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лумбия. Конвой отправился из Калифорнии
в Вашингтон в 10:00 в среду.

Ситуация в Канаде

Россия официально
признала ЛНР и ДНР

В понедельник вечером парламент Канады 185 голосами за и 151 голосом против
проголосовали за принятие Закона о чрезвычайных ситуациях. Фактически ничего
не изменилось, так как Трюдо, не дожидаясь голосования, отдал приказ полиции
и спецотрядам арестовывать протестующих, разрешил применять дубинки и перцовый газ против безоружных людей, а также конфисковать траки. Среди других беззаконий — блокирование банковских счетов водителей и тех, кто им помогал. Конная полиция тяжело травмировала пожилую женщину с вокером и мужчину.
Тем временем призывы к всеобщей забастовке в Канаде продолжаются. Дальнобойщики США и Канады ничего не перевозят. Их требования остались прежними: отменить обязательную вакцинацию, в частности, принудительную вакцинацию детей
без согласия родителей, и другие ковид-ограничения. Трюдо должен уйти.
На самом деле акция героев–водителей траков оказалась успешна. Большинство провинций Канады, а также несколько
европейских стран, включая Англию и Австрию, сразу же сняли все ковид-ограничения, а канадский пример зажег протесты
в Австралии, Новой Зеландии, Франции.

Для чего Путин это сделал, и что последует?
— Минским соглашениям — конец.
— «Республики» отправляют запрос
России для предоставления военной помощи. На неподконтрольную Киеву территорию заходит уже реальная российская армия. Колонны российских войск и военной
техники идут в Донецк и Луганск.
— Украина навсегда теряет возможность вернуть территории.
— Япония готовит новые санкции против России, могут быть введены ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, чипов и робототехники.
— Германия приостанавливает процесс утверждения газопровода «Северный
поток-2» стоимостью 11 миллиардов долларов, объявил канцлер Шольц.
— Великобритания ввела санкции против 5 российских банков и нескольких богатых людей в рамках «первой волны», заявил
премьер-министр Борис Джонсон.
— Украинская элита покидает Киев.
— По словам Зеленского правительство рассматривает возможность разрыва
дипломатических отношений с Россией.
— Украина требует созвать Совет Безопасности ООН.

Американский Конвой
Свободы

Запущена социальная сеть
Трампа

Несколько конвоев американских дальнобойщиков готовятся к массовой акции
протеста против тиранических мандатов
на вакцинацию против Covid-19. Организаторы утверждают, что 1 000 дальнобойщиков готовы принять участие «на старте», но,
вероятно, их число будет расти по мере
перемещения из Калифорнии в округ Ко-

После того, как в App Store была запущена новая долгожданная социальная сеть
Трампа Truth Social, приложение в считанные часы стало самым популярным бесплатным приложением в магазине. Можно
не сомневаться, что боящиеся и ненавидящие Трампа левые, обманом захватившие
власть, дадут команду хакерам обрушить

новую социальную платформу.

Коррупция в руководстве
Евросоюза
Группа депутатов Европарламента требует полностью раскрыть содержание контракта, который глава Еврокомиссии (высший законодательный орган Евросоюза) Урсула фон дер Ляйен подписала с фармакологической компанией Pfizer по массовой
закупке и распространению ковид-вакцин
компании. Депутаты указывают на конфликт
интересов и даже называют это коррупцией,
поскольку муж Урсулы владеет компанией,
имеющей коммерческие связи с Файзером.

Честный голос
Мислав Колакушич, депутат Европарламента, выступая на сессии парламента,
сказал: «Ковидные пропуски по всему миру
были введены самым глупым поколением
политиков в истории. Движимые стремлением к неограниченной власти и стадным
инстинктом, они решили попрать факты,
доказательства, науку и повторять идиотские тезисы, которые не проходят даже
элементарной логической проверки».

Наводнение в Бразилии
Смертоносное наводнение. Чрезвычайное положение в бразильском Рио-де-Жанейро. По меньшей мере 23 человека погибли после того, как в результате
проливных дождей улицы были полностью
затоплены. Сообщалось также об оползнях. Более тысячи человек эвакуированы
из наиболее пострадавших районов.

Увольнения в CNN
Эллисон Голласт, директор по маркетингу CNN, во вторник подала в отставку
после завершения расследования, которое
инкриминировало «нарушения» ей, бывше-
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му президенту CNN Джеффу Цукеру и бывшему ведущему CNN Крису Куомо. Цукер
ушел из компании за несколько недель
до этого после того, как расследование
показало, что он и Голласт состояли в личных отношениях. CNN уволил Куомо в декабре за то, что он помогал своему брату,
бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю
Куомо, сформулировать медиа-стратегию
по реакции на многочисленные обвинения
в сексуальных домогательствах.

Ковидобесие сходит на нет
Премьер-министр Израиля Нафтали
Беннетт объявил, что требование предъявить доказательство вакцинации от коронавируса для входа в различные места скоро прекратится, поскольку волна инфекций
ослабевает.
«Мы прекратим использование зеленого пропуска», — сказал Беннетт, добавив,
что сейчас «хорошее время» ослабить ограничения по борьбе с пандемией, учитывая
«резкое снижение» числа серьезных случаев Covid-19 и числа подтвержденных инфекций. Такие же новости об отмене требований вакцинации и «паспортов» поступили
уже из Австрии, Англии и Шотландии.

Супруги из США признались
в шпионаже
Супруги Диана и Джонатан Тоббе признали себя виновными в заговоре с целью
передачи конфиденциальных данных
о ядерных технологиях США.
Диана Тоббе признала себя виновной
в том, что помогла своему мужу продать
секреты об атомных подводных лодках иностранному государству. Она рассказала,
что наблюдала, как ее муж, инженер ВМС
США, оставлял информацию в «тайнике».
Ей грозит тюремное заключение сроком
до трех лет по соглашению с прокуратурой.
Джонатану Тоббе, который ранее признал
себя виновным, грозит от 12 до 17 лет.

Новости Пенсильвании и Нью-Джерси
 Ослабление ограничений
в барах и ресторанах
Филадельфии
В среду городские власти объявили,
что ресторанам и барам больше не нужно проверять, привиты ли посетители
от COVID-19, чтобы есть в помещении.
Но некоторые рестораны собираются и
впредь просить у клиентов доказательства вакцинации, прежде чем обедать в
помещении. Бары и рестораны Филадельфии приветствуют ослабление
ограничений COVID-19 после долгих 2-х
лет. Для большинства ресторанов ослабление ограничений рассматривается как шаг к нормальной жизни. Но это
изменение вызывает неоднозначную
реакцию у клиентов. В условиях пандемии ресторанная индустрия сталкивается с двойной проблемой - снижения
доходов и роста цен на продукты питания.

 Ограбления уличных
почтовых ящиков
Особенно часто - ящиков с красными флажками. Воры крадут из них исходящую почту, которая иногда включает
чеки на тысячи долларов.
Полиция сообщает, что с начала
года было девять сообщений о краже
почты, включая кражу чеков. «Сумма
одного чека была на 26 долларов. Его
переделали, «помыли» и сдали в банк
на 15 000 долларов», - сказал сержант
полиции Кристофер Глюк. «В районе
Филадельфии мы получили и расследуем жалобы на кражи почти из всех почтовых индексов города и многих округов и пригородов», — сказал почтовый
инспектор Джордж Кларк. Чтобы защитить себя, полиция рекомендует: отправлять чеки по почте в почтовом от-

делении или передавать их непосредственно почтовому перевозчику, оплачивать счета онлайн, узнавать, во
сколько ежедневно приходит почта, и
своевременно забирать ее, не оставлять почту в синих ящиках для сбора на
ночь.

 Высокий уровень свинца
в питьевой воде в школах
Филадельфии
Новый отчет показывает, что в большинстве государственных школ Филадельфии питьевая вода загрязнена. Из
1900 водозаборов, проверенных в районе, 61% из них дали положительный
результат на свинец. Всестороннее исследование, проведенное независимой
правозащитной организацией, выявило
то, что она называет «опасным» уровнем содержания свинца в питьевой
воде в школах Филадельфии.
Ведущие государственные школы
Филадельфии требуют, чтобы округ обратил внимание на эту проблему. Исследование показало, что самый высокий уровень содержания свинца был
обнаружен в начальной школе Дакри в
Северной Филадельфии, начальной
школе Логана в Джермантауне и Андерсоне в Западной Филадельфии.
Во всех в сотни раз превышен установленный законом предельный уровень содержания свинца. Родители учащихся по понятным причинам обеспокоены. Однако школьный округ отреагировал на отчет, назвав его неточным.

 Губернатор Нью-Джерси Фил
Мерфи отменяет школьный
мандат на маски
Мандат на школьные маски в
Нью-Джерси заканчивается в следующем месяце. Губернатор Фил Мерфи

был одним из первых руководителей
штатов в стране, внесших это изменение. Мерфи защищал решение в воскресенье утром на Face The Nation.
«Дело в том, что наш опыт сейчас сильно отличается от опыта среднего американского штата», — сказал Мерфи.
«Итак, CDC, указаний которых мы придерживались с самого начала, мы считаем, что они делают потрясающую работу, просто столкнулись с гораздо более сложной реальностью. Наука, данные и факты из Нью-Джерси позволили
нам сделать этот шаг». Обязательство
по использованию масок в школах по
всему штату заканчивается 7 марта. Но
местные окружные власти все же могут
решить, сохранить ли правило в силе.

 Цены на бензин в НьюДжерси продолжают расти
Цены на бензин в Нью-Джерси продолжают расти по мере роста цен на
сырую нефть на фоне продолжающейся
глобальной напряженности, связанной
с неопределенностью относительно намерений России в отношении Украины.
AAA Mid-Atlantic сообщает, что средняя
цена галлона обычного бензина в
Нью-Джерси в пятницу составила 3,56
доллара, что на 12 центов больше, чем
на прошлой неделе. Год назад в это
время водители платили в среднем
2,64 доллара за галлон.
Трейси Ноубл, пресс-секретарь AAA
Mid-Atlantic, говорит, что обеспокоенность тем, что Россия отреагирует на
потенциальные западные санкции,
удерживая сырую нефть на и без того
жестком мировом рынке, оказала сильное влияние на цены на сырую нефть.
Ноубл говорит, что, если они продолжат расти, цены на бензин, скорее всего, последуют их примеру.
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Байден, так когда
начнется война?

Продолжается нагнетание
ситуации на Украине. 16 февраля — дата анонсированной
войны — прошла, как до неё
11 число, но теперь разведсообщество США снова переносит начало конфликта — уже
на 20 февраля, день окончания
олимпиады, когда “вторжение”
на Украину (честное слово!)
случится. Таким образом можно уже тянуть вплоть до промежуточных выборов в Конгресс
8 ноября — лишь бы закрепить за Байденом статус президента-миротворца и попытаться спасти демократов от ожидаемого поражения и потери большинства
минимум в одной палате.
В реальности, правда, тянуть в Вашингтоне будут до конца февраля, пока
в дело не вмешается фактор погоды.
К тому же 1 марта у Байдена запланировано традиционное для президентов США
обращение к нации и Конгрессу — ему будет крайне важно уже тогда примерить
на себя мантию “укротителя Украины”.
Сам Байден на днях объявил о том, что он
ожидает появления повода для войны, изза чего она и начнётся — видимо, что-то
в духе случившихся на прошлой неделе
обстрелов по границам ДНР и ЛНР. Или
пресловутого фильма с актёрами, изображающими скорбящих, о котором спецслужбы США говорили пару недель назад.
Между тем британское министерство
обороны продолжает сыпать новыми теориями о “готовящейся войне” — и вновь
с воображаемыми графиками. На них совмещаются два американских сценария
войны. Причём, если в США считали, что
Россия выберет либо занятие востока
Украины, либо взятие Киева, то британцы
уверены, что эти операции будут объединены. А за ними последует занятие и западной Украины.
Сегодня же Россия опубликовала ответ на комментарии США по предложениям о безопасности в Европе. В нём предлагается, в том числе, сократить военную
активность НАТО за пределами границ
1997 года — для избежания ситуаций вроде нынешнего украинского кризиса. Администрация Байдена на это в условиях
нынешней предвоенной истерики не пойдёт. Но в среднесрочной перспективе,
когда новая холодная война США и Китая
усугубится, и в Вашингтоне появится желание как-то склонить Москву на свою
сторону, они будут знать, на какие компромиссы можно идти. Пока же любые
переговоры о безопасности подорваны
искусственным подогревом украинского
конфликта.
Малек Дудаков

Спецпрокурор Дарэм
действует
Джон Рэтклифф заявил специальному
советнику Дарэму, что существует «достаточно доказательств» для предъявления
обвинений «множеству людей», связанных
с истоками расследования дела Трампа
и его связей с Россией.
Бывший директор Национальной разведки неоднократно встречался с Дарэмом и указал ему на рассекреченный меморандум ЦРУ о том, что Клинтон одобрила расследование связей Трампа с Россией как способ отвлечь от скандала с её
электронной почтой. Доклад был направлен на тот момент директору ФБР Джеймсу Коми и заместителю помощника директора по контрразведке Питеру Стрзоку.
Новые сенсационные доклады теперь показывают, что Клинтон платила людям
за взлом серверов в Trump Tower во время
кампании 2016 года и серверов Белого

дома после выборов. Опрос, проведенный
до появления этих докладов, показал, что
теперь даже демократы хотят, чтобы
Клинтон допросили по поводу её роли
в скандале с российскими секретными
серверами.
ТБШ

Неудача Илона Маска
Очевидно, «огненным дождём» в небе
над Мексикой были 40 падающих спутников Илона Маска. В начале февраля
SpaceX запустила 49 спутников на низкую
околоземную орбиту для усиления интернет-мегагруппы Starlink. Но большинство
из них не достигли конечной точки. Официальная версия: спутники пострадали
из-за геомагнитной бури, которая не позволила им выйти из безопасного режима,
чтобы начать маневры. В результате
40 из них вернулись в атмосферу и сгорели.
Бенджамин Фулфорд (Писатель, журналист, сторонник конспирологических
теорий) пишет: «Самым большим событием на тему под названием «космические
войны» в эти дни стал запуск 49 спутников
Starlink Илона Маска. Их сбили наземным
лучом DEW, который, по словам ЦРУ, принадлежит клике. «Они не хотят, чтобы
Маск перехватил у них контроль над глобальными коммуникациями. В настоящее
время Илон Маск находится под защитой
Альянса. За ним пристально следят. Атака
DEW исходила из Европы, а не из США,
где-то недалеко от Ватикана или Женевского озера».
ТБШ

Ковид-сектанты
Мейнстрим-медиа продолжают попытки вплести новую реальность в жизнь
человечества. На этот раз речь идёт о статье, авторы которой утверждают, что требовать на первом свидании результаты
ПЦР или карту вакцинации — обязательное правило, которое должны взять на вооружение все те, кто ищет свою вторую
половинку: «Обычно просить у своего партнёра на первом свидании засунуть в себя
что-либо не совсем прилично, но мы живём в эпоху ковида и если речь идёт о том,
чтобы сдать мазок на Covid-19 (чтобы все
были спокойны) — это теперь вполне нормально».
Мнение анонима: «Ковид — это секта.
Обратите внимание на то, что фанаты прививок и масок имеют схожие черты и социальные характеристики. Ковид-сектантов многое объединяет — от медиа и аккаунтов в соцсетях, которые они используют
для получения информации, до аргументов в спорах об «эффективности» вакцинации. Многие всё ещё спят, будучи активными участниками этой секты, пропагандистами идеологии, которая стала частью
их новой жизни».

РадиоЗапад

Администрация Байдена
о «внутреннем терроризме»
В Бюллетене, разосланном министерством внутренней безопасности США
(DHS), министерство заявило, что любой,
кто распространяет дезинформацию,
представляет угрозу безопасности Америки. Далее в бюллетене DHS детализируется, что любой, кто распространяет дезинформацию о мошенничестве на выборах, также представляет угрозу демократии Соединенных Штатов и может вызвать
восстание.
Трамп счел, что рекомендации DHS
по терроризму являются полной чушью,
и открыл ответный огонь по DHS: “Администрация Байдена теперь заявляет, что
“теории заговора” о выборах являются величайшей угрозой для родины. Включает ли Министерство внутренней безопасности в свой список теорий заговора записанные на пленку неопровержимые доказательства массового “сбора бюллетеней” в колеблющихся Штатах? Включают ли они больше голосов, чем избирателей, и тот факт, что в Джорджии были отсканированы тысячи дубликатов голосов
и было совершено мошенничество с избирателями с фальсифицированным подсчетом голосов в пользу Джо? Включают ли они в Висконсине более чем двукратный перевес голосов, поданных без
предъявления удостоверения личности
избирателя, что является незаконным,
или широко распространенное мошенничество, выявленное в домах престарелых?
Или как было подсчитано 23 344 бюллетеня для голосования по почте, несмотря
на то, что люди больше не проживают
по указанным адресам в Аризоне, и что
на избирательных участках в округе Пима
было более 100% явки для голосования
по почте. А как насчет миллионов, которые
генеральный директор Facebook направил
в колеблющиеся штаты, чтобы помешать
нашим выборам?”
Трамп продолжил свою мысль и заявил, что DHS должно сосредоточиться
на защите южной границы США, а не называть американских граждан, которые
публикуют информацию, которую они считают правдивой, террористами.
Малек Дудаков

“Сланцевая революция”
в Британии накрылась
В то время, как цены на газ бьют рекорды, компания Cuadrilla окончательно
закрывает две свои площадки в Ланкашире после того, как Управление по нефти
и газу (OGA) объявило, что компании, занимающиеся добычей сланцевого газа,
должны закрыть пробуренные ими скважины и рекультивировать земли. На пер-

вый взгляд, это очень странный шаг
в наше время. Разумеется, скважины
не давали газа уже несколько лет, с тех
пор, как экологи начали свою кампанию
по запугиванию отрасли. Это была поразительная по своей наглости кампания. Зарегистрированные возле скважин крошечные подземные толчки, масштабы которых совершенно нормальны, скажем,
в горнодобывающей промышленности
или при разработке геотермальной энергии, были переименованы активистами
в «землетрясения». Используемые химические вещества, сертифицированные
Агентством по охране окружающей среды
как абсолютно безопасные, были объявлены опасными ядами. В одном особенно
вопиющем случае домовладельцам
раздавали листовки, в которых утверждалось, что газовые компании собираются
использовать промышленные количества
известного канцерогена под названием
«диоксид кремния». В просторечии это
называется “песок”.
Но в этом нет ничего странного, если
посмотреть, чем занимается государственное Управление по нефти и газу. Вы,
возможно, думали, что задачей Управления является улучшение снабжения британских потребителей нефтью и газом?
А вот и нет! С начала прошлого года “стратегия Управления по нефти и газу (OGA)
возлагает на нефтегазовую отрасль обязательство оказывать помощь государственному секретарю в достижении цели
по нулевым выбросам углерода к 2050-му
году”. Т. е. речь идет о сворачивании отрасли. А ведь так хорошо все начиналось!
В 2011-м году Cuadrilla объявила об обнаружении в Ланкашире запасов сланцевого
газа, оцениваемых в 5.6 трлн. кубометров.
Это могло бы обеспечить потребности
Британии на многие десятилетия. “Но затем заинтересованные лица приступили
к работе”. А теперь правительство свихнувшегося на “борьбе с климатом” Бориса
Джонсона окончательно закрывает лавочку.
Игорь Питерский

