стыдно!
Однако опрос продолжился, но ни к
чему хорошему это привести уже не
могло. Некая дама спросила: «Назовите
столицы союзных республик». Дуров, не
моргнув глазом, перечислил: «Калинин,
Тамбов, Магнитогорск, Тула, Малаховка». Больше его ни о чем не спрашивали
и из списков отъезжающих вычеркнули.
Конечно, Дуров здорово подвел всю
съемочную группу, но иначе он поступить просто не мог – не хотел выглядеть
еще большим идиотом в глазах идиотов. К счастью, Лиознова найдет выход
из этой ситуации: убийство Клауса
Штирлицем снимут чуть позже в подмосковном лесу. А за Дуровым после этого
инцидента прочно закрепилось прозвище, которым он очень гордился – «главный бандит республики».
LiveJournal
Окончание следует
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ДВЕ ЗАДАЧИ СЭМЮЭЛЯ ЛОЙДА
«Эксцельсиор». Задача названа в
честь стихотворения Лонгфелло. Слово
«эксцельсиор» (лат. Excelsior) означает
«всё выше и выше». По легенде, один знакомый Лойда был известен тем, что всегда определял, какая фигура поставит мат
в основном варианте решения. Лойд сочинил эту задачу и предложил ему указать
пешку или фигуру, которая точно не будет
матующей. Друг показал на пешку на b2,
которая на самом деле и ставит мат.

остальные были мастера. Каждые два писать уравнение 2.1Х=N(N-1)÷2. Получиучастника игравшихся партий турни- ли одно уравнение с двумя неизвестными.
Лойд родился в Филадельфии в семье
ра играли друг с другом по одному Разумеется, при этом возможно много
агента по продаже недвижимости. Когда
разу. За выигрыш присуждалось вариантов решений. Действительно, не
Сэму было три года, семья переехала в
очко, то есть 1, за ничью – пол очка, то хватает данных.
Как обычно, в таких случаях необходиНью-Йорк. Лойд быстро научился играть в
есть 1/2, за проигрыш – ноль. Мастешахматы и уже с четырнадцати лет начал
ра в сумме набрали в 1.1 раза больше мо прибегнуть к логике. Попробуем использовать остальные условия задачи.
сочинять и публиковать в газетах шахматочков, чем гроссмейстеры.
Сколько было мастеров и сколько
5. Известно, что 2/5 участников-гросные задачи. В шестнадцать лет Лойд стал
гроссмейстеров?
смейстеры. Значит количество участниредактором отдела задач в ежемесячном
1/2 Ян Брайловский
1. Пусть Х очков набрали гроссмейсте- ков N – число кратное пяти, а количество
журнале The Chess Monthly, одним из реры. Тогда 1.1Х очков набрали мастера и сыгранных партий 2.1Х=N(N-1)÷2 – число,
дакторов
которого
был великий
ДВЕ ЗАДАЧИ
СЭМЮЭЛЯ
ЛОЙДАшахмаLeipziger Illustrierte Zeitung, 1869
2.1Х очков – все участники турнира.
кратное 2.1, поэтому этим ближайшим
тист Пол Морфи. После школы он понял,
Лойд что
родился
в Филадельфии
в семье агента
Следовательно, количество всех на- меньшим числом может быть число 105.
составление
задач и головоломок
мо-по продаже
недвижимости.
Сэму
было три года,
семья переехала
бранных очков кратно 2.1.
Тогда 2.1Х=105, а 105= N(N-1)÷2 и далее
жетКогда
стать
основным
источником
суще-в Нью-Йорк.
Лойд быстро научился играть в шахматы и уже с четырнадцати лет начал
2.
Количество
набранных
всеми
участбудет N2-N-210=0 или (N-15)(N+14)=0, и
ствования.
В
1871
году
Лойд
придумал
сочинять и публиковать в газетах шахматные задачи. В шестнадцать лет
никами
очков
соответствует
количеству
головоломку
из
картона,
которую
продал
корни уравнения будут N1=15, N2=-1.4 ПоЛойд стал редактором отдела задач в ежемесячном журнале The Chess
сыгранных партий независимо от того, следний корень недействительный.
легендарному
американскому
Monthly, одним
из редакторов которого
был великийантрепрешахматист Пол Морфи.
После школынёру
он понял,
что составление
задач идолларов.
головоломок
сколько было выигрышей, проигрышей и
Барнуму
за десять тысяч
В может стать
Окончательно приходим к следующим
основным источником
существования.
В 1871 пользовагоду Лойд придумал
ничьих. Выразим их формулой.
дальнейшем
его головоломки
результатам: 2.1Х=15•14÷2=105, Х=50, а
головоломку лись
из картона,
которую
продал
легендарному
американскому
3. Если было N участников, которые по 1.1Х=55, количество гроссмейстеров
огромным
успехом.
В 1878
году Лойд
антрепренёру Барнуму за десять тысяч долларов. В дальнейшем его
разу сыграли с N-1 участниками (ведь сам 15•2/5=6, мастеров 15-6=9.
выпустил книгу Шахматная стратегия, в
головоломки пользовались огромным успехом. В 1878 году Лойд выпустил
с собой никто не играет), да к тому же сыкоторую
вошлив которую
500 еговошли
задач.
В 1907–
Ответ: 6 гроссмейстеров
Мат в 3 хода.
книгу Шахматная
стратегия,
500 его
задач. В 1907—1910
1910 журнал
годах Our
Лойд
издавал
гранная партия делится на двоих, нетруди 9 мастеров.
годах Лойд издавал
Puzzle
Magazine, журнал
в котором Our
публиковал свои
Puzzle Magazine, в котором публиковал
Замечание: все остальные варианты
«Погоня любви». Одна из самых из- но написать формулу определения всего
задачи.
«Погоня любви». Одна из самых известных задач в мире, вызвавшая
свои задачи.
количества сыгранных партий, больших
вестных задач в мире, вызвавшая несмет- количества партий в турнире: N(N-1)÷2.
несметное число подражаний. Свой девиз «Погоня любви» (англ. The Love
4. Но это соответствует количеству 105 и кратных 21 неприемлемы. Проверьное число
подражаний.
Свой девиз
«ПогоЖурнал London Era, 1861
Chase) она получила
за иллюстрацию
настойчивой
и успешной
погони белой
любви»
(англ.(англ.
Theепископом).
Love Chase) она полу- набранных очков 2.1Х. Значит, можно на- те это самостоятельно.
королевы заня
чёрным
офицером
чила за иллюстрацию настойчивой и
В прилагаемом
тексте
к этим
двум королевы
известным задачам
успешной
погони
белой
за чёр-неутомимого
изобретателя головоломок есть подсказки к их решениям. Будьте
ным
офицером
(англ.
епископом).
внимательны.
Продолжается набор
В прилагаемом тексте к этим двум изЖелаю
удачи.
вестным
задачам неутомимого изобретаодарённых детей в математический
теля головоломок есть подсказки к их решениям. Будьте внимательны.
и шахматный классы Яна Брайловского.
Желаю
удачи.
РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
№19
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ №19
Тел. 215-969-4034, 267-968-6923.
На шахматном
турнире 2/5 участников
составляли
гроссмейстеры,
На шахматном
турнире
2/5 участМат в пять ходов.
остальные ников
были мастера.
Каждые двагроссмейстеры,
участника игравшихся партий
составляли

