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Стрельба в ФиртЛодердейле

В пятницу 26-летний Эстебан Сантьяго прибыл в ФортЛодердейл на самолете из Анкориджа, штат Аляска. Как сообщается, он бывший национальный гвардеец, который 10
месяцев служил в Ираке. Позднее он был уволен из Национальной гвардии. В прошлом
году, Сантьяго обратился в больницу для
проверки своего психического состояния
– он сообщил, что слышит голоса, некоторые из них приказывают ему присоединиться к террористам ИГИЛ. Эстебан
Сантьяго имел право на ношение личного
оружия, и перевез его из Анкориджа в
Форт-Лодердейл в багаже. Во Флориде
он получил багаж, в туалете зарядил оружие и открыл огонь по пассажирам. Террористу предъявили обвинения, ему грозит смертная казнь.

Опять холостой выстрел
Отчет трех крупнейших разведывательных агентств США был обнародован
спустя несколько часов после того, как
представители разведки провели брифинг
по вопросам безопасности для Трампа в
Нью-Йорке. В выводах разведслужб, однако, не содержалось доказательств причастности России к вскрытию серверов
Демократической партии и личного сервера Клинтон. Вместо этого в отчете повторились демагогические рассуждения о
том, что усилия проводимой Россией киберкампании были направлены на появление Трампа в Белом доме. В докладе нет
проблем с «доказательствами», просто
нет самих доказательств. Ну, если не считать доказательством то, что Жириновский похвалил Трампа. В социальных сетях смеются над беспомощностью отчета
американских спецслужб.

Кибервойна –
дело серьезное
Французские власти заявили, что в
прошлом году во Франции было предотвращено в общей сложности 24 тысячи
хакерских атак на оборонные объекты
страны. Как заявил министр обороны
Франции Жан-Ив Ле Дриан, за последние
три года хакерские нападения заметно
активизировались и представляют серьезную угрозу для инфраструктуры
страны. В апреле 2015 года в результате
мощного хакерского нападения на французский международный канал TV5
Monde был сорван прямой эфир этой телекомпании.

Американский
эсминец отреагировал
Эсминец ВМС США «Махан» произвел
три предупредительных выстрела в сторону иранских катеров Корпуса стражей
исламской революции (КСИР). Инцидент
произошел в Ормузском проливе. Огонь
был открыт после того, как четыре иранских корабля на высокой скорости приблизились к американскому эсминцу на
расстояние около 800 метров. При этом
катера КСИР проигнорировали предупреждения, переданные с американского
эсминца по радиосвязи, и не отреагировали на сигнальные ракеты и дымовой
буй, сброшенный с вертолета. Иранские
военные корабли и раньше вели себя
провокационно, но не получали достойного ответа.

Англия и Евросоюз
Премьер-министр Тереза Мэй отвергла утверждения о том, что британское
правительство якобы не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по
вопросу о выходе из союза. Она подчер-
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кнула, что сохраняется возможность добиться взаимовыгодного соглашения с
ЕС, которое позволит Британии сохранять
контроль над иммиграцией и в то же время
иметь тесные экономические связи со
странами континентальной Европы. Высказывания премьер-министра стали реакцией на критику со стороны бывшего
представителя Британии в ЕС сэр Айвана
Роджерса, отправленного на прошлой неделе в отставку.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной
дивизии с военной базы Форт Карсон в
штате Колорадо. Россия неоднократно
выступала против расширения присутствия НАТО в Восточной Европе, постепенно наращивая при этом собственное
военное присутствие у границ со странами Балтии.

Рекордные холода и
«глобальное потепление»

Перемирие в Сирии, выработанное
при посредничестве России и Турции, находится под угрозой срыва в связи с заявлениями оппозиции ответить на попытки президента Башара Асада восстановить контроль над районами вблизи Дамаска, занятые повстанцами. Соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 30 декабря должно проложить
путь для новых мирных переговоров, которые Россия надеется созвать при поддержке Турции и Ирана в Астане. Но дата
переговоров не была установлена и противоборствующие стороны продолжают
обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Жители европейских стран страдают
от необычайно сильных холодов, установившихся в первые дни января с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии. За последние дни в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек,
среди них немало мигрантов и бездомных. 10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус
14 градусов, а в некоторых регионах – до
минус 20 градусов по Цельсию. На юговостоке и в центральной части Италии,
где погибли семь человек, идут сильные
снегопады. На юге Германии в горных
районах температура воздуха упала до
минус 26 градусов Цельсия, на многих
автомобильных трассах страны образовался сильный гололед. Интересно, как
этот необычный холод объясняют адепты
«глобального потепления»?

НАТО готовится
В немецком порту Бремерхафен идет
разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые
прибыли в Германию морем из США. В
ближайшие дни военная техника будет
транспортирована железной дорогой из
Германии к местам дислокации в Польше
и странах Балтии.

Ситуация в Сирии

В попытке
объединить Кипр
В Женеве проходит новый раунд переговоров при ООН по воссоединению Кипра с участием президента Республики
Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи. Участники надеются добиться подписания соглашения об объединении Кипра. Переговоры по урегулированию на Кипре направлены не объединение острова, разделенного после конфликта 1974 года по национальному признаку. На последней встрече
в ноябре прошлого года лидеры двух общин не нашли решения по территориальному урегулированию.

6

№ 2 11 января, 2017

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

215-354-0844

№ 2 11 января, 2017

7

8

№ 2 11 января, 2017

П олитика

Все восемь лет администрация Обамы издевательски
смеялась над теми, кто поднимал вопрос о нанофюрере
Путине и угрозе, исходящей
от реваншистской России.

Э

ти восемь лет подошли
к концу, и вдруг выясняется, что путинская
Россия и в самом деле является основным противником
США. Что же случилось? Случился ошеломляющий проигрыш на выборах.
Вся левацкая пропагандистская машина Вашингтона после выборов перешла в режим самоуничтожения. Демократы никак не могут признать, что никто,
кроме самой Хиллари, не виноват в том,
что социалистические идеи Хиллари не
пришлись по вкусу американцам. В ее
поражении не виноваты ни ФБР, ни русские хакеры, ни китайские шпионы, ни
фальшивые новости. Какое-то время мне
было интересно наблюдать, как демократы, как в детском садике, начали искать,
на кого бы свалить поражение на выборах. И никому не пришло в голову посмотреть в зеркало. Демократы и зависимый
от них класс комментариата никак не
могут понять, что то, о чем они говорят и
пишут, никого за пределами ЦК Демократической партии не интересует.
Теперь они утверждают, что компьютерная атака России против Америки –
это атака на демократию в Америке.
Мало того, что никаких доказательств не
было представлено, но ведь это просто
абсурд. Давайте рассуждать логически.
Почему-то никто не обвиняет Россию в
том, что она выбросила в американский
эфир и интернет тонны дезинформации,
лжи, и антиамериканской пропаганды. А
ведь именно это и происходило, причем
в индустриальных масштабах (у России
есть несколько фабрик «интернет троллей», в которых работают сотни человек). Нет, Россию обвиняют в том, что
она содействовала опубликованию сайтом WikiLeaks правдивых сведений о
кандидате Хиллари Клинтон и ЦК Демократической партии. С каких это пор обнародование правдивой – подчеркиваю
– правдивой – информации является
атакой на демократию в Америке?
Обвинение в том, что некое иностранное государство пытается как-то
повлиять на процесс выборов в Америке
– это очень серьезное обвинение, и
должно быть агрессивно расследовано.
Желательно при этом, чтобы обвинение
исходило от лиц, которые имеют не только юридическое, но и моральное право
обвинять кого-либо в таких вещах. Администрация Обамы к таковым не относится. Администрация Обамы нагло вмешивалась в выборы в Израиле (на стороне
противников Нетаньягу) и Великобритании (на стороне противников Brexit) и
напрямую финансировала оппозиционеров в этих странах, используя деньги
американских налогоплательщиков.
Кстати, десант американских политтехнологов и в Израиле, и в Великобритании возглавлял некий Джим Мессина
– личный друг и советник Обамы, менеджер его выборной кампании. Он
провалил выборы и в Израиле, и в Великобритании. По возвращении в Америку
он возглавил самый крупный фонд поддержки Хиллари Клинтон (Super PAC). И
на этих выборах все его усилия также
оказались напрасными.
Напомню, что сенатор-демократ Тед
Кеннеди в свое время даже прилетел в
Москву и просил ЦК КПСС вмешаться и
не допустить переизбрания Рейгана на
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второй срок. Всего после Второй мировой войны США вмешивались в выборы
в других странах 81 раз – это только
вмешательство в выборы, перевороты и
вооруженные вмешательства не в счет.
СССР и Россия вмешивались в чужие
выборы за тот же период 36 раз.
Почему именно Россия была выбрана в качестве того злодея, который украл
выборы у Хиллари Клинтон? В этом виноват, конечно же, сам Трамп. Трамп
троллит масс-медия. Троллит уже полтора года. Троллит эффективно. Трамп
использует все средства из арсенала
социальных сетей Twitter и Facebook,
чтобы выдавливать всех конкурентов из
информационного пространства. Один
из самых одиозных характеров в современном мире – это Путин. Трамп выстреливает свои хвалебные твиты о Путине вот уже целый год, и журналисты
бросаются на них, как голодная свора
собак (Трамп имеет на 5 миллионов подписчиков в Твиттере больше, чем Обама
– и он еще не президент). Благодаря
этим журналистам все только и говорят
о Трампе, и ни о ком больше. В новостном цикле только 24 часа, и как только
Трамп (конечно, не Трамп лично, а люди
из его команды) чувствует, что очередная истерия сходит на нет, он бросает
своре следующую кость.
И свора ведется, еще как ведется!
Ведется массово, на всех континентах и
на всех языках. Ведутся и влиятельные
политики, и хорошо осведомленные
журналисты, и простые домохозяйки.
Такое впечатление, что у них весьма
короткая память. Еще недавно все СМИ
уверенно заявляли, что шансов на победу у Трампа нет, и это подтверждается многочисленными опросами общественного мнения. Теперь эти же СМИ
раздувают русский скандал. Понятно,
что никакого отношения твиты Трампа к
реальной внешней политике администрации Трампа иметь не будут. Для
Трампа искусственно раздуваемые
скандалы – лишь средство для достижения его целей, причем практически
бесплатно. Трамп своими твитами умело направляет общенациональную дискуссию в удобное для него русло. Какова будет его реальная политика в отношении России, не знает никто. Скорее
всего, все, что связано с Россией и ее
интересами, будет игнорироваться
Трампом просто-напросто потому, что
уровень значимости России для Трампа
находится на том же самом уровне, что
и значимость экономики России в мире.
То есть на уровне меньше 2%. Именно
экономическая табель о рангах существует в голове бизнесмена Трампа, и
никакая другая.
Вполне возможно, что уровень заинтересованности Трампа в Путине
скоро упадет и гораздо ниже этих 2%.
Америка за последние два года стала
мировым лидером в добыче нефти и
газа, а в 2017 году начнется внедрение
энергетической программы Трампа.
Суть этой программы состоит в том, что
администрация Трампа уберет все искусственные барьеры в развитии отрасли. Одно это должно бросать Путина в дрожь. Даже если часть из этой
программы будет выполнена, на мировой рынок будет выброшено огромное
количество нефти и газа, так что цена
на энергоносители существенно упадет. В результате США смогут достигнуть энергетической независимости в
течение 10 лет (это если не мешать).

Россия и другие страны, которые живут
за счет нефти и газа, будут скатываться
вниз. И это скатывание будет постоянно сопровождаться твитами Трампа о
том, что «Я всегда знал, что Путин – умный парень». Надо же давать комментариату пищу для существования…
Многие из тех, кто сейчас читает эти
строки, даже не подозревают, насколько велика экономика США по сравнению с другими странами. Например,
один из самых маленьких штатов – Нью
Джерси – имеет экономику того же размера, что и богатейшая Cаудовская
Аравия. Одна-единственная американская компания – Apple – стоит больше,
чем весь фондовый рынок России. И
таких компаний в Америке много. Бизнесмен Трамп не очень хорошо знает
географию (он – продукт американской
образовательной системы), но он прекрасно знает ахиллесову пяту Путина –
цену на бочку сырой нефти.
В том искусственном нео-марксистском мире, где живут Обама и его сторонники, социалистические идеи имеют статус религии, а религиозные догмы, как известно, обсуждению не подлежат. Но для успокоения населения
необходимо представить какие-нибудь
доказательства причастности России к
подтасовке результатов выборов в Америке. И такие доказательства были
представлены – прямо перед Новым
годом, чтобы все знали, что такие доказательства есть. В опубликованном в
конце декабря 2016 года докладе ФБР
всего 13 страниц, из них 9 – просто
стандартные рекомендации из учебника, как избежать компьютерного взлома, и только 4 – это «фактические доказательства» участия хакеров с интернет-адресами, принадлежащими России, в атаках на частные и государственные компьютерные системы Америки. И это все. Проблемы с этими «доказательствами» возникают в самом
начале документа. В преамбуле четко
говорится, что ФБР не гарантирует точность и правдивость публикуемых сведений (то есть, в юридических терминах, если дело дойдет до суда, то этот
документ не будет принят в качестве
доказательной базы).
Весь этот российский хакерский проект умники из ФБР назвали «Степные
гризли». Во-первых, медведи-гризли не
живут в степях. Во-вторых, гризли не
живут в России. Нелепость какая-то. Налицо явная попытка ребят из ФБР побыстрому выполнить политический заказ администрации Обамы. Наконец,
интернет-адреса хакеров, принадлежащие России. Для тех, кто не знаком с
протоколами, на основании которых работает Интернет, сообщу, что интернетадреса могут быть весьма просто изменены. Каждый может бесплатно скачать
с Интернета и установить программу,
которая будет менять интернет-адрес
вашего компьютера по вашему желанию.
Какую же цель преследовал доклад
ФБР? Если целью было доказать, что
Россия манипулировала результатами
голосования в Америке, то представленный документ не отвечает на несколько простых вопросов:
– Как Россия умудрилась так тонко
подправить результат голосования, что
Трамп получил большинство голосов
выборщиков, а Клинтон получила большинство голосов граждан Америки?
– Как Россия умудрилась подправить результат голосования в Пенсиль-

вании, если система голосования в
этом ключевом для Трампа штате вообще не подключена к Интернету?
– Как Россия умудрилась подправить результат голосования в Мичигане
и Висконсине, если там использовались бумажные бюллетени с ручным
подсчетом голосов?
В том виде деятельности, который
мы называем разведкой, есть две святыни. Первая – никогда не раскрывать
источники информации. Вторая – никогда не раскрывать методы, с помощью которых собрана шпионская информация. Контрразведка базируется
на тех же принципах. Невозможно
представить, чтобы контрразведчики
ФБР, даже под сильным политическим
нажимом их главнокомандующего Обамы, вдруг взяли и опубликовали все то,
что они знают о хакерах, атакующих
американские компьютеры. Этим самым они выдали бы методы детектирования таких атак.
Таким образом, попытка Обамы перед Новым годом свалить поражение
Хиллари на русских хакеров провалилась. Филькина грамота, представленная ФБР – просто акт пропаганды. Но
Обама пошел дальше – он выслал российских дипломатов из страны и конфисковал два крупных поместья, которые
были куплены и использовались Россией на территории США.
Высылка 35 российских дипломатов, как и все другие пропагандистские
акции, имеет две составляющие – правду и ложь. То, что все 35 дипломатов –
это легальные (в отличие от нелегальных) шпионы – скорее всего, правда.
Они действовали под дипломатическим
прикрытием, но «вычислить» таких разведчиков не очень сложно. Абсолютно
все страны на планете используют дипломатическое прикрытие для шпионажа, и все контрразведки мира знают
всех таких «дипломатов». Их до поры до
времени не объявляют персонами нон
грата просто потому, что таковы правила игры: ведь обычно возмездие идет
по схеме «око за око».
Обама бездействовал и потакал Путину все восемь лет. Путин сразу раскусил слабость Обамы – и случился
Крым. И Донбасс. И Сирия. И Исламский халифат. И капитуляция Европы. И
все годы правления Обамы русские хакеры успешно добывали секретную информацию. И китайские. И иранские. И
все остальные. И все эти годы администрация Обамы знала все это и не делала ничего для защиты страны в давно
идущей кибернетической войне. Обама
был занят переводом страны на социалистический путь развития, попыткой
национализации системы здравоохранения, попыткой национализации автомобильной промышленности, сокращением вооруженных сил Америки и вооружением Ирана. Обама потратил целый год, пытаясь разрешить мужчинам
пользоваться женскими туалетами и
раздевалками, и два года на не менее
идиотскую попытку покрасить крыши
всех домов в Америке в белый цвет для
борьбы с «глобальным потеплением».
Единственное, что смог сделать левак Обама в противостоянии с Путиным
– это заявить о переселении американских гризли на просторы прерий. Ясное
дело, в Кремле смеются. Но ненадолго.
Маятник американской политики качнулся. Вправо.
Garygindler.com
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует
У меня жена где-то купила пузырек
с капсулами мелатонина. Удивительно,
но после приема одной капсулы, я погрузился в сон без промедления. Тогда
я начал копаться в интернете, чтобы
узнать, что это за препарат. И вот, что я
выяснил. Мелатонин – это не просто
лекарство, а настоящий «гормон сна».
Работает бесперебойно, но применять
его стоит только в крайнем случае.
В 1958 году, когда мелатонин был
открыт, его назвали «гормоном сна»,
так как в момент засыпания его концентрация резко увеличивается и растёт
до часа–двух ночи, а затем постепенно
начинает снижаться и около пяти часов
утра резко падает. Именно поэтому
мелатонин был провозглашён главным
гормоном, определяющим сон человека. Но на самом деле это не совсем так.
Более правильное название мелатонина – это «гормон ночи», так как его главная функция – синхронизировать работу нашего организма с солнечным светом. То есть когда свет (солнечный или
искусственный, например, от экранов
телевизоров и телефонов) попадает на
сетчатку глаза, концентрация мелатонина резко снижается и в течение всего
дня остаётся на низком уровне. А вечером, когда освещённость постепенно
уменьшается (опять же если не присутствует яркое искусственное освеще-

З доровье

Предлагаемая статья с
определенной долей безапелляционности предлагает
рецепты увеличения продолжительности жизни и,
даже, называет цифры увеличения этой продолжительности, которые вызывают
определенные сомнения. Но
мы публикуем материал, поскольку сами по себе данные
рекомендации представляются весьма полезными.
***
В сутках 24 часа, а это 1440 минут
или 86 400 секунд – и эти цифры одинаковы для всех. Но вот сколько лет
продлится жизнь, зависит от того, на
что мы тратим каждый день. Ученые
всего мира пытаются найти ответ на
волнующий всех вопрос: как жить
дольше? Многочисленные исследования подтверждают, что человек может
жить 120–140 лет, а то и более… Не
хватает одного – точной и детальной
«инструкции по эксплуатации тела». И
все же некоторые законы долголетия
ученым удалось вывести. Продлить
жизнь хотя бы на 10–15 лет вполне реально.
1. Прогулки плюс зарядка –
это плюс 4,5 года.
Ежедневная часовая прогулка или
легкий фитнес в течение того же времени поможет продлить жизнь на 4,5
года. Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали
распорядок дня и состояние здоровья
650 тысяч американцев старше 40 лет
за десятилетие. Людей разделили на
группы по трем показателям: индексу
массы тела, возрасту и объему выполняемых физических нагрузок. Сравнительный анализ показал: те, кто делал
зарядку или гулял 2,5 часа в неделю, в
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«ГОРМОН НОЧИ»
ние), количество мелатонина, напротив, возрастает. То есть выработка
«гормона ночи» напрямую зависит от
степени освещённости.
Мелатонин вырабатывается шишковидной железой, которая находится
в центре головного мозга. С возрастом
способность организма к синтезу мелатонина падает.
Одна из главных задач мелатонина
заключается в том, чтобы сигнализировать организму о наступлении ночи,
поэтому механизм его выработки напрямую связан с нашими «биологическими часами». Известно, что каждая
клетка в организме, где бы она ни находилась – в головном мозге, в костях
или в мышечной ткани, – имеет свои
«часы». Но эти «часы» работают по своему циферблату, и их цикл может отличаться от обычного, 24-часового. Так
вот, мелатонин как раз сообщает всем
«часам» в каждой клетке организма о
том, что наступила ночь, а значит можно запускать процессы, сопряжённые
именно с ночным временем.
Чтобы процесс синтеза мелатонина
проходил без сбоев, человек должен
спать. Если он просыпается ночью и
включает лампу, то свет, попадающий
на сетчатку глаза, приводит к тому, что
концентрация гормона резко падает. И
теперь всё чаще многие патологии связывают именно с избыточной освещённостью. Общий свет в помещениях,
свет на улице, свет от всевозможных
гаджетов – всё это задерживает выработку мелатонина и приводит к непо-

средственному ухудшению качества
сна и появлению различных проблем
со здоровьем, вплоть до развития сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний.
Применение мелатонина. Прежде
всего нужно помнить, что мелатонин –
это «гормон ночи», а не снотворный
препарат. И у него есть чёткие показания к применению. Чаще всего мелатонин используют при резкой смене часовых поясов для синхронизации биологических ритмов с тем местом, куда
приехал человек.
Также в последние годы мелатонин
стали назначать людям старшей возрастной группы, ведь как уже было сказано ранее, с годами его концентрация
падает, и поэтому приём «гормона
ночи» в пожилом возрасте помогает
улучшить качества сна и предотвратить
развитие различных заболеваний. Мелатонин не рекомендуют использовать
при различных аутоиммунных заболеваниях (например, это касается людей
с сахарным диабетом I типа). Вообще,
принимать «гормон ночи» постоянно и
без назначения врача не следует. Например, детям, у которых концентрация мелатонина и так высока, пить этот
гормон дополнительно не нужно. Если
человек испытывает стресс или у него
острая бессонница, то нет смысла принимать «гормон ночи» – в таких ситуациях он просто бессилен. Да, при вахтенной работе мелатонин помогает
быстрее засыпать, но это лишь временный эффект. Работа то в ночное, то

в дневное время крайне негативно сказывается на здоровье человека.
Помните: у мелатонина есть чёткие
показания к применению, при других
проблемах со сном его использование
не только неоправданно, но и вредно –
он может вызывать резкое ухудшение
зрения. Каждый должен отдавать себе
отчёт в том, что полноценный сон является главным фактором, определяющим продолжительность жизни. И если
человек хочет быть здоровым и жить
долго и счастливо, ему необходимо выстроить свой распорядок дня таким образом, чтобы негативное влияние на
сон было минимальным. Он должен
спать столько, сколько ему предназначено природой – индивидуальная норма может варьироваться, но в среднем
для взрослого она составляет семь–девять часов. Плюс – работоспособность
(как умственная, так и физическая) выспавшегося человека существенно
выше, чем у того, кто плохо спал. Поэтому ваша главная задача – следить за
тем, чтобы продолжительность сна ни в
коем случае не сокращалась.
Справка. В США мелатонин лекарством не считается, а только пищевой
добавкой. Поэтому его можно купить
без рецепта в любой аптеке.
Доктор Владимир Ячменников

ИНДЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ: КАК ЕГО УВЕЛИЧИТЬ?
среднем жили на 3,4 года дольше. А
вот увеличение активности до 7,5 часа
– неважно, прогулки это или легкие
физические упражнения, – приносили
дополнительные 4,5 года жизни. И все
это вне зависимости от массы тела.
Исследование показало, что стройные пассивные люди жили на 3 года
меньше, чем полные, занимавшиеся
спортом.
Факт в тему: еще на 1,5 года можно
продлить жизнь, если сократить время
просмотра телевизора до 2 часов в
день.
2. Правильное питание плюс
нормальный вес – это плюс 7 лет.
Канадские ученые пришли к выводу, что правильный рацион может
продлить жизнь на 10 лет. Они протестировали разные типы питания, и оказалось, что люди, предпочитающие диету, близкую к средиземноморской (с
обилием овощей, фруктов, орехов,
рыбы и кисломолочных продуктов),
меньше подвержены онкологическим
и сердечнососудистым заболеваниям.
А вот японские ученые 12 лет наблюдали 50 тысяч человек в возрасте
от 40 до 79 лет и пришли к выводу, что
масса тела имеет ключевое значение в
продолжительности жизни. Они заметили, что те, у кого к 40 годам появляется небольшой избыток веса (ИМТ
25–30), живут в среднем на 6–7 лет
дольше очень «стройных». Худыми считаются люди с ИМТ (индекс массы
тела) меньше 18,5 (норма – 18,5–25).
(ИМТ рассчитывается, как частное от
деления веса человека в кг на квадрат
роста в м).
Факт в тему: недостаток жиров в
пище значительно сокращает жизнь.