Дело о коррупции
Спустя почти четыре года после признания вины за правонарушения в деле
малазийского фонда 1MDB бывший председатель совета директоров Goldman
Sachs Group в Юго-Восточной Азии Тим
Лейсснер впервые выступит на открытых
слушаниях. Ожидается, что Лейсснер станет главным свидетелем в деле правительства США против Роджера Нга, банкира Goldman, который обвиняется в нарушении закона о борьбе со взяточничеством и мошенничестве на миллиарды
долларов. Каждому из фигурантов дела
грозят десятилетия тюремного заключения. В августе 2018 года Лейсснер признал себя виновным в сговоре с целью
нарушения американских законов о борьбе со взяточничеством и в сговоре с целью отмывания денег. Его обязали возместить $44 млн. Goldman выплатил $5 млрд.
в виде штрафа и принес извинения за нарушение закона. Нг, однако, не стал идти
на сделку со следствием. Его адвокаты
представляют его как того, кто первый
предупредил руководство Goldman о действиях малазийского финансиста Джо
Лоу. В последний раз Лейсснер выступал
публично, когда признал свою вину. Он
сообщил суду, что он и неназванные коллеги скрыли от своего работодателя, что
Джо Лоу участвовал в одной из сделок
с облигациями и платил взятки и откаты.
«Я знал, что это противоречит заявленной
политике и процедурам Goldman Sachs», —
сказал он. Лейснер еще не был приговорен и находится на свободе под залог
в $20 млн. Его признание вины и сотрудничество в деле против Нг призваны смягчить его приговор, который, вероятно, будет объявлен позднее в этом году.
Век

И зраильские военные технологии
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
НА АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ

В ходе проходившего в центре кибер-исследований имени
Блаватника, совместно с Центром искусственного интеллекта
при Тель-Авивском университете
мероприятия “Al Week”, Израиль
представил несекретный вариант обновленной стратегии применения технологий искусственного интеллекта в вооруженных
силах Израиля. Отмечается, что
“цифровая
трансформация”
управления войсками и обеспечивающая их взаимодействия
в боевых операциях — центральный элемент многолетнего плана
“Momentum”. О нем впервые сообщалось в 2020 году. И он, среди всего прочего, подразумевает
передачу информации подразделениям на передовой в режиме реального времени. А также — создание новых армейских
структур, с применением технологий искусственного интеллекта в ходе военных действий.
Сказанное выше, казалось бы, предполагает, что использовать данное достижение
будут исключительно продвинутые программисты, к специалисты сферы высоких технологий. Однако это впечатление ошибочно.
Как сообщают разработчики программы
“оцифровывание военных действий”, их важнейшая задача — создание настолько “дружественного” искусственного интеллекта,
что применить его на поле боя сумеет любой
военнослужащий. Тем более, что, находясь
в боевой обстановке, человек не способен
углубляться в технические детали. А это оз-

начает, что использование искусственного
интеллекта должно быть предельно простым
для участника боевых операций.
Между тем, в армейском руководстве
Израиля окончательно сложилось мнение,
что за военным ИИ — будущее армии, если
она намерена побеждать и обладать стратегически значимым системным перевесом в противостоянии с противником в будущем. Это убеждение руководства армии
и, прежде всего — нынешнего главы Генштаба Израиля Авива Кохави, большого
сторонника применения ИИ-технологий
в армии, значительно укрепилось после
того, как искусственный интеллект сыграл
“ключевую роль” в конфликте Израиля
с ХАМАСом в Газе в мае 2021 года. Сегодня
Израиль, как сообщил на мероприятии
в Герцлии высокопоставленный представитель Армии Обороны Израиля — активно
внедряет использование искусственного
интеллекта во всех видах вооруженных сил,
во всех подразделениях ЦАХАЛа.
Впервые у ЦАХАЛа появится единый,
охватывающий все рода войск и все штабы
план использования ИИ. Эта новая стратегия ЦАХАЛа, безусловно — следствие
убежденности руководства Генштаба в том,
что цифровые данные и ИИ-технологии
(способ их обработки) будут играть исключительно важную роль для побед в будущих
конфликтах. Применение новых достижений позволит обрабатывать огромное количество данных, генерируемых различными
датчиками, преобразовывать их в понятную
информацию и своевременно доставлять
ее туда, куда нужно, и тогда, когда это необходимо. Для простоты понимания, каковы
возможности симбиоза технологий искус-

ственного интеллекта и армии, представим
себе картину, когда некое подразделение
выдвигается в район боевых действий.
До эпохи искусственного интеллекта командование и конкретно командир подразделения нуждались в заранее собранной полевой разведкой информации, подробных
картах местности и в массе других данных
об обстановке на поле боя, отсутствие которых часто стоило жизни бойцам и вело к поражению в бою. Особенности ИИ-технологий заключаются в том, что они накапливают
и обрабатывают огромное количество информации из разных источников, выясняя
реальную картину, ситуацию на местности
и предупреждая об опасностях, обнаруженных в режиме реального времени (например, с помощью дронов-разведчиков): засадах, диверсионных подразделениях врага, скрытых силах противника и т. д.
Кроме того, эта технология способна
программировать наиболее эффективный
и безопасный сценарий боя, рассчитывать
необходимость в живой силе и технике
в ходе данной, конкретной, операции.
Координация между различными родами войск, которая до последнего времени
осуществлялась с помощью радио и телефонной связи между командирами подразделений, в системе ИИ обходится без посредников и согласований. Участники процесса видят, где, когда и какая нужна помощь. Но и это еще не все. В “цифровое
пространство”, контролируемое ИИ, согласно планам ЦАХАЛа, будут входить
не только отдельные подразделения и даже
солдаты, но и вообще все живые и материальные объекты, связанные с ведением боевых действий. Речь идет о внедрении ис-
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кусственного интеллекта в боевые системы,
разработанные израильскими оборонными
компаниями — винтовки, бомбы и т. д. Отмечается, что ЦАХАЛ уже и теперь имеет
большое и постоянно растущее количество
подобных платформ, использующих ИИ.
Дальнейшие разработки по внедрению
военных ИИ-технологий охватывают “микро-уровень” военных технологий. А именно — роевые боевые системы, состоящие
из множества мини- и микро-летательных
и прочих платформ, действующих в режиме
самоорганизации или организации извне,
с целью выполнения поставленной боевой
задачи. Еще одно направление — превращение традиционных боеприпасов (автоматные и пистолетные патроны) в ИИ-платформы, позволяющие получать и передавать
информацию, например, о местонахождении и состоянии противника, пораженного
выстрелом, и т. д. И это — лишь часть открывающихся новых оперативных возможностей армии в эпоху ИИ-технологий.
Однако с самого начала едва ли
не главная задача израильских разработчиков армейского искусственного интеллекта — обеспечение полного контроля
человека над создаваемым военными искусственным разумом. Поэтому базовый
алгоритм действия всех вышеописанных
систем таков: окончательное решение, основанное на обработанных и предоставленных искусственным интеллектом данных — по-прежнему будет за человеком.
Что снижает опасения, что искусственный
интеллект на каком-то этапе выйдет из-под
контроля и будет действовать, не подчиняясь воле своих создателей…
Evrey.com
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ФДР: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

П обедитель страха
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“Нам нечего страшиться, кроме самого страха”. Этой крылатой
фразой 32‑й президент США Франклин Делано Рузвельт в марте
1933 года открыл свое беспрецедентно долгое правление, прод‑
лившееся свыше 12 лет.
ния Первой мировой войны. СоедиНезадолго до выборов ненные Штаты вступили в полосу
1932 года легендарный по- экономического спада. Президенту
литический обозреватель Герберту Гуверу предстояла нелегУолтер Липпман охаракте- кая задача выводить страну из криризовал Рузвельта как зиса. Этот недюжинный человек, вы“симпатичного, впечатли- бившийся из самых низов благодаря
тельного индивидуума, огромному таланту, поразительному
плохо ориентирующегося трудолюбию и неукротимой энерв актуальной проблемати- гии, в 20-х годах пользовался исклюке и лишенного твердых чительной популярностью. Где бы
убеждений. Его нельзя на- ни раздавались стоны страждущих,
звать ни народным трибу- Гувер первым мчался на помощь.
ном, ни врагом укоренившихся при- Ему обязаны жизнью миллионы говилегий… Второсортный интеллект, лодавших людей в странах Европы
первоклассный темперамент… При- и, прежде всего, в Советской Росятный человек, который рвется сии. В 1928 году, опираясь на свою
в президенты, не имея для этого популярность, он легко победил
на президентских выборах.
никаких серьезных данных”.
Весть о биржевом крахе поначалу
Невзирая на эту, прямо скажем,
не очень лестную характеристику, вызвала у президента прилив энерРузвельт вошел в историю как один гии. Но на свою беду он был побориз самых крупных президентов, ником государственного гигантизма
на авторитет которого ссылаются и свято верил, что нет таких прокак левые, так и правые; перед па- блем, которые нельзя было бы
мятью которого преклоняются как устранить вмешательством свердемократы, так и республиканцы; ху — важно лишь правильно подокоторому поют восторженные оды брать техническое решение. Эмити
толпы историков и периодические Шлейс отмечает, что “многие
издания по всему политическому из проектов, инициированных
спектру — от признанного знаме- Рузвельтом, на самом деле были
носца “прогрессивного” обществен- лишь продолжением и развитием гуного мнения — газеты “Нью-Йорк веровских программ”.
Но экономика упорно отказыватаймс” — до рупора “реакционных”
деловых кругов — газеты “Уо- лась выздоравливать, следуя рецеплл-стрит джорнэл”. Критиковать там Гувера. Он принял ряд жестких
священную память “великого прези- кредитно-денежных мер, чтобы
дента”, говорилось в редакционной не допустить инфляции, но посастатье “Уолл-стрит джорнэл”, “спо- женный на голодный денежный паек
собны лишь его враги, ослепленные частный сектор стал задыхаться подобно рыбе, вытащенной из воды.
ненавистью на грани безумия”.
Разгадку такой универсальной Попытки президента поддержать
популярности ФДР, как принято на- деловой сектор покровительствензывать Рузвельта, видимо, следует ным законодательством дали эфискать в том, что созданная им поли- фект, прямо противоположный затическая система укоренилась как думанному. Подписанный Гувером
господствующая модель, отклонить- закон Смута-Холи о повышении тася от которой не только не смеет, рифов на импорт 20 000 наименовано даже и не помышляет ни один ний товаров, предназначенный засерьезный политик. Согласно рас- щитить отечественных производихожей легенде главное достижение телей, немедленно вызвал ответные
ФДР состоит в том, что он вывел меры со стороны торговых партнестрану из тяжелейшего экономиче- ров США. И как раз в то время, когда
ского кризиса, который вошел американский бизнес позарез нужв историю под названием “Великой дался во внешних рынках сбыта,
депрессии”. Так, во всяком случае, вспыхнула торговая война, усиливутверждал сам Рузвельт и легионы шая изоляцию Америки.
его поклонников. Но соответствуПрезидент поднял налоги, выет ли легенда действительности? рвал у ряда ведущих компаний обеНет, это чистой воды вымысел, твер- щание не снижать уровень оплаты
до заявляет в своей недавней книге труда, резко увеличил федеральные
“Забытый человек: новая история ассигнования на общественные раВеликой депрессии” известная жур- боты. Но все эти меры ни к чему
налистка Эмити Шлейс, специали- не привели, потому что перепуганзирующаяся на экономической те- ные потребители круто сократили
матике.
свои траты, из-за падения сбыта наВ “черный четверг” — 24 октября чались массовые увольнения, а тем
1929 г. — на крупнейшей в мире временем, зерновые штаты поразинью-йоркской фондовой бирже раз- ла сильная засуха, миллионы ферразилась паника. Котировки акций меров остались без заработков. Каначали неудержимо падать. Невзи- залось, что американская экономирая на все попытки ряда видных фи- ка вошла в смертельный штопор.
нансистов стабилизовать положе- Не зная, что еще предпринять, прение, за первую неделю ценные бу- зидент метался из стороны в сторомаги ведущих компаний страны сум- ну. В стране нарастало явственное
марно обесценились на 30 милли- ощущение, что Белый Дом утратил
ардов долларов, что было эквива- контроль над событиями, и государлентно десятикратному годовому ственный корабль носится по волбюджету федерального правитель- нам без руля и без ветрил по воле
ства и намного превышало расходы, разбушевавшейся стихии. Популярпонесенные американским государ- ность Герберта Гувера рассеялась,
ством в связи с Первой мировой во- как дым. В такой обстановке кандийной.
дат
Демократической
партии
Биржевой крах ознаменовал Франклин Рузвельт легко победил
окончание долгого периода эконо- на выборах 1932 года.
мического бума, продлившегося
При всех недостатках, которые
практически весь период с оконча- разглядел в нем Уолтер Липпман,

Рузвельт обладал остро развитыми
политическими инстинктами и знал,
как воспользоваться ситуацией
в своих целях. Оказалось, что темперамент все-таки важнее интеллекта.
Это стало ясно еще до инаугурации
ФДР в марте 1933 года.
Автор написанной в 1948 году
книги “Миф о Рузвельте” Джон
Флинн сообщает, что в последние
месяцы своего правления перед лицом острого кризиса финансового
сектора президент Гувер разработал план восстановления кредитоспособности горящих банков. Но он
отдавал себе отчет в том, что полностью утратил доверие народа и Конгресса, и любая предложенная им
инициатива будет встречена лишь
презрительными насмешками. Тогда Гувер решил опереться на авторитет новоизбранного президента
и предложил Рузвельту совместно
подписать план спасения банков.
Рузвельт отказался. Ему было политически выгоднее придти к власти
на гребне волны банковских банкротств. Он не желал допустить, чтобы заслуга в восстановлении здоровья финансового сектора хотя бы
отчасти принадлежала Гуверу.
28 февраля президента уведомили,
что он напрасно беспокоит своего
преемника: Рузвельт знает о грядущем крахе целого ряда ведущих
банков, но ничего предпринимать
не собирается.
Придя к власти, ФДР, который
баллотировался на платформе жесткой экономии и сокращения государственных расходов, обрушился
на своего предшественника, бичуя
его за небывалое транжирство. А затем, не переводя дыхания, начал сорить деньгами в масштабах, которые и не снились Гуверу. К концу
своего правления ФДР потратит
в три раза больше государственных
средств, чем все предыдущие президенты США — от Джорджа Вашингтона до Герберта Гувера —
вместе взятые.
Периодические кризисы неизбежны и необходимы для поддержания здоровья экономики. Одним
из главных недостатков парусного
флота было то, что со временем деревянные корабли обрастали ниже
ватерлинии ракушками и теряли
скоростные качества. Поэтому их
периодически приходилось вытаскивать на берег или вводить в сухой
док для кренгования — соскребания
с днища налипших на него ракушек.
Точно так же и рыночный механизм
в течение периодов подъема постепенно разлаживается, обрастает
нездоровым жирком, накапливает
неоправданные спекулятивные капиталовложения и безнадежные
долги. Кризис подобно урагану сметает слабые фирмы и восстанавли-

вает на рынке финансовую дисциплину, ликвидируя неэффективные
инвестиции и заставляя более сильные компании подтянуться под угрозой гибели. Экономическое поле
расчищается, на нем остаются только мускулистые, жизнеспособные
игроки.
Все, что нужно было Рузвельту
для преодоления кризиса, это выполнить свои предвыборные обещания, набраться терпения и не пытаться управлять рыночной стихией.
Кризис, на гребне которого пришел
к власти ФДР, был чрезвычайно силен, и из-за этого экономический
организм страны особенно ослаб.
Есть все основания считать, что,
если бы ее оставили в покое, американская экономика сравнительно
быстро поправила бы свое пошатнувшееся здоровье. Смогла же администрации Гардинга в начале
1920-х годов за полтора года вывести страну из жесточайшего послевоенного кризиса. Но ФДР отнюдь
не собиралась пассивно ждать, пока
все наладится само собой. В отличие от своего незадачливого предшественника Рузвельт отлично понимал важность пропаганды и внешнего эффекта. Необходимо было
внушить народу, что правительство
не сидит сложа руки, а активно пытается повлиять на ситуацию. Для этого нужно было развить бурную деятельность и главное — тратить деньги, тратить без конца.
Но на что? ФДР разбирался
в экономике, мягко говоря, очень
слабо. Однажды утром осенью
1933 года, когда безработица
в стране достигала 22%, президент
сидел в кровати и беседовал со своими экономическими советниками.
Речь шла о цене на золото. Вот что,
вдруг сказал Рузвельт, давайте поднимем ее на 21 цент за унцию. Почему именно на 21? Потому что “это
счастливое число — оно кратно
семи”, ответил ФДР. Его министр
финансов Моргентау записал в своем дневнике: “Если бы люди знали,
как устанавливается цена на золото,
им бы стало страшно”.
Недалеко ушли от своего патрона
и его помощники, мозговой центр
провозглашенного Рузвельтом “Нового курса”. Все они в разной степени разделяли модное в то время
увлечение социалистическими идеями, в особенности фашистским
учением Бенито Муссолини. Это
сейчас дуче — карикатурный злодей, а в те годы его звезда стояла
очень высоко, он повсеместно рассматривался как крупнейший мыслитель, чьи идеи заслуживают прилежного изучения и подражания.
Особенно привлекательна для творцов “Нового курса” была основная
экономическая концепция фашизма — корпоратизм, в рамках которой правительство, оставив экономику в частных руках, полностью
подчиняет ее своему контролю и направляет хозяйственную деятельность при добровольно-принудительном содействии бизнеса и профсоюзов. Иными словами, фашизм
отличается от социализма советского разлива только тем, что государство не берет экономику под свою
высокую руку, а рулит из-за спины
владельцев предприятий. В принципе это разумно — в случае чего, есть
на кого свалить вину.
Виктор Вольский (1938–2015)
Окончание следует
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В ГОСТЯХ
У ГИППОКРАТА
Доктор Влад советует

Н а тему здоровья

Спали больше десяти часов, а все еще
чувствуете себя ужасно? Женщины склонны чувствовать себя уставшими больше,
чем мужчины. Усталость — распространенная жалоба, и люди часто обращаются
за советом к врачу.
Вот 14 причин усталости:
1. Недостаток сна
Это звучит просто, но одной из самых
распространенных причин усталости является отсутствие сна. Около трети из нас
имеют приступы бессонницы. Ваш возраст имеет много общего с требованиями
к сну. Детям нужно около 16 часов в день,
а подросткам около девяти. Большинству
взрослых нужно семь-восемь часов в сутки, но некоторым может потребоваться
всего пять часов или до 10 часов сна в
день.
2. Недостаток хорошей пищи
Это еще одна очевидная причина усталости. Недостаток полезной еды или избыток плохой пищи очень сильно влияет
на наш организм. Если вы начинаете свой
день с пончиков, ваш сахар в крови оставит вас вялыми на целый день. Попытайтесь включить в свой рацион белки и сложные углеводы, такие как яйца и хлеб из
цельной муки, чтобы сохранить свой энергетический уровень стабильным.
3. Анемия
Анемия — одна из главных причин постоянного беспокойства и усталости. Организму не хватает красных кровяных телец для переноса достаточного количества кислорода в ваши ткани и органы.
Анемия легко диагностируется с анализом
крови. Самая распространенная причина
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ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ
анемии, дефицит железа, может быть исправлен за счет употребления в пищу продуктов, богатых железом, таких как постное мясо и обогащенные железом злаки.
4. Неактивная щитовидная железа
Щитовидная железа контролирует ваш
метаболизм, скорость, с которой ваше
тело преобразует «топливо в энергию».
Когда она неактивна и метаболизм функционирует слишком медленно, вы можете
чувствовать себя вялым и прибавлять в
весе. Этот диагноз в четыре-пять раз чаще
встречается у женщин, чем у мужчин, особенно в группе 40+. Это можно выявить
через анализ крови.
5. Апноэ во сне
Апноэ во сне — состояние, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Каждое раз апноэ прерывает ваш
сон на мгновение, но вы можете даже не
знать об этом. В результате вы лишены
здорового сна, несмотря на то, что считаете, что спали. Этот симптом наиболее
часто встречается среди мужчин с избыточным весом. Алкоголь и курение очень
усугубляют симптомы.
6. Инфекция мочевыводящих путей
(ИМП)
Если у вас когда-либо была инфекция
мочевых путей, вы, вероятно, знакомы с
жгучей болью и нужде в мочеиспускании,
но инфекция не всегда имеет такие очевидные симптомы. В некоторых случаях
усталость может быть единственным признаком. Если вы обратитесь к врачу, вам
могут быть назначены антибиотики для
лечения вашего ИМП, и усталость должна
исчезнуть вместе с ним.
7. Непереносимость пищевых продуктов
Непереносимость пищи может также
заставить вас чувствовать сонливость.
Если ваша усталость ухудшается после