М ода

турнира играли друг с другом по одному разу. За выигрыш
присуждалось очко, то есть 1, за ничью – пол очка, то есть 1/2, за
– ноль.
«Эксцельсиор». Задача названа в честь стихотворенияпроигрыш
Лонгфелло.
СловоМастера в сумме набрали в 1.1 раза больше очков,
чемПо
гроссмейстеры.
«эксцельсиор» (лат. Excelsior) означает «всё выше и выше».
легенде, один
было мастеров и сколько гроссмейстеров?
знакомый Лойда был известен тем, что всегда определял,Сколько
какая фигура

Белый цвет

ТЕНДЕНЦИИ-2018

поставит мат в основном варианте
решения.
сочинил эту задачу и
Самый
чистыйЛойд
и простой
1. Пусть
очков набрали гроссмейстеры. Тогда 1.1Х очков набрали
предложил ему указать пешку или фигуру, которая точно
не Хбудет
мастера
2.1Х очков
матующей. Друг показал на пешку
на b2, которая
самом
деле ииставит
мат. - все участники турнира.
Кажется,
что на
нет
ничего
Следовательно, количество всех набранных очков кратно 2.1.
проще и чище, чем белый цвет,
2. Количество набранных всеми участниками очков соответствует
количеству сыгранных партий независимо от того, сколько было выигрышей,
который
этими
весной
Leipziger
Illustrierte
Zeitung,
1869 и летом
проигрышей и ничьих. Выразим их формулой.
стал одним из главных цвето-

вых трендов сезона. Как правило, с белым у многих из нас
связано множество предубеждений. Бытует мнение, что белый цвет
полнит, идет не всем, да и вообще довольно непригоден для жизни в центральной
полосе – забрызгаться грязью можно в считаные секунды, и настроение испортится на
весь день. Если с последним действительно тяжело поспорить, то первые два
убеждения не имеют под собой основы –
все зависит от силуэта, кроя и материала.
На подиумах сезона весна-лето 2018 в
белом цвете можно было увидеть буквально все предметы гардероба. Белоснежные платья в пол из шелка Simone Rocha и
облегченный повседневный вариант белого платья из прозрачной ткани со сборками у Jil Sander – у них, кстати, почти вся
коллекция была в белом цвете. Как и у Etro
– только в коллекции итальянского бренда
белый стал цветом этнических одеяний,

можно поиграть с объемами и поступить
так же, как стилисты на показе Versace, –
сделать выбор в пользу объемного верха и
приталенного низа. Что касается толстовок и худи, то в этом сезоне стоит присмотреться к ярким statement-толстовкам и
носить их как угодно: можно под пиджак, а
можно и со спортивными брюками.

Cоломенные сумки

щедро расшитых золотыми нитями. В коллекции Lemaire можно было найти альтернативу для тех, кто хочет обзавестись не
только платьями, – белые брючные костюмы, а также варианты с юбкой. Наконец, у
Saint Laurent появилось экстремальное
мини из молочно-белого кружева.

Пиджаки и толстовки
oversize
Продолжаем прятаться в объемных,
но красивых вещах
Кажется, мы уже не сможем вспомнить коллекцию, в которой бы не было
хоть одной модной единицы в формате
oversize. Более того, судя по коллекциям
текущего и будущего сезона, тренд на
большие размеры не планирует никуда
уходить и останется с нами еще как минимум на полгода. В этом сезоне были особенно популярны куртки и пиджаки будто
с мужского плеча (причем в духе 80-х), а
также толстовки – а это, надо признать,

вещь, комфортнее которой может быть
разве что домашний халат.
Пиджак фасона oversize лучше всего
выбирать такой, как у Celine, и стилизовать его соответственно – с костюмными
брюками, в которые можно заправить
одну из пол пиджака. Для большего эффекта сверху можно накинуть контрастный тренч или пальто-халат. Как вариант,