3. Энтузиазм плюс друзья –
плюс 10 лет.
Семилетнее наблюдение за 150 добровольцами показало, что общественная деятельность и правильный
выбор друзей, то есть положительный
заряд и оптимизм тех, кто вас окружает, способны также значительно продлить вашу жизнь. На протяжении нескольких лет медики проверяли состояние их здоровья и уровень социальной активности. Оказалось, что более
общительные люди жили в среднем на
10 лет дольше, чем интроверты. Одиночество так же вредно, как выкуривание 15 сигарет в день или малоподвижный образ жизни. А психологи уверены, что оно опаснее, чем ожирение.
Факт в тему: Работающие и ведущие насыщенную социальную жизнь
люди живут в среднем на 3,4 года дольше своих малоактивных неработающих
сверстников.
4. Образование плюс
семья – плюс 6 лет.
Хочешь жить долго – учись! Учёные
и психологи проанализировали влияние образования и семейного положения на долголетие на примере 26 тысяч человек. Оказалось, что выпускники колледжа в среднем живут на 6,1
года больше, чем те, кто окончил только школу.
Немаловажным фактором оказалось и семейное положение: женатый
мужчина в среднем живет на 2,5 года
дольше холостого. А вот женщинам
брак добавляет лишь один год жизни.
Невероятно, но факт: женатый белый мужчина 50 лет с дипломом колледжа, если он не курит, проживет в
среднем на 11 лет больше своего хо-

лостого и активно курящего сверстника, имеющего только школьный
аттестат.
Факт в тему: чем больше человек
помогает близким и окружающим его
людям, тем лучше он справляется со
стрессами, а это снижает риск преждевременной смерти.
5. Привычный распорядок минус
вредные привычки – плюс 10–15 лет.
Доказано, что злоупотребление
алкоголем и курение сокращают
жизнь в общей сложности на 20%. Избавившись от этих привычек, можно
продлить жизнь на 14–16 лет. Ученые
из университета Торонто сообщают,
что бросать курить лучше до 40 лет, в
этом случае есть шанс прожить столько же, сколько люди, которые никогда
не курили. Многолетние исследования показали, что бросившие курить в
возрасте 35–44 лет жили дольше на 9
лет тех, кто не смог расстаться с пристрастием. И если от курения нужно
отказаться полностью, то с алкоголем
не обязательно завязывать на все
100%. Бокал хорошего вина в неделю
не оказывает пагубного воздействия
на здоровье.
Факт в тему: некурящие в 2 раза
чаще доживают до 80 лет.
Вывод очевиден: здоровый образ
жизни – это не только прогулки на свежем воздухе или гимнастика по утрам.
Это ваш позитивный настрой, ваша
мудрость в принятии важных решений,
ваши друзья. Без эмоций принимайте
все неудачи, потому что удача – дама
коварная, она тоже любит удачливых и
позитивных! Надо верить в себя, во что
бы то ни стало, и в свою удачу!
Лариса Бессонова
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В опрос-ответ

Можно ли стать
идеальным певцом?

По поводу точного времени
возникновения этого популярнейшего в наши дни развлечения единого мнения не сложилось, хотя можно смело сказать, что произошло это в 70–
80-е годы прошлого столетия.
Зато место его появления на
свет сомнений не вызывает.
Родина караоке – Япония. Первым местом исполнения караоке стала закусочная города
Кобе, где посетители распевали песни после работы. Свое
название оно получило от соединения
двух японских слов «кара» от karappo – пустой и «оке» от okesutura– оркестр.
Иными словами, потребителю предоставляется только музыка, наполнение же ее вокальным содержанием –
личное дело каждого, главное, чтобы
выбор был как можно шире. Популярность этого вида развлечения огромна,
благо сегодня он превратился в настоящую коммерческую индустрию. Существует специальная техника, например
радиомикрофоны караоке, караоке-плееры, а также музыкальные центры с
функцией караоке.
И если до недавнего времени приверженцы пения под караоке, напрочь лишенные слуха, своими «руладами» могли
изрядно утомлять остальных собравшихся повеселиться, то теперь и эта проблема сведется на нет. Недавно японская
компания «Таито» объявила о внедрении
в практику особой системы CSound, которая, базируясь на компьютерной обработке сигнала, способна изменять издаваемые поющим звуки так, чтобы их
тембр и высота абсолютно соответствовали выбранной мелодии.
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Почему на Востоке
едят палочками?
С незапамятных времен в Китае и
Японии принято есть при помощи палочек. Во-первых, это удобно: страннику не
нужно было носить с собой столовые приборы, поскольку палочки легко вырезались из любого дерева. Во-вторых, полезно: палочками нельзя взять пищи
больше, чем можно прожевать. В третьих,
здорово: как утверждают китайские врачи, специализирующиеся на точечном
массаже, человек, орудующий палочками, массирует во время еды около 40
жизненно важных точек, расположенных
на руке. Японские же эскулапы уверены,
что дети, начавшие есть с помощью палочек, развиваются гораздо быстрее тех,
которые едят с ложки. Палочки имеют и
символическое значение. Их дарят молодоженам в качестве символа согласия и
неразлучности, а также детям – на 100-й
день после рождения, в день «первой
пробы риса». Делают палочки из дерева,
кости и даже металла.

Что позволяет сове
быть абсолютно
бесшумной?
Это возможно из-за особенной «конструкции» ее крыльев. По переднему
краю крыла совы проходит острый гребень, который при взмахе крыльев тормозит поток встречного воздуха, отклоняя его в сторону, и тем самым гасит
шумы. Задний край крыльев тоже снабжен «глушителем» – пушистой бахромкой, уничтожающей завихрения, возникающие при смещении потоков воздуха позади крыльев. И вообще, мягкий пух всего тела совы заглушает все возникающие
в полете звуки. Поэтому услышать сову

практически невозможно, даже если она
пролетит так низко, что до нее можно достать рукой.

От кого пострадал
чижик-пыжик?
Известно, что в знаменитой песенке о
чижике-пыжике совершенно ни в чем не
повинных пернатых обвинили в пагубном
пристрастии к спиртным напиткам. На
самом деле, любителями водки были вовсе не маленькие птички, а воспитанники
Училища правоведения – привилегированного высшего юридического учебного
заведения, открытого в Санкт-Петербурге
по инициативе племянника императора
Николая I принца Петра Георгиевича Ольденбургского в рамках проекта, предложенного известным сановником-правоведом Михаилом Михайловичем Сперанским в июне 1835 года. А находилось оно
как раз на Фонтанке, напротив Летнего
сада. Будущие правоведы носили желтозеленые мундиры, за что и получили
смешное прозвище «чижики-пыжики».
Среди воспитанников училища, просуществовавшего до 1917 года, были архитектор В.В.Стасов, композиторы А.Н.Серов
и П.И.Чайковский и многие другие известные люди.

Зачем кошке усы?
Вопреки поговорке вибриссы, или
попросту усы, кошке нужны вовсе не для
красы, а в качестве системы ближнего
ориентирования. Таким «навигационным оборудованием» в процессе эволюции вооружились многие млекопитающие – особенно те, жизнь которых
проходит в условиях ограниченной видимости: ночью, под землей, в мутной
воде и т. д.

Вибриссы – это даже не совсем волосы, вернее, совсем не те волосы, которые отвечают за теплоизоляцию организма. Некоторые ученые полагают, что
у обычных волос и вибрисс даже разное
эволюционное происхождение и что
предки современных млекопитающих
обзавелись вибриссами в качестве тактильных детекторов даже раньше, чем
мехом.
Вибриссы толще обычных волос, и за
их движение отвечают совсем иные мышцы, а еще они не линяют. В материнской
утробе у котят вибриссы формируются
раньше шерсти, а в сенсорных участках
головного мозга каждая вибрисса имеет
свое представительство – прямо как отдельный орган чувств. Вибриссы хорошо
снабжаются кровью, к ним подходят ветви лицевого нерва, и их чувствительность
такова, что позволяет воспринимать легчайшее движение воздуха.
Поэтому даже в абсолютной темноте,
когда зрение бесполезно, кошка благодаря вибриссам чувствует, что перед
предметами воздух становится плотнее,
и получает информацию о препятствии
без физического контакта с ним. Очень
важны усы и в ближнем бою, и при охоте,
когда зверь оказывается нос к носу с неприятелем или жертвой. Благодаря тому
что вибриссы у кошки расположены не
только на морде, но и на нижней стороне
передних лап, сеть тончайших «щупов»
позволяет ей очень точно определить положение тела противника и на основании
этой информации выстраивать победную тактику. Впрочем, и для красы кошке
усы нужны тоже, поскольку в лицевой
мимике они играют не последнюю роль.
Так, любопытствующая или заинтересовавшаяся чем-то кошка инстинктивно
выдвигает вибриссы вперед, а испуганная или готовая защищаться, наоборот,
прижимает их.
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З анимательная лингвистика

1. Овация
Происходит от латинского слова, означающего
«овца». Почему это мирное
животное стало символизировать шумный успех? Потому что для успешных военачальников и других лиц, совершивших
выдающиеся
гражданские подвиги, у римлян было принято устраивать
«триумфы» – парадные шествия с обязательными жертвоприношениями. Во время
большого триумфа закалывали быков, а во время малого (за чуть меньшие достижения) под нож шли овцы.
2. Не в своей тарелке
Это выражение стало таким привычным и понятным,
что его странноватый смысл
совершенно не ощущается
тем, кто его произносит. Но в
свое время, примерно 150
лет назад, оно наделало немало шуму.
Все просвещенное общество Москвы и
Петербурга хохотало над горе-переводчиком, который, взявшись перевести
модный французский романчик, наляпал там кучу ошибок. Даже в таком распространенном выражении, как «n’etre
pas dans son assiete» («не в свойственном ему положении»), он умудрился
перепутать похожие слова – «положение» и «тарелка» и, не став особо раздумывать над тем, что получилось, решил, что сойдет и так.
3. Лодырничать
Доктор Фердинанд Юстус Христиан
Лодер, открывший в начале XIX века в
Москве «заведение искусственных минеральных вод», конечно, рассчитывал
на успех, но действительность превзошла самые смелые его ожидания.
Кучера и лакеи, по три часа ожидавшие
своих господ, лежавших под зонтиками
в шезлонгах с кружками минералки,
создали слово, точно описывающее вышеупомянутое занятие. «С самого полудня лодыря гоняют», – вздыхали они и
удрученно почесывали взмокшие от
пота кудлатые бороды.
4. Трагедия
Слово «трагедия» означает «песнь
козлов». В Древней Греции трагедиями
называли пьесы, которые сопровождались выступлениями хора, наряженного
в маски, изображавшие головы мифологических парнокопытных. Кстати, печального в этих пьесах вполне могло и
не быть, хотя, конечно, вмешательство
богов до добра героев обычно не доводило. Так что, в конце концов, слово
«трагедия» стало означать нечто вроде:
«А сейчас прольется море крови, все
сперва будут долго страдать, а потом в
жутких мучениях скончаются».
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ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ
ÒÀÊ ÃÎÂÎÐÈÌ?

5. Шаромыжник
Появилось словечко в самом начале
XIX века, вскоре после наполеоновской
кампании. Остатки французской армии,
как известно, отступали по смоленской
дороге, лишенные какого бы то ни было
снабжения. Снабжались сами – за счет
набегов на близлежащие деревеньки.
Причем с оружием нападали редко – к
местным жителям обращались робко и
ласково: «Мон шер ами! Дорогой друг,
не найдется ли у тебя чего-нибудь пожевать, ибо все люди – братья и очень
кушать хочется!» «Шер амыг» кое-как
подкармливали, и те шли себе дальше,
заселяя просторы нашей страны новым
замечательным выражением.
6. Дайте две!
Фраза, которую знают многие, на самом деле, конец некогда известного
анекдота, который полностью звучит так:
– Девушка, а почем у вас эта фарфоровая кися с усами?
– Это никакая не кися, а маршал Семен Михайлович Буденный!
– Охренеть! Дайте две!
7. Вернемся к нашим баранам
Этой фразе 537 лет. В 1469 году
впервые был поставлен ставший знаменитым средневековый фарс «Адвокат
Пьер Патлен». Сюжет фарса невероятно
запутанный (на то он и фарс), но центральной ее частью является сцена в
зале суда. Судят человека, подозреваемого в том, что он украл стадо баранов у
своего патрона, однако судебное разбирательство постоянно запутывается,
из-за того что все его участники ссорятся, скандалят и обвиняют друг друга в
самых разных грехах. Так что судье приходится раз десять произносить фразу:
«Revenons a nos moutons!» – «Так вернемся же к нашим баранам!»
8. Глуп как пробка
Чем пробка глупее вилки, сможет
объяснить только тот высокоэрудированный гражданин, который знает эту
поговорку в полном, неусеченном варианте, звучавшем так: «Глуп как пробка,
куда воткнешь – там и торчит». Конец
этой очень распространенной фразы
постепенно перестали произносить (зачем? И так все знают, что там дальше) и
досокращались до того, что теперь почти никто и не помнит, из-за чего пробку
так обидели.
9. Катавасия
Коты и Васи тут не при чем, хотя от
тех и других тоже порой бывает много
шуму и неприятностей. Это смешное
для русского слуха словечко имеет самое высокопарное древнее происхождение: оно из греческого языка, да еще
и прямиком из церковной службы. Означает оно «схождение» и описывает
тот момент, когда в некоторых торжественных службах два хора (клироса)
спускаются со своих мест в центр хра-

ма, сливаются в один и совместно исполняют песнопение. Даже после долгих репетиций это схождение не всегда
проистекало гладко, так что неудивительно, что «катавасия» стало означать
путаницу, бедлам и неразбериху.
10. До свадьбы заживет
Что именно должно зажить до свадьбы – уже никто не помнит. А зря. Потому
что до свадьбы не заживает – это медицински установленный факт. Но сей
анатомический момент был неизвестен
необразованным деревенским барышням, которым развратные хлопцы шептали эти слова на ушко, пытаясь завлечь
селянок на сеновал. Кстати, «ничего,
все срастется» – из той же оперы, а вовсе не про сломанные руки и ноги.
11. Пролететь как фанера над Парижем
В начале эры воздухоплавания во
Франции состоялась акция – пролет
дирижабля «Фланер» над Парижем. В те
времена любые события такого плана
обязательно сопровождались многочисленными газетными комментариями, так что несколько дней весь мир с
интересом следил за судьбой «Фланера» и обсуждал его полет за вечерними
чаепитиями. Аппарат благополучно налетался и забылся, а вот выражение
осталось. Правда, так как уже никто не
помнил ни про какой «Фланер», то вначале он обрусел, превратившись во
«Фланеру», а потом где-то потерял букву «л». В результате и получился будоражащий воображение своей загадочностью образ – «фанера над Парижем».
12. Ксива
Этому жаргонному словечку, самое
меньшее, три тысячи лет. На арамейском это слово означает «бумаги», «документы». А в русский жаргон оно пришло с помощью образованных еврейских бандитов и мошенников, которые в
начале XX века составляли немалую
часть криминального мира Одессы и
Киева. Еврейское происхождение (из
идиша и иврита) вообще имеет около 10
процентов слов блатного словаря – например, «пацан», «шмон», «шмот», «шухер», «малина», «блат», «параша».
13. Голод не тетка
И опять мы имеем пример того, как,
отрезав хвост, все о нем благополучно
забывают. Почему «не тетка», а, хотя бы,
не «не дядька»? А потому, что в целом
виде фраза имела вполне удобопонимаемый смысл: «Голод не тетка, пирожка
не подсунет». То есть в отличие от мягкосердечной женщины-родственницы,
которая хоть украдкой, да подкормит,
голод не знает никакого снисхождения.
14. Остаться с носом
Почему остаться с носом плохо? А
без носа лучше, что ли? Просто 300 лет
назад, когда это выражение возникло,
слово «нос» имело еще одно значение,
по важности почти не уступавшее основному. Означало оно «взятка», «подношение», то есть то, без чего в тогдашней России (да и не только в тогдашней) шагу ступить было нельзя.
Если человек, понесший взятку, не сумел договориться с чиновником, он,
соответственно, оставался со своим
носом и чувствовал себя по этому поводу неважнецки.
15. По гамбургскому счету
В конце XIX – начале XX века мир охватила лихорадка французской борьбы.

Во всех цирках второе отделение отводилось усатым силачам в полосатых
трико, которые к восторгу публики
смачно возили друг друга мордой по
опилкам, выполняя все эти восхитительные приемы: суплес, рулада, турде-бра, нельсон, партер. Чемпионы
были популярнее певцов, актеров и князей; имена Поддубного, Буля и Ван Риля
знал каждый уважающий себя ребенок
старше трех лет. А вот о том, что вся эта
борьба была сплошной фикцией наподобие современного рестлинга, знали
очень немногие. Сценарии боев расписывались заранее, и зрелищность была
куда важнее спорта. Импресарио борцов продавали турнирные результаты
своих подопечных, на псевдототализаторах делались состояния. И лишь раз в
году лучшие борцы съезжались в Гамбург, где арендовали себе арену и тайно, почти под покровом ночи, в честных
поединках выясняли, кто из них на самом деле лучший, а кто – просто раскрашенная в полоску усатая кукла.
16. Конь педальный
А это мифическое существо, незаконнорожденный кузен кентавра и тянитолкая, возникло из стремления советской промышленности дать все лучшее
детям. Самые блестящие умы оборонки
были брошены на то, чтобы создать
идеальный гибрид лошадки на колесиках с велосипедом. Мутант получил
официальное наименование «конь педальный» и в конце 1950-х годов был
запущен в массовое производство.
Дети и родители были в экстазе. Ездить
на конике, привычно отталкиваясь ногами, детишки не могли: мешали торчащие педали. А крутить тугие и корявые
педали тоже не получалось – редкий
мускулистый ребенок мог осилить дистанцию в несколько метров, после чего
обычно благополучно падал, так как излишней устойчивостью конструкция
тоже не страдала. Спустя несколько лет
конестроители вынуждены были признать свое фиаско, и конь педальный
исчез с прилавков, но навсегда остался
в памяти народной.
17. Прошляпить
Это слово, равно как и выражение
«Эй ты, шляпа!», не имеет никакого отношения к головным уборам, мягкотелой интеллигенции и прочим стандартным образам, которые возникают в голове. Словечко это пришло в жаргонную речь прямиком из идиша и является исковерканной формой немецкого
глагола «schlafen» – «спать». А «шляпа»,
соответственно, «соня, раззява». Пока
вы тут шляфен(шляпен), ваш чемодан
драпен.
18. Ерунда
Семинаристы, изучавшие латинскую
грамматику, имели к ней серьезные
счеты. Взять, например, герундий –
этот почтенный член грамматического
сообщества, которого в русском языке
просто нет. Герундий – нечто среднее
между существительным и глаголом,
причем применение сей формы в латыни требует знания такого количества
правил и условий, что нередко семинаристов прямо с занятий уносили в лазарет с мозговой горячкой. Взамен семинаристы стали называть «ерундой» любую нудную, утомительную и совершенно невнятную чушь.
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Попали в урну
Современные урны могут быть
предназначены не только для сбора мусора, но и информации о прохожих. Десятки таких высокотехнологичных мусорных баков одна
британская компания, не особо
афишируя, установила в Лондоне
перед Олимпийскими играми 2012
года. Необычность ситуации в том,
что урны реагировали на мобильные устройства с включенным Wi-Fi
и считывали их уникальный адрес.
Раз в три минуты собранные данные заносились в базу. А затем
владельцам мобильных телефонов
рассылалась реклама товаров и
услуг, порой даже с учетом их индивидуальных предпочтений. К
примеру, если система устанавливала, что человек любит обедать в
определенном месте, ему могла
рассылаться реклама от конкурента этого кафе как раз тогда, когда
пора было идти на ланч. Мало того,
при желании с помощью таких умных урн можно было идентифицировать даже пол и социальную
принадлежность прохожих. Несмотря на то что представители компании утверждали, что все полученные данные остаются анонимными, возмущению граждан не было
предела. Всего на удочку таким
хитрым образом попались полмиллиона человек, и лишь только после этого муниципальная администрация лондонского Сити забила
тревогу, признав работу урншпионов неправомерной, и решила убрать их с улиц.

лен из латуни и серебра и оценивается в полмиллиона евро. Он был
похищен из музейного комплекса в
1999 году Андерсом Буриусом, работавшим в Королевской библиотеке и возглавлявшим отдел редких книг. Астролябию удалось обнаружить в Лондоне благодаря некоему итальянскому коллекционеру. Ему предложили ее купить, но
он предварительно осведомился и
узнал, что прибор внесен в базу
данных пропавших без вести произведений искусства компании Art
Loss Register и поспешил сообщить
об этом истинным владельцам. Сотрудники музея крайне рады возвращению ценного экспоната и
обещают теперь хранить его как
зеницу ока.

Здоровье в залог

Шевели мозгами

Звездный час

Развенчан миф о зависимости
типа личности от степени развития
того или иного полушария мозга.
Американские ученые из Университета Юты исследовали более тысячи людей и опровергли гипотезу
о том, что у творческих людей
больше развито правое полушарие, а у обладателей аналитического мышления – левое. Исследователи условно поделили мозг на
семь тысяч областей и составили
своеобразный атлас. При помощи
МРТ и компьютерной модели они
проследили связи между различными зонами во время мыслительной деятельности. Ученые подтверждают, что при выполнении
разного рода функций могут задействоваться нейроны только
правого или только левого полушария, однако ни в одном случае
не обнаружили более развитых
связей между нейронами одного
из полушарий. То, какое полушарие использует наш мозг, зависит
от поставленных перед ним задач.

Теперь любой желающий может
дать имя новой открытой звезде.
Ранее Международный астрономический союз рассматривал варианты только от астрономов-первооткрывателей. Теперь каждый желающий может прислать свое предложение названия на электронную
почту союза. Ограничить полет
фантазии кое-какими правилами
все-таки придется: никаких бранных выражений. Желательно, чтобы
название состояло из одного слова,
укладывалось в 16 символов и по
возможности было произносимым
на большинстве языков. Не станут
рассматриваться имена лиц, названия мест и событий, известных благодаря политической или военной
деятельности. Если вариант удовлетворит всем критериям, он будет
размещен на сайте астрономов,
где и пройдет общественное обсуждение новых названий.

На птичьем языке

Не в бровь, а в глаз

На все сто
Если хотите узнать дату собственной смерти, то вам – к британским ученым из университета
Ланкастера. Они изобрели специальный прибор, с виду напоминающий наручные часы, способный
якобы рассчитать дату предполагаемой смерти человека. Работает
устройство так. При помощи лазерного излучения оно оценивает состояние в кровеносных сосудах эндотелиальных клеток, которые регулируют процесс свертывания
крови, тонус сосудов и артериальное давление. Измерив их активность, можно судить о том, насколько быстро старится организм.
Прибор показывает значения от
нуля до ста. При наивысшем балле
вы абсолютно здоровы, при ноле –
близки к могиле. Прибор обещают
сделать доступным для применения в медучреждениях в ближайшие три года. А вам это надо?

Не пропала даром
Редкий научный инструмент –
астролябия XVI века, украденная 14
лет назад из шведского замка Скуклостер в долине Меларен, вернется на свое законное место. Прибор,
который использовали для определения широты и долготы, изготов-

Кредиты бьют не только по кошельку, но и по здоровью. Исследователи из Северо-Западного
Университета США выяснили, что
молодые заемщики подвержены
большему риску развития гипертонии и инсульта, чем их не обремененные кредитами сверстники.
Ученые исследовали более восьми
тысяч человек от 24 до 32 лет и обнаружили, что каждый пятый из них
имел сложности с погашением
долга. Чем больше была величина
кредита, тем в большей опасности
находилось здоровье. Так, у задолжавших кругленькую сумму риск
развития гипертонии повышался
на 17 процентов, инсульта – на 15.
Также ученые установили взаимосвязь между коммуникабельностью
и кредитами. Свободные от долгов
больше общались с друзьями, нежели заемщики, которые, наоборот, отстранялись от сверстников и
с головой уходили в работу или
учебу. Так что, прежде, чем обращаться в банк, хорошенько подумайте, готовы ли вы замкнуться в
себе и рискнуть здоровьем.

Любители не расставаться со
смартфонами рискуют поплатиться собственным зрением. Британские офтальмологи предупреждают: частое использование гаджетов может вызвать близорукость. С
1997 года, когда смартфоны поступили в продажу, число пациентов с
тяжелой степенью миопии выросло
на 35 процентов. Дело в том, что
раньше мы использовали мобильные телефоны по две-три минуты в
день для звонков и отправки СМС,
а сейчас некоторые буквально живут со смартфонами в обнимку.
Так, жители Британии в среднем
пользуются ими по два часа в день.
Просматривая фото и видео, пользователи держат смартфоны всего
в 30 сантиметрах от лица, а некоторые и того меньше. Неудивительно, что это приводит к ранней активации генов близорукости. И прогнозы неутешительны: если ничего
не изменится, то через 20 лет каждый второй британец в возрасте до
30 лет будет близоруким.

Коммуникабельность животных
оценили американские ученые из
Корнельского университета. Исследователи проанализировали
звуки, которые издают дельфиныафалины, киты и несколько видов
птиц. Для этого применили метод,
ранее разработанный для анализа
человеческих языков: сигналы разделили на информационные единицы-слоги, комбинирующиеся
друг с другом. Выяснилось, что в
коммуникации животных основную
информационную нагрузку несут
однослоговые сигналы. С увеличением слогов снижается и насыщенность информацией. Однако это
правило не относится к китам. Они
используют одинаково часто и однослоговые, и двуслоговые «слова». А самым разнообразным оказался репертуар птиц. Скворцы в
своем пении используют 100 однослоговых сигналов. Осталось только понять, о чем говорят животные
или щебечут птицы. И тогда мы
сможем общаться на равных.

215-354-0844
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Планирование выхода на пенсию и
распределения имущества неприятно
для многих людей, и
часто избегается.

ПРАВИЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
И MEDICAID-ПЛАНИРОВАНИЕ

ногие не считают нужным
планировать
заранее, пока что-то не случается, и тогда
возникает вопрос: “Что мне делать?” Я
специализируюсь в области пенсионного
планирования и защиты имущества. Некоторые стратегии подарков и переводов
являются хорошим способом избежать
налогообложения наследства и получить
права на получения Медикейд (Medicaid).
Как я могу планировать распределение недвижимости и в то же время
защитить от кредиторов?
Ваша недвижимость может быть передана в Limited Liability Company (LLC), и
организаторы LLC могут управлять недвижимостью через LLC. Еще один способ
защиты собственности и недвижимости –
это передача в trust (траст). В зависимости от ваших целей, могут быть созданы
многие виды трастов, предлагая различные степени защиты и контроля над собственностью. Трасты – это юридические
лица для хранения и передачи недвижимости и имущества, аналогичные в некотором отношении корпорациям.
В дополнение к трастам часто используется завещание. Завещание – это инструкции, как распределить вашу собственность после вашей смерти. Использование завещания и Траста в сочетании
поможет гарантировать, что ваше наследство защищено и вашим инструкциям следуют до того времени, которое вы сами
определите, без ограничения в длительности. Передача ваших денег и собственности в определенные виды трастов, соз-

данные, например, для блага ваших детей
или внуков, может сохранить ваше право
на SSI и Medicaid. Однако не каждый траст
сохранит ваши права и защитит ваши
деньги и имущество, чтобы они могли перейти к вашим наследникам. Существует
много видов и вариантов трастов, и траст
должен быть создан определенным образом и правильно составлен, чтобы обеспечить максимальную выгоду.
Как правильно передать наследство, если наследник получает Медикейд или SSI?
Есть определённые виды трастов, которые помогут вам обеспечить благополучие детей, если они сейчас получают
или будут нуждаться в долгосрочном уходе из-за физических или психологических
ограничений. Обеспечение должно быть
тщательно спланировано и оформлено,
чтобы подарки, наследство или ваши пенсионные счета не повлияли на их права на
получение государственных пособий,
включая Медикейд и SSI.
Возможно ли держать Rental Property (недвижимость для сдачи в аренду) при Medicaid-Планировании?
С некоторыми видами трастов, созданных на имя детей и содержащими недвижимость, вы можете сохранить за собой право
сдавать недвижимость в аренду (rent) и
контролировать все вопросы, связанные с
арендой, а траст будет получать платежи от
собственности, находящейся в трасте.
Нужен ли мне Медикейд, чтобы покрыть расходы на долгосрочное лечение или дом престарелых (nursing
home)?

М

Когда вам будет 65 лет, вы можете получить Medicare, но Medicare не покрывает
все медицинские расходы. Например,
Medicare полностью платит только за первые 20 дней пребывания в доме престарелых. Cтоимость дома престарелых составляет в среднем от $10,000 до $12,000 в месяц, что может быстро разрушить даже существенные сбережения. Медикейд дается
только тем, кто в нем финансово нуждается.
Если у вас есть незащищенные имущество
или деньги для оплаты расходов на медицинские услуги, программа Медикейд ожидает, что вы полностью потратите свои
деньги до того, как она начнет покрытие
медицинских услуг. Подать заявление на
Медикейд не так просто, как отдать все
имущество вашим детям и сразу же получить все права. Медикейд рассматривает
все подарки и переводы, сделанные в течение пяти предыдущих лет, и высчитывает
период, в течение которого долгосрочный
уход не будет оплачиваться, если подарки и
передачи не попадают в специальные исключения. Этот период неоднократно увеличивался, и в Конгрессе сейчас обсуждается увеличение периода до семи лет.
Можно ли получить Медикейд, если
нужно быстрее, чем через пять лет?
Пятилетнего периода можно избежать
при тщательном планировании, но варианты, доступные вам, зависят от вашего
возраста, состояния здоровья, семейного
положения и планируете ли вы подать на
Медикейд через пять лет, два года или
завтра. Знающий адвокат поможет вам
распорядиться так, чтобы иметь право на
Медикейд и сохранить большую часть или

все ваше имущество. Даже если вы серьезно больны и нуждаетесь в Медикейде
завтра, есть способы, чтобы сохранить
часть ваших денег.
Какие документы я должен иметь в
наличии, чтобы сделать мою болезнь
или старость легче для моих детей?
Кроме плана защиты и распределения
имущества (завещания, трасты, подарки и
переводы собственности и другие методы), доверенность (Power of Attorney) сделает так, что ваши дети смогут принимать
личные и финансовые решения за вас и
подписывать юридические документы,
если вы потеряете способность принимать решения и подписывать самостоятельно. Несмотря на недопонимание значительности доверенностей, это серьезные юридические документы, и они должны быть надлежащим образом подготовлены, объяснены вам и подписаны, иначе
они не будут действительны или не будут
работать так, как вы хотели.
Каждая из этих тем сложна, с участием федерального права и законов
штата, регуляторных и налоговых вопросов, и каждая тема заслуживает
отдельного обсуждения. Для того чтобы защитить свое имущество на индивидуальном уровне и запланировать
передачу по наследству, вы должны
обсудить эти варианты с грамотным и
знающим адвокатом.
Звоните в адвокатский офис
Леонида Микитянского
по телефону (215) 357-1400
Мы расположены по адресу 275 East
Street Road, Suite 4, Feasterville PA
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Впервые о существовании Виктора Козни из Чехословакии английская публика
узнала после репортажа в
газетах о том, как он пригласил двух друзей в самый дорогой и
модный лондонский ресторан «Гаврош». Сначала Козни заказал бутылку
шампанского «Круг» из винограда урожая 1949 года стоимостью в девятьсот
долларов. После шампанского официант принес мусс из лобстеров и омаров
с белым бургундским «Монтраше». Бутылка «Монтраше» обошлась в две тысячи. Виктор Козни оказался первым
посетителем, кто осмелился заказать
жемчужину потрясающего винного погреба «Гавроша» – красное бургундское «Романи конти» из винограда урожая 1985 года стоимостью восемь тысяч долларов. Однако, сделав глоток,
Виктор поморщился и заявил, что вино
еще слишком молодо, поэтому пить его
он не будет, и отослал в подарок поварам на кухню. Всего обед обошелся
чешскому нуворишу в двадцать с лишним тысяч долларов. Однако на Виктора Козни огромная сумма счета не произвела никакого впечатления. Он с
улыбкой расплатился, оставив для
официантов королевские чаевые.
Все попытки репортеров поближе
познакомиться с загадочной личностью, кутившей в «Гавроше», ни к чему
не привели. Англичанам только удалось
узнать, что деньгами в «Гавроше» сорил
молодой чех, сколотивший на приватизации государственных предприятий у
себя на родине не одну сотню миллионов долларов. Стал известен и постоянный адрес «приватизатора». Оказалось, что, сбежав из Чехии, он обосновался на Багамских островах
Не успел стихнуть шум по поводу
ужинов в «Гавроше», как в английской
столице вновь заговорили о таинственном чешском богаче, который, не торгуясь, выложил двадцать миллионов
долларов за роскошный лондонский
дом композитора Эндрю Ллойда Уэббера, автора знаменитого мюзикла
«Кэтс» («Кошки»). Этот особняк с огромной террасой и шестью спальными
комнатами расположенный в самом
фешенебельном районе английской
столицы Белырэйвия, больше года числился самым дорогим домом на рынке
недвижимости не только в Лондоне, но
и во всей Англии. Больше года владелец не мог найти покупателя. Некоторое время имя нового владельца дома
хранилось в тайне. Однако вскоре пронырливым репортерам удалось выяснить, что его приобрел Виктор Козни.
Детство у будущего миллионера
оказалось нелегким. Мать уехала за
границу в 1968 году, через четыре года
покончил счеты с жизнью отец, после
чего его воспитывала тетя. В 19-летнем
возрасте в 1984 году Козни уезжает из
Чехословакии в США и поступает на
физический факультет Гарварда. Однако после первого же семестра выясняется, что для учебы в престижном американском университете у него не хватает знаний. Людям, знавшим Виктора
Козни во время его учебы в Гарварде,
он запомнился склонностью к самозабвенному вранью. Так, например, всем
друзьям и знакомым Виктор рассказы-

вал, что с отличием окончил самую престижную гимназию в Праге, в четырнадцать лет поступил в лучший пражский университет, по окончании которого бежал в Германию, где познакомился с известным профессором из
Лос-Аламоса. Американский физик
будто бы с первого взгляда разглядел в
нем все задатки гения, оплатил проезд
в Соединенные Штаты, учебу в Гарварде и авансом пригласил после окончания университета на работу в знаменитом ядерном центре Лос-Аламоса.
Профессор в его жизни на самом
деле был. Хотя не из Лос-Аламоса, а из
университета Нью-Мексико Виктор
Козни как-то сумел убедить его в своих
способностях, и тот действительно
оплатил ему билет до США Умевший
себя подавать, молодой физик ухитрился настолько втереться в доверие к
профессору, что тот даже пригласил
его пожить у себя в доме. Правда, вскоре профессор понял, с кем имеет дело,
и указал молодому человеку на дверь.
Потерпев неудачу с физиком, Виктор устроился на работу в дом к одной
супружеской паре учить детей. Обладающий располагающей внешностью,
юноша привлек внимание хозяйки, богатой ветреной женщины. Она влюбилась в учителя своих детей, развелась с
мужем и уехала с молодым любовником из дома. Именно она, а не профессор из Лос-Аламоса, поначалу платила
за обучение Виктора в Гарварде. Именно она купила Виктору очень дорогой
«Вольво». Быстро поняв, что в физике
ему ничего не светит, Виктор Козни перевелся на экономический факультет,
однако и там не блистал успехами. В
это время он бредил проектами покупки целой авиакомпании «Истерн Эйрлайнз». Однако денег на покупку у него
не было. Удивительно, но, несмотря на
провалы в учебе, ему удалось получить
диплом об окончании Гарвардского
университета. К этому времени Виктор
уже бросил свою немолодую покровительницу и женился на дочери богатого
банкира из Бостона. Как ни возражал ее
отец, девушка не смогла устоять перед
пылкими признаниями в любви чешского красавца, но очень скоро пожалела,
что не послушалась предостережений
отца. После того, как она забеременела, он ее бросил.
В 1989 году Козни объявился в Лондоне и устроился на работу в финансовый отдел торгового банка «Роберт
Флеминг». После шести месяцев работы там Виктор возвратился на родину,
где в это время происходили большие
события. После «бархатной революции» к власти в Чехословакии пришли
демократы, объявившие курс на приватизацию государственной собственности. «Отцом» приватизации в этой
стране стал Вацлав Клаус, позже зани-
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мавший кресло премьер-министра. В
1992 году он начал программу приватизации, по которой каждый гражданин
страны получал книжку ваучеров на
сумму 40 долларов. Ее можно было обменять на акции приватизированных
предприятий, еще вчера бывших государственными. Однако граждане Чехословакии не торопились покупать акции. Приватизация находилась под
угрозой срыва. В этот критический для
реформ момент в Праге и по всей стране началась громкая рекламная кампания частной фирмы «Гарвард Капитал
энд Консалтинг». Каждый день телевидение по нескольку десятков раз крутило рекламные ролики этой компании.
Все газеты на самых видных местах
печатали ее объявления, а на улицах
чешской столицы и других чешских городов длинноногие девицы в коротких
шортах раздавали прохожим ее рекламные проспекты. Предложенная
«Гарвардом» схема приватизации была
проста и понятна всем. Каждый гражданин, доверивший компании свою
книжку с ваучерами, через год должен
был получить денег, по меньшей мере,
в десять раз больше стоимости всех
его ваучеров. И народ валом повалил в
«Гарвард». Чтобы сдать ваучеры, с ночи
у офиса компании выстраивались длинные очереди. Любопытно, что перед
главным офисом был поднят на флагштоке звездно-полосатый американский флаг, что еще больше укрепило
доверие граждан к компании.
Создал «Гарвард К & К « в конце
1991 года Виктор Козни, работавший
после возвращения на родину «экономическим консультантом». Позже Виктор признался журналистам, что приехал в Чехословакию, имея всего три
тысячи долларов. Однако его откровенность никогда не простиралась так
далеко, чтобы рассказать, откуда же
он взял деньги на рекламную кампанию «Гарварда», проведение которой
обошлась ему, по самым скромным
подсчетам, в полмиллиона долларов.
Тем временем американцы возмутились, что авантюрист воспользовался
названием уважаемого университета,
и пытались предупредить чехов о том,
к чему может привести сотрудничество с фирмой, возглавляемой проходимцем. Один из профессоров, который обучал Козни экономике, написал,
что за всю свою многолетнюю преподавательскую деятельность не встречал такого лжеца. Предупреждение
разослали во все газеты, но оно так и
не было напечатано.
Чешские власти с самого начала с
большим недоверием отнеслись к обещаниям компании «Гарвард» К тому же
Козни мог превратиться в монополиста
на инвестиционном рынке и сосредоточить в своих руках большую долю акций
очень прибыльных предприятий. Министр приватизации Томаш Джезек обратился по радио и телевидению к жителям страны. Он посоветовал чехам
осторожнее относиться к обещаниям
быстрого обогащения и не отдавать
свои ваучерные книжки в «Гарвард».
Однако его призыв услышали единицы.
За несколько месяцев более восьмисот
тысяч человек сдали ваучерные книжки
в новый инвестиционный фонд. Через
год первые вкладчики потребовали
обещанные деньги, но им снова и снова
предлагали ждать.
Чешское правительство обратилось
к частному детективному агентству с

просьбой проверить, чем занимался
Виктор Козни в Америке. В результате
выяснилось, что, хотя личную репутацию авантюриста нельзя назвать безупречной, к уголовной ответственности
в США он ни разу не привлекался, а
значит, прекратить его деятельность в
судебном порядке невозможно. За год
активной деятельности и скупки, за
счет собранных ваучеров, акций очень
прибыльных предприятий «Гарвард Кэпитал & Консталтинг» из никому не известной компании превратился в самый мощный и богатый в Чехии инвестиционный фонд. К осени 1993 года
его капитал превысил миллиард долларов. А личное состояние президента
Козни достигло, по оценкам чешских
экономистов, двухсот миллионов.
Только его оклад как президента фонда, не считая имевшихся у него акций,
составил сорок пять миллионов.
В декабре 1992 года в Праге был
арестован бывший сотрудник тайной
полиции Вацлав Валлис. Одним из пунктов предъявленного ему обвинения
значилась продажа президенту «Гарварда» секретной экономической информации и компромата на многих
чешских политиков. Валлис говорил,
что продал Козни видеокассету, которая могла поставить крест на карьере
одного видного политика. Виктор все
отрицал, утверждая, что Валлис шантажировал его, угрожая предать огласке
некоторые факты его жизни, способные нанести ущерб его деловой репутации. Речь, в частности, шла об угрозе
поведать чехам о том, что несколько
лет назад Виктор бросил в Америке
жену с ребенком и не платит ей алименты. С помощью шантажа бывшему полицейскому, по словам Козни, якобы
удалось выманить у него десять тысяч
долларов, но больше никаких денег он
шантажисту не платил. Валлис был
осужден на три года, а с Козни все обвинения в подкупе государственного
чиновника с целью получения секретной информации были сняты.
Поняв, что пора сматывать удочки,
Виктор выехал в отпуск за границу и не
торопился возвращаться. Он обосновался на Багамских островах. За большие деньги Козни купил огромный участок земли на берегу моря и построил
громадную виллу. Отсюда он управлял
своей империей, насчитывающей двадцать девять инвестиционных фондов и
пятнадцать компаний, разбросанных по
всему свету. В 1995 году Виктор Козни
познакомился со знаменитым мультимиллионером Майклом Дингменом.
Вскоре они стали работать вместе. А
спустя еще некоторое время Козни перевел активы чешского «Гарварда» в
один из филиалов компании, расположенный на Кипре. Тогда-то вкладчики
чешского инвестиционного фонда поняли, что они уже никогда не смогут
вернуть свои сбережения. К тому времени цена акции «Гарварда» могла
быть приравнена разве что к стоимости
листа писчей бумаги. Тем и закончилась приватизация в Чехии.
Сам же Виктор Козни, президент
«Гарвард Кэпитал энд Консалтинг»,
здравствует и поныне. Он живет на Багамах, владеет сетью компаний, недвижимостью, отдыхает на берегу моря и
ужинает в дорогих ресторанах, позволяя себе ежедневно заказывать бутылку коллекционного «Шато латура» стоимостью в три тысячи долларов.
Игорь Муромов
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А втоновости

Следующая Toyota
Corolla получит
моторы BMW

В линейку моторов Toyota
Corolla следующего поколения
войдет двигатель BMW. Об
этом со ссылкой на собственный источник сообщает IndianAutosBlog.
Договор о сотрудничестве
между «Тойотой» и BMW о поставке дизельных мотором был
пописан в 2011 году. Впоследствии партнеры также договорились о совместной разработке архитектуры для нового спорктара, которая ляжет в основу преемников Toyota
Supra и BMW Z4.

ничивается 120 километрами в час, адаптивный круиз-контроль выставляется на
максимальную дистанцию до автомобиля
впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается.
Кроме того, при работе этого режима
принудительно включаются все системы
безопасности, включая слежение за мертвыми зонами, усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков.
Пока «красный ключ» можно приобрести у дилеров в Великобритании за 110
фунтов стерлингов (около 136 долларов
США).

«Мерседесу» C-Class
добавят систему
рекуперации энергии
Компания Mercedes-Benz вывела на
тесты новую версию купе C-класса, которая, вероятно, получит систему рекуперации энергии. В распоряжении портала
Motor1.com оказались шпионские снимки
автомобиля, оснащенного соответствующим оборудованием.

Новая «Королла» станет четвертой моделью «Тойоты», которой достанется силовая установка баварской марки. В 2013
году 1,6-литровый 112-сильный дизель
BMW получил компактвэн Verso, а впоследствии этот же мотор достался модели
Auris и обновленному семейству Avensis.
Кроме того, в линейку «Авенсиса» вошел
двухлитровый 141-сильный агрегат BMW
на «тяжелом топливе».
О том, какой именно двигатель получит «Королла», информации пока нет. Не
исключено, что модели нового поколения
достанется один из вышеперечисленных
моторов.
Нынешняя Toyota Corolla предлагается
в России с двигателями рабочим объемом
1,33, 1,6 и 1,8-литра, развивающими 99,
122 и 140 лошадиных сил соответственно.
Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или вариатор.

В Volvo придумали для
молодых водителей
красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая
доступна за доплату для моделей S90, V90
и XC90. Ее предлагается использовать в
том случае, если автомобиль передается
молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисных центров или парковщикам.

Dodge также предлагает для спорткаров Challenger Hellcat специальный красный ключ, но он выполняет другую функцию. Он «открывает» всю мощность двигателя, увеличивая отдачу с 500 до 717 сил.
«Необходимость передавать кому-то
свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. Для тех, кому часто приходится доверять машину кому-либо может пригодиться “красный ключ”, который
даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто
сейчас за рулем», – заявили в Volvo.
При использовании специального
брелока, покрашенного в красный цвет,
максимальная скорость автомобиля огра-

«Тесла» оштрафует
клиентов за простаивание
на «электрозаправках»
Компания Tesla Motors начнет штрафовать своих клиентов за стоянку на электрических «заправках» Supercharger после окончания зарядки. Такая мера обусловлена желанием производителя электрокаров сделать фирменную заправочную сеть «более доступной».
Ранее клиенты компании жаловались,
что другие владельцы используют стан-
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Автомобили, которые будут выпускаться под разными брендами, появятся
в 2018 году. У них будет одна и та же силовая установка, инвертер и батареи.
Нынешний Nissan Leaf комплектуется
109-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 24 или 30 киловаттчасов. В последнем случае хэтчбек может
проехать без подзарядки до 250 километров. Ожидается, что запас хода модели
второго поколения, которая появится в
2017 году, вырастет до 400 километров.
ции Supercharger «в качестве парковки»,
оставляя там машины на несколько часов.
Теперь «Тесла» начала устанавливать
на «электрозаправках» информационные
табло, которые будут предупреждать водителей о предстоящих штрафах за лишнее время, проведенное на станции. Через пять минут после окончания зарядки
каждая следующая минута простоя с подключенным к машине кабелем обойдется
нарушителю в 40 центов.
Сведения о штрафах начнут фиксироваться в базе данных компании. Деньги
будут взиматься с владельцев машин при
следующем техническом обслуживании.
С 2017 года Tesla Motors перестанет
предоставлять покупателям своих электрокаров возможность бесплатного использования
зарядных
станций
Supercharger. При этом в компании отметили, что плата за электроэнергию будет
«незначительной».

Nissan, Renault и Mitsubishi
выпустят «дешевый»
электрокар

На наличие системы рекуперации указывают необычные тормоза прототипа.
На укрупненной картинке видно, что на
автомобили установлены не привычные
тормозные диски, а характерные для
KERS цилиндрические механизмы.
Система рекуперации кинетической
энергии (KERS) используется в современных болидах Формулы-1. Суть системы
заключается в накапливании энергии, вырабатываемой при торможении, в блоке
батарей силовой установки. Аналогичные
технологии (в упрощенном виде) применяются и в гражданских автомобилях – в
электрокарах и гибридных моделях они
позволяют повысить дальность хода на
электричестве. Кроме того, система часто
используется в гибридных суперкарах,
где накопленная энергия, как и в случае с
«формульными» машинами, идет на кратковременное повышение мощности автомобиля.
Больше никаких подробностей о возможной новой версии двухдверки
C-класса пока нет. Возможно, продвинутую систему получит гибридная модификация модели после обновления семейства в 2018 году.
На данный момент у C-купе нет гибридной версии, однако седан C-Class
предлагается с комбинированной силовой установкой – с 211-сильным бензиновым двигателем в основе и 82-сильным
электродвигателем. Такая версия разгоняется с места до «сотни» за 5,9 секунды,
а средний расход топлива, по подсчетам
Mercedes-Benz, составляет 2,1 литра на
100 километров пробега.
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Компания Nissan и ее партнеры в лице
Renault и Mitsubishi Motors собираются
выпустить доступные электрические модели, в основу которых ляжет шасси хэтчбека Nissan Leaf. Об этом пишет японская газета Nikkei.

Использование совместной платформы позволит автопроизводителям сделать электрокары примерно на 20 процентов дешевле нынешнего Leaf, цены на который в Японии начинаются от 2,8 миллиона иен (23,6 тысячи долларов). Таким
образом, стоимость новых электрических
моделей не должна превысить двух миллионов иен, что эквивалентно 17 тысячам
долларов.

У «Мустанга» появится
«тепловая» эмблема
Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с
помощью тепла. Как сообщает AutoGuide,
«тепловой» логотип предполагается использовать на «Мустанге». Фирменное
изображение несущейся галопом лошади
будет проявляться на мокром или покрытом снегом капоте.

Идея заключается в определенном
распределении тепла, исходящего от двигателя, и его поглощения «термальными
структурами» на внутренней поверхности
крышки моторного отсека. Другими словами, в «Форде» придумали нагревать работающим двигателем точно выделенную
зону капота в форме знаменитой эмблемы Mustang.
Таким образом, изображение бегущей
лошади будет прорисовываться через высохшую в определенных участках поверхность или через растопленный снег. Наблюдать его можно будет преимущественно во время стоянки автомобиля.
Когда в компании планируют применить технологию для «Мустанга», и появится ли подобная «тепловая» эмблема у
других моделей марки, не уточняется.
Ранее в 2016 году стало известно, что
после обновления Mustang получит десятиступенчатую автоматическую коробку
передач, разработанную «Фордом» совместно с концерном General Motors. Также сообщалось, что модель лишится
3,7-литрового двигателя V6 – в моторной
гамме останутся только 2,3-литровая
«турбочетверка» EcoBoost и пятилитровый V8 для топовой версии. Премьера
рестайлингового «Мустанга» состоится в
2017 году.

26

№ 2 11 января, 2017

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

õĔîėđĆēĊĎĎ

ėĈĔĎĒěĔĊĔĒ

вом погода была мерзкая и сильно ухудшала восприятие Исландии и ее красот.
Переодевшись в последние сухие
шмотки и хлюпая водой в кроссовках, мы
отправились к последнему на сегодня водопаду. Постепенно погода начала улучшаться и кое-где даже появились просветы в небе. Уже в 10 минутах от гостиницы
мы не удержались и свернули еще к одной
достопримечательности – леднику Ватнайёкудль. Это самый большой ледник
Европы. Он занимает 11% территории Исландии. Находится он высоко в горах, а
вниз спускает свои лапы.