еды определенных продуктов, то у вас может быть непереносимость пищи. Вы можете сделать аллергопробы для определения непереносимости определенных
продуктов.
8. Диабет
При диабете тело теряет энергию, несмотря на то, что получило достаточно
микроэлементов, чтобы ее сохранить.
Один из основных недиагностированных
симптомов диабета включает в себя сильную усталость. Если у вас есть постоянная
усталость, сдайте анализ крови на диабет.
9. Сердечная болезнь
Когда повседневные задачи, такие как
уборка дома или подъем по лестнице, делают вас уставшими, это может быть признаком того, что ваше сердце не в порядке. Это могут быть ранние признаки болезни сердца.
10. Депрессия
Депрессия не только вызывает эмоциональные симптомы, но и может вызывать
и физические. Усталость, головные боли и
потеря аппетита являются одними из наиболее распространенных физических
симптомов. У некоторых людей есть постоянные, неконтролируемые чувства тревоги, которые настолько сильны, что их
жизнь и здоровье значительно пострадали
от этого. Вместе с чувством беспокойства
и раздражительности, люди часто чувствуют усталость.
11. Гландулярная лихорадка
Гландулярная лихорадка — распространенная вирусная инфекция, которая
вызывает усталость, а также температуру,
боль в горле и опухшие железы. Заболевание затрагивает в основном молодых людей и подростков. В основном, симптомы
проясняются в течение четырех-шести недель, но усталость может задерживаться
еще на несколько месяцев.
12. Кофеин

Слишком много кофеина может лишить вас хорошего сна, заставляя вас
чувствовать себя истощенным. Избыточный жир, сахар и кофеин могут приводить
к энергетическим подъемам, сопровождаемым энергетическими спадами, наряду с
проблемами с желудком, такими как вздутие живота, боли в животе и пониженным
настроением.
13. Недостаток воды
Быть обезвоженным = быть вялым.
Вода держит все в наших системах. Она
вымывает токсины, поддерживает жизнедеятельность нашего организма. Зачастую бывает, что когда мы хотим выпить
воды, мы думаем, что мы голодны. Химические сигналы в нашем мозгу для обезвоживания и голода подобны, поэтому
вместо закуски иногда нам нужен просто
стакан воды.
14. Напряжение
Стресс и конфликт могут привести нас
к истощению и истощению наших энергетических ресурсов. Стресс может заставить вас чувствовать себя истощенным
из-за физических и эмоциональных потерь. Ваше тело переходит в состояние
краткосрочного выживания и очень много
работает, чтобы поддерживать себя в таком состоянии. Когда мы остаемся в этом
состоянии в течение продолжительного
периода времени, мы исчерпываем тело,
оставляя нас истощенными. Хорошей новостью является то, что существует множество методов, которые вы можете использовать для снижения стресса, таких,
как медитация, глубокое и медленное дыхание или прогулка. Обращаем ваше внимание на то, что не стоит ставить все диагнозы самим себе. Если вы действительно
чувствуете, что даже в отпуске вам не дает
покоя усталость, то незамедлительно обратитесь к врачу.
Доктор Владимир Ячменников

ОСТРОВA ДОЛГОЛЕТИЯ

По данным Всемирной ор‑
ганизации здравоохранения,
в мире 450 000 человек уже
отпраздновали свой 100‑лет‑
ний юбилей. Однако никому
не известно, почему и как
этим 0,007% человечества
удаётся пережить вековой
предел. «Они живут долго
и радостно, а умирают во сне,
очень быстро, и нередко
от секса», — заметил Дэн
Бюттнер.
Дэн Бюттнер — человек
разносторонних знаний и ин‑
тересов. Он путешественник,
преподаватель, писатель,
а также автор трёх мировых рекордов
по длительности велопутешествий. Яв‑
ляясь исследователем Американского
института старения, совершенно есте‑
ственно, во время своих путешествий
он особо интересовался вопросами де‑
мографии и продолжительности жизни.
И вот несколько лет назад Дэн Бюттнер
объявил о существовании неких «голу‑
бых зон долголетия» — отдельных реги‑
онов нашей планеты, где высока кон‑
центрация населения с высокой про‑
должительностью жизни. Таких регио‑
нов несколько: японский остров Окина‑
ва, греческий остров Икария, полуо‑
стров Никойя в Коста‑Рике и провинция
Нуоро в горах на севере Сардинии.
Группа исследователей под руко‑
водством Бюттнера провела титаниче‑
скую работу. У обитателей «голубых
зон» выспрашивали мельчайшие под‑
робности уклада жизни, по минутам из‑
учали режим, анализировали биоактив‑
ные вещества рациона питания. Журнал
«National Geographic», куда Бюттнер по‑
сылал свои статьи, предоставил иссле‑

дованиям практически безграничное
финансирование. Казалось, ещё немно‑
го усилий — и будет, наконец, выведена
некая закономерность, тайну долголе‑
тия раскроют. Однако, общих законов
вывести не удалось. Например, у жите‑
лей Окинавы отмечается самый низкий
в мире уровень сердечно‑сосудистых
заболеваний. Примерно 20 тысяч чело‑
век преодолели 100‑летний рубеж. Счи‑
тается, что этому способствует употре‑
бление 2–3 раза в неделю свежей рыбы,
трижды в день — зелёного чая с жасми‑
ном, отказ от алкоголя. А ещё они никог‑
да не переедают, занимаются садовод‑
ством и медитируют. Греческий фено‑
мен долголетия привёл учёных в недоу‑
мение: здесь не пьют зелёный чай, на‑
легают не на рыбу, а на оливковое масло
и овощные салаты с зелёными бобами,
каперсами, артишоками. Греки еже‑
дневно пропускают пару стаканчиков
вина и ведут не слишком активный об‑
раз жизни. Однако большая часть насе‑
ления живет дольше 90 лет. Полуостров
Никойя в Коста‑Рике известен самой
низкой в мире смертностью жителей
в среднем возрасте. И это в стране
третьего мира, среди тропических бо‑
лезней и извечной нищеты. «Диета», ко‑
торой придерживаются жители этого
региона, очень скудна: подсоленные
маисовые лепёшки, бобы и фрукты.
Провинция Нуоро на Сардинии уникаль‑
на тем, что это единственное место
в мире, где мужчины живут дольше жен‑
щин. Учёных также поразили память
и ясность мышления тех, кому за 100.
Местные жители очень трудолюбивы,
трудятся практически без выходных.
Кухня состоит из спагетти, мяса, сыра,
овощей и красного вина, но рыба
не в почёте.

Результаты исследований Д. Бютт‑
нера оказались очень противоречивы‑
ми, никак не удавалось свести их в еди‑
ную формулу, и выдать, наконец, стра‑
ждущему человечеству ответ на вопрос:
как жить долго и умереть не «дряхлой
развалиной»? Единственное, за что ему
удалось «зацепиться», — некий особый
образ жизни, который сложился в «голу‑
бых зонах долголетия» — размеренный,
несуетливый, с традиционно семейным
укладом. Абсолютное большинство тех,
кто живёт долго и счастливо, следуют
таким принципам, как преданность се‑
мье, позитивное отношение к жизни,
умеренность в питании, регулярный фи‑
зический труд. Причём именно в такой
последовательности. А чтобы придер‑
живаться этих принципов, совсем
не обязательно родиться в «голубой
зоне» — в них нет ничего особенного,
они доступны всем. В современном об‑
ществе быть немолодым — немодно,
непопулярно, даже стыдно. Пожилой
возраст — символ немощи и слабоу‑
мия. А ведь это совсем не так! Ста‑
рость — прекрасный возраст! Ста‑
рость — это когда человек ещё здоров
и сексуален, когда уже развит и мозг,

и чувства, и душа. Нет такой болезни
«старость».
Вот несколько уроков долголетия
по Д. Бюттнеру:
— Ставьте семью на первое место.
Люди, которые живут в крепких семьях,
меньше страдают от депрессии.
— Смейтесь почаще. Смех снимает
стресс и снижает риск развития сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний.
— Найдите свою причину, ради кото‑
рой вы каждый день просыпаетесь
утром. Ощущение нужности поддержи‑
вает желание жить и в глубокой старо‑
сти.
— Познавайте новое, изучайте но‑
вое, меняйте хобби, тренируйте
мозг. Это позволит сохранить ясность
ума в пожилом возрасте.
— Прошлое оставляйте в прошлом,
не вспоминайте о горьком и страшном.
Будьте оптимистичны, сосредоточьтесь
на настоящем и будущем.
— Ходите пешком. Регулярные
упражнения укрепляют сердечно‑сосу‑
дистую систему.
— Ешьте больше овощей. Они бога‑
ты клетчаткой, антиоксидантами, низко‑
калорийны, позволяют удерживать
в норме вес, уровень сахара и холесте‑
рина в крови.
— Бывайте на солнце. Умеренные
солнечные ванны способствуют выра‑
ботке витамина D, который помогает
укреплению костной ткани.
Нередко во время наших застолий
мы подымаем бокалы и желаем друг
другу здоровья, счастья и долгих лет
жизни, звучит это избито и формально.
А где‑то на другом конце земли живут
люди, которые точно знают, как этого
добиться. Поучимся у них?
Юлия Индиктор
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КТО ВЫ, ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ?

Он умер, а с ним ушла
эпоха. Ему было за девяносто, он родился до революции и покрыл своей жизнью почти весь ХХ век, сам
став частью его истории. Я
несколько раз с ним беседовал и что-то по результатам этих бесед публиковал. Но не все. А вот теперь решил
собрать по крохам неопубликованное, чтобы отдать дань памяти ХХ
столетию и пережившему его человеку.
Когда я последний раз позвонил
Гинзбургу, он давно и трудно болел.
— Как самочувствие, Виталий Лазаревич?
— Какое может быть самочувствие в моем положении? Лежу, ни с
кем не встречаюсь.
— Ну, когда выздоровеете, мы с
вами еще встретимся, — бросил я
дежурную ободряющую фразу, которую говорят всем больным.
— Я не выздоровею. Мне 93 года.
И мы уже не встретимся... Только в
следующей жизни, сказал бы я, если
бы верил в бога. В этом смысле я
завидую верующим: им не так
страшно умирать... Вообще, это
черт знает, что такое! Человек живет
так мало! Ну, разве это дело — какая-то сотня лет! Голова еще прекрасно соображает, сознание ясно, а
тело уже никуда не годится, и надо
умирать...
...Говорить с ним всегда было
сплошное удовольствие. Академик
относился к таким людям, которых
несет — они максимально облегчают интервьюерам жизнь, рассказывая даже о том, о чем их не спрашивают, их речь движется затейливыми тропками ассоциаций, словно
лесная тропинка.
— Сейчас модно ностальгировать о Совке. Типа, товаров было
мало, жрать нечего, но зато человека в космос запустили, и наука
была на высоте. Идея была у людей...
— Не надо идеализировать советскую науку! Действительно, она в
некоторых областях, типа физики и
математики была на очень высоком
уровне. Ну, это и понятно: от физики
коммунистам нужна была бомба, поэтому и деньги были большие у физиков. Помню, когда американцы
впервые взорвали атомную бомбу, у
меня зарплата сразу же выросла
раза в три.
Но были в советской науке области совершенно провальные, ярчайший пример тому — биология, кибернетика. Другим колоссальным
недостатком была закрытость советской науки — почти отсутствие
связей с заграницей, а это приводило к трудностям в обмене научной
информацией. Одна из причин тому
— засекреченность. Я, например,
был секретным. Часовой около двери стоял. Такая секретность была,
что мне однажды не разрешили даже
собственные записи посмотреть,
потому что они были засекречены
— в том числе и от меня. До абсурда
доходило.
— Вас называют одним из отцов советской водородной бомбы. А много у нее вообще было
отцов-то?
— В начале 1948 года делать водородную бомбу поручили Игорю

Евгеньевичу Тамму. Он набирал команду и взял меня, что совершенно
нетривиально, потому что моя жена
на тот момент сидела. А вот моего
друга-физика, которого Тамм тоже
включил в свою команду, не допустили. Потому что его жена когда-то,
много лет назад жила в Америке.
Нет, она не была американка, она
родилась в Баку, отец ее был революционером, потом он уехал, затем
вернулся и умер здесь в тюрьме, что
стандартно...
А Сахаров, про которого почему-то все думают, что он отец водородной бомбы, попал в команду
Тамма совершенно случайно. Он с
маленьким ребенком и женой снимал какую-то комнату в коммуналке.
И наш директор тогда попросил
Тамма включить Сахарова в проект:
«Может, удастся ему комнату под
это дело получить?» Так родился великий Сахаров.
Вообще, странно, кто делал Советской власти бомбу! Я — муж врага народа; будущий диссидент и
противник советской власти Андрей
Сахаров и, наконец, Тамм. Как в этот
проект попал сам Тамм, я до сих пор
не знаю. Ведь Тамм — бывший меньшевик. Как он не сел, непонятно! Он
мне сам говорил, что у него всегда
приготовлен сидор с вещами на случай посадки. Тамм гордился, что
был участником первого съезда Советов. И на каком-то голосовании
мандатами проголосовал против
своей фракции. Ленин зааплодировал и крикнул ему: «Браво, Тамм!..»
Младший брат Тамма — инженер —
был расстрелян ни за что ни про
что... Еще Тамма критиковали за
идеализм... То есть было, было, за
что его сажать. А его назначили делать главную бомбу...
Между прочим, Сахаров и Тамм
не очень хотели ехать на объект Арзамас-16. Вызвал их к себе Ванников — заместитель Берии, начальник первого главного управления...
Тоже, кстати, интересный человек
этот Ванников. Был он до войны министром. Потом его посадили, пытали в советских застенках — все как
полагается. А затем началась война.
Сталин вызвал Ванникова к себе из
лагеря и назначил министром боеприпасов. Ванников, нахлебавшийся лагерей, попросил у Сталина
справку о своем освобождении и
неприкосновенности. Сталин сел за
стол и написал ему охранную грамоту: «Сим удостоверяется, что товарищ Ванников...» Дальше не помню... В общем, что теперь Ванников
— хороший человек. Сталин — бывший семинарист, он любил церковные обороты, типа «сим удостоверяется»...
Ну, так вот, этот Ванников был во
главе водородного проекта со стороны органов. Вызвал он Сахарова и
Тамма и решил послать их работать
в Арзамас-16. Но тем не хотелось
уезжать из столицы. Мол, у нас тут
семьи, туда-сюда... В это время раздался звонок. Ванников взял трубку:
«Да, Лаврентий Павлович... Вот они
у меня здесь... Нет, они не хотят
ехать в Арзамас... Да, да, хорошо,
Лаврентий Павлович...» Потом положил трубку и сказал Тамму и Сахарову: «Товарищ Берия очень советует
вам принять наше предложение». И
они оба тут же согласились.

Когда мы начали заниматься этой
проблемой, нам пришли в голову
две идеи, как сделать водородную
бомбу. Одна идея пришла в голову
Сахарова, другая — в мою. Идея Сахарова, кстати, так и не пошла в
дальнейшее производство.
— А говорят, бомбу водородную Сахаров придумал!
— Нет. Ведь в чем там трудность
была... Нужно, чтобы атомы дейтерия с тритием соединились, и пошла
реакция. Как их сблизить? Сахаров
предложил свой способ сжатия — с
помощью слоев твердого вещества
и дейтерия. А я предложил использовать Литий-6. Дело в том, что для
реакции нужен тритий — радиоактивный элемент, добывать который
страшно тяжело. Вот я и предложил
использовать такую реакцию, в результате которой тритий получается
сам по себе — уже в бомбе. И эта
идея пошла.
— А вот еще говорят, что Сахаров первый придумал, как сделать термоядерную станцию.
— Тоже нет! Идею использования
термояда в мирных целях высказал
какой-то военнослужащий по фамилии Лаврентьев, а вовсе не Сахаров.
Этот Лаврентьев прислал письмо со
своими предложениями в компетентные органы. Оно попало к Сахарову, он мне потом рассказал... Я
тогда подумал, что правительство
заинтересовано в том, чтобы построить термоядерные электростанции. Ничего подобного! Им просто
был нужен тритий для водородных
бомб. Вот ради чего занимались
управляемым термоядом! Я только
недавно об этом узнал... Но тогда
все воодушевленно говорили, что
термоядерная электроэнергия —
будущее человечества. Врали, как
всегда. Им нужна была только война.
— А за что ваша жена сидела?
— О, это своя история! Отец ее
был старый коммунист, умер, в
тюрьме, естественно... А ее подмели в какую-то очередную компанию
— за покушение на товарища Сталина. Она просто жила на Арбате...
Группу людей тогда обвинили в том,
что они устроили заговор, и из ее
окна планировали стрелять в товарища Сталина: Сталин периодически ездил по Арбату. Знаете, что
мою будущую жену спасло? Чекисты
не позаботились проверить, а окна
ее комнаты на самом деле не выходят на Арбат! Это ее и спасло: всем
дали 10 лет, а ей только 3 года.
— За что?
— Ну что вы, в самом деле! —
Вскипел Гинзбург, услышав от меня
этот вопрос. — «За что...» Эти люди
всегда обижаются, когда спрашиваешь «за что?» За то, что на Арбате
жила. Статья 58–10. А когда Великий
Вождь и Учитель наконец откинулся,
жене разрешили приехать в Москву,
потом реабилитировали. Причем,
серьезно так было все обставлено
— в ее комнатку на Арбате пришел
офицер КГБ с понятыми, и они составили акт о том, что ее окно не
выходит на Арбат.
...Но читатель должен знать, что
при социализме полной реабилитации не бывает. Поэтому и после эпохи «реабилитанса» Гинзбург продолжал страдать «по линии жены». Над
нами постоянно издевались. Я после 1955 года уже не имел никакого