Этим летом соломенная сумка обещает стать
главной it-вещью не только на отдыхе, но и в повседневной жизни большого города. Главным популяризатором
сумки-корзины можно считать, конечно, Джейн Биркин. Та стала носить ее
вместо привычной сумки
еще на заре 70-х годов –
мол, в нее все помещается и ничего не теряется. Несмотря на то,
что впоследствии для Джейн создали
именную сумку Hermes, корзинки из соломы не утратили своего небрежного шика.
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Виктория
Федорова,
дочь знаменитой актрисы
Зои Федоровой, до девяти
лет называла мамой другую
женщину. Своего отца, американского адмирала Джексона Тейта, она впервые
увидела в тридцать девять
лет. «Я всю жизнь искала недостающие мозаики жизни,
– вспоминала Виктория Федорова. – Старалась приладить их на нужное место,
чтобы можно было, в конце
концов, разглядеть на картинке себя».
Кто ее настоящая мать, Виктория
узнала в девять лет. Кто ее отец – в
тринадцать. Четыре года Зоя Федорова боялась рассказать Виктории о том,
что она – дочь американца Джексона
Тейта. Боялась, потому что за связь с
американским адмиралом получила
девять лет тюрьмы. Не помогло ни звание лауреата Сталинской премии, ни
то, что она была народной артисткой
– и по популярности, и по рабоче-крестьянскому происхождению.
В декабре 1945 года Зое исполнилось 33 года. Казалось, у нее было все,
о чем только можно мечтать: съемки в
кино, концертная программа, любовь
зрителей, заработок и квартира на
улице Горького. Но ей часто становилось не по себе от одиночества в этой
квартире. На людях было легче, и Зоя
часто ходила на официальные и светские приемы. Но на торжество по случаю 23 февраля она собиралась, как
она позже вспоминала, с каким-то
особым волнением.
46-летний капитан Военно-Морского Флота США Джексон Роджерс
Тейт прибыл в Москву в декабре 1944
года. Перед этой командировкой он
развелся с женой. Но из-за его кочевой жизни официально оформить документы супруги не успели. Придя в
Дом приемов на Спиридоновке на
торжество в честь Дня Красной Армии, он сразу обратил внимание на
стройную шатенку в темно-синем платье. Она заразительно смеялась и показалась ему не такой по-советски
«официальной», как другие присутствовавшие на приеме дамы. Это
была Зоя Федорова. Когда он пригласил ее на танец и спросил, кто она такая, Зоя обрадовалась, так как все
мужчины Советского Союза сначала
видели в ней кинозвезду, а потом –
женщину. После знакомства Федорова и Тейт начали открыто встречаться,
часто ходили в рестораны и кино. Общались они с помощью словарей и
жестов. Однажды Джек повел смотреть Зою фильм «Багдадский вор»,
пользовавшийся в Москве огромным
успехом. Зоя смеялась и хлопала в
ладоши, а Джеку картина не понравилась. «Ваше правительство не покупает у нас хорошие фильмы, только всякую ерунду», – говорил он. В другой
раз они смотрели фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Зоя рыдала, а Джек заснул через пятнадцать
минут после начала картины. Выйдя
из кинозала, он сказал: «По-моему,
это бред – начинать фильм с показа
умирающего человека. К тому же он
все время пытается подняться и снова
падает. В США такой фильм не выручил бы и десяти центов». Они смотрели на мир совершенно по-разному,
будто родились на далеких планетах,
но при этом их тянуло друг к другу.
После победы Джек планировал
съездить домой, получить развод и
вернуться в Москву, где они с Зоей
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ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВА
должны были пожениться. Жить решили на две страны, то она приедет на
полгода к нему, то он к ней. 9 мая 945
года, когда по радио прозвучало объявление о капитуляции Германии, жители Москвы вышли праздновать на
улицы. Зоя и Джек тоже находились в
ликующем потоке. «Америка! Дружба!»
– увидев человека в военной форме
союзников, приветствовали их москвичи. В эту праздничную ночь, когда
они, уже не в первый раз, остались в
его съемной квартире, Джек сказал:
«Если у нас с тобой когда-нибудь родится сын, давай его назовем Виктором, в честь этого дня». «А если дочь,
то Виктория» – согласилась Зоя. На
следующий день ее срочно отправили
в длительные гастроли по Черноморскому побережью. А Джексон Тейт был
объявлен персоной нон-грата и выслан из СССР. На прощание он успел
написать Зое короткое письмо, тут же
перехваченное сотрудниками НКВД.
Потом он написал еще несколько писем, но ответа так и не получил.
На гастролях Зоя, обычно отличавшаяся отменным здоровьем, почувствовала какой-то сбой. Вернувшись в
Москву, она сходила к гинекологу.
Предчувствия подтвердились – она
ждала ребенка. Федорова в тот момент понимала, что вряд ли когда-то
увидит Тейта, и что ей уготована незавидная участь матери-одиночки. Аккомпаниатор Зои с 1940 года пианист
Александр Рязанов, тайно в нее влюбленный, понимая весь драматизм

висело ее фото, и понимала, что так же
как и портрет, бесследно может исчезнуть и она сама. Так что, когда верный
друг Александр Рязанов снова предложил ей выйти за него фиктивно замуж,
Зоя согласилась. Приблизительно в
это же время Тейт, служивший в Калифорнии, получил анонимное письмо:
«Зачем вы надоедаете Зое своими
письмами? Недавно она вышла замуж
за композитора. У них двое детей,
мальчик и девочка, и они очень счастливы. Ей надоели ваши бесконечные
домогательства. Будьте любезны,
прекратите их. Отныне Тейт перестал
писать Зое письма и запретил себе
думать о ней.
27 декабря 1947 года Зоя Федорова была арестована. Вика, которой в
тот момент было всего 11 месяцев,
мирно спала в кроватке, но Зое не раз-

ситуации, предложил Зое выйти за
него замуж. На что Федорова ответила: «Несправедливо связывать тебя
узами брака. Достаточно было, если
бы ты согласился сыграть роль отца
ребенка». 18 января 1946 года в 8:30
утра Зоя родила девочку. На правах
«отца» из роддома Зою с дочкой
встречал Рязанов. Новорожденную
зарегистрировали Викторией Яковлевной Федоровой. В графе об отце
стоял прочерк.
Между тем тучи над Федоровой
сгущались. Сначала роль, в которой
она должна была сниматься, была передана другой актрисе. Следующим
звонком стало исчезновение из фойе
Театра киноактера ее портрета. Зоя
смотрела на место, где еще недавно

решили даже прикоснуться к дочери.
Заранее предчувствую недоброе, Зоя
договорилась с сестрой Александрой,
что та возьмёт Вику к себе в семью.
Зою Федорову осудили по 58 статье и
приговорили к 25 годам лагерей. Потом лагеря были заменены тюрьмой,
конфискацией имущества и ссылкой
для всей семьи. В лефортовской камере-одиночке от бессонницы у нее начались галлюцинации. Чтобы не сойти
с ума, Зоя проигрывала сцены из
фильмов, разговаривала сама с собой. Она пыталась повеситься. Но попытка не удалась, и в наказание, привязав Зою к кровати, надзирательницы методично переломали ей пальцы
на руках, чтобы она могла завязать
узел. После этого она была помещена