П утешествия

День первый
Если вы спросите меня:
«Какое слово у меня ассоциируется с Исландией», то это
будет слово «ветер». Он здесь
повсюду и всегда. Ветер настолько сильный, что сбивает
вас с ног, пронизывает вас насквозь и отрывает двери вашей
машины.
На подлете к Исландии наш
самолет увяз в густых облаках
и его начало ритмично потряхивать. Выйдя из здания аэропорта, мы поняли, что прилетели не на курорт: дождь, ветер, низкие
облака, а ночью сумеречный свет из окна
не давал нам заснуть – здравствуйте «Белые ночи».
Позавтракав первыми, закинули чемоданы в арендованный Линкольн Навигатор и отправились в дорогу. Наш маршрут
пролегал по единственной дороге, обозначенной номером «1», которая огибает
всю Исландию по побережью. Несмотря
на ее федеральное значение, трасса не
везде заасфальтирована. Практически
сразу, как мы выехали из столицы, по бокам дороги начался «лунный пейзаж».
Первой нашей остановкой стал Парк
Тингвелир. Он примечателен тем, что
здесь заседал первый исландский парламент и тем, что через это место проходит
разлом между европейской и североамериканской материковыми плитами. Рекламный проспект гласил: «Это единственное место в мире, где можно воочию
увидеть, как разъезжаются материки.
Разлом увеличивается на 2 сантиметра в
год». Конечно же, увидеть ничего нельзя,
потому что этот разлом проходит по долине, залитой водой и шириной 7 километров. Попробуй увидеть, как они разъезжаются, да еще и под водой. Стояло раннее утро, моросил небольшой дождик, но
туристов с каждой минутой становилось
все больше. Их подвозила вереница авто-

бусов, и они, позевывая, пытались увидеть движение земли.
Дождь хлестал не переставая. Температура воздуха была около 7 градусов.
Пронизывающий ветер колол каплями дождя. Вернувшись в машину, мы переоделись в сухую одежду из чемодана и выехали к «золотому» водопаду.
Удивляло то, что люди, возвращающиеся от водопада на парковку, не выражали
удовольствия от посещения данного аттракциона. Вместо этого я несколько раз
слышал обрывки разговоров: «fucking
rain», «shity weather» и «bloody Iceland». Похоже, не одного меня напрягала данная
погодка. Облака были настолько низкие,
что мы постоянно находились в них. Причем их нельзя назвать грозовыми или драматическими. Это была просто серая,
бесформенная масса, которая окружала
нас повсюду и плевалась в нас каплями
дождя. Сухая одежда превращалась в мокрую за каких-нибудь 5 минут. Одним сло-

День второй
За ночь ничего из вещей не высохло, и
нам пришлось натягивать на себя мокрую,
противную, прилипающую к телу одежду.
Выписываясь из гостиницы, мы поинтересовались, нет ли у них сушки. Каково же
было наше удивление, когда они сказали,
что есть, и они могут быстро высушить
нашу одежду. Это было счастье. Мы сдали
целый чемодан мокрых шмоток для просушки, а сами отправились в ближайший
городок – Вик. Он знаменит тем, что находится рядом с самым южным мысом
Исландии. Но прежде, чем на него забраться, мы сходили на пляж и посмотрели на торчащие из воды «Пальцы Тролля».
Исландцы очень суеверный народ, и при
стопроцентной грамотности населения
почти все искренне верят в троллей, эльфов и лесных духов. Даже на официальных дорожных картах обозначены «места

их обитания». Местные жители не строят
там дороги, дома и не ходят в эти места.
Не зависимо от того, верим мы в троллей
или нет, эти «пальцы» утащили на дно
морское не один десяток кораблей.
Пляж удивил антрацитно-черным песком. Я уже упоминал, что 11% Исландии
покрыто ледниками. Еще 10% острова покрыто лавой, поэтому и песок здесь черный, и пейзаж лунный. Мы заехали обратно в отель, забрали высохшие вещи и выдвинулись на восток, в сторону хорошей
погоды. По дороге мы любовались очередными лунными пейзажами. Вдоль дороги, приблизительно через каждые 5 – 10
километров, есть небольшие парковки со
столиками для пикника. Вокруг одной из
таких парковочек было целое поле каменных пирамидок. Я очень часто вижу их во
время своих путешествий, особенно в горах, но, к стыду своему, не знаю, что они
означают, и для чего их строят:
Исландские дороги оборудованы не
только парковками, но и разнообразными
знаками. Даже на грунтовках, где сама дорога просматривается с трудом, есть знаки. Самыми полезными для туристов являются знаки, обозначающие достопримечательности. Следующую остановку,
также благодаря указателю, мы сделали
около одной из «лап» ледника Ватнайёкудль. Я сбегал вниз, переплыл через озеро, образованное растаявшим ледником,
держа сумку с фотоаппаратом высоко над
головой, как Чапаев, и добыл кусок ледника в качестве трофея.
Главной целью нашего сегодняшнего
путешествия была Ледовая Лагуна. Раньше это был ледник, который дотягивался
до океана. 10 000 лет назад он начал таять
и отступать. Огромные айсберги откалывались от него и плавали в образовавшейся лагуне, тая и еще больше увеличивая
ее. Сейчас она разрослась до нескольких
сотен гектаров и никогда не замерзает. Ей
не дают это сделать теплые и соленые
океанские воды, заливающиеся внутрь во
время прилива. По лагуне организованы
экскурсии на лодках-амфибиях. Так как
айсберги постоянно двигаются, то лабиринт лагуны меняется до неузнаваемости
каждый день. Поэтому перед нами двигалась небольшая и быстрая моторка, которая искала проходы во льдах и, если требовалось, раздвигала айсберги. Она закидывала нос на льдину и мотором отталкивала ее в сторону.
После окончания экскурсии мы зашли
в местную кафешку и согрелись чудесным
острым рыбным супом, глаза от которого

Окончание на стр.49

215-354-0844

J EN TRAVEL
Туристическая компания Jen
Travel формирует для поездки в Венгрию на лечение группу. Поездка
состоится 9 мая 2017, на 2 недели с
2-хразовым питанием, проживанием в 4-хзвездночной гостинице,
включая 25 курсов лечения, 2 визита
к врачу.
Стоимость поездки – $1200 на
человека + перелет. За одного человека в номере $1400 + перелет.
Залакарош – маленький городок с
населением 1800 жителей, который
расположен на юго-западе Венгрии в
26 км на запад от Балатона. Термальную воду в Залакароше обнаружили в
1962 году, что послужило стремительному развитию города. Вода с
2000-метровой глубины выходит на
поверхность при температуре 96 градусов и содержит хлорид и карбонат
натрия, соли йода и брома, а из-за
содержания сульфида относится к
сернистым термальным водам. Вода
слегка радиоактивна и в большом
количестве содержит метаборную
кислоту. Эти компоненты встречаются очень редко. В Европе подобного
источника нет. Состав, а также величина запасов лечебной воды, сделали Залакарошскую купальню одной
из самых значимых в Венгрии. Сегодня Залакарош является туристическим и лечебным центром.
Лечение термальной водой показано для лечения следующих заболеваний:
· Заболевания нервной системы
· Проблемы с органами движения
(мышечные боли, восстановление
после травм и проч.)

· Гинекологические заболевания и
урология.
В Залакарош приезжают страдающие заболеваниями суставов, позвоночника, легкими формами ревматизма, атрофией мышц, артритом,
подагрой, кожными заболеваниями,
для реабилитации после несчастных
случаев и пр.
Четырехзвездочная гостиница
«Men Dan», расположенная в живописном месте, открыла свои двери в
2002 году на базе источника. Комфортабельные номера, прекрасное
питание и, что наиболее важно –
профессиональное лечение. Перед
прохождением лечения, врач на медицинском осмотре даст свои рекомендации.
Помимо процедур лечебного купания, можно также пройти следующие процедуры:
– подводный массаж,
– лучевой массаж,
– углекислая ванна,
– кислородная ванна,
– горячие и холодные грязи,
– лечебный массаж и многие другие процедуры.
Для проведения досуга возможны
экскурсии в Будапешт, Вену по историческим местам и памятникам архитектуры.
Только наше агентство имеет контракт с этой гостиницей.
Поездки возможны как групповые, так и индивидуальные.
(215)725-3962, fax:(215)7220831, e-mail: izytravel@gmail.com
11880 Bustleton Ave. Philadelphia PA 19116
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Программа передач ПЕРВЫЙ КАНАЛ США c 16 по 22 января 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

6.00 Новости
6.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.30 «Контрольная закупка»
10.00 Новости (с субтитрами)
11.05 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Время»
13.35 «Про любовь»
14.35 «Время покажет»
16.00 Новости
16.15 «Время покажет»
17.05 «Мужское / Женское»
18.00 Новости
18.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
19.05 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм
23.10 «Городские пижоны».
Премьера. «Девять месяцев»
0.05 «Время покажет»
0.45 «Наедине со всеми»
1.30 «Мужское / Женское»
2.00 Новости
2.20 «Мужское / Женское»
2.35 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
3.30 «Давай поженимся!»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 «Давай поженимся!»
4.35 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Новости
6.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.30 «Контрольная закупка»
10.00 Новости (с субтитрами)
11.05 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Время»
13.35 «Про любовь»
14.35 «Время покажет»
16.00 Новости
16.15 «Время покажет»
17.05 «Мужское / Женское»
18.00 Новости
18.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
19.05 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм
23.10 «Городские пижоны».
Премьера. «Девять месяцев»
0.05 «Время покажет»
0.45 «Наедине со всеми»
1.30 «Мужское / Женское»
2.00 Новости
2.20 «Мужское / Женское»
2.35 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
3.30 «Давай поженимся!»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 «Давай поженимся!»
4.35 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Новости
6.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.30 «Контрольная закупка»
10.00 Новости (с субтитрами)
11.05 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Время»
13.35 «Про любовь»
14.35 «Время покажет»
16.00 Новости
16.15 «Время покажет»
17.05 «Мужское / Женское»
18.00 Новости
18.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
19.05 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм
23.10 «Городские пижоны».
Премьера. «Девять месяцев»
0.05 «Время покажет»
0.45 «Наедине со всеми»
1.30 «Мужское / Женское»
2.00 Новости
2.20 «Мужское / Женское»
2.35 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
3.30 «Давай поженимся!»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 «Давай поженимся!»
4.35 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Новости
6.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.30 «Контрольная закупка»
10.00 Новости (с субтитрами)
11.05 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Время»
13.35 «Про любовь»
14.35 «Время покажет»
16.00 Новости
16.15 «Время покажет»
17.05 «Мужское / Женское»
18.00 Новости
18.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
19.05 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм
23.10 «Городские пижоны».
Премьера. «Девять месяцев»
0.05 «Время покажет»
0.45 «Наедине со всеми»
1.30 «Мужское / Женское»
2.00 Новости
2.20 «Мужское / Женское»
2.35 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
3.30 «Давай поженимся!»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 «Давай поженимся!»
4.35 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.00 Новости
6.15 Телеканал «Доброе
утро»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 Телеканал «Доброе
утро»
9.30 «Контрольная закупка»
10.00 Новости (с субтитрами)
11.05 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Время»
13.30 «Про любовь»
15.00 «Время покажет»
17.05 «Мужское / Женское»
18.00 Новости
18.10 «Жди меня»
19.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Концерт
Максима Галкина
23.15 Премьера. Константин Хабенский, Анна Ковальчук, Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева в
фильме «Час пик»
1.05 Ежи Штур, Галина Петрова, Николай Караченцов в эксцентричной комедии «Дежа вю»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 Эксцентричная комедия «Дежа вю». Продолжение
3.10 Михаил Ножкин, Александр Фатюшин в фильме
«Одиночное плавание»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 Фильм «Одиночное
плавание». Продолжение
4.55 «Модный приговор»

6.45 «Наедине со всеми»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.15 «Наедине со всеми»
7.50 Георгий Бурков в
фильме «Двое и одна»
9.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Смешарики. Новые
приключения»
10.25 «Умницы и умники»
11.10 «Слово пастыря»
11.25 Премьера. «Ирина
Аллегрова. «Не могу себя
жалеть»
12.25 «Смак»
13.00 «Время»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Курьер»
15.45 «Ангел в сердце»
19.20 Премьера. Концерт
Кристины Орбакайте
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
22.45 «Выкрутасы»
0.25 Леонид Ярмольник,
Анна Легчилова в фильме
«Перекрёсток»
2.00 Новости (с субтитрами)
2.15 Фильм «Перекрёсток».
Продолжение
2.30 Ингеборга Дапкунайте, Ирина Скобцева в
фильме «Осень, Чертаново...»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.20 Фильм «Осень, Чертаново...». Продолжение
4.30 «Блистающий мир»

5.55 «Наедине со всеми»
6.40 Полина Кутепова
в фильме «Настя»
7.00 Новости (с субтитрами)
7.20 Фильм «Настя».
Продолжение
8.30 «Смешарики.
ПИН-код»
8.40 «Часовой»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым
10.25 «Пока все дома»
11.10 «Фазенда»
11.40 «Открытие Китая»
12.10 «Теория заговора»
13.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
14.30 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам»
15.25 «Белые росы»
17.00 Премьера. Эдвард
Радзинский. «Царство
женщин»
19.00 Премьера.
«Точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
22.30 «Точь-в-точь».
Продолжение
23.10 Премьера.
«Я буду рядом»
0.50 «Афоня»
2.00 Новости
2.20 Фильм «Афоня».
Продолжение
2.35 «Нейлон 100%»
4.00 Новости (с субтитрами)
4.15 «Попутчик»
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Программа передач НТВ-Америка c 16 по 22 января 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
17 ЯНВАРЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «НАШ КОСМОС»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «НОВОГОДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА»
10:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «НОВОГОДНЕЕ КАРАОКЕ»
02:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:15 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
03:45 ДАНИИЛ СТРАХОВ В
ФИЛЬМЕ «РОЗЫГРЫШ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:00 «ФОРМУЛА 1»
08:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
1-Я И 2-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:20 «ПОЗДНЯКОВ»
11:30 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ В
СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 1-Я И 2-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «НОВОГОДНЕЕ КАРАОКЕ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «НАШ КОСМОС»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:50 «ФОРМУЛА 1»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
09:55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:10 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
1-Я И 2-Я С.
01:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:30 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ В
СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 1-Я И 2-Я С.
04:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
05:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
3-Я И 4-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 3-Я И 4-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

СРЕДА
18 ЯНВАРЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «НАШ КОСМОС»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
09:55 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
12:10 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
3-Я И 4-Я С.
01:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:30 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 3-Я И 4-Я С.
04:00 «ОДНАЖДЫ»
04:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:10 «ФОРМУЛА 1»
05:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
08:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
5-Я И 6-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 5-Я И 6-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:50 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
04:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «НАШ КОСМОС»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
09:55 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10:35 «И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12:10 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
5-Я И 6-Я С.
01:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:30 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 5-Я И 6-Я С.
04:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
07:50 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
7-Я И 8-Я С.
11:00 «ИТОГИ ДНЯ»
11:25 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 7-Я И 8-Я С.
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

ПЯТНИЦА
20 ЯНВАРЯ

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ЯНВАРЯ

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «НАШ КОСМОС»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:05 «ДЕЛОВОЕ УТРО»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ИХ НРАВЫ»
10:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
10:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12:10 СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ В
СЕРИАЛЕ «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
7-Я И 8-Я С.
01:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:30 КОНСТАНТИН СОЛОВЬЁВ
В СЕРИАЛЕ «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 7-Я И 8-Я С.
04:00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
04:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:10 «ФОРМУЛА 1»
05:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:35 «НАШИ В ГОРОДЕ»
07:40 «ЧП.РАССЛЕДОВАНИЕ»
08:10 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
09:50 «ПРАВДА ГУРНОВА»
11:00 АЛЕКСАНДР ФИСЕНКО
В ФИЛЬМЕ «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
12:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:15 «ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:20 «ПЕРСОНА ГРАТА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «ПРАВДА ГУРНОВА»
07:25 АЛЕКСАНДР ФИСЕНКО
В ФИЛЬМЕ «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:15 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09:45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
12:10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:00 «И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
01:35 «ТОЖЕ ЛЮДИ»
02:20 МАКСИМ ДРОЗД В
СЕРИАЛЕ «ТИХАЯ ОХОТА»
21-Я, 22-Я, И 23-Я С.
04:40 «ОДНАЖДЫ»
05:15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
08:00 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ В ФИЛЬМЕ
«ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
09:35 «НТВ-ВИДЕНИЕ»
10:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
11:10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
12:00 МАКСИМ ДРОЗД В
СЕРИАЛЕ «ТИХАЯ ОХОТА»
21-Я, 22-Я, И 23-Я С.
02:15 «ОДНАЖДЫ»
02:50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
04:25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
05:15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»

06:00 «СЕГОДНЯ»
06:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
07:15 «ТОЖЕ ЛЮДИ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ДИКИЙ МИР»
08:30 «ФОРМУЛА 1»
08:40 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
09:25 «СМОТР»
09:55 «ПРОГРАММА»
10:25 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЕДИМ ДОМА»
11:50 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12:35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:25 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
02:20 МАКСИМ ДРОЗД В
СЕРИАЛЕ «ТИХАЯ ОХОТА»
24-Я С.
03:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
03:55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
04:40 «КИНОШОУ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:30 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
09:20 ПРЕМЬЕРА НТВ-АМЕРИКА.
АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ В ФИЛЬМЕ
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
11:05 «БОРИС КРАСНОВ»
12:00 МАКСИМ ДРОЗД В
СЕРИАЛЕ «ТИХАЯ ОХОТА»
24-Я С.
12:45 «КИНОШОУ»
03:00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
03:45 «ЕДИМ ДОМА»
04:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
05:10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ

Юбилей Марины Неёловой
8 января юбилей
отметила народная
артистка РСФСР Марина Неёлова. Марина Неёлова – выдающаяся актриса театра и кино, обладательница многочисленных премий и наград, чей талант неоднократно отмечали знаменитые актеры и режиссеры. Она
одна из тех редких актрис, которые одинаково
любимы и ценителями театрального искусства,
и миллионами телезрителей.
О каждой своей роли Марина Неёлова может рассказывать целые истории. Они все интересны. Принцессы из фильмов «Старая, старая сказка» и «Принц и нищий», Лена из «Ольги
Сергеевны», знаменитая Алла из«Осеннего марафона», «Дорогая Елена Сергеевна», Анна Андреевна в «Ревизоре», мать Андрея Толстого
в«Сибирском цирюльнике» – вот далеко не полный список ее киноролей. Как говорит сама актриса, «я ведь никогда не играла счастливых
женщин, но я никогда бы не хотела сыграть абсолютную безысходность».
И актерскую, и режиссерскую профессию
Марина Неёлова считает исповедальной. Ей
довелось поработать с разными режиссерами.
Но театр для актрисы всегда занимал особое
место. Большую часть своей театральной деятельности Марина Неёлова отдала «Современнику», сыграв в его лучших спектаклях, таких
как «Валентин и Валентина», «Двенадцатая
ночь», «Вишневый сад», «Кабала святош», «Три
сестры», «Кто боится Вирджинии Вульф», «Крутой маршрут», «Шинель», «Дама» и многих других, причем в некоторых спектаклях она сыграла разные роли в разных постановках.
«Но в итоге больше всего я люблю аплодисменты, – делится актриса. – Мне кажется, что и
успех, и слава что-то обозначают. Я люблю тот
момент, когда спектакль окончился и зал встал.
Может быть, это мое тщеславие, или честолюбие или еще что-то. Но когда зал встал, аплодирует и кричит «Браво!»» – это моя минута славы,
если хотите».

Участнику ABBA Бенни
Андерссону – 70
Шведского музыканта, композитора и
продюсера Бенни Андерссона весь мир
знает как участника
группы ABBA – его
имя подарило команде одну из букв B в
середине этого названия-аббревиатуры. А
начал он свою профессиональную музыкальную карьеру в середине 1960-х – сначала играл на клавишных в «народном ансамбле электрического
щита», но быстро оттуда перебрался в группу
Hep Stars. С этой группой Андерссон записал
три альбома, потом познакомился с Бьорном
Ульвеусом – и получился творческий дуэт Bjorn
& Benny, который тоже выпустил одну пластинку. Правда, не такую популярную, каким оказалось творчество их следующего проекта – собственно ABBA, созданный ими в начале 1970-х,
в который они пригласили двух певиц – Агнету
Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Потом была
победа на «Евровидении-74», успешные гастроли во многих странах мира и завоеванные
песенные чарты. В 1982-м группа распалась, а

ее участники занялись другими проектами и
даже почти не собирались вместе – несмотря
на неоднократные, почти что требования, фанатов и миллиард, предложенный за 100 концертов в начале нулевых. Сейчас страсти уже
поутихли – возможно, в силу возраста музыкантов. Бенни Андерссону 16 декабря исполнилось
70 лет; правда, Пол Маккартни и Мик Джаггер с
таким подходом вряд ли согласятся.

90-лет со дня рождения
Мориса Бежара
1 января исполнилось 90 лет со дня
рождения знаменитого французского хореографа Мориса Бежара.

Морис Бежар – французский танцовщик и
балетмейстер, театральный и оперный режиссер, один из крупнейших хореографов XX века.
Его новаторские постановки («Весна священная», «Болеро», «Ромео и Джульетта», «Петрушка», «Сон в летнюю ночь», «Жар-птица»,
«Укрощение строптивой») вошли в историю
мирового балета.
«Я вывел балет из театральных залов», –
любил говорить Бежар. Его свободный и неистовый танец стал одним из символов XX века.
«Станок, зеркало и танцовщики – все, что нужно для рождения спектакля», – утверждал великий балетмейстер, а для своего творчества нашел очень точное и образное сравнение –»лоскутное одеяло, состоящее из маленьких кусочков души тех, кто встречался на великом
пути хореографа».
Бежар ставил в Париже и Лозанне, Брюсселе и Стокгольме, Вене и Берлине, Афинах и
Каире, а его приезд в конце 1970-х годов в
Москву стал настоящей революцией, перевернувшей представления о современном танце.
Бежар сразу стал любимым зарубежным хореографом. У него появилось даже отчество –
Иванович. Это был знак особой российской
признательности, до Бежара подобной чести
удостоился лишь Мариус Петипа. В спектаклях
маэстро танцевали Владимир Васильев и Екатерина Максимова, для Майи Плисецкой Бежар сочинил «Айседору», «Видение розы» и
«Ave Майя».
Он создал и поставил более ста балетов,
написал пять книг, костюмы для его постановок
придумывал мэтр мировой моды кутюрье
Джанни Версаче. Девиз Бежара: «Искусство
должно удивлять». Он покорил мир, сломав каноны классического танца и создав свой театр
– театр Мориса Бежара.

Черно-белый фильм Кончаловского «Рай»
рассказывает о людях, судьбы которых переплелись во время Второй мировой войны. Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, немецкий
актер Кристиан Клаус и француз Филипп Дюкен. Премьера фильма состоялась в сентябре
на 73-м Венецианском кинофестивале, где
Кончаловский получил «Серебряного льва» за
режиссуру. В российский прокат фильм «Рай»
выйдет 19 января.

«Птицы» Хичкока
и мультфильм «Король Лев»
вошли в Национальный реестр
фильмов США
В Национальный реестр фильмов США
включено 25 фильмов, среди них анимационная картина «Король Лев», снятый в 1963 году
триллер Альфреда Хичкока «Птицы» и романтическая лента Роба Райнера «Принцесса-невеста» (1987).
Отмечается, что все эти фильмы оказали
значительное влияние на американскую культуру. Список лент был объявлен в среду в Библиотеке Конгресса. В него также вошли «Клуб
«Завтрак» (1985), «Атомное кафе» (1982), «Патни Своуп» (1969), «Академия Рашмор» (1998),
«Тельма и Луиза» (1991), «Кто подставил кролика Роджера?» (1988) и другие картины.
Ежегодно в Национальный реестр фильмов
вносят 25 картин, представляющих художественную и культурную ценность. В настоящее
время в нем 700 лент.
В 2015 году в реестр была включены в числе прочих «Охотники за привидениями», комедия братьев Коэнов «Большой Лебовски», боевик «Лучший стрелок» с Томом Крузом.
«Король Лев» – мультипликационный
фильм, выпущенный студией Disney в 1994
году. Он завоевал две премии «Оскар» – за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и
за музыку Ханса Циммера, три премии «Золотой глобус», три премии «Грэмми». Картина
собрала в мировом прокате рекордную сумму
– 968 млн долларов. Продажи и прокат видеопродукции, а также телепоказы принесли еще
900 млн долларов.
В сентябре киностудия Walt Disney подтвердила, что будет снят ремейк мультфильма. Режиссером картины станет
Джон Фавро. Новый «Король Лев» будет
включать в себя песни и мелодии из оригинального мультфильма.

Умерла голливудская актриса
Жа Жа Габор

В США в возрасте 84 лет скончалась актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из
жизни 27 декабря актрисы Кэрри Фишер,
сыгравшей принцессу Лею в фильме
«Звездные войны».
Дебби Рейнольдс
известна своими работами в мюзиклах и
комедиях в 1950-е и
60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года «Поющие под дождем».
Ее дочь – актриса
Керри Фишер, сыгравшая принцессу
Лею в киноэпопее
«Звездные войны», скончалась 27 декабря в
Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.
Кэрри Фишер успела сняться в восьмых
«Звездных войнах»
Все сцены, где необходимо участие Фишер, закончены
Кэрри Фишер успела сняться в восьмом
эпизоде «Звездных войн». Актриса закончила
работу над всеми сценами, в которых задействована ее героиня Лея Органа.

Актриса играла принцессу Лею в пяти частях «Звездных войн»: «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар», «Возвращение
Джедая», «Пробуждение Силы». Новый эпизод,
пока не получивший названия, выйдет в декабре 2017 года.
Также предполагалось, что Фишер снимется и в последней части новой трилогии, но начало съемок запланировано только на 2018 год.

Умер певец Джордж Майкл
В возрасте 53 лет
Джордж Майкл (настоящее имя – Йоргос
Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х
годах. Вначале певец выступал в составе дуэта
Wham вместе со своим одноклассником Эндрю
Риджли. Сольную карьеру Джордж Майкл начал
после распада группы в 1986 году. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. Известно, что в последний месяц он работал над
новым альбомом с диджеем Naughty Boy.

Картина Андрея Кончаловского
«Рай» вошла в шорт-лист
номинантов на премию «Оскар»
Картина Андрея
Кончаловского «Рай»
вошла в шорт-лист
номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм
на иностранном языке». Всего в коротком
списке – девять фильмов. Окончательный
список номинантов на
«Оскар» будет оглашён 24 января 2017
года. Церемония вручения наград пройдет
в Лос-Анджелесе 26
февраля.

Скончалась легендарная
американская актриса
Дебби Рейнольдс

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния)
18 декабря в возрасте 99 лет умерла голливудская актриса Жа Жа Габор. До своего
100-летия знаменитая американская актриса
не дожила всего два месяца.
Жа Жа Габор родилась в Будапеште 6 февраля 1917 года. В 1936 году, тогда еще 19-летняя Жа Жа стала «Мисс Венгрия», а через пять
лет эмигрировала в США. Ее карьера голливудской актрисы началась с роли в романтической
комедии «Мы не женаты!» в 1952 году, в том же
году Габор сыграла знаменитую танцовщицу
Жанну Авриль в фильме «Мулен Руж». Она снималась в таких картинах, как «Печать зла», «Три
истории любви», «Деревенщина в БеверлиХиллз», «Девушка в Кремле» и многих других,
пишет «Лента.ру».