отношения к бомбе, но меня все
время не выпускали за границу, причем в самом издевательском стиле.
В последний раз не выпустили в
1984 году. Я член многих мировых
академий, и в тот раз меня с женой
пригласила датская академия. Я подал бумажки на выезд, а через некоторое время мне сообщают: вас пустили, а жену нет. Запретили, видимо, как бывшей ссыльной. А может,
боялись, что я с ней там останусь,
сбегу от гуманной Совдепии... И я
тогда не поехал! Мне звонил президент Академии Александров: «Почему это вы отказываетесь ехать? Я же
езжу без жены!» — «А я не хочу!..»
— Вы, по моим наблюдениям,
человек прямой и резкий. Что думаете, то и лепите. Как вы уцелели при Сталине, я просто удивляюсь.
— Не вы один. Я и сам удивляюсь.
Это бомба меня спасла, иначе от
косточек моих давно бы следов не
осталось. Ведь грехов много у меня
было, помимо длинного языка и
того, что женился на ссыльной. Меня
еще в низкопоклонстве обвиняли.
Чудом остался цел, ей-богу!
— С прежними временами понятно. А можете сделать прогноз
на будущие времена?
— Как ХХ век был веком физики,
так XXI век станет веком биологии.
Генная инженерия как вперед продвинулась!.. Был бы я сейчас молодым, пошел бы не в физики, а в биологи. Там сейчас такие успехи, что
даже прогнозировать их на долгий
срок не рискну.
— Неужели физике наступил
конец?
— Макс Планк... Знаете такого
немецкого физика? Ой, тоже трагическая судьба... Несчастный старик.
Первый сын погиб на войне, второго
расстреляли за то, что он участвовал
в покушении на Гитлера. Родился
Планк в 1858 году. Когда ему было
лет двадцать, он пришел в лабораторию к своему профессору за советом, чем ему дальше заниматься —
физикой или играть на пианино.
Планк был хорошим пианистом и
колебался — стать ли ему профессиональным музыкантом или ученым. И профессор сказал: «Жалко
мне вас, молодой человек. В физике
все уже сделано, вам останется
только стирать пыль вот с этих приборов...» Это было до открытия радио, до открытия электрона, до открытия радиоактивности — до всего! Только ограниченные люди думают, что когда-нибудь наступит конец
физики. Не забудьте — наука страшно молода. В отличие от христианства, которому 2000 лет, науке —
всего 400. Всего 400 лет назад великий Кеплер считал, что звезды вморожены в неподвижную твердь из
льда.
Как мы продвинулись всего за
400 лет! Только на моей памяти, за
одну жизнь сколько изменилось!
Когда мне было 16, открыли нейтрон
и позитрон. Без них даже думать о
современной физике невозможно. А
это было всего лишь в 1932 году.
Представляете, сколько еще у
нас всего впереди? Целая вечность!
.
(опубликовано с сокращениями)
Александр Никонов

215-354-0844

Поправки в государственные
законодательства
о
медицинском
обеспечении вносятся практически
каждый год. Только опытные и знающие адвокаты
помогут вам разобраться во всех их тонкостях.
Мы хотим довести до вашего
сведения самые последние поправки и цифры в программах
Medicare и Medicaid на 2022 год.
Государственная программа
Medicaid (Медикейд) — это самая
лучшая возможность оплатить стоимость долговременного госпитального пребывания или пребывания в Nursing Home или Доме
престарелых. Это федеральная
программа, администрацией которой каждый штат занимается индивидуально. В Пенсильвании эта
программа называется Medical
Assistance и её администрацией
заведует Department of Human
Services.
Medicaid оплачивает все расходы, связанные с долгосрочным
уходом, но получить Medicaid может далеко не каждый. Например,
если вы или ваши супруги дарили
родным и близким деньги или имущество, превышающее стоимостью $500 в месяц, то в получении
Medicaid вам будет отказано. Поэтому я всегда советую клиентам
начать планирование заранее.
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НОВОСТИ MEDICARE И MEDICAID
НА 2022 ГОД
В Пенсильвании средняя стоимость пребывания в доме престарелых с начала 2022 года —
$371.00 в день или примерно
$11,130 в месяц. При незапланированной подаче на Медикейд
эти же цифры используются при
начислении штрафного периода
за подарки, сделанные в течение
последних пяти лет. В течение
штрафного периода государство
не будет оплачивать пребывание
в доме престарелых. Если вы подарили детям $50,000 в расчёте
на Medicaid, покрытия не будет
пять месяцев ($50,000, разделённое на $10,000). Если же вы подарили детям дом стоимостью
в $250,000, покрытия не будет более двух лет. Стоимость обслуживания увеличивается каждый год,
и, соответственно, меняется расчет штрафного периода.
Даже, если у вас есть Medicare,
он не покроет всех расходов.
Medicare полностью оплачивает
только первые 20 дней пребывания в доме престарелых. Потом
нужно платить $194.50 в день
до ста дней и полную стоимость
после ста дней. Для госпитального
покрытия используются другие
цифры, но длительность полного
покрытия всё равно ограничена,
и после истечения покрытых дней

нужно платить за каждый день.
Это, даже не считая обязательного
взноса Medicare deductible в размере $1,556 в 2022 году, который
нужно заплатить, просто попав
в госпиталь.
Всё было бы ничего: в конце
концов, если у вас нет денег или
имущества, которые вы подарили
детям, государство не может их
у вас отобрать или заставить потратить на долгосрочное медицинское обслуживание. Но проблема
в Пенсильвании ещё в том, что
ваши дети по закону несут финансовую ответственность за ваше
долгосрочное медицинское обслуживание. Этот закон называется
filial support law, 23 Pa. C. S.A.
§§
4601–4606,
“Support
of
the Indigent”. Более того, госпиталя и дома престарелых имеют право непосредственно судить ваших
детей за стоимость этого обслуживания. В Пенсильвании продолжает увеличиваться число судебных решений, в которых суд поста-

новил, что дети также ответственны на очень большие суммы. Примеры таких решений — это Eori v.
Eori, Pa. Super. Ct., 1342 WDA 2014
(July 21, 2014); Health Care &
Retirement Corporation of America v.
Pittas, Pa. Super. Ct., No. 536 EDA
2011 (May 7, 2012); Presbyterian
Medical Center v. Budd, 832 A.2d
1066 (Pa. Super. 2003).
Таким образом, вы не избавите
своих детей от проблем, делая им
подарок. Наоборот, вы подставите
их под удар, если своими действиями вы создадите себе штрафной
период, и, вместе с тем, дадите
госпиталям и домам престарелых
дополнительный повод судить ваших детей, потому что у них есть
ваши деньги. Нужно отметить, что
дети несут финансовую ответственность в независимости
от того, получили ли они что-либо
от родителей, но получив подарок
от родителей, дети не могут надеяться на судебное снисхождение,
что подтверждают решения судов.

Адвокат Леонид Микитянский поможет вам разработать и спланировать ваш план защиты имущества и денег, при этом рассматривая
вашу семейную ситуацию и Medicaid-планирование. Звоните в Law
Offices of Leo Mikityanskiy, P.C. по телефону (215) 357–1400.
Мы расположены по адресу 275 East Street Road, Suite 4, Feasterville
PA 19053.
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ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ
Окончание. Начало
в предыдущем номере.

Япончик
похоронен
на Ваганьковском кладбище рядом с теми, кто являл
собой гордость России —
Сергеем Есениным, Владимиром Высоцким, Булатом
Окуджавой, Леонидом Филатовым, любимыми актерами, героями войны 1812 года… Прощаться
с Иваньковым пришло около 500 человек. А какие потрясающие надписи
были на венках: «От казанской братвы», «От Деда Хасана», «От пацанов
Ярославля». «От медведковской
братвы», «Дорогому брату», «От казахстанской братвы», «От Османа
и братьев», «От костромских братанов» и от загадочной «Веры Георгиевны»… И от Бульбаша был огромный венок. Гроб Япончика был выполнен из самых ценных сортов дерева, тех, в которых помещались подарки и письма товарищу Сталину
в год его юбилея. Гроб был настолько
тяжелым, что его с трудом несли
15 накачаных «быков», а российский
триколор такой величины, что древко
его несли четверо бандитов. Дорога
к могиле длиной в километр была
устлана белыми розами и красными
гвоздиками, а все дорожки на Ваганьково были устланы лапником.
Под знаменем великой России хоронила страна своего героя. С такой
помпой в Москве последних времен
хоронили только первого президента
Ельцина и патриарха всея Руси Алексия Второго…
Абы кого на погост не пускали,
в том числе и пишуще-снимающую
братию. Только по специальному
списку разрешалось пройти допущенным. Среди участников похорон
были очень солидные дядьки, похожие на бандитов из криминальных
сериалов и внушительных размеров
«спортсмены-олипийцы». Все они
проходили придирчивый фейс-контроль. Но в толпе провожающих был
невзрачного вида дедуля в нарочито-неряшливой одежде с грязными
ботинками и школьным рюкзачком
за спиной, к которому подходили
добрые молодцы, чтобы приложиться к стариковской ладошке,
благосклонно протянутой для поцелуев. Эту ладошку они брали двумя
руками — вероятно, это был какой-то новый ритуал бандитского
мира — чествование преемника —
Деда Хасана, которого тоже вскорости пристрелили. Раздавались
голоса:
— А где Макинтош? — Во Франции. — А Ваня Черный? — В Испании.
Они везде! Русская мафия сегодня
добралась и до Америки, и до Австралии, Таиланда и даже до Новой
Зеландии.
Но самые главные герои нашего
времени прощались с преподобным
Вячеславом Кирилловичем ночью
в храме Воскресения на том же кладбище.
Ночью с Иваньковым прощались
воры из воров — Костя Гинзбург
и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик),
привелигированные в этом мире тайные лица в черных плащах, черных
очках, золотых цепях с бритыми головами и суровым взглядом из-под
бровей. Знаменитости были закомуфлированы так, чтоб их не узнавали. Среди них — и звезды шоу-бизнеса, и телеведущие. Солидные
люди. Иваньков имел обширные связи с шоу-бизнесом, политиками,
и считался в миру руководителем

всей русской мафии. Он приезжал
и в Нью-Йорк поруководить и посмотреть на достижения русской мафии
Америки, но не удержался от искушения и оказался в бруклинской
тюрьме. Когда его выпустили, в Москве с него сняли все подозрения
в убийствах и прочих веселых делах,
и в 2005 году он был оправдан «окончательно и безвозвратно».
Его смертельно ранили в живот
из снайперской винтовки, когда он
выходил из ресторана «Тайский
слон». Его лечили в частной клинике
«Нейровита» лучшие врачи Москвы,
применяя даже стволовые клетки.
Но Япончик так и не пришел в сознание и сыграл в столь дорогой ящик.
Точно так же, как и Бульбаш, с 14 лет
он был вором. Сидел в тюрьмах
и психушках, ему подарили «блатной» диагноз — «шизофрения», благодаря чему он ловко уходил из-под
судебного преследования. Вообще-то Вячеслав Кириллович считал
себя писателем: в тюрьмах он писал
сказки для детей и автобиографическую книгу «Против ветра».
В день похорон замечательный
телеканал НТВ показал про него наспех сляпанный фильм из серии
«Жизнь замечательных людей».
В нем прослежен славный путь покойного — истинного героя России,
борца с советским режимом, прошедшего гулаговские застенки
и немало пострадавшего от властей.
О нем с упоением рассказывали Вилли Токарев, Люба Успенская, Михаил
Шуфутинский — оказывается, он давал деньги на культуру, на развитие
шоу-бизнеса — чистый дон Карлеоне.
Воры в законе ведут свою родословную от сталинского ГУЛАГа. В те
советские времена их было всего
20 или 30 человек, не больше, и все
они были связаны с системой власти.
В сегодняшней России — 400 воров
в законе. В отличие от кремлевских,
которые сидят за кирпичной стеной
и сочиняют законы, по которым живут другие, их никто не избирал. Они
проходят естественный отбор и живут по понятиям. Они вышли из медвежатников, гоп-стопников, мошенников и громил, где ставкой часто
является жизнь. В собственных разборках они погибают чаще, чем
от перестрелки с полицейскими. Вор
в законе не должен работать, не имеет права заводить семью (шалаву
иметь разрешается), не имеет права
сам сбывать награбленное, зато если
оказывается на зоне, имеет право
на воровскую пайку или воровской
кусок. Чтобы стать вором в законе,
надо пройти снизу вверх через всю
иерархию, как в партноменклатуре.
Иваньков — из одесских воров
в третьем или четвертом поколении.

Его приемный сын, тоже вор в законе, Виктор Никифоров погиб
в 1992 году.
Поэтому Иваньков так нежно относился к Бульбашу. «Законник»
или «смотрящий» может дать заработать множеству людей и знает,
как это делается, получше, чем члены российского правительства.
Главный воровской бизнес сегодня — это наркотики, азартные игры
(казино), рэкет, крышевание. Крыши ментовские и воровские — это
единое целое. Как они руководят?
А точно так, как партия руководила
комсомолом и профсоюзами — через своих членов. Сегодня преступный бизнес управляется через российских политиков на всей территории страны и за рубежом — в Испании, Германии, Израиле. Вся Европа поделена ими между собой. Лучший друг Иванькова Вячеслав Слива представляет самую жестокую
ассирийскую группировку. Они умудряются держать руку на управлении зонами — это реальная администрация мест заключения. Авторитеты связаны с самыми большими чинами ФСБ, МВД, министерства юстиции. Воры меняют даже
руководство тюрем и лагерей.
На охране тюрем и зон кормятся
400 тысяч ментов. Это ж какой бизнес!
При Путине на работу в т. н. правоохранительные структуры стали привлекаться люди из чекистских сфер.
А они оказались покруче мафии. Они
сидят по разные стороны кремлевской стены. И с двух сторон грабят
Россию. Они срослись, как сиамские
близнецы, а разведка бандитов работает не хуже специалистов
из ФСБ. Всё не так просто. Такие вот
кремлевские светочи духовности
и образцы морали. Давно известно,
что в российскую власть, с одной
стороны, попадают люди циничные,
беспринципные, способные шагать
по трупам. Это чиновники высокого
ранга, депутаты, заказчики убийств.
Они в высших эшелонах власти и закрыты депутатской неприкосновенностью. С другой стороны — криминальный мир, короля которого с такой помпой похоронила Москва. Оба
мира разделяет кирпичная стена
Кремля. Она же их соединяет.
Не так давно бывший депутат Государственной Думы (партия ЛДПР)
Михаил Глущенко признался в том,
что он причастен к убийству Галины
Старовойтовой. Глущенко дал подробные показания об организации
и подготовке убийства. Он был депутатом с 1995 года, работал в комитете по геополитике и обороне. Причастен еще к убийству трех граждан
России на Кипре — своих партнеров
по бизнесу. Он сидит, приговорен-

ный к восьми годам, за другие преступления. За убийство Галины Старовойтовой ранее осужден сотрудник ГРУ Генштаба России Юрий Колчин и еще несколько исполнителей.
Вообще-то ЛДПР Жириновского собрала выдающихся людей. Один
только чекист Андрей Луговой, которого англичане считают убийцей
Александра Литвиненко, сейчас вносит в Думу законопроекты один
за другим, и каждый из них не то чтобы смешнее, а реакционнее и запретительнее предыдущего. Их принимает Дума, в которой все постановления принимаются по отмашке
главного смотрящего России.
Пару лет назад Московский
окружной военный суд вынес приговор трем высокопоставленным чекистам. Они умудрились украсть то, что
охраняли. В Библиотеке МГУ хранился бесценный шедевр — это первая
Библия, напечатанная Гутенбергом
в пятидесятых годах 15-го века. Первая книга! Всего Иоганн Гутенберг
напечатал 180 экземпляров, из которых до наших дней дошло лишь 49.
Два тома Библии Гутенберга были
вывезены советскими трофейными
бригадами из Лейпцига в 1945 году.
Страна должна знать имена своих
героев! Это полковник ФСБ Сергей
Ведищев, майор этой же веселой организации Михаил Лепков и капитан
Виктор Пучка. Полковник Сергей Ведищев занимал пост заместителя начальника управления ФСБ по защите
конституционного строя, Михаил
Лепков осуществлял контрразведывательное обеспечение Московского
университета, а капитан Пучка был
ответственным за надзор за студентами, замеченных в антигосударственных и экстремистских высказываниях, участиях в митингах протеста, контролировал студенческие
олимпиады и экзамены. Два тома
Библии Гутенберга хранились
в специальном сейфе библиотеки,
ключ от которого был только у руководителей МГУ. Лепков беспрепятственно получил ключ от этого сейфа, похитил книги и передал их Ведищеву, который сунул их в ящик своего
письменного стола.
Специалисты даже не догадывались о том, что оба эти тома, напечатанные на пергаменте и на особой
итальянской бумаге, находятся
в России. Они считались пропавшими во время войны. Три чекиста решили продать раритет за полмиллиарда (каждый том), но слишком долго искали покупателя. Его все
не было. Тогда они сбавили цену
до 40 миллионов. Но теперь охотник
нашелся, это был коллекционер, который усомнился в подлинности
книг. Он обратился в управление
собственной
безопасности
ФСБ. Подлинность специалисты
подтвердили, а вот товарищей чекистов взяли с поличным. Чекистам
дали очень даже “нежные“ сроки —
полковнику 3,5 года, майору — полтора, а капитану всего годик, который он отсидел за время следствия.
Вот скажите, какая разница между
законными ворами (чиновниками
в мундирах и без) и ворами в законе?
По сравнению с тем, чем занимаются
внуки железного Феликса, воры в законе — вполне благочестивые люди,
а не безбожники из высших сфер.
Убивают “законников” профессионально, убийц никогда не находят.
Не найдут и убийц Бульбаша. А новые
короли преступного мира непременно будут провозглашены.
Владимир Левин

215-354-0844
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ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
БЕНДЖАМИНА ГУГГЕНХАЙМА

Бенджамин
Гуггенхайм — американский миллионер,
родившийся
в 1865 году и совершивший свое последнее путешествие на «Титанике»
в 1912 году. Личность Гуггенхайма, тело которого
не было найдено, попала
в список знаменитых жертв
катастрофы среди американцев. В последний раз
бизнесмена с камердинером Виктором Джильо видели 15 апреля 1912 года,
слушающими
оркестр
на палубе корабля. Персонаж Бенджамина неоднократно появлялся в фильмах и сериалах о гибели
«непотопляемого» лайнера.
Бенджамин — пятый ребенок
из семи детей в семье магната горной промышленности Майера Гуггенхайма,
иммигрировавшего
из Швейцарии еврея. Мать мальчика — Барбара Майерс, тоже родом
из Швейцарии. Бенджамин родился
26 октября 1865 года в городе Филадельфии, в штате Пенсильвания.
Мальчик — первый в семье, кому
удалось поучиться в вузе. В 1882 году
Гуггенхайм поступил в Колумбийский колледж, но большая часть курса казалась юноше скучной, и он
бросил учебу через два года. Позже
Бенджамин проходил обучение
в Школе бизнеса Пирса (Колледж
Пирса), одном из известных в то время учебных заведений страны.
В наши дни Гуггенхаймы известны как меценаты, покровители искусств и основатели знаменитого
на весь мир музея современного искусства в Нью-Йорке. Но чтобы иметь
возможность вкладывать деньги
в прекрасное, эта семья должна
была их сначала заработать. Свой
капитал Гуггенхаймы построили
на горнодобывающей отрасли, а точнее, на медных рудниках. Бенджамин, один из наиболее ярких представителей своей семьи, стал миллионером, выпуская насосное оборудование.
Основную часть капитала Гуггенхайм унаследовал от отца, но семейный бизнес к сыну не перешел. Бенджамин основал собственную ком-