в общую камеру. Из Лефортово Зою
перевезли в печально известный Владимирский централ, где она оказалась
в одной камере с Лидией Руслановой.
Знаменитая исполнительница русских
народных песен после ареста мужа,
генерала Крюкова, получила десять
лет тюрьмы. Федорова и Русланова
прежде не раз пересекались на концертах и кремлевских приемах, но
подругами не были. Сблизило их нахождение во Владимирском централе.
У Руслановой, дававшей в тюрьме концерты, время от времени водились
деньги, она могла делать покупки в
тюремной лавке и всегда делилась с
подругами по камере. 18 января, в
день рождения Виктории, Русланова
преподнесла Федоровой тортик, сделанный из крошек печенья и воды. Его
украшала небольшая свеча, сделанная
из восковой корки сыра.
От Руслановой, знавшей тюремные
правила, Федорова впервые услышала, что имеет право на переписку с
родными – одно письмо в год и один
ответ. Следуя совету Руслановой, Федорова начала отстаивать свои права
и даже объявила голодовку, требуя,
чтобы ей разрешили переписку. При
этом в успех она не очень-то верила, а
от голода временами падала в обморок. Но вдруг ей принесли письмо от
Александры: «Дорогая Зоя! Надеюсь, у
тебя все хорошо, как и у меня и у моих
детей. Виктория выросла в хорошенькую девочку, у нее длинные прямые
каштановые волосы и красивые глаза.
Она зовет меня мамой и во всем слушается. Она очень вежливая и немного
застенчивая. Твоя сестра, Александра». Через год Зоя получила еще
одно письмо, написанное детским почерком: «Дорогая тетя Зоя! Мама говорит, вы помните меня, но я вас не
помню. Мне семь лет, и я хожу в школу.
Пожалуйста, пришлите мне немного
яблок и конфет. Мне очень хочется.
Целую вас крепко, ваша племянница
Виктория».
Александру с детьми – сыном, дочерью и племянницей Викторией – выслали на поселение в Северный Казахстан. Первое время они жили в степном селе Полудино. Так продолжалось
пять лет, пока семье не было приказано переехать в районный город Петропавловск. Тут в жизни Вики произошло
важное событие – ей было дано разрешение на поездку в Москву, где она
могла погостить несколько дней у маминой двоюродной сестры тети Клавы. Дома у тети Клавы, прямо над диваном, где спасла Вика, висела фотография очень красивой женщины.
Вика подолгу на нее смотрела. «Это
родная сестра твоей мамы, Зоя, – сказала тетя Клава. – Она была актрисой».
Потом тетя Клава рассказала, что тетя
Зоя живет недалеко от Москвы, но не
может приехать в гости, так как у нее
нет денег на дорогу.
Зоя Федорова ощутила ветер благих перемен лишь в 1955 году, когда ее
перевезли на Лубянку. Ее поместили в
одиночную камеру, разрешили пользоваться душем в любое время, в рацион добавили полезный рыбий жир. К
этому времени Федорова провела в
тюрьме девять лет. А когда следователь ей сообщил, что она свободна –
Зоя ужаснулась. Ведь идти ей было
некуда. У нее не было ни квартиры, ни
Окончание на стр.57
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документов, ни даже денег на метро.
На помощь ей вновь пришла Лидия
Русланова. Она приютила Зою у себя,
подарило несколько платьев и начала
хлопотать о восстановлении документов и прописки. А Сергей Михалков
дал Федоровой средства без отдачи
на текущие расходы. На эти деньги Зоя
сразу купила яблок и конфет и отправила посылку Виктории.
Вскоре Александра объявила детям, что им всем предстоит переезд в
Москву. Но сначала нужно поехать кому-то одному, чтобы подыскать жилье.
Было решено, что первая поедет Вика,
у которой в тот момент были весенние
каникулы, и которая могла пожить у
тети Зои. Все это было затеяно для
того, чтобы 9-летняя девочка не задавала лишних вопросов. А чтобы Зоя
узнала дочь, Александра придумала
пароль – зимняя шапка-колпак. Виктория Федорова так описала свою встречу с матерью в книге «Дочь адмирала»:
«Надев шапку с помпоном, я погляделась в вагонное окно, проверяя, достаточно ли хорошо выгляжу, чтобы понравиться тете Зое. Я отряхнула пальто и несколько раз прикусила губы,
чтобы они покраснели, – я видела, так
делают девочки постарше. Поезд
остановился, и все заторопились к выходу. Я подождала, пока почти все
вышли на перрон, а потом взяла свой
картонный чемоданчик и тоже вышла
из вагона. Распрямив шапку, чтобы
она стояла торчком, я двинулась вперед, но сразу вспомнила, что мама
наказала мне не отходить от вагона.
Толпа понемногу редела, и тут я увидела бегущую по платформе женщину,

которая заглядывала в лица прохожих.
Вдруг она увидела меня и остановилась. Потом кинулась ко мне. Когда
она подбежала ко мне ближе, я увидела, что она плачет. И вдруг она обняла
меня, и я испугалась, что она меня
раздавит. Я почувствовала, как мне на
лицо капают ее слезы, и ощутила, что
она вся дрожит».
Они поселились в одной из комнат
квартиры Лидии Руслановой. Зоя Федорова обрушила на девочку всю свою
нерастраченную материнскую любовь.
Едва Вика просыпалась, Зоя бросалась к ней и осыпала поцелуями. Она
дарила ей платья, кукол, боялась от нее
отойти даже ненадолго. Вика смутно
догадывалась, что все это неспроста,
что никакая малознакомая «тетя» так
любить не может. Версии путались у
девочки в голове, а общая картина не
складывалась. Всю правду ей открыла
мамина двоюродная сестра тетя Клава: «Твоя настоящая мама – Зоя. Ее
арестовали, а ты была совсем крошкой,
вот Александре и пришлось взять тебя
к себе». Это оказалось для Вики не потрясением, а прояснением ситуации. И
когда в Москву приехала Александра с
детьми и Вика по привычке назвала ее
«мамой», Зоя заревновала: «У тебя
двое детей, Александра, неужели тебе
мало, что они зовут тебя мамой? А Виктория моя, и только моя!» Но сама Вика
по-своему решила этот спор: Александру она по-прежнему звала мамой, а
Зою – исключительно мамулей. Об
отце Вике было сказано коротко: «Он
герой войны, летчик, погиб в бою», – и
этого пока оказалось достаточно.
Жизнь у Федоровых постепенно
налаживалась. Зоя восстановилась на
киностудии «Мосфильм», снялась в