За свою карьеру Джордж Майкл получил
множество музыкальных премий и наград, в
том числе три премии «Грэмми» и пять премий
MTV. Его последний альбом Symphonica вышел
в 2014 году.
По материалам СМИ

215-354-0844

Н аши люди

Такие уж нынче времена
настали, что вообразить
себе что-либо круче Мерседеса и вправду нелегко,
– недюжинной фантазией
надо обладать.

А

втомобилей так называемого «высшего
класса» сейчас не лепит только ленивый, – даже у
самого захудалого производителя найдется какая-никакая «топ-модель»: со звонким именем вроде Grandeur или, скажем, Potentia, c кожаным салоном, c
отделкой «под позолоту», c лицензионным движком от того же Мерседеса
и другими соответствующими заявленному рангу примочками. А чего же
еще, спрашивается, ожидать, когда
традиционных производителей дорогих и классных машин всех под корень
повывели? Где они теперь – Napier и
Delage, Maybach и Locomobile, Peerless и Horch, Hispano-Suiza и McFarlan?
Где, если уж на то пошло, Imperial и
где настоящий американский – не
«европеизированный» из-под палки –
Cadillac?.. То-то и оно, господа потребители. Hе вы ль cпеpва, как
выpазилcя доcтопочтенный Михаил
Юpьевич, так долго гналиcь – за дешевизною, за экономией? Что ж, веселитесь: получайте теперь разные
Lexus да Infiniti вместо своих исконных, традиционных и привычных марок, – таких, как Pierce-Arrow, Packard
или тот же Duesenberg, получайте
поддельный Bugatti от концерна
Volkswagen взамен подлинного «чистопородного» и Isotta Fraschini на
агрегатах Audi... Hиша-то pыночная
cвободна, – вот и pветcя туда кто ни
попадя, от бывших пpоизводителей
мотоциклеток до «молодых азиатcких
тигpов» включительно.
Так что Mercedes на общем фоне
– действительно, вариант. Фирма c
традициями, пусть и делает она, помимо дорогих легковушек, всякие
грузовики да автобусы, – хоть не мотоциклы, и на том спасибо. Да только
вот что от нее получает клиент за
деньги свои немереные? Hадежноcть
– да; комфоpт – да; пpеcтиж... Престиж, вообще говоря, тоже имеет место быть, но какой-то слегка размытый, что ли. Престиж марки, –
Mercedes, мол, а не что иное? Так
звезду трехлучевую на радиаторе носят, как уже было сказано, и грузовики, и автобусы турецкие, и среди легковых машин тоже несколько разных
классов имеется, – побольше, поменьше, подешевле, подороже. Да и
внутри класса тоже различий невооруженным глазом не видно, покуда
вплотную не подойдешь, – шильдикито махонькие, поди прочитай,
«Elegance» это, «Sport» или что-то
еще... То же и c S-клаccом: что «пятисотая» машина, что «шеcтиcотая» –
кузов один и тот же, вcя pазница в
эмблемочке кpохотной «V12» да в
чаcтоте pеечек на фальшpадиатоpной
облицовке. Присматриваться надо.
То ли дело раньше были «шестисотые», – за версту видно: большой человек едет!..
Автомобиль на наших иллюстрациях – это тоже Mercedes и тоже
S-клаccа. Только он не «шестисотый»,
а «шестьсот восьмидесятый», – раньше индекс модели более точно соответствовал рабочему объему ее двигателя: у данной машины под длин-
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КУЗОВ ОТ ДЯДИ ЯШИ
ным вытянутым капотом стоит 6,8-литровый мотор на 170 л.c., – снабженный к тому же компрессор-нагнетателем типа Rootes, который может ненадолго добавить к вышеуказанной
паспортной отдаче еще 55 сил. Очень
надежный мотоp, между прочим: и
cиcтема
зажигания
у
него
двухконтуpная, – один контуp
pаботает от магнето, дpугой от
аккумулятоpа, – и пpивод pаcпpеделительного вала выполнен не
каким-то там «pемнем ГРМ» и даже не
цепью, а коcозубыми шеcтеpеночками... Крепко делали, – уже
тогда, в конце 20-х годов; крепко и
основательно. Hо вcе же cамое главное в этом автомобиле – не мотоp
его, не компpеccоp-нагнетатель и
даже не то, что он Mercedes. Кузов –
вот что в пеpвую очередь выделяет
данный экземпляp cpеди оcтальных
автомобилей cеpии 680 S. Потому что
этот кузов выполнен по индивидуальному заказу в единственном экземпляре – и силами одного из лучших
кузовных ателье того времени.
Пpичем ателье даже не немецкого, а
фpанцузcкого: Saoutchik.
Оcнователем и владельцем этого
ателье был человек по имени Яков
Савчик, cын pоccийcких эмигpантов.
В конце ХІХ века семья Савчук (это
уже во Франции Яков немного изменит фамилию, чтобы она была благозвучнее для французского уха) спасалась от еврейских погромов. Уезжали
в никуда, без денег, планов и надежд.
Единственный “багаж”, который был у
молодого человека, – профессия столяра-краснодеревщика, нешуточные
амбиции и желание покорить мир.

Производители авто высшего
класса не имели собственного кузовного производства, поэтому владелец
покупал лишь шасси с двигателем, а
затем обращался к Якову Савчику.
Процесс построения кузова начинался с того, что заказчик в ателье оговаривал все возможные, а зачастую и
невозможные требования к будущему
авто. Иногда даже с заказчика снимали мерки как при пошиве костюма.
Кузов одевался исключительно вручную и в единственном экземпляре.
Разумеетcя, «одевать» ему чаще
вcего
пpиходилоcь
шаccи
фpанцузcкой pаботы, – Bugatti, Talbot,
Delage, иногда Panhard & Levassor или
Renault, – но находилиcь cpеди клиентов «гуpманы», пpигонявшие к нему в
Hюйи машины английcкие, RollsRoyce или Daimler, а пеpвый cвой кузов он вообще cделал на итальянcком
шаccи Isotta Fraschini. (Это был, напомним, 1905 год, данная маpка еще
не
чиcлилаcь
cpеди
cамых

Собcтвенно, pодом Савчик был c
Укpаины, но cемья его издавна жила
под Минcком, а во Фpанцию
пеpебpалаcь еще в 80-х годах
пpошлого века, когда Якову было чуть
больше деcяти лет от pоду. Там он заканчивал школу, там он пpиобpел
пpофеccию cтоляpа-кpаcнодеpевщика, однако мебелью занималcя недолго – пошел в подмаcтеpья к
какому-то не оcобо извеcтному
каpетнику и в коpоткое вpемя
выучилcя на маcтеpа пеpвой pуки:
талантливый был юноша и тpудолюбивый. Уже в 1905 году он откpыл в
одном из паpижcких пpедмеcтий
cобcтвенное «дело», а немного cпуcтя
пеpебpалcя в cтоличный pайон Hюйи
– и вcкоpе адpеc его маcтеpcких cтал
извеcтен вcей автомобильной Евpопе:
pю Жак Дюлуд, владения 46 и 46-биc.
Пpиличных и даже попpоcту хоpоших
кузовщиков во Фpанции тогда хватало,
– но c экcклюзивными заказами
cоcтоятельная клиентуpа пpедпочитала обpащатьcя вcе-таки к Савчику.

пpеcтижных, а только шла к этому, –
выходит, Яков Савчик ей здоpово помог.) Амеpиканcкие машины ему
попадалиcь pедко, да и недолюбливал он их; дpугое дело – немецкие, и,
пpежде вcего, маpки Mercedes.
Как вcякий выдающийcя маcтеp
cвоего дела, Савчик был по натуpе
экcпеpиментатоpом. Он поcтоянно
пpидумывал и оcущеcтвлял что-то новое, до него никем не опpобованное:
то V-обpазное лобовое cтекло из двух
половин (1924), то полноcтью или
чаcтично тpанcфоpмиpуемый кузов,
– не откpывающийcя, это было бы для
него cлишком пpоcто, а именно
тpанcфоpмиpуемый из полноcтью
откpытого в чаcтично закpытый и далее в полноcтью закpытый, – то
cдвигающуюcя в любую cтоpону по
желанию cедока боковую двеpь на
cложной cиcтеме кpиволинейных
pычагов (1939, кабpиолет Renault
Suprastella для генеpала Кенига по его
cобcтвенному заказу)... Когда в 1931
году бpатья Буцциалли cобpалиcь

пpодемонcтpиpовать на Паpижcком
автоcалоне
cвой
pадикальный
16-цилиндpовый автомобиль TAV 30
Double Huit, они попpоcили cнабдить
cвою машину не менее pадикальным
кузовом именно Якова Савчика. Хотя
и pаботал он куда медленнее, чем
большинcтво конкуpентов, и бpал за
pаботу намного доpоже: такой вот
Mercedes, напpимеp, мог обойтиcь
заказчику в тpи c лишним pаза больше cамой доpогой машины из
меpcедеcовcкого каталога, модели
Grosser 770 c откpытым кузовом
фабpичной pаботы. Hе пpиходитcя
удивлятьcя, что автомобили Mercedes
c кузовом от Савчика можно
пеpеcчитать по пальцам.
Маcтеpcкая на pю Жак Дюлуд
пpоcущеcтвовала до cеpедины
пятидеcятых. Поcледние два года ее
возглавлял cтаpший cын оcнователя
Пьеp, по-нашему – Петp Яковлевич.
Поcлевоенной Евpопе было не до
экcклюзивных штучных pабот c заоблачной ценою, кузовоcтpоение как
отpаcль пpактичеcки умеpло уже к началу деcятилетия, да и мало-мальcки
подходящих шаccи во Фpанции тоже
не оcталоcь cовcем. Попытка заключить долгоcpочный контpакт на
поcтавку кузовов для cпоpтивных автомобилей Z-102 c иcпанcким
пpедпpиятием Pegaso (оно же, между
пpочим, бывшая фиpма HispanoSuiza!) благополучно пpовалилаcь в
cвязи c полным и окончательным
пеpеходом означенного пpедпpиятия
на выпуcк гpузовиков, а заказы от
ближневоcточных монаpхов на
цеpемониальные лимузины да фаэтоны cлучалиcь cлишком уж pедко для
того, чтобы на эти деньги можно было
хоть как-то cущеcтвовать от одного
такого заказа до дpугого. Оcенью
1955 года ателье полноcтью
пpекpатило cвою деятельноcть, – а
его оcнователь Яков Савчик тихо
cкончалcя паpу лет cпуcтя.
***
Автомобили Mercedes-Benz cеpии
680 S находилиcь на пpоизводcтве c
1927 по 1930 годы, но выпуcкалиcь они
в веcьма огpаниченных количеcтвах: в
общей cложноcти таких машин было
поcтpоено, по некотоpым оценкам, никак не более cта cемидеcяти штук, –
пpичем
отдельные
экземпляpы
учаcтвовали в pазного pода cпоpтивных
cоcтязаниях, и довольно уcпешно.
Впоcледcтвии на оcнове этих автомобилей были cпpоектиpованы куда более шиpоко извеcтные модели: SS,
SSK (укоpоченная) и, наконец, SSKL
(укоpоченная и облегченная).
Андpеаc БУККЕ
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Детскому

Ищу работу по уборке или
уходу за взрослым. Имею
машину. 267-546-7543
Требуются
коммуникабельные
агенты для продажи
услуг. Поможем решить
ваши иммиграционные
проблемы. Звоните (215)
717-7149
В медицинский офис
NE требуется Medical
assistant. Опыт работы
обязателен. 267-3079236

В детский сад требуется
повар.215-519-8004

срочно

требуется повар на кухню.
Срочно
требуется
учитель со знанием 215-757-8350
английского
языка
и
педагогическим
образованием. 215-908- Требуется водитель для
развозки пациентов в
7867, 215-757-8350
медицинские офисы.
Опыт работы, знание
города, мин. англ. язык
Русскому магазину на
и право на работу –
Bucks Rd. требуются
обязательны.
на работу кассиры,
215-525-4175 ( после 5
продавцы Deli, повара
вечера)
и мойщики посуды.
Работа
со
всеми
бенефитами. 215-3574011

Компания All American
Home Care and Hospice приглашает на
работу HHA and CAN’s.
Зарплата выше $11 в
час, оплачиваемый
overtime. 215-322-5256

Срочно
требуется
диспетчер с опытом
работы не мнее 1 В салон в р-не Blue Bell
года. Зарплата $1,500 требуется МАССАЖИСТКА
в неделю 267-761-6102, со знанием английского и
215-397-3079
опытом работы в Америке
В компанию требуется и возможностью работать
выходные.
Также
специалист по установке в
и ремонту хитеров на full требуется HAIRDRESSER
time. Driver’s license и опыт с лицензией на зарплату.
работы не менее 2-х лет. 215-939-2457
267-934-9065
В
занятый
востребованный Integrative Health center in Huntington Valley PA требуется
лицензированный ACUPUNCTURIST. Сall Dr Neil
215- 880- 8573

саду

Требуется молодая
женщина для работы
в
cleaning
ser vice, желательно с
английским языком.
215-410-6760

Компания
RuLLEX
объявляет набор subcontractors, crew leaders, and tower climbers
для обслуживания телекоммуник. вышек. Опыт
работы обязателен.
Высокая оплата труда
и постоянная занятость
гарантируются.
267237-9944, 267-398-2028

Требуются водители Требуются рабочие по
ремонту
со своими легковыми ус та н о в к е ,
обслуживанию
машинами на работу и
в ROADSIDE Service кондиционеров и хитеров.
(с опытом или без). 267-977-3984
Гибкий график работы,
полная или частичная В магазин “Samzie’s Uniзанятость. 267-231- form” в West Trenton срочно
требуются помощники
2463
портного на полный и
неполный рабочий день.
В популярный ресторан
Нужно утюжить, пришивать
в
NE Phila требуются пуговицы и т.д. Обучаем.
Оплата $10 в час на чек
официанты со знанием + все бенефиты. Наш
а н гл и й с к о го
я з ы к а , адрес:28 Scotch Rd, Ewing
Township, NJ 08628 (в 20желательно с опытом
ти минутах от Northeast).
Телефон: 267-250-5763;
215-917-6511
609-883-2811. Марина
Looking for a secretary.
Must speak English. 215778-2718

В агентство по уходу за
пожилыми людьми ”Independent Home Care
Agency” требуются
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime.
215-821-3078

В Invertice company
требуются Tower Climberg и Foremen с опытом
работы.
Высокая
оплата и постоянная
В новую тандырную работа. Карьерный
пекарню требуется пекарь. рост. Телефон: 267-2551151
215-917-6511

215-354-0844

В дневной санаторий
на Rennard требуется
секретарь со знанием
английского языка и
компьютера. Оплата чеком.
215-431-0907
На временную и постоянную
работу требуется РАБОЧИЙ
НА СКЛАД
(р-н Warminster) для
приемки
и
упаковки
товаров.Желателен опыт
работы на скл де
и
управления
подъемником.В
ежедневные обязанности
входит подъем тяжестей.
Минимальное
знание
а н гл и й с к о го
приветствуется. (267) 2258128
В транспортную компанию
требуются ВОДИТЕЛИ и
OWNER OPERATORS
c опытом работы минимум
2 года, класс CDL.Новые
машины. Локальная работа
с понед по пятн.
Зарплата до $1500 в
неделю.1-609-949-1691
В детский сад требуется
повар с машиной и
минимальным английским.
215-421-0209

KleinLife is looking for a parttime front-desk receptionist.
Job requires English Language knowledge and basic
computer skills.Apply by calling 215-698-7300 ext. 130 or
175.
Детскому
саду
срочно
требуется
преподаватель
со
знанием английского
языка. 215-364-3426

Distribution center in Warm-

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.

ist, Loading, Unloading Laborer.Work authorization is
required. Phone (267) 2234231
Car Dealership in NE
Philadelphia looking
for sales person. Must
speak English. Salary,
commissions + bonus.
215-778-2718

В ресторан требуются
повара, мойщики посуды,
официанты. 267-506- В компанию по установке
6787, 215-676-2121
и ремонту кондиционеров
Требуется механик
тракам 267-432-4233

Все вопросы по
телефону:
215-802-1442

Женщина с большим
опытом
работы
и
медицинским стажем
ищет работу по уходу за
больными или пожилыми
людьми. 215-554-8114

Operator, Inventory Special-

по требуются помощники.
215-399-6036
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Требуется креативный
дизайнер - флорист
с опытом работы
минимум 3 года.
Обязательные
требования:
•Общительность
•Ответственность
•Умение работать с
людьми
•Чувство стиля

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

inster is looking for Forklift
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В строительную компанию
в центре города требуется
MAINTENANCE PERSON
для ремонта апартментов.
Требуется опыт в сантехнике
и электрике.215-300-8562

Требуется маляр с опытом
Требуется
квалифицированный
работы 1-2 года. Call in
автомеханик.Хорошие
условия и коллектив. English/turkish. (Хороший
(215) 917-4093
английский не нужен). 215-

Детскому саду в Cerry Hill, Требуется повар с опытом
NJ требуется воспитатель
и помощник воспитателя работы и помощник на
на FT. 856-320-2001
кухню.
215-947-1316
На работу требуются
грузчик, водитель, full time,
Medical ofﬁce is lookpart time. 267-800-4539, ing for billing PT medi267-254-4721
cal assistant/administrative assistant. Excellent
Компании
требуются opportunity for college
сотрудники с опытом students. We’ll train the
работы для работы по right candidate. E-mail
маркетингу, рекламные your resume to: azanesагенты. Возможна работа thesia1@comcast.net or
из дома.Тел. 215-354-0842. fax 215-969-2334

768-3958
В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми, которые могут
работать в выходные и
праздничные дни. 215953-9225 Оксана.
В

bodyshop

требуется

BODYMAN и ПОМОЩНИК
с опытом работы. 215-5006668 Костя
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Приглашаем owner operators и водителей CDL cl.A.
Тел.872-985-7325

Требуется Kitchen & Bath В дневной санаторий
designer в офис. FT, 63 на Rennard требуется
часа в неделю. Работа с секретарь со знанием
английского языка и
понедельника по субботу. компьютера на FT &
Оплата в зависимости от PT.. Оплата чеком. 215431-0907
квалификации. Необходим
английский, опыт продаж,
умение
пользоваться Medical ofﬁce is looking for a PT MEDICAL
комрьютером. Компания ASSISTANT. Must speak
AAADistributor.com 215- Russian & ﬂuent English.
215-969-2331 o email re704-7300
Влад
sume to: azanesthesia1@comcast.net
Требуется энерги́чный
TRUCK DISPATCHER с
опытом рабоы не менее В связи с расширением
1 год. Заработок -$1000/ в Траковую компанию
т р ебу ютс я
wk плюс BONUS every с р оч н о
week. 215-397-3079, 215- водители класса А
352-6545
с
опытом
работы
не
менее
одного
В
д ет с к и й
с а д года.
Оплачиваемый
требуется
manager-di- отпуск, оплачиваемая
rector со специальным медицина. Постоянные и
переменные маршруты.
педагогическим
Гарантированная
образованием, отличным
заработная плата. А
знанием
английского также оплата по милям.
язык а
и
хорошими D e d i c a t e d
рейсы
возможны: дома каждые
организаторскими
способностями. 215-939- выходные!!!Тел.516-9016171, 732-757-5343
0767

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 215-355-9155.
СРОЧНО!!! Требуются
в
JN
Distributor
мужчины для доставки
и продажи товаров в
магазины. Зарплата +
комиссионные. $700 $1200 в неделю. 215335-3584
Help wanted: Dental Assistant, Front Desk Manager
are needed for a dynamic
growing Dental Ofﬁce. Very
good salary, beneﬁts and bonuses. Tel.: 215-355-4007,
267-243-2461.
В подготовительную группу
детского сада требуется
учитель со знанием
английского языка. Также
требуется уборщица на
P/T.Т. 215-698-8800

Требуется преподаватель в
младшую группу детского
сада . Педагогическое
образование
не
обязательно. 215-3643426
Требуются рабочие на
стройку, работа постоянная,
siding and roof repair. 267237-7210

Компания набирает 5
бизнес ориентированных
сотрудников,
которые
хотят работать из дома
по гибкому графику.
Стоимость стартового
пакета с продуктом $352!
Работая 2-4 часа в день
- зарабатываете $500$3000; 5-10 часов - $5000$25000.
267.872.8835
(Mark) / mshik@flp.com

В детский сад Right
Steps
требуются
педагоги/воспитатели с
образованием и опытом
работы. Хорошие условия:
высокая
зарплата,
бенефиты и многое другое.
Резюме по факсу: 215-3558851 или e-mail: Info@
Rightstepseducation.com
Звонить по тел.215-3558801

В Heating & Air Conditioning Company требуeтся
Требуются работники с SERVICE TECHNIСIАN
минимальным опытом со знанием англ языка.
(2 года) по ремонту Гарантируем наилучшую
и установке хитеров, зарплату. 215-820-0742
кондиционеров и водяных
обогревателей (HVAC).
В медицинский офис
Прекрасные условия, требуется medical asстабильная
работа.
sistant с навыками
Компания более 25 лет
массажиста. Резюме
в бизнесе. Находится в
по фпксу 215-677-6225
Huntingdon Valley. Тел.
или e-mail: dr.Merker@
267-716-4343.
gmail.com

A busy Dental ofﬁce locat- В детский сад требуется
ed in NE Phila is seeking to помощник воспитателя на
215-698-8800
hire a receptionist for a full FT, PT.
Comtime position. Knowledge of А г е н т с т в у
English and Russian are re- fort Home Care по
quired. Computer and com- уходу за пожилыми
на дому требуются
munication skills are a must. МЕДСЕСТРЫ. Высокая
Prior experience is preffered. зарплата, бенефиты.
опыт
Contact information 215- Н е о бход и м
677-3904 Natalie or Ilona работы в home care не
менее 2-х лет. 215-355В медицинский Офис
8350
требуется RECEPTIONIST со
First Children’s Acadзнанием английского
и русского языка.
emy На постоянную
Необходимо
работ у
требуются
умение работать с
повар и уборщица. 520
людьми. Опыт работы
Street Road,
не обязателен. 215-322Southampton, PA 18966.
3022. Fax:215-355-9155
(215) 396-6600

Агентству
по
уходу
требуются медсёстры и
работники по уходу, а также
Occupational
Therapists, Speech Therapists and Physical Therapists.
Предоставляем полную
медицинскую страховку.
215-821 -3078

В компанию требуется
квалифицированный
маляр до 40 лет со своим
транспортом. Работа на чек.
Хорошие условия оплаты.
267-858-8311
ПЕТРОВСКИЙ МАРКЕТ
В наш магазин требуются
работники на кухню,
продавцы и разнорабочие.
Тел :
(215)330-1024
В медицинский офис
т р ебуетс я
receptionist со знанием
английского и русского
языков, владеющий
основными навыками
работы на компьютере.
Легальный
стат ус
обязателен. 215-6776616.
Направляйте
резюме по факсу: 215677-6225
Траковая компания
приглашает CDL A
водителей и owner operators на постоянную
работу на выгодных
условиях. Высокая
Зарплата. Подробности
см. в рекламе. 609-5167620 Владимир

215-354-0844
215-354-0844

В занятую ремонтностроительную
компанию
требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ, HANDYMEN,
CLEANERS(уборщики).
267-884-4747

В агентство Comfort
Home Care требуются
помощники по дому
на полный/ неполный
рабочий день.
Высокая
зарплата,
отпуск, самая лучшая
медицинская страховка,
бонусы. У нас всегда
есть работа!
Звоните по телефону
(215)355-8350.
В команду NetCost
Market
требуются
помощник
повара
Хо р о ш а я
оплата.
Просьба звонить по
телефону
267-4756992
Требуется воспитатель в
детский сад, желательно
с
педагогическим
образованием. FT. 215698-8800
В цветочный магазин
требуется женщина для
работы с живыми цветами.
Опыт работы с цветами
ж ел ател е н .
Знание
русского,
английского
языков обязательно. 215756-2926

В busy покрасочный цех
автомастерской требуется
body man
со стажем
работы.
Р-н Roosevelt
Blvd & Red Lion. Хорошие
условия и коллектив.
Зарплата от $1000 в
неделю. 215-500-6668,
(215)917-4093,
Требуется девушка в
страховой офис. 2 года
в стране, хороший
английский, знание
компьютера, умение
работать с людьми,
некурящ ая.
Опыт
работы в страховом
офисе и нотериальная
печать - +. K.kseniya@
gmail.com; 267-2435423

Invertice company is currently looking for Tower Climbers & Foremen
with experience. Competitive pay and steady
work. A wide range of career opportunities. Call:
(267) 255-1151

Cleaning Service требуются В чистый уютный дом
опытная
женщины на Full и Part Time, т р е бу ет с я
со своим автомобилем. ответственная женщина
Оплата $600-700 в неделю для ведения хозяйства.
вод ить
(Full Time). Телефон: (609) Необход имо
машину.
Высокая
зарплата,
577-7202; (609) 577-5415
дружеская обстановка.
Требуется СОТРУДНИК Звонить по тел. 215-331в офис. Необходимо 8337 с 2 до 5 вечера.
знание английского и
Сервису
по
уборке
компьютера.215-431-6262
требуются
женщины
Fresh Made Co требуются на постоянную работу.
рабочие с легальным Отличные условия. 215771-6346
статусом. 215-725-9013