панию во Франции, получившую известность благодаря производству
фурнитуры для лифтового оборудования в Эйфелевой башне. Брат бизнесмена
Соломон
основал
в Нью-Йорке Музей современного
искусства.
В 29 лет Бенджамин женился
на Флоретт, младшей дочери Джеймса Селигмана. Отец невесты входил
в число соучредителей банка «J. &
W. Seligman & Co.». Эта свадьба запомнилась жителям Дельмонико, как
самая красивая в сезоне. На церемонию было разослано 500 приглашений, а каждый подарок невесте
представлял собой приличное состояние. В браке у пары родились
дочери: Бенита Розалинда, Маргарита Пегги и Барбара Хейзел. Миллионер в свое время отдалился
от семьи из-за проблем с бизнесом,
проводя много времени вдали
от жены: Флоретт жила в доме
в Нью–Йорке, а Бенджамин — в Париже.
10 апреля 1912 года американский миллионер Гуггенхайм поднялся на палубу «Титаника», отправившегося в первое и последнее путешествие из Саутгемптона в НьюЙорк. Самая масштабная морская
катастрофа начала 20 века унесла
жизни 1490 человек, среди которых
было немало людей, способных повлиять на ход истории. Почему они
оказались на злополучном пароходе? Все просто — рейс, который совершал самый большой, самый комфортабельный, самый быстрый и самый… безопасный лайнер, привлек
множество самых известных и неординарных личностей планеты. «Титаник», считавшийся венцом технической мысли, принял на свой несчастливый борт цвет бизнеса, науки и искусства. Купить билет на гигантский
пароход могли себе позволить
немногие, поэтому и получилось так,
что в плавание отправились люди
обеспеченные и состоявшиеся
в своей области. Промышленники,
инженеры, писатели, дипломаты,
спортсмены, артисты и ученые —
в каютах парохода разместились
лучшие представители американского и европейского общества.
Многим из этих людей занять место
в спасательной шлюпке не позволи-

ла гордость и чувство ответственности. Магнат планировал вернуться
в США на другом пароходе, но судьбе было угодно распорядиться именно так.
В поездке бизнесмена сопровождали: любовница, певица из Франции мадам Леонтине Обар; камердинер Виктор Джильо; личный водитель Рене Перно; горничная певицы
Эмма Сегессер. Бенджамин и его
камердинер крепко спали в ночь
на 15 апреля, и были разбужены женщинами, почувствовавшими удар
от столкновения лайнера с айсбергом. Горничная певицы позже цитировала слова Джильо: «Неважно,
айсберги! Что такое айсберг?». Гуггенхайм проснулся и оделся. Управляющий Генри Сэмюэль Этчес помог
Бенджамину закрепить спасательный жилет перед отправкой мужчин
и женщин на верхнюю палубу, где
Гуггенхайм с помощью стюарда посадил певицу и горничную в шлюпку
№ 9. «Мы скоро увидимся снова! Это
всего лишь ремонт. Завтра «Титаник» будет продолжаться» — успокаивал миллионер женщин по-немецки.
Гуггенхайм понимал серьезность
ситуации и невозможность спасения. Бизнесмен и камердинер вернулись в каюту, чтобы переодеться
во фраки. Мужчины спустились
в центральный холл и расположились за столиком, не спеша попивая
виски и наблюдая за катастрофой.
Гуггенхайм отказался от предложения о спасении, ответив: «Мы оделись соответственно нашему положению и готовы погибнуть, как

джентльмены».
Роуз Амели Икард, пережившая
гибель «Титаника», записала в дневнике: «Миллионер Бенджамин Гуггенхайм после того, как помог посадить женщин и детей в шлюпки, вставил розу в петлицу фрака, чтобы
умереть». Роуз слышала, как бизнесмен говорил, что они с камердинером готовы к гибели. Этчес, которому Гуггенхайм оставил послание для
супруги, пережил катастрофу. «Если
со мной что-нибудь случится, скажи
моей жене в Нью-Йорке, что выполняя долг, я сделал все, что в моих
силах», — просил передать настоящий джентельмен. Генри Сэмюэль
Этчес говорил после катастрофы,
что «вскоре после спуска на воду
оставшихся шлюпок палубный офицер приказал взять весло, я помахал
на прощание мистеру Бенджамину,
и больше не видел Гуггенхайма
и Джильо».
На момент гибели на «Титанике»
Бенджамину Гуггенхайму было
46 лет. После катастрофы тела миллионера и камердинера если и были
обнаружены, то попали в число неопознанных. Водитель Рене Перно
тоже не был найден.
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Программа передач «ПЕРВЫЙ КАНАЛ «США» c 28 февраля по 6 марта 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
1 МАРТА

СРЕДА
2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА

ПЯТНИЦА
4 МАРТА

СУББОТА
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМО», ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ В БРИТАНИИ»
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ
ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.45 «ПОЗНЕР»
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.50 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ.
«ЗАЧЕМ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ
ШАГ?»
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
С АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
0.00 «АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. НАЙТИ СВОИХ И
УСПОКОИТЬСЯ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ
ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ
22.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ДОК-ТОК»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. ЖИЗНЬ КАК УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.
«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?»
0.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО»
8.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
9.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.40 «ЯНЫЧАР». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
11.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
13.00 «ВРЕМЯ»
13.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
16.00 НОВОСТИ
16.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
18.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
18.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС».
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ
И ДЕТИ»
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.55 В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ СО
ДНЯ ПЕРВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ. ПРЕМЬЕРА. «ДВОЕ. РАССКАЗ
ЖЕНЫ ШОСТАКОВИЧА»
1.45 ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ,
АРТЁМ МИХАЛКОВ, АРТУР
СМОЛЬЯНИНОВ, МИХАИЛ
ЕФРЕМОВ В ФИЛЬМЕ
«ДУХLESS»
2.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
2.15 «ДУХLESS». ПРОДОЛЖЕНИЕ

4.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
4.15 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. ЖИЗНЬ
КАК УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
5.10 ИРИНА КУПЧЕНКО, ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА
В ФИЛЬМЕ «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
7.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
7.15 ФИЛЬМ «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.50 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.30 «ЧАСОВОЙ
10.00 «ЗДОРОВЬЕ»
10.55 «НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ» С
ДМ. КРЫЛОВЫМ
11.30 ПРЕМЬЕРА. К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ. «ЗВЕЗДА
КОСМИЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ»
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.00 «ВРЕМЯ»
14.00 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. «ВАМ
ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?»
14.45 ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ, ЕКАТЕРИНА ФЕДУЛОВА, ИРИНА РАХМАНОВА, ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО В
ФИЛЬМЕ «ПИТЕР FM»
16.10 АННА МИХАЛКОВА, АНТОН
ФИЛИПЕНКО, ФЁДОР ЛАВРОВ,
СЕРГЕЙ РОСТ В КОМЕДИИ «ДАВАЙ
РАЗВЕДЁМСЯ!»
17.45 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ
НАМИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА
19.30 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ПРЕМЬЕРА. ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ,
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА В ФИЛЬМЕ
АННЫ МЕЛИКЯН «ТРОЕ»
0.05 ГОША КУЦЕНКО, НИКОЛАЙ
ЧИНДЯЙКИН, ЕВГЕНИЙ СИДИХИН,
ИВАН ОХЛОБЫСТИН, АНДРЕЙ ПАНИН В ФИЛЬМЕ «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
1.30 АННА ГОРШКОВА, АЛЕКСЕЙ
КОРЯКОВ, ИРИНА ПЕГОВА, МАРАТ
БАШАРОВ В ФИЛЬМЕ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА «ПАССАЖИРКА»
2.00 НОВОСТИ
2.15 «ПАССАЖИРКА». ПРОДОЛЖЕНИЕ

215-354-0844
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Программа передач НТВ-Америка c 28 февраля по 6 марта 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
1 МАРТА

СРЕДА
2 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА

ПЯТНИЦА
4 МАРТА

СУББОТА
5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА

АМ
06:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
08:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
10:00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
10:50 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:40 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
РМ
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
03:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
04:20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:50 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
05:10 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 1-Я С
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 17-Я И
18-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «СМОТР!»
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:40 «СВОЯ ИГРА»
РМ
01:10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:00 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 17-Я И
18-Я С.
03:50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ».
04:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
05:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 2-Я С
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 19-Я И
20-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
08:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ОДНАЖДЫ»
10:10 «ЕДИМ ДОМА»
10:40 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:40 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
РМ
12:50 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 19-Я И 20-Я
С.
04:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
05:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 3-Я С
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 21-Я И 22-Я
С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ЕДИМ ДОМА»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:10 «ГОТОВИМ С ЗИМИНЫМ»
10:40 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
РМ
12:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
01:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:50 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 21-Я И
22-Я С.
03:40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:20 «БЕЗ ГРАНИЦ»
05:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 4-Я С
06:00 «ЗА ГРАНЬЮ»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
08:00 «ДНК»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 23-Я И
24-Я С.
11:30 «СЕГОДНЯ»
11:45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
АМ
12:35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «БИЗНЕС-КЛУБ»
01:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
03:30 «ГОТОВИМ С ЗИМИНЫМ»
04:00 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

АМ
06:00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
09:00 «СЕГОДНЯ»
09:25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
10:40 «БИЗНЕС-КЛУБ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
РМ
12:30 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
01:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:10 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 23-Я И
24-Я С.
04:00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
04:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
05:00 АРТЁМ ТКАЧЕНКО В
СЕРИАЛЕ «ЮРИСТЫ» 5-Я С
06:00 «ДНК»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:40 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
08:00 «ЖДИ МЕНЯ»
09:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
09:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
10:00 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 25-Я И
26-Я С.
11:50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ»
АМ
12:40 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
01:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
01:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
02:00 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
02:20 «УРОКИ РУССКОГО»
02:50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
03:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
04:10 «ДНК»
05:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
05:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»

АМ
06:00 АНДРЕЙ ТУМАРКИН В
СЕРИАЛЕ «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 25-Я
И 26-Я С.
07:50 «ЖДИ МЕНЯ»
08:40 «УРОКИ РУССКОГО»
09:10 «ТЕЛЕПОЛИКЛИНИКА»
09:30 «СМОТР»
10:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
РМ
12:10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
12:50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01:50 «TIME OUT С ОЛЕГОМ
ФРИШЕМ»
02:10 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ»
03:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
05:20 «СВОЯ ИГРА»
07:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТВ»
08:20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ»
09:20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
11:20 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА»
АМ
12:30 «БЕЗ ГРАНИЦ»
01:10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
01:50 «СВОЯ ПРАВДА»
03:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
03:50 «СВОЯ ИГРА»
05:10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

АМ
06:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
08:05 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ»
09:00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛОЗЕМОВЫМ»
09:45 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
10:10 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
10:30 «ЕДИМ ДОМА»
11:00 «СЕГОДНЯ»
11:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
PM
12:10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01:10 МАКСИМ ЩЁГОЛЕВ
В СЕРИАЛЕ «ТРИ КАПИТАНА» 1-Я И 2-Я С.
02:50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:40 «ОДНАЖДЫ»
04:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
06:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
07:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
08:10 «СУПЕРСТАР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
10:40 «БЕЗ ГРАНИЦ»
11:20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
АМ
12:30 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
01:20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02:15 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
03:05 «ЕДИМ ДОМА»
03:30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
04:40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
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В офис физиотерапии
требуется licensed massage
therapist с опытом работы.
E-mail your resume: Absolutetherapycare@gmail.com
Звонить: 267-567-8910

Работа. Нужны рабочие
на стройку. Внутренние
и наружные работы. 267210-5321
В небольшой cleaning service требуется женщина
для уборки домов. Full/part
time
267-401-3405
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.
Требуется Dental Assistant,
Front Desk Manager for a
dynamic growing Dental Office. Very good salary, benefits and bonuses. 215-3554007,
267-243-2461.
В Home Care Agency
требуются помощники
по уходу за пожилыми
людьми.
Хорошая
оплата, 215-953-9225
Оксана.
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 агентство по уходу
за пожилыми людьми
требуются ”Independent Home Care Agency”
помощники по уходу
за пожилыми людьми.
Высокая
з/плата.
Бенефиты.
Отпуск.
Оплачиваемый overtime. $600 бонус при
устройстве на работу.
215-821-3078
Требуются рабочий,
помощник в бизнес по
установке полов. 267255-9005
Магазину NetСost Market требуются продавцы
и кассиры на полный
рабочий день, а также
повар
267-672-2500
В Expert Home Care
на Full time и Part time
требуется RN. Опыт
желателен. 215-3640340
Агентству по уходу за
пожилыми людьми
требуется Director of
Nursing and RN на Full/
Part time с опытом
работы. Резюме по
email: recruit.homecare.1@gmail.com,
чтобы
п ол у ч и т ь
полную информацию о
работе.
A-TEAM HOME CARE требуются HHA, PCW,
хорошие benefits,, отпуск
215-598-6991
Long haul reefer transportation company - требуется
an entry level or experienced
Dispatcher/Logistics Coordinator. Resumes, cover letter
and salary requirements to
operations@ntranslogistics.
com

Long haul trucking company is offering a CDL Class
A driver position for 4.55 days trip to CA/AZ. New
equipment, friendly office
personnel, timely and competitive salary, stability and
assurance in future. Phone
215.776.3392
В связи с расширением
компании
N-Trans
с
подписанием
новых
контрактов - требуются
водители грузовиков CDL
класса A на стабильные
рейсы.
215-776-3392
Требуются люди для
работы на крыше с
опытом и без. 267-2438039
Comfort Home Care, Inc
F/P time требуется Personal Care Aides/ младший
обслуживающий
персонал. Премия/Bonus
для новых сотрудников.
215-355-8350
Health Smart Medical
Center/Dr.Magidenko’s
office - требуется Medical Assistant. Bilingual
is a must. Please email
resume fax at 215-4646046
Компании Niksen
требуются на работу на
вышках (tower climbing)
с опытом и без. Также
приглашаем на работу
на самых выгодных
условиях subcontractors.
Стабильный заработок
и самые высокие цены.
732-642-3300
Транспортной
компании требуется
кандидат
на
должность помощника
офис-менеджера
с
в о зм о ж н о с т ь ю
продвижения
на
дол ж н ос ть
оф ис менеджера в будущем.
Резюме по адресу operations@ntranslogistics.com
Требуются AT TOWERS SUBCONTRACTORS и
ребята с опытом в сфере
телекоммуникаций. Работа
не дальше 4х часов от
Филадельфии. Высокая
заработная плата от $250
до $1500 в день.267-3090994 оставьте сообщение
с вашим именем

В медицинский офис на
Full Time требуется receiptionist/administrator. Знание английского
и опыт работы не менее
1 года обязательны. 215742-7033
Требуются люди для
работы на siding &, roofing.
Опыт не обязателен. 267353-6698.
В
компанию
All
Care
на
customer service требуется
сотрудник со знанием
английского языка.
Хорошие бенефиты,
отличная страховка,
оплата праздничных
и выходных. Звонить
после 5 РМ. 267-2433863
В ресторан требуются
официанты и помощники
на кухню со знанием
английского языка. 215971-6511
Требуется СЕКРЕТАРЬ со
знанием английского языка
и компьютера на полную
рабочую неделю. Оплата
чеком. Обращаться по
телефону: (215) 431-0907
В body shop Abby’s Auto
Center требуются Bodyman и painter. Зарплата
$1200-1500 per week.
Та к ж е
требуется
разнорабочий.
Английский
не
обязателен. 267-4238432, 267-315-9001
Тр е б у ю т с я
повар,
помощник повара. Full time,
part time . 443-854-9777
В занятой cleaning
service
требуются
девушки на полный
рабочий день. Хорошая
з/плата. Транспортом
обеспечиваем. 267-5770459
Приглашаем на работу
квалифицированных home
care attendant Отличная
зарплата. 610-639-2026
Требуется Массажист,
желательно с license.
Отправьте резюме по
адресу: absolutetherapycare@gmail.com или
звоните по тел. 215-4648900
Приглашаем
на
работу home attendant.
Отличные условия.
215-355-2358

В занятой гараж
в
Нордисте,
Филадельфия,
требуется МЕХАНИК
с опытом работы.
Дружный коллектив.
Хорошая
и
своевременная оплата,
можно
наличными.
(215) 500-6668
New Dermatology office
in Feasterville looking
for a person who must
be fluent in English (#1)
as my main patient base
is English speaking but
also Russian. Our starting pay is $17 per hour,
we offer health, vision,
dental (employer paid)
and 401k (with match.) I
really want people who
are looking to stay and
grow with the practice
and are team players. If
interested, please send
information over to Resume@pennderm.com
and we can look into it.

Требуется девушка
на работу в офис в
Northeast. Хороший
английский, знание
компьютера, умение
работать с людьми.
267-243-5423
Требуются Водители CDL
class A. Рейсы на выгодных
условиях. Мастерская,
паркинг, склад в одном
месте.
267-334-7880
Компании Doors and
Windows требуются
INSTALLERS/
УСТАНОВЩИКИ. 215338-4126
Детскому
саду
требуются УЧИТЕЛЯ
и
ПОМОЩНИКИ
УЧИТЕЛЕЙ. Full time.
215-396-6600

В дневной санаторий
на Rennard требуется
женщина для работы
на
кухне и по уходу за
Ambassador
Home
пожилыми людьми. Оплата
Care Agency требуются
чеком. Легальный статус
сотрудники
,
самые
обязателен. 215-671-0200
лучшие условия работы и
Kitchen & Bath требуется
бенефиты. 215-486-1080
designer/salesperson.
Опыт не менее 2-х лет,
В траковую компанию возраст-не моложе 21
требуются водители. Опыт года. Прекрасная оплата,
условия работы. 215работы в США на траке и
трейлере не менее 1 года. 704-7300 Влад
Гарантированная оплата В дневной санаторий
от $1775 до $2700/ неделю, на Реннард требуется
Гарантируем
годовую водитель на полный
зарплату
$92K-$140K. рабочий день. Оплата
Т.732-757-5343, 516-901- чеком, легальный статус
6171
обязателен. 215-671-0200

215-354-0844
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Требуется ВОДИТЕЛЬ
CDL на региональные
рейсы.
Оплата
Заработок 2500 $ в
неделю.
Минимум
3200 миль в неделю
гарантированы.
Vo l v o
а в т о м а т,
повторяющиеся
регулярные рейсы,
дома через день. 1-609457-6819. 1-609-4576819
В
строительную
компанию
на
постоянную
работ у
требуются
КАМЕНЩИКИ
И
ПОМОЩНИКИ
для
уличных
работ
с
камнем. Право на
работу обязательно.
Возможен временный
контракт.
Хорошая
оплата. 215-275-1001 с
10 am до 8 pm
Требуются ЖЕНЩИНЫ
на работу по уборке
домов. ВОЗМОЖЕН
РART
TIME
ПО
СУББОТАМ. 267-2551952
В гараж требуется человек
для работы с машинами,
механик и сварщик. (215)
669-9566
Нанимаем на работу
автомехаников. Наш
бизнес - один из
самых технологически
укомплектованных
сервисов с дружным
коллективом,
хорошей
оплатой
т р уд а ,
системой
бонусов и овертаймов,
оплачиваемым
отпуском и отличным
расположением.
Звоните или пишите
215-774-5100, 717 701
9244
Требуется помощник Physical therapist, PT. Умение
проводить массаж и знание
английского и русского
языков обязательно. 215671-0200
В Петровский Маркет
с р оч н о
т р ебу ютс я
Кассиры и помощники
повара на кухню. 215
330-1024
В
компанию
по
производству молочной
продукции
требуется
водитель. Зарплата $ 1000
в неделю. Тел.267-2654555