картине «Медовый месяц» в новом для
себя амплуа комедийной героини. Ей с
дочерью была выделена двухкомнатная квартира в районе Кутузовского
проспекта. Когда Вике исполнилось 13
лет, Зоя решилась рассказать ей правду об отце. Девочка тут же забросала
маму вопросами: «Какой он? Высокий? Какие у него глаза? Какого цвета
волосы?» «Посмотри на себя в зеркало, – ответила Зоя. – У тебя такие же
глаза и такие же волосы». В 1959 году
Зоя Алексеевна попробовала найти
какие-либо следы Тейта, узнать – жив
ли он. Но безуспешно.
В 1962 году Виктория окончила
школу, после чего поступила в Студию
драматического искусства, дебютировала в фильме Михаила Калика «До
свидания, мальчики!». Фотограф Валерий Плотников вспоминал: «Мы
вместе поступили во ВГИК. Я – на операторский, Вика – на актерский. Да,
она выделялась, и не запомнить ее
было нельзя. Незадолго до этого как
раз вышел фильм с участием Вики. Я
был совершенно ею очарован. Там, к
счастью, она молчала и была чудо как
хороша – Блок и Врубель в одном флаконе. Потом мы общались, Вика рассказывала о своей судьбе, я делал ее
фотопортреты. Первый – в 1968-м. И
мне казалось, уже тогда она предъявляла судьбе счет за свое изуродованное детство, мстила жизни, пытаясь на
ней отыграться. Отсюда и мат, и выпивка, и все остальное…Вика понимала, что она стройна, красива, что есть в
ней, слава Богу, мера таланта. Но горечь все равно чувствовалась. Во всяком случае, я это видел и расстраивался. Мне казалось, с жизнью надо обращаться бережнее».
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Звездным часом Виктории стала
короткометражка Михаила Богина
«Двое». Фильм прошел по экранам
всего мира под названием «Баллада о
любви», его показывали и в США. Виктория мечтала, что отец увидит ее
когда-нибудь на экране и даст о себе
знать. Именно для этого она поступила в 1965 году во ВГИК. Но Джексон
Тейт не давал о себе знать. Помочь
Зое Федоровой в его поисках вызвалась американка русского происхождения писательница Ирина Керк. Это
было в разгар «холодной войны», противостояния с Америкой, так что действовать Ирине Керк приходилось
очень осторожно. Прошел не один
год, прежде чем она узнала адрес
Джексона Тейта. Она написала ему
несколько писем с просьбой позвонить ей. Ответа не было долго. К тому
времени Тейт стал адмиралом, вышел
в отставку, в третий раз женился. Он
не спешил звонить незнакомке, непонятно зачем атаковавшей его письмами. Но любопытство все же взяло
верх, и однажды вечером Джексон набрал номер телефона Ирины: «Что
вам от меня нужно?» Керк поинтересовалась, говорит ли ему что-нибудь
имя Зоя? Услышав положительный
ответ, она сообщила, что встречалась
с ней в Москве и что она просила передать, что у них есть дочь. Когда адмирал услышал, что ее зовут Виктория, он заплакал. Ирина переслала
ему фотографию дочери. Тейт, взглянув на нее, ни минуты не сомневался в
родстве – Виктория как две капли
воды была похожа на его родную мать
в молодости.
Ольга Лунькова
Окончание следует
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АССОЛЬ В СТРАНЕ СОВЕТОВ
8 последних лет своей жизни
(1924-1932) писатель Александр
Грин прожил в Крыму, куда его обманом заставила переехать жена
Нина. Она притворилась больной,
чтобы увезти Грина от пьяных петроградских кутежей.
В 1924 году они переехали в
Крым, где Нина могла бы “поправить здоровье”. Купив в Феодосии
квартиру по ул. Галерейная, 10 (теперь там музей Грина), они разорились на судебных тяжбах с издательством. Квартиру пришлось
продать и переехать в 1930 году в
более дешевый город Старый
Крым. Здесь советская цензура, с
мотивировкой “вы не сливаетесь с
эпохой”, еще сильнее ударила по
семейному бюджету, запретив переиздания Грина. Они начали болеть и голодать – Грину даже пришлось охотиться на окрестных
птиц с луком и стрелами, но безуспешно. На все письма с просьбой
о помощи, которые он отправлял в
Союз писателей, получал отказ.
Ему отказали также и в пенсии, как
“идеологическому врагу”.
У Грина из-за плохого питания и
потрясений развился рак желудка.
В конце апреля 1931 года, будучи
уже серьёзно больным, он в последний раз ходил (через горы) в

Коктебель, в гости к Волошину.
Этот маршрут до сих пор популярен среди туристов и известен как
“тропа Грина”. В конце 1931 года
Грину стало совсем худо. Нина вызвала из Феодосии знакомого врача – но он не в силах был облегчить
страдания писателя.
8 июля 1932 года, на 52-м году
жизни, Александр Грин скончался
в Старом Крыму. Нина выбрала для
его могилы место на старокрымском кладбище, откуда видно
море, которое так любил Грин. На
могиле писателя установлен памятник “Бегущая по волнам”.
Через два года после смерти
Грина писатель Малышкин, встретив 39-летнюю Нину в гостях у Паустовских, встал перед ней на колени и воскликнул: “Ассоль! Ну почему же ты седая?”.
Нина Грин продолжала жить в
Старом Крыму, работая медсестрой. Во время Второй мировой
войны она была угнана на трудовые работы в Германию, а в 1945
году добровольно вернулась назад, получив десять лет лагерей за
“коллаборационизм и измену Родине”, с конфискацией имущества. После конфискации ее участок и постройки в Старом Крыму
передали первому секретарю Ста-

рокрымского райкома партии Л.С.
Иванову.
Нина отбыла почти весь свой
срок и вышла на свободу в 1955
году по амнистии. После смерти
Сталина в 1953 году запрет на
многих писателей был снят – произведения Грина были возвращены в литературу. Они издавались
миллионными тиражами. Получив
стараниями друзей Грина гонорар
за «Избранное» (1956), Нина приехала в Старый Крым, с трудом отыскала заброшенную могилу мужа и
выяснила, что дом, где умер Грин,
перешёл к председателю местного исполкома и использовался как
курятник. В этом доме Нина хотела
открыть музей писателя, но чиновник ни за что с курятником расставаться не хотел.
Друзья-писатели Грина написали открытое письмо в защиту домика Грина. Через год мощный
удар по “курятнику” нанес фельетон Леонида Ленча “Курица и бессмертие”. Иванов был в ярости.
Его стараниями по Старому Крыму
поползли слухи, будто Нина Грин
переливала кровь убитых младенцев раненым немцам. На улицах
вдогонку писательской вдове шипели “Фашистка!”. У Нины от таких
переживаний случился инсульт.