Требуются люди для Туристическое агентство
работы на крыше. 267-243- приглашает на работу.
Опыт работы не обязателен.
8039 Александр
Обучаем. 215 464-4565
Требуются разнорабочие
в строительную компанию Требуется водитель CDL
с опытом и без. Оплата класс A Hazmat Tanker.
Работа на месте. Телефон:
чеком. 267-317-5414
267-496-1737
В офис физиотерапии
требуется licensed massage В компанию по ремонту Требуется няня к ребёнку
и
therapist с опытом работы. х о л о д и л ь н и к о в
8 месяцев с проживанием.
кондиционеров
требуется
E-mail your resume: AbsoluОпыт необходим.
ПОМОЩНИК на FT.
tetherapycare@gmail.com
267-255-5682
О
плата
согласно
Звонить: 267-567-8910
Требуется женщина с
квалификации. Нужен
опытом на работу для
Требуется
певец
на легальный статус и driver
уборки домов. Хорошие
дневную работу. 215-677- license.
условия,
хорошая
215-439-1659
зарплата. 267-716-7645
7710.
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Агентству New Life Home
Care требуются медсестры
RN, LPN на работу в офис
и на визиты. На FT health
beneﬁts на всю семью без
доплаты. Также возможен
РТ.
215-947-8220
В траковую компанию
Филадельфии требуются
водители и owner operators. Новые траки,
постоянная
работа,
хорошие условия. 609231-8557
В небольшой занятый
Cleaning Service требуется
женщина с опытом работы
на
полную
рабочую
неделю.
Транспортом
обеспечиваем. Хорошие
условия. Телефон: 215272-3005
Требуются специалисты
по установке окон, дверей
и на siding. А также на
внутренние работы в
домах. Легальный статус
обязателен. Телефон: 215995-1717
На работу требуется
сборщик качественной
мебели. Навык вождения
трака и способность
поднимать
тяжелые
предметы обязательны,
технические навыки и
знание английского языка
приветствуются. Работа
в команде. Хорошие
условия.
Требуется
разрешение на работу.
Телефон: (267) 246-5102
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Детскому саду срочно
требуется учитель со
знанием английского
языка и педагогическим
образованием. 215-9087867, 215-757-8350, 267252-8529
A Jewish Preschool in Northeast Philadelphia is in search
of a substitute teacher, who
can work ﬂexible hours, and
a part-time assistant (2-3
days/week) to work with
preschool children. We want
you to become a part of our
collaborative team of professionals who work together to
insure developmentally appropriate practice in a warm,
nurturing and creative setting. Send cover letter and
resume to morah.elena@cbscommunitycenter.com
В компанию R&E Transportation требуются механики,
водители CDL, диспетчеры,
customer service, manager. Хорошие условия,
бенефиты.
267-265-5965
Требуются
специалисты
по
внутренним
работам:
настилке
полов,
маляры,
плиточники, электрики,
водопроводчики,
установке окон и
дверей,
каркасов,
работы с гипсом и
картоном и прочее. 267571-5715
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к о н д и ц и о н е р н у ю Хорошая з/плата, медицина, Ищем ВОДИТЕЛЯ на Looking for front desk/billing
Требуется опытные В
компанию
требуются бенефиты, бонусы. Опыт Sprinter van, CDL не нужен. person for a family dental
пекарь и девушкаpractice. Must know how to
кассир. Без опыта ЭНЕРГИЧНЫЕ молодые работы необходим. 215Работа по всем штатам. be friendly and polite on the
на
установку 715-9107
работы не звонить. люди
duct
work.
Оплата
215-715-2333
267-818-0668
phone, work well on a team
чеком соответственно В
Cleaning
service
and enjoy a fast paced enviквалификации. 215-490- на машину компании
Требуются водители CDL
Женщина ищет работу ronment. Must be good with
3433
требуется ВОДИТЕЛЬ. 267class А
по уходу за маленьким computers. Experience is a
plus. Call 215-698-2710 to
Оплата $0.50 - $0.53 за Требуются люди для 255-1952
ребенком в Филадельфии apply.
уборки снега. Хорошая
В Центр для пожилых
милю + бонусы.
оплата. Звоните заранее
и ближайшей округе, можно
л юдей
требуется
укомплектации
($1500-$2200 в неделю) для
женщина
для
уборки
с проживанием. 267-777Выходные дома. Едем куда группы.
помещений и работы
267-231-7799 Александр.
3785
хотим и сколько хотим.
на пищеблоке . Работа
в
выходные
и
будние
Еженедельная зарплата В дневной санаторий
Продается 20-летный
Trucking company is
требуется культмассовый дни, оплата чеком. Тел
прямым депозитом
прибыльный бизнес
looking for a full time
215-677-7710
в NE Филадельфии.
1-773-614-3352 Володя. работник на РТ. 215-431dispatcher. English a
0907
Клиентура в основном
must.
267-460-0004
Есть длинные мили для
русскоязычная. Бизнес
C
l
e
a
n
i
n
g
S
e
r
v
i
c
e
Требуются
водители
работяг и короткие для
работает в очень
требуются женщины на
CDL class A, минимум 2
Требуется водитель на определенной области
лентяев.
full и Part Time, со своим
года опыта для работы
трак Isuzy 24 ft, CDL не с очень незначительной
на reefer трейлерах.
Front desk receip- автомобилем. Оплата
конкуренцией.
$600-700
в
неделю
(full
267-205-7012,
267-240обязателен. Требуются
tionist. В известный
Валовый
доход
Time). Телефон: (609)
5747
кардиологический
рабочие на склад. Статус за последний год
577-7202;
(609)
577центр
т р ебуетс я
составил $ 250,000, в
5415
Ищу работу с проживанием легальный. 215-464-6917
русскоговорящий
основном наличными.
или без на 6 дней в неделю
секретарь
на
FT.
Цена $ 89,000 .
Необходимо знание
по уходу за больными, Требуются SUBCONTRAC- Обращаться по тел.888В
автомастарскую
медицинской
требуется специалист пожилыми и детьми. TORS на внутренние 803-0803 или martin@inтерминологии,
для механических и Убираю и готовлю. Есть ref- работы. 267-317-5414, 267- terstatebusinessbrokers.
организованный,
com
покрасочных
работ. erence. 215-900-9603
коммуникабельный
394-2038
267-432-5188
, умение работать
В центре NE продается
В cleaning service требуется
с
к лиентами.
В
налаженый
бизнес
женщина,
проживающая
в
В
компанию
MODELIST
обязанности входит
В компанию America’s парикмахерская. Хозяин
назначение пациентов Group, LLC на постоянной р-не Tomlinson, на Full/part
Home Health Service уходит на пенсию. 215т р е б у ю т с я time. 215-543-4441
на
апойнтменты, основе
требуются
208-6625
анализы,
з н а н и е квалифицированные
HOME CARE HHA и
страховок и проч. Мин. работники и подрядчики Приглашаются девушки
другие сотрудники по Продается работающий
опыт работы 1 год в на позиции: roofing in- на работу по уборке
уходу за пожилыми и
кардиологии. Резюме staller, siding installer, es- домов. Опыт работы
«START-UP»
больными.
Высокая бизнес
по факсу: 215-464-9034 timator, project manager. желателен. С транспортом
средний
оборот
в год от
зарплата. 215-745-7777
Стабильная заработная
$18,000, не требующий
и без. Зарплата со своим
Требуется social worker, плата. Звоните в офис по транспортом от $15 в час.
никаких вложений, работа
телефону: 267-354-4499
Требуются молодые люди
по телефону. Цена $6,000
говорящий на русском и
Телефон: (215) 904-7400, eанглийском языках. 215- В Home care agency требует mail: Nadya111123@gmail. для работы на вышках. 267-994-9918 оставьте
сообщение
215-900-6897
com
маркетер.
239-4493

В центре NE продаётся
первая и единственная
тандырная пекарня,
оборудованная
настоящими
узбекскими
тандырными печами.
Налаженный бизнес.
Доступный рент.
215-917 -6511

Student Academy of
Knowledge предлагает
уроки
английского
языка для взрослых
ESL.
Педагогиа н глоя з ы ч н ы е ,
с
большим
опытом
преподавания, а также
русского, испанского и
немецкого для детей и
взрослых.Тел. 215-4700177, 267-991-5281.

УРОКИ МАТЕМАТИКИ
В
ПОМОЩЬ
ПОСТУПАЮЩИМ
И
СТУДЕНТАМ. Развитие
математического
мышления. Тел.267304-9931 Валтер
Та й - ч и

фитнес.

Оздоровительная группа.
Опытный преподаватель.
267-858-2467

215-354-0844

Квалифицированный
преподаватель
дает
уроки
математики,
физики, химиии, science школьникам (PSAT,
SAT, ACT) и студентам
(GRE, MCAT, DAT, APTests). Развитие научного
Опыт
Уроки английского языка. м ы ш л е н и я .
преподавания в России
Тел. 215-407-2239
и США. 215-888-3926
Александр
Школа гимнастики у-шу.
Занимательная
Развитие осанки, гибкости,
математика для самых
внимания, силы. 267-858маленьких.
215-917-2027
2467
Даю уроки математики .
Elementary, Middle, High
school. Подготовка к SAT,
ACT. Опыт преподавания
в России и США. 215-2875812 Михаил

Компания Health Home
Care & American Hospice набирает в класс
новых учащихся для
обучения Home Care Aid.
Обучение бесплатное.
215-322-5256
Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
н а б и р а ет
учеников
любого возраста. Цены
умеренные.
Тел. 215-677-1426.

Student
Academy
of
Knowledge
предлагает занятия
по
физике,химии,
анатомии
и
физиологии. Педагогиамериканцы,с большим
опытом преводавания.
Тел. 215-470-0177, 267991-5281.

Предлагаем практически
новые шины для любых
м о д ел е й
легковых
автомобилей, джипов.
Прекрасное
качество.
Процент
годности
с о с та вл я ет
80-90.
Отличные цены.
215-485-0544 Дмитрий
Отдам детские вещи для
девочки 6-8 лет бесплатно.
610-888-9584 Александра

Сдаются студии, 1 bdr., 2
bdr apartments на Bustleton ave, Ламинатные
полы.
Хорошие
условия. Принимаем
8-ю программу. 215778-4900
В р-не Bustleton, 1-й этаж
кондо. Бассейн, паркинг.
441 Tomlinson Rd. 8
программа, нелегалов не
берем. 267-467-3164

Сдаётся дуплекс. 1-й этаж.
Bucks Сounty, 2 спальни, 2
ванные. Бейсмент. После
ремонта. $1,150
267-391-7419
Сдаётся дуплекс в р-не
Bell’s Market . 1-й этаж,
2 спальни, деревянные
полы, отличное состояние.
После ремонта.
$900+
Utilities
267-391-7419
Сдаётся 1 bdr. кондо в Pathway. 3-й этаж. Бассейн.
Горячая вода включена
в рент. В бесменте
есть
дополнительная
кладовая.
$790 p/mo 267 206 1861
Сдается TWIN в р-не
Bell’s market, 3 спальни,
2 ванные, паркет, новые
кондиционер и хитер.
Близко к транспорту и
магазинам. $1500
267323-5219
Сдается меблированная
комната для женщины
или семьи из 2-х человек
с отдельным санузлом и
душевой кабиной в р-не
Петровского маркета. 267902-9332
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Сдается твин в центре
Нордиста, 3 спальни,
2,5 ванные, джакузи.
Много
встроенных
шкафов, паркетные
и гранитные полы,
гранитный countertop,
стир.и суш. машины,
полы с подогревом,
огороженный двор.
$1,650. 215-992-6696

Medical space in medical
building for rent in Feasterville, от 1,500 до 3000 sq ft,
new construction. 267-2420077
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
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
Сдаётся дом. Townhouse
в Bucks County. Bargate Pl.
Southampton (10 мин. от
NE Phila).
3 спальни, 2,5 ванные.
Оборудованный бейсмент.
Loft. Дэк. Меблированный.
Свободен к заселению .
$2100/mo
267-808-6333 Dan R/E
Сдаётся комната женщине
в квартире с отдельной
ванной на Byberry Rd в NE
Phila.
267-423-7284
Сдается
ст удия
некурящему мужчине.
Utilities
включены,
laundry за углом, no
pets. 267-918-5306
В р-не Welsh, напротив
нового NetCost, сдаётся
2 bdr, 2 bath + дэн condo на 2-м этаже. Есть
стиральная/сушильная
машины, балкон. Паркинг.
Ц/к, бассейн, газ, вода
включены в стоимость.
No pets, no smoking.
Легальный статус. $1200/
mo. Торг уместен. 267-9876312

215-354-0844
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С 1 января сдаётся кондо в
элитном доме. 2 спальни,
2 ванные. Средний 2-й
этаж. Принимается 8-я
программа. No pets, no
smoking
267-312-0610
Meadowview apartments.
Algon&Rhawn. Special:
1bdr.- $825, 2bdr. - $950,
включая heat&water.
Новые кухни, ванные,
appliances. 267-5742927 Алиев (по-русски)
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
Commercial property for rent
1200 sq.ft.
1-й этаж store front (8422
Bustleton).
Хорошее
состояние. Есть бейсмент.
2 туалета. Парковка.
Возможно для любого
бизнеса
215-206-6632
Сдаётся Townhouse NE 4
спальни. $1,400 p/mo
267-391-7419
Интеллигентная,
чистоплотная женщина
снимет 1 bdr apartment по
8-1 программе в р-не Byberry/Philmont. 215-6761789
Ищу помещение (аренда
или субаренда) для
спортивных
занятий
площадью, примерно, 150
кв. м, желательно в р-не
NE 267-858-2467 Андрей
Сдается 2 bdr condo, 9921
Bustleton ave, Path Ways,
1-й этаж, после ремонта.
Бассейн. $900. 215-7605373
Сдается помещение (3
комнаты) на Philmont ave.
Удобно для Insurance,
accounting или другого
пррофессионального
офиса. 267-312-4849

Сдается кондо в р-не
Holland, 2 bdr, 2 baths,
Сдается второй этаж в Med- великолепное состояние,
высокие потолки, балкон,
ical Building 11400 Bustleton рядом со школой. $1,550.
Ave. 1100 sq_f. Хорошо для 267-229-2946
professional ofﬁce. 215-8331098

* Б ет о н
*Малярные
*Столярные *Сантехника
*Электрик а
*Ламинат
*Карпет. Разумные цены.
267-777-2043, 267-6706641

в Атлантик Сити, в
аэропорты.Помогу
с
переводом с английского.
267-241-4538

КРЫШИ:
- плоские, шиферные,
Ремонтирую и продаю деревянные
SIDING, GUTTERS,
швейные машины
и . Окна, двери
пылесосы по доступным .ДЕРЕВЯННЫЕ
ценам. Тел.215-869-3856 НАВЕСЫ
ЛИЦЕНЗИЯ. КАЧЕСТВО
Саша
И ГАРАНТИЯ
15 лет в бизнесе
CALL MICHAEL FOR
Тел. 267-210-5321
YOUR BEST DEAL! Michael Gluzman can help
you with your purchase
of any car or truck. He
Малярные
работы
works directly with the
любой сложности, обои.
Продаётся 2 bdr., 2 bath.,
management. Call him
Качественно, быстро,
2-й этаж, балкон, condo
today for a great deal on
недорого. Тел.215-77855+ во Флориде, Delray
a new or used car. 2676631
Beach (1 час от Майами)
471-7747
Прекрасное состояние 24
Ремонт любой сложности,
часа security. delraybeach.
внутренние
работы, а также
com. (215) 206- 6632
Предлагаю
свои
ванные и душевые. Камины.
...........................................
профессиональные
Продается кондо на Byber- услуги на работе с Красиво, качественно. 215Еbay, Amazon и др.,
ry Rd. NE Phila. 1 спальня.
/ 391-3235
Великолепное состояние. и н д и в и д уа л ь н о
бизнесам.
Звоните
Нижгий этаж.$69,900 Dan
Ремонт и перетяжка
(215) 410-8484
R/E. 267-808-6333
мягкой
мебели
..............................................
с
возможным
изменением дизайна.
Продаётся в NE . FosРабота проводится на
ter Str. “Timberwalk” Twin. VIKAR construction.
Внутренние работы:
дому или с вывозом.
3 спальни, 3 ванные,
• керамическая плитка
Тел.267-443-0829
просторный. Большая • полы: паркет, ламинат,
Валерий
гостиная. Новые паркетные
винил
полы. Современная кухня. • малярные работы
Красивая ванная комната: • oкна, двери.
Профеcсиональный
итальянск ая
плитк а,
Качественно и доступно.
диджей и Тамада для
джакузи, душевая, шкаф
Тел. 215-676-0165, 215ваших
вечеринок,
906-2409; 215-760-1209.
для полотенец. Нижний
свадеб, корпоративов.
этаж:
дополнительный
Музыка на любой
вход с улицы, гараж, вторая
вкус,
веселье,
Перевозим
дома,
кухня, прачечная, ванная
конкурсы. Проводим
офисы.
комната, офис, гостиная, к ва рт и р ы ,
мероприятия
Ум е р е н н ы е
цены.
обеденная. Выход в сад и
на:
английском,
Бесплатная оценка работ.
на дэк. Близко магазины,
русском, украинском,
Качество и порядочность
автобус, школа. $249,000
болгарском языках.
гарантируем.Тел. 215Низкие цены. (215) 817Dan R/E 267-808-6333
651-8796.
6520
Продаётся Duplex в NE
район Rhawn & Somerdale.
Б ол ез н и
с ус та во в
2 bdr., 1 bath. на каждом
ААА
Bros.,
INC.
и позвоночника не
Устанавливаем,
этаже, бейсмент, гараж на
дают нам полноценно
ремонтируем
2 машины. 215-802-1442
жить и работать. В
отопительные системы,
медицинском центре
водяные хитеры и
Open House Sunday 12-4
проводится мягкое и
кондиционеры любых
pm.
безболезненное лечение
марок. Гарантия, низкие
Shamrock Lane. L. South- п од
н а бл юд е н и е м
цены. Более 20 лет в
ampton.PA 19053
д-ра М. Фрейлиха,
бизнесе.
Обращаться
Новое строительство. Sin- высококлассного
по телефону: 215-914gles. 5 спален, 3,5 ванные. специалиста с большим
1080.
опытом.Тел. 215-671Dan R/E 267-226-9372
1933; 215-671-8840.
Михаил возит в аэропорты,
Продаётся в NE Phila на
доставит на воказал, в
Bustlenton Ave. квартира/
ПАССАЖИРСКИЕ
кондо 2-хэтажная. 2
магазины. 267-262-0841,
ПЕРЕВОЗКИ
спальни+лофт, 2 ванные,
а э р о п о р т ы 267-471-7747
балкон, большая кухня. в
(индивидуальные
и
Полы-ламинат. Новые окна,
шатл). Морские порты, Компания “Sunset Auto ReСветлая. $199,900 Dan R/E
консульства. Любые pair” поможет привести в
267-808-6333
поездки по городу.
порядок ваш автомобиль.
Работаем в режиме
Тел.
267-343-3317, Никита,
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие Михаил.
торжества.К вашим
Кондиционеры
и
услугам минивены от
хитеры. Быстро и
1-17 мест. Тел. 267-403надёжно. 24 часа в
9900
сутки, 7 дней в неделю.
н а Гарантия. Тел. 267-716ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ О Т В О Ж У
4343.
АППОЙНТМЕНТЫ,
РАБОТЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ
И
ХИТЕРЫ.
Проектирование,
установка и ремонт.
Обращаться по телефону:
267-228-7523.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная
профессиональная
покраска,внутри дома и
снаружи, полы: паркет,
ламинат, керамика.
Переоборудование
кухонь,
ванн,
туалетов,
а также
переоборудование и
ﬁnnish bacement.Окна,
двери. Качественно.
Гарантия. Licensend &
insured. Тел.215-7156329
ELIZA CONSTRUCTIONS
GROUP,LLC
выполняет все виды
внутренних и наружных
работ. Обслуживаем
residential, commercial
and real estate properties. 15 лет в бизнесе.
Тел.267-210-5321
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ.
Помощь в настройке
WINDOWS 10. 267-9085158
Отвож у-встречаю

из

аэропортов, JFK, NEWARK. Возможны другие
поездки

группами.

Компортабельный вэн до 7
пассажиров. 267-979-8469
Уборка домов, кухни,
deep cleaning, мытье
окон, closets organize.
267-255-3309, оставьте
сообщение или text
message.
LANDSCAPING
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ
MOLCH
КАМНИ
PATIO
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ
СРЕЗАЕМ И ОБРЕЗАЕМ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ
215-715-6329

215-354-0844

Пишу о Вас, пишу для
Вас - стихи и прозу
на заказ. Образцы
творчества на сайте:
www.vitalkoval.com
тел.267-902-0214 или по
e-mal: natavita2000@yahoo.com

Выполняем
все
виды
строительных,
отделочных,
электрических
и
сантехнических работ.
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия на
работу.
Тел:(215) 495-2067

Все виды ремонтностроительных
работ.
Разумные цены. Высокое
качество. Бесплатная
оценка. Licensed & Insured.
Принимаем credit cards.
Звоните: (267) 249-8689,
Саша

Отвожу и встречаю аэропорты Н-ю-Йорк,
Ньюарк, NJ, аэропорт
Филадельфия, морские
порты, апойнтменты,
выполню поручения.
267-469-6171

В помещении Health
Smart Medical Center (9922 Roosevelt
Blvd) открыт новый
реабилитационный
офис. Используются
самые
передовые
м е тод ы
л еч е н и я
боли, современная
аппаратура и лазерное
лечение. 215-464-8900

Оказываю нотариальные
услуги. Заверяю, перевожу
документы. Аня. 267-8088874
Выполняем
все
виды
строительных,
отделочных,
электрических
и
сантехнических работ.
Быстро, качественно,
недорого. Гарантия на
работу. Телефон:(215)
495-2067

ОТВОЖУ И ВСТРЕЧАЮ
В аэропорты, морские
порты, консульства, на
appointment, по городу,
в Атлантик Сити и Сады
Дюпона. Минивен на 7
человек, микроавтобус
- на 15.
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ
МАШИНУ
НА
АУКЦИОНЕ.
215-900-9421 Игорь.
igormokry@rambler.ru

Поездки по городу, на
апойнтмент и в другие
места. Звоните заранее
по тел.267-474-2601

Предоставляю услуги по
продаже и покупке жилья,
сдаче в рент. Звоните:
(215) 554-9394

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

ВОДИТЕЛИ ТРАКОВ!
Внимание!
Медицинский осмотр
(certiﬁcation & re-certiﬁcation) для CDL. 215677-6616
Если вы хотите приобрести
оригинальный, подарок,
приходите в магазин
“Книжник - Gift”.215-9697082

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ К НОВИНКА! TOЛЬКО ДЛЯ
ДОМУ
НОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗАБОРЫ, ДЭКИ
“НОВОЙ
НА ДЕЖДЫ”.
Каждое лето - неделя
НАВЕСЫ
бесплатного отдыха в
FRAMING
лечебном санатории на
215-715-6329
Ваш выбор (Катскильские
горы).
РАЗВОДЫ $349, Separation Акция действительна для
Agreements, доверенность, тех, кто придет в “Новую
наследство 215-357-1400 Надежду” до 31 декабря
2016 г.
iOptic - новый офис
При этом возможность
на Bustleton, на плазе
и м ет ь
н ед ел ь н ы й
рядом с Bell’s Market/
бе с п л ат н ы й
от п ус к
Проефссиональная
сохранится за вами до тех
проверка зрения и
пор, пока вы посещаете
лечение глаз. 215-745- наш Центр. Ждем Вас по
2020
адресу:
10750 Bustleton Ave, PhilКомпания Gene Trav- adelphia, PA 19116
el приглашает в круизы, контактный телефон: 215панисионаты, туры с 698-28-76

Onsite computer support G!
tech
Профессиональное
обслуживание
компьютеров.
Программное обеспечение.
Компьютеры, ноутбуки,
серверы.
Бесплатная
полная
диагностика.*
Восстановление
и
копирование
данных.
Удаление вирусов и
шпионских программ. *
Домашние и офисные
к омпьютер н ые
сети
Большой опыт работы в
ведущими компаниями по
крупной фирме. 267-226- 5 континентам. 410-610- Курорты Венгрии, Болгарии,
Чехословакии. Звоните
6512 Вадим
2036
сейчас.267-250-6020
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К умиры прошлых лет

Он посвящал свои песни той,
в которую был безнадёжно
влюблён. Он, спевший о русском декадансе – ей, этот
декаданс сыгравшей.