Требуется повар и
помощник
повара.
Работа в утренние
часы, оплата чеком,
бенефиты. 267-2307341
Health Smart Medical
Center is looking for bilingual Medical Assistant.
please email inquiries and
CV/Resume to manager@
healthsmartmed.com
В
занятый
гараж
требуется РАБОТНИК
ДЛЯ
ЧИСТКИ
И
КОСМЕТИЧЕСКОГО
РЕМОНТА
АВТОМОБИЛЕЙ. (267)
504-2458
Мужчины!!! Столько
причин позвонить
нам! Близко- Northeast, Работа легко
осваивается - склад,
развозка товаров по
магазинам, Возрастлюбой, Английскийминимальный,
ЗарплатаМАКСИМАЛЬНАЯ.
Ждём Вас! тел.
215-335-3584
Ищу специалиста по
каминам. 267-237- 4316
Требуется
помощник
на кухню и на уборку
помещения. F/t, P/t оплата
чеком, бенефиты. 215-6777710 с 8 утра до 5 вечера
Приглашаем на работу
квалифицированных Home
Care Attendants. Зарплата
$15+. 215-220-3920
Компании по оформлению
рекламы нужна помощница,
желательно, с опытом
работы с самоклеющимся
винилом 267-210-1404
Требуются водители
CDL на dry van.
Выходные дома. 215796-2171

В
д етс к и й
сад
требуются ВОДИТЕЛИ,
ПОМОЩНИК ПОВАРА
и УБОРЩИЦА. 215-3966600
Требуются РАБОТНИКИ на
siding, gutters, с опытом и
без. Также приглашаем
БРИГАДИРОВ и SUBCONTRACTORS. Забираем из
дома и отвозим на работу.
Оплата
еженедельно,
возможно cash. (267) 6998739

В компанию по ремонту и
установке окон требуется
молодой,
энергичный
парень. З/п $18 на старт.
Требования:
знание
Grace Adult Day Health
Care. Ищем помощника разговорного англ. языка,
наличие Driver’s License и
повара. 267-670-9402
желание работать. 1-773Требуются работники на
Назар
внутренние ремонтно- 8 7 7 - 9 7 7 9 ,
строительные работы. D i v i n s k y
Law
Хорошая
з а р п л ат а , Firm,
PC.
ищет
необходим свой транспорт. целеустремленных
и
организованных
267-808-3563
Слава
сотрудником
на
Требуется мастер на
несколько должностей
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
[адвокат, помощник
для визитов к клиентам
юриста]. *Мы готовы
на дом. 267-255-1952
помочь вам войти в
курс дела *Хорошая
атмосфера, достойная
Требуются на постоянную
зарплата *Требуется
и временную работу с
хорошее
владение
опытом и без: помощники
английским, русским,
повара, кассиры, продавцы, компьютером
рабочие. 215-357-4011 * Ж е л а т е ле н
опыт
работы
в
офисе.
Требуется full time (пон.Присылайте резюме пятница) home mainmarina@divlawpa.com.
tenance специалист
267-631-1200
с опытом работы.
Прекрасные условия:
health, dental, vision,
Компании
H VA C
life insurance, 401 K,
требуются
pension. 215-264-1774
специвлисты
по
ремонту
В компанию по установке
оборудования. $300+
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
в день. Специалисты
(Sign Company) требуется
по
установке
INSTALLER с опытом и
оборудования - $250+ в
день. Помощники - $170
без. Постоянная работа в
пределах Филадельфии. в день. 215-429-6638
Базовое знание англ.
языка и американские Ищу няню на 3 дня в
водительские
права неделю с марта для
обязательны. Оставьте присмотра за 3-хмесячной
сообщение на телефон:
девочкой. С 8.30 АМ до
(267)230-3229
5.30 РМ, вторник, среда,
четверг или пон., вт., чтв. в
Richboro. Необходим свой
транспорт. 267-226-4750
Яна
Строительная
компания
ищет
помощника сантехника.
Хорошие
условия
работы.. 267-912-2296

К мальчику 14
месяцев требуется
русскоговорящая
няня, возможно, с
проживанием (Newtown, Bucks County).
Прекрасные условия.
Отдельная комната.
Русское телевидением.
Суббота, воскресеньевыходные Возможен
доступ к медицинской
страховке 267-481-2158
Приглашаем на работу
русскоговорящую
няню к девочке 14
месяцев. Р-н Warminster. Режим работы
8am-5pm. Суббота,
воскресеньевыходной 267-625-7759
В
А ВТО СА Л О Н /
DEALERSHIP
в
центре
Н о рд и с т а
требуется энергичная
СОТРУДНИЦА
(сотрудник) для заказа
и учета автозапчастей.
ТРЕБОВАНИЯ:
ответственность,
хо р о ш е е
знание
английского,
компьютера.
Опыт
работы приветствуется
(267) 504-2458 Дружный
коллектив, стабильный
график
работы.
Своевременная оплата,
можно наличным
На постоянную работу
требуется
СБОРЩИКМОНТАЖНИК
электрических изделий.
Умение паять и читать
электрические
схемы
обязательно. Хорошие
условия
работы,
оплачиваемые праздники
и отпуск. (215) 962-1539
В занятый МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС
с п е ц и а л и с та
требуется СОТРУДНИК
на Full time. Знание
английского,
русского
языков и компьютера
обязательно. Хорошая
зарплата и бенефиты.
(267) 242-7638; (215) 4647222

Педагог
по
фортепьяно, с большим
преподавательским
и
к онцертным
стажем,
набирает учеников любого
возраста. Цены умеренные.
Тел. 215-677-1426.
Уроки английского языка.
Тел .
215-407-2239
Ян Брайловский
проводит набор детей
для индивидуальных
занятий по математике
и шахматам. Возможно
и в онлайн режиме. Тел.
267- 968- 6923, 215 – 969
– 4034
Высококвал. тренер
- частные уроки по
футболу для детей,
которым
нужно
подтянуть технический
и тактический кругозор:
(609)937-5876,
Опытный тренер даёт
уроки
настольного
тенниса у вас дома. Т.
267-242-7173
Опытный
преподаватель дает
ур о к и
с т уд е н т а м
и
школьникам
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,
ХИМИЯ. 215-888-3926
Ella’s
Art
Studio
предлагает частные
уроки по живописи и
рисунку для детей от
10 лет и подростков.
267-229-2955 См. на
фeйсбук Ellaäs Art Studio
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С марта сдается 1 bdr Сдается ДУПЛЕКС в
квартира в р-не Rhawn р-не Holy Family Universistr.& Bustleton ave, ty (Grant Ave. & Frankford
Оплата за интернет Ave.). 2-BDR, 1 bath, гараж,
включена в рент. В basement.: $400. : (267)
квартире стир.и суш.
машины. 2-й этаж 250-4015
дуплекса, отдельная
Офисы в аренду: 300
парковка. 215-201-6979
East Pennsylvania Boulevard, Feasterville PA
Сдам комнату в condo- 19053. Справки по тел.
minium на Bustleton Ave. в 267-334-1030.
р-не NetCost и Петровский
Маркет, женщине без
вредных привычек и без
животных. $650/mo, все
включено (торг уместен).
(267)616-7215
Сдаётся в рент бизнес
Dry Cleaning полностью
оборудованный. 215275-4710. Михаил

Куплю
ПИШУЩУЮ
МАШИНКУ с рускиим
шрифтом. Недорого.
Звонить Михаилу по
пятн., субб., воскр. в
любое время. 215-4642082

Сдаются студии, 1
bdr., 2 bdr apartments
на
Bustleton
ave,
Ламинатные
полы.
Хорошие
условия.
Принимаем
8-ю
программу. 215-7784900

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

Сдаются 2 комнаты в town
house на London Rd.,19116
. Комната для 1 человека,
$700 каждая. В доме
укомплектованная кухня,
ванна с джакузи, стир., суш.
машины, парковка, зона
барбекю, рядом остановка
общ.транспорта, магазины.
тихое, спокойное место.
215-349-0558

Сдается квартира в р-не
Philmont Heights – 2 спальни,
1 ванная на втором этаже $1,500.00/мес. Central Air,
Laminated floors. Гараж,
бейсмент, участок земли,
стиральные и сушильные
машины. Вода, Газ и
Електричество в стоимость Сдаётся 1 bdr. conрента не включены. Ищем do в Pathway, PA 19116.
$1,200+газ+электрика.
квартирантов с хорошей
267-575-9982
кредитной историей. RE/
MAX Elite, Геннадий Фиш. Сдается новая уютная
СТУДИЯ с современным
215-962-0880.
ремонтом в р-не Red
Сдаётся 1-й этаж дуплекса Lion Rd., для одного
LEASE.
О тд ел ь н о . Langdon&Rahwn. 2 работающего некурящего
мужчины.
Полностью
стоящее коммерческое
с
здание, площадью 2,000 спальни, ванная. После о б о р у д о в а н н а я ,
Sq. ft, пригодное для капитального ремонта. новым вместительным
есть
офиса.
Оживлённая Всё оборудование новое. холодильником,
улица. Р-н Street Rd & Д еревянные
стиральная
и
сушильная
полы,
York Rd. $3,000/mo 267машины. Цена: $900 (все
новые окна. $1,400 267- включено) + security depos266-0676
391-7419
it. Телефон: (267) 303-1277
Сдаётся в Warminster. ConСдается меблированная
do. 2 спальни, 2 ванные, Cдается
некурящей
женщине
в КОМНАТА
2-й этаж с балконом. комната
женщине без кошек и собак
кондоминиуме
по
ул.
Дом 3-хэтажный. После
в 2-bdr дуплексе в районе
ремонта. Деревянные Bustleton, между Petrovsky Verree Rd. & Bustleton
полы. Новая кухня и appli- Market & NetCost. 267-616- Ave. $600, все включено
в стоимость. Интернет,
ances. В рент всё включено 7215
стиральная и сушильная
кроме
электричества. Сдается квартира с 2
машины. (267) 471-8334
спальнями в дуплексе
$1,625
267-391-7419
на 2 этаже в Нордисте. Сдается CONDO в р-не
Близко
мага зины, нового NetCost Market.
В центре NorthEast
хороший паркинг, тихое
сдаётся 2 bdr. condo,
2-BDR, 2 bath. : (267) 250месте. 1-732-674-7164
PathWay. 215-519-8004
4015
Сдается
квартира
c 15 марта, 2 BDR,,
2 FULL BATH на 2
этаже в Нордисте на
тихой улице. Близко к
остановке 58 автобуса
и магазинам. Балкон,
кладовка в бейсменте,
ламинированые полы,
стир. и суш. машины
в квартире. Недалеко
от старого Bell”s Market, 19152. Парковка на
2 машины. 8 программу
НЕ
ПРИНИМАЕМ.
Хорошее состояние.
$1,250 215-917-1452

Сдается дом в Feasterville,
PA. 3 bdr, 1,5 bath. Все appliances, большой backyard,
гараж. Ремонт, хорошее
расположение. $2,300.
(267) 250-8141

Сдаётся с 1 апреля 1-й
этаж дуплекса в р-не
Tomlinson, Lockart Rd.
2 спальни, 1 туалет.
Хорошее состояние.
$1,400 267-266-0676

НУЖНО ПРОДАТЬ
ИЛИ КУПИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ в
РА? Галина Сергуеева
поможет. 215-201-6979,
1800-213-7431
Продаётся дуплекс
2+2 в р-не Franklin
Mills Mall. Хорошее
состояние. Ц/К, новые
окна, посудомоечная
машина. Стиральная
и сушильная машины
в прачечной. Хорошее
расположение.
П а р ко в к а
на
6
автомобилей. $365,000
267-408-9889
Служба ухода на дому.
Позвоните и узнаете о нас
больше. 215-220-3920
Продаётся 2-хэтажное
кондо
в
Levittown.
Полностью обновлённое.
2 балкона. 2 спальни,
1,5 ванные. Отличное
состояние. Новые A/C,
Heater, полы, на кухне
плитка. Все предложения
принимаются
до
понедельника 6 февраля.
$229,900 267-266-0676

ELIZA
CONSTRUCTIONS GROUP, LLC
выполняет все виды
внуьренних и наружных
работ. Обслуживаем resСдается ДОМ. z.c.19154. idential, commercial, real
3-BDR, 1,5 bath. (267) 250- estate properties, 15 лет
4015
в бизнесе. 267-210-5321
Сдается ДОМ в Feasterville,
PA. 2-BDR, 1 bath. Цена:
$1,500. (267) 250-4015

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ,
ЛЮБЫЕ ПРИСТРОЙКИ
К ДОМУ, ЗАБОРЫ, ДЭКИ,
НАВЕСЫ, FRAMING.
215-715-6329
КРЫШИплоские,
шиферные, деревянные.
SIDING, GUTTERS. Окна,
двери,
Деревянные
навесы.
Лицензия,
качество и гарантия. 15
лет в бизнесе. 267-2105321
LANDSCAPING.
ДИЗАЙН УЧАСТКОВ,
MULCH, КАМНИ. PATIO.
ЧИСТКА ЗАРОСЛЕЙ.
УДОБРЕНИЕ ТРАВЫ,
ВЫРАВНИВАНИЕ
ЛАНДШАФТОВ.
ОБРЕЗАЕМ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТЫ. 215-715-6329
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качественная,
профессиональная
покраска, внутри дома
и снаружи, полы: паркет,
ламинат,
керамик а.
Переоборудование и
finish basement. Окна,
двери. Licensed & insured.
215-715-6329
VIKAR construction.
Внутренние работы:•
керамическая плитка •
полы: паркет, ламинат,
винил • малярные
работы • oкна, двери.
Качественно и
доступно.Тел. 215-6760165, 215-906-2409; 215760-1209.
Компания “Sunset Auto Repair” поможет привести в
порядок ваш автомобиль.
Тел. 267-343-3317, Никита,
Михаил.
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
услуги.
215-355-4007
Перевозим
дома,
к ва рт и р ы ,
офисы.
Ум е р е н н ы е
цены.
Бесплатная оценка работ.
Качество и порядочность
гарантируем.Тел. 215651-8796.
Болезни суставов и
позвоночника не дают
нам полноценно жить и
работать. В медицинском
центре
проводится
мягкое и безболезненное
лечение . 215-671-8840.

215-354-0844

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
в
аэропорты
(индивидуальные и
шатл). Морские порты,
консульства. Любые
поездки по городу.
Работаем в режиме
такcи. Обслуживаем
свадьбы и другие
торжества.К вашим
услугам минивены от
1-17 мест. Тел. 267-4039900
Услуги по омоложению лица
и другие косметические
процедуры предлагают
опытные лицензированные
косметологи “Absolute
Smile”. 215-331-7585, 215774-5050, 215-355-4007
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ. РАЗУМНЫЕ
ЦЕНЫ.
*Бетон
*Малярные*Столярные
*Сантехника*Электрика
*Ламинат *Карпет. 267777-2043, 267-670-6641
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Десктоп,
лаптоп
и
серверов..Дизайн,
установка,конфигурация
office and home network.
Беcплатная диагностика
*Сборк а
к опьютеров
на
заказ
*Удаление
вирусов*Восстановление
данных. 267-971-5807 support@snc-service.com
ИММИГРАЦИОННОЕ
ПРАВО.
Опытный
адвокат
Елена
Алексеева.
Первая
консультация. (215)
494-9289; e-mail: elena@temkinlegal.com;
website:www.temkinlegal.com См.рекламу в
газете. 215-494-9289

Любые ОКНА И
ДВЕРИ, любой дизайн.
Быстро, качественно,
хорошие
цены,
инсталлируют.Давно
зарекомендовавшая
себя компания, открыла
второй магазин. См.
рекламу. 215-338-4126

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
с
возможным
изменением дизайна.
Работа проводится на
дому или с вывозом.
267-443-0829 Валерий

ROOFING, SIDING, GUTTERS. Ремонт крыш,
Болезни ног. Доктор делает сайдинга и водостоков.
домашние визиты. 215- Free Estimate. 267-3536698
333-9941
Botox and Dermal fillers в опытных руках
лицензированного
специалиста. 267-990-8668
Не надо терпеть боль
в одиночку. Приходите,
мы поможем. Услуги
физиотерапевта. 215-4648900
Физическая реабилитация
в офисе и на дому. 215953-9944
A TEAM - агентство
Home Care предлагает
новым
full
time
сотрудникам Hazard
pay + БОНУС - $150 и
прекрасные бенефиты.
215-598-6991
Ремонтирую и продаю
швейные машины и
пылесосы по доступным
ценам. Тел.215-869-3856
Саша
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Commercial,
residential, industrial. 267393-2375. Tony

Профессиональные
услуги. ПЕРЕВОД
ДОКУМЕНТОВ. Инна
тел: 443-831-3695
email:sfera77@hotmail.
com
Dallmer Adjusters
Inc. - максимальная
финансовая
компенсация от вашей
страховой компании в
случае повреждения
жилья и имущества.
БЕСПЛАТНАЯ
ОЦЕНКА..Мы
постараемся прислать
незамедлительно
оценщика к вам домой.
Добиваемся для
клиента наибольшей
выгоды. 215-245-4504
Please speak English
Профессиональная
помощь от
наркотической
зависимости по
доступным ценам.
Прогрессивные
методы лечения,
анонимность. Все
виды страховок с
планами PPO или
наличный платёж. 714798-3423

МОРТГИДЖ
для
всех - нет гринкарты,
нет SSN, маленькие
доход и кредитная
история. Деньги на
покупку и ремонт.
Cм. подробности в
рекламе. 215-6470012
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Курорты
Венгрии,
Мужчина,
65
лет,
Болгарии,
Чехословакии.
легальный, работающий,
очень
спортивный, 267-250-6020.
простой и добрый,
Центр лечения от
ниже среднего роста,
наркотической
мечтает познакомиться
зависимости. South
с женщиной красивой,
California Road to
в е с ел о й ,
доброй,
Recovery. Срочная
подвижной, до 45 лет,
круглосуточная
ростом до 1м 90см., для
помощь! Одна
взаимоуважительных
из лучших
отношений
с
лицензированных
дальнейшими
клиник в Калифорнии.
перспективами. Живу
714-798-3423
один в NE Philadelphia.
267-616-7215

По вопросам размещения рекламы
звоните:
215-354-0844 и 1-888-349-8877
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КУЛЬТУРНЫЕ ХРОНИКИ
«Я никогда не стремился
заниматься тем, что мне
неинтересно»:
Максиму Леонидову — 60
13 февраля родил‑
ся советский и рос‑
сийский
музыкант
Максим
Леонидов.
В 1980‑х он стал соос‑
нователем группы «Се‑
крет», широко извест‑
ной по хитам «Моя лю‑
бовь на пятом этаже»,
«Именины у Кристи‑
ны», «Алиса» и «Последний час дека‑
бря». Сольное творчество Леонидова
включает в себя популярные компози‑
ции «Видение», «Не дай ему уйти»
и «От Питера до Москвы». Артист часто
выходит и на театральную сцену —
преимущественно в мюзиклах. Кроме
того, он стал автором музыки
к нескольким спектаклям.

75‑лет Людмиле Давыдовой
13 февраля отметила
75‑летний юбилей Люд‑
мила Давыдова — актри‑
са театра и кино. Людми‑
ла Давыдова окончила
Театральное училище
им. Б. В. Щукина, рабо‑
тала в Театре на Таганке,
в Театре на Юго‑Западе,
в Театре Антона Чехова.
В Театре МОСТ играет главные роли
в спектаклях: «Поминальная молитва»
(по пьесе Г. Горина, режиссер Г. Дол‑
мазян), в «Дорогой Бог!» (по роману
Э. Шмитта, режиссер Е. Славутин), «Книга
судеб», (по произведениям Т. Толстой
и В. Инбер (реж. Е. Славутин). В фильмо‑
графии более трех десятков ролей —
в кино и сериалах — «Жила‑была одна
баба», «Марьина роща», «Громовы», «Ког‑
да мне будет 54 года», «Везучая»

«Когда что‑то понимаешь,
то жить становится легче»:
Евгению Гришковцу — 55
17 февраля родился
российский драматург,
писатель, режиссёр и ак‑
тёр Евгений Гришковец.
За моноспектакль «Как
я съел собаку» на сцене
театра «Школа совре‑
менной пьесы» он полу‑
чил премию «Золотая
маска» в номинациях
«Новация» и «Приз критиков», а его по‑
весть «Реки» вошла в школьную програм‑
му. Также Евгений Гришковец известен
как актёр: его можно увидеть в картинах
«Азазель», «Прогулка», «Инсомния», «Ча‑
стица вселенной» и снятой по собствен‑
ному сценарию ленте «Сатисфакция».