В 1960-м году к 80-летию Александра Грина Нина таки получила
ордер и ключи от его домика и в
день рождения писателя открыла
его для посетителей. В нем она
провела последние десять лет своей жизни. В июле 1970 года был открыт Музей Грина в Феодосии, но
лишь год спустя дом Грина в Старом Крыму тоже получил статус музея так как его открытие крымским
обкомом КПСС упиралось в давний
конфликт с Ниной: “Мы за Грина, но
против его вдовы. Музей будет
только тогда, когда она умрёт”.
Нина Николаевна Грин скончалась в Киеве 27 сентября 1970 года
не реабилитированной. Но она выполнила главное – создала в Старом Крыму Музей Александра Грина и написала о нем воспоминания. Похоронить себя она завещала рядом с мужем. Местное партийное начальство, раздражённое
утратой курятника, наложило запрет; и Нину похоронили в другом
конце кладбища. 23 октября следующего года, в день рождения
Нины, шестеро её друзей ночью
перезахоронили гроб в предназначенное ему место.
В 1997 году Нина Грин была реабилитирована.
По материалам СМИ
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НОВОСТИ МАГАЗИНА «КНИЖНИК – Gift»
альянс идей и технологий. Настанет синтез религии и науки.
Они объяснят мир и человека
вместе, преодолев давние противоречия и дополнив друг друга до целого. Там, где в прежние тысячелетия царила роковая любовь, теперь осядет тёплая человеческая дружба.
Возобладают толерантность и
политкорректность, хотим мы
того или нет. Господство Водолея в мире уже проявляет себя,
и все мы тому свидетели, если
можем внимательно присмотреться к небу настоящего и
вдумчиво вслушаться в гул времени. И всё это ждёт Россию, и
даже особенно Россию, потому
что она – страна Водолея. Авторитаризм уйдёт, грядёт парламентская демократия европейского образца. Другой вопрос,
сколько придётся ждать. Но
ведь ждать и догонять – любимые русские занятия, которым
тоже посвящена эта книга Белковского.
Новая книга Михаила Веллера, который, я надеюсь, не
нуждается в особом представлении «Огонь и агония». Книга
ироничная по форме и скандальная по существу. Она о том,
почему классика уродует сознание интеллигенции, как пили

Bell's Corner Plaza

шампанское герои золотого периода советской культуры, где
найти правду о войне, и кто такой великий русский поэт Владимир Высоцкий.
Писатель Сергей Шаргунов
– Лауреат премии «Большая книга», финалист премии «Национальный бестселлер». Автор
биографии В.П. Катаева в серии
«ЖЗЛ», романов «1993», «Книга
без фотографий», «Ура!», «Малыш наказан», «Птичий грипп».
Его новый сборник «Свои» – это
проза очень личная. О родных, о
любви, о памяти. Свои – образы,
мысли, люди. Знаменитые предки автора (он родился в Москве,
в семье известного священника,
преподавателя Духовной Академии Александра Шаргунова) и
его маленький сын. Статист из
телевизионной массовки и одиночка, стерегущий в тайге взлетную полосу. И даже наглый депутат-толстяк и робкая северокорейская официантка. Все – свои.
Потому что всех жалко.
Как мы договаривались, я
продолжаю рассказ о писателях
и их произведениях, получивших литературные премии в
прошедшем году. Нобелевская
премия по литературе вручается с 1901 года и согласно завещанию Альфреда Нобеля, эта

премия должна присуждаться
автору «лучшего литературного
произведения идеалистической
направленности». И так, Нобелевская премия по литературе
2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.
В заявлении Королевской
шведской академии наук говорится, что Исигуро награжден
за «произведения великой эмоциональной силы». Сегодня я
хочу представить вам его интеллектуальный бестселлер, который читает весь мир – «Когда
мы были сиротами».... Известнейший детектив, интеллектуал Кристофер Бэнкс с детства мечтает раскрыть тайну
исчезновения своих родителей
– и, наконец, ему представляется возможность сделать это, в
очень неспокойное время отправившись по маршруту Лондон-Шанхай. Однако расследование Кристофера и его экзотическое путешествие постепенно превращаются в странствие
из Настоящего в Прошлое, из
мира иллюзий – в мир жестокой
реальности…
На сегодня все. До новых
встреч, дорогие друзья.
С уважением
Наташа Дютина

215-969-7082

8342 Bustleton Avenue

будь, указание на недостатки.
25. Узкая полоска по краю чего-либо.
27. Инструмент для удаления волос.
28. Деление на круги морского компаса.
29. Здание для пожарных машин.
30. Список лиц, подлежащих обложению
подушной податью.
33. Единица объёма и вместимости в
США, Англии.
36. Резкое замедление жизненных процессов у некоторых организмов в целях
выживания при неблагоприятных условиях.
38. Вид живописи, выполняемой в разных
оттенках одного цвета.
39. Специалист по кирпичной кладке.
40. Корабельная смола.
42. Судовая кухня.
43. Чувство удовольствия, радости.
46. Звено гусеничной цепи трактора, танка.
47. Устройство, в котором осуществляется увеличение энергетических параметров входного сигнала.
48. Световое пятно на тёмном фоне.
49. Населённый пункт, примыкающий к
большому городу.
50. Твёрдый защитный покров некоторых
беспозвоночных животных.