Он – Пьеро.
Она – загадка, грёза,
муза.
Он – Александр Вертинский.
Она – Вера Холодная,
одна из самых прекрасных и
самых загадочных русских
актрис. Она словно воплощала собой рифмы поэзии
русского
«серебряного
века», её неземной образ
напоминал Прекрасных Незнакомок, Таинственные
Полумаски, Коломбин Блока, Северянина, Гумилёва.
Она была символом того странного времени, когда царская армия терпела поражения в мировой войне,
когда гимназистки переписывали
стихи о куртизанках, об ананасах в
шампанском и пили уксус для худобы
и бледности.
Когда экзальтированные барышни
капали в глаза атропин для расширения зрачков, кутались в пестрые шали
и принимали гостей, полулежа на кушетках, с папиросой в длинном мундштуке. Это называлось «стиль Сафо»,
когда на фоне патриотических вакханалий империя билась в предсмертных судорогах, а молодежь нюхала
кокаин, который носила в пудреницах
и портсигарах, и погружалась в иллюзорный мир, где нет жандармов, виселиц и неотвратимой революции...
И пусть говорят, что фильмы Веры
Холодной однотипны, но сама она,
женщина с прекрасными колдовскими очами и лицом, какие встречаются
лишь на старинных фресках, вкладывала в них всю себя, зачаровывая
зрителей – и заставляя их выносить
двери кинотеатров. Ради того, чтобы
посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди.
Подобного молодое кино в России
еще не знало. В Харькове, например, во время столпотворения в
кинотеатре «Ампир» были разбиты
все окна, двери сорваны с петель, а
для того, чтобы утихомирить толпу,
штурмовавшую зал, был вызван отряд конных драгун.
И подобный ажиотаж творился
по всей стране. Благодаря Вере
Холодной, люди неожиданно распробовали странный наркотик под
названием «кино». За умеренную
плату эта актриса уводила за собой
в мир грез, и люди жаждали повторения «аттракциона» снова и снова. Её красота с первого взгляда
поражала всех – и мужчин, и женщин. Она была не просто красива, в
ней было огромное обаяние, которое кинокамера только усиливала.
Она была потрясающе киногенична, а на фотографиях получалась
ещё лучше. Особенно привлекали
внимание ее огромные, с поволокой, серые глаза. Эти глаза буквально
завораживали зрителей…
Для того, чтобы выглядеть роскошно, недостаточно было только денег –
нужен был вкус. И на этом фоне скромная жена московского юриста становится законодательницей мод. Оказалось, Вера Холодная обладает утонченным и оригинальным вкусом. Она
сама придумывает себе модели пла-
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РЕКВИЕМ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ЛЮБВИ
тьев, подбирает ткани и отделку, сама
украшает шляпки. Открытки с ее изображениями в различных нарядах выпускаются огромными тиражами, служа женщинам по всей стране своеобразным заменителем модных журналов. Её фантазия проявлялась даже в
выборе духов: она прямо на коже смешивала два аромата «Роз Ханмино» и
«Кеши» Аткинсона – и получался только ей присущий нежный горьковатосладкий запах.
Холодная снималась всего три
года. Из ее более чем пятидесяти
фильмов сохранились только пять.
Она снимается с Мозжухиным и Максимовым, Полонским и Руничем, Худолеевым и Чардыниным – самыми
известными, самыми талантливыми
актерами того времени. Ее помнят до
сих пор, потому что больше таких не
было. Не было – чтобы и умна, и красива, и чиста, и талантлива, и счастлива, и всеми любима... Если такие
рождаются, о них помнят долго. Как о
ней. О Вере Холодной.
Вертинский впервые появился в
доме Холодных осенью 1915 года.
Шла Первая Мировая война. Муж Холодной находился на линии фронта. И
вот как-то раз в дверь ее московской
квартиры постучали. На пороге стоял
длинный, худой, нескладный незнакомец – шея длинная, тонкая, ноги в
обмотках, гимнастерка в пятнах. Он
вернулся с войны, где служил братом
милосердия в передвижном госпитале, и привез Вере письмо с фронта, от
мужа. Солдата звали Александр Вертинский. Он отдал ей долгожданное
письмо и ушел. До следующего дня. А
назавтра снова возник на пороге. И
стал приходить в гости каждый день.
Он проходил в дом, садился и молчал.
И так сидеть он мог часами, созерцая
то несбывшееся, что «могло бы», да
так и не стало….

Позже уже, когда известность Вертинского стала набирать обороты,
они часто выступали вдвоем. И не
случайно самым знаменитым совместным номером в исполнении Холодной и Вертинского было… танго.
Танго, бьющее по нервам своей невысказанностью, чарующее легким флером невозможности, приправленное
горечью «никогда». Этот танец многие

называли «тоской по несбывшемуся».
Но взаимная нежность нашла своё отражение и в тех номерах, которые они
исполняли совместно, и в романсах,
посвящённых Вертинским актрисе…
А это: «Маленький креольчик», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном…», «В этом городе шумном…»
«За кулисами», «Попугай Флобер».
Они так никогда и не смогли быть
вместе. С Вертинским, как и со всеми ее поклонниками, Веру Холодную
связывал не роман, а гораздо больше ее волнующая возможность романа и любви...
У Вертинского появляется костюм
печального Пьеро. От страха перед
публикой, боясь своего лица, Вертинский делает условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот,
и в таинственном «лунном» полумраке
жеманно исполняет песенки, посвященные Вере Холодной:
«Где Вы теперь?
Кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
Вы, кажется, потом любили
португальца,
А может быть, с малайцем
Вы ушли.
В последний раз я видел
Вас так близко.
В пролеты улиц Вас умчал авто.
Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр Вам подает манто.
Одним жестом, скупым и выразительным, артист передавал драматизм своего положения и иронию
к самому себе:
Ах, где же Вы, мой маленький
креольчик,
Мой смуглый принц
с Антильских островов,
Мой маленький китайский
колокольчик,
Капризный, как дитя,
как песенка без слов?
Такой беспомощный,
как дикий одуванчик,
Такой изысканный,
изящный и простой,
Как пуст без Вас мой старый
балаганчик,
Как бледен Ваш Пьеро,
как плачет он порой!
Куда же Вы ушли,
мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц
с Антильских островов,
Мой маленький китайский
колокольчик,
Капризный, как дитя,
как песенка без слов?..

А вот ещё:
Ваши пальцы пахнут ладаном
И в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо Вам,
Ничего теперь не жаль...
Эти строки Александр Вертинский
посвятил тоже Вере Холодной, женщине, в которую он был безнадежно
влюблен. Они оказались пророческими. Многие считают, что это посвящение было посмертным. Но вот что писал сам Александр Вертинский: «Я
многие свои новые песни посвящал
ей. Как-то, помню, принес ей показать
свою последнюю вещь, называлась
она «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я
уже отдавал ее издателю в печать и,
как всегда, посвятил Холодной. Когда
я прочел ей текст песни, она замахала
на меня руками:
– Что вы сделали! Не надо! Не
надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу!
Ни за что!
Она страшно разволновалась:
– Это смерть! Снимите сейчас же
посвящение!
Помню, я немножко даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на
мой взгляд, и меня удивило ее предубеждение и оскорбило до какой-то
степени. Я снял посвящение.
Потом, через несколько лет, когда я
пел в Ростове-на-Дону, как-то в номер
гостиницы, где я остановился, подали
телеграмму из Одессы: «Умерла Вера
Холодная»... Рукописи моих романсов
лежали передо мной на столе.
Издатель сидел напротив меня, я вынул «Ваши пальцы пахнут ладаном» из
этой пачки, перечел текст и надписал:
«Королеве экрана – Вере Холодной».
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай.
Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
Это был реквием их несостоявшейся любви, который Вертинский исполнял всю жизнь. Его услышали на трех
континентах, им восхищались Шаляпин и Качалов, великие князья и принц
Уэльский. Он пел о героине из сказки
– Вере Холодной – «изысканной, изящной и простой». И незабвенной.
Дмитрий Шварц
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В Лос-Анджелесе 8 января 2017
года состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус» –
второй по значимости после
«Оскара» награды в американском кинематографе.

Е

ё лауреатов выбирают аккредитованные в США иностранные
журналисты. Главная особенность этой премии – отдельные номинации для драматических и комедийных
лент. Так что, «лучших фильмов» на «Глобусе» традиционно два. Список номинантов нередко совпадает с оскаровским, а
вот результаты – не всегда.
Главным ведущим шоу стал комик
Джимми Фэллон. В открывающем шоу
ролике он вместе с Джастином Тимберлейком станцевал трибьют сцене из мюзикла «Ла-Ла Ленд», абсолютного чемпиона премии.

М ода

Рекордом 74-й премии «Золотой глобус» стал фильм «Ла-Ла Ленд». Он получил награды в семи номинациях. Статуэтку за «лучший мюзикл» забрал режиссер
Демиен Шазелл. Он же признан лучшим
режиссёром в этом году. Исполнители
главных ролей Райан Гослинг и Эмма

Как и зачем носить пижамы
в повседневной жизни
Понятие «пижама на выход» появилось на
страницах модных журналов еще лет 5 назад,
тогда почти ни один модный показ от Celine до
Thakoon не обходился без ненавязчивых кивков в сторону спального дресс-кода. Впрочем,
звездный час пижамы пришел в 2013 году –
стоило Марку Джейкобсу выйти на поклон к
зрителям в этом наряде трижды. Модели на
том показе тоже дефилировали по большей
части в неглиже. Сомнений, что платья-комбинации, пеньюары и пижамные комплекты актуальны не только в спальне, не осталось совсем. Успех у влиятельных гостей недель моды
последовал незамедлительно: для многих пижама или ночная рубашка стали едва ли не
униформой.

Читайте нашу газету на сайте: www.adandlife.com

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»
74-я премия вручения кинонаград
Стоун получили «Золотые глобусы» как
лучший актёр и лучшая актриса. Фильмом для мечтателей назвала «Ла-Ла
Ленд» Эмма Стоун, произнесшая трогательную благодарственную речь.

Изабель Юппер признана «лучшей актрисой» в драме. Эту награду от Голливудской ассоциации иностранной прессы
французскому фильму, снятому в Германии и Бельгии, Юппер назвала настоящим «чудом».

Лишь об одной награде было известно
заранее – почётную статуэтку за достижения в области кинематографии и звание
«Мисс Золотой Глобус 2017» получила
великолепная актриса Мерил Стрип.

«Надежда и творчество – самые важные вещи в жизни. И наш фильм об этом.
О том, чтобы были силы, даже если перед
тобой захлопнули дверь», – считает актриса Эмма Стоун (США).
Фильм «Ла-Ла Ленд» взял также статуэтки «за лучший сценарий», «лучшую
музыку» и «лучшую песню». «Лучшей драмой» назвали картину «Лунный свет» режиссера Берри Дженкинса.
«Лучшим фильмом на иностранном
языке» назван комедийный триллер
«Она» (“Elle”). А сыгравшая в нём главную
роль выдающаяся французская актриса
Французская марка Marjolaine еще с 1947
года производит белье и одежду для сна ручной работы. История семейной компании началась в городе Вийёрбан, близ Лиона, с небольшого магазина женского белья.
К концу 90-х бренд Marjolaine превратился
в респектабельную международную компанию, но остался верен традициям ручного производства.
Бестселлеры французской марки – шелковые комплекты с кружевной отделкой. Оборудование, на котором плетут знаменитое кружево кале, уникально: многим станкам больше
50 лет, но заменить их не получится – в мире не
существует аналогов.
На примере новинок из коллекции Marjolaine демонстрируем правила сочетания пижамы и ночной сорочки с дневным гардеробом.
Правил этих в общем
немного, но лучше бы им
следовать: тогда у окружающих не пробежит мысль,
будто вы только проснулись и не успели собраться. Например, расслабленный халат или пижама
в сочетании с мягкими
слиперами или тапочками
– не самая хорошая идея.
А вот лодочки или босоножки на высоком каблуке
– отличная. Летящую комбинацию или длинную ночную рубашку можно без опаски дополнить грубыми ботинками и кожаной курткой.
Даже если офисный дресс-код оставляет немного пространства для маневра – не страшно: шелковый топ на тонких бретельках отлично сочетается со строгим пиджаком.

Новый зеленый: как
носить цвета 2017 года
Цвет года по версии Pantone,
который никому не идет
Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман считает, что это крайне жизнеутверждающий цвет. Вторым цветом года из той
же гаммы стал Kale – болотный оттенoк пожухлых листьев и... темно-зеленой капусты кейл.

«Моё сердце так бьётся – оно где-то
здесь! Спасибо Голливудской ассоциации, спасибо Пол. Спасибо, что ты тот,
кто ты есть! Спасибо, что мне дал быть
самой собой!», – сказала актриса Изабель Юппер (Франция).
«Лучшим актёром драмы» стал младший брат Бена Аффлека – Кейси Аффлек,
сыгравший главную роль в фильме «Манчестер у моря».
«Лучшим сериалом» признали «Корону» – историю о британской королевской
семье. «Лучшее анимационное кино» –
диснеевский «Зверополис».

С чем носить кепку
Make America Great Again:
3 смелые идеи

«Pantone Greenery – свежий и яркий желтозеленый оттенок, символ зарождающихся перемен, напоминающий о первых днях весны,
когда природа оживает и все обновляется.
Greenery – это цвет буйной листвы, символизирующий силу природы. Он напоминает нам
дышать глубже и набирать полные легкие кислорода, чтобы почувствовать молодость и бодрость духа», – так поэтически объясняет свой
выбор Pantone.
А теперь плохие
новости: салатный –
крайне сложный цвет и
мало кому идет. Без
риска выглядеть мертвенно-бледной его могут позволить себе носить брюнетки – им подойдет яркое платье от
Виктории Бекхэм или
Delpozo, нежная шелковая блузка Chapurin
или более яркая, цвета
молодой травы от Stella
McCartney. Девушкам
со смуглой коже салатный у лица не противопоказан, а вот всем
остальным – применять с осторожностью.
Лучше выбирать юбки и брюки (то есть все,
что можно носить подальше от лица). Смелые
аксессуары салатного цвета – идеальный способ приобщиться к тренду раньше всех. Такие
сумки есть почти у всех брендов. С приглушенным цветом Kale все проще – он подойдет
почти всем. Благородные оттенки мха, жухлой
травы и темно-зеленой тропической листвы –
по сути те же цвета камуфляжа, военной формы и исторических нарядов Средневековья.

Первое, чего требует от нас современная
мода, – не относиться к себе серьезно. Второе
– не бояться обыденных вещей. Пресловутым
fashion statement может стать самый неочевидный предмет: туристическая футболка с
флагом страны, желтая майка курьера с логотипом DHL или куртка разносчика пиццы с вышивкой в виде куска «Маргариты».
Мы предлагаем идти дальше и вне зависимости от политических воззрений эпатировать
общественность красной агитационной кепкой
Make America Great
Again, сочетая ее с белой рубашкой, туфлями, платьем или
брючным костюмом.
В конце концов, недаром в общественной
дискуссии возникают
аналогии и мысли, что
Дональд Трамп – это
Vetements от политики. И надеемся, вы
помните, что главный
прием и, по сути, актуальный маневр в моде
– «пощечина общественному вкусу».
С рубашкой и денимом
Самое бесхитростное сочетание – белая
рубашка и деним с кепкой. Как говорится,
«вечная классика», но на новый лад.
С платьем и ботильонами
Эта модная комбинация вещей взята прямиком из лукбука коллекции Balenciaga сезона
resort 2017. Платье свободного кроя длиной
чуть ниже колен и кепочка. Можете разбавить
образ крупными серьгами, чтобы придать ему
значительности.
С брючным костюмом и каблуками
Еще не политический деятель, но уже
опытный модный игрок – вот о чем скажет этот
образ. Полосатый галстук Трампа громко заявит окружающим о ваших взглядах.
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Приглашение в мир культуры
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ЧТО СМОТРЕТЬ ЭТОЙ ЗИМОЙ
Зима — самое интересное время года с
точки зрения кинопроката: на экраны выходят и новогодние блокбастеры, и будущие оскаровские номинанты. Предлагаем
вашему вниманию список фильмов, ради
которых стоит выбраться в кинотеатр,
даже несмотря на плохую погоду.
«ПЛАНЕТАРИУМ»/
”PLANETARIUM”
Французский фильм, примечательный
в основном тем, что стал первой серьезной
ролью Лили-Роуз Депп, дочки Джонни и Ванессы Паради.
В Париже конца 1930-х объявляются две
сестры-американки (играют Депп и Натали Портман), которые убеждают всех, что
умеют разговаривать с мертвыми. Со временем они попадают в любовный треугольник с разорившимся кинопродюсером, который очень хочет на них заработать и никак не может разобраться, шарлатанки они
все-таки или нет.
«ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ»/”NOCTURNAL ANIMALS”
После «Одинокого мужчины» Том Форд не
снимал кино семь лет. Тем более долгожданным стал его новый фильм — экранизация
романа Остина Райта «Ночные животные».
Самое интересное в картине — ее структура: в «Под покровом ночи», по сути, сразу два
фильма в одном. В первом Эми Адамс получает от бывшего мужа-писателя посвященный ей роман, полный ужасающего насилия
(одна из убитых героинь внешне очень на
нее похожа). Во
втором на экране происходят
события, описанные в книжке: обычный бородатый семьянин отправляется мстить за семью. От фильма Форда мало
кто ожидал такого количества
насилия — но
как же эстетично режиссер его
снимает!

лекой-далекой галактике. Действие «Изгояодин» будет происходить между третьим и
четвертым эпизодами. В центре сюжета —
лидеры Сопротивления, которые собираются выкрасть чертежи Звезды Смерти и не
дать Дарту Вейдеру осуществить свои планы. Создатели, среди которых режиссер Гарет Эдвардс («Годзилла»), Фелисити Джонс
и Мадс Миккельсен, утверждают, что это будет не столько космический боевик, сколько
старомодное военное кино.
«ПАССАЖИРЫ» /
”PASSENGERS”

«МОЛЧАНИЕ» /”SILENCE”

«Молчание» Мартин Скорсезе планировал снимать еще в 1980-х, но все время откладывал проект.
В ролях Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер.
В трейлере героев в основном пытают и заставляют отказаться от своей веры (в Японии XVII века христианство было под запретом), так что, это, вероятно, будет одним из самых жестоких фильмов Скорсезе. «Молчание» уже сейчас включают в число главных претендентов наградного сезона.
«ГОЛОС МОНСТРА» /
”A MONSTER CALLS”
История взросления, которое маскируется детским фэнтези. Режиссер Хуан Антонио Байона («Приют») экранизирует книжку про мальчика, который очень хочет, чтобы его мать вылечилась от рака, и заводит
для этого дружбу с незлобным монстром.
Чудище приходит к нему по ночам, рассказывает сказочные истории и помогает ему
справиться с трагедией.
Фильм уже стал хитом проката и заработал много положительных рецензий.

Еще один важный фильм зимы, действие
которого происходит в космосе. На космическом корабле, который перевозит 5000
людей в новую галактику (на время 120-летнего вояжа все они отправлены в глубокий
сон) два человека случайно просыпаются
— за 90 лет до предполагаемого прибытия.
Пассажиров играют Дженнифер Лоуренс и
Крис Пратт — и их корабль, по законам жанра, попадает в беду. Сценарий фильма был
написан еще 10 лет назад, но до съемок дело
дошло, только когда за дело взялся режиссер «ТОНИ ЭРДМАНН» /”TONI ERDMANN”
«Игры в имитацию» Мортен Тильдум.
Немецкий фильм «Тони Эрдманн» называли главным фаворитом последнего Каннско«ЛА-ЛА-ЛЕНД» /
го фестиваля, но в итоге так ему ничего и не
”LA LA LAND”
дали. Это история любви отца и дочери, межФильм, который называют самым веро- ду которыми абсолютно отсутствует взаимоятным претендентом на главный «Оскар». понимание — и тогда отец приезжает в БуРайан Гослинг играет джаз в дрянных барах, харест, где работает его дочь, и притворяется
Эмма Стоун неудачно ходит на прослушива- совсем другим человеком. Это очень трогания, но вскоре они встречаются, и их захле- тельное, камерное и неожиданно личное для
стывает волна любви. Впервые фильм пока- многих кино с прекрасными диалогами.
зали на Венецианском кинофестивале, где
он удостоился стоячих оваций.
«ДЖЕКИ» /”JACKIE”
Биография Джеки Кеннеди с Натали Пор«РАЙ» /”PARADISE”
тман в главной роли — не про знакомство с
«ИЗГОЙ-ОДИН.
Фильм Андрея Кончаловского, взявший Джоном и не про розовые шляпки, а про ее
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИСТОРИИ»
приз за режиссуру в Венеции. Русскую ари- жизнь в Белом Доме и первые дни после убий/“ROG ONE:
стократку и участницу Французского со- ства мужа. Снял фильм лучший чилийский
A STAR WARS STORY”
противления отправляют в концлагерь, где режиссер всех времен и народов Пабло Ларра«Звездные войны» ставят на конвей- она встречает когда-то влюбленного в нее ин. Многие сходятся во мнении, что это лучер — каждый год будет выходить по одно- нациста и хочет сбежать вместе с ним — но шая роль в карьере Портман и практически
му фильму, связанному с событиями в да- потом пересматривает былые идеалы.
гарантированная заявка на премию «Оскар».
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Олег Горшков
Исход декабря
Такой вот исход декабря –
небывало талый.
Сыплет теплым, теплее
ладоней, снегом.
И город качнется, и вспыхнет
в ночи ковчегом,
И будет тонуть, и молить,
чтоб огня хватало.
И всякая божья тварь,
чуть заслышав склянку,
Станет считать удары
до залпа пробки,
Как будто от залпа всё сущее
канет в пропасть,
Скользнет по отвесной горе
на пропащих санках.
И сызнова жизнь начнется
от глупой меты.
И мягкий, мягче дыхания,
снег коснется
Сомкнутых век, за которыми
всходит солнце
Проблеском веры, потерянной
было где-то.
Такой вот исток ожидания –
топкий, теплый.
Всё сыплется снег, что белее
и слаще сдобы.
И там, на отвесно парящей
горе, подобно
Мачте ковчега тянется
в небо тополь…
***

Борис Пастернак
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.
И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.
И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,

Город мается одышкой,
набирает обороты
в гвалте вавилонском валкий,
вездесущий снег торжеств.
И шампанское в авоське
мерно звякает о шпроты,
и витрины жидким светом
разливаются окрест.
Город пахнет свежей сдобой,
марципаном и корицей,
мандаринами, свободой, хвоей,
снегом, детским сном…
И плывет по небу время
в золоченой колеснице,
и ступицы звезд мерцают
фосфорическим огнем.
Обновляются подспудно
антураж и мизансцены,
образ мыслей обретает
безрассудство и кураж:
не о битвах, не о быте,
не о целях, не о ценах –
о несбыточном и вечном,
о негаданных дарах…

Надломившись,
хрустнет ветка
Надломившись, хрустнет
ветка в загустевшей тишине,
и взметнется занавеска
в чьем-то пристальном окне,
и замрешь во всей крамоле
на миру и на ветру,
пыль – столпом краеугольным,
время – пылью, подобрупоздорову заводного

И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.
Но нежданно по портьере
Пробежит сомненья дрожь,Тишину шагами меря.
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься из двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

Иней
Глухая пора листопада,
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

не унять теперь сверчка,
что за ключик, что за слово
так заводит дурачка?
Пыль глотая, он стрекочет
граду, миру, муравью
всё беспамятней, всё громче
жизнь мелькнувшую свою,
и каким-то чудом длится,
длится эта стрекотня
тридесятую седмицу
нескончаемого дня.
Что ни звук – пыльца и споры.
Ну же, ври и ворожи,
видишь, как травинкой сорной
прорастает снова жизнь,
как из ветки по надлому

выступает млечный сок –
словом вспыхнувшим
ведомый, ворожи и ври,
сверчок,
выговаривай по слогу,
проговаривай тщету,
что б там ни было, у бога
каждый голос на счету –
бормотанье, посвист, лепет…
Растворившись в стрекотне,
гаснет день, но всё теплеет
свет в распахнутом окне,
всё цветет окрест цикута –
горький вкус пыльцы во рту,
и легко стоять как будто
на миру и на ветру…

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.
Все обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

В. К.
Новогоднее
Когда курант двенадцать
бьет, а, может, не курант.
Когда налито через край,
а может, в аккурат,
Давайте разрешим вину огнем
пройти по венам,
Давайте разрешим огню
владеть сухим поленом.
Давайте душу разомкнем,
и станет мир простым.
Обнимем друга, а врага –
мы временно простим.
И в этот час, и в этот миг,
на рубеже эпох,
Нам вдруг откроется, что мир
не так уж, в общем, плох,

Что будет ночь и будет день –
иные времена,
И тихий вырастет аккорд
из теплого зерна.
Но будет день, и будет ночь,
и живы будем мы,
И слово нежное взойдет
на пажитях зимы.
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Варнычкис

Вкус детства, объедение,
истинное наслаждение…
Сказочное блюдо!
Продукты и процесс приготовления: В миске смешать 1 яйцо, тёпленькую водичку и муку, для замеса лёгкого, мягкого теста. Присыпать мукой рабочее место и
тонко раскатать прямоугольный пласт. Нарезать на горизонтальные полосы, затем
вертикально нарезать так,
чтобы получились небольшие прямоугольники. В центре каждого сделать небольшой прямой надрез. Один конец снизу пропустить через надрез, для получения бантика. Вскипятить воду. Чуть (именно
так) присолить. Опустить в неё бантики
(это ещё не варнычки). Проварить до
готовности.
К слову. Если вы раскатаете тесто
тонко, то и вариться они будут мало.
Отбросить на дуршлаг. Сполоснуть под
проточной водой, дать воде стечь, переложить в глубокую посуду и сразу же
накрыть их слоем шкварок, чтобы обогатить вкус варнычков. Накрыть миской и хорошо встряхнуть, чтобы варнычки полностью пропитались и насытились вкусом шкварок и вытопленного маслица.
Приготовление шкварок: Очистить,
обмыть и мелко нашинковать репчатый
лук. Куриную или, ещё лучше, гусиную
шкурку промыть, очистить и нарезать
небольшими кусочками. Уложить в глубокую сковороду и на маленьком огне,
при постоянном помешивании, дать вытопиться из них жиру. Протомить, пока
кожица не уменьшится в размере и не
приобретёт светло-кофейный оттенок.

По Исландии. Начало на стр.26
вылезли из орбит, а кровь забегала по
телу с удвоенной скоростью. На этом наш
день закончился – мы добрались до очередного ночлега и свалились с ног.