«Гюго — свидетель века.
220 лет со дня рождения»
Виктор Гюго — вели‑
кий французский писа‑
тель, произведения ко‑
торого вошли в историю
и стали бессмертными
памятниками литерату‑
ры. 26 февраля отмеча‑
ется 220 лет со дня
рождения писателя.
Гюго — один из яр‑
чайших представителей
французского романтизма. Писатель,
поэт, прозаик и драматург, автор таких

великих произведений как «Отвержен‑
ные», «Собор Парижской Богоматери»,
«Человек, который смеется» и других.
Виктор Гюго стал свидетелем трех рево‑
люций, на его глазах рухнули две импе‑
рии, сменились два королевства. Он ак‑
тивно вмешивался в политику, поднимал
голос протеста против любой несправед‑
ливости, защищал униженных и угнетен‑
ных. Делами и речами он творил свою
жизнь столь же добросовестно, как и ху‑
дожественные произведения.
Книги романтика Гюго, благодаря их
человечности, постоянному стремлению
к нравственному идеалу, яркому, увлека‑
тельному художественному воплощению
сатирического гнева и вдохновенной меч‑
ты, продолжают волновать и взрослых,
и юных читателей всего мира. На выставке
представлены произведения писателя,
литература о его жизни и творчестве.

зился с дивой из кабаре — как и он сам,
англичанкой. Описанная в книге история
дала основу для пьесы 50‑х «Я — фотоап‑
парат». А в 1966 году на Бродвее появился
мюзикл «Кабаре» с музыкой Джона Канде‑
ра и Фреда Эбба в постановке Гарольда
Принса, где англичанин Крис превратился
в американца Клиффа, а декадентский
Кит‑Кат‑Клуб стал зеркалом подступав‑
шей исторической трагедии. Эта ориги‑
нальная версия мюзикла получила восемь
премий «Тони» и воодушевила Боба Фос‑
са на создание фильма. В ней начался
взлет молодого актера Джоэла Грея, кото‑
рого мы все знаем по роли конферансье
в картине Фосса. Восемь «Оскаров» заво‑
евал этот фильм 1972 года!

75 лет назад Диор изменил
взгляд на женскую красоту

110 лет со дня рождения
Всеволода Санаева
25 февраля 1912 года
родился Всеволод Сана‑
ев. Всеволод Санаев сы‑
грал более девяноста
киноролей, создав обра‑
зы разных, иногда проти‑
воположных по судьбам
и устремлениям героев.
Его работы были главны‑
ми и эпизодическими,
но в каждого персонажа актер вкладывал
частицу своей широкой души. Критики го‑
ворили, что он обладал какой‑то природ‑
ной органичностью, умением быть досто‑
верным в любом амплуа особенной чисто‑
той тона и тонким слухом. Наверное, этим
и объясняется всенародная любовь к это‑
му артисту.
Актерские удачи Санаева в фильмах,
ставших вехами в отечественном кинемато‑
графе. Это роли директора МТС Кантаурова
в фильме «Возвращение Василия Бортни‑
кова» (1952), Донцова в «Первом эшелоне»
(1955), старшину Козлова в картине «Пять
дней, пять ночей» (1960), Сиплого в «Опти‑
мистической трагедии» (1962), полковника
Лукина в киноэпопеи «Освобождение»
(1968). С 1937 года Всеволод Санаев слу‑
жил во МХАТе, потом перешел в труппу Теа‑
тра им. Моссовета. Но дольше всего — в те‑
чение 40 лет! — он отдал сцене столичного
Театра‑студии киноактёра.

Фильму Боба Фосса
«Кабаре» — 50 лет
Если с большой натяжкой считать мю‑
зикл развлекательным
жанром, то это меньше
всего относится к фильму
Боба Фосса «Кабаре».
13 февраля картине
стукнуло ровно полвека,
а ее актуальность с каж‑
дым годом только воз‑
растает.
Ее действие происхо‑
дит в Берлине времен Веймарской Респу‑
блики в 1931 году, когда нацистская пар‑
тия пошла в рост. И то, как семена фашиз‑
ма стремительно прорастают во всех,
даже самых мирных сферах жизни, пере‑
дано через будни небольшого берлинско‑
го кабаре: незаметно, в унисон с происхо‑
дящим на улицах, меняется его реперту‑
ар, тон фривольных песенок становится
все более жестким и агрессивным.
Свою жизнь ныне знаменитый сюжет
начал в книге Кристофера Айшервуда
«Берлинские истории», основанной
на личном опыте автора, который несколь‑
ко лет прожил в Германии 30‑х. Там на‑
блюдал становление нацизма, там сбли‑

и продюсер Айван Райт‑
ман.
Райтман
ушел
из жизни в возрасте
75 лет. Он умер в ночь
на 13 февраля в своем
доме в Калифорнии.
«Нас утешает, что его ре‑
жиссерские работы при‑
носили смех и радость
бесчисленным зрителям по всему миру.
<…> Мы надеемся, что знавшие его
по фильмам будут помнить его вечно», —
указано в заявлении семьи.
Айван Райтман родился в 1946 году
в Чехословакии. В 1950‑м его семья эми‑
грировала в Канаду. Обучался в Макма‑
стерском университете, где начал сни‑
мать и продюсировать короткометражные
фильмы, затем переключился на полный
метр. Среди картин, где он выступил ре‑
жиссером и продюсером, — две части
«Охотников за привидениями» (1984;
1989), «Детсадовский полицейский»
(1990), «Дэйв» (1993), «Джуниор» (1994),
ремейк французской комедии «Папаши»
под названием «День отца» (1997).
В 2016 году вышла новая версия «Охотни‑
ков за привидениями», спродюсирован‑
ная Райтманом.

Немой ужас: первой
экранизации «Дракулы»
Брэма Стокера — 100 лет
Редко случается, что первая же кол‑
лекция дизайнера обретает шумный
успех, и еще реже она производит фурор.
И почти никогда не бывает так, чтобы де‑
бют модельера сразу сделал его легендой
мировой моды. Легендами не становятся
на сезон: легенда — это десятилетие, сто‑
летие, века. Суждено ли Кристиану Диору,
триумфально показавшему 12 февраля
1947 года свою первую коллекцию New
Look, стать известным на века, покажет
время. Но все 75 лет, что прошли с его
дебюта, и модные критики, и fashionistas,
и простые люди, хоть сколько‑нибудь ин‑
тересующиеся модой, единогласно при‑
знают его гением, определившим и опе‑
редившим свою эпоху.

«Кинематографическая
казачка». Умерла актриса
Зинаида Кириенко.
Народная артистка Зинаида Кириенко
скончалась в возрасте
88 лет. Известность ей
принесла роль Натальи
Коршуновой в самой лю‑
бимой зрителями экрани‑
зации «Тихого Дона» Сер‑
гея Герасимова. Зинаида
Кириенко сыграла в экра‑
низациях по произведе‑
ниям Михаила Шолохова
«Тихий Дон» и «Судьба человека». Также
принимала участие в фильмах «Казаки»,
«Любовь земная» и так далее. Ее ге‑
роини — глубоко страдающие сильные
женщины, безмерно любящие и погибаю‑
щие из‑за своей любви. Она «очарова‑
тельна естественна, простодушна и суро‑
ва, как сама жизнь», — так говорил о та‑
ланте Зинаиды Кириенко ее учитель
во ВГИКе, мастер Сергей Герасимов.

Ушел из жизни Айван Райтман,
режиссер «Охотников
за привидениями»
и «Джуниора»
Скончался американский режиссер

16 февраля 1922 года в Нидерландах
прошёл показ фильма Фридриха Виль‑
гельма Мурнау «Носферату, симфония
ужаса». Эта чёрно‑белая немая лента
стала первой экранизацией «Дракулы»
Брэма Стокера. Впрочем, неофициаль‑
ной: Мурнау не сумел приобрести права
на адаптацию романа, а потому изменил
имена героев, перенёс место действия
из Великобритании в Германию и частич‑
но переделал сюжет. Вдова писателя об‑
ратилась в суд, который постановил унич‑
тожить все копии картины. Однако неко‑
торые удалось сохранить. В середине
1990‑х фильм был восстановлен в вер‑
сии, максимально приближенной к пер‑
воначальной.

Скончался народный артист РФ
Геннадий Юхтин

Народный артист России, советский
и российский актер театра и кино Генна‑
дий Юхтин скончался 18 февраля в воз‑
расте 89 лет.
Геннадий Юхтин дебютировал в кино
в 1955 году, снявшись в киноленте «Дело
Румянцева». Известен ролями в картинах
«Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной
улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959),
«Неуловимые мстители» (1966), «Братья
Карамазовы» (1969) и других.
По материалам СМИ
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Воспоминания доктора
химических наук, профессора Бориса Абрамовича Клящицкого об истории его семьи и жизни в СССР, России
и США.
Эта книга написана не для
вас и попала вам в руки совершенно случайно. Мои мемуары “Воспоминания для сына”
(книга 1 - СССР и Россия) посвящены жизни нескольких
поколений нашей семьи, в дореволюционной
России,
СССР и постсоветской России
до нашей эмиграции в США в
1994 году. К сожалению, в мемуарах такого типа трудно избежать, как я ни старался, обсуждения
некоторых политических событий, происшедших в России и мире: культ личности,
сталинские репрессии, вторая Мировая
война, Холокост, антисемитизм… Страны, основанные на вранье, могут легко
развалиться за несколько дней, несмотря
на всю их показушную силу и незыблемость системы со всеми её вертикалями
власти, горизонталями застоя, биссектрисами преступных группировок и гипотенузами коррупции. Так, между прочим,
случилось с Советским Союзом в 1991
году.
Вторая книга “Воспоминания для
сына - США” посвящена 27 годам жизни
нашей семьи в США, начиная с неизбежных трудностей эмиграции, ошибок и разочарований и кончая успехами и достижениями. Я со своим критическим скла-

дом ума, в котором, дорогой читатель, вы можете
убедиться, если
прочитаете мои
“Воспоминания”,
далек от идеализации этой страны и
ясно вижу сложные
проблемы, которые существуют вокруг. Но это не может
повлиять на мою благодарность и уважение к этой уникальной стране. Америка
стала великой страной, потому что предоставила своим гражданам свободу, в
том числе свободу выбора. Ту свободу,
которая невозможна в тоталитарных
странах, а любой народ без права выбора
обречен на деградацию. Да, в Америке
много проблем, как во всяком живом организме, как в нас с вами, как в России,
так и в этой “сумасшедшей” стране, Соединенных Штатах Америки, лучше которой нет во всем мире!
“Воспоминания для сына” написаны
исключительно для моего сына Ильи. Конечно, вы можете полистать книжку и
даже прочитать пару страниц, но не надейтесь на многое и не сердитесь - просто верните адресату. Ну вот, я вас предупредил, случайный читатель, и теперь
можно начинать…
Борис Клящицкий
Обе книги можно приобрести в магазине “Книжник” по адресу: 8342 Bustleton
Ave, Philadelphia, PA 19152, Тел. 215-9697082.
29. Широкое женское пальто.
30. Система политических, правовых, философских, религиозных взглядов.
31. Прозрачный драгоценный камень.
33. Странный человек.
35. Планка, закрывающая щель между стеной
и полом.
38. Среда, общественное окружение.
39. Потемнение кожи человека под воздействием ультрафиолетового облучения.
42. Дальневосточная рыба семейства лососёвых.
43. Партия во встрече теннисистов.
45. Вид дивана.
46. Глубокая яма на дне реки, озера.
47. Дерево, лист которого изображён на флаге Канады.
49. Один из видов личных отношений.
50. Дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.
51. Наследственный титул высшего дворянства в Испании до 1931 г.
52. Безразличное, безучастное отношение к
окружающему.
53. В средневековой Западной Европе: землевладелец-феодал, зависевший от сюзерена и выполнявший для него ряд повинностей.

По вертикали:

1. Волокно, используемое для изготовления
канатов, верёвок, шпагата.
6. Жилое помещение для судовой команды на
корабле.
10. Жидкая лекарственная форма.
11. Свободное пространство перед началом
строки.
13. Отряд, препятствующий сообщению.
14. Спортивная командная игра.

15. Большая хищная змея тропических стран.
16. Приспособление в форме круга.
18. Почтительное обращение к мужчине в
Испании.
20. Пачка или связка каких-либо предметов.
21. Элемент огнестрельного оружия.
23. Тяжёлый предосудительный недостаток.
25. Система государственного устройства с
теократической властью.
27. Государственное или общественное учреждение, организация.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Протон. 2. Наскок. 3. Круп. 4. Народ. 5. Клоун. 7.
Улов. 8. Родник. 9. Кинжал. 12. Порох. 13. Капот.
17. Дума. 19. Оживление. 20. Кора. 22. Капелла. 23.
Пакгауз. 24. Трель. 26. Отвал. 28. Низ. 29. Мяч. 32.
Арфа. 34. Ужас. 35. Прима. 36. Сапёр. 37. Скидка.
38. Струна. 40. Романс. 41. Караул. 43. Старт. 44.
Ткань. 46. Обои. 48. Нора.

По горизонтали:

1. Элементарная частица, входящая в состав
ядра атома.
2. Неосновательный, грубый выпад против
кого–нибудь.
3. Часть свода спины собаки от поясницы до
хвоста.
4. Население государства, жители страны.
5. Тот, кто кривляется, паясничает.
7. Количество пойманной рыбы.

8. Ключ.
9. Обоюдоострое колющее оружие с коротким клинком.
12. Многокомпонентная твёрдая взрывчатая
смесь.
13. Откидная крышка в различных механизмах.
17. Нижняя палата Федерального Собрания
Российской Федерации.
19. Возвращение к жизни.
20. У древесных растений: наружная многослойная ткань ствола, стебля и корня.
22. В католической и англиканской архитектуре: домашняя церковь или часовня.
23. Склад для краткосрочного хранения грузов.
24. Переливчатый, дрожащий звук.
26. Куча земли, наваленной при выкапывании
углубления, рва, ямы.
28. Грань, которой предмет касается поверхности, когда стоит.
29. Предмет для детских или спортивных игр.
32. Щипковый музыкальный инструмент.
34. Сильный страх.
35. В музыке: первая ступень гаммы.
36. Военнослужащий инженерных войск.
37. Пониженное требование, послабление.
38. В музыкальном инструменте: нить, при
колебаниях издающая звук определённой высоты.
40. Небольшое лирическое музыкальное произведение.
41. Группа лиц, выстроенных для отдания почестей.
43. Место, откуда начинается состязание.
44. Основа, содержание чего–нибудь.
46. Материал для внутренней оклейки стен.
48. Тёмное, неблагоустроенное жилище.
ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пенька. 6. Кубрик. 10. Капли. 11. Отступ. 13.
Кордон. 14. Поло. 15. Удав. 16. Обод. 18. Дон. 20.
Кипа. 21. Курок. 23. Порок. 25. Халифат. 27. Орган.
29. Манто. 30. Идеология. 31. Алмаз. 33. Чудак. 35.
Плинтус. 38. Сфера. 39. Загар. 42. Кета. 43. Сет.
45. Софа. 46. Омут. 47. Клён. 49. Дружба. 50. Рокада. 51. Гранд. 52. Апатия. 53. Вассал.

К нижная НОВИНКА!!

“ВОСПОМИНАНИЯ ДЛЯ
СЫНА”, КНИГА 1 - СССР И
РОССИЯ, КНИГА 2 - США
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К иноНавигатор ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
Похоронив три года назад брата и постоянного соавтора Витторио, великий итальянский режиссер Паоло Тавиани возвращается к кино уже в одиночку — и вновь
всматривается в фигуру драматурга Луиджи Пиранделло, к произведениям которого
Тавиани обращались не раз. Только в этот
раз речь идет уже о самом Пиранделло, а
точнее его останках, которые, по сюжету,
везут для перезахоронения из Рима в Сицилию через послевоенные итальянские
пейзажи.

С 10 по 20 февраля в Германии прошел
72-й Берлинский кинофестиваль — первый за
время пандемии, который прошел офлайн.

«Линия» (La ligne),
режиссер Урсула Майер

протяжении уже нескольких лет — два года
назад Хон здесь и вовсе победил с «Женщиной, которая убежала». В 27-м фильме
корейца на первый план возвращается его
муза Ким Минхи, играющая здесь пребывающую в творческом кризисе писательницу,
которая после случайной встречи с известной, но тоже разочарованной в профессии
актрисой (Чо Юнхи) задумывает свой режиссерский дебют.

вращается к своей фирменной джалло-эстетике, чтобы с иронией рассказать историю проститутки, бежавшей от серийного
убийцы, а попавшей в оставившую ее слепой автокатастрофу.

«До пятницы, Робинзон»
(À vendredi, Robinson),
режиссер Митра Фарахани

«Такое лето» (Un été comme
ça), режиссер Дени Коте

«Петер фон Кант»
(Peter von Kant), режиссер
Франсуа Озон

Кадр: фильм «Петер фон Кант»
Фильмом открытия 72-го Берлинале выбрана новая картина неутомимого Франсуа
Озона — более того, кажется, самая провокационная для него за последние несколько
лет. «Петер фон Кант» игриво переосмысляет шедевр Райнера Вернера Фассбиндера
«Горькие слезы Петры фон Кант», меняя его
протагонистке пол и профессию.

«Обе стороны лезвия»
(Avec amour et acharnement),
режиссер Клер Дени

Кадр: фильм «Обе стороны лезвия»
Слетав в космос с безумным психосексуальным сай-фаем «Высшее общество», Клер
Дени, одна из самых влиятельных режиссеров современности , возвращается на грешную землю. Причем прихватив с собой Жюльет Бинош — без нее не обходится уже
третий подряд фильм Дени. В «Обеих сторонах лезвия» Бинош играет женщину, разрывающуюся между двумя бойфрендами —
нынешним и бывшим, а ее тело, согласно
фестивальной аннотации, становится «ареной захватывающего театра чувственных
противоположностей».

«Прощай, Леонора»
(Leonora addio), режиссер
Паоло Тавиани

Кадр: фильм «Прощай, Леонора»

Кадр: фильм «Линия»
Пожалуй, один из самых парадоксальных сюжетов в конкурсе Берлинале разворачивается в новом фильме швейцарской
постановщицы Урсулы Майер: главная героиня «Линии» в ссоре с матерью наносит
той удар по лицу — и оказывается наказана
запретом приближаться к пострадавшей
ближе чем на сто метров. Это не мешает
женщине еще сильнее жаждать контакта с
родными — и вот она каждый день приходит к злополучной стометровой линии, чтобы давать своей сестре-школьнице уроки
музыки.

Кадр: фильм «Такое лето»
Еще один завсегдатай Берлинале, квебекский режиссер Дени Коте привез на
конкурс Берлинале драму о травме и похоти, которая наверняка возмутит особенно
целомудренных зрителей. В центре «Такого
лета» — три гиперсексуальные женщины,
уединяющиеся в сельской глуши, чтобы
под наблюдением соцработника и психотерапевта за месяц убедить себя в том, что
«нимфомания — не болезнь

Кадр: фильм «До пятницы, Робинзон»
Иранская постановщица Митра Фарахани сводит в своем — пожалуй, самом заманчивом для всех синефилов мира в программе Берлинале — новом фильме двоих
великих затворников от кинематографа,
отца французской новой волны Жан-Люка
Годара и классика иранской культуры
Эбрахима Голестана. Оба принадлежат к
одному, стремительно покидающему нашу
реальность поколению — и при этом никогда не встречались.