По вертикали:
2. Кушанье из мелко нарезанной рыбы с
пряной и острой приправой.
3. Род растений семейства злаков.
4. Сокращение, изъятие, сделанное в
тексте.
40. Взгляд. 41. Ростер. 44. Гаер. 45. Блин.
35. Наклейка. 36. Алебастр. 37. Закрылок.
30. Сигарета. 31. Клапан. 32. Юбка. 34. Аренда.

лон. 36. Анабиоз. 38. Гризайль. 39. Каменщик.

ще. 22. Кремень. 23. Скребок. 26. Ара. 27. Бог.

27. Бритва. 28. Румб. 29. Депо. 30. Сказка. 33. Гал-

14. Шахтёр. 17. Детонация. 19. Унты. 20. Святили-

ник. 23. Скотовод. 24. Критика. 25. Кромка.

нарка. 7. Суть. 8. Утренник. 9. Разведка. 13. Виадук.

12. Утка. 15. Пионер. 16. Атаман. 18. Аул. 21. Наезд-

2. Рагу. 3. Щетинник. 4. Купюра. 5. Вандал. 6. Сви-

1. Тральщик. 5. Василиск. 10. Тигр. 11. Стипендия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

15. Новатор, зачинатель.
16. Главарь, предводитель.
18. Название селения у кавказских горцев.
21. Тот, кто владеет искусством верховой
езды.
23. Тот, кто занимается разведением
крупных домашних животных для получения мяса, молока.
24. Отрицательное суждение о чём–ни-

40. Вар. 42. Камбуз. 43. Отрада. 46. Трак. 47. Усили-

1. Боевой корабль для обнаружения и
уничтожения морских мин.
5. Сказочное чудовище с головой петуха,
туловищем жабы, хвостом змеи.
10. Крупное хищное животное семейства
кошачьих.
11. Регулярное денежное пособие учащимся.
12. Ложный слух.

тель. 48. Блик. 49. Пригород. 50. Раковина.

По горизонтали:

5. Разрушитель памятников культуры.
6. Сельскохозяйственная работница.
7. Самое главное и существенное.
8. Утренний спектакль, представление,
зрелище.
9. Поиск полезных ископаемых.
13. Мостовое сооружение.
14. Украинский футбольный клуб.
17. Быстрое и неполное сгорание топлива
в двигателе внутреннего сгорания.
19. Сапоги из оленьего меха.
20. Священное место, алтарь.
22. Человек с твёрдым характером.
23. Большой совок с острым краем для
зачерпывания грунта.
26. Крупный попугай.
27. В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром.
30. Бумажная трубочка с курительным табаком.
31. Механическое устройство для пропускания, перекрытия или регулирования
потока жидкости, газа.
32. Женская одежда от талии книзу.
34. Срочное и возмездное пользование
имуществом.
35. Вид полиграфической продукции.
36. Мелкозернистый гипс белого цвета.
37. Отклоняющаяся вниз хвостовая часть
крыла самолёта.
40. Смотрящие глаза.
41. Бытовой прибор.
44. Площадной шут, остряк.
45. Мучное изделие, выпекаемое на сковороде.

ОТВЕТЫ

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня я продолжаю тему
знакомства с литературными
новинками, которые мы получили в течение последних двух
недель.
А начну с представления книги интересной политической
фигуры в России – политического технолога, одного из самых
известных русских политических писателей последних десятилетий – Станислава Белковского. Он выпустил книгу про
Эру Водолея, но далеко не только про неё. Книга так и называется «Эра Водолея». Эра Водолея началась в 2003 году и продлится она 2148 лет.
В эту эпоху всё в мире и человечестве радикально изменится. Традиционное государство будет постепенно отмирать. На смену ему придут сетевые структуры власти и управления. Останутся в прошлом
большие войны – такие, какими
мы привыкли их видеть и понимать. Для урегулирования жестких споров и наведения всяческих порядков будут – вместо
войн – специальные полицейские операции.
Во главе мира окажется не
жёсткая физическая сила, а –
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В середине 20-х годов молодой еврей пришёл к известному нью-йоркскому раввину и заявил, что хочет изучать
Талмуд.
– Ты знаешь арамейский? – спросил
раввин.
– Нет.
– А иврит?
– Нет.
– А Тору в детстве учил?
– Нет, ребе. Но вы не волнуйтесь. Я
закончил философский факультет Беркли и только что защитил диссертацию
по логике в философии Сократа. А теперь, чтобы восполнить белые пятна в
моих познаниях, я хочу немного поучить
Талмуд.
– Ты не готов учить Талмуд, – сказал
раввин. – Это глубочайшая книга из всех,
написанных людьми. Но раз ты настаиваешь, я устрою тебе тест на логику: справишься – буду с тобой заниматься.
Молодой человек согласился, и раввин
продолжил.
– Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой – с грязным. Кто из них пойдёт умываться?
У молодого философа глаза на лоб
полезли.
– Это тест на логику?!
Раввин кивнул.
– Ну, конечно, тот, у кого грязное лицо!
– Неправильно. Подумай логически:
тот, у кого грязное лицо, посмотрит на
того, у кого лицо чистое, и решит, что его
лицо тоже чистое. А тот, у кого лицо чистое, посмотрит на того, у кого лицо грязное, решит, что сам тоже испачкался, и
пойдёт умываться.
– Хитро придумано! – восхитился
гость. – А ну-ка, ребе, дайте мне ещё
один тест!
– Хорошо, юноша. Два человека спускаются по дымоходу. Один вылезает с
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ТАЛМУД, СОКРАТ И
ДВОЕ В ДЫМОХОДЕ
(ЕВРЕЙСКАЯ ПРИТЧА)

Защита докторской

Давали «Демона»
Году в 1972-м в Большом, на очередном правительственном мероприятии, давали «Демона». Приехал Брежнев с каким-то арабским лидером, другом Советского
Союза. Сыграли небольшую увертюру, занавес подняли,
хор попел – хорошо все так, по нотам. Потом Демон на
скалу выполз: «Проклятый мир! Презренный мир! Несчастный, ненавистный мне мир! И т. д.», – говорит и на
другую скалу собирается. Он тросиком к колосникам был
подвешен. Отъехал Демон метра на полтора от скалы и
завис в сценическом пространстве неуклюже, что-то там
в конструкте отказало.