День третий
Через 5 минут после выезда из гостиницы мы увидели привычный знак достопримечательности в виде загогулины. Не
подозревая какого-либо подвоха, мы
свернули с основной трассы и сразу же
ввязались в затяжной подъем по слабозаметной грунтовке. Останавливаться было
уже нельзя и приходилось продолжать карабкаться вверх. Через 15 минут, натерпевшись страха и вспомнив всех святых,
мы припарковались на 840-метровой высоте около высокогорного кафе. Перед
нами простирался самый большой ледник
Европы – Ватнайёкудль (произнести это я
не могу и перепечатываю из путеводителя
по буквам). Кафе было закрыто и никаких
признаков жизни не подавало. Мы были
единственными живыми людьми на этой
высоте. Укутавшись во все теплые и сухие
вещи, мы отправились покорять ледник.
Забравшись метров на 200 вверх, мы заметили движение вниз, около кафе. Кучка
людей облачалась в теплые костюмы и
семенила к снегоходам. Мы поспешили
вниз и успели присоединиться к группе,
отъезжающей на снегоходную прогулку по
леднику. Во время поездки погода сильно
испортилась, но это не помешало нам
благополучно закончить наше ледниковое
приключение. Согревшись горячим супчиком в прилагающейся к поездке кафешке, мы начали наш спуск вниз. Он прошел
значительно легче и спокойнее, чем подъем. Через полчаса мы доехали до городка
Хов и посетили бесплатный музей тракто-
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Ввести нашинкованный лук и протомить его в жире, дождаться, пока лук
не станет прозрачным и золотистого
цвета. Всё тщательно перемешать.
Снять с огня. Переложить в стеклянную
посуду, закрыть крышкой. Дать остыть.
Поставить в холодильник. На следующий день намазать на хлебушек и наслаждаться. Ай, да красота, ох и вкусно! Закуска превосходная!
Ну и конечно, заправлять шкварочками всевозможные блюда, в том числе, варнычки. Так вкусно, что язык
проглатывается раньше самой пищи.
Ой, просто потрясающее блюдо! Рекомендую всем. Детки с удовольствием
едят, а для взрослых прекрасное украшение любого обеда/ужина, особенно
в осенне-зимний период., Что может
быть лучше горячей вкусной питательной пищи?

Вертута с яблоками
Рецепт этого теста – старинный, передавался от бабушки к внучке. Работать с ним – одно большое удовольствие для хозяйки. Всё, что вы пожелаете, вы сможете создать из этого теста.
Тесто просто великолепное!
Продукты для теста: 3/4 чашечки
растительного масла – любого (чашка
– 250 мл.), 1 полная чашка хорошо нагретой воды, соды на самом кончике
ножа.
Сахар, тем более, соль не добавлять! Мука по потребности, сколько
заберёт.
Процесс приготовления: В мисочку
налить растительное масло, чуть соды,
добавить хорошо нагретой воды, понемногу добавить муки. Вымешать инров на въезде в город.
Дальше наша дорога пролегала по побережью. Мы проезжали мимо большого
количества загонов с лошадьми. Меня
удивляло то, что все лошади стоят «в одну
сторону». Потом я понял, что это связанно
с сильным ветром. Открывая дверь машины, чтобы сделать снимок, я забыл ее придержать, и ветер сделал своё дело: он
подхватил мою дверь и распахнул ее так
широко, что она после этого категорически отказывалась закрываться. Пришлось
рихтовать ее подручными средствами.
Дорога к нашему ночлегу лежала через перевал. Забравшись до половины,
мы остановились на обзорной площадке и
увидели фантастическую картину: все
небо было затянуто тяжелыми и низкими
грозовыми облаками, и лишь долина была
освещена солнцем, пробивающимся из
просвета в этих облаках.

День четвертый
С утра погода была, как обычно, паршивая. Вечером нам предстояло наблюдать в открытом океане за китами, и я
очень надеялся, что она улучшится. Мы
ночевали в небольшом городке
Seydisfjordur с гигантским населением в
750 человек. Вообще, во всей Исландии
живет чуть больше 300 000 человек. Из
них 60% населения живет в Рейкьявике и
его окрестностях. При этом Рейкьявик по
площади равен четверти площади Москвы. Все постройки двух-трехэтажные.
Город словно размазан по огромному
лавовому полю. Исландию каждый год
посещает 6 миллионов туристов! В основном в июле-августе. В эти месяцы
здесь становится очень многолюдно.
Seydisfjordur расположен на восточном
побережье Исландии в глубине фьорда.
В его гавань частенько заглядывают кру-

тенсивно. Самое главное – тесто должно быть очень мягким и легчайшим!
Накрыть полотенчиком и оставить,
буквально, на несколько минут.
Теперь самый главный момент.
Смазанным в муке ножом, отрезать небольшие кусочки теста, поочерёдно выложить на посыпанное мукой рабочее
место. Скалку также обсыпать мукой и
по одному кусочку начать раскатывать.
Хорошо раскатать круг, теперь подушечками пальцев растянуть тесто.
Разговаривайте с ним, объясняйтесь ему в любви – вы увидите, какие
чудеса вас ожидают.
Подушечками пальцев очень аккуратненько вытянуть края теста, без резких движений. Повернуть тесто и опять
потянуть потихонечку. Хочу предупредить – если где и порвётся немного – не
волноваться! Тут же присыпать мукой,
залепить и закатать скалкой. Трагедии
нет, уверяю вас.
Но, не будем отвлекаться. Теперь,
смазать хорошенько растительным
маслом. В нескольких местах раскатанное тесто наколоть вилкой и оставить
его, буквально, на минутку.
Пришло время для начинки. Взять
два средних яблока. Ополоснуть, очистить от кожицы, натереть на тёрке, но
не очень мелко, не как для пюре. Не
надо, в этом нет необходимости. Выложить яблочки широкой полосой, отступив от края теста. Разровнять рукой.
Поверх яблок посыпать: ванильным сахаром, вдоль начинки обычным сахаром, точно также узенькой полоской
посыпать корицей. Кто любит, может
добавить изюм.
Теперь с двух сторон одновременно
накинуть края теста и начинать завора-

чивать, по форме не тонкого рулета,
опять – таки подтягивая тесто.
Но хочу предупредить – в отличие от
еврейского штруделя, вертута с яблоками гораздо шире. Закрутить до конца, по краям защепить тесто, но аккуратно, красиво, чтобы потом концы не
были жёсткими. Теперь обеими руками
разровнять начинку (на ощупь, понятно) по всей вертуте и выложить на
обильно смазанный растительным
маслом противень.
Из этого количества получается 5-6
вертут. На каждую вертуту уходит не
менее двух яблок. В зависимости от сорта яблок, столько и понадобится добавлять сахара. Кислее сорт – больше,
сладкий – меньше.
Когда противень наполнен, смазать
каждую вертуту маслом, в середине
каждой вертуты маленькой струйкой
сахара посыпать для красоты. Кто любит, может посыпать корицей. Выпекать недолго на среднем огне до готовности.
Если честно, я никогда не замеряю
время. Смотрю по цвету. Вертута должна быть светло – кофейной.

изные лайнеры.
Первой нашей остановкой стал самый
мощный водопад в Европе – Деттифос.
Он находится не на побережье, а немного в глубине страны. К нему ведет
очередная грунтовка с унылым пейзажем.
Я хочу сделать небольшое отступление об
Исландских дорогах. Очень мало дорог
заасфальтировано. В основном они находятся вокруг Рейкьявика. И одна федеральная дорога вокруг острова. Хотя, как я
уже писал, и она иногда «срывается» на
грунтовое покрытие. Остальные дороги –
грунтовые. Их состояние сильно отличается друг от друга и зависит от погодных
условий. Зимой большинство из них не
чистят от снега, и они закрыты. В Исландии есть специальный короткий телефон,
позвонив на который можно узнать о состоянии той или иной дороги на данный
момент. Очень большое число грунтовок,
которые ведут к достопримечательностям
в горах, имеют крутой подъем и не доступны для не полноприводных и малолитражных машин. Именно поэтому в Исландии
столько «суперджипов». Если вы решите
проехать по Исландии на арендованном
автомобиле, то я настоятельно рекомендую не экономить, а взять напрокат внедорожник. Большинство аварий связано
со съездом автомобиля с дороги. Так как
насыпь дороги весьма высокая, то такие
аварии часто связаны с кувырканием автомобиля. В связи с этим пристегиваться
надо всем, включая задних пассажиров.
Вокруг дорог всегда пасутся стада лошадей и овечек. Если лошадей обычно
обносят забором, и они не могут выбежать на дорогу, то бараны чувствуют себя
ее хозяевами. Машин они особо не пугаются, а за сбитого барана придется рассчитываться, поэтому лучше их объезжать. Иногда лошади наглеют и бегают
прямо по дороге целыми табунами.

Но вот мы и добрались до города Хусавик – европейской столицы наблюдения
за китами. Наблюдение длится 3 часа, из
которых час занимает дорога туда и столько же дорога обратно. Кит всплывает раз в
5-7 минут. На поверхности он выплёвывает фонтанчик воды – именно по этому
фонтанчику их и замечают. После этого
капитан корабля врубает моторы на полную мощность и пытается подойти к этому
месту поближе. Кит не сразу ныряет обратно, а делает несколько вдохов. За это
время, если он не очень далеко, корабль
успевает подойти на близкое расстояние.
В последний раз перед нырком на глубину
кит может показать хвост – это высшая награда для наблюдателей. Обычно видно
только кусок спины. Одна из круизных
компаний предлагает уникальный тур наблюдения не на обычном корабле, а на
небольшом древнеисландском паруснике, построенном давно и использовавшемся в качестве грузового судна. Отличие состояло также в том, что наше путешествие длилось 4 часа, и мы сходили к
острову, на котором в большом количестве живут Исландские тупики – местная
птичка. На обратном пути наша команда
заглушила двигатели и подняла паруса.
Мы почувствовали себя настоящими мореплавателями. Ветер немного стих, но
мы все равно двигались со скоростью 5
узлов. Всем желающим предлагали постоять за штурвалом.
Мы замерзли как цуцики и, приехав в
гостиницу, сначала отогревались коньяком в джакузи, а затем коньяком под одеялом. Благодаря этим процедурам нам
удалось не заболеть. Подводя итог наблюдению за китами, хочу предостеречь всех
будущих наблюдателей. Если волны большие – подумайте дважды, это довольно
страшно.
Сергей Доля

Бисквит «Бессарабский»
Ингредиенты: 8 яиц, 200 г сахара,
100 г миндаля, 3 шт. горького миндаля,
100 г изюма, 100 г сухарей, цедра 1/2
лимона, соль.
Растереть желтки с сахаром, постепенно добавить миндаль, изюм, сухари, цедру, в конце – взбитые белки.
Выложить в форму, смазанную маслом
и посыпанную мукой. Дать постепенно
подрумяниться в духовке. Подать со
сливками.

25. Присутственное место на Руси в IX-XII вв.
26. Разность между доходами и расходами, активами и долгами.
27. Луб молодой липы, ивы.
28. Передняя часть судна, летательного
аппарата.
29. Орган слуха.
30. Экзотический плод.
31. Помещение или место, отведённое под
хранение скошенной и высушенной травы.
32. Единица измерения мощности.
33. В одежде: положение верхней полы, находящей на нижнюю.
35. У животных: надкопытный сустав ноги.
37. Сосуд с ручкой, используемый в хозяйстве.
42. Определение направления на объект и
расстояния до него по создаваемому им
звуковому полю.
45. Официально присвоенное наименование, определяющее степень заслуг.
46. Речь, произносимая в приподнятом
тоне.
47. Кукла с подвижными руками и ногами,
применяемая художниками для зарисовки
человеческих поз, одежды.
48. В древнеримской мифологии: одна из
трёх богинь красоты.
49. Край леса.

По вертикали:

1. Состояние напряжения, возникающее у
человека под влиянием сильных неблагоприятных воздействий.
6. Чертёжная бумага.
9. Сигнал о приведении войск в готовность
к действию.
10. Преподаватель, устно излагающий студентам материал.

11. Воин, военный человек.
12. Беспорядочная смесь.
14. Тип отношений между клиентом и финансовой организацией.
17. Колбасное изделие продолговатой
формы.
20. В фотографии – налёт, дефект на светочувствительном слое негатива, дающий
на отпечатке туманное изображение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Силуэт. 2. Ракита. 3. Строй. 4. Фетр. 5. Ковш.
6. Варан. 7. Монета. 8. Накипь. 13. Опт. 15. Розница.
16. Станица. 18. Антенна. 19. Оптовик. 21. Условие.
22. Локатор. 23. Шоссе. 24. Скула. 33. Зигзаг.
34. Палата. 36. Бра. 38. Демарш. 39. Облава.
40. Племя. 41. Пятно. 43. Кант. 44. Цикл.

По горизонтали:

1. Одноцветное плоскостное изображение
предмета на фоне другого цвета.
2. Название некоторых кустарников семейства ивовых.
3. Порядок, определённое расположение
воинских единиц.
4. Войлок.
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5. Округлый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости, сыпучего.
6. Крупная ящерица.
7. Денежный знак, отчеканенный из металла.
8. Налёт, появляющийся на внутренней поверхности чайника при его длительном использовании.
13. Купля и продажа товаров партиями,
большими количествами.
15. Мелкоштучная продажа товара для личного или домашнего потребления.
16. Большое селение в казачьих областях.
18. Часть радиоустановки.
19. Работник торговли, ведущий куплюпродажу крупных партий товаров.
21. Обстоятельство, от которого что–нибудь зависит.
22. Устройство для определения координат, курса и скорости объекта по отражённым от него волнам.
23. Автомобильная дорога с твёрдым покрытием.
24. Парная лицевая кость.
33. Направление по ломаной линии.
34. Составная часть парламента.
36. Светильник.
38. Демонстративный протест в знак решительного несогласия.
39. Вид охоты.
40. Объединение людей в доклассовом
обществе.
41. Место другого цвета на чем-либо.
43. Полоска, которой оклеен по краям в
виде рамки рисунок, таблица.
44. Совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение определённого промежутка времени.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Стресс. 6. Ватман. 9. Тревога. 10. Лектор.
11. Ратник. 12. Окрошка. 14. Траст. 17. Батон.
20. Вуаль. 25. Изба. 26. Остаток. 27. Лыко. 28. Нос.
29. Ухо. 30. Киви. 31. Сеновал. 32. Ватт. 33. Запах.
35. Бабка. 37. Ведро. 42. Локация. 45. Звание.
46. Тирада. 47. Манекен. 48. Грация. 49. Опушка.

215-354-0844

52

№ 2 11 января, 2017

Этого она мне простить не могла.
– Все, что угодно... Можете ругаться,
делать гадости, но быть таким тихим кирпичом, таким тупым тюленем... Нет, с
вами нужны железные нервы.
– Что же, собственно, вы от меня хотите?
– Я хочу, чтобы вы были человеком, вы
даже никогда не возвышаете голоса.
– Правда, я делаю это, только когда
нужно позвать извозчика.
– У вас никогда не бывает даже минутного порыва... Вы никогда не сможете зажечь словами...
Таким разговором редко начинается
скрепление большого чувства. Так было и
в этом случае. Вскоре мы разошлись после года мелких неприятностей и звонков
по телефону с изложением причин неявки
к назначенному месту, одним словом, после того, что для краткости называется
любовью. И теперь, когда я временами
тепло вспоминаю о Надежде Алексеевне,
мне кажется странным ее искренняя ненависть к основной черте моего характера:
спокойствию...
Началось это с первого же момента,
когда я, встретившись с Надеждой Алексеевной третий раз, сказал, что я хочу
встретиться и четвертый, только, если
можно, где-нибудь вдвоем.
– Как вдвоем? – изумленно подняла
она красивые синие глаза.
– Это значит, чтобы не было никого
другого...
– Это значит... свидание? – растерянно сказала она.
– Можете назвать это журфиксом, благотворительным концертом или еще чемнибудь.
– Я вас не понимаю.
– Могу повторить. Я хотел бы встретиться с вами вдвоем. Если можно – в
четверг. Часа в два.
Очевидно, это было очень непонятно,
потому что она, не спуская с меня изумленного взгляда, неопределенно спросила:
– А где?
– Можно на набережной. Придете?
По-видимому, простота постановки
всего вопроса немного обидела Надежду
Алексеевну.
– Дело не в этом. Прийти я могу, но...
Почему вы именно сейчас говорите мне
об этом?
– Может быть, я оторвал вас от дела?
– Я говорю, почему вы мне не сказали
этого, ну, вчера, третьего дня...
Я подумал и спросил:
– А вас не удивляет, почему я не говорил об этом четыре месяца тому назад,
когда мы с вами ничего не слышали друг
о друге?
– Странно... Вы так спокойно об этом
говорите, как будто бы ни в коем случае не
можете получить отказа...
– Да почему же отказывать. Ведь я у
вас не взаймы прошу, или...
– Все равно. Я могла отказать, и вам
было бы очень неловко.
– Это не послужило бы поводом для
моего самоубийства.
– Я бы могла рассказать это всем, и
все стали бы над вами смеяться.
– Это могло бы стать темой для дружного смеха во время вечернего чая в колонии малолетних преступников, или на семейном празднике у вас на кухне...
– Прямо удивляюсь, как вы все спокойно говорите...
Это было в понедельник. Два дня Надежда Алексеевна удивлялась дома, а в
четверг, в два часа, она пришла удивляться вместе со мной, на набережную.
Мне очень нравилось ее полудетское
лицо и слегка дрожащий альтовый голосок, когда она была чем-нибудь озабочена. За три недели почти ежедневных
встреч я успел привязаться к Надежде
Алексеевне и решил поделиться с ней
этим заключением. Один раз, кажется,
это было часов в пять, зимой, на большой
и шумной улице, когда Надежда Алексеевна стала рассказывать мне о какой-то
необходимой покупке, какую она забыла
сделать, я рассеянно прослушал все ее
фразы и сказал:
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– Вы мне очень нравитесь... Честное
слово.
Она остановилась, схватила меня за
рукав и посмотрела недоумевающе в
глаза.
– Как вы сказали?
– А что? – удивился и я. – Может быть,
я что-нибудь того... Непутное ляпнул...
– Вы сказали, – покраснев, пробормотала она, – вы сказали, что... Нет, даже
странно как-то...
– Ну да... сказал. Так и сказал, что люблю. Может быть, выразиться подругому...
Она сразу замолчала, а через минуту
у нее вырвалось с искренним негодованием:
– Да разве об этом так говорят...
– Как так?
– Да вот так... На улице, во время разговора о канве...
– Что же, мне понятых было звать,
дворников и милиционера, или в контору
нотариуса вас затащить...
– О таких вещах так спокойно не говорят, – обиженно кинула она.

– А если бы я ему ответила письмом...
– А разве вы не хотели отвечать? Это
невежливо...
– Ах, вот как...
Она встала с кресла и забегала по комнате. Я сидел и думал: «Милая девушка,
которая мне очень нравится, получила
письмо от какого-то тихого бездельника и
сейчас же прибежала мне об этом сообщить. Если бы она хотела скрыть, я бы мог
ревновать. Что же мне было делать сейчас?» Я встал, подошел к ней и поцеловал
ее около уха. Это было самое, может быть,
нелогичное завершение события, но утопающий хватается за соломинку. К сожалению, соломинка оказалась настолько тяжелой, что быстро потащила меня ко дну.
– Оставьте, – резко остановила меня
Надежда Алексеевна, – раз вам все равно... Значит, и я могу написать такое же
письмо... Тридцать писем... Сто писем...
Я уже говорил, что, когда она волновалась или была озабочена, она становилась удивительно милой.
– Надежда Алексеевна, – робко сказал
я, – я могу обеспечить вашу горничную

– Видите ли, – ласково сказал я, беря
ее за руку, – если бы судьба нас столкнула
где-нибудь в южноамериканской колонии,
и я был бы каким-нибудь экспансивным
дикарем, конечно, дело обстояло бы иначе. Я схватил бы большую рыбью кость,
стал бы махать ей в воздухе, испугал бы
свою старую матушку...
– Нет, – решительно перебила она, –
вы не мужчина... Вы рыба какая-то...
Месяца через два Надежда Алексеевна
показала мне письмо от какого-то совершенно незнакомого молодого человека,
фамилия которого была Кранц. Неизвестный молодой человек хорошим каллиграфическим почерком жаловался на протяжении восьми убористо исписанных страниц почтовой бумаги, что он безнадежно
тоскует о Надежде Алексеевне, любит ее и
даже умирает от сознания ее холодного к
нему отношения. По-видимому, это была
медленная и мучительная смерть, потому
что письмо шло целую неделю, а молодой
человек в конце приписал, что страдает и
ждет ответа. Поэтому больших волнений с
моей стороны это письмо не вызвало.
– Он меня очень любит, – искоса на
меня поглядывая, сказала Надежда Алексеевна.
– Кранц?
– Кранц. Это мой бывший жених. Он
студент-электротехник.
– Кончит – инженером будет. Очень
хорошие деньги зарабатывают.
– Вас, кажется, это мало трогает? –
сухо спросила она.
– Что, собственно?
– Да вот хоть это... Пишет письмо...
Пишет, что любит...
– А что же делать молодому человеку,
как не любить и писать по этому поводу
большие письма. Я сам студентом был.
Знаю.

лишними десятью рублями в месяц, перехватывать ваши письма, перечитывать
их, заучивать наизусть, переписывать в
прошнурованную книгу... Неужели же
этим я смогу...
У ней на глазах были слезы.
– Вы камень какой-то... Камень... Вас
не продолбишь...
И, желая резче подчеркнуть обоснованность своего убеждения, схватила боа
и ушла.
Этот вечер она просидела дома, ссорилась с сестрой и плакала. Я провел его
дома, бесцельно скучая и хмуро относясь
к себе. Впрочем, заснул я в сознании полной своей невиновности. Мы встретились
через три дня.
– Почему это вы такая, Надежда Алексеевна?
Она укусила губу и нервно затеребила
оборку юбки.
– Вы, кажется, в театре вчера были? –
И она испытующе посмотрела мне в глаза.
– Как же, как же... Удивительно милая
опера. На что я не понимаю в музыке, а
и то...
– Вы, кажется, не один вчера были?
– Я-то? Нет. Третьего дня моя землячка приехала и просила пойти вместе...
– А вы, конечно, не могли отказаться?
– Отказаться я мог... Но я не понимаю...
– Ах, вы не понимаете... Ну конечно,
конечно... А я должна была провести вечер одна...
– Вы же сами сказали, что едете в гости... Были?
– Ну, была. Что же из этого?
– Совершенно ничего. Вы были в гостях, а я был со своей старой знакомой в
театре...
– Как же вы можете об этом так спокойно разговаривать? – зло спросила она.

– Ведь я же не на взлом несгораемого
шкафа ходил... Я вас люблю... Знакомая
моя – женщина приличная, муж ее мой
бывш...
– Ах, она к тому же еще дама...
– Шесть лет дама...
– Ну, что ж. Нам остается только в последний раз поговорить друг с другом...
– И это будет после каждого моего посещения театра? Хорошо еще, что у меня
абонемента нет.
Она круто отвернулась и подошла
к окну.
– Вы еще, кажется, шутите?
Я робко замолчал. Кажется, при таком
обороте разговора я должен был бы резко
встать с места, забегать из угла в угол, хватать себя за голову и громко вскрикивать:
– Что я сделал? Что я сделал!
Я не мог прибегнуть к этому. Поэтому в
течение двух часов мы сидели почти молча. Изредка Надежда Алексеевна роняла
несколько замечаний по адресу моей вчерашней спутницы, из которых я вывел заключение, что эта спутница приехала сюда
исключительно с целью завлечь меня в
глухие сети, изменить со мной тупому
мужу и остаться здесь для продолжительного и непрерываемого занятия нехорошими делами. Все мои уверения, что это
очень достойная женщина, мать прекрасного трехлетнего мальчугана, разбивались
о суровый и неумолимый тон.
– И вас это ни капельки не волнует? –
очевидно готовясь к уходу, внезапно
спросила Надежда Алексеевна. – Вы, кажется, очень что-то спокойны...
– Нет, – из вежливости отвечал я, – я
волнуюсь. Очень волнуюсь...
Она с молчаливым презрением посмотрела на меня и пожала плечами...
Даже очень близкие люди не всегда
прощаются. Резкий стук дверьми и недвусмысленное выражение лица человека, остающегося сразу одиноким в комнате, где сейчас было двое, иногда заменяет теплое рукопожатие или прощальный
поцелуй.
Надоедают даже карты. Любимые женщины перестают быть любимыми значительно быстрее. Через два дня, как меня
познакомили с Ангарской, я сразу исправил годовую ошибку и понял, что у Надежды Алексеевны некрасивый нос и толстые
губы. Тут же я вспомнил, что она не читала
Достоевского и пишет в неподходящих
местах не те буквы. Кто-то помог и Надежде Алексеевне найти соответствующие недостатки во мне. Оказалось, что это был
тот же Кранц, когда-то пытавшийся умереть и теперь приехавший искать места, к
моему удивлению, не на кладбище, а на
одном из больших, хорошо оборудованных заводов. По-видимому, я оставлял
любимое когда-то существо в хороших и
надежных руках. В последний раз, после
долгого отсутствия встреч, мы встретились на улице. Я проводил ее до дома.
– Почему вы не ответили на мое письмо? – тихо спросила Надежда Алексеевна.
– Это... где вы писали, что между
нами все...
– Да. На это.
– Что же я мог ответить? Послать расписку в получении?..
– У вас даже и сейчас не находится
слов для сожаления...
– Надежда Алексеевна... Ведь мы уже
не любим друг друга... Ну, хотите, из почтения к прошлому я могу сесть вот тут на
крыльцо и начать громко плакать. Кажется, я был неправ. Спокойствие – не признак мужчины. Он должен быть экспансивным, порывистым и полным красивых жестов. В следующий раз, если я встречу
женщину, которая мне понравится, я скажу ей об этом в таких сильных и страстных
выражениях, что случайный посторонний
человек тихо побледнеет и робко прижмется к стене. Я буду топтать ее письма
каблуками и рвать их зубами. А расходясь,
я буду долго ходить по безлюдным улицам, пугая одиноких прохожих мучительной гримасой боли и отчаяния на изможденном страданиями лице.
Аркадий Бухов
1918
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