«Брат во всем», режиссер
Александр Золотухин

«Невероятно, но правда»
(Incroyable mais vrai),
режиссер Квентин Дюпье

«Римини» (Rimini),
режиссер Ульрих Зайдль

Кадр: фильм «Римини»
Один из самых безжалостных бытописателей плачевного состояния современной человеческой натуры Ульрих Зайдль в
своем первом за шесть лет фильме добивается, по мнению кураторов Берлинале,
самой пронзительной в карьере грусти. Ее
носителем в «Римини» выступает певец-неудачник, много лет назад сбежавший из
родной Австрии на итальянское побережье
— а теперь вынужденный вернуться в опустевший отчий дом после смерти матери.

«Фильм писательницы»
(So-se.ol-ga-ui yeong-hwa),
режиссер Хон Сан-су

Кадр: фильм «Фильм писателя»
Без фильмов корейского мастера Хон
Сан-су в конкурсе, кажется, не может обойтись ни один Берлинский фестиваль на

Кадр: фильм «Невероятно, но правда»
Если в предыдущем фильме Квентина
Дюпье, пожалуй, самого успешного абсурдиста в современной комедии, фигурировала гигантская муха, то в «Невероятно, но
правда» сюжет строится вокруг уже такого
сюрреалистического допущения, как гигантский, загадочный тоннель, который семейная пара героев обнаруживает в подвале своего нового дома. Подобные эксцентричные идеи неизменно служат самому
Дюпье поводом сатирически высказаться о
смехотворной, под определенным углом
зрения всегда нелепой природе человеческого существования.

Кадр: фильм «Брат во всем»
Александр Золотухин, выпускник той же
кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, которая открыла миру
Кантемира Балагова и Киру Коваленко,
приезжает в Берлин уже второй раз: несколько лет назад его разворачивавшийся
на Первой мировой войне «Мальчик русский» участвовал в секции «Форум». Судя
по всему, Золотухина продолжает волновать неизбывный милитаризм русской жизни и русского сознания.

«Клондайк»
(Klondike), режиссер
Марина Эр Горбач

«Темные очки»
(Occhiali neri), режиссер
Дарио Ардженто

Кадр: фильм «Темные очки»
Один из праотцов современного хоррора, создатель «Суспирии» и «Кроваво-красного» Дарио Ардженто не снимал уже десять лет. В «Темных очках» Ардженто воз-

Кадр: фильм «Клондайк»
Разговор о России в последнее время в
мировом контексте немыслим без разговора об Украине — вот и в программе Берлинале фильм о русских военных соседствует
с украинской картиной о раскуроченном
войной под боком у России ландшафте.
«Клондайк» Марины Эр Горбач разворачивается рядом с Донецком в 2014 году — где
семейная пара отказывается покидать свой
дом, даже несмотря на идущие в прямой
близости от него боевые действия.
По материалам СМИ
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Э то интересно

ЗЛОВЕЩИЕ ЗАГАДКИ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

Тайну исчезновения Янтарной комнаты пытались разгадать многие. Тот, кто приближался к разгадке слишком
близко — трагически погибал.
Французский поэт Теофиль
Готье, посетивший Россию
в середине XIX века, не скрывал восторга, описывая Янтарную комнату: «Глаз, не привычный видеть янтарь в таком
количестве, захвачен и ослеплен богатством и теплотой
тонов, которые пробегают всю
гамму — от пылающего топаза до светло-лимонного… когда солнце освещает
стены и проникает своими лучами в прозрачные прожилки янтаря». Что говорить,
уникальный подарок преподнёс Петру I
прусский король Фридрих-Вильгельм.
Но, спустя столетия, властители «третьего рейха» назовут его щедрый дар «ошибкой, которую нужно исправить».
1940 г., Германия полна надежд
на скорый передел мира. Министр пропаганды Геббельс приказал искусствоведам подготовить список германских культурных ценностей, оказавшихся у иностранцев. Включили в список и Янтарную
комнату. Оккупировав город Пушкин осенью 1941 г., фашисты начали «работу над
ошибками»: демонтировали Янтарную
комнату, которую не успели эвакуировать
советские музейщики, и вывезли её в Кёнигсберг. Украденные янтарные панно
разместили в одном из залов Королевского замка. Но нацисты недолго любовались своим трофеем: в августе 1944 г.
после налёта английской авиации в замке возник сильный пожар.
Янтарную комнату вновь демонтировали, упаковали панно в ящики и надёжно
спрятали. Последнее документальное

свидетельство — письмо директора городского музея искусств Альфреда Роде
своему руководству в Берлин, датированное 2 сентября 1944 г.: «Несмотря
на полное разрушение Кёнигсбергского
замка… Янтарная комната, за исключением шести цокольных элементов, цела
и невредима». Это всё, что известно наверняка.
Искать янтарное сокровище начали
сразу после победы. В подвалах и подземельях Кёнигсберга советским солдатам
и музейным работникам удалось найти
немало украденных нацистами ценностей, но никаких следов Янтарной комнаты обнаружено не было. Рассчитывали
на содействие Альфреда Роде, но он темнил: ссылался на контузию, плохую память и т. п. Казалось, профессор был кемто смертельно напуган. В конце 1945 г.
Роде и его жена исчезли. Ходили слухи,
будто их убили те, кто не желал возвращать Янтарную комнату Советскому Союзу. Это было лишь первое звено цепочки
загадочных смертей.
В 1945 г. в Кёнигсберге майор госбезопасности Иван Курица узнал о человеке,
который может указать тайник с сокровищами Янтарной комнаты. Вскочив на мотоцикл, офицер поспешил на встречу
со свидетелем. Но кто-то натянул проволоку поперек дороги, мотоциклисту отрезало голову. А того, к кому спешил майор,
нашли дома задушенным.
Немецкого фермера Георга Штайна
называли «Индианой Джонсом Янтарной
комнаты», он искал её больше 20 лет.
Неоднократно Штайн получал угрожающие письма с предупреждением — прекратить поиски. В 1987 г. в его руках оказались сенсационные документы, он решил созвать пресс-конференцию и обнародовать полученную информацию.

В письме к другу Штайн писал: «Нам
не имеет смысла искать Янтарную комнату в Европе, она давным-давно находится
в Америке». Но пресс-конференция
не состоялась. Немецкие газеты сообщили: Штайн покончил с собой, вспоров живот кухонным ножом. Мало кто поверил
официальной версии о самоубийстве.
В конце 1992 г. первый заместитель
начальника ГРУ России генерал-полковник Юрий Гусев дал несколько интервью
о судьбе Янтарной комнаты.
Среди прочего, он рассказал, что
из Лондона в Москву прибыл некий человек с важными документами. На прямой
вопрос журналиста генерал ответил
уклончиво: «Допустим, я знаю, где находятся Янтарная комната и другие ценности. Но силы, скрывающие эту тайну, таковы, что, расскажи я вам об этом, через
неделю ни вас, ни даже меня в живых
не будет». Вскоре генерал Гусев погиб
в автокатастрофе. Труп англичанина обнаружили в номере московской гостиницы, а привезённые им документы исчезли…
Версий о судьбе драгоценной комнаты множество: погибла при бомбёжке,
спрятана в подземелье, попала в руки
американцев и оказалась в США, вывезена нацистами на корабле или подлодке
и находится где-то в Южной Америке…
Учёные уверяли, что хрупкий янтарный
орнамент после стольких потрясений
давно превратился в прах. Но 13 декабря
1994 г. на лондонском аукционе «Кристи»
была продана янтарная гемма с изображением головы римского воина. Вердикт
экспертов не оставил сомнений: это —
подлинный элемент декора Янтарной
комнаты. Три года спустя немецкая полиция обнаружила в Потсдаме инкрустированный янтарём комод и одну из четырех

флорентийских мозаик, украшавших янтарный кабинет Екатерининского дворца.
Эти вещи тоже оказались подлинными,
29 апреля 2000 г. Германия возвратила
их России.
Возвращение ценностей дало российским реставраторам уникальную возможность сравнить оригинал со своей
копией. Ведь к тому времени почти 20 лет
продолжалась титаническая работа
по восстановлению утраченного шедевра. Реставраторы должны были изготовить около полумиллиона деталей декора, используя технику мастеров XVIII века.
К счастью, сохранились фотографии Янтарной комнаты, сделанные незадолго
до войны, они и служили образцами для
реставраторов. И вот появились настоящие фрагменты: насколько же точна работа реставраторов? «Попадание» оказалось стопроцентным: детали оригиналов
и копий совпали до мельчайших подробностей.
В 2003 г., к 300-летнему юбилею
Санкт-Петербурга, Янтарная комната
была полностью восстановлена. Её вернули на прежнее место — в Екатерининский дворец. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают полюбоваться на янтарное чудо. По словам специалистов,
главное отличие новой комнаты от прежней — цвет. Янтарь оригинала к 1941 г.
сильно потускнел от времени, а украшения воссозданной комнаты переливаются множеством ярких, золотистых, радостных оттенков. После успешной реконструкции о «старой» Янтарной комнате стали забывать. Скорее всего, она потеряна для нас навсегда. Быть может, оно
и к лучшему: слишком много погибло изза неё людей, слишком много крови пролилось на потускневший янтарь.
Валентин Сычев
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«Актерская курилка»
Бориса Львовича
Под старость лет мхатовские корифеи при старательном участии
«власть предержащих» превратились в небожителей, почему
и вытворяли, что хотели. Была у них
очень популярна такая игра: если
кто-то из участвующих говорит другому слово «гопкинс!», тот должен
непременно подпрыгнуть, независимо от того, в какой ситуации находится. Не выполнивших постигал
большой денежный штраф. Нечего
и говорить, что чаще всего «гопкинсом» пользовались на спектаклях,
в самых драматических местах…
Кончилось это тем, что министр
культуры СССР Фурцева вызвала
к себе великих «стариков». Потрясая пачкой писем от зрителей и молодой части труппы, она произнесла
целую речь о заветах Станиславского и Немировича, о роли МХАТа
в советском искусстве, об этике советского артиста. Обвешанные всеми мыслимыми званиями, премиями и орденами, стоя слушали ее
Грибов и Массальский, Яншин и Белокуров… А потом Ливанов негромко сказал: «Гопкинс!» — и все подпрыгнули.
***
В Малом театре был когда-то артист Живокини — большой такой,
басовитый, полный серьезного уважения к своей персоне. В концертах
выходил на сцену и говорил о себе
в третьем лице приблизительно такой текст: «Господа, внимание! Сейчас с этой сцены будет петь артист
Живокини. Голоса большого не имеет, так что, какую ноту не возьмет, ту
покажет рукой!»
***
Яблочкину попросили однажды
отбить талантливого студента-щепкинца от армии. Набрали номер военкома, дали ей трубку. «С вами говорит, — величественно зарокотала
та, — народная артистка Советского
Союза, лауреат Сталинской премии,
председатель Всероссийского театрального общества, актриса Малого театра Александра Александровна Яблочкина! Голубчик, — тут она
сменила тон на проникновенный, —
такая беда! Друга моего детства
угоняют в армию! Так уж нельзя ли
оставить? Сколько ему лет? Да восемнадцать, голубчик, восемнадцать!»
***
А то еще заседала Яблочкина
в каком-то президиуме. Ну, подремывала по старости, а Михаил Иваныч Царев ее все под столом ногой
толкал… А как объявили ее выступление, тут уже посильней толкнул,
чтобы совсем разбудить. Яблочкина
встала, глаза распахнула и произнесла: «Мы, актеры ордена Ленина
Его Императорского Величества
Малого театра Союза CCP!..»

Фразы

***
Долгие годы в Малом театре шел
спектакль «Незабываемый 1919-й».
Его кульминацией была сцена, когда
шпион Дэкс бросается к рубильнику, чтобы взорвать кронштадтские
форты, а красный комиссар убивает
его из револьвера. И надо же — однажды Комиссар выронил наган
в оркестровую яму! Ситуация пиковая: Дэкс уже схватился за рубильник, а выстрела нет, как нет! Шпион
изо всех сил играет, что рубильник
заржавел и не поддается. Комиссар
орет: «Да я тебя… да я тебя щас!..» —
и понимая, что долго это продолжаться не может, в отчаянии сдирает с ноги сапог и бросает в спину
Дэкса. Получив удар в позвоночник,
Шпион ахнул, отлип от рубильника,
зашатался, повернулся к залу и обреченно прошептал: «А САПОГ-ТО
ОТРАВЛЕН!» Упал и умер. Занавес.
***
Неиссякаемым источником актерских баек была великая Фаина
Георгиевна Раневская. Не то, чтобы
она их рассказывала, нет. Но, насколько я понимаю, сам способ
мышления и высказывания этой гениальной женщины был настолько
неординарен, что все, изреченное
ею даже без претензии на юмор,
тут же становилось достоянием актерских курилок и околотеатральной «тусовки». Многие дружившие
с ней люди догадались записывать
ее лапидарные тексты, и слава Б-гу!
Моя тетка, жившая в Риге, часто
бывала в Москве и в доме подруги
встречалась с Раневской. Тетку
по совпадению тоже звали Фаиной,
и Раневскую это радовало. «Мы
с вами две Фаньки, — говорила
она, — очень редкое имя!» Однажды
она вдруг позвонила тетке в Ригу,
чего до той поры никогда не делала.
«Фанечка, — прогудела она в трубку
своим неповторимым басом, — вы
уже посмотрели фильм «Осторожно, бабушка!» со мной в главной
роли?» Тетка ужасно разволновалась: «Нет, Фаина Георгиевна, к сожалению, еще не видела, но завтра же пойду посмотрю, наверное,
у нас уже где-нибудь идет?» «Ага,
ага, наверное, идет, — сказала Раневская, — так я чего звоню-то?
Не ходите ни в коем случае: фильм —
говно!»
***
Раневская всю жизнь прожила
одиноко: ни семьи, ни детей. Моя
тетка однажды, осмелившись, спросила, была ли она когда-нибудь
влюблена. «А как же, — сказала Раневская, — вот было мне девятнадцать лет, поступила я в провинциальную труппу — сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника! Уж такой красавец был! А я-то,
правду сказать, страшна была, как
смертный грех… Но очень любила:
ходила вокруг, глаза на него таращила, он, конечно, ноль внимания…
А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном:
«Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня
вечером: буду к вам в семь часов».
Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалования взяла, вина
накупила, еды всякой, оделась, на-

Действия профессионалов предсказуемы. Но мир полон любителей...
***
Детей интересует вопрос: откуда
всё берётся, взрослых - куда всё девается.
***
Красиво жить не запретишь. Но помешать можно...
***
Кроме чужих неприятностей, в жизни есть и другие радости.
***
Счастье - это когда утром очень хочется на работу, а вечером - домой.
***
Так тщательно берёг здоровье, что
умер, ни разу им не воспользовавшись.
***
Человеку нужно 2 года, чтобы научиться говоpить, и 60, чтобы научиться
деpжать язык за зубами.

красилась — жду сижу. В семь нету,
в восемь нету, в десятом часу приходит… Пьяный и с бабой! «Деточка, —
говорит, —
погуляйте
где-нибудь пару часиков, дорогая
моя!..»
С тех пор не то, что влюбиться —
смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!»
***
Вера Петровна Марецкая загорает на южном пляже. Загорает очень
своеобразно: на женском лежбище,
где дамы сбросили даже легкие купальнички, знаменитая актриса лежит на топчане в платье, подставив
солнцу только руки, ноги и лицо.
Проходящая мимо жена поэта Дудина замечает ей: «Что это вы, Верочка, здесь все голые, а вы вон как…»
«Ах, дорогая, — вздыхает Марецкая, — я загораю для моих зрителей!
Они любят меня; я выйду на сцену —
тысяча людей ахнет от моего загорелого лица, от моих рук, ног… А кто
увидит мое загорелое тело, — кроме
мужа, человек пять-шесть? Стоит ли
стараться?»
***
Раневская в семьдесят лет объявила, что вступает в партию. «Зачем?» — поразились друзья.
«Надо! — твердо сказала Раневская. — Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Верка говорит обо мне на партбюро!»
***
Как-то у Раневской спросили напрямик, почему у Марецкой и премии, и «Гертруда», а у ней нету? «Голубчики мои, — вздохнула Раневская, — чтобы мне получить все, что
есть у Марецкой, мне нужно сыграть
как минимум Чапаева!»
***
Раневская говорила: «Я жила
со многими театрами и ни разу
не испытала чувства удовлетворения!» И это не было преувеличением: даже большие мастера «не доставали» до гения этой актрисы.
В спектакле театра им. Моссовета
«Шторм» после сцены с Торговкой
Дунькой (помните ее неповторимое
«Шо грыте?»), зрители толпами уходили домой: больше смотреть было
нечего. И, в конце концов, при создании второй редакции спектакля
Раневской сообщили об изъятии
этой сцены из спектакля, «как нарушающей его художественную целостность»! Ладно, хоть успели заснять на пленку…
Конечно, Раневская очень переживала. Однажды Завадский закри-

чал ей из зала: «Фаина, вы своими
выходками сожрали весь мой замысел!» «То-то у меня чувство, как будто наелась говна», — достаточно
громко пробурчала Фаина. «Вон
из театра!» — крикнул мэтр. Раневская, подойдя к авансцене, ответила ему: «ВОН ИЗ ИСКУССТВА».
Она называла Завадского «Перпетуум кобеле»…
***
Раневская часто говорила, вздыхая: «Б-же, какая я старая: я еще
помню порядочных людей!»
***
Раневская с завистью говорила
Евгению Габриловичу, жившему
в свои последние годы в Доме ветеранов кино: «Вам хорошо: пришел
в столовую — кругом народ, сиди
и ешь в удовольствие! А я все одна
за стол сажусь… Кушать одной, голубчик, так же противоестественно,
как срать вдвоем!»
***
Раневская часто заходила в закулисный буфет и покупала конфеты
или пирожные, или еще что-нибудь.
Не для себя — с ее страшным диабетом ей ничего нельзя было есть,
а для того, чтобы угостить кого-нибудь из друзей-актеров. Так
однажды в буфете она подошла
к Варваре Сошальской: «Вавочка, —
пробасила она нежно, — позвольте
подарить вам этот огурец!»
«Фуфочка, — так звали Раневскую близкие, — Фуфочка, с восторгом приму!» (У Сошальской был такой же низкий, органного тембра
голос.) «Только уж вы, пожалуйста,
скажите к нему что-нибудь «со значением», как вы умеете!» «Вавочка,
дорогая, — снова начала Раневская, — я, старая хулиганка, дарю
вам огурец. Он большой и красивый. Хотите — ешьте, хотите — живите с ним!»
***
Я однажды выступал Восьмого
марта в поликлинике, к которой уже
много лет прикреплены артисты театра им. Моссовета. Я рассказывал
байки «От Раневской», зал хохотал,
а одна медсестра, разволновавшись, и вовсе выбежала на сцену:
«Я лечила Фаину Григорьевну, можно, я тоже расскажу!» И поведала,
как однажды Раневская принесла
мочу на анализ… в термосе! Сестра
очень удивилась: «Фаина Георгиевна, зачем же в термосе — надо же
в баночке!» И великая актриса ехидно пробасила: «Ох, ни хрена себе!
А кто вчера сказал: неси прям с утра
ТЕПЛУЮ!?»
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