сказал: «Ну, спасибо. Такого удовольствия от оперы я
еще не получал». Прав был, наверное.

Письмо хозяину отеля
Человек написал письмо владельцу небольшого отеля:
– Я хотел бы взять с собой собаку. Она хорошо воспитана, и наверняка не доставит вам хлопот. Вы не возражаете?
Получил ответ:
– Я содержу отель в течение многих лет, и никогда ни
одна собака не украла мои полотенца, постельные принадлежности или картинку со стены.
Я никогда не должен был вызывать полицию из-за
того, что собака напилась и начала скандал в середине
ночи. И никогда не случалось, что собака не оплатила
счет. Поэтому с радостью приветствую вашу собаку, и,
если она поручится за вас, вы также можете приехать.

Опасные шутки о женщинах
Исполнительский коллектив в Большом театре был
опытный, тертый, поэтому нервозности не проявил, а
опустил занавес. Снова стали играть увертюру, чтоб за
это время конструкт поправили. Занавес поднимают –
Демон висит несуразно. Опять опустили занавес, опять
увертюру сыграли. Поднимают – висит нелепо, сволочь.
Тут уже пауза возникла – четвертый раз играть как-то
пошло, это же в какую-то дурную бесконечность вылиться
может. В общем, по театру разлились тишина и растерянность. А акустика там хорошая. И вот в этой полной тишине на весь театр раздается страстный шепот одного рабочего сцены, адресованный другому рабочему сцены:
«Колька, чепляй Демона багром за жопу!». Зал взорвался.
Концертмейстер, который тогда в оркестровой яме сидел, рассказывая эту историю, закатывал глаза и говорил, что подобной реакции на классическое искусство он
никогда больше не видел.
Два человека не смеялись тогда в Большом театре –
его директор и арабский лидер. Когда настал антракт,
директор, как на эшафот, стал подниматься в специальное помещение для вождей. Подходя, он услышал дикий
хохот – видимо, фразу, наконец, перевели арабскому
лидеру, а остальные ее освежили в памяти. Когда же директор зашел туда, Брежнев похлопал его по плечу и

Дама входит в оружейный магазин и просит показать
ей хороший пистолет.
– Вам для защиты, мадам?
– Нет, для защиты я найму адвоката.
***
Если вы нашли женщину своей мечты – с остальными
мечтами можете уже распрощаться.
***
Лежу как-то на диване, читаю газету,
одним глазом смотрю футбол по телевизору, пью пиво, жую чипсы, играю ногой с собакой – и тут заходит жена и начинает кричать, что я ничего не делаю!
***
Женщины – они очень коварны! Вчера
одна моя знакомая, например, говорит, что
ушибла ногу. Начинаешь осматривать – никаких ушибов. Но уже поздно...
***
Сделать женщину счастливой легко... Но
очень дорого.
***
Согласно данным судебной статистики, еще ни одна
женщина не застрелила мужа, в тот момент, когда он мыл
посуду.
***

чистым лицом, другой – с грязным. Кто из
них пойдёт умываться?
– Но мы уже выяснили – тот, у кого
лицо чистое!
– Неправильно. Оба пойдут умываться. Подумай логически: тот, у кого чистое
лицо, посмотрит на того, у кого лицо грязное, и решит, что его лицо тоже грязное. А
тот, у кого лицо грязное, увидит, что второй пошёл умываться, поймёт, что у него
грязное лицо, и тоже пойдёт умываться.
– Я об этом не подумал! Поразительно
– я допустил логическую ошибку!
Ребе, давайте ещё один тест!
– Хорошо. Два человека спускаются по
дымоходу. Один вылезает с чистым лицом, другой – с грязным. Кто из них пойдёт умываться?
– Ну... Оба пойдут умываться.
– Неправильно. Умываться не пойдёт
ни один из них. Подумай логически: тот, у
кого лицо грязное, посмотрит на того, у
кого лицо чистое, и не пойдёт умываться.
А тот, у кого лицо чистое, увидит, что тот, у
кого лицо грязное, не идёт умываться,
поймёт, что его лицо чистое, и тоже не
пойдёт умываться.
Молодой человек пришёл в отчаяние.
– Ну, поверьте, я смогу учить Талмуд!
Спросите что-нибудь другое!
– Ладно. Два человека спускаются по
дымоходу...
– О, Господи! Ни один из них не пойдёт
умываться!
– Неправильно. Теперь ты убедился,
что знания логики Сократа недостаточно,
чтобы учить Талмуд? Скажи мне, как может быть такое, чтобы два человека спускались по одной и той же трубе, и один
из них испачкал лицо, а другой – нет?!
Неужели ты не понимаешь? Весь этот вопрос – бессмыслица, и если ты потратишь жизнь, отвечая на бессмысленные
вопросы, то все твои ответы тоже будут
лишены смысла!

Какая женщина в любой момент знает, где находится
ее муж? Вдова.
***
Женщина слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
***
Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа.
***
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны.
***
Когда женщина говорит, что ей нечего надеть – это
значит, что закончилось все новое. Когда мужчина говорит, что ему нечего надеть – это значит, что закончилось
все чистое.

Просто шутки
Поскольку американская медицина так и не смогла
справиться с ожирением нации, на помощь пришла американская экономика.
***
В детстве я думал, что счастье – есть. Но, повзрослев,
я понял, что счастье – пить.
***
После того, как Поль Брегг выпустил книгу “Чудо голодания”, он приступил к работе над трилогией “Прелесть воздержания”, “Радость плоскостопия”, “Счастье слабоумия”.
***
Когда за Буратино закрылась тюремная
дверь, прокурор снял шапку и сказал:
– Наконец-то я посадил дерево!
***
– Рабинович, как вы посмели, заполняя
анкету, в графе ‘’иждивенцы’’ написать ‘’государство’’?!
***
Общество слепых ищет секретаршу приятную на ощупь.
***
– Я работаю у вас на полставки и поэтому прошу кричать на меня вполголоса.
***
– У вас есть счет в банке?
– Да есть, но, к сожалению, он не в мою пользу.

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

№ 21 23 мая, 2018

61

62

№ 21

23 мая, 2018

Читатйте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

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

№ 21 23 мая, 2018

63

